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117. Заявленіе о на зд подданныхъ
Игнатчицкихъ на грунтъ въ сел
Котягахъ 98

118. Заявленіе вознаго о врученій бис-
куиу виленскому Юрію Радивилу
позва по жалоб Федора Шолухн. 99

119. Заявленіе Ивана Якимовича о на-
зд тестя на его ниву 100

120. Заявленіе о грабеж надорог изъ
Радошковичъ въ им. Корсаковичи.

121. Заявленіе о на зд Яна Мучинска-
го на село Поровичи. 10)

122. Заявленіе Минскаго каштеляно Яна
Глебовича съ возвращеніемъ не-
правильно врученнаго позва Ра-
димскому въ им. Белли 101

123. Удостов реніе возного о врученій
позва Богдану Вилчку по жалоб
на него вдовы Настасьи Волковой. 102

124. Заявленіе о неправильномъ взы-
сканіи мыта въ Борисов І03

125. Заявленіе княгини Полонеи Гор-
ской о полученіи отъ князя едора
Горскаго перелъ съ обязатель-
ствомъ отдать ихъ д тямъ своимъ
отъ брака съ покойнымъ ея му-
жемъ княземъ Петромъ Горскимъ. 103

126. Окончаніе заставной записи князя
Федора. Горскаго на им. Лошицу . І04

127. Обязательство княгини ПолонеиГор-
ской о передач двухъ им ній
своимъ д тямъ 104

128. Удостов реніе вознаго объ осмотр
ранъ Войтеха Моствила 105

129. Заявленіе объ избіеніи Острожчиц-
кимъ врадникомъ священника По-
кровской церкви Старыхъ Соломе-
речъ о. Захаріи 105

130. Угодливый листъ князя Федора
Горскаго съ братовой Полонеей
Горской 106

131. Добровольная сд лка князя Федо-
ра Горскаго съ братовою Полонеей
Володковичовной 106

132. Обязательство княгини Полонеи
Горской объ уплат князю Федо-
ру Горскому 60 копъ гр. за два цу-
КГИ ВОЗНИКОВЪ 108

133. Заявленіе о покраж лошади. . . . 108
134. Заявленіе вознаго о врученій Ви-

тебскому воевод Пацу позва по
жалоб на него Матв я Болка.. . 108

135 Заявленіе о нападеніи урядника и
нодданныхъ королевскаго писаря
Михаила Гарабурды на подданныхъ
Богданы Рогозиной 109

136. Заявленіе о на зд князей Олель-
ковичей Слуцкихъ на им ніе Це-
лейское 110

137. Подтверждение вознаго Сеннпцкаго
о томъ, что онъ ввелъ княгиню
Слуцкую Олельковича во влад ніе
т ми поддаными им. Целейскаго,
которые показаны, на "квит его
выданномъ Яну Цедровскому пего
жен Ш

138. Допросъ старостой Минскимъ воз-
наго о поводахъ пос щенія имъ
им, Целейскаго 111

139. Заявленіе о на зд Михаила Ан-
форовича на им. Б лое, Мин. пов. 112

НО. Заявленіе Михаила Анфрровича о
томъ, что онъ присутствовалъ въ
дом Войтеха Котла, когда возный
чрезъ окно подбросилъ туда два
позва по жалоб Яна Дунаевяча,. 112

141. Заявленіе Войтеха Котла по тому
же д лу 1ІЗ

142. Заявленіе о на зд врадннка Ло-
гойскаго на дворъ Заозерскій. . . и з

143. Заявленіе о ияти лошадяхъ пой-
манныхъ на лугахъ им. Логой-
скаго 116

144. Заявленіе о покраж лошади съ
Гоянскаго поля, причемъ сл ды
привели въ им. Павловичи 116

145. Заявленіе о на зд Ивана Корсака
на село Королищевичн 116

146. Квитъ вознаго по д лу о грабеж
Красносельскимъ м щаниномъ
Яномъ Высокинскимъ сына Бори-
совскаго м щанина Ивана Вале-
вича 117

147. Заявленіе вознаго объ осмотр
ранъ на т л Лукьяна Мехведо-
вича 118

148. Жалоба о разбо , учиненномъ Кры-
жановскимъ въ дом Ивенецкаго
войта Станислава Р о з б и ц к а г о . . . . 118

149. Заявленіе Станислава Сологуба,
что Крыжановскій нам ревался на-
сильно взять т ло убитой имъ под-
данной въ дом войта Ивенец-
кого 120
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150. Вводъ Йвана Корсака во влад ніе
домомъ Ганны Криницкой и пере-
дача его князю Федору Горскому. 120

151. Заявленіе о нападеніи Самохвало-
ва и др. иодданныхъ на поддан-
ныхъ Пятевскихъ 121

152. Заставная запись на им. Коптев-
•щину, отъ Войтеха Моствила Ан-
дрею Третескому 122

153. Заявленіе о нападеніи Соломерец-
каго войта на дорог на поддан-
ныхъ Ратомскихъ ї24

154. Донесение вознаго о разореніи въ
сел Улановичахъ двора татарина
князя Богуша Шабановича. Сень-
кой Есеневичомъ 124

155. Освид тельствованіе вознымъ разо-
-реиія и убытковъ, причиненныхъ
татариномъ Богушемъ Шабанови-
чемъ при на зд на дворъ въ се-
л Улаиовичахъ 125

156. Вводъ Томка Мартиновича изъ Ре-
кустевичъ во влад ніе дворомъ
Сурвилы 126

157. Допросъ Яна и Павла Границкихъ
по д лу о приложеніи печатей къ
духовному зав щанію Щаснаго Ве-
левскаго 127

158. Заявленіе Стефана Якимовича о по-
-краж у него въ Гоянов коня и
'установленій сл да до села Пав-
•ловичъ 128

159. Актъ вознаго объ освид тельство-
ваніи ранъ Обрагима Ясиновича и
его шурина Мисея Кенкевича. . . 128

160. Заявленіе мытника Хаима Абрамо-
вича о нападеніи слугъ Ивана
Быковскаго на дворъ его въ горо-
д Минск и грабеж 129

161. Заявленіе о разбо .близъ им. Ду-
коръ, учиненномъ слугами пановъ
Завишей 129

162. Заявленіе о б гств одной семьи
подданныхъ азъ им. Пережиръ. . 130

163. Заявленіе объ увоз Адамомъ Во-
лодковичемъ рыкуньи изъ им. Пе-
трова 130

164. Жалоба Амброжея Жикгимонтовн-
ча на неправильное р шеніе зем-
скимъ судомъ процесса его съ Ми-
колаемъ Сологубомъ и др. лицами
о влад ніи селомъ Титовичи.. . . 1 3 0

165. Заявленіе о побояхъ и грабеж
Павла Чаплинскаго по дорог изъ
Радошковичъ въ Холхлу Стефа-
номъ Брушкевичемъ. . . • . . . . 131

№6
166. Жалоба на Минскихъ м щанъ Ива-

на Пилиповича и Остапа Шолома
о нападеніи на дворъ князя Кро-
шинскаго въ рынк , на Троицкой
гор 132

167. Заявленіе о нападеніи подданныхъ
Яна Кишки на им. Целейское Яна
Цедровскаго. 133

168. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ
подданому Васьк Бураку зем. Иг-
натомъ Ходк вичемъ ъ корчм . 134

169. Заявленіе о на зд Игната Ходко-
вича на уроч. Новины въ им. Сол-
деневскомъ 134

170. Жалоба на Григорія Коптя о на-
зд на огородъ им. Ширяева . . 135

171. Мировая сд лка между Вколовымъ
и Мартиновичемъ о разд л им.
Яцковщизны, надъ р. Чаплею . . 136

172. Заявленіе пов реннаго князя Ba-
врынца Вольскаго о неявк арен-
датора чопового сбора въ Минскомъ
пов т въ судъ въ назначенный
срокъ 138

173. Жалоба на Богдана Стецкевича о
на зд на дворъ Зверевщизну . . 139

174. Жалоба на Матея Петрушковича
сд лавшаго на здъ на Минчиков-
скій грунтъ 139

175. Жалоба на Яна Антышевича-Клеч-
ковскаго о грабеж подданныхъ
им. Тоновскаго, хавшихъ на торгъ
въ ы-ко Ивенецъ 140

176. Удостов реніе возного о томъ, что
супруги Гладкіе отказались при-
нять отъ Витебскаго воеводы Ста-
нислава Паца 200 копъ гр. заклад-
ной суммы на дворецъ Войтехов-
скій, надъ р. Волмою 140

177. Завленіе возного объ осмотр изра-
неннаго подданнаго и нарушеніи
границы въ им ніи Янцовскомъ. . 141

178. Присужденіе копою вора къ смерт-
ной казни. (Л. 151—4). Нанеч. Акт.
В. К. т. Х Ш, стр. 40—40 . . . . 142

179. Протеста противъ неправильнаго
составленія земскимъ судомъ дек-
ретовъ по д лу Давида Гл бовича
Есьмана съ Миколаемъ Сологубомъ. 142

180. Заявленіе вознаго о томъ, что Зох-
на Федоровна Вепрацкая не дозво-
лила совершить вводъ Яна Вихо-
ровскаго во влад ніе землею Сен- •
чиловскою 143

181. Нападеніе близъ м-ка Ракова на
служебника пана Яна Скиндера.. 144
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182. Заявленіе о нападенін подданныхъ

князя Михаила Вишневецкаго на
Илью Костюковича и его поддан-
ныхъ на лугу Бервецъ . . . . 145

183. Жалоба на Николая Чаплинскаго
о незаконной рубк л са въ им.
Стибалково на уроч. Черное. Болото. 146

184. Заявленіе возпаго о розыскахъ
б глаго иаробка отъ пана Андрея
Грибовича изъ им. Стибалкова . . 140

185. Р шеніе д ла по жалоб Андрея
Григоровича на Валента Понятов-
скаго объ укрывательств его б г-
лаго паробка . . . 147

186. Заявленіе о на зд Петра Дорого-
стайскаго на им. Бес ды 148

187. Заявленіе о разбо на дорог близъ
м-ка Крайска, учиненномъ земяна-
и м щаааші князя Стефана Кори-
бутовича Збаражскаго 148

188. Заявленіе о побояхъ нанесенны ь
Гришк Петровичу въ слобод Тонов 150

189. Заявленіе Яна Стужинскаго о по-
сягательств Григорія Макаровича
на им. Ковшово 151

190. Жалоба на Ульяну Могилевку, ко-
торая „утекла" изъ Минска неиз-
вестно куда- съ вещами больного
и израненнаго князя Федора Гри-
горьевича Горскаго 152

т91. Жалоба на бояръ, м щанъ и под-
данныхъ пана Яна Космовскаго,
напавшихъ на врадника и слугъ
князя Стефана Збаражскаго . . . . 153

192. Актъ объ осмотр вознымъ раиъ
на подданныхъ им. Тарасова. . . . 155

193. Разбой близь м-ка Слободы . . . . 155
194. Заявленіе Хоецкаго о покраж у

него лошади и разныхъ вещей . . 156
195. Убійство близъ села Шипянъ.. . . 156
196. Жалоба Миколая Ваньковскаго на

Мартина Володковича о неправиль-
номъ иск 157

197. Врученіе позвовъ зем. судь , под-
судку и шісарю Минскаго земскаго
суда и др. лпцамъ по жалоб о
неправильномъ р шеніи имуще-
ственііаго д ла Григорія Макаро-
вича съ Яномъ Стужинскимъ. . . 158

198. Жалоба на Яска Ковалика, кото-
рый сорвалъ съ головы у Анны
Харковны м ховую шайку . . . . 159

199. Убійство близъ села Шииянъ . . . 159
200. Уступочная заиись на два поля отъ

Федора Андреевича Шолухи на
имя Раины Мелешковичъ, жены
Константина ПІолухи 160

201. Дознаніе возного при осмотр тру-

па убитаго въ Шипянахъ Ёондра-
та Окулича 161

202. Процесъ между Поликовскими и
Валнцкими объ имуществ . . . . 162

203. Заявленіе Миколая Крепуги о про-
паж пяти лошадей 163

204. Опознаніе уворованной лошади. . 164
205. Процессъ по д лу объ убитомъ и

утопленномъ въ р. Птич хлопц
Федорк Москвитиа . 165

206. Заявленіе о неизв стно кому при-
надлежащей лошади въ Соломере-
цкомъ замк . 166

207. Заявленіе о поджог дома поддан-
ного Яхима Будки • 166

208. Жалоба Скиндера на вознаго Волко-
вицкаго, не представившаґо въ судъ
своего дознанія по д лу о побояхъ,
нанесенныхъ Станиславу Якубови-
чу Булгакомъ 167

209. Заявленіе о на зд на грунтъ
подъ селомъ Мешонка 167

220. Прпвилей Сигизмунда Августа II
воевод Подляшскому Василію Ты-
шкевичу на графскій титулъ отъ
5 ноября 1569 168

221. Опред леніе суда по д лу объ у-
плат Иваномъ Рагозою Миколаю
Поляковскому 20 копъ грошей.. 169

222. О грабеж разныхъ вещей у слу-
жебника князя Якуба Свирскаго.. 173

223. Заявленіе объ утрат документовъ на
им. Пирешево пановъ Кудиновичей. 173

224. Дознаніе по д лу о на зд под-
данныхъ изъ им. Ракова на лугъ
пана Миколая Сологуба у Янового
Брода на р. Вясочи 174

225. Жалоба на врадника им. Тенчына
князей Олельковичей Слуцкихъ,
захватившаго ниву бискупа Ви-
ленскаго Дуброву . 175

226. Жалоба на татарина Ойдаревича,
который нанесъ побои жен и сы-
ну Павлу Мартиновичу Гордо и
ему самому въ м-к Дубров . . . 176

227. Жалоба на татарина Богуша Сафь-
янов ича, напавшаго на ;домъ Ива-
на Дедковича, неподалеку отъ им.
Болилаковщины 177

228. Жалоба на Миколая Добрылев-
скаго о на зд на ниву Горош-
ковскую иодкоморія Миаскаго Ста-
нислава Сологуба . 177

229. Удостов реніе вознаго о разд л
озерыща подъ им. Ивенецкимъ
между Станиславомъ и Микола-
емъ Сологубами 179

230. Актъ вознаго по д лу объ убитой
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Ганн , подданной Станислава Со-
логуба изъ им. Ивенца 181

231. Заявленіе о на зд паші Овдотьи
Стужинскои на с ножать Ковшов-
скій Логъ князя Богдана Соломе-
рыцкаго. , . 182

232. Дознаніе о поселеній бояръ—ко-
шевниковъ надъ р кой Черной въ

• им. Волкове 182
233. Заявленіе о на зд Амельяна По-

повича съ подданный па с ножатъ
въ Б лыхъ Прихабахъ и другія
надъ р. Ушою им. Шипяпскаго . . 183

234. Заявленіе пановъ Завишъ о прина-
длежности имъ им. Пережиръ Минск.
нов . 184

235. Жалоба на Яна Куроша о разоре-
ньи иыъ крестьянъ села Студенки
и Бытчи 185

236. Жалоба на Куромшу Адамовича о
на зд и побояхъ во дворц Вы-
верскомъ Богуша Сафъяновича и
его семьи 18G

237. Заявленіе о побояхъ, нанесенныхъ
подданымъ князя Крошинскаго,
изъ села Лещинъ, подданный изъ
села Болочн 187

238. Жалоба на князя Стефана Коры-
бутовича Збаражскаго о разореніи
его поддаными изъ им. Старыны
поддаными изъ им. Юнтева. . . . 187

239. Процесъ Пера и Вержбицкаго о
грунт Ыинтутишки 189

240. Жалоба на подданыхъ князя Пе-
тра Крошинскаго Заценскон воло-
лости о на зд на с ножать Озе-
рище им. Косына надъ р. Вячою. 189

241. Жалоба на Александра Мацкови-
ча о на зд на с ножать подда-

ннхъ села Дубровлянъ надъ р. Вячою 191
242. Жалоба на Андрея Кирика о на-

паденіи на ниву Сокольню. . . 19з
243. Жалоба о нападеніи Александра

Мартиновича Мацковича на уря-
дника Минскаго Вознесенскаго мо>
настыря 193

244. Заявленіе объ обидахъ и безпра-
віи со стороны вознаго Мартина
Крывицкаго въ им. Кіевцахъ . . 191

245. Заявленіе везныхъ по д лу о воз-
вращеніи Сологубамъ подданыхъ

"ИМ. КІеВЦЫ. 197
246. Допросъ вознаго Свидло о харак-

тер позва, врученнаго Сологубу
по жалоб Есьмановой 1У8

247. Жалоба на бискупа Юрія Радиви-
ла о разбо , учиненномъ его под-

данными на изъ м-ка Пережиръ
въ Заозерье 199

248. Д ло объ убійств въ ы к Раков
сына Томка Мартиновича Гермогена 202

249. Заявленіе Микиты Дубинцевича, что
онъ служить Федору Бышетравк . 203

250. Вводъ Сологуба во влад ніе служ-
бой людеіі въ сел Чолноки им.
Кіевецкаго 203

251. Донесете возного о нападеніипани
Есьмановой на людей Сологуба въ
сел Чолнокахъ 204

252. Д ло о на зд Есьмановъ на село
Гумбели 205

253. Вводъ Сологуба во влад ніе селомъ
Гумбели 206

254. Жалоба на Миколая Радивпла о
на зд его нодданныхъ на ниву
въ Козапулахъ 207

255. Заявленіе вознаго о вы зд въ им.
Кіевецъ для взысканія судебнаго
штрафа 24 копъ грош. лит. съ
паномъ Есьмановъ въ пользу Со-
логуба 208

256. Заявленіе возного по д лу о вы з-
д въ им. Кіевецъ для взысканія
въ пользу пана Сологуба 25 копъ
грош, лит 209

257. Жалоба на Ахыета Казманбетовича
о на зд его на им. Липники. . . 209

258. Удостов реніе вознаго о врученій
позва князю Жижемскому по д лу
о побояхъ Марка Федоровича. . . . 210

259. Жалоба на сунруговъ Миневскихъ
о захват нм нія Гребень у Ща-
стнаго Котловича 211

260. Жалоба Александра Мацкевича о
на зд подданыхъ князя Крошин-
скаго на с ножать Озерыще. 212

261. Жалоба на Андрея Вепрацкаго о
нанесзніи побоевъ слугамъ. Попя-
товскаго на нив его им. Пет-
ровскъ. 212

262. Врученіе позва Александру Мацко-
вичу по жалобе князя Крошынскаго. 213

263. Удостов рені возного о передач
листовъ княгин Ев Чарторый-
ской отъ Михайла Францковича. . 214

264. Вручені є позва Александру Мацко-
вич но жалоб князя Крошин-
скаго. 214

265. Заявленіе Федора ПІолухи и Уль-
яны Кириковны, съ назначеніемъ
срока для мировой. 215

266. Врученіе позва супругамъ Добри-
левскимъ по жалоб Сологубовъ. 215

267. Зам нная запись на Село Чиков-
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шину отъ Володковича князю
Жпжемскому: 216

268. Зам нная запись на грунтъ въ
Качын отъ князей Жижемскихъ
Мартину Володковичу. 2І8

269. Донесете возного объ освид тель-
ствованіи ранъ и добоевъ на Міш-
скихъ м щанахъ Юріи Мехедови-
ч и Хом Беловашевич . 22о

270. Жалоба о на зд Семашіш Жилков-
ского на дворъ Кощицкой. 221

271. Актъ возного объ освид тельство •
ваніи побоевъ нанесенныхъ под-
даннымъ изъ им. Ивенецъ. . 222

272. Жалоба на боярина Павла Адамо-
вича и Яна Предуту, напавшихъ
на цодданыхъ пани Сологубовой. 223.

273. Жалоба на Есьмановъ о нападеніи
на подданного им. Евшевичъ. 224

274. Жалоба на Станислава Грибови-
ча о побояхъ 226

275. Донесете вознаго объ осмотр
трупа убитаго и израненныхъ под-
даныхъ им- Вршевскаго 227

276. Заявленіе объ избраніи третейска-
го суда между Есьманами и Пре-
сецкими по д лу о подданныхъ,
убитых въ м—к Ершевичахъ. . . 228

277. Жалоба на князя Щаснаго Голов-
чинского о на зд на село Болонь,
принадлежавшее къ им. Холхлу. . 229

278. Допросъ Криштофа Керсновскаго
по д лу объ учиненной имъ по-
хвалк противъ Минскаго бурми-
стра Богдана Савича 231

279. Заявленіе Юрія Волчка о ноб г
«хлопца». 232

280. Показанія осужденнаго на вис ли-
цу Мартина Гончаревича, данныя
предъ смертью. 232

281. Осмотръ нарушенныхъ границъ им.
Лошицы 233

282. Жалоба Стан. Грибовича на По-
лонею Крайчымсгсую о побояхъ. . 234

283. Заявленіе Григорія Довгяло о гра-
беж пары лошадей въ г. Минск . 235

284. Жалоба Ив. Вербицкаго на князя
Якуба Свирскаго о на зд на его
грунтъ Наволоки, иринадлежащій
къ им. Острожчичи 235

285. Ревизорский листъ о разграничены
им нія Лошицы между князьями
Горскими 236

286. Заявленіе Григорія Рагозы объ от-
каз Мартина Тишковича выдать
его отчича изъ своего им нія Ло-
гойска 237

287. Перечень убытковъ, прччиненныхъ
при на зд на какой-то дворъ
(безъ начала и конца) 239

288. Отказъ жены Мартина Тишкевича
въ уплат Григорію Рогоз бо копъ
грош. лит. за подданнаго 240

289. Жзлоба о на зд татаръ изъ Осо-..
вца на сеножати Ивана Степано-
вича 240

290. О на зд Ивана Новгородца на
грунты Кондобеевскіе 242

291. Дов ренность отъ д тей Стефана
Ванькевича матери свой на полу- •:
ченіе денегъ по вс мъ долговымъ
обязательствамъ 242

292. Заявленіе о поб г челядницы изъ
пм. Новый—Дворъ. . . . ч. . . . 243

293. Жалоба о на зд Игната Ходкеви-
ча на дворъ Солденевскій. . . . 244

294. Жалоба о нападеніи подданых Яку-
ба Рекутя изъ села Городища на
стадо коней князя Богдана Соло-
мерыцкаго 245

295. Заявленіе о на зд слугъ и под-
даныхъ супруговъ Сологубовъ на
им. Кіевецъ 247

296. Заявленіе о врученій Езофу Винь-
ковичу „упоминальыаго" лпста по
д лу о долг его супругамъ князь-
ямъ Соломерицкпмъ 248

297. Жалоба на Андрея Грибовича о
нарушеніи „копцовъ" в им. Сти-
балков ,. 249

298. Процесъ по д лу объ опознанной
въ сел бискупа Виленского Ко-
роваев , подданнымъ нм нія Ва-
кшанъ, своей клячи 250

299. Заявленіе возного объ оскорбленіи,
которому онъ подвергся во двор
Старинскомъ при врученій позва. 252

300. Жалоба о на зд Александра Хо-
мутовскаго на им. Крыково Ста-
нислава Роконтанского. . . . . . . 252

301. Жалоба на Ивана Левковича о на-
здЬ на с ножать Андрейковщину. 253

302. Заявленіе о на зд Миколая Со-
логуба на дворъ К і е в ц ы . . . . . . . 254

303. Отказъ Есьмана отъ совершенія
формальнаго разд ла им. Кіевецъ. 255

304. Заявленіе о неявк Есьмана въ
назначенный срокъ для р шенія
д ла съ Сологубомъо подданныхъ. 256

305._Жалоба о на зд Войтеха Бужын-
" скаго на село Сопотево 256

307. Жалоба о на зд Сновскихъ на
грунтъ Лоз и ще. 258

308. Заявленіе о захват княземъ Свир-
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скимъ коней у подданныхъ села
Чудиничъ. • 260

309. Заявленіе объ опустошенш под-
данными князя Масальскаго Ново-
дворской пущи 260

310. Заявленіе о покошеній подданны-
ми князей Крошинскихъ и Масаль-
скихъ с ножатей въ пущ

311. Жалоба о на зд Игната Ходько
вича на с ножать Новины 261

312- Вводъ минскаго Старосты Гаврила
Горностая во влад ніе дворцомъ
Каландинскимъ и землей Попко-
вой 262

ЗІЗ.Передача им. Вршовичъ Абраму Ов-
лочимскому отъ его матери 264

314. О врученій позва Францу Жуку
по д лу его съ Жомоитскимъ ста-
ростою Станиславомъ Кишкой о
подданныхъ. 265

315. Процессъ пановъ Перевозскаго и
Тишкевича о б глыхъ подданныхъ. 266

316. Процесъ между Скумішомъ и Тп-
шкевичами о подданныхъ 267

317. Жалоба на подданныхъ Зофеи Со-
логубовой, которые на ярмарк въ
Ершевичахъ избили подданныхъ
пана Есьмана 268

318. Жалоба на Ивана Вербицкаго о на-
паденіи на про зжей дорог на под-
ныхъ князя Якуба Свирскаго.... 270

319. О нападе ній на домъ татарина Се-
лимшы татаръ въ сел Старинахъ.

320. Жалоба на бояръ и подданныхъ
пана Есьмана о нападеніи на Иве-
нецкихъ подданныхъ 272

321. О на зд Яна Дунаевича на Колан-
диновскій дворъ 273

322. О на зд Николая Будьки на сель-
цо Каленики 273

323. О потрав полей въ им. Вязы ни
подданными князя Корыбутовича—
Збаражскаго " 274

324. Жалоба на Войтеха Себестыяновича
о на зд на урочище Подгрушье.

325. Жалоба на Томаша Радимскаго, на-
иавшаго на Григорія Янковскаго и
его пастуховъ на урочищ Веребь-
евщина 276

326. Заявленіе о томъ, что, вопреки за-
в ренію вознаго, врученный нмъ
позовъ по д лу Гуриновой съ Жик-
гиионтовичомъ оказался «мазанымъ
скробанымъ и иоправованымъ».. . 277

327. О поджог гумна въ им. Дексня-
нахъ 278

328. О на зд на пущу Ячынскую надъ
р кой Бабья Вода. . . , 278

329. О разбойномъ нападеніи на дорог
изъ Минска в Радошковичи. . . . . 280

330 Вводъ супруговъ Рудинскихъ во
влад пье выд леной имъ і/s части
им. Сушкова. 280

331. О грабеж Корсакомъ лошадей и
нанесеній побоевъ слуг ^Нанько-
вичевой въ им. Узд 281

332. Объ отказ сборщика податей отъ
полученія налога съ 4 службъ им.
Миколаєва 282

333. О нападеніи Бузынскаго на им.
Тонвы 282

334. О на зд на Налибоцкую пущу.. . 282
335. О на зд на урочища Кононове и

Занцево Лядо Теляковскаго 284
336. О томъ же на зд на урочище

Кононово и Занцево Лядо. им. Те-
ляковскаго 285

337. О нападеніи на домъ м щанина
Давида Левоновича въ г. Мпнск . 286

338. Процесъ Есьмановъ оъ Сологубами
о двухъ челядинцахъ изъ им. Кіе-
вца 287

339. Актъ осмотра т ла убитаго шлях-
тича Федора Амброжевича 289

340. О несостоявшейся угод между
Кричевскимъ старостичемъ Федо-
ром^ Шолухой и Ульяной Кирило -
вной по д лу объ убіеніи мужа
посл дней 291

341. О нанесеній побоевъ цодданнымъ
Сологубовъ въ м-к Ершевичахъ.

342. О покупк Федоромъ Тпшкевичемъ
у Остафія Тншкевича части им.
Слободы 292.

343. Вводъ м щанина Давыда Левоно-
вича во влад ніе домомъ в г. Мин-
ск , на Троицкой гор . 294

344. О вступленіи м шанина Давыда
Левоновича во влад ніе своимъ
домомъ на гор Троицкой, въ гор.
Минск 294

345. Объ осмотр вознымъ раненныхъ и
избитыхъ подданныхъ села Коза-
пуповъ им. Ивенецкаго . 295

346. О застав волоки земли въ им.
Усы отъ Ганны Кондратовичевой
Юрію Щасновичу 296

347. О врученій князю Крошынскому
позва по д лу о захват его под-
ними с ножати им. Косыни у Але-
ксандра Мацкевича.

348. О врученій князю Крошинскому
позва но д лу о захват его под-
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данными с ножатя Озерище у Але-
ксандра Мацкевича 297

349. О захват боярами Декснянскими
с ножати въ им, Красносельскомъ. 297

350. О па зд земянина Адама Андре-
евича на сельцо Бобрыки 298

351. О захват села Ковшицъ у Григо-
ра Рогозы слугами Мартина Тишке-
вича 298

352. О грабеж «стырты жита» подъ се-
ломъ Омеломъ у Ески Юревича.. . 299.

353. Процесъ о сел Гореличахъ между
Станиславомъ и Миколаеыъ Соло-
губами 300

354. О на зд подданыхъ Колачевскихъ
на бояръ им. Вепратскаго 302

355. О на зд Инковского на ниву Ин-
колевшину 302

356. О ввод Макаровича во влад ніе
селами Дойново и Гусково зОЗ

357. О драк и нападеніп въ Боровлян-
скомъ л су на иодданныхъ Остро-
жицкпхъ 303

358. О на зд Нестановскихъ поддан-
ныхъ на с ножагь за р кою Звонею 304

357. О на зд подданныхъ Макаровича
на село Ковшово 305

358. О нападеніи близъ м-ка Городища
Новодворскихъ подданныхъ на
подданныхъ князя Езофа Полубен-
скаго 305

359. О на зд подданныхъ князя Миха-
ила Бишневецкаго на ниву Максп-
мовщину, им. Декснянъ 306

360. О захват Сушковскимъ врадни-
комъ с ножати Подгире надъ р -
кою Ушою 307

361. О на зд подданныхъ им. Уши на
с ножать Подгире 308

362. О иоврежденіи подданными княги-
ни Полубенской берега р ки Пти-
ча, принадлежавшаго къ им. Ново-
дворскому - 309

363. Объ избіеніи подданныхъ им. Но-
водворскаго на торгу въ м-к Го-
родищ . 309

364. О на зд князя Езофа Полубенска-
го на стодолу въ м-к Городищ .. 310

365. О побояхъ нанесенныхъ Минскому
м щанину Ивану Коковчичу 312

366. О врученій позвовъ Мартину Во-
лодковичу и дргимъ лицамъ по
жалоб Николая Кишки 313

367. О неправильномъ сбор жита Ста-
ниславомъ Сологубомъ на ярмарк
въ им. Остейков 314

368. О на зд Ивана Песляка на им.
Домашево 315

369. О на зд Куріяна Кравцевича на
грунты Ходоровскіе 316

370. Объ осмотр т ла убнтаго подсу-
_ димаго Павлюка • . . 316

371." Объ избіеніи Ершевскихъ поддан-
ныхъ подданными пана Есьмана.. 317

372. О вторичномъ вы зд Григорія
Вязевича для ввода во влад ніе
селомъ Кучуки 318

373. Объ осмотр ранъ на подданныхъ
Михаила Русака 319

374. О врученій позва по жалоб Три-
бунальнаго судьи Минскаго пов -
та Макаровича на составъ Минс-
каго земскаго Суда. . . .х . . . . 320

375 Докладъ вознаго Василія Григоро-
вича о подач имъ должностнымъ
лицамъ Минскаго земскаго суда
позва для явки ихъ въ трибуналь-
иый судъ по неправильному р ше-
нію ими д ла Лаврииа Ратомскаго. 320

376. Докладъ возного объ осмотр имъ
въ им ніи Домашевичахъ Иліи
Песляка сл довъ на зда, учиненна-
го зд сь его сос домъ Иваномъ
Костюшковичемъ Песлякомъ.. . . - 321

377. Докладъ вознаго объ осмотр ранъ,
нанесеиныхъ служебнику князя

едора Горскаго Петру Коїшнско-
му минскимъ м щаниномъ Иваномъ
Коковкою 322

378. Заявленіе Ершевского врядникаЯна
Предсты о незаконной претензій
Альжбеты Станиславовны Сологу-
бовны Андреевой Овлочимской къ
Ершовскому им нію, которое ц -
ликомъ подарено ею сыну своему
Абраму Овлочимскому 323

379. Заявленіе Острожчицкаго врадника
Ивана Вербицкаго о нападеніи слу-
жебника князя едора Григорьеви-
ча Горскаго на Острожицкихъ под-
данныхъ ана торгу, израненіи и
ограбленіи ихъ 324

380. Жалоба Мартина Заблоцкаго — За-
ценскаго урядника князя Петра
Крошинскаго на Новодворскаго
урядника Любецкаго о нападеніи
на Заценскихъ подданныхъ, изра-
неніи ихъ и грабеж 324

381. Жалоба урядника Служчиной на
урядника князя Петра Крошин-
скаго о разбойномъ нападеніи на
людей им нія Новаго двора. . . . . 325
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382. О продаж им. Шапка го отъ Ради-
вила князьямъ Головчпнскимъ.. . . 326

383. О на зд Нестановскаго боярина на
им ніе Григорія Вороновича 326

384. О неврученні пану Банковскому 18
коп. грош. лит. по «листу визна-
ному» Федора Конищы. '327

385. О нападеніи на Минскаго міщани-
на Коковку 327

386. О на зд Погор льскихъ поддан-
иыхъ на село Дукурневичы. . . . 327

387. О нападеніи татарина на Мнколая
Бутьку 328

388. О на зд врадника князей Збараж-
скихъ на им. ІСасуту. 328

391. Миролюбивая сд лка ЯнаДунаеви-
ча съ Ганной Слизневой 329

392. Миролюбивая сд лка Лазаря Еско-
вича съ Еской Юрьевичемъ . . . . 330

393. О врученій позва Каспору Керснов-
скому по д лу о захват Трухо-
новской с ножати . 330

394-. Миролюбивая сд лка Яна Сновска-
го съ Тихономъ Васильевичемъ
относительно нивы Ложище. . . . . 321

395. Миролюбивая сд лка Яна Ольшев-
скаго съ Станиславомъ Сологубомъ
по д лу о побояхъ ззз

396. О на зд Титвенскихъ подданныхъ
на груптъ села К о б ы л и ц к а г о , . . . . 333

397. Заявленіе уполномоченная князя
Крошинскаго Мартина Заблоцкаго
о своей бол зни, съ просьбой объ
отсрочк д ла. 335

398. Судебное р шеніе по д лу Томка
Рокстевскаго съ Ганной Данилеви-
чевой о неуплат ему 100 копъ
гр. лит. 335

399. О порубк Федоромъ Пожарискимъ
ольхъ въ огород Олисея Михай-
ловича и избіеніи жены и д тей
посл дняго. 340

400. О передач им. Урбановщины во
влад ніе Валентина Понятовскаго
по заставной записи отъ Миколая
Кишки. 341

401. Осмотръ побоевъ на подданномъ
Василіи Сукович . 341

402. О нанесеній побоевъ Минскому
возному Пожарыскому при вруче-
ній позва Войтеху Будьк . 342

403. О на зд подданныхъ Тарасовской
волости на с ножать Трухоновскую. 342

404. О на зд Олисея Пожарискаго на
влад нія едора Степановича. 344

405 0 прит сненіяхъ подданныхъ им -
нія Кухтицкаго арендаторомъ Анд-
реемъ Масленкой 347

406. Заемный листъ Феодора Волка на
30 копъ грош, лит 347

407. О недопущенні вознаго ко вводу
Семена Волка во влад ніе шестью
подданными им. Птича 348

408. О врученій позва Федору Волку
по жалоб брата Семена о неудов-
летвореніи денежныхъ обязатель-
ствъ 349

409. О нанесеній побоевъ Яну Выров-
скому Петромъ Лясковницкимъ въ
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П РЕДИС ЛОВІЕ.

Настоящій XXXVI томъ актовъ, издаваемыхъ Виленскою Археографиче-

скою Комиссіею, заключаетъ въ себ первую половину актовой книги Мин-

скаго гродскаго суда за 1582—1598 годы, хранящейся пъ Виленсгсомъ Цеит-

ральномъ Архив подъ J\° 11765. Вс хъ листовъ въ этой книг 1025; но изъ

нихъ напечатаны только л. л. 1—489. Писана она на старишюмъ западно-

русскомъ язык , кириллицею. Въ виду ея сравнительной древности и значи-

тельной ветхости, Комиссія р шила напечатать ее ц ликоиъ, бозь всякихъ

пропусковъ, какъ р дкій, древній, памятникъ письма и языка западно-русскаго

и какъ памятникъ юридическій и бытовой конца XVI стол тія. Вплеиская Ео-

миссія и раньше не разъ уже печатала древнія актовыя книги ц ликомь, безъ

пропусковъ, находя, что только такимъ образомъ изданный иамятникъ письма

можетъ дать безспорныя основанія для т хъ или другихъ научныхъ выводовъ,

рисуя полную и живую картину жизни и быта црошлыхъ в ковь. Въ такомъ

вид я съ такой ц лыо были изданы Комиссіою „Ревизія пущъ и переходовъ

зв риныхъ въ Великомъ Княжеств Литовскомъ Григорія Воловича 1554 года",

и томы той же Комссіи XVII, XIX, XXI,. XXII, XXVI и XXXII.

Им я въ виду подобнаго рода изданія, мы считаемъ необходимыми н -

сколько подробн е остановиться на сл дующихъ двухъ важныхъ вонроеахъ.

Вопросъ первый. Съ какою ц лію Виленская Археографическая Комиссія

издала вышеуказанные томы и книги юридическихч» памятниковъ въ полномъ

объем текста, безъ пропусковъ даже маловажныхъ докумеитовъ? Сд лано это

Комиссіею для того, чтобы представить лицамъ, ищущимъ знанія и людямъ

науки вообще, сохранившіеся древн ишіе юридическіе памятники, состав*

ленные достов рн йшими и высоко поставленными служебными людьми въ

государств , каковы напр, „королевскіе ревизоры" и другія подобны» имъ лица,

и дать документы обнимающіо изв стную эпоху и географическіе раіоны съ разно-

образн йшими проявленіями общестненной жизни въ государств^. Въ этомъ от-
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ношеній памятники эти иы ютъ высокую, сугубую ц нность, какъ по своей

вн шности, такъ и по своему внутреннему содержанію. Заботиться объ ихъ

сохранности отъ исчезновенія и стараться выдвинуть ихъ въ полноиъ объем

ихъ текста предъ людьми науки—это священная обязанность всякаго ученаго

учрежденія, бол всего м стной Комиссіи.

Вопросъ второй. На какомъ язык написаны эти юридическіе памятники?

Изъ тщательнаго изученія древнихъ юридическихъ памятниковъ С веро— и

Юго-Западной Руси, собранныхъ нын въ обширн йшемъ Виленскомъ Цепт-

ральноыъ Архив , выясняется то непреложное иоложеніе, что все почти Ве-

ликое Княжество Литовское, на громадномъ пространств его—на восток до

истоковъ Волги, до богоспасаемаго града Кіева, на западъ—до Карпатскихъ

горъ съ Червонного Русью, т. е. Галицкимъ и Холмскимъ княжествами, на

С веръ—до береговъ Западной Двины и на Югъ—до береговъ Чернаго моря,

искони временъ было населено, въ масс своей, кореннымъ Русскимъ народомъ, ис-

ключая лежащаго въ раіон Балтійскаго побережья маленькаго географическаго

оазиса—съ двумилліоннымъ населеніеыъ особаго Литовско-Латышскаго племени

что этотъ народъ говорилъ однимъ общимъ русскимъ языкомъ и только въ

поздн йшіе в ка, всл дствіе сильн йшаго возд йствія на него польскаго и ла-

тинскаго языковъ, потерп вшимъ значительныя изм ненія отъ привноса въ него

либо вновь образованныхъ русскихъ словъ, либо, и это больше всего, отъ во-

шедшихъ въ составъ его словъ изъ польскаго и латинскаго языковъ и отъ

привитой ему отъ этихъ языковъ, не свойственнной ему новой конструкцій

р чи, и чрезъ то значительно утратившимъ свою природную чистоту, почему

его можно назвать вообще „порченнымъ русскимъ языкомъ." Но и этотъ

видоизм ненный—„порченный» русскій языкъ, въ основаніяхъ своихъ, все же

сохранилъ всю природную свою чистоту и неприкосновенность, такъ что ни въ

географическихъ названіяхъ, ни въ личныхъ именахъ не принимаетъ никакихъ

несвойственныхъ ему, смягчающихъ звуковъ иольскаго и другихъ языкозъ.

Этотъ—съ виду „порченный русскій языкъ", сталъ съ самаго начала юридиче-

скимъ языкомъ новаго Литовско-Русскаго государства. Русскій народъ, какъ

хозяинъ этой земли, по своей необъятной масс и исчисленію, самъ собою,

своею собственною волею и хот ніемъ, свободно поднесъ этотъ свой языкъ въ

даръ, какъ неоц нимое сокровище своему государству—для всего юридическаго

въ немъ д лонроизводства. На этомъ язык мы встр чаемъ въ печати первую

законодательную книгу этого государства—„Литовскій Статутъ 1588 года".

Зат мъ, широкимъ разливоиъ, какъ море, по всему государству онъ
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выступаетъ предъ нами во всевозможныхъ отд льныхъ актахъ народной жизни>

употребляется въ разнообразн йшихъ юридическихъ учрежденіяхъ страны—въ

судахъ—земскомъ, гродскомъ, въ высшемъ суд Главнаго Литовскаго Трибу-

нала и въ другихъ учрежденіяхъ, въ вид юридическихъ сд локъ—продаж-

ныхъ, д л жныхъ, заставныхъ, фундушевыхъ и другихъ записей, или въ вид

правительственныхъ актовъ—привилегій, постановленій, предписаній, ограниче-

ній, вводныхъ актовъ, или, наконецъ, мелкихъ актовъ: жалобъ, протестовъ, поз-

овъ, квитанцій, реестровъ и. т. под. Для того, чтобы вс эти акты—правитель-

ственныя ли постановленія. или частныя юридическія сд лки и даже самые

мелкіе документы—въ род жалобъ и т. под., могли сохранить свою силу и въ

будущемъ, необходимо было ихъ занести предъ лице изв стнаго установленная

государственная, суда, главнымъ образомъ—земского и гродскаго судовъ, выс-

шаго судилища Главнаго Литовскаго Трибунала и т. д., необходимо было совер-

шить д йегвіе. въ этихъ юридическихъ учрежденіяхъ называемое «явкою въ судъ».

Весьма интересно и достойно самаго серьезнаго вниманія, что этотъ, съ виду

порченный, русскій юридическій языкъ всего Великаго Княжества Литовскаго,

д йствовавшій въ немъ съ древн йшихъ временъ по 1697 годъ включительно, когда

оеймовою конституцією этого года (Coeąuatio jurium, уравненіе правъ) былъ

положенъ ему пред лъ и когда м сто его было передано польскому языку, какъ въ

»Литовскомъ Статут ", такъ и во вс хъ правительственныхъ установленіяхъ и

частныхъ актахъ,—не только въ документахъ, писанныхъ по-русски кириллицею»

но и въ ноздн йшихъ польскихъ документахъ, когда д лаются указанія или

ссылки на первоначальный, древн йшій юридическій языкъ Литвы, онъ назы

вается не иначе, какъ единственно „языкомъ русскимъ"; везд говорится и пи-

шется одно: «писано по русски, писано на язык русскомъ, русскимъ характо-

ромъ, діалектомъ', а въ латинскихъ документахъ—„idiomate rutenico". Лично,

чрезъ наши руки, въ длинный періодъ служенія въ Виленскомъ Центральномъ

Архив , прошло не мен е полумилліона документовъ всевозможныхъ судовъ и

вс возможнаго сод ржанія, крупнаго и мелкаго; но между ими, ни въ раннее,

ни въ поздн йше время по 1799 годъ, мы не встр тили ни одного документа

о которомъ было бы сказано: „писано на б лорусскомъ или малорусскомъ

язык ' . Выводъ ясный и неотразимый! Значитъ, нетолько въ древнемъ Рус-

скомъ государственномъ язык , но и въ поздн йшей польской р чи никогда

не было даже упоминанія о существованіи этихъ двухъ языковъ—б лорусскаго

и малорусскаго. Могли эти языки зарождаться и даже развиваться, но только
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въ смысл говора или нар чія русскаго языка. Такого рода говоры или нар* чія

досел , въ малыхъ или большихъ разм рахъ, существуютъ почти во вс хъ

древнихъ областяхъ нын одной Великой Восточной Руси. Отсюда ясно,

какъ тяжко погр шаютъ противъ непоколебимаго и неоспорігааго свид -

тольства вс хъ древнихъ юридических ь актовъ В ликаго Княжества Литов-

скаго т наши современные, новые д ятели С веро— и Юго-Зададнаго края,

какъ поляки, такъ и коренные русскіе люди, которые усиливаются установить

зц сь, какъ самостоятельные, независимые два языка—-Б лорусскіі! и Малорусскій,

издаютъ для этого журналы, газеты, книги и разныя сочиненія.

Правда, ни л тописныя сказанія, ни исторія Литовскаго государства не

дають" намъ прямого отв та на категорически поставленный вопросъ: когда же

именно, въ какое точно время русскій языкъ сталъ государетвеннымъ въ Литв ?

Д ло въ томъ, что время устроенія и установленія государственной жизни въ

Литв было смутное. Самый вопросъ, кто станетъ во глав государства, какая

народность будетъ господствующею, былъ еще довольно темнымъ и спорнымъ.

Быть можеіъ русскій языкъ, въ смысл и сил языка юридическаго, въ

это время уже д йствовалъ;: и д йствовалъ хорошо; быть мож тъ въ эту пору

были и письменные юридическіе памятники его, но ихъ не сохранилось; въ то

неустановившееся, емз'тное. тревожное лремя, время частыхъ, внутреннихъ и

вн ганихъ войнъ, они легко могли совершенно погибнуть и исчезнуть, что по

всему в роятію, къ великоіі печали, и случилось.

При этомъ необходимо констатировать, что одно изъ крупн йшихъ и пос-

тоянныхъ, в ковыхъ преиятствій къ самому широкому и всестороннему обня-

тію русскимъ • юридическимъ языкомъ Литовскаго государства, укрывалось все-

гда при самоыъ двор Литовскихъ государей. Первыми просв тителями и учи-

телями въ политической жизни для Литовскихъ государей, безъ сомн нія, были

ближайшіе сос ди Литвы—обитатели Короны Польской, бол е св дущіе и

опытные въ этой жизни—поляки. Они то, съ своими языками—латинскимъ и

польскимъ, поси шили сюда и воцарились при двор Литовскихъ князей. По-

нятно, 410 съ прочнымъ водвореніемъ зд сь, они не преминули забрать въ свои

руки возможно широкую власть—и въ государственной жизни Литвы. Прежде

всего они остановили кр пко свое вшіманіе на устроеніи и веденій д ла госу-

дарственной казны („королевскаго скарба"). Вотъ почему мы встр чаемъ съ

п рваго раза необъяснимое явленіе: въ то время, какъ русскій языкъ, съ нор-

ваго Литовскаго Статута 1529 г. сталъ языкомъ юрщическимъ для всего Ли-

товскаго государства, сталъ широко и всеобъемлюще входить въ его жизнь,
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проявляясь и д йствуя неуклонно во вс хъ „Отатутомъ" установленныхъ ма-

лыхъ н великихъ судебныхъ учрежденіяхъ, одно только придворное королев-

ское в домство остается точно гд -то далеко въ сторон , не принимаетъ уча-

стія въ этой всеобщей, могучей русской жизни, а идетъ своимъ, разъ нам -

ченнымъ иутемъ.—РІ это не при двор одного какого-либо Литовскаго госуда-

ря, а носл довательно при вс хъ государяхъ и князьяхъ. Мы зд сь им емъ въ

виду всю нанъ изв стную, сохранившуюся письменность минувшихъ старыхъ

временъ, относящуюся къ государственной казн и состоящую изъ множества

табелей, реєстрові,, иечислшіій, донесеній, предписаній, инструкцій и наконецъ,

ц лыхъ огромныхъ люстрацій и описаній казенныхъ земель, пущъ, л совъ,

с ножатей, пахатныхъ и пустопорожнихъ полей, городовъ, селищъ, урочищъ,

изъ которыхъ получался государственный доходъ, шло умноженіе „скарба".

Все это находимъ писаннымъ тольк на польскомъ язык . Правда, одинъ изъ

королевскихъ ревизоровъ—Григорій Воловичъ сд лалъ пробу вести свое д ло-

производство на общемъ государственномъ русскомъ язык , написавъ на этомъ

язык небольшую свою скарбоваго содержанія книгу „Ревизія пущъ и перехо-

довъ зв риныхъ Великаго Княжества Литовскаго 1550 г." Но на этой пробной

книг и закончилось его русское писаніе. Дальн йшаго его труда въ этомъ

направленій и по этому пути мы уже больше не видимъ. Надо думать, что его

пріемъ съ русскимъ языкомъ не встр тилъ сочувствія, а можетъ быть прямо

враждебное отношеніе въ придворной сфер отъ партій ревнителей польскаго

языка. Другія „скарбовыя" книги, изданныя Археографическою Комиссіей, какъ

напр.: Ревизіи—„Пинскаго и Кл цкаго княжествъ Станислава Хвальч вскаго

1552—1555 г.г. Писцовая книга Гродненской экономіи 1557 г. (въ двухъ чао-

тяхъ), ЛавринаВойны и Кобринской экономіи Дмитрія Сап ги" писаны вс на

старинномъ польскомъ язык , хотя настолько близкомъ къ русскому, что если

бы отъ него отнять характерные смягчающіе польскіе звуки, то прямо можно

было-бы его принять за современный актовый русскій языкъ, только начертан-

ный польскими или латинскими литерами. •

Что касается упомянутыхъ выше н сколькихъ томовъ, изданныхъ Вилен-

ской Комиссіею, содержащихъ въ себ ц ликомъ актовыя книги разныхъ су-

довъ, то они могутъ служить нагляднымъ, необоримымъ доказат льствомъ того,

какъ могущественна и всеобъемлюща была русская народная жизнь всюду въ

Латовскомъ государств . Въ этихъ актахъ вы всюду видите фамиліи русскихъ

людей—м стныхъ земловлад льцевъ, частныгь лицъ и н сущихъ обществен-



ную и государственную службу въ качеств ровизоровъ, судей, собирателей и

хранителей государственной казны (скарба), возныхъ и т. под.; зд сь ж высту-

паютъ предъ Вами во множеств географическія названія: им нія, села, пущи,

л са, поля, р ки, с ножати и безчисленныя урочища чисто русскія; ни въ лич-

ныхъ именахъ (въ фамиліяхъ людей), ни въ географнческихъ названіяхъ вы не

видите и не слышите характерныхъ смягчающихъ звуковъ польскаго языка;

вы неотразимо чувствуете, что зд сь была и есть русская земля, что зд сь

изв чный господинъ и хозяинъ- русскій челов къ.

Обращаемся теперь къ содержанію нын выходящаго въ св тъ XXXVI тома

Бил нской Археографической Комиссіи, именно къ актовой книг Минскаго

гродскаго суда за 1582—1598 годы, хранящейся въ Центральномъ Архив

подъ № 11765. Въ настоящую книгу, ц ликомъ писанную на русскомъ язык

кириллицею, вошло 492 акта. Хотя документы эти писаны на прекрасной, плот-

ной, б лой бумаг , прекраснымъ, средней величины, поч ркомъ опытныхъ и

св дущихъ судебныхъ писцовъ и весьма устойчивыми черными чернилами, но отъ

трехв ковой давности и отъ частаго употребленія книги и весьма возможнаго

неудовлетворительнаго храненія ея—документы, естественно, значительно м -

стами пострадали: бумага суда, на которой были писаны, пожелт ла, чернила

повыцв ли, что нын при печатаніи, и обозначено въ вид пропусковъ.

Вс 492 документа настоящаго тома можно разд лить на сл дующія груп-

пы: 1) 219 актовъ—уголовнаго характера, т. е. о нападеніяхъ, насиліяхъ, грабе-

жахъ, разбояхъ; 2) 170 актовъ, содержащихъ жалобы, протесты, заявленія по

разнообразнымъ поводамъ, кром уголовныхъ; 3) 40 позвовъ, т. . пов стокъ

или приглашеній въ судъ; 4) 27 актовъ кр постныхь и разныхъ юридическихъ

сд локъ; 5) 30 актовъ интромиссій, т. е. вводовъ во влад ні и 6) 6 актовъ за-

ключающихъ въ себ упоминаяія о пытк для дознанія истины.

Изъ этихъ категорій прежде всего останавливаете наше вниманіе первая

изъ нихъ, т. е. 219 актовъ уголовнаго характера. Изъ 492 актовъ это почти

половина ихъ! Эта группа документовъ открываете предъ вами, точно въ зер-

кал , общественную жизнь въ одномъ изъ небольшихъ уголковъ обшир наго

Литовскаго государства—въ „Менскомъ". (Минскомъ) пов т , поздн е—воевод-

ств . Казалось бы что въ конц XVI стол тія зд сь кругомъ—миръ, тишина

казалось бы, что каждому гражданину, подъ руководительствомъ и защитою

кр пкаго закона «Литовскаго Статута>, можно бы только радоваться, наслаж-

даться жизнію и. славить Бога. Однако, на практик , выходило не такъ. Какъ
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земельныя влад нія частныхъ лицъ въ это время окончательно не были урегу-

лированы и ограждены закономъ, такъ и самые влад льцы ея оказались съ ха-

рактерами недостаточно обработанными цшшлизаціею; в ра, всеобъемлющая

любовь къ брату своему ближнему, святая, чистая истина и правда, пропов -

данныя намъ Христомъ Спасителемъ нашимъ и его Апостолами, еще мало

укоренились въ ихъ сердцахъ. Бапротивъ, всюду выступали самые грубые нра-

вы и д йствовали необузданныя страсти; ноуваженіе къ личности и правамъ

своего сос да челов ка равнялись почти отношенію ко всякому животному; за-

прещенія, предостереженія закона являлись, какъ бы не существующими. Каж-

дый жилъ по минутнымъ увлеченіямъ, по страстямъ своимъ, при отсутствіи пол-

наго страха челов ческаго и Божьяго. Тяжело было жить людямъ, не только

б днымъ, беззащитнымъ, но и сильнымъ и богатымъ. Никто не могъ считать

себя ни дома, ни на пол , ни въ дорог , обезпеченнымъ отъ неожиданнаго на-

паденія, израненія и грабежа отъ сос да своего, отъ людей совс мъ посторон-

нихъ, Вотъ гд уже жилъ зародышъ будущаго разложены, паденія и оконча-

тельной смерти прекраснаго по началу и стро нію Литовскаго Государства!

Вотъ напр, дутъ люди съ базара съ хозяйственными закупка-

ми, даже изъ храма Божія въ праздникъ Святыя Пасхи; неожиданно, изъ

засады выскакиваете вооруженная толпа—людей, безжалостно избиваегь безза-

Щитныхъ цутниковъ, нанося имъ тяжкія раны, забира тъ все ихъ имущество

съ посл дними грошами денегъ, одежду, лошадей съ повозками, а самихъ съ ногъ

до головы покрытыхъ синими, кровавыми ранами, почти голыхъ отпускаетъ до-

мой. Это въ сред просіыхъ людей. А вотъ что д лаютъ люди состоятельные,

богатые, пом щики, графы, князья, носящі титулы важныхъ чиновъ государ-

ственной службы. Самолюбіе, гоноръ ихъ не допускаетъ никакихъ ограниченій.

Вотъ у богатаго пом щика—возникла какая нибудь личная ссора съ сос домъ;

одному изъ нихъ приходить въ голову, что обозначенныя въ пущ , на с но-

жатяхъ и въ другихъ м стахъ границы сос да неправильны, нарушаютъ инте-

ресы его собственнаго им нія, должны быть радикально изм нены и принадле-

жащее сос ду должно быть присоединено къ его влад нію. Іім сто того, чтобы

за правдою обратиться къ закону и просить его разобрать д ло, богатый по-

м щикъ приб гаетъ къ своему собственному суду, сзываетъ—подчиненныхъ сво-

его им нія—тивуна, стражникові., дворовыхъ людей, панцырныхъ бояръ и кре-

стьянъ, составляете изъ нихъ ц лый военный отрядъ, съ расчетомъ, чтобы

встр ченное сопротивленіе сразу было сломлено, в литъ вс мъ вооружиться, кто
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ч мъ можетъ—ручницами, саблями, топорами, ножами, сагайдаками, чеканам*и,

пугами, кольями, дубинами и т. под., и этотъ отрядъ людей, нер дко въ н сколь-

ко сотъ челов къ, подъ личною командою самого пом щика или старшаго его

домоправителя, внезапно, съ шумомъ и трескомъ напада тъ на нам ченные пун-

кты; если тутъ въ виду самый дворъ сос да, то начинается озв р лое разру-

шеніе всего, что попадается на пути; рубятъ и сокрушаютъ двери въ жилыя

пом щенія, хозяйственные склады и хранилища и забирають все съ собой,

начиная съ одежды, запасы денегъ, хл бныя зерна, въ стойлахъ и конюшняхъ

забирають лошадей, коровъ, овецъ, нагружаютъ добычею ц лы воза и увозять

къ нападающему. Если же во время нападенія выйдетъ на встр чу перепуган-

ный хозяинъ дома съ своими слугами, то—тотчасъ начинается безжалостное би-

тье, израненіе т ми многочисленными орудіями, которыя были принесены съ

собой нападающими. Никакіе протесты, объясненія, даже слезы и мольбы со

стороны обижаемыхъ въ расчеіъ не принимются. Если нападенія д лаются на

пущи и л сные боры, то н тъ пощады ничему д нному: рубятся бортныя де-

д ревья со старыми пчелиными ульями (бортями); гд найдены будутъ жилища

дорогихъ зв рей—бобровъ, все разрушается, выкапывается и закапывается. Гд

производятся нападенія на зас янныя поля, хл бъ скашивается, сжигается, или

увозится домой. Нападенія на с ножати сопровождаются т ми же варварски-

ми пріемами; скошенное с но и сложенное въ стогахъ, безцеремонно забирает-

ся, укладывается на возы и увозится какъ свое собственное. Если же наи чен-

ныя с ножати оказываются еще неубранными, то изъ нападающихъ выступа-

етъ ц лая армія съ косами и начинается дружная косьба обширныхъ луговъ,

скошеноое с но точно также укладывается на воза и увозится.

Вс 219 актовъ о нападеніяхъ, приведенныхъ вънастоящемъ XXXVI том ,

въ большей или меньшей степени, говорять о томъ же. Но для подтвержденія

этой общей характеристики приведемъ зд сь въ краткомъ извлеченіи, рядъ сл -

дующихъ, наибол е выдающихся документовъ.

/ . Акты уголовнаго характера.

Актъ № 18. Жалоба Василія Хлусовича—молодеченскаго управляющаго кня-

зя Стефана Корибута Збаражскаго—воеводы Троцкаго на Яна Тиминскаго—

слугу Гавріила Горностая—воеводы Берестейскаго, о на зд въ 1582 г. 17 ап-

р ля на им ніе Вепрату пана его, расположенное въ М нскомъ пов т ,

избитіи и израненіи венрацкаго врядника Щаснаго Мограшевича—татарина-

шляхтича и находившихся при немъ пяти молодеченскихъ татаръ, также, шлях-
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тичеЙ, и о захват при этомъ многочнсленныхъ пр диетовъ ихъ имущества .

Любопытенъ длинный поименный перечень всего заграбленнаго.

Актъ № 43. Жалоба Мартина Госевскаго—ушского врядника князя Яроша

Жижемскаго—старосты Р чицкаго, на подданныхъ им нія Декснянъ пани Ва-

сильевой Данилевича Ганны Молоденовны, напавшихъ на Янука Петкевича—

тивуна князя Яроша Жижеыскаго, „который халъ з женою и з братомъ сво-

имъ Юркомъ с торгу, и того тивуна, не маючи до него1 жадное причины, на

смерть забили и замордовали, а жону дей и брата его Юрка окрутне збили,

змордовали и поранили. При которомъ разбою и замордованью того тивуна взя-

ли «пенезей готовыхъ копъ петдесятъ, которые пенези тотъ тивунъ мелъ при

себ для купованья меду пресного". Возный, осматривавшей убитаго, нашелъ

что «голова наскрозь ножомъ пробита и уся окрутне кийми збита, ажъ мозгъ

выплыл самъ весь побиты, ажъ и кости порозбиваны, а на жон вид л есми

раны, уся окрутне збита кийми, раны по всей синевые, кийми битые", а за-

т мъ учиненъ грабежъ, захвачена вся одежда (перечень).

Актъ JV° 59. Жалоба Ивашка К-улешевича иодданнаго отца митрополита

Менскаго на двухъ татаръ и ихъ помощниковъ о томъ, что они „не маючи

дей жадное причины, збили и змордовали его и людей, которые на тотъ часъ

того дня у мене медъ складаныи светого Миколая пили, разогнали". „За пиво

не было заплачено 12 конъ; съ шинкарки оторвали з мошною отъ пояса копъ

осмъ Литовскихъ."' Кром того забрали н сколько ц нныхъ предметовъ.

Актъ № 294і иоказываетъ,- что въ напад ніяхъ на сос дей немилосердно

избивали, ранили и кал чили не людей только однихъ, но и нич мъ неповин-

ныхъ животныхъ. Такъ въ этомъ акт возный менскаго пов та Офанасъ Мань-

чакъ доноситъ, что по приглаш нію вельможнаго пана князя Богдана Соломе-

рецкаго, старосты Кричовскаго и Олучицкаго, онъ освид тельетвовалъ десять его

коней, которые отъ стада его были отогнаны подданными сос да земенина

Якуба Яновича Рекутя и поранены и покал чены; онъ нашелъ: «коня шер-

стью сивого, иноходника, весьма шкодливе пос ч ного, то есть одна рана на

задней ноз л вой, надъ коленомъ, не малая—жилы п ретяты», и еще дв тяж-

кія раны; двухъ коней «одного валаха, шерстью б лого, на боку правомъ

рану шкодливую—колотую, другого коня брудносивого, рану на стегне л вое

ноги»; «третьяго коня шерстью полового, переднюю ногу левую в копыту рану

удареную, хромлетъ; четвертого коня пл снивого. на спин вид лъ опухло, вда-

рено, а на правой позе передней в плечо ударено, хромлетъ; пятого коня шер-

стью гн дого, въ задней нозе правой,1 в колене опухла, вдарена; шестого коня,
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шерстью пл снивого, передні ноги ободве опухли, хромлетъ, ударено; семоро

копя шерстью б лого, на передней нозе л вой, на плечи, рану тятую—хромлетъ;:

осмого коня шерстью пл снивого, на нозе левой переднее ноги опухло, в. ко-

пыт ударено, хромлетъ; а возниковъ двухъ—шерстью гн дыхъ, у одного подле

похвовъ рану колотую, другого возника на плечу левое ноги рану колотую,

третего возника, вороного, подъ плечомъ правое ноги вид лъ рану колотую;

четвертого, жеребца стада гн дого, у заднее ноги правое, в копыт ударено,

опухло, хромлетъ».

Актъ JV° 323- Въ 1582 г. въ конц Августа, въ им ніи Вязынь въ Менск.

пов т , смежными влад льцами земянами былъ выпущенъ ихъ рогатый и не-

рогатый скотъ на потраву ярового хл ба—ячменя и гороха. Жена влад льца

этого иы нія съ двумя своими дочками вышла въ поле заявить протестъ про-

тивъ этой потравы. Нападаіяні земяне, «не отказуючи на то ей прыстошюе

речи», ее саму и дочекъ «безвинне и окрутне збили и поранили». Вотъ

какъ возный ояисываетъ свое освид тельствованіе: «вид ломъ на жоне

пани Кгендруте-Яновне, на правой рутце раны три кровавые—одна рана на

запястьи, а другая надъ локтемъ, а третья на плечи, а на л вой руце раны

две битые—одна надъ локтемъ, а другая к плечу, коло горла, шыя уся

синя, волосы оскубаны з головы, а весь хрыбетъ збитъ, синев, а в дочки ея

Марыны вид лъ есми на руп правой, на запястьи, рану синевую, а у другое

дочки его Ганны вид л есми рану на чол синевую».

Актъ № 333. Жалуется Станиславъ Радивилъ—князь на Олыц и Несви-

ж на Криштофа Радивила—пана Троцкаго, польнаго гетмана Белек. Кн. Ли-

товскаго, о томъ, что опъ чрезъ слугъ и подданныхъ свего им нія Лотовскаго

«з не малою стрельбою, моцно, кгвалтомъ и рещодшы границу, старожытную,

можетъ быть на две мили або далей, надъ ракою Измотью, и черезъ усю пу-

щу, ажъ дой, до Крутого Берега, копъцы старов чные кгвалтомъ пороскопы-

вати казалъ и клейна старые повытеоывати велелъ, а новые накладати велелъ

на шішомъ дереве и на иншомъ местцу казалъ, которыми дей своими зна-

ки оступовъ, лововъ зв ринныхъ, пташыхъ и рыбныхъ, то есть язовъ и дерева

бортного не мало пояаймовалъ и на себ до своего пожытку дей обернути ка-

залъ и боронити того вел лъ». Приглашенный обиженною стороною возный, на

м ст сд лалъ подробный осмотръ и описалъ, какъ старые граничные знаки

«клейна», такъ и новоположенные на д ревьяхъ.

Актъ № 413, «За власньшъ росказаньемъ его милости въ Бозо велебнаго

князя Юрія Миколаевича Радивила—бискупа виленскаго, урядникъ его милости
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Добровинскій и Бокштанскіи Давидъ Макошевскій въ 1582 г. 8-го октября,

з бояры и з волостью и старцами Дубровинскнми и Бакпгтанскиші, так тежъ

слугами и стрельцами и з ыншиыи многими номочниками своими, нашедши моц-

но кгвалтомъ у пущу его милости пана старостего Жомоитского им нья его ми-

лости Ким нскую, тамъ дей въ оной пущы, на врочищу, на реце Волце и на

реце Ислочи жеремяны бобровые кгвалтомъ роскопали и розметали, и бобры

побили и пвер з осту под в оной нущы выполохали». Приглашенный возный

такъ описываетъ это опустошеніе: «и кгды прыехал на Волку реку, урочищом

У ати, таном видял две зеремяны, бобры гонены и зе.реияна розметаные и ро-

і'копаны над берегом реки Волки, пры пущы его мсти пана старосты Жомоит-

ского; на другомъ местцу, противъ оступа Гретъкова—у пущи его милости ре-

ки Волки, берегом вид лом тры жеремяна, бобры погонено, зеремяна размотаны

и роскопаны; на третей местцу против оступа Сакова видялом в оступе Сако-

ве, подалей реки Волки зеремяна, бобры тры погонено, зеремяна розметано и

роскопано; на четв ртомъ местцу на реце Излочи, на берегу, пры пущы его

милости, под дубом зеремя одно, бобры погонено, зеремяна роскопано и розме-

тано, пры которых зеремянах видялом толковыщо великое, гд люд немалый

был». При этомъ возному было объяснено, что „яко ведомость дотла отъ боб-

ровниковъ, бобровъ двадцать убито и зв рь з оступов верху помененых выпо-

лохано; з Реткова и Сакова лоси, медведи и свине проч выгнали и выполо-

хали черезъ реку Волку до пущы своей."

Актъ № 458. Въ 1590 г., въ Январ , въ м стечк Смолевичахъ, менскаго

пов., у родственницы Артемовой Яцковой гостила д вица Ганна Шетиловна—

дочь боярки Станиславы-Марины С кировичъ. Неожидано 21 Января напалъ

нее земянинъ Янъ Демира, „будучи на тот час урадником от вельможнаго

пана его милости воеводы Виленскаго, там у Смолевичах, наполнившися злое

воли своее и не памятуючи наперод на пана Бога, а потом и на строкгость

права посполитаго, з слугами и помочниками своими, которые дей он их лепей

знаеть и имена их ведаеть, напіодшы моцно кгвалтом на дом сестрычки тое

земянки вышей иомененое, там на тотъ дом нашодшы, починаючи собе в том

Дому што доброму и почстивому не пристало и не приналежыо, збил, змордо-

в а л и згвалтил дочку тое земянки. И наао на том еще маючи, взял

Дей ео кгвалтом до двора велможнаго пана Виленскаго, там гд на тотчас

Урадником есть, и там собе маючи ее через колко недел, починял с нею, што

Доброму и цнотливому чоловеку не годилосе чынить". Несчастная, „таи у нана
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Немиры будучы в неволи, не могла до того ирити, ижбы дала знать матце своей

о томъ кгвалт и доспекте ей стадом".

Невозможно обойти еще молчаніемъ акта № 463-й, въ которомъ описыва-

ется жесточайшее обращеніе крестьянъ съ б звиннымъ своимъ же собратомъ

крестьяниномъ. Въ 1590 г. 28 января, значить въ зимнюю холодную пору,

крестьянинъ им нія Сокола пана Станислава Внучки, по имени Мирукъ Быч-

ковичъ, поздно вечеромъ возвращался изъ м ст чка Ивенца и

по пути „сус дскимъ обычаемъ" зав рнулъ на саняхъ въ деревню Бе-

с дки сосд няго пана Василія Скипора, на дворъ къ крестьянину Мар-

тину Вирплю и попросилъ у него позволенія переночевать. Тогда Вириль

съ сыномъ своимъ Павлюкомъ, немедленно поднялъ тревогу, во всемъ с л , „за-

кликали кгвалту" противъ поданнаго пана Внучки и указали на за хавшаго къ

нимъ искать ночного пріюта. Ироснувшіеся вс Бес дскіекрестьяне, немедленно

сб жались къ дому Вирпля, гд и нашли ничего неподозр вающаго гостя Мирука

Бычкевича. Онитотчасъ его связали и начали бить. Подвергая его побоямъ, они

водили его по всему селу и для показанія, в роятно, привели даже на Скипо-

ровскій панскій дворъ и зд сь снова били. Въ заключеніе, привязавъ къ

санямъ руки, ноги, вывезли несчастнаго на дорогу, и пустили на вс четыре сто-

роны. Несчастный, запоздалый, неповинный гость, „отъ окрутного кийми збитья,

до семи дни къ соби и до мовы не пришолъ и мовить не могъ; а кгды сеио-

го дня ку памяти пришол, ведомость и справу дал и поведал", что съ нимъ

было сд лано. Приглашенный возный нашелъ и свид тельствовалъ, что у под-

даннаго Мирука Бычке вича „плечи синевы побиты и руки обедве все побито

син во, а хрибетъ (спина) также збитъ. о которых ранъ, не ведаю если бу-

детъ живъ".

П. Жалобы, протесты, бсзь заявлены о тсиліяхъ.

Въ эту категорію входитъ большая группа—вообще м лкихъ, разнообраз-

н йшихъ 170 документовъ. Каждый изъ этихъ документовъ иредставля тъ отдель-

ный случай, не лишенную интереса маленькую картинку въ круг семейной,

общественной и служебной жизни..

Между ними бол е интересные (№№ 63, 67, 162; 270, 292, 184,

185, 190, 249, 315, 316, 420, 423, и 468), касаются поб га, увоза, и возвра-

щенія иодданныхъ (крестьянъ), но и зд сь не достаетъ саиаго главнаго—разъ-

ясненія и указанія иричинъ, почему эти поб ги были предприняты, на какомъ

основаній крестьнъ увозили и зат мъ возвращали.
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III. Позви и ихъ подача сторонамъ.

Въ этой групп 40 документові

Должность вознаго въ старину представляла весьма важный постъ въ ла-

т^скомъ судопроизводств . По Статуту, въ каждомъ суд -земскомъ, гродскомъ,

подкоморскомъ и др. н прем нно долженъ былъ присутствовать особый чинъ

„возный" для наблюденія за порядкомъ во время судебнаго процесса. „Воз-

ныхъ" избирали обыватели пов та или воеводства на земскихъ съ здахъ, выби-

рали столько, сколько „водлугъ широкости повета потреба" укажетъ. Возные

избирались изъ шляхты „людей добрыхъ и в ры годныхъ, цнотливыхъ и осе-

лыхъ в тоыъ же повете" Избраннымъ выдавалось свид тельство о „цноте и до-

бромъ захованью." Съ этимъ свид тел ьствомъ онъ являлся къ воевод , который

„утверждалъ, пострыгалъ и давалъ, т. е. назначалъ избраннаго"—„въ каждомъ

повете судовоиъ, гд книги лежатъ". Листъ воеводы на врядъ возновскій запи-

сывался въ гродскія, а потомъ и въ земскія . актовыя книги, и зат иъ утвер-

жденный возный приносилъ установленную присягу.

Въ этой групп документовъ ничего не говорится объ указываемомъ

зд сь выбор , назначеній и обязанностяхъ возныхъ; зд сь только приводятся

многочисл нныя св д нія объ ихъ участін, въ качеств свид т лей и оц ии-

телей выходящихъ изъ ряда мирной жизни событій нас^льниковъ Литовскаго

государства, въ качеств подателей „еудебныхъ позвовъ" (вызововъ) сторонамъ,

между которыми возникали судебные процессы, Въ актахъ есть множество сви-

д тельствъ и описаній, какъ тяжка была всегда служебная жизнь возного. Въ

минувшія времена нравы въ Литовскомъ государств , неуваженіе къ закону,

своеволіе, самолюбіе, главнымъ образомъ—въ высшемъ, дворянскомъ сословіи,

сд лались почти „притчею во языц хъ", т. е. предметомъ удивленія и всеоб-

щаго осужденія. Вотъ напр. ничтожное съ виду явленіе: возный цриноситъ

„пану" иозовъ изъ суда. Казалось бы, чего тутъ проще — принять иозовъ її

вс ? Но такой простоты не допускаетъ гоноръ—чеотолюбіе „иана". Онъ опов -

щенъ о посл довавшей жалоб на него; онъ ожидаетъ позва, который невиненъ

самъ по себ , но ненавистенъ ему. И потому онъ заран е даетъ приказаніе

своей прислуг : если кто завидитъ идущаго къ нему возного, то, немедленно

закрыть предъ нимъ ворота на его дворъ, а объ немъ самомъ объявить, что

его, н тъ дома". Что оставалась д лать пришедшему возному? Ничего другого,

какъ, во исполн ніе закона, принесенный позовъ „воткнуть въ закрытия ворота

двора" и приложить къ нему свою цедулу или квитъ о времени его положенія и
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о срок явки въ судъ. Въ настоящей групп актовъ о такихъ воткнутыхъ иоз-

вахъ ц лыхъ двадцать документові». Изъ этихъ документовъ особенно интересенъ

первый подъ № 6; зд ть возный объясняете, что по жалоб Яна Мартиновича

Цедровскаго съ его женою и сыновьями въ Минскій гродскій судъ о 18 случа-

яхъ нападеній со стороны Слуцкой княгини Катерины Ол льковны, съ ея сы-

новьями, на грунты им нія перваго, этотъ судъ нашелъ д ло это себ непсд-

судпьшъ и отослалъ его въ земскій судъ. .Земскій судъ, изготовилъ 18 позвовъ,

вручилъ ихъ для подачи княгин Катерин Олелысовпчъ. И вотъ, когда возный

съ позвомъ по посл дней жалоб Цедровскаго, съ его служебникомъ и въ при-

сутстіи своихъ ассистентовъ двухъ шляхтичей, прибылъ въ ближайшее им ніе

княгини Слуцкой Дороги, то нашелъ зд сь „вороты зачиненые", и потому, какъ

этотъ позовъ, такъ и 18 земскихъ позвовъ „нескробаные, ани мазаные, в дате

и во всем згодливые, слово в слово скорыкгованые", увоткнулъ въ ворота и

приложилъ къ нимъ свою цедулу о времени подачи и явки обвиняемой въ

земскій судъ, а другую такую-же цедулу передалъ поводовой, т. е. жалую-

щейся сторон .

Какъ въ настоящемъ документ J\° 6, такъ и въ посл дующемъ ряд до-

кументовъ, насъ занимаетъ серіозньш вопросъ: для чего и къ чему въ цеду-

лахъ или кватахъ возныхъ о поданныхъ ими нозвахъ такъ часто и настойчиво

вставляются слова, что позвы эти „ц лы, нескробаны, немазаны, в дате и во

всемъ скорыкговаиы"? Неужели эти зам чанія свид тельствуютъ о томъ, что въ

старину въ этихъ позвахъ такъ часто д лались закононарушенія и подлоги?

На эти вопросы мы должны отв тить, что въ самыхъ позвахъ мы находимъ

приблизительно в рно разъясненіо: какъ, именно, возникали позвы и какъ за-

т мъ они достигали посл дней ц ли, т. е. попадали въ руки кому надлежало.

Вс позвы несомн нно исходили изъ рукъ того или иного подлежащего суда—

гродскаго, земскаго, подкоморскаго, трибунальскаго и т. под., зат мъ ориги-

налъ позва, королевскаго мандата, упоминальныхъ листовъ и подобн. вру-

чался возному. Возный доставлялъ его прежде всего не обжалованной или тре-

буемой къ суду сторон , а поводовой, т. . возбудившей жалобу. Съ этого

судебнаго оригинала возный снималъ копію, которую, закр иивъ своею под-

писью и печатью, подавалъ обжалованной сторон . Вотъ къ этой

копій вознаго, въ которой естественно, отъ его неопытной л н искусившейся

руки часто могли попадаться ошибки, погр шности, поправки, пер черки и т.

дал.., и относятся въ актахъ нашихъ часто повтораемыя слова: позвы ц лы,

нескробанны и т. дал.—Но вс гда-ли соблюдался такой дорядокъ. т. е. проис-
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ходило сниманіе вознымн копій съ судебныхъ оригиналов!,—позвовъ, неизв стно

и ничего нельзя сказать объ этомъ положителыіаго, потому что много есть

позвовъ, при которыхъ вовсе не стоятъ эти оговорки „цЬлы" „нескробаны и

проч.", Очень можетъ быть, что это были и самые судебные оригиналы, доста-

вляемые возныыъ прямо въ руки обжалованнымъ сторонамъ Для уясненія на-

шего толкованія и разум нія сд лаемъ выписки изъ ряда ниже сл дующихъ

документовъ.

Актъ Ж 109-й. Возныіі Микол аи Заполье кій полагалъ, что ему 28 Ап-

р ля приведется увоткнуть у ворота двора пана Яиа Куроша позовъ съ цедулою

Но на двор онъ встр тилъ Куроша лично и передалъ этотъ позовъ („нескробанъ

ани мазанъ, в дат , в р чи и уписаню, и во всемъ с тым другим позвом, кото-

рый се пры пани Лецковой (поводовой) зосталъ, слово отъ слова згодливый").

Цедулы—квита этотъ возный нын исправить и переписать не усп лъ, о

ч мъ и заявляетъ предъ судомъ.

Актъ № 118. ВОЗІШЙ ШИШКО Лукашевичъ въ 1582 г. 20-го мая увот-

кнулъ .у ворота двора Лошшщкого его милости князя бискупа виленскаго Юрія

Радивила копію, списавши слово в слово, подъ печатью своею з листу упомн-

нальнаго, от ураду земского воеводства Менскаго писаный в жалоб пна е-

дора Андреевича Шолухи—старостича Крычовскаго.

Актъ Ж 123. Возный Андрей Миколаевичъ Свидло 5-го мая увоткнулъ

тые позвы у ворота двора Богдана Амосовича Вильчка, въ Крыничахъ, отъ

Наста си Марковны—„целые, нескробаные, ани поправоваііые, в дате и

в писме один з другим згодливые. Пры которых позвах и квит сое мой,

под печатю моею пану Богдану Вильчку у ворота двора его Крыницком

увоткнулъ, а другой квит слово у слово пры другоиъ позве, Насгас Марковн

также под печатю моею дал, и;к бы были певни и ведоми позву її року".

Актъ № 313. Возный Амброжей Петровичъ Суриптъ 13-го іюля листь

упоминальный отъ судей земскихъ меньскихъ до пана Фронца Жука—городни-

чего полоцкаго писаного, Ярошу Куликовскому (уряднику Жука) подалъ и

копію, с того листу судейского списавшы слово в слово, тому-же уряднику нана

Жуковому Ярошу подалом".

Актъ № 326. Жалоба на вознаго Андрея Миколаевича Свидла о томъ, что

онъ неправильно заявнлъ, по д лу Жикгмонтовича съ Гусиновой, будтобы «позовъ

господарскій земъскій менъскін увоткнул—ани мазаный, ани скробаный". Оказалось

напротивъ того, что „тотъ позов несколько месцахъ скробаный, мазаный и
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поправованый". Въ цедул своей, приложенной къ этому позву, возный говорить

что „увоткнулъ 20-го августа", „а на д л это было 28-го числа Августа".

На суд земскомъ судья Александръ Мацковичъ, осмотр въ этотъ позовъ, на-

шелъ, что обвиненіе правильно и поправки д йсгвительно на немъ усматрива-

ются, что зд сь слона „ты или. теб " переправлены на „вы—вамъ". Въ цедул

дата «20-го августа» тоже не в рна.

Актъ J\° 366. Возный Амброжей П тровичъ Суринтъ 20-го августа „увот-

кнулъ у ворота дворные позвы господарскіе его милости пану Стефану Федо-

ровичу Гладкому по жалоб Миколая Кишки—воеводы подляскаго, и Миколаю

Сологубу и Миколаю Добрылевскому," позвы н скробаные, немазаные, не-

поправованы , слово в слово, в дати, въ писаню и во всем с тыми пробными

(оригинальными) позвы, которые при стороне жалобливой у его милости пана

воеводы подляскаго зостали згодливые. „При которых тых позвахъ суду и сто-

роне порозну, пры кождоы зособна, оставил есми по квиту своему, иод печатю

моею, ознаймуючи, абы сторона позваная, тако яко и поводовая, року за тыми

ПОЗВЫ ВедОМЫ, ПевЪНИ И ПИЛ НИ будучи, ПреДЪ СУДЫ ГОЛОВНЫМИ СТаНОВИЛИС " .

Актъ Л? 398. Возный Павелъ Семеновичъ С нницкій говорить: 6-го Яоября

„положилоыъ позвы кгродские ленские заочне—у ворота увотъкиуломъ пану

Керсновскому—подсудку земскому Новгородскому, по жалоб Бартоша Стани-

славовича,—а тое позвы нескробаные, немазаные, в дате и во въсемъ згодли-

вые, якож для ведомости року и позваня пану Каспору Керсновскому, пры

позве положыломъ и утъкнуломъ у ворота Тарасовскаго такий' же квитъ, подъ

печатью".

Актъ № 408. Возный Войтехъ Станиславовичъ Кгезкгайло,—8-го Декабря

пры двухъ листахъ упоминальныхъ отъ Минскаго земскаго суда и позовъ того

же суда, едору Васильевичу Волку, „заочне, у дворе у светълицы на столе

положилъ... Который тотъ иозовъ положыломъ нескробаный и немазаный, в

дате и во всемъ згодливый; Я пры томъ позве и квитъ свой, подъ печатю

своею, ознаймуючы рок ку праву"..

Представляется достойнымъ вниманія, какъ „паны" лично встречали воз-

наго—этого в стника съ судовыми наказами? Лриведемъ зд сь сл дующіе

бол е рельефные документы: -

Актъ № 112. Возный Мартинъ Яновичъ Крывицкій, і9-го Мая, въ им ніи

Заозерь , хот лъ подать позовъ едору Иіелух , по уголовной жалоб на него

Ульяны Василисиной, но его встр тила жена едора Шелухи Дорога Ивановна

Невелыцанка и заявила ему, что „именье Заозерье не пана малжонка моего,
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одно мое есть власное отъ пана малъжонъка моего, у суме пенез й мне запи-

саное, а ты, возный, съ позвомъ иди з двора проч, бо якъ не-пойдешь с

иозвомъ, тогды тобе возный, кажу дать ки мъ... Я возный, справуючысе вод-

лугъ враду своего, оный позовъ его кор. млсти пани Шолушиной даваломъ у

руки, она браты не хотела; а такъ я возный оный позовъ его кор. млсти у

сеняхъ надъ дверми увотъкнулъ и пани Щолушиной самой оказалъ, якожъ и

рокъ есми словне пану Шолусе водлугъ оного позву зложилъ".

Актъ № 197. Возный Миколай Запольскій 25-го іюня подалъ „оч висто

позвы два—Мартину Володковичу—суди, Гри горю Вяжевичу—подъсудку и

Стефану Гладкому—писару, врадникомъ судовымъ земскимъ повету Менского",—

«позвы целые, нескробаные. немазаные, одинъ з другимъ во всемъ згодли-

вые и скорыкгованые... Ихъ мл. панове суди позвы з учтивостью приняти

рачыли; нижли панъ Грыгорый Макаровичъ, не ведати чому, взявшы его до

рукъ своихъ, не чытаючы, на землю покинулъ".

Актъ № 448. Возный Павелъ Сем новичъ доноситъ, что, по поводу жа-

лобы Василія Могилевца—м щанина Вил нскаго воеводы Криштофа Радивила,

объ отнятіи у него Минскимъ плебаномъ княземъ Миколаемъ Морич мъ по-

строенной на плебанскомъ грунт стодолы, со вс мъ его имуществомъ, онъ

возный отвозилъ Миколаю Моричу позовъ отъ князя Юрія Радивила—бискупа

Виленскаго, но, за отсутствующего обжалованнаго Минскаго плебана, братъ его

Станиславъ Моричъ позва не бралъ; „а тако я (возный) тот позов на стороне

у светлицы в дому плебанее Минское положилъ, за которым тым позвомъ

князь Миколай Морыч—плебан Менский мает ся перед его млсти княземъ кар-

дыналом (кн, Юріемъ Радивиломъ—бискупомъ Виленскимъ) ку праву у Вил ни

становит, на рокъ, в томъ позве ему описаный и помен ный".

Актъ № 16 представляєте живую картину самого варварскаго истязанія

вознаго Оршанскаго пов та Ильи Григоревича. Д ло въ томъ, что земянинъ

Оршанскаго пов та Есифъ Михайловичъ Тишкевичъ, ч резъ пріятеля своего

Семена Богдановича Жилу, сталъ производить рядъ жестокпхъ и разрушитель-

ныхъ нападеній на им ніе Кричинъ Яна Куроша—земянина того же пов та.

Вотъ 1-го апр ля 1582 г. служебникъ Яна Куроша Романъ Федоровичу изъ

города Орши, въ сопровожденіи вышепомянутаго вознаго Ильи Григоревича,

направлялся, чтобы произвести осмотръ и освид т льствованіе про-

изведенныхъ Тишкевичевскимъ пов реннымъ Семеномъ -Вогданович мъ

Жилою нападеній на им ні Кричинъ. Въ это время Жила, „з

слугами своими, не подданными того пана Есифа Тишкевича, на
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дорозе, с причины его, розбилъ и лупъ не малый вчынивши, до двора тогож

пана Тышкевичового Кричгшскаго отдровадилъ и слугу моего Романа Федоровича,

збивши и змучивши ведле подобанія своего и до присяги приведши, жебы того,

што се надъ нимъ деяло никому, не пов дал, з двора з везеня, облупившы и

коня з седломъ взявши, у в одной кошули пустилъ, котораго заразомъ до враду

Оршанского оповедаючы послал. А возного—змученого, л дво живого, и теперь

у в зеню держить. И просилъ мене вознаго повету Оршанского Офанаса Мон-

чака пан Ян Курсшгь, абым так до двора пана Есифа Тишкевича Кричіш-

скаго, о возного Илью Грегоровича доведался—если живъ? А такъ я воз-

ный, не смеючи йти, з слугою пана Курошовымъ и з стороною, кгды

есмо у дворъ пана Есифа Тишкевича Кричинскаго, в року звышепомененомъ

осемдесятъ вторымъ, м-ца апър ля четвертаго дня, по рану „отменившеся во

сукті, так, иж нас не знат было хто естесмо, и поведилъ семи я возний, иж

мешкати ходечи, або слободи шукаемъ. А кгды есми шли до кгридни. увіщел

есми и засталъ Илью Григоровича, а въ него ланцуіъ великій на шин, а

другій па нозе. Который Илья показывалъ передо мною вознымъ черево отемъ

палено и члонокъ таємний спалений, очи, брови опалеиие, борода урезана,

руки, хребетъ сини, пугами и дубци збитий. Ведже, коротъце зе мною мовечы,

тылко передо мною вознымъ оповедалъ, иж Семен Богданович Жила мене и слугу

пана Курошового розбилъ и помучил и маетность побрал. А такъ я—возный,

не смеючи такъ долго мешкать, тылькожъ то мною оказавшы и осв тчил, пошел есми

с того двора пана Тишковичового Кричинск-вго, зоставуючы того Илью Григоровича

возного в той же гридни, у дворе Кричинском у в тяжком везенію посажотхоа'

Возные свое д ло—трудное и отв тственное пе всегда вели въ полной ис-

правности и согласно требованіяыъ закона; по нев денію, по неусвоенной

опытности, безеознателыю, или при полномъ сознаніи, съ нарушеніеиъ голоса

своей сов сти, они поступали иногда противъ своей обязанности; имъ нер дко

приписывается тяжкое обвиненіе въ «фальшованій». Такъ мы находимъ это въ

сл дующихъ документахъ.

Актъ JV° 54. Земянинъ Минскаго пов. Янь Цедровскій, 3-го Апр ля при-

носить въ Минскій гродскій судъ обвиненіе противъ вознаго этого пов та Фе-

дора Петровича Стрежа въ томъ, что онъ возный, въ грехъ случаяхъ или

„справахъ" его съ Слуцкою княжною, по отнош нію къ ея им нію Дорогамъ,

и пр дъ судомъ (Минскимъ гродскимъ), и даже въ отд льныхъ фактахъ, „не

правдиве, а фальшыве. сознавалъ", что по этому д лу имъ жалующимся бу-

детъ начато судебное разбирательство.
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Актъ JV° 140. Земянинъ Минскаго пов та Михаилъ Анфоровичъ доноситъ

Минскому земскому суду, что по показанію пріят ля его Войтеха Миколаевича

Котла, въ то время, какъ онъ въ город Минск / съ пріятеляміі своими сид лъ

в „господ " своей, 2-го Іюня, въ св тлицу, изъ улицы, черезъ окно, возный

Станиславовичъ Кгезкгаико бросилъ ему два позва по какимъ то двумъ претен-

зіяыъ Яна Павловича Дуна вича, а «в квите, подъ печатю своею, написалъ,

ижъ тые позвы двои кгродскіе ыенскіе якобы подалъ въ руки очевисте».

Актъ № 202. .Павелъ Миколаевичъ Валицкій заявляетъ въ судъ, что по

жалоб на пего Мартина Якубовича Пониковскаго, возный Мнколай Запольскій,

подавая ему заочный позовъ Минскаго земскаго суда, въ квит своемъ, нрило-

жепномъ къ этому позову и занесенномъ въ судъ, иишетъ, что позовъ этотъ

былъ имъ положенъ 29 Апр ля, а на самомъ д л это было иыъ учинено 8-го

Мая. Въ этомъ жалующшся усматриваетъ «фальшивое дознаніе» вознаго.

Возный предъ судомъ объяснилъ этотъ фактъ такимъ образомъ, „ижъ онъ

читать, писать не выеетъ (не грамотенъ), а в неведомости его тотъ день 29-го

м-сца Апреля на квите есть написаний, и созналъ то на ураде ісгродскомъ,

ижъ иначей сознавать не могъ, и в томъ се фалішівое сознанье его по-

казано".

IV. ІОридичешя сд лки и кр постные акты.

Въ эіу категорію входятъ двадцатъ семь докуііентовъ. По содержанію сво-

ему это—продажныя, заставныя, уступочныя, дарственныя, заи нныя записи,

миролюбивыя сд лки—„угоды", духовныя зав щанія, одна привилегія, одно су-

дебное опред леніе.

Весьма интересно въ настоящемъ случа сл дующее обстоятельство: въ

издаваемой нын Археографическою Комиссіею первой половин актовой книги

Минскаго гродскаго суда за 1588 годъ, заключающей въ себ 492 документа,

вс документы мелкаго и крупнаго содержанія, писаны- на русскому лзык , кирил-

лицею, т. е. русскою азбукою; въ настоящей же групп кр постныхъ докумен-

товъ, подъ J\° 72 только одинъ документа, именно духовное зав щаніе Криш-

тофа Сворожинскаго отъ 6-го Января 1582 г. писано ц ликомъ на польскомъ

язык , латинскою азбукою, и въ такомъ вид занесено въ разсматриваемую

книгу.

V. Вводные акти—„увязанъя".

Входящі въ настоящую категорію акты, въ количеств тридцати,
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по характеру своему отчасти подходятъ къ групп докум нтовъ, оза-

главленньтхъ „иозвы". Какъ тамъ—одни „позвы" принимались добровольно, такъ

и зд сь мы находимъ 20 документовъ (именно подъ №А° 10, 11, 17, 31, 32, 35,

47, 150, 250, 312, 313, 330, 343, 356, 410, 415, 430, 446, 451 и 462,) гд

вводъ совершался безъ іпрепятствій, т. е. вполн благополучно. Но въ осталь-

ныхъ десяти случаяхъ „увязанью" ставились препоны или же увязанья эти

совс мъ не допускались къ исполнение

Такъ въ № 12-мъ возный Миколай Запольскій д лаетъ такое сообщеніе: 28-

го Апр ля онъ явился къ княгин Ганн Яновичъ Гл бовичовн и сыну ея

Богдану Ивановичу Соломерецкимъ, въ им ніе Старые Соломеричи, располо-

енное въ Минскомъ пов т , чтобы, во исполненіе судебнаго повелЫя, учинить

вводъ въ часть этого им нія и принадл жащаго къ нему села Великаго Выш-

ковскаго. Матери и сына не оказалось дома.. Тогда возный предложилъ Соло-

мерецкому ихъ враднику, т. е. управляющему Амброжею Петровичу допустить

такой вводъ; урядникъ далъ ему на это кат горическій отв тъ: „ижъ дей я

именемъ ее милости княгини пани своее" такъ и князя пана своего кня-

зю Ивану Богдановичу Соломерыцкоыу через тебе возный никоторого увезаня

въ тот двор Соломерицкій и в пашню дворную и въ село, ку тому двору на-

лежачое, Великое Вышковское, не поступую и моцне именем их млсти бороню

и боронити буду" Объ этомъ положеній д ла возный своимъ квитомъ донесъ

суду.

Актъ № 20. Василій Заблоцкій - врадникъ князя Ивана Соломерецкаго за-

являетъ предъ Минскимъ гродскимъ судомъ, что возный Щасный Юревичъ

Каша 21-го Апр ля прі зжалъ въ им ніе Соломер чи - для ввода въ него кня-

зя Богдана Соломерецкаго, но онъ не допустилъ этого увязанья, такъ какъ усмо-

тр лъ судовый увяжчій 'листь „незупелный, подъ одною урадовою печатаю и

съ подписомъ руки".

Актъ № 38. Королевскій секретарь Янъ Якубовичъ и жена его Ядвига

Юрьевна Космовскіе заносять въ Минскій гродскій судъ протестъ, что декр -

томъ этого суда им ніе Вепраты было присуждено имъ. Но когда возный явил-

ся для учиненія имъ надлежащего ввода, то татаре и бояре трокскаго

воеводы объявили „ижъ дей мы того увязанья тобе возному боронити до горъ-

ла своего будемъ".

Актъ № 156. Возный Тонко Ст цковичъ д лаетъ 16-го іюня донесете су-

ду, что по его распоряженію онъ здилъ въ Дексняны - им ніе Васильевой

Данильевича Ганны Молод новны, расположенное, въ Минскомъ пов т , надъ р.
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Ушею, для ввода въ него земянина Томка Мартыновича, за неуплатою

ему долга въ совитоети 200 копъ грош. лит. Зд сь, въ Сурвиловскомъ

двор , трое крестьянъ объявили ему, что влад лицы им нія н тъ дома, что

она съ сыновьями у хала неизв стно куда, но у зжая приказала имъ, чтобы

ин нія ея никому не передавали. Въ другомъ -третьемъ двор возный встр -

тилъ тотъ же отказъ.

Актъ J\° 372. Бозішй Мартинъ Яновичъ Кривицкій доноситъ суду, что

въ виду н допущенія ему возному земяниномъ Давидомъ Гл бовичемъ Ее-

маномъ учинить вводъ въ его село Кучуки Жигиионту Миколаевичу Сологу-

бу, нын для той же ц ли прибылъ на м сто самъ минскій земскій подсудокъ

Григорій Вяжевичъ; но результата получился тотъ же. Давидъ Есманъ объ-

явилъ: „яко дей я иервей того, з малжонкою своею увязанья боронилъ и не

поступовалъ, так и тепер и самъ и малжонка моя увезаня не поступаемъ и

боронити будемъ".

Актъ № 433. Возный Жданъ Оинницкіи доноситъ суду, что „за листы увя-

жчими и отправчими отъ суду кгродского менскаго выданными пану Семену

Прокоиовичу противъ Ахмета Асановича Улана—татарина господарскаго монска-

го, онъ возный былъ посланъ въ нм ніс Засулю - для соверпіенія ввода;

но жена татарина Улана Ауруха Махметовна хоружанка объявила, „иж дей,

тое иыене ест мое властное, мне в суме пенезей отъ мужа моего зоставлено, а

не малжонка моего, на жоторомъ я именю мешкаю, u тобе, возный, отправы

чинити не допущаю".

УІ Сл дственныя діъла съ употребленісмя пытки для виясненій истины.

Въ эту ііосл днюю категорію занесены акты иодъ Ж\? 4, 96, 97, 99,

178 и 280.

Актъ № 4. Въ 1582 г. 30-го марта Павелъ С нницкій въ „дому пана

Юрья Занысовича Тихинскаго", былъ свид телемъ сл дующей страшной сцены

пытки. Сос дъ Тихинскаго земяшшъ Омельянъ Годнловичъ принесъ ему жа-

лобу съ присягою своею на наймита его, ноддашіаго королевскаго маршалка

Богдана Стецковнча, по имени Лукаша Овд евича, въ томъ, что имъ украде-

на пара ги дыхъ лошадей и требовалъ подвергнуть его допросу - съ мукою,

Юрій Тихинскій согласился. И вотъ тотъ наймитъ Лукашъ прежде всего,дуб-

цы у трехъ былъ филю битъ; но признанія не сд лалъ. Зат мъ онъ „огнемъ

и лучыного былъ паленъ". Когда по цредложенію Тихинскаго эта пытка была

пріостановлена, жалобщнкъ Омельянъ Годнловичъ снова обратился къ мучи-
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мому Лукашу объявить ему, „если бы тыи кони его кралъ"? Отв тъ посл до-

валъ прежній - отрицательный. „Потомъ зась оиіемъ палено другій разъ леч

оный Лукашъ не' зналъ се ни до чого, тольки поведилъ, ижъ Ивашко Попо-

вич'Ь водилъ кони, а не я. Надъ то большъ панъ Заньковичъ того наймита

Лукаша Овдеевича мучать не допустил и велено пустить.

Актъ «М 99. Андрей Борисовичъ гродненскій врадникъ вилкомирскаго под-

комораго Каспора Кочерги занесъ въ Минскій гродскій судъ жалобу на земя-

нина мин. пов та дора ІПолуху отомъ, что, по неизв стной нричин , онъ

захватилъ гроденскаго подданнаго (крестьянина) Шимка Труточа и тотно также

неизв стсно за что именно „мучгш ею и отемъ пекг, и ничего дей не до-

ыучилъ се, и не ведати дей если тотъ подданный его милости жыв будет.

И на той час взято у него грошей коп тры, сермяга, шапка".

Въ заключеніз настоящаго предисловія мы должны сд лать ука-

заніе, что въ докуыентахъ „о нападеиіяхъ, грабежахъ и убійствахъ" часто

приводятся ц лые реестры забранныхъ и силою захвач нныхъ предметовъ

доыашыяго благосостоянія, касющихся людского од янія, въ большинств слу-

чаевъ весьма ц ннаго, съ описаніем^) его матеріала и точной стоимости. Тоже

нужно сказать и о предметахъ оружія, о коняхъ и проч.

РІ. Я. Спропісъ.



Акты Минскаго гродскаго суда
(1582 и 1590 гг.)

(Вішнскій Центральный Архивъ № I

№ 1. Жалоба Пирешевскаго арендатора на
подданого Петра Мурашку съ сыновьями,
о побояхъ и грабеж гор лки и денегъ въ

с. Заболоть , Минск, пов.

(листъ (Пр)ыходил (до вра)ду кгродского зам-
(ку) гдръского Меньского до мене Яна
Войны Епимаха. подъстаростего Мень-
ского, боярын, арендар его млсти пана
Яроша Коръсака ІІирешевскій, жалуючы
и оповедаючы на подданого шіа Михала
Дмитровича Совича Корсака, села За-
болотского, в повете Менскои лежачого,
на Петра Мурашку и на сынов его
Ивана а Морыса Мурашчычов о том,
пж дей в року тепер идучом тисеча пят-
сот осмъдесят втором, мсца Марца двад-
цат девятого дня, едучы мне з местечка
Уйзды до дому своего через тое село
Заболоте и. маючы некоторую потребу
свою до того менованого Петра Мурашки,
ступилъ был есми до него в двор, то
пак дей он з сынами своими, верху ме-
коваными, не маючы до мене жадное
потребы, мене самого збил и шкоды мне
немалые поделал, то естъ меновите:
горелки, которую был есми купил в ме-
стечку на Уйзде на шинкъ до кор-
чьмы кон за две, грабежным обычаем
взял, а пры том бою грошей готовых
коп десят ему згинуло, и просил . .

*) Настоящая книга начинается лнстомъ 5-иъ и сл -
дующіо листы (5—17) сверху и по углпмъ нстл ли и вы-
крошились вм ст съ напнеаннымъ на нихъ. Поэтому
документы печатаются съ нропускамн, которые отм чоны
точками.

(бо)ярын, абы то было до книг записано,
што ест записано.

№ 2. Листъ вознаго по д лу о разбо на
постояломъ двор по дорог изъ Минска

въ Радошковичи.

Року пк (1582) мца Апреля 1 (2) дня.
Прышодшы до вряду гдрьского кгрод-

ского, до замку Менскаго, до мене Яна
Воины Епимаха, подстаростего Менского,

' возный повету Менскаго Офанас Мончак
! очевисте ку записаню до книг кгродских
| Менских сознал и квит сознаня своего
| пры книгах зоставил, писаный тыми
і словы: Я Офанас Мончакъ, возный по-
! вету Менскаго, ознаймую то сею моею

цедулою, иж року тепер йдучого от на-
роженя Сына Божего тисеча пятсот
осмъдесят второго, мца Генвара шостого
дня, в суботу, кгдым яхал в потребах
гдрских из замку гдрского Менского до
Радошкович, трафило ми се заехат на
ноч до стодолы городской в ыменю ее
мл. велможное пни ее мл. кнегини Ива-
новое Соломерыцкой, каштеляновой и
Старостины Мстиславской и Радомской,
княгини Ганъны Яновны Глебовичовны,
воеводянки Виленской. до арендара ее (т# 5

мл . . Лазара Есковича; то пак, скором обор.)
до тое ст(одолы) прыехал есми, тот аран-
дар . . родский Лазар (опов)едал мне, во-
зному и жаловалъ тыми словы: пане воз-
ный! кгдыж трафил прыбыти до мене, оио-
ведаюся тобе, иж яко дня иинешн го не-
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який гост незнаіомый, который собе ме-
нит имен Еско Юревич. прыехавшы тут
до стодолы моей, аранды моей, слугами
своими едучы з Радошкович на Менескъ,
казал шинкару моему собе напитку дава-
ти—міоду, пива, горелки; тот шынкар мой
Иван давал ему напитку водлуг росказаня
его и потом тот шынкар мой Иван за тот
напиток почалсе ему упоминати дву золо-
тых. Он му отказал, иж дей я слуга коро-
левский, жолнер, коли буду от короля
грошы мети, тогды заплачу. Гдем я Ла-
заръ сам по чалом ему за тот напиток пе-
незей упоминати. Тот Еско Юревич не
ыаючы до мене жадное потребы, мене са-
мого и жону мою Лею слугами своими
збил, змордовал и шинкара моего Ивана
и хлопца моего Мошека, пры котором том
збитю на тот час не малые се шкоды
стали, то ест: у мене, Лазара, поес з ва-
чком оборвано, в котором вацку было тры
копы грошей, поесъ серебреный позло-
тистый, который коштовал копу грошей,
книжка, на которой были долги мои по-
писаны на дванасте коп грошей, хустка
коленская, за которую дал дванасте гро-
шей; а у жоны моей Леи, коли мене ох
бою его почала боронити, на тот час, зби-
вши ее, згинуло и оборвано на ней поес
серебреный, который коштовалъ дванад-
цат коп грошей, а у вацку было две ко-
пе грошей, перстенки два золотых: один
шафиром, другий перстен з дыяментом,
которые коштовал и осмъ кои грошей; у
шынкара моего Ивана на тот же час с
калитою оборвано и с поесом тры копы
грошей, шапка згинула, за которую дал
пят грошей, ножы угорские у поеса, за
которые дал чотыры грошы, а у хлопца
моего Мошыйку згинуло на тот же час з
мошною грошей дватцат, ножы угорские,
за которые дано чотыры грошы. А так
я возный, маючы пры собе сторону, ви-

оборС)Аел0М т о У той стодоле городской на Ла-
зару арандару рану на руце левой на
локтю крывавую удареную, а иод оком
правым сине око подбито, а на жопе его
Леи виделомъ по правой стороне на за-
плечку рану крывавую ободраную, а на
руц правой на запясти виделомъ рану

битую синевую; вйделомтежна шынкарў •
его Ивану увес хрыбет син збитый и го-
лова вся оскубена, а на хлопцу его ви-
делом также голова вся выскубена и опу-
хла от бою. Якож я, возный, пытал того
Еска ІОревича, если бы он кому служил
а хто бы его пан был? Онъ мне, возно-
му, отказал: я дей слуга гсдра короля
его мл., жолнер. Которого того моего ви-
деня и слышеня тое жалобы того арен-
дара далом ему сес мой квит под моею
власною печатю и с нодписом власное
руки мое писмом руским. Писан у Город-
ку того же року и дня вышей писаного.
Которое тое очивистое сознанье возного
до книг кгродских Меньскихъ записано
есть.

№ 3. Заявленіе ротмистра Дмитрія Григорь-
евича Рагозы о на зд Яна Бартошевича

на дворъ Хожовскій.

Року тис ча петьсотъ ™(1582) мца
апреля г (3) дня.

Прыежъдчал до враду гдрьского зам-
ку Женского, до мене Яна Войны Ени-
маха, нодстаростего Менского, его мл.
паи Дмитръ Грыгоревич Рагоза, рот-
мистръ его королевской мл. роты ездное,
жалуючы и оиоведаючы о том, штож дей
'будучи его млеть на послузе его коро-
левской млсти и рсчы посполитое воен-
ной иод часом вытег . . самое особы
его королевское млсти претив Великому
кнзю Московскому поде Псков, в земли
непрыятелской Московской, в небытно-
сти дей его самого, так и малжонки его
пни Ганны Миколаевны Малиновское
в ыменю его, в повете Менскомъ лежа-
чом, называемом в дворе Хожовой, зе-
менинъ гдрьский повету Ошменского
пан Ян Бартошевич Гар . . малжон-
кою своею пни Рожею Николаевною .
. . . ными многими слугами и под-
даными . . • наехавшы дей моцно
кгвалтом на тое имене двор его шляхец-(л.б)
кий прозываемый Хожовский, в року
недавно прошлом тисеча пятсог осмъде-
сят первом, месеца июля двадцат пер-
вого дня, врадника д й его в дворе его
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Хожовском М'.тея Богдановича а бояры-
на панцерного Балтромея Обрезана, тых
двух збившы и змордовавіиы, маетност
дей его, которая там в том дворе Хожов-
скоы была в схованю за ключами того
урадника его и поодбивавшы од кле-
тей замки, маетност его так теж и спрят
домовый, и иншы речи з дому вси от
мала и до велика, также и челяд невол-
ную кгвалтовне забравшы и до именя
своего, в повете Ошменском лежачого,
называемого Гарайновщызну, выпрова-
дили, то ест дей тая маетност его мено-
вите от них естъ забрана: взяли дей
скрыню з многими листами и прывиля-
міі потребными, в которой дей скрынце
было мамрамы его тры, которые дей он
зоставил малжонце своей; отеждчаючы
на войну, то естъ первшый мамрам на
тестаменте под печатю и сподписом дей
руки его и з месцами на печати людей
добрых наготоваными, другий мамрам
на петдесят кой грошей с печатю и с
подписом дей руки его теж з мейсцами
на печати людей добрых наготоваными,
третий мамрам также на пятдесят коп
грошей с печатю и с подписом леи руки
его и кутому теж взяли дей тую скрынку
з грошми готовыми, в которой дей бы-
ло таляров тисеча, а монеты на пол-
скую личбу чы(нитъ) . . . золотых,
лонцухов золотых пят, в которых ва
жыло шестсот золотых черленых, брамки
перловые чотыры, которые дей кошто-
вали сто и двадцат коп грошей, чепцы
два перловые, которые дей коштовали
семдесят коп грошей, кошулки две зо-
лотые з серебром, которые коштовали
десет коп грошей, чепцы два золо-
тые з серебром, которые коштовали тры-
• . . . {Конца не достаешь).

№ 3 Отрывокъ декрета по д лу о наруше-
ніи влад нія им. Вепраты — супруговъ Кос-

мовскихъ. * )

(л. 8 . . . Потомъ иоказовал копею з
об°р.)листу короля его милости в року осмъ-

*) Бсзъ начала п при пороплот норобиты листы.

десят . . . за преконаньемъ здрайцы
его кор. млсти и речи посполитое Гры-
горъя Остика его королевск млст пи-
сара скарбного пна Бой
ского до пни Космовское на взяте именъ
небощыковоких Ости-
ковичъ, Понятич и Вепраты посылати
рачил; надъ то показовал вынис с
книгъ его кор. млсти с канъцлярыйских
в року осмъдесятомъ мца Декабра чет-
вертого дня, с нодъписомъ руки кор. его
милости, в которомъ достаточно оиисано,
ижъ его кор. млст тые вси имена Ости-
ковъекие и Вепрату пры пани Космов-
ской вцале заховати рачил;- показовал
теж доводечи держанья два . . оио-
веданья врадъника Бепрацъкого пна
Космовского о розных крывдах подъда-
ных их млсти Вепрацъких на суседов
околичныхъ, а потомъ ставил десети
светков: трех на оповеданье кгвалтовъ-
ного выбитья, меновите врадъника пана
Яна Яс ньского именья его Слижинъского
Матыся Петровского, врадника пна хІар-
торыского Остиковичов Дениса Есмано-
вича, врадъника пна Яна Зеновича Го-
равецъкого Юрья Яновича, а на доводъ
спокойного держанья ставил семи светъ-
ков суседов околичных—Войтеха Ста-
ниславовича, возного повету Меньского,
бояр Лукавецъких пна Григорья Вяже-
вича, подсудъка земского Меньского
Яна Богдановича, Павла Яцъковича,
бояров пани Каленицкое, з Мишкович
двух Федора Ивановича а Матьфея Куз-
мича, подъданого пна Яна Зеновъевича
з Горовца Анъдрея Попковича, а подъ-
даного пана Яна Дунаевича Федора
Омельяновича, которые вси десеть св тъ-
ков, будучи порозну пытани, сознали:
тые тры ихъ, ижъ им то кгвалтовное
выбитье з Вепраты на его мл. пна во-
еводу троцъкого черезъ врадника пна
Еосмовъского и малжонки его Вепрацъ-
кого Бартоша Балтромеевича тогожъ
часу о . . • , а тые семъ светков
сознали ижъ пан Ян Космовский, з малъ-
жонъкою своею тос именье Венрацъ-
кое от часу немалого на себе держали
и вжывали, нижли дей тых недав-
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ныхъ часов его мл. кнже воевода Троц-
кий через врадника своего Молодечен-
ского пна Василя Хлусовича, ужо тону
одинадцять недел на себе кгвалтовне .
. . . . вшы и тепер де.ржыт. По том
сведецъстве, доводечы умоцованый пана
Космовского и малжонки его Янъ Ду-
наевич, ижъ . . . Троцъкий тое име-
не Вепрацкое тепер держыт . . . .
видемус с книг тутошних кгродских под
датою року ослъдесят
второго мца Февраля ві (16) дня . . .

(л.8)поветового Амъброжея
. . воеводы троцъкого Молодеченъский
панъ Василей Хлусович мна Февраля
петнадъцатого дня за лолгъ дв сте и
осмдесятъ . . . который его мл. пну
воеводе троцъкому панъ Янъ Остиковичъ
виненъ зосталъ увезалсе и тамъже в
том видымусе . . . бояре, люди, быд-
ло, кони и иншые речи, кототорые то(т)
(врадн)ик Молодеченъский в том дворе
Вепрацъкомъ заст . . шырей описуеть,
а показуючи тежъто, ижъ три девки слу-
жебные у везенью посажоны, ставил
трех светъков . . . ка Горъбачевича
подъданого его мл. пна старосты Жо-
моитского з Остикович, Родюка Мелеш-
ковича пана Добрелевъского а Ар-
тема Занюковича, подъданого каноницъ-
кого съ Трусова, которые сознали
иж іірыежчали до млына Вепрацкого
збоже молоти, там не заставиш млынара,
шли до дъвора и, вшодшы в грыдню,
бачили тры девки у везенью в грыдъни
седели, а по том всемъ Янъ Дунаевич
ставил врадника Вепрацъкого Бартоша
Балтромеевича, который на ранах своих
и шкодах паньских, описаных меновите
в том видымусе, з стороны самого его
млеть пна воеводы троцъкого до книг
донесеного, што на томъ позьве збыва-
ло, бралсе до прысеги, а Янъ Дунай по
давал в розделе четьвертом артыкул гае-
стдесят девятый, просечи, абы пан Кос-
мовский з малжонкою его в спокойное
держанье и ужыванье того всего именья
. . . выбиты, впущоны, а кгвалтъ и
шкоды з навезкою вк . . . . заны
были. Мы, врадники судовые кгродские

меньские, бачечи, иж тая справа, ажъ ку *
негаиору продолжыласе, отложыли есмо
то собе до завтрея середы на вырок. А
кгды было на завтрей пну Яну Космов-
скоыу и малжонъце его мл. пни Ядвизе
Носиловской затыми слушными и прав-
не п . . . казан . . . и доводы
их милости такъ через письмо, яко и
сведецство словное,тое именье Вепрату
двор з будованьем, з бояры.з людми, кгрун-
ты и всякими пожытки, што одно до
него належыть, зо всим тым, яко то
на себе их млеть держали и щого
одно выбиты были, по давному в
спокойное держанье прысудили и за
разом в моцъ и в ужыване их возному
повету Меньского Войтеху Станиславо-
вичу Кгезкгейлу з стороною шляхтою
людъми добрыми паном Анъдреем Едъком
а пном Иваном Окулич . . . есмо
велели, а на ранах и шкодах в позве
оп(исаных), которые у видимусе от пни

Космовское были, прысегу
т "

. . . Бартошу Балтромеевичу вска-
зали есмо, зложывшы рок присезе тре-
тий день у пятъницу, которы день тре-
тий кгды прыпал . . . Барътошъ
передъ вознымъ, отъ нас на то прыда-
ным, Войіехом Станиславовичем на
ранах и шкодах прысегу вделалъ, за
которыми доводы кгвалту двадъцать копъ
грошей, а водъля видымусу, просечы
врадъничые шкоды с позву обраховавъ-
шы т . . . держанье людей тяглых
служобъ дванадъцать, бояръ дванад . .
ков двух, огородников двух на его ми-
лость кнжати воеводе троцъком пану
секретару и малжонце его, водъле ар-
тыкулу шестьдесят девятого, в розделе
четвертом, всего сумою, совито рахуючи,
шестьсотъ копъ, две копе и грошей со-
рок въеказали и прысудили есьмо, ко-
торым пнз м роки, водъле статуту, каж-
дой сту копам по дванадцать недел от
сего часу адеца Апреля шостого дня
складаемъ. Будеть повинен его милость
пан воевода Троцкий пры выйстью кож-
дое раты пану Космовскому и малжоиъ-
ц его тые ііенези от нас ирысужоные
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платить, а если бы не хотел, тогды по-
ступкомъ правным на именьях его ми-
лости, в повете Менскои лежачом. от-
права вделана быти маеть под заруками
такоежъ сумы пнзей воказаное. А штосе
дотычеть посажанья паненъ служебъных
сторона поводовая доводъ котораго чини-
ла, тогды, кгды пан Косыовъский з мал-
жонъкою своею в держанье того именя
своего Вепрацкого прыйдуть, а не бу-
дуть ли тые панъны там застаты, с ио-
винъными противко его млсти кнжа-
ти воеводе Троцкому волное мовенье
так о головщызну, яко и о навезку зо-
ставуемъ. Которая справа для памети
до книг записана естъ.

№ 4. Актъ допроса подъ пыткою паномъ
Юріемъ Зеньковичемъ Тыхинскимъ поддан-
наго своего Лукаша Овдеевича изъ им.

Прилукъ.

(л. т.) Року осмдесятъ второго, мца апреля
третего (3) дня.

Прышодшы до враду гдрьского зам-
ку Менъского, до мене Яна Войны Еіш-
маха, подъстаростего Менъского, вояный
повету менского Павел Сеньницъкий со-
знанье свое очевистое вделал и цедулу
того сознанья своего ку записаныо до
книг подал, писаную тыми словы:

Я, Павел Сенышцкий, возный по-
вету Меньского, вызнаваю, ижъ дня се-
годнешнего мца Марца трыдцатого, року
тисеча іштьсотъ осмдесят второго, будучы
мне в дому ина Юрья Зеньковича Ти-
хиньского, там же пан Зенькович з роз-
судъку своего Лукаша Овдеевича, ко-
торому Омельянъ Годилович далъ вину
о украденье двух коней, за прысегою
Омельяна Годиловича, подданого пана
Богдана Стецъковича, маршалка его ко-
ролевское милости, именья Прылукъ,
выдал на муку наймита своего Лукаша
Овдеевича, которому оный Омельян Го-
дилович дал вину о украденье двух ко-
ней своих гнедых. Якожъ за разомъ
передо мною вознымъ тот Лукаш исрь-
вей дубцы у трох был филю бить, а
иотомъ пан Зеиькович росказал перес-

тать его бить; за тым огнемъ и лучыною
был паленъ, и кгды, за росказань мъ
пана Зеньковичовым, перестано его па-
лить, пытал Омельянъ, абы поведил,
если бы тыи кони его крал? Оный Лу-
каш Овд^евич до того се не знал. По-
том зась огнемъ палено другий раз, лечъ
оный Лукатъ не зналъ се ни до чого,
только поведилъ, ижъ Ивашко Попович
водил кони, а не я. Надто болынъ панъ
Зенькович того наймита Лукаша Овде-
евича мучыть не допустил и велел его
пустить. И на то пану Зеньковичу далъ
сее мое вызнанье до книгъ зъ моею пе-
чатью. Писанъ в Меньску року тисеча
пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца Марца
трыдцатого дня. Которое тое очевистое
на письме за печатью даное сознанье
возного вышъ менованого Павла Сень-
ницъкаго есть до кънигъ кгродъских
Меньских записано.

№ 5. Удостов реніе вознаговъ томъ, что онъ
присутствовалъ при уплат князю Щасному

| Головчинскому Альбрехтомъ Радивиломъ 4 т.
I коп. за им. Хожово и Лебедево.

Року гё (1582), мца Апреля «з (27) дня.(л-9)
На в раде гдрьскомъ передо мною

Ялюмъ Войною Епимахомъ, подстарос-
тимъ Меньскимъ, ставшы очевисто воз-

| ный повету Меньского Павелъ Оенъниц-
кий сознано свое очевистое вделал и
цедулу того сознанья своего под печатью
своею ку записаныо до книгъ писаную
подал тыми словы: Я Павелъ Сеньниц-
кий, возный повету Меньского, сознаваю
то тоею цедулою моею ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, ижъ был
есми вознымъ велможному его милости
кнзю Щасному Ерославовичу Головчын-
скому, державцы Любошанъскому, в Ле-
бедеве, ку прьшатренью того, кгды его
милость вельможный панъ панъ Альбрыхт
Радивші, маршалокъ дворный великого
князства Литовского, староста Ковенъ-
скнй, отъдавал суму пенези черезъ умо-
цованого своего за именья Лебедеві» и Хо-
жово, нно кгды есмы на Лебедеве в ро-
ку тепер идучом тисеча пятсотъ осмъ-
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десять второмъ на день свята з март-
вых встаня Сына Бо: 'ъего там то гож дня
его милость панъ Олбрихъ Радивил че-
рез умоцованого слугу своего пана Яна
Величка суму пнзей чотыры тисечы коп
гр. лич(бы) . . . пана Радивиловъ
. . . пана своего ку одданью тых пе-
незей приятелю тых людей, иоказавшы
пенези его милости кнзю Щасному Го-
ловчынъскому отъличывшы отъдалъ, его
милость кнз Щастный Головчынъский
тую суму пнзей чотыры тисечы копъ
грошей отъ умоцованого его милости
ина Ольбрыхтова Яна Величка прынял
и листъ умоцованый от него взялъ до
себе, а именье Лебедевъ и Хожову,
двор со всими статками дворньши, з
збожъемъ и быдломъ рогатымъ и не ро-
гатымъ, села с поддаными и со всимъ
на все водлугъ инъвентару пры заста-
вованью тых иыеней справеного и его
милости кнзю Головчынъскому пода-
ного, тому умоцованому его милости
Яну Величку подалъ и поступил и ли-
стъ его милости пана Радивиловъ за-
ставный емужъ вернул. Тамъ же тогожъ
часу тотъ умоцованый его милости пана
Радивилов Ян Величко чынил жалобу
сам от себе и от подданых Лебедевских
на пана Януша Дыбовского,который в Ле-
бедеве и въ Хожовой от его милости князя
Головчынъского урадникомъ был, иенечы
быть неякие крывды собе и подданымъ
Лебедевским от пана Януша Дыбовского
и просил о рокъ ку учыненыо справед-
ливост. Его милость кнзь Властный Го-
ловчынский на то поводил: я дей твоей
милости року и права боронити не буду,
только первей твое милость дай мне
реестръ списанья тых шкод, абых ведал,
о тто маю справедливость чынити; а
кгды дей реестръ мне даси, я рокъ слуш-
ный зложу ку учыненью справедливости
за чотыры недели, а коли дей твоя ми-
лость рейстру мне не даси, я дей не по-
виненъ року складати и справедливости
чынити. Пан Янъ Величко того дня ве-
ликоденъного через увесь день у дворе
Лебедевскомъ был, а реестру списанья
шкод его милости не давал, такъже и

на завтрее. в понеделокъ великоденный, •
вжо о нешпорной године его милость
кнзь Головчынъский, выежчаючы з двора
Лебедевского, упоминапъ тому умоцова-
ному Яну Величку, жебы ему реестръ жа-
лоб своих дал. Данъ Ян Величко реестр .(л-
. . . кнзю Головчынскому дати . . .
. . . . его мл. кнзь Головчынский
мною вознымъ осветъчы . . . , ижъ
за неданьемъ реестру року не складал,
з двора Лебедевского проч выехал. Ко-
торое тое сознанье возного вышей ме-
неного до книгъ кгродских Меньских
записано естъ.

№ 6 Удостов реніе вознаго о врученій въ им.
Дороги, мин. пов., девятнадцати позвовъ на
имя княгини Катерины Слуцкой Олельковны

по жалоб Яна Цедровскаго.

Року "к (1582) мсца Апреля '*% (27)
дня.

Яа враде гдрьскомъ кгродскомъ Мень-
скомъ передомною Яномъ Войною Епи-
махомъ, подстаростимъ Меньскимъ, ста-
вшы очевпсто возный повету Мень-
ского Павелъ Сенъницкий сознанье свое
очевистое вделал и цедулу того сознанья
своего под печатью своею ку записаню
до книг писаную подалъ тыми словы:
Я. Павелъ Сенницкнй, возный повету
Меньского, зезиаваю тоею цедулою моею,
ижъ будучы за квитомъ з ураду прыда-
нымъ отъ его милости пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Меньского, пану
Яну Мартиновичу Цедровскому и мал-
жонъце его паней Катерыне Яновне
Швейковне Техоновецкой, такъ тежъ и
пасынку, а сыну тое малъжонки его, па-
ну Яну Станисълавовичу Полонъскому
на поданье позвовъ зсмъскііл меньских,
писаныхъ в жалобе их вельможной ее ми-
лости кнегини Юрьевой Юревича Олель-
ковича кн жне Слуцкой паией Кате-
рыне с Тенъчына и сыномъ ее милости
кнзю Юрю, кнзю Семену и кнзю Алек-
сандру ІОревичомъ Олельковичомъ, кня-
жатом Слуцкимъ, а такъ я, возный, року
теперешнего тис ча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца Аиъреля двадцать
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гіятоґо дня ехал есми з стороною людми
добрыми и з слу;кебникомъ пана Це.г
ровъского до именья их милости Дороз-
ского, яко до наблизшого двора сел оных
их милости, в повете Меньскомъ лежа-
чых, отъкулься им и подъданымъ их
Целеиским крывда u шкода дееть, и
кгды есмо ку оному двору Дорозскому
прыехали, тогды есмо иашлн ворота у
него зачыненые, и вотъкнул есмо у во-
рота того двора Дорозского позвы земъ-
ские Меиьские, писаные по их млеть,
одинъ иозовъ о наслане кгвалтовное
на именье Целейское врадника их ми-
лости Дорозского, пана Павла . . .

(•I- J 0 с помочниками его и с поддаными их
ооор-) млсти . . . тых селъ, в повете Мень-

скомъ лежачых, и о выбигьо ихъ з упо-
койного держанья з кгрунъту певного,
и почыненья многих шкод на ономъ
кгрунте имъ самимъ и иодданыы их
Целейским, которая дей справа была
вже за позвы кгродскиші перед судомъ
кгродскимъ Меньскіш, и есть дей от
суду кгродского до суду земъекого Мень-
ского ку росправе отослана, и в томъже
позве артыкул есть другий описаный о
зыстье возного Офанаса Манъчака и
стороны людей добрых и слугъ их; а
пры томъ позве увоткпулъ семи у воро-
та оного двора позвовъ земских Мень-
ских иншых осмънадцать — первый по-
зовъ о попсованье старовечных рубе-
жовъ урочыщомъ в Затрубине и о по-
жатье збожъя разного через заруку, о
небезпечность здоровья их, з ураду
Меньского вынесеную, другий позовъ о
побранье коней осмеро их самыхъ и
подданыхъ их ночиымъ обычаемъ; тре-
тий позовъ о спаленья гумна ихъ влас-
ного дворного; чотъвертый позовъ о по-
бранье жывотниы кгвалътовънс ста по-
головья; пятый позовъ о забнтье боя-
рына их Прокопа іМстиславца Цудного;
шостый иозовъ о бранье коней десетн
в иоддаиых их Целейских ночиымъ обы-
чаемъ, и тежъ коней двое и воловъ чо-
тыры; семый позовъ о пожатье збожъя
носеенаго на сто и на двадцать бочок;
осмый иозовъ о невчыиенья енраведли-

' востп с иоддаными Продашевскими на
і року зложоном п о прыведень их ку
і шкоде и втрате не малой за нестань-

емъ его; девятый позовъ о подранье
пчолъ сорокъ роевъ и одного и о не
выданье збега подданого их Целейского
на име Евлада Овдеевича и о неучыпе-
нье з ним справедливости; десятый по-
зовъ о пооранье кгвалтовне поля Целей-
ского па паренину и о посеенье жыта
кгвалтовне на нолю Целейскомъ; оди-

| надъцатый позов о зарубанье новых ру-
; бежовъ и о накладенье новыхт, колцов
! с каменьями на къгрунте Целейскомъ

закраднымъ обычаемъ; другийпадцать по-
зовъ о попсованье рубежов у врочыщу
Кобепне и в Ямы Дощаное у Добросла-
вья, и в Красного ручья и в речки Пе-
реброда; третийнадцать позов о збитье
и зраненье пастуховъ через заруку и о
пограбенье жывотины дворное рогатое(л. її)
двадцати и двойга у в урочыщы у Тхо-
ров . . . . та и о загамованье слуги
их па мосту Радутицком; четвертыйнад-
цять позовъ о пожатья збожья другий
раз через заруку у в урочыщу Затру-
оиню и о порубаньелесу Целейского и о
напущенье лядам сырым готовые нивы,
иооранье Целейские и потоптане и по-
травенья гречыхи на тры бочъки; пятый-
падцать позовъ о иодранье пчолъ двух-
сотъ и осмъдесятъ и чотырох роевъ и о
поиакладыванье огнемъ в борти и иона-
ленья дерева бортного и о постесываиье
клеинъ Целейских з дерева бортного и о
понакладыванье клеинъ своихъ Прода-
шевскихъ на дерево Целейское и о зби-
тье торговца подданого их на име Тур-
чына и о посаженье его и иных двух
мужовъ пры немъ у везенье через зару-
ку вынесепую; шеснадъцатый позовъ о
збитье врадника их Целейскаго Миколая
Шевницкого через заруку вынесеную;
семыйнадцать иозовъ о потоитанье и по-
травенье другий раз гречыхи у в уро-
чыщу Затрубине и о иорубанье дерева
ихъ бортного со бчолами на луг, и о
зарубанье дороги на кгрунте их Целей-
скомъ кгвалтовне над речкою Дражни-
цою, и о сиаленье мосту на той же речъ-



це Дражницы; осмыйнадцать позовъ о
наистье кгвалтовное на кгрунтъ их Це-
лейский у в урочыщу над речъкою Драж-
ницою подданых их милости з разных
сел и о^спаленья мосту на ретъце Дражъ-
ницы. и о зарубанье дороги надъ тоюжъ
речкою Дражницою, и о покладенье яки-
хес новых копцов с каменья, якобы гра-
ницы на оной речъце Дражницы и по
болотам, а на суходоле почыненья якнхес
новых рубежов по деревю в земли Це-
лейской, што дей есть шырей и доста-
точней меновите на оных позвах опи-
сано и доложоно. Которые нозвы вот-
кнулъ если не скробаные, ани мазаные,
в дате и вовсемъ згодливые позвы слово
в слово скорыкговаиые, а для ведомости
року и позвовъ сюю цецулу мою я, воз-
ный, их милостям пры позвех у ворота
есми вотъкнул, а другую таковуюжъ це-
дулу стороне поводовой ку записаню до
книг есми кгродских Менских подалъ. Пи-
санъ въ Дорогах, лета Божъего иароженя
тиееча пятьсотъ осмдесятъ второго, мсца
апреля двадцать пятого дня. Которое тое
очевистое сознанье возного до книгъ
кгродъских Меньских записано естъ.

№ 7. Удостов реніе вознаго о врученій въ
им. Дороги, двухъ упоминальныхъ листовъ
и двухъ реестровъ по жалоб Яна Цедров-
скаго на княгиню Слуцкую Катерину Олель-

ковну.

(л. п Року п? (1582) мсца апреля «з (27) дня.
0 о р На врадегдрьскомъ передомною Яномъ

Войною Епимахомъ, подстаростішъ Мень-
скимъ, ставшы очевисте возный по-
вету Меньского Павелъ Сенъницкий со-
знанье свое очевистое учынилъ и цедулу
того сознанья своего подъ печатью своею
ку записанью до книгъ писаную, подалъ
тыми словы: Я Павелъ Сенъницкий, воз-
ный повету Менъского, зезнаваю то тою
дедулою моею, ижъ будучы мне за кви-
том з ураду кгродского Меньского пры-
данымъ от его милости пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Меньского, пану
Яну Мартиновичу Цедровскому и малъ-
жонце его паней Катерын Яновне

Швейковне Техоновецкой, такъ тежъ й̂
пасынку, а сыну тое малъжонъки его*
пану Яну Станиславовичу Полонскому
на поданье листовъ некоторых врадовых
в жалобе их вельможной ее мл. кнегини
Юрьевой Юревича Олельковича княжъне
Слуцкой паней Катерыне с Тенчына и
сыномъ ее милости кнзю Юрью, кизю
Семену и кнзю Алексанъдру Юревичомъ
кішжатамъ Слуцкимъ. А такъ я, возный,
року теперешнего тиееча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля двадцать
пятого дня, ехалъ есми з стороною люд-
ми добрыми и з служебникомъ пана
Цедровского до именья их млсти Доро-
гозского яко до наблизшаго двора селъ
оных их милости, в повете Меньскомъ
л жачых, отъкулься имъ и подданымъ
их крывда н шкода дееть, и кгды есмо
ку оному двору Дорогозскому прыеха-
ли, тогды есмо нашли ворота зачыне-
ные и доколатати есмо до его и никого
тежъ з него к собе дозватисе не могли
и зложеня року справедливости водле
листов впоминалных ни в кого просити(л-
есмо не мели, А . . . тое, ижъ тамъ
з того двора Дорогозского . . . воз-
нымъ бой и зелъжывость се ставала и
м . . жъ того обавляючыся, абы тежъ
и нас такая зельжывость тамъ не потъ-
кала, вотъкнул есми у ворота в того
двора Дорогозского два листы впоми-
налыіые, писаные з ураду земъекого
Менского, иод печатьями их милости
врадовыми и с подписомъ руки пана пи-
сара земского Менского и два реестра
описанья почыненья шкодъ обадвапод
печатью моею, першьтй лиетъ виоминаль-
ный о вчыненье справедливости з урадъ-
никомъ ихъ милости Глускимъ и Доро-
гозскимъ паном Павломъ Володковичомъ
и з с помочъникомъ его и з с подъдан-
ными их милости Продашевскими и з
ынных селъ их милости о кгвалтовное
насланьс на именье их Целейское и о
выбитье их з упокойного держанья з
кгрунту их з месп-цъ первых и о почы-
ненье многих шкод имъ самымъ и нод-
даным их Целейскимъ, а другий лиетъ
впоминалный, писаный з ураду М нь-



ского, также о вчыненье справедливости
с поддаиыми их милости села Дрода-
тевского и зынных сел-ь их милости, в
повете Меньскомъ лежачых, и о попсо-
ванье старовечных границ, о бои, гра-
бежьт, морды, пожоги, в жатыо збожъя
розного подьданых их Целейских роз-
ных часовъ, в дранью пчолъ п земли их
Целейской, што естъ шырей на оных
листехъ впоминалных и рейстрах попи-
саных чын нья оных шкодъ, пры оных
листех впоминалных положоных, все
шырей и достаточной меновите описано
и доложоно. Которое тое очевистое соз-
нанье возного вышей мененого естъ до
книгъ кгродских Меньских записано.

№ 8. Удостов реніе вознаго въ томъ, что
онъ вручилъ въ им. Дороги листъ заручный
Гаврила Горностая на имя княгини Слуцкой

Катерины Олельковичовны.

Року пк (1582), мсца апреля к3 (27)
дня.

Наврадегдрьскомъ передоыиою Яномъ
Войною Епимахомъ, подстаростимъ Мень-
скимъ, ставшы очевисто возный повету
Меньского Павелъ Сеньницкий сознанье
свое очевистое вделал u цедулу того со-
знанья своего под печатью своею ку
записанью до книг писаную подал ты-
ми словы: Я. Павелъ Сенъницкий, воз-

(сбор2) н ы " повету Менского, зезнаваю то тою
' цедулою моею, иж будучы мне з ураду
кгродского Менъского за квитом его мл.
пана Яна Войны Епимаха, нодстаросте-
го Менского, прыданым пану Яну Мар-
тиновичу Цедровскому и малжонце его
пней Катарыне Яновне Швейковне Те-
хоновецкой, такъ тежъ ее пасынку, а сы-
ну тое малжонки его пану Яну Станис-
лавовичу Полонскому на поданье листов
некоторых врадовыхъ въ жалоб их вел-
можной ее мл. кнегини ІО^евой Юреви-
ча Олелковича, кнежне Слуцкой, паней
Катерыне с Тенчына и сыномъ ее ми-
лости кнзю 10 рю, кнзю Семену и кнзю
Алексанъдру Юревичомъ Олелковичомъ,
их милостямъ кнжатомъ Слуцкимъ, а
такъ я,- возный, року теперешнего тисе-
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ча пятьсотъ осмдесятъ второго, мсца ап-
реля двадцать пятого дня, ехалъ есми з
стороною людми добрыми и з служебни-
комъ пана Цедровскаго до именья их ми-
лости Дорогозского, яко наблпзшого дво-
ра селъ оныхъ их милости, в повете
іМеньском лежачых, откульея имъ кры-
вда и шкода дееть, и кгды есмо ку опо-
му двору Дорогозскому ирыехали и зна-
шли есмо в него ворота затъкненые и
кгдысмы се докалатали до него и ни-
кого тежъ знего к собе дозватисе не
могли, а чуючы тежъ тое, ижъ тамъ з
с того двора Дорогозского иашымъ вэз-
пымъ бой и зельживость ся ставала, и
мы се тежъ того обовляючи, абы тежъ
и насъ тое непоткало, а не маючы тежъ
оных листов врадовых кому оддати, увот-
кнулъ ебми у ворота двора оного Доро-
гозского лист заручный, писаный з ура-
ду кгродъского Меньского отъ его ми-
лости пана Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, о небезпечность здо-
ровья их самых, слуг, бояр и подданых
Целейских, на кнегиню ее милость Слуц-
кую и на сынов ее милости, их милость
кяжатъ Слуцких, под закладом на гсдря
короля его милости на кождуга особу их
милости по две тисечы коп грошей ли-
товских вынесеный, што естъ на ономъ
листе заручъномъ все штырей и доста-
точней меновите описано и доложоно.
Которое тое очевкстое сознанье возного(л- і3)-
вышей помененого до книгъ кгродских
записано естъ.

№ 9. Заявленіе жида Лейзера Ескевича о
неявк въ судъ 22 апр ля Ески Юревича.

Року пк (1582), мсца апреля & (26)
дня.

На врадегдрьскомъ передомною Яномъ
Войною Епимахом, подъстаростимъ Мень-
скимъ, ставшы очевисто возный повету
Меньского Щасный Юревичъ Каша со-
знанье свое очевистое учынил, которого
сознанья своего цедулу под печатью сво-
ею ку записанью до книг подал, писаную
в тые слова: Я Щастный ГОрьевичъ '
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Каша, возный повету Меньского, ознай-
мую то моею сею цедулою, ижъ року
тепер йдучого осмъдесятвторого, мсца
Апреля двадцать второго дня, в неделю,
кгдымъ былъ по потребе его милости
велможного пана его милости кнзя Бог-
дана Соломерыцкаго, старосты Крычов-
ского и Олучыцкого, в ыйменью его
МЛСЇИ у Городку, оповедал мне, возному,
аранъдар его мл корчъмы Городъской
Лейзар Ескевич, жыд, ижъ дей ее ми-
лость кнегини Соломерыцкая, пани моя.
зложила рокъ праву на мене за писа-
немъ его млсти вельможного пана кнзя
Анъдрея Вишневецкаго. воеводы земли
Волынское, старосты Любецъкого, слу-
жебнику его милости неякому Еску Юре-
вичу о бой его ц пахолпка его, такт»
тежъ о некоторые шкоды якобы се ому
от мене в стодоле Городской в ораиъде
моей стати мели и зложыла ее милость
рокъ певный и завитый през писане
свое через посланъца его милости кнзя
Впшневецкаго, пры возномъ повету Мень-
ского пры Федору Стреже рокъ на сесь
денъ мсца Апреля двадцать второго дня,
в неделю, то естъ но святе тепер прош-
ломъ Велицедни в тыйдень; которого я
дня и року праву па мене зъложоного,
почоншы с поранку, ажъ до самого ве-
чора пилную, маючы пры собе прияте-
лей своих до того права, и немало шко-
дую собе, а того Еска ожыдалом, хоте-
чы се ему в той невинности моей успра-
ведливити; нижли того Еска, якъ самого,
такъ тежъ и никоторого умоцованого з
моцю его на тое право и рокъ зложоный

j . . - и не маю се кому справовать,
и кгды вжо был . . . видсломъ то,
ижъ прыятели того Лезара жыда и сто-
рона люди добрые недождавшы того Еска,
ани умоцованого его проч се разъехали,
на што я возный того сознаня моего да-
ломъ сюю цедулу мою под печатью моею
для заниеанья до книгъ. Которое тос
очевистое сознанье возного есть до книг
записано.

№ 10. Вводъ каштеляна Минскаго ЯнаГл -*
бовича во влад ніе селомъ Буцовичи,

Минскаго пов та.

Року пк (1582), мсца Апреля *s (28)
дня.

На враде гдрьскомъ передомъною
Яномъ Войною Енимахомъ нодстарос-
тимъ Меньскимъ, ставшы очевисте воз-
ный повету Меньского Миколай Запол-
ский сознанье свое очевистое учинил и
квитъ того сознанья своего под печатью
своею, ку заиисанью до книг писаный,
подал в тые слова: Я Миколай Заполь-
ский, возный повету Меньского, созна-
ваю іо тым моимъ сознанеиъ, ижъ слу-
жебникъ его милости папа Петра До-
рогостайского 5Ін Вацкий, будучы от па-
на своего, пана Петра Дорогостайскаго
за листом его отвороньшъ посланый, по-
дал и у вечъиое держане и ужыванье
поступил пры мъне вознымъ, на то з
уроду кгродского Меньского прыданымъ
и послаиымъ, село Буцовпчы, в повете
Мепском лежачое, которое его млеть веч-
не продал вельможному пану ого ми-
лости пану Яну Глебовичу на Дубровне,
кашталяпу Меньскому, подекарбему зем-
скому и ішсару великого князтва Литов-
ского, то есть тамъ в том именю Вуцо-
вичах с мешкаючым Яном Стапиславови-
чомъ боярином н с поддаными людми
тягълыми и огородники, такъ тежъ осад-
ными людми, з домами, статками, зомль-
мп, жонами, детьми, службою и всякою
повинностью их, и с пустыми волоками,
зовсимъ яко се тые Буцовичы в собе и
в границах своих мають, все на рейстръ
меновите списавшы, который ресстръ
тоть слуга пана ДорогостайскоіЧ) его
милости "папу Меньскому под печатью
своею и с иодписомъ руки своее и иод(Лі 14)

печатью моею возного пры поданью и
и посту пеню его милости . . . села
року теперешнего от нароженья сына
Божого тисоча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца Апреля двадцать третзго дня,
далъ, в которомъ реестре тое село Бу-
цовичы и все подостатъку описано естъ.
ІСоторое именье менованое Буцовицкое
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его милость пан Меыьский в моц и у
вечъпое держане свое взяти рачыл такъ,
яко се вышей описало. И на то я, воз-
ный, вышей менованый, до книг кгрод-
ских пры очевистом сознанью своемъ
тую мою дедулу дал есми под моею пе-
чатью. Которое тое очевистое сознане
возного есть до книг записано.

№ 11. Вводъ Андрея Станкевича во влад -
ніе им. Петровскимъ.

Року пБ (1582), мсца апреля (28)
дня.

На враде гдрьскомъ передомною Яномъ
Войною Еиимахомъ, подетаростимъ Мень-
ским, ставшы обличне возный повету
Меньского Николай Запольский сознанье
свое очевистое учынил и цедулу того
сознанья своего под печатью своею ку
записаныо до книг писаную подал тыми
словы. Я Николай Заполский возный по-
вету Меньского, сознаваю тым моим со-
знаніемъ, ижъ за поданемъ ее милости
пани, пани Богдановое Енимаховое, па-
ней Ганны Горностаєвим, при мне воз-
иомъ, з ураду кгродского на то прыда-
ным пану Анъдрею Станькевичу именья
Петровского, в Менском повете лежачо-
го, зо всимъ будованьем, з кгрунты па-
шными, з гумном, а быдломъ, которого
такъ много, то еетъ— коров две, теля од-
но, телят такъ рочпих четьверо. овец ста-
рых и молодых четырнадцать, свиней
старых и поросят одиннадцать, гусей
трое, и з людми, з бояры и з их платы
и службами, и всякими повинностями,
такъ яко се тое плене Петровское само
в собе маеть, такъ яко шырей на рей-
стре, который под печатью моею естъ

14дан пану Станкевичу, описано естъ; ко-
о'бор.)Торое именье Петровское зо всимъ на

все его милость пан Станькевич за по-
сланьемъ пани Епнмаховое в моц и в
держанье и ужыванье свое взялъ року
от нароженья Сына Божъего тисеча нять-
сотъ осмъдесят второго, мсца аиреля
двадцать шостого дня, на што я, возный,
вышей менованый, тую цедулу СБОЮ пры
очевистомъ сознанью своемъ до враду

кгродского Менского под печатью моею
далъ есми. Которое тое очевистое соз-
нанье возного вышей мененого есть до
книг записано.

№ 12. Заявленіе вознаго о несостоявшемся
ввод князя Ивана Богдановича Соломерец-
каго во влад ніе им. Старые Соломеричи

и селомъ Великое Вышновское.

Року пк (1582), мсца апреля ™ (28)
дня.

На враде гдрьскомъ передомною Га-
врыломъ Горностаем, воеводою Бере-
стейскимъ, старостою Меньскимъ, дер-
жавцою Каменецкимъ, ставши обличне
возный повету Меньского Николай За-
польский очевистое сознанье свое уделал
и цедулу того сознанья своего под пе-
чатью своею ку записапыо до книгъ по-
дал, писаную ты ми словы: Я Николай
Запольский, возный повету Иеньского,
ознаимую тым моим квитом ку записаныо
до кънигъ кгродских Меньских, ижъ ро-
ку теперешнего от нароженья Сына Бо-
жъего тисеча пятьсот осмъдесятъ вто-
рого, мсца апреля двадцать осмого дня,
ездил есми за посланьемъ и квитомъ его
милости папа Яна Войны Епимаха под-
старостего Меньского, до велможных па-
нов ее милости кнгни Ивановое Соло-
мерыцкое, кашталяновое и старостиноо
Мстиславское и Радомъское, кнегини
Ганъны Яновны Глебовичовны, воево-
дянъки Виленское, и сына ее милости
его милости кнзя Богдана Ивановича
Соломерыцкого, старосты Крычевского и
Олучыцкого, до именья их милости Ста-
рых Соломериц,в повете Меньскомъ лежа-
чомъ, до части их милости . . увезанье в
тотъ двор Старые Солом рычы, в пашню
дворную и в село ку тому двору нале-
жачое, прозываемое Великое Вышковсков
вельможного кнзя его мл. кнзя Ивана
Богдановича Соломерыцкого, старостича
Рогачевского, за недосыт учыненье и
выиолненье опису от их милости кнзю
Ивану Соломерыцкому даного, то естъ о ( л Л а )

непоступенье ровного делу в ыменьях
их м . . . отчызных и о неирызнанье
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року на зеханье . . . ка Соломерыц-
кого, в повете Меньскомъ лежачого . .
. . двадцать осмого дня, в року тепе-
решнем осмдесят второмъ и о неокупе-
нье имен то есть у иыеню Осташенъ-
скомъ, в повете Новгородскомъ лежачого,
села Залозокъ у его милости пана Яна
Кишки, старосты Жомоитского, и тежъ
на иншых розных местцах кгруитов не-
окупенье и несвывобоженье, яко то
шырей а достаточней меновит обо всемъ
томъ в томъ описе ее милости кнегинм
Соломерыцкое н его мл. кнзя Богдана
Соломерыцкого описано и доложоно естъ.
А такъ я возный, кгдым тамъ до именья
их милости Старых Соломерычъ до двора
дня верху менеиого прыехал, их мл. са-
мих особами в томъ дворе Соломерыц-
ком не застал, одно врадника их милости
Соломерыцкого именем Амброжея Петро-
вича в томъ дворе застал и мовилом до
него, если бы поступил увезанье его мл.
кнзю Ивану Соломерыцкому в тотъ двор
Старых Соломерыч в часть панов своих,
в пашню дворную и в село ку тому
двору належачое Великое Вышковское?
Тот врадникъеемл. кнегини Соломерыц-
кое и его милости кнзя Богдана Соло-
мерыцкого отказал мне возному тыми
словы: ижъ дей я именемъ ее милости
кнегини пани свое такъ тежъ кнзя пана
своего его мл. кнзю Ивану Богдановичу
Соломерыцкому через тебе возный ни-
которого увезанья в тот двор Соломе-
рицкий и в пашъню дворную и в село
ку тому двору належачое Великое Выш-
ковское не поступую и моцне именем их
млсти бороню и боронити буду. А такъ
я, возный, будучи от враду кгродского
Меньского прыданым и посланым, штомъ
слышал от того врадника их мл. Соломе-
рыцкого о непоступенье через него в
тотъ двор Старых Соломерычъ, в пашню
дворную и в село ку тому двору нале-
жачое, то на сем квите своем подъ пе-
чатью своею ку заниганью до книгъ
кгродских замъку гдрьского Меньского
дал. Которое тое очевисътое сознанье
возного вышей помененого естъ до къниг
кгродских Меньскихъ записано.

№ 13. Листъ вознаго съ описан іемъ сл -
довъ разгрома въ им. Нестановскомъ.

Року пк (1582), мца апреля л (30) дня.
На враде гдрьскомъ передомною Яномъ

Войною Енимахом, подъстаростимъМснь-
скимъ, постановившысе обличив возный
повету Меньского Тихон Василевичъ соз-
нанье свое очевистое учынил, которого
сознанья своего квитъ иод печатью сво-
ею ку записанью до книг подал, писа-
ную в тые слова: Я Тихон Васильевич,
возный повету Менъского, ознаймую,
тою моею цедулою, ижъ будучы мне от
пана Михайла Анфоровича взятому на
справы его, на огледанье кгвалтовного
наеханья на двор сестры его милости
панны Богданы Онфоровиы Нестанов-
ский, в повете Меньскомъ лежачый,
который в опеце в пана Михайла
Анъфоровича естъ, почын ііье шкод
в томъ дворе и на огледанье тежъ зби-
того и зраненого тивуна того двора Не-
становского, а такъ я возный кгдымъ
тамъ до тою двора Нестановского, в по-
вете Меньскомъ лежачого, в року тепе-
решнемъ тисеча пятьсотъ осмъдесят вто-
ромъ, меца апреля двадцать семого дня,
прыехал, тогды, за оказаньемъ пана Ми-
хайла Анъфоровича, видел если ворота
в томъ дворе Нестановскомъ выбитые и
пощепаные, а на тивун того двора Не-
становского, на Ондрею Звлищу, видел
есми в голове рану крывавую, а на пле-
чах видел есми раны синевые битые;
которое тое кгвалтовное наеханье, збитье
и зраненье сталосс дей от земенина гдрь-
ского повету Меньского от пана Яна
Ду . . евича. Которое тое очевистое
сознанье возного вышей мененого естъ
до книг кгродских Менских записано.

№ 14. Продажная запись на им. Буцовичи,
Мин. пов., отъ Петра Дорогостайскаго каш-
теляну Минскому Яну на Дубровн Глебовичу.

Року »* (1582), меца апреля '* (30)

. . . паи воевода Полоцкий половицы то-л< 1 >
гож именья Буцовицкого, которое правомъ
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подо мною позыскивал, где Сымон Змай-
ло, боярын мой, мешкал, с певное уго-
ды мне вечъне уступилъ и з нее се самъ
зъ малжонъкою, з детьми и потомъки сво-
ими вырек. которое именье, названое Бу-
цовичы, я, Петръ Дорогостайский, маю-
чы в моцы, в держанью и ужываныо сво-
емъ. уишваючы в томъ вольности в ста-
туте права посполитого, на уфале сойму
Берестейского в року тисеча пятьсотъ
ш стьдесятъ шостомъ, описаное, ижъ кож-
дому естъ вольно именьемъ своим отъ-
чызнымъ матерыстымъ и яко кольвекъ
набытымъ водле воли и унодобанья сво-
его шафовати и на вечъность продати,
не смотречы двух ани третєє части, такъ
яко перъво того за старого статуту бы-
вало, тое помененое именье мое отъчыз-
ное Буцевичы, в повете Менъскомъ ле-
жачое, никому ничымъ непенъно и ни-
кому никоторым описомъ а ни правомъ
незаведеное, с фольваркомъ, пашнею
дворною, з бояры, з людми тяглыми и
куничъными, пълаты и доходами, служъ-
бою и их всякими повинностями, з кгрун-
ты, лесы, ііущою, зверынными ловы и
пташими, з реками, бобровыми гоны и
зо всимъ на все, такъ яко се тое имене
мое Буцовицкое само въ собе, в межах,
границах и обыходех своих здавна ма-
еть и мети можеть . . раве все узъдой-
момъ, ничого на себе самъ, малжонъку,
дети и потомъки мои не зоставуючы,
продалъ есьми и на вечность сиусил вель-
можному пану его милости пану Яну
Глебовичу на Дубровне, кашъталяну
Меньскому, подскарбему земъскому и пи-
сару великого князтва Литовского, мал-
жонце его мл., детемъ и потомъкамъ их
милости за певную суму пенезей за чоты-
рыста копъ грошей литовских, личечы
в кождый грошъ по десети пенезей бе-
лыхъ. Которое именье мое, названое Бу-
цевичы, зовсим вцале и не ро . . чы
его отъ сего часу и даты того листу мо-
его нижей описаное. зо всякою владзою
и шафунком вечъным его милости пану
Меиьскому, малжонце, детемъ и потомъ-
ком их милости подал и поступил и пра-
во свое все отъчызиое дедичное на их

милост влил, и такъже вжо отъ с го
часу тое именье Буцовицкое с фольвар-
ком, пашнею дворною, з бояры; людъми
тягълыми и куничными, пожытъками и (л- Ів

всякими доходы и зо всимъ навсе, такъ °
яко се само в собе маеть и яко я самъ
на себе держал и ужывалъ, маютъ их
милость на себе держати и его ужыва-
ти, будучы вольни розшырати, прыба-
вляти, отъдати, продати и якимъкольвекъ
правомъ кому хотечы завести и имъ водле
воли и уподобаня своего, яко власным сво-
имъ отъчызным, шафовати вечъне, а я
Петръ Миколаевичъ Дорогостайский самъ
малъжонъка, дети и потомъки мои, вжо
такъже отъ того часу не маемъ и моцы
мети не будемъ в тое помененое именье
Буцовицкое и в никоторую его часть
ани пожыток вступовати и в держанью их
милости трудности и переказы никото-
рымъ способомъ чынити; а если бых я,
Петръ Миколаевичъ Дорогостайский,
самъ, малъжонка, дети и потомъки мои
колижъ кольвекъ и тоторого часу, не
дбаючы ничего на тую вечъную прода-4

жу нашу, досыть тому запису нашому
нечын чы, а в тое имене их милости
Буцовицкое в кгрунт, в пожытокъ и в
которую кольвекъ надежность его сами
через себе и через кого инъшого пра-
внымъ и инымъ вшелякимъ способом
вступили, трудность и переказу в дер-
жанью его мл. пану Менъскому и малжонъ-
це, детямъ, альбо потомъкомъ их мило-
сти и кождому держачому того именья,
або которое части чынили и в которомъ
слове артыкуле тотъ вечъный нашъ за-
пис нарушыли, тогъды за то кождого ра-
зу, иле бы се кроть то з нас показало,
я, Нетръ Дорогостайский, маю и пови-
ненъ буду, дети и потомъки мои под-то
поддаю, иаруки на его королевскую ми-
лость чотырыста копъ грошей литовских,
а его милости пану Меньскому, альбо
малъжонъц , детемъ и потомкомъ их ми-
лости другую чотырыста копъ грошей
литовских шкоды и накълады, без вше-
лякого доводу, одно на реченья слова его
милости, альбо малъжонъки и потомков
их мл., альбо умоцованого их милости
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заплатити; а заплативши пред ся тая моя
вечъная продажа в своей зуполыюй мо-
цы увезде у кождого права дохована бы-
ти маеть; а особливе и то их милости
варую, осли бы хтожъ кольвекъ, ыенечы
у себе на тое имене, альбо которую
часть его, якое листовное право от кого,
альбо отъ мене набытое, а их милостям

л- 17)бы о то трудность задавал, до права по-
зы вал, тогды от кождого такового за обо-
сланьемъ их милости врадовным очыщать
с кождым часом у кождого права пови-
ненъ буду под тоюж зарукою вышей ио-
мененою, о што все, яко о взрушенъе
тое лродажы моее и о невыполъненье
в чом кольвекъ в котором слове и ар-
тыкуле того листу опису моего, такъ и
о заруки, шкоды и накълады будеть воль-
но его милости пану Меньскому,такъ само-
му яко тежъ малжонъцедетем и потомкомъ
ох милости с кождымъ часомъ мене, де-
ти и потомки мои позвати до которого
хотечи суду права, такъ перед его Ко-
ролевскую милость пана нашего, яко и
перед всякий врад судовый кгродский и
земъский и в который хотечы поветъ
на рокъ завитый, який хотечы и на ко-
ротъшый бы, тежъ и передъ незуполъ-
ный судъ и не смотречы статутовых ро-
ковъ а ни рочъков, а похочуть ли и за-
казати перед який кольвекъ врад суд, а
я сам, такъ-же тежъ дети и потомки мои
исредъ онымъ кождымъ правомъ, не вы-
мопляючы се хоробою, войною, служ-
бою якоюжъ кольвекъ' гдрьскою и зем-
скою, соймомъ, соймиками, лимитованеыъ
справъ, большою справою и згола ни-
которыми прычынами. хотя бых по собе
слушные арътыкулы нравные мел, не-
вымовляючысе, на заступъцу не беру-
чысе, позву не збияючы, року не зво-
локаючы становм'исе и гшчого противко
тому запису моему не мовечы, тые вси
заруки, шкоды и накълады у оногожъ
права, зъ суду не сходечы, заплатити
маю и повинен буду; а хотя бых на
ономъ року у оного права становитисе,
або и ставшы, беручы собе на помоч
якие кольвекъ прычыны, тых зарукъ,
шкод и накладовъ платити их мимостямъ

не хотел, тогъды оный врад, водле того
добровольного запису моего, сторону во
всемъ заховавшы, то все на мъне ска-
завшы, на именьях моих и на вшеля-
кихъ маетностях лежачых и рухомых
отъираву их милости за разомъ, роков
далыпых на заплату водле статуту не
складаючы, вделати и то их милости
до зуполное запълаты в держане подати
моц мети маеть; такъ-ж се тежъ во всемъ
и иротивко малжонце, детем и потомкомъ
моим кождый врад заховати с кождым
часом маеть. И на то я Петръ Мико- (£ 17

лаевич Дорогостайский даю его милости0

пану Меньскому, малъжонъце, детем и
потомъком его млсти сесь мой листъ про-
дажный, иод моею печатью и с подпи-
сомъ руки моее власное. А при томъ бы-
ли и того будучы добре сведоми за оче-
вистою прозбою нашою печати свои пры-
ложыти рачыли их милость князь Ярошъ
Жыжемъский, староста Речыцъкий, а пан
Стефаиъ Гладъкий, писарь земъский
Менъский, a ііанъ Тихно Толъкачъ, дво-
ранин его королевское милости. Писан
в Менску, лета отъ нароженья Сына
Божъего тисеча нятьсотъ осмъдесятъ
второго, мсца Марца петънадъцатого дня.
У того листу его мл. пана Дорогостай-
ского подгшс руки его самого рускимъ
письмомъ тыми словы: Петръ Микола-
евичъ Дорогостайский власного рукою,
а печать егожъ милости самого, а пры
ней печатей тры — першая его млсти
кнзя Яроша Жыжемъского, старосты
Речыцкого, а пана Стефана Гладкого, пи-
сара земъского М ньекого, а пана Тих-
на Толъкача, дворенина короля его
млсти. А но таковомъ очевистомъ соз-
нанью его мл. пна Петра Дорогостай-
ского и по записанью до книг того ли-
сту его милости вечного продажного а за
прозбою его-жъ милости пана Дорого-
стайского его мл. пану Женскому тотъ
выпис с книгъ кгродских под нашыми
печатай врадовыми и с подиисомъ рукъ
нашых сстъ выдан. Писанъ у Меньску.
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№ 15. Заставная запись Петра Дорогостай-
скаго жен своей Барбар Войтеховн Ше-
метовн на им. Новый Дворъ, Минск, пов.,
Укропишни—Ошм. пов. и Станьково-Юршин-

ское—Мин. пов.

Року осмдесят второго, мсца апреля.
На враде гдрьскомъ перед нами врад-

никами кгродскими іМепскими Яном Вой-
ною Епимахомъ подстаростіш, а Яном
Тыминскимъ, судею, ставшы обличъне
его млеть пан Ііетръ Миколаевичъ До-
рогостайсішй, сам усьне ку заннсаныо
до книгъ, созналъ, ижъ будучы потре-
беиъ сумы пнзей и напозычал розными
часы тры тисечы и осмъсотъ копъ гро-
шей у малжонки своее ее милости пани
Барбары Войтеховны Шеметовны, кото-
рую суму пнзей записал ей мл. на име-
нью своемъ Новодворскомъ, в повете
Менскомъ лежачомъ, о чомъ шырей
лиетъ свой отвороный на то паней мал-

18Ьконъце своей даный иередъ нами на
враде, просечы абы в книги вписан был,
покладалъ, который за просьбою его ми-
лости в книги въписан естъ и слово отъ
слова с початку ажъ до конца так се в
собе маеть: Я Петръ Миколаевичъ До-
рогостайский чыню явно и вызнаваю то
самъ на себе сим листом добровольным
записом моим кому бы того потреба была
ведати, або чтучы его слышати, ижъ я,
будучы погребен пнзей, платечы долги
мои комумъ што был винен, иозычаючы
иенезей яко на опатренья здоровья сво-
его и тежъ на стравованье, езъдечы на
соймы вальные, а зъ соймовъ уфаленых
на службу гдръекую военъную и для
иншых потребъ своих, позычал и брал
есьми власными руками своими розным
бранем у малжонъки моее милое паней
Барбары Войтеховны Шеметовны, а то
естъ иершым разомъ іззял есми чоты-
рыста копъ грошей, другимъ разомъ взя-
ломъ осмъсотъ копъ грошей, третимъ
разомъ взяломъ девятьсот копъ грошей,
в которых же в тых розных сумах за-
ставил, завел и подал есми был той мал-
жонце моей преречоной паней Барбаре
Шеметовне именя свои, то есть на пер-

вей-именье свое отчызное, прозываемое
Укропишки, в повете ошменскомъ ле-
жачое, у чотырох сот копах грошей, дру-
гое имене свое Станьково ІОршынское,
в повете Меньскомъ лежачое, у восьми-
сота копах грошей, третєє имене свое
Новый Двор, лежачое в том же повете
Меньскомъ, у деветисотъ копах грошей,
которое жъ то тые тры именья мои ме-
нованые зо всимъ на все той преречо-
ной малжонце моей заставивши ей в
держаиье на розные роки через особъ-
ливые записы свои и сознаньемъ своим
тое заставы именей своих на враде
гдрьскомъ кгродскомъ Меньском, такъ
же и на враде кгродскомъ Ошменскомъ
в року прошломъ отъ нароженья Сына
Божъего тисеча пятьсот селъдесят шос-
томъ, кождый запис свой ей даный ут-
вердил и выписы с книг врадовых по-
бравшы той малжонце моей пней Бар-
баре Шеметовне даломъ был; а ижъ теж
я, верху менованый Петръ Дорогостай-
ский, еще будучы потребенъ пенезей
на выкупенье некоторых именей и селъ
своих, в заставе будучых, такъ и на за-
плаченье долгу моего, которымъ набралъ
был. будучы у везенью въ руках мос-
кевских, в неирыятеля гдръекого, тогъ-
дымъ еще до тых сум вышей менова-
ных, я Петръ Миколаевичъ Дорогостай-

СКИЙ, ІІОЗЫЧЫЛ И. ОТЛИЧЫВШЫ СВОИМИ

властными руками, взялом у тоежъ мал-
жонки моее пани Барбары Войтеховны
Шеметовны певную суму пенезей, то естъ
семънадцать сотъ коп грошей личъбы и
монеты Литовское, чого всего порахова-
вшы и зложывшы тые вся сумы вышей
менованые в одну суму с тымъ тепереш-
ним долгом, зостал есьми виненъ всего
того долгу той преречоной малъжонце
моей паней Барбаре Войтеховне Ше-
метовне певную суму, то естъ тры ти-
сечы копъ и осмъсотъ копъ грошей ли-
товских, о которую тую всю суму пене-
зей вышей менованую жодал есми в
томъ малжошш моее панн Барбары Ше-
метовны, абы она с тых именей моих
яко з Укропишокъ, такъ и з Станькова
тые менованые сумы знесшы, а мъне и



- 16 —

д темъ моимъ вольно тые именья мои в
моц ишафунокъдо рукъ поступила а тую
всю сумутрытисечы копъ и осмьсотъ копъ
грошей на одно именье мое, в повете Мень-
скомъ, над рекою Дчычомъ лежачое, на
Новый Двор перенесла, што она с хути
своее ку мне малжонъку своему, на ;кода-
ньемое вчыиила и мне с тых имеией ме-
нованых з Укропишокъ и з (^танькова
на одно имене мое Новый Дворъ вою
тую суму пнзей тры тисечы копъ и
осмъсотъ копъ грошей перенести доз-
волила и тые записи и выписы соз-
нанья моего на Укропишки и на Стапь-
ково отъ ме даные, опять до рукъ моих
отъдала. За которым дозволеньемъ и
отъданьемъ ее тое справы весе, яко
оные першые занисы мои и пры них
выписы сознанья моего, на врадех звыш

19)менованныхъ учыненые, скасовавшы,
уморывшы и в нивеч их обернувши,
сим теперешним лиетомъ записом моим,
от мене ей даным, тую всю суму тры
тисечы копъ и осмъсотъ копъ грошей,
у малжонки моее звышъ менованые по-
зыченую, на имене мое Новый Двор
взнесшы, тое именье мое Новый Двор
в той суме трох тисечах копах и в осьми
согь копах грошей малжонце моей паней
Барбаре Шеметовне заставил, в моц и
в спокойное держане и в ужыване по-
поступиломъ и подаломътое имене свое
зовсимъ навсе, то естъ двор з будова-
нем дворным, с челедю неволною, з
быдломъ всямим рогатымъ и нерогатымъ,
з гумъномъ, с пашнею дворною всякою,
з збожъем засеенымъ и незасееным, з
селы и приселки, к тому именю моему
Новодворскому належачими, а меновите
село Ивановичы, село Новодворекое,
над рекою Ичычомъ, подле двора ле-
жачые, селоЯвашковичово, на которомъ
бояре конъные седять, село Заречаны,
с пущою к томужъ именью належачою,
село Обротки, село Пацкевичы, село
Вязынь Воронина, село Драйники, в по-
вете Речыцкомъ лежачое, называемое
Луговичы, к тому дворец Буцовичы з
бояры и з людми оселыми тягълыми, в
томъ же повете Меиьском лоліачый, и

зо всимъ навсе ку тому Новому Двору
п ку тому дъворцу Вуцовицкому яко з
бояры, шляхтою и з их именьями, такъ
з бояры путными и куличными, з люд-
ми тягълыми, отчызными и прыхожыми
и з их повинностями, зъ земълями паш-
ными, з кгрунты оремыми и неоремыми,
з лесы, з гаи, с пущами, з деревом борт-
ным, з ловы всякими зверынными, з ре-
ки и з речыщами, з ставы и з стави-
щами, з берегами речными, з млыны и
з ихъ вымелки, з гоны бобровыми, з се-
яожатьми, з болоты и з багнищами, и
зовсимъ тымъ, што к тому именью мо-
ему Новодворскому и ку дворцу Буцо-
вицкому, такъ и ку тымъ менованьш се-
лам и прыселкамъ. здавна и тецер на-
лежачого естъ, со всякими пожытъками
прыслухаючыми изо всимъ на все, яко се
тое имене мое Новый Двор и дворецъ
Буцовичы сами в собе, в границах, у в
обыходех, в шырокости и во всяких по-
житках своих мають, а якимъ колвекъ
обычаемъ и вымысломъ названо и поме-
нено быти можеть, такъ ижъ помененое
в семъ листе моем не помененому, а
непомененое помененому ничого шкоди-
ти и одно другому на переказе бытя не
маеть, ничого вжо на себе, на братью
блиских кровных своих, также и на де-
ти мои не оставуючы, ани уймуючы, зо
всимъ на все тое имене мое Новый
Двор и дворецъ Буцовичы малжонка моя
пани Барбара ЛІеметовпа в той сумо, в
трохъ тисечах копах и восьмисотъ ко-
пах грошей держати и на них спокойне
мешкаючы, того двора именя Новодвор-
ской) и дворца Буцовицкого, такъ яко
своего властного ужывати и всимъ тымъ
владати и оборачати маеть и вольна бу-
деть ажъ до жывота своего; а похочеть-
ли и тую сумутрытисечы копъ и осмъ-
сотъ копъ грошей на томъ именью мо-
емъ на Новомъ Двори и дворцы Буцо-
вицкомъ, якъ пры животе, такъ и по
животе сво мъ, кому хотячы отдати, да-
ровати и записати, то ей вольно будеть
учынити, а я самъ пры лшвоте, моемъ
такъ и дети мои по жывоте моемъ и
нихто з блиских з брати. о кревныхъ и

ił с-



повйноватых моих ничымъ се в тое
именье мое Доводворское и в дворецъ
Буцовицкій и ни в во'што к ним нале-
жачого ниякимъ обычаемъ вступоватисе
и ниякое переказы в держанью ее чи-
нити, также и трудностей нияких ей
задавати и сего запису моего ни в чомъ
нарушати не мають и мочы не будуть,
але во веемъ ся дети мои з нею пры-
былые противко малжонце моей, а матъце
своей статечъне и спокойно заховатисе
мають, ни в чомъ ей не напърык-
раючы и сего запису моего и в намен-
шой речы его не нарушаючы. То тежъ
ей на семъ листе моемъ варую, жемъ
того именя моего Доваго Двора и дворца
Буцовичъ и ничего к нимъ належачого
никому ни в чомъ не заставлял и не
заводил и жадныхъ сумъ не зздосил, а
хотя бы се якие листы у кэгожъ кодь-
векъ будзь1 с першою датою над сесь
запис мой; буд теж последнейгаою да-
тою но семъ записе моемъ гъдежъ коль-
векъ на тое и мене мое Довый Двор и

(л- 2°)на дворецъ Буцовичы и на што коль-
векъ к нимъ належачого, яко записы
мои такъ и выписы врадовые показали,
тые таковые листы, записы и выписы,
над сесь запис мой ниякое моцы мети
и ни в которого права везде, где были
показаны, нигде за слушные и правные
прыймованы быти ч ниякое моцы мети
не мають. И на томъ я, Петръ Миколае-
вич Дорогостайский, малъжонце моей,
паней Барбаре Вайтеховн ПІеметовне
дал сесь мой листъ под моею печатью и
с подписом властъное руки моее пись-
мом рускимъ, а к тому под печатьми
людей зацных, то естъ его милости пана
Стефана Гладкого, писара земъского
Меньского, его милости пана Бартоша
Станиславовича Брухана, и пана Яна
Тупальскаго; их милость пры томъ будучы
и того добре сведоми, за очевистою а
устного прозьбою моею, к сему моему
листу печати свои прыложыти рачили.
Писанъ у Станькове, лета отъ нароженья
Сына Божъего тисеча нятьсотъ осмъ-
десятъ. . . В того листу печатей
прытисненыхъ чотыры и подъписи рукъ

чотыры в тые слова: Петръ Миколаевич
Дорогостайскій власною рукою. Стефанъ
Гладъкій власною рукою, Бартошъ Стани-
славовичъ Брухан властною рукою подъ-
писалъ. Jan Tupalski ręką własną. Ко-
торое очевистое и устное предо мною
на враде оповедане и вызнанье его
милости пана Петра Дорогостайского
к листъ его милости, малжонце его
даный, до книг кгродских Меньских за-
писано естъ.

№ 16. Донесеніе вознаго о на здахъ и(л-2°)
своеволіи Семена Богдановна Жилы, учи-

ненныхъ въ им. Кричин .

Року пк (1582)," мсца апреля ,^(20) дня.
На враде гдрьскомъ передомъною

I Яном Войною Еиимахомъ, подстаростим
1 Меньскимъ, ставши очевисте возный

повету Меньскаго Офанас Манчак, оче-
вистое сознанье свое вделал и ц дулу
того сознанья своего за печатью своею
ку записапыо до книгъ подал, ижъ д й
будучы мне в Крычыне, за посланьем
от враду кгроцского Меньскаго у пана
Яна Куроша, въ повете Оршанъскомъ,
оіюведал передо мною вознымъ панъ Янъ
Курогіі, ижъ земенинъ гдрьскій повету (£• 2°
Оршанского пан Есифъ Михайлович °о р

Тишкевич, звазнившыся на мене самого,
на слуги и на подданыхъ моих, в яе-
бытности мене самого, насылал на дворъ
мой Крычынскій и на села до подданых
приятеля своего Семена Богъдановича
Жылу, у дворе ворота выбившы и выру-
бавшы, тын вкругъ двора поламавшы,
до жоны моей в дом добывался, хотечы
зелжывость ее вчинить; якожъ и через
оболоны шкляны стрелялъ и дверы у
сеней з ручницъ пострелял и, недобыв-
шыся в домъ, поймавшы кухара Тимоша
Ивановича за перъшымъ нахоженемъ се-
ред двора моего збилъ и зъранил, а за дру-
гимъ нахоженемъ, которое тотъжеСеменъ
Жыла, с прычыны пана Есифа Тишк -
вича, чынил, зобравшыся съ поддаными
пана Остафея Тишкевича, воеводича
Смоленьского, в року тепер дшимъ тисеча

з
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пятьсотъ осмъдесятъ второ мъ, лісца мар-
ца двадцать второго дня, служебника
моего шляхтича почъстивого Еразмуса
Михайловича, добывшысе у дворъ у
всходу, кгды почалъ на гору до дому
до панее втекать, такъже збил, зморьдо-
валъ и показывалъ передомъною вознымт»
панъ Янъ Курошъ, бачылъ есми знаки
кгвалтовне поделаные, оконнице и обо-
лоны, печу и дверы з ручъницъ по-
стреляные и у Тииоша Кухара видел
есми рану в тылъ на рогу правомъ
рубаную, на Еразмусе служебнику бачил
есми руку синевую збитую левую и
хрыбетъ синий, знать обухомъ битые;
якожъ и по дорогам тотъ Семен Жыла, за
разказанемъ тогожъ Есифа Тишкевича,
слуги мои иереймуючы, в день и в ночы
росбиваеть и лупить, и лупы от них не
малые берет; якожъ и в року тепере-
шнем осмъдесят второмъ мсца апреля
первого дня, з недели на понеделокъ, в
ночы служебника моего Романа Федоро-
вича на дорозе, неподалеко Студенков
села Борысовского, въ бору, зъ Оршы
едучого, зъ Ильею Грыгоревичомъ, воз-
ным повету Оршанъского, маючы пры-
дане з ураду кгродского Оршанъского,
ку осведченю я оказаню тых кгвалтовных
и частых находок на двор Крычынскій
и пораненъе тых слуг, так теж и по-

(л- 21>паленя домов подданых Крычынских,
Семен Богданович Жила з слугами сво-
ими и с поддаными того пна Есифа
Тишкевича на дорозе с прычины его
розбил и лупъ намалый вчинивши, до
двора тогож пна Тишковичового Крычин-
ского отпровадил и слугу моего Романа
Федоровича, збивши и змучивши водле
виодобаня своего идо прысяги прыведшы,
жебы того, што се над нимъ дояло ни-
кому не поведал, з двора, з везеня,
облупившы, и коня з седломъ взявши,
у в одной кошуле пустил, которого за-
разом до враду Оршанского, оповедаючы,
послал, а возного змучоного ледво жи-
вого и тепер у возеию держить. И про-
сил мене пан Ян Курошъ, абьім тол до
двора ниа Есифа Тишкевича Крычин-
ского а возного Илью Григоровича до-

ведался, естли жив. А такъ я возный,
не смеючы ити,. ведже з слугою пана*
Курошовым Яномъ Андреевичомъ и з
стороною, кгды есмо. у двор пана Есифа
Тишкевича Крычинскій, в року звыш-
помененом осмъдесятъ втором, мсца
апъреля четвертого дня, порану, отме-
нившися въ сукни, так ижнас не знат
было хто естесмо, и поведил есми я,
возный, иж мешканя, ходечы, або сло-
боды шукаемъ, а кгдых есмо шли до
гридни увидел есми и застал Илью
Грыгоревича, а в него ланцугъ великій 0

(góp.j
на шыи, а другий на нозе, который
Илья показывал передо мною , возным
черево огнемъ палено и члонокъ таемъ-
ный сиаленый, очы, брови опаленые,
борода урезаная, руки, хрыбетъ сини,
пугами и дубцы збитый; ведже коротъце
зомъною мовечы, тылко передомною воз-
ным оповедил, ижъ Семен Богданович
Жыла мене и слугу пана Курошового
розбил и помучыл, и маетность побрал.
А такъ я, возный, не смеючы такъ долго
мешкать, тылькожъ то мною оказавшы
и осветъчыл, попіол есми с того двора
пана Тишкевичового Крычынского, зоста-
вуючы того Илью Грыгоревича, возного,
в тойже грыдни у дворе Крычынском у
в тяшкомъ везенью посажоного. Ко-
торое очевистое сознанье возного до
книг кгродских Меньскихъ естъ запи-
сано.

№ 17. Вводъ королевскаго секретаря Яна
Якубовича Космовскаго съ супругою во

влад ніе им. Вепратскимъ.

Року пь (1582), мсца апреля к (20) дня.
На враде гсдрьскомъ передомною (*•21

Яном Войною Епимахомъ, подстарос.тимъ °ор-
Меньскимъ, ставшы очевисто возный
повету Меньского Войтех Станиславо-
вич Кгезкгейло сознанье свое вделалъ
и цедулу того сознанья своего под пе-
чатью своею ку записаиыо до книг пи-
саную подал тыми словы: Я Войтех
Станиславович Кгезкгейло, возный повету ,
Меньского, сознаваю сею цедулою моею,
ижъ будучы мне пры его милости пану
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Яну Тыминско&іъ, суди кгродскому Мен-
скому, кгды его милость пан судя ездилъ
саыъ особою своею для увезанья в ымене
их милости Вепратъское, его милости
пана Яна Якубовича Космовского, секре-
тара его кор. мл. и пани ыалжонки его
мл., ее милость пани Едъвигу Юревну
Носиловскою, ' воеводянку Витебъскую,
в року теперешнем идучом од нарож нья
Сына Божъего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля., адцатого
дня, то пакъ тогожъ дня мсца апреля
семнадцатого дня, во второкъ, го млеть
ианъ судя, скоро въехал в двор Вепратъ-
ский, маючы пры собе людей зацных
шляхту не мало земян гсдрьских повету
Женского, и пытал пан судя кгродскій
Менский, хто бы ся одозвал врадником
быть у том дворе Вепратском од его

(л. 2%ИЛО(-,ТИ к н я ж е т и Стефана Корыбутовича
Збаражского, воеводы Троцкого, державцы
Сомилиского, Дорсуниского и Жосленъ-
ского; с которого двора Вепратъского з
людей, бояр и кгрунтов Вепратъскихъ
выбил дей спокойного держаня его ми-
лость пан воевода Троцкий пана Яна
Космовского, секретара его кор. мл., и
пани малжонку его милости, пани Едъ-
вигу Юрьевну Носиловекого, который
одозвавшыся Щасный Могърашевич, та-
тарын, самовтор, маючы тежъ пры собе
трое робятъ молодеченских, поведил
пану суди тыми словы, ижъ дей первей
того, кгды прыежчалъ возный, хотечы
увезаня в тотъ дворъ Вепратъский его
милости пана Космовского и пани мал-
жонку его̂  милость, будучы посланый
отъ вашей милости пановъ судей, тому
возному не иоступлено, але ведже кгды
ваша млеть, пане судя, сам особою
своею тутъ до того двора Вепратъского
для увезаня в тотъ двор Вепрацкий
прыехал, я дей его милости пану Яну
Космовскому и пани малжонце его мл.
перед вашею милостью добровольне тотъ
двор Вепратъский з людми и з бояры
и зо всими кгрунътами, до того двора
Вепратъского прыналожачыми, поступую
и вашей милости врадови ни в чомъ
противенъ быть не хочу; алемъ остъ

тутъ у томъ дворе Вепъратъскомъ од
его милости пана своего его мл. княжети
Стефана Корыбутовича Збаразского, вое-
воды Троцкого, державцы Сомилиского
и Дорсуниского, Жосленьского, врадни-
ком уставленъ, якожъ и повторе пан
судя того Щасного Магърашевича та-
тарына, который се менил быть врадни-
ком отъ пана воеводы Троцкого Вепратъ-
ский, пытал, если.бы мелъ якую науку
отъ его млсти пана своего, пана воеводы
Троцкого, увезованья в тотъ двор Веп-
ратский в люди, в кгрунты, в бояре
боронить и не поступить. Который тот
врадник Щасный Могърешович, татарын,
тыми жъ словы поведил такъ, дей якомъ
первей того мовил, ижъ дей я вашей
милости врадови самому пану суди, кгды (л. 22
дей ваша милость самъ прыехал, ни В О 6 °Р)
чомъ противенъ не хочу быть, але її
овшемъ перед вашею милостью пану
Космовскому и пани малжонце его ми-
лости добровольне тотъ дворъ Вепратъ-
ский, з людми и з бояры, и зо всими
кгрунтами, такъ тежъ и з млыномъ, як
се самъ всобе маеть, паступую, якожъ и
ключы одъ клетей того двора Вепратъ-
ского передъ паномъ судъею тотъ Щаст-
ный Мограшевичъ показавшы, што в
тых клетех было, то естъ збожъя моло-
чоного не менуючы никоторого зеховаиья
его милости пана своего служебънику
его милости пана Космовского Ярошу
Кушълю до властных рукъ его подал.
што передомъною возным тотъ врадникъ
Щасный Магърашевичъ, вшодшы в тыс
клети, тому служебнику пана Космов-
кого Ярошу Кушлю, словне поведил

колько зъбожъя молочоного, такъ тежъ
мяса вепрового в тыхъ клегех было,
то есть иоведил жыта всыпаного в орудъ
бочокъ пять, ярыцы бочокъ пять, ечъ-
меню бочокъ шесть, гречыхи бочокъ две,
пшеницы бочокъ полторы, овса бочокъ
двадъцать, гороху бочъка; а в другой
клети—мяса вепрового показалъ полти
чотыры, кумпетъ шесть, саль две, а в
гумнъне поведилъ—жытанемолочоного у
стороне копъ пять, а в двору статку
показал свирепъ стадныхъ две, жеребъ-
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цов третелетних два, коров дойных тры,
яловицъ две, телятъ селетъних четьверо,
а подътелковъ такъ рочъных трое, овецъ
старых осмъ, ягънетъ сел тних девятеро,
свиней надворных девятеро, гусей ста-
рых з гусаками осмъ, утокъ старых
четъверо, а селезяевъ два, каплунов два,
петухи два, курыцъ четверо* А к тому
передомъною вознымъ подал девки две
именеыъ нанъну Масюту Станиславовну
шляхтянку, а другую Марыну работницу,
которые тые девки поведили перед паном

(л. 23)СудЄЮ и передомъною вознымъ, ижъ дей
нас панъ Василей Хлусовичъ, врадникъ
Молодеченъскій,' збившы и змордовавшы,
и до везенья всадить казал, и седели
есьмо у везеню до того часу, ажъ до
самого свята Великодня, а на свято
Великоденный з везенья нас казал выпу-
стить; а третюю дей девку, товарышку
нашу, швачку ее милости паней нашой
имемъ Долонею, до себе до Молодечна
панъ Василей Хлусович взялъ. И здавшы
тотъ врадникъ Щасный Магъраіпевич
двор Вепъратъский, люди, бояре до них
прыслухаючые, такъ тежъ и млынъ зо
всим на все и ключы одъ клетей подавшы,
добровольне з рукъ своих до того слу-

(л. 23)}Кебъника пана Космовского бояр под-
даных, а меновыте боярь-Дмитръ Анъ-
дреевичъ, Глебъ Яцкевич, Павелъ
Мацкевич, Семен Мацкевичъ, Стась
Николаевич, Иванъ Мацкевичъ, Иван
Л гимович, Тарас Миколаевнчъ, Глебъ
Федорович, Семенъ Федоровичъ, Зенька
Русиновичъ, Степанъ Зенькович; а люди
тяглые до тогожъ двора ' Вепратъского
Микита Лукъяновичъ, Гарасимн Лукъ-
янович служба зуполъная, Василь Лукъ-
янович, Мартин Федоровичъ, Федор
Лукъяновичъ а Мартин Лукъяновичъ
служба зуполная, Михалъ, Зенько, Сидор
Федеевичы служба, Иванъ Нарейко,
Мицко сІовковичъ иолслужбы, Гопон,
а Степанъ полслужъбы, Анъдрей Кузюта,
Яковъ Костюкович служба, Грынь, Про-
копъ Костюкович, Иванъ Грынцевичъ
служъба, Остапъко Мицкович, Илья
Федоровичъ служба, Д тръ Олексе вичъ,
Игънатъ Максимовичу Роман Пацукович

служба, Матьфей Петровичъ, Павлюкъ..-
Малошёвичъ, Василь Рогутъко служба,
тивунъ Гопон Степанович, Семенъ Еоно- ,
топъ тры части службы, подданые ку-
ничъники два - Степанъ Осереткович,
Хилимон, огородники—Васко Овсеевич,
Ханюкъ Гарбачевич, Прудникъ Анъдре і;
которыжъ тотъ Анъдрей Прудникъ перед
паном судею н передомною возным по-
ведил: иж дей по отънятью двора Вепратъ-
ского одъ его мл. пана моего пана Кос-
мовского, врадникъ дей пана воеводы
Троцъкого Вепъратъский взялъ дей змлы-
на панъского жыта вееного бочокъ чоты- (л-23)
ры, а не вея ного жыта бочокъ тры, якожъ
поведил перед паном судею и передомною
возным подданые Вепратские и бояре:
ижъ дей врадникъ пана воеводы Троцко-
го Вепратъский за нас серебъщызну
королевскую в року теперешн мъ выбрал,
такъ тежъ татаров пана воеводы Троцъ-
кого з нас стацею выбирали. А затымъ
тотъ Щасъный Магърашевичъ, который
се менил быть на тот' час врадъникомъ
Вепратъскимъ отъ его милости пана
воеводы Троцъкого, доброволне здавшы
тотъ двор Вепратский зовсимъ на все
его милости пану Космовскому и пании
малъжонце его милости, самъ з двора
Вепратъского добровльне зо всимъ сво-
имъ прочъ зыохал. А пан судя кгродский
Меньский панъ Ян Тыминьский передо-
мною вознымъ и людми шляхтою, ко-
торые на тотъ час пры пану суди были,
двор Вепратъский зо всимъ на все, яко
се само в собе маеть, з людми, бояры и
кгрунты до власных рукъ его милости
пну Яну Космовскому и пании малжонъце
его милости в моцъ и в держанье их
милости подал. На што я Войтех
Кгезкгейло, возный повету Меньского,
того виденя и слыш ня своего на сей
цедуле моей, под печатью моею до кпиг
кгродъскихъ Меньских ку записанью
даю. Писанъ на Вепрате, лета Божъего
нароженья тисеча пятьсотъ осмъд сятъ
второго, мсца апреля семнадцатого дня.
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№ 18. Заявленіе врадника князя Стефана
Корыбутовича Збаражскаго - Ваоилія Хлу-
совича о на зд .Яна Тыминокаго на им.

Вепраты, Мин. п.

Року п£ (1582), мсца апреля 1 (20) дня.
На враде гсдрьскомъ кгродскомъ

Меньскомъ передомною Яномъ Войною
Епимахомъ, подстаростимъ Менским, отъ
его милости вельможного пана Гаврыла
Горьностая, воеводы Берестейского, ста-
росты Женского, державцы Каменецкого,
жаловалъ и оповедалъ врадникъ вель-
можного пана его милости княжата Сте-

(л-24)фана Корыбутовича Збаражъекого, вое-
воды Троцкого, державцы Сомилиского,
Дорсуниского и Жосленъского, Моло-
деченъский. пан Василей Хлусович о
томъ, штожъ дей року тепер йдучого
4™ (1582), . мсца апреля fi (17) дня,
слуга его милости пана Гаврыла Горно-
стая, воеводы Берестейского, старосты
Меньского, державцы Каменецъкого, пан
Ян Тыминъский, наехавшы моцно кгвал-
тоыъ з многими помочниками своими на
им не его милости пана моего, прозы-
ваемое В ирату, в повете Меньском
лежачое, врадъника будучого в томъ
дворе Вепрацкомъ Щасного Ліогъраше-
вича, татарына, шляхтича, збившы и
зранившы, и пры нем пети татарыновъ
пана моего Молодеч нских, шляхтичовъ,
а меновите Абътыселяма Адамовича,
Ахметя Ордашевича, а Сафъяна Усей-
новича, Селимана Могърашевича, Речыпа
Аразлеевича,и стрельцовъ чотырох--мено-
вите Ивана Долгого, Алъхима Копътю-
говича, Ивана Ермаковича, Максима Кор-
неевича из двора Веирацъкого, проч ото
всего што он врадник пана моего Ве-
нрацъкий в зав дованыо мелъ и ку тому
з бояры, з людми и кгрунты, ку двору
Вепърацкому належачими, в моц и в
держанье свое взявшы, выгнал, а его
милости пана воеводу Троцкого, пана
моего, упорьне, а безправне; з упокойного
держанья выбил и отънялъ; а маетность,
которая в том дворе зложона была, ґвал-
товне забрали,то есть ыоновитс в светлицы

ручниц кросовых двадцать купленых по
шести таляровъ, пороховницъ двадцать
купленых по шести грошей, в которые
было всыпано проху в кожъную по два
фунъты купленого фунть по осми грошей,
ощеповъ трыдъцать куплены каждый по
шести грошей, секирокъ десеть купленых
по дванадъцать грошей; в клетях збожъя
немолочоного ж.мта бочки две, пшеницы
бочокъ шесть и пол, ечъменю бочок
дванадцать и пол, гречыхи бочъки тры
и чверть, овса бочокъ четырнадцать и
полъ, овса невею бочекъ полторы, гороху
полъного бочки две, солоду пшеничного
бочка одна, муки аржаное бочка одна, (л-2^
мяса вепрового полътев с мъ,-сал чотыры, °о р

скабовъ шесть, кумъпетъ чотырнадъцать,:
грудин чотыры, спин две, селедцовъ пол
бочки; в гумъне збожъя немолочоного
жита нопъ двадъцать, ярыцы копъ семъ-
надцать, овса копъ двадцать чотыры, сена
возовъ петнадцать; а на поіи жыта
засе ного бочекъ двадцать семъ; в оборе
быдла рогатого и нерогатого коровъ
чотыры с теляты, коровъ тры без телятъ,
телица одна, бычъковъ лонъских два,
телицъ лонъских пять, овецъ старых
десять, боран один, свиней старыхъ шесть
зепровъ валашаных гацунъцовъ.чотыры;
кнороз один, подсвинковъ в прыковъ два,
свинки две, свинья кормная одна, поросят
малых четъверо, гусей старых дванадцать,:
утокъ з селезнями д сеть, курыц десеть,
петухи два, каплуяовъ шесть, свирепа
одна рыжая, другая свирепа половая з
жеребемъ селетъшшъ з свирепкою, жере-
бецъ одинъ вороный, другий жеребец
рыжый, у дворе пчол ульевъ чотыры. А
ку тому шкоды, которые се татаромъ и
стрельцом его! милости вышей поме-
ненымъ в том дворе Вепрацкомъ стали,
меновите, у Абтыселяма Адамовича
взяли коня почтового шерстью гнедого,
который коштовал коп десети грошей,
седло ерчакъ з рядомъ козацкимъ, купле-'
ное за полторы копы грошей, согайдакъ
зо всимъ купленый за копу грошей;,
шабля купленая за пятдесят грошей,
сермяга купъленая; за двадцать грошей,
епанъча купленая за сорокъ грошей,



рьмякъ сукъна чырвоного люнъского з
шнурами, справленый за тры копы гро-
шей; а у Ахыетя Ордашевича взято коня
почтового шерстью сивого, купленого за
деветь копъ грошей, седло ерчакъ з
радомъ, купленое за сто грошей, согой-
дакъ зовсимъ, купленый за семьдесят
грошей, шабля, купъленая за пяддесят
грошей, секирка, купъленая за десеть
грошей, епонча, купъленая за тридцать

(л. 25)грошей, ермякъ сукъна чырвоного люнь-
ского з шнурами, справленный за тры
копы грошей; у Сафъяна Усейновича
коня иочътового шерьстью рыжого, купъ-
леного за одинадцать копъ грошей, седло
ерчакъ з радомъ, купленое за две копе
грошей, согойдак зовсимъ, купленый за
осмъдесятъ грошей, шабля, купленая за
копу грошей, секирка, купленая за осмъ
грошей, епонча купленая за пяддесят
грошей, ерьмякъ сукна чырвоного люнь-
ского з шнурами, справленый за пол-
трети копы грошей: у Селеймана Могъ-
решевича взято коня почтового шерстью
вороного, купленого за осмъ копъ гро-
шей, седло ерьчакъ з радомъ, купленое
за копу грошей и за двадцать гропіой.
шапка купленая за семъдесятъ грошей,
секирка купленая за трынадцать грошей,
епонча, купленая за семьдесягь грошей,
ермякъ сукна чырвоного люньского з
шнурами, справленный за полчварты
копы грошей; у Речыпа Разлеевича взято
коня почтового шерстью иленивого, купъ-
леного за чотырнадъцать копъ грошей,
седло ерчакъ з радомъ, купленое за
две копе грошей, согойдокъ зовъсимъ,
купленый за деветьдесятъ грошей, шабля,
купленая за семъдесятъ грошей; секирка,
купленая за деветь грош й, епонча,
купленая за пяддесятъ грошей, ермякъ
сукъна чырвоного люньского з шнурами,
справленый за чотыры копы грошей; у
стрельцовъ, а то естъ меновите: у Ивана
Долгого взято ручъницу, купленую за
копу грошей, мултанъ, купленый за пяд- •
десять грошей, барву сукьна чырвоного
кгерличъного, купеную за чотыры гро-
шей, пороховницу, купленную за чотыры
грошей, секирку, купленную за десять

грошей; у в Алхима Копътюговича взято*
ручъницу купленую за пять грошей,
мултанъ купленый за копу грошей,
барву сукїіа чырвонаго кгерличъного,
купленою за пяддесят грошей, порохов-
ницу, купленую за пят грошей, секирку,
купленную за дванадцат, грошей; у Ивана
Ермаковича взято ручъницу, купленую (*• 25
за семдесят грошей, мултанъ купленыйс 0 Р і

за семдесят грошей, барву сукна чыр-
воного кгерличного, купленую за копу
грошей, пороховницу купленую за шест
грошей, секирку купленую за деветь
грошей; у Максима Корнеевича взято
ручницу купленую за осмъд сят гро-
шей, мултанъ купленый за сорокъ гро-
шей, барву сукна чырвоного и кгерлич-
ного купленую за копу грошей, порохов-
ницу купленую за сем грошей, секирку
купленую за десеть грошей. Которое тое
оповеданье врадника Молодеченского
Василя Хлусовича есть до книг записано.

№ 19. Жалоба Яна Миклашевича на Мин-
скихъ м щанъ Лукаша Богушевича и Захара
Поповича о томъ, что они напали на его
семью и людей въ Ляховой лук , когда

хали домой изъ Минска посл пасхальнаго
богослуженія.

Року (к (1582) меца апреля и (15) дня
в неделю.

Прыходил до враду гсдрьского до меня
Яна Войны Епимаха подстаростего Мень-
ского врадиикъ вельможное ее милости
пани Ивановое Служчыное пани Богданы
Ложъчанъки старостиное Любецкое
Яоводворскій нан Ян Миклашеви чъ,
жалуючы и оповедаючы о томъ, ижъ
дей року тепер йдучого отъ нароженя
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, меца .апреля петнадцатого дня,
в неделю на день фалебный вельконоц-
ный едучы дей ему с костела рымъекого
з горы Троецкое з жоною своего Доротою
Борысовною и з сыномъ своимъ Щаснымъ
Яновичомъ и з дочкою своею Гал єною
Яновною и зыншими слугами своими и
выехавшы имъ зъ места Меньского в
Ляховую Луку, тамъ погонившы на той
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добровольной дорозе розбойнымъ обы-
чаемъ сынове мещанъ Меньских Лукашъ
Богушовичъ а Захаря Попович и зын-
шыми многими помочниками своими по-
били, помордовали и поранили и шкод
немало на тотъ час пры том бою стало,
з возка взято с тлудюкомъ а в тлумку
было соян чорный утерфиновый з окса-
митным кшталтомъ, другий соян зе-
леный люньский з кшталтом оксамитным,
чуга фалюндышовая чырвоная подшытая
сукном немецким темънозеленым, колпак
чыръвоный^ фалюЕъдышовый кунами
іюдъшытый, еръмякъ оборъвали на сыне
его, седъло, опонъча, коцъ, коверецъ, уз-
голове скураных два, аз возницы Павла
оборвали у него копу грошей, сермягу
и на огледанье тых ранъ просилъ мене
з ураду о возного я ему не то возного
повету Меньского. . . , , прыдавал,
который возный {Конца п тъ).

№ 2 0 . Заявленіе князя Ивана Богдановича
Соломерецкаго о недопущеніи вознаго со-

вершить вводъ въ им. Соломерецкое.

(обор). Р о к У "R (1582) мсца апреля Иг (23) дня.
Писал и прысылал до двору гсдарь-

ского замку Менского до мене Яна
Войны Епимаха подстаростего Менского
врадникъ его милости Князя Ивана
Соломерыцкаго Василей Заблоцъкий
оповедаючы и жалуючы именемъ его
милости кнзя Ивана Богдановича Соло-
мерыцкого пана своего о томъ, ижъ дей
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго мсца апреля двадцать
первого дня, в суботу возный повету
Меньского именемъ Щасный Юревичь
Каша с посланцами ее милости кнегини
Ивановое Соломерыцкое и его милости
князя Богдана Соломерыцкого до двора
его милости Соломерыцкого ирыежъчал
и показывал листъ не зуполный увяж-
чый, под одною печатью вашей милости
урадовою и с подписью руки а такъ я
видечы таковую справу не заполную
увезанья не поступил, штомъ тежъ я
вознымъ повету Менского Офанасомъ
Мончакомъ и стороною. оиовсдал.

№ 2 1 . Донесеніе вознато объ осмотр порубокъ
въ пущ Нестановской Мин. пов., сд лан-

ныхъ Янсмъ Анфоровичемъ Хихилемъ.

Року "к (1582) мсца апреля "к"» (21) дня.
На враде гсдрьскомъ передомъною

Яномъ Войною Епимахомъ подстаростимъ
Меньскимъ ставшы обличън возный'
повету Меньского Тихон Василевичъ
сознанье свое очевистое вделалъ и цедулу
того сознанья своего под печатью своею
ку записаныо до книгъ писаную подалъ
тыми словы: Я Тихонъ Васильевичъ
возный .повету Меньского сознаваю на
сей моей цедуле, ижъ в року тепереш-
немъ по нароженю Сына Вожъего тисеча
пятьсотъ осмъдесятого мсца февраля
одинадцатого дня, за ирозбою земенина
гсдрьского повету Меньского, пана Гры-
горя Вороновича и малжонъки его пани
Галены Гуриновны, будучы мне возному
въ пущы их милости именя их Неста-
новского, в повете Меньскомъ лежачого,
врочыщэм прозываемое на селищы Проц-
ковскомъ и Олферовскомъ, за рекою
Звонею на Мокъром и на ином месцы(л- 27)
врочыщомъ у Черного ручя на Суботине,
оповедал передомъною вознымъ панъ
Грыгорей Воронович тыми словы, ижъ,
в року теперешнемъ осмъдесятом мсца
февраля девятого дня наславшы моцно
кгвалтомъ з ыменя своего Нестановского
в повете Меньскомъ лежачого панна'
Богъдана Анъфоровпа Хихилевна брата
своего рожоного пана Яна Анъфоровича
Хихеля, который в том именью Нестанов-
скомъ у дворе ее з нею сполечне пере-
мешкиваеть, а пры немъ посланца тивуна
дворного двора своего Нестановского
Альфера Глода и подданых тогожъ двора
своего то есть Самона Симонова брата-
нича а Ондрея Злаща а Федора Деми-
дова прыймича и всех иодданых именья
своего Нестановского, а к тому по-
наймовавшы людей килькодесятъ чоло-
века и з ынъшыми мъногими помочни-
ками своими и тамъ дей в той пущы
нашой властной звышъ помененой
казала лесу нашого властного годного
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на паденья попелу порубати немало и
в лоыъ;все покъласть велела, а инъшое
попаливіны .звозили до двора своего
Не.становекаго, а на Процковщызне и
на Ольф ровщызьне казала безвиньне
вырубать копъ двадцать, а жеръдя выоечы
ялового копъ трыдъцать якожъ за пъроз-
бою пана Грыгоря Вороновича видел
есьми за рекою Звонею на Мокъромъ на
попелъ дерева .высечоного зложеных
трудов: сорокъ, можеть в кожъдом грудъ
быти; возов по двадъцати, а на другоме
месте у Яерного ручя на Оуботине ви-
дел есьыи такъже зложеного дерева на
попелъ . грудовъ чотырнадъцать, а на
Процковщизне и Олферовщизне видел
есми дерева на : бервеиья лоселониго
пневъ копъдвадъцать, а на жердя дерева
посечоного пневъ копъ трыдъцать а
потомъ, просил мене пан Грыгорей Во-
ронович обых тымъі шляхомъ ехал куды
тое дерево везено; а пры мъне послал
прыятеля своего пана Яцка Федоровича

^•^Бардовского и. сторону людей добрых, а
такъ я возный з стороною людми добрыми
и с паном: Яцкоыъ Вардовокимъ ехали
есьмо тьшъ следоыъ ажъ до двора панъиы
Богъданы Анъфоровны Нестановского и
знашли есмо на дворе бервенья и
ж рдья и ыовилъ тоть Яцко передомною
ОТ: иана Грыгоря Вороновича и малъ-
жовъки его на дворе стоечы, если бы у
дворе была панъна Богъдана Анъфоровна.
Тивунъ отъ; панны Богданы пов дил на
имеОлфер Глод тыми словы: ижъ дей
пане возный и пане Яцко панна Богъ-
дана пани моя у томъ дворе у светлицы
естъ, одножъ хора, вас до себе не ка-
зала пускать и велела васъ пытать о
чомъ вы прыехали, а што до нее за дело
маете. Яцко Вардомъский на то тивуну
поведилъ: панъ Грыгорей Вороновичъ
прыслал пытаючы панъны Богъданы
перед возньшъ для которое прычыны
панна Богдана наславшы моцно кгвалъ-
томъ брата^ своего роженого пана Яна
Анъфоровича и тебе тивуна своего з
многими поддаными и помочъниками
вашими во властивую пущу его именя
его Нестановского врочищомъ у Чоръ-

ного ручъя на Суботине а за рекою
Звонею на Мокромъ, такъ теж на ІІро-
коповщызне и на Олферовщызне лесу
на паленя попелу такъ бервенья и жердя
порубали и попелъ попалили и бервенья
и жеръдя до двора своего Нестановского
отъвозити казала,, якожъ иследомъ есмо
тутъ до двора ее Нестановского тую
шкоду прывели, якожъ бервеня и жердя
тутъ на дворе лежы. Альфер Глод тивун
того двора Нестановъского панъны Богъ-
даны на то поведил тыми словы: панна
Богдана пани моя казала вамъ черезъ
мене отказати, если же я казала робити
попел в той пущы звышъ речоной пана
Грыгоревой, бервенья и жердя сечы,
тогъдымъ за попел я пневщызну пану
Грыгорю готова заплатити, а што дей
бервеая и жерде у его лесе посекли
нехай дей панъ Грыгорей у моей
пущы такъ нее много собе лесу высечеть,
я ему каже такъ же доброе иущы своее
гіавести яко и его много отказавшы панна
Богъдана нас до себе пустить не казала.(л-28).
Пан Яцъка Бардовский осветъчывшы то
мною вознымъ и стороною людъми доб-
рыми отъехал проч. Которое тое очеви-
стое сознанье возного пры той цедуле
учыненое до книгъ кгродских Меньских
записано естъ.

№ 22. Заявленіе княгини Мареты Соломе-
ре цкой о недопущеніи ввода князя Богдана
Соломерецкого во влад ніе частью им. Ста-

рые Соломеречы.

Року IIR (1582) меца апреля '& (21) дня.
Присылалъ до враду гсдрьского замку

Менского до мене Яна Войны їїішмаха
подъетаростего Меньского врадникъ в ле-
можное княгини ее милости кнегини
Ивановое Богдановича Соломерыцкого
кнегини Марегы з Ласакова Соломерыц-
кой Василей Заболоцъкий оповедаючы,
то, ижъ дей року теперешнего отъ наро-
женья Сына Божего тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго меца апреля двад-
цатого дня прыегвчалъ дей до двора ее
милости княгини нанее моее Соломерыц-
кого ДО ЧаСТИ С МИЛОСТИ ВОЗНЫЙ ПОВету "
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Меньского Щасный ІОревич Каша, ме-
нуючысе быть посланым от враду кгрод-
екого Меньского на увезанье в тотъ
двор ее милости Старые Соломерычы
за неякий презыскт. сумьт пенезей, ко-
торый якобы мел прысужон быть на его
милосты кнзю Ивану Богдановичу Соло-
ысрыцкому старостичу Рогачевскомў вель-
можной кнегшш се милости кнегшіи
Ивановой Соломерыцкой и сыну ее
милости его МИЛОСТИ кнзю Богъдану
Соломерыцкому-старосте Крычевскому и
Олучыцкому и показалъ мне листъ
увя/кчый подъ печатью одного пана
подстаростего Меньского а с иодъиисомъ
руки пана Анъдрея Тиборовского—писара
кгродского Меньского, а тому возному
мовиломъ, И/КЪ тутъ показываешь листъ
увяжчый, яа которымъ быхъ мел увезанье
поступить в тотъ двор Соломерыцъкий,
нижли я увязаиья тобе возный ладного
именем ее милости не поступую, її видечы

же тот листъ незуполный, пока-, у ,
(л. 283уешъ, а хотя бы теж и листъ был мне
0 зуполъный показан, я деи предсе увязаня

не поступую и моцне бороню, кгдыжъ
дей тая справа естъ заарештована на
ураде кгродскомъ Меньскоыъ ей милости
кнегини Ивановой Соломерыцкой и сыну
ее милости его милости кнзя Богъдана
Соломерыцкого черезъ его милости са-
мого кнзя Ивана Соломерыцкого, старо-
стича Рогачевъского, до росъправы з
вознымъ повету Меньского з Федоромъ
Стрежомъ, якожъ дей я тое мовенье свое
и тое прыеханье возного до двора Соло-
мерыцкого до части ее милости кнегини
панее моее ипъшыи возпым повету
Меньского Офанасом Манчакомъ осветъ-
чылъ, который на тотъ же час з с тымъ
вознымъ Щастнымъ Кашею до двора
Соломерыцкого до мене прыеисъчал, и
просилъ тотъ врадникъ, абы тое опове-
данье до книг кгродских Меньских за-
писано было, што естъ записано.

№ 23. Удостов реніе Станислава Миколае-
вича Валицкаго въ томъ, что княгиня Поло-
нея Горская, уплатила ему сполна 40 копъ

грошей.

Року »R (1582), меца апреля м. (24)
дня.

На враде гедръекомъ в замъку Мопь-
скомъ передомною Яномъ Войною Епи-
махомъ—подстаростимъ Менским ставшы
обличив земенииъ гедръекий повету
Мепского панъ Станиславъ Миколаевич
Валшікій, добровольно сознал ку заіш-
саныо до киигъ, ижъ ей милость княгиня
Петровая Грыгоревича Горская пани
Полонея Володковичовна учинила ему
досыть водлуг поєднана небощыка пана
малжонъка своего того нана Валицкого
с паномъ Яномъ Ясеньскимъ и сорокъ
копъ грошей пану Валицкому отъдала
и заплатила, што шырей а достаточъней
на томъ его квпте описано и доложоно
естъ, который квит передомъною на
враде панъ Валицкнй покъладал и про-
сплъ, абы до книгъ уписалъ былъ, кото-
рого я, огъледавшы и его по достатъку
вычытавшы, казал есми до книгъ кгрод-
скихъ уписать, который квитъ слово отъ
слова так се в собе масть: Я Станиславъ
Валицкий, земенннъ гедаръекий повету
Меньского, сознаваю то тымъ моим кви-
томъ, ижъ року тепер йдучого тисеча
пятьсотъ осмъдесьтъ второго, в Меньску
будучи мне на угоде съ паномъ Яномъ
Ясснъскимъ—земешшомъ тогожъ повету . 2 9

Меньского, пры которой угоде рачыл " "
быть небощыкъ кнзь Петръ за прошень-
емъ нашымъ обудвухъ особъ с паномъ
Ясеньскимъ, якожъ его милость кнзь
Летръ Горский рачылъ учынпвшы за
ирозьбою нашою обудвухъ особъ мене
Валнцкого с паном Ясеньским до угоды
прывести рачилъ; с которое вгоды, ижъ
мелъ платити суму пнзей панъ Есень-
ский сорокъ копъ грошей Литовских,
тогъды тые понези отъ пана Яна Ясень-
ского мне Валнцъкому черезъ руки е.гожъ
милости кнЕЯ Петра Горского мне отъ-

Ą



даны быти мели, а ижъ его милости
кнзя Петра Паігь Богъ с того света до
фалы своее светоо взяти рачилъ, тогды
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля двадъцать
четвертого, дня по сьмерти его милости
кнзя Горского отъ малжонъки его ми-
лости пани Полонен Володковичовны
мене Станислава Валицкого вся сполна
сума сорокъ копъ грошей личбы и мо-
неты литовское до рукъ моих дошла и
оддана, счогоквитуючы даю ей милости
княгини Горской сесь мой квитъ з моею
печатью и с подписом руки шісмоиъ
польскимъ. Писан в Лошыцы, лета
Божьего нароженъя тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, апреля двадцать
четьвертого дня. В того листу печать
одна а подъпис руки пана Валицкого
нисьмомъ польскимъ ты ми словы: Stani-
sław Walicki ręką swą podpisał. Которое
тое доброволное а очевистое сознанье
пана Валицкого, такъ теж и тот квит
его вызнаный до книг кгродских Мень-
ских записано есть.

№ 24. Заявленіе вознаго о неврученіи по-
зва Захаріашу Леньву.

(л. 29
об р.)

Року »"
к
 (1582) мсца апреля **& (22)

дня.
Прыежчал до враду гсдрьского замъ-

ку Меньского до мене Яна Войны Епя-
ыаха подъстаростего Менского слуга
ихъ милость пана Анъдроя, пана Яна а
пана ІОрья Завишов Янъ Раковскій,
оиоведаючи то, ижъ дей положоны есть
позвы земъские повету Меньского на
именью ихъ милости Раковъскомъ, в
повете Меньскомъ лежачомъ, въ жалобе
земенина гсдрьского повету Меньского
пана Анъдрея Станиславовича Ворот-
ннцкого о новчыненье справедливости
зъ земяшша их милости пановъ Завишъ
Раковского Захарыяша Ленька, што шы-
рей и достаточъней на томъ иозво опи-
сано и доложопо есть, а в томъ дей
именю Раковскомъ жадного земенина
Захарыяша Ленка нетъ и ихъ дей ми-
лость панове Заіншюве ани о нсмъ ихъ

милость Зааипюве ведають, и просшгь
тотъ слуга ихъ милости пановъ Завишъ,
абы тое оповеданье его было до книгъ
кгродскихъ Меньскихъ записано.

№ 25. Заявленіе Ивана Грабаря и Грыня
Ивановича о томъ, что они нанялись у

Яроша Корсака провести воду въ прудъ.

Року пк (1582) мсца апреля «з (27) дня.
Пришодъшы до врвду гсдрьского до

мене Япа ВойныЕпимаха —нодетаростего
Мепьского подданные его милости пана
Николая Сологуба Иван Кграбар, Грынь
Иванович сознали, ижъ нанялисе до
пруда воду вести у его милости пана
Яроша Корсака, } отъмистра его кор. ми-
лости и взели задатъку копъ две и про-
сил пан Ярош Корсакъ, абы то до книг
записано было.

№ 26 Заявленіе виленскаго купца Вен-
цлава Оеля о неисправности зафрахтован-
ныхъ имъ у Арнофля Бреского «витинъ».

Року пк (1582) мсца апреля кБ (22)дня.
Передомъною Яномъ Войною Епима-

хомъ—подстаростим Менскимъ прышед-
шы жаловал и оповедал купец Вил нь-
ский панъ Вепцлав О ель на пана Ар-
нофля Брескекго—ураднпка Очыжъского(л. зо)
его милости пана Федора Лядского о
томъ, ижъ дей року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, на весну
фракътовалъ дей у того Анърофля Бре-
ского две витины на свой попел, кото-
рые дей витины мели поднять лаштовъ
педдесятъ попелу, а кгды на он час,
яко того потреба вказала, панъ Бреский
послал з Миколаевщызны для лядованья
тых иоиеловъ вигину одну, въ которой
се только зложыло и подпела попелу
лаштовъ двадцать один, а иотомъ зась
другая новая витина якаясь прыплыла
знизу з реки Усы, в которую ж тую
витішу стырникъ и молодцы пана Бре-
ского, кгды взложили попелу лаштовъ
пятнадцать, а кгды до половицы было
тое витипы налядована; тогды тая ви-
тина почала тонуть с ноиеломъ с нетъ-
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надцатьма лаштами, за чьшъ дей нимъ
выретовали попел замочило и попсовало,
в чемъ дей соб не мало шкодую; а
кгды была выретована тая витина а за-
нравившы только ледве взложыло лаш-
товъ двадцать чотыры попелу и ведле
дей опису его того папа Бреского тая
пяддесятъ лаштов не вся забрала, толь-
ко сорокъ пять, а пять лаштовъ зале-
жала, што дей я тое убезпеченъство
осветъчыл урендникомъ его милости па-
на воеооды Витебъского паиомъ Васи-
лемъ Лазарович мъ и людми добрыми
на тот час будучими шафарми разных
пановъ. Которое оиоведань того Венъ-
цлава Оеля купца Внленьского до книг
кгродскихъ Мепьскнх есть записано.

№ 27. Жалоба Арнофля Бретского на Мин-
скаго м щаника Андрея Масленку съ об-
виненіемъ его въ невыполненіи обязатель-

ства по поставк «витины*.

Року I|R (1582) мсца апреля «•• (23)
дня.

Передомъною Яноыъ Войною Епи-
иахоы— подстаростимъ Меньскимъ опо-
в дал и жаловал врадникъ Отшкъскій
его милости пана Федора Лядского пан

з о Арнофль Брескнй на мещанина места
обор.')гсдрьского Моньского па пана Андрея

Ивановича Масленку о томъ, ижъ дей се-
rj року осмъдесят второго сторговал дей
был есми витипу у того пана Андрея
Маслеиъки, за которую дей тую витину
мел дать и заплатить понелъ, а панъ
дей Масленка прырекъ былъ добрымъ
словомъ своимь тому пану Брескому,
же дей собе ма шъ выбрать витину,
которую всхочешъ и которая ся дей
уподоба новую, межыдвема найл пшую,
што дей обоцалъ и подвезалъсе Анъ-
дрей Масленка зготовать на час слуш-
ный, коли того потреба будеть, якожъ
дей панъ Арнофль Вреский, будучы того
иевенъ слова и сподеваючысе быть отъ
того Анъдрея Маслеиъки витины доброе
нрохтовал дей был тую витину купъцу
Вилеыскому Венъцлаву Оелю, а ижъ
дей, кгды на то постаповеньо и натотъ

часъ назначоный панъ Бреский ирые-
хал, на который час пан Масленъкаыел
тую витину поставить з стырникомъ и
змолодцами до прыстаии назиачоное
месцо, над речъку Усу, знизу нрыбывшы,
тогды дей яко витин не нашол, такъ
жадно отказу и ведомости жадное о томъ
постановеныо не мел, чекавшы через
тры недели, видечы то, иж в том безнеч-
ность, а собе дей с утратою стравугочы,
проч отъехал; а потом дей прышла
якаясь внтина до Могилное, тот купец
Виленский Венъцлав Оель доводавшысе
о той внтине, послал, даваючы знать мо-
лодцом того пана Бреского, тогды, кгды
дей молодцы прышодшы за роскаяаньем
того купъца, почали на туго витину попел
давать, нижлн, кгды было, взложоно попе-
лу лаштов петънадцать, тогды зараз тая
витина невзгамована од воды, ледве с
попеломъ не затонула и ледве вырето-
вали, с тых ирычын ижъ дей была лиха,
за тымъ дей убеспеченьемъ того Мась-
ленки и тотъ нопел на руме залежал а
местъду, где потреба не зышол, якожъ
дей тотъ купец Биленский .Венцлав
Оель за помочеиьемъ того попелу на
мъне тое шкоды иоискивати хочеть,
што дей не раз пан Масленка мне то
чынить и мене ку шкоде' и утрате не
малой приводить. А такъ тое оповеданьо
и жалоба пана Арънофля Брестъского
естъ до книгъ кгродских Меньскпх за-
писано.

№ 28. Заявленіе Михаила Анфоровича о
на зд Яна Дуная на им. Кестановское.

Року пк (1582) мсца апреля ад (24) дня.
Дрышедшы до враду гсдрьского кгрод-

скаго Меньского до мене Яна Войны
Епимаха—подстаростего Меньского папъ
Михаил Анъфоровичъ оповедал и объ-
тежливе жаловалъ на земенина гсдрь-
соаго повету Меньского на пана Яна
Павловича Дуная о томъ, ижъ дей року
тепер йдучого отъ нароженья Сына
Божего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второмъ, мсца апреля двадцать пятого
дня, в небытности дей моей^ыа тотъ час
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н сестры моее панны Богданы Онфо-
ровпы у дворе Нестановском, тотъ ясме-
пин гсдрьский повету Меньского панъ
Ян Дунаевич еамъ особою своею, з мно-
гими слугами, бояры и подданыии по-
мочъниками своими, маючы з собою коль-
кодесятъ человека, наехавшы моцно
кгвалтоыъ на двор сестры моее панны
Богданы Онъфоровны, прозываемый Не-
становский, в повете Меньскомъ лежачый,
который дей тотъ двор Нестановский
отъ сестры моее панны Богъданы в
онеце моей отъ давных часов естъ, и
тамъ же дей в томъ дворе Нестановскомъ,
ворота выбнвшы и пощепавшьт, и ти-
вуна . . . збившы, маетность сестры
моее панны Богданы, яко быдло рогатое
и нерогатое, кони, волы и стадо свирепъе
побъравшы и до дому своего до Заполья,
прозываемого Мосарковского и Дуденев-
ского, отогнал и отпровадил, а меновите
колько чого взял: волов оремых восемъ.

)неуков взял чотыры, коров дойныхдесеть,
яловиц шесть, подътелковъ осмъ, овец
трыдцатеро, свиней двадцатеро, вознички
два шерстью гнедых за дванадцать копт»
грошей купленых, свирепъ стадных
осмъ, жеребцов шесть, коней робочых
четверо, и тамъ же дей в тотъ же час
в том же дворе Нестаиовскомъ пры том
же кгвалтовном наехашо быдло под-
даного сестры моее панъны Богданы, у
Демида побрал, то естъ волов оремых
сохи две, коровъ дойных чотыры, овец
десятеро, коней двое. И просип мене
Яна Бойны Епимаха—подъстаростего
Меньского панъ Михаилъ Анъфорович
на огъледаньс того кгвалтовиого наеханья
и почыненья шкод, такъ тоа ъ и на
огледанье збитого п зраненого того
тивуна Нестановского о возного, на што
я з ураду ому возного поветового Тихаиа
Басильевича прыдал, который тамъ
бывшы и до мене до враду ирыехавшы
и ставшы очевисто ку записанью до
книгъ сознал тыми словы, ижъ дей
будучы мне в пана Михайла Анъфо-
ровича на справы его самого на огледанье
кгвалътоішого наеханя на двор сестры
его милости панны Богданы Анъфоровиы

Нестановский, который в опеце в нала
Михайла Анъфоровича естъ, и почыненя
шкод в том дворе и га огледане тежъ
збитого и зраненого тивуна того двора
Нестановского. А гакъ я дей возный,
кгдымъ там до того двора Неетоновского
в повете Меньском лежачого, в року
теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ втором, мсца апреля двадцать семого
дня прыехал, тогъды за оказыванемъ
пана Михайла Анфоровича видел есми
ворота в том дворе Нестановском выбитые
и пощепаные, а на тивуне того двора
Нестановского на Ондрею Бласру ЕИДЄЛ
если в голове рану крывавую, а на нле-
чахъ видел есми раны синевые битые;(л> Ъ2)

которое тое кгвалтовное наехане, збитье
и зраненье и почыненье шкод стало с
дей отъ земенина гсдрьского повету
Меяьского от пана Яна Дуная и просил
пан Михал Анъфорович, абы тая жалоба
и оповедане его и сознане возного до
книгъ записано было, што до книг за-
писано есть.

№ 29. Заявленіе Михаила и Петра Анфо-
ровичей о смерти ихъ брата отъ ранъ, на-
несенныхъ ему Томашемъ Радимскимъ и

сознаніе возного объ осмотр трупа.

Року пк (1582) мсца апреля м (25)
дня.

Дрышедшы до враду гсдрьского
кгродского Меньского до мен Яна Бой-
ны Епимаха—нодстаростего Меньского
земяне гсдръские повету Меньского пан
Михал а пан Петръ Анъфоровичы опо-
ведали и обтежъливе жаловали на зе-
менина гсдрьского повету Меньского на
пана Томаша Радимъского о том, ижъ
дей в року теперешнемъ осмъдесятъ
второмъ, мсца апреля семънадцатого дня,
небощыкъ брать нашъ пан Ян Анъфо -
ровпчъ на враде тутошнемъ кгродском
М еньскомъ жаловалъ и оноведал на тогожъ
земянина гсдрьского повету Меньского
пана Томата Радимъского о зранене
свое, ижъ иотъкавшы того н бощыка
брата нашого пана Яна Анфоровича на
добровольной дорозо, невинне . . . .
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ранил, с которое раны чуючысе, ижъ
жывъ быть не мог, оповедавшы то и
возным обведшы тую рану свою, тутъ до
враду сознано возного донеслъ, то пакъ
року теперешнего жъ осмъдесятъ вто-
ромъ, тогожъ ысца апреля двадцать четь-
вертого дня, с тое раны тот братъ наш
небощыкъ пан Янъ Онфорович умер и
с того света отъ того пана Томаша
Радшіского от его зраненя зышол, и
прошу дей в мл. пане подстаростей на
огледане того забитого брата нашого
небощика пана Яна Анъфоровича о
возного^ на што я з ураду кгродского
Меньского возного повету Меньского
Тихона Васильевича прыдалъ, который

ібо2 г а " ъ б ы в ш ы и Д° мене до враду пры-
ехавшы в року теперешнемъ жъ тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, мсцаагіреля
двадцать осмого дня и ставшы очевисто
ку записаныо до книгъ сознал тыми
словы, ижъ дей будучы мне прыданому
и посланому з ураду гсдрьского кгрод-
ского Менокого отъ вашей милости пане
подстаростей Менский за квитомъ дей
вашей мл. земенину гсдрьскому повету
Меньского пану Михайлу Анъфоровпчу
на огледанье на смерть забитого брата
его.млсти небощыка пана Яна Онфо-
ровича, которое забите сталосе дей отъ
земенина гсдрьского жъ повету Мень-
ского жъ, отъ пана Томаша Радимского,
а такъ я дей возпый, кгдымъ тамъ до
двора панны Богданы Анъфоровны, про-
зываемого Нестановъского,в повете Менъ-
скомъ лежачого, в року теперешнем же
осмъдесят второмъ мсца апреля двад-
цать семого дняпрыехал, тогды, за ока-
заньем пана Михаила и папа Петра
Анфоровичов, видел если небощика пана
Яна Онфоровича на смерть забитого, на
которомъ томъ теле иебоіцыковскомъ
видел есьми рану на иерстяхъ по правой
стороне противно сердца чеканомъ про-
битую, и просил паиъ Михал и пап
Петръ Анъфоровичы, обы тая жалоба и
оповедане их и сознанье возного до
киигъ записано было, што до книг для
намети записано есть.

№ 30. Заявленіе врадника князя Ивана
Богдановича Соломерецкаго о томъ, что
врядникъ княгини Ганны Соломерецкой
захватилъ незаконно дворъ Соломеречи.

Року пк (1582) мсца апреля м (25)
дня.

Прыежчал до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского до мене Яна Воины Епи-
маха —подстаростего Меньского. врадникъ
вельможного князя его милости кнзя
Ивана Богдановича Соломерыцкого—сга-
ростича Рогачевского Соломерыцкий
Басил ей Заболоцкий, оповедаючы и об-(л. зз)
тежливе жалуючы на велможных панов
их мл. ее мл. кнегиню Ивановую Со-
ломерыцкую— кашталяновую и старости-
ную Мстиславскую и Радомскую, кнегиню
Ганну Яновну Глебовичевну-воеводянку
Виленъскую, и на сына ее мл. его млсти,
кнзя Богдана Ивановича Соломерыцкого,
старосту Крычевского и Олучыцкого
тымъ способомъ, ижъ дей року отъ на-
рожененя сына Божъего тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца апреля двадъ-
цать пятого дня без, бытности моее в
томъ дворе Соломирыцкомъ, кгдымъ дей
отъехал был в некоторых потребах его
милости, за власнымъ росказанемъ по-
ел ансмъ ее милости княгини Иваново
Соломирыцкое и сына ее милости его
милости кнзя Богъдана Сояомерыцкого,
врадникъ их милости Соломирыцкий и
Семковскии именемъ Омброжый Петро-
вичъ и слуги и бояре их милости на
пме: Станиславъ Бията, Пронко Рекуть,
Данило Мотар, Конъдратъ Лебеденко и
з ынъшыми многими помочъниками свои-
ми, которых они леп й знають и имена
нхъ ведають, наехавшы моцно кгвалъ-
томъ па часть двора его милости кнзя
пана моего Соломирыцкого, тотъ двор
Соломирыцкий, зо всею маетностью отъ
мала до велика въ моц и в держане их
мл. нанов своих взяли, а его милости
кнзя нана моего с того двора Солоые-
рыцкого, з части его милости зупокой-
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ного держанья и уживанья упорне а
безправне ото всих речей, такъ и рухо-
мых,.яко и лежачых, в томъ дворе
будучых, и тежъ бояр панъцерных и
путъиых, з людей цыншовых и тягълых,
зо всих кгрунтовъ, такъ дворных, яко
теж и боярских и подъданых, через того
врадннка своего, слугъ, бояр своих,
верху мененых, выбили и ку ужываныо
и держанью своему привернули, в ко-
торомъ дей дворе Соломерыцъкомъ, в
коморе власных речей его милости кнзя
пана моего зложоных не мало было, за
ведомости) и ключеыъ служебника его
милости, который тых речей заведывал,

обор3) к о т о Р ы е Рбчы его милость отежчаючы з
• того краю на Волын зоставить рачыл,

такъ тежъ в свирнах збожъя вшелякого
ку насенью и иншыхъ речей страв-
ныхъ, и тежъ речей врадника бывшого
его милости Соломирыцкого и слугъ его
милости, о которых дей речах я, яко
будучымъ недавнымъ врадиикомъ, от его
мл. в томъ дворе Соломерычах зоставле-
ным, певное ведомости не маю, яко веле
чого было, такъ тежъ и у ливийцы питья
и иншыхъ речей, яко быдла рогатого и
нерогатого, о чомъ томъ всемъ кгды его
милость кнзь пан мой самъ тутъ пры-
быть рачы, тогъды тотъ служебник его
МИЛОСТИ, который тых речей ведом есть,
так тежъ и врадникъ его милости, ко-
торый пред тымътутъ в том дворе Соло-
мерецкомъ былъ, на рейстре часу своего
покажуть, и просил тотъ врадникъ его
милости кнзя Ивана Соломерыцки Ва-
силей Заболоцкий, абы тое оиоведане
его до книг кгродсках Меньских запи-
сано было, што естъ записано. :

№ 31. Актъ передачи 1/з им. Нестановичъ
и села Иванкевичъ во влад ніе Яна Павло-

вича Дуная за долгь Яна Анфоровича.

Року пк (1582), мсца апреля « (25) дня.
На враде гсдрьскомъ передомъною

ЯномъВойною Еиимахомъ-подстаростимъ
Меньским ставшы обличив возный по-
вету Меньского Войтех Станиславович
Кгезкгейлс очевистое сознанье свое уде-

лалъ и цедулу того сознанья своего ку.
записаныо до книгъ подал, писаную ты-
ми словы: Я Войтех Станиславовичъ
Кгезкгейло—возный гсдрьский повету
Меньского ознаймую тою моею цедулою,
штожъ за прыдан мъ, посланемъ и за
квитомъ з ураду кгродского Меньского
ездил есьми съ земениномъ гсдрьскимъ
повету Меньского паномъ Яномъ Пав-
ловичомъ Дунаемъ на увязане и отъ-
праву до именья земенина гсдрьского
повегу Меньского пана Яна Онфоровича
Петровича, лежачого в повете Менском,
называемого Постанови ч, до двора Иван-
кевицкого, увязывати за суму пенезей,(л. 34)
всказапую на пану Яну Онфоровичу и
на малжонце его пани Малкгорете Ми-
колаевне Котловне у суду кгродского
Ошменьского, за тисечу коиъ, шесть-
сотъ копъ, солъдесят и тры копы личъ-
бы литовское, на отправу на именю и
на вшелякой маетности, которая бы одно
кольвекъ была у дому оного Яна Анъ-
форовича и лгоны его, то пакъ в року
тепер пдучомъ тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля двадцать
третего дня, кгды я Войтех Станиславо-
вичъ Кгезкгейло, возный, з стороною
шляхтою людмп добрыми, прыехат, до
двора пана Яна Анъфоровича, лежачого
в повете Меньскомъ, звыш мененого до
двора Нестаиовского Иванькевицкого, и
в томъ дворе нашел есьми самого пана
Яна Анъфоровича и жону его пани
Малкгорету Миколаевну Котловну и дал
есми пану Яиу Онфоровичу и жоне его
з листу увяжчого одъ суду кгродского
Меньского коііею под печатью своею, и
кгды было по вычытаню оное копей еще
есьми мовил усьне пану Яну Анъфо-
ровичу и жоне его, ижъ дей я прыехал
до вашей милости за росказанем от
суду кгродского Меиьского, хотячы уве-
зати у тотъ двор у вымене вашей ми-
лости Нестановичы Ивапкевицкое и на
вшолякой маетности пашей милости
отъправу чынити за суму ненезей на
вашей млсти, всказаную пану Яиу Пав-
ловичу Дунаю и малжонъце его пани
Борбаре Аіиколаовне Котловне, паи
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Янъ Апъфорович и малжонка его пани
Малкгорета Миколаевна Котловнаи них-
то иный з стороны мне возному того
увезанья не боронили, але сами добро-
вольне через мене возного увозанье в
тое именье Нестановичы и в двор Иван-
кевицкий поступили в мод и в держане
пану Яну Дунаю и малжонце его шш
Барбаре Котловне подали, то есть двор
Нестановский, называемый Иванькеви-
ч о в с к и " ' л е ж а ч ь ] й в повете Менском,
.чо всимъ будованем'ь дворнымъ и с
пашнею дворною, жытом засеянымъ, з
людми и зо ВС1ШП кгрунты и сеножатьми,
к тому именью Нестановскому належачы-
ми,такъяко се тая трется часть всего того
именья сама в собе здавна мела и тепер
маеть, которая тая трется часть того име-
нья Нестановского от ппа Ивана Бобоеда
иотъпанаЕвтика и жоны его пани Наста-
сьи Анъфоровны Петровны, а меновите
тые люди к тому двору ирыслухаючыо, то
есть: Балтромей ІОцевичъ, на Симоновщы-
зне; под нимъ иолъслужбы; Самон Дацо-
вичъ—подъ ним полслужбы; Демидъ Тро-
янъский—иолслужбы; Андрей Злащъ—
иолъслужбы; земли пустовские тогожъ дво-
ра: наМаиякове Петроищызна пустовщ із-
на полъ службы,Малмыжына пустовщызна
иол службы, Кузмина пол службы, Пе-
тровщызна пол службы,—тое все, якое
се звышъ поменило завели и подали
в певной суме, мовечы тыи ело вы: —в
чомъ ден мы сами маемъ от сестры
моее, ианъны Богьдаиы Онфоровны Пе-
тровны, у закупе въ чотырехъ сот ко-
пах и в шестидесятъ копахъ грошей
личъбы литовъекое, бо иигъде дей инъ-
дей над то оселости не маемъ, окроме
одного дворца и тот дворец зо всимъ на-
все, яко се звышъ поменило и в той
же суме пану Яну Дунаю и малжонце
его у тых же чотырохъ сотъ копахъ и
в шестидесятъ копах грошей через
тебе возного в моц и в деръжаиье по-
ступуемъи даемъ, и к тому тежъ к той
же суме ннзей шацупъкомъ водле ста-
туту росказали папу Яну Дунаю и мал-
жонце его кош.мп и статком ь своимъ
брати и мне. возному шацупком тог ста-

то кт. сіюй кони и быдло на поли, назы-
ваемомъ на Белом, ошацовавшы, пану
Дунаю и малжонце его давати велели.
Якож я возный за ихъ добровалнымъ(-т- 35)
позволенем и з стороною людми добры-
ми ехавшы на поле, где они сами тотъ
свои статокъ показали, ошацовавшы
перед стороною пану Яну Дунаю и мал-
жонце его подал, то есть меновите: конь
один з ворона плеснивый, задняя нога
на правой стороне у коте бела и копы-
то бело, шацунъкомъ копъ осмъ грошей,
другий кон з ворона строкатый шацунъ-
ком копъ шесть, третий кон вороный
шацунъкомъ копъ чотыры, четьвертый
кон вороный же жеребец невалашаный
худый и малый и наперед хромый, ша-
цунъкомъ грошей осмъдесятъ, пятая
свирепа белая рабочая, петно у нее на
левой стороно у заднее ноги, копа гро-
шей; а быдла рогатого, то естъ: воловъ
оремых шесть, два волы шерстью ры-
жых а другие два волы з рыжа строка-
стых, тр тие два волы одинъ гн дый,
а другий половый, а семый быкъ стад-
ннкъ с темъна половый, шацуючы во-
дле статуту каждого по осмидесятъ гро-
шей, чынит копъ осмъ, коровъ дойных
чотыры, тры коровы половых, четвертая
з рыжа строкастая, пятая корова о те-
лепыо рыжая, шацуючы кождую водле
статуту по петидесятъ грошей, чыннть
копъ чотыры н грошей десять, яловица
одна чорная, под черевомъ белая, гро-
шей сорокъ, телять лонъеких четъверо
но двадцати грошей—чынить грошей
осмъдесятъ, овецъ старых одиннадцать
шацуючы кождую по петънадцати гро-
шей чынить копъ две и грошей сорокъ
пять, баранов скопцов два подвадъцати
грошей, чынить грошей трыдцать шесть,(

о

л

б*0р^
ягнят с голетних десеть кождое по пети
грошей чынить грошей пятъдесятъ; то-
го всего про все—за имене, за кони
и за быдло, што пана Яна Дуная и
малжонку его пани Барбару Котловну
отъ пана Яна Анъфоровича и малжонки
его пани х іалкгореты Когловны-ж че-
рез мене возного на ночатьку оное сумы
на них всказаное дошло всего сумою
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чынит чотырыста копъ деветьдесят дс-
деветь конъ и грошей двадцать один,
а за останокъ оное сумы, которая водле
суду и всказу суду кгродского Ошмень-
скою еще не дошла, за то мели пана
Яна Дуная и жопу его сами просити
и досыть чыішти. И просили мене воз-
ного сами очсвисто пан Ян Анъфоровпч
и жона его пани Малкгорета Котловна
о рокъ на выпроваженье с того двора
зо всею маетностью их, которую они у
себе быти менять, а ижъ за их прозбою
на выпроваженье рокъ иевный зложылъ
на свентки, которые мають быти в року
тепер идучом тисеча пятьсот осмъдесятъ
второмъ, меда июня третіего дня, и
коли се будуть с того двора Нестано-
вичъ Иванькевичовского проч выпро-
вожати, тогъды будованью дворцом у и
гумъну ни в чомъ шкодити не мають.
Й на то я, возный, того моего увезанья
и отправы на именью и на статьку
звыпіъ мрненомъ, через'ь мене возного
отъправленого, пану Яну Дунаю и малъ-
жонъце его для записанья до книг
кгродъекихъ Меньских дал тое мое соз-
нанье на той дедуле моей под печатью
моею. Писан въ Нестановичахъ, року

(л. зб)тисеча пятьсот осмъдесятъ второго, меда
апреля двадъцать третего дня- Которое
тое очевистое сознанье возного до книг
кгродъеких Менских зшшеано.

№ 32. Вводъ Яна Космовскаго во влад -
ніе им. Сепрата Минск, пов.

Року »к (1582) ысца апреля « (25) лня.
На враде гсдрьскомъ передомною

Яном Войною Епимахом-подъстаростимъ
Меньскимъ ставшы обличне возный по-
вету Меньокого Войтех Станиславович
Кгезкгейло очевистое сознано свое вдо-
лалъ и цедулу того сознаня своего за
печатью своею ку заиисаню до книг
кгродских Менскихъ тымъ способомъ,
ижъ будучы мне приданому и за кви-
томъ от враду кгродского Меньского по-
сланому его милости пану Япу Якубо-
вичу Космовскому, секретару его кор.
мл., на то, ижъ иапи мал жопка его ми-

лости пни Ядвига Юрёвна Носиловского.,
воеводянка Витебская, старостянка сІе-
черская и Пропойская, его милости
пану малжонку своему звышъ мененому
пану Яну Якубовичу Космовскому за-
ставила и завела в иевной суме позы-
чоной, то естъ у трехсотъ копах грошей
личбы литовское двор и именье свое,
лежачое в повете Меньскомъ, называ-
емое Вепрату, то естъ—двор з будова-
нем и с пашнею дворною на поли, жы-
томъ засеяным, з бояры и з людми тя-
глыми отчызными, з млыны, ставы и
ставищами и. всеми шырокостями того
именя Вепратъского, яко се само в собе
тое имене Вепрата з давных часов, в
границах и обыходех своихъ маеть, и
яко естъ на листе записномъ от ее ми-
лости пани малжонки его мл. пану Яну
Космовскому, малжонку ее мл. даноиъ,
шырей а достаточней доложоно и опи-
сано. И кгдымя, Войтех, возный, маючы
пры себе сторону людей добрыхъ шлях-
ту, в року тепер йдучого тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второмъ, меда апреля
дъвадъцать четъвертого дня прыехал до
дъвора Вепратъского, тогды передомыою
вознымъ и стороною людми добрыми
шляхтою ее милость нни Яновая Ко-
сиовская, • пни Ядвига Носиловского, по-
ступила в мод и в держанье его мило-
сти пану малжонку своему пану Яну
Космолскому водлугъ права и вольности
своее подала, то естъ меновите—двор з
будованемъ дворцымъ и с пашнею двор-
ною, на поли жытомъ засеяным, з гу-
мномь, ставомъ и з мел ни дою подъ тымъ
дворомъ и з людми тяглыми и нетя-
глыми, и з бояры, а меновите тые бо-
яре и люди, то естъ: Дмитръ Анъдре-
евич, Глебъ Мацкевичъ, Павел Мацке-
вичъ, Семенъ Мадкевич, Стае Миколае-
вич, Иван Мацкевич, Иванъ Легимо-
вич, Тарас Миколаевич, Глебъ Федоро-
вичъ, Семенъ Федоровичу Зенько Ру-
синович, Степанъ Зеньковичъ, а люди
тяглые тогожъ двора Вепратского: Ми-
кита Лукъяновичъ, Гарасимъ Лукъяно-
ішч—служба зунолная; Василь Лукъя-
ноін-іч, Мартин Федорович, Федор Лукъ-



янович, а Мартин Лукъянович—служба
зуполъная; Михал Зенько, Сидор Федо-
ровичи—служба зуиолная; Иван Яарей-
ко, Митысо Голкович полслужъбы; I V
пон а Щефан полслужбы; Анъдрей
Козюта, Яковъ Костюкович — служъба
зуполная; Грын и Прокопъ Костюко-

(л. 37)вичы, Иванъ Грынцевичъ — служба;
Осташко Мацковичъ, Илья Федор—служ-
ба; Петръ Олексеевичъ, Игнатъ Макси-
мович, Роыанъ Пацуковичъ — служба;
Матьфей Петрович, Павлюкъ Малоше-
вичъ, Василько Рогутъко—служба; Павел,
Гопон Степановичъ, Симонъ Конотопъ—
тры части службы; подъданые куничъ-
ные два Степан Осередъковичъ, Хили-
монъ; а огородники Васко Овсе вич,
Хонюк Горбачевич, Анъдрей Прудникъ
и весь двор з будованемъ дворнымъ и
с пашнею дворною и на поли, жытом
засеянымъ, з бояры и людми тяглыми и
нетяглыми его млеть пан Ян Космов-
скій секретар его кор. мл. до ыоцы и
держанья своего, за поданемъ ее мл. пни
малжонки своее, зо всимъ на все взял
передомною вознылъ. Которое очевистое
сознане возного до книг кгродских Мен-
ских есть записано.

№ 3 3 . Заявленіе служебника им нія Ста-
рые Соломеречи Василія Заболоцкаго о
захват эюго им нія княгиней Ганной Яно-
вой Соломерецкой и сыномъ ея княземъ

Богданомъ.

Року афік (1582) меца апреля « (25) дня.
Прыежчалъ до враду гсдрьского замъ-

ку Менского до мене Гаврыла Ивано-
вича Горностая—воеводы Берестейского,
старосты Менского, державцы Каменец-
кого врадникъ вельможное кнегини ее
мл. кнегини Ивановое Богдановича Со-
ломерыцкое кнегини Мареты з Лысако-
ва Соломерыцкий Басил ей Заболоцкий
оповедаючы то и обътежливе жалуючы
именемъ кнегини паиее своее на вель-

са 3?можную се милость княгиню Ивановую
обор.)Соломерыцкую кашталяновую и старо-

стиную Мстиславъскую и Радомъскую
кн гиню Ганну Яновну Глебовичовну—

воеводянку Виленьскую и сына ее мл.
его мл. кнзя Богъдана Ивановича Соло-
мерыцкого—старосту Крычеиъского и
Олучыцъкого тыми словы, ижъ дей ро-
ку теперешнего от нароженья Сына
Божего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
рого, меца апреля двадцать четъвертого
дня, их милость сами особами своими и
з вознымъ повету Меньского Щастнымъ
ІОревичомъ Капіоіо, не ведать в кото-
рый способъ, наполнившысе воли своее,
з многими слугами, бояры, помочниками
своими, наехавшы дей моцно кгвалтомъ
на именье ее мл. кнегини панее моее
Старые Соломерычы, в повате Мень-
скомъ лежачое, на часть двора Соломе-
рыцкого, которое именье Старые Соломе-
рычы маеть ее млеть у певной суме
пнзей записаное и поданое от его ми-
лости кнзя Ивана Богдановича Соло-
мерыцкого, малжонка своего, в иетиде-
сят тисечахъ золотыхъ польскихъ без
бытности дей моее в том дворе Соломе-
рыцком. И кгдымъ отехал был в не-
которых пилных потребах ее милости,,
зоставил дей есьми был на меетъцу сво-
емъ тамошнего боярына Соломерыцкого(л-38)

оселого, именемъ Ивана Королька, их
дей милость тое именье ее мл. кнегини
панее моее часть двова Стары Соломе-
рыч, зо всею маетностью от нала до ве-
лика, такъ рухомою, яко и лежачою, в
томъ дворе найдуючою, з бояры панцер-
НЫМИ, 3 ЛЮДЬМИ ТЯГЪГЛЫМП И ЗОВСИМИ

кгрунты и пожытки, такъ дворными, яко
тежъ боярскими и подданых зо вепми
повинностями их, яко се само в собе
тое имене часть Соломерыч в обыходех
и в пожытках своих маеть, в моцъ в
держанье свое их млеть кгвалтовне до
рукъ своих взяли, а ее милость кне-
гиню Соломерыцкую, кнегиню Марету
з Лысакова с того двора Соломерыцкого,
щасти ее милости, бояр и людей тяг-
лых, з кгрунтовъ и зо всих иожытков,
такъ дворных, яко тежъ и бояр, подда-
ных. з унокойного держаня и вжываня
кгвалтовне упорно а безправне ото всих
речей и но/кытков выбили и ку дер-
жанью своему прывериули и взяли, того

5
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дей понаместника моего до себе зо всею
маетностью его взявшы не ведать где
подели. В которомъ дворе Соломерыц-
коыъ в коморе властных речей его ми-
лости кнзя дна моего зложоных не мало
было, за ведомостью слуги его милости
а тежъ за печатью и ключомъ его, и
тежъ речей врадішка бывнюго их ыило-

(л. 38. сти Соломерыцкого ппа Данила Слобод-
сбор-)ского и слуг их молости, о которых ре-

чах я, я ко будучы недавнымъ врадни-
комъ в томъ дворе Соломерыцъколъ зо-
ставлеііьшъ, справы дать не могу, яко
много чого тамъ было, а кгды его ми-
лость тутъ в тот край прыбыть будеть
рачылъ, на рсйстръ списавши часу сво-
его по достатку окаже а што се доты-
четь у свирнахъ речей стравныхъ и в
инъшымъ зхованыо збожъя и спрату
домового, такъ тежъ у в оборе—кони и
быдло, што за ведомостью и ключомъ
того понамесника моего было, ведле
іюданья от ураднпка их млсти бывшого
Соломерыцкого и на Дениса Слободского,
то естъ меновите мяса свиного полти
петнадъцать, сал десеть, куыъгии сорокъ
оемъ; збожъя: жыта ыолочоного чыстого
бочокъ петнадъцать, пшеницы бочокъ
десеть, ярыцы бочокъ двадцать, гречки
бочокъ двападцеть, ечъмсшо бочокъ осмъ,
овса бочокъ шестьдесят, муки и ржаное
бочокъ десеть, солоду пшеничного бочокъ
пять, солоду иосиолііого бочокъ десеть,
круиъ грецъких пол бочки; у пивницы
меду пресного бочокъ тры, в каждой
бочъце важыло по десети каменей, меду
кислого бочка одна у тры ушатки, пива
пшеничного бочок тры по чотыры ушат-

(л. 39)ки, пива розходного вары два ушатковъ
двадъцать; у в оборе быдла рогатого ко-
ровъ дойныхъ с теляты тры, яловицъ
пять, тслятъ ознмныхъ осмеро, свирепъ
стадныхъ семъ, жеребцовъ третеков сомъ,
жеребцов такъ рочных шесть, иачынья
домового іубловъ для зложеиья варыва
десеть, квасников для квашенья нива
тры, чопъ одинъ, бочокъ ішвныхъ ііо-
снолитых дванадъцать, бочокъ пивных
великих две, воз скарбиый зо всимъ,
под нимъ кола кованые, чоледи невол-

ное иаробковъ оселых з жопами и з
детьми домы два, у дворе наробков два,
жонка одна, детина москвитинъ ку тому
двору Соломерыцъкому, бояр панцерных
коней десеть, а подданых оселых тяг-
лых волокъ шестьдесятъ две и нолъ
волоки, а пустых волокъ две, жыта на
пашни двориой засееное у земли бо-
чокъ пядъдесятъ. РІ просил тотъ врад-
никъ ее милости кнегини Ивановое
Соломерыцкое кнегини Мареты з Лы-
сакова Соломерыцкий именемъ кнегини
паней своее, абы тое оповеданье его до
книг кгродекпх Мепскпх записано было,
што естъ записано.

№ 34. Заявленіе служебника Василія Забо-
лоцкаго по д лу о ввод княгини Ганны
Яновны Соломерыцкой и сына ея Богдана
во влад ніе им. Соломеречи 20 Апр -

ля 1582 г.

Року «к (1582), ысца.апреля «(25) дня.
Прыежчал до враду гсдрьского замъ-

ку Менъского до мене Гаврыла Ивано-
вича Горъностая, воеводы Берестейского-
старосты Меньского, державцы Каменец-
кого врадішкъ велеыожъное кнегини ее
милости кнегшіп Ивановое Богдановича
Соломерыцкое кнегини Мареты з Лыса-
кова Соломерыцкий Василей Заболоцкий,
оповедаючы и обтежливе жалуючы имс-0 за
нем кнегини нанес своес на возногооСор ^
повету Меньского Щасного Юрьевича
Кашу о томъ, штожъ дей року тепереш-
него от нароженья Сына Божего тисеча
пятъеотъ осмъдесятъ второго, меца апре-
ля двадъцатого дня, прыехавшы з воз-
нымъ повету Меньского Офанасомъ Мань-
чакомъ и с посланцами велеможное кне-
гини ее милости кнегини Ивановое Со-
ломерыцкое—кашталяновое и старости-
нос Метис лавское и Радомъское кне-
гини Ганны Яновны Глебовичовпы—вос-
водянъки Виленъское u сына ее ми-
лости его милости князя Богдана Соло-
мерыцкого—старосъты Крычевского и
Олучыцкого до именья ее милости кне-
гини панно мосе до двора Соломерыц-
кого для якогось упнзанья в тотъ двор
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се милости Соломерыцъкий її в пашню
дворную, которого я увязанья не посту-
повал, давшы ему слушные прычыны,
іпто тымъ ЇКУ вознымъ Офаиасомъ Маиъ-
чакомъ осветъчылъ и на враде кгрод-
скомъ Меньскомъ оповедал, то пакъ дей
он, не одержавши увезанья, того дня
ирочъ ехал. Потом то гол; мсца апреля
двадцать четьвертого дня тотъ же воз-
ный Щасный Каша, наполнившыся воли
своее, повторе без бытности моее в томъ
дворе Старых Соломерыч паехавшы моц-
по кгвалътомъ самъ особою своею и с
•іюсланъцами ее млетп кнегнни Ивано-

(л. 4о)вое Соломерыцъкое и сына ее милости
его милости князя Богдана Селомерыц-
кого—старосты Крычовъского u Олучыц-
кого, а поновите з Ображеемъ Детро-
вичомъ—врадішкомъ их милости Соломе-
рыдкимъ а зъ елужебникомъ их мило-
сти Стаииславомъ Биятою и зынъшы-
ми многими помочілшкаміі своими на
именье се милости кнегини панео моес
на двор Старые Соломерычы, которое
именье маеть ее милость в певнон суме
пенезей записаное и поданое отъ малъ-
жонъка своего его милости кнзя Ивана
Богдановича Соломерыцкого в нети де-
сятъ тисечей золотых польских, пона-
местника моего в томъ дворе знашол,
который па местъду моомъ от мене зо-
ставленого был Ивана Королька, и мо-
вил до него, абы поступил увезаиьо в
тотъ двор Соломерыцкпй и в пашню
дворъпую, в бояре и в люди тяглые, и
во вен полхыткіі которому; возному тотъ
іюнамостник мой Л адного увезанья в
тотъ двор именемъ ее милости не по-
ступовалъ и моцне боронил, зле тотъ
возный упоромъ своішъ кгвалтовне уе-
хавшы в тотъ двор ее милости Соло-
мерыцкип, заховуючысе не водле ураду
своего возпеньского, але моцне кгвалъ-
томъ ее милость кнепшіо Ивановую
Солоыерыцкую и сына со млсти кнзя
Боп-дана Соломорыцкого в тот двор, в
бояре и в люди тяглые, и во вой по-

(л. 40 жыткн увезалъ, и мод и в держаныо их
об°р)-милости подал, а се млеть кнепшю

паню мою з уиокойного доржаныі и

ужывапья з с того двора Старых Соло-
мерыч, з бояр п з людей тяглых, и зо
всихъ иожытков кгвалътовне, упорне а
безъправне выбил, што дей часу своего
то на него перед врадом кгродъекиыъ
Меньскимъ довести ее млеть готова бу-
деть, л;е тотъ понамеетъникъ мой уве-
заньс моцне боронил именем ее мило-
сти и не постуиовалъ. А тот дей Ща-
стный Каша кгвалтовне уохавшы в
двор ее милости Соломерыцкий, самъ
рукою своею замки до коморы и до
ВСеГО СХОВаіІЯ Где реЧЫ быЛИ ЗЛ0Л\0ІШ

его мл. кнзя Ивана Соломерыцкого са-
мого, такъ телгь врадника его милости
бывшого Соломерыдекого Дениса Сло-
бодского и слуг его милости^ которые
замъки отбившы и печати отлупивши,
тые замъки до себе тотъ Щасный по-
брал и тымъ врадомъ своим вознень-
скимъ ку шкоде ее милости кнегини
нанес моое, не наметаючы ничого на
прысегу свою и не будучы на то от
враду кгродъекого Меньского посланый,
иепрыстойне шафовал, менечы, якобы
ему увязанья нихто не боронил, и то
до книг врадовых но пристойне соз-
налъ. Я ироенлъ тотъ враднпкъ Соло-
мерыцкий ее млсти кнегини Соломе-
рыцкое Василой Заболотский, абы тоо
оповеданье его до книг кгродских Мен-
ских записано было, што ест запи-
сано.

№ 35. Вводь Яроша Корсака во влад ніе
им. Войштовичи, надъ р. Лошею.

Року fis (1582), меда апреля, дня. (Л. 4і)
Прышодъшы до враду гсдрьского

замъку Меньского до мене Яна Воины
Епимаха подъетаростего Меньского—воз-
ный повету Меньского Васнлен Грыго-
ревпч, сознанье свое очевнетое учынил
и цедулу того сознанья своего под пе-
чатью своею ку заннсаиыо до книг по-
дал, писаную тыми словы: Я Василей
Грыгор вич, возиый гсдрьскнй по-
вету Меньского, созноваю сею моею
цедулою для запнеанья до книг кгрод-
ских Меньских, ижъ в року тепер иду-
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чомъ тисеча пятьсотъ осидесятъ вто-
ромъ, ысца апреля двадцать третего дня
передомъною вознымъ и передъ сторо-
ною людми добрыми земенин гсдрьский
повету Меньского пан Александре Мац-
кович, добровольне подал и поступил в
держанье его милости пану Ярошу Кор-
саку именье свое Войштовское, лежачое
в семъ повете Меньскоы, над рекою Ло-
шою, двор з будованемъ дворньшъ, з
гумыомъ и з ставомъ, который мелеть
на ретце Лошы, и з жытомъ засеенымъ
и с пз'стошами мужыцкими и зо всимъ
на все, яко се тое именье его въ гра-
ницах и обыходех своих маеть, кото-
рый тотъ двор пна Александра Мацко-
вича и все кгрунты того двора пан
Ярошъ Корсакъ, ііаючы вже собе добро-
вольне посгупленое и будучы в дер-
жаныо своемъ того всего именья Войш-
товского, мною вознымъ, стороною люд-
ыи добрыми осветчылъ; держанье свое
такъже пан Александро Мацъковичъ
передомиою вознымъ и нередъ сторо-
ною людми добрыми вызнал, ижъ тое
именье свое Войштовичы пану Ярошу
Корсаку в держанье подал и доброволь-
не ііостуиилъ, якожъ того именяя пану
Ярошу Корсаку ани кгрунтовъ того
именья, ани ставу и млыну нихто не

(о'бор.) боронил, и того сознанья моего, штомъ
кольвекъ виделъ и слышал, все по до-
статку списавшы на сей цедуле моей
нодъ моею печатью и с поднисом руки
моее до кънигъ кгродъских Меньских
далъ. Которое тое очевистое сознанье
возного до книгъ кгродских Менских
записано естъ.

№ 36. Дарственная запись Федора Ан-
дреевича Шолухи на часть поля Пасады

нев стк своей Раин Мелешковн .

Року пк (1582), мсца апреля *« (26)дня.
На враде кгродскомъ замку гсдрь-

ского Меньского передомною Яномъ
Войною Епимахомъ—подъотаростииъ а
Анъдреемъ Тиборовскимъ—писаромъ, вра-
дниками кгродъскими Меньскими, по-
становившыся очевисто земенинъ гсдрь-

ский повету Меньского его мл. панъ
Федор Шолуха самъ добровольне пе-
редъ нами и ку записанью до книг
кгродских Меньских вызнал, ижъ дей
чынечы он досыть постановенью и опи-
су своего, у Вильни, в року нинеш-
немъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
ромъ, мсца Геньвара дев тнадцатого дня,
от него невестце его ей милости наней
Костантыновой Шолушыной, старости-
ной Крычовской, паней Раине Мелеш-
ковн даному, кгрунты на певных мест-
цах, поле Посаде часть поля на себе
на новине в нинешнем же року осмъ-С
десят втором, мсца апреля двадъцать л-42(-
четьвертого дня ей милости Костанты-
новой Шолушыной тые поля поступил,
и на то листъ свой особливый ей ми-
лости под печатью своею и под пе-
чатьми людей добрых дал, в которомъ
листе границы тых поль и постуиене
пней Шолушыной меновите описано и
доложоно. И тот листъ перед нами самъ
же пан Федор Шолуха покладал и сво-
имъ тотъ листъ перед нами врадомъ
прызнавшы, просил, абы до книг кгрод-
ских повету Менского слово в слово
вписан был, который лист слово в сло-
во так се в собе ма ть: Я Федор Анъ-
дреевичъ Шолуха вызнаваю симъ ли-
стомъ описомъ своимъ, ижъ я, чынечы
досыть постановенью и опису своему, у
Вильни чыненому, подъ датою року ти-
сеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
Геньваря деветнадцатого дня, то естъ
яко дня нинешнего мсца анъреля двадъ-
цать четьверътого в томъ же року ти-
сеча пятьсотъ осмъдесятого второмъ ей
милости паней Костантынов й Шоло-
шыной, Старостиной Крычовской, иней
Раине Мелешовне кгрунты, то естъ на
двух местцах, меновите на першомъ
местъцу поле Подсаде тыми местъцы и
врочыщы, почавшы от речки Менъки,
против рогъ Кургана Великого, от кур-
гана просто трыбомъ до лозы, кото-
рая серед ноля стоит, отъ лозы тежъ
просто трыбом до дубровы суместное; а ( 1 42
на другом местъцы часть поля пасеки О 6°Р)
на новине с тое стороны от Строчычъ,
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почавшы от кургана Ребковскаго, лежа-
чого близъ дороги Олуцкое, а отъ кур-
гана просто до дерева ивины, в которомъ
рубежы ажъ до дубров у лесных, оста-
вившы тежъ поле Городищъкое подле
тое новины по правой рутъце отъ дво-
ра Городищъского тужъ сумежъ с
тымъ польцомъ лежачое ку именью
ей милости Строчычамъ, ку пашни двор-

обор2)110^ прывернувшы и упоившы, ей ми-
' лости уступиломъ и въ моцъ и в дор-

жанье подалом; в которые то поля вы-
шей мененые через поступенье мое вы-
шей описаное я самъ и потомъки мои
вжо уступовати и з моцы и держаня
паней Шолушыное самое и потомкомъ
ее милости выймовати не маю и не
буду мочы. И на томъ ей мл. помене-
ной пней Костанътыновой Шолушыной
дал сесь листъ мой з моею печатью и
с подъписом власное руки моее писмомъ
рускимъ. А пры том были и того суть
добре сведоми их милость панове пры-
ятели нашы его мл. паи Петръ Мико-
лаевич Дорогостайский, пан Матфей Бе-
недыкътович Протосович, иан . . .
Зенькович Тихинский поборца повету
Меньского, и их милость, за ирозбою

(л. 4з)моею и нашыми, его милости пану
Менъскому нры поданыо и поступенью
его милости того именя Дубров року
теперешнего от нароженя Сына Божъ-
его тис ча пятьсотъ осмъдесятъ второго,
мсца апреля трынадцатого дня дати, в
котором реестъре все тое именье шы-
рей и достаточней описано естъ. Кото-
рое именье Дубровы и фольварокъ Не-
дрезский, з дворы и зо всими кгрунты,
селы, татары, шляхтою, бояры путънымн
и волостями, в моцъ и у вечное дер-
жаньс за тым поданьемъ взять рачил.
Которое очевисто на писме за печать-
ми даным созиане возных вышей иоме-
неных естъ до книг кгродских Мень-
ских записано.

№ 37. Жалоба Яна Анфоровичана Томаша
Радимскаго о наладеніи на дорог и на-

несеній побоевъ ему и его служебнику.

Року пк (1582) мсца апреля з' (17) дня.
Писал и прысылалъ до враду гсдрь-

ского кгродского Менского до мене Я.на
Войны Епимаха—подстаростего Менского
земени гсдрьский повдту Меньского пан
Ян Анфорович, оповедаючы и обтежливо
жалуючы на земянина гсдрьского по-
лоту Меньского на пана Томаша Ра-
димъского о томъ, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
ром, мсца апреля петънадцатого дня,
едучы дей мне яко человеку спокойному
отъ брата моего рожоного, отъ пана
Михайла Анъфоровича, дня велысоноц-
ного з ыменья его Запольского до дому
сестры моее панны Богданы Онфоровны
до Нестановичъ дорогою добровольною,
которая лежыть зъ Заполья до Неста-
нович, то иакъ дей тотъ земенин гсдрь-
ский повету Менского пан Томаш Ра-
димъский, з многими слугами своими
нотъкавшы мене на добровольной доро-
зе, врочыщомъ прыежчаючы к Росты-
немъ, к дорогам, которая одна идеть з
Хотаевич до Роровца, а другая дорога
до Заполья и тамъ же дей, не маючы
до мене жадное прычыиы, торгнувшысе
дей до мене, самъ особою своею мене
безьвинне чеканомъ окрутъие ранил, с
которое дей раны жывъ быти не могу,
и тамъ же дей пры мъне служебника
моего учъстнвого шляхтица Балтромея
Турчыновича невиньне окрутъне зране-
но; которое дей зраненье себе самого и
того скужебнпка моего возным повету
Меньского Тиханом Васильевичомъ объ-
вел и оказал. Якожъ и тотъ возный Ти-
хан Василевич, который тамъ бывшы и
до мене до враду прышедшы, в року
теперешнемъ же тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второмъ, мсца апреля семънад-
цатого дня, ставшы очевисте, ку запи-
саню до книг сознал тыми словы, ижъ
дей будучы мне взятому отъ ина Яна
Анфоровича на огледане раненого его
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самого и иры немъ служебника его уч-
тивого шляхтица Балтромея Турчыно-
вича, которое тое зраненье себе самого
И Служебника СВОеГО ДіенуЮЧЫ быТЬ ОТЪ
земенина гсдрьского повету Мепьского
отъ пана Томаша Радимъского, а такъ
я возный кгдыыъ тамъ до двора пана
пани Богъданы Онфоровны Нестанов-
ского, в повете Меньскомъ лежачого, в
року теперешнем осмъдесят второмъ,
мсца апреля шеснадцатого дня прыехал,
тогды за оказаньем пана Яна Анфоро-
вича видел есьми на немъ самомъ на
перстях против серца по правой сто-
роне рану шкодливую, чеканом проби-
тую, с которое раны жыв бытьне може,
а на служебнику его на Балтромею
Турчыновичу видел есьми в голове рану
тятую, а на видени на левой стороне
виделъ если рану тятую шкодливую,
ажъ зубы видать. И просил пан Янъ
Анфорович абы тая жалоба и оповедане
его и сознане возного до книг записано
было, што до къниг для памети запи-
сано естъ.

№ 38. Вводъ Яна Якубовича Носмовскаго
и жены его Ядвиги Юрьевны Носиловской

во влад ніе им. Вепраты, Минск, п.

(л. 44) . . . прыпалых его милость иан
Ян Якубович Космовскин—секретар его
кор. милости з малжонъкою своею пани
Ядвигою ІОревною Носиловскою, воево-
дянкою Витепскою. старостянкою Чечер-
скою и Пропойскою, жал опал и о кгвал-
товное насланье на имене их милости
Вепрацкое, в повете Меньском лежачое,
о выбите кгвалътовное зупокойного дер-
жанья с того именья двора Вепрацкого,
боярь, людей и кгрунтов и о забране
НИКОТОрое МаеТНОСТИ ИХ МИЛОСТИ В ТОМ'Ь

дворе, яко шыр й и достаточней на
выроку их милости суду кгродского
Меньского естъ доложоно и описано,
якожъ имене и двор Вепрату зо всими
людми, бояры и кгрунты того двора Ве-
працкого водлуг доводовъ иравъных его
|і ил ости пана Яна Космовского и мал-
жонъки его милости тотъ двор именье

Вепрату, бояре и люди все именье его
милости пану Яну Косыовскому и мал-
жонъце у моц и в держанье присудили,
именем возного и з сторону людей до-
брых вышей помененых увязываючы у
двор Вепрацкий, в люди и в бояры, и
во все имене Вепрацъкое увезати ро-
сказали ми, абых у моцъ и в деръжанье
вземъшы у пана воеводы Троцкого двор
и люди, бояре В працъкие его милости
пану Космовскому и малжонъце его ми-
лости у моц и в дерьжанье зо всимъ
подал; и кгдымъ я возный з стороною
вышей мененою до двора Вепраты с
которого пана Космовского выбито и
малжопку его, прыехал в року тепер
идучомъ тисеча пятъсотъ осмъдесятъ
второмъ, мсца апреля семого дня, у су-
боту, тогъды мене возного и сторону
людей добрых не допустили до двора
Вепраты татарове и бояре его милости
пана воеводы Троцкого Селиские и Ста-
рыиъские, мовечы мне возному, абых до
двора Вепрацкого не ехал, бо дей его
млеть пан нашъ панъ воевода Троцкий
росказалъ намъ Вепраты, людей и кгрун-
тов, бояр до горла, якожъ я возный имъ
и лиетъ семи писаный до пана воеводы
Троцъкого показывал и копею с того
листу имъ еемп слово в слово подал, и
поведали, ижъ дей мы того увязанья
тобе возному боронити до горъла сво-
его будем што еемп ни щым проч ехати
мусел. Которое тое сознане возного до
книг кгродских Менских записано естъ.

№ 39. Удостов реніе вознаго объ арест
Ярошомъ Корсакомъ 30 лаштовъ попелу,
сложеннаго въ им. Могильно, во двор

Занька Чоботаря.

Року пк (1582) мсца апреля . . . для. 4 4

На враде гсдрьском передомною Яном обор.)
Войною Епимахом—нодстаростимъ Мень-
скимъ ставшы обличив возный повету
Меньского Павел Сспышцкий сознане
очевистое вделал и цедулу того созна-
нья своего ку заішсаныо до книгь по-
дал, писаную тыми словы: я Павел Сень-
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ницкий, возный гсдрьский повету Мен-
ского, даю до книг для записана сюю
мою цедулу, ижъ ездил семи с ином
Ярошомъ Корсакоыъ до двора вел мож-
но го папа его милости пана Станислава
Паца, ьоеводы Витебского, старосты
Велижъского, державцы Суражского и
Ми кул и некого, лежачого в повете Мень-
ском, надъ рекою Немъномъ, прозываемо-
го Могилное, и кгды панъ Ярошъ Кор-
сакъ в року тепер иду чом тпееча пять-
сот осмъдесятъ второмъ, меца апреля
семого дня до того двора его милости
пана воєводиного до Могилное прыехал
со мною возным и стороною людми до-
орыми и в томъ дворе Могиле:-: ьском
застали есмо врадннка его милости пана
воеводы Витебского и ей милости пани
воеводиное. паней Крыстыпы Ерошшов-
ны Ходковнчовны г. том дворе их мило-
сти Могиленьском пана Василя Лазара,
тамъже переломною возным и перед
стороною людми добрыми панъ Ярошъ
Корсакъ до того враднпка его милости
ыовилъ тымп словы: ижъ дои, я ко дня
недавно прошлого, в року тепер иду-
чоыъ тпееча пятьсотъ осыъдесятъ вто-
ромъ, сегожъ мосеца апреля первого дня,
едучы просто зе Львова в дорогу, а до-
ведавшысе о кривде своей, был есми
у твоей милости, пане враднику, жалу-
ючы и опов даючы, ижъ пан Аігьдрей
Никодымович Техоновецкий с Техонов-
ца—старостич Мелъницкий, одбившы за-
мокъ до одрьшы слуги кнегини Черто-
рыйское, своимъ замъкомъ тую одрыну
замкнулъ и запечатовалъ своею печа-
тью, передъ вижомъ твоей милости, ко-
торого панъ Ыикодымовичъ у твоей ми-
лости на то брал, а ижъ там в той
одрыне есть моего власного попелу лаш-
товъ трыдцать, который попелъ иодда-
иые кнегини Ярошовое Чорторыйское,
будучы у мене нанятые, возли и тутъ
пры томъ попеле нансо своее зложыли
в дому нодданого его милости пана ва-

(л- 45>шого в Занка Седьковича, чоботара, иро-
силем твоей милости, не маючы на тотъ
час пры собе возного, абыс твоя милость,
пане, безправья в ымсню его милости

пани твоей милости в державе своей
чынити не дал, кгдыжемъ пану Нико-
дымовичу згола ничого не естъ виненъ;
такжемъ просил твоей милости, абы
твоя милость того попелу моего трыд-
цати лаштов з с тое одрыны з дому
того подданого пана твоей милости пану
Никодымович и никому инъшому не
давал, ажъ до розсправы. Якожъ тутъже
перед твоею милостью слуга ей мило-
сти кнегини Чоръторыйское Щасный
Венътура о том попеле моим, в той
одрыне зложонымъ, поведил; твоя ми-
лость па оиъ час оиоведаня моего пе
нрынял, алесми твоя милость на то по-
ведил, ижес вже твоя милость дал
выпис свой слузе кнегини Чарторый-
ское Щасному, такъ тежъ дей твоя ми-
лость иоведилъ мне, ижъ дей попелу я
гамовать пану Никодымовичу не буду.
Ямъ твоей милости, пане врадънику,
проенлъ, абы твоя милость мне одно
того позволил, абых я тотъ попел свой
с тое одрыны, яко свой власный, брал,
кгдыжемъ дей пану Никодымовичу ни-
чого не винен, про то дей ему брати
собе своее влажности не дам. Тъвоя ми-
лость дей мне на то ловедил, абыхъ я
того попелу с тое одрыны не бралъ.
К-гдыжъ, дей, вжо пан Никодымовичъ
тую одрыну своимъ замъкомъ замкъ-
кнул, врадникъ его милости пна воево-
ды Витебского и панн малжонки его
милости паней Крыстыны Яроннмовны
Ходъковичовъпы Могилепский Василей
Лазаровичъ на тое мовенье пну Ярошу
Корсаку такъ иоведилъ: ижъ дей я опо-
веданья ваніей милости для тою не
нрынял, же дей анн слуга вашей ми-
лости, а нихто иный, в тот час пры мне
слуга кногшш Чорторыйское на пна
Никодымовича жаловал о тое отънетье
того попелу нанес его отъ вашей ми-
лости о попел твоей милости, не опо-
ведал и ачъ дей тотъ слуга кнегини
Чорьторыйское ІЦасный Вснътура пры
жалобе твоей милости то ирызнал, тутъ
пры вашей милости, ижъ Ян Лосминъ-
ский, который тотъ попел водъля зле-
теня отъ пани моей пану Дикодымо-
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вичу подавать мел, поводил ему, ижъ
пану Ярошу Корсаку с того попелу
зложоного лаштов тридцать дано быть
мавть, але дей того не пърызнал, абы
ыелъ быть ведом, если твой властный
понелъ чыли кнегиіш Чорьторыйское,
бо дей ни я здавать тотъ попелъ мелъ,
але Лосминъский, а онъ дей только пры-
ставомъ над подводами был, а вижовъ
дей я пану Нпкодымовичу на то не да-
вал; пан Ярошъ Корсакъ показавшы
«раднику Могиленъскому артикул в ста-
туту земсгого в розделе семомъ аръты-
кул двадцать первый и ирочытавшы
его перед нимъ, показал ему слуга кне-
гини Янушовое Чорторыйское пней
Евы Буркулабовны Корсаковны Алек-
санъдер Клусинъский листъ, писаный
до того пана Василья Лазаря, врадника
Могиленьского, в которомъ листе кне-
гини Чорторыйская пишеть: прызыава-
ючы то, ижъ пры попеле томъ естъ
власиый попел пана Яроша Корсака, с
подвод естъ зложон, который дей попел
пана Корсаковъ подданые ее за пай-
момъ везли и пры ей попеле за одного
зложыли в дому того Занька Чоботара
в Могилъной и пише,- жадаючы, абы
тотъ попел пану Ярошу Корсаку был
одъдан; и тотъ листъ кнегини Чорто-
рыйское через мене возного слуга ее
милости тому враднику Могиленъскому
подалъ, врадникъ Могиленъский листъ
тотъ од мене взявпіы, огъледавшы и
вычктавшы, его мне назад вернулъ, а
мъне копею собе з листу дати казал.
А потомъ панъ Ярош Корсакъ передо-
мъною вознымъ и перед стороною люд-
ми добрыми просил врадника Могилень-
ского, абы тому Заньку Чобоіару, в чы-
емъ дому тотъ попел зложон, прыйти
тамъ до двора казал, который за рос-
казанем врадника Могиленьского тамъ
до двора прышол. Пан Ярошъ Корсакъ,
кгдыжъ дей еще попел з местъца не

(л. 4офушон, а з дому того Занька не выве-
зен, враднику Могиленскому и тому
гсдрю, в которого дому тотъ нопелъ
был и естъ зложон, очывисте того ио-
пелу арештовал, и абы его зыменья

пана своего никому не выдавал запо-
ведал до росправы и поведил, ижъ дей
я тутъ зараз перед вашею милостью,
пани враднику, готов се в судъ вдать и
показал, ижъ тотъ попелъ тридцать
лаштовъ естъ мой власный, имъ не на-
лежыть. Врадникъ Могиленьский панъ
Василей Лазар поведил, ижъ дей я па-
на Никодымовича гамовати не буду, але
дей твоя милость гамуй его, скоро зы-
менья пана моего з витинами рекою
выйдеть. Пан Ярошъ Корьсакъ мною
вознымъ и стороною людъми добрыми
то все мовенье свое и отъказъ пана
Василья Лазаря—врадъника Могилеыъ-
ского осветъчылъ и жедал того, абых
я то все до книгъ сознал. Томъ я все
слышель и видел и сию цедулу мою,
якосе што деело, все списавшы по до-
статку под моею печатью до книг дал.
Которое тое сознане возного вышей
помененого. пры той цедуле его учы-
ненос, до книг кгродских Меньских за-
писано естъ.

№ 40. Протестъ князя Ивана Богдановича
Соломерицкаго противъ разд льнаго акта
на насл дственныя им нія съ княземъ Бог-
даномъ Ивановичемъ Соломерицкимъ и его

матерью.

Року мк (1582), мсца апреля ' (10)
дня, у во второкъ.

Передомною Яномъ Войною Епи-
махомъ—подстаростим Меньскимъ обте-
жливе жаловал и оповедалъ на враде
гсдрьском в замъку Меньскомъ вель-
можный его милость кизь Иванъ Вогь-
данович Соломерыцкий, старостичъ Ро-
гачсвский, тыми словы, ижъ дей яко
дня вчорашнего на враде гсдрьскомъ
кгродскомъ перед нами врадомъ, зуиолъ-
не на суде седячомъ, его милост князь
Богдан Иванович Соломерыцкий—старо-
ста Крычевский и Олучыцкий самъ отъ
себо и отъ ее милости кнегини Ива-
новое Соломерыцкое—кашталяновое ста-
ростшюс Мстиславское и Радомское кие-
гини Ганпы Яновны Глебовичовны,
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воеводянъки Виленьское, в праве своемъ,
которое их милость со мъною мели, яко
бы о невчынене досыть описови, отъ
мене их милостям даным, о разделене
имен отчызных межы мною и их мило-
стями, на року ведле опису моего о
середепости; показал выпис с книг ту-
тонших, кгродских Менских сознаня
возного Федора Петровича Стрежа, под
датою сегожъ року осмъдесятъ второго^
мсца марца трыдцатого дня, который
возный сознаваеть то на сознанью сво-
емъ, ижъ бы он возный сегожъ року
осмъдесятъ второго, мсца марца двадъ-
цать осмого дня, будучы в городку Со-
ломерыцъкомъ пры их милости, мелъ
видеть мене и тые слова слышети отъ
кнзя Богдана Соломерыцкого до мене
мовечы, ижъ водле опису моего, яко се
в немъ поменило и меновите написало,
певный рокъ на середопостье, на тотъ
день середопосныи через весь день мене
ожыдали и становити розделъ именей
ншых были готови, нижли яко бы я на
тотъ рокъ на середопостье самъ не
становил се и водлугъ опису своего
досыть не учынил; а ижъ дей в томъ
описе написано день месеца Марца двад-
цать осмого дня, который рокъ личбою
по нашому року по середопостью вжо
в тыжъден прыпал и вже яко бы я
собе рокъ упустил, того дей яко бы не
з строны права своего, которое собе
вперод в цале заховати мели, але в обы-
чай братерский и прыятельский тепер
готови тому застановеііыо досыть чынити
и доконъчыти; на которые дей слова, яко-
бы я кнзю Богъдану поведить мелъ,
ижъ я сего дня мсца марца двадцать
осмого тутъ в городъку Соломерыцъ-
комъ, якъ се описалъ, становлю, одножъ
яко бы я мел мовити до кнзя Богъдана,
ижъ тое части, што на мою сторону тры
именья: Осташына, Гоголина и Длещы-
ничъ описалъ, прыняти не хочу, але абы
кнзь Богъдан зь ее милостью кнегинею
матъкою своею тые тры именья на свою
часгь приняли, а мне абы тых двух
именъ Городка, Соломирыч поступили, и
яко бы кнзь Богданъ поступуычы ты

тры именья до рукъ моих вцале со всймй
очыщеньши и высвобожоными, зъ селми
и з кгрунътами яко се сами в собе тые
именя трымають . . . имел, ижъ водле (*•
права и опису, от мене их милости
даного, на том постановенью скутечъне
переставати позволяли, яко на том вы-
писе сознанья того возного шьтрей опи-
суеть. Против которого возного сознанья
и вьтпису, поведил есми то, ижъ тотъ
возный Федор Стрежъ того дня мсца
марца двадцать осмого в Городку, пры
бытности моей и пры розмавлянью моемъ
с кнземъ Богданом не был и тых словъ
отъ мене не слышал, и я жъ его не
видел, ани жаден прыятель^и слуг моих
не видел, и тепер то поведамъ,же то до
книгъ фальшыве ку шкоде моей созналъ,
А ижъ дей отъ вас враду кнзю Богдану
Соломерыцкому за тымъ фальшывымъ
сознаньемъ возного на мене всказ выгаол,
я дей тую справу на враде заповедаю и
гамую и прошу дей, абы з ураду вся
справа до розправы мъне з вознымъ
перед его милостью паном воеводою его
милости кнзю Богдану Соломерыцкому и
ей милости кнегини матъце его не была
выдавана. Которое оповеданье его ми-
лости до книг записано есть.

№ 4 1 . О нападеніи подданныхъ Виленской
капитулы на домъ Матыса Сосновскаго.

Року n~s (1582), мсца апреля і (10)
дня.

На враде гсдрьскомъ передомою Яном
Войною Епимахом—под старосте го М нь-
ского ставшы обличън возный повету
Меньского Тихон Василевич, сознане
свое очевистое вделал и цедулу того
сознанья своего под печатью своего ку
записаныо до книг подал, тыми словы;
Я Тихон Васильевич, возный гсдрьский
повету Меньского, сознаваю то тоею моею
цедулою, штожъ дей року теперешнего
тисеча пятьсот осмъдесятъ второго, мсца
апреля десятого дня, у вовторокъ, яко
дня сегоднешнего и даты вышей поме-
нено , оповедал передомъною вознымъ
служебникъ его милости вольможного



ііана Остафья Фишковича, воеводича
(л. 47 Смоленского, державцы Айнского, на им
0 Матыс Сосновский и братъ его Бене-

диктъ Сосновский, ижъ дей наполнив-
шыся воли своее подданые каноницкие
капитулы Виленское светого Станислава
на замку Вегомъские, в головах старец
Хома Даниліов. Панътелей Занкович з
сыном своим Остапъком а братом Тихо-
ном Заньковичомъ, прыйма Ходотов,Олех
Ходосов з сынами Анъдреемъ и Олхи-
мом и внукомъ Михалкомъ, Сава Арте-
мовъ, Иван Болтушынечъ, Хома Бол-
тушынич, Неред Даньтелеевич, Госту -
новича, Кузма Радивонович з братомъ
своинъ Овдеемъ, Микита Голенковъ з
сыном своим Савою, праве дей на сви-
танью нашедшы дей модно кгвалтомъ
з многими людми помочниками своими
па доыъ мой власный, тые дей звыш
иомененые подданые каноницкие, не
маючы дей до мене жадное прычыны,
не вемъ естли дей з розказаиья панов
своих, мене дей самого и жону мою з
детьми, с челедю, и брата моего Бене-
дыкъта, невиньне побили и поранили,
шкоды великие почыншші'дверы, окна
у сеней до избы добываючыся порозби-
вали, у клетей замъки, пробои и защепки
поодъбивали, дверы поскепали, статок
домовый, скрыни, платье, сребро, шаты,
збожъе готовое, все отъ мала до велика
побрали и мне самого з дому выгнали.
А такъ я, возный, видел ом на брате его
Бенедыкъте на рутъце левой рану тя-
тую, на запястьи иалцы два посечоных,
раны две шкодливых. Якожъ тотъ же
Матыс Сосновский менил передомъною
вознымъ шкод собе на тотъ час сталых:
взяли дей скрыни сребра грывны две
и скойцы два готового з шабли застав-
ного, жупан бурнатный утерфиновый

оборо л и с а м и подшытый . . . бликами среб-
раныыи, который дей коштовалъ грошей
копъ дванадцать, футро лисее завыйковое,
которое дей коштовало копъ осмъ гро-
шей,колпакъ фалюнъдышовый бурнатный
куницами подшытый, коштовал д й две
копе грошей, жупан лосий коштовал
д й.тры копы и деветь грошей, кафта-

никъ бавелъняный . . . повлочоный (л-
коштовал дей грошей осмъдесятъ, убранье
каразыи белое коштовало грошей копу
и полтретя гроша, боты новые сафъ-
яиовые грошей сорокъ, кошул колен-
ских музских пять; в той же клети кон-
черов заставных жолнерских тры, третий
сребром опъравный до половицы, по-
ведилъ тотъ жолнер ижъ правил сребра
грывны две и скойцы два, мечъ, который
коштовал грошей осмъдесятъ, женъний
саян фурстатовый чорьный, къшталтъ
оксамитный, коштовал дей копъ пол-
шесты грошы тры, полотна кужелю локотъ
семдесятъ тры, шапка оксамитъная жень-
ская коштовала дей две копе и грошей
пятнадъцать, тъканка перловая кошто-
вала дей тры копы грошей, кошулекъ
коленьских простых шесть а две ко-
пі улки шолкомъ чернымъ шытыхъ, кош-
товали дей тры копы грошей семъ; у
брата дей его жупан каразыевый белый
з кгузиками, коштовал дей копъ тры
грошей чотыры, делия люньская бле-
китная коштовала дей две копе грошей,
колъпак чорный утерфиновый лишами
подшытый, коштовал дей грошей сорокъ
осмь, убранье каразеевое белое кошто-
вало дей копа грошей тры; быдла ро-
гатого взяли дей коровы тры с теляты,
волы оремых два, быкъ неукъ летомъ
четьвертымъ, телицы две третяки, конь
рыжый, овец девятеро зь ягнеты, баран
один, свиней старыхъ поросных шесть,
вепров годунъцов чотыры, кур сорокъ,
каплунов двадцать; с клети дей збожья
готового взяли пшеницы купленое бо-
чокъ пять по грошей семи десять, жыта
купъленого бочокъ десеть по грошей
пятьдесятъ меры долгиновское, ячменю
бочокъ пять куплено дей по грошей
двадцати семи, гречихи дей куплено
бочъки две по грошей двадцати, овса
дей куплено бочокъ десеть по грошей
двадцати чотыры, ярыцы бочки чотыры
куплено дей по грошей тридцати, гороху
белого бочка куплено дей за грошей
семьдесят, гороху серого старого было
дей нолбочки, за бочку дей конопель
дано грошей семъдесятъ, семеня льненого
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бочъка, к тому дей посудіовъ домовых, '
нарогов, топоровъ, кос, серпов, колес,
хомутовъ, дугъ, бочокъ пивных къвасни-
ков, кадей варывных, лагунов, ушатков,
коробов, лукошек, д жокъ, и прытомъ
ііоведил, ижъ се зостало жыта оземи
насеяного власного моее пашни бочокъ
двадцать тры, a цыбули^ посаженое на
высадки венъков десеть. Которое сознанье
возного до книгъ записано есть.

№ 42. Заявленіе объ ограбленіи и побояхъ
подданныхъ Минскаго Вознесенскаго мона-
стыря, когда они возвращались изъ л су

съ дровами.

Року »Б (1582) мсца апреля *і (12) дня.
Прыходил до враду гсдрьского до ме-

не Яна Войны Епимаха—подстаростего
Меньского врадникъ монастыра Мень-
ского отъца Михаила Рагозы—архиман-
дрыта Вознесенья Христа у Меньску,
оповедаючы Василей Костюхнович о
том, штожъ дей послал он был подда-
ных монастырских, меновите: Ермака
Ивановича, Яна Болтромеевича, Кузму
Савича, Ивана Василевича по дрова в
бор, и, едучы дей имъ вжо назад доро-
гою великою, которая идеть з Борысова
до х\1енска, там дей их перенявшы на
той доброволной дорозе мещанин Ор-
шанский Василей Щучыч, ихъ самых
побил и лупъ учынил, то еотъ пры томъ
взял дей в них коней манастырских
четьверо—шерстью одного рыжого за чо-
тыры копъ грошей купленого, другого
шерстью гнедого за полчварты копъ
купленого, третего шерьстю з бура под-
ласого, четьвертого белого за две копе
гршей купленого, а самых порубал
дей, у Ермака Ивановича сермягу, кожух,
топор, въ Яна Балтромеевича сермягу,
кожухъ, топорь, у Кузьмы Савича кожух,

(л- 49)Сермягу, у Ивана такъ же кожух, сер-
мягу, топор, то дей все пры том розбою,
яко се вышей поменило, стало. Которое
оповедане его до книг записано естъ.

№ 43. О разбо на дорог изъ Радошко-
вичъ въ Ушу.

Року »Б (1582) мсца апреля і (10) дня.
Прыпіедшы до'враду гсдрьского Мень-

ского до менеДна Войны Епимаха—под-
старостего Меньского врадникъ его ми-
лости кнзя Яроша Жыжемъского—старо-
сты Речыцкого именя его милости
Ушынъского Марьтин Кгосевский, опо-
в дал и жаловалъ тыми словы, ижъ дей
в року теперешнем тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца^апъреля осмого
дня; з недели на понеделокъ, в ночы,
едучы дей тивуну его милости кнзя па-
на моего, на име Януку Петькелевичу с
торгу, з места его милости пана Яна
Глебовича на Дубровне, кашталяна
Меньского, подскарбего земъского и пи-
сара великого князства Литовского, про-
зываемого Радошковичъ дорогою добро-
вольною, которая идеть з Радошковичъ,
не подалеку вжо именья его милости
кнзя пана моего, прозываемомъ врочыщу
на Вудровой горе и погонившы дей на
той добровольной дорозе- того тивуна
пана моего, который ехалъ з жоною и
з братом своимъ Юркомъ, розбой и лупъ
учынили подъданые земянки гсдрьское
повету Меньского пани Васильевое Да-
нилъевича пани Ганъны Молоденовны
именья ее Декъснянского, над рекою
Ушою, в повете Меньском лежачого, на
имя Анъдрей, а другий Матей, третий (•'•4Э)
Мартинецъ ПІьшаковичы, и зынъшъши
многими помочъниками своими, того дей
тивуна пана моего, не маючы до него
жадное прычыны, на сьмерть забили и
замордовали, а жону дей и брата его
Юрка окрутне збили, змордовали и по-
ранили. Пры котором розбою и замордо-
ванью того тивуна взяли п незей гото-
вых копъ пяддесятъ, которые пенези
тотъ тивунъ мел пры собе для купованья
меду пресного, и просил мене о возного
на огл дане того замордованого тивуна
и жоны его. Я ему на то дал возного
повету Меньского Андър я Миколаевича
Свидъла, который тотъ возный, ран огле-
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давшы и чого будучы сведомъ, передом-
ною очевисто ставши сегожъ мсца апреля
деветъыадцатого дня, пры цедуле своей
ісу записанію до къниг сознал тьши
словы, ижъ року теперешънего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, месеца
апреля девятого дня, оповедал мне воз-
ному врадник его милости кнзя Яроша

(і. 49 Жыжемского-старосты Речыцкого, именя
б ) е г 0 милости Ушского, в повете Менском

лежачого, на име Мартин Кгосевский
тьши словы: ижъ дей року теперешнего
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
апреля осьмого дня учорашнего, у ночы,
з недели на понеделокъ, едучы дей ти-
вуну именья Ушыньского его милости
пана моего на име Енуку Петькелевичу
з жоною его на име Зофеею Созоновною
и з братомъ его рожонымъ ІОремъ Деть-
келевичом, с торгу з места Радошковского,
добровольною дорогою, которая идетъ з
Радошковичъ до Уша, до домовъ их, то
пакъ дей подданые земянки его королев-
ское милости именья Декшнянъского,
лежачого в повете Меньскомъ, пани
Васильевое Данильевича паней Ганъны
Молоденовны, на име Андреецъ, Матеецъ
а Мартинецъ Шымуковичы—братья ро-
жоная, и зыньшыми суседы а помочъни-
ками своими, перенявпіы дей их на той
добровольной дорозе, на местцу и врочыщу
певномъ, на горе Будровой, кгвалтовне
розбили и лупъ учынили, того дей тивуна
звышъ мененого Янука П тькелевича
до сьмеръти забили, жону и брата его
звышъ мененых окрутне побили и по-
ранили, и за прошеньемъ я, возный, того
врадника его милости кнзя Жыжемского
ехал есми там на тое местце, где се тот
розбой стал, доврочыща мененого. на гору
Будровую, и будучы мне возному на том
менованом, на дорозе, которая идеть з
Радошкович до Ушы, на горе Будровой,
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля девятого
дня, маючы я в тотъ час пры собе сторону
шляхтицов двух и видел есми того тиву-
на, звышъ мененого Янука Петькеле-
вича, до смерти забитого, и раны есми
иа немъ видел: голова наскрозь ножомъ

пробита и уся окрутне кийми збита ажъ
мозкгъ выплыл, сам весь побит ажъ и
кости порозбиваны, а на жоне того не-
бощыка тивуна Зофии Созоновне видел
есми раны уся окрутне збита кийми,
раны по всей синевые кийми битые; а
на брате его Юрьку Петькелевичу такъ
же видел есми раны синие . . . .
кийми на голове, по руках и по хрыбту;(л- 50)
чого всего и вижъ пани Василевое пры-
мъне возномъ на име Стась Чолтанович
огледал, нижли пани Васильевая заразъ
справедливости с тых злочынъцов чынити
не хотела. А шкод менила жона того
небожчыка тивуна: отъняли дей у них
тые подданые, звыш менованые, копъ
пяддесятъ грошей литовских, которые
дей грошы тотъ небощик тивун бралъ
на скупованье меду пресного, коня з
возомъ шерстью сивого, купленого за
шесть копъ грошей; з него дей небо-
щыка тивуна зняли сермягу новую чор-
ную, которая коштовала сорокъ грошей,
кожух новый бараний з бобромъ и з ыр-
хою окладаный кошътовал полторы копы
грошей, шапка коштовала грошей осмъ,
боты за грошей дванадцать. А с тое дей
жоны тивунови зняли сермягу новую
чорную, которая коштовала сорокъ гро-
шей, кожухъ новый бараний з бобромъ
и з ырхою окладаный, который кошто-
вал полторы копы грошей, простица
синея коштовала двадцать грошей, боты
коштовали грошей осмъ, иголникъ с
поесомъ купленый за грошей осмъ, у
в ыголнику дей было полторы копы
грошей; а с того ІОрька, брата небощыка
тивуна, зияли дей сермягу новую чорь-
ную коштовала грошей сорок, кожух
новый бараний з бобром, з ырхою оклада-
ный, коштовал полъторы копы грошей,
калита с поесом купълена за дванадцать
грошей, а у калите было тры копы гро-
шей, шапка куплена за осмъ грошей,
боты купленые за десеть грошей. Ко-
торое забойство того небощыка тивуна
и собе бой жона того небощыка тивуна "
и братъ звыш менованый. также и шкоды,
розбой и лупъ менили собе от подъ-
даных змышъ имены писаных панее Ba-
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еилевое Данилевича Ганны Молоденовны
именья ее Декснянского. Которое тое
оповедань и возного сознане до книг
кгродскихъ записано естъ.

№ 44. О побояхъ нанесенныхъ Войтеху
Шимуковичу на дорог изъ Радошковичъ

въ Дексняны.

Року V (1582) мсца апреля ч (12) дня.
Писала и присылала до враду гсдрь-

ского замку Женского, до мене Яна
Войны Епимаха-подстаростего Женского
земянка гсдрьская повету Меньского
пани Касилевая Данилевича пани Ганна
Молоденовна посланъца своего Гаврыла
Васильевича, жалуючы и оповедаючы о
томъ, ижъ дей сее ночы, з недели на
іюнеделокъ, року тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля осмого дня,
едучы дей с торгу Родошковского под-
даному ее Декъснянскому Войтеху
Шымуковичу, дорогою доброволною, то
пак дей подданы его милости кнзя
Яроша Жыжемъского—старосты Речыц-
кого, именья его Уского, на име Яцукъ,
Миколай а Юрко Петюковичы, з многими
помочниками своими, заступившы ему
дорогу добровольную, на врочыщу на
Бедровой горе, того дей подъданого ее
Войтеха самого збили и зранили, с ко-
торых ран не ведать буцеть ли жыв. Пры
которомъ бою шкоды се ему стало: з воза
взято лисиц двадцать, которыхъ он ку-
пил по сороку грошей литовских, яец
копъ десеть, кождую копу купил по
шести грошей, меду пресного медниц
две по семидесятъ грошей литовских

(л. 5і)купленые, и просил о возного на огледане
"збитого и зраненого подданого. Я ей на

то з ураду возного повету Женского
Томъка Стецъкевича прыдавал, который
возный там бывшы, гато видевшы и
слышевшы, прышодшы перед мене в
року теперешнем тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второмъ, мсца апреля деветънад-
цатого дня, очевисте пры ц дуле своей
ку записанью до книг сознал: ижъ будучы
мне, возному, прыданым и за квитом по-
сланым з ураду кгродского Женьского

отъ пана Яна Войны Епимаха, подстаро-
стего Женского, земянце гсдрьской пове-
ту Женьского пани Васильевой Данилье-
вйча паней Ганн Молод новне на огле-
данье ран на подданомъ ее Ускомъ на
Войтеху Шымуковичу, которое зраненье
стало се тому подданному ее отъ подъ-
даных его мл. кнзя Яроша Жыж мского
старосты Речыцкого, Ушских же, на им
отъ П телевичов и отъ помочъников их
на добровольной дорозе, едучы ему с
торгу Радошковского до дому своего. А
такъ я возный, за оказанемъ панее Ва-
силевое, виделомъ на томъ подданомъ ее
Войтеху раны, то естъ на чоле рана
секирою тятая, ажъ до мозкгу, барзо
шкодливая, отъ которое не ведаю будеть
ли жыв. А такъ тое оповеданье и оче-
вистое сознане возного до книг кгродских
Женьских записано есть

№ 45. Жалоба Мартина Солодковича на
Василія Невельскаго о пораненій олугъ.

Року пк (1582) мсца апреля^ (19) дня. .
Прысылалъ до враду гсдрьского Жен-

ского до мене Яна Войны Епимаха, под-
старостего Женьского, судя земъский
Женьский пан Жартын Володкович, опо-
ведаючы то тымъ способомъ, ижъ дей
в року теиерешнемъ осмъдесятъ второмъ,
мсца апреля осмънадцатого дня вчораш-
него, врадничокъ a з менинъ господарь-
ский Женский Самофаловский, на имеС̂ - &і
панъ Жиколай Романовский послал было б о р )

подданых чотырох Самофаловских и
Столбуновских огледать берегу пана
своего, абы язовъ не забияли, альбо
шкоды якое в бобровых гон х не чы-
нили, то пакъ дей пан Василей Невель-
ский, наехавшы кгвалтовне на кгрунты
Самофаловские, оных подданых побил,
помордовалъ и двух звезавшы, яко одных
злочынцов, до дому своего Самолева
отъвел и тамъ их у себе маеть, а дру-
гие дей два нет ведома, если забиты,
чыли тамъже над берегомъ потоплены.
Которое оиоведан естъ до книг запи-
сано.
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№ 46. Жалоба на Томаша Радимскаго о
нападеніи на про зжей дорог .

Року пк (1582) мсца апреля (17) дня.
На враде гсдрьскомъ Меньском пере-

домною Яном Войною Епимахомъ, подъ-
старостимъ Меньским, ставшы очевисте
возный повету Менского Тихон Василь-
евич, сознанье свое очевистое вчынил
и цедулу того сознанья своего под пе-
чатью своею ку записанью до книгкгрод-
ских Меньских подал, писаную тыми
словы: Я Тихон Васильевич, возный по-
вету Меньского, ознаймуе на сей моей
цедуле, иж в року теперешнемъ по наро-
женью Сына Божьего тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца ацреля сем-
надцатого дня, оіюведал передомною зе-
менин гсдрьский повету Менского пан
Ян Анъфорович тыми словы, ижъ дей
пане возный, року вышей мененого, мсца
апреля пятогонадцать дня, едучы мне з
справами против Ивана Бобоеда з Вилни,
в которых справах своих через час ме-

(л. 5і малый, пры дворе короля его милости у
об р.)рЬ І з е пильность чынечи, мешкалом, и
(л. 52)прыежчаючи мне под двор Нестановский

дорогого добровольною на ден. . . .
Встанья Пана Крыстусового, на заходе
слонца, на добровольной дорозе на го-
стинце, который идеть . . . мимо дворь
мой Нестановский, в повете Менском
лежачый, през Хотаевичы на Русь, то
пакъ Томас Радимский, самъ особою
своею, з слугами и иомочниками своими,
заступившы тую добровольную дорогу
умысльне, неотъповедне мене самого
розбил и лупъ учынил и окрутне зра-
нил и ледве живого покинулъ, и пры
мне слугу моего Бальтром я Яновича
Турчыновича также окрутне зранил и
справы пры мъне против Ивана Бобоеда
побралъ, которые на тотъ час пры мне
были, то естъ меновите листъ увяжчый,
который есьми мел отъ суда кгродского
Меньского на увезанье до третея части
именья Нестановскаго я другий листъ
отъ тогожъ суду ознаймуючы до гсдаря

короля его милости о вызволенью и
инъшее справы ку тему належачые,. ко-
торых на сесь час, будучы окрутне
змордованъ, яко чоловекъ смертелный
менит и помнеть не могу. А такъ я,
маючы пры собе сторону людей добрых,
видел я возный у пана Яна Анъфо-
ровича рану на перстях, на правой сто-
роне вышей цыцки, рану крывавую, чека-
ном удареную, шкодливую вельми, с
которое не ведаю будеть ли жыв; на
ел узе его на Балтромею на чоле рану
шкодливую тятую, а другую рану на
губе шкодливую через виденья, обедве
раны смертельные, на губе рана ажъ
зубы видеть, рука правая збитая вся
синева. Которое тое очевистое сознане
возного до книгъ кгродских Меньских
записано естъ.

№ 47. Вводъ Яна Глебовича во влад ніе
им. Дуброва съ дворомъ и м стечкомъ и

дворцомъ Недведскимъ.

Року ПБ (1582), мсца апреля ві (16)
дня.

На враде гсдрьскомъ кгродскомъ
Меньском передомною Яномъ Войною
Епимахомъ, подстаростимъ Меньским,
ставшы очевисте возные повету Мень-
ского Щастный ІОревич Каша и Мико-
лай Запольский сознанье свое очевистое
вделали и цедулу свою сознанья своего
иод печатью своею ку записанью до(л. 52
книгъ, писаную тыми словы: Мы во"зныеобор)>

повету Меньского Щасный ІОревичъ
Каша а Миколай Запольский сознаваемъ
симъ нашымъ сознаньемъ, ижъ слуги
ясьне вельможного пана кнжати его мл.
пна Николая Крыштофа Радивила—кня-'
жати на Олытце и Несьвижу, кграби на
Шыдловцу и Миру, маршалка найвышъ-
шого великого кнзътва Литовского, на
име панъ Лукашъ Василевский, на тотъ
час будучы урадникъ Дубровский, а паи
Якубъ Гарабурда, будучы отъ его ми-
лости пана своего тутъ вышей описаного
за листы его милости, отвороными, на
то иосланые, подали и у вечъное дер-
жанье и уживане поступили пры нас
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возных на to з ураду кгродского Мень-
ского прыданых и посланых и пры бытъ-
ности стороны людей добрых панов
шляхты земян гсдрьскихъ повету Мень-
ского пана ІОрья Пресецкого, о пана
Якуба Сологуба именье Дубровы, в по-
вете Менском лежачое, двор Дубровский
зо всимъ будованьеыъ и с полями пашны-
ми, з гумъномъ и с всякимъ будованьемъ
ку двору належачьшъ, з млыномъ и з его

обор2)ПОЖЬ1ТЪКИ! т^къ тежъ дворец Недвезский,
' ку тому именью Дубровамъ прыслу-

хаючый, пры томъ местечко Дубровы, к
тому бояр, подданых людей тягълых и
огородников и вси кгрунты, фольварки,
села и пожытки, кутому именью Дубров-
скому належачими, зо всим, яко се тое
именье Дубровы з давней и тепер в собе,
в границах, пожытъках и в маетностях
своихъ маеть, вельможному пану его
милости пану Яну Глебовичу на Дуб-
ровне,кашталяну Меньскому, подскарбему
земъскому и писару великого кнзства
Литовъского, такъже паней малжонце,
детемъ и потомъком его милости люди
и вси ирыналежности на оеобъливый
реестръ списавшы тые слуги его мило-
сти пана маршалковы тут менованые,
которые иод своими печатьми и с под-
писом рукъ своих, такъ теж под печатьми
сторонных людей, у верху менованых,

№ 4 8 . Листъ возного объ осмотр трупа
убитаго Яна Анфоровича.

(л. 53)
. . . . мсца апреля «<» (21) дН Я.
На врад гсдрьскомъ кгродскомъ

Меньском—передомною Яном Войною
Епимахом, подъстаростимъ іМеньскимъ
ставшы очевисте возный повету Мень-
ского Тихон Василевич, сознап свое
очевистое вчинил и цедулу того сознаня
своего под печатью своею ку записанью
до книг кгродских Меньских подал,
писаную ты ми словы: Я Тихон Василь-
евич, возный повету Менского, ознаймую
тою моею цедулою, ижъ будучы мне
прыданому и посланому з ураду гсдрь-
ского кгродского .Меньского от вашей

милости, пане подстаростий Меньский, за
къвитом вашей милости земенину гсдрь-
скому навету Меньского пану Михаилу,
а пану Петру Онфоровичомъ на огледане
на смерть забитого брата их милости
небощыка пана Яна Анъфоровича, ко-
торое забитье стало се отъ земенина
гсдрьского повету Меньского пана То-
маша Радимъского, а такъ я возный,
кгдымъ тамъ до двора пани Богданы
Онфоровны. прозываемого Нестановского,
в повете Меньском лежачого, в року
теперешнемъ же осмъдесятъ втором ме-
сеца апреля двадцать семого дня пры-
ехал, тогды за оказываньемъ пана Ми-
хаила, ина Потъра Онфоровичрв видел
есми небощыка пана Яна Анъфоровича
на смерть забитого, на которомъ том
теле небощыковском видел есьми на
перстях, по правой стороне против серца
рану чеканом пробитую. Которое тое
очевистое сознанье возного до книг
кгродских Менских записано естъ,

№ 49. Жалоба на Томаша Радимского о
нападеніи на про здной дорогі и убіеніи

Яна Анфоровича.

Року «к (1582) мсца апреля з1 (17) дня.
На враде гсдрьскомъ замку Мень-

скомъ, передо мною Яном Войною Епи-
махомъ — подстаростимъ Меньским, объте-
жливе жаловал и оноведал земенин
гсдрьский повету Меньского пан Томапгь
Радимъский о томъ, штожъ дей часов
теперешних року тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца апреля петънад-
цатого дня, в неделю свята Великоденъ-
ного, будучы дей ему в дому суседа
своего, в земенина гсдрьского земъли
Меньское, в пана Грыгоря Вороновича,
в ыменыо его Нестановскомъ, и вже отъ
того пана Грыгоря едучы зас до дому и
до именья своего Нестановского до
дворца, прозываемого Белое, дорогою
добровольною, тогож дня вышей поме-
неного, з недели на пенед локъ, в ночы,
могло быть годины две в ночы, на вро-
чыщу прыежчаючы дворъ Старый Не-
стаиовский Ванькевичовъский тогожъ
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именья Н становского, где тотъ же пан
Тоиашъ Радиыский заставою тое име-
нье две части держыть, то пак дей зае-
хавшы и заступившы ему тую добро-
вольную дорогу Янъ Анъфорович, самъ
особою своею з слугами и помочники
своими, то естъ ыеновите з слугами
брата своего пана Михаила Анъфоро-
вича на име Станиславом Жомойтином,
а Балтромеем Турчыновичомъ, хотечы
его здоровья позбавить, на него самого
и на слуг его бил, з ручницъ стрелял,
одномъ дей за ласкою Божъею оброн-
ною рукою ему ушол, ведъ же дей на
он час служебъника его Войтеха Кгра-
бовского, шляхтица пры нем, в оброне
помененый Ян Анъфорович с тыми по-
мочниками своими шкодливе в руку ра-
нил и на члонках на двух пальцах обра-
зил, который не ведать есьли дей ру-
кою владати будеть, и за од . . . .
слуга его з нимъ самымъ, боронечы здо-
ровьяв своих ушли от них, якожъ дей
оный Ян Анфорович в оной обороне
естъ отъ них ранен, просил о возного
на огледане ран, на штожъ я ему хо-
течы зранене того слуги своего оказать,
очевисто на враде . . . . .

(л. 54)№ 50. Заявленіе о вывоз подданныхъ—
отчычей изъ села Лусковъ.

. . Осмъдесят второго мсца апреля t (5)
дня.

Прысылал до мене Яна Войны Епи-
маха—подстаростего Менского земенинъ
гсдрьский повету Меньского пан Гры-
горей Анъдреевич Мазаровичъ слугу
своего на име Богдана Василевича Сло-
вика, оиоведаючы и жалуючы тыми
словы: ижъ дей тых часовъ в року те-
пер идучомъ тис.еча пятьсотъ осмъде-
сят второмъ, мсца марца трыдцатого дня,
в небытности дей мене самого на тотъ
часъ в ыменью моемъ дворе Видого-
щы, врадникъ ее милости пани Ка-
лен ицкое Тишкевичовое кн жны Бар-
бары Васильевны Соломерыцъкое, име-
нья ее милости двора Беларуцъкого,
на име Яков Прыбытъко, подехавшы

подъ село мое Лусковское з возы по-
рожними, подданых дей власных .отъ-
чычов моих именья моего двора Видо-
гощъского, з жонами, з детьми и зо всею
маетностью ихъ од мала и до велика
вывез до именья дей панее своее двора
Беларуцъкого, то естъ на име Иванъца
Олексеевича, а другую отъчычку вдову
на име Матруну Куреевну, и з детьми
ее и зо всею маетностью от мала и до
велика забравшы, вывез, то естъ: детей
тое удовы два сына, один сын Максимец,
а другий Иванец, а меновите, што по-
брали с тыми поддаными, быдла рогатого
и нерогатого, коней, то естъ у того Иванца
Алексеевича взято коней двое—один кон
рыжый, а другая свирепа вороная з
жеребятемъ гнедымъ, одмена на нозе
передней белая, коровы две дойных,
волы два, свиней трое, гусей пятеро,
збожъя в клети молочоного жыта бочокъ
пятъ, пъшеницы бочки тры, овса бочокъ
семъ, ярыцы бочок четыры, гречыхи
бочки тры, солоду пшеничного, што з
двора дано растить, бочокъ десеть, сер-
мяги две новых чорных, сермяга третея
белая московъская, сорочок тонких мужъ-
ских десеть, сорочокъ згребных муских
сем, женъских сорочокъ начесных шесть,
а згребных десеть. нароги двои, топоры
два, бараны чотыры, овецъ семеро, коз
пятеро, ягьиятъ девятеро: а у другое
жонъки отчычки тое вышей менованое
удовы на име Матруны Куреевки такъ-
же побрали, то естъ на первей корову
дойную с телемъ, волы два, свирепу
гнедую зъ жеребятемъ вороным, вепры
тры, свиней двое, кур десятеро, гусей
шестеро, козы две, овецъ пятеро, бораны
тры, ягнетъ шестеро, а меновите дей
збожъя взято с клети жыта бочки две,
ярыцы бочъки полъторы, пшеницы пять
четьвертокъ, овса бочъки четыры, гре-
чыхи бочки две, гороху белого бочъка,
гороху серого две бочки, платья белого
сорочокъ женьскихъ тонъкихъ осмъ,
згребныхъ сорочокъ женьских дванад-
цать, мужъских сорочок згребных шесть
. . . . пять, сермяги четыры, кожухи
два, шаиъка . . . . подшыта лисами
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с отворотоыъ, сукня синея . . . . с
чырвоными шнурами, боты чырвоные
женьские, которых дей тых подъданых
пана моего пна Грыгорья Анъфоровича
Макаровича вышей номененых зо всею
маетностью их от мала до велика, яко се
вышей поменило, урадникъ ее милости
пани Каленицкое Тишкевичовое кн жиы
Барбары Васильевны Соломерыцкое, на
име Яков Дрыбытокъ до им ня ее ми-
лости двора Беларуцкого вывез и тепер
их на именью панее своее держыть ку
крыиде и шкоде пана моего. Которое
тое оповеданье слуги пана Грыгоря
Макаровичового, на име Богдана Василь-
евича Словика до книг кгродских Мен-
ских записано есть.

№ 5 1 . Жалоба на земянъ Чарноруцнихъ о
нападеніяхъ на про зжей дорог и грабе-

жахъ.

Року пк (1582) мсца апреля в (6) дня.
у пятницу.

Прысылал до враду гсдрьского замъку
Меньского до мене Яна Войны Епимаха,
подстаростего Меньского, врадъник Край-
ский и Везунъский вельможного пна
его милости кнежати Стефана Коры-
бутовича Збаражъского, воеводы Троцъ-
кого. державцы Сомилиского и Дорьсу-
ниского, пан Иван Стефановичъ служеб-
ника своего Адама Щасновича, жалуючы и
оиоведаючы о томъ, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесят вто-
рого, мсца апреля первого дня, едучы дей
бояром его милости пана его именья . .
. . на имя Яну Жоровичу, а Павлу Бело-
му з местечка Крайскогожъ, дня торгового,
до домовъ своих п будучы дей имъ, яко
людемъ подпилымъ, "то пакъ дей засту-
пившы тыыъ подданыи его милости вы-
шей менованымъ земяне гсдрьскпе по-
вету Меньского, Дмитръ а Василей
Чорноруцкие, на добровольной дорозе з
многими помочъниками своими, тых бояр
его милости пана его збившьт и окрутне
зранившы, ледъво жывыхъ, обобравшы,
покидали; .а меновите, што пры томъ
збитг.ю и зраненыо взяли, то есть въ

Яна Жоровича взяли поес з вачком й
з ножами, а въ вачъку грошей коп пять
было, ерьмякъ муравский шарыи . . .
. ный за чотыры копы грошей, шаблю
за осмъдесятъ грошей купленую, а в
Павла Белого, такъж збившьт и зранив-
шы, взели поес с калитою, а в калите
тры копы грошей было, кожух за копу
грошей купленую, кордъ за иолъ копы
грошей кунленый, соли безмены два за
пять грошей купленое. її просил мене
о возного на огледапе тых ран подъ-
даных его милости пана его.

№ 52. Продажная запись на им. Сенницу
отъ супруговъ Достоевскихъ князю Петру

Горскому.

Я Стефан Иванович Достоевский,(л- 5 5 )

земенин гсдрьский повету Менского, а
я малъжонъка его Стефановая Достоев-
ская Богдана Богдановна чынимъ явно
и вызнаваемъ то симъ лпстомъ нашым
всимъ посполите и кождому з особна,
хто бы о томъ ведати потребовалъ, ни-
пешнимъ и на потомъ будучымъ, ижъ
што первей сего ку пильной потребе
своей зоставили есмо зо всимъ дпорецъ
нашъ, никому ничымъ не пенный, назы-
ваемый Сеиьницу, его милости кнзю
Петру Грыгоревпчу Горьско.му и мал-
жонъце его милости папей Полонен Во-
лодковичовне в иевной суме пнзей ос-
мидесятъ копах грошей личбы и монеты
великого князства Литов., а такъя Сте-
фан Ивановичъ Достоевский, а я мал-
;конка его Стефановая Достоевская Бог-
дана Богдановна, не будучы ни от кого
прымушены, ани намовекы, але по доб-
рой воли нашой, пильно потребны бу-
дучы пнзей, а не могучы их иначей
набыть, тотъ дворец нага Ссньницу,
лежачы недалеко дороги, которая идеть о

(б"ор

5)
з Меньска до Олуцка, над речкою Се-
ницою, з будованьем ' дворным, з гумъ-
ном, з огороды овощовыми, землями
иогнойными, с нолями оремымн и не-
оремыми, гаи, дубровами, иаросниками,
кустовъемъ и зарослями, з деревомъ
бортным, з ловы зверынными и пташъ-

7
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ними, з ставы, з речками, з крыницами,
водатечами, и мъшарынами, з ловеньем
рыбъ и з сеножатьми и зо всимъ на все,
як се тот дворец нашъ Сенница самъ в
собе, в будованью дворном, в кгрунтех,
межах, в границах и обыходех своих,
перъвей мел и тепер маеть, зъ земълею,
прозываемою Норышъковщыною, и с
полемъ у Копъевичах и з тымъ полемъ,
подъ Меньскомъ лежачымъ, водле дороги,
которая идеть з Лошьщы, называемое
Одинъцовское до Менъска, тые все кгрун-
ты помененые, с прыробками и ничого
згола на себе, на дети, потомки, кревные
и блискив свои не выймуючы, ани за-
ставуючы, але все вздоймомъ зо всимъ
тымъ, яко отъ нас пе.рво заставою ого
милость кнзь Петръ Горьский дерьжалъ,
продали есьмо вечъне а ничымъ не
порушне тотъ дворецъ напіъ, называемый
Сеныіицу, зо всимъ тымъ, што се звыш
поменило, его милости кнзю Петру Гры-
горевичу Горьскому и малжонце его
милости паней Полонеи Болодъкови-
човне, детемъ и потомъком их милости
вечъными часы, за певную суму пнзей
полтораста копъ грошей личбы и монеты
великого князтва Литовского, личечы в
кождый грошъ по десети пнзей белых,
а в копу по шести десятъ грошей. И
вжо вольно будеть их милостямъ тот
дворец свой, от нас купленыи, называемый
Сеньницу, со всими кгрунътами, до него
належачыми, отдать, продать, заменить
и ку налепшому пожитъку своему оборо-
чать, шафуючы тымъ водле воли и впо-
добанья своего . . . сами, дети и по-
томъки нашы и нихто з кревных и по-
винных ншых в тотъ дворецъ, называе-
мый Сеньницкий, з кгрунты к нему
належачыми, вступоватисе и переказы
жаднойе, его мл. кнзю Петру Горъскому
и паней малжонце его милости, детемъ
и потомком их милости, и тому, кому бы

их милость от себе яким
(л. 56;- • правомъ пустили, чынити не маем.

А если бы . . . пропомъневшы сего
нашого продажного листу, у томъ дворцы
Сенышцкомъ и кгруньте, до него нале-
жачых, переказу их милости чынили,

тогды будемъ повиньни заруки запла-
тити его милости кнзю Петру Горьском.у
и пани малжонъце, детемъ и цотомъкомъ
их милости сто копъ грошей, якожъ на
тотъ дворецъ Сенъницу листы и тверь-
дост,и вси до него належачые, до рукъ
его милости кнзя Петра Горского и пана
малъжоыки его милости отъдали. И на
то я Стефан Ивановичъ Достоевский а
я Стефанозая Ивановича Достоевская
Богъдана Богъдановна, малжонка пани
Стефана Достоевъского, его милости кнзю
Петру Грыгоревичу и малжонце его ми-
лости паней Полонеи Володъковичовие
дали есмо сесь нашъ продажный листъ
под печатьми нашыми, а я Стефан
Иванович Достоевский и руку свою пись-
момъ рускимъ подписал. А пры томъ были
и естъ того добре сведоми люди зацные
земяне гсдрьские повету Меньского, то
естъ панъ Ян Ясеньский, пан Василей
Болгарын, а пан Станиславъ, а.пан Павел
Миколаевичы Валицкие, которые панове,
за усною и очевистою прозбою нашою,
пры печатех наших, свои печати до сего
нашого визнаного продажного листу
прыложыти рачыли. Писан у Меньску,
Лета от- нароженья Сына Божъего тисеча
иятьсотъ осмъдесят второго, мсца апреля
четьвертого дня. У того листу печатей
шесть и подпис руки пана Достоевъ-
ского письмомъ рускимъ в тые слова:
Стефан Достоевский власною рукою.
Которое добровольное сознанье пана
Стефана Достоевского и малжонки его
и тот лист их вызнаный продажный до
книг кгродских Менских записано, естъ.

№ 53. Мировая сд лка Станислава Валиц-
каго съ женой Павла Слизня по разнымъ

д ламъ.

Року »к (1582), мсца. апреля * (5) дня.
На рочкох кгродских Меньских, пе-

ред нами врадниками . . : . Мень-
скими, Яномъ Войною Еиимахомъ, под-
старостим, Яномъ Тыминьскимъ—судею,
от вельможного папа его милости пана
Гаврыла Горностая—воеводы Берестей-
ского, старосты Меньского, державцы



— 51 —

Каменецъкого, пана нашого, постановив-
шысе обличъне земянин гсдрьский по-
вету Меньского, пан Станислав Мико-
лаевичъ Валицкий, а з стороны пани
ііавловое Слизневое панн Ганны ±\1ате-
евны Петьковны умоцованый прыатель
ее, пан Ян Грыгоревич Ясеньский, сами
добровольне ку записанью до книг со-
знали, ижъ што пан Валицъкий позвалъ
былъ пани Олизневую о выбитье кгвал-
товное с покойного держанья з кгрун-
товъ заставных в позве в урочыщах по-
мененых, о пострел нье самого пана Ва-
лицъкого и о шкоды, на рочъки тепе-
решние апрелевые, а такъ не прыхо-
дечы о то до розсудку правного, через
прыятелей своих их милости кнзя Пе-
тра Горьского, а пна Василья Болга-
рына з. умоцованымъ нани Слизневое
ином Ясеньскимъ, погодилсе и вжо тую
всю справу, которая в него была, до
рук пана Ясенского отъдал и то все на
вси потоыъные часы, не хот чы того на
ней поискивати, уморыл; однож боя-
рып пани Слизневое, который пана Ва-
лицкого пострелил, ему в дворе пана
Яна Зеновича на Горовцу, отъ сего дня
пятницы, за тыйден, выдан быти, а онъ
зась за прозбою без караня пустити его
ма ть. к пан Ян Ясеньский, умоцован-
ный пни Слизневое, сознал, ижъ тое
оповеданье, которое было на враде ту-
тошнем кгродском пани Слизневая о
наездъ кгвалтовный на дом ее, о по-
битье, пораненье и почыненье шкод
учынила, такъ тежъ и другое, што боя-
рын пани Слизневое гожъ был обжа-

(*• вдовая москал о бой и зраненье свое,
тые обедве справы, штобы одно до них
належало, на вси потомъные часы такъ-
же заеднали и скасовали. Которое соз-
нанье обеюх сторонъ до книгъ записано
естъ.

№ 54. Заявленіе Яна Цедровскаго о лож-
ности сознаній вознаго Федора Строжа по

д лу его съ Павломъ Володковичемъ.

Року |1К (1582) мсца апреля г (3) дня.
На враде гсдрьскомъ передо мною

Яномъ Войною Епимахомъ—подъстаро-
стимъ, Яномъ Тыминскимъ—судею, урад-
никами кгродскими Меньскими, поста-
новившысе обличъне земенин гсдрьский
повету Меньского пап Ян Цедровский,
оповедал и жаловал на возного повету
Меньского Федора Петровича Стрежа о
томъ, ижемъ досягъ тое ведомости, ижъ
тотъ Федор Стрежъ, возный^ зезнавалъ
тутъ на враде кгродъскомъ Меньскомъ
з стороны кнежны Слуцъкое и сынов
ее млсти против мене, малжонце и па-
сынка моего Яна Полонского, якобы
мел быти четьвертого дня марца в дво-
ре их милостъ Дорогозскимъ, у воло-
сти Глузской, цры той справе, кгды
якобы кн жъна ее милость Слуцъка
мела зеслать некоторых слуг своих до
оного двора своего Дорогозского ку
вчыненью нам справедливости з урад-
никомъ их милости Глузскимъ паномъ
Павломъ Володковичомъ и с подданымй
ихъ милость ведле листу упоминалного,
писаного з ураду земъского Меньского,
которымъ мы были их милость за вы-
налезскомъ его милость пана воеводы
Берестейского о вчыненье справедли-
вости, о выбитье нас з упокойного деръ-
жанья з кгрунту ншого Целейского и
о пограбенье намъ и подъданымъ на-
шым многое маетности обнесли, а я
того на него з часомъ своим довести
хочу, же он тамъ на тотъ часъ в Доро-
гах не был, але тут в Меньску, на роч- бОр")
кох марцовых был, и еще др. . . .
тутъ на враде вчынил, якобы в пере

. . . быти третего дня марца, а
на завтрее быт в Дорогах мел быть и
через ноч вбежеть коло двадцати мил,
и другое сознанье против нас вчинил,
якобы там же в Дорогах п рвей того на
осмънадцатый день мсца февраля мел
быти. Кгдыс мы, через возного Мень-
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ского Офанаса Маньчака ее милость
кнежну Слуцкую и сынов ее милости
их милость княжат Слуцъкихъ листом
уполиналным о вчыненье справедливо-
сти о тую реч, што се ту звыш поме-
нило обносили, якобы он тамъ в Доро-
гах на он час мел быти и того з ча-
сомъ своимт> на него доводити хочу,
што он тамъ не был, а он тое тут на
враде зозновати смел и еще в третей
справе, которая через руки его, якобы
отъ враду вашей милости кгродского
Менъского до мене выдана быть мела,
а от вшей мл. не естъ выдана, с кото-
рою справою он от в мл. у мене был
слугою кнежны ее милости Слуцкое па-
ном Василемъ Болгарыном и за печа-
тью своею копею, якобы з листу вашей
милости врадового списана мела быт,
мне подал, штосе покажеть, если же то
з ведомостью вашей милости было до
мъне послано, альбо ни, а якомъ досег-
нул певное ведомости, ижъ то он про-
тивко мене то все, што се вышей по-
ыенило, не правдиве, а фалыііыве соз-
навал, и просил, абы тое оповедане его
было до книг кгродских Менских запи-
сано, што есть записано.

№ 55. Удостов реніе возного сбъ осмотр
порубокъ въ га Крумшишки, Минск, п.

Року пк (1582) мсца апреля з (7) дня.
На враде гсдрьском передо мною

Яном Войною Епимахом, иодъстаростимъ
Меньским, п. . . возный повету Мень-

(л. 58)ОКОГО Амброжей Петрович Сурынтъ, соз-
нан свое очевистое уделал и того соз-
наня своего цедулу под печатью своею
подал, писаную тьши словы: Я Амъбро-
жей Петрович Сурынтъ, возный гсдрь-
ский повету Меньского, вызнаваю то
сеею цедулою моею, ижъ року тепер
йдучого тисеча пятьсот осмъдесятъ вто-
рого, мсца марца двадцать четьвертого
дня, обводил и оказывал мне возному
пан Бартош Сабловский, земенин гсдрь-
ский повету Меньского, гай порубаный,
прозываемый Крумъшышъки, якожемъ
видел и поличыл пнев двесте и чотыры

пъни, которое бы ся згодило на будо-
ванье, которое менил быть найсхье
кгвалътовное и порубанье и вывозене
того берозового дерева од урадника Кгер-
дутиского Мартина Кгосевъского и од
бояр Алексея Соболя, а Степана Фер-
кача и од многих подданых его милости
кнзя Яроша Жыжемъского и пни мал-
жонки его милости кнегини Богданы
Горское, за власыымъ росказаньемъ и
нозволеыьемъ их милости самых, з дво-
ра и именья дей их милости Кгерду-
тишъского, лежачого у повете Мень-
ском. Которого моего вид ня и слы-
шеня даю до книг кгродских Меыьских
ку записанью сюю мою цедулу, под мо-
ею власною печатью Которое тое оче-
вистое сознане возного до книг кгрод-
ских Меньскихъ записано естъ.

№ 56. Жалоба Ганны Есьманъ на Янка
Койру и бояръ им Ершевъ о побояхъ ти-

вуна им. Кіевецкаго.

Року мк (1582) мсца апреля *з (27)
дня.

Прысылала до враду кгродского замъ-
ку гсдрьского Меньского до мене Яна
Войны Епимаха—подстаростего Мень-
ского земянъка гсдрьская повету Мен-
ского ее милость пани Давыдовая Есь-
мановая пани Ганна Андреевна Овло-
чымского елужебнпка своего Амъброж я (Л

Ивановича, оповедаючы и жалуючы на
мысливца и боярь Ершевских пана
Миколая Сологуба, ижъ дей.в року те-
перешнем тисеча пятьсот осмъдесят
второмъ, мсца апреля двадъцать семого
дня, в небытности его милости нна моего
пана Давыда Есьмана на тотъ час у
дворе Киевецкомъ, идучы тивуну пана
моего Киевецъкому с торгу зь Яршевич
до двора ианьского Киевца Богдану
Клушычу, то пакъ тотъ мысливецъ пна
Сологубовъ, на име Янко Койра, з бояры
пна своего именья Ерьшевского, на име
з Грышком а Войтехом Якушевичами, и
зыншымц многими иомочникамч своими,
погонившы того тивуна на той добро-
волной дорозе, идучы ему до двора пань-
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екого, не доходечы двора и улицы иаіш
Влочымское, розбил и лупъ учинили и
окрутне збилии и зранили и шкодъ не
мало почынили, с которого збитья и
зраненя тотъ тивуя не ведаю будеть ли
жывъ, и на огледанъе того зраненья и
окрутного бою ее милость пни Есьма-
новая через того служебника своего
брала возного повету Менского Анъдрея
Свидла, который тамъ бывшы и огле-
давшы збитья оного тивуна, перед мене
прышедшы Яна Войну—подстаростего
Меньского, очевисте сознал тыыи словы:
Я Андрей Свидло, возный земли Мень-
ское, созноваю ку записанью до книг
кгродских Менских сею моею цедулою,
ижъ року тепер йдучого от нароженя
Сына Божьего тисеча пятьсотъ осмъ-
десят второго, мсца апреля двадцать се-
мо го дня, брала мене возного ее милость
пни Давыдовая Есмановая пани Гаыъна
Влочымъска, в небытности пна малжонка
ее милости пана Давыда Глебовича

;л. 59)Есмана на тот час у дворе Киевецком,
на огледанье . , . тивуна их милости
Киевецъкого Богдана Клушыча, которое
збитье сталосе от мысливца его милости
пана Миколая Сологуба от Янка Койры,
такъ теж и бояр именья его милости
Яршевич Грышка а Войтеха Якут ви-

• ков и иншых помочников их. И поведил
тот тивун его мл. пна Давыда Глебовича
Есьмана Богдан Клушыч п редомною
возным, ижъ дей идучы мне с торгу
Ярышевич до двора пана своего Киевецъ-
кого, то пакъ мысливецъ его милости
пана Миколая Сологуба Янко Койра, с
помочъниками своими а бояры пна своего
именья Ергаевич, погонившы* мене на
добровольной дорозе, не доходечы двора
и улицы пани Влочымъское, розбойнымъ
обычаемъ мене збили и обобрали, и за
оказываньем ее милости пани Давыдово
Есьмановое видел есмина тивуне двора
их милости Киевецъкого Богдану Клу-
шычу хребетъ весь синь и збит, и по-
ведил ъ тотъ тивун, же дей тот вышей
помененый Янко мысливецъ з бояры
пана своего именья Ерьшевич мене били
каменьемъ великим, узнимаючы и мовили

дей бъючы мене, же дей пан нашъ казал
подъдаиых пна Есьмановых трох, або
чотырох до смерти забити, а потомъ дей
наехавшы пан Николай з Елепу и ви-
дечы, ижъ мр.не невинъне бъють, ледво
жывого збитого и вельми змордованого
от них отнял, якожъ дей тотъ тивун с
того битья не ведаю если будеть жыв;
а шкод менил передомною вознымъ тотъ
тивун его милости пана Есъманов Богдан
Клуша, ижъ дей мене ее милость пани
Давыдовая Есьмановая послала до торгу
~рьшевцч продавать пшеницу, которуюм
дей продавиш, взял копъ пять грошей,
а пани старая матъка его милости пана
Давыда Есьмана, для покупанья речей
на потребу ее, дала полкопы грошей,
которые уси грошы у мене тотъ вышей
помененый Янко, с помочъниками своими,
а бояры пана своего отнял, и з мене дей
самого зняли сермягу, шапку, поес с
калитою, а в калите дей моих власных
копа грошей была. Которое оповедане
и очевистое сознанье возного до книгъ
кгродских Меньских записано есть.

№ 57. Процессъ князей Соломерицкихъ о
разд л им ній.

Року "к (1582 мсца апреля 3

дня.
На враде гсдрьскомъ перед нами

врадниками кгродскими Женскими отъ
вельможного пана Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейского, старосты Мень-
ского, державцы Каменецкого, пана на-
шего, Яномъ Войною Епимахомъ—подъ-
старостимъ а Яном Тыминъским —судею
а Анъдреемъ Тиборовским—писаромъ,
постановившысе обличъне умоцованый
вельможное иакее кнегини Ивановое
Соломерыцкое—кашталяновое и старости-
ное Мстиславское и Радомское, кнегини
Ганны Глебовичовны—воеводянъки Ви-
леньское и сына ее милости, пры бытно-
сти его милости самого кнзя Богдана
Соломерецкого—старосты Крычевского и
Олучыцкаго, пан Войтех Кукель, именем
их милости покладал позов кгродский
Меньский, писаный в жалобе их милости

(л
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по вельможного кнзя Ивана Богдановича
Соломирыцкого—старостича Рогачевского
о томъ, ижъ ден въ року теперешнеыъ
тисеча пятьсотъ осыъдесят второмъ опи-
сал се дей его милость их милости
описом своим, положывшы певный рокъ
у в описе своемъ, прыехати до Городъка
Соломерыцкого на середопости становити

( л 6 0 ) О К 0 Л О Р 0 3 Д е л е н ь я И Ы Н В С И Х О Т . . .
'в рокъ на середопостье, водлуг того
опису своего до Городъка не прыбыл и
никоторого постановеня и сконченъя зь
их милостями, яко се описал, не учынил;
на который рокъ кнзь Богдан Соломе-
рыцкий, прыехавшы до Городка, на се-
редопостье, з скнегинею маткою своею,
его милости чекали и водлуг опису зь
его милостью кончытн были готови,
нижли дей его милость, не дбаючы на
опис свой, которымъ се их милости
описал, на тотъ рокъ на середопостье у
Городку не был и не становился и ни-
которого окончена о розделеыье именей
своих, такъ же и обовязку своему досыть
не вчынил, яко се его милость описал,
гдежбы на тот рок на середопостье не
был и тому опису своему досыть не
вчынил и водлуг его не выполнил, опи-
сался его милость за то их милости
чотырыста копъ грошей платити, по
котором року по середопостью, кгды их
млеть возного послали увязыватися вод-
лугъ опису его милости в часть его
милость Соломерыцкую в тых чотырох
сот копах, его дей млеть тоыу возному
увязанья не поступил и заборонил, за
которое не поступенье описал се дей
его милость на описе, если бы не посту-
пил, другую чотырыста копъ грошей их
милости платити, также на врадъ кгрод-
ский Меньский третюю чотырыста копъ
грошей платити, и к тому вси шъкоды
и наклады на слово речене их милости
платити описал се, што шырей подо-
статъку на том описе его милости, их
мл. даном, описано и додожопо, за кото-
рым нестаньемъ и нескоычене делу
без его милости, такъ же за непосту-

рбор!) пеньем увязана водлуг . . . запису его
милости ее милость кнегини Соломе-

рыцъкая и сын ее милости кизь Богдан
Соломерыцкий не мало собе шкод бити
менять, о чом зь его милостью очевисто
у права мовити хочуть. А далей в позве
пишеть рокъ, складаючы за один тыден.
Который позов, кгды был вычытан,
тогъды его милость кнзь Иван Богдано-
вич Соломерыцкий злети л от себе реч
мовеня умоцованому своему Станиславу
Корычовскоыу, который поведил: ижъ
дей его милость под таковые обовяски
не подлег, а ни их на себе ей мл. кне-
гини Кашталяновой и сыну ее мл. не
давал, а если дей што служебник без
воли и ведомости его милосги вделал,
за то пан ничого на себе понести не
повинен, на што подавал в розделе пер-
вомъ арьтикул чотырнадъцатый, докла-
даючы того словы: «если якие обовяски
слуга его милости Денис Слободский
вделал, тогды то на собе нехай поносить»,
и просил водности от позву и речы.
А умоцованый ее милости кнегини
Кашталяновой и сына ее милости кнзя
старосты Крычовского пан Войтех Ку-
кель, доводечы того, ижъ се тое за-
становенье и запис Дениса Слободского,
за ведомостью и волею его милости кнзя
Ивана Соломерыцъкого самого стало,
показовалъ лиетъ тотъ умоцованый его
милости оттвороный, под печатю и с .
подъписомъ руки его милости письмом
польскимъ, который так се в собе маеть:
Я Иван Богдановичъ Соломерыцкий,
старостич Рогачевский, созновам то симъ
умоцованым листом моимъ добровол-
нымъ, ижъ поручыл есьми служебнику
своему Денису Слободскому застановитии-
з вельможною кнегинею его милостью
кнегинею Иваиовою Соломерыцкою—ка-
шталяновою и старостиною Мъстислав-
скою и Радомскою кнегинею Ганною
Яновною Глебовичовною—воеводянъкою
Вилеиьскою, кнегинею стрыйною своею,
и вси розницы, которые естъ межы мною
и ею милостью, такъ тежъ и з его ми-
лостью кнзем Богданом Ивановичомъ
Соломерыцким—старостою Крычевскимъ
и Олучыцъким, кнз мъ братом моим
стреечнымъ, о дел именей нпшх сполных
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отчызных и всих на вечность становити
и што кольвекъ тотъ умоцованый слуга
мой звыш м н ный зь их милостями за-
становить и листом описомъ своим на
мене самого опишеть, тогды я, Иван
Соломерыцкий, звыш меленый, тотъ дел
и тое его все постановенье вечне дер-
жати маю яко бых тежъ то самъ особою
своею чынил и вси обликгацыи, которые
он листомъ своим на мене се опишеть,
доброволне за сшіъ листомъ умоцованымъ
моим сам на себе их прыймую. И на
том есми дал сесь мой добровольный
умоцованый листъ. под печатью моею и
с подписом власное руки письмом поль-
ским. Писан у Высоцку, року отъ иа-
роженья Сына Божъего тисеча пятьсотъ
осмъдесят второго, месеца Геньвара
осмого дня. У того листу печать одна
а подпис руки писмом иольскимъ: Iwan
Bohdanowicz Śołomierycki ręką własną. A
в тыле того листу иадъ печатью такъ
написано: на початъку моихъ до стано-
венья имен и всих розниц зь его ми-
лостью кнзем Богданом-старостою Къры-
чевским и з ее милостью кнегинею

0

(j?0

6J Капітал яновою и пры томъ непостано-
веныо . . • -си обовязки досить се
стало, на тотъ же час седенье Яцъка и
все право отъ его милости уморытисе
маеть. Который листъ умоцованый кгды
был вычытан, тогъды Войтех Кукель,
доводечы того, ижъ его милость кнз
Иванъ Соломерыцкий тымъ обовяскомъ
через слугу его милости Дениса Слобод-
ского за власнымъ позволеньем его ми-
лости учыненым, досыть не вделал, по-
кладал листъ вызнаный того Дениса
Слободского, который слово отъ слова
такъ се в собе маеть: Я Денис Матьфее-
вич Слободский сознавою и чыню явно
симъ листом моим добровольным, кому
бы тое ведати прыналежало, ижъ есми

' застановил з вельможною кнегинею ее
милостю кнегинею Ивановой) Соломерыц-
кого-кашталяновою и старостиною Мсти-
славского и Радомскою кнегинею Ганною
Яновною Глебовичовною—вооводянкою
Виленьскою, за моцю зуполною отъ вель-
можного кнзя его милости кнзя Ивана

Богдановича Соломерыцъкого-старостича
Рогачевского, пна своего, то, ижъ маеть
его милость кнзь Иван Соломерыцкий,
паі/мой, прыехати тутъ до Городъка
Соломерыцкого на рокъ и день певный
а неомылный, на середопостье, мсца
марца двадъцать осмого дня в року тепе-
решнемъ тисеча иятсот осмъдесят вто-
рого, и ирыехавшы на тот день звышъ
номененый, маеть дей з братомъ своим
зь его милостью кнзем Богданом Ивано-
внчомъ Соломерыцким — старостою Ііры-
чевскимъ и Олучыцкимъ вечный (делъ)
прыняти, а то есть ыеновите: маеть его
милость кнзь Иван Соломерыцкий, пан
мой звыш мененый, именей тры, то естъ<л- '
першое имене Осташынское, в павете Нов-
городскомъ лежачое, другое именье Пле-
цшнъское, третєє именье Гогелицкоетые
две именье в повете Меньском лежачые,
есть тые тры именья со всими селы
такъ, яко з стародавна в границах, в
межах, в обыходех и в пожытъках своих
в собе сами се мають, от его милости
кнзя Богдана Соломерыцкого—старосты
Крычевского к Олучыцкого, брата своего
стречного, деломъ вечным прыняти маеть
а его милость кнзь Богдан Соломерыц-
кий—староста Крычевскии противко тое
части маеть именья две собе взяти, то
естъ меновите именье Старые Соло-
мерычы а другое именье Городок Соло-
мерыцкий, тне два именья со всими
селы такъ, яко тежъ з стародавна в гра-
ницах, межах, в обыходех и пожитках
своих в собе сами мають, в повете Мень-
ском лежачые, а ижъ у именю Оста-
шьшском село одно Залозки естъ в
зайстыо въ его милости пана старосты
Жомоитского нана Яна Кишки, тое село
до того часу ее милость кнегини Соло-
мерыцкая сполъне з сыном своим зь
его милостью кнзем старостою Крычев-
ским мають их милость сами окупити и
высвободити, и што бы кольвек в тых
двух именях, такъ Осташыньском, яко и
Гоголицкомъ, заведено кому быть мело,
въ якой же колвек суме пнзей, в чыежъ
колвек руки, тогды ихъ мл. сами перед

1 тым часом очыщати и высвободити мають,
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листы и прывилея на тьте всп именя
его милости кнзю Ивану Соломерыцкому
вернути их милость мають, а^і мел ницу
в месте Виленьском тую на пол поде-
лити мають; а иыеня, которые от пред-
ков их милости заставным обычаем ест

(д. 62 заведены, то есть Прылепы, другое
обор-)имене Домжерыца, третєє Даничы, такъ

тежъ и долгъ его милости пна старосты
Жомоитъского две тисечы золотых черь-
леных, того всего сполне по ономъ роз-
деле их милость доходити мають; а пры
том вси за трення права, долги, яким бы
кольвекъ обычаемъ поменены были, его
милость кнзь Иван Соломерыцкий на
тотъ же час вышей мененый и день
заморыти маеть вечъне, а Яцка Дроко-
повоча того ее милость кнегиня Соло-
меры цкая и его милость кнзь староста
Крычовский за слугу собе их милость
держать не мають, и на тотъ лее час тот
делъ вечъный и такое застановенье за
разомъ третего дня тогож меца Марца
трыдцатого дня в сем же року осмъдесятъ
втором маеть его милость кнзь Иванъ
Соломерыцкий пан мой на враде гсдрь-
скомъ в замъку Менском сознать и^вечне
держать тотъ делъ; а где бы тежъ на
тот рокъ и день звышъ поменены и его
милость кнзь Иван Соломерыцкий, пан
мой, тут до именя Городка Соломерыц-
кого не прыехалъ, альбо и прыехавшы
делу такого звышъ иомененого прыняти
не хотел, и на што бы колвекъ водлуг
сего опису не позволил, тогды повиыенъ
будеть его милость кнзь Иван Солоие-
рыцкий вины ее милость кнегини Соло-
мерыцкой и его милости кнзю старосте
Крычовскому чотырыста копъ грошей
литовское личбы, в кождый грошъ по
десети пнзей белых, а в кождую копу
по шестидесятъ грошей, яко бы власти-
вого а позычоного долгу заплатити; в
которых чотырех сотъ копах грошей
вольно будеть ее милости кнегини Со-
ломерыцкой и его милости кнзю старосте

(л. 63)j^pbirj0BCKOMy#..прыятелеви и умоцованому
слузе их милости, взявшы возного повету
Меньского, яко и без проданья, в ыменье
Старых Соломерыч, в часть его милость

кнзя Ивана Соломерыцкого, в двор и й
пашню дворную и в село ку тому двору
належачеє, прозываемое Романовичи,
моцно въехавшы дерьжать, а его милость
кнзь Иван Соломерыцъкий самъ через
себе, слуг, бояр и подданых своих, а ни
через жадного прыятеля и обчого увя-
заня в тотъ двор Соломерыцкий и весло
звыш мененое боронити не маеть; а где
бы самъ через себе, слуг, боярь и под-
даных своих, яко тежъ ирез прыятеля
которого кровного, або и обчого увязанья
ее МИЛОСТИ кнегпни Соломерыцкой и (то
милости кнзю старосте Крычовскому, або
прыятелю и умоцованому слузе их ми-
лости боронил, тогды повинен будеть
его -милость кнзь Иван Соломерыцкий,
пан мой, ее милости кнегини Соломерыц-
кой и сыну ее милости, его милости
кнзю старосте Крычовскому, другую чо-
тырыста копъ грошей заплатити, а на
врадъ гдрьский кгродский Менский
третюю чотырыста копъ грошей запла-
тити; а о то будеть вольно ее милости
кнегини Соломерыцъкой и его милости
кнзю старосте Крычовскому его милости
кнзя Ивана Соломерыцкого, пна моего,
позвать до суду земъекого або кгролекого
Меньского, такъ тежъ и за дворомъ его
королевское милости на рокъ, на який
их милость сами похочуть, хотя бы и
за один тыдень, а его милость самъ
особою своею становитисе маеть, а суд
кождый, яко земъекий такъ и гродский
Менский, и у двору его королевъекое
милости, вгленувшы в сесь мой добро-
вольный лиетъ.так за станем его мило-
сти, яко и не за сътаньем, ыаетъ на ero
милости кнзю Ивану Соломерыцком тую
всю суму пнзей звышъ поменепую, то
естъ дванадъцать сотъ копъ грошей ли-
товских, и ку тому шкоды и наклады на
голое реченье слова ее МИЛОСТИ КІІ ГИНИ
Соломерыцкоо и его МИЛОСТИ кнзя ста-
росты Крычевского, альбо прыятеля и
умоцованого слуги их молости, на его
мл. кнзю Ивану Соломерыцъкомъ века-
зать, а его милость, не потребуючи
жадного доводу и прысоги телесное, одно
на голое р ченья слова, их милости са-
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мых альбо прыятеля и умоцованого слуги
их милости, повиненъ его милость за-
платити, в которой в той всей суме
пнзей звыш мененой в шкодах и на-
кладах на именью Соломерыцком, тутъ
в повете Меньскомъ лежачомъ, никому
ниякимъ правомъ не заведеномъ и на
маетности его милости, где кольве се
их милости уподобати будеть, на его
милости кнзю" Ивану Соломерыцъкомъ
пану моемъ моцно отправлено бытк
маеть, а его милость кнзь пан мой самъ
через себе, ани через жадную особу
звышъ ыененую увязанья жадного его
милости боронити не маеть, под такимижъ
совитыми заруками всими звышъ по-
мененыхш. И на том его милость, дал
ее милость кнегингі Ивановой Соломе-
рыцкой и сыну ее милости его мл. кнзю
Богдану Соломерыцкому—старосте Кры-
човскому и Олучыцъкому сесь мой добро-
вольный листъ, под моею печатью и с
подиисомъ руки моее власное. А для
лепшое тьвердости сего моего доброволь-
ного листу просил есми людей зацных
о прыложене печатей их млеть (рконч.
н тъ).

№ 58. Листъ вознаго съ перечисленіемъ
вещей, оставшихся посл смерти Мартина

Вольскаго.

Року 1582, апр ля 25 дня.
На враде господарскомъ передо мною

сшномъ Войною Епимахомъ,подстаростимъ
Меньскимъ, возный повету Меыьского
Федор Петрович Стрежъ . . . сознанье
свое очевистое и цедулу того сознанья
своего, под печатью своею ку записанью
до книг кгродских Меньских подал,
тьши словы писаную: Я Федор Петро-
вич Стрежъ, возный повету Меньского,
ознаймую тою моею цедулою, штожъ дей,
будучы мне взятому з ураду Меньского
до двора вельможного пана- его милости
пана Станислава Николаевича Паца,
воеводы Витепъского, старосты Вели-
скаго, державцы Суражьского и Мику-
линского, лежачого в повете Менском,
называемого Корсаковичы, черезъ слугъ

его милости пана воеводы Витепъского
пана Станислава Жухорского а Майсея
Федоровича, вралника Корсаковского, в
року тепер идучом тисеча пятьсот осмъ-
десят втором, меца Марца двадцать се-
мого дня, на прыслухане и прысмотрене,
коли тые слуги его милости пна воеводы
Витепского звыш мененые всякую маетъ-
ность небощыка пана Мартина Воль-
ского и малжонъки его Дороты Тулин-
ское, служебника его милости пана
воеводы Витепского, от мала до велика,
з расказаня его милости пана воеводы
пана своего, брату небощыка пана Воль-
ского, на имя Лукашу Вольскому, земе-
нину гедръекому земли Сирацкое, и Ми-
колаю Савинскому, мещанину гедръекому
Шатъковскому, тоежъ земли Сирацкое
тую маетность передомною возным и
стороною людші добрыми, па тот час
пры мъне будучыміі, отда .ати будуть.
Атак я Федор Потруї ІІ'І Стро.жь, возный
повету Женского, маючы у собою сторону
людей добрых, был семи в дворе его
милости пна воеводы Витопского выш
мененым Корсаковичах, року, месеца и
дня звыш помененого и застал есми в
том дворе пана Дукаша Вольского Ми-
колая Савицкого и пры них слугъ и
Козаков особъ с педдесят на тот час
будучых, который не хотечы з рук пана
своего Витепского слугъ водле росказаня
его милости пана воєводина и водле
реестру своего небощыка пана Мартина
Вольского и малжонки его маетности от
них отбирати, але отбившы замки у
свирнов и печати его милости пана
воєводине от тых свирнов поотдцравшы..
не то одно в тых свирнех и во дворе
было, от мала до велика побрали, то естъ

МЄНОВИТЄ ЛаНЦуШОКЪ ЗОЛОТЫЙ, В КОТОрОМЪобор.)

былоз.. чырвоных два, ермяк фолюндышу
бурнатного шнурами строк.. дей бурнат-
ного, жупан фалюндышу чорного, кгебли-
ков золотых дванадцать, конь гиедый
почтовый, коштовал дей золотых семъ-
десятъ пять, другий дропястый, коштовал
ДЄЙ ЗОЛОТЫХ ОСМЪДеСЯТЪ, ТреТИЙ Ш І Г І Г

ватый, коштовал дей золотых ДЄІІСП.-

десятъ, четьвертый , . . коштовал
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деи злотых осмъдесят, возников гнедых
тры, коштовали дей таляровъ трыдцать
пять, подъездок гнедый лысый, коштовал
дей золотых десеть, лихтар мосендзовый
один, воску безмены два, почеревизны
бобровые дъве, когауля панъцерова одна,
возголовье оксамиту зеленого бес перя,
каиалтошъ оксамиту чорного, другий
навлачаный шолком черленым, шанокъ
самое ианее Вольское оксамиту чорного
подшытых две, рады юхту черленого
новые чотыры, седло турецкое оксамитом
черленым повлечоное, колдра мухояру
блакитного, седлы турецкие простые тры,
меду кадей тры и лубок тры, седло
простое без раду одно, шлей старых
семъ, шлей новых юхтовых чотыры,
уздъ до того жъ раду также чотыры,
дечек старый один, попона черленая на
рыдванъ, запонка старая сукна черленого,
попонка с котчого чорная, паневка одна,
простира московская, рабая, взголове
рабое, скатерть новая, сукня черленая
женьская. рад сукельный черленый,-уздъ
крыговых две, мунъштуки чотыры, пан-
церы два, рукавицы панцерове две,
шышаки два, рукавицы бляховые одни,
наколянков двое, сагайдак з луком,сгре-
лами, кончеровъ тры, кордъ серебром
оправный; меч один, булава, ручница
долгая кросовая и з ольстрэм, ручница
губчастая одна, рогатин две, перя кадей
шесть, котелъ ішвный, котелки ведро-
вые тры, баня одна, кельня одна, мож-
чер один, талеров цыновых нуздро, лну
коробя, яндуловъ чотыры, ящики два ве-
ликие, в одном меду полно, ложа одна,
клунок: скураный, иерына пуховая одна,
подушок две, взголовей скураных две,
ковшъ один, мыла кесмакъ, ланцуг возо-
вый, книг библея, постыля и статут писа-
ный, дежа маку, мачуга дереновая, збанки
турецкие тры, тарчый пять, масла пудов
пять.сыровпеддесят, мяса полти пять, сало
одно, кумпей осмъ, рыбъ сухих дванад-
цать, волов два, коров деветь, яловица
одна и двулеток один, и яловка двулетна
одна, козы чотыры, овец девятеро, телятъ
(конца н тъ).

№ 59. Заявленіе о копаденіи татаръ. изъ
Минска на дворъ Ивашка Кулешевича.

до книг кгродских Менских, иж року
тепер йдучого от нароженя Сына Божего
тисеча пятсотъ осмъдесят второго, мсца
Мая десятого дня, будучы мне прыдаиым
з ураду господарского замку Женского,
от пана1 Яна Войны Епимаха—подстаро-
стего Менского враднику его млсти отца
митрополита Менъскому и Прылейскому,
пану Яну Витьковскому, на огледане
кгвалтовного найстя на дом подданого
его милости отца митрополита Менского,
Ивашка Кулешевича, то пак, кгды
возный там до того подданого дому его
ходил, тогды опов дал и оказывал мне
возному тот подданый И ваш ко Кулеше-
вич, ижъ дей дня. учорашнего — середы,
нашедшы дей на дом мой моцно кгвал-
том татары его милости ина воеводы
Виленского Меноіше, меновите Араз
Олеевич а Гурын Штыхович, с помоч-
никами своими, мене самого, не маючы
дей жадное прычыны, збили и змордова-
ли и людей, которые на тот час того
дня' у мене мед складаный светого Ми-
колая пили, розогнали. й за оказыванъем
того Ивашка Кулешевича, видел есми
знаки того кгвалтовного найстя, ворота
выломлены и вереи посечоны, и менил
передо мною возным тот Ивашко Кулеш
шкод собе,, иж на тот час люди, кото-
рые мед пили, рознесли за их нахо-
женем грошей напитых коп дванадцат
литовских, а готовых грошей у шынкарки
оторвали з мошною от ноеса кон осмъ
литовских. Ку тому мало дей маючы на
том, выломившы дверы в клети, в ко-
торой клети были речы в схованю того
врадника ина Войтковского, то есть: на
первей дей взяли шубку куню, фалюн-
дышом бурнатным крытую, заставы жол-
нерское, радов на сафъяне бурнатьномъ
серебреных тры, кутасов два великих, в
чом том всем важыло дей серебра гры-
вен двадцат, панцеры тры, шышаков
тры, меч.один, кожуховъ бараних взяли

(л. 65)
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д й шест, шубку кроликовую, сукном
муравскиы крытую, чорная, однорадки

. люнских синих два; а своих речей влас-
пых тот подданый менил—взяли д й в
той же клети с кубла грошей готовых

(л. б5копъ десет, котлов, которыми дей мед
об°р)ношоно, два, труб дей меденых . . .

цат, сукманов люнских синих два. Кото-
рое сознане возного вышей менованого
до книгъ записано стъ.

№ 60. Заявленіе о нападеніи Яна Сологуба
на Кіевецкій дворъ.

Року пк (1582), мсца мая одиннацатого
дня.

Присылал до враду господарчого
до мене Яна Войны Епиыаха—подста-
ростего Менъского его мл. пан Давыд
Глебович Есман службника своего Ан-
дрея Петровского, жалуючы и опове-
даючы о том, иж дей року тепер йдучого
от нароженя Сына Божего тисеча пятсот
осмъдесят второго, мсца мая десятого
дня, в четвергъ, нашедшы дей моцно,
кгвалтом его милость пан Миколай Соло-
губ на двор его милости, прозываемый
Киевецкий, в повете Менском лежачый,
и до светълицы дей, где жона и дети
его млсти были, стрелял, яко до стен,
так и в окъна, и в оболонах шыбы по-
выбияли; а в оном дей стреляню и на-
хоженю его кгвалтовном, дочку дей мою
Зофию Есмановну, так теж и сетранка
моего Едъварта Рафовича мало з ручниц
неи побито, а з лавы поспадали; и кгды
дей я в дворъ свой прыехал з людми
добрыми а с прыятелми своими, то естъ
его милость паном Станиславом Сологу-
бом —подкоморым Менъским и с паном
Войтехом Моствилом и з ыншыми дей
прыятелми своими, тогож дей дня верху
помененого, нарушывшы покой поспо-
литый и уфалу трыбуналскую нрез
сеймъ. тотъ же дей пан Миколай Соло-
губъ, з многими помочниками своими,
моцне а кгвалтовне нашедшы дей на
двор его милости Киевецкий, кгды дей
есми уходил в дом свой, самъ дей онъ
власною рукою своею, з ручницы нры-

ятеля моего пана Войтехэ Мостьвила
пострелилъ. который дей с того постре-
леня не в м, если жыв буде, и просил
мене о возного на огледане того кгвалъ-
ту и постреленя пана Мостьвила. Я ему
на то прыдал возного повету Меыского
Анъдрея Свидла, который там бывшы и
того всего огледавшы, и передомною
очевпсто ставъшы мсца мая петнадцатого
дня, то сознал и цедулу того сознаня
своего, под печатю своею до книг подал,
писаную тыми словы. . . .

№ 61. Заявленіе о нападеніи Яна Сарнацкаго
на подданыхъ Езофа Войтеховича.

Кужолного тонкого локот сорок, жен-
ских и музских сорочок двадцать, боты
двои, нароги четверы, лну осмъдесят,
пражы суконное пасом трынадцат, збоже
с клети по двору порозсыповали, то ест
жыта бочок осмъ, пшеницы бочокъ две,
овса бочки чотыры; а в другого чоловека
у Трохима взяли с хлева волы тры о діш
рыжый, который коштовал грошей ли-
товских копъ тры и грошей десет, другий
вол такъже рыжый, который коштовал
копъ грошей литовъскихъ тры, третий
волъ гнедый, за которого дано грошей
литовских коп тры, кон вороный один,
который коштовал полчетверты копы,
другий кон, который коштовал грошей
дитовскихъ копъ тры, кобыла вороная,
которая коштовал а грошей литовскихъ
коп тры, коз шест, овец чотырнадцат;
а в клети, замокъ отбивъшы, взяли с
кубла кошул женскихъ и музских ку-
жолных тонких трынадцат, наметок жен-
ских шест, простиц две, сермяг новых
пят, полотна зъгребного локот двадцат;
а в третего чоловека у Савы взяли
волов два, один вол гнедый, который
коштовал грошей литовских коп пол-
четверты, другий вол рыжый, который
коштовал грошей литовских коп тры,
коз осмъ, овец дванадцат. Якож дей тот
урадникъ его млсти пна подскарбего
пан Езофъ, вземшы о том ведомост, коли
был дей оповедавшы то околичным су-

(л. 72)
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седом, и вземшы зъ собою сторону людей
добрых, то ест урадника его млсти пана
Яна Косыовского, Вязынских — Яцка
Вяжевича а Митка Богдановича, а старца
пни Миколаевое Тупалское Грыня Ивко-
г-пча, с которыми дей посполу ехали
следом, куды быдло съ того селца про-
важоно и маетност их везена, который
дей след прышол до местечка Старин-
ского его мл. князя воеводы Троцкого,
и зараз, на следу стоечы, послали до
врадника его мл. пана воеводы Троцкого
до Яна Сарнацкого, до врадника Айн-
ского, стороною люди и добрыми, жебы
след з местечка Старынъекого пна своего
вывесги велел. Оный дей врадникъ...то

(л. 72 дей быдло, тоесттут в дворе пана моего,
o6op"łOH, осветчывшы стороною ехал прочъ,

и просил мене о возного на огледане
знаков кгвалтовных наеханя на селцо
его, поран ня людей и н он их. Я ему
на то прыдалъ возного повету Меііского
Щасного ІОревича Кашу, который там
бывшы и чого будучы сведом, передом-
ною очевисто ставиш меца мая «(25)
дня, до книг сознал и цедулу того соз-
наня своего ку записаню до книг подал,
писаную тыми словы: Я Щасный ІОре-
вичъ Каша, возный повету Менского,
сознаваю сим квитом моим, иж року
тепер ндучого тисеча пятсот осмъдесят
второго, меца мая четвертого дня, будучы
мпе ирыданому з уроду замку гсдрьского
Менского, за І-ВІЇТ01І иодстаростего Мен-
ского пна Яна Воііны Ешімаха, на огле-
дане знаков кгвалтовпого наяханя врад-
ника его млсти кпзя воеводы Троцкого
Старынского Яна Сарнацкого, з многими
помочниками его, на селцо пна Езофа
Войтеховича дворца Поташынского, ко-
торое ся сіало тым людемъ его в по-
браню коней, быдла и иное маетности.
А так дня нинешнего вышей помененого,
меца мая четвертого дня, кгдым прыехал
до того дворца врадника Илского пна
Езофа Войтеховича Потошыиского до
селца его, прозываемого Крывоносов,
до дому Дорохвея, Трохима, Саву Крыво-
носичов, там видел есми в домех их
ворота порубаны у в ызбах оконнице

пощепаны, у клети дверы порубаны и
замки поодбияны, по двору збож посы-
пано; которые подданые вышей поме-
неные поведили передомною возным, иж
ся им тое кгвалтовное наехане стало
од врадника его млсти князя воеводы
Троцкого Старынского Яна Сарнацкого
и от помочников его; виделом тел; на
потданой пна Езофовой Дорофеевой, на
имя Аннушы, рану над левым оком
синевую битую, а на голове на верху
другую рану крывавую битую, и пов ди-
ла, иж се тое зраненъе ей стало от врад-
ника Старынского Яна Сарнацкого, а в
дому Дорохвеевом на тот час взято
статку, маетности, коней четверо, волы
чотыры, коровы чотыры, быки неуки. .

• • • •

тры, телицу одну, овец двадцатеро; а в(л. бб)
клети взяли дей слонины полти чотыры,
сала свиных два, а с кубла пенезей
готовых коп шесть грошей литовскихъ,
кожухи бараних тры, сермяг новых тры,
полотна тонкого локот сорок, кошул
женских и музских двадцат, боты двои,
нароги четв ры, хомут, простич чотыры,
лну осмъ десятков, пражы суконное
пасом трынадцат, збоже не мало на дворе
посыпано Другий чоловек
Трохим менил передомною, иж ему пры
том наеханю 'Яна Сарнацкого взято на
он же час волы тры, коней трое, коз
шест, овец чотирънадцат; а в клети
взяли кошул женъеких и музких трынад-
цат, наметок шест, нростиц две, сермяг
пят, полотна згребного локот двадцат . . .
А третий чоловек Сава менил передом-
ною, иж ему пры том наеханю Яна Сар-
нацкого взято на онъ же час волы два,
коз осмъ, овец дванадцат. И заразем,
потом огледаню, посылал мене возного
пан Езофъ Войтехович, стороною людми
добрыми тым следом, куды тое быдло
гнали, и статок людей его проважоно
до Старынок—до им ня его млст князя
воеводы Троцкого, который же тот след
прышол аж до местечка Старынского,
пытаючы того Яна Сарнацкого, для чого
то учынил, статок и маетност побрал.
Оный помененый Ян Сарнацкий знал с ,
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иж тые кони и быдло, которое побрано
у людей пна Езофовых, поведил в собе
быть в дворе пна своего Старынском, и
то дей не я брал, але потданые пна
моего Старынские, и на рукоемство до
права того статку и речей побраных
дати не хотел. Которое оповедане и воз-
ного сознане до книг записано естъ.

№ 62. Заявленіе о на зд Яна Чарновского
на дворъ Хожово.

Року пк (1582), мсца мая первого
дня.

Прыеждчал до ураду гсдрьского зам-
ку Женского, до мене Яна Войны Епи-
маха—подстаростего Женского ротмистръ
его королевское милости пан Дмитрый
Грыгоревичъ Рагоза, жалуючы и опове-
даючы наземенинагосподарского повету
Ошменского, на Яна Бартошевича Чар-
ковского и малжонъку его Рожу Жико-
лаевну з Жалинова о том, иж дей они
в небытности моей, кгдым был на служ-
бе его королевъское милости и Речы
посполитое на войн въ земли иепрыя-
тельской, року прошлого тысеча пятсотъ

(л 66 осмъдесятъ перього, мсца июля осмого*
0 ор<)надцат дня, пропомневши боязни Божое

и звирхности его королевское милости,
сами особами своими наехавши модно,
кгвалтом^ на дои мой шляхетский двор,
названый Хожовую, з многими помочни-
ками и слугами своими, там же в том
дому моемъ, поодбивавшы дверы у кле-
тей и свиръиовъ моих, многие скарбы,
маетъности мои побрал, то ест меновите

а иж дей тот кгвалтъ и
побране маетности моее в дому моемъ
дворе Хожовой от мененого Яна Барто-
шевича Чарковского стал се мне в
небытности моей, якомъ верху поменил,
будучы мне на служъбе его еоролевское
малости и Речы посполитое военное,
котороем обецне роту ведучы, через
два годы не еждаючы, служыл и ажъ
тепер с тое послуги его королевское
милости зъ земли Ифлянтъокое прыеха-
ломъ и о том безправи и шкоде своей
ведомости достаточную взявшы, опове-

дане до ураду доношу, кгдымъ, в небыт-
ыости моей дома,
оповеданя водле
ураду не мог.
книг кгродских
ест.

нихто оез мене того
потребы донести до

Которое оповедане до
Женскихъ записано

№ 63. Заявленіе о поб г хлопца Иры-
штофа изъ им. Костюшнова.

Року п* (1582) мсца мая * (2) дня.
Прыежчал до мене Яна Войны Ени-

маха, подстаростего Женского, его мл.
Иван Кмита Березовецкий, оповедаючы,
иж дей будучы его милости в ыменю
его Костюшковскомъ, дня дед сегоднеш-
него мсца мая второго дня, хлопец его
милости Крыштофъ, который менился
быт з Жолодечна сыном земенина Жоло-
деченского его млсти пна воеводы Троц-
кого, могло дей быт година до дня, по-
кравшы грошей готовых и иншое мает-
ности не мало и коня з седлом взявшы,
с того двора менованого проч втекъ, то
ест меновите, што побрал грошей го-
товых коп двадцат литовских, печать его
мл. сребраную, важыла сребра тры . . .
ары, кошул коленъскихъ.. и белю, квит
на одинадцать . . даного пну Ивану Змай-
ловичу Зенковичу . . . квиты поборовые,
то все зъ скрынкою взял, а к тому убране
фалюидьшіу бурнатного, шаблю, хусток
чотыры—две зъ едвабю а две простых,
коня шерстю рыжого. Которое оповедане
его мл. до книг записано естъ.

№ 64. Мировая сд лкамежду двумя боярами
касательно уплаты денегъ.

Року пк (1582), мсца мая первого
дня.

Прышедшы до ураду гсдрьского до
мене Яна Войны Епимаха, подстаростего
Женъского боярынъ велможно ее мл.
пани Иваново Служчыное—старостиное
Любецко пни Богданы Ложчанки, Янъ
Миклашевич, созналъ, иж д?й поеднал
есми боярына ее мл. кнегини Петровое

л. 67)



Горское пни Полонии Володковичовны *),
якожъ на початку то заплаты запла-
тилом ему копъ три грошей литовских,
а еще маю дат одинадцат копъ грош й
литовских, якож есми и рок зложыл
тым пенезем от дня сегоднешнего, поне-
делка, мсца апреля тридцатого дня, за
чотыры недели; а если бы за чотыры
недели тых грошей ему не отдал, тогды
єднане тое маесе в нивеч обернути. А
пры той дей нашой угоде были земе-
нин гсдрьский повету Менского пан
Аврам Дажковский, а князя Крошын-
ского боярын Дмптръ Совостеевич, а
врадник ее мл. кнегини Горское пан
Станислав Верховский. И просил, абы
тое оповедане было до книг кгродских
Менских записано.

№ 65. Заставная запись отъ воеводы Бере-
стейскаго Гаврилы Ивановича Горностая
подстарост Марковскому Яну Варпахов-

скому на им. Острожицы.

Року п̂к (1582), мсца Мая первого
дня.

На рочкахъ кгродских Менских вел-
можный пан пан Гаврыло Горностай—
воевода Берестейский, староста Мен-
ский, державца Каменецкий, пап нашъ,
перед нами врадниками своими кгрод-
скими Менскими, Яном Войною Еиима-
хом—подстаростим, Яном Тыминскимъ—
судею а Андреемъ Тиборовским—писа-
ром, ку записаню до книг сознати рачыл,
иж его мл. ку потребе своей пилной
позычыт рачыл у его мл. пна Яна Вар-
пеховского — подстаростего Марковского
и у малжонки его млсти пни Фаустыны
Ярошовны Рымшаиъки пятсот коп гро-
шей личбы и монеты литовское, в ко-
торых пенезях зоставит его млеть их
милости рачыл люди свои от именя
Островчыцкого, в повете Менском лажа-
чого, в Гоголицы и Дубровах, и з застен-

*) Зд сь въ актовой кньт иоставлеаъ знакъ, по-
казывающій, что пореипечнкъ, сд лавъ проиускъ, и, за
м тивъ его, гд -то дополнилъ. Но ііри разсмотр ніп, озиа-
ченнаго дополнснія но оказалось, почему и документі
печатается съ пропускомъ.

ками до певного року . . ,
. . . перъвого дня в року прыйдучом
тисеча иятсот осмъдесят третей, яко то
шырей а достаточней на записе его
милости описано ест, который его ми-
лость перед нами оказавшы, до книг
кгродских Менских уписати росказати
рачыл, што, за росказанемъ его милости,
в книги вписано ест, и тот лист слово
от слова такъ се в соб мает: Я Гавры-
ло Иванович Горностай, воевода Бе-
рестейский, староста Менский, державца
Каменецкий, чыню явно и вызнаваю то
сим листомъ моим, всим посполите и
кождому з особна, хто бы того ведати
потребовал, ІІЖ я, ку пилной и нема-
лой потребе своей, взял и позычыл
есми у его милости пна Яна Варпехов-
ского—подстаростего Марковского и мал-
жонки его милости пани Фавстины Яро-
шевны Рымшанки готовых рукоданых
пенезей пятсот коп грошей личбы и
монеты литовское, личечы в кождый
грош по десети пенезей белых, а в копу
но грошей шестидесят литовских, в ко-
торых пенезях завел и заставил есми
их млсти, якож сим листом моим добро-
волиым записом заставую и завожу, и
заразомъ в моцъ и в держане их ми-
лости поступую и поступил есми людей
своих отчызных от именя моего Острож-
чыцкого, в повете Менским лежачого,
волокъ людьми оселих, то ест в селе
Гоголицы волокъ оселых и пустых
дватцат БЮСТ, К тому застенъки, в селе
Дубровах волокъ оселыхъ двадцат, а
особливе на пашъню в Обысеку зъ людми
оселыми волокъ осмъ, ничым незасея-
ных, от року теперешнего тисеча пятсот
осмъдесят второго, мсца мая первого дня,
на год один зуполный, то ест до дня
первого мсца мая в року прышълом
тисеча пятсот осмъдесятъ третем, тые
люди зъ их всякими кгрунты, с платы
пенежными, зъ дяклы жытъныии и овъ-
сяными, з реботою повинною и зо всимъ
стымъ, што одно они здавна новинни и яко
мне самому служывали. Мають их милость
пан Варпеховскин з малъжонкою своеіО(Л. 68)
верху иомененые люди, от мене их лило-
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сти заставленые, на себе держати, пла-
тов, пожытков н всяких доходов уживати,
в подводы и куды хотя послати, винных за
их выступы виною пенежну и крывавую
казат карат, и, якъ налепей розумеючы,
водъля. воли и уподобаня своего тьшъ,
аж до о дан я от мене тых пенезей, шафо-
ватц. Которых людей моих и повинности
их особливый реестръ мой под печатю
и с подписом руки моее их милости от
мене ест дан. А. я сам, малжонка моя
пни Баръбара, и сын мой пан Яроним
Горностай п нихто з близскпх, кревных
и повинных моих в держаню тых людей
и в ужываню з них 'пожитков, до от-
данъя на року помененом и ирыпалоыъ
тых ненезей петисот коп грошей литов-
ских, не. маем се в тые люди, а ни в
которую част до них належачую, и в
неякие пожытки ничьш встуиовати,
трудности и иереказы ниякое, яко сам
черезъ себе, малъжонку, потомки, прыя-
тели, слуги и потданые мое делати; але
еще од кождого такового, хтобы колвек
позыванемъ до права и одыймованемъ
кгрунтов, менечы собе якую бліізкост,
албо чым колъвекъ инымъ их милости
переказу и трудност якую в том делати
хотели, буду виненъ и с потомками сво-
ими, за данем урадовъне ведомости, сам
через себе, албо умоцованого* моего у
кождого права заступовати и въсим
власним накладом очышчатп, а освобо-
дивши зас то все, шт обы з д ржаня их
милости вышло, в моц их мл. подати
маю и повинен есми. Чого всего, если-
быхъ я с потомъками своими учинити
не хотел, а в чом одно колвек сес добро-
вольный лист запис мой нарушыти мел,
тогды винен буду пану Варпеховскому
и малжонце его паней Фавъстыне Яро-
шевне Рымшанце, так теж и тому, если
жебы они потребуючи пенезей^ кому
иншому тые люди мое до окупенья от

(обор8-)мене и в ы с т а ОІ]ого року, заставили, тую
суму ПЯТСОЇ заплатити, тож тисячу кон
гр., а к тому заруки им же пят сотъ
коп грошей п въсе шкоды на реченье
слова, кромъ прысяги, а на врад, до ко-
торого бых о то был иозванъ, другую

пятсот копъ грошей литовъских запла-
тити винненъ буду, о што позволяю
себе их малости, або тому, кому бы то
одъно належало, до суду кгродского, або
земъского Менского, тамъ, где их ми-
лость и на який рокъ похочут позвати;
за которыми позвы, яко на року зави-
томъ, не вымовляючысе ничымъ и HU-
якими прычынами правъными, а поготову
неправъными, соймом,—войною, хоробою
и иншыми въсякими, въ статуте опи-
саными, буду повиненъ становити, ни
до чого инъшого, только ку Еаплате
стороне истизны и совитости тисечы
коп грошей, а заруки пятисотъ кои гро-
шей и шкод на речене слова, у того,
у кого одно сес листъ мой. будет, так
теж и на врад, до которого быхъ позвапъ
был, другое пяти сот коп грошей; а
тот врад, хотя бы и зуполный не быль,
такъ за станънем, яко и незастанемъ
ыоимъ, оную совитост и заруку помеие-
ную и игъкоды стороне и враду, на
реченъе слова пна Верпеховъского, албо
пни малъжонъки и умоцованого их, на
мне въсказавъшы, заразомъ, кром по-
кладанъя всяких роковъ, на томъже
именю моемъ Осторжчьщкомъ отправу
вделати мает, чому противенъ быти не
маю, иод заруками, оного враду ознайме-
ными. А тые люди мое, вышей помене-
иые, зо всими их пожытками, пред се
их милост и тот, если бы то кому от
себе поступили въ той суме пенезей
пятисотъ копахъ грошей, аж до выстя
року отданъя тых пенезей, на себе деръ-
жати и вживати мають. А я, колко бых(л. 69)
крот... лое в чом колвек выступил, тогды
толко крот тисечей обовяски на собе
поносити маю и повинен буду. А где
бых на тотъ рокъ верху мененый, первей
денъ мая, в року прышлом тисеча пят-
сот осмъдесят третем, тых пенезей нети
сот копъ грошей литовских пну Яну
Варпеховскому и малжонъце его, албо
тому, кому бы от них заведено и зле-
цоно было, не отъдалъ, чымъ колъвекъ
того року омешъкалъ и тых людей своих
у них не окуиилъ, тогды за н отданемъ
на тот рокъ иевный тое сумы пенезей



пети сотъ коп грошей панъ Верпеховъ-
ский тые люди мое, ему заставленые,
до трех годовъ держати мает, то ест до
дня першого мая в року тисеча пятсот
осмъдесят піостом, и потом од трог год
до трех годовъ, аж до зуполного на рокъ
помененый первый ден мая сумы пяти-
сот коп грошей литовских отданъя, а
межы роковъ ни коли окуповати не маю,
а вьткупуючы от пна Вариеховъского и
малжонъки его тые люди мое, маю от-
дати монетою литовъскою, албо полскою,
окрол шелягов и квартников. Где бы
теж, за держанем их милости, тые люди
от огню, знищеня неирыятельскаго, по-
ветрея морового и з чого колвек проч
розышлисе, и того я так пры выкупеню
зъ сумы вытручати, так и по выкупеню
на их милост, и хто бы от их милости
держал, поискивати и николи упоми-
натисе не маю. А што се тычет отдаваня
тых пенезей, тогды перед выстемъ року,
недел за осмъ, их милости врадовъне
дат знат маю, на певное месце у именю
их Бервецком, в повете Менском лежа-
чом, и тые пенези сполъна нигде индей,
толъко в тон же именю их Бервец-
комъ отдати повиненъ буду. Тым же
способомъ то пну Варпеховъскому и
малжонъце его милости варую, иж если
бы Панъ Бог на мене, нижли тые люди
мои у их милости выкупълю, смеръть

еръвей допустити рачыл, тогды тотъ
листъ мой а тые . . малжонъка моя пни
Барбара, сын мой панъ Яронимъ Горно-
стай, або и иные потомки мои по нем,
противно пну Варпеховъскому и мал-
жонъце его петити и полнити, яко я
самъ, мают и повинни будут, иод тымиж
заруками верху номенеными и описа-
ными. То теж пну Варпеховъскому и'
пани малжонъце его тымъ записомъ
моимъ позволяю, же тые люди мое за-
ставленые, волъно имъ водле воли и
уиодобанъя своего на осаде осадити,
албо на службу повинную казат ходити,
а где быхъ на тот час, кгды отдаванъя
сумы пенезей за тые люди мои прыдет,
на тых волоках пашъныхъ жыто на зиму
засеено было, тогды, но отдаванъю тое

сумы пенезей, волно будет пану Варпе-
ховъскому и малъжонъце его тую севбу
свою доброволне пожат и на свой'по-
жыток обернут, кгдыжъ я ему тепер
тые волоки пустые, ничым незасеяные,
поступил. И на томъ я Гаьрыло Горно-
стай, воевода Берестейский, пану Яну
Варпеховъскому и малъжонъце его пни
Фавъстыпе Рымшанъце далъ сес мой
листь, под моею печатю и с подписомъ
руки моее писмом руским. А пры том бы-
ли и будучы того добре сведоми, печати
свои прыложыти рачыл и, их милост пан
Ян Якубович Космовский —секретар его
королевъекое милости. Панъ Андрей
Николаевич Станъкевичъ—дворанин его
королевское милости. А панъ Каспаръ и
панъ Янъ Стужынъские — земяые его
королевское милости. Писан у в Острожъ-
чычах, лета от нароженъя Сына Божъего
тисеча пятсот осмъдесят второго, меца
мая первого дня. У того листу печатей
пят а подпис руки его милости писмом
рускимъ: Гаврыло Горностай—воевода
Берестейский руку власну. Которое со-
знане и тот лист его милости, за роска-
занемъ его милости, до книг записано
еетъ.

№ 66. Жалоба супруговъ Добрылевскихъ
на Станислава Сологуба о нападеніи на

бояръ Ивенецкихъ въ сел Хомичахъ.

. . Мая 1.
Прысылал до въраду, до меня Яна (д. 70)

Войны Епимаха -. иодстаростего Менъ-
ского земенин господарский повету Мен-
ского, панъ МиколайДобрылевский, по-
спол з малжонкою своею пни Катерыною
Миколаевною Кунцовною, жалуючы и
оповедаючы о том, иж дей року тепер
йдучого от нароженъя Сына Божего
тисеча ІІЯТСОТ осмъдесят втором, меца
апреля двадцат осмого дня, зъ суботы
на неделю, в ночы, пан Станислав Соло-
губъ — подкоморый земли Менское, на-
славшы моцно кгвалтом на дом бояр
нашых РІвенецких, в селе Хомичах
мешкаючых, на имя Кондруша а Миха-
ла Глебцовичовъ, врадника двора своего



й малъжойкй евоее Йвенецкого, в повете
Менском лежачого, на имя Матея Ма-
жуля, з многими слугами, бояры и под-
даными своими Ивенецкими, там же д й
в том дому, с тых помененых бояръ
наптых одъного боярына нашого, на имя
Конъдруша Глебъцовича, поймавъшы,
збивъшы и змордовавъшы, тотъ урад-
никъ, слуги, бояре и подданые пана
подкоморого, з росказанъя пана своего,
збитого и зморъдованого, и з собою
взявъшы и до двора пана своего и мал-
жонки его Новодворъского, лежачого в
повете Менъскомъ, отъвели и до везенья
осадили. И в тот же дей час взято коней
и маетности власное другого боярына
нашого Михаила, то есть на первей ко-
ней два шерстью гнедые чорнохвостые,
клячы рабочые две шерстью рыжые,
воловъ оремых чотыры, коровъ тры; а
з клети взято кожуховъ новых тры, сер-
мяг новых тры, грошей готовых копъ
тры. И просили мене о возного на огле-
данъе кгвалътовъного наеханъя на домъ
тых бояръ своих вышей помененых, и
на запытанъе его милости пана подко-
морого, для которое бы прычыны того
боярына их, на имя Кондруша Глебцо-
вича, збившы и змордовавшы, взяти его
расказалъ и до вез ня своего осадити
казалъ, а другому боярыну их Михайлу
шкоды не малые почынити велелъ? Я их

Л С Т І і Н В03Н0Г0

цедулу, под нечатю своею писаную к
записаню до книг подал, тыми словьі:
Я Мартин Яновичъ Крывицкий, возный
повету Менского, сознавам то сею ц ду-
лою моею, иж будучи мне з ураду, за
квитом прыданым и посланым в року
тепер идучом тисеча пятсот осмъдесят
второмъ, мсца апреля двадцат девятого
дня, земенину господарскому повету

г ? е ? Ь С К 0 Г 0 п а н у п а н У Миколаго Яновичу
Добрыневскому и малъжонъце его наней
латерине Миколаевне Кунцовне, на огле-
Данье кгвалтовного насланья на дом бояр

их млсти ЙвенеЦъЁих, в селе Фомичах,
меновите Кондруша, Михала, а Андруша
Глебцовичовъ, и будучи мне, возному,
в пана Миколая Добролевъского, то пак
пан Миколай Добролевский п малъ-
жонъка его млсти пани Катерына Кун-
цовъна оповедали то мне возному тым
способом: штож дей в року тепер иду-
чом тисеча пятсот осмъдесят втором,
мсца апреля двадцат осмого дня, зъ су-
боты на неделю, в ночы, пан Станиславъ
Миколаевич Сологуб, подкоморый замли
Менское, наславшы моцно кгвалтом на
дом бояр нашых Ивенецких, в селе
Хомичах, з верху имены помененых,
урадника двора своего и малжонъки
своее Ивенецкого, въ повете Менском
лежачого, на йме Матея Можуля, з мно-
гими слугами, бояры и поддаными сво-
ими Ивенецкими; там же в том дому, с
тых помененых бояр нашых—одного
боярына нашого, на име Кондруша
Глебцовича, поймавъшы, збившы и змор-
довавшы, тот урадник, слуги, бояре и
потданые пана подкоморого, з расказаня
пана своего, збитого и змордованого, и
з собою взявшы и до двора пана, своего
и малжонки его милости Новодворского,
в повете Менъском лежачого, отвели и
до везеня осадили. На тот же дей час
взято коней и маетности власное другого
боярына нашого Михаля, то ест напервей
кони два шерстью гнедые чорнохостые,
клячы робочые две шерстью рыжы'
воловъ оремых чотыры, коров тры; а з
клети взято кожуховъ новых тры, сер-
мяг новых тры, грошей готовых копъ
тры. А потомъ, за оказанемъ пана Добры-
левского... Хомичъ, до дому тых бояр у
верху помененыхъ, прыехал, на первей
виделом ворота выбитые и посечоные,
плот около того двора посечоя и пола-
ман, у вызбе окна и дв ры побиты и
порубаны, а в клети так же виделом
Дверы выбитые и порубаные, и ничого
есми у том дворе, як у в ызбе, такъ и
у клети не видел. А по том огледаню
тых знаковъ кгвалтовных, ездилом до
двора пана Сологубова Новодворского, в
котором дворе заставъшы самого пана
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подкоыорого, просилом того боярьша
пана Добрылевъского и малжонъки его
Конъдруша Глебцовича, с тым статкоыъ
и з маетностью, на поруку до права,
нижли его пан Сологубъ на поруку пану
Добрылевскоыу н малжонце его милости
не далъ и поведил, иж я того Конъдру-
ша Глебцовича, яко власного потданого
своего, взяти семи его казалъ, бо дей
за мъною он год з дватцат жыл и дети
сплодил. Атакявозный с тым если от
пана Сологуба отехалъ. Которое тое опо-
ведаие пана Миколая Добрылевъского
и малжонъки его и сознане возного,
иры той цедуле учыненое, до книг кгрод-
ских Менских записано есть.

№ 67. Заявленіе Яна Танскаго о поб г
его подданого Станислава Крыницкаго.

Року мг. (1582), меца мая перъвого дня.
Прысылалъ до враду господаревого

замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, слу-
жебник велможного пана ого милости
ина Яна Глебовича на Дубровъне, кашта-
ляна Менского, подскарбего земского, u
лиеара великогр князтва Литовъского,
пан Ян Танский, оповедаючы и жалуючы
о том, иж дей року теперешънего тисеча
пятсот осмъдесят второго, меца Марца
дватцатого дня, слуга мой, на име Ста-
ниславъ Крыницкий, не учъстившы мене,
пана своего, потаємно, здрадецкимъ обы-
чаем, окрадгаы мене, пана своего, утек,
а то есть влялъ коня шерстью сивого,
который коштовал осмъ копъ грошей,
шарлату сукна локот шест, кождый локот
по шести таляровъ куплен, учынн того
копь шеснадцат, грошей дватцат чотыры,
футро лисе новое с под кобеняка, которое

бро коштовало коп д . . серебромъ оправную
позлотистую, котшовала таляровтрыщат,
и иных речей моих, так теж слуг моих
барзо не мало покравши, утек, о кото-
ром и до сего часу ведомости жадное
не маю. И просил, абы тое оиоведане,
для памети, до книг записано было, што
за просбою его записано.

№ 68. Денежное обязательство супруговъ
Рогозъ Юрію Зенновичу Тихинскому на.

100 копъ гр. литов.

Року пБ (1582), меца мая первого дня.
На'враде господарском передомною

Яном Войною Ешшахом, подстаростим
Менским, ставиш обличне его милость
панъ Дмитръ Грыгоревич Рагоза, рот-
мистръ его королевское милости роты
ездное, и малжонка его млсти пни Ганна
Миколаєві!а з Малинова, ку зашісаню до
книг сознали, иж позычыли у поборцы
повету Менского, пна ІОря Зенковича
їихинского, сто коп грошей личбы и
монеты великого' князтва Литовского,
которые пенези мают его млсти от дат на
рок певпый в року теперешнем тисеча
пятсот осмъдесят второмъ, меца июня
одиннацатого дня, о светой Троицы свята
рьшекого, о чом шырей и достаточней
лиетъ свой, ину Зенковичу даный, передо-
мною покладал и просечы, абы до книг
вписан был, который, за прозбою их
милости, в книги вписан ест, слово от
слова так се в собе мает: Я Дмитъръ
Грыгоревич Рагоза, ротмистръ его коро-
левское млсти роты ездное, а я Ганна
Мпколаевна з Малинова, малжонка его,
вызнаваем сем листом описом нашым
доброволным, иж ку пилным и важньшъ
потребам пашымъ сполным, позычыли
есми у земеиина господарского пиа ІОря
Зенкевича Тихинского сто копъ грошей
монеты и личбы великого князства Ли-
товъского, которые пенези вон сполъна
маем и будем повипъни менепому пану
Зенъковичу отъдат на рокъ певъный, то
о.етъ на свято рымекое Святую Троицу,
которое будет въ року теперешънем
тисеча пятсот осмъдесят второмъ, меца
июня одиннадцатого дня, ничьім того року
и дня не омешъкиваючы. А естли бых-
мо тыхъ пенезей всих сполъна его ми-
лости самому до рук не отдали и не
заплатили, тогды маемъ и будемъ повинпи
тыо иенезн совито, то ест копъ двесте
литовскихъ платит, а о незаилачене тых
пенезой волію будет ину Зенковичу нас



- 67 —

'ііозват, до которого колвекъ повету и
ураду, буд кгродского або земского,

(л. 73) п о х о ч е Т ( а м ь 1 н е вымовляючысе хоро-
бою... ми причинами... людским вынайти
ыогъ, повиннії будем там, где нас позо-
вет, становит и позвов не збиваючы и
урадом не зуполным не вымовляючысе,
отказыват и вся шкоды и пакады, кром
прысеги и доводу, одно на речене слова
пна Зенковичового — самого, або умоцо-
ваного его, платит и досыт чынит. А
если бы на которого з нас мененых
особ Пан Бог смерьть допустил нервен,
нижли в заплате тое сумы пенезей пну
Зенковичу уйстим, тогды одна особа, ко-
торая з нас зостанет, яко обедве сему
опису и обовязском в нем доложоным, не
вымовляючысе. другою досыт чынит и
платит мает и будет повинна. И на то
есмо мен ному пану Зенковичу дали сес
нашъ лист, з нашыми печатай и с подпи-
сом руки мо е писмом руским. А пры
том были и того добре сведоми пх ми-
милость панъ Лев Гурын — дворенинъ
его королевское милости, панъ Анъдрей
Миколаевичъ Станкевичъ — ревизор его
королевъское милости, а панъ Иванъ
Стретовичъ Кмнта Березовецъкий, мосто-
въничый кроля его милости Сервецкий.
Которые, за очевистою прозбою моею,
печати свои к сему листу моему пры-
ложыти рачыли. Писанъ в Менску, лета
от нароженя Сына Божего тисеча пят-
сот осмъдесят второго, мсца мая третего
дня. У того листу печатей пят, а подпис
руки его милости пана Рагозины пис-
момъ руским тыми словы: Дмитръ Гры-
горевич Рагоза рукою власною. Которое
тое сознане папа Рапшно, так теж и
пани малжопки его милости, до книг
кгродских Менских записано естъ.

№ 69. Удостов реніе возного объ осмотр
поврежденій, произведенныхъ Матысомъ

Сосновицкимъ въ им. Волченскомъ.

ДНЯ.
Року ііь (1582), месеца мая третего

Прышодшы до враду господарского
до мене Яна Войны Еппмаха—иодста-

ростего Менского возный повету Мен-
ского, Тихон Василевичъ, очевистое
сознане свое вделал и цедулу того со-
знаня своего, за печатю своею, ку за-
писаню до книг кгродских Менъскпх
подал: иж в року тепер идучомъ от наро-
женя Сына Божего тисеча пятсотъ осмъ-
десят второмъ, мсца апреля чотырнадца-
того дня, ездиломъ за прыданемъ его
милости пана 5Іна Войны Епимаха,
подстаростего Менского, з урадникомъ
его милости князя Ваврынъца Волского,
кановъника Вилеиского, именя Кореіі-
ского, на име с паном Яномъ Саблои-
скимъ, до именя капитулного. сполного
ВСИХ КНЯЗеЙ КаНОВЪНИКОВ ВилеНЪСКИХ,(л. 73

належачого. Там же в том имеіцо капитул-ооор)

ном Волченскомъ оказывал мне возному
вышей мененый врадникъ его милости
князя Волского, в дворе их милости
князей кановъниковъ Виленсыпх Вол-
ченском, також и старец тогож именя
Волченского Тихон Панцелевнч, у свет-
лицы печ полеваная вся зонта, столъ,
лавы, окъна, дверы посечоные и пору-
баные; против тое светлицы грыдпя, в
той грыдни я возпый видел семи печ и
коминъ збитые, стол, лавы, окна и дверы
посечоные; в другой грыдни печ збитая,
лавы дверы и окна посечоные; у клетей
двух видел семи дверы пощепаные, за-
щепъки повыбираные; к тому теж видел
я возный есми гуынотогож двора Волчен-
ского спаленое, в котором гумне видел
семи спаленого жита стырту, а овса
другую стырту, одрын спаленых шест,
осети две; ку тому ми теж тот же врад-
никъ вышей писаный и старец Волчен-
ские оповедали, иж дей тые вси шкоды
вышей мененые, в том дворе иочынил
врадникъ их милости князей кановъ-
никовъ Виленских, на име Аіатыс Сос-
новъекпй, который от их милости через
десет годовъ в том именъю Волчынъ-
скомъ врадником был и почынившы тые
и иншые многие шкоды иижей мено-
вите написаные, до именя его млстп
пана воеводича Смоленского его милости
пана Остафъя Тишъкевнча Далковъского.
до села Мстижьт, от врадшіка его милости
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Далъковъского Алексея Андреевича Хо-
дорковъского естъ выпроважонъ, в томъ
теперешнелъ осмьдесят втором року,
мсца апреля десятого дня,—и выправа-
дил с того двора Волченъского пше-
ницы бочокъ шесть, ярыцы бочокъ де-
сет, гороху бочокъ чотырьт, ечменю бочокъ
девет, овъса бочокъ дватцат осмъ, гре-
чыхи бочок дванадцат. Ещо теж опове-
далъ мне возному тотъ же врадняк и
старец вышей мен ные, иж Матысъ
Сосновъский выбрал на потданых Вол-
ченских грошей цыншовых копъ дват-
цать, меду каменей осмънадцат, жыта
бочок дватцать, овъса бочокъ деветнад-
цат, быдла дворного коровъ дойных осмі ;

волов оремых чотыры, воловъ неуков
(л. 7 4 ) Т р Ь І } ЯЛОВИЦ ДВЄ, ОВЄЦ, ГуСвЙ ДЄВЯТЄрО...

Волчынские оповедали мне, возному, иж
тот Матыс Сосновский, будучы в них
урадникомь через тые десет годов, выдрал
пчолъ на бору роевъ сорокъ и пят. Ещо
теж оповедали мне возному тые подданые
Волчынские и старец, иж мостовничый
его королевское милости пограбил в них
коней петеро, от которых тых коней
просил дей у нас двух коп грошей, и
мы дей тые две копе грошей зложывшы
дали до того бывшого врадника нашого
Сосновъского, абы он тые пенези мосто-
вничому отдал, а кони отыскал, он дей
тых пенезей мостовъничому не отдавал,
а за тым дей тое все пятеро коней на-
шыхъ погинуло. Которое очевистое со-
знане возного до книг кгродских Мен-
ских естъ записано.

№ 70. Донесеніе возного о на зд Я куба
Лосося на домъ Стефана Грозуля.

Року пк (1582), мсца мая четвертого
дня.

Прышедшы до враду господарскаго
до мене Яна Войны Епимаха — под-
старостего Менского возный повету Мен-
ского їомко Стецкевич, очевистое со-
знане свое вделал и цедулу того сознаня
своего, за печатю своею, ку записаню
до книг кгродских Менских подал, иж
в року теперешним тисеча пятсот осмъ-

десят втором, мсца апреля двадцат тр -
тего дня, будучы мне прыданым и за
квитом посланы от пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, до
именя велможного его милости князя
Стефана Корыбутовича Збараского—во-
еводы Троцкого, державцы Сомилиш-
ского, Дорсуниского и Жосленского, на
огледане кгвалтовного нахоженя на дом
Якуп Лосос, Валентен Кожушко, с по-
мочниками своими на дом боярына, на
им Стефана Кгрозуля, штомъ я Томко
Стецкевич возный виделъ тые кгвалтов-
ные знаки—в дому ушаки порубане, в
прымне и у клети замок отбиты; через
прымен видялемъ раны я Томко Стец-
кевич, возный повету Менского, на Сте-
пане Кгрозулю раны рубане две—обапол
на правей и на левой стороне, и увес
зонт кием синевые раны, на жене его
на пани раны синевые кием, жыв./л-74.

иг /• обор.)

синяв.. Матея синявы раны кием збито.
И менил собе шкоды Степан Кгрпзул
передомною Томкемъ возным: ермяк лун-
ский, который коштовал тры копы гро-
шей, жупан лунекий, который кошъто-
вал тры копы грошей литовских, убране
люнекое, которое коштовало копу грошей,
пенезей готовых копъ трь/дцат, в жене
его саянъ, который коштовал копъ чо-
тыры, однарадокъ сини люнекий, который
коштовал коп тры, чапка аксамитна, ко-
торая коштовала копъ полторы, простиц
осмънадцат, панцеры два, шышак, шабля,
ручница, сагайдакъ, шесть вепров мяса,
кони два с колесми, кожухи тры, поставы
полотна тры по петидесят локти, наме-
товъ жоноцких петнадцат, кошул жоноц-
ких петнадцат, боты трои, шапки две
мужицкие дванадцяти. Што все менил
быт од подданых земенина его млсти
пна доеводы Виленского Розмысла Чеха,
от Якуба Лосося а Валентея Кожушка,
и от иншых многих помочников их, Ко-
торое очевистое сознане возного до книг
кгродских Менских ест записано.
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№ 71. Заявленіе объ ограбленіи Ферен-
сомъ Тушинскимъ на про зжой дорог под-

данныхъ Яна Менчинскаго.

Року пк (1582), меда мая третего дня.
Присылал до врару господарского

до мене Яна Епимаха Войны—подста-
ростего Менского зеыенин господарский
повету Менъского пан Ян Менчынсий
служебника своего Павла, оповедаючы
и жалуючы на земенина господарского
повету Менского, на пана Ференса Ту-
шынского, иж онъ самъ, слугами сво-
ими в року тисеча пятсот осмъдесят
второго, меца апреля дватцат девятого
дня, у неделю, перенявшы подданых
моих на доброволной дорозе, на име
Стасюка Матеевича а Гаврыла Савича,
которые шли на тот час мимо двор пна
Ференсовъ Корсаковъский, с торгу з
Радошкович, за посланем моим, с пенез-
ми, попродававъшы волы и инше ре-
чы мое, то пак дей той пан Ференсъ
слугам своим, сам пры томъ будучьт, ро-
сказал у того потданого моего Стасюка
коня пограбит шерстью рыжого, и оных
потданых моих пошарпали. Пры котором
грабеню и шарпаню стало се шкоды
тому потданому коп две грошей литов-
ских ему самому, што мое волы и инше
речи попредавано стало се шкоды коп
пят готовых грошей. Якожъ пры том
граоежу наймита потданого моего Ста-
скжового, на име Гаврыла, до двора
своего отпровадил. Которое оповедане
пана Менъчынъского до книг кгродских
Менских записано есть.

№ 72. Духовное зав щаніе Криштофа Сво-
рожинскаго.

(л. 75) На враде господарском иередомною
Яном Войною Еиимахом, подстаростим
Менъскимъ, постановившысе обличив
сестранокъ н бо;кчыка пана Крыштофа
Оворожынского панъ Крышътофъ Ко-
пыцкий, сознане свое ку записаню до
книг вделал, иж естъ того добре сводом,
яко вуй его пан Крыштофъ Саорожии-

ский, едучы с послуги его королевское
милости военъное, с подо Пскова, а ро-
знемогшысе в земли Ифлянтьской, в
Дынемборку, еще за зуполного розуму
и доброе памети своее, тестаментъ ме-
жы малжонкою своею пани Гестеръ Ес-
мановъною, прыятелми п слугами свои-
ми учынилъ, чого он будучы сведом,
который тестаменть для записаыя в кни-
ги нередомною покладал, якож, за нроз-
бою и оповеданемъ пана Копыцкого, тот
тестаменътъ также писмом полскимъ,
яко написанъ, в книги вписан естъ, и
слово от слова такъ се в собе маеть. W
ymie Boga Stworzycielia mego у Syna
Jego Jezusa Chrysta у Ducha świętego,
amen. Pomniąc na to, że mię Bog Wszech-
mogący śmiertelnym człowiekiem stwo-
rzyć raczył, iuż będąc blizu kresu śmier-
ci moiey, na skończeniu żywota mego,
przy oddaniu ducha w rence Boga Nie-
śmiertelnego, będąc pewen żywota wiecz-
nego przez łaskę у miłoserdzie i niewin-
ną śmierć Pana Zbawiciela mego Jezusa
Chrysta, którą On podiąc raczył na kriźu
za mnie gresznego człowieka, za dobrey
pamięnci przy zupełney rozumie będąc,
za pomocą Bożą ja Krysztof Sworożynski
napierwiey otdawam duszę swą w ręce
Bogu Wszechmogącemu, abowiem On
iebzcze w żywocie matki moiey wliał Du-
cha swego w to mizerne a greszne cia-
ło moie, i Temu zas oddawam przez Jezu
Krista Pana i Zbawiciela mego, Który
iest pewnym wodzem moym do żywota
wiecznego, w moc i u w obronie porucam
Bogu Wszechmocnemu małżonkę] swą
miłą pani Hester Jesmanowne, s którą
ia zawsze iedno st . . . chwalił Boga,
czinił dzięki imieniowi Jego naswiętszemu
przez Jezu Ohrista Syna Jego a Ducha
Świętego, który iest Oieszicieliem duszy
moiey, opiekunem i obroną od wszelia-
kich kriwd, obieram у poruczam żonę
swą panią Hester iegom memu miłościwe-
mu panu panu Mikołajowi Radziwiłowi,
woiewodzie Wileńskiemu, któremu służył
z młodości Hat swoich, będąc pewen the-
go, że jegomość moy miłościwy pan, pom-
niąc na cnotliwe posługi raoie, które
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•<£• 7^zawsze przed osobą., mości., moiey pani
0 op" Hesterz nikomu krywdzic dopuście nie

będzie raczil, jako moy mciwy pan. Przy
iegomsci opiekunami obierani iegomsci
pana Jana Abramowicza—starostę Lid-
skiego woiskiego i namiesnika Wileńskie-
go, iegomsci kniazia Jarosza Żyżemskie-
go—starostę Reczyckiego, iegomosci knia-
zia Pietra Horskiego. Sumę te wszisthkie,
którzy mam na imieniu iegomsci pana
woiewody Wileńskiego Rubieżewskim, to
iest pientnascie seth kop gr., ze wszist-
kimi prychody tego imienia, według ny-
wientarza—gumno i stado, także у bydło
у wszistko, coż kolwiek w nim iest me-
go własnego, otpisuie to żenię mci miłey.
Źas ymienie moie własne, które lieźy w
w powiecie Wileńskim, prezywaiące Tro-
sczany, ze wszystkim, jako sie samo w
sobie ma, co iesth na prywileiecb szyroce
wyrażona, żonie moiei miłei otpisuie, i
listhy prywilieja na to. К temu złoto,
srebro, kubki, łyszki, szafy, cynę, miedz,
a ruchome ręczy od mała do wielia,
wszystkie maiętnosc swoie żenię moiei
miłei paniei Hester otpisuie. Co wszist-
ko ona ma dzierzeć у tego w upokoiu
używać у tym szafować według upodoba-
nia swego, jako swoim własnym; do cze-
go żaden s krewnych, z bliskich у pry-
iaceł moich nie ma żadnego wstempu
mieć у żadnei ręczy po śmierci moiei u
niei niema pozyskiwać. S tychże reczei
odpisuie siestrankowi swemu, panuKrysz-
tołbwi Kopiockiemu, łańcuch złoty wielki,
szablie, konczer, rząnd złocisty, srebrem
oprawny, kopieniak bronatny failiundyszo-
wy, kunami podszyty, polkobieniacze zie-
lony kuny podszyty, żupan otłasowy czyr-
wony, żupan aksamitu czarnego wzorysty,
delieiki dwie, złotogławowe, zbroie. Wszyst-
kie długi, wszisthkie, com komu winien,
żona moia pani Hester ma płacie pie-
niendzrni swymi. Posażnym, mianowicie
iegomsci panu Michałowi Fronckowiczu
trysta kop gr. na liczbę litewską, to są
te pieniądze, com po żenię pierwszei
wziął po paniei 'Katerynic Fronckowiczo-
wnie według postanowienia mego z nim
pode Pskowem. К temu у rcczy nie-

boszczki pierwszei żony moiei, to iest
według reiestru mego, którym zostawił u
żony moiei pod pieczencią swą, ma t>yć
to wszystko oddane panu Michałowi Fron-
ckowiczu. Panu Janowi Niemirze odpi-
suie konia mego turskiego gniadego, a
długu pewnego, com mu winien został,
kop pienedziesiąt у szesc na liczbę li-
tewską, żona moia ma zapłacie s pienien-
dzy czynszowych Rubieżewskich wybra-
nych w roku osmdziesiąt pierszem. A za
kniazia Żyżemskiego miałem był onemu
zapłacie osmnaseie kop, ktorychem nie
płacił, jegomości panu złotych czyrwonych
pienedesiąt trzy, panu Sleporodowi czyr-
wonych złotych dziesięć. A osobliwie, com
pożyczył u pana Michała Jednaieszliad-
kowskich(?) kopsiedmnascie gr. trydziescie,
ma żona moia zapłacie panu Łopacinskie-л.
mu, Iwanowiczu... iedennascie złotych pol-
skich. A iesli by sie który dłużnik moy,
ktoregom ia tu w testamencie przepom-
niał, mianować obezwał, tedi żona moia
tym wszystkim ma popłacić, postregaiąc
tego, aby nikt na mnie po śmierci moiei
nie narzekał. Sługam moim wszistkirn
żona moia ma popłacić s pieniendzy iur-
gieltowych s cynszow Rubieżowskych,
mianowicie: Iwanowiczu kon łaskawiec,
kop trzidziescia, kopieniak bronatny du-
plią podszity, lisów osm; Krysztofowi kon
dobry i kop trzydziescie, połkopieniacze
zieliony i włok pięć w Rubieżowiczach
ma dac żona moia iemu, to iest trzy osia-
dłych, a dwie pustych; Matysowi Liubie
kon dobry у kop piętnaście, czuba bru-
natna, wilki podszita; Maluszewskiemu kop
piętnaście; Marcinowi myśliwcu u pana
Wołczka złotych trzydziescic, a co mu
winno zasłużonego zapłacie, temuż po-
diezdek gniady; Hryszkowi Janowiczu kop
dziesięć i kon dobry; Janu Pietrowiczu
chłopcowi memu kop dziesięć у źrebiec
cisawy; Wasiliowi kucharzu kop osm,
sukno dwoie; Sienku woźnicy kop osm
i sukno. Jnszim sługam moim żona moia
według baczenia swego ma płacie у na-
grodzie, co czynie tak, jakoby na mnie
nie narzekali, to iest pieniędzmi у końmi.
A przedsio zasłużono czim ma bic popła-



71 —

ceno: Jan Kozyca, ktozv odemnie Rubie-
żewica dzierżał, to co iuż na mnie wy-
służył, niech się na tym ma dobre, a za
ten "wszistek czas, iako on ode mnie Ru-
bieżowice dzierży, z liczby go wyzwaliam
у iuż go śmiercią swoią kwitnie, s tego
dziewki dwie nieboszczki żoni moiei—
Hannę у Marinę przi żenię swoiei osta-
wuie i proszę, aby sie miali dobre, nie-
woli i kriwdy im aby żadnei ni w czim
nie biło, a gdi sie kto trafi Ще dobri
człowiek, abi bili zamąż wydane. Ciało
moie wistawą ma byc pochowano w Ru-
bieżewiczoch, iako chrescianskiego czło-
wieka. Ziwym testamentem czynie pana
Niemirze, który ma doyzrec pogrebu me-
go wespołek z żoną maią, o co ciebie,
żona moia miła pani liester, proszę, abyś
togo testamentu mego ni w czym niena-
rusziła, który ia ostatnie śmiercią swoią..
i dobre wiadomi ichm panowie rotmi-
strowie krolia iegomosci zamku Dynem-
borskiego. iegomose pan Kirdcy Murawic-
ki, pan Mikołay Chrcnowski, pan Woi-
ciech Wykocki, za oczewistą prozbą moią,
ichmosc pieczenci swe prziłoźyc raczili, s
podpisem rąk swoich do tego tastamentu
mego, którego i ia picczentuie pieezencią
swą i ten testament do rąk, przi bitnosci
tych zacznich osób, żenię moiey Hestor
Jesmanownie oddawani. Aiź ia sam pi-
sać nie umiem, tedym prosił pana Miko-
łaja Kaczewskiego-kaznodzieia Dinam-
borskiego, a który aż do smeroi moiei
przi mnie był, aby rękę swą podpisał. Pi-
sań u Denamborku, tysiąc picneset osm-
dziesiąt wtorego. miesiąca Slicznia szó-
stego dnia, w sobotę, na dzień trzech
Kroliow. Po napisaniu tego testamentu
mego, priszło mi na pamięć, iż mam
obiedwie siestranki swe rodzone, które
wyszli z siostry moiei paniei Kopickiei,
imieniem Magreta i Justina, tim odpisuie
po dwu set złotych, które te pieniądze brat
moy pan Mikołay Sworozinski z oiezizni
moiei ma im płacie, co niech inaczoi nie
będzie. В того тестамеиту печатей чотыры,
a ііодішс рукъ письмом полекпм тыми
слоны: Кіпіоі Murawiecki— rotmistr i ego
kroliewskiei mości zamku Dynamborskie-

go ręką. Mikołai Karczewski ręką własną.
Mikołai Ohrenowski ręką własną. Woi-
ciech Wikocki ręką swą. Которое тое
оповедане и сознане пана Копыцкого,
так теж и тот тестаменътъ небожчыка
нана Крыштофа Сворожынъского до
книг кгродских Мепъскпх записано естъ.

№ 73. Квитанція Криштофа Копьщкаго въ
полуменій имъ вс хъ вещей по зав щанію

его «вуя» Криштофа Саорожинскаго.

,Я Крыштофъ Еопыцкий сознаваюсь
тым моим листом, хто бы колвекъ о нем
коли з якое потреби ведати хотел, а
дле утвержд'^нъа тое пашое описаное
справы и на у раде кгродском Мень-
скомъ ставъшы я особою своею, вызнал,
нж вуй мой славное намети его милость
пан Крыштофъ Сворожынский, будучы
з давнымъ часов слуга ясне велможно-
го пана его милости пна Миколаи Радя-
шіла—воеводы Биленского, а тепереш-
ней службы короля его млсти и Речы
посполитое будучы, и едучы оде Пско-
ва, былъ зложон хоробою, и в замъку
его королевское млсти Д ы н о м б о р к у
умарлъ, учынившы з доброю паметю
тестаменътъ свой, на которым, милуючы
мене есстренца своего, рачыл мне заіш-
сат некоторые речы рухомые з маетно-
сти своей, которые меновпте на том те-
стаменъто сут описаны и каждый зна-
чней ыеиованый, которые мне вси речы
сполна ведлс назиаченя и описаня в
•гестаменте, от малжонки папа вуя моего
зешълого его млсти папой Крыштофо-
вой Сворожынской пани Тестер Есма-
новііы дошли и в цалостн сут отданы,
так яко ей в тестаменъте было росказа-
но, на которым то шырей выражоно,

ЩО Г О Я СЙ МЛ. ТЫМ МОІ-ШЪ ЛИСТОМЪ КВИ-

тую з вызнанемъ урадовымъ, я самъ и
жаденъ се мой юж повинный того да-
лей уиоминат не ма, але ее милость
пани Сворожннъска того права своего,
тестаменътомъ описаного, спокойно, без
вшелнкаго нарушенъя уживат завъеег-
ды буде рачыла, тоть лиетъ заиечато;

л.
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вавъшы моею печатью и подписавъшы
руку, просиломъ устъне о прыложене
печатей его милости пана Яроша Вол-
чъка а пана Грыгоря Володковича, што
ихъ милость на прозбу мою учынивъпгы,
пры моей печати до сего листу моего
печати свои прыложыт рачыли. Писанъ
у Вербъковичах, лета от нароженья Сы-
на . . . сят второго мсца апреля . .
того листу печатей тры а подпис рук
писмоы полским тыми словы: Krysztof
Kopycki ręką swą własną. Jarosz Wol-
czek ręką własną. Hrehor Wołodkowicz
ręką swą własną.

№ 74. Декретъ по жалоб супруговъ Чер-
норуцкихъ на Космовскихъ о на зд .

Року пк (1582), мсца мая третего
дня.

Перед его милостю велыожнымъ па-
ном Гавърылом Горностаем—воеводою
Верестейскимъ, старостою Менским и
Каменецким, на рочкох теперъ прыпа-
лых маевых, которые судовъне сут су-
жоны и отправованы в року тепер иду-
чом тисеча пятсот осмъдесят втором, по-
становивъшысе обличив на враде гос-
подарском кгродском Менском, перед его
милостю земенин господарский повету
Менского Станисълавъ Митич Чорно-
руцкий и з жоною своею Богданою Шле-
хновною Рагозянкою, жаловали с позву
кгродского Менского на его милости па-
на Яна Якубовича Космовъского—сек-
ретара его королевское милости и мал-
жонъку его милости пани Ядвигу Юревъ-
ну Носиловъского — воеводянку Витеб-
скую о том, яко бы ихъ милости в ро-
ку теперешънемъ тисеча пятсотъ осмъ-
десят втором, мсца маръца девятогонад-
цат дня, враднику своему Крайскому
Фронцъку Осецкому, з многими бояры и
поддаными своими а помочъниками его
мели росказати моцно кгвалтомъ наеха-
ти на дом того Станислава Мптича Чоръ-
норуцкого, лежачый в повете Менском,
его самого Станислава Митича и жону
его Богдану Шлехновъну Рагозяиъку

збити и зморъдовати, и немалую мает-
ность их з дому побрати, то естъ, якобы
мели взяти грошей готовых в комор в
скрыни двесте копъ грошей личбы ли-
товъское, пояс обруч серебъраный поз-
лотиетый, за который дей далъ двадцать
копъ грошей, брамъки перловые двое
купъленые одну за д вет копъ грошей,
а другую за полосмы копы грошей, пер-
стеней золотых два один купъленый за
пят коп грошей, другий купъленый за
тры копы грошей, тузин ложокъ сере-
браных купъленый за сем., грошей,
шубку его самого лисюю завыйковую,
сукном влоскимъ чорънымъ крытую, с
кнафълями серебреными позлотистыми,
которая дей его коштовала шеснадцат
копъ грошей, другую шубку жоны его
також лисюю, сукъномъ чорънымъ
утерфином крытую, которая дей кошъ-
товала полдесеты копы грошей, саяны
два жоноцкие — одинъ саянъ сукъна
утерфину чорного з оксамитомъ, кошъ-
товал дей сем копъ грошей, другий са-
янъ сукна бурнатъного влоского з окса-
митомъ, кошътогсалъ дей осмъ копъ
грошей, копъ почътовый шерстью во-
роны и, за которого дей дал осмънадцат
копъ грошей, конъ иноходникъ шер-
стью белый, дал дей за него осмъ копъ
грошей, возшіки два шерстью вороных,
купленые за дванадцат копъ грошей.
И кгды было по вычытаню оного позву,
его милость панъ Янъ Космовъскій,
маючы зуполъную моцъ до права от ее
милости пани малжонъки своее пни
Ядвиги Юревны Носиловъского, самъ
особою своею стоячы у права перед его
милостю паномъ воеводою Берест й-
скимъ, старостою Менским и Каменец-
кимъ, збивавъшы позовъ Станиславу
Митичу и жоне его, поведаючы, иж дей
вы не написали у позве малжонъки
моее старостянъкою Чычерскою и Про-
пойскою, и просилъ его милость панъ
Янъ Космовъский, абы тот позовъ с
тых прычынъ былъ допуіцонъ збити, и
подал его милость пан Космовъский на
то в розделе третем арътыкулъ першый
и просил его милость, абы водле того
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артыкулу был захованъ; его милость панъ
воевода росказавшы перед собою тотъ
артыкулъ чытати и з него добре зрозу-
мевшы, водле того артыкулу першого в
розделе третей, его милость пана Яна
Космовъского и малжонъку его милости
пани Ядвигу Носиловского зоставившы,
позовъ збити допустилъ, а Станиславу
Митичу и жоне его на позве поправо-
ватисе росказати рачылъ, И просил его
милость панъ Янъ Космовъский, сам от
себе и от пани малжонъки своее пани
Ядішги Носиловского, о выпис с книг.
Его милость панъ воевода Верестейскй,
староста Менский и Каменецкий их
милости тот выпис с книг кгродских
Менъских, под печатю своею, выдати
росказати рачылъ. Писанъ у Менъску.

№ 75. Мировая сд лка между Алекс емъ
Мартиновичемъ и супругами Богуфалами по

д лу о б глой челяди.

Року тисеча пятсот осмъдесятого,
мсца Мая четвертого дня.

На враде кгродском замъку госпо-
даръского Менского, передо мною Яном
Войною Епимахом, подстаростимъ Менъ-
ским, оповедал то земенин велможного
пана его милости пана Николая Ради-
вила—воеводы Виленского, именя его
милости Койдановского, пан Алексей
Мартиновичъ тыми словы, иж што дей
часовъ недавно минулых, в сем року
идучомъ тисеча иятсот осмъдесятом, на
рочкох прошлых, которые в м с цу
Ларцу прыпали, мол есми справу за
позвы перед судом тутошним кгродским
Менъскимъ зъ земенином повету Мен-
ского паном Матфеем Богуфалом и з
жоною его панею Макгдаленою Рафалов-
ною Чорповъского в жалобе своей, ко-
торая м новите по достатку на тых позвах
описано было, штож дей папъ Матфей
Ьогуфал и жона ку болшым шкодам и
накладом мене в том не ирыводсчы u
сами ку ним но прыходечы, зо мною се
погодили и таким способом постановили,
иж жонъку мою и жопы моее Катарыны
Василевъны Вколовъны, поволную, на
име Полажку Зешынку, и з дочкою ее

Еастюхою, которая дей от мене и от
жоны моее Катерыны Василевъны Вко-
ловъны с того дочкою своею была утекла,
у них, перемешкивала, мне и жоне моей,
яко власную челед вернут и отдати их
нам за се прыобецали, а такъ дей тот
панъ Матфей Богуфал и жона его той
угоде и постановеню своему досыт вчы-
нили, тую жонъку мою и жоны моее
неволную Полажку Зешынку и дочку ее
Настюху вам, яко власных нашых, выдали
II В е р н у Л И , К О Т О Р У Ю Д Є Й Ж О Н К З Т Т ' Ю

дочкою и з ыншьши детми ее я жона
моя и дети нашы, яко власных своих
неволных, вечными часы держати маем.
И просил пан Олексей, абы тое опове-
данъе его до книг кгродъских Менъ-
скихъ записано . . . .

№ 76. Актъ объ осмотр возныглъ побоевъ
на подданномъ Станиолав Миколаевич .

Року | |R (1582), мсца мая пятого дня.
На враде господарскомъ, передо мною

Яном Войною Еппмахомъ—подстаростим
Менъским, ставшы обличив возный по-
вету Менского Павел Оенницкпй, очеви-
стое сознане свое вделал и цедулу того
сознаня своего, за печатю своею, ку за-
писаню подал тыми словы: Я Павел
Сенницкий, возный повету Менского,
ознаймую тою моею цедулою до книг
кгродских Менскйх, иж року теперешнего
тисеча пятсот осмъдесят второго, будучы
мне везваному от пна Ивапа Быковского,
старосты Бобруйского, на подане иозвов
некоторой шляхте в повете Менском, и
кгдым прыехал до дому папа Быковъ-
ского,до Пятевщыны, мсца апреля двад-
цат осмого дня, оповедал передо мною
возным служебник . пана Ивана Бы-
ковъекого Иван Левонович, иж дей
будучы слузе пана моего Станиславу
Миколаевичу минулого святе волнкоден-
ного в року теперешнем осмъдесят вто-
ром в з менина тутошнего в повете
Меігьскомъ в пана Костентпна Василе-
вича Набелнцы и вжо дей подпившы
шол до дому папа моего, тут до Пятев-
щыны, и кгды дей вжо вышол в поле

10
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за став пна Костантинов, за греблю, не-
ведати откул взявшысе потданые пана
Андрея Станъкевича Игнатчыцкие Семен
Петух зъ сынми своими Игнатоиъ а Ти-
шкоыъ, заступивши ему доброволную
дорогу, не ведати для которое прычыны,
безвинне збили и змордовали, и за ока-
зованъемъ того Станислава Миколаевича
виделомъ на голове ранъ крывавых
шкодливых кий ми битых пят, плечы
синевые кийми битые, на руце левой
вышей локтя от плеча аи; до локтя рука
синя спухлая, нога левая епухла кийми
збита, а шкод собе менил быт, иж дей
згинуло на тотъ час калита с поесомъ
з ножами угоръскими, за которые дей

(*• 79далъ грошей пять, а въ калите дей
обор')было грошей готовыхъ пятьдесятъ, шапка,

за которую... осмъ. Которое тое очеви-
стое сознане возного до книгъ кгрод-
скихъ Менъских записано естъ.

№ 77. Актъ объ осмотр вознымъ повре-
жденій въ им. Б ломъ, Минск, п., при на-

паденіи Михаила Анфоровича Петровича.

Року ПЕ (1582), мсца мая пятого дня.
Иа в раде господарском передо мною

Яномъ Войною Епимахом—подстароетим
Менским, ставшы обличне возный повету
Менского Войтех Станиславович Кгез-
кгола, очевистоесознане свое вделалъ и
цедулу того сознанъя своего, за печатю
своею, ку записаню подал тыми словы:
Я Войтех Станиславович Кгезкгола, воз-
ный повету Менского, будучы прыдаііымъ
з ураду Менъского кгродского от его
милости пана Яна Войны Епимаха, иод-
старостего Менского, прыехалемъ до
двора велъможъного пана его милости
пана Яна Глебовича на Дуоровне, кашъ-
таляна Менъского, иодскаръбего земского
и писара великого князтва Литовъского,
до двора Белого, лежачого із повете
Менъскомъ, стороною людми добрыми на
огледане кгсалъту вышей описаного,
который се дей сталъ от земенина госпо-
даръского повету Мепъского пана Ми-
хайла Анъфоровича 11етровича,оповедалъ
урадовъникъ двора вышей писаного его
милости пана кашъталяпа Меиского

панъ Матей Болотовникъ передомъною
вознымъ и людми добрыми тыми словы,
иж дей року теперешънего йдучого ти-
сеча пятсоть осмъдесятъ уторого, ысца
апреля трыдцатого дня, у понеделокъ,
наехавшы дей модно кгвалътомъ на двор
пана моего его милости пана Яна Глебо-
вича на Дубровъне кашталянаМенъского,
державъцы Радошъковского, подскарбего
земского и пнсара великого князтва Ли-
товъского, именъе Белого, лежачого у
повете Менъскомъ, земенинъ госнодар-
ский повету Менского панъ МихалАнфо-
ровичъ Петровичъ, з многими помочни-
ками своими, у воротахъ порубавшы
дошки . , до двора . . з ручъницъ, до(Л.
светълицы и до сеней и въся челяд з
двора у лес повътекала, прышедшы дей
до светълицы, с которое светлицы комора
была, в которой коморе зложене было
скаръбы и маетность пана Томаша Ра-
димъского и малжонъки его паней Кате
рыны Болоцки, пры которой коморе
хлопец был на нме Ивашко Охремович,
того дей хлопца збил и зранил, до ко-
морыдей.замокъ отъбивъшы, выловъмив-
шы, побралъ маетност, то пак я возный
огледалъ кгвалту у том дворе вышей
писаным, виделомъ у воротех дошки
порубаны и килку местех порубаны и
з ручъиицы пробита дошъка, у сеиех
виделом кулки до стены две стреляные
над дверыма у стене, которые кулки опо-
ведала передомною вознымъ панп Ра-
димъская Катерына Болоцкая, ил; дей я
вышъла перед дверы видучы кгвалтъ
великий, ирэсечы, абы пан Михал Анъ-
форовичъ угамовалъсе, а он дей, скоро
мене обачывъшы, стрелил. до мене з
ручъницы, кулка троха головы не за-
няла, до стены упала; видучы великий
кгвалътъ утекъла есми у лес, аж ледве
уредовънмкъ пана Менъского нанъ Ма-
тей Болотовъникъ, у вечоръ прыехауъшы
с иашъни, мне самую и щелядю по ед-
ному забралъ з лесу. Виделъ есми на
хлопъцу пана Радимъского Иваигысу
Охремовичу на чоле над окомънравымъ,
ижъ дей раішлъ мене панъ Михаль
Апъфороішчъ йодле кодюры нанъское;
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у коморы видел есми замокъ отъбитый
и пробой выломълены, у комор скрыня
великая, дно верхное ращепано и шыны
поломаны, с тое коыоры скарбу побрано

(обор°)менила п а н и Томашовая Радимъская...ка
' кгермакъ... под-

шытый коштовал копъ пятьдесят. . фа-
люнъдышова бурнатъная, кунами нод-
шытая, кошътовала копъ двадцат пят,
шубка китайки чорное, горлами куними
подшытая, кошътовала трыдцат таляровъ,
жупанъ акъсамитъный чарный, китайкою
зеленою подшытый, кошътовалъ копъ
трыдцат пят, шубка адамашъковая • ку-
нами подшытая коштовала копъ сорок,
чарка серебраная великая, коштовала
сорокъ таляровъ, кубок позлотистый,
коштовал чотырнадцат таляровъ, цыны
мис великих шесть, полумисковъ шесть
талеровъ дванасте, конов великая одна,
пляш пят, полпляшъковъ чотыры, уся
цына коштовала сто злотых, шкатула
с пенезии и з листы, которые листы на
долъги были, пенезей готовых двесте
таляровъ, перетени тры з дыяы нътами
один кошътовал копъ десет, другий
кошътовалъ копъ осемъ, третий кошъто-
ьал десет таляровъ, тое усе побране м -
ыила пани Радимская от пана Михала
Анъфоровича. Што я возныи, огледавъшы
и слышавши списавъ и печатю свою до
сее цедулы прыложыл, и просил, абы
тое оповеданъе было до книг записано,
што естъ записано.

L 7 8 ' улостов реніе возного о врученій
князьямъ Олельковичамъ - Слуцкимъ позва
по жалоб на нихъ супруговъ Цедровскихъ

объ обидахь.

Року «к (1582), мсца мая шостого дня.
,. ^-а враде господарском иередомною
Яном Войною Епимахомъ, подстаростим
Менским, ставъшы обличне возныи по-
вету Менъского ;Офанас Манчак, очсви-
стое сознанъе свое вделалъ и цедулу
того сознаня своего, за печатю>оею, ку

(л. 8і)з а п исаныо подалі, тымн словы: Я Офа-
"ас Манъчак, возныи повету Менского,
сознаваю то тою цедулою моею, иж будучы

мне за квитом, з ураду ирыданым отъ
его милости пана Яна Войны Епимаха,
подстаростего Менъского пану Яну Маръ-
тиновичу Цедровъскому^и малжонъце его
паііей Катерыне Яновъне Півейковъне
Техоновицкой, такь теж и пасынку а
сыну тое малжонъки его пану Яну Ста-
ниславу Полонъскому на поданъе позву
кгродского Менъского, писаного в жалобе
их велможной ее милости кнегини Юре-
вой ІОревича Олелковича кнежъне Слуц-
кой паней Катерыне с Тенъчина и сы-
ном ее милости князю Юрю, князю Се-
мену и князю Алексанъдру Юревичомъ
Олелковичомъ их милостям кнежатам
Слуцкимъ, а так я возпый року тепе-
решънего тиссча пят сотъ осмъдесятъ
второго, мсца мая пятого дня ехал есми
зъ стороною людми добрыми и слугами
пана Цедровского до именя их милости
Дорогозского, яко до наблизшого двора
сего оных их милости, в повете Мен-
скомъ лежачых, одкул ся им и подда-
ным их Целейским крывда и шкода
деет. И кгды есмо ку оному двору Доро-
гозскому прыехали, тогды есмо нашълп
ворота у него зачыненые и вотъкнул
есми у ворота того двора Дорогозского
позовъ кгродский Менъский, писаный
по их милости о насланъе кгвалтовное
на именье их Целейское урадника их
милости Дорогонского, пана Павла Во-
лодковича, с помочниками его и с под-
даными их милости, з розных сел, в по-
вете Менскомъ лежачых, и о выбпте их
зуиокойного деръжанъя з кгрунту иевъ-
иого и почыпенъя многих шкод на томъ
кгрунте им самым п подданым их Це-
лейским, и въ том же позве артыкулъ
естъ другий о збите и писаный мене
возного Офанаса Манъчака и стороны
людей добрых и слуг их, которые на
тотъ час на оправе их пры мне были,
што естъ шьірей и достаточъне меновите
на оном позве описано и доложоно, ко-
торый иозовъ воткнул есми у ворота
оного двора Дорогозского нескробаный
незмазаный, в дате и во вселъ сиротив-
ньш згодливый, а для ведомости року и
позву цедулу мою я возныи их милостям
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иры оном позве у ворота если воткнул,
а другую таковуюж цедулу стороне по-
водовой пану Цедровскому ку записанъю
до книг если кгродских Менъских, под
печатю и з подписоы руки лоее власное,
также, яко их милостямъ, дал. Писан в
Дорогах, лета Божего нароженъя тисеча
пятсоть осмъдесять второго, месеца мая
пятого дня.

№ 79. Заявление возного Павла Сенницнаго
о нанесеній ему ранъ Офанасомъ Стефа-

новичемъ.

Року nr. (1582), меца мая осмого дня.
Прышедшы до въраду господаръекого

замку Женского, до мене Яна Войны
Епиыаха, подстаростего Менъского, воз-
ный повету Ііавелъ Сенницкый оповедал
и жаловал о том, иж дей был есми в
некоторых справах его милости пана
Ивана Быковъского, старосты Бобруй-
ского, и прыехавъшы дей мне слугою
его милости пана Быковъского, на имя
Иваномъ Девоновичомъ, для сознаня
оных справ перед в мл., пане подста-
ростий, на враде, и будучы дей мне з
онымъ слугою пана Быковъского в гос-
иоде в дому шісара места тутошъпего
Менского в Сергея, u прыехвъшы дня
нииешиего месеца мая осмого дня, опосле
нас, слуга его милости пана Ивана
Быковъского Офанас Стефановпчъ и не
маючы дей онъ до мене жадное потребы
и прычыпы, словы н учъстивызш соро-
мотити почал. Я, дей, уходечы тых слов
его неучъстивых, пошол был есми з
оное господы з дому писара Менского
Сергея, то пакъ дей оный Стефанович,
погонивъшы мене у ворот того Сергея,
стылу, зрадецким обычаемъ, в руку правую
шкодливо ранил, отъ которое раны иал-
цаші владати не буду, и просил мене о
возного . . . дал возного повету Мен-
ского Мартина Крывицкого. Который
той возный, раит» оглсдагъшы и чого
будучы сводом, поредомиою очевисто
ставшы, до книг созналъ тымн • словы:
иж дей, за ирыданемъ отъ в мл., пане
подстаростий, был есми возиымъ Навълу

Сенъііицкому, возному повету Менъского,
на огледанъе ранъ его, и за оказованемъ
его виделъ есми дня нин шънего, меца
мая осмого дня, на руце правой на пал-
цах двох рану тятую шкодливую, од
которое раны палцами двема середними
владати не будеть; и менилъ передо
мною Мартином Кривицкимъ возным тоо
зранене своее прынявъшы од слуги его
милости пана Ивана Быковъского, ста-
росты Бобруйского, от Офанаса Стефа-
новича, с тылу зрадецким обычаемъ. Ко-
торое тое оповеданъе возного повету
Менъского Павла Сенъницкого и сознанъе
возного Мартина Крывицкого до книг
кгродских Менских записано еетъ.

№ 80. Заявленіе Офанаса Сихвицнаго о
побояхъ и ограбленіи его вознымъ Павлоиъ

Сенницкимъ.

Року ПБ (1582), меца мая осмого дня.
Прыходил до враду господарского до

мене Яна Войны Еиимаха, подстаростего
Менского, слуга ого милости пана Ивана
Быковъского, старосты Бобруйского, Офа-
нас Стефановичъ Сихвицкий, жалуючы
и оповедаючы о том, 'лж дей будучы
ему на беседе з возным повету Менъ-
ского Павълом Сепъницъкіш и з ыигаыми
люди и добрыми у иисара меского Сергея,
тамже, не ведати для которое прычыпы,
наполнивт.шысе воли своее, тотъ возный
Павелъ Сенъницкпй, сам особою своею
и з ыншымн многими помочшіками сво-
ими мене дей безвинне збил, змордовал g 9

и зранил. Пры которомъ дей бою шкодъ Обор5
се мне... дою с хомутом шерстью... за
котораго дей дано пят копъ грошей, а
в возе дей было речей сумъки, в кото-
рых дей было грошей готовыхъ копъ
петнадцат, которые дей его милость панъ
мой послал был до Колодезей, до врад-
ника, пулгаки два с кросом, кошуля
коленъекая чорным едвабемъ, шайка
чорная, за которую дей дал грошей шесть,
секира, за которую дей далъ грошей
шесть, ножы угорские два, мошковъ
полотъняных тры. И на огледанъе того
зран нъя своего иросилъ мене з ураду
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•о возного. Нижли. в небытыюстіі натотъ
часъ в Менъску возного, прыдаломъ ему
хлопца своего который на
немъ ранъ огледавъшы, прышедшьт
перед мене сознал, иж дей шіделъ есми.,.
(оконч. ніьто).

№ 81. Листъ вознаго о врученій королев-
скаго позва Мартину Володковичу по жалоб

Юрія Преєецнаго

Року nR (1582), мсца мая первого дня.
На враде госнодаръском, передо мною

Яном Войною Епимахом, нодстаростим
Менъским, ставъшы очевпсто возный
повету Менъского, Мартинъ Яновичъ
Крывицкий, очевистое сознанъе свое

• уделал ку заппсаню до книг кгродских
Менъскихъ, ижъ дей подал семи мандатъ
его королевское милости суди земскому
городничому и мостовіїичому Менъскому
его милости папу Мартину Володковичу
очевисте в руки, в ьшеігыо небощыка
княза Петъра Горского, в року мипулом

л 83)тисеча пятсотъ семдесятъ осмого, о све-
том Михале святе римском... Станисл...
якобы... не былъ шляхтпчом, але дей
ояъ есть шляхт. . . жалобе земенина
господарчого повету Женского пана ІОря
Пресецкого о неправъпое сказане браню
иенезей отъ велможного его милости
пана Яна Кишки, старосты Жомоитъ-
ского, крайчого великого князтва Ли-
товъского, и отъ брата его млсти пана
Станислава, за имонъе Малые Крывичы,
што шырей и достаточъней на том ман-
дате его королевское милости оішсаио
и доложоно ест. якож есми и рокъ станю
его млсти пану суди пры том манъда-
те словъне ознаймилъ, отъ дня сегод-
нешънего, овторка, мсца мая осмого за
чотыры недели, перед его королевъскою
милостью, там, где его милость королев-
ская на тотъ час щасливе двором своим
господарским быти рачыть, а другий
манъдатъ его милости пану Стефану
Гладкому, писару земскому Женскому, в
той же речы вышей написаної!. Гіры-
ехавъшы до двора его млсти Новоселок,
в повете Менском лежачого, ношолом

был до сиетълиды, хотечы его милости
такъже манъдатъ его королевъское ми-
лости очевисте подать, нижли подкалъ
мене хлопец и пытал, пошъто дей ты
туть возный идешъ; ямъ поведил, иж
дей з манъдатомъ его королевъское млсти;
тогды мене возного до светълицы пе
пустилъ, поведаючы, иж дей пан есть
хорымъ. Нотомъ тотъ же хлопец его
милости Лукашъ Третякъ, вышодшы з
светълицы, поведил, иж дей росказалъ
мне панъ у тебе манъдатъ узять. Я тотъ
манъдатъ тому хлопъцу перед панею
малжонъкою его млсти отъдасъшы, рокъ
ого милости словъне пры томъ манъдате
перед его королевъскою милостью за
чотыры недели отъ дня ионеделка мсца
мая семого дня ознаймил, там, где на
тотъ... ти рачыт. Которое очевистое . . .
дане возного до книг кгродских Мен-
скихъ записано естъ.

№ 82, Удостов реніе о шляхетскомъ проис-
хожденіи Себестьяна Станиславовича.

Року пг> (1582), мсца мая осмого дня.
І1еред°мъііоіо Яном Войною Епи-

махом, подстаростим Менским, ставшы
обличне их милост панове шляхта по-
вету Женского, то естъ пан Авкгуштын
Богданович, тан Станислав... пан Стани-
слав Михаловъский и Миколай Стани-
славович, сознали то, иж дей боярьш
его мл. пана воеводы Виленского Ми-
хайло Хведкевпч прыганил Себестьяну
Станиславовичу, якобы он не был
шляхтич, але дей он естъ шляхтич, и
собс .за повиноватого и за брата того
Яна Станиславовича, иж дей тот Себе-
стьян Стан пел авовичъ, иж дей ты шлях-
тич учъстивый и добре в повете Менъ-
скнм оселый брьтъ нашъ. Которое со-
знанъе их милости до книг кгродских
Женских записано естъ.
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№ 83. Жалоба о на зд Езофа Войтехо-
вича на подданыхъ князя Стефана Иорыбу-

товича.

Року отъ нарожепя Сына Божего
тисеча пятсот л5 (82), мсца мая осмого
дня.

Писал и ирысылал до враду гсдрь-
ского кгродского Менского до мене Яна
Войны Епиыаха, подстаростего Менского,
врадник велможного пана ого милости
князя Стефана Корыбутовича, княжати
Збаразского, воеводы Троцкого, державцы
Сомилишъского, Дорсунишского, и Жо-
еленского, именъя его милости Старын-
ского, пан Ян Сарънацкий, оповедаючы
и обтежливе жалуючы на земенина госпо-
дарского, в повете Менскоы оселого, на
пана Езофа Войтеховича о томъ, иж дей
року тепер йдучого отъ нароженъя Сына
Божего тисеча пятсотъ осмъдесят второго,
месеца мая шостого дня, тогь земянин
госнодаръский пан Езофъ Войтеховичъ,
сам особою своею, з многими слугами- и

(л. 84)-ПОддаными своими наехав.. . пана моего
прозываем... рашы у в Олховц... и там
же дей в тых потданых его милости пана
моего, ворота новыбивавшы и тых под-
даных позбивавшы и поранивъшы, и
маетности их власную в тых домех ихъ,
яко волы, кони, коровы и иншое быдло
рогатое и нерогатое, сермяги, топоры,
шапки, нароги пограбивъгаы и до дому
своего, прозываемого Везовецкого, в по-
вете Менъском лежачого, отогнал и отъ-
провадил, а меновите дей которых под-
даных их милости пана моего збил и
што пограбилъ в них, то естъ: у Грыня
ворота выбивъшы и его самого збивъшы,
взяли волов оремых сохи тры, коровъ
дойных чотыры, яловицы тры, подтелъ-
ковъ четверо, овец двадцатеро, сермяги
две, нарогов сох пят, топоры тры, копей
гнедых тры, свирепу половую одну, же-
ребца рыжого; у в Ондрея также ворота
выбивъшы и пощепавши и его збившы,
взяли волов оремых сохи полтрети, неуки
волы два, коров дойных чотыры, подтел-
ковъ пят, овец двадцать пят, свиреп гне-

дых тры, сермягу- одну, топоры два; у
Макея, ворота выбившы, взяли воловъ
оремых сохи две, коров дойных чотыр'ы,
овец петнадцетеро, коней двое; у Малаша,
ворота выбившы и его збивъшы, взяли
волы оремых тры, коров дойных чотыры,
овец двадцатеро, коня одного рыжого,
свирепу половую, сермяги две, шапку,
нарогов сохъ чотыры; у Ивана, ворота
выбившы и его збившы, взяли волов
оремых сохи две, коров дойных тры,
яловицу одну, овец осмеро, свирепы гне-
дых две; у Мартина, збивъшы и зраніівіііы,^-б
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взяли... чотыры, овец двадцатеро... взяли ° р'
волов оремых два, коровы две, овец
осмеро, коня гнедого, нарогов сохи две;
у Карпа взяли волы два, коровъ тры,
подтелков тры, свирепы две. Якож дей
тоть кгвалтъ и наеханъе, такъ теж збите
и зранене и почыненъе шкод, возным
поветовым Тихоном Василевичом объ-
ведшы, оказал. Который дей возный так
на враде перед в м. созна, якож и тотъ
возный Тихон Васнлевич, прыехавъшы
до мене до враду кгродского Менского
и ставъшы передомною очевисто ку за-
писанго до книг, сознал тыми словы: иж
дей будучы мне взятому отъ врадника
Старынского велможного пана его мило-
сти княжати Стефана Корыбутовича, кня-
жати Збаражскаго, воеводы Троцкого, отъ
пана Яна Сарнацкого на огледанъе ґвал-
товного наяханя на село его милости
пана его ІОрашы, прозываемое Олховецъ,
и на огледане теж збитых и зраненых
подданыхъ его мл. пна его Олховецких
пры грабежу и почыненс шкод, которое
кгвалтовъное наехане, збите и зранене
и почыненъе шкод стало се дей отъ
земенина господарського повету Менского,
от пна Езофа Войтеховича. А так дей
я возный, кгдым там до того села ІОр-
шевич, прозываемого Олховца, в року
теперешнем же тисеча пятсоть осмъ-
десятъ втором, мсца мая семого дня,
прыехал, тогды, за оказпнем пна Яиа
Сарнацкого, видел семи у Грыня в дому
его ворота выбитые а на нем самом ви-
делъ семи в голове рану крывавую
вдареную; у в Ондрея видел есми в
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дому его ворота пощенаные, а на самом
видел если на плечах раны синевые
битые; у Моисея видел если в дому его
ворота выбитые, у Малана видел если в
дому его ворота выбитые а на нем самом
видел рану синюю вдареную, у Ивана
видел если в долу его ворота выбитые
а на самом видел есми на плечах раны
синевые битые, а на Март... видел есми

руце левой рану синевую битую. И
просил пан Ян Сарнацъіаій,. абы тая
жалоба и оповедане его и сознане воз-
ного до книг записано было. Што до
книг, для налети, записано естъ.

№ 83. Заявленіе Мартина Володковича, что
возиый при врученій ему королевскаго позва
по жалоб Юрія Пресецкаго, не объявилъ

ему „року".

Року "к (1582), мсца мая девятого
дня.

Присылал до враду господарского
замку Менского до именя Яна Воины
Епимаха, иодстаростего Менского, его
лилость пан Мартин Володковичъ - судя
земский и городничый Менский, оіюве-
даючы то, иж дей року теперешнего
тисеча пят сотъ осмъдесятъ второго, мсца
мая осыого дня, возный земли Менское,
ненкий Мартин Янович Крывицкий, в
ьіменю Лошыцком их милости княжатъ
Морских подал его милости мандаті, его
королевъское милости в жалобе зеленіша
повету Менского пна ІОря Пресецкаго
о половицу именя Малых Крывичъ, ко-
торое суд земский на роках прошлых
сказали его милости пану Яну Киіііце,
старосте Жомоитьскому, окупит, што
шырей на том мандате его королевское
милости^ описано и доложоно есть, кото-
рый дей мандать подаючы тотъ возный
его милости пану суди, никоторого року
устъного не ознаймил, аи и на цедуле
сознаня своего, коли подал, прьт том
мандате не зоставил и теж зачьш? бы
его милость року од ноданя того мандату
противко стороно протииной ку отъказу
пилен был, не ЗЛОІКЫЛ, «кож дей и воз-
»ыц Шымко Лукашевич тамже u тол

именіо Лошыцком на тотъ час был и то
его милость пан судя тому возному ознай-
мил, што и тотъ возный Шымко Лука-
шевич, ставъшы на враде передо мною
подстаростим, очевнсте вызнал и цедулу
сознаня своего под печатю ку записаню
до книг кгродских подал, в тые словы:
Я Шымко Лукашевич... сею цедулою...(л. 85
тисеча пятсот ™ (82), мсца мая... дня,обор<)

будучы мне на некоторых справах их
милости княжатъ Горских в ыменю их
милости Лошыцком, былом тел; пры том,
там ЛчС на Лошыцы, кгды возный тогол;
повету Менского, иеякий Мартин Яно-
вич Крывицкий, подал мандатъ его кор.
мл. пну суди земскому Менъскому пну
Мартину Володковичу отъ земенипа по-
вету Менского пана ІОря Пресецкого,
писаный в ліалобе его, якобы о неслуш-
ный въсказ на выкупене половицы иленя
Малых Крывичь, которое суд земский
Меиъский сказал его млсти пану Яну
Кишце, старосте Жомоитьскому, окупить,
яко о том шырей на том манъдате
его королевское милости описано и до-
ложоно естъ; а так тот возный вышей
полеиеный, даючы тоть ландать пры мне
вознол его мл. пну суди, никоторого
року устъиого не ознаймил, аии на це-
дуле под печатю своею, за чым бы его
мл. року и позваня против стороны про-
тивной пилен был, не зложыл, што его
мл. пан судя мною возным осветчыл и
тое, не водле права подане мандату его
кор. мл., оповедил. Котораго слышеня и
виденя моего и сюю цедулу под печатю
моею дал ом ку записаню до книг кгрод-
ских Менских. Которое оповедане пана
судино и сознане возного вышей мено-
ваного до книг записано естъ.

№ 84. Заявленіе Франтишка Боруцкого, что
ротмистръ Бернатъ Голбыцкій остался дол-

женъ Войтеху Крупк 200 коп. гр. лит.

Року (-1-86)
Б а враде гсдръском передо мною

Яном Войною Епимахом, подстаростим
Мейским, ставиш очевисто врожопный
пан Франтишек Воруцкий сознал, ижъ
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дей я ведомъ того, же небощык вуй мой
панъ Бернатъ Кголбыцкий, будучы ротъ-
мистромъ, зостал винен иоручникови
своему шляхетному пану Войтеху Крупце
двесте копъ грошей литовских заслужо-
ного, а нжъ дей который дей небощыку
пану Кголбыцкому, вую моему, з скарбу
его королевское милости на суму пнзей
был далъ, далем пану Войтеху Крупце
тот квитъ, за которым квитом маеть пан
Крупка тое сумы инзей в скарбе его
кор. млсти собе поискивать, который
пан Франтишок Боруцкий передо мною
на враде показывалъ с печатью и с под-
писом руки писара его кор. мл. полного
великого ішзтва Литовского его млеть
пна Войтеха Стабровского, в котором
пишеть, иж зостано винно пану Бер-
нату Кголбыцкому в скарбу его кор. мл.
суму пнзей, о чом шырей и достаточней
на том квите описано и доложоно есть.
Я просил пан Войтех Крупка, абы тое
сознанье пана Франтишка Боруцкого до
книг было записано.

№ 85. Заявленіе о на зд Яна Сарнацкаго
на сельцо Крывоносы.

Року "Б (1582) меца мая л (1) дня.
Писал и прысылал до враду гсдръ-

ского замку Менского до мене Яна Войны
Епимаха, подъетаростего Меньского,
врадник вельможного пана его милости
пана Яна Глебовича па Дубровне, кашта-
ляна Меньского, подскарбего земского и
писара великого ішязтва Литовского,
и меня его мл. Илского, пан Езофъ Вой-
техович посланца своего Беняша Езо-
фовича, жалуючы и оповедаючы о том,
штож дей сих часов року теперешнего
тисеча пятсот осмъдесят второго, меца
апреля двадцат осмого дня, зт> суботы на
неделю, в ночы, врадник велможного
князя Стефана Корыбутовича Збаразекого,
воеводы Троцкого, д ръжавцы Сомилиш-
ского u , Жослинского,. и меня его млсти
Старынского, Янъ Саріпіацкий сам особою
своею, з бояры ни а своего Старынскнми,
Иваном, Левоиом Дмитрушычы Вяже, а
Яном Щакгслским, а с поддаными пна

своего тогож и меня Старынского, войтом
Старынскимъ Глебом Лучыч..ъ, Мишком(л 86-
іМишковичом Симономобор-)

Локтышевичом, и зыншыми многими,
бояры и иоддаными пна своего Старын-
екпми, а помочииками своими, наехавшы
дей моцно кгвалтомъ, в ночы, могло быт
колко годин в ноч, на селцо его, прозы-
ваемое Крывоносы дворца Поташинского,
в ыменъю Илском, лежачом в повете
Менскомъ, которое дей селцо держал он
иод его мл. паном иодскарбим паном
своим на тры службы людей того селца —
на дом Дорофея Трохимовича, Саву
Крывоносовичов а Охрема Демешевича,
тых дей подданых его, некоторых въ
хоромех их позапиравшы, их самых и
жон их збившы, маетност их всю от мала
до велика побрали, а меновите, то ест:
у Дорофея в дому, в хлеве взяли коней
А (4)—коня рыжого, за которого дано гр.

литовскихъ коп чотыры, другого коня
тнеавого, за которого дано гр. литовских
кои чотыры, кобылу рыжую лысую,
которая коштовала гр. литовских коп
полчетверты, другую кобылу гнедую, ко-
торая коштовала гр. коп литовских тры,
вола гнедого бежрогого, который кошто-
вал гр. литовских коп полчетверты,
другий вол рыжый, который коштовал
гр. литовских коп полчетверты, третий
вол чорный, который коштовал гр. ли-
товских коп тры, четвертый вол половый,
который коштовал гр. литовских кои
полтрети, корова гнедая, за которую
дано гр. литовских коп нолтретп, другая
корова рыжая, за которую дано гр. ли-
товских коп две. трется корова рыжая,
которая коштовала гр. литовских копъ
две, четвертая корова чорная, которая
коштовала гр. литовских коп одну и
грошей дватцат, бычок неукъ половый,
который коштовал гр. семдесят, другий
бычок лысый, который коштовал гр.
шестдесят, третий бычок рыжый, за ко-
тораго дано гр. литовских шестдесят,
телица ребая, которая коштовала гр.
иетдесят, овец двадцат; а в клети, за-
мой оібиыпы, взяли мяса вепрового сло-
нины нолти чотыры, сал воировых два,
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пенезей готовых с кубла вьшялп гр. ли-
товских кои шесть, кожухов бараних
новых тры, сермяг новых тры, полотна..
(оконч. п тъ).

№ 86. Заявленіе о грабеж Ійинолаеиъ
Павловичем Сологубомъ пары лошадей и

пораненіе слугъ Давида Есмана.

л. 87)

Николаевич Свидло, возный повету
Монского, ознаймую то симъ моимъ кви-
томъ, и ж в року тепер идучомъ тисеч-
номъ пятьсотномъ осмъдесят второмъ,
мсца мая осмогонадцеть дня, оповедалъ
его млеть пан Давыд Глебовичъ Есмаи
на з менина его королевской мл. повету
Менского на пана Миколая Павловича
Сологуба тьши словы, иж ден учорашнего
дня, в року теперепшемъ осмъдесятъ
второмъ, мсца мая семогонадцать дня,
ехали дей служебники мои отъ стада
моего в ым ню моемъ Кневецком, на име
-Войтех Свирщевскии, а Петръ Иванович
Гораин, а Федор Лукяновичъ, который
дей тотъ служебник мой звыш р чоный
Федор Лукяіювич вел два кони моих
иотштовых. на одном ехал, а другого у
поводе вел до двора моего Киевецкого,
один кон карый шерстью, подполялый,
а другий сиво брудный, за которых дано
по двадцати копъ грошей; якож дей едучы
им доброволною дорогою, которая идет
з Ьівенца до Ершевнчъ, и переехавши
им моетъ на реце Иелочы, под двором
нана Миколая Сологуба, в Киевцы, u
проежъдаючы им двор, то пак пан
Миколай Сологуб, нанолнившы се воли
своее, сам особою своею и зыншыми
номочниками своими, вышодшы з двора
своего Киевецкого и и ренемшы их на
той доброволной дорозе, против двора
своего в Киевцы, тых служебников моих
Войтеха Свирщовского а Потъра Ива-
новича Гораина збил u зранил, которые
дей тые служебники мои збитые и зра-
иеные ледве обронною рукою отъ него
ушъли; а троте го служебника моего,

(л. &7 1 а к ж с почетивого шляхтича,... Лукяно-
об) вича, которые тые два кони мои звыш

речоиые до двора моего вел, также онъ
зоил и зранил, и тые два кони мои
потштовые звыш реченые пограбил, так
тежъ н того служебника моего Федора
Лукяновича, збитого, звезавшы, пры тых
конехъ моих иограбленых до двора своего
Подгорского отъвел u не вем д й, где

. его подел, чы пак его до смерти замор-
довал, жадного отказу о том служебнику
и о конех моих, которые ми с тым слу-
жебпикомъ пограбил, не вчынил. И, за
оказыванем его млсти пана Есмана, огле-
дал семи тых служебников его милости
Войтеха Свирщовского а Петра Гораина
зраненыу, маючы пры собе стороны лю-
дей добрых, видел есми на Войтеху
Свирщовском рану на голове тятую,
менил, иж мене бартою тято и по вид ню
били, а на Петъру Гораину видел есми
рану на правом плечы битую синевую,
а на хрыбте колко ран битых синевых,
и менпл панъ Давыд Есман на томъ
служебнику моем на Федоре знято чу га
сукна лунского блакитного п с нетълп-
цали барвяная, которая кошътовала пол-
четверты копы грошей, а шабля барвяная,
которая кошътовала полторы коны гро-
шей. Которое тое оповедане пана Есма-
ново и сознанъе возного вышей менова-
ного до книг кгродских Менских запи-
сано еетъ.

№ 87. Жалоба Давида Есмана на Петра
Лясковнициаго, застр лившаго изъ ручницы

ручныхъ журавлей въ им. Кіевціь.

Року «к (1582), мсца мая *\ (11) дня.
На враде кгродском замку господар-

с-кого Менского передо мною Яном Вой-
ною Еиимахом, подстаростим Менским,
оповедал u обътежливо жаловал его ми-
лость пан Давыд Есмаи на служебника
нана Мнколая Сологуба, на име 11етъра(л. 88)
Ляскошшцкого, иж дей року тепер йду-
чого тнееча иятсотъ осмъдесятъ второго,
мсца мая оемою дня, за расказан м дои
нана Миколая Павловича Сологуба, слу-
жебиикъ его, на нме Петръ Лясковниц-
КНГІ, нашедшы моцно кгвалтом, зыншыми
слугами пана своего, на власный кгрунтъ

ц



и огород двора моего Киевецкого, в по-
вете Менъском лежачого, жоравы мои
хованые, дворные, з ручницы пострелял,
в небытъности моей на тотъ час в том
дворе моем Киевецком, которых шоравей
одного пострелившы и взявшы, самому
пану Миколаю Сологубу, пну своему, дал,
а другого пострелившы покинул, с ко-
торого пострелу здох. И на огледане
того кгвалтовного нахоженя и збитого
жорава его милост пан Давыд брал возно-
го повету Менского Андрея Свидла. Ко-
торый возный, того кгвалтовне забитого
жорава огл давшы, ставши передо мною
ку записаню до книг, пры дедуле своей,
очевисте сознал тыми словы: Я, Анъдрей
Свидло, возный повету Менского, созна-
ваю то сею цедулою моею ку записованю
до книг кгродских Менъских, отъ мене
под печатю моею даною, о том, иж року
тепер йдучого тисеча пятсотъ осмъдесятъ
второго, мсца мая десятого дня, опове-
дал мне возному его милост пан Давыд
Есман тыми словы: иж дей в небытъ-
ности моей в ымени моем Киевецком,
дал ми того справу тивун Киевецкий, на
име Малофей Кононович, который двора
моего Киевецкого пилнует, иж дей в
року тепер идучом тисеча пятсотъ осмъ-
десятъ второмъ, мсца мая осмого дня,
за росказанем дей пана Миколая Павло-
вича Сологуба, служебник ого, на име
Детръ Лясковницкий, на власном огороде
моем двора Киевецкого, под двором моим

^-^Киевецкимъ, нашодъшы кгвалтом моцъно
' и зыншыми,.. пана своего, два жоравы

мои хованые, дворные з ручницы постре*
лял, которых жоравей, одного постре-
лившы и взявъшы, самому пану Миколаю
Сологубу, пну своему, дал, а другого по-
стрелепого, ачколвей не взялъ, одно с
того застрелу здох,—якож я возный ви-
дел есми жоравя одного постреленого.
Которое тое оноведане папа Давыда Ес-
мана и сознане возного выше менованого
до книг кгродских Менских записано
естъ.

№ 88. Зеявленіе о на зд Станислава Ійи-
халовскаго на Матюковскую ниву Давида

Есмана.

Року ПБ (1582), мсца мая л (11) дня.
На враде кгродском замку носподар-

ского Менъского, передо иною Яном
Войною Епимахом, подстаростим Мен-
ским,-ставиш обличив-земенин.его коро-
левское млсти повету Менского, его ми-
лост панъ Давыд Есман, оповедал и
жаловал тыми словы: иж дей року тепер
йдучого тисеча пят сотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца мая девятого дня, нет ведома,
для которое прычыны земенин господар-
ский повету .Менъского Станислав Ми-
халовъскпй", нашедшы моцно, кгвалтом
на власный кгрунтъ мой дворца моего
Крывицкого, у повете Женском лежачого,
на ниву, прозываемую Митюковскую, и
знашодпіы дей поддаыого моего на том
кгрунте, на име Мартина Вякала оручы,
невинне збил и зранил, и волом двум
хвосты поутинал, и на огледане збитя
подданого своего и тых волов его ми-
лост пан Есман брал возного повету
Менского Андрея Миколаевича Свидла.
который, бывшы там, перед мене пры*
шедшьт, очевисте сознал тыми словы:
Я Андрей Свидло, возный повету Мен-
ского, сознаваю то сею цедулою моею
ку записаню до книгъ кгродских Менских,
од мене, под печатю моею даною, о том,
иж року теперъ йдучого.тисеча пятсотъ
осмъдесятъ второго, мсца мая десятого
дня, оповедал мне возному его-милост
пап Давыд Глебович Есман, дворенин
его королевское милости, тыми словы,
иж дей в сем же року тепер идучом
тисеча пятсотъ осмъдесятъ втором, мсца
мая девятого дпя, у середу, нотъ ведома,
в который обычай, земенин дей госпо-
дарский повету Менского Станислав
Михаловский Крывицкий, нашодшы мод-
но, кгвалтом на власный кгрунтъ мой
дворца моего Крывицкого, у повете Мсн-
ском лежачого, на ниву, прозываемую
Митюковскую, и знашедшы дей поддано-
го моего Крывицкого, на име Мартина

(л. 80
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Вякала оручы, того подданого моего збил,
зранил, и волом двум хвосты поутинал,
якож, за оказованем пана Давыда Еемана,
видел если на том подданом пана Да-
выдовом Есмановом Бяколу раны битые
синевые на плечах, и также волом двум
одному гнедому, а другому шерстью
рыжому хвосты повтинаны; который под-
даный пана Есманов, на име Вякало,
передомною возиьш о поведал и мен ил,
иж дей ми со тот бон и поутпнане хво-
стов волом стался отъ самого пана Ста-
нислава Михаловскаго. Которое тое опо-
ведане пана Давыда Есмана и сознане
возного вышей менованого до книг кгрод-
ских Менскпх записано есть.

№ 89. Заявленіе Войтеха Моствила о на-
несеній ему Миколаемъ Сологубомъ раны

изъ полгана.

Року «* (1582), мсца мая аі (11) дня.
Іірышедшы до враду кгродского зам-

ку господарского Женского, до ы не Яна
Воны Еиимаха, подстаростего Менского,
служебник земепшіа господарского по-
вету Менского его млсти пиа Войтеха
Моствила, на име Ян Волынец, оповеда-
ючы и обтежливе жалуючы, именем пана
своего, на земенина господарского повету
Менского, на пна Николая Павловича
Сологуба, нж дей року тепер йдучого
тисеча пятсот осмъдесятъ второго, мсца

отная десятого дня, идучы дей пану моему
з его милостю паном Станиславомъ Соло-
губом, подкоморым Менсісим, а з его
милостю паном Давыдом Есманомъ, до
двора его млсти пна Давыдового, назы-
ваемаго Киевецкого, и кгды прыехали,
вжо усходечы ему до кгаику светълич-
ного, то пак пан Миколай Сологубъ, не
маючы до него жадное нрычыпы и ни-
якого зайстя и отъповеди, хотечы его
забит, сам особою своею, з многими слу-
гами а иомочниками своими, з великою
стрелбою, нашодшы модно кгвалтом на
двор пана Давыда Есмана Киовецкий,
на оном кганку, уходечы до сеней, влас-
ною рукою своею тотъ пан Миколай
Сологуб, с полгаку, в неведомости, с тылу,

в плечо в правое пострелил, с которое
раны и великого болю, не ведат, будет
ли жывъ, и просил иене о возного на
огл данъе того постреленя пана своего.
Я ему на то прыдалъ возного повету
Менского Андрея Свидла, который воз-

і ный, на той справе пана Мостъвиловой
будучы, што там слышал и видел, то
оч'евисте ку записаню до книг сознал и
квитъ того сознаня своего, под печатю
своею, пры книгах заставил, писаный
тыми словы: Я Андрей Свидло, возный
повету Менъского, сознаваю то сею це-
дулою моею ку записованю до книг
кгродских Менеких, од мене иод печатю
моею даною, о том, иж року тепер йду-
чого тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго,
мсца мая десятого дня, у четв ргъ, опо-
ведал мне возному его милост пан Вой-
тех Мостъвило — земенин господарский
тыми словы, иж дей дня сегоднешнего,
у четвергъ, мсца мая десятого дня, року
осмъдесятъ второго, кгдым зъ его ми-
лостю паном Станиславом Сологубом,
подкоморымъ Менским, и с паном Да-(л- ь '
выдом Есманом до двора шіа Давыда
Есмана, называемого Киевецкого; пры-
ехали и вжо уходечы нам до кганку
светъличного, пан дей Миколай Сологуб,
не маючы до мене жадное прычыны и
никоторого зайстья и отъповеди, хотечы
мене забит, сам особою своаю, з многими
слугами и помочниками своими, з вели-
кою стрелбою, нашодшы кгвалтовъне на
двор пана Давыдовъ ЕсмановКиевецкии,
на оном кганку, уходечы до сеней, власною
рукою своею тотъ пан Миколай Сологуб
с полгаку, в н ведомости моей, с тылу в
плечо правое пострелил, с. которое раны,
не ведаю дей, если жывъ буду. Якож я
возный, за оказыванемъ нана Мостъви-
ловым, видел есми плечо правое с тылу
нростреленое и барзо шкодливое постре-
лене. Которое опов дане пана Войтеха
Моствила и сознане возного вышей
менованого до книг кгродских Менскнх
записано есть.
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№ 90. Дознаніе по д лу объ убійста . по-
раненій и ограбленіи подданныхъ изъ села
Загорья им. Прусовскаго Алекс емъ Ходор-

новскимъ.

Року ПБ (1582), мсца мая и (Ц) дня.
Писал и присылал до враду госпо-

дарского замку Менского, до мене Яна
Войны Ешшаха, подстаростего Мен-
ского, в радник в лможного пна его млсш
пана Крыштофа Зеновича, старосты
Чечерского и Пропойского. именя его
млсти Косьтеновского и Прусовского,
пан Флюрыян Творек, опоедаючы и
жалуючы на врадника его млсш пана
Остафъя Василевича Тиінкевича, воево-
дича Смоленского, пана Олексея Андрее-
вича Ходорковского, врадника Камен-
ского и Далковского, иж дей рокъ зло-
жывшы на учынене справедливости через
старца Трусовицкого Грышка Пустынку,
водл листу упоминалного з ураду Мен-
ского, на подданых пана его Далковских

д о з ъ села съ Загоря, о забите подданого,
обор)- а Другого подданного на тотъ час шкод-

ливе зраненого, подданых его милости
пана моего, до которого права на рок
зложоный, на местъце иевъиое, у дому
пана Миколского Прусовского, кгдым
прыехал стороною людми добрыми, спра-
ведливости доводечы, пан Олексей Ходор-
ковский, на тот рокъ отъ себе зложоный,
справедливости учынити не хотел, то
пакъ дей тогож дня мсца мая девятого
дня, в року теперегаънем осмъдесятъ
втором, чынили з росказаня того папа
Ходорковъского понаместъник его Дал-
ковский Янъ Адамович, старец Прусов-
ский, Самъсонъ Степанович зъ села
Загоря, и ЗЫЕШЫМИ многими помочни-
ками своими: Иваном Воропа м, Павлом
Семеновичом, Демидом Степановичем,
Грышкомъ Бабичом, Павломъ Самсоно-
вичом, с Климятою Працуковичом, Фед-
ком Куриловичом, Макеем Овтухеевичом,
Мартином Онаничом, Степаном Курыло-
вичом, Грышком Полуд вичом, Овхпмом
Форотеневичомъ, Олихом Родивонович,
Ст панъ Границкий, Иван Михнович,

Федор Ода, Омелян Семенович, Миколай
Яцкевичъ и з ыншыми многими номоч-
никами своими, наш дшы модно кгвал-
том на село его млсти пана моего Пру-
совицкого, на господу мою а дом старца
села того Грышка Пустынку, и на гос-
поду товарыша моего земенипа его млсти
пана моего Костеневского, пана Дмитъра
Падерню, на дом Окулы Горбовича, в
том селе слуг нашых и бояр его млсти
пана моего Костеневъских, тые звьші
помененые побили и поранили, гвалі-
товъне нашедшы, так теж и подданых
его млсти пана моего пана Зеновичовых
на оном кгвалте побито и зранено, и
тежпрыятеля моего Лукаша Степановича,^. <н)
слугу его млсти, пана Вит пского збили,
и зранили зеыенина пана моего Стани-
слава Яцевича, служебника моего Адама
Яновича, пры котором згинула шабля,
за которую дано таляров пят, боярына
Прусовицкого Ивана Денисовича, Андрея
Давьтдовича, Андрея Кожемячыча, у его
згинуло тры коны грошей, Грышка и
Яков Анъдреевичов, О кул у Горбовича
згинуло тры копы грошей, служебника па-
на Падерни Семена—Бегуновича шаблю
оторвали, за которую дано таляров шест,
тых дей иомененых побито и поранено,
на том кгвалте и шкоды им стали се
на тотъ час, и просил мене о возного
пан Флюрыян Творок врадник Прусов-
ский на огледане ґвалтовного нахоженя
на господы в селе Прусовичах и на
огледане ранных бояр, слуг и подданых
пна своего. Я ему на то дал возного
повету Менского Тихона Василевича,
который тот возный, на той справе бывшы,
и чого будучы сведом и видел, передо
мною Матысом Волковицким, на тотъ
час будучым на меетъцу его млсти пана
моего пана Яна Войны Епимаха, под-
старостего Менского, ставшы очовисто
року теперешнего осмъдесятъ второго,
мсца мая петнадцатого дня, сознанъе
свое очевистое вделал и цедулу того
сознаня своего под нечатю своею ку
заиисашо до книг подал тыми словы:
51 Тихой Василавич, возный повету
Менского, созиаваю сею моою цедулою,
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иж будучы мне прыданым з ураду Мегь
е.кого оті» его млсти папа Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъского, на

(обо 9р-) о г ъ л е д а н ъ е кгвалтовного найстя на дом
старца Прусовицкого Пустынкн и зране-
ных бояръ, слугъ и подданых его млсти
цана Крыштофа Зеновича, которые были
прьт враднику его млсти Костеневском
и Іірусовеком пану Флюрыяну Творку и
на господу его. а господу товарыша его
пана Дмитъра Падеріш в том же селе
Прусовичах пана их, то пак, будучы
мне возному в Прусовичах и на огледанье
оного кгвалъту в року тепер идучом
осмъдесятъ втором, мсца мая двадцатого
дня, м повали передо мною возным врад-
ник его милости пана З новичов и с
тыми всиыи бояры, слугами и поддаными
пана своего, иж дей в року тепер иду-
чом осмъдесятъ втором, мсца мая девя-
того дня, стал с им кгвалтъ и зранене
от понамеетника Далковского Яна Ада-
мовича и от старца Загорского села
ГІрусовичъ его милости пана Остафъя
Тишкевича, воеводича Смоленского, так
теж и од иодданых его милости, которые
на тот час пры понаыестнику и старцу
помочниками и кгвалтовниками быт ме-
нил и, яко то шыр й на оповеданю их
описано, менили на урад быт, и виделом
в дому старцовом у господе пана Твор-
ковой служебника его зраненого Адама
Яновича, на котором раны у голове, над
чолом, рану крывавую битую на руце
его правой, на палцах с редних две раны
крывавых, на земенину Костеневском
Станиславу Яцевичу видел на руце пра-
вой, на палцу середн м, рану крывавую
битую; у Лукаша Ст пановича-слуги его
млсти пана Витебского, на руце правой
две раны крывавых, на боярыну Дросов-
ском РІвану Денисовичу видел на ші чы

л- у2)правом рану опухлую, а на голове дру-
гую рану крывавую... Прусовских Андрею
Давидовичу видел рану крывавую на
верху головы, на Андрею Кож мячычу
видел на бороде рану крывавую битую,
на Яково Андреевичу видел у голове
раиу крывавую битую, а у господе пана
Дмитъра Надерни виделом служебника

его збитого, зраненого на хрыбте и на
руце левой, а у господара пна Падер-
ниного виделом на носе правой стороне
рану крывавую, а у дому его виделом
ворота поламано; там же на угааку два
знаки свежо рубаны и на дверах пры-
м нных знаки свеж рубаные, и на две-
рах плоты коло огородов поламаные.
Которое тое оповедане пана Флюрыяна
Творка, врадника Костеневского и Пру-
совского, и сознане возного вышей поме-
неного до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 9 1 . Жалоба Антонія Охремовича о втор-
женіи Татьяны Торонковицкой во влад ніе

землей Филосоповской на Ратом .

Року "к (1582), мсца мая *' (12) дня.
Прыеждал до враду госпдрьского зам-

ку Менского, до мене Яна Войны Епи-
маха, подстаростего Менского, з м нин
гспдрьский повету Менского пан Анто-
ней Охремович, оповедаючы и жалуючы,
ил? дей земянка господарская повету
Менского пани Ивановая Митысевича
Торонковицкого пани Татяна Митковъна
Угрымовна, не ведати дей за яким пра-
вом, упорне а кгвалтовне уступу тся в
замлю мою власную, прозываемую Фило-
соповскую, на Ратоме, лежачую в повете
Менском, которая дей тая земля по смерти
стрыя моего небожчыка Семена Антоне-
вича на мене брата и на дочку рожоную
того небожчыка Семена Богдану Семе-
новну Дешуковую за правом прырожо-
ным и за остатною волею а... отъказанем (^-93

спала и достала се, якож д й тых тепер °о р

недавъно прошлых часов в року тепе-
решнем отъ нароженя Сына Вожего
тисеча пятсотъ осмъдесятъ втором, мсца
мая шостого тня, тая пани Ивановая
Торойковицкого пни Татяна Угрымовна
огород мой власный Филосоповский, ко-
торый лежыт одним боком подле дороги
великое, которая идет з речки Ратомки
до Менска, другим боком по межу отъ
огородовъ подданых пана Дмитра Ратом-
ского, концом одным иод двор пана
Станислава Дубровского и но улицу его,
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которая з дому лежьтт на дорозе великой,
а другим дей концом до улицу пна
Дмитра Ратомъского, вес дей тот огород
пооравшы, кгвалтовне збожемъ своим
засеела. Щпросил пан Антоней, абы тое
опов дане его до книг врадовых было
записано, што ест записано.

№ 92. Заявленіе возного о врученій позва
Томашу Радимскому по ншоб Наршш

Онфоровичъ.

Року і"5 (1582), мсца мая »' (12) дня.
Прышедшы до враду кгродского Мен-

ского до мене Яна Войны Епимаха, под-
старостего Женского, возный повету
Менского Тихон Василевнч, очевпстое
сознане свое до книг тыми словы, иж
року тепер идучом отъ нароженя Сына
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ром, мсца мая пятого дня, положыл есми
позвы кгродские Менские по земеншіа
господарского, в повете Менском осолого,
по пана Томаша Радимского, в жалобе
пни Яново Онфоровичовое пни Марыны
Котловны и ина Михала и пана Петра
Онфоровичовъ о забите манжонка ее а
брата пана Онфоровичов-небощыка пана
Яна Онфоровича, и пры нем зраненого

обОр,)Служебника небощыковского учстивого
шляхтича Бартломея... новича, яко
шырей и достаточней жалоба их млсти
м новите на позве ест описано и доло-
жоно, которые позвы уткнулем у ворота
двора пна Томаша Радимского у Н ста-
новскоы, в повете Менском лежачом,
прозываемом Беловскоы, а позвы не-
скробаные и немазаные в дате и во
всем згодливые-з за которыми позвы н
рок есми зложыл в Менску стати и рос-
праву с пани Яновою Онфоровичовуго и
с панами Онфоровичами прынят на роч-
ках кгродских Менъских, на сойме вал-
ном Варшавском уфаленых, которые
прыиадуть и судовне отъиравоватисе по-
чнут в року тепер идучом отъ нарожеия
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ
втором, мсца июня первого дня, пры
которых позвех, абы сторона позваная о
року и о позве ведома и пилна была, и

цедулу свою под иечатю моею положил,
Писанъ в НОстаповичах. И просила паші
Яповая Оыъфоровичовая, абы тое сознана
возного было записано, што естъ запи-
сано.

№ 93. Жалоба Фабіяна Матьясовича на
Федора Шолуху о неправильного р шенін

дъла на коп .

1582 г. мая 14 дня. Напоч. въ XVIII т.
актовъ В. А. К., № 60 стр. 36.

№ 94. Ніалоаа Полонеи Тишиной на Миха-
ила Корсака по д лу объ увод подданыхъ

изъ им. Узды.

Року "к (1582), мсца мая АІ (14) дня.
Прысылала до враду господарского^ 9?

замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, земян*
ка господарчая повету Менского Павло-
вап Тишыная пани Полонея Корсаковна,
оно ведаю чы о том, и ж року тепереш-
него тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго,
мсца мая тринадцатого дня пан Михал
Сович Корсакъ — земенин господарский
повету Менского, на року зложоном
чынил справедливое!1 в ыменю своем
Узденском с иодданых своих Узденских
села Заболотя, с Петраша Муращыча и
з сынов его Андрея и Ивана, о выпро-
важене и вывезене подданных отъчычов
моих власных Узденеких, зъ села Вабо-
лотя, Рарасима Опанасовича з двема
сынами его Тимоша а Игната Опано-(л 9 4 )

совичов. . . ками. . . тями их, а вы- '
везпіы их и гумно дей тых... спалили
и сам дей их з маетностю их невод...
заправадилп, якож дей пан Михайло
Корсакъ, выслухавшы жалоблі и доводу
моего нравного, всказал тым нодданым,
своим вышей иомоненым, тых подданых
моих вышей меиованых—самых, з мает-
ностю н з статъісами их, зложывшы, рок
постановити. А гдебы на першом, на
другом и на третем року тых поддаыых
моих не постановили, тогды тому под-
даіюму своему Муращычу и сыном его,
если бы, яко на завитом на третем року
не постановили, тых отъчычов моих
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чотырох, заплатити и всю шкоду паго-
родити маю... том беенравс, и возный
повету Менского... .Грыгоревич Плевачыч
был и, чого будучы сведоыъ на том
нраве, нехай перед выл., пане подста-
ростий, сознает. Который возный, чого
будучы сводом, передо мною очевисто
ставшы, сознане свое очевистое вделал
и ц дулу того сознаня своего под пе-
чатю своею ку записашо до книг подал
тыми словы: 51 Василей Грыгоревич...
(оконч. н тъ).

№ 95. Заявленіе о на зд Миколая Вор-
бицкаго на им. Войтехово.

Року пк (1582), мсеца мая и (15) дня.
Присылал до враду госиодарского

замку Менского, до мене Яліа Войны
Епимаха, подстаростего Менского, земе-
нин господарский повету Монского пан
Андрей Перо прыятсля своего Каспара
Кузминского, оповедагочы и жалугочы,
иж дей тых тепер недавно прошлых
часов року тепер йдучого от нарожсия
Сына Божего тисеча нятсотъ осмъдесят
второго, меца мая дванадцятого дня,
земешш господарский повету Менского
пан Мпколай Павлович Вербицкий, на-
иолнившысе воли своее, с нодданьши
своими, самъ особою своею нашедшы
моцио, кгвалтоы на властный кгрупт мой
именя моего Войтеховского, в повете
Менском лежачого, нашіву, прозываемую
Трыбуртевскую, которая лежыт подле
великое дороги, которая идет з Радош-
кович до Холхла, и обмежу з нивою
Скондеревскою, ниву, всю ііооравшы,
своим збожемъ посеел, а̂ мене лей с
того кгруцту моего з ни вы Трыбуртев-
ское упорне, кгвалтовне а безправне, з
у покойного держаня выбил, я кож и воз-
иый повету Менского Андрей Свпдло,
дня нинешнего меца мая четырнадцатого,
оч внсто ку занисовашо до книг кгрод-
ских сознане свое учинил и квитъ под
печатю своею подал, писаный в тые
слова: Я. Андрей Овидло, возиый повету
Менского, сознапаю ку заинсоваию до

(л. 95)книг кгродекпх Менских сим моим кви-

том, иж року тепер йдучого тисеча пят-
сотъ осмъдесят второго, меца мая тры-
ыадцатого дня, был у пана Андрея Пера,
земенина господарского повету М ІІСКОГО,
в дворе его Войтеховском, за упроше-
нем его, оказовал мною вознымъ пан
Андрей Перо ниву свою того имена
своего Войтеховского, прозываемую Тры-
буртовскую, подле дороги великое, ко-
торая идет з Радошкович до Холхла,
об межу з нивою Скиндеровъскою, кото-
рую ниву видел есми всю узорану u
побороновану и збожем засееную. То
оповедал передомною пан Андрей Перо,
иж дей тую ниву мою власную того
именя моего Войтеховского земешш
господарский повету Менского пан Ми-
колам Павлович Вербицкий, дня вчораш-
него месеца мая двадцатого дня, в року
теперешнем тисеча пятсотъ осмъдесят
втором, упорне, кгвалтовне а безправне
иооравшы, своим збожем насеел а мене
с того кгрунту власное нивы моее с по-
койного держаня выбил. Которое опове-
дане папа Перово и сознанье возного до
книг кгродскнх Менских записано еетъ.

№ .96. Р шеніе копы по д лу о покраж
скота у Федора Шолухи.

т.1582 г. шія 15. (Еаиеч. В. Арх. Ком. •:
XVIII, № 62, стр. 38—40

№ 97. Донесеніе возного о разбор на коп
д ла о понраж скота у Федора Шолухи.

1582, г. мая 14. (Нанеч. В. Арх. Ком. т.
XVIII, № 61, стр. 3 6 - 8 .

№ 98. Заавленіе Дмброжеа Сытейни о неявк
Дениса Слободскаго за получкой деиегь.

Року пк (1582), меца мая чотырнадца-(л.юо)
того дня.

Прышедшы до враду господарского
до мене Яна Воины Епимаха, иодста-
ростего Менского, врадшік ей млостн
кпегшш Ивановое Соломорыцкое, кашта-
л.чновое и старостиное Мстиславское и
Радомское, киепши Ганны Яновны
Глебовичовны, воеводянки Виленское



Соломерыцкое, Амброжей Петровичъ
Сытей ко оповедал то, иж дей зостал он
винен служебнику его млсти князя Йвана
Соломерыцкого Денису Слободскому, на
лист свой вызнаный, двадцат копъ гро-
шей, которые тые пенези мел ему отдат
на рок и д н певный; то ест, яко дня
вчорашнего, в неделю, мсца мая тринад-
цатого дня, в ым ню ее млсти ппее своее
в Старых Соломирпчах, то пак дей тот
Денис Слободский на тот рок на отби-
ране иенезей, як сам не прыбыл и ни-
кого з моцго отъ себе не прыслал, а
он дей через увес ден его ожыдал, маючы
пры собе сторону людей добрых, и про-
сил, абы тое оповедан его до книг за-
писано было, што ест записано.

№ 99. Жалоба на Федора Шолуху, который
пыталъ огнемъ подданнаго им. Гребень.

Року пк (1582), мсца мая и (15) дня.
Присылал до враду господарчого, до

мене Яна Войны Епимаха, подстаростего
Менского, врадник его млсти пна Кас-
пора Кочерги, иодкоморого Вилкомир-
ского, Гребенского Андрей Борисович,
оповедаючы и жалуючы тыми словы: иж
дей року теперешнего тисеча пятсотъ
осмъдесятъ второго, мсца мая г' (13) дня
земенин господарчий повету Менъского
пан Федор Шолуха, не ведати для кото-
рое прычыны, взявшы подданого его
Гребенского Шымка Трумпича и неве-
дати дей за што его мучылъ и огнем
пек, и ничого дей не домучыл се, и не
ведати дей, если тот подданый его млсти
жыв будет; и на тот час взято у него
грошей коп тры, сермяга, шапка. И иро-
сил мене о возного.

№ 100. Удостов рвніе вознымъ личности
подданнаго им. Городецъ, который былъ

посажемъ Яномъ Рекутемъ въ ратушу.

пвУ с ) ()
На врад госиодарском передо мною

Яном Войною Епимахом, подстаростим
Менским, ставшы обличне возный по-
вету М иского Офанас Манчак, очевистое

сознане свое ку записашо до книг со-
знал тым способом: шк ден ходил семи
з урадником велможное ее млсти кнегини *:

Ивановое Соломерыцкое, кашталяновое
и старостиное Мстиславское, кнегини
Ганны Глебовичовны, во водянки Вилен-
ское, и сына ее млсти князя Богдана
Ивановича Соломерыцкого, старосты
Крычовского и Олучыцкого, Городских,
паном Яном Краовским до лентвойта
места господарского Менского до пна
Яна Грушы, пытаючы, для чого бы по-
садили подданого ее мсти кнегиней паней
моей Городского Данила Ивановича
Шниповича, в ратушы? Онъ передо мною
возным отказал, и:к дей мне его дал до
везеня подданый земенина господарского
повету Менского пана Якуба Яновича
Рекутя Семковский Ходас Долбнич, ме-
нечы его быт собе виновайцою. Якож
пытал передо мною возным пан Ян Кра-
евский того подданого, который у везеню
седит чей бы был? Онъ поведил, иж дей
естем отъчыч ей мл. кнегини Соломе-
рыцкое Городский, зъ села Селютич.
Што все мною возным пан Ян Краевъ-
ский осветчыл. Которое очевистое со-
знаке возного до книг кгродских Мен-
ских ест записано.

№ 101. Заявленіе о нападеніи подданныхъ
им. Лешницы на подданаго им. Иинтяевъ

Мефеда Тимофеевича.

Року пк (1532), мсца мая » (15) дня.
Присылал до враду господарского до

мене Яна Войны Епимаха, нодстаростего*-1-101;
Менского, врадник его млсти пна Ивана
Быковского, старосты Бобруйского, слу-
жебника шіа своего Офанаса Стефано-
вича, жалуючы и оповедаючы о том, иж
дей року тепер йдучого отъ нароженя
Сына Божого тисеча пятсотъ осмъдесят
второго, мсца мая и (8) дня, в середу,
на ден святого Миколы, будучы дей
подданому его млсти пна моего Кин-
тяскому Мефеду Тимофеевичу на ярмарку
в Персджыры, в ымоню князя опекуна
Ви ленского, и едучы дей ему назад до
дому, яко подпилому человеку, там дей
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обор.)

иеренявшы его иодданые его плети князя
бискупа Виленского Лешницкий Леіюн
Головенка, Евсей Цар, Детрок Царевич.
Радюк Цыжонокъ, Ондрей Булачыч и
з ыншыми многими помочішками своими,
того подданого збившы, замордованого
звезавшы, зъ собою до двора Лешниц-
кого, князя бискупа Виленского, прывезлн
до врадника тамошнего Ондрея Млев-
ского, там дей его вгь везене всадившы,
знову дей его в везешо били, якож дей и
через лист свой тот Млевский враднику
пана Быковского Ивану Левоиовичу
ознаймил, новедаючы, иж дей у мене у
везешо тот нодданый седит н озвал се
дей его милостю паном Быковским. А
шкод се дей ему стало: кон зъ седлом,
з уздою, кон сивый, за которого давано
копъ осмъ, готовых грошей копы тры,
простий, десет, полотна кужелного ло-
кот "и (50). секира, за которую дано гро-
шей шест, черленая шайка. И просил
мене о возного на огледанье того збитого
подданого. Я ему на то дал возного
повету Менского Павла Семеновича. Ко-
торый, ран оглодавшы, передо мною до
книг вызнал тыми словы: Я Павел Семе-
нович, возный повету Менского, созна-
вам то тым квитом моим, иж року тепер
йдучого тисеча пятсотъ осмъдесять вто-
рого, меца мая ді (14) о гл едал ем ранного
подданого пана Быковского, з села Котят,
Мехеда Тимофеевича, в которого виде-

рука левая уся синева, кием збита,
плечы синевые, также кием битые, хры-
бет также синев и ввес сам кием збит,
все тело сине. Которое збите мснил быт,
иж се ему стало от Андрея Мидовского,
урадника Лешницкого, на доброволной
дорозе, которая идет с Ііереджыра до
Меиска, тых часов недавних в сем року
теперешнем осмъдесят втором, меца Мая
десятого дня, у четвер, едучы ему зъ
яръмарку Переджырского, на деп светого
Ми колы. И просил, абы тое оповедане и
сознане возного было до книг кгродских
записано, што есть записано.

№ 102. Заязленіе Михаила Соболевского о
грабеш у него сабли и побояхъ отъ поддан-

ныхъ села Шепелевичъ.

Року "к (1582), меца мая и (15) дня.
Передо мною Яном Войною Епима-

хом, подстаростим Мепским, оповедал
служебник пана ІОря Зсиковича Тихин-
ского, поборцы земского воеводства Мен-
ского. именем Михайло Соболевский, иж
дня учорашнего, в неделю, меца мая
шостого, маючы я отъ ииа своего г. по-
ручени дозор одбнраня побору чопового
од корчомъ селекпх, ходилом до корчми-
та нпа Федора Волка, именемъ Міікулы,
в селе Шепслсвпчах мешкаючого, и
кгдым до него в дом прышедшы усел,
там же иодданые пана Федоровы Вол-
ковы, именем Шымко а Савко Видке-
впчы. з ыншымп помочиики своими, не
мовечы мне шічого, але порвавшися,
мене шарпали н шаблю, которая мене
коштовала полторы копы грошей, одор-
валіг п з дому того корчмита зъ шаблею
моєю одошлп, и кгдым за ними з дому
корчмнтового ВЫШ0Л, тамже меііеные-ж
Видковичьт оскочывшы, с помочниками
своими мене окрутне збили и зранили.
И за прозбою его на огледане ранъ нры-
.іалом возного повету Менского Павла
Семеновича Сенницкого. Который, ран
огледавъшы, передо мною до книг вызнал
тыии словы: Я Павел Семенович Сен-
нпцкий, возный повету Менского, вызна-
ваю сею цедулою моею ку заиисаню до
книг кгродских Мспских, иж, за прыданем
урадовым, дня сегоднешнего, меца маЯ(
осмого дня, року тисеча пятсотъ осмъ-
десять второго, внделом раны на слу-
жебнику пана Юря Зенковича Тихин-
ского, поборцы земского воеводства Меп-
ского, іМихаіілу Соболевскомъ, то ест на
носе па правой стороне рапа титан тры
гафты, u па плечы иры рамс-ню правом
ран тятых две шкодливых. Которое зра-
нене тот Соболевский меннл собе од
Мишка и Санки Впдоковичов и номочни-
ков их ьенх, подданых папа Федора
Волковых, в селе ІДепелевичах меш-
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каючыхъ. Которое оповедане и со знане
возного до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 103. Заявленіе Адама Олшевского о
предупреждена грабежа его лошади съ по-

возкою въ г. І Іикск .

Року "к (1582), ысца мая шеснаца-
того дня.

Прыеждчал до враду господарского
до мене Яна Войны Епимаха, uодетаpo-
етего Женского, земенин господарстві
повету Ошменского пан Адам Олшев-
ский, оповедаючы, и;к дей прыехавшы
ему по потребах своих тут до Менска,
знашол возничку, именем... Петрыков-
ского. который подмовивъшы шурыпа
его а сына пана Станислава Олгаевского,
земенина господарского повету Ошмен-
ского, именем Якуба Олшевского, зъ
собою его взял, с конем, з возком, кордъ,
шабля, пенезей копъ чотыры и иншых
речей не мало, якож дей его зараз на
месте постигнувши, до замку прывел.
которогом я пытал: еслибы он того хлоца
подновлял? Он поведил, иж дей ехал
со мною до Мира, до именя велиожного
его милости нана Миколая Криштофа
Радивила. ыаршалка надворного великого
князства Литовского, и далом дей его
будничому тамошнему со всими тыми
речами, якож дей того возничку зараз
до везеня замкового естъ осажоно, по кул
бы могли одыскат того Якуба Олшев-
ского и з речми его. Которое оповеданье
естъ до книг кгродских Менских записано.

№ 104. Жалоба Якуба Рекутя на Рудицкаго,
который съ помочниками отбилъ у jHero
захваченнаго съ поличнымъ злод я и освобо-

дилъ его.

Року чк (1582), меда мая шеснадца-
того дня.

Прыеждчал до враду господарского
до мене Яна Войны Епимаха, подстаро-
стего Менского, земенин господарекпй

( повету Менъского пан Якуб Янович
обор.)п

г Рекут, жалуючы и оповедаючы о том,

иж дей року тепер йдучого отъ нароженя
Сына Божого тисеча иятсотъ оомт.десят
второго, меца мая шеснадцатого дня,*о
ходине двадцатой на зекгару зуполном,
ведучы дей ему злодея з волом, которого
выдано з везеня меетъекого, и приведши
до господы своее до стодолы Бровъковое,
тамъ дей прыбегшы пан.. Рудицкий,
слуга его милости пана Михала Гара-
бурды, писара его королевское млсти
великого князтва Литовского, и зын-
піыми многими товарышми своими, того
злодея Данила Ивановича Шниповича
и з воломъ шерстю рыжым отпели, ко-
торый дей стоялъ кон трох, якож и
возный Андрей Свидло, будучы от мене
з у раду посланий, сознал в тыеж слова:
ил; дей нры мне возном и стороне людех
добрых, то есть пры пану Ивану Гара-
симовичу а пану Ивану Санковичу, пан
Федор Гарасимович, пану Ивану Анд-
реевичу Буцыну, земенин его млсти пна
Менского, слуга его милости пна Михаила
Гарабурды, писара его королевское мило-
сти, пан Рудицкий, з многими това-
рышми СВОИМИ, вола зъ злодеемъ отъ-.
нял и самых нас мало не поранили,
ледво дей есмо прозбою их упросили.
А такъ тое оповедане и очевистое со-
зпане возного естъ до книг записано.

№ 105. Донеоеніе возного съ описаніемъ
разоренія, произведеннаго при на зд въ

с. Слобод Петромъ Анфоровичемъ.

Року осмъдесятъ второго, меца мая
шеснадцатого дня.

Прышедшы до враду кгродского Менъ-
ского до мене Япа Войны Епимаха, под-
старостего Менского, возный повету Мен-
ского Шымко Лукашевич, очевистое
сознане свое до книг тыми словы: Я
Шымко Лукашевич, возный повету Мен-
ского, вызпаваю тою моею цедулою, иж
брал мене врадник его милости пана(л-іп3)
Богдана Стецкеішча, маршалка его коро-
левское милости, Прылуцкий Грышко на
огледапе кгва.П'5, подоланого селу пана
своего Слободы, который кгвалгь менил
собе быти отъ пана Петра Онъфоровича,



Q1

пж деи наехал модно кгвалтом з мно-
гими слугами и иншыми многими по-
мочпиками своими на тое село Слободу,
в ночы, с понеделка на овторок, мсца
мая л (9) дня, там дей нодданыхъ пана
моего, в томъ селе и з домов их самих,
жон, детей порозганяли, дверы, окна в
домех их посекли и ыаетност их по-
брали. И кгдым там до того села прыехал,
маючы пры собе сторону людей добрых,
напервей уехал есми в дом иодданого
пана Стецкевича Амхипа, и стороною
людми добрыми показал мне врадник и
тотъ Амхпп на дверех сенечных знаки
рубаные и на въшакох и на дверех, и
поведил тотъ Амъхии передо мною, иж
то наехал в ночы пан Петръ Анфорович
и дверы мои порубал, а я сам, зъ іконою,
з детми з дому втек, и в тот час стало
діне шкод: с клети взято полотна кужелю
локот петдесятъ, зъгребного полотна
локот осмъдесятъ, сермяги две, купленых
но грошей трыддати нети, кожух бараний
новый, купленый за грошей семдесят,
овъчын выправных сем, грошей готовых
копъ две. Потом ирышол есми до дому
Васка Голенищовича, боярына его мило-
сти пана Стецкевича, там теж видел
есми: у сеней дверы и и избы окна по-
сечены, и менил передо мною шкод:
ермяк муравский серый, который коптто-
вал копъ две, кожухи два, коштовали по
грошей шестдесятъ, полотъна кужелю
локот и (50), згребного локот сто, соян
лунский синий коштовал коп полтрети.
Потом прышол есми до третего дому
Иванова, который такежъ показал мне
знаки на дверах и на окнах рубаные, и
менил собе шкод: сермяг две, которые,

а коштовали по грошей тридцати, полотна
сбор.)кужелю локоть сорокъ, згребного пятде-

сят, грошей готовых копъ пять, сорочокъ
женъских кужелных осмъ, муских соро-
чокъ кужолных пять. Потомъ прышолъ
есми до дому Кузмина и тамъ видел
есми дверы и окна посечоны, и менил
собе шкоды—сермяги две купленых но
грошей двадцати, кожух бараний, за гро-
шей сорокъ купленый, грогаей готовых
кон тры, сорочок кужолных мужских и

(л.

женских десеть. Потомъ прышел есми
до дому Тумошова, который знашол есми
пустый, кромъ одну жонку, на имя
Оксиню, жону того Тумоша, седячую у
в ызбе нагую обобраную, а дверы, окна
вси на штуки пощепаны, и поведала тая
жонъка, ижъ тое ночы прошлое, пане
возный, наехал его милость панъ Петъръ
Анъфорович. з мнозствомъ людей, тот
же тые дверы и окна пощепал и мужа
моего, на имя Тумоша, збил, змордовал, и
ледве жывого, звезавшы з собою повел,
и всю маетность мою и мужа моего ио-
брал; взял дей волы два, свирепу гнедую
з жеребем, коровы две, подтелъковъ
донских двое, овец пять, коз тры, козе-^л-104)

нятъ шестеро, кожухи два новыхъ, куп-
лепых по грогаей петидесят, сермяг тры,
купленых но грошей трыдъцаіи, полотна
кужелю локот петъдесятъ, згребного
локоть сто, сорочокъ кужолных жень-
ских осмъ, муских чотыры, наметъцов
дванадъцать, плахтъ шесть, грошей го-
товых копъ осмъ, нароги одны, топоры
два, косу одну. Которое тое очевистое
сознанье возного до книг записано еетъ.

№ 106. Удостов реніе возного объ осмотр
побоевъ и ранъ м щанина Стасюка Бирейши.

Року "к (1582), мсца мая шеснадца-
того дня.

Прышодъшы до враду гсдрьского
замъку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подетаростего Меньского, воз-
ный повету Меньского Мартин Янович
Крывицкий, сознанье свое очевистое
вчынил и цедулу того сознанья своего
под печатью своею ку записаню до книг
кгродских Меньских подалъ, писаную в
тые елва: Я Мартинъ.Янович Крывицкий,
возный повету Меньского, сознаваю то
тымъ сознаньемъ моим на писмо, за пе-
чатью моею, ку записаныо до книг кгрод-
ских Менъских данымъ, нжъ року тепер
йдучого по нароженыо Сына Божего
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
апреля семъиадъцатого дня, бралъ мене
возного врадникъ Ивеиецкпн его мило-
сти папа Миколая Сологуба и малжонъ-
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ки его милости иней Дороты Лавры-
новыы Впучковпы Грыгорей Погорель-
ский на огъледанье збитья и зраненя
подъданого мещанина их мл. Ивепец-
кого, на име Стасюка Бирейліы, отъ
подданого меща:-.іша Ипенецъкого его
мл. ина Станислава Мпколаеппча Соло-
губа, подъкоморого земли Меиьское, и
малжонки его милости нанес Марыиы
Федоровны Бачаиъкіг, на име от ІОрка
Тимолъки. М кгды я возный року и дня
вышей писаного в месте Ивеиецъкомъ
их милости панопъ Сологубопъ был,
тамъ передо мъною возиымъ и стороною
людми добрыми мещзішпъ Ивененъкий
его милости ііііа Николая Сологуба и
малжонтікн его милости, на име Стасюкъ
Биренша, иодвойский, оказопал рану
крывавую, шкодливую па твары, око
левое прочъ выбитое, которое я возный,
за оказанемъ, видел, шк ест выбито, на
которое не будеть ішдеті.. О котором зра-
неныо своем тот Стасюк Бирейша пере-

М Ъ Н О Ю ВОЗНЫМЪ ноиодил'ь, ижъ дей
дня вчорашнего, в іюнеделокъ велико-
денъный, будучы мне па беседе в дому
мещанина Мвепецкого пана Яна Олшев-
ского, па име у Петруса Яновича, тот
Юрка Тимолка, не маючы до мене нико-
торое нрычыиы, невинъне окалечылъ и
око мне левое выбил, которымъ до смерти
видеть не могу. Пры которомъ збитыо
и зрапеныо поведнл шкоды своп, ии;ъ
ему в тотъ час згинуло грошей готовых
конъ пять литовских, шайка, купленая
за грошей шесть. Которое то с очевистоо
сознанье возного до кпигь кгродъекпх
Менских записано есть.

№ 107. Удсстов реміе ЕОЗНОГО О врученій
Полоній ЗОЛОДІ:ОВ!!ЧЪ позса по жзлоб Софіи
Есгланъ о fiapyiusKin влад иія въ игл. При-

лунахъ и др.

Року «к (1582), мела мая шеснадца-
того дня.

Прпшодшы до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене іїпа Войны Кип-
маха, подстароглъого Мепьекого, лозный
повету Мепьского Микодай оапольскиіі,

сознанье свое очовистое вделал и квитт,
того сознанья своего, под печатью своею,
ку заішсаныо до кішгъ кгродъеких Мень
ских подал, писаный тыми словы: Я Ми-
колай Запольский, возный повету Мень-(л-10Г)

ского, сознаваю тою моего цедулою, шкъо б о р )

року тепер йдучого тисеча пятьсоть
оемдесятъ второго, меца апреля двадъ-
дать осмого дня, ирыехавшы я возный
до двора Прылуцкого, у повете Мепь-
екомъ лежачого, у котором;, на тотъ час
мешкаеть пани Демъяновая Володъко-
вичовая пни Полоиея Лядского, а зиа-
шедъшы ворота зачыненые, тогды тогожъ
року и того;къ дня у верху написаного
увотькнуломъ у врота- того двора Пры-
луцкого позов земски Меньский, писаный
но тую пани Демъяновую Володкови-
човую панн Полопею Лядского, в жалобе
земянки гсдрьскоо иовету Меньского
наші Федоровое Ледковича Есмановое
ішп Зофеи Фурсовны о кгвалтовное и
безправное выбитье с покойного дерліаня
ее с того двора Прылуцъгого, такъ и
зыншых именей и дворов ее такъ у по-
вете Менскомъ, такъ и въ повете шн-
менъеком ле.жачых, и маетности речей
рухомых, грошей готовых, я ко сребра,
злота, перел, шатъ и всего спрату до-
мового, у тых дворах зложоного, коней,
быдла и усего статку от мала и до ве-
лика, яко людей, такъ и з кгрунтов, яко
шырей меновпте тая жалоба пни Лец-
ковое на томъ позьве естъ написана и
достаточъпей доложопо, а позов но скро-
баи, а ни мазанъ въ дате у шісаню И(
речы и во всем с тым другим позвом,
который се пни Лецковое зостал, слова
от слова згодливый, за которым тым
позвом мает се пни Демяновая ку праву
станових и г. том се с пни Ледковою
росправпт перед судом земским Мен-
скь'м у ЛІснсіу па рокох судовых зем-
ских Менских, которые в сем року тепер
пдучомъ тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ром о светой Троицы свята рымского
порадком водле статуту па завтрей того
свята су;ісопы и справованы быт мают,
а чыиочы сторону позваную ведомую о
том позве и о року, я возный квит свой
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иод печатю своею у тых воротех и пры
тоыъ же позве заставилом. Которое соз-
нане возного до книг кгродских Мен-
ских'ь записано есть.

№ 108. Удостовр еніе вознаго о врученій
позва Полоній княгини Горской по жалоб
Софіи Есманъ о нарушеніи влад нія им.

Снаксары.

Року ІІК (1582) ысца мая семнадцатого
дня.

Прышодшы до враду господарчого
замъку Меньского до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, воз-
ный повету Менского Миколай Запол-
скій, сознане свое очевистое вделал и
цедулу того сознаня своего под печатю
своею ку записашо до книг кгродских
Менских подал, писаный въ тые слова:
Я Миколай Заполнений, возный повету
Менского, сознавамъ то тымъ моим кви-
том, иж року тепер йдучого тысяча
нятсотъ осмъдесятъ второго меца апреля
двадцат осмого дня, ирыехавшы я воз-
ный до двора Снаксаровского, у повоте
Менскомъ лежачого, который на тотъ
час держыт кнегиня Петровая Горская
пни Полонея Володковичовна а зна-
шедшы ворота зачиненные, тогды року
и того дня у верху написаного, увоткну-
лом у ворота того двора Онаксар вского
позовъ земскій Менский, писаный по
тую кнегиню Петровую Горскую пни
Полонею Володковичову в жалобе зе-
мянки господарское повету Менского
шш Федоровое Лецковича Есмановое
пни Зофеи Фурсовны о кгвалтовное и
безправное выбите с покойного держаня
ее с того двора Снаксар въского, так и
зыншах именей и дворовъ ее, якъ у
повете Менском,, так и въ повете Ош-
менском лежачых, и маетности речей ру-
хомых грошей готовых, яко сребра, зло-
та, перел, шатъ и всего сирату домово-
го, у тых дворахъ зложоного, коней,

(л. юооыдла и всего статъку, отъ мала и до-
0 велика яко з людей, так и з кгрунтов,

яко шырей меноните тая жалоба пни
Лецковое на том нозве есть написана

и достаточней доложона, а позов не
скробан, они мазан, въ дате уписаню, у
речы и во всемъ с тымъ другим поз-
вом, который се у пни Лецковое застал,
слово отъ слова згодливый, за которым
тым позвом ма тсе кнегиня Петровая
Горская ку праву становит и въ том се
с пани Лецковою росправить перед су-
дом земским у Менску, на рокох судовыхъ
земских Менских, которые въ семъ року
тепер идучом тисеча пятсот осмъдесятъ
втором, о Святой Троицы свята римъ-
ского, порадком водле статуту на завтре
того свята сужоны и справованы быт
мают, а чынечы сторону позваную ве-
домую о томъ позве и о року, я возный
квит свой подъ печатю своею у тых
воротах и пры томъ же позве застави-
лом. Которое сознане возного до книг
кгродских Менских записано еетъ.

№ 109. Удостов реніе вознаго с врученій
Яну Курошу позва по жалоб Софіи Есманъ

о нарушеніи влад нія им. Гердутишки.

Року кк (1582), меца Мая семнадца-
того дня.

Прышодшы до враду господарского
замку Мепского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, воз-
ный повету Менского Миколай Запол-
ский, сознане свое очевистое учынил и
цедулу того сознаня своего под печатю
своею ку записаню до книг кгродских
Менскихъ подал, писаную тыми словы:
Я Миколай Заполский, возный повету
Менского, сознаваю тою моею цедулою,
иж року тепер йдучого тичеча пятсотъ
осмъдесятъ второго, меца апреля двад-
цат осмого дня, едучы мне возному с
іпшом земъеким Менским до двора
Кгердутижскаго, хотечы тот по;юв у
дворе Кгердутижском иоложыт, то пак у
дорозе поткалом пна Яна Куроша и
малжонку его Овдотю Володковичовну,
под двором Лошыцким, на ставу, кото-
рый дворъ Лошыцу панъ Курош у пна
Достоевского купилъ, а так я возный
тогож року и тогож дня вышей написа-
ного, меца аир ля двадцат осмого дня,
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на ставу, против двора Лошыцкого по-
далом пану Яну Курошу и малжонце
его млели позов земский Менский, пи-
саны по пна Яна Куроша я но мал-
жонку его млсти пни Овъдотю Володко-
вичову въ жалобе пани Фодоровое Лец-

л- 1О7-ковича Есмановое пани Зофеи Фурсовны
о кгвалтовное и безправное выбито зу
покойного держаня с того дворца Кгер-
дутижского. так и зынных именей и
дворов ее, як у поветете Менскомъ, так
и- у повете Ошменском лежачых, мает-
ности речей рухомыхъ и грошей гото-
выхъ, сребра, злота, перел, шат и всего
спрату домового у тыхъ дворахъ зло-
жоного, коней, быдла и всего статку
отъ мала и до велика, яко з людей, так
и з кгрунтовъ, я ко шырей меновите
тая жалоба пани Лецковое на том позве
естъ написана и достаточней доложона,
позов нескробан, они мазан, в дате, в
речы у писаню и во всемъ с тым дру-
гим позвом, который се пры пани Лец-
ковой зостал, слово отъ слова згодливый
за которым тым позвом земским Менским
мает се пан Ян Курош, з малжонкою
своею пнею Овъдотю Володковичовною
ку праву становит и в том се с пани
Лецковою росправит перед судом зем-
ским Менским у Менску на роках судо-
вых земскихъ Менских, которые в сем
року тепер идучом тиееча пятсотъ осмъ-
десят втором, о Святой Троицы свята
рымского, порадком водло статуту на
завтрей того свята сужоны и справова-
ны быти мают. Пры котором позов и
квит пну Яну Курошу и малжонце его
милости далом, чынечы их ведомых о
року и позве, нижли тот квит написан
был, иж мел есми у ворота двора Кгеръ-
дутишекого у воткнут, теды для того се
переписат не мог, же-м у дорозе пну
Курошу тот позов самому и малжонце
его милости подалом, и сес квит свой
под печатю своею наней Лецковой за-
ставил. Которое сознан возного до
книг кгродскихъ Менских записано
естъ.

№ 110. Осмотръ вознымъ огнестр льной
раны на ше у Яна Ясенскаго.

Року п5 (1582), меца Мая оемнадца-
того дня.

Прышодты до враду господарского
замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, воз-
ный повету Менского Миколай Запол-
ский, сознан свое очевистое учынил и
цедулу того сознаня своего под печатю
своею ку записаню до книг кгродских
Менских подал, писаную тыми словы:
Я Миколай Заполский, возный повету
Менского, сознаваю сею моею цедулою,
иж року теперешнего тиееча пятсот
осмъдесят второго, меца Мая деветнад-
цатого дня был есми возным, за прыда-
нем очевистым врадовым от его милости
пна Яна Войны Епимаха, подстаростего
Менского, земенпну господарчому по-л*бо
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вету Менского его млсти пану Яну °р"
Григоревичу Яс нскому, и оповедал его
милость пан ЯнЯсенский передо мною воз-
ным и стороною люди и добрыми о том,
иж дей року теперешнего от нароженя
Сына Вожего тиееча пятсотъ осмъде-
сятъ второго, меца Мая деветънадцатаго
дня, нашедшы моцно кгвалтом на дом
мой шляхецкий, стоячый въ месте гос-
подарскомъ Менском, земенин воеводъ-
ства Полоцкого пан Грыгорей Володко-
вичъ сам особою своею, з многими слу-
гами и помочниками своими, то так дей
помощник албо служебник его, который
на тот час пры нем был, на име
Курош, мене дей стылу зрадецкимъ
обычаем безодповедне, не маючы до ме-
ме жадное прычыны и ниякого зайстя
зо мною, зъ заугла, с иол гаку у шыю по-
стрелилъ, аж дей куля на вылет непода-
леку устъ вышла. И виделом я возный,
за оказанем его млсти ина Яна Ясен-
ского, па нем рану с нолгаку иостре-
леную у шыю, аже куля вышла непо-
далеку устъ, на твары на правей сторо-
не рана велми шкодливая, с ко-
торое раны ня ведаю, если будет жыв.
Которое сознане возного до книг кгрод-
ских Менских записано естъ.
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'№ 111. Заявленіе Дороты Шолухиной о
найденномъ въ им. Заозерьи, будто неиз-
в стно к мъ оставленнаго, позва по жало-
б Ульяны Василисиной на Федора Шо-

луху.

Року пь (1582) ысца Мая к (20) дня.
Писала и присылала до враду гос-

иодарского до мене Яна Войны Епима-
ха, подстаростего Женского, земянка
господарская повету Менского пни Фе-
доровая Шолушыная пни Дорота Ива-
новка Невелщанка, оповедаючы то, иж
дсй року теперешнего тисеча иятсотъ
остъдесят втором, меда Мая деветнадца-
того дня, нашли дей у дому ее млсти
Заозерском, в повете Менском лежа-
чомъ, позовъ его королевское милости,
писаный в жалобе Васильевое Васили-
синое Ульяны Кирьковньт по пана ыал-
жоика ее милости пана Федора Шолуху,
без бытности на тот час самого его ми-
лости пана малжонка ее. в дворе ее ми-
лости, который дей тотъ позовъ нет
ведома, хто его прынес, бо дей и без
цедулы возного покинеы есть, до кото-
рого того именья и двора Заозерского
иан Федор ІДолуха малжонокъ ее жад-

л ю а ное потребы, ани владности не маеть,
кгдыж она от него малжонка своего
в певной суме пнзей, у тисечу конах
грошей записаное, заставою держыть, на
што и право свое от него малжонка
своего маеть, и просила ее милость па-
ни Шолушыная, абы тое оповедане ее
милости до КНЙГЪ записано было, што
ест записано.

№ 112. Удостов реніе вознаго о врученій
въ им. Заозерьи позва по жалоб Ульяны
Василисиной на Федора Шолуху объ убіе-

ніи ея мужа.

Року .Гь (1582), меца Мая £ (20)
дня.

На враде гсдрьокомъ передо мною
Яном Войною Епимахомъ, подспаростим
Меньским, ставши обличъне возный по-
вету Меньскаго Мартин Янович Кры-
вицкий, сознанье свое вд лалъ до книгъ

тыми слови: ижъ дей року теперешнего
тисеча иятьсотъ осмъдесят второго,
меца Мая деветънадцатого дня, в субо-
ту, маючы я возный позов с канцляреи
его королевское милости взят-їй в жа-
лобе землянъки гсдрьское повету Мень-
скаго Васильевое Семеновича Васили-
синое Ульяны Федоровны и сынов ее,
але еще не дорослых Павла а И пана,
которымъ она тьш позвомъ позываеть
земенина госдрьского повету Меньского
пана Федора ІНолуху о забитье и за-
мордованье на смерть мужа ее Василья
Семеновича Василису на добъровольной
дорозе и о почыненья шкодъ многихъ
пры том замордованью, яко о томъ шы-
рей и меновит на онолъ позве его
кор. милости описано и доложоно еетъ.
А такъ я нозный року и дня вытей по-
мененого, меца Мая деветнадцатого дня,
прыехавшы до именья двора пана Фе-Л- юз
дора Шолухи, прозываемого Заозеръ- бор>

ского, лежачого у повете Меньскомъ, и
кгдымъ вшол с тымъ позвом его коро-
левъекое милостив тотъ двор звыіп поме-
пеный Заозеръский, иоткал мене возного
хлопец пана Федора Шолухи неподале-
ку светлицы, которого хлопъца пыть-
ломъ, самъ бы пан Федоръ Шолуха, панъ
его, у дворе былъ, оный хлопецъ пове-
дилъ, же панъ и пни у дворе есть.
Ямъ возный шолъ з онымъ позвомъ его
королевское милости до светлицы, хо-
течы пану Федору Шолусе очевисте тотъ
позов у руки его подать, нижли мене
возного спотъкала малъжонкка пна Фе-
дора Шалухи, на име пни Дорота Ива-
новна Н велыцанка, у сен х, и пытала
мене вознаго: чого бых до светлицы
шол? Ям ей поведилъ, ижъ и с позвомъ
его королевское милости. Пни ІПолу-
шыная поведила, же дей пана малжонъ-
ка моего тутъ у дворе н тъ, а тежъ тое
именье Заозерье не пана малжонъка мо-
его, одно мое естъ власное, отъ пава
малъжонъка моего у суме п нзей мне
записаное, а ты. возный, с позвомъ иди
з двора прочь, бо якъ не пойдешь с
позвомъ, тогъды тобе возный кажу дать
киемъ! Я возный, справуючыс водлугъ
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враду своего, оный позовт. его кор. млсти
пани Шолушыной давалом у руки, она
брати не хотела; а такъ я оный позов
его кор. млсти у сенях надъ дверып
увотъкнул и пани Шолушыной самой
оказал, якожъ и рокъ есмп словн пану
Шолусе водлугъ оного позву за чотыры
недели становитисе передъ его королев-
скою милостью тамъ, где его королев-
ская милость дворомь своим щасливе
быти рачыть становитисе, ку усправед-
ливенью пани Василисиной зложыл.
Которое то очевистое сознане возного
до книгъ кгродскихъ Меньскихъ запи-
сано естъ.

№ 113 Заявлена Лазаря Езофовича о по-
бояхъ, нанесенныхъ ему на улиц въ гор.

Минск Ескомъ Юревичемъ.

Року п8 (1882), мсца Мая к (20)
дня.

Прытедшы до враду годрьского до
мене Яна Войны Епимаха, подъстаро-
стого Менъского, жыдъ городъскнй ее
милости кнегини Ивановое Соломерыц-
кое, капіталяновое и старостиное Мъсти-
сълавское иРадомъское, кнегини Ганны
Яновны Глебовичовны, воеводяъки Ви-
ленъское, на иие Лазар Езофрвочъ, опо-
ведал и жаловал тыми словы: ижъ дей
будучы ему тутъ у месте гсдрьскомъ у
Меньску, по потребах своихъ, и идучы
дей ему улицою, то пакъ дей не ведати
для которое прычыны, старецъ велмож-
ного его млсти княжати Андрея Вишне-
вецкого, воеводы земли Волынское, именя
его млсти Дукорского, в повете Мен-
скомъ лежачого, на име Еско Юревич
и зыными помочниками своими, пере-
нявшы его на добровольной улицы, тут
у месте господарскомъ Менскомъ, про-
тивъ дому бурмистра Менскаго Силы
Пашкевича, еге дей безвинне шарпал
и бил, и пры том дей щарпаню зги-
нуло у него з мешкомъ отъ ноеса золо-
тых черленыхъ чотыры а таляров чо-
тыры, и просил, обы то до книг запи-
сано было, што ст записано.

№ 114. Заявленіе о нападеніи подданныхъ
им. Гатовскаго на боярина Кондрата Федо-

ровича.

Року иг, (1582), мспа Мая
дня.

Прысылал до враду господарчого
замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, его
милост пан Федор Шолуха служебника
своего Андрея Михайловича, оповедаючы
и жалуючы о том тыми словы: ижъ Аой
року теперешнего тысеча пятсотъ осмъ-
десят второго, мсца Мая двадцат первого
дня, у неделю, о полудню, послал дей
был пан его, пан Федор Шалуха, бояры-
на своего на имя Кондрата Федоровича
до места господарчого здешнего Мен-
ского, по некоторых потребахъ своих,
едучы дей тому боярыну и на его вышей
помененом, дорогою добровольною, кото-
рая идет з ыменя пна его Заозерского
до Менска, то пак дей погонившы его
на той добровольной дорозе, на урочы-
щу, прозываемом на рецо, Лещенце, на
мосте, боярын ее милости пни Богданы
Ложчанки пни Ивановое Служчыное
именя ее млсти Гатовского, лежачого у
повете Менском, на имя Зорко Федко-
впч, з многими помочниками своими
оного дей боярына пна его Кондрата на
той добровольной дордзе, на мосте, на
урочыщу вышей помепеном, и не маю-
чы до мене жадное прычыны, безвинно
а кгвалтовне збил и зранил. Пры ко-
торомъ томъ зраненю взяли в тогож бо-
ярина грошей готовых пят коп влас-
ныхъ его, однорадок лунскии блакитный
шнурами толковыми, который шошто-
валъ чотыры копы грошей литовскихъ,
шаблю оборвали, которая кошторала
двухъ коп грошей, шайку, за которую
дано две копе грошей, и ииыхъ речей
не мало побрал. И иросилъ мене о воз-
ного на огледане ран боярына ниа сію-
его вышей номененого Кондрата Федо-
ровича. Я ему на то далъ возного ноне-
ту Менского ПІымка Лукашевича. Кото-
рый тотъ возный, чого будучы сведом
передо мною очевисте ставшы, до книгъ

бор.
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кгродскихъ Менскихъ сознане свое учи-
нил и того сознаня своего, под печатю
своею цедулу писаную, подал тыып словы:
Я Шымко Лукашевич, возный повету
Менского, сознаваю то тым моим квитом,
иж року тепер йдучого осыъдесятъ вто-
рого, мсца мая двадцат первого дня, бу-
дучы мне за квитом пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъского, пры-
данымъ его милости пну Федору Шолусс
на огъледане ран на боярыну его ми-
лости заозерскомъ Кондрушу Федорови-
чу, в которого боярына его милости
виделом раны то есть на чоле над оком
правымъ на брови битая крываиая, на
руце левой подле локтя рана битая'синея.
плечы левое збито сине, успухло, мен ил.
иж киемъ бито, которое збите и зранене
сталосе д й ему отъ боярына ее милост
пани Ивановое Служчыное Михаловъ-
ского Зорка Федкевича на доброволной
дороз , на гостинцу великомъ, который
идет зъ Заозеря до Менска. Которое
оповедане пна Федора Шолухи и со-
знанъ возного до книгъ кгродскпх Мен-
ских записано естъ.

№ 115. Заявленіе о на зд Михаила Анфо-
ровича на дворъ Рудевичи.

по. Року lis (1582), мсца мая двадцат вто-
рого дня.

Присылал до враду госиодарского до
мене Яна Войны Епимаха, иодстаростего
Менского, земенин господарский повету
Менского Янъ Павловичъ Дунаеішч,
оповедаючы и жалуючы тыми словы, иж
дей в року теперешнем осмъдесят вто-
ром, мсца мая десятого дня, наехавши
дей моцно кгвалтом на двор шляхецкий,
называемый Янушковский Руд вичы, над,
рекою Узлою, лежачы в повете ошъмен-
ском, земенин господарский повету Мен-
ского пан Михайло Анфоровичъ Петро-
вич, оам особою своею, з многими по-
мочниками и слугами своими, з розными
бронми, войне належачими, и там дей
в том дому его мен ном его самого, яко
человека спокойного и не чуючысо быт
ни в чом никому винен, а сиечы дей

ему на постели своей, у сенех, перед
светлицею и там дей его самого, яко
чоловека спалого, окрутъне збил и зра-
нил. її в том дей дому его, пры том
нахоженю кгвалтовном, маетности его не
мало побрал, то ест: торбу з некоторыми
листы и справами ему належачими, в
которой торбе был лист его милости
пана Анфоровича, даный ему на долгъ,
позычопый на осмъдесят коп грошей,
с печатю и с подписом руки его, також
и с ііечатми некоторых людей зацных,
а другий лист на брата его небощыка
Яна Анфоровича на двадцат нят коп
грошей, с подписом руки его и с печатю,
також и с печатми людей зацных; а з
оборы взял воловъ ор мых сох -тры, кож-
дый вол по тры копы грошей куплен,
то ест воловъ шерстю чорных две, третий
вол шерстю рыжый, а четвертый зъ
чорна строкатіли, а пятый вол шерстю
рыжый; а з стайнн взял коней почтовых
два—один шерстю гнедый, куплений за
трыдцат коп грошей, а другий шерстю
воронып, куплений за двадцат чотыры
копы грошей, возниковъ гнедых два,
куплених за шеснадцат коп грошей,
свирепу шерстю вороную, купленую за
чотыры копы грошей, и то дей все по-
бравшы, до двора своего Заполского, в
повете Менском лежачого, отпровадил.

№ 116. Заявленіе о нападеніи боярина Кон-
драта Федоровича на большой дорог на

боярина Зорьку Федковича.

. . . в даючы и жалуючы о том, иж(\по
о J іл ОбОТ.)

цей року теперешнего от нароженя Сына
Божего тисеча пятсот осмъдесят второго,
мсца мая двадцатого дня, у неделю,
едучы дей боярыну еемлсти пане моее
зъ села бнекуиа Виленского, прозывае-
мого Лешницкого, Зорце Федковичу Мих-
новскому до дому своего доброволною
дорогою, которая тая дорога идетъ з Ле-
шницы до Менска, то пак дей іюткавъшы
того боярына пнее его Зорка Фодкевича
року и дня вышей номененого боярын
земениііа госиодарского иовету Менского

13
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пана Федора Шолухи, ііменя его Заозер-
ского, лежачого въ повете Менском, найме
Кондрат Федорович, и (ничого) не маючы
дей до оного боярына пан ее его вышей
помененого, шкод не мало почынил, и
просил мене о возного на огледане ран
на боярыне пнее своее вышей помене-
ного. Я ему на то дал возного повету
Менского Павла Сенницкого, который
тот возный, чого будучы сведом, передо
мною очевисто ставиш, до книг сознал
и того сознаня своего цедулу, под печатю
своєю писаную, подал тыми словы: Я
Павел Сенницкий, возный повету Мен-
ского, сознавай то тым квитом, иж року
тепер йдучого тисеча пятсот осмъдесят
второго, мсца мая двадцат первого дня,
будучы мне очевисте приданому от пана
Яна Войны Епимаха, подстаростего Мен-
ского, боярыну ее млсти пани Ивановом
Служчыное Михаловскоыу Зорце Федко-
вичу на огледане ран его, а так я воз-
ный виделом у того Зорка раны, то ест
на левой щеце рана тятая, за вухоы ле-
вым другая рана тятаяж, на руце левой
также две ране тятых. Которое зранено
стало дей се ему от боярына пана Ш.о-
лушыного Кондрата, на доброволнои до-
розе, которая идетъ з Лешницы до Мен-
ска. А пры том дей бон згинуло у него
грошей готовых коиъ тры, за которые
хотелъ вола купит, четвертая копа гро-
шей было дей долъгъ справил на мужы-
ку у Лешницы; на тот час сгинуло
однорадок лунский, за которы дал гро-
шем коиъ тры, соли пол бочки з воза
знято. Которое тое оповедане врадника
Гатовского пна Грышка Олехновича и
сознане возного до книг записано есть.

№ 117. Заявленіе о на зд подданныхъ
Игнатчицкихъ на грунтъ въ сел Котягахъ.

(л.ш) Року пк (1582), мсца Мая двадцат
третего дня.

Прышедшы до враду господарского
замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, иодстаростего Менского, врад-
ник пна Ивана Быковского Пятевскій
Иван Левоневич, оповедал и жаловал

о том, иж дей року теперешнего тисе-
ча пятсот осмъдесятъ второго, мсца Мая
двадцат второго дня, в небытности на
тот час пана моего пна Ивана Быков-
ского у том имени Пятевском в тых ча-
сах недавно минулых,, яко дня учораш-
него, у волторок, мсца Мая двадцат
второго дня, наславшы дей моцно кгвал-
том пан Андрей Станкевич урадиика
своего двора Игнатчыцкого, в повете
Менском лежачого, на имя Лукаша Яно-
вича и пры нем слугу своего Амбро-
жея Шерешовца, бояр Миколая Кошеч-
ку, Янка Слесара, а подданных Игнадчыц-
ких Семена Петуха, Степана Волчъка и
иншых многих слуг, также бояр и под-
данных своих Игнатчыцких о колкоде-
сят чоловека, з розными бронями, вой-
не належачими, з ручницами, зъ са-
гайдаками, з ощепами и з ыншыми мно-
гими бронями, на власный кгрунт пана
моего у селе Котягах, на навоз, на ого-
роды, плот розметат, збоже потентат
и по том збожю межу новую узорат и
с того кгрунту пна Йвана Быковского,
пана моего, з упокойного держаня кгвал-
товне а упорне и безправне выбити
росказал и той кгрунт пана моего до
кгрунту своего Игнатчыцкого прывер-
нути велел; и там же дей подданого
пана моего у селе Котягах Ивана Ва-
силевича збилшы и змордовавшы, и
двое коней в него шерстю коня гнедо-
го, за которого дал грошей копъ пол-
четверты, свирепу рыжую, за которую
дал тры копы грошей, с хомутами взяв-
шы кгвалтом и до двора пна своего
Игнатчыцкого отъвели, и просил мене
о возного на огледане оного кгвалтов-
ного розметаня плоту и потоптана збо-
жя и заораня межы новое по збожю и
выбитя с того кгрунту вышей меновано-
го з упокойного держаня, такъ теж на
огледане ран на подданом пана его
Ивану Василевичу. Я ему на то дал
возного повету Менского Шымка Лука-
шевича, который тот возный на той
справе, яко се вышей поменило, бывшы
и чого будучы сведом, передо мною облич-
не ставшы, сознане свое оч вистое учы-
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нил(и того сознаня своего цедулу пои
печатю своею ку записаню до книг по-
дал тьши словы: Я Шымко Лукашевич,
возный повету Женского, сознаваю тою
цедулою моею, иж року тепер йдучого
тисеча пятсот осмъд сят второго, мсца
двадцат второго дня, будучи мне з ураду
прыданым враднику пана Ивана Быков-
ского Пятевскому Ивану Левоновичу
на огледан новоположоное межы по
кгрунт х пна его села Котязского и
выбитя с покойного держаня с того
кгрунту, и на огледане ран на поддан-
ном пна его Котяжском, и кгдым там до
того села Котяг, на завтрее мсца Мая
двадцат третего дня прыехал, и за ока-
занем того подданого Ивана Василеви-
ча виделом у него на руце правой вы-
шей локтя рану синевую кием битую,
который менил, иж дей взял у мене ко-
ня шерстю гнедого, купленого за пол-
чварты копы грошей, евирепу рыжую,
купленую за тры копы грошей, с хому-
тами; врадник верху мененый пна Стан-
кевичов и тот же подданый Иван пере-
до мною возным и перед стороною по-
в дил тыми словы: пытал дей есми то-
гож урадника пана Станкевичового, слуг,
бояр и подданых его, для чого бы они
такий кгвалт чынили, то сами свовол-
не, албо з розказаня пна своего? Тогды
дей они иоведили: не сами дей мы то
чинимъ, але дей пан Анъдр й Станке-
вич, пан наш, нас послал и росказал
нам тое збоже вашо, на тых огородах
вашых засеяное, вытоптат и межу но-
вую по том кгрунте и по збожю вашом
положыт, и з упокойного держаня пна
Ивана Быковского, пна вашого, с того
кгрунту выбит, и тот кгрунт ку кгрун-
том своим Игнатчыцким прывернути ве-
лел. И там же виделом не далеко села
Котязского, за гумнами подле могилы,
виделом я возный плот розметан, збоже

(д.П2)потоптано и межу новую сохою узора-
ную, посеред навозовъ по зеленом збо-
жю, аж до дороги, которая идет с Ко-
тяг до мосту Самофаловского, которого
кгруиту и тых навозовъ засеяных одог-
нано сохою, якобы на лятдесятъ боч къ

сеяня. Которое оповедане врадника пна
Ивана Быковского и сознане возного
до книг ккродских М нъскпхъ записано
есть.

№ 118. Заявл ніе вознаго о врученій бис-
кулу виленскому Юрію Радивилу позва по

жалоб Федора Шолухи.

Року'пк (1582), мсца мая двадцат
четвертого дня.

На враде господарском передо мною
Яном Войною Епимахом, подстаростим
М нским, ставшы обличне возный по-
вету Менского Шымко Лукашевичъ,
очевистое сознане свое вделал к квит
того сознаня своего, за печатю своею ку
записаню до книг подал, в тые слова
писаную: Я Шымко Лукашевич, воз-
ный повету Менского, вызнаваю сим
моим квитом, иж в року тепер идучом
тисеча пятсот осмъдесят втором, мсца
Мая двадцатого дня, увотъкнул есми у
ворота двора Лешницкого его млсти
князя бискупа Виленского копею, спи-
савъшы слово в слово, под печатю
моею, з листу упоминалного, от ураду
земского воеводства Менского писаный
до ясне велможного княжати пна Юря
Радивила, кнежати з Олыки и Несвижа,
з ласки Божое бискупа Виленского, в
жалобе земенина господарского повету
Менского, пна Федора Андреевича Шо-
лухи, старостича Крычовского, о розби-
те врадника Заозерского, слуг и бояр, и
паробка дворного пна Шолушьтных отъ
понамесника его млсти князя бискупа
Виленского Лешницкого Андрея Ми-
левского и отъ подданых его княжацкой
млсти Переджырских и Лешницких,
жебіл его княжацкая милост справедли-
вост с понамесника своего звыш поме-
неного и с иодданых своихъ Переджыр-
ских и Лешницких пну Федору Діолу-
се учынил, яко ест шырей и достаточ-
ней* на том листе упоминалном описано
и доложено, которого того сознанъя
моего тую мою цедулу под печатю моего
ку записаню до "книг кгродских М н-
ских даю. Которое очевистое и на кви-
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те, за п чатю даное сознанъе того воз-
ного до книг кгродских Менских запи-
сано есть.

(112)
обор.

№ 119. Заявленіе Ивана Якимовича
о на зд тестя на его ниву.

Року |1К (1582), мсца мая двадцат
четвертого дня.

Прыеждчал до враду господарского
замку Женского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъского, зе-
менин господарскин повету Менского
Иванъ Якиыович. жалуючы и опове-
даючы на тестя своего Андрея Петро-
вича о том, штож дей в року тепер иду-
чом осмъдесят втором, мсца Мая двад-
цат второго дня, во второк, нашедшы
дей моцно кгвалтом з многими помочни-
ками своими на кгрунт мой власный,
прозываемый Янцовский, именя моего,
прозываемого Пуминовского, на Борзды-
ни, в повете Менском лежачого, на по-
ле, которое лежыт подле межы, которая
делит з кгрунтом моим Гармановским,
подле воротъ и селища Гармановского,
котороем селищо Гармановское з угоды
на выховане до жывота тому тестю моему
поступил, и так дей онъ прытом сели-
щу Гармановском и тую ниву мою вжо
поораную, которое всее нивы может быт
на две бочки сеяня, до которое николи
ничого не мел, в мене кгвалтовне, упор-
не а бесправие отнял, и мене с покой-
ного держаня выбил, и подданых моих,
которые тое поле орали, побил и пора-
нил, якож есми и возного повету Мен-
ского Томка Стецковича на огледане
того кгвалтовного выбитя и подданых
моих побита бралъ. Который возный,
прышедшы перед мене, очевисте сознал
и квит того сознаня своего под иечатю
своею подал, который так се в собе
мает: Я Томко Стецкович, возный пове-
ту Менского, сознавай тым моим квитом,
иж року тепер йдучого тисеча пятсот
осмъдесят второго, мсца Мая двадцат
второго дня, во второк, бралъ мене воз-
ного земенин господарский повету Менъ-
ского пан Иван Якимович на огледане

кгвалтовного отнетя и выбитя с покой-
ного держаня з кгрунту его Пуминов-ш

ского, прозываемого Янцовского, также"
на огледане збитя и зран ня на том
жо поли подданого его Совост ца, кото-
рое поле в него отънялъ тест его пан
Андрей Петрович. А так я возный то-
го дня вышей пом н ного былом с па-
ном Иваном Якймовичом на поли, кото-
рое лежит подле ворот селища Гарма-
новского а подле межы, которая межа
лежыт от сеножатки, идучы до того се-
лища Гармановъского, зоставуючы тое
поле по левой стороне, а отъ селища
Гармановского так жо межою до сажов-
кя, которое нпвы может быт на две
бочки сеянъя, которую ниву виделом
всю поораную, якожесмои пана Андрея
Петровича самого подле тое нивы
зостали, и пытал пан Иван пна Анъдрея,
для чого бы в него тое поле отънимали
а его кгвалтовне, упорне а безправне с
покойного держаня выбиял и подданых
его позбиял? И пан Андрей передо
мною возным ему отказалъ, иж дей то
естъ поле мое, которое он сам мне по-
ступил, на што и листъ его маю, и
пахати тое поле буду, а мужыка есми
его за то вдарылъ, чому онъ мое поле
поорал, и жал ми того, што есми его
самого кием не збил. А на подданом его
Совостецу виделом рану синевую битую
на плечы левом, а другую рану виде-
лом в него ж на руце левой вышей
локтя—рану синевую битую; и пове-
дил тот подданый, иж дей дня сегоднеш-
него, во второк, пан Андрей сам и с
помочниками своими на том поли пна
моего вышей помененом мене збил и
с того поля согналъ и с покойного дер-
жаня пана моего выбил. Которое тое
оповедане и сознане возного до книг
кгродских Менских записано естъ.

(л. 113)
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№ 120. Заявленіе о грабеж на дорог изъ
Радошковичъ въ им. Корсаковичи.

Року пЕ (1582), мсца Мая двадцат
четвертого дня.

Прышедшы до враду господарчого
замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, рот-
мистръ его королевское милости панъ
Ференцъ Тушынский, жалуючы и опо-
ведаючы сам отъ себе и именем мал-
жонки своее пни Ганны Петровны Кор-
саковны, хоружанки повету Полоцкого,

,о том, иж дей року теперешнего тисеча
обор)3пятсот осмъдесят второго, мсца мая

двадцат второго дня, едучы дей иодданым
из Руси, з ыменя, прозываемаго Иванов-
ского, до именя их Корсаковского, ле-
жачого'у повете Менском, на имя Петру
Бурному, Войтеху Будку а Омброжею
Божковичу, которые тые иолданые их
вели кони и свирепы стадные с того
именя вышей менованого Ивановского до
двора их Корсакович, и едучы дей тым
подданным дорогою доброволною, кото-
рая тая дорога идет з Радошкович до
именя Корсаковского, там дей на той
добровольной дорозе, перенявшы оных
подданых их вышей мененых, земенин
господарский повету Менского пан Ян
Лучынский, слугами иподдаными своими,
оных подданых их невинне пошарпал.
И пры том шарпаню сталосе им шкод,
то ест: у Петра Бурного коп пят грошей,
у Войтеха Будка грошей коиъ шест, у
Амброжея Божковича грошей коп ият;
и пограбил дей коней их, которые оные
иодданые вели, коня гнедого почтового,
за которого далом таляров шестьдесятъ,
другого коня строкатаго с плеснива, за
которого дано таляров дсветд сят, кобылъ
стадных шест, коней подезъдъков чотыры,
то дей все пры оном шарпанъю тых под-
даных стало. И просил, абы тое опове-
дане его до книг записано было, што за
прозбого его записано ест.

№ 121. Заявленіе о на зд Яна Мучын-
скаго на село Поровичи,

Року ns (1582), ысца мая двадцат
четвертого дня.

Прышедшы до враду господарского
замку Менского, до мене Яна Войны Епи-
маха, подсторостего Менского, ротмистъръ
его королевское милости паи Ференъцъ
Тушынский, оповедал то и жаловал сам
от себе и именем малжонки своее пни
Ганны Петровны Корсаковны, хоружанки
воеводства Полоцкого, о том, иж дей
року теперешнего тисеча пятсот осмъ-
десят второго, мсца мая двадцат тр т го
дня, наехавшы дей моцно кгаалтом на
село их, прозываемое Поровичы, прыслу-
хаючое ку именю их Корсаковичы, земе-
нин господарский повету Менского пан
Ян Мучынский, слугами и поддаными и
з многими помочниками своими, там в
том селе выбившы ворота у Миколая
Войтешанка и дверы до сеней оного*-114-
подданого их, оного Миколая збили и
зранили, и у клетях замки и дверы по-
выбивавшы, маетности не мало его по-
брал. А потом дей также, нашедшы на
дом другого подданого моего Павла Ста-
селевича, ворота и до сени дверы выбив-
шы, того подданого збил и зранил, и до
клетей дверы выбившы маетности его не
мало побрал. И на том дей мало маючы,
нашедшы 'на домъ третего подданого
Томка Русина, того дей Томка самого
збил и зранил, и дверы до клетей по-
одбивавшы, не мало маетности побрал. И
просил мене о возного на огледане того
кгвалтовного наеханя. Я ему на то дал
возного повету Менского пана ЯнаВо-
ротъницкого. Которое тое оповедане до
книг записано естъ.

№ 122. Заявленіе Минскаго каштеляна Яна
Глебовича съ возвращеніемъ неправильно
врученнаго позва Радимскому въ им. Белли..

Року ПІ (1582), мсца Мая « (25) дня.
Писал и присылал до мене Гаврыла

Горностая, воеводы Б рестейского, ста-
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росты Менского, державцы Каменецкого,
велможный пан его милост пан Ян Гле-
бович на Дубровне, кашталяц Менский,
подскарбий земский и писар великого
княства Литовского, оповедаючы о том,
иж дей дал митого справу врадник мой
имени моего, прозываемого Белли, на
име Мат й Болтовъникъ, иж дей в томъ
имени моемъ Белли в Неетановичах,
лежачого в повете Менском, тому врад-
пику моему Матею Болтовнику подал
возный повету Менъского Тихон Ва-
силевичъ позов, отъ суду вашей милости
кгродского Меиъского в року теп решъ-
немъ тпсеча пятьсотъ осмъдесятъ втором,
мсца мая двадцат пятого дня, писаного
по неякого Томаша Радимъского, в жалобе
земянъ его королевъское милости повету

п^0

114Меііъского Михала, Петра и Яна Анфо-
' ровичовъ о неякое забите брата их Яна

Анъфоровпча, яко о томъ шырей на
позве описано естъ, который я тотпозовъ
з ыменъя своего до вашей милости, яко до
враду отсылаю, и вашей милости, яко
врадови ознаймую, лее то естъ именъе
мое власное а не Радимъского, ваша
милость ведаючы бы о томъ, на именю
моемъ Белли, в Неетановичах лежачого,
жадного всказанъя чынити не рачыли,
о што прошу, абы то оповеданъе мое
до книг записано было. Што за прозбою
его милости записано естъ.

№ 123. Удостов реніе возного о врученій
позва Богдану Вилчку по жалоб на него

вдовы Настасьи Волковой.

Року "к (1582), мсца мая двадцать
шостого дня.

Прышедшы до враду господарского
замку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менского, возный
повету Менского Андрей Николаевич
Свидло, сознанъе свое очевистое учынил
и квитъ того сознаня своего под печатю
своею ку записаню до книг подал, пи-
саный тыми словы: Я Андрей Николае-
вич Овидло, возный повету Менского,
ознаймую то тым моим квитом, иж року
тепер йдучого тисечном пятсотъном осмъ-

десятъ втором, мсца мая пятого дня, по-
ложыл есми позов кгродокий Менъский" '..
земенину господаревому повету Менского
пану Богдану Хлюсовичу Вилъчку, в
ыменю, у дворе его милости в Крыницах/л И 5 )

у ворота двора его милости увоткнул,
лежачого у повете Менъскомъ, в жалобе
земянъки господарское повету Менского
Данпловое Левоновича Волковое—вдовы
отъ Нас/гас и Марковны, о найсте кгвал-
товное на дом ее шляхетский Волков-
ский, лежачый у повете Менском, о
збите ее самое, о почынене шкод оть
того подданого Амосовича и отъ помоч-
никовъ его, што шырей меновите а до-
статочней на том позве кгродскомъ жа-
лоба ее описана и доложона естъ. За
которым тым позвом и рок есми пану
Богдану Вилчъку зложыл стати и той
Настаси у в отказе быти на рочкох су-
довых кгродоких у Менску, которые рочки
мают быти и почнут се судит водлуг
статуту въ року теперешнем тисечном
пятсотъном осмъдесят втором, мсца июня
первого дня. A ты позвы кгродские
Менъские увоткнулъ у ворота двора
Богдана Амосовича Вилчъка, в Крыни-
цах, отъ Настаси—целые, нескробаные,
ани поправованые, в дате и в писме,
один з другим згодливые. Пры которых
позвех и квитъ сес мой под печатю
моею пану Богдану Вилчъку у ворота
двора его Крыницком увоткнул, а другий
квит слоио у слово пры другомъ позве
Настаси Марковны такъжо иод печатю
моею далъ, иж бы были певни и в доми
позву и року. Которое очевистое и на
писме за печатю даное сознане возного
вышей менованого до книг кгродских
Менских записано естъ. Видымус выдан
его млсти князю Стефану Ольшанскому
в року *хкн (1628), мсца сонтябра *з (27)
дня, за писарства его млсти Крыштофа
Ключыцкого.
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№ 124. Заявленіе о неправильное взы-
сканіи мыта въ Борисов .

(л. 115 року пк (1582), мсца мая &з(27) дня.
обор.) Прышедшы до враду господаръского

замку Менъского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъекого, ме-
щане господаръские места Оръшанского
Иван Ланъкович а Оксюк Тарасович,
оповедали и жаловали ты ми словы, иж
дей едучы нам з Оршы до Полскп, до
нръмарку Любецкого и прыехавшы дон
намъ до Борисова, у пятъницу прошъ-
лую мсца мая двадцат пятого дня, року
осыъдесятъ второго, то иакъ ден мы зараз
мытникови тамошънему Борысовъскому
водлуг стародавъного обычаю отъ воза
по грошу мостового давали, ннжли тотъ
мытъник в нас не хотел того мостового
отъ воза по грошу взяти, але в нас
просил над уставу но полосма гроша, а
так дей мы шли до врадъника тамопгъ-
него Борысовъского, до пана (es ориш-
нал проб лъ) Дежица (?), жалуючысе на
того мытника, же онъ водлуг стародавъ-
ного обычаю мыта отъ воза но грошу
взяти не хочет, и показуючы на то квитъ
тому враднику Ворысовъскому поборовый
с коморы Оршанъское, же то нашъ
власный товар и кони. Оный дей врад-
никъ Борысовъский пан Хамец, жалобы
нашое выслухавъшы, а ничого на тую
жалобу нашу и на квиты недбаючы, ка-
зал войтови тамошнему Борысовъскому
у нас там же невинъне отъ кождого воза
взяти по полосма гроша. Который дей
тот войтъ, за росказанъемъ того врадника
п&на Хамъца, на нас побралъ по полъ-
осма гроша. Которая жалоба и оповедане
их до книгъ кгродскихъ Менъских за-
писано естъ.*)

*) Дал о на этомъ ві ст написано русским* древним і,
почоркомъ: скон цъ того мсца мая року осмъдесяп. вто-
рого» и почеркомъ новыыъ польск. литер.—«Koniec nii-a
Maja R-u 1582>. Оборотъ листа но записана.

№ 125. Зааявленіе княгини Полонеи Гор-
ской о полуменій отъ князя едора Горска-
го перелъ съ обязательствомъ отдать ихъ
д тямъ своимъ отъ брака съ покойнымъея

мужемъ княземъ Петромъ Горскимъ.

Року ПБ (1882), мсца Мая д. (11)
дня.

На враде господарском передо иною
Яном Войною Епимахом, подстаростим
Менъоким, постановившысе обличив ей
милост кнегини Петъровая Горская па-
ни Ііолонея Володковичовна, доброволне
ку записаню до книг сознала, иж ее
милость по смерти небощыка малжонъка
своего, его милост князя Петъра Гор-
ского, взяла з маетъности небощыков-
ское отъ его милости князя Федора

| Горского перед великих, в роботе вправ-
леных, полпеіы копы, кождое перло по
таляру, которые перла мает ее милост
отъдат детем своим, з небощыком кня-
зем Петъром Горским спложоным, в це-
лости, кгды летъ доростут, о чом шырей
лиетъ свой, в той речы справленый, пе-
редо мною на враде покладала, просечы,
абы до книг вписан был. Который, за
прозбою ее милости, в книги вписань
естъ и так се въ собе мает: Я Полонея
Володкевичовна Петъровая Горская соз-
навамъ, ижем зостала винна по смерти
небощыка малжонъка моего, его милости
князя Петъра Горского, з маегъности
тое, которую дала за прыпадком... братаоЛ

б"Орї)7

малжонка моего, его милости князя Фе-
дора Горского, детям моим, по нем оста-
лых, сынов—Самуеля, Костентина, Се-
миона, а девъки Евы, пол петы копы
перел великих, кождая перла по таляру,
в цалости вси зостали пры мне, в робо-
те вправълены до ланцушка, што я обс-
цуюсе его млсти князю Федору и де-
тем моим вси тые перла в роботе дочце
моей Еве доховати маю іі никому иншо-
му, толко той дочце моей, албо Самуе-
лю, Константыну и Семиону доховати,

1 и оп.дати маю. А если бым тых перел,
кгды дети мои доростут летъ, до рук их
не отъдала, тогды маю и повинна буду,
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при отъдаваню сумы пенезеи чотырох
сотъ копъ грошей, которую маю на имешо
Лошыцком отъ их милостей князей Гор-
ских шацунъкомъ вышей описанымъ
вытрутити. На што дала если до рукъ его
милости князю Федору Горскому с ее мой
лиетъ з моею печатю и с подписомъ
руки моее, а за прозбою моею печат
свою прыложылъ братъ мой его милост
панъ Грыгорей Володкович. Писанъ у
Лошыцы, лета отъ нароженя Сына Бо-
жъего тис ча пятсотъ осмъдесят втором,
меца мая десятого дня. В того листу
печатей две, а подпис руки ей милости
кнегини Петрово Горъское писмом полъ-
скии тыми словы: Piotrowa Horska Po-
łonieia Wołodkowiczowna ręką. Которое
добровольное сознанъе ей милости кне-
гини Петъровое Горъское и тотъ лиетъ
ей милости вызнаный до книгъ кгрод-
ских М нских записано еетъ.

№ 126. Окончаніе заставной записи князя
Федора Горскаго на им. Лошицу.

(л.118) . . . грошей, если бы в том часе ниж
тое имене Лошыцкое у ее млсти выкуп-
лено будет, Пан Бог на мене и на пани
братовую мою смерть допустити рачыл,
тогды тая сума пенезей на именю Ло-
шыцкомъ записом сим вынесеная, мает
быт тому заплачена, кому бы то она на-
значыла и у кого бы сес лиетъ и запис
мой был. И на то я Федор Грыгоревич
Горский ей милости кнегини Полонен
Мартиновне Володковичовъне Петъровой
Горской дал сес мой лиетъ, под моею
печатю и с подписом власное руки моее
писмом полским, а за очевистою и уетъ-
ною прозбою моею, будучы того добре
сведоми, печати свои до сего листу моего
прыложыти рачыли их милост пан Богдан
Стецкевич Заверский, маршалок госпо-
дарский, пан ЛавърынъРатомский—ста-
роста Остръский а пан Ярош Волчекъ.
Писан у Лошыцы, называемой Горно-
стаевъекой, лета отъ нароженя (ына
Божего тис ча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ром, меца мая десятого дня. В того листу
печатей чотыры а подпис руки его мл.

князя Федора Горского писмом полеким
тыми словы: Fiedor Horski ręką własną..:

Которое доброволное а очевистое сознане
его милости князя Федора Горского, такъ
т жъ и тотъ лиетъ его милости вызнаный
до книг кгродъекихъ Менъскихъ запи-
сано еетъ.

№ 127. Обязательство княгини Полонеи
Горской о передач двухъ им ній своимъ

д тямъ.

Року ив (1582), меца Мая одинадцатого
дня.

На враде господарском передо мною
Яном Войною Епимахом, подстаростим
Менским, постановившысе обличне ее
милост кнегини Петровая Горская пани
Полония Володковичовна (доброволне) ку
записаню до книг сознала, ижъ небощыкДо

)1

1 малжонок мой княз Петръ Горский, по-
сполъ зо мною купил вечностю два
дворъцы—одинъ у пана Стефана Досто-
евского, прозываемый Сенницу, а другий
у пана Андрея Тиборовъского Щето-
мирычы, которые тые дворцы оба два я
на себе держати маю, а кгды вжо дети
мои летъ доростут, тогды тые дворцы
им пустити маю, на шъто есми и лиетъ
свой вызнаный, под печатю своею и с
подписом руки своее, его милости князю
Федору Горскому дала, передо мною по-
кладала и просила, абы до книг вписанъ
был, и. слово в слово вписуючы до книг,
так се в собе маеть: Я Петъровая Гор-
ская Полоноя Мартиновна Володкови-
човъна, судянъка земская повету Менъ-
ского, чыню явъно и вызнаваю то симъ
листом моим всим посполите и кождому
з особна нинешъним и напотом будучым,
ижъ што небощык малжонокъ мой его
милость княз Петръ Грыгоревич Горский,
поспол зо мъною малжонкою своею, ку-
пил два дворцы у пана Стефана Досто-
евского—одинъ, прозываемый Сенницу,
а другий у пана Анъдрея Тиборовъ-
ского, прозываемый Щетомерьщкий, зъ
земълями, кгрунты и всим, што до них
належыт, лежачыи в иовете Менском, на
вечность, которые тые оба два дворцы
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тепер по смерт/ги малжонка моего его
милости князя Петъра Грыгоревича Гор-
ского въ держане до рук моихъ приш-
ли . . . им листом моим варую, иж
тые дворцы , . . ваючы не маю, ани мо-
цы мети . . • кому их никоторое части
отъдат . . . и ниякпм способом завести
. . . отъдаляючы, але то все сполне . .

л- ] 1 7Папа Матея Володковнча судю . . .
отъца своего, што их милост за очеви-
стою и усною прозбою моею учыпили и
печати свои к тому моему листу визна-
ному прыложыти рачыли. Писан у Ло-
шыцы, лета отъ нароженя Сына Вожего
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца
мая осмого дня В того листу печатей
пят a подшіс руки ей милости кнегини
Петъровое Горское писмом полским
тымн словы: Piotrowa Горска Połonieia
Wolodkowiczowna. Которое тоедобровол-
ное и очевистое сознано ей млсти выз-
наный до книг кгродских Женских запи-
сано естъ.

№ 128. Удостов реніе возкаго объосмотр
ранъ Войтеха Моствила.

(безъ начала).

л. 119

своее, нашодшы ыоцпо кгвалтом, зо
стрелбою на двор мой Киевецкій, въ по-
вете Менскоы лежачый, стрелбу з гаков-
ниц и с полгаков учынил, и тут же ден
у дворе моем Киевецком на кганку, хо-
т чы мене забит прыятеля, моего земе-
нина господарского папа Войтеха Мост-
вила, сам пан Миколай Сологуб с тылу
за разом с пол гака в плечо правое руки
пострелил, и за оказыванем пана Есма-
новым мне возному, будучы з ураду иры-
даному, тогож дня вышей описаного и
року отъ нароженя Сына Вожего тисеча
пятсотъ осмъдесятъ второго, мая деся-
того дня, видел семи на пану Войтсху
Моствилу, земенине госиодарском, рану в
плечо право руки окрутне иостреленую,
с которое раны, нет ведома, если же
жыв будет. Который пан Войтех Моствило

сам передомною возным мен ил быт тое
пострелене от самого пана Миколая Со-
логуба; якож я возный, штом видел и
слышел, в сей цедуле моей пры очеви-
стом сознаню моем описавшы, меновите
на враде кгроцком Менском до книг сюю
цедулу мою ку заиисанъю под п чатю моею
подалъ есми. Которое оповедане папа
Давида Есмана и сознаие возного до
книг кгроцких Менских записано естъ.

№ 129. Заявленіе объ избіеніи Острожчиц-
киглъ врадникомъ священника Покровской

церкви Старыхъ Соломеречъ о. Захаріи.

Року пв (1582), мсца мая одиннадца-
того дня.

Прыежъдала до враду госиодарского
до мене Яна Войны Епимаха, подстаро-
стего Менского, попадя велможное ее
милости кнегини Ивановое Соломерыц-
кое, кашталяновое и старостшюе Мсти-
славское кнегини Ганны Яновны Глебо-
вичовъны, воеводянъки Виленское, и
сына ее млсти князя Богдана Ивановича
Солом рыцкого, старосты Крычовского и
Олучыцкого, зъ Старых Соломерыч, цер-
кви Покровенское, Захариная Ганъна
Селицковна, жалуючы и оповедаючы о
том, иж дей року тепер йдучого отъ
нароженя Сына Божего тисеча пятсотъ
осмъдеоятъ втором, мсца мая *). . . бу-
дучы дей мне и зъ мужом моим на яр
. . . ее млсти пани Каленицъкоо Бе-^-1

ло • . . светого Миколы и идучы дей0 о р ' }

нам назад до господы своее, тамъдей,
перснявшы нас на доброволной дорозе
врадпики его милости пана Федора Ску-
мина, подскарбего дворного великого
княства Литовъского, врадник Острожъ-
чыцкий пап Иван Вербицкий а Селец-
кій Миколай . . . и зыншыми многими
иомочннками своими, мужа дей моего
збили, змордовали. О што просила, абы
тое оповеданъе было до книг записано,
што естъ записано.

*) ІЗыі.рошіися уголъ листа, почему докумоитъ печа-
тается сг пропусками.

14
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№ 130. Угодливый листъ князя Федора
Горскаго съ братовой Полонеей Горской.

Року гі^ (1582), ысца мая одиннад-
цатого дня.

На враде господарском передо мною
Яном Войною Ешшахомъ, подстаростим
Менъским, постановившысе обличив его
милость княз Федоръ Грыгоревич Гор-
ский, доброволное сознане свое ку заші-
санъю до книг вделалъ, иж з угоды и
постановеня прыятелского учынил угоду
з братовою своею, малжопъкою небо-
щыка князя Петъра Грыгоревич а Гор-
ского пани Полонеею Мартыновною
Володковичовною, судянкою земскою
Менъскою, около хованя детей небощы-
ковских Самуеля, Костанътыпа, Сеыиона
и дочки кнежны Евы, о чои шырен
листъ свой отъвороный, в той речы
справъленый, подъ печатю и с подписом
руки своее иисмомъ полскиыъ и под
печатай людей зацных, просечы, абы в
книги вписан был, передомною покла-
дал, который за прозбою его милости в
книги вписан есть и слово отъ слова
такъ се въ собе мает: Я Федоръ Грыго-
ревич Горский сознаваю то сим моим
листом, ижъ постановенъе учынил если
з братовою моею . . . кнегинею Петъ-
рового Горскою пани Полонеею Волод-

. ковичовъною о опеку детей ыебожчыка
. . . змерлого а мужа ее милости и о
мастност . . . моего зъ его милостю
набыт . . . способом, иж ее милост. . .
прыятелское опеку детей и маетности

<л' на мене брата рожоного, ведле нрава
* ''ирырожоного, влила идо рук моих дала,

И бачечы я теды во всеыъ склонность
прыстойную до деток и чыие.чы то за
жедапемъ ее млсти, оиьтх детей небо-
щыка брата моего зосталыхъ князя Са-
муеля, Костеитина и Сеыиона Горъских
и дочки кнежны Евы Горское сховапя
от ее млсти брати не маю и не буду
мочы до того часу, иокулъбы на вдовемъ
столпу седела и детки свои порадію в
твичеиъю и каждомъ ирыстойномъ хо-
ваню мела, якого они водле стану годни,
а если бы замуж пошла, албо бы хованье

инакшое детком, нижли належат показат
се могло слушне, тогды вжо хованя их
ее млст пани братовая мочы мне, яко
старшому брату, забораняти не мает. А
што се дотычот накладу до наукъ и
потребъ детынныхъ, тогды, иж то она
на бачене и иреречене мое и брати моее
рожоное его млсти князя Яна и князя
Стефана пустила без листовного опнсо-
паня, тогды я и збратеюмоею ото объ-
мышливатп, водлуг маетности нашое бу-
демъ випни. А она без воли и ведомости на-
шое детей до вешлякого твиченя уда-
вати не мает и но будет мочы. На што
дал семи я Федоръ Горский ей млсти
кнегини Петъровой Горской братовой
моей сес мой листь, з моею печатю и с
подписом руки. До которого, за уетъною
прозбою моею, печати свои приложыти
рачыли, то естъ его милость пан Лавъ-
рынъ Ратомскнй, староста Остъръский,
его милост пан Ярошъ Волъчекъ, папъ
Иванъ Корсакъ, .хоружый повету Менъ-
ского. Иисанъ у Лошыцы, лета отъ ыа-
роженъя Сына Божего тисеча пятсотъ
осмъдесятъ второго . . . осмого дня. В
того листу печ. . . его ылсти князя Фе-
дора словы: Fiedor Horski. . . его млсти(л-12°
князя Федора Горского, так теж и тот0

лист его милости вызнаный до книг
кгродскнхъ Менскихъ записано естъ.

№ 131. Добровольная сд лка князя Федора
Горскаго съ братовою Полонеей Володкови-

човной.

Боку "Б (1582), меца мая одиннадца-
того дня.

На враде госнодарском передомною.
Яном Войною Епимахом, подстаростим
Менским, постановившысе обличне его
милост княз Федор Грыгоревич Горский,
ку заиисаню до книг доброволне сознал,
иж его мл. з братовою своею по смерти
небощыка брата своего его млсти князя
Петра Грыгор внча Горского пани По-
лонеею Мартиповъною Володковичовною,
судянкою земскою повету Менъского,
невнос постановене около маетъности
пебощыковско и внесена ее, то естъ,
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иж ее мл. его млоти мастъности нсбп-
щыковъское до летъ старшого сына Са-
муеля въ опеку уступила и то все ме-
новите на реестръ снисазъшы под ие-
чатго и с подішсом руки своее подала,
а его мл. ей милости имено свое Ло-
шыцу, называемое Одинцовскую, в чо-
тырох сотъ копах грошей долетъ детин-
ных и до отъданъя тое сумы пенезей,
албо покул заму/К пойдет, поступит ра-
чыл, о чом шырей листъ его отъворо-
пый, в той речы справиеный, под пе-
чатю и с подписом руки своее писмоді
полским, и под печатми людей зацных,
просечы, абы в книги вписан был,
передомною покладал, который за проз-
бою его млсти в книги вписан
естъ, так се в собе мает: Я Фе-
дор Грыгоревич Горский чышо... вызна-
ваю сим моим листом всим посполите
и кождому зособна нинешъним и на
потом будучьш,.. малжонка брата моего
недавъно... зошълого его мл. князя Пет-
та Горского... Мартинова Володковичовъ
па... по смерти малжонка... тестаменту...

(л.і22)ЖОПКОЮ) детми, ыаетностю и именами
небощыковскими учыненого, бачечы то,
иж власным прырожоным правом никому
иншому, толко мне, яко брату небощи-
ковскому рожоному старшому, опека на-
лежала, прото я, будучы ужытый отъ
ее мл. пани братовое моее панн Поло-
нен Болодковичовны, через папов а пры-
ятел нашых зобуполных, в том водле
млсти прыятелское, поступил есми и з
ее милостю прыятелское застановене
учынил таким способом: иж она, дети
свои, з небощыком паном набытые, так
теж маетност рухомую у золоте, сереб-
ре на реестъре ее милости под печатю
и с подиисом руки меновите подписа-
ную, до рук моих отдала, а я Федор
Горский пани братовой своей ей мило-
сти кнсгини Полонеи Володковичовъие
двор и имене мое Лошыцу Одинцовъ-
скую, лежачую в повете Менском, ко-
торая в держашобыла и брати мооо ро-
жоііос его милости князя Яна, князя
Стефана Горских, которое тос имено
всим нам сполно до делу вочыстого на-

лежыт, тепер я в чотырох сотъ копах
грошей личбы литовское, внесене в
дом малжонъка ее мл. а брата нашого,
до летъ старшого сына Самуеля и отъ-
даня тое сумы пенезей чотырох сотъ
копъ грошей, так от мене самого, або
брати моее звыш моноваиое и детей не-
бощыка брата моего змерлого, то естъ
Самуеля, Костантына, Семиона и девки
именем Евы поступил есми в моц н в

і держаиъе, совсимъ подал с ты ми селы,
к тому имешо Лошыцкому прыналежа-
чыми, то естъ моновите . . . Скорыни-
чы з бояры и з людми...- Копъевичы з
бояры и з людми тяглыми... чы з бояры
и людми тяг... село Лошы... и паробки/л-122

ТІ» Обор

селцо Еолыіиьщы, подле которого се-
дит куничъник Пузан на земли Лево-
иовъской, а ташке боярын один Винъ-
ішкович, которых ее милости держечы
мает з них платы, доходы и всякие по-
жнтъки на себе брати, также судити,
родити, винного карати водле провипе-
ня кожъдого, а совъсих пожытков у . .
. . ваючых личбы чыішти не будет ее
мл. сама, u тот кождый, хтобы отъ ее
млсти сес мой запис мел, мне самому,
брати моей и детем своим не будет по-
винна. А што се дотычет прывенку, ко-
торый ей небощикъ пан малжонок ее а
братъ мой на части своей описал ли-
стом своим, то ее ып л ост для милости
детей своих на сторону детем своим
упустила и на вси потомные часы то
уморыла, якожъ и листъ небощиковский
сознаня врадового и иншые справы, до
того належачые, до рук моих отъдала.
А гдебы отъ мене самого, або отъ бра-
ти моее князя Яна п князя Стефана
Горских позване которое и выбите з
держаня деело, тогды я Федор Горъ-
скпй во всем пани братовую свою ее
милости панн Полонеи Володковичовъ-
ны, за ознайменемъ ее милости врадо-
вым, от'ь того всего заступовати п сво-
им накладомъ очыщати ішноііъ буду. А
где бых заступовати и того всего про-
тпвко брати моео выкопывати не хотелъ,
албо занедбаль, нно першим иозванемъ
до суду наложного ее міілость, албо и
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того кождого, у которого сес листъ за-
пис мой будет, нпчым не вымовляючы-
се, аші яких оборон ку помочы собе не
беручы, въ отказе быти и усправедли-
витис буду виненъ. А где бых до того
всего выконыват не хотел, тог... чоты-
рыста копъ грошей стороне укрывжо-
ной заплатити маю, а заплативши... бу-
ду повиненъ очыщати, а.... плене Ло-
пшцу маю совсем ей мл.... в держаиъе
подати... пенсзей чотырох сот. . . .

№ 132. Обязательство княгини Полонеи
Горской объ уплат князю Федору Горско-

му 60 копъ гр. за два цукги возниковъ.

(л.і2і) р 0 К у п ь (1582), мсца Мая двадца-
того дня.

Еа враде господарском п редоыною
Яном Войною Епимахом, подстаростиы
Менъским, постановивгаысе обличив ей
мил ост кнегини Петъровая Горская иа-
ни Полопия Володковичовна, доброволне
ку заиисашо до книг сознала, иж дей
по смерти малжонка своего небощыка
князя Петъра Горского, взяла есми з
маетъности небощыковское з рук деве-
ра своего возниковъ два цукги шацунъ-
ком шестдесятъ копъ грошей, которые
иенези мает его мл. стое сумы пенезей
чотырох сотъ коп грошей, которые маю
на именю Лошыцком вытьрутити, о чом
шыр й листъ свой вызнаный под печа-
тю и с подписом руки своее покладала,
просечы, абы в книги вписанъ был, ко-
торый, за прозбою ее милости, въ кни-
ги вписан естъ и так се в собе мает:
Я. Полонен Мартиновна Володковичовъ-
на Петъровая Горская сознаваю тым
моим листомъ, иж по смерти малжонка
моего, беручы отъ иене в опеку маетъ-
ност небощыковскую его милост княз
Федор Горский, тогды тое маетъности,
которая на дети мои прыпала, взяла се-
ми отъ его милости князя Федора Гор-
ского возниковъ два цукги шацунькомъ
за шестьдесять копъ грошей литовских,
которые нры отдаваныо сумы шізей до
рукъ моих отъ их милость кнзей Горь-

ских дев ровъ моих чотырох сотъ копъ
грошей, которую маю на именю Ло-
шыцъкомъ, кгды старший сынъ мой Са-*
муел летъ доростеть, тую шестьдесятъ
копъ грошей вытрутити маю и повинна
буду. И на том дала его милости князю
Федору Горскому сесь мой листъ з мо-
ею печатю и с подппсомъ руки моее.
До которого... за прозьбою моею бр. . .
Писан у Лошыцы, лета.... Сына Божого
тысяча пятьсотъ осмъдесят вгороги/лЛ21)
мсца мая десятого дня. В того листу
печати две а подъпис руки ей милости
кнегипи Петровое Горское письмом поль-
скимъ тыми словы: Petrowa Horska Ро-
lonieia Wołodkowiczowna ręką. Которое
тое добровольное а очевистое сознанье
ей мл. кнегини Петровоо Горьское, такъ
тежъ и той листъ ее милости вызна-
ный, до книгъ кгродъеких Меньских за-
писано естъ.

№ 133. Заявленіе о покраж лошади.

... украдено у боярына того Самуеля
... трое, то пак он шукаючы тых коней,
нотъкал подданого пана Жикгимонта
Сологуба з одною кобылою тисавою лы-
сою и у него гытал, отъкуль бы ее
мел, он отъказал з Добрынева, отъ
Войтъковича, а самъ, зараз и клячу
иокинувшы, утекъ, и просил, абы то
было до книг записано, што естъ запи-
сано.

№ 134. Заявленіе вознаго о врученій Ви-
тебскому воевод Пацу позва по жалоб на ( л 1 2 3)

него Матвія Волка.

Року "R (1582), мсца Мая м (11)
дня. На враде господарском передомною
Яном Войною Епимахом, подстаростим
Менъским, ставшы обличив возный по-
вету Менъского Василей Григоревич,
очевистое сознане свое уделал и цедулу
того сознаня своего под печатю своею
ку записашо до книг подал, писаную
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тыми словы: Я Василей Григоревичъ,
возный повету Менъского, сознаваю то
тым моим квитом, іі/К в року тепер иду-
чом тисеча пятсотъ осмъдесятъ втором,
меда мая десятого дня, маючы я возный
на тотъ час пры собе сторону людей
добрых шляхту, положыл7> есми в дворе
имешо в Могил ной, лежачом в повете
Менском, и въ ворота того двора утъ-
кнул есми позовный лнетъ госнодарскин,
шюаный в жалобе пана Матфея Волъка,
зе. менші а господарского земли Новъго-
родское, по вел можного пана его мило-
сти пана Станислава Паца, воеводу Ви-
тебъекого, о заступепо служебнику пана
Волковому Станиславу... кому и с това-
рышамн его в замку, у Витебску на до-
розе, которая идетъ через замок... ский,
о збитю и змордоваию того... травеню
его псом меделянскимъ... и на тотъ час
коней почтовыхъ та... што шырей и

3М С Н О і _ господарском... достаточней ыепо-
вите доложона и описана есть. Которые
иозовные листы госіюдарскне нескро-
баны и немазаны, один з другим слово
в слово згодливые, за которым позвомъ
листом госнодарским озиаймилъ есми
рокъ его милости дану Станиславу Па-
цу, воеводе Витебском}^, самому перед
господаромъ королем стать и пану
Волъку се усъправедъливить, на дворе
госиодарском, тамъ, где его королевъ-
ская милоетъ на тотъ час щасливе дво-
ромъ свонмъ быти рачыть, от поданья
сего позъву листу господарьского за
чотыри недели, якожъ и квит есьми
свой, под печатью своею власною, для
ведомости u иильности року его мл.
пану Станиславу Паду, воеводе Витебъ-
скому, пры томъ же позьве и в тыежъ
ворота того 'двора Могилпое утъкнул
есьми. А другий такиж квит, слово в
слово, стороне новодовой пану Волъку
пры другом позьве под печатю своею
зоставил. Писан у Могилной, ьісца мая
десятого дня, року тысеча пять сотъ
осмъдесятъ второмъ. Которое тое оче-
вистое сознанье возпого до книг кгрод-
ских Меньских записано сетъ *).

*ГХад о въ этой книгЬ лл. 124—127 совпршенно

№ 135. Заявленіе о нападеніи урядника и
поддаиныхъ королевскаго писаря Михаила
Гарабурды на подданныхъ Богданы Рого-

зиной.

Року тисеча пятьсот оемдесят вто-л-123-
рого, меда нюня первого дня.

Передо мъною Яіюмъ Войною Епи-
махомъ, подстаростнмъ Меньскимъ, жа-
ловала u оповедала земянка господарь-
екая повету Меньского пани Богдановая
Рогозиная Богъдаиа Шаулянка через
прыятеля своего пана Яна Васильевича
Мицкевича тыми словы; ижъ дей року
теперешнего тисеча пять сотъ осмъде-
сятъ второго, меда мая тридцатого дня,
едучы дей поддашіымъ ее милости ос-
мем, именья ее милости Борачыцкого,
над рекою Берсзыиею, в повете Мень-
ском лежачого, с поля з роботы до до-
мовъ своих, то иакъ дей нев дати для
которое прычыны, врадникъ Свислоцкий
его милости папа Михаила Гарабурды,
ппсара его кор. милости, Максимъ
Климович, з старцомъ пана своего во-
лости Свислоцкое Задобрыцкимъ Але-
ксеемъ Пашковичомъ, сами особами
своими, з многими иоддаными пана
своего а помочниками своими, переняв-
шы дей тых подъданыхъ ее милости,
збпвшы и зранившы, неведати где по-
дели, а то есть меновит тые подъда-
ные имены: напервей Матьфея Дятло-
впча, Якова Дорофеевича старца, Авра-
ла Окулу Климовича, Анъдрея Алексе-
евича, Гаврыла Литвинъковича, Степа-
на Горелька Хрола... а шкод на тот
час сталосе дей тымъ подданымъ ее
милости помененымъ, то естъ взяли ко-
ней трое—одного шерстью сивого, дру-
гого рыжого, третего вороного, у воза-
ми и с колесами, сермягъ чотыры, то-
поровъ тры. И просил, абы тое опове-
данье ее мл. до книгъ было записано.
Што, за ирозбою ее милости, естъ за-
писано.

игробкты и докумонты иродстпвляютъ обмывки или ча-
сти отд іышгь актові,. За невозможное™ установить
зд сь кап іі либо норндокъ—они опущены.
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№ 136. Заявленіе о на зд князей Олель-
ковичей Слуцкихъ на им ніе Целейское.

Року пк (1582), мсца июня л (1) дня.
Передо мъною-Гаврыломъ Горноста-

ем, воеводою Берестейскимъ, старостою
Меньскимъ, державцою Каменецким,
постановившысе обличъпе земешш гос-
подарский повету Меньского пан Ян
Мартинович Цедровекій, обътежъливе
жаловалъ и оповедалъ самъ отъ себе и
именем иалжопки свое Катарыиы Свей-
ковны Техоновецкое, такъ тежъ иыеиемъ
пасынка своего пана Яна Полонского

Лор?0 т о м ъ ' и ж ъ ДОЙ піто мъ был прыпо-
'звалъ до суду вашей милости кгрод-
ского Меньского, з малжонкою своею
Катарыною Свейковною їехоїіовецкою и
з пасынкомъ своимъ паномъ Яном Ста
ниелавовичомъ Полонским, ясневель-
можную кнегиню Юревую Юревича

'Олельковича, кнежъну Слуцкую, и сы-
новъ ее милости кнзя Юря, князя Семена н
кнзя Алекъсанъдра Юревичовъ Олелко-
вичовъ, княжать Слуцкихъ, о выбитьо
з упокойного держ'анья з кгрунту именья
нашого Целейского, з острова, прозыва-
емого Подидадрожъшічъя, и з ыншихъ
урочыщъ, в позве описаних, и о почы-
ненье многих шкод намъ самымъ и
подданьшъ нашымъ Целейскимъ, яко о
томъ на позве кгродском шырей опп-
суеть. То пакъ дей, по отехаиыо з дому
моего на рочъки кгродские теперешние
Меньские тутъ до Меньска, дошла мене,
ведомость, ижъ дей наехавшы слуги
ясневельможное кн гини Юревое Юре-
вича Олельковича, кнежны Слуцкое, и
сынов се милости князя Юря и кпзя
Семена а кнзя Александра ІОревичов
Олельковичовъ, княжать Слуцкихъ, в
року теперешънемъ тисеча пять сотъ
осмъдесят второго, мсца мая двадцать
девятого дня, у волъторокъ, нраве вжо
надъ вечор, пан Васил й Павлович Во-
лодковичъ а панъ Василей Болгарынъ и
пан Иван Змайловичъ Енъковичъ, з
ыишими многими слугами, бояры и
іюддаными их милости з села
Продашевского, лежачого у ио-

вете Меньском, то естъ з стар-
цомъ Продашевским С меномъ Титови- ..
чом а старцол бывшымъ з Василем Шо-
шякомъ, з Титомъ а Митрошом Отро-
химовпчами, з Микитою, з Яковом Ти-
товичами, с Карпом и Семеномъ Еско-
ішчами, с Петром, Яковомъ Василеви-
чами, и з ыиыми подданымы всего села
Продашевского, и з ыніііых сел подданы-
ми их милости, до двора Дорогозского
напожачых, в повете Меньском лежа-
чых, и зыігыиыми многими помочъника-
ли их млстп, на село нашо власное, про-
зываемое, Целейское, в повете меньском
лежачое, тамъ дей в томъ селе иодда-
пых нашых знашедшы, позбивали, по-
мордовали и шкоды имъ не малые по-
чынили; и тых дей подданых нашых,
которые мне до того права належали,
оных поймавшы, оные слуги их милость
з собою побрали и до села Продашев-
ского отъвели, а оных дей подданых на-л 129-
шых в томъ же селе моем у колоды и
у тыны посажали, без которых я под-
даных зь ею милостю кнежноіо Слуц-
ісоіо и сынами ее милости, их милостью
княжаты Слуцкими, доводити собе спра-
ведливости на рочъкох теиереш'.шх
кгродскихъ меньских, мсца июня перво-
го дня прыпалых, не могу, а су седо мъ
околичъным, такъ тежъ посторонънымъ
людемъ, посылаючы слуги кнежны ее
милости по селамъ, заказують, абы зо '
мъною до права моего ку доводови не-
ехали, грозечы имъ, который дей з Це-
дровскимъ з вас поеде до Меньска, тогъ-
ды дей того забиемъ, альбо на дорозе
іювесимъ которого з них, а нас з оных
людей старых Целейских и з кгрунъ-
товъ их за власнымъ росказаньемъ ее
милость кнежны Слуцкое и сыновъ ее
милости княжатъ Слуцких тые слугы вы-
шей ншененые з упокойного держапя
через заруку кгвалтовие а упорне
и безправне выбили, и просил мене о
возиого на огледанье опого кгвалтовно-
го выбитья з упокойного держанья з лю-
дей своих старых и почынеиья шкод. Я
ему на то далъ возиого повету Менско-
го.... Атакъ тая справа для намети до
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книгъ кгородских іМопьских записана
естъ.

№ 137. Подтвержденіе вознаго Сенницкаго
о томъ, что онъ ввелъ ксягиню Слуцкую
Олельковича во влад ніе т ми поддаными
им. Целейскаго, которые показаны, и на
квит его выданномъ Яну Цедровскому и

его жен .

Року ПБ (1582), мсца июня а (1)
діія.

На рочкох кгродских Мепьскпх пе-
редомною Гаврылом Горностаемъ, воево-
дою Берестейскимъ, старостою Мень-
ским, державцою Каменецкимъ, постано-
вившысе очевисто земонпиъ гспдрьскій
повету Меньского пан Япъ Мартинович
Цедровскій, оповедал то тыми словы,
сам от себе иимепемъ малжонъки. своее
пани Катерыны Яновны Свейковны Те-

; хоновецкое, и пасынка своего пана Яна
Станиславовича Полонского, ижъ што
дей всказана сума пенезл1,то есть две-
сте и трыдцать копъ и грошей шест-
надцать па именью нашомъ Целейскомъ
от суду вашей милости кгородского Мень-
ского ясневельможной княгини ІОревой
ІОревича Олелковича, кнежне Слуцкой,
пани Катерыны, на Стенчынахъ, на кото-
рую суму пенозей и раты водлуг права
от суду в. м. кгродского меньского на
запълату тое сумы иенезей были нам

. положоны, нижли дей мы на першую
рату ей милости кнежъне Слуцъкой су-

л- 129мы пенезей первое ста копъ грошей за-
р' платити не могъ ли, за што возный повету

Меньскаго Павел Сенницкій, запърыда-
нымъ врадовымъ, чынечы досыть вока-
заныо суду вашей милости, до именья
нашого Целейского ирыехавшы, кнеж-
ну Слуцкую увезал у пять полокъ, люд-
ми оселыхъ на име у Якима Зоновцевича,
Базара Ловоновпча, Федора Саиьковича,
Максима Левоновича, Мирона Милько-
ішча, якож тых людей мсновнте списа-
вшы на ресстръ тот возный Павелъ Сень-
ннцкпй -иод'ь печатью своею иамъ дал, то
иакъ дей я, маючы о том'ь ведомость с
книгъ тутошних кгродских Меньских,

ижъ тотъ Павелъ Сенъницкій возный,
не водлугъ реестру своего, которого
намъ с печатью своею далъ, сознал, ижъ
якобы м лъ подать княжне ей милости
старца нашого Целейского Василя Се-
меновича Горелчыча а Филипа Зеново-
вича. Марка Овдеевича, которыхъ тых
подданных нашых на реестъре своемъ
намъ не далъ, але написал на томъ со-
знанью своемъ имены иниіых подданыхъ
нашых, в которые якобы кнежну е милость
Слуцкую увезал, и просил мене панъ Ян
Цедровекій, абы тотъ возный передомною
ставенъ былъ. И кгды тотъ возный Па-
велъ Сенъницкий станулъ, и пыталомъ
его въ которые бы люди паначЯнаЦе-
дровского и малжонъки и пасынка его
кпежііу ее млеть увязовал? Тогъды тот
возный, очевисто передомною стоечы,
поведил тыми словы,—ижъ дей я, мило-
стивый папе воевода, водлуг реестру,
которого перед вашей милость с печатью
моею он показуеть, кнежну ее млеть в
року теперешнем тисеча иятьсотъ осмъ-
десятъ втором, мсца Февраля пятого дня,
в люди пна—Цедровского, малъжонки и
пасынка его до отданя сумы ленезей
увезал, а иншых дей. я людей их ния-
ких кнежъне Слуцкой не.заводил, и о
том сознанью, которого панъ Цедровский
видымус с книгъ перед вашею милостью
покъладаеть, жебых в ыншые подданые
их увязовалъ, не ведаю и того не пры-
знаваю. А такъ тая справа, для памети,
до книг записана естъ.

№ 138, Допрооъ старостой Минскимъ воз-
наго о поводахъ пос щенія имъ им. Це-

лейскаго.

Року ns (1582), мсца июня а (1)
дння.

На рочкох кгродскихъ Меньских
иередомною Гаврылом Горностаем, вое-
водою Берестейским, старостою Мень-
ским, державцою Каменецкнм, постано-
вившися очевисто земенин гсдрскій по-
вету Менского пап Ян Мартинович Це-
дровскій, оповедал тыми словы: маю дей(Л.ізо;
того ведомость, якобы возный повету
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Мепского Павел Сенпицкий от подстаро-
стего вашей милости Меньского папа
Яна Войны Епимаха былъ прыдан земе-
нину повету Меньского пану Зенькеви-
чу на пеякое увязано в ыменьо моеЦе-
лейское, такъ тежъ и в поддаиые мои,
о чомъ сознанья того возного Павла
Сеныпщкого с книгъ вше.п млсти кгрод-
ских Мсш.скых мсти не могу, ижъ еще
не сознавал, и просилъ мене, абы тотъ
возный былъ передомною поставленъ и
сиытан но што бы тамъ ездилъ? Кото-
рый, стапувшы очевисто, поведилъ ты-
ми словы: ижъ дей я ездилъ семи, ми-
лостивый папе воевода, за прыдаш.емъ
подъетаростего вашей милости Менъ-
ского, пана Яна Войны, на прислухаиье
мовенья слуги пана Змайла Зенькевича,
на име с паном Цедровекимъ, але яко
мене . на жадное увязанье не посылано
з ураду вашей милости, такъ тежъ и
иры мне людей не списавано, ал и их
збирано п жадное росъправы з людьми
пана Цедровского тотъ слуга пана Змай-
лов не молъ ани в них увязывал; а я
дей, переночовавшы тамъ с тымъ слу-
гою у старца пана Цедровского. па зав-
трое если одехал. А такъ тая справа,
для намети, до киигъ записана еетъ.

№ 139. Заявленіе о на зд Михаила Ан-
форовича на им. Б лое, Мин. пов.

Року пк (1582), меца июня к (2)
дня.

Передо мною Яномъ Войною Епима-
хом, подстаростим Менским, оповедал и
жаловалъ урадникъ его милости пана
Яна Глебовича, на Дубровне, кашталя-
на Меньского, подскарбего -земъекого, и
писара великого князства Литовского,
Б льскнй панъ Матей Болътовникъ ты-
ми словы, ижъ дей въ року тепер иду-
чом тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ
меца мая двадцать девятого дня, наеха-
вшы дей моцно кгвалтомъ земеиин
гедръекий повету Меньского, панъ Ми-
хайло Анфоровичъ Петровичі., самъ
особою ;своею и з многими иомочниками
слугами своими на кгрунтъ-именья его

милости пана моего пана Яна Глебови-
ча, на Дубровпе кашталяиа Меньского*
прозываемого Белого, лежачого в пове-
те Меиьскол. на поля, прозываемые у
Руповщизну, и на кгрунтъ боярыиа его
милости пана моего Матея Шпака Те-
лятника, коней два одни рыжый, за ко-
торого дано копъ семъ грошей, а другий
конь белый, за которого дано копъ тры
грошей, волы два—оромые з сохою и з
нарогамп, за которые волы дано копъ
шесть грошей, за нароги грошей ади-
надцать, пограбил то дей усе, побрав-
іпы до двора своего Заполья, у повете
Меньском лежачого, одогнал, и просил,
абы тое оповедане его до книг было за-
писано, што естъ записано.

№ 140. Заявленіе Михаила Анфоровича о
томъ, что онъ присутствовалъ въ дом
Войтеха Котла, когда возный чрезъ окно
вбросилъ туда два позва по жалоб Яна

Дунаевича,

Року и* (1582), меца июня t (2) дня.
На враде кгродскомъ Меньскомъ пе-

редомною Яном Войною Еиимахомъ,
подстаростимъ Меньскимъ, оповедал
земении гдрьский повету Меньского
панъ Михалъ Анъфоровичъ тыми словы,
ижъ дей даль ми того енраву нрыя-
тель мой пан Войтех Миколаевичъ
Котелъ, ижъ дня сегоднешнего меца
июня второго дня, будучи ему в госпо-
де своей, з с прыятелъми своими тутъ
у месте гдрьскомъ Меньском, у дому
Мартина Никитича, седечы у светлицы
великой, то пак дей возный повету
Меньского Войтех Станиславович Кгез-
кгейло укинул окномъ з улицы ку нему
в тую светлицу, где он седел, двои
позвы кгродские Меньские, писаные в
жалобе Япа Павловича Дунаевича, од-
ны о якоес выбитье з спокойного дер-
жаня з ыменя Нестановского, а другое о
якийс наездъ кгвалтовиый на домъ его
Янушковский Рудёвичы, и квит под пе-
чатью СІЮСІО, в которомъ пишеть, ижъ
тые иозвы двои кгродскіе Меиские,якобы
подал въ руки очевисте мне Михайлу
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Анъфоровичу в томъ дому Мартина Ми-
китича, а я дей в том дому на тотъ час
у господе пана Котловой не был и то-
гомъ возного Войтеха Егезкгейла у в
очы не видел и никоторых позвов мне в
руки сего дня очевисте от пана Яна
Дунаевича не давал, и просил, абы тое
оповеданье его до книг кгродских Мень-
скихъ записано было.

№ 141. Заявленіе Войтеха Котла по тому
же д лу.

Року "к (1582), мсца июня к (2)
дня.

На рочъкох кгродских Меньских, ко-
торые были прыпали и судовне отправо-
ваны быть мели в року тепер идучоы
от нароженья Сына Божъего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца июня
первого дня, прышедшы до враду гдръ-
ского кгродского Меньского, до мене Яна
Войны Ешшаха, подстаростего, а до мне
Яна Тыминского суди, врадниковъ кгрод-
ских Меньских, земенин гдрьский по-
вету Ошменьского пан Войтех Микола-

вич Котелъ оповедалъ перед нами ты-
ми словы, ижъ дей року тепер йдучого
от нароженья Сына Божъего тиоеча
пятьсот осмъдесятъ второго, мсца июня
второго дня, в суботу, сегодне, будучы
дей мне в месте тутошнем Менъском, в
господе моей у мещанина Меньского у
Мартина Микитича, с прыятельми моими
их милость паны зацными, то ест с па-
номъ Иваномъ а с паномъ ІОремъ Ро-
гозами, хоружычами его королевъское
милости дворными, с паном Манунлом
•Щодрою, земенином гдръскимъ повету
Меньского, а с паном ПетромъБесецкимъ
и с паном Иваном Мацкевичом, а с паном
Хоецким, земяны гсдрьскими повету Ош-
менъского, и маючи дей мне с тыми па-
ны ирыятелми моими розмову в некото-
рых пилных потребах моих, то пакъдей
возный повету Меньского Войтех Ста-
ниславовичъ Кгезкгейло, идучы дей ми-
мо тую господу мою улицою и не маю-
чы дей до мене никоторое прычыны, у

в окно з улицы укинулъ дей у светли-
цу двои позвы од суду кгродского Мень-
ского, писаные но земенина гдрского по-
вету Меньского, по пана Михаила Анъ-
форовича, от земенина повету Меньско-
го от Яна Дунаевича и от малъжонки
его Барбары Котловны о неякое кгвалъ-
товное наехане на домъ его Нестанов-
ский Ванькевичовский и о выбите спо-
койнаго держанья двора Нестановского,
а другий позов такъ же о неякое кгавадъ-
товное наеханье на дом его, зовемый
Енушковский Рудевич, о збитье и нра-
ненье в томъ дому того Яна Дуная и о
побранье листов, справ, коней, волов н
иншых речей не мало, што шыреіінатых
позвех описано и доложоно, при которых
позвехъ и це дул у свою, под печатью
своею, в туюжъ светлицу укниул, в ко-
торой цедуле шине, якобы тые позвы
двои от того Яна Дуная подал очевисто
у руки пану Михайлу Анфороїшчу в той
господе у Мартина Митьковича, а в той
господе моей тамъ на тот час пана Ми-
хаила Анъфоровича не было, а ни в той
господе стоит, одно гдес индой, нкожъ
тые позвы обои и цедулу возного пан
Войтех Котел перед нами на вра-
де оказавшы и пъросил пан Войтех Ко-
тел, абы тое оповеданье его до книг за-
писано было. Шлю до книг записано
есть.

№ 142. Заявленіе о на зд врядиика Ло-
гойскаго на дворъ Заозерсиій.

Року пк (1582), мсца июня к (2)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского замъ-
ку Менского, до мене Яна Войны Епи-
маха, подстаростего Меньского, врад-
никъ ее милости пани Войтехоіюе Піе-
метовое пани Ядвиги Пацоішы, воево-
дянки Подляское, именья ее милости За-
озерского, пан Себеотыян Щспковский
боярына нанее своее на име Ешшаха
Шырановпча, оповедаючы и жалуючы
тыми словы, нжъ дей року теперешнего
тисеча пятьсотъ осмъдесят второго, мсца
июня первого дня, у пятницу, наохавшы

15
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моцно кгвалтомъ врадникъ его милости
пана Федора Юревича Тишкевича, во-
еводича Верестейского, старостича Вол-
ковыского, именья его милости Логой-
ского, на имя Василей Сурынтъ, з мно-
гими слугами а бояры пана своего, то
естъ Есипом Шираемъ а Федоромъ Зай-
домъ, и мещаны Логойскими Павлом
Коростелевичомъ, Иваном Клюем, Вой-
техомъ Логойскимъ, панее его, прозыва-
емый Заозеръский, в повете Меньскомъ
лежачый; тамъ дей, в том дворе ворота
выбившы, врадника тамошнего пана Со-
бестыяна Щепъковского и жону его Ка-
терыну Якубовну збили и змордовали,
и шкоды дей не малые при ономъ кгвал-
товном наеханю почынили, и просилъ
мене о возного на огледанье кгвалтовно-
го наеханья на двор панее свое. Я ему
на то дал возного повету Меньского
Амъброжея Сурымта который тотъ воз-
ный, чого будучы сведомъ, передомною
Матысомъ Волковицкимъ, на тотъ час
будучому на местцы врадовом от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, подъ-
старостего Меньского, очевисте ставшы
в року теперешнемъ осмъдесят второмъ,
мсца июня чотырнадъцатого дня, со-
знанье свое очевистое уделал и цедулу
того сознанья своего, под печатью своею,
ку записаыыо до книг подал, тыми сло-
вы: Я Амъброжей Сурынтъ. возный по-
вету Меньского, созновамъ тымъ моим
квитом, ижъ дей року тепер йдучого отъ
нароженья Сына Божъего тисеча пять-
сот осмъдесят второго, мсца июня тре-
тего дня, будучы мне прыданьш и за
квитомъ посланым з ураду кгродского
замку гсдрьского Меньского на потребу
и справу врадника Декъснянского и За-
зерского ей милости пани Войтеховое,
Шеметовое, войское и тивуновое в земъ-
ли Жомоитской Дирвянской, пани Яд-
виги Миколаевны Пацовны, воеводянъ-
ки Подляское, пану Себестыяну Щеп-
ковскому, и кгдымъ дей я возный и з
стороною людми добрыми в томъ же ро-
ку осмъдесят второмъ, мсца июня четь-
вертого дня, за тым прыданьемъ врадо-
выиъ пры хал до двора ей милости па-

ни Войтеховое Шеметовое. прозываемо-
го Зазера, оповедал передо мною возньтм.:
и перед стороною людми добрыми врад-
никъ ей милости пани Войтеховое Ше-
метовое Зозерский пан Себестыян Щеп-
ковский тымъ епособомъ, ижъ дей року
тепер йдучого от нароженья Сна Вожъ-
его тисеча иятсот осмъдесят второго, мсца
июня первого дня, врадникъ дей Логой-
ский его милости пана Федора Юреви-
ча Тишкевича Логойского, воеводича Бе-
рестейского, старостича Волковыского,
пан Василей Сурын, самъ особою своею,
з бояры, меновите Есифомъ Шыраемъ а
Федоромъ Зайцомъ, и з мещаны пана
своего Логойскимижъ и з ыншыми мно-
гими помочъниками своими, наехавшы
дей моцно кгвалтомъ на двор ей мило-
сти паней моей Зазерский, в повете
Меньском лежачый, ворота дей до івора
выбившы, мене дей самого и пры мне
жону мою Катерыну Якубовну збили и
змордовали, и до свирна, где было схо-
ванье ей милости панее моее и мое вла-
СНОЄ, ДВерЫ ВЫбИЛИ И В ТОМЪ СВИрне НЄ(д.і32)
мало речей ей млсти панее моее и мо-
их власных побрали и шкоды не малые
в том дворе починили. При которомъ
оповеданью своем пан Себестыян Щеп-
ковский оказывалъ передо мною возным
и перед стороною людми добрыми знаки
оного кгвалту и раны. Якож дей видел
есми напервей, за оказывань мъ пана
Щепковского, ворота выбиты и полама-
ны, а на самомъ пану Щепковскомъви-
делом рану на левой рутце, на пальцу
маломъ крывавую, а на правой рутъце
на пальцу середнем рану крывавуюжъ,
а на рутъце левой нижей плеча рана
синевая, а на пани малжонъц его Ка-
терыне Якубовне вид ломъ на правой
рутце, вышей запястья, рана синевая,
на той же руце, выше локътя, рана си-
невая жъ. При котором дей наезде
кгвалтовномъ и нораненью менилъ пе-
редо мною возным и перед стороною люд-
ми добрыми пан Собестыян Щепковский,
врадникъ Зазерский, шкоды, которые се
ему на тот час стали, то естъ: напер-
вей на н мъ д й самомъ оборвано ва-
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чокъ с поееомъ, а въ вачъку дей было
тридцать золотых чырвоных, а монеты
литовское пять копъ грошей, сыгнетъ
золотый, который коштовал шесть золо-
тыхъ чырвоных, и видел есми, за ока-
зываньемъ пана Щепковского, у свирна
великого дверы выбиты и поламаны, в
которомъ менил пан Щепковский, ижъ
дей были речы ей милости пане мое
власные. И меновал передо мною возным
и перед стороною людми добрыми
пан Щепковский, ижъ дей в тотъ час,
пры томъж кгвалтовномъ наеханю, взя-
то з свирна того мяса свиного полтей
шесть, салъ пять, кумпей петнадцать, а
моих дей речей в том же свирн взято
шаблю, сребром оправленую, которая
коштовала шеснасте копъ грошей ли-
товских, жупанъ чырвоный сукна фа-
люндышового с кнафлями сребр ны-
ми, который коштовалъ осмъ копъ гро-
шей литовских, чуга тогожъ сукна фа-
люндышового, кунами подшытая з шну-
рами золотыми, которая коштовала трыд-
цать копъ грошей литовских, саян дей
жоны моее китайки брунатное дупли с
кольцами сребраными, къшталътъ ок-
самитный, коштовал дей мене трыдцать
копъ грошей литовских, саян дей дочъ-
ки моее, адамашки гвоздиковое, з акса-
митом, который коштовалъ дванадцать
копъ грошей литовских, тканка перло-
вая, которая коштовала пять копъ гро-

£*бо

13.2шей литовских, коверцы солгацкие жол-
'тые два, которые коштовали осмъ копъ
грошей литовских. А з оборы на тотъ же
час взяли быдла ей милости панее моее
коров дойныхъ шесть а воловъ чотыры,
а з стайни дей взяли возников ее мл.
панее чотыры шерстью гнедых, которые
коштовали трыста золотых польских, а
своихъ дей власных коней менил панъ
Щепковский ижъ дей на тот же час взято
з стайни иноходникъ мышастый, коштовал
осмънасте копъ грошей литовских, возни-
ки два сивых, которые дей коштовали
двадцать чотыры копы литовскихъ, валах
брудносивыйукоторый д й коштовалъ копъ
дванасте, валах белый, за которого дей да-
но копъ шеснасте, мерын глинастый, ко-

торый коштовалъ семъ копъ грошей,
мерын тисавый, который коштовал пять
копъ грошей. Который дей кгвалтъ, бой,
раны и шкоды пан Себестыян Щепков-
ский передо мною возныи и перед, сторо-
ною людми добрыми менилъ от Е радни-
ка Логойского пана Федора Тишкевича
Логойского, пана Сурына и от помочни-
ковъ его, яко се вышей поменило. Ко-
торое оповедан , такъ тежъ и очевистое
сознанье возного вышей мен ного, ест
до книг записано.

№ 143. Заявленіе о пяти лошадяхъ пойман-
ныхъ на лугахъ им. Логойскаго,

Року ПБ (1582), мсца июня г (3)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Яна Войны Епи-
маха, подстаростего Меньского, врад-
никъ его милости вельможного пана
Федора ІОревича Тишкевича Логойско-
го, воеводича Берестейского, пан Баси-
сей Сурын служебника своего Николая
Лобунского, оиоведаючы тыми словы,
ижъ дей в року тепер идучом тисечномъ .
пятьсотном осмдесятъ втором, исца июня
першого дня, подданы и дей его мило-
сти пана моего Логойский, на имя Он-
цута, поймал дей на сеножати и въ
збожъю его милость пана моего именья
его милости Логойского коней пятеро
подездковъ, не вем чые, тры сивых, чет-
вертый белый носатый, пятый мыша-
стый, и поймавшы и прыпер их, до ко-
торых ее коней нихтосе не признава ть,
якожъ дей о тых конех заказывал есми
у Вайне и по иншых селахъ, нихто се
не прызнаваеть, которые тые кони от
часу немалого шкоду в ыспашыего ми-
лости пану моему, в сеножатех и в збо-
жъю не малую учынили, и просилъ тотъ
врадникъ его милости Логойский через
того служебника своего, ижъ бы тое опо-
веданье таковые кони и только их пой-
мано, до книг кгродских записано было,
што есть записано,
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№ 144. Заявленіе о покраж лошади съ
Гоянскаго поля, при чемъ сл ды привели

въ им. Павловичи.

Року nR (1582), мсца июня А (4)
дня.

л. 133. Прысылал до враду гсдрьского до
мене Яліа Войны Ешшаха, подстароете-
го Меньского, земенин гсдрьский пове-
ту Меньского пан Степан Якішовичъ,
оповедаючы и жалуючы тыми словы, ижъ
дей року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осмдесят второго, ысца июня первого дня,
в пятницу, перед свитаньеи, украдено
дей коня моего власного валаха гън до-
го и с поля моего Гоянского. Которого
дей коня ищучы, врадникъ мой Гоян-
ский Анъдрей Иванович нашол следъ,
который дей тотъ след увошол ажъ у
село пани Миколаевое Тупальское, именья
ее милости Беседского Павловичы, а
такъ дей тот врадникъ мой помененын
просил врадника панд Тупальскае Бе-
седского Гаврыла Микулича, жебы след
с того села Павловичъ вывел; а если

' бы того следу вывести не хотел, тогъды
абы справедливость с того села вчынил.
Тотъ дей врадникъ пани Тупаль-
ское помененый Гаврыло Микулич, якъ
того следу с того села Павлович выве-
сти, такъ и справедливости с того села
вчынити не хотел. И просил пан Сте-
пан Якимович, абы тое оповеданье его
было до книгъ записано, што естъ за-
писано.

№ 145. Заявленле о на зд Ивана Корса-
ка на село Королищевичи.

Року І'ИІ (1582), мсца июня § (6)
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Япа Войны Епи-
маха, иодстаростего Меньского, врадникъ
его млсти кнзя Петра Ивановича Кро-
шынского Зацынъский, пан Мартинъ За-
блоцкий, оповедаючы и жалуючы тыми
словы, ижъ ден року теперешнего тисе-

ча пятьсотъ осмъдесят второго, мсца ию-
ня третего дня, з суботы на неделю, *в
ночы земенин гсдрьский повету Мень-
ского панъ Иванъ Тихновичъ Корсакъ,
хоружычъ повету Меньского, самъ осо-
бою своею, з многими слугами подданы-
ми и помочниками своими, наехавшы
моцно кгвалтом на село его мило-
сти пана моего, ку именью Гатов-
скому належачое, лежачое в повете
Меньском, прозываемое Королищевичы,
на домъ Алексея Степановича Серега,
его самого и пасынка его Илью Санке-
вича безвинъне, окрутне збил и зранил,
и того Илью Санькевича звезавшы, до
двора своего Гатовскаго былъ отвелъ и
тамъ его, мучылъпіы, ледве жывого пу-
стилъ, который дей не ведаю, если же
жывъ будеть. Пры котором бои и кгвал-
товном наехапью шкоды се имъ стали,
то естъ полотъна кужелю локоть двад-
цать пять, нароги одны куплены за
грошей десеть, топоры два по шести
грошей куплены, то дей все на тот час
побрано, п иросилъ мене о возного на
огледане того кгвалту, бою и ран. Я
ему на то прыдал возного повету Мень-
ского, Шымъка Лукашевича, который,
тамъ бывшы и огъледавшы и чого бу-
дучы сведомъ. передо мною оч висто
ставиш мсца июня девятого дня, соз-
налъ и цедулу того сознанья своего, под
печатью своею, ку записаныо до книг
подал, писаную тыми словы: Я Піьшко
Лукашевичъ, возиый повету Меньского,
будучи прызванымъ за квитом его мило-
ети пана Войны Епимаха, подстаросте-
го Меньского, в раднику велможного
его милости кнзя Петра Ивановича
Крошынского Заценъскому, пану Мар-
тину Заболоцкому, на огледане кгвал-
товного наеханья на село его милости,
прозываемое Королищевичы, который
кгвалтъ мепил быть отъ земенина
гсдрьского повету Меньского, пана
Ивана Тихновича Корсака, иж дей его
милость, нашодшы на дом иодданого
пана его Олексея Степановича Серега
и пасынка его Ильи Саньковича, а
кгдымъ там7> ирыехал, видел есми у
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того Олексея Степановича Серега дверы
у сенех посечоны и в клети, а на па-
сынку его Ильи виделъ если раны би-
тый кийыи еиневые, хрыбетъ, плечы все
збиты, с которого не ведаю, если жыв
будеть менил тотъ Олексей шкод на
тотъ час сталыхъ, полотна кужелю
локот двадцать пять, нароги одны, то-
поры два. Што я огледавшы того
кгвалту и бою, такъ тежъ и шкод по-
чыненыхъ, яко вышей достаточъней па-
писано, далъ если врадшіку его мило-
сти кнзя Крошынъского пану Мартину
Заболоцкому сесь мой квит ку записо-
ванью до книгъ з моею печатью. Кото-
рое тое оповеданье врадникаЗаценъско-
го пана Мартина Забълоцкого и очеви-
стое сознанье возного ест до кънигъ
кгродскихъ Мепьских записано.

№ 146. Квитъ вознаго по д лу о грабе-
ж Красносельскимъ м щаниномъ Яномъ
Высокинснимъ сына Борисовскаго м -

щанина Ивана Валевича.

Року пк (1582), мсца июня а (7) дня.
На враде гсдрьскомъ передо мною

Яномъ Войною Епимахомъ, подстаро-
стимъ Меньскимъ, ставшы обличив
возный повету Меньского Шымъко Лу-
кашевич, сознанье свое очевистое учы-
нил и цедулу того сознанья своего, под
печатью своею, ку записанъю до книг
писаную, подал тыми словы: Я ПІымко
Лукашевич, возный повету Менского,
сознаваю тою цедулою моею, ижъ бзгду-
чи мне очевисто прыданому от пана
Яна Войны Епимаха, подстаростего
Менъского, мещанину его милости вел-
можного пана пана Миколая Радивила
воеводы Виленского etc, Борысовскому

іл.і34)Цвану Валевичу ку прыслухашо права,
которое мел учынить урадникъ его ми-
лости велможного кнзя Стефана Коры-
бутовича Збаразского, воеводы Троцкого,
Красносельский пан Яи Высокинский
з мещанина его милости кнзя воеводы
Троцкого Красносельского з Федора
Грыиевича о нограбень и загамованье

и сажано до везеня сына того Ивана
Валевичевича, Яска Ивановича Вале-
ішчевича на доброволной дорозе, с кон-
ми, з возы и з товаром. А такъ я воз-
ный, маючы з собою на тотъ час сто-
рону людей добрых, кгдым с тым ме-
щанином Борыеовскимъ въ року тепе-
реппшмъ тисеча иятьсотъ осмъдесят
втором, мсца июня седмого дня, до
Красного Села прыехали, тогъды тотъ
мещанин Борысовский Иван Валевич
мовил до пана Высоішнского у радника
Красносельского тыми словы: што дей
ваша милость, пане Высокинъский, зло-
жылъ мне рокъ праву о вчыненеь спра-
ведливости з мещанина его милости
Федора Грыневича о пограбенье и за-
гамованье и сажане до везенье сына
моего Васка, которого сына моего тотъ
Федор туть у Красномъ Селе, перенемъ-
шы его на дорозе доброволной, его зага-
мовал, кони з возами и с товаромъ по
грабил, п еще того сына моего до ве-
зенья у дому жъ своемъ осадил, а такъ,
яко ми в мл. рокъ праву на того Фе-
дора зложылъ, дей тобе права з него
не бороню. Гдежъ тутъ же у права
сто чы тот истый Федор отпор чынил
и поведил, же дей я у томъ грабежу
ничого не винен и я дей сына твоего
Ивана не гърабил, але пан мой пан
Ян Высокинский. Тогды тот Иванъ Ва-
левичъ иоведилъ, же дей я пана твоего
не знаю, але дей не панъ твой, толко
ты самъ руками своими, на дорозе пе-
ренемшы сына моего Васка, з конми и
и з возами, товаромъ наложонымъ, за-
гамовал и погърабил, и ты дей еси
самъ сына моего до везенья сажалъ.
Тогды пан Ян Высокинский, тутже на
том праве будучы, поведил, же дей я
росказал тому Федору мещан Борисов-
ских за мыто грабить, а то естъ Логъ-
вина Овдеевича, Ивана Чернъца а Ар-
тима, тогды дей тот Федор за тых
трох товар твой пограбилъ. Иван Вале-
вичъ поведил: я дей, ани сын мой вамъ(

ничого не былъ винен, было дей тому
Фодору винного шукать, а сын дей
мой и я самъ у томъ ничого не был
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винен, и я дей, вмл. пане Высокинский,
не знаю, толко того истого Федора, на
которого мне пан Высокинский рокъ
праву зложылъ и справедливость учы-
нитй мел. Гдежъ и повторе тот Иван
Валевич просил пана Высокинского,
ижбы на року зложоном ему справедли-
вость учынил с того истого Федора.
Пан Высокинъский поводил, же дей я
не моцон того судить, кгдыжъ дей то
есть справа гсдрьская. Иван Валевич
поведил: я дей о том ведать не хочу,
бои я не в господарской справе пры-
ехал, але у своей, о невинный грабежъ,
яко мне дей, вмл. рокъ праву на того
Федора зложыл, такъ и справедливость
учыни. Пан Высокинский на то болей
ничого не поведил, толко пан Высокин-
ский, стоечы у права, прызнал с до
того товару и до грошей того Ивана
Валевича, ижъ дей естъ грошей гото-
выхъ копъ двадцать семъ, соли бочокъ
чотыри, выдер пят, бобръ и иншый то-
вар весь у целости естъ. Иван Валевич
поведил, же дей пане, Высокинский,
взято у сына моего грошей моихъ го-
товыхъ копъ шестьдесятъ, соли бочки
чотыри, выдер шесть, куниц две, бобръ
одинъ, и иншого товару крамного не
мало, што дей все меновите на жалобе
оповеданья моего на того Федора до-
статочне доложоно и написано, што
мною возньш и стороною Иван Волевач
осветчыл, ижъ ему на року зложоном
пан Высокинский справедливости з
оного Федора Грыневича, мещанина
Красносельского, учынити не хотел, бо
дей пан Высокинский не на пана Вы-
соцкого, але на того истого Федора
рокъ праву мне был зложыл и справед-
ливость вчынити мелъ, тепер дей не
ведаю, для чого з него справедливости
не учынилъ, рокъ зволокъ и мене до
немалое шкоды мое прывел? И на томъ
я возный далъ сюю мою цедулу, под
печатью моею, ку записанью до книг.
Которое тое оч вистое сознанье возно-
го вышей мененого естъ до книгъ
кгродскихъ Меньских записано.

№ 147. Заявлен іе вознаго объ осмотр
ранъ на т л Лукъяна Мехведовича.

Року пк (1582), мсца июня 3 (7)
дня.

На враде гсдрскомъ передо мъною
Яномъ Войною Епимахом, подстаро-
стимъ Меньскимъ, ставшы очевисто воз-
ный повету Меньского Павел Сенъниц-
кий, сознанье свое очевистое учынил и
цедулу того сознанья своего, под пе-
чатью своею, ку записанью до книгъ
подал, писаную тыми словы:Я Павелъ
Сенъницкий, возный повету Меньского,
созноваю сею цедулою моею, ижъ року
тепер йдучого тисеча пятьсотъ осмде-
сят второго, мсца юня с мого дня, в
четвергъ, будучы мне возному очевисто
прыданому от пана Яна Войны Епима-
ха, подстаростего Меньского, мещанину
ясневельможъное кнегини ее милости
кнегини Юревое Юревича Олелковича
кнегини Слуцкое кнегини Катерыны з с
Тенчына Слуцкому, на име Лукъяну
Мехведовичу, на огледанье ран на нем
самомъ и на наймиту его Ивану Евсее-
вичу, а такъ я возный огледаломъ ран
у того Лукъяна, у которого видел ом на
пълечы левомъ раны синевые ки мъ
битые, на усе правомъ рана крывавая,
голова вся киемъ збита, успухла, раны
синевые крывавые на твары правой, ра-
на крываваа у молодца его Ивана Ев-
сеевича, виделом раны, плечы... (Окотаніе
выцв ло),

№ 148. Жалоба о разбо , учиненномъ Кры-
жановскимъ въ дом Ивенецкаго войта

Станислава Розбицнаго.

{Начало документа выцв ло)... пры(лД35,
возномъ посыламъ, якожъ слуга мой
Павловский тому дому, на тотъ час
господаромъ будучы, далъ справу, ижъ
за тым нахожень мъ кгвалътовнымъ на
домъ ихъ, шкоды дей не малые стали,
то естъ—люди, што у дому их пили
варъ пива за рубль грошей, кгды вы-
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пили> такъ тежъ и носатъку горельки
за сеыъдесятъ грошей выпитую, при
ономъ кгвалъте тые люди пенези за-
несли и имъ не платили, а потомъ
кгдыжъ ужо тая подданая с тых ранъ
постреленых умерла, наполнившысе во-
ли своее, тотъ же слуга пана Микола-
евъ Крыжановский, с помочъниками
своими мсца июня иятого дня, у волто-
рокъ, хотечы з дому того войта моего
Ивенецкаго тое тело отняти, ачъ кол-
векъ ворокъ не выбили, лечъ илотъ
тынины две выломившы, в дому дей его
вшедшы, того тела небощыцы, жонки
подданое моее, искали, лечъ незнашод-
шы, але челяд розогнали и шкоды не
малые почынили, и просилъ мене о
возного на огьледане оного кгвалтов-
ного нахоженья на дом войта Ивенец-
кого и на огледанье жонки, постреленое
на смерть. Я его милости прыдал воз-
ного повету Меньского, Анъдрея Свид-
ла, который возный, там бывшы и с
телом тое подданое пана подкоморого
Меньского, на смерть забитое, до враду
замку гсдрьского Меньского прышедшы,
очевист созналъ и сознанья своего
цедулу въ тыежъ слова, подъ печатью
своего, подал, которая тыми словы на-
писана естъ: Я Андрей Свидло, возный
повету Меньского, сознаваю то сею
цедулою моею, ку записованю до книгъ
кгродских Менских, от мене под пе-
чатью моею даною, о томъ, ижъ року
тепер йдучого тысеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца июня шостого дня,
у вовторокъ, бралъ мене возного его
млеть пан Станиславъ Сологубъ, подко-
морый Менский, на оказыване кгвал-
товного нахоженья на домъ войта его
места Ивенецкого. у повете Меньскомъ
лежачого, на име Станислава Розбиц-
кого, которое кгвалтовное нахоженье
мен ил быть тотъ войтъ пана подкомо-
рого Розбицкий и жона его Альжбета
и слуга пана подкоморого Павловский,
который того дому пилнуеть и взятъ
за сына од Розбицкого в домъ их
естъ, ижъ служебникъ пана Миколая
Павловича Сологуба, на име Крыжанов-

ский, наполнившыся воли своей, с слу-
гами пана своего а помочниками^своими,
которыхъ онъ самъ лепей знаеть и ве-
даеть, то естъ року теперъ йдучого
тиерча пятьсотъ оемдесятъ второго,
мсца июня четьвертого дня, у понеде-
локъ, нашодшы моцно кгвалтом на домь
их, самую жону того Розбицкого, на
име Альжбету, и дочку их Раину, зби-
ли, зранили, а за тымъ сыном их, кото-
рого за сына взяли, Павловским, хоте-
чы забить, гонили, а служебницу. их,(-ч-135

которая им служыла, а моею власною
подданкою была, на име Ганну, з руч-
ницы тот слуга пана Миколая Сологуба
Крыжановский пострелил, съ которого
иостреленья трет го дня, во второкъ,
мсца июня шостого дня, року оемде-
сятъ второго, с того света смертью
зыпіла, якожъ року осмъдесятъ второго,
мсца июня шостого дня, во второкъ,
кгды его милость панъ подкомоморый
со мъною возным и стороною людми
добрыми носылалъ до дому войта сво-
его Розбицкого и за оказываньемъ слу-
ги пана подкоморого Меньского Павлов-
ского, виделъ есми жонъку подданую
пна подкоморого Ганну на смерть за-
битую и знамъ того суть, ижъ з ручни-
цы понижен пупа, праве у жывотъ з
ручницы пострелено; а на жоне вой-
тове Розбицкого Альжбете виделъ есми
рану крывавую на носе и иоведила,
ижъ ее поличъковали, а Раина дочъка
их поведила, ижъ по виденю ее по-
личъковали, а шкоды менили собе ста-
лых вар пива люди выпили за рубль
грошей коштовало, такъ тежъ горелки
носатку семъдесятъ грошей коштовало
выпили тые люди пры ономъ кгвалтов-
номъ нахоженю, з боязни повтекали и
тых пнзей за пиво и горелку не пла-
тили. А ку тому тотъ войтъ Розбицкий
и Павловский сынъ их ку, дому за сы-
на взятый, оноведал мне возному, иж
дей тотъ же слуга пана Миколая Соло-
губа Крыжановский, кгды ся доведал о
смерти тое подздное пана нашого а
служебницы их милости од того постре-
яеня змерла, такъже кгвалтовне нашед-

ОбОр.).
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шы съ помочниками своими а товары-
шми своими на домъ дей их, порота
выбивали, лечъ выбить не могъли, и
прышедіпы до плоту, тын розметали,
якожъ я возный видел есми илотъ ты-
неный межы дому поддаиого чоботора
пана Миколая Сологуба, на име Марачо-
ва, и дому•Розбицкого розметай и пола-
ман, шкод мешші собе быть, одно з
другим на десеть коігь грошей згинуло
и челедъ розогънаію. Которое тое оче-
вистое сознанье возного вышей мене
ного и тое^оповедане есть до книг запи-
сано.

№ 149. Заявленіе Станислава Сологуба,
что Крыжановский нам ревался насильно
взять т ло убитой имъ подданной въ дом

войта Ивенецкого.

Року пи (1582), мсца июня з (7) дня.
Писал и присылал до враду гсдрь-

ского замъку Меньского, до мене Яна
Войны Епимаха, подъстаростего Менъ-
ского, подкоморый Менский его ми-
лость панъ Станиславъ Сологубъ, опо-
ведаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей
тотъ же слуга пана Миколая Сологуба
Крыжановский, доведавшысе, ижъ кгды
тая поддавая моя а служебница войта
моего Ивенецъкого Станислава Розбицъ-
кого, на имя Ганна, с постреленья от
Крыжановского смертью с того света, у
волъторокъ, мсца июня шостого дня.
умерла, прышодшы на дом тогожъ войта
моего Ивенецкого, кгвалтовне тело отнять

л, ізб.хотели, ворота выбиять почали и в во-
рота се не добывши, плот розметали,
и в дом увошли и в дому чоляд розогъ-
нали, и шкоды немалые иочынили. Ко-
торая справа, для намети, до книгъ за-
писана есть.

№ 150. Вводъ Ивана Корсака во влад ніе
домомъ Ганны Криницкой и передача его

князю Федору Горскому.

Року па (1582), мсца июня & (9)
дня.

Прышедгны до враду гсдрьского.
замъку Менского, до мене Яна Войны
Епимаха, подстаростего Меньского, з ме-
нин гсдрьский повету Меньского, пан
Иванъ Корсакъ, оповедал, ижъ дей за
показанемъ моимъ перед их милостью
паны ревизорами его королевское млсти,
то есть паномъ Мартином Тишкевичом
Логойским. воеводичом Берестейскимъ
войтом Меньскимъ, а паном Анъдреемъ
Станкевичомъ... листовымъ который мне
дала мещанъка Менская небощыца пани
Езофовая Крыницкая Ганъна Крыштофо-
вна, же дей былъ есми ей заставилъ ланъ-
цугъ свой золотый, въ которомъ было
сорокъ осмъ золотых черленых у вось-
ми копах грошей литовскихъ, а ижъ ся
дей мне менованая небощыца Крыниц-
кая описала въ томъ же листе по смер-
ти своей ей на доме своемъ,. в месте
Менъскомъ в рынку лежачом, увезане,
с которого листу их милость панове
ревизорове вырозумевшы мне в тотъ
домъ въ той суме в трыдцати осми зо-
лотых черленых, на што дей мне па-
нове ревизорове и листъ свой вызна-
ный под печатьми и с подписами рукъ
своихъ дали, позволяючы мне в тотъ
домъ небощицы пни Крыницкое уехати,
на которое уеханье просил мене его
милость пан Корсакъ о возного. Я в
том часе, в недостатку возного, пры-
дал есми ему вижом служебника своего
Станислава Ковнацкого. Который тотъ
вижъ мой, на той справе бывшы, и при-
гледиш ііеред мене, очевистоё сознанье
свое ку записаыю до книгъ учьінилъ
тыми словы: иж дей, за послань мъ ва-
шей милости, пне подстаростий, увезалъ
есми в домъ небощицы пни Крыницкое
на рынку лежачого, то естъ домъ уез-
ный, в которомъ дому светлиц тры, пе-
карня одна, лазня, бровар, нивница. А.
ку тому огородъ овощовый, и совсимъ
на все, якося тотъ домъ самъ в собе
маеть, в моц и в держанье его млсти
пану Ивану Корсаку подалъ есми; а
того увсзанья передо мною вижомъ них-
то не боронилъ. Тутъ же передо мною
Яшшъ Войною Епимахомъ, подстаро-
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стим М ньскиыъ, стоечы, панъ Иванъ
Корсак, поведил и сознал, ижъ дей я
тепер, будучы увязанъ в тотъ доыъ и
ыаючы моцы своей в той же суме вы-
шей ыенованой, подаю и поступую тотъ
дом его милости кнзю Федору Горско-
му, который его мл. маеть держати и
ужывати до одданя оноежъ сумы пнзей
вышей мененое тридцати семи золотых
черленых и грошей петнадцати. Кото-
рое тое оповедане пна Ивана Корсака
и сознане вижовое, такъ тежъ и созна-
не пна Ивана Корсака, для паыети,
есть до книг кгродских Меньских запи-
сано.

№ 151. Заявленіе о нападеніи Самохвалова
и др. поддаиныхъ на подданныхъ Пятев-

скихъ.

Року ПБ (1582), мсца июня ді (11)
дня.

Да врад гсдръскомъ передо мною
Матысом Волковицкиы, на тот час бу-
дучымъ на местъцу врацовомъ отъ па-
на Яна Войны Епимаха, подстаростего
Меньского, жаловал и оповедал врад-
ник пана Ивана Быковского Пятевский
Иванъ Лежоновичъ тыми словы, ижъ
дей дня вчорашнего, у неделю, мсца
июня десятого дня, будучи дей дойли-
домъ и копачом и тартичникомъ пана
моего в корчъме его милости пна Мар-
тина Володковича, суди земъского Менъ-
ского, в дому подданого его Самохва-
ловского, Штыха, на добровольной бе-
седе, и кгды дей вжо ты роботники до
двора пана моего Пятевского, иодпившы
шли, то пакъ дей не ведати, для кото-
рое прычыны, погонившы на добровол-
ной дорозе, недалеко двора пана моего
Дятевского, подданые его милости пана
судины именья его милости Самохвалов-
ского и Столбуновского и Закруиичане,
на имя Грын ц Онанъич Свирук а
Яцукъ Трумъпичы, Балтрыш, и з ын-
шими многими иоддаными пана судины-
ми а помочъниками своими, тых дей ро-
ботниковъ пана моего безвинне побили
и поранили. И пры том бои не мало

шкод им се стало. И просил о лозного
на огледане ран на тых роботниках па-
на своего. Я ему на то прыдал возного
повету Менского Тихона Василевича.
Который тотъ возный, на той справо
бывшы и чого будучы сведомъ, пере-
до мною обличъне ставиш, сознанье свое
очевистое, пры це дуле своей, учынил
тыми словы: Я Тихон Васильевичу
возный повету Меньского, зезнавам то
тымъ моим квитомъ, ижъ будучы мне
от пна Ивана Федоровича Быковского,
намесника Бобруйского, на справы его
везваньшъ и в року тепер идучом от
нароженья Сына Божъего тисеча пять
сот осмдесят втором, мсца июня" одинад-
цатого дня, оповедал ми пан Быковский,
ижъ дей дня вчорашнего, в неделю, ию-
ня десятого дня, дойлидове пильники и
копачи мои шли до корчъмы пана Мар-
тынова Володковича до села Ярошов-
ского и там же пившы за се, яко люди
спокойныя, и никому невинные, до
именья моего Дятевского шли, то пакъ
дей подданые пана Мартина Володко-
вича, суди земского Меньского, Столбу-
новские и Закрупичане, а меновите
Гринец Свирюкъ, Остапъ, Охремъ, Васко
Андреевичы а Грышко Гололобъ, з
многими поыочъниками своими, догъ-
навшы их на доброволной дорозе, по-
били, поранили и шкоды им почынили.
И мало на тол маючы, тогожь дня тыеж
подданые пана Мартыновы вышей по-
мененые, идучы до домов своих, через
кгрунт именья моего Пятевского, и пот-
кавшы на ноли мо мъ конюшка моего,
когорый кони до дому гналъ, безвинне
збили, и, за прозбою пана Быковского, л. 1 3 7

ранъных есми огледал. И виделом на
Станиславе Юревичу над левою бровю
в голове рану крывавую кием розбито,
а по хребъту и на левой руце раны
синевые. И поведил тотъ Станистав,
ижъ а,ей мне на тотъ час пры том бою
згинуло грошей готовых копъ две,
шапка за семъ грошей купленая; у ко-
ноча Федка Мартиновича виделомъ над
правою бровъю рана крывавая, на ру-
ках обеюхъ вышей локтя синевые, на

іб



122

плечах уводноы месцу синевая рана, на
правой же ягоде рана крывавая, а пры
томъ дею бою згинуло грошей готовых
копъ тры зъ запазушья, секира, за ко-
торую дей дал грошей дванадъцать,
шапка, за которю дей дал грошей осмъ,
у копоча Анътона Опанасовича виде-
лоы над бровъю правою рана крывавая
кием битая, а на ягоде правой.же рана
крывавая; а пры том дей бою зняли
жупан лунъский синий новый, за кото-
рого дано грошей копъ две, к велико-
дню справованый, грошей готовых дей
зъ запазушъя отнято копъ полтрети,
макгерка чырвоная, за которую дей дал
грошей девет; у копача Максима Мар-
тиновича вйделом око левое крывавое,
на правомъ усе киевая рана, а шкод
менил сермяга серая, за которую далъ
полкопы грошей, готовых грошей от-
нята копа з мошною и с ноесом; у Мак-
сима Микитича конюшка у пана Ивана
Быковского виделомъ на губе исподней
рана крывавая, на рутъце левой на
локти синева, на нлечы тежъ левомъ
синева, а на боку левом же синевая.
Которое оповедане пана Быковского
врадника и сознанье возного естъ до
книг записано.

№ 152. Заставная запись на им. Ноптев-
щину, отъ Войтеха І Іоствила Андрею Тре-

тескому

Року пк (1582), ысца июня (9) дня,
у суботу.

На враде гсдрьскомъ передо мною
Яном Войною Енимахом, подстаростим
Яном Тыиинскимъ—судею, а Андреем
Тиборовским писаром, врадниками кгрод-
скими Меньскими, от велможного папа
его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейского, старосты Мень-
ского, державцы Каменецъкого, пана
нашого, постановившысе обличъне сам
особою пан Андрей Миколаевичъ Тре-
теский, оповедал то, ижъ взял у мене
и позычыл пан Войтех Янович Мост-
вило сумы пнзей, то естъ трех ста
копъ грошей личбы литовское, в кото-

рой той суме пенезей зоставил мне
дворец свой, лежачый у повете Мень-
ском, прозываемый Коптевщызну, на ко-
торую дей тую заставу мне Третескому
оный пан Войтехъ Мостьвило и листъ
свой вызнаный дал, якож дей для уть-
верженья и вшелякого прыпадку тотъ
панъ Мостьвило описался мне тым же
листом своим тую заставу свою сознать,
яко дня нинешнего, у суботу, мца июня
девятого дня, тут на враде кгродскомъ
Меньском, под зарукою в листе описа-
ною, почавшы того дня, у суботу, от
поранку, аж до самого вечора, до годи-
ны двадъцать третєє, пилность чынил,
то пакъ о године остатней самъ осо-
бою своею прышедшы служебникъ пана(л. Ї37
Войтеха Яновича Мостьвила, на имяобор<)*
Миколай Карский, з листом отвороным
до нас суду, а з другимъ листом до
пана Третеского писаным, в которых
листех пан Войтех Моствило пишет,
ижъ про хоробу свою, яко дня нинеш-
него, у суботу, року и даты вышей ме-
нованое. прыбыти для сознанья того
листу своего заставного, пану Третеско-
му даного, не можеть, и просечы, абы
до дня завтрешн го, недели, пан Тре-
теский подождал, якож на завтрей, мсца
июня десятого дня, у неделю, року пк
(82) постановившысе перед нами у суду,
пан Войтех Яновичъ Мостьвило ку за-
писанью до книг созналъ доброволне,
ижъ он, будучи пильно потребен сумы
пнзей, взял и позычилъ готовых руко-
даных грошей у пана Андрея Третес-
кого трыста копъ грошей, в которой
той суме пнзей зоставилъ и зараз за-
вел дворец свой власный, лежачый у
повете Меньском, прозываемый Коитев-
щызну, зо всимъ на все, што до того
дворца належить, о чом шырей и до-
статочней листъ свой передъ нами на
врад покладал, просечы, абы для леп-
шого утверженя до книг уписан брллъ.
Мы, того листу огъл давшы и ио-
ііостатъку его читаного выслухавшы, до
книг уписать есьмо велели, который с
початку ажъ до конъца так се в собе
мзеть: Я Войтех Яновичъ Мостьвило
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ознаймую и чыню явно тымъ моимъ
доброволньшъ листом и описом кожъ-
дому, кому бы того была потреба ве-
да гь, ижъ я будучы потребенъ ку сво-
ей кгвалтовной а пильной потребе пнзей,
позычыломъ и отличыл у его милости
пана Андрея Николаевича Третеского
готовых рукоданых копъ литовских
трыста, в кожъдую копу личечы по ше-
стидесятъ грошей литовских, а в кож-
дый грошъ по десети пнзей белых. У
которой той суме пнзей вышей мено-
ваной зоставиломъ и заразъ подалом в
моцъ и в держанье именье свое влас-
ное, прозываемое Коптезщызну, в по-
вете Меньском лежачое, з двором, з збо-
жемъ засеянымъ и молочонымъ и зо
всимъ домовством, которое естъ списано
и подано на реестъре, с печатью и с
подписомъ руки моее, з людми тяглыми,
бояры панцерными, путными, з огороды
овощовыми, земълями оремыми и неоре-
мыми, з гаи, лесы, з реками, з млыны
зь их вымелъками и зо всили пожыт-
ками, которые были здавна и теиер вы-
налезены быти могуть. Маеть пан Анъ-
дрей Третеский держать, ужывать и яко
хотечы ку своему лепъшому иожытку
оборочати до отданя тое сумы п незей
вышей менованое, рокъ от року,
от даты в семъ листе лшемъ нижей опи-
саное, и я самъ и нихто з блиских
кревных моих, слуг, бояр и ни хтожъ
кольвекъ не маеть жадное переказы мо-
цы чынити и трудности ниякое зада-
вати. А гъдебы се хтожъ кольвекъ
уступуючы, якую переказу чынил и
трудность задавал, тогъды, за обосла-
немъ пана Андрея Третеского через
возного поветового, которогож коль век,
маю и повиненъ буду от кождое пере-
казы очыщати, боронити, заступовати
и в кождого права своим власным на-
кладом, под закладом таковоежъ сумы
пнзей вышей менованое. А гъде бым
я, препомневшы сего моего листу до-
броволного, не хотелъ тым обовяском,
в нем описанымъ, досыть чынити и пол-
нити, тогъды будеть вольне мене поз-
вать пану Анъдрою Третескому, до ко-

торого кольвекъ права и суду на такий
рокъ, на який самъ похочеть о тую за-
руку вышей мененую о трыста копъ
грошей литовских, ку тому о вси інко»
ды и наклады на голое реченье слова,
кромъ жадного доводу и прысегп телес-
ное, самого пана Андрея Третеского,
альбо умоцованого его милости. А я, не
вымовляючысе жадными прычынами
правными ел ушным и, хоробою, послу-
гою его кор. мл. речы посполитое, и
никоторыми бы розум людский вына-
лезти могъ, але заразомъ, яко на року
завитом, маю се становить и усъпра-
ведливить во всемъ, в чомъ бы оо,но
был обвиненъ от пана Андрея- Третес-
кого албо умоцованого его млсти в отъ-
казе быти маю. А тотъ врадъ, перед
который буду позван, маеть модную от-
праву заразом учынити на маетности
моей, без нокладаня роковъ статутовых.
А ижъ того потребовал пан Антей
Третеский од мене, обых Войтех Мость-
вило тую заставу свою зознал на враде
кгродском Менском, для певности и
вшелякое переказы, в року тепер ш-
немъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
ромъ, меца июня девятого дня, у субо-
ту, тогъды я Войтех Янович Мостьвило
обецую тую заставу свою сознать на
враде кгродском Меньском, под тоюжъ
зарукою и всими обовясками, в том ли-
сте описаными и поменеными, ни чого
от них не отступуючы. И на том дал
пану Анъдрею Третескому тотъ мой
вызнаный лиетъ, под печатью моею и с
подписом власно руки моее писмомъ
польскимъ. А пры том были и того
будучы добре сведомы, за очевистою и
устного прозбою моего, печати свои пры-
ложыти рачыли их милость панове зе-
мяне гсдрьские повету Меньского, пан
Абрагам Андре вичъ Овълочымский, а
пан Миколай Лоховский и пан Нико-
лай Яроховский. Писан в Солоней, лета
от нароженья Сына Вожого тисеча
иятьсотъ осмъдесят второго, меца июня
семого дня. У того листу печатей пры-
тисненых чотыри а подъпис руки пана
Войтеха Мостьвила письмом польским
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тыми словы подписана есть: Wojciech
Janowicz Moscwiło ręką własną podpisał,

(л. ізвКоторое їое оноведане пана А.нъдрея
о °Р-'#Третеского, такъ тежъ и тое доброволь-

ное а очевистое сознанье пана Войтеха
Мостьвила, и тот листъ его вызнаный,
за прозьбою его, до книгъ кгродских
Менских записано есть.

№ 153. Заявленіе о нападеніи Соломерец-
каго войта на дорог на подданыхъ Ра-

томскихъ.

Року п~Е (1582), мсца июня ві (12)
дня.

Прышодшы до враду гсдръского
кгородского Менского, до мене Матыса
Волковицкого, будучы зоставленым на
месцу врадовом од его милости пана Яна
Войны Ешшаха, подстаростего Мен-
ского, возный повету Менъского
Офанас Манчакъ, сознанье свое очеви-
стое учыыил и цедулу того еознаня сво-
его, под печатью и с подписомъ руки
своее, ку записанью до книгъ подал,
писаную тьши словы: Я Офанас Ман-
чакъ, возный повету Менского, созна-
ваыъ то сею моею цедулою ку заии-
санью до книгъ кгродских замку гсдрь-
ского Менского, ижъ року теперь йду-
чого от нароженья Сына Божего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, ысца ию-
ня дванадцятого дня, у волъторокъ, бу-
дучы мне у М нску на враде гсдрьскоыъ,
оповедал мне врадникъ Ратомский пан
Жыкгимоптъ Веразомъский его милости
пана Аиъдрея Станкевича—ревизора его
королевское милости, тымъ обычаеыъ,
ижъ дей яко третего дня, у неделю, на
день Светое Троицы свята римского,
подъданая дей его МИЛОСТИ пана моего
именья Ратомъского, на имя Овдотья
Енуковая Велейчыча, ехала з Радошко-
вичъ, от ярманку и з сыномъ своим
Мартином, поаъданымъ дей пана моего
именя Ратомы, а так дей войтъ замку и
местечъка Солом рыцкого его милости
кнзя Богъдана Соломерыцкого, старосты
Крычовского, на имя Степанъ Василе-
ізичъ, на добровольной дорозе погонив-

шы, неподалеку речки Холмицы, тую
дей подданую пана моего збилъ и зъра-
нилъ, и пры которомъ дей збитьи шко-
ды не малые стали, узялъ свирепу по-
ловую и з возомъ, которая дей кошто-
вала копъ тры, у возе сермяги тры но-
вых, кожух новый, а ку тому зъ запа-
зушъя згинула дей з ручъникомъ на тотъ
час и пры томъ бои тры копы грошей,
шапка чоръная; а подданого дей пана
моего а сына ее Мартина тотъ войтъ до
замъку Соломерыцкого узялъ з собою
зовсимъ навое и въ везене у замъку
Соломерыцкомъ осадилъ. И за оповедань-

мъ пана Верезомъского видел есми
ранъ на той подъданой Овдотьи рану
синевую битую на рутъце левой нижей
локъгя, а на плечахъ раны тры битый
синевы, кровю населыи, а на хрыбъте
раны две сииевых же. Которое тое оче-
вистое на письме, за печатью и с подъ-
писомъ руки его даное до книгъ кгродъ-
ских Меньских записано естъ.

№ 154. Донесеніе вознаго о разореніи въ се-
л Улановичахъ двора татарина князя
Богуша Шабановича. Сенькой Есене-

вичемъ.

Року -Гв (1582), мсца июня S. (16У-
дня.

Прышодшы до враду гсдрьского зам-
ку Меньского, до мене Матыса Волко-
вицкого, будучы зоставленымъ на месцу
врадовом от его мл пана Яна Войны
Ениыаха, подстаростего Менъского, воз-
ный повету Менъского Амъброжый Пе-
тровичъ Сурымтъ, сознанье свое оче-
вистое учынилъ и къвитъ того сознанья
своего, подъ печатью своею, ку запи-
саныо до книгъ подал, писаный тыми
словы: Я Омброжей Петрович Сурынъ
возный повету Менского, сознаваю то
сим моим квитом, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, месеца июня шостого дня, бу-
дучы мне ирыданым з ураду татарину
годръскому повету Менъского кнзю Бо-
гушу Шабаиовичу, и кгдымъ прыехал
до двора его села Уланович, оповедал
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передом ною возным тотътатарын кгвалтъ
почыненый, который ему стал от тата-
рына гсдрьското Сенька Есеневича в
року теразнейшемъ осмъдесят втором,
мсца июня шостого дня, то естъ виде-
ломъ, за оказываньемъ его, на ему са-
мом рану синевую у голове киемъ би-
тую на правом рогу у чоле, и оказывал
ми на воротех знаки посечоные и во-
рота выбитые, которые менилъ—посекъ-
ли добываючысе до него кгвалътом мо-
цю; у сенях избных виделом дрви по-
сечоные, менилъ тежъ передомною, ижъ
дей до сеней добывшысе, жону мою,
которая боронила брать и пустошыть,
в сенях платья рухомых речей, шатъ и
иншых, которую дей пъхнувшы у груди
—взято у сенех на шосту шубу лисью,
сукъномъ фалюндышовьшъ чорнымъ
крытую, которая коштовала десеть копъ
грошей, саянъ фалюыдышу зеленого з
оксамитом чорнымъ, который коштовалъ
деветь копъ грошей, жупан каразыи
темнно синее с кнафлями сргбрепыми,
который его кошътовалъ пять копъ гро-
шей, шапка женъека оксамитная, куни-
цами иодшытая, которая коштовала
полъторы копы грошей. Который кгвалтъ
и шкоды почыненые, наехавшы моцно
кгвалътом на домъ его, яко до человека
спокойного, никому ничого невинъному,
от татарына гсрдьского повету Меньского
Сенька Ессновича, который дей, яко
чоловек не спокойный, наполыившысе
злого умыслу своего, нетъ ведома для
которое прычыны, з многими помочъ-
никами своими собравшысе коыъно,
збройно, яко на одного непрыятеля со-
бравшысе, наехавшы дей, им на тотъ
кгвалтъ учынили в дому моем и шкод
немало почынили и побрали. Которого
того оповеданя его, такъ тежъ виденья
моего кгвалъту, в дому его иочыненых,
даломъ сюю мою цедулу до книг кгрод-
ских, иодъ печатью моею, для записанья.
Которое тое очевистос сознанье возного
сетъ до книг записано.

№ 155. Освид тельствованіе вознымъ разо-
ренія и убытковъ, причиненныхъ татариномъ
Богушемъ Шабановичемъ при на зд на

дворъ въ сел Улановичахъ.

Року im (1582). мсца июня кі (12)
дня.

Прышодшы до враду гсдрьского
кгродского замъку Менъского, до мене
Матыса Волковицкого, буаучы зоставле-
нымъ на месцу врадовомъ отъ его ми-
лости пана -Яна Войны Епимаха, под-
старостего Менъскэго, возный повету
Менъского Омъброжей Сурынтъ, созна-
нье свое очевистое учынил и того соз-
нанья своего цедулу, подъ печатью
своею, ку записаныо до книгъ подал,
писаную тыми словы: Омъброжый Су-
рьшт, возпый повету Женского, созна-
ваго тою моею цедулою до книгъ грод-
ских Меньскиу, ижъ будучы мне, за
прыданемъ врадовым его милости пна
Яна Епимаха, подстаростего Менского,
татарыну гсдрьскому Обрагиму Есине-
вичу на огледане собрана дому Магъ-
метя Шабановича, который мелъ у отъ-
деле отъ брата своего Богуша Шабано-
вича вдана, который дей дом поручыл
был сестре своей за жывота своего Ха-
дичы Шабановне, у селе Улановичах
лежачый, со всими пожытьками, яко се
тотъ двор в собе мелъ, у том часе Бо-
гушь Шабанович, наполнившысе воли
своей, нашодшы на дом ее моцно
кгвалътом в року теперешнем идучомъ
осмъдесят второмъ, мсца мая трыдцато-
го дня, в середу, маетность ее дворъ
собрал, хоромы скидалъ, клеть звозилъ
до дому своего, мне возному вышей по-
мененому оказывалъ двор поораный,
избу в рхъ скиданую, клеть звожоную,
которая была зъ збожъемъ, то естъ жы-
та семейного бочокъ десеть, ечъменю
бочокъ пять, гредъчыны бочокъ пять,
всего того бочокъ двадцать, засееного
бочокъ десеть. В поли менил шкод пе-
редо мъною вознымъ, што дей Богушъ
Шабанович з дому ее нобралъ, то ест
меновите: чел ди его власное неволное
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трое—Янука и Войтеха Януковичов, а
жоыку Устинью полонянъку, которую
дей братъ ее Магъметь даровал, а к
тому речей рухомых взял с клети з
двема скрыньками -кошуль коленъских
шесть, а простых кошуль кужолъных
дванадпать, плахтъ тонъких шесть, по-
лотна куж лю локоть тридцать; в тых
же скрыньках готовых грошей копъ
двенадцать, коней двое—коня сибитко-
ватого, почтового, а свирепа вороная,
волы оремых два—один рыжий а другий
ребый, корова шерстью половая, гусей
десятеро, куров десятеро. То дей все
передо мною вознымъ меновали ижъ лей
пры ономъ кгвалътовномъ собранью
оного дому побрано. Которое тое очеви-
стое сознанье возного до книгъ кгрод-
ских Меньскихъ записано естъ.

№ 156. Вводъ Томка Мартиновичаизъ Ре-
кустевичъ во влад ніе дворомъ Сурвилы.

Року "к (1582), мсца июня §• (16)
дня.

Пвишодшы до враду гсдръского
замъку Меньского, до мене Матыса
Волковицъкого, будучы зоставленому на
местъцу врадовомъ отъ его милости па-
на Яна Войны Епимаха, подъстаростего
Меньского, возный повету Менъского
Томко Стецкевичъ, сознанье свое очеви-
стое учынил, которого сознанья своего
и цедулу, иод печатью своею, ку запи-
санью до книг подалъ, писаную тьши
словы: Я Томъко Стецкевичъ, возный
воеводства Меньского, созноваю сею
цедулою, ижъ будучы посланому з ура-
ду от его милости пана подстаростего
Менъского пана Яна Войны, за квитомъ
его милости мне на то прыданым, на

л. і4о.ув е з а н Ье земенину гсдрскому повету
Менъского пану Томку Мартиновичу з
Рекустевичъ, до именья пни Васильевоо
Динильевича пани Ганъны Молоденов-
ны, земянки господарское повету Менъ-
ского, до Декъснянъ, над рекою Ушою,
прозываемый двора Суръвиловского, а
такъ я Томъко Стецъкевичъ, возный,
весполокъ с паномъ Томъком Мартино-

вичомъ, маючы пры собе сторону людей
добрых шляхту земянъ гсдрьских по-
вету Менского—пана Мальх ра Кгабры-
яловича а пана Балцера Андреевича,
пана Василья Лычковского а пана Ми-
колая Валицъкого, прыехали есмо до
двора пани Васильевой панъны Ганъны
Молоденовны, к воротамъ, и пытали
есьмо: если бы пани Васильевая сама
была у дъворе, альбо и сынове ее?—И
вышодшы до насъ зъ двора чоловеки
тры— одинъ се поведилъ, именьемъ
Якубъ Анъдрушковичъ, а два собе
именъ не поведали, поведили, ижъ дей
пани Васильевое самое, ани сыновъ ее
тутъ у дворе нетъ, вже третий день, еще
в понеделокъ, одъехали гдесь. Ііанъ
Томко поведил и листъ показалъ, ижъ
дей мне пани Васильевая винъна позы-
чоныхъ сто копъ грошей литовъскихъ
и описаласе мъне тую суму сто копъ
грошей оті дать, яко на рокъ певный и
завитый, в том листе ее описаний, то
естъ в тотъ понеделокъ прошлый в томъ
же року осмъдесятъ второмъ, мсца юня
четвертого дня, а есълибы не одъдала,
тогъды се паву Томку описала в ыстиз-
не и в совитости, то есть у двухсоть
копах увезатисе в люди и в их кгрун-
ты, з служъбами и со всими иовинъносъ-
тями, а если бы людей столько не бы-
ло, тогды дей ся описала и в кгрунты
дворные двора своего засе ные и незасе-
еные, в поля и в сеножати, якобы ша-
цунком водле статуту за тую суму две-
сте копъ грошей вынесло, который
листъ записный пан Томъко через мене
возного тьш людемъ, которые зъ двора
вышли, оказывал, и поведялсе быть
тотъ Якуб боярыном пана Грыгоря Вя-Л'0бор.
жевича, подсудка Менъского, который
листъ был чытан; они поведили, мы о
томъ ни чого не ведаемъ, кгдыжъ нас пан
напіъ пан подсудокъ тутъ до того двора
прыслал, за прошеньемъ самое пани
Васильевое и сынов ее, обыхмо тут
мешкали, и хтобы колвекъ тут до двора
албо и до всего именья того двора, в
люди, або в кгрунъты прыехал увязы-
вати за якие долги, абы есте того моц-
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но боронили и никому не поступовали.
51 Том ко возный пытал того Якуба,
еслибы они мели який лист от пна
своего, зачыыъ бы того увезанья мели
боронить.—Они листу ниякого не пове-
дили: не ведаемъ дей, если нашъ нанъ
купил, або закупил у пани Васильевое,
только наел, послано тутъ боронить и
увезанья никому не допустить. Я. Томъ-
ко возный, недъбаючы на нх голую по-
весть и къ тому тежъ их незнаючы,
хго а чые естъ, водле розсказанья вра-
дового ехаломъ с паномъ Тоіп>колъ и с
тыйш люди и добрыми верху менеными
до людей того двора пани Васильевой—
на нервен не иодалеку двора пани Ва-
сильевое, до сельца, прозываемыхъ
Позняков, чотыры дымы; сами иоведили,
што полъторы службы тягълых; з них
тамъже, неподалеку до двора лежачого,
Романъца з него сынами, поведили
служъбу зуполную служатъ, почаломъ
тымъ людемъ мовить, абы пану Томку
служыли ведле добровольного запису
пани Васильевое. Тотъ Якубъ и с тыми
товарышми своими, тамъжо за нами
ирышодъшы, того увезанья не допусь-
тили и хотели на насъ кгвалту волать.
Панъ Томъко то мною вознымъ и тыми
людзьми добрыми стороною шляхтою
оповедалъ и осветъчылъ, и ехали есмо
прочъ. Я возный того сознанья моего
через сюю цедулу мою до кънигъ ура-
довых до записанья даю подъ моею
возного власною печатью. Писанъ в
Декъснянехъ. Которое тое очевистое на
письме за печатью даное до къниг
кгродских Менских записано естъ.

№ 157. Допросъ Яна и Павла Границкихъ
по д лу о прилошеніи печатей къ духовно-

му зав щанію Щаснаго Влевскаго.

л - 1 4 Ь Року пк (1582) меца июня ' (13)
дня.

На враде гсдрскомъ передо мною
Матысом Волковицким, на тот час буду-
чым отъ его милости наиа Яна Войны
Епимаха, иодстаростего Менского, пана
моего, ставшы обличънс возный повету

Менъского Щастный Каша, сознанье
свое очевистое вделал и цедулу того
сознанья своего под печатью своею ку
записаныо до книгъ кгродских Мень-
скихъ подал, писаную тыми словы: Я
Щастъный ІОревич Каша, возный гедръ-
ский повету Менъского, сознавай до за-
писана до книг кгродскихъ Менъских
тою моею цедулою, штожъ року тепер
йдучого лета от нароженья Сына Божъ-
его ти сел а пятьсотъ осмъдесятъ второго,
меца Геньвара семого дня, будучы мне
на потребе о справе земенина повету
Менъского пана Мартина Якубовича
Поликовского. который яко дня вышей
помененого будучы на рынъку - Радош-
ковскомъ дня торгового, маючы пры собе
мене возного, а цры мъне на тотъ часъ
людей добрых не мало было, то естъ
панъ Миколай Кевлич, панъ Станиславъ
Олдаховский, пан Игънат Абрамовичу
а панъ Ни ко дым Вышковский, а врадъ-
никъ ей милости пани ІПеметовое Декъ-
снянъекий панъ Себестыян Щепковский,
а слуга пани Шеметовое панъ Ян Мен-
чынский, а врадникъ пани подсудковой
з Ушы Янъ Крынъский, а боярынъ пана
Ференъцов з Ушы Мартинъ Гурмано-
вичъ, пытал пан Мартииъ Ноликовский
споломъ с пани малжонкою своею пни
Гальжбетою Миколаевною Валицкою
земянъ гсдръских повету Менъского пана
Яна а пана Павла Границких, если бы
они печати свои прыкладали до деста-
монъту небожчыка Щасного Влевского,
продка его, яко на видымусе врадовомъ
Менъскомъ и на сознанью возного по-
ветового Амъброжея Оурынта описано
естъ? Который видымус перед нами чы-
танъ былъ, гдежъ передо мною вознымъ
и тою стороною людми добрыми ЗЕЫШЪ
иоменеными панъ Янъ Границкий пове-
дил: ижъ дей ниско мъ печати до
жадного дестаменъту небощыка Щасного
Влевского не прыкладалъ, одном печать
црыложылъ до листу на речы рухомые,
коли еще до Посволья на войну ехали;
а потом тутъ же стоечы ианъ Павелъ

| Границкий, иоведил, ижъ дей ямъ
І печать ирыложыл до листу, не вемъ
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я кого, бо ся то давно деяло, будучы на
калацеи в дому небощыка Влевского у
Микговичох, а дестаментум жадного не
виделъ и печати не прыкъладал, а Щас-
ный дей Влевский небощыкъ и писати
не вмелъ, яко на тоыъ видымусе и на
сознаньи возного описує. А потом пан
Янъ Степанович, войтъ Радошковский,
передо мъною возънымъ и тыыи ліодмп
добрыми поведил, ижъ д й ямъ ни до
листу, ани додестаменъту ниякое печати
небожчыку Влевскому не прыкладал,
ани того ни чого не ведаю и перед тымъ
возныъ николи есмо того не созповали,
яко на том видымусе стоить. Якожъ то
мною возньшъ и тою стороною людми
добрыми пан Поликовский з малъжонкою
своею то осветчыл. Которое тое сознане
возного до книгъ кгродских Менских
записано естъ.

№ 158. Заявленіе Стефана Якимовича о по-
кражі у него въ Гоянов коня и установ-

леній сл да до села Павловичъ.

(ЛЛ4І р о к у rR (1582), мсца июня Рі (13)
0 °р"дня.

Прысылал до враду гсдрского замку
Женского, до мене Матыса Волковицко-
го, на тотъчасъ будучого на местцы вра-
довом от его милости папа Яна Войны
Епимаха, подстаоостего Менъского, па
на моего, земенинъ гсдрьский повету
Менъского паыъ Стефан Якимовичъ, жа-
луючы и оноведаючы о томъ, ижъ дей
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, месеца июня первого
дня, украдено дей коня моего власного
валаха, который ходил на поли моем
власномъ, у Гоянех, шерстью гнедого,
а такъ дей тогожъ дня, у пятницу, врад-
никъ Гоянъский на имя Анъдрей Ива-
нович, за тою шкодою моею гонил сле-
домъ з стороною людми добрыми и пры-
вел след, куды того коня моего ведено,
до села пани Миколаевой'ГупалскойБе-
седъского, до Павловичъ, С которого дей
села пани Тупальское подданые ее того
следу не вывели, якожъ, дей, тотъ врад-
никъ мой Анъдрей Ивановичъ враднику

Беседскому, на имя Гаврылу МЕГ,-
куличу, зараз объжаловалъ. А такъ дей
я иже и по двакроть до того врадника
Беседского Гаврыла Микулича, просечы
о зложенье року о вчыненье справедли-
вости, посылал. Который дей тотъ врад-
иикъ пани Тупальскіе року зложыти и
и справедливости с тых подданыхъ учы-
нити не хочеть, и прошу, абы тое оио-
веданье и жалоба моя, для памети, до
книг записана была. Што, за пъроз-
бою его, записано естъ.

№ 159. Актъ вознаго объ освид тельство-
ваніи ранъ Обрагима Ясеновича и его шу-

рина Ми сея Кенкевича.

Року іГк (1ь82), мсца июня м (13)
дня.

На враде гсдръскомъ, передо мною
Матисомъ Волковицким, будучы зостав-
леному на местъцу врадовом от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, подста-
ростего Менъского, пана моего, ставшы-
очевисте возный повету Менъского АІІ-
брожей Сурыит, сознанье свое очевистое
учынилъ и цедулу того сознаня своего
под печатью своею, ку записанью до
книг подалъ, писаную тыми словы: Я
Омъброжей Сурынтъ, возный повету
Менъского, созноваю тою моею цедулою,
ижъ брал мене татарын гсдрьский ио-
вету Менъского Обрагнмъ Ясенович ку
огледаню ранъ своих и братанича сво-
его Мисея Кенкевича, штожъ дей в
року тонер идучом осмъдесятъ втором
мсца июня четвертого дня, в понеде-
локъ, перенявшы дей мене на доброволь-
ной дорозе, в селе Вланович, мене са-
мого и братанича моего збилъ и зранил.
И видел семи на Ибрагиме Яс новичу
в голове на рогу правом рану битую кры-
вавую, а в братанича его Миска К нъ-
кевича видел на потылицы рану битую
жъ крывавую. Которое тое очевистое
сознанье возного до книгъ кгродских
Менских записано естъ.
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№ 160. Заявленіе мытника Хаима Абрамо-
вича о напааеніи слугъ Ивана Быковскаго
на дворъ его въ город Минск и грабеж .

Року пк (1582), мсца июня п (13)
дня.

Прышедшы до враду гсдрьского
замъку Менского, до -мене Матыса
Волковицкого, на тотъ час будучого на
мецу врадовом от его милости пана Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менъ-
ского, Хаим Абрамович, на тотъ час бу-
дучый справцою на коыоре Менъской—
на мыте новом подвышономъ и на мы-
те старомъ и на чоповомъ, на тотъ час
будучымъ от его милости иелможного

(л.Н2.)пана е г 0 милости пана Яна Глебовича
на Дубровне, кагаталяна Менского, под-
скарбего и писаря великого князства
Литовского, оповедал и жаловал о томъ,
ижъ дня нинешнего, року и даты верху
помененое наславшы кгвалтомъ зеыенинъ
гсдрьский повету Менъского пан Иван
Быковский слугъ своихъ на дом его,
лежачый в месте Менъском, в том дей
дому его самого безвинъне, за наслань-
емъ оного Быковского, слуги его зшар-
пали и вшедшы до светлицы, скрынку
его, в которой были грошы мытные, такъ
тежъ и поборовые и реестра и квиты,
розбили, грошы поборовые побрали, а
реестра, так тежъ и квиты подрали и
шкоды дей мне не малые починили. Якожъ
дей я в ономъ фрасунку своемъ не мо-
гу тутъ на враде перед вашею милостью
оных пнзей и квитовъ меновать, яко ве-
ле побрали, але часу права своего на
реестре тые вси шкоды и речы, кото-
тые погинули, покажу. И просил мене
о возного на огъледанъе оного кгвалтов-
ного насланья, такъ тежъ и на огъле-
данъе скрынки поборовое, которая была
с пенезми и реестрами, квитами поборо-
выми. Я ему на то прыдал возного по-
вету Меньского. Которое •оповеданье ест
до книг записано.

№ 161. Заявленіе о разбо близъ им. Ду-
коръ, учиненномъ слугами пановъ Завишей.

Року пк (1582), мсца июня м (15)
дня.

Дрысылал до враду гсдрского замъ-
ку Менского, до мене Матыса Волковиц-
кого, на тотъ час понамесника Менъско-
го, от его милости пана моего пана Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менско-
го, будучого, его милость панъ Иванъ
Быковский, войский Менский, староста
Бобруйский, служебника своего Ивана
Левоновича, жалуючы и оиоведаючы,
ижъ дей тых часов в року теперешнем
осмъдесятъ второмъ, мсца июня десято-
го дня, послал есми был служебника
своего Семена Замянка с коныш возни-
ками своими двема шерстью рыжымидо
Бобруйска, и кды дей тоті- служебникъ
ехал мимо село их милости пановъ За-
вишъ и его милости пана кнзя воеводы
Волынского Дукору, то пак иодданый
их милости панов Завит, на име Анъ-
дрей Попович Дукорский, перенемъшы
того служебника моего на доброволнои
дорозе, в селе Дукоры. одле мосту, не
ведати для которое прычыны, в того слу-
жебника моего тые возники мое, которые
куплены за десять копъ грошей, без-
винъне отнял, и нет ведома для чого их
пограбил, и просилъ мене о возного,
перед которымъ бы тых коней на руко-
емъство просити мел. Я ему возного по-
вету Менъского Офанаса Манчака пры-
дал, который там бывшы, и пры цедуле
своей очевисте сознанье вделал тымъ
сиособомъ: кгдым року теперешнего
осмъдесятъ второмъ, мсца июня семънад-
цатого дня, з служебникомъ пана Ива-
на Быковского Щастнымъ Зубовским
нрыехали есмо до села Смиловского и
там же нашли есмо врадппка их мило-
сти пнов Завнш Раковского и Бокъштан-1- 1 4 2 ;

ского, пана Матьфея Кучъкуна, и пы-
•талъ передо мъною возиымъ служебникъ
нна Быковского Щасный, если бы за-
ведомостыо его Онъдрей Поповичъ Ду-
корский возники пана его погърабил,

17
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ижъ бы до права на рукоемъство далъ.
Панъ Кучъкун поведил, ижъ о томъ не
ведаю, и дал листъ до того Анъдрея,
абы кони вернул. За которымъ листомъ
тотъ Ондрей Поповичъ Дукорский два
кони возники рыжые передо мною воз-
нымъ служебнику пана Быковского Ща-
сному Зубовскому вернулъ. Нижли сед-
ла, которое на тых конех было, верну-
ти не хотелъ, менуючы, ижъ дей того
седла в себе не ыаю, бомъ на неыъ до
села послал. Которое тое оповеданъе и
очевистое сознанье возного до книг
кгродских М нъских записано есть.

№ 162, Заявленіе о б гств одной семьи
поданныхъ изъ им. Пережиръ.

Року іік (1582), меда июня и (15)
дня.

Присылал до враду гсдрского замъ-
ку Менъского, до мене' Матыса Волко-
вицкого, на тотъ час понаместника Менъ-
ского, от его млсти пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъского бу-
дучого, его милость пан Ян Миколаєві!ч
Скиндер ирыятеля своего пана Богъда-
на Федоровича Маляка, жалуючы и опо-
ведаючы о томъ, ижъ дей року тепереш-
него тисеча пятьсотъ осыъдесят второ-
го, меда апреля двадцатого дня, в не-
бытности дей мене в ыменыо моемъ,
ирозыва момъ Пережырах, на тотъ часъ
иодданый мой на имя Микита Кузмич
с того именья моего Пережырского, з
жоною и з детьми своими сынами чо-
тырма, и зо всею маетноотю, так тежь
и статкомъ домовымъ и зо всимъ навсемъ,
што кольвекъ мел, прочъ утекъ, а то
естъ меновите маетности его: наирод
коней трое, воловъ чотыры, быков тре-
тяковъ неуков тры, коров дойных тры,
телицъ две, овецъ петнадцать, свиней
чотырнадъцать, козъ осмъ, вепров вели-
ких чотыры, и теперь дей ыешкаеть зо
всею маетностью и статъкомъ тымъ, яко
се вышей иоменило, на именью ясне-
велъможное Юревое ІОревича Олелко-
вича, ей милости кнегини Слуцкое; па-
ни Катерыны с Тенчина, в ыменыо ей

мл., прозываемом в Старомъ Селе, в се-.;
ле Затычьте. Которое тое опов дане
естъ до книг записано.

№ 163. Заявленіе объ увоз Адамомъ Во-
лодковичемъ рыкуньи изъ им. Петрова.

Року НЕ (1582), меда июня ЕІ (15) ДНЯ.
Прысылаіа до враду гедръекого замъ-

ку Менъского, до мене Матыса Волко-
вицкого, на тотъ часъ будучого от его
милости пна Яна Войны Епимаха, нод-
старостего Менъского земянка господар-
сая повету Менского а ревизоровая его
королевское мл. пани Андреевая Стань-
кевичовая ее милость пани До рота Буд-
ковна, служебника своего на име Амъ-
брожея Петровича, оповедаючы и жа-
луючы о том, штожъ дей дня нинешне-
го року, и даты у верху написанеє, на-
славшы дей его милость пан Мартинъл

Володковичъ, судя земъекий и городни-л'
чый и мостовничый воеводства Менъ-
ского, сына своего Адама Володковича
и з слугою Протасом и з ыншыии мно-
гими слугами и помочъниками своими
на именье пана малжонка моего, прозы-
ваемо Петровское, в повете Менском ле-
жачое, в небытности на тотъ час пана
малжонъка и мене самое, так тежъ и
врадника нашого того двора Петровско-
го, в томъ дей дворе нашомъ рыкуныо
нашу, которая на тотъ час в оном дворе
была, збившы и зранившы, звезавшы з
собою взяли, и шкодъ дей пры томъ
кгвалътовномъ наеханыо почынили, што
все по достатку на дедуле подано бу-
деть. Которое тое оповеданье естъ до
книгъ записано.

№ 164. Жалоба Амброжея Жикгимонтовича
на неправильное р шеніе земскимъ судомъ
процесса его съ Николаем Сологубомъ и др.

лицами о влад ніи селомъ Титовичи.

Року ІІК (1582), меда июня и (15)
дня.

Прышедшы до враду гсдрского замъ-
ку Менского, до мене Матыса Волко-
вицкого, на тотъ час зоставленого от
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его милости пана Яна Войны, подста-
рост го Мепского, на месцу его милости
врадовомъ, земенин его королевское ми-
лости повету Менъского пан Амброжый
Жыкгпмонтович, жалуючы и оповедаючы
тыми словы, ижъ дей дня сегоднешне-
го вышей в дате писаного, мелъ дей ес-
ми справу перед судомъ земъскимъ М нъ-
скимъ, за моцю од его милости пана во-
еводы Подляского, с паном Миколаемъ
Сологубомъ, с паном Миколаемъ Добры-
левским и з малжонкою его, а с паном
Яномъ Собестыяновичом за іюзвы, ко-
торыми они позвали его милость нана
воеводу Подляского, давшы вину старцу
и подданымъ его милости села Титовско-
го о попаленье сена и о бой подданых
и иоделане шкод, што дей шырей ме-
новите на иозв жалобы их описано
естъ, и за оказаньемъ дей з выписов
на довод позвовъ вжо то на рокох тре-
тях од стороны поводовое перед судомъ
земъскимъ отъповедати не хотелъ, бу-
речы тотъ позов и самую речъ в томъ
позве описаную тыми причинами, ижъ
сторона поводовая только позвов выпи-
сами с книг доводили, а в позве жалу-
ють, же и листомъ наупоминалнымъ, жа-
луючы о то на подданых Титовских, вра-
довне его милость пана воеводу обноси-
ли, чого дей правне у права не показа-
ли, ани довели; ку тому дей тежъ в
томъ же позве жалують.на подданых Ти-
товских о попаленье сена, о што дей
водле права не до суду земъского, але
до суду кгродъского позывати мели, такъ
же дей тежъ учашника одного, ижъ без
пана Яна Тупальского, который за одно
в позве з ними жалу ть, а тепер дей
на року прыпалом не становился, без
которого дей они сполное р чы у пра-
ва доходить не мели; ку тому дей тежъ
самижъ они на позве жалобы своее не
менеть, если свои кгрунты села Кобы-
личъ межы кгрунтов Титовских мають,
и по которой стороне реки Дчыча^ на
котором собе шкоду менеть, бо дей по
реку Пчыч то луки кгрунт власный Ти-

(л. изтовский, а они дей менеть своим кгрун-
обор<)"том, а шкоду и бой менеть оталый на

кгрунте их, теды дей в том есми одзы-
валъсе водле стату права посполитого
тамъ на тотъ кгрунтъ на суд іюдкомор-
ский; нижли дей суд земъский тое спра-
вы на кгрунтъ одослать не. хотели, то
пакъ дей есми просил, абы ме судъ пры-
пустил ку одводу, хотечы то перед ними
зуполным доводомъ, яко на кгрунтъ су-
с ды окодичъными того села Титовеко-
ского и прысегою всих подданых Титов-
ских показать, ижъ кгрунтъ над рекою
Гічычомъ, што собе они шкоду менеть,
власный того села Титовского. Которых
дей тых всих моих правных оборон суд
за слушные у права не прымуючы, до
плаченя винъ стороне и суду за двое
нестаное и на позов одпов дати мене
прымусили и высдухавшы доводу толь-
ко шести светъков стороны поводовое,
сказавшы прысегу их же подданымъ ос-
ми чоловекомъ за шкоды на власном
кгрунте Титовскомъ пану Миколаю Со-
логубу и учасникомъ его усказали, на
его милости пану воеводе двесте копъ
одинадцать копъ и грошей сорокъ, и
видечы дей я од них суду тотъ сказ
не водле права, одзывалсе дей есми в
;гой справе до трыбуналу и они дей мне
и отозву допустити не хотели, менечи
прызнане некоторых подданых Титовских
до паленья сена, а я дей подданых Ти-
товских некоторых перед ними судомъ
до права не. ставил и одных пытан и не
были. Которое то опов данье пана Жы-
кгююнтовича до кънигъ кгродских М нъ-
ских записано естъ.

№ 165. Заявленіе о побояхъ и грабеж
Павла Чаплинскаго по дорог изъ Радошко-
вичъ въ Холхлу Стефаномъ Брушкевичемъ

Року пк (1582). мсца июня ы (12)
дня.

Пришедшы до враду гсдрского замъ-
ку Менского, до мене Матыса Волковиц-
кого, на тотъ час будучого на месцу
урадовом от его млсти пана Яна Войны
Епимаха, подстаростего Менъского, зе-
менин гсдрский пов ту Менского пан
Миколай Вербицкий, жалуючы и оиов -
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даючы о том, шкъ деи року теперешне-
го тисеча пятьсот осмдесятъ второго,
мсца июля десятого дня, у неделю, по-
едал дей если был в некоторыхъ по-
требах своих боярына своего Павла
Чапъл и некого до места вельможного па-
на его милости пана Яна Гълебовича
на Дубровне, кашталяна Менекого eta,
Радошковского для скупованя некото-
рых речей на потребу дворную, на ко-
торые потребы даломъ грошей готовых
копъ тры. Еду чи дей вже оному бояры-
ну моему добровольною дорогою, кото-
рая идет з Радошкович до Холъхла, то
пакъ дей, погонившы его на добровол-
ной дорозе, земенин вельможного пана
его мл. пана Ольбрыхта Радивила, на
имя Стефан Брушкевич, на той добро-
волной дорозе, на врочыщу, прозывае-
мом (пропускь в% подл.) того Павлюка,
боярына моего, безвинне збил и зранил;
пры котором бою оные грошы мои, ко-
торые я;дал былъ для некоторых по-
требъ своих домовых купить, а иж дей

з.і44)на тот час за оные грошы мои не ку-
пил, згинули, а его дей власних грошей,

-которые он брал для купенья коня ео-
бе копъ пять згинуло, кордъ за золо-
тый, шапъка чорная... {пропускь), и про-
сил мене о возного на огледане ран то-
го боярына своего. Я ему на то дал
возного повету Менъского Анъдрея Сви-
дла. Который тотъ возный, чого будучы
ев домъ, передо мною облич не ставшы,
сознанье свое очевистое уделал и це ау-
лу того сознанья своего, под печатью
своею, ку записанью до книг, подал пи-
саную тыми словы: Я Анъдрей Свидло,
возный гедръекий повету Менъского,
ознаймую сею цедулою моею, штом в
року теперь идучомъ осмъдесятъ вто-
ромъ, мсца июня петнадцатого дня, опо-
ведал дей мне возному, ижъ дей видел
есми, за прошеньемъ пана Миколая Вер-
бицкого, на боярыну его на Павлу Чапъ-
линъекому Анъдре вичу рану крывавую
на твары по левой стороне, а на локти
но правой стороне такъже рану крыва-
вую битую. Который дей боярын пана
Вербицкого меновалъ передо мною воз-

нымъ тое зраненье свое и шкоды пры
том бои стали, на опов даныо номене-
ные, от земенина вельможного пана его
мл. пна Радивила Ольбрыхта (пропуски)
именья его милости Хожовского, на имя
Стефана (пропуски) Врушка, погонившы
на доброволной дорозе, которая идеть з
Радошковичъ до Холхла. Которое тое
опов данье и сознане возного до ішигъ
кгродских М нских записано есть.

№ 166. Жалоба на Минокихъ м щанъ Ива-
на Пилиповича и Остапа Шолома о напа-
деніи на дворъ князя Крошынскаго въ рын-

к , на Троицкой гор .

Року im (1582), мсца июня о (15)
дня.

На враде гедръекомъ кгродскомъ
іМенскомъ, передо мною Матысом Волко-
вицкимъ, на тотъ часъ зоставл нымъ
од его милости пана Яна войны Епима-
ха, подъетаростего Менъского, жаловал
и опов дал врадникъ его милости кнзя
Петра Ивановича Крошынъского, дер-
жавцы Поневеского и Шадовского, За-
ценъекий, Мартин Заблоцкий, на мещакъ
места гдрского М иъского—Ивана Пи-
липовича а Остапа Шолома о томъ, штожъ
дей в року теперешнемъ тисеча пять-
сотъ. осмъдесятъ втором, мес ца июня
трынадцатого дня, нашодшы моцно кгвал
том сами особами своими и з ыншьши
многими помочъниками своими на двор
его милости кнзя Крошынского, пана
моего, в месте Менъскомъ лежачый, на
горе Троецъкой, в рынку, подданого его
мл. в дому его власномъ, то есть Игъ-
ната Лаврыновича, кгвалътовне его збив-
шы, змордовавшы и до везенья своего
меского его, нетъ ведома в который
обычай, взявшы, посадили. Пры кото-
ромъ кгвалтовномъ найстыо шкоды ся
стали у суседа его Андрея Давыдовича
Кушнера, то есть волки тры взяли, за
двух волков дано но сту грошей литов-
ских, а за трет го копу грошей литов-
ских дано, грошей готовых пры томъ
нодданомъ с калитою оборвали копъ
шесть, перстень золотый, в которомъ
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было золотых черленых тры, то в кали-
те было, и просилъ мене возного наог-
ледане оного кгвалътовного найстья на
двор его мл. кнзя пана его от мещан
вышой помененыхъ места гедръекого

^.•о

144Менского. Которому я прыдал возного
иоор> 'повету Менъского Шымъка Лукашеви-

ча. Который возный там бывшы и того
огледавшы, перед мене прышодшы, оче-
висте сознал и того сознанья и цедулу,
под печатью, до книг кгродских Мент.-
ских подал в тые слова: Я Шылъко Лу-
кашевич ъ, возный гедръекий повету
Менъского. ижъ будучы з ураду нрыда-
ный на огледане кгвалтовного найстья
на двор его милость кнзя Петра Ивано-
вича Крошынского, лежачого в месте
Менъскомъ, на горе Троецкой, от ме-
щан гсдрских места Менъского—Ивана
Пилиповича а Остапа Шолома, якожъ
видел еемп ворота иосечоны у трох меетъ-
цах дворные, и к томужъ в томъ же дво-
ре въ особливомъ дому, где мешканье
естъ Игъната Старушыча, такъ же воро-
та посечоны, и у едней дверы иосе-
чоны у чотырох местцах, якожъ
урадникъ его мл. кнзя Петра Крошын-
ского Заценъский Мартинъ Заблоцъкий
поведилъ тотъ кгвалтъ отъ м щанъ Мен-
скихъ звышъ помененых и якобы мели
цодданого его млети Игъната Старушы-
ча взяти до везенья своего Менского и
волков трох пры немъ, которые даны
были на выроблене суседови его, кото-
рый в томъ дому его жыветь Андрей
Давьтдович; якожъ я возный видел есми
того Игъната въ в зеныо мескомъ под
ратушою. Которое тое очевистос сознанье
возного и тое оповеданье есть до книг
кгродск Монских записано.

№ 167. Заявленіе о нападенін подданыхъ
Яна Кишки на им. Целейское Яна Цедров-

скаго.

Року '*« (ІЬ82), меда июня зі (16) дня.
Передо мъною Матысомъ Волковнц-

ким, будучымъ на тот час, на месцу па-
на моего его милости пана Япа Войны
Еиимаха, иодстаростего Менъского, жа-

ловалъ и оповедал земенин гедръекий
тогожъ повету Менъскогк панъ Янъ Мар
тиновичъ Цедровский самъ отъ себе и
именемъ малжонъки своее ианее Кате-
рыны Яновны Швейковны Техоновец-
кое, такъ тежъ именемъ пасынъка сво-
его а сына тое малъжонъки своее, пана
Яна Станиславовича Полонъского, о томъ,
ижъ в року теперешнемъ тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второмъ, меца июня
чотырънадцатого дня, подъданые вель-
можного пана его мл, пана Яна Киш-
ки, старосты Жомоитъского и далей,
старецъ Болонинский, на имя Сидор
Грвн вач, с Кошелевычомъ менъшымъ,
с Наръхомъ Жытлениномъ, з ЬІваномъ
Вороновичомъ, зъ ІОшкомъ Ивашеви-
чомъ, з Дмитром Свинъчычомъ и з ыны-
ми многими поддаными села Болонинъ-
ского, и з с поддаными его милости
кнзя Щасного Ярославовича Головчын-
с кого Пуховицкими помочниками своими,
з Давыдомъ Охремовпчомъ—бобровникомъ,
Василемъ Еръкевичомъ Кизиломъ и з
ыными многими, нашодшы моцно кгвал-
томъ на именье нашо Целейское, на
двор и на село нашое, лежачое над ре-л-1 4

кою Болочою, над речъкою Чорною, в
небытности моей на тотъ час в оном
дворе моем, и тамъ пры томъ селе на-
шомъ нашедшы кгвалтовне, оного дво-
ро нашого дому шляхетского, ворота
выскепавшы и выбившы, также у сеней
и въ в ызбе дверы выбившы, кгвалтов-
не у в ономъ дворе дому нашомъ шля-
хетъекомъ взели подданого нашого, на
им Пашка Опанасовича, и оного, збив-
шы, зраыившы и змордовавшы з собою
повели и не ведать, где его подели, чы
забили, чы втопили. А Дмитръ Звинъчыч
с того села Болонья з ыными помочъ-
никами своими на тотъ же часъ пере-
иявшы на доброволной дорозе, которая
идеть од пърыстани реки Немъна через
село Болонье, двух наймитов моих, у
них два возы з с чотырма бочъками со-
ли и з с конми, которые коштовали ме-
не но дес ти копъ грошей, розбойным ъ
обычаемъ отняли и оных наймитов зби-
ли и змордовали, и сермяги, и тое,
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што на собе мели, з них добрали. Ко-
торое тое оповеданс есть до книг запи-
сано.

№ 168. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ
подданому Васьк Бураку зем. Игнатомъ

Ходкевичемъ въ корчм .

Року n* (1582), мсца июня & (16)
дня.

Присылал до враду гсдрского замъ-
ку Менъского, до мене Матыса Волъко-
вицкого, на тотъ час будучого на мес-
цу врадовомъ отъ его милости пана Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менъ-
ского, земенинъ гсдрский повету Менъ-
ского пан Иван Левкович пасынъка сво-
его пана Себестыяна Песлека, оповеда-
ючы о томъ, ижъ дей року теперешне-
го тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго,
мсца и юн одинадцатого дня, будучы дей
подданому его у" селе его королевское
милости Слижине, Е корчъме, на имя
Васку Бураку, то пакъ дей оного под-
даного его тамъ в томъ дому, в корчъ-
ме, на беседе его, земенинъ господар-
ский пов ту Менъского Игънатъ Ход-
кович безвинъне а шкодливе збил и
зъранил. Пры которомъ томъ зранеиыо
шкоды се ему немалые сътали. И про-
силъ мене о возного на огъледанье оно-
го нодъданого зраненого. Я ему на то
далъ возного повету Менъского Войте-
ха Станиславовича Кгезкгейла. Кото-
рый тотъ возный, чого будучы сведомъ,
передо мною очевисто ставшы, сознанье
свое очевистое вделалъ и цедзглу того
сознанья своего, под печатью своею,
подалъ тыми словы: Я Войтех Станисла-
вовичъ Кгезкгейло, возный повету Менъ-
ского, созноваю сею цедулою моею, ижъ
року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца июня семъ-
надцатого дня, будучы мъне, за прыдань-
емъ ураду кгродского Менъского, на спра-
вы земенина господарского повету Менъ-
ского пана Ивана Левковича, и кгдым
тамъ у дому пана Ивана Левковича был,
оказывал мне возному помененый пан
Иван Левкович зраненого подданого сво-1

его именьемъ Васка Бурака, на кото-
ромъ видел если ранъ шкодливых тя-
тых чотыры у голове, а пятая рана шты-
ховая у середины шкодливая. Который
тотъ поддапыи зраненый именемъ авышъ
писаный передо мъною вознымоповедал,
ижъ дей тое зраненье и збитье мое маю
от земенина гсдрского тогожъ повету
Менъского Игъната Ходкевича, и буду-
чы дей мне, у корчъме у селе Слижыне;
пры которомъ п,ей зраненью стало ми се
шкод не мало, то естъ—згинуло миполъ-
трети копы грошей литовских, за кото-
рые есми ишол, хотечы вола купить,
сермягъ две, шапка, з грошей чоты-
ры купленая, поес з ножами угорскими,
купъленые за чотыры грошы. И кгды
есми тых ран на том подданомъ пана
Левковомъ огъледавшы поспол с паномъ
Левковичомъ ехал до двора пана Лев-
ковичова, то пакъ на улицы, тутъже под-
ле дзора его потъкали есьмо того мене-
ного Игъната Ходковича и пытал пан
Левковичъ того Игъната, для чого бы
такъ окърутне подданого его збил и
зранил?—он ему на го иов дил, же дей
не только мужыка твоего, але и на те-
бе дей, старый злодею, маю железную
нугу. Што дей за разомъ пан Иванъ
Левковичъ мне возному тую опросную
похвалку его опов далъ. Которое оио-
веданье пана Ивана Левковича и со-
знанье возного до книгъ кгродских М н-
ских записано есть.

№ 169. Заявленіе о на зд Игната Ход-
ковича на уроч. Новины въ им. Солденев-

скомъ.

Тогожъ дня.
Ирысылал до враду господарского

замку Менского, до мене Матыса Волко-
вицкого, на тотъ час будучого на местъ-
цу врадовомъ отъ его милости пана Яна
Войны Епимаха, поцъстаростего Мен-
ского, земенин господарський повету
Монъского панъ Иван Левковичъ пасын-
ка своего пана Себестыяна Песлека,
оповедаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей
року от иароженья Сына Божего тисе-
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ча нятъсотъ осыъдесятъ второго, ысца
июня тринадцатого дня, нашодшы мод-
но кгвалтоыъ земенинъ господарский по-
вету Меыъского Игънатъ Ходковичъ з
многими помочниками и поддаными свои-
ми на кгърунътъ именя его Солъденев-
ского, лежачого в повете Менъскомъ,
прозываемый у Новинах, тамъ дей на
той ниве его ярыцу, овео и лен заеее-
ный, поорал и гъредъчыною своею по-
с елъ и оную ниву в моцъ и во влад-
ность свою взял, а его дей 'з оное ни-
вы, з упокойного держанья кгвалтовне,
упорне а безпъравне выбил. И просил
лене о возного ка огледане оное нивы
и збожъя на ней поораного и выбитья
з оное нивы з упокойного держанья. Я
ему на то дал возного повету Менъско-
го Войтеха Станиславовича Кгезкгеила.
Который тот возный, оного збожъя по-

л И 6 ораного огледавшы и чого будучы све-
домъ, передо мъною объличне ставиш,
сознанье свое вделалъ и того со-
знанья своего цедулу под печатью сво-
ею подал, писаную тыми словы: я Вой-
тех Станиславовичъ Кгезкг йло, возный
иовету Менского, ознаймую тою моею
цедулою ку записанью до ішиг кгрод-
ских воеводства Менъского, ижъ будучы
мне прыданымъ з ураду кгродского Менъ-
ского в року теперешнем осмъдесятъ
второмь, мсца июня семънадъцатого дня,
на справы земенина гсдръского повету
Менъеко^ пана Ивана Левковича, то
естъ, на огледанье кгвалтовного найстя
и выбитье с покойного держаня з кгрун-
ту его, прозываемого у Новинах, от зе-
менина гсдръского тогожъ повету Менъ-
ского пана Игъната Ходковича, и кгды
семи тамъ на он®мъ кгрунте, прозывае-
момъ Новинах, был и того кгвалтовно-
го наіістья и выбитья с покойного дер-
жаня огъледал, тогъды есми то виделъ,
ижъ ярыцу посевную, кгараядъ вжо узо-
шлую, овесъ и ленъ посеяный, также
вже взошлое, но которой севбе на коль-
ко бочокъ поорано и знову гречыхою
насеено. Я возный, маючы нры собе
сторону людей добрых, за прозбою па-
па Ивана Левковича, иыталъ есми па-

на Игната Ходковича, тамъ же на томъ
поли бз'дучого, чому он тую земълю за-
сееную кгвалтовпе поорал и с покойно-
го держанья выбил? Панъ Игнатъ по-
в дил, ижъ дей то мой кгрунътъ влас-
ный, а онъ дей его засеял, о тожъ дей
я, яко власыый кгрунътъ свой поорав-
шы, кгъречыху посеял, которого дей
бороню и боронить буду, яко власного
своего кгрунту. По ономъ пытаню тамъ-
же панъ Иванъ Левковичъ передо мъпою
вознымъ оповедал и мною то объводилъ
ижъ понедалеку того кгрунту, у другомъ
местцу на кгрунте его влаетъномъ, про-
тив двора его на Шырокомъ Полю, до
Айны едучы, тотъ же панъ Игнат Ход-
кович плотъ его черезъ ручей на овесъ
его засеянный, порозметал и овесъ ио-
доптал, и с того ручея кгвалтовне з
упокойного держанья выбил. Што я, то
все огледавшы и вид вшы, ходиломъ
знову до дому ина Ходкевичова, за проз-
бою пана Левковича, пытаючы его, для
чого бы тую горожу его плот роскидал?
и он пов дил, ижъ дей на моемъ нехай
не городить. Которое тое оповедане па-
на Ивана Левковича и сознане возного
до книг записано естъ.

№ 170. Жалоба на Григорія Коптя о на-
зд на огородъ им. Шираева.

Тогожъ дня.
Прышедшы до враду гсдрского ДО(Л. і4б

мене Матыса Волковицкого, на тотъ часъ°б'°р)-
будучого на месцу врадовом от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, под-
старостего Менъского, земенинъ госпо-
дарский повету Менъского, панъ Собе-
стьянъ Песлякъ, оповедал и жаловалъ,
нменемъ отъчыма своего пана Ивана Лев-
ковича и малъжонъки его а матъки сво-
ее пани Томилы Тимофеевны Шыраев-
ны, о том, ижъ дей року теперешнего
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, ме-
сеца июня четырнадцатого дня, наслав-
шы дей модно кгвалътомъ з мянъка го-
сподарская повету Менъского пани Ов-
дотья Остафъевна ирыятела своего па-
на Грыгоря Коиътя с конъми и з быд-
ломъ своимъ на огород их власный, ку
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дворцу их Шыраевскому належачый, на
котороыъ огороде посеено было ечъме-
ню полъ бочки, оный ечъмень коиьми
и быдлоыъ своим вытравил и, вытравив-
шы дей оный ечъменъ, поорали,, под-
ле того жъ огорода садокъ. вишневый
вырубали и оный дей огородъ пани Ов-
дотья Остафъевая в моц и во владность
свою взела, а пана Ивана Левковича и
ыалжонъку его тыыъ з упокойного дер-
жанья кгвалътовне а упорне и безправ-
не выбила. И просилъ именем матки
своее о возного на огъледанье вы-
травеня и пооранья на тоыъ огороде
ечъменю, такъ тежъ и посеченья саду.
Я ему на то прыдалъ возного повету
Менского Войтеха Станиславовича КГРЗ-
кгейла. Который тот возный, чого буду-
чы сведомъ, передо мною обличив став-
шы, сознанье свое очевистое вделал и це-
дулу того сознанья своего, под печатью
своею, подал до кънигъ тыми словы: Я
Войтех Станиславовичъ Кгезкгейло, воз-
ный иов ту Менъского, созиоваю сею
цедулою моею, ижъ року тепер йдучого
тисеча пятьсот осмъдесят второго, мсца
июня семънадцатого дня, будучы мне за-
прыданымъ з ураду кгродского Менъского
на справе земенина гсдрского повету
Менского пана Ивана Левковича и мал-
жонки его мл. паней Томилы НІыраев-
ны, и кгдым там у дворцы их милости
Шыраевском был, оповедали то мн их ми-
лость, ижъ дей року тепер йдучого осмъ-
иесятъ второго, мсца июня нетънадъца-
того дня, земянка господарская повету
Менского пани Остафъевая Федоровича
Овдотья Ивановна, через прыятеля сво-
его пана Грыгоря Семеновича Копътя,
с огорода их милости власного, ку двор-
цу их Шыраевскому належачого, кгвал-

л. 147.Т0ВНЄ а безпъравне з упокойного дер-
жанья их выбила. Якожъ я возный ви-
дел есми ечъмень в том огороде коньми
вытравенъ и знову поораный, и подле
того жъ огорода садоіп^ их порубані, и
тынъ у того садку роскидан и порубан,
то дей усе, пры выбитыо кгвалтовном с
того огорода, за насланьемъ от паней
Остафъевой стало. Якожъ, за прошенъ-

емъ пана Левковича и малъжоиъки его,
ходил есми до двора помененое Остафъ-
евое, пытаючы ей, для чого бы то чы-
нить мела?—ііижли ей самое у томъ дво-
ре на тотъ часъ быть не поведано, але
знашолъ есми у томъ дворе урадника ее,
именемъ Грышка, которого я возный,
маючы пры собе сторону люди добрые,
пыталъ, якимъ бы то способомъ и для
чого панн его то учынила, же с того
огороду пана Левка и малжонъку его
кгвалтовне выбила и ечъмень, на тоыъ
огороде посееный, коиьми вытравившы,
поорать казала? Тотъ урадникъ передо
мъною возным и стороною людми доб-
рыми поведил, же дей я то учынил ?.а
росказаньемъ паней своей паші Остафь-
евой Федоровича, бо дей то огород влас-
ный паней моей—пани Остафъевой есть;
а што се дей доты четь, же тамъ копи
на томъ огороде иаствили, то дей не
ечъмень был посеенъ. але овсюгъ тамъ
вырослъ, которого дей казала пани вы-
травить, а потомъ тежъ поорать казала.
А такъ тое опов дане пана Ивана Лев-
ковича, через пасынка своего пана Се-
бестыяна Деслека, такъ тежъ и оче-
вистое сознанье возного, пры це-
дуле его, естъ до кннгъ кгродских за-
писано.

Ш 171. Мировая сд лка между Вколовымъ
и Мартиновичеглъ о разд л им. Яцковщиз-

ны, надъ р. Чаплею.

Року іГг> (1582), мсца июня vi (13)
дня : : :).

Я Матьфей Васильевич Вколов, зе-(

мопннъ годрьский повету Менъского,
! а я Раина Михайловна Садовского мал-

жонъка звышіюмепеного пана Матьфея
Васильевича Вколова, обоє нас поспол
вьг.шаваемъ сами на себе симъ нашым
вьшіанымъ листомъ, ил:ъ што земеиипъ
ясневелъможъішго пана его милости па-
па Мнколая Радивила, воеводы Вилепъ-
ского, каиъцл(фа великого князтиа Ли-
товского, старосты Ошъмспъсиого, Кой-

*) (Документі! въ кіаіг зачеркнуть).
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дановекий, пан 0лексем Мартиновичъ,
поспол з мал жонъкою своею а сестъ-
рою рожоною мене Матьфея Васильеви-
ча Вколова, панею Катерыною Василь-
евною Вколовною, маючы в себе право
вечыетое ни в чомъ не нарушоноо, отъ-
чызное и матерыстое, на именье в пове-
те Менъскомъ лежачое, прозываемое Яц-
ковъщизну, над рекою Чапълею, на двор
того именья, кгрунъты, земтли пашные
и непашные, на бояре, люди и паробъ-
ки, на золото, серебъро, шатьт, перла,
цын, медзь, челед неволъную, стадо сви-
репъе, быдло рогатое и нерогатое, кони
иочътовые и весь спратъ домовой, такъ-
же и особъливе на посагъ, гато небо-
щыкъ отец нашъ мене Матьфея и тое
сестъры моее панее Катерыны панъ Ва-
силей Вколов той дочде своей, а сестъ-
ре моей рожоной, обецавшы поспол з

л. из.матъкою нашою и з нами всими, назна-
чывшы листомъ своимъ, с того света
смертельне в коротъкомъ часе обоє зы-
шли, а тое именье, вся маетъность и
посагу всего сумою копъ сто двадцать
литовских нры лъне Матьфею Васильеви-
чу В колове и пры мъне малжонъце его
зостала. Яіюжъ панъ Олексей Мартино-
вичъ, весполокъ з малълюнъкою своею
а сестърою рожоною мене Матьфея Ва-
сильевича, видечы собе в томъ не ма-
лую крывду и шкоду, и неомешкиваючы
ничого, о все тое, о половицу того именья,
о всю маетность и посагъ, што на них
и потомъки, ведле права и статуту нра-
вомъ нрырожонымъ звечыста належать,
первей листомъ уііоминалыіьши объно-
сили и заруку врадовпе иололсыли, жебы
тое именье в границах и маетность отъ-
цовская и матъчына до делу ровного и
до розправы. яко речь сиолъная, иры
нас в целости была, нижли за тымъ ли-
стомъ никоторое ностановепье межы на-
ми не было, так же ничого от насъ их
не дошъло, якожъ насъ о то все, не
омешкиваючы, не иооднокроть до враду
нозвы зсмъскнми отъ суду зомъокого
Менского панъ Олекъсей и з малъжопъ-
кою своею, допираючысе половицы в
томъ именью отъчызъномъ, Б маетности

и о посагъ позывали. Нижли, хочъ ма-
ючы в себе на все право прырожоное
и сълушное, лочъ для часовъ военъных
и тежъ для незаседанья судей, алгь и
до сих часов, справедъливость имъ з
нас чынена не была и нагороды отъ насъ
за тое все николи не мели, только мы
на себе обе части двора того именья,
всее маетности и того посагу вжывали.
А такъ я Матьфей Вколов и я Раина
Михайловна, уважывшы и вырозумевшы,
ижъ статутъ и пъраво посполитое ина-
чей не наидуеть, едъно такъ же, якъ
отъчызна, такъ и матерызна, р чы ве-
чыстые рухомыи и лел;ачые мелсы сы-
новъ и девокъ по смерти родичов их
отъ мала и до велика все на ровные ча-
сти приходить, а особливе колшой дев-
це зо всих частей иосагъ даван бываеть,
про то мы, упросившы межы собою з
обудвух сторонъ прыятель своихъ, в по-
вете Менсколъ добре оселых, людей за-
цных, передъ которыми такъ есмовечъне
и пепорушне добровольце зостановили:
ижъ пап Олекъсей поспол з малъжонъ-
кою своею а сестрою рожоною мене
Матьфея Васильевича Вколова большъ
того не заводечы, а ни се цозываючы з
нами ото, скоро по семъ застановенью
ншом коли кольвекъ и которого часу
нохочуть, будзь нъравне, або и неправ-
не, мають и вольно имъ будеть до того
именья Яцковщизны, над рекою Чапъ-
лею, яко до власиое отчызны правом
прыролхонымъ спалое, в двор прыехав-
шы, которую половицу будованья двор-
ного в гумъне и в оборах в моц и во
владность взявшы, зовсимъ навсе дер-
л;ати и вечъне в немъ мешкати. Пры
которомъ поступленыо и поданыо поло-
вины того двора маемъ и повиннії бу-1>148>

демъ пану Олекъсею и малжонце о
оддати половину всего, яко золота, се-
ребра, шатъ, перел, цыпы, медзи, всего
спрату домового речей рухомых и лежа-
чых, челоди новолііое, коней, быдла ро-
гатого и не рогатого, збол;ъя всякого,
огородов овощовых, ногъноев'ь, пашни
дворпое, ссноліатей, выпустовъ, бояр,
подъданых, норобъковъ, зсмъль, кгрунъ-

18
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рекъ, сажовокъ и тежъ половину гоновъ
бобровых, лововъ зверынъных, рыбъих
и пташых, а особъливе тотъ весь посагъ
и всего, штобы се хотя тутъ в листе и
не поменило, одно, жебы одна другое
части ни в чомъ не пъревышала, кото-
рую половину того всего ииеня волыш
будеть совсішъ ыавсе пану Олексею малъ-
жоиъце, детемъ и потомъкомъ их вечъ-
не и не нарушне держати, одъдати, и
яко сами хочуть шафовати; а мы до тое
их половицы сами, доти, внуки и потомъ-
ки ншы никоторого дела вечъне мети
не ыаемъ. Пакъ ли бы есмо, препоыне-
вшы сего застановенья и опису нашого,
сами через себе, детей, блиских, кров-
ных и когожъ кольвекъ з стороны того
уехаиья и ввезанья боронили, або по
въвязаныо в держа ню и во вжываныо
якую переказу чынили, або если бы ес-
мо земль, которые по смерти родичовъ
своих позаставляли, своими грошми по
окупили и в д лъ ровный не поступили,
або теж сего застановенья нашого пе-
ред врадом кгродскиы Менъским не со-
знали и в чомъ кольвекъ хочъ в одыомъ
артыкуле, або слове, сееь лиетт» добро-
вольный онисъ пашъ нарушыли, тогъды
повиныш будемъ заиълатити вины на
врадъ кгродъекий Меиъский шестьсотъ
копъ грошей стороне противной, за на-
рушенье сего листу другую шестьсотъ
копъ грошей, шкоды и накълады на го-
лое слово речеыье, самих, або потомъ-
ков их платити иовинъии будемъ. Такъ-
же, если бысмо о якие земъли. або
кгрунъты пана Олексея, або держачого
иозывали, тогъды я у кожъдого права
застуіювати и овоимъ грошомъ очыща-
тн повиннії будемъ, а но запълате тых
всих обовяекоіз, иредъее сеоь лиетъ
нашъ вечъне в кождого права ненарупі-
но вдале зо всими варунъки захованъ
быти маеть. А которые кгрунты и земъ-
ли за жывота продков пашых зоставле-
ны, тыс, сполне выкупившы, роздолити
маемъ. И па то есмо пану Олексею,
малъжонъцо и потомъкоиъ их сесь напіъ
листь, с печатью моею Матьфеевою а с

подписомъ руки сына нашого Оникеяпо
руску, чого будучы добре сведоми лю-
ди зацные—земенинъ повету Менъско-
го панъ Войтехъ Яновичъ Мостьвило, а
земяне его милость пана воеводы Ви-
ленъекого Койдановские, ианъ Матсй
Миколаевичъ Петрушковичъ, панъ Юрий
Бунакъ, панъ Якубъ Николаевич Хи-
бац, за очевистою и усною нрозьбою
нашою, до сего листу печати свои пры-
ложыти рачыли. Писанъ у Менъску, ле-
та Божъего нароженья тисеча иятьсотъ
осмъдесятъ второго, месеца июня второ-
го дня.

№ 172. Заявленіе пов реннаго князя Ва-
врынца Вольскаго о неявк арендатора чо-
пового сбора въ Минскомъ пов т въ судъ

въ назначеный срокъ.

Року іГк (1ь82), меца июня Зі (17)
дня.

Передомъною Матысомъ Волковиц-
кимъ, на тот час будучым на меетъцу
пана моего его милости пана Яна Вой-
ны Епимаха, подстаростего Меиъского,
постановившысе обличъне умоцованый
его милости кнзя Воврыиъца Вольского,
на имя панъ Ян Сабловский, оповедал
то, ижъ, што прыпозвал был жыдъ Ра-
дошковскин—арепъдар чопового в иове-
тс Менъском, на имя Мордушъ Моше-
евичъ, о неодданьо чопового котлового
з стодолы Коронъское одъдати, якобы
ден не мель, тогды дей его мл. кнзь
Ваврынецъ Вольский, за моцъю зупол-
ною, прыслалъ мене нрыятеля своего
па отказ на тотъ нозовъ. А такъ дей я,
почавшы отъ ііоранъку, ажъ до вечора,
до нешиорное годины, чыню иилыюсть,
а того дей жыда ку иоішранью пърава
своего не бачу, и просил, абы тая пил-
ность ого за позволь до кннгъ записа-
на была, што, за иърозьбою его, запи-
сано есть.

тчл. 149
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№ 173. Жалоба на Богдана Стецкевича о
на зд на дворъ Зверевщизну.

Року пЪ (1582), мсца июня зі (17)
дня, у ион делок.

Прыгаедпіы до враду гсдрского замъ-
ку Менского, до мене Матыса Волковиц-
кого, на тотъ часъ будучого отъ его
млсти пна Яна Войны Епимаха, подста-
ростего Менъского, пана моего, земенин
гсдръский повету Менъского . Флерыянъ
Макарский оповедал то и жаловал о тоыъ,
ижъ дей року теперешнего тисеча пять-
сотъ осыъдесятъ второго, месеца июня
шестнадцатого дня, наславшы дей мод-
но кгвалътомъ его милость пан Вогъданъ
Стецкевич, з малъжонъкою своею кнеж-
ною Овдотьею Горъскою, на двор мой,
лежачый в пов ге Менскомъ, прозывае-
мый Зверевщызну, тивуна своего Анъ-
дрея Горабича, а бояр Рына Федко, Вас-
ко Лавтъмецъ и с поддаными своими
именя Прылуцкого, о колько десят че-
ловека, з розными бронями, тамъ дей в
томъ дому моемъ оный тивунъ з бояры-
номъ и поддаными пана своего а иомочъ-
никами своими, за росказаньемъ и на-
сланьемъ пана Стецкевича и малжонъ-
ки его, з дому моего, з оборы, взял
кгвалътовне быдла моего власного волов
оромых чотыры, коров дойных чотыры,
яловиц тры, быков неуков четвертаковъ
чотыры, подтелъков чотыры и на томъ
дей мало маючы коней моихъ почъто-
вых, которые ходили на поставнику, не
подалеку дому моего, такъ жо кгвалтов-
не побрал, то естъ шерстью один кон
валах тисовый лысый, который кошто-
вал семънаддать копъ грошей, другий
шерстью плеснивый, который коштовал
петнадцать копъ грошей, подездъковъ
двух, которые коштовали десять копъ,
свирепъ две шерстью рыжые, которые
коштовали осмъ копъ грошей, тое аей
все быдъло,такъ тежъ и тые кони побъ-
равшы кгвалтомъ оный тивун Аіирей и
з биярыномъ Федзькомъ и подъдаными
их, за росказаньемъ пана Стецкевича и
малъжоиъки его, до двора их до Пъры-

лукъ одъировадилъ. Которое тое опов -
данье Флерыяпа Маръковского естъ до
кънигъ кгродских М нских записано.

№ 174. Жалоба на Матея Петрушковича
с длавшаго на здъ на Минчиковскій грунтъ.

Року пК (1582), меда июня ... (18)(

дня.
Прысылал до враду господарського

замъку Менъского, до мене Матыса Вол-
ковицкого, на тотъ час будучого на меетъ-
цу уврадовомъ отъ его милости пана
Яна Войны Епимаха, подъетаростего Мен-
ского, врадникъ Старосельский ясне
вельможное кпегини ІОревое Юревича
Олелковича пани Катерыны с Тенчына
пан... (в подл, пропускъ)... Хометовский
боярына ее милости нанее своее Стефа-
на Федоровича, жалуючы и оповедаючы
на земенина вельможного пана его ми-
лости пана Миколая Радивила, именья
его милости Койдановского, на Матея
Петрушковича о томъ, ижъ дей року те-
перешнего тисеча пятьсот осмъдесятъ
второго, мсца июня семънадъцатого дня,
наехавшы кгвалтомъ на кгърунътъ зе-
мянъки ее милости ианее моее, на имя
Семеновое Шикпровое, и сына ее Вогъ-
дана Семеновича, прозываемы Минчы-
ковский, тамъ дей на томъ кгрунте, зна-
шедъшы коней чотыры почътовых, иъры
которых тых конех был служебникъ тое
пни Шыкировое Дъмитра Гапуновича,
стерегучы оных копей, то накъд й тотъ
Мат й оные кони и съ лугу ее кгвал-
товне взял, которого того слугу Дмитра
не ведати гъде поделъ, а то естъ два
кони шерстью вороных, которые кошто-
вали но нетънадъцати копъ грошей, а
возшшов чотыры шерстью гыіедых, купъ-
лепые но десети копъ грошей. Которое
тое оноведанье врадника Старосельско-
го вышей помененого естъ до кънигъ
записано.
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№ 175. Жалоба на Яна Антышевича-Клеч-
ковскаго о грабеж подданных им. Тонов-
скаго, хавшихъ на торгъ въ м-ко

Ивенецъ.

Року пв (1582), меда июни и, (18)
дня.

Присылал до враду господаре кого
замъку Менъского до мене Матыса Волъ-
ковицкого на тотъ час будучого на мест-
цу врадовомъ отъ его милости папа Яна
Войны Епимаха, подъстарест го Менъ-
ского, врадникъ ясне вельможное кнеж-
ны Юревое Юревича Олелъковича кнеж-
ны Слуцкое, ішепши Катерыны с Тен-
чына, именья ее милости Тоновекого,
панъ Станиславъ Ивановский боярына
кнежъны ее милости, на имя Ивана Се-
меновича, жалуючы и оповедаючы на
врадника его милости вельможного кнжа-
ти Стефана Корыбутовича Збаражъско-
го-воеводы Троцкого, державцы Дорсу-
ниского и Жосленъского, именя его ми-
лости Волъменъского, на пана Яна Анъ-
тышевича Елечъковского, ижъ року те-
пер йдучого по нароженю Сына Вожъ-
его тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго,
меца июня петънадцатого дня, у суботу,
засълавшы боярына его милости пана
своего, на имя Петра Хрыщона, а Кгры-
шка Пелика, ку тому инъшых бояр и
нодданых и помочъниковъ не мало, на
доброволной дорозе нодданых кнежъны
ее мл. ехали до торгу, до места Ивенъ-
ца, на имя Янука Везручъкевича, кото-
рый ехал з жоною своею, а другого .
(пропуске) . . . а третего на имя
Яковц Януковича которых дей подда-
ных кнежны ее милости на той добро-
волной дорозе, которая идеть с Танова

1.150. до Ивенцы, моцно кгвалтомъ погърабив-
піы, их самих, яко з возами с коньми и
збожемъ, и зо всимъ на все, што пры
них было, и приведши до двора его ми-
лости пана воеводы Троцкого Волменъ-
ского, до везенья посажал и тепер их
у везенью своем д ржыть. А то есть
шкодъ, которые пры том гърабежу по-
брали, то еетъ-на ирод у Янука Бозручъ-

кевича клячу шеръстью плеснивую з во-
зомъ а на возе была бочъка пшеницы
а пры немъ самомъ была дей копа гро-
шей, а з жоны того Безручък вича сер-
мягъ дв новых зняли, а у брата того
Янука, на имя . . (пропускъ) взяли
коня шерстью белого з возомъ, а на во-
зе была бочъка жыта а бочка грыки, а
пры немъ самомъ было дей грошей го-
товыхъ иолъторы копы, а третего под-
даного, на имя Якубъца Якубовича, такъ-
же с конемъ з возомъ, а на возе была
бочъка жыта а прынемъ самомъ было
дей грошей готовыхъ полъторы копы,
и инъгаых дей шкод н мало почынили.
Которое тое оиов даньс естъ до книгъ
записано.

№ 176. Удостов реніе возного о томъ, что
супруги Гладкіе отказались принять отъ ви-
тебскаго воеводы Станислава Паца 200
копъ гр. закладной суммы на дворецъ Вой-

теховскій, надъ р. Волмою.

Року "г. (1582), меца июня *і (19)
дня.

Прышедшы до враду гедръекого
кгродского М нского, до мене Матыса
Волковицкого, на тотъ часъ зоставлено-
го на м стъцу уврадовомъ от его мило-
сти пана Яна Войны Епимаха, подста-
рост го Менъского, возный повету Менъ-
ского Томъко Стецкевичъ, очевисте со-
зналъ и того сознанья и цедулу под
печатью своею до къниг кгродских
М нъских подалъ, в тые слова писаную:
я томъко Стецкевичъ, возный повету
Менъского, созновам тым моим къвитомъ,
ижъ в року теперешнемъ тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второмъ, меца июня
третего дня, в неделю, ездиломъ с па-
номъ Иваномъ Якимовичомъ, елужебни-
комъ его милости пана Станислава Па-
ца, воеводы Витебскаго, до пана Стефа-
на Гъладъкого, писаря ясмъекого Менъ-
ского, и малжонки его ианей Зофеи Яку-
бовньт, для оддаваиья инзей двохсотъ
конъ грошей за дворецъ Войтеховский,
надъ рекою Волмою, въ нонете Менъ-
скомъ лежачый, который дворецъ его
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милость панъ воевода Витебъский, в
той суме ненезей вышей иомененой
паней писаровой зоставил, якожъ есмо
того дня вышей писаного пана писара
самого и ыалжонъку его зостали у вы-
меныо его Дягилной, гъдежъ передо-
мною вознымъ и пры людех добрыхъ,
которые на тотъ часъ пры мъне были,
тотъ служебникъ его милости пана вое-
воды Витебского панъ Иванъ, тую суму
иенезей прынесъшы их до св тълицы,
маючы зл ценье отъ его милости пана
своего на оддаванье тое сумы пепезей
ианей писаровой, которой его милость
панъ воевода тотъ дворецъ зоставил, тые
инзи оддавал и просил, абы тые пенези
водъле опису пана его на рокъ яко
дня сегоднешнего пърыпалый взела, а
дворецъ пана его ему поступила. Пии
пнсаровая поведила, ижъ дей я, маючы
в заставе от его милости пана воеіюды
Витебского тотъ дворец, будучы потреб-
на тое сумы пенезей, зоставила есми
йану Стефану Гладкому, малжонъку
моему, водле тогожъ опису его млсти и
таковым же правом, яком одъ его ми-
лости мела, ему в держане поступила,

обор5)!а п а н ъ писар, тамже будучы, поведил,
' бы дек был мне его мл. панъ воевода

Витебский ознаймить рачылъ, пред ча-
сомъ, я бых дей пенези взял и скоросе
досыть записови его милости станеть,
я пенези озму, а тотъ служебникъ, его
млсти пна воеводы Витебского панъ
Иванъ поведил, ижъ дей его милость
панъ воевода, заховываючысе подлугъ
опису своего, ижъ мел волю тотъ дво-
рецъ свой окупить, на рокъ в листе
его милости описаный, досыть передро-
комъ через возного, пры людех добрых
сторонных и через елужебника своего и
через листъ свой отвороный до вашей
милости и до пани малъжонъки вашей
милости далъ знать, якожъ и возный
сознаваеть, ижъ пани малжонъце вшей
милости тотъ листъ пана воеводинъ
подал, одножъ пани малжонъка вашей
милости тотъ листъ державшы, за се
его вернула а нонези на рокъ онисаный
прынять отъ его милость мела, а такъ

и тепер прошу, абы ваша милость тые
пенези рачыли взяти а пану воеводе
тотъ дворец с чымъ естъ зосътавлепъ
поступити. А панъ иисар поведил, ижъ
дей его милость мне, яко держачому о
выкуненыо того дворца мелъ дать знать
гъде ижъ его милость опису своему
досыть нс вчынилъ, про то я тых пе-
незей не беру и того дворца п посту-
плю. ІДто мною возным и людми доб-
рыми, которые на тотъ час иры мне
были, тотъ служебникъ его милости па-
на воеводы Витебского, осветъчывшы,
с тыми пенезми пошол прочъ. Которое
осевистое сознанье возного и цедулу
под печатью его до кънигъ кгродских
Менъскнхъ сстъ записано.

№ 177. Заявленіе вознаго объ осмотр изра-
неннаго подданнаго и нарушеніи границы

въ им ніи Янцовскомъ.

Року іГв (1582), мсца июн...
Прышедшы до враду господарчого

кгр'одского Менъского, до мене Матыса
Волковицкого, на тотъ час зоставленого
на месцы врадовом од его милости пана
Яна Войны Епимаха, подъстаростего
Менского, возный повету Менъского,
Томъко Стецковичъ, очевисте созналъ и
того сознанья и цедулу под печатью
своею до кънигъ кгродских Меиских
подал, в тые слова писаную: Я Том ко
Стецкевичъ, возный повету Менъского,
сознавамъ тымъ моимъ квитомъ, шкъ
року тепер йдучого тисеча шітьеотъ
осмъдесятъ второго мсца мая двадцать
второго дня, во второкъ, брал м не воз-
ного зем нин господарский повету Менъ-
ского панъ Иванъ Якимовичъ на огъ-
леданья кгвалътовного отън тья и вы-
битья с покойного держанья з кгрунту
Пуминовского, прозываемого Янъцов-
ского, такъ жо на огъледанье збптьн и
зраненья на томъжо ноли подданого его
Совостейца, которое поле в него отнял
тесть его пан Анъдрей Петрович. А
такъ я возный того дна вышей поме-1-151-
нсного быломъ с наномъ Иваномъ
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Якиыовичоы на поли, которое лежыть
подле воротъ селища Гармановского а
подле межы, которая межа лежыть отъ
сеножатьки, идучы до того селища Гаръ-
ыановского, зоставуючьт тое поле по
левой стороне, а отъ селища Гарманов-
ского, такъ жо межою до еажовки, ко-
торое нивы можеть быть на две бочъки
сеянъя, которую ниву видолом всю по-
ораную, якожъ ееьмо и пана Анъдреа
Петровича самого подле тое нивы зо-
стали, и пытал панъ Иванъ пана Анъ-
дрея, для чого бы в него тое поле от-
нималъ, а его кгвалтовне, упорне а бе:?
иравне с покойного держанья выбиял и
подданых его побиялъ?—И панъ Анъ-
дрей передо мъною вознымъ ему отка-
залъ, ижъ дей то естъ поле мое, кото-
рое онъ сам мне поступил, на што и

. лиетъ его маю и пахати его буду, а му-
жыка есми за то вдарыл, чому онъ мое
поле поорал и жаль ми того, што есми
его и самого киемъ не збилъ. А на
подданомъ ого Совостейцу виделомъ
рану синевую битую на плечы левомъ,
а другую рану впд ломъ в негожъ на
рутъце левой вышей локътя рану сине-
вую битую. И поведил тотъ подданый,
ижъ дей дня сегодънешнего, во второкъ,
панъ Анъдрей, самъ и о иомочъниками
своими на томъ поли пана моего вышей
помененомъ, мене збил к с того поля
зогъналъ и с покойного держанья пана
моего выбил. Которое очевистое сознанье
возного и цедулу, под печатью его, до
кънигъ кгродских Менъских естъ за-
писано.

№ 178. Присужденіе копою вора къ смерт-
ной казни. (Л. 151 — 4).

Напеч. Акт. В. К. т. XVIII, стр. 4 0 — 4 3

№ 179. Протестъ противъ неправильнаго
составленія земскимъ судомъ декретовъ
по д лу Давида Гл бовича Есьмана съ

Миколаемъ Сологубомъ.

Року пк (1582), меца июня к (20)*-151-
дня.

На враде в замъку гедръекомъ Менъ-
скоыъ, передо мною Матысомъ Волъко-
вицъкимъ, на тотъ часъ на меетъцы
пана Яна Войны Епимаха, подъетаро-
стего Менъского, будучы в Менъску,
иостановившысе очевисто служебникъ
его млсти шіа Давыда Гълебовича Есь-
мана, Анъдрей Петровский, .жаловалъ и
оиоведалъ о томъ, штожъ дей поручылъ
мне панъ мой, его милость панъ Да-
выдъ Есьманъ, тутъ у их милости иа-
новъ суди и у пана иисара земъекого
листы судовые взяти, то пакъ дей
кгды дня сегоднешнего, в пятъницу,
кгды их милость панове суди тутошние
земъекие, вси тры особы, на справах
судовых засели, я дей перед возным и
шляхтою домовял се есми у их милости,
именемъ его мл. пна своего, того, абы
у выписе судовом о Ивана Москвитина
было доложоно, ижъ се умоцованый от
пана его домовял, кгды тые позвы о
Ивана Москвитина, такъ яко от пна
Миколая Сологуба ыеновано, же на Гер-
манишках кладено, возный пры собе
стороны не мел и отъ того суду их,
ижъ пан его до суду головного ся от-
зывал, не написано, нижли дей они
тых слов в декрете не вписуючы, такий
декретъ, який се ии видел, пану моему
выдали, а в двух дей декретах, то естъ
о Яна Червенъского а о двое ч леди
мовеня уиоцованого дей пана моего,
ижъ знашли ся тые позвы, яко бы
были положоные на Германишках, од-
ножъ на выписе доводу позвов в томъ,
што о челедзь, дня которого возный по-
данье тых позвовъ прызънавалъ, не на-
писано, а на обудвух доводех иозвовъ
значылося, што возный нры положенью
иозвовъ стороны не мелъ, для чого
ведъле пърава о то у суду за таковымобор?).
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непъравнымъ доводомъ, року собе панъ
дсй мой не пърызънавалъ, такъже и то,
што челедзь свою папъ Миколай Соло-
губъ беиъкартами меновалъ, а шкодъ
всих, которые якобы черезъ нпхъ ему
ся стати мели, самі, добровольце огъ-
ступилъ, того дей всего в тыхъ двухъ
декретех доложыти не хотели; и ещо к
тому в декъретъ о Чырвинекого то дей
вложыли, якобы дей возный Анъдрей
Свидло подане позву гедръекого двор-
ного, который соб пан Сологубъ од его
милости пна моего даны быти моновал,
очевисто перед судом прызнати мелъ,
чого дей возный не пърызнавалъ. ку
шкоде пана моего написали, а обадва
дей тые выішсы с книг о Червенского
и о челед пан писар пры собе задер-
жал, якожъ и возный, который на он
час был пры суду, пры той справе з
ним, Офонас Манчакъ тыми словы соз-
нал: ижъ дей я, маючы пры собе сто-
рону двух шляхтичов, сегодня, в пятни-
цу, там у суду земского Менского был
и тое жъ слышал, ижъ служебникъ его
мл. пна Есманов Анъдрей Петъровский
того всего, піто ся вышей поменило, у
суду земъекого Меньского домовял. од-
ножъ дей они того всего до декъретовъ
вложыти не хотели, и дъва декъреты
ихъ милости судовые о Яна Черъвень-
ского и о дъвое челеди збеплое пъры
его милосьти пану писару зостали, ко-
торое оповеданье служебъника его ми-
лости пана Давыда Есьмана и ,.іозънані>е
очевистое возъного до кънигъ кгродъ-
ских Меньскихъ естъ записано. А такъ
панъ Давыдъ Есьманъ потъребовалъ с
тое собе справы своей, яко се вышей
поменила, вьшису с книгъ, а в небыт-
носъти на тотъ часъ на враде того Ма-
тыса Волъковнцкого, а такъ я Федоръ
Шаула, подстаростий Меньский, угъле-
нувшы у къниги кгродские и бачечы
тую справу пна Давыда Есьмана такъ
записаную, за жоданемъ его милости
сесь выписъ с книгъ подъ моею печа-
тью его милости пану Давыду Есьману
в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второмъ, меца авъгуста

трыдъцать перъвого дня выдалъ есьми.
Писан у Меньску.

№ 180. Заявленіе вознаго о томъ, что
Зохна Федоровна Вепрацная не дозволила
совершить вводъ Яна Вихоровскаго во вла-

д ніе землею Сенчиловскою.

. . . *) Анъдрей Миколаевичъ Свид-"- 15Г)

ло . . . моею цедулою о том, ижъ року
тепер йдучого тисеча пятьсот воемдесять
второго, меца июня трынадцатаго дня
. . . нинъ гедръекий повету Меньского
панъ Янъ Станислав . . . ский на увс-
занье в кгрунтъ земяиъки господарское
тогож . . . Меньского Ивановое Вепра-
цкое Зохны Федоровъны, за доб . . . .
ный, то естъ за пять копъ грошей а з
совитосхыо десеть копъ грошей за опи-
сомъ ее власнымъ, который описъ она
сама добровольно пану Вихоровскому,
под печатью своею и иод печатьми лю-
дей добрых, дала, в которомъ листе
оиисаласе и позволила пану Вихоров-
скому, вземъшы вознаго, без жадного
прыдаия врадового, увезатьсе в земълю
Сеиъчыловскую в десети копах за де-
сеть бочокъ севбы оржаіше и потуль
деръжать, покуль она тые пенези папу
Вихоровскому вси сполъна оддасть и
запълатить; то пакъ кгды есми прышол
з с паном Яномъ Вихоровскимъ до дво-
ра ее власного, в которомъ она жыветь,
ирозываемомъ Пожарыскомъ, того жъ
року и дня вышей описаного, и кгъдымъ
ее пытал, если бы поступила добъро-
волыіе ув занье в кгрунтъ Сенъчылов-
ский, водъ лугъ огшеу своего добро-
вольного, то пакъ тая Зохна Федоров-
на сама отказала, ижъ не постуиую,
ани поступлю; якожъ панъ Янъ Вихо-
ровский то мне возному оповедал и ось-
ветъчыл, и просил мене, абых то донес
до книгъ врадовых, штом слышел, и на
том я Онъдрей Свидло, возный повету
Меньского далъ сюю мою цедулу ку
записанью до книг кгродских Мснь-
ских, под моею початю. Которое тое

*) Начало документа совершенно выцв ло. Обоз-
начаомъ пропускъ точками.
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очевнстое сознанье возного вышей ме-
новапого до книг кгродских Меньских
записано естт..

№ 181. Нападеніе близъ м—на Ракова на
служебника пана Яна Скиндера.

Року ик (1582). меца июня м (21)
дня.

Іірыиісдшы до «раду гсдрского :шп>-
і;у Меньского, до меле Матыса Волко-
вицкого, на ТОЇ'Ь час будучого на ыеетъ-
цу врадовомъ от его милости папа Яна
Войны Ешімаха, подстаростего Мень-
ского. пана моего, земенинъ господар-
ский повету Меиьского пап Янъ Скинъ-
деръ, оповедалъ и жаловалъ о томъ,
ижъ дей року теперешнего тисеча пять-
согь осмъдесятъ второго, месеца июня
осмънадъцатаго дня, у понеделокъ, пос-
лал ден был он служебника своего, на
имя Станислава Якубовича, до места
гедръекого тутошнего Меиъского, напе-
род для занятья собе господи, и едучы
дей тому слузе его через место их ми-
лости панов Завыш Ракопское, то пак
д е й т о г о л с ъ . . . . (нисколько строкъ вы-
цв л и и не читаются), . . . . в т о м ъ

5 дворе своеыъ того ел у . . . збившы п
' окърутне зранивши, до везеня . . . .
осадилъ, которого и тепер у везенью
своеыъ деръжыть и дюрдерство над
нимъ, што се ему уподобало, чыпилъ;
иры котором бои з гинул ъ в того слу-
жебника его конь его шерстью белый
горчычъковатый и з седломъ дешідомъ
который коштовал дванадцать копъ гро-
шей литовских, седло коштовало тры
копы грошей литовских, жупан блакит-
ный люнъекий—коштовал две копе
грошей литовских, чуга блакитъная
люнекая—коштовала тры коны грошей,
шабъля—коштовала две копе грошей,
поесъ з вачкол а у вачъку было чоты-
ры копы грошей литовских, опанча бе-
лая—коштовала грошей осмъдесягъ,
макгерка чорная, за осмъ грошей кунъ-
леная, полботки скапътями, за дванад-
цать г])ошей купленые, остроги за чо-
тыры грошы купъленые. И просил ме-

не, о возного на огъледапе ранъ на ТОІГЬ
слул;ебнику своемъ и на запытане того
пана Кондрата Булгака, для которое бы
прычыны того служебника его збившы
и зыордовавшы до везенья своего оса-
дил? Я ему на то дал возного повету
Меиьского Томка Стецкевича. Который
возный, тамъ бывши и чого будучы
сведомъ, передо мною обличъне ставшы,
сознанье свое очевисто вделалъ и це-
дулу того сознанья под печатью своею
ку записанью до книгъ подал, писаную
тымп словы: Я Томъко Стецкевичъ,
возный повету Меньского, сознаваю то
тым моим сознаньемъ ку записованью
до книг кгродских Меньских за печатью
моею даным, ижъ року теперешнего ти-
сеча иятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
июня двадцать первого дня, был есьми
прыданьш возным з ураду кгродского
Меньского єеменину господарскому по-
вету Меньского пану Яну Скинъдеру на
огледанье служебника его Станислава
Якубовича збитого и до везенья осажо-
ного от коморника гедръекого повету
Меньского пана Кондрата Гарасимовича
Булгака, якожъ и тогожъ дня звыш'ь
помененого ходил есьми до двора пана
Булъгакового Выгонецкого, нижли есьми
в том дворе самого нна Булъгака не
застал, одно врадника его Выгонецкого,
на имя Яна Петровича, которого пере-
до мною возным и стороною людми
добрыми елуже'шикъ пана Яна Скинде-
ров, на.имя Юри Микоааевичъ, пытал,
для чого дей . . . на Яна . . . у везе
не держы . . . такъ . . . отказалъ, иж
. . . у везен . . . ить . . . второго ию-
ня з нимъ есьм . . . передо мною воз-
нытъ и стороною • . . пана Скиндеров
Юри Миколаевичъ пытал на . . . его у
Выгонич, прозываемого, у Чарковщыне
для . . . милость служебника пана мо-
его Станислава у сво . . . держышъ,
альбо рачъ твоя милость мне его на . . .
альбо допустить до везенья, если жывъ
есть его . . . пан Булгакъ отказал, ижъ
дей тобе до того иичого аии тежъ тобе
на наруку дамъ и видеть тобо его не
допущу, але дей его у недолю дня
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двадцать четвертого июня, у неделю, в
Ракове, на обчоиъ месцу пану твоему
самъ з рукъ своихъ оддаыъ. А кгды на
року од пана Булъгака зложоныыъ дня
двадцать четвертого июня, у неделю, к
Ракове, того служебника Станислава
пану Яну Скиндерю без жаднаго лица
и вш ляких шкодливых причин збито-
го н замордованого, пан Булгакъ зъ
рукъ своих оддалъ, якожъ за разом панъ
Янъ Скиндер пана Булгака пытал, яко-
ся тотъ слуга служебъникомъ моимъ
быть поведшіъ, длячого дей твоя мило-
сть до мене, альбо враду его не велъ;
пан Булгакъ отказалъ, ижъ дей мене
того статутъ не учы, а якимъ бы тотъ
слуга шкодникоыъ был, панъ Булъгакъ
собе шкод не меновал, якожъ тотъ слу-
жебникъ пана Скинъдеров Станислав
Якубовичъ передомною возныъ и сто-
роною людми добрыми оповедялъ, ижъ
того прошлого понеделка дня m (18)
июня, в Ракове едучы мне до Меньска
в некоторыхъ справахъ пана своего, на
добровольной дорозе мене невиньне пан
Конъдратъ Булгакъ поймавшы, кнйми
збившы и змордовавшы и до двора
своего Выгонецкого прыведшы, до ве-
зенья своего осадил, а осадившы еще
мене у том везенью своимъ кийми и
шыпшынами килька кроть бил. Якожъ
я возный на том служебнику пна Скин-
деровом Станиславе виделъ хрыбетъ
его увесь збитый крывавый и спухлый,
и шкод менил собе тотъ служебникъ
пана Скиндеров на тотъ час пры том
бою згинулых передомною вознымъ собе
быть менил, то естъ конь піерстью бе-
лый горчычъковатый и з седлом деми-
дом, который коштовал грошей коіп.
кі (12) литовских, а седло коштовало
грошей коиъ г (3)5 жупан блекитный—
люньский—коштовал * (2) копе грошеіі
чуга блекитная люньска—коштовала
тры копы грошей, шабля коштовала к
(2) копе грошей, поес з вачком, у вач-
ку было х (4) копы грошей, опонча бе-
лая—коштовала » (80) грошей, макг рка
чорная—за осмъ грошей, полботки с
каптями чорные, за дванадцать грошей,

остроги белые—за чотыри грошы. Ко-
торое тое оповедане и сознане очеви-
стое возного до книг записано естъ.

№ 182. Заявленіе о нападеніи подданныхъ
князя Михаила Вишневецкаго на Илью
Костюковича и его подданныхъ на лугу

Бервецъ.

. . . *) маршалка надворного вели-^ 1 5 6

кого . . . Илья Иванович Костюшко-0 ° '
вич, . . . . оиоведаючы о том, штожъ
дей року теперешнего тисеча пятьсотъ
"г. (82), меца июня ,м (14) дна будучы
дей мне на роботе подле сеножати сво-
ее, прозываемое Бервецу, то пакъ под-
даные вельможного кнзя его милости
кнзя Михайла Вишневецкого, державцы
Черкасского и Коневъского, двора его
милости Гранецкого, Петръ а Мартин
Шкаревичы и з ынъшыми помочъниками
своими а поддаными его милости кнзя
пана своего, нрышодшы до тое сеножа-
ти моее, мене и подданого моего
Матея безвинне зъбили и змордовали.
Дры котором бои взяли: коней трое—
один шерстью вороный, за которого
далъ былъ есьыи чотыры копы грошей,
а другий конь гнедый, за которого дей
дал был есьми пять копъ грошей, а
третего рыжого, за которого далъ есьми
тры коны грошей, а зъ мене дей самого
зняли сермягу чорную новую, которая
коштовала двадцати грошей, шапъку
чорную, за которую дал грошей шесть,
готовых грошей копу с калитою оборвали,
а у подданого моего Матея Машутича
зняли сермягу, готовых грошей трыд-
цать з мошною урвали, топоры два. II
просил мене тотъ вышей помен ный
Илья Ивановнчъ о возного на огледанье
себе самого и подданого своего збитого.
Я ему на то прыдал возного повету
Меньского Амъброжея Петровича Су-
рынта. Который возный, там бывшы и
тых ранныхъ огъледавшы, перед мене
прыш дшы, очевисте созналъ и того
сознанья своего цедулу под печатью

•) Начало акта пыцв ло н нсчитаетсл.
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евоею до кнйгъ ііодал, писаную тыми
словы: Я. Омъброжей Петровичъ Су-
рынтъ, возный гсдрский повету Мень-
ского, созноваю сею моею цедулою, ижъ
року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осмъдееятъ второго, меца июня двадца-
того дня, былъ есьми за прыданьемъ з
ураду кгродского Меньского на огледане
ран на зеыенину вельможного пна его
мл. пна Олбрахта Радивила, княжати
на Олыце и Несвижу, маршалка над-
ворного великого князтва Литовского,
именья его милости Лебедевского, Ильи
Ивановичу и на подданомъ его Матфею
Машутичу, которое збитье свое менил
быт от подданыхъ его мл. кнзя Михаила
Вишневецкого, старосты Черкаского и
Каневского, от Петра Мартина Шкаре-
вичов. Якожъ я возный видел есьыи на
Ильи Ивановичу на левой рутце кры-

л. іыз.вавую битую рану, видел есьми и на
плечах синевые битые раны, а на под-
даном видел есьми на плечах битые
синие раны и на руках обеюх на Мат-
фею Машутичу. На которое виденье и
слышенье дал ее ми свою цедулу под
печатью моею. Которое тое оповеданье
и сознанье очевистое возного до книг
записано есть.

№ 183. Жалоба на Ми полая Чаплинскаго
о незаконной рубк л са въ им. Стибално-

во, на уроч. Черное Болото.

Року нк (1582), меца июня KR (22)
дня.

Прыежчал до враду гсдрьского зам-
ку Меньского до мене Матыса Волко-
вицкого на тотъ часъ зоставленого на
месцы пана моего его мл. пна Яна
Войны Епимаха, подстаростего Мень-
ского панъ Аігъдрей Станиславовичт.
Грыбович, оповедаючы и жалуючы, ижъ
дей року тепер йдучого от нарожонья
Сына Божьего тисеча пятьсотъ мк (82),
меца июня '• (3) дня, земеиинъ гсдрский
повету Меньского, сусед мой, Ми кол аи
Анъдреевичъ Чаилинскій, в неведомости
моей, кгвалтовнымъ обычаемъ у влас-
номъ селе моемъ именья моего Стибал-

ковского, лежачого в повете М ньскомъ,
на врочыщу у Чорного Болота, дерева
на борти годного пять а на будованье
годного дерева трыдцать, со пня пору-
бал и з леса вывозилъ, ку немалой
крывде и шкоде моей. Якожъ и возный
повету Меньского, Анъдрей Миколае-
вич Свидло, дня нинешнего меца июня
КБ(22) ку записованью до книгъ кгрод-
ских очевисте сознал и цедулу сознанья
своего под печатью своею подал, в тые
писаную слова: Я Ондрей Миколаевич
Свидло, возный повету Меньского, соз-
новаю ку записованью до книг кгрод-
ских Меньских сею моею цедулою. ижъ
року тепер йдучого от нароженья Сына
Божъего л Ф пк (1582), меца июня шо-
стого дня, за оказаиьемъ пна Андрея
Грыбовича земенина гсдрского повету
Меньского, огледалъ есьми в селе его
именья его Стибалковского дерева по-
рубаного, и видел есьми иорубаных и
вывезенных з леса сосонъ великих, на
бортное дерево годных, пять, а дерева
на будованье годного трыдцать пн в,
которое дерево передо мною менил быти
порубано от земенинп гсдрского повету
Меньского от Миколая Андреевича Чап-
линского, в року теперешнемъ ив (1582),
меца июня г (3) дня. Которое тое опо-
веданье и сознанье очевистое возного
до кънигъ записано есть.

№ 184. Заявленіе вознаго о розыскахъ б г-
лаго паробка отъ пана Андрея Грибовича

изъ им. Стибалкова.

Року пБ (1582), меца июня кк (22)
дня.

Прышедшы до враду гедръекого
кгродского замъку Меньского до мене
Матыса Волъковицъкого, будучы мне на
местцу врадовом, зоставеного от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, под-
старостего Меньского, возный повету
Мепьского Анъдрей Миколасвичъ Свид-
ло сознанье свое очевистое учынил и
цедулу того сознанья своего иод пе-
чатью свобю ку занисаню подал, писа-^
ную тыми словы: Я Ондрей Миколаевичъ
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Свндло, возный повету Меньского, соз-
новаю то сею моею цедулою, ижъ: в ро-
ку тепер идучом тнсеча пятсот пк (82)
мсца июня і (5) дня, просил мене воз-
ного зем нинъ гсдръекий повету Менъ-
ского панъ Анъдрей Гърыбовичъ, жебы
з ним ехал до зеыенина вельможного
пна его мл. пна Миколая Петровича
КИШКИ ТеХОНОВеЦКОГО, ВОеВОДЫ ПОДЛЯС-

кого, старосты Дорогицкого и Вельского
именья его мл. Декъснянского, лежачого
в повете М ньском, на име до Валенъ-
того Понетовского, о паробка своего
власного, на име Ильесца . . . кото-
рый дей отъ мене утекъ зыменья моего
Стибалковского, лежачого у повете
Меньскомъ, в року теперешнем пк (1582)
мсца июня л (1) дня, и тепер дей у
папа Понетовского тотъ иаробокъ естъ.
Якожъ я возный ездилъ есьми з сторо-
ною людми добрыми и з папомъ Анъ-
дреемъ Грыбовичомъ в томъ же року пк
(1582), мсца и дня вышей помененого
естъ описано, просечы Понетовекого о
того паробка своего власного Ильесца.
И кгдыжъ есьмо пры хали до дому По-
нятовского до Декъснянъ и нашли есмо
самого Понятовского дома; пан Анъарей
Грыбовичъ почал мовить о того Ильесца,
абы его выдал, яко мне обецал выдать,
такъ т жъ и другий раз ездил есми з
стороною людми добрыми до пна Поня-
товского, панъ Анъдрей Грыбовичъ, ;

просечы, жебы того Ильешъца выдал. |
Понетовский отъказалъ тыми словы: !
ижъ дей правда естъ, пане Грыбовичу, j
ижъ дей был твой паробокъ у м не и !
обецал есьми тобе его выдати, одножъ J
от мене тепер скрылся, скоро вас оба-
чыл, але скоро ся о ним доведаю, тогъ-
ды поймавшы, дам вамъ знать. Пан
Андрей Грыбовичъ мовил тыми словы:
ижъ д й пне Понетовский, ездилом до
тебе раз и другий, просечы о того
Ильешъца, а ты мне не хотел з него
справедливости учынить и выдати перед
людми и перед вознымъ н хотел,
якожъ то, вознымъ и стороною людми
добрыми осветчывшы, панъ Анъдрей
Грыбович з дому Понятовского проч

отехалисмо. Которое тое очевистое соз-
нанье возного вышей помененого до
кънигъ кгродских Меньских записано
естъ.

№ 185. Р шеніе д ла по жалоб Андрея
Григоровича на Валента Понятовскаго объ

укрывательств его б глаго паробка.

Року *R (1Ь8.2), мсца июня Кк (22)
дня.

Прышедшы до враду гсдрского кгрод-
ского Меньского, до мене Матыса Вол-
ковицкого, на тотъ час зоставленого на
меецу врадовомъ от его милости пана
Яка Войны Епимаха, подстаростего
Женского, зем нинъ гсдрскпй повету
Меньского Андрей Грыбовичъ, жалуючы ;>

и оноведагочы, ижъ дей дня вчорапшего
року іік(1582), мсца июня первого дня,
втекъ д й от мене паробокъ мой невол-
ный з двора моего Стибалковского до
земенина вельможного пана его мл. пна
Миколая Петровича Кишки Техоновец-
кого, воеводы Подляского, старосты
Дорогицкого и Вельского, именья его
милости Декъснянского, лежачого у по-
вете Меньскомъ, до Валенътого Поне-
товского, на имя Ильясъцу, которого
дей того паробъка моего тотъ Понятов-
ский, яко збега моего у дому своемъ
переховываеть, якожъ дей я до того
Понятовского и з вознымъ повету Мень-
ского Анъдреемъ Микол аевичом Свидлом
и стороною людми Ідобрыми, просечы
того Понятовского, абы того паробъка
збега моего мъне выдал, альбо з него
справедливость учынил, то пакъ дей
тотъ Понятовский, яко 'мне его выдати,
такъ тежъ з ного и справедливости учы-
нити не хотелъ. Который тотъ возный,
на той справе бывшы и чого будучы
сведом, передомною обличън ставшы,
сознанье свое очевистое вделал и ц ду-
лу того сознанья своего, под печатью
своею ку заішсанью до книгъ писаную,
попал тыми словы. Я. того оиоведанья
(Окончанія н тъ).
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№ 186. Заявленіе о на зд Петра Доро-
гостайскаго на им. Бес ды,

Року nR (1582), мсца июня ™ (28)
дня.

Присылала до враду гсдрского зам-
ку Женского, до мене Матыса Волко-
вицкого, на тот час будучы на местъцу
врадовомъ в замку гсдръском Меньскоы
от его мл. пна Яна Войны Епимаха,
подстаростего Меньского, з мянка гсдр-
ская повету Менского пани Миколаевая
Тупальская пани Марына Овлочыыская,
боярына своего Опанаса Микулпча, опо-
ведаючы и жалуючы о том, шкъ дей
року теперешнего тисеча пять сотъ пк
(82), мсца июня KR (22) дня, наехавшы
моцно кгвалтом его мл. паи Петръ Ми-
колаевич Дорогоетайский сам особою
своею, з многими слугами и помочника-
ми своими, на дом врадиика пни Ту-
пальское именья ее, прозываемого у
Беседах, лежачого у повете Меньском
на имя Гаврыла Микулича, там в том
дому того врадника ее ворота выбившы
и знашедшы в оном дому того врадни-
ка ее братью, на имя ІОря Сазона Ми-
куличов, безвиньне позбивал и пора-
нилъ. И пры том кгвалтовном наеханью
и зраненыо взял у дому того врадника
ее коней трое, в сенях ручницъ тры, и
едучы дей з дому оного врадника ее з
оными коньми и ручъницами и через
став до двора своего до Нового Двора,
и подкал на ставу Яна Кишъку—тесля

л. 158 того дей теслю безвинне также збил и
обор).зранил. И просилъ мене о возного на

огледанье того кгвалту и тых ран. Я
ему на то прыдал возного повету Мень-
ского Дмитра Анъдреевича Пожерыско-
го. Который тотъ возный, чого будучы
сводом, передо мною на враде очевисто
ставшы, сознанье свое очевистое учы-
нил и ц дулу под печатью своею ку
записаныо до книг подал писаную тьши
словы: Я Дмитръ Андреевичъ Поже-
рыский, возный повету Меньского, выз-
новаю тою моею цодулою, ижъ дей
прысылалъ до мене врацникъ ее мило-

сти наші Миколаевое Туиальское наші
Марыны (в подл, пропускъ) именья двора
ее милости Беседского Гаврыло Миш-
ковичъ Микуличъ, прос чы мене на
огледане бояр збитых и зраненых то-
гожъ именья двора ее милости Бесед-
ского, лежачомъ у повете Меньскомъ,
шкъ дей в року теиерешнемъ тисеча
пятьсотъ мк (82), мсца июня кг (23) дня,
колимъ дей прыехалъ до дому врадника
ее милости и показывалъ мне тотъже
дей врадиикъ бояр збитых и зраненых
то естъ на Юрку Мишъковичу Мику-
личу видел есьми хрыбет увесь збитый,
кровъю населый, и руки такъ жо збиты
кровъю населые, а на Созоне Мишко-
вичу Микуличу вид лъ есми на ле-
вомъ плечы рану синевую збитую, кро-
вю населую; а шкод собе менили пере-
домною, которые дей в тотъ час стали,
взято дей коней трое свирепы две шер-
стью половых, кон шерстью рыжый лы-
сый, взято дей ручъницы тры две губ-
частых а третья ручъница сколомъ, ко-
торое дей збите и зраненье и почы-
ненье шкод и тое побранье стало се от
его милости пна Петра Кухмистровича
Дорогостайского и от слуг дей и от
иншых многих номочъниковъ, ижъ дей,
пане возный, в року теиерешнемъ ти-
сеча пятьсотъ пк (82), мсца июня к* (22)
дня, его милость пан Петръ Кухъми-
стровичъ Дорогоетайский, сам особою
СЕоею и з слугами и з многими дей
помочъниками своими, наехавшы дей
моцно кгвалтом на дом, бояр дей ее
милости паней моей, побил и поранил
и тое дей его милость все побрал. Ко-
торое тое оповедань и сознанье очеви-
стое возного до книг записано естъ.

№ 187. Заявленіе о разбо на дорог
близъ м—ка Крайска, учиненномъ земянами
и м щанами князя Стефана Корибутовича

Збаражскаго.

Року ик (1582), мсца июни кг (23)
дня-

Писал и присылал до враду гсдр-
ского , замъку Меньского, до мене
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Матыса Волковицкого, на тот час
чы зоставленымъ от его милости пана
Яна ВОЙНЫ Епимаха, подстаростегоМен-
ского, пана моего, секретар его кор. ми-
лости п а н ъ Янъ Космовский, оповедаю-
4 и и жалугочы о том, ижъ дей року от
нароженья Сына Божого тисеча пятьсотъ
"к (82), мсца июня к (20) дня, в н быт-
ности дей мене самого на тотчас выме-
"ню моемъ Крайскомъ, заступившы до-
рогою земяне и мещане его милости
вельможного кнежати Стефана Корыбу-
товича Збаразского, воеводы Троцкого,
державцы Сомилиекого и Жосленъского,
именья его милости Крайского, которое
именье Крайское его милость пан
воевода Троцкій маеть в опеце своей
братанокъ своих—их милость кнежны
Марушы а кнежны Настаз и княж нъ
Юр венъ Збаразских, то есть Романъ а
Федко Филиловичъ, Иванъ Веленико-
вичъ, Анъдрей Ивашковичъ Кахничичъ
такъ тежъ тивунъ двора его милости
Крайского Грышко Пищиковичъ, восно-
локъ з мещаны его млсти пана воеводы
Троцкого Крайскимижъ Микитою Вос-
кобоем, войтомъ Крайскимъ а Савою
Слобожениномъ, Трохимом Пищыкови-
чомъ, Иваномъ Пищыкомъ, Якубом Чо-
ботаром А.мъбросомъ Подвойскимъ и
з ыншыми многими помочъниками сво-
ими, заступившы добровольную дорогу,
того дня, вышей помененого мсца июня
к (20) дня, на десятую пятницу, яко яр-
молочного дня, праве на ростанех ужо
змеркаючы се, межы дорогами, которая
дорога идеть з иестечъка Крайского до
до двора моего Кранского через поле и
до села Грыневич, а другая дорога идеть
мимо млын Крайский его милости кнжа-
ти воеводы Троцкого до села Лоботов и до
иншых розных селъ, то пакъ тые земяне и
мещане Крайские выш мененые его мило-
сти кнжати воеводы Троцкого, на той добро-
вольной дорозе, заступившы дорогу слу-
жебнику его Фронъцку Осецкому, шляхти-
чу почъстивому, идучы ему с того местечъ-
ка Крайского, до двора его мл. Крайского,
и пры н мъ идучы земяном Крайскимъ,
ШЛЯХТИЧОМЪ ІІОЧЪСТИВЬШЪ ДО ДОМОВ СВОИХ,

Петру Янелевичу, Левону Лоботовичу,
такъ тежъ имещаномъ его Крайскимъ Ми-
колаю Гончару, везучи ему до двора
его горщъки, и другому такъ же йду-
чи ему до двора з горелкою, которую
на его потребу дворную палилъ, Матею
Лоню а подданьгаъ моимъ Крайскимъ,
такъже идучы до домов своих Овхиму
Коноплянику а Сидору Щербине, Игъ-
нату Вубновичу а Ярмоле Саковичу, то-
го служебника моего шляхтича почсти-
вого Фронъцка Осецкого и тых земян
моих Крайских, так тежъ мещанъ и
подданых моих Крайских, вышей мено-
ваных, тые земяне его милости кнжати
воеводы Троцкого, такъ тежъ тивун его
милости двора Крайского и мещане
Крайские вышей помененые на той
добровольной дорозе розбили и лупъ
учынили, с которого розбою и пораненья
тые земяне и подданые мои, не ведаю,
если жывы будуть. Якожъ пры том роз-
битью тому служебнику моему Фрон-
цу Осецкому, земяномъ подда-
нымъ и мещаном моимъ Крайскимъ
луиъ учынили, а меновите у Фронъца
Осецкого отъняли грошей готовых чоты-
ры копы з вачъком, еръмякъ луньский
блекитный з шнурами едъвабными чы
воными, который когатовалъ его полтре-
ти копы грошей литовских, жупан му-
равский шарый з кгузиками єдвабу зе-
леного коштовал его две копе грошей,
шабля коштовала его трох золотых поль-
ских, а у земенина его Петра Янелеви-
ча на тотъ час нры том розбою отняли
з мошною грошей готовых двадцать зо-
лотых польских, чугу муравскую шарую
коштовала его две копе грошей, жупанъ
зеленый утерфиновый с кн бликами сре-
бреными, который его коштовал полчет-
верты копы грошей литовских, у Лево-
на Лабута на тотъ час отъняли у него
іі (80) грошей з вачъкомъ, еръмякъ бла-
китный люньский з шнурами едъвабны-
ми чорными, который коштовалъ его пол-
трети копы грошей литовских, скурка
лосья—коштовала его тры копы грошей
литовских, кордъ—коштовал его два зо-
лотых литовскихъ, секерка—коштовала
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ого шесть грошей у мещан моих Кран-
ских у Миколая Гонъчара отъняли у не-
го на тотъ час сермягу новую, ' которая
коштовала пол копы грошей, а с
калитою отняли у него готовых
няддесятъ и дъва грошы, шапку пур-
балку купленую за осмъ грошей, а у
Матея Лоневича отнято на тотъ час у
него сермягу новую кошътовала его пол
копы грошей, а с калигою готовых гро-
шей отняли у него сорокъ грошей а го-
релъки носатку, у которой было квартъ
петнадцать, шапку нурбалку коштовала
его грошей шесть, а у подданого моего
у в Олъхима Конопляника на тотъ час
отъняли сермягу новую—кошътовала пол
копы грошей, а с калитою готовых гро-
шей отняли полкопы и шесть грошей,
шапку нурбазку—коштовала его шесть
грошей, а у Сидора Щербины отняли у
него на тотъ час сермягу новую—кош-
товала его кн (28) грошей литовских, с
калигою отняли на тотъ час тотовых'гро-
шей сорокъ и чотыры грошы, шаиъку
нурбалку—-копіювала н (8) грошей, а у
Йгъната Бубновича отняли у его сермя-
гу—коштовала кз (27) грошей, с кали-
тою грошей готовых сорокъ и пять гро-
шей, шайку нурбалку—коштовала шесть
грошей, у Ярмолы Саковича отняли у
него на тот час сермягу—коштовала его
полъкопы и два грошей, поесъ с кали-
тою, а в калите было грошей готовых
полъкопы и пять грошей шапъка нур-
балка—коштовала полъ осма гроша. II
просил мене о возного на огъледанье,
которое тое оповеданье есть до книг за-
писано.

№ 188. Заявленіе о. побояхъ нанесенныхъ
Гришк Петровичу въ слобод Тонов .

Року пк (1582). мсца июня ч (24) дня.
Прышедшы до враду гсдрьского Меиь-

ского, до мене Матыса Волковицкого, на
тот час будучого отъ его милости и на
Яна Войны Ёиимаха, нодстаростьего
Меньского, з менин гсдрский иоветуМепь-
ского, пан Матыс Микола вичъ Кгииой-
па, огюв даючы и жалуючы о томъ, ижъ
дей року топерешнего тисеча пятьсотъ

осмъдесятъ второго, мсца июня кк (22)(л16°
дня, будучы дей и одданому моему на имя

| Грышку Петровичу в местечъку вель-
можное, кнегини Юревое ІОревича Олель-
ковича кнежны Слуцкое," в слободе в
Тонове, то пакъ ден боярын вельможно-
го пана его милости пана Миколая Ра-
дивила, воеводы Виленьского, именья
его милости Старынского, которое на
тотъ час держыть заставою от его мило-
оти панъ Бартошъ Станиславовичъ на
име Станиславъ Болтромеевич Жыдовичъ
того дей подданого моего безвиньн збилъ
и зранилъ, пры которомъ том зраненью
стал осе ему шкод, то естъ згинуло дей
чотыры коиы грошей, сермяга а шапка,
и просил мене о возного на огъледанье
ранъ на подданомъ своемъ. Я ему на то
дал возного повету Меньского Мартина
Яновича Крывицкого, который тотъ воз-
пый, ранъ на томъ подданомъ огъледав--
шы и чого будучы сведомъ передомною
оч висто сгавшы року теперешнего пк
(1582), мсца иісня « (25) дня, сознанье®
свое очевистое вделал и цедулу того со-
знанье своего, под печатью" своею, ку
записанью до книгъ подал, писаную ты-
ми словы: Я Мартинъ Яновичъ Крывиц-
кий, возный повету Меньского, созноваю
еею моею цедулую, за печатью моею, до
книгъ кгродъских Менъских даною, ижъ
року тепер йдучого тисеча пятьсотъ пк
(82), мсца июля ^ (25) дня, будучы мне
возному нрыданымъ з ураду гсдръского
Меньского отъ его милости пана' Яна
Войны Епимаха, иодстаростьего Мень-
ского земенину гсдрскому повету Монь-
ского пану Матысу Миколаевичу Кги-
войне, и оповедалъ пер домъною возным
пан Матыс Кгивойна о томъ, ижъ дей
року теперешнего "к (1582), мсца июня

КБ (22) дня, будучы дей подданому мо-
ему на имя Грышку Петровичу в ме-
стечъку вельможное кнегини ей милости
кнегини Юревое ІОревича Олелысовича
кнежны Слуцкое - в слободе Тонове но
некоторых потребах его, я ко дня торго-
вого, то пакъ д й боярын вельможного
пана его милости пана Миколая Ради-
вила, во воды Виленьского, именья его



милости Старынского, которое дей на тотъ
часъ держыть заставою отъ его милости
панъ Бартош Станиславович, на имя Ста-
нислав Болтромеевичъ Жыдовичъ, того
дей иодданого моего тотъ Станиелавъ
безвиньне збил и зранилъ, и шъкоды по-
чынил. И, за оказаньемъ пана Кгивой-
ны, виделъ есми того дня вышей иоме-
неного меца июня м (25) на том Грыш-
ку Петровичу у голове ранъ две тетых,
вельми шкодливых, а на нозе левой ни-
ж й колена ранъ двежъ, тятых шкодли-
вых, а на хрыбъте ранъ синих битых
крывавых тры. И ыенил тотъ Грышко
Петрович, ижъ дей мене безвиньне збил
и зранилъ боярын Старынский, на имя
Станиславъ Болтромеевичъ, пры котором
д й зраненыо моемъ сталосс шкод мне
в тотъ час, то естъ згинуло грошей го-
товых копъ чотыры литовских, сермяга
новая, которая коштовала двадъцати гро-
шей, шапка, за шесть грошей купленая,
то дей все пры томъ бою у него поги-
нуло. Которое тое опеведанье и очеви-
стое сознанье возного до книгъ кгрод-'і
ских Меньскихъ записано естъ.

№ 189. Заявленіе Яна Стужинскаго о по-
сягательств Григорія Макаровича на им.

Ковшово.

Року ПК (1582), меда июня « (25)
дня, у понеделок. І

Присылал до враду гсдарского замъ- \
ку Меньского, до мене Матыса Волко-
зицкого, на тотъ час будучымъ от его |
милости пана Яна Войны Епимаха,под- і
старостего Меньского, пана моего, панъ
Янъ Стужыньский, самії от себе и име-
немъ малжонки своее иане Овдотьи Вла-
дычанъки, оповеданъе учынил тым обы-
чаемъ: ижъ за воланьомъ возного нове-
ту Меньского Андрея Свидла ку роспра-
нс перед судомъ земъеким Меньским,
маючы дей иры собе возного поветово-
го Миколая Запольского, до то жъ спра-
вы отъ суду тутошнего земъекого пры-
даного, на рокох теперешних, которые
ся в року теперешнемъ >|R (1582), о Све-

той Троицы, отъправують, перед его ми-
лостью паномъ Мартиномъ Володъкови-
чомъ суд ею, городничымъ и мостовн ы-
чымъ Меньскимъ, перед пномъ Грыго-
ремъ Вяжевичомъ подсудкомъ, за позвы
стороны жалобъливое пна Грыгоря Ма-
каровича суди с тутошнего повету Мень-
ского на суд головный обраного, озвав-
шы, се через умоцованого своего Олисея
Пожарыского, не вдаючися затыми поз-
вы с паном Макаровичом у право, тол-
ко объмову и ведомость тому суду земъ-
скому и стороне жалобливой чынечы, по-
водили, ижъ што деп его милость пан
Макаревичъ позву, так великого, на чо-
тырех аркушох написаного, о шкоды чо-
тырох служобъ людей Дойновских и
Лусковских, до которых за неправнымъ
сказаньемъ судовнымъ и послушным пе-
реводомъ права, сторона жалобливая иод
нами дошедъшы и вдержанье прышедъ-
шы, папу суди тую пеню, то естъ оные
люди Дойновекие и Лусковские, з неста-
нымъ за позвы земъекими, якимъсь пу-
с/гилъ, а панъ судя дей, хотечы нас
такъ яеликими шкодами подобно и з ын-
шое маетности, то естъ зыменья нашо-
гоКовшовского, вытиснути, такового
позву великого, на которомъ показуєть-
ся шкод о колько сотъ копъ грошей,
у суду земъекого попираеть, тогъды,
ижъ дей есмо о перевод зтого права,
за которым дей от нас тые люди в
Дойнов у Лускове суть огсужоны, ко-
торых дей то людей он так много шкод
па нас у права доходити хочеть, сто-
рону тых )іюдей держачую, то естъ па-л- 1СІ

на Макаровича, а о исправное на он-
час сказанье и суд тутошній земъскій
сегодня порану, нежли дей еще былъ на
суде заселъ, до суду головного запозва-
ли есьмо, про то, кгъды ся дей нервей
о тотъ неслушный всказ и перевод зло-
го права за оными позвы перед судом
головнымъ росправимъ, а пан Макарович
пры таковомъ неправномъ всказе и пры
держаныо тых людей, о которых шкоды
тепер з нами у права мовити хочеть, по
розправо за тыми позвы у суду голов-
ного зостанеть, в тотъ час о то з нами
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у суду належного мовити ыожеть, якожъ
и возный Миколай Запольский, менечы-
ся быть от тогожъ враду земъского Менъ-
ского пану Стужынъскому и малжонъце
его прыданьшъ, созналъ, ижъ водле то-
го, яко вышей естъ описано за волань-
емъ возного Анъдрея Свидла отъ пна
Грыгоря Макаровича ку росправе о шко-
ды подданых Дойновъскихъ и Лусков-
ских, озвавшысе и не вступуючы в пра-
во, таковое оповеданье передъ судомъ
земъскиыъ учынилъ, и не поступуючы
далей на тые позвы, ианъ Стужынъский
з ыалжонъкою своею ку отъказу просил,
абы пры таковомь озванью их за тыми
позвы тое оповеданье их до кыигъ земъ-
ских было записано, якожъ ианъ Сту-
жынъский з малъжонкою своею просилъ,
абы тежъ тое оповеданье их, а пры немъ
и сознанье возного менованого до книгъ
кгродских Меиских записано было. Што,
за ирозбою их, записано естъ.

№ 190. Жалоба на Ульяну Могилевку. ко-
торая „утекла" изъ Минска неизв стно ку-
да съ вещами больного и израненнаго кня-

зя Федора Григорьевича Горскаго.

Року пк (1582), мсца июня к (24)
дня.

Прыходил до враду гсдръского замъ-
ку Меньского, до мене Матыса Волъко-
вицкого, будучи мне на тотъ часъ зо-
ставленому на местъцу пана Яна Вой-
ны Епимаха, подстаростего Меньского,
пана моего, служебъникъ его милости
кнзя Федора Григоревича Горского
дворенина его королевское милости,
Мартинъ Степановичъ Каръпович, опо-
ведаючы и обтежливе жалуючы на
Ульяну Кузменну Могилевку Микола-
евую Рогачевскую о томъ, нггожъ дей
будучы мне, яко хорому и зраненому
тутъ в Меньску в нее на господе, тогъ-
ды дал есьми ей до захованья ее тлу-
мокъ свой з речъми своими, в которомъ
тлумку было дей, то естъ на первейжу-
панъ чырвоный файлюнъдышовый, ки-
тайкою ыененою подшытый, з кгузиками

сребреными позлотистыми, коштовалъ
і грошей копъ с мъ, чуга белая каразео.-
| вая с петлицами блекитными, з сереб-
; ромъ тканый, а сукном жолтымъ подгаы-
: та, коштовала грошей копъ чотыры, а
і убранье чырвоное кармазыновое, кошто-
і ізало грошей копъ две, убранье каразеи

белое, которое коштовало грошей семъ-
десятъ, з гафътками, кобенякъ люньский
синий, сукъноыъ жолтымъ подшытый,
коштовал грошей копъ тры, кошуль ко-
ленъских шесть—одна зъ золотомъ, дру-
гая з серебромъ, третея з шолкомъ чыр-
вонымъ, четьвертая з шолком чорныыъ,
а две не вышываных, тые кошули кош-
товали гърошей копъ полшосты, кгачей
полотна ткацкого четьверы, коштовал и
золотых два, колъпакъ чырвоного сукъ-
на фалюндышу кунами подшытый, ко-
штовал грошей копъ дв , пасекъ едва-
бный, коштовалъ золотых два, хустокъ,
едвабем рознымъ вышываных, шесть, ко-
штовали золотых чотыры, шапка макгор-'
ка даломъ грошей осмъ, бачъмакги с каи-
тями сафьяновыми, за которые мъ дал
полъ копы грошей, черевиков пар две—
даломъ грошей десять, каптей две па-
ре даломъ за них грошей дванадцать,
пороховничка железная з шнуромъ ед-
вабнымъ, за которыемъ дал золотый, ка-

і ралевъ на шнурку деветь а перел шесть,
кождое перло коштовало по таляру, а
карали коштовали золотого, сердушко се-
ребреное, коштовало грошей дванадцать,
иерстенокъ сребреный позлотистый, ко-
штовал грошей дванадъцать, то пакъ дей.
тая Ульяна господыня моя, кроме жад-
ное в домости моее и суседей ее тамош
нихъ, маючії в себе тотъ тлумокъ мой
с тыми речами моими у верху написа-
ными, нетъ ведома, гдесь з Меньска
утекъла и ирочъ въехала. И просилъ
тотъ службникъ его милости кнзя Федо-
ра Горского дворянина его королевское
милости Мартин Стефановичъ Кариовкчъ,
абы тое опов данье и жалоба его до
книгъ кгродских Менских записана бьь
ла, што естъ записано.
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№ 191. Жалоба на бояръ, м щанъ и под-
дан ыхъ пана Яна Космовскаго, напавшихъ
на врадника и слуъ князя Стефана Зба-

ражскаго.

Року пк (1582), мсца июня КА (24)
дня,

Писал и присылал до враду гсдрско-
го кгродского М нского, до мене Яна
Войны Епимаха, подъстаростего Мень-
ского, врадникъ велможного пна его мл.
кнзя Стефана Корыбутовича, кнежати
Збаражъского, воеводы Троцкого, д ръ-
жавцы Соыилиского, Дорсунишского, и
Жосленъского, Крайский и Вязынъский
панъ Иванъ Стефановичъ, жалуючы и
оповедаючы на бояр, мещан и подданых
пана Яна Космовского и малжонки его
пни Ядвиги Носиловского, воеводянки
Витебское, о томъ, ижъ дей року тепер
йдучого отъ нароженья Сына Божего
тис ча пятьсотъ оеыъдесятъ второго, мсца
июня двадцать второго дня, идучы дей
мне з местечъка Крайского до двора его
милости пана моего з боярми и подъда-
ными его жъ мл. паньскими, то иакъ бо-
яре, мещане и подданые пана Космов-
ского и малжонки его пни Ядвиги Но-
силовского Крайское, то естъ Левонъ
Грышыч Лаботовичъ, Петръ Енелевич,
Семен Тросницкий, Василь Ол шкович—
войтъ Крайский, Павлюкъ Мартинович,
С менъ а Яковъ Овтуховичы, Якубъ Жы-
жновичи з ыншыми многими бояры, ме-
щаны и поддаными пна своего, a иомочъ-
никами своими, маючы з собою коло ста
человека, з ручъницами, з согойдаками,
з ощепами и з ыншыми многими бронь-
ми, войне належачыми, такъ, яко про-
тивко непрыятел ви, погонившы мене,
не подал ку пруда его жъ мл. пна мо-
его, хотечы мене умысльне забить, и там
же дей иры мне бояр и подданых его
мл. пна моего окрутне побили и порани-

162ЛИ и шкоды н малые почынили, ижъ
дей есьми самъ заледве обронною рукою
до двора его милости пана моего уво-
ш лъ; с которого дей такъ окърутного
збитья и зраненья бояре и подданые его

милости пана моего некоторые, не ведаю,
естъли будуть жывы. А меновите дей ко-
торых бояр и подданых его милости па-
на моего збили и зранили и што в них
взяли, то естъ: Романа Жоровича, учъ-
стивого шляхтица збившы и зранившы,
взяли ермякъ шарый муравский з шну-
рами толковыми чорными, который ко-
штовалъ грошей копъ тры, шабля, ко-
торая коштовала полторы копы грошей,
шапка макгерка, купленая за грошей
шесть; Адама Щасновича, такъ же учъ-
стивого шляхтица, збившы и зранившы,
взяли чугу сукна влоского чырлоную, ко-
торая коштовала грошей конь чотыры,
шаблю, которая коштовала грошей копъ
две, секирка, купленая за гърошей н
(15); Федка Пилиповича—ішщырного
слугу збившы и въранившы, взяли ер-
мякъ люньский блакитный, который ко-
штовал грошей копъ <• (3), шапку, куп-
леную за грошей н (8) ноесъ с калитою
и з ножами, а в калите грошей копъ
пять; Ивана Олексеевича, также ланъ-
цырного слугу, збившы и зранившы, взя-
ли ермякъ люньский синий з шнурами
толковыми чорными, который коштовал
грошей копъ А (4:), поесъ з вачъкомъ, а
а въ вачъку грошей копъ тры, кордъ,
который коштовалъ грошей копъ полъ-
торы; Грышка Ивановича—тивуна Край-
ского, такъ же окърутне збившы, взяли
ерьмякъ шарый муравский, з шнурами
толковыми чорными, который коштовалъ
грошей копъ А (4), колпакъ люньский
чырвоный, лисами подшитый, который
коштовалъ грошей семъдесятъ, ноесъ с
калитою, а в калите грошей копъ Е (5)(

секирка, которая коштовала грошей и
(15); Ивана Степановича Прудника збив-
шы и зранившы, взяли сермягу чорную
новую, которая коштовала грошей КЕ (25),
ручъникъ, а в ручънику было грошей
копъ полторы; Трохима Ивановича збив-
шы и зранившы, взяли сермягу новую,
которая коштовала грошей двадцать,
ручъникъ зъ запазушъя вырвано, а в
ручънику грошей копъ * (2); Еорнея
Липника збившы и зранившы, взяли
поесъ с калитою, а в калите грошей

20



копъ пять, безменъ, который коштовалъ
грошей кі (12), сермягу, которая кош-
товала грошей « (25); Давыда Митько-
вича збившы и зранившы, взяли поесъ
а калитою, а в калите грошей копъ две,
серьыягу с него сняли, купленую на гро-
шей ки (22); Николая Павловича збив-
шы и зранившы. взяли з него сермягу,
которая коштовала грошей кг (23), руч-
ник зъ запазушъя взяли, а в ручънику,
грошей копъ полторы. А нотоыъ еще
мало ыаючы, тые жъ бояре, мещане и
подданые пнаКосмовского звыш иомене-
ные прышодшы кгвалтовне до мещанина
его жъ мл. пна моего Крайского, до
Савы Кеяловича, ворота выбывшы, у
сенех дверы лощепавшы у в ызбе
столы, окна посекшы, и пощепавшы,
и его самого збившы и зранившы, и
людей поросгоняли, которые наііившы,
разбегълисе и занесли напитых грошей

л«162чкопъ Е (2); тамъ же мещанина его ми-
лости пна моего лкуоа Мартиновича
шевца збили и зранили. її иросилъ ме-
не Яна Войны Епимаха, подстаростего
Меньекого, тотъ врадникъ его милости
пна воеводы Троцкаго панъ Иванъ Сте-
фановичъ на огъледанье збитых и зра-
неных бояр и подданых пана его, такъ

. тежъ и на огъледанье того кгвалтовно-

. го нахоженья на домъ мещанина его ми-
лости пана его, збитья и зраненья и по-
чыненья шкодъ о возного. На што я з
ураду кгродского Меньского возного Ти-
хона Васильевича прыдалъ, который,
тамъ бывшы и до мене нрыехавшы и
ставшы, очевисто ку записанью до книгъ
созналъ тыми словы: ижъ ден будучы
мне нрыданому и посланому з ураду
гсдрьского кгродского Мепьского, отъ
вашей милости, пне подъстаростий Мень-
ский, за квитомъ дей вм., враднику Край-

СКОМу ВСЛМОЖНОГО Пііа еГО МИЛОСТИ КІ135І

. Стефана Корыбутовича—кнежати Зба-
ражъского, воеводы Троцкого, пану Ива-
ну Стефановичу на огледаие збитых и
зранепых бояр и подданых его милости
пна его Крайских, и на огъледапьс тежъ
кгвалтовиого на домъ мещанина его жъ
милости пна егозбитье и зраненье и по-

чынеиье шкод в том дому, которое зби-
тье и зраненье и кгвалтовное нахоженье
и почыненья шкод меиуючы быть от бо-
яр, мещанъ и подданых иана Яна Ко-
смовского и малжонки его нни Ядвиги
Носиловского Крайских, а такъ дей я
возиый, кгдымъ тамъ до двора его ми-
лости папа воеводы Троцкого, до Край-
ска, в повете Менъскомъ лежачого в ро-
ку теперь ндучомъ тисеча нять сотъ "к
(82), мсца июня двадъцать пятого дн»,
прыехалъ, тогъды, за оказанемъ пна Ива-
на Стефановича врадшіка Крайского,
виделъ есьми на Роману Жоровичу на
нозе левой рану штыховую, а на рутце
левой на локът.і вид лъ есьми рануси-
н вую вдареную, па Одаме Щасновичу
видел есьми в голове над ухом иравымь
рану тятую, а над левымъ ухомъ виделъ
если рану крывавую вдареную, на Ива-
ну Олексеевичу виделъ есьми на рутъ-
це правой, на локъти, рапу крывавую
вдареную, на Родку Пилиповичу видел
есми в голове рану крывавую вдареную,
на рутце правой видел есми на локъти
рану синевую вдареную, на Гърышку
Ивановичу—тивуне Крайскомъ виделъ
есьми на руце левой на локъти рану
тятую шкодливую и кости з рапы выби-
раные, которою рукою не ведаю если
владнути будеть, а в голове на верху ви-
делъ есьми рану тятую шкодливую, на
Иване Степановичу—Пруднику Край-
ском виделъ семи в голове нао, ухомъ
левымъ рану крывавую вдареную, на
Трахиму Ивановичу виделъ есьми на ле-
вой руце над локтемъ рану синевую1 1 6 3

вдареную, а в голове над ухом левымъ"
рану крывавую вдареную, на Корнею
Лиипику виделъ есми в голове по пра-
вой стороне рану крывавую вдареную,
на Давыде Митьковичу виделъ гсьми в
голове па веръху рану крываю вдареную,
па Миколаю Павловичу виделъ есьми в
голове рану крывавую вдареную, на Яку-
бе Мартиновичу—ПЬшцу виделъ есьми
на нозе левой рану, у луку ностреленую,
а на рутъце правой на локъти виделъ
семи рану синевую битую, а в дому ме-
щанина Крайского у Савы Ивановича
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виделъ есьми ворота выбитые, у сен х
дънсры иощепаные. а въ вызбе виделъ
есьми столы, лавы, окъна посечоные и
пощепаные, а на немъ самом виделъ
есьми на плечах раны синевые битые.
Которая жалоба и оповоданье и сознанье
возного, для пам ти, до книгъ записано
есть.

№ 192. Актъ объ осмотр вознымъ ранъ
на подданныхъ им. Тарасова.

Року пк (1582), мсца июня Бд (24)
дня.

На враде господарскомъ передомъ-
ною Матысомъ Волковицкимъ, будучы
зоставленымъ на местцу врадовомъ от
его милости пана Яна Войны Еппмаха,
подъотаростего Менъского, ставшы оче-
висто возный повету Менъского ІПымъ-
ко Лукашевичъ, сознанье свое, очеви-
стое вчынилъ и цедулу того сознанья
своего, под печатью сяоею, ку записаныо
до книг подал, писаную тыми словы: Я
Шымъко Лукашевичъ, возный повету
Менъского, созноваы тою цедулою моею,
ижъ року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца июня . .
дня, у суботу, бралъ мене возного урад-
никъ ина Каспора Керсновского двора
его Тарасовского, у повете Менъскомъ
лежачого, Янъ Форковский на огъле-
данье ранъ на жоне боярына пана сво-
его Яна Лаврыновича Хони и на под-
даномъ пана своего жъ на име Ивану
Карповичу, а такъ я возный кгдымъ то-
го дня у суботу до Тарасова прыехалъ,
тогъды, за оказаньемъ того урадника па-
па Керсновского Яна виделомъ,у жоны
боярына пана его на име Яна Лаврыно-
вича у Хопи у голова надъ правымъ
ухомъ рана битая крывавая, наметка вся
у крыви, а на подданом пана его на
Ивану Карповичу виделоиъ по руках и
по плечах раны синевые крывавые ко-
торый тотъ Иванъ монилъ быть ижъ
обухом бито, с которых ран не ведаю
будеть ли жыв, которые збитье и_ зра-
ненье свое тая боярка папа его Хоняи
тот Иванъ Карпович менили передомъ-

ною вознымъ, ижь дей дня ншіеншего,(л-16з
в суботу, датою вышой полоненого, пъю- ° о р

чы дей нам, яко людом спокойным, тутъ
у стодоле пана своего, то пакъ дей пры-
шедшы подданый пана Мартина Волод-
ковича—суди земъекого и городничого
Менъского, на име Шымъко Шмойло-
вичъ, с помочниками своими, и не ыаю-
чы до нас жадное потребы, безвинне нас
побилъ и поранил. Которое тое очеви-
стое сознанье возного естъ до кънигъ
кгродсішх М нских записано.

№ 193. Разбой близъ м-ка Слободы.

Року пк (1582). мсца июня « (25)
лня, у понеделок.

Прысылая до враду гсдрского замъ-
ку Менъского . . врадникъ вель-
можного его милости пана Миколая Ра-
дивила, воеводы Внленского, именя его
мл. Старынского, пан Бартошъ Стани-
славовичъ, оповедаючы и жалуючы о
том, ижъ дей року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесят второго, мсца июн
кк (22) дня, едучы дей бояромъ его ми-
лости пна моего Гнедковскимъ, на имя
Овсею Шапковаловичу а Степану Козло-
вичу, зъ ярмалку з местечка ее ми-
лости кнегини Юревое ІОревича
Олельковича киежны Слуцкое, з
Слободы до домовъ своих, доброволкою
дорогою, которая идеть з Слободы до
Гнедъкович, u погонпвшы дей их на той
дорозе доброволной, неподалеку местечъ-
ка Слободы, подданый ей мл. кпежны
Слуцкое, именья ее милости Тоновского,
на име Семенъ Яцкович, з братомъ сво-
имь, з ЫНШЫМІІ многими помочъниками
своими, оных дей бояр его мл. пана мо-
его вышей пом пеных безвиньне, шкод-
ливе а окърутне збили и зранили, с ко-
торого бою и ранъ не ведаю, если бу-
дуть жывы. И пры томъ бою згинуло у
в Овсея грошей готовых копы чотыры,
кордъ, который коштовалъ копы грошей,
шапка чорная, а у Степана згинуло го-
товых грошей копа,—то дой все пры
томъ бои погинуло. Которое тое опо-
веданье естъ до книгъ записано.
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№ 194. Заявленіе Хоецкаго о покраж у
него лошади и разныхъ вещей.

Року ПК (1582), мсца июня *s (26)
дня.

Прышедшы до враду гсдрского замку
Менского, до мене Матыса Волковицкого
на тотъ час будучого от его милости
пна Яна Войны Епимаха, иодстаростего
Менского, земенин гсдрский повету Вил-
комирского пан Щасный Хоецкій, ono-
ведаючы то о томъ, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятсот осмъдесят второ-
го оставилом дей был у прыятеля свое-
го у пана Яна Анфоровичэ, земенина
повету Менского, некоторые речы свои,
такъ тежъ пры тых речах своих сверепу
шеръстью белую, на которой сверепе по
левой стороне было петно: подкова а
крыжъ, то пакъ дей в сем же року тепер
идучоиъ тысеча пятьсот осмъдесят вто-
ром, ысца... дня, оную свирепу мою, ко-
торая мене коштовала десяти коиъ гро-
шей литовских, у пана Яна Онъфорови-
ча—прыятеля моего украдена естъ, о ко-
торой дей свирепе жадное ведомости и
до сего часу не могу мети, и просилъ,
абы тое оповедане его до книгъ записа-
но было, што для памети до книгъ за-
писано естъ.

№ 195. Убійство близъ села Шипянъ.

Року ПБ (1582), мсца июня ке (26)
дня, у Волторокъ.

Писалъ и прысылал до враду гсдр-
ского кгродского до мене Яна Войны
Епимаха, подъстаростего Менъского, жа-
луючы и оповедаючы намесникъ ясне
велможного пана его милости пна Ми-
колая Радивила, воеводы Виленъского,
именья его милости Дойнаровского, панъ
Анъдрый Головня о томъ, ижъ дей тых
часов теперешних недавно прошлых,
року тепер йдучого тисеча иятьсотъ пк
(82), мсца июня кА (24) дня, у неделю,
понаместник намесника его мл. в Бозе
велебного княжати на Олыце и Несви-
жу кнзя ІОря Радивила, бискупа Вил н-
ского, именья его милости села ІЛыпъ-

янского, пана Войтеха Карвовского, иа
имя Собестыян Лойко, самъа знимъдей
были на он час помочники—старецъ его
мл. кнзя бискупа Виленъского селаШыпъ-
янского, Омельянъ Ивановичъ Болсунъ,
п падданые тамошнегожъ села Демянъ
Матьфеевичъ, Кузьма Климович, Лашукъ
Вороновичъ в дому старца Шыпъяыско-
го Омельяна Болсуна, не ведатидей для
чого a нвЕинне звазнившысе, поддано-
го его милости пна моего именья Дой-
наровского, двора Смолевицкого, на имя
Кондрата . . улича з ручъницы
пострелил, з с которого дей постреленья
того Собестыяна Лойка тотъ истый под-
даный его милости на завтрее, у поне-
делокъ, мсца июня кі (25) дня, умер. И
просилъ мене о возного на огледане то-
го тела—труна мертвого. А такъ я з ура-
ду гсдрского прыіал есми был на то
возного повету Менъского Шымка Лу-
кашевича, который возный, тамъ быв-
шы и того трупа мертвого огледавшы,
прышодшы перед мене, до кънигъ вра-
довых сознанье свое очевистое уделав-
шы, и цедулу, под'ь печатю своею, со-
знаня своего ку записаньюдо книгъ пи-
саную, подал в тые слова: Я Шьшъко
Лукашевичъ, возный повету Менъского,
созноваю тою цедулою моею, пры кото-
рой очевисто созналъ есьми до книгъ
врадовых кгродских Менъских, ижъ бу-
дучы есми прыданымъ за квитомъ пана
Яна Войны Епимаха, подстаростего Мен-
ского, в року теперешнимъ лета от на-
роженъя Сына Божого тисеча иятсот пк
(82), мсца июня кз (26) дня, у волторокъ,(Л. і64
намесникъ ясне велможного пана его ми-сб°Р)
л ости пана Миколая Радивила, воеводы
Виленского, именя его мл. Дойнаров-
скаго, пану Андрею Головни на огъле-
данье трупа тела мертвого подданого его
мл. пна воеводы Виленского, двора Смо-
левицкого, на имя Конъдрата Окулича,
которого дей, не ведати для чого, а но-
винъне з ручъницы пострелилъ пона-
месникъ пна Войтеха Карвовъского, се-
ла Шыиъянъского, его милости у Бозе
велебного кнзя Юря Радивила—бискупа
Виленъского, на имя Собестьянъ Лой-
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ко, с помочъниками и товарышы своими,
которые заровно и в одномъ местъцу с
тьшъ понаместникомъ были, старецъ то-
гожъ села Шыпъянского, на имя Омель-
янъ Ивановичъ Болсунъ, а подъданые
тогожъ села Демъянъ Матьфеевичъ, а
Кузма Климовичъ, а Лашукъ Вороновичъ
в року лета от нароженья Сына Божо-
го тисеча пятьсотъ осмдесят второмъ,
мсца июня ч (24) дня, у неделю, у дому
старца Шыцъянского, Амельяна Болсуна,
у Шыпъянех, с котого постреленья того
Себестыяна Лойка тот Кондрат Окуличъ
умер, а пры мъне была сторона люди
добрые. А такъ я возный Шымъко Лу-
кашевичъ тое тело мерътвое знашолъ
стоячы у труне в дому старца Шыпъян-
ского Амеляна Больсуна, у Шыпъянех,
и на томъ телу трупу мертвомъ виделъ
есьми рану з ручъницы стреленую на
боку левомъ, у бруху, на скрозь, аж на
вылет у кость хрыбетную. А пры мъне
возном и передъ стороною людъми доб-
рыми, которые пры мъне были, земянинъ
его мл. пна воеводы Виленъского, двора
Смолевицкого, Войтех Тумцевичъ старцу
Шыиъянскому Омельяну Больсуну и
тымъ подданымъ села ІДыпъяского —
Демяну Матфеевичу, Кузме Климовичу
а Лашуку Вороновичу поведил: нона-
месникъ дей вашъ Себестыян Лойко,
который з вами сполечъне будучы, того
подданого его милость тша моего пост-
релил, з одное рады и помочы вашое,
оселости его не ведаю, але вамъ у го-
ловах вину даю, вы ведаете, кого у се-
ле своем ховаєте, прыпоручаю вам того
понамесника вашого очевисто водле ста-
туту права права належачого, поки ся
за подданого его мл., пна моего, влас-
ного отчыча его милости пану моему
справедливость скутечная з вами и с
ионамесником вашымъ станеть. Который
дей старец и с тыми мужами вышей
менеными отказали тому Войтеху; для
того дей понамесникъ нашъ зникати не
будеть и мы дей за него моцно ся бе-
рем, ижъ усираведливить. Который Вой-

д. іеь.тех Тумъцевичъ, мне возному и стороне
то осветчывшы, и тое тело з двора стар-

ца Шыпъянъского взял до Смолевичъ,
што есьми слышал и виделъ, то усе
справедливе перед паном Яномъ Войною
Епимахомъ, подстаростим Менъским, до
къниг врадовых кгродских Менъских
очевисто сознавшы, сюю цедулу, подъ
моею печатью, далъ есми. Писанъ у
Менъску, лета от нарож нъя Сына Во-
жого тисеча пятьсотъ пк (82), мсца ию-
ня кд (29) дня, которого оиоведанья жа-
лобы своее, такъ тежъ сознанья возно-
го Піьшъка Лукашевича наместникъ
Дойнаровский панъ Анъдрей Головня
просилъ мене Яна Войны Енимаха, под-
старостего Менъского, жебы до книгъ
врадовых кгродских Менъских было за-
писано, што есть, за прозбою пана Го-
ловни, до книгъ врадовых уписано.

№ 196. Жалоба Миколая Баньковскаго на
Мартина Володковича о неправильность

иск .

Року пк (1&82), мсца июня к» (26)
дня.

Прышедъшы до враду гсдръского
замъку Менъского, до мене Матыса Вол-
ковицкого, на тотъ часъ будучого на
месцу врадовом от его мл. пна Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менско-
го, земенинъ гсдръский повету Менъ-
ского панъ Миколай Банъковский опо-
ведал ся тыми словы: ижъ дей в року
теперешън мъ от нароженья Сына Бо-
жего тисеча пятьсотъ пк (82), мсца ию-
ня л (1) дня, его милость велможный
панъ Гаврыло Горностай, воевода Бе-
рестейский, староста Менъский, деръ-
жавца Каменецкий, панъ мой милости-
вый, тутъ з Менъска послалъ ме был
по пилных и великих потребахъ своих
на Русь, до именья своего Курыловичъ,
и казалъ ми тамъ в тых справах час
немалый зм шкати, гъдежемъ дей я, за
росказаньемъ его милости, яко пна сво-
его, тогожъ дня тамъ на Русъ, ю Куры-
ловичъ выехалъ. А ижемъ дей был иры-
позванъ от пна суди земского Менско-
го, пана Мартина Володъковича, на роки
теперешние земские Менъские, в року
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теперешнем пк (1582), о светой Троицы,
святе рымъскомъ нрыпалые, о якийсь
презыскъ, якобы д й мелъ на мъне от
суду кгродъского Менъского копъ KS (26)
и грошей кЕ (25) одеръжать, за послов-
щыну и порох, и за тотъ презыскъ, яко
бы дей мел одержати через возного в
именье мое Ратомъ увязанье, п о вы-
битье с покойного держанья с того увя-
занья и пожатье жыта, и о збитье воз-
ного и слугъ его за тымъ увязаньемъ,
яко шырей п меновите на позв пна
судином естъ описано; гъдежъ дей его
мл. пан воевода Берестейский, пан той
отсылаючы м не там на Рус, сам оче-
висте и усне суди своему кгродскому

^•о

16.5Менъскому, пану Яну Тыминскому рое-
' 'казал и злецылъ, абы онъ в той справе

моей противко пну судъи земъскому, на
тые роки пръиіалые, пилновалъ и вмо-
цованымъ былъ. Якожъ дей я самъ па-
ну Яну Тыминскому—суди кгродскому
Менъскому моцъ от себе в той сораве
на зыскъ и страту, такъ и позовъ тотъ,
которымъ мене панъ судя на тые роки
позвалъ, и вси тые справы противко
пану суди земъскому, чымъ бы се с то-
го суду кгродского Менъского сказанья
и въвезанья воленъ был, листъ его
милость судовый екасованья того декъ-
рету врадовников его милости кгродских
Менъскихъ и въвезанье возного, до
рукъ его дал; якожъ дей он мне того
поднявшысе и мене в томъ убезпечыв-
шы, на тых рокох тое справы моее
противко пану суди пилности жадное,
ани того правне тыми справами, кото-
рые отъ мене до рукъ своих взял, не
чынилъ. А за тымъ дей панъ судя мене,
за нестаного, через волане возных но
тры дни у суду здалъ, только на декре-
те судовомъ пану суди противко мене
зостало. Гъдежъ дей я, прыехавшы по
початью роковъ по св той Троицы, до
Минъска, ве две недели тогомъ се до-
ведалъ, едучы через Діенъскъ до его
милости пана, ижъ панъ судя земъский
тое, о што ме былъ позвал, за нестаного
перед судом здал, толко декрету и вска-
занье судовое одеръжать маеть, и боя-

чысе дей я того декърету и сказанья
судового, жебы на мъно якая сума ве-
ликая всказ.ана не была, яко у позъв
каждая речъ меновите стоить написана,
через зацных людей ужылъ есъми и
ведънал пана судю за то, о што ме был
познал,' двадцетма шестьма копами гро-
шей п описался дей есми тую двадцать
шесть копъ грошей, долгом певнымъ,
иозычонылъ, ОДДІІТИ на рокъ певный, на
день светого Михала свята рымского
прышлого, в року тепер идучомъ пк (1582),
под совитостыо и заруками и шкодами
на р ченья слова и ввязанье за тое
моцное дати в ыменье свое Ратом, у но-
вете Менском лежачое, тогъды дей тое
все шкоды ни от кого иншого не маю,
толко от пана суди кгродского Менъско-
го, пна Яна Тыминского, и того дей на
немъ перед его млстыо паном своимъ и
его доходити буду, кгдыжъ дей он перед
его млстью ином того поднял пил но ва-
ти и на противко пну суди о то мовити
и правне спирати водле тое справы, ко-
торую дей до рукъ своих от мене взялл< 1 6 6 '
и мне се был в том подвезал и поднял
и вбезиечыл, абы жадная сказнь от
суду земского на мне пну суди не была
сказана, якожъ дей и тую справу, кото-
рую есми был до рукъ его дал, пры со-
бе задержалъ ажъ до сего часу. А так
пан Банковский тое свое оповеданье. дал
до книг кгродских враду гсдръского зам-
ку Менского записати.

№ 197. Врученіе позвовъ зем. оудь , под-
судку и писарю Минскаго земскаго суда и
др. лицамъ по жалоб о неправильномъ р і -
шеній имущественна™ д ла Григорія Мака-

ровича съ Яномъ Стужинскимъ.

Року пк (1582), мсца июня ке (25)
дня.

На враде гсдрском передо мною Ма-
тысом Волковицким, булучым на месцу
врадовом зоставленому от его милости
пна Яна Войны Епимаха, подстаростого
Менского, ставшы очевпсто возный по-
вету Менского Миколай Заиолский, со- ^
знане свое очевистоо учынил и квит за
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п чатю своею ку записаню до книгъ по-
дал, писаный в тые слова: Я. Миколай
Заиолский, вояный повету Женского,
созновам то до книгъ земъских М нских,
ижъ року теперешнего по иароженью
Хрыетусовс тисеча пятьсот "'к (82), мсца
июня не (25) дня, у понедслокъ, маючы
я нры собе сторону двух шляхтичов,
иодалъ есми, иры бытности их милости
всих трех врадникоі! судовых земъских
повету Менского, очевисто иозвы дла
под тытуломъ гедрскимъ и за печатью
земъскою тутошнего повету Менского
его милости пану Мартину Володковичу
—суди, городничому и мостовничому
Менскому его мл. пну Грыгорю Вяже-
вичу подсудъку и его мл. пну Стефану
Гладкому— писару, врадпикомъ судовымъ
з мъским повету Менского, перъвей,
иижли их мл. па справах судовых за-
сели, а третий позов такъже очевисто
таковый же его мл. пну Грыгорю Мака-
ровичу сегожъ дня, в . понеделокъ, на
жалобу пана Яна Стужынского, ротми-
стра его кор. милости, и малжошш его
пни Овдотьи Федоровны Владычанъки,
о не слушный всказ на чотири службы
людей в Дойнове и Лускове и на встунъ
в пущу именья Видогощского, а на
служъбу Малцовскую и - земъли, в о-
ных иозвехъ шырей описуеть, иозвы
целые, не скробаные, немазаные, одинъ
з другимъ во всемъ згодливые и скоры-
кгованые, за которыми ся мають их ми-
лость з ними о то роснравоват тут у
Менску, на теперешних рокох суду го-
лозного,, в уфале на тотъ судъ выданомъ
описаных. Их мл. панове суди иозвы
з учъстивостью прыняти рачили; нижли
пан Макаровичъ, не ведати, чому взявшы
его до рукъ своих, не чытаючы, на
землю покинул. Которое сознанъс мое
за печатью моею, ку заиисаныо до
книгъ пану Яну Стужинъскому и мал-
жонце его далом. Писан у Менъску.
Которое тое очевиетое сознанье возно-
го вышей меновапого до книгъ записано
естъ.

№ 198. Жалоба на Ясна Ковалика, кото-
рый сорвалъ съ головы у Анны Харковны

м ховую шапку.

Року im (1582), мсца июня м (25)
дня.

Прыежчал до в раду гсдрского замку
Менского до мене Матыса Волковицкого,
на тот час будучого у Менъску зоста-
вленого на месцу пна Яна Войны Епи-
маха, подстаростего. Менъского, войтъ
его мл. пна Миколая Рея места Жеслав-
ского, на име Кузма Семеновичъ, опо-
ведаючы и жадуючы, ижъ ден тых те-
пер недавно прошлых часов року тепе-
решнего тисеча пятсотъ п& (82), мсца
июня кк (22) дня, в пятницу, часу ро-
ковъ земъских, едучы дей мне з жоною
моею Анъною Харковною одным конем
з места гсдрского тутошнего Менского,
с торгу до Жаславля, до дому своего,
на Тарасовъ, и выехавшы з места, у
улицах, на дорозе ростаней дорогъ Та-
расовское и Ржавецкое, то пак дей спот-
кавшы м не на томъ месцы служебни
его млсти пана Давыда Есмана, на име
Яска Ковалик, едучы от кон , на кони,
кромъ без седла, седечы, мне з жоною
в колесах прогономъ з жоны мое ша-
иъку оксамитную, куницами подъшытую,
бобром чорным окъладаную, кгвалтовне
з головы сорвалъ и взялъ, которая шап-
ка коштовала дей мне полътрети копы
грошей. И просилъ, абы тое оцов данъе
его до книгъ кгродскихъ Менъскихъ
было записано, што естъ за прозбою
войта Жославского до книгъ кгродских
записано.

№ 199. Убійство близъ села Шипянъ.

Року пк (1582), мсца июня к3 (27)
дня.

Писал и присылал до враду гсдръ-
ского замку М нского, до мене Матыса
Волковицкого, на тотъ часъ будучымъ
от его мл. пна Яна Войны Ёпимаха,
подстаростего Менского, намесник Дой-
иаровский на тот час будучый от его
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мл. пна Миколая Радивила, воеводы Ви-
ленского, пан Андрей Головня, оповеда-
ючы о том, вжъ дей року теперешнего
тисеча пятсот пк (82), мсца июня кд (24)
дня, у неделю, попамесник дей ина Вой-
теха Карвовекого, села Шыпъянъского,
его мл. кнзя ІОря Радивила, бискупа
Виленского, Себестыян Лойко, не веда-
ти для чого, а невинъпе, наполнившыся
воли своее, подданого его мл. пна моего
именъя его мл, Дойнаровского двора
Смолевицкого, на имя Кондрата Окулича,
тамже, у селе Шыпъянех, з ручницы
пострелилъ, с которого постреленя дня
учораганего, у пон делокъ, мсца июня
кі (25) дня, тот подданый его мл. пна
моего умер. И просилъ...

№ 2 0 0 . Уступочная запись на два поля отъ
Федора Андреевича Шолухи на имя Раины
Мелешковичъ, жены Константина Шолухи

Року пк (1582), мсца июня кв (26)
дня.

На врад гсдрьском передо мною
Матысом Волковиці ким, на тот час бу-
дучы на местъцу врадовомъ од пна Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менъ-
ского, пана моего зоставленьшъ, поста-
новившысе обличне старостичъ Крычов-
ский панъ Федор Андреевичъ Л1олуха3

сознанье свое доброволное уделал, ижъ
дей чынечы он досыть постановенью и
описови своему, поступилъ и зараз в
моц и в д ржанье в чыстое подалъ ей
милости пней Костенътиновой Шолу-
шыной, Старостиной Крычовской, кгрунъ-
ту на двух местъцах лежачого, то естъ
м новите одно поло посаіное, на другомъ
местцу часть поля пасеки на новине.
Который тотъ листъ свой перед нами
на враде покладал и просилъ, абы до
книгъ уиисанъ былъ, который уписуючы
у книги слово от слова так се в собе
маеты Я Федор Андреевичъ Шолуха
вызноваю симъ листомъ описомъ своим,
ижъ чынечы досыть постановенью сво-
ему и опису, у Вилни чиненому под
датою року тисеча пятсот пк (82), мсца

Генвара деветнадъцатого дня, то естъ
яко дня нинешняго мсца апреля КА (24)
дня, втомже року тисеча пятьсот пк (82)
ей милости паней Костентиновой Шолу-
шыной. старостиной Крычовской, пней
Раине Мелешковне кгрунты, тоестъ на
двухъ месцах, м новите на первшом мес-
цу подле ііосаде тыми месцы и врочыщы
почавшы от речки Менки, просто нал- 1( 7-
рогъ кургана Великаго, от кургана про-
стымъ трыбомъ до лозы, которая середъ
поля стоить, от лозы теж просто трыбомъ
до дубровы суместное: а на другомъ
месцы часть поля пасеки на новине, с
тое стороны отъ Отрочычъ, почавшы отъ
Кургана Ревковского, лежачого близу
дороги Слуцъкое, а отъ Кургана просто
до дерева ивины, в которомъ рубежы
ажъ до дубровъ уместных, оставившы
тежъ поле Городищское, подле тое но-
вины по правой руце одъ двора Горо-
дищъского тужъ сум жъ с тымъ поль-
цемъ лежачомь, ку именью ее милости
Строчычамъ, ку пашни дворной пры-
вернувшы и успокоившы ей милости,
уступилом7> и в моц и в д ржанье по-
даломъ. В которые то поля вышей ме-
неные через поступенье мое вышей
описано я самъ и потомки мои вжо
вступовати и з моцы д ржанья пней
Шолушыное самое и потомковъ ее ми-
лости выймовати не маю и не буду мо-
чы. И на томъ ей мл. помененой пней
Костентиновой Шолугаыной дал сесь
листъ мой з моею печатью и с подпи-
сом власное руки моее писмомъ рус-
кимъ. А пры томъ были и того суть
добре св доми их милость панове пры-
ятели ншы, его милость пан Петръ До-
рогостайский, пан Матьфей Бенедыкто-
вич Протасовичъ, а панъ ІОри З нко-
вичъ Тихинъский—поборца нов ту Мен-
ского. Их милость, за прозбою моею,
доброволного листу прыложыти рачыли.
Дисанъ в Городищу, лета Божьего на-
роженья тисеча пьтсот пк (82), мсца ап-
реля w (24) дня. В того листу печатей
ирытисненых чотыры и подпие самого
пна Федора Шолухи писмомъ рускимъ
тыми словы подписана естъ: Федоръ
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Андре вичъ Шолуха рукою власною.
Которое тое доброволное сознанье на
враде пна Федора Шолухи и тот листа
его до книгъ уписано стъ.

№ 2 0 1 . Дознаніе возного при осмотр
трупа убитаго *въ Шипянахъ Кондрата

Окулича.

Року пк (1582), мсца июня щ (27)
дня.

На въраде гсдрьском кгродскомъ в
замку М нъскомъ, передо мною Маты-
сомъ Волковицъкимъ, будучьшъ на
тот час у Менъску на месцу [врадовомъ
зоставленому от его милости пана Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менъ-
ского, ставшы очевисте возный повету
Менъского Шымъко Лукашевичъ, соз-
нанье свое очевистое учинилъ и цедулу
того сознанья своего, под печатью сво-
ею, ку записанью до книгъ подалъ, пи-
саную тыми словы: Я. Шымъко Лука-
шевич, возный повету Женского, созно-
ваю то тым сознанемъ моим, под печатью
моею, ку записаню до книг врадовых

Ійор6)7.к гР0 д с к и х венских даным, ижъ року
' тепер йдучого по нароженю Сына Бо-

жего тис ча пятсот пк (82), мсца июня
«в (26) дня будучи мне возному взятому
на огледанье подданого его милости
пна воеводы Виленского, именья его
мл. Смолевского, постреленого з ручни-
цы в ыменью его милости кнзя бискупа
Виленского в ІДыпъянех, и кгды я воз-
ный року и дня выгаей писаного, з слу-
жебникомъ пна Андрея Головни—на-
местъника Дойнаровского и Смолевско-
го, на йме з Михайломъ Поперокови-
чомъ, в ыменыо его милости кнзя би-
скупа Виленъского в Шынъянех былъ,
там передо мною возньш и стороною
людми добрыми, которые на тотъ час
там были, служебникъ пна Андрея Го-
ловни оказывал подданого его милости
пна воеводы Виленъского, постреленого
з ручъницы, на име Конъдрата Окули-
ча; которого я возный огъл далъ и ви-
дел его пострел ного мертвого, рану по-
стреленую у боку правомъ, о котором

постреленью люди сторонъные, та&іъже
будучы, мне возъному и передъ сторо-
ною людми добрыми, которые на тотъ
час тамъ были, и перед слугою пна
Анъдрея Головни—наиесника Дойна-
ровского и Смолевского Михайломъ По-
иероковичомъ поведили тымъ спосо-
бомъ, ижъ дей тое постр ленье трафи-
лосе с трафунъку, ижъ будучы на бесе-
де у служебника пна Войтеха Карвов-
ского, урадника П ръшайского, у пана
Себестыяна Лойка, у господе его, в до-
му старца Шыпъянского у Омельяна
Больсуна, яко часу ярмаркового, по де-
сятой пятницы, у неделю, трафилосе,
ижъ коваль подданый его милости па-
на воеводы Виленъского з Смолевичъ,
на име Савостянъ, будучы в той же го-
споде на беседе, взялъ ручъницу з гво-
зда на стене завешаную, с кресомъ
швецким, и поведал пану Себестыяну
Лойку, ижъ дей тое ручъницы надобе
направить, и прыложывшы, курекъ
скресил, а ручъница не спустила, того
не ведал, если же была набита, огонь
се закрал, а скоро положыл на столе
сам се од ручъницы одвернул, а в томъ
часе ручница спустила и пострелила
того Конъдраша Окулича небощыка под-
даного его милости пана воеводы Ви-
ленского, ведже по томъ постреленью
не заразомъ смерть мелъ, але был жыв,
оддъ тое годины ажъ до завтрешнего
дни, тоежъ годины ведъже будучы еще
жыв, тот небощыкъ никому прычыны
того постреленя не давал и на споведи
передъ духовником вызнал и пов дилъ,
ижъ дей Богъ мне смерть такую дал;
коли бъ ковал Совастян ручницы не
рухал з гвозда, я бы смерти не м лъ,
а с того постреленья вызволяю пна С -Л-168-
бестыяна Лойка, который до того ничо-
го невинен; одно, кгды тот Савастян
Каваль прышол до него просечы, абы
его вызволилъ, тотъ небощыкъ болынъ
не рекъ,' одно рекъ: дай ми покой, а
в томъ на завтрые умер; а в томъ тежъ

1 и коваль утекь, а жона того небощыка
! Канъдраша, ижъ дей небощыкъ мужъ
і мой пана Лойка вызволилъ и вины ни-

зі



кеторое не Довалъ. А Михайло Попе-
рековичъ, служебникъ пна Головни, пе-
редо мною возным, ижъ дей я пры
томъ часу былъ, панъ Лойко ничого не
виненъ, одно нашъ Савастянъ коваль.
Которое тое вызнане тых людей сто-
ронъних жоны и слуги пана Головни
служебникъ пана Войтеха Карвовского,
урадника Першайского, панъ Себестыян
Лойко мною возньш, перед тымъ слу-
жебником пана Анъдрея Головни и пе-
ред стороною людми добрыми осветчыл.
Которое тое очевистое сознанье возного
до книгъ записано есть.

№ 202. Процессъ между Поликовскими и
и Валицкимм объ имущеотв .

Року пк (1582), ысца июня кз (27)
дня.

Прыходилъ до враду гсдрского зам-
ку Менского, до мене Матыса Волко-
ковицкого, на тотъ часъ будучы оста-
вленымъ на местцу врадовомъ от его
мл. пна Яна Войны Епимаха, подста-
ростего М нъского, пан Павелъ Мико-
лаевичъ Валицкій жалуючы и оповеда-
ючы тымъ способомъ, ижъ дей на ро-
кохъ теперешних о Светой Троицы
свята рымъского, в року теперешнемъ
пБ (82) сужоных и отъправованых, бу-
дучы мне по справах своих у суду ту-
тошнего з мъского Менъского, яко дня
нинешнего, то пакъ земенинъ госпо-
дарский повету Менъского ианъ Мар-
тинъ ЯкуЗовичъ Поликовский, з малъ-
жонкою своею Гальжъбетою, именемъ
своимъ и именемъ участниковъ своих
Игъната Абърамовича и жоны его
Марты Миколаев н Валицких, Томъка
Мартиновича и сынов его Каспора а
Гермогена, а дочъки его Марты—зе-
мянъки земянина гсдръского повету
Слонимского Михайловое Стойдеревое,
положылъ позовъ земъский Менъский
в жалобе своей и тых вышей помене-
ных учасников своих по мене Павла
Валицкого и по братью мою Юря, Ста-
нислава а Каспора Миколаевичовъ Ва-
лицких и по жону и детей небощыка

брата нашого Марыну Дитрыковну Аь-
кгуштыновую Валицкую а сынов его
Каспора, Алексанъдра, Лукаша, Стася,
Крыся а Теодора и дочокъ его Ганъку
а Рожу о не выделенье и непоступеньел 1 б

имен матерыстых, такъ тежъ и о речиобjpj
рухомы , яко около того іпырей и ме-
новите жалоба тых особ учасников вы-
шей менованых на позв естъ описано
и доложоно, который позов, кгды почат
был чытать, я Павелъ Валицкий, самъ
особою своею будучы у суду, домавя-
ломъ се того, абы сторона жалобливая
позвы и року довела, и кгіы сторона
жалобливая Мартинъ Поликовский з
жоною своею сами от себе положыли
выпис с книгъ земъскихъ на рокох те-
перешних, о Светой Троицы, вышей
иомененых. сознанья возного повету
Менъского Миколая Заполского, кото-
рый возный в томъ сознанью своемъ
сознаваеть, якобы онъ мне Павлу Ва-
лицкому и братьи моей оч висто позов
в жалобе Мартина Поликовского, жоны
его и учасниковъ его вышей реченых
дати мелъ, пры которомъ томъ сознанью
его я Павел Валицкий положыломъ
тежъ выпис оповеданья своего на враде
замъку тутошнего передъ пном подста-
ростимъ Менъскимъ пномъ Яномъ Вой-
ною Епимахомъ, ижъ тотъ возный Ми-
колай Занолский положыл заочъне по-
зов земъский Менъский на именью на-
шомъ спольномъ Путиловскомъ, в жало-
бе вышей описаных особъ мсца мая ъ
(8) дня, пры которомъ позве и квит и
за печатью своею ознаймуючы тое поз-
нанье якобы мсца апреля ад (29) дня
положыти мелъ, пры которомъ опов -
данью моемъ тотъ Миколай Запольский
возный, самъ очевисто прыбывшы до
враду, перед пномъ Яномъ Войною
Епимахомъ самъ вызналъ, ижъ тотъ по-
зовъ земский Менъский, в жалобе особъ
вышей менованых писаный, положыл
на именью моемъ и братьи мей Пути-
ловскомъ мсца ;мая н (8) дня заочъие,
ирызнаваючы и тотъ квитъ пры позьве
ноложоный, ижъ он чытать и писать
не вмееть, а в неведомости его тотъ
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д нь w (29) мсца апреля на квите
есть написаний, и сознал то на ураде
кгродском, ижъ пначей сознавать не
мелъ, и в томъ се фалшывое сознанье
его показало, а п . . . е того положенья
выпису оповеданья моего и сознанья
возного тот же Николай Запольский,
стоячы у суду, самъ через тое сознанье
свое на вряд кгродском Менъском пе-
ред пном Яном Войною Еішмахоыъ,
подстаростим Менским, учыненое, оче-
висте вызнал, яко бы мне Павлу Ва-
лицкому и братьи моей очевисте позвы
дати мел мсца мая осмого дня. Пры
котором ссзнаню своем очевистом тот
Миколай Запольский положил выпис с
книг земских Меыъских на рокох тепе-
решних, о Светой Троицы рымского
свята прыпалых и сужоных, оповеданья
своего, якобы я Павел Валицкий в ро-
ку теперешнем ль (82), мсца мая осмо-
го дня, того Миколая Запольского воз-
ного, на дорозе самъ погонившы его
и тые позвы, по братью мою писаные,
кгвалтовне побрать и его збить и до
враду кгродского Менъского до пна Яна
Войны Епимаха, подстаростего Менъ-
ского, кгвалтовне прыведшы, тогожъ
мсца мая осмого дня сознавать, около
полож ня тых позвов прымусити м лъ,
то пакъ дей суд земъский Менъский
пан Мартин Володковичъ—судя, панъ
Грыгорей ' Вяжевия— подсудокъ, панъ
Стефанъ Гладкий—писар, над право и
статут и вольность нашу шляхетскую,
тому возному Миколаю Запольскому
отповедать и его навязывать и на ра-
нах своих, або на бои прысегать веле-
ли, сказуючы на мъне и шкоды сторо-
не жалобливой. Але дей я, яко будучы
о то н позваный в право, н вдавалъ,
и просечы, абы за тым н слушнымъ
доводом в жалобе Мартина Еоликовско-
го и жоны его от року и позву был
вызволен; судъ и од того мене вызво-
лить не хот лъ, але возному Миколаю
Запольскому навезку в дле статуту со-
витую б з позву, а стороне жалоблавой
Мартину Поликовскому и жоне его
шкоду платити велели. Щто дей я, ба-

чечы быть соб з уближ н м права, до
суду головного трыбунальского отзывалъ
и того ми допустити не хотели. Я дей
и дня сегодшнего, скоро панове судьи
на суде засели, с тымъ оповедал и то-
го моего оповеданья и справ моих до
враду земъского прыймовать не хотели
и тотъ выписъ оповеданья моего на
враде кгродском перед паном Яномъ
Войною Епимахом, подъстаростим Менъ-
ским, и сознанья того возного около
положенья позвов заочъного загамова-
ли, И просил абы тое оповеданье пна
Павла Валицкого до кънигъ кгродских
Меньских было записано, гато-естъ за-
писано.

№ 203. Заявленіе Миколая Крепуги о про-
лаж пяти лошадей.

Року пк (1582), мсца июня кн (28)
дня.

Нрышедшы перед мене Матыса Вол-
ковицкого, на тот часъ будучым отъ его
мл. пна Яна Войны Епимаха, подста-
ростего Менского, пна моего, земенин,
его милости кнзя Якуба Свирского,
маршалка его кор. мл. Миколай Ада-
мович Крепуга обтежлив жаловал и
оповедалъ на врадника его мл. пана
Федора Скумина, подскаръб го надвор-
ного его королевское милости, старосты
Олидского и Браславского, на пна
Ивана Вербицкого о томъ, ижъ дей
року тепер йдучого тисеча пятьсот пк
(82), мсца июня « (25) дня, с понеделъ-
ка на олторокъ, коней пятеро ему по-
гинуло с поля, меновит шерстью конь
сивый, конь плеснивый, конь рыжый,
инаходникъ вороный белокопьітый, сви-
репа гнедая одна, которых коней онъ
исчучы, знашол след до села его мило-
сти пна Федора Скумина, прынал жа-
чого до двора Острощыцкого, и взяв-
шы о томъ певную ведомость, ижъ ма-
ть шкоду отъ того села и кони тые

верху м н ные на онъ часъ в томъ се-
ле были, а такь онъ, заховуючысе вод-
лугъ права и статуту посполитого, шол
за разомъ до дъвора его МИЛОСТЕ пна
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Федора. Скумина, подскарбего надворно-
го его королевское милости, просечы, о
вижа урадника его милости пана Ива-
на Веръбицкого вышъ поыененого, за
которымъ бы вижомъ могъ коней сво-
их в-томъ селе искать и съ тьшъ под-
данымъ мовить, жебы изъ села своего
след вывели. Который урадникъ звышъ
помененый его милости пна Федора
Скумина, подскарбего надворного его
кор. мл., старосты Олидского и Бра-
славского, пан Иван Вербицкий вижа
дати и в селе его пна своего тых ко-
ней искати не допустил и поддаными
из сеиа своего следу выводите не ка-
залъ, такъ тежъ и справедливости жад-
ное не вчынил и чынити не хотел. А
такъ я Николай Крепуга, ни от кого
тое шкоды и крывды не маю, только
от того села. Которое оповедань его
до книг, кгродских М нских записано
естъ.

№204. Опознаніе уворованной лошади.

Року пк (1582), мсца июня ки. (28)
дня.

Да враде гсдрьском передо мною
Андреемъ Тиборовским, писаром кгрод-

И0.СКИМ Менъским, на тот час^ будучого
упрошонымъ отъ пна Яна Войны Епи-.
маха, подстаростего М нъского, на мес-
цу его врадовомъ ставшы объличне
возный повету Менъского Офанас Ман-
чакъ, сознан свое очевистое вделал и
цедулу того, сознанья своего, по а не-
чатью своею, ку записанью до книг
подал, писаную тыми словы: Я. Опанас
Степанович Манчакъ, возный повету
Менского, созновам то тою моею цеду-
лою, ижъ будучы мне возному взятым
отъ.врадника кнзя Богдана Соломе-
рьщъкого> городского пна Яна Краев-
ского, на застатье коня украденого у
подданого его МИЛОСТИ, кнзя Соломерыц.
кого, села Селичичъ, на име у Якова
Королевича, шерстью гнедого, и гдебы
того коня, св,рего подданый, его милости
кнзд Содомерыцкого найти, або и поз^
нати у кого жъ кол|,ве«ъ;могъ„ хртечы,:

его яко злочынцу своего, до; враду. при-
вести, то пакъ року тепер: йдучого ти-
сеча пятьсотъ пк (82), мсца июня кн (28)
дня, выехавшы мне возному за место
Менъское и прыежъчаючы вже мне до
речъки Пересиы, за местом Менъским,
поткал есьми подданого пна воеводы
Троцкого Ивана Лизуновича з села его
милости з Месоты, едучы верхом до

' места Менъского, на кони шерстью
гнедомъ, хвостъ и грыва чорная, а за
ним неподалеку ехал урадникъ его мл.
кнзя Богдана Соломерыцкого панъ Янъ
Краевский, з стороною людми добрыми,
и скоро заехавшы за р чъку Переспу
ку Менску, едучы пры мне возном, о-
скочывшы того подданого пна воеводы
Троцкого села Месацкого Ивана Лизу-
новича с.тылі конем гнедым у верху
мененым, пытали его, если бы то его
конь был гнедый?—Он заразом иоведил
ижъ дей то есть конь мой шерстью
гънедый, але дей я его выменял у цод-
даного его мл. пна. своего Красносел-
ского у Парфена Бурдыки, рыбника, и
дал есми за того коня ему корову, за
которую ми давано две копе грошей, а
подданый его мл. кнзя Богдана Соло-
мерыцкого, на име Яков Королевия,(л. по
менил быт своим властным конем,o6opJ-
купленымъ за полчварты копы и за
пять грошей литовских, и поведил
тотъ подданый его мл, кнзя Соломе-
рыцкого Яков Королевичъ, ижъ дей у
мене тот конь украд нъ сего року йду-
чого пк (82), перед светым ІОрьемъ
вешнимъ, с пятницы на суботу, а с
тым дей конем украдено у суседов мо-
их коней четьверо тоежъ ночы и в в
одномъ местцы, то естъ у Павлюка Ба-
хара украдено коня голубого, за кото-
рого дано трьі; копы грошей и десеть
грощ й, у. Костюка в тот же час украг
дено свире,пу рыжую, купленую за А (4)
копы грошей, у Хомы—тивуна кная
его милости свирепу гнедую украдено,
купъленую, за тры копы и за сорокъ;
грощрй, у Ивана, Сидоровича украдено,
в тот же чае свирепу голубую, купле*
ную за полчет,вертьі, копы грашеї. Д



кгды тотъ враддпикъ его мл. кезя Бог-
дана Солоиерыцъкого звыщ пом неный
со мною возным и стороною людми доб-
рыми повел был того подданого пна во-
еводы Троцкого Ивана Лизуновича, с
конем своим украденым и у него позна-
нымъ, до враду кгродского Менъского,
которы тотъ подданый пна воєводин,
самъ добровольце незвязаный, ани би-
тый, ехал и прыежчаючы до улиц ме-
ста Меньского, поткали есьмо урадника
пна воеводы Троцкого иолодеченьского,
пна Василья Хлусовича, а пъры нелъ
ехал врадникъ пна воеводы Троцъкого
Красносельский панъ Ян Высокиньский,
то пакъ пан Япъ Кграевский урадникъ
его мл. кнзя. Богдана Солоыерыцкого—
Городский тому враднику пна воеводы
Троцкого Молодеченскому почал мовит,
ижъ дей подданый его милости пна мо-
его Городский, села Семотич, на. име
Яков Королевич, познал сегодня тут на
дорозе коника гнедого у подданого пна
вшей милости Молодеченского, села

л- шМесоцкого, у того Ивана Лизуновича и
•повелъ был его до враду кгродского
Менского, яко злочынцу своего, а ижъ
ваша милость, пне враднику, мне се те-
перь трафил, а тотъ подданый пна ва-
шей милости, если бы ми ваша милость
з него справедливость.о украденье того
коня и пры том кони немало покраденье
коней справедливость скутечъную на
именью пна своего уделал; а такъ тотъ
врадникіі пана воеводы Троцкого пан
Василей Хлусовичъ заразом почал про-
сить пана Яна Краевского, абы того
подъданого пна его до враду не вел
и. заразомъ обецал еиу и тому подда-
ному его мл. кнзя Соломерыцкого. Яко-
ву справедливость скутечную и не от-
волочную. уделать и зложыл рокъ к
учыненью справедливости с того подда-
ного пна своего Молод чёнъского, села
Месоцъкого, Ивана Лизуновича, от сее
суботы прыйдучое, которая будеть в семъ
року идучом пв (82), мсца июня л (30)
дня, за тыйд нь, усуботу, который рокъ
прыпасти маеть мсца ИЮЛЯІ семого дня,

В року ТенереШНеМ Ж ОСМЪДеСЯТЪ ВТОг

ромъ, а пан Ян Кра векий с тым под-
даным кнзя пна своего Яковомъ того

| коня, передо мною вознымъ и передъ
j стороною людми добърыми обличковав-
; шы, црыпоручыл того подданого пана
І воеводы Троцкого, з села Месоты, Ива-
і на Лизуновича, пану Василью Хлусови-
; чу у петидесят копах грошей, а пан

Басилій Хлусовпч того подданого пна
| своего у нрыпоруце прынял, ям то во-
•t зный видел и слышал. Которое тое со-

знанье возного очевистое, пры цедуле
его учын ное, до книгъ кгродских Менъ-

! ских записано естъ.

№ 205. Процессъ по д лу объ убитомъ и
утопленномъ въ р. Птич хлопц Федорк

Москвитин .

Року ик (1582), мсца июня к" (28)
дна,

Присылал до враду гсдрьского зам-
ку Менского, до мене Матыса Волко-
вццкого, на тотъ час будучы мне зоста-
вленым на ме,сцу врадовом в Менску от
его мл. пна моего пна Яна Войны Епи-
ыаха, подстаростего Менъского его мл.
пан Иван Федорович Быковский, вой-
ский Менский, наместник Бобруйский,
жалуючы и оповедаючы о том, иж дей
в року тепер идучом тисеча пятсот пк
(82), сегожъ мсца июня кг (23^ дня, хло-
пец мой властный Федор Москвитин,
шед з дому моего именя Пятевского до
Менска, которого дей в стодолы его мл.
пна Мартина Володковича, суди з мско«л. 1 7 і
го, городъничого Менъского, Самофалов-обор)
ский, тогожъ дня забито и тело у воду
Пчыч втоплено, о которомъ дей замор-
дованью небощыка и самъ не ведяломъ,
ижъ дей дня вчорашнего люди посто-
ронъны обачывшы тело у воде, вонъ
его з воды выт гънули, и на теле ра-
ны битые ест. А ижъ се дей то пока-
зало же в стодольника его млсти пна
судина Самофаловского жупан и шапка
того хлопъца моего още се в суботу
знашла, с тых дей прычынъ такъ ро-
зумею, ижъ тотъ хлопецъ мой ни от ко-
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ГО ИНОГО есть заморъдован, одъно отто-
го стодольника его милости ііна судино-
го и детей его. И просил его милость
о возного на огл данъе ранъ тела того
хлопца своего небощыка Федорка, я его
милости з ураду прыдаваломъ на тую
справу лозного повету Менского Павла
Сеньницкого. Который, на той справе
бывшы и тела хлопца его мл. пна Ива-
на Быковского небощыка Федорка Мо-
сквитина огъледавшы, и нередъ мене на
врадъ в семъ же року п* (82), месеца
июня4. (29) дня прышодъшы, очеви-
стое сознане свое учынилъ и цедулу со-
знанья своего, под печатью своею, ку
записанью до книг кгродских далъ, в
ты слова писаную: Я Павеіъ Сенницъ-
кий, возный пов ту Меньского, ознай-
мую сею моею цедулою, ижъ в року те-
пер идучомъ "к (82), мсца июня кн (28)
дня, будучы мне очевисте з ураду гсдрь-
ского замку Менъского, от ина Матыса
Волъковицкого, на тотъ час подстаро-
стего Меньского прыданымъ его мило-
сти пну Ивану Быковскому, войскому
Менъскому, наместнику Бобруйскому, на
огъледань тела хлопца его мл. небощы-
ка Федорка Москвитина, а такъ я, буду-
чы на именью его милости пана Ивана
Быковского Пятевскомъ, виделъ есьми,
за оказанемъ его милости, на теле хлоп-
ца его мл. небощыка Федорка Москви-
тина забитого, рану в голове киемъ би-
тую на левой стороне, же и щока вся
опухла, якожъ и знакъ того естъ, што
ему голова киемъ розбита. А такъ я во-
зный того виденья своего далемъ на
сей ц дуле моей, подъ печатью моею,
ку записанью до книгъ кгродъских Менъ-
ских. Которое опов дань жалобы его
милости пана Ивана Быковского и со-
знанье оч вистое возного, пры ц дуле
его, до кънигъ кгродских стъ запи-
сано.

№ 206. Заявденіе о неизв стно кому при-
надлежащей лошади въ Соломерецкомъ

замк .

Року "к (1582), мсца июня «« (28)
дня.

Ирыш дшы до враду гдрьского замъ-
ку Менского, до мене Анъдрея Тиборов-
ского, писаря кгродского Меньского, на
тотъ часъ будучого упрошоным от пана
Яна Войны Енимаха, подъстаростего
Меньского, на местъцу его врадовомъ,
врадъникъ его милости кнзя Богъдана
Ивановича Соломерыцкого, старосты Кры-
човского и Олучыцкого замъку Соломе-
рыцъкого, панъ Янъ Краевский, опове-
далъ о томъ, ижъ дей року теперешне-
го тисеча пять сотъ пк (82), мсца июня
кв (26) дня, з олторка на середу, в но-
чы, ходило дей стадо его милости кнзя
пна моего на сеножати. прозываемой в
Гразкове, на пашы, то пакъ дей то но-
чы, з олторка на середу, мсца и
двадъцать шостого, о иолночы ирыехал
дей до того стада его милости кнзя пна
моего на клячы неякий чоловекъ и по-
чал коло стада дей объежчати и кгъды
дей услышали то кошошъки, которые на
тотъ час пры стаде ночовали и пытали
его, што бы за чоловекъ былъ и што
за справу въ ночы мает до стада, оный
дей мужыкъ ничого имъ на то не отъ-
казуючы, але изседшы с клячы, самъ
пешо ут къ, а клячу шерьстью половую,
чорьногрывую, на которой на правой
стороне на плечы петно естъ, и тепер
дей тая свирепа в замъку Соломерыц-
комъ пна моего естъ, а до ней се них-
то не знаеть. Которое опов данье для
налети до книгъ кгродских Меньских
записано естъ.

б

№ 207. Заявленіе о поджог дома
данного Яхима Будки.

Року пк (1582), мсца июня

под-

(29)

дня.
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ІІрышедшы до враду гсдрского замъ-
ку Менъского, до мене. Матыса Волко-
вицкого, на тот чаи будучымъ от его мл.
пна Яна Войны Епимаха. подстаростего
Менъского, земенинъ гсдръский повету
Менъского нанъ Яхимъ Миколаевичъ
Будко, жаловал и оповедалъ о томъ, ижъ
дей року теперешнего тисеча пятсотъпв
(82), мсца июня кп (28) дня, наполнив-
шыся дей воли и умыслу своего злого,
подданые пна Кевличовы села Бакъштан-
ского, на имя Борыс и Макар Мартино-
вичы Толстучычы, домъ иодданых моих
Артима а Левона запалили огънеыъ, от
которого того запаленья оный домънод-
даных моих згорелъ; в котором дей до
ме згорело напрод изба и з сенъми,
хлевъ на быдло рубленый, пуня рубъ-
леная, а быдла, збожъя и речей домо-
вых в тотъ час онымъ иодданымъ моимъ
не мало погорело, то естъ: корова с те-
лем, быкъ третякъ, сермягъ чотыры, ко-
жухи два баранних, полотъна кужолно-

ГО ЛОКОТ л ( 3 0 ) , СОрОЧОКЪ КуЖОЛНЫХ " ( 1 5 ) ,
згребного полотна локот еорокъ, жыта
бочъки тры пухового, гречыхи бочки я
(2), косы к (2), нарогов пар тры, топо-
ры к.(2), серпы А (4), кади для варыва
г (3), и иншых речей не мало пого-
рело-

№ 208. Жалоба Скиндера на вознаго Волко-
вицкаго, не представившаго въ судъ своего
дознанія по д лу о побояхъ, нанесенныхъ

Станиславу Якубовичу Булгакомъ.

Року пк (1582), меда июн кл (29
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-
ку Менского, до мене Матыса Волковиц-
кого, на тотъ час будучымъ от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, подста-
ростего Менъского, ием нин гсдръский
повету Менъского панъ Ян Миколаевичъ
Скиндер служебника своего Марка Маль-
херовича, оповедаючы о том, ижъ піто
дей мне был прыдан возный Томко Стец-
к вич з ураду от вм. кгродского Менъ-
ского на запытанье земенина гедръекого

повету Менского пна Кондрата Волгаііа,
для которое бы прычыны тотъ панБул-
гакъ слугу Станислава Якубовича, кото-
рый ехал за посланемъ моим до места
тутошнего Менъского напрод, для за-
нятья господы мне, перенявшы дей то-
го слугу моего в месте Ракове их мило-
сти пнов Завигаъ, которого збившы и
змордовавшы, до везенья своего посадил;
такъ тежъ и на огледанье ранъ того слу-

j ги моего, то пакъ дей тот возный, за
і прыданьемъ и посланьемъ врадовым, в
; дому того пана Булгака бывшы и того
• слугу моего, у везеню впдевшы седячо-

го. и ран на немъ огъледавшы^ и што
тотъ возный слышал и видел, того дей
всего, не ведаю для которое прычыны,
перед вашею милостью сознати и до
книгъ записати дати врадови своему
досыть чынити не хочеть, ирыводечы
м е н е Ку КрЫВДе И ШКОДе НЄ МаЛОЙ. Ко-(л. 173

торое оповедапье пна Яна Скиндера ДОО 6°Р)

книгъ записано естъ.

№ 209. Заявленіе о на зд на грунтъ подъ
селомъ Мешонка.

і Року пк (1582), мсца июн * (30)
I дня.

Прысылалъ до враду гсдрского замъ-
ку Менъского, до мене Матыса Волковиц-
кого, на тотъ часъ будучого от его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, подъ-
старостего Менского, пна Миколая Ес-
мана, наместника новгородского, на име
Юри Шымковичъ, подъданого пна сво-
его на имя Мартина Жылковича, опове-
даючы и жалуючы о томъ, ижъ дей ро-
ку теперешнего тисеча пятьсотъ пк (82),
мсца июня . . . . дня, наш дшы дей
на власный кгрунътъ его милости пна
моего именья Герьманиского, лежачого
у повете Менъекомъ, тивунъ пна

. Станиславовича Крывиц-
кого, Марко с'поддаными пна своего
Стасюком а Мартином Колодками, Шы-
муком а Болтрокомъ Неделъчычомъ и з
ыншыми номочниками своими, тамъдей
на томъ кгрунте пна моег под селомъ



ііна моего М шонце воловъ ііодданых
л.п4. п н а моего, на имя у Матея Жилвика

взяли воловъ сохи к (2), подтелков А (4),
овец гі (13), у Тараса Олтуховича взяли
коней трое, волы тры, коровы А (4), яло-
вицу * (1), подтелков А (4), овецъ к (20);
а на другом месцу под селоыъ Вербови-
чах тогожъ дня даты вышей помененое,
у тивуна Германиского Матея Вербови-
ча взяло воловъ тры, коней шестеро,
коров пят, подтелков шесть.

Конецъ того мсца нюня року пБ

(1582).

№ 2 2 0 . Привилей Сигизмунда Августа II
воевод Подляшскому Василію Тышкевичу
на графскій титулъ отъ 5 ноября 1569.

Року тисеча пятясотъ пк (82), мсца
июня к (2) дня.

Передъ нами судъями кгродскими
замку Менского Матысом Волковицким,
на тотъ час будучымъ отъ его млсти па-
на Яна Войны Епимаха, подстаросты
Менского, и Андреемъ Тиборовским, пи-
сарем, постановишся у суду его милость
панъ Алекдръ Менутыцкий, покладал и
до актъ подалъ листъ прывилей его ми-
лости короля польского Зигимонта Ав-
густа, даный пану Василію Тышкевичу,
воеводе Подляскому, на тытулъ зацно-
го вывышеня то естъ грабства, кото-
ры мы судъ, оглядаючы и читавши, ве-
лели у писать у книги, которы уписую-
чи такъ се въ себе маетъ: Зигимонтъ
Августъ Божіею милостію король Поль-
ский, великий князь Литовский, Рус-
кій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій,
Инфляндскій, и иных, чинымъ знамени-
то симъ нашимъ листомъ всимъ поспо-
лите и каждому з особна, нынешним и
на потомъ будучымъ, гдыжъ вси прод-
кове наши и сами мы господаръ по у
весь векъ панованя нашого нигды не
опущали вшелякое особы заслуги въ Ре-
чи посполитой всякіе, ласкою нашою го-
сподарскою здобити и нагорожати звык-
ли, зоставючи на такіъ каждому намъ

господарю и речи посполитой заслужо-
нымъ, не только на особе его но и по-
томстве его, знаки важные, яко его вер-
ное заслуги, такъ и нашое противко ихъ
добротлисти, бачечы, же Речъ постполи-
тая ничимъ оздобна быти не можетъ,
яко выставенемъ людей заслужоных, съ
чого и потомство, беручы въ прикладъ
до кождыхъ служобъ Речи посполитое
тымъ охотнее старанне и пильность свою
прикладалъ, а такъ мы господарь, ува-
жившы напродъ зацность дому воево-
ды Подляского, старосты Менского и П н-
скаго, державцы Лысковского, Межирец-
каго и Аинскаго, пана Василія Тышке-
вича, же домъ его милости з давныхт.
временъ славне и мужне господароль
своимъ за продковъ нашыхъ великих
князей Литовскихъ служили и въ томъ
панстве великомъ княжестве Литовскомт»
въ справахъ своих почтивых отъ па-
иовъ своихъ не последне былъ уваженъ,
а съ початку фамиліи своея зацные и
великіе мужства чинячи и войска водя-
чи, непріятелей господарей своихъ по-
тлумили и горла свои на службахъ кла-
ли, и значне на всемъ Речи посполитой
и паномъ своимъ служившій часу покою
въ каждой пильной престроз вольности,
свободъ тутошнего панства нашого ве-
ликого княжества Литовскаго и въ ра-
де будучихъ, местца своего повинности
своея не опущали, за которые годные
и пожиточные службы ни одинъ з до-
му того значною памяткою отъ иановъ
своихъ упослежонъ не былъ, ажъ до
особы самого воеводы подляскаго, пред- 1 ? 3

речонаго пана Василя Тышкевича, кото- обор.)
раго такижъ дознавшы есмо веры и ста-
течности у службахъ нашихт» и Речи
посполитой и працовистые а 'накладные
етараня в тыхъ всихъ справахъ, кото-
рые его милости коли колвекъ отъ насъ
злецоны были, и которыми еґо милость
з молодости летъ своихъ королю его
милости Зигимонту, славное памяти от-
цу нашему, въ посольствахъ до орды и
до Волохъ, а отъ насъ господаря до
Москвы будучи иосыланъ, такъ и въ
войсках противъ неприятелей пансгвъ
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нашихъ великому князю Московскому и
королю Шведскому намеисцу гетманскомъ
бываючы, завжды мужне, не лнтуючы
здоровья и маетности своей, ласку нашу
господарскую заслуговалъ, а в лавицы
нашой таенной, будучи радою своею
лудрою годне и пожиточне, намъ
господарю и Речи посполитой служилъ,
про то мы господарь, бачечы такъ вели-
т е а зацные службы его милости, а чи-
нячи протковъ нашыхъ и нашымъ обы-
чаемъ звыклыыъ господарскимъ досыть
и хотечи тую памятку его милости та-
ковыхъ верныхъ а значныхъ и пожиточ-
ныхъ служобъ на особе его милости са-
мого и потомстве его милости зоставити,
а розмножаючи зацность и старожитность
дому его милости, яко черезъ руки зац-
ные справы годные въ Речи посполитой
отъ продковъ иотомконъ сутъ поданы,

л. не хотечи, абы и его милости потомству оз-
добне дому его было набудкою до вся-
ких зацныхъ справъ, съ порадою пановъ
радъ нашихъ, даруемъ и даемъ менова-
ному воеводе Подляскому, Менскому и
Ленскому старосте, державцы Лысов-
скому, Межирецкому и Айнскому, пану
Василію Тышкевичу, самому, детямъего
милости, нотомкомъ и щадкомъ—тытулъ
зацностн и вывышеня, то есть граоство,
которое ого милостъ, дети его милости
потомки и щатки съ всим вывышенемъ
оздобою и окрасою на вечные часы ужи-
вати и на особахъ своихъ носити маютъ,
заровно, яко иные граби, отъ цезаровъ
ихъ милостей и королей хрнстянскихъ
учинены и вывышаны суть, такъ, якобы
вси оздобы и окрасы, тому тытулу на-
лежачіе, тутъ описаны были, и ужо
впре.дъ речоны воевода Подляски нанъ
Басили Тышкевичъ, самъ, дети его ми-
лости, потомки и щатки того тытулу граб-
ства, зо всими належностями, оздобою її
вольностями уживати, славить, писать,
мяновать, такъ въ панствахъ нашихъ,
яко и чужоземскихъ, а гербомъ приро-
жоныъ Лелива печатовати маютъ и воль-
ны будуть, кромъ всякое нореказы отъ
вшелякого стану, под карами и виною,
звыклою отъ цезаровъ и королей хри-

стянскихъ, въ таковой справе зостано-<л;17?
u обор.).

вянои, которая ачъ въ семь листе на-
піомъ описана не естъ, ветьж властне
за тым нашимъ позволенемъ розумено
быти маетъ, якобы тутъ выображона бы-
ла, а отъ кольбы его милость самъ, де-
ти его милости, потомки и щадки, яко
упрывиліованые кграфы тымъ зацнымъ
тытуломъ кграбским писатися мели, на
вечные часы поставляемъ, уфаляемъ, и
тотъ титулъ кграбства взносимъ и име-
ня его милости Логойскъ и Бердычевъ.
И на то осмо воеводе Подляскому пану
Василію Тышкевичу дали сесъ нашъ
листь, властною рукою нашою—госпо-
дарскою подписавши, до которого на веч-
ное утвержене и печать нашу привеси-
ти казали. Писанъ въ Кнышине, лета
Божаго нароженія тысяча патьсотъ шесть-
десятъ девятого, мсця ноября пятого дня.
Подписъ руки господарское: Sigismmi-
dus Augustus Еех. Bazylius JDrewinski
pisar. У сего листу привилея господар-
ская печать привешана на едвабных
шнурках. Котры сесъ листъ иривиллей
до киих кгродских Менских естъ
уписаиъ.

№ 221 Опред леніе суда по д лу объ упла-
т Иваномъ Рагозою Миколаю Поликовско-

му 2 0 копъ грошей.

Рроку тисеча пнтьсотъ « (82), мсца
ИЮЛЯ. л 176

На рочкох теперешних кгродских
і Іеньских, в небытности пана Яна Вой-
ны Епимаха, подстаростего М ньского,
передо мною Яномъ Тыминскимъ, судею
кгродским Меньским, а Анъдреемъ Ти-
боровъским тшсаромъ кгродскимъ Мень-
скимъ, постановпвшысе очовисто панъ
Иванъ Рогоза хоружычъ дворный, за по-
звомъ кгродским Меньскимъ в жалобе,
писанымъ от Миколая Поликовъского о
долгъ позваный, о двадцать копъ гро-
шей, о совитость и о заруки и о шко-
ды и наклады, што ширей а достаточъ-
ией въ том позв естъ описано. За ко-
торымъ позвои панъ Иванъ Рогоза сто-
рона позваная на рочкох теперешних дня

22
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первого й другого перед нами судомъ
пилъность чынилъ, якожъ и Миколай
П'оликовскии за тымъ позвоыъ своимъ
чынил пилность перъвого дня и видечы
то Миколай Поликовский, иж пак Иванъ
Рогоза за позвомъ его пильнуеть, тогды
другого и трете го дня, яко сторона по-
іюдовая противко' пану Ивану Рогозе за
позвоыъ своимъ не становилъся и не
ііилновалъ и в домости о собе намъ су-
ду не вчинивши жадное, прочъ з Менъ-
ска отехал. А панъ Иван Рогоза трете-
го дня мсца июля на тых рочкох кгрод-
ских Меньских теперешних на року за-
витом, ижъ былъ позванъ позву и року
цедулою возного Войтеха Станиславови-
ча перед нами довел, а довевши позву
панъ Иванъ Рагоза поведил перед нами
судом, ижъ дей онъ Миколаю Поликовъ-
скому на листъ свой ему от него на
двадцать копъ грошей даный, перъвей
петнадцать копъ грошей заплатил, с ко-
торое дей ііетнадцати коп грошей Ми-
колай ІІоликовъекий листомъ своимъ его
квитовалъ, а потомъ дей и пять копъ
грошей ему пан Иван Рагоза на тотъже
листъ свой заплатилъ, с которое пети
коп грошей такъже дей Миколай По-
ликовъский листом своимъ его квитовалъ,
и листъ тотъ пры немъ зосталый от па-
на Ивана Рагозы; ему на двадцать копъ
грошей даный, тым же листом своимъ
уморылъ и скасовалъ; и покладалъ панъ
Иванъ Рагоза перед нами судомъ один
листъ на нетънадцать коиъ грошей, иод
печатью Миколая Лоликовского и с иод-
писом руки его,' а другий листъ на пять
копъ грошей, такъ же иод печатью Ми-
колая Поликовъского и с иодписомъ ру-
ки его и иод печатью пана Стефана
Корсака Голубицъкого, которые листы
такъ се в собе мають: Я. Миколай По-
ликовский, служебникъ его милости пна
Мпколая Щыта, наместника Полоцкого.

-1-і77ознаймую то сим моим' листомъ, ижъ што
г о р панъ Иванъ Рагоза, хоружич дворпый,

позычыл был у мене двадцать коиъ гро-
шей далъ мне листъ, писаный на аръ-
кушу, под печатью своею и с подиисом
руки своее, и под иелатю пана Стефа-

на Корсака Голубицкого, а на другой
стороне того листу голого самъ ианъ
Иван Рагоза рукою своею мне нагшсалъ
листъ пану Поликовскому Миколаю на
двадцать копъ грошей, а рокъ тых ие-
незей отданью на светого Юря, в року
осмъдесятъ перъвом, у дворе пана Сте-
фана Корсака Голубицкого у Голубичах,
якожъ пан Иван Рагоза на тотъ рокъ в ро-
ку теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ первого, мсца апреля двадцать чет-
вертого дня, на Светого Юрья свята вешне-
го, въ дворе пана Стефана Корсака Го-
лубицъкого у Голубичах нетънадцать
копъ грошей литовскихъ мне Миколаю
Поликовъскому на тот лист свой мне,
на двадцать копъ грошей даный, сполъ-
на отдал и запълатилъ; а ижъ на сесь
час я Миколай Поликовъскій того лис-
ту голого пана Ивана Рагозы, мне на
двадцать кон грошей даного, при собе
немаю. тогды я Миколай Поликовъскій
его милость пана Ивана Рагозу с тых
петънадцати коп грошей литовских симъ
листомъ моимъ от мене на петнадцать
копъ грошей в тыле того листу моего
рукою моею наиисанымъ, а пану Ивану
Рагозе от мене данымъ, теперъ и на по-
томъные часы квитую и вольнымъ чиню,
и вжо от сего часу и даты в с мъ ли-
сте моемъ нижей описаное тотъ листъ
его голый, мне на двадцать коиъ грошей
даный, на пана Ивана Рагозу написа-
ный на болшую суму пенез й, кром пе-
ти копъ грошей мне Миколаю Поликов-
скому, або и кому бы се тот листъ его
от мене досталъ, ни в которого права и'
суду ни кол и противку пану Ивану Ра-
гозе жадное моцы мети не можеть и не
маеть, и вжо я Миколай Поликовский
на том листе его большое сумы пенезей;
кром пеги копъ грошей, на пану Ивану
Рагозе писати и поискивати не маю, и
за тыиъ листом пана Ивана Рагозы в
ыменыо пана Ивана Рагозы я самъ и
нихто иный увязыватисе не маю и не
мають; а где бых я Миколай Поликовъ-
скиЗ, за тым листомъ его, в ыменье ко-
торое кольвекъ у которомъ повете пана
Ивана Рагозы увязыватисе; я самъ, аль-
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бо и хто кольвекъ хотели, .тогъды панъ
Иванъ Рагоза в ыиенья свои мне самому
и никому иному не маеть увязанья по-
ступовать, але за увязанье, где бы се
хотелъ увязовать, тогды панъ Иванъ
Рагоза,,гдебы кольвекъ мене за еимъ ли-
стом моиыъ, на котором колвек ураде, або

^суду, будь зунолъным, або (и не зуполъ-
™нымъ . . гнулъ, повиненъібуду я Ми-

колай Поликовский . , альбо суду за-
разомъ заплатити вины двадцать копъ
грошей, а пану Ивану Рагозе другую
двадцать копъ грошей, не отходечы з
ураду. И на то я Миколай Поликовский
далъ пану Ивану Рагозе сесь мой листъ,
под моею .печатю и с подпиеомъ руки
мое властное. Писан у Голубичах, ро-
ку от нароженья Сына Божего тисеча
пятьсотъ осмъд сятъ первого, мсца: ап-
реля двадцать яетъв ртого дня. Подпис
руки у того листу тыми словы: Миколай
Поликовский властною рукою своею под-
писал. Печать одна.

Другий листъ. Я. Миколай Поликов-
ский ознаймую тосимъ моимъ листомъ,
ижъшто панъ Иванъ Рагоза, хоружыч
•дворный, -зосталъ был мне, на листъ
свой винен.двадцать копътрошей, литов-
в.листе своемъ назначоный и описа-
ный, ских, якожъ на тотъ рокъ
в року прошломъ тисеча, пятьсотъ осмъ-
десятъ І первомъ, мсца ,апреля двадъцать
четвертого дня, на светого Юря ; свята
вешнего, у дворе пана Стефана Корсака
Голубицкого, у Голубичах,натогълистъ
свой пан Иван Рагоза мне Миколаю
Поликовскому н тънадцать коиъ грошей
сполъна отдалъ и заплатилъ. а я.пану
Ивану Рагозе дал на тую петънадъцать
копъ грошей, которую онъ мне,на листъ
свой заплатил листъ свой под печатью
своею и с. подписомъ руки своее, а ,на
другой стороне рукою своею написалем
листъ на іпетънадцать копь грошей, ко-
торымъ тымъ листомъ своимъ я ,Мико-
кай Лоликовский на тотъ час с нетънад-
цати коиъ грошей мана Ивана Рагозу
квитовал, на который листъ .свой панъ
йванъ Рагоза зосталъ мне еще былъ ви-
ненъ пять коаъ іГрош й панъ Дван Ра-

гоза року мсца и дня в дате, в семъ ли-
сте моем нижей описаной, мне Николаю
Поликовскому у дворе пана Стефана Го-
лубицкого, у Голубичах, заплатилъ, то
ест ужо сполъна вся двадцать копъ гро-
шей мне от пана Ивана Рагозы отдано
и заплачено, аижъ я Миколай Поликов-
ский того листу пана Ивана Рагозы, на
двадцать копъ грошей мне гот него да-
ного, на сесь час пры собе не , .Ми-
колай ПОЛИКОВСКИЙ СИМЪ ЛИСТОМ ;МОИМЪ
на пять копъ трошей, в тыле того ли-
сту рукою моею написаным, пану Ива-(^о
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ну Рагозе от мене, под печатью мо юіИ0 о р

печатью пана Стефана Корсака Голубицъ-
кого, и с подписом руку моее даньш,
пана Ивана Рагозу со все двадцати
копъ грошей квитую и от того листу
его, на двадцать копъ грошей імне от
него даного, и што в немъ будеть напи-
сано, от усего вольным чиню, и тотъ
листъ его, который пры мне зосталъ,
симъ листомъ моим касую и нив во што
его оборочаю. Котояый тот листъ его,
у мене зосталый, жадное моцы ни в ко-
торого права и суду, и нигде мне Ми-
колаю Поликовскому и ,никому против-
ку пану .Ивану Рагозе, .пани малжонце,
детемъ и потомъком их млсти, ни в чом
мети (не маеть, але яко от мене скасо-
ваный ,увезде и у кождого права и тсу-
да маеть быть на сторону отложоный.и
скасованый и.ничого я не мешкаючи
тотъ листъ вернуть и отдать маю. А где
бых я Миколай Поликовскій не вер-
нувши и ,неотдавши ему .того листу его
а за тымъ листомъ его, от мен .скасо-
ванымъ, або и хтожъ .колвекъ маючи
тот листъ от мене, выменья иана Ива-
на Рагозы увязыватисе хотели, тогды
панъ Иванъ Рагоза не маеть увязанье
в ыменья,свои,мне самому и никомупо-
стуцовать; такъ тежъ, где бых я Ми-
колай Поликовский .за /гьш листомъ его
пана Ивана Рагозу о двадцать , копъ гро-
шей, о совитость, о шкоды и наклады
и заруки,и о штожъ іадльвекъ, и не о
поступл нье увязанья, до которого коль-
векъ суду або враду, буд зуполъного,
альбо не зупулного, позвадъ або зака-
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тзалъ, а пану Ивану Рагозе в чомъ
рудъНость задавалъ, тогъды я Миколай
Поликовский повиненъ буду тому ураду
альбо суду заплатити тридцать копъ гро-
шей, а пану Ивану Рагозе шкоды и на-
клады на реченье слова его, штоколь-
векъ одно речетъ, кромъ прысегп его
телесное, не отходечы от тогожъ ураду
або суду, буд перед зуполнымъ, або не
зуполъиымъ судом, заплатити маю и по-
винен буду, а суд або врад который
кольвекъ, будь зуполъный, або не зу-
полъный, от того листу его, мне на
двадцать ЕОПЪ грошей даного, и што
бы в том листе его было написано, на
него и от зарукъ пана Ивана Рагозу от
у сего и от мене вольнымъ учинити ма-
ють и листь от мене скасованый тому
пану Ивану Рагозе за разомогдати, або
скасовати мають, а мене Миколая По-
ликовъского, яко тотъ урадъ, буд зу-
полный, або не. зуполъный,

. панъ Иван Рагоза за симъ ли-
стомъ моимъ добровольнымъ не мають
з ураду спущать, а лижъ се я Миколай
Поликовский ураду и пану Ивану Раго-
з , не отзываючисе ни до оселости своее,
ни до пана своего, которому бых на тотъ
час служылъ, во всемъ уищу и вольно
мене якъ ураду такъ и пану Ивану
Рагозе, где бых на тот час тое сумы
пенезей заразом н заплатилъ, до везенья
моцного всадити и въ везенью мене ме-
ти, покулъ се я ураду и пану Ивану
Рагозе во всемъ уищу, а где бых я Ми-
колай Поликовский, иозывавшы або за-
казавшы пана Ивана Рагозу, сам перед
урадом або перед судом, буд зуполным,
або не зупольнымъ, на року не сталъ,
тогды суд або урад, будь зуполъный,
або не зуполъный, на перъвшомъ, альбо
на другом, або на третей дню мають па-
на Ивана Рагозу от позву и от речи и
от того листу мне от него на двадцать
коп грошей даного, и от мене вольнымъ
учинити, а вины урадовые маеть намне
урад сказати, такъ тежъ шкоды и нак-
лады на реченье слова пана Рагозы,
кромъ прысеги его, за симъ листоиъ
моимъ пану Ивану Рагозе врад, зуполь-

ный, або не зуполный, маютъ на мне
всказать. И на то я Миколай Поликов-
ский пану Ивану Рагозе далъ сес мой
добровольный листъ, под моею печатью
и с ПОДПИЙОМ руки моее властъное, и
подъ печатью пана Стефана Корсака Го-
луби цкого от мене устъне о ирыложенья
печати до того листу моего прошоного-
Писанъ уГолубичах, лета отъ нарожень
Сына Божъего тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, месеца генвара осмого дня.
У того листу две печати и подъписъ
руки тыми словы: Миколай Поликовский
властъною рукою своею подписалъ. А
но вычитанью тых листовъ положилъ
перед нами судомъ панъ Иванъ Рагоза
листъ пана Стефана Корсака, который
тотъ листъ такъ се в собе маеть: Я Сте-
фанъ Богдановичъ Корсакъ, судъя кгрод-
ский Полоцкий, ознаймую то симъ моимъ
лнстомъ, ижъ в року прошломъ тисеча
пятьсотъ осмъдесят перьвомъ, месеца
апреля двадцать четвертого дня, у дворе
моемъ у Голубичах, панъ Иванъ Раго-
за, хоружичъ дворъный, што былъ ви-
ненъ на листъ свой двадъцать копъ гро-
шей Миколаю Поликовскому, тогъды
панъ Иванъ Рагоза тому Миколаю По-
ликовскому того дня вышей помененого,
на светого Юря, петънадцать копъ гро-
шей литовских отдалъ и заплатилъ, с
которых петънадцати копъ грошей Ми-
колай Поликовский пана Ивана Рагозу,
ижъ листу его на двадцать копъ грошей
отъ пана Ивана ему даного, пры собе
не м лъ, листом своимъ у мене в дво-
ре квитовалъ; а пан Иванъ Рагоза зо-
сталъ ему былъ еще на листъ тотъ свой
вин нъ пять коиъ грошей, которую и
тую пять копъ грошей року теперешне-
го осмъдесятъ второго, мсца Генъваря
осьмого дня, панъ Иванъ Рагоза Мико-
лаю Поликовъскому у дворе моемъ, у
Голубичах, заплатил и листомъ своимъ,
под печатью и с подішсом руки своее,
под печатью моею, а в тыле того листу
написалъ рукою своею листъ на пять
копъ грошей пана Ивана Рагозе зо весе
двадцати коп грошей, не маючы нры со-
бе того листу, его квитовал и тотъ
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листъ его, на дпаддать копъ грошей
даный, листом своимъ екасовалъ. И на
то я Стефанъ Богъдановичъ Корсакъ
пану Ивану Рагозе далъ сесь мой листъ,
подъ моего печатью и с подъпиеомъ руки
моео, и подъ печатью пана Романа Кор-
сака. Писан у Голубичах, року тисеча
пятьсотъ осмъдесят второго, месеца
Генъвара осмого дня. У того листу две
печати и подъпис руки тыми словы:
Стефанъ Богдановичъ Корсакъ судя
кгродский Полоцкий рукою влаетъною.
А такъ мы суд, выслухавшы мовенья
листовъ и доводов пана Ивана Рагозы,
ижъ Миколаю Поликовскому двадцать
копъ грошей заплатил, и бачечи то,
ижъ водлуг листовъ Миколая Поликов-
ского сами два, кромъ бытъности пана

1 8 0Яна Воины Епимаха, подстаростего
Меньского, в той енраве розъеудокъ
уделать можемъ, и зрозумевшы с тыхъ
листов цр дречоного пана Николая
Поликовского, ижъ онъ тую двадъ-
цать копъ грошей долъгу позычоного
отъ пана Ивана Рогозы узявшы, хота
жъ ему листу его визнаного не вер-
нулъ, лечъ тыми листами своими листъ
его у себе зосталый на двадъцать копъ
грошей уморылъ, тогды вжо што (о то)
позывати не мел, што ижъ над тьте запи-
сы свои учинилъ, а пана Ивана Рогозу
былъ водлугъ листу его, у него зоетало-
го, позвалъ, а потомъ позвавши самъ не
сталъ и о соб жадное ведомости намъ
суду и стороне не далъ, водълугъ ли-
стов его добровольных, пана Ивана Ро-
гозу на тых рочкох теперешних от Ми-
колая Поликовского и от позву и от
р чы и от листу его, у Миколая Поли-
ковского зосталого, и што в томъ листе
на пана Ивана Рагозу написано, воль-
ным есьмо учинили и тот листъ пана
Ивана Рагозы на двадцать копъ грошей
ему даный, у Миколая Поликовского
зосталый, касуемъ и ни ввечъ его обо-
рочаемъ. Который тотъ листъ Миколая
Поликовского, ему самому и никому про-
тивко пану Ивану Рогозе жадное моцы
мети не маеть, а на Миколаю Поли-
ковъекомъ, яко п на оселомъ, за не-

станьемъ его и за добровольными ли-
стами его, пану Ивану Рагозе шкоды и
наклады петьдесят копъ грошей, а на
урадъ трыдъцать копъ грошей сказуемъ;
и где кольвекъ за симъ вырокомъ и су-
домъ нашимъ панъ Иванъ Рагоза того
Миколая Поликовъского пристигнуть,
маеть его там задержать и осадить, аж
ему тую суму пенезей, отъ нас сказаную,
сиолъна петьдесятъ копъ грошей за-
платить. Што есть, для пам ти, до книг
кгродских Меньских записано.

№ 222. О грабеж разныхъ вещей у слу-
жебника князя Якуба Свирскаго.

Року тисеча пятьсотъ осмъдесят вто-
рого, меца июля второго дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского зам-(л. 18о
ку Меньского, до мене Яна Войны ТСпи- обор.)
маха, подстаростсго Меньского. его млеть
княз Якубъ Свирский, маршалок его
королевское млсти, служебника своего
на име Матея Куклицкого, опов даючи
и жалуючы о том, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятьсот осмъдесятъ вто-
рого, меца июля иеръвого дня. помененый
служебникъ Матей Куклицкий . . . нье и
побрал речы не мало, готовые грошы
копь двадцать, сермягу новую, которая
пул копы грошей, шапьку купленую за
пять грошей, и иных не мало речей, и
просил его млеть княз Свирский, мар-
шалок его королевское милости, абы тая
жалоба и оповедане его до книг кгроц-
ких записано было, што естъ записано.

№ 223. Заявленіе объ утрат документові:,
на им. Пирешево пановъ Кудиновичей.

Року пк (1582), меца июля второго
дня.

Прыездал до враду гсдрского замку
Менского, до мене Яна Войны Епимаха,
подстаростего Менского, земенин гсдр-
ский повету Менского пан Федор Ми-
колаевич Кудиновичъ и поведал, иж
дей я кгдымъ тых недавно прошлых
часов, яъ службы гсдрское . . . . пры-
ехал, тогды ей мл. пани матка моя Ми-
халовая Кудиновичовая имене мое от-
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чызное Пыреінево мне . . . рачыла . . . j
дей ее мл. поступила, тогды дей у ее
мл., у паны матки моей, пытал о листы,
которые ей мл. пни матки в себе мела
от сус дъ обапол ныхъ, ку тому именю
Пырешевекому прыслухаючы; а панн
матка дей моя на то мне отказала, иж
дей тые листы, которые дей былы от :
•небожчыка кнзя ІОря Слуцкого и от і
инныхъ суседъ обаиолъных, были дей і

•в захованью у Полоцку, и кгды дей тот |
замок непрыятелъ его королевской мл.
Московский взял, тогды дей и листы
в :тот часъ подраны. И иросилъ пнъ
Федор Миколаевичъ Кудиновичъ, абы
тое оповедане его до книг кгродских
М ньскхъ было записано, што естъ
уписано.

№ 2 2 4 . Дознаніе по д лу о на зд под-
дан ныхъ изъ им. Ракова на лугъ пана
Миколая Сологуба у Янового Брода на р.

Вясочи.

л. 181. Року тисеча пятсот осмдесят второго,
мсца июня і (10) дня.

Прысылалъ до враду гсдръского
замъку Меньского, до мене Анъдрея
Тиборовъского, писара кгродского Мень-
ского, на тот часъ будучи от его мило-
сти пана Яна Войны Епимаха, подста-
ростего Меньского, на ыестъцу его вра-
довомъ, его милость панъ Миколай Со-
логубъ, ротъмистръ его королевъское
милости, врадника своего Ивенецъкого
Григоря Погорельского, жалуючи иопо-
Еядаючы о томъ, ижъ дей в року тепе- j
решнемъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ I
второмъ, мсца июля осмого дня, нае-
хавши дей;моцно кгвалтомъ врадникъ
Раковъский ихъ милости пана Анъдрея,
пана Юря ,а пана Яна Яновичов За- |
вишовъ, на име панъ Захарыяшъ Сте- ;
панович Ленько, самъ особою своею, з
многими слугами и помочниками своими,
и з волостью панов своих Раковъскою.
на сеножатъ подданых его млсти именья
Ершевъского, у пов те Менскомъ ле-
жачого, на врочыщу у Яновое Брода,
над рекою Вясочъю, на име Терешъка

а Василья Киселевъ, тамъ дей тую'се-
ножать подданых его млсти пана Мико-
лая Сологуба покосилъ на трыдцать воз
и траву сырую |на возы за])аз побрал-
ши, до Ракова отвез и просилъ мене о
возного на огледанье сеножати покошо-
ное и травы з нее побрано . Я ему на
то далъ возного пов у Меньского Мар-
тина Яновича Крывицкого. Который
тотъ возный, чого будучи сведомъ, пе-
редомъною очевисто ставъшы, сознанье
свое очевистое вделал и цедулу того
сознанья своего под печатю своею до
книгъ писаную, подал тыми словы: Я
Мартинъ Яновичъ Крывицкий, возный
повету Меньского, сознаваю то сею мо-
ею цедулою на писме, за печатью моею,
ку заііисаныо до книгъ кгродских М нь-
ских даною, ижъ року тепер йдучого по
нароженыо Сына Божего тисоча: пятьсот
осмъдесятъ второго, мсца июля десятого
дня, будучи мне прыданымъ и за кви-
томъ посланымъ от его млсти пана Анъ-
дрея Тиборовъского, писара кгродского
Меньского, на тоть час будучого на
местъцу от пана Яна Войны Епимаха,
иодстаростего Меньского, его млсти па-
ну Миколаю Сологубу на .огледанье
кгвалътовън покошоных сеножатей под-
даных его милости пана Миколая Соло-
губа, именья Еръшевъского, в повете
Меньскомъ лежачого, на врочыщу у
Яновое Брода, нед рекою Вясучю, на
име Терешка а Василя Киселев от
врадника Раковского их. млсти панов
Завишъ пана Анъдрея, пана Юря а па-
на Яна, на име Захаряша Степановича
Ленька, и кгды я возный изъ стороною^
людми добрыми тамъ пры халъ, тогожъ
року и мсца июля одиннадцатого дня
оказовалъ передомъною вознымъ и сто-
роною людьми добрыми служе'шикъ.его
млсти пана Миколая Сологуба Григорей
Погорельский, ижъ тые сеножати верху
помеи ны , у Яновое Брода, над рекою
Висучъю, тот дей урадъникъ Раковъ-
ский звышъ номененый Захарыяшъ
Л нько, самъ особою своею, з многими
слугами и помочъниками своими, и з
волостью панов своих Раковъскою, на-
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ехавъшы моцно кгвалътом, тые сеножа-
ти покосилъ и травою сырою заразомъ
побралъ, тогъды я возный виделъ есми.
ижъ покошоно сеножати, на трыдцать
возъ сена кошеня може быть, и з сено-
жатей побрано и звезано, и потруху
виделъ есми, ажъ дорогою до Ракова
повезено. И просилъ тотъ олужебннкъ
его плети пана Миколая Сологуба Гры-
горей Погорельский, ижъ бы што есми
слышалъ и виделъ, до книгъ созналъ.
Которое оповедань и очевие.тое возного
сознанье естъ до книгъ кгродских Мен-
скихъ записано.

№ 225. Жалоба на врадника им. Тенчына
князей Олельковичей Слуцкихъ, захватив-

шаго ниву бискупа Виленскаго Дуброву.

Року пк (1582), меца июля • (10)
дня.

Прысылалъ до враду гедръекого
замъку Менъского, до мене Анъдрея

л 182Тиборовъского, писара кгродского Мень-
о'бор.)!ского, на тот час будучы упрошонымъ

от пана Яна Войны Епиыаха, подстаро-
стего Меньского, на ыестъцу его врадо-
вомъ, враднпкъ вельможного его млсти
князя ІОръя Радивила, з ласки Божое
бискупа Виленьского, именья его мило-
сти Старынъского, ианъ Войтехъ Бро-
зынъекий, оіювелаючы и жалуючи о
томъ, иж дей року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, меца июля
девятого дня, наехавши дей моцъно
кгвалтомъ врадникъ вельможное кнегини
Юръевое ІОръевича Олельковича кнеж-
ны Слуцкое пани Катерыны, с Тенчина
з ыыенья ее млсти Тоновского панъ
Станислав Ивановский, и многими под-
даными ее милости кнежны Слуцкое
Тоновскими. зъ сола Сопутевичъ, и з ;
ынъшими многими помочъниками сво- і
ими, на власный кгрунтъ его млсти
князя бискупа Виленьского, нрозывае- ,
мый Дубровы, тамт> дей на томъ кгрун- :

те жита засееного бочокъ на двадцать !
пожалъ и оное жито до двора ее млсти
кнежны Слуцкое нансе своее повозилъ, |

и на томъ дей еще мало маючи, ярыцы
побилъ бочокъ на десеть и льну на
бочъку такъ же дей побилъ, а в томъ
шкоду не малую почынилъ. И просилъ
мене о возного на огледанье жита по-
жатого, ярыцы и льну побитого. Я ему
на то далъ возного повету Меньского
Мартина Яновича Крывицкого. Который
тот возный, чого будучи св домъ, пере--1- 1 8 3

до мною очевисто ставши, сознанье свое
вделал и цедулу того сознанья своего,
под печатью своею, кузаписанью до
книгъ писаную, подалъ тыми словы:
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный
повету Меньского, сознаваю то тымъ
моимъ квитомъ ку записанью до книгъ
кгродских Меньских, ижъ року тепер
йдучого тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, меца июля четырнадцатого дня,
будучи мне прыданымъ з ураду Войтеху
Брозынъскому, врадникови Старынскому,
вельможного его млсти кназя бискупа
Виленьского, на огледанье кгвалтовного
пожатья жита от урадника ей млсти
кнежны Слуцъкий Тоновъского Стани-
слава Ивановъского и подданых ее ми-
лости, села Сопутевичъ, на власномъ
кгрунте его млсти вельможного князя
ІОря Радивила, кнжати на Олыце и Не-
свижу, з Божи ласки бискупа Вилень-
ского, на врочыщу, называемые Дубро-
вы, и кгдым я возный тамъ прыехалъ
року и дня вышей писаного, врадъникъ
Старынъский иан Войтех Брожинъский
оиоведал передо мною вознымъ, ижъ
врадникъ вельможное ее милости кнежны .
Слуцкой Тоновъский Станислав Ива-
новъекий, моцно кгвалтомъ забравъшы,
с помочъниками своими и с поддаными
ее млсти кнежны Слуцкое, наехавши на
кгруить пана моего его млсти князя би-
скупа Виленьского., жита иожал на томъ
кгрунте бочокъ на двадцат, ярыцы по-
билъ бочокъ на десеть, льну на бочку,
и просилъ мене ианъ Войтех Брозынъ-
ский, абых я возный тамъ зъ стороною
людми добрыми, ехалъ и того огл далъ;
ямъ на томъ кгрунте былъ, зъ стороною
людми добрыми, и видеш есмо жита n o - ( ^ S 3

жато, ярыца побита и ленъ побитый- И
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просилъ мене пан Войтех Брозынъский,
абых я то до книгъ созналъ. Которое
оповеданье и очевистое возного сознане
до книгъ кгродских Менских есть запи-
сано.

№ 226. Жалоба на татарина Ойдаревича;
который нанесъ побои жен и сыну Павлу
Мартиновичу Горло и ему самому въ м-к

Дубров

Року пи (1582), мсца июня і (10)
ДНЯ.

Прыеждчал до враду гсдръского
замъку Меньского, до мене Анъдр я
'Гиборовского, писара кгродского Мень-
ского, на тоть час будучи упрошонымъ
от пана Яна Войны Епимаха, подстаро-
стого Меньского, на местъцу его врадо
вомъ, боярынъ ого милости кнзя Яроша
Жижемъского, старосты Речыцъкого, и-
аіенья его ылсти Кгердутиского, Павелъ
Марганович Горло, жалуючи и опове-
даючи на татарына гсдръского, въ по-
вете Меньскомъ оселого, на Обрахмана
Ойдаревича, о томъ, иж дей року те-
иерешнего тисеча пятсот осмъдесятъ
второго, мсца июля шостого дня, у пят-
ницу, будучи дей ему зъ жоною его
Марыною Яновною и з сыномъ его
Яномъ у Дубровах, яко дня торгового,
и седечы дей ему в дому мещанина

184Дубровъского, у Матфея Бчелниковича,
то пак дей тогож дня и даты вышей
описаное, у пятницу, тотъ дей татарынъ
Обрахман, наполънивъшися васни своей,
самъ особою своею, з многими прыя-
тельми слугами и о помочъниками сво-
ими, нашедши модно кгвалтомъ на тую
госиоду мою, не маючи до мене жадное
прычины, мене дей самого и жону мою
Марыну и сына моего Яна безвинъне а
кгвалътовъне, в оной господе моей
позъбивалъ и поранилъ, с которого дей
зраненья не вемъ дей, если жопа моя
и сынъ мой Янъ живы будуть. Нры ко-
торомъ дей, кгвалътовномъ нахоженю
на господу мою и иораненыо мене са-
мого, жоны, сына моего, шкоды се не
малые стали, то есть: згинулъ кордъ,

который коштовалъ копу грошей, хуст-
ка, у которой было завязано сорокъ
осмъ грошей, у жоны моее згинула
шаиъка окъсамитъная куницами подши-
тая, которая коштовала рубля грошей,
а в сына моего Яна згинула шапъка
макгерка, за которую дано осмъ грошей,
поесъ з.вачъкомъ и з ножами, у вачку
было полъторы копы грошей и два пер-
стенки золотых, у которых было золо-
тых черленых тры, с каменьми голу- 1 8 4

бЫМЪ ТурКуСОМ, ТО Д Й ВСе ПрЫ ТОМЪ обор.).

бою погинуло. И просилъ мене о воз-
ного на огледанье ранъ своихъ, жоны и
сына своего иораненых, я ему на то
далъ возного повету Меньского Анъдро:і
Миколаевича Свидла. Который тот виз-
ный/ чого будучи св домъ, передомъною
очевисто ставши, сознанье свое очеви-
стое вделалъ и дедулу того сознанья
своего, под печатью своею, к у записанью
до книгъ иодалъ тыми словы: Я Анъ-
дрей Николаевич Свидло, возный пове-
ту Меньского, ознаймую то симъ моимъ
квитомъ о томъ, ижъ року тепер йдучо-
го осмъдесятъ второго, мсца июля ос-
мого дня, за ирыданьемъ врадовымъ,
маючи пры собе сторону людей доб-
рых, того зраненья Павъла Мартинови-
ча Горла огледалъ, которое со дей имъ
стало зраненье от татарына гсдръского
Обрахмана Даровича, и виделъ есми на
самомъ Павлу Мартиновичу рану на
голове рубаную кривавую, а на плечах
рану битую синевую усиухлую, а на
жоне его Марыне видель есьми раны
на плечах, на руках синевые, битые,
успухлые, а на сыну его Яну виделъ
есми раны на голове тры рубаныо
шкодливые, а на руц правой, иовышей
запястя, рана рубаная шкодливая, а на
плечу правом рана шкодливая штыховая.
И иоведил тот Ян Павлович передомъ-
ною возншіъ, не вем дей, если жо с
тых ран жив буду. Которое оиов данье
и очевистое возного сознанье до книгъ
кгродских Меньских есть записано.
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№ 227. Жалоба на татарина Богуша Сафь-
яновича, напавшаго на домъ Ивана Дед-
ковича, неподалеку отъ им. Болилаков-

щины.

(я.185) р о к у n s (1582), нсца июля і, (15)
дня.

Прысылалъ до враду гсдръскаго
замъку Женского, до мене Юря Ракуе-
кого. на тотъ час будучого на местъцу
врадовомъ от пана Яна Войны Епимаха
потъстаростего Женского, татарынъ
гсдръский повету Меньского Фуръсъ
Хуромъша служебника своего Байраша
Зикеревича, опов даючи и жалуючы,
самъ отъ себе и иленемъ жоны своее
на йме Заграй Халилевъны, о тоыъ,
ижъ дей року теперешнего тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второго, мсца июля
чотырнадцатаго дня, наехавшы дей моц-
но кгвалътомъ татарынъ гсдръский по-
в ту Женьского кыяз Богушъ Сафъяно-
вичъ, з многими помочъниками свопми
на домъ нодданого их, на име Ивана
Дедковича прыслухаючого ку именью
ихъ Болилаковъщызне, мешкаючого в
селе неподалеку того дворца их Бой-
лаковщызны, тамъ дей в томъ дому того
подданого их, ворота выбивши, того под-
даного окрутъне збилъ и зранилъ и
маетность от мала до велика побралъ а
тоестъ на продъ: взялъ воловъ оромых
два, корову с телемъ, подтельковъ двое
летошних, овецъ осмъ, серъмяги тры,
кожухи бараньихъ дві!, полотъна кужоль-
ного локот тридцать, згребного локотъ
двадцать, жита бочокъ петънадцать, ечъ-
м ню две бочки, пшеницы бочъка, гре-
чыхи бочки две, ярыцы полъбочки.
Выбравъшы з дому вси тые рочы, яко-

гс вышей поменило, и мало дей на
Йтомъ маючы, але наполнившисе воли

своее злое, тотъ домъ того подданого их
спалилъ, то есть избу с прымъномъ, с
коморою, клетей две, кубелъ з белымъ
платьемъ, в кубл дей было десеть копъ
грошей, гумъно з озереды, у в озереде
дей было жита жатого копъ шеетънад-
дать, тые д й хоромы и жито в озереде

попалил и шкоду не малую починилъ.
И просили мене о возного на огледанье
кгвалътовнаго нахоженья на домъ того
подданого их, так тежъ збитья и зра-
ненья его и на огледанье оного дому
спаленого. Я. ему на то далъ возного по-
вету Женьского Амброжея Петровича
Сурыита, который тот возный, чого бу-
дучи сведомъ, передомною очевисто
ставъши, сознанье свое уделалъ п квнтъ
того сознанья своего, за печатью своею
ку записанью до кнпгъ подалъ писаный
тыми словы: Я Амброж й Петровичъ
Сурынт, возный пов ту Женьского, со-
знаваю то тымъ моимъ квитомъ для
записанья до книг кгродских Меньских,
нжъ року теперешнего тисеча пятъсотъ
осмъдесятъ второго, мсца июля дванад-
цатого дня, у пятницу, будучи дей мне
прыданымъ з у раду кгродского Женьско-
го татарину гсдръскому пов ту Жень-
ского Фурсу Хоромши и малъжонц его,
на име Загреи Халилевне, на огледанье
кгвалътовъного нахоженья и иочынегіе
шкод тому подданому их Ивану и спа-
ченье дому его менують быти прынявъ-
ши отъ татарына гсдръского иовету(л-186)
Женьского Богуша Сафъяновича и от
помочъішков его, и за оказаньемъ их,
виделъ семи домъ того подъданого Ива-
на спалепый, то естъ изба с прымъномъ,
с коморою, клети две, гумно з озерода-
ми и з житомъ, которое было у в озе-
редахъ, тые меетъца, где хоромы стояли
знать же'попалено свежо. Которое тое
опов данье п очевистос возного сознанье
вышей меыованого до книгъ кгродских
Женьскихъ есть записано.

№ 228 Жалоба на Николая Добрылевскаго
о на зд на ниву Горошковскую подкомо-

рія Минокаго Станислава Сологуба.

Року пк (1582), мсца июля и (15)
дня.

Прысылалъ до враду гсдръского замъ-
ку Меньского, до мене Анълрея Тпбо-
ровского, ннcapa кгродского Женьского,
на тотъ час будучи уирошонымъ от
папа Яна Войны Еиішаха иодстаростего

23



Меньского, на местъцу его врадовомъ,
его милость нанъ Станислав Сологубъ,
подкоморый Меньскій, оповедаючи и
жалуючи о тоыъ, иж дей року тепереш-
него тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второ-
го, мсца июля трынадъцатого дня, у
пятницу, наехавши дей ыоцно кгвалтомъ
земенинъ гсдръекий повету Менского
пан Миколай Добрылевъский, з многими

о б о р 8 / п о ы о ч ъ ы и к а і ш с л У г а м и и гайдуками пана
Миколая Сологуба, u з слугами—бояры,
мещаны и поддаными своими Ивенец-
кими, з великою стрельбою з розными
бронями, войне належачими, самъ осо-
бою своею на властъыый кгрунтъ мой
отчызный именья моего Ивенецкого, у
повете Меньскомъ лежачый, прозывае-
мую па ниву Горошковъскую, врочищомъ
над рекою Студенькою, объмежу нивы
мещанина пана Миколан Добрылевъеко-
го и малъжонки его пани Катерыны
Кунъцовъны Анъдрся Васильевича, а з
другое стороны нивы объ межу меща-
нина пана Миколая Сологуба, Юръя
Матютевича, а з третєє стороны нивы
объыежу мещанина пана Добрылевъеко-
го и малъжонъки его на име Клима,
которое нивы Горошковское уживанью
былъ подданый мой Ивенецкий, на име
Шташуль Якушъ, и сеялъ на ней чо-
тыры бочъки жита и бочъку пшеницы,
тотъ пан Добрылевъский, с помочъни-
ками своими, которых он самъ лепей
имена ихъ ведаеть и знаеть, тамъ дей
на томъ кгрунте моеыъ вышей помене-
номъ, в урочыщу звыгаъ ленованомъ
власного сеянья того иодданого моего
Януша, я ко тот Янушъ подданый мой
далъ справу, жита сорокъ копъ нажавъ-
ши, а пшеницы десеть воз наносивши,
до именья своего до двора Ивенецкого
повознлъ, а его с тое нивы влаетъного
кгрунту моего звышъ помененого ыоцно
кгвалътомъ зунокойиаго держанья вы-
билъ и отнялт»; якожъ, маючи а на то
отъ вашей милости враду возного, пры-
даного на потребы мои Анъдрся Свидъ-
ла, и иослалъ есми до пана Добрылевъ-
ского, пытаючи его, для которое бы
ирычины жита подданого моего кгвалъ-

товне жнеть и пшеницу косить; и кгды
лей оный возный, за посланьемъ моимъ,
на тую ниву Горошковскую, на врочи-
щу надъ речъкою Студеньскою, и пы-
талъ пана Добрылевъского, для которое
бы прычыпы жито подданого моего и
пшеницу косилъ и на возы кладучы
жито до двора своего Ивенецкого во-
зилъ?—Оный дей панъ Добрылевъский,
прыскочывши до того возного з мно-
гимъ людомъ, которого пры собе мелъ
и добывши брони мультана, на того воз-
ного, хотечи его бить, словы не учъти-
вы и досыть дотъкливыми доброй славе
его соромотилт, лаелъ и мовилъ ему
тыми словы: „ведай о том, злый ч ло-(л-187

обор).

вече, ижъ я тое жито жну и пшеницу
кошу, бо ми то ест вольно чынить".
Якожъ и тотъ возный Анъдрей Свидъло,
чого будучи сведомъ, передомъною оче-
висто ставши, року теперешнего осмъ-
десятъ второго, исца июля шеетънадца-
того дня, сознанье свое очевистое вде-
лалъ и цедулу того сознанья своего,
под печатью своею, ку запиеаныо до
книгъ писаную, подалъ тыми словы: Я
Анъдрей Свидло, возный повету Мень-
ского, сознаваю то сею цедулою моею
ку записованью до книгъ. кгродских

: Меньскихъ, от мене под печатью моею
даною, о томъ, иж року тепер йдучого
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго,
мсца июля трынадцатого дня, у пятъни-
цу, будучи мне возному у его милости
нана Станислава Миколаевича Сологуба,
иодкоморого Менского, з ураду кгрод-
ского Меньского прыданымъ и за кви-
томъ на справы пана подкоморого, по-
сланымъ, то естъ на ирыпеданье и ви-
денье делу ровного, на рокъ перед су-
домъ земъекимт» Меньскимъ зъ стороны
его милости пана подкоморого Меньско-
го и пана Миколая Сологуба прынятый,
на выделенье озерыща именья их ми-
лости Ивенецкого, который рокъ себе
ихъ млеть нрыняли, но выволанью ро-
ковъ земъекихъ о светой Троицы свята
римского сужоных у двух неделяхъ, то
пакъ будуча мне возному, пры его ми,-
лости пану подкоморымъ М.еньскимъ. у.
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дворе его милости Ивенецкимъ, назы-
ваемом у Старынках, прышодши под-
даный его млсти пана подкоморого Мен-
ского и малжонки его млсти напей Ма-
рушы Бачанки, именя их млсти Иве-
нецкаго, на име Сташел Якушъ, дал
тую ведомость пану подкоморому пану
своему, иж дей дня сегоднешнего, в
пятницу, мсца июля п (13) дня року
осмъдесятъ второго, пан дей Миколай
Добрылевский, з многими помочниками,
слугами и гайдуками пана Миколая Со-
логуба, и з слугами—бояры, мещаны и
подданами своими Ивенецкими, з вели-
кою стрелбою, з розными бронми, войне
належачыми, самъ особою своею нае-
хавши дей модно кгвалтомъ на власт-
ный кгрунт твой, пане, подкоморый
именя Ивенецкого, прозываемый Горош-
ковский, которого дей я кгрунту, то
есть служба Горошковская от тебе пна
своего в покою на службе от летъ
двадцати и пети держу, то еетъ на ни-
8 ? 1 прозываемую Горошковскую. на вро-
чищу над речкою Сіудіонкою, об межу
с одное стороны нивы мещанина Иве-
нецкого пна Миколая Добрыле.вского
Андрея Василевича, а з другое стороны
нивы мещанина пна Миколая Сологуба
ІОря Матюшовича, а с третєє стороны
нивы об межу мещанина пна Миколая
Добрылевского Ивенецкого и малжонки
его иней Катарыны Кунцовны, на име
Клима, жита дей властного сеяня моего
на чотыры бочки жнеть, а пшеницы
на бочъку сеяного косить, то пакъ пан
подкоморый Меньский, за великимъ жа-
лемъ своимъ, мене возного и з сторо-
ною людми добрыми посылалъ на тот
кгрунтъ на ниву Горошковскую, где
панъ Добрылевъский жито жнеть, и кг-
ды я возъный на ниву Горошковскую,
на врочыщу над речъкою Студенькою,
прыехалъ, знашли есмо на той ниве,
которую панъ подкоморый и подданый
его милости менилъ быть своею, жито
жнучи и пшеницу кос чы иодъданые
пана Добрылевъского Ивенецъкие а в
тотъ дей час панъ Миколай Добрылев-
ский ирыскочивши до иене возного з

многимъ людомъ, которого пры собе
мелъ, и добывши брони мультана, нал-189-
мене возного словы дотъкливьши досыть
соромотъными лаялъ и соромотил и на
томъ поли где жито жато сто чп, тыми
словы мовилъ: злый человече, еслисъ
пытаючи прыехалъ мене хто тое жито
а пшеницу на томъ кгрунт ікне, тогды
ведай о томъ возный, ижъ я тое жито
жну и пшеницу кошу, жать и косить
тое збоже казалъ; што мне возному под-
даный пана подкоморого Меньского и-
менья его милости Ивенецъкого Ста-
шель Якушъ и з стороною людми доб-
рыми, видечи ужо тое жито" на томъ
кгрунте пожато и пшеницу на возы кла-
дучи много вознымъ и стороною людми
добрыми осведчил и оповедалъ, ижъ
дей на власномъ кгруньте пана моего
именья Ивенецкого, которого я от пана
своего на службе пры службе целой Го-
рошковской земъли держу панъ Добре-
левъский власное сеенья дей моего на
чотырох бочках жита сорокъ копъ ужавъ-
ши, а пшеницы десеть воз накладши,
до именья своего Ивенецъкого до дво-
ра своего звозилъ и с тое нивы кгрунту
пана моего, прозываемое нивы Горош-
ковское ЗРЫШЪ помененое, з упокойного
д ржанья моцн , кгвалтовне выбилъ, и
тот кгрунт отнявшы, ку владности своей
ку двору своему именья Ивенецкого
прывернулъ. Которое тое оповеданье его
млсти пана Станислава Сологуба, подъ
коморого Меньского, и сознанье возного
вышей помененого, пры той цсдулс учи-
ценое, до книгъ кгродских Мепьских
записано естъ.

№ 229. Удостов реніе вознаго о разд л
озерища подъ им. Ивенецкимъ между Ста-

ниславомъ и Миколаемъ Соллогубами.

Року "к (1582), мсца июля «і (15)( л; 1 8 ! !
дня. . о б о р 0

На врад гсдръскомъ, передомъною
Анъдреемъ Тиборовскимъ, ннсаромъ
кгродскимъ Меньскимъ, на тотъ час бу-
дучы упрошонымъ от пана Яна Войны
Епимаха, иодстаростего Меиьского, на
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ысстъц его врадовое, постановившисе
обличив возный повету Мепьского Анъ-
дрей Свидло, сознанье свое очевисто
уделалъ и цедулу того сознанья своего
за печатью своею ку записанью до
книгъ подалъ писаную в тые слова: Я
Анъдрей Свидло, возный повету Мен-
ского, сознаваю то сею цедулою моею
ку записованыо до книгъ кгродских
Меньеких, от мене, под печатью моею
даною, о том, ижъ я возный будучи пры-
даный и за квитом з ураду кгродского
Меньского на справы его милости пану
Станиславу Сологубу, нодкоморому Мень-
скоыу посланый, то естъ ку прыслу-
ханыо и прыгледаныо ровъного делу в
озерищу Ивенецкомъ межи ихъ милости
панов Сологубовъ, на которомъ озерыщи
прыняли собе рокъ его милость панъ
Станиславъ Миколаевичъ Сологубъ,
подкоморый Меньский, зъ сыновъцомъ
своим наномъ Миколаемъ Давловичоыъ
Сологубомъ, перед врадомъ земьскимъ
Меньскимъ о роках земских Меньскихъ
о Светой Троицы свята рьшъского, в
року тепер идучоыъ осыъдесятъ второмъ,
порадкомъ статутовымъ сужоных и отъ
правованыхъ, то ест рокъ прынятый по
выволаныо роковъ земъских Меньеких
у двухъ неделяхъ, прыятелей, кого по-
хочуть выслать, и тымъ озерыщом под
местечкомъ Ивенецкимъ на ровные ча-

л. і9ос т п поделить н то успокоить, которому
принятому року на тое озерищо вы-
слать рокъ и день прыпалъ, то естъ
меца июля четырнадцатого дня, у субо-
ту, в року теперешнемъ осмъдесятъ вто-
ромъ, яко/къ его милость панъ Стани-
слав Сологубъ, подкоморый Моиьский,
чинечи досить добровольному объішзко-
ви своему, уживши в томъ прыятелей
людей добрых пана Конъдрата Гараси-
мовича Булъгака, коморника повету
Меньского, а пана Амброжея Жикги-
монътовича, со мъною воянымъ на тотт.
рокъ и день звышъномененый а добро-
вольно прынятый, то есть у су'юту
меца июля четьвертогонадцатого дня на
тое озерыщо, где долъ быти мелъ, дав-
ши тымъ ирыят лемъ таковую моц, абы

они тое озерищо, с тымъ, кого пан
Миколай Сологубъ выслать рачи, дели-
ли, тых прыятелей звышъ помененых
панъ подкоморый выслать рачилъ, и
кгды есмо до того озерища подъ ме-
стечкомъ Ивенецкимъ, лежачого, прые-
хали, знашли есмо зъ стороны его ми-
лости пана Миколая Сологуба высла-
ных прыятелей его, пана Яна Унучка
а Станислава Корычевъского, которые
поведили, ижехмо выехали, абыхмо у
томъ озерищу, о шго их милость пано-
ве Сологубове перед судомъ земъекимъ
Меньскимъ рокъ доброволъный прыняли,
ровный делъ учинить, а за посланьемъ
пана Миколая Сологуба делить есмо то-
го озерыща выехали, а кгды зъ собою
ирыятели их млсти пановъ Сологубовъ,
яко зъ стороны пана подкоморого Мень-
ского, такъ и з стороны пана Миколая
Сологуба, зъехавъшис менш собою на-
мовили и с конца озерыща, где ставъ
был, покул вода заливала, заехали и*
мерыт мершікови указовали, панъ Янъ
Унучъко, прыятель пана Миколая Со-
логуба, ку тым нрыятелямъ пана подко-
морого тыми словы мовилъ1. Панове, ве-
дайте о томъ, ижеыъ я не естъ посла-
ный, абых мелъ кгрунтъ и огороды на
тых озерпщахъ, которые суть пана Ми-
колая Добрелевъского и малъжонъки
его, делить и на помоцы не маю, ок-
ромъ зъ стороны огородовъ мещанъ па-
на Мяполая Сологуба и пана подкомо-
рого Меньского, которые, кромъ воли
пановъ своих- позагорожали; а в томъ
часе панъ Миколай Добрелевский, че-
рез урадника своего Ивенецкого, Тисов-
ского и слугъ своих, войта Ивенецкого
Длима прыслалъ до того озерыща с це-
дулами двема до пана Яна Унучъка у
которыхъ такъ шипеть, абы кгрунтов и
огородов его и мещанъ его не мерали,
ани делили, а гдебы делить и мерыть
хотели, нише в тых цедулах, ижъ я,о-
мышлюсс чого иного, бо бы есте з
легъкостыо зъехать мус ли; а пан под-
коморый, видсчи собе крывду, кгды пан
Добрелевский зъ стороны своей делу
у тых огородохъ на озерыщу не дону-
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щаеть, то на сторону отложивши u зане-
хавши, позволиль, абы одно на тотъчас
с паномъ Миколаемъ Сологубомъ в ого-
родех тых, што мещан пана подкомо-
рого и пана Миколаевы, загородивши
держать на полы, поделили, нижли пан
Янъ Унучъко тыыи словы новедилъ: я
имен мъ пана Миколая Сологуба, швакгра
моего, тотъ делъ чинить и мерать ого-
роды хочу, то естъ пану Миколаю Со-
логубу и малъжонце его тры части а
пану подкоморому четверътую часть зо-
ставую, бо пан Миколай Сологубъ инакъ-

л. іэішого делу не хочеть и непостуиуеть,
только такового. Зъ стороны пана нод-
коморого Меньского прыятель его пан
Амъброжей Жикпшонтович, маючи зле-
цепе от пана подкоморого, поведил ты-
ми словы: панъ нодкоморыГі от пана
Миколая инакшого делу не хочеть, толь-
ко такового, ижебы тые огороды в озе-
рыщу на полы поделили, которых ого-
род одъна половица пану Миколаю Со-
логубу, а другая половица пану подко-
морому прыналежить и ее яко отчичъ
того озерыща уживати хоче. Пан Унучъ-
ко поведилъ: я з росказанья пана Ми-
колая иначей не поступую и делить не
хочу, только такимъ обычаемъ: нану Ми-
колаю Сологубу и малъжонъце его тры
части, а пану подкоморому четьвертую
часть выд лити хочу, и болшъ того не
ждучи, ижъ пану подкоморому половицы
огородовъ делить не хотели, з озеры-
ща прочъ поехали. Дрыятелыіана подъ-
коморого Меньского панъ Жикгимонто-
вичъ мною вознымъ и стороною людми
добрыми оповедалъ, ижъ его милость
пан Миколай Сологубъ рокъ зволокъ, ку
шкоде прывель, а водле иостановеиья
своего передъ судомъ земъским Менским
половицы озерыща не выделилъ и вы-
делить не хотель, осведчивъшы се, с
того озерыща прочъ есмо отехалъ. Ко-
торое тое очевистос сознанье возиогодо
книгъ кгродских Менских есть запи-
сано.

№ 230. Актъ вознаго по д лу объ убитой
Ганн , подданной Станислава Сологуба изъ

им. Ивенца.

Року "к (1582), мсца июля » (15)
дня.

На в раде гсіръскомъ передомъною
Андреем Тиборонским, писаромъ кгрод-л 1 9 1

скимъ Меньскимъ, на тотъ час будучиобэр.)
упрошопымъ от иана Яна Войны Епи-
маха, подстаростего Меньского, на мест-
ц ого врадовое, ставъшы обличъне воз-
ііый повету Меньского Анъдрей Свидло,
сознанье свое очевистое уделйлъ и це-
дулу того сознанья своего, за печатью
своею, ку записанью до книгъ подалъ,
писаную тыми оловы: Я Андрей Свид-
ло, возный повету Меньского, сознаваю
то сею цедулою моею ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, от мене под
печатью моею даною, о томъ, ижъ о ро-
ках земъскпх Меньских иорадком ста-
тутовымъ сужоных и справованыхъ, то
естъ о светой Троицы свята рымъского
в року осмъдесять второмъ, их милость
панове суди вралники земьские Мень-
ские панъ Мартиігь Володковичъ—судья,
а панъ Грыгорей Вяжевичъ—подсудокъ,
то есть въ року теиерешнемъ тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, мсца ию-
ня двадцатого дня, прыядали мене во-
зного его милости пануСтанпславу Со-
зогубу, подкоморому Меньскому, абых
до его милости пана Миколая Сологуба
зъ стороною людми добрыми шолъ а о
забойство на смерть подъданое Ивенецъ-
кое его милости пана подкоморого
Меньского и малъжонъки его милости,
на име подданое их милости Ганъны,
которая была у наймех войта Ивонецъ-
кого Станислава Розбицкого, отъ слуги
его млсти пана Миколая Сологуба

Крыжановъскаго на
сморъть забита того то Крыжановъского,
яко о головыцыну, такъ и о кгвальтовъ-
ное найстье от тогожъ слуги пана Ми-
колая Сологуба Крыжановского на дои
войта Ивенецкого Станислава Розбицко-
го и о шкоды у двух сотъ копах гро-
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шей до росъправы прыпоручылъ; атакъ
слуга его млсти пана Станислава Соло-
губа подкоморого Меньского Павъловъ-
ский со мъною вознымъ и стороною
людии добрыми, року звышъ поменено-
го, мсца июнь двздъцатого дня, недале-
ко судовое светълицы, где у Менску о
роках земъских отправованы были суды,
пана Миколая Сологуба знашли ео.мо,
слуга пана подкоморого Менского Пав-
ловский передомоою во:шымъ и сторо-
ною людми добрыми пану Миколаю Со
логубу того служебника его на име

, Крыжановского очевисто
о забойство на смерть иодданое звышъ
мененое пана подкоморого Меньского и
о кгвалтовное нахоженье на домъ Роз-
бицкого и о шкоды до росправы у двухъ-
сотъ копах грошей литовских ирыпору-
чылъ, якожъ то очевисте на враде со-

л- 192знавамъ. Которое тоеочевистое сознанье,
возного, пры цедуле его учыненое, до
книгъ кгродеких Меньских естъ заии-
сано.

№ 2 3 1 . Заявленіе о на зд пани Овдотьи
Стужинской на с ножать Ковшовскій Логъ

князя Богдана Соломерыцкаго.

Року пк (1582), исца июля з' (17)
дня.

Прысылалъ до враду гсдръского
замъку Менского, до мене ІОря Ракус-
кого, на тотъ час будучого на местъцу
врадовомъ от его млсти пака Яна Вой-
ны Епимаха, нодстаростего Меньского,
наместъникъ Соломерыцъкий его мило-
сти князя Богдана Ивановича Соломе-
рыцкого, на име Амъброжей Петрович,
оповедаючы и жалуючы отомъ, ижъдей
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца июля шестнадца-
того дня, наславши моцно кгвалътом
земянка гсдръская повету Меньского па-
ни Овдотья . . Яновая Стужинская,
з двора своего Ковъшовъского, на власт-
ный кгрунтъ князя пана моего, ку име-
ню его милости Соломерыцъкому ле.жа-
чый, на сеножать, прозываемую на Логъ
Ковшовский, на той сеножати сено по-

косивъшы, до себе до двора своего Ков-
шовского возов пять звозить казала,
инъшое на сеножати кошоное покинула;
такъже, не подалеку тое сеножати, на
кгруньте его млсти Соломерыцъкомъ, за-
ходечы его без в дома, збожемъ своимъ
насееть казала, хотечы тую сеножать и
кгрунтъ до двора своего Ковшовского
пры вернуть. И иросилъ, абы тое опов -
данье его было до книгъ кгродских
Мен ских записано, што ест запи-
сано

№ 232. Дознаніе о поселеній бояръ—ко-
шевниковъ надъ р кой Чорной въ им. Вол-

ково.

Року IIS (1582), мсца июля з' (17)
ДНЯ. ( Л . 192

На враде гсдръскомъ передомною O6JP-)
Юремъ Ракускимъ, на тотъ час будучи
зоставленымъ на местъцу врадовомъ от
его милости пана Яна Войны Епимаха,
подстаростего Меньского, ставъши об-
личъне возный повету МеньскогоДмитръ
Анъдре вичъ Пожарыский, сознанье
свое очевистое уделалъ и цедулу того
сознаная своего, за печатью своею, ку
записакю до книгъ подалъ, писаную ты-
ми словы: Я Дмитръ Анъдреевичъ По-
жерыский, возный повету Меньского, со-
знаваю сею моею цедулою, ижъ року те-
перешнего тисеча пятьсотъ оемдесятъ
второго, мсца июля дванадцатого дня,
былъ есми за посланьемъ их милости
панов судей земъских Меньских до бо-
ря вельможного его милости пана Сте-
фана Корыбутовича, кнжати Збаражско-
го, воеводы Троцкого, державцы Соми-
лишъекого, Жосленьского и Дорсунишъ-
ского, до Ивана а до Ивашка Сидоро-
вичовъ, земяне гедръекие повету Мень-
ского Степанъ Шумовичъ а Иванъ Оси-
повичъ Волъки пытали иередомъною
вознымъ в тых бояр его млсти пана вое-
воды Троцкого, за чыимъ росказань м
селитесе и будуетесе на кгруньте на-
шомъ власномъ, бо то есть кгрунтъ
паілъ пласпіый, прозываемый Чорною,
ииенья нашого Волъковского, в повете



183

Менскомъ лежачого, то пакъ тые бояре
вррху мененые Иванъ а Ивашко Сидо-
ровичи кошевники поведали передо
мъною вознымъ, ижъ дей наыъ его ми-
лость панъ напіъ пан воевода Троцкий
росказалъ сслитисе и будоватьсе,то накъ
я возный виделъ: изба с прымномъ по-
ставлено ново, а клеть на подклете но-
важ поставлена, пуня рубленая нова по-
ставлена, а на другомъ местъцу подле
неподалеку тое грыдни пуня жъ рубле-
ная нова поставлена; и тогожъ часу
ехалъ есми до именья его милости и до
замъку пана воеводы Троцкого, маючи
пры собе сторону людей добрых, з ли-
стом упоминальнымъ от их мл ста панов

л. 193Судей земских Меньских, списавши по
достатъку коиею слово у слово, под пе-
чатью своею, у ворота увотъкнулъ двора
его милости именья Молодеченьского, у
Молодечъне, передъ замъком ворота бы-
ли зачынены и забиты, тедым я опове-
далъ тую копею з листу уіюыиналышго
писану, слузе врадника его млсти Ме-
лодеченьскому Семену Стасевичу и гу-
меннику его млсти пана воеводы Троцъ-
кого Молодеченьскому Макару. Зезуличу,
и листъ навпоминальный от их млсти
панов судей имъ оказовалъ. Которое
тое очевистое сознанье возного до книгъ
кгродских Меньских есть записано.

№ 233. Заявленіе о на зд Амельяна По-
повича съ подданы ми на с ножатъ въ Б -
лыхъ Прихабахъ и другія надъ р. Ушою

им. Шипянскаго.

Року пк (1582), мсца июня з' (17)
дня.

Присылалъ до мене Гаврыла Горно-
стая, воеводы Берестейского, старосты
Менского, державцы Каменецкого, врад-
ншсъ Першайский его милости^ Князя
Юръя Радивила, з ласки Божей биску-
иа Биленьского, кнжати на Олыце и
Несвижу, панъ Войтех Карвовъский
служебника своего Себестыяна Лойка,
жалуючи и онов даючи о томъ, ижъ
дей в року теп решънемъ тисеча пять-
сотъ ооъмдесять второмъ, мсца июля

петнадцатого дня, наехавши и нашедшил-)і93"
дей моцно кгвалтом старец вельможного(обор'
его милости пана Яна Глебовича, капі-
тал я на Меньского, подскарбего и писа-
ра великого кпязства Литовъского, ста-
росты Оникъштеньского, державцы Ра-
дошъковского, именья его млсти Рева-
ницкого, на име Амельянъ Поповичъ с
поддаными тогожъ именья Реваницкого
Степаномъ Кишчичомъ, Даниломъ Зубъ-
ничомъ, Семеномъ Старостичомъ, Лукъ-
яномъ Совостеевнчомъ, и з ынъшымп
многими поддаными Реваницкими, по-
мочъниками своими, на сеножать подда-
иых его милости князя бискупа Ви-
леньского пана моего, именья Шипъ-
янского, прозываемую у Белых Прыха-
бех, а на другую сеножать, такъже
прозываемую у Годимъли, а на третемъ
местъцу на сеножат Ивашовъ Черчеж,
лежачых над рекою Ушою, там дей на
тых сеножатех, сено покосивши и до
домов своих тотъ старецъ и подданые
вышей помен ные его милости пана
Меньского повозили не сушеную во-
зовъ большъ нижли на двесте, и на
томъ дей еще мало маючи, тамъже не-
подалеку тыхъ сеножатей в Белых Пры
хабехъ, дерева бортъного въ тотъ же
часъ зо пчолами сосонъ тры выдрали,
и тымъ дей покошеньемъ сеножати и
подраньемъ пъчолъ шкоду не малую
подданымъ его милости князя бискупа
Виленьского, пана моего, почынили, и
просилъ мене о возного на огледане
сеножати покошоное и сена звезеного
и подраня пчолъ. Я ему на то дал воз-
ного повету Меньского Шимъка Лука-
шевича. Который тот возный, там быв-
ши и чого будучи св домъ, передомъ-
ною обличив ставъши, сознанье свое
очевистое вделалъ и цедулу того соз-
нанья своего, под печатью .своею, ку
записанью до книг подал тыми словы:
Я Шимъко Лукашевичъ, возный пов *
ту Менского, сознаваю то тымъ созна-
нь мъ моимъ ку записанью до книгъ
кгродских Меньских, за печатю моею,
данымъ, ижъ року тепер йдучого по ни-
роженью Сына. Вожего тисечачшьеотъ
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осмъдесятъ второго, мсца июля двадцать
первого дня, будучи мне. прыданымъ з
ураду господарского замъку Моньского
на огледанье кгвалътовъного покошенья
сеножатей подъдаішхъ его милости кня-
зя ІОря Радивила, з ласки Божей бис-
купа Биленьского, кнжати на Олыц и
Несвижу, именья его млсти Шипъннь-
ского, в повете Меньскомъ лежачого,
называемых врочьицами у Белых Пры-
хабех, в другомъ местъцу у Годимъли.
у третемъ яестъцу Ивашовъ Черчежъ
над рекою Упюю, и кгды я возный ро-
ку и дня вышей писаного в ыменью
его милости князя бискупа Виленского
Шыпъяньскомъ бьзлъ, талъ передомною
вознымъ и стороною людмп добрыми
старец Шипъянъский, на име, Омольянъ
Ивановичъ Болъсунъ, з Демянолъ Мат-
ф евичом, с Кузмою Климовичомъ, Ла-
шукомъ Бороновичомъ и з ыншыми
многими, подъдаными его милости кня-
зя бискупа Биленьского ШИПЪЯНЬСЕИМИ,
окаговали сеножати на врочыщах поме-
неные покошоны и сено з них звезеное,
которое покошене тых сеножатей и зво-
женье сена с тых сеножатей передомъ-
ною вознымъ и стороною людыи добры-
ми поведилъ старецъ и подданые Ши-
пяньские его милости князя бискупа
Биленьского тымъ способомъ, ижъ дей
року теперешнего осмъдесятъ второго,
мсца июля петнадцатого дня, старецъ
вельможного пана его милости пана
Яна Глебовича на Дубровъне, кашта-
ляна Меньского, подскарбего земьского
и писара великого князства Литовского,
старосты Оникштеньского, державцы Ра-
дошковского, именья ого милости Рева-
ницкого, на име Оыельянъ Поновичъ а
подданые тогожъ именья Реваницкого
Степанъ Кищичъ, Данило Зубъчичъ,
Семенъ Старости чъ, Лукашъ Совостее-
вичъ и з ынъшыми многими подданный
Реваницкими, помочъниками своими,
нашедъши моцно кгвалтоыъ на тые се-
ножати врочыщаии помененые, сено по-
косивши прочъ до домов своих до села
Реваничъ звозили, которого того всего
сена покоіионого и звожоного' старец

Шипъяиский с поддаными Шипъян'ъ-
скиміі меновали возовъ двесте, а ку то-
му тогожъ часу тотъ старецъ -Шипъянъ-<л-194

ский и подъданые его милости князя0

бискупа Виленьского Шипянъские пе-
редо ыъною вознымъ и стороною людми
добрыми окэзовали дерево бортъное на
тотъже час со пъчолами выдраных со-
соиъ бортыіых J ры, на врочыщу в Бе-
лых іірыхабех. Которое тое оповеданье
врадпика Першайского пана Войтеха
[іьирвовского и сознанье возного, пры
той цедулс учиненое, до книгъ кгрод-
ских Меньских записано есть.

№ 234. Заявленіе панов Завишъ о при-
надлежноти имъ им. Пережиръ Минск, пов.

Року «к (1582), мсца июля * (20)!л-195>
дня.

Пришедъши до вреду гсдръского
замъку Меньского, до мене ІОръя Ра-
куского, на тотъ часъ будучого на местъ-
цу вредовомъ от его милости пана Яна
Войны Епимаха, подстаростего Мень-
ского, служебникъ их милости пановъ
Завишовъ, на име панъ Иванъ Калуга,
оповедил то, ижъ дей их милость пано-
в мои прислать рачили з л и стоит»
своимъ отворонымъ, писанымъ до врад-
никовъ тутошънихъ кгродскихъ Мень-
ских, то естъ до пана Яна Войны Епи-
маха—подстаростего а пана Яна Ты-
минского суди а Анъдрея Тиборовского—
писара, ознаймуючи их милостямъ врад-
ником кгродскимъ Меньскимъо томъ, иж
в року т перешнеыъ осмъдесятъ второмъ
ысца июля шостого дня иоложонъ по-
зов кгродский Менский на именю их
млсти Пережирскомъ, лежачомъ в по-
вете Менскомъ, в л;алобе земянина
гсдрьского повету Менского пана Томъ-
ка Мартиновича о забите сына его Гер-
могена Томковича, по неякого Матф я
Кучкуна, а тое дей имене их млсти па-
нов Завышъ панов моих есть, а не того
Матфея Кучкуна, якож их млеть до па-
нов врадников кгродских Менских и
листы свои писати рачили, которыя пе-
ред твоею млстю на враде покладамъ и
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прошу, абы до книг вписан был. Кото-
рый лист их млсти панов Завышъ такъ-
се в собе маеть: Зацне врожонымъ иа-
номъ пану Яну Епимаху Войне — под-
старостему Менскому, пану Яну Тымин-
скому суди, пану Андрею Тиборовскому
писару, врадникомъ судовьшъ кгрод-
скимъ Менским, здоровя доброго и на

л, іэб.всемъ фортунного помноженья от Пана
Бога верне меть зычим! Ознайму мъ вм.,
иж дал намъ того справу урадникъ нашъ
Раковский, штож в року теперешнем
тисеча пятьсот осмъдесятъ втором, мсца
апреля шостого дня, на именю нашом
Пережирскомъ, в повете Менскомъ ле-
жачомъ, которое мы от Матфея Янкови-
ча Кучкура у двух сотъ и у десети ко-
пахъ грошей литовских в зоставе, от
часу немалого маемъ, положоны позвы
кгродские М ньские от земенина гсдръ-
ского пов ту Меньского Томъка Маръ-
тиновича на име тогожъ Матфея Кучъ-
куна, яко бы тот Матфей Кучъкунъ в
томъ же року тисеча пятьсотъ осиъде-
сят второмъ нинешнемъ, мсца июля
третего дня, во второкъ, просивши до
себе на учъту сына того пана Томка
Г рмог на Томковича, на смерть забити
и замордовати мелъ, и шкода якобы н
малая пры томъ забитю того Гермогена
Томъковича в маетности, которую пры
собе мелъ, стати мела, яко то ширей
меновите и достаточън й на тых позвех
описано и доложоно есть, а так, ижъ
тотъ дворъ именье Я режири, на кото-
ромъ тые позвы положоны есть, на што
и право свое, • которое на то именье
Пережирско маемъ, часу своего оказа-
ти хочемъ, и тые позъвы тепер, скоро
намъ дана ведомость до вашей милости,
яко до панов врадъниковъ кгродских
Меньских, отсылай и просимъ вашей
милости, абы ваша милость за тымъ
даньемъ от нас через той листь нашъ,
под п чатми нашими, и с подписомъ
рукъ наших писмом полскимъ, ао ва-
шей милости писанымъ, ведомости на
томъ именью нашомъ Пережирскомъ на
потомъ жадного сказанья чинити не ра-
чили. С тымъ се ласц вм. полецами.

Писанъ у Белогород , л та Вожего на-
роженья тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца июля третего дня. У того
листу печатей две и подпись рукъ,
две писмомъ польскимъ тыми словы:
Andrzey Zawisza ręką swą. Jan Zawisza
własną ręką. Которое тое опов данье и
тотъ листъ их милости пановъ Зави-
шовъ до книгъ кгродскихъ Меиьских
есть записано.

№ 235. Жалоба на Яна Куроша о разо-
реньи имъ крестьянъ села Студенки и

Бытчи.

Року (1582), мсца июля ^ (23)
дня.

На враде господарскомъ передомною
Юремъ Ракускимъ, на тотъ час буду-
чимъ на местъцу врадовомъ отъ его ми-
лости пана Яна Войны Епимаха, под-
старостего Меньского, ставши обличъне
возный повету Оршанского Федор Яко-
влевичъ, который ездилъ с поддаными
вельможного пана его милости пана
Крыштофа Радивила, кнжати на Вир-
жахъ, и зъ Дубинокъ, пана Троцкого,
подканцл рого и гетъмана польного ве-
ликого князства Литовского, старосты(лЛ97)
Борысовъского и Солецъкого, которые
подданые прыналежать и прыслухають
ку двору его королевъское милости ста-
роству его млсти пана Троцкого Воры-
совскому, зъ села Студенъки и Бытчь^
ку показанью листу его млсти пана
Троцкого земенину господарскому пове-
ту Менского, пану Яну Курошу, абы
се пан Курошъ в землю, которую пе-
ред тымъ подданые Борисовские Сту-
денъчане и Ботъчан держали, то есть,
называемую Брылево, до росправы и
выеханья ревизоровъ его королевское
милости не уступовалъ. Который тотъ
возный тамъ бывши и чого будучи св -
домъ, того сознанья своего, на цедуле
описавши ширей и меновите, до книгъ
иодалъ, писаную тыми словы: Л та от
нароженья Сына Божьего тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второго, мсца июля
шестънадцатого дня, у понед локъ, я

24
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Федоръ Яковлевичу возный гсдръский
повету Оршаньского, ознаймую ку в -
домости для запиеанья до книгъ врадо-
вых заыъку гсдрьского Меньского, презъ
тую ц дулу мою доношу, ижъ подданые
гсдръские Борысовские, з села Студень-
ки и з Бытъчы, на име Ольхимъ а
Ивашко а Семен Ивановичи Осмолови-

л. 197 чи а Ланко Даниловичі» з Бытъчи, Хо-
о б о р'долъ а Микита Онаничи а Орътимъ Чи-

чилъка, Василъ Ланькович сами от се-
бе и ото всее братьи своее и поплечни-
ков, от мала и до велика, брали мене
возного на огледанье кгвалту, который
кгвалътъ и значъне и очевисте показы-
вали, который се имъ стал от пана Яна
Куроша, за посланьемъ его и роска-
заньемъ властънымъ, черезъ слугъ его
власных и подданых многих и шшочъни-
ковъ его у поліатью зболся жита их
власного, тых помененых Студенъчанъ
и Бытъчаиъ засееного, бочокъ на двад-
цать на власиомъ кгрунте ихъ, за рекою
Берызынрю, в Десищомъ, прозываемомъ
на Брылеве полк, гдеж я возный, пры-
шедъ на тое поле Брылево, и нашолъ
есми слугъ пана Яна Курошовыхъ не
мало, которых иыень их властъных не
могу ведать, одно прозвисками, на перъ-
вей повинъный его млсти пана Яна
Курошов панъ Войтеховъский, а писаръ
пана Курошов пан Ващевский а панъ
Кгаврынъский—Отмыцкий, Кглуховский,
Цекганъский а баярынъ его Крычйнъ-
ский Новицкий, которых я ІІНШИХ всих
знать не могу, што только их было, тые
вси с полгаки и вшелякиыи стрелъбами,
з ручъницами и з согойдаками, и [тежъ
подданых з ощепали и с кий ми, а
справъцою старъшимъ над тымъ всимъ
людомъ тот истый панъ Войтеховский,
повинъный пана Курошовъ, аж некото-

(л.198)рЫе т о е ж и т 0 ; К а л и — б ы Л О СерЪПОВЪ О

сто. Гдежъ я возный иодаломъ листь
упоминалыіый от его милости яснЬвель-
ыожіюго пана, пана Крыштофа Радиви-
ла, жебы тому полю и /тому житу дали
покой до росправы, до выеханья реви-
зоровъ его королевское милости, пану
Войтеховскому и читали листь его ми-

лости, а предсе, не дбаючи на .листь и
на писанье его милости, пана Троцкого
упоминанья черезъ мене возного, жито
с того поля Брылева все до конъца по-
жали и звезли, и еще на здоровье их
сами тыхъ Студепъчанъ отповеди и по-
фалъки чинили. Которое тое сознанье
возного вышей мененого, пры той цеду-
л учипеное, до книгъ кгродских Мепь-
скихъ записано есть

№ 236. Жалоба на Куромшу Адамовича о
на зд и побояхъ во дворц Выверскомъ

Богуша Сафъяновича и его семьи

Року пк (1582), мсца июля кг (23)
дня.

На враде гсдръскомь передо мною
ІОремъ Ракускнмъ, на тотъ час будучи
зоставленымъ на местъцу врадовомъ от
его милости пана Яна Войны Епимаха,
подстаростего Меньского, пана моего,
ставши объличне возный пов ту Мень-
ского Щасный ІОръевичъ Каша, созна-
не свое очевиетое вделалъ и цедулу то-
го сознанья своего, под печатю своею
писаную, подалъ до книгъ тыми сломы:
Я Щасный ІОръеничъ Каша, возный
гсдръский повету Меньского, будучи
мне прыданымъ отъ суду Меньского кг-
родского, от его милости пана Яна Вой-
ны Епимаха а отъ пана Яна Тыминъ-
ского, на ув занье сумы п нез й, то
есть трохсотъ кои грошей, а кгдымъ
прыехалъ тамъ до дворъца Выверъско-
го Куромъши Адамовича, у томъ двор-
цы нашолъ есми мужика Войтеха Мар-
тиновича и тотъ мне возному мужикъ
увязанья жадного не боронилъ, и спи-
савши я хоромы и збожъ засееное, по-
далъ есми князю Богушу Сафъяновичу
в моцъ и в дерл<анье его, якожъ через
у вязанье мое князь Богушъ, з жоною и
з детьми своими увошолъ в дворъ тотъ
и мешъкалъ, за увязаньемъ моииъ мсца
июля тринадцатого дня. И просилъ ме-
не тот же Богушъ Сафъяновичъ возно-
го, абых я пры немъ мешкалъ, нимъ се
он у томъ дворцы укгрунътуеть, то
ііакъ дей тогожъ мсца июля семънадца-
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того дня, нашедши моцъно кгвалътоыъ
через заруку в листе увяжчомъ и судо-
вомъ описаную, на дворе тот Муса Ада-
мовичъ, з многими помочъниками свои-
ми на тотъ дворец мой верху помене-
ный умысльне а кгвалътовъне и передо
мъною возньшъ самого збилъ и зранилъ
и жону его Софъю Ажадиновну и дочъ-

(л.і9б)Ку его Рабичу такъже дей збили киями,
и прыятеля его князя Исупу Азадино-
вича збили, якожъ дей передомъною
вознымъ тогожъ часу оны раны саои
оказали, тоестъ на продъ князъ Богушъ
Сафъяновичъ на голове над левымъ у-
хомъ рана крывавая пробитая киемъ,
плечи збиты, рука левая кийми збита;
на кнегини плечи такъже збиты кийми,
у дочъки его на левой руц рана сине-
вая кийми збита, и на плечах такъ
теж вид лъ раны у князя Усупа Азади-
новича на руц левой и на бокухъ обе-
юх раны синевые кийми бытые, а на
ел узе его милости пана Меньского на
Григоръю Матфеевичу на боку рану си-
невую кийми збитую. Которое тое созъ-
нане возного пры той цедуле его учи-
неное до книгъ кгродских Меньских
записано есть.

№ 237. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ
подданымъ князя Крошинскаго, изъ села Ле-

щи нъ. поддаными изъ села Болочы.

Року ПК (1582), меца июля кг (23)
дня.

На врад кгродскомъ Меньскомъ жа-
ловалъ и оповедалъ врадникъ его млсти
князя Петра Ивановича Крошинского,
державцы Поневеского и Шадовского,
Заценъский Мартинъ Заблоцъкий на
подданыхъ его милости пана Федора
Ивановича Ляцъкого села Волочы, ле-

Л ^ 9 жачаго в пов те Меньскомъ, на Редка
Окулича войта, а Андрея Гринъчикеви-
ча Чышка Шульжича, а Аннаню Мала-
чевича Борыса Носовича, а Кузму Тру-
хоновича о томъ, штожъ дей они в ро-
ку т перешнемъ тисеча иятьсотъ осмъ-
десят второмъ, меца июля двадцать пер-
вого дня сами и з ынъшими многими

помочъниками своими, тогожъ села му-
жами, не маючы никоторое пры чины,
нетъ в дома, для которых причинъ, на-
гнавши моцно кгвалтом на кгрунты под-
даных его млсти князя Петра Крошинъ-
ского села Лещинского Хидра, лежачо-
го в томъ же повете Меньскомъ, зъ
стадолы зъ села, свимъ коньми и иншимъ
быдломъ великимъ и малымъ кгвалъ-
товне а безъправне тых подданых села
Лещынъского Анъроса Гринъцовича
старъца Гринъца Семеновича, Гриня
Миколаевича, Данила Семеновича и инъ-
ших мужовъ тогожъ села, жита̂  сеенъя
бочокъ на петдесятъ, сеножатей возовъ
на сорокъ на влаетъномъ кгрунте их,
на врочыщу Проходъ, то все жито и
сеножати попаствили и до щенъту въ
нивечъ обернули. И иросилъ мене о
возного на огледанье того потравенья
сеножатей и потравенья жита. Я ему
на то далъ возного повету Монького.

№ 238. Жалоба на князя Стефана Коры-
бутовича Збаражскаго о разореніи его
поддаными изъ им. Старыны подданыхъ

им. Юнтева

(Л.20О)
Року пк (1582), месеца июля двад-г

цать третего дня,
Прысылалъ до мене Гаврила Ивано-

вича Горностая, воеводы Берестейского,
старосты Меньского, державцы Каме-
нецъкого, земенинъ гедръекий повету
Меньского панъ Левъ Гурыиъ служеб-
ника своего, на им Якуба Вахадино-
вича, жалуючи и опов даючи о том, иж
дей року теперешнего от нароженья
Сына Божъего тисеча пятясотъ осмъде-л- ш

обор.

сятъ второго, меца июля двадцать перъ-
вого дня, у суботу, его милость вель-
можный панъ его милость князь Сте-
фанъ Корыбутовичъ Збаражский, воево-
да Троцкий, державца Дорсунишгский
и Жосленьский, ч резъ врадішка своего
именья Старынъского, на имоЯна Саръ-
нацъкаго, и черезъ войта и инъших
всих подданых своих Старынъских на
властных кгрунтах моих именья Юнь-
тевского севъбы цодданых моих ярынъ,



— 188 —

гречых, овсовъ, Горохов на колькодесятъ
бочокъ покосилъ и побилъ, и иодданымъ
моим великую шкоду учынилъ, и неко-
торых подданых моих побити казалъ,
чимъ мене кгвалътовъне з оного кгрунъ-
ту моего зупокойнаго держанья выбилъ
и отнялъ, И просилъ мене возного на
огледанье кгвалтовного поношенья ярынъ
подданых своих. Я ему на то далъ воз-
ного повету Менского Войтеха Стани-
славовича Кгезкгайла, который тотъ воз-
ный, чого будучи св домъ передомъною
очевисто ставши, сознане свое очеви-
стое вделалъ и цедулу того сознанья
своего, под печатью своею, подалъ, пи-
саную тыми словы: Я Войтех Стани-
славовичъ Кгезкгейло, возный земъли
Менское, сознаваю тою моею цедулою
ку записаныо до книг кгродских, иж,
за прысланьемъ и опов даньемъ его

пана Льва Гурына дворанина
гсдръского, быломъ у дворе его мило-
сти Ювтевскомъ сегодня, в неделю, ро-
ку нинешыего тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца июля двадцать вто-
рого дня,—его милость панъ Левъ Гу-
рынъ оповедалъ мн , ижъ дей дня вчо-
рашнего, в суботу, в небытъности моей,
его милость княз Стефанъ Андреевичъ
Збаражский Корыбутъ, воевода Троцъ-
кий, через врадника своего именья Ста-
рынъского, в пов те Меньскомъ лежа-
чого, на име Янъ Сарънацъкий и через
подданых своих именья Старынского на
прод войта Глеба Лучича, а подданых
АІишка Онисовича, Анътона Ивановича,
Мокея Жучъковича, Авласа Иванкови-
ча, Степана Онисовича и ияъших всих
мещан и подданыхъ своих Старынъ-
ских и Олховецких на властных кгрун-
тех моих именья моего Юнтевъского
врочыщомъ в Дору, едучи з Юнтевичъ
дорогою ку Вязыни, по левой стороне,
на земъли Ельбеневской, Липниковской
и Власовской и тамъ же недалеко на
инъших кгрунтах моих Юнтевъских,
моцно кгвалтомъ збожя подданых моих
Юнтевъских ярынъ, овъсовъ, гречокъ,
Горохов на колькодесят бочокъ поко-
силъ, побилъ и потопъталъ, и двух чо-

лов ков моих, которые тых ярын огло-
дать ходило, побито, поранено и обра-
но, знято з них по сермязе, ііо шапц
и по іюесу с калитами, и учинивши
д й мне такъ великую шкоду, мене
кгвалътовн с тых кгрунътовъ моих зу-
покойнаго держанья выбил, и посылалъ
мене его милость пан Гурынъ з нема-
ло людми добрыми зъ стороною того^Ч 1

кгвалту и шкоды огледаючи, тогды мы0 р'
видели на врочищухъ вышей пом не-
ных ярын сееныхъ на сорокъ бочокъ—
покошоно и побито, а на иных месцах
потопътано, то естъ овъса бочок на
двадцать, гречъки бочокъ на петънад-
цать, гороху бочокъ на пять, льну т жъ
немало побито и попъсовано, где мы
видели, ижъ были ярыны досыть добре
зродили и буйны были. По которимъ
огледанью нашомъ тогожъ дня, в неде-
лю, посылалъ мене его млеть панъ Гу-
рыы с тоюж стороною людми добрыми
до двора его милости пана воеводы
Троцкого Старынского, тогдысмы нашли
у дворе врадника его милости Старынъ-
ского Яна Сарънацъкого, который вы-
шедши до нас з ызбы а за пытаньемъ
посланца его милости пана Гурынового
на име Михна Детрыщовича поведилъ
перед нами тыми словы: если дей бу-
деть што бито, тогда тот билчый кгрунтъ
и хто пану моему з него дань да ть.
По которомъ отказе его ехали есьмо з
двора до села его млсти пана воеводы(л.2О2)
Троцъкого Старынъского и тамъ в селе
нашли есьмо стоечи на улицы войта
звышъ помененого Глеба Лучича з мно-
гими поддаными Старынскими, который
такъже, за пытанемъ посланца его млсти
пана Гурынового, перед нами поведилъ:
если дей мы што чинили, тогды за ро-
сказаньемъ врадника нашого Яна Сар-
нацъкого, а мы бысмы сами по своей
воли того не чинили, ани збожъя пана
Гурынового не били, а врадникъ нашъ
пан Сарънацъкий намъ поведает, што
ему то панъ нашъ росказалъ. Оказова-
ли тежъ мне раны подданые его млсти
пана Гурыновы, с которых по сермя-
зе, по шайц и по поесу с калитами



— 189 —

знято, и виделомъ на Януку Ясюлеви-
чу рану синюю на правой руц , а на
Василю Трубачевичу рану синюю на
плечу правомъ. Которое тое оиоведане
и очевистое возного сознанье до книгъ
кгродских Меньскихъ естъ записано.

№ 239. Процессъ Пера и Вержбицкаго о
грунт Минтутишки.

Року "к (1582), июля к* (24) дня.
Передо мъною Раврыломъ Горно-

стаемъ, воеводою Верестейскимъ, старо-
стою М нскимъ, деръжавцою Каменецъ-
кимъ, ставши обличъне возный пов ту
М нского Амъброжей Петровичъ Су-
рынтъ, очевисто созналъ и цедулу то-
го сознанья своего под печатю своею
ку записанью до книг подал в тые сло-
ва: Я Амъброжей Петровичъ Сурынт,
возный повету М нского, сознаваю то
сею ц дулою моею, иж року теперъ
йдучого тисеча патьсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца июня двадцать перъвого дня,
будучи мн прыданымъ и за квитомъ
посланымъ от суду земъского иов ту
М нского на ввезанье пану Андрею Ми-
колаевичу Перу до пана Миколая Бер-
бицъкого в кгрунъты, которые были в
заставе в пана Миколая Веръбицкого,
а ижъ суд их милости за припозвань-
емъ пана Перовыыъ пана Вербицъкого

ПЙОП
 в с к а з а л и п а н У Перу, отдавши пнзи
двадъцать копъ грошей, тые кгрунъты
отчызные до себе взяти. А кгды таи,
за тым квитомъ прыданымъ, тогожъ ро-
ку осмдесят второго, ысца июля двад-
цать второго дня, восъполъ зъ стороною
людми добрыми, при пану Перу до дво-
ра пана Вербицъкого приехали, его ес-
мо в дворе зостали, и пришодши до
избы, панъ Перо передомъною вознымъ
и стороною людьми добрыми пенези па-
ну Веръбицкому в руки его отдавалъ
двадцать копъ грошей и у в ызб на
столо покладалъ, нижли пан Веръбиц-
кий пнзей от пана Пера взять не хо-
т лъ и кгрунту оного Минтутиского де-
лить и, выехавши особою своею, ув -
занья поступить не хотелъ; и менилъ

обор.

панъ ІЗербицкій передомъною вознымъ,
же то поведа кгрунтъ мой дворный, а
не Минтутишскій. Панъ Перо тотъ
кгрунтъ Минтутискій мною вознымъ и
стороною людми добрыми объводилъ и
границы указывалъ объ межу межи
кгрунтомъ своимъ Войтеховскимъ а конь-
цомъ к ниве Молокове кгрунту Красно-
сельского, а другимъ коньцомъ к реце
Ланвицы, а ижъ панъ Веръбицкий пе-
незей прынят не хотелъ и того кгрунту
поступить делит и увязовать не далъ,
панъ Перо, осведчивши то мною воз-
нымъ и стороною людми добрыми, прочъ
поехалъ. Которое очевистое еознане и
на писме за печатю дано того возного
до книгъ кгродских Меньских записано
есть.

№ 240. Жалоба на подданыхъ князя Петра
Крошинскаго Заценской волости о на зд
на с ножать Озерище им. Косына надъ р.

Вячою.

Року пк (1582), ысца июля к* (24) дня. 2ОЗ)

Прыеждчалъ до враду гсдръского замку
М нского, до мене Гаврила Ивановича
Горностая, воеводы Берестейского, ста-
росты М нского, державцы Каменецкого
зем нинъ панъ Алекъсандро Мартино-
вичъ Мацковичъ, жалуючи и опов даючи
о томъ, иж дей дня сегоднешнего, у
волторокъ, даты и року вышей ном не-
ного, его милость князъ Петръ Ивано-
вич Крошинскій, наславши моцъно
кгвалътомъ урадника своего Заценского
Мартина Забълоцъкого, з бояры и с
поддаными своими Заценъскими, з ручъ-
иицами и з согойдаками, з ощепами и
з ыншою многою бронею, войне нале-
жачою, а тоестъ меновите бояръ Ивашка
Якубовича, Ивашка Рохмановича, Ма-
тюша Стрельца, а тивуна тогожъ двора
своего Зацепъского Игната Молофеевича,
а войта Дубовляні ского Василя Петри-
щевича, зо всими подданыии волости
Заценское, тоестъ Ивана Петршцевича,
Федора Климятича, Василя Остап ков и ч а,
Пархома Тюхая, Борысца Солодовиико-
вича и з ыншими многими помочниками



- 1 9 0 —

их, на власную сеножать мою именья
моего отчизного, в повете Менском ле-
жачого, Косынского, лежачого над рекою
Вячою, прозываемую Озерища, которая
тая сенажат лежит не ііодалеку гребли
млына ставу моего Касынского, уверхъ
над рекою Вячею, едучи с тое гребли
дорогою до Меньска по левой руц , ко-

^•о

2ОЗторый тот млын став мой от колку де-
° ор# сятъ летъ, кгды былъ засыпанъ на реце

Внчи, тую сеножать веръху м неную
Озерища заливалъ, а теперь недавныхъ
часовъ яко тотъ млынъ став мой про-
повод великую зорванъ есть, я дей тое
сеножати свое Озерища над рекою Вя-
чою спокойне уживалъ, на которой той
сеножати моей вышей помененой травы
возовъ на полътораста покосили, а
инъшую траву выжали и потоптал и, и
шкоду не малую мн починили, а мене
дей с тое сеножати Озерыща кгвалътовъ-
не а безправне спокойного держаня вы-
били; а кгдымъ се я дов далъ о томъ
кгвалътовномъ кошенью сеножати моее,
ехалъ дей есми до тое сеножати 'своее,
хотечи пытать, для чого тую сеножать
мою косеть, то пакъ дей недопустивъши
мене до тое сеножати моее Озерыща,
але наполънившисе воли своее, а за-
ступивши мне дорогу но конецъ гребли
моее власное, на дорозе Меньской, тые
веръху мененые бояре и подданые кня-
зя Петра Крошинъского, мене дей са-
мого каменемъ у перси ударыли, за ко-
торымъ ударенемъ заледъвемъ дей с
коня не спал; а пры мне дей слугъ и
бояръ моихъ побили и поранили, то
есть слугу моего Якуба Семеновича
шкодливе зранили, а другого тежъ слу-
гу моего Петра Клембовского такъже
зранили, а боярина моего Марка Ива-

л.2О4)новича также шкодливе зранили и шко-
ды не малые починили; а подо мъною
дей самимъ коня вороного, за которого
далъ копъ шестънадцать, з лука по-
стрелили, такь тежъ и иод слугою дей
моимъ Якубомъ Семеновичомъ коня си-
вого, за которого дей далъ коігь два-
надцать, такъже ранили. И просилъ ме-
не панъ Алексанъдро Мацкевичъ о воз-

ного на огледане оного кгвалътовъног'о
покошенья сеножати своее, такъ тежъ
и побитья слугъ, бояръ и коней своих.
Я его милости на то нрыдалъ возного
повету Меньского Павла Сенъницкого,
который тотъ возный, чого будучи све-
домъ, передомъною обличив ставши, со-
знанье свое очевистое в року тепереш-
немъже осмъдесятъ второмъ, мсца июля
двадцать пятого дня вделалъ и ц дулу
сознанья своего под печатю своею ку
записанью до книгъ подалъ, писаную
тыми словы: Я павелъ Сеницкий, воз-
ный повету іМеньского, согшаваю еимъ
моимъ квитоиъ до книгъ кгродских
Меньских, ижъ року теперешнего тисе-
ча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца
июля двадцат четвертого дня, будучи
мн посланымъ от его млсти пана Га-
врила Горностая, воеводы Берестейеко-
го, старосты М нского, на огледане
кгвалътовного покошеня сеножати, про-
зываемое Озерыща и выбитя с покой-
ного держанья и пораненья слугъ, бо-
яр и коней пану Алекъсандру Мацке-
вичу, который се бой и кгвалт сталъог
урадника от бояръ и подданых его мило-
сти князя Петра Ивановича) Крошинско-
го, именья Заценъского Добовлянъцовъ.
И кгдымъ спапомъ Алекъсанъдромъ Мац-
кевичомъ тогожъ дня июля двадцать-
четвертого дня, до именья его Касын-
ского ехал и переехавши село Дубов-
лянъское, не доежъчаючи тое сеножати
озерыща, на поли споткали есмо бояръ
и войта Дубовълянъского и тивуна дво-
ра Зацынского и подданых его млсти
князя Петра Крошинского именья За-
цннского, врадъникъ вышей помененый
з бояри и иоддаными на име бояр Ива-
шко Якубовича, Ивана Гохманъковича,
Матюшу Стрелца и тивуна Зацынского
Игната Малафеевича, войта Дубовлян-
ского Василя Петращевича, Федора Кл и -
мятича, Василя Остапъковича, Пархома
Тюхая, Борысца Солодовниковича, Ми-
хайла Пстрыщевича, Василя Мармыжон-
ка Иванца Бородича и з ыншими боя-
ры Заценскими и иоддаными князя Пет-
ра Крошинъского и с иомочъішками их
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с тое: сеножати пана Алекъсандровы з
озерыща едучи и траву сирую везучи
на возах о кольько сотъ чоловеков, з
ручъницамн, зъ согойдаками, з рогатин-
ми и з ыншими бронями, войне, належа-
чыми, и пытал пан Александре Мацкевичъ
передомъною возным бояр и подданых
кнзя Петра Крошинского, для чого кг-
валтовне дей вы сеножат мою на озе-
рыщу покосили а щи им росказаньемъ.
Тые бояре веръху мененые и подданые
князя Петра Крошинского, за
пытанемъ пана Александровым, пе-
редо мною вознымъ отказали: если дей
мы тую сеножать покосили и траву з
нее веземъ не сами свовольн , але за
росказаньемъ кнзя Петра Крошинъско-
го, нана нашого, и врадника его млсти
Заценъского Мартина Заблоцкого. А по-
томъ ехали есмо до тое сеножати Озе-

л-2 О 5 рыща, которая тая сеножать лежить вы-
шей млына ставу пана Алекъсандра
Мацковича, едучи з гребли дорогою до
Меньска полевой руц , над рекою Вя-
чою, и за оказыванемъ пана Алекъсанъ-
дра Мацковича виделомъ я возныіі се-
ножать тую, лежачую у верхъ млына
ставу, над рекою Вячою, покошоную и
иотопътаную, на которой бы се могло
укосить сена воз о двесте, або и болшъ.
А но томъ просилъ мене панъ Алекъ-
сандро возного, абых ехал до дому его
до Касыни для огледанья побитых ипо-
раненых слугъ и боярина его милости.
Я кгдымъ до дому его милости тогожъ
дня прыехалъ и за оказаньемъ пана Але-
късанъдровымъ виделомъ на боярину его
млсти Марку Ивановичу раны крывавые
на верху головы в трох местцах руба-
ные, а на хрибъте раны кривавые в
чотырох месцах шкотливые рогатынми
колотые; а на служебнику Петру Клем-
бовскомъ, которий се менил быть шлях-
тичомъ, виделомъ на хрыбъте на правом
боку нижей плеча рану кривавую, рога-
тиною колотую, а правая рука вся кий-
ми збита синева; а на Якубе Семенови-
чу на правой стороне виденью виделомъ
рану кривавую тятую, а в голов дру-
гую рану кривавую; на кони ворономъ

находнику виделомъ рану кривавую
под щ . . . . и з лука по-
стреленую, на сивомъ коню виделомъ
рану на храпах киемъ битую. И тотъ
боярин и слуги пана Алекъсандра Мац-
ковича ранные пов дили передомъною
возным, иж се тое збите и зранене ста-
лосе от врадника и бояр и подданых
выш мененых князя Петра Крошинско-
го Зацынских. Которое тое оповедане
пана Александра Мацкевича и сознано
возного до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 241. Жалоба на Александра Мацковича
о на зд на с ножать подданыхъ села

Дубровлянъ надъ р. Вячою.

Року пк (1582, мсца июля КА (24)(л

б

#20.5

дня. °o p J '
Передо мною Гавриломъ Горноста-

емъ, воеводою Берестейскимъ, старостою
Меньскимъ, держащою Каменецкимъ,
оноведалъ и жаловалъ врадникъ Заценъ-
ский его млей князя Петра Ивановича
Крошинъского, пан Мартинъ Заблоцкий,
о томъ, штожъ дей року теперешнего
тисечапятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
июля двадцать четверътого дня, наехав-
ши моцно кгвалтомъ земенинъ гедръ-
ский повету Меньского, пан Александро
Мартиновичъ Мацковичъ, з многими слу-
гами поддаными и помочъниками свои-
ми, самъ особою своею, на власный
кгрунтъ его млсти князя пана моего
им ня Заценского, села Дубровлянского,
лежачого в повете Меньскомъ, при во-
локах бояръ Заценских же, села Рудо-
дмы, над рекою Вячою, и знашодши на
той сеножати служебника моего Яна
Савинъского и боярына Заценскогожъ
Илью Богдановича и инших подданых
пана моего, когорие тую сеножат коси-
ли, то естъ села Дубовлян, на име Са-
ву Исаевича, Михаля Исаевича, Адама
Яцк вича, Яна Дойлида, Олиф ра Ва-
силевича, Павла Мармыжича, Ивашка
Кгливского Степана Гавриловича по-
збивали и окрутне поранили, и шкоду
не малую тымъ подданымъ починили,
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серъмяги, косы, топори, шаііъки, ноеси
з них побрали и. з оное сеножати тых
подданых пана тоего зогнал и з оного
крунту с ножатного зупокойного держа-
ня кгвалтовне, упоръие, безправне он
его млсти князя пана моего выбилъ и
отнялъ. И просилъ мене о возного на
огледане кгвалътовного покошенья се-
ножати пана своего и на огледанье ранъ
на слузе и боярех и подданых пана сво-
его. Я ему на то дал возного повету
Меньского Офанаса Манъчака. Который
тотъ возный, чого будучи сведомъ, пе-
редо мъною, обличъне ставши, сознане
свое очевистое вделал и цедулу того со-
знанья своего, под печатю своею, куза-
писанью до книг подал, писаную тыми
словы: Я Офанасъ Манчакъ, возный
гсдрьский пов ту М нского, ознаймую
тьшъ моимъ квитом, иж будучи прида-
ны враднику его милости князя Петра
Ивановича Крошинского Заценскому,
пану Мартину Заблоцъкому, на огле-
данье кгвалтовного наеханя на кгрунть
его млсти князя Крошинского на сено-
жать подданых села Дубовлянского, ле-
жачого в пов те Меньскомъ, при воло-
ках бояр Заценъских села Рудодмы, над
рекою Вячою, которое кгвалътовное на-
еханье м нилъ передомъною вознымъ на
земенина гсдръского поветуі Меньского
дана Алекъсанъдра Мартиновнча, штожъ
д й въроку теперъидучомътисеча пять-

; сотъ осмъдесятъ втором, мсца июля
двадцать четверътого дня, самъ пан
Александер Мартиновичъ особою своею
и з ыншими многими, слугами, помочъ-
никами своими, наехавши модно кгвал-
томъ на сеножать подданых его мило-
сти князя Петра Крошинского именья
Заденского, села Дубовлянъского, и слу-
жебника дей, тал на тотъ час его збили
Яна Савинского, а земенина того жъ
именья Заценского Илью Богдановича
ш иншых нодданых того села Дубовлян-
ского не мало побили, поранили, топо-
ри, сермяги, косы, шапъки у них по
отнимали, якожъ вид лъ есми в том же
году аф im (1582), мсца июля ка (26)
дня, знаки кгвалътовного наеханья на

той сеножати звышъ помененой; тужъ
при мне собрали стрелъ в (6), и видел
есми на служебнику того врадника За-
ценъского Мартина Заблоцкого, на Яне
Савинъскомъ, рану синюю битую, пов -
дил, иж на немъ щересломъ отперезали
на тотъ час пнзей копъ А (4) лтвских,
а другий служебникъ поведилъ, яко бы
ему с ноесомъ вачокъ оборвали, Якубъ,
Каспоровичъ, а въ вацку дей было копъ

Б (2) грошей лтовских; на боярыне
Ильи Богдановичу виделъ есми у пра-
вое руки палцаіжереднего конец утятый;
виделъ есми тежъ у инших подъданых
раны такъ же битые на . . Иса-
евичу видел есми рану крывавую стре-
леную на нозе правой на голени, иове-
дилъ, иж ему на тот часъ шкода се ста-
ла, сермягу з него зняли чорную, за ко-
торую дей далъ к (20) грошей лтвских,
топор купленый за и (8) гр., косу куп-, 2 0 6

леную за » (6) гр. шапъку купленую заобор.)-
і (5) грошей з головы збили, поесь з

мешкомъ оборвали, у мешку было пят
гршей, на Михалю Исаевичу видел ес-
ми рану кривавую на руц левой вы-
шей пясте, пов дил ижъ з него серъ-
мягу зняли, которая когптовала его л (30)
грошей, топор, косу отняли, поесъ
оборвали з лешкомъ з ножами, а в ме-
шку дей было грошей к (20); на Адаме
Яцкевичу виделъ есьми рану кривавую
на руде левой палец перетятый, пов -
дил иж з него зняли сермягу, купле-
ную за трыдцат грошей литовских бе-
лую, топор, косу отняли; на Яне Дой-
лиде виделъ есми руку левую всю зби-
тую синю, поведилъ, иж у него косу
отняли, поесъ с калитою оборъвали, за
калигу далъ грошей шесть, у калите
дей было кі (25) грошей литовских, но-
жи угорские, купленые за шесть гро-
шей литовских, на Олифере Васильеви-
чу виделъ есми рану битуюі синюю на,
плечи левой и плечи я вси збитые, си-
ние, поведилъ, иж у него сермягу зня-
ли, топор, косу отняли, на Павляку
Мармыжи виделъ есми рану битую, си-
нюю на левой нозе на стегне, поведил,
и л и з него зняли, ееръмягу, шапку, на
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Ивашку Глинскомъ виделъ етмо на ру-
ц правой вышей локтя рану битую си-
нюю, поведилъ, иж у него сермягу зня-
ли, купъленую за полъкопы грошей, ко-
су, топоръ отняли, на Степане Гаври-
ловичу виделъ есми рану синюю битую
на руц правой, поведилъ, иж у его
серъмягу зняли, топоръ; косу, поесъ з
мешком, у мешку было (к) грошей ли-
товских и ножи угорские, купленые за
пять грошей литовъских, шайка купле-
ная за чотыры грошей, то все. менили
быть тые раны, шкоды и выбитье спо-
койного держанья с тое сеножати звышъ
помененое от пана Александра Марти-
новича и кгвалътовъное наеханье. Ко-
торое оповеданье урадника Заценъского
пана Мартина Заблоцъкого и сознане
возного до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 242. Жалоба на Андрея Нирика о напа-
деніи на ниву Сокольню.

Року "в (1582), мсца июля кз (27)
дня.

Прышодши до враду гсдрьского заи-
ку М нского, до мене ІОря Ракуского,
на тотъ часъ будучого на местцу вра-
довомъ от его милости пана Яна Вой-
ны Епимаха, подстаростего М нского,
тивунъ земенина гсдрского, пов ту М н-
ского пана Федора Шолухи, именья его
'Заз ръского, на име Опанасъ Гвоздовичъ,
оповедаючи и жалуючи о томъ, ижъ дей
в року теперешнем тисеча пятсотъ осмъ-
десят втором, мсца июля двадцать шо-
стого дня, жалъ дей есми жито, на вла-
стномъ кгруньте пана моего засееномъ,
который тот кгрунтъ пан мой купилъ
был в земенина гсдръского повету М н-
ского пана Григоря Макаровича, прозы-
ваемый Соколни, то пакъ дей, нашедши
моцно кгвалътомъ земенинъ гсдрьский
повету М нского пан Андрей Федоро-
вич Кирикъ, самъ особою своею, з ура-
дникомъ брата своего пана Стефана Ф -
доровича Кирика, на име Якимомъ, а
елуж бникомъ сестры своее Ульяны Фе-
доровны Василисиное Левономъ Онани-

чомъ, и з ыншими многими помочниками
своими, з розныму бронми, мене самого
на той ниве Сокольни безъвинъне и
жней, которые жито жали, позбивалъ и
окрутъне поранилъ, и з оного поля от
жита жатого и нежатого согналъ, а жи-
та жатого взялъ тотъ Андрей Кирикъ
копъ чотыри, а не жатого жита зостало
бочокъ кі (12), такъ тежъ и на инъших
месцах жита жати не допустил. И про-
сил, абы тое оповеданье было до книгъ
кгродских Меньских записано, штоестъ
записано.

№ 243. Жалоба о нападеніи Александра
Мартиновича Мацковича на урядника Мин-

скаго Вознесенскаго монастыря.

Року ПБ (1582), miesiąca Julia двад-
цать осмого дня.

Прислалъ до враду гсдръского зам-
ку М нского, до мене ІОря Ракуского,
на тотъ час будучого на местцу врадо-
вомъ от его млости пана Я.ыа Войны
Епимаха, подстаростего М нского, пана
моего, врадникъ архимадрыта Узнесень-
ского маностыра М нского, его милости
нна Михаила Рагозы, панъ Василей Ко-
стентиновичъ, жалуючи и обътежлив
оповедаючи о томъ, ижъ дей року тепе-
решнего от нароженья Сына Божъего(

0

л

б'0^
6

#

тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
июля двадцать семо го дня, у пятъницу,
у ночи, которая ночъ была межи днями
двадцать семымъ а двадцать осмымъ
диемъ, наехавши дей моцно кгвалътомъ
земенинъ гсдръский повету М нского
пан Алекъсандро Мартинович Мацко-
вичъ, самъ особою своею, з многими
слугами своими, на маностыр тутошний
Меньский и выбивши дей двери у светъ-
лицы, где урадникъ маностыръсішй пан
Василей Костентиновичъ, з жоною своею
сиалъ и заставъши дей его на постели,
самъ рукою своею окрутъне збилъ и
зранилъ, с которых ран не ведаю если
будеть живъ. При которомъ дей наеха-
нью кгвалотовномъ збитыо и зранеиьго
того врадника манастыръского згинуло в
тотъ час в той светлицы, где оныйвра-

25
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дник з жоною своею спалъ, делея Зла-
китная лунская, с петлицами и з піну-
ромъ, которая коштовала полъ четверъ-
ты копы грошей, жупанъ каразеи мене-
ной, который коштовалъ трох копъ и
грошей десети. колпакъ фалюндышовыи
чирвоный, кунами подшитый, которий
коштовалъ полтрети копы грошей, полъ-
гаки два с колами—коштовали трох
копъ грошей, шкатулъку малую, у ко-
торой было грошей готовых осмъ копъ
а коренье перъцу, шафрану, гвоздиков
и имъберу, которое коренъе коштовало
копы грошей, поесъ едвабный л меш-
комъ окъсамитным, у которомъ было
грошей готовых полтори копы гр. а по-
есь и мешокъ коштовалъ трох золотых
полских, тувальня коштовала двух копъ
грошей, то дей все яко се вышей поме-
нило, при томъ кгвалтовном наеханю и
збитью врадника моностырского, погину-
ло. И просил мене о возного. Я ему на
то придал возного повету Меньского
Офанаса Манчака, который тот возный,
тамъ бывши, што виделъ, созналъ и на
писме за печатью сознанье свое далъ
тыми словы: Я Офанас Манчакъ, воз-
ный гсдрьский повету М нского, созна-
ваю то тьшъ моимъ квитомъ, ижъ за
приданемъ и посланемъ врадовымъ бы-
ломъ у маностыри тутошнем Меньскомъ
в року теперешномъ аф пк (1582), меца
июля к* (29) дня, у неделю, и с воз-
нымъ другимъ ІПимкомъ Лукашевичомъ
и з стороною людми добрыми. Тамъ дей
передо мъною возънымъ и перед тым
вознымъ Шимъкомъ Лукашевичомъ и
и перед стороною людми добрыми, ко-

л. 208-торие на тот час были, оповедалъ врад-
никъ маностырский пан Василей Ко-
стенътиновичъ о томъ, ижъ дей с пят-
ницы на суботу, которая ночъ была ме-
жи днями кз (27) а двадцать осмымъ
днемъ, вжо могло бытгодинътри в ноч,
наехавши моцно кгвалтомъ земенин
гсдрьский пов ту Менского пан Алек-
сандре Мартиновичъ Мацкевичъ, самъ
особою своею, з многими слугами и по-
мочъниками своими на манастыр туто-
шний Меньский Вознесеньский, в томъ

дей манастыру, у светлицы, где я зъ
жоною своею спалъ, двери выбивши, ме-
не дей безвинъне збил и зранилъ, и
шкод не мало починилъ, которие дей
вжо я на врад тутошн мъ кгродском
Менском поменил на жалобе своей. И,
за оказанемъ того врадника манастыр-
ского пана Василя Костентиновича, ви-
дел есми на нем у голов ран тятых,
шкодливых чотыри, а на руц правой
рана одна штыховая шкодливая, на но-
се ранъка тятая кривавая, а на хрыбъ-
т ранъ три синих битых, кровю насе-
лых, а на боку л вомъ рана синея би-
тая, кривавая. Которое тое зраненье
свое и починенье шкодъ на оповеданью
помененые меновал передо мною^
вознымъ принявши от земенина гсдръ-
ского повету Меньского пана Алексан-
дра Мартиновича Мацкевича, от слугъ и
помочъниковъ его. Которое оповеданье
и очевистое сознанье возного до книгъ
кгродских замку гсдръского Меньского
на вечные часы записано естъ.

Конецъ того мсца июля року чк
(1582).

№ 244. Заявленіе объ обидахъ и безправіи
со стороны возного Мартина Крывицкаго

въ им. Кіевцахъ.

Початок мсца августа року по наро-
женью Сына Вожъего тисеча пятьсот
осмдесятъ второго мсца августа першо-
го дня.

Прысылала до враду гсдръского замъ-
ку Менъского. до мене Гаврыла Ивано-
вича Горностая, воеводы Берестейского, .
старосты Менского державцы Каменец-
кого, будучы мне в старостве моимъ,
в замку Менъскомъ, земянка гсдрьская
повету Менъского пани Давыдовая Гле-
бовича Есьмановая ее милость пани
Ганна Анъдреевна Овлочымская, слу-
жебника своего Войтеха Свирщ вского,
обътежливе жалуючы и оповедаючыся
на возного гсдрьского повету Менъско-
го на Мартина Яновича Крывицкого, а
на земенина гсдрьского тогожъ повету
Менъского на Станислава Д дула а
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Михаловского тыми словы, ижъ дей в
року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ
.осмдесятъ втором, мсца июля тридцать
первого дня, о нешпоръной године, бу-
дучы дей мне Давыдовой Есмановой в
селе у подданых имена моеге Киевец-
кого, в повете Менскомъ лежачого, про-
зываемомъ Петькевичъ, Кротовичъ и Ку-
ратчыч, простерегаючы, абы якого под-
ступку и безправя тотъ истый возный
Менъский Мартинъ Яновичъ Крывиц-
кий над подданьши моими не вчынил,
для чого есми у тых подданых своих
ночовала и переночовавшы в покою се-
го дня звышъ помененого отъехати хо-
тела, а пры мне въ тотъ час было воз-
ных з ураду Менъского Анъдрея Мико-
ла вича Свидъла, а з ураду Новгородско-
го Ивана Тераевича, которых мъне на
прыслуханя увязыванья от пна Николая
Сологуба через возного Менъского Мар-
тина Яновича Крывицкого врадо

. было передано в тотъ же дей
часъ . . . . служебников
малжонъка моего пана Давыда Есмана

. то пакъ дей тотъ Мар-
тин Крывицкий возный а Станислав ь
Михаловский, наполнившыся воли сво-
ей и наехавшы модно кгвалтом на село
до тых подданых моих Киевецъких, да-
ты и року звышъ писаного осмьдесятъ
второго, мсца июля тридцать первого
дня, з многими помочъниками прыятел-
ми своими, которых дей о пятдесят чо-
ловекъ, з розными бронями, з луки, з
рогатинами, з ручъницами и стрельбами,
войне належачыми, пры собе маючы, на
домы подданых моих Киевецких села
Петьковичъ, Кротович и Куратчыч, на
полтрети службы людей трынадъцат ды-
мов, кгвалтовне ворота почали выбивать,
самых за горла имать, бити, мордовать и
быдло, кони грабит, вытискаючы мене
кгвалтовне зупокойного дёржанья и ужы-
ваня под моц и песлушенство свое, оных
прымушаючы, якожъ д й я видечы та-
ковый кгвалтъ и безправе, которое ся
от них над поддаными моими деяло, по-
чала дей есми их перед тымиж возными
и перед стороною людми добрыми упо-

минат и слугами своими но допускат,
жебы такового кгвалту и утиску над под-обор.),
даными моими не чынили, то пакъ дей
они на тое упоминанье ничого не дба-
ючы, воли и умыслу своему досыть чы-
нечы, служебников моих тляхтичов учъ-
стивых побили и "шкодливе поранили и
мене д й самое ледво о зельжывость не
приправили, кони почътовые и з седла-
ми у слугъ кгвалътовъне поотнимали,
а добывшыся в домы до подъданых мо-
их кгвалтовне, самых в поврозы повезав-
шы, ку послушенъству своему усплъст-
вомъ подбили и прымусили, кони, быдъ-
ло и статъки, и всякие маетности их
побрали и в у дворы свои Мартинъ Яно-
вичъ Крывицкий возный до двора сво-
его именя Крывичъ з онымъ великимъ
собранемъ людей самых кгосподаровъ, а
Станислав Михаловский такожъ до дво-
ра своего Крывичъ повезавшы отвели и
статки маетъности ихъ отъпровадили, а

' тым дей мене яко з властности моей с
тых людей и з кгрунътовъ их спокой-
ного держаня и ужываня с полтрети
служобъ людей трохнадъцати дымовъ
кгвалтомъ упорьн и безправне выбили
и отняли. Якожъ по отъеханью з Менъ-
ска велможного пана его милости само-
го пана Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Менъского,
державцы Каменецкого, прышедшы пе-
ред мене Федора ІДаулу подстаростего
Менъского очевисто два возные повету
Менъского Анъдрей Миколаевичъ Свид-
ло а повету Новгородского Ийанъ Тира-
евичъ, которые там бывшы и чого све-
доми будучы, в замъкугсдрьскомъ Мень-
скомъ в року звышъ мененомъ пк (82),
мсца августа « (25) дня, пры Цедуле
своей, под двема печатьми, сознанье
свое ку записанью до книгъ справ кгрод-
ских Менъских вчынили и цедулу пры
книгах сознаня своего в тые слова под
печатьмы своими зоставили, которая це-
дула пры опов данью его милости я
Анъдрей Миколаевичъ Свидло, возный
повету Менского, а я Иванъ Тераевичъ
повету Новгородского созноваем то сею.
цедулою нашою ку записанью до книгъ,
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ижъ в року тепер идучомъ тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ втором, мсца июля трыд-
цать первого дня, будучы намъ возныыъ
на сравы его милости пана Давыда Гле-
бовича Есьмана и малжонки его мило-
сти пней Ганъны Анъдреевны Овлочым-
ского, врадовне их мл. прыдаными, за
оповеданем и оказанемъ, маючи мы во-
зны пры собе стороною людей добрых
шляхту земянъ гсдрьских повету Мень-
ского, видели есьмо, кгды сегодня звыш
писаного, о непшорной године, возный
повету Менъского Мартинъ Янович Кры-
вицкий а Станиславъ Дедула и тотМи-
халовский, з великим собранемъ людей
—помочниками своими, из бронями роз-
ными, и стрелбами, войне нал жачыми,
кгвалътовне до села подданых его мл.
пана Давыда Есьмана и малжонки его
милости паней Ганны Овлочымского Да-

2 выдовой Есьмановой шіеня их милости
'Киевецкого Петьковичов, Куратчычов и
Къротовичов наех . . . и
служебниковъ пры ее милости паней
Давыдовой Есьмановой паней Ганъне
Анъдреевне Овлочымъского піляхтичов
учъстивых побили и поранили, ворота
до домов их мл. подданых кгвалтомъ по-
выбивавшы на полътрети службах лю-
дей у трохнадцати дымах в селе звышъ
помененомъ Петьковичов, в Куратчычох
и в Кротовичах, самых подданых кго-
снодаров домовых, з жонами и з детьми
и зо всею маетностью их у поврозы
повезавшы, кони, быдло и всякие ма-
етности их позабиравши тот Мартин
Яновичъ Крывицкий до именья своего,
в повете Менъскомъ лежачого, Крывич,
а Станислав Дедула а оный Михалов-
ский такожгь до именья своего Крывиц-
кого отвели и отпровадили, которых
всих нолючъниковъ их было з ними о
пятдесятъ чоловеков, людей служебных,
бояр, которых всих они лепей знають,
а ты и домы подданых ноиустошывшы
их милосги ина Есмана Давыда и мал-
жонъку его милости ианею Ганъну Ов-
лочымъского, людей подданых и з кгрун-
тов их мл. спокойного держанья кгвал-
томъ упорне а безправне выбили и от-

няли, а тых людей подданых и з кгрўн-
тами их ку послушенъстну своему и
ку дворомъ своимъ Крывицкимъ пры-
вернули и под владность и ужыване
свое подбили и прымусили. А такъ мы
возные, справуючыся в томъ водле по-
ступку права посполитого и статуту
земъского великого князтва Литовского,
маючы пры собе сторону людей добрых,
за осветъченем и оказанем ее милости
пани Есьмановой Давыдовой паней Ганъ-
ны Овлочымской, огледали есмо знаков
кгвалтовне у тых подданых ее милости
Киевецких поделаных, наперізей огле-
дали есмо и видели служебниковъ его
милости пна Давыда Есьмановых в том
кгвалте пораненых: на Мартину Макси-
мовичу рану у голове на правой сторон-
нє над ухомъ крывавую, киемъ проби-
тую, хрыбет весь кийми збитый, синий,
на Оидрею Петровскомъ видели есьмо
рану у голове крывавую рубаную, а
рутъце правой на локтю рана вельми
шкодливая рубаная, же кость и з те-
ломъ отрубано, у тоежъ руки право
палец великий на полы ростятый, ажъ
до члонку, а хр ..бет вес кийми, обушка-
мн збитый синевый, на Миколаю Мис-
ку видели есмо рану на правой руце
понижей локтя рубаную, велми шкодли-
вую; на Оидрею Захаревичу видели
есьмо рану на чоле, а другую рану на
потылицы крывавые киемъ битые, а
хрыбетъ весь синий, кийми збитый; на
Кърыштофу Белицкимъ видели есьмо
рану на стегъне синевую, а хрыбетъ
весь синий, иоведил ижъ его кийми
збито и зранено, а жупан в колку ме-
стех на скрозь простреленъ; а къ тому,
в тот же час тивуна их милости Кие-
вецкого Богдана Клушыча збито и зра-
неио, на котором видели-есьмо плеча
синевые— вси кийми збитые. Которых
служебников их мл., шляхтичов учъсти-
вых, и того тивуна побившы и нора-
нившы, кони почтовые их милости, на
которых ездили, з седлы и з радами з
ручъницами и з луки, и власных речей
их не мало побрали, то есть на первей
взяли валаха вороного, на которомъ
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ехал слуга ихъ милости Марътинъ Ма-
ксимовичъ, который коштовал * (30)
копъ грошей, седло турецкое, сукъноыъ
черъленьш фалюндышом крытое, и з
радом—коштовало зо всимъ шесть копъ
грошей, ручъница з ольстроыъ и с по-
роховницою — коштовала семъ таляров,
палашъ, который коштовал Б (2) копе
грошей; другий валах згинул сивый
яблъковитый, который дои коштовалъ
"і (18) копъ грошей, а седло ярчакъ
сафияном крытое, малеваное и з радомъ—
коштовало А (4) копы грошей, на кото-
ромъ ехалъ служебникъ Анъдрей Пе-
тровский; третий валах лысый, тисавый,
на котором ехалъ служебникъ их мило-
сти Миколай Милько, который дей ко-
штовал аі (16) КОПЪ ГрОШеЙ, СеДЛО Яр-
чакъ и з радомъ коштовало А (і) КОПЫ
грошей, сагайдакъ зовсил, который ко-
штовалъ полпеты копы грошей, шапка
чорная коштовала одинадцять грошей,
перко жоравье белое, золотомъ оправле-
пое, коштовало полкопы грошей, а пнзей
готовых дей згинуло и з мешкомъ пол-
петы копы грошей, палашъ згинулъ—
коштовал две копе грошей. Видели ес-
мо тежъ на полтрети службы людей ды-
мов трынадцать, которых подданьтх его
мл. пана Давыда Есмана и паней мал-
жонки его милости ворота повыбивав-
шы, дверы и окна кгвалътовне до до-
мовъ их повырубавшы и самых з жона-
ми и з детьми и зо всею маетностью
их выбрали и выпровадили, в пусте
стоять: на име с Петкович первый дым
Грыгорья Яковлевича, другий дымъ Ма-
лофея Кононовича, третий дым Богдана
Клушыча, четвертый дым Дениса Зень-
ковича, пятый дым Кондрата Зенковича,

(л-2И)шостый дым Михалка Максимовича, а
в Кротах на другой службе також ды-
мы в пусте стоять: перъвый дымъ Ла-
врына Ходоровича, другий дым Федюко-
вича Лаврына, третий дым Семенца
. . . . козича, четвертый 'дымъ Ива-
на Сидюковича, пятый дым Степанца
Сидюковича, а в Куратчычах на полслу-
жбы первый дымъ Митька Юревича,
другий дымъ Демияна Куратчыча. Ко-

тирое побитье и пораненье слугъ своих,
почътивых шляхтичов, также и побране
коней почътовых и иншых шкод почы-
иене, тежъ и побране кгвалтовное под-
даных и з маетностями их и поиусто-
піене домов ихъ, а выбитье кгвалтов-
ное с покойнаго держаня и ужываня ее
мл. пни Давыдовая Есмановая пни
Ганъна Андреевна Овлочымская нами
возными и стороною людми добрыми
шляхтою недостатку осветчыла и оказа-
ла. И на то есми дали сюю цедулу со-
знанья своего под нашыми печатьми.
Писан в Киевцу, року и дня и месеца
в сей цедуле описаного. Которое тое
оповеданье ей милости пани Давыдовой
Есьмановой пней Ганны Анъдреевны
Овлочымское и сознанье очевистое воз-
ных и на писме за печатьми их даное
до книгъ кгродских Меньских записано
естъ.

№ 245. Заявленіе возныхъ по д лу о
возвращеніи Сологубамъ подданыхъ им.

Ніевцы.

Року »Б (1582), мсца августа к (2)
дня.

Передомною Кгабрыелемъ Иванови-
чомъ Горностаем, воеводою Берестей-
ским, старостою Меньскимъ, державцою
Каменецкимъ, ставшы очевисто возные
одинъ повету Менского Анъдрей Мико-
лаевичъ Свидло, а другий повету Нов-
городского Иванъ Тераевичъ, на рочъ-
кох теперешних мсца августа первого
дня прыпалых, сознанье свое учынили
и цедулу свою того сознаня своего подъ
печатьми своими ку записанью до книгъ
подали, тыми словы писаную: Я Анъдрей
Миколаевич Овидло, возный повету
Менъского, а я Иван Тераевич, возный
повету Новгородского, ознаймуемо оба-
два тымъ нашымъ квитом, ижъ року те-
перешнего тисеча иятьсотъ осмъдесят
второго, мсца июля тридцать первого
дня, будучы нам на справ у его мило-
сти пна Давыда Глебовича Есьмана и
малжонки его милости иней Ганъны
Андреевны Овлочымъского, в ымени их
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милости Киевецкомъ, у повете Менском
лежачого, прыдаными з ураду и пры
нас возных на тотъ час пры той справе
были люди добрые шляхта—панъ Оли-
сей Михайлович, пан Грышко, пан Де-
нис Михайловичы, а панъ ІОрько
Шымкович, то пакъ тогожъ року
тисеча пятьсотъ пк (82), мсца ию-

(л. 2ііЛя лл (31) дня, пры нас возных и
ротьтх людех добрыхъ, имены вышей пи-

саных, прыходил до двора тогожъ Кие-
вецкого до пана Давыда Есьмана в
спрнве отъ пана Миколая Сологуба воз-
ный повету Менъского Мартин Яновичъ
Крывицкий, и в тот же час перед нами
возными и з стороною людъми добрыми
з выш имены писаными его милост
панъ Давыдъ Есьман пытал возного
Мартина Яновича Крывицкого тыми
словы: помъниш дей ты, пне возный,
кгдысь року прошлого тисеча пятсотъ
семъдесятъ девятого, о рокох судовых
земъских о трех кролех рымъского свя-
та прыпалых у Менъску, прыходил до
мене от пна Миколая Сологуба з слу-
жебникомъ его Яном Червеньскимъ,
препрошаючы мене о того Червенского,
ижъ он, служывшы мне и не учътившы
мене, пна своего, отъ мене утекъ, теды
дей ям тобе в онъ час тьгаъ способомъ
ловил, же я Чырвинъскому потуль того
одпустить не могу, же ме он не учъ-
стивгаы од мене утекъ, хочъ... за нимъ
панъ Миколай Сологубъ через тебе па-
не возный, прычыняеть, олижъ. мне
панъ Миколай Сологубъ, водле выналез-
ку приятельского промежъку нас, че-
ляд мою всю поворочаеть, которая одъ
мене до него утекла, а то естъ м нови-
те—Орыницу Кротовна, сына ее на име
Мартинца Чучурка, а другого сына ее
Иванъца, такъже перед тобою вознымъ
мовил и заразом то тобоюжъ дей есьми
вознымъ то осветчылъ, жемъ тые слова
тому Червенъскому и тобе самому, воз-
ный, мовил. Который возный тотъ Мар-
тин Яновичъ Крывицкий на тые слова
пану Давыдови Есьманови поведилъ и
то добровольно тыми словы прызналъ:
правда дей ест, жесь то вм., пане Есь-

мане, на онъчас мне возному и тому
Яну Червиньскому мовил и ему того
выступу на ончасъ не опустил, олижъ
бы пан Миколай Сологубъ всю тую че-
ледъ, звышъ имены писаную, поворо-
чалъ. што дей я и теперь вм., пане
Есьмане, сознати готов. Которое тое
прызнанье возного нами возными обема
и стороною шляхтою, имены вышей пи-
саными, такъже и стороною тою, кото-
рая пры возномъ Мартине Крывицкомъ
од пана Сологуба прыходиля, панъ Есь-
манъ осветчыл, и мы того будучы све-л- 2 1 2

доми дали есьмо сесь нашъ квит под
яашыми печатьми ку записанью до
книгъ враду Меньского. Которое очеви-
стое и на письме за печатью даное со-
знанье тых возных до книгъ кгродских
Меньских записано естъ.

№ 246. Допросъ вознаго Свидло о харак-
тер позва, врученнаго Сологубу по жало-

бі Есьмановой.

Року »Б (1582), мсца августа к (2)
дня.

Иередомъною Кгабрыелемъ Иванови-
чомъ Горностаемъ, воеводою Берестей-
скимъ, старостою Менъским, державцою
Каменецкимъ, ставшы очевист возный
повету Меньского Анъдрей Миколаевичъ
Свидло на рочъкохъ теперешних, мсца
августа перьвого дня прыпалых, со-
знанье свое учынилъ и цедулу свою
того сознанья своего под печатью своею
ку записанью до книгъ подал, тыми
словы писаную: Я Анъдрей Миколае-
вичъ Свидло, возный повету Менского,
созноваю то сим квитомъ моимъ, ижъ
року теп ръ йдучого тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца августа второ-
го дня, будучы мне на справе его ми-
лости пана подкоморого Менъского пана
Станислава Сологуба у Меньску, на
рочъкох кгродских М нъских, в року
осмдесятъ второмъ, мсца августа перво-
го дня сужоных и отправованы, черезь
его милость пана воеводу самого, его
милость панъ Давыдъ Есьманъ пытал
мене Андрея Свидла перед дв ма воз*
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ными — однымъ вознымъ повету Мень-
ского . . . . а другимъ вознымъ
повету Новгородского Иваномъ Терае-
вичомъ и перед шляхтою людми зацны-
ми о томъ: повед ми же, пане Свидло,
колись ты передъ судомъ стоочы на
рочъкох минулых о Светой Троицы в
року теперешн мъ осмъдесят втором
пану Миколаю Сологубу сознавалъ,
кгды се моя справа точыла о Яна Чыр-
виньского за нозвы Николая Сологуба,
о што он мене был позвал, якобых его
черезъ еднанье и до непрыналежного
права позвомъ иадворнымъ короля его
милости был позвалъ, што и в декретъ

(л 2 1 2 м н е е с т ъ улоЖОНО, ЯКО б ы с ТЫ МЯЛЪ СО-
0 "знавать, передъ судомъ ставшы очеви-

сто, квитъ сознанья на письме, под пе-
чатью твоею, и тое сознанье твое такъ
естъ доложоно в декрете, попираючы
квиту, пры позве положоного, и самого,
возного Анъдрея Свидла у суду ставилъ,
который очевисто созналъ ижъ тотъ по-
зовъ его королевское милости дворный
в жалобе пани Есьмановой пану Мико-
лаю Сологубу покладалъ, пры которым
квит, под печатью своею, зоставил;
ямъ на то его милости пану Давыду
Есьману отъповедялъ: прожно ме, ваша
милость, рачыш пытать перед тыми воз-
ными двема и людми зацными, абых я
то в млсти прызнават мялъ, алемъ я
готовъ и самъ вм. сознать, ижемъ
того николи у суду на рокох прошлых,
в року п ь (82) о Сьветой Троицы сужо-
ных, не созновалъ, ани ме панъ Мико-
лай Сологубъ о тое пытал, такъ тежъ
и панове суди о тое жадное зменки со
мъною не чынили, ани м о тое пы-
пытали, и не вемъ для которых пры-
чынъ тое в декретъ вложоно, што я и
перед его милостью паномъ воеводою
готов сознать. Панъ Давыд Есьманъ ме-
ле о тое просил перед возными двема
и тыми зацными, жебых то перед его
милостью паномъ воеводою созналъ. Ям
то его милости пану Есману очевисте
дер д его милостью пном воеводою со-
зналъ. Которое очевистое и на письме,
за печатью дано сознанье того возного

до книгъ кгродских Менских записано
естъ.

№ 247. Жалоба на бискупа Юрія Ради ви-
ла о разбо , учиненномъ его подданными
на дорог изъ м-ка Пережиръ въ Заозерье.

Року «к (1582), мсца августа г (3)
дня.

На рочкох кгродских Менских пе-
редомною Гаврылом Горностаем, воево-
дою Берестейским, старостою Менъ-
ским, державцою Каменецким, постано-
вившысе обличне его мл. пан Федор
Андреевич Шолуха, старостич Крычов-
ский, жаловал с позву моего кгродского
Меньского на его милость ясне вель-
можного кнзя а пана ІОря Николаеви-
ча Радивила, кнжа з Олыки и Несвижа,
з ласки Божей бискупа Виленского, о
том, штожъ дей року тепер йдучого ти-
сеча пятьсотъ осмдесятъ второго, мсца
мая девятого дня, будучы дей враднику
его Заозерскому Станиславу Двинскому
, . . гамъ Стефану Микуцкому, Па-
влу Швайковскому, так тежъ и бояром
его Заозерскимъ — Грышку Якшычу,
Трухону Ворончычу и паробку цворно-
му Лукъяновичу, Конъдрату Сухану, на
ярмарку по потребах своих, на день
светого Миколы, в селе его Княжацкое
милости Передъжирскомъ, а кгды вжо
шли до двора пана своего Заозерского,
то пакъ, не маючы жадное прычыны до
ихъ шляхтичов учъстивых, понаместникъ
его княжеское МИЛОСТИ Лешницкий Анъ-
дрей Милевский, погонившы их, на
добровольной дорозе, которая идеть з
села Переджырского до мосту Заозерь-
ского, прозывае. . . . врочыщомъ Ми-,
халковщыне, на гостинцу звыклом учы-
нившы окрыкъ, яко розбойникъ, с под-
даными его княжатское милости Перед-
жырскими и Лешницкими, з Васкомъ
Чубкомъ, войтом Гіер джырским, и
поддаными тогожъ села Переджырского—
Федором Молчаном, Павломъ Тулушкомъ,
Корнеемъ Яцевичом, войтомъ Лешетгц-
кимъ, и иоддаными того села Лешниц-
кими Левоном Головнею, Степаном

л. 213.
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. Щогъломъ и з ыншыми многими помоч-
никами своими, которых он лепей зна-
еть и имена их ведаеть, побил, помор-
довал и лупъ учынил; пры котором роз-
бои и лупе маетность их, которую на
тотъ час пры собе мели, побралъ, а ме-
новите: у Станислава Савиньского взя-
то чугу фалюндышу явленого, которая
копіювала осмъ копъ грошей литовских,
шабля, которая коштовала две копе ли-
товских, шапка чорная купленая за гро-
шей осмь литовских, а у Степана Ми-
куцкого взялъ самъ тот понаместникъ
его княжатское милости Лешницкий руч-
ницу короткую, такъже и вацекъ влас-
ными руками своими на нем оборвал,

(л.2ізу котором было трыдцат золотых иол-
обор. ) С К И Х з шапку чорную, за которую дал

грошей осмь литовских, хустку, чорнымъ
шолкомъ шытую, которая коштовала
грошей двадцать чотыры литовских, чу-
га синея люньская с петлицами чырво-
ными, которая коштовала чотыры гро-
шей литовских, шабля, которая кошто-
вала пять золотых польских; у Павла
Швайковского взято чугу сукна синего
люнского с петлицами чырвоными, кото-
рая коштовала чотыры копы грошей ли-
товских, шабля купленая за полторы
копы грошей литовских, хустка з шол-
ком чорньшъ, в хустъце было грошей
двадцать литовских, а за хустъку дал
грошей двадцать литовских, поесь з
вачкомъ оборьвано, в котором было мо-
неты грошей копъ две литовских, шап-
ка чорная, за грошей осмъ купленая; у
боярына Грышка Якъшыча взято одно-
радокъ люньский блакитный з шнурами
чырвоными, коштовалъ тры копы гро-
шей литовских, кордъ, который кошто-
вал копу грошей литовских, зъ запазу-
хи з ручъникомъ згинуло копа грошей
литовских; а у другого боярына у Тру-
хона Ворончыча згинулъ однорадокъ
серый муравский з шнурами чорными,
который коштовал пол трети копы гро-
шей литовских готовых, з ручникомъ
копа грошей литовских, шапка куплена
за осмъ грошей литовских, секирка за
пять грошей литовских; у паробъка

дворного Конъдрата Лукъяновича Су-
хайна згинула серьмяга, за которую
далъ пятдесятъ грошей литовских, шап-
ка куплена за шесть грошей литовских.
Якожъ дей онъ о то его княжатскую
милость отъ ураду земъского воеводъ-
ства Менъского листомъ упоминальнымъ
через возного повету Меньского объно-
силъ, абы его княжатекая милость с
понаместника своего Лешницкого Анъ-
дрея Милевского и с подданых своих
звышъ помененых Переджырских и
Лешницких справедливость учынилъ,
нижли дей его княжатъская милость не
только справедливости ему учынит, ало
и року ознаймити ку учыненью справе-
дливости не хотелъ. А по вычытанью 2 1 4 )

того позву сторона поводовая панъ Фе-л"
доръ ПІолуха стороны позваное его ми-
лости князя бискуиа Виленъского, через
возного повету Менъского Павла Сенъ-
ницкого, перыпого дня, у пятницу, дру-
гого в суботу, а ижъ свято неделя за-
шла, тогъды третего дня у понеделокъ
до права волал, нижли его милость
кнзь бискупъ Виленъский сам ку пра-
ву стать а никого отъ себе з моцю пры-
слати и никоторое ведомости суду и
стороне о собе вделати не рачилъ. Я,
видечы непильность и нестанье его ми-
лости, стороне поводовой до права по-
ступовати казалом. Гдежъ умоцованый
пана Федора Шолухи Янъ Ду...вичъ,
доводечы позву и року, покладал выпис
с книгъ сознанья возного поветового
Шымъка Лукашевича, который созна-
ваеть ижъ в року теперешнем осмъде-
сятъ втором, мсца июля шостого дня, в
той жалобе позов у ворота двора Леш-
ницкого его милости кнзя бискупа Ви-
ленского увотъкнул, и квитъ, чынечы
ведомость о року, под печатью своею,
тамъ же у воротех зоставилъ, потомъ
зась показовалъ другий выпис под да-
тою року теперешнего осмъдесятъ вто-
рого, мсца мая десятого дня, в н мъ іш-
шеть, ижъ заразомъ скоросе тотъ р. . .
и шкоды стали на враде тутошнемъ о-
поведалъ и раны вознымъ Павломъ
Сенышцкимъ оказываны; над то показы-
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вал третий выпис сознаня возного
ІПымъка Лукашевича, который созно-
ваеть, ижъ в року теперешнемъ осыъде-
сятъ второмъ, мсца мая двадъцатого дня,
до двора Лешни кнзя бискупа Вилень-
ского з листомъ упошгаалньшъ от суду
земъского Менского, просечы справе-
дливости, ездил, а ижъ року не скла-
дано и справедливости нихто чынить не
обецал, тогды онъ возный копею с того
листу, слово в слово списаную, под пе-
чатью своею, у ворота того двора Л шъ-
ницкого увотъкнул. Потоыъ ставил трех
светков — подданого его милости пана
Миколая Кишки с Техоновца, воеводы
Подляшъского, з села его мл. Титвы,

л-^именем Гаврыла Поповича, а двух под-
обор.)

даных его милости кнзя Андрея Виш-
невецкого, воеводы Волынского, з села
Короваевского Василья Олексеевича, а
Мартина Коренькевича, которые тры
по розну будучы пытани, сознали, ижъ
ехали они с Переджыра до домов своих,
тогъды ж й ужо тому недел
якъ имъ врадникъ, слуги и бояре пана
ПІолушыны оповедали, ижъ понамес-
никъ Лешницкий Анъдрей Милевский,
с подъдаными Лешницкими, помочника-
ми своими, их на добровольной дорозе
розбил и лупъ учынилъ; а тры светки
подданые его мл. кнзя Федора Масаль-
ского з Михановичъ, именемъ Есько
Хильковичъ а Михал Стасевичъ, а тре-
тий подданый пни Себестыяновое з Гре-
бени, тые тры сознали, ижъ будучы им
на ярмалку в селе Переджыры, его ми-
лости кнзя бпскупа Виленъского, на
день Светого Миколы, в среду, так дей
скоро одно з села выехали и послыша-
ли крыкъ на дорозе, которая идеть с
Переджыра до мосту Заозерского, а хо-
течы меть ведомость, штобы то было,
бегли там заразом, а скоро дей до уро-
чыща, называемого Михалковщызны,
ирыбегъли, знашли тамъ врадъника Ле-
шницкого АнъдреяМилевъского, з мно-
гими поддаными Лешницкими, а онъ
врадника и слугъ нана ІПолушыныхъ
бъеть н мордуеть, и заледио дей имъ
иншымъ людемъ далъсе гамовать, што

их не позабивал. И по томъ свядецстве
и доводех листовных умоцованый пана
Шолушынъ Янъ Дунаевич ставил того
врадника, слугъ, бояр и паробка пана
Шолушыных, человека осмъ, на томъ
розбою, ранах и лупе бралисе до пры-
сяги. За которыми поступками и доводы
правными пна Федора Шолухи за слу-
гами его передомною вделанымн, а за
нестаньемъ и н учыненьемъ справедли-
вости от его мл. кнзя бискупа Вилен-
ского с того понаместника Лешницкого,
стороне поводовой всказалом прысегу
и рокъ той присязе третий дей у сере-
ду зложылом; который день третий, у
середу, мсца августа осмого дня кгды
прыпал, возный вовету Менского Павелъл 215-
Сенъницкий отъ мене ку прыслуханыо
тое прысеги прыданый созналъ, ижъ
перед нимъ в церкви соборной в замъ-
ку Менъском врадникъ Заозерский Ста-
ниславъ Савинский, Стефанъ Микуцъ-
кий, Павелъ Швайковсішй, Петръ Анъ-
дре вичъ, Томъко Рыпутольскиіі, слуги
и бояре Грышко Якшыч, Трухонъ Во-
ронъчычъ и паробокъ дворный Конъ-
дратъ Лукъяновичъ Сухан прысегънули
на томъ, ижъ Андрей Милевский с по-
мочъниками своими поддаными пана
своего, в позве описаными, их разбилъ,
побил и поранилъ н лупъ учынил, то
естъ: взялъ ручъніщу короткую с кр . .
сомъ за тры золотых купленую, шапъку
за осмъ грошей, а иншых шкод в по-
зве описаных отступили, даючы того ве-
домость, ижъ се имъ по заложеныо поз-
ву поворочали. А такъ я Гаврыло Горь-
ностай, воевода Берестейский, староста
Менскии, дерьжавца Каменецкии, за
учыненьемъ досыт праву посполитому
через доводы и ирысоги врадника, слугъ,
бояр и паробка іша Шолушыных о. . .
Анъдрея Милевского, яко розбойника
водлугъ артикулу ™ (25) розделу оди-
надцатого всказалом на горло, который
где кольвекъ пристигнут и пойман бу-
деть, приведений до краду, каран водл
учынъку его быть маеть; а ижъ его ми-
лость кнзь бискуиъ Виленский справе-
дливости с того Анъдрея Милевского

26
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вделати не рачыл. . . водле артыку-
лу Kft (29) в розделе л (4) всказалоыъ
навезки слугамъ тремъ а бояромъ двумъ,
которые ся шляхтичами быти поведали,
по двадцати коиъ грошей, паробъку
пяддесятъ грошей за ручъницу и шапъ-
ку осыъдесятъ грошей, того всего сулою
сто две копе и грошей десять, которьшъ
пнзямъ рокъ ку заплате дванадцать не-
дель зложыломъ, а если бы до того ро-
ку ого млеть кнзь бискуиъ Виленский
заплаты вд лати казат не рачыл, тогды
по выстью тых дванадцяти недел от се-
го часу меца августа осмого дня на
именью его мл. Лешницком, с которого
се крывда стала я гъде лиетъ упоми-

(л. 2 і5 н а л н ы й и позвы покладаны отъправу
0 слугамъ и бояромъ пна Шолушынымъ

через возного и шъляхту шацунъкомъ
статутовым вделана быт маеть, под за-
рукою для спротивенья таковоежъ сумы
пнзей всказаное. Которая справа для
памяти до кънигъ записана еетъ.

№ 248. Д ло объ убійств въ м-к
Раков сына Томка Мартиновича Гермо-

гена.

Року пк (1582, меца августа л (1)
дня.

На рочъкох кгродских Менъских пе-
редомною Гаврыломъ Горностаемъ, вое-
водою Берестейскимъ, старостою Мен-
скимъ, державцою Каменецкимъ, ставшы
облячне возный повету Менского Томъко
Стецкевичъ, сознане свое очевистое вде-
лал и цедулу того сознанья своего под
своею печатью ку записанью до книгъ
подал, тыыи словы: Я Томъко Стецке-
вичъ, возный воеводства Менъского, со-
знаваю сею моею цедулою, ижъ будучы
мне посланымъ отъ у раду за квитом
земенину госнодарскому повету Менъ-
ского пну Томъку Марьтиновичу ку
прыслуханю и прыгъледаныо и нрыслу-
ханью прысяги, што з угоды зложоно
пану Матфею Яцковичу Кучъкуну и
жоне его . . . в року теперешнемъ
тисеча пятьсотъ оемдесятъ второмъ,
меца июля трыдцатого дня, у понеделокъ;

в Ракове отъ забитья и замордованья
сына пна Томъкова Гермогена, и буду-
чы мне возному в Ракове, пры многих
людехъ добрых, за прозбою людей до-
брых, ,от прысеги самого пана Матьфея
Кучъкуна панъ Томко вольнымъ учы-
нилъ, а жона пана Матьфеева . . . .
прысегнула на том, ижъ не была пры-
чыною смерти сына пана Томкова Гер-
могена, и выставил панъ Кучъкунъ
тамже в Ракове на пляц служебника
своего Яна Раковского, которого он пры
забитыо сына пана Томкова в дому сво-
емъ зараз поймал и тивуна своего Пе-
реджырского Балтромейца Гоголя, на
которых пан Т. . . тамъже попрысегъ-
нулъ на того Раковского, ижъ он сына(л-216)

его Гермогена забилъ, и тутъже того Ра-
ковского пры теле того сына пна Томъ-
кова небощыка Гермогена стято, якожъ
на смерть под мечъ идучы, тотъ Раков-
ский поволалъ быть соб.е помочъниками
до того забитья сына пна Томкова не-
бощыка Гермогена, слугъ пана Яна
Скиндеровых, на име Юрка, прозывае-
мого Малшалкова, а Стася Якубовича,
а третего возницу пна Скинъдеровогожъ,
на име . . . . , а того тивуна панъ
Томъко отъ смерти вызволилъ, такъ же
за просьбою людей добрых, одно его у
дыбы катъ бил и за шкоды и вси накъ-
лады пана Томковы панъ Кучъкунъ
поедналъ двадцатьма копами грошей. А
пры том часе были их милость панове
люди добрые, то естъ Андрей Завиша,
панъ Янъ Скиндер, пан Янъ Зелепуга,
панъ Размус Иу . . . та, панъ Васи-
лей Шыкир, панъ Конъдратъ . . . чакъ,
панъ Йванъ и панъ Юрый Нарковичы,
земяне гсдрьские повету Менъского, и
инъшыхъ людей добрыхъ было не ма-
ло. Я возный, пры том. будучы, штомъ
видел и слышал, то на. сей цедуле
своей под печатью моею ку записанью
до книгъ урадовых даю. Которое тое
сознанье возного до книг кгродских
Менъских записано ест.
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№ 249. Заявленіе Микиты Дубинцевича,
что онъ служить Федору Вышетравк .

Року пк (1582), мсца августа . . .
дня.

На рочкох гкродских Менских иере-
домною Гаврылом Горностаем, воеводою
Берестейским, старостою Менским, дер-
жавцою Каменецким, ставшы очевисте
возный повету Менского Шымко Лука-
шевичъ, сознанье свое учынил и цеду-
лу того сознанья своего, за печатью
своею, ку записанью до книгъ подал,
писаную в тые слова: Я Шымъко Лука-
шевичъ, возный повету Менского, созно-
ваю сею моею цедулою, ижъ дей буду-
чы мне вознымъ за прыданьемъ врадо-
вымъ земенину гсдрьскому повету Мен-
ского пану Флорыяну Макарскому пры-

(л.:2ібд а н ы м ъ н а запытанье подданых земени-
обор.)'

на гсдрьского пов ту Менъского пана
Федора Вышетравки, на име Микиты
Дубинъцовича а Павла Товстого, кому
бы тые подданые служыли, и кгды дей
есьми с тым ином Макарскимъ и сторо-
ною людъми добрыми прышоломъ в ро-
ку т перешнемъ тисеча пятьоотъ осмъ-
десят второмъ, мсца июля семнадцатого
дня, до подданого того Федора Выше-
травки, на имя Миколы Дубинъцовича,
до дому того Микиты, и пытал передо-
мною возный и стороною людми добры-
ми того Микиты, кому бы онъ з сусе-
домъ своим на имя Павлом Товстымъ
служылп, оный Микита поведил, ижъ
дей я никому, ни суседъ мой инъшому
не служымъ, одно старому пану своему
пану Федоре Вышотравпе, а инъшому
никому не служым, што пан Макарьский
мною возным и стороною людми добры-
ми осветчыл; и то иоведилъ пан Макар-
ский передомъною возным, ижъ дей
тотъ Федор Вышетравка, объжапояавшы
на мене невиньне на враде кгродском
Менъскомъ, якобых я мел найти на до-
мы тых подданых выгаей 'помененых, и
их зо всею маетностью их, тагсъ тежъ з
кгрунътами и с пашнями их, вмоцсвою
взать, а его зупокойного д ржанья вы-

бить с тых подданых его, але дей я,
я ко на домы их не ходил, такъ тежъ и
их в моц свою не брал и з упокойного
держанья не выбиял, и то дей пан Фе-
дор невиньне позываеть мене. Которое
тое очевисътое сознанье возного до книгъ
записано естъ.

№ 250. Вводъ Сологуба во влад ніе служ-
бой людей въ сел Чолноки им. Кіевец-

каго.

Року пк (1582), мсца августа к (2)
дня.

На рочкох кгродских Менских п ре-
домною Гаврылом Гор., вое. Вер., ста.
Мен., дер. Кам., ставшы очевисте воз-
ный повету Менъского Мартинъ Янович
Крывицкий, сознанье свое учынилъ и
цедулу свою того сознанья своего под
печатью своею ку записанью до книгъл-
подал, писаную въ тые слова: Я Мар-
тинъ Яновичъ Крывицъкий, возный по-
вету Менского, созноваю то очевисте
пры цедуле своей ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, и^ъ в року
тепер идучомъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второмъ, мсца июля трыдцать перь-
вого дня, будучы мне прыданымъ з ура-
ду от суду земского Меньского его ми-
лости пану Миколаю Сологубу и мал-
жонъце его милости пани Дороте Ла-
врыновне Внучковне на отъправу за су-
му пнзей, всказаную от суду земского
Менъского, за челедзь н волъную на
его милости пану Давыду Глебовичу
Есьману и малжонъце его мл. пани
Ганьне Анъдреевне Овлочымъского . . .
осмъдесятъ, на именью их милости Кие-
вецкомъ, в повете Меньскомъ лежачомъ,
и кгъды рокъ прыпал отправу чынить,
я возный, з стороною людми добрыми
прыехал до двора его милости пана Да-
выда Есмана и малжонки его милости
Киевецкого и пыталом, если бы был
паиъ Давыдъ Есьмаиъ и малжонка его
милости в дворе своемъ Киевецкомъ?
Мне возному поведяно о пану Давыду и
малжонцо его милости; ямъ возный, о
них ведаючы, до ихъ милости пошолъ, с
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стороною люд ми добрыми, и показавшы
листъ врадовый, до пана Давыда Есь-
мана и малжонъки его плети писаный,
абы их мл. тую осыъдесятъ копъ гро-
шей, от суду земского Менъского вска-
заную, заплатили, а гдебы заплатити не
хотели, абы на именью своемъ Ки вец-
комъ отправу чынить допустили, и пры-
данье до мене возного и до стороны,
от враду земъекого Менъского писаное,
оказовалъ, с которого листу врадового,
до пана Давыда и малжонки его мило-

л 2і7 с т и писаного, и копею з листу того,
0 °р' под печатью моею и под печатьми лю-

дей добрых, их милостямъ дал, абы их
милость, о том увезаныо ведаючы, ни в
чомъ спротпвни не были, а ижъ мне
возному от суду земъекого Меньского
прыдано было двухъ шляхтичов земянъ
гедръеких повету Меньского на отъпра-
ву и въвезане за суму пнзей на перь-
шую рату за педъдесятъ грошей литов-
ских пана Яна Гърыгоровича Крывицъ-
кого а ина Станислава Михаловского, а
ижъ пры мъне на тотъ часъ панъ
Янъ Грыгоровичъ не былъ, за некото-
рыми потребами своими пры пану Ста-
ниславу Михаловским прыданомъ на
въвезане, ям на тотъ чаеъ на то ыесце
двух шляхтичовъ мел земянъ гсдрьских
повету Менъского для осветъченья вше-
лякого и подпоры своее, ппа Петра Ста-
ниславовича Плеваку а пна Павла
Островского, третего пна Станислава Ми-
халевъекого прыданого, и там же, пред
ними будучи, в дворе ихъ милости Кие-
вецъкомъ пана Давыда Есьмана и мал-
жонъки его милости, пыталемъ их ми-
лости, давшы копею з листу увяжчого,
естли бы увезанья поступили, которую
копею, пан Давыд Есьманъ прышодшы,
такъ иоведил: я дей увязанья не боро-
ню, але жона моя боронити будеть и
увезаня не поступить, яко власного
именья своего боронити хочеть. Я воз-
пый, на той повести мало маючы, ехал
семи з стороною людми добрыми до се-
ла до службы Чолъноков, и кгдымъ тамъ
прыехал до тое службы нихто ми увя-
занья не боронил. Яыъ его милость ина

Миколая Сологуба и малжонку его ми-
лости у ТуЮ СЛуЖЪбу ЛЮДеЙ увеЗаЛЪ, В(Л,218)
моц и в держанье подал; в которой
служъбе дымов шесть: Грышко дымъ,
Малафей дымъ, Богъдан дымъ, Денис
дым, Конъдратъ дымъ, Михалъко дымъ,
называемые Чолъноки, которых имены
списавшы на рееетъре, за печатью моею,
его милости пану Миколаю Сологубу
подал у двадцати копах грошей литов-
скихъ, такъ тежъ до другое службы
ехалъ есми до . . . Ротъков, и тамъ
ми нихто увязанья не боронилъ, в ко-
торой той службе дымовъ пять: Лаврын
дымъ, Павлюкъ дымъ, Семенец дымъ,
Ивапъ дымъ, Степанъ дымъ, которых,
такъже списавшы имены, в моц и в дер-
жанье его милости пану Миколаю Соло-
губу и малжонце его милости подалъ у
двадцати конах грошей, а потомъ ехал
есьми до полслужбы, называемое Ку-
ротъчычъ, я возный и в тых его ми-
лость пана Миколая Сологуба и мал-
жонъку его милость увезалъ, а того
увезанья, кгды тамъ прыехал, такъже
ми нихто увязанья не боронил; в кото-
рой службе дымы два—Мить . . дымъ
Демъянъ дымъ Куротъчычы; я возный
и в тыхъ его милости пана Миколая
Сологуба и малжонку его милости уве-
залъ в десети копах грошей литовских
трыдцатьма копами, рокъ . . . недоли
положонъ на той копей моей. Которое
тое очевистое сознанье возного до книг
записано.

№ 2 5 1 . Донесеніе возного о нападеніи
пани Есыиановой на людей Сологуба въ

сел Чолнокахъ.

Року пк (1582), меца августа * (2)
дня.

На рочкох кгродских Менъских пе-
редомною Гаврыломъ Горностаемъ, вое-
водою Берестенскимъ, старостою Мен-
скимъ, д ржавцою Каменецкимъ, став-
иш очевисто возный повету Менъского
Мартинъ Янович Крывицкий, сознанье
свое учынил и цедулу того сознанья
своего под печатью своею ку записанью до
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книг подалъ, писаную в тые слова: Я Мар-
тин Янович Крывицкий, возный повету
Меньского, сознаваю то очевисте пры цеду-
ле моей ку записанью до книгъ кгродскихъ
Менских, ижъ в року тепер идучоыъ
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ втором, ысца
июня тридцать перьвого дня, будучы
в дворе Киевецъкомъ его милости шіа
Миколая Сологуба и ыалжонъки его ми-
лости, ужо по ввезанью в люди его ми-
лости пана Давида Есыаиовы и малъ-
жонъки его милости в полтрети службы
людей у пети досят копах грошей ли-
товскихъ, за челяд невольную, нрышли
до мене служебники его милости пана
Миколая Сологуба Войтех Злотопольский
а Янъ Мартинович Лявданъскии, а Иван
Головин—москвитин, жалуючы и опове-
даючы на ее милость панн Давыдовую
Есьмановую панн Ганну Анъдреевиу
Овлочымского, ижъ дей она, прыехавшы
з многими слугами помочниками своими
на село Чолноков, в которое дей село
ты, пане возный, его мл. пна ншого и
ее милость панею нашу увезал, в моц и
в держанье их мл. подал, в которомъ
томъ селе урадникъ его милости пана
нашого Ян Чырвинъский нас оставил
для гоненя подданых на роботу, то пакъ
пни Давыдовая Есьмановая, прыехавшы
до того села Чолноков, моцно, кгвалтом
нас слугамъ своимъ казала побить и по-
ранить, якожъ мы перед тобою, пне во-
зный, тотъ бой, жаль и шкоду свою
оказываемъ и оповедаем. Яко жем я воз-
ный видел на Войтеху Злотоиольском
у голове, на правой стороне рану кры-
вавую, кием пробитую, а другую рану
тятую на кулыпы правой, нижей поеса
и хрыбет синев збит; шкод менилъ, ижъ
дей ми згинуло в тот час грошей гото-
вых золотых осмъ, хустъка коленская
дваб м шытая, за которую дал золо-

тых « (5); а в Яна Лявданского видел
есми рану на руце левой вышей локтя,
синевая битая, и рука иравая вся сну-
хла; шкод менил грошей готовых золо-
тых пять, шапка, за которую дано шесть

(л>200)грошей; у Ивана Москвитина виделъ
есьми на рутце левой рану синевую би-

тую нижей локтя, и хрыбет увесь спу-
хлый; шкод менил сталых грошей гото-
вых копъ полторы, шабля, за которую
дано копа грошей. Которое тое очеви-
стое сознанье возного до книг запи-
сано.

№ 252. Д ло о на зд Есьмановъ на се-
ло Гугябели.

Року П'І (1582), мсца августа & (2)
дня.

На рочкох кгродских Менских пере-
до мною Гаврыломъ Горностаем, воево-
дою Берестейскимъ, старостою Менъ-
скнм, державцою Каменецкимъ, ставгаы
очевисте возный повету Менъского Мар-
тин Яиовичъ Крывицкий, сознанье свое
очевистое учынил и цедулу того созна-
нья своего под печатью своею ку запи-
санью до княгъ подалъ, писаную в тые
слова: Я Мартин Яновичъ Крывицкий,
возный повету Менъского, созноваю то
сею моею цедулою очевисте ку записа-
нью до книгъ кгродских Меньских, ижъ
року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второмъ, мсца ию
двадцать четьвертого дня, бралъ мене
возного повету Менъского его милость
панъ Миколай Сологубъ, ротмистръ его
королевское милости, на огледанье кг-
валтовного пожатья жыта на кгърунъ-
техъ людей, называемых Кгумблев, че-
рез увезанье и поданье от . . .
пана Миколая пана Давыда Есьманов и
пана Еза . . . ша Есьмана и панны
Любы Есьмановны, и кгды я возный
року и дня вышей писаного, маючы на
тотъ час пры собе сторону людей доб-
рых, на тые кгрунъты которы . . я
возный з двема шляхтичами, з роска-
заньем враду земъского Меньского, его
милости пану Миколаю Сологубу, з жы-
томъ и з ярынами на тых кгрунтех за-
сеяными, его милости пану Миколаю
Сологубу в держань вечыстое подал.(Л.2іэ
прыехавшы, знашъли есмо жыто натыхоб°р-)-
кгрунътехъ пожатое и прочъ с поля
звезеное, которое тое жито боярынъ его
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млсти пана Миколая Сологуба именья
Яръшевского Якимъ Вашковичъ передо
мъною вознымъ и стороною людші доб-
рыми менилъ, ижъ дей дня учорашнего,
у понеделокъ, панъ Миколай а пан Да-
выд Есьманове, панъ Езаияшъ Есьманъ,
панъна Люба Есьмановна, наславшы
модно кгвалтолъ урадников своих Гер-
маниских, з многими подданный своими
—Германишскими жъ, не дбаючы ничо-
го о заруку, на листе врадовом до пнов
Есьманов описаную, жыто пожавшы все-
го копъ пяддесятъ до именья своего
Германиского звозити велели. Которое
жыто я возный и з стороною людъми
добрыми виделъ ееьми, ижъ на тыхъ
кгрунът хъ Кгумбелевских пожато и
прочъ с поля звожоно. Которое тое оче-
вистое сознанье возного до книгъ запи-
сано естъ.

№ 253. Вводъ Сологуба во влад ніе селом
Гумбели.

Року ПБ (1582), меда августа & (2)
дня.

На рочкох кгродских Менских пере-
домною Гаврыломъ Горностаемъ воево-
дою Берестейскимъ, старостою Менъ-
ским, державцою Каменецкимъ, ставшы
очевисте возный повету Женского Мар-
тинъ Яновячъ Крывицкій, сознанье
свое очевистое учинилъ и цедулу того
сознанья своего за печатью своею ку
записанью до книгъ подал, писаную в
тые слова. Я Мартинъ Янович Крывиц-
кій, возный повету Менъского/созноваю
то сею моею цедулою очевисте ку за-
писаню до книгъ кгродских Менъских,
ижъ року тепер йдучого тысеча пятьсот
оемдесятъ второго, меда июня двадца-
того дня, за прыданьемъ и посланьемъ
враду земъекого Менъского з роков
земъеких Менъских, о светой Троицы
рымъекого свята, в семъ же року пк (82)
сужоных, отъ их милости иаиов судей
земъеких Менских пана Мартина Волод-
ковича—суди земъекого, городничого и
мостовнйчого Менъского, пна Грыгорыя

Вяжовича—подсудка, ездилъ есми з две-
ма шляхтичами, от враду земъекого
Меньского, до мене прыдаными, зъ зе-
мянъми гсдрьскими повету Менъского
паном Яномъ Грыгоровичомъ Крывид-
кимъ а пном Станиславомъ Михалов-
скимъ, до именья Горманишъского, в
повете Меньскомъ лежачого, пна Мико-
лая а пана Давыда Есьмановъ и братанъ-
ков их пна Езайяша Павловича Есь-
мана и панны Любы Ивановны Есьма-
новны, на въвезане и поданье службы
людей, называемых Кумъбелевских, его
милости пна Миколая Сологуба отчыз-
ных, ку именью его милости Яршовско-
му прыналежачых, веіле всказанья су-
дового, и кгды я возный с тыми двема
шляхтицами до мене з ураду прыданы-
ми, до именья Горьманиского пана Ми-
колая, пна Давыда Есманов и пана Езай-
яша Павловича Есьмана а панны Лю-
бы Ивановны Есьмановны прыехал, там
до тых дворов Горманских нас пустити
не хотели, а пана Миколая а пна Да-
выда Есьманов и пана Езайяша Есьма-
на и панъны Любы Есьмановны самих
быти в дворе не поведали. Я. возный с
тыми двема шляхтичами, пры мъне по-
слаными, давал ведомость урадникомъ. 2 2 &

Горьманискимъ панов Есьманов, жемъ
прыехалъ за посланьемъ врадов„щ, вед-
ле всказанья судового, пану Миколаю
Сологубу службу людей отчызных, назы-
ваемых Кгумбеви, которые в заставе в
панов Есманов были, пну Миколаю Со-
логубу в держанье вечыстое подать и
въвезать, якО/Къ и до воротъ урадники
панов Есяманов нас до воротъ дворных
не пустили, але у воротъ оселичных
стояли не хотечы нас далей пустит, ямъ
ты коп и у ворота оселичные перед
ними увотъкнул, а потомъ ёхалъ есьми
до тое службы, называемое Кгумбев, и
не знашедшы тых людей, которые на
той службе седели, бо их панове Есь-
манове с того кгрунъту до села своего
вели . . . Горманишъского на
волоки согьнали, а пна Миколая Соло-
губа в тотъ кгрунтъ отчызиый, называ-
емый Кгумъбевский, на первей в сели-
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ще Ктумъбевское, где оны передъ тымъ
севали, насеяно ярынами, пшеницою,
ячменем., овсомъ и горохами, которого
того селища бочокъ на десеть; а потомъ
есьми ехал до иншых кгрунътовъ засея-
ных ярынами, такъже и около парени-
ны, которая тая служба Кгумбевская в
границах таксе в собе маеть: почавиш
од дороги конъцомъ одньшъ, которая
дорога идеть зь Яршевичъ до Гормани-
шокъ, называемая подле Кърыжыща, а
бокомъ подле зеленое дороги, тою доро-
гою у межу, называемую Вешовскую объ
межу з боярыномъ пана Якуба Сологу-
ба Яна Можуля, а тою межою ажъ до
границы пана Войтеха Романовича
именья его Каспоровского, конъцомъ ку
саножат мъ его, а другимъ боком, ііо-
чавшы от тоежъ границы пана Войтеха
Романовича объ межу с польми пнов
Есьмановъ кгрунтовъ их Горъманиских,
называемых Копыл вских—старымъ До-
рожыщемъ, ажъ до каменя великого,
который на старой межы лежыть, по-
куль еще волокъ не было мероных; а
отъ того каменя у ручей, называемый
Олешковский; а с того ручая уровищо;
а тымъ ровищомъ у дорогу, которая

(л.22і!іИдеть з ъ Яршевичъ до Городка Петь-
ковского, тою дорогою у межу, называ-
емую Кукелевскую, а тою межою Куке-
левскою ажъ у дорогу Яршовскую,
подъ Крыжыщо, отъ кульсе на первей
граница почала. Которую я тую службу
Кгумбевскую объехал и нихто ми увя-
занья не боронил; ямъ тую службу лю-
дей его милости пну Миколаю Сологубу
в моц и в держанье вечъное подал и
увезал. Которое тое очевистое сознанье
возного до кънигъ записано естъ.

№ 2 5 4 . Жалоба на Миколая Радивила о
на зд его подданныхъ на ниву въ Ко-

запупахъ.

Року ns (1582), мсца августа к (2)
дня.

На рочъкох кгродских Менъских
п редомъною Гаврылом Горностаемъ,

воеводою Вер стейскимъ, старостою
Менъскимъ, дерьжавцою Каменецкимъ,
ставши очевисте возный повету Мень-
окого Мартин Янович Крывицкий, со-
знанье свое учынил и цедулу свою то-
го сознанья своего, за печатью своею,
ку записанью до книгъ кгродских Мень-
ских подалъ, писаную в тые слова: Я
Мартин Янович Крывицкий, возный по-
вету Меньского, созноваю то сею моею
цедулою очевисте ку записаню до книг
кгродских Меньских, ижъ року теперь
йдучого осмъдесят второго, мсца июля
двадцать семого дня, брал мене возного
его мл. пан Миколай Сологуб з мал-
жонкою своею на огл дане кгвалтовного
пожатья жыта и покошенья сеножати
подданых их милости села Казапупов,
на име Павлюка Западни a П трашка
Казапупа, Матейца Волчка, на власт-
номъ кгрунъте их милости над речъкою
Погорелкою и рекою Волмою у Суто-
ках, от земенина вельможного его мило-
сти пана Миколая Радивила, воеводы
Виленъского, кнежати на Дубинках и
Биржах, гетмана найвышого, на име
Станислава Вильковского, ижъ онъ, нетъ
ведома для которое прычыны, моцно,
кгвалтомъ, самъ особою своею, с помоч-
никами своими и поддаными своими на-
ехавшы на тотъ кгрунътъ звышъ пом -
неный, жыта подданых пна Миколая
Сологуба пожалъ бочокъ на чотыры, се-
ножати покосил возовъ на двадцать, и
цросилъ мене пан Миколай Сологубъзъ
малжонъкою своею, абых я на тотъ
кгрунтъ ехал и огъледалъ, Яко жемъ я
на томъ месцу был, на врочыщу назы-(Л,22і)
ваемымъ у Сутоках, межы рекою Волъ-
мою и речъкою Погорелъкою, и виделъ
есми, ижъ жыто кгвалътомъ жато, где
жато . . . н е жато под колосъ,
такъ тежъ и соножать покошона, жыто
заразом звезено и сено травою побра-
но и виделом, ижъ потруха пош

, . дорогою ку дому того земенина
его милости пна воеводы Виленъского
Станислава Вильковского и поведили
передо мною подданые его милости па-
на Миколая Сологуба звыш мененые,
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йжъ того кгвалтовного пожатья жыта и
поношенья сеножати ни от кого иного
не мають, только от того земенина пна
воеводы Виленьского Станислава Виль-
ковского. Которое тое очевистос сознанье
возного до книг кгродских Меньскнх
записано есть.

№ 255. Заявленіе вознаго о вы зд въ им.
Кіевецъ для взысканія судебнаго штрафа
24 копъ грош. лит. съ пановъ Есьмановъ

въ пользу Сологуба.

Року «к (1582), мсца августа Б (2)
дня.

На рочкох кгролских Менъских пе-
редо мною Гаврыломъ Горностаемъ, во-
еводою Берестейским, старостою Меи-
ским, д ржавцою Каменецким ставшы
очевисто возный повету Женского Мар-
тинъ Янович Крывицкий, сознанье свое
очевистое учынил и цедулу того созна-
нья своего, за печатью своею, ку запи-
санью до книгъ подал, писаную в тые
слова: Я. Мартинъ Яноиич Крывицкий,,
возный повету Менъского, созноваю то
сею моею цедулою очевисте ку записа-

до книгъ кгродских Менских, ижъ
рОКу тепер ЙДУЧОГО ТИСеча ПЯТЬСОТ ПБ

(82), мсца июля двадцатого дня, за пры-
дань м и посланем врадовымъ от суду
земского Меньского, з роков земъских
Менъских, о светой Троицы рьшъского
свята, в семъже року осмъдесят второмъ
сужоных, отъ их мл. пановъ судей земъ-
ских Меньских, пна Мартина Володко-
вича—суди земъского, городничого Мень-
ского, пана Гърыгоръя Вяжевича—под-
судка, ездилъ есьми з двема шляхтича-
ми, от враду з мъского М иского до ме-
не возного прыдаными, земянъми госъ-
подарскими повету Менъского, с паномъ
Яномъ Гърыгорьевичомъ Крывицъкимъ,
паном Станиславомъ Михаловскимъ, до
именья Киевецъкого, в повет Мень-
скомъ лежачого, пана Давыда Есьмапа
и малжонки его милости пани Ганъны
Анъдреевны Овлочымъского на отъпъра-
ву сумы пнзей двадцати чотырох копъ гъро-

шей литовских, од враду земъского Мень-
ского на пну Давыде Есьмане, за вызванье
от суду належного до суду неналежного и о
речъзаеднаную о двух слугъЯна Чырвинь-
ского а Ивана Москвитина его мл. пну
Миколаю Сологубу, ротъмистъру коро-
ля его милости, всказаных, и кгъды я
возный с тыми двема шляхтичами, до
мене з ураду прыдаными, до именья
Киевецкого пана Давыда Есьмана и
малъжонъки его прыехал, тамъ в двор
Киевецкий нас пустить не пущоно, а
пана Давыда Есьмана самого в дворе
быть не поведали, одно самую панюю.
Ямъ давалъ ведомость слугамъ, жепры-
ехалъ за посланьемъ врадовымъ, ведъле
всказанья судового, за дъвадъцать и чо-
тыры копы грошей отъправу чынити на
кгърунътех и людех именья его мило-
сти ина Давыда Есьмана и малжонъки
его Киевецкого, в повете Меньскомъ ле-
жачого, якож и до воротъ слуги пана Да-
выда Есьмана не пустили. Я возный
стороною людзьми добърыми осветчылъ,
ижъ ме до воротъ не пущоно копей
втыкать з листу увяжчого, ямъ тую ко-
пею, подле воротъ, у плотъ увотъкнув-
шы, ехаломъ до села пана Давыда Есь-
мана и малжонъки его называемых Ров-
бичъ, то пакъ погонившы нас пани Да-
выдовая Есьмановая, сама поведила, ижъ
дей я, пне возный, тую суму пенезей
всказаную хочу платити и показала ре-
естръ, на котором было написано шацунъ-
комъ павъ шесть по три копы грошей,
а щая тисавая, таранътоватая шесть
рубъл въ грошей. Я возный на то по-
ведил, ижъ мене посълано на людех и
кгърунтех именья вашого Киевецкого
отправу чынити, не на павах, ани нал. 222
щаях. И кгъдымъ до того села прые- о б о р

хал, хотечы тых подданых пану Мико-
лаю Сологубу в моц подати за тую су-
му, всказаную от суду земъского Мень-
ского, в томъ часе, прыбогшы пани Да-
выдовая Есьмановая, мене возного отъ
воротъ нъхнула и иоведила, же я уве-
занья не поступлю и боронить буду. Ко-
торое тое оч вистоо сознанье возного
вышей помененого Марьтина Яновича
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КрывицкогО, на писме за печатью его
даное, до кънигъ кгродскпх Менъских
записано естъ.

№ 256. Заявленіе возного по д лу о вы з-
д въ им. Кіевецъ для взысканія въ поль-

зу пана Сологуба 25 копъ грош. лит.

Року »к (1582), мсца августа к (2)
дня.

Ба рочъкох кгродских Меньских пс-
редомъною Гаврылоыъ Горностаемъ, во-
еводою Берестейским, старостою Мень-
скимъ, державцою Каменецкимъ, став-
шы очевисте возный повету Меньского
Мартинъ Яновичъ Крывицъкип, созна-
нье свое очевистое учынилъ и цедулу
того сознанья своего, под печатью своею,
ку заиисанью до книгъ кгродских Мень-
ских иодалъ, писаную в тые слова:
Я Мартинъ Яновичъ Кърывицъкий, во-
зный повету Меньского, зознаваю то сею
моею цедулою очевнсте ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, ижъ року
теперь йдучого тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца июля двадъцатого
дня, за прыданьемъ и посланьемъ вра-
довымъ отъ суду земъского Меііского, з
роков земъских Меньских, о светой Трои-
цы рымъского свята, в сеыъже року осмъ-
десятъ—втором сужоных, отъ их мило-
сти панов судей земских Меньских па-
на Мартина Володковича, суди зеыъско-

л. 223го и городничого Мснского, пана Гъры-
горьа Вяжевича—подсудка, ездилъ есь-
ми з двема шляхтичами от враду зем-
ского, паномъ Яномъ Грыгорь вичомъ
Крывицкимъ а паномъ Станиславом^ Мн-
халовским, земянми гсдрьскими повету
Меньского, до мене возного прыдаными,
до именья Киевецкого в повете Мень-
скомъ лежачого, пна Давыда Есьмана и
малжонъки его милости пани Ганъны
Андреевны Овлочымъского, на отправу
сумы инзей двадцати нети копъ грошей
литовских, от враду земъского Меньеко-
го на пну Давыде Есьмане за вызванье
отъ суду належного до суду неналежно-
го, за гьраницу подо ііъековъ, манъда-
томъ гсдрьскимъ о речъ, суду земъско-

му належную, до суду не належного пну
Жыкгимонту Сологубу всказаных, и кгъ-
ды я возный с тьши двема шляхтичами,
до мене з ураду пърыданьши, до именья
Киевецъкого пна Давыда Есьмана и
малжонъки его прыехал, там в дворъ
Киевецъкий насъ не иущоно, а пиа Да-
выда Есьмана самого в дворе быть но
поведано, одно самую пнею. Я мъ да-
валъ в домость слугамъ, жемъ прыехал
за посланьемъ врадовым, ведле всказанья
судового, за дъвадъцать и пять копъ гро-
шей отправу чынити на кгъруитех и
людех именья его мл. нна Давыда Ес-
мана и малъжонъки его милости Кие-
вецкого, в повете Меньскодгь лежачого;
якожъ и до ворот слуги ппа Давыда
Есьмана не пустили; я возиый стороною
людми добрыми осветчыл, ижъ ме до во-
ротъ не пущоно копей втыкать з листу
увяжъчого, я ~мъ тую копею подле во-
ротъ у плот увотъкнувшы, ехаломъ
до села пна Давыда Есьмана и малжон-
іш ого, называемых Кучуков. И кгъдьшъ
тамъ до того села Кучуковъ прыехалъ,
хотечы тых подданых пану Жыкгимонту
Сологубу в моц и в держанье подати за
тую суму всказаную отъ суду земъского
Меньского, в томъ часе сама пани Да-
выдовая Есьмановая ирыбегшы, мне во-
зному и стороне поведпла, же я тобе,
іше возный, увезаиья не поступлю и бо-
ронити буду. Я возный, осветчывшы
стороною людзьми добърыми, отъ туль
ирочъ отехал. Которое тое очевистое со-
знанье возного до книгъ кгродских Мень-
ских записано есть.

№ 257. Жалоба на Ахмета Казманбетови-
ча о на зд его на им. Липники.

Року пв (1582), мсца августа к (2)
дня.

Црысылалъ до мене Гаврыла Горьно-
стая, воеводы Берестейского, старосты
Менъского, державцы Каменецкого, врад-
никъ его милости князя Юрья Радиви-
ла, кнжати на Олыце и Несвия^у, з Бо-
жый ласки и бискуна Внленьского, именья
его милости Старыньского, пан Войтех

27
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Брезыньский прыятеля своего Гърыго-
ря Погорельского, жалуючы и оиоведа-
ючы на слугъ вельможного его милости
пана Николая Радивила, воеводы Ви-
леньского, кнжати на Дубинках и Бир-
жах, гетьмана найвышъшого великого
кнзства ЛИТОВСКОГО, на йме на Ахметя
Казманъбетовича, ижъ онъ з многими
поиочігаками своими, наехавшы модно,
кгвалтом, в року теперешнем тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, мсца-ию-
ля тридцатого дня, на село его милости

Л.224.КНЗЯ бискупа Виленьского, называемые
Липъники, ворота до того села выру-
бавшьт, люди з села розогънал и коней
четьверо взялъ, псов двух домовых ло-
стрелилъ, и пъросил мене о возного на
огъледанье кгвалтовного наеханья на
тое село. Я—лъ ему на то дал возного
повету Меньского Марьтина Яновича
Крывицкого, который передо мною ста-
вшы очевисте. пры цедуле своей зезнал
и цедулу того сознаня своего за печатью
своею ку записаню до книг дал, писа-
ную ты ми словы: Я Мартин Янович
Крывицкий, возный повету Меньского,
созноваю то сею моею цедулою ку за-
писаню до книг кгродских М ньских,
ижъ року теперь йдучого тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второго, мсца августа
пятого дня, будучы мън прыданымъ
отъ его милости вельможного пана его
мл. пна Гаврыля Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, пну Бойтеху Бро-
зиньскому, урадънику Старыньскому
вельможного его мл. кнзя бискупа Ви-
леньского, па огледанье кгвалтовного
наяханя на село Липники его мл. кнзя
бискупа Виленского от татарына Ахме-
тя Казманбетовича, слуги велможного
его млсти нна воеводы Виленского, ижъ
он сам, з многими иомочъниками свои-
ми, наехавшы на село его млсти кнзя
бискупа Виленьского, называемое Лип-
ники, ворота до села того вырубавшы,
люди розогпал и коней четверо взял,
псов двух пострелял. И просил иіш Вой-
тех Брозиньский мене возного, абых я
там ехал и того оглодал, яко жем я воз-

ный там был з стороною людми добры-
ми и видел ом ворота порубаны, псы два
постреляны. Которое тое оповеданье
врадника Старыяского и сознанье воз-
ного до 'Книгъ кгродских Меньских есть
записано.

№ 258. Удостов реніе возного о врученій
позва князю Жижемскому по д лу о по-

боях Марка Федоровича.

Року пк І (1582), мсца августа г (3)
дня, у «пятницу.

На рочъкох кгродских М нских пе-
редо мною Гаврылом Горностаемъ, во-
еводою Берестейскимъ, старостою гМен-
скиы, державцою Каменецкимъ, постано-
вившысе обличив возный повету Мен-
ского Миколай Заполский и сознане пры
:цедуле своей учынил тыми словы: Я
Миколай Запольский, возный повету
Меньского, вызнаваю-симъ моимъ кви-
томъ, ижъ в року теперь (Идучомъ тисе-
ча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца
ИЮЛЯ ТрЫДЦаТОГО ДНЯ, у П0НедеЛ0КЪ,(л. 224

вотъкнулъ есьми листъ его королевское06"1'^'
милости позовный его милости кнзю
Ярогау Жыжемъскому, старосьт Речыц-
кому, у ворота-двора его милости Ушы,
лежачого в повете Меньскомъ, в жало-
бе земенина гсдрьского пана Петра Ми-
колаевича и жоны дго пани Окъсиньи
Аиъдреевны Олайбышовньг о не вчыненье
справедливости з служебъника его ми-
лости кнежого Марька Федоровича Пушъ-
каревича Бобъруйского, о збитье жоны
того ;то пана Петра, онасъланье кгвалъ-
товное на домъ жоны его Шпилевщы-
ну, лежачый в прысуде Бобруйском, о
забране маетности его и женънее в оном
дворе, помененом вышей, о розбой, о
луп, :0 поймане и везенье тое то Океи-
ни жоны, што шырей и меновите ест
описано на оном листе греком позовном,
тот лист грский иозовный,.нескробаиый,
немазаный, в дате и .во вс мъ з другимъ
листом іііозоішыы згодъливьій, пры кото-
ромъ листе гсдрьском въткнулъ еоьми
у ворота двора помен ного квитъ.мой,
под моею печатью, ознаймуючы, абыего
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(Л.225)

милость кназь ведом І и пилен былроку,
на дворе> его. королевское милости, пе-
ред судомъ гсдрьскимъ стал и оного
Марка Федоровича ставити на рокъ, за
онымъ листом, гсдръскимъ прыпаломъ,
отъ положеня листу господарчого ре-
ченыюго вышей, если его королевская
млеть в кнзьстве Литовскомбыти рачыть,
недель за чотыры, а если в коруне
польской, недель за: осмъ, становитися
и на том пну Петру ку записаню до
книг дал сесь мой квит, под моею пе-
чатю. Писан у Радошковичох. Которое
сознане, прынемшы и; выслухавшы до-
статочне, велел, есми до книг врадовых
для^памети записати.

№< 259. Жалоба на супруговъ Миневскихъ
о захват им нія Гребень у Щастнаго

Котловича.

Року осмъдесят второго, меца авъ-
густа г (3) дня.

На рочъкох кгродских Меньских пе-
редомною Гаврылом Горъностаем, вое-
водою Верестейскимъ, старостою Мень-
ским, державцою Каменецкимъ, жало-
валъ с позву земенинъ гсдрьский пове-
ту Меньского панъ Щастный Юрьевичъ
Котлович на. земянина грского повету
Меньского на, пна Александра Минев-
ского и малжонъку его пни Зофею
Скиндеровъну о выбитье спокойного
держанья з ыменья и двора го.Гре-
беньского, над ре(ко)ю Пчычомъ лежа-
чого у повете Меньском, о побранье
маетности своее немалое в томъ дъворе
его, Греб ньскомъ, о чомъ шырей и, до-
статочней, на позве жалоба его естъ
описано и- доложено. И! кгъды через
возного поветового Войтеха Кгезкгейла
сторона позваная была волана, тогды
обозвавшысе отъ стороны позвано от
Алексанъдра Ми невского и от малжонъ-
ки его пней Зофеи Скиньдеровныі, умо-
цованый их, з моцю зуполною, Стани-
слав Корычевский, иоведилъ тьши сло-
вьі ижъ дей на таковый позов сторона
позваная не повинъна отказывать кгдыжъ
на гювв пише поводовая сторона, ме-

нуючы быть выбитье зупокойного дер-
жанья в року теперешнемъ осмъдесятъ
второмъ, меца мая двадцать девятого
дня, для чегожъ дей на першые рочъки
игоневые, або и на другие июлевые до
суду кгродского Меньского но позывалъ,
ажъ дей теперь на рочъки третие авгу-
стовы позвалъ, а ижъ дей на рочъки
першые и другие не позывал, тогъды
дей то ужо суду кгродскому судить не
належить, кгъдыжъ соб давность суду
кгродского упуетилъ, с тых дей пры-
чын сторона позваная просить, абы от
позву и от року вольнымъ учынена бы-
ла. Панъ Щастный Котел через^ умоцо-
ваного своего поведил, ижъ дей я на
першые рочъки не позывалъ для тых
прычын, ижъ дей, кгдым тутъ^до враду
Менского оповедаючысе о выбитье зу-
покойного держаня прышол, тогды дей
ТОТ ЖЄ М И Л Є В С К И Й , без ЖаДНОе ПрЫЧЫ-(л. 225
ны, на замъку тамошнеыъ Меньском оса-об°Р)-
дившы мене и через палый шестый
день у везенью былъ, ажъ дей есми
через паруку зацных людей з везенья
вышол, и "за тым'ь дей везеньемъ омеш-
калъ есьми; на першые рочъки не по-
зывалъ, одно на тепер ыгыше. Умоцо-
ваный пна Милевского и малжонки его
Станисдавъ Корычевский на то пове-
дилъ, а кгъды дей онъ за везеньемъ
перьшых рочъковъ омешкалъ, нехай
дей не голыми словы, одно на пнемо
врадовые покаже. Панъ Щастный Ко-
телъ. на то поведилъ: кгды дей есми з
везенья через паруку вышолъ, тогъды
дей на тотъ часъ пна писара кгродско-
го-не было, и не мелъ дей есми, кому
дать записать, одно дей есьми готовъ
тых поручъников своих зацных людей
ставить, хто дей на тот часъ мене 3 ве-
зенья выручылгь, прошу дей, аоы до дово-
дов нравных был прапущонъ. УмОцова-
ный пна Миневского иоведилъ: кгды
дей пна нисара не было, тосъ д ы д е й
панъ писар з собою книгъ не завозить,
а кгъды дей того на письме не 1І0казу-
егь, сторона дей позваная на его поручъ-
ник'ох не маеть досыть, ПР° то я, вы-
слухавшы обеюх сторонъ и зрозумев-



212 —

шы то по достатъку, ижъ сторона пово-
довая, магочы часу досыть до иозыванья,
а на перпіы рочъки не позвала и з
кгроду то выпустила, с тых прычынъ
пна Щастъного Котъла с тымъ правомъ
до суду зеыъского одослал, заховавшы
тому Щасному Котълу, яко о выбитье
спокойного держанья, о побраиьс мает-
ности, такъ и о посаж нье невинъыое,
с паномъ Алексанъдромъ Милевскимъ в
суду земъского Меньского вольное мо-
венье. Которая справа для памети до
книгъ записано естъ.

№ 260. Жалоба Александра Мацкевича
о на зд подданыхъ княза Крошинскаго на

сіножать Озерыще.

Року ПБ (1582), ысца августа '• (3)
дня.

Передомною Гаврыломъ Горышста-
(Л.226 емъ, воеводою Берестейскимъ, старостою

Меньскимъ, державцою Каменецкимъ,
ставшы очевисте возный повету Мен-
ского Войтех Станиславовичу сознанье
свое очевистое учынил и цедулу того
сознанья своего, за печатю своею, ку
записанью до книгъ кгродскихъ Менъ-
ских подалъ, писаную в тые слова: Я
Войтех Станиславовичъ, возный повету
Меньского, ознаймую тою моею цедулою,
ижъ в року тепер идучомъ от нароженья
Сына Вожъего тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второмъ, мсца августа второго дня,
положыл есьми позвы кгродские Мень-
скпе но его млеть кнзя Петра Иванови-
ча Ерошынъского, в жалобе земенина
гсдрьского повету Меньского пна Алек-
санъдра Мацкевнча о кгвалтош-юс на-
сланье врадника его мл. Заценьского
Мартина Заблодного, войта, боярь и
подданых его милости Заценьских з ме-
ста з села Дубовлянъского, на власную
сеножать пна Александра Мацкевича,
прозываемую Озерища, о иокошенье се-
ножати тое и о выбптье с покойного
де ржанья, такъ тежъ и о ябитьс и зра-
ненье пна Мацкевича — самого, слугъ,
боярьша его млсти, што шырей и до-
статочней, меновито кождая рочъ на

тых позвех естъ описано и доложоно.
Которые позвы увоткнул есьми у воро-
та двора кнзя Петра Крошыньского, в
Заценью, в повете Меньскомъ лежачомъ,
за которыми позвы и рокъ его милости
кнзю Петру Крошыньскому зложыл есьми
стати и росправу прыняти на рочъкох
кгродских Меньских, на сойме Варшав- •
скомъ уфаленых, которые прьшадуть и
судовне отправованы будуть в року те-
пер идучоіі ь тисеча пятьсот осмъдесятъ
второмъ, мсца Сеньтебра первого дня,
а позвы нескробаные, а ни змазаны ,
в дате и во всемъ згодливые, пъры ко-
торых позвех, абы сторона позваная о
року и о позве ведома и пилна была и
цедулу свою под печатью своею, поло-^-226,
жыл и стою мою цедулу ку записанью0 ор'
до книгъ далъ. Писанъ в Заценью. Ко-
торое тое очевистое сознанье возного
до книгъ кгродских Меньских записано
естъ.

№ 261. Жалоба ка Андрея Вепрацкаго о
нанесеній побоевъ слугамъ Понятовскаго

ка нив его им. Петровскъ.

Року ив (1582), мсца августа г (3)
дня.

Передомъною Гаврыломъ Горноста-
емъ, воеводою Берестейскимъ, старостою
Меньскпмъ, державцою Каменецкимъ,
ставшы обличъне возный повету Мень-
ского, Анъдрей Миколаевичъ Свидло,
сознанье свое очевистое учынилъ и це-
дулу того сознанья своего под печатью
своею ку записанью до книгъ 'кгрод-
ских Меньских иодалъ, писаную в тые
слова: Я Анъдрей Мпколаевичъ Свидло,
возный повету Монъского, сознаваю то
сею моею цедулою ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, ижъ року
теперь йдучого тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго., мсца июля трыдцать перь-
вого дня, бралъ мене возного земенинъ
гдрский повету Меньского панъ Вален-
тый Лоиятовский на огъледанье поби-
тых и номорьдованых подданого своего,
такъ тежъ хлопца своего, и на огъле-
данье испашы, иотравленое на кгрунъ-
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те его и малжонъки его пни Галены
Уръбансвны, именья Петровского, в по-
вете Меньскомъ лежачого; и кгъдыыъ
тамъ до тое испашы прыехалъ на
кгрунтъ его властный, оповедал перодо-
мною вознымъ и передъ стороною
людзьыи добърыми на том кгрунъте пан
Понятовский, ижъ дей дня сегоднешне-
го мсца июля тридцатого дня, року
осыдесят второго, иослалемъ был подда-
ного своего на име Юрька ІПыыукови-
ча, так тежъ пры нем хлопца своего на
имя Яроша Чарковского, шляхтича поч-
стивого, и кгъды они прышли огъледать
того збожъя моего и нашли были дей в
томъ збожъи моемъ коня шерстью поло-
вого и гусей не мало, н хотечы того
"коня узять и повести до дому моего, и
гуси с тое ярыны выгънали, то пакъ
дей земенинъ грский повету Меньского
Анъдрей Анъдреевичъ Вепрацкий, вес-
пол и з жоною своею Доротою Урьба-
новною и прыскочывшы дей до того
хлопца и подданого моего, сами особами
своими их, такъ того хлоігьца и подда-
ного моего побили и поранили, а тые
дей гуси и коня у них отняли и до
дъвора своего отогънали, и оказывал
мною вознымъ тых побитых. Яко жемъ
я возный за оказываньемъ пна Поня-
товъского, виделъ на томъ хлопцу его
Ярошу на твары рану крывавую по
пъравой стороне на ягоде, а на шыи
рана синевая, а на томъ подданомъ его
видялъ есьми, ижъ кров з носа и з гу-
бовъ, вся твар спухла и носъ и губы
попухли. И оказывалъ мною вознымъ
панъ Понятовский тую испашъ, и виде-
ломъ ярыну потравленую на кгъруньте
его ярыцы, которое менил панъ Поня-
товский, жемъ дей ее посеялъ нолъбочъ-
ки, и менилъ, ижъ дей тотъ пан Анъ-
дрей потравилъ тую ярыну мою стат-
комъ своимъ.якожъ будучы мне на том
кгруньте с нномъ Понятовскимъ и а
людми добърыми, посылал мене возного
до того Андрея Пожарыского, жебы на
тую копу испашъ вышол; опъ вышодшы
коповати не хотелъ; але еіце мало на

' томъ маючы, передо мною вознымъ самъ,

до коим не прыступуючы, пану Поня- 2 2 7

товскому налаялъ и наганьбилъ; так тежъобор.).
и жона его тымъже способомъ ему на-
лаела, наганьбила, и словы не учъсти-
вые задавала. То пакъ панъ Понятов-
ский, видечы, же онъ коповати не хо-
телъ и еще ему налаялъ, весполъ з жо-
пою своею, осветчывшы то мною воз-
нымъ и стороною людзьми добрыми, пое-
халъ проч, Которое тое очевистое соз-
нанье возного до книгъ кгроаских Мень-
скихъ записано естъ.

№ 262. Врученіе позвы Александру Мац-
ковичу по жалобе князя Нрошынскаго.

Року »к (1582), мсца августа А (4)
дня.

Передомъною Гаврыломъ Горьно-
стаемъ, воеводою Берестейскимъ, ста-
ростою Меньскимъ, державцою Кам^-
нецкимъ, ставшы объличъне возный по-
в ту Меньского Павелъ Сенъницкий,
сознанье свое очевистое учынилъ и це-
дулу того сознанья своего за печатью
своею ку записанью до книгъ подалъ,
писаную в тые слова: Я Павелъ Сень-
ницкий, возный повету Меньского, соз-
човаю сею цедулою моею, ижъ року
теперь йдучого тисеча пятьсот осмъде-
сятъ второго, мсца августа третего дня,
ездилъ есьми я возный с позвы кгрод-
скими Меньскими, писаными по земени-
на грского повету Меньского, пана Але-
ксандра Мартиновича Мацкевича, в жа-
лобе его милости кнзя Петра Крошын-
ского о кгвалтовное наеханя на власт-
ный КГруНТЪ ЄГО МИЛОСТИ На СЄНОЖаТЬл. 228

подданых его милости именья его ми-
лости Заценъского, у повете Меньскомъ
лежачого, села Дубовлянъского} лежачо-
го над рекою Вячою, о побитье слуг
боярына и иодданых его мл. кнзя Кро-
шынского Заценьских и о почынене
шкодъ и о выбитье зупокойного дерь-
жанья его мл. кнзя Крошыньского с тое
сеножати, яко тамъ шырей и достаточ-
ней в позве жалоба его мл. описуеть.
И кгъдым того року и тогожъ дня вы-
шей писаного мсца августа третего дня
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до дъ-ворапна Мацкевичова, прозывае-
мого Касыньского, у повете Менскомъ
лежачого, маючы цедулы нагшеаные,
жемъ. мелъ тые позвы у ворота увот-
кнуть, нижлилъ самого пна Мацкевича,
подле воротъ стоечы засталъ, которо-
ыумъ зараз очевисто в руки тотъ позовъ
кгродский з с цедулою подалъ, немаза-
ный и не скробаный. Которое тое цеду-
лы пну Мацкевичу пры позве даной не
могълем ее переписац, для того, жемъ
пна Мацкевича у воротах самого застал,
а цедула написана тамтая тымъ спосо-
бомъ, ижъ у ворота увоткнут тотъ по-
зов меломъ, за которымъ тым позвомъ
маеть се панъ Александре Мацкевичъ
ку праву на рочъкох кгродских, которые
в семъ року тисеча пятьсотъ пк (82),
мсца Сеньтябра первого дня, прыпадуть
у Меньску, перед судом кгродскимъ
Меньскимъ становилъ. его мл. кнзкь Кро-
шыньскому усъправедливить отъ поданья
того нозву за чотыры недели. Писан у
Касыни, року и дня у верху поменено-
го. Которое тое очевистое сознанье воз-
ного до книгъ кгродских. Меньских за-
писано естъ.

№ 263. Удостов реніе возного о передач
листовъ княгин Ев Чарторыиской отъ

Михайла Фронцковича.

Августа А (4) дня.
Передомною Гаврыломъ Горностаемъ,

воеводою Берестейскимъ, старостою
Меньскимъ, державцою Каменецкимъ,
ставшы очевисте возный повету Мепь-
ского Павелъ Сеньницкий, сознанье
свое очевистое учынилъ и цедулу того
сознаня своего, за печатью своею, ку

обор!) записанью до книгъ подалъ, писаную
в тые слова: Я Павелъ Сеньницкий,
возяый повету Меньского, созноваю сею
моею цедулою до книгъ кгродских Мень-
ских, ижъ року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца ав-
густа четьвертопъ дня, у суботу передо-
мъною возішмъ. тутъ месте гсдрьскомъ
служебник земенина. грског,о пана Ми-
хайла Фронъцка з Родимина, на им

(л. 228

Матьфей Бабъневъский, подал отъ пна
своего листы два — одинъ зашытый, а
другий отвороный, и трьі! копей ей ми-
милости кнегини Чарторыиской пни Еве
Борькулабовне Корьсаковне, старостянце
Дисеньской, у госъподе ее, у дому ме-
мещаніша Меньского, найме у Лукаша
Пашковича, которые листы и тые копей
тры ее милость кн гини; Чорторыйская
от того Матьфея. Бабневского, служеб-
ника нна Михайла) Фронцковича, пры-
нявшы, поведила, ижъ дей што тут до
мене пан Михайло Фронцкович в. листе
своемъ пишеть, навпоминаючьі) мене же-
бых водлугъ опису своего пна Фроньц-
ковича заступовала, тогъды я его мило-
сти не зычечы шкоды, водлугъ листу
своего пана Михайла Фронъцковича, за-
ступовати буду и листы дей нанисавшы
через служебника своего до пана Фронц-
ковича отошлю. Которое тое очевистое
сознанье возного до книгъ записано
естъ.

№ 264. Врученіе позва Александру Мац-
ковичу по жалоб князя Крошинскаго.

Року "к (1582), мсца августа А (4)
дня.

На враде гсдрьском передомною Га-
врылом Горностаемъ,, воеводою Берес-
тейскимъ, старостою Менским, держав-
цою Каменецким, ставшы очевисте воз-
ный повету. Меньского Павелъ Сенъниц-
кин, сознане свое очевистое учынил и
цедулу того сознанья своего, подъ
печатью своею, ку записаню до книг
подал, писаную в тые, словы: Я.1 Павел
Сенъницкий, возный повету М нского,
созноваю ТО' сею моею цедулою,, ижъ
кгдымъ прыехалъ до именья пана Але-Л#

ксанъдра Мацкевича, до Касыни,-съ ио-
звами от кнзя Петра Ивановича Кро-
шынского, в року теперешнем тисеча
пятьсотъ осмдесятъ, второмъ, мсца авгу-
ста третего дня, у пятницу, зосталомъ
пана Александра Мацковича^ самого • у
дъворе его у Касыни, якожъ я, возный
подалемъ тот иозовъ в жалобе писаный-
отъ князя Петъра Ивановича Крошынь-
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ского 'у фуки пану Александру Мацко-
вичу, пры которомъ позве и ц дулу есь-
ми ігюдъ печатью своеюнаиисаную далъ,
о року, абы в домъ былъ, а в цедуле
такъ написано, якобы ія возный тые по-
звы уткнулъ у ворота и кгъдьшъ тотъ
позовъ пану Александру Мацковичу по-
дадъ, панъ Александре Мацковичъ за-
разъ тотъ позов чытати почалъ, корыгу-
ючы с тымъ позволь, который у мене
стороны кнзя Крошынъского зостал, пе-
редомъною возным и обачылъ пан Алек-
сандре Мацковичъ у томъ позве своем на
дате поправовано и заразом мне возно-
му то оказалъ поправу, якожъ я возный
видел есьми на дате вышей троха печа-
ти шоправено мсца іавгуста четьвертого
дня, а в томъ позве, который у мене былъ,
которого чыталъ на дате, написано—
мсца августа первого дня. Што я воз-
ный маю то до книгъ сознать. Которое
тое очевистое сознанье возного до книгъ
записано *еетъ.

№ 2 6 5 . Заявленіе Федора Шолухи и Уль-
яны Кириковны, съ назначеніемъ срока для

мировой.

Року пь .(1582), 'мсца августа д (4)
дня.

Передомною Гаврылом Горностаем
обор ).воеводою Берестейскимъ, старостою

Меньскимъ. державцою Каменецкимъ,
постановившысе обличъне старостич
Крычевский его млеть пан Федор Ан-
дреевич Шолуха, дня нинешнего, у су-
боту, мсца Августа четьвертого дня, с
-пани Васильєвою Семеновича Васили-
синою Ульяною Федоровною іКирыков-
ною, прынял рокъ од зевтрешнего дня
недели за "гры недели и маютьсе обед-
в стороне зьехать и на замъку Мень-
окомъ становить, и на тые позвы, кото-
рыми она его теперь на прышлые рочъ-
ЕИ чірыпозвала, на розеудокъ прыятель-
ский на угоду дать се мають; а если бы
се не погодили, люгды у суду роспра-
вовати будуть за тыми .иозвы, которыми
онаяВасилисиная его прыпозвала. Ко-
торое тое застановенье, для памети, до
книгъ кгродских Меньскнх записано.

№ 2 6 6 . Врученіе позва супругамъ Добри_
левскиглъ по жалоб Солоіубовъ.

Року пк (1582), мсца августа А (4)
дня.

На враде гсдрьскоыъ кгродскомъ Меаъ-
скомъ передо мною Гаврыломъ Горно-
стаемъ, воеводою Берестейскимъ, старо-1 23°-
стою Меньским, дорьжавцою Каменец-
кимъ, ставшы очевисто возный повету
Меньского Анъдрей Свидло, сознаш.е
свое очевистое учынилъ и квитъ того
сознанья своего, за печатью-, своею, ку
записаньюдо книгъ кгродских Меньских
подал, писаный в тые слова: Я Анъдрей
Свидло, возный повету земли Менско ,
ознаймую тым моим квитомъ, ижъ в ро-
ку тепер идучомъ тисеча пятьсот оемде-
елтъ второмъ, мсца июля трыдцать пер-
вого дня, ноенлъ есьми позов кгродский
воеводства Меньского в жалобе его млсти
пна Станислава Миколаевича Сологуба,
подкоморого Меньского, и малъжонки его

-ей мл. пней Марыны Федоровны Ба-
-чанки, подкоморыной Менской, по земе-
нина гсдрьского повету Меньского 'пна
Миколая Миколаевича Добрылевского и
малжонку.его пани Катерыну Діикола-
евну Кунцовну о томъ, ижъ дей року
теперь йдучого тисеча пятсот оемдесятъ
второго, мсца июля тринадцатого "дня,
у пятницу, самъ особою своею панъ Ми-

.колай Добърылевский наехалъ дей моц-
•но кгвалтомъ, з многими помочниками,
слугами и гайдуками пна Миколая Со-
логуба, з многими сдугами, бояри, ме-
щаны и подъдаными своими, и малъжон-
ки .своее именья Ивенецкого, з великою
стрельбою и з разными бронями'навла-
етъный дей кгрунть его отъчызный
именья ивенецкого, у: повете Меньскомъ
лежачого, шрозываемую на ниву Горош-
ковскую, в урочыщу над речъкою Сгу-
денъкою, которое ;дйй нивы Горошков-
ское в покою и в ужынаныо дей ;былъ

-нодъданый его пна подкоморого Мень-
ского Ивеиецішй Сташел Якушъ, и се-

-ялъ на той дей ниве чотыры бочки жыта, а
бочъку пшеницы, панъ дей Добърылев-
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ский на томъ дей кгруньте в урочышчу
звышъ помененоыъ, властъного сеянья
подъданого пана подкоморого жыто по-
жалъ, пшеницу покосилъ и до двора
своего Ивенецкого, то естъ сорокъ копъ
жыта, а пшеницы десять возъ отьвозилъ,
а с тое нивы кгрунту Горошковского моц-
н а кгвалтовне зупокойного держанья
дей выбилъ и отънялъ, што шырей тая
жалоба пана иодкоыорого Менъского и
малъжонъки его милости меновите и по
достатку описано естъ. Позов не скро-
баный, не змазаный, в дате и во всемъ
писаню з другимъ позвомъ згодливый.
А такъ я возный тот вышей помененый
позовъ, маючы пры собе сторону людей

л. 2оздо5рых, в том року теперь идучом осмъ-
обор(,десят ВТОром, мсца июля трыдцать пер-

вого дня, в ыменью пана Миколая До-
брылевского и малъжонъки его пансй
Катерыны Кунцовны, прозываемоыъ
Ивенъцу, в повете Меньскомъ лежачоігь,
у ворота дворные вотъкнувшы и рокъ
есьми за тымъ позвомъ имъ зложылъ к"̂
праву становитися на рочъки кгродъские
Меньские, которые в року тепер иду-
чомъ тисеча пятьсот осмъдесятъ второмъ,
мсца сеньтебра первого дня прыпадуть
и сужоны будуть, на местъцы звыкъломъ
у Меньску; а ижъ бы того року и по-
званья ведомы и пильны были, тогды
квить мой под печатью моею тамъже у
ворота дворные пры томъ позве вотъ-
кнулъ, а сесь квитъ мой ку записаню
до книгъ кгродских М нских, пры оче-
вистым сознаньи моемъ, далъ. Писанъ
на Ивенъцы, року и дня звышъ поме-
ного. Которое тое очевистое сознанье
возного до книг кгродских Меньских за-
писано естъ.

№ 267. Зам нная запись на Село Чиков-
щину отъ Володковича князю Жижемскому.

Мсца августа л (4) дня,
На рочкох кгродских Меньских пе-

редо мною Гаврылом Ивановичем Гор-
ностаемъ, воеводою Берестейекимъ, ста-
ростою Меньским, державцою Каменец-
кимъ, постановившысеобличне его млеть

пан Мартин Володкович, судя земский и
городничый Меньский, и малжонъкаего
милости пани Раина Грыгоревна Гор-
ская, добровольце и очевисте ку запи-
санью до книгъ кгродских Менских со-
знали, што дей их милость учинили за-
мену зъ его милостью кнземъ Ярошом
Жыжемскимъ, старостою Речыцкимъ, и
з малжонъкою его милости кнегинею
Вогданою Грыгоревича Горскою, и за-
раз поступили его млсти кнзю Жыжемъ-
скому и малжонце его милости землю
свою боярскую, на имя Чыковщыну, на1- 2 3 1

которой седять два слуги путных пры-
хожих, с хоромами, з селищами, с поль-
&ш, зъ зарослями, з дубровами, з нивою
пры дорозе новгородской и под Груш-
кою, з сеножатьми и зо всимъ тымъ, яко
тая Чыковщина сама в собе в границах
своих маеть. А его милость кнзь Жы-
жемъекий и малжонка его милости за
тую з мълю боярскую Чыковщыну по-
ступили намъ часть именя своего сполъ-
ного службу людей в Качыне, с пущою,
з деревомъ бортнымъ, з боромъ, з боло-
ты и з сеножатьми, меновите описаны-
ми, над рекою Свислочъю, яко то шы-
рей и достаточъней тые замены, нались-
техъ своих вечыстых оиисавшы, под
печатьми и с подписомъ рукъ своих и
под печатьми людей зацных, межы се-
бе дали и тые листы передо мною на
враде иоказавшы, просил его милость
панъ Мартинъ Володковичъ и малъжон-
ка его милости, абы тотъ лиетъ его миг
лости пана Володковича и малжонъки
его милости меновный до книгъ кгрод-
ских Меньских вписан был. А такъ я,
того листу огъледавшы и подостатку пе-
редомною читаного выслухавшы, за
прозбою их милости до книгъ слово от-
слова уписати есьми велелъ, который
так се в собе маеть: Я Мартинъ Волод-
ковичъ, судя земъекий, городничый
Меньский, а я Раина Грыгоревна Гор-
ская, малжонка пана Мартина Володко-
вича, явно чынимъ и всимъ в обец вы-
знаваемъ тым листом ншым, хто бы о
томъ ведати, або того листу ншого чы-
таючы слышети хот лъ, няыешнимъ и
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на потомъ будуіымъ, |ижъ што которые
люди вси в Качыне и пущу Качынъ-
скую зъ сеножатми и со въсими пожы-
(тками) и земълю боярскую, на имя Чы-
ковщыну, лежачую въ повет Менъскомъ,
на которой седять два слуги путных
ирыхожых, на имя Демидъ а Оотапъко
Темъный, с хоромами, з селищами, с

л. 2зшольми, зъ зарослями, з дубровами и з
oGop- нивою пры дорозе Новгородской, подъ

Грушъкою, и з сено;катями и зовсимъ
тымъ, яко тая Чыковъщызъна сама в
собе и в границах своих ся ыаеть, и
сеножатыо на реце Слепни, к верьху
ставу Лошыцкого на Олепъни князя
Петра Горьского, возов на двадъцать, и
подъ Брылевичы сеножати посередъ ло-
гу водотечою, ажъ у верху того логу, к
дорозе Новгородской з ласки своее ее
мл. кнегани Грыгоревая Федоровича
Горского кнегини Томила Богдановна
Жославского, весполокъ зъ его милостью
княземъ малъжонъкомъ своимъ, и кнземъ
Грыгорьемъ Горъскимъ, паномъ отцомъ
моимъ Раины Горское, отдавшы мене
въ малженъство за малжонъка моего его
милость пана Мартина Володковича, су-
дю теперешнего земъского Меньского,
дали и даровали мне тыи вси люди и
пущу, з сеножатьми в Качыне, землю
бортную звышъ помененую Чыковъщы-
ну на вечность, а сестъру мою старшую
кнегинею Богданою Грыгоревну Горскую
оддавшы ей милость у малженъство, за-
першого мужа ее небощыка пана Павла
Есьмана, дали и даровали ей милости
тамъже у Качыне службу людей на вечъ-
ность, з боромъ, з болоты, с пущою и
з сеножатьми, в границах певных лежа-
чых, над рекою Свислочъю, и о гърани-
цу селом Тарасовскимъ; ино ижъ в той

Л.232.ПУЩЫ Качыньской и сеножатех и в бо-
ру межы нами розницы неякие бывали,
а к тому же тежъ тая земля наша бо-
ярьская Чыковщына зо всими звышъ
номенеными прыналежностями своими
прышъла и оиоручъ прылегъла до села
Брылевского, къ двору его милости кнзя
старосты Речыцкого и малъжонъки его
милости кнегини Богъданы Горьское в

Качыне, на которой одйнъ человекъ пры-
хожый, па имя Юхно, седить, с пущою,
з боромъ и з болоты и сеножатьми тамъ
же у Качыне посполу, а людемъ моимъ
Ігачыньскимъ споручъ прылегъли, тогъ-
ды зезволившысе есьмо з обудвух сто-
ронъ и хотечы тые люди и кгрунты.
земъли, пущы и сеножати кождый з нась
звышъ помененых особъ к дворомъ сво-
имъ побълизу прылеглые мети, учыни-
ли есьмо межи собою замену: Я Раина
з малъжонком своимъ паномъ Маръти-
номъ Володзьковичомъ, яко будучы вла-
стная отчычъка того именья Чыковского,
взяли есьмо отъменою за тую земълю
нашу Чыковскую всю, яко се сама в
собе маеть, у его мл. кнзя старосты Ре-
чыцкого и малжонки его милости тую
звышъ помененую службу людей в Ка-
чыне, на которой одинъ чоловекъ пры-
хожый, на име Юхно, седить, и пры той
службе бор, болота и сеножати менови-
те назначоные в границах пущы Ка-
чынъское, и вжо отъ сего часу и дня
меновите в томъ лисьте нашом описа-
ного, маеть его милость кнзь староста
Речыцкий и малжонка его мл. кгни
Богъдаиа Горская, дети и потомство их
милости т ю землю боярьскую, на имел>232
Чыковщыну, зо всимъ на все, яко
звышъ помепило, на себе вечъне дер-
жати и ужывати, вольни будучы тамъ
розшырати, прыбавити, одъдати, прода-
ти и ку своему лепшому и вжыточному
тую земълю Чыковскую всю оберънуть,
яко сами хотеть будуть, а мы сами, де-
ти и потомъство ншо до тое земли бо-
ярское Чыковщыны вжо никоторого ус-
тупу мети не маемъ и зо всее тое земъ-
ли Чыковское вырекамысе вечъными
часы, такъ тежъ его милость кнзь ста-
роста Речыцъкий, восполокъ з малъжонъ-
кою своею, кнегинею Богданою Горъ-
скою, до тое пущы Качынское, до сено-
жатой, которых их милость в той пущы
ужывали, до бору, до дерева бортного
и до тое службы людей вжо никоторого
уступу мети не мають и со всего се
тамъ в Качыне и гъраницах тое пущы
Качыньское выреклися вечными часы; а

28
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если бы хто з обчых людей, альбо то
с кровных нагаых в тые замены нашы
уступоватися хотелъ, тогды мы сами и
потомство нашо маемъ то накладомъ
своим'1), на обедве стороне, одинъ друго-
му очыщати; а гъде бы который з насъ
одинч. другому тое замены нашое не и-
чыстилъ, тогды тотъ свою замену за ся
до рукъ своихъ взяти маеть и шкоды на-
клады штобы сторона жалобъливая на
то правуючысе мели наложить, заплати-
ти будемь повинъни; а што се дотычеть
пивокъ новопроробленых, за дорогою

(л озз)йовгородскою, которых я ко за держанья
моего от мене

того ужывать Лошыцы Недведевской
боронивано, такъ тежъ имт» не заборо-
ияно, лечъ ижъ тые Чыки давали и да-
ють справу, же здавна к тым землямъ
Чыковскимъ то належало и того ужы-
вано, про то мы, такъже якосьмы того
сами боронили, с тыми земълями Чы-
ковъскими его милоеьти кнзю старосте
Речыцкому пры той замене тые нивки
новоироробъленые тымъ же способомъ
поступили. И на то дали есьмо его ми-
лости кпзю Ярошу Жыжемъскому, ста-
росте Речыцкому, и малжонъце его ми-
лости кнегини Богдане Грыгоревне Гор-
ской сесь нашъ листь меновъиый, под
нашыми печатьми и с подышсом руки
моее Мартина Володковича, письмом
русышмъ. А пры той замене нашой бы-
ли и того добре сведоми люди зацные,
в тутошнемъ повете Меньскомъ добре
оселыо, и за устного прозьбою нашою,
печати свои к сему листу нашому пры-
ложылп, его мл. пань Гіетръ Миколае-
вичъ Дорогостайский, нан'Каспоръ Яно-
вичъ Карева а нанъ Федоръ Волкъ.
Писань у Оухарове, лета от нароженя
Сына Божьего тисеча пятьсотъ «* (82),
мсца июля семнадцатого дня. У того
листу печатей прытисненых пять, а
подиис руки ина Мартина Володковича
письмомъ рускимъ тыми словы подписа-
на есть. Мартинъ Володковичъ — судя
земъский Меньский рукою своею. Кото-
рое тое добровольное а очевистое соз-

нанье его милости пана Мартина Волод-
ковича и малжонки его милости пани
Раины Грыгоревны Горское и тотъ
листъ их милости вызнаный меновный,
его милости кнзю Жыжемъскому и мал-
жонцс его милости даиый, до книг
кгродекихъ Меиьских записано есть.

№ 268. Зам нная запись на грунтъ въ
Начын отъ князей Жижемскихъ Мартину

Володковичу.

Мсца августа А (4) дня.
Б а рочкох кгродских судовых в Мен-

ску, передомною Гаврылом Ивановичом
Горностаем, воеводою. Берестейским,
старостою Меньскимъ и Каменецким,
ставшы его милость кнзь Ярошъ Ива-
новичъ Жыжемский, староста Речыцкий,
и малжонка его милости кнегини Еро-
шовая Жыжемъская Богъдана Грыгорь-^23"*
евна Горская, добровольце и очевисте
ку записаныо до книгъ кгродских Мень-
ских сознали, штожъ их милость учы-
нили замену с паномъ Марьтиномъ Во-
лодзьковичомъ, судею земъскимъ Мень-
скимъ, и малжонъкою его милости пани
Раиною Грыгоревъною Горскою, то
есть его милость кнзь Ярошъ Жыжемъ-
ский и малъжонка его милости поступи-
ли пну Мартину Володковичу и малъ-
жонце его милости часть именья своего
сполного, служъбу людей в Качыне, с
пущою, з деревомъ бортньшъ, з боромъ,
з болоты и з сеножатьми, меновите оии-
саными, над рекою Свислочъю, о гъра-
ницу з селомъ Тарасовом, лелсачое в по-
вете Меньскомъ. А его милость панъ
Мартинъ Володковичъ и малжонъка его
милости за тую службу людей, за пусчу,
за дерево борътное и за сеножати по-
ступили его милости кнзю Ярошу Жы-
їкемскому и малжоиъце его милости
земълю всю боярскую, на имя Чыков-
щыну, па которой седять два слуги пут-
ных прыхожых, с хоромами, з селиеча-
ми, с иольми, зъ зарослями, з дуброва-
ми, з нивою пры дорозе Новгородской
и иодъ Грушкою, з сеножатьми и ;ю
«семь тымъ, яко тая Чыковщызна сама
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в соо и в границах своих ся маеть,
якожъ шырей и достаточней тые заме-
ны на листехъ своих вечьтстых описав-
шы, под печатьми и с подписомъ рукъ

л- 234своих и под печатьми людей зацных межи
себе дали и тые листы перед нами на враде
показавши, просилъ его милость кнзь
Ярошъ Жыжемъский и малъжонъка его
мл., абы тотъ листъ их милости мено-
вный до кънигъ кгродских Менских впи-
санъ былъ. А. такъ я того листу огъле-
давшы и подостатъку передо мъною чы-
таного выслухавшы, за пърозбою их ми-
лости, до книгъ кгродских Меньских
слово огь слова уписати есьми велел,
который так ся в собе маеть. Я Ярошъ
Ивановичъ Жыжемъский, староста Ре-
чыцкий, а я Богдана Грыгоревна Гор-
ская, старостиная Речыцкая, малъжонъ-
ка кнзя Яроша Жыжемъского, явно чы-
нимъ и всемъ в обец вызнаваемъ тым
листомъ нашымъ, хтобы о томъ ведати,
альбо чытаючы слышети того листу хо-
телъ, нинешнимъ и на потомъ будучьшъ,
ижъ которое село Качыно служъбу лю-
дей, бор, болоты и сеножати, меновите
назначоные въ гронипах пущы Качын-
ское, урочышчемъ на Бер зовъце, на
стирту сена, на Фоевъце,на другую сьтир-
ту сена, за Бурковымъ лесомъ на два
стоги, за Маркияновою горою на стир-
ту сена у нусъчы Качынской, лежачой
над р кою Свислочъю и гъракицу сТа-
расовомъ, з ласки своее ее милость кне-
гини Грыгоревая Федоровича Горского
кнегини Томила Богъдановна Жеславско-
го, восполок зъ его млстью кнзем мал-
жонком своимъ княземъ Грыгоръемъ
Горскимъ, паном отъцомъ моимъ Богъ-
данинымъ, отъдавшы мене в малъженъ-
ство за першого мужа моего небощыка
пана Павла Есьмана дали и даровали
мъне тое село в Качыне на в чъность;
а потомъ, сестъру мою молодшую пани
Раину Грыгорьевну Горъскую даючи въ

(л. 234малъженъство за пана Мартина Волод-
ар)-ковича, судю теперешънего земъского

Меньского, люди все в Качыие и пущу
ІСачынъскую, со въеими сеножатьми и
пожытъки,окъромътых сеножатей звышъ

помененых службы людей и бору поме-
неиого въ листе нашомъ даровпомъ, а
земълю боярскую Чыковщыну, такъже
матка наша кнегини Грыгоревая Гор-
ская кнегини Томила Жеславъекая, зъ
ласки своее, той дочъце своей, сестъре
моей рожоной пани Раине, з ведомом и
волею отца нашого, на вечъность со
всимъ дать и даровать рачыла; иио, ижъ
в той пущы Качыньской, в сеножатех
и в бору межы нами розницы неякие
бывали, а к тому, же тежъ тые сеножа-
ти не споручъ и поодал одъ двора на-
шого Вербъкович, тогъды зволившыся
есьмо з обудву сторонъ, учынили заме-
ну м жы собою я Богъдана зъ ыалжонъ-
ком своим кнзем Ярошом Жыжемъскимъ,
яко будучы власная отъчычъка того
именя, отъменою за тые сеножати, бо-
лота и бор, за тую службу людей, кото-
рая там же в Качыне пры селе, иоспо-
лу с людми пна Мартина Володъковн-
ча и малъжонки его Качынскими; взяли
есмо за то у них отменою земълю бояр-
скую, на имя Чыковщыну, которая ле-
жыт недалеко села нашого Брылевского,
на которой седять два слуги путных
прыхожых, на имя Демидъ а Остапъко
Темъный, с хоромами, з селисчами, с
польми, зъ зарослями, з дубъровами, з
нивою пры дорозе Новгородъской под
Грушъкою, з сеножатьми и со всемъ
тьшъ, яко тая Чыковъщына сама в со-
бе и въ гъраницах своих ся маеть3 и з
сеножатью на реце Слепъни, у верхъ
ставу Лошыцкого на Слепъни, кнзя Не-
гра Горского воз на двадцать, и подъ
Брылевичы сеножати, посер дъ логу во-
дотечою, ажъ у верхъ того логу, к до-
розе Новгородской. И вжо отъ сего ча-
су и дня, меновите в томъ листе на-,
шомъ описаного, маеть панъ Мартинъ
Володковичъ, судя земъский Меньекий,
и малъжонъка его пни Раина Грыгоре-
въна, дети и потомъство их милости тую
службу людей в Качыне и с тыми се-
ножатьми звышъ м поваными, на вро-
чыщахъ тых на Верезовце, на Фоевъ-
це, за Бурьковымъ лесомъ, за Марки-
яновою горою у в устьи, где Качынъка
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речъка впала въ Свислочъ, тежъ з се-
ножатыо врочыстою, што тая служъба
людей върокомъ на насъ кошывали, над
речъкою Качынкою, зъ земълями папгъ-
ными и з сеножатьми тое службы и со
всемъ кгрунътоыъ, з боромъ и з болоты,
на себе вечъне держати и вжывати, во-
лни будучы тамъ розшырати, прыбави-
ти, отдати, продати и ку своему лепшо-
му и вжиточъному тое Качыно все обер-
нути, яко сами хотеть будуть, а мы са-
ми, дети и потомъство нашо до тое пу-
щы Качынъское, до сеножатей, которых
есьмо в той пущы ужывали, до бору, до
дерева борътного и до тое службы лю-
дей вжо никоторого уступу мети не ма-
емъ, и зо всего такъ в Качыне и в гра-
ницах тое пущы Качынъское, вырека-
мысе вечными часы; такъ тежъ и панъ
Мартинъ Володковичъ, з малъжонкою
своею пани Раиною, в тую земълю бо-
ярскую Чыковщыну, которую намъ одъ-
меноіс вечъне поступили, сами особами
своими i potomstwo ихъ уступоватисе не
мають, и вжо отъ сего часу и дня, ме-
нованого в дате того Jistu naszocho, тое
земъли выреклисе тежъ вечъными часы.
А если бы хто з объчыхъ людей, аль-
бо хто с кревных нашых в тые замены j
нашы уступоватисе хотел, тогды мы ca- |
ми и потомство нашо маемъ то накла-
домъ своимъ, на обедъве стороне, одинъ
другому очысьчати. А гъдебы которая з
нас одинъ другому тое замены нашое не
очыстилъ, тогъды тотъ свою замену за
ся до рукъ своих взяти масть и шкоды,
накълады, што бы сторона жалобливая,
на томъ правуючысе, мела наложыть,
запълатить будуть повинъны и на то да-
ли есьмо пану Мартину Володзьковичу,
суди земъокому, городничому Меньско-
му, и малъжопъце его милости ианей
Раине Грыгоровне Горской сесь нашъ
листъ меновный, иодъ нашыми печать-
ми и с подписаньемъ рукъ нашых въ-
ластъных, писмомъ иольскимъ. А иры
той замене нашой были и того добре
сведоми ich railosc Jiudzi zacnyie, в ту-
тошнемъ повете Менскомъ добъре оее-
лые, и за устного прозьбою нашою пе-

чати свои к сему нашому листу прыло-
жыли—его милость панъ Петръ Мико-
лаевичъ Дорогостайский, панъ Каспор
Яновичъ Корейва, а панъ Федор Волкъ.
Писанъ у В ръбъковичах, лета отъ на-
роженья Сына Бо^ъего тисеча пятьсотъ
пк (82), мсца июля семнадъцатого дня.
У того листу меновного вечыстого печа-
тей прытисненых пять и подъпис рукъ
писмомъ польскимъ в тые слова: larosz
Zizemski, starosta Reczicki, рукою swo-
ieiu; Ярошовая Жыжемъская Богъдана
Горская рукою своею. Которое добро-л- 2 3 ( 3

вольное и очевистое сознанье его мило-
сти кнзя Яроша Жыжемъского, старо-
сты Речыцкого, и паией малъжонъки
его мл. кнегипи Богданы Горского, и
тотъ листъ их милости вечыстый мено-
вный, за прозьбою их милости, до книгъ
суду моего кгродского есть записано, на
што и выпис с книгъ, под печатью и с
подписомъ руку моее, Мартину Волод-
ковичу, суди земъскому и городничому
Меньскому. и малжоиъце его милости
пани Раине Грыгоревне Горской есть
выданъ. Писан у Меньску,

№ 269. Донесеніе возного объ освид тель-
ствованіи ранъ и побоевъ на Минскихъ м -
щанахъ Юрій Мехедович и Хом Волева-

шевич .

Мсца августа в (6) дня.
Прышедъшы на врадъ гсдрьски пе-

ред мене ІОря Ракуского, на тотъ час
будучы мне зоставленымъ у Менъскуна
месцу врадовом от пна Яна Войны Епи-Л 2зб
маха, подстаростего Менского, панъ Янъо бор),
Груша ленътвойтъ места Менского, жа-
ловалъ и оповедал тымъ способомъ: Да-
на ми дей то справа, ижъ дня оегод-
иешнего, в неделю, даты вышей паи и-
саное, служебшпсъ его милости пана
Мартина Володковича, суди земъского,
городничого и мостовий чого Меньского,
на име Федор Грозовленинъ Кравецъ,
самъ и з многими номочъниками своими,
которых онъ самъ лепей ведаеть и зна-
ет, нашодъшы, мещанъ господарских
Меньских Юрья Мехедовича а Хому
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Волевашевича, на влаегыіоыъ кгрунъте
местскоыъ, врочыщомъ в гуагыіе их, на
ееножати, не маючы дей до них жадное
потребы и ирычыны, одъно невинъне
ихъ людей спокойных и ни в чомъ ему
не винъныхъ, окрутъне дей позбивалъ
и поранилъ, с которого дей збитья и
зраненья не ведати ес.тъли жывы зоста-
нуть, и иросилъ о возного на огъледа-
нье збитья и пораненья тых ленованых
мещанъ. Я. з ураду господарокого замъ-
ку Менъского прыдалъ есьзщ очевисте
на то возного повету Меньекого Марти-
на Кърывицкого, который на той спра-
ве бывшы и в семъже року осмъдесятъ
второмъ, мсца августа осыого дня на врад
прыш дшы, очевисте до книгъ созналъ
и квитъ, за печатью своею в тые слова
писаный, до книгъ далъ: Я Мартинь
Крывицкий, возный земгский повету

л. 237j\]eHbCKOrO) ознаймую симъ квитом мо-
имъ, ижъ в року тепер идучом тисеча
пятоот осмъдесятъ второмъ, мсца июля
двадцать девятого дня, в неделю, буду-
чы мне отъ пна Юрья Ракуского на тотъ
час на месцу пана Яна Войны Енима-
ха, подстаростего Менъского, на месцу
врадовомъ у Меньску будучого, меща-
номъ Меньскимъ, Юрю Мехедовичу а
Хоые Валевашевичу, на огъледанье з
битья и зраненія их, з ураду замъку
Меньского прыданымъ, виделъ есьми на
ІОрю Мехедовучу в голове, на рогу ле-
воиъ, рану тятую вельми шкодливую, на
рукахъ обеюхъ локти ростяты, а плечы
и хры'жг увесь синь, бо окърутн естъ
збитый, а в Хомы Волевашевича виделъ
есьми на нозе левой колено шкодливе
ростято, с которого того збитья и окрут-
ного зраненья своего, по ведати, естъ-
ли жывы будуть; якожъ они тое збитье
и зраненье свое передо мъною возиымъ
и передъ стороною людъми добрыми, ко-
торые, в тотъ час нры мне были, мени-
ли собе быть отъ служебника его ми-
лости пана Марътина Володъковича, су-
ду земъского, городъничого и мостовніі-
чого Меньского, Федора Грозовлепина
Кравца, и отъ помочъниковъ его, кото-
рых дей онъ самъ лепей ведаеть и зна«

еть, имъ не винъіи сталое, тогожъ дня
недели вышей в дате писаное на влао-
номъ кгрунъте местскомъ, врочыщомъ у
гумъне кх, на сеножати. Которое тое
оповеданье и сознанье возного до книгъ
кгродских Меньских записано естъ.

№ 2 7 0 . Жалоба о на зд Семашки Жил-
ковского на дворъ Кощицкий.

Року аф пк (1582), мсца августа з
дня.

Дрыезжалъ до враду грского до м
не Ачександра Мацкевича подъстароете-
го Меньского земенин гсдрьский пове-
ту Менъского, Иванъ Дъмитровичъ, опо-
ведаючы и обътяжливе жалуючы о томъ,
ижъ дей в року тепер идучомъ тисеча пять-
сотъ осмъдесят второмъ, мсца августа
пятого дня, у неделю, земенинъ гсдрь-
ский повету Менского Семашко Богда-
новичъ Жылъковский, сам особою сво-
ею и з многими помочъниками своими,
нетъ ведома для которое прычыны, на-
ехавшы моцно кгвалътомъ на двор его
Кощыцкий, в повете Менъскомъ лежа-
чый, в небытности его самого на тотъ
час у том дворе его Кощыцкомъ; тамъ
же дей в томъ дворе ого Кощыцкомъ
заставшы слугъ и челядъ его безвинъ-
не побилъ и поранилъ. А кгаъі дей се
снъ, доведавшысе о томъ кгвалътовъ-
номъ наеханыо его на домъ свой, иры-
ехавшы заразъ, почалъ его напоминать,
абы такового кгвалту у дому его нечы-
нилъ, онъ дей на тое упоминанье его
ничого не дъбаючы, его самого, такъже
не маючы до него жадное потребы, в
томъ дъворе его Кощыцкомъ збилъ и
зранилъ, и з оного двора его Кощыц-
кого ото всее маетности его рухомое,
у томъ дворе зложоное, отъ мала, аж до
велика, яко золота, серебра, ш а т ь , гро-
шей ГОТОВЫХ, ЦЫНу, МЄДИ, КОНеЙ И 6ЫД-Л- 238.
ла такъ же и въшелякого збожъя в гумъ-
не зложоного и в йоли засееного, ото-
го двора его Кощыцкого, з людей
и з къгрунътовъ кгвалътовне упор-
не a безъправън выбилъ и выгъналъ,
а до коморы, замокъ одбившы и вскры-
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неи замъки по одъдиравшы, всю мает-
ность его побралъ, а ыеновите дей, то
естъ: взялъ с одное скрыни грошей го-
товых копъ двесьте личъбы литовское,
ложокъ серебъреных тузины два, кото-
рые ложъки кошътовали грошей копъ
двадъцать две литовъских, шабъли подъ
сребромъ две, которые коштовали гро-
шей копъ двадъцать пять литовских,
гаабъли простых в (2) роботы могилев-
ское, которые коштовали копъ две гро-
шей литовских, талерокъ цыповыхъ ту-
зины два, которые талеры коштовали та-
ляровъ десеть, мисъ цыновых кі (12),
которые тые мисы коштовали грошей
КОПЪ ОСМЪ ЛИТОВСКИХ, ПОЛШІСКОВЪ ПЯТЬ,

которые коштовали копъ две грошей
литовских; а з другое дей скрыни взялъ
шатъ то естъ жупаны два чырвоных фа-
люнъдышовых, которые коштовали гро-
шей копъ десеть литовских, жупан фа-
люнъдышовый бурнатный, который ко-
штовалъ грошей копъ осмъ литовских,
чуги две каразеевые белые с пугвицами
серебреными, которые коштовали гро-
шей копъ шестнадцать литовских, жу-
панъ серый, Муравский,лисами подшытый,

ч э который коштовал грошей петънадъцать
(обор1копъ литовских, убранье двое фалюнъ-

дышовое чырвоное з гафътками сереб-
реными позлотистыми, которые убранье
коштовали гр. копъ шесть литовских,
колъпаки два фалюндышовы бурънат-
ные, кунами подъшытые, которые кош-
товали грошей копъ тры литовъских,
кошуль колонских зъ золотомъ десеть,
которые коштовали грошей копъ пет-
надцать литовских, кошуль полотъна
ткацкого петнадцать, которые коштова-
ли грошей коиъ чотыры литовских, ху-
стокъ осмъ з шолъкомъ рознымъ, кото-
рые коштовали грошей копъ тры ли-
товских, убраньей полотенъных пять пар,
которые коштовали копъ грошей пол-
торы литовских; с третєє скрынъки но-
бралъ листові., яко на долъги, такъ же
и на заставы, которых было не мало,
то естъ: одинъ лисп, мамрамъ на трид-
цать копъ грошей позычоный ее мило-
сти пани Юръевое Кголикгасътовое

пани Галеньт Скуминовны, другий листъ
мамърамъ на заслужоное у его милости
пана Лаврына Ратомъского, старосты
Остръского, на двадъцать копъ грошей,
третий листъ отъ пана Федора Рагозы
на трыдцать копъ грошей иозычоныхъ,
и инъшых листовъ у той скрынъце, яко
прывильевъ его королевъское милости,
такъ же некоторых потребных, было не
мало, которых вспомънети не можеть;
а з клети деГі взял (окончанія н тъ).

№ 2 7 1 . Актъ возного объ освид тельствова-
ніи побоевъ нанесенныхъ подданн ымъ изъ

им. Ивенецъ.

• • • • • • •
Я. Марътинъ Яновичъ Крывицкій, воз-
ный повету Меньского, созноваю то сею
цедулою на за
печатью моею, ку записаныо до книгъ
кгродских Менских даною, будучы мне
прыданымъ и за квигомъ иосланымъ од
враду кгродского Меньского на огледа-
не побитья и пораненья подъданых его
мииосьти пана Миколая Добрылевского
и малъжонъки его пани Катерыны Ми-
колаевны Кунъцовичовны им ня их ми-
лости Ивенецкого, в повете Меньскомъ
лежачом, который се тотъ бой их на
добровольной дорозе стал. И будучы
мне в дворе их милости Ивенецкомъ,
лежачомъ в иов т Меньскомъ, в року
теперь идучомъ тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ второмъ, мсца авъгусіа осьмъ-
надъцатого дня, за оказаньемъ . подда-
ных их милости, виделъ есьми на Ма-
тею Бейнару у шыи раны две тетых, а
третей на плечы левомъ тотая, и ноги
обедьве перебиты синевы и хрыбет у весь
синевъ збитъ, а у Алексея Б йнарови-
ча видел есьми рану на руце левой вы-
шей локтя синевую битую, а у Зофеи
Миколаевны Матеевое Бей паровое на
руце левой рана на локти синевая би-
тая, а на другой руце правой рана ни-
жей локтя синовая битая и хрыбет увесь
синевь збитъ. И поводили передо мъною
вознымь тые подъданые, ижъ тое по-
битье и пораиенье свое мають от слугъ,
бояр.и подданых его мл. пана Давыда
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Есьмана и малъжонки его мл. пни Ганъ-
Анъдреевны Овлочымъского, од Стани-
слава Засулыовского, а Войтеха Мац-
ковича, а Крыштофа . . нецъ-
кого, а Миколая Тетерыиъца, а од бон-
рына его мплосьти именья Горманиско-
го, лежачого в повете Меньскомъ, от
Амъброжея Яновича а од под-

(л 239 д а н ы х именья их ыилосьти Киевсцкого,
ОбОр). п t гл

лежачого в повете Меиьскомъ, од Гры-
шка Кучуковича, Ивана Щульжыча а
Логвина Онашковича и од инших мно-
гих слуг бояр и подданых (окоичапіл
п тъ).

№ 272. Жалоба на боярина Павла Адамо-
вича и Яна Предуту, напавшихъ на подда»

ныхъ пани Сологубовой.

Року «к (1582), мсца августа зс (17)
дня.

Присылала до враду гсдрьского кг-
родского Меньского, до мене Алексанъ-
дра Мацксвича, на тотъ час будучы мне
зоставленым от вельможного пана ero
мл. пна Гаврила Горностая, воеводы
Берсстейского, старосты Меньского, дер-
жавъцы Каменецкого, на месцу его ми-
лости врадовомъ, ее милость пни Мико-
лаевая Павловича Оологубовая пани До-
рота Лаврыновна Внучковна служебни-
ка своего Грыгоря Погорелского, жа-
луючы и оиоведаючы на боярына и ме-
щанина ее милости пани Аыдреевое
Овлочымское пани Альжбеты Станисла-
вовны Сологубовны именья ее милости
Яршевского, лежачого в повете Мень-
ском, на Павла Адамовича, а на Яна
Предуту о томъ, ижъ дей року тепер
йдучого от нароженья Сына Божего ти-
сеча пятьсотъ осмъдесят второго, мсца
августа шестънадъцатого дня, в небыт-
ности дей на топ. час в ыменьях шпых
тутошних, лежачых у повете Меньскомъ,
малжонка моего пана Миколая Павлови-
ча Сологуба, тотъ боярынъ и мещанинъ
звышъ мененые пани Анъдреевое Ов-
лочымъское пани Альжбеты Станисла-
вовны Сологубовны, именья ее милости

Ершевского, лежачого в повете Мень-
скомъ, подъкавшы двух слугъ малжонъ-
ка моего пана Миколая Сологуба, учъ-
стивых шляхтичов, на име Матыса Яно-
вича Крывицкого а Яна Шымоповича,
которых я тых слугъ по потребах пна
малжонка и своих посылала есьми до
местечка Ершевицкого, то пакъ топ.
боярынъ и мещанинъ пани Анъ . , .
свое Овлочымское Еръшевицкие, звыш
помененые, з многими мещаны и под-
данымн панее • своее Яршевицкими, а
помочпиками своими, тых слугъ пна
малжонка моего Матыса Крывицкого а
Яна Шымоновича, подкавшы на мес-
течку Яршевеком, их самых безвииьне
побили и поранили, пры которомъ бою
и зраненыо их менять они собе не ма-
ло шкод быти, которые се дей им шко-
ды на тот час стали пры томъ бон: то
естъ Матысъ Яновичъ Крывицкий пове-(л--->(1>
дил, ижъ в пего на кони з седла торба
турсцка згинула, за которую торбу далъ
дей был онъ тры таляры, а в той дей
торбе было его властных грошей пять
коиъ личбы литовское, кошуль колень-
ских две, которые дей его коштовали
копу грошей, шабля, за которую дей
он далъ чотыры таляры, ручъниц с кро-
сы коротких, от седла, пара згинула, за
которые дей онъ был дал осмъ таляров;
а Янъ Шымонович поведилъ, ижъ дей
у него пры том бои згинула ручница
одна с кросом короткая с коня, од сед-
ла, за которую ручъницу, иоведилъ,
давшы копу грошей, опонча од седла с
коня згинула, за которую поведилъ дав-
шы копу грошей, готовых грошей с
хусткою, которые дей были з хусткою
за поесомъ два таляры згинули. И про-
сила ее милость мене о возного па огле-
данье бою и ран по тых слугахъ звыш
помеиеных. Ямъ ей млсти на то з ура-
ду прыдалъ возного повету Меньского
Мартина Яновича Крывнцкаго. Который
возный, тамъ бывшы и оного бою и
зраненья на слугах звышъ номененых
оглсдавшы, нрышедшы перед мене до
враду кгродского Меньского в року те-
пер идучомъ 1|Ь (82), мсца августа де-
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ветнадцагого дня, очевиоте сознанье
свое ку записанью до книгъ кгродских
Меньских учынилъ и цедулу того со-
знанья своего, под печатью своею, до
книгъ далъ, которая цедула тыми словы
есть написана: Я Мартинъ Яновичъ
Крывицкий, возный повету Меньского,
созноваю то сею моею цедулою ва пись-
ме, за печатью моею, ку записанью до
книгъ кгродскихъ Меньских даною,—
будучы мне прыданымъ и за квитом по-
сланыыъ од враду кгродского Меньского
на оглоданье побитья и пораненья слугъ
его милости пана Миколая Сологуба и
малъжонъки его милости пани Дороты
Лаврыновны Внучковны и будучы мне
возному в дворе их мл. Подгорскомъ,
лежачого в повете Меньскомъ, в року
тепер иду чом тис ча пятьсотъ пк (82),
мсца августа осмънадцатого дня, за ока-
заньемъ слугъ их мл., виделъ есми на
Матысу Яновичу Крывицкомъ рану на
.плечах битую, синевую и хрыбетъ увесь
синевъ, а на Яну Шьшоновичу виде-

(л. 224домъ у голове на левой стороне надъ
ОбОР. ) Ґ

7хомъ рану крывавую битую, а другую
рану на правой стороне над ухомъ же
такъже пробитую крывавую и очы под-
биты и хрыбетъ синев збит; и поведили
тые слуги передоиъною вознымъ и сто-
роною людзми добрыми, ижъ тое по-
битье и пораненье свое мають од боя-
рына ее милосьти пани Анъдреевое
Овлочымъское пан ее Альжбеты Стани-
славовны Сологубовны, имеыя ее мило-
сти Ершевского, в повете Меньскомъ
лежачого, Павла Адамовича, а мещани-
на еежъ мл. тогож именя Яршевского
Яна Предуты и од иншых многих ме-
щанъ и подданых панее их. Которое
оноведане и сознанье возного до книгъ
кгродских Меньскихъ записано есть.

№ 273. Жалоба на Есьмановъ о нападеніи на
подданого им. Ершевичъ.

Року пк (1582), мсца августа з> (17)
дня.

Прысылала ю враду гсдрьского
кгродского Менского, до мене Алексан-

дра Мацкевича, на тот часъ будучи мне
зоставленьшъ од вельможного пана его
мл. Гаврыла Горностая, воеводы Бере-
сьтейского, старосты Меньского, держав-
цы Каменецкого, на месцу его милости
врадовомъ, ее милость пани Миколаевая
Сологубовая пни Дорота Лаврыновна
Внучковна, служебника своего Грыгоря
Погорельского, обтежливе опоьедаючы
и жалуючы на дворенина его Кор. мл.
на пана Давыда Глебовича Есьмана и
на малжонъку его милости пани Ганъну
Анъдреевну Овлочымского о том, ижъ
дей в року тепер идучомъ от нароженья
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмдесятъ
второго, мсца Августа пятогонадцать дня.
в небытности дей на тотъ часъ малъ-
жонка моего пана Миколая Павловича
Сологуба в ымоньях нашых тутошних,
лежачых в повете Меньскомъ, и будучы
дей врадникомъ, бояромъ и ііодданым
пана малжонка моего и моимъ въ месь-
течку Ершевичах дня ярмаркового, в
Небовзятья Панны Марыи свята рымъ-
ского, то пакъ дей тот панъ Давыд Гле-
бовичъ Есьманъ, зосполъ з малжонкою
своею пани Ганъною Андревною Овло-
чымъского, наславшы дей моцно кгвал-
том слуг своих, на име Станислава За-
сулътовского а Войтеха Мацкевича,
Крыштофа Бонецкого, а Миколая Тете-
рынца, а боярына своего именья Горма-
нишского, лежачого в повете Меньскомъ,
Амъброжея Яновича, а подданых именья
своего Киевецкого, такожъ лежачого в
повете Менском, на име Грышука Ку-
чуковича, Ивана Шульжыча и Логвина
Онашковича изынъшыми многими слу-
гами, бояри, подданный своими, а по-
мочниками их на домъ мещанина име-
ня нашого, лежачого в повете Менскомъ,
Ерніевицкого, Якуба Матеевского, на
спокойную господу, где врадники, бояре
и нодданые нашы господою были, и
там в той господе врадника дей нашого
именья двора нашого Ерьшевского, ле-
жачого в повете Меньскомъ, Мартина
Степановича, а другого врадника нашо-
го жъ Киевецкого, лежачого такожъ в
повете Меньскомъ, Яна Червиньского,
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а пры них двух бояр тогожъ именья на-
шого Ершевского Михна Дашковича а
Грышка Щербовича, а иодданых именья
нашого Киевецкого, лежачого в повете
М ньскомъ, Юрка Куколевича, тивуна
тогожъ двора нашого Киевецкого, Федо-
ра Пархимовича а Омельяна Ерьмакови-
ча а Костюка Кашутевича, а подданого
именья нашого Ивенецкого, такожъ ле-
жачого у повете Меньскомъ, Янука
Бейнаровича, тых дей всих врадников,
бояр и подданых нашых, звыпіъ мепо-
ваныхъ, окрутне в томъ дому звыш ме-
нованомъ кгвалтовне а безьвиньне по-
били и поранили. Пры которомъ том
побитью и пораненью шкод се дей имъ
не мало стало, то естъ меновите шкоды:
врадникъ Ершевский Ыартинъ Степано-
вич менил собе шкод на тотъ час быти,
згинуло дей в него грошей готовых его
властных з мешкомъ одъ иоеса польче-
тьверъты коны грошей, а врадникъ Кие-
вецкий Янъ Черьвиньский менил дей
собе шкод на тотъ час быти готовых
грошей з мешкомъ од паса згинуло
пять копъ, дылею новую люнскую бле-
китную, которая дей его коштовала копъ
тры грошей, коръдъ за сорокъ грошей
купленый, а бояре звышъ помененые,
Михно Дашковичъ менилъ собе шкодъ
быти грошей готовых зъ запазухи с че-
ресломъ згинуло копъ пять грошей, ша-
бля купъленая за семъдесят грошей,
шапка чорная куны подшыта, коштова-
ла грошей трыдъцать пять, Грышко
Щербовичъ менил себе шкодъ быти зъ
запазушья с хустькою згинуло дей две
копе грошей, а подданые Киевецкие
менил и дей собе шкодъ: Юрко Куколе-
вичъ тивунъ поведилъ, ижъ дей в него
зъ запазушъя щересломъ згинуло шесть

л 242*копъ грошей литовских, Федор Пархи-
мовичъ поведилъ, ижъ дей в него зъ
запазушья з ручъником згинуло грошей
готовых осмъдесятъ, кожухъ новый ба-
раний, за который дей далъ грошей
семъдесят, с рмяга чорная новая купъле-
ная за сорокъ грошей, шапка чорная,
купленая за шесть грошей, Ом льянъ
Ермаковичъ поведил, ижъ дей в него

зъ запазушья з ручникомъ згинула ко-
па грошей, сермяга чорная новая, купъ-
леная грошей за . . . . есть грошей,
Костюкъ Кашутевичъ поведилъ, ижъ дей
в него на тот часъ згинуло зъ запа-
зушья з ручником грошей готовых копъ
полъторы, кожух бараний новый, купле-
ный за копу грошей, сермяга купленая
за полкопы грошей, шапка за пять гро-
шей, а подъданый именья Ивенецкого
Янукъ Бейнаровичъ поведилъ, ижъ дей
в него на тот час згинула сермяга но-
вая чорная, купленая за поло» копы и
пять грошей, шапка за шесть грошей.
И просила мене ее млеть пани Мико-
лаевая Сологубовая пани Дорота Внучъ-
ковна о возного на огледанья кгвалтов-
ного найстья на дом мещанина их ми-
лости Ершевского Якуба Матеевского,
на побитье и пораненье врадников, бояръ
и подданых их милости звышъ помене-
ных. Я-мъ ей милосьти на то прыдалъ
возного повету Меньского Мартина Яно-
вича Крывицкого; который возный, тамъ
бывшы, оного почыненого кгвалту по-
битья и раненья врадниковъ, бояр и
подъданых их милости звышъ помене-
ных, который возный огъледавшы и
прышедшы перед мене довраду кгродъ-
ского Меньского в року тепер идучомъ^
тис ча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ,
меца августа *• (19) дня, очевисто соз-
нанье свое ку записанью до книгъ кгрод-
ских Меньских учынилъ и цедулу того
сознанья своего под печатью своею по-
дал, которая цедула тыми словы стъ
написана: Я Мартинъ Яновичъ Крывиц-
кий, возный повету Меньского, созно-
ваю то сею моею цедулою на письме
за печатью моею ку записанью до книгъ
кгродских Меньских даною, ижъ буду-
чы мне ирыданымъ и за квитомъ посла-
нымъ од враду кгродского Меньского на
огледанье кгвалтовного найстья на домъ
мещанина его милости пана Миколая
Павловича Сологуба и малжонки его ми-
лости пани Дороты Лаврыновны Внучъ-
ковны Ершевского, Якуба Матеевъско-
го, и будучы мне возному в местечъку
их мл. Ерщевичах, лежачом в повете

29
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Меньскомъ, в року тепер, идучом тисеча
пятьсотъ осьмъдесятъ второмъ, мсца ав-
густа осмогонадъцать дня, и за оказань-
емъ врадника их милости Ершевского
Мартина Степановича виделъ есьми в
дому мещанина их милости Ершевского
Якуба Матеевского знаки кгвалту почы-
неного, на воротех досчъки пощепаны и
вереи порубаны сенечъные избные две-
ры такъже порубаны, и окончыны в ок-
нах избных пощепаны, а на враднику
их милости Ершевскомъ виделъ есьми
раны на правой руце нижей локътя ра-
ну стреленую з луку, а на верхъ голо-
вы рану тятую, а на враднику их ми-
лости Киевецкомъ на Яну Чырвинъ-
скоыъ виделъ есьми на нозе левой ра-
ну стреленую з луку, и хрыбет весь
синь збитъ, а на боярах их милости
тогожъ именья Ершевского Михііу Даш-

(л.243)К0ВИЧу ВИделъ есьми ран у голове шко-
дливых рубаных семъ, а на рутъце пра-
вой на запясти рану тятую шкодливую,
а другую рану на руце правой на локъ-
ти тятую, третюю рану на плечы пра-
вомъ тятую, а на тивуне их млсти
яменья Киевецкого Юрку Куколевичу
виделъ есми рану з луку постреле-
ную в боку правомъ шкодливую, а на
подданых тогожъ именья их милости
Киевецкого виделъ есьми рану на Федору
Пархимовичу на верхъ головы стреле-
ную, а дъве раны у тыле головы тятые,
с которых ранъ тогожъ часу пры мъне
возномъ умер, на Омельяну Ермаковичу
видел есьми на щоце правой рану стре-
леную з луку, а на Костюку Кошуже-
вичу виделъ есьми рану на нозе левой
нижей колена с пулгака постреленую,
шкодливую барзъдо, кость на полъ го-

ленъную перебитую котор
нога троха ; на мясе зависъла и тотъ
неведати, если же жыв будеть, а на
подданомъ именья их милости Ивенец-
кого на Януку Бейнаровичу виделъ есми
раны на обеюх ногах киемъ битые, си-
невые и хрыбетъ весь синь кийми збитъ.
Якожъ тые врадники их милость и нодъ-
даные звышъ мененые иередомъною
возныиъ и стороною людьми добрыми

поведили, ижъ дей тое кгвалътовное
найстье на домъ мещанина его милосьти
пана нашого Ершевъского звышъ мене-
ного Якуба Матеевского, такъ тежъ по-
битье и пораненье свое ни отъ кого
иного, только одъ слугъ, бояр и подъ-
даных его милости пана Давыда Есьма-
на и малъжонки его мл. пани Ганъны
Овлочымъского, за насланьемъ их тых
слугъ, а меновите то естъ, Станислава
Заеулътовъского а Войтеха Мацкеішча,
Крыштофа Бонецъкого а Миколая Тетс-
рынъца, а од боярына их милости именья
Германишъского Амъброжея Яновича а
од подъданых их милости именья Кие-
вецкого Грышука Кучуковича, Ивана
Шульжыча а Логъвина Онашковича и
од инпіых многих слугъ, бояр и подъ-
даных их милосьти, которых не знаемъ,
стало. Которое тое оповеданье и со-
знанье очевистое возного до книгъ кгрод-
ских Менъских записано естъ.

№ 274. Жалоба на Станислава Грибовича
о побояхъ.

Року ПБ (1582), мсца августа.3' (17)
дня.

Прысылала до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Алексанъдра
Мацкевича, подъетаросьтего Менского,
од его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Бересьтейского, старосты Мень-
ского, державцы Каменецкого, земянъка об0р

3)
гсдрьская повету Менского пани Амбро-
жеева Жыкгимонътовича Полонея
Фронъцковъна Чашницкого, в небыт-
носьти дей малжонка ее в дому брата-
нича малжонка своего, пана Лаврына
Яновича Жыкгимонътовича, жалуючы
и оповедаючы на земенина гсдрьского
повету Менского пана Станислава Ста-
ниславовича Грыбовича тыми словы,
ижъ дей року теперешънего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца ав-
густа петнадъцагого дня, у с реду, оба-
чывшы дей тая пани Амъброжеевая
Жыкгимонтовича кони тых пновъ ры-
бовичов на сеножати своей, ^названой
сеножать Выгономъ, тутъ же подъ до*
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момъ малъжонка ее, подле огорода ово-
щового, над рекою Бер зынею, именья
Стибалъковского, в повете Меньскомъ
лежачого, шла дей тые кони з сеножати
займовать до дому своего, то пакъ дей
и тот Станиславъ Грыбовичъ, обачывъ-
шы ее кони их займуючы, прыбегъшы,
кгвалтовне самъ особою своею з дому
своего именя Стибалковского, лежачого
в повете Меньском, на тую сеножать
звышъ мененую, коней дей займовать не
допусьтил и ее дей тую панею Омбро-
жеевую Жыкгимонтовича збилъ, и про-
сил тот панъ Лаврынъ Яновичъ о воз-
ного на огъледанье збитья паней Амъ-
Зрожеевое—дядиное своее. Я му на то
прыдалъ возного поветового Анъдрея
Миколаевича Свидъла

• • • • • • .
Я Ондрей Миколаевичъ Свидло,

л- 224-возный повету Женского, ознаймую то
тым моимъ квитомъ, ижъ року
теперешънего тисеча пятьсотъ осъмъде-
сятъ второго, меда августа осьмогонад-
цать дня, в четьвер, будучы мне возно-
му в дону земенина гсдрьского повету
Меньского пана Амъброжея Жыкгимонъ-
товича, в ыменью его, названомъ Сти-
балковском, лежачого в повете Меыь-
скомъ, в небытносьти его на тот час в
дому, а на тотъ часъ у томъ дому пана
Жыкгимонтовичовомъ, у малъжонъки его
было людей добрых—шляхты не мало,
оиоведаласе мне возному малжонъка па-
на Амъброжего Жыкгимонътовича, пани
Полонея Фронъцковна, на земенина
гсдрьского повету Менского на Станисъ-
лава Станиславовича Грыбовича тыми
словы: ижъ дей дня учорашнего, у се-
реду, обачывъшы дей я кони ІШІОВЪ
Грыбовичовъ у с ножати своей, шъла
дей есьми зъ жонъкою, хотечы тые
кони занять, бо дей малъжонъка моего
дома нетъ, а они дей и сеножать за
обычай коньми и быдъломъ травять, и
кгды дей есьми кони занела, тотъ дей
Станислав Грыбовичъ, выбегъшы з до-
му своего, коней мне усих займовати не
дал. Я дей, узнвшы клячу одну в руки,
повела дей была есьми, онъ дей пры-

шедъшы и тую клячу у мене одънялъ,
и мене самую збилъ, по виденью дей
мене два разы ударылъ, и перъси, ку-
лачемъ одъбияъ, олижъ дей есьми
объмеръла была, бы дей ми жонъки во-
дою не одълили, теды бых дей была
умерла. И за оказаньемъ ее сегож року,
меца и дня, в дате веръху описаного,
виделъ есьми на пани Амъбражоевой
Жыкгимонътовича зънаки бою—перси
сини, збиты и шъкодъливе спухлы, а на
руце правой вышей локътя сине ударе-
но, с которого того бою в посьтели хо-
ра лежала. Которое тое опов дань и
очевисъетое сознане возного вышей по-
мененого до книгъ кгродских іМеньских
записано есть.

№ 275. Донесеніе вознаго объ осмотр трупа
убитаго и израненыхъ подданыхъ им. Ер-

шевскаго.

Року пк (1582J, меца августа 3 ' (17)
дня.

Прысылала до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма-
цкевича, будучы на тотъ час зоставъле-
нымъ на месцу врадовомъ у Меньску
од его милости вельможного нана Гав-
рыла Ивановича Горносътая. воеводы
Берестейского, старосты Менского, дер-
жавъцы Каменецкого, земянъка гсдрь-
ская повету Меньского, пани Юрьевая
Пресецкая пани Зофея Сологубовна,
жалуючы и оповедаючы о томъ, штожъ
дей року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
осьмъдесятъ второго, меца авъгустапет-
надъцатого дня, будучы слугамъ ее Вой-
теху Пекъкгловъскому Иавълу Матееви-
чу а Яну Томъковичу въ месьте Ерше-
вичах, в дому мещанина Ерыпевъского
его мл. нана Миколая Сологуба, на име
Матыса Матеевъского, то пакъ дей слу-
жебники пана Давыда Глебовича Есь-
мана врадиикъ его Горманишъский пан
Амъброжей Романовъский, и з служеб-
никомъ нана Есьмановымъ Гаврыломъ
Берноцким, того служебника ее Войтеха
Пикъкгловского на сьмерть забили и
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замордовали, а Павла, а Яна поранили.
Пры которомъ збитью и замордованью
шкодъ се имъ немало стало. И проси-
ла мене на огъледанье того забитого и
пораненых тых служебников своих.
Ямъ ей на то прыдалъ возного пове-
ту Меньского Томъка Стецковича, кото-
рый возный, тамъ бывъшы и тых ранъ-
ных и забитого огъледавъшы, прышедъ-
шы перед мене, очевисьте созъналъ и
квптъ того сознанья своего, под печатью
своею, подал, который квитъ такъ се в
собе иаеть. Я Томъко Стецковичъ, воз-
ный повету Меньского, созн
тыыъ моиыъ квитомъ ку записанью до
книгъ кгродскях Меньских, ижъ будучы
мъне прыданымъ за квитомъ отъ пана
Алексаыъдра Мацкевича, будучого зоста-
вленымъ на ыестъцу врадовомъ у Мен-
ску, земянъце гсдрьской повету Меньско-
го пани Юревой Пресецкой пани Зофеи
Сологубовъііе на огъледанье на сьмерть
забитого служебъника ее милости, а инъ-
шых ранъных, якожъ року, тепер йду-
чого тисеча пятьсотъ осьмъдесятъ вто-
рого, мсца августа осьмънадъцатого дня,
за оказаньем паыи Пресецкое киделомъ
служебъника ее милостіг Войтеха Пакъ-
кгловского на сьмерть забитого и замор-
дованого, на которомъ в голове рану
надъ ухомъ на правой стороне тятую, с
которое раны умеръ, а на Павле Мате-
евичу виделомъ на тъвары носъ пере-
тятъ и ішдъ окомъ шкодливе ранено, на
руце правой ранъ колотых пять и хры-
бетъ и ноги побитые синевые.а на Яну

оЛбор.)^1омъковичУ иидоломъ у голове рану
обушкомъ пробитую крвавую. И поведи-
ли передо мъною тые слуги ранъные
пани Пресецъкое, ижъ дей будучы намъ
дня ярмолочпого, на день Панъны Ма-
рыи Зельной, в року тепер идучомъ ось-
мъдесятъ второмъ, мсца авъгусъта пет-
надъцатого дня, у середу, в месьте Ер-
шовичах, в дому мещанина Ершовского
его милосьти пана Миколая Сологуба,
на име Матыса Матеевского, тоиакъдей
служебники его милосьти ішіа Давыда
Глебовича Есьмана, на име Берноцісий
а врадникъ его жъ милосьти пана Есь-

мановъ Гарьманишъский Амъброжей и
з ынъшыми многими товарышы а по-
мочъниками своими, нашодъшы моцъне
кгвалътомъ на господу нашу, нас побили
и поранили . . . . товары-
ша нашого Войтеха Пикъкгловского на
сьмерть забили и замордовали, и поведи-
ли передо мъною вознымъ, ижъ на тотъ
часъ се им шкодъ стало: в того дей не-
бощыка Пикъкгловского згинулъ мешокъ
с ненезьми, у котором было десеть та-
ляров и монеты кона грошей, пулъгакъ,
который кошътовалъ петнадцать золо-
тых, шабъля, за которую дей дал былъ
небощыкъ копу грошей; а тотъ Павелъ
Матеевичъ поведилъ передо мъною, ижъ
дей ему на тотъ часъ згинуло с кали-
тою семъ копъ грошей, кордъ, за кото-
рый далъ пол коны грошей, шапъка за
которую далъ осьмъ грошей; а Янъ
Томъковичъ шкодъ поведилъ передо
мъною, ижъ се ему стало, згинуло дей
зь мешкомъ денег московских рубль а
сабъля, за которую дал сорокъ грошей.
Которое забитье и замордованье и по-
раненье свое и тые шкоды свои тые
служебники пни Пресецкое звышъ но-
мененые мснили, ижъ се имъ стало за
нахоженемъ і;.гвалтовъным од тых ел у гъ
вышей поменемых пана Есьмановых и
иомочъішков их, которое сознанье воз-
ного, иры цедуле его, до книгъ кгродъ-
ских Меньских есть записано.

№ 276. Заявление объ избраніи третейскаго
суда между Есьманами и Пресецкими по
д лу о подданных, убитых въ м—к Ершеви-

чахъ.

Року "R (1582), мсца августа тогож
дня.

Прышедшы до враду гсдрьского ;шп>-
ку Меньского, до мене Ал ксанъдра Ма-
цкевича, будучії на тотъ час зоставле-
нымъ на месцу врадовомъ у Меньску од
его милосьти вочьможного пана Гавры-
ла Ивановича Горностая, воеводы Бере-
сьтейского, старосты Меньского, держав-л> 2І '
цы ІСаменецкого, возный повету Мень-
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ского Томъко Стецкевичъ, очевисто соз-
налъ и квитъ того сознанья своего под
печатью своею подал, который так се в
собе ма ть: я Томъко Стецкевичъ, воз-
нын повету Меньского, созновамъ тымъ
моим квитом ку запиеаныо до книгъ
кгродских Меньских, ижъ брала мене
для лрыслуханья справ своих земянка
гсдрьская повету Меньского пани Юре-
вая Пресецкая пани Юревая Пресецкая
пани Зофея Сологубовна, якожъ року
теперь йдучого осьмъдееят второго, меда
августа осьмънадцатого дня, будучы в
дому пана Грыгоря Макаровича у Съта-
рынках, пан Давыд Глебов и чъ Есьман а
пни Юревая Пресецкая пани Зофея Со-
логубовна передо мною возыым, пры лю-
дех зацных, которые на тотъ час были,
то естъ паномъ Грыгоремъ Макаровичом,
паномъ Жыкгимонътомъ Сологубомъ, па-
ном Яномъ Оборьскимъ, паиомъ Яро-
шом, а паном Абрамомъ Внучъками, такт»
их милость и з собою зосътановили, што
которое забитье и замордованье з обе-
юх сторонъ слугамъ их милости в месь-
те Ершевичах в тую середу тепер прошъ-
лую стало, ижъ их милость, якъ о за-
битье и пораненье слугъ своих мають
их млеть з обеюх сторонъ нрыятелей
своих на то высадити и на узианье иры-
ятельское то зъдати, и штоты прыяте-
ли межы их милостями зостановять, на
томъ вжо з обеюх сторонъ мають пере-

метати, якожъ и рокъ собе их млеть зло-
жыли и пърыняли, на неделю нрыйду-
чую, то естъ меда августа двадцать шо-
стого дня в семъже року осьмъд сятъ
второму на который рокъ маютьс их
милость на месцо пепьное до двора па-
на Жыкгимонъта Сологуба до Киевъца
зьехати и там.ъ росъправу ирыняти, а
ижъ . . пры забитых, которымъ
вина была дана, пры теле было пойма-
но, тогъды их млеть тых служебъниковъ
объвиненых на рукоемство до тое росъ-
иравы через людей добрых възяли, то
ест изъ стороны его милости пана Да-
выда Ёсьмана панъ Янъ Лапа в панн
Пресецкое на съвои руки взял и кугой
съправе становити ирырекъ и обецалъ

служеоъника пана Есьманова
Берноцкого, якожъ заразомъ до дъвора
пани Пресецкое панъ Янъ Лапа служе-
бника своего . . . . Лука-
шевича прыслалъ, до которого передо
мною вознымъ за прыреченьемъ пана
Лапинымъ того служебъника пана Есь-
манова панн Пресецкая добровольце з
двора своего Малых К-рывич, посъполъ
с тымъ служебъникомъ пана Лапиныиъ,
одънусьтила, а панъ Давыдъ Есьманъ
слугъ пани Пресецкое ранъных, кото-
рых у везенью у себе мелъ, то естъ
Павъла Матеевича а Яна Томъковича
на рукоемъство на руки пана Федора
Микулича а иаиа Яроша Внучка до то-
гожъ року вызволилъ. Которое сознане
возного, пры цедуле его, до книгъ кгрод-
ских Меньских есть записано,

№ 277. Жалоба на князя ІДаснаго Голов-
чинского о на зд на село Болонь, принад-

лежавшее къ им. Холхлу.

Року ПБ (1582), меца августа *• (14)
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Алексаыъдра Ма-
цкевича, на тот час будучы зоставлено-
го од его мл. вельможного пана Гавры-
ла Ивановича Горностая, воеводы Бере-
стейского, старосты Меньского, держав-
цы Каменецкого, на меоцы его милось-
ти врадовомъ, врадиикъ Холъхленьский
и Ерэдъский, од его милости ясьне вель-
можного пана Яна Кишъкі., старосты
Жомоитского, подчашого вели. княз. Ли-
гов., пан Ян Сварацкий з мянина его
милосьти пана своего Холхленъского
пана Грыгоря Михайловича Довъкгяла,
опов даючы и обтежливе жалуючы, ижъл-247-
дей року тепер йдучого от нароженья
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, меда августа дванадцатого
дня его милость князь Щастъный Яро-
славовичі. Головчынъский, наславши
модно кгвалътомъ врадника своего именья
Пуховицкоге, лежачого в пов те Мень-
скомъ, именем Олекъшого Богушевъско-
го и старца своего Пуховицкогожъ Сто-
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пана Толъпича, зо всею волостью своею
Пуховицкою, через границу того им ня.
своего Луховицкого, з селомъ его ми-
лосьти пана моего Болоньскимъ, лежа-
чьшъ въ повете Меньскомъ, ку Холъ-
хлу прыслухаючымъ, учыненую и копъ-
цами закопаную, через сьтену на властъ-
номъ дей кгруньте его милостьти пана
его, на болоте, прозываемомъ Ступичыне,
мостъ новый учынившы, по властных
кгруньтех его милостьти пана моего то-
го села Болонъского, на розных ост-

я-, 247ровохъ и ечъмени пожат . . и по
обор. 5 г

бити, льны побърати и сеножати поко-
сити, такъ тежъ и пчолы подрати по
старых уходах, и шкоды дей не малые
почынити росказалъ, и тымъ дей его
милосьти пана моего з кгрунътов—з ос-
търова Ковырова и зь дерева бортъно-
го, з давных уходовъ, з острова Тешковъ-
ского упорне кгвалтовне а безправне
з упокоиного держанья выбити розказалъ.
И просилъ м не тот посланец врадника
Холъхленьского пана о возъного на огъ-
леданье шкодъ, почыненых на кгърунь-
те его милосьти пана своего Болонь-
ских. Я ему з ураду на то прыдалъ во-
зного пов ту Меньского Шымъка Лука-
шевича, который возный, тамъ бывшы и
шкодъ кгвалтовного почыненья на кгрунь-
тех Болоньских огъледавшы, в семъ
же року тисеча пятьсотъ осьмъдесятъ
второмъ, мсца августа осьмънадъцатого
дня, ку записанью до книгъ кгродъских
Меньских передо мъною созналъ и це :

дулу сознанья своего подъ печатью
своею подалъ, писаную в тые слова: Я
Шымко Лукашевичъ, возный повету
Меньского, созноваю ку ззписанью до
ынигъ кгродских Меньских сою моею
цедулою, ижъ за прыданьемъ з ураду
господарчого Меньского од пана Алек-
санъдра Мацъковича, на тотъ часъ бу-
дучого подъстаросьтего Меньского, зоета-
веного на местъцу од его милосьти вель-
можного пана Гаврыла Горностая, воево-
ды Бересьтейского, старосты Меньского,
д ржавцы Камепецкого, ездиломъ до
именья его милосьти вельможного пана
Яяа Кишъки, старосты Жомоитского,

подъчашого великого князства Литов-
ского, до села Болонья, даньников, ку
Холъхлу прыслухаючых, и то—м слы-
шал од посланъца его милосьти пана
старосты Жомоитъского с Холъхленьско-Л- 218>
го, от врадъника прысъланого од пана
Яна Сварацъкого Грыгорья Михайлови-
ча Довкгяла и од старца Болоньского
Сидора Юрашевича, штожъ дей в року
тепер идучомъ од нароженья Сына Бо-
жего тисеча пятьсотъ осьмъдесят второ-
го, мсца августа дванадцатого дня, за ро-
сказаньемъ дей его милости кнзя Ща-
стъного Ярославовича Головчыньского,
наехавшы дей моцъно кгвалтомъ врадъ-
никъ его милосьти Луховицкий Алек-
шый Богушовский, з старцомъ Пуховиц-
ким Степаном Толъпичомъ и со въс ю
волостью Луховицкою, и з ынъшыми
многими людьми, з розными броньми, з
ручъницами, з рогатинами и з согайда-
ками на властъныи кгрунъты его мило-
сьти села Болонъского, од немалого ча-
су зь его милостью кнземъ Щастънымъ
Ярославовичомъ розьделеного и загъра-
ничоного, и перешедъшы дей границу и
через конъцы селу Болоньскому с Пу-
ховичаны вделамую, врочыщомь через
болото Ступи чынъское, мостъ новый вде-
лавшы, на властных кгрунътех его ми-
лосьти села Болоньского, врочыщомъ
под островом Быровокъ, сеножати поко-
сили, жыта н мало пожали и ячъмень
побили и по , . сили

ъ поърали и пъчолы иодр
, на которые кгрунъты я

возный, взявшы зъ собою сторону лю-(1 ш

дей добрых, езъдилъ и то—мъ виделъобур.)-
и слышалъ: найперъв й виделомъ мостъ
новый, черезъ болото Ступичыно свежо
зробленый, минуішш . . великий
и дорогу новонросеченую на кгруньте
его милосьти пана старосты Жомоитъ-
ского, села Болоньского; и виделомъ се-
ножати мурогу большей ста возовъ ио-
кошеных и звожоных подъ остъровомъ
Ковыровомъ, ячъменю на дъізе бочъки
иокошоно и побито, льну рваного пове-
дили на томъ же острове Ковырове по-
брано десеть копъ сноповья великого,
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жыта пожатого и звезеного у в оетъ-
ровъки, показовали нивы у четырех ме-
стъцах зжатые, поведили на деветь бо-
чокъ, пчолъ в дубьи и в сосънах во
властном кгруньте Болоньскомъ, за сте-
ною, коло тогожт> болота Ступрічына по-
казовали драных петнадъцать, а шостыо
надъцать пчолы в коренику. зь ели сня-
тые, и виделомъ огъниока свежые и зу-
бъли и острова, иіто в пчолахъ подъ
тыми всими выдраными пчолами поме-
таные, а в. кгрунътах Луховицких, в
Тешъковъскомъ осътрове поведили, кото-
рый дей селу Волоньскому зъ делу ров-
ного ку вжыванью кнзь дей Щастъный
Ярославовичъ посътунилъ, старых бор-
тей и въходов вживати и обходити, по-
куль тое д рево бортное будеть стояти,
которых поведили со пчолами дерева
бортного сосонья и дубъя роевъ пядъ-
д сятъ, а пчелницъ, в которых бортях

л 249ІІЧОЛЫ бывали, и такъ и без пчолъ де-
рева бортного поведили пятьсотъ и пядъ-
десятъ бортей, с которых дей нас вхо-
дов стародавних, намъ з делу поступле-
ных, со всего того дерева бортного шесь-
тисотъ выбили и выгънали с покойного
держанья и вжываньн, якожъ и тые пчо-
лы в.томъ острове Тешъковъскимъ мною
возным обводили и оказовали, и виделом
подраны и попсованы. Которое тое оче-
висътое сознанье возного и тая цедула
его до книгъ кгродъских Меньских за-
писано естъ.

№ 278. Допросъ Криштофа Керсновскаго
по д лу объ учыненной имъ похвалк про-
тивъ Минскаго бурмистра Богдана Савича.

Року .їв (1582), мсца августа 3> (17)
дня.

На враде гсдрьскомъ в замъку Мень-
скомъ, и редомъною Алексанъдромъ Мац-
ковичомъ, на тотъ час подстаростимъ
Меньскимъ, одъ вельможного пана Га-
врыла Горностая, воеводы Берестейско-
го, старосты Меньского, державцы Каме-
нецкого, ставшы очевист возный пове-
ту Меньского Павелъ Семеновичъ С нъ-
ницкий, сознанье свое очевистое уделал

и • ц дулу того сознанья своего подъ пе-
чатью своею ку записанью до книгъ
кгродъских Меньских подалъ, писаную
тыми словы: Я Павелъ Сеыеновичъ
Сенъиицкмй, возный повету Меньского,
ознаймую сею цедулою моею, ижъ в ро-
ку тепер идучомъ тисеча пятьсот осмъ-
десятъ втором, мсца авгусъта семънадъ-
цатого дня, у пятницу, будучы мне воз-
ному з ураду гсдрьского замъку Мен-
сі ого, од нана Алексанъдра Мацкевича
на тотъ час подстаростего Меньского,
очевисьте пану Богдану Савичу, бурми-
стру Меньскому, ирыданымъ на опы-
танье пана Крыштофа Керсновского,
врадника Тарасовского: для чого бы од-
поведзь и похвалъку невинъную на здо-
рове его чынилъ, то пакъ кгды со мною
вознымъ и старостою людзьми добрыми,
пры мне на тотъ час будучыми, слу-
жебъникъ пна Яна Гругаы, лентвойта
Меньского, Янъ Волынец панаКрышто-
фа Керсновского в месте Меньскомъ, в
дому прысуду местъского, прозываемомъ
ГолуООВСКОМЪ, еСЬМО ЗЪНаШЛИ, ТОГДЫ Д Й(і- 249

тотъ служебъникъ пана Ленътъвойтов з о б о р # )

стороны пана Богьдана Савича, очевись-
те пана Керсновского пытал и передо-
мъною вознымъ напоминалъ, для чого
бы таковую небезпечъность, через одпо-
веди и похвалки свои, пану Богдану
чынилъ. Панъ Керсновский передо-
мъною возным одъказалъ, иж дей я и п -
редъ тобою вознымъ на пна Богдана
Савича похвалку чыню и яко самъ его
где кольвек потрафившы бити буду,
такъ теж бить и на сьмерть его забить
кажу; того дей пан Савич на каждом
месцу нехай се од мене мети сподеваеть,
и здоровья своего безпечон не будеть.
Гъдетутъ же будучы зять пана
Офанасовичъ тую одповедзь и пофалку
мною вознымъ и стороною людзми до-
брыми, кгды осьветчати почалъ, тогъды
дей тут же будучы пры пану Керснов-
скомъ подданые враду его, на име Зец-
ко Яразовичъ а Илья
тотарове и з ынъшьши татары подданы-
ми жъ пана своего а помочниками свои-
ми, которых было не мало, з розными
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броньми оного Ивана Офанасовича пе-
редо мною вознымъ и стороною лгодзьми
лобрыми, невинне, кромъ жадное прычы-
ны, его збили и змордовали и окрутъно
зранили, и ерыіякъ муравокий шарый, а
капелюшъ чорный, одамашкою подшы-
тый, з него зняли, и менилъ передомъ-
ною вознымъ тотъ Иванъ зять пана
Богдана Саішча, ижъ дей в томъ капе-
люшу былъ лиетъ вызнаный жыда Поз-
наиекого Давыда на трыдъцать шесть
поставов сукъна зеленого кгустского, а

л. 25О.другий листъ мещанина Виленъского
Прокопа Вельковича на деветьдесят две
копе грошей литовских, которые дей
листы был онъ с кргму взялъ и и капе-
люшъ вложылъ, хотечы с тыми листы
ехати для справенья оных долгов, тые
дей два листы, и к тому од поеса з мош-
ною одамашковою, которая на тотъ час
пры мне была, пяддесятъ пять золотых
черленых, то все в тотъ дей часъ пры
томі» бои згинуло. Которое тое очевис-
тое на письме за печатью даное соз-
нанье возного вышей помененого Павла
Семеновича Сенънидкого до книгъ кгрод-
ских Меньских записано естъ. •>

№ 279. Заявленіе Юрія Волчка о поб г
«хлопца».

. Року пк (1582), мсца августа щ (18)
дня.

Прыщедъшы до враду гсфьского
замъку Меньского, до мене Алексанъдра
Мацковича, на тотъ час будучы зостав-
ленынъ одъ вельможного пана его ми-
лости пана Гаврыла Ивановича Горно-
сътая, воеводы Берестейского, старосты
Меньского, доржавцы каменецкого, на
месту, его милосьти врадовомъ, его ми-
лость данъ Юри Болчокъ оповедалъ о
томъ, ижъ дей року теперешнего тисе-
ча нятьсотъ осьмъдесят второго, мсца
Геньвара тридцатого дня, тых часовъ
прошлых, утекъ дей од мене хлопец
мой .на. име Яиъко, у которого дей того
хлопъца моего были ключы одъ шкату-
лы моее, такъ тежъ и всее маетности и

.справ моих, и утекаючы дей од

мене, пзялъ дей с тое шкатулы два мамъ-
рамы моих с подписомъ руки моее
письмомъ польским и под печатью
моею, и тежъ под печатью его ми-
лосьти пана Ивана Рагозы, и инъ-
шых дей речей моих не мало, которы
перед вашею милостью на враде не мо-
гу тепер иоменить, але кгды оного
хлоиъца своего спостигъну гдежъ коль-
векъ, и в тотъ час на праве, на рееетъ-
ре покажу, о котором дей том хлопцу
моем и до сего часу оиытъ и обыскъ и
жадное дей ведомосьти . . . . н е м
гу, где се поделъ, и прошу, абы тое опо-
веданье мое для прышлого часу до книгъ
было записано, што, за прозьбою, его до
книгъ записано естъ.

№ 2 8 0 . Показанія осужденнаго на в и с лицу
Мартина Гончаревича, данныя предъ смертью.

Року "Б (1582), мсца августа к (20)
дня.

На враде гсдрьскомъ передо мъною
Александром Мацкевичомъ, на тотъ часъ
будучого на месцы врадовомъ его мило-
сьти вельможного пана Гаврыла Горно-
стая, восвоіы Берестейского, старосты
Меньского, державцы Каменецкого, на
месцу его милости врадовомъ, ставшы
обличъне возный повету Меньского Анъ-
дрей Миколаевичъ Свидло, сознанье свое
оч виоътое вделалъ и цедулу того со-
знаня своего, под печатью своею, ку за-
пнеанью до книгъ писаную нодалъ ты-
ми словы: Я Андрей Миколаевичъ Сви-
дло, возный повету Меньского, сознаваю
то сею цедулою моею ку записаню до
книгъ справ кгродъеких Меньских, ижъ
в року тепер идучомТ) тисеча пятьсотъ
осмъдесятъ второмъ, мсца июля чотыр-
надцатого дня, будучы мне возному на
справы земенина его кор. мл. повету
Меньского пана Яна Куроша, до именья
его милосьти Крычынского, в повете Ор-
шанъекомъ, через реку Б резыню, в по-
вете Меньскомъ, обапол реки Березыни
лежачого, з ураду кгродского Меньско-
го прыданымъ, звлаща ку прыслухагіью
поволыианья, которое ио;ідаиый пана
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Курошов Крычынский Мартинъ Гонъ-
чаревич, идучы на сыіерть и на остат-
нем стопню за выступок свой злодейский,
на шыбеницы будучы, по килка кроть
поьтараючы передомъною возныи и сто-
роною людзьми добрыми на весь голосъ
передъ всими людзьми, которых в тотъ
час не малое собранье было, явъне ты-
ми словы чынилъ и вызнавалъ, мовечы,
ижъ дей, кгдыыъ одъ пана Куроша па-
на своего с прычыны и з намовы пана
Семена Вогъдановича Жылы втекъ и
перемешкивалъ есьми в него у дворе
Крычыне, за ведомостью его жъ, тогъды
зо мною подданые его милосьти пава
Остафея Васильевича Тышкевича воево-
дича Смоленьского, волосьти Каменьское
села Кем й, на име Несьт р Бычков
сынъ, а другий Ивашко Дыкгишов сынъ
и Созонъ десятиикъ Кемейский, за рос-
казань ыъ и позволень мъ врадника
егожъ милосьти Кемейского пана Олекъ-
сея Новгородца Ходорковского, також и
за росказанемъ пана Семена Богданови-
ча Жылы, у дворе пана Курошовымъ
Крычынскомъ двое коней украли, одного
возника гнедого, а другогож такожъ
возничъка шерстью карого, одногожъ
коня гнедого взялъ собе панъ Олекъ-
сей Новгородец Ходорковский, а дру-
гого коня шерстью карого, взялъ собе
и с тыми злодейми панъ С менъ
Богдановичъ Жыла; потом дей украли

(л-252).у дворе пана Курошовомъ Крычынъ-
скомъ тыежъ подданые села Кемей Не-
стер Бычков сынъ а Ивашка Дыкгишов
сынъ жывотины дворное пана Курошовы,
две коровы и четьверо коз, однуюжъ
корову и четверо коз в селе своемъ Ке-
мей сами побившы и порезавши з Се-
м номъ Жылою поели, а... со панъ Се-
менъ Богъдановичъ Жыла до двора сво-
его Крычыньского одвезьти казалъ, а
другую корову враднику Каменьскому
пану Олексею Новгородъцу Ходорков-
скому жывую до Каменя одвели и одда-
ли, за росказаньемъ и ведомостью пана
Семена Богъдановича Жылы, которую
корову панъ Олексей врадникъ од них
прынемъшЫі, на потребу свою у дворной

К меньской кухни убилъ. Поволывалъ
тежъ подданого пана Павла Границкого
з Нежычъ села, на име Романца Алек-
сеевича Рулевого сына, ижъ будучы в
найме у Семена Богдановича Жылы у
дворе пана Курошовомъ Крычыньскомъ,
укралъ козу и з Матысомъ Зубовичомъ,
слугою пана Семена Жылы, за ведомо-
стью и росказан м его зьели. Поволы-
валъ тежъ тогожъ Нестера Бычъкового
сына с Кемей, ижъ невольную жонъку
панее Курошовое Барбарыцу Лотовку
и пастуха дворного отчыча властного па-
на Курошового именья Октиневского на
име Макара Никоновича з двора Кры-
чына выкралъ и через реку Березыню
до Кемей перевезлъ и тое все мовечы
и вызнаваючы тотъ Мартинъ Гонъчаре-
вичъ с того света смертью зышол. Ко-
торыежъ тые вызнанья и поволанья его
служебникъ пана Курошов Матей Фа-
щевский мною вознымъ и стороною люд-
ми добрыми осьветчылъ. Которое тое оче-
вистое сознанье возного вышей м нено-
го Андрея Миколаевича Свидла до
кънигъ Кгродскихъ Меньеких естъ за-
писано и выпис выданъ.

№ 2 8 1 . Осмотръ нарушенныхъ границъ
им. Лошицы.

Року ПБ (1582), мсца августа к (20)
дня.

На враде гсдрьскомъ передомъною(л-252

Алексанъдромъ Мацковичомъ, на тотъ ° о р

часъ будучого на месцы врадовомъ отъ
его милосьти вельможного пана Гавъ-
рыла Горностая воеводы Берестейского,
старосты Менского, державцы Кам нец-
кого, ставшы очевисте возный повету
Меньского Анъдрей Микола вичъ Сви-
дло сознанье свое у чынилъ и цедулу
того сознанья своего, под печатью своею,
ку записанью до книгъ кгродъских Мень-
ских подалъ, нисану тыми словы: Я Анъ-
дрей Миколаевичъ Свидъло, возиый по-
вету Меньского, сознаваю то сею цеду-
лою моею ку записанью до книгъ, ижъ
будучы мне в року тепер идучомъ тисе-
ча пятьсотъ осьмъдесят второмъ, мсца
августа семого дня, з ураду кгродъского

зо
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Меньского ку огледанью - кгвалътовного
переоранья границы и пооранья кгрунъ-
товъ именья пана Яна Куроша Лошы-
цы Скинъдеровское, которую границу
такъже и кгърунъты князь Федор Гры-
горевичъ Горский кгвалътовне поорати
казалъ и едучы мне возному с паноыъ
Яномъ Курошомъ з места Меньского
дорогою Слуцкою ку Лошыцы Одинъ-
повской, неподалеко од стены кгрунътов
мещаньских Меньских, звернул в право
путищомъ и прыехавшы мне тымъпу-
тищомъ олижъ к дорозе крыжовой, ко-
торую з Великое Лошыцы до Сухарева
езьдять, то пакъ тое путищо, которымъ
з дороги Слуцкое звернул пан Янъ Ку-
рошъ, границею собе менить быти з кг-
рунъты Великое и Малое Лошыцы од
кгрунътов своих Лошыцких Скиньде-
ровских, оповедалъ передомною вознымъ

(л.253)и оказывалъ ижъ дей кнзь Федор Гры-
горевичъ Горьский тое путищо кгвалъ-
товне поорат и границу сказити велелъ
и за тымъ путищомъ, границу,. во
властной дуброве именья^моего Лошыцы
Скиндеровское, вытискаючы дей мене з
кгрунъту и границы, на чотыры бочъки
посеяня жыта. по правой стороне едучы
тымъ путищомъ ку Лошыцы Малое
Одинъцовское, такъже и дорожъку кры-
жовую, наславшы подданых своих зъ
Великое Лошыцы кгвалътовне подрати
и поорати казалъ. Якожъ я возный,
маючы пры собе сторону людей добрых,
за оповеданьемъ и оказанемъ пана Ку-
рошовымъ, бачылъ есьми тое путищо
границу поорано и зопсовано и за пу-
тищомъ через границу лесу и дубровы
можеть быть на чотыры бочъки посея-
ня сьвежо вырубано и поорано,
такъже и тую дорожку крыжовую,
которая идеть з Великое Лошыцы до
Сухорова через кгрунъты пана Курошо-
вы Лошыцы Скинъдеровское, бачылъ
если попсованую и поораную; ку тому
на инъшымъ песцы показывалъ иередо-
мъною вознымъ и стороною людми до-
брыми панъ Янъ Курошъ, ижъ што
былъ нервен сего в року семъдесятъ
семомъ врадникъ кнзя Федора Горского

Матей Шырейко, за росказаньемъ его
пана своего межу старовечъную содрав-
шы, на търы бочъки земъли зъоралъ,
то пакъ и тепер подле тогожъ кгрунъту
в року тепер идучомъ тисеча иятьсотъ
осмъдесятъ второмъ на . . кгрунъту,
который лежыть у вилах межы дорога
Слуцкое а Копиевское, вырубавшы лесу
на врочыщу подле зьверынъца дубропы
на шесть бочокъ посеяня, кгвалтовие
увзодравшы и взоравшы пшеннцою по-
сеялъ, который дей кгрунътъ з одного
и з зверынъцомъ естъ мой властный ку
двору моему . . . овъской. Якожъ я
возный бачилъ есми . • . кгрунту ме-
нш дорОгъ Слуцкою и Копиевскою но-
вовыробленого и пшеницою посеяногол- 2ЎЗ
можеть быть на шесть бочокъ. Што всео<5ор''
панъ Янъ Курошъ с прычыны князя
Федора Грыгоревича Горьского за крыв-
ду собе не малую передомъною вознымъ
и стороною менилъ быти и тое все по
достатъку оказавшы мною вознымъ и
стороною людьми добрыми осьветъчылъ.
Которое тое очевистое на письме за
печатью даное сознанье возного вышей
помененого Анъдрея Миколаевича Сви-
дъла до книгъ кгродских Меньских за-
писано естъ.

№ 282. Жалоба Стан. Грибовича на Поло-
нею Крайчымскую о побояхъ.

Року «к (1582), мсца августа &• (19)
дня индиктъ.

Прышедъшы до враду гсдрьского
кгродского Меньского до мене Алексанъ-
дра Мацкевича на тот час зоставленого
од вельможного пана его милосьти пана
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей-
ского, старосты Менского, державъцы
Каменецкого на месцу врадовомъ земе-
нинъ гсдрький повету Меньского Стани-
славъ Грыбовичъ, жалуючы и оиоведаю-
чы о томъ, ижъ дей року тисеча иять-
сотъ осьмъдесятъ второго, мсца авгусьта
семнадъцатого дня, будучы дей мне на
сеножати под дворомъ своимъ Стибал-
ковскимъ, на власиомъ кгрунъте сво иъ,
то пакъ земянъка гсдръская . повету.
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Меньского пани Амброжеевая Жыкги-
монтовича Полонея Крайчимъска, не ма-
ючы жадъное прычыны до мене, нашед-
шы на тотъ кгрунт мой властный сама
особою своею з слугами и поддаными
своими и з ыншыми помочъниками сво-
ими, мене безвиньне кийми збить и змор-
довать казала, и на огледанье оного

л.254.3битЬЯ СВОеГО ПрОСИЛЪ МЄНЄ О ВОЗНОГО

№ 283. Заявленіе Григорія Довгяло о гра-
бежі пары лошадей въ г. Минск .

Мсца августа, *• (19) дня у неделю.
Прышедшы до враду гсдрьского зам-

ку Меньского до мене Алексанъдра Ма-
цковича, на тотъ часъ будучого на мес-
цу врадовомъ одъ его ыилосьти вельмо-
жного пана Гаврыла Ивановича Горно-
стая, воеводы Берестейского. старосты
Менъского, державцы Каменецкого, на
местцу его милостьти врадовомъ, земе-
нинъ его мл. вельможного пана Яна Ки-
шки старосты Жомоитъского, подъчашо-
го великого князтва Литовского именья
его милости Холхленъского на име Гры-
горей Михайловичъ Довкгяло оповеда-
ючы о тоиъ, ижъ дей року тепереш-
него тисеча пятьсотъ пк (82) мес ца ав-
густа чотырнадцатого дня, у волторок,
будучы дей мне у месьте здешьнемъ
гсдрьскомъ Меньскомъ по некоторых по-

л. 255.хребах его милосьти пана моего, с под-
данымъ его милости пана своего з села
Болонья на имя Климятою Опанасови-
чомъ Юрьковичомъ и кгъды др.й се вже
спознило, того дня у волъторокъ, мсца
августа чотырнадъцатого дня, велъ дей
тотъ иодданый его милосьти пана моего
вышей помененый Климята Опанасовичъ
ІОрь вичъ коня своего и моего для по-
енья до воды и кгъды дей вже оный
Климята напоившы коня своего и мое-
го ехалъ од воды до господы, то пакъ
д й подкавшы того Климату У в улицы
конец мосту иеякие пахолъіш два слу-
жобъные, которые дей тые пахолки у
того Климяты коня -•• моего властного
шерстью рыжого, звезда у чоле а на .

стегън петъно то естъ крыжъ . . ла
одняли с узъдою и того Климяту збили
и зшарпали и неведати дей где поеха-
ли, якож дей ja tochoż czasu тое иеща-
номъ tutosznim Mienskim opowiedał. Ko-
toroe toie opowiedanie dlia pamięci до
книгъ записано естъ.

№ 284. Жалоба Ив. Вербицкаго на князя Якуба
Свирскаго о на зд на его грунтъ Наволо-

ки, принадлежащий къ им. Острожичичи.

Мсца августа л1 (19) дня у неделю.
Прышедъшы до враду гсдрьского

замъку Менского до мене Алексанъдра
Мацковича, на тотъ часъ будучого зоста-
вленымъ од вельможного пана его ми-
лосьти пана Гаврыла Ивановича Горно-
стая воеводы Бересьтейского, старосты
Меньского, державцы Каменецъкого, на
местцу его милосьти врадовомъ, врад-(л> 2 5 5

никъ его милосьти пана Федора Скуми- ° °р-

на подскарьбего дворного великого княз-
тва Литовского старосты Браславского и
Олицкого, именья его милосьти Острож-
чыцкого панъ Иванъ Верьбицкий опо-
ведаючы и жалуючы о томъ, ижъ . дей
року теперешнего тисеча пятьсотъ ось-
мъдесять второмъ мсца авъгуста з> (17)
дня у пятницу, наславшы дей моцнокг-
валтомъ его милость князь Якубъ Алек-
сандрович Овирский боярына именья
своего Мишковского на име Николая
Крепугу и слугъ своих на имя Куклиц-
кого а Брезиньского а подданых своих
на име Ивашка Лавниковича и Ивана
Савича и з ыншыми многими слугами
помочниками своими, з розными броня-
ми войне належачыми, на власный дей
кгрунт его милосьти пана моего именья
Острожъчыцкого прозываемый Наволоки,
тамъ дей на томъ кгрунте знашедшы
тотъ.боярын слуги и подданые его ми-
лости князя Овирского ходечы быдло
на пашы подъданых его милосьти пана
моего села Острожчыцкого, то пакъ дей
тот боярынъ, слуги и иодъданые, чыне-
чы воли и росказанью такъ тежъ и на-
сланыо его милосьти кнзя Сішрского
пана своего досыт, взяли дей с чер -
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ды .волов, чотыры подданых его мл. пна
моего на им Миськова вола одъного
шерстью, рыжого, за которого далъ две
копе грошей а Венъславрва вола шер-
стью. . . . . купленого за
тры копы грошей, третего вола Федька
Данилевича, который коштовалъ, тры .

. грошей, а четьвертого вола Ма-
ксимова Радивоновича доморослого, шер-
стью, гнедого, коровъ дойных тры< од
телятъ побрали, и на томъ дей еще ма-
ло иаючы, тогожъ часу и дня вышей
описаного тот жебоярынъ, слуги иіюдъ-
даные вышей помененые, с помочъника-
ми своими, подъехавши подъ село его
милости пана моего прозываемое Чудинь-
ское, прыслухаючое ку именью Острож-
чыцкому, под тымъ дей селомъ знашед-
шы кони ходечы на пашы подъданых
его. милосьти пна моего Чудиньских,
тотъ деі| боярыъ, слуги и подъданые
его милосьти кнзя Свирского, за роска-
заньемъ его милосьти князя Свирского,
пограбили и взяли коней пятеро подда-

л. 25бгНЬІХ е г о цилосьти пана моего на; имя
Мишка Илельчыча коня шерстью тиса-
вого, за которого далъ конъ чотыры и
грошей сорокъ, другого коня шерстью
рыжого Лукъяна Игнатовича, за которо-
го онъ дей далъ копъ чотыры, третюю
свирепу шерстью гнедую Мишка Грынь-
цевича, купленую за пол трети копы гро-
шей, Павлюка Телешевича коня рыжого
доморослого а кобылу тогож Павлюка
взяли, купленую за пол трети копыгро-
шей, то дейі все я ко быдло такъ тежъ и
тые копи оный боярынъ слуги и подъ-
даные ого милосьти князя Свирского, за
росказаньемъ его пограбившы и побрал-
шы до двора его милости Мишковского
.ртпровадили и отогналя, якожъ дей я то
и возному повету Меньского Тихону Ва-
сильевичу оповедал и тые местъца, где
се тотъ грабежъ стал, оказал, который

ТОТЪ ВОЗНЫЙ' '.

№ 285. Ревизорски листъ о разграничена
им нія Лошицы между князьями Горскими.

Року ПК (1582), мсца. августа &• (19)
дня.

Дрысылали до враду гсдрского зам-
ку Менъского до мене Александра Ма-
цковича, на тот час зоставленого от вел-
можного пна его млсти пна Гаврила
Ивановича Горностая воеводы Бересіей-
ского, старосты Менского, державцы Ка-
мен цкого на местцу врядовом, кнзья их
млеть, княз Федор, княз Янъ, княз Сте-
фанъ Григоровичу Горские слугу сво-
его Яна Княжыцкого з листом ревизор-
ским ограниченя через ревизоровь его
кор. млсти пна Мартина Тишъкевича
Логойского и от воеводича Берестейско-
го войта Менского пана Андрея Стан-
квича маетности Лошыцъкой от места
кор. его млсти Менского и просил ме-
не абы тот лист ревизоров кор. его ми-
лости до книг актыкован и прынятбыл,
который ирынявшы а вписуючи в кни-
ги кгродские Менские с початку аж до
конца такъ се в собе мает: Я Мартинъ
Тишкевичъ Логойский, воеводичъ Бере-
стейский, войтъ Менскии, я Андрей
Станкевоч ревизорове его кр. млсти вы-
сланые па померу и всякое застановене
места егож кор. млсти Мен-ского и кг-
рунтов до него належачих, ознаймуем,
иж кгды есмо номеру в кгрунтёх кор.
его млсти зачали, обославши листы его
кор. млсти и их млеть прилеглих панов
шляхту и ознаймивши их млстям на
кгрунты его кор. млсти зеханю за обо-
сланем нашим . . . именей
двух Лошицких их млеть кнзи княз Фе-
дор, княз Ян, княз Стефан

ревичы Горские выехали, кото-
рым се листы его кор. млсти там от нас
показали, лея же они нриповедилисе, же
такъ яко подданые его кор. млсти гра-
ницу повели от логу або долины назы-
ваемое Серебраньш логом аж до дороги
Слуцкое кгрунтовъ их млсти Лошиц-
ких . . . . межы кгрунты
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местские заводеі и потом их млеть свою
границу менечи своею показовали, по-
чавиш от болота обездного, в полю, вле-
ве з Менска дучи, лежачом, аж просто
межою в реку Овислоч и показавшы
з обу сторон то о тых границах, зъ со-
бою . . . . . ме-
ли мещане его кор, млсти, иж на своей
границы заве . . . д о доводов
братисе не хотели, а их млеть кнзи Гор-
ские не хотечи те ... . . во-
ли его кор. млсти, зезволившыся з ме-
щаны его кор. млсти доброволне, на .

з обу сторон то успо-
коили, а границу певную месту его кор.
млсти учынили . . . а не
з шкодою кгрунтов его кор. млсти, такъ
есмо то застановили и успокоили, и гра-
ницу вечъную положыли: на первей от
реки Свислочи, лету узявши от долины,
называемое Серебранки, где мещане его
кор. млсти границу, показовали, там пер-
вшый конец заложыли, тою долиною на
прост, по той же-границы-местской трыб
лесом просечон, другий копец; тым тры-

бом просто
. н а поли подле д

просто у
пяты _ _ ^ копец; шостыи ос-
татний копец

: . . ликое, з Менска
едучи, и там так за их позволенем зобу
сторон . . . . ку первшой
пете, до копца, от долины Серебранъки
заложоного, . . . вспокоиваю-
чи кгрунты войтовские, называемые и
Столовские . . . . их млсти
Лошицких положили есмо.
просто, аж ку горе у Липы, где коп .

. и ку реце Свислочи, пу-
скаючи, влево ку кгрунту местскому вой-
товскому Столовскому, а по праве ку
именам их млсти, и так вжо по тых гра-
ницах пом неных и заложоных, кгрун-
ты его кор. млсти местские и войтовские
Столовские и их млсти кнзей Горских
Лошыцкие, сут от нас успокоенью. До
того, их млеть кнзи Горские припопеди-
ЛИІ се} иж по рец Свислочи гоны боб-
ровые и водная река их млсти ест; ме-

щане его кор. млсти: ку тому ничого не
мовили и не противилисе. То* ЯЩ> еемю
застановили, мы, ревизорове его кор,
млсти, пна нашого млстивого, на, то вы-
ел аные, дали тот наш: лист их млсти
кнзем Горским, з нашыми печатми и с
подііисом рук нашых. Писан у Менску,
року аф пк (1,582), мсца: мая тринадцато-
го дня. В того листу печатей две, а подг

писы тыми словы; Мартин Тишкевич
Логойский рукою своею. Андрей Стан-
кович властною рукою. Который тот лист,
ревизорский ест до; книг кгродских Мен-
ских вписанъ. Видымуе выдан паном ме-
щаном Менским в року л̂ ки (1628),
меца мая кй (29) дня, за писарства его
мл. пна Калечыцкого. Widymus panom
burmistrzon Mińskim, wydań. Widymus
wydań Iegomosci panu woitowi Mińskie-
mu roku 1642, mca Februury 20 dnia.
Видымуе выдан его млсти пну войту
Менскому в року «лз (1637), меца мар-
ца семого дня.

№ 286. Заявленіе Грыгорія Рагозы объ от-
каз Мартина Тишц вича выдать его от,чи-

ча изъ своего им нія Логойска.

Року »s (1582), меца августа ш (18)
дня.

Прыежчалъ до враду гедрьскогзамъ-
ку Меньского, до мене, Александра Ма-
цкевича, на тотъ час зоставленого от
вельможного пана его милосьти пана
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей-
ского, старосты Менъского, державцьг1-
Каменецкого, на местцу, врадовом, земе-
нинъ гсдрьский повету Меньского панъ
Грыгор й Богдановичъ Рагоза, оповеда,-
ючы и жалуючы, ижъ д й што ца те-
перешъних про . . ох судовых
земских Менских о Светой Троицы сва-
та рымъекого, порадкомъ статутовым одъ-
правованых, в року нине идучомъ от
нароженья Сына Божего тнееча пятьсот
оемдесят втором, суд земский Меньский
его мл. пан Мартин Володковичъг—судя,
а нан Грыгорей Вяжевичъ—подсудок,пры-
судили и всказалЕ мне и, мдлжонце мо-



ей Ганьне Дмитровне на его милосьти
пану Мартину ІОревичу Тишковичу Ло-
гойскомъ, воеводичу Берестейскомъ, от-
чыча нашого власного именья Колодез-
ского, на име Ивана Бакуновича Кова-
ля, з жоною, з детьми и со всею мает-
ностью их, з ыменья его мл. Логойско-
го, а села Сычевич, выдать на певный
рокъ, на листу судовом описаный, в ро-
ку тепер идучом от нароженья Сна Бо-
жего тисеча пятьсотъ пв (82), мсца ию-
ля А (4) дня; а где бы его мл. пан во-
еводичъ Берестейский на тотъ рокъ тых
отчычов нашых выдать не рачылъ, тог-
ды на другий рокъ, от тогожъ суду земъ-
ского Меньского зложоный, который в
томъ же року осмъдесятъ второго, мсца,
августа пятого надцать дня, у середу
прошлую, былъ прыпалъ, мелъ намъ.
в дле тогожъ суду земъского Меньского,

обор5/его м и л о с т ь п а п ъ воеводичъ Берестей-
ский заплатить за тых отчычов нашых
шестдесят копъ грошей литовских, а
гдебы заплатит не хотел, тогды з ураду
возные за листом, од суду земского Мен-
скоґо прыданымъ, одправу вчынить и
нас увезать, за оную шестъдесятъ копъ
грошей литовских, в люди именья его
милосьти пана воеводича Берестейского
Логойского. То пакъ, кгды тот
рокъ верху помененый прыпал, я з
возными повету Меньского Дмитромъ
Анъдреевичом Пожарыскимъ а Тихономъ
Басильевичомъ, и з стороною людьми
добрыми, тамъ до Логойска ездилъ, воз-
ных и сторону людей добрых до его мл.
пна воеводича Берестейского, упомина-
ючыся заплаты шесьтидесят копъ гро-
шей за тых отчычов нашых посылалъ,
а если бы его милость платить не хо-
тел, жебы увезанья допустил; его ми-
лость пан во водич Берестейский, яко
заплаты мое за тых отчычов моих учы-
нити и ввезанья в люди именья своего
Логойского ведле выроку и листу увяж-
чого, не дбаючы и о заклад—другое ше-
стидесят копъ грошей, з ураду земъско-
го Менского на его милость положоную,
допустить не хотелъ. А затым, тогож
мсца августа осмогонадцать дня, в року

ч (82) верху помененом, ставшы оче-
висте передомъною врадомъ возные по-
вету Менского Дмитръ Андреевич По-
жарыский а Тихон Басилевич, которые
в той справе пна Рагозине пры нем у
Логойску были, пры цедуле своей выз-
нали тыми словы: Я Дмитръ Андреевич
Пожарыский а я Тихон Басилевич, во-
зные повету Меньского, ознаймуемъ тою
нашою цедулою, иж в року тепер иду-
чом од нароженья Сына Божего тисеча
пятьсотъ пк (82), мсца августа и (15) дня,
у середу, ездили сьмо до его мл. пна
Мартина Юревича Тишкевича Логойско-
го , воеводича Берестейского, до име-
нья его замку Логойского, маючы пры
собе сторону людей добрых шляхту, на
ввезанье за певную суму пнзей шесть-
десят копъ грошей литовских, которую
прысужоно од суду земского Меньского
пну Грыгорю Рагозе и малжонъце его
пани Ганне Дмитровне за н выдане от-
чычов ихъ Ивана Бакуновича Коваля и
за жону его, на его мл. пану воеводи-
чу Берестейском, и кгъды есьмо там дол

места Логойского с паномъ Рагозою пры-
ехали, послалъ з нами возными пан Гры-
горей Рагоза брата своего пана Федора
Рагозу до его милости пана воеводича
Берестейского, до двора его мл. Луцов-
ского, упоминаючы, абы на рокъ од су-
ду зложоный, яко дня нинешнего мсца
августа пятогонадъцать дня, в рокуосм-
десятъ второмъ, за тых отчычов их оную
суму пнзей шестидесятъ копъ грошей
литовских пану Рагозе заплатилъ; на то
его милость панъ воеводичъ Бересътей-
ский пану Федору Рагозе, пры нас воз-
ных, отказал, ижъ дей я за тых отчы-
чов брата твоего пна Грыгоря Рагозы
тое сумы пнзей шестидесят копъ гро-
шей пану Грыгору Рагозе платити не
буду. А за тым мы возные, маючы пры
собе сторону людей добрых, и оную всю
справу, за которою суд земский Мень-
ский пану Рагозе за тых отчычов их
шестьдесят копъ грошей присудили, то
естъ выпис судовый земъский Меньский
—листъ увяжчый до пана Мартина Ти-
шкевича писаный, абы увязанья через
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нас возных на тую суму пнзей шостьде-
сятъ копъ грошей в люди именья свое-
го, под закладом другую шестьдесят копъ
грошей, не боронил и противенъ не
был, а листъ прыданья на тое увезанье
3 собою туж маючи и хотечы . . пану
воеводичу показ . .милости Логойско-
го от . . нить и его милость пана во -
водича Берестейского, еслибы его ми-
лость тое сумы шестъдесятъ копъ гро-
шей пану Рагозе платить не хотел, же-
бы намъ того увезанья въ люди именья
своего Логойского за тую шестъдесятъ
копъ грошей пану Рагозе отъправу вчы-
нить допустил. Его милость панъ Мар-
тинъ Тишкевичъ, не дбаючы и о за-
кладъ на листу увяжчомъ од суду земъ-
ского Меньского, на его милость поло-
жоный, другую шестьдесят копъ грошей,
того увезанья в люди именья своего Ло-
гойского за тую шестьдесятъ копъ гро-
шей не допустилъ, и листов од нас
брать, ани их читать не хотелъ, и по-
ведилъ, ижъ цей я вамъ одправы жад-
ное на людех того именья своего Логой-
ского за тую шестъдесятъ копъ грошей
пану Рагозе вчынить не допущу и до
горла своего боронити буду. А затымъ
намъ оповедалъ тогожъ дъня мсца авгу-
ста пятогонадцать дня, в року пк (82),
ижъ дей тивун егожъ мл. пна Мартина
Тишкевича Логойского Устин Бабич
подданого моего Колодезского Анъдрея
Анупреевича Ляцкого, на ярморку у
Гайне, безвиньне збилъ и зранилъ, и
виделомъ на томъ Анъдрею рану под
оком правым синевую. а на губах обе-
юх раны крывавы , и на рутъце правой
под . . . . тя видели рану опухлую;
которые тые вси раны менилъ онъ со-
бе быть од того тивуна пана Мартина
Тишкезича, воеводича Берестейского,
отъ Устина Бабича. А такъ тое опов -
данье земянина ірского пов ту М нско-
го пана Грыгоря Рагозы, такъ тежъ и
очевисто сознанье возныхъ, иры цеду-
л , под печатьми их, до книгъ кгродъ-
ских М ньскихъ записано есть.

№ 287. Перечень убытковъ, прычиненныхъ
при на зд на какой-то дворъ (безъ нача-

ла и конца).

то есть меду пресного кадей тры, в ко-
торых у каждой кади было по дванад-
цати каменей, за каждую далъ по деее-
ти копъ грошей литовъских, коштовалъ
его тотъ медъ копъ трыдъцать, мяса ве-
прового понътей шесть, которые полъти q

кождый полоть коштовали по сороку1'
грошей литовских, салъ шесть, кождое
сало по полъ копы грошей литовъских,
которое сало все коштовало грошей
копъ тры литовских, кумъпетъ двадцать,
колбас педдесятъ, гусей вялыхъ трыд-
цать, соли бочокъ тры, за которую соль
дано грошей копъ полъчетьверты литов-
ских, крупъ грецких бочъка, круиъ ячъ-
ных полбочъки, крупъ овсяных полъ-
бочъки, и иншых речей стравных у той
клети было не мало. У другой клети
збожъе было молочоное, то естъ жыта
бочокъ трыдцать всякого, жыта пухово-
го бочокъ двадъцать пять, пшеницы бо-
чокъ десеть, ячъменю бочокъ дванад-
цать, овса бочокъ десеть, ярыцы бочокъ
осмъ, гречыхи бочокъ деветь, гороху
бочки две, конопел бочъка, маку пол-
бочъки, солоду пшеничъного бочокъ
шесть, ячъного солоду бочокъ пять,
ярычого солоду бочъки тры. Збожья в
полю засеяного, то естъ жыта бочокъ
пять, с которого вжато копъ шеснадъ-
цать, ярыцы посеяно бочокъ дванадцать,
пшеницы бочокъ чотыры, ячъменю бо-
чокъ осмъ, овса бочокъ сорокъ, гречы-
хи бочокъ осмъ, гороху бочокъ тры, ко-
нопель бочъка, маку ковшъ, бобу бочъ-
ка. Статъку домового, то естъ волов пар
чотыры, коровъ дванадцать, овец старых
трыдцать, а молодых двадцать, баранов
десеть, козъ старых двадцать, а моло-
дых петнадъцать, козловъ петнадцат ста-
рых, свиней старых трыдцать, а моло-
дых сеголетних поросять сорокъ, гусей
старых и молодых педдесятъ, кур ста-
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рых и молодых сто, каплуновъ двенад-
цать, утокъ старых и молодых шестьде-
сят!.. 'ІРамъже дей в томъ дворе его у
стайни было коиёй его почтовых пять,
то есть шерстью два кони половых, за
которые дал коиъ тридцать, кони воро-
ных два, за которых дал коиъ двадцать,
пятый конь гнедый, за которого далъ
копъ осмъ, возники тры вороных, за ко-
торых далъ копъ двадцать чотыры, котъ-
чый зовсимъ на все, за которого далъ
коп 'Ьсмъ, коней робочыхъ шестеро.
Тамъже у стайни было седел чотыры,
два софъяномъ чырвонымъ крыты, а два
мешынами жолътыми, два орчаки, а два
демиды, за которые седла далъ копъ
шесть; уздъ крыговыхъ тры, за которыхъ
далъ золотых тры, простых уздъ чоты-
ры, за которые далъ грошей осмъ, уздъ
возницких тры, за которые далъ полъ-
копы и шесть грошей, седло возницъ-
кое, за которое далъ грошей двадъцать,

обор°).шоР роботы виленьское юхтовый, за
который далъ золотыхъ пять. А. у в ого-
роде засеяно речей домовых стравных—
капусты градъ десеть, цыбули градъ
двенадцать, ботьвинья, морковъ, постар-
накъ, гороху белого градъ чотыры. А в
саду яблыка побил и не малую шкоду
у томъ саде учынилъ, взлаща на тотъ
садъ врожай былъ добрый, и инъшого
побудку ІИ речей домовых было не мало,
чого и вспомънеть не моз^еть. И на ог-
леданье ранъ своих, слугъ и челяди
свое ' просилъ мене о возного.

№ 288. Отказъ жены Мартина Тишкевича
въ уплат Грыгорію Рогоз 60 копъ грош.

лит. за подданогс.

Року и* (1582), мсца августа . . .
дия.

Прыеылаладо мене Алексанъдра Мац-
кевича, подъстарост го Меньского ее ми-
лость вельможная пани Мартиновая
Тишкевичова Логойская, во водичовая
Берестейская Зофея Есифовъна Хал ц-
кая служебника своего Войтеха Горай-
новича, опов даючы, ижъ што в року
теперь идучомъ тисеча пятьсотъ осмъ-

десятъ второмъ, мсца семого дня, в не-
бытности ее милости самое, кгды ее
милость рачыла быть, весполокъ с па-
номъ малжонъкомъ своимъ на Подляшью,
за позвы земъскими, всказалъ судъ з мъ-
ский Меньский, панъ Мартинъ Волод-
ковичъ—судя а панъ Грыгорей Вяже-
вичъ—подсудок, зеыенину гсдрьскому
повету Меньского пану Грыгорю Раго-
ЗЄ За НЄЯКОГО ПОДДаНОГО шеСТДеСЯТЪ КОПЪд. 260
грошей, якожъ и листь увяжчый з
ураду былъ одержань, хотечы за тую
суму пенезей отъправу меть в ыменью
ее милости Логойску, якож ее милость
увезыванье не поступовала и поступо-
вати не хочеть, бо о жадных позвех ее
милость не ведаеть, а на томъ именью
Логойску ее милость суму пнзей, отъ
пна ыалжонъка своего записаную, ма ть,
и яко властъного своего не поступу ть
и боронити хочеть. И просил тотъ слу-
жебникъ ее милости пани Мартиновое
Тишкевичовое Логойское, воеводичовое
Берестейское, пани Зофеи Есифовны
Халецкое Войтех Гораиновичъ, абы тое
оиов данье панее его до книгъ кгрод-
ских Мсньских записано было, што есть
записано.

№ 289. Жалоба о на зд татаръ изъ
Осовца на сеножати Ивана Степановича.

Мсца августа s (6) дня.
Прысылалъ до враду гедрьского замъ-

ку Меньского, до мене Алексанъдра Мац-
ковича, зоставленого отъ вельможного
пана его милости пана Гаврыла Горно-
стая, воеводы Берестейского, старосты
Меньского, д ржавцы Каменецкого, на
месцы его милости врадовом, земенинъ
гсдрьский повету Мевьского Иванъ Сте-
пановичъ сына своего Щасного, жалую-
чы и оповедаючы о томъ, ижъ дейроку
теперешнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, мсца августа пятого, наш дшы
моцно кгвалтомъ татарынъ грский пове-
Меньского Шахма Аиз ръ Адамовичъ, з
многими помочъниками своими, на вла-
сные сеножати мои заставные, которые
онъ'одъ давного часу во впокою дер-
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жалъ, сено на тых сеножатех заставных
покосившы и оное сено до дому своего
Осовецкого звозилъ, а меновите на се-
ножати, прозываемую Юшковскую, на
другую, прозываемую Гумничыще, а на
третюю Мурожницу, а на четвертую
Болотъницу — сена возовъ трыдцать с
тыхъ сеножатей звезъ, которые тые се-
ножати мелъ он у зоставе отъ Зофеи
Анъдреевны Ковалевское; и на томъ дей
мало маючы, тотъ же Шахмалъцер, на-
шедъшы такъже з многими помочъника-
ми своими, .также на сеножать, прозы-
ваемую Аксентевскую, межы сеножатьми
моими .власными отчызными и инъшых
суседовъ моих по розных местцах лежа-
чое, сена возовъ дес ть покосившы, до
двора своего звозилъ, а его с тых се-
ножатей и кгрунтовъ вышей номененых,
зупокойного д ржанья и ужыванья вы-

л. 2бобилъ. И просил мене о возного на огъле-
0 о р ' данье тых сеножатей своих вышей ме-

нованых, покошоных и выбитья зупокой-
ного деръжанья з них. Я ему на то
далъ возного повету Менского Амъбро-
жея Петровича Сурынъта, который тотъ
возный, сеножатей тых покошоных огле-
давшы и чого будучы сведомъ, передо
мъною обличъне ставшы, сознанье свое
вделалъ и цедулу того сознанья своего,
под печатью своею, писаную подалъ —
тыми словы: Я Омъброжей Петровичъ
Сурымтъ, возный повету Меньского, со-
зновамъ сею мрею цедулую, ижъ бралъ
мене возного земенинъ господаръский
повету Меньского панъ Янъ Ст пано-
вичъ на огледанье кгвалту, учыненого
на сеножатях его властъных, которые
онъ отъ часу немалого в заставе и д р-
жанью сіюкойномъ былъ, то пнкъ року
тепер йдучого тясеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца августа шостого дня,
оповедал мне возному панъ Янъ Ст па-
новичъ, ижъ дня учорашнего, нсца ав-
густа пятого дня, нашодшы модно кгвал-
томъ татарынъ господарский повету М нь-
ского, кнзь Шахмалцеръ Адамович, з
многими помочииками своими, на влас-
ные дей е ножати мои заставные, про-
зываемые Билътековские—Анъдрея Ада-

мовича, которые дей я в покою держалъ
од давных летъ, не маючы дей ничого до
мене, тамъ на тых сеножатехъ подда-
ных дей моих розогънавшы, одного дей
подданого моего Василъца Давидовича
збилъ и зранилъ, а тые дей меновите
сеножати, то ест одна, прозываемая на
Юшкове, которая лежыт межы сеножа-
тей пана Яна Границкого боком однымъ,
а другимъ бокомъ до сеножатей моих
отчызных, а другая, прозываемая у Гумъ-
ничи, которая лежыть межы дворовъ
уместных нашых у оселицы, ^ а третея
сеножать, прозываемую Мурожницу, ко-
торая лежыть однымъ бокомъ к межы
Мацкевичовъ, а другимъ бокомъ к на-
шымъ сеножатемъ, а на четьвертую се-
ножать болотную, прозываемую под Пу-
нищомъ, однымъ бокомъ лежыть к сено-
жатем Мацкевичов, а другимъ бокомъ к
сеножатемъ нашымъ себренымъ, всих(л-261)

тых сеножатей покосилъ дей возовъ на
трыдцать и тое дей сено с тых сеножа-
тей, до дому своего Осовецкого покосив-
шы, звезъ, а мене дей с тых сеножа-
гей и кгрунтов, з супокойного держанья
и ужыванья, выбилъ, и оказывалъ мне
возному тые сеножати шжошоные и то-
го подданого своего збитого и зраненого.
А такъ я тых всих сеножатей пана Яно-
выхъ огъл далъ, и к тому также оказы-
валъ мне панъ Янъ сеножати покошо-
ные и сено звожоное, прозываемую Ак-
сентевскую Петрашевичъ, заставную, у
тых же урочыщах лежачых, и менилъ
такъже, ижъ тотъ же кнзь ІПахмалцер
и с помочъниками своими покосилъ и
сено до двора своего Осовецкого звозилъ
воз десеть, а мене дей спокойного
держанья и ужыванья. с тых сеножатей
выбилъ. И виделомъ на подданомъ па-
на Яновомъ на Василцу рану крывавую
на рутъц левой; шкодъ менилъ быть,
ижъ.згинуло ему на тотъ час сермяга
новая, купъленая за пол копы грошей,
поесъ с калитою, у каліате было грошей
двадцать, шапъка нурбалъка, купленая
за пять грошей. А такъ я тыи вси се-
ножати покошоные и сено звожоное, и
къ тому збитье и зраненье подданого

31
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пана Янов ого видел ъ и мененье шкодъ
1 слышылъ. Которого того виденья и слы-

шенья моего далеыъ тую мою цедулу
ку записанью до книгъ кгродъских Мен-
ских, под моею печатью. Которое тое
оповеданье пна Яна Степановича и оче-
вистое сознанье возного до кънигъ
кгродъских Меньских записано естъ.

№ 290. 0 на зд Ивана Новгородца на
грунты Кондобеевскіе.

Року пк (1582), мсца августа з (6)
дня.

Прышедшы до враду гсдрьского замъ-
ку Женского, до мене Алексанъдра Мац-
кевича, на тотъ час будучы зоставле-
ного от вельможного пана его милости
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе-
рестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, врадникъ его ми-
лости пана Миколая Рея з Накглович
именья его милости Колодезского, панъ

2б1Грыгорей Дешуковичъ, оповедаючы и
(о'бор).жалуючы о томъ, ижъ дей року тепе-

решнего тисеча пятьсот осмдесятъ вто-
рого, мсца августа первого дня, наслав-
шы моцно кгвалтомъ земенинъ его ми-
лости пана Федора Юревича Тишкеви-
ча Логойского, воеводича Берестейско-
го, старостича Болковыйского, именья
его млсти Логойского, на имя панъ
Иванъ Новгородец, слугъ и подданых
своих, на имя . . . на кгърунъты
власные его милости пана моего, прозы-
ваемый Конъдобеевское; тамъ дей на
томъ кгрунъте его милости пана его
жыта готового жатого, у копы зложоно-
го, копъ двадцать пять побралъ и до
двора своего, прозываемого .

до гумъна звозити роска-
залъ (конца н тъ). . . . .

№ 291. Дов ренность отъ д тей Стефана
Ванькевича матери своей на полученіе
денегъ по вс мъ далговымъ обязатель-

ствами

Року пк (1582), мсца августа » (6)
дня.

На враде гсдрьскомъ передо мъною
Александромъ|Мацкевичом,зоставленымъ
от его милости вельможного пана его
милости пана Гаврыла Горностая, воево-
ды Берестейского, старосты Менъского,
державцы Каменецкого, на месцу его
милости врадовомъ, постановившысе об-
личъне Адамъ Алексанъдро, а Грыго-
рей Стефановичы Банькевичы, вызнали
добровольне до книгъ кгродских Мень-
ских тымъ способомъ, ижъ што которые
долъги по небощыку отъцу нашомъ па-
ну Стефану Юрьевичу Ванькевичу, вой-
скомъ Меньскомъ, зостали на пани матъ-
ку нашу, пани Галену Скуминовну Тиш-
кевичовну пни Юревой Кголикганътовой,
а на нас самых детей ихъ правомъ пры-
рожонымъ прышли и спали, на которые
вси долъги от некоторых княжатъ, па-
нятъ также прыятелъ и кревных наглых
и иныхъ людей посторонъных, яко тут
в Литьве, в Польщы, на Волыню, на
Додольи, и на Подляшъи мешкаючых,
и на вси тые долъги спольне с пани
матъкою нашою листы в себе маемъ,
про то ижъ мы сами на службах меш-
каючы, а тых долъгов отца нашого по-
зыскивати не можемъ, то пак дей пору-
чыли есьмо Бсих тых долговъ сумъ пе-
нежных поискивати, за тыми листы вы-
знаными, правне доходити злецаемъ и
поручаем и моц зуполную даемъ ей ми-
лосги паней матце ніпой, пани Галене
Скуминовне Тишкевичовн пани Юр -
иой Кголкгантовой, правне и едналъ-
нымъ обычаемъ доходити, на кождомъ
таковомъ, хто отцу нашому, за описомъ
своимъ, естъ виненъ. И на то есмо ей
милости пани матъце нашой и листъ
свой вызнаный дали. И просилъ, абыл-262>

до книгъ уписанъ былъ, который слово
у слово так се в собе маеть: Я Адам,
я Александер а Грыгорей Стефановичы
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Ванькевичы вызнаваемъ сами на себе
симъ нашымъ листомъ всимъ посполите
и кождому з особна, кому то прынале-
жало ведати будеть, ижъ што которые
долъги по небощыку отъцу нашомъ пну
Стефану Юръевичу Ванькевичу, войскомъ
Меньскимъ, зосталые, на пани матъку
нашу пани Галену Скуминовну Тишке-
вичовну и на нас самых детей их пра-
вомъ прырожонымъ прышли и спали, на
которые вси долги от некоторых кнжат,
панят, такъ тежъ прыятелъ и кревных
нагаых и иных людей посторонъных, яко
тутъ в Литьве, в ІІолыцы, на Волыню,
на Подолью и на Подляшъю мешкаю-
чых, на вси тые долъги, сполне с пани
маткою нашою листы в себе маемъ;пре
то, ижъ мы сами, на службах мешкаю-
чы и тых долгов отъца ншого зосталых
позысковати не можемъ, але намовив-
шысе сиолне и одностайне з собою, по-
ручыли есьмо всих тых долгов сумъпе-
нежных, грошей готовых, которыежъ
кольвекъ на листех вызнаных по отцы
нашомъ на пани матъку ншу и на нас
сталые, яко на заставномъ именью Ко-
совскомъ, лежачомъ в повете Слонимъ-
скомъ, на дворцы Барберовскомъ на се-
ле Жомоитъскомъ, ку тому дворцу пры-
слухаючомъ, отъ князя Лва Кошырско-
го петисотъ копъ грошей литовских ли-
чъбы, отцу нашому отъ него заставено-
му, такъже и инъшых долъгов, грошей
готовых, сумъ пенежных за тыми всими
листы вызнаными правне доходити зле-
тили и симъ листомъ нашымъ поруча-
емъ и моцъ зуполную даемъ ей милости,
пани матце нашой, паней Галене Ску-
миновне Тикшкевичовне пней Юревой
Кголикгантовой, правне и едналнымъ
обычаем доходити, на каждомъ таковомъ,
хто отцу нашому за описом своим естъ
виненъ; а пани матка наша, справившы
тые долги, тымижъ пенезми долговыми
маеть тежъ долги отъца нашого небо-
щыка пана Стефана Ванькевича и свои
властные, кому стъ винъна, такъ тежъ
на потребы домовые и на потребы
сестры нашое панны Марыны, ко-
торая еще замужъ н выдана, и

на инъшые потребы нашы оборочати и
платити, якожъ вси справы и листы тые
долговые пры ей милости пани матъце
нашой зпставуемъ, в моц и в шафунокъ
подали есъмо до рукъ ее милости, а
сесь листъ нашъ вызнаный, добро-
вольче от нас ей милости даный, маемъ
и повинъны будемъ на враде кгродскомъ
Меньскомъ вызнати и до книгъ врадо-
вых записать дать. И на то ей милости
пани матце нашой паней Галене Ску-
миновне Тишкевичовне дали сесь нашъ
вызнаный листъ, под печатми- нашыми
и с подписами рукъ наідых власных—
писмомъ рускимъ. А пры томъ были и
того добре вядомы люди зацные, их ми-
лость ианъ Янъ Грыгорейвичъ Ясенъ-(£о
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ский, панъ Иван Левковичъ, а панъ0 о р

Василей Ходосовичъ Масло, земяне гйдрь-
ские земъли воеводства Менъского; ко-
торые панове, за устного прозбою нашою,
печати свои к сему листу нашому
прыложыти рачыли. ІІисанъ у Слижы-
не3 лета отъ нароженья Сына Божъего
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца
августа третего дня. У того листу печа-
тей прытисненых шесть, а подписъ рукъ
панов Ванькевичов писмомъ рускимъ ты-
ми словы подъписано естъ: Адамъ Сте-
фановичъ Ванькевичъ, рука власная. Але-
ксанъдер Стефановичъ Ванькевичъ, ру-
ка власная. Грыгорей Стефановичъ
Ванькевичъ, власна рука. Которое
тое добровольное а очевистое сознанье
панов Ванкевичов и тот лист их
вызнаный, пани матъце их даный, з
прозбою их очевистою, до книгъ кгрод-
ских Менъских записано естъ.

№ 292.*3аявленіе о поб г челядницы изъ
им. Новый—Дворъ.

Мсца августа s (6) дня.
Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-

ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма-
цковича, зоставленого от вельможного
пана его милости пана Гаврыла Горно-
стая, воеводы Берестейского, старосты
Менъского, д ржавцы Каменецъкого, на
м сцы его милости врадовомъ, подъко-
морый земъли Менъское его милость



панъ Станислав Сологубъ, оповёдаючы
и жалуючы о томъ, ижъ дей дня учора-
шнего, у понедёлокъ, мсца августа пя-
того дня, з ыменья дей моего Новодвор-
ского, лежачого в повете Меньскомъ,
челядница дей моя, на имя Олена Са-
мопятая, прочъ утекъла; якожъ дей за-
раз тогожъ часу постерегъ - слуга мой,
ижъ оная челяд moia powciekała, сле-
домъ за оною челедю моею гонили, то
пакъ дей пан Mikołai Сологубъ, оных
слугъ моих поимавшы и до себе до дво-
ра прывелшы, а потом их з' двора свое-
го пустити казал; которые дей слуги
мои оную челяд следом до села его Сань-
кович привели. Которое тое оповедан-

л. 2бз е г о Ы Л - п а н а Станислава, Сологуба под
коморого Менъского, до книгъ записано
естъ.

№ 293. Жалоба о на зд Игната Ходкеви-
ча на дворъ Солденевскій.

Року ПЕ (1582), мсца августа в (6)
дня.

Передомною Александром Мацкови-
чом, подстаростимъ Меньским, жаловалъ
и оповедал на враде в замъку гсдрь-
скомъ Менскомъ земенинъ гсдрьский по-
вету Меньского, панъ Иван Левковичъ,
з малжонкою своею панею Томтілею Ти-
мофеевною Шыраевною о томъ, ижъ дей
року теперешнего тисеча пятьсотъ ос-
мъдесятъ второго, мсца августа первого
дня, земенинъ гсдрьский повету Мень-
ского Игънатъ Ходкович, самъ особою
своею, маючы пры соб помочъникомъ
Грыгоря Коптя и инъшых многих по-
мочъников своих, нашедшы модно кг-
валтомъ на двор их, называемый Солъ-
деневскии Шыраевский, шляхетъский,
в повете М ньском лежачый, самое па-
ни Левковичове отъчьшіый без бытно-
сти их самых в томъ дворе, яко о томъ
тивунъ их того справу имъ далъ, замъ-
ки у сеней светличных и в свстълицы,
такъ же и у коморы иоодбивавшы, шко-
ду не малую учынилъ и маетность, што
тамъ у светълицы у коморе и в сенях
в схованыо была, все побралъ и до дво-

ра своего Солденёвского, в повете Мень-
скомъ лежачого, звозилъ, и на огледань
того кгвалтовного найстя на двор их
шляхетъский и забранья маетности про-
сили у мене з ураду о возного. Я имъ
на то далъ возного повету Менъского,
Бойтеха Станиславовича Кгезкгейла.
Который возный, тамъ бывшы и чого
огледавшы и слышавши, передо мною
ставшы, очевисто сознанье свое вделалъ
и на цедул , под печатью своею ку за-
писаныо до книгъ подал тыми словы:
Я Войтехъ Станиславовичъ Кгезкгайло,
возный повету Меньского, сознаваю то
тымъ сознанъ м моимъ на письме, за
печатью моею, ку записаню до книгъ
кгродскик М ньских даньшъ, ижъ року
тепер йдучого по нароженью Сына Бо-
жъего тисеча пятьсот осмъдесят второго,
мсца августа одинадцатого дня, будучы
мне вознымъ прыданымъ з ураду гсдрь-
ского замъку Меньского, за квитомъ па-
на Александра Мацкевича, на тотъ час
подъетаростего Менъского, пну Ивану
Левковичу, земенину гедръекому повету
Менъского, и малъжонце его пней То-
миле Тимофеевне Шыра вне, на огъле-
данье кгвалтовного найстья на домъ их
шляхетский Солъденевскии Шыраевский,
в повете Меньскомъ лежачый, от земе-
нина гсдрьского повету Меньского пана
Игната Ходзьковича и помочъников его,
а меновите—одъ Грыгоръя Семеновича
Коптя, и кгды я возный, року и дня вы-
шей писаного, в дворе панее Томилы
Шыраевны Иваново Левковичовое от-
чызномъ, называемомъ Солд невскомъ
Шыраевскомъ, в повете Менском лежа-
чомъ, былъ, там передо мЪною вознымъ
и стороною люди и добрыми пани Ива-
новая Левковичова оказовала знаки кг-
валтовного иаистья на двор ее шляхетъ-
ский отчызный, што я возный виделъ:
на иервей у светличных сеней дверы
выбиты и в свотлицы у пробоя замокъ
одъбитый и дверы с тое светлицы и
оконъницы од чотырох оконъ у тоежъ
светлицы взяты и лавы побраны и иечъ
збита, такъже и пересветъ глин ный въ
светлицы збитъ. Которое тое кгвалтов-
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но нахоженье и почын нье шкодъ пове-
дила тымъ способомъ, ижъ дей недав-
но прошлого дня, мсца августа перво-
го, сегожъ року осмъдесятъ второго,
земенинъ гсдрьский повету Меиьского
панъ Игнат Ходзьковичъ, маючы пры
собе помочъникомъ—пана Грыгоря Се-
меновича Копътя, наш дъшы на тотъ
дворь мой отъчызный шляхетский моц-
но кгвалътомъ, с помочъниками своими,
дверы у сеней выбили дверы светличъ-
ные и оконъницы от чотырех оконъ,
павы и с прошвъно коморы дверы по-
бралъ и до двора своего Солденевского
звозилъ, печъ в светълицы и пересь-
ветъ розьбилъ; а за оказованьемъ тиву-
на, на йме Василя Овдеевича, виделъ
есьми у него рану на нозе левой, ни-
жей колена, тятую, шкодъливую и си-
невые на плечах; и поведилъ тотъ ти-
вунъ, ижъ дей мне, ирышедшы ку дво-
ру перед вороты, кгдымъ поткалъ дверы
и лавы везучы, мовилъ есьми пану Иг-
нату, чому паней моей шкоду и кгвалт
чынитъ, онъ дей мене збилъ и зранилъ
самъ рукою своею. Которое тое опове-
данье пана Ивана Левковича и очеви-
стое сознане возного до книгъ кгрод-
ских М неких записано ест.

№ 294. Жалоба 6 нападеніи подданых
Якуба Рекутя изъ села Городища на стадо

коней князя Богдана Соломерыцкаго.

л. 264
Року пк (1582), мсца августа з (7)

дня.
Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-

ку Менъского, до мене Александра Ма-
цковича, на тотъ часъ зоставленымъ отъ
его милости в лможного пана его милости
нана Гаврыла Горностая, воеводы Берес-
тейского, старосты Менъского, державцы
Кам нецкого, на меетъцу его милости
врадовомъ, вельможный панъ его мл.
кнзъ Богданъ Ивановичъ Соломерьщкий,
староста Крычевский и Олучыцкий, слу-
жебника своего пана Василья Новицко-
го; оиоведаючы ижалуючы о томъ, ижъ
дей року теперешнего тис ча пятьсотъ

осмъдесятъ второго, мсца августа чет-
вертого дня, з суботы на неделю, в
ночы, наполнившыся воли и умыслу
своего злого, подданые земенина гсдрь-
ского повету Меиьского пана Якуба Яно-
вича Рекутя, села его Городиского, пры-
слухаючые ку двору его Семъковскому,
на имя Пацукъ, Отасюкъ а Петрочокъ
Лойковичы, Яковъ Моневичъ и сынъ
его Лавор Павлюкъ Дедъковичъ, Гры-
шко, Янукъ а Сгасюкъ Кумъпелевичы,
Томъко Овсолянинъ, Матьфей а Сава
Кузеневичы, отогнавшы дей. оные под-
даные пана Ракутевы од стада его ми-
лости коней десятеро и въвогнавшы оные
кони его міпости, и слугъ его милости
у в улицу свою, посекли и шкодливе
поранили и похромили, которые кони з
оного пораненья не ведат еетъли бу-
дуть жывы; якожъ дей его милость оное
посеченье и иораненье и похром нье
коней своихъ, такъ тежъ и слугъ сво-
их вознымъ повету Меньского, Офана-
сом Менъчакомъ, обводилъ и раны на
оных конех своих и слугъ своих оказы-
валъ и объводзилъ. Который тотъ воз-
ный, чого будучы сведомъ, передо мъною
дня нинешън го, у волторокъ, мсца ав-
густа семого дня, объличъне ставшы, со-
знанье свое очевистое вделалъ и цеду-
лу того сознанья своего, под печатью
своею, ку записанью до книгъ подалъ—
тыми словы: Я, Офанас Манъчакъ, воз-
ный повету Меньского, сознаваю то сею
моею цедулою, ижъ року теперешнего
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго,
мсца августа шостого дня, брал мене
велеможный панъ его милость кнзь Бо-
гданъ Иванович Соломерыцкий, староста
Крычовский и Олучыцкий, на огъледа-
нье посечоных и пораненых коней сво-
их и коней слугъ его милости; гдежъ я
возный, маючы пры собе сторону людей

ДобрЫХ, ТЫХ КОНеЙ ПОСечОНЫХ И ПОраН - ( л . 264
ных огъледал. и виделъ есьми КОЯЯО6°Р)-

шерстью сивого, ноходника, слуги его
miłosti Siemiena Горбацкого вельми
шкодливе посеченого, то естъ одна ра-
на на задной нозе левой, надъ коле-
номъ, не малая, жылы перетяга; на
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той ж нозе другая рана, надъ воло-
сиемъ, шкодливая, тятая, третюю рану
на стегъне, в заду подле фоста, на пра-
вой стороне шъкодливая, тетая, за кото-
рого дей дано десеть копъ грошей. Дру-
гого слуги его милости Василья Довиц-
кого двух коней, одного валаха, шер-
стью белого, на боку правомъ рану
шкодливую, колотую, за которого дей
дано КОІІЪ петнадъцать; другого коня
тогожъ слуги его милости Довицкого,
брудъносивого; рану на стегне левое но-
ги, за которого дей дано копъ четыр-
надцать; третего слуги его милости Кос-
танътея Сорочынъского, шерстью полово-
го, переднюю ногу левую, в копыту рану
удареную, хромълеть, за которого дей
дано трынадъцать копъ грошей. Чет-
вертого слуги его милости Олексея Гал-
кевича коня шерстью плеснивого, на
спине виделъ опухло вдарено, а на пра-
вой нозе передъней в плечо ударено,
хроиълеть, за которого дей дано копъ
семънадъцать. Пятого слуги его мило-
сти Адама Звиръховъского, коня шер-
стью гнедого, в задней нозе правой, в
колене опухла вдарена, за которого дей
дано деветь копъ грошей. Шостого слуги
его милости Адама Гребеньского, коня
шерьстью плеснивого, передние ноги
обедве опухли, хромълеть ударено, за
которого дей дано копъ петнэдъцать.
Семого слуги его милости Грыгоръя
Аинъского, коня шерстью белого, на
передней нозе левой, на пл чы рану
тятую—хромълеть, за которого д й дано
копъ четырнадцать. Осмого слуги его
милости Оебестыяна Рыдз вского, коня
шерстью плеснивого, на нозе левой пе-
редънее ноги опухло, в копыте ударено,
хромлеть, за которого дей дано копъ
м (12). А самого его милости кнзя воз-
никовъ двух шерстью гнедых, у одного
подле похвов рану колотую, за которого
дей дано копъ семъ; другого возника
на плечу левое ноги рану колотую, за
которого дей дано копъ шесть; третего
возника его милости вороного, под пле-

265.ЧОМЪ правое ноги виделъ рану колотую,
за которого дей дано конъ пол семы;

четьвертого жер бъца стада его милости
гънедого лысого, у задънее ноги правое
в копыте уаарено опухло, хромълеть, ко-
торого шацу тъ его милость копъ двад-
цать. Якожъ, на тое месцо прыведшы
мене, слуги его милосхи кнзя показы-
вали, на которомъ тые кони посечоны;
и виделомъ в заулъку, перед воротъми
подданых пана Яновича Рекутя, в селе
Городискомъ, до двора его Семковского
прыслухаючомъ, кров у кольку месцахъ.
И оповедал передо мною его мл. кнзь и
слуги его милости на подданых пана
Якуба Яновича Рекутя, села Городишъ-
ского, къ двору его Семъковскому нры-
слухаючые, на Дацука, Стасюка а Дет-
рочъка трех Лойковичовъ, Якова Моне-
вича и сына его Ловора, Павлюка Дзе-
кала, Грышка, Янука а Стасюка Кумъ-
пелевичовъ, штожъ дей ты вышей ме-
неные нодданые, в року теперешнемъ
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ,
мсца августа четьвертого дня, з суботы
на неделю, вночы, отогнавнытых коней
з стада, в той улицы посекъли и пора-
нили, гдежъ дей и кровъ знать; и в
с мъ же року тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второмъ, мсца августа шостого дня,
в понеделокъ, через мене возного у пана
Якуба Яновича Рекутя на тых вышъ
менованыхъ подданых пана Якубовых
справедливости просить посылалъ. Я
возный, маючы пры собе сторону люд-
зей добрых, у пана Якуба, у дворе его
Семковскомъ, был и справедливости на
подданых его просилъ, пом нившы име-
ны, яко кождого меновите вышей напи-
сано, просилъ; тогды панъ Якубъ Яно-
вичъ Рекутъ, передо мъною и перед сто-
роною прызнавшы тых подъданых быть
своими власными, то поведилъ, ижъд й
вжо одного подданого своего Лойковича,
который естъ виненъ, поймаломъ и до
везенья его за то осадилъ, а других
дей мънс на списку дайте, которых дей
буду у в острожъности, до учыненья
справедливости, меть и з нихъ спра-
ведъливость чынить. Тогды, пописавшы
посланец его милости кнзя тых
подъданых ему меновите подалъ, яко
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вышей в сей моей цедуле по-
менены; якожъ панъ Якубъ на учы-
ненье справедливости е тых подданых
своих вышъ мененых чынить справедъ-
ливость рокъ зложылъ, на неделю, ко-
торая прыйдеть в року теперешнемъ
тисеча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца
августа дванадцатого дня. Которое тое

(^о

265оповедане его милости кнзя Соломерыц-
0 кого и сознанье возъного до книгъ

кгродских Меньских записано естъ.

№ 295. Заявленіе о на зд слугъ и под-
дан ыхъ супруговъ Сологубовъ на им. Кіе-

вецъ.

Року пк (1582), мсца августа 3 (7)
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского
замъку Менъского, до мене Алексанъдра
Мацкевича, будучы зоставенымъ од вель-
можного пана его милости пана Гавры-
ла Ивановича Горностая, воеводы Бе-
рестейского, старосты Менъского, дер-
жавцы Каменецкого, на местъцы его ми-
лости врадовомъ, его милость панъ Да-
выдъ Есьманъ, посполъ з малжонкою
своею пани Ганъною Анъдреевною Овло-
чымъского, оповедаючы и жалуючы о
томъ, ижъ дей року теперешнего тисеча
ііятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца авгу-
ста шостого дня, наславшы дей моцно
кгвалътомъ его милость панъ Николай
Павловичъ Сологубъ, з малъжонъкою
своею пани Доротою Лаврыновною Вну-
чъковною, врадника своего • именья
Киевецкого, лежачого в повете Мень-
ском, на йме. Яна Червенъского, а слугъ
своих Лесковского, Аышынъского, и з
ыншыми многими слугами, бояры и
поддаными своими Киевецкими, на село
мое, прозываемое Киевецкое, на полъ
службы и четьвертое части службы иодъ-
даных малъжонъки моее пани Ганъны
Анъдреевны Овлочымъского, именья ее
Киевецкого, на имя Васильца а Матей-
ца Кротовичов, на властных кгрунътех
их, два дымы сиустошыли, маетность
тых подъданых всю од мала до велика
и их самых, з жонами, з детьми их за-

брали и до именья пана Миколая Соло-
губа и малъжонъки его Киевецкого, за
росказаньемъ их милости самых, одъпро-
вадили и кгрунъты тых подданых вы-
шей поменепых ку двору его милости
пна Миколая Сологуба и малжонъки его
милости пани Дороты Внучъковны Кие-
вецкому прывернули, а пна Давыда Ееь-
мана и малжонъку его милости пани
Ганну Овлочымъскую с тых кгрунтов
ее власных, спокойного держанья, кгвал-
товне и упорне а безправне выбили. И
просилъ мене о возного на объвоженъе
и выпроваженье тых подданых вышей
менованых и выбитье з упокойного дер-
жанья. Я их милости на то далъ возно-
го повету Менъского Анъдрея Миколае-
вича Свидла, который тотъ возный, чо-
го будучы сведомъ, прышодшы передъ
мене Федора Шаулу, подстаростего
Меньского, сознанье свое очевистое вде-
лалъ и цедулу того сознанья своего,
под печатью своею писаную, подалъ—-
тыми словы: Я Анъдрей Миколаевичъ
Свидло.возный повету Менъского, созн-
ваю то сею цедулою моею ку записанью
до книг, ижъ будучы мне в року тепер
идучомъ тисеча пятьсотъ '•& (82), мсца
августа семого дня, его милости пану
Давыду Есьману и малъжонъце его ми-
лости з ураду кгродского старостъва
Менъского на справы их милости пры-
данымъ, за оказанемъ его милости панал-2бб.
Давыда Есьмана и малжонъки его ми-
лости паней Ганны Анъдреевны Овло-
чымъского, виделъ есьми в селе Кро-
тах, на полслужбы и четьвертое части
службы подданых именя ее милости па-
ни Давыдовое Есьмановое пани Ганъны
Анъдреевны Овлочымъского Киевецкого,
на име Васильца а Матейца Кротови-
чов, на власных кгрунтех их, два дымы
спустошоны — в пусте стоять, ворота
порубаные, у клетей дверы, ушаки вы-
скепаные, маетность вся выбрана и вы-
проважона, быдло и весь статокъ выгъ-
нано, самых усильствомъ выпроважоно,
и кгрунъты их ку двору его милости
пана Миколая Павловича Сологуба и
малжонъки его милости паней Дороты
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Внучъковны Киевецкому прывернено, а
тым ее милость пани Давидовую Есь-
мановую пни Ганъну Овлочьшъскую, с
тых кгрунътов ее власных Киевецких
и с подданых с покойного держанья и
ужыванья кгвалтомъ упорне и безправ-
не выбито и отънято, што все мною
вознымъ и стороною людзьми добрыми
ее милость пани Давидовая Есьмановая,
пры оповеданю и оказаию, тогожъ часу
осветчыла, менечы то еобе за великую
крывду быти от его милости пана Ми-
колая Павловича Сологуба и от мал-
жонъки его паией Дороты Лаврыновны
Внучъковны Миколаевой Сологубовой.
Которое тое оповеданье его ыл. пана
Давыда Есьмана и малжонъки его ми-
лости, такъ тежъ и очевистое сознанье
возного . . . до книгъ кродских Мен-
ских записано ест.

№ 2 9 6 . Заявленіе о врученій Езофу Винь-
ковичу «упоіиинальнаго» листа по д лу о
долг его супругамъ князьямъ Соломерыц-

кимъ.

Року пк (1582), мсца августа з (7)
(л. 266дН Я #

Обор ) гт

На враде гсдрьскомъ передо мъною
Алексанъдромъ Мацковичомъ, заставле-
нымъ отъ его милости велможного пана
его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейекого, старосты Мен-
ского, деръжавцы Каменецкого, на ме-
сцу его милости врадовомъ, ставшы об-
личъне возный повету Менъского Офа-
нас Манчак, сознанье свое очевистое
вделалъ и цедулу того сознанья своего,
подъ печатью своею, ку записанью до
книгъ подалъ, писаную тыми словы:
Року отъ нароженья Сына Божъего ти-
сеча пятсотъ осмдесятъ второго, мсца
июля первого дня, я Офанас Стефано-
вичъ Манъчакъ, возный повету Менъ-
ского, за жаданьемъ ее милости вель-
можное пани ее милости кнегини Ива-
новой Соломерыцкой, кашталяновой и
Старостиной Мъстиславской и Ратомской,
кнегини Ганъны Яновны Глебовичовны,

воеводянъки Виленъской, и сына ее ми-
лости кнзя Богдана Ивановича Соломе-
рыцкого, старосты Крычовского и Олу-
чыцкого, ездиломъ до з менина гсдрь-
ского повету Менъского пана Езофа
Виньковича и опекуна его, ревизора его
королевское милости замъку Менъского,
пана Андрея Станкевича, у жалобе их
милости кнегини Соломерыцъкой и сы-
на ее милости кнзя Богдана Соломе-
рыцкого, з листомъ упоминалънымъ, вы-
данымъ з ураду Менъского повету Мень-
ского, о невыданье отъчыча их милости
влаетъного именья их милостей Семъ-
ковского, Яиука Федюковича Бел ка,
жоны, детей, статъку и всее маетъности
его и о неучыненье з него справедъли-
сти, якъ от отъца его небощыка Винь-
ка и отъ его самого, што шырей а до-
статочъней на томъ листе врадовомъ
навпоминалъномъ достаточъней написа-
но и доложоно еетъ. И кгдымъ я воз-
ный прыехалъ в домъ пана Езофа, з
стороны людзьми добрыми, именья его
Ратомы, яко сегодня мсца июля первого
дъня, в неделю, в року теперешнемъ
осмъдесят второмъ, самому пану Езофу
Виньковичу власне до рукъ его тотъ
лиетъ враду земского Меньского давалъ;
который он, тотъ лиетъ прынемъшы
отъ мене и чытавшы его, мне тотъ лист
назадъ верънулъ и копею з листу того
упоминалъного, слово у слово списаную,
одъ мене возного прынялъ, под печатью
и с подписомъ влаетъное руки моее
писмомъ рускимъ. Которое тое сознанье
мое далом ей милости кнегини Соломе-Л> 2 6 ? і

рыцкой и сыну ее милости сюю мою
цедулу, для записанья до книгъ врадо-
вых замъковых М ньских, подъ тоюжъ
печатью моею. Писанъ у Ратоми, ро-
ку и дня вышей описаного. Которое
тое очевистое сознанье возного, пры
квите учын ное, до книгъ кгродских
Меньских записано есть.
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№ 297. Жалоба на Андрея Грибовича о
нарушеніи «копцовъ» в им. Стибалков .

Року «к (1582), мсца августа самого
дня.

ІІрыежчал до врэду гсдрьского замъ-
ку Менъского, до мене Алексанъдра
Мацкевича, иодстаростьего Менокого отъ
его милости папа Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейского, старосты Мень-
ского, дери;авцы Камепецкого, земонинъ
гсдрьский новоту Меньского панъ Амъ-
брожый Жыкпшоігьтович, жалуючы и
оповедаючы самъ одъ себе и именемъ
братьи своее—пана Яна, а пана Валс-
рыяна Жыкгимонтовичов, на земеинна
гсдрьского повету Меньского на пана
Аігьдрея Станиславовича Грыбовпча ты-
ми словы: ижъ дей року теперешнего
тпееча пятьсотъ осдіъдесятъ второго,
лісца августа шостого дня, учорашпего,
у понеделокъ, зомонинъ дей грский по-
вету Мепьского. нанъ Андрей Станм-
славовичъ Грыбовичъ, нашодшы мощі)
кгвалтомъ самъ особою своею, с под-
дакыми своими и з многими помочни-
ками своими, зымепья и двора своего
Стибалковского, в повете Меньском ле-
жачого, на кгрунътъ, на сеножать дей
нашу власную именья нашого Отпбал-
ковского, лежачого в повете Менскомъ,
названую сеножать в листе подъкомор-
скомъ дслъчомъ Выгономъ, иод домами
дей нашыми, над рекою Б резынею, од
огородов овощовых, коігьцы дей на той

(л. ^б7Сеножати, которыя т ю сеножать наш
з сеножатыо их па пол делили, два вы-
копалъ и выказил, одпнъ против ворогь
своих подле дороги, которая идетъ з
двора их до реки Бсрезыпп, а другий
надъ рекою Березыиею; и выказпвшы
дей тыс концы, нерешедшы через гра-
ницу и межу значъную, на власнон дей
сеножатн пашой, сена иокошоиого а
ішъіпое еамъ покосивши, возовъ осм'ь
до дому своего двора Стибалковекого
звезъ; а нодданых дей, которые; на с о
ножати сено косили, розогналъ, а одного
дей подданого брата моего пана Яно-

вого, па имя Якубъца, збилъ и зранилъ,
и пры том дей бою взялъ у него сер-
мягу, которая дей стояла пол копы гро-
шей, косу, купленую за осыъ грошей;
и на огъледанье тое скажоное границы,
покошеня сена и збитья подданого пана
Янового, панъ Амъброжей Жыкпшон-
товичъ бралъ возного повету Менского
Анъдрея Свидла. Который тамъ бывшы
и огъледавшы, чого будучы сведомъ пе-
редомиою на враде очевиото ставшы,
сознанье свое очевпетое учынилъ и
квитъ того сознанья своего, ^а печатью
своею, ку заиисаныо до ІСНГІГЪ кгрод-
скнх Меньских подалъ, писаный в тыс
слова: Я А нъдрей Миколаевичъ Свидло,
возпый повету Меньского, ознаймую то
тымъ моимъ кпптомъ, ижъ року тепе-
решнего тпееча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, мсца августа осмого дня, буду-
чы мне возному у земяііъ его королевъ-
ское милости повету Меньского у пана
Яна, у пана Амъброжея Жыкгимонъ-
товпчов, выпменыі их Стибалъковскомъ,
в повете Мсньскомъ лежачого, опове-
далн мне панове Жыкпшоиътовичы,
ижъ дей земепииъ гсдрьский повету
Меньского паігь Анъдрей Стаииславо-
вичъ Грыбовичъ. самъ особою своею, з
с подъдаными и зъ многими помочъни- .
ками своими, року теперешнего тисеча
пятьсот осъмдесятт. второго, мсца авгу-
ста шостого дня—прошлого, у ионеде-
лйкъ, ііораііу, нашодшы дей модно
кгвалтомъ па сеножать. названую в листе
делчомъ Выгономъ, над рекою Березы-
нею, под домами нашыми, копъцы дей-1- 268.
два, которые тую сеножать пролежку
нас на пол делили, выкопалт, и выка-
зилъ, и выкопавшы дей тые копъцы,
черезъ границу п межу значную пер -
шед'ьшы. кгвалътовне во властную се-
ножать нашу—сена покошоного, а инъ-
шоо самъ иокосившы, возов осмъ, до
дому своего именья Огибал конского зв з,
и нодданых дей нашых, которые сено
косили, розогналъ и одного подданого
Якубца Степаиелевпча збил и зранил,
и но той дей сеножати но власнон поло-
вицы ншой знаки и межы новую іюло-
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жыл. И за оказаньемъ, я возный панов
Жыкгимонтовичов, дня верху в дате ме-
неного, маючы я пры собе сторону гплях-
тицов двух, виделъ есьми на той мене-
ной сеножати, под домомъ панов Гры-
бовичов и пана Амъброжего Жыкгимонъ-
товича, над рекою Березынею, против
воротъ двора Грыбовичов, подле дороги,
которая идеть з двора до реки Березы-
ни, копец один свежо выкопанъ, только
ыесцо знать, где копец был, и сзіетьеыъ,
з двора носечы, тое месце, где конец
был, засыпано; а против того копец
другий, над рекою Верезынею, такъже
виделъ если свежо выкопанъ, только
месцо знать, где копецъ был; по кото-
рых тых песцах, где копъцы были,
знать, ижъ тые копъцы тую сеиожать
на полъ делили и на той половине се-
ножати од огорода овощового знаки но-
во кольем затыканые; виделъ есыш се-
ножати, якобы возовъ на ОСАІЪ, ПОКОШО-
но и сено до двора Грыбовичового зве-
зено; и тамъже, кгды есьмо по сеножа-
ти, огледаючы, ходили, вышодшы з до-
му своего пан Анъдрей Грыбовичъ, пе-
редоыною вознымъ и перед стороною,
в розмове с паны Жыкгиыонтовичы,
самъ доброволне зналсе до затыканья
кольемъ по сеножати тых знаков новых
и до кошенья сена, поведаючы, потуль
затыкал н покосил своею сеножаті.ю. а
на нодъданом пана Яна Жыкгимонтови-
ча на Якубцу Степанвлевичу, виделъ
есьми раны по плечах и по хрыбту си-
невые битые, поведал, ижъ дей ме кием
сам пан Андрей Гърыбовичъ збилъ, и

обор >взял деи пры томъ бою у мене сермягу,
которая дзей стояла грошей полкопы,
косу, купленую за грошей осьмъ. Кото-
рое тое оповеданье пана Амъброжея
Жыкгимонтовича и очевистое сознанье
возного, пры къвите, за печатью его,
уделаное, до кпигъ кгродских Меньских
записано естъ.

№ 298. Процессъ по д лу объ опознанной
въ сел бискупа Виленского Короваев ,
подданнымъ им нія Бакщанъ своей клячи.

Року иг. (1582), мсца августа 3 (?)
дня.

На враде господарскомъ передо мъною
Александронъ Мацковкчомь, на тотъ
часъ будучы зоставлоным од велиожного
пана его милости Гаврыла Ивановича Гор-
ностая, воеводы Берестейского, старосты
Менского, державцы Каменецкого, опове-
далъ и жаловалъ старецъ Бакъштаньский
его милости вельможного кнзя Анъдрея
Вишневецкого, воеводы земли Волынъ-
ское, на име Степанъ Моховка, о томъ. ижъ
дей року теперешнего тисеча пятьсотъ
осмдссятъ второго, мсца апреля * (20)
дня, познал дей подданый его милости
пана моего, на име Полуян Раевичъ,
клячу свою власную, свирепу, шерстью
вороную, в ыменыо его жъ милости
пана моего в Бакъщанех, в селе Коро-
ваеве. пры стороне людех добрых, у
поді.даного его милости кнзя бискупа
Виленъского у Гуменьского Якова Ко
телъчыча, и зличъковавшы оную клячу,
перед тою стороною людзьми добрыми
и оное личъко за сторону давшы, хо-
телъ того Якова Котелчыча вести с тою
клячою до двора Кгуменьского, хотечы
его до права осадити; который дей тотъ
Яков, упросившы того Полуяна, жебы
его с тою клячою до враду его Кгумень-
ского до врадъника до пана Яна Ду-
бровского не велъ, але суседъским обы-
чаемъ хотечы се усправедливить, дал
по собе паруку подданого его милости
пана Шолушына, на име Ивана Рукле-
вича, перед стороною людзьми добрыми,-"- 2 6 9

оную клячу шлюбуючы и заховаючысе
подле суседского обычаю, водлугъ пры-
реченья слова того Якова, же ся объве-
залъ четьверътого дня, яко з урадомъ,
такъ и з заводъцою и зо всимъ доводомъ
стать тутъже на именью ею милости,
пана моего у Кораваеве, тогожъ мсца
двадцат второго дня; гдежъ тотъ рокъ
вышелъз а тотъ истый Яковъ, якъ з.
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урадомъ своимъ не сталъ, такъ и завод-
цы не поставилъ и жадного доводу не
чынилъ, и на томъ мало маючьт, не вы
трываючы тыдня, пан Янъ Дубровский
мсца апреля трыдцатого дня, поіданого
его милости пана моего, на им Алек-
сея Прокопъчыча, поймавпіы на добровол-
ной дорозе, измучылъ и казалъ осадить;пры

л. 254.котороиъ бою стало ему шкоды две копе
грошей литовских, сермяга чорная, за ко-
торую дано полъконы грошей, шапъка,
за которую дано шесть грошей,
топор, за который дано грошей пять; а
ку тому еще прыславшы на грунт пана
моего мсца мая второго дня Смиловский,
казал пограбить у поддаиого Смиловско-
го Грыня Несидовичъ двое копей и его
самого збито; иры которомъ бою стало
ему шкоды—сермягъ две, за одну дано
грошей двадъцать шесть, а за другую
дано грошей к (20), поес с калитою, а
в калите копа грошей литовских; и еще
ку тому, нз томъ маючы мало, наслав-
шы на кгрунтъ пана моего мсца июня
девятого дня, Пудиский, казалъ погра-
бить волов пять у подданых Пудішъских,
их самых побито, помордовано, пры ко-
торомъ бою оные иодааные менять шко-
ды быть, то есть—в Карпа Косаковичъ
Бобровника згинуло сермягъ две, за од-
ну дано грошей сорокъ, а за другую
грошей л (30), поесъ с калитою, а в ка-
лиге копъ тры грошей литовских, а въ

л.255.Игъната Опонасовича згинуло кожух, за
который дано грошей семъдесятъ, у Ро-
мана згинуло топор и две копе гърошей;
а иотомъ, наславшы на крунътъ пана
моего Новоельский, казал пограбить ко-
ней четьверо, пры томъ грабежы пана
моею побито и помордовано, то есть на
имя у Федзька Черника збито и згину-
ло ему сермяга, за которую дано гро-
шей сорокъ, ручник з пазухою, у кото-
ромъ было копъ две грошей; у Марка
Плосковичъ такъже згинуло серьмяга и
кожухъ, за кожух дано кона грошей, а
за сермягу дано грошей двадъцать, у
Якова Плосковичъ згинуло сермяга, за
которую дано грошей двадъцать пять;
то пакъ я, ведле суседъского обычаю,

посылаломъ до врадника Кгуменьского
его милости пана Яна Дубровского, же-
бы тые грабежы сусецъскимъ обычаемъ
вернулъ, а если буде на кого потреба
подданых пана моего, я спревадъливо-
сти не бороню; гдежъ, за иослань мъ
моимъ, самого, пана Дубровского на Игу-
мен и не было, тогъды на его местъцу
панъ войтъ Игуменский Захаръя Ива-
шкевичъ зложылъ рокъ суседъским обы-
чаемъ, якь грабежы вернуть и право о
тую клячу конъчыть на о5ъчом местъцу,
в Турыне, на именью его милости кнзя
Ерослава Головчынского, мсца августа
первого дня; то пакъ я самъ, зо всимъ
доводомъ, на тотъ рокъ, яко на то пры-
належыть, стал, тотъ войтъ Игуменъ-
ский на томъ року своемъ не сталъ;
якожъ я, заховуючысе суседъски, про-
пущаючы то на сторону, писаломъ до
него о другий рокъ, тутъже у томъ же(

селе Турыне, прыняли, то пакъ тот же
войтъ Захарко Игуменъский през пи-
санье свое ознапмилъ рокъ мсца авгус-
та t (5) дня, у неделю; кгдыжъ есмо ся
на тотъ рокъ того дня зъехалисе, то
пакъ облюбили иромежъку собою сто-
рону з менина его милости кнзя Яро-
слава Головчынъского, пана Каспора
Вихоровского, и пры немъ войта Ту-
рынъского Евхима Зикалича и инъ-
шых мужей Турынеких; войтъ Игуменъ-
ский, не чынечы грабежомъ досыть и
неворочаючы их подданым пна моего,
почалъ дотегать, жебы первей праву
шіоченъе тон клячы было, гдемъ я на
то прыпозволившы, казалом подданому
пана моего с тою свирепою стать и с
заводцою, якожъ тотъ поддапый пана
моего зо всимъ стал, якожъ войтъ самъ
пыталъ, пры той же стороне, того под-
даного, отъ кого тую клячу маеть. Под-
даный за разомъ тутъ же заводъцу по-
ставилъ поддаиого ей милости пани Слу-
жчымой з Моторова, на име Гаврыла
Титовича Зовонъма, ианъ войт Игумеиъ-
акий, который был на месцу пана Дуб-
ровского, мало маючы на заводцы и на-
гонившы ему, пытал, чы наешъ ты по
собе добрых людей, же на то сведоми,



же то была власная свирепа твоя, кото-
рую ты продал, ыенечы быть доморо-
слую. Якожъ тотъ зводъца по собе да-
вал доводъ подданого папа Шолушына
Огапопа Хаевича а Луку Олуку. а иод-
даного кызя Масальского Ивана Коно-
иовича, ЯКОЛІЪ стороне в томъ ся было
подобало; гдежъ войтъ Игумснъский ка-
завшы, жебы опые свстъкп тотъ завод-
ца ставил тужъ на праве, якожъ есьмо
прыняли и отрочыли на завтрее, л;ебы
заводца, давшы по собе паруку, и ставилъ
тых вышей помепеиых светъков иоста-
вял;войт . . . . доводу
не взявшы, але шлюбившы и иустив-
шы, и добровшіне, казал Якова вышей
помененого знову взять и до замъку его
вести, п мы на то прызволили. знову
правію поступовать, то иакъ наполиив-
шыся воли своее, якъ грабежовне вер-
нул, такъ и оного прыличного взявшы
и с права обчого зышол. Которое тое
оповедапье есть до книгъ кгродских
Менъских записано.

№ 299. Заявленіе вознаго объ оскорбленіи,
которому онъ подвергся во двор Старин-

скомъ при врученій позва.

Року "к (1582), мсца августа и (11)
дня.

На враде гсдрьскомъ кгродскомъ в
замъку Меньскомъ, передо иъною Алек-
сандромъ Мацковичомъ, на тотъ час иод
старостимъ Меньскпмъ- од вельможного
пна Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского,
дерьжаіщы Каменецкого, пана .моего, на
месцу его милости врадовомъ, ставши
обличне возныіі повету Меньского Bofi-

об'ор7°їех Оташіелавоіиічъ Кгсзкгейло, созна-
' нье свое очсвистое учынил и цедулу того

сознанья своего, за печатью своею, ку
заиисашо до книгъ кгродских'ь Меиь-
скихъ подалъ, писаную в тые слова: Я,
Войтех Станиславовичъ Кгезгейло, во-
зный повету Меиьского, созноваю тою
моею цедулою і;у записаныо до кингъ
кгродских, ижъ кгдымъ покладал позви
кгродские ЛІеньские од'ї/вельможного пана

его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейского, старосты Мень-
ского, дерлсавды Камеиецкого, в лгалобе
его милости папа Лва Гурына по его
милости киязп Стефана Корыбутовпча,
кнжатп Збаразского, воеводы Троцкого,
в дворе его милости Старынъскомъ, о
покошено, и нобптье кгвалтовное зболсья
сееного ярынъ иодданых его милости
папа Гурыновых ІОпьтевскихь, яко шы-
рей па иозвехъ ес'тъ доложено, тогды
при томъ покладаныо нозвов7> пылъ в
дворе Старынъскомъ врадиикъ его ми-
лости Старыньский панъ Сарънацъкіш,
тот врадникь передо мною и перед сто-
роною людзьми добрыми, которые па
тотъ час со мъною были, усне поведил
тымн словы: если ДСІЙ тое збол;ъе ни а
Гурыиового бито, альбо кошоио, тогъды
я розказалъ ноддапыдгь паньскимъ, за
росказаньем ппа моего, u нехай ден
тамъ на той кгрунътъ ианъ Гурын
болшъ не высылаоть, анн самъ не выел;-
чаРі'гь, бо ему тамъ дамъ киемъ в брух,
и тобе, возному, но ведам, абыс ты воз-
ный пну Гурыну о том дал знать; так
телсъ н стороне, которая пры мъне бы-
ла, повсдилъ, и вы ден, панове сторона,
тое слыште, што я пану Гурыну через
возного одказую, вшакъ дей пан Гурын
нервен того маеть у себе лпстъ мой пи-
саный, в котором и папа Гурына напо-
минал, абы тому кгрунту папа моего
далъ покои. Которое тое очевнстое си-
знанье возного вышей" меновапого, иры
цедуле, за печатью его, уделаное, до
книп» кгродъскнх Меньских записано
есть.

№ 300. Жалоба о на зд Александра Хо-
мутовснаго на им. Крыково Станислава

Роконтанского.

Мсца августа и (8) дня.
Прысылалъ до враду гсдрьского

кгродскоі'0 М(міьского, до мене Алек-
санъдра Мицкевича, на тотъ час иодста-
ростего Меньского, од велыиоишого иа-
иа Гаврыла Горностая, воеводы Борее-
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тейского, старосты Меньского, д ржав-
цы'Каменецъкого, пана моего, на мес-
цу его милости врадовомъ, земенинъ ве-
леможного пна его милости кнежати Анъ-
дрея. Вишъневецъкого, воеводы земъли
Волынъское, старосты Любецкого, име-
нья его. милости Деревеньского, панъ
Станнислав Роконтанъский, оповсдаючы
и жалуючы на врадника велеможного
пана его милости пана Яна Кишъки,
старосты Жомоитъского, на пана Алек-
сандра Хомутовского, о томъ, пжъ дей
онъ, Хомутовский, самъ особою своею,
собравшыся з многими бонры и подъда-
ными его милости, пана своего, Камень-
скими, сего мсца августа дня четьвер-
того, у суботу, наехавшы дей модно кг-
валътомъ па именеГще его Станислава
Роконътаньского, прозываемое Крыков-
ское, лежачое неподалеку села его мл-
сти пана старости Жомоитъского Хото-
вы, которое онъ выслугою од его мило-
сти кнежати Вишневецкого одъ папа
своего маеть, и там дей около того име-
неица его плоть огорожоный около дво-
ра его Крыковского и саду кгъвалътов-
не порубати казалъ; и мало дей па томъ
маючы, тогожъ дня вышей меленого ав-
густа . . . . тотъже дей
пан Хомутовский, с тымижъ бояры и
поддаными его милости пана своего, по-
вторе наехавшы, моцно кгвалтом на вла-
сный кгрунт его Станислава Роконтанъ-
ского, прыслухаючый до тогожъ именей-
ца его Крыковского, неподалеку име-
нейца его и дворца Крыковского, под-
ле степы, которая лежыть грашщою од
кгруптов именья его милости пана ста-
росты Жомонтского, села его милости
Хотовы власного, дой сеянья его Стани-
слава Роконтанъского, ярыцы на чоты-

обор.)-рьі бочки пожати казалъ и до села
его милости пана своего Хотовы звози-
ти казалъ, которое дей ярыцы было на-
жатое конъ трыдъцать, и стену дей ста-
родавную границу кгвалтовне зорати и
зонъсовати казалъ, и на огъледанье
оного кгвалту и пожатя збожа просилъ
о возного.

N° 301. Жалоба на Ивана Левкозичао на-
зд на с ножать Андрейковщину.

2), мсца августа и (8)Року «
дня.

Прыежчалъ до враду гсдрьского до
мене Александра Мацкевича, на тотъ
час зоставленого од вельможного пана<л>272)

его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Берестейского, старосты Мен-
ского, державцы Каменецкого^ на месцу
врадовомъ, земенин гсдрьский повету
Меньского пан Игнат Ходкович, жалую-
чы и оповедаючы о том, ижъ дей" року
тепер йдучого Л (Н (1582). мсца авгус-
та £ (5) дня, земенин гсдрьский повету
Меньского ианъ Иванъ Левкович, сам
особою своею,, з многими помочни-
ками и поддаными своими име-
ня своего Солденевского, у повете Мень-
скомъ лежачого, нашодшы моцно кгвал-
томъ на власный кгрунт именя Солде-
невского, у повете Меньскомъ лежачого,
на сеножать, прозываемую Андрейков-
щыну, тую дей сеножать на возъ сена
илотомъ своимъ новым загородилъ, а
его дей старый роскидал, и до кгрунту
своего тую сеножать его привернул;
тогожъ часу, с тыми помочниками сво-
ими звыш поменеными нашодшы кгвал-
товне, дорогу великую сторожытную, ко-
торая идеть з Беседъ и з Солденевич
до Айны, на кгрунт его въластный, про-
зываемый Тарасовский, прыслухаючый
ку именью его Солденевскому, но-
вую положыл, а тую дей стародавную
ку своему полю великому прыгородилъ и
и зкытомъ насеелъ; и на третемъ месцу
в тотъже часъ сеножать власную, про-
зываемую Тарасовскую жъ, возы на
два, кгвалтовне пооравшы, жытом сво-
им насеелъ, которая сеножать лежыть
объ межу кгрунтов Шыра вских, а его
дей с тых кгрунтов з сеножатей и до-
роги стародавное, яко се вышей поме-
нило, кгвалтовне, упорне а безнравне,
с у покойного держанья, выбил и от-
нял,—якожъ дей пан Игнатъ Ходзько-
вич возному повету Меньского Войтеху.
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Станиславовичу то оказывалъ- Который
возный, чого будучы сведомъ, се зде на
враде передо мъною очевисте сознал
и того сознаня цедулу, под печатью
своею, ку записаню до книг подал,
в тые слова писаную: Я Войтех
Станиславович, возный повету Мень-
ского, созноваю тою цедулою моею.

^ 27аи ж ъ р0 Ку Теперъ йдучого тисеча пять
' сотъ осмъдесятъ второго, мсца . . дня,
будучы мне возному в дому земенина
гсдрьского повету Менского пана Игна-
та Ходзьковича, прозываемомъ Солде-
невскомъ, у повете Менском лежачомъ,
за прошенемъ его, а такъ оповедал пе-
редо мною вознымъ панъ Игнатъ Ходко-
вич тым способомъ, ижъ дей в року
тепер идучомъ тисеча пятсот осмдесятъ
второмъ, мсца августа пятого дня, земе-
ниъ гсдрьский повету Меньского пан
Иван Левкович, сам особою своею и з
многими помочниками и поддаными свои-
ми, именья своего Солденевского, у по-
вете Меньском лежачого, нашедшы моц-
но кгвалтом на властный кгрунт мой
именя моего Солденевского, у повете
Менском лежачого, на сеножать, прозы-
ваемую А.ндрейковщыну, тую дей сено-
жать плотомъ своимъ новымъ загородилъ,
.а мой старый роскидалъ, и до кгрунту
своего тую сеножать мою прыверънулъ;
в другомъ месцу такъже моцно кгвалъ-
томъ дорогу великую старожытъную, ко-
торая идеть з Беседъ и з Солденевич
до Айны на кгрунт мой Тарасовский
именья моего Солденевского, новую по-
ложыл, а тую стародавную дорогу ку
своему полю великому пры . . . дил;
а на третей месцу сеножать мою влас-
ную, прозываемую Тарасовскую, возы
на два пооравшы и жытом засеял. А
так я возный, за оказаньемъ, тогожъ дня
звышъ мен ного, маючы пры собе сто-
рону людей добрых, пана Игънатовыхъ на-
нервей виделомъ сеножат его, прозывае-
мую Андрейковщыну, новым плотомъ за-
горожоно, а старый тот пана Игнатов
роскидано; на другом месцу межу сора-
ную виделомъ, аі на< полю его власномъ,
прозымемомъ Тарасовскомъ, виделомъ

дорогу новоположоную, а старожытъную
дорогу, которою езтеть з Беседъ и Сол-
деневичъ до Айны, видел есми к полю
великому пана Ивана Левковича заго-
рожонуго, а сеножать его Тарасовскую
жъ виделъ есми поораную и жытомъ за-
сееную. Которое опов данье и очевистое
сознанье возного и цедулу, под печатью
его, до книг кгродских М нских даную,
естъ записано.

№ 302. Заявленіе о на зд Миколая Со-
логуба на дворъ Кіевцы.

51 Андрей Свидло, возный повету
Менского, сознаваю то сею цедулою
моею, ку записованю до книгъ кгрод-
ских Менских, отъ мене, под печатю
моею, даною, о том, иж в року тепер(л273^
идучом по нароженю Сына Божего ти-
сеча пятсотъ осмъдесять второмъ,
мсца мая десятого дня, в четвергъ, бу-
дучы мне возному на справах у его
млсти пна Станислава Сологуба, подко-
морого Менского, в ыменю его милисти,
называемомъ у дворе Миклашовском, а
на тотъ час тамже у пана подкоморого
Менского был его мл. пан Давыд Гле-
бович Есман, дворенинъ его королевское
млости, а пан Войтех Моствило, земе-
нин гсдрьский, а в том часе ее милост
пани Ганна Овлочымская, малжонка пна
Давыда Есмана, до двора пана подкомо-
рого Менского, до Миклашовщыны пры-
слала служебника своего Анъдрея Иеть-
ровского до малжонка своего его млсти
Давыда Есмана, оповедаючы, иж дей в
року тепер идучом отъ нароженя Сына
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ромъ, мсца мая десятого дня, перед по-
лудном, нашодшы дей моцно кгвалтом
на двор наш ииеня Еиевецкого, в по-
вете Менском лежачого, пан Миколай
Павлович Сологуб, наполнившыся воли
своее злое и преиомиевшы боязни [Бо-
жое и срокгости права' посполитого и
прыстойности шляхецкое, сам особою
своею, з многими слугами и помочника-
ми своими, з великою стр лбою и гай-
дуками своими, взрушывшы покой по-
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еполитый, малжонка д й моего пана Да-
выда Есмана, в небытности его на тотъ
час в дворе своем Киевецком, словы со-
ромотными лаялъ и вызыват почал и
самъ власною рукою своею до ко моры,
где мешкане маемъ, з ручницы до окна
стрелял и гайдукам- своим стреляти рос-
казал, якож дей у стены з ручницы
стреляли и через окно кули у стену у
коморе . . . ли, а у окна шыбы обо-
лон шкленых стрел . . выбияли, якож
дей дочку нашу панну Зофею . . а се-
странка вм. Гедварта Рафовича чер . .
мало не позабияли, с которого великого
. . дали и нет дей ведома . . . пан
Давыд Есьманъ . . въное людей . . .
ньщ и мне возному, будучы у пана под-
коморого Женского, заразом тогож дня
и тоеж годины оповедал и обжаловал в
тыеж слова вышей номененые и мене
возного, хотечы оказат кгвалтовное на-
хожене и постреляно и почынене кгвал-
тов в дворе своем Киевецком, взял. И
кгдым до двора его милости пана Есма-
пового Киевецкого, с паном Есманом
прые^ал, яко на то будучы з ураду цры-
данцй, а за оказованем пана Есмановым,
видел есми у коморе, где его милость
мешкает, з ручниц до стены стреляно
и в оболонех скляных шыбы з ручниц
повыбиваны и кули через оболоны в се-
редине в коморе, в стене другрй аж до-

л 2 7 3 с т а в а л и > и менИЛ ПереДО МНОЮ ВОЗНЫМ
0 его милость пан Давыд Есман, воспол

с панею малжонкою своею, иж дей тое
кгвалтовное нахожено и стреляне стало-
се в року тепер идучомъ отъ нароженя
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъде-
сятъ втором, мсца мая десятого дня,
перед полудне&гь, от самого пана Діико-
лая Павловича Сологуба, Ку тому теж
жалобливе. оповедал передо мною возным,
иж дей кгдым ехал от пана ііодкоморс-
Менъского до дому своего Киевецкого,
з. людми зацными, з его милостюі паном
подкоморым М нским, а з земенином го-
сподарским паном Войтехом) Моствилом,
яко будучы чоловек спокойный, не маю-
чы НИ; ским отповеди жадное, ани того
разумеючы и не ведаючы,. абы, дей хто

мел на здрове мое стояти, то пак, кгдым
вжо дей до двора своего Киевецкого, с
тыми ЛЮДМІІ зацными прыехалъ, и кгдыс
мы с коней зъс ли в дворе моем мене
Давыда Есмана Киевецком . , ку се-
нем уходили, то пак дей дня сегоднеш-
него року теперь йдучого отъ нароженъя
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ
втором, мсца мая десятого дня, перо а
заходом слонъца, пан Николай Сологуб,
взрушывшы покой посполитый и заста-
новене . . отъ его королевское млсти
и их милости . . . Речы яосполитое
уфалу в трыбунале . . помневъшы по-
винности . . своею, з многими слугами

№ 303. Отказъ Есьмана отъ совершенія
формальнаго разд ла им- Кіевецъ.

На враде гсдрьскомъ передо мною
Александромъ Мацковичомъ, на тотъ
час будучы зоставленым отъ вельмшшог
го пана Гаврыла Ивановича Горностая^
воеводы Б рестейского, старосты М нъ-Л"
ского, державцы Каменецкого, на месцу
его милости врадовом, ставшы обличъне
возный повету Меньского Мартин Янот
вичъ Крывицкий, сознанье свое очеви-
стое вделал и цедулу того сознанья
своего, подъ печатью своею, ку запиг
санью до книгъ подалъ, писаную тыми,
словы: Я Мартинъ Яновичъ Крывицкий,
возцый повету Меньского, созноваю то
сею моею цедулою ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, ижъ року
теперь йдучого тисеча пятьсотъ ns (82);
мсца августа четверътого дня, будучы
мне взятымъ на справы ку прыслуханью
на делъ именья их милости Киевецкого,
в повете Меньскомъ, лежачого, от его
милости п^на Миколая Сологуба и мал-
жонки его милости и пана Жыкгимон-
та Сологуба с паномъ Есьманомъ Да^
выдомъ и малжонкою его милости, панею.
Ганъною Анъреевною Овлочымъского,
водле всказанья одь суду земского,Меньг
ского на. рокох теперешних, о, Светой
Троицы рымъского саата, в року оем-»
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десять второмъ, по выволанью тых ро-
коь . . ти неделяхъ тотъ рокъ пры-
палъ, пан Миколай Сологубъ и малжонъ-
ка его милости а пан Жыкгимонътъ Со-
логубъ, маючы их милость мене возно-
го и сторону людей добрых, были гото-
вы дел чыиити с паномъ Давыдомъ Есь-
маномъ и малжонъкою его милости . .
ву их милости и всказанья од суду зем-
ского Меньского,, нижли панъ Давыдъ
Есьманъ, самъ особою своею, так тежъ
и . . . ц е свое на томъ року прыпа-
лом . . . . Миколай Сологубъ, з мал-
жонкою своею, панъ Жыгимонт Сологубъ,
з людзьми добрыми стороною, през унось
день ждали и были готови ку розделу,
а отъ пна Есьмана и малъжоыъки его
никого не было. Што мною вознымъ и
стороною людзьми добрыми осветъчыв-
шы, розъехалися. Которое сознанье воз-
ного, пры цедуле его до книгъ кгрод-
скихъ Меньских записано естъ.

№ 304. Заявленіе о неявк Есьмана въ
назначенный срокъ для р шенія д ла съ

Сологубомъ о подданыхъ.

Року п& (1582), мсца августа * (9)
дня.

Да враде гсдрьскомъ передомъною
Александромъ Мацковичомъ, на тотъ
час будучы зоставленымъ одъ его мило-
сти вельможного пана Гаврыла Ивано-
вича Горностая, воеводы Берестейского,
старосты Меньского, державцы Каме-
нецкого, на месцу его милости врадо-
вом, ставшы обличъне возный повету
Меньского Мартинъ Яновичъ Крывиц-
кий, сознанье свое очевистое вделалъ
и цедулу того сознанья своего, под пе-
чатью своею, ку записанью до кпигъ
подалъ, писаную тыми словы: Я Мар-
тинъ Яновичъ Крывицкий, возный по-
вету Меньского, созноваю то сею моею
цедулою ку записанью до книг кгрод-
ских Меньских, ижъ року тепер йдучо-
го тисеча пятьсот и* (82), мсца августа
четьвертого дня, будучы мне взятым на
справу его милости пана Жыкгимонта
Сологуба, ку прыслуханью справедли-

вости чыненя подданымъ его милости
с подданых папа Давыда Есьмана Кие-
вецких, на обчомтз месцу, в дворе пна
Станислава Сологуба, нодкоморого Мень-
ского, в Миклашовщыне, водле вска-
занья от суду земского Менского па ро-
кох теперешних, о Светой Троицы рымъ-
ского свята, в року теперешнем "к (82),
и кгъды тотъ рокъ помененый ирыпал,
пан Жыкгимонт Сологубъ, и судового,
яко на року зложопомъ, взявшы мене
возного, з стороною людзьми добрыми,
до двора его хлгилости пана Станислава .
Сологуба, нодкоморого Менского, Ми-
клашевщызны и тамъ се становилъ, хо-
течы собе справедливости доводить и
подъданых своих, которымъ была крыв-
да одъ подданых пана Есьмановых, и
былъ тамъ колько годинъ, ажъ до неш-
іюрное годины, а панъ Есьманъ, яко
самъ особою своею не былъ, такъ тежъ(л-257)
и никого на ыесце свое не послалъ ку
чыненью справедливости, ани о собе
жадное ведомости не далъ. Што панъ
Жыкгимонт Сологубъ осьветъчывшы
мною вознымъ и стороною людзьми до-
брыми, одътуль прочъ одъехалъ. Кото-
рое сознанье возного, пры цедуле его до
книгъ кгродских Меньских записано
естъ.

№ 305. Жалоба о на зд Войтеха Бужын-
скаго на село Сопотево.

Року пк (1582), мсца августа -о- (9)
дня, у четвергъ.

Прысылалъ до враду кгродского зам-
ку гсдрьского Меньского, до мене Алек-
санъдра Мацкевича, иодстаростего Мень-
ского, врадникъ ясыіевельможное кне-
гини Юревое Юревича Олельковкча,
кнежны Слуцкое, пани Катерыны с
Тенъчына, и сыновъ ее милости, его ми-
лости кнзя Семена, кнзя Юря а кнзя
Александра Юръевичов Олелысовичов,
княжатъ Слуцких, Тоновский пан Лу-
кашъ Одолинъский служебника своего...
я Макъсимовича, жалуючы и оноведан)-
чы тым сиособомъ, ижъ дей в року те-
пср шнемъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ.
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второмъ мсца августа, шостого дня, у
понеделокъ, врадникъ вельможного князя
его милости кнзя Юря Миколаевича
Радивша, бискупа Виленьского, именья
его милости Старыньского, в повете
Менском лежачого, панъ Войтех Бу-
жынъский, самъ особою своею, з мно-
гими людзьми, бояры и поддаными по-

(л. 275МОчниками, наехавшы дей моцно кгвал-
0 ор>) том на власный кгрунътъ их милости

Тоновский, на волоках села Сапотева.
ярыны подданыхъ Сапотевских пожалъ,
людей побилъ и потопътал, и ку тому
дей, не маючы на том досыть, тотъ же
врадникъ тогожъ часу и дня тымж под-
даным села Саиутевского коней двадъ-
цатеро а воловъ двадцать логърабившы
и до двора князя пана своего Старынъ-
ского погъналъ. И иросилъ тотъ слу-
жебникъ о возного на огъледанье того
кгвалтовного на тотъ кгрунътъ их ми-
лости Тоновский пожатья и побитья и
потоптаня ярынъ, на оказане пограбенья
статьков. Я ему на то возного Томка
Стецкевича прыдалъ. Который тамъ быв -
шы и всего того огъледавшы, прышод-
шы до мене на врадъ, очевисто созналъ,
которого сознанья своего и цедулу, под
печатью своею, ку записанью до книгъ
кгродских Меньских, в тые слова пи-
саную, подалъ: Я Томъко Стецкевичъ,
возный повету Меньского, созноваю то
сею моею цедулою ку записанью до
книгъ кгродских Меньских, ижъ бралъ
мене возного врадник ясьне вельможное
кнегини ее милости Юревое Олелько-
вича паней Катерыны, з с Теньчына,
кнегини Слуцкое, и сыновъ ее милости
их милости кнзя Юръя, кнзя Семена а
кнзя Алексанъдра Юревичов Ол лько-
вича, княжатъ Слуцких, Тоновский панъ

Одолинъскій в
року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ
«к (82), мсца августа осмого дня, у четь-
в ргъ, до именья их милости, в повете
Меньскомъ лежачого, называемого То-
новского; кгды я возный вышъ поме-
н ный в року теперешнемъ тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ второмъ, мсца августа
тогож дня, у ч тьвергъ; в томъ именью

их милости был. тогъды передо мъною
вознымъ тотъ врадъиикъ помененый и
подданые села Сапутевского, на имя
лавникъ Сава Ходоровичъ, зо всими
поддаными того села, оповедалъ тыми
словы, ижъ дей врадникъ ясьне веле-
можного его милости кнзя Юря Мико-
лаевича Радивила, биск}гпа Виленьского,
именья его милости Старынъского, вл-276-
повете Меньскомъ лежачого, панъ Вой-
тех Вужыньский, самъ особою своею, з
многими людми, бояры, поддаными и
помочниками своими, в року тепер иду-
чомъ тисеча пятьсотъ пк (82), мсца ав-
густа пятого дня, у пон д локъ, наехав-
шы модно кгвалтомъ на власный кгрунътъ
их милости Тоновскяй, на волоках де-
вети, села Сопутевского, ярыны дей по-
жалъ, а инъшое потопъталъ и побил,
к тому дей, не маючы на томъ досыть,
тотъже врадъникъ звыш помененый,
тогожъ часу и дня, тымъже подданым
села Сапутевского кони, волы пограбив-
шы. и до двора кнзя пана своего Ста-
рыньского погнал, а меновите оповедалъ
передо мъною вознымъ лавникъ села Са-
путевского Сава Ходоровичъ: узялъ д й
у мене коня шерстью гнедого, а другого
бурого, купленых по търы копъ грошей,
волы шерстью рыжые два, купленые по
полътрети копъ грошей, а на волоце
дей своей посеялъ былъ есьми ярыцы
бочокъ пять, овса бочокъ чотыры,
гречъки бочъки тры, гороху бочъку;
Якубъ а Тихон Новики оповедали: дей
у нас коня шерстью сивого, а другого
белого, купленых по полтрети копъ гро-
шей, вола шерстью рыжого, а другого
белого, купленых по дсе копе; а на во-
лоце дей своей посеяли были сьмо
ярыцы бочокъ шесть, овса бочокъ пять,
гречъки бочъки чотыры, гороху бочъку;

Грышко къ
оповедалъ: узялъ дей у мене свирепъ
шерстью гнедых две, купленых по пол-
четьверты коны грошей, воловъ бурых
две, купленых по полтрети копъ грошей;
а на волоце дей своей посеялъ есьми
ярыцы бочокъ чотыры, овса бочокъ...,
гречъкн бочокъ чотыры, гороху бочку;

33
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Яцко.;.. оповедалъ: узялдейумене коней
шерстью рыжых два, купленых по тры
копъ грошей, вола шерстью чорьного,
а другого рабого, купленых по полтрети

(л.27бкопъ грошей; а на волоце дей своей
0 о р посеял былъ есьми ярыцы бочокъ шесть,

овса бочокъ пять, гр чъки бочъки чо-
тыры, ильну бочъку; Бруй Степанъ
оповедалъ: взялъ дей у мене свирепу
шерстью бурую, а другую белую, куп-
леные по тры копъ грошей, воловъ
шерстью бурых два, а белого третего,
купленых по полтрети копъ грошей;
а на волотъце дей своей поееялъ былъ
есьми ярыцы бочокъ шесть, овса бочокъ
семъ, гречъки бочокъ тры, гороху бочъ-
ку; Янукъ Волме . . ца оповедалъ—
взялъ дей у мене коней шеръстью во-
роных трое, купленых по полтрети копъ
грошей, волов шерстью рыжых тры, ку-
плены по две копъ грошей; а на воло-
це дей своей поееялъ былъ есьми яры-
цы бочокъ пять, овса бочокъ пять,
гречъки бочъки чотыры, гороху бочку;
Томъко Туръчанин оиоведал—взялъ дей
у мене коней шерстью гнедых трое, ку-
пленых по тры копъ грошей, волов
шерстью гнедых. . . купленых по
полтрети копъ грошей; а на волоце дей
своей поееялъ был есьми ярыцы бо-
чокъ пять, овса бочокъ шесть, гречъки
бочки . . . , гороху бочъку; Ма-
тус Мацковичъ оповедалъ—взялъ дей у
мене коней шерстью вороных двое, ку-
пленых по тры копъ грошей, волов
шерстью рабых . . . купленых по
две копъ грошей; а на волоце дей .

посеял былъ есьми ярыцы бочокъ
пять, овса бочокъ чотыры, гречъки
бочки тры гороху . . . ку; Аб-
рамъ а Павлюкъ оповедали—взял дей
у нас коней шерстью гнедых двое, ку-
пленых по полъчетьверты копъ грошей,
волов шерстью рябых два, купленых по
полтрети копъ грошей; а на волоце дей
своей посеяли были есьми ярыцы бочки

л. 277,40TbIpbIj овса бочокъ семъ, гречъки
бочъки тры, гороху бочъку. Што мне
возному и стороне людсмъ добрымъ, на
тотъ час пры мъне будучымъ, врадникъ

Тоновский верху помененый u лавникъ
Сава Ходорович, зо всими поддаными
того села на тых волоках Сапутевских
пожатье, побитье и потоптанье ярынъ
от . . зывали. Што я возный и з
стороною людзьми добрыми обраховалъ
тое всее ярыны, то естъ каждого подда-
ного ведля поведанья севбы их, а водле
урожаю—ярыцы копъ на сто, овса копъ
на трыдцать, гречъки копъ на педъде-
сятъ, гороху копъ на двадцать пожато,
побито и потоптано; такъже показалъ,
ми пан Одолинский з с подъдаными по-
менеными, подле села Сапутевского, ве-
для речъки Бунеги, в логу меетъце,
где сятъки подъданымъ верху помененым
пограбилъ дей урадникъ его милости
кнзя бискупа Биленъского Старынъскии
Войтех Бужынский тогожъ дня верху
помененого, у понеделокъ. Которое тое
оповедань и очевистое сознанье возного
до книгъ кгродских Меньских записано
естъ.

№ 307. Жалоба о на зд Сновскихъ на
грунтъ Лози ще.

Року пк (1582), меца августа • (10)
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского
кгродского Меньского, до мене Алек-
санъдра Мацкевича, на тотъ час будучы
зоставленымъ отъ его милости вельмож-
ного пана, его милости пана Гаврыла
Ивановича Горностая, воеводы Берестей-
ского, старосты Меньского, дерьжавцы
Каменецкого, на месцу его милости
врадовомъ, возный повету Меньского
Тихонъ Васильевичу оповедаючы и
обътежливе жалуючы о томъ, ижъ дей
року тепер идучом от нароженя Сына
Божего тисеча пятьсот и к (82) месеца
азгуста осмого дня, их милост пан
Янъ а паи Балтазар Сновские, через
урадника своего Хотаевского Шымъка
Лисчыковича, такъ тежъ через тивуна
и подданых своих Хотаевъских, а ме-
новите, тивуна Ивашка Василевича
Чычыка, наехавшы моцио кгвалтомъ на
власный кгрунт мой и жоны мо е Ma-
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рыны Андреевны и пасынъка моего
Сопрона Василевича, двора моего Хота-
евского, в повете Менском лежачого,
прозываемый Лозища, и тамъ же дей
на том кгруньте моем, жнучы пшеницу
мою власную жоне моей и з дочъкою
моею и зь служебницою моею, тую дей
жону мою Марыну Анъдреевну и пры
ней дочъку мою Марыну Тихоновну и
служебницу мою Масюту окрутъне
збившы и змордовавшы и обобравшы,
и с того кгрунъту одъ пшеницы нрочъ
отогънавшы и пшеницу, яко жатую копъ
де . . ть, а не жатое, нажав-
шы другую копъ де . . ть, до
двора своего Хотаевского, прозываемого
Росохя, одвезли и одпровадили, а мене
дей, якъ и жону мою Марыну Анъдреев-
ну и пасынка моего Сопрона Васильеви-
ча с того кгрунту, прозываемого Лози-
ща, кгвалтовне и упоръне, безправне,
з упокойного держана выбили и отняли;
а меновите д й, што пры томъ кгвалто-
вномъ наеханью и выбитью с покойного
держанья, такъ тежъ збитью и змордо-
ванью жоны моее и в дочъки и в той
служебъницы взяли, то естъ, жону мою
Марыну Анъдревну—збившы и зранив-
шы, игольникъ от поеса оторвали,
в которомъ дей игольнику было ко-
па грошей литовских, перъстенъки се-
ребреных два, одинъ позлотистый, кото-
рые дей мне коштовали грошей двад-
цать чотыры литовских, плахту, серпъ
взяли, а дочъку мою Марыну Тихонов-
ну збившы и зранившы, взяли плахту,

л* 2 7 8серпъ; а служебницу мою Масюту збив-
шы, тежъ и змордовавшы, зняли з нее
простицу синюю за которую дано гро-
шей петънадцать литовских. И просилъ
мене Алексанъдра Мацкевича панъ Ти-
хонъ Васильевичъ на огъледане кгвал-
товного на ханья, збитья и зраненья и
пожатья пшеницы и выбитья с покой-
ного дерьжанья с того кгрунъту, прозы-
ваемого Лозищъ, о возного, на што ему
возного Войтеха Станиславовича Кг з-
кгейла прыдалъ. Который тамъ бывшы
и до мене до враду пры хавшы, ставшы
оч висто, ку записанью до книгъ соз-

налъ тыми словы: ижъ дей, будучы мне
прыданому и посланому з ураду гсдрь-
ского кгродского Меньского, от твоей
милости, пане подстаростий Меньский,
за квитом твоей милости возному пове-
ту Меньского Тихону Васильевичу на
огъледанье кгвалтовного наеханья на
кгрунт его власный и малжонки его Ма-
рыны и пасынка его Сопрона, прозыва-
емый Лозищо, двора его Хотаевского и
пожатья пшеницы, на которомъ кгрунь-(*-27.8

те и выбитья с покойного дерьжанья с0

того кгрунту, и на огъледанье тежъ зби-
тья и змордованья на томъ круньте мал-
жонъки его, тежъ девки его и служеб-
ницы его, которое кгвалтовно наехан ,
збите и зранене их, пожатье пшеницы,
выбите з упокойного держаня, стало се
дей отъ пна Яна и от пна Бальтазара
Сновских, через урадника их Хотаевско-
го Шымка Лычковича, через тивуна их
Ивашка Чычыка и через многих подда-
ных их мл. Хотаевских. А так я, воз^
ный, кгдымъ там до дому Тихона Ва-
сильевича, до Хотаевичъ, в року тепер
йдучого тисеча пятьсотъ ns (82), мсца
августа *• (11) дня, прыехал, тогды, за
оказаньемъ пана Тихоновымъ, был есь-
ми на томъ кгруньте, прозыва мымъ Ло-
щыну, виделъ есьми пшеницу пожатую,
може быть бочки на полторы, а намал-
жонце его на Марыне Анъдреевне ви-
делъ есьми на руцэ левой рану крыва-
вую вдареную и хрыбет синий кийми
збитый, а на дочцэ его Марыне Тихо-
новне виделъ есми на плечах раны си-
невы збитые и голова оскубеная и во-
лосов скубеных з головы не мало, а на
служ бницы их Масюте виделъ есьми
на руцэ правой раны сине битые, успу-
хлы . Которое оповедань и жалоба пна
Тихона Васильевича и сознане возно-
го, для памети, до книгъ естъ запи-
сано.
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№ 3 0 8 . Заявленіе о захват княземъ Свир-
скимъ коней у подданныхъ села Чудиничъ.

Тогож дня, у пятницу.
Прысылалъ до враду гсдрьского замъ-

ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма-
цкевича, на тотъ час будучы зоставле-
ньшъ од вельможного пана его мл. па-
на Гаврыла Горностая, воеводы Б ре-
стейского, старосты Меньского, дерьжа-
вцы Каменецкого, врадъникъ его мило-
сти вельможного пана его милости па-
на Федора Скумина, подскарбего дворно-
го великого кнзътва Литовского, старо-
сты Браславского и Олицкого, имена
его мл. Острожчыцкого, пан Иван Вер-
бицкий боярына его милости пана сво-
его Яна Опацкого, жалуючы и оповеда-
ючы о том, ижъ дей року теперешнего
тисеча пятьсот пк (82), мсца августа п*
того дня, его млеть кнзь Якубъ Якубо-
вичъ Свирский, маршалокъ его королев-

л- 279ское милости, на влаоном кгрунте его
милости пана моего Острожчыцкого по-
грабилъ коней подданыхъ его милости
пана моего села Чудиничъ пятеро и до
сего дей часу оные кони у себе дер-
жыть, а вернути их не хочеть, и не ве-
даю яких поклонов у тых подданых его
милости пана моего одъ кождое клячы
по сороку грошей прос . . .

№ 3 0 9 . Заявленіе объ олустошеніи поддан-
ными князя Масальскаго Новодворской

пущи.

Року пк (1582), мсца августа и (8)
дня.

Дрыежчалъ до враду гсдрьского
кгродского до замъку Женского, до мене
Олексанъдра Мацкевича, подъетаростьего
Меыъского, урадъникъ ей милости пани
Богданы Лозчанъки Ивановой Служчы-
ной Новодворский Янъ Миклашевичъ,
оповедаючы и жалуючы тымъ способмъ,
ижъ дей подъданые его милости князя
ІОрья Масальского, именья его милости
лежачого у повете Меньскомъ, называе-

мого двора Королищовского, не ведаю,
еетъли дей за росказаньемъ его милос-
ти кнзя пана своего, альбо сами волею
своею, уежчаючы таемъне у во власт-
ную пущу ей милости паней моей Но-
водворъекую, врочыщомъ у Скорыновщы-
ну, великое спустошенье в той пущы его
мл. чынять, то еСтъ дерево, на будова-
нье домов належачое, рубають, такъ
тежъ и на жердье рубають и до дво-
ра его милости Королищовского
возять, а инъшое на потребу свою бе-
руть. И иросилъ мене о возного на объ-
вожень и на огъледанье тый пущы
паней своей, на што я ему прыдалъ
возного повету Меньского

Лукашевича, который во-
зный, тамъ у той пущы бывшы и шко-
ды ей милости огъледавшы, сего року
тепер йдучого тисеча пятьсот оемдесят
второго, мсца августа десятого очеви-^о

279

сте сознане свое ку записанью до книгъ
кгродских М ньских вчынилъ—тыми
словы, ижъ дей дня вышей помененого
з урадникомъ пани Служчыной Яном
Микълашевичомъ до пущы ей милости
Новодворской, врочыщомъ до Скорынов-
щыны, кгдысьмо прыехали, тамъ же на
томъ меетъцу знашли людей не мало
подданых его милости кнзя Юря Масаль-
ского Королищовъских, меновите Анцы-
пора а сына Степана Микитича и инъ-
шых не мало подданых, которые брали-
на возы брусье тесаное, и жеръдзье озе-
родно ; Которых то подданых урадникъ
ей милости пни Служчыной Янъ Мик-
лашевичъ передо мною вознымъ пытал,
за чыимъ бы росказанемъ такъ великое
спустошенье в той пущы ей милости
паней его чынили и на чыю бы потре-1

бу тое дерево и жерде брали. Оны то
вси поведали, ижъ дей мы штокольвекъ
брусья и жеръдзья тутъ в той пущы ей
милости пани Служчыной выробили, то
дей все, ііане возный, робили, за роска-
заньем его милостя кнзя пйна своего, и
на потребу его милости власную двор-
ну. А потомъ оказывалъ мне возному
тотъ урадникъ ей милости пани, с ко-
торых дерево на брусье и на ж рде но-
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во попущано, и виделомъ того дерева
на бруеье поеечоного пневъ трыдъцать,
а на жердзье до озеродов пневъ двадъ-
ц ть. По котороиъ огледанью того де-
рева до росправы передо мъною вознымъ
тотъ урадникъ ей милости пани Служ-
чыное Янъ Миклашевичъ у тых подда-
ных его милости кнзя Юря Масальско-

280.ro, клячъ двое узялъ—свирепу шерстью
половую, а другую рыжую, а болшь ни-
чого не брано. Которое оповеданье ей
милости пани Служчыной урадника,
такъ тежъ и возного сознанье, до книгъ
кгродских ураду Меньского естъ запи-
сано.

№ 3 1 0 . Заявленіе о покошеній подданными
князей Крошинскихъ и Масальскихъ с но-

жатей въ Новодворской пущ .

Року ns (1582), мсца августа і' (8)
дня.

Прыежчалъ до враду гсдрьского
кгродского до замку Женского, до мене
Алексанъдра Мацкевича, подстаростьего
Меньского, урадникъ ей милости пани
Богъданы Лозчанъки Ивановой Служ-
чыной Новодворский Янъ Миклашевичъ,
оповедаючы то тым способомъ, ижъ в
року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ
осмдесятъ второмъ, ночънымъ обычаемъ,
таємне, подданые его милости кнзя Пе-
тра Ивановича Крошыньского и кня-
зя Юря Масальского, именья их мило-
сти, лежачого в повете Меньскомъ, на-
зываемого дворов Королищовских, ме-
новите Усьтин а Унупрей а Пахомъ
Болковичы, с помочниками своими, а
подданые князя Масальского Остапъ
Павлюковичъ, Иванъ Совка, Анъцыпор
Микитичъ и инъшых помочников их
немало, наежчаючы на власные сеножа-
ти ей милости Новодворьские, лежачые
над рекою Свислочъю, под дворами их
за рекою Свислочъю, а подъ селомъ,
недалеко помененых подДаных их мило-
стиу меновите Петъровскую а Дмитров-
скую, оные д й сеножати выкосили, а
инъшое быдлом> конми и гусьми наго»

няючы вытравили, и не мало шкод в:

сеножати почынили. И просил мене тот
урадникъ ей милости на объвожене и
на огледане тых сеножатей о возного,
на што я ему ирыдалъ возного, повеу
Меньского ПІымка Лукашевича. Кото-
рый возный в року тепер идучом тисе-
ча пятьсот ль (82), мсца августа > (10)
дня, тых сеножатей ей мл. огледавшы
и тогож дня помененого сознанье свое
ку записанью до книгъ кгродских Мень-
ских учынил тыми словы: чижъ кгды
дей прыехали есьМо з урадникомъ ей
милости пани Служчыной, Яномъ Мик-
лашевичомъ, на сеножати ей милосьти,
меновите на Петровскую и на Дмитров-
скую, неподалеку села Видучы лежачую,
тамже на тых сеножатех зостали есьмо
гусей большъ нижлн о полтораста, ко-
торые перед нами в реку Свислочъ по-
втекали; а потомъ оказывал мне урад«
никъ ей милости на тых сеножатех, на
колкунасту месцах травы выкошоны и
вельми вытравлены и вытоптаны, чого
всего можеть быть шкоды возов на трыд-
цать. Которое оповеданье и жалоба ура-
дника ей мл. пани Служчыной, такъ
тежъ и очевистое возного сознанье до
книгъ кгродских Менских естъ запи-
сано.

№ 3 1 1 . Жалоба о на зд Игната Ходько-
вича на с ножать Новины.

Року ns (1582), мсца августа • (10)
дня.

Прысылалъ до враду гсдрьского зам-
ку Менского до мене Александра Мац-
кевича, подстаростьего Менъского, земе-
нинъ гсдрьский повету Меньского панъ
Иван . . . . ович служеб-
ника своего Павла Петелевича, жалую-
чы и оповедаючы на земенина гсдрьско-
го повету Меньского на пана Игъната
Ходзькевича о том, ижъ дей року тепе-
решнего тисеча пятьсот п& (82), мсца
августа • . • дня, тотъ дей панъ
Игнатъ Х#Я8ъковичъ, наехавшы моцно
кгвалтомъ, с подъданыш и помочъвика-
ми своими на власную сеножать мою,
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прозываемую у Новинах, прыналежачую
ку именью его Солъденевскому, лежачо-
му у повоте Меньскомъ, тую дей сено-

. жать кгвалтовне покосил и сено с тое
сеножати до именья своего Солденевско-
го, в повете Меньском лежачого, зво-
зилъ, а его кгвалтовне а бе.чправне с
тое сеножати вышей помененое, зупо-
койного держанья выбил. Я на огъле-
данье того кгвалтовного нокошенья се-
ножати и выбитье с покойного держанья
просилъ у мене о возного. Я ему пры-
далъ возного повету Меньского Войте-
ха Станиславовича Кгезкгейла. Который
возный, тамъ бывши и огъледавшы,
ПрЫШеДШЫ Перед Мене СеГОЖЪ року пк .
(82), мсца августа двенадцатого дня, оче-
висто сознал и того сознанья своего це-
дулу, под печатью своею, ку записанью
до книг кгродских Меньских подалъ,

л. 2 8 і т ы м и слову; j£ Войтех Ошшславовичъ
Кгезкгейло, возный повету Меньского,
созноваю сею моею цедулою, ижъ року
тепер йдучого тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца августа одинадцатого
дня, брал мене возного земенин гсдрь-
ский повету Меньского панъ Иван Ле-
вкович на огледанье кгвалтовного поко-
шоное сеножати и выбитья кгвалтовно-
го з оное сеножати его, прозываемое у
Новинах лежачое, прыналежачое ку
именью его Солденевскому, лежачого в
повете Меньском, з упокойного держанья;
которое покош нье и выбитье з упокой-
ного держанья с тое сеножати выш по-
мененое менуеть быть отъ земенвна
гсдрьского повету Меньского пана Иг-
ната .Ходзьковича, од поаданых и помоч-
ников его, и, за оказаньемъ пана Ива-
на Левъковича, виделъ сьми в року
нин шнеи, у суботу, мсца августа оди-
надцатого. дня, оную сеножать, лежачую
у Новинах, свежо покошоную и сено
зоное сеножати звезено, которого
сена могло быть возов на петънадъцать;
и поведилъ передо мною вознымъ пан
Иванъ Левковичъ, же дей наехавшы
кгвалтомъ тотъ панъ Игънатъ Ходзь-
ковичъ, с поддаными и помочъниками
своими, року теперешнего пк (82), мсца

августа і (10) дня, на тую сеножать,
кгвалтовне покосил и сено до двора сво-лоборо.
его Солденевского повозилъ, а его дей
з оное сеножати кгвалтовне а безъпра-
вне з упокойного держанья выбил и
отънялъ. Которое тое опов данье и со-
знанье возного до книгъ кгродъских
Меньских записано естъ.

№ 3 1 2 . Вводъ Минскаго Старосты Гаврила
Горностая во влад ніе дворцомъ Каландин-

скимъ и землей Попковой.

Року ПК (158і), мсца августа *• (11)
дня.

На враде гсдрьскомь кгродском Мень-
скомъ, передомною Александромъ Мац-
ковичомъ, на тоть час будучы зоставле-
ным од велможного пана, его милости
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе-
рестейского, старосты Меньского, деръ-
жавцы Каменецкого, на месцу его ми-
лости врадовомъ, ставшы объличне во-
зный повету хМеньского Войтех Стани-
славовичъ Кг зкгейло, сознанье свое
очевистое вделалъ и ц дулу того созна-
нья своего, под печатью своею, писа-
ную подалъ—тыми словы: Я, Войтех
Станиславовичъ Кгезкгейло, возный по-
вету Менского, ознаймую тою моею це-
дулою, ижъ будучы мпе прыданымъ и
за квитом посланым од его мл. пана
Гаврыла Горностая, воеводы- Берестей-
ского, старосты Менского, д ржавцы
Каменецкого, на ув занье ездил есьми
зъ земенином гсдрьскимъ повету Мень-
ского паномъ Яном Павловичом Дуна-
ем на увезан и отправу до дворца зе-
менина гсдрьского повету Меньского не-
бощыка Яна Онфоровича Петровича и
жоны его пани Малкгореты Миколаев-
ны Котловны, лежачого в повете Мень-
ском, называемого Каланъдинъского, и
в земълю Яопковскую, кутомужъ двор-
цу прыслухаючую, увязывать за суму
пнзей, всказаную на н божчыку Яну
Анъфоровичу Петровичу и малъжонъце
его пани Малъкгорет Миколаевн Ко-
тловне от суду кгродского Ошъм ньско-
го за.тисечу коаъ шестьсогь копъосмъ-
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десятъ и тры копы личъбы литовское
на отъправу на томъ дворцы Каланъ-
динъскомъ и на земъли Попковской и
на вшелякой маетъности, которая бы

282-одно колвекъ была у томъ дворъцы Ка-
ланъдинъскомъ небощыка Яна Анъфо-
ровича и жоны его пани Малкгореты
Микола вны Котловны, то пакъ в року
тепер идучом тисеча пятьсот пк (82),
мсца августа девятого дня, у четьвергъ,
кгды я Войтех Станиславовичъ Кгезкгей-
ло возный, маючы ііры собе другого во-
зного повету Меньского пана Тихона
Васильевича, а сторону шляхту людей
добрых—пана Юря Яновича Ленькеви-
ча а пана Грыгорья Янъковского, зе-
мянъ гсдрьских повету Меньского, а
земян его милости—пана Лва Гурына,
дворенина его королевское милости име-
нья его Юньтевского, Яна Кгедройтя,
Стася Гоню . . . ча, а Мар-
тина Жданюковича, пры хал есми
до дворца звыш мененого Каландинъ-
ского, лежачого в повете Меньском, и
в томъ дворцы Каланъдинъскоыъ нашол
есьми Яновую Анъфоровича Петровича
пани Малкгорету Котловну и оказавшы
ей лист увяжчый, который лист

былъ весь од конца до
конца чытан, а по вычытанью оного ли-
сту дал есьми ей копею з оного листу
увяжчого, под печатью своею, а по данью
ей тое копей, еще есьми мовил усне
пани Малкгорете Котловне, ижъ дей я
пры хал до вм. за росказаньем и посла-
нем от самого его мл. пана старосты
Меньского, хотечы ув зати в тотъ дво-
рец Каланъдинъский и в земълю Попъ-
ковскую и на вшелякой маетности ва-
шей милости отправу учинити за суму
пенезей на вашей милости всказаную
пану Яну Дунаю и малжонце его пани
Барбаре Миколаевъне Котловне. Пани
Малкгорета Миколаевъна Котловна и них-
то иный мне возному того увезанья не бо-
ронили, але сама пани Малкгорета Ми-
колаевъна Котловна добровольно в тотъ
дворец Каландинъский и в землю По-
шсовскую увезанье поступила в моц и
в д ржань пану Яну Дунаю и малжон-

це его пани Барбаре Котловне. через
мене возного подала, то естъ дъворец
Каландинский, лежачый в повете М нь-
скомъ, зо всимъ будованем дворным, с
пашнею дворною, а меновите в томъ
дворцы будована: светлица одна без се-
ней, в ней печ поливаная, стол одипъ,
лавы тры, шацунком копъ г (3) грошей
личбы литовское, изба без сеней, а на
противку клеть, на подклете старое бу-
дованье—за копу грошей, подле тое из-
бы клет старая—грошей, дванадцать,
подле тое клети истобка старая без
кровли - грошей двадцать, подле воротъ
другая клеть старая грошей

. еть, такожъ подле воротъ
стайня и хлевы . . старых—л

копа грошей, в стайни кади старые .
: . ы—грошей двадцать чо-

тыры, девка невольна, не великая, Ма-
рына Мартиновна—двадцать

. грошей, а детина малый, на име
Василецъ . . . нъ Гани-
чынъ, невольный, того дала у десети
копах грошей; у гумне будованья—осеть
с током мачая—грошей тридцать. Того
дворца Каландинъского всее земли слу-
жба, за нее поведила- дано пяддесат
копъ грошей, за туюжъ педъдесятъ копъ
грошей пану Яну Дунаю и жоне его
пни Барбаре Котловне увезавшы пода-
ла земъли Попъковское, к томужь двор-
цу Каландинскому належачое, також
служба и на той земъли дымъ одинъ,л ззз.
седить чоловекъ, на име Иванъ Отрыж-
ка, з жоною, в него сынов два—Мар-
тинъ а Максимъ, а статъку в него во-
лы два, бык летошний, телушка трете-
летънея, свер па з жеребемъ, свиней
трое; за тую земълю Попковскую пове-
дила дано—трыдцать копъ грошей; в
тую землю Попковскую и в того чело-
века Ивана Стрыжъка увезавшы у той
же трыдцати копахъ грошей пну Яну
Дунаю и жоне его пани Барбаре Кот-
ловъне, за поступъленьемъ ее подалъ
есьми. Того всего про все за тотъ дво-
рец Каладинъский и за землю Попков-
скую, за две службы, {за будованье в
томъ дворцы, яко се звышъ пом нилои
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за девку и детину, што пана Яна Ду-
ная и малжонъку его пани Барбару Ко-
тловну, отъ пани Малгореты Миколаев-
ны Котловны Яновое Анъфоровича че-
рез мене возного на початъку оное су-
мы по небощыку мужу ее Яну Анъфо-
ровичу и на нее всказана, дошло всего
сумою чынить сто копъ и шеснадцать
копъ, грошей тоыдцать шесть, нижли

. того человека, ко-
торый седить на з мъли Попковской
Иван Стрыжка, до того се человека Ива-
на Стрыжку прыповедал пан Павел Ду-
най, отъ того пана Яна Дуная, ижъ ему
того чоловека Ивана Стрыжку еще не-
бощыкъ Янъ Анъфорович и з жоною
своею пани Малкгоретою Котловною за-
вели и заставили у десети копах гро-
шей личъбы литовское, до чого се и
сама пани Яновая Анъфоровича пани
Малкгорета Котловъна знала, же того
чоловека пану Павлу Дунаю у десети
коцах грошей заставили; скрыньку белую
у клети нашли, а скрынце тканки две

(л. 283оксамитные, шапку женскую сукна чор-
0 о р )#ного лисы подъшитую, перыну споднюю

одну, подушку одну, а в оборе два БО-
лы-т-один шерьстью половый, а другий
гънедый. До тое скрынки и до речей и
до воловъ панъ Янъ Дунай прызнал,
паведаючы, ижъ коли дей Янъ Анъфо-
ровичъ наежчалъ на именье и двор мой
У.зду, на тотъ дей час пры побъранью
многое маетности моее и тую дей скрын-

. ку ,ца тотъ же часъ узялъ; а в той дей
с.крднце было листов много потребных
да ямене Узлу и иных листов не мало,
такъ тежъ и тые тканки и шапъка, пе-
ірына и подушъка и тые два волы мое
.суть вдасные, што дей я маю на выпи-
се оповеданя моего да враде кгродскомъ
Ощъменьском все тое описано и доло-
;жоно. Якожъ и сама пани Яновая Ан-
феровича пани Малкгорета Котловна
признала скрыньку и речы в неї—пе-
рыну и подушку и волы пана Яна Ду-
ная побравше у дворе
Узле, у пдвете Ошъменьскомъ лежачомъ,
листы на именье Узленьское вси естъ
у . . не, нижли дей у пана Вой-

теха Котьла, бърата моего у схованью
суть, которые тые вси листы ут

авшы у пана Войтеха Котъла
пану Яну Дунаю обецала оддати. Якожъ
я возный, за црршеньемъ ина Яна Ду-
ная, зличъковавшы тые волы и тые .

. и до себе побралъ, а
пани Малкгорета Миколаевна Котловна
тотъ дворецъ Каланъдинъский и земъ-
лю Попковскую :ю всеми землями и
кгрунъты к нему належачымя, за разомъ
пану Яну Дунаю и малжонце его пани
Барбаре Котловне, в шацунку через ме-
не возного подавшы и заведшы, посту-
пила, а за остаток оное сумы пана Яна
Дуная мела годити и досыт .

якожъ пани Малъкгор та
Миколаевна Котловна, за разомъ тогожъ
дня звышъ описаного мсца августа де-
вятого дня, перед нами двема возными
и стороною людми добрыми с того дворъ-
ца Каланъдинъского проч выехала сама
добровольче. И на то я Войтех Стани-
славовичъ Кгезкгайло, возный повету
Меньского, пану Яну Дунаю и малжонъ-"- 2 8 4 >

це его пани Барбаре Котловне сознанья
своего ку яаписанью до книгъ кгродских
Меньских, под печатью своею и под
печатью другого возного тогожъ повету
Меньского пана Тихона Васильевича,
далъ есьми. Которое сознанье возного
до кпигъ кгродъских Меньских на нис-
ме, за печатью его и другого возного
иоданое, записано естъ.

№ 313. Передача им. Ершовичъ Абраму
Овлочимскому отъ его матери.

Року пк (1582), мсца августа к> (12)
дня.

На враде гсдрьскомъ передо мною
Федором Шаулою, подстаростим Мен-
скимъ, возный повету Меньского Анъ-
дрей Микола вич Овид/іо ку записанью
до книгъ созналъ, ижъ за прозбою ее
милости пани Анъдреевое Овлочьшъскоо
пани Альжбеты Станиславовны Сологу-
бовны ездил'Ь до именья ее Ерш вско-
го, в повете Меньскомъ лежачого, а такъ,
кгды дей одъ в року іеперешнемъ ти-
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села пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, ме-
сеца августа девятого дня, прыехалъ,
тогды перед нимъ вознымъ пани Анъ-
дреевая Овлочымская сыну своему пану
Абраму Овлочыыскому тое именье свое
Еръшовичы, двор з будованьемъ, згумъ-
номъ, ыестечъкомъ, бояры, людми, кгрун-
ты и зовъсимъ на все, што до того име-
нья прыналежало и тепер належить, в
моц, в держанье и ужыванье вечъное
пану Абраму сыну своему подала и по-
ступила; а пры немъ дей возъномъ на
тотъ час были стороною шляхта люди
добрые. Которое очевистое сознанье
возного до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 3 1 4 . О врученій позва Францу Жуку по
д лу его съ Жомоитскимъ старостою Ста-

ниславомъ Кишкой о подданныхъ.
(л. 284
обор.1 гі (13)

ДНЯ.

На враде гсдръскомъ, передо мною
Александромъ Мацкевичомъ, на тотъ час
будучы зоставленым од вельможного па-
на его милости пана Гаврыла Иванови-
ча Горъностая, воеводы Берестейского,
старосты Меньского, державцы Каменец-
кого, на местцу врадовомъ, возный ио-
вету Меньского Амъброж й Петровичъ
Сурынтъ сознанье устън уделалъ пце-
дулу того сознанья своего, под печатью
своею, писаную, до книгъ подалъ тыми
словы:' Ямъброжей Петровичъ Сурынтъ,
возный повету Менского, созновамъ то
тою моею цедулою, ижъ будучы мне
взятымъ на справу зеыенина его мило-
сти пана Яна Станиславовича Кишъки,
старосты Жомоитъского, подъчашого ве-
ликого князтва Литовъского, от пана
Матыса Пр возъского на поданье листу
упоминалъного, одъ судей земъскихъ
М ньских до пана Фронъца Жука, горо-
дничого Полоцкого, а земенина повету
Менского писаного, то пакъ року тепер
йдучого тисеча пятьсотъ осмъдесятъ
второго, мсца июля трынадцатого дня,
ирыехавъшы мне возному з стороною
людъми добрыми до двора пана Жуко-

ва отъ пани Юревое Зеновичовое, емул-
зоставлено Беседъского, того дня у веръ-
ху мененого, самого есыш пана Фронъ-
ца Жука у томъ дворе не зосталъ, одно
урадника его, на име Ярогаа Кудинов-
ского, которогом кгдымъ съпытал, естъ-
ли бы панъ Фронъцъ Жукъ тутъ у Бе-
седах былъ, тотъ урадникъ мне его са-
мого не поведилъ быть у Беседахъ, але
якобы на тотъ час мелъ быть у Полоц-
ку; ямъ листъ упоминалъный тому ура-
днику его подалъ и копию, с того лис-
ту судейского списавпіы, слово в слово
томужъ ураднику пана Жуковому Яро-
шу подаломъ, за которымъ тымъ листом
упоминалным просилъ устъне панъ Пре-
возъский, абы ему справедливость тотъ
урадникъ пана Жуков с поддаными его
отъчызными, на име з Василя а Ива-
на Степановичов, учынена была, якожъ
дей о то и в томъ лисьте упоминалномъ
их мл. Панове суди о тоежъ до пана
Жука упоминаючы писали, абы справе-
дливость мне дей, яко з отъчычами. мо-
ими, была учынена, ижъ дей они отъ
мене повтекали з жонами и з детьми и
со всими маетностями своими, и тепер
дей у пана твоего, у селе Терешъкови-
чах жывуть. Тотъ урадникъ пана Жу-
ков Ярошъ Кудиновича мне возному и
пану Нревозъскому одповедзь уделалъ:
правда дей естъ, ижъ тые подданые, о
которые панъ Иревозъский жалуеть и у
лисьте упоминалънымъ пишеть, суть у
пана моего, але не ведаю, естъли пана
Превозъского, або не, але панъ мой
справедливости не будеть боронить, ско-
ро с Полоцка прыед ть; ямъ дей року
складати ку чыненыо справедливосьти
не могу, бо дей в томъ науки от пана
не маю; а кгъды две недели ведле ста-
туту прыпали, отъ положенья листу упо-
миналного, панъ Пр возский и на тотъ
день, который пры пал в томъ же року
веръху мененомъ, мсца июля двадъцать.
семого дня, такъже будучы готовъ попи-
рать права на тых подданых своих от-
чызных верху мененых, нижли урадникъ
пана Жуковъ Ярошъ

и на тотъ день ирыпалый
34
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(л.285ВОдЛе статуту, такъже прызнавшы быть
0 тых подданых мешкаючых на именью

пана своего, справедливости чынити з
ними пану Превозскому не хотелъ. Ко-
торое тое сознанье возного до книгъкг-
родских Меньскох естъ записано.

№ 315. Процессъ пановъ Перевозскаго и
Тишковича о б глыхъ подданныхъ.

Року "к (1582), мсца августа п (13)
дня.

На враде господарскомъ, передо мною
Александромъ Мацкевичомъ, на тотъ
часъ будучы зоставленымъ от его мило-
сти вельможного пана Гаврыла Ивано-
вича Горностая, воеводы Верестейского,
старосты Меньского, деръжавцы Каме-
нецкого, на местъцы его мл. врадовомъ,
ставшы объличъие возпый повету Мень-
ского Амъброжей Петрович Сурынътъ,
сознанье свое очевистое вделалъ и це-
дулу того сознанья своего, под печатью
своею, ку записаыыо до книгъ подалъ,
писаную тыки словы: Я Амъброжый
Петровичъ Сурымтъ, возный повету Мень-
ского, созновамъ то тою моею цедулою,
ижъ будучы мне взятымъ од земешіііа
вельможного пиа его милости пана Яна
Станиславовича Кишки, старосты Жомо-
итъского, подчашого великого князътва
Литовского, Холхленьского, отъ Маты-
са Превозекого на поданье листу у по-
минального, отъ панов судей земъских
Меньских писаного, в которолъ их ми-
лость панове суди до пана Марътина
Юрьевича Тишкевича, воеводича Бере-
стейского, ревизора ого кор. млсти вой-
та места Меньекого пишуть, абы его
мл. пан Мартин Юревич Тишкевич на
збегов пана Превозского, то есть на
Васка Ивановича Поповича
венского, который, ему иочыпвшы шкод
не мало, ижъ его московку, на име По-
ладю неводную, з собою и з многими
ее речами взявшы до части именья, па-
ну Мартину належачое, до Логойска
утекъ, такъ тежъ на иодданых пана Пре-
возского ончызных на име на Митька а
на Захарю Воложычон а на. Курылда

Зеньцовича, кототорые такъже от пана
Превозского, з жонами, з детьми и со
всими маетностями своими повтекавшы,
также до части именья его милости на^
на Мартина Тишкевича Логойское и его
милости держачое повтекавшы, мешка-
ють, рокъ слушпый водле статуту на
тых всих збегов пана Превозъского зло-
жывшы, (справедливость не учынил; а(л-2861

такъ, будучы мне возному верху мене-
ному и маючы пры собе сторону людей
зацных, року теперъ йдучого тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, меда ию-
ля трынадцатого дня, у в ыйменыо его '
милости пана Мартина Тишкогшча, вое-
водича Берестейского, у Логойску,
самого м пана Мартина у замку Логои-
скомъ не нашол, одно урадъника его
милости Логойского пана Грыгоря Лой-
ка иасталоаі, которому даваломъ лист
уиоминалный, отъ нанов судей до пана
Мартина Тишкевича в снраве пана Пре-
возского, яко тамъ на том листе упомн-
налномъ шыроко и достаточъней опи-
сано естъ, писаный и с того листу упо-
миналыіого, копию слово в слово спи-
савшы, тому ураднику пана Мартиново-
му Логойскому пану Грыгорю Лойку
до рукъ его подалом, и просил паиМа-
тыс Превоз7>ский передо мною возным
и перед стороною людми зацными, абы
ему тот урадникъ его мл. пана Марти-
на Тишкевича панъ Грыгорей Лойко
Логойский, рокъ нраву на тых всих збе-
гов его вышей помененых зложывшы,
справедливость з ними уделалъ. Урад-
никъ его млсти пиа Марътина Тишке-
вича панъ Грыгорей Лойко Логойский,
листъ упоминалный мне вернувшы,
одъказ пану Превозъскому уделалъ. ижъ
кгды бы дей его милость панъ мой тут(л. 2зб
в ыйменыо своемъ былъ, тогъды бы дейо^р-)-
ваша милость собе, пане Провозский, со
всими тыми справедливость водле жа-
лобы своее отрымалъ, бо дей панъ мой
в таковых не скорысьтить; але хотяжъ
дей они в ынменыо его милости папа
моего суть, я дей справедливости з них
учынить не могу, бо дей росказанья отъ
его милости не маю. Дан Древозский,
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чынечы досытъ статутові! но поданыо
от мене листу упоминалного пану Мар-
тину Тишкевичу, зась у две недели,
то естъ мсца июня двадцать семого дня
со мною возныыъ и з стороною людыи
зацныыи, на року прыпаломъ становилъ
и пильность чынилъ, нижли его милость
панъ Мартин •- Тншкевичъ, не чынечы
досыть статутови, але ещо

(л.287) . . дня мсца июля двадъцать
семого дня, зложылъ рокъ самъ устъне,
руку давшы пану Превозскому, же мелъ
справедливость учынить за две недели
скутечъную, и поведил тыми словы, ижъ
дей иншых семи розослалъ а иншые
по потребах своих розехалисе. и ловил
пану Превозскому, абы конечъно на
тотъ рокъ был, хотечы ему со всих спра-
ведливость учынить водле жалобы его.
А кгъды рокъ по зложеныо . . ,
то естъ мсца авъгуста десятого дня ро
ку тепер йдучого осмъдесятъ второго,
прыпал, пан Матыс Превозскнй со мъною
вознымъ и маючы пры собе сторонзг лю-
дей зацных, на тотъ день, отъ пана Ма-
ртина Юрьевича Тишкевича зложоный,
нрыехавшы до Логойска, просилъ пана
Мартина, абы ведле зложенья отъ него
року ку чыненью с тых всих оі него
на лисьте упоминалъномъ обжалованых
ставил и сънраведливость з ними уде-
лал; его милость панъ Марьтинъ Тиіп-
кевичъ, якъ рокъ, такъ и тых збегов
пана Превозъекого у себе прызнавъшы,
справедливости и на томъ року, отъ его
милости самого пана Мартина Тишкеви-
ча устъне зложонсмъ, пану Матысу Ире-
возскому с тых объжалованых его чы-
нить не хотел и не чынил, ямъ то во-
зный слыш . . . Которое
тое очевистое сознанье возного и тая
цедула его до кънигъ кгродских Мень-
ских записано естъ.

№ 316. Процесъ между Скуминомъ и Ти-
шкевичами о подданныхъ.

Року пк (1582), мсца августа л' (14)
дня.

На враде гсдрьскомъ в замку Мень-
ском, передо мною Алексапъдромъ Мац-
ковичомъ, на тотъ час подстаростьимъ
Меньскимъ, од вельможного пана его
мл. пана Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, пана моего, став-
шы очевисте возный повету Меньского
Офанас Манчакъ, сознанье свое очеви-
стое уделал и цедулу за печатью своею
ку записаныо до книг подал, писаную
тыми словы: Я Офанас Манчакъ, воз-
ный повету Минского, созиовам то сею
цедулою, ку запиеаню до книгъ кгрод-
ских замъку гсдрьского Меньского, ижъ 2 8 7

року тепер йдучого отъ нароженья Сы-обор.х
на Божъего тисеча иятьсотъ осмъдесятъ
второго, мсца августа трете го надъцать
дня, у понеделокъ, за листомъ и роска-
заньемъ его милости пана воеводы Бе-
рестейского его мл. пана Гаврыла Ива-
новича Горностая, старосты Меньского,
державъцы Каменецкого, будучы я во-
зный прыдаиьшъ враднику Острощыц-
кому пану Ивану Веръбицкому вельмо-
жного пана Федора Скумина, подскарбе-
го дворного его королевское милости,
который врадиик Острожчыцкий его ми-
лости пана Скумина вышей номененый
цры мне послалъ до сельца товарыша
своего врадъника Селецкого его милости
пана Скумина пана своего, на имя Ива-
на Анътоновича, который Иван Анто-
новичъ, прыехавшы зо мною вознымъ
до именья и в дворъ Селецкип велемо-
жное панее воеводиное Смоленьское па-
нее . . . ильевое Тишъке-
вича и тамъ у дворе нашъли есьмо вра-
дника Селецкого ее милости панее во-
еводиное Смоленьское, папа Остафья
Сироту; врадник Селецкнй ого милости
пана Скумина Иван Анътонович вышей
номененый од товарыша своего пана
Ивана Вербицкого, врадішка Остросчыц-
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кого, ыаючы злец нье передо мною воз-
нымъ мовил тыми словы: пане Остафей
Сирота, што твоя мл. присудил з люд-
ми добрыми, за слушным доводомъ, на
подданых ее мл. панее твоей милости
ее милости панее воеводиное Смолень-
ско подданых Селецких же его мл. па-
на Скумина, пана нашого, часов н дав-

л. 288НО минулых, копъ двадцать и колка копъ
и с права прысега усказана была и пры-
сеги водлуг выроку твоей милости подъ-
даный пана нашого пильны были и од
чого дей твоя милость пересудъ узялъ,
нижли дей подданыи ее милости панее
твоее милости до прысеги не вели.
Врадникъ Селецкий панъ Остафей на
то мовилъ и отъказ чынил тыми словы:
такъ дей есьмо были постановили с па-
ном Вербицким и рейстъра на обе две
стороне подали . . . спра-
ведлавость чинити оного дня, я дей чи-
нилъ . . . справедливость
и пересудъ узялъ з людьми добрыми и
рокъ прысезе зложылъ, на котором дей
року прыпаломъ, яко третего дня, под-
даными его милости пана Скумина до
нрысеги пилъность чынили, до чого се
дей п самъ признавал, одно дей
поддаными ее милосьти ианее моее
их до прысеги не вели и пильностьти
не чынили . . . далися до
ее милости паней воеводиное Смолен-
ское, даючы тую прычыну, кгды дей
намъ справедливость от подъданых его
милости пана Скумина, водле реестров

. , од стороны его милосьти
пана Скумина, мы дей их до прысеги
не ведемъ, и с таковых прычынъ

, емъ и пересудъ узялъ отъ .
. на подданых ее милосьти панее

своее , . . даю, и кгдымъ
. подданым ее мило-

сти панее моее Селецким до ее милось-
ти панее о , . . . вали, што
я возный, будучы прыданый и выехав-
шы, их обеюх сторонъ, даю сюю цеду-
лу , . , для записанья до книгъ
кгродских замку гсдрьского Меньского,
с печатью и с подписом власное руки
моее. Коеорое тое очевисто сознанье

возного до книг кгродских Меньскйх за-
писано есть.

№ 317. Жалоба на подданныхъ Зофеи Со-
логубовой, которые на ярмарк въ Ершеви-

чахъ избили подданныхъ пана Есьмана.

Року пк (1582), мсца августа si (16)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Алексанъдра
Мацкевича, на тотъ час будучы зоста-
въленого од вельможного пана его ми-
лосьти пна Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосъты Меньского,
деръжавъцы Каменецкого, на месцу его
мл. врадовом, земенішъ гсдрьский пове-
ту Меньского его милость панъ Давыд
Глебовичъ Есьман вврадъника своего
именья Германиского Юръка ІПымъко-
вича, обтежливе жалуючы и оповедаю-
чы о томъ, ижъ дей дня учорашнего,
року осмъдесят второго, мсца августа
петнадъцатого дня, у середу, будучы дей
на ярьмалъку у Ерыневичах в местечъ-
ку, о Сьветой Пречыстой в небо взятье
Панъны Марыи, ураднику моему Герма-
нискому Амъброжею Ивановичу и зсы-
номъ своимъ Федоромъ Амъброжееви-
чомъ, и седечы.имъ на беседе у дому
мещанина Еръшевъского, на име у Те-
решка Киселевича, не маючи дей имъ
ни скимъ жадного зайстья, слуги земянъ-
ки гсдрьское повету Меньского пани
ІОревое Пресецкое пани Зофеи Юрь-
евны Сологубовой, на име Янъ Стани-
славовичъ Михаловский, по .

. къ Матьковичъ а Яна Ту-
машъ, з многими слугами и помочника-
ми их, которых оны лепей в дають,
кгвалътомъ наш дшы в тую господу их,
не маючы до них жадное потребы, того
врадника его збили, зранили, а сына
его Федора збившы и зранившы, на
сьмерть с пулгака престрелили; такъ
тожъ и врадника Германиского брата
моего пана Миколая Есьмана, подстаро-
стего Новгородского, Юря Шымъковича,
который в той же господе на тот час
был, збили и зранили. На которомъ
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кгвалте тамъже нры том горачом учынку
поймано двух, то есть Павлюка Маты-
совича а Яна Тумоша, а тотъ дей Ми-
халовский, зынъшыми помочниками сво-
ими утекъ, а кгъды вжо з онымь те-
ломъ забитымъ и з оными мужобонцами
з рынъку Ерьшевъского ехалъ, то пакъ
пан Миколай Зелепуга, заволавшы самъ

(л.289)кгвалТу и у звонъ казал звонить, хотечы
оное тело оных мужобонцовъ отънять,
заступившы имъ дорогу, не хотечы их
пусьтить до двора Еръшевъского, лежа-
чого' в1 повете Меньскомъ, ей милосьти
пани Анъдреевое Овлочымъское пани
Альжъбеты Сологубовны, слугъ дей его
на имя врадъника Федора Амъброжее-
вича, хотечы тело однять, дей слуг
моих Николая, шляхтича лочъстивого, а
Станислава Засулътовъского, шляхтича
почъстивого, а Марътина Максимовича
окрутне позьбивали и поранили, нры
которомъ томъ бою и зраненью шкод
се немало стало, а подданого дей моего
Ивенецкого Ивана Шульжыча, который
того забитого вез, кгды его кольем збито,
тамъ же его збивпіы и зранившы, неве-
даю, где подели, и тепер дей о немъ
жадное ведомосьти не х\іаю. И просил
мене о возного... Я Андрей Николаевич
Свидло, возный повету Менского, соз-
новам то тою цедудою моею ку запи-
санью до книг, ижъ будучы мне у дво-
ре его милости пна Давыда Есмана
Киевецкомъ на огледанью забитого те-
ла служебника его мл. Федора Амъбро-
жеевича и на огледанье ранъ трох слу-
жебников, шляхтичов учъстивых, з ура-
ду кгродского Меньского. в року ни-
пешнем іік (82), мсца августа шеснад-
цатого дня, за квитом от пана Алексан-
дра Мацкевича, намесішка Менского,
нрыданым, которая се звада стала в
том же року помененом пк (82) и тогожъ
мсца августа и (15) дня, на ермарку,

обор8)9° с в е т ° й ПречыстоЛ Внебовзятья Панны
' Марыи, свята рымского, въ Ершовичах,

с прычыны служебников ее милости на-
пей Юрьевой Пресецкой паней Зофеи
Юрьевны Сологубовны, на име Яна
Станиславовича Михаловского а Павлю-

ка Матысовича и Яна Тулаша и зын-
шых товарышовъ помочниковъ их, ко-
торых они лепей знають, которые дей
служебники ее милости пней Пресецкой
служебника ого милости пана Давыда
Есьмана, на име Федора Омъброжеевича,
насьмертьзабили и замордовали, а инъ-
шыхъ трох служебниковъ егожъ мл.
пана Есьмановых, з немалымъ собра-
немъ людей, с помочниками своими, на
име Станислава Сапулътолъского, Мико-
лая Сидковича а Мартина Максимовича,
тогожъ часу збили и шкодливе зранили,
пры которомъ дей бою и шъкодъ нема-
ло иочынилн, яко къ пры томъ телу за-
битого нсбощыка- Федора Амъброжееви-
ча, тамъ же въ Ерыпевичах, тоежъ го-
дины, на горачомъ учынъку забиства, з
месца не спускаючы на сьвежей крви,
двухъ служебников ей милосьти паней
Юрьевой Пресецкой, на име Павлюка
Матысовича а Яна Тулаша, которые
того забийства и с третьемъ товары-
шомъ своимъ, а ел ужебникомъ ее ми-
лосьтн паней Пресецкой Яном Миха-
ловскимъ . . етъцы и прычынъцами
смерти его того Федора Амъброжеевича
суть над теломъ биючы, рубаючы, пой-
мани и пры том телу задержани суть;
а потомъ . . . піы того
певную ведомость ее милость пани Пре-
сецкая за тыми двема служебниками сво-
ими поймаными через . . ягелей,
звлаща через прычыну их мл. пна Гры-
горя Макаровича—суди головного Мень-
ского, его мл. пна Давыда Есмана .
ведомостью пене возного и стороны лю-
дей добрых жондала, . . жебысе на
иевном месцы у дворе егожъ милости
пана судином пан Давыд Есьманъ зь ее
милостью водле потребы . • хавшы,
увиделъ и около то прыгоды зъ ее мл.
водле потребы перед прыятелъми, з
людми зацными розмовилъ, а такъ его
мл. пан Давыд Есьман, вземъпіы мене
возного и сторону людей добрых, з со-
бою в року нин шнем пк (82), мсца ав-
густа и, (18) дня, в суботу, до двора его
мл. пна Грыгоря Макаровича—суду го-
ловного Менского, ю Старынокъ, зъехал,



270

где тежъ и сама ее мл. пани Пресецкая.
особою своею до тогожъ двора его мл.
пана судиного прыбыла, и такъ тым
способом межы иншых розмов промежку

л. 29осебе застановлене вчинили, иж ее мл.
пни Пресецкая тых служебниковъ своих
Павлюка Матысовича а Яна Тулаша у
его мл. шіа Давыда Есмана на рукоем-
ство упросила, якожъ его милость панъ
Даіщдъ Есманъ прыятелеи ее милости
паней Пресецкой, которых рукоемъцами
подать рачыла, земянъ гсдрьскихъ. в
повете Монскомъ оселых, пана Федора
Микулича а пана Абрама Абрамопича
Внучка, под тым обовяском и прырече-
НРМЪ передо мною возным и стороною
людми добрыми тых служебников Пав-
люка Матысовича а Яна Тулаша, за
жонданемъ самых панов поручников и
за прычыною людей добрых пану Фе-
дору Микуличу а пану Абраму Абрамо-
вичу Внучъку на рукоеметво дал и пу-
стил, ведъже тылько на одинъ тыдень,
то естъ од недели деветнадцатогіі дня
мсца августа, ажъ до другое недели
тогожъ мсца августа кв (26) дня; кото-
рые рукоемъцы, беручы на рукоеметво
свое тых преречоных служебников паней
Пресецкое, прыреклп словы своими и
руки передо иною вознымъ и стороною
его мл. ину Давыду Есману дали, нжъ
на тот день к* (26) мсца, в неделю, в
дворе его мл. пана Жикгимонта Соло
губа Киевецком тых служебников поста-
вити и до рукъ его мл. пна Давыда
Есмана оддати новин ни будут и подве-
залисе, а если бы того рукоемства своего
пну Есмаыови не зисьтили а тых слу-
жебников паней Пресецкой зьякоежъ
кольвекъ прычыны на тот . . . .
в дому его милосьти папа Жыкгимонта
Сологуба Киов цком поставить а его мл.
пану Давыду Есману з рукъ своих .

. . ти не могъли, тогды се добро-
вольце панъ Федор Ми. . . лич а панъ
Абрамъ Абрамович. Внучко, нередомною
вознымъ. и стороною людми добрыми его
мл. ину Давыду Есьману словне и руко-
данемъ обовезали, ни на комъ иншомъ,
только на самыхъ особах ихъ того за-

бийстъва и пораненя служебников шлях-
тичовъ учъстивых и всих шкод, яко на
рукоемъцахъ, того всего его милость
панъ Давыдъ Есьманъ доходити и по-
зысковати маеть и моценъ будеть.

№ 318. Жалоба на Ивана Вербицкаго о
нападеніи на про зжей дорог на поддан-

ныхъ князя Якуба Свирского.

апреля, »'
.1.268

ДНЯ.

Писал и прысылал до враду гсдръ-
ского до мене Александра Мацкевича,
на тотъ час будучого на месцу врадо-
вом от вельможного пана его милосьти
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе-
ресьтейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменсцкого, его милость кнзь
Якубъ Свиръскпй, маршалокъ его кор.
мл., жалуючи и оповедаючы самъ од
себе и именемъ малжонки своее, ианее
Марыны Анъдреевны Шолушанки, ста-
ростянъки Крычовскоо, на врадъника
вельможного пня его мл пна Федора
Скумиііа Тишкевича, нодскарбего двор-
ного великого князтва Литовского, ста-
росты Браславского и Олитъского, Ост-
рожчыцкого, на Ивана Вербицкого о
том, ижъ дей в року теперешнемь ти-
сеча пятьсотъ оомъдесятъ второмъ, мсца
августа петнадцатого дня, едучы дей
подданымъ его милости кпзя Якуба
Свирского и малжонъки его мл. ианее
Марыны Шолушанки именья их ми-
лосьти Мишковского, з села Кондрато-
вич, на име Ивану Степановичу а Саву
Ларывоновичу, з наймитами своими, до-
рогою добровольною, которая идеіъ з
села Весни . . . до села Прылеиъ,,
но потребах своих, то пакъ дей тотъ
врадникъ Острожчыцкий пана Скуми-
новъ, у верху номененый Иванъ Вер-
бицкий, с номочниками: своими, кото-
рых он леней знаеть и имена их ве-
даеть, ногонившы тых подданых их мл.
имены вышей помен ных на той добро-
вольной дорозе, не маючы до них жад-л-
ное. потребы, безвиньне их побил и по--
ранилъ, кони с колесами и с хомутами

2»і.
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в них поодънимал, и з наймитов сер-
мяги познимал, а то естъ, у въ Ивана
Степановича взял коня шерстью гнедого,
за которого далъ чотыре копы грошей,
а в наймита его свиреиу шерстью си-
зую, па которую далъ тры копы грошей,
з с колесы двсма и з с хомутами, а ко-
кесы коштовали его грошей сорокъ, сер-
мяги две, за которых далъ грошей со-
рокъ, а у Савы Ларывоновпча взялъ
свирепу шерстью вороную, за которую
дал грошей копъ тры, у наймита его
коня полового, па которого далъ пол-
четі.верты копы грошей, таісъ же з две-
ма колесы и с хомутами, а колеса кош-
товали его грошей сорокъ, сермяги две
за которые дал грошей сорокъ. И мало
дей на томъ маючы, тот же урадникъ
его мл. пана Скуминов Острожчыцкий
Иванъ Вербицкий, самъ особою своею,
з многими помочъникамн своими, тогожъ
року и тогожъ дня меца августа петнад-
цатого, наехавши модно кгвалтомъ на
властный кгрунтъ его милости кнзя
Я куба Свирского и малжонъки его мл.
именья их мл. Мишковского, села Конд-
ратович, пограбил у нодданых их мл.
тры сохи волов, то естъ у Степана Лав
ника два волы шерстью гнедых, купле-
ны х за полшосты копы грошей, у Ме-
лешъка Прыходича два волы половых,
куплених за пять копъ грошей, а в
Станюля два волы—одного бурого, а
другого полового, за которых дал чоты-
ры копы грошей. II просил его милость
кнзь Якубъ Свирекий, маршалокъ его

,л 291королевское милости, имепемъ своимъ
'оборой малжонъки своее, абы то оповеданье

и жалоба его милосьти до книгъ кгрод-
ских Меньских записана была, што за-
писано естъ.

№ 3 1 9 . О нападеніи на домъ татарина
Селимшы татаръ въ сел Старинкахъ.

Року пк (1582), меца августа »< (16)
дня.

Дрыежчалъ до враду гсдрьского
замъку Меньского, до мене Алексаігьдра
Мацкеішча, на тот час будучы зостав-

леного од вельможного пана его мл. пна
Гавърыла Ивановича Горностая, воево-
ды Берестсйского, старосты Меньского,
державцы Каменецкого, на месцы его
мл. врадовомъ, татарын гсдрьский повету
Меньского Ахметь Айдаревичъ, жалую-
чы к оповедаючысе именем сына своего
Селммъшы Ахъметевича о том, ижъ ден
року теперешнего тисеча пятсотъ осмъ-
десять второю, меца августа петнагь-
цатого дня, у середу, перед полуднем,
татарове дей гедръекие повету Мень-
ского Вогьданъ Косимович, разбей Куль-
заманович, Муртаза Давлятяровичъ, сами
дей особами своими, з многими помочъ-
никами своими, препомъневшьт боязни
Божей и статуту права посполитого, на-
шодшы модно кгвалтом на дом того Се-
лимшы сына его звышъ помененого, са-
мого его збившы и змордовавшы и зра-
нившы, з дому выволокшы, з ручницы
его пострел или, с которых ран и пост-
релеыья не ведаю есьли жыв будеть, и
просил м не тот татарын звыш помене-
ный Ахъметь Айдаревичъ на огледанье
сына своего о возного. Которому я пры-'1'
далъ возного повету Меньского, Анъдрея
Миколаевича Овидла. Который возный
там бывшы и того сына его огледавшы,
перед мене ирышедшы в року тепереш-
немъ осмъдесягь второмъ, меца августа
осьмнадцатого дня, очевисьте созналъ и
того сознанья своего цедулу под печатью
своею до книгъ подалъ-тыми словы: Я
Анъдрей Миколаевич Свидло, возный
повету Меньского, созноваю то тою моею
цедулою, ижъ року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, меца ав-
густа семнадцатого дня, будучы мне
ирыдаиымь и за квитомъ посланымъ з
у раду тутошнего кгродского Меньского
татары ну гсдрьскому повету Меньского
Селемшы Ахметевичу, и кгдымъ тамъ
до дому его, прозываемого Старынокъ,
ирыехалъ, то накъ, за оказаньемъ Ах-
метя Айдоровича, виделъ есьми на сыне
его Селимъшы Ахметевичу, у голове
рань шкодливых не мало, уся голова
носечона, порубана шкодливе, ажъ до
мо.гсу . . окопрочъ выбито и выте-
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то. ушы на . . . . ранъ немало
штыховых, такъ тежъ тва . . . сечона
шкодлива, рука правая на скрозь две

. . шротами пострелеыа, а третий у
рутце . . . шротъ, с которого зра-
ненья не будетъ жыв, бо u речъ замък-
нул. не говорить; и менилъ передо мною
вознымъ отецъ того Селиыъшы Ахъметь
Аидаровичъ, ижъ со дей тое зранеиье
стало року осмдесят второго, ысца ав-
густа о (15) дня, нашедшьт в дом того
сына моего татарове гсдрьские повету

(Л.292І\1СНЬСКОГО Богданъ Каси-мовичъ Хазбой
обор#)>Кулзыманови чъ а Мортуза Довлятяро-

вичъ, моцпо кгвалтомъ и с помочтлшка-
ми своими, з разными бронями, нреііомъ-
невшы покою и права посполитого и
срокгосьти статутовое, не маючы жад-
ное розмовы а пи якого зайстья, взявшы
перед себе злый умыслъ, не ведати с
которых ирычын, заставшы того сына
моего Силемъшу одъного у дому; ледво
не на смерть зрубали и замяртво място
зрубавшы, з двора выволокли и поки-
нули дей за прудцомъ, на кгрунъте
егожъ того Оилемъшы, именица его
Старынъского. Которое тое оповеданье
и сознанье возного до книгъ кгродских
Меньских записано есть.

№ 320. Жалоба на бояръ и подданкыхъ
пана Есьмана о нападеніи на Ивенецкихъ

подданныхъ.

Року «к (1582), мсца августа з' (17)
дня.

Присылала до враду гсдрьского кгрод-
ского Менъского, до мене Алексанъдра
Мацкевича, на тот час будучы мне зо-
ставленымт» от вельможного пана его мл.
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бере-
стейского, старосты Меньского, держав-
цы Каменецкого, на ыесцу его милости
врадовом, ее мл. пни Миколаевая Яно-
вича . . брелевская іша Катерына Ми-
колаевна Кунъцевна, обтежъливе оио-
ведаючы и жалуючы на слугъ, бояр и
подданых дворенина его кор. милосьти
пана Давыда Глебовича Есмана и мал-
жонки его мл. пни Ганны Анъдреевны

Овлочымское, на Станислава Засуль-
товского а Войтеха Мацкевича, Крыш-
тофа Бонецкого а Миколая Тетерынца,
а на боярына их мл. именя Горманис-
кого, ле;качого в повете Менском, Амъ-
брожея Яновича а на подданых их мл.
именя их мл. Киевецкого лежачого в
повете Мепском, на Грышука Кучуко-
вича, Ивана Шульжглча а Логвина Онаш-
ковича—о том, ижъ дей року тепер
йдучого тисеча пятсот осмдесятъ второго,
мсца августа петнадъцатого дня, в не-
бытносьти дей на тотъ час малжонка
моего пана Микоіая Яновича Добрылев-
ского выменью нашомъ Ивенецком, ле-
жачомъ в повете Меньскомъ, и будучы
дей подданым нашым року и дня звышъ
помененого. на ярмарку, на день в Не-
бовзятья Панъньт Марыи, в местечку
Ершевичах, лежачом в повете Меньском,
и едучы вже им назад с того местечка
Ершевского, вечор, до домов своих а до
именья нашого Ивенъца, лежачого в
повете Меньскомъ, дорогою звыклою,
великою, которая дорога идеть зь Яр-
шевич до Ивенца, то пакъ тые слуги,
бояре и подданые звышъ мененые пна
Давыда Глебовича Есмана и малжонки
его милости пани Ганны Андреевны
Овлочымского, слуги на име Станислав
Засултовъский, Войтех Мацкевич, Кры-
штофъ Бонецкий а Миколай Тетерынец,
а боярынъ именя их мл. Горманиского,
лежачого в повете Менском, Амъброжей
Янович, а иоэданые именья их милости
Киевецкого, лежачого в повете Мень-
скомъ, Грышукъ Кучукович, Иван Шул-
жыч, а Логвинъ . . . ковичъ, и зын-
шыми многими слугами, бояры и под-
данымн пна своего а помочниками сво-
ими, подкавшы подданых пана малъ-(л 2 9 3

жонъка моего и моих именья нашогообор.).
Ивенецкого, лежачого в повете Мень-
скомъ, на име Матея Бейнара, Ол ксея
Бейнара а Зофею Миколаевъну у жоны
Матея Бейнара на доброволной дорозе,
которая дорога идеть зь Яршевич до
Ивенъца, на врочыіцу у Мосьтища, тых
подъданых нашых и жонъку невиныіе
окрутъне нобили и поранили; пры ко-
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тороыъ бои и шкоды се дей им не ма-
лые стали, то естъ Матей Бейнаровичъ
пояедилъ, ижь дей у него пры том бои
згинула калита с поесомъ, а в калите
было дей грошей готовых копъ полтрети,
сермяга новая за сорокъ грошей куп-
леная, кожух новый, купленый за копу
грошей, а въ жоны его Зофеи Мико-
лаевны згинули дей иголник, в котором
иголнику было дей грошей к (20), а
Олексей Бейнаровичъ пов дилъ, ижъ дей
у него на тот час зъгинула свирепа
гнедая, с колесы и с хомутом, за кото-
рую дей далъ он тры копы грошей ли-
товских. И просила мене ее милость
пани Миколаевая Добрылевская пани
Катерына Кунъцовна о возного на ог-
леданье .збитья и пораненья двух под-
даных своихъ, а третєє жонъки звышъ
помененых. Ямъ ей милосьти на то пры-
далъ возного повету Меньского Мартина
Яновича Крывицкого, который возный,
там бывшы и огледавшы побитья и по-
раненья подданых их милости вышъ по-
меныхъ огъледавшы, прышедшы перед
мене до враду кгродского Меньского, в
року тепер идучом тисеча пятсотъ пк (82),
мсца августа . . . дня, очевистое соз-
нанье свое ку записанью до книг кгрод-
ских Менских учынил и цедулу того
сознанья своего

№ 321. О на зд Яна Дунаевича на Но-
ландиновскій дворъ.

л. 294

Року і'5 (1582), мсца августа к (20)
дня.

Прышелъ до враду гсдрьского замъ-
ку Меньского, до мене Александра Мац-
ковича, на тот час будучы доставлены^
од вельможного пана его милости пана
Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, земенин гсдрьский
пов ту Меньского панъ Бойтех Котел,
оповедаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей
в року тенерешнемъ тисеча пятьсотъ
осмъдесят втором, мсца августа девятого
дня, земенинъ гсдрьский повету Мень-
ского, нанъ Яиъ Павловичъ Дунаевичъ,

и с помочиикомъ своимъ Бойтехомъ
Станиславовичомъ Кгезкгейломъ и зын-
шыми многими помощниками своими, без
бытносьти на тот часъ мене самого,
наехавшы моцно кгвалтом на дворец
мой, в повете Меньском лежачый. про-
зываемый Коландино—в Запольи, кото-
рый тотъ дворец Коландино в Запольи,
которое мелъ у сороку . . . в
зап . . . кан . . тловъне с того
дей дворца . . мененого урадника мо-
его . ского выгналъ, а мене з Коланъдина
в Заполья . збожья жатого и нежатого

. жанья выбилъ, и тотъ дворец м. . .
в Запольи со всимъ у мене отнял . ромъ
томъ дворцы моемъ выш . . номъ
взято на тотъ час конь- ти . . пле-
ный за двадъцать копъ грошей . .
рыжые купленые по тры копы . . две
купленые по дьве копе . . жыта на-
жатого двадцать копъ, а нежатого жыта
на поли бочокъ на петнадъцать, пше-
ницы на поли нежатое бочокъ на тры,
овса на поли не жатого бочок на пет-
надцать, ечъменю на поли бочокъ на(л-294

тры, ярыцы на поли нежатое бочокъ на0

чотыры, гречыхи на поли нежатое бо-
чокъ на пять, гороху на поли нежатого
на бочъку, а у того урадника моего взято
коня шерстью вороного, купленого за
пять копъ грошей, ерьмякъ муравский,
который коштовалъ чотыры копы гро-
шей, шабълю, купленую за две копе
грошей, седло, купленое за дьве копе
грошей, а гърошей готовых у того
урадника моего взялъ копь шесть, жы-
та вееного у томъ дворцы моемъ взято
бочокъ пять, а муки бочокъ тры, гусей
десятеро, куров двадцатеро, с тым . .
симъ тотъ дворец мой, яко се вышей
но . . Янъ Дунай в моц свою взялъ,
а . . выбилъ.

№ 322. О на зд Миколап Будьки на сель-
цо Каленики.

—ста к (20) дня.
Пришелъ до враду гсдрьского замку

Менского, до мене Александра Мацко-
вича, па тотъ часъ будучы зоставленого

Зо
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отъ велможнаго его милосьти пана
Гаврыла (Ивановича) Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каыенецкого, ротъыистровая его
и кор. мл. ее милости кнежна Марына
Соколинская, боярына своего, на име
Яна . • . жалуючы и оповедаючы о
томъ, ижъ дей року теперешнего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца ав-
густа шеснадцатого дня,
наехавшы моцно кгвалтом земенин
гсдрскиы повету Женского, пан Мико-

2 9 5лай Миколаевич Будько, на село, про-
л* зываемое Каленики, которое ее милость

кнежна Соколинская держыть и маеть
в заставе от его мл. пана Миколая Со-
логуба, ротъмистра его королевское ми-
лости, тамъ дей в томъ селе Калени-
ках подданых ее милости кнежъны Со-
колинское, на имя .
пограбил дей у него волов чотыры оро-
мых, куплених по полтрети копы гро-
шей, а у другого подданого ее милости,
на имя . . . . пограбил
клячъ трое, купленых по иолчетьверты
копы грошей, у третего подданого, на
име . . . . также пограбил
гвирепъ две жеребных, которые кошто-
вали по тры копы грошей, которые дей
тые волы и кони пограбившы у тых
подгиных ее мп. кнежны Соколинское
вытей позюненых и до двора своего
Трусовицкого отаровадилъ, и просил
мене тотъ посланец ее мл., абы тое
оповеданье ее мл. кнегини Соколинъ-
ское до книг кгродских Меньских запи-
сано было. ІПто, за прозьбою
до книгъ записано есть.

№ 323. О потрав полей въ им. Вязыии
поддаными князя Корыбутовича—Збараж-

скаго.

Року пк (1582), мсца августа .
дня.

Прышедшы до враду гсдрьского
замъку Меньского, до мене Александра
Мацкевича, на тотъ час будучы зоста-
вленымъ од его мл. вельможного пана
его мл. пана Гаврыла Горностая, вое-

воды Берестейского, старосты Меньско-
го, державцы Каменецкого, земенинъ
гсдрьский повету Менского пан Войтех
Себестыянович, оноведаючы и жалуючы
о том, ижъ дей в року теперешнем ти-
сеча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца
августа д . . . надцатого дня, у
неделю, в небытности на тот час мене
самого в дому моим, прозываемом Вязы-(£295

ни, лежачомъ у повете Меньском, то0 о р '
пак дей, наполнившысе злое воли и
умыслу своего, земяне вельможного пана
его мл. кнзя Стефана Корыбутовича
Збаражского, воеводы Троцкого, держав-
цы Сомилиского и Жослинского, Крыш-
тофъ, Петръ а Янъ Юрьевичы Дубро-
вичы, нагнавшы дей моцно кгвалтом
коньми, быдлом своим рогатымъ и не
рогатым, з ыменя своего Вязыньского,
лежачого у повете Меньскомъ, которое
дей они мають и держать у презыска-
ной суме инзей, на власные ярынымои,
стоячые не подалеку дому моего, то естъ
на ячъмень и на горох, и кгъды дей
жона моя Енътруда Яновна обачыла
таковое кгвалтовное нагнанье на збоже
свои коньми и быдломъ, шла до них з
дочками своими двема, на име
Марыною, а другою Ганною, мовечы
имъ, абы збожъя не травили, оный дей
Крыштофъ, з братьею своею П тромъ
а Яном Юревичами Дубровичами и
з ыными многими слугами а помочъниками
своими, не одказуючы на то ей пры-
стопное речы, але жону мою самую и
дочки мои безвинъне и окрутн .

ли и поранили, с кото-
рых ранъ не ведаю, естли будуть жывы.
И на огледань збитых, зраненых жоны
и дочокъ своих вышей помененыхъ
такъ тежъ и потоптаное ярыны, пан
Войтех Себестыянович просил мене о
возного, которому я прыдал возного
повету Меньского Дмитра Андреевича
Пожарыского. Который возный, там
бывшы и того огл давшы, перед мене
нрыш дшы, очевисте созиал и того соз-
нанья цедулу, под печатью своею, ку
заиисанью до книг подалъ в тьнз слова
писаную: я Дмитръ Анъдр вич Поже-



— 275 —

рыский, возньш повету Меньского, соз-
новаю сею цедулою моею, яжъ за пры-
даньемъ од его мл. пна Александра
Мацкевича, на тот час подстаростего

л. 29б.]уіенского, за квитомъ, пану Войтеху
Себестыяновичу на огледанье збитье и
зраненье жоны его Кендруты Яновны
а дочокъ его Ганны а Марыны, который
бой и зраненье сталосе од земян его
милосьти пана воеводы Троцкого кнзя
Стефана Андревича Збаразского, именья
его мл. Селишского, от Крыштофа и
Петра Яна Дубровичов. И колим там пры-
ехал на огледанье тых ранных року
пк (82), ысца августа двадцать третего
Дня, за оказываньем пна Войтеха Себе-
стыяновича, вицзеломъ на жоне его пани
Кенътруде Яновне на правой рутъце
раны тры крывавы —одна рана на за-
пястьи, а другая над локтемъ, а третея
на плечы, а на левой руце раны две
битые крывавые—одна над локтемъ а
другая к плечу, коло горла, шыя уся
синя, волосы оскубены з головы, а весь
хрыбетъ збитъ синев, а в дочки его
Марыны виделъ есьми на руце правой
на запясьти рану синевую, а у другое
дочки его Ганъны виделъ есьми рану
на чоле синевую; а шкоды виделъ есь-
ми— чьм ню на полъбочъки стравены и
выпсовано, гд тотъ . . . .
се, а гороху на четвертъку у томъ же
местъцу выпсовано и вытравено. ІНто
менил панъ Войтех Себестыяновичь
передо мъною вознымъ, ижъ тотъ бой и
зраненье и тую шкоду не малую ни
откого иного, только от Крыштофа,
Петра а Яна Дубровичов, земянъ пана
воеводы Троцкого, именья его милости
Селиского. Которое тое оповеданье и
очевистое сознанье возного до книгъ
кгродских Меньских записано естъ.

№ 324. Жалоба на Всйтеха Себестыяно-
вича о на зд на урочище Подгрушье.

Року пк (1582), мсца августа м (21)
дня.

Прышедшы до враду гсдрьского зам-
ку Меньского, до мене Александра Мац-
кевича, на тотъ часъ зоставленого од(л- 29„6

т-1 ОбОР.).

вельможного его милосьти пна Гаврыла
Горностая, воеводы Берестейского, ста-
росты Меньского, державцы Каменец-
кого, на местъцу врадовомъ, боярынъ
вельможного пана его милосьти кнзя
Стефана Корыбутовича Збаражского,
воеводы Троцкого, державцы Дорсуниш-
ского и Жосьлинъского, именья его ми-
лосьти Селишского Крышътофъ Юрье-
вич Дубрович, жалуючы и оповедаючы
о томъ, ижъ дей року тисеча пятьсотъ
осьмдесят второго, мсца августа девет-
надцатого дня, в неделю, земенинъ
гсдрьский повету Меньского Войтех Се-
бестьянович, з многими помочъниками
своими, нашедшы моцно кгвалтомъ на
власный кгрунтъ его, врочысъчомъ Подъ-
грушье, пастухов его безвиньне, не ма-
ючы до них жадное прычыны, побил и
поранил, якожъ дей видечы то

е его Янъ а Петръ ІОревичы
Дубровичы, такъ тежъ и некоторые
суседи его, до него давшы знать, шли
з ним до него, наупоминаючы его, для
чого бы он кгвалтовне а невпнъне па-
стухов бил на томъ кгрунъте его, онъ
дей ничого имъ не одказавпіы, але дей
зараз его самого с тымиж помочниками
своими на томже дей кгруньте его збилл.297.
и зранил; такъ тежъ братью и суседов
его, которые на тотъ час нры немъ
были, побил и поранил; пры котором
их бою шкод им не мало стало, што
все по достатку меновите на цедуле воз-
ного помен но буд ть, и просил мене о
возного на огледане того збитья и по-
раненье себе самого, такъ тежь братьи
и суседовъ и пастухов своих. Которому
я прыдалъ возного повету Меньского
Амъброжея Петровича Сурымта
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Я Амъброжей Детровичъ Сурынт, воз-
ный повету Менского, созноваю сею
моею цедулою, ижъ року теперешнего
от нароженья Сына Божего тисеча пять-
сотъ осьмдесят второго, мсца августа
деветнадцатого дня, будучы мне прыда-
нымъ, за квитомъ пна подстаростего
Меньского, на огъледанье ранъ земяном
его мл. вельможного кнжати Стефана
Корыбутовича Збаразского, воеводы
Троцкого, именья его милости Селищъ-
ского, на име Крыштофу, Петру а Яну
Дубровичомъ. И, за оказываньеыъ их,
виделомъ на Крыштофу Дубъровичу на
рутъце левой вышей запястья рану си-
невую битую и на бороде волосы выр-

• ваные, у Петра Дубровича виделомъ
на плечы правом рану синевую битую,
у Яна Дубровича виделонъ на голове
рану крывавую пробитую, а у Десьтер-
ца их у Мартина Юрьевича виделомъ
на правой руце палец великий надтятъ,
которымъ не ведати если будеть влад-
нуть, у пастуха их, на име Андрейца

л 2 9 7 виделомъ рану крывавую битую надъ
обор.бровью правою. Которое збитье и зра-

ненье свое оные Дубровичы передо
мною возньш менили быть од земенина
гспрьского повету Меньского од Войте-
ка Себестыяновпча на власном кгрунте
их, на поли, за найстьемъ кгвалтовнымъ.
Которое оповеданье и сознанье очеви-
стоа возного до книг кгродских Мень-
ских записано естъ.

№ 325. Жалоба на Томаша Радимскаго,
напавшаго на Григорья Янковского и его

пастуховъ на урочищ Веребьевщина.

Року "к (1582), мсца августа кк (22)
дня.

Писалъ и прысылал до враду гсдрь-
ского замъку Менского, до мене Алек-
сандра Мацъковича, на тотъ час буду-
чы зоставленого од вельможного пана
его мл. пна Гаврыла Горностая, воево-
ды Б рестейского, старосты Менского,
державцы Кам нецкого, на месцы его
милосьти врадовом, земенинъ гсдрьский
повету Меньского тан Кгрыкгор Янков-

ский, оповедаючы и обътежъливе жалу-
ючы на земенина гсдрьского повету
Меньского, на пана Томаша Радимъско-
го, о томъ, ижъ дей року тепер йдучого
от нароженья Сына Божего тисеча пять-
сотъ осмъдесят второго, мсца августа

к-» (21) дня, будучы дей мне пры па-
шникох своих, на власном полю своемъ,
пое . . . . у своего, прозывае-
мого В ребъевщыны, в повете Мень-
скомъ лежачого, то пакъ дей тотъ панъ
Томашъ Радимъский, самъ особою сво-
ею, з многими слугами и иодъдаными
своими, маючы з собою колькодесятъ
человека, з ручъницами, з согайдаками,
з ощепами и з ынъшыми многими бронь-
ми, войне належачыми, такъ, яко про-
тивко одного непрыятеля, препомневшы
боязьни Божей, права посполитого и
срокгосьти врадовое, наш дъшы моцно
кгвалтомъ на властное поле, кгрунтъ
мой, прозываемый Веребъ вский, до па-
стухов моих и там же дей, м не самого
збившы и зранившы и з ручъницы по-
стрелившы, ерьмякъ з мене чорныйлюн-
ский, з есамн сребръными, который кошъ-
товалъ тры копы грошей, сорвали, и
пры мъне дей жону мою учъсьтивую шля-
хтянъку и сына моего/ и подданых мо-
их збивъшы и зранившы, кони мои вла-
стные, волы, коровы и иншый статокъ
пограбшшш, до дому своего, прозывае-
мого Бело, в повете Меньскомъ лежачо-
го, одогъналъ; а меновите дей, што по-
грабилъ, то естъ: коня почтового шер-
стью гнедого, за которого дей далъ два-
надцать копъ грошей литовских, свире-
пу стадную сивую одну, жеребца стад-
ного, шерстью плеснивого одъного, сви-
р пъ робочых шерстью рыжых две, за
которые дей есьми далъ полъдеветы ко-
пы грошей, мерына шерстью гн дого,л289.
а другого шерстью вороного, которые
дей мне коштовали полд сеты копы гро-
шей литовских, волов оремых сохи тры
у сохами и з нарогами, коров дойных
чотыры, яловицы тры, подтелъков чоты-
ры, овец двадъцатеро, колес новых двои,
куплених но десети грошей, а на т .

. . . . ах жыта сееть вывезеного
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было бочокъ шесть. И иросилъ мене
Алексанъдра Мацковича панъ Грыгор
Янъковский на огъледанье кгвалътовно-
го нахоженья, збитья и зраненья его са-
мого, жоны и сына его, такъ и подъ-
даных его о возного. На што я ему нры-
далъ возного повету Меньского, Войте-
ха Станиславовича Кгезкгейла. Который
тотъ возный Войтех Станиславовичъ
Кгезкгейло, тамъ бывшы и чого будучы
сведом, ставшы обличъне в року тепе-
решнемъ осмъдесятъ второмъ, мсца Сеиь-
тебъра с мънадцатого дня, передо мною
Федоромъ ІПаулою, на тотъ часъ будучы
подстарост го Меньского. сознанье свое
очевистое, ку записанью до книгъ учы-
нил—тыми словы: ижъ дей будучы мне
возному, прыданомъ и посланымъ з ура-
ду гсдрьского кгродекого Меньского зе-
мянину гсдрьскому повету Мепьского па-
ну Крыштофу Янъковскому на огледанье
кгвалтовного нахоженья на кгърунгьего
власный, прозываемый, Веребъевский,
такъ тежъ збитья и зраненья его само-

л.298г0? жоны и сына его, и подъданых его,
0 0 °р" пры гърабежу, которое кгвалтовное на-

хоженье, збитье и зраненье и пограбенье
коней, воловъ, коров и инъшых статков
сталосе дей одъ земенина гсдрьского по-
вету Меньского огь пана Томаша Ра-
димъского; а такъ дей я возный, кгдымъ
тамъ до дому пана Янъковского, прозы-
ваемого Веребъещыны, в повете Мень-
скомъ лежачого, в року тепер идучомъ
от нароженья Сына Божего тисеча пять-
сотъ осьмъдесятъ второго, мсца августа
двадъцать четьвсртого дня, пры халъ,
тогъды, за оказанемъ папа Янъковско-
го, виделъ есьми на немъ самомъ, на
стегне левомъ, нижей поеса рану шкод-
ливую, з ручницы поетъреленую, а на
боку левомъ виделъ есьми рану сине-
вую, битую, а на руне правой нижей
локътя рану тятую, а на жоне его на
Олене виделъ есьми на плечах раны
сииевые битые, а на сыну ого Яську
видел есьми хрыбет увесь синий, пуга-
ми збитый, а на поддапых его на Ми-
кито Козяку виделъ есьми хрыбетъ весь
синевый збитый, а ноги и руки сине-

вые побитые и косьти на ногах полама-
ные, а на Борысу Юрковичу виделъ ее-
ми в голове на потылицы рану крыва-л-299-
вую вдареную, а на плечах видел есь-
ми раны син выс битые. Которое тое
оповеданье и жалоба пана Янъковского
и сознанье возного до книгъ для паме-
ти записано стъ.

№ 3 2 6 . Заявленіе о томъ, что, вопреки за-
в ренію возного, врученный имъ позовъ по
д лу Гуриновой съ Жикгимонтовичомъ ока-
зался «мазанымъ, скробанымъ и попра-

вованымъ». х

Року пк (158,), мсца августа ** (23)
дня.

Присылала до враду гедрьского до
мене Александра Мацковича, на тотъ
час зоставленого од вельможного пана
его милости пана Гаврыла Горностая,
воеводы Бересьтейского, старосты Мен-
ского, державцы Каменецъкого, врадникъ
Олпзаровский ей мл. пани Львовое Гу-
рыновое пани Галены Кмитянки, Иванъ
Федоровичъ, посланъца своего Федора
Ждановича, оповедаючы, иж дей днясе-
годнешънего, в четьввргъ, мсца августа
двадъцать третего дня, возный гсдрьский
повету Меньского Анъдрей Миколаевичъ
Свидло увотъкнулъ у ворота гуменъные,
в нвбытносьти панее мо е двора ее ми-
лосьти Олизаровского, позов гсдрьский
земъекий Меньский, од земенина земли
Менское Яна Жыкгимонътовича, якобы
ся ему неякий бой и грабежы стати ме-
ли, и пры томъ же позве увотъкнулъ
цедулу подъ печатью своею, на которой
менуеть, якобы тотъ позов былъ ани ма-
заный, ани скробаный, ино дей тотъ по-
зов на колько естъ месцах скробаный,
мазаный и поправованый; а к тому дей
тежъ на той цедуле своей менуеть дату,
яко бы оный позов увотъкнути мелъ мсца
августа двадцатого дня, а онъ дей его
увотъкнулъ у ворота гуменъные мсца
августа двадъцать третьго дня, сегодня,
в четьвергъ, якожъ и тот позов земъ-
екий через тогожъ посланца своего Фе-
дора Ждановича да мене на врадь ока-
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зуючы, прысылалъ; которогомъ позву я
огъледалъ и виделомъ на колько месцах
скробано и поправовано, а меновите на
тых месцах, где было написано ты, ал-
бо тебе тутъ онъ поправовалъ, вы, аль-
бо вашъ, такъ теж и на цедуле виделомъ
дату писаную мсца августа двадцатого
дня. Которое оноведанье врадника пани
^ с т ъ д 0 к н и г ъ записано.

оборо.

№ 327. О поджог гумна въ им. Денсня-
нахъ.

Року пк (1582), мсца августа ^ (23)
дня.

Прысылалъ до враду госъподарьско-
го замку Менского, до мене Александра
Мацковича, на тот час будучы зостав-
леного од вельможного пна его мл. пна
.Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы
Береетейского, старосты Менъского, дер-
жавцы Каменецкого, на местъцы его ми-
лости врадовом, наместъникъ вельмож-
ного его милосьти князя Михаила Виш-
невецкого, именья его милости Декснянъ-
ского, Янъ Св тоховский, оповедаючы и
жалуючы о томъ, ижъ дей року тепере-
шнего тисеча пятсот пк (82), мсца авгу-
ста Бі (12) дня, з недели на понеделокъ,
у ночы, подышедшы дей подданые пна
Ференъса Тушынъского и малъжонъки
его пани.. Кореаковны, именъя ИХ Кор-
саковичъ, на име Матей Бахар а Мар-
тинъ Гуръманъ и з ыными многими по-
мочниками своими, наполнившысе злое
воли и умыслу своего, ночным, злодей-
скимъ обычаем под двор его мл. кнзя
пана моего, лежачое у повете М нском,
прозываемое Дексняны, там же под тымъ
дворомъ гумъно и з збожемъ его мл.
князя пана моего огън -иъ запалили,
которое дей тое гумно од оного запа-
ленья ажъ дей до конъца з божем
згорело, то естъ жыта немолочоного в
том гумн было осмъдесят копъ, тое
дей жыто все погорело; а осеть дей
особливе такъ же дей спалили, у кото-
рой дей было жыта копъ две, так же
згорело, и просил мене

№ 328. О на зд на пущу Ячынскую надъ
р кой Бабья Вода.

Року ПК (1582), мсца августа к* (21)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского за
ку Менского, до мене Федора Шаулы,
подстаростего Менского, од вельможно-
го его мл. пана Гаврыла Горностая, во-
еводы Берестейского, старосты Менско-
го, державцы Каменецкого, врадникъ
вельможного пана его мл. пана Яна Ки-
шки, старосты Жомоитского, подчашого
великого князтва Литовского, именья
его милости Ячынского, пан Матые Ми-
колаевичъ Кгивойна старца его милости
Ячынского Веремея Седковича, оповеда-
ючы и жалуючы о том, иж дей року те-
перешнего <іф|ІБ (1Ь82) мсца августа &і
(19) дня, у неделю, наехавшы моцно
кгвалтом . . ъ земенина гсдрь-
ского повету Меньского пана Жыкги-
монта Сологуба, именя его Теляковско-
го, на име Грышко Шырай с тивуном
пана своего Иваном Орысеевичомъ, а
боярыномъ пана своего ж Иваном До-
рошевичом и з ЫІШІЫМИ многими слуга-
ми, бояры и поддаными пана своего
Теляковскими, иомочпиками своими а
старцомъ пана Миколая Добрылевского,
именья его Теляковского, на име Яки-
мом Грыцуковичом, а тивуномъ Остан-
ком Заневичомъ, а поддаными пана свое-
го Василем Кононовичомъ, Ходором Гры-
цуковичом и з ыншыми многими слуга-
ми поддаными панов своих помочника-
ми своими, наехавшы и нашедшы моц-
но кгвалтом во власную пущу его мл.
пана старосты Жомоитского, пана мое-
го, именя его мл. Ячынского. урочыш-
чом над речкою Бабею Водою, там дей
в той пущы его млсти, у дереве борт-
ном пчол трыдцатеры и тестеры на ко-
рень выдрали; а на том дей мало маю-
чы, в той же пущы збожя засе ного под-
даных его милости пана моего на ляде/
пшеницы на дьве бочки. сеянья, жыта
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на тры бочки, гороху на две пожали, а
ечыеню на две бочки побилъ, такъ
тежъ пшона н мало было засеяного, по-
бито дей все, яко жыто, пшеницу, горох
пожавшы, и до дъворов панов своих
Теляковских повозили; а сеножати тых
же подданых его млсти пана моего в
оной пущы Ячынской, над рекою Бабею
Водою, на сто воз покосили и оное се-
но до дворов панов своих такъ же дей
повозили. И просилъ мене о возного на
огъледанье оного кгвалтовъного наеханья
в оную пущу его милости пана своего,
подранья пчолъ, пожатья ярын и жыта
и побитье ечъменю и гороху, и покоше-
іш сеножати. Я ему. на то далъ возно-
го повету Менъского Войтеха Станисла-
вовича Кгезкгайла. Который тотъ воз-
ный, чого будучы сведом, передо мною
обличне ставшы року теперешнего осмъ-
десятъ второго, мсца августа двадцать
четьвертого дня, сознанье свое очеви-
стое уделалъ и цедулу того сознанья
своего, под печатю своею, ку записанью
до книгъ подалъ, писаную тыми словы:
Я Войтех Станиславовичъ Кгезкгейло,
возный повету Меньского,созноваю сею
моею цедулою ку записанью до книгъ
кгродских Менских под печатью моею,
даною, иж року тепер йдучого тисеча
иятсот пк (82), мсца августа кг (23) дня,
был дей есми возным, прыданым з ура-
ду гсдрьского замку Менского враднику
вельможного пана его мл. пана Яна Ки-
шки, старосты Жомоитского, подчашого
великого князтва Литовского, именя его

л - 3 ) 1 -милости Ячынского, пану Матысу Ми-,
колаевичу Кгивойне, на огледан кгвал-
товного наеханья на пущу его мл. пана
старосты Жомоитского, именя его мило-
сти Ячынского, прозываемое над рекою
Бабею Водою, подранья в оной пущы
бортей зо пчолами, пожатя жыта, пше-
ницы, такъ теж гороху, ечменю побито-
го и проса и покошене сеножати, кото-
рое тое кгвалтовное наехань и оную
шкоду учынеиую меиуеть быть передо
мною возным, нрынявшы тот врадникъ
Ячыиский пан Матые Кгивойна в року
теперешнем .тисеча пятьсот пи (82), мсца

августа &і (19) дня, у недеію, од врад-
ника земенина гсдрьского повету Мень-
ского пана Жыкгимонта Сологуба име-
ня его Теляковского, на име Грышка
Шырая, а тивуна его Ивана Олисееви-
ча, а боярына его жъ Ивана Дороше-
вича и от иных многих боя}) и подда-
ных пана Сологубовых Теляковских, и
од помочников их, а старца пана Мико-
лая Добрылевского, именя его Теляков-
ского, на имя Якима Грыцуковича, а
тивуна пана Добрылевского Остаика Зе-
невпча, а подданых его Василя Коно-
новича, Ходора Грыцуковича, Якима
Грыцуковича ж, и иных многих слугъ
и подданых пана Сологубовых и пана
Добрылевского помочников их, и. за ока-л 3 0 1

заньем и обвоженьем старца Ячынского обор"
Веремея . . . . вича, ви-
делъ есми в пущы Ячынской его мило-
сти пана старосты Жомоитского, навро-
чыщу, лежачое над речкою Бабею Во-
дою, там дей в той пущы Ячынской,
за оказанем того старца Ячынского, вы-
шей пом неного, видел есми бортей
трыдцат шесть, с которых мед и пчолы
на корень свежо выдрано и з ульи и
островы, што у пчолах бывають, под
тыми всими бортями выдраными з пчо-
лами пометаны; теж видел есми тамъ
же у пущы, на ляде, жыта яко бы на
тры бочки сеянья пожато, пшеницы на
две бочки пожато, гороху также на две
бочки пожато, ечъменю на две бочъки
побито, проса также не мало посеяного
побито; то дей все, яко жыто, такъ теж
пшеницу и горох пожавшы до дворов
дей Теляковских панов своих повозили.
Потом видел есми над тою ж рекою
Бабъею Водою сеножать покошеную,
которое можеть быть на сто воз сена
покошоно, и тое дей сено покосившы
врадник пана Сологубов и пана Добры-
левского старец вышей помененые до
дворов панов своих Теляковских пово-
зили. И м нил тот старец вышей мен -
ный его милости пана старосты Жомо-
итского Ячынский, прынявшы тое под-
ранье пчол, пожатье жыта и збожья и
побитье ечменю и проел и покош нья
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сеножати од врадника и тивуна пана
Жыкгимонта Сологуба, а старца и тяву-
на пана Николая Добрылевского вышей
имены описаных. Которое тое оповеда-
нье врадника Ячынского пана Матыса
Кгивойны и сознанье возного вышей
помеиеного пры той цедуле учыненого
до книг кгродских Меньских записано
естъ,

№ 329. О разбойномъ нападеніи на доро-
гі изъ Минска в Радошковичи.

Року "к (1582), мсца августа кг (23)
дня, в четвер.

Прыеждчал до враду гсдрьского до
мене Алексанъдра Мацкевича, на тотъ
час будучого на местцу врадовом у Мсп-
ску, от велможного пана его ылсти па-
на Гаврила Горностая, воеводы Бере-
стейского, старосты Женского державцы
Каыенецкого, земенинъ гсдрьский пове-
ту 'Менского Юрий Янович Рекут, опо-
ведал и жаловал о тоыъ, ижъ дей року
теперь йдучого лфпв (1582) мсца авгу-
ста кк (22) дня, в середу, яко дня вчо-

л зог.рашнего, будучы дей мне тут в месте
гсдрьском Женском по некоторих потре-
бах своих, и справившы потребы свои
тогожъ дня у верху написаного, в сере-
ду, поехалом до дому своего до Семко-
ва, лежачого у повете Женском, то пакъ
дей служебникъ его млсти кнзя Богда-
на Соломерицкого, старосты Кричевско-
го и Олучицъкого, на име Лавринъ, не
маючы до мене, яко до человека спокой-
ного и никому невинного, жадное потре-
бы, погонившы мене на доброволной до-
розе, которая идет з Женска до Радош-
ковичъ, сам особою своею и з многими
товаришами, а помічниками своими, ко-
торих он лепей имены ведает, невинь-
н мене збил и зранилъ и кобенякъ си-
ний люнский, в который управил гро-
шей копъ f (5) литовских, з мене знял,
шабля, за которую дал грошей копу. И
на огледанье рань своих просил мене
о возного.

№ 3 3 0 . Вводъ супруговъ Рудинскихъ во
влад нье выд леной имъ V5 частьи им.

Сушкова.

Року ПБ (1582), мсца августа кг (23)
дня.

На враде гсдрьском в заику Жен-
ском, передо мною Александром Жацко-
вичом, на тотъ час будучы зоставленымъ
од его милости вельможного пана Гав-
рыла Горностая, воеводы Берестейского,
старосты Женьского, державцы Каме-
нецкого, пана моего, ставшы обличив
возный повету Женьского Войтех Ста-
ниславович Кгезкгейло, сознанье свое
учинил и цедулу того сознанья своего
под печатью своею ку записанью до
книг писаную, подалъ тыми словы: Я.
Войтех Станиславович Кгезкгейло, воз-
ный повету Женского, сознаваю сею мо-
ею цедулою, иж року тепер йдучого

4ПБ (1582), мсца августа п (13) дня,
будучи мне вознымъ взятым от земени-
на гсдрьского повету Женского пана
Станислава Рудинъского на справы его,
пры мне возном и стороне люд х 'доб-
рых, которые на тот час пры мне воз-
ном были, его милость пан Ярошъ Жи-
колаевич Волчокъ, яко швакгру своему
пану Станиславу Рудинскому и малжон-
це его пани Дороге Волъчковне пани
сестре своей, водлуг постановенья сво-
его доброволного и з делу межы собою
учыненого, поступилъ в моц и в дер-
жане и ужыванье, выделивши з ыменья
своего, прозываемого Сушковского

жытинского, лежачого у
повете Женском, пану Станиславу Ру-
динскому, швакгру своему и малжонце
его, а сестре своей паней Дорот Волч-
кович, пан Ярошъ Жиколаевичъ Вол-
чокъ подалъ пятую часть, то естъ яко
з людьми тяглыми и з ихъ землями
оремыми и н оремыми, з огороды ово-
щовыми. з данью медовою грошовою и
И 30 ВШОЛЯКИМИ ПОВИННОСТЯМИ ТЫХ ЛЮг

дей на той пятой чести будучими, а
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то есть селидбу солище, прозываемое
Юръковщызну, я подданые оселые Ми-
кита Занькович зь Миколаем Будником
служба оселая, другая Ходор иолслуж-

(л.зозбы ос лое, а бояре Кузма Ч хович, бо-
0 о р ярын Харытон Созоновичъ, Скоиорошы

два—Поливайло а другий Зьяровый, пу-
стовщызны, то есть Жыхоровщына слу-
жба одна, Радкжовщызна служба другая,
Радковщына пол службы, мещане в
Крайску два—Лнъдрей Вакунович, Оле-
кса Олешкович, в ыменю Жытинскомъ;
в Погорелом люди оселые, то естъ Га-
врыло Кручкович з братомъ слз'жба осе-
лая одна, Степан Стрыжевичъ з братом
Фелиціаном служба оселая другая, Михал
Боблевичъ з братьею служба трет я осе-
лая. Артемъ боярын одинъ; пустовщыз-
ны того именя Жытинского Курея Си-
доровщына полъ службы, Семенова Стры-
жевич пол службы с тым дей всимъ,
яко се вышей поменило, водлугъ лис-
тов своих вызнаных и реестъру, его
милость пан Янъ Миколаевич Волчокъ
швакгру своему пану Станиславу Ра-
диньскому и малжонъце его а сестре
своей пней Дороте Миколаевне Волъчъ-
ковн , водлуг делу своего, подал в
держанье и в моц завелъ и поступилъ.
Которое тое очевистое сознанье возъно-
го до книгъ кгродских Меньских запи-
сано сстъ.

№ 3 3 1 . О грабеж Норсакомъ лошадей и
нанесеній побоевъ слуг Ваньковичевой

въ им. Узд .

Року пк (1582), мсца августа а (24) дня.
На враде гсфьском в замъку Мень-

скомъ, передо мною Федоромъ ІІІаулою,
подсудкомъ земскимъ Полоцкимт», подсіа-
ростим Меньским, одъ вельможного пна
Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Меньского, дер-
жавцы Каменецкого, возный нов ту
Меньского Василей Грыгоревач созна-
нье свое очевистое учынил и цедулу
того сознанья своего, под печатью сво-
ею, ку записанью до книгъ кгродских
Меньских подал, писаную тыми словы:
Я Василей Грыгоревнч, возный повету

Меньского, созноваю тою цедулою моею
до книгъ кгродских Меньских, нж бу-
дучы мне везваньшъ до себе от пни Ми-
хайловое Корсаковое пни Богданы Вань-
кевичовны, в року тисеча пятьсот оемъ-
десят второго, мсца августа деветънад-
цатого дня, оповедала передо мною воз-
ным ей млеть іши Михайловая Корса-
ковая тыми словы: иж дей дня сегод-
нешънего пан Иван Туйнович хоружычъ
Корсакъ, в небытности дей мужа ее
млсти, подехавшы под двор ее именья
Узьденьского, на навозы, самъ особою
своею, моцно кгвалтомъ, з слугами сво-
ими и зыншыми многими помочниками
своими, коней дей его власных дворных
двух погърабил невиньне, то естъ мено-л- 3°3-
вите—коня почтового шерстью сивого
валаха, за которого дей дано грошей
копъ петнадцать литовских, другий конь
шерстью мушастый, за которого дей да-
но грошей копъ чотыры, якожъ дей па-
ни Михайловая Корсаковая поехала дей
до пней Павловое Твшыное, пытаючы
его, для которое прычыны кони побрал
и нограбилъ панъ Иванъ Тихновичъ,
якожъ се з ним дей на дорозе подкала,
и мало на томъ маючы, коня третего

ШерСТЬЮ ПОЛОВОГО ВОЗНИКа ПОД Нею БЫ-

прегъ, за которого дей дано грошей
копъ осмъ, и слугу дей моего перед очы-
ма моими збилъ и зранилъ ки мъ, ку
великой крывде а обелженью моему. И
просила пни Михайловая, обых тое опо-
в данье ее милости и видене мое, на
писме, иод печатью и с подписю руки
моее, ей дал. А на служебнику Якубу
Фронцковичу видел на верху головы две
ранки крывавых, кием дей пробитых от
пана Ивана Тихновича. Которое очеви-
стое сознане возного до книгъ кгротъ-
ских Меньских записано естъ.

36
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№ 332. Объ отказ сборщика податей
отъ полученія налога съ 4- службъ им.

Миколаєва.

Тогож дня.
Прыходил до враду гсдрьского, до

мене Федора Шаулы, подстаростего Мень-
ского, боярын его милости кнзя Лукаша
Болеславовича Свирского, ыаршалка его
кор. мл. тивуна в земли Жомонтское,
Биржанъского, именья его милости Мн-
колаевского, на иые ІОрей Т решковичъ,
оповедаючы, иж дей прыехал есьми за
посланьемъ его млсти пна своего до по-
борцы повету Меньского, его млеть пна
ІОря Зеньковича Тихиньского, для од-
данья побору, на сойме Варшавского
уфаленого, з ыменья его милости Мико-
лаевского, з счотырох службъ, за рок
осмъдесятъ вторый, то пак есми, но
кильку раз прыходечы до пна побор-
цы повету Меньского, іша ІОря Зенько-
вичи Тихиньского, тот поборца з с того
именья вышей помеиеного его милость

o6o30fnHa с в о е г о Миколаевского оддавалъ, але
"дей пан поборца повету Менского нан

Юрей Зеньковичъ Тихинскпй, од мене
того побору, на сойме Варшавском уфа-
леного, с. тых чотырох служобъ его мл.
кнзя пана моего Миколаевских не бралъ
и квитовать в том не хотел, и просил,
абы тое оповеданье его до книгъ кгрод-
ских Меньских записано было, што
есть записано.

№ 333, Онападеніи Бузынскаго наим.Тонвы.

Року "к (1582), меца августа t (5)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского до
мене Федора Шаулы, иодстаростего
Меньского, ііанъ Лукашъ Одоманский,
намесгышкъ Тоновскпн, служебника сво-
его жалуючы и
оповедаючы на возного повету Меньско-
го Томъка Стецксвича о том, нж дей в
року тепер идучом афпк (1582), меца
августа осмого дня, у четвер, был у в
ыменыо кножны ей милрети в Тоннах
за квитом урадовым Меньским и огъле-

далъ кгвалтовного наеханя и пожатя
жыта и погърабене статков од урадника
его милости кнзя бискуиа Виленьского
Старынского, пна Войтеха Бузыньского,
иодданым кнежны ей милости Тонов-(Л-Зо')
скимъ, села Сопучовского, и огъледав-
шы тых шкод сознать мел перед врад-
ником, взявшы от мене коня до Менска
для одеханья и з
свою до ураду перед в.м. сознать не хо-
тел, и не ведаю, где еетъ. А такт» тое
оновецанье до книг кгродских Мепских

"записано еетъ.

№ 334. О на зд на Налибоцкую пущу.

Року іік (1582), меца августа вд (24)
дня.

Прысылал до враду гсдрьского кгрод-
ского .Меньского, до мене Федора Ша-
улы, подстаростего Меньского, врадникъ
вельможного пна его милости пана Ста-
нислава Радивила, княжати на Олытце
и Несвижу, Налибоцкий, пан Юри з Бу-
рына Килияновский, оиоведаючы и жа-
луючы именьем его милости пна свое-
го, нж дей року теперешнего тисеча
пятсотъ осмъдесягь второго, меца авгу-
ста з" (17) дня, у пятницу, не ведати
дей, для чого, а з яко црычыны его ми-
лость панъ Крыштофъ Радивилъ, иан
Троцкий, гетьманъ нольный великого
князтва Литовского, наславшы дей моц-
но кгвалтом слугъ и подданых своих з
ыменья своего Лотовского, а меновите
Адама войта Лотовского, з не малою
стрельбою у властную пущу пана его
милости пна Станислава Радивила име-
нья его милости Налибоцъкого, лежачо-
го и повете Меньском, порешодшы гра-
ницу старожытную, -можеть быть на две
мили або далей, над рекою Измотью, и
через усю пущу, ажъ дей до Крутого
Берега, конъцы старовечные кгвалътом
нороскоиывати казалъ и клейна старые
иовытесывати велел, а новые накладати
велелъ на ннъшомъ дерево и на иіп»-
шомъ меетъцу казалъ, которыми дей
своими знаки остуцов, лоіювъ зверын-
ных, пташых и рыбных, то есть язов и
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л. 304,

дерева бортного не мало позаймовалъ и
на себе до своего пожытку дей оберну-
ти казалъ и боронити того велелъ. И
просилъ мене о возного, абых ему пры
дал на оказанье тых новопочыненых зна-
ков и на оказанье роскопаня коиъцов.
Я ему на то прыдаломъ возного повету
Менского Федора Петровича Стрежа.
Который возный, там бывшы и видев-
шы то и прышедшы до книгъ кгрод-
ских Меньских созналъ тыми словы: Я
Федор Петровичъ Стрежъ, возный пове-
ту Меньского, вызнаваю то симъ моимъ
квитомъ до книг кгродских Меньских,
иж року теперешнего тис ча пятьсотъ
осмъдесятъ второго, мсца августа двад-
цатого дня, был есми прыданым з ура-
ду тсдрьского кгродского Меньского до
имена ясне вельможного пана его мило-
сти пна Станислава Радивила, княжати
на Олытце и Несвижу, до Налибокъ,
которое лежыть в повете Меньскомъ, до
пущы, на огъледанье кгвалтовне повы-
т сываных старых знаковъ, то естъ клей-

"обор.)на> а новонозатесываных, и на огле-
' -данье роскопанья старовечного копъца

и скаженье кгвалтом границы; а такъ я,
маючы пры собе сторону людей добрых,
былом у той нущы его милости Нали-
боцкой, которую пущу, так ми дали спра-
ву подданые его мл. Налибоцкие, же
граничыть именье его милости нана Яна
Kiszki, starosty Zomoitskoho, Liubcz a
imienie jeho miłości pana Krisztofa Ra-
dziwiła Łothwa, i za opowiedaniem пона-
местника Налибоцкого Миколая Клюсов-
ского и подданых налибоцких, виделъ
есми у пущы Налибоцкой року тепе-
решнего тисеча пятьсотъ осмъдосятъ
второго, мсца августа двадцать второго
дня, знаки на розъномъ дереве, на со-
снах, на роях и на ольхах, п решедшы
старые знаки таковые новоположоные,
уступивши у пущу може быть на две
мили, старые на заде повытесываны, ко-
торые менил Миколай Клюсовский, но-
наместникъ Налибоцкий, и подданые
Налибоцкие быти знаками Налибоцкими,
и видел есми знаки таковые старые на
заде новых I) Ш, то естъ в меесцу

один урубъ, подле м сеца тры урубы и
зііакъ того естъ, ижъ знаки старые не-
давно повытесываны, которые, поведа,
казал почынити его мл. пан Крыштофъ
Радивилъ подъданымъ своииъ Лотов-
скимъ и концы роскопати велелъ; кото-
рые знаки почалися от реки Измоти, аж
до Крутого Берега; и там •• же видедъ
есьми, подле тоежъ Измоти реки, на
старомъ копъцы дубъ стято свежо; а од-
т л шли тые знаки старые попсованы
до острова, которого подданые Налибоц-
кие называють Горобейнымъ Островом;
а з Горобейного острова тые знаки по-
шли старые, которых новопопсовано,
повытесывано ажъ у болота, которое де-
лить границу з Лотвою; а з болота пош-
ли у в островъ, которого назвали пере-
до мною вознымъ Дубовым Островом; в
том Дубове Острове, пры старых скаже-
них клейііах, видел есьми конец ста-
рый, до кгрупту скажоный, роскопаный;
потом тотъ копец старый сопсовавшы
и тые старые знаки повытесывавшы,
видел есми, за оказаньемъ тогожъ Ми-
колая Кклюсовского и подданых Нали-
боцких, ижъ з . . . .

. то шесть оступовъ новыми кл й-
нами таковыми t, першый оступъ назы-
вають Бонда Корытища, другий Темный
оступъ, третий, четвертый оступъ Крем-
ке, Гладкий остуііъ, Красный, шостый
оступъ Сухая Ольха; пры тых оступех
тыми дей записы новыми язовъ рыбных,
с которых дей великий а не малый по-
лов рыбъ до двора Налибоцъкого бы-
вал занято; а пчол з деревом борт-
ным троенадцатеро. Которые дей осту-
пы, ловы зворынъные и езы, ловы рыб-
ные и дерево бортное его млеть пан
Крыштофъ Радивил, пан Троцкий, усту-
пившы дей в то через границу кгвал-
товне, на себе дей обернути и ужывати
казал. А такъ я, тое слышавшы и огле-
давшы и видевшы скажене и сопсованьс
старые клейна и новые положенье клейна
и роскопане конца одного, скажене гра-
ницы, и на то дал есми до книг кгрод-
ских Меньских мой квит з моею влас-
ною печатью. Которое тое оповедане
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враДника его мл. пна Станислава Ради-
(л.зо5)вила, именя его мл. Налибоцкого, пна

Юря Килияновского, и сознане возного
вышей жененого, пры той цедул учы-
неное, до книг кгродских Меньских за-
писано есть.

№ 335. О на зд на урочища Кононово и
Занцево Лядо Теляковскаго.

Року пк (1582), мсца августа ч (24)
дня.

Прыежчал до враду гсдрьского до
мене Федора Шаулы, подстаростего
Меньского, тивун земенина гсдрьского
повету Меньского, пна Миколая Добры-
левского и малжонки его милости пани
Катерыны Миколаевны Куяцовны, дво-
ра их милости Теляковского, у повете
Менском лежачого, на име Ходор Шпек,
оповедаючы и жалуючи о том, шгождей
в небытности на тот час в том именю
Теляковском пна моего, ппа Миколая Доб-
рылевского, и малжонки его милости па-
ни Катерыны Кунцовны, старец вель-
можного нна его милости пна Яна Ста-
ниславовича Кишки, старосты Жомоит-
ского и подчашого его королевское ми-
лости Великого Князства Литовского, и
малжонки его мл. кнежны Гальшки Ко-
стантыновны, воеводянки Киевское, з
села их милости Яланки, в повете Мень-
ским лежачого, на име Веремей Сытке-
вич, с поддаными его мл. пна старосты
Жомоитского, пана своего, и малжонки
его мл. Яченскими ж, на име с Тереш-
ком Косачевичом, Евсеом Ш
чом, Кононом Козычом, Иваном Демидо-
вичом, Митьком . . ковичом и
зо всею волостью Яченъскою и з ын-
шыми некоторыми помочниками своими,
которых он лепей знаеть и имена их
в даеть, в року теперешнем тисеча пять-
сот осмъдесят втором, мсца августа тры-
надцатого дня, нашедшы моцно кгвал-
том на власный кгрунт нна моего, ина
Миколая Добрылевского/и малжонки его
милости пни Катерыны Кунцевігювны,
именя их млсти Теляковского, в повете
Менском лежачого, врочыщем, прозыва-

емый Кононова и Занцова Ляда, двои _
пчолъ у соснах бортных подданого егообор.)
млсти пна моего и малжонки его мило-
сти, именья Теляковского, Останка
Занцовича со пчолами выдрал и мед
побрал, и одну сосну бортную спалил,
што дей и тивун пна Добрылевского и
малжонки его милости, в небытности на
тот час панов своих в том именью Те-
ляковском, за разом возным поветовым
Василем Грыгоревичом тую шкоду иод-
ранья пчол, побраня меду и спаленья
сосны оказывал и обводил. Который во-
зный, тут же пры том оповеданью бу-
дучы, то сознал и цедулу того сознанья
своего, за печатью своею, ку записаныо
до книгъ подал, в тые слова писаную:
Я Василей Грыгоревич, возный повету
Менского, созноваю сею цедулию моею,
иж в року тепер идучом тисеча пять-
сотъ осмъдесятъ втором, мсца августа
петнадцатого дня, будучы мне возному
в дворе пна Миколая Добрылевского и
малжонки его МИЛОСТИ ПНИ Катерыны
Кунъцовны в Теляков , лежачого в по-
вете Монскомъ, в небытности на тот
час в том дворе Телякове пана Мико-
лая Добрылевского и малжонки его ми-
лости, оповедал мне возному тивун их
мл. того двора Теляковского, на име Хо-
дор Шпокъ, ты ми ел о вы, ижъ дей в не-
бытности на тотъ час у том дворе Те-
лякове его милости пана моего и нанес,
старецт» вельможного pana ieho miłości
pana lana Stanisławowicza Кишки, ста-
росты Жомоитского, и подчашого его
королевское милости Великого Князтва
Литовского, и малжоиъки его милости
knieżny Halszki Kostantynowny, воево-
дянъки Киевское, зъ села их милости
Ячанки, в повете Меньском лежачого,
на име Веремей Сыткович, с подданы-
ми его милости ина старосты Жомоитъ-
ского, нна своего, и малжонъки его ми-
лости Ячанъскими ж, на име с Тореш-
комь Косачевичом, Евсе м Шыкичои, Ко-
ноном Козичом, з Иванойъ Демидови-
чом, Митком Марковичом, и зо всею во-
лостью Яченскою, и з ыншыми некото-
рыми помочниками своими, которых ои



—285 —

леп н знаеть и имена их ведаеть. в ро-
ку теперешнем тис ча пятьсотъ осмъ-
десят втором, мсца августа трынадцатого
дня, нашедшы модно кгвалтом на вла-
стный кгрунътъ пана моего и малжон-
ки его милости, именя их милости Те-
ляковского, в повете Меньском лежачо-
го, prozwiszczom prozywaiemy w Kono-

(л.зоб)п0\ и Занцова Ляда, двои пчолы у со-
снах бортных подданого его милости
пана моего и малжонки его милости
Теляковского, на имя Остапка Занцови-
ча, со бчоламп выдрал и мед побрал,
и одну сосну бортную спалил. Якож я
возный, верху именем написаний, за по-
казыванем того тивуна пана Добрылев-
скогои малжонки его млсти Ходора
Шпека, видел ом на том местцу урочи-
щом в Кононова п Занцова Ляда, с од-
ное сосны бортное пчолы выдраны и
мед побран, а другую сосну бортную, в
которой тивун новедил, ижъ пчолы бы-
ли, и мед з них побран, виделом тежъ
згорелую. А такъ я возный того моего
виденья и слышеня дал есми сюю цс-
дулу мою, под печатю моею и с подпи-
сом руки моее письмом руским, ку за-
писаню до книг кгродских Менских.
Которое тое оповедане и сознанье воз-
ного до книг записано есть.

№ 336. О томъ же на зд на урочище
Кононове и Занцево Лядо. им. Теляковокаго.

Року nR (1582), мсца августа кд (24)
дня.

Ирыежчал до враду гсдрьского до
мене Федора Шаулы, гіодстаростего Мен-
ского, тивунъ его милости пана Жыкги-
монта Миколаевича Сологуба, именя его
милости двора Теляковского, лежачого
в повете Менъском, на име Иван Зу-
бейковичъ, оноведаючы и жалуючи о
том, што ж дей в небытносьти на тот
час в том именю Теляковском его млсти
пана Жыкгимонта Сологуба, пана его,
старец велможного пана его милос-
ти пана Яна Станиславовича Кишки,
старосты Жомоитского, и подчашого его
королевское милости великого князтва

Литовского, и малжонки его мл. кнеж-
ны Галшки Константыновны, воеводян-
ки Киевское, з села их милости Ячан-обор.).
ки, в повете Меньском лежачого, на име
Б ремей Сытксвич, с поддаными его ми-
лости пана старосты Жомоитокого, пана
своего, и малжонки его мл. Яченскими
жъ, на име—с Терешком Косачевичом,
Евсеем Шыкичом, Кононом Козичом,
Иваном Демидовичом, Митком Маркови-
чом, и зо всею волостью Яченскою, и
з ыншыми н которыми иомочъниками
своими, которых онъ лепей знаеть и
имена их ведаеть, в року теперешнем
тисеча пятьсот осмдесят втором, мсца
августа трынадцатого дня, нашедшы мо-
цно кгвалтом на властный кгрунт пана
моего пана Жыкгимонта Сологуба, име-
ня его млсти Теляковского, в повете
Менъском лежачого, врочыщом, прозыва-
емый в Кононова и Занцова Ляда, де-
вятеро пчол у соснах бортных моих вла-
сных, такъ же и подданых пана моего
Теляковских со пчолами подрал и мед
побрал, а то естъ дей моих пчол двои,
а подданых папа моего, то естъ Ивана
Олисеевича пчолы одны, Остапа Кил-
нича пчолы одны, Андрея Михайловича
пчолы одны, Гаврыла Андреевича пчолы
одны, Лукъяна Андросовича пчолы од-
ны, Матфея Давыдовича пчолы одны,
што дей тотъ тивун пана Жыкгимонтов,
в иебытности на тот час в том именю
Теляковском пана своего, пна Жыкги-
монта Сологуба, заразом возным повето-
вым Васильем Грыгоревичом тую шко-
ду подранье пчол и побране меду ока-
зывал и обводил. Который возный, тут
же иры том оповеданю будучы, то соз-
нал и цедулу того сознанья, под печа-
ти) своею, ку записанью до книг подал,
в тые слова писаную: Я Василей Гры-
горевич, возный повету Менского, соз-
новаю сею цеіулою моею, ижъ в року
тепер идучом тисеча пятьсот осмъдесят
втором, мсца августа петнадцатого дня,
будучы мне возному на справе пана
Жыкгимонта Миколаевича Сологуба, то
ест на огледане иодраня нчол и побра-
ня меду тивуна пна Сологубова, также
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и подданых пана Сологубова, Теляков-
ских, и кгдым я возный до двора пана
Жыкгимонтова Сологубова до Телякова,
лежачого у повете Менском, прыехал и
в небытности на тот час у том дворе
Телякове самого пана Жыкгимонта Со-
логуба, опов далъ мне возному тивун
пана Сологубов того двора Теляковско-
го, на име Иван Зубейкович, тыми сло-
вы: ижъ дей, пане возный, в небытно-
сти на тот час в том меню и дворе
Телякове его милости пана моего, пана
Жыкгимонта Сологуба, старец вел мож-
ного пана его милости пана Яна Стани-
славовича Кишки, старосты Жомоитско-
го, и подчагаого его королевское мило-
стк Великого Князтва Литовского, и мал-
жонки его милости ее милости кнежны
Гальшки Костантиновны, воеводянки Ки-
евское, з села их милости Ячанки, в по-
вете Менском лежачого, на име Вере-
мей Сыткевич, с поддаными его милости
Яченскимижъ, на име с Т решком.Коса-
чевичом, Евсеем Шыкичом, Кононом Ко-

л- зо7>зичом, Иваном Демидовичом.Митком Мар-
ковичом и зо всею волостю Яченскою
и з ыншыми некоторыми помочникаии
своими, которых он лепей знает и име-
на их ведаеть, в року теперешнем ти-
сеча пятсот осмдесят втором, мсца авгу-
ста тринадцатого дня, нагаедшы моцно
кгвалтом на властный кгрунт пана мое-
го, пана Жыкгимонта Сологуба, именя его
милости Теляковского, в повете Менском
лежачого, врочыщом прозываемый в Ко-
нонова и Занцова Ляда, девятеро пчолы
у соснах бортных моих власных, также
и подданых пана моего Теляковских со
пчолами подрал и мед побрал, а то естъ
дей моих пчол двои, а иодданых пань-
ских, то естъ Ивана Олисеевича пчолы
одны, Остапа Ильинича пчолы одны, Ан-
дрея Михайловича пчолы одны, Гавры-
ла Андреевича пчолы одны, Лукъяна
Андреевича пчолы одны Матьфея
Давидовича пчолы, одны Якож. я возный,
верху им немъ написаный, за показыва-
нсм тивуна пана Сологубова Ивана и
тых подобных вышей помененых, виде-
лом на том урочищу в Кононова и Зан-

цова Ляда пчолы девяторы в соснах бор-
тных подраны и мед з них побран. А
такъ я возный того моего виденя ислы-
шеня дал есми сюю цедулу мою, под
печатью моею и с подписом руки моее
писмом руским, ку записаню до книг
кгродских Менскмх. Которое тое опове-
данье п сознанье очевистое возного, на
писме даное, до книгъ кгродских Мень-
ских записано естъ.

№ 337. О нападеніи на домъ мЬщанина
Давыда Левоновича въ г. Минск .

Року пк (1582), мсца августа кА (24)
дня. .

Дрышедшы до враду гсдрьского зам-
ку Менского, до мене Федора ДІаулы,
под старостві, о Менского, войт плебанеи
Менское Яцко Олексеевич, жалуючы и
опов даючы о том, ижъ дей дня нинеш-
него, мсца августа двадцать четвертого
дня, у пятницу, нашодшы моцно кгвалъ-
том мещанин тутошний места Менско-
го, Давид Левонович, самъ особою
своею и з многими иомочниками своими
на дом мой власное купли моее, кото-
роем купил от зацных особъ шлехетских;
в том дей дому моемъ мене самого збил,
такъ тежъ жону мою Аннушу Супроно-
вну и двух сынов пры мне будучых Рад-
ка а Степана побилъ, пошарпал и шко-
ды ми не малые почынил, и мне само-
му бороду вырвал и ермякъ на мне му-
равский оборвал, у которой есми былъ
управил копъ тры грошей; так теле з
дому моего мене выбил супокойного дер-
жанья; и пры том выбитью речей не ма-
ло в том дому позагомовал и побрал,
то естъ: у бровар начыно шын-
ковное—на первей чопъ, за который
дал нолкоііы пять грошей, квасники пи-
вные два, за которые далъ но грошей
дванадцати, медовые квасники тры, за
которыем дал по грошей довети, корытъ
пивных тры, за которыем дал по гро-
шей семи, бочокъ пивных чотыры, за
которыем даль по грошей шести, полу-
бочъков медовых пять, за которые далъ
по грошей чотыры, судов шынковых
дробных не мало, а дров готовых ку то-
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му бровару купиломъ за копу грошей;
а ку: томужъ двору в огороде вощовом,
яко се в собе маеть, то естъ на первей
цыбули греды две, ботьвинья леха не
малая, а гороху треды две, огурков гре-
ды две, моркви греда не малая, од того
дей у сего мене оабил. А пггом мелъ
суседов о том же дворе мещан

7 . . на мыте двух Марътшіа
'и Стася, то ест у того у Мартина заго-
Мовалъ копъ две грошей, а у Стася ко-
пу грошей, то все на себе побрал и в
держане свое тот дом взял, а мене су-
покойного мешканя выбил, яко с того
дому, так тежъ и с пляцу, па котором
тот дом стоит, зупокойного держанья и
огорода овощового, и то дей все, яко се
вышей поменило. в моц свою взал. А
так тое оповедане войта Менского, на
тот час будочого от его млсти кнзя би-
скупа Киевского в нлебанеи Менской,
на име Яцка Олексеевича, для памети,
до кънигъ кгродъских Меньских запи-
сано естъ.

№ 338. Процесъ Есьмановъ съ Сологубами
о двухъ челядинцахъ изъ им. Кіевца.

Року пк (1582), мсца августа ке (25)
дня.

На враде гсдрьском передо мною
Федором Шаулою, подстаростнм Менским,
ставшы обличне возный повету Мень-
ского, Анъдрей Миколаевич Свидло, а
возный повету Новгородского ИванъТе-
раевич, сознанье свое очевистое вдела-
ли и цедулу того сознанья своего, под
нечатми своими писаную, ку записаню
до книгъ подали- тыми словы: Я Анъ-
дрей Миколаевич Свидло, возный пове-
ту Меньского, а Я Иван Тераевич, воз-
ный повету Новгородского, созноваемто
сею ц дулою нашою, ку записаню до
книг, ижъ в року тепер идучомъ тисеча
пятьсотъ оемъдесятъ втором, мсца ию-
ля тридцать первого дня, будучы нам
возный на справе его милости пана Da-
wyda Gliebowicza lesmana и малжонки

его милости пан й Гант.ны Андреевны
Овлочымского, в ымени их милости Ки-
евецком, лежачом в повете Менском, з
ураду прыданые, маючы мы пры- собе
сторону людей добрых—шляхту земян
гсдрьских повету Менсокго, то пакънры
нас возных и стороне нрышол до дво-
ра, их мл. Киевецкого возный повету
Менского Марътин Янович КрывицкиЙ
в справе от нна Миколая Павловича
Сологуба и малжонки его мл. pani Do-
roty Внучковны, мепечы быт пры собе
стороною людей добрых, з ураду земско-
Менского прыданых, и показавши листь
судовый и въувящый и копею з листу
увящого од суду земского Менского о
неякое всказане о двое челеди неволное
пану Миколаю Сологубу, на пану Да-
выду Есману, з совитостыо осмдесят
копъ грошей, пытал пана Есмана и мал-
жонки его милости, естли бы за тую
осмдесят копъ грошей ув занье в ыме-
н их милости Киевецъкое допустили.
Пан Давыд Есьманъ и з малжонкою
своею пани Ганною Овлочымского, хо-
течи одно о том всказаню ведати, каза-
ли чытать тот іистъ судовый и увящый,
в котором листе судовом в колку мес-
цах написано писмомъ и чорнилом .

. и всказъ на имени Ки-
евецком вышол, а поз вы земские пок-
ладаны через возного на именью его мл.
пана Давыда Есьмана Германишском,
лежачом у повете Менском, а в листе
увяжчом местце иорожъное, межы строкъ
зоставленое, и пыталь пан Есман у то-
го возного Мартина Крывицкого, для
которое дей прычыны в том листе увяж-
чом м сце межы строк порожное зоста-
влено, в копей написано Киевец, ижъ
на том местцы написать мели Киевец,
але дей невем, для чого не напи-
сано, я дей в том невинен як врад з
месцом порожним листы выдает, на ко-
ром именю отираву чынить маю, якож
с того листу увяжчого копею тот воз-
ный Мартин КрывицкиЙ, под нечатю
своею и под п чатми людей добрых, ме-
новите в листе увящом доложоных, Янал. зов
Грыгор вича Крывицкого а Станислава
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Михаловского, показывал; и кгды его
милость пан Давыд Есман и малжонка
его милости перед нами возныыи и сто-
роною пытали у возного Мартина Кры-
вицкого, естли бы тая сторона естъ тутъ
пры тобе возным, в том листе увяжчомъ
копей описаны , тотъ возный Мартин
Крывицкий их мл. отказалъ тьши сло-
вы: ажъ дей в листе увяжчом стороною
два шляхтичы—Янъ Крывицкий а Ста-
нислав Михаловский з ураду написаные,
тогды дей их тепер тут пры мне он
стороною Михаловский, а другого Яна
Крывицкого нетъ, ало дей на его местъ-
цо в той копей печать приложылъ Ми-
колай Плевака и того дей нетъ пры
мне; малъжонъка его милости пани Да-
выдова» Есмановая осв тъчившисе на-
ми возными и стороною шляхтою, отка-
зала, кгдыжъ дей тот возный от пана
Миколая Сологуба, без стороны самое
очевистое, хто написан, их нет п печа-
тей их нетъ, не Бравне и не зуполяом
листом увяжчом на отправу прышол,
такъ тежъ, ижъ до того именя, на кото-
ром позвы о тое покладал, але дей идо
властного моего йменя мене Давыдовое
Есмановое, именя моего Киевецкого, на
котором николи позвы о тую челедь по-
кладаны н были, ани декрету од суду
и до сего часу о том ведомости не ма-
еть и много в том декрете мовеня мое-
го и умоцованого моего пана Миколая
Кохана не доложоно. И мовил его ми-
лость панъ Давыд: пане возный, пытамъ
ваеъ, поведь ми правду, якос и самъ
был у суду земского, кгды ми о то спра-
ва с паном Сологубом шла, же пан Ми-
колай Сологубъ, седечи у суду, самъ до-
броволне прызнал, же тая челядь его
бенкарти и поведилъ, же естъ неволь-
ная челедь, не маеть отца. Тот возный
Мартин Крывицкий поведилъ и сознал
тыми словы: такъ дей естъ, уси то
слышали, якъ пан Миколай Сологубъ
то поведилъ же тая чел дь его
бенкарти, бо невольницы, не мають от-
ца. Пан Есман нами возными и сторо-
ною людми добрыми шляхтою осв тъ-
чыл. А потом паи Давыд Есман пытал

у служебника пана Миколая Сологуба,
у Грышка Погорельского: пане Пого-
рельский, слышыш тое, што возный
вашъ пов даеть, и ш . . я дей
то справа же с ты з декрету тое выру-
тил, бо дей у тебе . . . терми-
ны были, што подписокъ писал; оный
Грышко Погорельский и сам то прыз-
нал, же то все он с термины подпис-
ковой вырутил и мовил—каждый дей
соб добра хочеть. С тых прычин пани
Давыдовая Есмановая пни Ганна Овло-
чымского, осветчывшы нами возными и
пры нас будучыми людми добрыми шля-
хтою, на то іюзному Мартину Крывиц-
кому отказала тыми словы: кгдыжъ дей
еси не врадовн и неправне, а иле не
до того именя, где почалъ, позвы по-
кладать прышол и отправу чынити хо-
чешъ, с тых дей прычын в тое имене
свое Киевецко , в люди и кгрунты, яко
во властность свою, увезане не поступ-
лю, бороню и боронити буду. Возный
тот Мартин Крывицкий поведилъ: еще
дей на том мало, што ваша милость(л-^
тутъ словъне того увезаня и отправы на0

имени своем борониш, поеду я до сел
вашей млсти Петьковичъ и до Курачыч
и до Кротов. Ее милость пани Есмано-
вая з нами возными и з стороною до
тых селъ ехала, хотечы тым же спосо-
бом, ижъ неправне увезыватьсе прые-
хали, боронить увезаня. И кгды ее ми-
лость пани Есмановая напрод до тых
селъ своих звышъ мененых з нами пры-
ехала, потом тот же возный Мартинъ
Крывицкий, з многими номочъниками
своими, наехавшы моцію кгвалтом в тые
села, не водле обычаю враду своего
возновского, увязывать почалъ; а кгды
ее милость пани Есмановая боронила,
оный заразом, увязаня не чынечы, одто-
го проч одехали. Што все нами возны-
ми и стороною людми добрыми ее ми-
лость пани Есмановая осветчыла. Кото-
рое тое сознане возных вышей менова-
нь'х и тая цедула под и чатьми их до
книгъ кгродских Меньских записано
есть.

,обор.).



— 289

№ 339 Актъ осмотра т ла убитаго шлях-
тича Федора Амброжеевича.

Року "Б (1582), мсца августа т (25)
•дня.

Я а враде гсдрьеком передоыною Фе-
дором ДІаулою, подетаростим Меньскіш,
етавшы обличью возный повету Мень-
ского Андрей Мнколаевнч Свидло, оче-
Rистое еозпане свое уделал и цедулу
того сознанья своего за печатью своею
ку записаню до кшгп> подал, в тыс
слона писаную: Я Андрей Мнколаевнч
Сыідло, возный новоту Меньского. соз-
новаю то сею цедулою моею ку заші-
саню до книг, ижъ будучы мне з ураду
кгродского Меыского от пана Александра
Мацкевича. наместника Меиского, бу-
дучы ему от его мл. папа Кгабрысля
Горностая, воеводы Берестейского, ста-
росты Менского. державны Каменецгсого,
в замку гсдрьском Меньском, на месцы
иодстаростего, на врадо зоставленылъ,
за жалобою и оповедаыемъ дворашша
его кор. мл. в повете Мепском оселого,
его млсти ина Давида Глебовича Еема-

На, В рОКу ТСІіер ЛДуЧОМ лф пк (15S2),

мсца августа ы (16) дня за квитом пры-
даным на огледане тела па смерть за-
битого служебника его млсти, на пмс
Федора Амброжеевнча, учъстивого шлях-
тича, такъ теж и на оглодано ран слу-
жебников егож млстн пна Давыда Есма-
на, которыхъ ден, кгды тело до двора
ее млсти панн Андреевое Овлочымъское—
тешчп его мл. ипа Давыда Есмана Еръ-
шевского . . . . и двух
служебъников иней Юревое Пресецкое,
на том забойстве иоіімавшы, _ нры том
теле вели, земяшш гедрьекпн повету
Меиского паи Ми кол аи Янович Зслспуга,
сам особою своею, хотечы тоо тело и
тых двух служебников пней ІОревой
Пресецкой, которые смерти служебника
пана Есмаповоі'о прычинцамп и истцами
суть, заволавшы на них кгвалъту и у
звон казавши па кгвалт зазвонить, з
великим собранем людей—оных побил
и шкодливе поранил, так ижъ дей лед-

во до двора ее млсти пней Андреевой
Овлочымской Ершевнцкого. з оными ра-
нами своими и з телом, также и з две-л. 309
ма слугами забонцами того небощыка
Федора ушли. Якожъ дей тотъ М иколай
Зелспуга. не ыогучы их з онымъ кгвал-
том людей на улицы позабиват и.того
тела и служебников поотнымать, тогды
с тым же кгвалтом собранымъ, нашод-
шы на двор влаетъный ее милости на-
нес Анъдресвоп Овлочымъскоп, моцио
кгвалтом ся добывали, ижъ ледве перед
ними ворота зачынившы, з"двора отъ-
боронили. И будучы мне возному на
той потребе и справе, у дворе его мл.
ина Давыда Есмана Киевецком, и ездил
зо мною возным его мл. пан Давыд
Есман до двора ее милости пани Анд-
реевое Овлочьшское—пани тести своей
ЕріІіевПЦКОГО ПО ТОЄ ТЄЛО И 110 ТЫХ 1ЩЗ-

нев пры телу, на забппстьве понманых,
где я возный и з стороною людми доб-
рыми тогой: дня, року "г. (82), шеснад-
цатого мсца августа прыехавшы до Ер-
шевич, застал есми в дворе ее милости
пани Андреевое Овлочымско тело мерт-
вое забитого служебника его мл. пна
Давыда Есмана. на име Федора Амъ-
брожеовпча п чотырох слу;кебников
шкодливо поранеиых, на име Амброжея
Ивановича, урадннка Германиского, Ста-
нислава Заеулътовского, Миколая Сид-
кевича а Мартина іМаксимовпча, кото-
рые служебники его милости пана Ес-
мановы заразомъ передо мною возным
оповедали, ил: дей пас пан Миколай
Янович оелепуга, сам на кгвалт закли-
канні ы п на кгвалт звонити казавшы,
з великим собрапем людей тело везучы
до двора ее милости наші Овлочымское,
па улицы побил и поранил, хотечы тое
тело п тых забопцов слуг пни Пресец-
кое з рук ншых отбить и отнять, с кото-
рымь телом и с тымп мужобойцами
лодво осмо. будучы поранены, до двора
пни Овлочымекоп ушли; он дей нас
кгвалтом у дворе добывалъ и ворота по-
рубал, пж дей лодво осмо з двора отбо-
роннтся могли. И тогож часу оказы-
вали породо мною возным и стороною

37
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ворота, кгвалтовне порубаные, там же
дей у дворе тогож часу, кгды его ми-
лость панъ Давыд Есманъ передо мною
возным и стороною людми добрыми тых
служебников пни Пресецкое иры телу,
на том забийстьве иойманых, пытать ра-
чыл, для чого дей вы того служебника
моего невинне забили и замордовали .

то тые служебники пани Пресец-
кой Павлюкъ Матысович а Ян Тулаш
пану Давыду Есману передо мною воз-
ным и тыми же стороною людми доб-
рыми в тые слова отказали: правда ест,
пане Есыане, ижъ есмо в той зваде бы-
ли и рубали, нижли дей мы того слу-
жебника вшей милости Федора не за-
били, але дей товарышъ наш, пни Пре-
сецкое слуга, Янъ Станиславович Миха-
ловский его забил, который, выдавшы
нас, товарышов своих, втекъ. А за тьш,
кгды тое тело и с тыми поймаными
слугами пани ІОревой Пресецкой пры
мне возном и стороне людей добрых зъ
Ершевич до двора его милости пана

л 309ДавьІда Есмана Киевецкого прыпрова-
0 ^жоно, за оказанем его милости пана Да -

выда Есмана, видел есми тело мертвое
забитого небощыка Федора Амброже-
евича, а на телу его бачыл есми раны
смертелные- на первей с пулгака че-
рез щоку з левое стороны двема куля-
ми пострелено, алнжъ на правой сторо-
не, подле уха одна куля вышла, а дру-
гая куля через твар под очыма посере-
дине на полноса одбило и око правое
вырвала, в чоле рана сечона, у верху
головы и по сторонамъ рубаных шкод-
ливых ран чотыры, от которых тамж
дей на плицу тогожъ часу умер. И по-
ведил передо мною возным и стороною
людыа добрыми отец власный небощыка
Федора Амъброжей Ивановичъ, который
ест врадником од его млсти пана Давы-
да Есмана u dwore ieho mci Gormanisz-
skom, podlić cielą syna swoieho stoieczi,
iż dziey przitoi zwadzie w totii czas w
Jerszewiczach, na iarnrnrku, w roku ni-
nieszniem o.smdiesiath wtórom, мсца ав-
густа нетнадцатого дня, о Светой Пре-
чыстой в небо взятья Панны Марыи

свята рымского, был и меновая, ижъ
дей служебники ее милости пани Юре-
вои Пресецкой пней Зофеи Юревны
Сологубовны, на име Юрей Тазукевичъ,
шлахтич повту Менского, кромъ всякого
даня прычыны, на особливой зупокой-
ной беседе, в рынку, сына его Федора
Амброжеевича а служебника его мило-
сти пана Есманового, зобравшысе зын-
шыми многими товарышми, помочника-
ми своими, которых оны лепей знають,
кгвалтовне на смерть забили и замор-
довали. Пры котором забойстве поведил,
ижъ дей шкоды сталося—на первей того
небощыка Федора кляча свирепа шер-
стью . , коштовала чо-
тыры копы грошей литовских, седло ту-
рецкое из . , . ом две копе грошей,
чуга голубая люнская, сукном жолъ-
тым подшытая с черлеными петлицами
толковыми . . . нурком чер-
леным толковым, коштовала чотыры
копы грошей и двадцать грошей литов-
ских, шабля коштовала полторы копы
грошей литовских, вачок и о поесом
оборвано, в котором дей было полтрети
копы грошей, и к тому перстенков два—
один золртый коштовалъ полпетадесят
грошей литовских, другий перстенокъ
серебраный, который дей коштовал и з
позлотою полкопы и пять грошей литов-
ских, хустка толком черленымъ вышы-
ваная, коштовала дей грошей дванад-
цать, шайка макгерка чорная кутноро-
ваная, коштовала осмъ грошей, ножы с
поясом угорские, коштовали грошей чо-
тыры, а пояс грошей тры. У матки
того Федора Ядвиги Мартиновны в тот
же час згинуло грошей двадцать з ыгол-
ником, а рантух, которым дей небощыку
сыну своему Федору голову была зве-
зала, также пропал, который двадцать и
пять грошей коштовалъ. Ку тому ба-
чыл есми на чотырох служебниках его
ж милости пна Есмановых, шляхтичох
учстивых, на Амброжею Ивановичу—
враднику Г рманишском, бачыл есми
рану крывавуюза правым ухом, рубаную,
вел.ми шкодливую; на Станиславу За-
султовском раны тры силовые, кием ий-
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тые—одну спереду в чоле, а другую у
потылицы, третюю на рамени правом
у жупна скураного стылу колнер пере-
тягай; на Миколаю Сирковичу видел

л.зю. е с м и рану крывавую у верху головы ру-
баную велми шкодливую, а другую рану
на великом палцу крывавую рубаную, у
левое руки; на Мартину Максимовичу
бачыл есми рану межы плечей синевую,
києм битую, другую рану синевую на
руце левой нижей локтя, кием знать
битую, велми шкодливую. Пры котором
дей бою сталося им шкоды: Амъброжый
Иванович поведил, ижъ ему згянул
кордъ, коштовал тры золотых польских,
однорадокъ серый муравъский, кошто-
вал полтрети копы грошей, колъпакъ
сукна чорного фалюндышового лисами
подшытый, который коштовал осмдесят
грошей литовских, ненезей готовых с
калитою копа и сорокъ грошей литов-
ских; Станислав Засултовский поведил,
ижъ дей згинула ему шабля, которая
дей коштовала его две копе грошей
литовских, дылея барвяная люнская го-
лубая, коштовала дей полчетверты копы
грошей литовских; Николай Сидкович
поведил, ижъ дей ему згинуло и з ху-
сткою чотыры коны грошей, шабля кош-
товала полторы копы грошей; ручъница
короткая коштовала дей чотыры талеры;
Мартин Максимович поведи л, ижъ дей
згинуло ему кордъ, за который дей дал
осмъдесят грошей литовских, пнзей го-
товых и з мешком тры копы грошей
литовских, шапка макгерка чорная, кош-
товала дванадцять грошей, ручъница
коротъкая, коштовала тры таляры, по-
роховница и с полфунтом пороху, кош-
товала дес.еть грошей. Которыежъ тыс
служебники его млстн пна Есмановы
вси чотыры передомною возным и сто-
роною люди и добрыми зранене свое и
шкоды менили быть отъ пна Миколая
Яновича Зел пуги и отпомочников его,
которые ему, за початком и за заволань-
ем и звоненьем на кгвалт бити помага-
ли. Которое забитье служебника Амбро-
же пича Федора з прычыпы слуг пани
Пресецкое и норанень служебников чо-

тырох с прычыны пана Миколая Яно-
вича Зел нуги, его милость пан Давыд
Есман иною возным и стороною людми
добрыми оказывал и осветчыл. Которое
очевистое и на цедуле за печатю даное
сознане того возного до книгъ кгродских
Меньских записано естъ.

№ 340. О несостоявшейся угод между
Нричевскимъ старостичемъ Федоромъ Шо-
лухой и Ульяной Кириковкой по д лу объ

убіеніи мужа посл дней.

Року пк (1582), мсца августа к3 (26)
дня, у неделю.

Да враде его кор. млсти замку
Менского, передо мною Федором Шаулою,
подстаростимъ Меньским, его милость
пан Федор Шалуха, старостич Крычов-
ский, оповедал тым способом, ижъ што
дей прынял есми рокъ зъ земянкою
гсдрьскою Василевою Семеновича Ва-
силисиною Уляною Федоровною Киры-
ковною, ижъ мели есмо обедве стороне,
такъ я, яко и пни Василевая, тут в
замку Менском дня шшешнего мсца
августа двадцат шостого дня постанови-
тися, прыятел зведшы, угоду перед ты-
ми прыятелми водле позвов, которыми
дей она мене о забитье малжонка своего
позвала и невинне мене тым славить,
вгоду з намовы прыятелское приняти,
а так я дня нинешнего неделного, чы-(л. зю
н чы досыт тому застановеню, готовобор%)

есмн до тоо угоды с ианею Василевою,
якожъ высажаю и меную на тую вгоду
прыятел своих его млсти кнзя Якуба
Александровича Свирского, маршалка
его кор. мл., пна Ивана Кмиту Бере-
зовецкого а пна Грыгоря Богдановича
Рогозу, наместника Айнского, которым,
водлугъ запису, даю ся на розсудок и
розознанс, абы в той справе с пани Ва-
снлевою вгоду, застановеньо слушное
вчынили. И хотел его милость на томъ
застановспью прыятелском переставати,
нин ълн, нж пни Васильевая дня нинеш-
него неделного передо мною нодстаро-
стим в тот же час, ачъ кольвексама ста-
новилася u тот рокъ, который с паном
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Федором Шолухою прыііела, сама прыз-
навшы, поведила таким способом, ожъ
я сама до тое угоды прыехала, але иры-
ятеля з собою ниодного не маю и не
вем, за чым не прыехали; а пап Федор
Шалуха на то u повторе поводил, пжъ
яко есмо зложыли сполие з нею тотъ
рокъ и вгоду з ііамовы прыятел своих
прыняти мели, тогды прыятел своих на
тую угоду высажаю. а пни Василевая,
ижъ прыятель своих не взела и не вы-
саікаеть, тогды водле прынятья того
року и запису своего в том не справила,
якожъ и то на выішсе кгродским пан
Федор Шалуха показал, и;к црыятели
их тую вгоду пролежку их мели кон-
4biTbj з обудву сторон высажоные, для
чого просил пзн Шолуха, абы тое станье
и пилность его до книгъ кгродских за-
писано было, шго есть записано

№ 341. О нанесеній побоевъ подданымъ
Сологубовъ въ м-к Ершевичахъ.

Року пк (1582), меда августа ке (25)
дня.

Присылал до враіу гсдрьекого замку
Менского, до мене Федора Шаулы, под-
старостего Мепьского, будучы отъ его
ылсти шіа Гаврыла Горностая, воеводы
Берестейского, старосты Менского, дер-
жавцы Каменецкоге, его милость пан
Николай Сологубъ служебника своего
Грыгоря Погорелского, жалуючы. и оио-
ведаючы на ииа Давыда Глебовича
Есмана и малжонку его пни Ганну Анд-
реевну Овлочымского, ижъ року тонер
йдучого пк (82), меца августа з' (17)
дня, будучы дей слугам, бояром п иод-
даным діопм в местечку Ершевском, на
господе в дому мещанина моего Якуба,
Матеевского, дня я])молочиого, на день
в Небовзятья ІІапны Марыи рымского
свята, то пак ден за наслапем нна Да-
выда Есмана и малжоики его панн
Ганны Андреевны Овлочымского через
слуг своих, то ест Станислава Заоултов-
ского, Воіітеха Мацксвича, Крыштофа
Бонецкого а Миколая Тетерыпца, а бо-
ярына именья их милости Горманиш-

ского, в повете Менском лежачого, на
имя Амброжея Яновича и подданых их
мл. именя Киевецкого, Грыпгка Кучу-
ковича, Ивана Шудъжыча а Логвнна
Онашковича, там слуг бояр и подданых
моих побито и поранено, на име Мар-
тина Степановича врадника Яргаевского,
а другого Яна Чырвинского—врадпика
Киевецкого, а бояр моих именя Яршев-
ского, па име Михна Дашковича а
Грышка ІЦербовича, а тивуна Киевец-
кого Юрку Кукелевпча, а Федора Пар-
химовича, Омеляна Ермаковоча, Костюкал-311-
Кашутевича а Яцка Беіінаровича, именя
моего Ивенецкого, тамъ их на он час
окрутъне побили и поранили, с кото-
рого побитья и рапъ одинъ ул;о Федор
Пархимович иередомъною вознымъ и
стороною людми добрыми умер, а дру-
гие нев дать если ЛІС будуть жывы.
Якож того Федора Нархимовича его мл.
пап Миколан Сологубъ на врад гсдрь-
ский przysłał na ocliliedanie ku \ ш:,
panie podstarosci MiensJd, prosieczi, aby
wm.. totli trup ochliedawszi, do rozprawy,
w zamku, w cerkwi ruskoi Светого Ми-
хайла, postawici wiełieł, i prosił mienie
służebimicb его милости пана Миколая
Сологуба и малжонки его милости, име-
нем панов своих, абых я то до книг
записати казал, штом я до книг запи-
сати велелъ.

№ 34-2. О покупк Федоромъ Тишкевичемъ
у Остафія Тишкевича части им. Слободы.

Року пк (1582), дісца августа кн (28)
дня.

. На враде гсдрьскомъ передо мною
Федором Ш.аулою, подстаростиді Мен-
екпм, ставшы обличне возный повету
.Менского Тихап Васильевич, сознане
свое очевистое вделал и цедулу того
сознанья своего, иод печатью своею, ку
записаныо до киигъ писаную подал
тымн словы: Я Тихан Василевичъ, воз-
пый повету Моньокого, созиоваю то сею
моею дедулою ку записаню до книг
кгродских Меиских, ижъ в сем року
тепер идучом тисеча иятсот осмъдесят
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втором, мсца августа двадцат четвертого
дня, в пятницу, на ден св того Бадт-
ромея, маючы я пры собе сторону лю-
дей добрых, то есть, врадішка его мл.
пана подскарбего Острошицкого пна
Ивана Вербицкого, пана Олисея Дажа-
рыского a служебника его плети ина
Ивана Быковского—пана Яна Костанты-
новича, ездил если пры враднику его
мл. рана woiewodzicza Bierescieiskoho
pana Fiedora Ciszkiewicża Łohoiskoho
Łohoiskim panu Wasiliu Surymthu, przi
służebniku ieho mlsci pana woiewodzicza
panu Janu . . . . , do Ainy,
i gdy iesmi . dnia wyszei po-
mienienoho awcliusla dwadcat czeewier-
toho. do dwora gospodarskoJio Ainskoho
прыехали, его МЛСТП папа воеводнча Сыо-
леыьского пана Остафья Тишкевича са-
мого в дворе Аннъскомъ не застали,
одно врадішка его млсти Аипского пана
Гр. . • . Рагозу, а врадпика
егожъ мл. Каменского пана Олекшого
Ходор. . . , которым тыы врадником
его милости пана воеводича Смоленско-
го вьші ііомененого пан Ваеилей Сурын,
а пан Ян Вороннч, передо мною воз-
ным и перед стороною тою, которая пры
мне на тот час была, мовили н мне воз-
ному то оповедали: иж ден его млеть
пнъ воеводич Берестейский пан Федор
Тпшксвичъ купил у его мл. ина воево-
дича Смоленского ина Остафъя Тпшке-
г.ича часть именья Слободиского, кото-
рая его мл. прийти мела, то ест за чо-
тырыста коп грошей литовских, якож
дей на он же час в задатокъ того дал
дей его мл. пан воеводич Берестейский
его млсти ину воеводнчу Смоленскому
сто кои грошей, а остаток тое сумы
ипзей3 то ест триста коп грошей нрно-
бецал дей его мл. отдат на рок невный,
яко дня сегоднешнего августа двадцат
четвертого на ден спетого Балтромен, у
дін)|)с гсдрьском Айнском. А так его мл.
пан воеводич Верестейоки, чнночы до-
сыт оному иоотааовеню своему, на тот
рокь и ден чере;і врадпика своего пна
Василя Турина, а через служебника сво-
его пна Яна Ворошгіа тую триста кон

грошей литовских до двора гсдрьского^311

Айнского для отданя его мл. пну вое-0 э р '
водичу Смоленскому прислал и о томъ
до его млсти пна воеводпча Смоленского
его млеть пан Федор лист свой зашы-
тый писал, который тот лист тут же
перед тыми врядшікамн пна воеводича
Смоленского пан Василей Гурын а пан
Ян Воронич показавшы, мовили, ижъ
дей мает о том лист писаный до его
мл. пна воеводича Смоленского; врядни-
ки его мл. ина воеводича Смоленского
вышей помененые иоведили, иж дей мы
маем моцъ от его мл. пна своего тую
суму инзей принят и тот лист до рук
своих взять и читат, . который тот лист
пап Гурын а пан Воронич имъ до рук
дали и поводили им тыми словы, иж
дей мы, маючи от его мл. пна своего
росказане п поручене, што естехмы го-
товы тую суму пнзей триста коп гро-
шей всю сполна его мл. пну воеводичу
Смоленскому отдат, нижли его мл. пна
воеводича Смоленского тут не видимъ,
а пншому жадному тая сума не нале-
жит, одно его мл. самому, бо дей его
мл. пан воеводич Смоленский самъ мел
тую суму пнзей тут у дворе гсдрьскомъ
Айнском принят, а его мл. пиу воеводи-
чу Бересте иском у мел его мл. дат лист
свой тос нродажы своее и то на враде
кгродскомъ Менском сознать; так же мел
его мл. дать цривилей и листы вси, на-
лежачие ку тому именю Слободискому,
якож и тую сумму пнзей триста коп
грошей пан Гурын а пан Ян Воронич
перед тыми врядішками его мл. пна
воеводича Смоленского и передо мною
возным на сголе покладали и показы-
вали; тыс врядшікп вышей помененые
его мл. ина воеводича Смоленского ио-
ведили, ижъ дей его мл. пан наш на
тот час ехал на сеймик до Ошмены, и
с тых дей нрычын его мл. пна ншого
тут нет, то пак вряднпк его мл. ина
воеводича Берестейского пнъ Басил Гу-
рын а служебник его ж мл. пап Ян Во-
ронич, видечи тогожъ .его мл. пна вое-
водича Смоленского у дворе гсдрьском.
Аииъскомъ, ІЯКО на месцу назначоном,
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не зна . . , жебы его мл. тую суму
пнзей отдали, а от его мл. лист купчый
и сознане на вряде, также привилей и
листы ку тому иленю належачые одер-
жали, про то оповедавшы то мне воз-
ному и стороне людей добрым, с тым з
двора гсдрьского Айнского, вжо у вечоръ
отехали. Которое тое сознане возного
вышей помененого и тая ц дула его до
книг кгродцких Менских записано естъ.

№ 343. Вводъ м щанина Давыда Левоно-
вича во влад ніе домомъ в г. Минск , на

Троицкой гор .

Року пк (1582), мсца августа КА (24)
дня.

На вряде гсдрьскомъ передо мною
Федором Шаулою, подстаростим Мен-
ским, ставшы очевисто возный повету
Менского Анъдрей Свидъло, очевисто
сознал и того сознаня и цедулу, под
печатю своею, до книг подал, в тые
слова писаную: Я Федор Петрович, я
Андрей Свидло, возный повету Менско-
го, ознаймую сею цедулою моею, иж в
року теперъ идучом тисеча пятсотъ осыъ-
десятъ втором, мсца августа двадцат
гретего дня, будучи мне возному взято-

(л.зі2)яу на справу мещанина Менского Да-
выда Левоновича ку прогледаню того,
яко врад меский, з ратушы места Мен-
ского увязовал его в дом в месте М н-
ском, на горе Троецкой лежачий, про-
тив костела Реми подле улочки
малые, которая идет з улицы Великое
до реки Свислочы, который он от не-
божщика пна Федора Леицковича Ес-
мана мает, под правом и вшоіяким по-
слушенством моским нрава Мадебореко-
го, то пак дей передо мною возным
даты вышей написаное лавники натотъ
час будучые, Василей Ходкович а Овдей
Мылник, от пана лентъвойта и от па-
нов бурмистров, радец и всего вряду
местского места Менского, будучы на
росправу от них з ратушы посланые, з
Давидом Левоновича, в тот домъ увеза-
ли, в держане и уживане и в моц его
зуполною ему подали и, нашедщи втом

дому Мартина Кравца, который в немъ
мешкает, очивисте ему росказали, абы
о том ведал, иж того дому Давыд, яко
властну куплю свою правом слушным
дошол, с которого абы послушенство
всякое до Ратушы чинил, а Давыду
цыншъ давал, естлибы его в том дому
своемъ мети хотел. И на тотъ же час;
передо мною возным, за пытанемъ тых
лавников, Мартин Кравец и жона Яцка
Олексеевича, войта плебана Менского,
который Яцко был з держаня Давыда
и в том дом отнял, сознали сами добро-
волъне, иж яко Яцка Олексеевича са-
мого, так теж ничыих инших речей зло-
жоных в том дому нет, тол ко дей одно
чопъ а корыто Яцково певное в том
дому быт поведили и сама дей Яцковая
тот домъ доброволне Давыду передо
мною возным и перед тымй лавниками
подала и поступила и ничого тому про-
тивна не была.

№ 344. О вступленіи м щанина Давыда
Левоновича во влад ніе своимъ домомъ на

гор Троицкой, въ гор. Минск .

Року ив (1582), мсца августа двадцатд
(9) дня.

На вряде гсдрьскомъ передо мною
Федором Шаулою, подстаростим Мен-
скимъ, ставшы очивисте возный повету
Менского Федор Петрович Стрежъ, оче-
вист сознал и того сознаня цедулу,
под печатю своею, подал в тые слова
писаную: Я Федор Петрович Стреж, воз-
ный повету Менского, сознаваю цеду-
лою моею, иж в року тепер идучом ти-
сеча пятсот осмъдесятъ второмъ, мсца
августа двадцат осмого дня, у во второк,
будучы мне возному на справе мещани-
на гсдрского Менского Давыда Левоно-
вича, в дому его власномъ, на горе
Троецкой, в месте Менском лежачого,
которого дей мел и мает от небожчика пна
Федора Лсцковича Есмаиа и который
дей дом Яцка Олексеевича—войт кле-
банои . . . . от него был
кгвалтовне отнял, нижли дей он тых
часов зась того дому своего правке до-
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шол и врадовне в посесею его подан
ест, то пак приеждчали до того дому
неякий Щасный а Лукашъ и зыншыыи
товарышми своими, менуючысе быти
слугамъ пни Демяновое Володковича пни
Полонеи Лядское, пытаючы, хто бы того
дому Лецковского в держаню был, тог-
ды передо мною возным и мы Давыд
Левонович на тое имъ отказал, иж дей
того дому, яко власное купли свое, втек
в держаню и кому дей о што колвекъ
якая потреба до того дому будеть, я дей
кождому таковому перед правомъ мест-
ским собе належачиыъ усправедливити
и потом буду, кгдыж дей за певным и
слушным правом тот дом в посесеи и в
моцы своей маю. Которых дей тых всих
слов Давыдовых вышей менованых мены
причыненые слуги выел ухавши, яко ре-

обор!ЧЬІ слушное, зась передо мною возным
с того дому от Давыда доброволне по-
ехали. А так я возный того слышеня и
виденя своего на сей цедуле, за п чатю
моею, ку записаню до книг кгродских
Менских. Писан у Менскудаты написа-
но. Которое тое очевистоо сознанье воз-
ного до книгъ кгродских Менских запи-
сано есть.

№ 345. Объ осмотр вознымъ раненыхъ и
избитыхъ подданныхъ села Козапуповъ им.

Ивенецкаго.

Року осмъдесятъ второго, меца Сенъ-
тебра второго дня.

Передо мною Федоромъ Шаулою, под-
-1-313 старостам Менъским, постановившысе

р-)очевисте возный повету Менъского Мар-
тинъ Янович Крывицкий, очевисте соз-
нал и того сознаня своего цедулу, под
п чатю своею, ку записаню до книг
кгродских Менских подал, в тые слова
писаную: Я Мартин Яновичъ Крывиц-
кий, возный повету Менъского, созна-
ваю то тою моею цедулою, на нисме за
иочатю моею до книг кгродских Меиъ-
ских даною, иж року тепер йдучого ти-
сеча пятсотъ осмъдесятъ второго, меца
Сентебра першого дня, будучы мне взя-
тым на справы его млсти лна Николая

Сологуба и малъжонки его млсти на
огледанъе . кгвалтовъного побитя и по-
раненъя поддаыых их млсти села Коза-
пупов, именя Ивенецкого, в повете
Менском лежачого, на име Павлюка
Западки а Онъдрея Козапупа од зеле-
ни на вел можного его млсти пна Мико-
лая Радивила, княжати на Дубинках
и Биржах, воеводы Виленского, гетмана
навышшого веіикого князтва литовского,
на име отъ Станислава Вилковского,
иж онъ сам особою своею, з многими
слугами, поддаными своими, ч наехавшы
на властный кгрунтъ его млсти пана
Миколая Сологуба и малжонки его
млсти, тых подданых верху помвненых
тресучы . . . . власные
свое и на власном кгрунте .
зываемой Волковской, их побил и по-
ранил . . . казан м и жалобою
тых подданых его млсти пна Миколая
Сологуба мне возному и стороне людей
добрым, видел есми толковиско на той
ниве и грушы потресены; и поведили
передо мною возным тые подданые звыщ
помененые, иж дей коли есмо почали
тые грушы трести року и дня звыш
помененого, земенин дей его млсти пана
воеводы Виленского Станислав Вилков-"-
екпй, не маючы до нас никоторое пот-
ребы, ирышодшы почал нас бити, мы
дей до 0.ОМОВ своих были утекли, то пак
дей онъ ворота выбившы, нас побил и
норанилъ. А так я возный видел есми
у Павлюка Западни у верху головы р?-
пу тятую над ухом правым, а другую
рану над ухом левым такжо тятую; и
поведил тотъ Павлюк, иж дей ми пры
том бои згинул поес с калитою, а в
калите дей было копъ тры грошей го-
товых и з дому дей моего згинуло на-
рогов пар шест, коса, за которую дал
грошей дванадцет, сермяга новая, за ко-
торую дал сорокъ грошей, полотна ку-
жолного локоть пнтдесят, локот по два
грошы; а Онъдрен Козопупъ поведил,
иж дей есми сам ледве з дому утекъ, в
том дей часе в небытности моей в дому
згинули ми сермяги новые две по соро-
ку грошей куил ные, кожух новый за
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копу грошей купленый, топоры два, по
шести грошей купленьте, коса, за два-
надцат грошей куплена. Якож тые под-
даные верху помененые его млсти пана
Николая Сологуба передо мною лозным
поведшш, пж дей тых ран и шкод пи
от кого иного не маем, одно отъ земе-
нина его млсти пана воеводы Виленско-
го от Станислава Вилковского. Которое
сознане возного до книг кгродских Менъ-
скихъ записано еетъ.

№ 346. О застав волоки земли въ им.
Усы отъ Ганны Кондратовичевой Юрію

Щасновичу.

Року пк (1582), исца Сентебря вто-
рого дня.

Передо мною Федоромъ Шаулою,
подстаростим Менъскіш, ;каловалъ н
оповедал земенин ясне велможного шіа
его млсти пана Николая Радивила, кпя-
жати на Дубинкахъ и Биржах, воеводы
Виленского, гетъмана великого князтва
ЛИТОВСКОГО, старосты Опшенского, именя
его млсти Койдановского Юрії Щасно-,
вич о том, иж дей земянка господарьская
повету Женского пни Станиславовая

(Яарушовая Ганна Матеевна Кондрато-
вича заставила ему волоку земли именъя
своего, называемого Усы, в повете Пои-
ском лежачого, на которой земли седят
два чоловеки—один Николай Ячыч а
другий чоловеіг. Павел Шваб, отъ року
прошлого тпееча иятеотъ осмъдесятъ
девятого, меца Нарда девятого дня, у
дванадцати копахъ грошей литовъеких,
которую волоку земли з людми вышей
меноваными оиъ дей через тры годы
спокойне держал и вжывал, то пак дои
пани Станиславовая Рушовпчова Жа-
теевъна Кондратовича, занедбавшы листу
своего, который ему на тую заставу дала,
тую волоку земли и з людми на ней
оселыми спокойного держаня, не отъ-
давъшы тых пенезей диаиадцати коп
грошей, отъиела. И іі])осил, абы то о опо-
веданъе было до книг кгродских Иеігь-
ских записано, што есть записано.

№ 347. О врученій князю Крошынсксму
позва по д лу о захват его подданными
с ножати им. Косыни у Александра І Іац-

кевича.

Року "к (1582); меца сентебра тре-
те го дня.

Передомною Федором Шаулою, под-
старостим И ейским, постановивъшысе
облич не возный повету Иенского Жар-
тинъ Янович, сознане свое учынил и
квит того созпапя своего, под печатю
своею, ку занисашо до книгъ подал, в
тые слова писаный: Я Жартинъ Яно-
вичъ, возный повету Иенского, ознапмую
тыігь моим квитом, иж року тепереш-
него отъ нароженя Сына Божего тисеча
иятсотъ семьдесят второго, меца Сен-

j тебра второго дня, перед стороною люд-
мн добрыми увоткпул еемн у ворота у
дворе его млсти князя Петра Ивановича
Крошынского, Задынского именя его
млсти, лежачого в повете Женском, ко-
пего под печатю своею листу упоминал-
ного отъ суду земского Женского в жа-
лобе зомеиина госиодарского повету
Иенского шіа Олександра Мацковича о
том, иж врадник его млсти Зацынский
Жартин Заблоцкий, з бояры и нодданы-
ми его млсти пна своего Зацынскими,
я ко в листе упоминалном каждого мепо-
витс естъ описано и долол;оно, наехав-
шы модно -кгвалтом на властную сено-
жат его именя его Касынского, лежачого
в повете Женском, прозываемую Озе-
рыща, над рекою Вячею, и покошене
на той сепожати травы и звезенъе с
тое сеножатп на двесте воз, о вьдаренъе
его самого ина Ллексанъдра Жадкевнча
каменем, о збите и зранене слуг и боя-
рыиа его и о шкоды, нросячы о то о
въчынсне справедливости у его милости
на врадника звыш менованого на бояр
и иодданых его млсти Задынских, яко
шырей а достаточней жалоба ина Алек-
сандра Иацкевича на копен з листу
упоминал ного естъ описано и доложоно.
Которое созиане возного до кнпгъ кгрод-
ских Женских записано осп».
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№ 348. О врученій князю Крошинскому
позва по д лу о захват его подданными
о ножати Озерище у Александра Мац-

кевича.

Року "к (1582), мсца сентября трете-
го дня.

Передо мною Федором Шаулою, под-
старостим Менским, ставъшы обличив
возный повету Менского Мартин Яно-
вич, сознане свое учынил и квитъ того
сознаня своего, под печатю своею, пры
книгах зоставил, писаный тыми словьт:
Я Мартин Янович, возный повету Мен-
ского, ознаймую тым моим квитом, иж
року теперешнего отъ нароженя Сына
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца сенътебра второго дня, пе-
ред стороною людми добрыми, воткнул
есми позвы кгродские Менские по его
млсти князя Петра Ивановича Крошын-
ского в жалобе земенина господарского
повету Менъского пана Олексанъдра
Мацкевича о том, иж его милость княз
Петръ Крошынский, наславшы моцно
кгвалтом врадника своего Зацынского
Мартина Заблоцкого, а пры нем войта
Дубовлянского и подданых своих Зацын-
ских на властную сеножат пана Олек-
сандра Мацкевича, прозываемую Озеры-
ще, о покошеню сеножати тое и о
выбите з упокойного держаня о тое се-
ножати, так теж о вдарене самого пана
Александра каменем и о збите и зраненье
слуг и боярьтна его и о поранене коней его
власных и не о въчынене справедливости
за листом упоминалным з урадника, бо-
яр и подданых его мл., што шырей и
достаточней м новите кождая реч на тых
позв х есть доложона и описана, кото-
рые позвы увотъкнул есми у ворота
двора князя Крошынского в Зацыни,
лежачом в повете Меньском, за которы-
ми позвы и рокъ есми его млсти Кня-
зю Петру Крошынскому зложыл уМ н-

л-зіь).ску стат и росправу принят на рочкох
кгродских М нских, на сойме Варшав-
скомъ уфаленых, которые прыпадут и
судовне отъправованы будут, в року те-
пер идучом тисеча пятсотъ осмъдесятъ

втором, мсца октября первого дня, а
позвы нескробаные ани змазаные, в да-
те и во всем згодливые, пры которых
позвехъ, абы сторона позваная о року
и о позву ведали и пилна была, и сес
квит свой под печатю своею, увотъкнул.
Которое сознане возного до книг кгрод-
ских Менъских записано естъ.

№ 3 4 9 . О Захват боярами Декснянсними
с ножати въ им. Красносельскомъ.

Року пк (1582), мсца сентебра тре-
тего дня.

Присылал до враду господарского
кгродского Менского, до мене Федора
Шавулы, подстаростего Менского, врад-
ник вельможного пана его млсти пана
Стефана Збаразского, воеводы Троцкого,
Красносельский пан Янъ Высокинский,
жалуючы и оповедаючы на урадника
Декснянского его милости пана^Яна Киш-
ки, старосты Жомоитского, подчашаго
Великого князства Литовъского, на пна
Сьшона Свирского о том, иж дей року
тепер йдучого тисеча пятсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца августа одинадцато-

го дня, наславшы дей моцно кгвалтом
боярына eto млсти пна своего Декснян-
ского Пегра Крев ля, со всею волостю
Декснянскою и з иными многими по-
мочниками на власную дей сеножат бо-
лотную его млсти пана моего, именя
Красносельского, лежачого в повете
Менском, прозываемую Вчытю, воз на
трыдцат покосили и до сеножати пана
своего звозили, и въ стиръту скидали,
и просил мене о возного на огледане(л-315

того іюкошеня сена, на штом я ему0 '
прыдал возного повету Менъского Ам-
брожея Сурынъта. Который возный, там
на той справе будучы и того покошеня
сена огледавшы, в року тепер идучом
осмъдесятъ втором, мсца сентебра тре-
те го дня, очевисте ку записаню до книг
кгродских Менских созналъ и квит того
сознаня своего, под печатю своего, пры
книгах зоставил, писаный тыми словы:
Я Амброжей Петрович Сурынт, возный
повету Менского, ознаймую сею цеду-
лою моею ку запясаню до книг кгрод-

38
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ских Менеких, иж року тепер йдучого
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца
августа дванадцатого дня, оказывал мне
панъ Янъ Высокинский врадникъ Кра-
сноселский его млсти пана воеводы Тро-
цкого сеножат болотъную Вчытю, кгрун-
ту именя Красноселского, лежачого у
повете Менском, воз якобы на трыд-
цат, и виделом—тая сеножат покошона и
сено знат спроважоно до кгрунту его
млсти пана Яна Кишки, старосты
Жомоитского, которое тое кгвалтовное по-
кошенье менил быти сталое от бояры-
на его млсти пана Яна Кишки од Яна
Бучынского и од волости Декснянское,
за росказанем дей и посланем пана Сы-
мона Свирепого, врадника Декъснянско-
го, его млсти пна Яна Кишки, старо-
сты Жомоитского. Которого моего слы-
шеня и виденя даю ку записаню до
книг кгродсклх Менских. Которое опо-
ведан и сознане возного до книг кгрод-
ских Менъских записано еетъ.

№ 350. 0 на зд земянина Адама Андре-
евича на сельцо Бобрыки.

Року ПБ (1582), мсца сентебра тре-
тего дня.

Прысылал до враду господарского
кгродского Менского, до мене Федора
Шаулы, подстаростего Менского, земе-
нин господарский повету Менского пан
Василей Хлусович, жалуючы и опове-
даючы о том, иж дей року тепер йду-
чого от нароженя Сына Вожего тисеча
пятеотъ осмъдесят второго, мсца авгу-
ста дъвадцать сем ого дня, зеяенин го-
сподаръекий повету Менского пан Адамъ

(Л-З16-Андреевич, наехавши моцно кгвалтомъ
самъ особою своею, с поддаными и з
многими помочниками своими на селцо
мое Вобрыки, в повете Менскомъ лежа-
чое, на дом боярына его Григоря Ла-
ворцовича, его самого о крутне и шкод-
ливе збил и зранид и шкоды дей тому
боярыну не малые починил, то дей стъ
—взято в него на тот час с клети ер-
мякъ сукна серого муравокого, который
дей коштовалъ две копе грошей, ермякъ
сукна Мышынского серого, который дей

коштовалъ полторы коны грошей, ко-
жуховъ бараних новых тры, которые
дей коштовали по сороку грошей, сер-
мягъ новыхъ чотыры, которые дей ко-
штовали по двадцати грошей, готовых
грошей на тот же дей час взято копъ
дванадцать. И на огледане того збитого
и зраненого боярына своего пан Васи-
лей Хлусовичъ просил мене о возного,
которому я придалъ возного повету Мен-
ского Амброжея Петровича Сурынта.
Который возный тамъ бывъшы и того
огледавшы, перед мене пришодши, оче-
висто сознал и того сознаня цедулу под
печатю своею ку записаню до книг
подалъ, в тые слова писаную: Я Амбро-
жей Петрович Сурынтъ, возный повету
Менского, сознаваю сею моею цедулою
ку записаню до книг, иж року тепер
йдучого тисеча иятсот осмъдесятъ вто-
рого, мсца августа двадцат осмого дня,
за оказыванем пна Василя Хлусовича,
земеыина господарского новету Менско-
го, виделом на боярыне его млсти в се-
ле Бобрыках на Грыгорю Лаворцовичу
рану крывавую, сечоную на голове, а
на боку иод рукою левою—рану шты-
хом иробитую, шкодливую, отъ которых
ран не ведати если будет жыв. Кото-
торые раны тот боярын менил быти отъ
земенина господарскаго повету Менско-
го наиа Адама Андреевича и шкоды не-
малые почыненые за наехянем пана
Адамовым кгвалтовным на дом его у
Вобрыкох. Которое оповедане и созна-
не возного до книг кгродскихъ Менъ-
ских записано еетъ.

№ 351. О захват села Ковшыцъ у Григо-
ря Рогозы слугами Мартина Тишкевича.

Року пк (1582^, мсца сентебра пято-
го дня.

Прыежчал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора ІІІаву-
лы, подстаростего Менского, служебник
пана Грыгоря Рагозы Лаврыиъ Мевич,
именемъ пана своего жалуючы и опо-
ведаючы, иж дей дня четвертого у не-
делю, в року теи ръ идучом отъ наро-
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женя Сыни Божего тисеча пятсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца сентебра второго
дня, увезал дей был пан Грыгорей Вя-
жевич, подсудок земский Менский, па-
на моего пана Грыгоря Рагозу за ше-
стдесятъ копъ грошей литовъских у тры
волоки людей именя Логойского, в ча-
сти его млсти пана Мартина Тишкови-
ча, воеводича Берестейского, у Ковщы-
чах, то ест меновите у Грышка, Мико-
лая и Енука Юркгелевичов, у Андрея
Корца а у Василя Карповича и у Пав-
ла Гарбача, и по оном дей увязаню пан
мой заставил мене у тых людей верху
пом неных и вже дей в килку годин по
отъеханъю пана подсудка земского Мень-
ского с того села Ковшыцкого, тогож
дей дня, у неделю, мсца сентебра вто-
рого дня, слуги ина Мартина Тишкови-
ча, за росказаньем его млсти пана сво-
его, Миско Абрамовичъ, а войт пана
Мартинов Логойский Семен Бесища, з
ыншыми многими людми и з драбами
Логойскими, мене с того села Ковшыц-
кого выбили, и ледвем дей от них утек.
И просил, абы тое оповеданне его бы-
ло до книгъ замку господаръского Менъ-
ского записано; што за прозбою его
есть записано.

№ 352. О грабеж , «стырты жита» подъ
селомъ Омеломъ у Ески Юревича.

Року "к (1582), мсца сентебра шостогодня.
Передо мною Федором ІПаулою, под-

старостим Менским, постановившыс
очевисто возный повету Менского Федор
Петровичъ Стрежъ очевисто сознал и
того сознаня цедулу, под печатю
своею, ку записаню до книг кгрод-
ских Менских поіалъ, в тые сло-
ва писаную: Я Федор Петрович Стреж,
возный повету Менского, сознаваю то
сею цвдулою моею, иж будучи мне, з
ураду іірыданым служебнику в лможно-

л. 3i8.ro князя его млсти князя Андрея Виш-
невецкого, воеводы Волынского, пану
Еску ІОревичу на справу его, и кгдым
я возный, року теперешнего тисеча пят-
сотъ осмъдесятъ второго, мсца сентеб-
ра пятого дня, до него, до дому его на

Дукору прыехал, опов дал мне возному
пан Еско тым способом, иж дей в року
тепер идучом тисеча пятсотъ осмъде-
сятъ втором, мсца Сентебра четвертого
дня, служебник дей их млсти панов
пана Андрея, пана Я.на, а пана Юря
Яновичов Завишъ, на име Андрей Юре-
вич, нетъ ведома для которое прычыны,
на власном дей кгрунте моем, урочы-
щом в Перес ках, под селом Омелом,
стырту жыта моего власного,, в которой
было копъ пятдесятъ, кгвалтовне побрал
и пограбил, гд ж пан Еско тое местъ-
цо мною возным и стороною людми доб-
рыми обводил и оказывал. И видел ес-
ми на том местъцу, врочыщом в П ре-
секах, под селом Омелом, толковищо
великое и местъцо св жое, знат ижъ
стырту жытную побрано. А потом, то-
гож дня мсца сентебра пятого, ездил зо
мною возным и стороною людми добры-
ми до того служебника их милости па-
нов Завиш, до Андрея Юревича, пыта-
ючы его о том жыте своем, для чого бы
его побрал; и коли есмо до дому его,
на Дукору, прыехали, пан Еско, передо
мною возным и перед стороною людми
добрими, пытал того Андрея Юревича
—тым способом, для чого дейты, брате,, 3 i g

жыто мое на власном моем кгрунте всюобор.)
стирту, в которой было коп пятдесят,
кгвалтом побрал и пограбил. Тотъ слу-
жебникъ панов Завишовъ Андрей Юре-
вичъ тыми словы отказал: правда естъ,
иж есми жыто твое на власном кгрунте
твоем побрал, але не так много, яко ты
поведаешъ, але то л ко дей поорал есми
всего коп сорок две; ку тому теж пан
Еско пытал его того служебника панов
Завишов Андрея Юревича тыми словы:
для чого дей ты, брате, пенезей моих,
которые еси у мене на квитъ свой вла-
сное руки писаня своего, то естъ коп
деветнадцат позычил и не отъдаеш; он
на то передо мною возным и перед сто-
роною на то пану Еску пов дил: прав-
да естъ, иж я у тебе грошей коп де-
ветнадцат позычилъ, а квит дей мой
власного яисаня руки моее на девет-
надцат коп грошей в тебе естъ и ви-
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нен есми тоб , нижли дей.тых тобе де-
ветнадцати коп грошей не отъдамъ, жа-
луйся дей собе их млсти паном моимъ,
если хочешъ, як о грошы, так и о жы-
то, што я побрал; на тотъ час дей то-
бе заплачу. Што пан Еско, мною воз-
ным и стороною людми добрыми, тую
повесть его осветъчывшы, ехал з дому
его проч. Которое сознане возного вы-
шей менованого до книгъ кгродских
Менъских записано.

№ 3 5 3 . Процесъ о сел Гореличахъ между
Станиславомъ и Миколаемъ Сологубами.

Року ПБ(1582), мсца сентября десято-
го дня.

Писал и присылал до враду кгрод-
ского замку господарского Женского, до
мене Федора Шаулы, подстаростего

( і 3 1 8Женского, на тотъ час од его млсти
об'ор.)-велможного пана его млсти пана Га вры-

ла Горностая, воеводы Берестейского,
старосты Женского, державцы Каменец-
кого, на нестцы его млсти зоставленого,
его милост пан Станислав Жиколаевич
Сологуб, подкоморый Женский, служеб-
ника своего Жиколая Жатушевича, опо-
ведаючы то тыми словы: иж дей в ро-
ку тепер идучом тисеча пятьсотъ осмъ-
десятъ втором запозвалисе дей были ес-
мо позвы земскими на роки прошлые
земские Женские, о святе Светой Трои-
цы свята римского, порад ком статуто-
вым отправованых, то есть Я Станис-
лав Сологуб позвал если пна Жиколая
Павловича Сологуба о розные крывъды,
которые ся деяли подданымъ моим се-
ла данником Горелицким, у пов т Жен-
ском лежачого, а меновите о спустоше-
не лесу неделного того села Горелиц-
кого и иоисованем нив, збожемъ сеяным,
копаючы корчевъе и иалечы смолу, яко
тых жалоб подданых моих по достатъку
шырей, а меновите на позве написано
и на реестре через возного повету Жен-
ского, под печатю его, естъ пну Жиколаю
Сологубу до рук его млсти дано; а пан
Николай Сологубъ, сыновец мой, так же
позвал дей был мене Станислава Соло-

губа также о розные крывды тых же
подданых Горелицких, якож не прыхо-
д чы есмо до далшого поступку правно-
го, приняли дей есмо соб на ровный
дел кгрунтов земленых, а на учынене
справедливости з обоих сторон межы
подданых Горелицких нашых иеред су-
дом земским Женским, выславшы и вы-
садившы на тую справу по прыятелю,
справедливость межы подданых нашых
Горелицких чынит, то ест рок , певный
на ден Панны Нарыи остатнее свята
осенного, в року в сем же иду-
чом тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ром, мсца ренте5ра осмого дня, давшы
тым прыятелюм нашым такую моц осу-
дившы на винъном отправу чынит, а в
кгрунтех пашных того дей села Горе-
лицкого ровный дел учинит; якож дей
я Станислав Сологуб, водле доброволно-
го обовяску, мне с паномъ Николаем
Сологубом на враде земском Женском
учыненого, на тот рок вышей помене-
ный, на ден Панны Жарыи остатнее
мсца сентебра осмого дня, ужывши пры-
нтеля своего земенина господарского
повету Женского пна Амброжея Жык-
пшонтовича, давшы ему зуполную моц
справедливое!' с подднных моих Горе-
лицких подданым нна Жиколая Сологу-л. чі»
ба, сыновца моего, тогож села Горелиц-
кого, и пры нем возного повету Менско-
го и сторону людей добрых посылал,
который прыятел мой звыш помененый
пан Амброжей Жыкгимонтович, маючы
от мене дей зуполную моц, на тон ро-
ку в том селе Гореличах будучы, спра-
ведливост подданым пана Жиколая Со-
логуба с подданых моих Горелицких
чынит был готовь, также справедливос-
ти подданым моим Горелицким, которую
пан Николай Сологубъ через дрыятеля
своего с подданых своих тогож села Го-
релецкого чынит мел, догледати был
теж готов, нижли дей ого милость пан
Жиколай Сологуб, сыновец мой, прыняв-

ШЫ ДОбрОВОЛЫЮ РОКЪ, На ОНЫЙ рОК ВЫг

шей иомен ный, на ден Панны Жарыи
остатнее, яко сам дей его милость н
выехал, так прыятеля а никого з моцю
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пе выслал и нодданым моим того села
Горелицкого справедливости чынит не
хотел, а тот рок звыш помененый пе-
ред судом земским Менъскимъ принятый,
а отъ пана Миколая Сологуба отъ него
зложоный зволок, а мне дей и подда-
ных моих Горелицких ку шкоде и ут-
рате прывел. Якож пры том опов даньи
его млсти пана подкоморого Менского,
в том же року тепер идучом по наро-
женю Сына Божего тисеча пятсот осмъ-
десятъ второго, мсца сентебра одинад-
цатого дня, постановившыся на врад
кгродским замку господарського Менско-
го возныи повету земли Менское Анъ-
дрей Свидло очевистое сознане свое
учынил и сознаня своего цедулу, под
печатю своею, в тыеж слова подал, ко-
торая тыми словы написана естъ: Я Ан-
дрей Миколаевич Свидло, возныи пове-
ту Менского, сознаваю то сею цедулою
моею, ку записованю до книг кгродских
М нских, от мене, под печатю моею,
даною, о том, иж року тепер йдучого
тисеча пятсот осмъдесятъ второго, мсца
сентебра осыого дня, будучы мне возно-
му на справу его млсти пна Станисла-
ва Миколаевича Сологуба, подкоморого
Менского, до села его млсти Горелиц-
кого, у повете Женском лежачого, взя-
тый, то естъ ку прыслуханю и прыгле-
даню чыненя справедливости на року
прынятом, а от пана Миколая Павлови-
ча Сологуба зложоный, которую спра-
ведливост пан Миколан Сологуб на день
Панны Марыи остатнее в року тепер

(л. зі9и дУ ч о м тисеча пятсотъ осиъдесяг вто-
обор)ром, мсца сентебра осмого дня, с под-

даных своих Горелицких подданым па-
на подкоморого Менского тогож села
Горелицкого справедливое!1 и вшелякпе
крывды чынит, а подданым своим, дово-
дит Быехавъшы и высадившы но пры-
ятелю, якож пан Станислав Сологуб,
нодкоморый Менский, на тот рок вышей
помененый, на день Панны Марыи оста-
тное, ужывшы прыятеля своего, земени-
на госнодарского пана Амброжея Жы-
кгимонтовича, з моцю на то ему даною,
о вшелякие крывды подданых Горелиц-

ких, так стороны пана подкоморого под-
даных, яко и стороны подданых пана
Миколая Сологуба справедливост чы-
нит выслал, и будучы в том селе Горе-
лицком в року тепер идучом тисеча пят-
сотъ осмъдесят втором, на дон Панны
Марыи остатнее, прыятел умоцованый
пана подкоморого Менского пан Амбро-
жей Жыкгимотович, яко судя, з моцю,
от его млсти пана подкоморого, маючы
пры собе мене возного и сторону лю-
дей добрых, земян его млсти нна Ки-
шки, воеводы Подляшского, на имеЯна
Битейка а Мартина Скибу, справедли-
вост подданым Горелицким пана Ми-
колая Сологуба с. подданых того же
села пана подкоморого Горелян чынит
был готов, а подданым: Горелицким
пна подкоморого Менского о вшелякие
крывды, водле позволена и прыняте ро-
ку, справедливости доводити хотел, и
заховываючысе водле права, через увес
тот ден Свята Панны Марыи остатнєє;
в року осмъдесятъ втором, яко судя пна
подкоморого прыятел, на тую справу вы-л.ззоі
сажоный, так и подданые пана подке-
морого села Горелицкого, маючы вели-
кие крывды, хотечы собе справедливо-
сти доводит и поддакьш пана Миколая
Сологуба усправедливит, были готовы и
нилност, аж до вечора того року пры-
нятого чынили, нижли его милост пан
Миколай Сологуб, яко сам до того се-
ла Горелицкого не выехал, так и ни-
кого з моцю не прыслал и ведомости о
собе не учынил и тот рок праву, пе-
ред судом земским Менъским прынятый,
зволок, якож тотъ умоцованый пана
подкоморого через мене возного и сто-
рону людей добрых звыш пом неных
през трыкрот до старца Горелицкого
его млсти пна Миколая Сологуба, на
им Апанаса Гугнейка, пытагочы о па-
не его, або умоцованым, хто бы мел
справедливост подданым пна подкоморо •
го чынит, посылал; который старец в
дому своем мне возному и стороне лю-
дем добрым отъказал, иж пна моего и
умоцованого от него нет и ведомости
никоторое од пана своего не маю, тол-
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ко дей то-ведаю, иж рок сегодня был
принятый, але дей пан мой не буде.
Пан Амброжей Жыкгимонтович, jйодо-
ваний пна подкоморого, и подданые его
млсти пна подкоморого Гореляне пил-
ност свою оповедали. Якож моего слы-
шеня и виденя пры очевистом моим со-
знани, тыеж слова до книг сюю цедулу
мою дал. Которое оповедане умоцовано-
го пна подкоморого и очевистое сознане
возного до книгъ кгродских Женских
записано естъ.

№ 354. О на зд подданыхъ Колачовскихъ
на бояръ им. Вепратскаго.

Року пк (1582), мсца сентебра деся-
того дня.

Прысылал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора Шау-

л;!орЛЫ,подстаростего Женского, врадникъ Ве-
.працкий его млсти пна Яна Космовско-
го, секретаря его королевское млсти,
Фронцъ Осецкий служебника своего, па-
на Ивана Колачовского, жалуючы и
оповедаючы о том, иж в року тепереш-
нем тисеча пятсотъ осмъдесят второго,
мсца сентебра осмого дня, врадник его
млсти пна Яна Ясинского, двора Коло-
човского, на им Семен, наполнившыс
воли своее и с поддаными пна своего
Колочовскими, лежачомъ у повете Жен-
ском, лавником, на име Остапка Сидо-
ровичом, а Грынцом Сидоровичом, а Га-
поном Лукяновичом, а Пилипом Лукя-
новичом, а Иваном ІІрьшичом, а Куры-
лом Лу&яновичом, з ыншыми дей мно-
гими дей помочниками своими, нашод-
шы д й они моцно кгвалтом, розбойным
обычаем, на кгрунт власный бояр пана
моего именя Венрацкаго, лежачом у
повете Женском, у в оселицы их, над
речкою, которая речка идеть у реку Ве-
прату, тых бояр, почстивых шляхтичов,
побили и помордовали, и луп им учы-
нили, то естъ Ивана Андреевича его
самого збили и змордовали и лупъ ему
учынили—взяли дей ему чугу блакит-
ную каразеевую, за которую дал тры
копы грошей, взяли дей єну в тотъ час

поес з вачком, а у вачку дей было ко-
па грошей, взяли дей ему в тотъ час
коня шерстью плеснивого, взяли д й
ему волы два оремых—один вол шер-
стю белого, а другий волъ шерстю чор-
ного, то ест, на име Матука Станисла-
вовича, его самого, збили и змордова-
ли и лупъ учынили—взяли дей ему чу-
гу блакитную каразыевую, за которую
дал тры копы грошей, взяли дей ему
поес з вачком, а у вачку дей тры копы
грошей, взяли дей ему п тотъ час ко-
ня почтового шерстю сивого... волы два
оремых—один вол шерстью рыжый, а
другий вол шерстю половый; на име
Степана Сеньковича, его самого збили
и змордовали, взяли дей ему еръмнкла-л# 3 2 1

зуровый люнский, за который дал пол-
трети копы грошей, взяли дей ему ко-
ня шерстю вороного, заняли дей ему
свиней осмеро; в тот же час, на том
же кгрунте, у Тораса Жиколаевича взя-
ли ему коня шерстю гнедого, заняли
ему на том же кгрунте свиней осмеро;
а Глебу Федоровичу заняли дей ему
свиней четверо, а у Васка Федоровича
взяли коня шерстю сивого, взяли дей
ему волы два оремых—один вол шер-
стю рыжый, а другий шерстю половый;
а Глебу Жацковичу в тотъ же час, на
том же кгрунт , побили ему гусей ше-
стеро. Которое оповедане врадникаВеи-
рацкого его милости пна Космовского
до книг кгродских Женских записано
естъ.

№ 355. О на зд Янковского на ниву Ин-
колевщину.

Року пк (1582), мсца сентебра один-
надцатого дня.

Прысылал до враду господарского,
до мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, врадник нлебанеи Красносел-
ское его млсти князя Станислав Пекар-
ский служебника своего, жалуючы и опо-
ведаючы о том, иж дей року тис ча
пятсотъ осмъд сят второго, мсца с н-
тебра десятого дня з менин господар-
скнй повету Женского пан Якуб Инков-
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ский, поспол о пани малжонкою свею
паниРымшанкою, наехавшы моцно кгвал-
том, сами особами своими, з многими
слугами и бояры и поддаными своими,
на власный кгрунт илебанеи Красносел-
ское, лежачый в повете Менском, про-
зываемую ниву Инколевъщыну, на ко-
торой подданые Красноселские посеели
были гречыху, кгвалтовне.. але дей на
том мало еще маючы, тот вышей поме-
неный пан Якуб, иосиол з малжонкою
своею, так же с тымиж слугами, бояры

л.-321 и поддаными своими и иншьши многи-
о б Р р"ми иомочникаии своими, которых онъ

имены лен й ведает и знает, тогожчасу
и дня вышей помененого модно кгвал-
томъ наехавшы на село плебанее

№ 356. О ввод Макаровича во влад ніе
селами Дойново и Гусково.

его милост пана Яна Стужынского, рот-
мистра его королевское млсти, и мал-

2Ж<>НКИ е г 0 м л с т и п н и Овдо™ Владычан-
ки, в повете Менском лежачого, именя
его млсти Ковшовского, о наслане кгвал-
товное на село его млсти пна Макаро-
вичово, прозываемые Дойнова и Гуско-
во, лежачое в повете Менском, именя
его млсти Видогощъского, на которые
села слуг и нодданых своих пан Ян
Стужынскій и малжонка его посылали
брат и грабит, яко се то правъне пока-
зало, што шырей а достаточней на
позвах его млсти было описано. Якож я
возный ездилом од суду земского Менъ-
ского, зъ слугою его млсти пна Мака-
ровичовым, з Богданом Василевичом
Словиком, и з людми сторонными доб-
рыми до его млсти пна Яна Стужын-
ского, прыехавшы дали копею з листу
увяжчого, под печатю моею, самому пну
Стужынскому, и пыталом его млсти са-
мого очевисте и пани малжонки его, ес-
ли у везаня пну Макаровичу поступу-
ет водлуг суду земского декрету. Пан
Янъ Стужынский заразом мне возному
и людем стороиным добрым увезане па-

ну Макаровичу не боронил, што. , . ою
пна Макаровичовым и з людми ст... став-
шы до села пна Стужынского и . ов-
ского, в повете Менском лежачого, Ма-
каровича в полпеты службы., и во въсе
пожытки их у сту . . монеты и
личбы литовское, якожъ . . селе
мужыки списавъшы . . печатю
своею его млсти пну Макар вичу у моц
подал, а то естъ меновите ты мужыки
на реестре моем, который реестръ спи-
савшы пну Макаровичу дал: на первей
Василевая удова на чветрти службы,
другий чоловек Хома с товарышом сво-
им Сергеем на пол службы, Нестер Ма-
ксимович а Яков брат его третий
на службе, Матей Литвин на чверть
службы, Федор Евъсеевич на чверть
службы, Анисим Булкунович на чверть
службы, Иван Масленкович на пол слу-
жбы, Федор Павлович на пол службы,
Грышко Иванович на чверть службы.
Которое очевистое сознане возного до
книг кгродских Менъских записано
естъ.

№ 3 5 7 . О драк нападеніи въ Боровлян-
скомъ л су на подданныхъ Острожицкнхъ.

Року пк (1582), мсца сентября w (22)
дня.

Присылал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора Піау-
лы, подстаростего Менского, врадник
Острожчыцкий велможного пна его млсти
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе-
рестейского, старосты Менского, держав-
цы Каменецкого, Матыяш Семенович
Монвиж, подданого Острожчыцкого, жа-
луючы и оиов даючы о том, иж дей яко
дна прошлого сентебра двадцат перво-
го дня, у пятницу, послалом был под-
даных его млсти пна моего Острожцыц-
ких зъ села Новосел окъ, Якима

. ковича, а . нка Бурковича,
до леса его млсти пана моего Глечков-
ского, на потребу дворную на о
кадей, то пак, едучы им зГлекович, до-
рогою . лою через лесъ Боров-
лянский, у доро . чыщом, ие по*
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далеку горы Совъ.. тых номененых под-
даных , . подданые князя Богдада Со-
ломерыцкого, села Боровлян, Стасю .

.. вин а В . и з ыными
помочниками . их они имена ве-
дают, тых помененых подданых его
млсти пна моего самых позбивали, ко-
ни з возами, сермяги и иные речы в
них поодбирали: меновите, у Якима Мо-
шковича взяли коня шерстю тисавого,
за которого дано ият коп грошей, сер-
мягу серую,: за которую дано двадцат

л 323.ЦЯТ грошей, шайку чорную, за которую
дано пят грошей, топор, за который да-
но сем грошей, грошей готовых копа;
у.Грышка Бурковича взяли клячу шер-
стю полодую белогрывого, за которую
дано чотыры копы грошей, сермягу, за
которую дано двадцат грошей, топор,
за который дано осмъ грошей, грорей
готовых сорок грошей литовских. Кото-
рое оповедане врадника пна воеводы
Берестейского Острожчьщкого, Мятыя-
ша Монвижа, до книг кгродских Мен-
ских записано естъ.

№ 358. О на зд Нестановскихъ лоддан-
ныхъ на с ношать за р кою Звонею.

; Року ПК (1582), мсца сентебра кг (23)
дня.

На враде господарском в замку Мен-
ском; передо мною Федоромъ Шаулою,
подстаростим Менским, ставшы обличне
возный господарекий повету Менского,
Тихон Василевич, сознане свое очеви-
сто уделал и того сознаня своего квит,
под.печатю своею, пры книгах зоставил,
писаный тыми словы: Я Тихон Василе-
вич, возный повету Менского, ознаймую
то сим моим квитом ку записаню до
книг кгродских Менских, иж року от
нароженя Сына Божъего тис ча пятсотъ
отмъдесят второго, мсца сентебра чотыр-
надцатого дня, будучы мне у земенина
господарського повету Менского у пана
Грыгоря Вороновеча и у малжонки его
млсти у именю их млсти Нестановском,
у повете Менском лежачом, . оповедал
мне возному нинещнего от нароженя

Сына Божего тиееча пятсотъ осмъде-
сят второго, дгсца теперешнего сентеб-
ра тринадцатого дня, з менин господар-
ский повету Менского пан Томаш Ра-
димский, сполне з малжонкою своею пни
Катерыною, наславшы моцно кгвалтом
подданых своих именя их Нестановско-
го, на име Офера Глода, Демида аЕро-
му , • , Наума Терешка Шы-('- 223

чычы, Матея Шпака, Максима Квача0 "
и иншых подданых своих на власную
сеножат дей нашу именя Нестановско-
го, в повете Менском лежачого, врочы-
щомъ за рекою Звонею, кгвалтовне по-
косил и межы старовечные попсовал,
копцы роскопал, новые сам почынил, и
нас дей тым кгвалтовне упорне а без-
правне с тое сеножати, . з упокойного
держаня и ужываня, выбил, и просил
мене возного, абы на тую сеножат для
огледаня выехалъ. Якож, будучи мне
возному на той сеножати, за оказанем
пана Грыгор вым и малжонки его млсти,
видел если на той сеножати сена поко-
шоного и гребного возов на трыдцат,
а згребного на двадцат возов и звожо-
ного; видел теж ееми межы старовечные
попсованы, копцы роскопаны, новые по-
чынены. Потом, за жоданемъ пна Гры-
горя и малжонки его, сполне с паном
Грыгоремъ, ездил есми до пна Радим-
ского, до двора их Нестановъского, на
Белое, самого пана Радимского в том
дворе застали, и мовил пан Грыгорей
пну Радимскому, для которое прычыны
подданые дей твоей млсти власную се-
ножат мою покосили и знаки старовеч-
ныи попсовали. Пан Радимски отказал
передо мною возным пну Грыгорю, иж
дей я казал подданым моим тую сено-
жат косит, а кгды дей твоя милост ви-
диш быт за крывду . твоей млсти
тое сеножати повинен буду заплатит, або
ли также сеножати завести. Которое .

сознан возного вышей мено-
ваного до книг кгродских Менских запи-
сано естъ.
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№ 357. 0 на зд подданныхъ Макаровича
на село Ковшово.

Року пк (1582), меда
Пры ждчал до враду . . до мене

Федора Шаулы, подстаростего Менского,
его милост пан Стужынский, ротмистръ
его королевское плети . . у Киевского
оповедаючы и жалуючы сам от себе и
именем малжонки свое пни Овдоти Фе-
доровны Владычанки о том, гатож дей
року тепер йдучого тисеча пятсот осмъ-
десят второго, меца Сентябра двадцат
первого дня, у пятницу, перед вечором,
земенин господарский повету Менского,
пан Грыгорей Андреевич Макарович,
наславшы моцно кгвалтом на сею его
млсти пна Стужынского и малжонки его
млсти, прозываемое Ковшово, лежачое у

л-3 2 4 повете Менском, слуг своих, на име
Семена . . Яна Мниха а Богдана Сло-
виковича и пры них возного повету
Менского Федора Петровича Стрежа, з
ыншыми многими помочниками своими,
которых он лепей ведает и имена их
ведает, которых было о трыдцат чоло-
века, з многими бронями, ку войне на-
лежачыми, с пулгаками, з ручницы, з
луки, и з ощепы, и зыншою розма-
итою броню, тамже на перво прые-
хавшы до того села его млсти
пна Стужинского и малжонки его Ков-
шовского кгвалтовне се увязыват поча-
ли. Гдеж пан Стужинский, увязаня им,
яко кгвалтовником, поступити не хотечы,
боронил. Они дей, предсе ничого не
абаючы, моцю кгвалтом у тое село уве-
залисе, подданных тамошних побили и
помордовали, и зо всею маетностю их в
моц свою взяли; а иншых подданых моих,
то есть боярына Ивана, . . хара, Хому

. уновича, Кондрата Волковича, Фед-
ка Бердъника, Матея Литв . и иншых
многих подданых побившы и помордо-
вавшы и до двора его Видогощъского,
в ііовете Менском лежачого, повели. А
иншые не • номочники его в селе но
господах . . оды не малые почыиили

. . . Стужынского и малжонку его

млсти ґвалтовне, упорне а безправне с
того села их млсти Ковшова, з людей
и з кгруитов выбил, з моцы и з держаня
их млсти спокойного отънял, которое
тое оповедане пна Стужынского, для
памети, до книг кгродских Менских за-
писано естъ.

№ 358. О нападеніи близъ м-ка Городища
Новодворскихъ подданныхъ на подданныхъ

князя Езофа Полубенснаго.

Року п& (1582), меца сешгебря w (24)
дня.

Прысылал до враду господарского до
мене Федора Шаулы, подстаростего Менъ-
ского, его милост княз Езофъ Полубен-л.32*
ский служебника своего, на име Гаврылке- ° ор''
вича, жалуючы и оповедаючы о том, иж
дей дня вчерашнего, в року осмъдесятъ
второмъ, меца сент бра двадцат третего
дня, идучы дей дорогою доброволною
слугам моим, то естъ на име Миколаю
Горшевскому а Яну Сухоцкому а Федо-
ру Хомичу с торгу Городишского, и
скоро дей им вышедшы с того местечка
Городишского, то пакъ перенявшы их
на доброволной дорозе, под местечком,
тогож року и дня вышей описаного, ти-
вун двора Ководворского его млсти пна
Петра Кухмистровича Дорогостайского,
на име Совостей, а подданые его млсти
пна Петра Дорогостайского Новодвор-
ский, на име Грын Кошка, и з сыном
своим Моисеем, так теж с поддаными
земенина господарского повету Менского
пана . ша Юскевича, на име Федко Кро-
кос . дин Шпак а Мачук Шпак а Ми-
хал Стодолникъ . . и з ыншыми мно-
гими номочниками своими, тых вышей
помененых слуг его млсти побили и по-
ранили . . котором збитю и зраненю
взяли дей у Миколая . . ршевского
скрыннцу, которая коштовала . . зо-
лотых, хустка а в хусц пят золотых .

. холского одервали осмъ золотых,, а
у ф . . торы копы грошей. Которое .
князя Езофа Полубенского до книг . .
кгродскихъ Менскпхъ записано естъ.

39
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№ 359. 0 на зд подданныхъ князя Миха-
ила Вишневецкаго на ниву Максимовщину,

им. Денснянъ.

Року ик (1582), мсца сентебра КА (24)
дня.

Дрысылал до враду господарского
замку Женского, до мене Федора Шаулы,
подстаростего Женского, пан Себестыян

л. з25-.Щепковский, врадникъ Декснянский, зе-
ыенина господарского повету Женъского
его млсти пна Яна Жястовского и пани
малжонки его ылсти пни Ядвиги Жико-
лаевны Пацовъны, воеводянки Подляс-
кое, жалуючы и оиоведаючы на урадни-
ка велможного—князя его млсти князя
Жихайла Вишневецкого, старосты Чер-
каского и Каневского, и пни малжонки
его млсти Декснянскогож, на Яна Све-
тиховского о том, гатож дей року тепе-
решнего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца сентебра двадцат второго дня,
наехавшы дей моцно кгвалтомъ сам осо-
бою своею, з многими слугами, бояры и
поддаными его мл. князя своего, на влао-
ный кгрунт дей Декснянский его мл.
пна моего и ей млсти пней моей, именя
их млсти Декснянского, лежачого у по-
вете Женском, на ниву, прозываемую
Жаксимовщызну, и там нашол дей во-
лов оручы его млсти пна моего подда-
ных Декснянских, тот пан Ян Светихов-
ский, з многими помочниками своими,
подданых пна моего пна Мястовскего и
пни малжонки его млсти побил, помор-
довал, и с той нивы супокойного дер-
жаня кгвалтовне а безправне выбил,
сохи велел посечы,волы велел побрати,
то ест напрод дворных волов два—один
шерстю рыжый, а другий половый, а у
подданого Бойтеха Мотка волы два—
один шорстю . . , а другий гн дый,
у Янушка Богданцовича . . два—

• один шерстю гпедый, а другий . .
Жатейца . . і о взято волы . . один
шерстю бурый в другий рыжый, у Ива-
на Герасимовича взято волы два—один
шерстю рыжый, а другий чорный лысый,
у Балтрока Жаланчыча взято волы два—

один шерстю рыжый а другий ребый;
жыто, которое был послал на тотъ
кгрунт сеети бочок одиннадцат, и тое
жыто з мехами побрано, а иншое пороз-
сыповано. Пры том асе дей кгвалте взя-
то сермяг шест, топоры два у тыхъ же
дей нодданых верху мененых.. Якож дей
я тое кгвалтовное на хане и выбите з
упокойного держаня с тое нивы и по-(л«32«
чынене шкод обводил и оказовалъвоз-
ным повету Женского Амброжеем Пет-
ровичом Сурынтом. Который тот возиый,
чого будучы сведом, поредо мною оче-
висто етавшы, сознано свое очевистое,
вделал и цедулу того зознаня своего,
под печатю, ку записаню до книг писа-
ную, подал тыми словы: Я Амброжей
Петрович Сурынт, возный повету Жен-
ского, сознаваю тою цедулою моею ку
записаню до книг кгродских Женских,
иж року тепер йдучого тисеча иятсот
осмъдесят второго, мсца сентебра двад-
цат третего дня, оповедал и оказывал
мне возному урадник Декснянский пан
Себестыян Щепковский его млсти пна
Яна Жястовского и пни малжонки его
млсти пни Ядвиги Жикола вны Пацовны,
воеводянки Подлясское, в кгрунте именя
Декснянского пна своего и ей млсти
паней своей, на ниве, прозываемой Мак-
симовщыне, лежачой у повете Женском,
жыто порозсипано у колку местцахъ; на
той же ниве виделом и сохи порубаные,
лежат поспол тры, и менил пан Щеп-
ковский иж д й другие тры сохи цал-
ком и з волы побраны; к тому оказы-
вал пан Щепковский и раны на подда-
ных пана своего и ей млсти пни своей,
видел есми на тивуне Януку Корол .
рану синевую . . а на подданом пна
Жястовского . . у Мотку виделом ра-
ну синевую подле уха . . лове, у
Янушца Богдановича виделом на руце
левой подле запясти сине успухло. Ко-
торое кгвалтовное найсте и выбите спо-
койного держаня, забране волов шест и
поселене сох трох, розсыпане жыта, по-
бите подданых пна своего и ее млсти
пни своей пан Щепковский, менил быти
сталое от урадника его млсти князя Ми-
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хайла Вишневецкого и кнегини малжон-
ки его млсти Декснянекого Яна Свети-
ховского. Которое тое оповедане врад-
ника Декснянского, пна Себестыяна

Лі326-Щепъковского, и сознан возного вы-
шей помененого, и тая цедула, под пе-
чатю его даная, до книг кгродских Мен-
ских записано еетъ.

№ 360. О захват Сушковскимъ врадни-
комъ с ножати Подгире надъ р кою Ушою.

Року пк (1582), меца сентебра к* (25)
дня.

Прышедшы до враду господарского
замку Женского, до мене Федора Шау-
лы, под старосте го Менского, врадник
земенина господарского повету Менско-
го его млсти пна Степана Достоевъско-
го и малжонки его млсти пни Богданы
Богдановны Макаровича, именя и млсти
Декснянского, на имя Станислав Яно-
вич, оповедаючы и жэлуючы о том, иж
дей року теперешнего тисеча пятсот
осмъдесят второго, меца Сентебра двад-
цат первого дня, у пятницу, в небытно-
сти на тотъ час пана моего пна Стефа-
на Достоевъского и малжонки его млсти
пн е лоее, наславши дей моцно кгвал-
томъ земенин господарский повету Мен-
ского пан Андрей Валян врадника сво-
его именя Сушковского, лежачого в по-
вете Менском, на име Миколая Петров-
ского, з многими бояры и поддаными
своими, з розными бронями, войне на-
лежачими, на власную сеножат его млсти
пна моего . . прозываемую Подкги-
рей, лежачое надъ рекою Ушою, там
дей тую сеножат вышей иомененую тот
врадник пна Андрея Валяна, з бояры и
иоддаными пна своего помочниками сво-
ими, за росказанем и наслансм пна сво-
его, покосил. и з оное сеножати оную
траву, за росказанем пна своего, до дво-
ра его Ушского повозил, которого сена
травы накосил и повозил возов двадцат
чотыры; и тым дей иасланем и покош -
нем, з оное сеножати пна моего зупо-
койного держаня и ужываня, кгвалтовне
а упорне и безправне зунокойного дер-

ж а н я ВЫбиЛ И ОТНЯЛ, В МОЦ И ВЪЛаД-(л- 326

ность свою через того врадника своегообор-)

тот пан Андрей Валян взял и до двора
своего Ушского прывернул, и просил
мене о возного на огледане кгвалтовного
ііокошеня сеножати и выбитя зупокой-
ного держаня с тое сеножати пна его.
Я ему на то дал возного повету Мен-
ского Амброжея Петровича Сурынта,
который тот возный чого будучы сведом
передо мъною очевисто ставшы, сознане
свое очевистое вделал и цедулу того
сознаня своего, под печатю своею, ку
записаню до книг писаную, подал тыми
словы: Я Амброжей Петрович Сурынт,
возный повету Менского, сознаваю сею
моею цедулою, иж року тепер пдучого
отъ нароженя Сына Божего тисеча пят-
сотъ осмъдесят второго, меца сентебра
двадцат второго дня, будучы дои мне
возному взятым отъ врадника земенина
господарского повету Менского пна Сте-
фана Достоевского и малжонки его
млсти пни Богданы Богдановны Мака-
ровича, именя их млсти Декснянского,
на имя от Станислава Яновича, и опо-
ведал мне возному тот Станислав Яно-
вич, иж дей в небытности на тот час
пна моего пна Стефана Достоевского
и малжонки его млсти пней моей в ыме-
ню Декснянском, наславшы дей моцно
кгвалтом земенин госнодарский повету
Менского пан Андрей Валян врадника
своего именя Ушского, лежачого у по-
вете Менского, на имя Миколая Пет-
ровского, з многими бояры и подданы-
ми своими Ушскимн, многими помочни-
ками своими, з розными бронями, войне
належачыми, в року теперешнем тисеча
пятсот осмъдесятъ втором, меца сентебра
двадцат первого дня, у пятъницу, на
власную сеножат пна моего именя Дек-
снянского, прозываемую Подкгире, ле-
жачое над рекою Ушою, там дей тую
сеножат вышей помененую тот врадник
пна Андрея Валяна, за росказанемъ пана
своего, покосил и оную траву з оное
сеножати до двора пана своего Ушскогол. 327.
повозил, и пана моего з оное соножати
кгвалтовно, з упокойного держаня и ужы-
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ваня, выбил и отънял. И за оказанемъ
того врадника Декснянского Станислава
Яновича видел если оную сеножат, про-
зываемую Подкгире, лежачую над рекою
Ушою, покошоную и сено з оное сено-
жати звезено, которое сеножати может
быти покошоноо возов на двадцат чоты-
ры, и менил передо мною возным тотъ
Станислав Янович, прынявшы тое поко-
шене сеножати, за насланем и росказа-
нем отъ пна Андрея Валяна, от врад-
ника, бояр и подданых его. Которое тое
оповедане врадника его млсти пна Сте-
фана Достоевъского и сознано возного
вышей менованого до книг кгродских
Менских записано есть.

№ 3 6 1 . О на зд подданныхъ им. Уши на
с ножать Подгире.

Року . . . мсца сентебря кі (25)
дня.

Прышодшы до враду господарчого
замку Менского, до лене Федора Шау-
лы, под старосте го Менского, врадникъ
Декснянский его млсти пна Адама .
шого Городенского, Андрей Янович, жа-
луючы и оповедаючы о том, иж дей ро-
ку теперъ идучого от нароженя Сына
Божего тисеча пятсот осмъдесят второго,
мсца сентебра двадцат второго дня, у
суботу, наславши моцно кгвалтомъ зе-
ыенин гослодарский повету Менского
Андрей Волян врадннка своего, двора
Ушского, на имя Стася Шкляра, и з
ыншыми многими иомочішками, бояры

(л.з27и поддаными своими Ушскимн, на вла-
0 сный кгрунт ина моего сеножатный

именя Декснянского, прозываемую на
врочыщу Подкгирою, тую сеножат кгвал-
товне покосили и оноо сено с тое се-
ножати и з кгрунту до двора ина своего
Ушского звозили, а пана дей моего с
того кгрунту, зупокойного держаня кгвал-
товне а безправне выбили. Якож дей я
тое кгвалтовное выбито зупокойного дер-
жаня и покошене тое сеножати возным
повету Менского Амброжеем Петрови-
чом . . том обводил у оказывал. Кото-
рый тот возный, чого будучы сведом,

передо мною сам очевисто . . сознава-
ючы, цедулу, под печатю своею, до книг
кгродских Менских подал, в тые слова
писаную: Я Амброжей Петрович Сурынт,
возный повету Менского, сознаваю сею
цедулою моею, иж року тепер идучого
от нароженя Сына Божего тисеча пять-
сотъ осмъдесят второго, мсца сентебра
двадцат трет го дня, у неделю, будучы
мне в ыменю земенина господарского
повету Менского, его млстн пна Адама
Гайка, конюшого . . Ушъском, то пак,
за . . . немъ врадника Декснян-
ского его млсти пна Адама Гайка, Анд-
рея Яновича, ходили есмо на сеножат
его милости ж пна Адама Гайка, вро-
чыщом Подкгирою, над рекою Ушою,
то пакъ, за оказанемъ того вышей по-
мененого врадника пна Гайкова Андрея
Яновича, видел есми сеножат покошо-
ную, може быт на двадцат пят воз, ко-
тор . . менил передо мною возным
тот врадник его млсти пна Гайков Дек-
снянский Андрей Яновичъ, иж дей дня
третего, у пятницу, року осмъдесят вто-1 3 2 8

рого, мсца сентебра двадцат першого
дня, за насланемъ земенина господар-
ского повету Менского пна Андрея Во-
ляна, врадника его Ушъского • . и
тивуна тогож двора Ушского, на имя
Стася Шкляром, так теж з бояры и под-
даными и многими помочниками их на
тотъ кгрунт сеножат, прыналежачую ку
двору дрй пна моего Декснянского, кгвал-
товне покосившы, траву звозили до дво-
ра Ушского, а пана дей моего, з упо- -
койного держаня кгвалтовне а безправ-
не выбили и в моц свою взял, через
того врадника, бояр и подданых своих.
Которое тое оиоведан врадника пана
Адама Гайка и оч вистое сознане воз-
ного вышей помененого до книг кгрод-
ских Менских записано есть.
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№ 362. 0 поврежденіи подданными княгини
Полубенской берега р ки Птича, принадле-

жавшая къ им. Новодворскому.

Року . . . . мсца сентебра двад-
цат пятого дня.

На враде господарском, передо мною
Федором ПІаулою, подстаростим Мен-
ским, опов дал врадннк его млсти пна
Петра Николаевича Дорогостаиского
его милости Новодворъского, в повете
Менском лежачого, на иие Андрей Мо-
щынец, иж дей в року тепе.решънем
тисеча пятсотъ.осыъдесятъ втором, мсца
сентебра дня вчорашнего двадцат тре-
тего, врадник ей млсти кнегини Полу-
бенское Городпский, Андрей Крывчыч,
з многими слугами, бояры и поддаными

(л.^328именя е и милости Городиского, в повете
• Менском лежачого, за росказанем дей

ей млсти, наехавъшы модно кгвалтов-
н на кгрунт его млсти пна Петра Ни-
колаевича Дорогостаиского, именя Ново-
дворского, в повете Менском лежачого,
над рекою Пчычом, на власномь берегу
звечыстом стороны его милости ку име-
ню Новодворскому прилеглые береги,
подле реки Пчыча, покопал и кгвалтов-
не подкосил и подкосити казалъ . .
зеремена бобровые подкопати казал, чы-
нечы в том великую переказу и шкоду
на власном берегу его млсти пна Петра
Николаевича Дорогостаиского . . .
жъ тотъ врадник пна Петра Дорогостай-
ского просил мене о возного на огледа-
не покопаня и подкошеня тых з ременъ.
Я-м ему прыдал возного повету Мен-
ского Павла Сенн . • Которое тое
оноведане врадника нна Дорогостаиского
Новодворского до кних кгродских Мен-
ских записано естъ.

№ 363. Объ избіеніи подданныхъ им. Но-
водворскаго на торгу въ м к Городищ .

Року пв (1582), мсца сентебра . .
дня.

Присылал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора Шаулы,

подстарост го Менского, его милост пан
Петръ Николаевич Дорогостайский врад- .
ника своего Новодворского, Андрея Мож-
чыча, жалуючы и оповедаючы о том, иж
дей року теперешнего тисеча пятсотл-329-
осмъдесятъ второго, мсца сенгебра двад-
цат третего дня, в неделю, будучы дей
подданым его млсти пана Петра Доро-
гостаиского Новодворским в местечку
Городишском, лежачом в повете Мен-
ском, то естъ боярыпу его милости на
име Матфею Головни, а тивуну двора
Новодворского Совостею Василевичу, а
Грыню Кошце—Куничнику, зъ сыном
его Мойсеемъ, на торгу, то пак дей, не
маючы до тых подданых его млсти пна
Петра Дорогостаиского вышей помене-
ных жадное прычыны, леч наполнив-
гаысе воли своее, сын кнегини Михай-
ловое Полубенское пани Галены Гры-
горевъны Шолушанки, княз Езофъ По-
лубснский, за росказанемъ пни матки
своее кнегини Полубенское, зъ слугами
так теж и бояры именя ее млсти. Горо-
дишского, а меновите Андреем Крывчы- .
чом а Артемом 51 . . ви чом, Андре-
ем Зябчычомъ, так теж з многими по-
мочниками своими, которых они лепей
знают и ведают, того боярына, тивуна и
тых куничников, подданых. его млсти
пна Петра Дорогостайского вышей по-
мененых, на добровольным торгу и на
дороз розбойным обычаем побили, но-
ыордовали и луп учынили. И просилъ
мене тот урадЕіик его млсти вышей по-
мененый Андрей Мошчынцъ о возного
на огъледане ран тых побитых нодда-(л 32э
пых, так теж боярына и тивуна. Кото-обор.)
рьш возный, на той справе бывшы, што
видел и слышел, прышедшы перед мене
на врад сегож року ™ (82), мсца сен-
тебра двадцат шостого дня, очевисте
сознал и квит того сознанъя своего,
под печатю своею, пры книгах зоставил,
писаный тыми словы: Я Павел Сенниц-
кий, возный повету Менского, вызна-
ваю сею моею цедулою, за печатю мо-
ею, для записана до книг кгродскид:
Менъских, иж в року теп решнемъ г#-
сеча пятсотъ осмъдесятъ второмъ, мсца
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сентебра двадцат четвертого дня, в п
будучы мне возному

на потребо его млсти пана Петра Мико-
лаевича Дорогостайского, при враднику
его млсти Новодворском пану Андрею
Мощынцу, тогды тот врадник пан Мо-
щынец мне возному и стороне людей
добрым оповедал именем его млсти пана
своего, же дей в сем же року осмъде-
сятъ втором и сегож мсца сентебра
двадцат третего дня, в неделю, будучы
нодъданымъ его милости, на име Мат-
фею Головни а тивуну двора Доводвор-
ского Совастею Василеві!чу, а Грыню
Кошъце Куничнику, зъ сыном его Мо-
сеемъ, на торгу в местечку Городиш-
ском, в повете Менском лежачом, до
которых дей подданых вышей помене-
ных, не 'Аіаючы никоторое прычыны,
сын кнегини Михаиловое Полубенское
пани Галены Грыгоревъны Шолушапки,
княз Езофъ Полубенский, за росказа-
немъ пани матки своео кнегини Полу-
бенское, зъ многими слугами своими,

л. ззо. бояры и поддаными именя Городишско-
го, а меновите—Андреемъ Крывчычом,
Андреем—Яновичом, Анцреемъ Зябчы-
чомъ а Иваномъ Зябчычом лее, и з ын-
шыми помочниками тых подданых вышей
помененых, боярына, тивуна, куничші-
ков на доброволном торгу и на дорозс
розбойным обычаемъ побили, иомордо-
вали и луп учинили. Якож я возный
видел есми на том боярыну Матвею Го-
ловни рану у голове, на потылицы рану
синевую, хребетъ вес син збитъ, на ру-
це левой рану синевую, менил быт ки-
емъ битые, а шкод менші, же в него
иры том збитю згинуло сто грошей го-
товых . . шапка, за шест грошей
купленая; на тивуне двора Доводвор-
ского Совостею видел есми раны . .
битые на обеих руках, на хребте . .
шкодливые, а менил быта киемт, битые

. . шкоды, а менил, же в него
згину . . алитую • • шапка за
шест грошей купленая; у Грыня видел
есми у голове рану тятую шкодливую,
на руце левой рану тятую шкодливую,
хребет и ноги побиты, менил быти кий-

ми битые, с которых ран не . . е с л и
жыв зостанет; а шкод менил передо
мною возным, же в него згинуло . .
тры копы грошей готовых, бочка соли,
за семдесятъ грошей купленая, туша
мяса яловичого, которая д й его кошто-
вала копу грошей; на Моисею сыну
Грыневу на руце левой рана синевая,
а хребетъ вес син, менил быти кийми
битые, а шкод менил, же в него згину-
ло в тот час копа грошей, шапка, за
шест грошей купленая. Которое тое
оповедане и сознан возного до книг
кгродских записано еетъ.

№ 364. О на зд князя Езофа Полубен-
скаго на стодолу въ м-к Городищі.

Року »к (1582). мсца сентебра КА (24)(л.ззо
дня. ' ш ^

Дрышодшы до враду господарчого
замку Менского, до мене Федора Шау-
лы, подстароетего Менского, врадник его
мл. пана Бартоша Станиславовича Бру-
хана—суди кгродского Новгородского,
именя его мл. Городишского, пан То-
маш Михайлович Микгдал, оповедал и
жаловал о том, иж дей в року тепе-
решънем отъ нарож ня Сына Божего
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца
сентебра двадцат третего дня, у неделю,
вжо была година в ночы, в небытности
на тотъ час пана моего в том именю
Городишеком, княз Езофъ Михайловнчъ
Полубенский, будучы еще не в отделе
с панею маткою своею и будучы на тот
час в Городищу, пры той матце своей,
наполнившиеся воли своее, з многими
слугами своими и пани матки сво е .

. своего домыслу, з бояры и нодда-
ными . Городишскими—помочниками
своими . , моцно кгвалтомъ на сто-
долу пна моего Городишекую; тамъ в
тон стодоле знашодшы самого стодолни-
ка, на имо Михаила Выдрыча, и иодда-
ных пана моего Федка Крокоса, Сидора
Пузана . . гивуна и иных людей, не
мало пъючы п . . , самого стодол-
ника и тых подданых пана моего роз-
бивали и окрутн поранили, и отбивши
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дей замокъ от пивницы, у пнвницы мед,
пиво роспустили, гости, которое пиво,
мед и горелку пили, розогнали и шко-
ды не малые починили; которые дей
подданые пана моего, видечы таковыи
кгвалтъ, почали ут кат до домов своих,
то пак дей тот княз Юзофъ Полубен-
ский, с помочниками своими, мало на
том маючы, за оными поддаными аж до

л' о3'доыов их гонил, таыже у домох подда-
ных пана моего добывшысе, тых под-
даных пана моего знову искали и бит
хотели и шкоды дей им в тотъ час не-
малые почынилъ. Которые дей подда-
ные пана моего, уходечы такового вели-
кого кгвалту и бою, постерегаючы здо-
ровъя своего, з домов своих устуиовали
и утекали до двора пана моего Горо-
дишъского. И оный дей княз Езофъ 11 о-
лубенский, мало на том маючы, зъ слу-
гами, бояры и поддаными помочннкаыи
своими, за поддаными пана моего аж до
самого двора панского . . вору пана
моего княз Езофъ . . давшы покой
отъшол, бояре кнегини Михайловое По-
лубенское Городишские . . ней у
головах боярын кнегини Галены Михай-
ловое Полубенское на . . Уласич .

. пры собе иных бояр кнегипи ей
млсти, князя Езофа сына ей млсти до-
бившыся . . ор пана моего подда-
ных пана моего вышей иомененых ис-
кали по избах, по хор . . подобных

. . ле розогнали а . . моего на
име Петра Енчыковича—шляхтича учъ-
стивого, в избе седячого, нашодшы, зра-
нили и пса дворного зранили. Якож и
возный земли Менское, Павел Сенниц-
кий, бывшы у Городищу, и прышод-
шы перед мене на врад сознал и ку
записаню до книг того сознаня дедулу
дал, под печатю своею, писаную в тые

1 „ слова: Я Павел Оенницкий, возный
о'оор.)земъли Менъское, вызнаваю тым моим

квитом, иж в року теперешнем тис ча
пятсотъ осмъдесятъ втором, мсца сен-
тебра двадцат четвертого дня, за пры-
данемъ врадовым былом в ыменю пана
Бзртоша Станиславовича Брухана—суди
кгродского Новгородского, в повете М и-

ском лежачомъ, в Городищу, пры чом
на час была пры мне и сторона люди
добрые. Гдеж, за показанемъ врадника
пна Бартошового Городишского, пана
Томаша Микгдала, виделом в стодоле
Городишской пана Бартошовой, дверы
выбитые, па земли напол роскепаны, у
стодоле, у йети местцах знат секирою по-
рубано, оконниц две розщепаных, куфъ-
лов пивных деревеных два розбитых,
конвей не великих пят розбитых, ков-
шыков два на пол розбитых*, гарц . .
битый, а у пивницы стодолной дверы

. паны пробой у дверей зламан на
пол и под д . . оры се менил быт
пана Бартошов стодоли . . шъское
стодолы именем Мнхал Выдрыч . .
виделом рану синюю на правомъ ст. .
менил тот сто дол ни к Михал, иж дей пры

. . пивницы роспустили полубочок
ме . . шатъки . . роного за тры
копы грошей, пива бочку в тры . .
отмероного за сорок грошей . . под-
даные, которые на тотъ час пили, яко
Новодворские пана Петра Дорогостай-
ского, так пани Костентиновое Шолу-
піыное, старостиное Крычевъское . .
оного кгвалту розбегалисе, пива напи-
того за пятдесятъ грошей а горелки за
полкопы грошей, меду за . . грошей
не заплатившы, в тотъ же час збитых,
иораненых подданых пана Барташо-
вых Городишских огледалом ранъ, и
на Федку Крокосу виделом рану тя-
тую па левой щоце и на хрыбт
синевых ран десет, на плечах синевых
ран не мало, поведил тотъ подданый,
ИЖ ДЄЙ ОбуХОМ 6ИТО, КОТОРЫЙ ТО ФеДКОл.332.
Крокос менил шкоды в тотъ час собе
сталые—згинула сермяга, за сорок гро-
шей справленная, поес с калитою и з
ножом угорским, купленый за двадцат
грошей, а в калите пулконы грошей;
на Сидоре Пузане, за показанемъ, ви-
делом рану крывавую на носе, а на ви-
дени, на левой стороне, рана синея по-
шыбеная, на рутц правой рана синея.
И. менил тот подданый Сидор Пузан
шкоды в тотъ час сталые: сермяга зги-
нула новая, купленая за сорок нят гро-
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шей, поее з мошонкою, а в ыошонце
рублъ грошей, шапка за чотыры гро-
шы купленая, в долу тогож Сидора у
сенцах был кожух новый за тым нахо-
женемъ згинул, справленый за сеыдесятъ
грошей; у Мацука виделом рану на ле-
вой рутце вышей локтя синюю и на
боку левом вышей поеса виделом рапу
синюю битую, тотъ Мацук мен ил собе
шкоды в тотъ час . . з запазухи
з ручником згинуло две копе
сермяга за сорок пят грошей купле-
ная . . за копу справлен, а ужо-
ны его згинуло иголник о двадцат пят
грошей, шапка утерфин . . под-
шыта з бобром, купленая за
плахта за дванадцат . . которые
бой, раны и шкоды . . Езофа
Полубенского от . ков его быт

менили а у . . пана Бартоша
Станиславовича . . порубаны
у избе чорной где тыхъ всихъ былом
двадцат пят; и на ел узе . . на
Петру Енчыковичу, у голове, на пр

крывавую а на рутце правой,
вышей локтя, рану синевую, а шкод
тотъ Петръ менил въ тотъ час сталых,
иж дей пры том бои згинула дылея бла-
китная люнекая, справленая за полчет-
верты . . шей, шабля купле-
ная за тры . . мешок згинул, а
в мешъку было . . пса шер-

3 3 2 стю рудою виде . . ю ростято.
обор). Который кгвалтовный наход на двор

пана Бортошов Городишский, бой, ра-
ны, шкоды пан Томашъ Микгдал и тотъ
слуга Петръ менил быт отъ боярына в
головах Ивана Уласкевича ей млсти кне-
гини Полубенское и помочников его.
Якож иры том огледаню прышол до
двора пана Вартошового слуга князя
Езофа Долубенского. на име Миколай
Ижевский, до врадника пана Вартошо-
вого до пана Томаша, в потребе яко и
пан Томашъ мовил тому слузе, чому
дей пан твой и вы такий кгвалт и бой
учынилисте пану моему дня учорашнє-
го и мало дей ест мели, што у стодо-
ле бронили, еще на двор добывшысе,
зранили слугу и пса. Слуга тот Мико-

лай Ижевский поведил, правда дей
тутъ вчора в ночы у дворе пры

ходили . . на подданых пана
твоего же дей нас побили . . ни-
якого ктвалту и бою не чынили, якож
пан . • мною возным осветъ-
чыл. Которого огледанья . моего на
враде даю до книг кгродских
Менскаго сес мой квитъ, под моею пе-
чатю. Которое оповедане врадника па-
на Бартоша . . так теж иоче-
вистое сознане возного до книг кгрод-
ских Менскихъ записано еетъ.

№ 365. О побояхъ нанесенныхъ Минскому
м іданину Ивану Иоковчичу.

Року пк (1582), меца сентебра двад-
цать шостого

Прышодшы до враду (господарскаго
замку Менского), до мене Федора Шау-
лы, подстаростего Менского, мещанин
места господарского Менского, Иван Ко-
ковчыч, жалуючы и оповедаючы о том,
иж дей дня сегоднешънего року осмъ-
десят второго, мца сентебра двадцат шо-
стого, служебник его млсти
ора Гор . . Петръ Качынский,
не маючы . . потребы, зъ слу-л 3 3 3

гами его . . так теж многимил"
помочниками . . он имены ле-
пей ведает и знает, наехавшы моцно
кгвалтомъ на дом властный его, тутъ у
месте Менском лежачом, мене и жону
мою Зофею Щ рбаху безвинне збили и
зранили, пры котором збитю шкод дей
мне не мало стало. И просил мене о
возного на огледане ран себе самого и
жоны своее, так теж и помененя шкод.
Которому я нрыдал возного повету Мен-
ского Павла Семеновича Сенницкого. Ко-
торый возный,там бывшы, того огледавшы,
перед мене прышодшы, на цедуле, за пе-
чатю своею, ку записаню до книгъ по-
далъ тыми словы: 5L Павел Семенович
Сенницкий, возный повету Менского оз-
наииую сою цедулою моею, иж в року
теперешнем оевдесятъ втором, меца сен-
тебра двадцать . . будучымне
возному . . господарского отъ
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старостего Менского лав-
нику.. жоне его Зофеи Щербасе на огле-
дане . • . и слуханя шкод их в
тотъ час . . ным, то пак я
возный видел . . хрыб т весь
збит. синев . . обеюхъ руках
раны синевые, а на жоне его Зофеи
Щербасе . , руце левой на
дву палцохъ . . того две ра-
ны тятые . . зранене свое пе-
редо МНОЮ ВОЗНЫМ . . ТИ ОТЪ
служебника его . . Федора Гор-
ского Петра Качынского
дня вчорашнего середы вже у
слугами его млсти князя Горского

а помочниками своими, наехав-
З шы кгвалтовне на дом их властный, тут
'в месте . маючы до них, яко лю-
дей спокойных . . дное одно не
винне дей их . . пры чом они
собе шкоды . . то естъ Ива-
ну Коковъце самому згинул дей в тотъ
час с палца сыкгнетъ золотый, в кото-
ром дей было золотых чырвоных сем, а
хустъка коленская шолком чорным вы-
шываная, в которой дей было пенезей
готовых полторы копы грошей литов-
ских, а въ жоны дей его Зофеи Щер-
бахи оборвано в тотъ час пояс сребр -
ный з вачком, в котором дей было два
перстенки злотых, а грошей готовых
полиеты копы грошей литовских. А
так я возный того слышеня и виденя
своего далем, за печатю моею, ку запи-
саню до книг кгродских Менъских. Ко-
торое тое оповедане лавника места го-
сподарскаго Менского Ивана Каковки,
так теж н очевисто сознане возного .

кгродских Менских, записано
естъ.

№ 3 6 6 . О врученій позвовъ Мартину Во-
лодковичу и другимъ лицамъ по жалоб

Миколая Кишки.

Року пк (1582), мсца сентебра чо-
тырнадцатого дня.

На враде господарскомъ передо мною
Федором Шаулою. подстаростим Мен-
ским, ставъшы обличив возный иовсту
Менского, Амброжей Петрович Сурынт,

сознане свое очевистое вделал и ц -
дулу того сознаня своего, под печатю
своею, ку записаню до книг писаную,
подал тыми; словы: Я. Амброжей Пет-
рович Сурынт, возный повету Менского,
ознаймую тою моею цедулою, иж року
теперешнего тисеча пятсот осмъдесят
второго, мсца августа двадцатого дня, у
понеделокъ, маючы я пры собе сторону
шляхтичов двух, дал есми очевисто в
руки позвы•господарские повету Мен-
ского его млсти пну Мартину Володко-
вичу . . земскому," городничо-
му Менекому у дворе его
хорове в повете Менском лежачого, а
другие таковыеж позвы в той же речы
тогож дня у . ; также очеви-
сто в руки дал есми его мсти пну Гры-
горю Вяжевичу, подсудку у .. в ьшени наз-
ваном в Буцовичах, в повете Менском
лежачого, а третие таковыеж позвы в
ТОЙ Ж р е Ч Ы И ТОГОЖ ДНЯ, у ПОНЄДЄ-

лок, увоткнул есми у ворота дворные
его млсти пану Стефану Федоровичу
Гладкому, пнсару в небытности его млсти
на тот час у дворе его млсти, в ымени
названом у Новоселках, у повете Мен-
ском лежачого, вынесеные тые позвы по
врадников судовых земских Менских до
судовъ госиодареких головъныхъ тры-
буналных у великом князтве Литовском,
в жалобе велможного его млсти пана,
Миколая Кишки, на Хотеновцу, воево-
ды Подляского, за неправныи всказом о
недопущенье апеляцын справы за поз-
вы перед судом их земским его млсти
пну воеводе Подляскому з дворенином
его королевъсков млсти паном Микола-
єві Сологубом и з участниками его, о
рокох прошлых судовых земских, о Све-
той Троицы римского свята судовне
справованых; а потоп, в том же року
осмъдесят втором, мсца августа двадцат
цервого дня, на завтрее у во второк, ма-
ючы я пры собе сторону тых же шлях-
тичов двух, таковыеж иозвы господар-
ские повету Менского увоткнул есми у
ворота дворные дворянину господарско-
му его млсти пану Миколаю Сологубу у
дворе в ымени его на Ивонцу, ішва-

л. 334

40
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ном у Подгори, лежачого у повете Мен-
скои, а другие позвы в той же речы
тогож дня, у во въторок, увоткнул есми
у ворота дворные земенину господарско-
му пану Миколаю Добрылевъскому и
малжонце его паней Катерыне Микола-
евне Еунцевичовне у дворе в ьшени их
на , . к повете Менскоы ле-
жачого, а третие таковыеж поз-
вы тогож дня, у во второкъ, увоткнул
есми у ворота дворные земенину госпо-
дарскому пану Яну Себестыяновичу, у

, О.,дворе на йвенцу в повете Менском ле-
Гл. оо4 «
обор.).жачог0' ознанмуючы перевод права пе-

ред тым же судом земским Менским в
той же справе зъ его милостю паном
воеводою Подляским о рокох миненых,
што все шырей ме по вите по достатку
жалоба его млсти пана воеводы Додляс-
кого в тых позвех описана естъ; пры
которых тых позвех суду и стороне по
розну пры каждом з особна оставил ес-
ми по квиту своему, под печатю моею,
ознаймуючи, абы сторона позваная, так
яко и поводовая, року за тыми позвы
ведомы, певъни и пилни будучы, перед
суды головными, в року теперешнемъ
осмъдесятъ втором, яко и в позве естъ
описано, ку росправе в Менску стано-
вилисе, а позвы, яко тые врадником су-
довым земским Меньским даные, также
и тые, которые пану Сологубу и в час-
ником его даныи, нескробаные, немаза-
ные, неиоправованые, слово в слово в
дате, в гшсаню и во въсем с тыми про-
тивными позвы, которые пры стороне
жалобливой у его млсти пана воеводы
Подляского зостали згодливые. И на том
дал сюю мою цедулу, под печатю моею,
пры очевистом созианьи моем до книг

гродскихъ воеводства Менского. Кото
А< j& тое очеішстое сознане возного и тая
цидула его до книг кгродских Менских
записана есть.

№ 3 6 7 . О неправильномъ сбор жита Ста-
ниславомъ Сологубомъ на ярмари въ им.

Остейков .

Року пк (1582), мсца сентября чотыр-
надцатого дня.

Дрысылали до враду госпо царского,
до мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, его милост пан Станислав .

, поспол с пани мал-
жонкою своею пани Марыною Бачанкою,
СЛуЖебнІІКа СВОеГО , . . С* 335
/і Обор.).

Станиславовича, жалуючы и оповедаю-
чы о том, иж дей о ярмарку в ымени
своем Остейновском, подле церкви, на-
зываемое Матки Божей, л жачое в по-
вете Менском, и был сход людей не ма-
ло подле тое церкви вышей помененое
в року теперешнемъ тисеча пятсот осмъ-
десят втором, мсца сентебра осмого дня.
то пак, за росказанемъ и посланемъ его
млсти пна Миколая Сологуба и мал-
жонъки его млсти пани Дороты Унуч-
ковны, у радник их млсти Ив нецкий
Войтех Горло, а мытник их места Иве-
нецкого Ивашко Лучыч, з многими слу-
гами и поддаными а иомочниками их,
нашодшы на тот ярмарок и сход вышей
помененое церкви, мыто с товаров и с
корчомъ и вшеляких крамов и пожыт-
ков церковных, которые попу и врадни-
ку моему РІвенецкому прыналежало и
вси пожытки через того мытъника сво-
его, року и дня того звыш помененого,
на сеое побрали; которого мыта, яко поп
тое церкви, так и врадник мой поведи-
ли, же дей тое мыто учынило коп двад-
цат, што панъ Миколай Сологуб з мал-
жонкою своею на себе побрал и в по-
лшток свой обернул. Я просил, абы тое
оповедане его млсти пана Станислава
Сологуба и малжонки его до книг запи-
сано, што ест записано.
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№ 368. О на эд Ивана Песляка на им.
Домашево.

Року пк (1582), мсца сентебра чотыр-
надцатого дня.

Передо мною Федоромъ ДІаулою,
подстаростим Менским, жаловал и огю-
ведал земенин господарский повету Мен-
ского пан Иля Песляк о том, иж дей
будучы ему по некоторых потребах сво-
их тутъ в месте Менском и яко ему о
том справу дал врадник Домашев-
ский Матыс Загорский, иж року тепер
йдучого по нароженю Сына Божего ти-
сеча пят сот осмъд сятъ второго, мсца
сентебра четырнадцатого дня, нашодшы
дни моцно кгвалтом на дом его шляхет-
ский именя Домашевского, в повете Мен-
ском лежачого, земенин господарский
повету Менского Иван Костюшкович
Песляк, паи особою своею, з многими
помочъниками своими, так теж и з бра-
тею своею рожоною—Яном а Василем
и Остапом Костюшковичы Песляками,
там дей в том дворе его Домашевъском,
окна у в ызбах и дверы посекли и пса
хорта полового з ручницы постреляли, и
иншых шкод не мало почынили, кото-
рые меновит на цедуле возного поме-
нены будут, и на огледан того кгвал-
товного наистя на дом его шляхетский
просил у мене з ураду о возного, кото-
рому я на то дал возного повету Мен-
ского Офанаса Манчака. Который воз-
ный, там бывшы и того огл давшы и
чого будучы св дои, перед мене прыпіод-
шы, очевисте сознал и того сознаня це-
дулу, под печатю своею, до книг крод-
ских Менских подал, в тые слова пи-
саную: Я Офанас Манчак, возный пове-
ту Менского, сознаваго сам на себе тою
цедулою моею, иж в року теперешнем
отъ нароженья Сына Божего тисеча пят-
сотъ осмъдесят второго, мсца сентебра
шеенастого дня, будучы мне возному
нрыданым з ураду господарского од па-
на подстаростего Менского пана Федо-
ра Шавулы на огл дане кгвалтовного
найстя на дом шляхетский пана Иди

Ивановича Песляка, именя его Дома-
шевскаго, и кгдымъ я до того двора па-
на Илиного Домашевского, у повете Мен-
ском лежачого, яко дня вышей ыенова-
ного прыехал, там дей мне, врадникъ
пана Или Домагаевский Матыс Загор-
ский, оиоведал мне возному тьш спосо-
бом, а пры мне на тот час была сторо-
на люди добрые, иж дей яко дня тре-
тего и тогож мсца сентебра четырнад-
цатого, в пятницу, могло быт годин тры
перед вечером, нет ведома, для которое
прычыны, и наполнившысе^ своей злої
воли пан Иван Костюшкович Песля •
сам особою своею, весполок з братею
своею рожоною—Яном, Басилемъ а Оста-
пом Костюшковичы Песлеками, з мно-
гими слугами подданьши ц помочннка-
ми своими, прышедшы дей моцно кгвал-
том до воротъ двора пана мое-
го Домашевского, з розными бронями,'^3 6

ворота посекли и у двор уломивщысе, ° °р'
на первей у Зровар впадшы, где я Ма-
тыс с поддаными пана моего пиво зли-
вал, там бочку с пивом у пят ушатъков,
обручы розсекавшы и пиво на землю
выпустили; кгды м дей им о то мовил,
для чого бы оны такий кгвалтъ и шко-
ду пану моему чынит мели, пан Иван
дей Костюшкович з братею своею до
мене з бронми мне кордъ з рук высек-
ли; я дей, видечы на себе таковый
кгвалтъ, ледве м дей до сеней против
светълицы старое од них утек. А потом
тогож часу оповедала и жаловала мне
возному пани Илиная Ііеслековая Мары-
наЮревъна: кгдымъ дей тое обачывшы та-
ковый кгвалтъ в дому папа малжонка
своего, вышедшы и безпечне почелам
просит и навпоминат пана Ивана Пес-
лека и братю его, абы того пану мое-
му не чынили, то пак дей пан Иван
Песлякъ, не толко, абы се с того злого
умыслу своего погамовати мел, але дей
и мне самую досыть словы неучъсти-
выми торгал се и соромотил, и скочыв-
шы до мене, ранпушек з головы моее
содрал и мене дей пхнул; а потом брат
его Ян скочыл до мене зъ шаблею, хо-
тсчы дей мене ранит, я дей видечы не
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себе такий кгвалтъ и страх великий,
ледвем утекла до сеней против светли-
цы старое и, зачынившысе з детьми
своими у сенех, зъжонками, дверей дер-
жали, а они около окон з ручницами
стояли, а иншые у дверы до мене до-
бывали; а потом одшедшы од тых две-
рей до свирна нашого, ищучы пна мал-

(л.зз7.жонка моего, там дей дверы, окна по-
секли, добываючысе; а потом, идучы з
двора, хорта пана малжонка моего поло-
вого з ручницы застрелили и шаблями
розсекали, и гусей, идучы з двора, де-
сятеро побили и з собою взяли, и уток
шестеро также побившы зъ собою по-
брали. И оказывали мне знаки кгвалту
оного иахоженя ихъ. Я виделом, заока-
зыванемъ пани Илиное и оного врад-
ника Матыса Загорского, ворота и вереи
дворные посечоны, у броваре ворота так-
же виделом носечоные и на бочце у
пят ушатков обручы обсечоны, а у кган-
ку перед сенми светличными стол и
кганек порубан, дверы сенечные и уша-
ки виделом иосечоны и штыхом поко-
лотые, на кганку перед свирномъ окна
и окончыны, дверы и ушаки и оболоны
посечоны, и виделом хорта полового у
дворе пана йлином з ручницы застре-
леного и шаблями посечоыого. Которые
вси тые знаки вышей помененые пани
Илиная сама и врадник их Матыс За-
горский менил быт, иж се тотъ квалтъ
сталъ отъ пана Ивана Костюшковича и
братьи его и помочников их. Которое
оповедане и сознане возного до книг
кгродскихъ Менъскихъ записано естъ.

№ 369 0 на зд Куріяна Кравцевича на
грунты Ходоровскіе.

Року ПК (1582), мсца сентебра петнад-
цатого дня.

Прысылал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора Шау-
лы, подстаростего Менского, врадыик
велможного пана его млсти князя Сте-
фана Корыбутовича Збаражского, вое-
воды Троцкого, державцы Сомилишско-
го и Жооленского, имена его млсти

Крайского и Вязынского, пан Иван Сте-
фанович боярына его млсти пана свое-
го Никипора Юрковича, жалуючы и опо-
ведаючы о том, иж дей року тепер йду-
чого отъ нароженя Сына Божего тисе-
ча пятсот осмъдесятъ второго, месеца
сентебра одинадцатого дня, в небытно-
сти моей в ыменю его млсти пана мое-
го Крайском его милост пан Ярош Ми-
колаевич Волчок, через врадника сво-
его Сушковского Курыяна Кравцевича,
так теж через бояр и подданых своих
Сушковских, року и дня вышей напи
саного, наехавшы моцно квалтом на
власные кгрунты его млсти пана моего
именя Крайского, в повете Менском ле-
жачого, села Тореховского, прозываемые
Ходаровские и там же на тых крунтех
бояр и подданых его млсти пана моего,
збожя, овса бочок на двадцат, гречыхи
бочок на пят пожавшы, до двора своего
Сушковского, в повете Менском лежачо-
го, огьвозил, а его милост пана моего
с тых кгрунтов Тереховских, прозыва-
емых Ходоровских, кгвалтовне, упорне
и безправне, з упокойного держаня вы-
бил и отънял. Которое оповедане врад-
ника вышей менованого до книгъ кгрод-
ских Менских записано естъ.

№ 370. Объ осмотр т ла убитаго под-
даннаго Павлюка.

Року іік (1582), мсца сеитебра шест-
надцатого дня.

Прысылал до враду господарского
кгродского Менского, до мене Федора
Шаулы, подстаростего Менского, его ми-
лост панъ Миколай Сологуб, з малжон-
кою своею пани Доротою
ыновъною Унучковною, жалуючы иопо-
ведаючы на служебника своего Грыго-
ря . . земенина велможного
пана его млсти пана Миколая Радиви-
ла, воеводы Вил нского, Воложынского,
Станислава Есковского, иж дсй, яко пер-
вой на враде в и. естъ оповедано и об-
жаловано на земенина его млсти пана
воеводы Виленского на Станислава Вил-
ковского, о збите и зранене подданого
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его млсти пана моего именя его ылсти
Ивенецкого в повете Менском, села Ка-
запупов, на име Павлюка Западни, а
так тот подданый пана моего отъ тых
ран естъ умер. И просил мене о воз-
ного на огледане того труна. Яы ему
прыдал возного новету Женского Мар-
тина Яновича Крывицкого. Который воз-
ный, там бывшы я ставшы передо мною,
пры цедуле своей, за иечатю своею, со-
знал тыми словы: Я Мартин Янович
Крывицкий, возный повету Женского,
сознаваю очевисто, пры цедуле своей,
ку записаню до книг кгродских Мен-
ских, иж року тепер йдучого отъ на-
роженя Сына Божего тисеча пятсотъ
осмъдесятъ второго, мсца сентебра тры-
дцатого дня, будучы мне прыданьш
з ураду кгродского Менъского на огло-
дано зраненя и збитя подданых его
млсти пана Миколая Сологуба и мал-
жонце его млсти пани Дороте Лавры-
новны Внучковны, именя их млсти Иве-
нецкого, в повете Менском лежачого, на
име Матея Волчъка а Мартина Козаиу-

л. ззапа а Павлюка Западни села Козапупов,
от земенина велможного его милости па-
на Миколая Радивила, воеводы Вилен-
ского, именя его млсти Воложынского,
на имя Станислава Вилковского, и кгдым
я там был п рв т

ку теперешнего тисеча пятсотъ осмъде-
сятъ второго, мсца Сентебра
дня, видел есми зране . . на
име Павлюка з Козепупъ окрутне, у
голове над ухом правым рана тятая, а
другая на серед головы, так ж рана
шкодливая тятая, с которых ран виделъ
есми, иж жыв быти не мог. А потом, в
полторы недели, оповедал передо мною
возным его милост пан Миколам Соло-
губ, з малжонкою своею, иж де.и тотъ
подданый мой, которогос ты оглодал на
име Павлюка Западню, с тых ранъ умер
и просил мене возного, абых я того
мертвого огледал. Я есми ехал стороною
лгодми добрыми до дому того Павлюка
Западни, и видел есми тогож Павлюка
Западню умерлого с тых ран отъ Ста-
нислава Вилковского, земенина его млсти

пана воеводы Виленского; якож передо
мною возным жона того небощыка Па-
влюка Западни Зофия Борсуковна по-
ведила, иж дсн муж мой ни оть кого зъ
сего света не иошол, толко отъ Стани-
слава Внлковского, якож передо мною
возным тело тое в труну вложыли я до
враду через мене возного для оповеда-
ня его милост пан Миколай Сологуб по-
слал, и просил леїв возного, абьш я
то, што видел и слышал, ку записаню
до книг кродскик Женских ^сознал. Ко-
торого моего сознаня, на цедуле моей,
иод печатю моею, пану Жиколаю Со-
логубу и малжопце его млсти есми дал,
Которое оповедане его млсти пэна Ми-
колая Сологуба н сознане возного до
книг кгродских Женских естъ записано,
а той труп в замку в церкви светого
Михаила естъ иоставленъ.

№ 371. Объ избіеніи Ершевскихъ поддан-
ныхъ подданными пана Есьмана.

Року »к (1582), мсца Сентебра . .
надцатого дня.

Прысылал до враду господарского
. Меньского до мене Федора Шавулы,

подстаростего Менского, его милост пан
Миколай Сологуб, жалуючьг и оповеда-
ючы, слугу своего Грыгоря Погорелско-
го, на его милост пана Давыда Глебо-
вича Есмана и малжонку его млсти пни
Ганну Андреевъну Овлочымскую, тыми
словы, иж дей, яко первейтого навъра-
де вашей млсти естъ оповедано и жа-
ловано, на слуг, бояр и подданых его*- ззэ
млсти пана Давыда Есмана и малжон-
ки его млсти, иж они, за волею и на-
сланем пана своего, яко дня ярмарко-
вого в местечку Ершевском, на ден в
Небовзятя Панны Марыи свята рымско-
го, в року тепер иду чом осмъдесятъ
втором, мсца августа петнадцатого дня,
в дому мещанина пана моего Яршевъ-
ского, на име Якуба Матеевского, слуг,
бояр и подданых его млсти пна нобили
и поранили, с которых тых ран тепер
умер подданый, на име Костюк Кашу-
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тевич, и просил мене о возного на ог-
ледане того трупа. Ям ему прыдал воз-
ного повету Женского Мартина Яновича
Крывицкого. Который, тамъ бывшы и
передо мною ставши, пры цедуле своей,
за печатю своею, сознал тыми словы:
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный
повету Женского, сознаваю очевисто нры
цедуле моей, ку записаню до книг
кгродских Женских, иж року тепер йду-
чого от нароженя Сына Божего тисеча
пятсот осмъдесятъ второго, мсца сенте-
бра тринадцатого дня, будучы мне пры-
даным з ураду кгродского Женского его
млсти пану Жиколаю Сологубу и мал-
жонце его млсти паней Дороте Лавры-
новне Внучковпе, на огл дане умерло-
го человека, подданого их млсти именя
Киевецкого, в повете Женском лежачо-

л'обор.го> збитем и зраненем отъ слуг, бояр и
подданых его млсти пана Давыда Гле-
бовича Есмана и малжонки его млсти
пани Ганны Андреевны Овлочымское,
ииеня их млсти Киевецкого, в повете
Женском лежачого, дня ярмарісового, в
местечку Ершевском, будучы тому под-
даному в дому на господе Якуба Жате-
евъского, на ден в Небовзятя Ианны
Жарыи свята рымского, в сем же року
осмъдесятъ втором, на име Костюку
Кашутевичу, то пак дей слуги, бояре и
подданые пана Давыда Есмана и мал-
жонки его млсти пни Ганны Андреевны
Овлочымское, на име - Станислав Засул-
товский, Крыштофъ Бенецкий, а Жико-
лай Терерынец а Амброжей боярын их
именя Горманишского, в повете Жен-
ском лежачого, а Войтешко Мацкович,
Логвин Оношкович, Грышук Кучукович
а Иван Шулжыч, подданые их млсти
именя Киевецкого, нашодшы на господу
того подданого верху мененого на дом
Матея Жатеевского, где онъ на тот час
был, нры врадниках пана своего; и зын-
шыми поддаными, бояры пана своего,
то пак ден тыс слуги верху меиеныо,
боярын и подданые верху мененые пна
Давыда Есмана и малжонки его млсти,
там дей в том дому того подданого, на
име Костюка Кашутевича, окрутне зби-

ли и зранили, якож тогож часу его ми-
лост пан Миколам Сологуб, з малжон-
кою своею не омешкал . . господар-
ском кгродском Женском оповедати и
жаловати на его млст пна Давыда Ес-
мана и малжонку его милости якож и
на . . брал мене возного з ураду на
огледане . . ых и пораненых, яко-
жем тогды . . Кашутевич . . . и
того . . з рушницы обстреленую, ко-
торого розумел есми и тогды не быти
жывого; а потом тепер року и дня звыш
иомененого, кгды тот Костюк Кашуте-
вич с тых ран умер, знову мною воз-
ным и стороною людми добрыми пан
Жиколай Сологуб оповедал и того Жерт-
вого оказывал перед нами, вложывшы
до труны, до враду через мене возного
для оповеданя и оісазаня послал, и про-
сил мене его милост панъ Миколай Со-
логуб, абым.я возный тое, што видели
слышал, ку записаню до книг кгрод-
ских Женских сознал, которого моего
созианя на цедуле моей, под печатю
моею, его млсти папу Жиколаю Соло-
губу и малжонце его млсти есми дал.
Которое оповедане пана Жиколая Соло-
губа и сознаие возного Жартина Кры-
вицкого до книг кгродских Женских за-
писано еетъ.

№ 372 0 вторичномъ вы зд Григорія Вя-
жевича для ввода во влад ніе селомъ Ку-

чуки.

Року пк (1582), мсца сентебра два-
надцатого дня.

ІІрышедшы до враду господарского
Менского до мене Федора Шаулы под-
старостего Женского, возный повету Жен-
ского Жартын Янович Крывицкий, соз-
нане свое ку записаню до книг кгрод-
ских Женских вделал и на цедуле. сво-
ей, за иечатю своею, дал тыми словы:
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный
повету Менского, сознаваю очевисто
пры цедуле своей ку записаню до книг
кгродских М нских, иж року тепер йду-
чого тисеча пятсот осмъдесят второго,
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мсца сентебра тринадцатого дня, буду-
чк мне прыданым з ураду отъ суду зем-
ского Менского на рокох судовых зем-
ских Менских о Светой Троицы свята
римского, на увезане его млсти пану
Жыкгимонту Миколаевичу Сологубу за
отправу вин с подданых о вызване отъ
суду належного до суду неналежного

гран . цу зъ совитостю
за коп пятдесят на его млсти пану Да-
виду Глебовичу Есману, на именю его
мсти . . ецком в повете Мен-
ском лежачом, а так я возный, за пос-
ланем его млсти пна подсудка земского
Менского пана Грыгоря Щасновича Вя-
жевича . до двора пана Давыда
Есмаиа . . в повете Менском
лежачого, з стороною людми добрыми,
даючы знат пану Давыду Глебовичу
Есману о том, иж иан Грыгорей Вяже-

34Ович—нодсудокъ прьюхал, хотечы чыни-
обор.).ти отъправу за непоступенем першого

увезаня через мене возного и сторону
люди добрые за вины . статуто-
вую водле суду своего на рокох о Све-
той Троицы року звыш мен ного, а так
я возный, кгдым прыехал стороною люд-
ми добрыми до пана Давыда Есмана,
поведаючы тые слова отъ пана подсуд-
ка, иан Давыд Есман на то мне такъ
новедил: Яко дей я перв й того, з мал-
жонкою своею увезаня боронил и не по-
сту повал, так и тепер я сам и малжон-
ка моя увезаня не поступает и борони-
ти будет; и кгды есмо прыехали с па-
ном Грыгоремъ Вяжевичом—подсудком
земским М нским и з стороною людми
добрыми до села пана Давыда Есмаиа,
называемого Кучуков, до службы людей,
хотечы отъправу чынити за пятдесятъ
коп грошей водле статуту, там есмо у
тых Кучуков, на име в дому Грышка
Ку.чука застали слуг пана Давыда Ес-
мана и малжонки его, на имс Станисла-
ва Кгурецкого, а Яна Брумерского, и з
ыншыми многими слугами, которые тые
два верху помененые поведили: пошто
дей тут твоя милост, пане под
прыехал если се увязоват, тогды
я пна своего не допуща . боро-

нити будем, бо дей нам пан наш и па-
ни розказали боронити и не постулова-
ти . . собе ироч, покул тебе
што отъ нас не . . А в .том ча-
се и сама пани Есмановая . Ов-
лочымская . . помочниками сво-
ими, в тые слова поведила: же дей уве-
заня не поступую и боронити буду. Пан
Грыгорей Важевич— подсудок земский
Менский, осведчывіпы мною возным и
стороною людми добрыми, поведил, кгды
ж дей ми моцно боронят того увезаня,
я кгвалтоді не буду се увязоват, и про-
сил мене возного его милост пан Жык-
гимонт Сологуб, абых я тое мовене и
слышене ку записаню до книг кгрод-
ских Менских сознал. Которого моего
сознаня, на цедуле моей, под моею пе-
чатю, пану Жыкгимонту Сологубу есми
далъ. Которое сознане возного Мартина
Крывицкого до книг кгродских Мен-
СКИХ7» записано естъ.

№ 373, Объ осмотр рентъ наподданныхъ
Михаила Русака.

Року пк(1582), мсца сентября піеснад-
цатого дня.

На враде господарском в замку Мен-
ском, передо мною Федором Шаулою,л 3 4 ]

подсудком земским Полоцкимъ, подста-
ростим Менским, ставшы обличне воз-
ный господарский повету Менского Мар-
тин Янович Крывицкий , сознане свое
очевистое учынил и того сознаня свое-
го квит, под печатю своею, пры книгах
зоставил, писаный тыми словы: Я Мар-
тин Янович Крывицкий, возный повету
Менского, сознаваю очевисто, иры це-
дуле своей, ку записаню до книг кгрод-
скихъ Менских, иж року тепер йдучого
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго,
мсца сентебра третего дня, будучы мне
прыдании з ураду кгродского Менского
его млсти пну Миколаю . . и
малжонце его млсти пан й
на огледане збитя и зранене подданого
его млсти и пани малжонки его млсти,
имсня Киевецкого, в повете Менском
лежачого, на име Михаила Русака, от
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подданых его млсти пана Давыда Гле-
бовича Есмана и малжонки его млсти.
именя Киевецкого, в повете Менском
лежачого, отъ Романа Мишуковича а
Иванца Сухолстеняти на доброволной
дорозе, едучы ему с поля до дому сво-
его, и видел есми я возный у голове
рану кием битую, над ухом правым, а
другую рану крывавую у потылицы, пле-
чи все синевые збитые, л поведил пе-
редо мною возным тот подданый верху
мененый пана Николая Сологуба, нж дей

(л. 34ітое збите и зранене маю от подданых
обор')верху мененых. пана Давыда Есмана и

поведял, иж дей ми пры том збитю зги-
нула сермяга новая, за которую дал был
сорок грошей, топор, за который дал
шест грошей, грошей готовых двадцат
чотыры, и просил мене его милост пан
Миколай Сологуб, абым я возный тоо,
што видел, слышал, ку записаню до книг
кгродских Менских сознал. Которого
моего сознаня, на цедуле моей, под пе-
чатю моею, его млсти пану Николаю
Сологубу и малжонце его млсти есми
далъ. Которое сознане возного Мартина
Яновича Крывицкого до книг кгродских
Менъскихъ записано естъ.

№ 374. О врученій позва по жалоб Три-
бунальнаго судьи Минскаго пов та Мака-
ровича на составь Минскаго земскаго суда

Року п& (1582;, мсца сентебра шес-
надцатого дня.

На враде господарском
Менскомъ передо мною Федором Шау-
лою, подсудком земским Полоцким, под-
старостим Женским, постановившысе об-
личне возный госиодарский повету Мон-
ского Василей Грыгоревич, сознане свое
очевистое учынил и квит того сознаня
своего, под печатю своею, пры книгах
зоставил, писаный тыми словы: Я Ва-
силей Грыгоревич, возный повету Жен-
ского, сознаваю сею моею цедулою, иж
в року тепер идучом осмъд сятъ втором,
мсца сентебра дванадцатого дня, маючы
я возный пры собе людей сторонных,
носилом позвы отъ суду головного тры-

буналного его мл°ти пану Мартину Во-
лодковичу—суди, пану Грыгорю Вяжеви-
чу—подсудку, а пану Стефану Федоро-
вичу Гладкому—пиеару, врадником зем-
ским Женским, в жалобе его млсти пна
Грыгоря Макаровича—суди трыбунално-
го, с повету Менского обраного, о не-
правный всказ права, которые мел пан
Грыгорей Макарович въ суду земъском
Менском перед вм. с паном Лаврыном
Ратомским на рокох пришлых о Светой
Троицы свята рымского, в року тепер
идучом тисеча пятсотъ осмъдеситъ вто-
ром, што шырей а достаточней реч са-
ма на том позве и жалоба естъ описа-
на и доложона, а так, иж я их милост
пана Мартина Володковича—судю а пна
Грыгоря Вяжевича—подсудка и пана
Стефана Гладкого —писара у дворе име-
ня его милости суди земского не застал,
тогдым тые позвы у ворота двора его
млсти С'з'хоровского, в повете Женском
лажачого, пры котором, цедулу мою под
печатю моею . . ворота утъ-
кнулом, ознаймуючы их милост за ко-
торыми позвы мают ся становит перед
судом головным трибунал, в Женску, як
засядут па завтрее первого дня, кото-
рые мают быт сужоны и отправованы в
Менску в року тепер идучом тисеча
пятсотъ осмъдесятъ втором, а позвы дал
целы, немазаны, ани скробаны и и по-
правованы, в дате и во всем згодливы.
До которое сее ц дулы моее и печат
есми свою прыложылъ. Которое тое со-
знане возного до книг кгродскихъ Жен-
ских записано естъ.

№ 375. Докладъ возного Василія Грыгоро-
вича о подач имъ должностиымъ лицамъ
Минскаго земскаго суда позва на явку ихъ
въ трибунальний судъ по неправильному

р шенію ими д ла Лаврына Ратомскаго.

Року »к (1582), мсца сентября шес-
надцатого дня.

На враде господарском в замку Жен-
ском, передо мною Федором Шаулою,
подсудком земским Полоцкимъ, иодста-
ростим Женским, постановившысе оче-
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висто возный господарский повету Жен-
ского Василей Грыгоревич, сознане CRoe
очевистое учынил и того сознаня своего
квитъ, под печатю своею, нры книгах
зоставил, писаный тыми словы: Я Баси-
лей Грыгоревич, возный повету Мен-
ского, сознаваю сею моею цедулою, иж
в року тепер ндучом тисеча пятсотъ
оемъдесят втором, мсца с ніебра діза-
падцатого дня, маючы я возный пры со-
бе людей еторонных, носи л ом нозвы от
суду головного трыбуналного его млсти
пану Мартину Володковичу—суди, пану
Грыгорю Вяжевичу—подсудку, а пану
Стефану Федоровичу Гладкому—писару,
врадником земским Менским, в жалобе
его млсти пана Грыгоря Макаровича—
суди трыбуналного, с повету Менского
обраного, о исправный всказ права, ко-
торое мел пан Грыгорей Макарович в
суду земском Менском перед вм., с па-
пом Лаврыном Ратомским на роках прош-
лых о Светой Троицы свята римского,
в року тепер идучозі тисеча пятсотъ
осмъдесятъ втором, што шырей а до-
статочней реч сама на том позве и жа-
лоба сама естъ описана и доложона. А
так, иж я их милост папа Мартина Во-
лодковича—судю а пана Грыгоря Вяже-
.вича—подсудка и пана Стефана Федо-
ровича Гладкого, в ыменю его млсти
Новоселского не зостал, тогдым тые поз-
вы утъкнулом у ворота двора его млсти
Новоселского, в повете Менском лежа-
чого, пры котором позве и сюю цедулу
мою, под печатю моею, у тыеж ворота
утъкнулом, ознаймуючы рок их мило-
етямъ, за которыми позвы мают ся ста-
новит перед судом головным трыбунал-
ным в Менску, як засядут на завтрее
первого дня, которые мают быт сужоны
и отъправованы в Менску, в року те-
пер идучомъ тисеча пятсотъ осмъдесятъ
второго, а позвым далъ целы, немазаны,
ани скробаны и не іюпъравованы, в
дате и во всемъ згодливы. До которое
сее цедулы моее и нечат есми свою при-
ложылъ. Которое сознане возного до
книг кгродских Монских записано
естъ.

№ 3 7 6 . Докладъ возного объ осмотр иіиъ
въ иіи ніи Домашевичахъ Иліи Песляка
сл довъ на зда, учиненнаго зд сь его сос -
домъ Иваномъ Костюшковичемъ Песлякоиъ.

Року пк (1582), мсца августа ш (18)
дня.

На враде господареком, передо мною
Федором Шаулою, подстаростим Мен-
ским, ставищ обличне возный иовету
Менского . . . Манчакъ, соз-
нане свое . . . и цедулу того . .

. своею, ку записаню . . . писа-
ную подал тыми словы: Я . Манчакъ,
возный господарский . . . Менского,

I вызнаваю то . . . ку записаню .
. отъ нарожоня Сына Божего тисеча

пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца сен-
тебра шеснадцатого дня, будучы мне
прыданому з у раду кгродского, за кви-
том пана иодстаростего Менского пана
Федора Шаулы, з менину господарскому
пану Или Песлеку на огъледане кгвал-
товъного наеханъя на домъ его шляхет-
ский, кгдым я прыехал до Домашевич,
до именя пана Или Иесл ка. и по ог-
леданю оных знаков кгвалту, в дворе
пана Или почыненого отъ земенина го-
сподарского тогож повету Менского пана
Ивана Костюшковича П слека, и брати
его рожоное—на име Яна, Василя, Оста-
па, слуг, номочниковъ и подданых их,
оиоведал мне врадник пна Или Песлека,
на име Матыс Загорский, иж тогож мсца
сентебра чотырнастого дня, у пятницу,
иервей сего ним кгвалтовне нашол на
дом пана моего тот же пан Иван Ко-
стюшкович Песляк, сам особою своею,

і весполокъ и з братею своею рожоною—
на име Яном, Василемъ, Остапом Ко-
стюшковичами Песлеками, и з многими
слугами источниками н поддаными сво-
ими, нашодшы моцно кгвалтом напер-
вей в дом по зданого панского, который
в селе Мойсеевъском мешкает, на име
Андрея Лошука, ворота^ ему посекли,
в ызбе окна и дверы посекли . . .
го Лошака з ызбы . . . зявшы, пса
его . . , орного з ру . . . шко*
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ды починили а . . . идучы . . .
кавшы . . . котор . . . ойыати
хотели, ледве утек в лес. А потом, кгды
дей сам утек, с колес пшеницу розме-
тали и колеса посекли, а коня его взя-
ли. А потом, кгды прышли в село До-
машевское, там же пан Иван Пееляк, з
братею своею, зъ слугами и с помочнн-
ками звыш помен ными, зашодшы еще
в дом подданого панского, на иые Ивана
Сироту, моцно кгвалътом, з добытыми
шаблями, ворота посекли и въ двор се
уломившысе, окна, дверы в ызбе посек-
ли, искала того подданого, хотечы его
забит; и кгды его поймати и найти в
дому не могли, выбивъшы дверы до
клети, шкоды дей ему не малые почы-
нили, А од того подданого еще дей не
н реставаючы тое своее злое воли, вбег-
ли в двор пана моего, самого пана,—
шукаючы забит. Который дей кгвалтъ,
видиш, пне возный, и еще мало маючы
на том, тот же пан Иванъ Пееляк, зъ
братею своею и з слугами и помочни-
ками своими, вышедшы з двора пана
моего, прышодшы дей в дом тивуна

л 3 2 5 - п а н с к ого, на име Л вонца Соковича, во-
рота посекшы в ызбе, в сенех окна по-
секли, шукаючы самого забит, але в до-
му его не зостали, выбившы дверы в
клети, шкод немало иочынили. И про-
сил ме, абых ехал того кгвалту огледа-
ти. А так я, маючы пры собе сторону
людей добрых, ехал есми до села . .

. сеевъ . . . до села Мойс . .
две новы по полкопы куплених,

кожу . . за копу грошей куплен .
. . И виделом теж пса надворного

рудого, з ручницы пострелено на дворе
в того Лошука. И кгдымъ там огледав-
иш, ехал дорогою, другий подданый пна
Или Деслека Петрок Б лькович оказо-
вал знакъ кгвалту . . . тут до мне
пан Иван Костюшкович, з братею своею
хотели мене поймат и бегали за мною,
нижлим я ледве утек; и виделом колеса
свежо двое зрубаны, пшеницу розкида-
ную по дорозе, коня менил иж дей взя-
то шерстю белого, купленого за пят кои
грошей, пшеницы семдеенгь снопов на ;

колесех было дей. В селе Домаш въ-
ском, противъ двора пана Или Песлека,
на име Ивана Сироты, в дворе его ви-
делом ворота, вереи посечоиы, в ызбе
окна, дверы иосечоны, суды, дежки ио-
сечоны. Той Иван Сирота поведплъ, иж
мене искали самого забит, але на щасте
мое в дому не был; шкод ми стало: в
клети взято с кубла простицу синюю,
за десет грошей купленую, сермягу бе-
лую, за которую м дал сорок грошей,
полотна тонкого десет локот. А од того
м нодданого ехал засо до тивуна пна
Или Десзекз, которого дей против цер

. . . на име Л вона . . . сер-
мяги дне новых, купленыхъ по полкопы
грошей, трытцат локот полотна тонкого.
А так тыс подданые пна РІли Песлека
передо мною возным менили тот ктвалтъ
и шкоды им почыненые от пна Ивана
Костюшковича и брати его, слуг и по-
мочников и подданых его, за тым кгв
товъным нахоженемъ его на домы нашы,
и тепер тамъ дей пан Иван и братя его
похвалки и одповеди чынет, и но доро-
гам нас переймаючи бют и за нами се
гоняют. Которое созиане возного и тая
цедула его, иод печатю его, даная до
книг кгродских Менских записано есть.

№ 377. Докпадъ вознаго объ осмотр ранъ,
нанесенныхъ снужебнику князя едора Гор-
скаго Петру Копинскому минскимъ м ща-

ниномъ Иваномъ Коновкою

Року пк (1582), меца сентебра двад-
цат семого дня.

Присылал до враду господарського до
мене Федора Шаулы, иодстаростего
Менского, его милост княз Федор Гор-
ский, ураднпка своего Лошыцкого Ста-
нислава Верховского, жалуючы и опо-
в даючы о том, иж дей дня вчорашнего
року осмъдесятъ второго, месеца сеи-
тебра двадцат шостого дня, едучы дей
служебнику его млсти Петру К-онинско-
му з места іМенского до двора его млсти
Лошыцкого, дорогою доброволною, и
прыехавшы ему к двору мещанина ме-
ста господарчого Менского Ивана. Ко-

(л.3і7
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ковки, то пак той вышей помененьтй
Иван Коковка, перенявгаы того служеб-
ника его млсти подле двора своего, без-
нннне збил и зранил; пры котором зби-
тю и зраненю и шкод не мало . . ,
и на огледане того служебника его млсти

. я прыдал возного . . Петровича
Стрежа . . Который там бывшы, што вид

. . шы перед мене на врад, очев

. . до книг кгродских Менских .

. . дал квит, писаный тыми оловы:
Я Федор Петрович Стреж, возный пове-
ту Женского, сознаваю то сею ц дулою
моею, ил; року тепер йдучого тисеча
пятсот осмъдесятъ второго, мсца сен-
тебра двадцат семого дня, будучи мне
з ураду прыданым отъ пана Федора
Шаулы, подстаростего Женского, слу-
жебнику его млсти князя Федора Гор-
ского —дворенпна его королевское млстн
Петру Копискому на огледане ран его,
а так я возный, за показыванемъ того
Петра, огледалом на нем тых ран: на
первей виделом на плечы левом рану
синевую, кровю ітселую, на руце левой,
подле локтя рана синевая, на левой но-
зе на плюсни и на стегне раны сине-
вые, и бок левый вес син—кием збито,
на палцы великом в руки правое рана
крывавая, на левом оку на бърови и на
чоле две ранки крывавые, и голова
киемъ збита, персти опухли, менил иж
ногами топтано. Которое збите и зране-
не свое тотъ служебник князя Федо-
ровъ Петръ Копийский менил быт, иж
се ему стало дня вчорашнего мсца сен-
тебра двадцат шостого, в середу, отъ
мещанина места господарского Женского
отъ Ивана Коковки. Пры которомъ бои
и шкоды се дей мне стали: то ест ме-
новите—згинул налашъ, который дей
мене коштовал таляровъ шест, чуга фа-
люндышовая т мно бурнатъная, сукном
жолтымъ подшытая, которая коштовала
грошей копъ сом, грошей готовых кои
две а . . . оных золотых чотыры,
колпак фалюндышовый, кунами подши-
тый, который коштовал грошей коп две

. . . полъ ботъки и закайти . .

. з ножами, за поес дал грошей .

. сыгнетъ среоранын позл . .
коштовал два золотых, перстен ..... .
Которое тое оповедане врадника князя
Г . . . очевистое сознане возного
до книг кгродских Менских записано
естъ.

№ 3 7 8 . Заявленіе Ершевского врядника Яна
Предоты о незаконной претензій Альжбеты
Станиславовны Сологубовны Андреевой Ов-
лочимской къ Ершовскому им нію, ноторое
ц ликомъ подарено ею сыну своему Аб-

раму Овлочимскому. j

Року пк (1582). мсца сентебра ш (18)
дня.

Прышедшы до враду господарского
кгродского Женского до мене Федора
Шаулы, подстаростего Менъского, врад-
шік земенина господарского повету
Менъского пана Абрама Овлочымского
Ершевъский Ян Предота, оповедалъ ты-
ми словы, иж дей року теперешънего
осмъдесят второго, мсца августа осмъ-
надцатого дня, положоный дей ест по-
зов земский . . в жалобе . на пани
Андреевую Овлочыыскую пни Алжбету
Станиславовну Сологубовну, которое тое
имене Ершевское ее милость пани Анд-
реевая Овлочымъская вечностю записала.!, мв.
сыну своему пану Абраму Овълочымъ-
скому пану моему, которое дей записане
и на врад замку господарскомъ созна-
не чынила, иж того именя Еръшевъ-
ского вечными часы сынъ е милости
пани Андреевое Овълочымское пан Аб-
рам, пан мой, во владности своей мети
маетъ. А она вжо в том именъю его
млсти пана моего Ершевъском жадного
вступу и отъказу з него чынити не ма-
ет. И просил мене тотъ врадникъ пана

j Абрама Овълочымского Ян Предота,
' абы то до книг справъ судовыхъ кгрод-
| ских, для намети, записано было, што
! естъ записано.
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№ 379. Заявленіе Острожчицкаго врадника
Ивана Вербицкаго о нападеніи служебника
князя едора Григорьевича Горскаго на
Острожицкихъ подданныхъ на торгу, изра-

неніи и ограбленіи ихъ.

л. 349.

врадник его млсти пана Федора Скуми-
на; иодскарбего дворного великого княз-
тва Литовского, старосты Браславъского
и Олицкого, им ня его зі лети Острож-
чыцкого, панъ Иван Вербицкий, опове-
даючы и жалуючы о том," иж дей року
теперешнего тисеча патеотъ осмъдесятъ
второго, меца сентебра двадцат шостого
дня, у середу, нрыехали д й были нод-
даные его млсти пна моего имени Ост-
рожчыцкого, на имя Грышку Денисови-
чу а Игнату Радивоновичу тутъ до места
господарского здешнего Менского, збо-
жем своим для проданя того збожя, яко
дня торгового, и будучы тыы дей иод-
даным его млсти ина моего вжо на тор-
гу доброволномъ для проданя оногозбо-
жа своего, то пак дей того дня, у се-
реду, меца сентебра двадцат шостого
дня, наполнившыся дей воли и умыслу
своего злого, служебник его млсти кня-
зя Федора Грыгоревича Горского, дво-
р нина его королевъекое млсти, на имя
Летръ Копийский, з многими товари-
шами а помочниками своими тых дей под-
даных его млсти . пограбил к кгв . .

№380, Жалоба Мартина Заблоцкагс—За-
ценснаго урядника князя Петра Крошинска-
го на Новодворскаго урядника Любецкаго
о нападеніи на Заценскихъ подданныхъ,

израненіи ихъ и грабеж .

Року "к (1582), . . . дня.
Прыеждчал до враду . . . Шау-

лы, под старосте го Мене* кого, урадник его
млсти князя Петра Крошынскаго, дер-
жавцы Шадовскаго и Поневеского, За-
ценский пан Мартин Заблоцкий, опове-
даючы и жалуючы о том, штож дей

бывшы ему в селах его млсти князя
Петра Крошынского, пана своего, у Ле-
щыне. у в Охотычах, лежачых в повете
Менском, для выбираня подачок грошо-
вых и всяких повинностей, яко они сут
иовинни его млсти князю пану его да-
ват; и кгды дей он ваш с тых сел звыш
иозі неных подачку его млсти князя па-
на своего з людей сел тамошних выб-
равшы, назад до именя его млсти кня-
зя, папа своего, двора Зацынского, в
тот же повете Менском лежачого, ехал,
то пак дей в року тепер идучом тисеча
пятсот осмъдесят втором, меца сентебра
двадцат пятого дня, у волторок, урад-
никъ ее млсти пнее Йвановое Слуясчи-
ное, старостиное Любецкое. паней Бог-
даны Ложчанки, двора ее млсти Ново-
дворской), лежачого у повете Менском,
на име Ян Миколаевич, з . . . .
млсти панее своее Новодвор . . .
з бояры и нек . . . л ней знает .

. . и шкоды ся ему и тым слугам
его и боярыну его млсти князя пана
его стали: а то естъ, на тот час згинула
у его самого торба, в которой торбе
было пенез й его млсти князя пана его
данных грошей копъ сорокъ литовских,
и ку тому, што он зъ собою взял был
для екупованя меду и быдла на потребу
ого млсти князя пна своего дкорную,
грошей коп двадцат литовских, его вла-
сных грошей коп дес т литовских; в
той же торбе был сыгнет его золотый,
который важыл золотых черленых сем;
в той же торбе были кошули его две
коленских, которые коштовали осмъде-
сятъ грошей литовских, опонча москов-
ская белая, за которую дал грошей кон
полторы литовских. А слугам его в тотт.
же час пры том розбои шкод се стало:
то естъ—з Яна Савинского полкобен

. . кое темноблакитъное. в который
: он управил чотыры копы грошей литов-

ских, з него оборвали; у другого слуги
его у Ждана Филиповича оборвали шаб-
лю, за которую дал грошей сто литов-

j С К И Х . . . . Я В О З Н Ы Й . • • ГОСПО-(я.35О
(.дарений повету Менского, будучы пры-°бор.).
; даный.. з у раду кгродского Менского
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ураднику его млсти князя Петра Кро-
шынского, державъцы Шадовъского и
Поневеского, Заценскому пану Мартину
Заблоцкому, в року нинейшомъ тисеча
пятсотъ осмъд сятъ втором, мсца сен-
тебря двадцат семого дня, на огледане
ран на нем самомъ, на слугах его и на
боярыне его млети пана его, которые се
«тали отъ урадника ей млсти пане її
Ивановой Служчыной, старостиное Лло-
бецкое, пани Богданы Ложчашш, двора
Новодворской), лежачого у повете Меп-
скомъ, и другого боярына ееж млсти
Станислава Йновича Кнезика и инных
иомочников, которых они лепей ведают,
на дорозе доброволной перенявшы его
обычаемъ розбойнымъ, едучы ему зт>
сел его млсти князя пана его Данникон,
зъ села Л щына и Хотицкого, лежачых
в повете Менскомъ, выбравшы з них

'•35)-подачки . . . (вид лъ) есми в сем

же року
тъ втором, мсца сент . . . двадцат
с мого пня на ураднику его млсти князя
Петра Крошынского Заценском Мартину
Заблоцкомъ рану крывавую на верху
головы, каменем пробитую, и хрыбетъ
увес синий, збитый кийми; у служеб-
ников его видел есми раны синие две—
одна на плечы левом, а другая на за-
нясти руки правое; у Ждана Пилипо-
вича ран синих две—одна на руце пра-
вой, над самым локтем, а другая нижей
локтя на той же руце; у третего слу-
жебника Якуба Каспоровича видел ес-
ми рану одну синюю на левой руце,
над локтем; у боярына его млсти пна
его у Матфея Гавриловича рану кры-
вавую тятую на правой руце синевую,
другую у голове на правом рогу чола.
Якож передо мною возным и иншых
шкод, пры том розбои сталых, не мало
менил, о которых поведил, иж на пер-
шой жалобе врадов . . . жаловалъ
п часу нрава то показати хочет. Кото-
рое тое оповедане врадника Заценского,
папа М . . а Заблоцкого и созиане
возного вышей номепеного, пры той цо-
дул его.учып ное, и тай . . . до
книгь кгродских Менских . • .

і № 381. Жалоба урядника Служчиной на
j урядника князя Петра Ирошинскаго о раз-
| бойноі іъ нападеніи на людей им нія Но-
I вого двора.
І

| . . зъЯкубомКаспоровичом, Яном Са-
ішнским а Жданом Фнлпповичом и з
ры его млсти Зацепскими Матфеем Гав-
рыловичом и з ыншыми многими по-
мочникамм своими, наехавшы дей моц-
но кгвалтом на двор мой" шляхецкий,
называемый Новый Двор, у ворота до
двора кгвалтом добываючыся, ворота по-
секли, так теж з ручниц и з луков
стреляли: а потом дей отъ двора моего
отъ воротъ отъеждаючы, учынившы ок-
рыкъ, яко розбойником належыт, и потъ-
кавшы дей на доброволной дорозе, ко-
торая идет з Лошыцы до двора моего,
врочыщом у Молышка, вразника дей
моего Новодворской), шляхтича почсти-
вого Яна Миклошевича, и подданых
моих Новодворских, меновите . . .
рокопя Андросовича, Грыня Андреевича

. . . ка Семеновича, которые ехали
з робо . . . мов своих, яко розбой-

ники окрутъне, их побили и •
поранили . . . сермягу, которая дейл- 3"j2

коштовала его двадцат пят грошей, шап-
ку чорную, за которую дей дано шесть
грошей, топор, за который дано осмъ
грошей, поес з ножами, за который дано
чотыры грошы, а у Санка Семеновича
взято нароги, за которые дей дано осмъ
грошей, а з самого дей злупили сермя-
гу, за которую дей дано пол копы гро-
шей, шапку чорную, за которую дано
шест грошей, топор, за который дано
осмъ грошей, поес з ножами, за кото-
рый дей дано чотыры грошы. И про-
сил мене тотъ служебник ей млсти пни
Служчыное Федор Копот о возного на
оказоване ьтвалту у дворе ее млсти
вчыненого, так теж на збите и на зра-
нене врадника и подданых ей млсти
огледати. На штом я прыдал ей млсти
возного повету Менского Федора Отре-
жа. Который ізозный, того кгвалту двор-
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ного, яко теж урадника и подданых ей
лілсти на розбои побитых, пораненых

. . Заблоцкого и иомочников его.
А потом дей тогой; дня помененого, ог-

О'до

3

р

5^ ледал есми урадника ей млсти Новод-
ворского Яна Миклашевича и подданых
ей мл. окрутне помордованих, побитых
и иораноных, и виделом дей на врад-
пику ей милости рану в голове на ле-
вой стороне, пробитую чеканом, вел ми
шкодливую, а хрыбетъ увес синево зби-
тый; и мен ил передо мною возньш
шкоды свои: взято дей у мене с коня
седло ерчак з войлоком, которое дей
коштовало мене две коне грошей, епан-
чу белую, за которуюм дей дал осмъде-
еят грошей; и самого дей мене облупи-
ли—ермяк белый, домовое работы, кото-
рый дей коштовал мене копу грошей, іг
кордъ дей на нем оборвали, который
дей коштовал лене грошей семдесят;
у подданых дей ей млсти—Прокопе Ан-
дросовичу виделом дей рану в голове
тятую над ухом правым . . . вой
руце виделом палец утятый, и менил
шкоды свои, в мене дей взято нароги,
за которое . . оборвали шапку чор

л. 358. . . поес з ножами, за который дей
дано грошей чотыры. И менил врадник
ей млсти пани Олужчыное, так теж и
нодданые. иж тот розбон, луп, бой и
раны и шкоды сталися нам отъ урад-
никр его млсти князя Крошынского
Мартина Заблоцкого. Которое оповедапе
и жалоба ей млсти пани Служчыное, так
теж очевистое возного сознане до книг
враду кгродского Менского есть запи-
сано.

№ 382. О продаж им. Шацкаго отъ Ра-
дивила инязьямъ Головчинскимъ.

Року мг. (1582), мсца Сонтебра двад-
цат девятого дня.

На враде господарском в замку Мен-
ском, передо мною Федором Шаулою,
подстаростим Менским, иостаиовившысе
облич не возный госііодарский повету
Менского Павел Сенницкий, сознане.
свое очевистое учынил и квитъ того

сознаня, под печа-тю своею, пры книгах
зоставил . . . Я Павел Сенницкий

. . созыаваю . . . мсца авг .

. . возньш . . лаво • . . в
замку его млсти пана маршалковом, в
Несвижы, тую суму пенезей десет ти-
сечей коп грошей личбы литовское отъ-
личывшы, его млсти пну Миколаго и
Крыштофу Радивилу усю сполна отъ-
дали, а его милось пан Радивил, через
подскарбего своего пана Влостовского,
тые иенези десет тисечей кои грошей,
до скарбу своего прынявшы, лисгь про-
дажный и право, на имене ПІацко на-
лежачое, до рук слугам его млсти князя
Головчынского отъдал и имене Шацко
в моц и въдержане вечыстое со всим на
все его млсти князю Головчынскоыу по-
дал, и границы певные через служеб-
ника своего папа . . Тхурницкого
передо мною возным завел и подал,' так
же и реестръ списаня всего именя
Шацкого и подданых, по достатку спи-
савшы, тотъ служебник его млсти пана
маргаалков пан Тхурницкий, под печатю
своею, его млсти князю Щасному Го-
ловчынскому подал. Которое тое очеви-
стое на шісме, за иечатго своего данос
сознане . . кгродских Менских запи-
сано есть.

№ 383. О на зд Нестановскаго боярина
на им ніе Григорія Вороновича.

Выпис с книг кгродских замзу гсдрь-
ского М нского . . .

Лета от нароженя Сына Божего ти-
соча пятсот осмъд сят второго, мсца
сентебра двадцат осмого дня.

Прысылал до враду гсдрьского зам-
ку М ньского, до мене Яна Войны
Еиимаха, подстаростего М ньского, зе-
менші гсдрьский пов ту Менского пан
Григорей Воронович, оповедаючи и жа-

I луючи о том, иж дей року тепер иду-
I чого от нароженя Сына Божего тисеча
I шггсот осмъдесят второго, мсца сентебра
| двадцат шостого дня, боярын дей его

млсти пна Михала Воловича, старосты
Слонимского, и малжонки его млсти

л. 351.
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инее Галышки Глебовичовны, воеводян-
ки Виленекое, им нья их млсти Неста-
новского, в пов те Менскоы лежачого,
на иаіе . . . ленович, не ведат в
который енособъ наполнившисе воли
своее, з многими помочниками своими,
кот . . . сам знает и имена их .

. . Ысетановского, в пов те Мен-
ском . . (Конца н тъ).

№ 384. О неврученіи пану Банковскому
18 коп. грош. лит. по «листу вызнаному»

Федора Конищы.

Року пь (1582), мсца сентебра трид-
цатого дня.

Прыеждчал до враду госиодарского
до, мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, зеыенин господарский повету
Менского Федор Конищо, оноведагочы
то, иж дей ездил есми до земенина го-
снодарского повету Менского, пана Ми-
колая Банковского, до двора его ылсти
Ратомокого, хотечы отъдат пенези осмъ-
надцат коп грошей литовских, на ден
в листе своем вызнаномъ назначоный,
нижли дей пана Банковскаго самого в
том дворе не зостал н тых пенезеп
нихто оті. мене брати не хотел и ли-
сту дей моего вызыаного нихто не по-
казовал. И просил, абы тое оповедано
его до книг записано было, што есть
записано.

№ 385. О нападеніи на Минскаго міща-
нина Коновку.

І) Початок мсца Октебра року осмъде-
сятъ второго.

Прышодшы до враду гсдрьского, до
мене Федора Шаулы, подсудка земъ-
ского Полоцкого, подстаростего Мень-
ского, возный повету Минского, Павелъ
Семенович'!» Сенъницкий, очевисто соз-
налъ и того сознанья цсдулу, под пе-
чатью своею, ку записанью до книп.
подал—тыми словы: Я Павелъ Семено-
вичі», возный повету Менского, созна-
ваю сею цедулою моею, иж року теперь
йдучого тисоча пятьсот осмъдесятъ вто-

рого, мсца сеньтебрм двадцать девятого
дня, будучы з ураду прыданымъ от пана
Федора Шаулы, подстаростего М нского,
мещанину . . . Меньского Пашку
Коков . . . рвали. Которое зраненье(л. зос
свое тот Пашко Коковка менилъ быть06"1'"-1'
от тых слугъ князя Федоровых звышъ
поменоных. А такт» тое очевистое соз-
нанье возного до книгъ кгродских Мень-
ских записано есть.

Л» 386. О на зд Погор льакихъ поддан-
ныхъ на село Дукурневичы.

Року пк (1582), мсца октебра второго
дня.

Писалъ и прысылал до враду кгродъ-
! ского замку гсдрьского М нского, до

мене Федора Шаулы, иодстаростего Мен-
ского, его млеть пан Станислав Мико-
лаевич Сологуб, иодкоморый воеводства
Менского, служебника своего Миколая
Петрушевича, жалуючы и оповедаючы
о томъ, иж дей року тепер йдучого по
нароженю Сына Божого тисеча пятьсотъ
осмъдесят второго, мсца . . семого
дня зем нин дей . . пана а пана
Миколая . . . ского именья его
млстн . . . оброішою рукою от них
утскъ, а жону того Стасюка Малышо-((. 357
вича, на име . . • Кедышовъпу ^ )
ручъницы на нее стрелено, лечъ Панъ
Богъ ее стерогъ, одно простицу прост-
релено. При которомъ кгвалтовномъ на-
ежъчашо, яко тые подданые мои Иве-
цецкие—Грынъ Мамышъ Кораль и сыіп»
его Станиславъ дали справу и в домость,
иж дей в дому их, за наежъдчаньемъ
его, шкоды не малые стали, то есть:
згинуло дей имъ сукня муравъекая се-
рая, однорадокъ, за дв коп и двад-
цать грошей справлений, кожухи два
бараних, по семидесятъ грошей кошто-
вали, серъмяги дв , по сороку грошей
оправление, начинье ковальское—кле-
щи, молоты и топоровъ пять, то вс за
три копы коштовало и справлено, на-
роговъ двадцать, сох . . соха наро-
говъ но осми . . . погинуло. А на
огл данье . . . жъчанья от того вы-
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шей . . . ковъского и иомочников
. . . зываньем кгвалътовъ . .

ное наежчанье, ыенилъ быт его млеть
пан иодкоморый Меньекіш сталое року

л. 358. тепер йдучого тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второго, меца сеньтебра двадцать
с мого дня, от зеыенина вельможного
пана его млсти пана а пана Николая
Радивила, воеводы Виленьского, именья
его Воложинъского, который з ымсііья,
называемого Погорельского, его милости
пану своему служыть, на име Яна Вилъ-
ковъекого и помочъника брата его . .
Вилъковъского, якожъ будучи мн воз-
ному у селе его милости пана Стани-
слава Сологуба, подкоморого Меньского,
иазываемомъ у Дукурневичах, недалека
Іівенецъкого места, у мили, у повете
Мепьскомъ ле;і;ачомъ, слуга папа Ста-
нислава Сологуба, Николай Матушепичъ.
оказывалъ в дому подданого пана сво-
его, на име Грыня . . . мыша у во-
ротах знаки кгвал'ьтовные д . . . во-
ротъ высечоны, у воротех знаки куле-
вые . . . ное вереи иосечоны и
вид . . . пана подкоморого на Гри-

. тю руки левое такъ . . . дароную
рана битая . . .

№ 387. О нападеніи татарина на Миколая
Бутьку.

(л 358 Року пк (1582), меца октебра к (2)
обор.)ДІ1Я.

Да враде гсдрскодіъ в замку іМ н-
скомъ, передо много Федором [Паулою,
иодсудкомъ земъекимъ Полоцъкимъ, под-
старостимъ М нскимъ, ставъшы обличне
возный пов ту Меньского, Щасный
ІОревичъ Каша, сознанье свое очевистос
вдел ал 7» и квитъ того сознанья своего,
за печатю своею писаный, и о дал ъ тыми
словы: Я Щасный Юръевичъ Каша,
возный повету И нского, сознаваю тою
моею црдулою, иж в року теперъ иду-
ЧОІГЬ тисеча нятьсотъ осмъдесятъ вто-
ромъ, меца сеньтебра деветнадцатого
дня, оповедалъ передо мъною вознымъ
земенин7> гсдрьский повету М нского
пан Николай Микола вичъ Бутько, ижъ

дей року теперь йдучого тисеча пять-
сотъ оемдесятъ второго, меца сеньтебра
осмт>надцатого дня, будучи мне подле
жней на ноли на кгрупт зеленина
гсдрьского повету И нского пана Анъд-
рея Николаевича Станькевича, именя
его млсти Трусовицкого, в повете Мень-
скомъ лежачого, которое именье от его
милости пана Станькевича в пор . .
моемъ было, на врочыщу, прозываемом

. . нлово и тамъже > дей до мене .

. пана Станькевичовых будучи . .
обыча мъ и з . многими . . татарыігь

.' Иеньского ей милости . . .
(Конца птпъ).

№ 388. О на зд врадника князей Збараж-
скихъ на им. Косуту.

. . . именья его милости Касуцъ-(л-ЗЫ)

кого II . . . Величъковичъ, опове-
даючы и ;калуючи о том, иж дей року
теперешнего тисеча иятьсотъ осмъде-
сятъ второго, меца октебъра второго
дня, наехавши дей моцно кгвалтомъ
врадникъ вельможного пана его мл. кня-
зя Стефана Анъдреевича Корыбутовича,
княжати Збаражского, воеводы Троцкого,
деръжавцы Сомилишъского, Дорсунишъ-
ского и Жосленьского, именя, лежачого
в повете М нском, которое его милость
панъ воевода Троцъкий в опеце дер-
жить от братанокъ своих—кнежны Ма-
рыны и Нас . . . Юревенъ Збараж-,
ских Крайский и Вяжин . . . . Сте-
пановичъ, наполъ . . . самъ особою(л зад
своею . . . никами ев . . замішобор.)
поотбивавъшы, скрипку отлупившы, ие-
незей готовых паньских с тое скриньки
взял сто коиъ, а моих власных грошей
коиъ тридцать, ложокъ серебраных ту-
зинъ, которые коштовали копъ шеетъ-
надцат, ноесь серебраный, на тъканц
окьсамитиой, нозлотистый, коштовалъ
копъ осмъ, брамъка перловая на золоте,
коштовала коиъ осмънадцать, чепець
золотыи, коштовалъ конь деветь, ко-
шульку перловую зъ золотомъ, кошто-
вала коиъ двадцать, жуианъ китайки
олакит/ыюе, переишваиын, коштовалъ
коиъ осмъ, еръмякъ бурнатъный . .
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кгранатовым зъ шну . .
возный повету М нского, ознайыую тою
моею цедулою, ИЯІЪ року теперъ йдучо-
го от нароженья Сына Божъего тисеча
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца окъ-
тебра пятого дня, будучи мне возному з
ураду кгродского замъку гсдрьского М н-
ского прыданым и за квитомъ послано-
му от пана Федора Шаулы, подстарос-
тего М нского, враднику вельможного
пана его млсти князя Анъдрея Ивано-
вича Вишневецъкого, воеводы зеыъли

<або-Волынское, старосты Любецкого, пану
Якубу Величъковичу Касуцкому на ог-
л дане кгвалътовъного наеханя на двор
его млсти князя Анъдрея Ивановича
Вишнсвецкого, воеводы земъли Волын-
ское, старосты Любецкого, именья его
милости Касуцкого, лежачого в повете
Меньском и почо . . шкод . .
возу Касуцкого и до Вязыни плотъ све-
жо хворостяный поломеный; а в дому з
светълицы до коморы, где врадникъ з
жоною своею мешкаеть, виделъ есми у
дверей коморных защепъки свежо пола-
маные и пробои повыбирано; а в комо-
ре виделъ есми у скрини великое за-

• мокъ отлупъленъ и в ко у тое скрпни
на полъ розъщеплено; а на тивуне Ка-
суцъкомъ Игнате Омелъяноваче виделъ
есми рану, то стъ хрибетъ весь збитъ,
синевый и руки збитые синевые; и по •
ведилъ врадникъ передо мъною вознымъ,
ижъ на тотъ часъ при томъ наеханью
кгвалътовъномъ па дворъ Касуцъкий,
оезъ бытъности самого врадника и жо-

(л. 36ОНЬІ е г 0 н а Т 0 Т Ъ Ч а С Ъ У Д в ° Р е » Т О Т Ъ ж

обор.).д й врадиикъ Касутскин Вязынъский
звышъ мененый Иванъ Стефаковичъ, з
многими помочъниками своими, бояры
звышъ менеными . . готовых грошей

. . тридцат . рыми шляхтою,
иж дей тотъ наездъ кгвалътовный на
двор его милости ішіа моего Касуцкий
^сталъ и тые вси шкоды починеные,
иобранье тое моее маетъности сталъ
отъ врадника его милости князя Стефа-
Зборажъского, воеводы Троцкого Край-
ского и Вязынъского, от Ивана Стефа-
новича и от бояр Крайских звышъ но-

мененых и от многих помочъниковъ
его. Которое тое оповеданье врадника
Кас}гцкого пана Якуба Величъковича и
сознанье возного вышей помененого и
тая ц дула его, за печатью даная, до
книга кгродских Меньских записано
естъ.

№ 391. Миролюбивая сд лка ЯнаДунаеви-
ча съ Ганной Слизневой.

Рокку пк (1582;, мсца ок
дня.

На враде гсдръскомъ кгр
морымъ Слонимъскимъ, подстаростим
Ошменьскимъ, а Веняшомъ Ждановичом
—судею, а Павломъ Шимановичомъ—
иисаремъ, врадниками кгро некими Ош-
меньскими, высажоными на суд кгрод-
ский Ошмеиьский, по все чотыри дни
мсца сеньтебра первого, другого, тр те-
го и четвертого дня у суду кгродского
Ошменьского панъ Ян Дунаевичъ, за
позвомъ своимъ, яко сторона иоводовая,
через возного стороны своее противное
ианее Павъловое Слизневое Ганъны Ма-
теевъны Петькевъны, до права ему на
воланье приданого волала, которымъ по-
звомъ панею Слизневую п . . анъну
припозвал был панъ Янъ Дунаевичъ о
наездъ кгвалтовный на ДОІМЪ шляхецкий,
ирозывае . удевичи, над р кою . .
раду змыслившы собе лист, якобы мел

. . на Дунаевича бытп ему даный,
на сознане продажи в третей части двух
самых частей в ыменыо на вечъность
Григорю Войне под немалыми обова-
рунъками на слово реченье его показал
в суду кгродского Ошменьского и про-
силъ суду, абы на Яну Дунаевичу вска-
зано было осмъсотъ копъ грошей ли-^, Збі
товских за несознанемъ тое продажио(5оР)-
ему; Янъ Дунаевичъ до того се листу
не зналъ, мовечи тые слова: яком дей
я тобе того листу не давалъ, а нимъ ру-
кою своею не подписовалъ, ани печати
не прыклэдовалъ, ани их знаю
у ир . лиетъ на враде, што все
мус лъ тое Дунаевичъ чинити и двад-
цать мамърамовъ па цалых аркушох и

42



ііоларъкушох подписавши руку, и гпд
печатью своею далъ и. под печатьми лю-
дей посгоронъпих, такъ тежъ и до того
приыусилъ, абы Слизневой листы тако-
выи далъ, чинечи вольньшъ с позву и
з речи у иемъ наішсаное. Якожъ ианъ
Дунаевичъ осведчнлъ тое мною вознымъ
и стороною людьми добрыми, которие на
тот часъ пры мн возноыъ были. Кото-
рое тое сознане возного вышей мегю-
ваного до книгъ кгродскихъ М нских
записано естъ.

№ 392. Миролюбивая сд лка Лазаря Еско-
вича съ Еской Юрьевичемъ (оезъ конца).

Року їй (1582), мсца Октебра * (4)
дня.

На враде , . у замку М н
скомъ, передо мною Ф доромъ Шаулою,
подъсудъкомъ зеыскимъ,
до ее млсти вельможное панее ее млсти

Ивановое ' Соло.мерецъкое,
л 363 старостиное Мъстиславское и Радоиъ-

ское, панее Ганны Глебовны, и до сы-
на ее млсти кнзя Богдана Ивановича
Соломерецъкого, старосты Крычевъско-
го, з аренъдара их ылсти стодолы в ме-
сте Соломередъкомъ Лазаря Есысовича
жида, и кгды я возный року и дня вы-
шей писаного, при пану Еську ІОревн-
чу будучи, до нрава ехати мелъ, тогожъ
дня Лазар Ескович, жид, аренъдар сто-
долы в месте Соломерецкомъ, передо
мною ВОЗНЫІІЪ и стороною людми доб-
рыми, прышедъшы самъ до господы иа-
на Еська Юревича, в домъ пана Ивана
Залетелого, на то . . ча Мен .
го, устъне иросилъ Лаз
до ее милости кн . . имъ стано-
вити и усправедливитл у права . .
овезалъ и поднялъ, а што бы паи Есь-
ко через точъ часъ угоды, где бы угода

тез110 Л ° ш л а ' иер'ьвей ие прыстунуючы до
ва, тоть жыд Лазар прырекъ словомъ

своимъ жидовъскимъ и руку свою далъ
пану Еску, шкоды и утраты его на сло-
во реченьс папа Еська заиълатити и
вины.стороны жалобливой маю заплати

ти пять копъ грошей, а на врад свой
другую пять копъ грошей, под которымъ .
мешкаю платить, а заплативъши маю
ее усправедливить за все то ее, яко ест
поменено перед ее милостью кнегинею
панею своею и его милостою княземъ
сыном ее млсти . . за тотъ часъ уго-
ды и шкоды утраты . . не зстуііу-
чи, перъвей за . . шкодовалъ
на слова . .

№ 393. О врученій позва Каспору Керснов-
скому по д лу о захват Трухоновской с -

ножати.

Лета от нароженья Сына . , сотъ
осмъдесятд второго. . . перъвого
дня.

На враде гсдрскомъ передо мною
Федоромъ . . . . подста-
ростимъ Меньскимъ, ставшы . . во-
зный господарскии повету Менскаго Па-
вел Семенович Сенницкий, сознане свое
очевистое учынил и квитъ того сознаня
своего, иод печатю своею, иры книгах
зоставил, писаный тыми словы: Я Па-
вел Семенович Сенницкий, возиый по-
вету Менского, сознаваю тым моим квй-
том, илі в року теперешнем тисеча пят-
сотъ осмъдесятъ втором, мсца ішябра
шостого дня, положылом позвы кгрод-
ские Менские заочне у ворота увогь-
кнулом у дворе Торасовскол, засгавномъ
пану Керсновскому, подсудку земскому
Новгородскому, маючы пры собе сторо-
ну людей добрых отъ пана Бартоша Ста-
ниславовича о выбите с покойного дер-
каня и отъняте сеножати Трухоновское"'
Городишъско и покошене и побране
травы, яко шырей жалоба на позве по-
менена ест, а тые позвы нсскробаные,
не мазаные, в дате и во въеем згодли-
вые и р . . . ом ку росправо у су-
ду кгродского . • Менского стати на
рочки мсца декабра первого дня, в ро-
ку тенерешн мъ тисеча пятсотъ осмъде-
сятъ втором, яко/К для ведомости року и
позваня папу Каспору Керсновскому,
иры позве положылом и утъкнулом у
ворота двора Тарасовского, такий же
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ъ5 Под печатю, а пану Бартошу Ста-
ниславовичу при позве теж, далои сее-
мой кви'гъ, под моею печатю, для ведо-
мости року и позву. Которое тое очеви-
стое сознане возного до книг кгродских
Менских записано еетъ.

№ 394. Миролюбивая сд лка Яна Сновска-
го съ Тихономъ Васильевичемъ относитель-

но нивы Ложи ще.

Року ns (1582), меца декабря первого
дня.

На рочкох кгродских Менских тепер
в року тис ча иятсот осмъдесят второго,
меца декабра первого дня прыиалых и
судовне водлс поратку статутового отъ-
правованых, перед нами Федором Ша-
улою, подетароешм . . ном Тымин-
ским—оудею а Ондреенгь . . кгрод-
скиші Менскими, на справы . . Менъские
высажоными отъ . . млсти пана Га-

'врыла Горностая, воеводы Берестейско-
го, старосты Менъского, державцы Ка-
менецкого, постановившысе очевисто у

я. 374суду земенип гсдрский повету Менского
пан Ян Павлович Сновский, сам добро-
волне сознал тыми словы, што дей ме-
не и брата моего молодшого пана Бал-
тазара Павловича Сновского позывал
иозвы кгродскими Менскими на рочки
теперешние кгродские Менскис возный
повету Менского пан Тихон Василевич
и з жоною своею Марыною Андреевною
и с пасынком своим Оонроном Василё-
вичом о выбите с унокойного держаіш
с нивы их, врочыщом в Лозыщах, ле-
жачое у повете Менском, так теж о зби-
те жопы его, дочки и девки служебное
на той ниве его Ложыщах и пожате
пшеницы, яко шырей жалоба их на том
позве описана и доложона есть, ино дей
я, не вступуючы в право, тую нивуЛо-
жыіца, о которую есмо веспол и з бра-
том моим отъ Тихона позваны были,
отъетупую и з ней ся вырокаю вечны-
ными часы, и вжо тую ниву пан Тихон,
жона и пасынок его держати и вжыва-
ти мают вечными часы, яко свою влас-
ную водлуг листу, который ий дали

прыятели нашы, отъ нас высланые. яко
суди полюбовные, якожъ и тотъ лиетъ
перед нами покладалъ и его умоцнилъ
для вечного держан я того к'грунту, про-
сечы, абыхмо его до книг уписати ка-
зали, который лиетъ вписуючы отъ сло-
ва до слова так се в собе мает: Я Гры-
горей Вор . . нин господарчий по-
вету Менского, а я Василей Заблоцкий,
будучы на тотъ час врадником у Хота-
евичах отъ его млсти пана Есифа Го-
ловни, подсудка воеводства Новгород-
ского . . Федор Тросницкий, будучы
на тотъ час врадником . . Хотаеви-
чах отъ его млсти пани Марково .

. рыни пни Каленицкое Тишкевичо-
вое кнегини Соломерыцкое, ознаймуем
то сим нашым листом шшешним и па
потом будучым, иж што промежку себе
границ зайстя мели, то естъ его млст
пан Ян Павлович Сновский с паном
Тихоном Васнлевичом, возным повету
Менского, и з малжонкою его Марьею
Андреевъною в ыменю своем Хотаев-
ском, прозываемомъ у Лозища, который
кгрунт непаханую старыну пан Тихон

рознахал, менечы быти кгрунътом сво-
им власнымъ, то естъ к полю у Лози-
щах, и пшеницою насеял, а подданый
его млсти пна Яна Сновского меняли
быт тотъ же кгрунт власным пна свое-
го, то естъ Горбачовскіш, на котором
кгруиъте без бытности его млсти пана/о
Яна Сновского врадник его млегн пан
Кмита Федорович, с тивуном пана свое-
го сполечне Хотаевскмм Еском Яковло-
вичом, u з поддаными пана своего пше-
ницу кгвалтовне на том кгруите пожали,
гдеж его милость пан Ян Сновский,
нрыехавшы с послуги господарское от
Полоцка и постановил о то с паном Ти-
хоном Василевичом и з малжонкою его
суседскнм а ирыятелским обычаем, и
просили нас з обудвух сторон, як пан
Ян Сновский, так и пан Тихон, з мал-
жонкою своею, абыхмо на тотъ крунт
выехали и иромежку их справедливое
речы досмотрели. Пан Ян Сновский,
так сам цнотливым словом споим пры-
рекъ, а пану Тихону перед нами руку



332

придал на том, еслибы водле правди-
вое речы и розсудку нашого мел зоста-
ти кгрунтъ тотъ вышей помененый пры
пану Тихону Ваеилевичу, тогды пан Ян
Сновский мает ему тую пшеницу, што
врадник его кгвалтовне пожал, в цело-
сти вернути, а в тотъ кгрунъ вечными
часы уступоватисе не мает жадными
прычынами, а его ыплост сам, ани бра-
тя его млсти, ани потомки его милости,
ани теж подданые его млсти; а пан Ти-
хон з малжонкою своею, так же нам
цнотливым словом своим прырекли,
здаючысе на розсудокъ нашъ, еслибы з
розсудку нашого тотъ кгрунт вышей
помененый мел зостати пры его млсти
пану Яну Сновском, тогды они
вечне ся се мают в тотъ кгрунт уступо-
вати, а пан Ян Сновский яко кгрунт,
так и пшеницу вже вечне мает держа-
ти. А так, за прозбою их млсти обудвух
сторон, в року теперешнем тисеча пят-
сотъ семдесятъ девятого, мсца Октебра
двадцат первого дня, маючы пры собе
сторону людей добрых пана Семена
Тросницкого, служебника пани Волчъко-
вое, а пана Федора Вяжовича—боярина
иша Космовского, росказавшы в небыт-
ности его млсти пна Яиа Сновского
выменю его Хотаевском враднику его
млсти пану Кмите, также и тивуну дво-
ра его млсти Хотаевского Еску Яковле-
вичу и подданым их млсти Хотаевским,
также и папу Тихону и малжонце его,
абы зо всими доводы своими на томъ
кгрунте и перед нами показовали. Гд ж им
обеим сторонам, будучы на томъ кгрунъ-

З75те звыш помененом, на первей становім
довод свой пан Тихон з малжонкою сво-
ею, бояр и иодданых ее млсти пани
Кал ницкое Тишкевичовое и пана Ми-
хала Воловича, старосты Слонимскаго,
Хотаевских, с которыми сполечне тотъ
кгрунт зъ их кгрунты через межу у в
одном лыку поилеч лсжыт, то естъ Се-
мена Пенка а Станислава К-аспоровича
а Хому Телятниковича —старца, а Ива-
шка Телятникова, Андрея Дедка а
Якова Ойсавка а Тимошка Остапковича,
а подданых его млсти пана Михайла Во-

ловича, то есть Артюха—старца Хотаев-
ского а Якова Слепца. Гдеж тые, яко боя-
ре, так и подданые довод пана Тихоновы
ставиш перед нами, повеіили тыми сло-
вы: иж дей, панове, тая полоса пана Ти-
хонова, прозываемая у Лозыщах, лежыт
з нашыми полосами пеплечъ, у в одном
лыку, где полосы нашы ут ли концами
тут утела полоса и пана Тихонова кон-
цом, и пов дили если же хочеш ведати
правду, идимож с иеты, где нашы поло-
сы, вжо роспаханы, до конца через ме-
жу з кгрунтом подданых панов Сновских.
Врадник пана Сновскаго и тивунъ, такъ
тежъ и подданные пановъ Сновскихъ вси
позволили ити до тое петы . . се сторон-
ного человека, ани суседа жадного поп-
лечни . . сведецтву жадного
не становили, толко одно са . . по-
ведили. А так, гдеж есмо зашли с ты-
ми светъками и з у радником и с тиву-
ном и с поддаными панов Сновских, и
взявъшы отъ петы, отъкул тые полосы
почалися, ишъли есмо аж до того месца,
где урадник пана Сновского пану Тихо-
ну пшеницу пожал, и ставшы есмо там,
пытали тивуна и подданых панов Снов-
ских тыми словы: тая полоса так пана
Тихонова, чы поплечница полосой под-
даных пани Каленицкое и подданых па-
на Володковичовых и чы так же мает
быти ровна, яко тые полосы; они пове-
дили иж тая полоса пана Тихонова, по-
плечница тым полосой и так же мает
быти ровна, яко тые полосы, але мы
пану Тихону старыны роспахивати до-
пустим. А так мы, с тыми людми сто-
ронными звыш поменеными вырозумев-
шы, а доводу пана Тихонова и с пове-
стей иодданых панов Сновских, иж то
они сами вызнали, же тая полоса з ын-(л# 375
шыми полосами мает быти ровна, а зла-°бэр.).
ще тивун и подданые панов Сновских
з боку прышодшы конец полосы пана
Тихоновы урвали, мы розбачывшы доб-
ре, иж нодданы нанов Сновских упор-
не а невинне тотъ кгрунт пана Тихона
одыймовали, с тых ирычын мы, маючы
ііоручене устъное от их млсти обеюх
сторон, тотъ кгрунт пану Тихону и мал-
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жонц его и их детей и потомком веч-
ными часы присудили, в моц и въ дер-
жане подали, и пшеницу тую, што на
том кгрунте пожато, усказали есмо на
пану Яну Сновскомъ, абы пану Тихону
вернена была, где и границу слушную
учынити казали есмо, с початъку отъ
межы Горбоневско копец закопали и
границы слушное у дереви зарубили; а
отъ межы подданых пани Каленицко ,
так же копец закопат и границу зару-
бит казали. А для леишое твердости,
дали есмо пану Тихону Василевичу и
малжонце его пани Мари Андреевъне
сес . . листъ под нашими печатми и
с подписом . . Василя Заблоцкого, а
мене Федора Тросницкого—писмом рус-
ким. Писан у Хотаевичах, лета отъ на-
роженъя Сына Божего тисеча пятсотъ
семъдесятъ девятого, ысца Октебра двад-
цат первого дня. У того листу печатей
тры судей полюбовных и подписи рук
их писмомъ русским две—одна тыми
словы:—Василій Заблоцкій рукою влас-
ною, другая Федор Тросницкій рукою
власною подписалъ. Которое сознан
устъное пана Яна Сновскаго, такъ теж
и листъ судей полюбовъных, для твер-
дости, до книг кгродскихъ Мепских естъ
записано.

№ 3 9 5 . Миролюбивая сд лка Яна Ольшев-
скаго съ Станиславомъ Сологубомъ по д і -

лу о побояхъ.

Року"* (1582), ысца Декабра перво-
го дня.

На врад кгродскои замку господар
ском Менском, передо мною Федором
Шаулою, подстаростиіі Мснским, носта-
новивъшысе очевисте земенин господар-
ский новету Менского пан Ян Олшев-
ский, сам устъно а доброволне оиове-
дал и тыми словы вызнал, иж што дей
нрыпозвал был семи позвы земскими
М нскими на роки тепер близко прын-
дучые, которые в року тисеча нятсог
осм'ьдесятъ третей, о трех Кролях сня-
та рымгкого ирыпадаючые, его млсти
пна Станислава Сологуба, иодкоморого

Менского, то естъ о збите и зранене и
обелжене мое, которое ми се стало од его
млсти пана подкоморого Менского в ро-
ку прошлом тисеча пятсотъ осмъдесятъ* 376.
второмъ, меца ноябра двадцат
дня, под двором его млсти пана Стани-
слава Сологуба, подкоморого . . ого
на поли, пры бытности на тотъ час па-
на Андрея Станкевича на справах
их млсти пановъ Сологубов—судею
полюбовным будучого, а так его
милост пан Станислав Сологуб, под-
коморый Менский, не нрыходечы до
далшого поступку правного, вгоду ино-
становене прыятелское со мною Яном
Олшевскимъ прынял и за тое обелжене
мое мне дей перепросил и досыт учы-
нил, а я дей Ян Олшевъский отъ сего
часу сознаня моего, на враде тут у Мен-
ску учиненого, уже право свое и зра-
нене свое умораю и вечными часы о
тое обелжене мое пана подкоморого
Менского до жадного права поволокати
не маю, и волным его милост в том учы-
ннл. Которое оповедане и сознане пна
Яна Олшевского, для памети, до книг
кгродских Менских вписати семи велел.

№ 3 9 6 . О на зд Титьвенсхихъ поддан-
ныхъ на грунтъ села Кобылицкаго.

Року пк (1582), меца декабра первого
дня.

Присылал до враду господарського
замку Меиского, до мене Федора Шау-
лы, подстаростего Менского, его мл. пан
Миколай Павлович Сологуб, дворанин и
ротмистръ его королевское млсти, слу-
жебника своего Грыгоря Погорелского,
жалуючы и оиоведаючы сам отъ себе,
именем вчасников своих иана Миколая
Добрылевского и малжонки его млсти
пани Катерыны Миколаевны Кунцовны,
иана Яна Тупалского а пана Себесты-
яновича, земянъ господарских повету
Менского, за данем справы подданых их
села Кобил и ч о том, иж дей року те-
перешнего тисеча пятсотъ осмъдесятъ
второго, меца ноябра двадцат осмого дня,
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врадник велможного пана его плети па-
на Миколая Кипіки на Техоновцу, ено-
рала и воеводы Подляшского, старосты
Дорогицкого, именя его млсти Тнтвен-
ского, Дубинский пан Крыштофъ Ме-
дыборский, сам особою своею, з многи-
ми слугами и бояры и поддаными Тить-
венскими, пна своего, на име старцомъ
Яковом Копылом, Павлом Шостуном,
Микитою Горьбачевичом, Грынем Бе.іь-
ковичом, Остапкоы Копустевичом, Мар-
ком Коледичом, наехавшы модно кгвал-
том на властный кгрунтъ села их мило-
сти Кобылицкого, в повете Меньскомъ,
на сеножати за рокою Птичом, против
села Кобылич, переш дъшы границу
речъку Жерствянъку, на врочыщу у
Борькохъ, над рекою Птичю лежачые,
там же на тых сеножатех подданых па-
нов вышей менованых села Кобылич
побили и коней трое з еанми, с хому-
тами и з сеном, которое на тых сено-
жатех брали, побрал, а сена в стогох
зложоного возов осмъсот шестьдесять
шест возовъ до села Титьвы отвез, и
на огьледанье того кгвалтовного на-
яханья, на тые сеножати, забраня сена
и побитя подданых, проси і у мене з
у раду о возного. Я их млсти на то пры-
далъ возного повету Менского Мартина
Яновича Крывицкого. Который возный,
там бывшы, што видел и слышел, пры-
шедшы перед мене на врад, сознанье
свое очевистое учынил и цедулу того
сознанья своего, под печатью своею, ку
записанью до книгъ нодал, писаную в

37бтые слова: Я Мартин Янович Крывиц-
.кий, возный повету Менского, сознаваю
то сею моею цедулою на иисме, за ие-
чатю моею, до книг даною, иж року те-
пер йдучого тисеча пятсотъ осмъдесят
второго, меца декабра второго дня, бу-
дучы мне прыданымъ з ураду господар-
ского замъку Менского на. справы его
млсти пану Миколаю Сологубу и участни-
ком его млсти, пану Миколаю Добрылевъ-
скому и малжонце его млсти наней Кате-
рыне Миколаевъне Е{унцовичовне, пану
ЯнуТупалскому, пану Яну Себестыяно-
іичу наогледанекгвалтовиого иочыпеня

кгвалтуи побраня сена на власном кгрун-
те села их млсти Кобылич от урадни-
ка велможного пана его млсти пана во-
еводы Подляшского, пана Крыштофа
Медзыборского и помочников его, и'л-э т

кгдымъ я возный до села их млсти Ко-
былич прыехал, то пак старец его млсти
пана Миколая Сологуба Мишко Лево-
нович и старец пана Миколая Добры-
левского и пана Яна Тупалского Ан-
дрей Туманович, и теж старец пна Яна
Себ стыяновича и вси подданые села
их млсти Кобылицкого, жаловали и опо-
ведали мне возному, иж дей урадник
велможного пна его млсти пна Миколая
Кишки, на Техоновцу, воеводы Подляш-
ского, з многими слугами, бояры и под-
даными Титовскими, ианъ Крыштофъ
Медзыборский, на им старцомъ Яко-
вомъ Копыломъ, Павломъ Шостуномъ,
Микитою Горъбачевичомъ, Грынемъ
Бильковичомъ, Останком Котутевичомъ,
нерешедшы границу «старовечъную ре
чъку Жерствянъку, наехавшы моцно
кгвалтомъ на сепожати ншы властные
за рекою Птнчомъ, против села нашого
Кобылицкого, называемые на Луках,
сена стогов зложоных двесте трыдцать
осмъ взяли, в которых стогох поводили
тые нодданые верху мененые сена во-
зов осмъсот шестьдесятъ шесть. Яко
жемъ я возный виделъ, ижъ тое сено в
тыхъ стогох побрано, только знаки, где
сено в стогох стояло, и виделомъ, ижъ
потруха от тых стогов пошла до села
Титвы, дорогою ку тому перешедшы ре-
ку Іітичъ, двух подданых збили и трое
кляч взяли, у Левона Байчыка збили и сви-
репу шерстью рыжую взяли, за которую,
поведил, дал коп чотыры грошей двад-
цат, а Грышка Стеръповича такъж зби-
ли и свирепу в него взяли шерстью
гнедую, за которую, поведилъ, далъ копъ
тры грошей сороісь, а у третего у Ва-
решука Гулевича свирену шеръстю( л<&1
вороную, за которую, иоведилъ, далъобор-)-
коп две гршей сорокъ. Которое тое опо-
веданье и очевивистое возного сознаыіе
на письм , за іпзчатю и с подписомъ ру-
ки даное, до книг враду тутошнего



кгродъского староста Меньского, за про-
збою ого млсти пана Мнколая Сологу-
ба, есть, записано.

№ 397. Заявленіе уполномоченная князя
Крошинскаго Мартина Заблоцкаго о своей

бол зни, съ просьбой объ отсрочк д ла.

Лета от нароженя Сна Божего 4 П Б

(1582), мсца декабра G дня.
На рочкох теперешних кгродекпх

перед нами Федоромъ Шаулою, подсуд-
комъ зеыъеким Полоцкіімъ, подстаростим
М нскимъ, а Яномъ Тыминьскимъ судею.
врадникамп кгродскими М нскими, сто-
рона поводовая панъ Алексапдро Мац-
ковгіч, через умоцованого своего Стани-
слава Корычевъекого, за позвомъ на ро-
ку аалъ волать черезъ возного до пра-
ва князя Петра Ивановича Крошынь-

л 5 7 8 ского, то накъ урадникъ князя Петра
Крошииьского Мартин Заблоцкий по-
далъ лиетъ отвороиый от умоцованого
князя Петра Крошиньского Валенъты-
на Яновича, до насъ суду писаный, въ
которомъ лист тотъ умоцованый пишет,
даючы намъ суду тую ведомость о со-
бі;, иж онъ будучи посланьш от его мл.
кизя Петра Крошиньского, державцы
ІПауленсхого и Поневежского, уыоцова-
ным на рочки теперешние мсца декаб-
ра сужоиые, противко пана Александра
Мартиновича Мацковича, земенина гос-
иодарского повету Менского, ку отъка-
яу на нозов, которым паи Александер
князя Кіошынского на рочки тепереш-
ние о кгвалтовное выбите з упокойпого
держаня его з сеножати, лежачое над
рекою Вячою, был позвал, который тотъ
умоцованный в том листе своем до нас
пишет, иж онъ в іорозе захорев и на
тотъ рок ку отъказу нану Александру
Мацковичу, яко умоцованый князя Кро-
шыиского, за хоробою быт и не может,
про то мы суд кгродский Менский, за-
ховуючысе в том ведле статуту, яко око-
ло того пишет в розделе четвертом ар-
тыкулъ трытцет шостый, И/К на других
рочкох, кгды его милост княз Крошын-
ский отъ пана Александра Мацковича

О ТОМ ЗНОВу будет ПОЗВаН, ТОГДЫ ТОТЪ(Л 378
умоцопаныи, который се на теперешние обо-
рочки хоробою заложыл, ведле того ар-
тыкулу трыдцат шостого, в розделе чет-
вертом описаного, справитисе будет по-
винен. Што для намети до книг есть
записано.

№ 398. Судебное р шеніе по д лу Томка
Рокстевскаго съ Ганной Данилевичевой о

неуплат ему 100 копъ гр. лит.

Року пк (1582), мсца декабра трете-
го дня.

На рочкох кродских перед'нами нрад•
пиками кгродскими Мснскими, Федором
Шаулою —подстаростим, Яном Тымин-
еким—судею, от велможного пана, пна
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей-
ского, старосты Менского, державцы Ка-
менецкого, пана нашого, постановившы-
се обличив зоменин господарский пове-
ту Менского, пан Томко Мартинович
Рекстевский, жаловал с позву кгродско-
го тутошнего на земянку господарскую
повету Менского панн Василевую Дани-
левича Ганну Молодеевну о том, іптож
дей она позычыла и взела у нело сто
коп грошей личбы литовское, личечыдз79.
но десети пенезей белых в грош, на ко- '
торую дей суму и лист, под печатю
своею и под печатми людей добрых, да-
ла, оиисавшысе ему сто коп грошей на
ден светого ІОря, в року тепер идучом
осмъдесят втором, мсца апреля двадцат
третего дня, нигде яндей, одъно з дому
его Рекст вскомъ отдат и заплатит, а
если бы на тотъ рок не отъдала, тогды
подвезалася по том року совито, то ест
двесте коп грошей заплатити и в той
всей суме, яко в ыстизне и в совитости,
на том листе своем описала и доложы-
ла, позволяючы и даючы ему моц, в
люди, кгрунты и в пашню свою двор-
ную, з божемъ засееным дворца своего
Декснянекого, над рекою Ушою, напро-
тив двора пни Гайковое, в повете Мен-
ском лежачого, увезатнее, якобы тая су-
ма пенезей двесте коп гршей вынесла.



И кгды дей тотъ рок прышол, она дей,
не могучьт ему тое сумы пеиезей отъ-
дати, але дей просила его через людей
добрых, абы еще ей рок далей помкнул,
шт'о дей он на прозбу ее вчынил, А она
ему и повторе описалася тую суму пе-
незей, под тоюж моцю першого листу
своего, за чотыры недели, отъдати. И
кгды дей тот рок другий, от ее положо-
ный,—прышол, она дей его еще знову,
так же через людей добрых просила,
абы ей еще тое сумы понезей до двух
недел . . дал; што дей он, на
прозбу оных людей добрых, ее вчынил.
А она дей ему третий листоыъ своим
описала вжо певне, не зоставуючы собе
никоторое прозбы в него, за две недели,
под тымиж обовязсками, в листе ее опи-
саными, тую суму пенезей отдати, то
пак дей она, пропомнившы тых описов
своих и на тотъ ррк третий тое сумы
пенезей ему не отдала. А он, заховую-
чыс в том водле листу ее, ему даного,
з возным и з стороною людми добрыми
по оном року до того дворца ее Дек-
снянского звышпомененого прыехал
был, в люди и в кгрунты ее увезатисе,
нижли дей слуги и бояре подсудка зем-
ского Менского пна Грыгоря ІЗяжевича
ему увезаня не допустили и боронили,
а она дей на листе своемъ то доложы-
ла, же сама через себе и сыны свои и
ни через когож кольвек увезаня нико-
торыми прычынами в той суме пенезей
ему боронити не мела, але поступити
описала; а если бы дей увезаня через
когож колвек боронила, тогды дей ему
описалася кгвалту двадцат коп грошей,
а тую ста коп грошей предсе совито, и
к тому вси шкоды и наклады, окром до-
водов и прысеги, одно на речене слова
его, ему заплатити мела; и того теж на
листе своем доложыла, же, ему вол но ее
позвати о то все до суду кгродского
Менского, не смотречы рочков судовнс
сііравованых, одно отъ положеня на том
именю ее позву кгродского, за две не-
дели, в чом он за неотданемъ од нее
тое сумы пенезей не мало шкодуючы,
ее до суду кгродского Менского от ио-

даня того позву на две недели позвал.
А кгды пан Томко позву и року довел,
тогды сторона позваная через возного
до права порадкомъ статутовым волана
была, нижли она сама не стала, а ни-
кого ку праву не прислала, одно под-
судок земский Менский его милост пан
Грыгорей Вяжевич, постановившысе пе-
ред нами у суду, показовал позов іігрод-
ский по иреречоную пани Василевую
от пана Томка, на том именю Декснян-
ском положоный, которое он отъ нееж
Василевое сиолне зе швакгром своимл-380

паном Иваном Федоровичом, хоружым
Витебским, в двух сотъ копахъ грошей
заставою держат и як дей онъ первей
пну Томку увезаня боронил, так и те-
иер боронити будет. А иж бы всказаня
отъ нас суду не было, пан подсудок про-
сил зносечы тотъ позов с того именя,
доводечы, иж за ел ушным правом тое
имене держат, покладал перед нами
лиетъ отъвороный от оное Василевое,
который лиетъ слова отъ слова так се
в собе мает: Я Ваеилевая Данилевича
Ганна Молодеевна, земянка господарская
повету Менского, сознаваю сим моим
листом всим в обец, кому то ведати на-
лежыт, ил; ку пилным потребам своим
позычыла есми у их млсти пна Грыго-
горя Вяжевича, подсудка земского по-
вету Менского, а у брата своего пна
Ивана Федоровича, хоружого Витебско-
го, двух сотъ коп грошей литовских, а
в тых пенез х зоставила есми.их млсти
имене свое зоставное, маючы его в
держаню и во владности своей, в пове-
те М нском л жачое, над рекою Ушою,
прозываемое Дексняны, з будованем двор-
ным, с пашнею, з людми и со всими
пожытками, и со всим тым, яко се тое
имене в собе мает, почавшы отъ сего
середопостя, которое тепер близко пры-
ходит, в року теперешнемъ тисеча пят-
сот осмъдесят втором, на год, аж до
другого середопостя, которое мает быти
в року прыдучом осмъдесят третем; а
где бых на тотъ рок их млсти тых пе-
незей не отдала, тогды волно будет их
млсти тое имене Дексянское держати и



— 337

вжывати совеим на все до другого та-
кового року середоиостя, а потом от
року до року, аж до отданя ихъ млсти
тое сумы пенезей двух сотъ коп грошей,

(л 38ои н а т о м дала их млсти сес мой лист,
Ь / з моею печатю. дэ которого, за очеви-

стою прозбою моею, их милоет пан Фе-
дор Сорыцкій, писар в скарбе его коро-
левское млсти, ыан Урбалостайский, зе-
менин повету Мейского, а пан Давыд
Кгабрыелевич, дяк в скарбе короля его
млсти, печати свои прыложыт рачыли.
Писан у Вилни, року тисеча нятсот
осмъдесятъ второго, мсца Марца осмо-
гонадцат дня. У того листу печатей чо-
тыры. А по вычытаню и вписаню того
листу пан Томко Мартинович, доводечы,
иж пни Василевая Даниловича п рвей
даты того листу, от пна подсудка ока-
заного, у него тое ста коп грошей по-
зычыла и на тое имене, еслибы не за-
платила, оную суму пенезей взнесла,
покладал перед нами листъ отвороный,
который так се в собе мает: Я Ганна
Молодеевна Василевая Данилевича, зе-
мянка господарская повету і іенского,
вызнаваю сама на себе сим моим ли-
стом, каждому, кому того потреба будет
ведати, албо слышети, ижем позычыла
и взела ку своей великой а пилной по-
требе у пана Томка Мартиновича Рек-
стевского сто коп грошей личбы и мо-
неты великого князтва Литовского, ли-
чечы в • кождый грош по десети пенезей
белых, которые пенези всю сполна сто
коп грошей маю и повинна буду пану
Томку отдати и заплатити на ден Све-
того Юря, в року тепер идучом тисеча
пятсот осмъдесят втором, то есть мсца
апреля двадцат третего дня, ни которы-
ми прычынами того року не похыбяючы;
а если бых на тот рок и д н вышей
пом н ный тое сумы пенезей ста коп

л. 381. грошей не отъдала и не заплатила, тог-
ды по томъ року маю и повинна буду
тую суму иенезей совито, то есть двесте
коиъ грошей запълатит, и вольно бу-
будеть пану Томъку у той суме пенезей,
яко в ыстизне и в совнтости, въ люди
дворца моего Декъсняньского, у повет

Меньскомъ лежачого, который в заставе
над рекою Ушою, напротивъ двора ее
милости пани Гайковое, маю и держу,
в той всей суме пенезей у дъвухсотъ
копах грошей, кромъ жадного позыванья,
одно взявшы возного, маеть ся увезать,
такъ яко бы тая сума пенезей водле
статуту выносила; а естли бы на под-
даных тая сума иенезей не вынесла,
тогъды вольно будеть пану Томку в
пашъню мою дворную в земъли засееные
и незасееные увезатисе, такъ, иж бы
тая сума снольна вынесла. А. естъли
бых я сама, через себе, че.рез сыны мои
и когожъ кольвекъ увезаня боронила,
тогды маю пану Томъку кгвалту запла-
тити двадцать копъ грошей, а пенези
позычоные сто коп грошей, и з еови-
тостою двесте коп и кгвалтъ заплатити;
а естъли бых не заплатила, вольно бу-
деть о то все пану Томъку мене позва-
ти до «іуду кгродского воеводства Мен-
ского, не ожыдаючы, ани смотречы ро-
ков судовне справованых, одно от по-
даня мне позву, або сыном моим за
две недели, яко на.року завитом, маю
стати и не збиваючы позвов и листу
моего, не беручы никоторыми прычына-
ми, так правными, яко и исправными," и
не вымовляючысе хоробою, маю в отъ-
казе быти и во всем сказаню врадовомъ
послушна быти; и хотя бых сама не
стала, а суд, хотяж бы не сполный был,
мает то все—иствзну, совитост, шкоды и
наклады, штобы пан Томко, за неотъда-
нем тое сумы пенезей, шкодовал, окром
доводу и прысеги, одно на речене слова
его млсти, мает на мне всказати и ро-
ков на отправу не складаючы, заразом
на том именю моем закупном Декснян-
ском, водлс статуту от . . . вчыни-
ти мает и повинен будет. А естли бы
до того року и дня вышей помененого,
не отъдавъшы тое сумы пенезей пну
Томъку, тотъ двор Декснянский кому
иному зоставити мела, тогды, где колве
и на котором враде—буд господарском,
або князском и панском, пан Томко, або
умоцованый его с тых листов мене по-
стигнет и зостанет, мает мене загамо-
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вати, а я перед тым судом, где буду до
права заказана, не вымовляючысе нико-
торыми прычынамп статутовыми, осело-
стю и волностю шляхетскою, за все за-
разоыъ досыт чынити и платити; а кгды
буду тую суму пенезей пану Томку от-
давати, тогды нигде индей, одно на тот
же рок у дворе его Рскстевском маю и
повинна буду пенези отдати. А если бы
Пан Бог до того року п дня вышей по-
мененого на мене смерть допустити ра-
чыл, тогды сыново мои, водлуг того ли-
сту опису моего, во всемъ ' напротив
пана Томка заховатисе мают и нивчом
того моего листу не отступуючы, под
тыыиж всими обовязсками вышей поме-
неныыи; а гдебы теж на пана Томка до
того часу Пан Бог смерть допустит ра-
чыл, тогды тому, у кого сес листъ мой
будет, на той же рок вышей помеисный
маю и повинна буду тую суму пенезей
отъдати и заплатити, шічылъ того року
и дня не похибяючы, ани омешкиваючы,
подо всими тыми обовязсками. И на том
дала пану Томку Мартиновичу Рекстев-
скому сес мой листъ, под печатю моею,
якож и сын мой Ян руку свою писмом
русским подписал. А для лепшого све-
домя и твердости того моего листу, про-
сила есми о ирыложеші печатей земян
господарских повету Менского—пна Ива-
на Якимовича, а пыа Алекшого Василе-
вича Соколовского а пана Василя Лыч-
ковского, которые, за очевистою и устъ-
ною ирозбою моею, до того моего листа
печати свои приложили. Писан у Рек-
стевичах, лета Божего иароженя тисе-
ча пятсотъ осыьдесят второго, мсца
Февраля двадцат четвертого дня. У то-
го листу печатей чоіыры, а подпис ру-
ки сына тое Васнлевое но руску тыми
словы: Ян Василевич власною рукою
подписал. Под тым зас так написано:
Я Ганна Молодеевна Василевая Даші-
левича, иж тым роком нрыпалым, от

л. 382.МЄНЄ за листом моим данымъ, в долгу
описаним, его млсти пану Томку Рек-
стевскону не заплатила, ужылам втом
прыятел моих о прычыну до его млоти,
абы ми того року номкнул далей, а иж

пан Томко Рекстевский, за прозбою мо-
ею, для мене то учынил и тых людей
зацных мне обецал, того долгу водле
листу моего описаного, ждати отъ сего
дня двадцат третего апреля, до недел
чотырох сполна, то естъ мсца мая двад-
цат первого дня, в року тиоеча пятсот
оемъдесят второго, а если бых того року
тошбила и его млсти не отдала, тогды
иод тымпж обовязски, в том листе моем
описаном, во всем се сиравонат вол но
будет и через которых прыятел его пна
Томка просила, тогды, иж я, хогечы тот
мои лист пры моды заховат, проснлам
прыятел моих пна Василя Зепковича
Шыкира а пна Яна Матысовича Лапы
о прыложеня печатей пры моей печати,
которые, за очевнстою прозбою моею,
до сего моего листу и доброволного
прызнаня и обовязку печати свои пры-
лозкыти рачыли. Нисан у Рекстевичах,
мсца апреля двадцат третего дня, року
тисеча пятсот осмъдесят второго. Там
печатей на другой стороне у того листу
тры, а подиисы рук: Василей Зенкович
рука власная, Jan Matysowicz Łapa własną
ręką swą. По оказаню того листу, тогды
пан подсудок поводил, кгды дей в ном
описует, если бы до того року и дня
вышей помененого не отдавшы ему тое
сумы пенезей, тот двор Декснянский
кому иному зоставити мела, тогды сама,
где колвек на котором местцу будет
прыстнгнена, там мает быт задержана,
аж бы се ему за тые пенези, уистила,
про то дей онъ, водле тое обликгацеи,
нехай собе на истцу ищет, а я дей с
паном хоружым Витебскимъ зоставою
тое имене держечы, никому его до от-
даня двух сотъ кои грошей не посту-
пим. Пан Томко Мартинович, доводечы,
иж она того в держаню и по той д . .

. . . на листе от пна подсудка ока-
заиой, была, щытил се тым прыиисанем
па том же листе, иж его еще до чоты-
рох недел отъ мсца апреля двадцат тре-
тего до мсца мая двадцат первого дня,
абы ей тых пенезей дождал, упросила,
зоставуючы вцалс обовязки, в том листе
помененые, а кгды тот рок минул, а она
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цредее тых пенез п ему не отдала, але
еще также ужыла его прозбами своими,
же до двух недел еще ей тых пепезей
ждати мел, покладал лист ее вызнаный,

и^382КОТОрЬ1І°і т е ж Так се в собе маетъ: Я
ор" "Василевая Данилевича Ганна Молоде-

новъна, земянка госиодарская повету
Менского, вызнаваю сама на себе сим
моимъ листом, штож позычыла у пана
Томка Мартиновича Рекстевского в року
тисеча пятсот осмъдесят второго, меда
Февраля двадцат четвертого дня, сто
коп грошей личбы и монеты литовское
но десети пенезеіі белых у грош плос-
кий, на который долгъ и суму позычо-
ную на сто коп грошей и лист мой
иод печатю моею и под печатми людей
добрых и с подписомъ руки, з розказа-
на моего, сына моего Яна Василевича,
пану Томку семи на себе дала, опису-
ючысе тую сто коп грошей пану Томку
отдать на рок певный, на ден Светого
Юря, в том же року тисеча пятсот осмъ-
десятъ втором, меца апреля двадцат тре-
тего дня; а еслибым не отъдала, описа-
лася есми по року и дню вышей поме-
неном тую суму позычоную сто коп гро-
шей—истизну з совитостю, то есть две-
сте коп грошей пану Томку заплатити;
а в той всей суме—в ыстизне и в сови-
тости описалася есми пну Томку въ—ви-
заня поступит в люди и в кгрунты име-
іш моего в Декснянах, прозываемого на
Ушы, двора Сурвиловекого. А иж я Ган-
на тот рок и ден Светого Юря, в листе
моем оиисаный, тых ііенезей позычоных
ста коп грошей не отдала, упросила
есми иана Томка, сама через себе и з
сыном моим Яном и через людей доб-
рых прыятел моих, иж бы того року
еще пан Томко помкнул з ласки своее
на чотыры недели, от Светого Юря до
месеца мая двадцат первого дня. А иж
я Ганна и на тот рок, в месецы маю
двадцать первом дни, в нонеделок, не
моглам ся на тую суму способнт и пану
Томку тое сумы ненезей не отъдала,
еще есми через себе и через людей
добрых пана Томка упросила, иж ми его
милост на две недели того року помк-

нути рачыл, в том же року осмъдесят
втором, который прыпаст мает меца
июня четвертого дня, у понеделок, вжо
я Ганна Василевая описуюся и винна
буду, яко на певный а завитый рок, не
заховываючы вжо сама собе жадное
прозбы до ина Томка, одну тую суму
позычоную сто коп грошей, яко на за-
витом року, тую сто коп грошей запла-
тит маю во власном дому его Рекст в-
ском. А если бым я Ганна за чым же
колвек и на тот рок и ден вышей по-
мененый пну Томку тых ста кон гро-л-383-
шей не отдала и не заплатила, волно
вжо будет пну Томку, водле того листу
моего першого, отъ мене пну Томку
даного, водле усих обовязков в том ли-
сте моем оппсаных, въехати и и ввеза-
тисе в люди и в кгрунты двора моего
Декснянского, который я лист мой пер-
піый во всем сим листом моим потвер-
жаю и гіры моцы его зоставую. Да то
я Ганна Молоденовна дала сес мой
лиетъ под моею печатю. А пры том бы-
ли, того добре сведоми, люди добрые,
веры годные—пана Захарыяша Ленка,
урадпика Раковского, а паи Дементей
Алабыш, якож их милост за моею оче-
вистою прозбою, печати свои прыложы-
ти рачыли к сему моему листу. Писан
у Ракове, року тисеча пятсотъ осмъде-
сят второго, меца мая двадцат першого
дня. У того листу печатей тры, а под-
пис руки сына тое Василевоо но руску
тыми словы: Янъ Василевич власною
рукою подписал. А но вычытаию того
листу пан Томко просил, абы за неста-
нем стороны позваное, водле добровол-
ных занисов ее и статуту права посио-
литого, артыкуловъ в розделе четвертом,
цвадцат вгоромъ и шестдесят третей, а
в розделе семом артыкулу семого—захо-
ван был. Мы суд, в том се зъ собою
достаточне намовившысе, тым се листомъ
обеюх сторон нрысмотревшы, выроком
своим так вынайауемъ, што пан подсу-
док показовал ионов кгродскиіі, зпоссчы
его, иж естъ на том нменю Декснянс-
ком ему и пану хоружому Витебскому
заставном отъ пани .Василевое положон
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и оказуючы еще тую зоставу, ясне по-
кладал листъ преречоное Василевое,
под датою у Вилни року осмъдеоят вто-
ром, мсца марца одиннадцатого дня, опо-
ведаючысе с тым, иж як первей, кгды
пан Томко прыеждчал, сам увезаня бо-
ронил и тепер боронити хочеть, мовечы
тые слова, абы собе пан Томко на ист-
цу, водле обликгацеи першое ему даное,
искал и доходил. Мы се, достаточно пры-
смотревшы тому запису першому, от пна
Томка показаному, иж у него дата пе-
р днейшая тогож року осмъдесят вто-
рого, мсца февраля двадцат четвертого

(лзвздня, а хотяж то в том листе описано,
обор.).иж если бы кому тое именё заставила,

тогды мает пан Томко на ней самой по-
искиват, одно ж то Томко показал, иж
она, не отдавшы на рок першый, в ли-
сте своемъ описаний, ему тых ста коп
грошей, через прыят л своих в.том же
року осмъдесят втором, мсца апреля
двадцат третего дня, знову ему на тоеж
имене обовязка указала; а кгды предсе
и за другим обовязком не заплатила,
тогды еще особный лист под печатю
своею и под печатми людей добрых,
ужывшы еще до дву недел, абы поче-
кал, дала, с таким докладом, если бы на
тот час не отдала, одсылаючы на обовяз-
ки, в першом листе описаные, а якиеж
тылко, иж он мает въехат и ввезатисе
в люди и в кгрунты двора ее Декснян-
ского, яко то сам шырей тотъ листъ
описует; а кгдыж то ясне пан Томко
властными описами се оказал, иж и по
дате того листу, от пна подсудка пока-
заного, она тое имене в моцы своей ме-
ла и на него обовязки влила, там с
слушне оказуетъ, иж в держаню того
именя была, а потом увезаня через пана
подсудка боронила, што сам доброволне
прызнал, того чынити не мела, про то
ведле листу першого, другого и третего,
за нестанемъ ее самое, тепер на року
завитом, истизны сто коп, совитости дру-
гую сто коп, а кгвалт двадцат коп, и
шкоды на речене слова, на ней всказуем,
которых шкод пан Томко десет коп сло-
вом меновал того всего сумою, рахуючи

на личбу литовскую, учынит двесте и
трыдцат коп грошей, и на отправу тых
пенезей на именю поменено Василевое
прыдали есмо возного повету Менского
Томка Стецкевича, а пры нем сторону
двух шляхтичов, именем—пна Балцера
Андреевича а пана Ивана Наркевича,
земян повету Менского. Мают они ша-
цунком, в статуте описаном, на том имо-
ню ее Декснянском огыіраву вделат, а
она сама, ани через кого тому противна
быти не мает, под виною таковою, о што
тое идет. Которая справа, для намети,
до книг записана естъ.

№399. О порубк Федоромъ Пожарискимъ
ольхъ въ огород Описея Михайловича и из-

біеніи жены и д тей посл дняго.

Року «Б (1582), мсца декабра третего
дня.

Прысылал до враду господарского, дол. заі.
мене Федора Шаулы, подстаростего Мен-
ского, земенин господарский повету
Менского, пан Олисей Михайлович, жа-
луючы и оповедаючы на земенина гос-
подарского повету Менского, пана Фе-
дора Степановича Пожарыского, о том,
иж дей в року тепер йду чом тисеча
пятсотъ осмъдесят второго, мсца Декаб-
ра першого дня, у суботу, о нешпорной
године, тот Федор Степанович Пожары-
ский, сам особою своею и з жоною
своею Огр нею Давыдовною, и з брата-
ничомъ, и зыншыми многими поддаными
своими, наполпившысе воли своее, умы-
сльне перешодшы моцно кгвалтом че-
рез плоты горожы моее, через реку и
оселицу мою, у в огород мой овощовыЙ,
под двор мой именя моего Пожарыского,
без бытности мене самого в дому моем,
и почал в том огороде моем овощовом
олхи рубат над тою речкою Крывцом,
на березе моемъ од двора моего, и по-
рубал колко олех моих; то пак, послы-
шавшы жона моя Ганна Яновна тако-
вый кгвалт, шла до того огороду своего
овощового, взявшы зъ собою двух сы-
нои моих Стася а Павла и почала была
самого Федора упоминат, ижбы такового
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кгвалту не чынил, так теж и иодданых
его з огороду выгонят, хотечы такового
кгвалту в ыменю своем боронит; то пак
тот Федор, водлуг умыслу своего, сам
особою своею н з жоною своею Огре-
нею, и з братаничом своим Федосцом и
поддаными своими, мало на том маючы,
жону мою Ганну и сынов моих Стася
а Павла, в том огороде моем овощовом,
для пуни моее и для олех, збили, зра-
нили, ледве дей жона моя а сын мой
Павел,' збитые и зраненые, утекли до
дому моего, а сына моего Стася тамже
у в огороде моем до нолемерти забили
кийми шкодливе, и голову до кости
пробили, аж кости покгрухотали, с ко-
торого бою от того Федора и братанича
его Федосца тот сын мой Стае не вем,
если жо жыв будет. И на огледапе жо-
ны и сынов своих битых и иорэненых

^пан Олисей просил мене о возного, ко-
'торому я прыдал возного повету Меи-
ского.

№ 4 0 0 . 0 передач им. Урбановщины во
влад ніе Валентина Понятовскаго по заста-

вной записи отъ Миколая Кишки.

Року пк (1582), меца декабра четвер-
того дня.

Пришедши до враду гсдрского, до
мене Федора Шаулы, подстароетего
Менского, возный повету Менского, Анд-
рей Николаевич Свидло, очевисто соз-
нал и того сознаня цедулу, под печатю
своею, ку записаню до книг подал, пи-
саную тыми словы: Я. Андрей Миколае-
вич Свидло, возный гсдрский повету
Менского, сознаваю то сим моим кви-
том, иж року тепер йдучого тисеча пят-
сот осмъдесят второго, меца декабра
второго дня, въ вменю Дексиянском,
названом Урбановщине, в Менском ио-
вете лежачом, у пана Валентого Попя-
товского, будучи зъ слугою велможного
его мл. пна Миколая Кишки, воеводы
Подлясского, старосты Дорогицкого и
Белского, с паном Яном Кончевским,
там же тогь служебник его млсти пна
воеводы Подлясского тот дворец пну

Валентому Понятовскому, названый Ур-
бановщину, им не его мл. пна своего,
самому, жоне, детем и потомком его в
заставу, до отданя сумы пнзей чотырех
сот и пятидесят кон грошей, зо веіга
на все, с поддаными и всякими землями,
водле листу заставного, подал и посту-
пил через мене возного. Которое имене
Урбановщину пан Понятовский, в дер-
жане свое взявшы. мною возпым осве-
дчил, што я возный, на сес мой квит
списавшы, под печатю моею возного,
ку заиисаныо до книг врадовых кгрод-
ских Менских иризнаваю. Которое соз-
нанье возного, при квите его учиненое,
ест до книг записано.

№ 4 0 1 . Осмотръ побоевъ на подданомъ
Василіи Сукович .

Року пк (1582), мсцадекабра четвер-л.385.
того дня.

Прышедшы до враду господарского,
до мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, возный повету Менского,
Дмитръ Андреевич Пожарыский, оче-
висте сознрл и того сознаня цедулу, иод
печатю своею, ку записаню до книг
подалъ, писаную тыми словы: Я Дмитръ
Андреевич Пожарыский, возный повету
Менского, сознаваю тою моею цедулою,
иж в року теперешнем от нароженя Сы-
на Божего тисеча пятсот оемъцесят вто-
рого, меца ноябра двадцат семого дня,
волторок, будучы мне возному в ыменю
ее млсти пни Миколаевое Тупалское
пни Марушы Юревны Овлочымско , в
дворе ее млсти Беседском, там мне
оповедала ее мл. жал свой—збите и зра-
нене подданого своего Беседского, Ва-
силя Суковича, тым обычаемъ, иж дей
яко дня вчорайпюго, в понеделок, в
том же року осмъдесятъ втором итогож
меца ноябра двадцат шостого дня, едучы
тому ноддаиому моему зъ сслаБуцовиц-
кого его млсти пна Ивана Федоровича,
хоружого Витебского, с подданым егож
млсти пана хоружого Буцовицким— Ива-
ном Лиховидовичом, и ирыеждчаючы
дей им до речки Рубежницы, там пот-
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кавшы их на доброволной дороз , воз-
ный повету Менского, Андрей і іико-
леевич Свидло, с поыочником своим Се-
меномъ—боярыноы его млсти пна Петра
Кухмистровича, збили и окрутне зрани-
ли; и, за оказыванем ее млста пани Ту-
палское, виделом на том поддан ом ее
млсти Беседском — Василю Суковичу
раны крывавые, то ест над ухом левым
рана шкодливая тятая, а на плечах ра-
ны синевые, кровью населые, с кото-
рых, ран тот подданый пни Тупалское,
не ведаю, естъли жыв будет; и тые вей
раны оный Васил менил собе быт пе-
редо мною от того Андрея Свидла и от
помочника его Семена. И новедил пе-

обор8)5Редо м н о ю т о т Василь—, кгды дей мене
"почали бити, на тот дей час оный под-

даный пана хоружого Витебского утек,
а мене дей збившы и зранившы, у сто-
рону, з дороги заволокли, и естли бы
дей не тотъ подданый пна хоружого,
вернувшы, а знашодшы мене, и недал
знат до дому моего, там же бых дей умер.
И въ тотъ дей час шкоды мне пры
том бои стало и згинул кожух, сермяга
а копа грошей литовских. Которое оче-
вистое сознане возного и цедулу, под
печатю его, до книг кгродских естъ за-
писано.

№ 4 0 2 . 0 нанесеній поб евъ Минскому
возному Пожарыскому при врученій позва

Войтеху Будьк .

Року пк (1582), мсца декабра четвер-
того дня.

Прышедшы до враду господарского,
до мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, возный повету Монского Вой-
тех Станиславович Кгезкгайла, очевисте
сознал и того сознаня цедулу, под пе-
чатю своею, ку записаню до книг подал,
писаную тыми словы: Я Войтех Стани-
славович Кгезкгойла, возный повету
Менского. сознаваю тою моею цедулою,
иж в року теперешнем от нароженя
Сына Божего тисеча іштсоть осмъд сят
второго, мсца ноябра двадцатого дня,
волторок, будучы мне возному в дому

Дмитра Андреевича Пожарыекого, воз-
ного повету Менского, у Вепрате, там
мне оиоведал и оказовал тымъ способом,
иж дей будучы, за прозбою земенина
господарского тогож повету Менского
пна Войтеха Каспоровича Будка, в дому
его Трусовицкомъ, на справах его, по-
даючм иозвы трои земские • Менскио. на
роки теперешние Трех Кролев, в року
осмъдесят третемъ отправованые, панул. 386.
Андрею Станковичу, там до мене самого
тотъ Войтех Будко, у оном дому слоем
верху ііоменепом, сам с помочниками
своими, з Адамом Винъком а паном Ар-
тишевским, мене збили и зранили. И, за
оказыванем его, виделом на нем раиы
обличные на твары, под обема оками
синевые, крывавые; которые тые раны
менил собе быт передо мною пан
Дмитръ отъ того Войтеха Каспоровича
Будка и отъ помочников его Адама.
Которое тое очевистое сознане возного
до книг кгродских Меиских записано
естъ.

№ 4 0 3 . 0 на зд подданныхъ Тарасовской
волости на с ножать Трухоновскую.

Року пк (1582), мсца декабра четвер-
того дня.

На Рочкох кгродских Менскнх, пе-
ред нами врадниками игродекими Мен-
скими от велможного пана пна Гаврыла
Горностая, воеводы Берестейского, ста-
росты Менского, доржавцы Каменецкого,
пана нашого, Федором Шаулою, подста-
ростим, а Яном Тыминскимъ—судею,
ставшы оч висто з менин господарский
повету Менского пан Бартошъ Стани-
олавовичъ Брухан—судя кгродский Нов-
городский, на року, за позвы кгродскими
нрыналом, жаловал на земенина госпо-
дарского земли Менское пна Касиора
Федоровича Керсновского, подсудка зем-
ского земли Новгородское, о той, иж
дей в року теперешнем тисеча пятсотъ
осмъдесятъ втором, мсца июля деветъ-
надъцатого дня, врадник его Тарасовский,
пан Крыштофъ Керсновский, з бояры
Тарасовскими, з Охремом Мазыре . .
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. 3 Санюком а Мпнюком Кошелевичами,
обор.)-Хили . . . Менчыковичом, Сидором

Кгоделевичом и з ыншыми бояры и
всею волостю Тарасовскою, помочниками
своими, я розною броню, войно належа-
чою, в небытиости дей на хоть час его
самого в ымсню его Городишъском, на-
ехавшы моцно кгвалтом на кгрупт име-
ня его Городишского. в повете Менском
лежачого, па сеножат, прозываемую
Трухоновскую, над рекою Пчычом, ме-
жы сеножатми кнегини Полубеиское—
именя ее Городиского, а под дубровою
аеменина господарского пана Федора
Волка лежачую, тот дей кгрунтъ ееііо-
жатный Трухоновский, возов на трыдцат
сена шжосившы, кгвалтовне, упорне и
безправне спокойного держаня и ужы-
ваня его выбившы, топь кгрунтъ Тру-
хоновский ку двору Тарасовскому пры-
вернули, и траву, с того кгрунту на
трыдцат возов иокос.ившы и побравшы,
до двора Тарасовского отвезли. А по
вычытаню того позву, пан Крыштофъ
Керсновский от пна подсудка показовал
листъ умоцованый ему, противко пана
Бартоша, на зыскъ и страту в той ре-
чы и на тыс позвы даный; который, иж
есть знайден водле нрава, он за умоцо-
ваного прынят; а за прымовою его пан
Бартош позву и року выписом с книг
довел. По котором доводе, тот умоцо-
ваный пана подсудков поведил, иж дей
он и с тымн бояры и подданный пана
своего на тую . сеножат Трухоновскую
наеждчал u траву побравшы до двора
Тарасовского звозпл, леч дей тая сено-
жат здавна естъ Тарасовская, до кото-
рое, ничого пан Бартош не мает. И, хо-
течы довести,- показывал реестръ слу-
жебника его млсти пна Яна Кишки, ста-
росты Жомоитского, пна Щасного Руц-

Л.387. к о г о > П О д д а т о ю р 0 К у СЄМДЄСЯТ ПврВОГО,

мсца июля дванадцатого дня, в котором
реестре тые литеры, што он их на по-
моч в той речы брал, так естъ написа-
ний: ку тому селу сеножат на Пчычы
и платят дванадцат грошей з не бояре
тамошние. Против тому пан Бартош
поведилъ, иж с того реестру пан Кер-

сновский не оказал, абы тая сеножат
Трухоновская ку именю Тарасовскому
была, кгдыж ее на томъ реестре не по-
зіенено, абы Трухоновская, толко сено-
жат па Пчычы, и просилъ, абы, за прьт-
знанем его самого, ему в держане была
прысужона. кгвалт и шкоды всказаны.
Тогды тот же пан Крыштофъ Керснов-
ский поведил, кгдыж справедливости на
врадника не прошоно и листом упоми-
налным не обношоио, ани того в позве
доложоно, на таковый позовъ пан под-
судок Новгородский отповедати не по-
винен. Пан судя кгродский. Новгород-
ский того листом упоминалным и выпи-
сом с книг сознаня возного Офанаса
Манчака, же справедливости прошоно,
а року не зложоно и досыт статутові!
не вделано, так теж, иж не опущаючы
давности з кгроду и з суду кгродского
пна подсудка позывал слушне водле
права и статуту довел, и над то еще ,[л- 3 8 7

. тое наеждчане на тую сеножат сам
умоцованый пана подсудков прызнал и
доводечы кгвалтовного выбитя с тое се-
ножати, ставил светков трех на опове-
дане, меновите Марка Кгиржыда, а Яна
Андреевича, земян повету Менского, а
подданого его млсти пана воеводы Ви-
ленского—именя Вязынского, Ивана Ко-
ноша, а на довод спокойного держаня
ставил семи светковъ, то естъ подданых
двух пани Костентиновое Шолушыное
Строчыцкие именя Городиского, Борыса
Шыркевича, а Павла Малцовича, под-
даных пна Адама Молского именя его
Черкаско го двух—Федора Петровича,
Матея Мануйловича, нодданых пни Ми-
колаевое Тупалское, именя ее Петров-
ского —Мартина Нарышкевича а Мишка
Микитича, иодданого пани Демяновое
Володкевичовое, именя ее Прылук, Они-
кия Каспоровича, и ку тому еще трех
светков, которые тое наеждчане кгвал-
товное и побране травы видели, ставил
подданого его млсти пна воеводы Ви-
ленского з Вязынн Алексея Викел вича,
а боярына пни Косгеитиновое Шолушы-
ное именя ее Городиского Строчыцкого
Матфея Трухоновича, а подданого тоеж
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пани Костентиново на йме Тишка Куз-
нечонка, которые вен будучы по розну
пытаны, першые тры сознали, иж им
за разом в тот час, яко сетоо кгвалтов-

л. з88.цое выбите стало, оповодано, а тые сем
светъков вызнали, иж того з давных
часов, яко суседи близкие ведоми, же
тая сеножат Трухоновская есть власная
именя Городиского, которое иервей за
жывота своего пан Андрей Шолуха, по-
том сын его пан Петръ, а но нем пан
Федор брат пана Детровъ, так теж отъ
него пани Иванован Служчыная и княз
Якуб Свирскіій и тепер пан Бартош
сиокойне ку именю Городискому держа-
ли и ужывали, толко дей то ку пленю
Тарасовскому тепер недавно отыіято;
а тыс тры, на видене того кгвалту иы-
ставленые, поведили, иж на тот же час,
яко то пан Бартош на жалобе в позве
своем поменил, видели врадника и бояр
Тарасовских, з мнозтвом людей зброй-
не на той сеножати Трухоновской траву
косечи и на возы кладучи. По котором
свядецтве пан Бартош брал на помоч
тое речы своей в розделе четвертом ар-
тыкул шестдесятъдевятый. Мы суди, за
таковым всим достаточным поступком
правным и слушным пана Бартоша Ста-
ниславовича, а прызнанем самого умо-
цованого пана подсудкового, иж он на
тую сеножат Трухоновскую наеждчал и
траву звез, и бачечы, же кождому на
свое власное наеждчати непотреба, и за
тыми всими доводы шіа Бартоша
Станиславовича, перед нами оказы-

388ваными, тую сеножат Трухоновскую

обор-)наД рекою Пчычом, межы врочыщъ
первых иомененую, в держане пану
Бартошу Станиславовичу присудили
и зараз в моц его возному поветово-
му подат есмо велели; а за кгвал-
товный на тую сеножатъ наездъ, кгвал-
ту двадцат коп грошей, а за побране
травы з навезкою, шацуючы каждый
воз сена по тры грошы, тры копы
грошей, отъ сего часу мсца декабра
четвертого дня за чотыры недели рок
зложыли есмо, которые ненези до выстя
тыхъ чотырохъ недел пан Касиор Кер-

сновъскій, подсудок новгородскій, запла-
тити мает; а еслибы платити не хо-
тел, тогды шацунком статутовым на
том же именю Тарасовскомъ, с которого
се крывда стала и на которомъ позвы
покладаны, возиый стороною отправу
вделать мает, а пан Керсновскій тому
противен быти не маотъ, под виною та-
ковоеж сумы пенезей и справу, кото-
рую пан Бартош, так и вмоцованый
пана подсудковъ в той речы оказыва-
ными, им обеюм сторонамъ вернена
естъ. А для памети тая справа до
кних записана естъ.

№ 404. 0 на зд Олисея Пожарискаго на
влад нія едора Степановича.

Року пк (1582), мсца декабра чет-
вертого дня

Прыеждчал до враду господарского
замку Менского, до мене Федора Шау-
лы, лодстаростего Менского, земенинъ
господарекій повету Менского пан Фе-
дор Степанович, жалуючы и оповедаю-
чы на земенина господарского повету
Менского Олисея Михайловича Пожа-
рыского тыми словы, иж дей року те-
перешнего тисеча пятсот осмдесятъ вто-
рого, мсца декабра первого дня, о го-
дине нешпорной, той дей Олисей Ми-
хайлович, сам особою своею, весполъ
зъ жоною своею Ганною Яновною Ви-
хоровскою, з сынами своими и съ под-
даными и многими иомочниками своими,
нашодшы моцно кгвалтомъ на кгрунт
именя моего Пожарыского, въ поветел 392-
Менскомъ лежачого, въ оселицы под
дом мой, перешедшы речку Крывец, и
тамъ дей в оселицы моей, олху рубат
почал; я дей, вышодшы з дому моего,
почал дей есми ему мовит, для чого ми
олху мою рубает; он дей , ничого не
розмовляючи, самъ до мене порвавъшы-
се, з жоною и зо всими помочниками
своими, мене бит почал и, кгды дей
есми од него утекал до дому своего,
он дей,' гонечысе за мною, мене за во-
роты, у в улицы перед домом моим, в
твар з луку пострелил, шкодливе зра-
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нил, зубы два выстрелил, и заразом за
мною вжо за раннымъ гонечы, кгвалтов-
не нашодшы на дом мой шляхецкий,
кгды дей есми втекши, замкнул се в
светлицы, он дей з луку стрелнючы в
дому моем, в хоромы у грыдню стрел
настрелял; а жонку дей подданую мою,
на йме Агапицу Стасюковую, жона моя
послала до суседа, даючы знат о том
его кгвалтовном найстю на дом мой, он
дей той же Олисей и з жоною своею,
взявшы о том ведомост, бегшы за тою
жопкою и яаставшы ее у дому попа По-
жерыского, на име у Ивана, тую дей
жонку-мою звыш м неную окрутъне
збил и зранил. И на огледане знаков
кгвалтовъне почыненых в дому своем,
так теж и збитя своего и подданое сво-
ее брал возного поветового Андрея Жи-
колаевича Свидла. Который возный, там
бывшы и што видевшы и слышавшы,
то передо мною, на враде очевието став-
шы, сознал и цедулу того сознаня сво-
его, за печатю своею, ку записаню до
книг подал, в тые слова писаную: 51
Андрей Миколаевич Свидло, возный по-
вету Женского, сознаваю то сею цеду-
лою моею ку записаню до книгъ
справ кгродских Женских, иж в ро-

б ) К у тепер идучомъ тисеча пятсотъ осмъ-
десятъ втором, мсца декабра першого
дня, в суботу, брал мене возного земе-
нин господарский повету Женского пан
Федор Степанович Пожарыский на ока-
зане ран своих и знаков кгвалтовне по-
деланых, которые собе менил быти от
зем нина господарского тогож повету
Женского отъ пна Олис я Жихайлови-
ча Пожарыского и от жоны его Ганны
Яновны Вахаровское и от сыновъ его
Станислава а Павла Олисеевичов Жихай-
ловичов, и будучы мне в дому пна Фе-
дора Степановича Пожарыского, опове-
дал передо мною возным пан Федор
Степанович, иж дей року, дня и месеца
в сей цедуле помененого, пан Олисей
Жихайлович, з жоною своею и з сына-
ми звыш поменеными, з слугами и з
многими іюмочниками своими, нашодшы
модно кгвалтом на власную оселицу то-

го именя его Пожарыского, над речкою
Крывцом, почал олху кгвалтовне ру-
бат на власном кгрунте его отъчызном,
перешодшы речку Крывец, которая реч-
ка от кгрунтовъ пна Олисея Жихайло-
вича, а кгрунты пана Федора Степано-
вича з давных веков делит, то пак дей
коли пан Федор обачывшы, почал ему
говорит, упоминаючы его, абы дал по-л-зэо
кой, а дерева того на власном кгрунте
его рубати пересталъ, нижли пан Оли-
сей, не дбаючы на жадное упоминане
его, тым горшей почал на него бити, з
луку стреляти, с кийми, з рогатынами
за ним ся гонити, якожъ я, маючы пры
собе сторону людей добрых, за оказа-
занем пана Федоровым, видел есми ра-
ну шкодливую в устах, з луку постре-
л ную, алиж два зубы выпали, один
зуб зверхный, а другий сподний на пе-
реде, кожух бараний на самом, стылу
сокирою шыбаючы за нем, на правом бо-
ку перетято; а в дому его 'бачыл есми
в стенах стрелу нижей окна у грыдни
уломлено желесцо, а в окне оболона
смоленая, с которого постреленя и стре-
лу под порогом прыткненую; оказывалъ
теж олху на властном кгрунте своемъ у
в оселицы, над речкою Крывцом, непо-
далеко дому своего подрубаную, которая
ледве на пни стоит; в тотъ же дей час,
кгды послали иодданую свою Стасюко-
вую Шлумиича Огапицу Отрохимовну,
оповедаючы тот кгвалт околичнымъ су-
седом своим, то пак дей тотъ Оли-
сей надгонившы ее в дому, у грыдни
у попа Сиаского Пожарыского, у Ива-
на, тую подраную их Огапицу Отрохи-
мовну обухом окрутне збил и шамею
у голову шкодливе зранил; на которой
жонце Огапяцы бачыл есми рану тятую
вышей потылицы шкодливую, плеча вси
обухом збитые, синевые, которое збите
и зранене менила быт собе от пна Оли-
сея Жихайловича о голени, обухом шко-
дливе перебитые, . . . бачыл есми
рану крывавую шкодливе обухом пере-
битую, чого я возный сведомъ будучы
и того бою кгвалтовне поделаного огле-
давшы, тое все пан Федор Ст пановичъ
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возным и стороною люди и добры-
ми осветъчыл. Которое оповедане и жа-
лоба пана Федора Степановича, так/теж
и очевисто сознане возного, іірьі!1 деду-
ле его, до книг кгродских іМеиских за-
писано есть,

- № 405. 0 прит сненіяхъ подданыхъ им -
нія Нухтицкаго арендаторов Андреемъ Ма

сленкой. (Безъ конца).

Л та отъ нароженя Сына Божего ти-
сеча пятсотъ осмъдееятъ второго, .-меда
декабра четьвертого дня.

Прыходил до враду .господарского
замку Менского, до мене-Федора Шау-
лы, подстаростего Менского, бурмнетръ
места господарскаго Мепьскогр, панъ
Анъдреп Ивановнчъ Мас.іенъка, опово-

л-зэідаючы то. иж што дей его милость панъ
Олбрыхтъ ..Кавечыыьский, секретар ко-
роля его млети, тутъ на враде замъку
Менского оповедалъ и ожаловалъ через
служебника своего на мене, иж якобых
я дей не ведле,-уставы, отъ его -млсти
пана Олбрыхъта Кавечынского мне да-
ное, с подданыхъ его млсти имени Кух-

- тицкого, которое дей именье я маю на
аренъде отъ пана Олб;ыхъта Кавечын-
ского, за листы его и.под певными об-
варункаыи, в листе описаными, на годъ
пят, то есть . . року тисе.ча, пятсот

. . и зовъ с . . ы селы, ку то-
•;му двору именьяі Кухътицкого належа-

чымп и ирыслухаючыми, с тых подда-
ныхъ мелъ и-иншые речы незвыклые
брать мелъ, крывъды и вътиски и вытегань-
емъ над повинность самъ через себе,
,або через слугъ своихъ, зпищень чы-
нит мелъ менить быт, а такъ дей я тымъ
подданымъ, яко дей панъ ОльЬрыхъ Ка-
вечынский тутъ на враде через служеб-
ника своего і на мене о шъто колвекъ
оповедал и жалобу учынил, я дей самъ
через себе, ани через слуг своихъ тако-
вых крыдъ не чынилъ и во въеемъ се
ведле уставы справую, и просил мене
панъ Андрей Маслснъка з ураду о воз-
ного на нытане-тых подданыхъ именья

'Кухътицкого, иле в оранде своей маеть
и держит, и если бы се им деіі якие
крывъды и утиски . . . дорог і̂н звык-
лых отъ . . . мели деет. Я- \ ему

.прыдал возного . . . Петровича .
бывъшм и . . подданых . ..-слыщавъ-
ШЫ.іІірЫШеДНІЫ Перед . . ;,ОЧеВИСТО
созналъ и.того сознаияіцедулу, под ,ие-
чатю своею, подалъ ку записаню до
ішиг,-'В; ты слова писаную: Я Федор
Петрович Стрел;, возныіі повету Менско-
го, сознаваю то сею моею цедулою, иж
року тепер идучогОі оті, нароженя Сына
Божего тнееча пятсотъ осмъдесятъ вго-
рого, меца декабра двадцатого дня, бу-
дучы мне приданым іИ за квитом носла-
ным оті. его млсти-;пана Федора Шау-
лы,:иодстаростего Менского, ; на.справу
бурмистру места, госиодарского Менско-
го его млсти па.іу Андрею Ивановичу
Масленце, на пытане подданых именя
Кухтицкого, в повете Діенском лежачо-
го, которое панъ Андрей Масленка в
.оранде ;Ыает и держыт ,ртъ его млсти

,пана Олбрыхта Кавечынского, за листы
и певными обварунками, в листех ^пи-
саными, если бы дей им тым подданым.
якие крывды и втиски отъ папа Андрея
Масленки деели, о што дей пан . .
дане учыни . . _якобы дей не . .
тавшы ианъ Андрей Масленка .отъ діа-
на Олбрыхта Кавечынского, даное дер-
жечы,в оренде, над повинност.с прдда-
ных берет и вымышляет, и в подводы
незвыклые посылает; гдеж явозный, сто-
роною людми добрыми, там до.тоголиме-
ня .Кухтицкого, в сем же року осмъде-
сятъ втором, меда декабра двадцат пер-
вого дня, прыехал, тогды,передо мною
возным и стороною людми/.добрыми пы-
тал пан Андрей Масл нка,,наперрд, ирд-
дапых села Кухтицкого, если были:,дей
им ІОТЪ него; якие, крывъды деют, яко
ден его милост пан Олбрыхтъ Кавечын-
ский на враде замку Менского онове-
дал. • ;Якож войт того,' села Кухтицкого
Стасюк.Павлрвичъ Сиица.а ІЬвел, Спи-
ца, Грын Грыневичъ Мел шко, Ти .

• шевичъ, и иншы нодданые , того села
Кухтицкого иоведили тымъ ,; способом,
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иж дей нам-крывдъ нияких от пака 'Ан-
дрея 'Масленки"нет и не маем, ач дей
пан Андрей Масленка брал у насхмел,
тогды не кгвалтом, але дей у грошах,
которые есми' винни были дават ему у
цыншъ и у серебщыне, которые за се-
ножати, а ку . . хмелю пан Анъдрей
Масленка . . за пытанемъ передо
мною . . стороною людми добрыми
от . . Андрея Масленки, старецъ то-
го . . зовъского, на ИМР. Гаврыло
Кот . . Иванокъ Дилнеізичъ а Сте
пан Хрыщоновнчъ и въси инъшьш под-
даные Низовъские поведи ли, иж- дей
панъ Анъдрей'Масленъка крывды низ-
кое на5іъ не чынилъ и не чынить, про
въси прошълые лета скромъне и-ведъ-
ле обычаю з нами се объходить; што в
насъ иобралъ дей хмелъ, тогъды по-
бралъ дей ' у грошахъ, але не
кгвалътомъ и без крывьды, за цыишъ
и' за серебъщызну . . у
ннъшыхъ дей бралъ, которые у него
грошы иозычали, за гостинецъ бралъ а
но бо . . це дей есмо з ласки своее

. . давали . . то дей есмо у по-
дводы ездили . . мо за то на служ-
бу не ходили,а кр , яких нам панъ
Андрей Масленъка . не чынит, як
бьдла и ничого ин : . не н грабил и
не берет, толко д(з . . рана здоймет, то
онъ брал за то . . А потом дей пан Ан-
дрей Масленка зо . . возным и сто-
роною людми добрыми до другого села
Дворыща прыеха . . тогды там в
том селе также иодданые, за иытанемъ
пана Андреевым, передо мною возным и
стороною людми добрыми, войтъ, на име
Павел Коверкович, а; другий Мартинъ
Шляхта а Л у каш • Петрович и инъшые

(Лі з9і"0ДДаные поведили тьш же способом, иж
обор')-крывды иан Андрей Масленка нам не

чынит . , мел штож . . побрал,
то у грошах цыншовыхъ и серебщыз-
ныхъ, а но бочце дей есми . . лас-
ки свое подавали, быдла, ани чого ин-
шого кгвалтомъ . . . .

№ 406. Заемный лиетъ Феодора Волка
на 30 копъ грош. лит.

Року пк (1582), меца дскабра тро-
тего дня.

Па рочкох судовых кгродских замку
госиодарского Менского. передо мною
Федором Шаулою, нодстаростим, а Яном
Тыминским, врадники кгродешши Мен-Лі 393>

скими, постановившысе очевисто писар
кгродский повету Волковыского, паи
Семен Василевич Волкъ, иоведил и по-
кладал перед нами лиетъ вызпаный бра-
та своего пана Федора Василевнча Вол-
ка на суму иенезей позычопую трыдцат
коп грошей литовских, который ліістъбыл
чытан и просил пас, абыхмо его до книг
кгродских уписати велели и мы вра,\,
бачечы тотъ лиетъ брата его, казали
есмо до книг уписати слово у слово, ко-
торый так ся у собе мает: Я Федор
.Василевич Волкъ вызнавам тым моим
листом, пгтрж ку пилной а великой по-
требе своей позычыл ееші, будучы на
сойме у Варшаве, у брата своего пана
Семена Василовича Волка готовых пе-
незей трыдцат копъ гршей на личъбу
литовскую, которые пенези маю ему
отъдати и заплатити на рок повънын, на
ден Матки Божёй Опошнее, свята гре-^
ческого ирышлого, в том тенор идучом
року тисеча пятсотъ оемдесятъ втором;
а если бых я на тот рок оных иенезей
не отъдал и хотя одным.днем того ро-
ку похибил, тогды повинен совито, то
есть шестдесятъ коп гршей заплатити,
и вси шкоды и наклады, штобы одно
колвек на том шкодовал, оправит и по-
платити, без кождого права и доводу,
одно на голые слова повести его млсти,
а в том во всем, яко у истизие, так и
в совитости по оном року пан Семен
брат мой, не иозываючы мене о то до
жадного права, одно толко, вземшы во-
зного з ураду госнодарского кгродского
Менского, въехати п увезатися ма туь
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шесть человеков оселых именя моего
отчизного Пчицкого, в которых самъ
похочеть^ зъ землями и зо всякими по-
житъками и повинностями, ничого на
мене и ни на кого иного не зоставую-
чы и держати то до того часу, ажь тая
вся сума пенезей—истизна, з совитостю
от мене, або от потомков моих отдана и
заплачона будеть. А я самъ, такжо жо-
на моя, слуги, ани врадник мой и них-
то инший з стороны того увязаня бра-
ту моему пану Семену Волку, або тому,
кого он от себе пошлеть, боронити не
маемъ и не будем мочы. А естлибых я
самъ, жона, або слуги и урадник мой,
або хтож колвекъ з стороны приятелей
моих ув занья боронил, або по ввезанью
чимъ ся уступовалъ и переказу в по-
житкох пану брату моему чинил, тогды
я маю заруки заплатити пану Семену
брату своему шестьдесятъ копъ грш й,
а о то все волно будет ему нигде ин-
дей, толко до суду кгродского Менского
на рокъ завитый, на две недели, мене
позват, а я за первыми позвы, я ко на
року завитом, не выиовляючыся хоробою,
службою земъскою, воєнною, поветремъ,
пожогою, або якимъ колвекъ уетанемъ
права, ани збиванемъ позву, одно зараз
маю стати и хотя бы теж и суду кгрод-
ского зуполного не было на он час,
тогды перед тымъ, хто бы одно был на
•месцу суду кгродского усправедливити-
ся водле сего опису моего повинен бу-
ду, а за не станемъ моимъ на першие
позвы суд лаеть то на мне всказати и
моцно на именю ма мъ отправу дати за-
раз, не складаючи роков статутовых, на
именю моемъ отчизномъ Пчицкомъ, во
всем водля сего опису моего добровол-
ного, такъ за истизну и совитост, яко
за шкоды и заруки, на што все дал ес-
ми пану Семену Волку, брату своему,
сес мой лист з моею печатю и с под-
писомъ руки мое властное, до которо-
го за ирозбою моею печат свою прило-
жилъ пан Петръ Миколаевич Перо. Пи-
сан у Варшаве, року Божего нароженья
тисеча иятьсотъ с мъдесятъ второго,
мсца мая двадцать девятого дня. У того,

листу печати две прытисненых и под-
пис руки тыми словы написано: Федор
Василевич Волкъ властною рукою сво-
ею подписал. Которое оповедане пана
Семена Волка, писара кгродского Вол-
ковыского, и тот лист вызнаный брата
его пна Федора Волка, пану Семе-
ну Волку на суму пнзей даный, за проз-
бою его, до книг кгродскііх Менских
записано есть.

№ 407. О недопущеніи вознаго ко вводу
Семена Волка во влад ніи шестью поддан-

ными им. Птича.

Року пк (1582), мсца декабра пятого
дня.

Прышодшы до враду господарского
замку Менского, до мен Федора Шау-
лы, подстаростего Менского, возный го-
сподарский повету Менского, Войт х
Кгезкгайло, сознане свое очевисто учы-
нил и квит того сознаня своего, под пе-
чатю своею, пры книгах зоставил, писа-
ный тыми словы: Я Войтех Кгезкгайло
возный повету Менского, сознаваю то
сею моею цедулою, ку записаню до книг
кгродских замку господарского Менского
даною, иж за посланомъ урадовым року
теперешнего тисеча пятсотъ осмъдесятъ
второго, мсца декабра .третего дня, пры
мне возном ездил пан Семен Волкъ, ни-
сар кгродский повету Волковыского, до
именя брата своего пана Федора В»си-
левича Волка, прозываемого Пчыцкого,
лежачого у повете Менском, над рекою
Пчычом, хотечы пан Семен ув затисе у
шест чоловеков его оселых ІІчыцких, за
позычоную суму пенезей трыдцат кон
грошей, и за доброволным описом его,
то пак кгдым с паном Семеном Волком
до явора пана Федора прыехал, там ес-
мп самого пана Федора не зостал, тол-
ко пани малжонку его, и пры мне воз-
ном пан Семен показывал лист брата
своего, ему даный на трыдцать коп
гршей, и чытал перед малжонкою его
пани Вогданою и мовил той малжочце
его, иж бы ему у люди, ведле запису



— 349

его доброволного, увезыване поступила.
Она так пов дила и отказала, иж дей я
пану Семену Вокку в люди тутошние
Пчыцкие увезаня не поступую, бороню
и боронити буду. Пан Семен мною воз-
ным и стороною людми добрыми осветъ-
чывшы, з двора ироч пошол. Которое
тое очевиетое сознане возного до книг
кгродских Менских ест записано.

№ 4 0 8 . 0 врученій позва Федору Волку
по жалоб брата Семена о неудовлетворе-

ніи денежныхъ обязательствъ.

Року "к (1582j, мсцадекабра пято-
го дня.

Прышодшы до врагу господарского
замку Менского. до мене Федора ПІау-
лы, подстаростего Менского, возный го-
сподарский повету Менского, Войт х
Станиславович Кгезкгайло, сознане свое
очевиетое учынил и квитъ того сознаня
своего, под печатю своею, пры книгах
зоставил, писаный тыми словы: Я Вой-
тех Станиславович Кгезкгайло, возный
повету Менского, сознавам тою цедулою
моею, ку заиисаню до книг кгродских
замку господарского Менского даною,
иж, за носланемъ урадовым року тепе-
решнего тисеча пятсотъ осмъдесят вто-
рого, меца декабра третего дня, покла-
дал есми два листы упоминалных, взя-
тых отъ суду земского Менского, выме-
ню, у дворе пана Федора Василевича
Волка; на Ичычы, лежачом у повете Мен-

(л зз9СК0М> н аД рекою Пчычом, которыми ли-
обор)сты пан Семен Волкъ, писар кгродский

Волковыский брата своего пана Федора
напоминает, абы ему у том именю Пчы-
чомъ, поступил н выделил част людей
и земль, которая дей частка спала по
сестрах его рожоных Полонеи а Марфе
Василевнахъ Волковнъ, так же теж и о
листы и вси справы, которые дей у
себе держыт на имене Найдоновичы и
на Огьмутъ, за которыми тыми справа-
ми м л д й доходит по близкости и о
не заплачене сестрам своим посагу и с
тых листов упоминалных копей под не-

чатю своею оставил, ку тому теж и по-
зов в той же жалобе его заочне у дво-
ре, у светълицы на столе положыл, и
малжонце пна Федора пани Богдане и
враднику его Пчыцкому оказал, што все
шырей и достаточней меновите на тых
листех и позве жалоба пана Семенова
доложона и выписана. За которым поз-
вом мает пан Федор Волкъ ку праву у
Менску стат на роки земские прышлые
в року тисеча пятсотъ осмъдесятъ тре-
тем, на Св тую Троицу свята рымского.
Который тотъ позов ноложылом нескро-
баный и немазаный, в дате и во всем
згодливый. И пры том позве и квитъ
свой, под печатю своею, ознаймуючы
рок ку праву. Которая тая цедула ку
заиисаню до кнііг кгродских, под печа-
тю моею, дана еетъ. Которое тое очеви-
етое сознане возного до книг кгродских
Менских записано сетъ.

№ 4 0 9 . 0 нанесеній побоевъ Яну Выров-
скому Петромъ Лясковницкимъ въ г. Мин-

ск .

Року пк (1582), меца декабра пято-
го дня.

Іірыходил до враду госнодарского до
мене Федора Шаулы, подстаростего Мен-
ского, служебник его млсти пана Мико-
лая Глебовича Есмана, памеетъника Но-
вгородского и Церанского, Ян Выров-
ский, жалуючы и оповедаючы о том,
иж дей року тепер йдучого тисеча пят-
сотъ осмъдесят второго, меца декабра
четвертого дня, з олгорка на середу,
вночы, служебник его млсти пана Ми-
ісолая Павловича Сологуба Петръ Ляс-
ковницкий, наіюлнившысе злое воли
своее и не дбаючы на уфалу, трыбуна*
л описаную, з многими помочникаии
своими, нашодшы моцно кгвалтом, з мно-
гими помочниками своими на господу
мою в месте тутошнем Менском, наТро-

цкой горе, у двор Резниковски, у Слу-
чанки, мене дей безвинне и шкодливе
збили и зранили, которое збите и зра-
нене свое он возному повету Менского
Андрею Николаевичу Свидлу оказывал;

л. 396
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который возный, чого будучы сведом,
перед -мене прышодшы, очевисте сознал
и того сознаня цедулу, под печатю сво-
ею, ку записаню до книг подал, в тые
слова писаную: Я Андрей Миколаевич
Свидло, возный повету Менского, созна-
ваю то сею цедулою моею ку заииоаню
до книг справ кгродских Менских, иж
в року тепер идучом тисеча пятсотъ
осмъдесятъ втором, мсца декабра семо-
го дня, оказывал передо мною возным
и стороною людми добрыми служебник
его млсти пана Миколая Глебовича Ес-
манэ; подвоеводего Новгородского, наме-
стника Церынского, Ян Выровский шко-
дливое зранене свое, которое мен ил быт
отъ служебника его млсти нана Мико-
лая Павловича Сологуба, Петра Лясков-
ницкого, на Троецкой горе, в Менску, в
дому Резниковскомъ, у Случанки, стало
ся ему тьш способом, иж дей в року
звыш помененом осмъдесятъ втором,
мсца декабра четвертого дня, з овторку
на середу, в ночы, не дбаючы на уфалу

(о'бор?)и постановлене их млсти панов судей
головных трыбуналных, узрушывшы по-
кой посполитыи и пробачывшы срокго-
сти права посполитого, нашодшы моц-
но кгвалтом тотъ Петръ Лясковницкий,
сам особою своею, з многими слугами и
с помочниками своими до госиоды на
беседу их; того Яна Выровского збил и
окрутне шкодливе зранил. Якожъ я воз-
ный, лаючы пры собе сторону людей
добрых, за оказанем его, видел если на
твары на обличу, но левой стороне, по-
дле носа через губу рану велми шкод-
ливую рубаную, алиж два зубы перед-
ние* зверхние вытяли, а на нлечы пра-
вом рана синеван, кием битая. Которое
зранене и оповедане свое мною возным
и стороною людми добрыми осведчыл.
Которое тое оповедане и очевистое со-
знане возного до книг кгродских Мен«
ских записано есть.

№ 4 1 0 . О ввод 'Григорья Макаровича во
влад ніе им. Вяче.

Року пк (1582), мсца декабра семого дня.<
На враде господарском передо мною

Федором Шаулою, подстаростим, поста-
НОВИВІІІЫСО очевисто возный повету Мен-
ского Андрей Миколаевич Свидло, оче-
висто сознано свое вделал и того созна-
іш цедулу, иод печатю своею, ку запи-
саню до книгъ кгродских Менских по-
дал, в тые слова писаную: Я Андрей
Миколаевич Свидло, возный повету Мен-
ского, вызнаваю сам на себе сею моею
цедулою, штож мне, будучы от суду го-
ловного трыбуиалного ирыданым ' его
млсти пну Грыгорю Андреевичу Мака-
ропичу, суди головному трыбуналному,
на увезапе людей и кгруитов Вяцкихъ,
которые люди и земли з угоды прыител-
ское мелш собою зостановили,іа так' я
возный; прыехавшы до Бёларучя, до име-
ня его млсти пана Ратомъского. > старо-
сты Остръского, и пытал ом его млсти
самого, естли-бы увезаня его млсти
пну Грыгорю Макаровичу в. тые земли
люди и кгрунты Вяцкие поступил, ко-
торые его милост пану Макаровичу з
угоды досталисе. Якож за разом мне воз-
ному, з ураду прыданому, его милост
пан староста Остръский и слузе его],. 397.
млсти пну Макаровичовому, на име Лу-
кашу Крывицкому, в тые люди Вяцкие
в люди и в кгрунты их иры нал ежа чью
увезаня не боронил и прыдал нам вра-
дника своего Велоруцкого, на име Се-
мена Лрыбытка, до увезаня тых землъ
и людей верху оішсаныхъ, што я, зараз'
ехавшы до тых людей верху оішсаиыхъ;
слугою его млсти пна Макаровичовым/ на
име Лукашом Крывицкиім, так теж з урад-
нвком его млсти пна Ратомсігого, нам пры-
даным, на име Семеном Прыбытком, уве-
залом его мл. пиа Грыгоря Макаровича
в люди и в кгрунты Вяцкие, в землю
дворную и в люди тяглые, з их' земля-
ми и кгрунтами, то естъ на :вя . .
месте пана Стецка Макова, а Стецка
Осеевичовъ службу, йпана, Никипора,
Яна, Федора а Ивана Омеляновичов
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службу подле .пруда на Вячы, Якуба
Тоболу зъ сыном Васюкомъ. а у Васю-
ка сыны тры—тФедорец, Прокоиец а
Янук пол службы, там же па Вячы за
прудом нивы чотыры дворных, которые
концами лежат к двору и рубежу князя
Ивана Соломерыцкого именя его млети
Гоголицкого, в повете Мепском лежачо-
го, межы нивя и землъ дворных Федо-
ровских Нвашенцовича дядка его, так
теж его .самого пана Грыгоря Макарови-
ча, а другим концомк землям ВІІДОГОЩЪ-
цъким подданых, которых то-пиво есть
сееня бочок на трыдцат, а пятую ниву
йодле пруда Вяцкого, где Прудников
дом стоит и з зарослими сееня бочок на
десет, в которые люди и земли верху в
сей. цедуле описанью его млсти ima Ma-
даровича увезавшы, в моц и в держано
его, ы и л ост подал и привернул па веч-
ност,до именя его милости Видогощъ-
ского. г. повете Мепском лежачого. Ко-
торого увезаня и сюю цедулу. мою, под
печатю своею, дал до суду кгродского
Менского ку сознаню до книг. Писан у
Менску, лета отъ нароженя СынаВоже-
го тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго,
меда декабра четвертого дня. Которое
очевистое- сознано возного пры цедуле,
за печатю его, до книг кгродскихъ Мен-

д-кихъ естъ записано.

t № 4 1 1 . О на зд подданныхъ им. Каменя
на бобровые гоны (на р. Волц им. Банштъ,

принадлежавшаго Юрію Радивилу.

Року пБ (1582), меца . декабра осмого
л 398.ДЧЯ-

Прысылал до.мене . . подстаросте-
го замку господарского , Менского. у рад-
ник велебнаго у Бозе его млсти князя
бискупа Виленского, княжати на Олыце
и Несвижу, кцубернатора земли Ифъ-
лянское, его, млсти князя Юря Миколае-
вича Радивила, Дубррвинский и Бак-
щанский, пан Демян Микошовский ;лав-

, ника Бакщанского, на име Одихвера
Довенка, жалуючы и оповедаючы на
велможного пана его, млсти пна Яна Ки-
шку, старосту; Жамоитского, иж 'за его

млсти властным уетъным росказанемъ,
наехал моцю кгвалтом урадпик его млсти
Каменицкии, на име пан Александер
Хомутовский, с товарышми своими а з
слугами его млсти, з боярми, с подда-
ными волосными . . именя тогож Ка-
менского, ураду своего року теперешним
звыш писаным, меца декабра первого
дня, у суботу, вжо сонце усходечы, но
рапу на власный кгрунтъ именя его
княжати імилости моего милостивого па-
на, именя Вакщанского, лежачого у,пове-
те Ошменском, на урочыщы реку Вол-
ку прозываемую, и на тоі\ реце Вол це 3 9 3

гоны бобровые половил и погонил кгвал-обор.)!
товне . . рои реце верху писаной
убил б )бро!і розных . . . надцет,
то есть, чорных шест а карихъ
пять. . . .же роце Волче
тогож дни и часу: подданых его млсти
княжати бобровников, именя его млсти
Бакщанского шести збил, змордовал и
з них сермяги и кожухи кгвалтовне по-
здыймовал и начыне бобровые, которые
пры собс мели, ноодыймовал и пса бо-
брового іиогончого у-них отънял, а дру-
гих шести .бобровников,:на, име Степана

,Стрыпку,і Прокопа; Уласовича, іХвсдора
Выдрыча, Степана Тарасовича, Василя
.Колубочкевича а Омеляна Барду,:; итых
кгвалтовне тогож часу іюймавшы.ііюве-

.зали.и- их не ведет, где повел, и куто-
му, пры них сети бобровых дванадцат
узял,; до которого,і кгрунту звышъ- писа-
ного .•; и помененого ниякого з веков пан
Я.н .Кишка ничого немевал,на которым
кгрунте звыш писаном тые ;все шкоды,

іпобиіе, помордоване людей и.иншых
иобраня речей, звыш помененых, .кото-
рые сталы отъ урадника его млсти па-
на Яна Кишки, за его х>ілсти власним
росказанем . - • Которое, опове-
дане. прошу, абы до книг кгродских Мен-
ских было, записано, што естъ запи-
сано.
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№ 4 1 2 . О поимк воровъ въ сел Сухоро-
. в съ поличныиъ.

Року пк (1582), мсца декабра девято-
го дня.

Прышодшы до враду господарского
до мене Федора Шаулы, подстаростего
Менского, боярын ее млсти кнегини
Петровое Горское пани Полонеи Волод-
ковичовны . шыцкий Игнат Во-
•луга, постановившы передомною на вра-

л. 399 д е цодданого паней своей . . Матея
Лыловича, просил именемъ ея млсти
кнегини пане своее, абы до везеня зам-
кового был тотъ Матей осажон, м нечы
того Матея пойманого на злодейском
учынку в дому Ехима Евтуховича, под-
даного Сухоровс кого, его млсти пана
Мартина Володковича—суди, городничо-
го и мостовничого Менского, до Чого
тотъ Матей, стоечы на враде добровол-
не прызнавал тыми словы, иж д й пю-
чы мне в карчъме Брыл вской его млсти
князя Жыжемсрого, в дому црудника
его млсти Брылевского, на име у Ро-
мана, с подданым его млсти пна Стан-
кевичовым Детърэвским, на име Грыш-
ком, то пак коли есми был ужо пян, за
намовою того Грышка, ехал есми с тым
Грышком до двора иодданого Сухоров-
ского его млсти пана Мартина Володко-
вича Евхима и коли есмо там под двор
пры хали, тот Грышко постановившы
мене неподалеку двора того Евхима
ишол в двор Евъхимов, мовечы мне то:
постой дей ты с конми тут, а я пойду,
што добуду; z коли дей там в дворе он
был, то пакъ|не змешкавшы годины, уви-
дел есми того Грышка з двора того Ев-

л 399хима бегучы, а за ним гонечысе того
об<р.).Евхима зъ суседми его, а коли до ме-

не тотъ Грышко прибег, тогды в тотъ
час обеюх нас с тым Грышком пойма-
но. Которое тое оповедане до книг за-
писано естъ.

№ 4 1 3 . О на зд на пущу и бобровые го-
ны въ им. Камен подданныхъ Дубровен-

скихъ и Бакштанскихъ.

Року пк (1582), мсца декабра осьмого
дня.

Нрысылал до враду господарского
до мене Федора Шаулы, подсудка зем-
ского Полоцкого, подстаростего Менско-
го, урадник велможного пана его млсти
папа Яна Кишки, старосты Жомоитско-
го, подчашого великого князтва Литов-
ского, имена его млсти Каменского пан
Александер Хоментовский, служебника
своего на име Яна Пола, жаіуючы и
оповедаючы о то, иж дей року тепер
йдучого тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца декабра осмого дня, за влас-
ным росказанемъ и насланем его млсти
в Возе велебный княз ІОря Микола ви-
ча Радивила, бискупа Виленского, урад-
ник его млсти Дубровинский и Бакштан-
ский Давыд Микошевский, з бояры и
з волостю и старцами Дубровинскйми и
Бакштанскими, так теж слугами и стрел-
цами и з ыншыми многими помочника-
ми своими, нашедшы моцно кгвалтом у
пущу его млсти пана старосты Жомо-Л'400

итского, именя его млсти пана его Ка-
менскую, там дей в оной пущы, на вро-
чыщу на реце Волце и на реце Исло-
чы, жереме . бобровые кгвалтом
роскоиали и розметали и бобры побили,
и звер з оступом в оной пущы

пана его будучых выполохали и
на . . того кгвалтовного на-
сланя и иогоненя и . бобров и
розметаня зеремян и вы . зверу-
з оступов в оной пущы его млсти па-
на старосты Жомоитского, пана своего,
и просил мене тотъ урадник его млсти
вышей менованый пан Александер Хо-
ментовский о возного. Я ему на то пры-
дал возного повету М нского, Мартина
Яновича Крывицкого. Который возный,
там бывши, и чого будучы сведом, пе-
редо мною обличне ставиш, сознано
свое очевистое вделал и цедулу того
сознаня своего, под печатю своею, ку за
писаню до книг писаную подал тыми
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словыг Я Мартин Янович Крывицкий,
возный господарский повету Менского,
сознаваю тою моею цедулою ку записа-
ню до книг кгродских замку господар-
ского Менского, иж року тисеча пятсотъ
осмъдесят второго, мсца декабра дня
одиннадцатого, будучы я, за прыданемъ
и квитом и посланемъ отъ его млсти
пана Федора Шаулы, подстаростего
Менского, ураднику велможного пна его
млсти пана Яна Кишки, старосты Жо-
монтского, подчашого великого князтва
Литовского, Каменскому пану Александ-
ру Хоментовскому на огледане шкод и
кгвалту, почыненого у пущы его млсти
пна старосты Жоыоитского Каменской,
урочыщом на реце Волце и на реце
Излюти берегу пры пущы его млсти,
так т ж и поодал у пущы у в оступех
его млсти бобровых гонов погоненых и
бобров побитых и зеремян роскопаных
и розмятаных, и зверу з оступов выпо-
лоханых, за насланемъ его млсти князя
Юря Миколаевича Радивила, бискупа
Виленского, урадника его млсти Дубро-

обор°) венского и Бакщанскаго, Давыда Мико-
' шевского, зо въсею волостю, з боярми,

. . ами, старцами и стрелцами. А
так я возный выш помененый тамем
был у пущы его млсти пана старосты
Жомоитского и того кгваліу, шкод но-
чыненых огледал. И кгдым прыехал на
Волку реку, урочыщом у Гати, тамом
видял две зеремяны, бобры гонены и
зеремяна розметаные и роскопаны, над
берегом реки Волки пры пущы его
млсти пна старосты Жомоитского; на
другом месцу, против оступа Гретъкова,
у пущы его млсти реки Волки берегу,
видялом тры жеремяна, бобры погон ны,
зеремяна розм таны и роскопаны; на
третей месцу, против оступа Сакова, ви-
дялом в оступе Саков . подалей реки
Волки, зеремяна, бобри тры погонено,
зеремюна розметано и роскопано; на
четвертом месцу, на реце Излюти, на
берегу, пры пущы его млсти под Дубом.
зеремя одно, бобры погонено, зеремяна
роскопано и розметано, пры которых
эеремянах видялом толковышчо вели-

кое, где люд немалый был. А так опО-
ведил передо мною вознымъ верху по-
мененым пан Александер Хомеятовский,
урадник Каменский, иж дей яко дня
завчарайшого, року тисеча пятсотъ осмъ-
десятъ второго, мсца Декабра дня осмо-
го, его милост княз ІОрый Миколаевич
Радивил, бискуп Виленский, наславшы
моцно кгвалтом урадника своего Дубро-
венского и Бакщанского, пна Давыда
Микашовского, зо всеми бо.ярми, стрел-
цами, волостями Дубровенскимн и Бак-л 4оі.
щанскими и старцами, войтами моцно
кгвалтом у пущу Каменскую его млсти
пна старосты Жомоитского, пна моего,
тые зеремяна бобровые кгвалтовне
роскопали и бобры . . и побили и зе-
ремяна роскопали и розметали, бобровъ

. . яко ме ведомост дошла од боб-
ровъниковъ . его млсти пна моего боб-
ровъ двадцат убита, и звер з оступов
верху помененых выполохано; з Реткова
и Сакова лоси, медведи и свине проч
выгнали и выполохали через реку Вол-
ку до пущы своей. А так я Мартин
возный, огледавшы тых зеремян, кгвал-
товне роскопаных и розметаных, и боб-
ров погоненых и шкод почыненых,, иж
то пан Александер Хоментовскии, урад-
ник Каменский, оиоведал передо мною
возным и стороною людми добрыми, ко-
торые на тотъ час пры мне возпом были.
Которое тое оповедане пна Александра
Хоментовского и сознане возного вышей
менованого до книг кгродских Менских
записано еетъ.

№ 414. Миролюбивая сд лка Григорія Ма-
каровича съ супругами Стужинскими о под-
данныхъ селъ Дойновскаго и Лусковскаго.

Лета от нароженя Сына Божого ти-
сеча пятсотъ осмъдесят второго, мсца
декабра семого дня.

Дрышедшы перед мене Федора ІДа-
улы, подстаростего Менского, его мл.
пан Грыгорей Андреевич Макарович,
очевисто оповедане свое вделал тыми

Ян Стужынский, поспол(д

д

401.
і-» обор)

Р.ИПЙШ 7ІПТРТП КіГЯ- г

СЛОВЫ . .

и з малжонкою своею " . . дотею Вла-
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дычанкою прыпозван был вес . . й з
судом земским Женским в року тепер
иду чом тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
ром, на рокп прошлые трыбуналские о
люди мое имени Видоіощского, села
Дойновского и Лускопского, о которые
люди, земли п кгрунты их брат ной Яп
Павлович Ивашенцевич, презыскавшы
вечпост и на шіепе влил право свое
шкод доходит, якож я Грыгорей Мака-
рович о тыс шкоды пана Стужынского
и малжонку его позвы земскими Мен-
скиыи перед суд земский Менский ио-
зывал. за которыми позвы моими мне
суд земский Менский шкоды о тыо под-
даные прысудил на пану Стужынском и
малжонце его па вечност. Тогды они,
менугочы суду о послушный всказ пра-
ва, прыпозвали были суд земский пород
суд головный трыбуналный, так теж ме-
не Грыгоря Макаровича ку прыслуханю
права, а так коли их мплост ппове суди
головные трыбуналные на той справе
нашой засели, тогды мене Грыгоря Ма-
каровича пии Стужынская, весполок и з
умоцованым малжонка своего Яном Ко-
ханом, ним до выроку прышло судей-
ского, через прыятеліі свое просила ме-
не, абых з нею до угоды приступил,
а так, иж што я был ирезыскал от суду
земского Мепского за подданые мое
верху в сей недуле моей описаньш
Дойновские и Лусковские на пану Яну
Стужынском и малжонце его четыреста
семдесят сем коп грошей—петдесятъ один

л. 402. ГрОШ, ТОГДЫМ был 3 '/ГОДЫ ПрЫЯТОЛ .

перестал за шкоды тых подданых мо-
их . . ю трытцати копах грошей, а
умоцован . . папа Яна Стужынского
и ыалжонки его млсти выреклисе и опи-
сат мели на листех угодливых вечных
зе вшеляких розниц, якие межы нами
были правію щасти Павловское и Фе-
доровское, з людей, землъ тых подда-
ных, па которых они седят, так теж и
иожытков их, бобров и пущъ с щасти
Федоровское и Павловской вечными
часы гіырекалисе, л;с, не маючы до тых
частей и подданых верху оиисаных на
вечны часы ішякое перекази ни в. чом1

чынит. и мели мне Грыгорю Макаро-
вичу на то лист свой дат, так теж и
тую девку подданого моего Олиша на
име Настасицу, которую ку угоде мо-
ей прыехавшы до Коншова мели зараз
отъдат, н естли бы тое девки отдат не-
хот ли, тогды мели осмъдесятъ коп
грошей заплатити. Якож обличне умоцо-
ваный пана Стужынского Ян Кохан и
малжоика его, постаповившысе обличив
перед судом головным трыбуналным, то
вызнали, иж угоду со мною Грыгоремъ
Макаровичом застановили ведлуг листов
таковых, як пан Грыгорей Макарович
сам похочет, вырекаючысе зо всих роз-
ниц, которые со мною мели, на вечъ-
ные часы щасти Павловское и Федоров-
ское, як в людях, в землях, пущах и
на вечные часы. Якож по выволаню суду
головного трыбуиалского пни Стужын-
ская тых листов едналных на . . дат
не хоте . . u угоды со мною не .

. . его милост пан Макарович сам
очевисто передо мною Федором Шаулою,
подстаростим Менским, ставшы, тую це-(л-402
дулу свою подавшы, просил, рбы тообор')-

в книги кгродские Женские вписано
было, што за прозбою его мл. панаМа-
каровичового, записано есть.

№ 415. О ввод князя Стефана Корыбуто-
вича Збаражснаго во влад ніе селомъ

Дрегча.

Року іш (1582), меца декабра деся-
того дня.

Прышодшы до враду господаре кого
замку Женского, до мене Федора Шаулы,
подстаростего Женского, возный госпо-
дарский повету Женского Амброжей Пет-
рович Сурынт, сознане свое очевистое
учынил и квит того сознаня своего, под
печатю своего, прьт книгах зоставил, пи-
саную тыми словы: Я Амброжей Петро-
вич Сурынт, возиый господарский повету
Женского, сознаваю тою моею цедулою
ку заиисованю до існигъ кгродских Жен-
ских, иж будучи мне прыданому отъ
пна Федора Шаулы, подстаростего, от
пна Яна Тыминского—суди, а от пана
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Андрея Тиборовского—нисара, врадни-
ков кгродских Женских, на ввезане и
подане села его плети пна Женского
Дрегчу, в повете Женском лежачого,
велможноыу пану его млсти княжати
Стефану Корыбутовичу Збаражекому,
воеводе Троцкому, и маючы я пры собе
шлахту людей добрых, року тепер йду-
чого тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго,
меца декабра девятого дня, справуючыся
водлуг росказаня врадового, тое село
Дрегча, в повете Женском лежачое, зо
всиміЕ кгрунтаыи . . уходами, дере-

Л.4ОЗ.ВОМ бортнымъ . зверыными и пташы-
ми и зо всими иожыткаыи, яко се тое
село Дрегча з давных часов и тепер в
границах, у межах, в обыходех своих
мает, и списавшы меновите подданых,
людей непохожых • отъчычов, того села
Дрегчы, в моц и в держане посланцу
его млсти пана, воеводы Троцкого пану
Василю Хлусовичу подал и ввезал, то
есть меновите подданые: Василей Гово-
рушка, в него сыны два,—на име Авда-
кіш а Андрей; Васко Хотянович, в него
сынов чотыры, на име Яков, Ходор,
Амелян, Хведор; Семен Василевич, у
него сын один—на име Лукянъ. Титъ Ва-
силевнч, в него сын один—на нме Елн-
мята; Семен Совостич, в него сын один
на нме Дешко; Ходор Совостич, в него
сын один на име Сысой; а брат его
Семен; Анупрей Дешъкевич, в него сын
один на име Апанас; Кузма Дошкевич,
в него братъ на име Семен, сынов два
на име Яков а Лукяи; Прокоп Хотяно-
вич, Остапко Прокопич, Отрош Тимо-
феевич, Авхим Тимофеевич сын один
на име Степан; а братъ его Аксюта Иван
Хомич, в него сын один на име Ннчы-
иор; Павел Совостич, в пего сынов два
на име Иван, а другий также Иван;
Лашка Хомич; Яким Гаврилович, в него
сын один на нме Демнд; Микита Гав-
рылошіч, Артемъ Василевич, в него сын
один на име Амелян; Супрон Айрепа;
Хотян Ходычыч, Омелян Говорушчыч,
в него сын один на име Ализар; Васил
Василевич . . . тых подданых зем-
ли на Дрегчы в . . . моркгованых

селибных девет лежачыо . . . а м и л
/- ОООРІ

межы кгруты по іданых опекунских и
подданых пана Лавърына Ратомокого;
на другом месцу, за речкою за Володу-
тою, обрубом влок осмънадцат, стенами
заложоные отъ кгрунтовъ Ревяипцішх,
а з другое стороны по речъку Володуту,
которая делит от кгрунту подданых бис-
купих. Которое тое очовистос сознано
возного до книг кгродских Менскихъ
записано еетъ.

№ 416. ПротестъЯна Скиндера противъ упу-
щеній, допуіденныхъ возныглъ при врученій,
ему позва по д лу съ Станиславомъ Соло-

губомъ о подданныхъ.

Року ПБ (1582), меда декабра четыр-
надцатого дня.

Передо мною Федором Шаулою, под-
судком земским Полоцким, иодстаростим
Женским, оповедал 'земоішн господар-
ский повету Женского пап Ян Скпндер
о том, иж дей дня вчорашиего, року те-
перешнего осмъдесятъ второго, меца де-
кабра трынадцатого дня, увотъкнен дей
позов кгродский Женский у ворота дво-
ра моего Пережырского, в жалобе его
млсти пана Станислава Сологуба, подко-
морого Женского, в котором позве ме-
ішт, якобых я, обецавшысе справедли-
вост учынит с подданого своего Савки
Жлынара о выпровадене челедина его
неводного лотыша з ыменя Юржыского,
тот Савко через заказ переховал, учы-
ііитп не мел, пры котором позве для
ведомости року положоно цедулу, под
печатю, в которой не поменепо имени
через которого возного подано, так теж
и дня того, на который уткиеио у во-
рота двора моего, также . . которую
ЦСДулу Передо МНОЮ . . . Дал, ІірО-л. 404.

с чы, абы до книг . . . написано.
Што я, ВІІДСЧЫ имени возного и дня, ко-
торого подано не написано, до книг тое
оиоведане пана Скнидера записати семи
велелъ, што записано сетъ.
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№ 417. О покраж у Станислава Сологуба
разныхъ съ отныхъ припасовъ и пр. под-
данными старосты Жомойтснаго Яна Кишки.

Року пк (1582), мсца декабра четыр-
надцатого дня.

Присылал до враду кгродского замку
господарского Менского, до мене Федо-
ра Шаулы, подстаростего Меньского, его
милост пан Станислав Миколаевич Со-
логуб, подкоморый Менский, служебника
своего Каспора Туркевича, жалуючы и
оповедаючы о том, иж дей року тепер
йдучого тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто-
рого, мсца декабра . . . дня, о пят-
ницы на суботу, в ночы, подданые дей
Камен цкие и паробки Камен цкие его
ыилост велможного пана а пана Яна
Кишки, старосты Жомоитского, на име
Павел Лебедевич кухар, а Станислав
неводничый Лебедевич пивовар . .
паробок . . новосед и зят з ыншы-
ми многими поддаными . паробками
Каыенецкими, помочниками своими, ноч-

оборо.ным а злодейским . . Новодворским
у повете Менском . . выкрали, то
ест взяли мяса . . . трыдцат пят,
сал вепровых осмнаднат, кумпей вепро-
вых пятдесятъ, скилондей сорок пят,
рыб щук великих, которые по пети пя-
дей были, сорок шест, а щук и лещов
и подлещыков двесте, рыб посполитых
малых лык полтораста, осетров тры, спин
ос трыных чотыры, визины ботогов пят,
шын железа двадцат, пражы суконное
до запон розное фарбы клупков двадцат
шест, скрынку пнее старое с хустами,
в которой скрынце менила собе, яко го-
товых грошей, так и речей иных на
двенадцат коігь грошей, шкоды и иных
речей но мало побрали. Якож урадник
дей мой Новодворский Петръ Туркович
дал тую справу и в цомост, иж тые под-
даные и паробки звыш помененые то
все, што се вышей поменило покрали,
того усего шкоды шацунком на шест-
десятъ коп шкоды стало. Которое тое
оповедане врадника пана подкоморого до
нкиг кгродскихъ Менских записано есть.

№ 4 1 8 . Осмотръ вознымъ избитаго корчмита
Анцыпора и его жены.

Року пк (1582), мсца декабра девет-
надцатого дня.

господарском
передо мною Федором . . Полоцким,-1-
подстаростим Менским, ставшы обличне

. . иов ту Менского Федор Петро-
вич Стреж . . нане свое очевистое соз-
наня своего, под печатью, пры книгах
зоставил, писаны тыми словы: Я Федор
Петрович Стреж, возный повету Мен-
ского, ознаймую то сею моею ц дулою,
иж в року тепер идучом тисеча пятсотъ
осмъдесятъ втором, мсца декабра сем-
надцатого дня, ездиломъ есми на огле-
дане ран Анпіыпора—корчмита и жоны
его, егомлсти князя Жыжемского, в кото-
рых видел есми у его самого рану на
голове крывавую, над чолом битую, а
на жон его в и дел ъ есми рану на го-
лове синевую, кием битую, а другую
рану под пахою синевую кием битую, с
которых ран нет ведома,—если жыва;
будет; которое збите свое м нил быт,
иж се ему стало в доме своем отъ бо-
ярына его млстй князя Федорового отъ
Яцка Сунроновича в року теперешнем
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго; мсца
декабра четырнадцатого дня. Пры кото-
ром збитю своем тотъ корчмит менил
собе шкод, то естъ на первей у жоны
коп няг готовых грошей литовских. Ко-
торое тое очевистое сознане . до книг
кгродских Менских записано:

№ 4 1 9 . О на зд Пожарискихъ на Крачов-
скую пас ку. (Везъ конца).

), мсца
р'а двадцатого дня.

Присылал до враду кгродского зам-
ку господарского Менского, до мене Фе-
дора Шаулы, подстаростего Минского,
земенин господарский повету Менского,
паи Федор Степанович Пожарыский,
братанича своего Федора Василевича,
оповедаючы и жалуючы, иж дей тых
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тепер недавно прошлых часов, року те-
пер йдучого отъ нароженя Сына Божего
тисеча пятсотъ осмъдесят второго, мсца
декабра семнадцатого дня, земеыин гос-
подарский повету Женского, сусед его
пан Олисей Михайлович Пожарыский,
восполок з жоною своею Ганною Янов-
ною Вихоровскою, и з сынами своими
Станиславом, Павълом Олисеевичы, и з
ыншыми помочниками своими, на влас-
ном кгрунте именя моего Пожарыского,
в повете М нском лежачого, на пасеце
прозываемой Крачовской, не подалеку
оселицы мсее, з череды быдла моего
кгвалтовне пограбил и възялъ две ко-
ровы его властъных—одну дойную шер-
стю рыжую, купленую за две копе гро-
шей, другую корову . . ую шерсію
половую, купленую . . . копе без
десети грошей

двора Королищевского, в повете Мен-
л- 40бСКом лежачого, села Мацовъского, споль-

ного зъ ею милостю кнежною Ганною
Михайловною Масальского, на улицы,
под дом подданого княза Крошенского
Ивана Антоновича, такь же д й тыи
подданымъ верху помененым плоты и
ворота посекъкли и поломали, и там не
на звыклом местцу от веков учииившы
пляц, копу чыиили и на тот дей часъ,
при оной коп нофалки и одповед, яко
его милости князю Крошиньскому, так
и ей млсти кнежно Масальской чинили,
нет д й ведома, з яких причин, и про-
силъ, абы тоо оповеданье было до книгъ
кгродских Меньских записано, што ест
записано.

№ 4-20. О поб г подданнаго изъ им.
Горавцы.

Року ч (1590) мсца Генвара сем-
надцатого дня. Оповодане.

Приходил до враду гсдрского замку
Менского, до мене Яна Петрашкевича,
подстаростего Меньского, земенинъ вель-
можного шіа его млсти пна Яна Кишки

пна Виленьского, старосты Жомоитского
и Берестейс.кого, Горавецкий, на име'
Датьбокгъ Трусковский, жалуючы и опо-
ведаючи тыми словы, иж в року тепер
идучом деветдесятомъ, сегожъ мсца
генвара тринадцатого дня, зъ суботы на
неделю . . дей дал своему Степану(Л.40б
Сухоносу шестнадцать копъ грошей ЛИ-О6°Р-)-
товских для скупованя некоторих речей
розъных в торгу в месте Радошковском,
то пак дей тот подданый его, взявши
перед себе злый умысълъ свой, з жо-
ною своею Ульяною Микитинною и з
детми своими, зъ сынами—Гаврилом,
Гришкой а Янютем, и зъ дочкою своею
Гасицою, и з сыном жонатым Микола м
и зъ жоною его, так теж статкомъ и
зо всею 'маетностю своею, проч пошли
от него . . пана своего повтекали,
а то ест меновите было . . Степана
Сухоноса коней двое, волы два, коровы
три, подтелькэвъ двое, козъ трое, овец
десятеро, свиней великих четьверо; у
сына его Миколайца было конь один,
вол один, коров две, подтелок один,
овец трое, свиней четьверо, коз двое;
тому дей Миколайцу дал был в подел-
ство семдесят грошей литовских. Якожъ
он Датьбокгъ Трусковский, взявши след,
за тыми збегами своими гонилъ, и по-
гонил их в селе Клине, яко зб гов
своих и хотелъ побрать, то пакъ в том
часе—року, мсца и дня звышъ писаного
старец пна Матея Душ въского, на имя
Захар аЯско Малевичъ. з многими подда-
ными, помочниками своими, тых збегов
его и с тыми всими статками у пна
Трусковъского отняли, и его дей самого
збили и шкоды не малые починили; а то
ест меновите, з воза згинул копероц сол •
гацкий новый, коштовалъ чотыры копы

ГрОШеЙ, КОД беЛЫЙ, КОШТОВаЛЪ Три КОПЬР- 407.

грошей, опонча . бакгазы ю подшита,
коштовала дей семдесят грошей, шапъка,
куны подшитая, коштовала тридцать гро-
шей литовских, рукавицы фалюндышо-
вые зеленые, подшытыс лисами, кошто-
вали сорокъ грошей, с поесом мешокъ
оторвано, в мешку было полторы копы
грошей, нож поедынковый, коштовал
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гроши чотыры. И просил м н пан
Трусковский о возного на огледане ран.
Ям ему на то придал возного повету
Меньского Василя Григоревича. . Кото-
рий, того пна Трусковъского огледавши,
пришедши перед мене, очовисто вызъ-
нал и цедулу, под печатю своею,.того
сознаня своего ку записанью до книг
кгродских Менских подал, писаную ты-
ми словы: Я Василей Григоревич, воз-
ный повету Меньского, сознаваю то сею
моею цедулою, иж в року тепер идучом
тисеча пятсот деветьдесятого, мсца Ген-
вара шестнадцатого дня, будучи мне
возному очевисто от его милости пна
Яна Петрашковича, подстаростего Мень-
ского, приданому зем нину вельможного
пна его милости, пна Яна Кишки, пна
Виленского, старосты Жомоитскаго и
Берестейского, Горав цкому, пну Дать-
бокгъ Трусковъскому, на огледане збитья
и зъраненья его. А так я возный, за
оказы . . пана Трусковъского, виделъ
есми на том Трусковском две раны на
верху головы кривавых син . киевыхъ,
а другие две раны, такъже . . вые
киевые на обудвух плечахъ, . . коня . .
шерстью сивого оказовалъ; в которого

(л. 4О7вид . . око правое выбито свежо
о б о р ) ' кровю насело. Которое тое збитье и

шкодливое зраненье свое тот Трусковъ-
ский менил передо мною возным соб
сталое в року тепер идучом тисеча пят-
сот деветдесятого, мсца Генвара тринад-
цатого дня, на добровольной дорозе, в
селе Клине, от подданых пна Матея Ду-
шевского, на име Захаря старца и Яска
Малевича и от многих помочниковъ их
подданых Клинъскихъ. Которое опове-
дане и очевистос. созиане возного до
книг кгродских Моньскихъ ест записано.

№ 4 2 1 . О присвоєній Минскимъ плебаномъ
Миколаемъ Морисомъ стодолы Василія Мо-

гилевца.

Року ч (1590), мсца Генвара з' (17)
дня. Оповедане.

На враде гдръскомъ кгродском замъку
Меньском, передо мною Яном Петраш-

ковичом, нодстаростіш Меньским, опо-
ведал, обътяжливе жаловал мещанинъ
Меньский ясне вельможного пана его
милости пана Криштова Радпвила, кня-
жати на Биржах и зъ Дубинокъ, вое-
воды Виленьскогр, гетмана найвышъшо-
го великого князства Литовского, ста-
росты Оолецкого, Урендовского и Бо .

. . въского, Василей Иванович Мо-
гилевецъ о том, иж дей року тепер йду-
чого по нароженью СынаБожего тисеча
пятсот деветьдесятого, мсца Генвара
семнадцатого дня, сегоднешънего, Ми-
колай Морыс, плебан Меньский, нашед-
шы . . . и въ коморах зложоного
забрал. Князь Миколай Морыс, плебап
Мёнский, на то такъ , поведял ,̂ иж дейл-408-
винен ми зосталъ тот Василей Могиле-
вец шестдесят копъ грошей, за штомъ
дои ту стодолу и маетъность его в ней
и в коморах, до тое стодолы іірибудо-
ваных, зложоную, взялъ, кгдым ден тая
стодола на. кгрупте плебанеи Меньскоо
стоить, мне, яко з своим властъным
кгрунътомъ плебанским, што сам хочу,
чинить вольно, што тот мещанин его ми-
лости пна воеводы Виленского Василей
Иванович Могилевец мною возным и
стороною иомененою шляхтою. . Которое
оповедане и очевнстое сознанье возного
до книгъ кгродских Менсішх ест запи-
сано.

№ 4 2 2 . Объ осмотр вознымъ пса, убитаго
Яномъ Иосмовскимъ.

Року м (1590), мсца Генвара і" (18)
дня. Сознанье возного.

Пришодши до враду гдрского кгрод-
ского замку Менского, до мене Ивана
Болъгарина, будучи мне зоставленому
на месцу врадовом у Меньску от его
милости пна Яна Петрашковича, под-
старостего Меньского, ставши очсвпсто
возпый новоту Меньского Васнлій Ти-
хон, сознанье свое очевнстоо уделал и
того сознанья своего цедулу, за початыо
своею и за іючатьми стороны шляхты,
при иемъ будучоо, ку заішсаныо до
книгъ кгродских Меньскихъ подал, пи-
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саную тыми словы: Я Тихон Василь-
евич, возный повету Меньекого, а при
мне были люди добрые—шляхтичи два,
земяне его мл. пна Яна Зеновевнча,
именья его мл. зап... в повете Моиь-
скомъ лежачого, на име панъ Ермол...
поровъ а панъ Григорсй Янович, бу-
дучи я возный... земенина гдрского по

(л.408вету Менского, пана Василя Олексес-
вича Лоиснка, а прозываемомъ у дворцы
его млсти Молчановским, в повете
Меньскомъ лежачого, року теперешнего
но нароженю Сына Божого тисеча пят-
сотъ деветьдосятого, мсца Генвара пет-
надцатого дня, оказал мне возному и
той стороне, которіш при нем были,
вьшіъ помененый пан Василей Ловейка
пса своего домово.о, шерстью чорного,
забитого, которого поведил, же под
тым дворцомъ Молчановском, того ж
дня вышей мененого, паробок его млсти
пна Яна Космовского, секретара короля
его млсти, именья его милости Край-
ского, в повете Меньском лежачого, на
имя Якубъ Мосарец, того пса пошыб-
ком до смерти забил. Якожъ я возный,
с тою стороною, за оказыванемъ пна
Василя, видел есми того пса, шерстю
чорного, на дорозе, под дворцом его
Молчановским, лежачого, на смерть за-
битого. Которое очевистое сознанье
возного до книгъ кгродских Меньских
ест записано, што ест записано и вы-
инс выданъ.

№ 4 2 3 . Процессъ Ивана Быковскаго съ
Герасимомъ Илвовичемъ по д лу о поб г

посл дняго.
• \ '

Року ч (1590), мсца Генвара £• (19)
дня.

На враде гдрском кгродскіш замъку
Меньекого, передо мною Иваном Болга-
рином, будучи мне на тот час зоставле-
ному на местцу врадовом у Менску от
пна Яна Пстрашкевича, нодстаростего
Менского, ставши очевпето возный но-
нету Меньекого Василеп Григорович,
сознанье свое очевпетое уделал и квит
того сознаня своего, под иочатю и с

ПОДПИСОМ р у К И СВОЄ ПИСМОМ руСКИМ, Кул. 404.

записаіно до книг кгродских Менских
подал, писаную тыми словы: Я Василей
Григорович, возный повету Менского,
сознаваю сим моим квитом ку записаню
до книг кгродских Менских, с печатю
моею даным, иж в року тепер идучом
тисеча пятсот деветдесятом, мсца Гень-
вара семнадцатого дня, будучи мне воз-
ному в замку Меньскомъ, у в ызъбе су-
довой, где суды земьскне отправують, и
на тот час людей добрих шляхтичов
при суде по было, нан Иван Федоро-
вич Быковскіп просил мепе возного и
стороны шляхты, обыхмо ся прислу-
хали права, которое Григорей Вяже-
вич—подсудокъ и панъ Стефан Гладкий—
писар, з слуги пана войского Гераси-
ма Илвовича, а з боярина Ермолы Дер-
гая пану суди . . . чиниты мають. И
кгды я, возный. и стороною шляхтица-
ми при пну войском были, напервей пан
вонский поведил тым . . , пне, ден
подсудку и пне писару, будучи дей я
на . . . отправуючи се . . . Тро-
ецкіши от пна Мартина Володковича,
суди земского, до суду земского позва-
ный от служебника и върадника моего
Пятевского Герасима Дополь . . .
бы тот Герасимъ, служечи пну суди и
зашкодив . . . . отъ него прочъ,
утекъ и мне служить мелъ, такъ те . . .
мой Дерьгай, якобы власным отчичом
его будучи и . . . з о мною мешкает,
я тых обудвух у себе маючи . . .
ных обецалом . . . так словне, якъ
и листовне дня сегоднешнего Генвара
семнадъцатого дня, перед вашими млстя-
мп их поставити на узнанье и росъеу-
докъ вашей млсти , . . довых дати,
которих ставлю и прошу, абысте
водле Бога и светое справедливости
права . . . того межи паном судьею
и ими розъеудъком . . . .зезнать . ра-
чнли. А потом пан судя по . . . да
своего судейского насаживаючи . . •
вы, тотъ дей Герасим час немалый у
мене . . . и врадником у мене в ш

ыменыо Дунайчичах и *въ инъшихъобор.).
дворех моих был, жито роздавал, а
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личбы мне не учинивши и не мало за-
шкодивши, проч от мене утек. Герасим
Илвович, тут же очевисто стоечи, на
жалобу пна судину поведил: знаю се, дей
до того, жем вашей милости служил,
але в року прошлом осмъдесят осмом,
мсца декабра пятого дня, яко личбу вм.
зо всего учинилъши, так же и учъсти-
ве вшу милост, пна своего, пожекгъна-
вши, од стал и взято, вшо милост, пна
Патея Сенькевича, тутъ же недалеко от
вшей милости, мало не две чьверти ро-
ку мешкал, через которого пна Патея
зась ме вм. до себе до служобъ своих
уживал; а потом мешкалом у Олуцку
час не малый; вша милост, мне сам по
колку крот мовил, абым вшей милости
служил, якожъ и до пана вонского пе-
ред Светою Тройцою в прошлом року
осмъдасят девятом, ири бытности само
го вашей милости, Володку есми при-
стал, вша милост, и в тотчас на мене
ничого не меновал, а нигде се на ме-
не не жаловал, абых от вмл. утекати
мел, одно тепер, кгды вжо пан войский
за бой . . . вашу милост до суду
позват, тогды ме, ваша милост, шкод-
ником своимъ меноват рачил. Пан судя
поведил: кгды ж ее дей знееть, же мне
служил, доводов мн его жадных не по-
треба, але прошу, абы ми водлуг ста-
туту теперешнего артикулу двадцать
четьвертого в розделе дванадцатомъ,
яко збегъ, был выдан. Герасим поведил:
збегомъ ме, ваша милост, меноват не
нож шъ, кгды дей я учстиве от в млсти
отстал; а где бых я от в м. утек, ваша
бы милост на враде жаловал, альбо су-
седом оповедал, и тот артыкулъ, кото-
рого в м. собе на помоч зъ статуту те-
перешнего брать рачіші, мочон вашъ
мости быть не може, кгды жем . . .
старого статуту от вашъмости отстал . .

№ 4 2 4 . Объ осмотр вознымъ ранъ Ивана
Антимовича.

л. 410.
• • - • « • « • •

грошей литовских купленые, и про-
силъ о возного на огледанье ран своихъ.
Я ему на то придалъ возного повету
Меньского Павла Семеновича, который
возный, ран на нем огледавгаи, при-
шодши перед мене на врад, сего ж ро-
ку вышей писаного, мсца Генвара ше-
стнадцатого дня, созънан свое очеви-
стое уделал, и на писме тое сознанье
свое, подъ печатю своею его и с под-
писом руки своее и под двема печатми
стороны шляхты, ку записаню до книг
кгродских Меньских подал, писаную
тыми словы: Я Павел Семенович, воз-
ный повету Женского, сознаваю то тым
моимъ квитомъ на писме, ку записаню
до книгъ кгродских Женских ланымъ,
иж року тепер йдучого тисеча пятсот
деветдесятого, мсца Генвара петнадца-
того дня, за очевистым приданъем пна
подстаростего Женского, маючи при
собе стороною людей добрих—двух шля-
хтичов—пна Яна Рожояовского, а пна
Яна Чернецкого, огледал есми збитого
и зъраненого Ивана Антимовича, врад-
ника Ушского, пна Тимофея Тетерино-
вого, на котором видел есми раны, то
ест на твари с правое стороны рана
кривавая битая; которое збите и раны
свои менил быть принявши от пна Ста-
нислава Яновича Чарковского, на доб-
роволной дорозе, едучи ему з Радош-
кович до двора пна своего до Уши, за
двором пна Жатеуша Купецкого, про-
зываемом Декъсньнянском, въ року те-
перешнем тисеча пятьсот д ветьдесято-(л 4ю
го, мсца Генвара петнадцатого дня. Ко-обор-)-
торое оповедан и очевистое сознане
возного до книг кгродских Меньских
ест записано. Што ест записано и выпис
выданъ.
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№ 425. О на зд подданныхъ князя едо-
ра Горскаго на им ніе Короли ще (безо

конца).

Року ч (1590), ыоца Генвара семнад-
цатого дня. Оповедане.

Приежъдчал до враду гсдрьского
кгродекого замку Менского, до мене Яна
Петрашковича, подстаростего Меньско-
го, врадиикъ его милости князя Алек-
санъдра Крошинского, и меня Гатовско-
го. прозываемого Королищевского, в по-
вете Мен скоп лежачого, на имя Дмитрь
Совостянович, жалуючы и оповедаючи
на его милост князя Федора Горского о

том, иж дей року теперешнего по на-
роженю Сына Божого тисеча пятъсотъ
деветдесятого, мсца Генвара четырнад-
цатого дня, за росказанем и ведомостю
его князя Федора Горского, старцы селъ
его, то ест старец села Трестенецкого
Иван Горбачевич, а старец села Сини-
иа, с поддаными пна своего села Оини-
нэ, на имя з Осипом Деыидовичоы, Гри-
нем Меховичом а с поддаными села
Трестинца—з Ростеем Шенкевичомъ, з
Максиыомъ Верховодичомъ и з ыншымп
многими поддаными, номочниками свои-
ми, нашедши мощю кгвалтом на кгрунт
его милости князя Алекъсандра Кро-
шинъокого именья

№ 426. О нападеніи Масюка Коковчича на
Іова Терешковича.

а. 411. Року %1 (1590), мсца Ген. ка (29)
дня.

Пришедши перед мене Ивана Бол-
гарина, будучи мне на местцу пна сво-
его, ина Яна Детрашковича, иодстаро-
ст го Менского, на враде в замку Мен-
ском зоставленым, шабельникъ и меща-
нин места Меньского Иев Торешкевич,
жаловал и оповедал на Масюка . Коков-
чича о томъ, иж дей дня сегоднешнего
мало на том, иж отповеди и нофалкн
чаетокрот прошлых часов чинил, може
дей быть за полгоаины до дня, йдучи

дей мне до зол отара Меньского до Пав-
ла Мишкевича, относечи ему шаблю оп-
равную серебром, то пакъ дей вернув-
шыся назад, може быт вже на свитаню
праве, поткавши дей мене тот Масюкъ
Коковчич, на мосте низком, через кото-
рый на гору Троецкую ходят и не роз-
маваючи дей ничого, вернувши дей ме-
не, почал шарпать, ажем дей заледве
от него утекъ; а ку тому дей, кгдыбы
се не трафил слуга, не велі чий, которо-
го зовут Вышшівский, которий мне ра-
товал, то бы дей мене на смерть забил;
и потом, йдучи через мос^ от мене, по-
фалки и отповеди учинил, же дей тебе
потъкает неведоме смерть и з домом сво-
им дей запалю. И просил мене, абы тое
оповедане его было до книг кгродских
Менских записано.

№ 427. Вводъ Стефана Гладкаго во вла-
д ніе им. Узда. (Безо конца). '•

Року ч (1590), мсца Ген. кв. (29)
дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
замъку Менъском, передо мною Яномъ
Петрашковичомъ, подстаростпмъ М нь-
скимъ, ставши очевисто возный повету
Меньского Себестыян Стрневскиіі, соз-
нанье свое очевистое уделал и квит .

. того сознаия своего, под печатю и
с подписом руки своес, ку записашо до
книг кгродских Меньских подал, писа-
ную тыми словы: Я Себестыян Стрпев-
ский, возный господарский повету Мень-
ского, сознаваю сіш моим квитом, иж в
року тенор идучом тисеча пятсот девет-
десятого, мсца Геиьвара двадцат шосто-
го дня, маючи я при собе стороною лю-
дей добрих, трох шляхтпчовъ—пна Мат-(л 4 ц
фея Богуфала, папа Петра ЯвойшаТру-обор.).
совнцкого, а ина Яроша Станьковича,
земян госнодарских повету Меньского,
за росказанем мне очевистымъ и шіса-
пымъ до мене листу од суду земского
воеводства Моньского, ириехаломъ до
именя пи а Григоря Дмитровича Совича
Корсака Уз донского, лежачого в повете
Менскомъ, и чинечи досыть росказаню

46
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врадников судовых земских воеводства
Меньского, водле декрету суду земского
Женского, року, мсца и дня вышей ме-
нованого, пыталом в томъ дворе ( пна
Григоря Корсака Узд ньском, если бы
хто увязанья его мл. пану Стефану Глад-
кому, писару земскому Меньскому, за
суму пнзей триста копъ грошей литов-
ских на пану Грыгорю Дмитровичу,Кор-
саку его милости пану Стефану Гладко-
му, писару земскому воеводства Мень-
ского, в року теперешним тисеча пят-
сотъ деветдесятом, мсца Генвара тринад-
цатого дня, на рокох трикролских, от
суду земского Менскрго всказаную, на
именю Узденскомъ на вечности части
пна Григоря Корсака боронил; нижли
дей нихто таковый, хто от пна Григоря
Дмитровича Совича Корсака, або и от
кого колвекъ на именю Узденскомъ на
вечности части пна Григоря Дмитрови-
ча Корьсака увязаня, за тую суму трис-
та копъ грошей, боронитимемъ не оз-
вал и не боронил. Я возный, заховую-
чисе в том водле права посполитого и
декрету суду земского Менского,за тую
суму пнзей . . . . .

№ 4 2 8 . О врученій листа «отвороного» Яна
Кишки земянамъ Копашчевскимъ.

Року ч (1590J, мсца Генвара двадца-
того дня.

На враде господаръском кгродском
замку Менскомъ, передо мною Иваномъ
Болъгариномъ, будучы на тот час зоста-

л.4і2.ВЛеному на месцу врадовом у Меньску,
от пна Яна Петрашкевича, подстаросте-
го Женского, ставши очевисто возный
повету Меньского Василей Михайлович,
созънанье свое очевистое уделалъ и це-
цулу того сознанья своего, под нечатю
своею и подъ двема печатьми шляхты,
ку записаныо до книгъ кгродских Жень-
ских подал, писаную ты л и словы: Я Ва-
силей Григоревичъ, возный повету Жень-
ского, ознаймую сею моею цедулою ку
заиисаныо до книг кгродских Женских
о том, иле в року тепер идучомъ тисеча
нятьсотъ осмъдесятъ девятом, мсца де-

кабра дванадъцатого дня, будучы мне
возному взятьімъ на справу велможного
пна его милости пна Яна Кишки—пана
Виленьского, старосты Жомоицъкого и
Берестейского, на подаванье листу его
млсти отвороного земяномъ гсдрьскимъ
повету Меньского, пану Жатею, пану
Веньславу, пану Юрю Богдановйчомъ
Копашъчёвским, складаючи им от его
милости рокъ водлугъ постановеня іі инъ-
терцызый, ижбы они прибыли до его ми-
лости пна Виленского до Мочба, для
сііравованья листовъ в'ечистыхъ на
именье Копискъ упоминалных, іііго ши-
рей и меновите на листе их его мило-
сти отъворономъ и застановенью их
спольномъ описано и доложено ест. Якож
я возный, маючи при собе сторону двух
шляхтичовъ, земян гсдрских повету
Меньского, пана Федора Васильевича
йожарыского а пана Лаврина Яновича
Вихоровского, ездилъ есми с тым лис-
том его милости отъворонымъ до именья
их Черневск'ого, лежачого у повето Мень-
скомъ, нижли их самих у дворе . .

. пана Матея, иана Венъслава, нна
ІОря Копащ въских не знашл'и, я той
лиетъ, его милостіі до них писаный от-
вороный, враднику пана Матеевому Чер-
невскому до рукъ его оддалъ и вказалъ,
абы до п . . ихъ слали, оз-
лаймуючи имъ тотъ рокъ. Которое оче-
вистое сознанье возного до кънигъ
кгродских Женьских ест записано.

№ 4 2 9 . О врученій Володковичу позва по
д лу его съ княемъ Александромъ Вишне-

вецкимъ.

Року ч (1590), мсца Генъвара двад-
цатого дня.

На враде гсдрском кгродском замку., 4і.
Меньском, передо мъною Иваномъ Болъ-
гариномъ, будучи мне на тот ч'асъ зо-
ставленому на м стъцу урадовомъ у
Меньску, отъ пана Яна ІІетрашъкови-
чомъ, подстаростего Меньского, ставъ-
ши очевнето возный иовету МИНСКОГО
Павел С НЬНИЦКИЙ, сознанье свое оч -
вистое уделалъ и квит того сознанья
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своего, под печатю и под печатми сто-
роны шляхты, ку 'записанью до къниг
кгродских Меньскихъ подал, писаную
тыми словы: Я. Павелъ Сеньницкий, воз-
ный повету, ознаймую то тым моим кви-
том, ижъ року теперь йдучого тисеча
пятсот деветдесятомъ, мсца Генъварас -
могонадцать дня,' маючи я при собе сто-
роною людей добрих, іпляхтичов—пана
Авкгуштына Богдановича а пана Мико-
ла Воронецкого, подавал есми лист
гдрский его королевское млсти в замку
гдрь'скомъ Меньскомъ, на местцу в до-
му судовомъ, где судъ з мьский заседа-
ет, писаный до его милости пана Во-
лодковича суди земского, городничого
и мостовничого Меньского, в справе и
потребе вельможного пана его милости,
пана княжати Александра Вишъневец-
кого, старосты Черкаского, до его ми-
лости пана суди писаный, а то естъ ме-
новите в той справе, гок што подданые
его милости именья Горецкого, перед
тымъ чинивши иовиньность в роботе мо-
стовъ в дава . . стацыи, такъ
теж и инших повинъностей, которымъ
листомъ его королевская милост тепе-
решний пан нашъ, яко теж и небощик
славное памети зошлый король Стефан
варовать то рачили листомъ своим гос-
иодарскимъ, чинечи вольными и вызво-
ляючи водлуг теперешнего статуту и
права посполитого тых подданыхъ его
млсти княжати Вишн вецкого Горецъ-
ких од тых всихъ звышъ менованныхъ

У^повиньности— робот мостовыхъ^ и ин-
шихъ шшіълинъ, о чомъ ширей и до-
статочней на томъ листе его'королевское
мл. оішсано и доложено ест, который
листь од мене возного его милост панъ
судя принявши и по достатку вычитав-
ши, копию с того листу, под' печатю
моею, собе узял, а лист через мене во-
зного зась назадъ враднику его милости
князя Вышънев цкого Горецкому пану
Станиславу Вуяньскому вернулъ. Кото-
рое оч вистое сознанье возного докнигъ
кгродских Менских ест записано.

№ 4 3 0 . О ввод Адама Валентиновича во
влад ніе службой людей въ сел Бакштахъ.

Року ч (1590), мсца Генвара «к (22)
дня.

На враде гдрском кгродским в зам-
ку Меньском, передо мною Иваном
Болъгарином, будучи мне на тотъ часъ
зоставленому на местъцу врадовом от
пана Яна Петрашкевича. подстаростего
Меньского, ставши обличъне возный по-
вету Меньского, Щасный Юревич Ка-
ша, сознанье свое очевистое уделалъ и
квит того сознанья своего, под печатю
своею и под двеыа печатьми стороны
шляхты, с подписом руки пана Войт ха
Кукеля, ку записанью до книг кгродских
Меньскихъ подалъ, писаную тыми сло-
вы: Я.'Щасный Юревич, возный госпо-
дарский повету Меньского, сознаваю то
тым моим квитом, иж року тепер йдучо-
го тисеча пятсот деветдесятого, мсца
Генвара двадцатого дня, маючи я при
собе сторону людей добрых двух іплях-
тичов—пана Войтеха Кукеля а пнаЯна

. . ского, земян гдрскихъ повету
Менского, будучи мне возному взятым с
стороны пана Адама Валеньтыновича,
урадника его милости князя Марцеля
Суходольского, каноника Виленьского,
секретара его кор. милости, плебанеи
Радошковское, на поданье в моцъ и по-
ступленье, в держань службы людей от
его милости пана его князя Марцеля
Суходольского, каноника Виленьского,
в суме пнзей в петидесятъ копъ грошей
литовъских ему дарованую, з ласки па-
на моего, прозываемую Товстыси, в по-
вете Менском лежачую, в селе Бакштах,
а меновите тые подданые—Береля Мар-
ка . . '. . тры дымы,
которую тую службу людей мел его ми-
лост княз Суходолский пан его в суме
пнзей от пна Якуба Тешковского и от
малжонки его заставным обычаем, з жо-
нами, з детми, яко на власньш их вси
обварунки описаное и доложоно, а так
при мне возным и при стороне тых двух
шляхтичов слуга его милости князя Ма ^

л. 416.
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деля Суходолского, на нме Матыс Сат-
ковский, за росказанем его мл. князя
Марцеля Суходолского, пана своего, тые
у верху помененые люди, тры дымы
людыи оселых, з их землями и всякими
повинностями, яко и перед тыл нншим
паном служ чи, чинивали, Адаму Вален-
тыновичу подал, в моц и в держане его
поступил, а пан Адам в держане и вжи-
ванье свое взял. Которое очевистое со-
знанье возного до книг кгродских Мен-
ских ест записано.

№ 431. О на зд Корсаковъ на влад нія
Стефана Гдздкаго въ Узденской пущ .

Року ч (1590), мсца Генвара двад-
цат второго дня.

На враде гдрском замку Менском,
передо мною Яном, подстаростим Мень-
ским, будучи от его милости пна Дмит-
ра Скумипа Тпшкевича, мар. его кор.
милости, старосты Меньского. писара
замков и волостей Украйных Руских,

, 416оповедал и жаловал его мл. пан Стефан
обо ро.Гладкип, писар земский Меньский, бу-

дучи на тот час на рочкох земских три-
кролских свята римского припалых тут
в Менску, отправуючи суды земские за
даньем ведомости врадника своего име-
ня Уздснского, в повете Менском лежа-
чого, Клима Мишковича, самъ от себе
и именем учаетъников своих всих, кото-
рые их милость именье, называемую Уз-
ду., сполне держат, то ест м новите па-
на Андрея Тихновича, шіа Михайла
Дмитровича Корсаков и ей мл. пни Яно-
во Глебовичовое пани Марыны Зубъ-
ковны а пни Павловое Тишиное Поло-
нен Корсаковны и пна Есифа Протасо-
вича и малжонки его пни Марины Бол-
гарішовпы, иж дей року теперешнего
по нарожешо Сына Божего тисечапять-
тотъ деветдесятого, мсца сегожъ генва-
ра шестнадцатого дня, через вей тые
три дни земонші гдрскии повету Мень-
ского пан Енох Матсевич Кавелынский,
з малжонкою своею панею Гайною Ми-
колаеішою Служчаикоіо, пасылаючи дей
по три дни врадннка своего именя Ку-

хтицкого Криштофа Есиселя, з многи-
ми помочниками, слугами, бояри и ме-л.4і7.
щаны местечка своего Кухтицкого, име-
ня Узденского, в повете Меііском лежа-
чого, з розными бронями, войне належа-
чими, в пущу их власную сполную, вро-
чищом называемую у Дранинах, ку име-
пю их Уздонскому, в повете Меньском
лежачом, прпелухаючую, в нобыт-
иости дей самого пна писара в том йме-
ню Узденьскомъ и участников его всих,
звыш имени помоненых, самых особ,
тотъ ураднпкъ его с тыми слугами, бо-
яри, мещаны и поддаными ихъ, за вла-
стьным ыасланем, дерева годного елово-
го на будованье, тисеча чотыриста де-
ветдесят и одно, а на борти годного де-
рева сосонъ семъдесят оемь, за разом
рубаючи н со пня пускаючи, до двора
дей своего Кухтицкого, через речку Уз-
ду, отвозили и отпровадили, и на роз-
ные дей меетъца возечи и кладечи. Ко-
торое тое оповедане его мл. пна Стефа-
на Гладкого, писара земского Меньско-
го, и участников его милости верху по-
мепеных, до книг кгродских Меньскихъ
ест записано.

№ 432, Удоотов реніе Миколая Запольска-
го, что онъ нииакихъ позвовъ въ им ніи

Уш 25 ноября 1589 г, не вручалъ.

Року ч (1590), мсца Геивара к* (22)
дня. Сознаііе возного.

На враде гдрском кгродском замку
Меньском, передо мною Иваном Болга-
рином, будучи нам зоставленому на ме-
стцу врадоізом у Менску, от ина Яна
Петрашковича, подстароетего Моііского,
ставши оч висто возный повету Мень-
ского, Щасный, сознане свое очевистое
уделал и квит того сознанья своего, иод
печатю своею, ку записаню до книг
кгродских Менских подал, писаную ты-
ми словы: Я Щасный Юревич Каша,
возный гдрьскнй повету Менского, со-
зиаваю то тым моим квитом, иж будучи
мне в Радоінковичах, яко дня торгово-
го, в иодолю, в году теперешним тисе-
ча пятсотъ осмъдесят девятого, мца де-
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кабра двадцат второго дня, пытал пере-
до мною служебникъ его млсти пна Ти-
мофея Тетерина пан Ян Мартинович у
возного господарского повету Меньского
—пана Миколая Заполского, если бы
он мел який позов земский воеводства
Женского покладать на пна моего, его
милости пна Тимофея Тетерина, в ыме-
ню его милости Ушъском, лежачом у
повете Женском, в году теперешним тп-
сеча пятьсот осмъдесят девятого, мсца
ноябра двадцать пятого дня, в жалобе
земянки гсдарско пней Василеевей Да-
ни л вича о неякий грабеж коня'у под-
даного е мл. Декъсненского. Который
возный пан Жиколай Заполский поведал
передо мною возным, иж я на тот час
яком дома не бывал, одном на тот час,
был на службе гсдрьской при дворани-
не гдрьском пану Андрею Лазовицкомъ

(обо17)и П 0 3 ВУ жадного на именю его милости
0 пна Тимофея Тетерина Ушьскомъ не по-

кладал и квиту ниякого на подаване
позву и печати своей не прикладывал
и стороны пана Яроша Чарковского, так
пана Томаша Границкого не видал и о
том позве не ведаю, и при которомъ томъ
сознанью были люди зацные, земяне
гдрьские повету Меньского, его мл. пан
Томаш Радземский, пан Ян Стефанович
а пан Адамъ Андреевич. Которое оче-
вистое сознанье возного до книг крод-
ских Меньских ест записано.

№ 433. О вы зд вознаго оъ им. Засули
для ввода во влад ніе ихъ Семена Про-

коповича.

Л та Божего тисеча пятсот девет-
десятого, мсца г нвара двадцать трете-
го дня. Опов дане.

На враде госиодарскомъ кгродском
замку Меньском, передо мною Иваномъ
Болгарином, будучи на тотъ час на ме-
стцу врадовом зоставленым от пана сво-
его, пана ЯнаПетрашковича, нодстаро-
стего Женского, постановившися очевисто
возный господарокий повету Меньского,

Ждан Сеньницкпй, и при нем два шлях-
тичи.меновите Станислав Крупский, при
квите своемъ, под печатми их, до книг
далом, доброволне вызнали тыми сло-
вы, иж дей за листы увяжчими и отправ-
чими, от суду кгродского Женского вы-
даным пану Семену Прокоповичу про-
тив Ахметя Асановича Улана, татарина
господарьского Женского, будучи посла-
ным, ездили есмо на отправу сумы пнзеп
деветидесят копъ грошей личбы литов-
ское и трех копъ грошей до имена его,
в повете Меньском лежачого, до
Засуля, то пакъ в року тепер иду-
чом тисеча иятсотъ деветдесятом, мсца
генвара двадцатого дня, кгды есмо при-
ехали до двора Засулского, там в том
дворе Засулском малжонка оного Ахме-
тя Асановича Улана татарина, менови-
те Нурухна Махметевна, хоружанка, ко-
корое я возный перед тою шляхтою, ме-
новите вышей описаною, пытал есми
оное малжонки его, если бы на именю
малжонка своего, за тую суму пенезей,
на ним всказаную, и на том именю За-
сули мне возному отправу чинит допу-
стила, который есми лист увяжчий и от-
правный показывал, и коп и с тых ли-
стов увяжчых, водлуг науки статутовое,
которых копей менованая Ахметееваяот
мене возного братъ не хотела, мне во-
зному поведила, иж дей тое именье
есть мое властное, мне в суме пнзей от
мужа моего зоставлено, а не малжонка
моего, на котором я именю мешкаю, и
тобе, возный, отправы чинит не допу-
щаю и копей з листов отправчих

проч одъехал. Которое очеви-
стое сознане возного до книг кгродских
Женских ест записано.

№ 434. О на зд сос днихъ влад льцевъ
на Дранинскую пущу.

Року ч (1590}, мсца генвара кд
(24) дня.

На враде гдрском кгродском замку
Женского, передо мною Яном Петраш-
ковичом, подстаростим Женским, жало-

,л. 418.
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вали и оповедали его милост пан Сте-
фан Гладкий, писар земский Меньский,
а пан Михайло Сович Корсакъ, сами от
себе и от участников своих—пана
Андрея Тихновича Совичз Корсака а
паней Яновой Глебовичовича Корсако-
вой паней Марины Зубковны, а пани
Павловое Тишиное паней Полонен Кор-
саковны, а пна Есифа Протасовича и
малжонки его пани Марины Болгаринов-
ны, иж дей року теперешнего тисеча
пятсот деветдесятого, будучи дей намъ
ту в месте гсдрьском Менском, на ро-
кох теперешних судовых земских Мень-
ских, в небытности нас самых и участ-
ников нашых звышъ помененых в ыме-
ню нашом сполном, называемом Узден-
ском, в повете Меньском аежачом, зе-
менин гдрский повету Меньского Мико-
лаевною Служчанкою, року теперешнего
тисеча пятсот деветдесятогож, мсца ген-
вара и (15) дня, нет ведома, для кото-
рое причины, наполнившися воли сво-
ее, нас они сами, з особъ своих, слуг,
бояр и подданых именей своих именя
Узденского и именя Кухтицкого, в по-
вете Менском лежачих, о колко сот
члвка, моцно кгвалтом в пущу их вла-
стную—именя сполного, прозываемого
Узденского, ,в повете Менском лежачо-
го, которая стародавна належит до того
именя нашого, на врочищу у Дранинах,
уехавши, кгвалтовне почонши од дня
.пятнадцатого мсца генвара, через чоты-
ри дни, дерева соснового, на будоване
годного, такъже и бортей со бчолами
порубали и со пня спущал, зараз до
двора своего -Кухтицкого возити казал,
и в том иорубаню не малую ,шкоду нам
в той пущи починили. Которое очеви-
стое сознане возного до книг кгродских
Менских ест записано.

№ 435. О пскуше^іи Ивашки Глухого на
Минскаго бурмистра Богдана Савича.

Року ч (1590), мсца генвара и (26)
дня.

Дришедши до враду замку госнодар-
ского Менского, перед мене Иваца Болъ-

гарина на тотъ час будучи зоставлено-
му на местцу врадовом у Менску, от пна
моего пана Яна Цетрашковича, подста-
ростего Меньского, учъстивый пан Бог-
дан Савич, бурмистръ Менский, з вели-
ким обтяженем жалобы еврее оповедал
на Ивашка Олисеевича Глухого о том^
иж дей року, мсца и дня вышей писа-
ного, будучи мне на доброволном рын-
ку гдрском в месте тутошним Менском,
межи раду соляного, яко дня торгового,
то пак дей тот Ивашко Глухий, до ме-
не, яко члвка спокойного и ни в чом
соб невинного, не маючи до мене жад-
ное потребы и причыны, не ведати,
яким духом будучи надхненый, первей
до мене с чеканом порвал се, хотечи
мне бой и зелживость учинит, а потом
взявши перед себе злый умыслъ свой,
кгды первей сего отца своего властно-
го в Ратуши ранил и досыт межобойст-
ва будучи, в Городнє пополнилъ, еще и
тепер хочечи тому пред се злому умы-
слу своему досыт учинит, заразом то-
гожъ часу, бегши в скокъ до дому его"-419-
милости пана Ґригоря Макаровича, по-
борцы земского воеводства Менского,
которий его милост пна Григоря в рин-
ку тутошним Менском, мае
и оный Ивашко на тот час дочасне в
нем мешкает, и пофативши там полгак
набитый, с которим прискочивши до
мене, неподалеку крам соляных, подле
которих видечи мене стоячого, прило-
живши до него курок, почал на мене
мерит, хотечи мне умыелне з него на
смерть забит, лечъ в том часе, рбачыв-
ши его Захаря Шолом Глухий,' власт-
ный рожоный дятко его, в том кгвал-
том загамовал, то ест взявши его об -
ма руками посредине с тым полгаком
на иншую сторону, отвернулъ и того мо-
жобойства не допустил учинитиі А за-
тым пан Андрей Масленка, бирмистрь
Менский, прискочивши з боку, тот пул-
гакъ з рукъ оного'Ивашка "(Глухого/са-
мого за ледве его выкрутил' и до себе
взял и за тым дей сми з ласки Божи
от того злого человека и взятя его жив
зостал. Ц п|зосил пан Богдан Савич,
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аб'ы то'е огіоведанё его и жалоба
книг кгродских записано.

до

№ 436. О нападеніи Корсаковичскихъ под-
дан ныхъ на Валента Домбровскаго.

Року м (1590), мёца Ген. к з (27)
дня.

Иришедши до враду гдрского кгрод-
ского замку Менского, до мене ЯнаДе-
трашковича, подст'аростего Менекого,
врадникъ его мл. пна Миколая Служки,
старосты Кричовского, имен й его ми-
лости . . в повете Менском,
Гатовский и Новодворский, пан Стани-
слав Крикович, служебника своего Ва-
лентого Домбровского, оповедаючи и жа-
луючи тым способом, иж дей року те-
пер йдучого тисеча пятсотъ деветдеся-
того,_ меца генвара двадцат семо го дна,
в суботу, едучи дей пану моему з ыме-
ня пна своего, з Нового Двора, до Гато-
ва, маючи при собе не мало маетности
и приеждаючи пану моему до дворища
певного до гостинца великого подле Ма-
теенки, там жо на том м нованом вро-
чищу, заступивши на доброволной до-
розе пану моему подданые земенина
гдрского повету Мёньского пна Ивана
Тихновича Сович'а Корсака, хоружого
Менского, именя его мл. лежачого в по-
вете Менском, называемого Гатова, !про-
зываемого Корсакович меновите Петръ
а Матёй Енелевйчы, Семён а Лукян
Ходычичп и Федорко—зкть Ходычича,
'нропомнев бояжнй'Божое и срокгости
права посполитого, 'учинивши окріїк, яко
розбойники, пна моего окрутне збили,
зранили; при котором збитю и зране.ню
и шкод ся ему стало, то ест оборвали
на нем копеняк фалюндышовый бурнат-
ныи, коштовал его осмъ копъ, палаш
оправно простіли, который коштовал его
досыт таляров, сорвали теж з него куч-
му подшитую куницами, которая иошто-
вала пят золотых полских. Которое оче-
вйстое сознанье-оповедане до книг кгрод-
ских Менских ест записано.

№ 437. 0 ввод Богдана Савича во вла-
д ніе 19 волоками людей ос лыхъ въ се-

лі Ляховщизн .

Року ч (1590), меца февраля кі (12)
ДНЯ. л. 420

На врад гедръеком кгродском зам-
ку Менском, передо мною Яном Петра-
шковичом, подстаростимъ Менскимъ, ста-
виш очевисто возный повету Мёнско-
го Василей Григоревич, чсознане свое
очевистое уделал и квит того сознаня
своего, под печатю своею и под печатми
стороны шляхты, ку записаню до книг
кгродских Менских подал, писаную ты-
ми словы; Я Василей Григоревичъ, воз-
ный гдръекий повету Менского, созна-
ваю то тым сознанемъ моим на писме,
за печатю моею и за печатми шляхет-
скими—пна Василя Андреевича Ратом-
ского а пна Остапа Фоинского, ку за-
писаню до книг кгродских Менских да-
ным, ижъ року тепер йдучого по наро-
женю Сына Бжого тисеча пятсот д вет-
десятого, меца Февраля девятого дня,
ііжъ будучи мне возному взятым од бур-
мистра гдръекого места Менского пна
Богдана Савича и малжонки его, на увя-
зане и взяте в спокойное держане ихъ
заставы людей в селе, называемом Ля-
xoвщызнe^ на волоках оселых, от земе-
нина гдръекого повету Менского, пна
Езофа Винна и маложнки его пни Яд-
виги Андреевны Станкевичовны подко-
моранки воеводства Менского, заставою
водле листу ихъ доброволного, заведе-
ны. И кгды я возный, року, меца и дня
вышей писаного, маючы при соб сто-
рону людей добрых шляхтичов двухъ,
вышей м нованых, до пна Езофа Вин-
ка и малжонки его пни Ядвиги Андре-
евны Станкевичовны, подкоморянки во-
еводства Менского, до села ихъ, назы-
ваемого Ляховщызны, в повете Менском
лежачого, за их власным и доброволным
поданемъ ихъ приехал, там же передо
мною возньш и перед стороною 'ішгах-
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тою вышей м нованою, пан Езофъ Се-
менович Минко и ыалжонка его пни Яд-
вига Андреевна Станкевичовна, подко-
моранка воеводства Женского, подали
и в держане завели пану Богдану Са-

обор).)вичу и малжонце его село, называемое
Ляховщызна, в котором селе деветнад-
цат волокъ оселыхъ, а пустая волока
одна, ку тому застенокъ Копумецки, зо
всими кгрунтами и пожитками ихъ, яко
се тое село Ляховщызна сама в собе и
в границахъ своихъ мает, водлуг реест-
ру повинности ихъ, имени меновите на
реестре списавшы, под печатми и с
подписом,рукъ самого пна Езофа Вин-
ка и малжонки его, подали и запели,
который реестръ, за печатю моею и с
подписом власное руки моее мене воз-
ного и за печатми шляхетскими, кото-
рые при том были, пану Богдану Сави-
чу и малжонце его дали. Которого то-
го поданя в держане заставы пану Бог-
дану Савичу и малжонце его я, возный,
заховываючысе водлуг права посполито-
го и науки, в статуте описаное,, тое со-
знане мое, за печатю моею и с подпи-
сом руку моее власное пйсмом руским
и за печатми шляхты вышъ менованое,
пану Богдану Савичу и малжонце его
ку записаню до книг кгродских Мен-
ских дал. Которое очевистое сознане
возного до книг кгродских Менских ест
записано.

№ 4 3 8 . О грабеж у Гаврила Волынцеви-
ча коня съ упряжью.

Року ч (1590), мсца февраля ы
дня.

При ждчал до вралу гсдръского кгрод-
окого замку Женского, до мене Янаііе-
трашковича, подстаростего І Іенского,
.врадникъ велможного его млсти ина Ми-
колая Зеновевича Житинский, пан Мар-
тин Дубровский, жалуючы и оповедаю-
чы тыми словы, ижъ в року тепер иду-
чомъ дфч (1590) сегож, мсца февраля *\
(11) дня, будучы д й подданому шіа мо-

его Гаврилу Волынцовичу в пущы Жи-Л- 4 2 1

тинской, прозываемой в Заповорю, для
купеня высевков поиелных в будников,
то пак того дня верху писаного слуга
его млсти пна Григоря Макаровича, по-
борцы воеводства Менского, на име Се-
мен Хлуд н, который в той лущы Жи-
тинской буды пилнует, не маючы до то-
го подданого пна моего Гаврыла Волыя-
цовича жадное потребы, у того Гавры-
ла коня з санми, з хомутомъ и з дугою
взял и безправне пограбил, который
кон шерстю тиеавый, куплений за пят
копъ и за двадцат грошей, сани с хо-
мутом и з дугою коштовали пол копы
грошей, у возе была сермяга новая
чорная, купленая за тридцат грошей:
опонча серая коштовала двадцат чотыры
гроши, секира купленая за шестъ грошей.
Якож тогож дня року мсца звыш писаного,
тот же слуга пна Григоря Макаровича
Семен Хлуден, не маючы на том досыт,
другого подданого пна моего на име Да-
нилу Кубасовича, знашедшы в дворе его
млсти пна Миколая Нарушовича Жы-
тинском, того подданого збил, змордовал
и шкодливе зранил. При котором зра-
неню не мало шкодъ тому подданому
стало, то есть на первей сермяга чор-
ная новая, коштовала тритцат грошей,
шапъка новая чорная, кроликами иод-
шытая, купленая за м (12) грошей, ио-
ер с калитою и з ножами угорскими, у
Калите было две коп и грошей двад-
цат литовскихъ, поес с калитою и з но-
жами, коштовал ему кд (24) грошы Ли-
товских. И просил, абы тое оповедане
его до книг кгродских Менских было
записано. Што я записати казал.

№ 439. О на зд Войтеха Каменского на
им. Вязынское.

Року ч (1590), мсца февраля четыр-
надцатого дня.

Дриеждчал до враду кгродского зам-
ку гдръского Монского, до меня Яна(л-4 2 1

Потрашковича, подстаростего М иского,06 '
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зеыянин гдръский повету Менского. Вой-
тех Себестыянович, оповедаючы и жалу-
ючы на земенина гдръского повету Мен-
ского, на Войтеха Каменского, о том,
штож дей в року тепер иду чом 4 Ч (1590),
мсца февраля п ( Щ дня, в понеделокъ,
може быт за годину перед светом, тот
дей Вонтех Каменский, сам особою
своею и з многими помочниками своими,
которых дей я не знаю и имен ихъ не
ведаю, нашедшы модно кгвалтомъ на
имено мое Вязынекое, лежачое у повете
Менском, на двор ной шляхетный, не
маючы до мене жадное потребы, напол-
нившы воли своее, мене самого и сына
моего Яна, в том дворе моем Вязынском,
выбившы дверы до избы, безвинне збил
и зранил; при котором кгвалтовном на-
хоженю на двор мой шкоды дей мне не
малые почынил, а меновите дей, то естъ
у в ызбе на стене взял пулгак, который
мене копповал полтрети копы грошей
литовских, кожух бараний с колнером,
купленый за полторы копы грошей ли-
товскихъ; у сына моего Яна в той же
грыдни взял жупан муравскнй шарый,
который коштовэл две копе грошей ли-
товских, макгерка чорная з двема перы
белыми жоравыми, кошътовала и з пе-
р мъ грошей л\ (40) литовских, бачмакги
чорные за грошей осмъ купленые; з
стайни в том же дворе моем Вязын-
скомъ взял подездъка шерстю гнедого;
купленого за тры копы грошей литов-
скихъ. И просил о возного на огледане
кгвалтовного найстя на двор свой Вя-
зынский, збитя и зраненя себе самого

. и сына своего Яна. Я ему на то пры-
дал возного повету Менского Войтеха
Станиславовича Кгезкгайла. [который воз-
ный, там бывшы, што видел и слышал,
сознане свое очевистое вделал и цедулу
того сознаня своего, под печатю своею
и под печатми стороны шляхты, пры
нем возном будучое, ку заиисашо до
книг кгродских Менских подал, писаную
тыми словы: Я Войтех Станиславович
Кгезкгайло, возный повету М нского,
созиаваю то сею. цодулою моею, иж в
року тепер идучомъ 4 і .(1590). м°Ч

февраля л (15) дня, за приданемъ ура-
довымъ очевистым земенину гсдръскому
повету Менского, пану Войтеху Себе-
стяновичу, на огледане кгвалтовного на-
хоженя на двор его Вязынскпй, збитя
и зраненя его самого и сына его Яна,
а так я, возный, маючы при собе сто-
рону людей добрых шляхтичов двухъ —
ппа Яна Кгедройтя а ппа Ивана Олек-
сандровича, напервей в дому пна Вой-
теха Себестянолпча Вязынском его, ви-
дел есмн дверы у вызбе розбитые и по-
рубаные, на самом пануч Войтеху Себе-
стяновпчу видел есми раны на руцо ле-
вой вышей локтя рану синевую битую,
кровю населую, на боку левом также
рану синевую кием битую, кровю насе-
лую, на ногах обоих на чоленех видел
есми ран две синих, кровю населыхъ,
кием битых; а на сыне его Яне видел
есми раны, то ест у голове рану кри-
вавую, кордомъ тылом пробитую, а дру-
іую на хрыбте синовую, также кордомъ
тылом битую. Которое кгвалтовное най-
сте на тот дом свой, збите и зранене
свое и сына своего, и почынен
шкод пан Войтех Себеетыяновнч менпл
собе быти, иж се ему стало в року те-
перешнем 4 Ч (1590), мсца февраля п (13)
дня, в понеделокъ, может дей быт за
годину перед днем, от земсшша гдръ-
ского повету Менского от Войтеха Ка-
менского и от помочников его. Которое
оповедане и очевистоо сознане возного
до книг кгродских Менских ест запи-
сано.

№ 440. О розбойномъ нападеніи Николая
Служки на про зжей дорог на подданныхъ

князя Друцкаго Горскаго.
(л. 422

Року ч (1590), мсца февраля *• (14)обор.).
дня.

На враде гдръском кгродском Мен-
ском, передо мною Яном Детрашкови-
чом, подстаростим Менским, оповедал
и обтежливе жаловал врадник его млсти
князя Федора Грыгоревича Друцкого
Кгорского, именя его млсти Лошыцкого,
у повете Менском лежачого, пан Стефан

47
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Островский о том, штож дей в року
тепер идучом по нароженю Сына Бжого
тисеча шітсот деветдесятом, мсца Фев-
раля п (13) дня, едучы дей поцданым
его млсти князя Федора Друцкого Егор-
ского, именя его плети Лошыцкого, з
села Синила, на име Опонасу Демидо-
вичу, Грыню Лещевичу, Михалю Вой-
теховичу, Степану Налевковичу, Андрею
Стешюшічу, Ивану Козичу, Мишку Ко-
зичу, Ивану Ганцевичу, дорогою добро-
волною, которая идет с того села его
млсти Синилского до места гдръекого
Менского, то пак дей дня того звыш
писаного, подкавшы тых мененых цод-
даныхъ на той доброволной дорозе, на
власном кгрупт его млетп князя Федо-
ра Горского Лошыцком, называемом
Корабипце, его млетъ пап Миколай
Служка, старости ч Крычевский, сам
особою своею, з многими слугами и по-
мочниками своими, тых подданых без-
винне збившы, кони з возами у них
побрал, и пограбил, также и одене з них,
а то есть меновнте: у Опонаса Демидо-
вича коня шерстю рыжого доморослого,
на возе пшеницы бочку, з самого знято
сермягу, купленую за лі (40) грошей,
поес с калитою, а в калите было гро-
шей и (50), сани, хомут коштовал и (15)
грошей; у Грыня Леіцевича взято и пог-
раблено коня шерстю гнедого, купленого
за тры копы грошей, на возе жыта мер
s (2), з самого знято сермягу, купленую
за л (30) грошей, топор, купленый за s

(6) грошей, сани и хомут коштовал u
кі (12) грошей; у іМнхаля Войтеховича
свиреиу ііоловую доморослую, на возе
пшеницы бочку, овса бочку, з самого
знято сермягу, за л\ (40) грошей купле-
ную, сани и хомут коштовалъ ы (15)
грошей, топор, купленый за з (7) грошей;
у Стеина Левковича свиреиу вороную
доморослую, з самого знято сермягу, куи-
леную за к (20) грошей, топор за з (7)
грошей, сапи и хомутъ; у Андрея Стеи-
новича коня полового, купленого за тры
копы грошей, з самого знято сермягу,
купленую за л (30) грошей, топор за
шест грошей, сани и хомут; у Ивана

Козііча коня вороного доморослого, на
возе пшеницы бочку, сермягу, купленую
за «« (40) грошей, иоес с. калитою, а в
калите было грошей копъ полтрети, са-
ни и хомут; у Мишка Козича свирепу,
купленую за г (3) копы грошей, сани и
хомут, сермягу, купленую за R (20) гро-
шей, топор за з (7) грошей; у Ивана
Янцевпча коня мышастого, купленого
за тры копы грошей литовскихъ, сер-
мягу, купленую за л» (40) грошей, топор,
купленый за в (6) гроінен, сани и хо-
мут. Которых дей тых мененых подда-
ных, на той доброволной дорозе збив-
шы и то все у них побравшы и пог-
рабившы, до именя и двора своего Ха-
товского, у повете Менском лежачого,
отпровадил. И просил пан Стефан Ост-
рові'лсий врадннк его млсти князя Федо-
ра Горского, абы тое оповедане и жа-
лоба его до книг кгродских Менских
было записано. Щто ест записано.

№ 4 4 1 . Процессъ Мартина Собирайскаго
съ Езофомъ Винкомъ о им ніи Ратомкі.

Року м (1590), мсца февраля А< (14)
дня.

Приеждчал до враду гдръекого кгрод-
ского замку Менского, до мене Яна
Петрашковича, подстаростего Менского,
от велможного пна его млсти пна Дмит-
ра Скумина Тишкевича, маршалка его
кор. млсти, старосты Менского, ппсара
староствъ и волостей Украиных Руских,
земенин велможного пна его млсти пна
Криштофа Радивила, воеводы Вилен-
ского, и малжонки его милости пни Ка-
терыны с Тенчина, именя ихъ мсти Ста-
рого Села, в повете Менском лежачого,
пан Мартин Собирайский, жалуючы и
оповедаючы на зем иина гдръекого, по-
вету Менского, на пна Езофа Семено-
вича Винка и на малжонку его пни Яд-
вигу Андреевну Станкевичовну, подко-
моранку воеводства Менского, о томъ,
пжъ дей што в певной суме инезей в
девртидесятъ и воеми копахъ грошей
личбы литовское, позычывщы у него
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Мартина Сибіірайского и в малжонки
его, заставили девет волокъ, лкдми осе-
лых. именя своего Ратомского, в повете
Менском лежачого, в селе, прозываемом
Новом, до отданя тое сумы пнезей всее
сполна на рок, в листе ихъ вызнаном,
ему Собирайскому и малжонце даном,
описуючысе в листе своем жадное пе-
р казы и никоторое шкоды в держаню
тых девети волокъ оселых чынити, што
дей шыреіі и достаточней на том листе
пиа Езофа Винка и малжонки его
есть описаны обовязки и артикулы до-
ложоны; то пак дей року теперешнего
по нароженю Сына Бжого тпс ча пят-
сот деветдесятого, меца Февраля дванад-
цатого дня, пан Езофъ Винко и мал-
жонка его, чынечы на переказу в том
держаню тых людей, кгды дей он Соби-
райский, некоторым подданым, от них
заставным, росказал, абы в иодводы на
дорогу з житом до ВІІЛШІ ехали, тым
подданым заказал, абы на тую дорогу

.1.424. не ехали и его послушными не были.
А на том мало маючы, у тых подданых,
мсновите у Филипъца Литвиновичавзял
корову, нет ведома для которое причыны.
который, выкупуючы у него тую корову,
дал бочку овса. Над то, на другом под-
даном, до которого ничого не маючы,
взял грошей куницы грошей дванадцат,
то естъ на Степану Белофату, у Антона
подданого третего взял и пограбил вола
шерстю рижого, который коштовал копъ
две; у Гришка ІПидла взял меду прес-
ного камени три. За которою дей пере-
казою он Собирайский шкодуетъ собе,
яко в роботе, в дорозе и в ыншых по-
жытках, яко о копъ полтретятцати ли-
товскихъ. Якож-ь ден и перед возным он
Собирайский, а то дей естъ перед воз-
ным Себестияномъ Стрыевским. тых под-
даных запытывал, за чыим бы то рос-
казанемъ послушннми быти не хочут. А
тот возный Стриевский, што слышал,
пришедшы на врад, перед мене, созиане
уделал и того сознаня цодулу свою, ;іа
нечатю своею и с нодписом руки своей,
подал, писаную тыми словы: Я Себе-
стыян Стриевский, возный повету М н-

ского, сознаваю то сею моею цедулою.
ижъ року тепер йдучого тисеча пягсот
деветдесятого, меца Февраля тринадца-
того дня, будучы мне возному взятым
на справу земенина велможного пна его
млсти пна Криштофа Радивила, воеводы
Виленского, и маяжонки его пни Кате-
рыны с Тенчына. пна Мартина Собирай-
ского, на запытане передо мною возным
подданых его, которые он держьіт за-
ставою в деветидесят и в осми копах
грошей литовских от пна Езофа Винка
и малжонки, за листом нхъ вызнаным,^4^4

для которое причыны, не заховуючысе
пан Винко, з малжонкою своею, водлугъ
листу своего, тым подданым в селе Но-
вомъ у подводы ехатъ и его послуш-
ным пна Собирайского бытн заказал. И
кгды я возный року, меца и дня вышей
помененого до того села Нового с пном
Собирайским и стороною людми добры-
ми приехал, тогды, за пытанемъ пна Со-
бирайского подданыхъ тых всихъ, од-
ностайне поведили, ижъ дей, пне Соби-
райский, мы у вм. в заставе еомо, ниж-
ли намъ пан Винко и малжонка его за-
казали, абых вм. послушнп не были, а
в подводы нигде не ездили; а над то
дей маем от пна Винка кривды—статокъ
грабитъ и куницы берет, до того потребы,
або дей до нас, кгдыж дей нас заста-
вил, никоторого дела не мает. Шло пан
Собирайский мною возным и стороною
людми добрыми такую переказу его
Винкову осветчыл и оповедал. Которое
оноведане и очевиотое сознано возного
ест до книг кгродских іМенских запи-
сано.

№ 4-42. О похищены Гришкой Гаврилко-
вичекгь шкатулы съ ц нностями по смерти
Берестейскаго воеводы Гаврилы Горностая.

дня.

Року і (1590). меца Февраля «• (15)

На врадс гдръекомъ кгродском в
замку Менском, передо мною Яном Пс-
трашковичом, іюдстаростим Менским
оповедал пан Миколай Петровский, име-
нем его млсти пнаГеронима Горностая,
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во водича Верестейского, пна своего, о
том, штож дей за небожчыка славное и
годное памети его млсти пна Гаврыла
Горностая, воеводича Берестейского, ста-

л. 425.роСТЫ МеіІСКОГО, В ЬШвНЮ ЄГО МЛСТИ В

замку Остросчицком, в повете Менском
лежачом, врадникоыъ, боярин его млсти
Острожчыцкий же Гришко Гаврилкович
и маючы все на рукахъ и во владности
своей, яко замок и двор Острожчицкий,
и ключы од свнрнов его млсти скарб-
ных, так тежъ и од всякого зложеня
маетности его млсти, в том замку и в
дворе Острожчицкомъ будучое, то пак
его млстъ пан Гаврыло Горностай, во-
евода Берестейский, в року прошлом
«іФлн (1588), з сего света без тестаменту
смертю зшол, а по смерти его
млсти тот ломененый Гаврилкович,
в томъ замку именю Острожчицкомъ вы-
шей писаном, урадником будучы, а до-
ведавшы о смерти его млсти ниа своего,
яко того справу его млсти паиу Геро-
ниму Горностаю некоторые люди дали,
з свирпа скарбного в замку Остросчиц-
комъ шкатулу его млсти пна воеводы
Берестейского, в которой дей портукга-
лы и чырзоные золотые—собране его
млсти было, взявши тую шкатулу зъ зо-
лотыми чырвоными и с нортукгалами
небощыкови пану Яну Тьімшіскому, под-
старостему Менскому отдал, по которого
дей смерти при малжонце его Яновой
Тиминской пней Ядвизе Токарской тая
шкатула щырвонымл золотыми и с нор-
тукгалами зостали. О чом его млстъ пан
воеводпч Берестейский, пан мой, взяв-
шы ведомость, того Гаврилковича до
везеня замку Острожчицкого осадит ка-
зал. То пак, кгды замокъ, двор и имело
Острожчицкое его млсти пну воеводе
Виленскому продано было, по отехашо
его млсти пна воеводичовомъ з Оитрож-
чъичъ, тог вязси Гришко Гаврллкович,

(л. 4 2 5 Н Є УИСТИВШИСС В ТОМ И НС уЧЫПИВШЫ

°бор.).личбы зо всего доржаля враду своего в
помененом замку и именю Острожчиц-
комъ, з везеня в року теперешнем 4 Ч

(1590), Аісца . Февраля • (10) дня утекъ,
и нед ведома, где се подслъ. И просил

иан Николаи Петровский, абы тое опо-
ведане было до книг кгродскихъ Мен-
ских записано, што ест записано.

№ 4 4 3 0 неправильность завлад ніи со
стороны Іеронима Воловича селомъ Дуд-

чычами.

Року ч (1590), мсца февраля и (15)
дня.

На враде гдръском кгродскомъ замку
Менском, передо мною Яном Петрашко-
вичом, подстаростим Менским, будучым
на тот час от его млсти велможного
пна, пна Дмитра Скумина Тишкевича,
маршалка его кор. млсти, старосты Мен-
ского, пиеара староствъ и волостей Ук-
раиныхъ Руских, жаловала и обтежливе
оповедала земянка воеводства Мстислав-
ского пни Татяна Борисович Миколае-
вая Толпечыіовая на бывшого намесника
Мстиславского пна Геронима Воловича
о том, пж'ь дей в року прошлом лета
от нароженя Сына Бікого лФп* (1589), з
допущеня Вжого, будучы есмо восполокъ
з малжонкомъ своим хоробою обложною
навежоиыи, с которое хоробы небожчык
маллчонок мой смертю зъ сего света
зшол, а я сама восполокъ зо всими дет-
ками моими по смерти небожчыка мал-
жонка моего болшей дванадцати нсдел
хоробою обложною хорет аж до сего

о « л 426.

часу мусела, тот дои помененьш пан'
Герои им Волович, в року прошлом лета
от нароженя Сына Бжого <»'W (1589),
мсца иоябра з' (17) дня, упатрившы собе
такий час по смерти малжонка моего,
иаславшы на именичо маллсонка моего,
у воеводстве Мстиславском лежачое, на
село Дудчычы, на самый двор, где я
сама з убогими детками и з маетностю
моею по смерти малжонка моего была,
слуг и подданых своих, которых он дей
сам л пей ?нает и ведает, з розными
бронями, войне належачыми, мене са-
мую, учъстивую шляхтянку, убогую удо-
ву, НИ В ЧОМ ШІКОМу ПОВИННУЮ, 130СН0-
локъ з детками моими, хорых, нроч
вып'ьхиул и от всее маетности отбил и
спокойного д ржаня с того двора Дуд-
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чьїцкого безправно выбил и маетностъ
мою всю, которая в том дворе моем
была, побрал, а тот двор зо всими под-
даными того двора ку замку Мстислав-
скому прывернулъ. А меновите маетность,
которая на тот час побрана и в двор
гша Воловича з дому моего спроважона:
а то ест грошей готовых копъ А (4) ли-
товских, скриню з розными речми, у
которой было ланцугов золотых г (3), в
кождом золотыхъ чырвоных по двесте,
купъков серебраных R (2), в • кождом
гривен серебра по две, футро куне, куп-
леное за копъ к (20), шапъка белннная
сибирковая, купленая за копъ к (20),
кошулъ женских коленских к (20), куп-
леныхъ кождую по грошей А (30), про-
стиц 'Женских з (7), купленых кождую
по грошей к (20), седло подмалеваное,
купленое за коп R (2), седло простое,
купленое за копу, шабел к (2), купле-
ных по грошы ' (50), рогатин г (3), по
грошей кі (12), ермяков в (2), фалюн-
дышовых зеленых, кождый по копъ пети;

(о

л

б'о
42.6другую скриню, в которой было моихъ
• речей жоноцкихъ не мало, то ест: лет-

ник мухаяру чырвоиого з окъсамитом,
купленый за копъ д (4), чепец золотый,
купленый за копъ пят, завивок тры,
купленых по грошей двадцати, поосов
к (2) оксамнтных, з занкгили серебре-
ными, купленых но грошей п (80); конви
г (3) меденых пивных по грошей л\ (40),
котлов к (2) пивных, кунленых по копъ
тры; а в дому взято коней пятеро робо-
чых, куиленых кождый по копъ чотыры,
кон почтовый, куплен за копъ з (7);
статку рогатого волов чотыры, коров г
(3), телиц трстолстнихъ пят, овец к (20),
коз і (10), свиней •»• (11), гу с с й к (20),

" ' уток s (60), куров и (50); в свирпахъ и
в ямахъ трех ьзнлп жыта мер н (50),
пшеницы мер л (30), ярыцы мер к (20),

.•ечменю мер її (15), овса мер § (60), го-
роху мер і (5), гречыхи мор л (30); и
иншое маетности не мало домовое речей
дробных рухомых—цыну, меди, кос, то-
поров, желез розных не мало на тот же
час побрал и зншцыл вечне, чого всего
з великого дей фраеунку и уепаметат

не могу, але дей коли того час будетъ,
иншое и на реестре подат буду готова.
А кгды дей с тое хоробы Пан Бог
вызволит рачыл, просилам у его, яко
подстаростего воеводства Мстиславского,
о возного на оказане того деспекту,
такъ тежъ, абы тая жалоба моя до книг
виисана была. Он дей пан Воловнч, яко
возного прыдат, так и до книг тое жа-
лобы вписат не казал и н принял, и
мне насоромотилъ и проч з очи ото-
слалъ, и за то потом, змовившыся з
ротмистром короля его млсти замку Ро-
димского Андреем Длукгоганским, кото-
рый тогож часу, с помочю и порадою
пна Воловича, в том лее року прошлом
пд (1589), нояора двадцатого дня, сам
особою своею наехавшы, в небытности
моей на имен небожчыка малжонкал. 427.
моего, на двор Еолодезкий, у воеводстве
Мстиславскомъ лежачын. там, заставшы
дочку мою, учетнвую шляхтянку, девку,
па име Тосю, оную иоймавшы, там у
дворе оковавшы в железа, до дому сво-
его одвезъ и через три недели в зеню
держечы, желжывоетъ доброе славы, мо-
зодерства водлугь воли своее чынил, а
тое имениче двор Колодезкий ку вменю
своему Старому Селу иомененый пан
Длукгокганский привернулъ, и спокой-
ного держаня выбил, и вечне тот иан
Волович и пан Длукгокганский мене
самую на маетности моей зубожыл, и
дочку мою ку неславе и вси детки мои
до убозтва и зннщеня привел и при-
правил. При котором аворцы Колодезкомъ
дочце моей Тоси Длукгокганский взял
летники мухаеровыхъ два чырвоныхъ,
купленых по • (5) копъ грошей литов-
скихъ, метликъ дунли китайки бурнатное,
горлы кунными подшыты, купленый за
конъ к (20) литовских, кожушекъ бслин-
ный, за коиъ в (6) купленый, сукня му-
равская, купленая за коиъ г (3), тканка
перловая, купленая за конъ *• (12) ли-
товских, и о стел коленская перинки к (2),
подушок «• (3), престирадло, куиленые
за коиъ осмъ литовъекихъ, коберец ку-
пленый за конь чотыры литовекихъ, кон
вознык, купленый за копъ « (5) литов-
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ских. Которое оповедане до книг кгрод-
ских Менскихъ есть записано.

№ 444. О незаконной выкурк водки Та-
расомъ Москалемъ въ г. Минск .

Року і (1590), мсца Февраля з> (17)
дня.

(.1.427. д а Вг>а,де гдръском замку Менскэмъ,
Обор.) - r J-. у-, J '

передо мъною Яном Петрашковичом,
подстароетим Менским, от вел&южного
пна его млсти пна Дмитра Тишкевича
Скумина, старосты Менского и писара
замков и волостей Украиных Руских,
жаловал и оповедал справца его млсти
пна Григоря Макаровича, поборцы вое-
водства Менского, Файвешъ Абрамович,
жыд, тым способомъ, иж дей в року
теперешнем 4 Ч (1590), сегожъ мсца
Февраля семнадцатого дня, маючы я
того певную ведомость, ижъ подданы и
его млсти князя Миколая Морыса, пле-
бана Менского Тарас—Москал, не бу-
дучы у мене, яко у справцы пна моего
на поре зоставленого, не заплатпвпіы
чопового и не беручы, водлугъ обычаю
звыклого, от мене квиту, горелку цалую
брагу, або ли и болшей, мне не ознай-
муючьт, выробил. В чом я, видечы то,
иж тот Тарас иромытилсе, зараз семи
послал слугу своего Илю Мошковича,
пры служебнику пна своего, пану Криш-
тофу Устяновичу, до войта его млсти
князя Миколая Морыса—плебана Мен-
ского, Федора Тупика, просечы о вижа,
хотечы тую горелку, яко промыту, при
вижу его на пна своего, яко на пна
поборцу побрат, то пакъ тот Федор Ту-
пик, вижа тому посланцу моему, нет ве-
дома, для чого дати не хотел. Тогды я,
яко будучы справцою пна своего на

Л.428.ТОМ чоповом, маючы от пна своего на
то моц и росказане, абы таковых СВО-
БОДНЫХ горелку, або тежъ мед и пиво
у кождого такового на его млсти урадо-
вые брал, узявшы у вм. вижа, яко уря-
ду тутошнего зверхного, знову есми слал
до того бровара, гд тот товар Тарасъ го-
релку робил, росказавшы тому посланцу
своему Или Мошковичу тую горелку,

яко промыту, на пна своего побрат. То
пак, кгды тамъ до того бровара тот слу-
га мой Иля и служебник его млсти пна
моего, з вижом вм. пришли и горелку
тую, яко промыту, побрат хотели и въ-
зяли, в том чее, нет ведома, в який
способ, тот Федор Тупик, войтъ его
млртп кпазя Миколая Морыса—плебана
Менского, сам особою своею и зыншы-
ми многими помочниками своими, кото-
рых он лепей сам знаетъ и имена ихъ
ведает, збунтовавшысе, служебника его
млсти пна моего ппа Криштофа Усти-
новича, так и служебника моего Илю
Мошковича. при вижу вм. прискочившы,
окрутн збил и тую горелку отнял. При
котором збитю и змордованю шкода им
не малая стала, то ест: у служебника
его млсти пна моего у пна Криштофа
Устяновича зъгинуло на тот час при
том збитю з мепіъкомъ грошей готовых
монеты копъ тры, золотых чырвоных
шесть, хустка, едвабем чорным вышы-
ваная, коштовала грошей двадцат осмъ;
а в слуги моего Или Мошковича зъги-
нуло на тот же час грошей готовых, ко-
торые, будучы от мене посланый, в не-
которых шинкаров выбирал—чотыры ко-
пы грошей литовских, а его власных з
мешком згинуло чырвоных золотых
шесть, ножы, купленые за гр. к (20).
Которое оповедане Фавиша Абрамовича
есть до книг кгродских Менских запи-
сано.

№ 445. О неуплат «пословщины» съеелъ
Городокъ и Дуброва.

Року ч (1590), мсца Февраля т (18)
дня.

Приеждчал до враду кгродского за
ку гдръекого Менского, до мене Яна
Іі трашковича, подстаростего Менского,
врадник его млсти пна Яна Варпахов-
ского Бервицкий Павел Кгродский, опо-
ведал то, ижъ дей в сем року, тепер
идучом, 41* (1590), мсца Февраля п (13)
дня, кгдым приехал до сел его млсти
пна своего, заставных от ее млсти пни
Гавриловое Горностаевое, воеводиное
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Берестейское, пни Барбары з Ласка,
меновите Городка и Дубров, для отби-
раня пнезей поселскихъ, на сеймику
теперешнем мсца февраля л (1) дня на
нослы уфаленых, ' ино дей приехавшы
до тых обу двухъ сел Городка и Дуб-
ров, врадник Городка Острожчыцкого
велможного его млсти ина Криштофа
Радивила, воеводы Виленского, Павел
Старуха, з ыншыми помочниками своими
до села Городка и Дубров, которых
дей я не знаю, поведил мне тыми сло-
вы,—иж дей его млсти паи мой купил
тос. им не Острожчичы собе на вечность
у пни воеводиное Берестейское, про то
дей тебе пословщыны в тых селах Го-
родку и Дубровах на подданых брат не
допущу, бо дей за тые села пану тво-
ему пнизи отданы будут, и зараз дей
мене с тых сел обеих—з Дубров и Го-
родка проч выгнали и тых пнезей пос-
ловскихъ брат в тых. обудвухъ селох—
Городку и Дубровах мне не допустили.
И тогожъ дня звыш писаного, кгдым с

4 2 9тых сел пна своего Городка и Дубров,
л ' " 'поневолне до двора пна своего Бервец-

кого ехал, тотъ же урадник Острожчыц-
кий Павел Старуха и с тыми помочни-
ками своими, скоро мне выехавшы, и з
с тыхъ обудвухъ сел Городка и Дубров,
погонившы на дорозе, збилъ, змордо-
валъ,—и при том бои зъгинуло дей мне
пнезей цыншовых, которыем выбирал
с тых селъ Городка и Дубров, грошей
копъ нг (53) литовскихъ. И просил, абы
тое оповедане его до книг кгродских
Менских было записано, што ест запи-
сано.

№ 4 4 6 . Вводъ Яна Куроша во влад ніе
о ножатями надъ р ками Березыней, Неко-

ровлей, Гайною и Лобокою.

Року н (1590), мсца Февраля « (19)
Дня-

На вране гдръском кгродском Мен-
ском, передо мною Яном ІІетрашкови-
чом, подстаростим Менским, ставшы оче-
висто возный повету Менского, Мартин
Янович Кривицкий, сознане свое очевн-

стое вделал и квит того сознаня своего,
под печатю своею и под трема печатми
стороны шляхты в том квите имены
меновите описаныхъ, при нем возным в
той справе будучими, ку записаню до
книг кгродских Менских подал, писаный
тыми словы: Я Мартин Янович Кры-
вицкий, возный повету Менского, созна-
ваю то тым моим квитом, ижъ будучы
мне возному приданым з ураду гдръ-
ского кгродского Менского в року те-
перешнем тисеча пятсот д ветдесятом
з рочков кгродских Менских, мсца Фев-
раля судовне отправованых, пну Яну
Курошу на увязане и подане в держа-
не его, за присуженем судовым, сено-
жагеіі над реками и межы рекъ Бере-(*-42.9

гт гл « т г ^ Обор )

зынею, Иекоровлею, Гайною и Лобокою,
в повете Менском лежачых, с которыхъ
татарове гдръские повету Оршанского
Муртуза Олискевпч, хоружый татарский,
княз Абраим Асанович, Піабатал Абра-
имовичъ, Асан Усейнович, а жона его
Аеановая Усейновича Хадя Енихановна
Шабановиа Мамтековая Габылевич, Ну-
ска Ч.нихановна Шабановна, и сынове
Мамтековое—Шавдавлити Миска Мам-
тековича Габылевичы, вси особы сполне
кгвалтовне, упорне а безправне спокой-
ного держаня пна Яна Куроша выбили
и отняли. А так я, возный, маючы пры
собе сторону людей добрых шляхтичов
трох— пна Григора Кривицкого, пна Ва-
силя Тишковского, а пана Томаша През-
децкого, земян его кор. млсти, в року
тепер идучом тесеча пятьсот деветде-
сятом, мсца Февраля шестнадцатого дня,
на первей, заховуючысе водлугъ права
и статуту, маючы листъ увяжчый до
стороны противное, татар вышей мено-
ваных от вряду кгродского Менского,
пна Яна Петрашкевича, подстаростего,
пна Сымона Матеевича—суди а пана
Александра Мацкевича —писара, врад-
пиков кгродскихъ Менских писаный,
абы они того увязаня и впущене в дер-
жане в сеножати в границах менованых
пану Яну Курошу увезаня не боронили
и мне возному и шляхте, на тую справу
посланомъ з ураду, противны не были,
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даючи о том ведомость татаром вышей
меиованьш копей кождому з них поосо-
бно в дворех ихъ Еричинскихъ, в по-
вете Оршанском, над рекою Березынею

л. 430 лежачых, за печатю моею и за печатми
шляхетскими, в руки ихъ некоторым
самым, а некоторых жонам ихъ подавал,
то есть меновите Асану Усейновичу в
руки, Мамтековой Абылевич самой в
руки Шабаталовой жоне, которая се ме-
нила быти именем власным Рабия Мор-
тузянка в руки, Абраиму Асановичу в
руки, Мортузиной жоне, которая се,
именем поведила быти Пятя—в руки, а
подавшы копен, пыталом кождого з
особна, если увязаня в тыс сеножати, в
границах меноваиых, не боронят и оных
пану Яну Курошу, водлугъ суду кгрод-
ского Женского, поступуют. Они мне воз-
ному и шляхте вси згодне отказали, же
не бороним и увезаня, водлугъ декрету
суду кгродского Менского, в сеножати
посту пуемъ, и тобе, возный, з. у раду
кгродского Менского посланому, не спро-
тивляем, ед, увязуй, але кгды за суму
пнезей на нас всказануюзі уряду кгрод-
ского Оршанского на маетностях ншых
лежачых и рухомых пану Яну Курошу
отправу вделати всхочуг, на он час того
увезаня не допустим и боронит будем,
в чом и тобе, пне возный, и инове
шляхта, оповедаем и осветчаем. А так
я, возный, маючы при собе сторону лю-
дей добрых шляхтичов трох, вышей но-
мененых, пна Яна Куроша в тые сено-
жати над • реками и межы рекъ Бере-
зынею, Некоровлею, Гайною и Лобокою,
в повете Менском лежачые, водлуг де-
крету суду кгродского Менского, не
оставляючы тых сеножатей ничого на
тых татар вышей помененых, вовси здой-
мом, колко тых сеножатей за рекою Бе-
резынею, у Менском повете было, с ко-
торых пан Ян Курош выбит был, в
спокойное держане его увезал, в мод
и в держане подал и поступил.

Которое очевистое сознане возного до
книг кгродских Менских ест записано
и выпис выданъ.

№ 4 4 7 . О нападеніи на подданнаго Якубца
Шимелевича близъ с. Яновичъ. ;

Року ч (1590), мсца Февраля ді (19)(л.4зо
дня. О6°Р->-

П р ы с ы л а л а до враду кгродского зам-
ку гдръского Менского, до мене Я н а
П е т р а ш к о в и ч а , подстарост го Менского,
з е м я н к а гдръская повету Менского п н и
В а с и л е в а я Д а н и л е в и ч а Г а н н а Молоде-
н о в н а с ы н а своего пна П а в л а В а с и л е -
вича, оповедаючы и жалуючы о том,
ш т о ж дей року тепер йдучого офч (]590),
мсца Ф е в р а л я з" (17) дня, п о д д а н ы й д е й
велможного п н а его млсти пна Я н а Ста-
ниславовича К и ш к и , пна Виленского,
старосты Жомоитского и Б е р е с т е й с к о г о ,
именя его млсти, называемого Д е к ъ с н я н -
ского, в повете Менском лежачого, з
села Саневич, на им Матей Б и р к о , не
маючы до поддацого ее помененое пни
Б а с н л е в о е , ку именю двору ее У ш ъ -
скому, в повете Менском лежачого,
прыслухаючого, н а име Я к у б ц а П І ы м е -
левича, жадное потребы, п е р е н е м ш ы е г о
на доброволной дорозе, которая идет до
дому того подданого Я к у б ц а Ш ы м е л е -
в и ч а — з , местечка К р а с н о с е л с к о г о , д е р -
ж а в ц ы его млсти пна К г а б р и е л я В о й н ы ,
подканцлерого в е л и к о г о к н я з с т в а Л и -
товского, перед тым селом Я н е в и ч а м и ,
может быт с к л и к од села Я н о в и ч , сам
тот Матей, с п о м о ч н и к а м и своими збил,
змордовал и окрутне з р а н и л , с которого
збитя и з р а н е н я не ведаю, если ж е жыв
будет; при котором дей бою и ш к о д ы
с ему не малые стали, а то е с т ъ — з ъ г и -
нуло в тот ч а с поес с калитою, а в ка-
л и т е было кона и г р о ш е й чотырнадцат
литовских, секира, купленая за пят гро-
ш е й л и т о в с к и х ъ , за поес и за калиту'1 '
дал дей он был осмъ г р о ш е й л и т о в -
с к и х ъ . Которое збите и з р а н е н е поме-
неного подданого своего Я к у б ц а пни
В а с и л е в а я Д а н и л е в и ч а возным повето-
вым оказывала и просила, абы тое оио-
ведане е до к н и г кгродских М е н с к и х
было з а п и с а н о , ш т о ест записано.
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№ 4 4 8 . О врученій позва Минскому плеба-
ну Миколаю Морычу по д лу его съ опе-

куномъ Виленскимъ Юріемъ Радивиломъ.

Року ч (1590), мсца февраля двадца-
того дня.

На врад гдръском кгродскомъ зам-
ку Менском, передо мною Яном Пет-
рашковивом, подстаростим Женским,
ставшы очевисто возный повету Жен-
ского Павел Семенович, сознане свое
очевисто уделал и квитъ того сознаня
своего, под печатю своею и под печат-
ми стороны шляхты, ку записаню до
книг кгродских Женских подал, писа-
ный тыми словы: Я Павел Семенович,
возный повету Женского, сознаваю то
тым моим квитом, иж в року тепер иду-
чом лФм (1590), мсца февраля к (20) дня,
маючы я, возный, пры собе сторон}'лю-
дей добрых шляхтичов двухъ—пнаІОря
Алабыша а пна Криштофа Ивановича,
земян гдръских повету Женского, носил
есми позовъ в Бозе велебного его млстп
князя Юря Радивила, з ласки Вожи
кардынала столицы рымское, бискупа
Виленского, писаный в жалобе мещани-
на его млсти яске велможного пна его

обор).)млсти пна Криштофа Радивила, воево-
ды Виленского, Женского, Василя Мо-
гилевца по князя Жиколая Жорыча,
шіебана Женского, о кгвалтовное отня-
те стодолы, на кгрунте пл банском збу-
дованое, того Василя Жогилевца от то-
го плебана Женского Жиколая Жорыча,
зо всею маетностю того Василя Жоги-
левца, в той стодоле и в коморах бу-
дучое, яко там на том позве его млсти
князя кардыналовомъ ест описано и
ширей жалоба доложона; з которым по-
звом, кгды я, возный, и стороною до
пл банеи Женское прышол, в той пле-
бан и самого илебана князя Жорыча не
застали семо, толко застали есмо брата
того князя Жиколая Жорыча Станисла-
ва, и пытал есми его, гдебы княз Жи-
колай Жорыс, плебан Женский, на тот
час был? Он поводил, иж до Вилни ехал.
Я возный, перед стороною, тот нозов

тому Станиславу, брату плебана Женско-
го, давал, которого он од мене не брал;
а так я тот позов на столе у светлицы
в дому плебанее Женское положыл, за
которым тым позвом княз Жиколан Жо-
рыс, плебан Женский, маетсе перед его
млсти князем кардиналом ку праву у
Вилни становит, на рок в том позве
ему описаный и помеяеный. Которое
очевистое сознане возного до книг
кгродских Женских есть записано.

№ 4 4 9 . Миролюбивая сд лка Федора Юрь-
евича Тышкевича съ братбмъ своимъ Мар-
тиномъ относительно Логойска и др. им -

ній, оставшихся посл смерти отца.
л. 432

Року тисеча пятсотъ деветдесятого,
мсца Жая тридцатого дня.

На врад гдрскомъ кгродскомъ в замку
Ж нскомъ, передо мною Янемъ Куро-
шомъ, подстаростим Женским, постано-
вившисе ианъ Федор Юревичъ Тишке-
вичъ, грабя на Логойску, во водич Бе-
рестейский, іюкладалъ добровольный
лиетъ свой, просечи, абы сесъ лиетъ
былъ в книги вписанъ, который так се
в себе мает: я Федор ІОревич Тышке-
вичъ, грабя на Логойску и Бердичеве, во-
еводич Берестейский, вызнаваю то симъ
моимъ доброволне описаннымъ, выз-
наным листомъ кажиому з особна, кому
то приналежно и потреба было ведати,
иж кгды его милость панъ Юри Ты-
шкевич, грабя на Логойску и Бердиче-
ве, воевода Берестейскій. староста Вол-
ковыяский, славныя памяти панъ и отецъ
нашъ, сходечи з сего света и чинечи
пры остатнее воли своей тестаментъ, в
которомъ тестаменте его милоетъ панъ
отецъ нашъ нам, двумъ сынам своим,
мне Федору суму инзей две тыс чи пол-
тараста коп грошей на старостве Вол-
ковыскомъ, к тому на Подолю замокъ
Слободишский, а его милости пану Жар-
тину брату моему замокъ Логойский, з
местомъ и волостями и ихъ пожытки
отписати был рачыл. А такъ (по по-)
гребе тела его млсти пана отца нашего,
упросивши мы зобустороннихъ црия-
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тел своихъ, а чинечи попелненене ми-
лости братское, на том месте з собою
застановене вчинили: иж брать мой
молодшій, его милость панъ Мартин,
мне половину замку Логойского, места,
волости и вшелякого з них пожитку
поступит рачил, а я Федор так же бра-
ту своему пану Мартину поступаю по-
ловину замку Слободишского, места, во-
лости и вшеляких пожитковъ. А кгды
постуииломъ половину сумы, которую
отыскавшы за Во . . . . дгь, то
ест тысечу и полтараста коп грошей а
если бых староство у Волковыску дер-
жалъ, тогды половину двора п вшеля-
кихъ пожитковъ, такъ же половину по-
винен брату своему поступити и дати.
Пры которомъ застановленій и приви-
лей на староство Волковыско и на су-
му его милости папу брату своему да-
лемъ, жебы его милость, отыскавши ста-
роство Волковыское и суму, ег,о милости
пана воеводу Полоцкаго мандатемъ его
королевской милости припозвалъ. За
которымъ мандатомъ и самъ я, на дворъ
короля его млсти едучи, тые привилеи
на староство Волковыское у его млсти
пана Мартина брата своего взяломъ, в
которых привилях, яко у готовых пе-
незяхъ и въ полторасту копах грошей

об'ор02-ОІШСалемъ с е брату своему, его млсти
пану Мартину, замок Логойский, з ме-
стомъ, з гумномъ н з дворцом Логой-
ским, з местечкомъ ІОрьевомъ, з дворцомъ
Оутоцкимъ, з бояры панцерными, пут-
ными, цыншовыми и з мужиками тяг-
лыми, зо всими пожитками и доходы
части своея и которая на мене прислу-
хаючые, под тимъ способомъ: если бы,
скоро отыскавши суму Волковыскую вы-
шей помененую тысячи и полтораста
коп грошей, брату своему отдати, або
привилеевъ вернути не хотелъ, тогды
его меть пан брат мой Мартинъ, не бе-
ручи вознаго, ани позываючи мене, ма-
етъ и моцон будет в моц и в держене
свое взяти замок мой Логойскій, з ме-
стом, з дворцом, з гумнами и зо всими
на-все, яко се вышей поменило. А если
бых я, не отдавши тое сумы иенезей

тисечи и полторусту коп грошей, такъ
тежъ и половину Слободищъ брату сво-
ему, его млсти пану Мартину, або при-
вилеевъ на Волковыскъ не вернувши,
самъ через себе, через врадниковъ, або
слуг своих, в замок Логойский, въ па-
шню дворную, в место, волости и во
всякие пожитки и доходы и яко кол-
векъ переказу чинилъ, тогды маю за-
платити заруки на его королевскую ми-
лость тысечу коп грошей, пану брату
своему, яко стороне ображоной, тысечу
же коп грошей/шкоды и наклады, на
голое слово речене, кромъ присеги те-
лесное, заплатити маю. А по заплаченю
сих зарукъ и шкодъ, пред се сесъ
лиетъ мой у кажнаго права при зупел-
ней мочи зоставлен быти ма тъ И на
том его млсти, пану брату своему Мар-
тину, выдалъ сое мой вызнанный лиетъ,
подъ моею печатю и з подписомъ руки
моея власное писмом рускимъ. Такъ тежъ
просилом о приложено печатей его млсти
пана стрыя своего его млсти пана Ос-
тафея граби Тышкевича, воеводича Смо-
ленского, державцы Анцкаго, а земени-
на повету Менскаго пака Ивана Андре-
евича Ходарковскаго; их млсти, на уст-
ную прозбу мою, то вчинили и печати
свое до того моего листу приложитира-
чыли. Писанъ у Менску, лета Божего
нароженя тысяча иятсотъ семдесятъ шо-
стого, меца декабря третего дня. У се-
го листа подпис руки, пры трех печа-
тях, такъ се выражаетъ: Федоръ грабя
Тышкевичъ, воеводичъ Берестейский,
рукою властною. Который вызнанный
лиетъ е.етъ до книг кгродскихъ Мен-
скихъ записанъ.

№ 4 5 0 . О на зд подданныхъ села Ясен-
снаго на Сверженсную пущу.

Року ч (1590), меца февраля кК (22)
дня.

Ирисылалъ до враду гдръекого кгрод-л. 433
ского замку Менского, до мене Яна Пе-
трашковича, иодстаростего Менского,
будучого от его млсти вел можного пна
Дмитра Скумина Тишкевича, маршал-
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ка его кор. млсти, старосты Женского,
писара замков, дворов и волости Укра-
иныхъ Рускихъ, врадник ей мсти пни
Миколаевое Служчиное, старостиноеКри-
човское пни Галшки Кмитянки имена
ей млсти, в повете Менском лежачого,
двора Сверженского, называемого Кова-
левщины, пан Семен Прокопович, боярына
ей млсти Сверженского Станислава Крут-
ского, оповедаючы и обтежливе жалуючы
тым способомъ, иж дей в року тепер
идучом тысеча пятсотъ деветдесятом,
мсца Февраля двадцатого дня, татарове
гдръские повету Женского Оликен Бе-
кгимович улан—хоружый татарский а
княз Инсетей Шагунович, наславши
модно кгвалтом подданых своихъ села
Ясенского, меновит Ивана а Терешка
Носовичов и иншых многих иодданых
своихъ того села Ясенского, у во влас-
ную пущу ей млсти Сверженскую, вро-
чыщомв застенок Ясенский, у оной влас-
ной пущы ей млсти не мало дерева, на
будоване гожого, такъже на жерди до
озеродов и на подпоры, посекли, пору-

обор.).бали и две сосне—одну со пъчолами, а
другую безъ пчол бортные порубали,
и оную пущу на иенованом врочыщу
выпустошыли и тое все дерево до дво-
ров пнов своих Засулскихъ, а иншое
на свою потребу обернулы. Якож ден
врядникъ ей млсти Сверженский, по-
ступуючы с тым водл права, оно спу-
стошене пущы и возным повету Жен-
ского Станиславом Яновичом и шлях-
тою обводил и лесничого ей млсти роч-
ного меновите Кондрата Стрелковича,
оказывал. Который возный Станислав
Яновичъ, чого будучы сведом, тут на
врадо передо мною ку записаню до книгъ
в року тепер идучомъ *фі (іоУО), мсца
Февраля двадцат пятого дня очевисте
вызнал, и того вызнана своего, с печа-
тю своею и с печатми людей добрых
двух шляхтичов, квит свой при книгах
зоставилъ, писаный въ тые слова: Я
Станислав Янович, возный повету Жен-
ского сознаваю то сим квитом моим,
иж в'року тепер идучом от нароженя
Сына Бжого тис ча пятсот деветдеся-

томъ, мсца Февраля двадцат третего дня,
маючи я при собе сторону людей доб-
рых шляхтичов двух -пна Каспора Пе-
тровича а пна Федора Миколаевича,
был есми на справу ей млсти пни Ми-
колаевое Служчыное, старостиное Кры-
чевское, пни Галшки Кмитянки, взятый
до пменя ей млсти Сверженского, в по-
вете Женском лежачого, до иугци й
млсти именя ей млсти Свержинского, пан
Семен Прокопович дерева высечоного
и поиъсованого и спустошеня того ле-
су пущы ее млсти от подданых татар-
ских повету Женского, ішязя Оликеча
Бекгимовича—улана и князя Инсейтя
Шагуновича, и кгды я, возный, року,
мсца и дня вышей помененого до име-
ня ей млсти пни Служчиное, до тое пу-
щы Сверженское приехал, тогды пан
Семен Прокопович, урадник ей млсти
пни , . . . дня верху помененого,
передо иною возным и перед тою сто-
роною людми добрыми —шляхтою мено-
ваною оказывалъ у пущи инее своее
Сверж нской, у застенку Ясенском, де-
рева посечоного не мало. За которым
оказыванеыъ, виделъ есми я, возный,
при той стороне выга менованой' шлях-
те, дерева посечоного, на будоване год-
ного, не мало, которого семи наличыл
ппевъ коп чотыры и семнадцат пнев,
свежо посечоного и вывезено. Ку тому,
за оказованемъ, видел есми сосну одну
бортную со пъчолами посечоную, ;и ме-
нилъ ианъ Семен Прокопович, урядник
Сверженский, иж в той сосне пчолы

6ЫЛИ; а Другую ТежЪ бортную СОСНу ВИ-л. 434.
дел есми посечоную; а дерева, годного
на ключыща и на жерди озередные, ви-
дел есми высечоного не мало, которого
пнев наличыл есми коиъ полшосты.
Якож передо мною возным и стороною
людми добрыми шляхтою, там же в ле-
се у пущы ей млсти трафпвшы и за-
ставшы войта князя Инсечевого Шагу-
новича Агопутила Митковича, пытал
его пан Семен Прокопович, хто бы тую
пущу ей млсти пни Служчыное инее
его Сверженскую нустошыл. Тогды тот
войтъ поведил, правда дей, же дерево у
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том лене мы секли, але и подданые
князя Оликеча Бекгимовича Улана сек-
ли села Яченского, што пан Семенъ
Прокопович мною возным и стороною
людыи добрыми шлахтою осветчил. В
которой пущы лесничего ее млсти пни
Служчиное Кондрата Стрелковича збито
и зранено; и, за оказыванемъ его, ви-
дел есми на нем раны, то ест наперод
рану на руце левой у запясти синевую
битую, на той же руце рану битую кри-
вавую шкодливую, которое збит и зра-
нене менил тот лесничый ей млсти пни
Служчиное, иж се тот бой и тое зране-
не стало от подданых князя Инсейчо-
вых—от Ивана а Терешка Носовичов и
и иных, и порубане пущы року деветде-
сятого, мсца Февраля двадцатого дня, у
пущы ей млсти власной Сверженской, а
тое дей дерево, уеждчаючы дей розны-

^•43,4ми чсы сеє зими теперешнее подданые
ОООР.І. о

татарские тых же вышей менованых вы-
секли и выпустошыли. Которое опове-
дане и сознаые возного до книг кгрод-
ских Менскихъ записано естъ и выпис
выданъ.

№ 451. Вводъ Войтеха Каменска™ во вла-
д ніе им. Вязынь.

Року ч (1590), мсца Февраля кг (23)
дня.

Да враде гдръском кгродскомъ зам-
ку Менскоы, передо мною Яномъ Пе-
трашковичомъ, подстаростим Менским,
ставшы очевисто возный повету М н-
ского Амброжей Петрович Сурынт, соз-

д. 435'Нане свое очевистое уделал и цедулу
того сознаня своего, под печатю своею
и подпечатми стороны шляхты, ку за-
писаню до книг кгродских Менских по-
дал, писаную тыми словы: Я Амброжей
Петрович Сурынт, возный повету Мен-
ского, вызнаваю тою цедулою моею ку
записаню до книг кгродских Менских,
иж я, возный вышей оиисаный, маючы
пры собе сторону дву шляхтичов—нна
Станислава Яновича а ина Амброжея

, . . . шевича, за заставенемъ в
суме двадцати конах грошей литовскихъ

пна Войтеха Каменского, которые пнзи
позычывшы у брата своего пна Вален-
тина Каменского и узявши на себе
листъ на заставу пан Войтех Камен
ский завел в тых пн зях за листом
своим имене свое, лежачое в повете
Менском, над рекою Вязынею, прозы-
ваемого на Вязыни, которое тое имеяе
маетъ собе подданое за ирсзыскомъ от
вряду кгродского Женского на Войтеху
Себестияновичу, и в тое имене, за до-
броволным поступенемъ пна Войтеха
Каменского, я, возный, ему пану Ва-
лентыну Каменскому и з стороною вы-
шей описаною, року тисеча пятсот де-
ветдесятого, мсца Февраля и (15^ дня,
тое имене в моц и в держане подалом;
и мает тое имене держати до отданя
тых пнезей от пна Войтеха Каменского,
о чомъ шырей на листе его естъ опи-
сано. А так я, возный, тое доброволное
сознане мое, под печатю моею и под
печатми стороны вышей описаное за-
печатованый, подаваю, до книг кгрод-
ских Менских сознаваючы. Которое оче-
вистое сознане возного до книг кгрод-
ских Менских естъ записано.

№ 452. Сознаніе Петруна Януковича о со-
вершенной имъ краж изъ кл ти Войтеха

Стягловскаго.

Року ч (1590), мсца Февраля ад. (24)
дня.

На враде гдръском кгродском замку
Менском, передо мною Яном Петрашко-

u (ч Л л

вичом, нодстаростим Менским, ставшы^гу
обличив возный Повету Менского Том-
ко Стецкевич, сознане свое очевистое
вделал и цедулу того сознаия своего,
под печатю своею и под двемя печатми
стороны шляхты, ку запнсаню до книг
кгродских Меиских подал, писаную
тыми словы: Я Токмо Стецкевич,
возный повету Менского, сознаваю
то сею цедулою моею, иж в року тепер
идучом тисеча пятсот д ветдесятом, мсца
февраля к-» (21) дня, будучы мне в спра-
ве земянки гдръско повету Менского
пни Василевоо Волковое пни Ядвиги
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Суходолянки, а при мне возном в тот
час были два шляхтичы—пан Андрей
Балцерович а Павел Томкович, и нема-
ло инших людей сторонныхъ, тогды дей
подданый пни Василевое Волновое, на
име Петрукъ Янукович, сам цоброволне,
без жадное муки, вызнал, иж дей в ро-
ку теперешнемъ деветдесятомъ, щетвер-
га на пятницу, выкрал есми клетз бра-
том своим Якубцом Януковичом, которы

. . . . лостъ мает под пном Ан-
дреем Булгакомъ у подданого пней сво-

л. 436.eg п н и Волковое у Войтеха Стякъгло-
вича и там много речей с клети покра-
ли, то есть: на первей—кожухи два но-
вых бараних с ковнерами бобровыми,
однорадку блакитную люискую, жупан
мышинский серый, сорочок женских
осмъ кужелних, намотокъ женскихъ ку-
желных чотыры, наметокънодлейшых л
(4), муских сорочок г (3), кужелныхъ,
сорочки дитячих к (2), покрой чырвоную,
сукна лунского локот Е (5). тканку зло-
тоглавовую. гороху белого четвертку в
сорочце муской было; и тые дей вси ре-
чы иокраденые у того брата моего ро-
Л Оіюго Якубца, который обещалсе тые
речы вси попредавшы, мне половицу
пнезсй дать, а собе половиц

статнемъ стопъшо споем, где
кождый злодей за злый учынок свой
заплату берет, не нооднокрот волал на
того брата своего Якубца, иж дей он ме-
не до того привел и крао.т научыл. А за
тыді мовеиемъ своимъ тот Петрук тые
слова свое и горлом своим запечатовал.
Которое очевистое созиане возного до
книг кгродских Менскихъ осп, записа-
но и выпис выданъ.

№ 4 5 3 . О разбойномъ нападеніи на Мико-
лая Стравинскаго на дорог изъ Буцевичъ

въ Бес ды.

дня.

Року ч (1590), мсца февраля <и (24)

Ііриеждчаі до враду гдръского кгрод-
сгого замку М нского, до мене Яна Пе-
трашкопича, подстаростего Монского,
врадник его млсти нна Ивана Федоро-

вича Храповицкого, хоружого Витебско-
го, имеіія его млсти Буцовицкого, в по-
вете Менском лежачого, в небытности
пна своего на тот час в том именю Бу-
цевичах, на име Ми кол аи Страшевский,
жалуючы и оноведаючы именем пна сво-
его тыми словы, иж дей року тепер
идучом по нароженю Сына Бжого тисе-
ча пятсот д ветдесятого, мсца февраля
двадцат третего дня—вчорашнего, того
дня верху менованого, едучы дей мне
доброволною дорогою поддаными пна мо-
его Вуцевицкими з села Лысц вич до(

о

л

б-о

4;|^
пущы велможного пна его млсти пна р ' '
Яна Глебовича, воеводы Троцкого, про-
зываемое Кам нецкое, по дерево, за по-
зволенемъ его млсти пна воеводы Троц-
кого у той пущы его млсти Каменецкой,
то ііакъ дей, ещо недоехавши мне с ты-
ми поддаными пна моего до тое пущы,

. . прыеждчаючы с поддаными пна
моего до тое пущы до речки, урочыщом
прозываемое Рубежницы, нет ведома дей
для которое прычыны урадник его млсти
пна Яна Авкгуштиновича Трокиницко-
го—хорулшго Виленского и малжонки его
млсти шш Марыны Юревны Овдочым-
скон, именя их млсти Беседского, в по-
вете Менском лежачого, на име Ян Кгоц-
славский, за власным росказанем их
млсти пна и инее свосе, сам тот звыш
помененыіт ураадіик, особою своею и з
многими боярми и поддаными ихъ млсти
ішов своих Бееецкими, иеренявшы дей
мене на той доброволной дорозе, кото-
рая идет з ыменя пна моего Буцовнчъ
до Бесед и до пущы его млсти пана вое-
воды Троцкого Каменецкого, у тое реч-
ки Рубежницы, мене самого збил и зра-
нил, а подданых пна моего побивши,
помордовавшы, п коней у нихъ осмеро
с хомутами, з санми взял и пограбил, а
то дей есть моновит : Лукаша Стасюко-
вича, сына войтова збили и зранили и
коня его шерстю вороного, куиленого
за тры копы грошей, пограбили, хомут,
кунл ный за семъ грошей, сани, куиле-
ные за чотыры грошы, секиру, купле-
ную за шесть грошей, сермягу шарую,
купленую за петнадцат грошей, ножы
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два, купленые за пят грошей, поес за
два грошы, мошну, купленую за грошъ,
а у мошне дей было грошей осмъ .

№ 454. О неуплат Кривицкими въ срокъ
сл дуемой сумы 17 копъ грош. Амброжею

Жыкгимонтовичу.

Року ч (1590), мсца февраля і (10)
дня.

На враде гдрьеком кгродскоы в зам-
ку Менскомъ, передо мною Яном Пет-
рашковичом, подстаростимъ Менскимъ,
ставши очевисто возный повету Мен-
ского Андрей Свидло Миколаевич, со-
знане свое очевистое вделал и квит то-
го сознаня своего, иод печатю моею и
под двема печатми сторонными, ку за-
писаню до книг кгродских Менских по-
дал, писаный тыми словы: Я Андрей
Миколаевич Свидло, возпый повету Мен-
ского, ознаймую то тым моим квитом,
иж року теперешнего по нароженю Сы-
на Божего тисеча пятсот деветдесятого,
мсца Генвара тридцатого дня, маючы я
при собе сторону двух шляхтицов—па-
на Яна Жыкгимонтовича а пана Олек-
шого Соколовского, был есми на спра-
ве земенина гдрьского повету Менского
пна Амброжого Жикгимонтовича у Кри-
вичах, передо мною возным и шляхтою
вышей менованою и дня того звыш ые-
неыого, приехавшы в дом до Мартина
Яновича и Матыса Миколаевича Кри-
вицких, пан Амброжи Жикгимонтович,
мовил Мартину и Матису, што дей ее-
те и з небощыком Криштофом описали
се мне а небощыку Яну Кривицкому,

л 438брату моему, за службу людей Остатки
о'бор.)оддат семнадцат копъ грошей на рок

певный по Светой Троицы, в тыйден в
року прошломъ осмъдесят девятом, аиж
дей есте не оддали водле доброволного
листу своего, совитость и шкоды на
речене слова попали дой осте; просил,
абы ему грошы оддали. Нижли Мартин
и Матыс Кривицкие поводили, ижъ дей
грошей не маем. Он пан Жикгимонто-
вич просил, што бы ему водле листу

своего зас тую службу людей Остатки
поступили. Они грошей не оддали и
людей поступит не хотели, поведаючы,
иж дей есмо тые люди завели заставою
пану Лукашу Грыгоревичу. Пан Амбро-
жий Жикгимонтович со мною возным и
стороною звыш менеными до того села
Осташков ехал, хотечы се водле листу
их увезать, они—Мартын и Матыс, до
того села Осташков прыбывшы, увезаня
не поступили, што пан Жикгимонтович,
мною возным и стороною осведчывшы,
одехал. Которое очевистое сознане воз-
ного до книг кгроцеких Менских естъ
записано.

№ 4 5 5 . О непредставленіи земянином побор-
цой Полоцкаго воеводства Романомъ Реву-
томъ февральскому сеймику 1590 г. отче-
та по сбору податей съ Полоцкаго вое-

водства.

Року ч (1590), мсца февраля • (10)
дня.

Писал и прысылал до враду кгрод-
ского замку гдрьского Менского, до ме-
не Яна Патрашковича, подстаростего
Менского, земенин гдрьский воеводства
Полоцкого пан Ярош Остафъевичъ Кор-
сакъ, оповедаючы передо мною на вра-
де тыми словы, и:къ дей в року тепер
идучом тисеча иятсот деветдесятом, по
соймику и зъезъдо всихъ обывателей
воеводства Полоцкого, который соймикъ
ОТ ОГО КОрОЛеВСКОО МИЛОСТИ б ы л ЗЛО/КОН

мсца февраля первого дня, я пород его
млстыо ясневелможным паном, паном*-
Миколаемъ Монвидом Дорогостайскимъ,
воеводою Полоцкимъ, перед дыгнитар-
ми «радники земскими через тот увос
соймик, почавши второго, третего. че-
твертого дня того мсца февраля уиоми-
налсе есми в нана поборцы земского
воеводства Полоцкого, пна Романа Ре-
вута, абы он на том соймику, который
был тонер перед сонмом валиым от его
кор. млсти зложон, з выбраныхъ побо-
ров личбу достаточную учынил и мне
шафарови того воеводства Полоцкого
инези ноборовыо вей оддал и ведомым
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мене в тот учынил, если он сам побор-
ца водле универсалу заховал в подава-
ню на спозыване до враду тых недба-
лых, которые побору на сойме уфэлено-
го до него не отдали, так теж и сам
суму, которая мне от пна поборцы по
светом Михаиле рымском святе в чоты-
ры недели была дана ознаймит есыи
был го ов, нижли пан поборца через
вси тые три дни личбы достаточное не
учынил, одно показавши реестръ пер-
вей по Михаиле светом в чотыры не-
дели, до мене от него перед враіниками
земскими отданое сумы, тот реестръ с
квитами, которые от пнов шляхты пры
взятю побору собе даныо мает коры-
кговалъ, который реестръ с тыми квита-
ми не естъ зъгодны; а над то ниякой
личбы з выбраных поборов не чынил и
мне шафарови того воеводства Полоц-
кого ниякое ведомости не дал, если ему
вси обыватели тот поборъ на сойме уфа-
леный,отдали, чы ли єа неотданемъ по-
бору недбалого водле универсалу сой-

л

(0бор).мового до враду на снознглне отдал. За
чым я, не маючы ведомости о том от
пна поборцы земского пна Романа Ре-
вута, пыталомъ враду кгродского Полоц-
кого пна Якуба Семашка, намесника
Полоцкого, а пна Павла Кгодачевского—
суди, пна Миколая Подборского—писа-
ра, врадников судовых кгродских Полоц-
ких, абы мене о том, если кого з обы-
вателей шляхты воеводства Полоцкого,
маючы от пна поборцы собе на врад
на спозыване отданых мне побор позы-
вали, нижли и врадники кгродские на
тот час мене ведомым в том учынит не
хотели, поведаючы то, иж м̂ы того чы-
нит тобе не повинни, пытай собе по-
борцы земского пна Романа Ревута. За-
тым я, обовяючысе, абых сам вины, в
универсале соймовомъ описаной, не под-
легал, с тое прычыны, иж не маючы от
пана поборцы земского пана Романа
Реута ведомости, хто вжо до него тот
побор отдал, кого де дал, также от вра-
ду—кого бы врал кгродский о побор за
отдан мъ на спозыване от поборцы о
побор позывал, а кого непозывал ихъ

самихъ, то ест—поборцы и враду кгрод-
ского до трибуналу позывать не могуть,
а кгды се соймик докончылъ, я тое опо-
ведане мое на пана поборцы земского
пана Романа Реута я на врад кгродс-
кий Полоцкий вжо по соймику томъ за-
разъ тогожъ мсца Февраля пятого дня
перед его млстью ясневелможъным па-
ном Миколаемъ МОНВЕДОМ Дорогостай-
ским, воеводою Полоцким, самъ через
себе чынил, и просилом его млсти па-
на воеводы того дня пятого, а йотом и
шостого и семого дня мсца Февраля,
абы тое опове^.ане мое д книг кгрод-
ских заппсат росказат рачыл, нижли его
милость оповеданя моего прынят и до
книг записат росказать не рачыл. Про
то дей я с тьш оповеданемъ моим тугь
до вашей млсти враду кгродского вое-
водства Менского посылам и прошу, абы
тое оповедане мое до книг кгродских
Менских записано было, што ест запи-
сано.

№ 456. О взятій на поруки подданнаго
Осипа, пойманнаго съ поличнымъ.

Року ч (1590), мсца Февраля один-
надцатого дня.

На враде гдрьскомъ кгродскомъ в
замку Менскомъ, передо мною Яномъ
Петрашковичоиъ, подстаростим Мен-
скимъ, ставшы очевисто врадникъ его
млсти князя кардинала Лешницкийпан
Павел Агрымаловыч сознал, ижъ што
дей его млстъ пан Тымофей Толкач Го-
янский дал был до везеня замъкового
подданого его млсти князя кардынало-
вого Лешницкого, на име Осипа, з кля-
чою, пры которой и другую клячу его
млеть пан Толкач менилъ быт поддано-(л-44°)
му своему узденскому покрадене, а так
дей я того подданого его млсти князя
Кардыналового пана своего на рукоем-
ство до права у вашей млсти беру, ко-
торого того подданого его млсти князя
кардыналового пана своего маю и буду
повинен и обовезуюсе его ку усправед-
ливеню его млсти пану Толкачу тутъ
перед врадом вашей млсти кгродским
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Менскимъ, на рочках марцовых прыш-
лых, меца Марца второго дня, и с тою
клячою. ку праву поставит. Што про
памет и до книг кгродских Менских за-
писано есть, с которых и выішс, под
печатю моею, его млеть пан Тимофей
Толкач Гоянский собе взял. Писан у
Менску- Которое оповедаие ест до книг
кгродских Менскииъ записано.

№ 457. О разбойномъ нападеніи на Яроша
Волковицкаго на дорог изъ. Молодечна въ

Вильну.

Року і (1590), ысца Февраля . (10)
дня.

Прысылал до враду гдрьского кгрод-
ского замку Женского, до мене Яна
Петрашковича, подстаростего Менского,
врадник Красноселский его млсти пана
Кгабрыеля Войны., подканцлерого вели-
кого князства Литовского, пан Ян Вол-
ковичский, жалуючы и оиоведаючы на
пана Станислава Адамовича, земенина
гдрьскооо повету Менского, ижъ ден по-
сылал есми в некоторых потребах сво-
их до пана Богдана Вилка слугу своего
Яроша Волковицкого, который, кгды на-
зад от пана Богдана ехал, тогды спот-
кавшы его тот пан Станислав Адамо-
вич, на доброволной дорозе, на гостин-
цу великим, который через Красное Се-
ло до Молодечна, ку Вилну лежыт, на
Крыжовой дорозе, от панов Волков до
ианов ТИШКОВИЧОВ лежачой, в борку на
кгрунте его млсти нана канцлеровом

440Месоцкомъ в року теперешнемъ тисеча
обор.)пятсот деветдесятого, меца Февраля д(9)

дня, у пятницу, перед заходомъ слонца,
оного помененого слугу моего Яроша
Волковичкого, казавшы пахолкови сво-
ему подержат, сам пан Станислав окру-
тне кием збил и зранил. На што брал
собе возного повету Менского Амбро-
жея Петровича Суринта. Который воз-
ный, там бывшы, што выдел и шлышал,
пришедшы перед мене на врад, сегож ро-
ку тепер йдучого тисеча пятсот девет-
десятого, меца Февраля кг (23) дня, соз-
нане свое очевистое уделал и квит то-

го сознаня своего, под печатю своею и
под печатми стороны шляхты, ку запи-
саню до книг кгродских Менских по-
дал, тыми словы писаный: Я Амброжий
Петрович Сурынт, возиый повету Мен-
ского, сознаваю тым моим квитом, ижъ
року тисеча пятсот деветдесятого, меца
Февраля десятого дня, будучы мне на
справе врадника Красноселского пана
Яна Волковицкого, отъ велможного его
млстн пана Кгабрыеля Войны, подкан-
цлерого великого князства Литовского,
будучого, а маючы при собе двох шлях-
тичов земян гдрьских—пна Адама Яно-
вича, а пна Ленарта Миколаевича Су-
рынтов, за оказанемъ и осведцанемъ па-
на Яна Волковичкого, видел если, с
тою шляхтою помененою, на служебни-
ку его Ярошу Волковичком в голове, в
потилпцы рану битую крывавую, а на
плечы левом также рану битую спухлую
синюю, а на руце левой нижей плеча,
а вышей локтя ран бытих две сине спу-
хлых. Который тот бой тот слуга пана
Яна Волковицкого, помененый Ярош,
менил собе быти от земенина новету
Менокого пна Станислава Адамовича
на доброволной дорозе, которая дей ле-
жит с Красного Села к Молодечну, до
Вилна гостинцом, на врочыщу у Могы-
лищъ, в борку на кгрунте его милости
пана Лва Сапеги, канцлера великого
князства Литовского, Месоцком, кгди
дей ехал от пана Богъдана Аносовича
Вилчка, будучы посланым . въ некото-
рых потребах, тот дей пан Станислав
Адамович, дучы з немалым товарыст-
вомъ, сноткавшы се зо мъною на томъ
врочыщу помеиеном, невинне с помоч-
никами своими кыем збыл, зранил, ко-
торого выденя и слышеня моего для
сознаня до книг кгродских Менскихъ,
под печатю моею и под печатми шлях-
ты вышей помен ное, дал записать—ро-
ку, меца и дня вышей писаного. Кото-
рое оповедане ест до книг кгродских
Менских записано. Писан у Менску и
выпис выданъ.
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№ 4 5 8 . 6 насильственномъ увоз и лишеній
чести Яномъ Немирой д вицы Ганны Шети-

ловны. .

Року м (1590), мсца Февраля і (10)
дня.

Присылал до враду господарского
кгродского замку Женского, до мене Яна
Петрашковича, подстаростего Женского,
его млеть пан Петръ Жиколаевич Доро-
гостайский, оповедаючы и жалуючы за
бояркою своею Станиславовою Мариною
Секировною на земенина гдрьского пана
Яна Немеру о томъ, ижъ дей- дала была

' ' б о я р к а вышей помененая Станиславовая
Шетпловая, которая д й под его млстю
паномъ Петромъ оселост свою мает,
дочку свою на йме Ганну Шетиловну
до сестрычны своее Артемовое Яцковое,
которая дей тел; мает оселоетъ свою в
местечку Смолевичах, то пак д й звыш
помен нын пан Ян Немира, будучы на
тот час урадником от велможного пна
его млсти, пна воеводы Виленского,
там у Смолевичах, вжо дей было под
вечор, в року теперешнем 4 Ч (1590),
мсца Генвара двадцат первого дня, на-
полнившысе злое воли своее и не па-
метаючы наперод на Пна Бога; а потом
и на срокгоетъ права посполитого, з слу-
гами и с помочниками своими, которые
д й он их лепей знаеть и имена ихъ
ведает, нашодшы моцно кгвалтомъ на
дом сестрычны тое земянки вышей по-
менепое, у которое дей была дочка тое
земянки его млсти пна Петра Дорого-
стайского, там на тот дом нашодшы
моцно кгвалтом, почынаючы собе в том
дому, што доброму и почетивому не
пристало и не прыыалежало, збил, змор-
довал и зкгвалтил дочку тое земянки
вышей помененое его млсти ина Петра
Дорогостайского, будучое у тое Артемовое
Яцковое; и мало еще на том маючы,
взял дей ее кгвалтом до двора велмож-
ного пана его млсти пна воеводы Ви-
ленского, там где на тот час урядни-
ком есть от его млсти пна воеводы Ви-
ленского, и там собе маючы се через
колко н дел почынял с нею, што доб-

рому и цнотливому человеку не годй-
лосе чынит. Якож дей за разом тогож
часу тот жал деспектъ учыненый от
пна Немиры его млетъ пан Дорогостай-
ский на ураде бы оповедал, однож дей
тая дочка тое земянки его млсти пна
Дорогостайского там у пна' Немиры бу-
дучы в неволы не могла до того прити,
иж бы дала знат матце своей и пну сво-
ему ведомость о том кгвалте и деспекте(-1

„ J о , об

ей стадом; другая дей, иж се то оез
бытности его млсти пна Дорогостайского
в том краю, тот кгвалтъ од пана Неми-
ры сталеє, чого дей его4 млетъ не хоте-
чы того так легце опустити, дал тое
оповедане свое до книг кгродскихъ Мен-
скихъ • записат. Што есть записано. Вы-
пис выданъ,

№ 4 5 9 . Заявленіе Миколая Есьмана къ про-
цессу съ супругами Крывицкими объ у б і й -

ств Яна и Ирыштофа Кривицкихъ.

Року ч (1590), мсца Февраля і (10)
дня.

На рочкохъ кгродских Женских су-
довне отправованых, перед нами Яном
Петрашковичом, подстаростим, Сымонои
Матоевичом а Александром Мацкови-
чом, врядниками кгродскими Женскими,
от велможного пна его млсти пна Дмит-
ра Скумина Тишкевича, маршалка его
кор. млсти, старосты Женского, писара
староствъ и волостей У кранных Руских,
постановившысе очевисто его млетъ паи
Жиколай Глебович Есман, пры бытности
пна Станислава Крывицкого и малжонки
его Зофеи Рыкачовны, оповедал тыми
словы на тогож Станислава Корычевско-
го и малжонку его Зофию Рикачовну,
штож дей хотечы они правы быт забой-
ства и замордованя невинного небожчи-
ков пна Яна Станиславовича и ина
Крыштофа Жиколаевича Кривицкихъ,
яко на жалобе ест на них шырей доло-
жоно, и уникаючы караня в праве по-
сполитом на таких описаного о тое не-
винное крви шляхетское, хотечы того
неяко увойти и мене дей невинне на
тутошнем ураде в то, яко слышу, описа-
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ли и если ожаловали, просил нас вра-
ду его млеть пан Миколай Есман, абыс-
мы его млсти вси а вси справы на его
ылсти описаные од них с книг тутош-
него враду абысмы его ылсти выдати и
выдали, ино ижъ од початку тое речы

л 4 4 2 а ж до сего часу болшъ нияких справ и
ниякого описаня в том и ни в чом от
них на его млетъ не было и нету н не
нашлосе, толко оповеданя тые року 4ІІН

(1588). меца июля д (9) дня, якобы пан
Миколай Есман тогож року, меца июля
осмого дня наехат на двор ихъ, на име,
Зелепужынский, в повете Менском ле-
жачый, маетност усю забрат и Корычев-
скую самую и слуг его збит и з дому
побрат мел, другое року пи (1588), меца
июля лі (11) дня, о тоеж яко вышей
тогож року, меца июля « (25) дня, якобы
его ылегъ пан Миколай Есман, не допу-
скаючы чынит оповеданя до враду и
вознымъ обводит тых забитых, тела тые
побрат и наехат на дом ихъ кгвалтомъ,
самую Коричевскую и слуг ихъ избит,
повезати и с собою взяти мел; по трете
и четвертое—возного сознане, яко там
на он час оповедано и меновано есть, и
яко на тых выписех оповеданя ихъ шы-
рей описано и его милоетъ и пану Ес-
ману вжо што было, оповедано от них
и возного сознаня, и што одно в кни-
гах нашлосе, в том то од них на его мило-
сти справе, мы в то вгленувшы од справы до
справы, од слова до слова прочытавшы
и од часу до сего часу, аж яко о том и
вышей описано естъ, выдавшы его млсти
урадовне, под печатми и с подписанем
рукъ, яко врадников кгродских Менских,
тые справы вси, оповеданя, сознаня пет
ред паном Матушом Додбелским, слу-
жебником его млсти пна ншого, который
на тот час на месцы вряду тутошнего
кгродского Менского от его млсти был
учыненые, которых тых и нияких справ
иных надто од них на его млеть пна
Есмана до книг тыхъ жо описаных, ани
созьаных, ани оповеданых, згола вжо
ни чого болшъ нет. Про намет дал то
его млеть иан Миколай Есман до книг

кгродских Менскихъ записат, што есть,
записано.

№ 460. Заявленіе Савы Трохимовича объ
оскорблекіяхъ, побояхъ и грабеж со сто-
роны воеводича Берестейскаго Еронима

Горностая.

Року ч (1590), меца февраля ' (10)(л-4 4 2

дня. обор)-
На рочкохъ судовых кгродских Мен-

ских на ден першы меца февраля цри-
палых и судовне отправуючых, перед
нами Яном Петрашковичом—подстаро-
стимъ, Шыманом Матеевичом—судею,
врядниками судовыми кгродскими Мен-
скими, на враде замку гдръекого Мен-
ского оповедал врадник Рубежевский
ясне велможного пна его млстн пна
Криштофа Радивила, княжати на Бир^
жах и з Дубинок, воеводы Вил нского,
гетмана найвышшого великого князетва
Литовского, старосты Солецкого, Урен-
довского и Борысовского, державцы
Коконгавского, пан Сава Трохимович
тыми словы, иж дей мне приехавшы
тут до Менска, на рочки в справах его
княжацкое млсти пна моего, ку одданю
ценезей ее млсти инее военодиной Бере-
стейской и сыну ее млсти пану Ероии-
му Горностаю, воеводичу Берестейскому,
то пакъ дня вчорайшого меца Февраля
десятого дня, у пятницу, прышедшы в
дом до господы моее менованы пан Еро-
ним Горностай, воеводич Берестейский,
не ведат для чого, мне одповеди и пох-
валки на здорове чынил, а потом тогож
дня, будучы тут в господе вшей млсти,
пне подстаростий, сам з булавою перед
очыма вм. до мене се торгнулъ, а слуга
его Василей Иеслякъ там жо перед
очыма его мене ударыл; потом тогож
дня, в пятницу, идучы от вм., пне под-
етаростнй, приш дшы до господы моее,
где слуга их млсти Станислав Чедшиц-
кий от мене тыо грощы отбирал, скри.н-
ку з грошми тыми отличыршы пят ти-
сечей золотых полскихъ, сполна, тую су-
му его млеть пан воеводич тым же слу-
гамъ своим моцю взяти казал, будучы
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при них сам особою своею, а листу его
л. 44з.кнезкацкое млсти пна воеводы Вилен-

ского, ихъ млстям на то даного, а ни-
нешнего дня звыш писаного мсца Фев-
раля десятого дня, в суботу, того дня в
суботу, кгдыы вышедлъ з дому его млсти
пна Ивана Быковского, войского и вой-
та Менского, до господы евоее, где нне-
зи ихъ млстям отдавал есми, тыеж слу-
ги его млсти пна Горностая, воеводича
Б рестейского, Василей Песлякъ а Ста-
нислав Ч рницкий, и з ынгаыми слугами
п помочниками его млсти, заступившы
мне на доброволной дорозе у в улицы
подле того дому его млсти пна войского,
мене самого и слуг моих—шляхтичов
учстивых—Глеба Тарасовича а Петра
Мартиновича збили и зранили. При ко-
тором бои зъгинулъ ми выпис с книг
тутошних кгродских Женских зознаня
се млсти ини Барбары з Ласка Горно-
стаевое, воеводиное Берестейское и сына
ее млсти того то пана Еронима Горно-
стая, воеводича Берестейского, продажи
вечыстое именя Острожчыцкого его кня-
жацкое млсти пану воеводе Виленскому,
пану моему, даного, также дей и листов
делчых водлуг опису своего, их млстъ
ани выписов с книг на тые листы дел-
чые не оддали, за чым дей в заруку их
млстъ, водлуг листу своего вечыстого
продажного, его княжацкое млсти пану
воеводе Виленскому, пану моему, десет
тисечей копъ грошей литовскихъ—цопа-
ли. И просил мене о возного на огл -
дане ран. Я ему придал возного повету
Менского Василя Григоревича. Который
тот возный огледавшы, а тут же стоячы,
тогож дня очевисте при цедуле своей ку
записаню до книг кгродских Менских
сознал тыми словы: Я Василей Грыго-
ревич, возный повету Менского, ознай-
мую тым моим квитом, иж будучы я
приданы з ураду кгродского замку гдръ-
ского Менского от пна Яна Петрашко-
вича. нодстарост го Менского. на справу
врадника ясневелможного пна его

4 | 3 млсти пна Крыштофа Радивила, княжа-
ти на Биржах и з Дубивокъ, воеводы
Виленского, гетмана найвышшого вели-

кого князства Литовского, старосты Со-
лецкого, Урендовского, Борысовского и
Коконгавского, пна Савы Трохимовича
на оповедане желжывости и бою своего,
такъ тежъ и на оказане ран своихъ от
его млсти пна Еронима Горностая, вое-
водича Берестейского, через слугу его
млсти Василя Песляка а Станислава
Черницкого а Павловского, и через ин-
шых помочниковъ ихъ, в року тепереш-
нем деветдесятом, мсца Февраля деся-
того дня ему сталые. Якож, за оказанем
вышей помененого пна Савы Трохимо-
вича, видел семи на нем рану свежую
крывавую на уху левом, а на руце пра-
вой также рану крывавую, а на слугах
его Глебу Тарасовичу видел есми рану
синевую и на чоле рану крывавую, а
на Петре Мартиновичу на руце правой
рану кривавую. Якож пры всей той
справе были пры мне два шляхтичы
люди добрые—пан Каспор Салоцкий а
пан Остафей Искрицкий. Которое опо-
ведане и очевистое сознане РОЗНОГО ДО
книг кгродских Менских есть записано
и выпис выданъ.

№ 461. Объ ограбленіи Яна Недведскаго
супругами Космовскими.

Року •< (1590), мсца Февраля.
На враде кгродском в замку гдръ-

ском Менском, передо мною Яном Пет-
рашковичом, подстаростим Менским, жа-
ловал и и оповедал шляхетны пан Ян
Медведский на его млстъ пна Яна Яку-
бовича Космовского, секретара его кор.
млсти, и на малжонку его млсти ее
млстъ пни Ядвигу Юр вну Носиловского,
воеводянку Витебскую, о том, штож дей
служачы мне помененому пану Яну Кос-
МОВСКОМу, ОТ КОТОРОГО ДЄЙ ЄСМИ ДОбре ал-444.

цнотливе, так яко на учетивого присто-
ит, пожекгнавшы ихъ млстъ, яко пнов
своихъ. отстал в сем же року 4 Ч (1590),
мсца Февраля осмого, в четв ргъ, и от-
ставшы од ихъ млсти, тогож дня, в чет-
вергъ, мсца Феврала осмого дня, заехал
был есми до села их млсти Жорновки,
именя ихъ млстъ Овислоцкого, у повете



Менском лежачого, до дому подданого их
млсти Тишка для покарменя коня, то
пак дей его ылстъ пан Ян Космовский
и малжонка его помененая, не маючы
вжо до мене никоторое потребы, тогож
дня вышей помененого, у четвергъ, сами
особами своими и з слугами своими,
приехавшы до того дому подданого сво-
его, мене, чолов ка учстивого, словы не-
учстивыми лаял и соромотил; а на том
шало маючы, маетност мою, которуюм
гг.- (<)бе мел, ого млстъ пан Космовский
и ь,_ іжонка его ылсти отобрали и без-
правне пограбили, а меповите дей то
есть: па первей взяли шкатулу, в кото-
рой было грошей готовыхъ монеты ли-
товское копъ петдесят, тлумок скураный,
у котором было напервей, то естъ ко-
беняк фалюндышовый чырвоный, китай-
кою жолтою подшытый, коштовал з (7)
копъ грошей литовских, чуга фалюнды-
шовая бурнатная, лисы подшытая, кош-
товала . . . копъ грошей литовских,
жупан бурнатный фалюндышовый,, кош-
товал з (7) копъ грошей литовских,
шапъка чорная, кунами поддиытая, кош-
товала t (5) золотых польских, другая
чорная горлы лисими подшитая, кошто-
вала А (4) золотых полских, сукна фа-
люндышового бурнатного локот з (7),
кождый локот куплен по тры таляры,
боты сафьяновые жолтые новые двои,
коштовали полторы копы грошей литов-
ских, бачмакги сафъяновые жолтые но-
вые, коштовали полкопы грошей литов-

(Л.444СКИХ, кошул кол нских осмъ, кождая по
обор.).п о л к о п ы 1 ip O n i e g литовских коштовала,

хусток коленских осмъ вышываных ед-
вабем, кождая по ' (15) грошей литов-
ских коштовала, куниц шесть, кождая
по пол копы грошей литовских кошто-
вала, поес едвабный, коштовал грошей
сорок пят литовских, ножъ сребром оп-
равный, коштовал сорокъ осмъ грошей
литовскихъ, шабля сребром оправная
позлотистая, которая коштовала и (50)
золотых полских, кордъ коштовал тры
золотых полских, ручниц коротких тры,
кождая коштовала по нети золотых пол-
ских. И просил, абы тое оповедане его

до книг кгродских Менских записано
было, што ест записано.

№ 462. Вводъ виленскаго воеводы Криш-
тофа Радивила во влад ніе замком Ост-

рожицкимъ.

Року ч (1590), мсца февраля лі (11)
Дня.

На враде гдръском кгродском замку
Менском, передо мною Яном Петрашко-
вичом, подъстаростим Менским, ставшы
очевисто возный повету Менского Офо-
нас Мончак, сознане свое очевистое уде-
лал и квит того сознаня своего, под пе-
чатю своею и под п чатми стороны шля-
хты, ку записапю до книг кгродских
Менских подал, писаный тыми словы:
Я Офонас Мончак, возный повету Мен-
ского, сознаваю то сим моим квитом ку
записаию до книг кгродских Менских, с
печатю моею и с подписом власно ру-
ки моей, с печатми стороны шляхты,
даньш, иж року тепер йдучого тисеча
пятсот деветдесятого, мсца Генвара двад-
цат девятого дня, будучы мне взятому
до справы ого княжацкое мсти ясне вел -
можного пна его млсти пна Криштофа
Радивила, княжати на Биржах и з Ду-
бинок, воеводы Виленского, гетмана
найвышіного великого князства Литов-
ского, до прислуханя и присмотреня по-
даваня его княжацкой млсти пану вое-
воде ВилеНСКОМу ОТЪ ЄЙ МЛСТИ ПаНИл. 445.
Гаврылово Горностаевое пни Барбары
з Ласка, воеводиное Берестейское, и
сына ее млсти пна Ероиима Гаврыло-
вича Горностая, воеводича Бер стейско-
го, именя ее млсти в повете Менском
лежачого, прозываемого Острошицкого,
то есть замку, при ном двора, з фол-
варками, с пашнями, з сеножатми двор-
ными, з местечкомъ, з бояры и со вси-
ми поддаными и со всии навсе. А. так
я, возный, дня вышей написаного, ма-
ючы при собе сторону людей добрых
двухъ шляхтичов—шіа Ивана Гладкого,
a іша Станислава Бояровского, передо
мною вознымъ и стороною людми доб-
рыми ей милостъ пни воєводиная. Бере-
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стейская и сын ей млсти пан Ероним
Горностай, признавши продажу свою и
лист свой продажный его млсти пану вое-
воде Виленскому, сами до рук отдати

• рачыли и заразом тогож дня вышей на-
писаного тое имене свое замокъ Остро-
шипкий, з двором при нем збудованым,
з фолварками, с пашньши, зъ сеножат-
ми дворными, з местечком и з мещаны,
в нем мешкаючими, з бояры, зъ их име-
нями, з подданьши осадными и тяглыми
и со всими ихъ повинностями, все и со
всем, не зоставуючы на себе ничого и
никоторого пожытку, в моц, в держане
и в вечное вжыване их тое имене его
млсти пану воеводе Виленскому подат
рачили, и передо мною возным и сторо-
ною людми добрыми его княжацкое
мсти пан воевода Виленский в тое все
имене Острошицкое в держане и в веч-
ное ужыване вшол и взял. ПІто все ихъ
млстъ обедве стороне мною возным и
стороною людми добрыми осветчыли. А
так я, возный, штом слышал и видел и
чегом в той справе сведом, то все на
сей цедуле моей спи'савшы, печатю мо-
ею за печатми пнов шляхты запечато-
вавшы, с иодписомъ руки моей, его кня-

<о

л

б-Н5жацкой млсти пану воеводе Виленскому
'дал есми. Которое оч вистое сознане
возного есть до книгъ кгродских Мен-
ских записано.

№ 463. Объ истязаніи Мирука Бычневича.

Року ч (1590), мсца Февраля м (11)
дня.

Прысылал до врад кгродского замку
гдръского, до мене Яна Бетрашковича,
поцстаростего Женского, урядник з мс-
нина гдръского повету Менского пна
Станислава Внучка, имена его Сивицко-
го, на име Стефан Янушкович, боярына
тежъ пна своего Юря Дяковича, опове-
даючы и жалуючы на нодданых земени-
на гдръского повету Менского, пна Ва-
силя Скипора, именя его Бесковского, у
повете Менском лежачого, о том тыми
словы, иж дей подданый пна его пна
Станислава Внучка, именя Сивицкого

• Мирукъ Бычкевич, року тепер йдучого
тисеча пятсотъ деветдесятого, мсца Ген-
вара двадцат осмого дня, ехал, яко чо-
ловекъ подпилый, с торгу местечка Иве-
нецкого, у повете Менском лежачого,
дня неделного, могло быт ужо годин две
зекгаровы, у ноч, то се розумеетъ, з не-
дели на понеделокъ, и яко дано справу
и ведомость ему тому вряднику Януш-
ковичу, тот подданый пна его Сивицкий
Мирукъ Бычкевич заехал суседскимъ
обычаемъ до села Бесковского пна Ва-
силя Скипора и заехал на санях в дом
подданого пна Василя "Спінора, на име
до Мартина Вурпля, нросечы, иж бы
его в дому в себе переночовал, то пакъ
дей тот подданый пнаСкиаоров Вурпля,
з сыном своим, на име Павлюкомъ, за-
кликавши на село кгвалту на подданых
пна Скипоровых и. жебы им помененый
подданый Мирукъ Бычкевич, на име
Мишукъ Баран, зъ зятем своим, а Алек-Л.44б.
сей ІОраба, а Матей Ожык, з многими
помочниками подданьши пна своего збег-
шысе, того подданого Сивицкого Миру-
ка Бычкевича звезавшы, в селе били,
мордовали и на двор пана своего в се-
ло водили, и там на дворе бывшы, зве-
завшы ноги и руки к санем, выведшы
на дорогу пустили, который дей подда-
ный Мирукъ Бычкевич от окрутного
кинми збитя до семи дни к соби и до
мовы не прышол и мовит не моглъ; а
кгды семого дня ку памети пришол, ве-
домость и справу дал и поведил, ижъ
подданые пна Скипоровые именя Бес-
ковского, звышъ имены описаные, зве-
завшы, били, мордовали и на смерт за-
бит хотели, с которых ран нет ведома
если жыв буде; и меновая шкод:—зъги-
нуло дей зъ саней мяса чверть яловичя,
за грошей осмъ купленая, соли безмен
за два грошы купл ный, с калитою гро-
шей двадцат шесть и нож за грош ку-
пл ный, шапка подшыта грошей осмъ
коштовала, то на он час погинуло.
Якожъ дей возный повету Менского,
скоро тот подданый ку памети и мове
своей прышол, ран огл довал и хто его
бил, ему возному и стороне людям доб-
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рым оповедал. Который возный, на той
справе бывшы тогож року 4 Ч (1590),
мсца февраля <>• (11) дня, на враде кгрод-
ском в замку Менскомъ станувшы, оче-
вистое сознане учынил и в тыеж слова
сознаня своего списавшы на цедуле, за
печатю своею, ку записаию до книг дал,
которое сознане и цедула его тыми сло-
вы писана естъ: Я Станиславъ Яновичъ,
возный повету Женского, сознаваю то
сею моею цедулою, иж року тепер йду-
чого тисеча пятсот деветдесятого, мсца

6Генвара двадцат девятого дня, будучы
' мне возному взятым на справу его млсти
пна Станислава Внучка, до именъя его
Оивицкого, у повете Менъскоиъ лежа-
чого, на огледане подданого его млсти
именя его Сивицкого, на име Мирука
Бычкевича, збитого и зраненого од под-
даных земенина гдръского повету Мен-
ского пна Василя Скипора, именя его
Бесковского, лежачого у повете Мен-
скомъ, и кгдым я возный, року, мсца и
дня вышей пожененого, в ыменю пна
Станислава Внучка был, тогды, за ока-
зыванемъ, на том подданомъ пна Стани-
слава Внучка Мируку Бычкевичу видел
есми раны, то есть плечы синевы поби-
ты и руки обедве вси побито синево,
а хрыбет также збит, с которых ран, не
ведаю, если будет жыв. И поведил тот
подданый Мирукъ Бычкевич, иж се тот
бой и раны стали от подданых пна Ва-
силя Скипора, именя его Бесковского,
на им от Мартина Вурнля, в дому его
заехавшы дей мне до него на ноч, яко
до суседа, з Ивенца едучы о торгу, и од
помочников его подданых тогож пна
Скипора—Шимука Барила и Олексея
Юроба а Матея Ожика. А так я возный,
што есми видел и слышал, то все на
сей моей цедуле, за печатю моею, ку
записаню до книг кгродских Меноких
дал- Писан у Сивицы, року, мсца и дня
вышей пожененого. Которое оповедане
и очевистое сознане возного есть до
книг кгродских Менских записано.

№ 464. О порубкахъ въ га Пунищахъ
Ивенецкаго двора, произведенных*!/ поддан-

ными им. Старинскаго.
л. 417

Року тисеча пятсот деветдесятого,
мсца Февраля шостого дня.

Прысылала до враду гсдрского кгрод-
ского -Женского, до мене Яна Петраш-
ковича, подстаростего Женского, будучи
на тот час от велможъного пна его мл.
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар-
шалка его королевское милости, старо-
сты Женского, писара староствъ и воло-
стей Украиных Рускихъ, ей мл. пни
Жиколаевая Сологубовая пни Дорота
Лавриновна Внучковна, служебника сво-
его Василя Хмару, жалуючы и опове-
даючи о томъ, ижъ дей в року тепе-
решнимъ деветдесятом, подданый земс-
нииа господарского повету Женского па-
на Станислава Станиславовича Внучъка
и малжонки его милости панее Ґаиньї
Станиславовны Сологубовны, подкомо •
ранки Женское, именя их милости Иве-
нецкого, двора Старинского, в Женскомъ
повете лежачого, на име Жатюкъ Тру-
ховович и з ынъшыми помочъниками
своими, которих онъ самъ лепей им ны ,
ведаеть и знаеть, въеждчаючи розными
часы в гай власный ей мл. называемый
в Дунищах, именя ее милости Ив нец-
кого, двора Подгорского, в повете Мен-
скомъ лежачого, року теперешнего де-
ветдесятого, мсца Февраля третего дня,
в суботу, въехавши в гай, шкоды нема-
лые починилъ; якож дей тое порубане^л 4 4 7

ГаЮ ТОГО ВОЗНОМу И СТОрОНе ЄЙ МЛСТИобор.).

нани Миколаевая Сологубовая, через
врадника своего Войтеха Горла обводи-
ла и оказывала; якожъ дей того подда-
ного пана Станислава Внучъка и мал-
жонъки его мл. звышъ речоного подда-
ные ей млсти ианее моее, который лесу
стерегуть, на име Стасюкъ Нарут вич
а Шимукъ Волкевич. зостали были того
подданого Матюка Трухоновича у гаи
панее моое рубаючи, в суботу, мсца
Февраля третего дня, и хотели его тые
поддаиые панее мо е, взявши в томъ
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гаю во власным панее моее до двора
пана его, то естъ до двора пна Стани-
слава Внучка и малжонки его млсти
Старинского вести, нижъли дей тот под-
даный пана Станислава Внучка и мал-
жонки его мл. Митюкъ Трухонович, з
села Кулешов, з многими помочниками
своими тых подданых звыш речоных ее
млсти панее моее побил и поранилъ, а
до двора пна своего вести се не дал;
якожъ и возный того воеводства Мен-
ского Мартин Янович Кривицкин, став-
ши передо мною, сознане свое очевпстое
уделалъ и цедулу того сознаня своего,
под печатю своею и под печатай сто-
роны шляхты, ку записаню до книг
кгродских Менских подал, писаную ты-
ми словы: Я Мартин Янович Кривицкий,
возный гдрский повету Женского, созна-
ваю оч висто при цедуле моей ку запи-
саню до книг кгродских Менских, иж
року тепер йдучого по нароженю Сына
Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятого,
мсца февраля пятого дня, будучи мне
возному узятым на справы ее мл. панее
Миколаевое Сологубовое панее Дороты
Лавриновны Внучковны на огледане
гаю порубаного, именя ее мл. Подгор-
ского, в повете Менскомъ лежачого,
врочищомъ у Пунищах, од поданого
земенина господарского повету Менского
пана Станислава Станиславовича Внучъ-
ка и малжонки его млсти панее Раины
Станиславовъны Сологубовны, подкомо-
ранки Меньское, именя их милости Ста-
ринского, на име Митюка Трухоновича,
зъ села Кулешовъ, и кгды я возъный,

л 448зъ стороною людми добрими, то естъ—
с наномъ Матысоиъ Григоревіщом а. с
паном Федором Михайловичомъ, з урад-
ником ее млсти панее Миколаевое Со-
логубовое, именья ее млсти Подгорского,
з Войтехомъ Горломъ, ехали есмо до
того вышей помененого гаю и тамъ ес-
мо, за оказыванемъ того врадника, ви-
дели в томъ гаю шкод иочиненых не
мало, то естъ—видели есмо дерева на
огородную жердь годного, обличели есмо
п иевья копъ три, а на дрова годного
возовъ двадцат. Якожъ дей тотъ урад-

никъ поведил передо мною вознымъ и
стороною людми добрими, ижъ дей ро-
ку теперешнего деветдесятого, мсца фев-
раля третего дня, в суботу, подданые
панее моее, которие лесу стерегуть, на
на им Станюкъ Нарутевич а Шимукь
Волькевич, зостали были того Митюка
Трухоновича у гаи панее моее рубаючи,
и хотели, его узнавши, до двора вести
и с коньмы до двора пна его итаринь-
вкого именья, нижли он с помочъниками
своими не далее взяти и оных подда-
ныхъ панее моее побилъ и поранил. И
просилъ мене тот урадникъ панее Ми-
колаевое Сологубовое, абых я огледал
тыхъ побитыхъ и пораненых. подданых,
и виделъ есми на Шымуку Волкевичу
у голове две раны кривавые, кием про-
биты, плечи усе синевы збиты; такъ
тежъ на Станюку Нарутевичу виделъ
есми раны син вые на руце левой, вы-
шей локтя рана синевая, а рука вся
спухла, такт жъ хрибетъ увес сыный,
збитый. Которие передо мною вознымъ
поведили тые подданые, ижъ дей тот
бой маемъ од подъданого пана Стани-
слава Внучка, от Митюка Трухоновича.
И просила мене пани Миколаевая Со-
логубовая, абымъ то до книг кгродских
Менских созналъ, которого того моего
очевистого сознаня и цедулу мою,, под
печатю моею и под печатми тое шлях-
ты, ку записаню до книгъ далъ. Которое
оповедане и очевистое сознан возного
до книг кгродских Менскихъ естъ запи-
сано.

№ 4 6 5 . О на зд подданныхъ изъ села
Бервицъ на «островъ> «подъ Дубомъ,? за

р кою Уздой.

Року деветдесятого, мсца
шостого дня.

Присылала до враду гдрского кгрод-
ского Менского, до мене Яна Петрапь
ковича, подстаростего Менского, буду-
чого от вельмончъного пна Дмитра Ску-
мина Тишкевича, маршалка его. кор.
млсти, старосты Менского, писара и во-
лостей Украиных Руских, земяне гдр-
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екие повету Менского. его милость пан
Стефан Гладкий, писар земъский Мен-
ский, пан Михайло а пан Андрей Со-
вичи—Корсаки, пани Яновая Глебови-
чова Корсаковая пани Марина Зубъков-
на, а пни Павловая Тишишинан пани
Полонея Корсаковна, а пан Есифъ Про-
тасович, з малжонкою своею панею Діа-
риною Болгариновною, жалуючы и опо-
ведаючи о томъ тьши словы, ижъ дей
року тепер йдучого по нароженю Сына
Вожего тисеча пятьсотъ деветдесятого,
мсца Февраля четвертого дня, подданые
дей панее Еноха Кавечшіского, зелени-
на повету Менского, именя его Кухтиц-
кого, села Бервищъ, в повете Монском
лежачого, а меновите дей, то естъ
Янукъ Бервич—войтъ, Иван Рибак, Мар-
тин Шляхта, Ольхимъ Зеиюкович, Ян
Апанюк Коверникович, Мартюк Лука-
шевич и Лукъян Дойлид и вси подда-
ные того сеса Бервищъ, собравшися и
и вшедши до острова его млсти пана
писара земского и вчастъниковъ его
млсти вышей помененых, над рекою
Узъдою, против села Бервищъ, через
реку Узду, урочищомъ прозываемый
Остров под Дубомъ, дерева не мало на
дрова повысекали и выпустошыли, и до
домовъ своихъ до села Бервищъ отъво-
зили, через реку Узду; якож дей то вы-
пустошен и высечене того лесу воз-
нымъ обводили и оказывали, то естъ
Себестъяном Стриевскимъ. Которий воз-
ный Себестъян Стриевский, чого буду-
чы сведом, приш дши на урад, сознане
свое устъное вделал и того сознанья
своего цедулу, за печатью своею, с под-
писом руки своее и под печатьми шлях-
ты, при немъ будучое, ку записаню до
книгъ кгродских Менских подал, писа-
ную тыми словы: Я Себестъян Матее-
вичъ Кривицкий, возный повету Мен-
ского, сознаваю то сею моею цедулою,

449.3а печатью моею и с иодписом руки
моее иисмом польскимъ, и под печатьми
стороны шляхты, при мне будучое, ку
записаню до книг кгродских Менских
даною, ижъ року тепер йдучого по на-
роженю Сына Божего тисеча пятсотъ

деветдесятого, мсца Февраля осмого дня,
будучи мне возному узятымъ на справу
земян господарских повету Менского его
млсти пна Стефана Гладкого, писара
земского Менского, пна Михайла а пна
Андрея Совичов-Корсаковъ пни Яно-
вое Глебовича Корсаковое паней Мари-
ны Зубъковны, а панее Павловое Ти-
шиное пни ІІолонеи Корсаковны, а па-
на Есифа Протасовича и малжонки его
панее Марины Болгариновъны, на ог-
ледане в лесе их, в Острове, на врочи-
щу под Дубомъ, выпустошеня и посе-
ч нья дерева од подданых земенина го-
сподарского повету Менского пана Ено-
ха Кавечиньского, и кгды я, возный,
року, мсца и дня вышей менованого,
маючы при собе сторону людей добрих
двух шляхтичовъ, то естъ пана Лукаша
Ильяшевича а Ивана Семеновича, и з
урадником панов Корсаков и з ыными
участниками, до того острова в лес под
Дубомъ приехали, за оказыванемъ, ви-
делъ есми в томъ лесе—тот лесъ весь
высечоный на дрова и дорога убита с
того острова в лес под Дубомъ, ажъ до
села пана Еноха Кавечинского, прозы-
ваемого Бервищъ, черезъ реку Узду. И
меновали передо мною вознымъ и' сто-
роною людми добрими шляхтою, иж дей
тое посечене и выпустошене того лесу
в томъ острове стало од подданых его
млсти пана Еноха Кавечиньского, именья
их Кухтицкого, села Бервищъ, а мено-
вите дей Янука Подвербича—войта, Ива-
на Рибака, Мартина Шляхты, Ольхима
З нюковича Яна Апанюка Ковернико-
вичъ, Мартюка Лукашевича и Лукъяна
Дойлиды и всих подданых того села
Бервищъ и в року тежъ теперешним
деветдесятом мсца Февраля четвертого
дня. Которое оповедане и очевистое соз-
нане возного до книг кгродских Мен-
ских естъ записано.
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№ 466. Объявленіе вознаго въ г. Минск
по д лу Юрія Алабыша, не желавшаго усту-
пить Магдалин Алабышовн 1/ъ им. На-

рутева.

Року тисеча пятсот деветдесятого.
мсца Февраля семого дня.

На враде господарскомъ кгродскомъ
в заику Менском, передо мною Яном
Петрашковичол, иодстаростим Менскимъ,
будучи от вельможного ина его млсти
пана Дмитра Скумина Тигакевича, мар-
шал ка его кор. млсти, старосты Мен-
ского, писара старость и волостей Укра-
иных Русских, постановившися очеви-
сто возный повету ^Женского Павел Се-
менович Сенницкий, сознан свое оче-
вистое уделалъ и квит того сознаня сво-
его, под печатю своею и под иечатьми
людей добрых двух шляхтичов, которые
на тот час при мне стороною были, ку
записаию но книгъ кгродских Менских
подал, писаный тыми словы: Я Павел
Семенович Сенницкий, возный повету
Менского, сознаваю сим моим квитом,
иж року тепер йдучого тисеча пятьсотъ
деветдесятого, мсца Февраля осмого дня,
маючи я при собе возный двух шлях-
тичов, на име Гришка Петрашевича а
Станислава Жоховского, прибиялом це-
дулы до замку Менского, до ворот а до
крам Менских, до збору и до ратуши и
до костела у Менску, на тотъ час на
рочкох Феврал вых, за обоволанемъ на
горло копей списаное з листу короля
его млсти канцлярии датою у Вилни,
року прошлого осмъ десять девятого,
мсца Июля двадцатого дня, пишучи и
ознаймуючи до всих вобец кнезей, па-
нов, воевод, кашталянов и всих станов
урадников и рицерства великого княз-
ства Литовъского, вшелякого пр ложен-
ства—духовного и свецкого у справе
земянки господарское воеводства Мен-
ского Навловое Гняздовское Макгдале-
ны Алабышовны в речи ее, за преко-
наномъ правнымъ черезъ судъ земский
и трибуналский стороны выволаня земя-
нина гдрского тогож воеводства Мен-

ского Юря Алабыша, за непоступлен мъ
увязаня в пятую часть именя Нарутев-
ского, и за недопущенемъ отправы воз-
ному на томъ же именю, за суму пене-
зей на том же именю от суду земского
Менского ста и двадцати копъ грошей,
на томъ то Юрю Алабышу сказаную, и
за заруки в непоступленю увязаня при-
палые, около чого всего ширей и до-
статочней и на томъ листе господар-
скомъ выволаномъ описано и доложоно
есть, а иж тые копей, поступъкомъ и
водлугъ порадку права^ посполитого, до
местъцъ преречоных через мене возно-
го верху менованого суть поприбияны.
Которое очевистое созиане возного до
книг кгродских Менских есть записано
и выпис выданъ.

№ 467. О нападеніи на Станислава Адамо-
вича, на постояломъ двор въ м-к Крас-

номъ Сел .

Року ч (1590), мсца февраля осмого
дня.

На враде господарскомъ ктродском в
замку Менскомъ, передо мною Яномъ
Ііетрашковичомъ, подстаростимъ, обтя-
жливе жаловалъ и оповедалъ служеб-
никъ вельможного пна его млсти пана
Яна Паца, тивуна Виленского, старосты
Камен цкого, именемъ пан Станисдавъ(л45(у

Адамовичъ о томъ, ижъ дей року те-
перешнего тисеча пятсот деветдесятого,
мца Февраля семого дня, едучи дей ему
в дорогу до его млсти пана своего, то
пак дей, отпочиваючи ему конемъ въ ме-
стечку вельможного пана его мл. пана
Кгабриеля Войны, модскарбего велико-
го князства Литовского, в Красномъ Се-
ле, в дому жида Кгершона Хаймовича,
то пакъ дей врадник его млсти пна под-
канцл рого Красноселький, на им пан
Ян Волковицкий, пришодши в дом то-
го жида звышъ мененого, з многими
слугами своими, з мещаны Красносел-
скими и помочниками своими, взявши
перед себе зълый умыслъ и мовечи в
тые слова до того Станислава Адамови-

50
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ча, иж дей товариши твои громадою то-
варишов моих в Корейцу посекли и по-
ранили, а тепер дей я тебе самого од-
ного, маючи над тобою звирхность, яко
усхочу, так тебе буду бити; и, отъняв-
ши дей палаш у хлопъца его и збив-
ши, потом и самого взявши, сам зъ слу-
гами и помочниками своими того Ста-
нислава Адамовича, окрутне а шкодли-
ве кестенми и кийми збили и змордова-
ли, такъ, иж ледво живого одоіили. При
которомъ бою его зъгинул у него ножъ,
за которого далъ осмъ грошей литов-
скихъ. И просилъ мене о возного на
огледане збитья своего. Ямъ ему на то
придалъ возного повету Женского Ан-
дрея Миколаевича Свидла, которий его
огледавши и пришодши перед' мене, со-
знане свое очевистое уделал вътые сло-
ва: Я Ждан Николаевич Свидло, возный
повету Меньского, сознаваю1 сею моею
цедулою ку записаню до книг кгрод-
скихъ Менских даною, маючи я при со-
бе на тотъ час сторону шляхту люди
добрые, пана Яна Халецкого а пна Ма-
тыса Миколаевича, за приданем з ураду
мене на огледане збитья и зраненя
служебника велможного пана его млсти
пана Яна Паца, тивуча Виленского, па-
на Станислава Адамовича, ижъ за ока-
зыванемъ его виделомъ и с тою сторо-
роною людми добрими на Станиславу
Адамовичу хрибет вес синий, кровю на-
селый, успух, на стегне правомъ рана
кривавая штыховая шкодливая, за ухолъ
правымъ рана синевая успухлая; кото-
рое тое збите свое передомною вознымъ
и перед стороною людми добрими ме-
нил собе быть сталое от врадника его
мл. подканцлерого великого князства
Литовского Красноселского, от Яна Вол-
ковицкого. Которого моего слышеня и
виденя даю к у записаню до книгкгрод-
ских Менских сюю мою цедулу, под пе-
чатюмоею. При которой той моей пе-
чати сторона люди добриє печати свои
приложили. Которое оповедане и оче-
вистое сознане возного до книг • кгрод-
ских Менских ест записано и выпис
выдано.

№ 4 6 8 . О поб г подданныхъ изъ им.
Гирмонтово.

Року ч (1590), нсца Февраля девято-
го дня.

Присылалъ до враду гдрского кгрод-
ского замку Менского, до мене. Яна
Петрашковича. подстаростего Менского,
врадник пана Езофа Выховцов, именя
Кгирмонътовского, в повете Менском
лежачого, Ян Кожуховский, жалуючи и(л;4 5 '

J „ J обор.)
оповедаючи о томъ, ижъ деи року те-
перешънего деветдесятого, мсца Февра-
ля семого дня, поддаыые дей именя
Ягирмонтовъского, тежъ в повете Мень-
скомъ лежачого, пана Езофа Быховъца
пана его пошли и утекъли проч с того
именя Кгирмонтовъ, власные отчизные и
непохожие, а меновите: Янъ Каскаран,
з жоною, сынов у него чотыри, а до-
чокъ чотыри, Степан Довбенька з ;во-
ною, сыновъ у него два, а дочка одна,
а Мартин Кулишъ - детей четверо, ко-
торие тые подданые вышей менованые,
з жонами и з детми и зо всими маетно-
стями своими проч пошедши и утекши
и зашедшы до именя пана Себестяна
Кгурецкого, до Гринкова, тамъ мешка-
ют. ЯкО/К дей он Ян Кожуховский, яко
врадник, понявшы след, гонил се за
тыми иоддаными, аж до того селаГрин-
ковского и там ихъ заставшы, просил
врадника пна Себестяна Кгурецкого
Андрея, абы> их выдал, нижли дей вы-
дати не хотел и там дей в том Гринко-
ве в именю пна своего тых подданых
пна Езофа Выховца вышей менованых
зо всим на все переховывает. И про-
сил, абы тое оиеведане его ; было до
книг кгродских Менских записано, што
ест записано.

№ 4 6 9 . Духовное зав щаиіе Галены Пав-
ловны Сологубовны Станиславовой Ор хов-

ской.

дня.

Року і (1590), мсца Февраля осмого
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На рочкох судовых кгродеких Менъ-
ских в року теперешнем, в мсцу Февра-
лю судовне отправуючых, перед нами
врядниками судовыми кгродскими Мен-

(л.45 )скими, будучы нам высажоными на спра-
вы кгродские Менские от велможного
пна его млсти пна Дмитра Скумина
Тишковича, маршалка гдръского, старо-
сты Женского, писара староствъ и во-
лостей Украиных Русских Яном Летра-
шковичом—подстаростим, Шыманом Ма-
тсевичом - судею, а Александром Жац-
ковичом—писаромъ, постановившысе об-
личне у суду пан Станислав Коричев-
скій, именем пна Станислава Одаховско-
го оповедал тестамент остаточной воли
пни малжонки его, годное памети небо-
щыды пнее Алены Павловны Сологу-
бовны, справленый у хоробе ее, але за
доброе памети, зуполного розуму и без
жадного примушеня, печатю ее запеча-
тованый, под печатми и с подписами
рукъ зацных людей земян его кор.
млсти у великом князстве Литовском
оселых, которые при справованю того
тестаменту были и того усего, што у
томъ тестаменте написано, добре сведо-
ми, устне от нее небощыцы пнее мал-
жонки его о приложене печатей и под-
писы рукъ прошоных. Я просил пан
Станислав Одаховский через того поме-
неного приятеля своего, абы тот теста-
мент годное намети небожчыцы пней
малжонки его до книгъ кгродских Жен-
ских был вписан, который так се в со-
бе слово од слова мает: В ыме Боже
стан се. Кгдыж кождый чоловек, кото-
рый се на свет народил, смертю с то-
го света зыти мусить, а иж есмо часу
певного розделеня дупіы ншое с теломъ
не есть ведоми, тогды то кождому чо-
ловеку прыстоит, абы за жывота и за
доброго здоровя своего, иокул час по-
яоли мает, дом свой розправнл, про то
я Станислововая Одаховскан Галена Пав-
ловна Сологубовна, земянка его кор.
млсти повету Женского, номночы на то,
жем есть смерти подана, a сіюд ваю-
чысе на себе што час и година смер-
ти, а ностерегаючы того, што бы по

жывот моем о имена мои и о мает-
ностъ лежачую и рухомою межы мал-
жонком моим пном Станиславом Одахов-
ским и межы блискими кревными и дет-
ми моими зайстя и розтырки ниякие
не делали се, а будучы тепер хоробою
от Пана Бога навежона, за доброе па-
мети и зуполного розуму и змыслу сво-
его, имена мое лежачые и маетност мою
рухомую писмом на тестаменте назна-
чыт, уистыт ' и упевнит, чышо явно,
ознаймую симъ моим тестаментом остат-
нее воли своее усим вобец и кождому
зособна, кому бы то -ведати належало,
нинешным и напотомъ будучимъ, ижь за
ненамовою и ничи го примушеня, одно
сама по доброй воли своей, дознав-
шы ку собе во всемъ верное, доброе и
цнотливое заховане а склонную счирост
и правдивую милост малженскую папа
малжонка своего пна Станислава Ода-
ховского, тому, ижъ он, пан малжонок
мой вышей преречоный, понявшы мене
в стан еветый малженский, не малые
трудности и фрасунки, так же и накла-
ды, доходечы маетности моей, поднял,
про то я вышей преречоная Станисла-
вовая Одаховская Галена Сологубовна,
не маючы чым иншым его млсти пну
малжонку своему за тые трудности, фра-
сунки и наклады нагородити и отдати,
даю и дарую на всих тых именях от-
чызных, в повете Женском лежачыхъ,
которые я вжо в моцы своей маю, на
именю Клевецкомъ. Гребенском u на
данниках Кобыличах доживотное меш-
кане его млсти пану малжонку своему
пану Станиславу Одаховскому и двесте
коп грошей литовских на плачене тых
долгов, которые его млстъ, доходечы
правом тых имен моихъ отчызныхъ, но
брате мо мъ рожоном, пану Жиколаю
Сологубе спалых, у пни Жиколаевое
Сологубовое Дороты Лаврыновны Внуч-
ковны, невестки моее зо мною ВОСІІОЛОК,(Л<4М)

у ирыятел й своих я моих запозычыли,
в котором том долгу ншом * сполном,
волно будетъ его млсти пну малжонку
моему пну Станиславу Одаховскому ко-
торое колвекъ имене мое отчизное,албо
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люди в той суме завести, а имене Ер-
шевское, которое у заставе у пна Ан-
дрея Захаревского от брата моего ро-
жоного небощика пна Миколая Соло-
губа у шести сотъ копах грошей ли-
товскихъ, так теж данники Гореличы.
в том же повете Женском лежачые, у
заставе от небощыка брата моего пна
Миколая Сологуба у пна Матыса Кги-
войны у полторусту и шести копах гро-
шей литовекихъ, и имене Зелепужын-
ское в Малых Кривичах, так же от не-
бощыка пна брата моего зав деное пну
Станиславу Коричевскому у трох сотъ
копах грошей литовских, которые тые
именя заведеные похочет ли, волно бу-
детъ его млсти пну малжонку моему
инезми своими власными окупити, до
моцы и держаня своего взяти, албо у
той же суме, кому воля его млсти бу-
дет, пустити. А еслибы пан малжонок
мой преречоный паи Станислав Одахов-
ский тые именя своими инезми власны-
ми окупил тою сумою, волно будет его
млсти, яко своею власною, водле воли
и уподобаня своего шафовати и кому
хотечы, записати. Так теж и именя мое
отчызные, у повете Уницкон лежачые,
которые, не ведаю, за яким правом дер-
жат пан Кголиевский, паи Рокищшй,
пая Ре ский и пан Станислав Яинин-
ский, и тых имен моих отчызных волно
будет его млсти пану малжонку моему
пну Станиславу Одаховскому, по смерти
моей, на нихъ правом доходити, и до-
шедшы, в моц и в держане свое узяти,
и тые уси имена, так водные, яко и за-
ставные, п тые которых правом дошед-
шы, мает пан малжонокт, мой звыш
преречоный, зо воим'иа все до жывота
своего держати, никому с тых именей
верху помененых вечностю ничого не
пускаючы, ани в суме в жадной не за-
водечы, окром тых двух сот кои грошей
литовских верху помененых, піто со
мною восполокъ у приятель ншых за-
позычыл се. А по жывоте пна малжон-

. 4 5 2ка моего пна Станислава Одаховского
оборо.тые вси именя пи на кого иншого но

мают спасти, толко не дети мое, с ином

малжонком моим верху помен ным спло-
жоные, у ровный дел. А речы рухомые,
яким же колвек обычаем названы быти
могутъ, тыми усими волне будет его
млсти пну малжонку моему водле воли
и уподобаня своего, шафовати и, кому
хотечы, по жывоте своем записати. А
дети мое, с пном малжонком моим с
пном Станиславом Одаховским спложо-
ные, до жывота пна малжонка моего а
отца своего, жадного уступу до тых
имен верху помеяеных мети не мают,
ани правомъ доходити, до жывота пна
малжонка моего. А но жывоте пна мал-
жонка моего, тогды тые вси имена де-
ти мое, с пном малжонком моим спло-
жоные, мен Ы собою на ровные части
розделити мают. И ка том я Станисла-
вовая Одаховская Гал єна Павловна Со-
логубовпа дала тот мой тестамеит оста-
точное воли моее малжонку моему, пану
Станиславу Одаховскому, под нечатю
моею. А для лепъшое твердости сего
моего тестаменту просила есми о прило-
жене печатей ихъ млсти пнов—пна Яна
Скиндера, пна Миколая Добрылевского,
а пна Константина Поморского, чого
ихъ милость, будучи добре сведоми и
за очевистою прозбою моею, до того
моего тестаменту остаточное воли моее
печати свое приложили и руки свое
подписати рачыли. Писан у Клевцу, ле-
та по нароженю Сына Бжого тисеча
пятсотъ осмъдесят девятого, меда Ноября
семого дня. У того тестаменту печатей
притиснених чотыры, а поднисы рукъ
писмом полским тыми словы подписаны
сут: łan JSkinder własną ręką. Mikołay
Dobrylewsky ręką własną. Constanty Po-
morsky ręką własną. Которое оповедане
и тотъ тестамент, через пна Коричев-
ского оиоведаный, до книг кгродских
Менских ест записано и выпис выданъ.

№ 4-70. Заставная запись отъ супруговъ
Винковъ Богдану Савичу на им. Ляховщина.

Року ч (1590), меца Февраля «. (9)

дня.
На рочкохъ кгродских Менскихъ, в
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л 4 5 3 м с ц у Февралю судовнёотправуючііх,пе-
ред нами врадниками судовими кгрод-
скими Менскими, будучы нам высажо-
ными на справы кродские Менские от
велможного пна его млсти пна Дмитра
Скупіша Тишкевича, маршалка его кор.
млсти, старосты Менского, ііисара ста-
роствъ и волостей Украинских Руских,
Яном Петрашковичом — подстаростим,
Шыманом Матеевичом — судею, а Алек-
сандром Мацковичом—писаром, иоста-
новившысе очевисто у суду земенин
гдръский повету Менского пан Езофъ
Семенович Вішко И малжонка его пни
Ядвига Андреевна Станкевичовна, под-
коморанка воеводства Менского, созна-
не свое очевистое обедве помененые
особы сполне ку записаню до книг
кгродских Менских тыми словы вделали:
и ж дей есмо взяли и позычыли ку сво-
ей власной а пилной потребе готовых
рукоданных пнезей трыста копъ грошей
личбы и монеты великого князства Ли-
товского у бурмистра его кор. млсти
места Менского, пна Богдана Савича,
и малжонки его пни Богумилы Шищап-
ки, в которой той суме номененой за-
ставили, завели, а моц, в аержане и в
спокойное ужыване папу Богдану Сави-
чу и малжонце его подали, люди ншы,
на кгрунтех ншых оселые, от имена
ншого Ратомского, в повете Менском
лежачого, село, называемое Ляховщына,
в котором естъ волок людми оселых
деветнадцат, а волока пустая одна; ку
тому застенок, прозываемый Копумецки,

30 ВСЯКИМИ ПОВИННОСТЯМИ С ТЫХ ІІОД-

даных ншых прыслухаючыми, на што
есмо листь нашъ зоетавный, иод печат-
ми и с подписомъ рукъ ншых и под
печатай и сподписами рукъ людой за-
цных, в той справе ширей меновите а
по достатку справленый, пану Богдану
Савичу и малжонце его дали, который
лиетъ пан Еозфъ Винко и малжонка
его, перед нами на враде положивши а

(0бор3)позволяючы на вей обовязки, в том ли-
сте и хъ описанью, просили, абы был
читан и до книг кгродскихъ Менскихъ
уписан, которого листу мы урад огле-

давшы и его перед собою чытаного 'по до-
статку ішслухавшьі, а припустившыто ку
ведомости своей врядовой, за прозбою пна
Винка и малжонки его сиолною, казали ес-
мо до книг кгродских Менских уписати,
который листь, уписуючы в книги, сло-
во в слово с початку аж до конца сам
в собе так се мает: Я Езофъ Семено-
вич Винко, земенин гдръский повету
Менского, а я Ядвига Андреевна Стан-
кевичовна, подкоморанка воеводства Мен-
ского, малжонка менованого пна Езофа
Винка, оба два сиолечне за одного чо-
ловека, чыиим явно и вызнаваем то са-
ми на себе тым ншым листом добровол-
ным записом, иж есмо взяли и позычыли
ку своей власной а пилной потребе го-
товых рукоданных инезей и руками сво-
ими отличыли трыста коп грошей личбы
и монеты великого князства Литовско-
го, личечы в кождый грош по десети
ниезей белых, а в копу но грошей
шестдесят литовских, у бурмистра его
кор. млстіі места Менского пна Богдана
Савича и малжонки его пни Богумилы
Шыщанки. В которой той суме пнезей
позычоной, в трох сот копах грошей ли-
товских, заставили, завели в моц, в дер-
жано и в спокойное ужыване пану Бог-
дану Савичу и малжонце его люди ншы,
на кгрунтех ншых отчызных оселые, на
особливом реестре имены и повинности
их списавшы, за печатми ншыми и с
подписанем рук ншых, и за печатми воз-
ного и шляхты, подали от именя ншо-
го Ратомского, в повете Менском лежа-
чого, село, называемое Ляховщызна, вл 4 5 4

котором есть волок оселых деветнадцат '
и волока пустая одна; ку тому застенок,
прозываемой Копумецки, который засте-
нок держыт иодданый наш Войтехъ Ва-
рикаша, которые тые люди, на тых де-
ветнадцати волоках оселые, и волоку
пустую, также и тот застенок пан Бог-
данъ Савич и малжонка его мают дер-
жати и спокойно ужывати от даты сего
листу ншого запису добровольного до
отдана сумы инезей трох согь копъ
грошей литовских, на рок, то есть на
року, который будет. Писан по нароже-
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ню Сына Бжого тисеча пятсот деветде-
сят первого, мсца Февраля осмого дня.
А кгды мы будем хотет тые люди, от
нас заставленные, у пна Богдана Сави-
ча и у малжонки его окупит, тогды
пред роком час окупеня маем и повин-
ни будем пану Богдану Савичу и мал-
жонце его врадовне дати ведомост— за
чотыры недели, а до року, ани по року
окуповати не маем и не будем мочы,
одно на рокъ в сем листе описаный в
месте гдръском Менском, на враде мест-
ском тую суму пнезей пану Богдану
Савичу и малжонце его отдати маем. И
маючы в держаню своем тые люди, на
волоках оселые, пан Богдан Савич и
малжонка его во л но имъ будегъ тых
людей, на волоках оселых, водлуг реест-
ру, от нас имъ поданого, циншы ішез-
ны , дякла жыта, овсы и всякие пожыт-
ки выбирати и на свой пожыток оборо-
чат; также и тую волоку пусту и тот
застенок в бубен наймовати, албо им
самым пахат и люди на толоку выганят,
подданых судити и винных, с права за
их выступъ карат, будь виною пнезною
и крывавою, и серебщызну з сойму
уфаленую пан Богдан с тых подданыхъ
выбират и до поборцы воеводства Мен-
ского отдат, и квит на мое имя от пна
поборцы взят мает, приятелей, слуг, бо-
яр и подданых ншых в держаню іша
Богдана Савича и малжонки его и во
всих пожытках, не отдавшы и не за-
плативши сполна сумы пнезей, вступо-

45.ват, чынити не маем и не будем мочы.
обоР°).А еслибы за держаня ина Богдана Са-

вича и малжонки его люди, на волоках
в том селе ЛЯХОВЩЫЗЕІ оселые, зъ
яких колвек иричын—зубожели и ироч
се для убозъства розышли, або ижбы з
допущеня Бжого огнем выгорели, албо
и поветремъ вымерли, тогды мы того
ничого на пану Богдану Савичу самому
и малжонце ого поискивати не маем и
мочы не будем; але на то мсстце его
пану Богдану Савичу и малжонце его,
албо и потомком их, так же много люд-
ми оселыми своими власними тэгож
именя ,ншого Ратомского до держаня в

той суме пнезей в трох сот копах гро-
шей литовскихъ и до окупеня маем по-
ступит, завести и подат. Паклиж бых-
мо занедбавшы того листу добровол-
ного запису ншого, сами через себе, пры-
ятелей, потомков, слугъ, бояр и подда-
ных шиых в держаню тых людей, на
волоках оселых, а в которых колвек по-
жытках пану Богдану Савичу и малжон-
це его, або и потомков ихъ устуиъ и
переказу якую колвекъ учынили, и чым
колвекъ тот листъ доброволный запис
наш нарушыли, а пан Богдан Савич и
малжонка его, або и потомки ихъ нас
самых, або которую колвек з нас особу
до которого колвек права—будъ кгрод-
ского, земского Женского, або и трыбу-
налского, на який колвекъ рокъ корот-
кий, не смотречы заочному нозваню
шести недел, очевисто чотырох недел,
буд и на один тыден позвали, тогды мы,
ставшы ку праву, до которого будем
позвани, не збиваючы и не буречы.поз-
ву и року, не мовечы ничого до сего
листу запису ншого доброволного, и не
беручы собе на помочъ ниякихъ обо-
рон, в праве посполитом в статуте и
уфалах соймовых описаных, повинни бу-
дем пану Богдану Савичу и малжонце
его, так же и потомком их тую суму
пнезей позычоную совито заплатити
шесть сотъ коп грошей литовских; штобы
колвекъ пожытков цыниювых, водлуг ре-
естру од нас даного, за уступом пере-
казою ншою с тых людей выбрано, то
все повинни будем совито пану Богда-
ну Савачу и малжонце его, также и но-

ТОМКОМЪ ИХЪ . . . . л. 437.

тую суму пнезей нозычоную совито за-
платити шестьсот копъ грошей литов-
ских, а што бы колвекъ пожытковъ цын-
іповых водлуг реестру од нас даного за
уступом переказою пашою с.тых людей
выбрано, то все повинни будем совито
пану Богдану Савичу и малжонце его,
также и потомком ихъ запла-
тити и за все шкоды и на-
клады ихъ, кром всякого доводу
и присеги телесное, одно наречено сло-
ва ихъ еамыхъ особ, або умоцованого ихъ



— 899 —

нагородити и за все досит учы-
нит маем и повинни будем, не схо-
дечы с того права и сулу, до которого
будем позваны. А если же бы теж пан
Богдан Савич и малжонка его также и
потомки ихъ потребовали тое сумы пне-
зей, тогды полно будет пну Богдану Са-
вичу и малжонце его, также и потом-
ком ихъ, не беручы в нас на то нияко-
го позволеня, одно за тым листом запи-
сом ншым доброволным, в той суме пне-
зей трех сотъ копахъ грошей литов-
ских и с тым же правом своим на нас
описаным, тые люди на волоках оселые,
и селе в Ляховщызне, зо всими кгрун-
ты, ихъ пожытки, также застенок Ко-
нумецкий, албо и тые люди, которые
бы от нас за спустошенем и яким кол-
век зубоженем до держаня пна Богдана
Савича и малжонки его, также и потом-
ком ихъ были зеведены, кому хотечы
заставити и завести и до держаня по-
дати. А мы сами, также и потомки ншы
во всем, водле сего листу запису ншо-
го долроволпого, противко кождого тое
ншое зоставы, за тым записом ншым и
за записом пна Богдана Савича и мал-
жонки ого, такъ же и иопотомков ихъ
держачого заховати и вей обовязкв
вьшолнят маем и будем повинни.
А если бы п том чсе за держаня
пна Богдана Савича и малжонки его и
потомков ихъ и того держачого, кому
од них заведено будетъ, служба земская
военная уфалена была, тогды мы сами
коштом и накладом своим заслуговат и
заступоват маем и будем повинни, под
такими варунками,' яко о нарушене за-
пису выше впозыванюдо права описано
и доложоно естъ. Пак ли бы тежъ ко-
торому с тых подданыхъ, од нас пану
Богдану Савичу и малжонце его и по-
томком ихъ заведених, од кого колвекъ
посторонныхъ людей крывда якая кол-
векъ деела, тогды мы сами, также гро-
шом и1 накладом своим, яко власних под-
даных своих, у кождого права и кождо-
го права и кождого часу боронит и
справедливости им доводит маем и бу-
домъ повинны. Пакъш быхъмо всихъ

тых обовязковъ, в сем листе записе на-
шом доброволном описаным. не выпол-
нили, тогды за такимъ же позванемъ,
яко естъ вышей описано, заруки на
врад тотъ, до которого будем позвани,
заплатити полтораста копъ грошей ли-
товскихъ маем, а другую полтораста копъ
грошей литовскихъ пну Богдану Сави-
чу и малжонце его и потомком ихъ и
держачому от них заплатити маемъ и бу-
дем повинны, а урад тот, перед которий
будемъ позвани, такъ за станемъ, яко и
за нестанемъ ншым, суму пнзей, вышей
менованую истизну и совитост, шкоды
и наклады, водле реченя слова и кром
всякого доводу и присяги телесное, так-
же заруки заневыгголненемъ всих оэо-
вязков в сем листе записе нашом добро-
волне означоных, кром покладаня ро-
ков статуговых, на маетностяхъ нашыхъ
лежачых отправу вделать маетъ и бу-(л-43?
детъ повинен. И на то есмо пану Бог-ооор')-

дану Савичу и малжонце его дали сес
наш доброволный листъ запис, за пе-
чатми нашими и с подписомъ рукъ на-
шых; а пры печатех напіых для леп-
шого ведомя просили есмо очевисто са-
ми о приложене печатей, то ест его ми-
лости пна Еронима Горностая, пана Ива-
на Быковскаго —войского и войта Мен-
ского, а пана Каспора Томковича Рек-
стевича, земенина господарского повету
Менского; их милость за очевистою
прозбою нашою печати свои до того
нашого вызнаного листу запису добро-
волного, приложити и руками своими
подписати рачили. Писанъ у Менску.
Лета Божого нароженя 41» (1590), мсца
Февраля н (8) дня. У того листу печа-
тей при тисненых пять, а подписи рукъ
писмомъ рускимъ и полским тьши сло-
вы подписаны суть: Езофъ Винко влас-
ною рукою. Jozefowa Winkowa Iadwiga
Sthankiewiezowna ręką swą. Za oczewis-
thą prozbą iego mosczy pana Iezofa Win-
ka у małżonky iego mosczy przyłożiłem
pieczenc swą у rękę. podpisał Hornosthay
Heronim manu propria. Иван Быковский,
воиский Минский, власною рукою. Za
oczewisthą prozbą iego mosczy pana lezofa
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Winka у małżonky iego mosczy pani Iad-
wigi Sthankiewiczowy ia Kasper Thanko-
wicz do tego listhu pieczenc swą priłoźył,
ręką swą podpisał. Которое тое очеви-
стое добровольное ссзнане его млсти
пана Езофа Винка и малжонки его и
тот листь их вышей писаный, за проз-
бою их самих сполною, до книг кгрод-
ских Женских ост записано.

№ 4 7 1 . О нападеніи на дорог у им. По-
лужья подданныхъ пана Кавечинскаго на

подданныхъ Стефана Гладкаго.

Року чл (1591), мсца Февраля н (5)
дня. Оповедане.

На враде господарскомъ замъку гос-
поїгарского Менского, передо мною
Яном Петрашковичомъ, подстаростим
Менскимъ, будучи от велможного пна его
милости пна Дмитра Скумина Тишкеви-
ча, маршалка его королевское милости,
старосты Менского, писара староствъ
и волости У кранных Руских, жаловал
и оповедал тивун его милости пна Сте-
фана Гладкого, писара земского воевод-
ства Минского, именя Узденского, Климъ
Мишкович на нодданых ипа Еноха Ка-

(^п4п5^вечиньского, именя его милости Узден-
ского, лежачого у повете Менскомъ, о
том, штож дей року тепер идучемъ но
нароженю Сна Бжего тисеча пятсот
деветдесятого, мсца Февраля третего дня,
подданный пна Еноха Кавечинскаго.,
именя Узденскаго, з села Бервищъ, на
име Якуб Подвербич а Иван Рибак,
Мартин Шляхта, Евхимъ Зенскович,
Янук Апаник Иверникович, Мартин Ма-
шевич, Лукянь Дайлид, з ыншими мно-
гими поддаными того ж села Бервищъ,
перенявши служебника пна писаревого
Кондрата Лукяновича, шляхтича учти-
вого, и при нем тогож тивуна Узден-
ского и Клима Мишковича, и подданых
Андрея Коваля, на добровольной доро-
зе, которая идетъ зъ села пна иисаро-
вого Полужья аж до именя пна ииса-
рового Уздеискаго же, служебника ти-
вуна и подданого Коваля окрутне но-
били и поранили; при котороыъ зъбитю

и зраненю тивуну и Климу Мишковй-
Чу СТИЛО ЄЄ ШКОД, ТО еСТ ЗГИНуЛЪ ДЄЙЛ. 456.

ему колпак, лисами подшитый, который
дей его коштовал колько копъ грошей,
рукавицы купленыи за осем грошей, на-
гайка, куплена за два гроши. На огле-
дане тых побитых и пораненых брал
возного Собестыяна Стриевского, кото-
рый тах бывши и огледавши и пришед-
ши перед менеж подстаростего Менско-
го на враде кгродскомъ замъку року
теперешнемъ деветдесятом, мсца Фев-
раля семого дня, очевисто сознане вде-
лал и квит того сознаня своего, под
печатю и с подписомъ руки своее, под-
печатай стороны шляхты, при нем бу-
дучих, ку записаню до книг кгродских
подал, в тыя слова писаную што ест
записано.

№ 4 7 2 . Процессъ Станислава Одаховскаго
съ Сологубами о двухъ с ножатяхъ за р -

кою Ислочью въ уроч. Вялин .

Лет от нарожеия Сына Божого ти-
сеча пятсот деветдесятого, мсца Фев-
раля шостого дня. Оповедане.

Пришедши передъ мене Яна Петра-
шкевича, иодстаростего Меньского, бу-
дучи от вельможного пиа его млсти пна
Дмитра Скумина Тишкевича, маршалка
его королевское млсти, старосты Мень-
ского, писара староствъ и волостей Укра-
инных Руеких, возный повету Менского
Томко Стецісовичъ, созънанъ свое уд -
лалъ и того созьнанъя своего ц дулу,
за печатю своею до книгъ
кгродских Менских подал, писаную ты-
ми слови: Я Томко Стецкевич, возный
повету Менского, сознаваю сию цедулою
моею, а при мне на той час были воз-
ные госиодарскне повету Ошменского
Розмыслъ Сымонович, шляхта люди до-
брие пан Станислав НадоринскиЙ, нан,
Павел Гарин, а пан Ян Мацкевич, ИЛЇ
року теперешнего тисеча пятсотъ девет-
десятого, мсца Февраля третего дня, бу-
дучи нам на то право взятым от пна
Станислава Одаховского в дому пна Яна
Куроша Ойтиневеким, кгдыс мы з ним
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прияхали до того двора тогож дня вы-
шей помененого ысца Февраля третего
дня, в суботу, его милость помененый
пан Станислав Одоховский до Войтине-
ва, до пна Яна Куроша приехал рано,
маючи при со бе приятелей своих людей
зацных—-пна Андрея Захаревского, пна
Юря Куля, пна Миколая Громыку, пна
Костеньтына Поморского, пна Яна Лапу
а пна Миколая Селяву, тамже тогож
дня нашею іінию Миколаевую Сологу-
бовую пню Дороту Лавриновну Внуч-

.л -іэт.ковну, с приятелми ее милости—паномъ
Адамомь Мархачомъ а с паномъ Стани-
славом Нининскимъ; а потомъ приехали
ипшие приятели ее милости—пнь Анд-
рей Станиславович, подкоморий Менский,
пнь Якубь Сологуб а пан Давыдь Гле-
бовичъ * Есман. За тым пан Сташіславь
Одоховьскнй саль через себе до
нани Сологубовое мовиль тыми словы:
поыъниж ден твоя милость, пни Сологу-
бовая, ижли обедве стороне тыя будучи
в Менску недавно, в року пропгломъ
осмъдесят девятомъ, мсца Октебра пя-
того дня, праве того часу, колимъ я зь
его милостью восполокъ, з небожчицою
жоною своею позвал был о кгвалтовное
выбито спокойного держаня з двух се-
ножатей своих за рекою Ислочю, на той
стороне, где двор мой Киевицкий стой,
на врочисчу, названым Вялику, до суду
головного трибуналского, также то гож ь

(іборддня выш помененого Октебра пятого дня,
в Менску были обедве стороны, занехав-
ши на тот час о тую реч верху поме-
ненную, яко и оны зайс/гя и розницы,
которое се межи нами до сего часу на
обедве стороне делешо приняли рокъ и
ден прошлый, на которин зьехали мы
се были с цриятелми своими тут же до
того двора пна Курошового, нижли, вм.
не хотели се мне до конца уеправедли-
вит, с того двора пна Курошового сво-
ими приятелми отехала. За которымъ
тым отеханемъ, иж ми се справедливость
на тот час не стала, тогдыж дей я тебе,
пни Сологубовая, знову позвал двонмъ
позвомъ перед тотъ же суд головный
трибунальский о тож выбито кгвалтов-

ное, спокойное держане з Двух сено-
жатей, верху помененых. За который и
тыми позвы моими отложил нам знову
суд трибуналский до тогож двора пна
Курошового Ойтшшвского, жебы ми се
зьехали на ден нинешшш но трех Кро-
л х, за чотыры недели, а такь.дей я
готовь есми собе справедливости, вод-
луг рознятя первого и декрету трибу-
налского теперешнего, перед приятелми
своими и твоими, на то высажоными,
доводити и тобе се усираведливити о
вшелякие кривды, яко на томъ виписе
и декрете трибунальскомь есть доложоно,
и приятелей своих, на тую справу выса-
жоную, на пме пна Юря Куля а пана
Миколая Громыку, который се, водьлел-458

выпису и декрету трибуналского, и вы-
рок судовый подаль. Пни Миколаевая
Сологубоваа через приятеля своего, шіа
Адама Мархача поведала тыми словы:
помъню дей добре, яко объвязокъ нашъ
зобополный, так на выписе, яко и на
декрете трибуналскомъ описано и доло-
жоно есть, и, пилнуючи того року, при-
ехалемъ тут, хотечи перед тыми прия-
телмп зобополныли усправедлпвитсе обо
все тое, яко у выппсе и декрете три-
буналскомъ ест описано, также и
собе справедливости доводити, такожь
на тог россудокъ высажаю двух прияте-
лей своих, меновите его милости пна
Аньдрея Станкевича, подкоморого Мен-
ского, а его милости пна Давыда Гле-
бовича Есмана, которы се под моцъ и
розсудокъ поддаю, пижлн пни Одахов-
ская, которая с того зышъла, яко де-
дичка именья Киевицького, тут не вижу,
которая близша. о то все зо мною, такъ
правомъ, яко и угодою чинит, а, вм. пне
Одаховский, до того іншого не маєш, и
не ведаю, яким бы обычаем мел со
мною въ той справе и во всяких крив-
дах росправу принят, кгдыж вечность
ти на томъ именю не маш, а дети твое
ещом не доросли. Дань Адаховьский
поводил: ведеш то добре, пни Сологубо-
вая, якого ми се описала листомъ сво-
имъ доброволнымъ, под заруками да-об'ор.).
нымъ, за нарушеньемъ листу своего, жо

51
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его не мел, ни у вошто по реку Иелачь
уетуповати, о то;к я с тобою не о -пшене,
аші о-вечность его права маю, одно о
нарушене листу твоего, о заруки, такь-

"ліе и о квалты и о ннішіо шкоды п пак-
лады на слово речене, в коториесми
попала и готовым со бе перед тыми при-
ятелми справедливости доводити и тобе
се во всеыъ справедливости, кгдыж того
реч зачатая толко вжо на розсудку и
на розознаню приятелскомъ зостала, а
я имеііе Киевицкое держу за нравомъ
моим слушиымъ, а к тому и есть опе-
куномъ и прнрожоным детей своих. А
пни Сологубовая знову, через того при-
ятеля своего ппа Адама з Мархача, в
тыеж слова поведала и в розсудок нрав-
ный и вгодливын подати не хотела,
такъже и суди, пние Сологубовое, на то
высажопыи, паи Аиьдрей Станкопич,
подкоморий Менский, а пань Давыд
:Есмаиь, поведели, ач жешь я готов су-
дити, едио не ведам шш Одаховское,
яко дедичкп, а пан Одаховский до того
ничого не мает, про то и тых судей,
которие от ее милости пни Одаховьское
сут постановлены, до розсудку в ты справе
весполокь з наші не іірипускаем'ї. су-
дити и коньчитн з нами не хочемь. Пан
Од ховскнй судю своих—ина ІОря Ку-
ля а пна Миколая Громыки ироснль и
подал пят иричинь до того нравных, иле

л.459.тая справа тымъ ирпятелемъ на тоыъ
року судити ест належна: першая, же
шш Сологубовая мене и жопу мою ио-
зывала и я теле • и ни Сологубовую вос-
полокъ з иеоожцичою л;оиоіо своею в
розных кривдах и долеглостех своих
позывал и вжо от декрету суду земского
Женского апеляцея до суду голоішого
трнбупалского была уросла; другая, иле
пни Сологубовая, так мне, яко и псбож-
чици, л;оие моей квитомъ своимъ доб-
роволным оинсаласе, если бы се f во
што кол век уступила за реку Ислочъ,
заруки, шкот л наклад, па словореченье,
без присеги и доиоду, платити подве-

-залес; трете;?,. —детей моих, з небожчи-
цою жопою моею силолчоных, опека на
мене спала, про то я.тых кривцъ и ни-,

яких рожнйц доводити повинен естем'
четвертое—право вшелякое зачатое,
не чекаючи до лет детиных, через опеку
неводно доводити, а то ужо давно за-
чато и толко на выроку трибуналском
зостало было, а теперь на суде, вм., яко
суди на то обраных и декрету суду три-
бунальского ствержоных; пятая, иж не-
божчица Ліона моя, остатнею волею до-
стоменьтомъ мене малл опьку своему до
животе на всих нменях своих, которые
у моцы своей мела, записала, а о ин-
шие именя и кривды иравомъ доходити
тымъ же достоментомъ описала, жебы
ваг., яко будучи судями на то зысажо-
ными, тую справу судити и копчити
рачили. На што они поведели: же мы
видим, иж тая справа нам судити ест
належна, иж пни Сологубовая тобе, пне
Одаховский, усправедливитсе ни в чомь
не хочет, а и приятели ее, хотяж на то
и высажоные, з нами, яко судити тых
справъ, так и нас до себе ку россудку
приятелскому не припускають; л пре то
мы, пне Одаховский, отсылаемо вас с
панею Микола вою Сологубовою, со вето
тою справою до суду головного трибу-
налского, которий вас декретомъ своим
тут ку россудку нашому отослал был.
Которое очевистое сознанье возного до
книг кгродских Менских есть записано.
Што есть записано и выпис выданъ.

№ 4 7 3 . О заставномъ лист Гальшки На-
рутовой на села: Корчово, . Заценье, Буди-
ничи, Измелевичи и Яневичы въ 4 0 0 копъ

Остафью Тишкевичу.

Року ч (1590), меца Февраля а (6)л. 4G0
дня. Оповедане.

Писала и присылала до враду гос-
подарского Меньского, до мене Яна Пет-
рашковича, подстаростего Менского, вел-
можная пни ее милость пни Станисла-
вовая Нарбутовая, старостиная Ошыен-
ская, пни Галшка Глебовичовна прияте-
ля своего пна Лва Чорноруцышго, опо-
ведаючи то, иж дей в року ирошломь
от нароженья Сна Божего тисеча пят-
сот осмъдесят шостого, будучи дои ее
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милость еще на тот час вдовою пни
Михаловою Воловичовою, старостиною
Олонимъскую, послалам дей ее милость
до велможнаго пна его милости нна
Остафя Тишкевича, теперешнего кашта-
ляна Смоленского, державцы Гаинского,
служебника своего Петра Яновича, оста-
вуючи в его милости в чотырех сот ко-
пах грошей литовъских села свое, в
пов т Минском лежачие, то ест одно
село Корчово—Городец, другое село За-
цене, третєє Будиничи, четверьтое село

(•I-460Измелевичи, пятое Яневичи, на два ро-
ооор>)'ки по собе идучие, на которые дей тые

села звыш мененые в тых^ четырех сот
копах грошей послала ден заставу его
милости была через того служебника
своего Петра Яновича его милости пну
Остафю Тишкевичу, теперешнему пну
Смоленскому, листь написавши готовый,
справленый, подь печатю своею и с под-
писомь рукь своих, так тежь пол; пе-
чатьми и с подписомь руки пновь шлях-
ты, а для запису, если бы се тоть листь
справленый его милости пну Смолен-
скому не уподобаль, послала дей ее ми-
лость через тогож служебника своего
Петра Яновича мамрам, под печатю
своею и с подписомъ руки своее, так
теж и под початий пнов зацных, на
тую чотыриста конь грошей, ижли дей
на тот час тот листь готовый его мило-
сти пну Смоленьскому не уподобал, тог-
дей его милость пань Смоленьский, дав-
ши тую чотыриста копь грошей тому
служебнику, ему тот мамрам ее милости
до себе, до верных рук сво-
их взял, до того часу обецуючнее от ее
милости тот мамрамь, не пишучы на
иемь ничого, вернут, ^скоро бы едно ее
милость листь готовый справивыии вед-
ле термины его милости пна Смолен-
ского прислала, которую через тогож
служебника до ее милости, под печатю
своею и с подписомъ руки своее, по-
слал, якождей ее милость оное термины
листь зготовавши, под печатю своею и
с подписомъ руки своее и с подпечатми
и с нодписом рук ішов зацных, до его
милости пна Смоленского посылала, абы

его'Милость тот листь зготованый вед-
ле термины его милости до себе взял,
а той мамрамъ, не пишучи на иемъ ни-
чого, вернул. А так дей ее милость не
пооднокрот ездила и тот листь зготова-
ный возила, просечи, абы тот мамрамъ
вернул, нижли дей его милость пап Смо-
ленский, яко от послаиьца ее мл., так .
от ее мл. самое, того листу, ведле тер-
мины своее не беручи, а того мамраму,
нет дей ведома, для яких причин, и до
сих часов вернути не хочет. И просила
ее милость через того приятеля своего,
аби тое оповеданс ее ллстн до книгъ
записано было, што записано есть. .

№ 474. Процессъ Щасной Миклашевичевой
оъ княземъ Лукашомъ Свирскимъ о прис-

воєній им. Васишекъ (безъ конца).

Року 4ч (1590), г,ісца февраля а (6)s-46i
дня. Оповедане.

На рочкох судовых кгродьсішх Мен-
скихъ, в року деветдесятомъ, мецу Фев-
ралю судовне отправованых, перед нами
врадниками судовыми кгродскими Мен-
скими, будучи нам на справы кгродские
М ейские высажоными от велможного
пна его мл. пна Дмитра Скумина Тиш-
кевича, маршалка его королевское ми-
лости, старосты Менского, пиоара ста-
роствь и волостей Украшшых Руских
Яномъ Петрашковичомъ, подстаростим'ь,
а Шыманомъ Матееішчом—судею, став-
ши очевисто у суду земянка. господар-
ская повету Менского, пани Аиьдреевая
Микулашевичовая пни Щасная Себе-
стыяновна Хъръшоновна, злетила оче-
вистое и дала моц зупольную перед на-
ми у суду в справе своей за позвомь
кгродским Менскимъ справедливости со-
бе доводит приятелевії умоцоваиому сво-
ему пну Миколаю Петрулянскому, прий-.
муючи через него во всей топ справо
зыскь и страта. Который помонеиыйумо-
цованый, место устное жалобы, покла-
дал позов кфодскиіі Менекіш, писаный
в жалобе иомененых особь но его мило-
сти кнзя Лукаша Болеславовича Свир-обор.).
ского п.но малжонку его мл. пню Ma-
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рыну Миколаевну Миклашовну, о вы-
бите кгвалтовное спокойного держане
двора их з ыменя Васишского и о по-
бране многое маетности, о чом ширшими
словы на том позве жалоба их описана
и доложона ест. По которым вычитаню
позву, за приволанемъ стороны позва-
ное через возного, постановившее оче-
висто у суду земского господарского по-
вету Ошменского пан Миколай Громыка,
а показавши от его мл. кнзя Лукаша
Свирского мод, на писме ему в той
справе против пни Миклашевичовое и
дочки ее ку облове даную, при бытно-
сти самое ей мл. кнгини Свирское пни
Марыны Миколаевны у суду, поведил,
иж де и хотяж бы ей его мл. кнзь Лу-
каш Свирский и малжонка его млсти
на таковый позов становит не повинна,
нижли дей их мл., чинечи досыт послу-
шенству праву посполитому, ведле ар-
тыкулу .НА (44), в розделе четвертому
толко через мене посланца своего тако-
вую обмову, не вдаючисе в право, чи-
нит, иж его мл. кнзя Лукаша Свирского
и малжонку его мл. пни Миклашевичо-
вою, з дочкою своею, об вибите якобы
з двора их Васишского, о побране ма-
етности позвалы тутошний кгродскии
перед вашу мл. суд позвами, што вжо
позват до суду кгродского не мели, вод-
ле артикулу тридцат третего, артикул

*•462- деветдесят вторый в розделе четвертомъ,
где указует позват перед суд кгродский
не далей от выбитя, або отнетя, за не-
дел десет, иж яко в жалобе на позве
своех>іь поманили, якобы тое выбито и
и с покойного держаня и вживаня того
именя Васисского от его милости князя
Свирского и малжонки его милости ме-
ло в року прошломъ тисеча пятсотъ
осмъдесят девятоыъ, мсца Октебра шос-
того дня, а позвы положены на именю
Вашишскомъ в том же року осмъдесят
девятомъ, мсца декабра тридцатого дня,
то дей вжо болшъ дессти нед л от того
выбитя. которое оно менит, ест, а иж
ие позвавши перед выстьем тых десети
недел, але вжо по выйстью досети не-
дель о реч судови кгродьскому не нале-

жачую позвал, просил, абы тая справа
до суду належного отослана была, и абы
на сторонах поводовая вина, водл ар-
тыкулу сорок четвертого в розделе чет-
вертомъ, врадови, от которого вызвал,
копу грошей, а стороне три рубли гро-
шей сказано было. Умоцованый стороны
поводовой иан Миколай Детрулянский
поведил, иж дей то не без причины
сторона моя учинила, же до десети не-
дел не позвала, але для того, иж се в
томь краю около Васишокъ было запо-
ветрило, и брал собе на номоч тот же
•артикул тридцат третий в розделе чет-
вертомъ, где такъ пишет, вед же ее
мл. бы хто о выбито з спокойного дер-
жаня до десети недел позвати не мог,
с тых причын за службою гдръскою
земскою, або для новетрея морового,
тогды доведши того слушне водле права,
иж за которою с тых причин в десети
неделях не мог позвати предсе и тако-
вому давани быти мают, которого по-
ветрея пан Петруляиский трема свет-
ками хотел довести, а пан Громыка на
то от его милости князя Лукаша Свир-
ского и от пни малжонки его мл. так
поведил: иж дей он того поветрия три-
ма светками доводити не может с тое
причины, иж тут у Менску, в которомь
повете Менскомь и тые Васипші лежат,
яко суд головний трыбуналский, так и
суд кгродский на кождых рочкох сужоны
были; а гдебы поветрие было в повете
Менскомъ, тогды бы и вси суды устат
мусели; и то умоцованому строны иово-
довое водле права ити не могло. Мы
суд, в той справе межи собою намовив-
шисе, вырозум вши з артикулов, от сто-
рон обеюх иодаваных, а обачивши то,
иж десети недел от выбитя до позваня
сторона собе упустила, водле артикулу
тридцат трет го и артикулу деветдесят
четвертого в розделе четвертомъ, отсы-
лаемь тую справу до суду належного, а
водл артыкулу сорок четвертого в роз-
деле четвертом, ижли есмо суд налож-
ный пни Миклашовичовая, з дочкою
своею князя Лукаша Свирского и мал-
жонки его милости до кгроду позвали,
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сказуем на ианей Андреевой Миклаше-
вой пни Щасной Хрощовне а дочце ее
Барбаре Андреевне вину статутовне, то
ест врадови тое ^справы судит належа-
чому, копу грошей, а стороне три рубли
грошей в тот час заплатит сторона .

№ 4 7 5 . Процеооъ Миколая Владычки съ
Станиславомъ Нарбутомъ о нападеніи слугъ

посл дняго и побояхъ.

Лета отъ нароженъя Сына Божего
тисеча пятьсот деветдесятого, мсца февъ-
раля пятого дня.

Да рочкохъ судовыхъ кгродскихъ
Менъскихъ в року теперешънемъ, мсца
Февъраля первого дня припалых и су-
довне порадкомъ статутовымъ отправу-
ючыхъ, перед нами врадниками судовы-
ми кгродскими Менскими, будучы нам
высажоными отъ велможного пна его мл.
пна Дмитра Скуміша Тишкевича, мар-
шалъка его королевское млсти, старосты
Менъского, ни capa староствъ и волостей
Украинных Рускнх, Яномъ Петрашко-
вичомъ—подстаростим, а Сымоном Ма-
тесвичом—суцею, постановившысе облич-
не у суду в замъку Менъском з менин
гдрьский земъли Жомоитьское, пан Ми-
колай Петровичъ Бладычка, место устъ-
ное жалобы своей, покладал позов кгрод-
ский Менский, которым позвал на рочки
теиерешъние его млсти пна Станислава
Николаевича Нарбута, старосту Ошмен-
ского, и пни малжонку его млсти пни
Галжъку Яновну Глебовичовну, писаный
о томъ, ижъ дей в году прошломъ от
нароженъя Сына Божъего тисеча пять-
сот осмъдесят шостомъ, мсца Окътебра
двадцать четьвертого дня, в пятницу, у
вечор о третей године в ноч, пры быт-
ности дей вашое млсти самое іши ста-
ростиная Ошъменская в место Виленъ-

(л 4С5СКОМЪ слуги дей вашое млсти самое на
ОбОР.). г

онъ час, еще будучы вашои млсти вдо-
вою, Мартіпіъ Зволский; а Янъ Скоковъ-
ский, а Войтехъ Хмелевъокий, п мно-
гими -помочниками своими, проиомъневъ-
шы дей боязни Болхое и срокгости пра-

ва посполитого, взрушывъшы покой по-
сполитый под роками земъскими, на ко-
торие дей он тамъ до Вилна приехал,
своволне, кром жадное прычыны, там дей
в месте гдрьскомъ Виленъскомъ, на ули-
цы Савичой, в дому кравца и мещанина
Вил нъского Филипа Пилецского, на
господу дей его властную, где он здавна
ставаеть, на гору над домомъ, в коморе,
где онъ зложенъе свое мел и сыпял,
кгды дей вжо там спати положытисе хо-
тел, там дей тые слуги вашое млсти
Зволский и Скоковъский и з Хмелевским,
и з ыными многими источниками двои-
ми, на ТОТ стан господу его спокойную,
умыслъне кгвалтовне нашодшы, двери
отворившы, безвинъне и безбронне, не-
ирыстойне, яко чоловека спокойного и
безпечного, его дей самого Миколая
Владычку окрутъне шкодливе зранили и
и на смерть мало не забили; такъ же
дей при ним там же, на тот час и вы-
ростка его братанъка его рожоного Юря
Яновича Владычку, и слугу его Мартина
Б енъковъского—шляхтичов почстивых,
збили и зранили. И кгды се дей онъ
на той горе в коморе своей вжо будучы
от них зранен, кгды они были отъ него
зо въсходу отошли, дверми был замк-
нулъ и затарасовал, потом дей тогожъ
вечора и часу, зараз знову тые слуги
вашей млсти Зволъский, Скоковъский и
Хмелевъский, и з ынъшыми помочника-
ми своими почали до него з ручъниц
стрелять, и розными бронъми кидать, и
в двери се добывати, якож се дей и до-
были; там же дей знову задали ему тры
раны на твары обличныхъ и око левое
ему вытели, на которое дей око онъ с
того зраноня и теперь мало видить; и
хотели дей тые слуги вашое млсти, пни
Старостиная Ошъменъская, его на смерть
добити, аж дей один помочник межы ни-
ми неякий Бурый ледво их отъ того
предсе взятья их злого угамовал, же его
до смерти не забили. ІІри котором дейл--кя-
том зраиеню его згинулъ ему с хустъ-
кою перстенъ золотый с каменемъ ру-
биномъ, которий дей перстен коштовал
его шесть копъ грошей литовскихъ.
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Якож дей онъ о тотъ кгвалти зраненъго
самого себе, также братанъка и слуги
своего и о шкоды вашей и лети зараз
там же у Вилни, у каменицы небощыцы
ее млсти пни Виленъское пни Яновое
Ходкевичовое, в том же року прошломъ
отъ нароженъя Сына Божего тисеча
пятьсот осмъдесяі шостом, меца иоябра
третего дня, на тых менованых слугъ
вашое млсти, при возномъ и стороне
людях добрых, жаловал и справедливо-
сти просил; нижли дей ваша млеть, приз-
навъшы их слугами своими и в припо-
руце ихъ принявшы, рокъ праву зло-
жыть и справедливости ему з них учы-
нити не хотели, и сама з места Виленъ-
ского проч отъехала, ему в томъ и з
слугами своими не усправедливившы. О
што дей онъ вашу млеть о учинене
собе и слугамъ своим справедливости с
тых, через него объжалованых слугъ
вашое млсти и листомъ упоминалнымъ
отъ суду земъекого Женского поклада-
ючы, на именю вашое млсти Нестанов-
ском, объносил, нижли дей ваша млеть,
ему року праву зложытн и справедливо-
сти учынити не хотели, за што дей есте
ему у вину статутовую у рубль грошей
попали. Якож дей он, не могучы от ва-
шое млсти в томъ всем справедливости
мети, в року теперешънем тисеча пять-
сот осмидесят девятомъ, на двои рочки
кгродские Менские, а потомъ и до суду
головъного трыбуналского, до Менска
позывал, нижли дей ваша млеть на тых
обоих рочкохъ, также и у суду трибу-
налского, на року завитомъ ку праву не
становилисе, зносечы позвы з ьшеня
своего Яестанович через его млеть нна
Андрея Завишу, зятя своего, сами тое
имеііе Нестановичи держечы, ириводочы
его ку немалымъ шкодамъ и накладомъ,
для чого дей он нервен лечечысе на
тые раны на том кгвалте, отъ тых слугъ

(л 4б4 в а ш о е м л с т и заданью, а потомъ на тые
обор..)двои рочки Менские и на третио роки

трыбуналские з доводомъ ездечы до Мен-
ска з Жомойти, но тры разы в одну
сторону по семидесят милъ за зиолокою
справедливости своей, причынами не-

правъными и неставанемъ вашое млсти,
трыста копъ грошей литовскихъ, кото-
рый дей кгвалт и зраненъе розумееть
онъ, же се дей снать за ведомостью ва-
шое млсти, пни старостиная Опіъменъ-
ская, ему стало, кгдыж дей ваша млеть
с тых слугъ своих ему справедливости
чынити не хотела, в чомъ всем он не
малый жаль, кривду и шкоду собе и
слугамъ своим быти менуючы, о томъ
всем з вашою млетью; пни старостиная
Ошъменская пни Галшъко Глебовичов-
но, правне мовити хочеть; про то, жебы
есте ваша млеть за сим позвомъ моимъ
передо мъною, а внебытности моей:у
Менску, перед судомъ моимъ кгродскимъ
Менскимъ ку праву сами стали и тых
слугъ своихъ Мартина Зволского а Яна
Скоковского и Вонтеха Хмеловъского
поставили, и в том на все то, што в том
позве поменено, ему самому и слугамъ его
усправедливили, яко на року завитомъ
на рочкох кгродских Менских, которые
у Менску судити се почати мають в
року тепер прышломъ отъ нароженъя
Сына Божего тисеча пятьсот деветдеся-
том, меца февраля первого дня. Писан
у Менъску, лета отъ нароженъя Сына
Божъего тисеча пятьсот осмъдесят де-
вятомъ, меца декабра осмънадцатого дня.
По вычытаню того позву, кгды пан Вла-
дычка положеня того позву на именъю
Нестановском и за нимъ року довел
квитомъ возного, с печатью его и сто-
роны шляхты, и признана того квиту
написом руки писарское, его млеть пан
Станислав Нарбутъ, староста Ошъмен-
ский, сам очевисто на тот позов ставшы,л.4б5.
поводил, ижъ дей пан Владычка на тых
слугъ малжонъцс моей не жаловал и
справедливости на них не просил, а ни
их малжонъце моей приповедал, ижъ
дей шш Старостиная Ошъменская тымъ
нозвом, яко голова в той справе, за не-
чыненемъ справедливости с тых слугъ,
маючи их пршіоведаных, водле права
сама ест позвана, абы се становила и
тыхъ слугъ в такой справе, которая
крвавое каране за собою несеть объжа-
лованых поставила, а ее дей млсти са-
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мое тут не вижу, абы сама стать и тых
слугъ своих ставить мела, а его мл.
дей сам пан староста Опгъменский о то
не ест ни в чом объвиненъ, толко для
того ест в позов написан водле обычаю
права для лепшое учтивости, ижъ ее
млеть вдовою жебы при ей мл. у права,
яко малжонок, стал и помагал. А за-
тымъ умоцованый, приятел ее плети
пни Старостиное • Ошъменское, пан Ми-
колай Громыка, показавшы в той справе

•мпц.до права, на зыскъ и страту на
писме водле права ему даную, поведил,
иж дей не на самую особу ее млеть пни
старостиную Ошъменскую пан Владычка
в позве своем жалуєть, але менить, яко
бы слуги ее млсти на господу кгвалтов-
не найти, его самого и слугъ его збити
и зранити, и шкоду учынити мели, и
менуеть в позве своемъ, яко бы ей
млсти тых слугъ перед вознымъ и сторо-
ною припоручити мел, которих якобы
ей млеть в припоруце от него приняв-
шы, справедливости ему з них учинити
не хотела; але дей ее млеть ннколи
тых слугъ у себе не мела и тепер не
мает, и справедливости з них пан Вла-
дычка у ее млсти не просил и николи
тых слуг ее мл. не припоручано. Панъ
Владычко на то поведил, ижъ дей я
пна Громыки за умоцованого отъ е
млсти пни старостиное Ошъменьское не

(л. 4б5примую и прошу, абы се в реч не вда-
обор>)вал и на сторону абы быі одставлен,

але жебы сама ее млеть пни старостиная
Ошъменъская особою своею а не через
умоцованого ку праву' на тот позов стат

ла, кгдыж дей в такой речы, которая
крвавое каране за собою несеть, водле
поправы або конъстытуцыи Варшавское,
в року тис ча пятьсот семдесят осмомъ
уфаленое, и водле статуту теперешънего
нового артыкулу тридцатого з розделу
ч тьвертого, сама а не через умоцова-
ного иовинъна стать; а ижъ дей пни
старостиная Ошъменъская ест позвана,
абы сама стала и тыхъ кгвалтовников
слугъ своих поставила, чого дей тутъ
не вижу, абы тых объжалованыхъ слугъ
своих ( ставила, про то дей сама ее

млеть пни старостиная Ошъменская йод
артыкулъ статуту першого тридцатого,
а статуту теперешнего нового тридцать
семый з розделу одинйдцатого, подле-
гаеть, про то, абы дей пан Громыка за
умоцованого приймован не был, а. ее
млеть пни старостиная Ошъменъская, ижъ
тых слугъ своих ку праву не поставила
и сама ее млеть особою своею не стала,
жебы за иестанную здана была. ;. Мы
судъ, видечы то, ижъ не сама згола ее
млеть старостиная Ошъменъская, ало
слуги ее млсти от пна Владычки суть и
томъ учынку объжаловани, сказали есмо
пану Владычце то показать, если спра-
ведливости у пни Старостиной просил, а
если тых слугъ в позве, помененыхъ ей
млсти припоручыл або приповедал, а
поки то пан Владычка покажеть, того
умоцованого іпии старостиное пна Гро-
мыку ку мовеню припустили есмо. Панъ
Владычка, розумеючи собе с кривъдою,
ижъ есми ее млсти пни старостиную
Ошъменское за нестанную не здали, прил
головнейшомъ сказаню заховал в том
собе апеляцыю до суду головъного тры-
буналского, а показуючы то, иж спра-
ведливости просил у ее млсти пни ста-
ростиное Ошъменъское и тых слугъ
объвиненых водле артыкулу одинадцато-
го ей млсти приповедал, нокладал перед
нами судомъ выпис с книг кгродскихъ
Виленскихъ, писаный в тые слова: Вы-
пис с книг кгродских враду воеводства
Виленъского. Лета Божего нароженя
тисеча пятьсот осмъдесят шостого, меца
ноябра четьвертого дня. fla враде его
королевъекое млсти кгродскомъ воевод-
ства Впленского, в небытности на тот
час его мл. князя Яна Болеславовича
Свирского, маршалка гдрьского, держав-
цы Мойшакголского, наместника Вилен-
ского, передо мъною Ерыштофомъ Жегло-
бицекимъ, понамеетъникомъ Виленъским,
ставшы очевисто возный повету Вилен-
ского Станислав Воропай, ку записаню
до книг кгродских Виленских тыми сло-
вы сознал, ижъ дей в року тепер иду-
чомъ тисеча пятьсот осмъдесят шостомъ,
меца ноябра третего дня, маючы, дей



-.408 —

ойъ возный пры собе сторону людей
добрых шляхту, ходил зъ служебником
велможного пна его мл. пна Яна Кишъ-
ки, старосты Жомоитъского, по/ічашого
его королевское млсти великого князства
Литовского, с паномъ Миколаемъ Вла-
дычкою до ее млсти пни Старостиной
Слонимской пни Михайловое Воловичо-
вое пни Галшъки Глебовичовны, и на-
шодшы дей в каменицы ей млсти пни
Яновое Ходкевичовое пни Виленское,
на улицы Савичой тутъ в месте Виленъ-
скомъ, на упокою, тамъ же дей просил
перед нимъ вознымъ пан Миколай Вла-
дычка у ее млсти, пни старостиное Сло-
еимъское, абы ему пну Миколаю Вла-

(л.4ббдЬ1Чце справедливость учинила зъ слугъ
0 'своихъ з Мартина Зволского, зъ Яна

Скоковского, а з Войтеха Хмелевского,
о найстье кгвалтовное умыслъне на го-
споду его пна Миколая Владычкн, тутъ
в месте Виленъскоыъ, на улицы Сави-
чой, в дому Филипа Пилецского, в року
теперешънемъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сят шостом, мсца октебра двадцать чет-
вертого дня, и о зранене свое и братанъ-
ка своего Юря Владычки и слуги сво-
его Мартина Банъковского, на тот час
отъ тых слугъ сталое, также и о шкоды
свои. На то дей пни старостиная Сло-
нимъская пну Миколаю Владычце отъ-
казала тыми словы: ижъ дей я тобе с
тых слугъ своих справедливости чыпити
не буду, кгдыж дейтоидеть не о малую
реч, але дей суть они шляхътичи поч-
тивые, которые . дей мне з данины до
часу служать її мають оселости свои;
если дей хочеш, позывай собе з оеело-
сти их. Пан Миколай Владычка пове-
дил тыми словы: Млстивая дей пни ста-
ростиная, ижъ дей я оселости не ведаю
их, если дей мають, або не мають, тол ко
дей ведаю, яко сама ваша млеть приз-
наваешъ, же вашей млсти слугами и
прошу дей вашей млсти, абы ты с слугъ
своихъ отъ себе не отъпускала, покуль
се мне з них отъ вашей млсти справед-
ливость станеть. А за тым дей панъ
Владычка отъ нее проч пошол. Которое
сознане возного до книг кгродских Ви-

ленскихъ ест записано. А по записанъю
и сес выппс под моею печатью пну Ми-
кояаю Владычце выдан. Писан у Вилни.
У того выпису печать тогож понам ст-
ника, в томъ выписе помененого, а под-
пис руки писарское подписана ест тыми
словы: Миколай Вилчек, кгродский Ви-
ленъекий писар. Покладал теж пан Ми-
колай Владычка в той справе лист упо-
миналный суду земского Менъского под
датою року тисеча пятьсот осмъдесят
девятого, мсца июля осмого дня, писа-
ный до его млсти пна старосты Ошмен-
СКОГО II ДО ІШИ МаЛЖОНЪКИ еГО МЛСТИ О л 467.

вчын нъе ему с тых слугъ объжалова-
ных справедливости. К тому покладал
выпис с книгъ кгродскихъ Менъскихъ,
под датою року тисеча пятьсот осмъде-
сят девятого, мсца авъгуста третего дня,
в которомъ выписе пишеть, ижъ возный
Менский Войтехъ Кезкганло на врадс
кгродскомъ Менъском сознал, ижъ дей
тот лист упоминалный суду земъекого
Менского на именю ее млсти пни ста-
ростиное Ошъменъское Нестановскомъ
враднику ее млсти тамошнему Нестаиов-
скому, пну Размусу Ренъчевскому, до
рукъ дал, который, копию с того листу
взявшы и ирызнавшы тых кгвалтовни-
ков, в позве и в листе упоминалномъ
помен ных, слугами паней своей, рокъ
праву зложыти и справедливости з них
учынити пну Владычце не хотел. А по
вычытаню тыхъ вынисов и листу упо-
миналного на выпис кгродский Виленъ-
ский вышей се зде вписаный, его млеть
пан староста Ошъменский а от пни мал-
жонки его млсти умоцованый ее панъ
Миколай Громыка новедили, ижъ дей
тот выпис кгродский Виленский, кото-
рый сторона поводовая ку подпору пра-
ва своего показуеть, не ест водле права
посполитого справленъ и мает быти ро-
зумен за неправъный—с тое причыны,
ижъ ест в першомъ статуте, за которо-
го тое найстье на господу и зранене
под роками земъекими у Вилни сталое,
пан Владычка меиуеть в розделе чет-
вертомъ артыкулъ двадцатый так опи-
суеть, нжъ справы суду кгродскому
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налеЖаЧые воеводове, старостове, або
ихъ наместники ирисяглые судити и
сиравовати мають, и у артикуле вто-
ромъ, в розделе одинадцатомъ с первшо-
го статуту такъ пишеть: маеть оповеда-
ть врадом, а врад маеть быть розумян
тот за уряд, который присяглый ест, а
нжъ дей сторона показуеть выпис
сознаня возного повету Виленъского,
учыненомъ перед понаместником не
присяглымъ, якобы прошене справедли-
вости и приповеданъе тых слугъ созна-
ти мел и под печатью тогож не присяг-
лого понаместника, а выписы за слушъ-
ные мають быти розумены сознаня пе-
ред врадомъ присяглымъ и под печатью
присяглого враду выданый, а й в томъ
неправномъ выписе никоторое зменки
около тое приноруки, яко в позве пан
Владычка менить, не вспоминаеть; а ижъ
дей то ест выпнс послушный и неправ-
ныи, просим дей, абыс мы от року, по-
:шу и речы в нем описаное волными
учынени были. Пан Владычка на топо-
ведил, ижъ ся то стало межи рочками
кгродскими, кгдымъ о то справедливости
у ее млсти пни старостиное вже на сес
час Ошъмепское просил и тых слугъ ей

(л. 467МЛСТИ перед вознымъ и стороною, абы
°"op'W покуль се мне з них справедливость

станеть, не отпускала, приповедал, а ро-
ки земъекие в тот час вжо были выво-
ланы, про то дей возный, хотя не пе-
ред зуполнымъ врадомъ кгродскимъ, вед
же хто на тот час тамъ у Вилни на ме-
стцу врадовомъ был, перед помененымъ
у томъ выписе понаместникомъ, который
дей если присяглый або неприсяглый
ест, не ведаю, вед же дей вся шляхта
воеводства Виленского и иные станы ме-
жи рочками перед тымъ понаместникомъ
справы свои оповедали и возные созна-
ня чыішли, до чого писар присяглый
руку подписал, тот возный, самъ тежъ
будучи ирисяглый, сознане свое учышіл.
Л так дей ее млегь пни старостиная
Ошъмонская, которая тых кгвалтоиников
слугъ свонхъ за позвомъ на року зави-
томъ не ставить и сама не ставаеть, го-
лыми словы волною отъ того быти и то-

го выпису за неправный розумети не
можеть, кгдыж дей межи рочками кгрод-л. 4 6 8

скими аж до сего часу во всих пове-
техъ великого князства Литовъского в
небытности наместников, або подстаро-
стих перед понаместниками, при писа-
ру кгродскомъ присягломъ оповеданя в
кривдахъ и сознанья возных приймують.
А есш дей сторона моя противъная хо-
четь ганить выпису, жебы то в книгах
быти не мело, або фалшывый был, пе-
хай дей ганить, я дей готов если зно-
ву с книг кгродских не толко иод пе-
чатью наместниковою, але и под печа-
тю самого его млсти пна воеводы Ви-
ленъекого другий такий выпис принести
и показати. А што дей его милость пан
староста Ошъменский и умоцованыйпни
малжонки его млсти показують артыкул
двадцатый з розделу четьвертого стату-
ту первшого, там дей пишеть, ижъ на
рочкох судити мають справы кгродские
воеводове, старостове, а в небыгности
ихъ—наместники их, зъ судею кгрод-
скимъ присяглымъ, але дей зъ стороны
оповедаия в кривдахъ и сознаня возно-
го межи рочками в праве посиолитомъ
ясне не написано о враде зуполном, або
присягломъ, але я овшемъ еще позво-
лено иле зъ стороны кгвалтов, яко дей
пишеть в розделе одинадцатомъ арты-
кулъ вторый статуту первшого, ижъ ма-
еть оноведати кгвалт и габитого на вра-
де замковомъ, або дворномъ на близшо: ,,
не вспоминаючи судового, або присяі
го враду. А его млеть пан староста и
умоцованый пни малжонки его мл, пан
Громыка поводили, ижъ дей если в тот
час. враду кгродского присяглого у Вил-
ни пану Владычце не доставало . .

• . ю яко самъ на позве в жало-
бе своей поменил, же се то ему под
роками земъекими, якобы стать мело,
чому того перед врадомъ земъекимъ во-
зныіі не созыалъ, и за тымъ сторона
позваная ироенла, абы от року, позву и
речы в иемъ описаное волнымъ учыне- . с о

*. , . и(л. 468
на была. Мы судъ, намовивъшысе втоііобор.)
справе зъ собою но достатку, а выро-
зумевшы з артыкуловъ, з обеюх стороп
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нами судом подаваньіхъ, водлеар-

тыкулу второго в розделе одинадцатом
в первшымъ статуте, где пишеть, же
маеть кгвалт оповедати врадови наблизъ-
шому замъковому, або дворному, а, урад
присяглый маеть быть розуыен за: у рад,
тот выпис кгродский Виленский перед
понаместникомъ Виленъскимъ через воз-
ного нрызнаный и под печатью тогожъ
понаместішка Виленъского не присяг-
лого пну Владычце выданый, и розуме-
ючы его быть неправпый, на сторону
отъложыли есмо. А пан Миколай Вла-
дычка, тое узнане нашо, поведаючы быть
не водле права учыненое, а беручы то
собе за реч головную и но хотели да-
лей жалобы, в позве своемъ опиганое,
попирати, во всей той справе ку докон-
ченю апелевал с тымъ до суду головно-
го трыбуналского. Которое апелнцыи мы
судъ ему допустили; на што и сторона
позваная его млеть пан староста Ошъ-
менский, з умоцованымъ пни малжонки
своей, паномъ Миколае іЪ: Грзмыкою,
зезволили. Которую, тую справу до книг
кгродских Менъскихъ записать есмо ве-
лели, што ест записано.

№ 4 7 6 . Объ избіеніи слугами пана Глад-
каго подданныхъ изъ сел. Бервищъ по до-

port въ пущу Низовскую.

Лета о'п> нарожеия- Сына Божего
тисоча пятсот деветдееятого, меца Фев-
раля пятого- дня.

Прысылал до враду гсдрьского кгрод-
ского Менского, до мене Яна Петраш-
кови.ча, подстаростего Менского, огп»
велможного пна его млсти ина Дмитра
Скумина Тишъкевича, маршалка его ко-
ролевское млсти старої ты Менъского,
писара староствъ и волостей Украин-
ских Русских, земенин гсдрьский пове-
ту Менского пан Енох Матеевич Каве-
чинский, жалуючы и оповедаючы отомь,
штож дей в року тепер идучомъ отъ
нароженъя^Сына Божъего тисеча пять-
сот, деветдееятого. меца февраля трете-
го дня, подданые дей его именъя его

Кухътицт.кого, в повете М нъскомъ ле-
жачого, зъ села Бервищъ, на им
Янукъ Подвербич- вонтъ, Иван Рыбак
Мартинъ—шляхта, Енхимъ Зеиюхович,
Янукъ о Павлюкъ и Степані, Ковернн-
ковичы, Мартинъ Лукашевич, Лукъян
Дойлид, и иншых не мало поддаиыхего
Кухъчыцкихъ, зъ села Бервищъ, ехали
дей дорогою доброволною, которая дей
идеть зъ села его пна Еноха Ігазечынъ-
ского, прозываемого Низовского, до ме-
стечка его Узденьского налелючого, у
бор по дрова до нущы его папа Еноха
Кавечипского Кухтицское, прозываемое'1"4'0'
Низовское, то пакъ дей тогож дня, ро-
ку и меца вышменованого на той до-
броволной дорозе звышъменованной,
нет ведома для которое прычыпы, слу-
жебник пна Стефана Гладкого, писара
земъекого Менъского, на име Кон-
драт Лукъяноішч, будучы пъяный, с ти-
вуномъ пна своего двора Уздеііскою
Климом Мишковичомъ и з Андреемъ
Ковалемъ, иодданымъ пна своего Уз-
денскимъ, и з ынъшыми многими помоч-
никами своими, заступившы имъ доро-
гу доброволную, тых подданых его ме-
иованныхъ, хотечы их на смерть позаби-
пять_, с киями, с ценами, с каменемъ, з
ощепами, піабллми и з ыишымъ оружъ-
емъ, до бою належачымъ, их гон или,
каменемъ и шшіымъ оружъемъ били.
Которые ледво обронною рукою увош-
ли. Якожъ на тот час там же тот слу-
жебник пна Стефана Гладкого Кондрат
Лукъянович, с 'іивуномъ и тыми помоч-
никами своими тогожъ року, меца и дня
вышъменованого подданого его одного,
который клячу мел плошшую, на име
Степана Коворннка, поймавъшы его, не-
винне збили и окрутъне зранили. Я на
огледане збитья и просил, абы тое опо-
ведане до книг записано было, што есть
записано.
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№ 477, Заявленіе поборцы Минского пов -
та Макаровича объ отказ Минскихъ зем-
скихъ урядниковъ принять отъ него отчетъ,

по сбору серебщизны.

Року і (1590), мсца Февраля * (5)
дня.

Пришедши на врад кгродский в зам-
ку господарским Менъским, перед мене
Яна Петрашковича, подстаростего Мен-
ского, его милость пан Григорей Мака-
ровичъ, поборца воеводства Меньского,
опов дал тыл способомъ, иж д й року
тепер йдучого 4ч (1590;, будучи мне

іоо™ ТУТ в месте господарском Меньскомъ, на
' час назначоный от его кор. милости,

на сеймикъ приехавши, мсца февраля
пятого дня был дей есми готовъ личбу
чинить з выбираня серебщизны, яко
поборца тут у воеводстве Менскомъ, и
через уси чотыры дни ажь до сегоднеш-
него пятого дня февраля был есми го-
товъ личбу чинит, нижьли панове урад-
ники земьекие и пан подкоморий Мен-
ский мне личбу елухат з одочраных пе-
незей не хотели, и ведле науки в уни-
версале описаное, не справили. И про-
сил пан Макарович, абы то оповедан
его милости было до книг записано,
есть записано,

№ 478. Заявленіе поборцы Р чицкаго по-
в та Юдицкаго объ отказ Минскихъ зем-
скихъ урадниковъ принять у него отчетъ

по сбору серебщизны.

Року ч (1590), мсца Февраля • (5)
дня. Оповедане.

Нришедши на врад кгродский в за-
мокъ господарский Менский, перед на-
ми Яномъ Петрашковичомъ подстаро-
стимъ Менскимъ а Шиманомъ Матееви-
чомъ—оуд ю, Александромъ Мацкеви-
чом—^иеаромъ, врадниками судовыми
кгродскими Меньсішми, будучи намъ на
тот час от его милости пна Дмитра Ску-
мина, старосты Меньского его милости,
пан Ая ксанд р Юдицький, иодеудокъ

и поборца повету Речицъкого, оноведал
тым способомъ, ижъ дей, ведаючи я ио-
становенья на сойме валномъ Варшав-
ском, в року осмъдесят девятомъ у чи-
неное и во универьсале поборовомъ
оішсаное, иж кажды поборца в месте
головнозіъ, в котором воеводства и зем-
ли, на сеймику перед сетюмъ ізалпымъ
личбу достаточную з обирана побору
своего, перед дыкгнитари и врадники

• земъекими учинит есми .повинен, амж
повет Речицкий, где м я есть поборцою,
до воеводства Женского належит, а так
я, маючи водомость о сеймику повето-
ромъ через листы его королевское ми-
лости, тут у Менску ;на ден перший
февраля зложоны, еще добре перед
тымъ часомъ приехавши до Менска и
почавши от дня першого фе вР а л я> аж
до дня сегодиешнего пятого февраля их
милость панов дыкгнитаров и врадни-
ков земъеких, которие тут до Менска
на сеймик зьехали, просилем, абы их
милость мене личбы-(шелухали из вы-
бираня серебщины с повету Речицкого,
и был есми готовъ личбу чинит через
усе тые дни и пилность на каждый чи-
нил, нижли панове слухат не хотели и
водле науки въ универсалу описаное не
справили, якож я заховываючы водлс
универсалу, на рокох назначоных,
шізей поборовых до пана шафара, зъ
сойму тогож Варшавскаго уставного, до
его милости кнзя Яна Горского отда-
ломъ. И просил пан ІОдицькин, абы
тое оповедане его мл. было до книг
кгродских Менских записано, што есть
записано.

№ 479. О неявк Поровскаго и Чарковска-
го въ назначенный срокъ въеудъ по д лу

съ Кравцомъ о побояхъ. {Всзъ начала).

из Дубпнокъ воеводы Вилонского, GMO-1 4>О

левицкий и Доииаровсіпій пан Ян ГІе-
мира с подданного его мі. пна своего
Мснского 'Сомъка Кравца неякому Мар-
тину Поровскому и Ярошу Чарковъско-
му о то, яко-бы тот верху мененыГі под-
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даыый его млстя іша воєводин Томъко
Ёравец, будучы поиочникомъ мещанину
короля его млсти Женскому Семену Ко-
ковчычу, оного Поровского и Чарков-
ского, пришедшы до господы их позби-
ти и поранити мел. А так року и дня
вышей мененого пан Немира, маючы
пры собе мене возного її тых верху ме-
неныхъ людей добрых шляхту, у госпо-
де своей, тутъ у Менеку, у дому меща-
нина Женского, Лахове Мартину По-
ровскому а .Ярошу Чарковъскаго с то-
го Томъка Кравца справедливость чыни-
ти был готовъ, и з некоторыми прия-
телми своими и со мъною возным, так-
же и стороною при немъ будучою, ажъ
до нешпору ожыдал, нижли тот Мартин
Поровский и Ярога Чарковъский на тот
рокъ имъ зложоный ку тому праву са-
ми не были и тое справедливости на
ЛттПГ0 Томъка Кравъца не попирали и

хаіКОТОрОе ВеДОМОСТИ В Собе ПІіу ІІЄМИ-

ре, яко ураднику, так тежъ и стороне
отпорной Томъку Кравцу не дали. А
так пан Яемира и тот Томъко Кравец
до нешпору и за иешпор водле права
стороны иоводовое Поровъского и Чар-
ковъского ждавшы, мною вознымъ и
стороною при мне будучою осветчыв-
шы се, розышлн се проч. Которое со-
знане возного, также и тотъ квитъ его
до книгъ врадовыхъ кгродскихъ Женъ-
скихъ ест записано.

№ 4 8 0 . 0 врученій Станиславу Нарбуту
позва по жалоб на него Миколая Вла-

дычки.

Лета отъ нароженья Сына Божъего
тисеча пятьсот деветдесятого, мсца фе-
въраля третего дня.

На враде гдрьскомъ кгродскомъ
Меньскомъ, передо мъною Яном Пет-
рашковичомъ, подстаростимъ Менъскимъ,
ставиш обличне возный повету Мень-
ского, Войтехъ Станиславович Кезкгай-
ло, сознане свое очевистое уделал и
сознанъя своего квит свой, иод печатью
своею и иод печатыш стороны двухъ
шляхтичов, ку зашісашо до книг кгрод-

скихъ Менскихъ подал, писаный тыми
словы: Я Войтех Станиславович Кез-
кгайло, возный повету Женского, созна-
ваю сим квитомъ моимъ, под печатью
моею, ижъ в року теперешнемъ тисеча
пятьсот осмъдесят девятомъ, мсца де-
кабра двадцать шостого дня, маючы я
пры собе сторону людей добрых двухъ
шляхътичов пна Ивана Уръду а пна
Езофа Яновича, покладаломъ позвы
кгродские Меньские на именю Неста-
новскомъ, в повете хМеньскомъ лежа-
чоыъ, по его млсти пна Станислава Ми-
кол аевича Нарбута и по пани малжон-
ку его млсти пни Галшку Яновъну(Лі172)

Глебовичовъну, писаные в жалобе пна
Миколая Владычки, земенина гдрьско-
го земли Жомоигъское, в кривде о кг-
валтовное найстье на господу его в ме-
сте Виленьскомъ, о зранене его само-
го и двухъ слугь его шляхтичов; и о
шкоды на тот час сталые отъ слугъ ее
млсти' самое пни старостиное Ошъмен-
ское; а так того дня вышей мененого
будучы ихъ млсти самымъ в томъ дво-
ре именю их млсти Нестановъсколъ,
кгдымъ тые позвы у ворота дворные и
вотъкнувъшы, челеди дворной оповеда-
ти почал, в тот час зараз, машталеры
нхъ млсти, з двора за ворота выбегшы,
одного шляхтича, который при мне сто-
роною был, пна Ивана Урду, кийми
збили и шаблю от него отъняли, без-
винне и даня прычьшы, того не ведаю,
если з росказаня ихъ млсти самыхъ,
або не з росказанъя. Которое очеви-
стое сознане возного до книг кгродскихъ
Менскихъ естъ записано.

№ 4 8 1 . Процесъ о разд л разныхъ им -
ній по смерти Ивана Горностая между Еро-
нимомъ Горностаемъ и Адамомъ Талвой-

шомъ.

Лета Божого нароліснъя тисеча пять-
сот деветдесятого, мсца фовраля трете-
го дня.

На рочкохъ кгродскихъ Менъскихъ
в семь року деветдесятом, мсца февра-
ля первого дня припалыхъ и порадкомъ
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статутовымъ судовне отъправованыхъ,
перед нами врадниками судовыми кгрод-
скими Меньскими отъ велможного его
млсти пна Дмитра Скумина Тишъкеви-
ча, маршалка его кор. млсти, старосты
Менского, писара замковъ и волостей
Украинныхъ Русскихъ пна нашого на
справы судовые высажоными, Яномъ
Петрашковичомъ— подстаростнмъ, Шы-
ыаномъ Матеевичомъ—судею, а Алек-
сандромъ Мацкевичомъ — писаромъ, ста-
вшы очевисто у суду велможъный пан
его млеть пан Яронимъ Горностай, во-
еводич Берестейский, уетъне и добро-
волне сознал тымъ способомъ, ижъ дей
учынил его млеть зъ его млстью вел-
можиымъ паномъ его млстью паномъ
Адамомъ Талвойшомъ, старостою Ды-
неыборскимъ и малжонкою его млсти
панею Зофиею Остафъевъною Горноста-
евною ровъный а вечыстый дел в ыме-
няхъ своих по небожчыку пну Ивану
Горностаю, яко безпотомъномъ, на не-
божчыков панов отцов ихъ млсти, то
ест на отца его млсти пна Яронима
Горностая, на небожчыка пна Гаврыла
Горностая, а на отца ее млсти пни ста-
ростиное Дынемъборское на небожчыка
пна Остафъя Горностая, а по смерти
небожъчыков панов отъцов ихъ млсти
на ихъ млеть, то ест на его млсти пна
Еронима Горностая а на ее млсти пни
Зофшо Горностаевиу пни Адамовую
Талвошовз'ю правомъ прырожонымъ спа-
лых, то ест дей от его млсти пна Яро-
нима Горностая на вечность з делу ро-

л-о

4

о

72 въного его млсти пну старосте Дынемъ-
борскому и малжонце его млсти пней
Зофии Горностаевъне достало двор По-
розово, у повете Волковыйскомъ лежа-
чый, и село Гущеішца на Подол ю, у
повете Винницскомъ а воеводстве Бра-
славъекомъ лежачое; а на часть его
млсти пна Яронима Горностая от его
мл. шіа старосты Дынемъборского и от
малжонки его млсти з делу ровъного
на вечность досталосе дей,то ст двор
и село Мишковнчы, у повете Берестей-

• скомъ лежачый, и села, у повете Кн-
евскомъ лежачые, то ест: Тулин, Лещы -

но, Луки, Пещынъ, Сосновица, Коло-
дежное, Волевка, Лопатичы, Роготичы,
Дитятковичы, Позаревичы, и вси инъ-
шые села, ку нимъ належачые; а што
дей дотычеть имен Русскихъ, у в
Оршанскомъ повете лежачыхъ, тыхъ
ещо их мл. межы собою не поделили,
о чом шырей з делу своего его мл. пан
воеводич Берестейский покладал перед
нами лист свой вызнаный делчый, под
печатью своею и с подписомъ руки сво-
ее и тежъ иод печать ми и с подписомъ
рукъ людей лацных, просечы, абы чы-
тан и до книг кгродскихъ Менскихъ
был уписан. Мы того листу его мл.
огледавшы и перед нами чытаного по
достатку выслухавшы, за позьбою его
мл. пна воеводича Берест йского, дали
есмо тот лиетъ его мл. до книг кгрод-
ских Менских уписати, который, впи-
суючы в книги, слово у слово так с в
собе маеть: Я. Яронимъ Гаврылович
Горностай, воеводич Берестейский, со-
знаваю и чыню явно сим листом запи-
сом моим, кому бы была потреба того
ведати, або чтучы сес лист запис мой
слышати, нинешънимъ и на потомъ бу-
дучымъ, нжъ што которые именъя по
небожчыку пну Ивану Ивановичу Гор-
ностаю, стрыю моемъ, яко по безъпо-
томъномъ небожчык отец мой пан Га-
врыло Иванович Горностай, воевода
Берестейский, а небожчык пан Остафей
Иванович Горностай, стрый мой, пра-
вом прирожонымъ на себе спалые, до
вечыстого делу на час межы себе ро-
зобрали были, то ест: небожчык пан
отец мой взял был на себе. на Иодля-
шу, в повете Берестейскомъ, двор и се-
ло Мишковичы, а небожчык пан Оста-
фей Горностай, стрый мой, в повете
Волковыскомъ—двор Порозово; а ижъ
Порозово Мишковичы перевышало, тог-
ды де пан Остафей Горностай, старый
мой, небожчыку пну отцу моему опи-
сался был листомъ своимъ и на враде
сознал, против того, што у Порозове
кгрунтов над Мишковичы перевышало
сорок волок, людми добре оселых, в
ыменю своемъ ОстрожчыцскомЪ; в по-
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Меньском лежачые, поступити, в

моц и в держане пну отцу моему пода-
ти. А так я Яронимъ Гаврилович Гор-
ностай, чынечы собе и потомству свое-
му в тых и в ыныхъ именах пероздел-
•ных в чыстьтй покой зъ старостиною
Дынемъборскою ее млстыо пнею Адамо-
вую Талвойшовую панею Зофиею Оста-
фъевъною Горностаевною, сестрою моею
стрыечною, и з малжонкомъ ее млсти
паном Адамомъ Талвойшомъ, в тых
именах помьненых небожчыка пна Ива-
на Горностая, стрыя нашого, ровный
и вечыстый дел межы себе прыняли,
то ест двор Иорозово, яко з будовадем
•дворнымъ и гуменнымъ, тапке с паш-
нею дворною и зо всякими кгрунътами,
з бояры, с поддаными и з кгрунътами
их и зо всимъ на все поступиломъ в
мод и в держане паней Старостиной —

(дб^Дынемборской, сетре моей, на вечные
часы ноіалои. До того теж на Подолю,
в повете Винницкомъ, а воеводстве Бра-
славскомъ, па ней старостиной, л ровъ-
ного делу, на вечность поступиломъ в
моц и в держане подаломъ село отчыз-
ное, прозываемое Гущеницы, якосе в
собе з давънихъ часов мело и тепер
маеть; а ее млеть пни старостинаа Ды-
немъборская пни Зофия Горностаевиа,
сестра моя противъ того именъя Поро-
зова и села Гущениц мне пустила и
на вечность подала в повете Берестей-
скомъ двор и село Мишковичы; а до
тоготежъ на Подолю в повете Киев-
скомъ, села, то ест—Тулин, Лещыно, Лу-
ки, Ііещын, Сосновицу, Кол одежное, Во-
левкую, Лопатечы, Роготичы, Дитяткови-
чы,іПозаревичы, так вси ингаые села, іс
иимъ належачые, вынемъшы толко па
себе село Лущеницы, звыш писаное,
з ровного делу ее млеть пни сестра моя
на вечность "мне пустила, в лоц и в
держаке мое подала: которое имсно и
двор Иорозово, з бояры, з людми, так-
же и село Гущеницы, што се его млсти
ианей сестре зшей отъ мене з ровного
и вечыстого делу достало, зо въеимъ
на все, я ко се перед тым з давныхъ
часов в иежахъ и в границах своихъ

. мело и тепер маеть, то все ее млеть
пни старостиная Дынемборская пни Зо-
фия Горностаевъна на себе держати и
яко властности своее ужывати вечными
часы маеть. Я волно ей млсти паней
сестре моей тое имене Порозово, также
село Гущеницы отдати, продати дарова-
ти, заменити и кому хотя на вечность
записати, а я Яронимъ Горностай, ани
потомъков мои до того именя Порозо-
ва, ани до которое властности его, так-
же до села Гущыниц ничого мети не
мають, ани мети могуть вечными часы,
кгдыж се вжо я с того именя 'Порозова
и зъ властности его, также и з села
Гущыниц на вечные часы вырекаю, а
все право мое прирожоное на тое име-
не Порозово и село Гущеницы на ее
млсти пни старостиную Дынемъборскую
и на потомъки ее млсти вечными часы
вливаю. А где быхъ я Яронимъ Гаври-
лович Горностай, пропомъневъшы сего
делчого листу запису моего вечыстого,
в тое имене Порозово и в которую
колвек властность того именя Порозова,
также и в село Гущеницы упустил, и
чымъ одно колвек сес вечыстый дел на-
рушыл, або ку шкоде и накладомъ ее
мл. пни старостиную Дынемъборскую, або
малжонъка ее мл. приправил., тогды по-
винен буду за кождый артыкулъ, в сем
листе записе моемъ нарушоныхъ, вины
на гсдра короля его мл. две тисечы(л475^
копъ грошей, а ей млсти пни старости-
ной Дынемъборской и малжонъкови ее
млсти его млсти пану Дцаму Талвойшо-
ви другую две тисечы кои грошой да-
ти, также вси шкоды и наклаіы, кромъ
доводу и прис ги телесное, одно на ре-
чене слова, ихъ млсти заплатити маю и
повинен буду. А и то все заплатившы,
пред се тот дел и сое лист запис мой
при моцы неотменне вечными часы
зостати мають. А што се дотычеть име-
ней Русских, в повете Оршанскомъ ле-
/качыхъ, то есть Толочына, Регчы,
замъку Одруцъкого и мещан Друцскихъ,
части Староселя -Баси іи Шышова
сел и прыселковъ, к нимъ прислухаю- '
чыхъ, так же і местечка Оловен,. тогды
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тые вей именя, в повете Оршанскомъ
лежачие, еще межы нами вечиымъ де-
ломъ не розделеныи суть. А пры тоыъ
были и того добре сведоми ихъ милость
панове, то ест пан Иван Быковский,
войский и войтъ Менский, пан Григо-
рей Макарович, поборца повету Аіен-
ского, а пан Езофъ Вин ко, земянин
гдрьский повету Менского. И на то я
Яронимъ Горностай дал есми его млсти
пну старосте Дынемборскому и малжон-
це его млсти паней Зофеи Горностаевъ-
не сес лист запис мой, под печатью
моею и с подішсомъ руки моее, и под
печатьми за моимъ устнымъ прошенемъ
ихъ млсти панов звыш помененых, чо-
го их млеть, будучы добре сведоми, за
моимъ прошенемъ, при тое печати и
свои печати до сего листу—делчого за-
пису моего прыложыти рачыли. Писан
в Менску, лета отъ нароженя Сына Бо-
жего тисеча пятьсот деветдесятого, меца
Генвара шестнадцатого дня. У того ли-
сту печатей прытисненыхъ чотыры и
подпис рукъ самого его млсти пна вое-
води ча Берестеиского писмомъ полскимъ
тыми словы: Hornostay Hieronim manu
ргоргіа. А подпис рукъ писмом рускимъ
тыми словы: Ивань Быковский, войский
Менский, власною рукою. Григорей Ма-
карович рукою властною. Езофъ Бинь-
ко рукою власною. Которое уетъное и
добрволное сознане его млсти панаЯро-
нима Горностая, воеводича Берест й-
ского, и тот лист его млсти делчый, за
прозбою его млсти, до книг кгродскихъ
Менскихъ записано ест; Выпис выданъ.,
Видымус выдан его млсти пану Керсте,

ПОДСУДКУ МеНСКОМу, РОКУ AfAs ( 1 6 3 6 ) ,
июня Б* (29) дня, за писарства его
млсти пана Яроша Ивановского!

№ 4 8 2 . Заявленіе князя Яна Рарскаго о
томъ, что минскіе земскіе урядники не об-
ревизовали въ установленный срокъ отче-
товъ поборцовъ по Минскому, Мозырскому

и Р чицкому пов тамъ.

Лета от нароженъя Сына Божъего
тисеча пятьсот деветдесятого, меца
февъраля третего дня.

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ
Менъсиихъ февъралевых, перед нами
яномъ Петрашковичом':—подстаростимь,
Шыманом Матеевичомъ—судьею, а
Алекъсандромъ Мацкевичомъ—писаромь,
врадниками кгродскими Менскими, бу-
дучыми от велможного пна его млсти
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар-
шалка его кор. млсти, старосты Мен-
ского, писара староствъ и волостей Ук-
раинных Рускихъ, становечысе очеви-
сто его мл. княз Ян Горский, шафар
его королевъекое млсти пнзей поборо-
выхъ зъ сейму теперешнего прошлого
Варшавъского, у воеводстве Меньскымъ
установленымъ, универсаломъ сеймовымъ
упевненын, оповедал тымъ способомъ,
ижъ дей я, заховуючысе водлуг науки
в универсале описаное, приехалемъ тутъ
до замъку гсдрьского М нского на сей-
микъ, который ест через лист его ко-
ролевъекое млтем зложон, на ден сегод-
нешний первый меца февраля, в року
теперешънемъ д ветдесятомъ, для. слу-
ханя личбы зъ ихъ млстьями паны ды-
кгитары воеводства тутошнего Меньско-
го панов поборцовъ, зъ сейму тепер,
прошлого Варшавъского установленыхъ,
меновите у воеводстве Менскомъ—пна
Григоря Макаровича, у повете Мозыр-
скомъ—пна Стефана Ловейка, у повет
те Речыцскомъ—пна Алексанъдра Юдыц-
кого, и хотечы то ихъ млстьямъ ііа-
номъ дыкгнтаромъ оповедати,' якъ мно-
го мне отъ панов поборцовд, на рокохъ
в универсале описанныхъ, тых пнз й
поборовыхъ дошло, водлуг квитовъ отъ
нихъ даныхъ, которые ты квиты перед на-
ми на враде, за нечатьми панов поборцовъ
и сподписомъ рукъ ихъ показывал, в ко-
торыхъ квитахъ кажъдый пан поборца
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ознаймуеть, якъ много на которомъ ро-
ку тыхъ пнзей до его плети ина ша-
фара отъдали, то ест меповите: показо-
валъ квитъ поборцы воеводства—пна
пна Григорія Макаровича, за печатью
с подписомъ руки его, под датою року
осыъдесят девятого, мсца октебра осмо
го дня, ижъ на томъ нервшомъ року-
водлугъ универсалу, отъдал до его
млсти пна шафара пнзей поборовыхъ
з воеводства Меньекогоо всего сумою
тисечу коп сто коп и смъдесят коп1

грошей, и грошей шестнадцать и пнзи
два; другий квит поборцы повету Ре-
чыцекото—пна Алекъсандра ІОдыцкого
подъ датою року осмъдеетъ девятого,
мсца ноябра двадцать шостого дня, в
которомъ ознаймуеть, ижъ па первшомъ
року, водлуг универсалу, отдал до его
млсти князя Яна Горского — шафара
его королевское млсти пнзей поборо-
выхъ с повету Речыцского всего сумою
шестсот коп грошей личбы и монеты
литовъекое; третий квитъ ноборцы Мо-
зырского—пна Стефана Ловейка, в ко-
торомъ ознаймуеть, на тот же час на
первшомъ року, водлуг универсалу, от-
дал до его млсти пна шафара с побо-
ровъ Мозырскихъ, то ест всего сумою
чотыраста коп и осмъдесят копь гро-
шей, четвертый квитъ—пна Григоря
Макаровича, поборцы воеводства Мень-
ского, под датою року деветд сятого,
мсца Февраля третего дня, ижъ на дру-
гомъ року, водлугъ универсалу, отдалъ
до его млсти пна шафара с поборовъ
воеводства Менъского всего сумою ти-
сечу копъ грошей и сто копъ грошей
личбы литовское; квитъ пна Александра
Юдыцского—иоборцы повету Речыцско-
го, ижъ на другомъ року, водлуг уни-
версалу, отдал с поборов повету Речыц-
ского до его млсти пна шафара осмъ-
десят коп и чотыры копы грошей и
грошей двадцать деветь, пнзи два. На
которомъ томъ помепеномъ соймику его
млеть князь Ян Горский, шафар его
кор. млсти, дня первшого, другого и
третего становил и пилноетъ через вес
сеймикъ чынил, нижли их млеть пано-

ве дыкгнитары, на тот сеймик все не
зехали се, а хотяж некоторые и пры-
были, нижли помененыхъ поборцовъ
слухать в чыненю личбы не хотели.
И просил его млеть князъ Янъ Гор-
ский, абы тое оповедане его и пнл-
ность его до книгъ кгродскихъ Мен-
скихъ записано было. ІІІто ост запи-
сано. Выпис выданъ.

№ 483. Запись Захарія Заньковича въ
пользу зятя своего Богдана Шыкира.

Лета от нароженя Сына Божего
тисеча пятсот деветдесятого, мсцаФевъ-
раля третего дня.

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ,
в року тепер шън мъ тисеча пятьсот
деветъдесятомъ, в мецу Февъралю, в
замку гсдрьскомъ Менском судовне отъ-
ппавуючыхъ, перед нами врадниками
сзгдовыми кгродскими Меньскими, бу-
дучы нам высажонымъ отъ велможного
пна его млсти пна Дмитра Скумина
Тишковича, маршалка его корол въское
млсти, старосты Менского, писара ста-
роствъ и волостей Украинных Русскихъ,
Яномъ Петрашковичомъ — подстаро-
стимъ, а Шыманомъ Матеевичомъ—су-
дьею, постановпвъшысе обличив у суду
земенин гсдрьский повету Мстислав-
ского, нацъ Захаря Гаврылович Зань-
ковича, сознане свое очевистое при ли-
сте своемъ, ку записаню до книгъ
кгродскихъ Менскихъ тыми словы вде-
лал: ижъ дей иозычылъ есми суму
пнезей, то ест осмъдесят копъ грошей
личбы и монеты Литовское у пна Бог-
дана Федоровича ІДыкира—зятя сво-
его и у малжонки его пни Настаси
Захаревъны Гавърыловича Занковны—
дочки своее, которые пнзи маю и по-
винен буду имъ отъдати и сполна за-
платити на рок певный, то ест на ден
Нового лега водлугъ нового календара,
в року ІІ[ ышломъ тисеча пятьсот дев т-
десят первомъ; а еслибых на тотъ рокъ
и ден пну Богдану Шыкиру и мал-
жонце его не отдал, тогды скоро но
оноиъ року в томъ долгу маю и нови-
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нео буду зятю и дочце своей помене-
нымъ поступити тогожъ часу две служъ-
бы, людми оселыми, в селе Пирогове,
прозываемые одну — Охремовскую, а дру-
гую Пляскаловскую. На што есми лист
своп, с певными варунками, под печатью

(л. 47бСВОею и под печатьми людей зацныхъ,
О ) о р и с подписомъ рукъ их, на то пану Бог-

дану Шыкиру и малжонце его дал. А
зезволяючы на вси обовязъки, в томъ
листе описанью., просил пан Захаря Гав-
рылович, абы тот лист его до книг
кгродскихъ Менскихъ уписанъ был.
Которого листу мы урад огледавъшы,
и чытаного перед собою выслухавшы,
казал есми его до книг уписати, кото-
рый листъ уписуючы в книги, слово в
слово, с початку . аж до конца самъ в
собе так се маеть: Я Захаря Гаврыло-
вич Заньковича, зоменинъ гсдрьский
повету Мстиславского, вызнаваю то самъ
на себе тымъ моимъ доброволнымъ ли-
стомъ, кому того потреба будеть ведати,
або чтучы его сес мои лист слышати,
нинешнимъ и наиотомъ будучымъ лю-
д м, ижъ ку пилной а великой потребе
своей власными руками своими отли-
чывшы и до себе взял и нозычыл есми
суму пнезей, то ест осмъдесят копъ гро-
шей личбы и монеты литовское, личечы
в кождый грошъ по десети пнезей бе-
лыхъ а у копу по шестидесят грошей
лнтовъскихъ, у пна Богдана Федоровича
Шыкира—зятя своего и у малжонки
его пни Настаси Захаревъны Гаврыло-
вича Занковичовны—дочки своее, в ро-
ку теиср идучомъ тисеча пятьсот девет-
дссятомъ, и маю я Захаря Гаврылович
зятю своему нну Богдану Шыкиру и
малжонце его пни Настаси, дочц своей,
тую суму пнезей осмъдесятъ коп гро-
шей отдати и заплатити буду повинен
на рокъ певный, то ест на день нового
лета водло старою каленьдара, которое
свято маеть прынти и нрыпасти в року
тисеча интьсотъ деветдесятъ нервомъ,
водле нового каленъдара, ничымъ того
року и дня не похибляючы, ани уйму-
ючы, ало.на тот рокъ и ден, яко в семъ
лиото нашомъ'ест ошіеаный и доложо-

ный, не ждучы дня другого и третего,
але дня первшого маю и повинен буду-1 -477
тую суму пнзей осмъдосят копъ грошей
зятю своему пну Богдану и дочце своей
Настаси отдати и заплатити; а если
быхъ я Захаря Гаврылович на тот рок
и ден, в сем листе моемъ описаные,
зятю своему пну Богдану и дочце своей
Настаси тое сумы пнзеи осмидесят коп
грошей не отъдал и не заплатил, тогды
я Захаря маю и повинен буду зятю сво-
ему и дочце своей Настаси в том долгу
всемъ, отъ мене самого взятого, в осми-
десят копах грош й дати и поступити
тогож часу две служъбы моих власныхъ,
никому пи в чомъ не заведеныхъ земли
моей власно отъчызное, нменя моего
отъчызного, в повете—воеводстве Мсти-
славскомъ лежачое, в селе Перагове,
прозываемые одну— Охремовскую. а дру-
гую—Пляскаловскую которые две елужъ-
бе мне зостали при розбирашо кгрун-
тов нашых до ровного а вечыстого делу
з братомъ моимъ паномъ Василемъ Гав-
рыловичемъ Заньковичомъ, и от пни
Федоры Александровны Гаврыловичов-
ны Заньковъны—братаньки иашое Гри-
горевое Бановское, так, яко се тые две
служъбы—Охремовская и Пясколовская
сами в собе з давныхъ часов, в ееножа-
тех, в дубровахъ, в , лесех и в межахъ,
в границах и во всихъ обыходехъ и
пожытках мели и теперь мають, в моц
и в держане зятю своему пну Богдану
Шыкиру и дочце своей Настаси посту-
пити маю и повинен буду. А гдебых я
Захаря Гаврылович на тот рок и ден
пну Богдану ПІыкиру и дочце своей
Настаси тых двухъ служобъ, з верху
иомененыхъ, в моц и в держане не по-
ступил и имъ не подал, ку шкоде и
утрате якой колвекъ зятя або дочку
свою Настасью прывел, а зять бы мой
пан Богдан Шыкир и дочка моя На-
стася о тот долгъ мой, яко о осмъде-
сятъ копъ грошей, так и о то непосту-. 4 7 7

илено отъ мене тыхъ двух служобъобор.)
моихъ—Охремовское и Пляскаловъское,
и похотоли бы мене о то все до права
позвати, будь до суду кгродского, або
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земъского, або до суду головного тры-
буналского, и где колвекъ они сами по-
хочз'ть, тогды я Захаря Гаврылович
повинен буду самъ стати и во въсем се
зятю своему пну Богдану Шыкиру и
дочце своей Настаси усправедливнти,
яко на року завитомъ, не вымовляючыее
жадными прычынамп, правіший и ис-
правными, форобою обложъною и послу-
гою гсдрьскою воєнною, и поветреемъ
моровылъ, не ждучы другого и трете го
дня и роков статутовыхъ но смотречы,
але на первшом дню, яко на року за-
витомъ, водле того доброволного запису
и обовязку моего усправедливитисе маю
и повинен буду, не сходечы з ураду
того, перед который буду позван, зятю
своему пану Богдану и дочце своей
Яастаси тую осмъдесят коп грошей со-
вито заплатить, то ест грошъ грошом,
навезати шкоды и наклады на голое
речене слова, кром жадного доводу и
прысеги телесное, заплатити маю, а поп-
лативъшы то все, то ест истпзну и со-
витость, шкоды и наклады ихъ опра-
вившы, пред се сес лист мой, от мене
пну Богдану Шыкиру и малжонце его
даный, при зуполной моцы в кожъдого
права, будь в суду кгродского, або
земъского, и в суду головъного трибу-
нал ского, вцале захован быти маеть, ни
в чомъ его не нарушываючы. А што се
дотычеть, если бых теж я Захаря Гав-
рылович, яко мене зять мой пан Богдан
и дочка моя Настася, ло права позовуть,
а я быхъ на тот рокъ, водле опису сво-
его ку праву не сталъ и опису своему
досить не чынил и не хотел, тогды тот

л.478.врад, до которого быхъ колвекъ позван
буду, маеть тотъ врад на всем именю
моемъ на части моей, которая се мне
зостала отъ брати моей, яко се вышей
поменило, на именю моемъ Пироговскомъ,
так и на тых двухъ служъбах—Охре-
мовское и Плясковское, тому пану Бог-
дану Шыкиру и дочце моей Настаем,
як за осмъдесят коп грошей, так и за
еовитость и за вси шкоды и наклады
ихъ моцную отъправу суду своего вдо-
лати мають, не покладаючы рокои ста-

тутовыхъ, але заразомъ тогожъ часу,
пославши возного з ураду своего в тые
две служъбе мое—Охремовскую и Пля-
скаловъекую увезати мають; а если бы
тые две служъбы мои тое сумы не сто-
яли, тогды и на всей части моей именя
моего Пироговского усказатн и въвезати
мають. К тому теж я Захаря Гаврыло-
вич и то докладаю в сем листе своемъ,
если бы Пан Бог на мене в томъ року
тепер идучомъ, смерть допустити рачыл
и того року не дождавшы умер, не от-
давшы зятю своему пану Богдану и доч-
це своей Настаси, якъ тых осмидесят
коп грошей, або ли в томъ долгу своем
тых двухъ служобъ своихъ звыш поме-
неныхъ па тот же рок не поступил, в
моц и в держане не подал, тогды пред-
се, по смерти моей, маеть пан Богдан
Шыкир и дочка моя Настася, водле се-
го властного листу и обовязку моего,
взявшы возного з ураду нашого тамош-
него Мстиславского, у тые две служъбе
мое—Охремовскую и Пляскаловскую в
держане и в моц свою взяти; и маеть
пан Богдан зять мой и дочка моя На-
стася тые две служъбы держати и их
вжывати, аж до того часу, покуль имъ
тот долгъ мой осмъдесят копъ грошей
з ыменя моего Пироговского . . Дети
мое, которые се по мъне жыво зостануть,
усхочутъ ли тые две служъбе до себе
узяти, яко дедичы того именя своего,. лга

ТОГДЫ НаіШерВеИ ПОВИННИ будуть ТОТобор.).

долгъ мой власный мен , отца своего,
пну Богдану Федоровичу Шыкиру а
дочце моей Настаси заплатити мают
и повинъны будуть, то ест меновите
осмъдесят копъ грошей. И на томъ я
Захаря Гаврылович, земенин гсдрьекин
воеводства Мстиславского, дал сес мой
доброволный вызнаный лист, под власт-
ною печатьго моею, пну Богдану Федо-
ровичу Шыкиру, земенину его мл. пна
воеводы Виленъского, зятю своему и
дочце своей Настаси Захаровне—мал-
жонце его. А для лепшое твердости и
певного сведомъя, до сего моего листу
належачых, просил семи о прыложенье
печатей, то ест пна Яна Путяты, а ина



— 419 —

Мартина Собирайского, земян его коро-
левское млсти повету Меньского, а ина
Станислава Понятовского, а пна Матыса
Миколаевича Петрушковича, земян его
млсти пна воеводы Виленского, шляхты;
которые, за устного и очевистою проз-
бою моею, до сего моего доброволного
вызнаного листу их млеть печати свои
прыложыти рачыли и руки свое подпи-
сали писмомъ полским. Писан у Менску.
Лета от нароженя Сына Божего тисеча
пятьсот деветдесятого, меца Генвара
петнадцатого дня. У того листу печатей
притисненыхъ пять, а подпис рукъ пис-
момъ полскимъ подписаны суть тыми
словы: Jan Puciata za oczewistą prozbą
pana Zachary Hawryłowicza pieczęnc
przyłożył у rękę podpisał. Marcin Sobie-
rayskij za oczewistą prozbą pana Zachary
Hrwryłowicza pieczęnc swą przyłożył у
rękę podpisał. Stanisław Poniatowski rę-
ką swą. Matys Pietruszkowsky ręką swą.
Которое очевистое сознане пна Захари
Гаврыловича Занковича, также и тот
лист его доброволный, вызнаный самого,
за прозбою его, до книг кгрод. Мен.
запи. ест. Выпис выданъ.

№ 484. Духовное зав щеніе Льва Турина!

мають девъки мое, кгды они з ласки
л-479-Божей и з милосердья Его Светого, в

стан светый малженский, за ведомостью
и позволенемъ ихъ млсти пановъ опеку-
нов звышъ мснованыхъ, от тое малжон-
ки моее выданы будуть, тогды тое име-
не Горавецкое на вечность имъ от мене
тестаментомъ моим, а поки межы собою
на ровные части поделити мають, а по-
ки в стан светый малженский пойдуть,
тогды мають тые девки мое—панна
Раина и панна Марына, пры той же
малжонце моей паней Овдоти мешкати
и въее в опеце быть; так тежъ и тое
именъе Горавецское, маеть таяж мал-
жонка моя в моцы своей мети и его
держать, аж до отданя ихъ в стан сво-
тый малженский; до которого того име-
ня Горавецского сыны мое ничого мети

не мають; а скоро в стан светый мал-
женский выданы будуть, тогды тая мал-
жонка моя, также за ведомостью ихъ
млсти панов опекунов, тое имене Гора-
вецское со всимъ тымъ, яко се в собе
маеть, тым дев . . . моимті посту-
пити маеть. А што се дотычеть двора
моего в месте Виленскомъ, на Онтоколи,
над рекою Вилнею; и другий двор мой
в Менску, а третий в местечку Долги-
новскомъ, и з ойчычомъ моимъ Деми-
домъ Борисовичомъ, тогды тые дворы
мое уси тры и с тымъ^отчычомъ Деми-
домъ Борысовичомь тымъже сыномъево-
имъ всимъ отписую; а поки сыны мое
лет доростуть тогды и тые дворы при
нмешо моем Юнтевскомъ таяж малжонка
моя держати маеть. Ку тому теж приви-
лея, листы, выписы, справы вечыстые
на тые именя мое и дворы на Ооколя-
тычы и Юнтевичы и Горавец и иншые
листы и справи потребные, на ты име-
ня належачые, и на дворы тые, вси
справы, листы и привилея, за ведомостью
ихъ млсти панов- опекуновъ, при той жеод0р \*
малжонце моей зоставую; которые листы
привилея на именя и дворы, кгды сыны
мое вси лет доростуть, маеть малжонка
моя, перед ихъ же млстью паны опеку-
нами, сыномъ мовмъ отдать. Кроме ли-
стов, справ в чныхъ на имене Горавец-
ское, маеть тая малжонка моя, пры по-
ступленю именъя Горавецского, тымъ
девкомъ моимъ, также перед их млстыо
паны опекунами, отъдать; а тая малжон-
ка моя, держечы тые именя мои в опе-
це своей, так сыны и девки мое, водле
сего тестаменту моего, не маеть, без
ведомости ихъ млсти панов опекунов,
яко детьми моими шафовати, так и де-
вок в стан светый малженский, без во-
ли и ведомости ихъ млсти панов опе-
кунов, не выдавать, ажъ бы се на што
зезволили уси тры их млеть панове
опекунове. А если бы тая малжонка
моя, держечы оные именя мои и маючы
в опеце своей дети мое, тыми детьми и
име . . ми моими без ведомости и
позволеня ихъ млсти панов опекунов,
не ирыстойне шафовала, тогды отъ все-
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го того, в седіъ тестам нте моем описа-
ного, отпасти ыаеть, а тые панове опе-
кунове взеыпіы до себе тые дети мое и
маетность мою, в семъ тестаменте мо-
емъ описаную, до опеки своее и тым
справовать водле сего тестаменту моего.
А пакли бы в томъ часе шімъ тые сыны
мои лет доростуть и девки мое в стан
светый малженский выданы будуть, на
тую малжонку мою Пан Бог смерть до-
пустити рачыть, тогды также их мл- па-
нове опекунове, вземшы до себе дети
мое и имене мое в опеку свою, и тымъ
такъ шафовать и справовать мають, не
отетупуючы ни в чымъ сего тестаменъту

л-480-моего. А челядь моя невольная, так и
небощыцы малжонки моее первшое, я ко
мужъекого стану и женского, в ыменяхъ
моихъ Соколятичах, въ Юнътевичэх и в
Горавцы, всих водными чыню и выпу-
щоны быть на волю мають. Якож ствер-
жаючы тот тестаментъ мой остаточное
воли моее, а не могучы в той хоробо
моей враду кгродского, або земъекого
Менского, для прудкое на мене хоробы
ирипалое, и видечы в рыхле сконченье
жывота моего, до себе для справованя
тестаменту прыбавить, так теж за хо-
робою моею тяжкою не могучы ужо я
сам и руки свосе подписать, одно пе-
чать свою прыложывшы до того моего
тестаменту, просил тежъ есми о прило-
жеие печатей людей добрыхъ шляхты,
земян гдрьских повету Менского, кото-
рыхъ есми на то сиособить мог и, при
сиравованю того тестаменту моего, пры
мне были и будучи того добре сведоми
тоее всео воли моее, за уетъною а оче-
вистою ирозбою моею, при печати мо-
ей, печати свое ириложывшы и руки
свое, которые писать умели, подписали,
то ост пан Григорен Воронович—зять
мой. а пан Лев Станиславович Чарно-
руцекий, а паи Петръ Василевич Голов-
ня, а пан Дал-Бокгь Трусковский. Пи-
сан в Гораицу, въ дворе моемъ. Лета
от иароженя Сына Божого тисеча пят-
сот доветдесятого, меда Феврали второго
дня. У того тестамонту печатей ирыти-
сненых пять, а подпис рукъ иисмомъ

рускимъ и полскимъ тыми * словы под-
писаны суть: за уетъною прозбою пна
Лва Гурына, при печати своей, руку
подписал—Лев Чарноруцский. За уетъ-
ною прозбою его млсти пна Лва Гуры-
на, при печати его млсти, печать свою
іірИЛОЖЫЛ И р у к у СВОЮ ПОДПИСаЛ ДО СЄ-(л.48О

го тестаменту—Петръ Головня рукою "бор-)
властною. Za ustną prozbą iegomsci pana
Lwa Huryna pieczenc przyłożył у rękę
swą podpisał—Dacbog Truszkowsky ręką
swą. Которое оповедане того тестаменту,
через его млсти князя Яна Пузыну с
Коз лска учыненое, ест до книг кгрод-
ских Менских записано.

№ 485. О смерти Андрея Рожицкаго отъ
побоевъ нанесенныхъ подданными пана Фе-

ренца Тушинскаго. {Безь начало).

. . . . . На ДОбрОВОЛНОЙ ДОрОЗО.л.-181.
подле Декснян, побити, помордовали,
шкодливо a нелютостііве поранили, и
шкоды им на тот час не малые почы-
нилн. Так теж и тепер передъ вашою
млстю врадом оповедам, иж дей с того
збитья, змордованя а нелютостивого зра-
неня, за властным росказанемъ пана
Ференца Тушыискаго и малжонки его,
от врадника и нодданых их вышей по-
мененых сталого, слуга мой Андрей
Ронсицкий, почтивый шляхтич, нацые
Подляскей, в семь року деветдесятомъ, •
меца июня первого дня, могло быт о
полудни, умер; который дей слуга мой
Андрей Ронсицкий, ни щого иншого на
тот светъ смертью зъіпол, тол ко дей от
нелютостивого збитя и зран ня от врад-
ника и подданых пана Ференца Тушын-
ского и малжонъки его вышей помене-
ных, за власнымъ росказанемъ нана
Ференца Тушинского и малжонки его
панн Ганны Коръсаковны, учыненоо.
Якож и возный повету Менского Амб-
рож іі Сурынт в сем року топор идучом
тисеча пятьсот деветдесятом, меца ию-
ня трегего дня, што за ирыданьемъ мо-
н»гь врадонымъ слышалъ и видел, став-
ши очеішсто на враде сознане свое
очевистое в той справо передо мною
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подстаростимъ Меньскиыъ вделал и на
квите тое сознанье свое, подъ нечатю
своею и под двема печатми шляхетски-
ми, ку записанью до книгъ кгродскихъ
Меньскихъ иодал, писаное тыми словы:
Я Амброжей Петровичъ Суринтъ, воз-
ный повету Менского, сознаваю то сим
моимъ квитом, иж в року тепер идучом
тнсеча пятьсотъ деветьдесятом, мсца
июня третего дня, будучы мне возному
приданым от враду кгродского Меньско-
го от его МЛСТІІ иыа Яна Петрашковича,
иодстаростего хМенского, за устным про-
шснем земеннна гсдрьского повету Мен-
ского пна Федора Корсака, ку огледанью
умерлого слуги его мл. пна Федора Кор-
сака н бощыка Андрея Ронсицкого. ко-

(л. 48іТОрОГОМ нервен сего в сем же року де-
0 ор< 'ветдесятом, мсца мая двадцать осмого

дня збитого а нелнтостиве зраненого,
огледал; которое шкодливое збнтьс и
зранене помененый Андрей Ронсицкий
еще за доброе намети менил быть ста-
ло от врадника земенина гсдрского но-
вету Менского пна Ференса Тушинско-
го и малжонки его пни Ганны Корса-
ковны, от Яна Янчевского, подданых
имена их Корсаковского, в повете Мен-
ском лежачого, от Мартина Гормана а
от Павлюка а Янука Стасюлевичовъ от
Амброжея Божка, Юрка Опса в месте
Радошковском, на улицы, за властным
росказанем пна Фер нсовым и малжонки
его пни Ганы Корсаковны, от іюмене-
ного врадника и от подданых их сталое,
што но достатку написано ест в нор-
шом квите моем мовене небощыка Анд-
роя Ронсицкого. Якож я возный, маючи
при собе стороною шляхтичов двух—
пна Станислава и пна Яроша Чарков-
ских, в сем року деветдесятом, мсца
июня третего дня, на враде гедръеком
кгродском в замку Менском, слуги пна
Федора Корсакового умерлого мебощика
Андрея Гонсицкаго тела и ран огледал
семи, которий знать, лее с тых шкодли-
вых а нелютостивых ран умер, которис
менил быть, за доброю намети, зъеталыо
от прадника и от подданых пна Ферен-
совых и малжонки его Ганны Корсаков-

ны, за властным дей росказанехчъ их
сталое. Якож, будучи мне возному и при
хованью того небощика Андрея Ронсиц-
кого

№ 4 8 6 . О насл дств посл смерти вилен-
скаго купца Мартина Довковича.

Року ч (1590), мсца Февраля КА (24)
дня.

На враде гедръеком кгродеком замку
Менском, передо мною Яном Петрашко-
вичомъ, подстаростим Менским, будучым
од велможного пна его млсти пна Дмит-
ра Скумина Тишкевича, маршалка его
кор. млсти, старосты Менского, писана
староствъ и волостей Украиных Руских,
земянка гедръекая повету Менекого
Ганна Станиславовна Довкговна Павло-
вая Гербовая оноведала тыми словы, иж
деіг недавно року прошлого от нароже-
ня Сына Бжого тисеча пятсот осмъде-
сяс девятого, мсца августа двадцат шос-
того дня, брат дей мой рожоный на име
Мартин Станиславович Довкгович, кото-
рый мешкане свое мел в месте Вилен-
ском, и прозывано его там Мартином
Рудым-солеником, року, мсца и дня
вышей менованого, зъ сего света смертю
у поветрее, з жоною своею Мартою Яку-
бовною Довконовною и з детми своими
власными—Яном а дочкою Ганною .

. . . . ю^и Миколаемъ зышл
По которомъ дей том брате моем потом-
ства никоторого не зостало, ани близ-
шого иншого никого, окромя дей мене
Ганны Станиславовны—сестры его ро-
жоиое, а ку тому братаничы мои и бра-
та моего Мартина Рудого Лукаша Ста-
ниславовича дети, на име Андрей Бе-
недыктъ а Ян а сестра ихъ Дорога Лу-
кашевнчы. Которая тая пом неная Ган-
на Станиславовна оповедала передо
мною иодстаростим, шж дей брат дей
мой был Ивашко, а с того Ивашка ро-
дилсе Степанъ—дед мой, а Степна ро-
дилсе Станислав—отец наш, а с того
Станислава родил се Лукаш, который
ижо ;t cero снега смертю зышол, а по-
том тот Мартин Станиславович Рудый,
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а по немъ дей я Ганна Станиславовна
Девкговна—сестра его Мартина Рудого
рожона,—а родина нша з Рубежевич.
По которого дей смерти небожчика бра-
та моего Мартина Рудого нихто.иншы
не ёстъ близшы до спадков, по том
брате моей зосталых, толко дей я сама
Ганна а по мне вышей менованые близ-
кие его и мои. Якож передо мною под-
старостим ставила повинных своих трох
члвеков, то ест на име Гришка Девкгу,
другого Андрея Лукашевича, а третего
Бенедыкта Лукашевича, которые ставшы
очевието. . . . . .

• * • • • • • -
на враде пов дили и сознали, иж дей
тая менованая Ганна Станиславовна
Довкговна есть власная сестра небож-
чика Мартина Рудого соленика, рожо-
ная, дядка нашого, а нам теткою рожо-
ною, сестра отца нашого Лукашова. По
котором признаню тых повиноватых ее,
над то еще ставила на сведетство того
рожаю своего трох чловекоз шляхтичов,
земян гспрских повету Менского, сусе-
дов околичных, которые родины ее есть
сведоми, а то ест Петра Шимковича а
Яна Койревича а Мартина Войтковича,
которые, ставшы на враде передо мною
подстаростим, сознали, иж дей есть тая
Ганна Станиславовая Довкговна сестра
власная Мартина Станиславовича Рудого
соленика, который у месте Виленском
мешкалъ, рожоная. И поведилатая Ган-
на Станиславовна, кгдыж дей, пне под-
старостий, яко повинных, так и светков
про далекост дороги, таи у месте Ви-
ленском, доходе чи сиадков брата своего,
ставит не могу, просила, абы тое опо-
в дане и сведетство тых. светков и по-
винных ее признане, было до книг кгрод-
ских Менских записано, што есътъ за-
писано. Выпис выдан.

№ 487. О избіеніи Миколая Страшевскаго
и подданныхъ им. Буцевичъ подданными
Яна Трокиницкаго на дорог . (Везъ конца).

. . . . Я Миколай Заполский, воз-л-483#

ный повету Менского, сознаваю тою це-
дулою моею до книг кгродских Менских,
иж року тепер йдучого тисеча пятеот
дсветдесятого, меца Февраля двадцат
пятого дня, будучы мне возному взятым
на справу отъ врадника его млсти пна
Ивана Федоровича Храповицкого, хору-
жого Витебского, именя Буцовицкого,
Миколая Страшевского, на огледане
знаков, где се ему бой и грабеж стал
од врядника ихъ млсти пна Яна Авкгуш-
тиновича Трокиницкого, хоружого Ви-
ленского, и пни малжонки его млсти
пни Марыны Юревны Овлочымское,
именя ихъ млсти Веседского, лежачого
в повете Менском, Яна Кгодславского,
так тежъ од бояр и подданых их млсти
Веседскііх, маючы я при собе сторону
на тот час двух шляхтичов—пна Василя
Свеховича а Иляша Федоровича, оказо-
вал передо мною врядник пна хоружого
Буцевицкий Миколай Страшевский* где
ихъ тот урядник пна хоружого Вилен-
ского Беседский Ян Кгославский бил и
грабил на дорозе, в Тарище, подле реч-
ки Рубежницы, и видел есми на том
ураднику пна хоружого Вилонского ра-
ны битые синевые, на руце правой вы-
шей локтя и подле запасти раны сине-
вые битые, а на подданых пна хоружо-
го Вуцевицких, на име—на Лукашу
Стасюковичу на хрибте раны синие би-
тые, на Петре Стасюковичу ж виделом
раны также на хрибте и на рукахъ би-
тые синевыи, на Михайлу Ивановичу Ко- ( л . 4 8 3

чалчычу виделом раны синевые битые°*ор).
на обудву рукахъ, на Адаме Матясовичу
раны битые синевые на хрибте, а на
Иване Таборовичу также виделом рану
синею битую на щоце правой подле уха.
И поводил передо мною возным тот
врядішкъ пна хоружого Витебского Бу-
цовицкин Миколай Страшевский, такъ
теж и подданыо тые пна хоружого Бу-



423 -

цовицкие, звыш помененые, ижъ дей тот
бой и раны, так теж и шкоды не малые
стали се нам одврядника его мл'сти пна
Яна Авкгуштиновича Трокиннцкого, хо-
ружого Виленского, и малжонки его
млсти пнее Марины ІОревны Овлочым-
сков Беседского Яна Кгославского, иж
деГі нас переіі мшы на доброволной до-
розе, на врочыщу звыш помен ном, за
росказанем самого его млсти пна хору-
жого Виленского, и малжонки его, их
побили и поранили. И заразомъ. то гож
дня былом з урадникомъ пна хоружого
Витебского пна Ивана Федоровича Хра-
повицкого у дворе его млстк пна хору-
жого Виленского и малжонки его млсти
Беседахъ, и просил передо мною воз-
ным и з стороною врядникъ пна xopyj
жого Витебского Буцовицкий Моколай
Страшевский тых вспх речей, яко ко-
ней, так кожухові. . . . .

. . • • . •

№ 4 8 8 . Процессъ Полонеи Тишиной съ
Ирыстыной Пацовой по д лу объ уворован-

ной лошади.

л. 484.
Року ч (1590), мсца Февраля к* (24)

дня.
Присылала до враду гдрского замку

Менского, до мене Яна Петрашковича,
подстаростего Менского, земенка гсдръ-
ская повету Менского пни Павловая
Тишиная ІІолонея Корсаковна служеб-
ника, оповежаючй, иж дей року тепе-
решнего осмъдесят девятого, мсца Ок-

4 8 дебра тридцатого дня, в небытности
оЛбор.)-моей мене самое на тот час в дому име-

ню моем Узденском, у - повете Менском
лежачого, ездил врадник мойтогож име-
ня моего Узденского Василей Логвино-
вич до врадника ей млсти пней Стани-
славовой Паровой, воеводиной Витеб-
ской, пн й Крыстыны Ходкевичовыы, до
именя ей млсти Могилное, до пна Ва-
силя Лазора, з боярином именя моего
тогож Узденского Яном Яцуковичом,
для отправы за клячу мою дворную стад-
ную, которую украл был боярин ей.
млстн пней воеводиной Витебское име-

ня ей мдсти Могилевского неякий Ля-
ховский, и кгды дей вжо тот врадникъ
мой Узденекий Василей Логвинович
его пна Василя Лазара врадника Мо-
гилевского отправил и ехал до двора
моего з с тым же дей боярином моим
Яном Яцуковичом, который дей тот бо-
ярин мой приехавши до Кухтич до сто-
долы пна его Кавнчинского, не едучи
до двора моего до Узды, ало дей пот-
рафивши в топ стодоле пна Кавачин-
ского, подданого пна Андрея Тихновича
Корсака, брата моего Андрея Шапкови-
ча з села Подлужя, котории у мене на
тот час в заставе был и з тым Андреем
Шапковичом з Кухтичское стодолы тот
боярин мой у в одну дорогу до дому
своего ехали просто,—там же дей тот
Андрей Шапкович, будучы з ним в до-
розе и прееждчаючы к репе Узде, не
иодалеку домов своих, на кгрунте пна
Кавачинского, на сеножати, взявши пе-
ред себе злын умыслъ и пропомневши
боязни Божее и срокгости права поено-
литого, в сем же року осмъдесят девя-
том, мсца октебра тридцатого дня, нет
ведома яким обычаем, того боярина мо-
его Яна Яцуковича ножом на смерть
замордовал. Которого того Андрея ІДап-
каваловича, кгды поймано, тогды до то-
го забита сам перед стороною людми
добрими доброволне признал, иж того
Яна Яцуковича, пяные будучы обадва,
посварившйсе з ним, ножом'сколол: й '
кгды был тот Андрей, за тым вызнанемъ
своим доброволным, до везеня, до дво-
ра моего Узденского взятый, тогды дей,
будучы у везеню ему и с того везеня1

утек, и нет ведома, где се оборачает.
Я просила мене ее млеть о возного. Ям
ей придал возного повету Менского Се-
бестыяна СтриевскогоІ Который возныи,
там бывши и чого будучы сведом, дал'
квит свой, под печатю своею и с под-
шісом руки своее и под печатми сто-
роны шляхты, ку записаню до книг
кгродских Менских, писаный тыми сло-
вы: Я Себеетыян Стриевский, возныи
повету Менского, сознаваю то сим мо-
им квитом, иж року тепер йдучого от
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нароженя Сына Вожего тисеча пятсот
осмъдесят девятого, мрца ноябра шос-

o6o48fTOro д н я ' будучы я іюзный взятый на
справу земяяце гсдрской повету Мен-
ского пней Павловой Тишиной Быков-
ской пней Полонен Корсаковне, на ог-
ледане забитого боярина ее именя У;з-
денъского Яна Яігуковича, которого за-
бил на смерть подданый пна Андрея
Тихновича Корсака Андрей Шапкоізало-
вич в сем року осмъдесят девятом, дісца
октебра тридцатого дня. А так я, маючи
при собе сторону людей добрых двух
шляхтичов—пна Матфея Конища а пна
Лукаша Иляшевича, оглодалом того за-
битого боярина пни Тишиное, на кото-
ром виделок если рану ножом колотую
против еерца самого, а на руце левой
подле плеча виделом рану ножом коло-
тую ж, а на боку левом ран ножовыхъ
колотых одинадцат; которое тое забито
того боярина своего Яна Яцуковича
передо мною возным и перед тою сто-
роною людми добрими, которые на тот
час при мне были, менила быт от того
нодданого пна Андрея Корсака Андрея
Шаповаловича. Ино я возный звыш ме-
нованый.. Которое оповедане иочевистое
сознане возного естъ до книг кгродских
Менских естъ записано.

№ 4 8 9 . Процессъ Миколая Нарушевича съ
Григоріемъ Макаровичемъ о Житинской

пущ .

Року ч (1590), мсца Февраля « (25)
дня.

Писал и присылал до враду гсдрского
кгродского замку Женского, до мене Яна
Петрашковича, подстаростего Менского,
врадник его млсти пна Миколая Нару-

л.48б.шевича, жалуючи и оповедаючи, иж
што дей его млеть пан мой пан Мико-
лай Яарушевич кашталян Жомоитский,
староста Ушполский, Пенянский и Ку-
пишекий, арендовал лесов у пущи име-
ня Житинского, у повете Менском ле-
жачого, его млсти пну Григорю Мака-
ровичу, аоборцы воеводства Менского,
на сей год теперешний тисеча пятсот

деветдесятый, на которую аренду его
млеть пан Макарович поступил его
млсти пну моему пневщизны, от кождого .
лашту по копе грошей, то пак маючи
его млеть пан Макарович таковое' за-
становене зъ его млстью пном моим до
тоо пущы звыш помененое Житинское,
выслал шафара слугу своего Семена
Хлуденя и з будниками своими на ро-
беня попелов, который тот шафар елуга
его Семен Хлуденя попелов не мало на-
робивши, зъ стороны илаченя тое пнев-
щнны зо мною постановил и добрим
словом своим упевнив, иж бы вперед
за дороги без жадного затрудненя по-
пел его млсти пна Макаровичов пна его,
з буды его а з пущи его млсти ина мо-
его доброволне был выпущон, а то под
тьш способом, иж кгды дей остаток по-
пелу брати усхочет, пневщизну от все-
го заплатити мел, которого попелу сво-
его вжо выпровадил, без заплаты/ лаш-
тов двадцат, а остаток тепер мне водлс
послановеня и обетницы свое пновщиз-
ны. так от того, што не заплативши
выпровадил, так и от того, которого те-
пер еще дей провадити хочет, которого-
тепер еще лаштов чотыры, нет ведома,
для которое причыны, не заплативши, j ! - 4 m

выбирати той попел з буды упорне хо-° °р "}

чет. И просил врадник Житинский
Юхно Яовоселецкий, абы тое оповедане
было до книг кгродских Менских запи-
сано, што естъ записано.

№ 4 9 0 . О покраж изъ дома Агафеи Ме-
федовны въ Минск разныхъ вещей Поло-

ніей Кузьминой.

Року ч (1590), меца Февраля двад-
цать пятого дня.

Приходил до враду гдрско.го замку
Менского, до мене Яна Петрашковича,
подстаростего Менского, радца места
Менского, Иванъ Офанасович, іюсиол з
малжонкою небожчика Матфея Дмитро-
вича Агафеею Мехедовною, которая че-
рез насъ оповедала тыми словы, штож
дей часов прошлых подданый небожчи-
ка годное памоти его млсти пна Остафъя



425

Тишкевича пна Смоленского Айнский,
на име Алексей, приказал и з рук сво-
их дал дей был мне на службу домовую
челядника, девку—унуку свою", на име
Полонею Кузминну, за которую дей слу-
боване и словом своим прирекаю, што
мела она мне добре, цнотливо и во
всем верне и сприязливе служит, то
пак дей оная менованая девка, унука
его, будучы у мене через некоторый
час, взявши перед себе злый умысл,
або ли за наукою тогож Алексея—деда
своего, увошодши у комору светличную,
где естъ схованя убоства моего, там же
дой з кринки моее, злодейскимъ обыча-
ем, грошей литовских, у хустце завяза-

•»• 487.ЦЫХ, коп чотыри и грошей петнадцат
выняла, и неведати где их подола. Я кож
дей я, часу не давкого минулого, ехала
есми по потребах своих до Айны и
приеждчаючы ден мне на гагалицу, пот-
кала есми того Олексея— деда ее, иду-
чы за Айны, который мне мовил, иж
дей я иду до Менска, просто до твоего
дому, и там же дей в дому твоем тебе
дочекаю; а кгды дей есми назад зъ Ай-
ны вже назад до Менска вернулася, тог-
ды дей за се егож, як се я у в

села пот . . а он вжо
з Менска до Айны шол, которого дей
есми пытала, чому мене самое в дому
моему у Менску, яко се был обедал,
не дождал, на што д й он мне отказал,
вшшалом дей, што там у в Айне будеш
мешкати, для того дей тебе есми не
ждал; а потом дей, приехавши вжо есми

7до Менска до дому своего, о той шко-
( V * e своей доведалася, и просила мене

враду, абых тую вирод речоную девку
челядника, ее перед собою на врадо, для
якогож колвскъ мовеня, ее пастоновити
казал. Которая менованая девка ее, за
иосланемъ моимъ врадовым, сегож дня
в дате вышей писаного, передо мною
очевисто будучи постановленая, самадо-
броволне, за нытанем моим, если бы о
тых грошах ведала, поведила и то уст-
но вызнала: вжо дей тому, пне нодета-
ростий, дня сегоднешнего в неделю пра-
ве ест тыйдеи, яко я сама будучи у пни

Матфеевое, пнее своее, челядником домо-
вым и увошедши дей есми у комору
светличную, где сховане инее моее, там-
же у коморе з скринкн инее своее гро-
шей у фустце завязаных коп чотыры и
грошей петнадцат власними руками
своими есми взела и вынесла, а вынем-
шп, у той же коморе, под лавою, у пе-
сок есми заховала. Которые дей пнзи
через колко дей в том захованю были,
то пак дей на той же недели, пни моя
з дому до Айны отехала, а в том часе
пришол дей се зде до Менска, до дому
пние моее, без бытности ее зъ Айны,
дед мой Олексей, который мене до пние
приказал и з рук своих дал, тогды дей
я тые гроши вей сполна коп чотыри и
грошей петнадцат до рук деду своему
Олексею отдала, который дей их от ме-
не взявши, за се до Айны до дому сво-
его пошол. О тож дей, нехай т . ,

. . до него пни моя едет, он дей
ей тые гроши вернет. И просил Иван,
абы тое огюведане Матфеевое, через
него чиненое, и доброволное а очеви-
стое и уетъное сознане девки ыенова-
ное, до книг кгродских Менскпх было
записано, што естъ записано. Stanisław
Stuźynsky tu poty pisano: Stanisław wo-
źny, Антоний Охремович рукою влас-
ною. Jan Komar mp.

№ 491. Заставной лиотъ Давида Еоьмана
и его жены супругамъ Жарновскимъ на им.

Кіевецъ.

На рочкох кгродских теперешних
Менскнх, меца марца первого дня, в ро-л. -шз
ку тисеча пятсотъ деветьдесятом прыпа-
лых и судовне водлугъ порадку етатуто-
вого отнравованых, перед нами врадом
кгродскимъ Мемскимъ, Яномъ Потраш-
ковичодгь—нодстаростим, Сымоііом Ма-
теевичом—судею а Олекса ндромъ Мац-
ковичом—иисаром, от велможного пана
его млстп іша Дмитра Скумина Тишъ-
кевича, маршалъка его королевъекое
милости, старосты Меньского, на спра-
вы кгродскн Менские высажоньши, по-
етановивъшысе очевпето у суду земс-

54
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ііинъ господарский повету Меньского,
его милость пан Давыд Глебович Ес-
ман, иоспол з малжонкою своею пни
Ганною з Овълочыма, сознанье свое уст-
ное, ку записанью до книг кгродских
Менских уделали тыми слозы: иж дей
позычили и руками своими отличывшы
взяли готовых пнзей,то ест стой шесть-
десят кип грошей личбы и монеты
литовское у земеніша господаревого по-
вету Вилкомирекого у пана Яна Жар-
новъекого и у малжонки его пни Мару-
ши Захаревское, и в той дей суме пнзей
в сту и в шестн-десят копах грошей
литовских заставили, в моц и в держа-
не заразомъ через возного Станислава
Яновича пну Жарновскому и малжонце
его подали нодданые именья своего Ки-
евецкого, в повете Моньскомъ лежачого,
приелухаючых ку тому именю Киевец-
кому, то естъ десеть службъ оселых от-
чизных и прихожих, з жонами и з дет-
ми и зо всими кгрунтами, маетиостями,
и повинъностями их, а имена на рей-
стре описаных, до отданья сумы пнзей
вышей менованое, што дей шырей и
достаточней лиетъ свой сііравившы, под
печатми своими,с подписом рукъ своих
и под печатми людей зацных и с под-
писомъ рукъ их на то пану Яну Жар-
новскому и малжонце его дали, который
тот лиетъ свой, перед нами врадомъ по-
ложывшы, просили, абы для памети, до
книгъ кгродскихъ Меньских был впи-
сан. А такъ мы врад, того листу их ог-
ледавшы, прочытавшы, и з него добре
вырозумевшы, за прозбою пна Давыда
Есмаиа и малъжонки его до книгъ кгрод-
скихъ Меньских вписать есмо дали, ко-
торый, вписуючы до книгъ, с початку
аж до конца, слово в слово такъ се в
собе маеть: Я Давыд Глебовичъ Есманъ,
земеиин гсдрский повету Менского, а я
Ганъна з Овлочыма, малъжонъка поме-
неного пана Давыда Есмана, чынимъ
явно и вызнаваемъ сами.на себе снм'ь
нашымъ листомъ и доброволнымъ оші-
сомъ всимъ в-обецъ и кождому з особ-
на, хто бы того ведатя хотел, аібо сес
лиетъ чтучы слышети, иж мы верху мс-

неные особы, обадва восполокъ, ку пил-
ной а великой потребе своей узяли и
позычыли есмо певную, рукодайную, го-
товую суму пнзей сто и шеетьдесятъ
копъ грошей личбы и монеты великаго
князства Литовъского, личечы кождый
грошъ по десети пнзей белых, а в копу
по шестидесятъ грошей, у его млсти
пна Яна Жарновского, земенина гсдр-
ского повету Вилкомирекого, и у мал-
жонки его милости иней Марушы Заха-
ревское. В которой той звыш описаной
суме пнезен у сту и в шестидесятъ ко-
нах грошей завели и заставили есмо и
за разомъ от того часу и даты, нижей в
семъ листе нашом описаной, врадовне,
через возного гсдрского повету Меньско-
го Станислава Яновича, в моцъ и дер-
жанье и ужыванье пану Яну Жарновъ-
скому и малжонце его млсти подали и
поступили есмо-нодданые нашы, именья
нашого Киевецкого, лежачого у повете
Меньском, прыслухаючые ку тому име-
нью нашому Киевецкому, то естъ слу-
жобъ десеть оселых-отчызных и прыхо-
жых, з их жонами и з детми, з домами
и зо всею маетностю и повинностю их,
которых людей имена и повинности их,
особливе на ренстре меновите списав-
шы, подали есмо, под печатми своими и
с подписомъ рукъ иашыхвласных, и под
печатью возного и людей добрых его
милости пну Яну Жарновскому и малжон-
це' его милости паней Марушы Захарев-
скй, жадное повинности и служобъ с
тых подданых своих Киевецкихъ не зо-
ставуючы сами на себе, на дети, близ-
кие и кровные нашы, але зо всимъ на-
все, яісож я их сам держал. Которых тых
поддапых нашых Киевецъких тое десе-
ти службъ, што се меновите на реест-
ре описало, пан Янъ Жарновский и
малжонка его милости, яко певного доб-
ра и маетности своее, за симъ листомъ,
доброволным описомъ нашым, мають
снокойне держати, ужывати и всякие
иожытки собе з них прывлащати, вод-
лугъ уподобанья своего до року и дня
певного, то естъ, почавшы от первого
дня меца Марца в року тепер шнимъ
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тисеча пятьсотъ деветдесятомъ, аж до
другого року и дня певного мсца Мар-
ца, который прыпадеть в року тисеча
пятьсотъ деветдесятъ иервомъ, покул
мы пну Жаръновъскому и малжонъце
его милости тую суму іюзычонуго сто и
шестдесят копъ грошей литовских от-
дадішъ и сполна заплатим. А где бы
пан Янъ Жарновский и малжоиъка его
милости в том часе и року вышей іш-
саномъ, потребовали сумы нпзей, тогды
волно будеть пану Яну Жаръиовскому
и малъжонъце его милости, водлугъ сего
листу опису нашого, в той суме пене-
зей звышъ описаной, тыс иодъданые
мое Киевецкие все, алъбо по части роз-
ной кому иному, за сим правомъ, вод-
ле воли своее завести и заставити, а
мы того пну Яну Жарьновскому и мал-
жонце его милости заборонять не ма-
емъ, яко сами через себе, так тежъ че-
рез потомки свое, слуг, бояр и нодда-
ных своих, ани через кого иншого, будь
приятелей своих и люден обчихъ, не
отдавши и не заплативши на тот рок и
ден звыш описаный тых ста u шестиде-
сятъ копъ грошей литовскихъ и не оку-
пивши тых подданых наших пну Яну
Жарновскому и малжонъце его милости,
и тому, кому тые подданые. (Окончанія
н тъ.) . . . . .

№ 4 9 2 . Процесъ Ми полая Служки съ Паш-
ковскими о нарушенномъ влад ніи.

Справа судовая его милости ііна Ми-
колая Служки, старостича Кричовского,
с паннами Дашковскими и з братом
ихъ Михаилом.

Року 4 Ч (1590). мсца марца г (3)
дня

На рочкох теперешних судовых
кгродских Менских, в року теперешнем
тисеча пятьсотъ деветдесятом, мсца
Маръца первого дня припалых и иорад-
конъ статутовыи судовне отиравованых,
перед нами врадниками судовыми кгрод-
скими Менскими, будучими намъ выса-
жонымъ от ведможного пна его млсти
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар-

шалка его королевское млсти, старосты
Меиского, писара староствъ и волостей
Украинъныхъ Рускихъ, Яномъ Петраш-
кевичом —подстаросгимъ, а Сымо-
номъ Матеевичом—судею, иостанови-
вшисе очевисто у суду земенинъ
гсдрьский земли Новгородское, пан
Безелиушї, Замаский, оиоведал то,
ижъ деп маю злецене и порученье от
его милости пна Николая Николаевича
Служки, старостича Крыч вского, на
пристегненье Михаила Иажковского, ко-
то рий на рокохъ прошлыхъ . ;

прошломъ тисеча пять-
сотъ осмъдеелтъ девятомъ, о Светой
Троицы свята римского, в Меньску от-
правованыхъ, кгды се справа его ми-
лости точыла перед судомъ земъекимъ
Меньскимъ з Михайломъ Абрамовичомъ
Пажковскимъ, тамъ же стоечи у суду,
при бытности не мало шляхты обыва-
телей повету Меньского, тотъ Михалъ
Пажковский, отступивши от речы и от
позву, торъгнулъсе на его милость сло-
вы неучьетивыми, зовучы его милость
ігХііежцою маетности своее, што се ни-
коли не показало, за доводомъ его млсти
правнымъ, врад земъекий Менский, вод-
лугъ науки статутовое, на везенье его
сказали; которий, и;к везенья водле ска-
занья судового, не полнилъ и подняти
его не хотелъ, совитую вину в статуте
описаную на врадъ и на его милость7"
сторону всказали и присудили. За ко-
торое спротивенье декрету судовому u
попаденье винъ знову Михайла Иаж-
ковского на седенье здали и до у раду
кгродского до вашей млсти, пне подъ
старостий, о том ознаймили, о чомъ ши-
рей декретъ суду земского Менского з
роковъ Троецких, в року прошломъ ти-
сеча пятьсотъ осмъд сятъ девятомъ,
мсца июня шестнадцатого дня, выданый,
под печатьми врадниковъ земских Мень-
ских и с подписомъ руки писаръекое,
в той справе учыненый, перед нами
врадом показовалъ, якож дей того се-
деньа водле декрету суду земского М нь-
ского до враду кгродского Меньското
отосланого, тотъ Михалъ пополнити не
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хотелъ и ни в чомъ досыть декрету зем-
скому Меньскому не учынилъ, што не
голыми словы панъ Замаский показугс-
чы, покладалъ перед нами судомъ два
выписы кгродсішх Меньских, иод датою
року тпсеча пятьсотъ осмъдесятъ девя-
того, одинъ мсца июня дсветънадцатого
дня, и другий тогож мсца июня двад-
цать семого дня, под печатью моею нод-
старостего и с подиисомъ руки писар-
ское, в которых вынисех естъ описано,
иж за всказаньемъ суду земского Мень-
екого и отосланемъ до враду кгродско-
го на седенье Михала Пашковского, за
невынолненье седенья от суду земъско-
го Менского, торгненьс за не-учстивьши
словы перед судомъ земскішъ на его
милость пана Миколая Служку сказано-
го, Михайло Пашковскин в замку Мепь-
скомъ седенья, водле декрету земского
Менского, не чынил и не поднялъ, о
чомъ шырей на тых выпнсехъ естъ опи-
сено и доложоно; и показавши пан Ба-
зылиушъ Замаскии моц собе па писме
от его милости пана Миколая Служки,
водле права но тое прыстигненье Ми-
хайла Пашковского даную, поведил, иж
дей тот Мпхалъ Пашковъский нигде
оселости своее не маегь, а тепер тут
на враде в замку Меньскомъ перед ва-
шою милостью его вижу, прошу, абы
водле артикулу тридцать второго,- арты-
кулу тридцать четвертого в розделечет-
вертомъ захованъ был, и абы тот Ми-
халъ Пажъковский, яко неоселый, от
мепе умоцованого его млсти пана Ми-
колая Служки прыстиг . . на
враде, до выполненья седенья и до за-
плаченья вин . . земъского
Меньского еказаныхъ, задержаный, до

везенья сказа
Михал Пажковский на то такъ поведил,
иж дей я . . . ничого о
той теперешней спраье, которая Ми .

дана естъ по справах людскихъ и сво-
их прышол . . - . . даю,
ижемъ вжо о то все у суду головного
трыбу . . . \ . . ти-
сеча пятьсот осмъдесятъ донятом, с па-

ном Служкою правие чынил ъ," которое
справы па топ. чао, иж нры собе не
маю, прошу на узыченье часу о годину
на показане того, иж то вжо декротомъ
трыбуиалскшіъ позскасовано, чого мы
суд ему допустили. А в том, по године,
або и двух, нанъ Базылиушъ Замаскии
домавялсе, абы тотъ Пашковъский, яко
се поднялъ, за годину тотъ д крстъ три-
бунальскнй оказать, а тенор вжо и кол-
ко годин минуло, он тое справы не
оказалъ, просилъ абы на томъ Пашков-
скомъ седенье и выны, от суду земъ-
ского Менского . прысужоиыв, сказано
было. Потом вжо в килку годинахъ пан
Пажковъский поведил, ижомъ дей
тое справы тут в Менску в господе
своей межы справами не иашол, але
маю ее в кильку мнлях'ь пры отцу сво-
емъ, прошу, абы ми то до третего дня
отложоно было. А пан Замаскии пове-
дилъ, иж дей вжо и такъ, над право
посиолитое, пану Пажковскому часу
ужычано и еще дей до третего дня про-
сить, што ему водле артикулу семъде-
сятъ семого в розделе четьвертомъ ити
не можеть. Мы судъ, не чынечы того
сквапливе, еще тую справу до дня тре-
тего, на иоказань того декрету трыбу-
налского, который Пашковский менилъ
быть покасовань тое справы, отложили.
А кды было того дня третего мсца мар-
ца пятого дня, тогды панъ Базылиушъ
Замаскии, ностановившысе перед нами
у суду, поведилъ, иж што дей на ден
нинешний панъ Михаилъ Пашковский
взял собе, хотечы то показать декретомъ
суду головного трыбунальского, иж вжо
тая справа о седенье, от суду земского
Менского сказаная, и до враду вашей
милости кгродского Менского отослана
была, и у трибуналу се вжо окончила
через особу пана Миколая Служку, а
тенор через право и судъ панъ Мико-
лай Служка знову о то нравомъ чинить
через умоцованого своего пана Базыли-
уша Замаского, грозечы ми водле арти-
кулу двадцать пятого з розделу четь-
вертого, не хотечы мо за вину свою я
ураду спустит, и просилъ,.-абы на моцы



-429

пан писар кгродский рукою своєю иод-
писалъ и домовлялее, абы декретъ тотъ
трыбуналскнй, на который отозвалъ, у
суду ноказалъ. Пан Михал Пажковъ-
скиіі поведилъ, иж дей я декрету пока-
зать но могу, але у вас тот декрет тры-
буналский есть, который есте дня вчо-
рашнє го показовали, и просил, абы и
тепер показал и и положыл позовъ тры-
буналский под печатью земъскою Мень-
скою и с подписом руки писарское, под
датою року теперешнего тисеча пять-
сот деветьдесятого, ысца генвэра деветъ-
надцатого дня, которым иозвалъ . .
Менский до трыбуналу до Новагородка
в року . . тисеча лятьсотъ деветь-
десятом в Новагородку . . . ючые
о злый а не нравный всказ и в праве
з ними . . прошлый трыбу-
налъ о то, яко судъ такъ
вал, нижли, за згиненьем позву, тая ро-
справа не дошла . . . .
у рочки уступивши перед вм судомъ
становлюсе и таковую ведомость од его
милости пна Миколая Служки, старос-
тича Кричовского, даю, ижъ дошла его
милости ведомость, якобы мел быть по-
ложон позов на именью его млсти Га-
тове от панен Пашковских о неякое
кгвалтовное выбитье зъ неякогос кгрун-
ту острова и пожатье жита, о покошене
сена и о подранье яких пчолъ, в чомъ
их милость будучи невинне обжалова-
ными, ач быс ради тут на рочкох ста-
новили и невиньность свою показали,
нижли его милость пан Николай Служ-
ка, через мене приятеля умоцованого
своего, все то ознаймуе, иж от всих обы-
вателей повету Менского послом обра-
ный и посланий есть на сеймъ до Вар-
шавы и естъ на послузе речи посполи-
тое земъское, о чом и лист до нас су-
ду отвороный, водлугъ обычаю права,
через того возного Себестыяна Стрыев-
ского, при стороне шляхт подал, у ко-
тором листе его милост пан Служка пи-
шет, иж есть на послузе земъской, по-
слом до Варшавы на соймъ посланый, а
брать его млсти молодший на дворе на-
яснейпюго Цесара Хрестиянъского слу-

жи, а потомъ черезъ того жъ возного
хотечи дать стороне своей противной
тотъ листъ отрочоиый, видечп одну тол-
ко панну Раину Пашковскую, просил,
абы панна Богдана ку взятью листу от-
рочоного приволана была, которая ижъ
за воланьем возного не озваласе и но
стала, одно сестра ее панна Раина и
ćpaj их пан Михал Пашковский, кото-
рый поводил, иж дей я естемъ умоцова-
ваный от панны Богданы и моц на пи-
см показую, а панна Раина сама тут
очевисте стоит, которая мне моц злеца-
еть. Панъ Базылиушъ Вамаский, буре-
чы тую моц, яко не правнуго, поведилъ,
ижъ дей Михал Пашковский, яко не
оселый, за моцю листовною ни чого тут
у суду справовати не можеть, ц просил,
абы на сторону был отставленъ, вод-
лугъ артыкулу петдесят шостого в роз-
деле ч твертомъ, а панна Богдана , до
панны Раины, абы ирыволана была ку
взятю тых листов отрочоных, а иж се
панна Богдана за воланьемъ возного не
озвала, однак же он хоч одному вчаст-
нику панне Раине Пашковской давшы
ведомость о их милости панох Служкахъ,
иж его милость пан Миколай ест на по-
слузе земской на соймъ с повету Мен-
ского до Варшавы посланый, а панъ
Крыштофъ давно вжо на дворе Цесара
хрестьянского служы и через тогож во-
зного Себестыяна" Стрыевъекого лист от-
рочоный панне Раине Пашковской у ру-
ки подал, и подавиш артыкул сорок се-
мый, сорок вторый и двадцать третий з
розделу четвертого, просил, абых мы
его млсти пна Миколая Служку от року
и от позву водным учинили, до еханя з
сойму. Мы суд, выслухавшы мовенья
обудву сторонъ, а заховуючисе в том
водле права посполитого и тых арты-
кулов вышей помененых, его милости
пна Миколая Служку, за ознайменьемъ
от его милости через того нрыятеля умо-
цованого его милости, и через листы от-
вороные, водлугъ обычаю права ознай-
менье, о высланью его милости с пове-
ту на послугу земскую, до зеханья его
милости з сойму, тую реч одложыли ос-
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мо, и на сес час его милост от позву и
року волнымъ учынили; вед же пови-
ненъ будеть его милость пан Миколай
Служка о бытности своей на сойме вод-
лугъ науки статутовое и сведецство по-
казать. По котором всказе нашом, тут
же заразомъ стоечы у суду пан Базы-
лиушъ Замаский, показавши моц на пи-
сме от ей милости паней Миколаевое
Служчыное, старостиное Крычевское, па-
ней Галшки Кмитянки водлуг

права даную, на домовлянье
и зысканье винъ на тых панъ

за потвар позвом от суду
головного трыбуналского сказаных,. и
поведил, иж дей ач колвекъ панны Бог-
даны Пашковское тут у суду не бачу,
одно панну Раину Пашъковъскую, кото-
рая против пну Служце брату своему
моц злецила, и показал перед нами де-
крет суду головного трыбунальскаго под
датою року тисеча пятсотъ осмъдесят
девятого, мсца декабра семого дня, у
котором описуеть, иж суд головный тры-
буналский, за апеляцыею, котарая се
прыточыла перед них от суду кгродско-
го Меньского в справе пней Миколае-
вое Служчыное, старостиное Кричевское,
с панны Пашковекими, зъ шкърутыни-
умъ и инныхъ доводов правныхъ, ска-
зал и прысудил на тых паннах на Бог-
дане а Раине Пашковских вину погва-
ры з совитостю двадцат чотыры копы
грошей литовских и до враду кгродско-
го одослал, абы заразомъ на особах их,
если бы оселости не мели, отправлено
было, водлугъ которого декрету просил,
абы на той панне Раине Пашъковъской

половица тое вины за потвар отправле-
на была, до чого подал артыкул трыд-
цать вторий и деветдесятъ первый з роз-
делу четвертого, по котором мовенгп пна
Безелиуша Заыаского, панъна Раина
Пашковская, переступившы на иныное
местце, поведила иж дей мене не Раи-
ною, але Раньною зовуть, за чимъ братъ
ее Михал Пашковский поведил, иж дей
тутъ пан Замаский перед . вм. судомъ
словы не учьстивыми иротивко сесътры
моей Ганпы сторгнулсе. іюдавшы арты-
кул шестдесятъ вторый я розделу чет-
вертаго, просил, акы карай был. Пан
Базылиушъ Замаский поведилъ, ижъ
дей я до Ганны сестры его ничого не
мовлю, одно до тых сеотръ его Богда-
ны а Раины, которые и потвары зостали
домовлямсе, абы на Раине, которая тут
стоить, ему моц очевисте злетила, вина
потвары, яко на ней оселой отправлена
была. Мы суд, за немалыми спорами их,
казали есмо томуж возному Себестыяну
Стрыевскому, который ей листъ отрочо-
ный давал, пытать яко ее зовуть, если
Раина, албо Ганна; а иж через того во-
зного отказала, же не Раина але Ган-
на, чынечы волными на сес часъ обед-
ве стороне, водное мовенье предсе ей
милость пни Старостиной Крич вской
о тые вины з жалобы потвар на тых
панных Пашковских на Богдане а Раи-
не, кгды у права стануть, водле декре-
ту трыбуналского зоставили и заховали:
есмо. Которую справу, для намети, до
книгъ кгродских Менских записать ес-
мо росказали, што есть записано и вы-
пись выдано.
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Андреевичъ Адамъ, 298, 365

— Балцеръ, шляхтичъ, 126, 340.
— Гринь, под., 325.
— Янъ, св токъ., 343.

Адросовичъ, под., 325.
днтышоьнчъ Кдсчковскій Явъ, МО.
Алабышъ Доментей, панъ, 339.
Антимовичъ Иванъ, враднвкъ Ушскій, 360.
Анфоровнчъ (и Онфоровичъ) Мпхаилъ Петр.вичг, состра

его Богдана Онфоровна 12, 27, 28, 29, 31. 37, 47
48, Кб, 97, 102. 112, 113.

_ Явъ ІІетровичъ, ж. с. Малгорота Миволаевна Кот-
ловна, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 46, 47, 48, 8 6 , -
ж. е. Марина Котловиа, Гратья—Михаилъ н Иотръ.

47, 86, 90, 91, 97, 98, 102, 112, 153, 263, 264,
ж. о. Малгорета Мпколаевна Котковна.

Анципоръ, корчыигь, под., 356.
Артишевскій, 342,
Асановичъ Абрапмг, татарипъ, 375, 376. .

Б.
Бабичъ Устинъ, под. 239.
Бабневскій Матв іі 214.
Байчинъ Л воыъ, под., 334.
Бануноеичъ Андрей, м щ., 281.

— Иванъ, под. 238.
Балцеровичъ Андрей, шляхтичъ, 381.
Банковскій Мартинъ, шляхтичъ, слуга, 4()Г>, 408.

— Миколай, зем. 157, 158, 32 .
Бановскія дора Александровна Занковна, 417.
Баранъ Мишукъ, под., 389,

Барила Шпмукъ 390.

Барда Омельянъ, бобровникъ, 351.
Басища Сем нъ., под. 299.
Бахаръ Павлюкъ, под. 164.
Бегимовичъ Олнкенъ, татар, хоружій, 379.
Безручкевичъ Янукъ, под., 140.

Беянаръ іМатой, под. 222.

Белейчичъ Енукъ, под., ж. е. Овдотьи 124.
Белека Янукъ Федковячъ, 248.
Бенецкій Криштофъ, 318.
Бврвичъ Янукъ, под., войтъ, 392.
Бердникъ Ф дка, под. ó'O5.
Берозовсцкій-Нмита Пванъ 291.

Бесецкій П тръ, 113.

Бирко Матей, под, 376.
Битейка Янъ, 301.
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Б і т Станиславу 35.
Боблевйчъ Михалъ, под., 281.
Бобо дъ Иванъ, 31, 46.
Богдановичі Авгуштынъ, шляхтичъ, 363.
Болгаринъ Васплііі, 50, 51, 52, 110.

— Иванъ, судья, 362, 363, 365.
Богуфалъ Матфей, шляхтнчъ, ж. е. Магдалена Сафаловна

Чорновская 73, 366.
Божиовичъ Аиброжеіі. под. 101.
Боиіокъ Амброжеіі, под., 421.
Болгаринъ Иванъ, судья, 358, 362.
Болсунь Ом лянъ Ивановнчъ, под. 156, 157, Ібі.
Болтовникъ Мат й, 102, 112.
Белуга Лгнатъ. бояринъ, 352.
Бонецкій Криштофъ, 272.
Боруцній Францишекъ 79, ЄО.
Борисовичъ Демндъ, отчичъ, 419, 420.
Бояровскій Станиславу шляхтнчъ, 388.
Брозиискій Войтехъ, 175 1<6, 210.
Бруханъ Бартошъ Станиславовичъ, Новогрод. грод. судья,

17, 310, 31J, 312, 342-4.
Брушкевичъ Ст фанъ, 132.
Бубновичъ Игната, под., 149.
Будно Войтехъ, под., 101, В. Каспаровичъ, зем. 342.

— Ефимъ Микола вичъ, 167.
— Миколай Микола вичъ, 274, 326.

Будникъ Миколай, под., 281.
Бужинскій Войт хъ, 257, 258.
Бузыньскій Войтехъ, 282.

Булганъ Андрей, панъ, 381.
— Кондрать Гараеииовнчъ, коморникъ Мин. лов.,

145, 167, 180.
Бунакъ Юрій, 138.
Буракъ Васька, 134.
Бурдыка Парф въ (рыбяикъ), под. 164.
Бурковичъ Гришка, под., 304.
Бурный Петръ, под., 101, 405.
Буцынъ Иванъ Андроевичъ, 90.
Буянскій Станиславъ, врадникъ Горецкій, 363.
Быковская Тишина Полонея Корсаковна, 423—4.
Быновскій Езофъ, 394.

— Иванг, староста Бобруйскій, 73, 76, 88, 89, 99,
121, 122, 129, 130, нан стникъ Вобруйскій, 165,
166, Иванъ Федоровичу Мин. войсвій 359, 360,
387, 399, 415.

Бычкевичъ Мврукъ, под., 389. 390.
Бычковъ Нест ръ, под, 233.
Б лицкій Криштофъ, под. 196.
Б лофатъ Стоианг, под., 371.
Б льковичъ Потрокъ, под., 322.

— Грннъ, 334.
Бянала Мартинъ, подданый, 82, 83.

в.
Валевичъ Иванъ, міш. Ворнсовскііі, сыпь ого ІІско, 117.
Валентыноаичъ Адаиъ, урядннкъ, 363, 361.

Валнцній Августинъ Миволаовмчъ, ж. е. Марина Діітрн-
ковна, сыновья: Каспоръ, Ал ксандръ, Лукашъ,
Стась, Крыся, Теодоръ, дочери: Гавка и Рожа 25
50, 58, 162, 163.

— Миколай, 126.
— Юрій Мнколаовичъ, 162, 163.

Валянъ Андрей, под., 307, 308.
Ванькевичи: Адамъ, Александр!, Григорій и Марина Сте-

фановичи, 242, 243.
Ваньневичъ Стефавъ Юрь вичъ, войск. Минскій, ж. о.

Галона Скуминовиа—Тишковна, 2-І2, 243.
Вардовскій Пуко Фодоровичъ, 24.
Варикапи Войтехъ, иод., 397.
Варпаховскій Янъ, подстаростнчъ Марковскій, ж. с. Фау-

стына Ярошовна Рымтанка, 62, 63, 61, 66, Вар-
иаховскій, 374.

Василевичъ Артемъ, съ сыиомъ Омельнноыъ, иод., 355.
— Марина Андреевна, 331, 333.
— Ссм нъ, с. е. Лукьянъ, иод., 355.
— Сопронъ, 331.
— Титъ, с. его Клдм нть, 35&.
— Тихонъ, возный Мин. п., 12, 23, 37, 41, 46, 47,

102. 121, 154, 258, 259, 292, 3J4, 331-333, 358.
— Янъ, 338. •
— одоръ. 356.

Василисинъ ВаснлШ С леновичъ, ж. . Ульяна Кириііоина
95, 96, 215, 291.

Ващевсній, 186.
Величковичъ Якубъ, Касуцкіи, врядннкъ, 329.
Вельновичъ Прокоіп., м щан. Виленсшй, 232.
Вепрацкі» Андрей Андреевич ь, ж. о. До рота Урбановна

2іЗ.
— Иванъ, ж. . Зихнд Федоровна, 143.

ВеразонскІК Жшсгиыонтъ, 124.
ВербициШ Иванъ, 105, 163, 164, 235, 260, 267, 2f)8, 27o

271, 293, 324.
— Миколай Павловичі, 87, 131, 132, 189.

Верховодичъ Максинъ, под., 361.
Верховен;* Станиславъ, 62, лощинскій урядннкъ, 32 іі.
Викедевичъ Алокс й, под, 343.
Витновсній Станиславъ, 295, 316, 317.

— Янъ, 328.
Вилкъ Богданъ Оносовичъ, панъ, 384.
Вилч иъ Богданъ Алюсовичъ 102.,

— Миколай, грод. Вилеи. писарь, 403.
Виіковсній Станиславъ, 207, 208. 295, 316, 317.
Бинко Адаиъ, 342.

— Езофъ, ж. е. Ядвига Андрмшиа Стаиіювичовна
подкоиорииа мин. воеводы, 367, Мин,to Езофъ
Семеновичі, 368, 370, 371., ж. е. Ядвига Аидроевна
Станк вичовва 397—400, 415.

Винаковичъ Езофъ, 248.
Вихоровскій Каспоръ, 251.

— Лавршіь Яновачъ, шллхтнчъ, 36^.
— Янъ, 143.

Витковсній Янъ, врадникъ Митрополита МвнскІЙ и Нрн-

допскій, 58
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Вишневецкій Александру князь, Черкаскій староста, 363.
— Андрей ІІвановичъ, князь, воєвода Волынской

зеыли. староста Любецкій, 10, 96, 201, 250, 253,
299, 329, 363.

— Михайло, князь, державна Черкаскій и Коневскій
145, 146, 278, староста Чочерскій, 306.

Вколовъ Васіілій, его д ти—Матв й, Катерина, 137.
Матв й Василь впчъ, ж. . Рапна Михайловна
Садовская, 136, 137, 138.

Влалычанка Овдотья Фодоровна, замуж, за Яномъ Стру-

тннскпмъ, 159, 305.
Владычка Мпколай, зом., 404—410.

— Юрій Яновичъ. 405.
Влевскій Щасный, 127, 12В.
Влоотовскій, радивпловскій подскарбій, 326.
Внучко Абрамъ, 229.

— Дорота Лавриновна—жона Мпколая Сологуба, 119
120.

— Станнславъ Станиславовнчъ зел. 389, 390, ж. є
Раина Станиславовна Сологубовна, 391.

— Ярошъ, 229.
Война Габріоль, подканцлеръ в. к. Литовскаго, 376, 384

подскарбій в. кн. Л-го, 393—4.
— Григорій, 329.
— Еппмахі, мин. подстароста, 1, 2. 5, 6, 8—12, 17

17—S, 21—2, 23, 25-8, 30, 32, 35—8, 43, 45—53
57-64, 67—9, 69, 73-80, 81-104, 113-4, Л 6 - 8
120-124, 129-139, 138- 142, 146-151, 152-179
181-2, 184-6, 193, 220, 221.

Войтеховичъ Езофъ, 60, 78, 80.
— Михалъ, под., 370.

Войтеховскій, 186.
Войтвшанокъ Николай, под., 10].
Волевашевичъ Хома, м щ , 121.
Волкевичъ ПІимукъ, под., 390.
Волкова Ядвига, Василева Суходолянка, 331.
Волковицній Матысъ, 84, 114, 121, 124—130. 132—135,138

139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150
151, 152, 155—168.

— Янъ, 384, врадникъ Красносельскій, 393, 394.
— Ярошъ, слуга, 384.

Волиъ Данило Левоновичъ, ж. е. Настасья Марковн а

102.
— Ивапъ Осиповича, 182.
— Матфей, 109.
— С монъ Васильовичі., грод. ппсаръ Волков, ц ов.

347, 348, 349.
— Степанъ Нау&ювичъ, 182.
— Федоръ Васильевичу зом., 89, 218, 343, 348.

Воловичъ Галыпка Гл бовичовна, 327.
— Геронамъ, Мстислав, нам стшікъ, 372, 373.
— Михаплъ. староста Слоннискій, 326, 332, 402.

Володковичъ Адаыъ Мартиновичъ, 130.
— Василій Павловичъ, 110.
Грыгор-ь, 72. 94, 104.
— Домьянъ, ж. о. Полоноя Лядского, 92, 295.
— Міргннь, Мчаски зом. судья, 45, 77. 79, 121, 130,

151, 155, 157, 159, 163. 165.181. 206, 208—9, 216—
220, 237, 240, 313, 320. 321, 352, 359.

— Матей, Судья, 105.
— Павель, урядннкь Ц лейскій, 8, урядникъ слуцкій

51. 75.
Воложичъ Захаръ, под., 266.

— Митька, под. 266.
Волочковичъ, Мин. зем. судья, 363.
Волчекъ Метсецъ, под., 207.

— Юрій, 232.
Янъ Мнколаовпчъ, 281.
— Ярошъ, 70. 72, 104, 106, Яр. Мпкола впчъ, 280.

Волынецъ Явъ. 231.
Волынцовичъ Гаврило, под., 368.
Волькевичъ Шимукъ, под., 391.
Вольскій Ваврпнецъ, ксендзъ, канонпкъ Впленскаго капи-

тула, 67, князь, 138.
— Лукашъ, зем. земли Сирацкое, 57.
— Мартинъ, ж. о. Дороіа Туминская, 57. 58.

Воронецкій Микола, щляхтичъ, 363.
Вороновичъ Грпгорей, 420.
Ворончичъ Труханъ, под., 199.
Вороновичъ Григорій, ж. е. Галена Гурнновна, 23, 24. 47,

301, 326.
Воропай Станиславъ, в.-зныіі Вилен. пов, 407.
Воротницкій Андрей Станиславовичу 26.

— Янъ, возныи Мин. пов., 101.
Воскобой Микита, под, 149
Вурцль Мартпнъ, под., 389, 390.
Выдричъ Михаила, под., 310.
Войткозичъ Мартпнъ, 422.
Выровскій Янъ, служебникъ, 350.

— Хводоръ, бобровнпкъ, 351.
Высокинскій Янъ, 117, 1:8, 165, 297, 298.
Высоцкій Воптехъ, 7].
Вышетривка Федоръ, 203.
Вышковскій Никодпмъ, 127.
Вишневскій, слуга, 361.
Вяжевичъ Григорій, подсудокъ Минскій, 126, 151, 159,

163, 181, 206, 208-9, 237. 240, 299, 319—320, 331
336, 359.

— сдоръ, 332.

г.
Габріелевичъ Давидъ, дякъ въ королев, скарб , 337.
Габріяловичъ Мальхеръ, 126.
Гавриловичъ Матфей, бэярпнъ, 325.
Гавриньскій, 186.
Гайка Адаиъ, 308.
Ганцевичъ Иванъ. под, 370.
Гапуновичъ Демидъ, 139.
Гарабурда Мпханлъ, королев, писарь, 90, 109.

— Яковъ, 46.
Гарасимовнчъ Пванъ, 90.
Гаринъ Павелъ, шляхтнчъ, 400.
Гедройть Япъ, шляхтпчъ, 263, 369.
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Гезгайло ( ср. съ Кезгаііло) Воитехъ Станиславовичу воз-
ный МИНСК, ПОВ., 4, 18,20, 30, 74, 112, ИЗ, 134—

6, 188, 244, 252, 259, 262-4, 273, 277, 279, 348,
349, 350.

Гивойна Гришко, бояршіъ, 372.
— Матысъ, панъ, 396.
— Якішь, Демидъ, Микита, под. 355.

Гивойна Матысъ Миколаевіічъ, 150, 278, 279, 280
Гиржидъ Маркъ, св токъ, 343.
Гладкій Иванъ, шляхтичъ 388.

— Стсфанъ одоровичъ, Мин. зом. писарь, 14, J7
77, 140, 141, 159, 103, мин. грод. писарь, 313, 320,
831, 359, 462, 364 366, 392. 400, 410.

ГЛИНСКІЙ Ивапіко, под., 193.'

Глодъ Давпдъ, под., 304.
— Олферъ, тявунъ им. Нестановскаго, 24.

Глухій Захарь Шоломъ, 366.
— ІІвашко Олисеевпчъ, 366.

Глуховскій. 186.
Глебовичъ на ДубровнЬ Янъ, Каштелянъ Мпнскій, под-

скарбій земскій u ппсарь в. к. Лнтов., 10, 13, 14,
43, 47, 74. 80, 102, 112, 129, 132, 183, 184, 381.

Говорушка Василей, его сыновьи—Авдокішъ и Андроіі,

под., 355.
Говорущичъ Омелянъ, с. Ализаръ, 355.
Гоголь Балтромссцъ, под., 202.
ГодачевскіЯ Иаволъ, судья 383.
Годелевичъ Сидоръ, боярннъ, 343.
Годславскій Янъ, враднпкъ, 422—3.
Голбыцкій Бернатъ, 80.
Голигастъ Юрій, ж. є. Галона Скумнновна, 222.
Голимонтъ Юрій, ж. е. Галена Тышкевичъ Скуыиновна

242, 243.
Голіевскій, панг. 396.
Головинъ Иваиъ, под., 205.
Головня Андрей, 156, 160, 161, 162.

— Еспфт., подсудокъ Новгород., 331.
— Лсвонъ, под., 199.
— Матфей, под., 310.
— Петръ Васнлевичъ, 420.

Головчинскій, князь, Ерославъ (Ярославі.), 251.
— Щасный Ярославовичу князь 56, 133, 229, 230,

231, 326.
Гол)лобъ Гришка, под., 121.
Гончаръ Миколай, под., 149.
Горабнчъ Андрей, 139.
Горайновичъ Воитехъ, под., 240,
Горбацкій Семенъ, 245.
Горбачевичъ Иванъ, старецъ—под., 361.

— Миколай, под., 334.
Горло Воитехъ, врадннкъ, 390, 391.

— Павелъ Мартиноішчъ, ж. о. Марина Яновна, сынъ
Янъ, 176.

Горностая Барбара изъ Ласка Гаврилова, Верестейская
воєводина, 374, 375, 387, 388.

Горностай Гаврило, воевсда Верестсйскій, староста Мин-
скій, державца Кам нецкій 9, 11, 21, 33, 34. 50

51, 53, ж. е. Барбара, сынъ пхъ Ярошшъ 63, 64
72, 101, 110, 111, 122, 157, Гав. Пвановичъ 183
187, 189—191. 394—5, 197—199, 201—208, 209—
216, 223—4, 227—237, 242-249, 250-256, Г Ива-
новпчъ 258, 268. 270-277, 278, 281, 289, 292, 300,
305, 330, 335, 342, 372, 413.

— Геронпмъ с, Ярониыъ Гаврпловичъ, 371, 372, Беро-
стеііскій воеводпчх, 386, 387,388. 399, 413, 414,415

— Иванъ Ивановичъ, 413.

— Оста еіі. 413.
Горская,княжна. Богдана Григорьевна, 1-го Орака жена Иав-

Есьмана, 2 бр. жена Яроша Жижемскаго 217,

218, 219, 220.
— Полонея Петрова Володковичовна, кн., 352,
— Рашіа Григорьевна, жена Володг.овича Мартина

216, 217. 218, 220.
Горскій Григорій Федоровичі, кпязь, ж. е. Томила Бог-

дановна Жославская, 217, 2L9.
— Пстръ Григорьсвичъ, князь, ж. е. Нолоиоя Мар-

тнновна Володковпчовна, д тп ихъ: Саыуилъ, Кон-
стаптішъ, Семепъ.^ Ева, 25, 20, 49, 50, 51, (въ
1582 г. называется «небожчпкомъэ) 77, 106—103,

217, 219,
— Стофанъ Григорьевичу князь, 106, 107, 236, 237,
— Янъ Григорьевич!, князь, 106, 107, 236, 237, 361

411, 415, 416.
— одорі Грпгорьовпчг, кпязь, 103—108, 123, 132

234, 236, 237, 322, 323, 324,—Друцкііі, 369.

Госевскій Мартпнъ, вряднпкъ им. Ушинскаго, 43, 44.

Гранкцкій, Иванъ, 127.
— Иаволъ, 127, 233.
— Томашъ, 365.

Грибовичъ Андрей Станнславовпчъ, 146, 147, 249, 250.
Григоревичъ Василей, возный Мин. пов., 35, 103, 109,

231, 284, 285, 320, 357, 359, 367, 387.
— Лукащъ, 382.
— Матысъ, шляхтпчъ, 391.

— Станнславъ Станиславовичу 226, 227, 234.

Гриневичъ Фодоръ, 118.
Гринчиневичъ Андреи, под., 187.
Громыка Миколаіі, панъ, 401, 402, 404, 407, 409, 410.
Груша Янъ, лентвлітъ Мпнскій 83, 231.
Гугнейка Апанасъ, под., 301.
Гулввичъ Варешукъ, под., 334.
рурецкій Себестьянъ, врадннкъ, 394.
Гуринъ Василій, 293.

— Ловъ, Король двор. 67, 187. 183, 252, 263, ж. е.
Галена Кмитянка, 277, 419, 420.

— Марина Львовна, 419, 420.
— Овдотья, 419, 420.
— Раина Львовна, 419, 423.

д.
Далковскій Остафоіі Тишковпчъ, вооводнчъ СмолонскіЛ, 67.
Данилевичъ Васплій, ж. о. Ганна Молодоновиа 43, 44, 4,

365.
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— Ганна Василева Молод евна, зои. 335—340, 376.
— Павелъ Васпіовпчъ, 376.

Дашковичъ Мпхно. 225.
Демидовичъ Опонасъ, под., 370.

— Оснпъ, под., 361.
Денисовичъ Грпшка, под., 324.
Дергай Ермола, боярпнъ, Й5Э.
Дешковичъ Лиупреіі, его сын. Аионасъ, под. 355.

— Кузьма, дві сына. Яісовъ и Лукянъ, под., 355.
— Семонъ, под., 355.

Дешуковичь Григорій, 242.
Дешукъ Соменъ Аіггоновцчъ, дочь ого Богдана. 85.
Динильевичъ Васіыій, ж. о. Ганпа Ыолодоловиа, 126.

Длугоганскій Андрей, 372.
Дмитровичъ ІІваиъ, 221.
Добрылевскій, Миколан Мнколаевнчъ, ж. о. Катерина

Николаевна Купцовна, 64, 6а, 66, 131, 178, .'79,
180, 215, 210, 222, 272, 280, 284, 310, 333—4 396,

Довбенка Стенавъ, у него трое д теіі, под., 394.
Довговичъ Андрей Мартнновпчъ, Рудый, 421.
Довговичъ Ганна Станиславовна Гербовая, 411—412.

— Дорота Лукатовпчъ, 421.

— Ивашка, 421.
— Марта Якубовпа, 421.

— Маршнті Станнслэвовичь, называемый Р уды іі,

421—422.
— Николай, 421.
— Станислав!., 42J.
— Стопанъ, 421.
— Янъ, 421.

Довгяло Григорій Михайлович* 229, 230, 235.
Довенко Олпхверъ, служебннкъ, 351.
Дойлидъ Лукьянъ, под. 392, Даіілпдъ 400, 410.
Дорогостайскій Ыпколай Ыонвпдъ, воевода Полоцкій, 382,

~ Пстръ Мнколасвпчъ, ж. с. Барбара Войтоховна
Шеметовна, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 143, 160,
218. 272, 305, 309, 310, 335.

Доотоевскій Степам. Иваповичъ, ж. о. Богдана Богданов-
па. 49, 50, 93, 104, 307, 308.

Древинскій Васаль, кор. нисарь, 169.
Друцкій-Горскін одоръ Григорьовпчъ. 369, 370.
Дубинцовичъ Микита, лод. 203.
Дубровичи— Криштофъ, Пстръ п Янъ Юрьевичи 274, 275і

276.
Дубровскій Мартннъ, враднпкъ, 368.

— Янъ 251.
Дунаевичъ (Дунай) Янъ Павловпчъ, 3, 85, 97, 112, ж. о.

Катерина Котловна 113, 201, 173, 329.
Дунай ІІеволъ, 264.

— Янъ Павловпчъ, ж. е. Барбара Котловна, 27, 30,
31, 32, 262-264.

Душевскій Матой, ланъ 357.
Дыбовсній Янъ, уряд. Лобедовскій, 6.
Дыгишовъ Ивагава, под. 233.
Дкдко Андрой, иод.. 332.

Е.

Евтуховичъ Ехпмъ, Сухоровскій под., 392.
Енелевичи—Петръ п Ыатей. под, 153, 367.
Епимахъ Богдані, ж. є. Ганна Горпостаевна 11.

— Янъ Война, Менск. нодстаростій, 326.
Есисель Крпштофъ, враднппъ Кухтпцкій, 364.
Есько ІОревпчъ, папъ, 330.

— Яковловнчъ, 331.
ЕСЬИІНЪ Давпдъ Гн довнчъ, ж. є. Ганна Андрэевна Ов.

лочішская, 52, 53, 426, дочь его Зофія, сестранокъ
огоЕдваръ Зофовичъ 59,81—3, 105,142—3, 159, ж.
є. Ганна Андреевна Овлочпмсісая 194—198, 203—
209, 223-5, 227-9, 247, 248, 254-6, 263-273,
287—291, 317—320, 401,ч402, 426—7.

— Езаііяшъ Павловпчъ, 206.
— Люба Ивановна, 205, 206.
— МІІІ;О.З:ІЙ Гл бовпчъ, нам стапкъ Новогродсгсіїі, 167

206, Ł68, 350, 385, 366.
— Пявелъ. ж. є. Богдана Грпгорьовна, княжна Гор-

ская, 217, 219.
— Федоръ Лоциовпчъ, ж. є. Зофол Фурсовна, 92, 93,

94, 294.
Енковичъ Иванъ Змайловичъ, 110.

Ж.

Жарновскій Янъ, ж. о. Ыаруша Захаровна, 426—7.
Ждановичъ Беняшъ, Ошмян. грод. судья, 329.

— Мартннъ, 263.
Жеглобицкій Крпштофъ, понам стшікъ Вилснскіа, 407.
Жигимонтовичъ Амброжей, ж. е. Полоноя Фронцковна-

Чашнпцкая 131, 18Э, 181, 226, 227, 235, 249, 250
300, 302, 382.

— Валсріанъ, 249.
— Янъ, 249, 250, 277, шляхтнчъ 382.

Жишэмсній Ярошъ, князь, сгароста РЬчпцкій, I ł , ж. є
Богдана, княжна Горская 43, 44. 45, 70, 76, Яр)
Ппаиовачъ 210, 216, 218—220.

Жидовинъ Станпславъ Балтромсевнчъ, 150, 151.
Жоховскій Станпславъ, шляхтпчъ, 393.
Жукъ Фронцъ, городнпчій, Мин. зем. судья, 265.
Жила Семенъ Бэгдановпчъ, 17, 18, 223.
Жилвинъ Мной, под. 165.
Жилковскіь Семашко Богдановпчъ, 221.
Жилковичъ Мартннъ, под. 167.
Жоровичъ Романъ, 153, 154.
Жухорскій Станпславъ, 57.

3.

Заблоцкій Василой, 35, 331, 333.
— Мартинъ, панъ урщиикі, 116, 133, 190-193, 324,

?25, 326, 327, 33').
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Завиша Андреи, 26, 185, 202.
— Юрій, 26.

— Янъ 26, 185, его сыновья—Андрей, Юрій и Янъ
174.

Загорскій Матысъ, вряднпкъ, 321.
Зал телый Иванъ, панъ 380.
Замянокъ С менъ, 129
Замаскій Вазыліушъ, 427—ИЗО.

Занковичъ Захаръ Гавриловичъ, зем, мстяслав. нов. 416,
417, 418, 419.

— Васнлей Гавриловичі., 417.
— Змайло. 112.

Западня Павлюкъ, под. 207, 295.

Запольскій Николай, возный Мин. пов. 10, 11, 46, 92 4,
151—2, 158-9, 162—3, 210, 365.

Засултовскій Станііславъ, 224, 269, 272, 317—8.
ЗахаревскіЯ Андрей, 395, 401.

Збаражскій, князь, (ср. съ Корыбутовпчъ—Збаражскій)
Стефанъ Корыбутовнчъ—воевода Троцкій, державца
Сомилишскій, Дорсунншскій п Жосленскій 19, 21,
49, 68, 78, 80, братанки его княжны; Маруша п
Настасья Юрьевны 140, 149, 153—4. 252, 274-6,
под, 316, 328, 355.

Звирховскій Адамъ, под. 246.
Звольскій Мартпнъ, 405, 408.
Зезуличъ Макаръ, 183.

Зелепуга Миколай Яновичъ, 289, 291.
— Янъ, 202.

Зенковичъ Иванъ Змайловпчъ, 61.

Зеиовичъ Крпшюфъ, староста Чочерскій u Пропольскій,
84, 86.

— Юрій, 265.

—Янъ, влад лоцъ. ші. Горавцовъ, 3, 51.
Зеновевичъ Ыиколай, панъ, 368.

— Япъ, 359, S68.
Зеньцовичъ Курплець, под. 266.

Зенюховичъ Ольхимх, под., 392, Зенсковичъ Евхимъ, 400.
410.

Злотопольскій Войтехъ, 205.
Зубейиовичъ Иванъ, под. 280.
Зубновна Марина, 364.
Зубчичъ Данило, 183.
Зябчичъ Андрей, под. 309.

И.

Ивановичъ Крпштофъ, шляхгичъ, 377.
Ивановскій Ярошъ, Менскій грод. писарь, 415.
Ивзшенцевичъ Янъ Павловичі, 354.
Иванъ, снопъэ Снаскій Пожарискій, 345.
Ивашневичъ Захарія, войтъ Игумонскій, 251.
Иверниковичъ Янукъ Апаиикъ, под., 400.
Ижевскій Миколай, иод., 311.
Илвоеичъ Герасамъ, Мин, войскій, 359, 360,
Ильяшевичъ Лукашъ, шляхтичъ, 392, 424.
Инковсній Якубъ, ж. е. Рымшанка, 303.
Искрицкій Остафей, 387.

К.

Навечинская Ганна Миколаевна Служчанка, 364.
Кавечинскій Енохъ Ыатеевичъ, зом., 364. 392, 400, 410.

— Ольбрихть, королев, секретарь, 346—7.
Казапупъ Петрашко, под. 207.
Калуга ІІвавъ под. 184.

— Войтехъ, зем. 369, 380,
Каменскій Валонтій, 380.
Карвовскій Войтехъ, 156. 160, 161, 162, 183.
Карповичъ Мартинъ Степановичу кор. двор., 152.
Карскій Мартпнъ, 122.
Наскаранъ Янъ, у него восыіпро д тей, под., 394.
Каспоровичъ Онпкій, под., 343.

— Якубъ служ бникъ, 325.
— Станпславъ, под, 332.

Карчевскій Миііолай, кс. казнод іі Динабургскій, 71.
Касимовичъ, татарпнъ Богданъ, 271, 272.
Наша Щасный Юрьовнчъ, возныіі Мин. пов., 9. 23, 25,

33—35, 46, 60, 127, 186, 328, 363, 364.
Кевличъ Мпколай, 127.
Кезгайло ср. Гезгайла, Войтрхъ Станпславовпчъ, возный

Мпн. пов., 342, 343, 348, 349, 369, 408, 412.
Кенкевичъ Мнсой, татар., братаничъ Ясеновпча, 1Ї8.
Корсновскій Каспоръ едоровичъ, Новгород, зем. подсу-

докъ 330, 342—4, 155.
— Крвштофъ, врядникъ, 231, 342, 343.

Керстт., Менскій подсудокъ, 415.
КеялоЕичъ Сава, 151.
Киліяясвскій Юрій зъ Буріша, 282.
Киселсвъ Василій. под. 174.
Кишка-Техповецкій Миколай Потровпчъ, воевода Под-

ляшскій, староста Дорогицкій п Б льскій, 147, 201,
313, 314, 334, 341.

— Янъ староста Жомоитскій, 12, 55, крайчій Вел. Кн
Л-го 77, 79, 133, 229, 230, 235 283-298, 301. 353
265—6 подчашій Вел. Кн. Л-го 278-9, 343, 351
352, 353, 356, 357, 362, 376, 109. .

Нишчичъ Степанъ, под. 183.
Климовичъ Мартинъ, 109.
Клушичъ Богданъ 196.
Клюсовскій Миколай, понам стникъ Налпбоцкій 283. 284.
Ключициій Крпштофъ, 102-
Кмита-Берсзовоцкій Иванъ Строиовичъ, Мостовничій

Сорвецкій, 61, 67, 331.
Кмитянка Галона, 277.
Княжицкій Янъ, 236.
Ковалевская Зофея Андреевна, 241.
Коверковичъ Паволъ, войтт., под. 347, Ков рниковнчи—

Янукъ, Павлюкъ и Степанъ, под., 410."
Ковалинъ Яска, под., 159.
Коваль Андрей, под., 400, 410.
Коверниковичъ Янъ—Панюкъ, под., 392.
Кошуховскій Янъ. врадникъ Гирионтовскій, 394.
Ножушавнчъ Костюкъ, под. 226.
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Кожушно Валентен, под. 68.
Козакъ Микита, под. 277.
Нозичн Нванъ ц Мишко, под. 370.
Козловичъ Степанъ, под. 155.
Козспупъ Андрей, под. 295. '
Козычъ Ковонъ, цод. 284.
Койревичъ Янъ, 422.
Поковка Иванъ, Мнн. м щ., 323.

— Иашко, м щ., 327.
Ноковчичъ Иванъ, м щ., лавпикъ Мпнскій, 3J2, зі з.

— Масювъ, 361.
— Семонъ, Мен. м щ., 412.

Коледичъ Маркъ, 384.
Колодки Стасюкъ, Мартннъ, под. 167.
Нслібочкевичъ Василь, бобровнннъ. 351,
Конопляникъ Овхішъ, под. 149.
Конищо доръ, зом. Мин., нов. 32/'.

— Матей, шляхтпчъ, 424.
Ноношъ Лванъ, под., 343.
Кончевскій Янъ, панъ, 341.
Копащевокіе—Вонславъ Матсй и Юрій Богдановичи, зо-

мяне, 362.
Копикскій П тръ, служебпикъ, 322,323.
Копоть едоръ, служобникъ, 325.
Копустевнчъ Остапко, под. 334.
Копть Григорій Семоновичъ, 135, 136, 244—5.
Копыло Яковъ, староцъ, под., 334.
Копыцкій Крнштофъ, 69, 71, 72.
Корева Каспоръ Яновнчг, 2і8.
Коренькевичъ Мартннъ, под. 201.
Корецъ Андрей, иод. 299.
Коричевскій Станяславъ, 395, 396.
Королввичъ Яковъ, под, 164.
Корсакъ Андреи Тихновичъ, ж. . Марина Зубповна, 364,

366, с92, 423.
— Совнчъ Григорій Дмитровичі,, 36J, 362.
— Иванъ, хоружій Минск, нов., Юв. Иг Тихновичъ

116, 1?0, 121,—Соввчъ, 367.

— Совичъ Мнхалъ Диитровичъ, 1, 86, ж. е. Богдана
Ваньковичовна, 281, 364, 366, 392.

— Потръ, хоружій Полоцк, пов. 101.
— Полонея Павлова Тишина, 364, 366 392.
— Голубицкій Стефанъ Богдановичу Полоцк, тряскій

судья, Ш , 171, 172, 173.
— Ярошъ Остафьевичъ, корол. ротм.26, 36, влад лецъ

им. Пир шева, 39,40, 382.
— едоръ, зем. 421.

Корыбутовичъ Збаражскіи князь Стсфанъ Андреевичу воов.
Троцкій, 117, 182, 187, 188, 328, 356.

Корычевскій Станиславъ, 53, 180, 211, умоцов. 33Ъ.
Косачевичъ Торошко, под. 284.

Носмовскій Янъ Якубовичъ, кор. секретарь, влад. им. Вен-
рагы ж. о. Ядвига Юрьевна Иосиловская, воово-
дянка Вилоиская, старостннка Чсчерская ііроной-
ская 3, 1, 19. 20, 32, 33, 38, 60, 64, 72, 73, 149.
153, 154, 302, 359. 387-8.

Костентияовичъ Васплііі, вряднлкъ ВознесенскіЗ Мин

архим. 193, 194.

Костюхновичъ Васнлій, враднпкъ Ахриландрита Мннекаго
Вознесенскаго монастыря Михаила Рагозы 43.

— Илья Ивановича, 145.
Нотелъ Войт хъ Миколаовачъ, 112, ИЗ, Котелъ 264, 273

— Котловнчъ Щасный Юрь вичъ 211, 212.
Коханъ Янъ, уиоцованный, 354.
Кочалчичъ Михайло Лвановичъ, иод. 422.
Кочерга Каспоръ, ВилкомирскШ Подкоморій 83.
Кошелевичи—Станюкъ, Минюкъ, бояре, 343.
Кошечка Миколай, бояринъ 98.
Поширеній князь Левъ, 243.
Кошка Грннъ, под. 305.
Кравецъ Тонко, под. 411, 412.

— Федоръ, под. 220.
Кравцевичт. Куріянъ, 816.
Краевскій Янъ, 165, 166.
Кревель Потръ, под., 297.
Крокосъ Федька, под., 310.
Кротовичъ Василецъ, под., 247.

— Матеецъ, под., 247.
Крошинскій Александръ, князь, 335, 361.

— Иванъ Антоновичу киязь, 357.
~ Петръ Иванцовпчъ, князь, 116, 117, 132, 133, 187

189—192, 212—215, 261, 236, 297. державца ПІа-
довскій, Понев скій, Яацонскій, 324, 325, 335.

Крывицкій Григорій, 375.
— Крпштофъ Миколаевичъ, 382, 385.
— Лукашъ, слуга, 350.

Крупка Воіітехъ, 80.
КрупскіХ Станнсіавъ, шляхтичъ, 365.

Крутскій Станиславъ, Сворженскій боярннъ, 379.
Кручковичъ Гаврилъ, под. 281.

— Мартннъ Яновичъ, воіітъ Мин. п 60, 76—7, 79.
91, 95, 150, 174—5, 194—6. J98, 203-210, 221—5,
25гі—6, 272, 287, 283, 29"—96, 317—320, 334, 352
353, 382. 391.

— Матысъ Миколаовнчъ, 382.
— Матысъ Яновпчъ, 223, 224, 375.
— Сеоестьянъ Матеовичъ, всзныи Мин. пов., 392,
— Станнслаьъ, ;к. е. Зофея Рыкачовна, 385.

— Янъ Григорьевичу 204, 206, 20S, 209, 287-8, 382

Крывовичъ Станиславъ, ианъ, 367.
КрыжановскШ Миколаи, 119.
Крыницній Станиславъ, 66.
Крыачичъ Андрей, под. 309.
Кр пуга Миколай Адамовичъ, 163, 164, иод. 235.
Кубасовичт. Данило, под. 368.
Кудмновичъ Фодоръ Мшсолаевичъ, 173, 174.
Кудиновскій Ярошъ, 265.
Кузнечоико Тишка, под., 344.
Куколь Воіітохъ, 53—55 шляхтпчъ, 363.
Куклнцній Матей, 173.
Куколсвичъ Юрка, под., 225.
Кулсшевичъ Лпашка, 57-
Нулзымановичъ, татаринъ, Хазбей, 271, 272.

55*
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Кулишъ Мартинъ, д т н четверо, под., 394.
Куль Юрій, панъ, 401, 402.
Кунецній Матеушъ, панъ, 360.
Нурошъ Янъ, 17, 18, ж. е, Овдотья Володковичовна 93,

94, 185—6, 232-234, 375, 376, 400, 401.
Кухиистровичъ Д тръ, 342.
Кучуновичъ Гришукъ, 272.
Кучукъ Гришка, под., 319.
Кучкунъ Матв й Яцковичъ, 184, 185, 202.

л.
Лаботовичъ Левонъ Грншіічъ, под., 153.
Лазовицкій Андрей, панъ, 365.
Ланновичъ Иванъ, м щ., 103.
Лапа Янъ Матысовичъ, 229, 338, панъ, 401.
Лазаръ Василій, Могилевскій врадникъ, 40.
Лебедввичъ Паволъ, кухаръ, под., 356.

— Станиславъ, неводничій, 356.
Левковичъ Иванъ, ж. е. Томила Тимофеевна Шнреовна

134, 185, 136, 243—4, 254, 262.
Левоновичг- Мошко, под., 334.
Лежоновичъ Иванъ, врадникъ Пят вскій, 121.
Ленькевичъ Юрій Яновичъ, 2G3.
Ленько Захарій Степановичъ, 174, Раковскій уридшікъ

839.
Лещевичъ Гринь, под., 370.
Лизуновичъ Иванъ, под., 164, 165.
Лиловичъ Матей, под, :- 52.
Литвиновичъ Филппецъ, 371.
Л ховичъ Иванъ, под., 341.
Лобуискій Мпколай, 115.
Ловейко Василій Олекс евпчъ, зом., 359.
Логвиновичъ Васнлей, Узденскій врядннкъ, 423 -4.
Лойко Григорій, 266.

— Себестьянъ, 156, 157, 160, 161, 162, 183.
— Стефанъ, 415.

Лойковичъ Пацукъ, Стасюкъ а Петрочокъ, под., 245.
Лолацинсній, 70.

Лосось Якубъ, под., 68.
Лотовка Барбарица, под., 233.
Лоховсній Мпколап, 123.
Лошукъ Андрей, под., 321.
Лукашевичъ Мартюкъ, иод., 392, Мартинъ, 410.

— Шимко, возный Мин. нов., 79, 90, 96—99, 116—7,
133, 155-6, 161, 183, 194, 200, 201, 203, 230, 261.

Лукяновичъ Кондрата, шляхтнчъ, 400, 410.
Лучинскій Янъ, 101.
Лучинъ Гл бъ, под., 188.
Лычковскій Василій, 126, 338.
Л шницкій, князь кардинал?.. 383.
Люба Матысъ, 70.
Лявданскій Яиъ Мартлновичъ, 205.
ЛясковицкіЙ Истръ, служебникъ, 81, 82, ЗІЛ, 350.
Ляховскій бояринъ, 423.
Ляцкій Андрей Аиупроовпчъ, 239.

м.
Масленка Андрей Пвановичъ, Мшіскій л щ.іншіъ, 27.
Мазаровичъ Григорій Андроевнчъ, трибунал, судья, 48,

350.
Макаровичъ, Григорій Васильевичу Мин. з м, судья, 159.

1Е1—2, 229, 269-305, 320, 321, 424.
— Григорій Андреевичу панъ, 353, 354, зол. ноборца

Мин. воеводства, 366, 368, 374, 410, 415, 416.
Макарскій Флоріянъ, 139, 209.
Маланчичъ Валтрокъ, под., 306.
Иалачевичъ Анапья, под., 187.
Малевич* Захарь а Яско, староцъ—под., 357.
Малцовичъ Бавелъ, под., 343.
Малышевичъ Стасюкъ, под., 327.
Малышъ Король Гринь, под., 327.

— Сташіславъ. под., 327.
Мальверовичъ Маріл., 167.
Малюшевскій, 70.

Малякъ Б тдаігь Федоровичі. 130.
Мануйловичъ Матей, под., 313.
Манчакъ, Офанасъ, возиый Мин. и. 1, 7, 17, 2Н, 34, ЗГ>,

52, 75, 88, 124, 129, L12, Оф. Стопаінппчъ 161,
192, 194, 245, 248, 267, 315, 343, Мончакь, № 8 - 9 .

Мармыжъ Павликъ, под., 192.
Мартиновичъ Алекс й, ж. с Катерина Васильевна Вко-

ловна, 73,137-8.
— Петръ, шляхтнчъ, 387.

Мархачъ Адамъ, ііанъ, 401.
Масальская Ганна Михаиловна, книжна, 357.
Масальсній, кназь Юрій, 260, 261,

— Янъ, служебннкъ, 365.
— Федоръ, князь, 201.

Масленка Андрей Пвановичъ, мннскііі бурмистръ, 346,
347, 366.

Масло Василь Ходосовнчъ, 243.
Матеевичъ ІГІииопъ, Мин. грод. судьи, 375, 385, 386,395,

397, 403, 405, 410, 415, 416, 425.
Матутичъ Матв й, иод., 146.
Матушовичъ Мнколаіі. слуга, 328.
Матясовичъ Адамъ, под., 422.
Мацкевичъ, Мазковичъ, Алоксандръ, боярнпъ лпн. п.

Минскій подстаростііі, нам сшикъ, і-іб, 189—191,
200, 212-2)5, 221, 223-4, 220-237, 240, 242—
246, 248-250, 252-3, 255-6, 266-278, 280, 289,
296-297, 335, 375, 385, 395, 397,410,413, 415,425.

— Воіітохъ, 272,
— Нваиъ, 113, Янъ, шляхтнчъ, 400.

Машевичъ Мартннъ, иод., 40Э.
Мевнчь Лаіірпггь, 298.
Медв дскій Янъ, шляхтнчъ, 387—8.
Мсдыборсиій Криштйфъ, 3:31.
Молешко Гринь Гриношічъ, иод., Л16.
Монуіыцкій Александр;., 168.
Менчиковичъ ХИЛІШОИЪ, бииршіъ 343.
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Менчинскій Янъ, 69.
Меховичъ Грцнь, под., 361.
Мигдалъ Томашъ Михайловичу 310, 311, 312.
Микиткчъ Мпшка, под., 343.
Миклашевичъ Яаъ, бояринъ 61, 260, 261, 325, 326.

— едоръ, шляхтнчъ, 379.
Микошевскій Давидъ, урадннкъ, 352, 3J3.

— Дсмьшіъ, урадшшъ, 351, 352.
РЛикулашеЕичъ Щасиаіі Себестьянова Хршановна, Анд-

реева, '103—401.
Мииуличъ Гаврило Ыішіковпчъ, врадникъ Бос дскій, 128.

— Созонь Мпшісовіічъ, 148.
— Юрій Мишковичъ, 148.

Миколаевичъ Матысъ, шлнхтнчъ. 394.
— Потръ, ж. е. Ошшыі Андреевна О.іаіібышовна 210

Микуцній Стофанъ, 199.
МилевскЫ Андрой, 199, 201.
Милько Мішолан, под., 196.
Мнневскій Алоксандръ, ж. о. Зофея Скнндоровна 211.
Минко Езофъ, см. Вішко.
МИНЧКХОВСНІЙ Богданъ Семеновичі, 139.

, Миска Мішолай, под.. 196.
Митковичъ Агопутплъ, войтъ,- князь Инсечовыіі Шагуно-

вячъ, 379.
Михайловичъ Василсіі, возный Мин. нов., 362.

— Олііссй. ж. о. Ганна Яновна, сыновья нхъ—Стась
u Пав лъ, зон, 340—341.

— Оедоръ, шляхтпчъ, 391.
— одоседъ, нанъ, 341.

Михаловскій Станиславу 82, 83, 195, 196, 204, 208, 209,
288.

— Янъ Станиславовичу 269, 290.
МИШКОВИЧЪ КЛІШЪ, тивунъ, 364, 400, 410.

— Паволъ, Меньскііі золотарь, 361.
Млевскій Андроіі, 89.
Мнихъ Янъ, под., 305.
Могилевецъ Василей ІІванивіт, м щ.. 357, 377.
Моднуль Янъ, под., 207.
Молскій Адамъ, зеи. 343.
Молчанъ Фодоръ, под., 199.
Монвижъ Матыяшъ Сононовичъ, 303, 304.
Моневичъ Яковъ, под., 215.

Морисъ Миколаіі, князь, плсбанъ Минскій, 358, 374, 377.

— Сташіславх, 377.
Мортузянка Рабія—Пит 376.
Мосарецъ, Якубъ, паробакъ, 359.
Москаль Тарасъ, под , 374.
МОСКВИТИНЪ Иванъ. 142.

— Фодоръ, под., 165.
Моствило Войтохъ Яновичъ, 59, 83, 105, 122-124, 138,

254-5.

Мотокъ Воіітохъ, под., 506.
Моховка Стопанъ, иод., 250.
Мошковичъ Илья, слуга, жндъ, 374,

— Якияъ, иод., £04.
Мошчичъ Андрей, 309. 310.
МучинскШ Янъ, 101.

Мястовскій Янъ, ж. о. Ядвига Мпколаевна Пацовна 306.
Муравицкій Кирдой, 71.

н.
Наб лица Констаніинъ Васнльевпчъ, 73.
Надоринскій Станпславъ, шляхгичъ 400.
Налевковичъ Степанъ, под., 370.
НарЗутъ Станпславъ Мпколаовичъ, староста Ошм нсгсііі,

ж е. Гальшка Яновна Г.і бовичовна, 402—403
405- 410, 412.

Наришкинъ Мартпнъ, 343.
Наркевичъ Иванъ, шляхтичъ, 340.
Нарутевичъ Стасюкъ, под., 390, 391.
Нарушовичъ Николай, 368, 424.
Нарушь Станиславъ, ж. е. Тайна Матеовна Кондрато-

вачъ, 296.
Настасицъ Олишъ, иод., 354.
Нед льчылы Балтрокъ и Шимукъ, под., 167.
Н мира Янъ, зем., 70, 385, 411.
Новоселецкій Юхно, врадникъ Житинскій, 424.
НИИИНСКІЙ, Станпславъ, 396, 401.

Новикъ Якучъ. под. 257.
Новицкій Василій, 245.
Носовичъ Борись, под., 187.

— Иванъ, под. 379.
— Терешка, под., 379.

о.
Оборскій Янъ, 229.
Овлочимская Альжбета Станиславовна ^Сологубовна, Ан-

дреева, 323, Ганна пзь Овлочнма, 429—7.
Овлочимскій Абрагамъ Андреевичъ, 123, Абрамъ 323,
Овсоляникъ Тонко, иод. 245.
Овтуховичъ Яковъ. под. 153.
Одаховская Гаюна Павловна Сологубовна, зом., 395—6

401, 402.
Одаховскій Станиславъ, 395—6, 400, 401, 402,
Одолинскій Лукашъ, 256, 282.
Оель Венцлавъ Вилонскій куцоцъ, 26, 27.
Ожикъ, Матой, под., 389, 390.
Ойсавко Яковъ, под., 332.
Ойтиневскій Янъ Курошъ, 400.
Онулнчн Редка, под. 187.
Олдаховскій Станиславъ 127.
Олександром ичъ Иванъ, шляхтичъ, 369.
Ол льковичъ Слуцків, князь Александръ Юрьевичъ 6, 8, 9

— Ссмонъ ІОрьевпчъ, князь. 6, 8, 9,
— Юрій Юрьевичъ, князь Слуцкій, ж. . Катерина,

съ Тонтина дабы ея князья Юрі й, Сем нъ
Александръ, 6, 8, 9, 75, 110, 118, 130, 139, 140,
150, 155, 174, 175, 256, 257.

Олисксвичь Муртуза, таринъ Орскан. нов., 375.
Олшевскій Адамъ, 90.

— Якубъ, 90.
— Янъ, 333.
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ОльшансШ Ст фанъ, квязь, 102.

Омеляновича Иванъ, Никопаръ, Янъ, едоръ и Яванъ,
под., 350.

Онашновичъ Логвинъ, под. 272.
Онфоровичъ Богдана 47.
Опациій Янъ, бояр. 260.
Опса Юрка, под., 421.

Осеевичи—Стоцко Маковъ и Стоцко, под., 350,
Осецкій Фронцъ, 72, 149, 302.
Осиоіовичи Иванъ, Ольхимъ, Ссзюнъ Ивановичи, под.

186.
Осташни, служба мод й, 382.
Остикъ Григорій, З.
Островсній Пав лъ, 204.

— Стефанъ, врадникъ 370.
Офанасовичъ Агаф я Моходовна, 424~5.

— Иванъ, Менскій радца, 424—5.
Охремовичъ Антоній, 85, 425.

П.
Пад«рня Дмитръ 84, 85.

Лажновскій Аврамт,, 62.

Пацъ Станиславъ, Мнколаевичъ, воевода Витсбскій, ста-
роста долижескій, доржавца суражскііі и Мику-
линскій 39, 57, 109, 140, 141.

— Кристина Ходковичовна, Станиславэва. Витебска-
го воєводина, 423—4.

— Янъ, Внл нскій тпвунъ, староста Каменсцкііі 393.
Пашкввичъ Сила бурмпстръ МинскііЦйб.
Патновскій Михайло Абрановичъ 427—430.

— Раина Абрамичовна 428—430.
Патковская Богдана 429, 430.
Пвгловскій Войтехъ, под. 227.
Пеликъ Гришка, 140.
Перо Андрей Миколаовячъ, 87,189.

— Петръ 348.
Песлякъ Василій, 321, 386, 387.

— Себестьянъ, 134, 135, 136.

— Ядвига Миколаевна вооводянка Подллска, жена—

Яна Мястовскаго 306.

— Янъ Костюшко, 31Г), І І СЛЯКІ, зоя. 321, 322.

Петиелевичъ Янукъ, тнвачунъ. 43.
Петрашевичь Гришка, шляхтичъ 393.
Пвтрашкевичъ Янъ, м н. подстаростііі. 397, 358—359,

361—368, 375, 377, 380-386, 387, 391, 393—394,
397, 400, 402, 403, 405, 410, 416.

Петровичъ АмброжоЗ, нам стникъ Соіоиорццкій, 182.
— Андрей, тость Якимовича 100.
— Каспоръ, шляхтичъ. 379.
— Михаилъ Анфоровнчх, 74, 75,

— Янъ Анфоровичъ, ж. о. Малгарота Николаовна
Козловна 262.

— доръ, цод., 343.
Потровскій Николай. 371, 372.
Петруляисків Николай, 403—401.
Пвтрушввичъ Михолай, служебникъ, 327.
Пвтрушковичъ Матой Миколаевичъ. 133, 139,419.

Пилецкій Филнпъ, Вилон. лг щ.. 405, 408-
Пилн вичъ Иванокъ, под., 347.
Пищикоаичъ Грипшо. од. 149.
Пищикъ Иванъ, под., 149.
Плована Миколай 238.
Плсвака Сташіслаповичъ 201.

Пловачичь Васіглій Григорьева іъ. возного Мни. п. 87.
Плосковичъ Яковъ, иод., 251.

Погорсльокій Григорій, служобникъ 174, 174, 210, Гришка,
288, 292, 333.

Подборскій Николай, Шлиц. град, писарь, 383,
Подб льскій Матушъ, служсбникъ, 386.
Подвербичъ (тоже Бервичъ Янукъ, 3, 92, воитъ,—под.,

410.

— Якубъ, под. 400.

Пожариская Ганна Яновна Вихоровская. 344—346, 367.
Пожарискій-Андрей, возный Мин. п., 213.

— Диитръ Андреевичъ возный Мин. п., 182, 148, 238,
274, 341, 342.

— Олисеіі Михайловичу з м., М4—346, ЗЬ7-
— Офанасъ, 151.
— Навелъ Оліісоевнчъ, 345, 357,
— Станнславъ Олисеовпчъ. 345, 357.

— одоръ Васильовичі., шляхтнчъ. 362.
— Оедоръ Степановичу ж. о. Ог])ена Давидовна,

Поликовскій Маргпнъ Яцубовичъ,—ж. с. Гальжбота Мико-
ла вна Валнцкая, 127, 162, 263.

— Млісолай, 169, 170, 171, 172, 173.
Полокскій Янъ Станиславович!, пасынокъ Цедровскаго

Яна 6, 8, 9, 75, пасынокъ Ц дровскаго 110, 211,

Полубеискій князь Михаилъ Михайловичі., 305, яс. о. Га-
л на Григорьевна Шолукшика, сынъ ея кн. Езофъ
Полубенскій, 309, 310, 311.

— князь, Юзофъ u Езофъ Михайловичі., 305, S09
310, 311,

Поль Янъ, служобникъ 352.
Помореній Константинг, 396, ианъ 401.
Понятовскій Валенть, 148, ж. є. Галона Урбановна, 212, 341

— Станиславъ, 419.
Поп рековичъ Михаилъ, 161, 162,
Поровскій Мартннъ аі щ., 411, 412.
Превозоній Матысъ, 265. 266, 267.
Предотъ Янъ, Ершовскій врядннкъ, 323,
Првдуча Янъ, под, 223.

Пресецн!» IOpitt, 47, 77, 79, 227-9 ' 268-270, ж. о. Зофин
Юрьевна Сологубовна, 289, 290.

Прибытие Яковъ, 48, 49.
Привытокъ Соменъ, врядникі, 350,
Прокопичъ Останко, под., 359,

— Сомоиъ, иаиъ, 365, 379.
Протасовичъ Есифъ, 364, ж. о. Марина Бо.ігарпновнп,

264, 366, 392.

— Матфей БОНОДИКТОВИЧІІ, 37, 160.

Пузамъ Сндпръ, под., 310.

Гузына Янъ, съ Козельска, 420.
Пукаревичъ, 210.
Путята Янъ, 418, 419.
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Р.

Радзешскій Томашъ, 365.
Радивилъ Ольбрнхіъ, Марпіалокъ дворный Б Л. КН. ЛН-

гов., староста Ковонскій 5, 6, Ольбрихтъ 132
Микола и Крпшторъ. князь на Бирзахъ и Дубникахъ,

панъ Троцкііі, подканцл рскій гетманъ вольный в,
.к. л., староста Борнсовкій 46, 69, 71, 73
90, 117, 135, 139, 282-3, 326, 357, ж. е. Катерина
изъ Тончина 370, 371, 375, 377, 386, 387, 388.

— князь на Олыкп и Несвігш, 282. 282 284.
— Юрій Мпколаовнчъ князь на Олыки и Неышти,

бискупъ ВИЛОНСІШІ, 99, 156, 160, 161, 175, 1 8 3 - 4

199. 209, 257- 8, 351, 352, 353, :)77.
Радивоновичъ Игнатъ, под., 324.
РадимскШ Томашъ. 28, 29, 37, 38, 47, 48, 74, 75, 86, 102

276, 304..
Радинскій Станис.іавъ, ж. е. Дорота Микола вна Волчко-

вна, 281.
Раевичъ Полуянъ, 250.
Ракускій Юрій, 177, 182. 184, 185, 186, 193, 220, 221.
Радомокій Васнлііі Андреевіічъ, шляхтичъ 367,

— Даіитръ, 85, 86.
— Лаврішь, староста Острскій, 101, 106, 220, 321,

327, 350, 355,
— Стефанъ, 320.

Рв§утъ Романъ, поборца Полоц. воєводства, 382, 383.
Рей Микола», 159, 242.
Реистевичъ Каспоръ Тоыкевпчъ. зом. ЗУ9

Рекстевсній Томко Мартшшвпчъ 126, 202, 335—340.
Рекутъ Юрій Яновпчъ, 280.

— Якубъ Яновичъ 88, 90, 24Ь, 246.
Р нчевскій Размусъ, ианъ 408.
Реускій, цанъ 396.
Рогачевскій Миколай, ж. е. Улыша Кузьмина Могил вка,

152.
Рогоза Богдана Шаулянка, 109.

— Григорій Богдановнчъ, ж. е. Гапна Дмитровна,
237, 238, 239, 240, 291, 293, 298—9.

— Дмитръ Григорьовпчъ, ротмистръ кор, роты ордин.
ж. є. Ганна Мнколаевна Малиновская, 2, 66,
6 6 - 7 .

— Нвань, Хоруашвъ дворный, 113, 169—173, 232.
— Миханль, архим. Монскаг.» Взнесен, мон. 193.
— Юрій, хоружіінъ дворный, 113.
— одоръ, 222, 238-9.

Рожоиоаекій Янъ, шляхтнчъ, 360,
Розбицкііі Станиславу войтъ Ивоноцкій, ж. о Ганна дочь

Альжб та, 119, 120, 181.
Роницкій, нанъ 396.
Роконтанскій Станиславъ, 253.
Романовичъ Войтехъ, 207.
Романовскій Михаи.ть, «зом Ыонскій СаиофаловскііЬ, 45
Ронсицкій Андрей, почтнвыЯ шляхтичъ, "нацыо Иодляс-

коіЪ, 420, 421.
Рудиноііій Станислав*, ж. є. Дорота Волчковиа, 280.

Рулевой Роман цъ Алскс вичъ. под. 233.
Русакъ Михаплъ, под. 319.
Русинъ Томка, под. 101.
Руцкій Щасныи, павъ, 343.
Рыбакъ Иванъ, под., 392, 400, 410.

С.

Сабловскій Барташъ, возныіі лом. Мин, и., 52.
— Янъ, 138.

Савинскій Мпколай, м щ. Шатковспій, земли Снротковъ
57.

— Янъ, 192, 324,
Свеховичъ Васнлій, шляхтпчъ, 422.
Савичт. Богданъ, бурмнстръ Mimcdii, 231, 232 366, 368

ж. о. Богумнлла ПІишчянка 397.

Сановичъ Ярмола, под. 149.
Салоцкій Каспоръ, шляхтпчъ 387.
Самопятая Олена, под., 244.
Сап га Левъ, канцлеръ в. кн. Л-го, 384.

Сарнацкій Янъ. врадникъ Старынскій, 60, 78. 79, 80, 187,

183.
Сатковскій Матысъ, слуга, 364.
Сварацкій Янъ, 229, 230.
Св твховскій Янъ, 278, 306, 307.
Свидло Андрей Николаевич?), возный Мнн. пов., 43, 53,

59, 82, 83, 87, 90, 102, 119, 132, 143, 146,-7,
151, 152 176. 178, 180, 181, 195, 197—199, 212
215, 227, 232, 233, 224, 247, 249, 254, 264, 269,
Ż7i, 277, 287, 289, 294, 341, 342. 345, 349, 350
381, 382, 394,

Свирсній Лупашъ Болеславовпчъ. князь., ж. е Марина
Миколасвна Мнклашовна, 403—404.

Сворожииекій Криштфъ. ж. е. 1-я Катерина Фронуковна
2-я ж. е. Гестеръ Есьзіановна, 69. 70, 71.

— Миколай, 71.
Свирсній, князь, Лукашъ Болеславовпчъ кор. маршаловъ

тивунъ земли Жомонтай, 282.
— Яковъ Якубовичъ, князь, кор. маршаловъ

173, 235—6, 260, ж. о. Марина
271, 291, 344.

Свирунъ Гринецг Онан ичъ под., 121.
Свирщевскій Войтехъ, 194.
Себеотьяновичъ Войтохъ, ж. о. Ентруда Яновна дочери —

Марина и Анна, 274, 275, 276. 309, 380.
— Янъ, Войт хъ, 131, 334, 369,

Свлицкій Захарій. свяіцонншл, Покровской церкви въ

старыхъ Солом ричахъ, ж. є. Ганна—попадья

105.
Селява Миколай, цанъ, 401.
Семашко Якубъ, Полоц. нам стникъ, 383.
Ссиеновичъ Иванъ, галяхтпчь, 140. 392.

— Паволъ, возный Мин. нов., 360, 377.
— Санко, иод. 325.

Сонкевичъ Натоіі, ішнъ, 360.
Cepora Олекс й Стеиановичъ, 116, 117.
Сихвицній Офанасъ Стефановнчъ, 76.

56.

163,
Андреевна 270,
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Сигизмундъ Авг., нарокъ 168, 169.
Сидковичъ Николай, иод., 2G9, 291.
Сидюковичъ Степанъ, под., 197.
Сирновичъ Николай, 291.
Сирота Остафой, 268, ІІванъ, 322.
Скиба Мартпнъ ЗОЇ.
Скиидеръ Янъ Миколаевнчъ, панъ, 130, 114, 145, 167,

202, 355, 396.
Скипоръ Василііі, зем. 389, 390.
Скоковскій Янъ, 405. 403.
Скуминъ (ср. съ Тнткевичъ), Федоръ, иодскарбій двор-

ныіі в. к. лит.. 105. староста Ометскій п Враслав-
скій 163, 161, 235, 267, 268, 324.

Слесарь Явка, боярцнъ 98.
Слизень Ганна Матеевиа Павлова Иетковлз, 329.

— Пав лх, ж. є. Гапна Матеевна Пошювна, 51.
Слободскій Даннлъ Мат севнчъ, уряднпкъ ил. Соломеричі.

34-35, 55, 88.
Словиковичъ Богданъ, под, 305.
Словикъ Болданъ Васильевичу слуга пана Анфоровича

48, 49.
Служъ Нванъ Любецвій, новодворсг.ій староста ж. е.
Богдана Ложчанка, 22, 61, 96—93, 260. 261, 324-6.

— Галышса Кшітянкц, Миколаєва 379—380.
— Ыиколай, Крнчовскін староста, 267, 370. 427, 430.

Сл пецъ Яковъ, под.,„332.
Сл породъ, 70.
Сновскій Балтазаръ, Павловичъ, 258, 259, 331.

— Янъ Павловичу 258, 259, 331. 333, 337.
СобирайскіЯ Мартинъ, 370, 371, зем. 419.
Соболевскій Михалко, поборца Минск, зоилн, 89.
Соболь Алекс й, боярпнъ, 52.
Совичъ Корсакъ Григорій Диигріешічъ, 361.
Совостецъ, под., 100.
Совостейцъ 141, 142.
Совостичъ Соиснъ, с. его Дошко, 355.

— Павелъ, его два сына—Иваны, под., 355.
— Ходоръ, его сынъ Сысоіі, под,, 355.

Совостяноаичъ Дмитръ, врядннкъ, 361,
Соновичъ Левоноцъ, тивунъ— аанскііі, 322.
Соколинская Марина, княжна, 274.
Соколовыми Олексііі 338, галяхтичъ 382.
Сологубъ Дорота Лавриновиа Внучісовна, Николаева,

390, 39J, 395, 396, 401, 402.
— Жигимонгъ, 108, 209, 229, 255, 256, 278, 2<9,

285, 286, 319.

— Миколай Павловичъ, 26, ж. е. Дорота Лаврішовна
Внучковна 81,83, 91, 92, 105, Ш , 120, 131, 1 7 4 -
5, 178, 180—182, 198-9, 203—203, 223—5, 227,
244, 247-8, 254-256, '287-8, 292, 295-6, 300,
301, 313-4, 316-320, 333, 334, 349, 350, 395, 390,

— Снаппславъ Мнколасшічъ, подкоморііі Ыннскоіі
земли, 59, 65, 60, ж. е. Марина Федоровна Гачан-
ка 83, 92, 119, 178-180, 182. 198, 215, 244, 254
256, 300, 301, 314—327, 328, 333, 355, 356.

— Якубъ, 47, 207, 401.
— Янъ, 53.

СОЛОДОВНИКОВИЧЪ Ворпсецъ, под., 189.

Соломерецкая, княжна Барбара Васильевна, жона каленпка
Тышкевича, 48. 49.

— Ганна Янопна Глобовичовна княжна воеводянка
Виленская, жона кн. Ивана С, кашюіяна и ста-
росты Мстиславекаго и Радомскаго ея сынъ Бог-
данъ Пвановъ 1, 11, Ł3, 29, 33. 34, 35, 40.

— Марота съ Ласакова Иванова» Богдановича С ,
княжва, 24, 33, 34.

Соломерецкій Богданъ Ивановичу князь, староста Крп-
човскій и Олучпцкій, 10, 11, 12, 25, 29, 33, 34, 35,
40, 41, 53, стрыочный братъ князя Ивана Богд.
Соломероцкаг.» ,54, 57, 88, ж. є Ганна Яновна Г.і -
бовичовна, сынъ оя Богданъ ІІвановичъ—Крычов-
скііі староста 105, 124, 16!—166,182, 245, 216, :!48
304, 330.

— ІІванъ Богдановнчъ, князь, старостнчъ Рогачовскій
11, 12, 23, 25 29, ЗО, 33—35, 54, староста Мсти-
славскііі u Радоыскій, ж. є. Ганна Яновна Гл бо-
внчовна, воеводянка Виленская 53—57, 87—88,96,
248, 351.

Сорицкій одоръ, сиарбннкаръ, 337.
Сорочинскій Костантеіі, йод., 246.
Сосновсній Бенедііктъ, 42.

— Матысъ, 42, 67, 68.;
Сцпиа Паволъ, 346.

— Стасюкъ Павловичъ, под., 346.
Стабровскій Воіітехъ писарь полный в. к. л., S0.
Станиславовичъ Андрей, Мпн. подкоморій, 401.

— Бартошъ, папъ, 150, 151, 155, 330, 331, 344.
— Воитохъ, возпый Мин. п., 170, 212, 254.

Станковичъ Андрей Миколаовнчъ. королев, ровпзоръ, 11.
64, 67, 74, 08, 99, 120, 124. ж. о. Дорота Будковна
130 236, 24S, 328, 333, 342, 401, 402.

— Ярошъ шляхтнчъ, 361,
Старуха Паволъ врадникъ Городка Острожчпцкаго, 375.

Стаселевичъ Павслъ, под., 101.
Стасюковичъ Лукашъ, войтовъ сынъ, 381, Лукашъ и Нотръ

422-3.
Стасюлевичи Павлюкъ и Янукъ, иод., 421.
Степновичъ Андреи, под., 370.
Стераовичъ Гришка, под., 334.
Стефановичъ Иванъ 153, сынъ ого Щасный 2 '0—212 329.

— Янъ, Радошковпчъ воптъ, 128, 365.
— едоръ, зол., 344—346.

Стефаиъ (Баторій), король, 363.
Стецкевичъ Богдапъ, королев, ыаршалокъ, 5, 90, 91, 101,

ж. о. Овдотья Горская, княжна 139.
— Толко, возныіі Мин. 45, 63, 100, 126, 127, 140,

141, 144, 167, 202, 228, 229,257, 2d2, 340, 380,381,
400.

Стойдерево Михаилъ, ж. о. Марта Томковна Полнков-
ская, 162.

Страшевсній Миколаіі, 381.
Стрвтъ Оеодоръ, Потровичь, возныіі Muu. u. 25, 41, 5i,

57, 283, 294, 299, 305, 323, 326, 346, 356.
Отриж вичъ Стсианъ, под.. 281.
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Страшевскій Миколай, 422—423.
Стрипка Стспанъ, бобровиикъ, 35!.
Стрыевскій Ссбестыянъ, возпыіі Мпн. пов., 361, 371,

400, 423—4, 429, 43.1
Стр лковичъ Кондрата, лісішчііі, 379.
Стужинская. 353—4.
Стужинскій Каспоръ, 64.

— Янъ, 64, 151, корол. роташстръ, ж. о. Овдотья Фо-
доровна, Вдадычанка 159, 303, 303, 533—4.

— Станислава., возный 425.
Стягловичъ Воіітохъ, под,, 381.
Суковичъ Василъ, иод., 341, 342.
Супроновичъ Яцко, боярлнъ, Зоб,
Сурынтъ Адамъ Яновичъ, 384.

— Амброжей Потровпчъ, возныіі Мин, пов. 52, 88.
114, 115, 124, 125, 127, 128, 146,177, 189, 241,205,
266, 273, 275, 276, 293, 297, 298, 306-308, ЗіЗ,
354, 3:-5, 380, 384, 420, 421.

— Лонартъ Миколаовичъ, 384.
Суханъ Кондратъ, под., 199.
Суходольскій Марцсль, князь, капоннкъ Вилсн., королев.

секретарь, 363, 364.

Сымоновичъ Розмыслъ, возный Мен. пов., 4С0.
Сыткевичъ Вороиеіі, под., 284
С нницкій Жданъ возный Мин. пов. 3G5.

— Павелъ, возный Mim. нов., 5, 6, 8, 9, 38, 39, 73,
76, 88, 89, 98, 111, 112, 118,166, 190, 200, 201, 213
214, 231, 232, 30:\ 311, 312, 356, 327, 330, 362
366, 393.

т.
Таборовичъ Иванъ, под., 422.
Талв.йшъ Лдамъ, ж. е. Зофія Остафьевна Горпостаешіа,

113, 114.

Такковичъ Каспоръ, 400.
Танскій Янъ, 66.
Тарасовичъ Гл бь, 387.

— Опсюкъ, ы щ., 103.
Творокъ Флоріанъ 8), S J .
Тел шезичъ Павлюкъ, иод., 236.
Телятниковичъ Хола, староць—под., 332.
Телятниковъ Иванъ, под,, 332.

Темный Домндх, под., 217, 210.
Т расвичъ Иванъ, возн.иіі Новогрод. пов. 195, 197, 287.
Тсрешкевичъ Іовъ, м щ., 361.

— Юрііі, 282.

Т теринецъ Микол ай, 272.

Тотериновъ Тимооеп шляхтнчъ .960, 365.
Техоновецкій Андрей НШІОДПМОІІНЧЪ, старостіічъ Моль-

нпцкііі, 39.

Тешковскій Якубг, зон, 363.

ТиборовскЫ Андроіі, Миисісііі rpo,\c:f. писарь 2ó, 36, 53,
62, 101, 122, 103, 166, 163-9, 171, 176-177, 179,
181, 184, 185, 355.

Тииинскій (ТумпнскШ), Янъ, Минск, грод. судья, 19, 20
21, 50, 51, 53, 62, 113, 122, 158, 169, 185, 186,335,
342, ж. є. Ядвпга їокарская, 392.

Тимо еевичъ Авхішъ, Отрошъ, Степанъ иод., 355.
Тншинзя Быковская Иолонея Корсаковна, 423—4.
ТИХИНСКІЯ Юрій Зонковичъ, поборца Мин. нов. (1582 г.)

5, 66, 67, 69, 160, 282.
Гкхнович-ь Пваннъ, 281.
ТИШИНЪ ІІавелъ, ж. о. Нолонея Корсаковна, 86.
Тишкевичъ (Тыщкевичъ) Васнлііі, воевода Подляшскін,

староста МонскШ u Пенскіи, державна Лысковскій,
Мстнр цкііі л АІІНСКІЙ, 168, 169, 375.

•- Свуманъ, Дыптръ, королевскііі маршалокъ, 364,370,
372, 374, 378, 355, 390, 391, 393, 395, 397, 400,
403, 405, 410, 413, 415, 416, 421.

— Есифъ Михайловичу зсм. Орш. пов., 17, 16.
— Логойскій Мартивъ Юрьевичъ, воеводичъ Бере-

стойскііі, ж. е. Зофея Есвфовна Халецкая, 120,
236, 237, 238, 239, 240, 377, 378.

— Остафеіі (Евстафій) Васильевпчъ, воеводичъ Смо-
ленспііі, державна Аинскій, 17, 42, 84—5, 233, 293,
грабя 378, 403.

— еодоръ ІОрьевпчъ, вооводичъ Верестснскіи, ста-
р.істичъ Волковыскііі, 114, 115. 242, 270, грабя на
Логоиску 377—8.

— Оодчръ одоровпчъ, грабя, 377.
Тоболы—Яиовъ, Вясюиъ, едороцъ, Прокопецъ и Яиукъ,

под., 351. :

Товотый Ііавелъ, под., 203.
Толкачъ Тнхно, дворянинъ королевокій, 14.

— Гоянскій Тимо ей, панъ, 383, 384.
Толпечіева Татьяна Борисовна Миколаеиая, 372, 373.
Толпичъ Степапъ, иод, 230.
Толстутычи Борисъ и Макаръ Мартішовичъ, иод., 107.
ТОИКОЗИЧЪ Паво.гь, шляхтнчъ, 331.
Таронковицкій Иванъ Матысовичъ, ж. е. Татяна Матковна

Угрымовнэ, 85.
Тося, д вка, учтивая шляхтянка, позореньо 373.
Третескій Андреи Мнііо.іаевпчъ, 122, 123, 124.
Трокиницкая М.фііиа Юрьевна Овлочпиская, 422—3.
Трокиницкій Лиъ Аіігушгиновичъ, Вплои. хоружіп, ж. о.

Марина Юревна Овлочнмская, 381, 422—3.
Троеніщііій Семенъ, иод., 153, 332.

— Оедорь, 331, 333.

Трохимовичъ Савва, Рубеженскііі враднпкъ, 386, 387.
Трукачевичъ Василь, под., 189.
Трумпичъ Балірпшъ, 121.

— Яцукъ, иод,, 121.

Трусковскій Далъ—Б >гь, зом., 356, 357, 420.
Трухоновичъ Матфеіі, боярннъ, 343, Матюкъ, под., З'.Ю, 391.
Трусковскій ДальБогь, зо.м., 357.
Тузукевичъ Юрііі, 290.
Тулушко Павелъ, под., 199.
Тумановичъ Андрей, старсцъ под., 334.
Тупальская Миколаєва Маруша Юрьевна Овлочішскаи,

341.
Тупалюкій Николай, ж. с. Марина Овлочимскан, 148,
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— Янъ, 17, 60, 116, 128, 131, 333, 334.
Тупикъ едоръ, воіітъ менскаго плобана, 374.
Турковичъ Каспоръ, служобникъ, Зоб.
Турчанинъ Томко, под., 258.
Турчиновичъ Балтрзлей, шляхтичъ, 37, 38.
Тушинская Ганиа Корсаковы.), 420, 421.
Тушинскій Ференцъ, 09, ж. с. Гаина Петровна Корсаксвна

101, 26(1, 270, 278, 420, 421.
Тхурницкій, пинь, 32G.
Тюхай Пархомъ, иод., 189.

У.

Уланъ Ахлетъ Асановнчъ, мен. господарі, татарин;,, ;к. о.
Ыурухна Махметовна, Хоружанка, 305.

Уласовичъ Прокоиъ, б/бровніпсь, 35L.
Унучекъ (чко) Яц-ь, 180, 181.
Урбалостайскій, панъ, 337.
Урда Иванъ, шляхтичъ, 412.
Усейновичъ Асснъ, татаринъ, ж. е. Хадн Енихановиа Ша-

бановна Мамтековая Габолевнчъ, Пуска Ушіханова
ПІабановна, сыновья ііхъ: Шавдавлпти и Миско
Габолевичи, 375, 376.

Устяиовичъ. Криштофъ, служебшшъ, 374

Ф.
Феинскій Остапъ, 367.

Фвдковичъ Зорка, боярынъ, 97, 98.
— Остафііі, ж. е. Овдотьн Ивановна, 13">, 136.

Филиповичъ Жданх, 324.
Форковскій Янъ, 155.
Фрон цковичъ изъ Радішшіа Михайло, 70, 214.

X.
Хаевичъ Огапонъ, иод., 252.
Хаймовичъ Горшонъ, жидъ, 393.
Халецкій Яш-, шляхтичъ, 394.
Хамецъ, врадннкъ Борисокскііі, 103.
Хибацъ Якубъ Миколаовнчъ, 138.
Хихеяь Богдана Аифоровна, 23, 2).

— Янъ Анфоровпчъ, 23, 24.
Хлудень Семснъ, слуга шафаръ, 368,424.
Хлусовичъ Васнлін, 16'», 298, 355.
Хиаръ Василей, служобникъ, 390, 391.
Хи левсній Войтехъ, 405, 408.
Ходарковскій Пванъ Андреевич!, 378.

Ходковичъ Игиатъ, 134, 135, 244, 245, 253, 254, 261.

Ходковичовна Кристина Еронимовиа, 39.
Ходорковскій Алекс іі Андреевнчъ, 68, 84. Ходорходсцъ
— Новгородець Олокс й, 233.
ХОДЫНИЧИ—Сомонъ, Лукьянъ, Оодорко, под., 307.
Ходычичъ Хотянъ, под., 355.
Хоецкій ІДасный, 156.
Хоиентовскій Александр!,, панъ, 352, 353.
Хоиичъ Аксута, Иванъ, Лукашъ, Ннчішоръ, под., 355.

Хомутовскій Алоксандръ, 253, 351.
Хоня, бонрка, 155.

Хотяновичъ Васько, его сыновья—Яковъ, Ходорг. Амо-
лянъ, Хведоръ, 355.

— Прокопь, под., 355.
Хрищоновичъ Степанъ, под., 347.
Хрищонъ Потръ, 140.
Хроповицній Иванъ, одороинчъ— ІЗіітоб. хоружііі, 341,422.
Хр новскій Миколаіі, 71.
Хуромша, татаринъ, Фурсъ, ж. о. Заграй Халилсшіа, 177.

Ц-
Цеганскій, 185.
Цедровскій, Янъ ЛІартяновичъ, ж. о. Катерина Яновна

Швсііі;овна Техоновоцкая, иасьшокъ ого Полонскііі
Янъ, 6, 8, 9, 51, 75, ПО, 11], 133.

Нудный Прокопъ Мстзславецъ, бояринъ, 7.

ч.
Чаплинскій Николай Андреевичу 146.

— Паиолъ Андрссвичъ 132,
Чарковскій Станпславъ Яновичъ, панъ, ЗСО.

— Янъ, Бартошевичъ, зол. Оишян. поп., ж. о. Рожа
Николаевна зъ Малинова, 61, 4 i l .

— Ярошъ, 365, м щ., 412.

Чарторыйскаа, княгиня, Ева Варкулабовна, Корсаковна,
старостянка Дисненская, 214.

Чарторыйскій, княаь Ярошъ, 39, 40.
Червеискій Янъ, под., 198, 199, 247.
Чернецкій Янъ, шлнхтнчъ, 360.
Черника Федька, под., 251.
Черницкій Станиславъ, 386, 387.
Чеховичъ Кузма, бояр., 281.
Чехъ Розыыслъ, 68.
Чирвинскій Янъ, 20Ъ.

Чичмкъ Иванъ Васильовичъ, под,, 258. '
Чаботаръ Якубъ, под., 149.
Чорноруцкій Л въ, 402, Станиславъ Елять, 420.

— Станиславъ Иитнчъ, ж. о. Богдана Шлехиовна
Рогозянки, 72, 73.

Чубокъ Ваевка, под , 199.

Чучуака Мартин цъ, под., 198.

ш.
Шабановичъ Богушъ, татаринь, князь 124.

Шагуновичъ Писотсіі, князь, татаринъ, 37'Л
Шапковаловичъ Овсеіі, под. 15Г>.
Шапковичъ Андреіі, 423.
Шаула Фодоръ, ішдстароста Минск., иодсуд;к. зол. 143,

195, 247. 264, *77, 278, 281. повози. 5&1, 282,
284, 285, 280, 287, 289, Іі91, 292, ti'.)4, 295, 296.
297, 298, 299, 300, 302, :S03, Z0\, 320, 3-4, 322,
323, 320, 327, 328, 330, 331, 333, 335. 340, W.

Швабе Панелі., под. 296.
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Шеиетъ Войтохъ, ж. о. Ядвига Пацовна воеводенна

Подлясснаа, 113. 114.
Шевиевичъ Растей, под., 361.
Шетилова Ганна, дочь Марины С коровны, 386.

— Марпна С коровна Станиславовна, боярка 385,

Шидло Гришка, под. 371,
Шикиръ Богданъ едоровичъ, ж. е. Настдсья Захаровна.

Гавр. Заньковна 416,
— Василь Зенковпчъ, 338,
— Василій, 202.

— Семонъ сынъ его Богданъ Семеновичъ Минчиков.

скій 139.
— Богданъ едоровичъ, 417, 419.
— Настасья З&харь вна Занковичовна, 417, 419.

Шимановичъ Паволъ, Ошмян. грод. писарь, 329.
Шимслевичъ Якубецъ, под., 376.
Шимкоаичъ Юрій, 167, Юрка 268, Петръ, 422.
Ширачъ Грпшко. под. 278.
Шврейко Матоіі, 234.
Ширансвичъ Епимахъ, 113.
Ширневичъ Борнсъ, под., 343.
Шкаревичн Иетръ и Мартннъ, под., 145.
Шнляръ Стась, под., 308.
Шлюипичъ Очаница Стасюкова Отрохимовна, под., 345—6.
Шляхта Мартинъ, яод.. 392, 400, 410.
Шиойловичъ Шимко, под. 155.
Шниповичъ Данила Иванович:., 90.
Шолуха Андрей, 344.

— Константинъ, староста Крич вскій, ж. . Ганна
Мол шковна, 36, 37, НО.

ІІ тръ Андреевпчъ, 344.

— Ф доръ, 86—88, ж. о. Дорота Ивановна Н в дь-
щ нка 95, 96, Старостичь Кричовскій, 97—99,
Андроевичъ І60, 161, 199- 201, 2І5, 344-

Шостун ІІавол, под 334.
Шпакъ Матей, под., 304, Мачукъ 305.
Шпонъ Ходоръ, под., 284.
Шташучъ Якушъ, под., 178.
Шультичъ Пванъ, под., 272.

_ Чишка, под., 187.

щ.
Щаоповичъ (Щасный) Адамъ, 153, 154.
ІЦвпковоиій Себо.стьянъ. ж. в- Катерина Якубовна, 114

115, 306, 307.
Щербаха Зоф я, под., 312.
Щитъ Мвколай, нам стникъ 170.
ІДоголъ Степані, аод., 200.
Щодра Манувлъ, 113.

ю.
Юдицній -Ал ксандръ, подсудокъ н поборца . Рвчяц. ноі.

411, 415, 416.
Юраба Ал кс й, под., 389, Юробъ 390.
Юрковичъ Климата Опанасовичъ, под., 235.

Я.

Явинскій Стааиславъ, 199.
Явойша Трусовицкій Петръ, шлахтичъ, 361.
Якимовичъ Иванъ, 100, 141—142, 338.

— Стефанъ, 128.
Яковичъ Юрій, бояринъ, 389.

— одоръ, возный орш. п.. 185, 186.
Янекевичъ П тръ, под., 149.
Янковсній Григорій, 263. Григоръ 276.
Яновичъ Валонтинъ, умоцов. 335.

— Гришка, 70.
— Езоръ, шляхтичъ, 462.
— Мартииъ, возныП мин. п , 297.
— Детръ, служебникъ. 403.
— Станиславъ, 379, 380, возный Мин. пов., 390.

Януковичъ Петрукъ. под., 381.
Янушкомчъ Стефанъ, урядникъ, 389, 390.
Янцевичъ Иванъ, под. 370.
Янчевскій Станиславъ, 421.

— Янъ, 421.

— Ярошъ, 421.
— Иляшъ, шлахтпчъ, 422.

Яроховсній Микодаіі, 123.
Ясеновичъ ОСрагпмг, татаринъ, 128.
Ясенскій Янь Григорьевачъ, 3, 25, 50, 51, 243.
Ясинсній Янъ, 302.
Ясюлевичъ Янукъ, под., 189.
Яц внч Корней, 199.

— Степанъ (Станиславъ), 84, 85.
Яцкоа, Артомова, естрнчка С кпровпа, 389.
Яцуковичъ Яиъ, УздонскШ бояринъ, 423.
Ячычъ Миколай, под., 296.

.
едоровичъ Иванъ, Витеб. хоружій, 335, 340.

61»





II.

УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕОКИХЪ НАЗВАНІЙ.

А.
Авксентевская сіножать, 241.
Айна. Айно, ям.. [ 115, 135, 253-254, 293.
Андрвйковщина с ножать, 253.

Б.
Бабечи Вода ручей, 278, 279.
Бакшта. с ло, 167, Мин. нов., 563.
Бакщаны, им., Ошмян. п., 250, 351.
Барберовскій дворедъ, 243.

Баси Старос лья, рус. им. въ Оршан. пов., 414.
Белля, им., 102.
Бервецко им., Мин. п., 64.
Бервецъ лугъ, 145.
Бервищи село, 392, 400, 410.
Бердычевъ, им., городъ, 169, 377
Березина р ка, 109, 227, 232, 243, 250, 375, 376.
Березовикъ уроч., 219.
Бесновское ни., Мив. пов., 389, 390.

Бес ди, им., Мин. пов., 116,148, 253, дворъ 265, 341, 381.
Бобруйснъ, городъ—кр пость, 129.
Бобрыхи, с ло, Мин. п., 298.
Бойлаковщизна, ни., 177.
Болонье ни. село, 133, 230, 231, 235.
Болота, р ка, 133.

— село, МИН. П., 187.
Бонда—Корытнща, уроч., 283.
Борачицъ, им., Мин. п., 109.
Борздынь, село, 100.
Борисовъ, городъ, Мин. пов., 43, 103, 185, 186.
Борки, уроч. 334.
Бріслмсно* воеводство, на Подол , 413.
Брилево, уроч., 185—186.
Брнмаская карчиа, 352.
Бровкой стодола. 90.

Боровляны, село, 304.
Будиничи. село, 403.

Будрова—Гора, уроч., 4 Л, 44.
Бунега, р ка, 258.
Бурьковъ—л съ, уроч., 319.

Буцовичы, им., двор цъ и село Мин. п., 10, 12, 13, 16,
17, .313, 341, 381.

Бычга, с ло, 185, 186.
Б логородъ, городъ, 185.
Б лое, им. Мин. п., 31, 47, 74, 86, 112, с ло 276.
Б лоручье, ии., Мин. пов., 48. 49, Б ларучъ 350.
Б лые привалы, им,, 183, 184.
Б седы, им., 128.

В.
Варшава, городъ, 347.
Васишки, им. 404.
Везовецъ, сол. Мин. п., 78.
Великое—Вышковское седо, Мин. п., 1J, 12.
Величковичи, им., 328.

Вепраты, им,, Мин. п, 3, 4, а. 19, 20,21, 32, 38, 302, 342
Вербовичи соло, Мин. п., 72, 168, им. 219, 277,,
Веребьевщина, с ло, Мин. п., 276.
Весницкъ, с ло, 270.

Видогощъ. ии., Мин. п., 98, 159, 303, 351, 354.
Вильна, городъ, 36( 46, 160, «пиканъ у Видни» 337. 340

«до Вилниэ 371, «ку праву у Вилнн> 377, «до
Вилна гостннцомъ» 384, «датою у Вильни 393, «до
Вилна праохалъ> 405, «танъ же у Вилнн» 405,
<у Вилнн стаюе» 403.

— Р ка, 419.
Вннницкій пов тъ, 413, 414.
Витебскъ, замокъ, 109.
Власовская земля, 188.
Войтехово. им., Мин. п. 87, дворъ 14а
Войтии во, ии. 40J.
ВОЙШТОІМЧИ, пм.,36.
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Волевка, село, въ Шевск. пов., 413, 414.
Вояка, р. 351, 352, 353.
Волкове им.. Мин. п., 182.
Волковыское староство. 378.
Волковыскъ, городъ. 378.
Волиа, р ка, 140, 20/.
Волменское им., 140.
Володута, р ка, 355.
Воложинъ, им,, 328.
Волохи, им., 168. ' \

Волче, іш. Виі. каяитулы, G7, 68.
Волынь, область, 242, 243, Волынская земля, 329.
Вчыть, лугъ, 297, 298. .
Выверки, дворъ, Мин. п., 186.
Выгонъ, с иожать, 226.
ВЫГОНИЧИ им., 144. 345.

Вырооокъ, островъ, 230.
Высоцкъ, им., Г)5.
Вязынь, Варошшо соло, Мин. п., 16, 188, им. 274, 316,

329, 413, 368, 380.
Вязыня, р., 380.

Вяликъ, уроч.,— Кіевецкій дворъ, 401.
Вясоча, р кч, 174.
Вяцкіе грунты, 350.
Вяча, р ка, Мин. п., 190, 191, 192,^213, 296, 335.

Г.

Гайна, р. 375, 376.
Гарайновщизна, им., Ошмян. пов., 30.
Гарманишки село, 142.
Гармановско село, 100.
Гатово, прозываемое Королищевичи, им. Мин., п., 98,

116, 361, 367.
Гать, уроч., надъ р. Волною 353.
Гедутишки, им., Мин. п., 52, дворъ 93—94, 176.
Герианишки, им. Мин, п., 167, 206, 207, 224, 287, L90,

292, 318.
Гирмонты, им., въ Мин. п., 394.
Глузская волость, Мвн. п., 51.
Глусково село, Мин. п., 303.
Гогелицкое им,, Мин. п., 55, 351.
Гоголица, им., Мин. п., 41, село 62.
Годимля, лугъ, 183, 184.
Голубичи им., 170, 171, 172, 173.
Голубо*скій домъ», вь Минзк , 231.
Горавецъ,; им., 419, 420.
Горбачовсиій трунтъ, 331.
Гарбоневсиая межа, 332.
Гор лица, им., Мин. п., 300, 301.
Гореличи, им., (денники) 396.
Горецко» им ні , Мин., пов. 363.
Горобейный Островъ, въ Налибоцкой пущи, 283.
Горовцы, ии., u дворъ., Мин. п., 37, 51.
Городишсков ии., Мин. п., 343.
Городище, дворъ. 160, ии. княжны Полубапской 309, '310,

311, м стечко 305, село 345, • '

Городно (Гродно, Гродна), городъ, 866.
Городокъ Соломерыцкій, 54, 55, село 88, 375.
Порошковская нива, 179, 215.
Гояны, им., Лин п., 116, 126.
Гразково, уроч., 166.
Гранечи им., 145.
Гребень, соло иадъ р. Птичомъ, 201. 211, 395.
Гретковъ, островъ въ Каменоцкой пущ , 353.
Гриково, им., 394.
Гумове (Гумбелево), село, 206.
Гумнитище (Пунищо), с ножать, 241.
Гущеницы село на Подол , въ Винніщ. пов., 413, (ср. съ

Лущеницы) Ш . .-

• " д.
Далково, им., 84.
Дапичи, им., МИН., П., 56.
дворище, соло, Мни., 347.
Дексняны, соло, Мин. п., . 126, 127, 147, 278, 307, 335—

340, 360, 376, 420.
Дес щс, соло, 1R6.
Динабургъ (Дыномборкъ), 69, 71, замокъ, 7 1 .
Дитятковичи, сел.), въ Кіевск. пов., 413, 414.
Добринсво, соло, 108.
Доброславье, уроч., Мин. п., 7.
Довойно, соло., 151, 152.
Дойнарово, ни. Мин. п., 156.
Дойново, им., Мин. п., 159, село 303.

— Село им нія Впдогоща, 354.
Долгиново, м стечко, 419. '
Домашево, им., Мин. п., 315, село 322.
Домжерица, им., Мин. п., 56. .
Дороги, им., князей Олькович й Мин.' п., 7, 8, 9, 51, 75/

76, 110.
Дражница, р а, 7, 8.
Драйники, сол., Р чпц. п., 16.
Дранины, уроч. ни. Узды, 364, 366.
Дрегчесело, 355.
Дубовляны и Дубровляны, село, Мин. п., 190,191, Ш , 213.
Дубовый Островъ, въ Налибоцкой пущи, 283
Дубровы, ии., Мин. нов., 37, 47, 62, 176, 375.
Дуденево, село., Мин. п., 28.
Дудчичи, село, 372.
Дукоры, им., Мин. п., 96. 129, 299. .
дунайчичи, пи. въ Мин. нов., 359.
Дягильна, им., 140.

Е . •

Ельбеневская, земля, 188. . .
Ершовичи, Ершово, соло. 52, 53, 174, 264, 268, 269, 272,

290,.292, 317, 318, 323, 324. :. .

Ж,
Жерствянка, р чка, 334.
Жіславль, м-ito, 159.
Житино, им.. Мин. п., 281, 368.
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Житинская пуща, 368, прозываемая въ Заповорьи, 368,424.
Жихоровщизна, уроч., 281.
Жорновка село пм нія Свпслочъ, 387.

3.

Заболоть , сел., Мин. п., 86.
Загорье, село., нмЬнія Далково, 84.
Залозки село, Новогр. п., 12, 55.
Заозерье, им. 95, 96, 113, 114, 199.
Зоповорье—Л птпнская пуща, 368.
Заполье, село., Мин. п., 28, 37, 97, 112, 273.
Засуль им. въ Мин. п., 365.
Затрубимо, уроч., Мин. п., 7.
Затычино, соло, Мпн. п., 130
Заценье, Зацыпъ, им., Мпн. п.. 116, 189, 190, 191, 212,

213, 297, 403, о24.
Зверевщина, двор,, Мин. п., 139.
Звонь, р ка, 23, 24, 304.
Зелепужинскій дворъ, въ Мин. п., 386, им. 396.

И.

Ивановичи, село, Мин. п., 16, 30—32.
Иваново, им., 101.
Ивашковичово, сел.. Мин., 16-
Ивашовъ Чертежъ, лугъ, 183, 184.
Ивенецъ, им. съ и стечкомъ, 64, 65, 81, 91, 92, 178, 179,

140, 180, 181, 215, 216, 222, 225, 272, 295, 313,

328, 359, 390.
Игнатчицы, им., 74.
Игуиенъ, 251.
Измелевичи, соло, 403.
Изиоть, р ка, 282, 283.
Илья, им., Минск, п., 60, S0.
Инколевщина, нива, 303.
Инфлянтсная земля, 61, 69, 351.
Ислочъ, р., 352, Излочь 353, 401, 402.

к.
Кавачинскій панъ, 459.
Казапупы, село., 297, 295, 317.
Наландино, дворъ, 263, 264, 273.
Каменецкая пуща, 381.
Каменская волость, 233.

— пуща, иодъ р. р. Волк , и Нзлюти (ІІслочъ), 353.
Каспорово, им., 207.
Касути, им., 329.
Касынь, им., 214.
Начинка, р ка, впадаетъ въ Свислочъ, 219, 220.
Начино, соло., u пуща, 216, 217, 219, 220.
Камень, соло, Каменской вол., 233, 352, 356.
КІевецъ, им., Мин. п., 52, 53, 59, 81—83, 105, 195, 196,

197, 198, 203, 205, 208, 209, 223, 224, 229, 247,
248, 254, 25Ь, 272, 287, 288, 289, 290, 318, 319, 320,'
401, 402.

Кинтдзъ, сел., 88.
Клевецнъ, им., Мпн. п„ 395, 396.
Нлинъ, соло, 357.
Кнышино, 169.
Кобейно, уроч. Мпн. п., 7.
Кобыличи, соло, Мин. а., 333, 334, 395.
Ковалевщина, им. 379.
Ковшицы, им., 299.
Ковшово, им., Мпн. п., 182, 305.
Ковыровъ, островъ, 230.
Койданово им. 138, 139, 296.
Койданы, им., 73.
Колачово, пм., Мин. п., 302.
Колодежное село, въ Кіовск. нов., 413, 414.
Колодези им., Мин. п., 76.
Колодезь, им , въ мсіиславск. во водств , 233, 239, 242

дворъ 372.
Колытицы, село, 107.
Кондратовичи, ни., 270, 271.
Кондобеевскіе грунты, 242.
Копискъ, им.. 362.
Копумецкій, заст нокъ, 3G8, 397.
Копъевичи, соло Минск. п,,50, 107.
Коптевщизна, дворъ, Мин. п., 122, 123.
Каншовъ, им. 354.
Корабикка, грунть уроч., 370.
Короваево, сеножать 201, 250.
Королище, дворъ, 260, 261, 356.
Королищевичи, ни., Мпн. п., 116, 361.
Корсаковичи, им., Мин: п., 57, 101, 278, Корсакове, 421
Корчово—Городоцъ, соло. 403.
Кооово, им., Слонам, п., 243.
Коотенево, им., 84.
Косынь, им, Мин., пов. 190, 191, 296.
Котяты, село Мин. п., 89.
Кощицы, им. Миы. п., 221.
Крайскъ, им. съ м ст., 49, 72, 149, 153, 281, 316.
Краснов соло, им., кн. Збаражскаго, 117, 382, 393—4.
Красный, ручей, 7.
Крвсиосвль», нива, м ст чко, 189, 376.
КрачоіскіК грунтъ, 357.
Кривецъ, р чха, 340, 344, 345.
Кримчи, им., мин. п.. 77,79,82,95,229,382, Кривичи

малые 392.

Нриіонооы, село МЕН. П., 60. 80,
Крижовая дорога, 334.
Криново, им., 253.
Криницы, им., Мин. п., 102, 344.
Кричино, им., Оршан. пов., 232, 233.

— дворъ, Мин. п., 17.
Кротовичи, Кроты, соло, 196, 197, 247, 288.
Крумшишки, гай, 52.
Крутой бор гъ, 282, 283
Нулеши, село 391.
Куратчичи,' с ю , 196/ 196, 197, 2041
Курачичн село, 288.
Куренецъ, ви. 394.,
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Куриловичи, пи., на Руси, 157.
Нурошавы* дворъ, 401,
Кухчичи, село, 346—7, 364. 266, 392, 410, 423.
Кучуки, село, 209, 319.

Л.
Лаивица, р ка, 189.
Лебедеве, им. ыші. п., 5, 8, 146.
Лешница, им., 89, 97, 98, 99, 199, 200, 201, 202.
Лещенка, р ка, 96.
Лещ«но, им., 187, 324—5; село, въ кіовск. пов, 413, 414
Липники, земля, 188, 210.

Литва, 242, 243.
Лобока, р., Ь75, 376.
Лоботово, село, 149.
Логойскій замокъ, 377, 378.
Логойскъ, им. і69, 238, 239, 240, 242.
Лзгь КовшовсгЛіі, с ножать, 182.
Лозищи, пм, Мин. п., 259, шіва-урочпщо. 331.
Лопатичи, седо въ Шсвск. пов., 413, 414.
Лотва, им., 282, 283.
Лоша, р ка, 36.
Лошица, им.. Мин. п., 26, 50, 79, 93, Гориостаовская, 104

105, 106, 107, 1С8, Великая, 234, 236, 237, 327 328
Лошицкій ставъ, 217, 219
Лошнцкъ, им., Мни. п., 369, 370.
Луговичи, соло. Мин. п., 16.
Луки, село, въ Кіовск, пев., 413, 414.

— С ножатпое, уроч. 334.
Лусково, село им аіе Видагоща, Миаек. пов., 46, 151

152, 159, 354.
Лущеницы (ср. съ Гущеницы) село, 414.
Лысцевичи, село, 381.
•Львовъ, 39.
Любча, им., 283.
Лядо Зайцово, урочпщо 284, 285, 286.
Ляховщизна, седо, Мин. п., 367, 368, 397, 398, 399.

м.
Иаксимовщизна, соло, Мян. п., 306.

Малиново, им., 61.
Маркачъ, им., 402.
Г.іаркіянова гора, уроч., 219.
Мацовскоо село, 357.
Менка, р ка, 160.
Мснокая (мин.) земля, 342.
Менскій (міш.) господарскШ замокъ, 326, 329, 334, 316

353, 357, 359, 361, 363, 366, 367, 383, 386, 393,
394, 424.

Менскъ (Миискъ), гор., 67, 73, 88, 110, 138, 157, 32Г
349, 350, 359, 360, Зба, 364, 367, 378, 384, :і86
393, 398, 399, 401, 404, 411, 415, 419, 420.

Мвсота (Месацкоо), соло, 164, 1613, Мосоцкій грувтъ 384
Мошонка, уроч., 168.
Миклашовщына, им., 254, 256.

Миколаєве, им., Мин. п., 282.
Миколаевщизна, им., Мин. п., 26.
Миненій монастырь, Возносенія Христова, 43.
Минскъ (ср. съ Монскъ), Троицкая гора и на ней дворъ

киязя Крошинскаго, Лякова Лука, 22, 43, 49, 50
89, 96, 132, 133, 201, 294.

Минтутишки, грунтъ. 189.
Миръ, м-ко, 90.
Мисовичи, им., Мин. п., 123.
Митюки, уроч. Мвн. п., 82.
Михановичи, соло, 201.
Иихало»о дворъ, 98.
Мишковичи, село, въ Борост. нов., 413, 414.
Мишково им., 235, 270, 271.
Могилищи, уроч. 384.
Могильно, им., Мин. нов., 39, 40, 109; Могильна 423—4.
йойс ввско с ло, 321.
Мокрое, уроч,, Мин. п., 23, 24.
ГДолышки, им., 325.
Гйолодечно, прпнадл. кіі. Збаражск. городъ, 19, 20, 21

61, 165, J83.
Молокою, соло, 189.
Молчановскій двороцъ, 359.
8!олчъ, на. 362.
Моспркево, соло, МЕН. П., 28.
Москва, столица, 1G8.
Московская земля, 2.
КЯостнщ , уроч., 272.
Иоторово, им., 251.
Йстижъ, село, Мни. п., 6/.
Истиславскій замскъ, 373.
РД нка, р ка, 36.

н.
Паволоки, уроч., 235.
Нагловичи, им., 242.
Налибоки, им., и пущэ Радив., 232, 283.
Налибоциая пуща, въ ней оступы; Бонда, Кір гшцд

Темный оступъ, Кромке, Гладкій, Красный, Су-
хая ольха, 283.

Нарутсвоко им ніо, 393,
Недроісиій, фольварокъ, 37.
Нежичи, соло, 233.
Нскоровля, р. 375, 376.
Ноотаі:оаичи, им., ЬГмн. п., 37, 86, 102, 112, 113, 327, 304
Нестиново им., Мин. н., 12, 23, 24, 28, 30, .31, 32, 39, 46

•17, 406, 412.
Нкаовьо, соло, 410.
Новгородская (ІІовогруд.) зомля, 342.
Новины, уроч. 135, 282.
Новое Соло, соло, 371.
Новоселки, им., Мин. п., 77, 303, 321.
Новый Дворъ им. Мин. нов., 15, 16, 17, 65, 148, 214

303, 305, 309, 310, 324—5.
Иарышковщина, земля, 50.
Н манъ, р ка. 39, 133.
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О.

Одруцкій завюкъ, въ Оршан. пов., 414.
Озерищ , с ножать, 190, 191, 212, ил. ?96, лугъ 297
Ойтинизсній дворъ, 401.
ОлешковскШ, ручей, 207.
Олизаровичи, дворъ, 277.
Олферовское (вщизііа) соло, Мий. п., 23, 24
Ольховецъ, соло, Міш. п., 78.
Омело, село, 299.
Онтоиоль (Антоколь). продм стьо г. Віілыш, «надъ р кою

ВПЛПОІОЇ, 419.

Орда, 168.
Орша, 18, і03.
Оршанскій ііов тъ, 375, 413.
Осовецъ, село, 241.
Осташсно, пм., Нозогр. п., 12, Остошшю 41, 55.
Остейнсво, им. Мин. u., 314.
Остиновичи, им., 3-

Остроэдчица, им., 02, 03, ґ>4, 103, 235, 2С0, 2G7, 324, за-
моіл. 372, 373, Острошицкое им. 387, 33Ч, 413.

Охотичи, соло, 324.
Охргмовская служба, въ сол Иирогов , 417, 418.

п.

Павловичи соло, 11G, 128.
Пацкевичи, соло, Міш. п., 16.

Пероброда, р к;і 7.
Перетиры, соло, пи., Мин. п., 88, 89, 99, 130, 184. 185,

І!)П, 201.
Переела, р на., 1G4.
Петковичи, соло, 19?, 197, 288. городокъ, Потковскііі 207.
Петровское, им, Ышг. п., I I , 130, 343.
Пещинъ соло въ Шсвск. пов, 413, 414.
Пирешево, им., 174.
Пирогозз, соло, 417.
Плещино, им. Мни. п., 55.
Плещнниче, им., 41.
Пляскаловская служба въ с. ІІпрогов , 417, 418.
Погорелка, р ка, 207.
Погор лое, соло, 281, 328.
Подашевка, соло, Ыпн. п., НО.
Подгиры, им., 307, 308.
Подгорье, им., 314.
Подгорсній дворъ, 224, 390, им. 391.
Подсадье, уроч., у р. Монкп, ЗС.
Подляшье, 240, 242, 243.
Подолье, область, 242, 243, 377,413, 414.
Подъ Дубомъ, осіровъ—уричнщо, 392.
Пожариское, им. Мин. п., 143, 344—346, 357.
Позаревичн, соло, въ Кіовск. нов., 413, 414.
Познань, область, 232.

і Позняки, соло, Мин. ц., 127.
і Полоцкое воеводство, 382.

Полоцкъ, городъ, 174, 265, 331.

Полужье, соло 400.
Польша (Иолска), 103 242.
Понятими, им. 3.
Попковсная, земля, 2G3, 264.
Поровичи, соло, 101.
Порозово, им., въ Волковыск. пов, 413, 414.
Посволье, 127.
Поташіія дворрцъ Мни. п., 60, 80.
Прилепы, им., 56, 270.
Прилуии, им., Міш. п., 92, 139, 343.
Проходъ, уроч., 187.
Процііовское (шцизна), соло, Мин. п., 23, 24.
Прусозичи соло Мші. п., 81^85.
Пекові,, 2, 69, 70, 71, 209.
Птичъ (Пчычъ), р ка, 16, 131, 105,211, 309,334, 343,348.
Пудино, им., 251.
Пуншюзо, им. Мин. п., 100, Пужішо 141.
Пунищи, rait пм иіи Ивенца, ЗЮ, 391.
Путилова, им., 162.
Пуховичи им.. Мни. п., 133, 229, 230.

Пятево им. Быковскаго 93, 99. 121, 5 66.
Пятевщмна, им., 73.

Р.

Радяовщина, ур>ч., 281.
рад. шковичи, им., городъ, 1, 43, 44, 45, 6Ч, 87, 101, 124,

1І.-7, 132, УП, 230, 357, 360, 3GJ.
Радошковская илебанія, 363.
Рздутицкій моетъ. 7.
Радюковщизна, ур. ч., 281.
Рак .во, им. съ мЬст. Mim. u., 2G, 144. 145, 167, 174,175,

185, 202. 33!).
Ратомка, р чка, 85.
Ратомъ, им., Мин. п., 85, 124, 138, 243,371, Ратзмзць 397.
РабковсиіЯ курганъ, 37.
Рсваиичи, им., 18о, 184.
Регчи, рус. им. въ оршан. пов., 414.
Роніев-.чи им.. Мин. цов., 335—340.
Ргкустсвичи им, Мин. п., 126.
Роготичи, соло, въ Кіовоі;. пов., 413, 414.
Родиммій замокъ, 372.
Росихи, соло., 259.
Рубежевичи, им., 70, 71.
Рубятиица, р ч. 341, 381, 422.
Рудевичи, дворъ, Мин. ц. 97, 112, 113.
Рудодма, соло, 191, 192.
Рупскія им пія Горностаовъ, въ Оршанск, нов., 413,

іім нія эти суть: Т'Шчннъ, РОГЧІІ, задакъ Одіуц

кихъ, Васи, Старосолыі и ПІишово, м. Словоиы, 414.

Русь дорога, гостшюцъ, к. идотъ чрезъ Хотаовичы н а

Русь 46, 157, 158.



— 452

Р зниковскій Дворъ, въ г. Минск , 349.
Р тковъ оступъ, въ Каменоцкой пущ , 353.

С.

Савичъ улица, въ г. Впльн , 405, 403.
Саковъ оступъ, въ Каменец, пущ , 353.
Самофалово, им., 45, Самохваловъ 121, 165,
Саневичи, село, 376.
Саньковичи, село 244.
Сапотово, (Сапутево), село. 257, 258.
Сверженскій дворъ, 379.
Свислочь, р ка, 109, 216, 220, 237, 261, 387.
Селецкій дворъ1 267, 268.
Селичичи, село, Мин. пов., 164.
Селшуе, село бояръ, 38, пи., 275.
Селютичи, село, 88.
Семково, пм. 245, 280.
Семотичи, сел., 165.
Серебрянка, Серебряный логъ, уроч., 236, 237.
Сивицы, им., МИН. П., 389, 390.
Симоновщизна, соло, Мин. п., 31.
Синимо, село, 361, въ им. Лощ , 370.
Скиндеревская, нива, 87.
Скориничи, село, 107.
Снориновщина, уроч., 260.
Слепень, р ка, 217, 219.
Слижино, село Мин. п., 3, 134, 243.
Слобода, соло, 90, 91, м-ко князя Ололъковпча, 155,
Слободишскій замокъ,на Подольп, 377, 378,
Слободищи, ик., 378.
Словены, рус. им., и ст чко въ Оршан. пов., 414.
Слонимскій пов тъ, 243.
Слуцкъ, городъ, 49, 52, 349, 360,
Случайна, уроч. въ г. Минск , 349, 350.
Смиловичи, село. Мин. и. 129.
Смолекичи, двор. Мин. п. 156, 157, 160,161, м сточко 385.
Снаксарово, дворъ, Мин. п. 93.
Солденево, им., Мин. пов., 244, 262, Солдоновпчи 253, 254
Солонея, им. 123.
Соломеричи, Сгарые им. и дворъ, Мин. пов., 11, 12, 25,

29, 30, 33, 34, 41, 55-57, 88, 105, 124, 166.
Сопутевичи, соло, 175.
Сопучо=о, село, 282.
Сосновица, соло, въ Кіевск. пов., 413, 414,
Станьково, Юршинское, им., Мин. пов., 15, 16, 17.
Старина, пм., Минск, пов., 38, м-ко 60, 78, 80, 150, 151,

155, 175, 187, 188, 209, 282.
Старинки, им. м ко, Мин. п. 179, 229, 257, 269, 271.
Старое Село Мин. п., 130, 370, 373,
Стибалково. им., Мин. п., 146, 147, 227, 234, 249.
Столбуново, им, Мин. п., 45, 121.
Строчичи, им., 160.
Студенка, соло, Борисов, п. 18, 186, 186.

— р ка, 178, 179.
Ступичинское, болото, 230.

Су§отино, уроч., Мин. п., 23, 24.
Сурвиловскій дворъ, Мин. п., 126;
Сутоки, село, 207.
Сухарово, им., Мин. п., 218, 23' .
Сушково, пм. 280, 307, 316.
Сычевичи, село, 238.
С нница, им. и дворецъ Мин. п., 49, 104.

Т.
Таково, 140.

Тарасове, соло, им., Мин. п., 155,159,253,254 ,217, 218, 343
Тарясовская волость, 343.
Тараси ще, уроч., возл р чки Рубежнпцы, 422.
Теляиовичи им. Мин. л. 278, 279, 284, 285.
Терезовсніе грунты, 316.
Терсшковнчи, соло, 265.
Техановецъ, им., 334.
Тешковскій островъ, 231.
Титва, соло, Мин. н„ 201, 334.
Титовско , соло, Мин. u., 131.
Товстий, грунтъ въ с. Бакштахъ, 363.
Толочинъ, рус. им., въ Оршан. пов. 414.
Тонна, им., Мин. п , 282.
ТОНОВИЧИ, им., 155.

Тоново, уроч. 150, 176, 257.
Торасовсній дворъ, 330,
Трехтинецъ, соло, 361.
Трибуртовская, нива, 87.
Троецкая Гора, въ г. Монса , 349, 350, 361.
Трощаны. им. Вилон. пов., 70.
Трусовичи, соло, Мин. п., 274, 328, 342.
Трухановская с иожать, 330, 343, 344.
Тулинъ, соло, въ Кіевск. пов., 413, 414,
Турино, 251.

У.
Уйзда, им. съ м стечкомъ, Мин. п., 186, 281, 361, 364,

366, 400, 4 0, 433.
— р чка 364, 392.

Узла, им., Ошмяя. пов. 264.
— р ка, 97.

Уиропишни, им. Ошмян. п., 15, 16.
Улановичи, соло, Мин. п, 124, 128.
Урбановщина, им, Доксняны, им., Мип. п., 341.
Уса, р ка, 26, 27.
Усы, им., МИН. П., 296.
Уша, им., МИН. и,. 43, 44, 45, 127, 210, 307, 360, 365,

двор. 376.
— р ка, 43, 126, 183, 184, 307, 308, 335, 337.

Ф.
Фоевка, уроч., 219.
Филосоповская зон.іл, на Ратом , Мин. п., 85.
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ш.

Хидра, село, 187. с у л 408-
Ходкевичовая игаенпца въ г. Вждыи,
Хотово, им. и двор, Огашш. пов. 2, 3, о, Ь, tu,

Холмица, р чпа, 124.
Холхло, им., 87, 132, 229, 230, 23D.
Хомичи, соло, Мин. п., 64, 65
Хотаевичи, ии., 37, 76, дворъ 2о9, 331, 332.
Хотеиовна, им., 313.
Хотова, соло, 253.

ц
Целе„, „„., Мин. п. 7, 8, 9, 77, ПО, Ш , Ш ,

ч.
Чапля, р па, 137.
Чарковщина, 144.
Черкасы, им., Мин. п., 343.
Черневсное іш ніо, Мин. п., 6Ь~
Черное Болото, уроч. 146
Черный ручей, 23, 24. . g 2 2

Чиковщина, земля боярская, 216, Л7, - ю , ,
Чолноки, село, 204, 205.
Чорная, р ка, 133.

_ уроч., 182.
Чудиничи, соло, 260.
Чудииское село. 235.

Шацкъ, пи., Мпн. п., 326.
Шепелевичи, село, 89. l g 4

шипиш, им., Мин. п., 156, 157, 160, 161, 183, 184.
шираево, дворъ, Минск, пов., 136.

Шишово, рус. ни., въ Оршан. пов., 4 Ь .

Щетомиричи, дворъ, 104.

щ-

ю.
Юнтевичи, им., 188, 419, 420.
Юришки, (Юржишіш), им., 355.
Юрковщизна, селище. 281.
Юршевичи, село, Мин. п., 78. ч

Юрьевъ, м стечко Логойскаго замка, ól»y

Юшкова, с иожать. 241.

я.
Яиа Дощаная, уроч., Мин. п., 7.
Яневичи, село, 376, 403.
Яновъ Бродъ, уроч., 174
Яршевичл село, Мин. п., 121,
Яршевичи, (Ершевичи) м-ко, им., Мин п., 223, 224, 2-о,

227, 229, Ярмарка 15 авг.-224, 228.
Яршево, им., 206, 207.
Ясенское ил., 379
Яцковщизка, им., Мин. п., 137.
Ячанки, село, Мпн. п., 284, 285, 286
Ячино, им. ж пуща, Мин. п., 2<8, І і*.



III.

УКАЗАТЕЛЬ
П Р Е Д М Е Т О В Ъ.

А.

Арандаръ, арсндаторъ, 1, 2, жидъ, арондаръ стодолы въ
10 место Соломсрецполъ, 330,

В.

Барва, сукна червоного, кгерлнцкого 22.
Барта, топоръ, ижъ мепс бартою тято. 81.
Бачмаги, башмаки, бачмакги съ і:аптяміг сафьяиовылн,

кошт, полкопы гр. 152, чорныо, за грошей осемъ
купленные, 369, сафьяновые жолтыо, новые, кошто"
вали полкопы гр. ч. 388.

Библея, библія, книга библія, 58.
Блекитный, голубой, блокитирл деліа 42.
Бобровники, охотники на бобровъ, дв падцать ііхъ нобнлъ.

начцнье (снаряды), бобровые ноотимовалъ, пса боб-
роваго погончаго отшілъ, 351 353.

Бобровые гоны, «Ьста охоты па бобровъ, 13, 1G, по р к
Свислоч 237, 353.

Бобры, пушистый зв рь, з бобры пушными u бобровыми
16, чорные, карьіо, с тл бобровые кгвалтомъ роско-
пали и розмотали, бобры нобили, 352, 353, 351.

Борти, бортное дероЕО, 7, 29G, 278, 279, 283, 28G, сос-
новое 364, также бортей со пчоламп норубали 3G6.

Боты, сапогп, новые сафьяновые 42, сафьяновые жол тыс
новые, двои, коштовалп полторы копь лнтов., 388.

Бояре, простые-безъименныо, путные, панцырные 2, 3, 4,
7, 1о, 11, 13, 1С, 20, 28, 29, 32, 33, :17, 51, 53, 2С0,
201, 211, 213, 215, 225, 235, 23Г», 247, 253, 272, 292

21)6, 297, 298, 306, 308-313, 318, 329, 332, 336, 342
343, 351, 352, 372, 378, 338, 280, 422, 424.

Братчина, «медь складаный св. Николая пили», 58.
Броваръ н его принадлежности, 286.
Булава, боевоо орудіе, самъ з булавою до лоно со тор-

гнулъ, 386.
Бурить, разрушать, опровергать, бурить позывъ возн., 393
Бурнатиый, тёмнокрасный. 367, 373 38S.

В.

Валашанный, холощенный, 21.
Бальный, всеобщій, главный, генеральный, ссіімъ варшав-

скій, 411.
Варунокъ, обязательство, 399, 417.

Вачокъ, м шочекь, 49, 149, 15.Ї, вачокъ и с іюесомъ
оборвано, въ которомъ дой было иолтрогп коїш
грошей, 290.

Везенье, заключсніо, тюрма, 7, 18, 352, згЬстскоо 90, 117
123, 145. 372, 423.

Великоденный донь, св. Пасха, G,
Вепры валашаные, годунцы, 2 ! .
Весполъ, вссполоіл., совм стно, пм ст , 331, 372.
Взгода, (тожо угода), 291.
Вид ньо, лицо, 8і.

Вижъ, судебный слуга, посыльной, 120, 374.
Витима, судно на вод , 2G, 27.
Власный, власность, собственный,—ность. 331, рукою

властною (подиисалъ), 420.
Воевода, троцкій, 60, земли Волынской, 329.
Возникъ, конь, шерстью ііоловыіі употроблномыіі на

перевозку всіцой, 281.
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Войтъ, надзиратель, распорядитель, ІІвепецкіп 119, 159,
Минскін 236, 297, 299, 37-1.

Волать, воланье, звать, заявлять,—ніо, 329.
Волость, 51, 352.
Волы оремые и волы неуки, 28.
Врядникт», управлшощііі, судья, чшіъ. 329, 331, 347, и

урядникъ 336, 378. 385, 122, 423.
Врядъ, судъ, 330.
Вуй, дядя по матери, 80.
Выдииусъ, выпись, 4.
Выполни, плата, за номолъ, з млыны u ІІХЪ вымелки, 1G.
Выполохать (зв ря), вывезти, уничтожить, 352, и зверь

з оступопъ вьшолохано, 353.
Выпхнуть, выішхиуть, выгнать вонъ, 372.
Вырекаться, отказываться, 354.
Вырокъ судебный, судебное р шоніо, 4, 3G4.
BfcKo крышка у скрыни, 320.
В чистый, в чный, постоянный, неиарушимыіі, 413, на

в члостъ пуоті-'іа 414.

Г.

Ганить, осуждать, опорочивать, нехай дсіі ганить, 409.
Гаиоиь, крыльцо, 103.

Гачи -полотна ткацкаго чатверы, 152.
Гвалтовникъ, ґвалтовно, гвалтовиостъ, наснльственникъ, —

вонно,—ность, 331.
Гвалтъ, насилье, нрішужденіо, наиаденіе, 340, 341,385, 3&0
Гербь, гЛелива п графское достоинство, uo пріівп.іепц на-

на рус. язык , короля Снпізмунда Августа, данной
въ 1569 г. 5 ноябри Василію іыіпковичу, 1С9.

Година, часъ, время, 344, могло быть ужо годішъ дв , у
ночь, 389, о тротой годино въ ночь 405, заразомъ
тогожь дна н тоііжо годины стр ля.іп 255, ажъ до
нешнорноо годины. 256.

ГОДНЫЙ, ДОСТОЙНЫЙ, ГОДНОЙ памяти, 421.

Годъ, древне-руссіао, a ішздн о—рокъ, 3G3.
Гиловщизна, плата за уголовное нреступленіо, о, 181.
Господа, жилой доз:ъ, квартира,. 105, 224, 318, 330, 349

38ti, 387, 405, 407, 412.
Гооподарскій, государственный, королевскій, в м сх

госнодарскомъ Менскомь, 411.
Господарь, хозиннъ дома, 194.

Гостинецъ, большая торговая дорога, тракті., 199, 2G7,
гостннедъ велнкііі, который ку Вильну ложнтъ, с84.

Грабство, графство Ваеилію Тышкевичу, 1G9.
Гридня, пріезінал комната, бачили три д шсн служебные

у везенью в гридни сед ли, 4, 18, 342, 3G9.
Грошъ, плоскій, 339.

д-
Дбать, заботиться, 345.
Дсворъ, ыужншп. брать, 108.
Делі я, верхняя одежда, люнская, бленнтная, коштонала

2 копе гр. 42, 225.

Державна, уіірапляюшііі короловскнмъ им ніомъ, 14'J, 14G

Деспектъ, ноуваженіе, осііорбленіе, 385;
Дорога великая старожитная, которая цдетъ з Бес дъ и

з Солдецовнч до Айны, 253.
Дорога, изъ Ивенца до Ершев.ччъ, 8f.
Дорога, изъ Заполья п Пестановпч, 37.
Дорога Копіевская, 234.
Дорога, изь Радошковпчъ до Холхлы, 87, 132.
Дорога Новгородская, 217, 218.
Дорога, презъ Хотасвичи на Русь, 4G.
Дорога, Слуцкая, Ы, 160, 234.
Дорога, съ Лешннцъ до Ыенска 97, 98.
Дорога крижовая, которая з Во.шкое Лошлпы до Суха

рева, 234.

Дорога, изъ Радошковичъ до им. Корсаковичи, lol .
Дорога, изъ Заозерья въ Монскъ, 97.
Дорога, цзъ Котязь до мосту Самофаловскаго, 99.
Дорога, изъ Пережнръ въ Мпнскъ, 89.
Дорога, изъ Минска въ Слуцкъ, 49.
Дорога, изъ Лоппщы до Менска.
Дорога, нзъ Мннсаа до Радошковичъ, 280.
Дорога, нзъ Исрелшра до Заозерскаго моста, 2о1.
Дорога, изъ Танова до Ивенца, 140.
Дороги, Тарасовская и Ржавецкая, 159.
Дорога, з Юнтевичъ до Вязынн, 188.
Дорога Лршевская, 207.
Дочасне, вромоішо на тот час дочасно въ неиъ (дом )

м шкаетъ, 300.
Досчки, доски на воротехъ досъчкп носчопаны, 220.
Драбы, драгуны, зъыншими многими людьми ц з драбамп

Логойскимп выбили, 299.

Дупля, съ кольцами серебряными, 115, м т.іыкъ дуили
китайки бурнатное. 373.

Д вни, дочери, 419, и д вкп мое в станъ евстый мал-
лсснскніі выданы будуть, 420.

Д дична, родовая насл дственная влад лица, 402.
Дядчо, дядя, 429.

Е.

Едвабье, шелкъ, хустокъ коленскихъ оемь вышиваныхъ
едвабьозіъ, 388.

Ермякъ, тоже арлякъ, 22,57, кгермакъ, коштовалъ 50 копъ
гр., 75, лунскііі, блекшный съ шнурами едвабнымп
червоными, кошт, полтретн копы 149.

Ж.

Жаль, жалоба, жаль и шкоду свою оказываемъ и опове-
даеап., "05.

Желжиеосіь, оскорблоіііе, поранили и лене дон самое
лодво о зо.іьжпвостн но вынравилн, 195, жельжи-
вость доброо славы чішн.ть, 373 387.

Животъ, жизнь, и впдечи в рыхл сконченьо живота
мсего, 420.
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Жиды, въ Мин. пов., 10, 96, вырекъ словонъ своимъ
жпдовскнмъ 330, доль жида Кгершоня Хаіімовича
въ л. Красномъ с л , 393.

Жидъ ІІознанскій, 232.
Жидъ Радошковскій, 138.
Жона, первоначальное, дрене-русвоо слово, поздн о—вес

«малжонкаі, 331, 345, 356, 402, 421, 247, 263, 276.
Ж оравы, журавли, «нашоды ьтвалтолъ, два жоравы мои,

хованыо, дворные, з ручницы постролялъ,» 82.
Жупанъ, польская ипа:няя одежда, подъ кунтушомъ, каф

танъ б лый 3 копы, 42, червоного сукна фалюнды
щового, съ кнафляші сробрянымн, который пошто
взлъ осаъ нопъ гр. л. 115, аксамитный черный,
китаіікою золеною подшитый, коштовалъ копъ трид-
цать пять, 75, муравскін шарыіі, з кгузиками одвабу-
зеленого, кошт, дв непе гр., 149, 102, 222, мурав-
скій шарый, коштовалъ дв коне, грош, л., 369, жу-
панъ зіншинскій, с рый, 381, бурнатный фатонды
повый, коштовалъ сомъ копъ, 388,

Жыто, рожь, жыта бочші тры пухового ііогор ли 167.

3.
Забойство, убійсгво 335.

Завивка, завпвокъ тры купленныхъ по грошей двад-
цати, 373.

Заволать, зазвать, закричать, завопить, заволавшы на
ннхъ гвалту, оныхъ побплъ, 239.

Загамовать, воспрепятствовать, 360.
Замордованіе, убійство, 385,
Занедкавить, позабыть 398.
Занехать, оставить бозъ вннманін, «были ободве стороны

занехавшц» 401,
Зврука неустойка, 7.
Заставить, застава, заложить, закладывать, закладка, 363,
Зачный, пменнтый, 365,
Збанки, кувшины, турецкіо тры, 58.
Збивать, позвы, отстранять, отклонять позвы, 337.
Зборъ, сборное м сто, 393.
Звада, ссора, 290.
Згвалтить, изнасиловать, н згвалтилъ дочку тое зо-

мянки, 385.
Здрайца, пзм нникъ, здрайца с] к. мости, 3.
Зегаръ, часы, могло быть ужэ годинъ дв зокгаровъ.

у ночи, 389.
Звлживость, 17.
Зельный, зэлонный, пжъ дой будучи дня ярзюлочного на

день Панъиы Марыи Зольной, 228.
Земсиинт», пом щшіъ, 348, 357, 384.
Зеремяны, бобровыя поры, уб жпща, 352, ЗоЗ.
Зисьтити, НСІІОЛШПЬ, а еслпбы того рукоемствя своего не

зисьгилп, 270.
Зубожать, обнищать, ДОЙТИ ДО нищенства, 398, зубо-

женье, 399.
Зубожить, довести до нищенства, 373.

И.

| Игольникъ, съ ноесомь купіеньш за грошей оемь, у

і в игольнику дой было полторы копы гра шей, 44 .

I Испашь, потрава, 213.

І Истизна, оспозпая, первоначальная сумма, 33j, 340, 347, 39')

к.
Калита, мЬшокъ, сумка, 2, 44, 49, взяли иоось съ кали

тою u з ножами—153. 2, 44, 132, 311, съ ножами
угорскими, 368 370.

Камень, в съ=40 лнтовс^имъ, а 30 русекпнъ фунтамъ
взялъ неду пресного каыепп три, 371.

Каразеевый, шитый изъ нростого толстого сукна, убранье
каразеевое, б лое, коштовало гр. копъ тры, 42,

Капитула Билснская св. Станислава, 42.
Квитъ, квитанція, роспнека, 329, 362, 393.
Кестень, кистень, кестоньмп и КИЙМІІ, збили, 394.
Китайка, шелковая мато;>ія, 373, 383.
Клейна, на бортн. доревьяхъ, 7, н кленна старые повыте-

сывати вел лъ, 282, 283.
Кнафли, пуговицы, серобреныо позлотистыо, 72.
Книги: Библся, постыля Статуп, ішсаныіі, 58.
Княжаты, 6, Слуцкіо, 52.
Кобенякъ, Верхняя одежда, 280, люньскій, синій, сукпомъ

жолтымъ подшитый, коштовалъ копъ тры-152, ко-
бенякъ синій люнскій, въ который управнлъ копь
пять гр. л., 280. фалюндышовый чпрвоныіі. китай-
кою желтою подшитый, коттовалъ семъ копъ, 388.

j Коберецъ, коверъ, купленный за копъ чотыры литов., 378
j Коверецъ, коверъ. 2, 3, коворцы солдацкио жолтые два

коштовали осмъ копъ гр. л. 115.
Кодъ-б шй, кошт. 3 копы грош., 357.
Квжух-и, шуба, баранііі съ іилнерэмъ, купленный за пол-

торы копи грош, л., 369, кожушекъ б линныи, за копъ
шесть куплоиый, 373.

— покрали кожухи дза іпвыхь баріньихъ с ковне-
рамн бобровыми, 381.

Нолдра, мухояру, блакитнаго, 58.
Кол нскій, кельнскін, хустокъ колонскихъ осмъ, 388.
Нолпак-ь, головной уборъ, чырвоный, фалюндышовый, к у- '-

нами п.)дгаитын 23, черный, утерфпновый, лнеакн
подшитый, кошговалъ 48 грош., 42, чырвоного сукна
фалюндышу, кунами подшитый, коштовалъ гр. коиъ
дв —152, колпакъ, лисами подшитый, коштова.п.
колько копъ гр. л., 400.

Колнеръ, воротъ, воротншеь, 369.
Нонва, г.увшннъ, конви тры нкденыхъ иивііыхъ, по гро-

гаой сорока, 373.
Кончоръ, мочъ, кончоровъ жоінерсипхъ, тры, третій

сробромъ оиравный до половицы, 42.
Конь UO4TJBU3, иограбилъ коня іючтозого шорстью сиво-

го валаха, за котораго дей дано грошоіі конъ п«т-
иадцатъ ЛИТОЕСКИХЪ, 281, 302.
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Копа, народный судъ, 213, въ Пожарііспимъ іш ніи «копу

чинили», 357, жебы первой праву копченье той кля-

чи быдо, 251.
Копенянъ, фалюндышовыіі, бурнатнып, коштовалъ осмь

копъ, 367.
Коперецъ (коворъ) солгацкій, новый, ксштовалъ 4 копы

грош., 357,
Копченье, народнее р шеніе (см. копа), жебы первей

праву копъченье той клячи было, 251.
Копцы старовечные въ ПУІЦІІ, 282.
Кордъ, коротпііі лочъ, ксштовалъ 3 зол. пол. 17G, 388.

Корчма, городская, 10, сельская 89, 356.

Корчиитъ, корчмарь, 356.

Котловый п чоповыіі сборы. 138'
Коштоеать, стоить, 368.
Кошуля, рубашка, кошуль коленскихъ музскихъ пять, 42ч

кошуль коленскихъ шесть -одна зъ золг.томъ, другая
з ссребро.чп., третя з шолкомъ чырвонымъ, четвертая
з нгакомъ чорнымъ, a дв повышываныхъ, тые
ко шулії кештовалн гр, копъ печшесты—152, кошуль
пол отиа ткацгаго пятнатцать—222, кошуль колен-
скихъ осмъ, каждая п.і полкопы гр. л. 388.

Кросъ, сгинула ручница одна сь кросомъ короткая, 223.

Ирын ь, креетъ, «коня рыжого—зв зда у чоле, а на стегно
петно то есть крыжъз 235.

Кубелъ, вы сокііі круглый ящикъ для храненія одежды
59, 177.

Кубокъ, позлотистыі?, кештовалъ четырнадцать тале"
ровъ, 75.

Кушелъ, тонкое полотно, полотна кужиль семдесятъ тры
42, полотна кужелю локоть иетдесятъ, згребиого
ЛОК...ТІІ с т о — 9 1 .

Куница, м хъ, взялъ грошей куницы грошей дванадцать,
371, пуннцъ шесть каждая но полкопы гр. л.—368.

Курганы, курганъ великій, 36, 160; курганъ Ребковскій,
37, 160.

Кутасы, кисти, взяли кутасовъ два всліікихъ, 58.
Нухар-ь, поварь, 17, 18.

Кучма, подшита куницами, коштовзла пять золотыхъ поль-

сшіхъ, 367.

Кушнеръ, скорнякъ, 132.

Ншталтъ, принадлежность жепскаго костюма, воротнп-

чокъ, 23.

Л.
Ланцугъ, ц иочка, л;ишр;оі;ъ золыыіі, въ которомъ было

зл. чыриоиыхъ Два, о'-
Лаштъ, 27, отъ ка:і:даго лашту по копо грошей, ощо'

лаштов-ь чотири, но заплативши, выбнращ Тоі1 ио-

иолъ Хйчить, Ш.
Леха, гряда, 287.

Лелива-горбъ Васнлін Тышкевича, 169.
Лисгь, врядовый о, заручішй 9, отворонныіі J0, уиоМ п .

налыіыіі 2G5, 2CG, 319, уьяжіцШ 365, 204, 287, отро-
чонный 429, 430.

Лоси, л спыя животныя на іКомоитн, въ Каменецкой

иущ , з ; і 3 '

Лотышъ (латиші), челедпнъ невольный, въ Оржискоыъ

пл ніп, 356,
Лукъ, орудіе стр льбы, 345.
Л тнккъ, леікая одежда женщпнъ подъ верхнниъ плать-

ешъ, взялъ л тнпки мухаеровыхъ два чирвоныхъ,
купленыхъ по пяти копъ гр. л., 373.

ЛЮДИ добрые, почтенные людііі спутники свнд телп воз-
ного, 389, 391, 394, 420.
— стороішіе, посторонніе, незаинтересованные 320.

Лядо, 7.

м.
Магерка, шапка особаго покроя, чорная съ двеыа перы

б лыми жоравііми, коштовала и с поромъ грошей
40 ліітов., 369.

Маетность, іш ніо, имущество, 399.
Малжонка, жеиа, 4)9.
Малжонокъ, мужъ, 227,

РЛамрамъ, чистый и написанный листь, 3Ł9, 402, одннъ
листъ лаыбрамъ, на трыдцать копъ гр. л. иозычо-
пый, 222.

Мандатъ, королевскій приказъ позовъ, 378.
Медъ пр сный, модъ іслслый 34, «медъ складаный св.

Миколая пили» 52, модъ 539, 371.
Медовые квасники. 286.

Медв ди, въ Жомонт. княа;еств , въ Каменской пущ ,
надъ р. Волкою, 353.

Мелница, 32.

Метликъ, метликъ дуплп питанкн бурнатиое, горлы куіі-
ыьши подшиты, купленный за копъ двадцать ли-
тов., 373.

Миля, 282.

Млынъ въ ІЗспрат , 4, 16, на р. Лош , 36.
Можчеръ, 58.
Молодеченскіе робята, 19.
Москвитинъ, житель Москвы, 205.
Московка, 266.
Мостовничи Сервецкій, 67.
Мостовое, дань, плата за про здъ чрезъ моетъ, 103.
Мошна, м шокъ, у шинкарки, зъ мошною отъ поеса копъ

осмь оторвали, 58.
Мука, пытка для получеаія сознаиія въ обвішеніи; самі,

добровольно без жадное муки вызналъ, 381, надъ то
(вора) мучить не допустилъ н вол лъ ого пустить, 5-
розбилъ и помучилъ, 18.

Мултанъ, 22.
Мургвскій, мсравскііі, 369'
Мушастый (мышастый), с раго др та, конь, 281.
Мысливецъ, охотшікъ 52, 53.

Мытникъ, сборщикъ подати на рыкахъ,—р кахъ и ироч

103, 314.

Мыто установленный сборъ, старое, чоповоо и новоподвы
шеноо, 129, 287, а мытннкъ м ста Пвеноцкого, на-
шодшы на тотъ ярмарокъ и сходъ вышей помепоноо
цоркви, мыто, съ товаровъ и с корчомъ а вшолякпхъ
крааов'ъ и пожытковъ цорковныхъ, на собе по-
бралъ 314.
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М ра долпщовская, 42.
М сто, городъ, 330, 421.
М шкать, жить, 366, 419.
М шокъ с поесомъ оторвано, 357, згинуло з м шкозгь

одъ поеса полч творы копи гр, л. 225.
И щане Логойскіо, 114.

н.
Навеска, вознаграждение, 4.
Надхненный, наполнеапыіі, 366.
Нам тка, платоі:ъ вокругъ женской головы, намЬтокъ

женскихъ кужельныхъ чотыры, нам токъ подлоп-
шихъ чотыре, 381.

Нарожвньо, (сына Божія) рождосіво Іисуса Христа, 329 і
353.

Небожчица, покойница, 420.
Неводничіе, зав дующіо неводами для рыбноіі и зв рин-

нои ловли, 356.
Нсдбалый, норадивы/і, 383.
Нобожчнхъ, покоііншсъ, 421.
Нелитостиво, люи, жсстлсо, поіішстпвэ зраыою^ оглс-

далъ, 421.
Неукъ, необученный, ,бы;;ъ пеукъ л тоііЪдЧОТвертымъ, 42.
Нешпоръ, вечернео зюлитвошп врозін, 4, 340, иошиор-

ная година, 341, 412.
Ножъ, пожы съ поясомъ угорскіо, кошт, грошей чотыры

подынковыіі, коштов. гроши чотыры, 353, сроброзіъ
оправиыіі, коштовалъ 48 гр. л., 388.

О.
Обварунокъ, обязательство, 329, 346.
Обовязки, обязательства, 340, 370.
О5ора, ограда (для быдла), 115.
Оболоны, рамы шкляныо, 17.
Обрашоный, обиженный, тогды яі;о стороно ображоноіі

маю заплатити, 378.
Огонь и лучина, за тызіъ огнемъ н лучиною былъ палонъ

(воръ), 5.
Одень , рмяки, жупанг, чуга, сермяга, шапка-нур8алка

115, 14.0, 149, J50.
Одежда, жупанг, чуга, кобоияки, колпаки, кошули, ху-

сгкн, шаш;а->;агорка, бачкаі:и, чсровикп, корали сор
душко, 152.

Очер да, 177.
Од нь , одежда, 370.
однорадка, долгополый однобортный кафгань бозь вэрэ т

нпка, однорадокъ люньскііі блскіітныіі, з шнурами
чырвонызга коштовалъ тры коны гр. л., ?00, одно-
радка блокитная люііская, 381.

Одностайне, одинаково, единогласно, 371,
Окрутив, сильно, жестоко, 193, 225, 367.
Оксамитний, бархатный, 373.
Олторокъ, вторішкъ допь, 319.
Ольстръ, футлнръ, ручница з ольстромъ и с пороховни-

цею, 197.
Опонча, епанча, верхняя одожда, 23, 321, багазіою под-

шита, кошт. 70 грошеії, 357, с рая коштовала
24 грошей, 365.

Оружіе, гаковнпцы, полгакъ, 105, сагальданъ, ручница, ши-
шакъ, шабля, 68.

Оскубить, оборвать, состричь, внд лозп. на ж-зн ого
паіш—шыя уса синя, волосы оссубоны з головы, 275.

Отпов дь, отв ть, угроза, 361, 3SS.
Очевистый, лпчный, 420.
Ощепъ, дротшіъ, копье по 6 грошоіі, 21.

п.
Палашь, сабля, оправно простыіі, кошговаіъ десять тл-

ляровъ, 367.
Панц ръ, папцырь, взяли панцери тры, 58.
Пасекъ, поясъ, одвабныіі, кош г. зо.ютыхъ два, 152.
Пас ка, огра;кденноо м сто дтя цчолл;одства, 160, вь .

Шжарнскомъ илЬнііі, Міш. п., 357.
Пахолокъ, д тииа иахолкп два служебный, 235.
Певный, в рныіі, нзв сгяыіі, nbsjrjpait, вь суме пенгзз ii

370, 37J, 417.
Перекзза, препятствіо, 308, 371, 378.
Пересв тъ, печь збита, такжо и пересв ть глиненыіі BL

св тлнцы збиты, 24-1, 245.
Перстенокъ, 290.
Порсень, перетони тры з дыямонтами, одішъ коштовалъ

копъ десять, другпіі— копь осьзіъ, третій—десять
таляровъ, 75, п пъ тому нерстенковъ два—одинъ зо-
лотый, другій серебряный, 290, золотый съ каленезіъ
рубииозіъ, который дей коштовалъ 6 копъ гр. л., 405,

Печати, прыкладываезіыя, дЬловымп u другпзш людьзіп
ко вс мъ докушептаиъ, поступиющнмъ п могущіГіЧЪ
поступать въ судь, 1—415.

Пивница, 34.
Пивныя бочки, 286.
Пнвныо кваснпкп, 28G.
ПИВНЫЯ корыты, 286.

ПИЛЬНИКИ, Л.

ПИЛЬНЫЙ, настойчивый, в. нулспыіі, 49, 336, 337.
Писарство, прохожденіе должности писаря, за писарства

ого лил. пна Калечыцкого 237, 415.
Письмо русское, 333, 359, 368, 578, подписи рукъ шіс-

моыъ руекпмъ, 399, 415, J7, 50, 64, 160, 218, 248.
Плеснивый, коня шерстью нлоспнвого (израпнлъ), 246.
Пновщизна, плата, вносимая съ срубаомыхъ пней, пжъ

кгды доя остатокъ попелу брати усхочеть пновіцизну
отъ всего платити и лъ, 424.

Поборца, сборщикъ, 89, 160, 332, 383, 411, 416, 424.
Подвойски, 92.
Поводовый, иоводовая сторона, пачинающій, начатіо иска,

329, поводовая сторона, 408.
Подданные, люди ннзшаго крестьянскаго сословія, 318.
Подписи русскія: подпись но руску, 338.
Подсудонъ, номощиикъ судьи, 344.
Под здокъ, молодая нообъ зж нная лошадь, шорстыо

гн дый, куплоный за тры копы гр. л., 369.
Поесъ, ноясъ, взяли ноосъ с калитою, ст. вачкомъ, а въ
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вачку гр. копъ тры 153, поесъ съ калитою, а въ
калат д й было копъ тры гр. лпт., 295, съ калптою
и з нсжамп, коштовалъ двадцать чотырп гроши?

368, а въ калпт было грошой полтрота 370, пое-
совъ два опсашітныхъ, 373, 376, одвабныГі, кошто-
валъ гр. 45 лнтов., 388.

Пошегнать, иростпться, 387.
Позвы— нескробаныс, помазанные, непоправлоныо, 314,349.
Позычить, занять въ долгъ, 334, 347.
Покромь, чнрвоняя, 381.
Пшакъ, родъ мушкета—старнішаго .ружья, съ холами,

19J, 36G, пулгакъ, коштовалъ полтретп копы гр. 369.

Полотно, полотна кужслю локль СОІІДОСЯТЪ тры, 42.

Полонянка, 12С.

Полть мяса, 19, 21
Понам стникъ, 34. бпскупа Вилонскаго 99.
Попелъ, пополъ, 24, 26, 27, 39, 40.
Поплечъ, рядомъ лежащее, 332.
Пэповкчъ Дукарски, 129, 130.
Попадя, 105.
Попъ, СВІІЩСШІІІКЪ,—Спаскпй Пожаринскій, 345.

Иортугалы, въ шкатул были, 372.

Носагъ, 137.
Посвариться, поссориться, 423.
Посполитый, общііі, вссобщій, 367.
Постель, колонская—перішкн дв , иодушекъ три, преете-

радло, купленные за копт, осьмъ. лнтов. 373.
ІІостыля, книга, (какая?), 58.
Потваръ клевета, 430.

Пофалка, нохвалка, 361, 386.

Похиблять, задорживать, опускать, 338, 417.

Праве, почти, право того часу позванъ былъ, 401.

Право поспомітое, общііі государственный судъ, законъ,
404, 409.

Право Мадоборскоо, 294.
Престирадло, простыня, 873.
Прив нокъ, 107.
Применъ, хозяйственная пристройка, то есть избу съ

прішномъ—177.
Приправить, причинить, -114.
Пристань на р. П зіан въ с. Болоньи, 133.
Проху фунтъ по 8 грошей, 11.
Промыта, неоплаченная пошлиною незаконно выкурен

пая водка, 374.

Проиытиться, но уплатить пошлины, нал. тотъ Тарас

(фальшивый вннокуръ) промытилсл, 374.

Про помнить, забыть, пропомнившн дей боазнп Вожоо и

срокгости права посполитого, 405.

Пуга, кнутъ, внд лъ осмії хрыботъ увесь синій, пугами

збитый, 276.

Путище, 23J.

Пуща Палнбоцкал, 282.

Пуховый, ноііров янный (рожь), 167.

Пуща, при им. Нвашковнчахъ, Muu. u., 16.

Пчелы, (бчолы), 7 9. 183. 231, 278,285, 286.

Р.

Рады, взяли радовъ на сафьяне бурнятномъ соребро-
ныхъ тры, 58, с дло турецкое—и съ радомъ—197,

Ранпушекъ, ранаушскъ з головы (жепщпнъ) мэоо сод-
ралъ 315.

Рачити, разеуждать, рэзныелпть, 377, 578, 420.
Ревизоры корол, 185.
Речь, д ло.
Рожай, роженіо, 422.

Рожоный, родной братъ дей мой рожопный 42!, рожон-
ная 422.

Рои, доровья, на которыхъ осадплись пчэлы для житель-
ства, знаки на разномъ дерев , на сосиахъ, на ро-
яхъ и па ольхахъ, новопод ланные, 2?3.

Рокъ, годъ, 362, 377.
Ростани, 37, 159.
Рочки, судсбпые сроки, 831.
Рубажи старов чпыя, 7.
Рубль, литовская монета въ 100 грошей, доногъ москов-

скихъ рублъ, 228, у впну сгатутовую у рубль гро-
шей попали, 406.

Руноемство, поручительство, а еелнбы того рукоемства
своего не гнетши, 270.

Рукавицы бляховыо, панцеровыо 58, фалюндышовые, зеле-
ные, подшитые лисами, коштов. 40 грош., 357.

Ручникъ, полотенце, ручникъ зъ запазушья вырзано, а въ
немъ копъ дв , ІЬЗ, 154.

Ручница, ружье, 17, 18, 21, 22, 148, 161, 189, ручница з
ольстромъ и з пороховницою, копіювала семъ таля-
ровъ, 197, ручница съ кросы коротвпхъ, огъ с дла
пара сгинула, 223, 255, ручницъ короткпхъ тры
каждая по 5 зол. іипъ, 3SS.

Рыбнинъ, І64.

Рыбы, въ іш иіи Новомъ Двор , Мин. пов. щуки велнкія
і;оторые но петн пядей были, лещи, осетры—тры,
визііпы, ЗГ)6.

Рихле, скорэ, 420.

С.

Саянъ, соянъ, короткая верхняя одежда, чорный утерфн-
нэвый з оксалптнымъ кшгалтомъ, другій соянъ золе-
ный лганьскші а кшталтомъ оксалнтнымъ, 23, жен-
скій саянъ фустатовыіі чорный, 42, 115.

Свиньи, (днгсія) на JKOMOUTU, ВЪ Камонской пущ , 358.
Свиренъ, имбаръ, 315, 372, 373.

Свир па, св ропа, кобыла, кляча, 331, вороная, доморос-
лая, 370.

Свитанье, св таніс, разсв тъ, 361.
Св тки, свнд толп, 422.

Седло ерчакъ съ радомъ, Козацкнмъ, 21, 22.

СеЯиъ. соЯмъ, государствеаноо собрате, вальнып, ]5,
86, 212, 282, 294, 415.
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Серебщизна, денежная дань королевская, 20,347,398,411.
Середопость , середопозтный день, 41.
Сермяга, крестьянскій кафтанъ, новая, чорная, купленая

за ЗО грошей, 368, 370.
Оигнетъ сребряныіі, 323.
Скойца, в съ серебра, гривны дв и скоііцы дв , 42.
Скокъ, б гши въ скокъ, 366.
Сномороши—два, одинъ Поливайло, а другій Звяро-

вый, 281.
Скрыня, сундукъ, у комор скрыня великая, 75, 222,

скрыня б лая, въ скрыиц было листовъ иного пот-
ребпыхъ на им ньо Узлу, и ц нныя вещи, 264, з
розными речмп, у которой был* лонцуговъ зодотыхъ
тры, въ каждонъ золотыхъ чирвоныхъ по двесто
купковъ сереброныхъ два, футро куне, шапка б -
лпнная епбнрковая, кешуль жепскнхъ ноленекпхъ
двадцать, простыхъ женский, двадцать, 373, скринку
з грошзш 5000 зол. польскихъ взяти казалъ 380.

Скурка, (шкурка) лосья, коштовала тры копы грошей, 149.
Слово жидовскоо 330, цвот.швоо (правдивое честноо) 33),

332, 340.
Служба людей, крестьянскаго сословія, 363.
Сл дъ, направленіо, дорога съ прим тамп, яко врядчнкъ

понявши сл дъ гопилъ, 394.

Совито, совптость, сугубо, вдвсйн — совито рахуючи,
4, 335, 398, совіїтость, 399.

Согайдакъ, 22, 169.
Сорочка, рубашка, сорочекъ тонкпхъ музскихъ—10, соро-

чокъ згребішх музских—7, жонекпхъ с. пачесных—6
а згребныхъ—10. 48.

Сосна—бортная, вид лъ если я возныіі сосну одну борт-
ную со пчзлаып псс чоиую, 379.

Спадокъ, насл дство, насл дс.венное право, полсженіе,
нпхто пншы не есть блпзшы до сиадковъ, 422.

Спольне, сполышй, сови стно, совм стный, общо, обшііі,
336, 366.

Справца, распорядитель, надзиратель, 373.
Справовань , нзготовленіо, 420.
Справы, д .іа, 419, справа, 422.
Стань, свотый, малжепскій, замужество 419.
Отарина непаханая, грунтъ ц лшіа, 331.
Старовечныо границы, 9.
Старцы, дозорцы въ им ніяхг, 133, 331, 332, 334, 352,

358, 361.
Статокъ, достатокъ, 60.
Статутъ, сстатутъ ппсаиныіЪ (Лптовскій) 58, 137, статутъ

права посиолитаго 271.
Стація, плата, дань 20.
Стоги. съ с н^зіъ, 334.
Стодола, городская, J, 2, 138, 165.
Стодольнинъ, Зіо.
Стрый, дядя, 413, 414.
Стирникъ (литовско-латышсксо слово «lUchrnccks») руле-

вой, лоцмапъ, въ чину поставить з стырникомъ 26,
27.

Стырта, (литовско-латышское названі ), треугольное со-
оруженіе нзъ длинныхъ жерд й, для высушиваиія на

немъ сжатой ржи, ячменя, овса а подоб. 299.
Судовне, судебнымг порядконъ 336.
Судьи полюбовные, 331, 333.
Сукня, муравская купленая за коп. три, 373.
С дло. Турецкое, сукномъ чераеныиъ фалкшдышемъ кры-

тое, п з рядомъ—коштовалось шесть когіъ грошей —
197, тамъ же у стайни было "с долъ четыры—два
софьяиолъ черньшъ крыты, a дв л шннамп жолты-
ші, два орчакн, а два домпды, за которые с дла
далъ копъ шесть 240..373.

Счирость, 395.
С кир?, топорь, куплена за шесть грошей, 3(58.

Т.

Тартичники, 121.
Татар , въ Ыіш. нов., 20, 21, 3S, 364, 375, 370, 177, 240,

241.
Тестаментъ, духовное зав щаніо, 419, 420.
Тивунъ двора, иадсмотріцшл, управляющій 12, 23, 28, 43,

44, 53, 139, 153, 16В, 196, 202, 258, 329, 331, 399.
410.

Тисавый, св тло-га дой, конь, 304, 368.
Тканка, тканье, тканка перловая, коштовала дой три

копы грошей, 42, перловая, купленая за копъ дв -
надцать, 373, тканка злотоглавовая 381.

Тлумокъ, узелъ, скуранный, 2, 3, 23, 152, а в тлумаку
былъ соанъ черный утерфиновып з аксамптвымъ
кшталтомъ, 383,

Толковнщо великое, 299.
Торба, з с дла торба 97, турецка згинула за которую

онъ былъ далъ тры таляры—223.
Торгъ, 305.
Трубы и деныя, 59.
Труна, гробъ, 318.
Туша мяса, яловпчаго, 310.
Тыдень, иод ля, и на одпнъ тыдонь позвали, 398.
Тять, тятый, рубить, рубланный, 345, 350.

У.

Убранье, одежда, убраньо каразеевоо б лоо, коштовало
коиъ грош, три 42, чырвоиоо .ісармазановсо, кошто
вало гр. коиъ дв —152, 222.

Увезанье, виодъ во влад ніс, 336, 350.
Увязывать, вводить во влад ніо 263.
Угода, миролюбивое соглашоніо, ажъ сама дотоо угоды

иры хала 292, 330, иріятольская, 350, 358, 401.
Удова, вдова 303.
Узголове, (подушка) изголовье, скураноо 23, 21.
Уиоцованиый, уполномоченный, 335.
Упевнить, упрочить, 395.
Урадъ, суді., з уряду гродскаго Меньского, 269.
Урубъ, 283.
Усправодливить, удовлетворить по прдвдЬ, 330, 418.
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Уистить, удовлетворить, 338, 39о.
Уфала, постановленіс, трибунальное, 159, 349, 350.

Ф.
Фалюндышовый, сд лашіый изъ тонкаго голландскаго или

англійскаго сукна, 3G7, 373, 338.
ФИЛЯ, минута мгновоніе, первой дубцы у трохъ былъ

фплю бптъ, 5.
Фостъ, праздншп., 246.
Фрасунокъ, встревожень , 373, но малые трудности и

фрасунки поднялъ 3%.

X.
Хм ль, родъ дани, 347.
Хороба, бол знь, недуіъ, 420.
Хортъ, борзая собака, н видЬлоиъ хорта полового з руч-

ницы зостр леного и шаблями пос чонаго, 31G.
Хустка іілатокъ, хустокъ, едвабьемъ рознымъ вышива-

ныхъ, шесть, кошт. зол. чотыры—152, хустка, тол
комъ черненымъ вышпваное, кошт, дв надцать гро-
шей 290, 225, хустокъ колонскихъ осмъ, вышива-
ныхъ едвабьомъ кожая по 15 грош. л. 383.

Ц-
Цедула, пом тка, запись, 53, 277, 329, 350, 35G, 379, 393.
Цезаръ Христіанскій, Австрійскій Импораторъ, 429.
Церковь Покровская в Старыхъ Соломерсчахъ, 105.
Церковь Соборная въ замк Минскомъ 201.
Цнотливый, дсброд тельный, 395.

ч.
Чарка, рюмка, бопалъ, чарка серебреная, волнкая. кот-

товала сорокъ таляровъ, 75.
Чеканъ, грудь чокаиомъ пробитая 29, безвинно чо.каномъ

окрутпо ранопъ 37. 47, 38, 36G.
Челядь невольная, 16, 7.Н, 420.
Чепець, золотыіі, купленыіі за коіп. пять, 373.
Чоботаръ, 39, 40, 120.
Чоповое, в пов ти Минск, 138.
Чопъ, 266.
Чуга, фалюндышовая чырвоная, подшитая сукномъ и иоц-

кимъ, 23, сукна фалюндышоваго, кунами подшитая
з шнурами золотыми, 115, муравегсап шарая—149,
взяли чугу сукна влосгсого чырвоную которая кош-
товала гр. копъ чотыры—150, голубая люнекая, су-
кномъ желтымъ подшитая съ чернеными петлицами
толковыми 280, 323, бурнатнан, лисы подшптая 388.

Чырвоный, красный, 373, 388.

ш.
Шабля, сабля, сребромъ оправленая, которая коштовала

шоснасто копъ грош., 1151, оправная, серебромъ

361, шаболь дв , куплоныхъ по гроши пятидесяти
373.

Шапка, нурбалка, купленая за осмъ грошей—150, шапка
мокгерка—семъ грошей—152, з жоны моей шапку
аксамитную, куницами подшитую, бобромъ чернымъ
опладаную, гвалтвно з головы сорвалъ копіювало
полтроти копы гр,—159, куны подшитая, коштов.
30 грош, литовекпхъ, чачка мокгерка чорная кутно-
ровая, кошт, осмъ грошей 290, 357, новая, черная,
кроликами подшитая, купленая за 12 грош. 368, бе-
лннпая сибирковая, купленая за копъ двадцать 373
черная, кунами подшитая, коштовала пять зол. 388,
сребромъ оправная, позлотистая, коштовала Ł0 зол.
поп.. 388.

Шарый, с рыіі, 369.
Шарлатъ, красное сукно, 66.
Шафгръ, 41], 416, выслал шафара слугу своего 424.
Шафовіть, распоряжаться, 419.
Шацовать, оц ннва-ь, 344.
Швачка, 20.
Шинкарь, 2
Шинковые сосуды, 286.
Шиккь. 1.
Шипшина, шнповникъ 145.

Шкатула, шкатулка, шкатула с понозші и з листы пене,
зон гоювыхъ дв сгн таляровъ, 75, въ которой дей
портукалы и червоныо золотые—собран было 372
въкоторой было копъ потдесятъ, 388.

Шротъ, дробь, рука шротами постр ляна, 272.
Штыхъ, острый конецъ, 298. двери с нячные и ушави

вид ломъ пос чены н штыхомъ поколотые, 31G.

Шуба, взяли гаубку куню, фалюндышомъ бурнатныиъ
крыт.,ю, 58, шубка китайки верное, горлами куиими
подшитая, коштовала 30 таляровъ, шубка адамаш-
ковая, кунами подшитая, коштовала копъ сорокъ,
7Г).

Я.

Язы, 45.

Яиы, м стохранилища, в ямахъ трохъ взяли жпта м ръ
пегдесятъ, 373.

Яндулъ, 58.
Янцовскій, грунта. 100.

Ярица, яровой побрали хл бъ, м ръ двадцать 373.
Ярманокъ, (отъ ярмонку), 124.
Ярмарка вь Псрожирп, 88.
Ярмарка въ Ершовичахъ 272, 317.
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