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П Р Е Д И С Л О В I Е.

Въ настоящемъ тридцать девятомъ том „Актовъ" да-

ны въ полномъ вид , безъ пропусковъ, дв книги Могилев-

скаго магистрата, хранящіяся въ Виленскомъ Централь-

номъ архив древнихъ актовыхъ кннгъ подъ Л1? 2—1128

(на 374 л.л) и № 3—1129 (на 443 л.л.) Всего въэтомътом

напечатано 2035 актовъ, обними ющихъ періодъ времени

съ 15 іюля 1578 года но 1 іюня 1580 г. включительно,

Въ частности, ко второму полугодію 1578 г. относятся

Л°№ 1—464, напеч. на стр. 1—153, кь 1570 г.—W& 465—890

и №№ 1—679, въ общей сложности—1104 документовъ,

напеч. на стр. 153—482 и къ первой іюловин 1580 года—

№№ 680 1145, или—465 документовъ, напеч. на стр.

483—621 этого тома.

Къ актамъ приложены указатели именъ личныхъ,

географическихъ, а также иредметовъ. Въ носл дній указа-

тель внесены реченія, наибол е типичный для характери-

стики языка, на которомъ написана книга и па которомъ

несомн нно говорило населеніе г. Могилева въ означенное

время, и который былъ языкомъ делопроизводства въ город-

скомъ управленій.

При печатаніи настоящаго тома Комиссія старалась

быть возможно ближе къ подлиннику, почему удержаны

сокращенія, транскрипція отд лыіыхъ словъ и именъ лич-

ныхъ п географическихъ, и даже буквы ь и ъ въ средин
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словъ. Но, по прим ру своихъ предыдущихъ изданій, Ко-

миссіей допущены сл дующія отступленія отъ оригинала:

1) правильно пронумерованы вс записи, каждая своимъ

особызіъ «М-мъ: 2) предлоги и союзы, которые обыкно-

венно пишутся слитно со сл дующпмн за ними словами,

напечатаны отд льно; 3) взметываемыя надъ строкой бу-

квы—снесены въ строку; 4) введены знаки ирепинанія какъ

для разд ленія отд льныхъ словъ и предложеній, такъ и

ихъ частей.

Не входя въ анализъ нсторико-Бтнографичеекаго ма-

теріала, обыародованнаго въ настоящемъ том , Комиссія

считаетъ долгомъ дать общее описаніе актовыхъ книгъ,

иерепечатанныхъ зд сь.

Об актовыя книги нисаны кириллицей «власной ру-

кой > писаря места Могилевскаго Яна Собановскаго. Это

подтверждается его собственноручными подписями въ н -

сколькихъ м стахъ этихъ книгъ (напр. кн. № 2, л—298,

330—кн. А1» 3, л. 196 об.), равно какъ и прямой записью,

внесенной въ первую книгу (см. № 738, 796—797) и видно

изъ заголовка къ кннг Л» 2.

Перепечатанные въ настоящемъ том акты предста-

вляють б ловой экземнляръ записей, не возбуждающихъ

сомн нія въ ихъ подлинности.

Нсключеніе составляете документъ, внесенный не-

сомн нно ноздн е въ кннгу № 2 и писанный латиницей.

Шісецъ воспользовался нроб льиыми страницами л. 186 и

об. Документъ напеч., под. «NI 464 на стр. 152 сего тома.
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Этотъ документъ подложный. Второй актъ на польскомъ

язык внесенъ въ кн. № 3 (явл. 25 авг. 1579 г.) и напе-

чатанъ на стр. 339 подъ № 164. Этотъ актъ не возбуждаетъ

сомн нія въ отношеніи своей подлинности,

Кром этого въ книг № 3 наблюдается такое явленіе.

Книга эта начиналась словами: «За бурмнстровства

Игната Соболя а Кузмы Есмановича, радецъ — Цыцулы,

Ивана б лого, Семена Расенка, per Joannem Sobanowskltti, seriba-

torem eiwitatis Mohilowiensis,eomparataannoDomini 1579»... и дальше на
оборот —сл довала 1-я запись—актъ тестамента небощицы

Авдоти. М-ца іюля 18 дня у суботу по светоіі Малкгорет »

(подл кн. л. 3 и об. ср. „акты" т. 39 стр. 292 между Л? 6

и 7 курсивъ).

Такъ была раньше и пронумерована эта книга.

Нын указанный листъ нредваряютъ шесть записей

на 3 листахъ, нзъ которыхъ пять, невидимому, относятся

къ маю неизв стнаго года и 6-я къ декабрю 1579 г. За-

симъ остается три проб льныхъ листа. Какъ u когда при-

соединены къ данной книг указанные документы—остается

неизв стнымъ.

Возможно допустить, что записанные листы сл ду-

ютъ къ средин этой книги, и что Л1»№ 1—6 надлежитъ

пом стить между №№ 674 и 675 настоящей книги;

Опублпкованіе означенныхъ матеріаловъ вызвано т мъ

важнымъ научнымъ значеніемъ^ которое им ютъ акты

войтовско - лавничаго суда (judieium adwocatiale«seabinale) и

суда гайнаго — т. е. открытаго, еозваннаго (judieium
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tum) —- бурмистровско—ратманскаго (радзедкаго) и лав-

ничаго для исторіи м щанскаго самоуправленія въ Зап.

русскомъ кра съ одной стороны, и для исторіи края въ

широкомъ смысл этого слова—съ другой.

Во глав уряда стоялъ войтъ, назначаемый королемъ

изъ шляхты. Въ 1579 г. произошла см на войта.—Николая

Ясенскаго (иодкоморій земли Внленской, державца Любо-

шанской) сы нилъ Мартынъ Стравинскій (тивунъ и город-

ничій Троцкій, державца Гупскій). „Справы места Моги-

левского" начали отправляться иосл днимъ съ 18 мая 1579 г.

(стр. 236, № 738—258 3SS№ 796—797).

Къ сказанному необходимо присовокупить, что первая

книга Могплевскаго магистрата Д1 1—1127 была ц ли-

комъ напечатана въ XXXII том «Историко-Юридпческихъ

матеріаловъ, извле.ченыхъ изъ актовыхъ книгъ Витебскихъ

и Могилевскихъ» (Витебскъ. 1903 г.), и что въ вып. YII на-

званнаго изданія (Витебскъ 1876, стр. 286—319) было опу-

бликовано дв надцать документовъ, вошедішіхъ въ насто-

ящій томъ актовъ, а именно: изъ книги 2-й №№ 161, 176,

178, 465, 467, 511 и 512 и изъ книги 3-й №№ 38, 111,

123, 718 и 1072.



Лммо Domini
1578

Acta magnifici Nicolai Jasiensky S. R. I t i s in magno
Duc. Lit. notarii succamerarii terre ііпеп, tenutarii Lu-

bosanen, advocati Mohiloviensis
per Joannem Sobanowskj notarium diligenter eomparata ad finem anni 1578 et

ad initium anni millessimi ąuingentessimi septuagessimi noni.



Акты Могилевскаго магистрата
(1578 и 1579 гг.)

(Вияенскій Центральный Архивъ № 2/1128).

J\° 1. Назначеніе Мартину Нузниц срока
для присяги по д лу его съ Жданомъ Ло-

патой о грабеж .

Року от нарожена Сын Бжог тис ча
пятсот семьдесят осмого мсца июля
петнадцатого дня у вовторокъ.

Пры бытьности на тот часъ веле-
можного пна, пна Миколая Ясенског,
писара его кр. мсти великого князства
Литовского, поткоморого земли Виленъ-
ское, державцы Любошанъского, войта
места гдрьского Могилевского уприви-
леваного, постановившися очевисто уч-
тивы Мартинъ Кузница чинилъ опове-
данъе, иже д й року минулого тисеча
пятсотъ семьдесят . . . *) мещане
Могилевские учтивы Ждань Лопата а
Ерко Комячинъ, не маючи до мене
жадное потребы, взявши дей мене з до-
му моего власного моцно кгвалтомъ, без
жадного права, до везенья дей войтов-
ского осадили и держали дей мене у
везенью недель семънадцать, на што
дей есми єднаючи ихь невинне за не-
волею, будучи дей у везенью, далемъ
копь две грши монеты Литовское, а
особливе дей беручи мене до везенья,
будучи од нихъ посланы Купра, слуга
местьски, узял кошухъ барани, которы
дей коштовалъ грши трыдцать, жу-
пицу сермяжную, которая дей пол-
копы грши коштовала, ручницу гупъ-
частую, которая дей коштовала грши

•) В% этомъ том точками обозначены вс ікяр ча-
ющіеся въ подлиннвв проб іы.

п тдесятъ, аркабуз, которы коштовалъ
копу грши. А учтивы панъ Ждань Ло-
пата, чинечи отпоръ, поведилъ, штож
дей я до него жадное потребы не мел
и грабить его не грабилъ, а если дей
що есть пограбленого, тогды дей тот
грабеж есть выданъ з уряду, штомъ се
дей я поручил былъ, кгды дей остал
былъ виненъ пну Солецъкому, єднаючи
его о бой, которы дей был се сталъ
кгвалть у манастыра Св того Спаса.
Над то поведил Мартинъ, иж дей я
Солецъскому в кгвалт его не естемъ
виненъ, такъ тежъ и вамъ самимъ ни в
чомъ не чуюся виненъ, кгдыж дей мне
Солецъски о тое ни до которого права
не позывалъ и жадного сказанья уря-
дового на мене не было. Што уряд, вы-
слухавши жалобы и отпору сторонъ,
сказалъ присегу учтивому Мартину Ку-
знице дня трет го, которую присегу на
томъ маеть учинить, яко Жданъ Лопата
грабил его за чужую вину, а не за его
выступокъ.

№ 2. Заявленіе городского слуги Купріяиа
Мицковича о потрав с нокоса Олексія

Зеновьевича.

Року тисеча пятсот семьдесят осмо-
го мсца июля ві (16) дня.

Достановившис очевисто на вряде
воітоветва Могилевского, учтивы Олек-
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сей Зеновевичъ, мещанинъ Могилевски,
чинил жалобу, иж дей помал есъми ко-
ней двое у сеножати своей власной,
шерстью одног сивого, а другого рижо-
го лысого, которые, дей кони на той
сеножати шкоду не малую учинили, и
просил слуги местьского ку огледанъю
оное шкоды, на што уряд прыдал Ку-
прияна Мицъковича, слугу местьского,
которы тамъ бывши, до книгъ созналъ,
нж дей виделемъ на той сеножати яко-
бы на тры возы сена вытравлено. Ко-
торое оповеданъе и сознанье слуги ме-
стьского далъ до книгъ вряду войтов-
ского записать.

№ 3. Заявленіе Есипа Павловича о пренра-
щеніи д ла съ Купріяномъ Василевичемъ о

побояхъ.

Року тисеча пятсоть семьдесят осмог
июлля деветнатцатог дня.

Постановившисе очевисто на вряде
войтовства Могилевского учтивы Есипъ
Павловичъ, мещанинъ Могйлевски, чи-
нилъ жалобу на учтивого Куприяна JBa-
силевича. іптожъ дей онъ, маючи зо
мъною' заруку заложоную з уряду о
бой мой, што дей мене невинне збилъ,
нижли дей вжо зо мъною угоду принялъ,
што обе стороне одностайне заруку
приняли, если бы се которы з нихъ
важил лаять, соромотить одинъ другог,
а тое еднанъе взрушал, а о дватцать
грши вспоминалъ, таковы, которы про-
тив постановеню сполному будеть што
мовить, маеть заплатить на его меть
пана войта места Могилевъского вины
гривень десеть, а то заплативши, претсе
тая зарука наша при моцы зостати
маеть, о што ііросили, абы тое их по-
становенъе до книгъ вряду войтовъеког
записано было.

№ 4. Заявленіе Исаака, Городенскаго еврея,
о неявк въ судъ позванныхъ имъ лицъ.

Того-ж дна.
Ставши очевисто, Исакъ жид Горо-

денски чинил припоминанье, ижемъдей
быль на дишейши день заказалъ Богъ-
дана, Захарю, Соболника и четвертого
товариша ихъ, которых дей на праве не
бачу и жадное ведомости о собе на уря-
де не дали, што уряд для непослушен-
ства в контумацию другую их выдалъ,
што собе до книгъ дал записат.

№ 5. Заявленіе Яоипа Котелника о прекра-
щен іи претензій къ Гаврилу Миш нови чу о

заложенныхъ ему вещахъ.
Року тисеча пятсот семьдесят осиого

меца июлля деветнадцатого дна у су-
боту.

Постановившисе очевисто на вряде
войтовства Могилевского, Ясииъ Яко-
влевичъ Котелъникъ, мещанинъ Могй-
левски, учинилъ сознанье до книгъ ты-
ми словы, штож дей есми велъ право з
учтивымъ Гавриломъ Мишковичомъ, ме-
щаниномъ Могилевъскимъ, о заставу
мою, которую дей есъми ему быль за-
ставилъ у копе грши монеты литовское,
которая дей у него .украдена, и сказано
дей было ему о тую заставу звышъ ме-
неную присегу, ино дей есмо з нимъ
угоду ириняли, а претсе дей з обудву
сторонъ маемъ тое заставы, которая
есть украдена, перест регати и отыски-
вати, где бы се одно показала. И про-
сили з обу сторон, абы то было до
книг записано.

№ 6. Отказъ магистрата въ присуждены
Кузм Мацковичу огорода, принадлежащего
къ дому, проданному ему Давыдомъ Арсе-

невичемъ.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто перед ве-

леможнымъ паномъ, паномъ Микола мъ
Ясенскимъ, поткоморымъ аемъли Ви-
ленъекое, державцою Любошанъскимъ,
войтом места гдрьского Могилевъского
упривилеванымъ, учтивы Кузма Мацко-
вичъ, мещанинъ Могйлевски, чинил жа-
лобу на учтивого Давыда Арсеневича,
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мещанина Могилевского, штож дей я,
маючи в моцы своей дом от него за-
ведены въ суме пнзей водлугъ опису
его на вечность мне поданы, которы ле-
жить за Днепромъ на перевозе, зо всимъ
будованъемъ, яко се само в собе маеть,
не ведати для чого мне огорода ку оно-
му дому, котори приналежить, поступи-
ти не хотять водлугъ листу своего вы-
знаного, которы их листь вызнаны пот
печатай людей добрихъ на уряде покла-
далъ. На то учтивы Давыдъ.черезъ при-
ятеля своего Ждана Вогъдановича то
поведил, иж то ведаю самъ добре, жемъ
я то.бе тот домъ с пляцомъ и зо всимъ
будованъемъ, яко се само в собе маеть.
поступил в той суме .пнзей, которую-м
тобе осталъ виненъ водлугъ листу сво-
его и черезъ урядъ замъковы заведенъ
и поданъе есть, окромъ огороду, кото-
рого я тобе и в листе своемъ вызнаномъ
не описалъ. На то покладалъ листь под
датою року тисеча пятьсоть семдесягь
шостомъ, мсца мая пятого дня того
звыигь мененого Давыда вызнаны на
домъ тог, которы спустил и продалъ
вечъне. И кгды был перед урядомъ чи-
тан^ толко оны домъ описано, которы
лежить за Днепромъ, то есть зо всимъ
будованъемъ и с пляцомъ, яко се самъ
в собе тот домъ с пляцомъ маеть, тымъ
способомъ описано есть. А потомъ по-
кладалъ увяшчи выписъ замъку гсдрь-
ского Могилевъского пот датою року
семьдесят мсца марца вто-
рого дня, въ которомъ выпиое тымъ же
обычаемъ описано есть и через вижа в
держане подано через служебника иана
Дмитра Ваеилевича, потстароетего Мо-
гилевъского Ждана Иллинича сознанъе
учиненое тыми словы, иж дей мне бу-
дучимъ посланымъ и з уряду прыда-
нымъ подал есми Кузме Мацковичу двор
мещанину Могилевскому Давыда Орсен-
вича с пляцомъ и зо всимъ будованъ-
омъ лежачимъ за рекою Днепромъ на
перевозе ему самому, жоне и д теиъ
его. А уряд, выелухавши жалобы и отпо-
ру сторонъ и добре вырозумевши з оно-
го листу Давидового визнаного и т жъ

з выпису замъку гсдръского Могилевъ-
ского увяжчого, в которых описано есть
толко домъ описал поступит с пляцомъ
и з будованъемъ, то учтивому Кузм
Мацъковичу сказалъ и присудилъ урядъ
держать и вживать водлугъ листовъ его,
которые ему даны на тот домъ и опи-
сано есть. А што се доты четь огорода,
на тое Кузма жадного опису ани доводу
не показалъ, тот огород учтивому Да-
выду Арсенвпчу сказалъ и присудилъ
держать и вживать вечными чсы. Кото-
рую сказнъ урядовую принявши з обу
сторонъ, учтивы Богъданович Жданъ,
яко будучи умоцованы од Давыда Арсе-
невича, до книг войтовскихъ записати
далъ.

№ 7. Р шеніе по д лу Нестера Малковича
съ Мат еемъ Гришковичемъ о денежной

претензій.

Июлла д ветнадцатого дна.

Постановивгаисе очевисто на вряде
войтовства Могилевского учтивы Нестеръ
Милковичъ, мещанин Могилевски, чи-
нил жалобу на учтивого Мать ея Гришъ-
ковича, штож дей он, будучи зо мъною
товаришомъ и торговалъ дей зо мъною
на одинъ грошъ, у будучи мне з нимъ
у Смолнянахъ, узяли дей есмо посполу
два мехи соли за копъ шесть грши мо-
неты литовское на оборгъ, которых дей
пнзей мне он не ведати для чого не
хочеть допомогати платити. На то Мат-
оей Гришковичъ поведил, иж дей я с
тобою жадног товариства не мелъ, ани
с тобою жадное соли не бралъ, ани о
ней ведаю. А на томъ поведал Нестеръ
Милковичъ, иж дей готов естемъ то до-
вести онымъ самымъ, от которогосми
сол брали, и просил уряду о рокъ зло-
жоны ку выведанъю, если будеть бралъ
тую солъ, на што и оны Матъ ьей по-
зволилъ. Якож уряд за их доброволнымъ
зозволенемъ зложил рокъ ямъ щ оказа-
иъю свядецъства за две недели, а если
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окажеть и п реведеть на него, же з
нимъ оную солъ бралъ и товариство
мел, тогды шкоды и вси наклады вер-
нути, стороне ображоной маеть и вину
врядови заплатити повинен будеть; то-
го ж тежъ дня маеть ярисегу учинить
тот Матвей Гришкович, яко ему остал
виненъ копъ тры грши монеты литов-
ской за полтора лантушка хмелю.

№ 8. Жалоба солодовниковъ на арендато-
ровъ городскихъ корчемъ о причиненій имъ

убытковъ.

То гож дна.
Постановившисе очевисто перед уря-

домъ войтовства Могил вского, опове-
далиее и светчилисе солодовники учти-
вы Иванъ Ядъковичъ, случанинъ, ста-
роста солодовницски и зо всею брат ю
своею чинил жалобу на учтивого Игна-
та Романовича, лентовойта и на товари-
шовъ его, арендаровъ корчомъ месть-
скихъ Могилевскихъ, штож дей намъ
ку чиненъю солодовъ кривду не малую
чинять, солодовню свою держать, анамь
у роботе нашой переказу чинять, што
перед тымъ николи того дей не бывало,
от которое дей переказы их шкодуемъ
собе яко о трыста копъ грши.

JV° 9. Жалоба Игната Романовича, сид в-
шаго въ тюрьм , на Левка Семеновича, на-
несшаго ему въ тюрьм же оскорбленіе

словами.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто перед его

мет велеможным паномъ, паномъ Мико-
лаемъ Ясенскимъ, поткоморым земъли
Виленское, державцою Любошанскимъ,
войтомъ места гсдрьского Могилевского
упривилеванымъ, Исай Иванович, слуга
местьски, чинилъ оноведанъе именемъ
Игната Романовича, иж дей будучи мне
у везенъю посажономъ от его" ист пана
войта, немаючи дей до мене жадное по-
требы, учтивы Левко Оеменовичъ, на-

полнившися воли своее, пришотши дей
до ме до турмы словы не учтивыми, а
праве скарадыми лаял, поведаючи, иж
дей ты тепер у турме, а потомъ дей бу-
дешъ на шибеницы.

№ 10. Подтвержденіе права Купріяна Ва-
ейлевича на влад ніе купленнымъ домомъ.

Року тисеча пятсоть семьдесят осмог
меца июна (?) дватцать третег дня, в се-
реду.

Постановившисе очевисто на вряде
войтовства Могилевъского учтивые Апа-
насъ а Панъкрать Шимъковичи, мещане
і Гогилевъские, чинили жалобу на учти-
вого Куприяна Василевича, штожъ дей
тоть Куприянъ цомъ брата ншого, небо-
іцика Ивашъка, неведати для которого
способу держить и его уживаеть, а намъ,
яко брати того небощика, оного дому
поступити не хочеть. На тое учтивы
Куприянъ Василевичъ, тутже очевисто
стоечи перед правомъ, на то отпор чи-
нечи, поведил, иж дей я дому небосчика
брата вашого жадного у себе не маю;
ани ег вживаю, а если же дей я до'мъ
тот держу, которы небосчик брать ваш
;ел, тогды тот я за властивые пнзи свои

купилъ на име у Мари Даниловны, жо-
пы небожчика Филимона, мещанки Мо-
гилевское, за певную суму пнзей, то
есть за копъ шесть грши монеты ли-
товское, на которую дей куплю свою и
листь купъчи на тое дей маю, которы
перед урядомъ покладалъ подъ печатми
людей добрихъ. А скоро по прочитанъю
того листу пытал уряд у тыхъ звышъ
мен ных, у Опанаса а Панкрата, если
тому листу, которы был читанъ на оны
домъ куплены, веру додавали. На то они
поведили, иж мы тому листу веру даємо
и ему приганы жадное ни въ чомъ не
даємо, але нехай дей намъ того истьца
поставить, от кого дей тую продажу он
маеть. На то поведил учтивы Куприянъ
Василевичъ: а я дей вамъ жадного ист-
ца становить не буду, аним виненъ его
ставить, а кому д і потреба, нехай собе



его до права иозываеть. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору и вырозумевши
добре з обудву сторонъ, и обачивши теж
то, иж оны звышъ менены Куприянъ
Василевичъ показалъ на оны домъ, о
которы Опанасъ а Панкрать Шимъко-
вичи его до права позвали были, листь
купъчи водле права слушъне справлены
под печатми людей добрих на вечность
собе куплены, тот листь и домъ тот яко
куплю Куприяна Василевича. при немъ
зоставил, д ржаня и посесией допустилъ
сказн ю урядовою вечными чсы, а
зыстьцомъ, если бы собе хотели якое
право мет, о тое водное мовенъе тому
Опанасу а Панкрату зоставили.

№ 1 1 . Назначеніе Якову Котельнику срока
для уплаты долга Якиму Ходорову.

Тогож дня.
Постановивгаис на уряде войтовства

Могилевского учтивы Якимъ Ходоровъ,
мещанинъ Могилевъски, чинил жалобу
на учтивого Якова Котельника, тестя
своег, иж дей ми остал виненъ певного
долгу копъ пят гршей монеты литовское,
на которы дей долгъ и лист мы свой
вызнаны далъ. На тое учтивы Яковъ
Котелникъ отповеди жадное не чинил,
але се до своего долгу зналъ, што уряд
водле признаня его сказалъ на немъ и
присудил оную пят копъ грши водлуг
права за чотыри недели заплатить.

№ 12. Назначеніе присяги Чурил Тимо е-
евичу по д лу о денежныхъ расчетахъ съ

Микитою Олексеевичемъ и другими.

Року тисеча патсот семьдесать осмог
мсца июла дватцать четвертого дна.

Постановившасе очевисто перед вря-
домъ войтовства Могилевъского учтивы
Микита Олекъсеовичъ чинил жалобу на
учтивого Чурила Тимо еевича, штож дей
есми былъ осталъ виненъ ему водл
листу своего вызнаного копъ сорокъ
деветь и грши тридцать, иио дей я ему

оные инзи вси зуполна заплатилъ, а
листу од него не бралъ есми, а потомъ
дей он въ други разъ водле дей оного
листу у товариша моего Артема Ивано-
вича тыеж пнзи то есть копъ петдесять
сунолна взялъ. йа тое учтивы Чурило
отиор чинечи поведил, иж дей я до
тыхъ пнзей чнаюся, жемъ узял в того
Микиты копъ сорок, а остаток то есть
копъ десеть и грши трыдцать, а у дру-
ги раз аж перед уряд припозвавши з
еднаня взяломъ дей на немъ пнзей копъ
полсемы и листь дей ему зараземъ вер-
нулъ, а у того дей Артема, которы тут
менить, то есть копъ петдесять не брал
дей есъмИ; ани о нихъ ведаю. На тое
урядъ, чинечи нытанъе учтивого Ивана
Артемовича, гдебы и на которомъ месцу
тые пнзи, то есть копъ петдесят Чури-
лови Тимо еевичу давалъ? На то учти-
вы Артемъ мовил: Иванъ поведил, иж
дей есми ему везде давалъ пнзи на
ринку и в дому своемъ, а дал дей ес-
ми ему в дому своемъ копъ трыдцать
гршей, тому дей вжо два годы о све-
томъ Дмитрею, на то дей светков не
маю, а потомъ дей за с у дому моемъ
о Пилиповых запустехъ копъ петнад-
цать взял, тому дей вжо годъ минул и
на то дей светков не маю, а в Смолен-
ску дей узялъ у мене у Ііетровое го-
вейно перед Дмитромъ братомъ Сенко-
вымъ а Йваномъ Слушаниномъ рублъ
денегъ; за се дей у дому у мене взялъ
копъ шесть, не ведаю о котором часе,
на то дей светков не маю, а перед Ива-
номъ Бел емъ остаточную копу грши
оддалъ и иншие дей мещане Могилев-
ские при том были, то есть Антояъ Те-
реховичъ а Кузъма Климятичъ. На то
сторона отпорная учтивы Чурило Тимо-

е вичъ пов дилъ, иж дей я тые
люди примаю ку свядецтву и яко дей
ты с товаришомъ своимъ за останокъ
тых пнзей мене едналъ и пнзей копу
грши перед ними далъ и листь свой еси
вызнаны у мене взялъ, што з обеюх
сторонъ ку с(в)ядецтву на оные звышъ
м неные люди вздалисе, которые кгды
перед врядомъ стали, сознане оч вистое



- 8 -

кожды з особна учшшлъ, то есть учти-
вы Иванъ Лобанъ созналъ, иж дей ми
тра илосе с тра унку йдучи, што дей
Микита с товаришомъ своимъ з Арти-
момъ просили обадва о копу одну грши
учтивого Чурила Матвеевича, якож дей
есми и я просил за ними и причинялсе,
абы копу грши у них узял; а кгды дей
почали давать пнзи упросивши и не
доставало имъ грши десети, аж дей
мусели на руки Антоновы дать листь,
покул бы оную грши десеть ему оддали.
А иотомъ чинил сознане учтивы Антонъ
Тереховичъ, иж дей есми виделъ и при
томъ былъ, яко Микита и с товаришомъ
своимъ Артемомъ єднали и просили
Чурила и дали копу грши, нижли д,ей
десети грши не мели на он чсъ доло-
жить до оное копы и, взявши у того
Чурила листь, дали дей мне до рукъ
дотул держать, покул грши десеть тую
отдадуть, а кгды грши десеть мне они
заплатили, я дей ему заразъ листь их
вернул. Третил еозналъ, то есть учтивы
Кузма Семанич: я дей того еднаня их
не ведаю, ани есми при томъ былъ. А
уряд, выслухавши жалобъ и отпору сто-
ронъ и оного свядецстьа, бачечи тежъ,
иж оны Микита и с товаришомъ своимъ
жадного слушного доводу не показалъ,
перед кимъ бы тые пнзи, то есть копъ
грши у друга разъ тому звыш ме-
неному Чурилу платили, одно толко на
голое слово их, же ему у други разъ
на ЛЕСТЬ свои вызнаны дали коп пет-
десять, и сказалъ уряд учтивому Чурилу
Тимо еевичу присегу на томъ, иж яко
не бралъ од тыхъ звышъ мененыхъ
Микиты и от товариша его Артема у
други раз нетидрсять копъ грши, кото-
рую присегу зложили ему на понеде-
локъ пришлы. Которую присегу при-
нявши, до книгъ войтовскихъ записати
дали.

№ 13. Поручительство Ивана Даниловича и
Купри за Гришка Пешковича по д лу о

кон .

Тогож дна.

Постанови вішіс.е очовисто учтивы
Иван Данйловичъ учинил сознане до
книгъ тыми словы, иж што седел учти-
вы Гришко Пешъковичъ у везенъю од
его меть пана войта Могилевского, на-
шого мстивого нана, о коня, которого
загамовано было у Смолнянохъ, а такъ
я его беру на рукоемъство свое з учти-
вымъ Купрою, слугою местьскимъ до
уищенъя и до заплаты зуполное за оно-
го коня, и вжо до его меть пана войта
жадного набеганя и докуки о того коня
не будет. Которое рукоемъство свое до
книгъ войтовскихъ записати дали.

№ 14. Назначеніе новаго срока Лашковичу
для уплаты долга Рихлевичу.

Тогож дня.
Постановивишсе очевисто Васко

Рихлевич чинил оповеданъе, иж дей
мы сужоно на учтивомъ Клишку Лашъ-
ковичу копъ десеть грши монеты ли-
товское, и зложили ми были рокъ за
две недели, которы яко дня сегоднеш-
него ку заплате нрыпал. Сторона стоячи,
то есть учтивы Клишко, просил, абы
ему еще рокъ други зложонъ былъ во-
дле права, што ему еще рокъ зложоно
от сего дня за тыден ку досит учи-
ненъю.

№ 15. Р шеніе по д лу Дупли съ Белеемъ
о неправильной оц нк товара.

Тогож дня.
Постановившисе на уряде войтовства

Могилевског чинил жалобу учтивы Ар-
тем Карпович Дупля на славутного
Ивана Белея, мещанина Могилевъского,
о томъ, иж дей онъ не слушне шацо-
валъ товаръ мой-рукавицы, котори мъ
дей далъ за вашимъ шацункомъ его
мсти пну Мартину Стравинскому в дол-
гу своемъ, штомъ был виненъ его мсти
и за тымъ шацункомъ в немалую шкоду
попал есми. На то славутны Беляга
поведил, ижмы тоть товаръ шацовали



десятокъ рукавыц по грши сорокъ, ко-
торого панъ Стравински иначей брать
не хотел, одно по сороку грши, нижли
пан Стравински давал Артему тот товар
продавать на рукоемство, и если бы
што болшъ узяли над сорокъ грши з
десятка рукавиц, то Артему мел быть
прибыток, нижли Артемъ рукоемъства
не достал такового, хто б мел прода-
вать, а затымъ пан Стравински водлугъ
шацунку товар побрал, якож уряд, ви-
дечи быт ни в чомъ невинног Ивана
Белея, волньшъ учинил од Артема
Дупли.

№ 16. Р шеніе войта по д лу Рукли съ
сос дями объ общей уличк .

Року тисеча пятсот семъдесят осмого
мсца июлля дватцать пятого дня у пят-
ницу.

За выведенемъ учтивого Ивана Рук-
ли выеждчал его мет пан Миколай Ясен-
ски, писар его кр. мсти великого княз-
ства Литовского, поткоморого земъли
Виленъское, державцы Любошанског,
войта места гсдрьского Могилевского
унривилеваного, показалос , иж он с cyce-
дами, на которых жаловалъ, здавна
уличку и ворота сумежные мелъ, яко с
одного домъ. Его меть росказалъ, абы
плоту межи собою не мели, а ворота
споляые мають меть водле суду. Которы
тойже Иванъ Рукъля покладалъ выпис
с книгъ замъку гедръекого Могилевског
под датою в року семъдесять пятомъ
мсца сенътябра трете го дня. Которы
виоздь его мсти пана войта и ирисудъ
его мсти до книгъ войтовскихъ записа-
ти далъ.

№ 17. Оовобожденіе пьяницы портного Шо-
становича изъ тюрьмы на поручительство.

Тогож дна.
Иостановившисе на уряде войтов-

ства Могилевског учтивы Макъсимъ
Овхимовичъ, а Иля Гришъковичъ, а

Жданъ Оникеевичъ, мещане Могилевские,
выручили з везенъя за дозволенъемъ
уряду стороны жоны его и детей Ов-
тушъка Шостаковича кравца для лот-
ровства его, за-которого прырекли, же
ма ть вжо супокойне жить и вжо маеть
перестать того лотровства чинити по
(то) есть пиянства, костырства, збыт-
ковъ вшелякихъ под виною трема
рублями грши на вряд, а он теж имъ
такъже се потвезалъ и описал, же
вжо того лотровства маеть перестать
под тоюжъ виною тремя рублями грши,
а если бы его где лотруючи застали,
будеть имъ волно взять и до везенъя
его войтовского осадить. Што з обу
сторонъ просили, абы то было до книгъ
войтовскихъ записано.

№ 18. Предоставленіе права вдов Матру-
н Колобаевой и ея сыну Дмитру Опанасо-
вичу на влад ніе уличкою, которая была

ихъ пустовщизною.

Тогож дня.

Ставши очевисто учтива Матруна
удова Колобаева и сынъ ее Дмитръ
Опанасовичъ, за выведенъемъ и выез-
домъ его мсти пана Миколая Ясенского,
писара его кр. мсти великого князства
Литовского, поткоморого земъли Виленъ-
ское, державцы Любошанского, войта
места гсдрьского Могилевъского упри-
вил ваного и за прозбою их о уличъку,
которую менили быть пустовшиною, ино
они довели того суседъми околичными,
же то есть уличъка их властьная отчиз-
ная, тую уличъку его мет панъ войть
зоставил при них вечными чсы, которая
уличка лежить межи Асипа Яковлевича
коваля и межи тогож . . . . колодези
напротивко Опанаса Кулака на нижние
ворота Кулаковы, об межу с Овхимомъ
Пашъкевичомъ, а з другое стороны Еси-
па Яковлевича. Которую сказнъ и вы-
ездъ его мсти то до книг войтовскихъ
записати дали.

2



JN» 19. Объ отвод плаца Савв Окатовичу.

Року ти сеча пятсот семьдесят осмого
мсца июлля двадцать осмого дня.

Я Миколай Войтехович Ясенски, пи-
сар его кр. млсти великог князства Ли-
товского, поткомори земъли Виленское,
державца Любошанъски, войть места
Могилевъского, водле права маитбурского
упривилеваны, ознаймую симъ листомъ
моимъ, иж постановившися очевисто пе-
редо мъною подданы гсдръски Сава Ока-
тович оказал передомъною листь Павла
Хоецского, будучого на он чсъ на местьцу
писара замъку Могилевъского, которы
дей тот Павелъ Хоецски далъ ему шля-
цу земъли на поселенъе прутов два за
рекою Дубровною, на Илинской улицы,
што на томъже листе Павла Хоецского
ширей есть описано, и просил мене, иж
бых ему тоть листь до книгъ вряду мо-
его войтовъского вписати велел, которы
же тот листь слово от слова такъ ся в
собе маеть.

Павел Хоецъски, служебникъ пана
моего, его млсти пана Фронца Жу-
ка, писара замъку Могилевъского,
ознаймую тымъ квитомъ моимъ, иж при-
ходил до мене подданы з места Сава
Окатовичъ и просил мене о шмать
земъли на поселенъе халупы, где он
собе обереть. А такъ я розсказалъ мер-
нику Могилевскому Мартину Морозу
отмерит прутовъ пляцу два за рекою
Дубровною, на Илинской улицы, с кото-
рого маеть плагь почати платити в року
семъдесять шостомъ, на штомъ ему далъ
тот мой квить з моею печатью. Писанъ
у Могилеве року семъдесять шостого
мсца мая второго дня. А. по вписанъю
того листу просил, абы для лепъшого
сведомъя и твердости тое речи мое вы-
пис с книгъ моих войтовскихъ записати
если казалъ и маеть тот верху мененый
Сава Окатовичъ при томъ пляцу быть
захованъ водле верху меішваного листу,
платечи с тог илать повинны каждого
году. А на твердость того далъ есми
мому(тому) Саве Окатовичу сесъ мой вы-
писъ, до которог и печат моя цриложо-

на. Писан у Могилеве лета В.жого на-
роженъя тисеча пятсоть семъдесять ос-
мого мсца июлля дватцать осмого дня.

№ 20. Заявленіе Якима Ходорова о не
взысканіи въ срокъ присужденныхъ ему съ

Котельника денегъ.

Тогож дня.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевског, учтивы Якимъ
Ходоровъ светчилсе и оповедалъсе, иж
дей тыми чсы недавно минулыми вел
есъмй право на учтивого Якуба Котель-
ника перед летвойтомъ и передъ всею
радою местьскою о долгъ, которы мне
се записалъ листомъ евоимъ, о пят копъ
грши монеты литовское и зложили ми
были их млеть с права рокъ заплате на
немъ за две недели, от которого сказа-
нъя и декреть вес зуполны взяли, кото-
рого суду своего и сказанъя и до сего
чеу отправы мне на немъ не учииили.
Што есть на прозбу его тое светченъе
его до книгъ вряду войтовского впи-
сано.

№ 21. Протестъ Есипа Яковлевича на р -
шеніе рады по д лу его съ Гавриломъ Кушне-

ромъ о заложенныхъ вещахъ.

Тогож дня.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевъского, учтивы Есипъ
Яковлевичъ светчилсе и оповедалсе, иж
дей я, маючи пилъную потребу свою, за-
ставил был есми ку великой а пилной
потребе своей Гаврилу Яковлевичу Куш-
неру колн ръ перъловы, ланъцужокъ
серебрены, святость серебряную, одно у
в одной копе грши литовское личбы на
часъ малы. Ино, кгдымъ я з оными пе-
незъми до того Гаврила, заставу свою
хотечи од него выкупити, што онъ по-
ведилъ тымъ споеобомъ, иж ми дей твоя
застава украдена. Я его зараземъ перед
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уряд ' свой местьски заказалъ, што их
млстъ пнов радцкие з розсутьку своего
знашли ему отприеягнутися на томъ, яко
тая застава моя украдена, и зложили ему
присегу яко в пришлую суботу, што
мне з великимъ уближенъемъ деетсе.
Што есть на прозбу его то светченъе
его до книгъ вряду войтовского впи-
сано.

№ 22. Зая леніе Антона Озаровича о по-
б г его наймита.

Тогож дня.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского, учтивы Аи-
тонъ Озаровичъ чинил оповедане и свет-
ченъе, иж дей есми мелъ з рукоемъства
наймита Васка—за владыкою мешъкалъ,
за которого дей наймита тот Васко мне
шлюбовалъ и приреклъ, а такъ дня ни-
н шънего тот наймить, обравши мене,
прочъ утек и занесъ ми чотыри десятьки
ножовъ угорских великих, сермягу и
кошулю, зелеза конские и иншихъ ре-
чей не мало, которых еще не огледалъ.
Што есть на прозбу его тое светчене
его до книгъ вряду войтовского впи-
сано.

№ 23. Заявленіе супруговъ Левоновичей о
прекращеніи взаимныхъ раздоровъ съ обя-
зательствомъ уплаты войту копы грошей
стороной, виновной въ нарушеніи этого до-

говора.

Тогож дня.
Ііостановившисе на уряде войтовства

Могилевского Богьданъ Левоновичъ, ме-
щанинъ Могил вски з одное стороны, а
жона его з другое стороны, заложили
межи собою на уряд войтовъства Моги-
левского закладъ; иж што они по ты
чсы в ростырку и въ незгодномъ стане
малженском мешъкали и терпеть мусел
одинъ од другог, тогды вжо межи собою
погодившисе, перед урядоиъ зознали,

иж вжо от сег чсу и дня въ малженъ-
стве поцътивомъ мешъкати мають, а
гдебы муж або жона выступки якие чи-
нит мели, тогды таковы закладу на его
меть пана войта копу грши заплатити
маеть, што з обу сторонъ просили, абы
то было до книгъ вряду войтовского за-
писано.

№ 24. Продажная Ивана Пилиповича Еску
Мишковичу на два плаца.

Року тисеча пятсот семьдесят осмого
меца июлля тридцатого дня в середу.

Я Миколай Войтехович Ясенски, пи-
сар его кр. мсти великого князства Ли-
товского, поткомори земъли Виленъское,
державца Любошанъски, войтъ места
Могилевского водле права маидебурского
упривилеваны, ознаймую симъ листом
моимъ, иж постановившися очевисто
передомъною мещанин Могилевски Еско
Мишкович, оказалъ передомъною лист
Ивана Пилиповича, мещанина Могилевъ-
ского, которы дей тот Иванъ Пилипо-
вич продал ему пляцы два земли у
Курденове концы, на имя Новозовки, а
други Тем невски, што на томъ же ли-
сте Ивана Пилиповича гаирей есть опи-
сано, и просил мене, иж бых ему тот
листь до книгь вряду моего войтовъекого
вписати велелъ. Которы же тот листь
слово от слова такъ ся в собе маеть.

Я Иванъ Пилипович, мещанин Моги-
левски, вызнаваго самъ на себе сим моимъ
листомъ, кому того потреба ведати, або
чтучи слышати, иж которые плацы два
мелъ есми у Курденове концы на имя
Новозовки, а други Теменевъски, а
такъ я Иванъ тые пляцы два спустилъ
за сорокъ грши литовскихъ мещанину
Могилевскому Еску Мншковичу ему са-
мому, жон , детемъ его на вечность на
плате гсдрьскомъ и местьскомъ, водно
ему тые пляцы держати и вживати и
будованъе буаовати, а я вжо Иванъ
самъ, жона, дети и ближние мои вечъ-
ными чсы пршюмінатися не маемъ, а
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если бы хто колвекъ ыелъ о тые пляцы
припоминати, а до вряду позы вати, тогды
таковы маеть дати вины на вряд замъку
Могилевъского два рубли грши, а вину
заплативши, прется сесъ листь при мо-
цы быти маеть, а прется я Иван ему
тые пляцы очищати маю. И на то есми
Еску Мишковичу сес мой листь далъ
под печатью моею. А при томъ были и
того сведоми Артемъ Карповичъ Дупло,
Ходоръ Мойсеевичъ, Кондрат Хинъко-
вичъ мещане Могилевские. Писанъ у
Могилеве року тисеча пятсоть семъде-
сять шостого мсца евраля дватцат шо-
стого дня. А по вписанъю того листу
просил, абы для лепшого сведомъя и
твердости тое речи моее до книгъ мо-
их воитовскихъ записати казалъ, што я
вгленувши в реестръ ревизоръски, ка-
залъ есми то до книгъ моих воитовскихъ
записати, и маеть тот верху менены
Еско пры тых пляцах быть захованъ
водле верху менованого листу, платечи
з них плать повинны кождого году. А
на твердость того дан естъ тому Еску
Мишковичу сесъ мой выписъ, до кото-
рого и печать моя приложена. Писанъ
у Могилеве лет Божого нароженъя ти-
сеча пятсоть семъдесять осмого мсца
июлля трыдцатого дня.

№ 25. Р шеніе по д лу Панкрата Шило съ
Петромъ Козломъ о денежной претензій.

Тогож дна.

Пры бытьности на тот чсъ в лемож-
ного пана, пана Миколая Яс нского, пи-
сара его кр. мсти великого князства Ли-
товског, иоткоморого земъли Виленъское,
державцы Любошанъског, войта места
Могилевъского водле права майтбурско-
го упривилеваного, постановившис оче-
висто, учтивы Ланкрать Шило чинилъ
жалобу на славутного Игната Романо-
вича за позвомъ, штожъ дей онъ судил
мене з мещаниномъ Могилевскимъ с Пе-
тромъ Козломъ о властьны долгъ позы-
чоны, то есть о сто п тдесять шесть

копъ, нижли я жадного декрету его не
примовалъ, алемъ собе апеловалъ былъ
до его мсти пана войта, и онъ по апе-
ляцыи моей, не ждучи выроку его мет
пана войта, яко о томъ ширей на позве
его мсти описано есть, иретсе мене згра-
билъ и отправу на мъне учинилъ. На
то славутный Игнать Романович поведил,
иж што се туть перед урядомъ тот уч-
тивы Панкрат Шило на мене жаловалъ
о судъ мой, которы якобых я один мелъ
судить и декреть чинить, тогдымъ я
одинъ того суду не судилъ, але з бур-
мистрами и радцъекими и з лавниками
судил водле права, а такъ я т перъ
одинъ без них не буду отповедати, але
прошу о рокъ инши, жебых могъ з ни-
ми посполу тут на вряд в отьказе быть
и то, иж радою готов естемъ с того се
вывести, же я жадное апеляции ему не
чинилъ. На што Панкрать жадного до-
воду на апеляцию не показалъ, ани
довелъ, ' а од того славутного Игната
Романовича, што урядъ волнымъ учи-
нил од апеляции, а знову с кимъ
мелъ право, то есть з учтивымъ Петромъ
Козломъ, маеть тот звышъ менены Панъ-
крать Шило водное мовенъе меть. Што
тутже заразомъ Петръ Козелъ поведил
и к тому созналъ, жемъ у него товаръ
бралъ, а пнзей у него жадныхъ не бралъ,
одно товаръ, яко в листе описано есть,
которы дей я товаръ засъ опять ему в
домъ его привезъ, нижли его но хотелъ
брать, на чомъ дей я и присегу ему пе-
ред урядомъ учинилъ, ижъ тоть товаръ
самъ Шило на мыте списалъ, якож уряд
то одложилъ до реестру мытного. Што
уряд огледаючися на присегу, которая
се тамътой стороне стала и на то мове-
нья, которые межи собою перед урядомъ
мели, тоть листь Козловъ есть в нивечъ
оборочонъ, а Козел повин нъ будеть вер-
нути Панъкрату товаръ весъ, которы от
него был узял, а о тое, чого ему не от-
далъ, волно ему будеть з нимъ передъ
урядомъ о тое мовить. А потомъ оказалъ
и оповедалъ славутны Игнать Романо-
вичъ листь его вызнаны, в которомъ
описано долгу копъ сорокъ седмъ грши
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тридцать,, за которы долгъ товаръ ему
есть арешътованы. На то уряд ему по-
ведилъ, если же паруку слушъную на
оны товаръ дасть, тогды ему тотъ товарі,
будеть вол но выданъ, которы товар ле-
жить в коморе у славутного Окулы Пи-
гора, бурмистра, и за ключомъ его, кото-
рую поруку зложоно ему з уряцу было
рокъ на трети денъ, нижли онъ собе
самъ принял и просил на тыденъ од дня
сегоднешънего пот страценемъ тых то-
варов, по которых т'оварох дал в пару-
це Хому Хведоровича, а Конъдрата Ов-
сеевича, Нестера Милковича, которые
с ручи под тым снособомъ, же се ма-
еть усправедливить тому звышъ мене-
ному земенину, о што его перед вря-
домъ арсшътовалъ тот товаръ и во
всемъ ся уистить маеть до свята Светог
Спаса.

№ 26. Р шеніе по д лу Ивана Рукли съ
Павломь Хветковичеіиъ о земл .

Тогож дня.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского, учтивы Иванъ
Рукля чинил жалобу на учтивого Павла
Хветковича, штож дей онъ мене у купли
моей, то еесть и у дорозе скривдилъ,
што есъми купил былъ у бонъдара
кузнеца, о што дей мне до права по-
волакають, нижли вжо дей о дорогу пра-
ва з нимъ вести не хочу, одно дей о
тое, што он часть пляцю купли моее к
своему дому пригородилъ, на што дей я
и право маю, нижлимъ собою листовъ не
бралъ,на што се бралъ до тых листов
зараземъ у права будучи. На то отпоръ
чинечи, учтивы Цавелъ Хветковичъ по-
ведилъ, иж дей што туть перед правомъ
поведилъ Иванъ Рукля, иж д й вжо о
тую дорогу не маю з нимъ права и ему
в том покой даю, прошу, абы то было
до книгъ записано, а што дей земълю
от мене маеть пол прута, тая у его спол-
на есть, на што и листь маю, a иншо
земъли не бралъ, А до того съ пляцу

ничого не маю ани се вступую, а если
же от кого тую куплю свою маеть, не-
хай того собе до права позываеть. На
то Иванъ Рукля иоведилъ, если дей мне
въ той земъли кривды не учинил, при-
сегни дей, я вжо на том перестану. А'
уряд, выслухавши жалобы и отпору сто-
роны и вырозумевши водлугъ жалобы и
отпору пхъ, от ирисеги Павла Хветько-
вича волнымъ учинили, а о пляцъ, яко
се вышей учтивы Иванъ Рукля жало-
валъ, на то з уряду ку пригледанъю и
вымеранъю пляцовъ тых зослани будуть,
тогды на он чсъ маеть оказать листы
свои купъчие. Ку чомусмы послали учти-
вого Вогъдана Борейковича, а учтивого
Пилипа Соболевича, которые тамъ бывши
и то черезъ мерчого местьского вьше-
равши и по достатку огледавши листов
оного звыгаъ мененого Ивана Рукли,
купли на оные пруты пляцу того выслу-
хавши, до книгъ сознали тыми словы,
иж будучи намъ посланымъ од уряду ку
вымеранъю тых прутовъ, которые менил
собе быть укривжоными Иванъ Рукля
от учтивого Павла Хветковича, а такъ
мы тамъ были и то з мерникомъ з уря-
ду прыданымъ розмерили и о што с
жаловалъ Рукля, нашли есмо под нимъ
всю земълю его зуполна, которое он самъ
уживаеть, то есть усего прутовъ два. А
такъ водле сознанъя пановъ присяжни-
ковъ од того учтивого Павла волнымъ
учинили и покои ему от него до книгъ
войтовскихъ записали вечъными чсы под
зарукою на урядъ войтовъски трыма
рублями грши.

№ 27. Р шеніе д ла о спорномъ дом по
жалоб Опанаса и Панкрата Ширковичей

на Марью Даниловну.

Тогож дна.
Пры бытьности на тот час велемож-

ного пана, пана Миколая Яеенского, пи-
сара его королевской милости, великого
князства Литовского, поткоморого земъли
Виленское, державцы Любошанъскогр,
войта места Могилевского, водіе права
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маитбурского упривилеваного, постано-
вившиее очевисто учтивы Опанасъ а
Панкрать Ширковичи, мещане Могилев-
ские, чинили жалобу на Маръю Дани-
ловну о томъ, иж дей она, маючи домъ
брата ншого небожчика Ивана Ширка в
заставе у рубли грши и не маючи жад-
ное иншое моцы ани права на тот домъ,
Куприяну Басилевичу на вечъность про-
дала, а намъ, яко отчичомъ, того дому но-
ступити ани пнзей своих брати не хо-
четь. На то Куприянъ Василевичъ, яко
будучи умоцованымъ Мари Даниловны
перед урядомъ, оч вистое маючи злеце-
не о тое з ними мовити и отпоръ чине-
чи , поведил и пытал Мари Даниловны,
если тот листь, которы ему дала прода-
жны на тот домъ, которого се теперъ
доискиваеть Опанас а Панъкрать при
моцы зоставуеть, што она перед урядомъ
очевисто стоечи на домъ тот продажны
листь, которы дала учтивому Куприяну
при моцы зуполной оставила. Куприянъ
Василевичъ поведилъ, иж то вжо есть
рокъ четверты, яко тая учтивая Маря
тот домъ мне продала и спустила, кото-
ры она маеть по небожчику мужу сво-
емъ оставлены, о што учтивы Опанасъ
а Панкрать жадного припоминаня з нею
не чинили и в молчаню аж до сего чсу
были, и просил уряду, абы был захованъ
водлугъ артыкулу права маитбуръского
листу тринадцатого о давностяхъ. А сто-
рона поводовая, не показуючи жадных ли-
стовъ ани жадного доводу, домоголася
того, яко спатку по брате своемъ Иване
Ширку, которого поведали быть умар-
лого на низу, на што и светки водлугъ
права о доводех и одводех в листе семъ-
надцатомъ назначоно, менили напервей
Олекъсея З новевича, Петра Мацъкови-
ча, Якуба Чоботара, Овсея Оиелъянови-
ча, Летягу, Конона Ивановича, Овс я
Цадилку, Сидора Мамоновича, которые
мели присягнуть на томъ иж певне ве-
дають, же брать Панкратовъ а Опанасовъ
зоставил Летязе у сту грши, же они ве-
дают, яко то есть речъ справедлива, на
чомъ присегнуть, а кгды того учтивы
Апанасъ доведеть, тогды волно будет у

Куприяна выкупить имъ тот доиъ, што
за раземъ тутже очевисто оные светки
водле права з седмю ставилъ, а до пер-
вшого светка сторона мовила, же то
брат его, а другог светка перед урядъ
не ставили, а третего ставили ІІкуба
Чоботара того уряд принялъ, а четвер-
того ставили, того мелила сторона шу-
риномъ их, пятого Овсея Ивановича того
уряд прынялъ, до шостого Летяги сто-
рона мовила, штож дей онъ держачи
первей тот домъ у себе в заставе, од
тог се дому вырекъ, на то и выпис с
книгъ замъку гсдрьского Могилевъского
ноказалъ, в которомъ выписе показало-
се, же тот Летяга вырекъсе, кгды дер-
жалъ муж тое звыш мененое Мари, того
уряд ку свядецству не принял; Конона
ку свядецству принялъ, над то еще сто-
рона поводовая ставила дву свстков вы-
шей менованыхъ Овсея Цадилку а Си-
дора Моионовича, которых урядъ пры-
нялъ, а иншихъ светков многих сторо-
на поводовая меновала, одно их перед
уряд не ставила. Што уряд, выслухавши
жалобъ и спору з обудву сторонъ и ба-
чечи теж то, иж сторона поводовая жад-
ного доводу зуполно не ставила, ани про-
тив его давъности жадного права ли-
стовного не показала, а наконецъ в томъ
доводе, которы самъ менил при собе его
метъ тот Опанас, зуполна перед урядомъ
не поставил, с тыхъ ирычинъ урядъ тую
невесту учтивую Марю Даниловну од
Опанаса а Панкрата Ширковичов сказъ-
н ю своею урядовою вечными чсы вол-
ною и в покою зоставует.

№ 28. Жалоба священника Ивана Давидо-
вича на Гаврила Ивановича за насиліе и

грабежъ.

То гож дня.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевского, учтивы Иванъ
Давыдович, з села ш Човус вичъ попъ,
жаловал и оповедалъ на учтивого Га-
врила Ивановича, мещанина Могилев-
ского, иж дей онъ, наполнившися воли
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своее. модно кгвалтомъ, приехавши до
дому моего, сына моего взял на име
Лучка и, взявши его, до везенъя оса-
дилъ у дворе у Прокопове у Куприян
Яновича у том же селе Човусерычахъ
у потклете, которого держал у везенъю
ден и ноч, то пак его державши у ве-
зенъю, обобравши его, выпустилъ, знял
з него ермакъ сукна белого московского,
ножи угорские, то есть с мошъною, а
к тому мало маючи на томъ, у иотдано-
го моего на имя у Романца Соткевича,
споткавши на дорозо, коня шерстью ри-
жого узял, которого вернулъ за покло-
нами, а потомъ у другог потдано-
го на име у Антона Быховца сер-
мягъ и дерюгъ немало набрал был, што
также за поклонами вернулъ, што ко-
торы таки кгвалть и грабежи семъя моя
обачивши, которую есми мелъ с права
присужону и з выроку подану у шести
десять копъ грши трое, то есть на име
Матысъ, а сынъ его Сопонъ и жона
Матысова, тые повтекали, которое я
шкоды ни от кого собе не меную быть,
одно од того звышъ мененого Гаврила
Ивановича. Которую жалобу и опове-
данъе свое до книгъ войтовскихъ запи-
сати далъ.

№ 2 9 . Заявленіе Леона Семеновича о
лишеній его свободы Игнатомъ Романо-

вичемъ.

Тогож дня.
Постановившисе науряд войтовства

Могилевского, учтивы Левонъ Семено-
вичъ светчилсе и оповедалсе на учти-
вого Игната Романовича, летъвойта
Могилевског, иж дей онъ без жадного
права и без вины моее, узявши мене з
дому моего власного, до везенъя осадил
моцно и домь мой, до которого ничого
не ма ть, запечатовал быль. Которую
жалобу и светч нъе свое далъ до киигъ
вряду войтовског записати.

№ 30. Жалоба Васка Офаносовича на
раду за отнятіе у него избушекъ.

Року «фон (1578) мсца июлля * (30)
дня.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского, жаловалсе и
светчилсе учтивы Васко Офанасовичъ
на славутных бурмистров и на всю ра-
ду места Могилевского о отнятье ха-
лупъ.

№ 3 1 . Жалоба Мартина Якубовича на раду
за заключеніе его въ тюрьму.

Тогож дня.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского, учтивы Мартинъ
Якубович жаловалъ и оповедалъ на
Игната Романовича летьвойта и на всю
раду места Могилевского, то есть на
бурмистры, райцы и лавники о невин-
ное саженъе до везенъя, о сколотье
брата своего, которое менил быть ско-
лоте от пана Солецъского, што славутны
Игнать Романовичъ просил, абы тая
жалоба того звышъ мененого Мартина
Якубовича, которую чинилъ на мене,
бурмистры и радкие и лавники, абы
была отложона до третего дня. Што
урядъ за прозбою Игната одложил тую
справу до третего дна и просили сто-
роны, абы то было до книгъ записано.

№ 3 2 . Заявленіе Андрея Похобовича о не-
возвращеніи ему Андреемъ Атрошковичемъ

приданого умершей его дочери.

Тогож дня.

Учтивы Андрей Похобович чинил
оповедане и светчене на учтивого Ан-
дрея Атрошъковича, штож дей дал есь-
ми был за нег в стан светы малженеки
дочку свою, по которой дал есми су&ъ-
ню порпурияновую, чорную корову,
узъголовъ я перину, скримю, ино з



Божог допусченя сего света сошла, а
маетность она при ниыъ се остала, ко-
торая яко спадок на мене приходить,
а он оддати не хочеть. Которое свет-
ченъе и оповеданъе просил, абы то
было до книгъ запивано.

№ 33. Заявленіе Васка Рихликова о не-
уплат ему въ срокъ долга его должни-

комъ.

Року тисеча пятсот семъдесят осмо-
го мсца июлля трыдцать первого дня.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Васко Рихли-
ковъ чинил оповеданъе, иж ми дей дня
нинешънего рокъ заплате должнику мо-
ему припалъ, которы водле сказни уря-
довой мне оных пнзей не занлатилъ, и
просил, абы его оповедане было до книгъ
записано.

JV» 34. Заявленіе Адама Адамовича объ
уход супруговъ Кононовыхъ, бывшихъ въ

застав у его жены.

Тогож дня.
Постановившисе на уряде войговства

Могилевского, чинил жалобу шляхетны
панъ Адамъ Адамович, земенин Кнежиц-
ски, на Овдотью Кононовну, штож дей
она, будучи у жоны моее у заставе по-
спол з мужомъ своимъ Андреемъ Миш-
ковичомъ у двух копахъ грши монеты
литовское, за которые пнзи подвезалисе
листомъ своимъ, же мели они мне и
жоне моей служити год тры; а так они,
не заслуживши мне тых трох годъ, по-
спол з мужомъ своим от мене утекли и
занесла платя.собою, то есть сермягу,
которая кошътовала грши трыдцать, а
простицу, которая коштовала грши со-
рокъ, плахту, которая коштовала грши
з седмъ. Што Оьдотья просила уряду,
абы тую. справу одложоно на инши чсъ,
иж бы с под тымъ чсомъ могъла спо-
собит на приятеля. Што уряд на прозбу
ее зложилъ рокъ ку отказу за тыдеиъ,
што собё дала до книг записать.

№ 3 5 . Заявленіе Есипа Павловича о невоз-
вращеніи ему Артемомъ Дуплею его залога.

Тогож дня.

Постаноішвшисе на уряде войтовства
Могилевского, учтивы Есипъ Павловичъ,
мещанин Могил вски, чинил жалобу на
учтивого Артема Дуплю, иж дей есми
ему на час малый заставил былъ ему у
десети грши сукманъ сукна люнского
однорадокъ, у которы есми управил копъ
тры грши, которого ми неведати для чо-
го оддати не хочеть, и просил, абы тое
оповедане его было до книгъ записано.

JV° 3 6 . Заявленіе Грышки Семеновича оза-
ключеніи его въ тюрьму тестемъ его Бори-

со мъ Игнатовичемъ.

Тогож дня.

Учтивы Гришко Селивонович чинил
жалобу на учтивого Бориса Игнатовича,
цтя своего, иж дей есъми жону свою и
дочку его за выступокъ ее скараломъ
былъ. Он то услышавши от иных лю-
дей, не маючи до мене жадное потребы,
наполнившися воли своее, взявши з
уряду слугу местьског, мене до везенъя
войтовского дал осадить и на томъ мало
маючи, еще пошотши до дому моего, и
жону мою а дочку свою взявши, до ве-
зенъя такъже осадить ее далъ и держал
мене у вез нъю через цалы денъ. Што
с мне з великою кривдою и з убли-
женъемъ моимъ от него стало. И про-
сил уряду, абы тое оповеданъе записано
было, што уряд записати казал.

Ж 37. Заявленіе Максима Пилиповича .объ
увод жены его своякомъ его Яковомъ.

Тогож дня.

Жаловалъ и оповедалъ учтивы Макъ-
симъ Пилипович на Якова свояка сво-
его, штож дей онъ тыми чсы недавно
минулыми, кгды по своей потребе до



Шклова шолъ, жону мою на иле Па-
расъго, не маючи до нее жадное потре-
бы, отмовил от мене и з собою до Шкло-
ва завелъ, за которымъсе есми и гонил
аж до самого Шклова, не могломъ его
угонить, але мъ кого колвекъ запыалъ
у дорозе, то поведали, же она з нимъ
идеть, которое и до сего чсу при мне
немашъ. И просил, абы оповеданъе его
записано было.

№ 3 8 . Р шеніе д ла по иску семи копъ
грошей Васкомъ Офанасовичемъ съ Гришка

Лобана.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могил вского, учтивы Баско
Офанасович чинил жалобу на учтивого
Гришка Степановича Лобона, иж дей
он з россутку урядового мел ми дать з
семъ копъ грши за домъ, которы ме-
лемъ поступити за коня сотницъкого,
што згинул, нижли онъ мне оных гршей
сполна оддати не хотелъ. ЯкожГришко
Стефановичъ стоечи у права поведилъ,
иж дей вжо тому право было и я вжо
по розсутьку урядовомъ з нимъ о тую
з семъ копъ грши угоду принял, якож
тое угоды своее книгами довелъ судо-
выми. Што его мет панъ вырозумевши
з оного еднанъя, которое се показало з
уряду при моцы зуполной, тое єднане
зоставил и волнымъ учинилъ учтивого
Лобана от Васка Офанасовича. Што со-
бе далъ до книгъ записат пан Лобанъ.

Л? 39. Заявленіе Гришки Кобыляковича о
нежеланіи Матв я Тинковича отдать ему

соль.

Тогож дня.
Цостановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевског, учтивый Гри-
шъко Кобыляковичъ св тчилсе и опове-
далс на учтивого • Мать ея Тинковича,
иж дей онъ шести тисечи соли мне од-
дати не хочеть. ПІто соб дал до книг
записат.

№ 40. Заявленіе Ивана Зеновьевича о Не
уплат ему долга Богданомъ Боровикови-

чемъ.

Тогож дня.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского, чинил жалобу и нри-
поминанъе учтивы Иванъ Зеновевичъ,
мещанин Могилевски, на учтивого Богъ-
дана Боровиковича, штож дей онъ у
мене позычивши од чсу немалого гршей
готовыхъ копъ тры грши дватьцать, за-
платити не хочеть. И просил, абы то
было до книгъ записано.

№ 4 1 . Жалоба Богдана Давыдовича на Та-
раса Данилевича за присвоение посл днимъ

двухъ морговъ с нокоса.

Року тисеча пятсот семъдесят осмог
меца августа первого дня у пятницу.

Иры бытьности на тот чсъ велемож-
ного пана, пана МиколаяЯсенского, пи-
сара его кр. мсти великого князства ли-
товского,- поткоморого земъли Виленъ-
ское, державцы Любошанъского, войта
места гсдрьского Могилевского уприви-
леваного, постановившисе очевисто пе-
ред судомъ войтовскимъ, учтивы Богъ-
данъ Давыдовичъ жаловалъ и опове-
далъ на служебника пана Павла Хо цъ-
ского, будучого справцы писарства Мо-
гилевского от его мсти пана Фронъца
Жука, на учтивого Тараса Данилевича,
о том, иж дей онъ, не ведати для кото-
рое причины, купли мое моркги два се-
ножатные, в застенку лежачие за рекою
Днепром вниз реки Днепра, держить и
вживаеть, которые дей я купил Устини
Купр евны, и тые дей моркги лежать
подле застенку Овтуховых и Ортюховых,
на што и листь своей купли перед уря-
домъ покладалъ, просечи, абы былъ при
томъ листе захованъ. На то учтивы Та-
расъ поведилъ, иж дей я тые моркги,
о которые он на мене жалуеть, маю дей
от его мсти пана Павла Вировского, бу-
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дутого на і іестьцу пана Фронца Жука,
гіисара замъку Могилевъского, которые
дей моркги впусте через часъ не малы
лежали, на которые дей моркги и листь
от его мсти одержан, якож дёй вжо онъ
зо мъною и право мелъ перед урядомъ
замъку Могилевского, которого суду вы-
пис с книгъ замъку Могилевского перед
урядомъ покладалъ, иросечи, абы былъ
водлугъ того суду захованъ. На тое уч-
тивы Богъданъ Давидовичъ поведил: ве-
даю дей я то, иж о тое сух был перед
урядомъ замъксівымъ, нижли д й яко
судъ по тобе быль и волно дей имъ
сказать было, чого дёй я тот раз 'оного
примовать не хотелъ, якож дей и в ре-
естре ревизорскомъ тые дей моркги, от
кого я купилъ, есть описано, то есть у
Ивашъка Купреевича. Што вряд для
лепъшого вырозуменя для рейстру ре-
визорского одложил то до чвертого дня.

№ 42. Назначеніе срока Кузьм Тишковичу
для уплаты денегъ за скотъ Хгім Юрко-

вичу.

Тогож дня.
Посановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевског учтивы Хома
ІОрковичъ чинил жалобу на учтивого
Кузму Тишковича о томъ, иж дей онъ
у мене взял быдла коп за шесть грши
.трынасце. Якож стоечи Кузма у права
зналсе доброволне до того долгу, а уряд
за его добровольны мъ признанъемъ ска-
залъ и рокъ заплате од дня нинегаъне-
го за две недели. И просил Хома, абы
то было до книг врядовых запис.

№ 43.'Назначеніе присяги Оверк Семено-
вичу по д лу о взысканіи съ него долга

Якубомъ.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевского учтивы Якубъ
. . . . чинил жалобу на учтивого

Оверіка Семеновича, иж ми дей виненъ

гріпи сорокъ, которых и до сего чсу од-
датй не хочеть. На то повёдилъ Оверко,
иж дей я ему болшъ не виненъ, одно
грши десеть, а полкопы тршей ему од-
даЛомъ, а уряд сказалъ ему присегу, же
тую полкопы грши оддалъ тому Якубу,
а десеть грши тогож дня мает заііла-
тити.

№ 44. Жалоба Данила Санковича на брата
Еска за неуплату ему денегъ за продан-

ный товаръ.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто перед его

мсти паномъ Миколаем Ясинскимъ, пот-
коморимъ земъли Виленское, державцою
Любошанским, войтомъ места Могилев-
ского водле права майдебурского упри-
вилеванымъ, уч'тивы Данило Санъко-
вичъ жаловалъ ііа учтивого Еска Оан-
ковича, 'брата своего, штож дей мне з
кимъ посполу ездячи по торгомъ и вже
назад до дОму едучи, заехали есмо до
приятеля его до Стася на ночъ, то пакъ
тамъ ночовавши и вжо хотечи до дому
ехати, нижли онъ без ведомости моей
погаол до стодолы похмелятсе, што я до-
ведавши, иж он пошол пить, побеглемъ
у погоню за нимъ, пітобы се тамъ не
забавил, а до домов своих омешъканя
не учинили, нижлимъ его угонйти не
моглемъ и за семъ се вернулъ назадъ;
а кгдымъ до возов прышол, нашол есми
возы порушаны и взято з воза моего
готовых пнзей когіъ одинадцать и грши
трыдцать, якожемъ я заразем тамъже з
нимъ ąo того врядика на того свояка
его жалобу чинилъ и зложили ми с пра-
ва ему се од того отприсегнуть, нижли
он теперъ, яко будучи мне братомъ и
посполу есми з собою ездили и торго-
вали, тое шкоды моее половицы мне пла-
тити не хочеть. Да то учтивы Еско'Сан-
довичъ иоведилъ, ач колвекомъ я с то-
бою ездилъ, а^емъ с тобою гсе не запи-
совалъ и товариства с тобою н м лъ.
А уряд, выслушавши жалобы учтивого
Данила Сенковича, иж он тамъ, где се
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ему шкода стала, на того, гопподара у-
ряднику тамошнему жаловалъ, и сказали
оному истому звыш м неному господару
од того се отприсегнуть, и вырозумев-
ши теж то, иж об одну речъ двух пер-
сонъ обвиновати и права на них проси-
ти не маеть, одложили то пот тымъ спо-
собомъ, иж по оном декрете, котори се
там стал оному господару, маеть прыне-
сти выписъ жалобы своей записъ, якосо
обадва записаля, водле которого запису
если же окажеть. же з нимъ посполу то-
вариство мелъ и запис сполны былъ,
право знову меть з братомъ своимъ о
тую шкоду маеть.

№ 4-5. Заявленіе Марины Жидки о неявк
въ судъ Овхима Восчанки.

Тогож дня.
Ставши очевисто учтивая Марина

Жидка чинила оповеданъе, иж дей мене
на дишейши денъ заказалъ слуга мест-
ски Ерома от учтивого Овхима Восчанки,
которы самъ не сталъ. Пилность свою
дала записат.

№ 46. Заявление городского слуги Хветка
Коновалскаго о неявк въ судъ Артема

Васковича.

Тогож дня.
Артемъ Васкович, будучи аозванъдо

уряду од уцтивог Уласа Золотара через
слугу мечугьского Хветка Коновадского
на дишейши денъ, ку праву не сталъ
первши раз, яко тот слуга созналъ пил-
ность свою.дал записать.

•ЯЇ Щ, ВаявдінІР городского слуги Еромы
о неяікі §ъ судъ Артэма Дупли.

Тогож дня.
Арт мъ Дурля, будучи позванъ до

уряду од умдаого ]Есипа Цавловича че-
рез слугу щестмжоло Ерому, настал, єни
гО еобе аедднрі аедастидад, яко тот слу-
га еоааал цилность свою дал записать.

№ 48. Заявленіе городского слуги Яром,ы
о неявк въ судъ Богдана Боровиковича.

Тогож дня.

Богъданъ Боровиковичъ, будучи ноз-
ван до: уряду од учтивого Ивана Зено-
вевича через слугу местского Ярому,
яко тот слуга созналъ, до права первши
разъ не стал, ани о собе ведомости
жадной не далъ, што ішлность свою за
писати дал.

Кч 49. Р шеніе д ла о взыснаніи долга
Иваномъ Чорнымъ съ Васка Авдеевйча.

Року тисеча пятсоть семьдесят осмог
меца августа второго дня у суботу.

Пры бытности на тот часъ велемож-
ного пана, пана Миколая Ясенского, пи-
сара его кр. мсти воникого князства Ли-
товского, поткоморого земъли Виленъ-
ское, державцы Любошанъского, войта
места Могилевского, водле права маит-
бурского упривилеваного, постановивиіи-
се очевисто панъ Иванъ Чорны с Круг-
лей его мет пана Станислава Наруте-
вича, цивуна Виленъского мещанин, жа-
ловалъ и оповедалъ на учтивого Васка
Авдеевйча, мещанина Могилевского, иж
дей он з другою братью своею, приехав-
ши до мене в домъ мой, убрали у мене
колко разъ товаръ, а потомъ одного чеу
приехавши до дому моего и взели у ме-
не товару не мало того всег яко кхшъ

. . . . якож ми вжо непгто грши
заплатили, а иншихъ еще и до тых
чсов не занлачоно копъ двадцати и тррх.
На то чинечи отпоръ Васко поведил, иж
дей онъ едучи позычил копъ дву моих
пнзей, а гато тут иоведаеть о пзи, же-
бых я у него мелъ товаромъ якимъ брать,
тогды а того товару жадного не ведаю,
ани ири томъ был, коли он тые TOBajpbi
брату моему давалъ. А потомъ иодедил
паиъ Рванъ Чорны, иж дей я маю на
тое людей добрых, вери годныхъ, мещанъ
места Могилевского, при которых дей
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ты мене просил, абых тобе тых іінзей,
то естъ копъ двадцать тры далей пож-
далъ, то есть учтивого Сидора Мамоно-
вича, которого заразомъ тут очевисто у
права уряд пыталъ, якож за опытанъемъ
урядовьшъ пот присегою то вызналъ, по-
ведаючи, иж деи пришотши тоть панъ
Яванъ до учтивого Васка, которому по
ведил, иж дей што за мене дошло копъ
две од тебе, того тоб не запираю, а што
есте винни з братею, абыст ми то за-
платили. На то Васко откааалъ: почекай
ми дей, пне Иване, еще тых гршей,
штос ми тобе винъни, босъ мо теперь
отъ Бга мстивого покарани, жито на по-
ли град побилъ. А другого учтивого Ро-
мана Чоботара, которого такъ же зара-
зомъ урядъ пыталъ, што под присегою
такъже созналъ, ижъ дей есъми был при
томъ, яко матка того звыш мененого
Васъка пана Ивана просила о тот долгъ:
пне Иване, штос ми тобе винни остали
пнзи, прошу дей твоей мсти, подождчи
еще на час малы, бо дей того исца, ко-
торы тобе виненъ, дома неть. А третего
на име Юрка Хурмана, которого на тот
чсъ у права ставит не могъ. За которы-
ми светками и за присегою оных свет-
ков над то еще сказалъ уряд тому звышъ
мененому Ивану дня третего в понед -
локъ нрисегу учинити на томъ, яко онъ
товаръ давалъ брати его на их долгу,
а коли присягнеть, маеть туть звышъ
менены Васко того долгу тому Ивану
Чорному третюю часть заплатити; Што
просил Иван, абы то было записано до
книгъ.

JV° 50. Назначеніе срока Семену для уплаты
долга Матысу Дюмди.

Тогож дня.
Постановившис очевисто на уряде

войтовства Могилевског шляхетны Ма-
тысъ Дюмди чин ил ъ жалобу на учтивог
Семена Унука, мещанина Могилевского,
штож дей остал ми виненъ копъ тры
грши сорокъ тры, которых ми и до то-
го чсу платити не хочеть. На то сторо-

на отпорная учти Семенъ стоечи у пра-
ва за разомъ се до того призналъ, што
уряд водл сознанъя и признанъя его
сказалъ, абы водле права от сего дня
за тыденъ заплатилъ и досит учинилъ
сказни урядовой.

№ 51. Заявленіе Ждана Трухоновича объ
уплат ему долга Данилой Нупиничемъ и

Пантелеемъ Максимовичем!,.

Тогож дня.
Учтивы Жданъ Трухоновичъ купецъ

учинил сознанъе до книгъ тыми стовы,
иж што былъ ми виненъ учтивы Дани-
ло Купиничъ а Данътелей Макъсимо-
вичъ копъ петдесять одну, тогды мне
они вжо вси зуполна заплатили и досит
учинили, с чого я вжо их симъ запи-
сомъ моимъ и зознанъемъ врядовымъ
квитую.

№ 52. Назначеніе Оверку Мурашу срока
дня уплаты долга Яску Якубовичу.

Тогож дня.
Станувши на року присеги учтивы

Оверко Мурашъ, которую, мелъ учини-
ти учтивому . . . Яску Якубовичу
водлугъ сказни урядовой о грши сорокъ
пять, которое присеги уходечи, межи со-
бою погодилисе, а тые пнзи мает оддать
Оверко тому Яску на запусты Пилиио-
вые, которые мают быть в семъ же року
семъдес&т осмомъ. Которое доброволно
постановенъе и угоду дали до книгъ
вряду войтовского записать.

JV« 53. Заявленіе Артема Дупли о неявні въ
судъ Есипа Цадилки.

Тогож дня.
Постаиовившисе очевисто Артемъ

Карпович Дупло оповедалъ на уряде,
ижемъ естъ на дишейши ден позванъ
от учтивого Есипа Цадилки через слугу
м етского Ерому, которы самъ не сталъ,
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ани о собе жадное ведомости далъ и
просил, абы его нилность до книгъ за-
писано, што уряд записати казалъ.

№ 54. Р шеніе д ла о спорномъ дом по
жалоб Карпа Нестеровича на священника

Тишка Лучниковича

Року тисеча нятсот семьдесят осмог
ысца августа четвертог дня у понеде-
локъ.

При бытьности на тот часъ веле-
можного иана, пана Миколая Ясенского,
писара его кр. мсти великого князства
Литовского, поткоморого земъли Ви-
ленское, державцы Любошанского, войта
места гдрьского Могилевског водле
права маитбурского уиривилеваного, по-
становившисе очевисто, чинил жалобу
учтивы Карпъ Нестерович, мещанин
Могилевски, ман)чи моцъ злецоную пе-
ред врядомъ од матки своее,' иж
дей якомъ впрод того чинил жалобу
на попа Ознесенского Тишка Лучнико-
вича, што дей он держить домъ нашъ
властьны, которы дей мы заставили бы-
ли небожчику Андрею брату его, а иж
дей теперь сынъ того небосчика <ість
жив, которы дей есть у в опете того
звыш помененого попа Ознесенъского
Тишъка, которого дей дому не ведати,
для которое причины поступити не хо-
чуть, а пнзей своих не беруть. Fla тое
сторона отпоръная попъ Озънесенски
поведилъ, иж дей тот домъ, котори у
мене теперь у в уживаныо братанича
моего у в опеце моей и выншихъ опе-
куновъ есть, тот дей дом держимъ за
листомъ отца того Карся и матки его
вызнанымъ. И покладалъ тотъ поиъ листь
передь урядомъ, у которомъ листе пи-
шеть, естли бы на рокъ певны не выку-
пили и тых пнзей осми копь грши не
заплатили, маеть тот Андрей тот домъ
Держати и вживати вечными чсы, под-
везуючися, ж вжо 'будеть волно тому
Андрею тот домъ продати и ку всякому
пожитку своему обернути. Якож сторона
отпорная поведила, иж дей того дому

на рокъ назначоны водлугъ листу не вы-
купплъ,.тогды дей вжо онъ до того ни-
чого не маеть, а братанич дей мой дер-
жить и уживаеть вжо тому есть колко-
надцать леть въ покою водле опису их
на тую осмъ копъ даную. На то сторо-
на поводовая поведила, иж я тот листь
отца своего при моцы зоставую, просе-
чи, абы был водлугъ заставного обычаю
заховань. А кгды был иытанъ од уряду,
если есть яки листь, албо выпись опо-
веданъя того, яко отець, если будеть на
рокъ оные пнзи, в которых домъ свой
заставил тому небосчику або держачому
на тот чсъ то г (дом у?) давадъ, которы на тое
жадного доводу и листу не показал, але
одно толко был готов пнзи, то есть копъ
осмъ водлуг листу заставнымъ обычаемъ
вернуть. А уряд, выел ухавши з обу сто-
ронъ жалобы и отпору, бачечи то, иж
тот Карпъ Нестррович тот листь отца
своего вызнаны, в которомъ листе пи-
шеть, если бы не заплатили на оны рок
описаны тых пнзей, тогды вжо маеть
быть держано в тых пнзях вечными чсы,
тот листь ни в чомъ не нарушаючи, зо-
ставил его при моцы, а уряд бачечи,
иж тот листь есть при моцы от того
Карпя зоставлены и ни в чомъ не на-
ганены, а тьшъ, которые, держать тоть
дом, детемъ Андреевымъ на им Ларку
Андреевичу, сказали пот право меское
не в заставу держань взданъ есть, але
дедицетвомъ на впроваденъ и в посе-
сию мает быть виущонъ на часы вечъ-
ные водлугъ того листу вызнаного и
давного держанъя. И просил, абы то до
книгъ вряду войтовского записано было,
на што и выписъ с книгъ поиъ Озне-
сенски Тишко Лучникович под печатю
вряду войтовского взялъ.

JS° 55. Заявленіе Мацка Манковича о за-
крытіи его воротъ Антономъ изъ Гривки.

Тогож доя.
Постановившисе на уряде войтовства

Могилевъского учтивы Мацъко Манъко-
вич, светчилъ и оиоведал на Антона з
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Гривки, штож дей ворота мои влаеные
закопал не ведати для чог и просил, абы
его тое осветчене было записано.

№ 56. Р шеніе д ла о взысканіи долга
Иваномъ Чорнымъ съ Васка Андреевича.

Тогож дна.
Иванъ Чорны с Круглой его мсти

пана Станислава Нарушевича, тивуна
Виленъекого, мещанин з одное стороны,
а учтивы Васко Андреевичъ, мещанинъ
Могилевски з другое стороны перед уря-
домъ войтовскимъ Могилевскимъ поста-
новившисе очевисто, єднане межи собою
через выналязекъ и постановенъе доб-
рых людей едначовъ, а обу сторонъ взя-
тых, учиненое доброволне зознали в тот
способъ, иж панъ Иванъ Чорны того
Васка Авдеевича справы, которую ему
тут перед урядомъ войтовскимъ Моги-
левскимъ зачал о не зъсплаченъе ему
сумы пнзей, то есть двадцати и трохъ
копъ личбы и монеты литовское, ему за
певны товаръ черезъ того Ивана томуж
то Васкови и брату его Сасинови Ав-
деевичомъ словомъ купецъскимъ зверъо-
ного, водлугъ жалобы перед тымъ же
урядомъ верху учиненой, выпусчает и
волного чинить од плаченъя тое сумы
пнзей, которой на потомъ на жадномъ
з нихъ, яко на томъ Васку, такъ на Са-
сине брате и матце их не маеть искать,
ани ихъ на потомъ о тое до права по-
тегать. А тот Васко Авдеевичъ, туж оче-
висто перед урядомъ стоечи, зозналъ,
иж с тое угоды зостал виненъ с того
долгу вышей помененого дну Ивану Чор-
ному долгу певного, то есть трынадцат
копъ грши личбы и монеты Литовской,
которые оному мает и буд ть повиненъ
заплатити на заговены Фил и новые бли-
сжо пришлые в року идучомъ тясеча
іште ть семдееят оемом готовыми грош-
ми тут перед урядомъ войтовскимъ, а
не гъде инде. Якож зараз мъ тут перед
урядамъ войтовскимъ, а яе гъде инде,
далъ ему ж репъаа гнедого у трох леть
и грива и хвость чорны за тры коїш

гршей, а то на личбе тых тринадцати
копъ грши, с которого тот же Иванъ
Чорны квитовалъ, а останокъ десеть
копъ грши мает заплатити готовыми пе-
незми, не фантами ани товаромъ жад-
нымъ, вырекаючис усих ортелевъ, од
волок нравныхъ и неправныхъ, яко бы
тут меновите уси били выписане, такъ
яко бы былъ правомъ переконаны и
звытежоны. Которую угоду, выналязекъ и
иостановене добрих люди едначовъ обе
стороне зобополне мають межи собою
держать, ни в чомъ не нарушаючи, пот
закладомъ двадцатми кодами гршей, ко-
торог половица на уряд войтовски. а
другая половина стороне угоду тримаю-
чимъ маеть се доетат. А яко тоть Васко
во всемъ тому запису своему мает досит
учинить, за того .Васка ручили Аксъ-
имъя ыатька его власная и Хветко Ива-
новичъ, мещанинъ Могилевски; а гдебы
тот Васко записови своему на часъ на-
значоны досит не учинилъ и тых десети
копъ не заплатилъ, тогды маеть дват-
цать копъ сполна за тую десет копъ за-
платит. Которая угода и зезнанъе уря-
довне на жоданъе обудву сторонъ до
книг есть записано.

,\« 57. Заявленіе Кузьмы Усовича о неявн
въ судъ Артема Дупли.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевского учтивы Кузма
Усовичъ чинил оповедане, ижемъ есть
позваны на дишейши денъ через слугу
местьского Ладку од Артема Дуиля, ко-
торы сам не сталъ, ани о собе жадное
ведомости до вряду не дал, и просил,
абы его пилность.была до книг войтов-
ских записана.

53. Заявленіе Мартина Кузнеца « неяок
въ судъ Игната.

Тогож дня.
Постановившисе очевисто на уряде
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воитовстваМогилевского учтивы Мартинъ
Кузнецъ чинилъ оповеданъе, ижемъ есть
позваны до уряду од учтивого Игната

. . . через слугу иестьского Ярому,
которы самъ на тоть рокъ не сталъ, ани
о собе жадное ведомости до вряду не
далъ, и просил, абы его пилность была
записана, што уряд записати казаиъ.

№ 59. Назначеніе Тарасу Даниловичу сро-
ка Для апелляціи къ войту по д лу о спор-

ной земл .

Л та Бжог нароженя л,ф«и (1578) мсца
августа ^ (5) дня.

На року зложономъ од уряду, поста-
новившисе стороны очевисто перед су-
домъ войтовскимъ, от его мсти на тое
высажонымъ, повторе водле жалобы своее
чинили межи собою споръ з обу сторонъ,
што уряд, выслухавши сторонъ и выро-
зумевши з жалобы их спору и бачечи,
иж тоть листь Богъдана Давидовича
подле : обычай права справлены, якосе
т жъ зналязло в реестрехъ ревизорских
и на листех того Тараса, же ты два
моркги были небощика Ивашъка Ку-
преевича, до которых он статкомъ при-
шолъ на тую Устиню Купреевну, с тых
прычин уряд сказалъ и присудилъ водле
листу учтивого Богъдана Давыдовича,
яко куплю его тые два моркги при немъ
зоставуючи вечъными чсы, которые он
за іпиетомъ своимъ купчимъ и продокъ
его держалъ небощикъ Ивашъко Купре-
евйч мелъ, а сторона отиорная то есть
учічгвы Тарасъ Данил вичъ, м нечи со-
бе быть с кривдою тоть судъ, апеловал
собе то до его мсти пана войта, которое
апеляции уряд пилновать зложилъ рокъ
на понеделокъ блиско пришлы перед
его мсти пана войта.

№ 8 0 . Заявленіе Богдана Боровиковича о
неявк въ судъ Сенчила Хоминича.

Року тисеча пятсот семьд сат осмог
*еца 'августа з с мого дна.

Сенчило Хомнничъ, будучи до уряду
позван от Богъдана Боровиковича, лавника
того року на справах уряду войтовства
Могилевского заседаючого, через слугу
местьског Купру, первши раз не стал,
яко тот слуга сознал пилность свою,
Богданъ дал записать. Зазванъ о трыдцат
осм коп грши.

№ 6 1 . Заявленіе городского слуги Иупра о
неявк въ судъ Мацко Цуриловича.

Тогож дня.
Мацко Цуриловичъ, будучи до уряду

позванъ от Богъдана Боровиковича о семъ-
десять копъ грши и о тры копы гршей
через слугу местьского Купру, которы
первши разъ не сталъ, ани о собе
жадное ведомости далъ. Яко тот слуга со-
зналъ, пилность свою далъ записать.

№ 62. Заявленіе Купріяна Василевича о
неявк въ судъ Ивана Пигора.

Тогож дна.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевского учтивы :Ку-
приянъ Василевичъ чинил оповедане,
ижемъ естъ позванъ до уряду на ден
дишейши от учтивого Ивана Пигора,
которы самъ не сталъ, ани о собе жад-
ное ведомости до вряду не далъ, и про-
сил, абы пилность его была записана.

№ 6 3 . Заявленіе объ отвод Игнатомъ Ро-
мановичемъ двухъ съ половиною прутовъ

земли Сисою Лавровичу.

Тогож дня.
Я, Миколай Войт ховичъ Ясенски,

писар его кр. мсти великог князсгва
Литовского, поткоморы з мъли Биленъ-
ское, д ржавца Любошански, воить ше-
ста х\1огилевского водле права мажтбур-
екого упривилеваны, ознаймую сі«ъ ли-
стомъ моимъ, иж постановвввшсе «ч -
•висто • яв§едомъною -швщиивжь М
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ски Сисой Лаврович оказал передомъ-
ною листь Игната Романовича, летвой-
та Могилевского, которы дей тот Игнать
Романович далъ ему пляцу земъли на
поселенъе полтретя прута в улицы Кня-
жицской, об межу домомъ Ваека Понеи-
ка, а з другое стороны тежъ домомъ
Дениса Мишковича в злишку под Аре-

еемъ а Лавромъ Мишковичаыи найде-
ною, што на томъ же листе Игната Ро-
мановича ширей есть описано, и просил
мене, иж бых ему тот листъ до книгъ
вряду моего войтовского вписати велел,
якож и выписъ с кьигъ местьскихъ от
бурмистровъ, радецъ и лавников места
Могилевского потвержоны на тоть пляцъ
звыш м нены покладалъ под печатью
мескою и с потписомъ руки писарское,
которы же тоть листь слово от слова
так ся в собе маеть: Я Мгнать Романо-
вич, летвойть Могилевски, ознаймую симъ
моимъ квитомъ, иж приходил до мене
летьдвойта мещанин гсдрьски Могилев-
ски Сисой Лаврович, просечи на будо-
ванъе собе дому пляцу в месте Моги-
левскомъ, на улицы Кнежицской, об ме-
жу домомъ Васка Донецка, а з другое
стороны теж домомъ Дениса Мишковича
лежачого з лишку под Ареоеемъ а Лав-
ромъ Мишковичами найденого, в томъ я
видечи быть прогбу его слушную, а хо-
течи то мет, абы кгрунть гсдрьски впо-
рожне не ваковалъ, овшемъ жебы с то-
го плать королю его мсти полненъ былъ,
казаломъ ему того пляцу завести и от-
мерити прутов полтретя, которые онъ
вечъными часы аержечи и вживаючи,
всякие податки до скарбу гсдрьского на-
лежачие полнити и нести виненъ будеть,
иотому, почому и иншие мещане Моги-
левские суседы его с пляцов своихъ
селидбных платити мають. На чомъ я
ему далъ сес мой квить под моею вла-
стьною печатью. Писанъ у Могилеве
року тисеча пятсот семъдесять осмого
мсца апрелля двадцать девятого дня. А
по вычитанъю того листу просил, абы
для лепъшог сведомъя и твердости то
речи выпис с книгъ моих войтовскихъ
ему былъ данъ. А такъ я послалемъ там

Мартина ,
которы за выведенемъ людей околич-
ныхъ вымерилъ того пляцу прутовъ пол-
третя, которы тот верху мененый Оисой
Лаврович при томъ пляцу маеть быть
захованъ водле верху менованых листов,
платечи з него плать повинны кождого
году. А на твердость того данъ есть то-
му Сисою Лавровичу сес мой выписъ,
до которого и печать моя приложона.
Писанъ у Могилеве Лета Бжог нароже-
ня тисеча пятсотъ з семъдесять осмого
мсца августа з семого дня.

№ 64. Заявленіе городского слуги Федора
Коновалскаго о покраж Есипомъ Цадил-

кой яблокъ изъ сада Митна Окинчина.

То гож дна.
Постановившисе очевисто на уряде-

войтовства Могилевъского, Митко Окин-
чинъ, мещанин Могилевски, чинилъ жа-
лобу на учтивого Есипа Цацилку, штож
дей онъ. не маючи до саду и до дому
моег жадное потребы, сад мой властьный
вляшши до него отросъ, на што просил
о вижа ку огледанъю тое шкоды, ку чо-
му ему придано есть слугу местьского
Федора Коновалского, которы, тамъ быв-
ши и огледаішіи, до книгъ сознанъе без
омешъканя учинил ты ми словы, штож
дей будучи мне з уряду посланому ку
огледанъю тое шкоды, которую собе ме-
нил Митко быть от учтивого Есипа Ца-
дилки, а такъ есми виделъ яблокъ у са-
ду щто тресены. Которое оповеданъ и
созканъе слуги далъ до книгъ вряду
войтовского записати.

Л» 65. Р шеніе д ла о нанесеній побоевъ
Овсеемъ Домн .

То гож дня.
Жаловала и оповедала учтивая Домъ-

на на Овсея, иж дей мене невинне збил
и змордовалъ и зранилъ. якож на томъ
бои згинул ми чеиецъ шиты, которы
коштовалъ грши двенадцать, ткаика за



гршп чотыри куплена. А сторона от-
поръная Овсей поведил, правда дей,
ижемъ ее бил, одно о шкодахъ неведаю.
А иж се доброволне признал до бою,
сказалъ урядъ, абы ей досить учинилъ
за бой и за шкоды.

№ 66. Заявленіе Игнатія Романовича объ
уплат ему долга Семеномъ Унукомъ.

Року тисеча пятсот семьдесят осмог
мсца августа девятог дня.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевског славутиы Игнать Романо-
вич чинил сознане, иж што есть сужоно
на учтивомъ Семене Унуку шляхетному
Матисю Дюрди копъ тры грши сорокъ
тры, а выклацов грши шесть, што до
иене тые пнзи дошли и зуполна тот Се-
менъ Унукъ заплатил. С чого я его кви-
тую тым сознанъемъ моимъ и волнымъ
его чиню.

№ 67. Р шеніе д ла о спорномъ морг с -
нокоса по жалоб Богдана Давидовича на

Уласа Ивановича.

То гож дня.
^Постановивъшисе очевисто на уряде

войтовства Могилевъского учтивы Богъ-
данъ Давыдовичъ, мещанинъ Ліогилев-
ски, чинил жалобу на учтивого Уласа
Ивановича о томъ, иж дей онъ моркгъ
сеножатны купли моей, которую дей я
маю куплю от учтивое Хведоровое Радъ-
ковое проданы на вечъность, которы
держал перед тымъ Ивашъко Купре-
евіічъ, якожъ и тоть моркгъ лежить за
рекою Днепромъ водле моркговъ попа
Троецъского Самуила, а з другое стороны
по(дяе моркгу ІІоршина Лукина. Якожъ
сторона отпорная Уласъ пов дилъ, иж
деи я того моркгу естемъ вжо в дер-
жанъю от чсу немалого, которы я маю
за дано і. (Длиной?) е Л М С Ї И п а н а ронца
Жука- А УРЯД, выслухавши жалобъ и от-
пору оторонъ, a вид чи то, иж моркгъ тот
с ено*атны, которы держалъ перед тымъ

Ивашъко Купреевичъ, досталсе был Ула-
су Ивановичу ни зачимъ инымъ, одно
за поклонами от пана ронца Жука, до
ласки ему дано было, про то урядъ, за-
ховуючи того Богъдана при купли его,
а бачечи листь купъчи урядовне справ-
лены, сказалъ и присудилъ ему тот
моркгъ держати и вживати его на часы
вечные, што и онъ за раземъ у права
стоечи тое свое право все пустилъ ему.
Што Богъданъ Давыдовычъ далъ .собе
до книгъ записать. На што и выписъ с
книгъ под печатью вряду войтовского
взялъ.

№ 6 8 . Р шеніе д ла войтомъ о опорныхъ
моргахъ въ пользу Богдана Давидовича по

апелляціи Тараса Данилевича.

Л та Божего нарожена тисеча пят-
сот семьдесят осмого мсца августа оди-
надцатог дня у понеделокъ.

Постановившисе очевисто перед ве-
леможнымъ пномъ, паномъ Миколаемъ
Ясенскимъ, писаромъ его кр. млсти ве-
ликого князства Литовского, поткоморимъ
земъли Биленъское, державъцою Любо-
шанъскимъ, войтомъ места гсдрьского
Могилевского упривилеванымъ, на року
апеляции Богъданъ Давидович через уряд
зложоны обема сторонамъ на денъ ни-
нешни Богъдану а Тарасу, которую апе-
ляцию Тарасъ Данилевич зложили при-
нял былъ, нижли на тот рокъ обжало-
вана сторона Тарасъ самъ того року и
дня за апеляциею не пилновалъ, прото
его мет пан войть з уряду своего вой-
товского тому Богъдану Давидовичу, яко
стороне поводовой, видечи его быть го-
тового ку той справе, а за апеляциею
водлугъ сказанъя первшого урядового
декр ть урядовы потвердилъ и прыд р-
жанъю тыхъ моркгов вечнимъ зоставилъ
и посесией допустил сказнею урядовою.
Што Богдан Давыдович дал до книг
вряду войтовского записат, на што и̂
выписъ с книг под печатю вряду вой-
товског соб взялъ.

Конецъ тих справ што се при быт-



ности ею мсти справовало, то сет карть
писаных кё (27) Ян Собановский писар
местски Мошлевски рукою властьною.

л1» 6 9 . Листь короля Стефана старост пин-
скому Лаврину Войн , могилевскимъ войту,
бурмистрамъ и радцамъ и старост оршан-
скому Филимону Семеновичу о передач въ
аренду Николаю Сапег могилевскихъ мыт-
ныхъ коморъ, а также заявлсніе норолев-
скаго дворянина Андрея Воропая о сопро-
тивленіи могилевскихъ мытниковъ этимъ

листамъ.

Року тисеча пятсот семьдесят осмог
меца августа одинадцятого дня у поне-
делокъ.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского, дворанин его
кр. мсти, писар з мъски Оршански, панъ
Андрей Воропай, листы гсдрьские на ко-
мору Могилевскую и на прикоморки до
нее належачие мыта нового и старого
иередомъною оказывалъ: первши листь
короля его млсти, писаны до его мсти
иана потскарбего, або до того, хто от
его млсти на тот часъ комору гедрьскую
мытную Могилевскую заведает, ознай-
муючи то, иж мыто ново установленое
подвышоное, а другое стародавное звык-
лое у великомъ кнзьстве Литовскомъ
арендовалъ его королевская млеть пну
Миколаю Павловичу Сопе.че, воеводе
Менскому, и для поданъя праву и за-
веданъя его комор мытных и прикомор-
ковъ до них належачих посылаеть дво-
ранина своего верху ном н ного Андрея
Воропая, а други листь его кр. мсти
писаны до пана войта и до бурмистров,
радцов и лавников и до всих мещанъ
места Могилевского в той же справе
вышей помененой мытной, ознаймуючи
имъ всимъ, иж ареядовалъ его кр. млеть
пну Миколаю Павловичу Сопезе, воево-
де Менскому, приказуючи имъ, штобы
от оказанъя имъ листу тог гсдрьского
новое и старое мыто до справецъ и пи-
сара его мсти пана воеводы Менского

платили и отдавали; а трети листь до
уряду Оршанъского писаны, иж бы о
томъ всемъ ведаючи, што ся вышей по-
менило, справцомъ и писаромъ его млсти
пана воеводы Менъского на коморе Ор-
шанской и на прикоморкахъ до ней на-
лежачих, будучи имъ помочю вшелякою
з уряду своего на забиранъя промыты
и на оные вшелякие речий до чего бы
одно потребована давалъ, пострегаючи
того, ижбы в томъ, яко во власномъ по-
житку скарбу гсдрьского ни от кого жад-
ная переказа и шкода не деела, яко о
томъ ширей и достаточне есть описана,
и просил его меть панъ Андрей Воро-
пай, дворанинъ его королевской млсти
и писар земъеки Оршански, абы тые
листы его кр. млсти были до книг вря-
довых справ войтовства Могилевского
вписаны. Я тыхъ листов огледавши, ка-
залъ до книгъ справ войтовства Моги-
левског вписать, которые такъ ся в со-
бе мают. Сте ан Божю млстю Корол
Полски, велики княз Литовски, Руски,
Пруски, Жомоитски, Мазовецъски, Ли-

лянски, княже з Седмикгродское и
иных. Подскарбему земъекому и писару
ншому великого князства Литовского,
старосте Пинскому, державцыОлитскому
и Квасовскому, пану Лаврину Войне
албо тому, хто есть от его мсти на тот
чсъ комору ншу мытную Могилевскую
заведаеть, иж мыто ново установленое и
другое стародавное звыклое во всемъ
панстве ншомъ великомъ князстве Ли-
товскомъ арендовали есъмо воеводе Мин-
скому пну Миколаю Павловичу Сопезе
на певны чсъ и за певную суму пнзей,
в листе аренде ншомъ ему даной опи-
саную, которая аренда нша такъ же и
иные листы от него намъ в той справе
и от насъ гсдра ему даные широй и
достаточне омовяют, якож для подаиъя
в справу и заведанъ его коморъ мыт-
ныхъ и ирикоморковъ до них нале-
жачих послали есмо с двору ншого
отселъ дворянина ншого писара земъ-
ского Оршанъского Андрея Воропая и
хочемъ мети, абы твоя млеть, пане под-
скарби земъеки и тобе, хто от его млсти
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комору мытную Могил вскую заводаеть,
розсказуемъ, абы еси тую комору мыт-
ную Могилевскую со всими прикомор-
ками до нее належачими пну воеводе
Менскому, або справцомъ его млсти, ко-
торых он для того тамъ отправить, перед
тымъ двораниномъ ншимъ заразомъ, ни-
чимъ с того не вымовляючисе, ани жад-
ных причинъ ку вымове найдуючи, але
сее росказанъе ншо перед собою ма-
ючи, з скрипкою и печатью мытною
такъже и домъ мытны подалъ и посту-
пил и самъ' в то вжо не вступовался. А
иж аренда его тых мыть починається
отъ светого Петра недавно прошлого
свята, прото особливе росказуемъ тобе,
аж бы еси вси пнзи, што колвекъ мыта
новоустановленого от светого Петра до
поданя пну воеводе тое коморы до рукъ
своих взял еси до дня того, которую ко-
мору подаси до скарбу ншого, оддалъ и
реестръ всих приходовъ меиовите спи-
савши, што от чого до того чсу пришло
от светого Петра, под печатю своею и с
потписомь руки своее пну воеводе пры
томъ дворанине ншом подал ji то для
ведомости, якъ много тых пнзей пришло
и листом своимъ абыс ознаймил денъ,
от которого озмуть справцы пана воево-
дины до рукъ своих и владзы своее тые
мыта, а если бы што на долгъ остало
за держанъя мыта в справе твоей, то
ты выбравши маешъ отдати до скарбу
ншог, одножъ в рейстре своемъ абы ме-
новая, колко приходу в скарбе за спра-
вованъя твоего от Светого Петра прити
маеть, а то тобе, которы от пана под-
скарбего естесъ на той комор , прика-
зуемъ, ж бы еси порядне в томъ такъ
поступовалъ, якобы никоторая шкода
скарбу ншму не стала и омешканя в
подаваню коморы не было, але которого
дня тот дворянин ншъ за детъ, жебы
од того дня тот, хто будеть от пана во-
еводы посланъ, мыто к рукамъ своимъ
взялъ и комору мытную мелъ, а ты тыл-
ко абыс иичимъ не -омешкнваючи того
браня своего от светого Петра роестръ
при томъ посланцу ншомъ и листомъ
своимъ означилъ, до которого дня поки

брал и якъ много того всего пришло,
ажебы еси во всей той справе нико-
торого предлуженъя не чинил конечно.
Писан у Львове Лет Бжог нароженъя
тисеча пятсоть семъдесять осмого мсца
июля двадцать пятого дня. В того листу
потпис руки его кр. мсти писара гсдрь-
ского пана Акгрипы. Другії листь
гсдрьски, писаны до пна войта, до бур-
мистров и радецъ такъся в собе маеть.

Сте ан, Божю млстю корол Полски,
велики княз Литовски, Руски, Пруски,
Жомоитски, Мазовецски, княже з
Седмъкгротско и иныхъ. Войту, бур-
мистромъ, радцамъ, лавникамъ и всимъ
подданым ншимъ мещаномъ места ншог
Могилевъского. Иж мыто новоуставленое
и другое стародавное звыклое во всимъ
панстве ншомъ великомъ князстве Ли-
товскомъ арендовали есмо воеводе Мен-
скому, пну Миколаю Павловичу Сопезе,
за певную суму пнзей, в листе аренде
пшей ему даной онисаную, которая ши-
рей и достатечн й около того
омавляеть, а такъ приказуемъ вамъ, иж
бы есте вжо от оказанъя вамъ сего ли-
сту ншого тое мыто ново уставленое до
справецъ и писаров пана воеводиных,
которых он тамъ на коморе Могилев-
ской и на прикоморкахъ до нее нале-
жачих установить, а не до кого ипшо-
го платити и отдава . . . конечъно и
во всемъ заховали быстеся нротивку его
млсти, яко противко тому, которы добръ
и иожитковъ власных скарбу ншого
пилновати будеть. Писан у Львове Ле-
та Бжого нароженъя тисеча нятсоть з
семъдесять осмого мсца июля дватцать
третего дня. В того листу власная нот-
писъ руки гсдрьское и потпис руки па-
на Венъцлава Акгрыпы иисара. Трети
листъ его королевской млсти писаны
до пана старосты Оршанского тыми словы:

Ст ан Божю млстю Корол Пол-
ски, велики княз Литовски, Руски, Пру-
ски, Жомоитски, Мазовецъскп, княжо з
Седмъкгротское и иных. Старосте. Ор-
шанскому нну илону Семеновичу Кми-
те Чорнобылскому, а в небытностн его
самого на Орши, ино потстаростему его
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тамошнему. Иж мыто ново уетавленое а
другое стародавное звыклое во всемъ
панстве ншомъ великом князстве Ли-
товскомъ арендовали есмо воеводе Мен-
скому пну Николаю Павловичу Сопезс
за певную суму пнзей, в листе аренде
ншей ему даной описаную, которая ши-
рей и достатечъней около того омовяеть,
а такъ хочемъ мети, абы еси пане ста-
роста Оршанъски, а внебытности его
самого на Орши, тобе потстаростему та-
мошнему приказуемъ, аж бы еси справ-
цаыъ и писаромъ его на коморе Ор-
шанъской и на нрикоморках до нее
належачих будучимъ помочъ вшелякую
з уряду своего на забираня промыты
и на иные в'шелякие речи, до когобы
онъ потребовалъ, давал, постерегаючи
тог с пилностью, ижбы в- томъ, яко во
власномъ пожитку скарбу земъского
ншого, ни от кого жадная переказа и
шкода не деелася. Писан у Лвове року
тисеча пятсоть семъдесять осмого мсца
июля дватцать трете го дня. В того ли-
сту подпись власное руки гсдрьское,
так теж подписъ руки писара его коро-
левской млсти пана Венцълава Акгрипы.
А по вычитанъю тых листов просил ме-
не Оронца Желеховског летвойта тот
дворенинъ гсдрьски панъ Андрей Воро-
пай, писар земъски Оршански, ДО тое
справы гсдрьское весе о вижа урядово-
го, перед которым бы тые листы гсдрь-
ские вышей помененые тымъ всимъ, до
кого суть належачие, показывалъ и вод-
лугъ повинности своее и волю гсдрь-
скую, яко посланець, выиолниль. Я мъ
ему до тое справы прыдалъ вижомъ .

. . . и бывши тамъ у мытников мы-
та старого в дому гсдрьскомъ мытномъ
поменены дворянинъ гсдрьски панъ Ан-
дрей Воропай, писар земъски Оршански,
тыми словы передомъною оповедалъ, иж
онъ мещаномъ и мытникомъ на коморе
Могилевской, на име Игнату Романовичу,
Ждану Лопате, Дрони едоровичу, ко-
торые на мыте старомъ есть иоборцами,
волю его королевской млсти оповедалъ,
листы имъ показал'!, и по вычитаню
тыхъ листов копей з них имъ подавал,

с которых листов они достаточъне вы-
розумевши, тыми словы отказъ учынили,
менечыся быть не слугами гсдрьсками,

I ани от его королевской мсти тое мыто
j держечи и заведаючи, але слугами пана
! Себестияна Михновича, мещанина Ви-

ленского, от которого тое мыто старо-
давное на коморе Оршанской, так и теж
и на прикоморкахъ до тых комор нале-
жачих поспол с корчъмами Могилевски-
ми аренъдовали, которы тот мещанинъ
Виленски описался имъ от его кр. мсти,
от приятелей и детей своихъ очищати
и не маючи листу его, пана своего, по-
ступити не хотели, скринки и печати
мытное писару его мл. пана воеводы
Менског для справованъя тых коморъ
и реестров, колко от светог Петра за
держанъя их мыта взяли, ведле листу
гсдрьского не оддали, дому мытного не
постудили, але иоступуючи упоромъ, на-
полнившися воли своее, собравши много
людей ку помочи собе, до горлъ того бо-
ронить и мне отповедь вчинили и домъ
мытны замъкнули и праве ни в чомъ
не послушными гсдрю не оказали, воли
его кр. мсти во всемъ ся спретивили,
которое противенство и упор ихъ про-
тив листовъ и воли его кр. млсти, пна
ншого млстивого и против мене, послан-
ца гсдрьского и отповедь, которую мне
учинили, за котороюмъ не беспеченъ
здоровя своего, то на уряде войтовскомъ
гсдрьскомъ оповедамъ, и на подпору то-
го оповеданъя моего, которое мъ вчи-
нил, ставлю перед вм. возного повету
Оршанъского, мне до тое справы гсдрь-
ское з уряду судового кгродского Ор-
шанъского за квитомъ врядовымъ при-
даного, Андрея Нашъковского, которы
будучи при томъ и то все слышавши,
што мне тые аомененые противники
воли гсдрьское на писме дали, готовь
того оповеданъя моего, слов и отказу
ихъ перед р мсти потвердити. Которы
передомъною л твойтомъ всихъ слов
оповеданъя дворенина гсдрьского иовто-
рылъ то все, што тот дворанинъ гсдрь-
ски передомъною оповедал, а ку тому
тежъ оповедал иередомьною летвойтом



- ' 29 -

тот же дворешш его кр. мсти тыми сдо-
вы, иж онъ, маючи листь его кр. мсти,
писаны до его мсти панаЛяврина Вои-
ны, потскарбего з мъского великого
кназства Литовского, старосты Пинского,
державны Олицского п Квасовского, або
до того, хто от его мсти на тот чсъ ко-
мору гсдрьску мытную Могилевскую за-
ведаетъ, которы листъ вышей в сесъ
выпис слово от слова вписан есть и u
тому и тые листы гсдрьские, которые со
тут же в семъ выписе поменило, справ-
цы коморы мыта нового иодвышоного
на коморе Могилевской будучому Дмит-
ру показовалъ, волю гсдрьскую
и словне перед нымъ оповедплъ, кото-
ры, наперед листь з уцтивостыо при-
нявши, их прочитавши и копей з них
побравши, тыми словы отказаль: тое мы-
то ново подвышоное, которого тот Дмитръ
комору от пна Мартина Стравинсш,
тивуна и городничого Тройского заве.
даеть на коморе мыт, то пакъ его панъ
Мартинъ Стравински на иотребу гсдрь-
скую и речи носполитой для отправо-
ванъя жолнеров до И лянть панъ кар-
тин Стравински его мсти пану Ляврину
Войне, потскарбему земъскому великого
князства Литовского, старосте Пинском ,
державцы Олицъскому и Квасовско^
не малое сумы пнзей иозычил и в то
суме пнзей его млеть панъ потскарои
пну его тое мыто тую комору Могилев-
скую и прикоморки до нее належачис
за волею гсдрьскою завелъ, на штопані
его млст пан Мартинъ Стравински, ти-
вунъ и городничи Троцъски, лист его
млсти показалъ, а иж тое мыто в завс-
данъю от его млсти пана своего маючи,
сісринку и печать мытную поступити не-
смел, скрипки и печати мытное без на-
уки и листу пана своего. То все опо
веданъя и листы его кр. мсти за проз-
бою дворенина гсдрьского, писара земъ-
ского Оршанъского, пана Андрея Воро-
пая до киигъ справ суду войтовства
Могилевъского записано есть и сесъ
выпис под печатю без иечати моею дво-
ренин гсдрьски, писар земъеки Оршанъ-
ски пан Андрей Ворочай собо взялъ.

№ 70. Заявеніе Асипа Цадики о неприне-
сеніи въ положенный срокъ присяги Гри-

комъ Мицкомъ.

Тогож дня.
Асипъ Цадил Иавловичъ чинил пил-

ност на уряде против Грикови Мицкови
I подле декрету урядового, готов будучи
| присегу учинити водлугъ роты на томъ

декрете ошісаном, нижли тот Грикъ, яко
; по водо мъ будучи, его присеги не пилно-
I вал, он до годины звыклой, о которой
' присеги звыклы быват оддаваны кождо-

му, на уряде, пилнуючи, о своей пилно-
сти светчилъсе на уряде.

№ 71. Присушене дому Баску Осташевичу.

Року а,ф«и (1578) меца августа БІ (12)

Постановившисе очевисто на вряде
войтовства Могилевского учтивы Яков
Демидовичъ, мещанин Могилевски, жа-
ловалъ и оповедалъ на мещанина здеш-
него Могилевского Васка Осташевича о
томъ, иж дей зоставил был есъми ему до-
мокъ свой и с пляцомъ туть у месте
Могилевскомъ у дву копах грши литов-
ских, которы дей есть на Слободе про-
мешку двора Демида Колесника, с пля-
цомъ и зо всим будованъемъ, окромъ дей
братних хоромъ, на рокъ певны; и коли
дей рокъ прыпал был одданъю оныхъ
дву копъ грши на тот дей рокъ описа-
ны, тых пнзей оддати не моглемъ, алемъ
дей просил есми того Васка Осташевича,
абы одданю тых пнзей далши рокъ зо
мъною прынялъ, и акож дей мелъ рокъ
зо мъною принять, и платил мъ дей ему
через шесть годъ од тыхъ дву копъ но
полкопы гршей на кожды, а по выстю
дей оныхъ шести годъ, оны дей Васко,
видечи мене члвка потпалог и убого,
почал се упоминать усих пнзей сполна.
Я дей на тот чсъ дал есми ему семъ-
дёсят гршей, а у и тидесят гршон д 0 .
мокъ дей мой остал білл. А потомъ с
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вутны Васко поведилъ перед урядомъ,
иж дей тот Яков Демидович весполокъ
з жоною своею Сонею Есковною зостал
дей был виненъ на опис властьны свой
две копе грщи литовских и оішсалсе
дей мне на листе своемъ оддати запла-
тити на рокъ певны, то есть на ден
светого Миколы вешнего в року з семъ-
десять первомъ и в тых же двух копах
гршей зоставил дом свой властьны ме-
сто поруки, гдебы был не оддалъ на
рокъ описаны оных двух копъ гршей,
тогды дей тот домъ его волно было мне
взять к своимъ рукамъ, то пакъ дей на
он рокъ выш описаны оных двух копъ
грши мне не оддалъ и оного двора сво-
его не поступилъ, и мелемъ дей з нимъ
перед урядомъ замъковымъ право о не
одданъ тых пнзей моих, якож дей уряд
замъковы розсуткомъ своимъ мне при
томъ дому зоставил, одно дей был зло-
жил рокъ ему за две недели тые две
копе грш й мне заплатит, которых дей
на року не заплатил и не отдалъ. И
покладалъ перед врядомъ листь того
Якова Демидовича вызнаны и з жоны
его Сони пот датою року з семъ-
десятого мсца ноябра двадцатого дня
под печатми двема людей добрих, в ко-
торомъ листе пишеть, иж если бы Яков
на рокъ тых пнзей не отдалъ и не за-
платил Васку Осташевичу, а року хи-
билъ хотя однымъ днемъ после року,
тогды маеть домъ пры Васку обел вечъ-
не зостати. А по вычитанъю листу пы-
талъ уряд Якова Демидовича, если бы
се зналъ до того листу, тогды тот Яков
тут жеетоечи очевисто перед урядомъ
до того ся листу доброволне зналъ. А
потомъ тот же Васко Осташевичъ по-
кладалъ перед урядомъ выпис с книг
кгротских Могил всішх под датою лета
Вжог нароженя тисеча иятсот с мъде-
сять третего мсца августа шостого
дня, в которомъ ознаймуеть уряд
замъковы, иж заховуючи водле листу
оного Якова Демидовича, которы далъ на
себе доброволны Васку Осташевичу при
томъ дому го зоставилъ, кромъ (и рокъ?)
заплате зложил был две недели оддать

оные две копе гршей, а где бы был за
тые две недели тот Яков. Демидович
пнзей Васку Осташевичу не заплатил,
мел Васку домъ пустити водле листу
своего. И просил тот Васко Осташевич,
абы был заховай при листе од него на
то даномъ и при выписе вряду кгрот-
ского Могил вского. То пакъ тот Яков
Демидович поведилъ, иж якосми мели
право перед урядомъ Могилсвскимъ,
тогды дей я по выстю оного року, яко
был рокъ зложонъ за две недели, тые
дей две копе грши заплатил и оддал
есъми ему з семъдесят грши, а осталъ
семи виненъ за домъ свой толко п тде-
сят гршей. Якож Васко Осташевич по-
ведил перед урядомъ, иж дей не брал
есъми од нею жадныхъ гршей, ани их
дей мне давалъ, а иж голыми словы от-
пиралъ, иж тыхъ гршей не бралъ, тог-
ды уряд сказал тому Васку Осташевичу
присегу третего дня на томъ, яко он
опосле того выпису вряду замъкового
тых з семидесят гршей от него ани
жадных иншихъ пнзей на выплачене
тых двух копъ гршей не бралъ, ани при-
мовалъ, ани ку пожитку своему не обо-
рочалъ. Про то уряд то бачечи, иж
Яков Демидовичъ жадного доводу и от-
пору против стороне своей слушъного
не мел, одно голыми словы отпор
чинил, с тых причин уряд, видечи быт
слушнейши довод Васка Осташевича за
листомъ Якова Демидовича добровол-
нымъ, на тот домъ даны под страценемъ
року, яко есть на листе ширей описано,
такъ теж и за выписомъ вряду кгрот-
ского Могилевского, кгдыж тежъ и в
держанъю от чеу немалого есть, с тых
иричинъ зоставуючи уряд тому Васку
Осташевичу в целости право его, тот
домъ ему сказалъ, иж вжо ему волно
будеть от сего чеу и дня водле доброй
воли его тымъ домомъ ша овати и вечъ-
ие кому хотя оддати, продати, даровати
и ку налепъшому пожитку своему обер-
нути, яко самъ нал опей иохочеть. При-
сега нижей в осмънадцатом дню авгу-
ста.
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№ 72. Жалоба Богдана Давидовича на
Сенка Данилевича.

Постановившисе очевисто перед вря-
домъ войтовства Могилевского, чинил
жалобу учтивы Богъданъ Давидович на
Сенка Данилевича, иж дей онъ нашотши
моцъно кгвалтомъ на моих дей властных
два моркги сеножатных, за рекою Днеп-
ром, вниз реки Днепра лежачие в за-
стенку подле застенков Олтуховых, сено
покосил, пограбилъ, над заказанье дей
вины через слугу местьского Коновал-
ского присяглого под десетма рублями
гршей на уряд, якож тымъ же слугою
того заказу довелъ, иж дей и он самъ
Сенко на себе вину доброволне поднялъ
под десетма гривнами, жебых дей я се-
на того не бралъ, аж до росправы.

№ 73. Присужене долгу Семену Путятичу.

Постановивпшсе очевисто на уряде
войтовства Могилевского з Семенъ Пу-
тятича, служебникъ пана Павла Хоецъ-
ского, будучог справцы писарства Моги-
левского от его мет пана ронъца Жу-
ка, жаловалъ и оповедалъ на Тимошка
Бутаковича, мещанина Могилевского, о
томъ, штож дей онъ позычил у мене от
чеу давного грши готовых рукоданых
копъ тры грши трыдцать личбы и моне-
ты Литовское, которые грши мел ми за-
платити на рокъ певны, то есть на за-
пусты илиповые в року з семъдесят
шостомъ ни чимъ инымъ мел заплатити,
не вантами, ани товаромъ, одно моне-
тою литовскою полугрошками, а где бы
ми был на рокъ не оддалъ, то мелъ со-
вито заплатити шкоды и наклады на
слово речене нагородит водлугъ опису
своего, а мне и до тых чсовъ тшх грши
оддати не хочеть, якож и листь покла-
Далъ передъ урядомъ Тимошка на тую
сУму даны. Якож скоро по прочитанъю
того листу пытал урядъ Бутаковича, ес-
либи се знал до того> листу своего, до
которого се доброволне зналъ, одно по-
ведил: не естемъ я такъ много виненъ на
тот листь, бо мъ дей я пну Семену вжо

иишие грши заплатил, а теперъ не ви-
ненемъ, одно сорокъ грши. А уряд, вы-
слухавши жалобъ и отпору сторонъ, иж
се Бутаковичъ доброволне до листу сво-
его зналъ и ни в чомъ его не ганил, а
доводу жадного на тое не мел, перет
кимъбы тые грши ему заплатил, тогды
уряд, зоставуючи Семена Путятича при
ономъ листе, сказалъ и присудил, абы
Бутакович досит учи(ни)л и оную копъ тры
гргаи тринадцать з .Семену Путячичу
заплатил за две недели под виною уря-
довою, а еслибы Тимошъко мелъ якую
кривду од того Семена Путятича, иж бы
што был виненъ ему, яко он поведил,
тогды маеть того на немъ соб искать
у пна его.

№ 74. Пилность Борейковича.

Мацко Чурилович, будучи позванъ
до уряду от Богдана Борейковича о пе-
вны долгъ о семъдесят тры копы грши
через слугу местьского Купру, до права
не стал юж то трети раз, яко тот слуга
созналъ, пилность свою дал записать.

№ 75. Пилность Борейковича.

С нчило Хоминичъ, будучи позванъ
до уряду отъ Богдана Борейковича о
долгъ певны о трыц т ос копъ грши че-
рез слугу местьского Купру, до права
не сталъ, яко тот слуга сознал, пилность
свою далъ записать.

№ 76. Пилност Олексея Тавора.

Иванъ . . . писар, которы был
писаромъ местскимъ Могилевскимъ, бу-
дучи зазваны до права од Олекъсея Та-
бора о копу грши через слугу месть-
ского Алекъсея, яко тот слуга созналъ,
первши раз не стал, пилность свою дал
записать.

N° 77. Пилность Андроса Супроновича.

Мсца августа *• (14) дня.
Занко Куряновичъ, будучи зазванъ



до уряду от Андроса Оупроновпча через
слугу местьского Ероыу, яко тот слуга
сознал, иж у дому его заказалъ, до пра-
ва не стал, пилность свою далъ запи-
сать.

№ 78. Пилность Борейковича.

Мицко Чуриловичъ, будучи зазванъ
до уряду от Богьдана Борейковича че-
рез слугу местьского Купру, яко и слу-
га зозналъ, иж заповедал у дому, ку
праву не сталъ вжо четверти раз, якож
ку взнесеню речи помоцъной до дву не-
дел водле права есть ыурокъ, пилность
свою далъ записать.

№ 79. Пилность Борейковича.

Сенчило Хоминичъ, будучи позванъ
от Богъдана Борейковича через слугу
местьского Купру, вжо четверти раз не
стал, яко тот зозналъ. иж его у дому
заповедал, якож ку взнесеню речи по-
моцъной до дву недел водле права
есть му рокъ зложонъ. Пилность свою
дал записать.

№ 8 0 . Волное учинене Куприяна за обжа-
лованъем Рукли.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского, учтивы Иванъ
Рукля жаловалъ на Куприяна Василе-
вича о том, иж дей грши петнадцати
заплатити не хочеть, которую мне брать
мои переказалъ на нимъ узять одеждча-
ючи до Смоленска. А уряд, вислухавши
жалобы, сказалъ тому Йвану ждат бра-
та своего Смоленъска с тых причин, иж
моцы на уряде ниякой не показалъ на
одысканъе тых гршей, а того Куприяна
волнымъ учинилъ од него. Што собе
дал до книг вряду войтовского записать.

№ 8 1 . Декреть урядовы Мацку о переко-
панъе рову.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского, жаловалъ Мацъко Мицъ-

ковичъ иа Онтона Череховича, нж
дей он перекопал ровь, которымъ ро-
вомъ вода и тепер идеть и домъ мой
подмываеть. Якож уряд, выслухавши
жалобы, ку выведашо оного перекопанъя
рову послал с лавы присяжников того
року на спр(ав)ах заседаючих, которые
тамъ бывши, до книг сознали тыми словы:
нж дей тое перекопанъе новое есть, где
перед тымъ вода не шла, а тое местце
затамовано, где вода первей шла. Тогды
уряд водлугъ панов присяжников зозна-
ня росказалъ, абы тот ровъ былъ зако-
панъ и замеганъ, якобы тот Мацъко
болшей шкоды от него не мелъ, а воду
туды пустили, куды и первей шла. Што
собе Мацъко далъ до книгъ записать.

№ 82. Присега Куприяна з Ываном писа-
ромь.

Поотановившисе на уряде войтов-
ства Могилевског, учтивы Куприянъ
Василевич жаловал на пана Ивана Богъ-
дановича, писара бывшого местьского
І Іогилевского о томъ, иж коли он ехалъ
до Варшавы, тогдымъ его просил, абы
ми у его млсти пана войта выправил
тот домъ, на которы мелемъ право, ли-
сты, и всю справу ему дал был ку ока-
занъю перед его меть паномъ войтомъ,
а поклону его мсти пну войту через
него послалемъ лисицу, которая кошто-
вала петдесят гршей. А отпорная сто-
рона панъ Иванъ пов дил: правда дей,
иж мне дал лисицу едучи до Варшавы
и просил, абым его мет пана войта про-
сил о тот домъ его, нижли тамъ спра-
вит ничого не моглемъ у его мсти, кгдыж
был его меть пилными справами его кр.
мсти забавенъ, а я мъ дей тую лисицу
на свою потребу продалъ тамъ Варшаве
за полкопы гршей и, приехавши з Вар-
шавы до Могилева, оповеи,алемъ то Ку-
приянови, жемъ его лисицу продалъ, на
што ми отказалъ Куприянъ, иж вжо дей
я тебе тымъ дарую и еще ми надъто
копу грши злетил на иншомъ. А уряд,
выслухавши жалоб и отпору сторонъ,
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иж сторона поводовая поведала, же ему
лисицы не даровала, с ты причины Ку-
прияну, яко поводови, присегу сказал
на томъ, яко он тое ли(си)цы, будучи вжо
шісару у Могилеве по нриеханго з Вар-
шавы, не даровал, и если так много нет-
десят гршей стояла, которой присез
рокъ уряд зложил третего дня у суботу.

№ 83. Присуженъе коморы Анне Олтуховой.

Року лфУи (1578) августа »і (16)* дня.
Постановившисе на уряде войтовства

Могилевского, учтивая Анна Олтухова,
мещанъка Могилевска, жаловала и оно-
ведала на учтивого Семена Пашъковича,
мещанина Могилевског, иж дей он по
смерти небожсчика мужа моего Олтуха
позычил у мене на подержанъе до часу
в рынку тут в месте Могилевскомъ в
реду коморы властьное мужа моего Ол-
туха, которую комору через колко леть
держалъ за позволенемъ моимъ, и
кгдымъ се тое коморы упоминат почала,
жебы ми поступилъ и спорожцил, он ей
поступити не хотель, которую и теперъ
за своею моцъю маеть. А сторона от-
порная Семен Пашъкович покладал листь
небосчика мужа ее Олтуха, ему на долгъ
даиы, на томъ листе описаны. А уряд,
выслухавши жалобъ и отпору сторонъ,
иж сторона отпорная листь небосчика
мужа ее на долгъ даны покладалъ на
уряде, за которимъ листомъ уряд вол-
ное мовене. з нею зоставил, а комору, о
которую был до уряду шшанъ, сказалъ
у пон делокъ пришлы той Ганъне Ол-
туховой поступити. Што собе Анна Ол-
тухова дала до КНЙГЪ вряду войтовского
записать.

«№ 34. Присега Кондрата Хинковича з Ар-
темомъ Дуплею.

Постановившисе ̂  на уряде войтовства
Могилевского, учтивы Артемъ Дупля,
мещанинъ Могилевски, жаловал на учти-
вого Кондрата Хинковича, месчаиина

Могилевского, о томъ, иж дей он, мне
продавши полпляцу своего з будованемъ
за полчварты копы гршей на вечность,
іюступнти его не хочеть, которое пол-
пляцу межою з Мат еемъ Шабелникомъ
зо всимъ на все, якосе тое пол пляцу
само в собе маеть на вечность, якож и
листъ покладалъ на уряде того Кондра-
та на тое пол пляцу даны. А сторона
отпорная Кондрать иоведил перед уря-
домъ, иж дей я для того тое половины
пол пляцу поступити не хочу, иж он
мне во^лугъ продажи моей гршей и до
тых чсов есче не платил. А поводовая
сторона Артем Дупля поводил перед уря-
домъ: нехай дей опъ самотрет присяг-
неть, яко он мне того полпляцу не про-
далъ и гршей от мене за тот домъ не
узялъ. На што сторона отпорная при-
зволила и урядъ за позволенемъ добро-
волнымъ стороны поводовой сказал при-
сегу тому Кондрату Хинковичу: присегу
на томъ учинити мает весполокъ з жо-
ною своею, яко за тое полпляцу и з бу-
дованъемъ от Артема Дупл и грши ни-
яких не брал, ани ку пожитку своему
не оборотил. Рокъ присеае третег дня
зложоны.

№ 35. Угода К(у)прияна зЫваномъ писаром.

Станувши на року присеги Куприян
. . . , которую вчинити мелъ Ива-

ну Богъдановичу, писару бывшому ме-
стьскому Могилевскому, яко дня нинеш-
него о петдесят гршей водлугъ декрету
в той справе перед тымъ сказаное, я-
кож слуга местьски присяглы Исай со-
знал до книгъ, иж тое присеги отсту-
пивши, писар с Куприяномъ погодилисе
и дал тому Куприяну полкопы грши
за раземъ писар и за вси шкоды и на-
клады досит учинил. Што обе стороны
до книгъ сознали, иж угоду межи со-
бою приняли и одинъ другого тымъ сво-
имъ сознанъемъ квитовали. Што з обу
сторонъ дали собе до книгъ записать.



]\» 86. Пилность Кузмы Цишковича на року
присеги.

Станувши на року присеги Кузма
Цишкович, што мел присегать за шесть
копъ грыш, оповедалсе будучи готовь
ку присезе, а тот долгъ хотечи платить
такимъ товаромъ, яки туть идеть, за
которыбъ могъ грши борздо достат и
хотечи во всемъ досит учинити и успра-
ведливитеє тому Хоме . . . пилно-
вал до ЗВЫКЛОЙ годины, а иж тот Хома
самъ року не пилновал, тогды он о сво-
ей пилности светчилсе готов будучи,
яко теперь такъ и на потьшъ водлугъ
права усправедливитсе.

№ 87. Сознане Максима Юшковича пну Са-
сину Тишневичу.

Перед врядомъ войтовства Могилевь-
ского ставши очевисто, мещанин гсдрь-
ски Могилевски учтивы Макъсимъ Юш>
ковичъ иыенемъ своимъ и брата своего
Семена Юшковича, которого на тот чсъ
не было за одеханъемъ до Смоленъска,
оповедалъ и то самъ явне и доброволне
в голосъ вызналъ, иж ку своей пилной
а великой потребе и брата своего взял
и позычил у его мет пна Сасина Тиш-
кевича монеты личбы литовской, лич чи
по десети пнзей белых у гршъ, копъ сто
и педдесять готовых рукоданых и отли-
чоныхъ, якож и листь на тую суму да-
ны покладал перед урядомъ подъ датою
лета Бжог нароженъя тисеча пятсоть з
семъдесять осмого мсца июля двадцать
второго дня под печатай людей добрихъ
урядовые справлены, у которомъ есть
ширей и достаточне описано, которые
нрирекал ему оддатть и заплатим самъ,
албо брать его не товарами, ани жад-
ными оантами, одно грошъми готовыми
литовски(ми) на рокъ и часъ певны от не-
го самого доброволне зложоны, а ничимъ
не отменъны на листе описаны запла-
тити в року з семьдесят девятомъ у
месте Виленъекомъ, ничимъ того року
и дня не похибяючн, а естли бы на тот

рокъ тых всих сполна пнзей его лети
у Виленскомъ месте, албо тому, кому
его меть злетить рачи на тот рокъ, яко
на листе описано, я самъ албо братъ
мой не заплатилъ, а чимъ того року по-
хибил днемъ або годиною, тогды я самъ
и брать мой винни будемъ совито за-
платити и вси шкоды и наклады на
слово реченъе нагородити водлугъ опи-
су своего, а иж на тот чсъ брата его
не было Семена, тогды скоро по при-
еханъю Смоленска мает и повинен бу-
деть на уряде тот запись вызнать и его
потвердить. Што его мет панъ Сасин
для лепъшое твердости дал то до книгъ
вряду войтовъекого записать.

№ 88. Оповедане Анопрея на Ждана купца.

Року •«фа" (1578) мсца августа tTl (18)
дня.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто, учтивы Анопрей
Рудодзинокъ, подданы Мошка Протопо-
пинича зе Мъсциславя, жаловал и опо-
ведалъ на Ждана Трухоновича, мещани-
на Могилевского, о томъ, иж дей неть
ведома для которой причины ііришотшы
до господы моее, которую мъ на тот чсъ
мель у Ивана Ледея, з вижами замъ-
ковыми, взял и пограбил у мене коня
рижого синегривого з семымъ летомъ,
которы стоялъ з семи копъ грши, недзъ-
ведны две стояли по полтори копы
гршей, ермакъ белы московского сукна
белого копы гршей стоял, горностаев
два десятки за тры копы гршей, гото-
вых конъ гршей тры, опончу за петд -
сят гршей, купелю узялъ, с которыми
дей товарами ехаламъ до Вилна на рокъ
певны, которы тамъ меломъ з Улашо-
вичомъ Винодыкою, мещаниномъ Ви-
ленскимъ, под страценем права, если
бымъ на тот рокъ не стал, маю в сови-
тость попасти, яко у петдесять копъ
грши. А Трухоиович тутже на уряде
опов далъсе, будучи готов ему яко те-
пер такъ и на потомъ усправедливитсе,
нижли тот Анопрей з иимъ в право се
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вдать не хотел, поведаючи, же я того
без пана своего учинить не могу. Што
з обу сторон просили, абы то было до
книгъ вряду войтовского записано.

№ 89. Декреть з Богданом Давидовичем а
Секкомъ Данилевичом.

Ставши очевисто перед урядоыъ вой-
товскимъ, чинил жалобу Богъданъ Да-
видовичъ на Сенка Данилевича, потпи-
раючи п рвшой жалобы своее о кгвал-
товное покошенъе и пограбенъе сена
на моркгах своих. То пакъ тот Сенко
Даниловичъ стоечи у права поведил, иж
дей я косилемъ и грабилем тое сено с
тых моркговъ, будучи наняты от брата
своег Тараса, а мне дей брать мой ро-
сказалъ. абых тое сено кграбил, не дба-
ючи ничого над заказаные вины, обецу-
ючи в том мне од того всего заступити.
Якож орать его перед урядом стоечи его
заступити в томъ не хотелъ и пыталъ
уряд, если тую вину под десетма грив-
нами стороны своей заоадал, яко слуга
местьски зозналъ перед урядомъ, тог-
ды^ тот Сенко Данилович поведилъ, иж
дей я толко с нети гривенъ заказал был,
а не з десети. А уряд, вислухавши жа-
лобъ и отпору сторонъ, а обачаючи то,
иж оны Сенко Даниловичъ кгвалтовне
ты моркги покосил и сено пограбилъ,
а еще над заказаные вины з уряду и
самъ через свою вину против уряду
спротив нъство чинечи, кгвалтовне сено
повозилъ, с тых причин уряд сказалъ и
присудил, абы за тое кгвалтовное по-
грабенъе^сена и за вси шкоды стороне
поводовой Богъдану Давидовичу то есть
две копе грши заплатил и онымъ ви-
намъ вышей иомененымъ за две недели
досит учинил.

№ 90. Зознане Овтуховой, иж пустила нлет-
ну Кузьме .Есмановичу.

Перед врядом войтовства Могилев-
ского ставши очевисто учтивая Явгиня,

мещанка МогилевСка, через приятеля и
опекуна своего Дмитра Ахремовича со-
знала, будучи здорова на теле и на умы-
сле, не с нримушенъя, але з доброй сво-
ей воли з знала, иж маючи пилную по-
требу вышіачивати долги небосчика му-
жа своего Овтуха, продаламъ комору на
ринъку в месте в Могилеве, которая ле-
жить з одное стороны межи коморы Яц-
ка Гавриловича, а з другое стороны Ие-
ва Нестеровича, которая мне дей доста-
ласе по небосчику мужу моемъ Автуху
Панъдеревича, учтивому К-узме Есма-
новичу, ему самому, жоне, детемъ и по-
томъкомъ обел вечне за певную сум>
пнзей, за десеть копъ грши монеты и
личбы литовской, личечи у гропгь по
десети пнзей, иж вжо от сего чсу и дня
я сама и нихто з.блискихъ повинова-
тыхъ моих в тую комору уступоватьсе
не маеть, ани мочи будеть под виною
на уряд войтовски, под петма гривнами,
а и вину заплативши, претсе до тое
продажи дети и блиские вступоватсе
не мают, але вечъне пры учтиоомъ
Кузме зостати мает. Што з обу сторонъ
просили, абы то было до книгъ вряду
войтовского записано.

К° 91. Квит Явгини Автуховой Семеномь
Васковичом.

Перед врядомъ войтовства Могил в-
ского ставши очевисто учтивая Явгиня
Овтухова, месчанка хМогилевска, через
приятеля и опекуна з уряду даного
Дмитра Хремовича сама доброволне зо-
знала, иж дей которую комору держалъ
з Семенъ Васкович от чсу немалого и
с права мне была сказана, тогды мне
тую комору выпорожнил и ключи по-
далъ, с чого я его квитую тымъ своимъ
сознанъемъ до книгъ. ПІто з обу сто-
ронъ просили, абы то было до книг вря-
ду войтовского записано.



№ 92. Присега Гарасима Васковича з
Хвецъкомь Ивановичомь.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто Гарасимъ Васко-
вич жаловал и оповедалъ на учтивого
Хветка Ивановича Белоношчиной мужа
о токъ, иж дей я тамъ будучи зазваны
до. дому ого, яко до корчомъного, от
приятеля своего Быховца, то пакъ он
Хветко, не маючи до мене жадное ио-
требы, мене невинне збил и змордовал.
А Хветко, стоечи у права пов дшг, и-
жемъ я его не бил, ани о томъ ведаю.
А сторона поводовая пустила была ему
на присегу, нижли тот Хветко присеги
не примуючи пустил стороне поводовой
на присегу, которую принела, якож
уряд тому Гарасиму зложил рокъ при-
сезе третего дня, котору маеть учинить
на томъ, иж ни от кого иного того бою
и змордованъя не маеть, толко од него.

№ 93. Жалоба Дмитра Ивановича на Ива-
шка Авхииовича Шабелника.

Постановившисе очевисто перед вря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Дмитръ Иванович, мещанин Могилевски,
седелникъ, жаловал и оповедалъ на сво-
яка своего учтиво Иваідъка Авхимовича
Шабелника, штож дей онъ, по смерти
цтя ншого Сопрона Ковшевника, домъ
зо всимъ будованъемъ к своимъ рукамъ
узял и тепер дей его держить, а жоне
дей моей яко отчичкой половины того
дому поступити не хочеть, кгдыж дей
тесть мой Сопронъ Ковшевникъ, оддаю-
чи за мене дочку свою, обедал дати се-
лища огорода половину, одно дей зоста-
вуючи собе дол (дом) волны аж до живота
своего, у которомъ дей дому мелемъ
меть половину дому по животе его, ни-
жли дей небосчикъ тесть мой не дал
ми былъ, толко чотыри загоны огорода5

якожемъ дей я тестя своего до уряду
замъкового позывал о непоступленъе по-
ловины пляцу и города, и тамъж дей
мне уряд сказал и присудил за дово-

домъ моимъ в пляцу и в огороде поло-
вину, а по смерти цтя своего мелемъ
мет половину дому. И покладал перед
урядомъ выпис с книгъ замъку Моги-
левского под датою лета Бжого нароже-
ня тисеча пятсоть шестдесят осмого
мсца мая шестнадцатого дня, в которомъ
ознаймуеть, иж панъ Бартошъ Жукъ за
доводомъ Дмитра Ивановича присудил
и отмерил тому Дмитру половину того
пляцу его влаетьпого з огородомъ, кромъ
волное будованъе зоставил тестю его
аж до живота его. Други выпис покла-
далъ суда замъку Могилевского под да-
тою лета Бжог нароженя тисеча ч пятсоть
з семьдесят шостого мсца июня трете-
го дня, в которомъ ознаймуеть пан
Дмитръ Василевичъ, потстарости Моги-
левски, иж ни в чомъ не нарушаючи
листов судовых, зоставил того Дмитра
Ивановича при той половицы пляцу з
огородомъ и з будованемъ, у которомъ
будовани Дмитръ по смерти цтя своего
мелъ половину меть. А тот Ивашко Ав-
химович, тутже стоечи перед урядомъ,
яко позваная сторона отпор чинечи про-
тив жалобы Дмитра Ивановича, поведил,
иж чого дей ты за живота тестя ншог
в д ржанъю был—в половине огорода и
в половине селисча, которое тобе дано
было на поселено хоромин, в тое се дей
я селисчо и городу в половину не RCry-
пуюся, а которое се мне по тестю не-
босчику достало одно будованъе, еще дей
за живота небощиковекого мешкаючи
при немъ чсъ не малы, тот весъ домъ и
все будованъе, што на томъ пляцу есть,
все знову своимъ властнымъ грошомъ,
працою и накладомъ перебудовал, якож
дей тесть ншъ тестаментомъ своимъ мне
и жоне моей Яастаси всю маетность от
мала до велика лежачую, рухомую и я-
кимъ колвекъ обычаемъ названую и тот
же домъ зо всимъ будованемъ, которы
на улицы Курдеиевскои в месте в Мо-
гилевскомъ об межу домомъ Макъсима
ІОшковича, а з другое стороны домом
Дмитра Ивановича Седелника отписал,
якож д й и жону свою а тешъчу мою
Проимъю Иевлевну у в опеку мне по-
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летил былъ, которую дей я аж до-смер-
ти ее доховалъ и погреб ей своимъ
властнымъ накладомъ справил. И покла-
дал перед урядомъ тестаменть, через
приеяжников на тое з уряду посланыхъ
справлены и до книгъ войтовскихъ со-
знаны, под датою лета Бжог нароженъя
тисеча пятсот семьдесят осмого мсца
генвара пятого дня у неделю, у кото-
рьшъ пишеть, отдаляючи от всих блис-
ких кровных и повиноватых своих всю
маетность от мала до велика и теж домъ
зо всимъ будованъемъ по животе сво-
емъ на вси потомъпые чсы зятю своему
Ивашку Авхимовичу.

JV° 94. Присега Коньдрата Хинковича про-
тив Артема Дупли.

Постановиьшисе на року присеги
Кондрать Хинковичъ весполокъ з жоною
Марею против Дупли Артема о полпля-
цу проданого, иж од Артема Дупли
жадных гршей за то іюлпляцу не брал
ани их ку пожитку своему обернулъ,
што слуга местьски Ермола Ходорович
зозналъ до книгъ, вж тот Кондрать з
жоною своею той присез досит учинил
водле роты и декрету описаного. Што
соб Кондрать дал до книгъ вряду вой-
товского записать.

№ 95. Присега Васка Осташевича.

Мсца августа чотырнадцатог дня.
Постановившисе перед урядомъ Ба-

ско Осташ вич на року ему ку учиненю
присеги против Якову Демидовичу, якъ
поводовои стороне зложонымъ, перед уря-
домъ оповедалсе, готов будучи учинити
нрисезе водлугъ декрету урядового, ко-
торому^уряд присегу сказалъ оддать, от
которой оного готового быт виделъ че-
рез слугу присяглого Подвойского, ко-
торы то позваны ч«рез Исая подвой-
ского речоны и че(ре)з сторону п оводовую
тое присеги пригледали водлугъ декрету
урядового и роты в нимъ описанойпри-

сегнулъ, яко тот же слуга урядови зо-
зналъ, которого уряд от присеги вол-
нымъ учинил, а при томъ дому такт,
яко вышей в декрете есть описано при
держанъю вечъномъ зоставил и поссси-
ей допустил сказнею урядовою.

№ 96. Присушене долгу Хоме Юрковичу на
Кузме Тишковичу.

Постановившисе перед врядомъ вой-
товства Могилевского учтивы Хома ІОр-
кович жаловалъ на Кузму Тишковича,
иж дей мне остал виненъ полсемы копы
гршей литовских, которых-.отдати не
хочеть. А Кузма стоечи у права добро-
воле се прызнал до того долгу, иж ему
виненъ. А уряд сказалъ, абы за тоть
долгъ досит учинилъ Хоме Юрковичу у
четвергъ пришлы. А иж перед урядомъ
поведил, иж не маеть чимъ платить, ска-
зано и рокъ призезе зложоно у четвергъ,
которую маеть учинит на томъ, яко зо-
лота, з серебра, гроши готовых не маеть
перел, клейнотовъ. А гды присегу учи-
нить, тогды вжо маеть Хома брать това-
ромъ, яко будеть ошацоваио. Што собе
дал до книгъ заииеать.

№ 9 7 . Рукоемьство ЖИТНОЙ по сыне.

Августа девятнадцатог дня. •
Маря Житькая ручила Ивашъка сы-

на своего до права на поставенъе и
усправедливенъе, хто ему вину дасть по-
сполу Сазономъ Михалковичомъ Крав-
цомъ. Што собе дали до книг записах.

Л» 98. Присушене Тацяне котел на Кузме.

Августа деветнадцатог дня.
Постановившисе оч висто перед вря-

домъ войтовства Могилевского учтивая
Тацъяна Яцъкова через приятеля и опе-
куна своего Ивашъка Зеновевича жало-
вала на Кузму Куриловича о томъ, иж
дей онъ у мен позычил котла, которого
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и до тых чсов оддати нехочет. Якож Кузма
стоечи у права зналсе доброволне, иж
позыч ил у нее котла. А уряд за при-
ананемъ его сказалъ оддать за тыденъ
тот котел под виною урядовою.. Шло со-
бе їацяна дала до книгъ записать.

Л» 99. Оповедане Яхима о.долгъ на Якова
Котельника.

Мсца Августа к (20) дня.
Постановившисе перед врядомъ вой-

товства Могилевског учтивы Яхимъ Хо-
дорович оповедал, иж дей мне долгу ска-
заного з уряду Яков Котелникъ копъ пе-
ти гршей на року за чотыри недели, яко
сегодня рокъ прыпал одданъю тое су-
мы, на котором року заплате его. тут. на
уряде не бачу, которые пнзи мел тут на
уряде платит и не где ииде. Што пил-
ность свою далъ, записать.

№ 100. Марине Житной Ваской долгь мает
платить.

Тарас Куряновичъ Марине Житькой
Басковой полчварты копы гршеГі долгу
водлугъ запису своего маеть заплатит за
тыден под виною урядовою. Што «обе
Житкая дала до книг записат.

№ 1 0 1 . Угода Хветка Ивановича з Араси-
момъ Васковичомъ.

Станувши на року присеги Гарасимъ
Баскович, которую мел учинити Хветьку
Ивановичу Белоношчиной мужу о збите
и змордованъе, яко был он жаловалъ
на уряде, тогды отступивши присеги,
межи собою угоду приняли, што обе
стороны постанов ившисе обличне на уря-
де зозиали, иж се погодили и досит се
стало обеюм сторонамъ, до присеги не
ходечи, и на потомъ вжо межи собою
ниякой зачепъки н мают меть под ви-
ною на уряд войтовски десетма гривна-
ми. Што обе стороны просили, абы то
было до книгъ войтовских записано.

JV° 102. Угода Кузмы Тишковича з с Хо-
мою Юрковичомь.

Мсца Августа «<» (2J) дня у четвергъ.
Достано вившисе перед врядомъ на

року присеги Кузма Тишкович, которую
мелъ учинити против Хомы ІОрковича,
иж не мел чимъ долгу платити, яко бы-
ло з уряду сказано, тогды мел товаромъ
водлугъ шацуику досит учинити и устит-
се, нижли уходечи присеги оОе стороне
очевисто до книгъ сознали, иж угоду
приняли под тымъ обычаемъ, иж маеть
тот Кузма Хоме ІОрісовичу заплатити у
педелю прышлую . копъ тры грши пет-
надцать, а у другую неделю копъ тры
грши петнадцать, которые грши маеть
выплачиват на уряде, а гдебы на тые
роки не выплатил, мает вины заплатити
на уряд войтовсіш две гривны, а вины
поплативши, претсе при моцы тое поста-
новене зостати мает. Шло з обу сторон
просили, абы то было до книгъ вряду вой-
товского записано.

№ 103. Присега Ивашка Авхимовича про-
тив Дмитра Ивановича.

Постановившисе перед урядомъ Дмитръ
Иванович Седелник, потпираючи жалобы
своее первшое поведил, иж дей тот те-
стаменть самъ снравовалъ одинъ без ве-
дома моего, не даючи дей мне знать ани
кому с приятелей нших. А- потомъ сто-
рона обжалована поведила, иж дей коли
небощикъ справовалъ тестаменть, припо-
минали дей небощику тые присяжники
и иные добриє люди, которые были при
справованю тестаменіу того зятя другог
Дмитра Ивановича, жебы теж ему іпто
отписалъ. Небощикъ дей поведил перед
тыми добрими людми, иж дей .тому зятю
своему Авхиму Ивашковичу описую, а не
кому иншому тымъ тестаментомъ своимъ.
А поводовая сторона водлугъ выписов
вряду замъку Могилевского, будучи вжо
от чсу не малого в держаиъю половины
нляцу и в огороде, и еще се домавял
половины того дому, яко блискрсти по



- 39 -

цтю своеыъ, хотечи меть ровны дел в
томъ дому. Нижли сторона обжалована
просила уряду, абы была захована при
томъ тестаменъте, которы на уряде по-
кладанъ был, прииоминаючи to знову, иж
дей я еще за живота цтя своего тот
весъ домъ и все будопанъе своимъ власт-
нымъ накладомъ переправлял; А Дмитръ
поведил, ижъ деи я на томъ при-
сегну, яко дей он на тое будованъе
ничого своего накладу не наложилъ, до
чого и сторона противна позволила ему
была на присегу, нижли потомъ сторона
поводовая присегу пустила стороне от-
порной, до которое се сама доброволне
первей брала. А уряд, выслухавши жа-
лобы и отпору обедву сторонъ, а за по-
зволенемъ доброволнимъ стороны пово-
довой присегу сказалъ стороне отпорной
третего дня, и на томъ присегу мает учи-
нить тот Ивашко, яко он за живота цтя
своег, мешкаючи при немъ чсъ немалы,
хоромины и все будоване, которое на
томъ пляцу есть, своимъ властнымъ
гршомъ, працою и накладомъ перебудо-
валъ, а гды присягнеть, тогды яко тот
за тестаментомъ половицу пляцу и го-
рода и весъ домъ маетъ держать, так теж
и сторона поводовая за листы и сказа-
немъ уряду замъку Могилевског мает
половину пляцу и города вжо вечными
чсы в покою держать, а один другог не
мает до права повэлокать. Што з обу
сторонъ просили, абы до книгъ войтов-
скихъ вписано было.

№ 104. Присега Доморника против Тишка
Оршуковича.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто учтивы йгнать
Доморникъ жаловаі на учтивог Тишка
Оршиковича о томъ, иждей мне будучи
у складу мескомъ, невинне ме. збил и
змордовал, которы бой свой оиоведалемъ
на уряде войтоискомъ-. Отпорная сторона
Гишко поведил, жеиъ я его не бил ани
о томъ бою ведаю. А уряд, выслухавши
жалоб и отиору сторонъ, обачаючи то, иж

тот Цишко одводу ниякого не показал,
одно се голыми словы прал, тогды уряд
стороне поводовой на бою своемъ ска-
залъ присегу третего дня у суботу на
томъ, иж ни от кого иног тою (бою) и
зраненъя не мает, толко од Тишка; а
гды присягнет, тогды за раны его и вси
шкоды и вину урядовую от сег дня за
две недели заплатити маеть под виною
врядовою.

JV° 105. Жалоба Артема Дупля с кузнецомъ
на Овсея Максимовича.

Постановившисе очевисто перед вря-
ч,омъ войтовства Могилевског учтивые
мещане Могилевские жаловали и опове-
дали Артем Карповичъ Дупля а Мар-
тинъ Якубович кузнецъ на мещанина
Могилевского учтивого Овсея Макъсимо-
вича о томъ, иж дей року прошлого з
семъдесят з семого на ден Христова из
мертвых тридневного воскресеня сталеє
кгвалть у манастыри Светог Спаса, ко-
торы дей кгвалть тот Овсей Макъсимо-
вич держалъ и тот кгвалть взбурилъ на
Якова Солецъского, тот же дей Овсей
его збил и змордовал и до везенъя месть-
ского дал был, а мы дей в томъ кгвалте
ничого не были винни и в шкодах его,
которые се ему на томъ кгвалте стали.
А гды дей ианъ Солецъски од везенъя
был вошенъ, обжаловал был нас о тое
свое кгвалтовное змордоване и о вси
шкоды, которые се дей ему на тот чсъ
сталы се былы. Мы дей, уходечи оного
клопоту, муселисми его еднатъ и далисми
копъ трыдцеть, а но ономъ еднанъю в
колко недел тот Овсей тому пну Яну
Солецъскому лицомъ ему шкоды воро-
чал, которые были погинули ему на том
кгвалте, а намъ дей в томъ шкода и
кривда не малая ся стала и за тое ве-
зенъе невинное есъми подняли, нижли
дей тот Овсей еще листов выписов на
урядех оповеданъя ншого на того Со-
лецъского намъ належачих вернути и до
тых чсов не хочет. Якож покладалъ на
уряде реестръ Артемъ, што собе менил
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быт шкоду от Овсея: на пирвей еедене
у везеню недел з семънадцать, а затымъ
дей седенем вытекло с пети бочок го-
релки за трыдцеть копъ и за петдесят
грши, рибы боковое погнило копъ за
дватцать тры и за петнадцат гршей, за
тымъ же дей седенемъ у ближних яр-
маръков не еждчаючи ушкодовалъ копъ
трыдцеть, а будучи везенъю стравилемъ
копъ петьадцать, а от себе Солецъскаго
єднаючи заплатиломъ копъ з седмъ. Мар-
тинъ кузнецъ покладалъ реестръ своих
шкодъ, штосе ему сталы од того Овсея,
иж за невиннымъ обжалованьемъ седзел
у везенъю недел семънадцать, стравил
копъ десзть готовых гршей, прыплати-
лемъ деи копъ осмъ Солецъского єдна-
ючи. А О всей Максимович поведилъ на
жалобу ихъ, иж дей я одинъ, а звлаща
в ден, кгвалту учинити не моглеыъ. А иж
дей сторона о шкоды свои жалуеть и
на мене дей таковы кгвалть быти мяну-
ють и якобых я мел збиті и змордовать,
до чого ся не чую; але дей они, .будучи
того кгвалту, збитя и сажанъя и бранъя
маетности пана Солецъского причиною,
на мене дей невинне складають; а иже-
сми пана Солецъского посполу з ними
єднали, то есмо сполне чинили, видечи
быть на себе не мало шкод описаных и
собе дей покой купуючи, у право се не
вдаючи, его поєднали. Если ме теж дей
видели быть винного, а сами были не-
вынними, чомуж ме дей яко винно на
тот чсъ Яну Солецъскому не обявили, и
если мели якую шкоду от мене, чомуж
дей невинности своее сторона поводо-
вая на противко мне за свои шкоды на
вряде не записали, будучи дей зо мъною
под однымъ звономъ, о шкоды свои вря-
довне рокъ и шесть недел упустивши о
тое не чинили и то в давность иусти-
ли. Якож тот Овсей покладалъ листь
комъприсарски едналны под датою року
тисеча пятсоть семъдесят с.емомъ мсца
юня пятог дня, где прыятели на тое бу-
дучи обраные, сродекъ межи ними на-
шотши, привели обедве стороны до уго-
ды, у которомъ пишет, иж што были ме-
щане гсдрьские Могилевски обжаловани

отъ пана Яна Солецъского. а меновите
Авсей Макъеимович, Артеме-Дупъля, Юр-
ка Охванасовича Кусляковича, Мартина
коваля и брата его Ермока, Ждана Трис-
нича римарчина, тогды о тое вечъное
еднанъ мещане з нимъ, а он з меща-
ны принял, иж вжо от сего чсу и дня
яко панъ Ян Солецъски о тот бой свой,
жоны и слуги своего и о вси шкоды до
мещанъ Могилевских, такъ теж и меща-
не до пана Солецъского вжо о тое у
каждог права вечъными чсы з обу сто-
ронъ молчати мают под винами на томъ
листе описаными. А по вычитаню того
листу, пытал уряд стороны поводовой,
если бы се знали до того листу спол-
ного едналного? Тогды поведели, иж дей
правда, што то есть ншъ листь сполны
едналны, односмисе дей єднали, видечи
быт на себе великую тяшкость, якож дей
и тепер ищемъ впойсроть себе вин-
ного, которы бы был причиною того бою
и кгвалгу на Солецъского, и маючи ден
ведомость на Овсея, чж он того причи-
ною, не хотемъ дей того терпети, абысми
мели на томъ шкодовать, штосми утра-
тили иод тымъ чсомъ якосми везеню
были и Солецъкого єднали. її пытал
уряд стороны поводовой, еслибы што ме-
ли до права правного, абы показывали
перед урядомъ, поведили, иж не маемъ
ничого; а повторе яоведили, иж можемъ
еще меть што собе помоцъного до права.
И одложил то уряд обема сторонамъ, иж
бы се зготовали справою до суботы
пришлое.

№ 106. Оповедане Онопрея на Дмитра по-
борцу.

Мсца августа кк (22) дня у пятницу.
Чинил оповеданъ Оноіір й Семено-

вич мещанин Могилевски на Дмитра
Добрицского, поборцу Могилевского, о
томъ, иж дей мне будучи на ринку, тот
Дмитръ, не маючи до мене ниякое по-
требы, яко человека купецъсісого, тамъ
перед купъцами почал лаять и соромо-
тит, иооалку и отповеди невинне чини-
ти. Што соб далъ до книгъ записать.
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№ 107. Угода Ивашка Авхимовича з Д(м)и-
тромь Ивановичомь.

Мсца августа «г (23) дня.

Станувши на року присеги Ивашъ-
ко Авхимовичъ, которую учинити мелъ
Дмитру Ивановичу о томъ, яко онъ за
живота цтя своего, мешкаючи при немъ
через чсъ немалы, хоромины и все бу-
дованъе на томъ пляцу своемъ власт-
ным накладомъ будовалъ, водлугъ роты
и декрету в той справе перед ты(мъ) сказа-
ное з уряду учинити мелъ, тогъды слу-
га ыестски Купра Мицкович, которы
мел роту выдавать, до книгъ созналъ,
иж кгды дей вжо у крижа стоял Ива-
шъко Авхимовичъ и хотечи присегу
вы пол нити, тогды дей тое присеги от-
ступивши, Дмитръ з Ывашъкомъ пого-
дилисе и от присеги волнымъ его учи-
нилъ. Што обе стороны очевисто перед
врядомъ ставши сознали, иж дей уходе-
чи присеги, угоду приняли з обеюх сто-
рон зобополна одинъ другог квитуючи-
ся, иж вжо о тое вечъными чсы з обу
сторонъ молчати мают, а пры томъ дому
Ивашъка Авхимовича такъ яко вышей
есть в декрете описано при держанъю
вечномъ уряд зоставил и посесией допу-
стил сказнею урядовою. Што Ивашъко
Авхимовичъ дал до книгъ вряду вой-
товского занисат, на што и вьшис с
книгъ под печатю войтовскою собе взял.

№ 108. Артему Карповичу з Овсеемь на
инши рокъ одложоно.

Постановившис на томъ року од
уряду зложономъ у суботу сторона по-
водовая Артемъ Карповичъ и з ыншимъ
своимъ товаришомъ сами доброволн
просили, абы то было до понеделку од-
ложоно, хотечи тую справу меть перед
его мет паномъ войтомъ.

№ 109. Лист купчи Хотка Богдановича от
Мартина Гавриловича.

Перед врядом войтовства Могилевъ-
ского ставши очевисто мещанин гсдрь-
ски Могилевски Мартинъ Гаврилович
оповедал и то самъ явне а доброволне
в голосъ вызнал, иж продал и в чъне
пустил дом свой властьны отцовски Га-
вриловски, под которьшъ пляцу прутов
чотыри и иол зо всимъ будованъемъ, яко-
се самъ в собе маеть, лежачи на )гли-
цы Курденевской об ыежу домомъ Ива-
на Пилиповича мещанина Могилевского,
а з другое стороны едора Демъянови-
ча, лежачы на улицы Курденевской,
йдучи от паркану по руце правой, за
певные пнзи, то есть за шестдесят копъ
грши личбы и монеты литовскоей ме-
щанину гсдрьскому Могилевскому Ход-
ку Богъдановичу, жоне, детемъ и потом-
комъ его, которое продажи своее пока-
зывалъ и покладал листь под сведомъ-
емъ и пот п чатми людей добрих вчине-
ны, от себе ему на то даны, просечи,
абы был для лепъшого у умоцъненъя и
твердости до книгъ уиисанъ и уведенъ,
которы слово от слова такъся в собе
маеть.

Я. Мартинъ Гаврилович, мещанинъ
места гсдрьского Могилевскаго, вызнаваю
самъ на себе симъ моимъ листомъ, кому
того потреба ведати або чтучи его слы-
шати нинешънимъ и на потомъ будучимъ,
иж есъми самъ з доброй воли моее про-
дал домъ свой властьны отцовски Гав-
риловски и з пляцомъ, которого прутов
чотыри и пол, а будованъе меновите на
томъ пляцу, светлица, сенцы, изба про-
тив на вышках, зъ стодолами и зо всимъ
будованъемъ, з вороты, з горожою, ничо-.
го на себе не зоставуючи, которы домъ
и пляцъ промеж Ивана Пилиповича а
з другое стороны едора Демъяновича,
лежачи на улицы Курденевской йдучи
от паркану по руце правой, за певъную
суму пнзей, то есть за шестдесять коиъ
гршей личбы и монеты великого княз-
ства Литовского, мещанину гсдрьскому
Могилевскому Ходку Богъдановичу, жо-



не, детемъ, потомъкомъ и ближнимъ его
на вечность на плате гсдрьскомъ и
ыестьскоыъ. Болно Ходку, жоне, детемъ
и потомъкомъ его тот доыъ и з с пля-
цомъ вышей менены держати и вжива-
ти и ку своему пожиточному обернути,
продат, оддатъ або кого хотя даровать
и иншое будоване на томъ иляцу будо-
вать, а я вжо Мартинъ самъ, жона, дети,
потомъки и ближние мои вечъне о тот
домъ и пляцъ вышей менены Гаврилов-
ски припоминатися и до вряду позьтвати
не лаемъ, а естли бы я Мартинъ еамъ,
жона або дети, або хто з блиских брати
моее о тот домъ и пляцъ выгаей мено-
ваны Гавриловски пры бытности моей
або и по животе моемъ до Ходка, жоны,
детей и ближъних его або и до тог, ко-
му бы тот домъ зъ пляцомъ злецонъ
або продан былъ припоминатися або до
вряду нозывал, тогды таковы маеть ви-
ны на пана войта места гсдрьского Мо-
гилевского гривен пятдесять, а на ра-
тушу места гсдрьского Могилевского
такъже гривен пятьдесять, а противной
стороне припозваной до вряду такъ же
мает дати гривенъ пятдесять, а попла-
тивши вины и противность, прется сесъ
листь у кождого права при моцы захо-
ван'быти ыаеть, и ку тому тежъ штобы
Ходко або хто колвекъ мели на то шко-
довать, правне обыходячисе о тот домъ
и пляцъ вышей менованы, тые шкоды и
втраты заразъ не ступуючи с права за-
платить мает кромъ жадного права, до-
воду и присеги, на реченъе слова. И на
то есми Ходку сес мой листь далъ, а при
томъ месте (листе) были люди добрые и
того зведоми панъ Григорей Степано-
вич Лобанъ бурмистръ, а мещане Моги-
левски Мацъко Яковлевич Голутвин,
Яцка Сопоткович кушнеръ. А такъ я
Мартинъ Гавриловичъ для твердости
сего листу моег просил есми о прило-
женъе печати тых же людей вышей ме-
нованыхъ—пна Григоря Стефановича, а
Мацъка Голутвина, Яцка Сопотковича,
их млст на очевистую прозбу мою вчи-
нити рачили и печати свои приложили
к сему листу моему. Писанъ у Могиле-

ве року тысеча пятсоть семъдесятъ ос-
мог, мсца Августа дватцать первого дня.
У того листу печати тры. А при томъ
сознанъю своемъ Мартинъ Гаврилович
право и всю моцъ, за которою того до-
му до сего чсу в держанъю и в ужи-
ванъю былъ, перед врядомъ показываю-
чи покладалъ, а Ходку Богъдановичу
ее здалъ и иод тымъже способомъ, яко
он самъ с того дому подачки и всякие
повинности до скарбу гсдрьского и
местьские до ратуша полнилъ, на него
самого и на кождого такового, кому он
то продасть або якимъ колвекъ обыча-
емъ заведеть, вечъне влилъ, просечи, абы
то до книг записано было, на што и
выписъ с книгъ войтовскихъ пан Ходко
Вогъданович под печатю войтовскою
собо взялъ.

№ 110. Церешку Шабелнику Парася року
дослужит маеть.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, то-
го року на справах заседаючимъ, жало-
вал Черешко Шабелникъ на жонку
Парасъю, иж дей она нанявшисе у ме-
не служить до Бжог нароженъя, того
року не дослуживши, прочъ од мене
одышла, котороемъ мел дать грши два-
надцать, простицу, кошули тры, боты
одны. А Парасъя против жалобы его
чинечи отпоръ пов дила, иж я у него
будучи якъ занемогла, такъ он мне ка-
залъ проч пойти з дому; надто Черезко
поведил, жемъ я ей не казалъ проч з
дому отходить. А уряд, выслухавши жа-
лобы и отпоры стороны, сказалъ той
Параси, жебы Черешкови року дослу-
жила, такъ якосе у него нанела была,
а то што заслужить, мает ей Черешко
все дать и с тымъ зо всимъ мает от него
пойти по сиомъ року ему дослуживши.
Што собе Черешко дал до книгъ запи-
сать.
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№ 111. Присега Ивана Бурака з братом з
молотцом с Павломъ Миньчуковичомь.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавника-
ми места гсдрьскаго Могилевского, того
року на справах заседаючимъ, жаловал
учтивы Иван Бурапъ, мещанин Могиле-
вски, самъ от себе, од брата своего Ко-
нона и од молотца Ивана на учтивого
Павла Менчуковича, мещанина Могиле-
вского, иж дей будучи намъ на беседе
у Гришъка Микуленъка спокоемъ седя-
чимъ, невинне дей он самъ з многими
помочъниками свои(ми) насъ збил и змор-
довалъ, которы бой свой и раны тут на
уряде записали. A Пав лъ, против жало-
бы их чинечи отпоръ, поведил, иж дей
я его и з них жадного не бил, ани ве-
даю о томъ бои, бо ми трудно было мне
одному ихъ осми побити, которые мне
самого убили. А урядъ, вислухавши жа-
лоб и отпору сторонъ, бачечи на тое,
иж Буракъ бою своего и брата к тому
и молотца Конона довел книгами врядо-
выми оных ранъ. где слуга зозналъ до
книгъ, сказалъ оному Ивану Бураку и
брату поспол з молотцомъ присегу на
ТОМЪ, ЯКО ОНИ НИ ОТ КОГО ИНШОГО ТОГО

бою и зраненъя не мают, толко од того
Павла, которую присегу маютъ учинит
третего дня у понеделокъ, а гды при-
сягу учинять, мает Павелъ их навезать,
а за вси шкоды и наклады досит учи-
нит и вину урядовою заплатить.

№ 112. Присега Павла Ивановича против
Ивашка а Конона Бураков.

^Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами,лавника-
ми места гсдрьского Могилевского, того
року на справах заседаючимъ, жаловал
учтивы Павель Ивановичъ на Ивашъка
а Конона Бураков и на молотца их Ива-
на о том, иж дей мне будучи у корчъме
у Гришка Никулина, тамъ дей они мене
збили и змордовали, при которомъ бои
згинуло на тот чсъ осмъ копъ грши ли-

товскихъ и чотыри чирвоных золотых,
сигнеть з серебрены, которы коштовал
таляр, хустка коштовала золоты, шапъ-
ка грши осмъ; к тому кошулю колен-
скую на мъне зодрали, копгьтовала дват-
цать шесть грши. А сторона обжало-
вана Бураки, отпор чинечи против жа-
лобы его, поведили, иж о томъ бои не
ведаемъ, анисми его били. А уряд, вы-
слухавши жалобъ и отпору сторонъ, ба-
чечи то, иж тот Павел бою и зраненъя
своего довел книгами врядовьши и зоз-
нанъемъ до книгъ слуги местьского, с
тых причин уряд, видечи быт блишъшо-
го ку доводу Павла, сказал ему присегу
на трети денъ, которую мает учинити
на томъ, яко от Ивашъка а Конона
Бураков и от ихъ молотца тот бой и
зра(не)нъе ему се сталъ, а не от кого
иного, а кгды присягнеть, мает ему сторо-
на вси за вси шкоды ему и за навеску
ему заплат(ат) и за вину урядовую досить
учинить.

№ 113. Присега Занка на Артема.

Постановившисе очевисто перед летг

войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, то-
го року на справах заседаючимъ, учти-
вы Занъко Курянович жаловалъ на
Артема Лукяновича о томъ, иж дей бу-
дучи мне у брата своего Ивашъка на
рахунку, он мне тамъ у дому братън мъ
збил, змордовалъ и у бороды волосы
вырвалъ. А тот Артемъ, чинечи отпор
против жалобы, поведил, иж я его не
бил, ани о томъ ведаю, которы озщо го-
лыми словы пралс , а жадного одводу
не ставил. Уряд, выслухавши жалобы и
отпору сторонъ, бачечи теж то, иж тот
Занко слугою местскимъ присяглимъ и
книгами войтовскими оноведаня своего
довел, с тых причин уряд сказалъ ему
присегу третего дня на томъ, иж ни от
кого иного того бою и бороды торганъя
не мает, толко от того Артема, а кгды
присягнеть, мает его навезать и вину
урядовую заплатить.
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№ 114. Декреть о долгь Андросов на Зан-
ку Куряновичу.

11остан(овив)шисе на уряде Андросъ
Соиронович жаловал на Занка Куряно-
вича, иж дей онъ мне от чсу не малог
винен полпеты копы грши, которых и
до того чсу оддати нехочеть. А Занъко
Курянович, стоечи у права, доброволне
се до того долгу зналъ. Што вряд за его
доброволнымъ признанъемъ сказал и
рокъ заплате зложилъ за две недели,
абы досит учинил под виною урядовою.
Што собе Андросъ дал до книгъ запи-
сать.

№ 115. Угода Игната Доморника с Чишъ-
ком Харповичомъ.

Ингнать Доморникъ чинил зознанъе
до книгъ, иж штоыъ д й был обжало-
вал ь о збитье свое Цишка Харповича,
тогды я всег отступуючи, принял есъми
з нимъ угоду, иж вжо о тое вечне мо(л)-
чати маю, с чого я квитую тымъ зозна-
немъ своим до книг. ІІІто з обу сто-
ронъ просили, абы то было до книг за-
писано.

№ 116. Моц дана Тарасу от Семена Пу-
тятича.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского служебникъ его мсти
пана Павла Хо(е)цъского, писара замъку
Могилевского, Семен Путячича очевисто
до книгъ созналъ, иж самъ на ро-
ку не могучи прыбыть од уряду зложо-
номъ з мещаниномъ Могилевскимъ Ти-
мошкомъ Бутакомъ ку прыгледаню от-
правы речи вжо сужоной и (у)живши в
томъ приятеля своег Тараса Данилеви-
ча, злетил ему тую справу свою, иж
бы он прыбыл при отправе той на Бу-
таковичу, што просил, абы то было до
книгъ записано.

№ 117. Заявленіе Кузьмы Есмановича о
желаніи его платить аренду за десять мор-

говъ льготной казенной пустоши.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто Кузма Есъмано-
вич, мещанин Могилевски, оповедалъ то,
штож дей урядъ замъку Могилевского
Сте ан Яхиыович, потстарости Могиле-
вски, а писар замъковы ронцъ Жукъ за
прозбою и чоломъ битем моимъ выслав-
ши служебников своих и мерчого Мар-
тина Мороза за росказанъемъ уряду,
отмерили мне на десет моркгоз облогу
иустовского на розробене сеножати в
одномъ месцу у Синичомъ болони, а у
другомъ месцу у Напоспы(?), подля
оремог Друковки, якож и листь уря-
ду замъковог на тое даны покладал, за
которымъ листомъ мел воли даной на
чотыри годы под датою року тисеча пят-
сот семъдесять третего, а иж ему вжо
воля выходила за листомъ, не хотечи
того мети в молчанъю, оповедал то на
уряде, абы о томъ уряд ведаючи, вжо на
немъ с тых моркгов плать до скарбу
гсдрьского выбирати казалъ чсу оддава-
ня подачки. Што собе дал до книгъ за-
писать.

№ 118. Присега Кондрата Высоцског с
илипомъ Ситникомъ.

Постановившисе очевисто передъ лот-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, жа-
ловал илипъ Ситникъ на учтивого
Дондрата (Кондрата) Высоцъского о
томъ, штож дей я з нимъ маю с ПОЛНЕЛ
бровар на его иляцу збудованы, до ко-
торого бровара я своимъ властнымъ на-
кладомъ дерево звозилъ и поставил, а
мне он сплачиваючи мою працу и на-
клад, што мъ наложилъ на тое дерево,
дал ми нолкоиы грш й, а мне тепер
у томъ бровар части моей третей, ко-
торую маю и во всемъ начиню, поступи-
ти не хочеть. А Кондрать, чинечи от-
пор против жалобы его, поведал, иж дей
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я у него окупуючи его часть, которую
мелъ в броваре со мъною, дал есъми
ему полкопы гршей, якож тот Кондрать
пустил был илипу на присегу на томъ,
яко он в тамътомъ броваре половину
мает, або трети гршъ, до чого се и-
липъ брал; а повторе Кондрать пове-
дил: хочъ дей я присегну, иж он тамъ
до того бровару ничого не маеть, якож
и сторона поводовая пустила ему на
присегу, которой присезе рокъ зло-
жил уряд третего дня у понеделокъ и
на томъ мает нрисегнуть, яко он или-
пу не виненъ за тот бровар ничог над
то полкопы гршей, которую ему за-
платилъ за половину и якъ з нимъ не
маеть третего грша с того бровару, а
кгды црисягнеть Высоцки, тогды мает
тот броваръ вечнимъ держанъю мети с
того сказанъя урядового. Што собе далъ
до книгъ вряду войтовского записат.

№ 119. Квит Хомы Юрковича з Кузмою
Тишковичомъ.

Мца сентабра(?) п (24) дня.
Постановившис перед урядомъ вой-

товства Могилевског Хома Юркович зо-
зналъ на уряде, иж водлуг опису от
Кузмы даного дошла заплата копъ тры
грш петнадцат на лычбу копъ полсемы,
которые ему виненъ был Куз Тишкович
водлуг опису своего раты на ден дишей-
ши прыпалы заплатил и за тое досит
учинил, с чого оног квитуеть тымъ зо-
знан мъ своимъ.

№ 120. Квит Занка Куряновича з Арце-
момъ Луканович.

Мсца Августа «« (25) дня.
Перец врядомъ войтовства Могилев-

ского, ставши очевисто мещанин Моги-
л вски учтивы Занъко Курянович учи(ни)л
зознане, иж дей мн за бой мой досит
учинил Артемъ Лукянович, с чого оно-
го квитуеть тымъ зознанъ мъ своимъ.
Што з оду сторонъ просили, абы то было
до книгъ вряду воітовехого записано.

№ 1 2 1 . Артема Карповича з Овсеемъ на
року не скончилосе.

Нижли на томъ року у понеделокъ
августа двадцать пятого дня пры быт-
ности его мсти пана войта не одно тая
справа сужона и кончона быти не могла,
алеиншие про болшие и важнейшие спра-
вы места того гсдрьскаго Могиловско-
го тог дня не отправовалисе, якож уряд
вси справы отложил был аж до третего
дня.

№ 122. Поручительство Игната Романовича
за Ивана Богдановича по д лу съ Павломъ

Кирхолемъ.

Мсца Августа «» (26) дня во второкъ.
Игнать Романович мещанин Могилевски
взял на рукоемъство Ивана Богъдаію-
вича писара у пети копах гршей монеты
литовской, которого масть ставит до пра-
ва, кгды рокъ прыпадеть пану Павлу
Кирхолю. Што дали до книгъ записать.

№ 123. Жалоба Остапа Грицковича.

Ностановившисе на уряде войтовства
Могилевског чинил жалобу учтивы Остапъ
Грицкович о томъ, штож цей будучи
отецъ мой Грицко Иванович наняты от
учтивого Мацъка,райцы места гсдрьского
Могилевского, на кликунство до замъку
Могилевского, то пакъ пан Мацъко за
тую его послугу копы гршей отцати не
хотелъ, такъ вжо дей отецъ мой, будучи
на смертелной постели а при добромъ
и зуполномъ розуме, справуючи теста-
менть, зазывал через люди добриє пана
Мацъка, жебы прыбыл при томъ теста-
менте и тую копу гршей хотечи на нем
переказать, жебы мне оддалъ, нижли
пан Мацъко ити не хотелъ ку прислу-
ханю тестаменту. Што просил, абы тое
его оповеданъе было до книгъ вряду
войтовского записано.
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№ 124. Угода Бураков с Павлом Ивано-
вичом.

Року д,фои (1578), ыеца Августа к3

(27) дня.
Станувши на року присеги Ивашъко

а Конон Бураки и з Ываномъ молот-
цомъ своиыъ, которую учинити мели
Павлу Ивановичу, такъже теж Павел
Иванович против Буракомъ выш іюме-
неныыъ и молотцу их Ивану з обу сто-
ронъ о збите и зраненъе, яко се были
обжаловали на уряде и присеги имъ
сказаны былы, тогды уходечи присеги
з обу сторонъ, ставши очевисто на уря-
де, зознане учинили, иж присеги отсту-
пуючи, прынявши угоду доброволне один
другог с того квитуючи, иж вжо о то
вечъне молчати хочуть, а гдебы кото-
ры мелъ знову до права новолокать о
тот бой, тогцы кожды таковы мает вины
на уряд войтовски пет гривень запла-
тит, а и то заплативши, претсе пры 'мо-
ды мает зостат тое доброволное их по-
становенъе. Што з обу сторон просили,
абы то было до книгъ вряду войтовского
записано, што уряд записати казалъ.

№ 125. Справа Артема Карповича з Ов-
сеем Максимович.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевског перед л тьвойтомъ и их
млеть паны бурмистрами, райцами, лав-
никами места гсдрьского Могилевского,
того року на справахъ заседаючимъ,
Артемъ Карпович Дупля а Мартин Яку-
бович Кузнецъ, мещане гсдрьские Мо-
гилевские, обадва за одного члвека пот-
пираючи первшое жалобы свое водлугъ
обжалованъя своего первшого на учти-
вог Авсея Максимовича, мещанина гсдрь-
сиого Могилевского, покладали на уряд
выпис съ книгъ вряду замъку Могилев-
ского под датою лета Бжог нароженъя
тисеча пятсоть семьдесят з семого меца
нюлля трынадцатого дня у суботу справ-
лены, у которомъ оповеданъе их на уря-
де, иж по угоде с паномъ Яномъ Солецъ-

скимъ тот д й Овсей Макъсимович щко-
ды менованые и на нас дей описаные
лицомъ ворочалъ Яну Сол цскому, ко-
торы выпис во всемъ згодливы водлугъ .
первшое жалобы их, одно в шкодах опи-
саных не згодливы. А Овсей Макъси-
мовичъ, чинечи отпоръ против стороне
жалобливой, поведилъ, иж дей я не ве-
даю, яких шкодъ они на мне доходять,
менуючи за бой Яна Солецъского яко-
бых я его бит мел и до присеги мене
невинне приправують, а еслиж дей они
якую кривду, от мене мели, чомуж пра-
вомъ первой не чинили, а на уряде
звыкломъ на мене не описовали, а не на
опчихъ урядех; и тепер дей они не маю-
чи от Солецъского никоторое моцы, его
бою и шкод поискивают, которое се дей
все зайсте, што было с паномъ Солецъ-
скимъ, то со дей вжо угодою сполною,
которуюсми з нимъ мели, вечными чсы
застановило. И просил Авсей уряду,
абы был пры листе едналномъ заховань.
А уряд, выслухавши жалоб и отпору .
обу сторон, взялъ то собе до третего дня
на розмышленъ .

№ 126. Заявленіе Ивана Бурака о неявк
въ судъ Лисковскаго, . служебника подста-

ростего Могилевскаго.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Иванъ Буракъ
чинил пилпость на уряде против Лисков-
скому, служебнику его меть пана потста- ,
ростего Могилевског, будучи готов ему
усправедливитсе, яко будучи зазваны до
уряду через слугу местьского, нижли не
видечи стороны своей поводовой, о своей
пилности светчилсе на уряде и просил,
абы то было до книгъ вряду войтов-
ского записано.

№ 127. Пилность Кляниковича против
Целепнииа.

Сенко Целепнии, будучи зазванъ от
Яроша Кляниковича через слугу месть-
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ского. Гришъка,. которы слуга зознал,
иж первши раз не стал. Пилпость свою
дал записать.

№ 128. Сенчило Хоминич з Богданом Бо-
рейновичом.

Сенчило Хомничъ на зложоны рокъ
на реч помоцную, которую мел поднесть
против .Богъдана Борейковича, иж вжо
в речъ впадъ.

№ 129. Мицко Чурилович з Богданом Бо-
рейкови(чом).

Мицко Чуриловичъ на зложоны рокъ
яко на реч помоцную, которую мел под-
несть напротив Богдану Борейковичу
иж вжо в речъ впадъ.

№ 130. Пилность Сергея против Опанаса.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевског Сергей Макъсимович опо-
ведал, ижемъ позвал на дишейши ден
до права Опанаса Богъдановича Шир-
ковича через слугу местьского Ерому,
яко тот слуга зозналъ до права первши
раз не стал. Цельность свою, дал запи-
сать.

№ 1 3 1 . Угода Занка Куряновича з Яко-
вомъ Трепайловичом.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского Занъко Куряновичъ, жа-
ловал на Якова Трепайловича о соро-
мочене, иж дей не ведаю для чого мене
на ринку злаял и соромотил неучти-
выми словы, не маючи до мене жадное
потребы. Якож тот Яков Трапайловичъ
поведил, иж дей я его не лаял, ани сро-
мотил, ани о томъ ведаю. А тот Занъко
Курянорич ставил на тое светка одного
Мицъка Маряновича, которого сторона
злюбила, нижли не поступуючи далей

правне, отшодшы з ураду погодилисс,
што потомъ пришотши зознали, иж се
межи собою погодили и одинъ другог
тымъ своимъ сознанъемъ квитовал и
просили з обу сторон, абы то было до
книгъ вряду войтовского записано.

№ 132. Угода Кондрата Высоцског з и-
липомъ Пашковичомъ.

Станувши на року присеги Кондрать
Высоцски, которую учинити мел илипу
Пашъковичу, иж ему ннчог не виненъ
за бровар над заплачоное полкопы грши,
ани третег грша с тог бровару не мает
он, яко в декрете есть описано. Тогды
уходечи присеги и постановивъшисе на.
уряде зознали, иж тое присеги добро-
волне отступили, што и слуга ыестьски
зознал перед урядомъ, которы мел роту
выдавать Купра Мицкович, иж кгды вжо
у крижа .стоял и готов был присегу вы-
полнити водлугъ роты описаной, тогды
отступуючи присеги, угоду межи собою
приняли, с чого одинъ другог перед
урядомъ квитовалъ, а пры томъ броваре
яко вышей двекрете (в декрете) есть
описано Кондрата Высоцъского уряд при
держанъю вечномъ зоставил и посесией
допустил сказнею урядовою.

№ 133. Продажа Тараса Куряновича Иваш-
ку Куряновичу.

. Перед врядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто мещанин гсдрь-
ски Могилевски учтивы Тарасъ Куря-
нович резник оповедал и то самъ явне
а доброволне в голос вызналъ, иж про-
дал и вечне пустил часть пляцу своего
властыіого отцовского Куряновского, ле-
жачого на улицы Курденевской об межу
домомъ едковое Гришковое, а з другое
стороны Наума Колачника и зо всимъ
будованемъ, яко се само в соб мает, за
невные пнзи, то есть за десет коиъ грши
личбы и монеты литовское мещанину
гсдрьскому Могил вскому брату своему
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рожоиому Йваші.ку Куряновичу, ему
самому, жоне, детемъ и потомъкомъ его
на вечность, которое продажи своее по-
казывал и покладал листь под сведомемъ
и под печатми людей добрих вчинены,
от себе ему на то даны, нросечи, абы
былъ для лепъшого умоцъненя и твер-
дости до книгъ уписанъ и уведенъ, ко-
торы слово от слова такъ ся в собе
мает: Я. Тарасъ Курянович резникъ, ме-
щанинъ места Могилевского, чиню явно
и вызнаваю самъ на себе симъ моимъ
листоыъ, кому того потреба ведати або
чтучи слышати, нинешшшъ и на потомъ
будучимъ, иж есми сэмъ доброволне
часть пляцу своего властьного отцовско-
го Куряновского, лежачого на улицы
Курденевской промеж едковые Гры-
монковое, а з другое стороны Наума Ко-
лачника и зо всимъ на все будованемъ
на томъ пляцу продалъ за десеть копъ
личбы и монеты литовское брату моему
рожоному Ивашъку Куряновичу, ему са-
мому, жоне, детемъ и потомъкомъ его на
вечность на плате гсдрьскомъ и мескомъ.
Вол но брату моему Ивашъку у тоть
пляцъ зо всимъ будованъемъ держати и
вживати и на свой пожитокъ обернути,
яко властьност свою, а я вжо Тарасъ самъ,
жона, дети и ближние мои вечне о тот
пляцъ и о дом припомшіатися и пои-
скивати не маемъ, а естли бы хто з
насъ вышей мененых, я Тарас самъ, жо-
на, дети або хто з ближних нших о
плацъ и о домъ вышей мен ны припо-
минатисе мелъ, або до уряду гд, колвек
припозывал, тогды таковы з насъ мает
дати вины на ратуш места гсдрьского
Могилевского гривен десеть, а вину за-
плативши и противность, претсе сес
листь у кождого права при моцы быти
мает. И на то есми брату моему Ивану
сес мой листь далъ, а при томъ были
люди добриє и того сведоми Апонасъ
Яковлевич потскарби ратуши места
гсдрьского Могилевского, Олисей Семе-
нович, Ходко Богъданович мещане Мо-
гилевские. А такъ я Тарасъ Куряно-
вичъ для твердости сего листу шоег©
просил есми о приложене печати тмхъ

же людей вышей мененых, и их млеть
того будучи добре сведоми и за про-
збою моею очевистою печати свои
приложити рачили к сему листу моему.
Писан в Могилеве року тис ча пятсот
семъдесят осмого меца августа дватцат
пятого дня. У того листу печати тры. А
при томъ сознаню своем Тарас Курянович
право и всю моцъ, за которою тое части
иляцу и всего будованъя до того чеу
в держанъю и в уживаню был, перед
врядомъ показываючи покладал, а Ивашъ-
ку Куряновичу брату своему ее здалъ
и под тымъже способом, яко он самъ с
тое части пляцу подачки и всякие по-
винности до скарбу гсдрьского и месть-
ские до рату(ши) полнилъ, на него само-
го и на кождого такового, кому он то
продасть або якимъ колвекъ обычаемъ
заведеть, вечне влил, проеечи, абы то до
книгъ вряду войтовского записано было,
што вряд записати казалъ.

№ 134. Моць от Павла Кирхоля дана Ни-
кону Пашьковичу.

Поетановившисе на уряде войтов-
ства Могилевског земенин гсдрьеки по-
вету Оршанъскаго Павелъ Кирхолъ опо-
ведал на Ивана Богъдановича о томъ,
иж позычил у него грши копъ пят мо-
неты и личбы литовское, которых и до
того чеу оддати ему не хочеть, про то
самъ, маючи нилнейшие и важнейшие
справы свои, одеждчаючи для своих
справ далей, злетил и поручил того дол-
гу на томъ Иване доходит Никону Па-
шковичу мещанину Могилевекому, дав-
ши ему на уряде моцъ зуполную грши
одбирать, квитовать и угоду з нимъ
принять зыекомъ и стратою поднять.
Которые грши он виненъ на свой
властьеы опис копъ пят. И просил пан
Кирхор, абы тая его моцъ дана тому
Никону была до книгъ вряду войтов-
ского записано.
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№ 135. Декрекь межи Артемом Карпови-
чомь Авсеем Максимовичем.

Августа * (ЗО) для у суботу.

Постановивпшсе очевисто перед ле-
твойтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками, того року на справах заседаючішъ,
Артемъ Карпович Дупля и с товари-
шомъ своимъ поведил, иж дей я тому
Овссіо Макъсимовичу пущаю на присе-
гу, нехай дей онъ присягнеть на томъ,
яко он будеть речей Солецъского ли-
цомъ не ворочал по том еднаніо ншомъ,
або дей я самъ с товарншомъ своиыъ
на том присегу естемъ готов учинити.
А уряд, прислухавшиее добре жалобъ и
отпору з обу сторонъ и уважаючи то у
себе, иж листомъ их сполнымъ еднал-
нымъ тая справа скончиласе и видечи
быт листь урядовне справлены, на обе
стороны описаны пот заруками, кто бы
тую справу або єднане мелъ взрушити
вечне то умараючи, а бачечи теж то, иж
сторона поводовая голыми словы отпи-
рала и до присеги се невинне брала,
хотечи обжалованўю сторону ку шкоде
и утрате привести, к тому оповеданъя
звыклого уряду не показала, мешъкашчи
з нимъ под одньшъ правомъ, а иж в
шкоды попали и седене терпели, тогды
то ни за ч(ого) иного, одно за бой шляхетски
седели и у шкоду попали, а ктому дав-
ности року и шести недел промолчали,
о тое стороны своее до права не позы-
ваючи,—с тых всих причин уряд Авсея
Максимовича и заховуючи его при ли-
сте едналномъ снолном от Артема Кар-
повича Дупли а Мартина Якубовича
Кузнеца, яко от стороны поводовой вол-
нымъ учинил вечными чсы сказънею
урядовою.

№ 136. Угода Яцка Алисеевича з Марею
Яцковою Сайдачниковою.

Постановившисе очевисто перед вря-
домъ войтовства Могилевского з одное
стороны учтивы Яцко Алисеевич, меща-

нин Могилевски, а з другое стороны
Маря Яцъковая Сайдачникова добровол-
не обе стороны зознали, иж што была
Маря обжаловала Алисея на уряде о
найсте кгвалтовное на домъ, тогды отсту-
пуючи ирава, з нимъ угоду принела,
такъже теж Олпсей права своего отсту-
пил, што з обу сторонъ один другог
тымъ своимъ зознанемъ квитуеть, иж
вжо о тое вечне молчати мають. И про-
сили, абы то было до книгъ вряду вой-
товского записано.

№ 137. Пилность Сергея Максимовича про-
тив Опанаса Ширковича.

Опанас Богъданович Ширковичъ, бу-
дучи зазван до уряду от Сергея Макъ-
сшювича через слугу местьского Ерому,
яко до книг сознал, до права не стал,
други разъ пилность свою дал записат.

№ 138. Присега Алисея з Игнатоіиъ едо-
ровичом.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского
учтивы Игнать едорович жаловалъ на
Яцка Алисеевича о томъ, иж дей в тых
чсех недавно прошлых, будучи дей мне
тут у месте в Могилеве на ярмарку, и
видечи он мне члвка потнилого, взял
на ночъ до дому своего и тамъ мне у
него ночуючи згинула сукня муравская,
которая коштовала копъ полторы грши.
А Яцко Алисеевич, чинечи отпоръ про-
тив жалобы его, поведил, иж я не ведаю
о его шкоде и его до дому своего не
бра.т на ночъ. А сторона поводовая над-
то поведила: еслиж дей онъ будеть мене
на ноч до дому своего не принял и якъ
не ведаеть о шкоде моей, нехай присяг-
неть. А уряд за позволенемъ стороны
поводовой на присегу стороне отпорной
сказал Яцъку Алисеевичу третего дня
присегу на томъ, яко он его дому свое-
го на ночь н цримовал, такъ теле и о

7
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его шкоде, неведаеть, которую присегу
мает учинити у понеделокъ.

№ 139. Семена Целяпнина с Поладею Иев-
левою.

Постановившисе очевисто перед леть-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского
учтивая Поладя Иевлева, мещанка Мо-
гилевска, жаловала и оповедала на Се-
мене Целепнина, мещанина Могилевско-
го, жятя своего бывшого о томъ, иж дей
онъ но смерти дочки моей внесене ее
иншое мне вернул, а друго есче не вер-
нул, которое и тепер у него есть и од-
дати не хочет, то есть котла поставног,
перин, узголовя, скатерти, сорочок двух,
наметокъ и к тому чинечи упоминки но
смерти дочки своейз погреб справуючи,
утратиламъ копъ две грши литовских,
а он ничого на тое не наложил. А сто-
рона отпорная Семен Целепнин, чинечи
отпор против жалобы ее, поведил, иж
дей коли оддана была дочка ее в мал-
женство за мене, тогды не мешкала зо
мъною, одно шесть недел, по оных ше-
сти неделях зараз захорала, якож хора
была через шесть год и не маломъ ут-
ратилъ, накладаючи на лекарства жоне
своей, а по сперты жоны моей оддалемъ
ей сукню зъеленую, шупъку тхоровую,
кожух барани, хусты белые, што было
то все вернул, а тот котел, о которы
жалуеть, продалемъ для лекарства жоны
своей. А уряд, выслухавши жалобы и
отиору сторонъ, а обачаючи то, иж ио
смерти жоны мает остат у мужа ложе
услано, а иж иншие речи вернулъ, до
чого ся сама знала, а котел продал на
лекарство жоны своей, с тых причинъ
уряд волнымъ учинил Семена Целепня
о тот кгерад и вжо тая Поладя о тое
болшъ его до права поволокать не маеть.
И просил Семен, абы было то до книгъ
вряду войтовского записано.

№ 140. Справа Нонона Болчура с Трухо-
номъ о цыбулю.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского
учтивы Копон Болчуров, мещанин Мо-
гилевски, жаловал и оповедал на учти-
вого Трухона Акиня, мещанина Моги-
левского, иж дей он од мене бралъ на-
сене цыбулное, за которое еще ми ви-
нен грши петдесят литовских, которых
и до тых чсов оддати не хочеть. А Тру-
хон, чинечи отпоръ против жалобы его,
поведил: правда дей, штом я у него брал
населю цыбулное, которое дал был за
доброе, нижлимъ я людемъ подавал на
боргъ, а иж имъ не взышло, тогды пла-
тит не хотят, зачимъ я у шкоду подал
не малую. А уряд, выслухавши жалобы
и отпору стороны, сказал, абы заплатилъ
тую петдесят грши тому Конону за две
недели под виною урядовою, а если од
него якую шкоду маеть, волное мовенъе
з нимъ зоставлено.

№ 1 4 1 . Справа Увара з Авпеемъ о сыг-
неть.

Постаповившисе перед летвойтомъ,
бурмистрами., райцами, лавниками места
гсдрьского Могилевского учтивы Увар
Ласилевич, мещанин Могилевски, жало-
вал и оповедал на у чти во г Авпе'я Жда-
новича, иж дей я ему зоставил сигнеть
золоты у дву копах гршей без двух
осмаков, которы стоялъ сорокъ золотых
полских, а мне и до того чсу того сиг-
нета н ведати для чого оддати не хочеть.
А Авпей, чинечи отпор против жалобы
его, (поведилъ), иж дей онъ мне первой
того был виненъ две копе грши и иры-

хавши он Смоленска, тамътого сигнета
но продавши, тогды мне тот сигнеть
продал за сто грши, которы купивши
показалемъ перед людми добрими, то
есть учтивьшъ Сергеемъ Максимовйчомъ
и Чишкомъ Личкомъ, якож я того сиг-
нета вжо давно н маю, бомъ его згу-



51 -

бил, а к тому иж он мне не заставовал
але продал. И пытал уряд Авпея, если
много стоял тот сигнет. Поведил, иж
важил есми его самъ, которы важил
полтретя золотьника, опрочъ каменя.
А уряд, выслухавши жалобъ и отпору
сторонъ обу, сказалъ тому Авпею, што-
бы у понеделокъ ставил тых людей,
которые тот сигнет видели и ку опы-
танъю их, если такъ много важил, яко
поведил.

№ 142. Жалоба Миска Турца з Белонош-
чиною.

Постановившисе перед летвойтомъ,
бурмистрами, райцами, лавниками, того
року на справах заседаючимъ, жаловалъ
и оповедал Миско Туровецъ на Марю
Белоношчиной мужа о томъ, иж дей да-
лемъ ей самой до рукь заховать товар
хонен, то есть арбу до захованъя ее,
тепер не ведаю зачимъ его отдати не
хочеть, прыправуючи мене яг.о гостя ку
страве и утрате невинной. А Маря над
то поведила стоечи у права, иж я в
отказе пну быт не могу, кгдыж я не
удова, маю мужа, которого тепер дома
петь, одехал по потребах своих где инде,
о што прошу, абы то было одложено на
инши чсъ. Яісож уряд за прозбою ее
одложил тую справу до понеделъку при-
шлого, же се мает способит на приятеля,
хто бы за нее в отказе был.

№ 143. Присега Петра Василевича золота-
ромъ Уласомъ.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, то-
го року на справах заседаючимъ, учтивы
Петръ Васил вич жаловал на учтивог
Уласа, золотара места Могилевского, иж
дей он мне-вжо от чсу немалого будучи
винен копу грш'ей, которую у мене на-
пил, заплатити не хочеть, якож у пет-
надцати гршей и шапъка его у мене

в заставе есть. А Улас, чинечи отпоръ
против жалобы его, поведил, и ж дей я
ему ничого не винен, кгдыж вжо тому
два годы, як есми нагшл был тую копу
грши, о которой тепер не ведаю, одно у
него шапъка у петнадцати гршей моя
и тепер тамъ есть. А уряд, высл(ух)авши
жалоб и спору обудву сторонъ, а за поз-
воленемъ доброволнымъ стороны отпор-
ной на присегу стороне поводовой, ска-
зал уряд присегу Петру Васил вичу на
томъ, яко Улас золотаръ напил у него
копу грши, которой оддати не хочеть,
которую мает учинити у понеделокъ
пришлы.

№ 144. Пилност Митка Вацковича против
Увара Васкова.

Увар Васкович, будучи позванъ до
уряду от Мицка Вацъковича через слу-
гу местьского Гришъка, которы яозналъ,
первши раз не стал, пильность свою дал
записать.

№ 145. Нвит Хомы Юрковича с Кузмою
Тишковичомъ.

Августа ХА (31) дня.
Постановившисе очевисто на уряде

войтовства Могилевского Хома Юркович
зознал до книгъ, иж водлугъ опису сво-
его Кузма Тишковичъ на личбу копъ
полсемы, которые остал был винен вод-
луг раты на ден дишейпзы остаточны
прьшалы, оддаіъ и заплатилъ копъ .тры
грши петнадцать монеты и личбы лито-
вское, за што досить учинил, щого оно-
го квиту ть тымъ зознанемъ своим.

№ 146. Квит Богдана Давидовича о мор-
кги Сенкомъ Даниловичем.

Року д̂фУн (1578) мсца Сентабра ї (1)
дня у понеделокъ.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевског учтивы Богъ-



- 52

дан Давидович, мещанин Могилевски,
самъ доброволне в голос вызнал, иж
штом дей мел сказана урядового .рокъ
заплате за свои шкоды о покосене и
нограбене кгвалтоыъ села (сена) з моріг-
гов моих от Сенка Даниловича, тогды
мне тот Сенко водлугъ сказни урядовой
досит учинил, с чого его квитую тымъ
зознанемъ своимъ и волыіымъ его чи-
ню, иж вжо о тые шкоды з уряду ска-
заные вечне мол чати маю. Што з обу
сторонъ просили, абы то было до книгъ
вряду войтовского записано.

№ 147. Белоношчиной присега з Мискомъ
Туровцомъ.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, то-
го року на справах заседаючимъ, учтивы
Миско Туровецъ жаловал и оповедалъ
на учтивую Марю Белоношчшіую, пот-
пираючи первшое жалобы своее о томъ,
иж дей дал есми ей до захованъя то-
варъ свой, то есть хонен арбу у мешку
волосяномъ и з веровкою, которого хо-
нину было унтов шестдесят шесть.
А Маря, чинечи отпор против жалобы
его через приятеля своего Васка Пет-
ровича, поведила, иж тот хонин у пудле
дал заховат, а не у мешку, которы на
уряде покладала поведаю чи, иж тот хо-
нин, а не инши. А сторона поводовая
Миско поведил, иж я ей дал заковать
у мешку, а не у пудле, которого болшей
было, ниж тепер вижу и к тому поведа-
ючи, же то не его хонин. А сторона
отпорна Маря поведала, иж вжо тому
трети год, якъ у моемъ зсхованю тот
товар его лежал, якож тот мешокъ
згниллъ, у которомъ тая арба была.
А уряд, выслухавши жалобы и отпору
сторон, сказал Мари присегу на томъ,
яко того хонипу не болшей ани мней,
не одменъны а не инши над то, которы
перед урядомъ показовала, которую при-
сегу мает учинить на завтре, а кгды
присягнет, тогды тот Миско тот товаръ

мает од нее взять, а мешокъ и веровку
то мает заплатит, за што то стояло.

№ 148. Жалоба Панкрата Шила на Окулу
Пигора.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаші, лавниками места гсдрьского Моги-
левского ставши очевисто учтивы Лан-
крать Шило жаловал и оповедал на
славутног Окулу Пигора, бурмистра ме-
ста Могилевского, о томъ, штож дей онъ
забрал был ве'съ товаръ мой з дому мо-
его и до своей клетки узявши, тамъ
через чсъ не малы за своимъ ключомъ
ховалъ, нижли при бытности его мет
пана войта з росказаня его мсти вернул,
а иншо товару и до тых чсов вернути
не хочеть, на пирвей тисеча смушков
баранковыхъ, алюндишу бурнатьного
чотырц оршины, китайки жолтон про-
стой чотыри оршины, а трох лосин не-
выправиых, медведенъ десети выиравных
а скур четырнадцать лосиных ыиши
погризеных. вернулъ, мецвежого сала
четвертое части бочки, якож дей через
два годы тот товаръ у него лежалъ, а
мне не таргуючи ярмаръки минули за
однят мъ товару моего, што собе шко-
дую на том копъ двесте грши. А сла-
вутны пан Окула, стоечи у права, про-
сил о рокъ ку отказу, поведаючи, иж
то не о его одно идеть, але и о инших
товаришов его, которые до того права
належать. А уряд, вид чи быт прозбу
его слушъную, злоншл рокъ на отказъ
третего дня.

№ 149. Р шеніе д ла о нанесеній побоевъ
Косц его пасынкомъ Гришкомъ Черкови-

чемъ и Хомой.

Постановившисо очевисто перед леть-
войтомъ, бурмистрами, райцами, лавни-
ками места гсдрьского Могилевского, жа-
ловал и оповедал учтивы Косца на
Гришка гІерковича, пасынка своего, а
на Хому, сестренца того пасинка его,
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о том, иж дей они нет ведома для ко-
торой причины збили мене и змордовали,
будучи у дому сполномъ ншомъ. А Гриш-
ко с Хомою, чинечи отпоръ против жа-
лобы его, поведили, ижесчи его не би-
ли, ани о томъ бои веда мъ, односми
з нег зняли сермягу матки своей для
того, штоб не пропил, бо и так речей
много матки ншой позапиял. А уряд, вы-
слухавши жалоб и отпору сторонъ, оба-
чаючи то, иж тот пасынок и сестренец
в молодых летех, а мешкаючи в одномъ
дому и в одномъ хлебе, шарпали госпо-
дара своего, яко отца, с тых причин
уряд за вину.дал их посажать до мес-
кого везенъя.

№ 150. Присега Кондрата з Настасею Оза-
ровою.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавиикаии места гсдрьского
Могилевского ставши очевисто учтивая
Настася Озарова, мещанка Могилевска,
жаловала и оповедала на учтивого Кон-
драта Ошурковича, брата своего, меща-
нина Могилевского, о томъ, иж дей у
мене позычил чотырох копъ грши от
чсу давного, которых мне и до тых чсов
заплатити не хочет. А Кондрать, чинечи
отпоръ против жалобы ее, поведил, иж
я сестре своей ничого не виненъ, бомъ
тую чотыри копы гршей давно ей за-
платилъ и досит за то у чинил. А уряд,
выслухавши жалобъ и отпору сторонъ,
сказал Кондрату присегу на томъ, яко
он сестре своей заплатил тую чотыры
копы гршей и досит за то учинил, ко-
торую мает учинити во второкъ.

№ 151. Присужене долгу Пигару на Тишку
. Семеновичу.

Поетановившисе очевисто на вряде
войтовства Могиловског перед их млеть
паны бурмистрами, райцами, лавниками,
того року на справах заседаючими, сла-
вутны панъ Окула Пигар жаловал бур-

мистръ бывши места Могилевского на
учтивог Тишка Семеновича Личка а.на
Дмитра Якимовича Суклименка, мещан
гсдрьских Могилевских, иж дей тот
Тишко весполокъ и с товаришомъ сво-
имъ один но другоиъ позычил и- дей у
мене посполитими руками ку своей ве-
ликой а пилной потребе петидесять
копъ грши литовское личбы, личечи по
десети пнзейу гршъ, которую дей суму
пнзей мели мне отдати на рокъ певны
описаны, то есть на великденъ в року
тисеча пятсоть шестдесят девятомъ го-
товыми грошми литовскими монетою, ни

антами, ани товаромъ, ни статками, ни
золотыми илипъками не мели ми од-
давать, которых дей пнзей и до тых
чсов оддати не хочеть, якож и листь
покладал перед урядомъ славутны Окула
на тот долгъ од нихъ даны иод датою
лета тисеча пятсот шестдесят девятомъ
мсца евраля шостого дня справлены
пот печатми трема людей добрих, у ко-
торомъ пишеть, гдебы Тишко а Дмитръ
пекоторымъ сплошенствомъ оного року
вмешкали, а тое сумы пнзей петидесят
копъ грши Окуле на рокъ не оддали,
тогды совито сто копъ грши заплатит
винни были; а гдебы Бог перепустил
на которого з них смерть, тогды тот пну
Окуле мел заплатити, которы з них здо-
ров останеть. А скоро по прочитанъю
того листу пытал уряд Тишка Семено-
вича Личка, если се знаеть до того листу?
Тогды сторона отпорная поведила тут же
на уряде зознала, иж дей то есть мой
листь на тот долгъ даны посполу и то-
вариша моего Дмитра, одно дей без то-
вариша своего в отьказу быт не могу,
кгдыж д й не одинъ я описалсе пну
Окуле тые грши платити и просил уряду,
абы ему была роки зложоны дотул, поки
бъ товариша своего одыскатъ могъ. Ниж-
ли панъ Окула показал то книгами вря-
довыми, иж он, будучи до права позван,
взял был собе перед урядомъ на роки
ку одысканю товариша своего, якож
уряд, видечи быть прозбу слушную, зло-
жил ему был рокъ за шесть недел, ниж-
ли он на он рокъ товариша своего не
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одыскал былъ, кгдыж еще болшъ вышло
нижъ полроку од зложенъя року урядо-
вого ку одысканю ему товариша его. С
тых прычин вжо ему роков уряд не
складал, бачечи то, иж онъ беретъ то
собе ни на што иншог, одно на зволоку,
а такъ казалъ уряд далей правне по-
ступовать тому Тишку Семеновичу Лыч-
ку. Я.К0Ж покладалъ перед урядомъ спра-
ву с книгъ войта и лавниковъ Любел-
ских под датою року Панъского тисеча
пятсот з семьдесят четвертого, у- кото-
ромъ пишеть, иж таиъ будучи в Люб-
лине опатръного Окулу мещанина Мо-
гилевског Пигора Дмитръ Яхииовичъ
Билневецъ з уряду пана бурмистра в
арешъсце подал для одного сорока со-
боли, ему через помененого Дмитра на
границы Московской до схованя даных,
которого сорока соболи Пигар вернути
не хотелъ и для того не одданъя тоть
Дмитръ на двесте копъ грши литовских
собе меновая, от которого арешъту Пи-
гаръ не вядоме з Люблина одехал, ни,к-
ли уряд, не видечи ему на тот чсъ его
товариша того арешту учиненого ниякой
помоцы, одложил то на сторону, а вы-
слухавши жалобы и отпору сторонъ, иж
се вжо сторона брала и мела роки зло-
жоные ку одысканю товариша своего,
тогды сказал уряд, абы водлугъ листу
своего на то даного, до которого се
знал, штобы во всем запису своему до-
сит чинечи славутному пну Окуле за
две недели тот долгъ заплатил водлугъ
сказни урядовой. А учтивы Цишъко
Семеновичъ Лычко, еслибы тежъ што
мел до славутного пана Окулы Пигора
за тымъ листомъ с книгъ Любелских
урядовых от Дмитра святченъе о сорокъ
соболи арешъту, волное ему мовенъе ;ю-
ставено с паномъ Окулою.

№ 152. На року присеги Игнат едорович
з Яцъскомъ.

Игиать едоровичъ станувпш на ро-
ку присеги, которую мел учинити Яцъ-
ко Алнсеевичъ ему на томъ, яко он его

до дому своего пияного не примовалъ и
о шкоде не ведает водлугъ роты и сказ-
пи урядовой, нижли тот Яцъко Алисес-
вичъ, будучи от уряду до везенъя вса-
жонъ, не могучи тое присеги учинити,
иж се был не зготовалъ, просил, абы то
было на иншн одложоно. Што урядъ од-
ложил до третег дня.

№ 153. Увара Василевича з Авпеемъ Жда-
новичем о сигнет.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Увар Василевич,
мещанин Могилевски, жаловал водлуг
первшое жалобы своее на учтивого Жда-
новича о томъ, иж ему зоставил сигнет
золоты, которого и до тых чсов оддати
не хочеть. А учтивы Авней Жданович,
чпнечи отпоръ, на року отказу ставил
светков людей добрих, перет к;торыми
оказалъ тот сигнет купивши, учтивого
Чишъка Лычка, а учтивого пана Сергея
лавника, которые за опытанъемъ урядо-
вымъ зознали, иж важил перед нами тот
сигнет и поведано, што важит полчварта
золотника и с камикомъ, а каменъ в
нимъ голубы. А потомъ Авпей Жданович
положил перед урядомъ тот сигнеть и
сторона поводовая зознала, пж тот сиг-
нет, а не инши. А уряд сказал тому
Увару Василевичу, абы стороне отпор-
ной оддалъ две копе грши, а заставу
свою узял.

№ 154. Пилность Сергея Максимовича про-
тив Ширъковича.

Опанас Ширкович, будучи зазванъ до
уряду от Сергея Макъсимовича через
слугу местьского, до права не сталъ, яко
тот слуга Емора (Ерома?) до книгъ соз-
налъ, трети разъ не стал и менил собо
учтивы Серг на тот чсъ шкодъ за ио-
зыванъемъ и записного грши петнад-
цать. А уряд одложил то до дву недел
стороне іюзваной ку взнесеню речи ио-
моцъной. Ііильность свою дал зашісать.
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№ 155. Присушене долгу Опанасу на Ува-
ру Васковичу.

Жаловал и • опов далъ Мацъко Васи-
левич на учтивог Увара Васковича о
томъ, иж позычил ему два рубли денегъ
московскихъ ему будучи у Смоленску,
которых оддати не хочеть. А Уваръ
стоечп у права доброволне зознал, иж ему
виненъ тые два рубли. А уряд за доб-
роволнымъ нризнанъемъ сказалъ запла-
тить тот долгъ Мацку за две недели
под виною урядовою. А иж ему сторона
верит не хотела, просила уряду, абы был
заховань водлугъ права. По которомъ
Увару ручил брать его Гарасимъ сот-
никъ на исцу. И просил Мацъко, абы
то было до книгъ врядовых записано.

№ 156. Присега Увара Василевича против
Гавпея Ждановича.

Перед летъвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, постановившисе очевисто уч-
тивы Увар Василеричъ жаловал Гавп
Ждановича о томъ, иж дей он узял шаб-
лю будучи у Смоленску, которая кошъ-
товала копъ полторы гршей, к тому и
лошку серебреную, ужо тут будучи у
Могилеве, которая важила золотников
Девет, одно у сороку гршей. Я.К0Ж Авпей
знал се до тое шабли, иж у него не
брал, але позычил, а за тую лошъку
далемъ деи ему сукна в той цене, яко
тая лошъка стояла. А сторона поводо-
вая поведила, иж я ему тое лошки за
жадное сукно давалъ, ани ее продавалъ,
одно он у мене позычилъ. А уряд, вы-
слухавши жалобъ и отпору сторон, за
нризнанъемъ доброволнымъ Ждановича
до тое шабли, сказалъ ее оддать Увару,
а о лошъку стороне поводовой присегу
на томъ, яко Увар тое лошки за сукно
не дал ани нродавалъ, одно позычил,
которую маеть учинити на завтре. На
што обе стороны зезволили.

№ 157. НЕИТЪ Увара Василевича з Авпеемъ
Ждановичомъ.

Сенътябра к (2) дна у во второк.

Ставши на року присеги Увар Васи-
левич, которую мел учинити Гавиею
Ждановичу на томъ, яко Увар тое лош-
ки за сукно не давал анп продавалъ,
тогды уходечи Увар ТОЙ присеги, угоду
з нимъ принялъ, иж вжо тое лошъкп на
немъ искат не мает, одно в чомъ есть
у Гавпея то есть у сороку грши запро-
дана, в томъ вжо у него быти маеть
щого оно Гавпея квитует тымъ зозна-
немъ своимъ. И просили з обу сторонъ,
абы то было до книгъ вряду войтовско-
го записано.

№ 158. Пильность Кондрата против Настаси
Озаровой.

Кондрать Павлович чинил пильность
на уряде против Настаси Карповны Оза-
ровой подле декрету урядового, готов
будучи присегу учинити о чотыри копы
грши водлугъ роты на томъ декрете
описаномъ, нижли тая Озарова, будучи
поводомъ, его присеги не пилновала. Он
до годины звыклой, о которой присеги
звыклы бывать одаваны кождому, на уря-
де пилнуючи, о своей пилности свет-
чилс на уряде.

№ 159. Рукоемство Пар ея Стовича по
Кузме Куриловичу.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского Пар ей Стовинович Кузму
Куриловича од Ивана Зеновя, о котелъ
ему через урядъ ирисужоны ос.ажоного
до везенъя, с тогож везенъя его на свои
руки ку досит учиненю за тот котел
взял до трох дни с позволенемъ тогож
Ивана Зеновя, што дали до книгъ за-
писать.
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№ 160. Заявленіе городского слуги Купра
Мицковича о принесеній присяги Яцкомъ
Алисеевичемъ по д лу его съ Игнатомъ

Федоровичемъ.

Меца Сентабра F (3) дня у Середу.

Станувши на року присеги Яцъко
Алисеевич, которую учинити мел Игнату

едоровичу о томъ, яко он его потші-
лого до дому своего не примовал и о
его шкоде не ведал водлугъ роты в де-
крете описаної5!, тогды слуга местски,
которы роту выдавал, Купра Мицкович
до книгъ созналъ, иж той присезе до-
пить учинилъ и оного уряд волнымъ
учинилъ от присеги. Што собе дал до
книгъ записать.

№ 1 6 1 . Жалоба Авсея Максимовича на
Артема Дупля и товаришов ег.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевского учтивы Авсей Макъсимо-
вичъ,- ыещанинъ Могилевски, жаловалъ
на ыещанъ Могилевских на учтивого
Артема Дуплю, Мартина Кузнеца, Яр-
ыолу Миколаевича а на Юрка Лукаше-
вича о томъ, штож дей коли єднали
есыо сполна пана Солецъского, будучи
обжаловани од нег, тогды я на тот' чсъ
самъ стороны своей и за их усих за-
платилем грнш копъ дватцать тры, а
они мне мели вернуть, што на них ко-
торог на чть мело прити, нижли они и
до тых чсов тых пнзей мне не заплати-
ли. А сторона обжалована, уси за од-
ного члвка отпор чинечи стороне пово-
довой, иоведили, штож дей мы ничого
ему не винни анисми у него грши ни-
яких но брали, а мы дей сами за себе
пну Солецъскодіу платили своими грошъ-
ми его єднаючи, хотечи на томъ присегу
учинити; над то поведили, иж дей Овсей
уси грши до себе бралъ, которые зо
всего места выбрал на плачене ину Со-
лецъскоыу, иж не вен грши Солецъско-
му оддали, што есмо готови довести ре-
естрами. А иж се стороны на довод зу-

полнейши брали, хотечи то оказать, а
уряд одложил тую справу до Суботы
пришлое, иж бы се кожды зготовал на
тот рокъ зуполным доводом.

№ 162. Жалоба Тараса Данилевича на
Тимошка Бутана.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевского Тарасъ Даннлевичъ, слу-
жебникъ его мет пана Хоецского, буду-
чого справцы иисарства Могилевского
от его мсти пана ронца Жука, на уч-
тивого Тимошъка Букатовича, мещанина
Могилевского, за злеценемъ от товариша
своего Путячича водлугъ сказни и де-
крету урядового на Бутаку, нижли тот
Бутак на тотъ рокъ тому досить не учи-
нил и не доплатил, вымовяючисе, иж не
мелъ чимъ заплатит, не маючи на тот
чсъ грши готовых. Якож уряд одложил
то Бутаку до Суботы пришлое ку досит
учиненю сказни урядовой.

№ 163. Переложене суду межи Шиломъ
и Окулою.

Справа межи Понкратомъ Шиломъ
яко стороною поводовою, а межи сла-
вутнымъ паномъ Окулою Пигоромъ Ва-
силевичомъ яко позваиымъ, тогды сто-
рона обжалована, маючи болшую справу,
просила, абы то было водлугъ жалобы
первшое одложоно, што за позволенемъ
обу сторон до понеделку есть прело-
жоно.

№ 164. Сказнь межи Кузьмы а Гапономъ.

Кузма Тишкович жаловал на Гапо-
на Янциковича о том, иж продал дей
есми ему козлины, одно ми за тот то-
вар заплатил талерки левковыми, кажды
даючи но двадцати по чтыри грши, а од
мене брать не хочут, одно по дватцати
по два грша. А Гапон чинечи отпоръ
поведил, иж я ему такъ дал, якъ самъ



мелом. А уряд выслухавши жалобы оно-
го Гапона волным учинил от Кузмы и
казалъ платит ему, якъ йдуть ты о та-
леры, то есть по дватдати по чтыри.

№ 165. Продажа кона Клишку от Урбано-
вича Свислоча.

Мсца Сентабра X (4) дня у четвергъ.

Постановившие^ на уряде войтовства
Могилевского очевисто учтивы Стани-
слав Урбанович, Свислочанин, зознал и
то у голос вызнал, иж продал коня сво-
его властыюто учтивому Клншку едо-
ровнчу, мещанину Могилевскому, шерстю
белого а на бокахъ кгорчицковатого, а
на левой стороне гриву кидаеть, за пев-
ную суму пнзей, за тры копы без пет-
падцати гршей личбы и монеты литов-
ской, которог будет повинен заступоват
у каждого права подле бегу пра-
ва. Што з обу сторонъ просили, абы то
было до книгъ вряду воитовског запи-
сано.

№ 166. Прысужеие долгу на Иване писару
умоцованому пна Кирхоля.

Сеитя. s (6) дня.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Никон Пашкович,
мещанин Могил опеки, маючи моцъ зу-
полиую урядовне справену ку браню
пнзей, квитованъю, ку принятю угоды
стороною от шляхетного Павла Кирхоля,
земянина гсдрьского повету Оршанъско-
го, жаловал на Ивана Богъдановича, ме-
щанина и ііисара места гсдрьского Мо-
гилевского о томъ, иж он водлугъ опису
своего пану Павлу Кирхолю певного
долгу, што ему остал винен, сумою пят
копт, грши ііозычоных в року ирошломъ
ти сеча иятсот шестьдесят девятомъ у
Книшине, которые пнзи мел оддати и
заплатити в року тепер идучом тнс ча
нятсоть семьдесят озмого туг у Моги-

леве, то есть нолтрети копы грши ОД
дати на листе на то даномъ за шесть
недель, а другую половину пнзей в том
же року тисеча пятсот еемъдесят ос-
момъ теж од даты на листе его ониса-
номъ иолтрети копы іршей за дванад-
цат недел, якож и листь покладалъ на
тот долгъ, даны под датою лета Вжог
нароженя тисеча пятсоть семьдесят ос-
момъ м;сца июлля одинадцатого дня, под
печтаю его и властною рукою его пи-
саны и подписаны. А Иванъ Богъдано-
вич, чинечи отпор против жалобы его,
поведил, иж дей правда, знаюся до того,
штомъ виненъ тому пну Кирхолю за
листомъ своимъ, одно тепер не маю
чимъ платит, и просил уряду, абы му
рокъ был зложонъ на заплате. Якож
урядъ дал7» ему до нешпорной годины
ку заплате, по котором ручили Семен
Бизюк лавник, панъ Окула бурмистрь
бывши а пан Семенъ лавникъ бывши
на рукоемство Ивана взяли аж до не-
шпорной годины для заплатеня тых пол-
трети копы гршей. Што дали до книгъ
записат.

№ 167. Рукоемство Соболя по Алексею
кузнеру.

Року ф̂ои (1578) мсца Сентябра s (6)
дня у суботу.

Што были кушънери межи собою
отхожого кушнера з места, до везенья
его дали учтивого Алекъсея Яковлевича,
тогды того на рукоемъство взял учтивы

илппъ Соболевич, которого у середу
пришлую до права мает ставить, што
просил, абы то до книг записано было.

№ 168. Опанас Ширкович Сергеемъ Макъ-
симовичом.

Опанаеъ Ширковичъ, будучи зазванъ
до уряду от Сергея Макъсимовича через
слугу местьского Ерому, я ко до книгь
сознал, до права не стал, якож ку взне-

8



- 58 -

с шо речи помоцънои до дву недель
водле права есть му рокъ зложонъ.

№ 169. Ст анъ Гарбачъ сына Ивашка
в ремесло римарское.

Сченанъ Гарбачъ Ивашъка сына
своего дал в науку ремесла римарского
на полтретя года до выученъя Гришъку
Васковичу, мистру тогож ремесла римар-
ского, у которого вжо полтора года на
той же науце есть, яко тот Гришко самъ
созналъ перед урядомъ, а еще год маетсе
учить от свята Светое Прочистое тепер
придучомъ в року семъдесят осмом до
другого свята такового Светое Прочи-
стое, которое мает быти в року семъде-
сят девятомъ, у которого се мает пилііе
учит, а од него без причины слушной
не мает отходить, а гдебы якую шкоду
ему великую в томъ ремесле учинил,
тогды тотже Сщепанъ поднялсе за сына
своего тому Гришку нагородить. Што з
обу сторонъ дали до книгъ записать.

№ 170. Лимитация.

Которые б колвекъ справы на ден
понеделковы припасти мели, тогды судъ
з уряду своего, для учтивости свята на
ден понеделковы припалого, лимитовал
то аж до середы блиско пришлое, а иж
бы о томъ кажды ведал, через слугу об-
волать казано.

№ 171. Жалоба Ноновалского на Игната
Романовича.

Року мф5*" (1578) мсца Сентябра д (9)
дня во второкъ.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы едор О анасович
Коновалски жаловалъ и оиоведалъ на
славутьного Игната Романовича, лет-
войта бывшого, иж дей он, не маючи до
мене жадное потребы, отповеди и по-

алки самъ через себе и молотцовъ
своих албо особ на тое способленых,
чого дей я, не будучи безпечонъ здо-
ровя своего, тое перед урядомъ опове-
дамъ и просил, абы то было до книгъ
вряду войтовского записано.

№ 172. Квит от кушнеров межи Алексе-
емъ кушнером.

Сентяб г (10).

Постановпвшисе на уряде войтов-
ства Могилевског кушнери места гсдрь-
ского Могилевского вси одностайне и
доброволне зознали, иж што были обви-
нили межи собою учтивого Алекъсея
Яковлевича, р месника того ж ремесла
кушнерског, иж одходечи з места до ин-
шихъ мест п з сол, тамъ ремесло кушъ-
нерско робил над постановен и у алу
межи ними уставленую ку великой шко-
де и переказе ремесником кушънер-
скимъ, в месте в Могилевскимъ мешка-
ючимъ, в чемъ был вину описаную в
постановеню попал, тогды отступуючы
своее вины, его волнымъ учинили от
свое вины, яжимъ вжо за тот выступъ
досить учинилъ. Шчого оного квитуют
тымъ зознанемъ своимъ, и просили з
обу сторонъ, абы то было до книгъ вря-
ду войтовског записано.

№ 173. Жалоба Ивашка Сопроновича на
сусетку Марину.

Мсца Сентября г (ДО) дня у середу.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Ивашко Соироно-
вич жаловал и оповедал о томъ, иж дей
у мене была сусетка Марина Ивашъ-
кова мешкаючи от чсу немалог, тогды
яко сегоднсшънего дня по рану з дому
моего прочъ утекла и шуиъку белинную
сукномъ прикриту узела, а о инших
шкодах тат (так) борздо ведат не мог-
лом. И просил, абы тое оповеданъе его
было до книгъ записано.
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№ 174. Андрос Сопронович Занком Нуря-
новичом.

Занко Куряновичъ, што остал винен
сказни урядовой Андросу Сонроновичу
копъ полпеты гршей, до чогосе са&іъ
зналъ, а через оны рокъ од уряду зло-
жоны не заплатил, тогды уряд зложил
рокъ заплаты за тыден под двоякою
виною урядовою.

№ 175. Тарас Курянович з Гавриломъ
Кондратовичем.

Постановившие^ на }гряде войтовст-
ва Могилевского учтивы Тарасъ Куря-
новичъ жаловалъ на Гаврила Кондра-
товича, иж дей я ему заставил у полу-
копи грши сала свиного, купленог за
грши осмънадцат, конов цынову, овчину
выроблену. А сторона отпорная пове-
дила, иж я тое все маю в заставе од
жоны его у петидесят грши, кгдыж тое
мне зоставуют вжо по колко разъ. А
уряд обачаючи, иж бы один у шкоду не
попал, казали обема сторонам погодить.

№ 176. Присега Артема с товаришами про-
тив Овсею Мак.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, иостановившис очевисто уч-
тивы Авсей Максимович, потпираючи
первшое жалобы своее на мещан моги-
левских, жаловал на учтивого Артема
Дупля а на Мартина кузнеца, Ярмолу
Микола вича, а на Юрка Лукашевича,
иж дей они мне грши заплатит не хо-
тят, што за них платил Солецъскому,
до чого ставил довод, перет кимъ тые
грши платил, то ест учтивого Ждана Ло-
пату лавника того року на справах за-
седаючог, учтивого Семена Визюка лав-
ника бывшого, Ерка Алексеевича, сла-
вутног бурмистра' Лобона. А сторона
отпорная, чинечи отпоръ противъ жа-
лобы его, иж дей мы не веда мъ о тых

гршах нпчого, але мы своими грошъми
платили тому Солецъскому, будучи на
томъ готови присегу учинити и нросечи
стороны поводовой, абы был выпис Со-
лецъекого оповеданя на Орши на ме-
щан Могилевских имъ одданы, хотечи
за тымъ выписомъ винног межи собою
искат. Якож Овсей тот выпис на уряде
покладал, которы вжо листомъ едналнымъ
сполнымъ скасованы. А уряд, выслухав-
ши жалоб и отпору сторопъ, тогды от-
порной стороне Артему Дупли а Мар-
тину кузнецу, Ярмоле Миколаевичу а
Юрку Лукашевичу сказалъ имъ присе-
гу, ижъ они вси з двема светками, люд-
ми добрими, веры годными, цнотливими,
присегу учинити мают на томъ,яко они
єднаючи Яна Солецъского от Овсея
Макъсимовича, грши ннякихъ от него
не брали, але своими властьными ру-
ками и своими грошъми заплатили Яну
Солецскому, которую мают учинит у су-
боту, а гды присягу учинять, тогды они
до Овсея а Овсей до нихъ вжо о тое
до права не мает один другог поволо-
кать под винами, на листе еднальномъ
описаными. Што з обу сторонъ проси-
ли, абы то было до книгъ вряду воитов-
ског записано.

№ 177. Артемъ Карпович з Мартиномь
Гавриловичом на инши ден.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, постановившисе очевието
учтивы Артемъ Карповичъ Дупля, ме-
щанин Могилевски, жаловал на меща-
нина Могилевского учтивого Мартина
Гавриловича о томъ, иж дей мы посполу
позычили были у его мсти пана Мар-
тина Стравинского, тивуна и городничо-
го Троцкого, певное сумы пнзей, гдеж я
за свою и часть и за его, што мел пла-
тит шесть копъ грши он от себе, я не
маючи чимъ платити, в той суме, штосми
у него позычили, пну Стравинскому за-
вел есми домъ свой, якож мене и кви-
товал, чинечи волнымъ от того долгу.
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А сторона отпорная Мартинъ, чинечи
отпор противъ жалобы его, пов дил, иж
я ему ничого не винен жадных гршей,
ани о томъ ведаю. А Артемъ Дупля
бралсе до кшігь, иж за его часть шесть
копъ грши заплатил, што уряд Артему
Карповичу одложил то до понед лку
пришлого, иж бы се зготовал недостатку
справою.

№ 178. Выпис Оршански (по д лу о по-
бояхъ, нанесенныхъ могилевскими м ща-
нами Яну Солецкому, его жен Раин и

его слуг Ивану Матеевичу).

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Авсей
Макъсимовичъ, мещанин Могилевсіш, а
Артеыъ Дупля, Мартинъ кузнецъ, Яр-
мола Миколаевич, Юрко Лукашевич, вси
одностайне покладали перед урядом вы-
пис с книгъ заиъку гсдрьского Оршанъ-
ского опов даня пана Яна Солецъского
на мещан гсдрьских Могилевских о
кгвалть, которы се сгалъ у манастыру
светого Спаса, просечи, абы тот выпис
былъ до книгъ вряду войтовского віш-
санъ уведен, которы слово от слова
такъ ся в собе мает.

Выиис с книгъ кгродских замъку
гсдрьского Оршанъского. Лета Бжог
нароженя тисеча пятсот семьдесят се-
мог мсца апрелля десятого дня в
середу. Писал и присылал до замъ-
ку гсдрьского Оршанъского, до мене
Семена едоровича Мертвеца, будучого
на местцу его мсти пана Ивана Ива-
новича Сопеги, подстаростего Оршанъ-
ског, отецъ Сасин Захариничъ, прого-
попа Могилевски, оиоведаючи и обтеж-
лив жалуючи на мещанъ гсдрьских
места Могилевского, па Овсея Макъ-
симовича, Артема Дупля, Юрка О ана-
совича Кулаковича, на Мартина коваля
и брата его Ермака, а на Ждана Трис-
нича римарчика о томъ, штож дей року
теп ръ йдучого тисеча пятсоть семъде-
сят с мого мсца апреля осмого дня в
понеделок великоденны мещане гсдрь-
ские Могилевские и сцокляри их меские,

повадившися сами межи собою в корчь-
ме в дому илипа Кривого корчьмита,
прибегши до монастир а Светого Спаса,
почали на кгвалть звонит у больши
звонъ, которое звонеие их на кгвалть и
он дей услышавши, будучи протопопою
и наместышкомъ его мсти велебного
отца Кир Хвпооана Богъдапа, Божю
млстю архиепископа владики Долоцъ-
ского, Битепъского и Млстиславского,
и маючи в поручешо своемъ от его мсти
тот монастир светого Спаса, мшшаючи,
иж на огон звонят, уживши в томъ зятя
своего шляхетного Яна Солецъского, зе-
мянина гсдрьского Могилевского, повету
Оршанъского, послал его до манастыра
Светого Спаса, доведываючися, для чого
звонять на кгвалть. Кото рыж дей тот
зят его пап Солецъски веснолокъ с па-
иомъ Богушомъ Красковскимъ, децкіпгь
Могилевским, приехавши на конях до
манастыра светого Спаса, почали тыхъ
верху мененых мещан и цекляров ме-
ских пытат, для чого на кгвалть звонят,
то пакъ дои тые верху мененые меш-
щане Овсей Макъсимович, Артемъ Ду-
пля, Юрко Охъ анасович Кулакович,
Мартин ковалъ и брать его Ермакъ, а
Ждан Триснич римарчикъ, а при них
иные многие помочішки их, мещане Мо-
гилевские. наполнившися воли своее, не-
винно дей кинулися на пана Яна Со-
лецъского зятя его и яко невинного
члвека с кими, с колемъ и з ыншою
броною, с коня его збили, которы дей
упал у монастыръ Светого Спаса, залед-
ве могучи ворота манастпрские затво-
рити, але дей тые мещане Могилевские
верху мененые з ыншиии многими но-
мочниками своими, взявши перед себе
злыумыслъ, не маючи бачности на ме-
стцо светое манастырское, моцъно кг-
валтомъ ворота манастирские выбили и
выломали, а зят дей ег ианъ Ян Со-
лецъски, видечи на себе кгвалть вели-
ки, упал до светлицы и властыюго по-
кою ого мсти отца владыки тамъ же в
монастыри, зачинивши о собе.двери, то
накъ тыеж верху мененые мещане и
иное многое носнолство меское вылома-
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ли двери до сеней и до светлицы и окна
пощепали и добывшисе тамъ, зятя дей
его пана Яна Солецъского, выволокъши
за горло перед церковъ Светого Спаса,
ки(Гі)ми и колемъ били и мордовали, хо-
течи забить его до смерти; и жошо деіі его
Яна Солецъского, а дочъкуего панею Ра-
ину Сасиновну, которая на нимъ пала, ра-
туючи лужа своего, тыеж мещане верху
мененые кіши без жадного милосердья
и литости хрестиянское збили и змор-
довали, яко невесту бременную, с кото-
рого бою она дитя неживое породила и,
не ведати ден, будет ли жива. Тамъ же
дей при той же дотце его а жоне Со-
лецъского слугу его на име Иванъка
Матеевича тыеж мешчане верху моненые
невинне без милосердья кими перед
церковю у монастыри окрутне збили,
зморловали и зранили, с которог збитя
и зраненъя неведати будет ли живъ.
II еще дей мало на томъ маючи, тыеж
мещане верху мененые тогож зятя его
пана Яна Солецъского, збитого и змор-
дованого, а праве на полы умарлого,
порвавши за горло, биючи у зашиекъ,
отволокли до турмы своее местьекое у
двор войтовски, не ведучи дей его, яко
шляхтича поцтивого, до замъку гсдрь-
ского Могилевского, естьли бы менили
на него якую вину, до везенъя шляхет-
ского, въ которой дей турме своей ме-
стьской верху мененые Овсей Макъси-
мович самъ своими руками того зятя
его, пана Яна Солецъского, облупивши
и обобравши, нагог за горло на лан-
цугу завесил, которы дей и до сих чсов
неведати; если лее живы в ых турме
местской седит. При которомъ дей кг-
валтовномъ бою и битю того зятя его
пана Яна Солецъского и жоны его Раи-
ны, также теж слуги его Иванъка од
тых мещан Могилевских, верху иоме-
неных, шкоды немалые стали, то есть
кон находникъ шерстью белы, на которомъ
он был приехал, даны девет копь грши,
з седло ординъекое.малеваное на золоте,
дано когіъ пять, ряд мосядъовы, даны
грши семъд еяі, шапъка макгерка, да-
на грши шесть, у нее запонка золотая

и з пімалцом, дана копъ две, кгермакъ
чорны алюндишовы с петлицами, кош-
товал копъ пять грши сорокъ, жупанъ

алпндошовы бурнатъны с кнебликами
позлотистыми, даный копъ шесть грши
десеть, сигнеть золоты с палца зорвали,
в которомъ было золотых черленых пять,
кордъ, даны копъ две, ка таник китай-
чаны, коштовал копъ полторы, портьки
каражии мененое, даны копу грши, боты
са яновые и капъци, дани грши сорокъ,
калита с поесомъ, которую дей в турме
Овсей Макъсимовичъ санъ своими ру-
ками отпоесал зятя его и до себе взял,
в которой дей было грщи готовых копъ
тры, грши сорокъ, перстенъ золоты с
каменем диаментомъ, даны дватцат копъ
грши, у той же дей калите были кви-
ты на долги пана Яна Солецъского, то
ест квит Макъсима и Семена Юшко-
вичов, мещан Могилевскихъ, на копъ
сто десят, грши трыдцать, которые дей
грши мели ему дати на великъденъ
свята, тепер минулое; квит Артема Дуп-
ля на копъ чотыри, которому такъже
рокъ заплатити былъ на великденъ;
квит Мартина Гавриловича Могилевца
на конъ пять, грши петнадцать; квит
пана Яна Староселского на копъ шесть;
квит Хветка . . . . Могилевца на копъ
з седмъ, квит Вогтера онъ Зибнера,
мещанина Впленского, на копъ одинад-
цать; квитъ Яцъка Михаиловича, писара
местьского Виленского, опекуна его з
ратуша ему даны на копъ семъдесят чо-
тыры; выпис замъку Могилевскн при-
сужоны дей ему на мещанках Могилев-
ских на Масюцо Сорочиной а Нелиде
Петраковой на копъ чотыри, грши со-
рокъ тры. А в жоны дей его Раины
Сасиновны при томъ же бою у мона-
стиры Светого Спаса сорвали з головы
брамъку перловую, за которую дано
копъ осмънадцать, тканку перловую, за
которую дано копъ дватцат, чепецъ зо-
лоты, за которы дано копъ чотыри,
иоес серебрены нозолотисты, за которы
дано копъ десеть, рубокъ, даны копъ
две, грши дватцат, два перстенки золо-
тые, даные копъ две, корали сорвали з
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рук, за которые дано грши осмъдесять.
А у слуги дей его Иванъка Матеевича
отняли- кгермакъ сери ыуравски, даны
копъ две, жупанъ сери ыуравски, даны
грши сто, калита с поесомъ, а в ней
гршп трыдцатъ, шапъка потбитая грши
дватцат, мечъ сас, за которы дано грши
сто. И просил мене вряду отецъ Сасин
Захариничъ, протопопа Могилевски, о
возного на огледанъе избитя зраненъя
пана Яна Солецского и жоны его ианее
Раины Сасиновны и слуги его Ивана
Матеевича и теж на огледанъо невинно-
го его осажены до турмы местьско от
верху мененых мещан Могилевских.
Я уряд, видечи призбу и жедане отца
Сасиново быти слушную, прыдаломъ
ему на то возного гсдрьского повету
Оршанского Иева Захарипича, которы
возны там у Могилеве бывши и при-
ехавши, передо ыъною врлдомъ созиане
учинил тыми ело вы, иж кгды дей есии
приехал до Могилева, а при мне были
стороною зеыяне гсдрьские Могилевские,
повету Оршанского, панъ Миколай Миш-
ковски а панъ Жданъ Илинич, нашолъ
дей есми пана Яна Солецъского с дечи
у турме местьской у дому войтовскомъ,
от мещанъ осажоного, а на нимъ раны
битые киевые, то есть на верху головы
две раны пробитые кривавые, под окомъ
левымъ рана битая синея, по тойже сто-
роне на поличку и на уху раны две
ободраные кривавые, а хребет вес зби-
ты кими, раны синий; видел теж есми
жону пана Яна Солецъского, паню Раи-
ну Сасиновну, лежачую на постели, не
моцъную, которая передомъною вознымъ
менила, иж дей с того бою не могу и.
дитя дей есми неживое перед чсомъ
родила. А на слузе его Ивану Матееви-
чу видел есми на голове по левой сто-
роне рана крывавая шкодливая, проби-
тая киемъ аж до кости, хрибеть кими
збиты, вес спухлы, с которого збитя и
зраненъя и теперь на постели лежит и
не ведаю, если же будет живъ. А тоо
кгвалтовное збите и зранене и змордо-
ванъе свое и невинное осажено до тур-
мы мескоо и вси шкоды выщой мене-

ны пан Янъ Солецъски и жона его
пани Рейна Сасиновна и слуга его
Иванъ Матеевич передомъною вознымъ
и стороною вышей пожененую менили
и поведали быти от мещанъ гсдрьских
Могилевских Овсея Макъсимовича, Ар-
тема Дупля, Юрка О анасовича Кула-
ковича, Мартина коваля и брата его
Ермока, от Ждана Триснича рымарчика.
Которую жалу и оноведане свое такъ же
теж и сознане возного отецъ Сасинъ За-
хариничъ, протопопа Могилевски, просил,
абы было до книгъ кгротских вряду
гсдрьского Оршанъского записано, што
я вряд записати казалъ, с чого собе панъ
Янъ Солецъски и выпис с книгъ под
моею печатю взял. Писан на Орши. У
того выпису таки потпис. В небытности
пана Андрея Хведоровича писара кгрот-
ского Оршанского Миколаіі Брановскн
потписокъ,

№ 179. Присушене долгу Авсею на Миките
Олексеевичу.

Року »4Ун (1578) сентябра гі (13) дня
у Суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, ставши очевисто учтивы
Авсей Макъсимович, мещанин Могилев-
ски, жаловал на учтивог Микиту Олоксе-
евича, мещанина Могил вского, о томъ,
иж дей он девети копъ и грши дватцати
на листь свой вызнаны водлугъ опису
своего, яко ми мел заплатити на рокъ
и час певны, приехавши за гранича
Московского з Белоей в року семьдесят
пятомъ, ничимъ того року не омешкаю-
чи, днемъ ани годиною, якож вжо рокъ
давно минул, а мне и до тых чсов грши
тыхъ оддати и заплатити не хочет.
Якож перед урядомъ листь его вызнаны
покладалъ пот печатми людей добрых
справлены. А скоро по прочитаню листу,
пытал уряд у того Микиты, если бы се
знал до того лисі у? До которого се сто-
рона отпорная доброволне знала и, чи-
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Печи отпор против жалобы его, тот Ми-
кита поведил, иле вжо дей тому три лета,
скоро приехавши з Москвы, з Белое, по
великодню перед семою суботою, перед
любелскнмъ ярмаркомъ, куницами, кото-
рыем з Москвы привезъ был, . за тую
копъ девет и грши дватцать заплатил
и досит за то учинилъ, яко жемъ запла-
тил то у дворе его пры бытности брата
его. А уряд, выслухавши жалобы и от-
пору сторонъ, иж он платечи тот долгъ/
от Овсея жадног квиту не взялъ и на
уряде жадног отводу не показалъ, перет
кимъ бы Овсею тот долгъ заплатил, с
тых прычин сказал уряд, абы тот Ми-
кита Овсееви водлугъ листу своег, на
то даного, до которого се самъ добро-
волне зналъ, досит чинил и заплатил
тую копъ девет, грши дватдат за две
недели, а если бы што Овсей ему винен
был, уряд ему волное мовеіп(е) з нимъ
зоставилъ.

№ 180. Одложене на инши рокъ з Овсе-
емъ Миките.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского ставши очевисто учтивы Ов-
сей Максимович, мещанин Могилевски,
жаловал на учтивого Микиту Олекъсе-
евича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж дей он позычил у мене был коігъ
петдесят гршей, на што и листь свой
мне дал, нижли иншие грши выплатил,
а копъ девети без грши петнадцати
еще не заплатил, которые мел запла-
тити на рокъ и час певны по приеханю
з границъ Московских до Могилева за
тыден; якож вжо рокъ давно минул, а
мне за тот долгъ досит не учинил, якож
и листь покладал на уряде на тот долгъ
описаны. Я скоро по прочитаню тог
листу пытал уряд тог Микиты, если бы
се знал до тог листу. До которого се
доброволне знал, одно поведилъ, иж дей
я ему В/КО выплатил тые вси грши и
толко на тот листь не вьшлатилемъ ему
одно копы гршей, якож тот долгъ пла-

тилемъ ему перед людми добрими, ко-
торые при томъ были, то ест учтивы
Жданъ Лопата лавникъ места гсдрьско-
го Могилевского, учтивы Сте ан ІПли-
ковникъ а Карпема Иванович. И ска-
залъ уряд ему, абы тых светковъ ставил
менованых для зознаня, если перед ними
досит учинил и тот долгъ выплатилъ.
Рокъ ставеню у понеделок.

№ 181. Жалоба Кондрта на Озаровую.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Кон-
драть Павлович, жаловал на сестру свою
Настасю Озаровую о томъ, иж коли дей
погорела была, тогды от мене речей не-
мало побрала: на первей полотна кужел-
ного локот сто дватцат, згребного поло-
тна локот семъдесят семъ, сорочокъ
жоноцеких ходных дванадцат, муских
сорочокъ ходных дванадцать, чехликов
коленских осмъ, сорочокъ тонкихъ жо-
ноцекихъ десет, плахтъ коленских осмъ,
наметокъ простых дватцать две, плахть
роботы тутешнєє шеснадцать, чепъцовъ
добрых шитых дванадцать, чепъцов про-
стых шесть, перстенъ, пряжи тонкое на
сорокъ локоть, наметцов тонких дванад-
цат, плацоны по грши дванадцать, поес
гарусовы за осмъ грши куплены. А йа-
стася Озарова, стоечи у права, иж сама
через себе мовит не могъла, просила
уряду, абы тая справа одложена была
на инши рокъ, жебы се спосоэила на
приятеля. А уряд одложил то до середы
пришлое.

№ 182. Жалоба Уласа золотара на Артема
Василевича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского ставши очевисто учтивы
Уласъ, золотар места Могилевского, жа-
ловал на Артема Василевича, мещанина
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Могилевского, о томъ, иж дей намъ
ссдечи споломъ в турне замъковой и
єднаючи потстаростег, далемъ самъ от
себе и за него копъ трыдцат гршей,
якож своей части заплатил ми чотыри
колы гршей, а еще ли не заплатил копъ
одинадцяти, якож ли приобецал был
перед людми добрыми во всеыъ се уи-
стит, то есть перед Жданомъ Илини-
чоыъ на тот час слугою замъковымъ,
Мишкомъ золотаромъ Артеховичомъ,
Гавриломъ Ляховченомъ. А Артемъ
Басилевичъ, чинечи отпоръ против жа-
лобы его, поведи л, яж се то не згола
деяло межи нами, кгдыж дей маю на
тое добрих людей, перед которыми я
ему досит за то учинил, якож менил
тых добрих людей Клишка Михайловича
а Выголку, которых уряд обема сторо-
намъ росказал ставит у понеделокъ
пришлы.

№ 183. Андрос Сопроновичъ покладал зо-
ставу Мартина.

Андрос Сопроновичъ покладал перед
урядомъ утро лисе ношковое старое,
а котел невелики толко у ведро, через
Полонию жону Мартина Гавриловича
весполок з осмю локоть сукна сермяж-
ного во дву копах грши зоставлено,
хотечи, абы то было через нее выкуп-
лено.

№ 184. Жалоба Аникея Прасновича на
Ловка Семеновича.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского, жалопал Аникой Праско-
вич на Ловка Семеновича, мещанина
Могилевского, о томъ, иж дей онъжону
мою невинне лаял, соромотил не. учти-
выми словы и роботники мои розогналъ.
А Ловко, чинечи отпоръ против жалобы
его, поводил, иж дей я ее не лаял ани
соромотил и роботников не розганялъ,
ани о томъ ведаю. Якож сторона ново-
довая браласе на довод до роботников
своих, которые то слышели.

№ 185. Межи Шилом а Окулою.

Межи Шиломъ Панкратомъ, яко сто-
роною поводовою, а межи учтнвымъ
Окулою Василевичомъ, яко позваним о
шкоды, ему в товаре его загамованымъ
починеные обжалованьшъ, водл жалобы
вышей описаной, зо зволеня обудву сто-
ронъ, до середы блиско пришлое з
уряду одложоно.

№ 186. На року присеги Карпович.

Што на року присеги, которую учи-
нити мели Артемъ Карпович Дупля,
Мартинъ кузнецъ, Юрко Лукашевич а
Ермакъ учтивому Авсею Макъсимовичу
водлуг декрету вышей описаного, тую
присегу уряд одложил до понеделку
пришлого.

№ 187. Жалоба Гаврила на затя Исака.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Гаври-
ло Скарботин, жаловал на зятя своего
учтивого- Исака Ивановича о томъ, нж
дей онъ дочку мою маючи за собою
чсъ немалы в малженстве, тогды якъ
она занемогъла на очи, з нею се роз-
велъ, а мне статку, што по дотце побрал,
вернути не хочеть: овцы одное, свини
одное, сукна сермяжного локот пяти а
приилотку з овцы тройга ягнеть, коро-
вы четвертымъ летомъ, другое третеле-
тнее, а третєє телиое. А сторона отпор-
ная Исакъ, чинечи отпоръ напротив
жалобы его, поведил, иж се я з нею роз-
вел есми для того, што она сама мене
о тое просила, иоведаючи, иж робить не
могу тобе и для того се розведи зо
мъною, алемъ я дей самъ ее не кидал
от себе, якож и лист розводны на уряде
покладал. А уряд, вислухавши жалобы
и отпору стороны, бачечи теж то, иж
лист розводны неслушны и не од ду-
ховных особ даны, але от слуги прото-
попи ног, тот листь на сторону одложив-



їли, сказал u присудил тому Исаку, гатоб
жоною опят мешкал яко и нервен, а те-
стю его приказал, штоб и тые речи по-
ворочал, піто от него побрал был.

№ 188. Квит Конона Семенчина с Трухо-
ном Акишиничомъ.

Конон Ссменчинъ постановнБшнсе
на уряде сознал, иж што мне з уряду
сказано было заплату на Трухоне Акп-
шішичу о пасене цыбулное, тогды мне
он за тое доскт учинил и заплатил вод-
лугъ сказіш урядовон грши петдесят, а
за наклад грши сеыъ, што его тымъ
своимъ сознанемъ кіштую. И просили,
абы то было до кннгъ вряду войтовского
записано.

№ 189. Жалоба Рачка на Андроса.

Жаловал^ и оіюведалъ учтивы Рацко
Мицкович Кушнеръ, мещанин Могилев-
ски, на учтивого Андроса Хветковича о
том, иж дей онъ иеред воротами своими
на ржищу голубят моих з ручницы по-
билъ, которых было нетнадцать, и про-
сил, абы его оповедане было до кннгъ
вряду войтовского записано.

№ 190. Волное учинене Конона Семенчина
од Трухона Акиннича.

Сентябра п (15) дня у понеделок.

гилсвокого ставши очевнсто учтивы Тро-
хоігь Акинчинъ, мещанин Могилевски
жаловал на учтивого Конона Соменчина,
мещанина Могиловского, о томъ, иж дей
онъ мне цыбулного нассня продал был
оунтовъ з седмъ, кажды оунтъ по грши
дессти, прирокаючи за нее добримъ сло-
вомъ, которое мъ потомъ познавши, иж
было пасене не доброе, ему пазадъ во-
рочалемъ, одно он не хотел од ме

во-
мене

брат, поведаючіг, иж вжо ты продавай,
же то не твоя шкода будеть, одно моя
и во всей шкоде мел мене заступит,
котороемъ я распродал и иніное на по-
веру подавалъ, а иж тымъ цыбуля не
взышла, што на поверу од мене брали,
тогды мне грши платити не хотели, в
чомъ собе шкодую о тры копы гршей
литовских, а ему муселемъ заплатит уси
грши водлугъ сказип урядовон. А учти-
вы Конон Соменчішъ, чинечи отпор про-
тив жалобы его, поведпл, ижемъ я тую
цыбулю иродавал не одно ему, але и
другимъ людемъ и у схованю была у
коморе учтивого Антона Цеховича сот-
ника, которы того есть добре сведомъ.
Якож обе стороны на зознане того сот-
ника здалисе. Которы Аитонъ, кгды был
пытан од урядзг, тыми словы зознал, иж
была цыбула Кононова у моей коморе и
за ключомъ моимъ, в одномъ мешку, ко-
торое бы чверцъ, и я мъ самъ узялъ
тоеж цыбулн оунтов десеть и была до-
бра. Якож и гот Трухон у него и иншие
люди куповали тогож насеня цыбулного,
а иншого насеня цыбулного у него ния-
кого не было. А уряд, выслухавши жа-
лоб и отпору сторон, иж се обе стороны
на одного светка удали, а к тому иж тот
Трухонъ жадного урядового доводу не
показалъ, гдебы на которомъ колвекъ уря-
де оказал, иж была но добра тая цыбула,—
с тых причин урядъ волнымъ учинил
Конона Семенчина од Трухона Акиннича.
Што собе Конон дал до книгъ заиисат.

№ 191. Пилност Окулы против Тишка.

Достановнвшисе на уряде войтовства
іМогилевского славутны пан Окула Ва-
силевичъ, мещанин Могилевски, оиоведал,
иж водлугъ россутку и сказанъя урядо-
вог долгъ сказаны на Тишку Лычку на
ден дишейши рокъ заплате прыпал вод-
лугъ раты зложоное за две недели, до-
сить не чинить, якож на томъ року его
самого аіш умоцованого не бачечи, свет-
чил нс(се) на уряде и пнлиость свою дал
записать до книгъ вряду войтовского.

9
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Ń2 192. Квит Сте ана Гарбача Шилом и
Шабельником.

Пистановившисе оч висто на уряде
воитовства Могилевског учтивы Сте анъ
Гарбачъ; мещанин Могилевски, самъ до-
броволне вызналъ, иж штомъ дей был
обжаловал и обвинил о збите и зранено
свое учтивого Панкрата ІПила а учти-
вог Якова Шабелника, тогды отступуючн
права своего, з ними угоду принялъ, за
што вжо досит учинили и о тое вечъне
молчати імаю, щого ихквитую и волны-
ми чинютымъ зознанемъсвоимъ до книгъ.
И просили з обу сторонъ, абы то было
до книгъ вряду войтовского записано.

№ 193. Угода Оникея з Левкомъ Семенов.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевског з одіюе стороны славутны
Оникей Пронкович, а з другое стороны
Левко Семенович, мещане Могилевские,
доброволне зознали, иж о вси справы,
зайстя, яко колвекъ межи ними з а кой
колвекъ причины сталысе, о тыеж зяп-
стя до уряду потегалисе, которые кол-
векъ были, с тых с выпущают зобопол-
не себе, волныхъ один другог чинячи на
потомъные чсы; а вжо од того чсу одинъ
на другог, такъ самъ на особы свои, яко
на жоны их, яко колвекъ до того причи-
ну даючи, похвалки албо соромоченъя
ЯКИЄ КОЛВеКЪ ЧИНИЛЪ, буДЪ В ДОМ}', на

улицы албо теж на господе где колвекъ,
тогды тот выступны мает на урядъ вой-
товски за тое провинене дат два рубля
грши, которые не отступне через уряд
мают быт взяты. А гдебы въ ночи чи-
нил тое соромочене, то мает пересвечнт
одньшъ члвеком, а если у денъ, тогды
двема члвками пересветчит мает, а вжо
од того чсу мают межи собою мешкать
сусетскимъ обычаемъ, одинъ другог не-
нагабаючи, Што обе стороны доброволне
просили, абы то было до книгъ вряду
войтовского записано.

№ 194. Сознане Дениса волно пустил учня.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевского учтивы Денис Давыдович,
мещанин Могилевски, очевисто зознал,
иж Кузма Куриловпч, ученъ его, у ко-
торого он на науце оарберской был и
тогож ремесла оарберского, яко на то
пристой, у него выучилсе и яко на доб-
рого учтивого пристало, через весъ чсъ
науки своей, яко против мистру своему
во всемъ учтпве се заховал, за што он
его, яко добре того ремесла арберъ-
ского выучоиого, от себе пустил и пу-
щает доброволне, даючи и дозволяючи
ему вшелякую модъ тое ремесло оар-
беръское, буд у мистра которого иншого,
буд теж особно где колвекъ робить и
тимъже ремесломъ справовать, которого
и самъ уживаетъ. Што собе тот же Куз-
ма сознанъе мистра своего дал до книгъ
вряду войтовского записать.

№ 195. Жалоба Одарги на Грицка кликуна.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского ставши очевисто мещанка
Могилевска Адаря Гритковая Ивановича
весполокъ з Остапомъ Гритковичомъ, жа-
ловала на учтивого Пантелея Данилови-
ча, кликуна замъку гсдрьского х Іогилев-
ского, иж онъ водлуг листу и запису
своего, которы дей дал был небощику
м)жу моему Гритку Ивановичу на две
копе грши, которых позычил у небощн-
ка, якож небощикъ, зсходечи сего света,
вжо на остаточной воли своей отписалъ
тестаментом своимъ на томъ кликуне ко-
пу грши, а другую ему отпустил, якож
и листь покладала перед урядомъ тог
кликуна на две копы даны нозычонымъ
обычаемъ у нсбощика мужа ее, которы
был читан на уряде, и по прочиташо
пытал уряд у стороны отпорной, если бы
се знал до того листу? Которы тут же,
стоечи на уряде, чинечи отноръ против
стороне поводовой, а будучи члвкомъ н -
видучимъ, поведил, иж дей не ведаю, што
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то за листь тая пани на мене показы-
вает, кгдыж я небощику мужу ее ничо-
го не был виненъ. А за не признанъемъ
его до того листу, росказалъ урядъ сто-
роне поводовоп Хорлана Прозоровичз,
которы был при справованю того листу,
у середу пришлую ставить для зознаня,
если то его есть лист на тот долгъ да-
ны. Што собе обе стороны далидокнигъ
вряду войтовског записат.

№ 196. Лимитатия.

Иж за пилнейшимп и важнейшими
справами мескими отправоватсе того дня
справы и присеги не могълп, тогды уряд
одложилъ тые справы, што сегодня мели
се отправоват, до середы пришлое, а иж
бы кажды о томъ ведал, через слугу об-
волавши, до книгъ записати дано.

№ 197. Жалоба его млст пна потстаро-
стего Могилевског.

Сен. ?' (16) д.

ІІрысылал до вряду войтовства Мо-
гилевского его мет панъ потстарости
Могилевски, панъ Дмитръ Василевич,
служебника своего шляхетного Жигмун-
та Стриковского, жалуючи и обтежливе
оповедаючи на мещанъ и бурмистров
Могилевскихъ, на славутного Игната
Романовича летвойта бывшого, на Би-
зюка бурмистра бывшого, на Лукъяна
Пилка, иж дей они з многими помочни-
ками и зыншимн мещаны, напіотши
моцъно кгвалтомъ на дом гостинны, тамъ
дей служебника.пана моего, Андрея, зби-
ли, змордовали и иншихъ шкодъ немало
починили, якож дей при томъ кгвалте
соли его мсти пну моему взято бочокъ
дватцать крупястой, соли белой трид-
цет тисечей и нншихъ мноих шкодъ
немало починено, о которых его меть
ведомости еще нс.маеть. И просил тот
служебникъ его мсти, абы то было до
книгъ вряду войтовского оповеданъе
его записано.

№ 198. Справа Панцелея з Даниломъ для
святна одложона.

| і (17) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючим, ставши очевисто учтивы Пан-
целей Макъсимович, мещанин Могилев-
ски, жаловалъ на учтивого Данилу Ку-
пинича, мещанинаМогилевского, о "томъ,
иж дей онъ зо мною мел сполны товаръ,
о которы потоыъ межи собою поровнане
есмо чинили межи собою,и тамъ дей в
онмъ рахованю товару забыли раховат
копъ за две, якож при томъ рахованю
были люди добриє. А Данило, чинечи
отпоръ напротив жалобы его, поведил,
иж дей я ему ничого того не Еинен, бо
мъ дей з ним о тот товаръ слушъное
поровнане прынял перед людми добрими,
и коли был весъ товаръ поровнаны, тог-
дыж я ему поводил: если се не подобает
ншое рахованъе, одложми на инши
чсъ, нижли онъ, не откладаючи на ин-
ши чсъ, свою половину взялъ. А иж се
обе стороны на одного доброго члвка,
што межи ними был, зезволили, сказалъ
уряд, абы его ставили у суботу для зоз-
нанъя, якое се межи ними померкованъе
стало.

№ 199. Рок на одыскане коровы Гацку а
межи Яскомъ.

Року ,4°н (1578) меца Сентябра з'
(17) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, учтивы Яско Процкович став-
ши очевисто жаловал на пастуха Гачка
о томъ, иж дей онъ, пасучи быдло спол-
не и корову мою, и не ведати где ее
згубил, которая коштовала с мъд сят
грши. А. сторона отпорная Гачко, чине_
чи отпоръ против жалобы его, поведил
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чому дей онъ мне не обвещал тогоік
вечора, коли ему была корова згинула.
А поводовая сторона Яско поведил, иж
я самъ у тот чсъ быломъ в гуиъне, а
у ночи жопа не смела пойти. А уряд,
выслухавши лгалобы и отпору сторонъ,
злолшл стороне отпорной тому пастуху
рокъ до дву недел ку одысканю тое
коровы.

№ 2 0 0 . Квит Зенка Семеновича з Олисе-
емъ.

Постановрівшис очевисто на уряде
войтовства Могилевског Зенко Семено-
вич з одное стороны, а Олисей Семено-
вич з другое стороны, мещане Могилев-
ские, доброволне сознали, иж гато был
обжаловал Зенъко Олисея о збите и
змордоване свое, пж отступивши права,
МЄЖИ СОбОЮ ПОГОДИЛИ СЄ, ИЖ ВЛхО О TOĆ

вечне молчати мают з обу сторонъ, що го
оного квиту ть тьшъ сознанъемъ своимъ.
И просили з обу сторонъ, абы то было
до книгъ записано.

№ 2 0 1 . Нвит межи Артемом а Уласомъ
золотаром.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевског Артемъ Поиен-
ко з одное стороны, а Улас Богъдано-
вичъ золотар з другое стороны, мещане
Могилевские, доброволне сознали, иле о
которую суму пнзей межи собою споръ
перед урядом мели, тогды уходечи бол-
ших шкодъ и утрать и не приводечи
один другог ку утратомъ, угоду межи
собою приняли, што едначіі, которые
при томъ были, перед урядомъ зознали,
то есть учтивы Клишко едоровичъ,
Лукъян Михайлович, иж отступуючи пра-
ва своего, межи собою норовнанъ(е) при-
няли. Што Уласъ золотаръ самъ перед
урядом сознал, иж ему за тот долго, што
был винен, Артемъ досит учинил, якож
влчО о тот долгъ самъ через себе ани
через приятеля своего до права ново-

локать не мает и вечными чсы з обух
сторонъ молчати мають под виною на
вряд войтовски дватцетма гривнами на
кождого такового, которы б мелъ тую
угоду взрушит. а до права невинне по-
волокать, а и вину заплативши, претсе
при моцы мает остать тое еднапъе, що-
го один другог тымъ сознанъемъ своимъ
квитует и волнымъ чинить. И просили
з обу сторонъ, абы то было до книгъ
вряду войтовского записано.

№ 2 0 2 . Одлож не на инши рок Адари с
Панцелеемъ.

Што которая справа за одложенемъ
суду прьшала была на денъ дишейши з
Остапомъ а Адерею з одное стороны, а
Панъцелеемъ клнкуномъ замъковым з
другое стороны о копу гршеи водлугъ
стаменту мужа своего на нимъ доходит,
иижлц сторона поводовая Адаря з дово-
домъ се не зготовала, тогды уряд одло-
жил то до суботы пришлое ку станове-
ню светка.

№ 2 0 3 . Одложене на инши рокъ межи Оза-
ровою а Кондратом.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивая Настасья Озаро-
ва, мещанъка Могилевска, на року пры-
паломъ ку отказу против брату своему
Кондрату Павловичу, не могучи достат
приятеля, хто бы против стороне . пово-
довой од нее повил, просила, абы на
инши рокъ одложона справа была. А
уряд, видечи быт ее прозбу слушъную,
одложилъ то до середы пришлое, ил бы
она под тым чсомъ приятеля собе до-
стала.

№ 204. Рокъ на отказ Бизюку против Аме-
ляна.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рай-
дамн, лашшками места гсдрьского Моги-
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левского ставши очевисто учтивый Аме-
лян ІОшковичъ, мещанин Могилевски,
жаловал на славутного Семена Бизюка
лавьника места Могилевского о томъ,
иж дей онъ, будучи у Люблине, узялъ у
мене листъ вызнаны на копъ с ыънад-
цать, вжо тому леть двадцать и два, за
которымъ дей листомъ почал он мене
тегать до права и за тымъ невинныыъ
потеганемъ од него шкодую собе копъ
пят гршей. А сторона отпорная Сем нъ
Бизюк просил уряду о рокъ ку отказу,
што уряд за прозбою его зложил рокъ
на отказъ у суботу пришлую.

№ 205 Одложене справы на инши рок Мар-
тину Гавриловичу против Дупли.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, ставши очевисто учтивы Ар-
тем Карповичъ Дунля, жаловал водлугъ
первшое жалобы своее на учтивого Мар-
тина Гавриловича, мещанина Могилев-
ского, о томъ, яко он заплатил за него
пну Стравинскому шесть копъ грши,
што были з одного винни пну Стравин-
скому и, потпираючп жалобы свосо иерв-
шое, поведил, иж задолгъ свой и това-
риша свое Мартина Гавриловича, штосми
были позычнли сполне у пана Стравин-
ского копъ сорока грши, которуюмъ я
суму выплачивании, далъ домъ свой у
той суме за свою и за его часть, кото-
ры домъ пан Стравински к своимъ ру-
камъ вжо взял, а мне товариш мой Мар-
тинътое части заплати(ти) не хочеть, якож
и выпис с книгъ вряду войтовства Мо-
гилевского покладалъ, у которомъ пи-
шет, иж Артемъ Карпович вечънымъ
правомъ пустил домъ свой пну Стравин-
скому за тую суму пнзей выш мененую.
А сторона отпорная Мартинъ Гаврило-
вичъ, чинечи отпоръ противъ жалобы
его, поведил, ижемъ ден я ему за тую
половину дому, штоон и за мою часть
пну Стравинскому заплатил, а в томъ
домъ свои завел, я мъ дей ему за тоо
занлатилемъ и досит учинил и дал мъ

ему две тисечи рибы боковое, которые
когатовалы копъ тры. А што Артемъ Дуи-
ля был виненъ Ивашку Пилиповичу пят
копъ грши, то я за него перенялсе пла-
тит, якожемъ заплатилъ тому Ивашъку,
а копу грши мне Артемъ самъ отпусгил,
сщого мне дей Ивашъко у книгъ кви-
товалъ, иж я ему за тые грши досит учи-
нил; а и тую рибу давалемъ перед люд-
ми добрими, то есть Кондратомъ Авс е-
вичомъ, Аврамомъ Пигаромъ и у тых ко-
море была зложона. А иж се Мартинъ
бралъ до книгъ, нж его с тых пнзей
квитовалъ Ивашъко, к тому и тых людей
добрих, перет кимъ ти рибы ему да-
валъ, иж бы с зо всимъ доводомъ сполна
зготовалъ, одложил уряд тую справу до
суботы пришлое.

№ 206. Одложене на инши рокъ Шиле з
Окулою.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского учтивы Панкрать Шило жало-
валъ водлугъ первшое жалобы своее на
славутного пана Окулу Пигора о томъ,
иж дей онъ забрал был весъ товар мой
з дому моего и, до своей клетки узявши,
тамъ через чсъ немалы за свонмъ клю-
чомъ ховал. А славутны пан Окула, чи-
нечи отпоръ против жалобы его, пове-
дил, иж дей я не саііъ своей моцы у не-
го речим забрал былъ, але з роска(за)нъя
уръядового, и не самъ одинъ брал есми,
але зыншою братьею своею, которые
при томъ были и за тое речи ему было
забрано, иж был он винен на уряде за
петдесят копъ грши от себерки Сергея
Быховца, иж му тых пнзей не заплатил
был; а о шкоде, которую на мене мя-
нуеть въ жалобе своей п рвшой, ничого
мъ в томъ ему не винен, Якож пан Оку-
ла, хотечи со с того вывести, брал .с . на
листовны довод, которого при собе на
тот чсъ не мел. А уряд одложил то до
понеделку пришлого для оказаня оных
листов.
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№ 207. Пилность Андроса против Занка о
долгъ.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевског учтивы Апдросъ
Сопроновичъ, опов далъ на ЗанъкаКри-
вошевича, пж он на другоыъ року зло-
жономъ од уряду ку заплате копъ пол-
петы гршей, водлугъ сказни урядовой,
мне досит и на тодіъ року не чинит, якож
его самого аіш умоцованого не бачечи,
светчилс на уряде и шілность свою
днлъ до книгъ записать.

№ 208. Пилность Осипа против Тимох ея.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учътивы Осипъ Хветко-
вич, мещанин Могилевски, оповедал на
уряде, пж будучи зазван до уряду через
слугу ыестьского Купру за обжалова-
нъемъ Тимох ея Ваеплевича, на уряде
сталъ, нижли будучи стороне поводовой,
якъ тепер, такъ и на потомъ уоправед-
ливитьсе, светчилсена уряде и пилность
свою дал до книгъ записать.

№ 209. Одложене на инши рокъ Бизюку
Шабелником.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто славутны Семен
Бизюкъ, жаловал самъ от себе и от то-
вариша своего Ярмолу Алекъсеевича на
учтивого Якова Шабелшіка места гсдрь-
ского Могилевског о томъ, иж дей он
поспол и з зжоною сво(е)ю заставилъ домъ
свой у двацати и чотырох копах грши
монеты и лычбы литовское, лежачи в
месте гсдрьскомъ Могилевскомъ, на ули-
цы . . . ,межи домами Свирида поросят-
ника з одное стороны, а Гришка Игол-
ника.з другое стороны, на рокъ и часъ
певны; якож вжо дей рокъ минул, а он
у насъ того дому не выкупует, чого го-
тов естомъ довести книгами. А сторона

отпорная Яков поведил, иж правда, што
мъ я заставилъ тот домъ свой имъ, одно
теперъ не маю чимъ выкупит. А иж сто-
рона поводовая браласе до кнпгъ, хоте-
чи то оказат, иж на рокъ и часъ певны
тот домъ у них в зостав под страце-
немъ дому, тогды уряд одложил тую спра-
ву до ионеделку пришлого.

№ 210. Нвит Авсея Максимовича межи
Дуплею и товаришами его.

Ставши на року нрисеги, Артем
Карпович Дупля, Мартин кузнецъ, Юр-
ко Кулаков, Ермакъ и к тому з двема
светками, Васкомъ Логуномъ, Борисомъ
Векоровичом, которую учинити мели
Авсею Макъсимовичу, водлугъ декрету
и сказни урядовой, о томъ, яко с они
своими властыіыми гршъми выплачи-
вали Яну Солецъскому за его бой и
шкоды, которы се бой и шкоды сталы
се были на кгвалте у Светого Спаса
од мещан Могилевских, тогды слуга
местьски, которы мелъ имъ роту выда-
вать, Гаврило Илишович, созналъ, иж
тое присегп отступивши, угоду межи со-
бою приняли. Якож обе стороны, облич-
не ставши перед урядомъ, сознали, иж
уходечи присеги, межи собою погодилисе,
и вжо о тое один другог до права по-
волокать не мает вечными чсы, с щого
один другог квитуеть тымъ зознанемъ
своим. Я просили з обу сторонъ, абы
то было до книгъ вряду войтовского за-
писано.

№ 2 1 1 . Присега Пантелея против Одари
Грицковой.

Року /фон (1578) меца Сентабра к (20)
дня у суботу.

Перед летвонтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах засе*
даючимъ, ставши очовисто на року от-
казу учтивая Адаря Грицковя, мещанка
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Могнлевска, чинила жалобу через Остапа
Грицковича водлугъ перпшоо жалобы
свое о копу грши на Пантелея Дани-
ловича, кликуна замъкового, а ткем ме-
ла па свядецство дня сегоднешънего
члвека доброго Харлана Прозоровича
ставит, тогды он ку тому свядецству
прыбыт не может про хоробу свою, и
просила, абы уряд до него члвка при-
сягълого послал. А сторона поводовая
Дантолеіі поводил, иж што зознаеіь тот
Хорланъ, если я што буду виненъ был
небощику Грицку, то все утерплю. Якож
уряд для зознаня послал ку опытаню
з лавы лавника молотшого, учтивого
Апанаса Яковлевича, которы там бывши
у его, и што слышавши, перед урядомъ
созналъ тыми словы: дал дей пры мне
тот Пантелеіі Даииловнч грш дватцать
небосщику Грицку Ивановичу, одно дей
не ведаю, што за грши были, а пры
одаваню тых пнзей небощик Грицъ,
упомшіалсе у него иншихъ гршей, а
тот Пантелей просил, абы есче ему по-
ждал. А сторона отпорная Пантелей,
кликун, поведил, иж не ведаю о жадных
гршех, ани есми был небощику виненъ.
А уряд, выслухавшн жалобъ и отпору
сторон, .и заховываючнся водлугъ созна-
ня присяжника молотшого, учтивого
Апанаса, сказалъ Пантелею Даниловичу,
кликуну замъковому, прнсего на томъ,
яко онъ небосщику Грицку нияких
гршсй но был винен, аи и на свою по-
требу у него не лозычал, н листу не-
бощику на жадны долгъ на себе не
давал, и яко о томъ не ведаеть, кото-
рую мает учинить у нонеделок.

№ 212 Присега Амеляна Юшковича Семе-
номъ Бизюком.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очсвисто учтивы Аме-
лянъ Юшъкович,. мещанин Могилевски,
на року од уряду зложономъ чинил жа-
лобу водлуг псрвшое жалобы своее на

учтивого Семена Бизюка о томъ, ил:
лей онъ у мене узялъ листь вызнаны
на коп семънадцат- гршей, будучи у
Люблине ужо тому леть дватцат два. за
которымъ листомъ мене почал тегат до
права, и утратиломъ на томъ копъ ият.
А сторона отпорная Семонъ Бпзиюкъ,
чинечи отпор напротив жалобы его,
поведил, иж дей я од него жадного ли-
сту не брал, ани о томъ ведаю. Якож
тот Амелян Юшъковнч поведил, ижемъ
дей был винен Минчукови Лукашу
Ивановичу коп з семънадцат гріпей на
тот листь, на которымъ был вжо ему
за то доснт учшшлъ, о которы вжо
было право на уряде войтовства Мо-
гилевского, за которымъ потеганемъ
Минчука утратилемъ пят копъ грши.
А уряд, выслухавши жалобы и отпору
з обу стороиъ, сказалъ был присегу Се-
мену Бизюку, ннжли Семенъ, важечи и
шкоды- своей, пустил присегу стороне
поводовой, Амелян у ІОшъковичу, ко-
торы мает на томъ присегнуть, яко он
того чеу в Люблине листы, которыми се
описал Минчукови долгъ платити, то-
муж пну Семену до верной руки до
захованъя дал, которые у себе задержал,
не хотечи ему вернуть, аніі тому Мин-
чукови его верицелеви оддал, за ко-
торыми тот же Минчюкъ его правомъ
потегалъ, которого Менчюка єднаючи,
мусел ему заплатит пят копъ грши з
розсудку судового дать, якож на той
же присезе мает Амелянъ показат пер-
вей листь судовы, за чим его Минчюкъ
потегал; а кгды то покажет и присягу
на томъ учинить, панъ Ссмснъ мает ему
заплатит пят копъ грши. Которой при-
сезе рокъ у понеделокъ.

№ 2 1 3 . На поровнане товару межи Панце-
леем а Даниломъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Апъпе-
лей Макъсииовичъ на роду од уряду
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зложономь, чинил жалобу водлугъ перв-
шое жалобы своее на учтивого Данила
Купинича, товариша своего, иж дей з
нииъ делечи лежи собою, забыли товару
сполного неделеного за две копе грши,
я кож того товару ншого сполного нера-
хованого Селену Шалучку за две копе
грши продано, якож ставил светка пе-
ред урядомъ учтивого Хому Ивашъко-
вича, которы, будучи пытанъ од уряду,
яко светокъ, водлугъ Бога справедли-
вость милуючи, зознал тыми словы, иж
они межи собою поделили были тот то-
гаръ, нижлн назавтреи Панцелей успо-
менувши поведил, иж тамъ межи собою
забыли того товару якобы за две копе
гршн раховать. А уряд, выслухавши жа-
лоб и отпору сторон, сказал, абы перед
тымъже Хомою знову рахонукъ учинили
на весъ товаръ, а если бы се што тамъ
з рахунку межи ними болшъ знашло,
жебы межи собою въ поровнане узяли.

№ 214. Присушене долгу Дупли на Мар-
тину.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ за-
седаючим, ставши очевисто учтивы
Артемъ Карповичъ Дупля, мещанин
Могилевски, на року од уряду зложо-
номъ чинил жалобу на Мартина Гаври-
ловича, мещанина Могилевског, водлугъ
первшое жалобы своее, иж дей онъ
мне оддати тых пнзей не хочетъ, кото-
рыемъ я за него заложил пну Стравин-
скому, якожемъ его мсти домъ свой в
той суме заставилъ, нижли дей онъ мне
выплатил тры копы грши рыбами и
чимъ иншимъ, а тепер еще ми виненъ
копъ шесть гршей, которых и до тых
чсов не заплатил. А сторона отпорная,
Мартинъ Гавриловичу чинечи отпоръ
напротив жалобы его, поведил, ижемъ
ому тых гршей не винен, бо мъ дей за-
илатилъ Ивашъку Пилиповичу его долгъ
и бралсо, хотечи того светками довести.
Нижли Мартинъ Гаврилович на дишей-

ши рокъ самъ доброволне бралс ку
постановенъю светковъ и оказанъга
квиту с книгъ, яко он долгъ Мартина
Дупли Ивашъку заплатилъ, чого на
томъ року не показал, и светков не ста-
вил. А уряд, выслухавши жалобъ и от-
пору сторонъ, обачаючи то, иж Мар-
тинъ на року светков и квиту не по-
казалъ, если заплатил Артема Дупли
долгъ Ивашъку або кому иншому, с тей
причины сказал уряд Мгртину Гаври-
ловичу, абы за тую шесть копъ грши
Артему Дупли досит учинилъ, водлугъ
сказни теперешънее урядовое, за две
недели. Што Артемъ Дупля далъ до
книгъ вряду войтовского записати, а
если бы якое дело мелъ до того Ивашъ-
ка Пилиповича Мартинъ Гавриловичъ,
волнос мовене з нимъ зоставено.

№ 215. Пилиость Сергея через Овсея про-
тив Опанаса.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Овсей Макъ-
симович, именемъ брата своего Сергея
Макъсимовича оповедалъсе, пплнуючи
року, против учтивому Оианасу . . . .
ку оказанъю речи номоцъной, которог
яко самого, такъ тежъ и умоцованого
на томъ року не бачечи, светчилсе и
просил, абы его пилность была до книгъ
записана.

№ 2 1 6 . Долгъ Микиты на роки Овсею
платити.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Мики-
та Алекъсеевич, самъ доброволне зо-
знал, иж остал винепъ певного долгу
пять копъ гршей учтивому Авсею Макъ-
симовичу, мещанину Могнлевскому, ко-
торые грши винен буду заплатити ему
самому, або брату его Сергею, на раты
розложоные: папирвей в томъ же року
семъдесят осмом две копо грши, а дру-
гие две коне грши на денъ Бжог паро-
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жснъя въ томъ же року семьдесят ос-
момъ, а на третей рате въ року тисеча
иятсот семьдесят же двятомъ о масле-
ных запустах копу грпш заплатит маю,
ни в чомътых роков не похпбяючп дн ыъ
аіш годиною, не оантамп аіш тосаромъ,
одно гршъип готовыми монетою литов-
скою, не вымовляючисе жадными причи-
нами правнымн и неправпымп, аші оте-
ханъемъ где на купецъство. її просили
з обу сторонъ, абы то было до кпигъ
вряду вонтовског записано.

№ 217. Квит Авсея Максимовича даны Ми-
ките.

Постановившіісе очевисто на уряде
войтовства іМогилсвского учтивы Авсен
Макъсішовнчъ, лещашш Могнлевски,
самъ доброволне зозналъ, будучи на те-
ле и па умысле во всемъ здоровы, не с
примушенъя, ало самъ з доброй воли
своео тыми словы, иж што ми был остал
вшіенъ певного долгу на свои два ли-
сты вызнаные учтивы Микита Олекъсее-
внч, на. иервшп листь копъ пятдесят тры
монеты и лпчбы литовской, которы пот
датою року тисеча пятсот семьдесят
пятого мсца марца двадцать пятого дня,
а на други листь впненъ был десет копъ
грши иод датою року семьдесят пятого
мсца оевраля осмънадцатого дня, тогды
за тыс шізи в тых листех опнсаные Ми-
кпта Олекъсеивич за тую суму доспт
учинил її мне заплатил, которые листы
вжо от сего чсу в ііпвечъ оборочаю и
касую, и тымъ моимъ доброволиымъ зоз-
наиъемъ от того долгу Микиту волнымъ
чиню, и в;ко от сог чсу и дня я самъ
и шіхто з блискнх кровных ноішнова-
тыу моих того долгу уномшіат се не маю
вечными чсы, щого оного іМнкиту квн-
тую тымъ сознанъомъ своимъ. II проси-
ли з обу сторонъ.. абы то было до кпигъ
вряду войтовского записано.

№ 218. Прысужене Панцелею долгу на Да-
ниле.

Сентября їїк (22) дня.
Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-

цаші, лавникаміі места гсдрьског Моги-
лсвского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Панце-
лей Макъсиповичъ, s-ещанинъ Могнлев-
ски, жаловал водіугъ первшое жалобы
своее на учтивого Данила Кушшича, ме-
щанина Могилевского, иж дей • онъ на
ономъ року од уряду зложономъ пора-
ховаиъя в товаре, которого есми за две
копе грпш раховат забыли, пораховат и
поровнать не хотелъ. Якож тот Хома,
кгды был пытан од уряду, зачимъ порог, -
наиъя ме;ки собою не учинили, которы
поводил, ижъ не был прихилны до зго-
ды Данило Купиничъ, которы тот Хома
межи ними мел поровнане чинити с ро-
сказаня урядового. А Данило Купиничъ,
чинечн отпоръ напротив жалобы его, по-
ведил: ачемъ продал бобра учтивому Се-
мену Шалунку за две копе грпш, одно
вжо с порахованъя товару. А уряд ку опы-
таню посылал по пана Семена, которы
кгды был пытан на уряде, если от обу-
дву купил бобра, которы поведил: ачемъ
я купил у них бобра за две копе грши,
одно то, же одному Данину далемъ две
копе грши, а того не ведаю, если се ме-
жи собою вжо поровнали были, або не.
А урядъ, выслухавшн жалобы и отпору
сторонъ, иж но поровнанъю товару упо-
миналсе назаютръ у того Данила, яко
за две копе грши товару нерахованого,
яко сознаіъ Хома Юшковичъ, с тей
причины сказалъ урядъ Данилу Купн-
іш чу, абы за тот товаръ Панъцелею
іМакъсимовичу половину, то есть копу
грпш заилатилъ за тыденъ под. виною
урядовою.

№ 2Ї9. Одложене справы Амеляну Семе-
номъ.

Року ^ф5"11 (157S) мсца сснтябра
дня у ионоделокъ.

ю



- 74 -

Ставши на року присегп Амелянъ
ІОиіковичъ, которую мелъ учинити Се-
мену Никиооровичу водлугъ сказни уря-
довой в декрете роты описаной, нижли
што ыелъ передъ присегою показать
листь або выпис с книгъ судовьт, за чимъ
его потегалъ был минчукъ, из се с тымъ
не зготовалъ, одложил то уряд до субо-
ТЫ ПрИШЛОе, ИЖ бы СЄ С ТЫМЪ ВЫШ1-

сомъ зготовалъ.

№ 220. Присега Семена з Ыгнатом о сукно.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лзвниками шеста гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чим, ставши очевисто славутны И гнать
Романович, жаловалъ на учтивого Семе-
па Пашъковича, мещанина Могилевско-
го, о томъ, иж дей онъ у мене узялъ па
свои руки сукна муравского на служеб-
ника пана потстаростего Могнлевского,
на Матвея,' которого сукна локоть кош-
товал по грши дванадцати, за грши семъ-
десят осмъ, которых гршн и до тых
чсов оддати не хотел. А сторона отпоръ-
ная Семенъ Пашъковичъ, чшіечи отпоръ
напротив жалобы его, поведилъ, иж ден
я у него ниякого сукъна не брал на
свои руки, ани о томъ ведаю. А Игнать
Романович, потшіраючи жалобы своее,
покладал реестръ купецъски, иж ему ви-
ненъ тую семьдесят грши. А уряд, вы-
слухавши жалобы и отпору сторон, оба-
чаючи то, иж Ингать Романові!чъ довел
того реестромъ кунецъскимъ, сказалъ Се-
мену Лагаъковичу прпсегу на томъ, яко
онъ од Игната Романовича сукна на
свои руки для служебника пана подета -
ростего не бралъ, ани о томъ ведаеть,
которую присегу мает учинить у середу.

№ 221. Тестаменть небощика Клишка.

Дрысылал до вряду войтовства Мо-
гилевского мещанинъ гсдрьски Моги-
левски, учтивы Клншко Яроминнчъ, на
тот чсъ от Пана Бога нсмоцгю наве-

жоны и хоробою обложною зложоны,
жедаючи о приданъе особъ присяглыхъ,
перет которыми могъ онъ волю свою
остаточную ознаймит, и то все, што
кому по животе его належати будеть,
кождому у ведомость привести мелъ.
Уряд ему на тое прыдал учтивых пановъ,
то есть пана Богъдана Борейковпча а
пана Мицка Василевича, лавнпков ме-
стьскнх, сего року на справах судовых
заседаючих, которые тамъ бывши у до-
му верху писаного Клишка Яроминича,
и воли его остаточное прислухавшися,
прншотши до книгъ очевкито сознали
тыми словы: иж ач коявекъ звыш ре-
чоны Клишъко на теле хори, але на
умысле здоровы, при памети доброй бу-
дучи, с порадою прыятелъекою на то се
досыт долго иамыслившм и забегаючн
в часъ великнмъ трудностями ростир-
комъ и незгодамъ, которые се деет звык-
лы межи блискнмп кровными и повин-
ными прнятелскіімн без всякого врядо-
вого росправенъя з сего света зыти мел,
а хотечи милость и покой жопе и де-
темъ по собс зоставит, таковы теста-
менть учпнилъ, и тымъ порадией рос-
правил, иж найпнрвей домъ свой власт-
ны, никому иичимъ не пенны ани заве-
дены, за парканомъ па улицы Шкловской
у улетце, тот домъ отписалъ и полетилъ
жоне своей Уляне Процковне и сыну
своему Инкшіору а Силивону, а иж жо-
па его бременъна на тот чсъ была, тог-
ды тому иотомъку, которого Паиъ Бгъ
дать рачи, якоеж колвекъ плцы мусской
албо невещой, масть посполу з ьшпіими
з детьми его в томъ дому дедицетво меть.
А которые ему вшіші, тогды тые долъ-
ги жона его мает на тыхъ должниках
одыскат, и то, што одыіцеть, мает то
быт жоне и детемъ ого посполу. На-
ішрвей, што ему виненъ Данило зят его
пол копы грши, с тое иолкопы гршей
сестре Мари отпустил гршп десеть, а
дватцать гриш мает оддать жоне, а што
винни ему посполу и товаришу его Лог-
вину Ивановичу, сполных ихъ гршен
готовых коиъ тринадцать, Моисей Ва-
силевичъ Иигаръ а Левонъ Артсмовичъ
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Прасолов, которых гршей мает быти
половица ему, то есть копъ полсемы, а
другая половицатоваришу его—тые грши
мают быть жоне и детемъ; а Борис
Игнатовичъ Могил евецъ, якобы у него
узятъ мел коня шерстью вороного, куп-
леного за две копе грши, едучи до Бы-
хова, зимою перед месопусты в року
теперопшемъ семъдесят осмомъ, за ко-
торы переездъ мел дать грши десеть,
нііжли он с тыыъ конемъ подобно да-
лей отехал у иншую сторону, которого
аж до сего чсу своего не дождал, кото-
рого коня волно будет жоне и детемъ
его доходит на томъ Борису Игнатовичу;
а которое рыбы есть купленое кроши-
ниной за копъ шесть, то мает быти жо-
не и детемъ; к тому што теж рыбы
есть у дому его двесте семъдесят пять,
тогды тую мает оддагь жопа его това-
ришу его Михалю Мстиславцу. А што
колвокъ узял был по жоне своей од
тестя своего — наинрвей тры краковкп
жита, а саянъ сукна люнского чорного,
сукъманъ сукна ческого а шлейку якъ-
самиту чорного с перлы, тую шлейку
продал он на свою потребу, чепецъ зо-
лоты а чепецъ шолку чпрвоного—и тот
продалъ за грши дватцат. А иж оного
унес ня ее иншие речи продалъ на
свою потребу и других надносила, маю-
чи взгъляд на з жопу свою, чинечи па-
городу, опрочъ унесоня ее отписалъ што
колвекъ есть плаця белого жоноцъского
жоне своей, ктому сукню голубую люн-
скую с нугъвицаыи серебреными шесть-
ма, кожух барани, шаиъку аксамитную,
плахту коленскую и ктому корову и
свиню, а сукъмаиъ чорны утеронновы
поношоиы, убране поношоно, телицу п
пиши спренть домовы—то мает быт "де-
темъ. А што винепъ певного долгу две
копе грши Авдотн Яковлевой и другие
две копе гршей перенялсе заплатит Логъ-
вин іетерішецъ тон же Авдоти, а Опа-
пасу Ііосцы десеть грши, Хвстку Ба-
литннку з ссмъ грши, Андрею Тстеринцу
грши шесть,4 Олекъссю іМурашънику
грши два,—-то все мает з жона заплатиш
з дому и з маетности. А што готовыхъ

гршей у з /коны тры копы гршей, тогды
с тих пнзей мает з жона телу его грешъ-
ному погребъ справит и упоминки ЧІІ-
нпти. А по смерти его, поки жона за-
мужъ не пойдет, тогды волно ей будеть
у дому поспол з детми теперешъними и
потомъ прыбудучимъ ыешъкать, а гды
замуж пойдет, тогды он, оддаляючи од
детей, блнеких кровных, пОвиноватых
своих записал ей того дому своего тре-
тюю часть, яко в будованъю, такъ п в
пляцу мети маеть вечными чсы, што ей
тую третую часть волно будеть оддать,
продать, даровать и ку своему пожитку
обернути, яко сама налепей похочеть.
А опекуномъ детямъ своимъ и жоне
уставил брата своего Ходора Яроми-
нича. Которая остаточная воля верху
описаного Клишъка Яроминича, за оче-
вистьшъ сознанъемъ лавницъекимъ в
тые слова, которые се вышей поменилы,
есть замъкнена и до книгъ вряду вой-
товского Могилевского записано.

№ 222. Присега Окулы Пигора Шиломъ о
забране речей.

Перед летьвонтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Панъ-
крать Шило, жаловал водлугъ первшое
жалобы своее на славутного пана Окулу
Пигора, бурмистра бывшого места Мо-
гилевского о томъ, иж дей онъ забрал
был вест, товаръ мой з дому моего, в
чомъ собе не мало шкодую. А учтивы
панъ Окула Пигаръ, чинечи отпоръ на-
против жалобы его, поведилъ, иж дей
не естемъ в томъ виненъ, бо-мъ я его
товару самъ своею волею не брал, але
з росчазанъя урядового и з ыншими то-
варишами СВОИМИ тамъ до дому его хо-
дплемъ, то есть з учтивымъ паномъ Се-
меномъ Бикиооровичомъ, кгдыж за об-
виненъемъ з себеркн Быховца, иж ему
был виненъ, за то уряд ему речи забрать
росказалъ;якож пры бытности его мсти

войта, з росказанъя его мсти, ему
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с коыоры своей речи выдалъ пры слу-
жебнику его мсти пну Скаржннъскомъ,
якож и при его мсти пану войте далъ
по собе Шило рукоемъство, иж тому з
себерце мает доспт учинить, якож панъ
Окула книгами вряду войтовского до-
велъ; над то поведилъ: еслиж Шило
якая была сталасо шкода от иене, чо-
ыуж тогожъ чсу его мсти не оповедалъ
и до книгъ не записалъ. А учтивы
Панъкрать Шило поведилъ, ижемъ я
тогож чсу его ылсти о шкоде своей
оповедалъ. А уряд, выслухавши жалобъ
и отпору сторонъ и о пытавши сторонъ,
если бы што еще мели нравъного, же-
бы показовали, шіжли стороны з обу
сторон болшъ ничог над тое мовенъе
не показали. А, наыовившисе ы жп со-
бою, уряд сказалъ учтивому пну Окуле
Пигару ирисегу на томъ, яко онъ не
самъ з доброй воли своее тые речи у
Папъкрата Шила забрал былъ до своее
коморы, одно сказни и з ведомости уря-
довой, которы тот това'ръ пры его мсти
выдал ему; а што ыенуеть о шкоды, иж.
ему смушков и иных речей не мало не
достаеть, яко о тыхъ не ведает и не
есть причиною шкоды его и в ярмар-
кахъ и яко болшей речи не мел надъ
тот товаръ, которы ему. выдалъ, кото-
рую присегу панъ Окула мает учшшти
у суботу пришлую.

№ 223. Игнату Дешковичу з Мартиномъ
Якубов, на инши рок.

Перед летъвонтомъ, бурмистрами, рай-
дами, лавішкамн места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевнсто учтивы Иг-
нать Дешъкович, жаловал на Мартина
Якубовича, мещанина Могилевского, о
томъ, штож дей я ему зоставил вжо от
чсу давного заставу у иолтроти коны
гршей литовскихъ, то есть сукъмаігь
утероину зеленого с кнаолямн серебре-
ными витыми, которио важили иол
семнадцатого золотника серебра, а дру-
ги сутманъ утероину чорного шнурами

и ку тому шапъку акъсамптиуіо; а томъ
ему заставил без року, якожеыъ за поз-
вомъ его самого перед урядомъ замъ-
ковымъ Могилевскпм, взявшії я собе на
трети денъ и ставши на томъ року,
Мартину Якубовичу тую полгрети копы
гршей оддавалем за тую заставу свою,
ішжли тот Мартпнъ не оддалъ, пове-
даючн тую заставу мою такъже у іін-
ніого члвка у зоставе. Што уряд замъ-
ковы другії рокъ положил ему ку оды-
сканю оное заставы, гцеж я и на онозіъ
року готов былемъ купит зоставу сво-
ему, але тот Мартпнъ Якубовнчъ по-
веднлъ, иж дей я маю пана своего, пана
Стравинского, кому чого надабе будеть,
откажу перет пномъ. Якож мне от чсу
немалого ку шкоде и утрате не малой
приводит, не хотечп зоставы оддать. А
сторона отпоръная Мартинъ, чшіечн от-
поръ напротив жалобы его, поведил, иж
ден я, вжо о тое будучи ' од него поз-
ванъ пород ого мсти пана войта, року
пнлновалемъ, нпжли он самъ до права
не сталъ, мене позвавши, о чомъ собе
далемъ до книгъ записать, што книгами
хочу того довести. А уряд одложилъ тую
справу, иж се Мартинъ бралъ до книгъ,
якож мает на року выписомъ оказать,
яко Игната Дешъковича нравомъ от-
былъ, оказать мает у суботу.

№ 224, Шиле с Панцелееи Летяге на инши
рок.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавішками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, очевпсто учтивы Панъкрать
Гритковичъ Шило жаловалъ на учти-
вог Омеляна Паиъковнча Летягу о томъ,
иж ми дей вшіенъ коп осмънадцатъ
грши од часу давного и заплатити ихъ
не хочетъ; яко;ке мъ о тот долгъ мел
право з нимъ перед урядомъ замъку
Могилевского, о не отданъс тых пнзей,
што мис урядъ сказал и присудил былъ
на номъ тые гршп; якож выиисъ с кнпгъ
суду замъку Могилевского на уряде по-
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кладалъ, у которомъ піішеть, иж за при-
знанеыъ доброволныыъ Омелъяна Летягп
до листу, которы был тамъ на уряде
покладан, зачпыъ уряд сказал ему
заплатит, ншклп и до тых чсов за тое
досит но учинил. А сторона отноръная
Омелъян, не чпнечи отпору напротив
жалобы его, просила уряду о рокъ ку
отказу, што урядъ дал ему рокъ на от-
казъ трети деиъ у середу, а иж ему
сторона верит не хотела, далъ Летяга
по собе рукоемъство учтивого Хведора
Карповича а Остапа Мицъковича, кото-
рые мают ставить его на року. Што со-
бе з обу сторонъ дали до кішгъ запи-
сать.

№ 225. Лильность Игната против Хветка.

Хвецъко Сапоцъко, будучи позванъ
од Игната Романовича, до права не
сталь, яко слуга Гришко Хилковичъ
первши разъ созналъ, пилность свою
далъ записать.

№ 226. Угода Панцелея кликуна з Адарею.

^Станувшії на року при ceru Панъце-
лей Даниловачъ, кликунъ замъковы,
которую мелъ учинити Одаръи Гритко-
вой Ивановой на Остапу Грицковичу,
яко он не был впненъ ничого небощи-
ку мужу ее, тогды слуга местьски Гри-
цко, которы роту выдавать мелъ, иж вжо
стоечи у крижа на местьцу звыкломь
сознал, иж хотечи во всем присезе досит
учинити, тогды межи собою стороны
угоду приняли, што обо стороны ставши
до книгь сознали, иж, уходечи нрисеги,
межи собою погодил исе, що го одннъ
другог тымъ сознанъемъ квнтуоть и
волнымъ чинят, иж вжо одинъ другог
до права поволокать о тое вечными чсы
нс ыаеть. И просили з обу сторонъ, абы
то было до кшігъ. вряду войтовского
записано.

№ 227. Светчене Окулы Пигора на Тишка
Лычъка.

Постановившисе очевнсто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Окула
Пигоръ, и я; ему водлугъ сказни урядо-
вой Ципіко Лычъко, не дбаючи и на
вины урядовые, досит не чи пит, яко на
року пршіаломъ оное сумы пнзей не
платить, о чомъ светчплъ се на уряде.
А такъ урядъ, то у себе уважаючи, иж
идетъ стороне обжалований о суму не
малую—о коп петдесят, зложилъ еще
рокъ за две недели заплате под двоя-
кою виною урядовою. II просил, абы то
было до книг записано.

№ 228. Присушене дому Котуши на Ивашку
Дробышу.

Сентебра «А (24) дня у середу.

Перед, летъвойтомъ, бурмистрами,
раицами и лавниками места гсдрьского
Могилевъского, того року на справах
заседаючимъ, постановившисе очевисто
учтивы Ивашъко Васковичъ Дробыше-
вичъ, мещанинъ Могилевски, жаловалъ
и оповедал на невестьку свою Котушу
о томъ, штож дей она по смерти брата
моего Юшка, которы умеръ на дорозе,
едучи с купецъствомъ до Могилева, у
месте Луцъскомъ и тамъ, будучи вжо
хори, волю свою остаточную на теста-
менте описа, што се вжо водлугъ опи-
су на ономъ тестаменте все выполнило-
се, ннжли што были дети небощиков-
ские недорослые осталы, тогды я для
тых детей учинилемъ былъ постано-
венъе з новестькою, лее ей волно было
мешкать при детяхъ в ономъ дому бра-
та моего до леть зуполных детшшыхъ;
нпжлн тепер дети небощнка брата мое-
го померли, а она за иншого мужа
пошла и тоть домъ у своемъ держанъю
и теноръ мает, которого мне, яко бли-
скости но брате моимъ, поступити не
хочеть. А сторона отиоръная Котуша
через мужа своего Андрея Отрошъко-
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вича, чішочіі опоръ против жалобы его,
просила, абы былъ читанъ тестаменъ
небощиковски и при нимъ захована
была. Которы на уряде покладанъ был
от Ивашъка Дробышевича под датою
лета Бжог нароженъя тисеча пятсоть
семьдесят четвертого мсца сентября
одинадцатого дня на уряде Луцъскомъ
справлены, у которомъ тестаменте пи-
шеть о маетности своей, полецаючи то-
варишомъ своимъ в моцъ, нлс бы тот
товаръ в целости до Могилева довезли
н таыъ его оддали в руки брату его
Ивашку, жебы теж он долги небощиков-
ские поплатилъ, а иншие речи, товаръ
и грши готовые жоне її дотеыъ тое од-
дали. А к тому Котуша покладала вы-
писъ с книгъ справ майдебурскихъ ме-
ста годрьского Могилевского под датою
року тисеча пятсоть семьдесят осмомъ,
мсца мая пятого дня, у которомъ пп-
шеть, иж урядъ, порадившисе з Стату-
томъ права майдебурского, тот спадокъ
по детях при Катушп зоставил. Над то
поверила, иж дей онъ вжо того дому
отступилъ и о тое зо мъною угоду пры-
нялъ и вжо не мелъ болшъ попскиват
и до права поволокать под винами, в
листе его на то даномъ описаними. Ко-
торы листь покладала на уряде под да-
тою року тпсеча пятсоть семьдесят що-
стого мсца июля дватцатъ семого дня,
под одною печатью, у которомъ пишеть,
иж вжо с Котушою Пошнною но поло-
вине пляцу, як первой держали, такъ и
теперь кажды но своей половине дер-
жати, уживати маеть. А по ирочитапыо
того листу пытал уряд того Ивашъка,
если бы се зналъ до того листу, до ко-
торого се доброволне зналъ за опытапъ-
иемъ урядовымъ. А уряд, выслухавши
жалобъ и отпору сторонъ и добре на
то на мы ел и вши се и Статутомъ иорадпв-
шисо нрава майдабурского, где нише о
спатькохъ в норатку в листе второмъ,
к где бы жона позостала но мужу, а до-
ти ей пошли без плоду, а магка их ирс-
живеть, тогды шіхто ины не бороть но
нхъ сиатку в дедичномъ именью, одно
матка. А к тому тот Ивашъко Дробы-

шевичъ по смерти брата своего поста-
тювенъ з невестьскою своею Котюшою
ГІ0ШШЮ1О дочкою учинилъ, на што и
листь свой ей далъ, иж вжо яко он, такъ
теж u она мели по половине тотпяяцъ
держать и плат гедрьекп мески полнити
но иоловине,—с тыхъ прычинъ урядъ,
видочи быт ее блишшую до того дому
и пляцу, к тому, иж она в держанъю
от чеу немалого того дому была, зоста-
вуючи в целости право ее и постаио-
венъе, што з -шшъ мола, тот домъ и
иляц, лежачи на улицы Опаской, об ме-
жу з оцное стороны домомъ Ивана Лод-
воя, а з другое стороны:3еновя Дробы-
ша, ей сказал и посесей сказънею уря-
довою допустилъ, иж ВЛІО ей волно бу-
деть учтивой Котуши от сего чеу и дня
водле доброй воли ее тымъ домомъ и
пляцомъ шаоовати и вечъне кому хотя
оддати, продати, даровати и ку налеп-
шому пожитку своему обернути такъ,
яко сама палеией похочегь. Што Коту-
гаа, просила, абы то было до книгъ вря-
ду войтовского записано, на што и вы-
ішсъ с книгъ пот печатю вряду войтов-
ского собе взела.

№ 229. Рокъ на отказ Сисою Карповичу
о суму пнзей Семеном Зенкеви.

Перед летъвойтомъ, бурмистрами,
ранцам», лавниками места гслрьского
Могплсвского, того року на справах за-
седаючимъ, ставши очевисто шляхетны
Семенъ Зенъкович, жаловал па учтивого
Сисоя Карповича, мещанина Могилев-
ского, о томъ, иж дои онъ восиолокъ
и с товаришами своими, па нме Пили-
номъ Мнкитпничомъ козакомъ, Макъси-
момъ Россшсовпчомь Бибикомъ, Ва-
скомъ Осташевпчомъ Лагуномъ, Конд-
ратомъ Окулиничомъ, один при одномъ
будучи н вси за одного позычили у ме-
не грши копт» дватцат две лнчбы и мо-
неты литовское, которые грши мел ми
оддать на рокъ и час невъны, на сомую
суботу в року вжо мннуломъ семьдесят
третемъ, а другую одпиадцат коиъ но-



- 79 -

ловину тых пнзей на ден светых апо-
штолов Петра и Павла, которых и до
тых чсов заплатити не хотолъ, якож. и
листь на тот долгъ описаны перед уря--
домъ покладалъ под датою року тисеча
пятсоть семьдесят трстемъ ысца оевраля
шостого дня пот печатми чотырма, у
которомъ пишеть, пж одинъ другимъ не
ііымовляючнсе, на которомъ колвекъ нан
Зенъкевич взяти тие пнзи похочеть, за-
платити ыают; на томъ же листе написа-
но наверху тыми словами, шк заплатил
Снсой Карпович на тот листь копъ пят
грши трыдцатъ. К тому Мак'ьсииъ Ро-
сенокъ Бибикъ оддалъ своей части копъ
пят грпш трыдцать, от Кондрата водло
тогожъ запису заплата дошла копъ пят
грши трыдцат. А Спсой Карповичъ, сто-
счи у права, просил уряду о рокъ ку
отказу, а уряд дал ему рокъ на отказъ
У суботу пришлую.

№ 230. Оповедане Дешка кравца о хлопца.

Постановпвшисс очсвисто на уряде
войтовства іМогилевского учтивы Дешъ-
ко, кравоцъ Могилевски, оповедал, пж
ему хлопецъ, ученъ его, которы такогож
ремесла у него училсе, на имс Воитешъ,
У неделю прошлую утекъ и не мало
речей забрал собою, то есть копъ две
грши готовых, поесъ з серебра дрото-
вого позолотисты, которы был у заста-
ве, которого дей приказал был мне шу-
рин мой Мкхалко, меіданпн Оршански,
и просил, абы его оповеданъе было до
книгъ записано.

№ 231. Оповедане Сазона кравца о хлопца.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Сазонъ Михайло-
вичі,, кравецъ места Могилевского, опо-
ведал'ь, иж ему хлопецъ утекъ у неде-
лю прошлую, которого был далъ Гри-
шко брат того ж хлопъца на науку то-
го ж ремесла кравецъекого, шкоду учи-
нивши, то есть иолчварта локтя сукна

ческого шарого, циркелъ, праеъо. ножи-
цы, акравкп муравского сукна чорного,
кошули тры. И просил, абы его опов е-
данъе было до книг вряду войтовского
записано.

№ 232. Рокъ на отказ Богдану Борейко-
вичу против Зеновя о долгъ.

Постановпвшнсе на уряде войтов-
ства Могнлевского учтивы Иванъ Зено-
зевпчъ, мещашшъ Могилевски, жаловал
на учтивого Богъдана Боровиковича,
лавшіка места гсдрьского Могилевского,
того року на справах заседаючого, о
томъ, иж ден онъ у мене позычилъ копъ
тры грши дватцать, которых и до сего
чеу заплатити не хочеть. А сторона
отпоръная Богъданъ просплъ уряду о
рокъ ку отказу, а уряд далъ ему рокъ
ку отказу у суботу.

№ 233. Семену Пашковичу на инши рокъ
з Мишкомъ о долгъ.

Перех ле.твойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавшіками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседа-
ючимъ, ставши очевпето учтивы Семен
Пашъковичъ, мещанішъ Могилевски, жа-
ловалъ и оповедал на учтивого Мишька
Никипоровпча, мещанина Могилевъского,
о томъ, иж дей онъ позычнл у мене
грши готовых копъ пятъ лнчбы литов-
ское на лист свой, якож и листь иокла-
далъ на тую пят копъ, даны иод датою
лета Бжого нароженъя шестьдесят шо-
стого меда нюлля трыдцатого дня, у
того листу печат одна. А по нрочитанъю
того листу пыталъ уряд, если то есть
его листь на тот долгъ даны, которого
се сторона отпоръная не знала и пове-
днл тоть Мишъко, иж я ему жадныхъ
гршей не виненъ, а ни листу на себе
давалъ. А сторона иоводовая поведила
надто, иж дой маю люди добрих, перст
которыми он призналъсе за уиомннанъ-
смъ моимъ до того долгу, то есть пры
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Машъку Родину, Баску Десетелнику,
чого готов естемъ довести ТЫМІІ люд ми,
а иж се бралъ на свядетство, хотечи
тыми людми того довести, же се перед
ными знал до того долгу, урядъ роска-
залъ, абы был з доводомъ у суботу при-
шлую.

№ 234. Семена Пашковича з Никипорови-
чом о долгъ.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на спрачах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Семен
Пашъковпчъ, мещаішнъ Могилевски, жа-
ловал на учтивого іМишка Ншшпоровпча,
мещанина Могилевского, о томъ, иж дей
ему нозычплъ есъмп копъ чотыри грщи
на словореченъе обычаеыъ купецъскимъ
од чсу давного, которых онъ и до того
чсу оддати не хочеть. А сторона отпоръ-
ная Мишко, чинечи отпоръ напротив жа-
лобы его, поведнл, ил; я ему ничого не-
впненъ и нпяких гршей од него не
бралъ. А сторона поводовая поведила,
пж дей маю людей добрых, перет кото-
рыми кгдым се упоминал у него о долгъ
свой, іірызналсе,. то есть перед Ивашъ-
комъ Амеляиовичомъ Садовскимъ а Ав-
сеемъ Андросовичомъ, которыми готов
естемъ довести. А уряд, бачечи то, иж
се берет на свядецъство, перет которы
(ми) призналсе до грши его, зложил рокъ
ку постановенъю тых светков у суботу
пришлую.

№ 235. Присега Шиле з Летагою о долгъ.

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах зассдаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Ланъ-
кратъ Шило, жал овальна учтивого Пан-
целея Летягу водлугъ первпюо жалобы
свосе, ни; ему досит не учинилъ водлугъ
суду замъкового. А сторона отноръна

на року отказу ставши, чшіечи отпоръ
напротив жалобы его, учтивы Летяга по-
ведил, ижем дей я ему водлугъ суду
замъкового заплатилемъ и досит учішпл
за тую осмънадцать копъ грши, еще бу-
дучи у турмо замъковой. А Шило, бу-
дучи стороною новодовою, поведилъ, иж
не ведаю о томъ, ани ми их платил,
якож сторона отпорная Оаиц лей добро-
волне пустила на присегу стороне пово-
довой. А уряд, выслухавши жалобъ и от-
пору сторонъ и за доброволнылъ позво-
ленъемъ стороны отпоръной на присе(гу)
стороне поводовой, сказалъ присегу учти-
вому Панъкрату Шиле на томъ, яко от
Панъцелея Летяги тых осмънаддати
копъ грши и нияких инших от него не
бралъ и ему за тое досит не учинил, ко-
торую мает учинити у суботу. А иж
сторона поводовая Шило верит ему не
хотелъ, тогды Летяга но собе рукоемъ-
ство далъ тых же людей добрих, што и
пирвей, которые мают его у суботу ста-
вить, што собе дали до книг записат.

№ 236. Межи Семеномъ Ники оровичомъ а
Шабелником на угоду.

Перед летъвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, постановившисе очевисто з одноо
стороны Семен Никиоорович, мещанин
Могилевски на року отказу, а з другое

гороны Яков Шабелникъ и з жоною
своею обополне, з обу сторонъ просили,
абы тая их справа, што на дон дншей-
т и припала за одложеиъемъ урядовим,
одложона была до суботы пришлое в
надею угоды. А уряд имъ одложнлъ до
суботы, заховуючи обома сторонамъ це-
лое право, а где бы се не погодили, тогды
па томъ року таковое сказанье мает бы-
тп, яко дня шшсшъного моло быть. И
просили з обу сторонъ, абы то было до
книгъ записано.
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№ 237. Угода Оэаровой с Нондратомъ бра-
томъ.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского з одное сто-
роны учтивы Кондрата Павловичу ме-
щанин Могилевски, а з другое стороны
Настася Озарова, ліещанка Могил вска,
доброволне з обу сторонъ у голосъ соз-
нали, иж о вси справы зайстя, о кото-
рые се перед урядомъ один другого по-
зывалъ, тогды учтивы Кондрата, пущаю-
чи тое теперешънее право свое на сто-
рону во всей той справе и вынших ре-
чах, о што ее позывалъ з угоды прия-
телской, доброволне того права отсту-
пил, такъже теж и пани Озарова его
волныыъ учинила, иж его теж не мает
до нрава поволокать о жадные речи, што
зобополне принявши угоду в чъную,
одинъ другого квитуючи и волнымъ чи-
не чи, до книгъ зознане свое вписати
дали, иж вжо от сего чсу и дня, яко
учтивы Кондратъ, такъ теж и учтивая
Настася одинъ другог до права поволо-
кать и того вспоминат не мают под ви-
ною на вряд его мсти пана войта пят-
десят гривнами на кождого такового, хто
бы мелъ тую угоду доброволную взру-
шати; а и заплативши вину, претсе при
моцы тое доброволное квитованъе зо-
стати маеть. Што з обу сторонъ проси-
ли, абы то было до книгъ вряду войтов-
ского записано, на што Настася Озаро-
ва J I выписъ с книгъ пот печатю вряду
войтовского еобе взела.

№ 2 3 8 . Пилность Игната Романовича на
року присеги Семом Пашков.

Постановившисе очевисто на уряде
И ™ £ С Т М о г и л е в с к о ™ славутны панъ
Игнать Романовичу летвойтъ бывши
места гсдрьского Могилевского, опове-
далъ, будучи пиленъ на року присеги з
уряду сказаноВ, яко дня третого от сто-
р(он)ы своей учтивого Семена Иашъкови-
ча, которую присегу мелъ учинити, иж
ему не был випенъ грши ссмидесят

осми за сукно водлугъ сііазнй урядовой,
а иж славутны Игнать Романович, пил-
нуючи присеги до звыклой годины на
месцу звыкломъ, где присеги звыклы быт
отдаваны, не бачечи стороны своей на
уряде, светчилъсе и просил, абы пил-
ность его до книгъ записана была.

№ 2 3 9 . Позычене долгу Мишка Никипоро-
вича у Семена Пашковича.

Сентябра к» (26) дня пятницу.
Постановившисе очевисто на уряде

воитовъства Могилевского учтивы Мишъ-
ко Никипоровичъ, мещанинъ Могилев-
ски, здоровы будучи на теле и на умы-
сле, не с примушенъя, але самъ по доб-
рой воли своей зезнал, иж у учтивог
Семена Пашъковича, мещанина Моги-
левского, позычил осми копъ грши лич-
бы и монеты литовское, которие грши
на рокъ певны и часъ ему заплатити
виненъ буду водлугъ листу доброволно-
го, от себе ему даному, которы лист на
уряде покладалъ, просечи, абы был для
лепъшое твердости до книгъ вряду вой-
товского вписанъ, которы такся в собе
маеть: Я Мишко Никипорович, мещанин
места Могилевского, вызнаваю самъ на
себе симъ моимъ листомъ, иж позычил
есми ку пилной а великой потребе моей
готовых я рукоданых пнзей у мещанина
Могилевского у Семена Пашъковича
осмъ копъ грщи личбы и монеты ли-
товское, лич чи укожды гршъ по десе-
ти пнзей, тые пнзи ему такъже готовыми
грошъми заплатити маю на роки певные,
то есть две копе грши маю оддати на
Крещене Гсдне, которое быти мает у
року иришломъ семъдесять девятомъ, ни-
чимъ того року не омеіпъкагочи, а дру-
гую две копе грши маю оддати о сере-
допости великого посту в томъже року,
третую две копе грши маю оддати на
дснъ светых Апостолов Петра и Павла
в томъ же року, а четвертую две коне
грши маю оддати на Покров Св тые Бо-
городицы у тоиъ же року семъдесятдо-
вятомъ, ничимъ тых роков не похибляю-
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Чи днемъ и годиною. А если бы я Миш-
ко Никипорович яко первшог року и до
остаточнего дати не хотелъ и о тые
пнзи до права припозватися далъ, тогды
за кождымъ правомъ и роки описаными
маю платити вины на ратушу места
гсдрьског Могилевекого по гривне од-
ной, а стороне противной такъже по
гривне, а пнзи предс готовыми грошъ-
ми заплатити маю и ку тому шкоды и
наклады, што бы Семенъ мелъ тратити
доходемъ правомъ тыхъ пнзей на ыъне,
тое шкоды накладъ и встрату его при
тпх же пнзях на речене слова заплати-
ти маю. А чого Бже рачъ уховать, на мне
Мишъка якие пригоды чсу смертыюго,
не заплативши тых пнзей, ино тые пнзи
жона моя з дому з маетности моее за-
платити маеть водлугъ сего листу моего.
И на то есми Семену Пашъковичу сес
мой листь далъ. А пры томъ были и
того сведоми мещане места гсдрьского
Могилевекого, которие за прозбою моею
печати свои приложите рачили: панъ
Макъсимъ ІОшковичъ а панъ Сисой
Карповичъ а панъ Кондрата Хилко-
вичъ. Писанъ у Могилеве року семъде-
сять осмого дватцат пятог дня меца сен-
тябра. У того листу печати две. И про-
сил, абы то было для лепъшое твердо-
сти до книгъ вряду войтовского запи-
сано.

№ 240. Позычене долгу Микиты у Конона.

Сентябра кз (27) дня у суботу.
Постановившисе на уряде войтовства

Могилевског учтивы Миколай Олекъсе-
евич, самъ по доброй воли своее, не с
приыушенъя жадного, у голосъ на уряде
созналъ, иж ку пилной а великой потре-
бе своей взялъ и позычил рукоданых
гршей монеты и личбы литовское копъ
трыиадцать грши трыдцатъ у учтивого
Конона Семенчина, мещанина Могилев-
екого, которые грши маю и повинен бу-
ду оддати и заплатити ни оантами, ани
товаромъ, одно гршъми готовыми моне-
тою литовскою на рокъ и чсъ певны, то

есіь на запусты илішовые в томъ же1

року придучисе семъдесят осмомъ. А чго
Вже уховай на мене смерти под тыхъ
чемъ, тогды жона дети з маетности моей
винни будут заплатит; а где бымъ я самъ
на тот рокъ не оддал тых пнзей и не
заплатил, тогды за недосит учиненъе ви-
ны на уряд войтовски гривну заплатити
маю и вой шкоды и наклады, если бы
што наложил зо мъною правуючи, на
словоречене его заплатити маю, а и ви-
ну заплативши и вси шкоды его, претсе
тому опису своему досит чинити маю.
Которое сознанъе доброволное того Ми-
киты есть до книг записано.

№ 241. Оповедаяе Левона на Моисея и
иншихъ.

Еостановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевекого учтивы Левон
Артемович, мещанинъ Могилевски, опо-
ведал то, иж дей был есми посполу с
товаришами своими у Киеве на купецъ-
стве, то есть з Мойсеемъ Василевичомъ
Дигаромъ а з Васюкомъ Пацулоеви-
чомъ, с которыми вжо назад едучи, тог-
ды они водою пустилисе до Могилева,
а мне казали упередъ ехати на кони до
Могилева, при которых тамъ и мой то-
варъ остал и обедали его привести тот
товаръ мой до Могилева и мне оддати.
Напирвен тамъ было тры поставы ка-
разеи—одны постав масти блекитной, дру-
ги маковое, трети зеленой, а постав сук-
на каразеи новозеленой земъли, люнъ-
ского сукна синего локоть двадцать
одинъ, алюндишу зеленого локоть семъ-
иадцат, брусов тисеча, к тому соли стол-
ІІЯСТОЙ две тисечи, белки московское
доброе сто. крайки люнекой с мънад-
цать локоть, скур козловых три диких,
орехов волоских чотыриота, кошулъ чо-
тыри полотняных, нортокъ двои и ин-
шихъ речей дробных немало, которых
успоменат не могъломъ, ншкли д й я
их до Могилева не дождавши, а маючи
од иншихъ люден ведомость, иж они
одтамътул, не бываючи у Могилеве, про-
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сто до Москвы поехали, за чимъ я, за
не постановенемъ того товару моего вод-
лугъ их обетницы, шкодую собе копъ
сорокъ монеты литовское. Которое опо-
веданъе свое просил, абы то до киигъ
вряду войтовского записано было.

№ 242. Лимитация.

На року справах припалых, которые
се мели отправоват и судить дня се-
годнепшего, тогды для учтивости свята
сегоднешънего, в понеделокъ и в середу
припалых, тогды уряд всие справы вше-
лякие, буд за позвы прыпалыми, присе-
ги и всякие справы одложоно то аж до
соботы другое пришлое. Што ку ведо-
мости уряд привод чи кождому, обволать
росказалъ через слугу местьского и до
книг записати дано.

№ 243. Жалоба и оповедане О анаса на
Дрождзу на слугу Курилы райцы.

Сенътябра л" (30) дня во второк.
Пришотши до уряду войтовства Мо-

гилевского урожоны А анас Иевлевич,
служебникъ его мсти велеиожного пана,
пана Яна Глебовича, кашътеляна Менско-
го, старосты Радошковского и Оникъштен-
ского, жаловал и оповедал на Богъдана
Дрождзу, служебника славутного пана
Чурила, раицы места Могилевского, о
томъ, кгды дей былъ тот слуга его Ви-
тепъску у дому мескомъ, тогдымъ я его
просил, абы ми речи мои и иншие его
мсти пана моего отвезъ до Шъклова н
далъ бурмистровц ПІъкловскому Сенку
Малковичу, то есть кожух медзъвежи
криты сукномъ муравскимъ, петнадцат
осщеповъ засчитныхъ з олстрами, зекгар,
которы коштовалъ педъдесят талеров.
Нкож тот Богданъ тых речей до тамътог
того бурмистра Шкловского не оддавши,
повезъ до Могилева и далъ у схованъе
пну своему; а я мъ дей, ту приехавши
до Могилева, у пана Чурила просилемъ;
абы тые речи выдалъ, што слуга его до

него привезъ, якож ми с тыхъ речей
панъ Чурило оддалъ кожух недзъвежи,
а зекгара и осщеповъ не оддалъ, пове-
даючи, же не мает и о томъ не ведаеть.
И просил, абы оповедане и жалоба его
была до книгъ записана.

№ 244. Тестаменть.

Року ифои (1578) мца Октобра г (3) дня
у Пятницу.

Прысылал до вряду войтовства Мо-
гилевского мещанин гсдрьски Могилев-
ски, учтивы Ждан Мишкович, на тоть
часъ от пана Бга немоцъю навежоны и
хоробою обложною зложоны, жедаючи о
приданъе особ присяглых, перет кото-
рыми могъ он волю свою остаточную
ознаймить и то все, што кому по живо-
те его належати будеть, кождому у ве-
домость привести мел. Вряд ему на тое
нрыдал учтивых панов, то есть пана
Опанаса Яковлевича лавника молотшого,
сего року на справахъ судовых засе-
даючого, а пана Яна Собановского, писа-
ра местьского Могилевского, которые
тамъ у дому верху писаного Ждана Мипі-
ковича бывши и воли его остаточное
прислухавшися, пришотши до вряду оче-
висто сознали тыми словы: иж ачъ кол-
в къ звыш речоны Клишко на теле хо-
ри, але на умысле здоровы, при памёти
доброй будучи и забегаючи в часъ ве-
ликимъ трудностямъ, ростиркомъ и нез-
годам, которые се деет звыклы межи
блискими кровными, повинными, приятел-
мисми *) без всякого врядового росправе-
нъя з сег света зыти мел, а покой жон ,
детемъ зоставить, таковы тестаменть учи-
нил, иж найиеръвей домъ свой властьны
с пляцомъ и зо всимъ будованъ мъ, што
колвекъ на томъ пляцу збудовано, и з
огородомъ до того дому належачимъ,
никому ничимъ не пенны ани заведены,
в месте гсдрьском Могил вскомъ, на сло-
боде у Грабежа, обмежу з однос сторо-
ны домомъ Кузмы Ивановича, а з дру-

*) ирінтслми, сслн
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гое стороны выгону м етьского, над ре-
кою Днепромъ, тот домъ жон своей Ма-
сюце Сидоровне отписал и пол етил, од-
даляючи од блиских кровных, повинова-
тых своих, к тому и огородъ, куплены у
Васъска Логуна, которы лежить над ре-
кою Днепромъ, поле домуж его и моркгь
сеножатны, лежачи урочисчомъ у Гатки
речъки, такъ теж и всю маетность убо-
гую и спрет домовы, то все жоне отпи-
салъ, которой волно будетъ якъ тот
домъ, так тежъ огород и моркгъ сено-
жатны отдать, продатъ, дароватъ и ку
своему лепъшому пожитку обернуть, яко
сама налеп й похочеть. А которое дитя
взял был соб за сына Яцъка, тое мает
при жене его бытъ, яко пры матц своей
мешъкати, кгдыж ее властьное дитя, ко-
торы кгды доростет лет, мает его матка
датъ на науку якогож колвекъ ремесъ-
ла. А иж жона его бременъна была на
тот чсъ, тогды тот потомокъ, которого
панъ Бгъ дат рачи, якоеж колвекъ плцы
муской, албо невещой, мает матка о нимъ
старанъе метъ, яко о дитяти своемъ. А
што виненъ . полкопы гршей Каръпю
Читковичу, у которого в заставе делия,
то мает жона з дому и з маетности за-
платити. А кгды вжо Панъ Бгъ з ласки
своей светой взять рачит до хвалы своей
душу с тела моего, мает жона, з дому и
з маетности што продавши, погреб спра-
вит и поминки учинит. Которая оста-
точная воля верху описаного Ждана
Мишковича, за очевистымъ сознанемъ
лавника и писара в тые слова, которые
се вышей поменилы, есть замъкнена и
до книгь вряду войтовского Могилев-
ского записано, на тто соб Масюта и
выписъ с книгъ под печатью войтовскою
вз ла.

№ 245. Волнымъ учинено Карпа от долгу
за обжалованемъ пана Зенкевича.

Року <4°и (1578) мсца Октобра ? (6)
дня у понеделокъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьсгшго Моги-

л вского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто шлях тны панъ
Семен Зенъкович, потпираючи первшое
жалобы своее, жаловал на учтивого Си-
соя Карповича, мещанина Могилевского,
иж ему долгу певного копъ двадцати
двухъ оддати не хоч ть на листь свой
вызнаны. А учтивы Сисой Карповичъ,
чинечи отіюръ напротив жалобы его,
поведил, иж дей я ему поспол и з ынъ-
шими товаришами своими на тот листь
тые гргаи выплатил и вжо ничого есми
ему невинен, и доводечи того, покладал
квит властьною рукою писаны пана Зен-
кевича на шесть копъ грши выплачоны
за илипа Кожановича на тот же листь;
к тому выписъ с книгь вряду замъку
Могилевского, где се на томъ выписе
показалос , ижъ товаришъ Каръпев Вас-
ко Осташевич оддалъ копъ полшости
гршей пну З нъкевичу своей части, к
тому на томъ же листе пана Зенъкеви-
ча показа лосе, иж другие, платечи за
свою часть, на тот лист подпиоалисе, яко-
се вышей поменило в первшой жалобе.
А уряд, выслухавпш жалоб и отпору сто-
рон и добре се на то намысливши, оба-
чаючи то, иж водлугъ запису пана Зенъ-
кевича, которы на уряде покладан был,
што на томъ записе написано было, ко-
торие ему за тот долгъ досит учинили,
што были у него взяли, к тому и на вы-
писе врядовомъ и на властьномъ квите
его властьне се показало, иж ему Сисой
Карпович за ввесъ тот дол з ыншими
товаришами досит учинил и ему в
томъ выправилъ, с тых причині» урядъ
волнымъ Сисоя Карповича учинил от
того долгу за обжалованъемъпана З нъ-
кевича. Што собе Сисой Карпович далъ
до книгъ вряду войтовъского записать.

№ 246. Присега Васка Оршанина против
Мелешку Чуриловичу.

Перед летъвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Вас



_ 85 -

ко Петрович, мещанин Оршанъски, жа-
ловалъ на славутного пана . . . . Чу-
рила, райцу места Могилевского. того
року на справах заседаючог, о томъ, иж
колимъ дей пришол в домъ его слугою
местьскимъ сына его Мелешка заказат
до права, которого мел ми поставит до
права о певную суму пнзей, о семъ копъ
грши, што тот Мелешко, будучи у Вил-
ші, у мене узял, с которых' пнзей за-
платил ми копъ тры грши сорокъ осмъ,
а еще ми не заплатил копъ дву грши
сорокъ осмъ. А славутны панъ Чурило
на жалобу его ставил сына своего Ме-
лешка на отказъ, которы у права стоечи
поведил, иж дей не дал мне болшей, тол-
ко чотыри копы и гршей дванадцат.
Якож тот Мелешъко, важ чис шкоды
своей, пустил на присегу стороне пово-
довой. Якож уряд, за позволенъемъ до-
броволнымъ на присегу стороны отпоръ-
ной, сказалъ присегу тому Васку Пет-
ровичу на завтре, которую мает учинити
на томъ, яко он не мъней Мелешъку,
одно з семъ копъ грши, будучи у Вил-
ни, далъ ему, с которых еще не запла-
тилъ копъ дву, грши сорока и осми, а
гды присягн ть, мает Васку Мелешъко
тые грши заплатить.

№ 247. Рокъ ку ставеню люди Степаниде
против Шила о коня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даіочимъ, ставши очевисто учтивая Сте-
панида Петрова Козлова, жаловала на
Панъкрата Шила о томъ, иж дей онъ
коня моего взявши у мене шерстью ри-
жого, которы стоялъ п ти копъ грши,
которого был купил муж мой у тогож
Шила, и неведати за чимъ его оддати
не хочеть. А Панъкрать Шило, чин чи
отпоръ напротив жалобы е , поведил, иж
дей я того коня у нее, яко своего власть-
ног, которого позычил был муж ее до
Смоленска ехать, и кгды его Смоленска
прислал, я мъ его взял, яко своего вла-

стьного. Над то Стспанида поведила,
ижемъ того коня у нег самог купила
пры бытности людей добрих, то есть
Ахремомъ Ясковичомъ, Даниломъ Хвег-
ковичомъиХомичомъ Лашъковичомъ, ко-
торых людей добрих росказал уряд
ставит у середу пришлую для зознанъя,
если того коня Степанида у Шила ку-
пила, або не. Што з обу сторонъ дали
до книгъ записати.

№ 248. Ставит людей о невесту против
Павла Капусты.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ за-
седаючимъ, ставши очевисто учтивы
Павелъ Капуста, мещанинъ Могилев-
ски, жаловалъ на учтивого Хветка Алекъ-
сеевича, мещанина Могилевского, о том,
иж дей оддал есми дочъку свою за сы-
на его Андроса, которую дей маючи у
дому своемъ, яко невестьку свою через
чсъ немалы, неведати где ее поделъ.
А Хветко, чинечи отпоръ напротивъ жа-
лобы его за сына своего, поведил, якъ
д й занемогъла у дому моемъ невестька
моя, такъ одышла до матки и до отца
своего и тамъ мешъкала неделъ з два-
надцать, которое потомъ вернуть не хо-
тел, якожемъ ходил до дому его з люд-
ми добрими, и тамъ у дому заставши ег,
перед тыии людми добрими просилемъ
невестьки своей, штоб ее одослал до
сына моего, то есть перед Мицъкоиъ
Мацъковичомъ а Сенкомъ, которыми
готов есъми того довести, иж у него
просил есми невестьки своей, од (он) ее
не далъ. А уряд, выслухавши жалобы и
отпору стороны, иж се сторона отпоръ-
ная Хв тко бралсе на доводъ, хотечи
того довести, сказалъ, абы у середу
пришлую для зознаня того, если се упо-
минал у Капусты невестьки своей, ста-
вит зложил рокъ у середу црышлую
тых светьков. Што з обу сторонъ дали
до книгъ записати.
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№ 249. Присега Таратуце против Шила.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цаып, лавннкаші места гсдрьского" Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючіімъ, ставши очевисто учтивы Пан-
крать Шило, жаловал на учтивог Тара-
туту Ларивоновича о томъ, иж дей онъ
заставы моей, то есть двух лосин и нуг-
вицъ серебреных шести, которые кош-
товаіы семьдесят гршей, оддати ее не
хочет, а я ему готов тые грши оддать, в
чомъ ему зоставилъ, то есть у суроку
гршей. А Татарута, чинечи отпоръ на-
против жалобы его, новедилъ, иж правда,
што тые две лосины и тых пугвицъ
шесть есть у мене в заставе, але у
трохъ копах и в десети гршей од него
самого заставено. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору сторонъ, сказалъ нри-
сегу Таратуце на томъ, яко он од него
тые две лосины и пугвицъ шесть то все
у трох конах и в десети грошей, а не
иней в заставе мает, которую присегу
мает учинити у середу. Што до книгъ
записати дали.

№ 250. Присега Миколая против Богдана
о грши.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даю чим, ставши очевисто учтивы Богъ-
данъ Левоновичъ, мещанин Могил евски,
жаловалъ на учтивого Миколая Ивано-
вича, мещанина Могилевског, о томъ,
штож дей кгды был зрубаны от неякого
Павла, которы мешкалъ на аренде, тог-
ды я его ховаючи на лекарстве и на
страве своей, выдалемъ. копъ полтрети
грши дванаднат пнзи з седмъ, которых
он оддати не хочеть. А Миколай, чинечи
отпоръ напротив жалобы его, поводил,
ижемъ я ему ничого не вииенъ, и ни-
коли мне на стра(ве) своей неховал, и за
барверъство не платил. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору сторонъ, оба-
чаючи то, иж со згола ирал Миколай, же

му ничого не виненъ, а сторона пово-
довая жадного доводу на то не оказа(ла), с
тых причинъ сказалъ уряд Миколаю
присегу на томъ, яко ему за тое лекар-
ство ничого не винен, такъ же и на
страве у него но был, будучи хори, ко-
торую присегу мает учинити у середу.
Што з обу сторонъ дали до книгъ за-
писати.

№ 251. Квит Панкрата Шила з Летягою о
суму пнзей.

Станувши на року нрис ги учтивы
Панкрать Шило, которую мел учинити
Амеляну Летязе на томъ, иж ему не за-
платил гршп копъ осмъиадцати водлугъ
суду и сказанъя урядового, што о тое
мели право перед урядомъ замъковымъ,
тогды отступивши присеги Панъкрат
Шило, з нимъ угоду прынявши, таковое
з нимъ постановене учинил о тую осмъ-
надцать копъ гршей, же Летяга мает
дать на завтре Панкрату Шиле копу
грши, а чотыри копы гршей аж в року
придучомъ тисеча пятсот семъдесять де-
вятомъ под тымъ же чсомъ мсца Окто-
бра шостого дня, а гдебы на завтре
копы гршей Шиле не оддалъ, тогды тое
постановенъе их не мает жадное моцы
мети, але сполна винен будет осмънад-
цат копъ гргаей Шиле заплатити. Што
з обу сторонъ просили, абы то было до
книгъ вряду войтовского записано.

№ 252. Межи Шиломъ а Окулою присега
на инши рок преложона.

ІІостановившисе очовисто на уряде
войтовста Могилевског на року присе-
ги славутны панъ Окула Пигаръ, кото-
рую мел учинити Панъкрату Шиле яко
дня сегоднешнего на томъ, яко не есть
шкодникомъ в речах его, которые даны
былы до захованъя пана Окулыного от
весе рады местьской, тогды за позволе-
немъ доброволнымъ яко стороны пово-
довой, так теж и отпоръной, з обу сто-



рои одложона есть прнсега пну Окуле
аж до середы пришлое. Што з обу сто-
рон дали до книгъ записати.

№ 253. Продажа Кондрата пляцу Артему
Семеновичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, учтивы Кондрать Хинкович,
мещанин Могилевски, очевисто ставши
оповедалъ и то самъ явне и ясне в го-
лос вызнал, иж продалъ и вечне цустил
пляцу половицу отцовского, никому ни
чимъ не пенны, а в огороде тры греды
через весъ огородъ, на улицы Курденев-
скои лежачи, об межу домомъ Макъсіша
Семеновича, а з другое стороны Матоея
Шабелника, мещанъ Могилевскихъ, пот
правомъ и всякимъ послушенъствоыъ
мескимъ, лежачи на улицы Курденевскои,
за певную суму пнзей, за осмъ копъ
грши монеты и личбы литовское, личечи
по десети пнзей белыхъ у грошъ, учти-
вому Артему Семеновичу Кислого, ему
самому, жоне, детемъ и их потомъкомъ
и от их держачимъ, вечне оддаляючи я
самъ от себе, жоны, детей и всихъ
блискихъ потомъков своих такъ, иж вол-
но ему будетъ от сего чсу, од даты
вышей помененой , тое полпляцу и
тые тры греды оддати, продати, за-
писати, заменити и ку своему нал пъ-
UIOMJ пожитку оборочать, яко власть
ностью ша овати, до которое половицы
пляцу и трох гред выш мененых тот
лондрат Хинковичъ уступовати и того
узрушати не мелъ. А если бы он самъ,
жона, або хто с приятелей его в тую
половицу пляцу1 и в тые тры греды ого-
роду уступовати, в держанъю и в ужи-
ванъю якую колвекъ переказу чинити
хотел, тогды на такового заруки на ра-
тушъ места гсдрьского Могилевского гри-
венъ десеть, а стороне той, котораябна
томъ шкодовала, такъжо гривенъ десеть
дати описал. А поплативши тие вины то-
му, хто се того будет важит, претсс у
ыолчанъю быти мает, а стороне припоз-

ваной, нимъ у право уступит и о то речъ
мовить почънет, вси шкоды и наклады,
кромъ кождого права и телесное присе-
ги, лечъ на одно слово реч нъе того, в
томъ нолпляцу и трех гредъ в огороде
держачого оправити и слушъне нагоро-
дити ствердилъ. Якож тот Кондрать Хин-
ковичъ право и всю моцъ, за которою
того полпляцу и тых трох грядъ до сего
чсу в держанъю и в уживанъю былъ,
Артему Семеновичу ее на уряде здалъ
и под тымъ же способомъ, яко он самъ
с того полпляцу и с тых трохъ гряд
огороду подачки и всякие повинности
до скарбу гсдрьского и местьские до
ратуша нолнилъ, на него самого и на
кождого такового, кому он то продасть
або якимъ колвекъ обычаемъ заведеть,
вечне влил. Што до книгъ вряду вой-
товского записат далъ, на што и выпис
с киигъ под печатью вряду войтовского
Артемъ Семенович взялъ.

№ 254. Квит Амеляна Юшковича Семеном
Ники оро.

Ставши на року присегп учтивы Аме-
лянъ Юшкович, мещанин Могилевски,
которую мел учинити Семену Ники о-
ровичу водлугъ сказни урядовой роты, в
декрете описаной, яко онъ ушкодовалъ
пят копъ грши, кгды был до права по-
теганъ од Минчука за листомъ тымъ,
которы был у него узял Семен на копъ
з семънадцат грши, якож и суду вряду
войтовства Могилевского выписъ покла-
далъ, за чимъ от Минчука был потеганъ
до права, тогды слуга местьски Гаврило
Колишов до книгъ зознал, иж кгя,ы
был готов присегу учинити Амелянъ на
местьцу звыкломъ, где присеги звыклы
оддаваны быт, и вжо у крижа стоял, тог-
ды то присеги отстунуючи, межи собою
погодили се. Якож обе стороны постано-
вившисе, доброволие зознали, иж уходе-
чи присеги, угоду межи собою приняли,
сщого Амелянъ учтивого Семена Никн-
ооровича тымъ своимъ зознанемъ кви-
туеть. Што з обу сторонъ просили, абы



то было до книгъ вряду войтовского за-
писано.

№ 255. Косцина золотарова волна учинена
од везеня.

Авдотя Косцина золотарова, которая
мела быт карана за свой учинекъ и
выступъ в малженстве на горле, за што
у везеню седела, тогды за причиною его
ысти пана Андрея, писара его королев-
ской млсти великого князства литовского,
справцы замъку Могилевского, уряд вол-
нымъ ее од везеня учинилъ.

№ 256. Пилност Зеновя против Богдана.

Богъданъ Воровикович, будучи за-
званъдо уряду от Ивана Зеновича о тры
копы и гршей двадцать через слугу
местског Гришъка Хилковича, яко тот
слуга зознал, иж очевисто зазвал, перв-
ши разъ не стал, пилность свою далъ
записать.

№ 2 5 7 . Пилност Цимо ея.

Дзома урсовичъ, будучи зазванъ до
уряду од Тимо ея Василевича о збите
жоны своей через слугу местьского
Гришка, яко слуга зознал, иж очевисто
зазвал, первши разъ не стал, пилность
свою далъ записать.

№ 2 5 8 . Квит Васка Петровича Оршанина
з Мелешкомъ.

Октобра з (7) дна.

Станувши на року присяги Васъко
Петрович Оршанин, которую мел учи-
нити учтивому Мелешку Тимо еевичу
водлугъ роты и декрету описаног о копъ
две грши з семъиадцат, тогды слуга
местьски Гаврило, которы мел роту вы-
дават, сознал, иж сторона отпоръиая, ви-

дечи быт готового Васка ку прйсезе и
вжо у крижа стоял, хотечи присегу вы-
полнити, тогды тот Мелешъко, не допу-
скаючи до присеги, ему копъ две грши
з семънадцат заплатил и досит учинилъ.
Што обе стороны до книгъ сознали, иж
уходечи присеги, межи собою погодилисе,
с щого оного Мелешъка Васко тымъ
своимъ зознанемъ квитует и волнымъ
чинит од того долгу, яко его обжаловал
был. Просили з обу сторон, абы то было
до книгъ вряду войтовского записано.

№ 2 5 9 . Мировая сд лка между Миколаемъ
Ивановичемъ и Богданомъ Левоновичемъ по

д лу объ уплат долга за л карство.

Року иФ5"" (1578) мсца Октобра и (8)
дна у середу.

Ставъши на року присеги учтивы
Миколай Ивановичъ, которую мелъ учи-
нити Богъдану Левоновичу, яко ему за
лекарство, которое онъ иж за него за-
платил барверу, не был виненъ ничого
ему, тогды не приходечи до присеги, са-
ми межи собою погодили и до книгъ
сознанъе учинили з обу сторонъ, иж
вжо о тое вечъне молчати мают и до
права один другог не мает поволокат
вечными чсы под виною урядовою. Што
з обу сторонъ просили, абы то было до
книг записано.

№ 2 6 0 . Рокъ ку ставеню светков Хветку
против Капусты о невестку.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Павел
Капуста, потаираючи жалобы своее иер-
вшое, жаловалъ на учтивого Хветка
Алекъсеевича о томъ, иле дей маючи
дочъку мою за сыномъ своимъ Андро-
сомъ, не ведати ее где иоделъ, я кож и
ре стръ на уряде покладалъ, што был
далъ за дочъкою своею: напирвей сук-
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на синего люнского сукна, у которую
управилъ грши копъ тры, шапъку акъ-
самитную, купленую за две копе грши,
сорочокъ добрих тонкихъ десет, чепъ-
цовъ з седмъ, перины и узголове з на-
волочками тонкими, грши готовых копъ
пят, свиню одну, овцу одну, телицу
одну. А Хветко Алекъсеевич, чинечи
отпоръ напротив жалобы его, яко на

.року кў становеню светков од уряду
зложономъ поведилъ, иж не моглемъ на
тот рокъ ку свядецъству тых добрых
людей ставит, то есть Мицъка Мацкови-
ча a С нка с тых причин, пж одехали
•были на тот чсъ на купецъство. Што
уряд сказалъ тому Хветку тых же лю-
дей ставит у суботу для зознаня, если
се упоминал з ними у того Капусты
невестьки своей а дочку его.

№ 261. Присега Козлу о кона Шиломъ.

Постановившисе на року од уряду
зложоноыъ ку становенго светков учти-
вая Петрова Козлова, иерет которыми
мужъ ее коня купил у Панъкрата Ши-
ла, ставила Ахърема Ясковича, Данила
Хветковича, Хомич Валашъковича, ко-
торые за опытанъемъ урядовымъ пот
присегами своими з сознали в одно сло-
во, иж купил того коня у Шила Петръ
Козелъ, за которого мел дат пят копъ
грши, одно того не ведаемъ, если грши
оддал, або не. А урядъ, выслухавши жа-
лоб и отпору сторонъ, иж тая Степаиида
на уряде не показала того, п рет кимъ
бы грши за того коня одданы былы и
к тому за позволенъемъ стороны отпор-
ной Шила на присегу, сказал уряд при-
сегу мужу ее Петру Козлу на томъ, яко
он у Шила коня купилъ и пят копъ
грши, за што был сторговалъ, заплатил,
которую мает учинити у Суботу приш-
лую.

№ 262. Пилность Дмитра против Хотка.

Хотко Богъдановичъ, будучи зазванъ
до уряду от пана Дмитра, поборцы мыта
ново подвышоного, которы на той комо-
ре Могилевской одбирает за злеценъ-
емъ . . . . иж онъ мыта не заплатилъ
од товару, што з Москвы прывезъ, копъ
петнадцати грши шести, яко слуга Гри-
шко зознал, нж очевнсто позвалъ, перв-
ши разъ не стал, пилность спою далъ
записать.

№ 263. Пилност Окулы против Лычка Се-
мено(вича).

Чищко Семеновичъ Лычъко, будучи
зазванъ до уряду от славутьного пана
Окулы Пигора, иж ему досит не учинил
и не заплатилъ сумы з уряду сказаной
петидесят копъ гршей на рате третей,
што уряд зложилъ рокъ еще за две не-
дели, абы за тот долгъ т,осит чинил Чи-
щъко водлугъ сказни урядовой под тро-
якою виною урядовою, што пилность
свою ианъ Окула далъ записать.

№ 264. Выполнено присеги Таратуты Шы-
ломъ.

Станувши на року присеги Яков Ла-
ривонович Таратута, которую мел учи-
нити Панъкрату Шиле на томъ, яко две
лосины и шесть пугвицъ з серебраных,
яко то все у трох копах гршей од него
в заставе мает, а не у сороку гршей
водлугъ скажни урядовой и роты в нимъ
описаной. ІДто слуга местьскип Гришъ-
ко зознал, которы роту выдавал, иж тот
Таратута водлугъ роты в декрете описа-
ной присегнул и досит ей учинилъ, от
которое присеги уряд волнымъ учинил,
а урядъ зложил рокъ за две недели
Шиле, абы тые тры копы грши и десот
грши Таратут оддалъ и заплатилъ, а
заставу свою од него взялъ. Што до
книгъ записати далы.
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№ 265. Квит Шила с Пигоромъ Окулою.

Ставъши на року присеги славутны
панъ Окула' Василевич Пигаръ, бур-
мистръ бывши, которую мел учините
Панъкрату Шиле на томъ, яко он не
саыъ з доброй воли тые речи Панъкра-
та Шила забрал был до своей коморы,
одно з росказанъя урядового и яко сму-
шков и иных речей достает, о томъ не
ведаеть и причиною не есть шкоды его
водлуг роты и сказни урядовой мел вы-
полнііти, тогды слуга местьски Гришко
сознал до книгъ, которы мел роту вы-
давать, иж отступуючи тое присеги, межи
собою Панъкрат Шило с паномъ Оку-
лою Пигоромъ угоду приняли, што обе
стороны пришотши до книгъ доброволне
соянали, И/К уходечи присеги, межи со-
бою погод ил исе, о што вжо Пант>крат
Шило вечне молчати о тое мает и до
которого права славутного пна Окулы
поволокати не мает под виною урядовою,
с щого оного квитует тымъ своимъ до-
броволнымъ зознанемъ. Я просили з
обу сторонъ, абы то было до книгъ вря-
ду войтовского записано, на што собе
панъ Окула и вы(пи)съ с книгъ пот пе-
чатю вряду войтовского взялъ.

№ 266. Нарпя Романовича зознане, иж у
Ходора взял товару за Г ( 5 ) коп.

Постановившнсе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Карпъ
Романович, мещанинъ Могилевски, зознаі
и доброволне в голос вызналъ, иж взял
товару рибами у учтивого Ходора Яро-
минича, мещанина Могилевского, за пят
коиъ и грши тридцать монеты и личбы
литовское, личечи по десети пнзей бе-
лых у грошъ, за которые рыбы маю и
нсвиненъ буду заплатити ничимъ инымъ,
одно гршъми ГОГОІІЫЛІИ монетою литов-
скою, не товаромъ ани оанътами жадны-
ми, на рокъ и часъ певны, па день Бжог
Нароженъя в томъ/ке року нридучомъ
тисеча пятсот з семьдесят осмомъ, а
гдебы на тот рокъ не -заплатил я но

оддал тых гршеи, тогды мает совито
заплатити и естьли бы што наложил
мене о то до права поволокаючи за не
досыт учиненъе за тые грши, тогды маю
вси шкоды и наклады на слово реченъе
того Ходора заплатити и досит учинит,
а где бы под тымъ чсомъ ІІанъ Бгъ на
мене смерть допустит рачилъ, тогды жо-
на дети з маетности . . . . заплатити
тые грши повиннії будуть. Которое до-
броволное зознанъе и за прозбою того
Яарпя есть до книгъ вряду войтовского
записано.

№ 267. Присега Хицка против Савы колач-
ника.

ОКТО. лі ( 1 ] ) д.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского ставши очевисто подданы его
млстй велеможного князя Ярослава Яро-
славовича Головчинского именъя его
мсти Княжицъского Хнцъко Ананя жа-
ловалъ на учтивог Саву Яковлевича,
колачника места гсдрьского Могилев-
ского о том, штож дей онъ взялъ пше-
ницы и меду пресного за две коне грши
литовскихъ у суседа моего Михаля Ал-
херовича, по чомъ я ручил се суседу
своему, иж он мелъ оддать и заплатит,
нижли и до тых чсов оных двух копъ
грши не заплатил, а тот Михал суседъ
мой мене, яко рукоймего, перед уряд-
ника позвалъ был о рукоемьство, за
чимъ мене зграбилъ. А Сава, чинечи
отпоръ против жалобы его, поведилъ:
правда дей, што мъ я бралъ пшеницу
и мед у Михала, одно-мъ я потому ж
Михалю заплатил и за што досиг учи-
нилъ. А Михал, тут же стоечи у права,
поведи ль, иж дей я од него жадное за-
нлаты не брал ани ведаю и еще ми за
то, што од мене бралъ. досит ми не учи-
иил. А учтивы Сава, важечи се шкоды
своей, пустил на нрпсегу стороне, пово-
довой. Што урядъ, вислухавши жалоб и
отпору сторонъ, а за позволенеыъ доб-
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роволнымъ на присегу от стороны от-
поръной, сказалъ присегу Хитцъку на
томъ^яко Сава двух копъ без петнадцати
гршей за пшеницу и мед, што брал че-
рез его руки у МИХІІЛЯ суседа его, не
заплатил и нияких гршей од него не
бралъ ани о томъ ведает, а гды прися-
гу учинит, мает Сам(в> за раземъ
грши ему заплатити, которую присегу
мает учинити у нонеделок.

№ 268. Угода Марка Борисовича Сухоромъ.

Октобра.Гі (11) дна.

Иостановившисе на уряде войтовства
Могилевского з одное стороны Марко
Борисович, а з другое стороны Иванъ
Ьухоровъ, мещане Могилевские, сами
доброволне и у голос вызнали, иж што
был обжаловалъ Марко Ивана о соро-
моченъе и лаенъе, нашотши на домъ
его, тогды того права отступивши, межи
собою погодили се и вжо о тое вечъне
молчати мают, а где бы на погомъ одинъ
Другого такъ же не учтивыми словы
лаял и соромотил, если у денъ, тогды
Двеиа светками перевести мает, а если
У ночи, тогды однымъ, и за таковы кажды
ВЬІСТУпъ мает платити на уряд войтов-
ства Могилевского гривну грши, а и
заплативши тую вину, прет се. при моцы
маеть остать тое постановенъе. Што з
ооу сторонъ просили, абы то было до
книгъ вряду войтонског записано, што
Уряд записати казалъ.

№ 269. Квит Артема Карповича з Марти-
номъ Гавриловичомъ.

Октобра п (13) дня в ион.

Поетановившисе очевисто на уряде
локтовства Могилевского учтивы Арт мъ
Карновичъ з одное стороны, а учтивы
Мартинъ 1авриловичъ з другое стороны
мещане Могилевские, доброволне л го-
лос вызнали, иж што мелъ Карпъ на

Мартину з уряду сказано копъ шесть
грши монеты литовское, тогды того пра-
ва отступивши, угоду межи собою при-
няли, иж вжо о тое один другог до уря-
ду позывати не мает и о тое вечне
молчати з обу сторонъ мают, а гдебы
которы, препомъневши тое угоды, до
права поволокат мелъ, тогды кожды та-
ковы мает заплатити вины на ратушъ
места Могилевского пят гривень гршей,
а и то заплативши, претсе пры моцы
тое еднанъе зостати мает, с щого одинъ
другог тымъ зознанъемъ своим квито-
валъ. й просили з обу сторонъ, абы то
было до книгъ вряду войтовского запи-
сано.

№ 270. Квит Ларка Белоусовича з учти-
вымъ Исаемъ.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы ларко Белоусо-
вичъ, подданы его мсти велеможного па-
на Биленского з Быхова, самъ добро-
волне в голос вызналъ, иж што дей был
ручилъ учтивы Исай Якимовичъ, меща-
нин Могилевски, по учтивомъ Тарасе
К-ривошиенку о две копе и грши дват-
цат тры, нижли тот Тарасъ, я ко рукой-
мен своего в томъ выдал и на року до
уряду не сталъ ку досит учиненъю тому
Белоусовичу, якож тот Исаи Якимович,
будучи поручникомъ и ставши на року,
тому Ларку Белоусовичу Быховцу тую
две копе дватцат и тры грши заплатил,
на уряде за то досит учинилъ, иж вжо
до него никоторое потребы мети не ма-
еть, щог оного Исая волнымъ од руко-
емъства учинилъ и тимъ своимъ зозна-
немъ квитуеть, иж вжо о тое вечне мол-
чати маеть под виною урядовою. И про-
сили з обу сторонъ, абы то было до
книгъ пряду войтовского записано, на
што Исай собе и выннсъ с книг пот
печатго вряду войтовского взялъ.
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№ 2 7 1 . Рокъ заплате пнзей Хитку од Савы
колачника.

Ставъши на року присеги Хицко
Анаия, подданы его мсти велеможного
князя Ярослава Ярославовича, имекя его
мсти Княжицъского, которую мел учи-
нити мещанину Могилевск шу учтивому
Саве Яковлевичу колачнику о копъ
полторы грши петнадцать за пшеницу
и мед, што бралъ через его руки у Ми-,
халя, суседа того Хицка, яко бы мсл'ь
Сава не заплатит, тогды тое присеги
отступивши, угоду межи собою приняли
и такъ постановили, иж Сава колачник
мает на рокъ и чсъ иевны заплатити
тую полторы копы грши петнадцать
Хицку Апашшичу од дня сегоднешънего
за чотири недели на илиповые запу-
сты, которых . Оудеть в томъ же року з
семъдесят осмомъ, а где бы на тот рокъ
не занлатилъ, мает Сава на уряд вой-
товски заплатити вины пол гриппы, а и
то заплативши, претсе при моцы тое
постановенъе мает быти. А тот Хоцко
менил на уряде шкодъ своих, што на-
ложил, позываючи до права его и запи-
снымъ гршп трынадцат ннзей чотири.
Которое доброволное свое зознанъе учи-
нивши, просили з обу сторонъ, абы то
было до кшігъ вряду войтовского- запи-
сано.

№ 272. Отступене торгу о дзогецъ.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Кондратъ
Хинковичъ, ыещанинъ Могилевски, зоз-
нал, иж што-м дей былъ купилъ дегъцю
две колоды, за которые мелем дать две
копе грши учтивому Степану Юцовичу,
якожемъ ому далъ был задатку грши
двадцат, нижли за мене перенялсе запла-
тит был Артемъ Дупля рублъ грши то-
му Стеоану, тогды я отступ у юч и оного
своего задатку и не маючи чимъ запла-
тити того товару, допусчаю ему, же вол-
но будет мимо мене кому хотя продати,
а я о хоть задатокъ вечъме молчати бу-

ду. И просили з обу сторонъ, абы то бы-
ло до кпигъ вряду войтовского записано.

№ 273. Пильноот на року присеги Козла
против Шила.

Октобра 2Гі (И) дня у суботу.

Станувши на року присеги Петръ
Козелъ, которую мелъ учинити учтивому
Панъкрату Шиле па томъ яко он у Ши-
ла коня купил и пять коиъ грши за не-
го заплатил ему, нижли на томъ року
присеги пилнуючи до звыклой годины,
будучи готов нрисегу выиолнити вод-
лугъ роты и декрету урядового, стороны
поводовой его самого и никого ку отби-
раню присеги не бачечи, светчилсе на
уряде и иилность свою далъ до книгъ.
записати. А иж будучи од него до права
невинне потеганъ^ што у права наложил,
менилъ собе шкоды грши десеть.

№ 274. Оповедане Харка на Тишка Семе-
новича.

Року /фа" (1578) мсца Октобра д. (14)
дна у во второкъ.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Харко
Макъсимович Росенок, мещанин Моги-
левски, жаловалъ и оповедал о томъ, иж
дей будучи мне на Орши, тамъ се на
тот чсъ траоило. иж мещанинъ Могилев-
ски учтивы Цишко Семенович Личъко,
будучи посажонъ и данъ до везенъя
замъку Оршанъского од Дмитра Яхимо-
внча Шкловяиииа и от Омелъяна Летя-
ги, тогды он тамъ будучи у везенъю и
видечи быть на себе великую тяшъкость
за их обвиненъомъ, просилъ мене, абых
его взял на рукоемъство з везенъя
тамътого од ого мсти пана городничого
Оршанъского на исцу, которого мъ кгды
высвободил з везенъя и на рокъ се мелъ
ставит засъ у Орши, нижли онъ на рокъ
и часъ тоть на Орши не сталъ, а мне в
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рукоемъстве у уряду зоставилъ. дли чо-
гос я з Орши ехат муселемъ ку одыска-
ню того Цишъка Лычъка, та&гь но собе
давши уряду тамошънему рукоемъство
ыещанъ Оршанъскихъ, которы будучи
до вряду тутошънего через слугу месть-
ского Гришъка зазваны, не сталъ, яко
тот слуга зознал, иж очевисто зазвалъ,
за чимъ дей я великую шкоду и утрату
за тое его'сплошенъство и к тому иж
в поруце выдалъ поднялъ и што на пс-
томъ накладов и утрат своих наложу,
мяновите на реестре оказу. И просил, абы
его пилность и оповедане было до книгъ
записано.

№ 275. Присега Хветка против Павла.

Року иФ"011 (1578) мсцаО.ктобраГі(15)
дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто на року ку ста-
новенъю светков Алекъсейевичъ Хветко,
ставил учтивого Сенка Авсюковича а
Петрока едоровича. Напирвей Сенъко
Авсюковичъ за опытанъемъ урядовымъ
пот присягою, которую учинил, сознал
тыми словы, иж дей пришотши того
Хветка Алекъсейевича сынъ Андрос до
дому моего, просил мене, абых ему по-
могъ ити до дому Павла Капусты и про-
сит, абы оддал жону мою, и колис ми
пришли до дому того Павла Капусты,
нашотши его у дому, почал Андрос про-
сит у него, абы ему дочку свою яко жо-
ну его оддалъ, которы отказалъ, иж есте
не на час травили, ач дочку свою дома
маю, одно теперъ не дамъ, бо трудно,
идемъ сена грабит. А други светокъ

Діетрокъ едоровичъ такъ же пот при-
сягою, которую учинил на уряде, зознал
тыми словы, иж за прозбою тогож Ан-
дроса Хветковича, ходили есмо до дому
того Павла Капусты, просечи, абы он
дочку свою а жону того Андроса оддалъ,
которы поведил, иж теперъ не на часъ

сете тра или, ач дочку свою дома маю
але тобе ее не дамъ, йдемо теперъ на
поле сена грабит. Што оба светков одно-
стайне зознали и над то поведили, иж
вжо по наптомъ бытю у того Капусты и
прошенъю его дочки, потомъ дочка его
у мужа своего не была. Над то пове-
дилъ Хветко Алекъсейевич, иж што жа-
луеть на мене, якобы речы ее мели
остат у дому моемъ дочки его, што со-
бою принесла была, тогды иншие собою
побрала, а иное плате у мене и теперъ
есть, то есть сорочокъ пят, чепцы два,
наметок пят, перины и подушки, дерю-
га одна, панева, скатерть, тканки две,
шнур толковы. А Пазелъ Капуста, бу-
дучи яко стороною поводовою, поведилъ:
пехай дей Хветко Алекъсеевич присяг-
нет на томъ, яко он будет не взялъ од
мене дочки моее, а невестьки своей. А
уряд, выслухавши жалоб и отпору сто-
ронъ и прислухавшисе добре сведецъ-
ству светков, к тому за позволенемъ до-
броволнымъ стороны поводовой на при-
сегу, сказалъ уряд присегу учтивому
Хветко Алекъсейевичу на томъ, яко по-
томъ прошенъю с тыми светками не-
вестьски своей, а дочки Капустиной у
дому своемъ не мелъ, ани у него была
и яко теперъ о ней не ведает, где се
подела и яко не болшей ани мъней ре-
чей ее остало у дому его, одно толко,
колко их меновалъ. Которую присегу
мает учинити у суботу.

№ 276. Рокъ заплате пнзей Андросу от
Занка.

Постановившисе очевисто Занко Ку-
рянович доброволне зознал, иж не могу-
чи на рокъ тот, которы самъ был до-
броволне принял з учтивым Андросомъ
Оопроновичомъ заплатит иол петы копы
гршеі, тогды приняли обе стороны до-
броволне рок инши, то есть и томъ же
року з семъдесят осмомъ до суботы
Дмитровое блиское пришлое тот долгъ
Занко под троякою виною Андросу за-
платити маеть. А иж ему сторона верить
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не хотела, тогды тотЗанъко дал по собе
рукоемъство Ивана Курянозича, которо-
го мает рейкойме на року ставит. Што
з обу сторон дали до книгъ записати.

№ 277. Одложене на инши рок Шлыковни
ку з Алексеемъ Хведор.

Року -/фон (1578) мсца
дня у суботу.

достатку зготовалъ. Што до книгъ запи-
сати дали.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах зас даго-
чимъ, ставши очевисто учтивы Алекъ-
сей Хведорович, мещанин Могилевски,
жаловал на учтивого Сте аиа Шлыков-
ника, лавника бывшого места гсдрьского
Могилевского о томъ. иж дей опъ од
мене девку Алену, которую мъ я собе
был взял за властьное дитя, хоте чи ее
доховат до лет зуполных при собе, то
пакъ не ведати для которое причины до
себе иеремовил, кгдыж еще тая девка
отходечи од мене на город свини напу-
стила и солод, которы тамъ был, свинми
потравила, еще над то панъ Шлыков-
никъ самъ через себе иришотши до до-
му моего пограбил мене невинне, кото-
ры грабеж не ведаю где поделъ, од ме-
не взявши. А славутны панъ Стеоанъ
Шл;ковникъ, чинечи отпоръ напротив
жалобы его, поведил3 иж дей я тое дев-
ки не одмавялъ, алемъ ее нанял, а гра-
бежу ему ниякого не чинил, если жъ
тамъ піто у него взяго, тогды то не че-
рез грабез се стало, але уряд на немъ
отправу урядовне казалъ учинить за тое,
иж онъ той девце за год первши грши
двадцати, а за други нолкопы гршей
заслужено ее не заилатил, чого готов
естемъ книгами довести. А урядъ, вы-
слухавши жалобъ и отпору сторонъ, иж
се панъ Стееанъ бралъ до книгъ, хоте-
чи го оказать, иж уряд за послугу девки
тое отправу на Алекъсею Хведоровичу
чинил, а самъ от себе грабежу не чи-
нил, с тых причинъ одложил то до но-
неделку пришлого, иж бы се справою но

№ 278. На роки певъные заплата пнзей
од Или Протасу Дени(совичу).

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Иля Ивано-
вич, кожемяка места Могилевского, оче-
висто зознал и самъ доброволне въ го-
лос вызналъ, иж остал певного долгу
виненъ учтивому Протасу Денисовичу,
кушнеру места Могилевского, копъ де-
вет грши двадцат монеты и личбы ли-
товское, которых пнзей заразъ выплати -
ти не могучи, ужилом въ томъ его, абымъ
могъ платити на раты певны, што обе
стороны, позволивши, зознали, иж на пер-
вшую рагу блиско пришлую в томъ же
року з семьдесят осмомъ на загавены

илиповые копъ полпеты грши десет
заплатити Тарасу мает, а на другой ра-
те в томъ же року з семьдесят осмомъ
свята придучого на ден Бжог Нароженя
копъ полпеты гршей десет заплатити
мает, ничимъ тых роков не похибяючи
днемъ ани годиною, ему самому албо то-
му, кому он то от себе злетит узят, а
гдебы Пан Богъ смерть йот тымъчсомъ
на него допустить рачилъ, тых пнзей
Протасу не выплативши, тогды жона, де-
ти з маетности я дому ему заплатити
повинни будут, которую суму пнзей
самъ ничимъ инымъ не маеть платити,
одно грошми готовыми монетою велико-
го князства литовского, не антомъ ани
жаднымъ товаромъ, а гдебы первшого
або потомъ другог року похибил диемъ
або годиною, а ему тых гршей не за-
платил, тогды повинен будет заплатити
на ратушъ места гсдрьского Могилев-
ского гривну грши, а и заплативши ви-
ну, претсе мает пры моцы тое ностано- •
венъс и запис остати. И для твердости
того запису и ностанов ня своего про-
сили з обу сторонъ, абы то было до
книгъ вряду войтовского записано.
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№ 2 7 9 . Пилност на року присеги Хветка
против Павла Капусты.

Станувши на року присеги учтивы
Хветко Алекъсеевичъ, которую мел учи-
нити учтивому Павлу Капусте на томъ,
яко после прошенъя з добрыми людми
невестьки своей, потомъ дома у себе не
мелъ и ее од него не бралъ,водлуг ро-
ты и декрету учинити был готов, я кож
одложивши тую присегу на рокъ инши
до двух недел, рокъ обе стороны ириня-
ли, зоставуючи присегу под тою моцъю,
я косе дня сегоднешнего мела выполнит,
для того, иж под тымъ чсомъ мает
Павел Капуста одыскиват дочку свою.
Што з обу сто;онъ дали до книгъ за-
писати.

№ 280. Жалоба Автуховой удовы на Куз-
му поповича.

Постановивъшисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивая Авдотя Ав-
тухова удова жаловала и оповедала на
Кузму Тишковича поповича о томъ, иж
ДЙЙ онъ, нашотши на халупу мою у но-
чи, набравшисе своей воли, верхъ зъ
ызбы роскидалъ и стены колко бервенъ
выломал, и просила уряду о слугу месть-
ского на огледанъе тое шкоды", а уряд
прыдалъ слугу местьского Гаврила Ка-
лишовича, которы тамъ бывши, до книгъ
созналъ тыми словы, иж виделъ з с ха-
лупы тое, которая иеподал кутого Куз-
мы Іишъковича, з верху не мало при-
кріітя роскидано и тры бервепа стены
выламаны. Якож для учиненя справедли-
вости уряд посылал тогож слугу месть-
ского до попа Тишка, иж бы сына свое-
го справедливость учинилъ той удове
Іот же слуга зозналъ же ей справедли-
вости учинит не хотелъ. Которое опо-
веданъе свое и зознанъе слуги дала до
книгъ вряду войтовского записати.

№ 2 8 1 . Жалоба Клишковой удовы на Хо
дора.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивая Яромина Клиш-
кова удова жаловала и оповедала через
приятеля и опекуна своего учтивого
Ходора Яроминича, мещанина Могилев-
ского. на учтивого Михаила Рудигаъко-
вича о томъ, иж дей онъ коло властыю-
го дому моего тыну забравши не мало,
што могъ на два возы забрат, до власть-
ного дому своего перевозил, не маючи
до мене никоторое, потребы. Што про-
сила через опекуна своего, абы то было
до книгъ вряду войтовского записано.

№ 282. Прысужене девки Алексею на Сте-
ану Шлыковнику.

Року с"?*" (1578) мсца Октобра к (20)
дня у понеделен,.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, ставши очевисто опатрны
Сте анъ Шлыковникъ на року отказу,
што мел ноказат с книгъ вряду войтов-
ского, иж не он самъ от него речи
бралъ и грабежу не чинил у Алекъсея
Хведоровича, але урядъ на.пемъ от-
праву чинил за неплачене девце мыта,
што ему служила, нижли учтивы Сте-

ан7> Шлыковникъ жадного доводу не-
показал, на што се брал, одно на уряде
девку ставилъ и тые речи девка на уря-
де покладала, што ей уряд отправу учи-
нит мел за послугу ее, то есть сукню
мушинскую надношоную, а простицу.
Которая девка кгды была пытана од
уряду; откул бы была взята, а от кого,
што, зознала перед урядомъ в тые сло-
вы: иж взял мене Алекъсеи Хведорович
з Быхова, яко убогую сироту и беручи
поведилъ мне, иж штомъ у него мела
служить, за тое мел ми платит и по-
томъ замуж оддать, якожемъ ему слу-
жила ішлтретя года, а пану Шлыков-



- 96 -

нику служечи вжо рокъ минул по Пре-
чистой первшой, которы за послугу мел
платит водгугъ ласки своей. А уряд,
выел ухавши жалобъ и отпо.ру стороиъ,
иж оиатрны ианъ Шлыковникъ на року
отказу, на што се бралъ показать, ни-
чого правного но показал, за чииъ тая
отправа чинена была на Ал ксею, к то-
му за доброволным зознанемъ девки тое
Елены, иж ее узял з Быхова Алекъсей,
маючи ее волю на томъ замуж отдать,
с тых причин уряд тую девку Елену
засъ присудилъ тому Алекъсею Хведо-
ровичу, которая у неги мает служит
иотол, поки замуж пойдет лет два албо
тры, а он ей водлугъ обетницы своей
мает дати целицу, свиню, кгды замуж
пойдеть, а где бы теперъ в колко но-
делъ заму/къ пошла, тогды мает одно
ей заслужоное заплатити и замуж выдать,
а опатрны панъ Шлыковникъ мает ей
заплатит, што ему, служила через тот
часъ. Што Алексей дал до ішигъ вряду
войтовского, записати.•

№ 283. Присужене долгу на Есману Ма-
нуйле.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского. того року на справахъ засе-
даючимъ, ставши очевисто Мануйло Че-
решкович, бояринъ его мсти пана Ан-
дрея Юревича з села з Сенкова, жало-
ловалъ на учтивого Есмана Василевича,
мещанина Могилевского, о томъ, иж дей
онъ остал винен мне на лист свой вы-
знаны копъ две грши пятдесят, с ко-
торых гршей заплатил ми копу грши,
а копы и петидесят гршей оддати не
хочет. А учтивы Есман, стоечи у ирава,
знал се доброволне до того долгу, иж
ему виненъ копу и грши иятдесят.
А уряд за прызнанемъ его добровол-
нымъ сказалъ Есману, абы Мануйле до-
сит учинил за тот долгъ за две недели;
а иж ему сторона верит не хотела, далъ
по собе рукоемъство Есманъ Ивашъка
а Занъка Куряновичов, которого мають

ставит до права на року прыиаломъ.
Што ианъ Мануйло далъ до книгъ вря-
ду войтовского записати.

№ 284. Пилность Уласа против Исая.

Исай Носов, подвойскіі бывши места
Могилевского. будучи зазванъ до уряду
от учтивого Уласа Лукинича о семъ
копъ гречихи, што судил будучи з уряду
посланы, нижли отправы не чинил и о
иолмеры гречихи не стал, яко тот слуга
Ерома зознал, иж очевисто зазвалъ, перв-
ши раз не стал. Што уряд в контума-
цыю его записат росказалъ.

№ 285. Зознане Мартина Мороза и слуги
мес ко г Саве о пляц. .

Постаповивъшисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Мар-
тинъ Морозъ, мерникъ Могилевски, по-
сиол слугою местьскимъ урядовымъ, Гав-
риломъ Колишомъ, зознали, иж будучи
послани от уряду ку вымеранъю пляцу
на , поселене мещанину Могилевскому,
Саве Костиничу, которы пляцъ лежит
за парканомъ на улицы Нововчинепой,
йдучи от паръкану по левей руце, ко-
торогосми пляцу вымерили ему прутов
шесть u чверцъ по половине пляцу с
Хветкоііъ Тишковичомъ, которую поло-
вину пляцу в зънакох своих вымероных
ему подали. Которое созиаиъе того Мар-
тина Мороза и слуги местьского за
и розбою того Савы есть до книгъ за-
писано.

№ 236. Отсрочка зас данія лавицы по при-
чині неприбытія радцы Скраги и лавника

Лопаты.

Меда Октобра двадцат второг дна у
середу. .

Для непрыбытности снолное лавицы
на денъ ;і сегоднешыш судовы, отира-
воватсе суды не могълы, то есть радды
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Скрапі,. а лавииков Лопаты Сергея. С
тых иричинъ суды одложоны до суботы.

№ 287. Пилност Уласа против Исая.

Исай Носов, подвоиски бывши Мо-
гилевски, будучи до уряду зазванъ от
Уласа Луішнича о семъ копъ гречихи
и о полиерокъ, до права не стал. Што
урядъ в контумацпю записати росказалъ,
яко слуга Ерома зозналъ, иж за поз-
вомъ другимъ не сталъ. Пилность свою
дал 'Записать.

№ 288. Зознане Бенаконской о продажу
кона мелиику.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского, шляхетная пани Себестия-
нова Беняконска, сознала, иж продала
коня шерстью сивого учтивому Бойтеху
Есковичу млынару за полшосты копы
грши петнадцат, во всемъ за него при-
рекаючи и преспечъного чистого, а где-
бы се што такового траоило, во всемъ
обецуючи заступовати. Которое сознано
ест до книгъ записано.

№ 289. Пилность Сенка против подвойског.

Исай Носов, подвоиски бывши места
.гсдрьского Могилевского, будучи зазван
до уряду од учтивого Сенка Ивановича,
иж его судил з росказаня урядового о
пят копъ гречихи з Окулою, нижли от
правы не учинил, яко слуга Ерома зо-
зпал, первши раз не стал. Пилность
свою далъ записать.

№ 290. Оповедаяе едора на Савку.

Мсца Октобра м- (23) дня у четвергъ.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского, шляхетны пан Оедоръ
Дем'ьянович Гуловски, жаловалъ и опо-

ведалъ на Савку Денисовича о томъ,
иж дей мне будучи у дому корчомъномъ
у Высоцъского, спокоемъ седячому, тамъ
дей од мене тот Савка секирку отняв-
ши, похвалки и отповеди, на здорово мое
хотели стоят, чинил, от чого не будучи
бесііечонъ в здоровю своемъ, просилъ,
абы то было до книгъ записано.

№ 291. Купля коморы Сергея Максимовича
от Максима Юшкович(а).

Октобра КА (24) дня у пятницу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского, учтивы
Максимъ ІОшъковичъ, мещанин Моги-
левски, именъемъ своимъ и Семена бра-
та своего, которого на тот чсъ не было,
от которого покой ручилъ и во всемъ
пры сознанъю своемъ сознане его мает
держать и до уряду, кгды Смоленска
приедет, теж того зознанъя потвердити,
иж тот учтивы Макснмъ, самъ по своей
доброй воли, не будучи к тому ни от
кого примушоны ани намовены, на всемъ
добре ямыслъны и трезвы, до книгъ учи-
нил сознане и ясне в голос перед уря-
домъ тыми словы поведилъ, иж ку пил-
ной а великой потребе своей и брата
своег комору, што намъ з братомъ пра-
вомъ прырожонымъ по отцу досталасе,
нашу властьную, никому ничимъ не пен-
ную ани винъную, а никому ни вчомъ
не заведену ани заставену и не потпи-
сану, в месте Могилеве, в рынку стоя-
чую у реду межи коморами Ждана Ло-
патві з одное стороны, а Петра Ма-
куша з другое стороны, межв суседы,
продалъ и вечне пустилъ за певную су-
му инзей, то есть за трыдцат копъ гргаи
монеты и личбы литовской, славутному
пну Сергею Максимовичу, лавнику места
гсдрьского Могилевского сегорочному,
ему самому, жоне, детемъ потомъкомь
обел всчъне, оддаляючи самъ от себе,
/коны, детей и всихъ блиских а пови-
новатых своих и от кождо особы, обе-
цуючи его от кождого своимъ властным

13
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Ёоштом и накладом тут и на каждом
ыестцу и в кождог права, прывлащаючи
пну Сергею, жоне, детем и от их дер-
жачимъ вечне, которую комору за ра-
земъ пустил пну Сергею, тутже на уряде
стоечи, иж вжо волно будет от сего чсу
и дня тую комору оддат, продат, даро-
ват и ку налепъшому пожитку своему
обернути такъ, яко самъ налепей похо-
чет, або держачи от него. Якож на уве-
занъе тое коморы просилъ уряду панъ
Сергей о присяжников ку увезанъю, на
што уряд придал з лавицы рады ме-
ское присяжников, то есть пна Ждана
Лопату а пна Мицъка Васъсковича и
пры них слугу месского Гаврыла Ко-
литов, которые до тое коморы Макси-
мовой Юшковичовой ходили и тую ко-
мору со всимъ на все, яко се сама в собе,
в кгрунте и в границах своих мает, вы-
нявши з моцы и владности Макъсима
Юшъковича, славутному пну Сергею
Макъсимовичу лавнику в моцъ, в дер-
жанъе и в уживанъе вечнымъ правомъ
подавши увезали, и то прышотши до
книгь вызнали. Которое сознанъе Макъ-
сима Юшъковича урядовне чиненое и
звышъ помененых пнов увяжчых а по-
сланъцов урядовых панъ Сергей Макъ-
симовичъ далъ то до книгъ вряду вой-
товског записать.

№ 292. Присушене моркгов Макару Окули-
ничу од Данила Ларковича.

Мсца Октобра іГе (25) у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Да-
нило Ларковичъ, мещанин Могилевски,
жаловалъ на учтивого Макара Окули-
нича, малера места Могилевского, о
томъ, штож дей онъ моркги два сено-
жатные-одинъ куплены у Яцковича, ме-
щанина Могилевского Збродневича за
грши четырнадцать, а други от Самуила
Збродневича спуещоны без инзей, лежа-

чие за рекою Днепромъ, внизъ реки по-
низе струги Негостины, через межу з
Лохтивономъ Збродневичъ, и други
моркгъ тамъже урочищу Негосты струги
держитъ и их уживает, не ведат за чимъ,
на которые моркги листы на уряде по-
кладал: первши под датою року тисеча
пятсот шесдесят з семомъ, а други под
датою року тисеча пятсот шесдесят з
осмомъ, у которых пишеть, вечънс пу-
щаючи тые моркги ему. К тому поведил,
иж за справованъя пана Сте ана Яхи-
мовича, ііотстаростего Могилевского, при-
шотши до замъку Могилевского, одда-
вал мъ за тые моркги циншъ, нижли
од мене циншубрат не хотели, оддаляю-
чи од мене тые моркги, што я таыъ па
уряде опов далъ, которого оповедаия
выпис с книг замъку Могилевского в
року тисеча пятсот з семъдесятом вы-
даны покладалъ. Над то поведил Данило
Ларкович, иж дей. мне на тыеж два мор-
кги дал квит пан ронцъ Жукъ, пи-
сар полны и Могилевски, которые был
оддалъ Ломаку и Макару малеромъ за
данемъ их омылное справы, якобы тые
два моркги, которые первей держал я,
впусте лежат мели. То пакъ панъ Жукъ,
взявши од мене достаточную ведомость,
же тые моркги в пусте не лежали, але
з них я плат гедрьекм плачивал, отняв-
ши од тых малеров, мне тые моркги зас
отдалъ, которое данины квит покладал
на уряде пана ронца Жука под датою
року тисеча пятсот семъдесят иятомт,.
Якожемъ дей о тыеж моркги мел право
с тыми малерами неред потстаростимъ
замъку Могилевского Сте аномъ Якимо-
вичомъ, иж они мне тых моркговъ по-
ступити не хотели, где уряд, не нару-
шаючи ни в чомъ права моего и квиту
пана писара Жука, мне при тых моркгах
зоставил, которого суду выпись покла-
далъ под датою року тисеча пятсот з
семъдесят пятомъ. А учтивы Макаръ
Окулинич, малеръ места Могилевского,
чинечи отіюръ наііротивъ жалобы учти-
вого Данила, поведил, иж дей я тые два
моркги за листомъ пана Павла Виров-
ского такъж теж и за квитомъ пана
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ронца Жука, писара полного и Моги-
левского, на што дал потвержаючи листь
пана Вировъского, за тыми листы держу
и их уживаю, што мне дано было пос-
пол и з небощикомъ Ломакою едоро-
вичомъ, за одыстьемъ прочъ з Могилева
того Данила до Мстислави, яко впусте
лежачие, в плат гсдрьски, которые листы
покладалъ на уряде: первши иод датою
року тисеча пятсот з семъдесятомъ, а
други под датою року тисеча пятсот з
семьдесят четвертомъ, в которых ознай-
мует, иж бы в пусте моркги выш иоме-
неные не лежали, дали тому Макару
Окулиничу а Ломате едоровичу в плать
гсдрьски. Над то по вед ил Макаръ: ач
дей мне уряд замъковы Могилевски такъ-
же небощика товариша моего Ломаку
отсудил был од тыхъ моркговъ, одно я
поспол с товаришомъ своимъ, видечи
быт с кривдою своею, утеклем се до его
мсти славное памети небощика пана
Алекъсандра Хоткевича, старосты Горо-
денского и Могилевског, на што есмо и
листь одержали от его млсти до уряду
Могилевског, иж бы уряд с тьшъ Дани-
лою справедливость учинил намъ; за
которымъ дей я листомъ мелелем право
перед потстаростимъ замъку Могилер-
ского паномъ Дмитром Василевичомъ,
гдеж уряд, ни в чомъ листов моих не на-
рушаючи и к тому поважаючи собе пи-
сане его мсти, тогды при тых моркгах
зоставилъ, которы листь от его млсти
пана старосты писаны до уряду Моги-
левского покладалъ, у которомъ пишет,
аоы водле листу пана ронца Жука пи-
сара, на тые моркги даного, тые малери
заховани были, якож и выпись суду
замъку Могилевского на уряде покла-
дал под датою року тисеча пятсот семь-
десят шостомъ. А уряд, выслухавгаи жа-
лооы и отпору сторонъ, а намовившисе
межи собою и припатрившисе добре
усей справе, о што межи сторонами шло,
и хотя Данило Ларкович был в держанъю
тых моркговъ первей сего за листомъ
купъчимъ и за другимъ спустьнымъ, ма-
ючи то од мещан Могилевских, нижли
тоть Данило вжо о то перед урядомъ

замъку Могилевског право мел, што со
на выписе тых молеров оказало и тамъ
у суду уряд его листы, выписы и всю
справу на сторону одложивши, од мор-
кгов оддалил, а бачечи того Макара ма-
лера судъ быт слушнейши, которы се
стал за писанемь до уряду от. его мсти
славное памети небощика пана Алекъ-
сандра, к тому и в держанъю от чсу не-
малого тых моркговъ есть, с тых при-
чинъ, ни в чом того листу вьшису судо-
вого не нарушаючи, але зоставуючи це-
лое право его при тих моръкгах вышей
помененых, того Макара Окулинича ма-
лера урядъ зоставилъ и сказънею уря-
довою такъ, яко и первей был в дер-
жанъю, посесии допустил, с которых оы
держачи их уживаючи плат гсдрьски
ровно з ыншими мешаны платити бу-
детъ повиненъ. А сторона поводовая
учтивы Данило Ларковичъ, менечи собе
быт с кривдою тот суд, апеловал собе
то до его млсти пана Миколая Я.сенско-
го, писара его кр. млсти великого княз-
ства Литовског, поткоморого Виленского,
державцы Любошанского, войта места Мо-
гилевского, водле права майдебурского
упривилеваного, которой апеляции уряд
обема сторонам зложилъ рокъ од дня
сегодешънего за шесть неделъ ку пил-
нованъю року апеляции. Што з обу
сторонъ просили, абы то было до книгъ
вряду войтовског записано.

№ 293. Продажа кона.

Поетановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Иван Ивановичъ
Менчукъ, зознал, иж продал коня своего
властьного учтивому Андрею Артемовичу,
мещанину Могилевскому, за копъ пол-
торы гршей монеты и личбы Литовское,
шерстью гнедого, гривы- чорное, за ко-
торого црирекалъ, иж есть чисты, во
всемъ его заступуючи и на нимъ куды
хотя и у которуюж колвекъ сторону уе-
хати. И просили з обу сторонъ, абы то
было до книгъ вряду войтовског запи-
сано.
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№ 294. Заявленіе Семена Пашковича о
неявк въ судъ Амеляна Летяги.

Аыелянъ Летяга, будучи зазванъ до
уряду через Семена Пашъковича, меща-
нина Могилевского о долгъ, которы ему
винен за листомъ своимъ копъ дватьцат
семъ через слугу местьского Гришъка,
яко тот слуга, иж очевисто зазвалъ, што
уряд в контумацию записат росказалъ,
иж ани самъ, ани умоцованого послал,
нервши раз не сталъ, пилность свою дал
записат.

і№ 295. Пилност Сенка Ивановича против
Исая подвойског.

Исаи Носов, подвойски бывши, бу-
дучи зазван до уряду од учтивого Сенка
Ивановича через слугу ыестьского Ерому
о семь копъ гречихи и о полуыерокъ
гречихи, яко тот слуга зознал, иж оче-
висто зазвал, трети раз не стал, якож
сторона поводовая светчила се на уряде,
иж на томъ шкодует, што записне да-
вал и за позыване слуге грши десеть,
пилность свою далъ записать. Што уряд
но прочитаню книгъ сказал на упят
(упад?) сторону позваную заховавши ему
по чварте внесене речи помоцъной.

№ 296. Присушене долгу Рихлику на Или-
шку.

Року И'К" (1578) октобра «з (27) дна
у нонеделок.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Баско Рих-
ликъ, мещанинъ Могилевски, жаловал
на учтивог Клишъка Лашъковича, ме-
щанина Могнлевског, о томъ, иж дей он
у мене позычил в року семъдесят ос-
момъ коп десети гршей монеты и личбы
литовское, на которы долгъ и листь
свой мне дей далъ, што на уряде покла-
далъ. А сторона отпоръиая Клишъко
Лашъкович, стоечи у права, поведилъ,

иж дей виненъ если ему тую десеть
копъ грши. За которымъ признанемъ до-
броволнымъ до того долгу сказалъ уряд,
абы досит учшшлъ Васку Рихлику за
тые грши за две недели и заплатилъ
под виною урядовою. Што Баско далъ
до книгъ записати.

№ 297. Отступене апеляци Данила з Ма-
каромъ.

Постановившися очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Данило
Ларковичъ, мещанинъ .Могилевски, самъ
по доброй воли своее, не е примушеня
сознал, иж уходячишкод, утрат и воло-
кит невинныхъ, што былъ апел вал от
суду до его мсти пана войта в справе
своей, которую мел перед урядомъ з
Макаромъ Окулшшчомъ малеромъ о
моркги два сеножатных, тогды тое апо-
ляции отступил, не хотечп вжо о тое
оног Макара до права поволокат вечны-
ми чсы. И просил, абы его сознане было
до книгъ вряду войтовског записано, на
што собе учтивы Макаръ Окулич ма-
леръ и выпис с книгъ нот печатю вря-
ду войтовског взялъ. Писан кз(?) дан у
Могилеве.

№ 298. Жалоба Сергея Максимовича на
Захаряша барвера.

Року /4*°'" (1578) мсца Октобра "и (28)
дня у во второкъ.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского славутны Сергей Макъ-
симовичъ, лавникъ места гедрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючи, ставши очевисто оповедалъ и
жаловал на Захаряша, барвера места
Могилевского о томъ, иж дей онъ, ири-
шотши на домъ арендарски, на тот чсъ
мне посполу з мінними товаришами мои
арендою снравуючи, тамъ дей, не маючи
до мено жадное потребы, отповеди и
пооалки, самъ обличив пры бытности
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людей добрых почал чинити, хотечіг на
здорове мое стояти, в чомъ я за его
отповедю и по алкою не будучи беспе-
чонъ здоровя своего,.просил уряду, абы
тое оповеданъе его было до книг вряду
войтовского записано. Што уряд запи-
сати казалъ.

№ 2 9 9 . Оповедане Аксини против Семена.

ІІостановившисе на уряде войтовства
Могилевског учтивая Аксиня Яковлева,
мещанка Могилевска шабелникова, че-
рез приятеля и опекуна своего Артема
Карповича оповедала на славугного Се-
мена Ыики оровича о томъ, ил; поста-
новене учинила была з нимъ о домъ з
людми добрими, Лобаномъ бурмистром,
Гриіикомъ кравцомъ, которое постано-
венъе на уряде перед тымиж людми
добрими учиненое зознат мели з обу
сторон, а иж пана Семена не бачечи
на уряде ани тых людей, светчила се
против пана Семена и просила, абы то
было до книгъ записано.

№ 300. Жалоба Демешка о свини на Ку-
земъку Цишковича.

Мсца Октобра ї (ЗО) дня у четверга.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Демешъко Кока-
ревичъ, жаловалъ и оноведалъ на учти-
вог Ігуземъку Цишъковича нелника о
томъ, штож дей онъ свиней моих не
мало побил, яко то будучи в сусветстве
од мене неподалеку, которая колвекъ в
Домъ его-зашла, якож без бытности моее
У дому заоил вепра, которого я иотомъ
прыехавши до дому оказал людми д о ї
рими, го есть Гавриломъ Конашовичомъ
a сманомъ Лизуиомъ, а тепер дій в
тых часех свиню забилъ, якож ку опе-
данъю заоитоо свини просил ряі о
слугу местьского Што урядъ „рыдІлъ
слугу Іаврила Колитов, которы тамъ
бывши, зозналъ до книгъ, иж видел у

дому ого свиню забитую, лежачую у се-
нях. Которое оповеданъе и сознанъс
слуги есть до книгъ записано.

№ 3 0 1 . Оповедане мещан, иж кград збоже
побил. •

Постановившисе очевисто па уряде
войтовства Могплевского учтивые меща-
не места гсдрьского Могилевского, Се-
мен Иванович, сотник сего рочны, Конон
Семенович а Семенъ Панісратовичъ, са-
ми от себе и от всее брати своее ме-
щанъ, которые земли и волоки свои у
в обрубе Лецъковскомъ мают, оповедали
о томъ, штож дей з допущенъя Бжог в
семъ теперешнемъ року на дате вышей
описаномъ на поли Лецъковскомъ, на
волоках осмънадцати, жито их все до
кгрунту град побил такъ, иж зъ землею
и с пескомъ змешало, и на огледане
такового побитя жита своего просили
уряду, абы з рады местьской послали ку
огледанъю таковог побитя жита. ПІто
уряд на прозбу их с пойсротву брати
своей з лавы людей црисяглых посы-
лалъ радецъ, сего року на справах засе-
даючих, славутных панов, то есть пана
Мацъка Голутвина а пана Чурилу Ци-
мо еевича, а лавника славутьного пана
Ждана доровича, которые, на томъ
полю Летцъковскомъ обрубе бывши, а
чого будучи сведоми, перед уряд пры-
шотши ку занисаню до книгъ вызнали
тыми словы, иж видели есмо на полю
том, почавши от стены Ледцъковское до
другое стены Тес некое на волоках
осмънадцати с конца в конецъ жито их
до к грунту з допущеня Бжого град вы-
билъ. Которое оповеданъе их и сознане
панов радецъ и лавника до КНЙГЪ вряду
войтовства Могилевского записано есть,
на што и сес выпис пот печатю вряду
войтовского собе взяли. Писан и дан у
Могилеве.
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№ 302. Лимитация.

Року ^ф»11 (1578) ысца Ноябра <»" (1)
дна у суботу.

Б а року справах прыпалых, которые
мелы быт отпрагвованы и сужоны, тогды
уряд для учтивости свята У сих Светых,
которое на д н дишейши припало было,
вси справы за позвы и присегами одло-
жили тые справы аж до понеделку при-
шлого. Што, приводечи ку ведомости
каждому, уряд обволать рясказал через
слугу ыестьског, што до книгъ записати
росказалъ.

№ 303. Оповедане подданог пана Юндила
на Ивана.

Мсца Ыоябра R (2) дня у неделю.

Постановившисе па уряде войтовства
Могилевского Касперъ Хветковичъ, под-
даны . его мсти пана Юндила з села с
Черноричъ, жаловал и оповедалъ на
Ивана Тубушонъка, мещанина Могилев-
ского о томъ, иж дей мне учора вечоръ,
вжо у ночи година, едучи от кушънера
Отрошъка з недведнами, которые ему
дал был на уробенъе кожуха, то пакъ
уехавши у браму Покровскую, поткалемъ
с с тымъ Иваном Тубушонкомъ и з
братомъ его Андреемъ и тамъ мене не-
винне члвека спокойного почали шар-
пать, в которомъ шарпанъю згинула
недъведна, и ни от ког шкоды не маю,
толко од того Ивана. И просилъ, абы его
оповеданъе было до книгъ вряду войтов-
ского записано.

№ 3 0 4 . Опис Ивашка о долгъ Харку Макъ-
симовичу.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Ивашъко Алекъ-
сеевич, мещанин Могилевски, самъ до-
броволне в голос вызналъ, иж ку своей
пилной а великой потребе позычил ру-

коданых и готовых пнзей копъ полторы
гршей монеты и личбы литовское у
учтивого Харка Макъсимовича, мещани-
на Могилевского, которые описалсе
оддать на рокъ и чсъ певны в року
прыдучомъ тисеча пятьсот семъдесятде-
вятомъ на ден великоденны, ничим инимъ,
не оантами ани товаромъ, одно грошъ-
ми готовыми монетою литовскою; а где
бы на тот рокъ на великденъ не запла-
тилъ, а днемъ або неделею тот рокъ по-
хибил, тогды учтивому Харку Макъси-
мовичу волно будет домъ мой и с пля-
цомъ и зо всимъ будованемъ на томъ
пляцу збудованымъ, взявши з уряду
увясщих, увезатсе и в посе(си^ю прыти,
которы домъ лежит с пляцомъ на улицы
Комълевской, об межу з одное стороны
домомъ Еіарбута, а з другое стороны
доиомъ Алекъсея Водовозовича, до ко-
торог кгды прыдет в держанъе, волно
будет учтивому Харку тот домъ зо всимъ
на все оддати, продати, даровати и ко-
му хотя с тымъ же иравомъ пустити.
Што просили з обу сторонъ, абы то бы-
ло до книг вряду войтовского записано.

№ 305. На року заплаты оповедал Мануй-
ла против Есмана.

Року »4~0И (1578) мсца ноябра г (3)
дна у понеделок.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского Мануйло Че-
решъковичъ, бояринъ его мсти пана
Андрея Юревича села Сенъкович, опо-
водал, иж ему, яко на року од уряду
зложономъ на ден с годнешны прыпалы
ку заплате сказаной сумы пнзей на уч-
тивомъ Есману Басилевичу копы гршей
петидесят, тот Есманъ не заплатилъ, а
уряд зложилъ рокъ Есману, абы за тот
долгъ досит чинилъ пану Самуиле за
тыденъ под двоякою виною урядовою.
Што панъ Самуила дал до книг запи-
сать.
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№ 306. Пилность на року присеги Хветка
против Капусты.

Постаіювившисе на року присеги
учтивы Хветко Алекъсеевичъ, мещанинъ
Могилевски, которую мелъ учинити
Павлу Капусте на томъ, яко потомъ
ирошенъю невестски своей а дочки то-
го Капусты у дому своемъ не мел и
яко о ней не ведает, где се подела, ко-
торую готов будучи выполнити, пилно-
валъ на местьцу звыкломъ, где присеги
звыклы быват отдаваны, нижли стороны
своей того Капусты его самого ани умо-
цованог его не бачечи, хто бы мел при-
сегу од нег отбирать, будучи готов при-
сегу выполнити, на уряде светчилсе и
пилность свою далъ записати.

№ 307. Назначеніе Ивашку Антоновичу
срока дня представленій свид телей по ді-
лу о взысканіи имъ долга съ Яцка Хилко-

вича.

Роісу «ф"ои (157S) мсца ноябра F (3)
дня у понеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гплевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто Ивашко Ан-
тонович, старець з села Голенищевичъ,
подданы ей млеть пани Реутовое, жало-
вал и оповедал на учтивого ЯцъкаХил-
ковича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж ми дей водле опису своего, што се
описал был поспол з братомъ своимъ
Хоцъкомъ Хилковичомъ обадва за од-
ного члвека на дванадцат копъ грши
монеты и личбы литовское, которые опи-
сали се оддать на рокъ певны, на ден
Бжог Нароженя еще в року тисеча
пятсот з семьдесят второмъ, нижли вжо
рокъ давно минул, а мне грши до тых
чсов не заплачено, якож и листь покла-
дал под датою року тисеча пятсот з
семьдесят первомъ нисаны, у которомъ
пишет, иж кгде бы з допущена Бжог
смерть на которого з них Дань Бгь

перепустит рачил, тогды тот мел запла-
тити, которы жив осганет. И над то по-
ведилъ, ижемъ дей. мел право перед уря-
домъ тутошним, нижли за. ненрыбытемъ
брата его Хоцка, иж се самъ Яцско на
тот чсъ у права стоечи бралсе на рокъ
ку постановеню истьца, на што уряд,
зложил был рокъ певны, на которомъ
дей я року будучи пиленъ, стороны
своей не бачечи, пилность свою запи-
салемъ, которое пилности и жалобы вы-
пис с книгъ вряду войтовского на уря-
де покладал. А тот Яцъко Хилкович, чи-
печи отпоръ напротив жалобы его, по-
ведил: я дей о томъ долгу неведаю, у
него грши не иозычалъ и листу на се-
бе ниякого на жадны долгъ ему не да-
вал и о приложено печати до . листу
Ивашъка не просил, чого готов ест мъ
довести людми добрими, которых людей
на уряде ставил, то есть Гришка Зан-
ковича, Алекъсея Васковича, мещан
Могилевскихъ, чого они будучи св до-
ми, за опытанемъ урядовымъ зозналиты-
ми словы, иж кгдысми ходили до того
Ивашъка за прозбою того Яцъка ку
опытанъю, если до того листу печат
свою прыкладал, которы поведил перед
нами, иж до тог листу печати не при-
кладалъ, ани о томъ листе ведаю, кгдыж
дей толко чотыри годы, якъ пе«ат .дал
собе уробит, а тому- листу вжо семь лет
якъ писаны. А уряд, выслухавши жа-
лобъ и отпору сторонъ, иж се сторона
отпорная до листу не знала, сказал
Ивашъку Антоновичу, абы того печат-
ника то ест Ивашка Пилиповича а Де-
ниса Ивановича, которы теж пры спра-
вованю того листу был, ставит у середу
пришлую для зознаня, если до того
листу печат Ивашко прыкладалъ и при
справованю того листу поспол з Дени-
сомъ былъ.

№ 308. Прыдане лавников Окуле ку отпра-
ве на Тишну.

Дишко Лычко, будучи зазван до уряду
от опатръиог Окулы Пигора, бурмистра
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бывшого о недосит учинене сумы на
немъ сказаной, кгдыж вжо раты од уря-
ду зложоные минули, через слугу месть-
ског Гришка . . . . зазваны не стал,
яко слуга-зознал, иж очевисто его зазы-
валъ, што уряд его в контумацию запи-
сат росказалъ. а до отправенъя на немъ
тое сумы пнзеи прыдалъ пну Окуле
лавников места гсдрьского Могилевско-
го, того року на справах заседаючихъ,
то есть учтивого пана Ждана Лопату,
пана Сергея Макъсимовича, пана Мицъ-
ка Васковича а пана Оианаса Яковле-
вича,, што панъ Окула далъ то собе до
книгъ вряду войтовского записати.

№ 309. Пилность Уласа против подвой-
ского.

Исай Носов, подвойски бывши места
Могилевского, будучи зазванъ до уряду
от Уласа Лукинича через, слугу месть-
ского Ером у о семъ копъ гречихи и
полмери гречихи, до книгъ не стал, што
урядъ ему ку взнесеню речи помоцънои
дал и зложил рокъ на две недели. А
Уласъ пилность свою записал.

№ 3 1 0 . Положене грши на уряде от Хар-
на Максимови(ча).

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Харко Макъсимо-
вич, будучи зазванъ до уряду от побор-
цы мыта новоподвышоног Дмитра . .
иж за товаръ свой, которы привезъ з
Москвы осмънадцатог дня августа, од
товару мыта не заплатил, иж межи
Дмитромъ а Ришшскимъ поборцами о
тое неплаченъо его спреченъе стало се;
с тых причинъ Харко грши сто и чо-
тьфы, што од товару прити мело, ты(е)
гршн на уряде положилъ для того, иж
бысе поборцы межи собою згодили, ко-
торые кгды се межи собою погодять, з
уряду грши будут выданы. Што Харко
дал до книгъ записати.

№ 3 1 1 . Одложене на инши рок Ивану Пи-
липовичу з Мартиномъ.

Ноябра г (5) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевекого, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Мар-
тинъ Гаврилович, мещанин Могилевски,
жаловал на учтивого Ивана Пилипови-
ча, мещанина Могилевского, о томъ, што
дей был • винен Артему Дуили копъ
шесть грши, тогды за тот долгъ я,.пе-
ренявши се за ііупля и у днавши его
копами чотырма грошъми петнадцатми,
ему заплатилемъ и досит учинилъ, а я
што был виненъ Дупл и, вжо на мъне
не мелъ Артемъ Дупля упоминатсе,
кгдыж я его долгъ Ивашъку переняв-
шисе платити, заплатилсмъ, нижли по-
томъ Артемъ Дупля, нрепомъневши та-
кового постановеня, знову на мъне свой
долгъ урядовн зыскал, кгдыж за него
заплативши Ивану и засъ повторе ему
платит мусялемъ. А Иван Пилипович,
стоечи у права, просил року на отказ.
Што уряд дал рок до суботы пришлое.

№ 312. Присега Гришка против Прасимъи.

Року "фе" (1578) мсца ноябра Г (5)
дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами. лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивая ІІра-
симъя ПІарухина, чинила жалобу через
приятеля и опекуна своего з уряду пры-
даног Артема Карповича на учтивог
Гришъка Микуленка о томъ, иж дей
муж мой Шаруха, которы тепер меш-
кает у Черкасех, коли он теж тамъ, маю
того ведомост од людей, иж ми нрыслал
через него подкопы грши, которых од-
дати не хочет. А учтивы Гришъко Ми-
куленка, чипечи отпоръ против жалобы
ее, новодилъ, иж дей я не ведаю о той
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полкопы грш й, ани мне муж, кгдымъ
шол ш Черкасъ, грши нияких жоне
своей через мене не послал, а которые
тамъ иншие были, што колвекъ послали
упоминку жонамъ своимъ. тымъ однесъ
и оддалъ. Над то Парасимъя через пана
Артема ку свядецству ставила светка
Мишка Крипачовича ку зознаню, ко-
торы за опытанемъ урядовымъ пот при-
с.егою, которую учинил на уряде, выз-
палъ тыми словы: иж колимъ был у
Черкасех, тогды муж ее поверил передо
мною, иж жоне послал пол копы грши
через Гришка Жигуленка, о хно я того
не видял, если ему дал грши однести.
А уряд, выслухавши жалобъ и отпору
сторонъ, иж тот Гришко Кл именко(?) згола
се* прал, иж о тых гршах не ведает, а
Парасимъя однымъ светкомъ речи свей
позыскать не могъла, с тых причин
сказал уряд томуж Гришъку присегу на
томъ, яко од ее мужа, будучи у Чер-
касехъ, ку однесеніэ до жоны пол-
копы грши не бралъ и инших нияких
и ку пожитку своему не обернулъ, ко-
торую црисегу мает учинити у суботу.

№ 313. Присега Яцка Хилковича самотрецу
против Ивашка Аніон.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючим^ ставши очевисто у права под-
даны ей меть пан л Реутовое з села Го-
ленищевичъ, Иващъко Антонович, на
року ку становенъю светков против
Лцъка Хилковича, мещанина Моплев-
ского, водлугъ сісазни уря'овой, ставил
иервшого Ивашъка Пилиповича, которы
до того листу печат свою прыкладал,
што за опытанемъ урядовымъ, п рвей
прыпатрившисе добре листу и печати,
пот присягою, которую учинил на уря-
де, сознал и поведил тыми словы, иж то
есть моя властьная «печат у того листу,
одно коли тот листь справовано, тогды
я того Яцъка Хилковича и в очи есми
не видял и о приложено печати онъ не

просил, одно брат его Хоцъко просил
мене о приложенъе печати до того ли-
сту, которы тепер мешъкает у Черкасех.
Ку томуж свядецству ставил светка Де-
ниса Ивановича, которого меновая, иж
пры спраіюваню того листу был, кото-
ры за опытанемъ уряаовымъ нот при-
сегою, которую учинил на уряде, зознал
тыми словы, шкемъ был при справованю
того листу, але тот листь дал Хоцко
Хилкович, которы тепер мешкает у
Черкасех, тому Ивашъку Антоновичу тых
пнзей у него позычаючи, а того Яцъка
Хилковича при справованю того листу
аниііЪ в очи есми его не видял. А уряд,
выслухавши жалоб и отпору сторонъ и
зознаня светков, а обачаючи то, иж се
в одно слово светки сгодили и одно-
стайне зознали, иж того листу Ядъко
Хилкович на себе ему не давал, але
брат его ХОЦКОІ которы тепер у Черка-
сех есть, тот листь на себе далъ, к то-
му, иж се тот Яцъко до листу не знал
и згола се прал, у котором он теж опи-
сан, с тых причинъ уряд сказал при-
сегу тому Яцъку Хилковичу самотрете-
му з людми добрими, с тыми, с которы-
ми ходил Ивашъка Пилиповича ку опы-
таню о прикладане печати, з Гришъ-
комъ Занковичомъ, Алекъсеем Дашъко-
вичомъ на томъ, яко не ест винен тых
дванадцати конъ грши и листу на себе
не давал, грши нияких не позычал у
Ивашъка Антоновича и о приложене
печати до листу того Ивашка Пилипо-
вича не просил, и того теж Дениса ку
свядецству до листу тог не взывал, ко-
торую присегу мает учинить у Суботу.

№ 314. Непрыбыте до рады панов.

Мсца Ноября s (6) дня у четвергъ.

Яко дня сегоднешнего у четвергъ
до рады не был пан райца Мацъко Го-
лутвинъ . . . На ден теж дишейши, бу-
дучи зазваные старие. бурмистрове до
чиненя личбы, не были, то есть славут-
ны панъ Лобан бурмістръ а панъ Оку-

14
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ла, хотя былъ, але не был готов чинит
личбы.

№ 315. Одложене присеги Гришку Мику-
ленку с Парасею.

Мсца ноя бра и" (8) дна у суботу.

Станувши на року присеги учтивы
Гришко Микулиничъ, которую мелъ
учинити учтивой Прасимъи Хотковой,
мещанце Могилевской на томъ, яко пол-
коиы гршей од мужа ее не брал ку од-
несеню и нияких инших гршей не бралъ
и ку пожитку своему не оборочаль, тог-
ды его до присеги не ведучи, одложила
тую присегу на инши чсъ аж до зворо-
ченя лужа ее с Черкасъ, албо поки ин-
шую.наук озмет од мужа, зоставуючи
собе з нимъ целое право. Што для па-
мети дала до книгъ записати.

№ 3 1 6 . Квит Ивашка Антоновича з Яц-
комъ Хилковичомъ.

Ставши на року присеги учтивы Яцъ-
ко Хилковичъ весполокъ з Гришъкомъ
Занковичомъ, Алекъсеемъ Васковичомъ,
которую мел учинити посполу с тыми
людми добрими самотрет учтивому Ивашъ-
ку Антоновичу, старцу села Голенище-
вачъ на томъ, яко у него грши копь
дванадцати не брал ани позычал и ли-
сту на себе не давалъ, водлугъ роты и
сказни урядовой мел выполните, тогды
слуга местьски Гаврило, которы мел ро-
ту выдавать, до книгъ сознал, иж кгды
вжо видял быт готового Яцъка Хилкп-
вича и с тыми людми добрими до при-
сеги, которы вжо у крижа стоял, хоте-
чи присегу самотрет выполнить, тогды
учтивы Ивашко Антонович, не хотечи
его до присеги приводит, угоду з нимъ
принял и волнымъ от присеги его учи-
нил. Што потомъ обе стороны добровол-
не зознали, иж уходечи присеги, межи со-
бою погодилисе, щого оно(го) Яцъка Хил-
ковича Ивашъко Антонович квиту тъ и

волнымъ чинит и вжо о тые грши веч-
ными чсы молчати и ни до которого
права поволокати не мает, толко собе
зоставуючи волное право и мовенъе о
тую копъ дванадцат гршей з братомъ
его Хоцкомъ Хилковичомъ, которого на
тот чсъ поведали быт у Черкасех. Што
з обу сторонъ просили, абы то было до
книгъ вряду войтовского записано, на
што и выписъ с книгъ войтовскихъ Яцъ-
ко Хилковичъ под печатю войтовскою
собе взялъ.

№ 317. Лимитация.

Року ,афои (1578) мсца Доябра и" (8)
дня у суботу.

ІЗси справы, которые на ден дишсй-
ши припалы сужоны и отправованы ме«
лы быт, тогды (вси тые справы) одложо-
но аж до ионеделку пришлого для учти-
вости свята свегог Собору Михаля, под-
лугъ костела кгреческого свята, на ден
дишейши прыпалого. Што уряд, ку ве-
домости каждому приводечи, через слугу
местьского ирисягълого обволат роска-
залъ.

№ 318. Назначеніе Кузьм Тишковичу сро-
ка по д лу съ Демишкомъ Кокаревичемъ о

свиньяхъ.

Року /4°и (1578) мсца Ноябра.Г (10)'
дня у понеделовъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Де-
мишко Кокаревичъ, жаловал на учтиво-
го Кузму Тишъковича о том, иж дей
онъ з вазни на мне свини мои побилъ:
напервей вепра в небытиости моей до-
ма при жене, а в тых чсех свиню за-
бил, которого убитя свини слугрю месть-
скимъ Гавриломъ Калишомъ доводил,
которого з уряду брал на огледанъе вод-
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лугъ оповеданя своего первшог. А учти-
вы Кузма Тишъкович, чинечи отпоръ
против жалобы его, поведилъ, иж дей
свиней его не билъ. ани о томъ ведаю.
А уряд, выслухавши жалобы и отпору
сторонъ, иж се сторона отпоръная зго-
ла парла се того, с тых причин ска-
зал присегу учтивому Кузм на томъ,
яко тых свиней не бил он самъ и че-
леди не росказалъ и не есть причиною
шкоды его, ани о томъ ведает, которую
присегу мает учинит у середу.

№ 319. Рокъ Окуле с товаришами о ру-
коемство Ивана Никону.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Ни-
кон Пашъкович, яко будучи умоцованы
од шляхетного Павла Кирхоля, з мянина
повету Оршанъского; ку одысканю пев-
ного долгу на Иване Богъдановичу, жа-
ловал на славутныхъ панов, то есть на
пана Окулу Пигора бурмистра бывшого,
на пана Игната Романовича летвойта,
на пана Семена Ники оровича а пана
Ерка, иж се дей они поручили по томъ
Иване вси за одного члвка, маючи волю
за него грши заплатити, што остал ви-
нен Иванъ пану Кирхолю на рокъ и
чсъ п вны, на ден свята светое Богоро-
дицы в томъ же року семьдесят осмомъ;
нижли вжо рокъ минул, а грши еще не
заплатили, которог рукоемъства учтивы
Никон довел книгами урядовыми, иж се
по Иване ручил пан Окула Пигаръ бур-
мистръ, панъ Семенъ Ники орович лав-
никъ а панъ Семенъ . . , А уряд, вы-
слухавши жалобы, зложил тымъ паномъ
поручникомъ рокъ . до двух неделъ для
того, поки бы се з Ываномъ, яко з ру-
коймемъ своимъ, росправили. Што з обу
сторонъ дали до книгъ записати.

№ 3 2 0 . Рокъ Черешку о кордъ з Амелъя-
номъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсцрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Ч^ерешъ-
ко Илиныч, шабелникъ места Моги-
левского, жаловал на учтивого Амеляна
Акъсеновича о томъ, иж дей онъ у ме-
не узялъ кордъ, которы дал был добры
члвек до мене на поправенъе, нижли
теперъ на мъне за тот кордь править
копъ полторы гршей. А учтивы Аме-
лян Акъсеновичъ,. чинечи отпоръ про-
тив жалобы его, поведилъ, иж дей я у
него кордъ узялъ за тое, што он горел-
ки у арендарскомъ дому у мене, яко у
шинкара напил грши седмъ и в томъ
кордъ далъ, А уряд, выслухавши жа-
лобъ и отпору сторонъ, сказал, абы Аме-
лянъ Акъсеновичъ тот кордъ Церешъ-
ку оддалъ за тыденъ, а тую грши седмъ
Церешъко на уряде заплатилъ за ра-
земъ, которые Ам лянъ до собе узял.
А иж тому Амеляну Черешъко верит
не хотелъ, далъ по собе рукоемъство
учтивого Сисоя Лавровича, которы мает
его ставит до права, кгды рокъ прына-
дет. Што Ч.ерешко дал до книг запи-
сат.

№ 3 2 1 . Приоега Ивашку против Якима.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рао,-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючим, ставши очевисто Якимъ, Пилка
Лукъяновича слуга, жаловал на Ивашъ-
ка Игнатовича, мещанина Мог.илевског
о томъ, иж дей купил он у мене тка-
некъ акъсамитных полпета десятка за
полторы копы грщеи, с которых мелъ
заплатит в томъ же року семьдесят
осмомъ о Петре светомъ святе прош-
ломъ грши сорокъ, а в томъ же року о
загов нах илиповых грши петдесят,
нижли мне онъ через люди находилъ,
абымъ се з иимъ о тое погодил, якож ми
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до тых чсов заплатити и досить чини-
ти не хочеть. А Ивашъко Игнатовичъ,
чинечи отпоръ против жалобы его, по-
ведил,иж деи он мне тые тканки заста-
вил у чотырох грши, а у него тканокъ
есми не тарговалъ. Уряд, вислухавши
жалоб и отпору сторонъ, иж се згола
прал Ивашъко Игнатовичъ, иж у не(го)
тканокъ не куіювал ани торговалъ, але
в заставе мает у чотырох гршах, ска-
залъ тому Ивашъку присегу на томъ,
яко у того Якима тых тканокъ не ку-
пил ани их тарговал и его через люди
о тыеж тканки не едналъ, одно в заста-
ве у чоторох гршах мает, которую при-
сегу мает учинити у середу.

№ 322. Рокъ Клишку о долгъ з Васком
Рихликомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Ва-
ско Рихликъ, мещанинъ Могилевски,
жаловал на учтивого Клишка Лашко-
вича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж водлугъ сказни урядовой досит не
учинил, копъ десети гршей на року не
заплатилъ. А уряд водлугъ первшое
сказни сказал учтивому Клишку, абы за
тую копъ десет гршей досит Рихлику
учинил за тыденъ под двоякою виною
урядовою. Што собе Васко дал до книгъ
записати.

№ 323. Светчене Есмана против Мануйла
Черешъковича.

. Есманъ Василевичъ, мещанин Моги-
левский, ставши на року от уряду зло-
жономъ оповедалс на уряде и пнзи
покладал, будучи готов платити тые грши,
што на немъ сказано Мануйле Черешъ-.
ковичу. тепер и на потомъ досыт чини-
ти, которые грши засъ до себе узял и
светченъе свое дал до книгъ записать.

№ 324. Заведене дому у долгу Омелана
пну Буховецъскому.

Перед летвойгомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Оме-
ляпъ Юшъковичъ, мещанинъ Могилев-
ски» сам по своей доброй воли, не буду-
чи к тому ни от ког прымушоны ани
намовены, на всемъ добре смьтслъны и
трезвы, перед урядомъ тыми словы по-
ведил, иж што дей я от чсу давного
водле опису своего зосталемъ вин нъ
его мсти пну Лъву Ивановичу Бухо-
вецъскому, дворанину его королевской
млсті., дватцат копъ гршей личбы ли-
товское, которому опису моему давно
рокъ минул, а я тое сумы пнзей его
мсти не заплатилъ, якож его мет через
умоцованого своего пана Лукаша Мо-
ровича, справцы мыт новых подвышо-
ных коморы Могилевское, на мъне тую
суму пнзей правне презыскал был; ниж-
ли мъ я тое сумы пнзей до тых чсов
его мсти не заплатил, для которое за-
платы его меть тепер прыехат рачил, а
я, не маючи его мсти чимъ тых копъ
гршей двадцати платити, а особливе
двух копъ гршей за правные наклады,
тогды в той суме пнзей, у двадцати и
в двух копахъ гршей литовскихъ, по-
ступую его мсти домъ мой, никому ни-
чимъ н пенны ани винны, а никому ни
в чомъ не заведены ани заставны и не
описаны, со всимъ будованъемъ и с пля-
цомъ, лежачи на улицы Курденевской,
промежку домовъ едора Демъяновича
з одное стороны, а Стася Литвина з
другое стороны, а через улицу напро-
тивко дому Сисоя Карповича, до ище-
нъя и заплаченъя тоо сумы инзеи, ко-
торую суму пнзей верху описаную его
мсти повиненъ буду заплатити и одда-
ти на д нъ свята прыдучог в року пры-
дучомъ тис ча пятсот семъдесят девя-
томъ, на Велик денъ, а где бы на тот
рок грши не отдалъ и дому не окупил,
тогды его млеть маетъ тот домъ держа-
ти и з него вшелякихъ пожитков ужи-
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ват рок од року но собе идучие, аж" до
зуполное заплаты тых пнзей, а межи ро.
ками того дому своего выкуповат не
маю, одно на свято велебное Велик денъ.
А запис, которы был данъ от Омеляна
его мсти пну Буховецъскому на тую
копъ грши двадцат, тогды за зозволе-
немъ доброволнымъ обу сторон тымъ
теперешънымъ записомъ касу тсе и вни-
веч оборочает и вжо от сего дня и ча-
су никоторое моцы мети не мает. К то-
му постерегаючи и заховуючи однакъ
в целости водности, привилея местьские
и послушенъство вшелякое урядови
зверхъному местьскому Могилевскому,
где его меть панъ Буховецъски тот
домъ в д ржанъю мети будет, тогды вси
повинности, которые належат до места,
полнити маеть*самъ через себе и того,
которы от его мсти тот домъ держати
маеть, не вымовляючисе жадными при-
чинами и волностями шляхетскими. Што
его мет панъ Буховецъскии зознанъе
Омеляна Юшъковича далъ до книгъ
войтовскихъ записат.

№ 3 2 5 . Пленипотентия Ивану от пна Бухо-
вецъекого.

^Доетановившисе оч висто на уряде
воитовства Могилевского шляхетны его
мет панъ Лев Буховецъски, дворянин
его королевской млсти, зознане учинил,
иж штомъ дей презыскал есми правомъ
на учтивомъ мещанине Моги-
левскомъ певную суму пнзей копъ дват-
Цат две грши и за шкоды, на што поз-
волил мне домъ свой поступити и пода-
ти водлугъ опису своего, которы туть
j чинил на уряде, про то такъ долго тут
ірвати и мешкати не могучи, маючи
перет собою болшие потребы и важней-
шие, для чого одехати маючи волю, вси
справы, которые б самъ мел справоват,
злецаю шляхетне врожоному пану Ивану
Ьогъдановичу, на тот чсъ будучому по-
борцы от его мсти князя Явуша Бора-
тинского уставленого, именемъ моимъ,
яко принцыпала своего, квитоват и все

водле права статуту доставало, а в недо-
спеху своем кому иному моцъ от себе
поручит, и што се через пана Ивана
або умоцованого его стало и тра ило,
обецуючи от нихъ . такъ зыскъ яко и
страту принят. Которое злеценъе зупол-
ное моцы ианъ Иванъ на себе добро-
волне принявши, далъ собе записать.

№ 326. Р шеніе д ла о скворц по жало-
б Просимьи Ивановой на Филиппа Зан-

кового.

Року *45 н (1578) меца ноябра кі (12)
дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши.оч висто учтивая Про-
симъя Иванова через приятеля и опе-
куна з уряду прыданого Гришка жало-'
вала на учтивого илипа, на Занкового
пасынка, о томъ, 'иж дей продал мне
шпака, за которомъ дала грши полшоста,
за которого прырекал, иж добры, по ко-
торомъ досвечиласе, иж езыка не маеть,
якожемъ ему оддала, а тепер ни шъпа-
ка ни гршей не мае. А учтивы илипъ,
чинечи отпоръ, поведилъ, иж я ей за
доброго шпака продалъ и теперъ его
не маю, ани од нее брал. А урядъ, вы-
ел ухавши жалобы и отпору сторон, иж
о речъ малу шло, сказалъ тому илипу,
абы се с Парасиыъею погодилъ, што
потомъ зознали з обу сторонъ, иж се
погодили. И просили, абы то было до
книгъ записано. .

№ 327. Выполнене присеги Кузмы претив
Демешна.

Станувши на року присеги учтивы
Кузма Тишковичъ, которую мел учини-
ти Демишку Кокар вичу на томъ, яко
свиней его не бил самъ ани челядникъ
его, ани о томъ ведает и не есть при-
чиною шкоДы его, тогды слуга местски
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Гришъко .Хилкович зознал, иж той при-
сезе досит учинил и выполнилъ и при-
сегнул, от которое присеги волнымъ
уряд его учинил. Што собе Кузма дал
до книгъ записати.

№ 328. Опис Кузмы на долгъ Сергею Ро-
мановичу.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Кузма
Тишъкович, зознал. иж остал винен
певного долгу копъ чотыри грши моне-
ты и личбы литовское учтивому Сергею
Романовичу, мещанину Могилевскому,
которые грши за позволенемъ учтивого
Сергея на роки певныо описалсе запла-
тит, иж напервей учтивы Кузма мает
заплатити Сергею копу грши в томъ же
року тисеча пятсот семьдесят осмом, на
ден Бжог Нароженъя прыдучого, а дру-
гую копу гріли в року тисеча пятсот
семьдесят девятомъ' о запустах масле-
ных, а третюю копу грши в томъ же
року семьдесят девятомъ о Великодни
святе придучомъ, а четвертую копу грши
в томъ же року сьмъдесять девятомъ на
ден свята светого Или, которые грши
ни чимъ инымъ, не антами ани това-
ромъ, одъно грошми готовыми, монетою
великого князства Литовского. А где бы
которого колвекъ року первшую, дру(гу)ю
и остатечную рату чимъ похибил днемъ
або неделею, на рок описаны не запла-
тил и досит не учинил, тогды вины мает
заплатити такъ много, яко о самую речь
идет на первши рокъ на уряд войтов-
ства Могилевског, а стороне шкоды
нагородити на слово речей, а вину и
шкоды заплативши, прет се повинен
будеть на роки вышей описание тые
пнзи выплатити. Што з обу сторонъ
просили, абы то было до книгъ вряду
войтовского записано.

№ 329. Рокъ заплате пнзей Якиму од
Ивашка Игнатовича.

Станувши на року присеги учтивы
Ивашко Игнатович, которую мел учи-
нити Якиму, Пилковому слузе, иж од
него тканки в заставе мел, а не купил
у него, от которое присеги Яким Ива-
шъка волнымъ учинил за тымъ, же се
прызнал, иж ему винен за ты тканки,
тогды тот Ивашъко Игнатович добро-
волне на уряде зознал и поведилъ, иж
мает Якиму на рокъ и чсъ иевны за-
платити грши семьдесят шесть, то есть
на масленые запусты в року тисеча пят-
сот семьдесят дсвятомъ, ничимъ инымъ,
не антами ани товаромъ. одно грошъми
готовыми, монетою великого князства
литовского, а где бы на тот рокъ не
заплатил а не оддал тых грш й Ивашъ-
ко водлугъ опису своего Якиму, тогды
вины мает заплатити на уряд войтовски
гривну; а и заплативши вину, претс
пры моцы тое постановене мает трвати.
Што з обу сторон просили, абы то было
до книгъ вряду войтовског записано.

№ 3 3 0 . Выпис с книгь кгродских замъку
гсдрьского Речицъского (о передач сбор-
щикомъ налоговъ Стефаномъ Лозной своихъ
обязанностей временно служебнику его Ма-

твію Конищ ).

Лета Бжого нароженя тисеча пятсот
семьдесят осмог мсца, сентебра семого
дня.

Передо мъною Ярошомъ Жижем-
скимъ, старостою Речицъскимъ, поста-
новившися очевисто подчаши земъли
Киевское, войски и поборца гсдръски
Ре»ицъски панъ Стеоанъ Лозка, опове-
дал то, иж д й за росказанем и листы
его королевской млсти по некоторых
потребах отехат мушу на Волынь, для
чого самъ тут у Речицы пилноват и
отбирать побору новопостановл ного зъ
сейму прошлог Варшавъского не могучи,
заставиломъ тут у Речицы на местцу
моемъ поборцою служебника моего Мат-



- U l —

ея Конища, давши ему моцъ тот по-
боръ новоу алены зъ сейму Варшавъ-
ского с панов земянъ повету Речицског,
такъ теж и зо всих уходков рыболовъ-
ских, которые знизу у верхъ Днепромъ
пойдут, зо вшеляких рибъ брать, а от
кого озмет, квит свой под нечатю и с
подписомъ руки своее мает даватъ и до
рейстру головного списовать. Што я од
него с полною моцъю црыму, а тот, у
кого он поборъ озмет, уже на иномъ
поборе от того повторе иному поборцы
за квитомъ того слуги моего платит и
даватъ повинен не будет, але везде до-
броволне ма быт пропущонъ, а зъвлаща
хто рыбы мает. А такъ дей в. мсти про-
шу, абы тое оповеданъе мое и зъле-
ценъе очевистое того побору тому слузе
моему было до книгъ кгродских записа-
но. Тат(к)ъ теж, хто бы для упору не хо-
тел тому ^слузе моему дават побору, же-
бы се дей вм. рачил заховат напротивко
таковому водле науки универсале опи-
саное. Што я, припустивши ку ведомо-
мости моей, росказаломъ записать, с ко-
торых книгъ и вынис под печатю моею
за прозбами своими мещане гсдрьские
Могилевские Окула Осыпович, Амелянъ
А Панасович, Антон Ивановичъ, а в Клишъ
Гюхтич собе для потпору узяли. Писан
У Речицы. У того выпису печат старо-
сты Речицъского князя Яроша Жежемъ-
ского и потписъ руки ііисара кгротского
речицского. Акоря едоровича Шпилев-
ского.

№ 3 3 1 . Выпио с книгъ кгродских замъку
гсдрьского Речицъского (о незаконномъ
требованіи нняземъ Янушемъ Баратинскимъ

поборовъ съ Могилевскихъ рыболововъ).

Лета Бжог Нароженя тисеча иятсот
семъдесят осмого мсца ноябра пятого
дня.

Постановившисе очевисто на вряд
кгродскомъ в замъку гсдрьскомъ Речицъ-
скомъ передо мъною Ярошомъ Жыжемъ-
скимъ, старостою Р чицъскнмъ, служеб-
никъ подчашэго земъли киевское, вой-

ско го и поборцы гсдръского Речицъско-
го, пана Сте ана Лозски, Мат ей Кони-
ще, оповедалъ и доброволне вызнал то,
иж дей есть то добре пам тно вм., кгды
панъ мой а поборца его кр. мсти Ре-
чицъски, отеждаючи на Волынъ по по-
требах и за листы гсдръскими, мене
слугу своего тут в Речицы на местьцу
своемъ для выбиранъя поборов новопо-
становленых я сейму прошлог Варшав-
ского, такъ с панов земян тутошнего
повету Речицъского, яко теж зо всих
уходников рыболововъ от рыб всяких,
которые бы рекою Днепромъ знизу у
верхъ мимо Речицу замокъ гсдръски
шли, провадили, зоставилъ и росказалъ,
абых от таковых особ поборъ бралъ, а
имъ квиты под печатю моею и с подпи-
сомъ руки моее давалъ. А такъ я з ме-
щанъ гсдрьских Могилевских, которые
знизу з уходов з рыбами у верхъ до
Могилева Днепромъ рекою шли, то есть'
на чотырох особах, у первшого Окулы Оси-
повича, у Омелъяна Оианасовича, у Ан-
тона Ивановича а в Кличя Тюхтича взя-
ломъ поборъ от рыбъ, а колко которы
з них рыб мелъ, на томъ я имъ кождо:

му квиты свои под печатю и с подпи-
сомъ руки моее подавал, нижли дей яко
теперъ того справу маемъ, иж его млеть'
княз Янушъ Боратински, поборца гсдрь-
ски оршанъеки, у тых мещанъ гсдрьских
Могилевских выш мененых с тых же
рибъ другог иобору хочёть и трудность
имъ в томъ задает. И просили мене
выгаъ мененые мещане гедръекие Мо-
гилевские, Окула Осипович, Омелянъ
Опанасовичъ, Антонъ Иванович а Клиша
Тюхтинъ, абы тое оповедане и добро-
вол ное созънане служебника пана пот
борцы Речицъског Матвея Конища было
до книгъ кгродских Речицъских записа-
но. Што есть записано, с которых книгъ
собе тые мещане выш мененые и выпис
под печатю моею взяли. Писанъ у Ре-
чицы. У того выпису печат князя Яро-
ша Жежемъского, старосты Речицъского,
и потписъ руки писара кгротского Ре-
чицъского Акора едоровича Шпидев-
ского.
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№ 3 3 2 . Квит Ара ея Мишкович коваля
против Лашка Хоминича.

Мсца ноябра гі (13) дня у четвергъ.

Лостаношівишсе на. уряде войтовства
Могилевского учтивы Ара ей Мишгсо-
вич, ковал, зознал к доброволне вголос
вызнал, иж што се был описанъ Ллшъ-
ко Хоминичъ балтушникъ, яко поруч-
никъ за Нестера Милковича на рокъ и
часъ певны, яко на ден дишейши на

илиповые запусты, заплатит грши пят
копъ, якож на тую рату остаточную до-
сит учинил и ты грши водлугъ листу,
што был виненъ Нестеръ Милковичъ,
досит се за то стало, с щого оного Лашъ-
ка поспол и з Нес± ером квитует тымъ
своимъ сознанъемъ. Одно тут ж стоечи
пры бытности на тот чсъ бурмистров
Дрони и Беляй, Нестер Милковичъ по-
ведил против Ара ея Мипіковича кова-
ля, иж ему двои инзи заплатил на один
листь, иж дей од жоны моее взял пят
копъ грши. A Ара ей поведил, иж я ин-
шие грши узялъ од жоны его, а. не на
тот листь. А иж се Ора ей ковалъ знал,
же взял пят кэпъ грши у жоны его,
далъ то собе Нестеръ Милковичъ до
книгъ записати.

№ 333. До рады панове не были.

Року ф̂он (1578) мсца Ноябра ъ (13)
дня у четвергъ.

Яко дна сегоднешънего до рады ни
одинъ радца такъ же и лавникъ не был,
толко бурмистрове два Дроня а Боляй,
а старых бурмистров и рацец одно панъ
Окула одинъ был, сотниковъ яко ста-
рых, такъ и тестерешъних ни одно не
было, без которых было трудно што чи-
нить.

№ 334. Долгъ Симона Миколаевича баску
Росаде.

-Мсца ноябра А" (14) дня у пятницу.

Постанов ив ншсе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Васко Опанасович
Росада, мещанин Могилевский, зознал,
иж гато дей был осгал винен на запис
свой учтивы Симон Миколаевич копъ
тры без грши пяты, с которых запла-
тил копъ две грши, с чого оног Симона
квитует и волнымъ чинит от иервшого
запису. А учтивы Симон Миколаевич
тут же перед урядом зознал, иж еще
тому Васку Опанасовичу не выплатил
копы и грши чотырох личбы литовское,
которые мает на рок и чсъ певны, на
ден Бжог Нароженя ирыдучог свята,
которог будет в томъ же року семъде-
сять осмомъ, ничимъ того року не по-
хибяючи днемъ и неделею, не антами
ани товаромъ, одно грошми готовыми
монетою литовскою, а агдебы на тот
рок не заплатил, тогды вины' на ратуш
места Могилевског гривну заплатити
мает, а и вину заплативши, претсе при
моцы тот запис теперешньі мает остат.
Што з обу сторонъ просили, абы то бы-
ло до книгъ вряду войтовског записано.

№ 335. Моц Дешку кравцу от Поланов-
ского.

Постановившисе на уряде РОЙТОВ-
ства Могилевского шляхетны панъ Ма-
тей Поляновски, служебникъ его мсти
Р. Зеновича, старосты Чечерского, зоз-
налъ, иж остал винен певного долгу ему
учтивы Макаръ, малеръ места Могилев-
ског, грши соропъ, которых самъ не
могучи доходит и маючи болшие и важ-
нейшие справы перет собою, дал моцъ
перед урядомъ учтивому Дешку Жора-
ву, кравцу места Могалевског, тых грши
на немъ доходити, вшолякие правны
поступки ему злецаючи, грши брат, кви-
товат, угоду прынять, иле му права бу-
дет стават, зыекъ и страту од него при-
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муючи, которого очевистог зознаня пана
Матея Дешко дал то собе до книгъ за-
писати.

№ 336. Оповедане Левея жида на Богдана
Боровикович.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского Левей Шавулович,
жид места Могилевского, оповедал и
с.ветчилсе на уряде против опатръного
Богъдана Борейковича, лавника места
гсдрьского Могилевского, о томъ, иж ми
дей^осталъ винен певного долгу на лист
свой властьны вызнаны копъ грши пят-
десят монеты и личбы литовское, кото-
рые описалсе заплатит и оддатъ в томъ
же року семьдесят осмомъ, на ден и-
липовых занусть теиерешных прошлых,
нижли мне на тот рокъ водлугъ опису
своего того долгу не заплатил и запису
своему досит не учинил, якожъ Левей
и листъ покладалъ на уряде на тую су-
му пнзей даны, просечи, абы при томъ
оповеданю его и листь был до книгъ
вряду войтовского записанъ, которы
слово от слова такъ се в собе мает. Я
Богданъ Боровикович, мещанин места
Могилевского, вызнаваю самъ на себе
симъ моимъ листомъ, иж позычил есми
ку пилной а великой потребе моей го-
товых рукоданых .пнзой у Левея Шаву-
ловича, жида Могилевского, то есть сумы
пнзей грши копъ пятдесят личбы и мо-
неты Литовское, личечи в кожды грошъ
пнзей по десети, а в копу гршей по
шестдесят литовских, тые пнзи ему са-
мому або тому, в кого сес мой листь
будет оддати и заплатити маю на рокъ
и часъ певны, то есть на запусты и •
липовые в року тепер идучомъ семъде-
сят осмомъ, ничимъ того року не омеш-
каючи. А если бы я Богъдан на рокъ
тых пнзей Левею не оддалъ або в кого
сес мой листь будет, а дал бы се о тые
пнзи до права принозвати, тогды маю
дати вины на войта места Могилевско-
го гривен дватцат пят, а стороне про-
тивной также маю дати грів нъ дват-

цат пят, а заплативши вину и против-
ность, прет ся тые пнзи готовыми грошъ-
ми заплатити маю. А естли бых мел ан-
ты або товаромъ за тые пнзи давати,
тогды што будет стояти за две копе
грши, то маю ему поступовати за копу
гршей на копу гршей, платечи потому
за вси тые пнзи, не вступуючи в жад-
ное право и не беручи на то жадное
помоцы з уряду на помочъ и не вымов-
ляючисе артыкулы правными и не нрав-
ными и правомъ майдыборскимъ и оп -
лецееми жадными, одно подлугъ сего
листу моего досыт чынити и платити
маю. А естьлиоы я Богъданъ, уходечи
оного року, зъехати мелъ до замъку
гсдрьского, князского, панского,земянско-
го, не заплативши тых пнзей, тогды где
колвекъ зъ симъ листомъ моимъ при
постигнен буду, тогды волно на томъ
местьцы мене заказати и товари мои
загамовати, аж зуполная заплата от ме-
не стати мает подлугъ сего листу моего,
яко есть вышей описано и ку тому
шкоды и наклады, штобы Левей мел тра-
тити, доходечи правомъ тых пнзей на
мне, тые шкоды, накладъ и втрату его
кромъ жадного права на речене слова
заплатити маю. А чого Вже у ховай на
мене Богъдана екие пригоды, часу
смертьного, не заплативши тых пнзей,
ино тые пнзи жона моя з дому з мает-
ности моее заплатити мает подлугъ сего
листу моего. И на то есми Левею сес
мой листь дал с подиисомъ руки власть-
ные моее и под печатю моею, а пры
том были и того зведомы панъ Григо-
рей Степанович Лобан а Иванъ Пили-
пович Яцъка Сопоткович, мещане Мо-
гилевские, а для твердости сего листу
моего я Богъданъ просил о приложене
печати тых же людей вышей мененых,
и их млеть на прозбу мою вчинили и
печати свои приложили к сему листу
моему. Писан в Могилеве року тисеча
пятсот семьдесят осмомъ августа шосто-
го дня. У того листу печати чотыри и
потписъ русскимъ писмом тыми словы:
Богдан Боровикович рукою властного и
потписъ дияка Бориса Бекара. Которо-

15
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го оповеданя своего и листу вписанядо-
книгъ просил Левей жид Шавулович,абы
му был выдан выписъ с книгъ вряду
войтовства Могилевского, што за проз-
бою его есть му и выписъ с книгъ пот
печатю войтовскою выдан.

№ 3 3 7 . Справа Гарасима з Асинскимъ.

Мсца ноябра п (15) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо
гйлевского, того року на справах засе-
даючимъ. ставши очевисто учтивы I V
расиыъ Гавриловичу мещанин Моги-
левски, жаловал на учтивого Яна Ясен-
ского корчъмита о томъ, што дей я на-
нял у него дону в року теперешънемъ
тисеча пятсот семьдесят осмомъ од ве-
ликодня прошлого аж до другог велико-
дня в року придучомъ тисеча пятсот
семьдесят девятомъ, за которое наняте
дому далемъ ему грши осмъдесят, ниж-
ли я еще до року не доыешъкалемъ, а
он мене з дому выганяет. А учтивы
Янъ Ясенски, мещанин Могилевски, по-
ведил, иж правда, што я от него грши
узялъ, але з дому его не выгоняю, одно
того я хочу, штоб онъ самъ мешъкал у
дому, а не сусед од него. А уряд, вы-
слухавши жалобъ и отпору сторонъ, иж
он самъ Гарасимъ jT дому мешъкат не
хотел, але кого иного от себе мел хо-
ват, прото, иж бы шкода дому не была,
сказал, абы Ясенски ему вернул грши,
обраховавши з добрими людми, што пры-
дет за тоть чсъ, от которого вжо в дому
его мешкати не будет, а Гарасимъ мает
до середы домъ ему урумоват и посту-
пити. Што з обу сторонъ просили, абы
то было до книгъ записано.

№ 338. Рокъ заплате о шаблю Дешну
кравцу од Чурила.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-

левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Дешъко
кравецъ жаловал на славутного пана .
. . . Чурила, райцу места гсдрьского

Могилевекого о томъ, иж ми дей шабли
оддати не хочет. А славутны ианъ Чу-
рило поведил, лжемъ дей винен ему ша-
блю, одно есми теперъ дал робит, а
скоро уробять, тогды ему оддамъ. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
иж се доброволне знал до тое шабли
пан Чурило, сказал уряд, абы Дешку тую
шаблю оддалъ и за нее досит учинил
до двух неделъ. Што учтивы Дешко
дал то до книг записат.

№ 339. Присушене долгу Хветку на Мар-
тину и товаришу его.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах ааседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Хветко
Петрович, староста резницъски, жало-
вал на учтигого Якова Мартиновича и
товариша его .Касиера Сташевича, ко-
торого слуга местьски Гришъко пове-
дал быт хорого и до долгу перед тымъ
же слугою знал се, о томъ, иж они оба
поспол остали винни певного долгу мне
копъ дванадцат гршей монеты и личбы
Литовское. А сторона отиоръная учтивы
Яков Мартинович сам от себе и од то-
вариша своего Касиера поведиль, иж
д й правда, што я ему иоспол с това-
ришомъ е.воимъ остал виненъ тую два-
надцат копъ грши. А уряд, выслухавши
жалобъ и отпору сторонъ. иж се добро-
волне знал Яков Мартиновичъ до того
долгу, сказалъ уряд, абы за то досит
учинилъ за две недели учтивому Хвет-
ку, нижли сторона ему верит ее хотела,
тогды дал по собе рукоемъство тот
Яков учтивых людей Лашъка Хомиии-
ча а Петра Сташевича, которого до пра-
ва мают ставит. Што учтивы Хветко
далъ до книгъ записати,
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№ 340. Пилност Демешка против Кузмы.

Кузма Тишковичъ, будучи зазванъ
до уряду от учтивого Демешка Кокаре-
вича через слугу местьского Гаврила
Колишовъ о томъ, иж его называлъ не-
учтивы словы, називаючи его потварцою,
яко тот слуга зознал, иж очевисто заз-
валъ, первши раз не стал, што уряд в
контумацию записать роска(за)л.

№ 3 4 1 . Пипност Нестера против Яра ея.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Нестер Мил-
кович, оповедал, иж на ден диш йши че-
рез слугу местьског Гришка Хилковича
Яра ёя Милковича до права зазвал о
томъ, иж на листь од него даны на пят
копъ грши двои пнзи ему платил, то
есть десет копъ грши, которы Яра ей
самъ не стал ани умоцованого послал,
яко тоть слуга зознал, иж очевисто заз-
вал, первши раз не сталъ. Што уряд в
контумацию записат росказалъ.

№ 342. Пилност Демешка з Кузмою.

Постановившисе на уряде войтов-
ства Могилевского Демишко Кокаревичъ,
будучи зазванъ до уряду от Кузмы Тиш-
ковича, пилнуючи до звыклой годины,
будучи готов тепер и на потом успра-
ведливитс тому Кузме, светчилсе на
уряде и пилность свою дал записать.

№ 343. Прызнане до долгу Васка Рих-
лику.

Постановившисе на уряде войтовстЕа
Могилевского учтивы Васко Стрелникъ
зознал, иж осталъ винен певно долгу
учтивому Васку Рихлику копъ тры,
грши петдесят, по которомъ ручилсе
учтивы Гарасимъ Васковичъ сотникъ,
которого до права мает ставит у поне-

делокъ прышлы. Што Рихликъ. дал до
книг записать.

№ 344. Прысужене долгу Рихлику и отпра-
ва на Васку Танковичу.

Року ,4°и (1578) мсца Ноябра з1 (17)
дня у понеделокъ.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседаю- .
чимъ, ставши очевисто учтивы Васко
Рихликъ, мещанинъ Могилевски, жало-
вал на учтивого Васка Танковича, ме-
щанина Могилевского, о томъ, иж ми
дей остаи винен певного долгу копъ
грши чотыри монеты литовское, кото-
рых и до тых чсов оддати не хочеть.
А учтивы Васко Танъкович, стоечи оче-
висто у права, пов дил, иж дей винен
есми ему копъ тры грши петдесят, а не
сполна чотыри копы гршей, одно дей
не маю грши готовых чимъ платити,
буду ему платити тымъ, чимъ маю, якож
на уряде покладал товаръ кадидло. А
уряд, выслухавши жалобы и отпору сто-
роны, иж се доброволне знал до того
долгу Васко Танкович, а иж товар ока-
зывал, сказалъ уряд ему прис гу на
томъ, яко не мает лепъшого и иншого
товару, к тому золота, серебра, клейно-
тов, шат, перел, пнзей готовых, одно
товаръ, которую присегу зараз сказано
учинит, што слуга местьски Гришъко
зознал, которы роту выдавал, иж той
присезе досит учинилъ и выполнил уч-
тивы Васко Танкович, от которой при-
сеги уряд волнымъ его учинил, а ку
ошацованъю оного товару, то есть ка-
дидла, лавников места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючих, саавутного Ждана Лопату а
славутного пана Сергея Макъсимовича
а пана Мицъка . . . . и пана Опаиаса
Яковлевича уряд послал, которые на
шацунку бывши, перед урядомъ зознали
тыми словы, иж того товару ошацовали
за пят копъ грши пнзи два, которого
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учинит . унтов сорокъ тры и чверци
тры. Якож Васко Рихълик мел узятъ
тот товаръ у дому Гарасима . . сот-
ника сегож дня. И просил Рихликъ, абы
то было до книгъ записано.

№ 345. Лрисужене и рокъ заплате долгу
Мартину Гаврилов. от Ивана Пилпо.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ за-
седаючымъ, ставши очевисто учтивы
іМартинъ Гаврилович, мещанин Моги-
левски, жаловал водлугъ первшое жа-
лобы своее на учтивого Ивана Пилипо-
вича, мещанина Могилевско, о томъ,
што дей онъ былъ винен Артему Кар-
повичу Дупли долгъ певны, с которого
долгу я перенялсе заплатит за Дупля
ему, яко жсмъ заплатил и дал ему копъ
чотыри грши трынадцат, ач не готовыми
пенезыи выплатил емъ, алем завелъ два
моркги сеножатных в осмъдесят гршей
а чолнъ у копе и в трох гршах дал,
нижли Дупля, препомъневши тое угоды,
хотя мъ я за него мервану заплатил за
него, знову па мъне, што я ему был
винен, до чого се вжо не мел упоми-
нат, заплатит мусялем, што мъ винен
был, поведаю чи, иж я его долгу не пе-
реймовал се Ивану платит. А учтивы
Иванъ Пилипович, чинечи отпоръ про-
тив жалобы его, поведил, иж правда,
што мне был винен Артемъ Дупля осмъ
копъ грши, нижли од инших пнзей
отприсягнул се, а до чотырох копъ пр з
десети грши зналсе и. за ты пнза уч-
тивы Мартинъ за него перенявшисе,
выплачивании тые грши, завел мне два
моркги сеножатных и чолнъ в тых же
пенезях далъ. Якож на тые моркги зоз-
нане Мартина, урядоные учиненое, на
уряде покладал пол датою року ти сеча
пятсот семъдесят осмомъ, меда июля
семого дня. А уряд, выслухавши жалобъ
и отпору сторонъ, иж Мартинъ Гаври-
лович за Артема Дупля Ивану Пилипо-
вичу заплатилъ копъ чотыри грши тры-

надцат, а Дупля знову его о тыеж грши
потегал, хотя за него заплатил был
Ивану Мартинъ,—с тыхъ причинъ ска-
залъ уряд, абы Иванъ Пилипович Мар-
тину Гавриловичу заплатил тую копъ
чотыри без грши десети; што ему дал
за Артема Дупля, абы за тот долгъ
Иванъ досит учинил Мартину за две
недели; а о тую дватцать и тры грши
по ономъ року мает право мет Мартинъ
з Ываномъ, .если се не погодить, до ко-
торых се не знал, а Ивану волное право
и мовенъе зоставено з Артемомъ Дуп-
лемъ. Што з обу сторонъ просили, абы
то было до книгъ записано.

№ 346. Свегчене Пилипа на Гордеевича.

Постановившее на уряде войтов-
ства Могилевского учтивы Пилип Пашъ-
кович, оповедалъ на учтивого Пилипа
Гордея Риковича о томъ, иж дей онъ
у мене купил коня за копъ полъчварты
грши, за которого выплатил две копе,
а в полторы копы гршей листь зоста-
вил неякого Ждана Трухоновича, Пи-
липу Риковичу даны о продане пляцу,
которы листь мел выкупит в року семъ-
десят осмомъ на запусты илиповые
недавно прошлые, а иж листу не выку-
пил на тот рокъ, светчил с на уряде
и просилъ, абы то было до книгъ запи-
сано.

№ 347. На реч помоцъную Исаю подвой-
скому дано, не поднесъ.

Учтивы Уласъ Лукиничъ оповедал
се на уряде против Исая Носа, иод-
войского бывшого местьского, иж вод-
лугъ сказни урядовой на речъ помоцъ-
ную ку взнесешо речи помоцъной яко
на денъ дишей рокъ прыналъ во двух
неделях, не оказалъ еамъ через себе и
умоцованого своего водлугъ обжалован»
о семъ копъ гречихи и о иолумерокъ
гречихи. Што учтивы Уласъ пилносп»
свою дал записать.
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№348. Пилност Нестера против Гарахъвея.

Гарахвей Мишъковичъ, ковалъ, бу-
дучи зазванъ до уряду од Нестера Мил-
ковича через слугу местьского Гаврила
Колишов о пят копъ грши, не сталъ
самъ, ани умоцованог послал, яко тот
слуга зознал, иж оч висто зазвал, други
раз не сталъ. Што уряд в контуыацию
его записать росказалъ.

№ 349. Пилност Мороза против Кузмы Тиш-
ковича.

Кузма Тишъковичъ, будучи зазванъ
од Ивашка Мороза через слугу Гаврила
Колишов о копу и пят грши позычоных,
которых до тых чсов не заплатил, што
слуга зознал, иж очевисто зазвалъ, перв-
ши разъ не сталъ, а уряд в контумацию
его записат росказалъ.

№ 350. Оповедане Ивана Тарасенка про-
тив Ивашка Бутаковича.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Иванъ Тарасенко-
вич. самъ от себе и от брата своего
Кузмы опов далъ и светчил се на уряде
против Ивашка Бутаковича, мещанина
Могилевского, о томъ, иж дей намъ
остал винен певного долгу на лист свой
властьны вызнаны грши коиъ дватцать
пят монеты и личбы литовское, которые
мел водлугъ опису своего на раты в
листе описание заплатити, ншкли вжо
первшая рата в року семъдесят семом
минула на запусты илииовые, а теперъ
в року семъдесят осмом на запустех

илиповых недавно прошлых мелъ вод-
лугъ листу заплатити копъ десет, нижли
и на томъ року опису своему досит не
учинил; якож и листь на уряде покла-
далъ Ивашъка Бутакоеича на тую суму
даны и просил, абы его оповедане и
светчснъе было до книг записано.

№ 351. Оповедане пана Чурила против
Яцъка Сидоровича.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского славутны пан Чурило Ти-
мо еевичъ, радца сегорочъны, .именъемъ
Семена Богъдановича, мещанина Моги-
левекого, яко от приятела своего, опо-
ведал и светчил се против Яцъка Сидо-
ровича о том, иж остал винен певно
долгу тот Яцъко Сндоровичъ тому Се-
мену Богъдановичу на лист свой вла-
стьны вызнаны осмъ копъ грши и дваг-
цат грши личбы и монеты Литовское,
которые онисалсе заплатит и оддат в
томъ же року сеыъдесят осмомъ на ден

илиповыхъ запусть теперешных недав-
но прошлых и кгдебы не заплатилъ на
тот рокъ, тогды водлугъ опису его вод-
но было в домъ его увезатсс за листомъ
его на то даномъ. А иж на тот рокъ
грши не заплатил и дому не постушілъ,
запису своему досит не учинилъ, про-
сил уряду славутны панъ Чурило, абы
его оповеданъе и листь на то даны до
книгъ было записано, которы слово от
слова так се в собе мает. Я Яцъко
Сидорович, чоботаръ места Могилевско-
го, вызнаваю самъ на себе симъ моимъ
листомъ, кому того потреба ведати бу-
дет, або чтучи слышати, иж позычил
есми ку пилной а великой потребе мо-
ей готовых рукоданых пнзей у мещани-
на Могилевского у Семена Богъданови-
ча копъ осмъ гршей дватцать личбы и
монеты литовское, личечы в кожды
грошъ пнзей но десети, а в тых пнзях
зоставил есми ему домъ мой властьны,
лежачи под горою подле Васка колач-
ника, а з другое стороны Ермолы Лю-
тякн, то есть будованъе: избы на поі-
избицы, сени на потсени, клет на пот-
клети, клет ниская, лазня, погребъ, з
вороты, з горожою, зо всимъ будованъ-
емъ и с нляцомъ викупити маю на рокъ
и час певны, то есть на запусты или-
повые в року теперешънемъ идучомъ
семъдесят осмомъ, ничимъ того року не
омешкаючи. А естьле бы я Яцъка на
рокъ тых пнзей не отдал, дому вышей
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жененого зъ пляцомъ не выкупил, тогды
в тых пнзях маю ему домъ вышей ме-
нены и с пляцомъ доброволне а безпра-
вне поступити и оддати, кромъ жадного
права и выжов(?) волно ему, жоне, детемъ
его тот домъ и с пляцомъ продат и од-
дат, або кого хотя дароват, я ко власть-
нымъ своимъ, а я вжо Яцъко самъ,
жона, дети и ближние мои вечне при-
поминатися не маемъ; а естьли бы я
Яцъко самт, жона, дети мои на рокъ
пнзей не оддали, дому не выкупили,
або по року дому с пляцомъ поступити
не хотели, тогды маемъ дати вины на
ратушу места гсдрьског Могилевского
гривенъ д сеть; а и заплативши вину,
претсе сес листь при моцы быти мает.
И на то если ему сес мой листь далъ.
А при том были и того зведоми Иванъ
Иилиповичъ, Сте анъ Василевичъ Шпил-
никъ, Омелянъ Точински, мещане Мо-
гил евские. Якожъ и их млеть того доб-
ре зведоми и за пробою моею печати
свои приложили до того листу моего.
Писан у Могилеве року семдесят осмого
меца июля дватцат третего дня. У того
листу печати тры.

№ 352. Опис Савы колачника з Гицкомъ
Ананимъ.

Боябра иі (18) дня во второк.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Хицъ Ананя, под-
даны его мсти велеможного князя Яро-
слава Ярославовича Головчинъского,
именъя его мсти Княжицъского, самъ
доброволне зознал, иж што на рокъ.
певны и часъ водлугъ сказни урядовой
Сава колачникъ*) квиту и опису своего
мел заплатити копъ полторы грши пет-
надцат, тогды того квиту и постановеня
первшого отступуючи, и в нивечъ его
касуючи, такъ межи собою застановили
тымъ теперешънымъ записомъ своимъ,
иж Сава Яковлевич, колачникъ места
Могилевского, доброволне се описал и
повинен будет тую копъ полторы грши

*) Зд сь поста идоиъ какой то знакъ.

петнатцат заплатити и оддати Хицъку
Анани на рокъ и чсъ певны—на за-
пусты масленые прыдучие, которых бу-
дет в року тисеча пятсот семъдесят де-
вятомъ, не антами ани товаромъ, одно
грошъми готовыми монетою Литовскою,
а гдебы на тог рокъ не заплатил, мает
Сава вины на ратушъ места Могилев-
ского заплатити пол гривны, а и вину
заплативши, претсе при моцы тот записъ
мает быти, а гдебы на Саву Гіанъ Бгъ
смерть перепустит рачил, тогды по
смерти жона, дети з дому, з маетности
заплатити Хицъку тот долгъ повинни
будуть. Што з обу сторонъ просили,
абы то было до книгъ вряду войтов-
ского записано.

№ 353. Рокъ на отказ Лобану против Бы-
ховца.

Мсца ноябра д: (19) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто подданы его
мсти велеможного пана, пана Вилен-
ского, именъя его мсти Быховского,
Иванъ Мицъковичъ весполокъ з жоною
своею дорою Даниловною через при-
ятеля и опекуна своего Ендрея Козлов-
ского, боярина его млсти пана Вилен-
ского тогож именъя его млсти Быхов-
ского, жаловал на славутного пана Гри-
горя Степановича Лобана, бурмистра
бывшого места гсдрьского Могилевского,
о томъ, иж дей онекунове жоны моей,
од отца ее небощика Данила зоставле-
ные, Сте анъ Ахремович a едор Рат-
кович свещенникъ Хомицски, оба одно-
стайне дали были до захованя некото-
рые речи в листе описаные, до зупол-
ных летъ жоны моей, славутному пну
Григорю Лобану, бурмистру старому
места Могилевского, яко ириятелеви сво-
ему до верное руки его, то есть сук-
мапъ люнеки бурнатны с тканками зо-
лотыми з серебромъ, на которомъ пуг-.
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вицъ осмъ, сукъня матери ее утор и-
новая зеленая, чепецъ золоты, чотыры
копы дано, брамъка и тканка перловая,
семьдесят гршей, сорочки две колен-
скихъ— одна шелкомъ, другая проста, пе-
рины одны, узголоведва, простица, намет-
цы дватонкихъ, сорочокъ простых чотыри,
наметки чотыри, чепъцы два, котлы два:
велики, а други з витою душъкою, трети
маленки, талери чотыри, мисы две цы-
нованых, оловеникъ болши одинъ, чар-
ки две, кресть серебраньт, я кож и листъ
на уряде покладалъ Сте ана Ахремовича
под датою року ти сеч а пятсот шестде-
сять девятомъ мсца Генвара семънадца-
того дня справлены, у которомъ пишет,
иж Сте анъ Ахремович a едор Ратко-
вич свещенъникъ Хомицъски сполне
дали тые речи до захованя пну Лобану.
К тому тот лее дей Лобанъ домъ отца
жоны моей, туть у месте Могилевскомъ
лежачи пот горою Мелъковскою, в улет-
ц Малой, держить и его уживаетъ, не-
ведат за якимъ правомъ, которого дому
такъ теж и всих тых речей мененыхъ
отцати и поступити дому не хочеть.
А славутны панъ Григорей просил уря-
ду року на отказъ, што уряд зложил
рокъ ему на отказъ у суботу пришлую.

№ 354. Оповедане Мицъка против Клишъка.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевского учтивы Мишко Рацъко-
вичъ, оповедал на Клишъка Лашъковича
о том, што дей был винен мне на листь
свой копъ семь грши, с которых вы-
платил копы чотыри, а трох еще и до
тыхъ часов не заплатил водлугъ опису
своего. И цросилъ, абы оповедане его
было до книгъ записано.

№ 355. Васку Рихлику с Нлишкоіиъ о дол(г)
лавников прыдано.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-

даючимъ, ставши очевисто учтивы Васко
Рихликъ, мещанинъ Могилевски, жало-
вал на учтивого Клишка Лашъковича,
мещанина Могилевского, о томъ, иж ми
дей на року з уряду зложономъ водлугъ
сказни и раты копъ десети грши не за-
платил, ани досит за то чинит. А сто-
рона огпоръная учтивы Клишко Лашъ-
кович,стоечи у права очевисто, поведилъ
тыми словы, иж того долгу не маю чимъ
платити. А уряд, чинечи досит сказни
своей, иж на раты розложоные долгу
не заплатилъ, сказалъ в тых десе-
ти копах грши домъ Рихлику подать,
которы лежит за рекою Дубровного, у
Комълевомъ концы, об межу Хветка Ер-
мака з одное стороны, Алекъсоя Водо-
возовича з другое стороны, суседов, до
зуполное заплаты и одданъя тых пнзей
и в шкодах тых, которые наложил, по-
зываючи, и записнымъ петнатцат гршей,
до которого поданъя того дому прыдалъ
урядъ лавников з лавицы рады меское
сполубратю свою, славутного пана
Мицъка Васковича, а пана Опанаса
Яковлевича. Што учтивы Васко Рих-
ликъ далъ то собе до книгъ записати.

te 356. Оповедане Хветка Киянина на Мой-
сея и Ивашка.

Постановившисе на уряде воитовства
Могилевского учтивы Хветко Сте ано-
вич, киевянин, чинил оповедаие на ме-
щанъ Могилевских учтивого Моисея
Пигоровича а Ивашка Поцолуевича о
томъ, иж они сполна и одностайне
оішсалисе листомъ своимъ, которы мне
дали на копъ шестнадцать грши трыд-
цать монеты и личбы литовское, оддати
и заплатити в року теперешнемъ тисеча
пятсот семьдесят осмомъ, на запусты

илииовые недавно прошлые мели, ниж-
ли тоть рокъ минул, а они мне гршей
не заплатили, опису своему досит не
учинили. И просил тот Хветко, абы его
светчене и оиоведане было до книгъ
записано.
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№ 357. Васка Авдеевича от Игната о долгъ
братъни.

Деред летвойтомъ, бурмистрами, рад-
ішій, лавынками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ засе-
даючіщъ, ставши очевисто учтивы Васко
Авдеевичъ, жал овал ъ на учтивого Игната
Бутака о томъ, иж дей онъ остал ви-
нен певного долгу брату моему Сасину,
которы теперь у Киеве мешъкает, пол-
копы гршей, якож брат мой с Киева
до мене писал, абых на н мъ справил
тые грши. А Игнат Бутакович, чинечи
отпоръ против жалобы его, поведил, иж
брату его винен толко десет гршей, а
не полкопы. А уряд сказал, абы Игнат
Бутакъ тую десет грши Васку заплатил,
до которых с знал, а о дватцат гршей
мает се з нимъ погодить. Што Васко
далъ до книгъ записати.

№ 358. Волны од рукоемъства Гурко, што
ручил Семена Галека.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Гурко Сте ано-
вичъ, оповедал, иж што мъ дей былЪ
ручил по Семене Галековичу учтивому
Семену Пашъковичу, которы панъ Се-
менъ на томь Галековичу мел доходить
копъ грши шести за моцъю от Сисоя
Жихора, нижли панъ Семенъ моцы на
уряде от того Жихора на томъ Семене
Галеку тых грши доходити не показалъ,
с той причины уряд оного Гурка Сте-

ановича, яко рукоймего, волнымъ учи-
нилъ од рукоемъства. Што Гурко Сте-

анович дал до книгъ записати.

№ 359. Пилност Ивашка Мороза против
Кузмы Тишкович.

Кузма Тишъковичъ, будучи зазванъ
до уряду от Ивашка Мороза через слугу
Гаврила Колишовича о копу и грши
шесть, я ко тот слуга зозналъ, иж оче-

висто зазвал, други раз не стал. Што
уряд в контумацию записать росказалъ.

№ 360. Долгъ Дзениса Ивановича Сопрону
Яцъковичу опис дал.

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Денисъ
Иванович, рыболов и мещанин места
гсдрьског Могилевского, самъ доброволне
в голосъ вызналъ, не с примушенъя
жадного, але самъ по доброй воли своее
зозналъ тыми словы, иж есми осталъ
виыенъ певного долгу готовых рукоданых
и отличоныхъ певное сумы пнзей коиъ
тридцать семъ монеты и личбы литов-
ское, личечи в кожды гршъ но десети
пнзей белых, а в копу по грши.шест-
десят, учтивому Сопрону Яцъковичу, ме-
щанину Могилевскому, которому Соирону
мает и повинен будет с тое сумы пнзей,
ач но розну, нижли не иохибне и не
одменъне платити на роки оцисаные
по собе идучие: напрод мает оддати
копъ десет грши од Бжог нароженя
блиско свята придучого, которого будет
в томъ же року тисеча пятсот семъдесят
осмомъ аж на денъ другого Бжого на-
роженя, которого будет в року приду-
чомъ семъдесят девятомъ, а другую копъ
десет готов будет заплатити на денъ
таковогож Бжого нароженя в року ти-
сеча пятсоть осмъдесятомъ прыдучомъ,
а третюю копъ десет на таковоеж Бжое
нароженъ в року осмъдесят первомъ, а
остатокъ тих гршей конъ седмъ такъже
на таковоеж свято, на денъ Бжого на-
роженъя в року тисеча пятьсот осмъ-
десят второмъ будучого, ни чимъ инымъ,
не оантами ани товаромъ, одно грошъми
готовыми монетою литовскою, або та-
кою, якую на тот чсъ брать будут ў ве-
ликомъ князстве Литовскомъ, и роков
тых ни чимъ не похибяючи, а.естьли
бы з оных рать которы рокъ нохибил
и водлугъ опису досит не учинил ани
заплатил, тогды но кождомъ таковомъ
року вины на рагушъ места гсдрьского
Могилевского по десети гривень за про-
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бачене кождое раты заплатити мает.
А штоб мел до права мене позываючи
на то наложити, тогди вси шкоды и
наклады, кромъ жадного права и телес-
ное присеги, Сопрону Ядковичу запла-
тити повинен будет, а и заплативши
вину описаную, иретсе пры моцы зу-
полной тот запись мает остат. А гдебы
Панъ Бгъ на Дениса Ивановича смерть
допустит рачил, через которую бы не
уйстившися ему с того света шол, тог-
ды по животе его жона, дети ег з дому
и з маетности або блиские кровные,
которые маетность его отримают, не
вымолвляючися ничимъ и не отступу-
ючи никоторымъ способомъ того его
постановеня и запису, на оныеж роки
верху помененые по собе идучи плати-
ти будут и за тот долгъ его во всемъ
ся Сопрону Яцъковичу уистит мают.
Што з обу сторонъ просили, абы то
было до книгъ вряду войтовского запи-
сано, на што учтивы Сопронъ Ядъко-
вич и выписъ с книгъ под печатю вря-
ду войтовского собе взялъ.

№ 361. До рады которие пнве не были.

Мсца ноябра к (20) дня у четвергъ.

Которы пнов до рады не были: на
первей старой рады пана Окулы ІІигора
бурмистра старого а Кузмы Овусовъ,
райцы Сте ана Шликовника, Семена
Шалуцъка, а сотников Петра Смычника,
Андрея Атрошъковича, а старосты рез-
ницъского Хветко Житки, ковалски ста-
роста Ходора, болтушъницъского старо-
сты Аник я Артемовича. Тымъ вспмъ
заказано было под виною на войта
гривною на денъ дишейши быт яко до
рады,

№ 362. Межи Лобаномъ а Быховцом до
третег дна.

Мсца ноябра KS (22) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-

гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши на року отказу ела-
вутны панъ Григорей Сте анович, бур-
мистръ стары места пцрьского Моги-
левского, против жалобы Ивана Мицъ-
ковича, которую учинил через приятеля
своего Ендрея Козловского, чинечи от-
поръ, просил, абы тот листь был читанъ,
которы на уряде сторона поводовая по-
клада, што урядъ читат росказал и ско-
ро по прочитаню того листу поведилъ
панъ Лобанъ, иж то есть листь шарпа-
ны, собраны, поклеены, а на таковы
листь не учит ме право, абы мъ мел
нан отказовать. А Иванъ Мицъкович
через приятеля своего пана Ендрея
Козловского просил уряду, абы был при
томъ листе своим заховань, менечи его
быт за добры, слушъны, правне справ-
лены и жадное приганы в нимъ не ба-
чечи. Над то иоведил славутны панъ
Лобанъ, иж што о тые речи на мене
жалуеть Иванъ Мицъкович, тогды мне

едоръ Раткович, свещенник Хомицски
a Сте ан Ахремович, припозвавши пе-
ред уряд замъку Могилевского, доходи-
ли на мъне тых же речей, якобы они
мне мели дат небощика Данила речи
до захованя, которых я от них не брал
ани о томъ ведаю, кгдыж мне, у уряду
перед правомъ замъковьшъ стоечи оче-
висто, брат небощика Данила Сте анъ
Гнида, в томъ мне заступуючи, поведил,
иж тое маетности до захованя моего не
дали, але у себе тую маетность поведал
и не хотечи ее никому дат, одно маючи
волю у себе ховат до взросту братанки
своей едоры, якож уряд од обжало-
ванъя их волнымъ мене учинилъ, кото-
рое справы и суду выпис с книгъ замъ-
ку Могилевского покладал под датою
року тисеча нятсоть семдесят первого
мсца августа пятого дня у неделю, вы-
даны. Ку тому поведил славутны панъ
Лобанъ, иж што жалует о домъ, тогды
я тот маю у зоставе от Стееана Ахре-
мовича, мещанина Могилевского, у пяти
коііахъ грши, которы описалсе выкупить
в року семьдесят п рвомъ, а где бы на
тот рокъ не выкупилъ, тогды после ро-

16
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ку водлугъ листу и опису его вечне се
мел мне достат, за которыми. обликга-
ци^ми, на томъ листе описаныыи, тот
домъ держу и его уживаю, которы листь
на уряде покладалъ под датою року
семьдесят первого мсца мая деветнадца-
того дня под двеыа печатми людей доб-
рих справлены и просил славутны панъ
Лобанъ, абы был при томъ листе и вы-
писе замъковомъ заховань. А уряд, вы-
слухавши жалоб и отпору сторонъ, взял
то собе на розмышленъе до третег дня.
Што обема сторонамъ росказал уряд
пилновать дня понеделкового ку прислу-
ханъю декрету.

№ 3 6 3 . Жалоба учтивог Урка на Алисея
Семе . . .

Перец летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседа-
ючимъ, ставши очевисто учтивы Урко
О анасовичъ, жаловал на уцтивого Али-
сея Семеновича резника о томъ, штож
дей винен был есми копъ шесть грши
пану Пашъковскому, которые переказал,
абых ему оддалъ, которые грши ему
дал, нижли пан Пашъковски у мене по-
зычил книгу друкованую Апостола, ко-
торые мел мне оддат в тот чсъ,. коли
листь я свой на тые пнзи даны от него
мел узят; якож листь Алисей воротил
в колкодесят недел, а книги тое не вер-
нулъ, за которымъ не одданъем книги я
у тогож Алисея тиеж гршя заарвшъто-
валъ урядовне дотул, поки б мне книга
вернена была, якож не ведаю, если тые
грши оддал, або не. А учтивы Алисей,
чинечи отпоръ против жалобы его, по-
ведилъ, иж дей правда, што он мне че-
рез уряд заказал, абых грши не одда-
валъ Пашковскому, которые и теперь у
себе маю, а о той книзе я не ведаю,
если Пашковскому дал, або не, за ко-
торымъ арешътомъ Пашъковскому оддати
не могу. А уряд, выслухавши жалобъ и
отпору сторонъ, сказалъ Алис ю, абы
дал знаць пану Пашъковскому, жебы

прыбыл у понеделок прышлы и тут у
права о тую книгу росправившисе, грши
свои узялъ. Што Урко далъ до книгъ
записати.

№ 364. Пилност Петрока против Яцъка.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Петрокъ Хиедоро-
вич оповедалъ, иж зазвал до уряду
Яцъка Мокусов о збите жоны своей,
через слугу местьского Куцру Мицъко-
вича, яко тот слуга зозпал, иж очевисто
зазвал, первши раз не сталь. Што уряд
в контумацию записат росказалъ.

№ 365. Пилност Якима против Ахърема.

Постановившисе на уряде войтовсгва
Могилевского учтивы Якимъ Жерепъцо-
вичь оповедал, будучи зазванъ до уряду
на ден дишейши од Ахрема з села Сен-
кова, нижли позвавши, самъ не сталь,
про то оветчил се на уряде, будучи го-
тов ему тенор и на потомъ усправедли-
витсе и просил, абы оповедане его бы-
ло до книгъ записано.

№ 366. Декрет з Лобаномъ а Быховцомъ.

Мсца ноябра *А (24) дня у понеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами,рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто Иванъ Мицъко-
вичъ через приятеля своего Ендрея
Козловского на року выроку, первой
нимъ вырокъ вытол, подалъ на цедуле,
просечи, абы была того Ивана жопа

едора захована подл у г права майдебур-.
ского Спекулюмъ Оаіеъсонумъ книгъ
вторых артыкулу одмнадцатаго и книгъ
третих артыкулу шестьдесят третего, а
Юре Мункцы . артыкулу одинадцатого,
если бы не правы оиекунъ справовал
речь сироты, сентенция выдана не мо-
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же• ницъ уближить. А уряд, добре на
то намыслившисе межи собою и обачаю-
чи то, иж оные опекунове жоны Ивана
Мицъковича, от отца ее Данила зоста-
влсные, Стеоан Ахремович a едоръ
Рацъковичъ, свещеннйкъ Хомицъеки,
без призволена доброволного славутного
Григоря Лобана в лист его вписат- и
постановеня заочного на него чинити
не могъли, кгдыж и до листу их печати
своей не прикладалъ и о тых речах
выписомъ замъку Могилевского оказалъ,
же их не бралъ, але брат небощика
Данила Сте анъ Гнида в томъ его за-
стунилъ, а такъ урядъ, зоставукчи в
целости право его, од тых речей вол-
ньшъ учинил славутьного пана Григоря
Лобана. А сторона поводовая Иванъ
Мицъковичъ через приятеля своего Ен-
дрея Козловского, видечи собе быт с
кривдою тот судъ, апеловалъ то собе
до его млсти пана войта, што уряд апе-
ляции допустил и водлугъ права рокъ
обема сторонамъ од дня сегоднешън го
за шесть недел зложилъ до его мсти
ііана Николая Ясенского, писара его
королевской млсти великого князства
Литовского, поткоморого земъли Вилен-
ское, державцы Любошанского, войта
места Могилевского, водле права майде-
бурского упривил ваного. А потомъ,
кгды уряд хотелъ за раземъ без одво-
локи водлугъ жалобы стороны поводовой
Ивана Мицъковича на тогож пана Ло-
бана о домъ декрет учинити, тогды сто-
рона поводовая, не хотечи слухат о
домъ выроку урядового, упорне з месца
судового, кгде звыклъ уряд месски за-
седат, прочъ одышли, што урядъ для
намети до книгъ вряду войтовского за-
писати росказал, на " што и выпис с
книгъ славутны панъ Григорей Лобанъ
под печатю его мсти пана войта собе
взялъ.

№ 367. Яхимомъ а з Дхремомъ за недве-
дя грши платит.

Постановивіпис на уряде войтовства
Могилевского учтивы Якимъ Жерепъ-

човичъ, медведникъ, оповедал, иж ку-
шілъ недведя у учтивого Ахърамея Ти-
моновича, села Сеткова Княжитцъского,
за сто гриш, которые маю и повинен
буду за тог недведя оддатъ грши на
рокъ и чсъ певны, на ден Воскресеня
Кристового, которого будет в року пры-
дучомъ семъдесять девятомъ, ничимъ
инымъ, не антами, ани товаромъ, одно
грошъми готовыми. Которое .зознане
учтивого Якима Жер пъчовича учтивы
Ахъремъ далъ до книгъ записати.

№ 368. Справа Ждана з Онопреем мсти-
славцом.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Аноп-
рей Алекъсеевич мстиславецъ, подданы
Мошка Протопопинича, через тогож па-
на своего Мат ея Протопопинича, земяни-
на повету Мстиславского, жаловал и опо-
ведал на славутного пана Ждана Трухо-
новича, купъца, мещанина Могилевского,
о томъ, иж дей тут прыехавши тому
подданому моему до Могилева в року
семъдесят осмомъ мсца генвара трыд-
цать первого дня у пятницу, будучому
на торгу и не маючи до нег никоторое
нотребъГ, тот Жданъ, взявши его межи
людми, до турмы был повелъ, менуючи,
якобы ему мел быт винен пят копъ
грши, от которого везенъя откупуючисе,
оную пят коп грши Ждану невинне
платил, якож тое жалобы и оповеданя
выписъ с книг вряду войтовства Моги-
левского на уряде покладал поддатою
року тисеча пятсот семъдесят осмого
мсца евраля второго дня; и над то дей.
мало маючи, кгды тот же подданы мой
Онопрей, еду чи до Вилна с купею и с
товаромъ, заехавши тут до Могилева,
стал был собе в господе у мещанина
Могилевского Йвана Ледвея, тот жо
Жданъ купецъсамъз ынымитоваришъми
своими, нет ведома для чого, забрал мает-
ность подданог моего тогож Анопрея, што
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собою мелъ: напервей коня шерстью
рижого, синегривого, за которого дано
было сомъ копъ грши литовских, мед-
ведны две купленые за тры копы гршей,
ермакъ ординский куплены за копу
грши, оионъча белая куплена . за пять-
десят гршей, горностаев десятки два
купленые за тры копы гршей, а гото-
вых гршей тры копы, и за тымъ забра-
немъ речи и отнятемъ коня, не могучи
поспешитсе к быт до року назначеного,
што мел в месте Виленскомъ на описъ
свой мещанину Виленскому Бенедикту
Лоршевичу петдесять коп грши пот со-
витосгю на рокъ певны, на светого Се-
мена, в томъ же року семъдесят ос-
момъ, омешъкалъ, в чомъ великую
шкоду и страту попал водлугъ опису
своего. Которое жалобы и оповеданъя
выписъ с книгъ замъку Могилевского
на уряде покладал под датою року ти-
сеча пятсот семъдесят осмомъ мсца ав-
густа осмънадцатого дня, якож дей, не
ведати для чого, тот Ждан куоецъ под-
даного моего такъ забрал и зграбил,
кгдыж што был ему виненъ на листь
свой вызнаны копъ дванадцат грши пят,
то все выплатилъ через поручника сво-
его Ивашъка Наумовича, мещанина
Могилевского, якож и листь на тот долгъ
даны вернулъ, которы покладалъ на
уряде под именъемъ Ивашъка Наумо-
вича а Андрея Рудолки, яко гГоручни-
ков, под датою року тисеча пятсот шест-
десят шостого, якож Ивашъко Наумо-
вы чъ, мещанин Могилевски, которы на
свои руки у Ждана грши бралъ, под-
даног моего пры одаваню пнзей квитомъ
своимъ квитовалъ и волнымъ од того
учинилъ, которы квит на уряде покла-
далъ под датою року тисеча пятсот
шестьдесят семомъ. А учтивы Жданъ
Трухоновичъ, купецъ, чинечи отпоръ
против жалобы его, поведил, иж дей
мне тот Онопрей Алекъсеевичъ Рудо-
минич осталъ виненъ на листь свой
особны вызнаны две копе грши литов-
ских, которие описалс был оддати и
заплатити на рокъ в листе описаны на
середопостье в пость велики в томъже

року семъдесят осмомъ. якож вжо тот
рокъ давно был минул, а мне водлугъ
опису своего досит не учинил, гдеж я
его за листомъ его властънымъ до вря-
ду замъку Могилевского, перед уряд
прытегнувши, кгды ту был до Могилева
приехал, за обликгациями, на томъ ли-
сте его описаными, з нимъ право мелъ,
где он перед урядомъ без всякого пры-
мушенъя до листу своего прызналсе, а
уряд, ни в чомъ того листу не нару-
шаючи, сказал на томъ Оно рею со-
витостью копъ литовских чотыри и рокъ
был заплате положил две недели, нижли
я ему верит не хотеіемъ до того року,
яко не оселому, а мне рукоемъства по
собе не дал, але место готовых гршей
перед вижами замъковыми и стороною
людми добрими зостазу далъ до того
року, аж до выкупенъя, коня шерстью
рижого синегривого, м дведны две, ер-
мак сукъна сермяжного белы, такъ в
ыстизне, яко и в совитости и во всих
шкодах и накладах моих, которог суду
и справы выписъ с книгъ замъку Мо-
гилевского покладалъ, просечи, абы при
томъ выписе был захованъ. А уряд,
выслухавши жалобъ и отпору сторонъ,
взялъ то собе на розмышленъе до завт-
рея и обема сторонамъ росказалъ пил-
ность дня вторкового ку прыслуханю
декрету. Што з обу сторонъ дали до
книгь записати.

№ 369. Присега Юрка О анасовича против
Павла Пашковского.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто шляхетны пан
Петръ Пашъковски на року од уряду
зложоном за обжалованъемъ Юрка О а-
насовича оповедал и жаловал на тогож
Юрка о томъ, иж онъ дей невинне за-
арешътовалъ грши копъ шест у Алисея
Семеновича о книгу Апостола, которую
он мне дал, кгды грши позычал, от
кождое копы на тыденъ по шестьти



— 1 2 5 -

грши мел ми дават, за которые грши
мне тую книгу далъ, а истизны и те-
пер еще не оддалъ. А учтивы Юрко
О анасович, чинечи отиоръ против жа-
лобы его, поведил: ач я у него грши
шесть копъ нозычил, але у ли е книги
не давал, одно панъ Пашъковски такъ

"у мене позычил. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору сгоронъ, обачаючи то,
иж се Юрко О анасович згола пралсе,
же пану Пашъковскому книги в ли у
не давал за тые грши, што позычал, с
тых причин сказал уряд присегу тому
Юрку О анасовичу на томъ, яко пану
Пашъковскому книги в гостинцу, што
грши позычал у него, не давал, але по-
зычил былъ на часъ, которую мелъ зас
оддат панъ Пашъковски, которую при-
сегу мает учинити у середу. ІПто панъ
Пашъковски дал до книгъ записат.

№ 370. Тимо ею попу Ознесенскоіиу на
инши рокъ з Дверном Семен.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши [очевисто Тимо ей, попъ
Вознесенски, жаловал па учтивого Авер-
ка Семеновича о томъ, иж дей што был
мне винен певного долгу, тогды у ше-
сти копахъ грши зоставил два поставы
сукъна Муравског, которые мелъ на рокъ
выкупит, нижли их не выкуиилъ, а мне
уряд росказал то сукъно продат, кото-
рое мъ продалъ, нижли оное сумы не
выносило, што мне был вин нъ, чого
готовъ естемъ книгами довести урядо-
выми. А учтивы Аверко, чинечи отпоръ
против жалобы, поведил, иж ему запла-
тилем две копе, грши за тот долгъ свой
зимою рибами и грошъми. А уряд, вы-
слухавши жалоб з обу сторонъ, иж се
Тимо ей попъ бралъ до книгъ, хотечи
отказат, иж му з уряду росказано про-
дат тое сукъно. одложилъ урядъ туго
справу до середъі пришлое, иж бы ока-
зал попъ, за чимъ сукно продавал. Што
з обу сторон дали до книгъ записати.

№ 371. Присега Гаврила Потаповича з
Артемомъ Куриловичомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Ар-
темъ Курилович жаловал на учтивого
Гаврила Потаповича, мещанина Моги-
левского, о томъ, иж дей мне невинне,
йдучому спокоемъ с корчъмы, нагнавши
мене, збил, змордовал, которого бою слу-
гою местьскимъ Купрою, што збитя его
оглядовал, довелъ. А учтивы Гаврило,
чинечи отпоръ против жалобы его, по-
ведилъ, иж его не бил, ани о томъ ве-
даю. А учтивы Артемъ Курилович ста-
вил светков Ивашъка Зубовича, Шир-
ка Бекоровича, которые за опытанъемъ
урядовымъ зознали тыми словы, ижесми
седели в одной корчъме, где и они бы-
ли, одно межи собою ничого тамъ не
говорили, ани сварилисе, але якъ по-
шол Артемъ уперодъ с корчъмы, а Гав-
рило за нимъ, а мы потомъ ничого не
мешкаючи за ними пошли и нагнавши
их обачили есмо, иж се они межи со-
бою шарпают и не уцтивыми словы
лаялисе. А уряд, выслухавши жалоб з *
обу сторонъ и свядецства светков, к
тому, иж блишши на ранах своих при-
сегнут был Артемъ, сказалъ уряд был
Артему Курилови присегу, нижли он,
важечи се шкоды и бою своего, пустил
присегу Гаврилу Потаповичу, што за
доброволнымъ зазвол немъ стороны по-
водовой сказалъ присегу тому Гаврилу
Потаповичу на томъ, яко . его не бил,
з нимъ не сварилсе и жадного зайстя
з ним не мел и не мает и о его бою
не ведает, которую маеть учинити у се-
реду. Што соб дали до книг записати.

N8 372. Пилност Петра против Яра Мо-
куса.,

Яцъко Мокусов, будучи зазванъ до
уряду от Петра едоровича о абю зо-
ны его, через слугу м стьского Купру,
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яко тот слуга сознал, иж очевисто заз-
вал, други раз не сталъ, што уряд в
контумацию записать росказалъ.

№ 373. Жалоба Никона Пашковича на Се-
мена Ники оровича.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Никонъ Иашъко-
вичъ, жаловал за моцъю от
Киръхоля ку одысканю долгу на Иване
Богъдановичу, на славутног пана Семе-
на Ники оровича Бизюка о томъ; иж
онъ поручавшисе за того Ивана, запла-
тити гршей, я ко поруч никъ, своей ча-
сти не хочет; а панъ Семенъ, стоечи у
права, зналсе до тог, иж поручилсе по
Иване. Што уряд сказал, абы панъ Се-
менъ, што на его часть придет, ему за-
платилъ за тыденъ. Што учтивы Никон
далъ до книгъ записати.

№ 374. Присега Ждана купца против Ано-
преа мстиславца.

Мсца ноабра «« (25) дня у во вто-
рокъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто на року од
уряду зложономъ ку нрыелуханю декре-
ту учтивы Анопрей Алекъсеевич мсти •
славецъ, подданы пана Ошка Протоио-
пинича, а славутны панъ Ждан Трухо-
нович, купецъ, мещанин места Могилев-
ского, тогды уряд на тое добре намы-
сливдіисе и намовившисе межи собою,
и обачаючи то, иж того Анопрея Жданъ
купецъ менуючи у него свой долгъ, не
переконавши его иравомъ, с пойсрод
места взявши межи людми, до турмы
хотел его подат за тот долгь, с тое при-
чины сказалъ уряд тому Ждану Трухо-
новичу купъцу присегу самотретему я
людми добрими, вери годными, цнотли-
выми, бокгобойными, на томъ, яко того

Анопрея не за иншые иные причины
его хотел посадит до турмы, одно за
свой долгъ, што был винен на листь
копъ дванадцат гршей пят, которых еще
былъ не выплатил и не болшей на немъ
узял гршей, одно то, што был винен,
которую мает учинити на завтрей > се-
реду. А што о речи и о коня Жданъ
был обжалованъ от Онопрея, тогды, иж
Жданъ показал выписомъ замъку Мо-
гилевского, же за нризнанемъ того Ано-
прея до листу, што ему был далъ на
две копе грши, што урядзамъковы вод-
лугъ обликгации, на листе описаной, на
Онопрею за тые грши отираву учинил,
с тей причины зоставуючи Ждана пры
томъ выписе, од тых речей волнымъ
учинил. Што з обу сторонъ просили,
абы то было до книгъ вряду войтовского
записано.

№ 375. Опис Дверка Семеновича Тимо ею
Тишку попу.

Мсца Ноябра ь~а (26) у середу.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского очевисто учтивы Аверко
Семенович, мещанин Могилевски, добро-
волне зознал, иж што был виненъ пев-
ного долгу отцу Тимо ею Цишъковичу
Ознесенскому шесть копъ грши, кото-
рые выплачивании дал был два поста-
вы сукъна . . . . нижли еще не вы-
платил был гріпи сорока, которые мает
и повиненъ будет заплатити Тимо ею
Тишъковичу попу, ач по розну, але на
часы певные, то есть на Велиісъден свя-
та будучого в року тисеча пятсот семь-
десят девятомъ грши дватцат, а другую
двадцат гршей в томъ же року семъде-
сят девятом, на денъ светых Апошъто-
лов Петра и Павла, ничимъ того року
первшого и остаточного не похибяючи,
не антами ани товаромъ, одно грошъ-
ми готовыми монетою • литовскою, а где
бы на которы рокъ не заплатил а ио-
хибил дномъ або неделею, тогды вины
на ратушъ места Могилевского полгрив-
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ны заплатити мает, а и заплативши ви-
ну, претсе пры моцы тоть записъ мает
быти. А кгды вжо учтивы Аверко ^ за
тую сорок грши досит учинит отцу Ти-
мо ею, тогды о тот долгъ отетцъ Тишъ-
ко его до права о тое поволокати не
маеть, такъ же теж учтивы Аверко отца
Тишка о тое сукъно вечными чсы мол-
чати мает, а где бы один другог до пра-
ва потегал, тогды вины тот заплатити
мает на ратушъ места Могилевского
гривну. И просили з обу стороыъ, абы
то было, до книгъ вряду войтовского за-
писано.

№ 376. Пилност Сте ана против Яцка Мо-
куса.

Року *«фои (1578) мсца ноябра Z* (26)
дня у середу.

Яцъко Мокусов, будучи зазванъ до
уряду от Сте ана едоровича о збите
жоны его, через слугу местьского Куп-
ру, яко тот слуга зознал, иж очевисто
зазвал, трети разъ не стал, што уряд
в контумапию записат росказалъ.

№ 377. Квит Анопрея мстиславца Жданойъ
Трухоновичом.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, раи-
цами, лавникаын места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючим, ставши на року присеги учти-
вы Жданъ Трухоновичъ, мещанин Мо-
гил вски, которую мелъ учинити Ано-
прею Алекъсеевичу мстиславцу, поддано-
му Мошъка Дротопопинича, тогды от-
ступивши тое присеги, угоду менш со-
бою припали и доброволне в голос
Анопрей вызналъ тыми словы, иж што
был обжаловалъ Ждана Трухоновича
купца о забране речей и што невинне
хотел осадит до турмы меское и кото-
рые колвекъ оповеданя чинил на него
зиме, такъ теж и летомъ, того всего
отступуючи и внивеч ихъ касуючи, с

того всего квитует и волнымъ чинит.
Такъ теж Жданъ Трухонович которое
оповедане на Онопрея мстиславца чи-
нил, внивечъ касуючи и оборочаючи,
волнымъ чинит, а гдебы которы хотел
тое доброволное постановенъе взрушати,
тогды тот вины заплатити мает на уряд
войтовства Могилевского десеть гривеиъ,
а и заплативши вину, претсе при моцы
тот запис мает быти. Што з обу сто-
ронъ просили, абы то было до книг
вряду войтовского записано.

№ 378. Моцъ Гришку Хилковичу од войта
Быховског против Дупля.

Артемъ Дупля, будучи зазванъ до
уряду от Павла Марковича, войта места
Быховского, о тры копы грши, я кож и
листь Дупли на тот долгъ даны на уря-
де покладал, што слуга местки Гришъ-
ко зознал, иж у дому его был, заказы-
ваючи, одно самог не нашолъ, а панъ
Павелъ дал то собе до книгъ записати.
А иж самъ не могучи того долгу поте-
гати на немъ, маючи перед собою важ-
нейшие и пилны потребы, злетил оче-
висто на уряде стоечи учтивому Гриш-
ку Хилковичу, слузе мескому, того дол-
гу на Дупли доходит, давши ему моцъ
у уряду грши от него взят, квитоват,
угоду прынят и иншому от себе злетит
тыле, иле му права достават будет,
нрымуючп от него и од его уставленому
за тою ж моцъю зыст(к)ь и страту. Што
учтивы Гришъко дал то до киигъ собе
записати.

№ 379. Нвит Артема Куриловича з Гаври-
лоіиъ Потаповичомъ.

Станувши на року присеги учтивы
Гаврило Потаповичъ, которую мел учи-
нити Артему Куриловичу на томъ, яко
его не бил ани о томъ веда(е)т, водлугъ
сказіш урядовой и роты в нимъ опиеа-
иой, тогды слуга местьски Гришъко,
которы мел роту выдават, иж кгды вжи(о)
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видял быт готового до присеги, кгды у
крижа стоял, тогды тое присеги отсту-
пивши, угоду з нимъ принядъ. Што обе
стороны .потомъ очевисто зознали, иж,
уходечи присеги, межи собою погодили,
тог оного Гаврила Потаповича Арт мъ
квитует и волнымъ чинит, а если бы на
потомъ которы на которого, мешъкаючи
в сусетстве, мел лаят, соромотит, а то
на него переведеть, если у ден—двема
светками, а у ночи—однымъ, тогды тот
вины на уряд войтовства заплатити ма-
етъ гривень десет. ІІІто з обу сторонъ
просили, абы то было до книг запи-
сано.

№ 3 8 0 . Тестаменть Игната Чемеровича.

Прысылал до уряду вогїтовства Мо-
гилевского мещанин гсдрьский Могилев-
ски, учтивы Игнатъ Чемерович, на тот
чсъ от Пана Бга немоиъю навежоны и
хоробою обложною зложоны, жедаючи о
прыдане особ присяглых, перет которы-
ми могъ он волю свою остаточную оз-
наймит и то все, што кому по животе
его належати будет, кождому у ведо-
мость привести могъ. Вряд ему на тое
прыдал учтивых панов лавников места
гсдрьского Моги невского, того року на
справах заседаючихъ, учтивого пана
Ждана Лопату а Мицъка Васковича и
слугу местьского Гришка Хилковича,
которые тамъ у дому верху писаного
Игната Чемеровича бывши и воли его
остаточное прислухавшися, пришотши
до уряду очевисто сознали тыми словы:
иж ач колвекъ звыш речоны Игнать
Чемеровичъ на теле хори, але на умыс-
ле здоровы, пры памети доброй будучи
и забегаючи в часъ великимъ трудно-
стямъ, ростиркомъ и незгодамъ, кото-
рые се деет звыклы межи братю, блис-
кими, кровными, повинными, прыят лии,
без всякого врядового росправеня сего
света зыти мел а покой жоне, детемъ
зоставит, таковы тестаменть учинил, иж
найпервей домъ свой властны с пля-
цомъ, зо всимъ будованъемъ на томъ

пляцу збудованомъ, и з огородомъ до
того дому належачимъ, в месте гсдрь-
скомъ Могилевскомъ лежачи на улицы
Княжитской, в загулку, по левой строне
до пруда йдучи, в сусетстве Демида
Алекъсеевича з одное стороны а Ивана
Тарасовича з другое стороны, а через
улицу напротивко дому Алекъсея Яки-
мовича, никому ничимъ не пенны ани
заведены, тот домъ сыномъ своимъ Гри-
шку a едору Игнатовичомъ отписал и
полетил. А што се дотычеть, иж сынъ
старгаи Никипоръ за живота его в од-
деле от чсу немалого мешъкает, на
томъ же пляцу домъ собе збудовавши,
тогды тот старши сынъ его Никипоръ
вжо до будованя отцовского жадного
делу у брати своей упоминатсе не ма-
еть, але сынове его Гришъко a едоръ
в отцовскомъ будований мешкати мают.
Такъ же теж и братя молотшая у бра-
та старшого в будованъю его делу упо-
минатсе не мають, которое збудовалъ
за живота отцовского. К тому будованя
отцовского старог сын его старши Би-
кипоръ ку кривде и шкоде братьи мо-
логшой не мает рушать, одно такъ, яко
тепер стоит поставлено, стояти мает, а
о пляцъ, на которомъ домъ его самог,
такъ теж и сына его стоит и огородъ
до того дому належачи, в томъ сын
старши Ликипоръ третую часть мети
мает, одно вси тры, не делечисе межи
собою, сполне уживати мают, яко бра-
тя, мешъкаючи в згоде межи собою;
нижли еслибы которы хотел часть дому,
пляцу и огорода продати, вечнымъ пра-
вомъ пустити, тогды никому опъчому
пустит не мает, одно брат брату, кото-
ры на отчизне останет. А о речи домо-
вые, якъ рухомые, лежачие, вшеляки
спренть домовы, то все сыномъ двумъ
Гришъку a едору отписал, оддаляючи
от блиских кровных, повиноватых, А
гды с сын молотши его едоръ женит-
се будет, тогды брат его Гришъко спол-
на яко з дому и з маетности сполное
одностайне на тое прыкладат се мает.
А о жопу Гапею, иж не ест родна мат-
ка тых детей, але жічоха, тогды ей



волно будет ііры пйсынкахъ мепгькат,
поки воля ее будеть, сполне приклада-
ючисе и в дому робечи о одной страве;
а гдебы хотела з дому выти от пасын-
ков, мают ей дать две копе грши и ди-
тя, которого з нею набыл, девечъка
мала Настася, тая пры матц мает ме-
іпъкати, а гды доростет лет своих, бра-
тя мают ей отцовских гршей дат тры
копы гршей той Настгси, яко сестре
своей рожоной, позосталой по отцу.
А поки еще доит(д)ет летъ зупол-
ных, мают братя Гришъко a едор
на кожды рокъ ей давать от тыхъ трохъ
копъ грши по петнатцати гршей, нижли
где бы Панъ Бгъ смерть на нее допу-
стил, тогды тые грши пры братьи мают
остат, а матка того упоминатсе не мает.
А жоне своей Агапеи отписал сукъню
муравскую, корову дойную, а што кол-
векъ унесеня своего мает—хусты белые
и што иншого, то все пры жене мает
остати, а што полотна локот сорокъ
поведал, тогды того половину сыну сво-
ему едору отписал, а другая половина
жоне мает быти. Которая остаточная
воля верху описаного Игната Чемеро-
вича за очевистымъ зознанемъ лавников
До книгъ вряду войтовского записано
есть.

№ 3 8 1 . Оповедане Исака талера о хлопца.

Мсца ноабря Кз (27) дна у четвергъ.

Пришотши до уряду войтовства Мо-
гилевского учтивы Исакъ Иванович, ма-
леръ места Могилевского, оповедалъ о
томъ, иж дей учтивы Макар . . . . дал
оыл до мене сына своего Васка на на-
уку такового ж ремесла малерско(го) на
два годы, которы од мене утекъ вжо
тому две недели, не учтивши мене, пана
своег, в чомъ собе шкодую немало, иж
не дослуживши року и не учтивши ме-
не, яко на то пристою, прочъ утекъ.
Которое оиоведанъе свое дал до книгъ
записати.

№ 382. Арештъ Дмитра на Случайина.

ІПляхетны панъ Дмитръ Добрицски,
иоборца мыт новыхъ подвышоных. учи-
нил арешт урядовне через слугу месть-
ского Гришка Хилковича на товаре
Ждана Шибечича, Случанина, иж он,
не маючи чимъ побору платити, зоста-
вил лосиных скур сто и сорокъ у дому
Богъдана Боровиковича, которы арештъ
учинил, иж бы з ду (дому?) Богдана Бо-
рейковича того товару не выдаваног аж
до зуполной заплаты за побор пну Доб-
рицъскому, што слуга очевисто зознал
до книгъ, иж у б(д)ому Богъдана Ворей-
ковича пры жоне его арешъть учинил.
[ІІто панъ Дмитръ дал до книгъ запи-
сат.

№ 383. Оповедане Гапона Храловича...

Мсца ноябра іГн (20) дна у цятницу.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Гапонъ Гралович
жаловал и оповедалъ на служебника
пана Потбипеты потсутка . . на Стася
о томъ, иж дей мне едучи з леса з
дрвами и тот слуга его, перенявши ме-
не на доброволной дорозе, урочищу
Косерячи, невинне збил, змордовалъ и
секиру отнялъ. И просилъ, абы опове-
дане его было до книгъ записано.

№ 384. Купла Дмитра у Натали.

Мсца Иоабра кд (29) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивая На-
таля Нешиева Кислая через приятеля
и опекуна своего Войтъка Гришковича,
мещанина Могилевского, сама по своей
доброй воли, не будучи к тому ни от
кого примушонаани намочена, па всемъ

17
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добрс змыслъна и трезва, перед урядомъ
сознане учинила и ясне в голосъ тьшы
словы поведила, иж ку пилной а вели-
кой потребе своей домъ свой властьны
зо всимъ будованъемъ, с пляцомъ, з
ргородомъ до того дому належачимъ,
никому ничішъ не пенны ани винны,
а никому ни в чомъ но заведены, ани
заставлены и не потписаны, в месте
Могилевскоыъ лежачи за рекою Днеп-
ромъ, внизъ реки Днепра, подле дону
Ширка Манковича з одно стороны, а
Басилевки удовы з другое' стороны, а
через улицу против дому Луки Барано-
вича, межи суседы, продала и вечне
пустила за певную суму ннзей, то есть
за тры копы гршей монеты и личбы
литовское, личечи по десети пнзей у
грошъ, учтивому Дмитру Мишковичу,
ему самому, жоне, детемъ и потомъкомъ
обел вечне, оддаляючи сама от себе, от
детей и всих блиских а повиноватых
своих и от кождое особы, обецуючи его
от кождого такового своимъ властьнымъ
кошътомъ и накладомъ тут на уряде,
хто бы его до права потегал о тотъ
домъ, на кождомъ местьцу и в кождого
права очищати, заступати того учтивого
Дмитра Мипіковича, жону, дети и от
их держачих вечными чсы, а гдебы в
том заступоватне хотела, а дети и бли-
скяе до права его пот гали, тогды кож-
ды таковы повинен будеть вины на
ратушъ места гсдрьского Могилевского
заплатити пят гривень грши, а и за-
плативші) вину, претсе пры моцы тот
запись мает быти. Которы домъ зара-
земъ пустила учтивому Дмитру, тут же
на уряде стоечи, иж вжо вол но будет
от сего чсу и дня тот домъ оддат, про-
дат, дароват и ку налепъшому пожитку
своему обернути, такъ, лко самъ нале-
пей похочет або держачи от него, якож
на увезанъе того дому просил уряду
учтивы Дмитръ Мишъкович о присяж-
никовъ ку увезанъю, на тто уряд пры-
дал з лавицы рады местьское сполу-
братю свою' присяжников, то есть сла-
вутного пана Мицка Васковича а сла-
вутиого Опаиаса Яковлевича и пры

них слугу местьского Гришка Хилковпча,
которые до дому учтивое Натали ходили
и тот домъ зо всимъ на въсе, яко се
самъ в собе, в кгрунто" и в границах
своих мает, вынявши з моцы Натали,
учтивому Дмитру Мишъковичу в моцъ,
в держанъе и в уживанъе вечньтмъ пра-
вомъ подавши увезали, пришотши до
книгъ вызнали^ Которое сознане звыш
поменеиых панов увяжчихъ а посланцов
урядовых Дмитръ Мишковпчъ дал до
книгъ вряду войтовског записать, на
што и выписъ с книгъ под п чатю его
мсти пана войта собе взялъ.

№ 385. Рокъ заплате шабли Дешку от Чу-
рила.

Року *4*" (1578) мсца ноябра кд (29)
дня у суботу. :

Постановившисе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы Дешъ-
ко, кравець Жорав, жаловал на славут-
ного пана Чурила Тимо еевича о томъ,
иж водлугъ сказш: урядовой, яко на ро-
ку сего дня прыпаломъ, за шаблю' не
заплатил и досит не учин(ііл) Іііто уряд
сказал, абы панъ Чу рило за шаблю
Дешку за тыденъ досыт учинил под
двоякою виною урядовою.

№ 386. Жалоба Мартина Гавриловича на
брата Яцъка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рад-
цами, лавника(ми) места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Мар-
тинъ Гаврилович, мещанин Могилевски,
на учтивог Яцъка Гавриловича жало-
валъ на брата своего о томъ, иж' коли
з братомъ своимъ дел ровны мслъ, тогды
мне в делу от брата досталсе листь на
коиъ дванадцат гршей от пана Ива-
на едоровича, што был у иебощика
отца позычил грши, нижли коли теперь
уиоминаюси у пана Игаиа тых гршей
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за листом его, поведает, якобы брат мой
Яцъко ему тое отпустилъ и тые гриіи
ему даровал. И просил учтивы Мар-
тинъ, абы Яцъко очистил от иаиа Ива-
на, якобы, ыогъ на немъ тых гршей
позыекать. А учтивы Яцъко, чинечи
отпор против жалобы его, покладал
листь и выпис с книгъ замку Могплев-
ского сознане Мартина, иж о вси речи
рухомые и нерухомые. такъ теж о домы,
штосе по небощику отцу остало, о тое
все ровны дел учинили. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору сторонъ, а оба-
чаючи, иж тот панъ Иванъ на лист
свой долгу заплатити не хочет Мартину,
менуючи, же ему брат его Яцъко от-
пустил, с тей. причины уряд росказалъ,
абы тот Яцъко. шол поспол и з бра-
томъ Мартиномъ до того пана Ивана,
до чого и слугу местекого. Гаврила Ко-
лишовъ уряд прыдал ку онытаніо, за
чимъ бы не хотелъ того долгу платити,
зоставуючи тую всю справу пот тымъ
вырокомъ, яко дна сегоднешънего мело
быть. Щто обема сторонамъ уряд рокъ
зложил у середу пришлую.

№ 387. Рокъ заплате Васку Рихлику от
Клишъка Лашковича.

Иостановившисе на уряде войтовъ-
ства Могилевского учтивы Васко Рих-
ликъ, оповедал и доброволн сознал,
иж што з уряду сказано было на Клишъ-
ку Лашъковичу десеть копъ трши и в
тых пнзях домъ его уряд мелъ подать
и завести, тогды з шімъ есми рокъ доб-
роволны прынял на заплачене тое сумы
ннзеи. Щто тутже стоечи у права Клйш-
ко Лашъкович сознал, иж мает запла-
тити ицдосит учи(ни)ти водлугь сказпи
урядовои и на шкоды его грши сорокъ
тры од дня сегоднешнего за тры не-
дели. Што з обу сторонъ дали до книгъ
записати.

№ 388. Пилност Васка илиповича против
Дверка Мурашчина.

Постановившисе на уряде войтоветва
Могилевского учтивы Васко илйпович,
оповедал, иж на ден дишей учтивого
Аверка Мурашъчина о две копе грши
позвал через слугу местьског Гаврила
Колишов, яко тог слуга зозналъ, иж
очевисто зазвал, первши разъ не сталъ,
ішлность свою дал записать.

№ 389. Пилност Ратиа Васковича против
• Гаргуна.

Иостановившисе ; на уряде войтов-
ства Могилевского уцтивы Рацко Вас-
кович, оповедалъ, иж на деііъ дйшейпш
учтивого Петра Гаргуна до права поз-
валъ о збите, змордоване, отняте сукни
и шапъки, через слугу местьского Куп-
ру Мицъковича, яко тот слуга зознал,
иж очевисто зазвал, первши разъ не
стал, пильность свою далъ записать.

№ 390. Пилност Петра едоровича против
Яцка Мокуса.

Яцъко Мокусов, будучи зазван до
книгъ за обжалованемъ Петра едоро-
вича о збите жоны его, до права не
сталъ, яко слуга местьскя Купра Мицъ-
кович зознал, иж очевисто зазвал, чет-
верты разъ не сталъ. Што урядъ ку
поднесенъю ему речи помоцънои до
двух неделъ рокъ зложил и пры томъ
дал Петръ пилность свою записать.

№ 391. Запис Мицъка Сопрону о грши.

Мсца ноабра л (30) дня у неделю.

Постановившисе на уряде войтовства
Могилевского учтивы Мицъко Ивано-
вич, мещанин Могилевски, доброволне
в голосъ вызнал, иж ку ішлной а вели-
кой потребе свое! позычидъ готовых
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рукоданых гршей копъ чотыри монеты
и личбы литовское у учтивого Сопрона
Ядъковича, которые грши мает и по-
ввнен будет заплатити на рокъ и час
певны, на Великъденъ, которого будет
в року тисеча пятсот семьдесят де-
вятомъ, ничимъ инымъ, не антами ани
товаромъ, одно гроншш готовыми, на
которые грши и листь еще далъ. И про-
сили з обу сторон, абы то было до
книгъ записано.

№ 392. Присега Куприану мстиславцу про-
тив Сте ана.

Мсца декабра * (1) дна у понеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах за-
ссдаючимъ, ставши очевисто Куприян
Яковлевичъ Мстяславецъ, первей отсту-
пивши права своего, которого уживает
и пот которым живеть, а тому праву те-
перешънему себе и добра свое, иле
належит ку теперешънему праву пры-
ставаючи и вцеляючи, жаловал на учти-
вого Сте ана Андреевича урмана о
томъ, иж онъ над уру, што се у мене
нанял был, грши осмънадцат позычил,
которых оддати не хочет. А учтивы
Сте ан Андреевич поведил, иж я у него
грши не позычал, але он еще мне не
заплатил зуполна за уру, што был змо-
вил. А уряд, вислухавши жалобы и
отпору сторонъ, обачаючи то, же повод
голыми словы жаловал, а отпорная сто-
рона до тог се долгу не знала, сказал
был ирисегу Стеоану Андреевичу ур-
ману, нижли он, важечисе шкоды своей,
пустил присегу стороне поводовой Ку-
прияну Яковлевичу, а уряд зложил рок
присезе, яко гостю, на завтре у во въ-
торок, которую віаег учинит на том, яко
над уру позычил ему грши осмънад-
цат и далъ то соб записать.

№ 393. Присега Куприану против Сте ану,

Перед летьвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевског, того року на сиравах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Сте-
оан Андреевич, жаловал на Куприяна
Яковлевича Мстиславца о томъ, иж на-
нял был мене воз вести до Вилна з
Могилева з р чъми, нижли еще за уру
и за страву, штомъ стравил на дорозе
иолкопы гршей, заплатит не хочет, бо
мъ мел о его страве/ ехат. А Куприян
Мстиславец поведилъ, иж я ему ничого
не винен, бо якъ за уру, такъ и за
страву ему заплатил и пустил присегу
Стеоану, важечисе шкоды, а Стеоанъ
пустил присегу Куприяну.

№ 3 9 4 . Лашко Хоминич а Петръ волни от
рукоемства.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Лашко Хоминич а Петръ Сташевич,
здали себе рукоемъство, што были ру-
чили учтивог Якова Мартиновича и
водлугъ сказни урядовой мел платити
учтивому Хветку Петровичу копъ два-
надцат гршей, от которого рукоемъства
уряд водными их учинил. И дали то
собе записать.

№ 395. Рок заплате пнзей Хветку Петро-
вичу от Якова Мартиновича.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Яков Мартинович доброволне созналъ,
пж што поспол с товаришомъ своимъ
Каспоромъ мел долгъ платити учтивому
Хветку Петровичу, тогды самъ, отста-
вивши товариша своего, вжо он самъ
мает заплатити Хветку коиъ грши тры-
надцат водлугъ листу и обликгацыи в
ичмъ описаной, которы далъ тому Хвет-
ку Петровичу резнику на рок и часъ
певны о Покрове свята приду чого, ко-
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торрго будет, в року тисеча пятсот семь-
десят девятомъ, ничимъ инымъ, не ан-
тами ани товаромъ, одно гршъми гото-
выми монетою литовскою. Што з'обу
сторонъ просили, абы то было до КНЕГЪ
записано.

№ 396. Квит Никона Семену Никипоровичу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Никонъ Пашъкович, чинил сознанье,
иж маючи моцъ злецоную урядовне от
пана Павла Кирхоля ку одысканъю на
Ивану Богъдановичу, за которого пана
Ивана панъ Семен Никипорович ручил
был зыншими товаришами своими, иж
мел поспол с товаришами своими, за тот
долгъ учинит, нижли иншие товарыши
его еще части своей не заплатили, одно
панъ Семенъ, што на него нрышло за
долгъ того Ивана пол осмадесят грщей
личбы литовской заилатилъ и досыт за
то учинил, с щого оного пана Семена
квитую и волнымъ чиню чсы вечными
и од того должника покой ручечи, а на
Иване волно будет пну Семену доходити
своего долгу, што за него заилатилъ.
Которое сознанъе Никона пап Семен
дал записат до книгъ.

№ 397. Семену Никипоровичу на инши рок
против Шабелниковой о дом.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лэвниками места гсдрьског Моги-
левског, тог року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтива
Нковая Шабелникова, жаловала и ошь
ведала через прыятеля и опекуна сво-
его учтивого Дешка Есковича Жорова
на славутиого пна Семена Никипорови-
ча лавиика о томъ, иж он торгъ учи-
нивши о домъ мой перед, людми добри-
ми, нижли грши не отдавши, тамъ в
тот домъ гостей напустилъ, неякого
пиа Потбипету, перед которыми и самой
неполно мешъкать. А учтивы паиъ Се-

менъ, чинечи отпоръ против жалобы ее,
поведил, иж дей не мъне одному у томъ
дому часть, але и товаришу моему Ерку
Алекъсеевичу райцы, которого на тот
чсъ в месте Могилевскомъ немашъ—
отехал до Люблина на ярмаркъ, а яко
мъ ей поступилъ первей мешъкат у
томъ дому, и тепер не бороню. И про-
сил панъ Семен, абы тую справу до
прыеханъя товариша его одложоно, што
уряд отложил и дал то собе записат.

№ 398. Рок заплате пнзей Хветку от Павла
Наленика.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Хветко
Ярмакович, жаловалъ и оповедалъ на
учтивого Павла Каленика о томъ, иж
он мне виненъ иол петы хсопы гршей, ко-
торых отдати и заплатити не хочет. А
учтивы Павелъ Каленнкъ ку тому се
долгу зналъ, нижли я ручил еемн за
товариша своего по тых гршах. А.по-
водова сторона поведила, иж никому
иншому грши ани товаришу его не да-
вал, одно ему самому. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору стороны, иж се
доброволне зналъ Павелъ до долгу, ска-
залъ, абы за тую суму пнзей Хветку
Ярмоковичу за две недели досыт учинил
под виною урядовою.

№ 399. Пилност Ратка против Петра Гар-
гуна.

Петръ Гаргунъ, будучи зазванъ до
уряду от Рацъска Васковича о збите и
змордованъе, о отняте сукъни, кожуха,
чапъки водлугъ жалобы першое, через
слугу местского Ерому, самъ ана через
умоцованого и опекуна не сталъ, піто
слуга сознал, иж очевисто зазвалъ, дру-
гії раз не сталъ, пилность свою дал за-
писать.
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№ 400. Пилност Васка против Дверка.

Аверко Мурашъчинъ, будучи зазванъ
до уряду от Васка илиповича о две
копе грши, што осталъ виненъ на листь
вызнаны, через слугу ыеского Гаврыла
Колишов, не сталъ саиъ ани через умо-
цованого и опекуна, што слуга созналъ,
иж очевисто зазвалъ, други разъ не
сталъ, пилность свою далъ записать.

№ 401. Пилност Хомы против Клыпача о
пограбене.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Хома ІОрковичъ чынил пилность и опо-
веданъе против Ивашъка Клыпача о
томъ, иж его дал закаж(з)атдо ирава, иж
его невинне пограбил через уряд замъ-
ковы, не маючи до него жадное потре-
бы, которого грабежу кожух узял, кото-
ры стоял грши петдесят дву, • будучи
позванъ через слугу месского К-упру
Митковича, самъ не стал ани через
умоцованого и опекуна своего о собе
не дал знат, што слуга местски созналъ,
нж очевисто зазвалъ, первши раз не
сталъ, пилност свою дал записать.

Ш 402. Пилност Хомы против Клыпача о
потравене огорода.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Хома ІОрковичъ чинил пилность про-
тив Ивашъка Клыпача о томъ, иж его
далъ заказат до права через слугу мес-
ского Купру Митковича, иж онъ в ого-
роде его речи огородные овощчъ потра-
вил, то есть греды две гороху, цыбули
греду, свеклы греду, морхвы греду, до
права самъ не сталъ аи и через умоцо-
ваного и опекуна своего о собе ведо-
мости на уряде не далъ, што слуга со-
знал, иж очевисто зазвалъ, первши раз
не стал, пилност свою дал заиисат.

№403. Присега Ацку против Мартина о
долгъ отцовский.

Мсца Декабра F (3) дня у середу.

Которая справа одложона была на
денъ дишейши межи Мартиномъ а Яцъ-
коыъ Гаврыловича для зознанъя пана
Ивана едоровича, если отпустил грши
коиъ дванадцат Яцъко долгу небожчыка
отца их, до чого слуга месски Гаврыло
Колишов прыдан был, которы там з
ними посполу бывши у лапа Ивана е-
доровича, зознал тыми словы, иле панъ
Иванъ поведил, иж они пры смерти
отца и матки своей не были, алемъ я
дей их отца и матку поховал и погреб
справил, для которог накладу и старанъя
.моего мел Яцъко отпустит тот долгъ,
штомъ. был винен отцу их копъ дванад-
цат на лист свой; што Яцъко стосчи
тамъже очевисто пну Ивану иоведил,
же ему того долгу не отпущал и о том
не ведает. А уряд, выслухавши зознанъя
слуги месского, сказал прнсегу Яцъку
Гаврыловичу на томъ, яко тое дванад-
цат'и копъ грши пну Ивану не отпущал
за чиненъе погребу отца и матки своей
небошчиков и яко о томъ не ведаеть,
которую мает учинит на первши ден у
середу прышлую, кгды судит почнут.
Што далъ до книг записат.

№ 404. Присега Ивашка о долгъ против
Кузмы Мацковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места гсдрьского
Могилевского, того року на справах ме-
ских заседаючимъ, • ставши очевисто
шляхетны панъ Кузма Мацъкович, бо-
ярин заиъку Могилевского, жаловалъ и
оповедалъ на учтивого Ивашъка Алекъ-
сеевича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж онъ позычил от чеу давного две
копе грши, которые оішсалс листомъ
вызнанымъ заплатит на рок и час иев-
ны, на денъ светого Петра в року семъ-
дееят четвертому которы рок давно ми-
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нул, а мне грши водлугъ опису и обли-
(га)цыи еще не заплатилъ, которы листь
на уряде покладалъ под датою року
семъдесят четвертого ыарца дванадца-
того дня. А учтивы . Ивашъко Алекъсе-
евич, чинечи отпор против жалобы его,
до листу се знал, нижли на тот лиоть
поведил, же готовыми гршъми копу за-
платил, а за другую копу грши сын
его Гришъко ему полтретя года заслу-
жилъ. А уряд, выслухавши жалобы и
отпору сторонъ, обачаючи то, иж тому
листу албо цырокгра у водлугъ права
писаног рок миыулъ давно на заплачене
тых пнзей и к тому, же отпорная сто-
рона поведила, же половину гршъми
готовыми заплатил, а за другие гршп
сын заслужил, с тых прычинъ сказалъ
прпсегу учтивому Ивашъку на томъ,
яко на тот листь кону гршъми готовыми
заплатил, а за другую тот сыкъ Гришъ-
ко заслужилъ тому пну Кузме Мацко-
вичу, которую мает учинить на первши
денъ судовы у середу пришлую. Што
собе дали записать.

№ 405. Пилност Хомы против. Нлыпача о
пограбенъе.

Ивашъко Клыпачъ, будучи зазванъ
до уряду от Хомы Юрковича через слу-
гу месского Купру Митковича о погра-
бсне кожуха через уряд замъковы, кото-
ры стоял грши петдееят дву и водлугъ
жалобы першоо до права не сталъ, яко
тот слуга созналъ, иж очевисто зазвал,
други раз не сталъ, пилность свою дал
заиисат.

Ш 406. Пилност Хомы против Нлыпача о
потравене огорода.

Ивашъко Клыпачъ, будучи зазванъ
до уряду от Хомы Юрковича, мещанина
ж Могилеве кого, через слугу месского
Купру, о потравенъо овощу в городе
водлугъ жалобы и ршое, до права самъ
ани через умоцованого и опекуна сво-

его не сталъ, што тот слуга сознал, иж
очевисто зазвалъ у дому, други раз не
сталъ, пилност свою дал записать. .

Ш 407. Пилност Рацка Васковича против
Аргуна о збитье.

Петръ Аргунъ, будучи зазванъ до
уряду от Ратка Васковича через слугу
месского Ерому о збите, подлугъ пер-
шое жалобы его самъ ани через умо-
цованого и опекуна своего до права не
сталъ, што слуга месски созналъ, иж
очевисто у дому его зазвалъ, трети
разъ не сталъ, а иж се на трети позов
не становилъ, поводовая сторона Радко
Васкович женил своих шкод наложил
позываючи его грши десет и пилность
свою цал записать.

№ 408. Пилност едора против Танъна.

ПостановивпіЕСс очевисто на уряде
войтовства Могилевского учтивы едор
Мойсеевичъ чинил пилность и опове-
данъе против Танка Васковича о томъ,
иж его дал заказат до права на ден ди-
шейши через слугу месского Гришъка
. . . о полсемы копы гршей монеты

и личбы литовской, нижли его самого
ани умоцованого и опекуна, яко стороны
позваной, не бачечи, светчил се на
уряде, што тот же слуга созналъ, иж
очевисто у дому зазвал, первши.раз не
сталъ, а повод пилность свою дал за-
писат.

№ 409. Лимитация.

Иж се на той недели- и в дни су-
довые траоилосе свята у суботу светог
Миколая, а у понеделок Почате Панны
Марыи, а иж се в денъ светы ничог
справоватсе не годит и для учтивости
свят вей справы за позвы и присеги
отложил то уряд аж до середы прыгалое,
а иж бы у ведомости всимъ людемъ
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было, через слугу месского Купру уряд
обволат росказавши, до книгъ записать
казалъ.

№ 4 1 0 . Тестаменть Олены.

Прысылала до уряду войтовства Мо-
гилевского мещанка гсдрьская Могилев-
скаа учтивая Олена Митковая, на тот
чсъ от Пана Бга немоцю навежона и
хоробою обложною зложона, жедаючи о
прыданъе особ присяглых, перед кото-
рыми могъла волю свою остаточную
ознаймит. Што уряд ей прыдалъ учти-
вого пана О анаса Яковлевича, места
Могилевского лавника, того року на
справах заседаючого и писара меского
присягълого Яна Собановского и иры
них слугу месского Ерому едоровича,
которые тамъ бывши у дому верху пи-
саное Олены и воли ее остаточное иры-
слухавшисе, пришедши до уряду, оче-
висто зознали тыми словы: иж ач кол-
векъ звышъ речоная Одена на теле хо-
ра, але на умысле здорова, пры памети
доброй и забегаючи в чсъ великимъ
трудъностямъ, ростыркомъ, незъгодамъ,
которые се деет звыклы меже близекими
кровными, повинными, приятелми без
всякого врядового росправенъя з сего
света зыти мела, а покой межи детми
близекими зоставит, таковы тестаменть
учинила, иж найпервей домъ свой власт-
ны, тут в месте гедрьскомъ Могилев-
скомъ лежачи на улицы Кнежитской,
в сусетстве и об м жу домомъ Ондрея
Юдина з одное стороны, а домомъ Йва-
на Карпя з другое стороны, которы се
домъ ей по небожчыку мужу ее Митку
Сисоевичу досталъ, того дому своего,
яко будованъя на томъ пляцу збудова-
номъ, такъ пляцу и города, што до
того дому належит, учтивому Кунре
Мицъковичу, сыну своему рожон(ом)у
для его против собе упреймое веры,
зычливости и услугоиаиъя зо всимъ пра-
вомъ, панетвомъ такъ, яко сама чот не-
божчыка мужа своего Митка Сисоешіча
мела того дозі у, яко се вышей полонило,

тому верхъ преречоному Ёуцре полови-
ну во всемъ дому оддала и отписала,
а другую половину тогож дому, такъже
яко в будованъю, в пляцу, въ огороде
унуце своей Степапиде отписала и по-
летила, которою половиною того дому,
тому Купре Митковичу, яко и Степаниде
унуце ее, тогож дому половиною волно
будет имъ, яко хотя ша овати, отдати,
продат, яко сами налепей захотят. Ко-
торая остаточная воля учтивое Олены,
за очевистымъ зознанъемъ посланцовъ
урядовых в тые слова, которые се вы-
шей поменылы, есть замъкнено и до
книгъ вряду войтовского Могилевского
записано.

№ 4 1 1 . Запис Каспара о долгъ Оста у
диякону.

Мсца Декабра г (4) дня у четвергъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Каспер Стаскович, мещанинъ места Мо-
гилевского, самъ доброволне в голос
сызналъ, не с .прымушенъя жадного, але
но доброй воли своее, тыми словы, иж
иозычил готовых рукоданых и отличо-
ных певное сумы пнзей, полосмы копы
гршей монеты и личбы литовское, ли-
чечи в кожды гршъ по десети пнзей
белых, а в копу по шестьдесят гршей,
у опатръного отца Оста а, дьякона церъ-
кви Спасъское, которому Оста у дьяко-
ну мает и повиненъ будет на рок и
часъ певны заплатит, то ест на Велиісъ
день свята прыбудучого, в року прыш-
ломъ будучого тисеча пятсот семъдесят
девятомъ, ничимъ иным, не оантами ани
товаромъ, одно грошъми готовыми мо-
нетою литовскою. А естьли бы на тот
рок на Великдень тых гршей сполна не
отдалъ за иедбалостыо своею, а рок бы
хибил диемъ або неделею, а о тое бы
был позванъ до права, тогды вси шко-
ды и наклады на слово речене Остаоа,
кром жадного доводу и телесное при-
соги, вииеиъ б дет заплатит и за то до-
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сыт не учиненъе вины на уряд войтов-
ства Могилевского две гривны грши, а
на летвойта, бурмистров гривна запла-
тит без милосердя и отпуску мает, а и
вину заплативши, иретсе при моцы тоть
записъ мает быти заховань. А гдебы
Панъ Бгъ на Каспора Стасевича смерть
допустит рачил, через которую бы, не
уйстивши се ему, сего света шолъ, тог-
ды по животе его жона, дети з дому и
з маетности, або блнзские кровные, ко
торые маетность его одержат мели и не
отступуючи никоторымъ способомъ того
постановенъя и запису, тот долгъ его
во всемъ Остаоу дьякону уистит и за-
платит мают. Которое доброволное со-
знанъе урядовпе чиненое того Каспора
Стасковича слышечи, тот же Оста ъ,
дьякон церкви Спасъское, просил, абы
то было до ішигъ вряду войтовского за-
писано. Што водлугъ прозбы его есть
книгами описано.

№ 4 1 2 . Светчене Иузмы против Лукяна.

Мсца Декабра в (6) дня в ден Све-
тог Миколая.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевъског учтивы
Кузма Иванович Селенинович, мещанин
Могилевски, оиов дал, иж яко дня се-
годнешънег рок прыпалъ на ден светог
Миколы водлугъ опису учтивому Лукяну
Трохоновичу уистит и заплатит мне
семъ коиъ гршп семънадцат монеты и
личбы литовской, нижпи его самого ани
умоцованого на року ку досыт учииенъю
водлугъ запису его на уряде не бачечи,
светчил се н нилност свою дал записат.

№ 4 1 3 . Светчене Иузмы против Авдонима
о долгъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Кузма Иванович Селянинов, меіцанин
Могилевский, нж яко дня сегодношъиего

рок прыпюл на ден светого Миколы
водлугъ опису учтивому Авдокпму Куз-
миничу уистит и заплатит мне девет
копъ грши монеты и личбы литовской,
нижли его само(го) ани умоцованого на
року ку досыт учиненъю водлугъ запису
его на уряде Кузма Иванович светчилсе
и пилность свою дал записать.

№ 4 1 4 . Сознане служебника пна Солтана.

Декабра и (8) дня у понеделок.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войстовства Могилевского шляхет-
ны панъ Янъ Пацъкевич, служебник
нана Солтана, доброволне в голос выз-
налъ, иж ку иилной а великой потребе
своей зоставил семи у учтивого Санка
Гирича Любошанина, мещанина Могилев-
ского, жупанъ и делию сукъна утер и-
нового у полтрети копы гршей монеты
и личбы литовской, которые гргаи опи-
салсе на рокъ и чсъ певны оддаты и
заплатити и зоставу свою выкупит на
запусты масленые, в року тисеча пятсот
семьдесят девятом будучие, ничимъ
инымъ, не антами ани товаромъ, одно
гршъми готовыми, от которых гршей
описалсе от часу певного, от Божого
нароженъя свята блиско пришлого, от
копы по четвертаку гостинца Санку
платити.

№ 415. Сте ану Шлыковнику з Денисом
на инный рок.

Мсца Декабра Г (10) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто опатръны
Стеоанъ Шлыковникъ, жаловалъ на уч-
тивого Дениса Яковлевича о томъ, иж
намъ будучи на ярмаръку у Гнезне,
стал есми з яимъ посполу в одной го-
споде и одну комору сполну до хованъя

18.
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речи мели, нпжли онъ своей части не
заплатил от господы золотых плт, што
я все якъ за исто, такъ за себе запла-
тил, а он мне тепер тог заплатит не хо-
чет. А учтивы Денис Яковлевич зііалсе
до тог, иж в господе одной стоял, одно
новедил, же не я одинъ ( гоялъ и колко
иасъ товаришов, и кожды товаришъ
водлугъ важности товару своег от гос-
поды мел платити, а што на мене пры-
дет, и тепер готов заплатити, Над то
поводова сторона поведила, иж такое
умовы межи нами не было, кгдыж нихъ-
то инши не стоял з нами, одно мы и
тую господу нанял былъ панъ Кузма
Авуеов за десет золотых. Уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору сторонъ, для
поровнаня и порахованя о важности то-
вару одложилъ тую справу до суботы
нрышлое. Што есть книгами вряду вой-
товского описано.

№ 4 1 6 . Сте ану Шлыковнику
на инши рок.

з Денисом

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавыиками места гсдрьског Моги-
левског, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто опатръ-
ны Сте анъ Шлыковникъ жаловалъ и
оповедалъ на учтивого Дениса Яковле-
вича о томъ, иж в Люблине стоечи з
нимъ посиолу в одной коморе и за од-
нымъ ключомъ, згинуло семъ тахеров
белки. А учтивы Денис зналсе до того,
же в одной коморе стояли, одно то, же
не он одинъ ключъ таиъ до тое комо-
ры мелъ, але он самъ давал ключъ мо-
лотцомъ своимъ для перетиранъя белки,
кгдыж без ведомости дей моей жиду
белку продалъ. А сторона поводован
Шлыковникъ пов дил, иле ни одному
молотцу своему ключа не давал, одно
коли мелъ молодецъ коло белки робит,
тогды его у коморе замыкалъ, а ключъ
до себе завше бирала. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору сторонъ, для
леиъшого вырозуменя отложил тую

справу до суботы. ИІто есть книгами
описано.

Тогож чеу панъ Сте анъ Шлыков-
ник оповедалсе на того ж Дениса Яков-
левича, иж од него иишихъ кривдъ и
шкодъ не мало мает тогды, гды се з
нимъ о первшое росправит, потомъ о
тые шкоды, што на него менит, водное
мовенъе мети мает. Што собе' дал до
книг записать.

№ 4 1 7 . Рок до суботы Яну корчъмиту з
Ывашъкомъ Сопроновичомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Ян,
корчъмит Могилевский, жаловалъ и опо-
ведалъ на учтивог Ивашка Сопронови-
ча, иж тот Ивашъко, поручившисе за
Демида Пашъковича, сукніо от мене вы-
ручил, которая была зоставена у копе
грши мне от того Демида, за которую
копу досыт учинит не хочет, яко по-
ручник. А учтивы Ивашъко Сопронович
до того се знал, одно ставил того Де-
мида, которого был сукню выручил у
копе грши от Яна корчъмита. А Демид
Пашъковнч, заступуючи у права поруч-
ника своего Ивашъка, поведил, иж я
Яну корчъмиту винен копу грши, одно
в той же копе грши сукъню тую ж ему
зоставил, а не в ыньшой копе грши. А
Янъ корчъмит поведилъ, же мне он ви-
нен копу и грши десет иншого долгу,
и ач я маю тую сукъню у зоставе у
себе от кого иншого, в ыншой суме
пнзей зоставено. А уряд росказалъ, абьі
Янъ корчъмит тую сукъню у суботу на
уряд принесъ, а Демид жебы тую семъ-
десят гршей у суботу перед урядомъ
очевисто отдалъ и заплатил. Што есть
книгами описано.
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№ 418. Запис Ходора Болужинича о долгь
Сопрону Яцковичу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Ходор Болужишіч, мещанин Могилев -
ски, самъ но своей доброй воли, не бу-
дучи к тому ни от кого прымушоны ани
намовены, в голос, тыми словьт вызналъ.
иж остал винен учтивому Сопрону Ядъ-
ковичу, мещанину Могилевскому, пев-
ного долгу копъ полтрети грши мо-
неты и личбы литовской, которые опи-
сал с оддат и заплатит, ач порозну,
але на часъ певны, на запуоты и-
липовые, которых будет въ року ти-
сеча пятсот семъдесят девятомъ копу и
грши петнадцат, а другую копу и грши
петнадцат в томъ же року, семъдесят
девятомъ на денъ Бжого • Нароженъя,
ничимъ инымъ, не оантами ани ' това-
ромъ, одно гргаъми готовыми монетою
литовскою, а где бы Ііанъ Бгъ смерть
на Ходора перепустит рачил, того року
не дождавши, тогды жона, дети, блиские
и кровные з дому и з маетности моей,
которую б по смерти моей одержали,
•заплатити мают. Которое сознанъе Хо-
дора учтивы Сопронъ дал то до книг
вряду войтовског записат.

№ 419. Выполнене присеги Яцка против
Мартина.

Ставъши на року присеги учтивы
Яцко Гаврилович, которую мел учинити
Мартину Гаврыловичу, брату своему, на
томъ, яко пну Ивану едоровичу отца
небощика долгу не отпущалъ копъ грши
двенадцати за чиненъе погребу отцов-
ского и матчиного, водлугъ роты и
сказни урядовой, тогды слуга мески Гав-
]>ыло, которы роту выдавалъ, прышотши
до книгъ, созналъ, иж тую прис гу уч-
тивы Япъко Гаврылович выполнилъ и
досит ей учинил, от^которое уряд вол-
нымъ его учинил и дал то собо запи-
сать.

№ 420. Выполнене присеги Ивашка про-
тив Кузмы.

Ставъши на року присеги Ивашъко
Алекъсеевич, которую мел учинити шля-
хотііому пну Кузме Мацъковичу на томъ,
яко на листь свой еиу што был ви-
ненъ готовыми грошъмикопу, выплатил,
а за другую копу грши сын заслужилъ
лет полтретя, водлугъ роты и сказни
урядовой, тогды слуга местьски Гришъ-
ко, которы роту выдавал, пригаотши до
уряду у книгъ созналъ, иж той присезс
Ивашъко досыт учинил и выполнилъ
водлугъ права писаного, от которое при-
сеги уряд волнымъ его учинил, што со-
бе Ивашко дал до книг записат.

№ 421. Пилност Ратка Васковича против
Гаргуна.

Петръ Гаргунъ, будучи зазванъ до
книгъ через слугу меского Купру от
Ратцъка Васковича о збите и отнято
сукни, кожуха, чапъки, яко тот слуга
сознал, иж очевисто зазвалъ у дому,
самъ ани через умоцованого свого чет-
верты раз не сталъ. Што уряд, заховав-
ши почварте ку потиесеню речи помоцъ-
ной стороне обжалованой, зложил рок
до дву неделъ. Што Васко дал то за-
писать. • •

№ 422. Пилност Хомы против Нлыпача..

Ивашъко Клыпачъ, будучи зазвапъ
до уряду от Хомы Юрковича через слу-
гу ыесского Купру Митковича, иж онъ
через уряд замъковы пограбил у него
кожух, которы стоял грши петдесят два,
до права самъ ани через умоцованого
и опекуна своего не сталъ, што слуга
созналъ, иж очевисто зазвал, трети раз
не стал, якож сторона поводовая мени-
ла, иж от того шкоды маеть грши де-
сеть, што Хома дал до книгъ записать.
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№ 423. Пилност Хомы против Клыпача.

Иьашъко Клыпачъ, будучи зазван
до уряду от Хомы Юрковича через слу-
гу месского Купру Митковича о потра-
венъе в огороде на пети гредах овощу,
водлугъ жалобы першоо самъ ани через
умоцованого и опекуна своего не сталъ
до права не сталъ, што тот же слуга
созналъ, иж очевисто зазвалъ ' у дому,
трети разъ не сталъ, якож сторона по-
водовая меняла, иж утратил шкоды в
томъ за грши десет. Што Хома дал до
книг пилност свою заиисат.

№ 424. Пилност Андроса против Дверка о
долгъ.

Постановившисе очевисто передуря-
домъ войтовства Могилевского Андросъ
Лошовичъ, чинил пилность и оповедал
против Аверка Мурашъчина, мещанина
Могилевского, о томъ, иж его дал зака-
зат до права на ден дишейши, иж он
дву копъ и грши дватцати заплатит не
хочет, которого заказал через слугу
месского Купру Митковича на денъ ди-
шейши, нижли он самъ ани через умо-
цованог своего до права не сталъ, што
слуга созналъ, иж очевисто зазвал,
первши раз не сталъ, пилность свою
дал записаг.

№ 425. Жалоба Миниты старосты замеш-
ницеког на Стася Павловича.

Мсца Декабра <»" (11) дня у четвергъ.

Постановившисе очевисго перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Микита Денисович, староста замёшъ-
ницъекий, жаловал и оповедалъ на уч-
тивого Стася Павловича замешъника о
томъ, иж он у гостя взял скуры лосин-
ные на выробене через ведомости моей,
яко старшого межи кушнерами установ-
леного, до которого опытанъ(я) Микита
брал слугу месского Гаврыла Колишов,

которы тамъ бывши и звернувъшисо до
книгъ, созналъ тыми словы, иж будучи
у того Стася, пыталемъ, если бы скуры
мелъ, их оны вжо помочил, поведил тот
Стасъ, иж я тые скуры маю, одно их
не буду робит и мочит, поки се старо-
стою росправлю. Што я, з уряду посла-
ны, заказалемъ тому Стасю, абы иод
виною на уряд войтовски двема грив-
нами тыхъ скур не робил и не мочил.
Того ж чеу и дня Микита Денисович,
староста замешъницъекий, оповедал на
Стася Павловича, иж онъ через заказ и
вину з уряду заложоную, скуры, кото-
рые взялъ без ведомости моей у гостя
на выробене, помочил и, взявши слугу
месского Гаврыла, на уряд мокрые пры-
вез, которых скур лосиных чотыри за-
печатованы одною п чатю были, а пята
не печатована. А учтивы Стае Павло-
вич, чинечи отпор, поведил, иж тые
скуры купилъ од оршанина Сем на
Клишъковича, а не на выробено брал.
Которы оршанинъ, тут же сто чи у
права, поведил, и;к онъ Стасъ зомъ(ною)
на иншые скуры заменил, а не на вы-
праву ему далт». Што уряд одложил тую
справу до суботы прышлое. А иж по-
водовая сторона тому Стасю верит не
хотела, дал тот Стае по собе рукоемъ-
ство учтивого Дешъка Кровъца, по ко-
торомъ ручил во всей вин , в которую
попалъ, иж над заказ урядовы скуры
помочилъ и в томъ, же затаилъ перед
поборцою ремесло свое, которого маеть
ставит у суботу.

№ 426. Квит Сте ана Шлыковника Денису
Яковлевичу.

Постановившисо очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского оиатръны
Стеоанъ Шлыковник созналъ, иж што
был обжаловал учтивого Дениса Яков-
левича о незаплачоне пети золотых за
мешъканъе от склепу, будучи на яр-
маръку в Гнозио, тогды не ждучи вы-
року урядового, межи собою погодилисе
и того права своего отступил, иж ому
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за то досыт учинилъ и выплатил, щого
оного Дениса Яковлевича квитует и
волнымъ чинить, толко зоставуючи собе
Шлыковник о инъшие речи з ниыъ вол-
но мовенъе и право, коли се он з до-
роги вернет. Што учтивы Денис далъ
до книг записать.

№ 427. Присега Демиду против Яна корчъ-
мита о сукно.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьскаго Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, учтивы Янъ корчъмит, ставши
на року од уряду зложономъ, покладалъ
на уряде сукню Демида Пашъковича и
поведил, и ж я тую сукню маю у двух
копах грши, кгдыж мне далъ Артемъ
Дупля4 тую сукню у копе грши, а он
самъ первой у копе грши заставил.
А учтивы Демид Пагаъкович, чинечп
отпоръ против Яна корчъмита, поведил
и(ж) ач был рок з уряду зложонъ на
ден нинешни грши семьдесят на уряде
за сукню отдат, одномъ их тепер достат
не мог, кгдыж теж, яко он на мене жа-
лует, не естемъ ему виненъ дву копъ
грши, одно семьдесят гршп, у которых
гршах сукню ему зоставилъ. Над то Ян
корчмит ставилъ Артема Дупля, од ко-
го взял у копе грши тую сукню, што
Артемъ Дупля за опытанемъ урядовымъ
созналъ, иж кгды дей тот Демид, будучи
у.корчъме, побилсе был з ыншими то-
варишами своими, тогды он, поеднав-
шисе з нимъ, через мои руки Яну корчъ-
миту туюж сукъню далъ у копе грпш
и меду за копу у него взялъ, честуючп
тых, с которыми се был побил. А уряд,
выолухавши жалобы и отпору сторонъ,
сказалъ присегу учтивому Демиду Пашъ-
ковичу на томъ, я ко тое сукънл своее
у двух копах грпш Яну корчъмиту не
заставовал, одно у семъдесять гршой и
не есть ому болшеіі виненъ над семъ-
дссят гршей, которую мает учинити у
поноделок. А нж со корчъмпт'знал доб-
роволио, же с того Демнда сукню зиял,

о тое з корчъмитомъ Яномъ Демиду
Пашъковичу волное мов не уряд зо-
ставил.

№ 428. Артему Дупли рок на отказ про-
тив Гришка Хилковича.

Року »<»<Г°и (1578) мсца Декабра гі (13)
дня у суботу.

Перед летвоптомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гедрьского Мо-
гилевского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы'
Гришъко Хилкович, слуга месеки, ма-
ючи моцъ урядовне злецоную от іїана
Павла Марковича, войта места Быхов-
ского, доходит долгу на Артеме Дупли,
жаловалъ и оповедалъ на того Артема
Дупля о томъ, иж остал виненъ пану
Павлу Марковичу, яко прынцыпалу мо-
ему, на лист свой вызнаны тры копы
грши, описавшисе отдат и певне запла-
тит на запусты илиповые в року семъ-
десят шостомъ пот певными обовязсками
и обликгацыями, на листе опиеаными,
гдеж тот рок давно минул, а того долгу
прынцыпалу моему не заплатил, якож и
листь на уряде покладалъ под датою
року тисеча пятсот семьдесят шостого,
под двема печатми. А учтивы Артемъ
Дупля, выслухавши жалобы, просил
уряду року на отказъ. Што уряд зло-
жил рок до понеделку прышлого. И да-
ли то собе записать. *

№ 429. Артему Дупли рок на отказ против
Ивана илиповича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах ме-
ских заседаючимъ, ставши очевисто
учтивы Иванъ илипович, мещанин
Могилевски, жаловал и оповедал на Ар-
тема Дупля, мещанина Могилевокого, о
томъ, иж на личбу копъ осмъ гршеі,
што ми был винен от часу давного, ко-



торы.х еще міг не выплатил копъ трох
грши петидесят и до тых часов отдати
н * хочет, водлугъ сказни урядовой,
якож выпис с книгъ вряду войтовства
Могилевского на уряде покладал под
датою року тисеча пятсот семьдесят ос-
ыого, мсца июня дванадцятого дня, где
уряд сказал той суме пнзей рок две не-
дели, а на полпеты копы гршеіі Дупле
присегу учинил. А учтивы Артем Кар-
пович Дупле, выслухавши жалобы, про-
сил уряду року на отказъ, што уряд
зложил рок у понеделок прышлы. Што
есть' книгами врядовыми описано.

№ 4 3 0 . Стасю Павловичу рок на отказ
против Микиты о скури.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах ме-
ских заседаючимъ, ставши очевнсто уч-
тивы Микита Денисович, староста за-
мешницкий, жаловалъ и оиоведалъ
на учтивого Стася Павловича о томъ,
иж он без ведомости моей, яко старшого
межи нами уставленого, скуры лосиные
побрал был робит от гостя, што ему
заказано было через уряд под виною
двема гривнами, иж бы скур не мочил
и не робил, нижли онъ упоромъ своимъ
претсе тые скуры омочил был, не дбаючи
вины заказаной. А учтивы Стае Павло-
вич, выслухавши жалобы, просил уряду
року на отказъ, шго уряд зложил рок
на понеделок пришлы. Што ест книгами
врядовыми описано.

№ 4 3 1 . Пилност Петра против Яцка Мокуса.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Петръ едорович на року дву недел,
чинил пилность и оповоданъе против
Яцъка Мокуса о збите и зраненъе жоны
его, нижли онъ Яцъко, яко дня дишен-
шого самъ через себе, умоцованого сво-
его речи помоцной не оказал, што уряд,

паховуючисе водлугъ права писаного,
против Яцъка Мокуса, яко не пилного,
и не послугаъиого, а упорног против
уряду в той речи нравомъ переведеной
на него, сказалъ на упадъ, а Петръ е-
дорович далъ пилность свою зЕписат.

№ 4 3 2 . Пилност Хомы Юрковича против
Клыпача.

Иваінъко Клыпачъ, будучи зазванъ
от уряду до книг через слугу местьско-
го прысягълого Кунру Митковпча, за
обжаловаиемъ и переводомъ права от
Хомы Юрковича о невишшое учинене
грабежу через уряд замъковы, четверты
раз до книгъ не сталъ, што слуга соз-
иалъ, иж очевисто зазвал у дому. А
уряд, заховуючисе водлугъ права писа-
ного, позъваному на потнесене речи по-
моцной до дву недел рок зложил. Што
Юрко Хомиішч дал до книгъ записат.

№ 4 3 3 . Пилност Хомы против Ивашка
Клыпача.

Ивашко Клыпачъ, будучи зазванъ от
уряду до книгъ через слугу местьского
присягълого Купру Митковича, за об-
жалованъемъ и переводомъ права от
Хомы Юрковича о потравенъе овощу
в огороде, якож тот слуга созналъ, иж.
очевисто у дому зазвалъ, до книгъ чет-
верты раз не сталъ. А уряд, заховуючисе
водлугъ права писаного, позваному на
потнесене речи помоцъной до дву не-
дел рок зложил. Што Юрко Хомшшч
далъ до книгъ записать.

№ 434. На пораховане Габакуну з Юр-
комъ Павловичем о товар.

Року «фи» (1578) мсца Дскабра м (15)
дня у понеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
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гйлевского, того року на спрайах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Габакунъ Артемовичу жаловал и
оповедал на Юрка Павловича о томъу

иж я з нидіъ принявши товариство з од-
ного торговат, до чого складаючисе на
торговлю, я стороны своей положилемъ
одинадцат копъ гршей, а товариш тот
мой Юрко положил толко пят копъ
гршей, якож семо почали есмо торговат
з одного в року теперешънеыъ семъде-
сят осмомъ од Великодня и ыелиемн
торговат аж до року, гдеж тепер онъ
товаришъ мой, року не дождавши, оное
своее части, што дал был пят копъ
гршей, на торгъ складаючисе, тую пят
копъ гршей вжо выбралъ, а мне моей
истіізны толко осмъ копъ грши дошло
од него, а еще ыи мне яко от товариша,
яко истизны тры копы не дошлы моих
властных гршей, а до року межи нами
змовеного до Великодня, самъ не хо-
течи торговать со мъііою, брата своего
на своемъ ыесцу пры мне оставует, до
которого я ничого не маю и его не прп-
мую, кгдыж се з нимъ но ск(л)адалъ,
ани торговалъ, одно с товарншомъ ево-
имъ ІОркомъ и тепер нехай он самі»
торгует, никого не уставуючи, которых
трох копъ грши отдати не хочет. А уч-
тивы Юрко Павлович, чинечи отпоръ
против жалобы его, поведил: ач я з
нимъ первей сего посполу торговалъ,
нижли лжо о тое межи нами былъ ра-
хунок, якож с товаришомъ его а з бра-
томъ моимъ Лашъкомъ дошло ему копъ
одинадцат за п рвши рок, а я тепер
вжо я други год особно торгую, а он у
братомъ моим торгует. А Лашъко брат
ІОрковъ, стоечи на уряде, новедил, иж
я взялъ есми од Габакуна на торгованъе

• копъ тры гршей, за которые товару ку-
пил, а иншие стравил грши ездечи,
которы товар снолны и тепер есть.
А сторона цоводовая Габакун пове-
днлъ, иж я никому „ грши своих не во
рил, одно Юрку Павловичу, а ни брату
его. А уряд, выслухавши жалобы и от-
пору сторонъ, сказал, ижбы взявши до
себе людей добрих, тых, которыеб на

таки товар зналмсб, порахованъе межи
собою учинили, а Габакуну оное истиз-
ны его, што ему не дошло тры копы
грши, с тогож товару сполного, которы
межи собою мают, выраховавши, тры
копы заплатили, а што се останеть то-
вару, то о тое волно будет ровным де-
ломъ поделитсе, або з одно тымъже
товаромъ торговать, которы делъ мают
учинит за тыденъ. Которая справа есть
книгами вряду войтовского описана.

№ 435. Стасю Павловичу рок на ставене
светков против старосты замешницекого.

Ставши на року отказу Стасъ Пав-
лович, на жалобу учтивог Никиты Де-
нисовича, старосты замешъницъекого,
поведил, иж тых скур у Оршанина на
выробеиъе не бралъ; одно купил, ко-
торы торгъ был у дому Дешъка кравца
и бралсе на сознане того господара. А
учтивы Микита, староста замепіъницъ-
ски, поведил, иж после заказу моего
через уряд учинены скуры помочил, ко-
торых не мел оси помочит. Што уряд
сказал, абы тот Стае ставил у середу
пришлую Дешъка кравца ку зознаню,
которого б дня у того Оршанина тые
скуры купил. ІПто Стае дал до книг
записат.

№ 436. Присега Мартину Шаповалу против
Романовича.

Перед летвонтомъ, бурмистрами, раГі-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских заседаючимъ, ставши очевисто
шляхетны наиъ Ермола Ромакович жа-
ловалъ и оповедалъ на Мартина Ша-
повала, иж, будучи у дому моемъ сусе-
домъ, тогды мне се но оповедявиш и
не уцтивши пана своего, яко на то нры-
стои, ирез ведомости моей прочъ вы-
шол, а за поседенъ грши сорока не
заплатил, а волны што было наготова-
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ного на опончу шесть гривен на вагу
зваженой, бачмакги, то все от него
щкоіую. А Мартинъ Шаповэлъ, на то
отпоръ чинечи, поведил, зналсе до тог,
же у нег дому был нанял в томъ же
року сеыъдесят осмомъ перед святками
за тыденъ н рок мел скончитсе в року
семьдесят девятомъ такъже перед свят-
ками за тыденъ, нижли року вытрват
не могу, вышол прочъ, же он пияііы
прышотшы, бил, лаял, соромотил, а за
поседенъе заплатилемъ ему грши дват-
цат, а одинадцат грши наложил дому его
поправуючи, а волну от него купилъ, а
о иншпх речах не ведаю. А уряд, вы-
слухавши жалобы и отпору сторонъ.
сказал Мартину Шаиовалу присегу на
томъ, яко о шкоде пана Ермолы не ве-
дает и не ест прычиною и шкоднпкомъ
его, и яко иншие грши на потребу до-
му его выложил, а ку пожитку своему
не обернулъ, которую мает учинити у
середу.

А иж з дому вышол, не оповедяв-
шисе пну Ермоле, тогды за тое тутжс
па уряде перед людми перепросит ыаеть,
а иж ему панъ Ермола верит не хотелъ.
до уищенъя водлуг сказни урядовой,
дал по собе рукоемъство Яна корчъ-
мита. Которая справа есть книгами
вряду войтовского описана.

№ 437. Рок заплате пнзей Ивану от Ар-
тема Дупля.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мескпх
заседаючим, ставши на року отказу
учтивы Артемъ Дупля, против жалобы
Ивана Пилиповича чинечи отпор, по-
водил, иж дей я ему заплатил водлугъ
сказни урядовой на том же року во
двух неделях копъ тры грши петдесят,
чого готов естемъ довести людми доб-
рими, перед которыми выплатил. А уч-
тивы Иванъ Пилипович поведил, иж
не выплатил, бо гдебых ему выплатил,
был бы квит од мене ому на уряде соз-

наны, щого бымъ я его квит овал. Й
просил, абы был водлугъ сказни уря-
довой захопанъ. А уряд, выслухапши
жалобы и отпору стороны, обачаючп то,
иж Дупле квнту урядового не ноказалъ
книгами, коли б ему выплатит мелъ, а
зоставуючи Ивана Пилиповича пры вы-
писо водлугъ сказни урядовой, сказал,
абы Дупле за тые тры копы и грши
петдесят Ивану Пилиповичу досыт учи-
нил за две недели под виною урядовою.
Што Артемъ Дупля поведил перед уря-
дом, иж грши готовых не маю чимъ
платити того долгу, хочу ему досыт
учинити и выплатит товаромъ. Што
уряд сказалъ, абы Артемъ Дупле по
Божомъ нароженю на ден первшы су-
довы тут на урядъ товаръ свои принес
и присегу учинил тогож дня на томъ,
яко грши готовых, шат, перел, клейно-
тов и иншого лепъшого на(д) тот товаръ
товару но мает, одно тот, чимъ платить
хочет, а иж ему сторона иоводовая ве-
рит не хотела, дал по собе Дупле ру-
коемъство Яна корчъмита а Санка ур-
совича, которые ручи(ли) по нимъ до уи-
щенъя тое сумы пнзей. Которая справа
есть книгами вряду войтовского описана.

№ 4 3 8 . Присега Дупли против Гришка, яко
умоцованог от Павла Марковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на сиравах мест-
ских заседаючим, ставши на року отка-
зу учтивы Артемъ Карпович Дупле,
против жалобы Гришъка Хилковнча,
слуги местского, яко умоцованого от
пана Павла Марковича, войта места
Быховского, чинечи отпоръ, поведил,
иж дей я тые тры копы гршей одосла-
лсмъ до Пыхова через Петрока Козла а
Сисоя Ивановича, коли тамъ ехали, то-
му пану Павлу войту Быховскому. А
уряд, выслухавти жалобы и отпору
сторонъ, а обачаючи то, иж тому листу
часъ минул заплаченъя гршей, а дово-
ду на то слушъного но ноказалъ, через
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кбго б отослал тые грши, с тей пры-
чины, заховуючисе водлугъ права писа-
ного, сказалъ присегу Артему Дупли
оамо третему .с тыміт, через которых ые-
новалъ, же отослалъ и выплатил, на
то..іъ, яко тые грши пну Павлу Марко-
вичу, войту Быховскому, заплатил, через
них отослалъ и вжо ему за то досыт
учинил, которую мает учинити на пер-
вши- ден судовы по Божрмъ Нароженъю.
Што ость книгами вряду войтовского
описано.

№ 439. Назначеніе Яну корчмиту срока
для принесеній присяги по д лу его съ Де-

мидомъ Пашковичомъ о долг .

То гож дня.

Ставъпш на року присеги учтивы
Демид Пашъковичъ, которую мел учи-
нити Яну корчъмиту натомъ, яко у се-
мидесят гршей, а не у двух копах
гршей ему зоставил сукню, водлугъ ро-
ты и сказни урядовой, тогды, не хогечи
црисегат, поведилъ, иж я, будучи иотда-
ньшъ отца владыки, приеегат не буду
без пана своего, аж пан мой будет
оттецъ владыка, тож прысегу учиню. А
уряд росказалъ Яну корчъми(ту) присе-
гу учинити на тоыъ, яко у двух копах
гршей, а не в семидесят гршей от него
зоставена, которую мает учинити на
иервши иенъ судовы но Божеыъ Иаро-
женьи. Што собе дал до книгъ запи-
сать.

№ 440. Угода Микиты з Демидомъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Микита
Денисовичі,, староста замешницски, чи-
нил сознанъе, иж што был обжаловал
Демида Яковлевича о соромоченъе на
рынку, о тое межи собою погодилисе и
досыт одинъ другому за то учинил. Ко-
торое еознаіПіО Ми киты Демид дал до
книгъ заиисат.

№ 4 4 1 . Оповедане Нузмы Авусовз ынши(ми)
арендарми.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского славутны
панъ Кузма Овусов, райца стары места
Могилевского, а панъ Стеоанъ Шлыков-
ник, лавникъ стары, а Сисой Лавро-
вичъ, арендари корчомъ места Могилев-
ского и мыта старого пограничъного,
оповедалн сами от себе и от ішпшх
арендаров и квит на уряде покладали
его мет князя Януша Боратинъского,
поборцы повету Оршанъекого, писаны
до Дашъка Скраги, райцы места Моги-
левского, яко суколектора над чоповымъ
постановеног, водлугъ универсалу, иж
бы на аренъдарох тепер чопово г еще не
брал дотул, аж чвертъ року цалая вы-
дет и до приезду самого князя u доку-
ки жадное ігаъ в томъ не чинил, одно
на реестръ списовалъ. Которое опове-
данъе свое дали до книгъ записат.

№ 442. Арешть у дому Конона от Богдана
Новгоротца учинены.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Богъданъ Новгородецъ, слосар и меща-
нин Могилевскп, оповедал, иж вжо тому
тры недели, яко жона моя без ведомо-
сти моей з дому прочъ утекла и потомъ
будучи мне у неделю прошлую у чер-
кви, без бытности моей у дому, пры-
шотіші она до дому, речи побравши, до
десетилника Васка пошла, которая и
тепер у него мешъкаеть, якож некото-
рые речи жона моя дала суседомъ за-
ховат. И просил уряду, абы прыдал
слугу месского на заарештованъе речей
оных, што уряд прыдал слугу месского
Гаврила Кол йшов, которы тамъ бывши
и звернувшисе до книгъ, созналъ, иж
учинилемъ арешть у дому Конона чобо-
тара, которы Конон меновал передомъ-
ною, иж есть у мене скринъка з белымъ
платемъ, однорадок голубы люнеки, а
другую сукъню жоноцъекую и повэдил,

19
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иж другая сукня есть у Кузмы, к тому
у себе поведил скатерти постав а пери-
ны, то все у сороку гршп от жопы его
зоставены, а ижбы онъ Конон оных ре-
чей жоне его и никому без ведомости
Богъдана тепер заарешътованых не вы-
давалъ под виною на уряд войтовски.
Што Богъданъ слосар дал до книгъ
вряду войтовского записать.

№ 443. Волнымъ учинено Стаса Павлови-
ча от Микиты Денисовича.

Року *аф»и (1578) мсцаДекабраз"(П)
дна у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цавіи, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
ских заседаючимъ, Стае Павлович на
року веденя светка з уряду сказаного,
будучи обжалован от Миквты Денисо-
вича, старосты заыешъішцъского, якобы
он скуры лосиные на выробенъе брат
мел от гостя, а но купил, ставил Дешъ-
ка кравца, яко господара, которы за
опытанъемъ урядовым созналъ, иж тот
Стае Павловичъ тарговал пры мне тых
скур лосиных у Семена оршанина и,
учинивши торгъ, за скуры дал ему жу-
пицу лосиную выробленую, а готовых
гршей додалъ две копе, а он от него
взялъ пят скур неробленых. А Микита
Денисович, староста замешницъекий,
просил подлугъ першое жалобы своее
был захованъ, иж онъ через яко без ве-
домости старшого побрал был скуры у
гостя выробит, над то над заказ урядо-
вы под двема гривнами скоры омочилъ
был. А уряд, выслухавши жалобы и
отпору стороны, иж староста замешъ-
ницъеки, яко повод будучи, жадного по-
становенъя на писме не оказал, таково-
го поратку межи ремесниками иле за-
мешъниками персстерегал, с той при-
чины Стася Павловича од обжалованя
Микиты Денисовича его волнымъ учи-
нено, одно пр тсе заховуючи в целости
ішіелякую владзу и порадок межи уси-

ми старостами постановены держать по-
винен кожды, иж бы се на потомъ жа-
денъ в ремесле его г;'; важил того чи-
нит, брат што на выробене от гостя
пот каранъемъ и виною двома гривна-
ми на уряд войтовски. Которая справа
книгами вряду войтовского ест опи-
сана.

№ 444. Продажа коня от Матея Семено-
вичу Борису.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског щляхетны
панъ Матей Окулиничъ, земянин гсдрь-
ски, чинил сознане о томъ, иж продалъ
коня своего властьного, шерстью сивого,
палевой стороне грива, уши обе надреза-
ны, за пят копъгрши л ичбы литовское уч-
тивому Борису Семеновичу, мещанину
Могилевскому, чистого на вси стороны,
куды хотя на нимъ ехат, прырекаючи
за него. Которое сознанъе пана Матея
Борисъ Семенович дал то до книгъ вря-
ду войтовского записать.

№ 445. Присега Левону против Сенка Каст-
ричина.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто Сен-
ко Кастричин, войт и мытник Княжиц-
ски, жаловал и оповедал на учтивого
Левона Семеновича, корчъмита Могилев-
ского о томъ, иж дей мне у дому его,
яко корчомъномъ, за свой гршъ сио-
космъ пиючи, его и никого не заче-
паючи, онъ, не маючи до мене жадное
потребы, збил, змордовалъ, которого бою
своего книгами вряду войтовского до-
велъ и пры томъ бою менил, иж ему
згинуло пят копъ гршей. А учтивы Ле-
вонъ, чнночи отпор против жалобы его,
поведил, иж его не бил и о томъ не
ведает, А уряд, выслухавши жалобы и
отпору сторонъ, иж се .отпорная стороиа
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до того не знала и згола се пралъ, ска-
залъ тому Левону самотретему присегу
учинит з людми добрими, веры годными,
не подейзраными, на томъ, яко того
С нка не бил и о бою его не ведает и
не есть причиною его бою, такъже о
шкоде его не ведает; которую мает учи-
нити у суботу. Што есть книгами вряду
войтовского описано.

№ 446. Присега Гришку Артюховичу про-
тив Артема Дупля.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засс-
даючимъ, ставши очевисто учтивы Ар-
темъ Дупля, мещанин Могилевский, жа-
ловал и оповедал на учтивого Гришъка
Артюховича, мещанина Могилевского,
о томъ, иж он остал винен на лист
свой вызнаны копу грщи, которую опи-
салсе отдать и певне заплатит на рок
и чсъ певны, на Покров Светое Бого-
родицы в року семъдесят п рвомъ, ниж-
ли вжо рок давно минул, а мне грши и
до тых чсов не заплатил. А учтивы
Гришко, чинечи отпоръ, зналсе до листу,
нижли ему давно на тот лист выплатит
мел и не был ему ничого винен. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стор(он)ы,
а згажаючисе с правомъ писанымъ, иж
цырокгра ови рок давъно минулъ, ска-
залъ присегу Гришъку Юрковичу на
томъ, яко тот лист копу грши Артему
Дупли заплатил и досыт за то учинил
и болшъ ему не был виненъ; которую
мает учинити на п рвши денъ судовы
но Божомъ нароженъю, коли засядут.
Которая справа есть книгами описана.

№ 447. Рок на отказ Мартину против Яцъ-
ка о долгъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
дами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких зас даючим, ставъши очевисто уч-

тивы Ядъко Гаврилович, сотник сего-
рочны места Могилевского, жаловал и
оповедалъ на учтивог Мартина Гавры-
ловича, брата своего, о томъ, иж дей я
ио ним поручилсе пну Ждану, лавнаку
места Могилевского, за копъ дванадцать
гршей вжо тому лет тры, яко ж мне он
в норуце выдалъ и тых грши пну Жда-
ну платити не хочет. А учтивы Мар-
тинъ выслухавши жалобы, просил уряду
року на отказъ, што уряд зложил рок
у суботу пришлую. И дали то собе за-
писать.

№ 448. Угода Ермолы (съ) Шаповаломъ

Ставши на року присеги учтивы
Мартмнъ Шаповалъ. которую мел учи-
нити пну Ермоле Романовичу на томъ,
яко не был прычиного шкоды его и мел
выполнит водлуг роты и сказни урядо-
вой, што панъ Ермола постановивше
перед урядомъ созналъ, иж. уходечи
присеги, с тымъ Мартиномъ погодилсе
и за все досыт учинил водлугъ сказни
урядовой и, яко на то ирыстои, перед
людми добрими перепросил, щого оного
волнымъ чиню и квнтую чсы вечными.
Которое сознанъе пана Ермолы Рома-
ковского урядовне чиненое Мартинъ
Шаповалъ дал до книгъ вряду войтов-
ского записат.

№ 449. Квит Бслявског о долгъ Уласу
золотару.

Мсца Д кабра и і (18) дня у четвергъ.

Постановившнсе очевисто перед уря-
домъ-войтовства Могилевского шляхет-
ны панъ едор Белявски, земашшъ по-
вету Оршанъского, на тот чсъ отступуючи
права своег, которого уживает и пот
которымъ живет, а тому праву тепереіпъ-
ному себе и добра свое, нлле належит
ку теперешнему запису и зезнанъю сво-
ему, приставаючи и вцеляючи, добро-
вол ное зознанъе свое учинил и такъ
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вызналъ, иж што был вшіенъ на листь
свой учтивы Улас золотар и мещанинъ
места Могилевского долгу певного тры
копы грши монеты и личбы литовской,
тогды водлуг листу своего визнаного,
на тот долгъ мне от него даного, досыт
учинил, за то уистилъ и заплатнлъ, ко-
торы листь на тую суму даны в нивеч
касуючи и оборачаючи, иж вжо жадное
моцы тут и на каждомъ уряде моцы жад-
ное мети не маеть, а я самъ, жона, дети
и нихто з блисских моих на немъ са-
момъ, жоне и детях его тых трох копъ
грши доходити не мают, щого оног Ула-
са квитую и волнымъ чиню чсы веч-
ными. Которое сознанъ очевисто уря-
довне чиненое пна едора Белявского
Уласъ золотар просил, абы то было кни-
гами вряду войтовского описано. Што
есть книгами вряду войтовского опи-
сано.

№ 450. Квит Бакуна з Юркомъ Павловичом.

Мсца Декабра к (20) дня у суботу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы Ба-
кун Артемович чинил сознанъе о томъ,
иж што мелъ право с товаришомъ сво-
имъ Юркомъ Павловичомъ тут перед
урядомъ о тры копы гршей, яко бы ему
не мел заплатит истизпы его, што на тор-
говълю наложил, што з уряду зложоно
было рок на две недели на порахованъе
товару, а такъ я с тымъ Юркомъ Пав-
ловичомъ, не ждучи дву неделъ, межи
собою порахованъе учинили, якож мне
за мою истизну Юрко досыт учинил,
щого оного квитую от обжалованъя пер-
шого и волнымъ чиню. Которое сознанъе
Вакуна слышечи урядовне чиненое, Юр-
ко далъ до книг записат, якож вжо от
сего чсу и дня одинъ лругог о тот то-
варъ до права иоволокать не маеть, на
кождого таковог кипы закладаючи двема
гривнами на уряд войтовски, а и вину
заплативши, иретсе пры моцы тот квить
мает остать. Што з обу сторонъ про

сили, абы то было до кннгъ вряду вой-
товского записано.

№ 451. Присега Ивану о моркги сеножат-
ные с Церешъкомъ.

Року #*фви (1578) мсца Декабра к (20)
дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места годрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских заседаючим, ставши очевисто уч-
тивы Церешъко Илиничъ, піабелник,
жаловелъ и оповедалъ на учтивого Ива-
на Семеновича о томъ, иж онъ зо двух
моркгов сеножатных небощика брата мо-
его Ивана сено покосивши, до себе зво-
зил, не маючи до того ничого. А учтивы
Иванъ Семеновичъ по(ве)дпл: ач дей я
с тых моркгов сеножатных сено повозил,
одно я у небощика брата его'нанял тые
моркги, за которы наймъ далемъ грши
петдесят, пры чом была жона его. А
уряд, выслухавши жалобы и отпору сто-
роны, иж сторона отпорная доводу жад-
ного на то не показала, перет кимъбы
тые моркги у небощика брата его най-
мовалъ, с тей причины сказалъ присегу
учтивому Ивану Семеновичу на томъ,
яко тые моркги у небощика нанял был,
а не болшей ани мней найму дал, одно
петдесят гршей, которую мает учинити
на первши д нъ судовы по Божомъ На-
роженъю.

№ 452. Присега Артему против Андрея о
долгъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючнмъ, ставъши очевисто
онатръны Андрей Яковлевич, староста
чоботарски, жаловалъ и оповедалъ на
учтивого Артема Ивановича о томъ, иж
онъ от часу давного позычил у мене
шести копъ грши нетидосят пети пнзи
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поти готовых монеты и личбы литовское,
которых ми и до тых чсов заплатити
не хочет. А учтивы Артемъ Иванович,
чинечи отпоръ, поведил, иж дей я ему
ничого не виненъ, аи и грши у него
позычалъ и о томъ не ведаю. Што уряд,
згажаючисе с пораткомъ права майтбур-
ского, сказалъ присегу учтивому Артему
Ивановичу самотр тему з людми добрими,
вери годными, на томъ, яко Андрею
Яковлевичу не есть виненъ тых шести
копъ грши петидесят йети пнзи йети и
их ку пожитку своему не оборочалъ и
о томъ не ведаеть, которую мает учи-
нити на первши денъ судовы по Бо-
жомъ нароженю. Што есть книгами тая
справа описана.

№ 453, Рок на заплату пнзей Дупли от
Стася и скуру на року отдат Стасю.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мест-
ских заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Стае Павлович жалозалъ на учти-
вого Артема Дупля о томъ, иж будучи
мне у корчъме у дому Велоношчиной,
казавши дат соб меду и не маючи на
тот чсъ чимъ заплатити за тоть медъ
грши двадцат, далемъ на подержано
Дупли сукъню, поки бымъ грши досталъ.
Што я пришотши з грошми, хотечи мед
заплатити, штомъ был напил, иінол есми
сукню зоставлену у Белошки корчъми-
хы, што она поведила, иж Дупле зоста-
вил ей у двадцати и в п ти гршах, ко-
торой выдат не хотела. А потомъ он,
Дупле, туюж сукню мою зоставил у по-
лукоіш грши, што я, хотечи мет сукню
волную, послалем Дупли жупицу лоси-
ную, абы сукню отдалъ, што мне сукню
вернул, а жупицу лосиную в той пол-
копы грши оставил, которых я грши не
винен ему. платити, чого есть сводомъ
Дошко кравецъ а Точинеки. А Артемъ
Дупле, на то отпоръ чинечи, поведилъ,
иж он мне и Детка кравца честуючи,
напил полпота десят гршей и тую сук-

ню через мои руки зоставил был Бело-
носце, кгдыж онъ на туюж сукню по-
зычил у мене пол копы гршей. А иж се
Стае брал на свядецъство, ставил свет-
ков Дешка кравца первшого, которы
Дешъко за опытанемъ урядовымъ соз-
надъ перед урядомъ тыми словы, иж
коли тот Стаеъ честовал нас у дому
Белоношки, тогды дал сукню Дупли для
лепъшое веры на подержанъе, поки бы
грши досталъ за мед заплатит полчвар-
та десят гршей, а того есми не бачил,
если бы Дупле зоставовалъ сукню, або
не. А Точинъски за опытанъемъ урядо-
вымъ созналъ и поведил, иж просил
мене Стасъ, абых Дупли однесъ скурку
лосиную, а сукню у него узялъ, кото-
рую скуру у полукопи грши зоставилъ
у Дупли. А уряд, выслухавши жалобы
и отпору стороны и свядецъства, ска-
залъ, абы Стасъ полкопы грши ему за
тую заставу жупицу лосиную, што ему
был послал через точинъекого, отдалъ,
а скурку лосиную абы Дупле на уряде
тут прынешъши отдалъ. Што тогож чеу
и дня Артемъ Дупле тому Стасю скуру
на уряде оддалъ, а от Стася полкопы
грши узялъ. И дали то собе записать.

№ 454. Квит от Сенка Левону.

Ставши на року присеги Левонъ
Семенович, которую мел учинити Сенку
Кастричичу, войту села Присненского,
княжитскои волости, самотрет з людми
добрими, веры годными, на том, яко его
не бил и о шкоде не ведает водлуг ро-
ты и сказни урядовой мел выполнити;
тогды слуга мески прысяглы, которы
мел роту выдават, Гаврило Колишов,
до книг сознал, иж кгды вжо у крижа
стоялъ и повод видял быт готового до
присеги, тогды, уходечи присеги, межи
собою погодилисе, што обе стороны,
поетановившисе на уряде сознали, иж,
отступивши присеги, межи собою пого-
дилисе, що(го) оного Левона Сенко кви-
туетъ и волньшъ чинит, от которое при-
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сеги уряд волнымъ его учиішл. И
то собе Левой до книгъ записать.

дал

№ 4 5 5 . Пилност Васка против Клишъка.

Лостановивгаисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
ІЗаско Рихлик чинил шілиость и' опо-
ведалъ против Клишка Лашъковича о
томъ, иж што се онъ доброволне опи-
салъ и обвезалъ тут на уряде, што вод-
лугъ сказни уряцовой на немъ прити
ыело копъ десет грши и за шкоды грши
сорок тры, дня дишейшого мел " запла-
тит, нижли на тоыъ року его самог ани
умоцованого от него не бачечи ку до-
сыт учнненъю, светчилсе на уряде и
пилность свою Вас ко дал до книг за-
писат.

№ 456. Рок Мартину противъ Яцъка.

Постановившее перед урядомъ вой-
товства Могилевского на року отказу
Мартинъ Гаврылович против жалобы
Яцъка Гаврыловича брата своего бралсе
на довод лиотовны, поведаючи, лее у то-
го, у кого листы полОжоны у коморё,
тот отехал тсперъ з Могилева. Што
уряд зложил ему рок на первши денъ
судовы по Божомъ Ыароженъю тые ли-
сты мает оказат, до которых се берет.
И дал то собе до книгъ записать.

№ 457. Лимитация.

Для учтивости свята велебног Бжог
Нароженя блиско иришлог вс.и справы
за позвы, присеги прыпалые, контума-
цие, ишіые вси, штобы прыпаст мелы
нот тымъ часом, уряд ложил то от дня
сегоднешнег за две недели. Што ку
ведомости усимъ людеиъ доводечи, че-
рез слугу меског Купру обволат роека-
залъ. Што слуга обволавши, до книгъ
созналъ, што есть книгами описано.

№ 4 5 8 . Квит Денисовича Или Ивановичу о
долгъ.

Року ф̂он (1578) мсца Декабра К*А (24)
дня у середу.

Постановившнсе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског учтивы
Протас Денисович чинил сознанъе о
томъ, иж учтивы Иля Иванович Коже-
мяка, што мне был винен водлугъ опи-
су своего головного, книгами урядовы-
ми описаного, долгу на суму девети
копъ грши двацати платити мель на
раты п вные описаны, которы долгъ мне
выплачивании на остаточной рате, яко
дня завтрешънего рок прыпадает в ден
Бжог Нароженъя, которые грши мне вси
сполна заплатил, уистил и досыт за тот
долгъ учинил, щого оного Илю квитую
и волнымъ чиню от опису першого чсы
вечными, иж вжо я самъ, жона, дети и
нихто з блиских моих на немъ самомъ,
яко и на жопе и детях того долгу до-
ходити не мают под виною на уряд вой-
товски деветма гривнами грши на кож-
дого такового, которы б того долгу до-
ходит хотелъ. Которое очевистое созна-
нъе, урядовн чиненое Протаса Дени-
совича, Иля Иванович просил, абы то
было книгами вряду войтовского описа-
но. Што водлугъ прозбы его есть кни.
гами вряду войтовского описано.

№ 459. Оповедане Микулы о покрадене ко-
моры на рынку.

Постановившнсе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевъского учтивы
іМикула Хоритонович жаловалъ и опо-
ведалъ, иж дей учорашънее ночи с ко-
моры моей, которая стоит на рынку у
реду межи иншими коморами, з н
покрадено речей(но?) мало: напервей
ботов жоноцекихъ цимъцу чирвоного
семь паръ, козацъки одны боты, жон-
ски боты чорныо одны, черевиков две
пары, капци двои саоияномъ, напевы тры.
Которое шкоды ни от кого иного нс
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мают,- толко от Ивашъка Пастушонка а
Отрошъка Олейника, сторожов коыор-
ных, которые у ночи стерегут. Которое
оповеданъе свое дал до книг записат.

№ 460 Оповедане Уласа золотара. о
хлопъца.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Уласъ золотаръ, мещанин Могилевский,
оповедалъ и светчилсе, иж од него
Митко Опанасович, хлопец ремесла зо-
лотарского, дня онегдайшого блиско
прошлог потаемъне отшолъ и не.всдат
где пошол в псбытности на тот чсъ у
дому, и начиня ремесла золотарского и
серебра части не малой, при немъ зо-
ставеной, яко в дому своим и ему зве-
роной не оддавши, аші, яко на то пры-
стои, мистра своего не утцивши, утекъ,
в чоыъ собе шкоды ыонил мет за копт,
чотыри гршей литовское личбы. И то
свое.оповеданъо до книгъ вряду вой-
товского записат далъ.

№ 461. Пилност Ратна Васковича против
Петра Гаргуна.

Постановившисе очевисто передуря
домъ войтовства Могилевског учтивы
Васко Радкович, на року дву недел чи-
нил пилность и оповеданъе против Пет-
ра Гаргуна о збите и отняте сукни, ко-
жуха, шапъки ку потнесеню речи по-
моцъной ему рок зложоны, нижлимъ на
томъ року его самого ани умоцованог
не бачечи, светчилсе на уряде, будучи
пилен року того. А уряд, заховуючисе
водлугъ поратку права майдебурског в
той речи водлугъ позвоп и пр воду пра-
ва, Петра Гаргуна на унадъ сказалъ, а
Ратко Васкович пилност свою дал за-
иисат.

№ 462. Опис Моисея киянина на долгъ
Макею Михайловичу.

Мсца Декабра « (25) дня у чотвергъ.
Постановившисе очевисто перед уря-

домъ войтовства Могилевского опатръ-
ны Моисей Остапович, мещанинъ гсдрь-
ски места Киевского, самъ по своей
доброй воли созианъе учинил и в го-
лос вызналъ, иж ку иилчой а великой
потребе своей позычил и взялъ гото-
вых рукоданых гршей коиъ дванадцат
монеты и личбы литовское, личечи в
кожды в гршъ по десети пнзей белых,
на лист вызнаны у учтивого Макея Ми-
хайловича, мещанина Могплевского, ему
на тую суму пнзсй даны, гдеж я, отсту-
пуючи на тот чсъ права своего и вол-
ности своих, пот которымъ живу, асамъ
себе и добра свое потдавшисе, ил на-
лежитъ што до запису теперсшънего, и
на листе вызнаномъ обликговавшисе1

певными варунками, тую суму пнзей
маю и виненъ буду заплатит тому Ма-
кею ему самому або умоцованому его'
на ден н часъ невны, на свято алеб-
ное Великденъ, которого будет в року
тисеча пятсот семъдесят девятомъ, тут
в месте Могилевском, на уряде войтов-
скомъ, ничимъ того року не омегакаю-
чи, уистит и досыт за то учинит ни-
чимъ инымъ, не оантами ани товаромъ,
одно гршъми готовыми монетою литов-
скою водлугъ обликгацыи на томъ ли-
сте описаной, которы листь на уряде
был покладалъ и уряд его своею рукою
потписалъ. Которое сознапъе урядовне
чиненое Моисея киянина Макей Михай-
лович далъ до книгъ вряду войтовского
записать.

№ 463. Оповедане Тимошка на Дверка.

Мсца Декабра ки (28) дня у неделю.
Постановившисе очевисто перед уря-

домъ войтовства Могилевског Тимошко
Котович, мещашшъ Оршанъский, жало-
валъ и оповедалъ на учтивого Аверка
Гавриловича, мещанина Могилевского,
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о-томъ, иж деи онъ осталъ винен мне
на лист свой вызнаны петдесят чотыры
копы гршей, которые мел платити на
раты в листе описаные, нижли вжо ра-
ты водлугъ листу давно минули, а он,
уникаючи мне тых грши платити, не
ведат где преыешъкиваеть. И просил,
абы оповеданъе его было до книгъ вря-
ду войтовского записано, што уряд за-
писать росказалъ.

Пилност Хомы Юрковича против Ивашка
Нлыпача на року в недел.

Постановившисе очевисто перед уря-
доыъ войтовства Могилевъского учтивы
Хома ІОрковичъ . . . *)

№ 464. Застава Николаемъ Бурымъ трехъ
уволокъ Ивану Новацкому.

Przed bytnością na ten czas wielmoż-
nego pana pana Miko(ła)ya Jasusliiego
pisarza ieho korolewskiey miłosti wi(ele)-
moznogo kniaźestwa Litowskogo. podko-
moroho ziem(li) Wielensłtoie dapred panom
Liubosczynskim wotom Mo(hi)lewskim aSi-
dorem Filipowiczem Wasiliem Ozarowiczem
burmistrzami у przed raycami ławnikami
tego roku na sprawach mieskich zasie-
duiącym stanowszy oblicznie ie-o msc pan
•Mikołay "Władysławowicz Bury od siebie
ie-o mści panu Janowi Pietrowiczowi No-
wacki(emu) ziemieninu Nowogrodzkiemu
na rzecz w nim niżey spe(cyfi)ce wyrażono
dany у służący ku wpisaniu do act m . .
podał у przyznał w te słowa pisany. List
o de mnie Mikołaja Władysłowicza Brrego
dany ie-o mści pa(nu) Janowi Pietrowiczowi
Nowackieinu ziemieninu j . kr. m. ziemi
Nowogrudzkiey na to, iż ia będąc pilno
potrzebnym sumy pudzy na własną potrzebę
moią wzioł(em) у pozczyłem у rękoma mc-
mi odobrałem gotowey rękądayney sumy
w monecie dobrey pendziesiąt złotych pol-
skich, a maiąc ja włoki trzy "pusto w obło-
dze zostaiące w wieczystym imieniu moim

*) Акта во вписано. Ha иробі.льномъ лист ноя-
лилась сл д. иастана (см. Jw -161) писанная иочер-
комъ J8 в; и бесу словно подложная.

nazwanym Chociałowie alias Sieponeow-
szczyznie w powiecie Orszanskim leżąca,
tedy w tey wyż mienioney sumie przez
ręce moie od imci odebraną te pomienionc
włoki prawem zostawnym od trzech do
trzech lat, poczowszy od roku terazniey-
sze-.o tysiąc piętset sedymdzesiąt osme-o
msca Januariy wtore-o dnia w dzień no-
we-o lata aż do roku tysiąc piętset osim-
dzesiąt piersze-o takowe-oz dnia nowe-o la-
ta puściłem у zawiodłem ie-o mści z tym do-
kładem, iż ieslibym ia na tym terminie we
trzech leciech nie okupił tych włok у sumy
wzętey nie oddał, tedy od trzech do trzech
lat po sobie ydących aż do oddania wzię-
tey sumy pndzy im. panu Nowackiey w
spokoynym dzierżeniu у używaniu swoim
ma mieć te włoki, jakoż wolen у mocen
będzie one wszytkie ogułem, z borami,
lasami, gaiami у zaroślami, z gruntami
oromemi у nieoromemi, pognoynemi у na-
woznemi, zasiewkiem żytnym у jarzynnym
gdzieby kolwiek у przez ko-o kolwiek
zasiane byli cum omnibus adtinentis z wol-
nym wstępem do młynu na rzece Veszie
stoiący u Łusku będącym, ktury przez
wszytkie trzy lata ma ie-om spokoinic
trzymać, a coby na restawratią ważył
one-o ia sam detaliowac assykuruięsię у
zastępować ubicu locorum tak do braci
potomków krewnych у powinnych moicli,
a osobliwie od im. pana Hrehorego, Pa-
wła, Ludwika у Hrehore-o Burych ro-
dzonych moich braci mam у powinien bę-
dę pod zarękami у obowiązkami w tym
liście moym szerzey у dostatecznie opisa-
nemi. U te-o listu przy poczęciach podpis
ręką temi słowy Mikołay Władysławowicz
Bury. Ustnie proszony pieczętarz od osoby
wysz mienioney podpisuię się do tego li-
stu Jan Zenborski mpr. Proszony ustnie
pieczętarz od osoby w tym liście wzmie-
nonym podpsuięsię Daniel Durdowski.
Ustnie proszony pieczętarz od osoby wysz
mienioney podpisuicsię do tc-o listu Jan
Oskirka łowczy Oszmiaski. Ktury ze ten
list za podaniem у przyznaniem wysz
mianowanoy osób słowo do słowa do act
nin. iest wpisany. Exłret wydany Im. p.
Nowacciemu.
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№ 465. Листъ короля Стефана къ подскар-
бію Лаврину Войн о передач еврею Ай-
зику Якубовичу въ аренду мыта коморы
Могилевской съ н сколькими прикоморками

и корчмами.

Лета Бжог нароженя тисеча пятсот
семдесат деватог меца Геывара періюг
дня у четвергъ.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гил евского, того року на справахъ мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто шля-
хетны панъ Карпъ Лазарович, служеб-
ник его млсти велеможного пна, шіа
Лаврыиа Войны, потскарбего земъекого
и писара великого князства Литовского,
старосты Пинского, державцы Олитско-
го и Квасовского, оиоведалъ о томъ,
иж дня сегоднешънег рок .прыпал Аи-
заку Якубовичу, жиду места Берестей-
ского, водлугъ иостановеня его мсти
пна моего с наиомъ Себестияномъ Мих-
новнчомъ, бурмистром места Виленъ-
ского, о мыто скопъное и заграничное
коморы Могилевское и прикоморку Ор-
ліанъского и з ыными прикоморками,
ку той коморе здавна належачими, и о
вси корчъмы Могилевские застановенъе
учинено есть до остатнего дня меца де-
кабра трытцат первого дня в року ти-
сича пятсот семьдесят осмомь, а вже на
новое лето в року теперешъномъ тисеча
пятсот семьдесят девятомъ меца генвара
первого дня без всяких вымов вже тому
Аизаку жиду со всимъ, што до того
мыта належит н водлуг листу его коро-
левской млсти на то даного, дня сегод-
лешънего ему аренда тая через мене
абы подана была, якож и листь его
королевской млсти, писаны до его мсти
пна Миколая Лсеиского, писара его кр.
мсти великого князства Литовского, нот-
коморого земъли Вилоиское, державцы
Любошанъского, войта места Могилев-
ского, т » к ж е ло летвойта, бурмистров,
радецъ и лавников и до всего ноенолст-
ва мсіианъ Могплепских писаны на уря-
де ИОіУНіДа-ТЬ, у КОТОрОМЪ ІШІІіет, ц;К бы

тую аренду зараз поступили, в м'оцъ и
в держано подали Аизаку Якубовичу
жиду, у которомъ листе ширей и но
достатку описано есть, которы слово от
слова так се в собе маеть:

Сте анъ, Божю млстю корол Полски.
велики княз Литовский, Руски, Прус-
кий, Жомоитски, Мазовецъский, Ио-
лянтьски, княже Седмикгротское и иныхъ.
Писару ншому великого князства Ли-
товского, нодкоморому Виленскому, дер-
жавцы Любошанъскому, пну Миколаю
Ясенскому, также лентьвойту, бурмист-
ромъ, радцамъ, лавникомъ и всему по-
сполству мещаномъ места ншог Моги-
левского. Обтяжливе жаловалъ намъ
поаданы Лгид места Берестейского ареы-
дар нить Могилевскиіі Аизак Якубович,
иж што которое мыто скоиное н загра-
ничное коморы Могилевское ипригомор-
ку Оршанъского и з ыными прыкомор-
ками, ку той коморе здавна належачыми
и вси корчъмы Могилевские пивные,
медовые и горелчаные и теж важное
воскобойное и побир малы в том месте
Могилевскомъ арендовали есмо ему бы-
ли на час певны, въ аренде оной наз-
начоны, за певную суму пнзеи, якож и
до потскарбего земъекого и писара
ншого великого кнзетва Литовского ста-
росты Пинского, державцы Олитского и
Квасовского, пана Лаврына Войны о томъ
листь нить особливы писати есмо были
казали, абы его меть водлугъ тое арен-
ды ншое ему оное мыто Могилевское
вышей помененое поступити и то ему,
от васъ взявши, подати велел. И кгды
дей служебник пана потскарбего аор
ваковский за росказанъемъ его мсти
водлугъ аренды ншое тому Айзаісу Яку-
бовичу в року теперешънемъ семьдесят
осмомъ меца июля дватцат девятого дня
оные мыта подати хотелъ, тогды дей
вы, нет ведома для которое причины,
тое аренды на он чсъ ему есте посту-
пити не хотели, што дей онъ заразъ
людми цобрими осветчившы, иод закла-
дом ъ на насъ гсдра двема тисечами
конъ, а па ішов рад нших под тисечю
копъ грши литовских, абы осте ему

20
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туіо аренду, водлугъ листов нших ему
даных поступили, заручил. Нижли дей
вы, якъ на аренду ншу ему даную, так-
же и на тую заруку ничого не дбаючи,
предся дей есте ему тое аренды ку не
малой шкоде его поступити не хотели,
чого всег шкодуеть дей онъ собе, до-
ходячи тое аренды, на полторы тисячи
копъ гршей литовских. А над тое дей
еще, в тот же чсъ, кгды есте ему тое
аренды но поступуючи, его самого шар-
пали, стало(с)я дей ему шкоды болшъ
нижли на чотырыста копъ гршей литов-
ских, што дей все онъ на вряд кгрод-
скомъ Оршанскомъ и Могилевскомъ опо-
ведалъ и до книгъ то собе записати
давши, выпис на то в себе быти м нил
и бил намъ гсдру чоломъ, абыхмо ему
болшъ на томъ шкодовати не допустив-
ши, тую аренду ему поступити и по-
дати велели, о чоыъ есмо особливы
листь пшъ до потскарбего земъского пи-
сати велели, абы онъ через посланника
своего тую аренду отвасъ моцъно взяв-
ши, ему в моцъ и в держанъе подати
казал. А про то, кгды тамъ служебник
або послаисцъ пна подскарбег приедет
и тую аренду от васъ взявши, ему по-
дати, абысте сему росказанъю ншому и
посланцу пна подскарбего ни в чомъ
спротивнй не будучи, зараз тую аренду
поступили и тому Айзаку Якубовичу в
держане подали, ниякое трудности ему
в томъ не задаваючи. А по увезаню
оного в дую аренъду, абы ся есте во
всемъ ку нему спокойне заховали ко-
нечно, иначей того не чинячи, так, яко-
бы есъмо нияко докуки- и набеганъя
за жалобами его в томъ не терпели.
Писан у во Лвове лета Божего наро-
женъя тисеча пятсот семъдесят осмого
мсца августа дватцат пятого дня. Б то-
го листу подписъ руки тьши словы:
Бенцлав Акгрипа писар.

А друга листь покладалъ на уряде
тот же панъ Карпъ Лазаровичъ его мсти
велеможного ина, пна Лаврына Войны,
потскарбего земъского и писара вели-
кого князства Литовского, старосты Пин-
ского, державцы Олитского и Квасов-

; ского, писаны до его мсти пна Мнколая
Ясенского, писара великого князства
Литовского, поткоморог земъли Вилен-
ское, и до вряду меского в той же спра-
ве арендарской, которы слово от сло-
ва так се в собе мает:

Лавринъ Война, подскарби земъский
и писар великого князства Литовского,
староста Пински, державца Олицъски и
Квасовский. Врожоному пну, его млстн
пну Николаю Ясенскому, писару вели-
кого князства Литовског, подкоыорому
Виленскому, державцы Любошанъскому
и войту Могилевскому, также летвойту,
бурмистромъ, радцамъ, лавникомъ и всимъ
подданымъ гсдрьскимъ, мещаномъ места
Могилевского. Яко первей сего за вы-
несенеыъ до мене листу его королевъ-
ское млсти, ншого млстивого пна, от
жида Берестейского Айзака Якубовича,
росказаломъ был служебнику моему а-
ору ваковскому комору мыта старого
Оршанског, которую держить бурмистръ
места Виленского панъ Себестянъ Мих-
новичъ с нрикоморкомъ Могилевскимъ
и вси корчъмы Могилевски , такъ пии-
ные, медовые яко и горелчаные, в спра-
ву помененому жиду Айзаку Якубо-
вичу водлугъ аренды его королевское
млсти, ему на тое старое мыто даное,
подати, ннжли иж на он чсъ за неію-
ступенъемъ вшимъ тое мыто старое Мо-
гилевское жиду Айзаку было не подано,
тогды его кр. меть знову до мене листь
свой о томъ писати росказати рачилъ,
жебы таковое спротивенъе воли и л(р)о-
сказанъю короля его мсти чинити ва-
жили, то его королевская млеть з не-
ласкою примуючи, росказати ми рачил,
абых предсе кромъ всякого омешъканън
тое мыто старое с корчъмами Могилев-
скими жиду Берестейскому Айзаку в
справу' и в заведаиъе зо всими прыко-
морками, до того мыта належачими,
моцъно подати велел, в чомъ я воли и
росказанъю его кр. мсти досыт чинити
будучи готов, за разомъ служебника мо-
его до иоданъя ему того мыта придав-
ши и листы мои до того наложачио вы-
дати семи ому был роекпзплъ, нижли
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за іірозбою самого ima Себестияпа Мих-
новича, которы тыо мыга и до того чсу
в справе своей мает, с певных слушных
прычин позволил если ему року сполна
до остатнего дня мсца Декабра трыдцат
первого у теперсшънемъ року семдесят
осмомъ водле аренды, которую на то
мает, до держати под такимъ способомъ,
пж вже на новое лето, то есть на по-
чатку року семъдесят девятого мсца
Генвара первого дня. кромъ всяких вы-
мов, вже тому Анзаку жиду зо всимъ,
што до того мыта належит, уступити
мает, яко то на особливомъ листе за-
становеня моего, о то межи ними учи-
неного, описано и доложоно есть. А так
я з надежности вряду моего подскарбъ-
ского на увезанъе и поданъе Айзаку
жиду того всего мыта, яко с вышей по-
менило и корчомъ Могилевских, прыдал
есми Анзаку увяжчимъ служебника мо-
его Карпа Лазарорнча, росказавпш ему
тое все мыто старое, комору Оршанъскую
а прикоморок, также и коръчмы Моги-
левские на невны рок, то ест на депъ
нового лета на початку року придучого
семъдесят девятого и першого дня меда
Генвара в справу прореченому жиду
Айзику Якубовичу моцъно подати, о
чомъ бы вши млеть ведаючи, а справую-
чисе в томъ водлугъ листу его королев-
ской млсти, особливе в той справе до
вшей млсти писано, прореченному слу-
жебнику моему, также и тому жиду Ай-
зику Якубовичу вжо никоторого сиро-
тивене и трудности и ку болш й шкоде
его чинит не смели и увезанъе имъ в
оное мыто старое Могилевское и в
корчъмы в месте Могилевскомъ ничимъ
не забороняли и во всемъ бысте напро-
тивко тому жиду Айзику Якубовичу, яко '
арендорови его королевской млсти'мыт-
ному и к слугамъ его спокойне заховали,
кгдыж онъ добре болшую суму пнзей до
скарбу его королевской млсти с тых
мыт и корчомъ поступилъ, нижъ до сего
чсу приходило, конечъно, якобы се в
томъ воли и росказаню его королевской
млсти досыт стало. Писан у Вилни ро-
ку тисеча пятсот семъдесят осмого, мсца

Октебра тротег(о) надцат дня. В того листу
подпись руки тыми словы. Вашей млсти
приятел поволны Лавринъ Война подскар-
биземъеки великого князства Литовского.

А трети листь покладалъ перед уря-
домъ пан Карпъ Лазаровичъ его мсти
велеможного пна, пна нодскарбего земъ-
ского и писара великого князства Ли-
товского постановеня его мсти с паномъ
Себестияном Михновичомъ, бурмистром
места Виленского, о мыто старое Ор-
шанское и о прыкоморки до того на-
лежачими, так теж и о корчъмы Моги-
левские, которы слово от слова так се
в собе мает.

Лавринъ Война, потскарби земъеки
и писар великог князства Литовско-
го, староста Пинский, державца Олицъ-
ски и Квасовский. Ознаймую, иж што
его королевская млеть пан ншъ млсти-
вый не пооднокрот листы свои ра-
чил до мене росказат нисат, жебых я
мыта старые коморы Оршанъское (с) при-
коморкомъ и корчъмами Могилевскими,
которые на тот чсъ бурмистръ места
Виленског панъ С бестиян Михнович
держитъ, жиду Берестейскому Айзаку
Якубовичу в справу и в заведанъе по-
дати казалъ, яко то есть щироце на
листех короля его мсти о томъ до мене
писаных доложоно, водлугъ которых я
заховуючисе, з надежности вряду моего
иодскарбъекого листы мои до поданя
Айзаку Якубовичу мыта старого коморы
Оршанское с прикоморкомъ и корчъ-
мами Могилевскими належачи выдати
росказавши и служебника моего Щае-
ног Хорошевского вже был есми до тое
справы ему прыдал, нижли в томъ чее
тот вышей помененый панъ Себестиян
Михпович, бурмистръ Вил нский, при-
ехавши до мене, оповедалсе с тымъ,
иж он за росказанъемъ короля его мсти
светоебливое памети Жикгимонта Авгу-
ста, пна ншого зешлого, не малые сумы
пнзей розными чсы на потребы речи
носполитое до скарбу короля его мсти
выдавалъ, на што и лист его королев-
ское млсти иередомъною показалъ, в
которомъ его королевская млеть писати
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и рооказати рачнл, упевняючи его в
томъ, же што колвекъ бы пнзей за ро
еказанъемъ его королевской ділсти на
потребу речи посполитое до скарбу вы-
далъ и на чом бы ему потскарби земъ-
ски великого князства Литовског годное
памети небожчык *пнъ Миколай Ііару-
шевич заплату тое сумы пнзей вказалъ,
обецуючи его пры тоыъ до выдержанъя
сумы такъ, яко бы то пнъ потскарбн
листомъ своимъ упевішлъ, заховати, ко-
торую суму пнзей через Себестияна до
скарбу его королевское млсти выданую
небожчык панъ Мнколай Варушевичъ,
потскарби земъски, указуючи ему запла-
ту мыта старые коморы Оршанское с
нрикоморкомъ Могилевскимъ, таісъже и
корчъмы у месте Могил вскомъ, почав-
ши од дня першого мсца Генвара на
початку року семъдесят пятого, аж до
такового ж дня першого мсца Генвара
па початку року осмъдесятого через
леть пят завелъ и запродалъ, на што
Себестиянъ и аренду пна подскарбего
покладалъ. К тому оказалъ, иж якъ чсу
небытности его королевское млсти, за
ведомостью врядников скарбных, такъ
же за подскарбъства моего, певную су-
му пнзей на потребу речи посполитое
до скарбу его королевское млсти на
тыеж мыта старые Оршанъекие и пры-
коморок Могилевски выдал, которые вси
суыы пнзей, до скарбу его королевское
млсти от него даные, мелъ собе пнъ
Себестиян з аренды мыт верху менова-
ных выбрати. На то оповодалъ пнъ Се-
бестиянъ, иж онъ, держачи тую аренду
корчомъ Могилевских водлугъ аренды
небожчыка пна подскарбего рок от року,
то есть од нового лета до нового лета,
до чого се завше за часу, яко того по-
треба аренды оказует, снособляючи ме-
ды, горелки, солоды и ишшіхъ нотребъ
не мало, чого бы через целы рок корчъ-
мы потребовалы, за пнзь скупити му-
си лъ, а докладаючи, гдебы теперъ, но
додержавши року, жидовн поступити ся
мело, не малое бы затрудненно и шкоду
великую в оных на корчъмы скуплених
речах и вближене в праве своемъ пор-

шомъ, которое на тые мыта и корчъмы
Могилевские маеть, подняти бы мусялъ.
Которые вси речи верху менованы пнъ
Себестиянъ передо мъною оповедавши.
и ачъ ни в чомъ воли и росказашо его
королевское млсти противепъ быти не
хоте'чи, толко се тог домовлял, абы ему
было допущоио тые корчъмы Могилев-
ские до нового лета, коли се рок скон-
чит, до чого еще чвертъ сполная, волно
додержати. Про то я подскарбн, тые вси
причины вышей от пна Себестияна'
передомъною помененые уваживши, ку
тому обачаючи, иж в листе короля его
мсти в той справе до мене выданы(м)
стоит описано, абых от евта Нароженъя
Панны Марии тыс мыта старые коморы
Оршанъское с прикоморкомъ и корчъма-
ми Могилевскпми жиду Айзаку Якубо-
вичу подалъ, а у в аренде его королев-
ская млеть на тые мыта Айзаку дано,
которую передомъною показовалъ, вже
рок подданъя оных мыт ест назначено
на денъ свята светого Михаила, которы
и с тымъ листомъ и арендою его коро-
левская меть в часъ перед рокоыъ у
аренде на подданъемъ того мыта назна--
чономъ прпбыти до мене омешкал, а
тепер предсе, подаючи ему тое мыто,
рок на выпроваженъе пну Себестияну
килка неделъ мусял бы быт зложонъ,
для чого бы Айзакъ до держанъя сиол-
нос чверти, которая се окончит на новое
лета, нритн не могъ, а пнъ Себестиян
для одистья от него того мыта впрод
менованого платит бы не был повиненъ,
а тымъ бы затинемънемъ(?) тое чверти
року шкода скарбу его кр. мсти деет
мела, тогды я, шкоды в томъ скарбу его
кр. мсти постерегаючн и абы и за тую

| чвертъ року остатнюю, которая се мает
j окончить на початку року семъдесят

девятого, сполная заплата у скарбе ого
королевской млсти дошла, таковое заста*
новеиъе за позволенъемъ обудвух сто-
р о н ъ МЄЖИ НИМИ ССМИ ВЧИИИЛ'Ь, ИЖ И

тое остатнее чверти року, которая ся
будет кончити па екончешо року тенор
йдучого семьдесят осмого мсца Декабра
трыдцат нершог дня, иапъ Себсстияиъ



157 —

Михнович мыта старого коморы Оршанъ-
ское и прикоморков до нее належачих
также и корчомъ Могилевских водлугъ
аренды своее додержат мает, а на новое
лето, то есть па початку року семьде-
сят девятого мсца Генвара першого дня,
мает Айзакъ Якубович жцд Берестейскн
тые мыта старые Оршанъские с прико-
ыоркомъ н корчъмаып Могіілевскими и
зо всішъ, што до него належати будет,
почати держати її суму шізей до скарбу
его кр. мсти вьшлачивати, заховуючисе
в томъ всемъ водлугъ аренды, ему па
тые мыта старые от его кр. мсти даные.
Якож на увезанъе и поданя Айзаку
Якубовичу служебника моего Карпя Ла-
заревича, которы мает ему водлугъ ли-
стов и росказанъя его кр. млсти за симъ
листолъ ыоимъ такъ комору мыта ста-
рого Оршанъскую, яко и прыкоморок и
корчъмы Могилевские в справу и в дер-
жапя на початку року семдесят девятого
подати, а пнъ Себестиянъ Михновпч
вже права своего на тенерешънемъ по-
стаповенъю моемъ уступивши и нихто
з ыещанъ тамошних ниякими колвекъ
причинами увезаня и держанъя ему тых
мыт старых боронити не мают, й на
томъ дал Айзаку тот мои листь з моего
нечатю. Писан у Внлни року тисеча
пятсот семъдесят осыог, мсца Октебра
трынадцатого дня. У того листу подппс
руки тымп словы: Лаврішъ Воина пот-
скарби земъски великого князства Ли-
товского.

А четверти листь покладалъ перед
урядомъ пан Карпъ Лазарович пна Сс-
бестияна Михновича, бурмистра места
Вилепского, его мсти пну потскарбему
земъскому и писару великого князства
Литовского даны от него в той же сира- •
ве мыта старого Оршанъского и арен-
ды корчомъ Могилевскихъ, которы сло-
во от слова так се в собе масть: Я Се-
бестиянъ, Михиович, бурмистръ места
Виленъского, созпаваю симъ моимъ ли-
стом, иж што его кр. Ы с Т Ь л и с т ъ С 1 Ю Й

до его меть пна Лаврцца Войны, иод-
скарбего зомъекого и иссара великого
кинзетва Литовского, старосты Пинско-

го и Олитского, лист свой писати ра-
чилъ, росказуючн, абы его меть з на-
дежности вряду своего иодскарбего мыта
старые коморы Оршанъское и прикоморку
Могилевского такъже и корчъмы в месте
Могнлевском подданому его кр. мсти
Айзаку Якубовичу, жиду, подати рачил
на чсъ певны, то еегь на ден нароженъя
Панны Марыи дня осмого Оентябра в
року нинешънемъ семъдесят осмомъ,
албо теж на денъ светого Михайла в
нинешънемъ же року семъдесят осмомъ,
гдеж его меть панъ потскарби земский,
заховываючисе в томъ водлугъ листу и
росказаня его кр. мсти, оные мыта и
корчъмы Могилевские Айзаку подати
был готов, нижли я, отозвавшися з с
правомъ своимъ, котороемъ иершое на
то мелъ, звлаща иж межи роков тая
аренда от мене ку великой шкоде моей
отыйти бы мела, такъ мыт старых яко
и корчомъ, не додержавши року, посту-
нити есми взборонял, а вшакож в той
мере такъ есми вжо застановил, иж я
сюю теперешнюю чверть, то есть от све-
того Михаила до нового лета додержав-
ши, жиду Айзаку на новое лето, то есть
на початку року семъдесят девятого за
листомъ и росказанъемъ его мсти пна
подскарбег и при посланцу его мсти
то мыто старое в Оршы и в Могилеве,
такъже и корчъмы Могилевские подати
и поступити маю и буду виненъ. И на
томъ дал его мсти пну подскарбему
земъскому сес мой листь з моею иечатю
и с подписомъ руки моее. Писан у Во-
роновску року семъдесят осмого мсца
Сентябра дватцат второго дня. У того
листу потпис руки по полску тыми сло-
вы: Sobcstiian Miclmowicz ręką, swą.

А по црочитанъю тых листов, про-
сил служебник его мсти велеможног пна,
пна Лаврына Войны, потскарбего земъ-
ского и писара великого князства Ли-
товского, шляхотны панъ Карпъ Лаза-
рович, абым уряд местский Могилевски
з уряду своего злавицы местское при-
дал людей п(р)исяглых ку увезанъю и
иоданъю аренды корчомъ меских Мо-
гилевеких водлугъ листов вышей иомс-
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нопых Айзаку Якубовичу, жиду места
Берестейекого, што уряд придалъ з ра-
ды и з лавицы местьское славугных
пнов, пна Мацка Голутвина а пна Чу-
рила Тиыо еевича, радепъ сегорочныхъ
а оиатръных пнов, пна Митка . . . . а
пна Ооанаса Яковлевича, сегорочных
лавииков, которые тамь до двора арен-
дарского с тымъ попланцомъ пна пот-
скарбего ходивши и што видевши и слы-
шавши, до книг сознали тыми словы:
иж прыгаотши намъ до дому арендар-
ского, нашълисми ворота дому арендар-
ского зачинены и зараземъ насъ пустит
не хотели, а потом по немалой хвили.
кгцы нас упущоно до дому арендарског.
нашли есмо в дому арендарскоыъ у избе
пна Павла урса, которы се менил быт
слугою его мсти ясне велеможного пна,
пна Яна Ходкевича, кграби на Шъклове
и Мышы, пна Виленского, старосты Жо-
моитског, маршалка найвышъшого вели-
кого князства Литовского и пры ним
людей служебных не мало было, а за-
тымъ пан Карпъ, посланецъ пна пот-
скарбего, пыталъ, гдебы были арендари
корчомъ Могилевских, которые тою арен-
дою справуют от пна Себестияна Мих-
новича, бурмистра места Виленского,
хотечи водлугъ иостановеня тогож пана
Себестияна, которое постановен(е) учи-
ішл был о туюж аренду зъ его мсти
напомъ иотскарбимъ, и листов его кр.
мсти на то Айзаку Якубовичу даныхъ,
от тых арендаров з рук взявъпш, Ай-
заку Якубовичу, жиду места Берестей-
ского хотечи подат и увезать. Нпжпи на
тот чсъ жаденъ се арендар не озвалъ,
ани одного в аренъд не было, одно пан
Павел урсъ поведил, «иж я о аренда-
рах не ведаю, а я яко мыто старое, Ор--
шанъское с прыкоморками до нее на-
•лежачими, такъ теж аренду и корчъмы
Могилевские, то все от его мсти пна
своего вжо от тыдня держу, которую мп
иодалъ ел^га пиа Себестиянов, а я яко
коморы Оршанъско со всими прыкомор-
ками до того належачими и арендою
корчомъ Могилевских никому ее не по-
ступлю, ани подамъ, и се боронити бу-

ду. И над то поведилъ' панъ урсъ, аж
бысте ми оказали листь от его мсти
пна моего, до мене в той справе арен-
дарской писаны, иж бымъ ез вамъ пу-
стил, тогды бымъ се за лнстомъ пустил,
а тепер вамъ не поступлю. Што пан
Карпъ Лазаревич, посланецъ его меть
пна потскарбего, осветчивши нами, над
то поведил, иж тую аренду и корчъмы
Могилевские водлуг листов его кр. мсти
и пана своего Айзаку Якубовичу жиду
в держанъе и уживанъе подаю, иж бы
ее вжо жаденъ в тую аренду корчомъ
Могилевских и коморы мыта старого
Оршанъского и с прыкоморками до тог
належачими не вступовалъ.

№ 466. Постановлене о забор кр пкихъ
напитков корчмарами и корчмаръками мо-

гилевокими у еврея Айзика Якубовича.

. Тогож чеу, дня и року тисеча пят-
сот семъдесят девятог, меца Генвара
перво(го) дня у четвергъ.

Перед урядом войтовства Могилев-
ского, ставши очевисто служебник его
мет пна потскарбего земъекого и писа-
ра великого князства Литовского, пан
Карпъ Лазарович, просил уряду местско-
го, абы корчъмари и корчъмарки, кото-
рые б колвекъ нот приоудомъ. мескимъ
были, а меды, пива, горелки шинъко-
вали, тут нн уряде стат имъ казано,
которые з росказаиъя урядового вен по-
становили се, которых уряд пыталъ, от
кого бы тепер пива, горелки, меды на
шинкъ брали. Што вси одностайне соз-
нали, иж маемъ пива, меды, горелки от
мещанъ Могилевских, арендаров тоие-
решъныхъ Сергея Максимовича, а от
Кузмы Овусов, от Стсоана Шлыісошшка
и их товаришов. Што уряд заказалъ,
абы иод шшою на уряд войтовски стемъ
копъ грши от сего чеу и дин жаденъ
но смел от них брат меду, пива, горел-
ки на шинкованъе, одно жебы брали
на шиикованъо од Аіізака Якубовича
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жида, яко арондара корчомъ Могилев-
скпхъ и мыт старыхъ.

№ 467. Оповедане Григоря Лишневича воз-
ног Оршанског на Сергея Максимовича о

збите.

Мсца Генвара к" (2) дня у пятницу.

Постановившисе очовисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского шляхетны
ианъ Григори Лишъневич, возны пове-
ту Оршанского, жаловалъ и опов далъ
на оиатръных мещан тутошных места
гсдрьского Могилевского, пна Оте ана
Шлыковника а пана Сергея Максимови-
ча, лавиика места гсдрьского Могилев-
ского, в томъ року на з справах ыеских
заседаючого, о томъ, штож дей будучи
мне прыданому з уряду кгротского Ор-
шанъекого на справу подданому гсдрь-
скому жиду Борестеискому Айзику Яку-
бовичу на прпгледанъе и поданя ему
аренды мыт старых и корчомъ Моги-
левских, яко дня вчорашънего на по-
чатку року теперешнего тисеча пятсот
семьдесят девятого мсца Генвара пер-
вого дня, водлугъ росказанъя и листов
короля его мсти от служебника веле-
можного пна, его мсти пна Лаврына
Войны, потскарбего земъекого и писара
великого князства Литовского, старосты
Пинъского, державны Олитского, от пна
Карпя Лазаровича, которы увяжчымъто
му жиду Аіізику з уряду потскарбъетва
его мсти есть прыданъ, где ж яко дня
вчорашънего, будучи мне па той справе
помоненого жида Айзака Якубовича тут у
месте Могилевскомъ цри служебнику
его мсти іша потскарбег увяжчымь ему
на то прыданымъ, иры пну Карпго Ла-
заровичу, а кгды есми вжо того дня
вчорашънего вышей ноиененого- мсца
I енвара первого дня у четвергъ в чоръ
от оного жида Айзака з господы его
просто у дорогу до Орши выеждчалъ,
то пак тыс вышъ номененые мещане
Могилевские Стеоанъ Шлыковник а
Сергей Максимович, способнвшися с

помочниками своими, которых они лс-
пей знают, перенемъпш мене на улицы
доброволной тут у месте Могилевскомъ,
недалеко дому арендарского, невинно
мене збили, змордовали и зранили, а в
тот чсъ пры оном бою згинуло дей у
мене гршей коиъ сто и трыдцат у та-
лярох и в золотых полскихъ, которые
ми был дал писар земъеки Оршанъски
панъ Андрей Бороиай на отмененъе
монеты въ жида Айзика; ку тому дей
згинуло у мене на тот же чсъ и ермакъ
мои белы, дома роблены, лисами потши-
ты, у которы есми управил копъ шесть
гршей шеснадцат литовскихъ. а жу-
нанъ скуры лосее з кнебликами сере-
бреными, у которого дей управилъ был
полосмы копы гршей, кордъ, за которы.
дей даломъ грши сорок, шапъка с куни-
цою дано было за нее грши двадцат
семъ. На которое огледанъе ранъ и бою
своего панъ Григори Лишъневич, воз-
ны повету Оршанъского, просил уряду
о слугу местского прысягълого на огле-
данъе ранъ, щто уряд на прозбу его
црыдалъ слугу местьского присяглого
Гаврыла Колишовича, которы ранъ
огледавши и што видевши, сознал и
тыми словы поведилъ, иж видел на па-
пу Григорю Лишъневич у, возномъ Ор-
шанъекомъ, у руки левой палецъ бол-
ши збиты до крови, а на нозе правой
рану синю кровю нотселою. Которое
оіюведанъе свое и зознанъе слуги
местьского вышъ мен(ен)ог панъ Григорой
Лишъневич дал то до книгъ вряду вой-
товства Могилевского записат, на што
и выпис с книг под печатю его мет пна
вонта собе взял. Писанъ и данъ у Мо-
гилеве.

№ 468. Квит Дашка Василевича з Окулою
Василевичом.

Року ,4»и (1578) мсца Генвара 7 (В)
дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаии, дачниками могта гсдрьского Мо-
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гилевского, того року на справах мес-
ских заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Дашъко Василевич, мещанин Мо-
гилевский, созналъ и доброволне в го-
лос вызналъ, иж ему учтивы Окула Ва-
силевичъ, теж мещанинъ Могилевски и
жоною своею Адар ю заплатіть и спол-
на отдал цванадцат копъ грши личбы
и монеты литовское, што ему были
винни водлугъ опису головног, книгами
описаного я листу визнаного, которымъ
записомъ своимъ в той суме пнзей вы-
шей ыененой завел был домъ свой, а
такъ взявши от того Окулы Василеви-
ча и от жоны его Адари за тую суму
пнзей досыт учинене, квитуе.т и вол-
ньшъ чинит чсы вечными, а оны запис
первши тымъ теперешънымъ квитомъ
такъже и листь, што был на то даны,
касует и внивечъ оборочаеть. Которое
доброволное сознанъе Дашъка Василе-
вича урядовно чиненого Окула Василе-
вичъ просил, абы то было на моцъ кни-
гами описано, што водлугъ прозбы его
есть книгами описано.

№ 469. Квит Дупли з Гришкомъ Артюхо-
вичом.

СтаЕши на року присегн учтивы
Гришко Артюховичъ, которую мел учи-
нити Артему Дупли на томъ, яко на
листь вызнаны копу грши Дупли за-
платилъ и досыт учинил водлугъ роты
и сказни урядовой, тогды тое присеги
Артемъ Дупля отступивши, угоду з нимъ
прынял, што Артемъ до книгъ созналъ,
иж, уходечи присеги, з нимъ се пого-
дил, того оного Гришъка квитует и
волнымъ чинит чсы вечными, от кото-
рое присеги уряд волнымъ учинил. И
дал то собе Гришъко до книгъ заиисат.

№ 470. Квит Терешка Шабелника Ивану
Семеновичу.

Ставши на року присеги учтивый
Х4саігь Семенович, которую мел учинити

учтивому Терешъку Йллиничу Шабел-
нику ііа томъ, яко небощика брата его
Ивана два моркги сеножатныхъ нанял
былъ, а найму не болшей аіш мъпей,
одно петаесят гршей дал был, якож
слуга местски Гришъко, которы мел ро-
ту выдават, созналъ, иж кгды вж'о вц-
дялъ быт готового до присеги Ивана
Терешъко, тогды тое присеги уходечи,
межи собою погодплисе, што обе сто-
роны сознали, иж уходечи присеги, ме-
жи собою погодилисе, щого Ивана Цо-
решъко квитует и волнымъ чинит чсы
вечными, от которое нрисеги уряд вол-
нымъ учинил. Которое сознанъе Тереш-
іса Иванъ Семеновичъ дал до киигъ за-
писать.

№ 471. Пилност Ратка Васковича на року
г (2) недел против Петра Гаргуна.

Постановнвшисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевског Ратко Вас-
кович чинил пилность и оповеданъе
противъ Петра Гаргуна на року дву не-
делъ, што му было сказано водлугъ
права на поднесенъе речи помоцъной,
водлуг жалобы его першое о збите и
отнято кожуха, чапъки, на томъ року
сахіъ а ни через умоцованого и опекуна
своего не сталъ и речи помоцъиой не
взнесъ.

№ 472. Пилност Хомы Юрковича против
Ивашъка Клыпача на року ^ (2) недель.

Постановившие^ очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Хома ІОрковичъ чинил иилность и опо-
веданъе против Ивашъка Клыпача, иж
он на року дву неделъ, што му было
сказано з уряду водлугъ права на пот-
несенъе речи помоцной и водлугъ жа-
лобы его поршое, иж он через уряд
замъковы у ног кожух пограбилъ, яко
на року, такъ и тонер речи помодъной
не взнес. Што иилность свою даль за-
иисат.
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№ 4 7 3 . Пилност Хомы Юрковича против
Ивашъка Нлыпача о починене шкоды в

овощу.

Постановившисо очевисто передуря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Хома Юрковичъ чинил пилность и опо-
веданъе против Ивашъка Клыпача, иж
онъ на року дву недел, што ыу было
сказано з уряду водлугъ права на пот-
несене речи поыоцъной водлуг жалобы
его першое о починене шкоды в ого-
родных речах, самъ через себе и умо-
цованого своего речи помоцъной не
взнесъ. Што Хома пилность свою дал
записат.

№ 4 7 4 . Рокъ заплате пнзей Андрею от
Артема Ивановича.

Ставши на року присеги учтивы Ар-
темъ Иванович, которую ы л учинити
учтивому Андрею Яковлевичу, старосте
чоботарскому, на томъ, яко ему не был
виненъ копъ семы грши без чотырох,
тогды тое присеги уходечи, межи собою
погодилисе и такъ застановили межи
собою, што Артемъ Иванович добровол-
н зозналъ не с примушенъя жадного,
иж тот долгъ, о которы мел присегат,
ач не самъ за себе до игъ плати(ти) мает,
але за товаришов своих, тогды мает и
повинен будет заплатит на рок и чсъ
певны учтивому Андрею Яковлевичу ста-
росте чоботарскому тую семъ копъ грши
без чотырох грши на рок и чсъ певны.
од недели завтрешънес за сем нсделъ
на запусты водлугъ костела гречешъ-
ского ни оаитами анн товаромъ,' одно
гршъми готовыми монетою литовскою,
не вымовляючисе правными и неправ-
ными причинами, яко бы был правомъ
преконаны и іщчимъ того року не омешъ-
каючи днемъ ани неделею под виною
урядовою Которое ^ознанъо Артема
Андреи Яковлсвичъ дал до книгъ за-
писать.

№ 475. Спущене половины пляцу от Бог-
дана Кабонина Ивану Микитиничу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтиві/ Богдаиъ
Ігабоншшч, мещаышъ Могилевский, самъ
по своей доброй воли, ани з якнхъ при-
мусов або намов, ясне в голос ты ми
словы вызналъ и такъ перед урядомъ
иоведалъ, иж дей што маю пляцъ свой
властны отчизны в месте Могилевскомъ,
лежачи за рекою Днепромъ у перевозу
Радцъка Павловича з одное стороны,
Амеляна Опанаеовича з другое стороны
суседов, которого пляцу спустилъ по-
ловицу то есть прутов тры учтивому
Ивану Микитиничу, зятю своему, зо
всимъ тымъ иравомъ, панъствомъ, в
кграницах, яко и самъ мелъ, ся на вечность
его отдаляючи самъ от себе, жоны, де-
тей и всих блиских а повиноватых своих
и заступуючи туг и на кождомъ мест-
цы и в кождомъ праве своимъ власт-
нымъ коштомъ и накладомъ тую поло-
вину селища, прывлащаючи тые тры
пруты иляцу тому Ивану Микитиничу
ему самому, жоне его Мари, детемъ и
от их держачимъ вечне, на которомъ
селищу вжо будет волно от сего чсу и
дня ему на томъ пляцу селитсе, будо-
ватсе и водлугъ воли его яко хотя ша-

овам, а если бы хто з блиских кров-
ных, новиноватых або детей моих хо-
тел у тую тры пруты селища уступо-
ватсе и поискивати мелъ, на такового
кождого закладаючи вины на вряд вой-
товства Могилевского сто гривень грши,
кромъ милосердя. А учтивы Иванъ Ми-
китинич, перед урядомъ туж очевисто
стоечи и таковое само доброволное соз-
нанъе Богьдана Кабониішча врядови
чиненое слышачн, жадалъ и просил,
абы то было иа моцъ таковое его вечъ-
нос сознано до книгъ записано. Што
есть до книгъ вряду войтовства Моги-
левского записано.



№ 476. Рок до тыдня присега Дупли са-
мотретему.

Ставши на року присеги Артемъ
Дупля, которую мел учинити самотрет
уыоцованому пана Павла Марковича,
войта места Быховского, Грншъку Хил-
ковичу, слузе ыестьскому, оповодалТ)
Дупле, же его товаришъ Козелъ, с кішъ
присегу ыел учинити, на тот чсъ захо-
ралъ, для чого уряд ку выведаню, если
есть правдиве хори тот Козелъ, посы-
лалъ слугу ыестского Гаврыла Колишов,
которы таи бывши и звернувшис.е, пе-
ред урядомъ созналъ тыми словы, иж
есть правдиве не моцен тот Козел. А
уряд иод тою ж ыоцъю и властыюстыо,
яко дня • сегоднешънего присегу Дупле
ыел учинит, ыаег учинити за тыденъ од
дня сегоднешънего. Што есть книгами
описано.

№ 477. Пилност Яна корчъмита против
Демида Пашъковича.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ воитовства Могилевского Янъкорчъ-
мат чинил нилность, будучи готов от-
бират присегу водлугъ сказни урядовой
от Демида Пашъковича, которую мелъ
против нег учинить на томъ, яко сукни
своее у двух копах гршей не зоставо-
валъ и не запилъ, и яко не мелъ бол-
шей быт ему, одно семъдесят гршей,
нижли его на томъ року ку присезе не
бачечи, будучи пиленъ до звыклое го-
дины, светчилъсе на уряде, пилность
свою дал записат.

№ 4-78. Пилност Мишка против Семена о
долгъ.

Мсца Генвара в" (6) дня во второк.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ воитовства Могилевского учтивы
Мишъко Никнпоровичъ оповедалъ, иж
што водлугъ onucy своего на лнчбу осми

копъ гршп описалсе Семену ІІашъковіі-
чу на раты водлугъ опису описаные,
яко на.первшой рате дня сегоднешъне-
го прьшалой, будучи готов две копе
грши заплатити, уходечп обликгацын, в
листе описаных и вин у рядовых, тые
грши на уряде ноложилъ и дал то собе
до книгъ записать.

№ 479. Присега Ивану сотнику против Сте-
ана.

Мсца Генвара 3" (7) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Стеоанъ ІОцовпч на Ивана Ива-
новича жаловал о томъ, иж што был
сынъ мой Гаврыло купил товару у Бы-
хове за сполные грши, которого было
чотыри сороки горностаев, а чотыри
сороки ласнцъ, то пак зо мъною пора-
хованъе чшшти не хотелъ, а такъ я,
взявши тот вес товар, до того Ивана;
яко сотника местского присягълого,
пршюшши в дом его, ему далъ, нж-
бы сыну моему не отдавалъ товару
под виною на уряд войтовски дво-
ма гривнами до того, поки бы се знпмъ
иораховалъ; то пак он од мене взявши
товаръ, не дбаючи ішчог на заказаную
вину, сыну моему товаръ отдалъ. А
Иван сотник, чинечи отпоръ против жа-
лобы его поведплъ, иж ач онъ принес
до мене оутро у мошечку, одно не ве-
даю, колко чого было и то оддалъ семи
сыну его, а о вине той, которую менит
на мене, но ведаю, якож прытомъ был
Денисъ колачник и тое се десло у но-
иедслок иораиу рано. А уряд, выслу-
хаізши жалобы и отпору сторонъ, оба-
чаючи то, иле тот Иванъ сотник доводу
не показалъ, одного светка менилъ, ко-
торы водлуг права ити не моп., сказал
уряд тот товаръ ирішесть у суботу и
тогож дня присогу учинити мает на
томъ, яко ему не ааісазоиалъ Стеоанъ
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под виною двема гривнами отдават то-
вару аж до росправы, о которой віше
но ведает и того заказу от пего не слы-
шалъ, которую учинити мает у суботу.
А иж сынъ того Стеоапа Гаврыло был
посажонъ от отца, тогды тот Иванъ сот-
ник взял его на рукоемъство, которого
у суботу ставит ма ть и тот товаръ вес
принести. Которая справа есть книга-
ми вряду воптовског описана.

№ 480. Ивит от Семеновича Онопрея Саве
а товаришем его кошемяком.

Иостановивніисе очевисто перед уря-
домъ вонтовства Могилсвского учтивы
АнопрсГі Семеновичу ЧИНИЛ сознанъе о
тоыъ, иж што был далъ на выробенъе
скуры на юхтъ кожемякомъ Саве Яки-
мовнчу а Ивану Митковичу, Титу Андре-
евичу, што были попсовали, о што их
До нрава позъвал бьтлъ, тогды уходечи
правованъя и накладов невинных, межи
собою погодилисе, щого их квитует и
волныыъ чинит, иж вжо о тое вспоми-
патсе и припомипатсе не мает под ви-
ною на уряд войтовскн двема гривнами
грши. Што з обу сторонъ просили, абы
то было до книгъ записано.

№ 4 8 1 . Пилност Михална против Ходора
Андросовича и товариша его.

Постановившисе очевнсто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Михалко
Анисковичъ, дворник пна Нсмпры, чи-
ІІИЛЪ пилность и оповодаиъе против Хо-
дора Андросовича, мещанина Могилев-
ского, а Саву котелника о томъ, иж бу-
дучи до права позванії через слугу
местского Гаврыла Колишова о збите и
змордованъо на дорозо сдучи з Голов-
чппа и отнято речей водлугъ жалобы
иершое, сами аші через умоцонаных до
права не стали, што слуга местски соз-
иалъ, иж очевнсто зазывалъ у дому,
иервши раз не стали, инлност Михалъ
далъ записать.

№ 4 8 2 . Присега Ивашку а Отрошку сторо-
жо и против Микулы.

Генвара г (10) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Мпкула Хорптонович жаловалъ и
оповедалъ Еодлугъ першое жалобы свое
па Ивашъка Яковлевича а Отрошъка
Олейшіка, сторожов комор меских, о
томъ, иж за сторожою их с коморы его
украдено речей н мало. А учтивы
Ивашко Яковлевич а Отрошъко Олей-
никъ, сторожы, чинечи отпоръ против
жалобы его, поведили, иж о томъ не ве-
даемъ и причыною шкоды его не естес-
ми, кгдыж тог сторожемо, абы у комор
замъкп целы былы, кгдыжъ его самого
не знаемъ и коморы не ведаемъ, где
стоит. А учтивы Микула поведил, иж
от них гакоду маю, а не от кого иного. •
А уряд, выслухавши жалобы и отпору
сторонъ, обачаючи то, иж на то сторо-
на поводован доводу жадного не мела и
такъ, згажаючисе с правомъ писаньшъ,
сказалъ присегу Ивашъку а Отрошъку
сторожомъ на томъ, яко не суть прычи-
ною шкоды его и у ночи от них шко-
да ся не стала у коморе Микулы, ко-
торую мают учшшт у понеделок приш-
лы. Што есть книгами описано.

№ 4 8 3 . Перед урядомъ Иван отдал товар
Гаврилу Сте ановичу.

Ставши на року от уряду зложономъ
Иванъ Иванович сотник, поклааал товар
на уряде, што б(м)у был далъ Сте анъ
Юцовнч, жсбы у себе держалъ, аж бы
се роснравііл и иорахованъе узял он
сыномъ своимъ Гавриломъ, которы то-
вар через лавников обраховано: ласицъ
чотыры, тхоры тры, белок осмънадцат,
горностаев трынадцат, коруков аватцат
тры, што уряд сказал, абы сотник тот
товаръ отдалъ Гаврылу, сыну того Ст -
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ана для того, иж се так не нашло, яко
тот Стеоанъ обжаловалъ был сотника.
Што Иванъ сотник далъ до книгъ запи-
сать.

№ 484. Присега. Гаврылу против отца о
товаръ.

Року ,дфод (1579) мсца Генъвара г СЮ)
дня у суботу.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавннками места гсдрьског Могп-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Стеоанъ Юцовичъ жаловалъ на сына
своего Гаврыла о томъ, иж вжо тому
годъ други насталъ, якъ я его посылал
до Вилна с товаромъ, давши ему пен-
ков чотырнадцат пудов, воску каменп
чотыры, полотна за семъдесят гршен,
ншкли он мне с тог рахунку не учинилъ
и до тых чсов. А учтивы Гаврыло, сын
его, чинечи отпоръ против жалобы его,
поведилъ, иж деіі я ему того ж чсу при-
ехавши з Вилъна рахунок зо всего учи-
нил. А уряд сказалъ присегу Гаврылу
на томъ, яко отцу своему с того всего
товару, которы от него бралъ и до Вил-
на возил, рахунок скуточъны учинилъ
и от него грши ниякихъ не заималъ,
которую учинити мает у пон делок при-
шлы. Што собе дали записать.

№ 485. Пилност Хветка против Антона Оза-
ровича.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Хвотко Хрипачовичъ чинил пилность
и одалсе против Антона Озаровича о
томъ, иж его дал заказат до нрава о пот-
десят гршей напою, которог дал был
позват через слугу местского Гаврила
Колишов, нижли его само(го) ани умо-
цованог у права не бачечн, светчил се
на уряде, што слуга местски созналъ,
иж очевисто у дому иозвалъ, иервши

раз не стал, Хветко пилность свою далъ
записать.

№ 486. Пилноот Хветка против Якима.

Постановившисе очевисто передъ уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Хветко Сапоцъко чинил пилность и опо-
веданъе против Якима Скомороха о зби-
те и змордованъе жоны своее водлугъ
жалобы першое, которого далъ через
слугу местского Купру Митковича до
права позвать, нижли на томъ року его
самого ани умоцованого не бачечн, свет-
чилсе на уряде, што слуга местски соз-
налъ, иж его очевисто у дому позвалъ,
первши раз не сталъ, пилность свою
Хветко дал записать.

№ 487. Пилност Гришка умоцованого войта
Быховокого против Дупли.

Постановившисо очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского умоцованы
пна Павла Марковича, войта места Бы-
ховского, Грншъко Хилковичъ, на року
ирисеги чинилъ пилность против Арте-
ма Дупли, которую од него готов будучи
отбирать, нижли его само(го) на томъ
року присеги пилнуючи до звыклой го-
дины не бачечи, светчил се на уряде и
пилность свою далъ записать.

№ 488. Запис Занка Курановича Тихону
отцу Вознесенскому на долгъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могиловского учтивы
Занъко Куряновичъ чинил сознанъс, иж
остал виненъ на листь свой выданы две
копе грши монеты и личбы литовской
виненъ отцу свшценънику Тихону Воз-
несенскому, которые мает и иовиненъ
будет заплатит на рок и чсъ певны в
року теперсшънемъ семъдесят девятомъ,
на Громъницы свята римъского, ни чимъ
инымъ того року диомъ ани неделею но
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похибяіочи и не вымовляючиее жадными
правными, неправными прич(пн)ами и не
байтами аші товаром, одно гршъми го-
товыми монетою великог князства ли-
товского заплатити и досыт учинит.
Которое сознанъе Занъка отецъ Тихонъ
дал до книгъ записать.

№ 489. Квит от Гришка Лукяну Пилку.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ воіітовства Могилсвского опатръны
Гришъко Мартинович, мещанин Моги-
левски, созыалъ и то в голос вызналъ,
иж взялъ от славутного пна Лукяна
Михайловича Пилка, мещанина ж Мо-
гилевского, по жене своей Домъне в по-
сакгу поступленыхъ дватцат копъ грши
монеты и личбы литовское и скутечнс
отличоных, што перед урядомъ очевисто
от пана Лукяна тые грши взявши, оно-
го квитуст и волнымъ чинит чсы веч-
ными. Которое сознанъе урядовне чине-
ное Григаъка паи Лукянъ Михайловичъ
дал то до книг записать.

№ 490. Заявленіе Федора Федоровича объ
уход отъ него Ганнуши Мелеховой, отдан-

ной ему (закупной) отцомъ ея.

Року *4фод (1579) мсца Генвара ?і (12)
Дня у понеделокъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского опатръпы

едор сдорович чинил оповедане о
томъ, иж вчорашънсго дня с поранъку
жонка моя Ганнуша Уцка Мелехова,
которую мъ мел закупъну от отца ее
нароема Мелевмча; не маючи у мене
жадное кривды, мне самому яко госпо-
МР), аіш жоно моей не оііоіюдявши се
и по учтивши, яко пна своего, ироч з
дому нет ведома где пошла, што она вы-
ходечи з дому занесла собою жупицу
сукна ческого и боты жопоцъскис. Ко-
торое оповедапъо свое едор дал до
книг войтовских ;шшсат.

№ 491. Квит сторожомъ комурным от Ми-
кулы Хоритоновича.

Ставши на року присеги Ивашъко
Яковлевич а Отрошко Семенович олей-
никъ, сторожы коморные, которую учи-
ішт мели Микуле Хорытоновичу на томъ,
яко с коморы рынковой речи его не
крали и о шкоде не ведают и прычиною
шкоды его но были, водлугъ роты и
сказнн урядовой, тогды тое прпсеги уч-
тивы Микула отступивши, з ними пого-
дилсе, щого сторожов квитует и вол-
нымъ чинит чсы вечными, от которое
присеги уряд волнымъ их учинил. Што
собе сторожы дали до книгъ записать.

№ 492. Квит Сте ана Гаврылу.

Ставши на року присеги Гаврыло,
которую мел учинити Сте ану Яцовичу
отцу своему на томъ, яко рахунок учи-
нил с товару, которую мел выполните
водлугъ роты и сказни урядовой, нижли
тое присеги отступивши, межи собою
погодилисе, што слуга местски Гаврыло
Колитов, которы мел роту выдават, со-
зналъ, иж, уходечи присеги, межи со-
бою погодіілисе, што сами перед уря-
домъ сознали, иж се межи собою пого-
дили, щого Сте анъ Гаврыла сына сво-
его квитует и волнымъ чинит, от кото-
рое присеги урядъ волнымъ его учинилъ.
Шлю собе Гаврылр далъ до книгъ за-
писат.

№ 493. Моць от Матруны Аниску Исаковичу.

Постановивъшисе очевпсто перед уря-
домъ войтовства Могил вскогр опатръ-
ная Матруна Исакова Медзеника Авхи-
мова сама доброволне сознала, иж маю-
чи перед собою бол шуго справу, злетила
и дала моцъ брату своему Аішсску Иса-
ковичу на учтивомъ Иване Ивановичу
Дуботовце долгу певного правомъ пре-
зысканого тпести кои грши доходит зле-
тила и поручила, давши ему моцъ зу-
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полную водлугъ права грши брат, кви-
товат, волныыъ чинит и от себе кому
иншому злетит тыле, иле бы му право
доставало. Которое сознанъе Матруны
Аниско дал до книгъ записать.

№ 494. Присега Марку а Сасину против
Семена Мацъковича жоны.

Року ,4~°д (1579) мсца Генвара 57(14)
дня у середу.

Перец летвойтомъ, бурмистрами, раи-
цаыи, .лавнпками места гсдрьског Могн-
левского, того року на справах заседа-
ючимъ, ставши очевпсто Семеиъ Мацъ-
кович именъедіъ жоны своей Варки Се-
меновны жаловалъ и оповедалъ на уч-
тивого Марка a Сасіша Яковлевичовъ,
мещанъ Могилевскихъ, о томъ, иж они
обадва за одного члвека. остали вішъни
на опис свой властьны копъ чотыры
без шести гршей монеты и личбы ли-
товской, описавшисе на рок и часъпевны
отдат и заплатит в року прошломъ семъ-
десят осмомъ на денъ светого Биколу
под певііыми обовясками, в листе опи-
саными, которых отдати не хочут. А уч-
тивы Марко а Сасинъ Яковлевичи, чи-
нечп отпоръ против жалобы его, пове-
дили и до листу се знали, нижли по-
кладали реестръ, пов даючи, же на тот
листь выплатили, ач не за раз, але по-
розну, которого заплаченъя водлугъ ре-
естру обраховано копъ полтрети .грши
полдесета. А уряд, выслухавши жалобы
и отпору сторонъ, згажаючисе с пра-
вомъ писанымъ, иж цырокграфу рок ми-
ыулъ, сказалъ присегу Марку а Саснну
самотретему з ліодми добрими, веры
годными на томъ, яко на тот листь вод-
лугъ реестру копъ полтрсти грши вы-
платили, ач не за раз, ало порозну, ко-
торую мает учинити у суботу пришлую.
Што есть книгами описано. А иж еще
водлугъ листу своего, до которого се
знали, осталн вишш грши сомъдесять
и нол пота грша, за тые грши мают
учшшт досыт и заплатит Семену Мацъ-

ковичу за две недели, под виною уря-
довою, нижлп имъ верит панъ Семенъ
не хотелъ, дали по собе рукоемъство
Тишъка Прокоповпча, скоторы по томъ
Мартину а Сасине ручилъ до уищенъя
во вс мъ пну Семену. Што есть кни-
гами описано.

№ 4 9 5 . Оповедане Ахрема о покраденъе
комори.

Постановившисе очевпсто перед уря-
домъ войтовства Могилевъского учтивы
Ахремъ а Ратко Васковичи и Богъдапъ
Отрошъковичъ чинили оповедане о томъ,
иж сое ночи с коморы ншей сполпой,
которая стоит в ринъку тут в месте
Могилевскомъ у реду межи коморами
нншііми, украдено з нее семъ копъ
гршп нетнадцат монеты и лнчбы литов-
ской, за сторожою сторожов коморных
Отрошъка Семеновича Олейішка а
Ивашъка Яковлевича. Которое опове-
дане свое дали до кннгъ записать.

№ 496. Назначеніе Авдокиму Кузминичу
срока для уплаты долга Кузьм Селянинову.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места гсдрьского Мо-
ги невского, того року на справах мес-
кихъ заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Кузма Иванович Селянинов жа-
ловалъ на учтивого Авдокима Кузмшшча
о томъ, иж онъ от чсу давного осталъ
виненъ долгу певного копъ девст грши
монеты и личбы литовское, которые оии-
салсе был отдат в року ирошломъ тп-
сеча пятсот семъдесят осмомъ на ден
светого Миколы, ннжли на ономъ року
гыхъ инзей отдати не хотелъ, а и те-
иеръ их заплатити не хочот. А учтивы
Авдокимъ Кузминпчъ доброволне се
зналъ до долгу, а уряд ему сказалъ рокъ
заплате две недели, а иж ему сторона
новодовая верит не хотела, тот Кузма Ав-
докимъ дал но собе рукоемъство Ивашъка
Бутрнмовича а Якима Трухоновича, по
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котороііъ ручили до уищенъя права.
Которая справа ест книгами описана.

№ 497. Сознане Занка Курановича о долгъ
Пархему.

Постановившисе очевисто перед уря-
доыъ воіітовотва' Могплевского учтивы
Занъко Куряновпч, мещашш п резник
места Могилевъского, самъ по своей
доброй воли, не с прымушенъя жаднюг,
сознанъе учинил, нж осталъ внненъ
певного долгу Пархему Мелеху, подда-
ному пна Солтапа, гріпи семънадцат лп-
товскихъ, которые описалсе отдат и за-
платит от дня сегоднешъиого за две не-
дели гршъми готовыми под-виною уря-
довою. Што Пархемъ сознанъе Занъка
далъ до книгъ записат.

№ 498. Опис Богдана жоною.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ воитовства Могилевского Вогъданъ
Левоновпчъ, мещанипъ Могіілевски з
одное стороны, а жона его з другое сто-
роны, застановенъо межи собою такое
учинили, и ж, но отступуючп першого
постановсиъя своего, которы со перед
урядомъ еталъсе, ижбы не въ згоде в
стане, малженъекомъ и в ростирку ыешъ-
кат мели, иж вжо от сего чеу и дня в
малженъетве потьтивом мешъкат мают,
а гдебы се с которого што показало
стороны мужа або жопы, виненъ будеть
" повиненъ заплатит па уряд водлугъ
иостановопя першого впну, а которые
речи жопа повыиосила з дому и пншпе
позаставляла, мает то одыскать и до до-
МУ прынести. Што з обу сторонъ про-
сили, абы то было книгами описано.

№ 499. Квит Семена Пашковича.

Перед урядомъ воитовства Могнлов-
ского учтивы Ссменъ Нашъковнч соз-
налъ, иж взялъ от уряду дне копе грши

литовских, которые ему Мишъко Нпки-
поровпчъ на личбу осми копъ гршп дол-
гу ему впнъного, водло запису своего,
положилъ, про то, взявши тые две копе
грпш, того Мпшъка Никппоровича, яко
тел; и уряд войтовски квитует и вол-
НЫМЪ ЧЫІШТ ТЫМЪ КВНТОМЪ СВОИМЪ ЧСЫ

вечънымп.

№ 500. Пилность Клишъка Хветковича про-
тивъ Омеляна.

Перед урядомъ воитовства Могплев-
ского чшшлъ пилность и оповеданъ
Клишъко Хветковпчъ именемъ своимъ
и Омелъяпа, иж будучи зазванії до уря-
ду от Дмитра Алекъсеевича, а так бу-
дучи готовії против жалобы его отка-
зать, шілнуючп до звыклоп годины, но
бачечп его самого ани умоцованого,
обовляючисе, абы вину урядовую непо-
пали, пилность свою дали записат.

№ 501. Присега сторожем коморнымъ про-
тив Ахрема а Ратка.

Мсца Генвара зі (17) дня у суботу.

Перед летвонтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гплевского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто Ахремъ
а Ратко Васковнчи а Богданъ Отрошъ-
ковичъ, всп за одного члвека, жалова-
ли водлугъ першое жалобы своее на
сторожов комор ринъковыхъ места Мо-
гилевского, в ринъку стоячих, Отрошъка
Семеновича а Ивашъка Яковлевича, иж
за сторожою их с коморы семъ копъ
грши иотнадцат украдено. А Отрошко
поспол с товарпшомъ своимъ, чинечи
отпор, поводили, иж дей мы стережемо
замъков у комор, абы целы былы и
зверху штоб было цело и не содрано,
и о шкоде той не ведасмъ и не есъте-
ми причиною того. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору стороны, обачаючи то,
иж сторона поводовая.доводу натожад-
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ного не показала, ани ыеновала, одно
голыми словы на них жаловали, а ба-
чечн быт блипгыпых на отводъ, сказалъ
присегу сторожомъ коморнымъ на томъ,
яко с коморы их ринъковой, у репу межи
коморами стоячой, тых семи копъ гршн
петнаддати не брали и о шкоде ихъ не
ведают, которую мают учинит у ііоне-
делок пришлы. Которая справа есть
книгами описана.

№ 502. Рок заплате пнзей Семену от Кон-
драта.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Семен Пашъковичъ жаловалъ и
оповедалъ на учтивого Кондрата Хинъ-
ковича а на Артема Карповича Дупла
о томъ, иж они оба на лист свой выз-
наны остали винни шесть копъ гршп
монеты и личбы литовской, оиисавши-
се и певне отдат на рок и чсъ певны
в року прошломъ семъдесят осмомъ
на ден Богородицы пот певными обо-
вяскаыи, ішжлн вжо рок давно минул,
а грши отдатн не хочут, которы листь
перед урядомъ покладалъ под датою ро-
ку тисеча пятсот семъдесят осмомъ меда
мая дватцат третего дня, под трема пе-
чатми. А Кондрать Хинъковичъ до ли-
сту се зналъ, одно поведилъ, иж ему
на тот листь половину выплатил, а по-
ловину виненъ, то есть тры копы гршей,.
што уряд сказалъ, абы водлуг листу, до
чого се прызналъ, яко до половины оиу
тры коны гршей Семену Пашъковичу
заилатилъ за две недели под виною
урядовою. Которая справа есть книга-
ми описана.

№ 503. На инши рок присега преложона
Марку а Сасину против Семена.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского славутны

панъ Мацъко, райца места Могилевско-
го, оповедалъ именемъ сына своего Се-
мена о томъ, иж што было на денъ ди-
шейши сказано присегу должникомъ
сына его Марку а Сасину Яковлеви-
чомъ, про то сын его, про хоробу свою
ку отбиранъю присеги прыбыт но могъ,
што уряд отложил присегу до понедел-
ку прышлого, нижли на ономъ року
панъ Семенъ водлугъ права писаного
мает учинит присегу первей на томъ,
яко правдиве а обложною хоробою за-
хорал был, а не ку шкоде и проволоцо
стороны, што панъ Мацъко далъ до
книг записат.

№ 504. Пилность Озаровой против Клишка
Выголки.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского опатръ-
ная Яастася Озарова чинила пилность
и оповеданъе против Клишъка Выголки
о томъ, иж его дала заказат на денъ
дишейши до права, яко опекуна от не-
божчыка мужа своего оставеного дотемъ
лет не дорослымъ, иж на кожды рок по
дванадцати копъ грши мел дават на вы-
хованъе, которого позву довела слугою
местскимъ Гавриломъ Колишомъ, што
слуга созналъ, иж очевисто у дому его
нервши раз позвалъ. Пилност свою На-
стася дала записат.

№ 505. Обязательство ученика золотарскаго
ремесла Микиты Опанасовича не оставлять
до истеченія положеннаго срока своего ма-

стера Уласа.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Микита
Оианасовичъ з Дубровиы, ремесла золо-
тарского хлопецъ, самъ на себе добро-
волне вызналъ, иж яко перед тымъ учи-
нил умову з мистромъ своимъ Уласомъ
золотаромъ, мещанииомъ Мошлевскимъ,
на выучеиъе ремесла золотарского, ко-
торому ямъ доброволн потшілсо выслу-
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готоізат на Осыъ лет, на іпто ему дал
самъ на себе листь, л кож вжо выслужил
лет два до того чсу; теперешънег чсу
по давпого, за нсякою намовою ішыхъ,
иж од того мистра своего отшол, того
ремесла не доучившнее, аіш лет вод-
лугъ умовы з пимъ учиненой u листу
тому мистру на себе даного не выслу-
живши, што ІІЖ опрочъ его ведомости
было, без шкоды того ремесла тому ми-
стру быт не могло, которых ач не сазгь
починил, вед же данемъ до того причи-
ны через самого, хотечп тую шкоду то-
му мистру своему нагородит, а тую лас-
ку против собе оказаную и лета на вы-
ел уженъе умовеные выслужит водлугъ
листу своего и его оповедапъя на уряде,
знову до того мнетра прышолъ, подве-
зуючисс тымъ записомч. свопмъ, хоч бы
мел наболшую крывду, от того ыпетра
своего не отходит, а от того чсу ему.
яко мпстровп своему, во всемъ поволен
быт, а гдебымъ се того наиотомъ так
якъ теперъ важнлъ, тогды гдебы и на
которомъ колвек меспу мне прыстигнулъ
с тымъ моимъ записомъ, тогды волно
мне ему будет взят, яко выновайцу, ок-
ромъ жадных вымов, што которого кол-
вок мистра, албо пиа якого колвек ста-
ну был бым. На што все ему потвезалсе
доброволне тымъ записомъ своимъ. Што
собе обадва зобополпе з обудву сторопъ
дали до книгъ записать.

№ 506. Опис Данила Купинича Игнату Ми-
хайловичу.

Меда геивараді (19) дня у попедолок.
Порет летвойтомъ, бурмистрами, рай-

цами, лавпнками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючнмъ, ставши очеішсто- уч-
тивы Данило Кушшичъ соанадъ, иж
взялъ з рук учтивого Игната Михаило-
вича грши коиъ двесте и трыдцат пят
конъ гршп и товарех розных, тых, ко-
торые через него на ярмаръкь тоие-
Роііпщ блиско пришлы Любе.ісі іі на
^ ку спсиежоню посылает,

которые товары спродавши, тут опят
звернувшисе, буд гршъми або товары,
которы тамъже на томъ ярмарку товар
скупит, тут же на месцу перед людми
добрими личбу достаточную здат яко
тому, от которого до верных рук своих
тые грши в товаре берет и што ему
зверил, спущаючн на его добрую веру
и верную руку. Што собе . Игнать Ми-
хайлович до книгъ далъ записать.

№ 507. Выполнене присеги сторожов про-
тив Ахрема и товаришов ег.

Ставъши на року присеги Отрошъко
Семенович а Ивашко Яковлевич, сто-
рожы комор меских, которую выполни-
ли против Ахрема а Ратка Васковичов
а Богъдана Отрошъковича на томъ, яко
с коморы их грши съеми конъ грши
петнадцати не брали, што слуга мест-
екп Гришъко Хилковичъ созналъ, шк
они водлугъ роты и сказни урядовой
тую присегу выполнили и досыт ей учи-
нили, от которое присеги тых сторожов
уряд волнымъ учинил. Што собо сто-
рожы дали до книгъ записать.

№ 508. Преложене присеги Марку а Са-
сину.

Ставши на року присеги Марко а
Сасинъ Яковлевичи, которую учинити
мели против Семену Матковичу на томъ,
яко на лист водлугъ реестру поданого
перед урядомъ грши выплатили, што
уряд отложилъ тую присегу до суботы
пришлое, иж бы се они зготовали свет-
ками до суботы, с которыми присегу
учинити маю г. Што собе дали до книгъ
записати.

№ 509. Пилност Курила против Амеляна
Юшковича.

Постаноппшнпсо очсписто перед уря-
домъ воптопства Могилевсісого Курило

22



ІПиловйч, мещанин Слуцъски, чинил
пилность против Амелъяна Юшъковича,
мещанина Могилевского о томъ, иж его
дал заказат до права на ден дишейшн
через слугу меского Грышъка Хилко-
вича болши ниж о двесте копъ грши в
товарех от нег взятых, нижли его са-
мого ани умоцоваіюго своего у права не
бачечи, светчил се на уряде, што слу-
га созналъ, иж очевисто зазвал у дому,
нижли се вымовлял хоробою, которого
виделъ лежачого. Што Курило пилность
свою далъ записать.

№ 510. Присега Амелану против Курила.

Мсца Генвара і?а (21) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раи-
нами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
кпх заседаючимъ, ставши очевисто Ку-
рило Шилов, мещанинъ места Слудъ-
ского, жаловалъ на учтивого Амеляна
Юшъковича, мещанина Могилевского,
о толъ, иж еще в року тисеча пятсог
семьдесят семомъ, будучи оному у Смо-
ленску с купею и маючи товары розные,
то пак оного товару продат не могучи,
зложил весъ у в ымъбар у дому гостин-
ном, которого было тры мехи бавелны
ваги турецъекой а кинътаров одинадцат,
которая коштовала копъ сто семьдесят
пят копъ грши монеты и личбы литов-
ской, са ияну сорок за копъ дватцат
семъ, розынков за чотыры копы^шишки
кедровые за копъ две грши, што все в
томъ в ымъбару замкнувши, отеждчаючи
(з) Смоленъска до Литвы, злетилемъ з
ключ до того имъбару далемъ Амеляну,
абы того товару моего от огня и ото
всее прыгоды перестерегалъ и то все в
целости ховал аж до моего прыезъду.
Нижли онъ, не маючи моцы от мене, тот
товаръ продалъ без ведома и росказанъя
моего и не ведат где поделъ, кгдыж ми
ани грши, ани товару отдалъ, чого го-
тов естемъ довести книгами Смоленъ-
окими, ижемъ тамъ дал записат, же ему

злетилемъ, & не кому иншому. А Амо-
лянъ ІОшъковичъ, чинечи отпоръ про-
тив жалобы его, поведилъ, иж мне онъ
вымъбару своего с товаромъ тымъ не
злецалъ и ключа не давалъ, и наказии-
комъ от него не был, чого дей готов
естемъ сумъненъемъ . своимъ поправить.
А сторона поводовая Курило поведилъ,
иж готов естемъ сумъненъемъ своимъ
поправит, же ему имъбаръ злетилъ, а не
кому иншому. А уряд> выслухавши жа-
лобы и отпору стороны, порадившисе с
правомъ права Майдебурского, обачаючи
то, иж доводу жадного листовного ани
еведецства поводовая сторона не пока-
зала водлугъ Спекулюмъ Сакъсонумъ
розделу второго, _артикулу трыдцат шо-
стого, яко рыцер зброкны мечемъ се
брони, такъже сторона обжалована от
обжалованя, и ведлугъ розделу третег
артыкулу пятого, иж кто недбалому
прыятелю далъ што заховат, не ему мает
прычитат, але своему кглунъетву, с тых
причинъ сказалъ присегу Амеляну са-
мотретему з людми добрими, веры год-
ными, не подейзраными на томъ, яко
Курило ему в ымъбару у Смоленску с
тымъ со всимъ товаром не злецалъ и
ключа от него не бралъ, заказником не-
былъ и о томъ не ведает и того всего
ку пожитку своему не оборотилъ, кото-
руга присегу мает учинити третего дня
у пятницу. Которая справа есть книга-
ми описана.

№ 511. Оповедане служебника пна пот-
скарбего на арендаровъ.

Мсца Генвара ¥к (22) дня у четвергъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто слу-
жебник велможного ипа Лаврина Вой-
ны, иотскарбего земъекого н писара ве-
ликого князстиа Литовского, старосты
Пинского, доржавцы Олицъского и Ква-
совского, наиъ Карпъ Лазаропич оно-
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ведалъ и жаловалъ на ыещанъ места
гсдрьского Могилевского, а меповите на
Сисоя Лавровпча Кузнечонка, Ерка а
Кузму Авусов и ІІХЪ товарпшов о томъ,
иж они в мите старолъ и корчъмы Мо-
гилевское в аренде его королевской
млоти коморы Оршанъское такъже u
прикоморкоз и корчомъ Могилевскихъ,
черезъ мене. Айзику Якубовичу жиду
по увезанъю у тые мыта старые и в
корчъмы вышей помененые вступаются
и ку перешкоде скарбу его королевской
млсти пива, меды, горелки сами через
себе, слуг своихъ шинкуют, которые до
аренды ничого не мают, переказы чинят,
а иж бы вжо в аренъде от них переказа
не была а тог се важит не смели,
кгдыж вжо есть Аизаку жиду через мене
подана; и постсрегаючи я того, абы шко-
ды скарбь его королевской млстн не
терпелъ, закладаю вины на вснх мещан
Могилевскихъ и все место трема тисечма
копами гршей и на купъцы тые, кото-
рые ириеждчаютъ зъагранича, мыта
старого до Айзика жида платити не хо-
тят. Якож в той справе листь, писаны
от его мсти пна потскарбег зеыъского
великого князства Литовского, пана моег,
до его мсти пна Николая Ясенского, гш-
сара его кр. мсти великого князства Ли-
товского, поткоморего Виленског, дер-
жавцы Любошанъского, войта места Мо-
гилевского и до всее рады мещанъ и
посиолства места Могилевского вм., яко
Уряду подаю и прошу, абы опов данъо
мое и тот листь былъ до книгъ вряду
вм. вписанъ. Што уряд, его з учтивостью
вшелякою принявши, яко на то прыстои,
и по достатку з него вырозумевши, впи-
сат до книгъ росказалъ, которы слово
от слова так се в собе мает:

Лавринъ Война, потскарби земъский и
писар великого князъетва Литовского, ста-
роста Дински, державці Олицъский Вро-
жоіюму пну, его мсти пну Миколаю Ясен-
скому, писару великого кнзъства Литов-
ског, иоткоыорому Виленскому, державцы
Любошанъскоиу и войту Могилевскому,
такъжо лотвойту, бурмистромъ, радцомъ
лавникомъ и всимъ подданьщъ гсдрч-

скимъ, мещаном места Могилевского.
Дал ми того справу жид Айзакъ Яку-
бовичъ, которы на мыта старые и корчъ-
мы Могилевские аренду его королев-
ской млсти одержалъ мыт его королев-
ской млсти старых коморы Оршанъ-
ское также и прыкоморков и корчомъ
Могилевскихъ, на име Айзакъ Якубович
жид, иж дей по увезанъю его через
служебника моего' у тые мыта старые и
в корчъмы вышей помененые в року те-
перешънемъ семьдесят девятомъ, слу-
жебник ясне велможного пна, его мсти
пна Яна Ходкевича, кграби на Шклове
и Мыши, пна Виленъского, старосты
Жомоитского, маршалъка найвыпгыпого
великого князства Литовского, старосты
Ковенъского, державцы Телшовского,
панъ Павелъ урсъ, будучи тамъ у Мо-
гилеве, а менечи быти за зовед немъ
оных мыт старых и корчомъ Могилев-
скихъ его млсти пну его, пну Вилен-
скому, в суме пнзей от Себестияна Мих-
иовича, бурмистра места Виленского, ко-
торому од нового лета право служыло
преречоному мытнику короля его млсти
Аизаку жиду, в справах мыта того ве-
ликие переказы, никоторого права слушъ-
ного до того не показуючи, чинит, а вм.
дей пичого на лист короля его мсти и
на листь мой перво сего в той справе
до скарбу короля его млсти належачого
погамовати не хочете, таковые сваволен-
ства и переказы мыту короля его млсти
деет. А так я, постерегаючи, абы се то
болшей таковые шкоды у переказе оного
мыта скарбу его королевской млсти не
деяли, з належностя вряду моего пот-
скарбъского вм. напоминаю и им немъ
короля его мсти росказую, иж бы вм. з
уряду своег того постерегали, яко бы
болить никоторыхъ переказ у мыте ко-
роля его мсти тамошънемъ Могилев-
скомъ помененому жиду Аизаку, яко
орендарови мытному, чинити никому не
допускали и во въсемъ иж бысте ему
помоч в томъ, в чимъ он потребовати
будет, з уряду своего давали и его ото
всих кривдъ, яко мытника его королев-
ской млсти, боронили так, якобы се ни-
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которая в томъ шкода скарбу короля
его мсти не деяла, бо гдебы а уряду
тамошънего местьского того не посте-
режоно и болшые переказы в пожитках
мытных чинити допущоно, тогды того ни
на .комъ иншомъ, одно на вас самых,
пнове мещане, и на ыаетностях вших
скарбъ короля его мсти смотретн будет.
Дисанъ у в Ошъмене, лета Бжего на-
роженъя тисеча пятсот семъдесят девя-
того мсца Г нвара четырнадцатого дня.
В того листу власная подпись руки его
млсти пна подскарбего тыыи словы:
Лавринъ Воина подскарби земъски ве-
ликого князства Литовского. А по про-
читаню того листу просил у уряду пан
Карпъ Лазаровичъ о слугу меского при-
сягълого ку запечатованъю у корчъма-
ров Могилевскихъ меду, пива, горелки,
которые б шинковали от мещаиъ Мо-
гилевскихъ и арендаров по увезаныо
жида Айзака Якубовича у мыта старые
и въ корчъмы Могилевские вже по но-
вомъ лете над заклад и заруку через
мене учиненую, иж кромъ позволеня
митникового шинкуют. Што уряд пры-
далъ слугу ыесског Купру Митковича,
которы тамъ бывши и звериувшисе до
книгъ, созналъ и такъ поведилъ, иж. мне
будучи прыданымъ з уряду, ходилсмъ
до корчъмаров с наномъ Карпемъ Ла-
заровичомъ, слугою его млсти пна пот-
скарбего, такъже и пры вижу вряду
замъку Могилевского шіу Мартине Глу-
боцскомъ, до тое справы приданьшъ и
пры иных зацъныхъ людях сторонных,
суть попечатованы. Наиервей прышотши
до дому корчъмихы Белоножки, которая
мешъкает пот мескиыъ правомъ, знашли
и запечатовали есмо у дому ее в пот-
клетю бочку меду кислого немного не
полную, а чотыры бочки пива полных,
которы медъ и пиво сознала тая сама
корчъмиха, иж но новомълсте и но за-
казе першомъ за дозволснъем7> пиа лет-
войтовым ронца Желиховского через
слугу меского Гришъка Мошсявпча взя-
ла на вышинкъ от першихъ арендаров,
мещан Могилевскихъ, Сысоя Кузиечонка
а в Митка Варушіша, которые первой

от пна Обестияна справовали и тамъ-
же в дому тое Белоношъкп застали
есмо брата Сисоя Омеляна Кузнечонка,
а он, мен чис быти от брата своего
Сысоя, горелку шинковал, которому под
виною вышей помеиеною заказавши,
абы болшей не ішшковалъ и комору
мытную з горелкою на рынку есмо за-
печатовали. В дому Яна Ясенского, в
которомъ шинкарка Томила мешъкаеть
пот замъковымъ правомъ, знашли и за-
печатовали меду кислого бочку непол-
ную, которая поведнла, иж по новом
лете дали ей на вышинкъ тыеж арен-
дары першие Сисой а Мишъко. У Ле-
вона Семеновича, суседа Жидкое, ко-
торы мегаъкает пот правомъ местскимъ,
знашли и запечатовали есмъо меду ки-
слого в ботце не мног, которы поведилъ,
иле еще от першихъ арендаровъ Сергея
Макъсимовнча а от Еузмы Овусов ему
даны зосталъ. А особливе у Марины
Житкое, которая мешъкаег пот замъ-
ковымъ правомъ, нашли есмо н запеча-
товали медъ кислы и пиво, которая со-
знала, и ж вже по новомъ лете Лукашъ
слуга пна Себестянов и Сисой Кузне-
чонъко на вышинкъ ей дали меду бочку,
а пива полтрети бочки.' В дому Ііро-
симъки шинкарки, которая мешъкает
под мескимъ правомъ, знашли и запе-
чатовали пиво, которая поведила, иж
вжо но иовомъ лете от Лукаша слуги
пна Себестяна а от Митка Варунш и
от Сисоя на вышинкъ взяла. У Ол-
тушка Скокова, которы мошъкает в до-
му Тарановомъ под правомъ замъко-
вымъ, знашли есмо и запечатовали меду
кислого бочку одну, которы поводил, иж
по новомъ лете Сисой Кузнечонко а
Митко Варушппъ на вышинкъ ему дали.
В Петра Смычника, которы мешъкает
иод меекпчъ нравом, знашли семо и за-
нечатовалп меду кислого бочку не пол-
ную, а пива полторы бочки, которы со-
зиалъ, нж по новомъ лете дали ему на
вышинкъ Сысой Кузиечонка а Митко
Варуішшъ за дозволеиемъ пна ле'твонта
череп слугу меского Гришъка Мошон.
У ишнкара Ясепского, которы мошъ-
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кает пот меским правомъ, знашли и за-
печатовали есмо мед кислы и пиво, ко-
торы созналъ, иж по повымъ лете Сы-
еой Кузиечонка а Мнтко Варушпн на
'вышинкъ ему дали за позволенъемъ
пна летвойтовымъ через слугу ыеского
Грпшъка Мошея. У Высоцкого, которы
мешъкаеть под ыескимъ правоыъ, знаш-
ли и запсчатовали есмо меду кислого
бочку, которы сознал, иж по новомъ
лете у Сысоя Кузнечонка а Митка Ва-
рушгша на вышинкъ взялъ. У Гришъка
Смычка, которы мешъкаеть пот мескимъ
правом, знашли есмо и запечатовали
пива бочок полпеты, которы созналъ, иж
по новомъ лете взялъ на вышинкъ от
Сысоя Кузнечонка а от Митка Варугаи-
на. Ивашъко Шумоволосов за Днепром
созналъ, иж взялъ на вышинкъ солод,
с которог тепер пиво варит, от Сысоя
Кузночонка а от Митка Варушина.
Шинъкаръка Жадчя, которая мешъкает
в местскомъ праве, сознала, иле солод,
котораго дей еще не варила, взяла в
Сысоя Кузнечонка и в Митка ' Вару-
шина, от пна Себестияна бурмистра ме-
ста Виленъского уставленых. Пры ко-
торомъ печатованыо тымъ всимъ корчъ-
митомъ и корчъмихамъ, яко вышей есть
описано, под закладомъ на все место
положонымъ, заказали есмо, абы не сме-
ли ни от кого шииковат и прымоват
кромъ Айзака жида, мытника на то от
его королевской млстн уставленого и
тьіх медов и павъ, которые тепер в них
поиечатовали, не шинковали. Што панъ
Карнъ Лазаровичъ, служебник его млстн
пана иотскарбего, просил уряду, абы
тое оповедапъо его и сознанъе слуги
Урядового было до книгъ вряду войтов-
ского записано. Што водлугъ оповеданъя
ого н^сознанъя слуги есть книгами вря-
ду войтовского записано.

№ 512. Оповедане Айзака.

жаловалъ и оповедалъ на Сисоя Лавро-
вича Кузнечонка, мещанина Могилев-
ского, на Сергея Максимовича, лавника
сегорочного места Аіогилевского, а на
Кузму Овусов о томъ, иж они, не маю-
чи до него жацное потребы, отповеди и
похвалки сами черезъ себе и иншихъ
нешъчанъ чинят, хотечи на здорове его
стоят, а такъ, не будучи безпечонъ здо-
ровя своего, просилъ Айзак жид, абы
оповеданъе его было до книгъ вряду вой-
товского записано.

№ 513. Пилност Амеляна на року присеги
против Случакина.

Ставъши на року присеги Амелянъ
ІОшъковичъ з Борисомъ Бекоррмъ а
Исаемъ Дуплею, которую мел учинити
против Курыла Шылов, мещанина Слуцъ-
ского, на томъ, яко от него, будучи у
Смоленску, от него злеценъя в ымъбару
у дому гостинномъ и товару в нимъ не
злецал, ключа .от него не бралъ, которую
готов был учинити водлугъ роты и сказ-
ни урядовой самотрет, будучи пилен до
звыклой годины и на звыкломъ местьцу,
што слуга урядовы Гаврило Колишов
сознал, иж кгды был готов приеегу учи-
нити, нижли сторона поводовая, будучи
на вряде Курило, присеги отбират не
хотел. Што уряд, заховуючи водлугъ
права писаного, видечи быт готового ку
присезе, от оное присеги, иж сторона
вести не хотела, волнымъ Амеляна от
присеги учинил. Што Амелянъ дал то
себе до книг записат.

Року иФ5* (1579) меца Генвара БД (24)
дня у суботу. '

№ 514 Сознане Гапона с Нойоном.

Постановившис очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевсиог учтивы
Гапонъ Антюхович о томъ, иж за зака-
зомъ слуги местьского Гаврыла Коли-
шов от учтивого Конона с Щербов Мит-
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ковича до уряду прото, иж я на тот чсъ
не могучи быт в отказе, у дорогу до
Смоленска выеждчат муселемъ, а так самъ
доброволн потвезуюся и описую, иж да
Бгъ здоровя, приехавши за границы, бу-
ду повиненъ на жалобу его ему перед
урядомъ усправедливитсе, о што на
мене жаловат будет, без жадной отво-
локи. Которое сознанъе Гапона учтивы
•Конон дал до книг записать.

№ 515. Запис Марка Яковлевича о долгъ
Семену Мацъковичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, ставши очевисто на року при-
сеги Марко Яковлевич, которую мел
был учинити Семену Мацъковичу вод-
лугъ роты и сказни урядовой самотрет
на томъ, яко на лист вызнаный водлугъ
реестру копъ полтрети грши иолдесетя
мел уистит, заплатит и досыт учинити, а
водлугъ тогож листу, до которого знали
виньни были одно семъдесят грши и
полпета грша, тогды тое присеги отсту-
пивши, угоду межи собою приняли и
так застановили, што очевисто Марко а
Сасинъ Яковлевичи сознали, иж остали
винни певного долгу опатръному Семену
Мацковичу копъ тры грши п тдесят
чотыры, которые мают отдат и певне
заплатит в року топерешънемъ тысеча
пятсот семъдесят девятомъ на ден све-
того Миколы осенънего пришлого, не

антами ани товаромъ, одно гршъми го-
товыми монетою литовскою, а гдебы на
тот рок не заплатили и досыт не учинили,
а о тое дали се позват до права,
тогды вины на вряд воитовски заплатити
мают гривну грши, а и-заплативши ви-
ну, претсе при моцы тот записъ мает
остать, а вси шкоды и наклады на слово
речснъе заплатити ма мъ. Которое соз-
нанъе есть до книгъ вряду меского за-
писано.

№ 516. Рок на отказ Ивану против умоцо-
ваного Матруны Асинка Исаковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
кихъ заседаю ч им ь, ставши очевисто
учтивы Асинко Исаковичъ, маючи моцъ
зуполпую урядовне чиненую от учтивой
Матруны Исаковой Медзениковой, жало-
вал на учтивого Ивана Ивановича Ду-
ботолковича о томъ, иж уряд на немъ
сказалъ копъ шест гршей монеты и
личбы литовское и рок заплате зложил
был две недели, нижли их и а,о тых ча-
сов Матруне Исаковне не заплатил и
досыт за то не . учинил, которого суду
выпис с книгъ вряду войтовского по-
кладал под • датою року тысеча пятсот
семъдесят осмого мсца июлля двенадца-
тог дня в суботу. А Иванъ Иванович
Дуботолкович просил нас року на от-
казъ, што мы дали ему рок на отказ до
понеделку прышлого. И дал то собе за-
нисат.

№ 517. Дверку рок на ставене светков
против Андрейца з Буйничъ.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, тогороку на оправах меских
заседэючимъ, ставши очевисто Андреецъ
Лешенич з Буйничъ, подданы его мет
пна илона Чорнобылского, старосты
Оршанъского, жаловалъ на учтивого
Аверка Семеновича, мещанина Могил в-
ского, о том, иж му был виненъ копъ
три грши пят, с которых выплатил ми
копу грши, а еще не заплатплъ дву копъ
и пяти грши, которых и до тых чсов
отдати не хочетъ. А учтивы Аверко Се-
меновичъ, чинечи отноръ, поведил, шк
не толко тую кону грши ему занлатнлъ,
ало и иншио грши заплатил, што ему
был виненъ, и брал со на доводъ, хо-
тсчи того довести людми добрими, што
мы зложили рок ому ку становенъю свот-
ков ден поііодслковы. Што собе даль
записать.
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№518. Моцъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Иев Нестеровичъ, ыещанинъ Могилев-
скип, чинил сознанъе и оповедалъ тымп
словы, иж што деіі остал ми винен на
лист свой вызнанын Мартин Кузминич
Грунчинъ, ыещанинъ Витебски, полторы
копы грши личбы литовское, которые
мел ыи заплатит в року тисеча пятсот
семъдесят шостомъ на семую суботу, то
пак вжо тот рок давно минул, а мне
тых гршей водлуг листу и обликгацыи
своей не отдалъ, а так я саыъ, про да-
лекость дороги не могучи тамъ в тот
край тепер ехат до Витебска, маючи
перед собою болшие и важнейшие
справы, для которых отехат не могъ,
тогды тую суму іінзеіі отискат Сте ану
ІОцовичу, мещанину Могилевскому, на
томъ Мартыне Кузмшшчу Гринъчину
перед урядоыъ злецаю и моцъ даю и
тамъ ехавши до Витебска, на немъ то-
го долгу доходит, от него грши взят и
перед урядом сознат и врядовне им -
немъ моимъ, яко нринцыпала своего, кви-
товат и все водле права поступовать чи-
нит и делат так в ле, иле бы водле
статута права доставало, а в недоспеху
своемъ кому иному от себе ыоцъ пору-
чить и што бы се через пна Сте ана
Степана Яцовича або умоцованого его
стало и справило, обецуючи оть нихъ
так зыскъ яко и страту и то за право
взят и вечъне а завдячъне прынят. Ко-
торое злецене зуполно моцы панъ Сте-
оанъ Юцовичъ на себе доброволне при-
нявши и во всемъ томъ ему справит
обедавши, дал то до кннгъ вряду мес-
кого права майдебурского записать.

№ 519. Оповедане пна Ивана Беля а Дро-
ни едоровича бурмистров.

лок.
Мсца Гснваря •» (2G) дня у поиоде-

Иостановившисе очовисто перед уря-
Домъ войтовства Могиловсісого елапутныс

пнове, панъ йванъ Веляй, Дроня едО-
ровичъ, бурмистры места Могилевского,
сознали и доброволне в голос вызнали
о томъ, иж што было от Дмитра Доб-
рицъского, справцы мыта новоподвышо-
ного коморы Могилевское и Оршанъской,
которою сиравовалъ от пна Стравин-
ского панъ Дмитръ Добрицъский, што
он, справца пна Стравинъского, Куриле
Шиловичу, мещанину Слуцъскому за-
арешътовал был скури лосиные у дому
Богдана Боровиковича за побор мыта
новоподвышоного, нижли ар шть учи-
нивши, панъ Дмитръ до Вилна отехал,
в чомъ оному Куриле, мещанину Слуцъ-
скому, в товаре его заарешътованомъ
омешкане и шкода деела, што его мет
панъ Стравинский, квитуючи того Ку-
рила за Дмитра, яко справцу своего,
взявши от него за мыто новопотвышо-
пое досыт учиненъе, квитовалъ. Якож
панъ Иванъ Велий а Дроня доровичъ,
ручечи по томъ Куриле, уряд самы
местьски и оного господара домового, у
кого скуры были заарешътованы, покой
прыр каючи за оного Дмитра для того
Курилы и квит покладали пана Стра-
винъского и просили, абы был до книгъ
вписанъ, которы слово от слова так се
собе мает: Врожонымъ, зацьнымъ а уцти-
вымъ паномъ приятелемъ, мне в лико-
ласкавымъ, их мсти пномъ справцомъ
мыт ново повышоных от его велеможной
милости пна, нна Миколая Сапеги, вое-
воды Менъского, тымъ, которые на тот
чсъ сут на коморе Менъской а Бобруй-
ской. Мартинъ Стравинъский, тивун и
городничи Троцъский, ревизоръ короля
его мсти всихъ замков украинных рус-
ких. Ознаймую ви., иж м щанинъ Слуцъ-
ский Курило Шилович, будучи заграни-
цою уСмоленъску в року семъдесят ос-
момъ мсца юля дватцат третего дня,
прыслалъ до коморы Могилевской то-
варъ свой, то есть лосинъ сто сорок ве-
ликих и малых через мещанина Слуцъ-
ского Ждана Шибечича, которые лоси-
ны пописал на коморо Могилевской у
справцы моего Дмитра Добринского тот
исты Ждан-ь Шибечич, то пак тые ло-
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СИІІЫ положил у мещанина Могилев-
екого Богдана Боровика и на тые лоси-
ны справцы моего Дмитра Добринъского
на тот чсъ квиту не взялъ, которые ло-
сины у Могилеве лежали аж до сего
чсу; то пак тых часов року семьдесят
девятого ыца Генваря двадцатого дня
тот исты Случанинъ Курило Шиловичъ,
приехавши до Могилева по товаръ свой,
почалсе у мене доиогат квиту па тые
лосины, нижли тот справца мой Дмптръ
Добрынски на тот чсъ при мне не был,
але есть от мене послан до его мсти
ііана потскаръбего земского з личбою
мыт новоповышоных комори Могилев-
ское и Оршанъское, а тот квит на тые
лосины при Дмитру справцы моемъ зо-
сталъ, а тот Случашін Курило Шило-
вич, боечисе омешъкат с тыми лосина-
ми ярмарку теперешънего Люблпнъско-
го громъничного, заплативши мне от
тых лосин мыто новоповышоное, кото-
рое мне властне прыти мело, яко тому,
которы на тот чсъ тымъ мытомъ спра-
возалъ, просил мене, абых тое в. мсти
писанъемъ моим ознаймил. А так я вм.
прыятел моих ласкавых, пилне а покор-
не ирошу, абы вм. тому Курилу Шило-
вичу тые лосины, то ест сто сорок ма-
лых и великих доброволне пропустити
рачили, кгдыж онъ мне за мыто новопо-
вышоное досыт учиннл и заплатилъ, а
с тымъ сам собе и службы мои до лас-
ки вм. залецамъ. Писан у Могилеве ро-
ку семьдесят девятого мсца генваря
двадцат второго дня. У того листу пе-
чат его мет пана Стравинского и вла-
стны потпис руки его поруску тымн
словы: вм. зычливы нрыятел Мартинъ
Стравински тивун и городничн Троцъ-
ски рукою властьною. А для лепъшо-
го сведомъя панъ Иванъ Беляй а Дро-
ІІЯ едорович бурмистры дали то до
кпигъ вряду меского права майдебур-
скаго записать. Што есть книгами опи-
сано.

№ 520. Присега Бутану с ПаШковскимъ.

Мсца Генваря KS (26) дня у понеде-
ЛОК. .;

Перед летвойтомъ., бурмистрами, рай-
цами, лавннками места гсдрьского Мо-
гилевокого, того року па справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто шляхег-
пы панъ Ярошъ Пашковский, земяпин
Кішжитский, жаловалъ на учтивого Тимо-
оея Кондратовича Бутаковича, мещани-
на Могилевского, о томъ, иж што был
остал виненъ на листь свой копъ дват-
цат, с которых выплачивании осталъ
еще виненъ на тотже листь копъ тры
грши тры, а за наклады правіше грши
дватцат, к тому тры меры жита мери
Могилевское до тых чсов не отдалъ.
А учтивы Тимо ей Бутакович до трох
копъ и грши трох зналсе, а до жита и
грши дватцати не зналсе. Што уряд
сказалъ, абы за тот долгъ, до чого се
зпалъ, за две недели досыт учинил, а
иж се жита пралъ и грши дватцати, на
томъ сказалъ присегу Бутаку, которую
мает учинити во двух неделях пры'зап-
лате инзей. А иж ему панъ Пашков-
ский верит не хотслъ, дал по собе
рукоемъство Ооаііаса Яковлевича нот-
скарбего, якож панъ Пашъковский ме-
нил шкод и накладов нравных, што на
тот чсъ наложил, грши шесть пнзи
шесть. Которая справа есть книгами
описана.

№ 521. Ставит Ивану Мартина против
Матруны.

Ставши на року отказу учтивы Ивапъ
Иванович Дуботолковича, чинечн отпоръ
против жалобы умоцованог от Матруны
Авхимовой Аниску Исаковичу за обжа-
ловансмъ о шесть копъ грши, поводил,
ач дей я от Матруиа туго шесть копъ
гріли взялъ, але мене она просила и н
том уживала, абымъ от нее отдалъ Мар-
тину Мицъковичу, ттомъ за нрозбою ее
учинил и ому отдалъ. А мы, пыелухав-



піи жалобы и отпору стороны, сказали,
абы Иван ставил до уряду того Марти-
на у середу для сознаня, естли от него
грши взялъ, або не, от Матруны даные.
Што Иванъ и самъ доброволне потнялсе
ставит.

№ 5 2 2 . Пилност Андрея з Буйнич против
Дверка Семеновича.

Чынил пилность и оповеданъе Анд-
реецъ Лешенич, села Вуйницъского
потданы его мсти пна илона Чорно-
былског, старосты Оршанъского, против
Аверка Семеновича на року веденя
светков от уряду здожоного, што был
винен долгу копъ тры грши ият, иж-не
толко копу того долгу выплатил, але и
иншие пнзи заплатил, пижли его самого
аіш умоцованого и тых светков не ба-
чечи, а готов будучи ку прыслуханъю
оного, светчил се на уряде и ішлность
свою далъ записат.

№ 523. Квит Гапона а Нонона.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
кнхъ в ратушу будучимъ, ставши оче-
висто учтивы Гапои Явтюхович з одное
стороны, а Конон Митковичъ з другое
стороны, мещане Мигилевски , добро-
волне сознали, иж што се были у книгъ
записали, хотечи межи собою право
весть по прыеханю (з) Смоленска о непо-
рахованъ и не вчиненъо личбы о то-
варъ, тогды того запису своего першого
отступуючи и его касуючи, внивеч обо-
рочаючи, тымъ теперешънымъ записомъ
сознали, иж вжо межи собою о тое по-
годилисе и порахованъе учинили, о што
се мели позыват, якож одинъ другого о
тое до права поволочат не маеть чсы
вечными иод виною на уряд двема грив-
нами, щого один другог квитует и вол-
нымъ. Што з обу сторонъ дали до книгъ
ааииеать.

№ 5 2 4 . Присега Матруне против Йвана
s (6) КОП.

Мсца генвара ЇҐИ (28) дня у середу.

На року ставенъя еветка Иванъ
Иванович Дуботолковичъ, яко му было
с права наказано ставит Мартина для
зознаня, если от него шесть копъ грши
взялъ от Матруны посланых, нижли его
до права ставит не могъ, иж се волно-
стями вымовляет, которые мает от его
кр. мсти наданы. А -такъ Иванъ, не
прыводечи стороны поводовое Авхима
Пашъковича мужа тое Матруны Авхи-
мой ку далшимъ утратомъ и шкодамъ,
важечи се шкоды своей, пустилъ при-
сегу стороне поводовой. Што уряд ска-
зал, абы Матруна Авхимова присегу
учинила у суботу на томъ, яко Ивану
грши шесть копъ дала, а не кому ин-
шому, яко поручнику по Мартине, а
его в томъ не просила, жебы Мартину
отдалъ.

№ 525. Пилност Кузмы.

Авдокимъ Кузминич, иж водлугъ
сказни урядовой досыт не учинил речи
осужоной, Кузме Ивановичу оных деве-
ти копъ грши не заплатил, што уряд
сказалъ, абы пот двоякою виною урядо-
вою досыт чинил до двухъ педел, а руко-
емьство дал по еобе тых же людей доб-
рых, што и первеіі ручили до уищенъя.
Што Кузма дал до книгъ записат.

№ 5 2 6 . Нвит от Ганнушы Антону Михайло-
вичу.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ места Могилевског учтивая Ган-
нуша Окулинъковая чинила сознанъе
Созонова кравцова о томъ^ иж взяла
от Антона Михайловича, девера своего,
брата мужа своего, што он Антошъ(?),
отход чи прочъ з места, зоставил был
речи у него, а так он Антонъ, не хоте-

23
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чи при собе ховат оных речей, отдал
ей, 'а она к своимъ рука(м) принела
ерыак сукна алюндыіпового, у него
строка толкова з сереброыъ, пугвицъ
серебреных дватцат чотыры, есы сере-
брены у тогож ерыака, колпак аксамиту
чорного куницою потшиты, которые ре-
чи до своих рук взявши, оного Антона
квитует. Што собе Антонъ дал до книг
записат.

№ 527. Пилност.

. Чинил пилность и оноведанъе све-
щенник Тихонъ Вознесенски, будучи
позванъ до уряду от Левошъка Дани-
ловича котелника, хотечи ему тепер и
на потом на жалобу ег усправ дливит-
се, ег самого ани умоцованого не баче-
чи, светчил се на уряде; пилность свою
дал записат.

№ 528. Ивану Дуботовковичу на инши рок
ку плаченю пнзей.

Року »4°д (1579), мсца генвара д* (31)
дня у суботу.

Ставъши на року присеги Иванъ
Иванович Дуботолкович, которую ыелъ
отбират водлуг сказни урядовой от уч-
тивое Матруны Авхимой о шесть копъ
гриш, тогды ее не нриводечи до присе-
ги, хотечи ей досыт учинит, поведил,
иж золота, серебра, шать, клеинотов не
мает. Што уряд зложил ему присегу и
на томъ ыает учинити у середу, якож
по оной прнсезе лавники послани з
уряду шацунок учинити, которъую мает
учинити у середу пришлу.

№ 529. Присушене дому Нузме Ивановичу
Лукана Трухоновича водлуг опису er.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских

заседаючішъ, ставши очевисто учтийы
Кузьма Иванович Селянинов, ысщанип
Могилевский, жаловалъ и оповедалъ на
учтивую Аксинъю Лукяновую, мещанку
Могилевскую о томъ, иж она водлугъ
опису урядового мужа ее Лукяпа Тру-
хоновича учиненого, записаного на копъ
семъ грши семънадцат монеты и личбы
Литовское, от мене взятых рукоданых
грш й, в которой суме пнзей домъ свой
властны, в месте Могилевскомъ лежачи
на улицы Колковское, за рекою Дубро-
вного, пот правомъ и всякимъ послу-
шенствомъ мескнмъ, пот которымъ до-
момъ пляцу прутов полтретя, зо всимъ
будованъемъ на томъ пляцу збудованомъ,
об межу домомъ Ивана Дубошневича,
а з другое стороны теж домомъ Ходыки
Пушъкара, потписавши на рок и чсъ
иевны, на денъ Светого Николы зимъ-
него в року тисеча нятсот семъдесят
осмомъ окупит, ишкли тот рок вжо ми-
нулъ, а муж ее тых грши не заплатив-
ши, водлугъ опису своего досит не учи-
(ни)вши, на низъ до Киева поехалъ, а
она Аксинъя у дому мужа своего мешъ-
каючп, оного дому в той суме пнзей
мне поступити не хочет, якож записъ
на уряде покладалъ под датою року
тисеча пятсот семъдесят осмого мсца
марца дватцатого дня у четвергъ справ-
лены, которы записъ на уряде былъ
читанъ и скоро но прочитанью просилъ
учтивы Кузма, абы водлугъ того запасу
за тую суму пнзей вышъ мененую и за
правные наклады, што на то наложил
записного, декрету, позываня грши семъ
десят монеты и личбы литовское, уве-
занъе в домъ Лукяна Трухоновича дано.
А учтивая Аксинья Лукянова через
приятеля и опекуна своего Трухона Ва-
силевича поведила, иж я о записе и о
долгу томъ мужа своего не ведаю, нижли
на тоо жадного отводу не показала од(по)
голыми словы того се занирала. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
Кузму Ивановича при томъ записе зо-
стаішвши, сказалъ, абы Аксинъя домъ
мужа своего Кузмо Ивановичу поступи-
ла до уищеня и скуточноо заплаты тоо
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суыы пнзей и правныхъ накладов, што
на то наложилъ. Якож на жеданъе и
прозбу Кузмы па увезанъе и поданъе
дому Лукяна Трухоновича Кузме Ивано-
вичу Селянинову прыдалъ з рады лави-
цы местьское пна Мнтка а учтивого
Ооанаса Яковлевича и пры них слугу
меского присягълого Гришъка Хилъко-
вича, которые тамъ у дому томъ бывши
и тот домъ вынеыъши з ыоцы и влад-
иостн Аксинъи Лукяновой совсимъ, яко
на описе есть описано, тому зверхъ
преречоному Кузме Ивановичу в моцъ,
в держанъе и уживанъе до уищенъя
скуточное заплаты пнзей от Лукяна або
жопы его Аксини ему подали и увезали.
Которое сознанъе лавниковъ и увезанъе
сполубрати ншое звышъ помененое
Кузма Ивановичъ Селянинов дал то со-
бе до кншъ вряду меского права май-
Дебурского записат, што водлугъ ирозбы
его есть книгами описано.

№ 530. Рок Сасину Яковлевичу на заплату
пнзей Асипу Цадылце.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючим, ставши очевисто учтивы
Асипъ Цадилко, жаловалъ на учтивого
Сасина Яковлевича о томъ, иж он дей
з братею своею остад виненъ копу грши
одну, которых грши до тых чсов запла-
тити не хочет. А учтивы Сасинъ ку
тому се долгу зналъ, што мы сказали,
абы за тот долгъ Асипу Цадылце досыт
учинил за две недели под виною урядо-
вою, а иж ему верит Цадылко не хотел,
Дал но собе Сасин рукоемъство Яна
Цехмистра до уищеня права.

№ 531. Справа Озаровой с Клишкомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гиловского, того року на справах мес-
ких в ратушу будучимъ, ставши очеви-

сто опа(т)ръная Настася Озарова, позо-
сталая малжонка небожчыка Озара, жа-
ловала и оповедала через приятеля и
опекуна своего пна Яна Солецъского
на учтивог Клишу едоровича, меща-
нина и купъца Могилевского, яко на
опекуна от небожчыка мужа своего Оза-
ра детемъ н дорослымъ зоставленого, о
томъ, иж онъ, маючи в свой моцы и
опец , от ста копъ грши на кожды рок
по десети копъ грши детемъ на выхо-
ване мел дават, от которых ста копъ
грши за два годы мел ми дат дватцат
копъ грши, с которых дватцати копъ
грши заплатил толко копъ шестнадцат,
а чотырох копъ грши и до тых чсов
платити не хочет, которых ему зверила
была до дому. А учтивы Клишъко по-
казал выпис с книгъ войтовскихъ, иж
за два годы досыт учинил и заплатил
дватцат копъ грши, а потомъ Клишъко
самъ до того се знал, иж толко копъ
шестнадцат заплатил, а чотырох копъ
еще не доплатил. О которые грши На-
стаси Озаровой волно будет правомъ
доходит, або се з нимъ погодит. Што
ест до книгъ записано.

№ 532. Рок заплате пнзей Озаровой от
Клишъка Выголки.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
будучимъ, ставши очевисто опатръная
Настася Озарова, позосталая малжонка
небожчыка Озара, жаловала и оповедала
через прыятеля и опекуна своего пна
Яна Солецъского на учтивого Клишу

едоровича, мещанина Могилевского,
яко опекуна детей и маетности позоста-
лой по небожчыку малжонку своемъ
Озару, за рокъ прошлы с мъдесят осмы
осмидесят копъ гршей решъту осми
копъ грши детемъ моимъ на выхованъо
водлугъ опису своего заплатити за трети
рок не хочет, которы оиисъ Клишы е-
доровича на уряде покладала под датою
року с мъдесят пятого июля дватцат
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шостого дня. А учтивы Клиша едоро-
вичъ ку запису своему доброволне зналъ
и до того, ж ей не заплатилъ осми
копъ грши репгьту, яко опекун детей
позосталых небожчика Озара на выхо-
ванъе не далъ. Што мы сказали, абы
Клиша за тую осмъ копъ грши Озаро-
вой, яко опекун детеыъ, ей за две неде-
ли досыт учиниш под виною урядовою.

№ 533. Пилност.

Чинил пилность Петрок Василевич
противко Лаврына колачника о томъ,
иж онъ осталъ виненъ копу одну грши
и петдесят грши литовскихъ водлугъ
опису своего, которымъ вжо рок минул,
а мне грши отдати не хочет, для чого
его до права через слугу меского Гришъ-
ка Хилковича заказат дал, нижли ку
праву его самого ани умоцованого не
бачечи, светчил се на уряде. Што слу-
га созналъ, иж оч висто зазвалъ у до-
му, первши раз не сталъ, пилность свою
дал записат.

№ 534. Пилност.

Аверко Яцъкович, будучи позванъ
до уряду от Мартина Михалевича о зби
те и змордоване водлугъ жалобы пер-
шое через слугу меского Гаврыла Ко-
липіов, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, перши раз не сталъ.

№ 535. Лимитация.

Которые колвек справы яко за позвы и
ирисеги прыпаст бы мели на денъ второго
дня евраля, тогды вси тые справы за
тымиж позвы для учтивости свята вод-
лугъ костела римского кгромъницъ пры-
палого, до середы уряд отложил и ку
ведомости людемъ ознаймуючи, через
слугу меского обволат уряд казал и до
книгъ записать.

№ 536. Нвит Кузмы Ивановича Авдокиму о
пнзи.

Мсца евраля ? (3) дня у второк.

Постановившисе очевисто перед лет-
войтомъ места Могилевского учтивы
Кузма Иванович Селянинов, мещанин и
купецъ Могилевский, чынил сознанъе о
томъ. иж ему с права и з росутку уряд
сказал был копъ девет грши монеты и
личбы литовской на учтивомъ Авдокиме
Кузминичу, мещанине и купъцу Моги-
левскомъ, и рок заплате был зложон;
тогды еще перед рокомъ за тую копъ
девет грши мне деи самому досыт учи-
нил и заплатил, щого оног Авдокима
Кузминича квитует и волным чынит чсы
вечными. Которое сознане Кузмы Авдо-
кимъ дал до книг записат.

№ 537. Жалоба Сте ана на Сенна Богда-
новича.

Року <4»А (1579) мсца евраля X (4)
дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто учтивы
Сте анъ Шимкович, жаловал на учтиво-
го Сенъка Богдановича, господора сво-
его, о томъ, иж онъ мне нанявши у до-
му своемъ мешъканъя до року, которы
рок мел се окончит в року томъже семъ-
десят девятомъ после Покрова за ты-
д н, от чого я ему поседеня заплатилъ,
нижли он вчорашънего вечора, напол-
нившисе воли своее, почал мене з дому
прочь выгонят и надто мене збил, змор-
довалъ и за горло мене давил, яко од-
ного злочинцу. Которое оповсданъе свое
дал до книг записат.
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№ 538. Присега Лукяну против товари-
шовъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавнпками места гсдрьского Мо-
гнлевского, того року на справах мее-
ких будучнмъ, ставши очевието учтивы
Иванъ Войтеховпч а Хведор Кузминнч,
жаловали на учтивого Лукяна Яковле-
вича о томъ, иж дей онъ насъ сполые
з Ываномъ Черкасомъ нанял был на ло-
веие рыб до Черкас, то пак он намъ
заслужоного, што на нас прыдет по пол-
третятети грши, усего сумою петдесят
грши, заплатити не хочет. А учтивы Лу-
кянъ поведил, нж я их не наймовал ани
о томъ ведаю и пры томъ не был, кгды
их наймовано, одно Ясанъ Черкасъ на-
нявши мне их подалъ был ку прыпил-
нованю роботы ловеня рыб. А мы, вы-
слухавши жалобы и отпору стороны,
сказали прнсегу Лукяну на томъ, яко
их на ловене рыб не наймовал и о томъ
не ведает и имъ грши за роботу
не платил, которую мает учинити у су-
боту.

№ 539. Сознане на долгъ Лаврына Петро-
ку Василевичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавникамн места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставъши очевието учти-
вы Лаврыпъ Матвеевич колачник, чинил
сознано о томъ, иж остал шшенъ на
опис свой властны учтивому Петроку
Василевпчу копъ дво грши дватцат мо-
неты и личбы литовской, которые маю
и винен буду заплатит на рокъ и чсъ
иевны, на ден свята прыдучого семое
суботи, котроо будет в томъ же року
семъдесят довятомъ, ннчнмъ того року
не нохибяючи. Которое созианъе Лавры-
на Матоеевнча Потрок Василсвич дал
До книг аашісать.

JS2 540. Присега Лукяну против товаришомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах засе-
даючимъ, ставши очевието чынили жа-
лобу и оповецанъе учтивы Иванъ Вой-
техович а Хведор Кузминич на учтиво-
го Лукяна Яковлевича о томъ, иж он

• насъ нанял был на низ до Черкас для
ловеня рыб, то пак он намъ заслужо*
ного, што на нас прыдеть по полтретя-;
тети гршей литовских от него, усего
сумою грши пятдесят, заплатит не хочет.
А учтивы Лукян Яковлевич, чынечи от-
поръ, поведил, иж якомъ я их не най-
мовалъ и о томъ не ведаю, так теж и
цры томъ не был, коли ихъ наймовано,
одно панъ Иванъ Черкас, нанявши два-
ыадцат молотцов, мне их подалъ ку при-
пилнованъю ловеня рыб. А уряд, выслу-.
хавши жалобы и отпору сторонъ, а зга-
жаючисе с правомъ писанымъ, иж се
отпоръная сторона того се найму отпи-.
рала голыми словы, сказалъ уряд при-
сегу учтивому Лукяну Яковлевичу на
томъ, яко их на низ до Черкасъ для
ловеня рыб не наймовалъ и о томъ не
ведает и при томъ не был, коли их
наймовано, которую мает учинити у су-
боту пришлу. Што з обу сторонъ дали
соб записат.

№ 541. Угода Ивана Ивановича з Матру-
ною Авхимовою о долгъ. .

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
ких будучимъ, ставши на року присеги
Иванъ Иванович Дуботолкович, которую
мел самъ первой учинити водлугъ сказ-
пи урядовой противъ Матруны Авхимо-
іюй на томъ, яко золота, серебра не
мел, одно тот товаръ, чимъ мел выпла-
тит шесть копъ грши за присегою Ма-
труны Авхимовой. иижли, опустивши-
нрисегу на сторону, межи собою погоди-
лнео u так Иванъ созиалъ, игк за тую
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шесть копъ грши учтивой Матруне Ав-
хииовой маю заплатит тры копы гршей
в томъ ж року сеыъдесят девятомъ,
скоро даст Вогъ з Москвы прыехавши
за две недели, а дру(гу)ю тры копы гршей
од масленых запусть блиско пришлых
в року тепереііінеыъ сеыъдесят девятомъ
будучих, от тых запусть за два годы, не
похибяючи ничимъ того року першого
последнег. Которое сознанъе Ивана Ма-
труна Авхиыова через мужа своего Ав-
хима Пашъковича ;дала до книг запи-
сать.

№ 542. Пилност.

Борис Бекар, будучи позванъ до уря-
ду от Хомы едоровича о ударене по
видени через слугу ыеского Грышъка
Хилковича, его самого ани умоцованог
на уряде не бачечи, светчпл с , што
слуга сознал, иж очевисто у дому за-
звал, первши раз не сталь.

№ 543. Квит от Ивана а Хведора Лукану
Яковлевичу.

евраля в (6) дня у пятницу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могнлевског учтивы
Иванъ Войтехович a Хв дор Кузминич,
доброволне в голос обадва одностайне
сознали о томъ, иж што была сказана
ирисега учтивому Лукяну Яковлевичу,
мещанину Могилевскому, на томъ, яко
он насъ до Черкасъ для лов ня рыб не
наймовал, тогды уходечи тое присеги,
межи собою погодилисе, иж за тую по-
слугу, што намъ еще петидесят грши
не заплатил был, за тое досыт учинил
и выплатил, щого оного Лукяна Яков-
левича квитуемъ и волнымъ чинимъ от
тых пнзей вечными чсы. Которое добро-
волное сознанъе Ивана Бойтеховича а
Хведора Кузмшшча урядовн чиненое
слышачи, Лукянъ Яковлевич далъ до
книг вряду войтовского записать.

№ 544. Присега Алексею против Ивану.

Мсца евраля з (7) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
будучимъ, ставши очевисто Иванъ Ва-
силевич, бояринъ его мсти пна Нико-
дымовича, жаловал на учтивого Алекъ-
сея Тубыша, мещанина Могилевского, о
томъ, иж ему дал был копу грши вжо
тому тры годы, за которую мел пенка-
ми поставит у дому ж его, нижли до
тых чсвъ яко копы грши, аии пенковъ
за нее поставилъ. А учтивы Алексей
Тубашъ до того се долгу не зналъ и
згола се пралъ, што уряд сказалъ при-
с гу Алексею учинити у понеделок нри-
шлы на томъ, яко у него копы гршей
не позычад и пенковъ за тые грши не
подыыовалсе поставит у дому его. Што
собе з обу сторон дали до книгъ за-
писать.

№ 545. Ивашку наклады Сенко мает вер-
нут, а з дочкою его розъвестисе.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
в ратушу будучимъ, ставши очевисто
Ивашко Овсеевич Хлусовичъ села Мри-
пицъского, подданы волости Могилевское,
жаловалъ на учтивого Сенъка Ботвине-
вича олейника, мещанина Могилевского,
о томъ, иж дей он, отдавши дочку свою
Соню в станъ светы мал женски пры
бытности людей добрых, которая вжо
была у дому моемъ через тры дни, ниж-
ли я з жоною своею, яко тогэ обычай
несет, засъ до него прыехал был у
домъ, то пак теперь ее мне, яко жоны
моей, отдати и зо мъною до дому пустити
не хочетъ, гдыж я справуючи веселе
наложил мъ копу гршей. А учтивы Сен-
ко • Ботвішсвичъ, чшючи отпоръ, пово-
дил: ач дей я отдаючи дочку свою за-
муж, пытал со, если бы хотела за того
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Доброго члвека, до чого она позволила
и з нимъ у дому его была, нижли при-
ехавши з ниыъ у домъ мой, пов днла, иж
я з ниыъ не поеду, а если бых мела
ехать, сама собе смерть учиню. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору сторонъ,
иж се еще не венчали были межи со-
бою, сказал, абы отпорная ' сторона по-
водовой стороне Ивашъку наклады вер*
иулъ, то ест копу грши за две недели,
што на веселе наложилъ был, а з доч-
кою того Оенъка розвелсе и ей вжо
вечны покой далъ. Што собе дали до
кішгъ записать.

№ 546. Пилност Хветка против Мишъка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавпиками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучим, ставши очевисто учтивы
Хветко Гридкович, чынилъ пилност и
оповеданъе, иж дал заказат до права
учтивого Мишъка Лукяновача через слу-
гу меского присяглого Гришка Хилко-
вича, иж он на записъ свой властны
описавшисе на пят копъ грши, в кото-
рой суме домъ свой за Дубровною ле-
жачи потнисал был на час и рокъ пев-
ны, нижли яко дому поступити не хо-
чет, так теж и самъ через себе ани
умоцованог своего до права не сталъ.
Што слуга созналъ, иж очевисто по-
звалъ, перши разъ не сталъ, пилность
свою далъ записать.

№ 547. Пилност Улаоа.

Чинил пилность и оповеданъе Улас
Васісович против Ловка Ивановича о томъ,
иж он дал его заказат до права, нижли
его само(го) но бачочн, светчплсе на
І е и пил пост свою дал записат.

•Na 548. Квит Бутану от пана Пашковъ-
ского.

Меда оеираля 5 (9) дня у понодолок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року в ратушу будучимъ,
ставши очевисто шляхетны панъ Ярошъ
Пашъковски, земенинъ Кнежицъски, на
року от уряду зложономъ ку отбиранъю
грши копъ трох гршей трохъ и ку при-
пилнованю присеги о три мери жита и
накладов правных грши дватцати от уч-
тивого Тимо я Кондратовича Бугакови-
ча, мещанина Могилевского, шго шля-
хетны панъ Ярошъ созналъ и добро-
волне в голос вызналъ, иж водлугъ
сказни урядовой выплачивании долгу
па дватцат копъ грши, толко тры коиы
грши тры, якож ему присега была ска-
зана о тры мери жита и о правных на-
кладов грши дватцат, тогды уходечи
црисеги, з иимъ се погодил, иж мне
оную тры коиы грщей тры заплатил за
жито и за правные наклады, як се до-
сыт учинил и уистил, щого оного 1>у-
така волиымъ чиню и квитую вечными
чсы, яко его самого, жону, дети и по-
томъки его, иж вжо я самъ, жона, дети
и нихто з блиских моих того поиски-
ват не мают. Которое сознане урядовне
чиненое пна Пашъковского слышачи,
панъ Бутакъ дал то до книгъ записат.

№ 549. Пилност Хветка против Мишъка.

Чынил пилность и оповеданъе Хвет-
ко Григковичъ против Мишъка Лукяно-
вича о томъ, иж его дал заказат цо
права через слугу меского Гришъка
Хилковича, иж он на запис свой власны
остал винен пет копъ грши, в которой
суме пнзей домъ свой потписал, описа-
вшисе в року семъдесят осмомъ на за-
пусты илиповые домъ свои окупит и
грши отдат,. нижли яко грши, так и до-
му не окупует, якож его самог ани умо-
цованого ку праву быти не бачу. Што
слуга сознал, иж очевисто зазвал, други
раз не стал, што пилность свою a н -
стано его Хв тко дал записат.
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№ 550. Жалоба Одарьи Ивановны на Иваш-
ка Павловича за изнасилованіе ея внучки

Марьи.

Року мфод (1579) мсца оевраля г (10)
дня у во второкъ.

Перед судомъ кгайньшъ ставши оче-
висто учтивая Одаря Ивановна суседа
Ивана сотника, жаловала через приятеля
и опекуна своего з уряду прыданого
Гаврыла Колишов на учтивого Ивашъ-
ка Павловича, мещанина Могилевского,
о томъ, иж он дня вчорашънего вжо ве-
чоръ по нешъиоръной године на заходзе
слонца, в небытности моей у в ызбе,
гдемъ мешъкане свое мела, то пак тот
Ивашъко, наполнившисе волн своее;

прышотши до избы, внучку мою Маръю
в летех недорослую зкгвалтил, змордо-
валъ, на(д) то еще учинек кгвалтовны
над нею пополнивши, мало ее не зада-
вил, што я на уряде тогож чсу опове-
дала. А учтивы Ивашъко, чинечи отпоръ
против жалобы ее, поведилъ: ач дей я
у томъ дому Ивана сотника был, але не
самъ одинъ и зыншими людми добрыми,
с которы(ми) поспол з ними пилемъ, яко
у .складу мескомъ, а о кгвалте тое дев-
ки не ведаю и ее не знаю. Надто оная
девка Маря, будучи от уряду пы-
тана через слугу меского Хришъка Хил -
ковича, если бы того Ивашъка, от ко-
торого ей се кгвалть сталъ, знала его,
або не? Што перед судомъ кгайныи по-
ведила, иж его не знаю, а потомъ по-
веди л а, иж его знаю, же он прышотши
до избы, нашол мене на печи седячую
и с печи збавивши, очи хусткою за-
кривши и рот занял был и головою о
стену ударил, зо мъною спалъ. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
отложил то до третего дня иод тымъже
правомъ кгоронцымъ, стороне отпорной
давши на способене на прокуратора.
Которая справа есть книгами описана.

№ 551 Нвит от Гарасима Максимовича
Аркему о долгъ.

Мсца оевраля лі (11) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах ыеских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ге-
расимъ Максимович, чынпл сознанъе о
томъ, иж што ему водлугъ опису у
книгъ учиненого остал был винен учти-
вы Артемъ Иваповичъ, мещанин Могп-
левски, описавшнсе на раты певные за-
платит, тогды водлугъ головного опису
тот Артемъ Иванович за тры копы
гршен монеты и личбы литовской до-
сыт учинил, уистил и заплатил вси
сполна грши, щого оного квитует и
волнымъ чинит, яко его самог, жону, де-
ти чсы вечными. Которое соз.напъе уря-
довне чшшеное Гарасима слышачи уч-
тивы Артемъ Иванович, просил, абы то
было на вечность книгами описано. Што
водлугъ прозбы и жеданя его есть кни-
гами описано.

№ 552. Заявленіе Антона и Клима Амеля-
новичей о примиреній ихъ съ Лукой Сидо-
ровичемъ и Ермакомъ Дороповичемъ по

д лу о побояхъ.

Тогож дня.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками, ставши очевисто учти-
вы Антонъ а Климъ Амелянович, созна-
ли о томъ, иж што были обжаловали о
збито свое Луку Сидоровича а Ермака
Доропоішча, о бой свой, о тое з ними
погодили се и поєднали, тол ко зоставу-
ючи волное право зъ Есскомъ Ермоли-
ІІІІЧОМЪ, ИХЪ НОМОЧНИКОМЪ.

№ 553. Опис Аверка на долгъ Хветку е-
доровичу.

Перед летвоіітомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-



гйлевского, того року на справах мес-
кихъ будучимъ, ставши очевисто учтивы
Аверъко Аврыловпч, мещанин Могилев-
ски, чинил сознанъе о томъ, иж ку
пилной а великой потребе своей взялъ
и позычил готовых рукоданых отличо-
ныхъ гршей монеты и личбы литовской
копъ шесть у учтивого Хветка едоро-
вича, которые мает отдат и заплатит на
рок и чсъ певны в року теперешънемъ
тисеча пятсот семьдесят девятомъ, на
свято велебное великденъ пришлое в
том же року будучого, усю тую шесть
копъ сполна отдат, а гдебы на тот рок
выпі ыен ны тых грши не заплатил а
не отдалъ, тогды вины на уряд войтов-
ский заплатит мает гривну грши. Кото-
рое сознанъе Аверка учтивы Хветко
Дал до книг записат.

№ 554. Арешть от Мошка Израелевича
жида против Максима.

Мсца евраля *• (12) дня у ч твергъ.

Перед летвонтомъ места гсдрьского
Могилевского, ставши очевисто Мошъко
Израелевич, жид и арендаръ корчъмы
места Мъстиславского, чинил припове-
данъе напротивко учтивого Максима
Юшъковича, мещанина Могилевского,
або маетности его, и оповедалъ, иж ден
водле опису своего зостал ми есть ви-
н нъ певного долгу копъ петнадцат
гршей монеты и личбы литовское под
псвными обовязками и обликгациями, в
дырокграое его опиеаномъ, которые
грши мел на рок и чсъ певны выпла-
тит, нижли вжо рок давно минул, а мне
тых грши не выплатил, и маючи я ведо-
мость, иж того должника моего у меща-
нина тутошъного места Могилевского
Оетка Ііошина его товару есть положо-
но юхти Московской мякой дватцат пят,
што очевисто стоячи4 у книгъ созналъ
Оетко Пошин, иж того Максыма Юшъ-
ковича юхть у него ноложона есть, ко-
торую был (з) Смоленска через него до
Могилева послалъ. А такъ Мошъко

Израелевичъ жид, слыпіечи, йж йо мало
должников ку тому товару его припо-
ведат волю мают, кожды за свои долги,
пно маючи описъ его властны, от него
собе даны, до того товару пркпов данъе
чинечіі, просил вряду, абы ему через
уряд арешть и первость права допу-
щоно было. Што уряд прыдалъ слугу
меского присягълого Гаврьтла Колишова
Мошку Израилевичу жиду первость пра-
ва его заховавши, арешть над тымъ
товаромъ Максима Юшъковича у дому

етка Пашина положонымъ учинили и
ему мет допустил и то до книгъ вы-
зналъ, што Мошъко Израйелевич созна-
пъе слуги меского выш номененого и
арешть далъ то до книг записат.

№ 555. Присега Ивашку Павловичу против
Одариной унуки о нгвалть.

Перед судомъ кгайньшъ на року
зложономъ ставши очевисто учтивая
Одаръя Ивановна через приятеля и
опекуна своего з уряду прыданог Гав-
рыла Колишов жаловала водлугъ пер-
шое жалобы свое на учтивого Ивашъка
Павловича, мещанина Могилевского, о
зкгвалченъе унуки своее Маръи. А уч-
тивы Ивашъко Павловичъ через прия-
теля и опекуна своего Кузму Есмано-
вича сл тил и дал моцъ от себе у суду
стоечи шляхетному пну Ивану Богда-
новичу, служебнику его меть князя
.Януша Боратннъского, на поборе от
его мсти будучому в месте Могилев-
скомъ, давши ему зыскъ и страту и все
подлугъ права маитбурского поступоват
тыле, ил му нрава доставало, которое
злеценъе, урядовне чиненое, панъ Иванъ
на себе то принявши и то справит обе-
давши, стоечи у права просил, абы
была жалоба тое учтивое Одари читана,
што уряд читат росказал, и скоро по
нрочитанъю жалобы стороны повоаовой
умоцованы стороны отпоръной, яко от
нршіъцыпала своего учтивого Ивашъка
Павловича, пан Иванъ поведил, иж тая
учтивая Адаръя голыми слоны на того

24
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Йвашъка жалует, а доводу на тое ния-
кого не оказует, просил, абы довод елу-
шъны на то ставила и оказала и кгвар
иотлугъ права потнесла. Ыпжли сторона
поводовая на тое доводу жадног не ме-
новала, одно поведила: ач дей я на то
жадного доводу не маю и того если
учинъку над унукою своею не бачила,
яко не видушъча, одно есми слышала,
як девка волала, маючи кгвалть от того
Ивашъка, што я тогож чсу кгвалть
унуки своей на уряде оповедала, на
што есми готова его поприсегнут на
томъ, яко онъ есть прычиною учинъку
того. А отпоръной стороны умоцованы
папъ Иванъ поведил, иж што менует
поводъ, же се таки учинек стат мелъ о
нешъпорной године, або над заходомъ
слонца, тогды то ыела людми або сусе-
ды околычными освятчит, кгдыж се то
еще за дня стать мело, иж в тот чсъ
люди еще не спали, абовемъ таїш
кгвалть ма быт оповеданъ людми под-
лугъ права писаного, а кожды злочинца
на явномъ учинку ма быт пойманъ и
до везенъя осажонъ, а на рекоемъство
не ма быт даванъ, а иж его на руко-
емъство дано было, тогды вжо срокгости
права уходит и о горло ему не идет,
кгдыж его до уряду не приведено, але
назаютръ самъ по своей доброй воли
до уряду прышолъ с прыятелемъ сво-
имъ Кузмою, хотечи се усправедливит
перед урядомъ, невинного обжалованъя
на собе не хотечи поносити, щого он
есть готов и теперъ з людми добрими,
веры годными, отвесть се и себе в не-
винности своей очищат, до чого ставилъ
Ивашъка Шумоволоса сотника, етка
Якимовича, Тита Яковлевича, Андрея
Былку, Микиту Былку. А уряд, выслу-
хавши жалобы о отпору сторон, обача-
ючи то, иж сторона поводовая на то
доводу жадного не оказавши, ани ста-
вивши у права, брала се до прнсеги,
хотечи поприсегнут яко кгвалтовника,
а отпорная сторона, выставивши людей
добрих, брала со на отводъ, хотечи то
себе очистит и отприсегпутс . А так,
згажаючис с правомъ иисанымъ, иж

уряд ма быт зсхилнейгаи ку выбавенъю
нижли ку затраченъю, а порадившисе
с правомъ водлугъ книгъ Юре Муници-
пал и артыкулу трыдцат осмого, которы
бы злочинъца не был на явнымъ учинъ-
ку пойманъ, таковому на одводъ прыхо-
дит, к тому водлугъ права Юре Муни-
ципали артыкулу трыдцат осмогож, иж
его до права не приведено, але самъ
по своей доброй воли до уряду с иры-
ятелемъ своимъ пришолъ был, хотечи
се о тое усправедливит и то себе очи-
стит, нж бы теж на потомъ таковая жа-
лоба на него не приходила и живота
своего полепъшил, с тых прычинъ ска-
залъ стороне отпоръной Ивашъку Пав-
ловичу само содмеиу с тыми людми,
которых у права меновалъ, присегу
учинити и себе очистит на другомъ
суде кгайномъ, на томъ, яко оное Одари
унуки Мари не кгвалтнлъ и того учинку
не есть причиною и о томъ не ведаеть,
которую мает учинити у суботу. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 556. Квит Ивашку от Адари.

Мсца оевраля А' (14) дня у суботу.

Перед судомъ кгайнымъ, ставши на
року присеги учтивы Ивашъко Павло-
вич, которую мел учинити самъ содмъ
з ЬІвашъкомъ Шумоволосомъ сотником,

еткомъ Якимовичомъ, Цитомъ Яковле-
вичомъ, Аидреемъ Был кою, з Микитою
Былкою, Иваномъ Васковичомъ, Жда-
номъ Трухоновнчомъ против учтивое
Одаръи Ивановны о зкгвалтене унуки
ее Маръи, што он Ивашъко, стоечи
светками у суду кгайного светчилсе,
будучи готов присегу водлугъ роты и
сказни урядовой выполните, што слуга
мески присяглы Гришко Хилкович, ко-
торы мел роту выдават, созналъ, иж
кгды вжо на месцу звыкломъ стоял у
крижа Ивашко светками, где присеги
звыклы быват отдаваны и отбираньт,
тогды поводъ, видечи быт готовог, иж
кгды вжо хог л присегу выполнит, тог-
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ды тое присеги учтивая Одаръя уходе-
чи, з нимъ се погодила, што очевисто
через приятеля и опекуна з уряду пры-
даного Гаврыла Колишов доброволне
сознала, иж, уходечи присеги, з Ываіи-
комъ Павловнчомъ погодвлаее, иж мне
за все досыт учинил, щого оного кви-
тую и волныыъ чиню, чсы вечными, от
которое ирисеги волнымъ его уряд учи-
нил. Которое сознанъе Одари и волное
учинене от присеги Ивашъко Павло-
вич дал до книг вряду войтовского
записат.

№ 557. Присега Авдокиму против Халимону
о к (2) копе грши.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
в ратушу будучимъ, ставши очевисто
учтивы Халимон Манкович, жаловал на
учтивого Авдокима Кузминича о томъ,
иж дал есми ему сукно белое сермяж-
ное Ивашъка Кулака носит на прода-
ванъе, у которомъ сукне были две копе
грши, што и люди бачили, што ему
носечи сукно тые грши (з) сукна выпали
были. А Авдокимъ Кузминич ку тому
се зналъ, иж сукно ему дал был носит
на продаванъе, а о гршах его дей не
ведаю, одно носечи сукно, своих власт-
ных копу грши з рукова выранил был,
а не две копе грши. А уряд, выслухав-
ши жалобы и отпору стороны, иж от-
поръная сторона Авдокимъ знала се до
сукна, же ему дано было носит на про-
даване и своих грши копу выранил
был, а не две. копе, оказалъ присегу на
томъ, яко он своих грши властных кону
з рукава выронил был, а не тые две
копе грши, што у сукне были и яко
не болшеп, одно копа гршей была и о
тых дву конах грши не ведает, которую
мает учинити у понедслок. ПІто есть
до книгъ записано.

№ 558. Пилноот Хветка против Мишка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто учтивы
Хветко Гриткович, чынил иилность и
оповед.анъе против учтивого Мишъка
Лукяновича о томъ, иж его дал заказат
до права через слугу мес.кого прысягло-
го Гаврыла Колишов, иж он на запис
свой описавшисе на пят копъ грши,
в которой суме пнзей домъ свой, тут в
месте Могилевскомъ лежачи за Дубров-
ного рекою, и в року прошломъ семъде-
сят осмомъ на запусты илиповые оку-
пит мел, лкож ку досыт учиненю через
слугу меского дал позват, нижли яко
его самого ани умоцованого не бачечи,
светчилсе на уряде, што слуга созналъ,
иж трети раз не сталъ, што Хветко
менил шкод, што наложил на тое позы-
ваючи его, грши десет и пилность свою
дал записат.

№ 559. Пилност Хомы против Исака Ко-
лачъника.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах мескихъ
будучимъ, ставши очевисто учтивы Хо-
ма Юркович, чинил пилность и опове-
данъе против Исака Колачника о томъ,
иж его дал позват до права на ден ди-
шейши через слугу меского присягълого
Гаврыла Колишов о збите и зраненъе,
нижли его самого, ани умоцованого ку
праву быти не бачечи, светчил се на
уряде, што слуга созналъ, иж очевисто
позвал, первши раз не стал, пилность
свою дал записат.

№ 560. Пилност Параси против Ивановой.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
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будучимъ, ставши очевисто учтивая Па-
рася Васковна через приятеля и опеку-
на своего едора Коновалского, чинила
пилность против пни Ивановой Богъда-
новой, писаровой побору земъского, иж
ее дала заказать до права на денъ ди-
шейши через слугу меского Ероыу е-
доровича о збите свое водлугъ жалобы
своее, нижли ее самой, ани умоцовано-
го не бачечи, светчиласе на уряде, што
слуга созналъ, иж очевисто позвал,
первши раз не стала, пилность свою
Парася дала записать.

№ 5 6 1 . Оповедане Арашковича о печать.

Перед летвойтомъ места Могилев-
ского чинил оповедано. учтивы Сергей
Арашъкович о томъ, иж в томъ же року
семьдесят девятомъ, на трети денъ
Крешъченъя, будучи ему на беседе у
дому Андрея Хорковича, печат его вла-
стная згинула гербомъ лукъ стрелою.
Которое оповеданъе свое дал до книг
записат.

№ 562. Оповедане Сисоя о печат.

евраля Гі (15) дня у неделю.

Перед летвойтомъ места Могилев-
ского чинил оповеданъе учтивы Сисой
Лаврович, иж ему в томъже року семь-
десят девятомъ у второк прошлы печат
его властная гербомъ ( | ) згинула. Ко-
торое оповеданъе свое дал до книг за-
писать.

№ 563. Марку Осташевичу заставу вернут
сказано от Мартина.

евраля »і (16 дня у поиеделок.

. Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских будучимъ, ставши очевисто учти-

вы Марко Осташовчч, жаловалъ на уч-
тивого Мартина Дкубовича Кузнеца о
томъ, иж маючи пилную потребу грши,
заставилемъ был ему у двух копах грши
чепецъ золоты, сукъню жонскую сукна
люнекого, якож я ему ты две копе
грши заплатил, а онъ мне заставы от-
дати не хочет. А учтивы Мартинъ Яку-
бович Кузнец зналсе до тое зоставы,
одно поведил, же я не од него маю, одно
от Васъка Логуна у X (4) конах грши
и в д(в)ух пудах меду. А сторона поводо-
вая ставила того Васка Логуна, которы
сознал, иж дей через мои руки тую за-
ставу ему далъ, одно у двух копах грши,
якож передо мъною тые две копе грши
Мартину заплатил. А уряд за зознанемъ
светка, иж у дву копах грши застава
была, а не болшой суме, сказалъ, абы
Мартинъ Якубович Марку Осташевичу
за две недели отдал заставу пот виною
урядовою. Которая справа есть книгами
описана,

№ 564. Квит от Халимона з Авдокимомъ
Нузминичомъ.

Ставши на року прис ги Авдокимъ
Кузминич, которую мел учинити учти-
вому Халішону Манковичу на томъ, яко
он своих грши власных з рукава копу
грши выронил был, а не две копе гршн,
што слуга Ерома Ходоровичъ сознал,
иж тое присеги отступивши, межи со-
бою погодилисе, што очевнето у книг
сознали, иж, уходечи присеги, мелей со-
бою погодилисе, щого оного Авдокима
Кузминича Халимопъ Мапкович квитуст
и волнымъ чинит, от которое присеги
уряд волнымъ его учинилъ. И дал то
собе заиисат.

№ 565. Пилност Дмитра.

Иван Максимович, будучи іюзнанъ
до уряду от нна Дмитра Добринеког о
не заплачен(о) ста грши за побор через
слугу меского Гришъка Хилковича,
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еамъ аші через умоцованого до права
не стал, гато слуга сознал, гок очевисто
позвал, перши раз не сталъ,

№ 566. Пилност Хветка против Мишъка.

Мишъко Лукянович, будучи позьанъ
до уряду от Хветка Гритковича до книг
о пет копъ грши через слугу ыеского
Гришъка Хилковпча, што слуга сознал,
иж очевисто позвалъ, четверти раз не
сталъ, што уряд сказалъ на упад сторо-
ну позвану в той речи позваной, захо-
вавши му еще на и отнесен е речи помо-
цъной две недели. Што Хветко дал до
книг записат.

№ 567. Пилност Хомы против Исака.

Исак Колачник, будучи ПОЗІШІЪ до
уряду от Хомы Юрковпча о збите вод
лугъ жалобы першое через слугу мес-
кого Гаврыла Колишов, самъ ани через
уыоцованого до права не сталъ, што
слуга сознал, иж очевисто позвалъ, дру-
ги раз не сталъ, пилиость свою Хома
дал записат.

№ 568. Пилност Параси.

Иванова Вогъданова, будучи позвана
до уряду от Параси Васковны о збите
водлугъ жалобы першое через слугу
меского Ерому едоровича, сама ани
через уыоцованого до нрава не стала,
што слуга мескп созналъ, иж очевисто
позвалъ, другії раз не стала, пилность
свою дала записат.

№ 569. Моцъ Мошъка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавішкамп моста гсдрьского Мо-
гилсвского, того року на справах мс-
оких будучнмъ, ставши очевисто Мошъ-
ко Израолсвпчь, жид и арендаръ корчъмы

места Мъстиелавокого, созналъ, иж што
дои 'дал есми заорешътоват через уряд
товаръ тохти у дому Хветка Пошина
должника своего Максима ІОпгъковича,
мещанина Могилевского, которы остал
винен на запис свой копъ петнатцат
гршей монеты и личбы литовской, а
так маючи перед собою болшпе и важ-
нейшие справы, на тот чсъ до Мъсти-
славля отеждчаіочи, тую справу на Мак-
симе ІОшъковичу о тые грпш и арешть
учинены у Хветка Пошина поручил и
всю зуполную моцъ, целое и здоровое
право так в зыску яко u в утрате, зле-
тил товаришу, своему Е рашу Рахмайло-
вичу, жиду арендару корчъмы Мстислав-
ское, правне справоват и все чинити,
єднане прыняти, присегу отдати, взят и
в недоспеху своемъ от себе кому иному
моцъ поручит тыле, иле бы ему права
доставало, грши брать, квитоват, вол-
нымъ чинит и што бы се через него
або через умоцованого его справило и
постановило, обецуючи от них зыскъ и
страту принят и то все вечне завдячъне
принят. А теж тутже на уряде очевисто
стоечи Е рашъ Рохмайлович жид, такую
моцъ на себе принявши и справоват
обецавши, дал то до книг записать.

№ 570. Максиму сказано, абы досыт учи-
нил пну Добринскому за мыто.

Мсца оевраля "і (18) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских будучимъ, ставши очевисто шля-
хетны пнъ Дынтръ Добринскин, жаловал
на учтивого Ивана Максимовича, меща-
нина Могплевского, о томъ, иж он еще
за справованя моего мыта ново потвы-
шоного коморы Оршанъской, Могил в-
ской и иншихъ прыкоморков до нее на-
лежачоо, будучи мне от его мет пана
Мартина Стравинского, тивуна и город-
ничого Троцъског, в року прошломъ
ссмъдесят осмомъ еще месеца августа
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шестнадцатого дня тот Иванъ Максимо-
вич, едучи загранича, з Москвы, товару
своего пописавши на коыор Дубровен-
скон у Ивана Есковича, одно тисечо
белки московское а тры тисечи белки
гаевни, овчинъ сто трыдцат, мыта од то-
го товару до сего чсу платити не хо-
чет, чого пан Дмитръ доводечи, квит с
коморы Задубровенской с квитомъ пна
Рииинского и рейстрами оказалъ, што
се то гож чсу и иншие мещане у него
пописовали, кгдыж он еще оемънад-
цатого дня августа до Могилева прие-
халъ, за которы товаръ мыта прыдет
две копе грши петдесят шесть. А Иванъ
Максимович поведил, иж я за тым вамъ
платити не хотел, иж се межи вашъ-
мосгю а паномъ '^Рипинскимъ спречене
стало, же кожды собе казал платит, для
чог я на уряде грши положил, уходечи
промыты, которых было сто и чотыры
грши. А уряд, выслухавши жалобы и
отпору стороны, иж панъ Дмитръ довел
квитомъ коморы Задубровенской и рей-
страми, иж пот тымъ чсомъ и от ин-
шихъ мещанъ, што за гранича прыеж-
дчали, мыто брал и до него отдавали,
сказалъ, абы Иванъ Максимович досыт
учинил пну Дмитру за тое мыто до за-
ходу слонъца, яко о властность скарбу
его королевской млсти. Што есть и до
книг записано.

№ 571. Харка Максимовича (о взятій изъ
уряда 104 грошей, внесенныхъ за мыто).

Харко Максимович, што был поло-
жил на уряде сто чотыры грши за мы-
то, иж се было стало спреченъе межи
паномъ Дмитромъ Добринскимъ а па-
номъ Рипинскимъ, тогды засъ з уряду
тые грши до своих рук узялъ.

№ 572. Пилност Ивана против Мишъка.

Мишъко Горелка рыболов, будучи
позваііъ до уряду от Ивана Давидовича
через слугу меского Ерому о покрадене

рыбы на низу, будучи имъ сполпе въ
рыболовстве,. за которую шкоду запла-
тит мел товаригаомъ грши сомъдесят,
нижли его самого ани умоцовапого не
бачечи, светчилсе на уряде, што слуга
сознал, иж очевисто зазвал, перши раз
не сталъ.

№ 573. Моцъ Ивашка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах ме-
ских будучим, ставши очевисто учтивы
Ивашъко Курянович, оповедал о томъ,
иж што маю справу и Маргиномъ Гав-
рыловичемъ долгу о тры копы гршей
водлугъ цырокгра у его, нижли на тот
чсъ по потребах своих до Вилна отеж-
дчаючи, поручаю тую справу учтивому

етку Петровичу на немъ того долгу
дох(од)ит, правне справоват и все чини-
ти, грши отбират, квитоват, волнымъ
учинит, єднане прынят, ' присеги отдат
и в непоспеху своемъ от себе кому ино-
му моцъ поручит тыле, иле бы имъ
права доставало и што бы се через
них справило, обецуючй от них зыскъ
и страту прынят. Якож тутже на уряде
очевисто стоечи етко Петрович, такую
моцъ прынемъши на себе и справит
обецавши, дал то до книг записат.

№ 574-. Пилност етка против Мартина Га-
вриловича.

Мартинъ Гаврилович, будучи позванъ
до уряду от тка Петровича, яко умо-
цованого Ивашъка Куряновича, о тры
копы гршей через слугу меского Купру
Митковича, нижли его самого ани умо-
цованого не бачочи, светчилсо на уря-
де, што слуга созналъ, иж очевисто заз-
вал первши разъ не сталь. Ііилиость
свою дал записать.
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№ 575. Пилность.

Иванова поборцова, будучи позлана
до уряду от Параси о збите водлугъ
жалобы першое, сама ани через умоцо-
ваного до права но стала, што слуга
созналъ, иж очевисто позвалъ, трети раз
не стала. Пилность свою дала записат.

№ 576. Пилност Хомы против Исака.

Исак Колачник, будучи позванъ до
уряду от Хомы ІОрковича о збите, вод-
лугъ жалобы першое, через слугу ыес-
кого Гаврила Колишов, самъ ани через
умоцованого до права не сталъ, што
слуга созналъ, иж очевисто позвалъ, тре-
ти раз не сталъ, якожъ шкод меновалъ
што утратил грши двадцат, пилность
свою Хома дал записат.

№ 577. Квит от Дмитра з Макъсимомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто шляхет-
ны панъ Дмитръ Добрынский, чинил
сознанъе о томъ, иж што было сказано
на Иване Максимовичу, мещанине Мо-
гилевскомъ, за незаплачене от товару
тисеча белки и овчин ста трыдцетн мы-
та новопотвышоного копъ дву гршей.
петдесят шести, за которы товар свой
мыто ново подвышоно водлугъ сказни
урядовой досыт учинил, уистил и все
сполна заплатил, щого оного Ивана
Максиморича с тых пнзей мытныхъ кви-
гую и волнымъ чиню вечными чсы. Ко-
торое сознанъе пана Дмитра Добринъско-
го Иван Максимович дал до книг записат.

№ 573. Рок на отказ Захари против Ива-
на Давыдовича.

Пород летвойтомъ, бурмистрами, рай -
цами, латишами места гсдрьског Моги-

левского, того року на справах ыеских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Иванъ
Давыдовыч, мещанин и рыболов Моги-
левский, жаловалъ на учтивого Захаря
Яшъковича а Мишъка Горелку, ме-
щанъ и рыболовов Могилевских, о томъ,
иж дей будучи мне з ними посполу на
рыболовстве у низу, вжо тому тры
годы, тогды молодецъ их покрал рыбу
с котцов у урядника замъку Острин-
ского, которы утек до Москвы тогож
чеу, нижли товаришъ мой Ссменко,
прыехавши до Могилева, в замъковомъ
праве потегал мене за того их ыолот-
ца, якобы он мне был товаришомъ и
з одного на рыболовстве зо мъпою, за
што я ему одно г з другпмъ заплати л емъ
гршн семъдесят и с тымъ, што у права
утратил. А учтивы Захаря Янъкович,
стоечи у права, самъ одинъ без това-
риша Мишъка Горелку, в отказе быт
не хотел и просил року на отказ, што
уряд дал рок до суботы прищлое. И да-
ли-то собе записать.

№ 579. На инши рок Захари з Ываномъ
о (мо)лотца.

Року '4«А (1579) мспа оевраля ІГЛ (21)
дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавпикамн места гсдрьског Мо-
гилевсісого, того року на справах мес-
ких будучнмъ, ставши очевисто на 'ро-
ку от уряду зложономъ Иванъ Давыдо-
вич, жаловалъ водлугъ першое жалобы
своее на учтивого Захарю Янъковича а
Мишъка Горелку рыболовов о покра-
денъе рыбы на низу урядника замку
Остринъского. А. учтивы Захаря Янъ-
кович а Мишъко Горелка, чинечи от-
поръ против жалобы его, поведили, иж
іі£мъ дей будучи на низу, с тогож замъ-
ку Остринского одучи вжо нам до Мо-
гилева водою, загамовано было за тое
нокрад не рыбы, кгдыж то не молодецъ
нашъ был, але его товарищи и в томъ
загамопашо шкодусмъ собе и мало, ут-
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(р)атили есмо о чотыры копы- гршей.
Што урят, выслухавши отпорной сто-
роны и для лепъшого вырозуменъя жа-
лобы и отпору, а иж бы теле сторона
поводовая суду заыъкового досталъ, што
ег товаришъ Сеыеиъко потегалъ у замъ-
ку, с тых причин отложоно до середы
прышлое. Што з обу сторонъ дали собе
до книг записать.

№ 580. Пилность.

Исак Колачник, будучи зазванъ до
книг от Хомы Юрковича через слугу
меского Гаврыла Колишов о збито и
зраненъе водлугъ жалобы першое, што
слуга созналъ, иж очевисто позвалъ, чет-
верты раз до книг не стал самъ ани че-
рез умоцованог своего. А уряд, захо-
вуючи ему почварте, на иотн сен речи
помоцъной стороне позваной зложил рок
за две недели. Што собе Хома дал до
книг записат.

№ 581. Пилност Параси.

Иванова Богданова, будучи позвана
до книг от Параси через слугу меского
Ерому едоровича о збите ее, нижли
сама ани через умоцованого не стала,
што слуга сознал, иж очевисто позвалъ,
четверти раз не стала. Што уряд захо-
вуючи почварте стороне позваной, на
потнесене речи помоцъной зложил рок
до дву недел. Што Парася дала до книг
записать.

№ 582. Пилност Скраги против Бутана.

Тимошъко Бутак, будучи позванъ до
уряду от славутного Дашъка Стеоаноішча
Скраги, райцы места Могилевского, дол-
гу певного о две коне грши и пят грши
через слугу меского Кунру іМицъковича,
нижли его самог ани умоцованого но
бачечи, свотчилсе на уряде, што слуга

сознал, иж очевисто• позвал у дому,
первши раз не сталъ.

№ 583. Пилност Андрея Яковлевича против
Артема Ивановича.

Мсца оевраля «к (22) дня у неделю.

Перет летвойтомъ места Могилевского,
ставши очевпето учтивы Андрей Яко-
влевич, староста чоботарскнй, чинил
иилность и прыводелся против Артема
Ивановича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж онъ описалое книгами врядо-
выми места Могилевского на семъ копъ
грши монеты и личбы литовской, кото-
рые гршн мел заплатит тутже на уряде
у книгъ яко дна вчорашънего, нижли
я, пилнуючи року водлуг onucy его, яко •
дна вчорашънего и сегоднешънего, ку
досыт учиненю против собо его не бачу,
якож за не отданьемъ на року тых пизей,
шкодую десет грши и шілность свою
дал записать.

№ 584. Квит от Ходора Моисею Пигору.

Мсца оевраля F (23) дня у понеде-

лок

Перст летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Ходоръ Яромшшч, яко опекун
детей небожчыка Клишъка Ероминича,
тестаментомъ описаны, а Логвинъ Ива-
нович, мещане и кушнеры Могилевские,
вызнали, иж взяли и скутечи потнесли
готовыхъ рукодаиых грши копъ тры-
иадцат лнчбы и монеты Литовское от
славутпого пана Мийсея ііигоревича,
мещанина и купца Могилевского, кото-
рые оцъ и с товарпшомъ свопмъ Лено-
пом'ь Артемовичомъ небожчыку Клшнъку
и товаришу его томуж Логвипу Ивано-
вичу был винен, которых Хведор Яро-
мииич, яко опекун детей исбожчнка
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Клишъка, половину, то есть полсемы
копы гршей до себе на ша унок ку
пожитку детемъ небожчыка Клишъка
взялъ, а другую половину то есть пол-
семы копы грши тотже Логвинъ Ива-
нович, яко верител долгу своег, от того
пана Моисея взял, которую копъ тры-
падпать гршей тот же панъ Моисей,
яко Ходору опекунови, так теж и тому
Логвину верителеви самъ за себе и за
товариша своег Левона Артемовича за-
платил, которой половицы пнзей на томъ
же Левоне Артемовичу тот же панъ
Моисей на потомъ правомъ одыскивати
мает, а про то оны Ходоръ, яко опекун,
так теж и Логвинъ, взяши досыт учи-
ненъе скутечное за тую трынадцат копъ
гргаи вышей помененую, тогож пна
Моисея с того долгу квитует и волнымъ
чинит вечными чсы. Которое их созна-
нъе и квитованъе урядовое тотже Мой-
сей просил, абы было до книг записано.
Што водлугъ прозбы его есть книгами
описано.

№ 585.. Пилност Хветка.

Чынил пилность учтивы Хветко Пе-
трович, маючи моцъ урядовне злецоную
от Ивашъка Куряновича на Мартине
Гавриловичу долгу трох копъ гршей
доходит, о што его дал позват до права
через слугу меского Купру Митковича,
нижли его самого ани умоцованого у
права не бачечи, светчилсе на уряде,
што слуга сознал, иж очевисто позвалъ
у дому, первши раз не сталъ, пилность
свою дал записать.

№ S86. Квит от Ивана Давыдовича Азарю
Янковичу.

евраля кі (25) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справаж мес-
ких ааеедаючимъ, ставши очевисто на

року от уряду зложономъ Иванъ Давы-
дович сознал з одное стороны, а Азаря
Янъкович а Мишъко Горелка, мещане
и рыболове места Могилевского з дру-
гое стороны сознали, и так Иванъ пове-
дил, иж што запозвалъ есми был того
Азарю и товариша его Горелку о мо-
лотца, што был покрал молодецъ их
рибы с котцовъ замъку Остринского,
будучи на низу на риболовстве, а так
я, уходечи утрат, невинных правных
накладов, з ними се погодил, щого их
квитую и волнымъ чиню ч(а)сы вечны-
ми и з обу сторонъ сознали, иж от
сего чсу один другого до права поволат
о тое покраденъе рибы, яко на жалобе
вышей есть описано, не мает под виною
на ратушъ места Могилевского двема
гривнами грши, хто бы хотел тую уго-
ду взрушат. Што з обу сторонъ проси-
ли, абы то было на моцъ книгами опи-
сано. Што водлугъ прозбы и жеданъя
есть книгами описано.

№ 587. Сознане Хветка Сте ановича.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Хве-
тко Сте анович, мещанин Киевский, со-
знал, иж взял готовых рукоданых гршей
монеты и личбы литовской копъ девет
грши дванадцат от славутного пана
Моисея Пигора, мещанина Могилевско-
го, долгу певного, которы он ему вес-
полокъ с товаришомъ своимъ Васкомъ
Ивановичомъ винен водлугъ цырокгра-

у, через них на себе даного на копъ
иетнадцат, с которых КОІІЪ девети и
грши дванадцати теперешным записом
Моисея квитует и волнымъ чинит. Ко-
торое сознанъе Хветка Сте аиовича уря-
довне чиненое слышачи, Моисей дал
то до книг записать.

25
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№ 588. Рок Семену ку досыт учиненю Ан-
дрею за солъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах ыеских
заседаючимъ, ставши очевисто Андрей
Мицъкович, села Княжицъского. жало-
валъ на Семена Унука, мещанина и со-
леника Могилевского, о топъ, иж у него
взялъ соли бочку у рубли грщей, с ко-
торых выплатил грши семьдесят пят, а
еще не доплатил грши дватцати пети,
которых отдати не хочеть. А учтивы
Семен Унукъ ку тому се доброволне
знал, нижли дей грши готовых не маю,
але товаромъ, яки маю, заплатит готов.
Што уряд сказал, абы тот товар, кото-
ры менять, за две недели спенежил и
досыт за то учинил тому Андрею под
виною урядовою. Літо ест до книг за-
писано.

№ 589. Пилност Хветка против Мартина
Гавриловича.

Мартинъ Гаврилович, .будучи лозванъ
до уряду от Хветка Петровича, яко умо-
цованого Ивашъка Курянови^а о г (3)
коны гршсй, через слугу меского Ерому

едоровича, самъ ани через умоцованого
не стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвалъ у дому, други раз не сталъ,
пилность свою дал записать.

№ 5 9 0 . Пилност.

Ч.ЫНИЛ пилность учтивы Лсонъ Але-
късеевич против Пенка Гарбачевича
Есмановича о томъ, иж его дал заказат
до права о шарпане цсшчи Бори и со-
дранъе шапъки ее водлугъ жалобы ее
першое через слугу меского Гаврила
Колишов, самъ ани через умоцованого
до права не сталъ, што слуга сознал,
иж очевисто позвал, первши раз не
сталъ, пилность свою дал записать.

№ 5 9 1 . Присега Кобонину против Хветка.

Мсца евраля іГи (28) дня у суботу.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах' меских
заседаючим, ставши счевисто учтивы
Хветко Андреевич, жал овал ъ на учти-
вого Богъдана Кобонина о томъ, иж он
зостал ему винен за товар дватцат грши
литовских, которых отдати не хочет.
А учтивы Богъданъ ку тому се долгу
не зналъ, што уряд сказал ирисегу
Богъдану Кобонину, которую мает учи-
нити у понеделок на томъ, яко Хветку
грши дватцати литовскихъ нз винен и
товару от него ниякого не бралъ и о
томъ не ведаеть. Што ест до книг запи-
сано.

№ 592. Рок Мартину на заплату пнзей
Хветку, яко умоцованому от Ивашка.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
будучим, ставши очевисто учтивы Хвет-
ко Петрович, маючи моц- зуцолную, уря-
довне злецоную от Ивашъка Курянови-
ча, жаловалъ на Мартина Гавриловича,
мещанина Могилевского, о томъ, иж он
остал винен Ивашъку Куряновичу тры
копы гршей на лист свой вызнаны, ко-
торых отдати не хочет. А учтивы Мар-
тинъ Гавриловичъ до того се долгу
зналъ, што уряд сказалъ, абы досыт за
то учинил за две недели и за наклады
правіше, што наложила сторона пово-
цовая, позываючи, грши осмъ, то все
отдал того Ивашъка • умоцован-ому под1

виною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

Ш 593. Пилност Уласа против Автушъка.

Автушъко Медзъв дник, будучи по*
званъ до уряду от Уласа Ваековича о
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пол сема десят грши долгу через слугу
меского Гаврила Колишов, самъ, ани
через умоцованого до права не стал,
што слуга сознал, иж очевието позвалъ
у дому, первый раз не сталъ, пилност
свою дал записат.

№ 594. Пилност Левона против Пенъка.

Пенко Гарбачевич Есмановича, бу-:
дучи позванъ до уряду от умоцованого
Бори Лавона Алексеевича о шарпане}
ее и содране шапки водлугъ жалобы
першое через слугу меского Гаврила
Колишов, самъ ани через умоцованого
до права не. сталъ, што слуга сознал,
иж очевисто зазвал у дому его власт-
номъ, други раз не стал, пилност свою
дал записат.

№ 595. Купла дому Ивашка Пашковича от
Клишка Ивановича.

Року «*фо* (1579) мсца Марца ? (2)
дня у понеделок.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Клигаъко Иванович, мещанин Могилев-
ски, самъ по своей доброй* воли, ани зъ
яких примусов або намов, ясне в голос
тыми словы вызналъ и так на уряде
поведйл, иж продал учтивому Ивану
Пашъковичу, мещанину места Могилев-
ского, домъ свой властны, никому ни-
чимъ непенны ани винны и никому
ничимъ не заведены ани записаны, зо
веимъ праврмъ, панствомъ, так, яко и
сам мелъ, не зоставуючи на себе ничо-
го, лежачи тут у месте Могил вскомъ,
против слободы над рекою Днепромъ,
в сусетстве домомъ Тихона Дристунов и-
ча з одное стороны, а домомъ Гаврыла
Яроминича зъ другое стороны, пот ко-
торымъ домомъ пляцу прутов полсема,
со всимъ будованъемъ, на томъ пляцу

зъбудовапомъ, то ест изъдобъка зъ сен-
цами, за певную а мне от него взятую
суму пнзей, за осмъдесят гршей и пят
гршей монеты и личбы литовской, обел
вечъне a непорушън , ему самому, жоне,
детемъ и от его держачимъ, отдаляючи
самъ от себе, жоны, детей и всих бли-
ских и повиноватых моих вечными чсы,
а привлащаючи ему самому, жоне, де-
темъ, потомъкомъ его и от его держа-
чимъ вечными чсы. А если бы хто зъ
блиских . кровных, повиноватых, жона
або дети того дому и пляцу доходити
мел, на такового кождого закладаючи
вины на уряд войтовский трема гривна-
ми кромъ милосердя и заступуючи тот
домъ зъ пляцомъ вышей помененымъ,
от мене вечне проданымъ, кождог дер-
жачого своимъ властнымъ кошгомъ и
накладомъ тут и на кождомъ местцу и
в кождомъ праве очищати. А. учтивы
Иванъ Пашъкович, перед урядомъ оче-
висто стоечи д таковое сама добровол-
ное сознанъе Клишъка Ивановича вря-
довне чиненое слышечи, жодал и про-
сил, абы сознанъе Клишъка Ивановича
на моцъ ку вечности до книг записано
было. Што водлугъ жеданя его есть
книгами описано.

№ 596. Пилност етка.

Чынил пилность и оповеданъ учти-
вы отко Гриткович на року дву недел
против Мингъка Лукяновича, иж онъ,
будучи обжалован от етка о пят копъ
грши долгу, не становилсе и на року
дву недел, яко самъ через себе, ани че-
рез умоцованого своего речи помоцъной
не взнесъ, што тко, пилнуючи до
звыклой годины, светчилсе на уряде и
пилность свою дал записат.

№ 597. Пилност Левона.

Ііенко Горбачевич Есмановича, буду-
чи позванъ до уряду от Левона Алексе-
евича через слугу меекого Гаврыда
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Колишов о шарііанъе Вори тешчи его
и содранъе шапъки, нижли его самого
ани уыодованого у права не бачечи.
светчилсе на уряде, што слуга сознал,
и;к очевисто зазвал, трети раз не сталъ,
яколс менил шкод правне наложоных
гршей осмъ, пилность свою дал занисат.

№ 598. Пилност Уласа.

Овтушъко Медведник, будучи поз-
ванъ до уряду от Уласа Васковича о
долгу иолсема десят гршей литовских
через слугу меского Гаврыла Колишов,
самъ ани через умоцованого до права
не сталъ, што слуга сознал, иж очевисто
зазвалъ, други раз не стал, пилность
свою дал записат.

№ 599. Рок на отказ етку против Амеля-
на Опанасовича.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гил вского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто учтивы
Амелянъ Опанасовичъ, жаловалъ на уч-
тивого етка Климовича о томъ, иж дня
он гъдайшого евраля дватцат осмого
дня у суботу, йдучи мне з дому своего
до при теля своего Ивашъка Кислого,
то пак поткавши се у дому на улицы
Мъстиславской за Днепромъ, неучти-
выми словы перед людми почал лъжит,
соромотит аж до матки, называючи ду-
шогубомъ. А учтивы етко Климович
просил року на отказъ, што ему дали
рокъ до середы прышлое и дали то за-
писат.

№ 600. Пилност Хветка на року присеги
против Богдана.

Ставши на року присеги учтивы
Хветко Андреевич, которую мел отби-
рат от Богъдана Кобонинича, што мел
он Богъдан ему учинити на томъ, яко

не был винен ему дватцати грши, вод-
лугъ роты и сказни урядовой, нижли
оного Кобонинича не бачечи, пилну-
ючи до звыклой годины на м стцу звы-
кломъ, где присеги звыклы быват от-
даваны, светчилсе на уряде, пилность
свою дал записат.

№ 601. Оповедане Василя писара замъко-
вого.

Мсца марца X (4) дня в сер ду.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто писар
замъку гсдрьског Могилевского пан Ва-
силей Пронко, оповедал, иж што дей
перво сего за позволенъемъ служебника
ясне велможног пна, его мет пна Яна
Хоткевича, кграбе на Шлкове и Мыши,
пна Виленского, пна Павла урса, ко-
торы на сес часъ от его мсти пна сво-
его мыта старые и корчъмы Могилев-
ски в справе и в заведаню своемъ мает,
розсытивши десет пудов меду на склад
ужил есми прозбою своею г(осио)дря
своего, мещанина тутошнего Андрея
Клицъковича кравца, абы он в дому сво-
емъ тот склад вышинковал; якож он на
прозбу мою учинил и тот складъ в до-
му своемъ вышинковалъ. Про то я, варуючи
вперод помененого гдря своего для вше-
лякое потребы его, абы онъ в томъ ни
от кого ниякое трудности и преногабаня
не мелъ, таковое оч висто оповеданъе
свое вчинивши, покладал перед урядомъ
лист пна Павла урса и просил, абы
был читанъ, а по прочитаню и до книгъ
вписан, што вряд его по достатку ви-
слухавши, до книг вписат росказалъ,
которы слово от слова так се в собе
мает.

Павел урсъ, служебник ясн вел-
можного пана, его мсти пана Виленского,
ознаймую симъ листомъ моимъ, ижемъ
позволил и симъ листомъ моимъ позво-
ляю пну Василю Пронку, писару замъ-
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ку Могилевского, в месте гсдрьскомъ
Могилевскомъ, розсытивши на склад
меду пресного пудов десеть, на пожиток
свой дал розшинковат, в чомъ ьму ни
от кого жадное переказы быт не мает,
и для лепъшое певности далом еес квиг
под печатю гсдрьскою мытною. Данъ в
Могилеве лета Божего Бароженя тисе-
ча иятсот семьдесят девятого, мсца Ген-
вара пятого дня. В тог листу печат его
королевской млсти мытная. Которое оче-
вистое оповеданъе свое панъ Василей,
писар замъку Могилевског, дал то до
книг вряду войтовского записат.

№ 602. Квит от Сема(е)на Максимовича Алек-
сею Максимовичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо*
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто учтивы
Семен Максимович, чинил, сознанъе, иж
ему заплатил Алексей Максимович копъ
полторы гршей на личбу копъ трох
грши, што онъ ручил был по Панцюку,
брате своемъ рожономъ, томуж Семену,
с которых полторы копы гршей оного
квитует и волнымъ чинит, а других пол-
торы копы гршей мает на томъ Панцю-
ку брате своемъ поискиват, коли зару-
бежа прыедет, так же теж и тот Алек-
сей тыхж полторы копы гршей, кото-
рые за него заплатил, на томъже брате
Панцюку поискиват маеть. ПІто собе з
обу сторон дали до книг записат.

Ш 603. Квит Житной сына з Левоном Се-
меновичем.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цааш, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши- очевисто з одное
стороны Иван Василевич Житки и з
маткою своею Мариною Васковою Жит-
кою, а з другое стороны Левон Семе-
нович Ивашъко Нолоуеы, мещанин Мо-

гилевскии, доброволне сознали о томъ,
иж што се были з обу сторон на уряде
тутешнемъ записали, тогды о тую всю
справу и вси зайстя, о которые колвек
межи собою и зъ якое колвек причины
позыватсе мели были, с тых се вьшуща-
ючи зобополне, себе волных один другого
чинечи на потомъные часы, а вжо от
того чсу один на другога се, так сами
на особы свои, яко на жоны их якую
колвек до того причину даючи, похвалки,
бои албо соромоченя якиа колвек хто
з них чинил буд в дому, на улицы, албо
теж на господе, въ корчъме и где кол-
век, тогды тот выступны мает на уряд
войтовски за то " провиненъ дат пят
гривен, которые без отпуску через уряд
мает быт взяты, а где бы се тра ило въ
ночи, то мает пересвечит однымъ чоло-
векомъ, а если в ден, тогды двема чо-
ловеками, а̂ вжо от сего чсу мают ме-
жи собою мешъкать сусетскимъ обы-
чаемъ. И иросили з обу сторонъ, абы
то было книгами описано, што водлугъ
прозбы их ест книгами описано.

№ 604. Пилност.

Чинил пилность учтивы Левонъ Але-
ксеевич против Пенка Гарбачевича Ес-
мановича, иж онъ, будучи зазван до
уряду четверти раз до книг о шарпанъе
тешъчи его водлугъ жалобы першое,
што слуга местски Гришъко Хилкович
созналъ, нижли самъ ани через умоцо-
ваного до права не сталъ. Што уряд,
заховуючи почварте, на потн сене речи
помоцъной зложил ему рок до дву не-
дел, што Левон дал до книгъ записат.

№ 605. Пилност.

Овтушъко Медзъведник, будучи за-
зван до уряду от Уласа Васковича о
полсема десят грши через слугу мес-
кого Гаврыла Колитов, до права не
сталъ, што слуга сознал, иж очевисто
зазвал, трети раз не стал, якож Улас
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.менил шкод, што на то наложил позы-
ваючи и з залиснымъ грши шест, нил-
иость свою дал записах.

№ 606. Пил(ность).

•Максимъ ІОшъкович, будучи зазванъ
до уряду от Павла Ходоровича Лукомъ-
ленина о пет копъ грши долгу певного
через слугу меског Гаврыла Колишов,
нижли.самъ ани через умоцованого до
права не сталъ, што слуга сознал, иж
очевисто зазвал у дому, первши раз не
сталъ.

№ 607- Оповедане Ждана Трухоновича о
молотьца.

Иерет летвойтомъ места гсдрьского
Могилевског, ставши очевисто учтивы
Жданъ Трухонович, мещанин Могилев-
ский, оповедал о томъ, иж дня сегод-
нешнего в небытности, на тот час у дому
приятеля моего Васка Богдановича, по
отеханю его з дому до Смоленска, то
пак дня сегоднешънего молодецъ его
Андрей з дому, не оповедявши се ни-
кому у дому и господини своей и не
дослуживши року, прочъ утек, якож
шкоды не малые починил, нижли на тот
часъ ведомости взят не могломъ, колко
чого згинуло. Которое оиоведанъ дал
до книг записат.

№ 608. Тестаменть небожчика Окулы.

Мсца марца S (6) дня у пятницу.

Прысылалал до насъ бурмистров и
радецъ места Могилевског славутны
Окула Василевич Пигоръ, бурмистръ
стары места Могилевского, на тот чсъ
от Дна Бга немочю навежоны и хоро-
бою обложною зложоны, але на умысле
здоровы, жедаючи о прыданъ особ ири-
сяглых, перед которыми мог он волю
свою остаточную ознаймит и то все, што

кому по животе: его належати : будет,
кождому • у ^ведомост привести мелъ.
Вряд ему на"тое придал опатръиых
пнов пна Ждана Лопату а пна Богъдана
Боровиковича, лавников сего року на
справах меских заседаючихъ, тамъ у
дому верху писаного Окулы Василевича
бывши и воли его остаточное ирислу-
хавпшее, и ирышотши до насъ • тыми
словы сознали, иж ачколвек зъвышъ
речоны-панъ. Окула Василевич на теле
хоры, але на умысле здоровы, при па-
мети доброй будучи, зъ добрымъ роз-
мысломъ и с порадою приятелскою, і а
забегаючи в часъ великимъ трудъно-
стям, ростыркомъ и незъгодамъ, кото-
рые се деет звыклы межи братю, близ-
скими кровными, повинными, приетел-
ми без въсякого врядового розправеня
зъ сего света зыти мелъ,' а покой жоне
и детемъ заставит, иж о маетности своей
лежачой, рухомой и нерухомой, которое
ему Пнъ Бгъ з ласки своей узычит ра-
чил, таковы тестаменть учинил. Нанер-
вей опатръной Аннуши, малжонце своей
милой, для ее претив собе упреймой
веры, зычливости и въслугованя, отдал и
отписал монеты.и личбы литовское конъ
дватцат гршей, указал сыну своему Ми-
ките не антами, ани товаромъ оддат,
одно гршъми готовыми; къ тому той же
малжонце еврей шубку кроликовую, сук-
нОмъ бурнатнымъ крытую, хусты вси
белые, якими колвек имены названы
быт могут, в чомъ одно хоживала и
што колвек до уберу жоноцъког нале-
жит, яко то называетсе водлугъ права
майдебурского кгерадою, ей отдал и от-
писал, къ тому водное мешъкане ей въ
дому своемъ при сыне его Миките а
другомъ Оверку ей зоетавил, которая
мает мешъкати ноты, поки сама захочет,
яко матка пры детех, а гдебы хотела
выти зъ дому, тогды то, што верху по-
женено и отписано, мает его сын Ми-
кита въее от мала и до веле отдати; и
ку тому дочце своей Одари, яко власт-
ному дитяти своему, отписал монеты и
личбы литовское готовых грши коцъ
трыдцат, а ку тому шубку лисю хутра
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чоно, поес серебреный, осоян черленый
и кутому сукман, то все мает сын его
старъши Микита, кгды- сестру замужъ
отдавати будет, все сполна отдати и ве-
селе мает справити, ничого не наруша-
ючи оных речей вышей помененых. А
што се дотычет о домъ его властны,
которы никому ничимъ не пенны; не
заведены а никому ни в чомъ не пот-
писаны, лежачи у месте Могилевскомъ,
у в улицы Пречистенской," въ сусетстве
Абрама брата его домом з одное сторо-
ны, а Ивана Сопоновича з другое сто-
роны, суседы, пот которымъ домомъ
пляцу прутов . . . . .зо всимъ будо-
ванъемъ на томъ пляцу зьбудованомъ
так, яко се самъ в собе и въ границах
своих мает, и ку тому вшеляки спренть
домовы,'речи-рухомые и нерухомые от
мала и до велика, жадных не вымуючи,
яко грши готовые, шаты, сукна и вси
речи крамъные и домовые, клейноты,
цын,'медзъ и иные которое колвек ма-
терии сут, то все дъвумъ сыномъ сво-
имъ • Миките !а Сверку, яко дедичомъ
властнымъ, властными усты своими де-
дичи-их наменивши, имъ обема то въее
въ ровны дел описал. Ку тому тымъже
двумъ сыномъ други домъ, тут же в
месте Могилевскомъ, в паркане в рынку
лежачи, на рогу улицы Шкловской, в
сусетстве 'домом Харлапа з одное сто-
роны, а напротивко дому Мари Бело-
ношъки домомъ, а на тойже улицы
и пры томъ же дому комору, а другую
комору, лежачую в рынку у реду межи,
коморами иншими, з одное стороны ко-
морою Карпя Туботолісовича, а напро-
тивко коморы Антона Озаровича, и ку
тому пляцъ на улицы Косковской, куп-
лены от Пилипа Козановича, об межу
Игната Окулииича з одное стороны, а
Омеляна Колачника зъ другое стороны,
то все двумъ сыномъ Миките a Ов ръку,
яко-властнымъ дидичомъ. И просил, абы
тая;. воля его по смерти досконале вы-
полнена была. Которая остаточная воля
верху описаного Окулы Василевича Пи-
гора, бурмистра Могилевекого, за оче-

вистымъ сознанемъ лавников в тые
слова, которые се вышей поменилы,
есть замъкнено и до книг врядовых
есть записано.

№ 609. Продажа дому Хотими Гапону
Есковичу.

Мсца марца з~ (7) дна у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевекого, того року на справах мес^
кпх заседаючимъ, ставши очевисто учти-
вая Хотимъя Васковая, мещанъка Моги-
левская, через приятеля и опекуна сво-
его з уряду приданого Хому Уласовича
сознала сама по своей доброй воли, ани
з яких прымусов або намов, так созна-
ла, иж продала домъ свой властны, ни-
кому ничимъ не пенны ани винны и ни-
кому ничымъ не заведены ани записаны,
со ьсимъ правомъ, панствомъ, так, яко
и сама держала, не зоставуючи на себе
ничого того • права и владзы, которы
домъ ей зосталсе но мужу ее небожчыку
Васку Семеновичу Пшилевичу,1 тут у
месте Могилевскомъ, лежачи над рекою
Днепромъ, уверхъ реки Днепра, в су-
сетстве домомъ Хомы Уласовича з од-
ное стороны, а Якима Лепеха з другое'
стороны, пот которымъ домомъ пляцу
прутов чотыры, зо всимъ будованемъ на
томъ пляцу збудованымъ, учтивому Та-
поиу Есковичу, мещанину Могилевскому,
за певную а от него взятую суму шізей,
чотыры копы гршей монеты и личоы
литовской, обел; вечне а» непорушънс,
ему самому, жоне, детемъ и от его дер-
жачимъ, отдаляючи сама от себе, детей
и всих блиских повиноватых своих
вечными чсы, а прывлащаючи ему само-
му, , жоне, детемъ, потомъком его и от
ого держачимъ вечными чсы и заетупу-
гочи тот домъ с пляцомъ выш мененым,
от мене вечне проданы, его самого и
кождого держачого своимъ властаымъ
кошътомъ и накладомъ тут па уряде і
на кождомъ местьцы и в кождомъ праве
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очыщат. Л учтивы Гаион Ескович, тут
же очевисто перед нами стоечи и тако-
вое само доброволное сознанъе с Хоти-
мъей Васковой перед нами врядовне
чиненое слышачп, просил, абы то было
на моцъ ку вечности до книг записано.
ТТІто водлугъ просбы и жеданъя его
есть книгами описано.

№ 6 1 0 . Сознане Гапона Есъковича.

Дерет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Гапонъ Еокович, чинил сознанъе
о томъ, иж остал винен певного долгу
учтивой Хотимъи Васковой копъ пол-
чварты монеты и личбы литовской, ко-
торые маю заплатит ей ничим иншимъ,
одно гршъми готовыми монетою литов-
скою, ач не зараз, але на чсы певные,
то ест у понеделок пришлы две копе
грши, а полторы копы гршей на сере-
допосте блиско пришлое в томъ же року
семъдесят дёвятомъ и тогож мсца мар-
ца. Которое сознанъе Гапона Хотимъя
дала до книг записат.

№ 6 1 1 . Рок на отказ Ходоси против Жа-
дзи.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивая
Наталя Жадзя, через прыятеля и опекуна
з уряду прыданого Гришъка Хилковича,
жаловала на учтивую Ходосю, невестьску
Занковую, о томъ, иж она позычила
сукъман чорны муравски, у которы упра-
вила была сто грши, которого и до тых
часов отдати не хочет. А учтивая Хо-
дося через опекуна и приятеля Занъка
Куряновича просила року на отказ, піто
ей з уряду дано рок до третего дна. И
дали то собе записат з обу сторонъ.

№ 612. Пилност Хомы.

На року дву недел чинил пилность
и оповедане Хома Юркович против
Исака Колачника о томъ, иж што ему
было зложоно з уряду на потнесене ре-
чи помоцъной за преводомъ права его
о збите водлуг жалобы пергаое, нижли
на том року дву неделномъ того Исака
Колачника не бачечи его самого ани
умоцованого, светчилсе на уряде и пил-
ност свою Хома дал до книг записат.

№ 613. Пилност Парасии.

На року дву недел чинила пилность
учтивая Парася через приятеля и опе-
куна своего з уряду ирыіаного Уласа
Васковича против пни Ивановой Бог-
дановой, иж она, будучи обжалована от
нее водлугъ першое жалобы ее о збите
и змордованъе и починене шкод, што
книгами водлугъ позвов и преводу пра-
ва довела, нижли она сама через себе
ани умоцованого своего на року томъ
двунеделном речи помоцной не взнесла,
што Парася пилност свою дала записат.

№ 614. Пилност.

Максимъ Юшъкович, будучи зазванъ
до уряду от Павла Ходоровича Лукомъ-
ленина о пет копъ грши через слугу
меского Гаврила Колишов, што слуга
созналъ, иж очевисто зазвалъ, други раз
не сталъ, пилность свою дал записат.

№ 615. Пилност.

Чынил пилность Андрей Клишъко-
вич, будучи зазванъ до уряду от спра-
вецъ мыта арендарского Могилевокого,
будучи готов усправедливитсе, о што
был обжалованъ, а иж не было стороны
поводовой, хто бы на него жаловалъ, о
своей ішлности светчилсе на уряде и
дал то записат.
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№ 616. Оповедане пна Лозовицског.

Иерет летвойтомъ места гсдрьского
Могилевского, ставши очевисто шля-
хетны панъ Янъ Лозовицъский, город-
ничи Чечерски, от его мет пна Криш-
то а Зеновича будучи, оповедалъ о томъ,
иж дал был до Ждана Ахремовича две
шабли для прыправеня пасков, которые
мел одослат через Ждана Бодзеника,
мещанина Могилевского, нижли их не
одослал, по которие-мъ я до Могилева
послал до тогож Ждана служебника сво-
его Мартина урсовича з листомъ, ко-
торы слуга мой у него оных шабелъ не
нашол, але от Гаврыла Михайловича
одну шаблю выкупивши мне отдал, што
у книгъ стоечи Жданъ рымар поведил,
иж пана Лозовицъского я две шабли
далемъ был до Гаврыла Михайловича,
а иж не дошлы обедве шабли пна Яна,
одно отна, за тымъ оповеданъемъ пана
Лозовицъского волное мовене о шабли
Жданъ з Гавриломъ мети мает и дал
то собе записат.

№ 617. Моцъ от урса.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто шля-
хетны панъ Павел урсъ, служебник
ясневелможного пна, пна Яна Яронимо-
вича Хоткевича, пана Виленского, на
тот чсъ сиравцы мыт пограничныхъ и
арендь корчомъ Могилевскихъ, маючи
самъ перет собою болшие я важнейшие
справы, для которых за писанъемъ его
мсти отеждчаючи, а такъ в тых справах
мытных арендь корчомъ Могилевскихъ
злетил и дал моцъ от себе справоват на
местцу своемъ шляхетне урожоному нну
Лукашу Моровичу, всю моцъ зуполную
владат, справоват и все, што до того
належит, чинит и кого потреба будеть з
мыта квитоват, волньшъ учинит. Кото-
рое созианъо пана урса иаиъ Лукагаъ
дал то до книгъ записать.

№ 618. Ярошу Жданом на инши рои.

Мсца марца д (9) дня у понеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Ярошъ Курилович, мещанин и
кушнеръ Могилевоки, жаловалъ на опа-
тръного Ждана Трухоновича, мещанина
и купъца Могилевского, о томъ, иж онъ
дей у мене сторговал шупъку белю за
копъ шесть грши дватцат монеты н
личбы литовское, с которых пнзей дал
ми задатку две копе грши дватцат, ко-
торое тепер от мене взят и тых пнзей,
што прыдет, заплатити не хочет. А Жданъ
Трухонович поведил, иж панъ урсъ у
него тую шупъку сторговал, нижли я
поручилсе в тых пнзях, иж ему тые ішзи
мели дойти от пана урса, якож вжо
был пан урсъ до себе узял шупъку и
у себе мел через две недели и зас ему
через мене отдалъ, же была брама у
тое шупъки згорела, для направеня
брамы, што и он прыобецал был тогож
чеу направивши, до коморы вынести,
которое он не вынес того чсу. А сто-
рона поводовая поведила, иж я дей ни-
кому не верил и не продовалъ шупъки,
одно пну Ждану, а о пану урсе не ве-
даю, кгдыж я з нимъ самимъ тар го в ал ъ,
а не с кимъ инымъ, а и направивши
браму у шуиъки тогож чсу яко просил,
готов был отдат, зачимъ он торгъ учи-
нивши зо мъною и задаток давши, шупъ-
ки доплатит не хочет, кгдыж бымъ я
был кому иному шупъку продалъ, бы
был он у мене не сторговалъ. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
для лепъшого вырозуменъя своего от-
ложил тую справу до суботы прышлое
и з обу сторонъ дали то собс до книг
записат.

26
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К° 619. Ондрею Тишковичу Захарею рыбо-
ловом на инши рокъ.

Дерет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких будучимъ, ставши очевисто учтивы
Андрей Тигаъкович Дубина, рыболов и
мещанин места Могилевского, жаловалъ
на Захарю Янъковича рыболова о томъ,
иж он з нимъ умову учинивши ехат на
низ в рыболовство, его тепер яко чет-
верти денъ прынят в товариство не хо-
чет. А Захаря Янкович, чинечи отпоръ
против жалобы его, поведил, иж дей
был у нас уход на низу наняты за копъ
трынадцат грши у пна Гарасима Бала-
кера, суди земского повету Мозыръского,
на што я ему был один квитомъ своимъ
потписалсе, по которые грши тот пан
до мене прислал слугу своего, якож я
у товаришов своих просилемъ, абы ми
помогъли тых грши заплатит, чого се
товарищи не потняли и он саиъ, аж я
у солодовника Хветка Климовича заняв-
ши грши трынадцат копъ, заплатилъ,
которого есми за товариша соб пры-
нял на низ. Которую справу уряд от-
ложил то до середы пришлое для того,
жебы Захаря того пана квит показалъ на
ономъ року, за которымъ заплатил тые
грши. Што собе з обу сторонъ дали до
книг записат.

№ 620. Оповедане Сидора.

Перед летвойтомъ места Могилев-
ского ставши очевисто учтивы Сидоръ
Санкович, жаловал на Исая Носов а на
Орла Лукяновича о томъ, иж они, не
маючи до оного Сидора жадное потребы,
находечи на домъ его кгвалтовне, его
биют и з дому властного дей моего вы-
гоняют, чого он Сидор не будучи беспе-
чон здоровя своего, просил, абы опове-
данъе его было до книг записано.

№ 621. Пилност Павла.

Максимъ Юшъкович, будучи зазванъ
до уряду от Павла Ходоровича Лукомъ-
ленина о пет копъ грши через слугу
меского Гаврыла Колишов, до права не
сталъ, што слуга сознал, иж в дому его
и в мешъканъю тот позов перет жоною то-
го Максима Юшъковича и перед братомъ
его Семеном оповедалъ, трети раз не
сталъ, што повод менил собе шкод г.
неотданъю инзей и в накладах нравных
и записным грши трыдцат, пилность
свою далъ записать

№ 622. Опис Тишка на долгъ О анасу
Яковлевичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Тишъко Артемович, мещанин Могил в-
ски, самъ по своей доброй воли в голос
вызнал, не с прымушеня жадного и тыми
словы созналъ, иж позычил семи гото-
вых рукоданых: и отличоных грши копъ
дватдат две монеты и личбы литовское
у оиатрного О анаса Яковлевича, иот-
скаръбего вин его кр. мсти места Моги-;

левского, которые мает отдат на рок и
часъ певны, то ест на святки свята
придучог, которого будет в томъже року
семъдесят девятомъ, на ярмаръку у Лу-
блине, ему самому, або кому он от себе
поручит узят, ничимъ инымъ, не ан-
тами ани товаромъ, одно гршъми гото-.
выми монетою литовскою, якою на тот
чсъ брат будут, а гдебы на тот рок
тых гршей не отдалъ за недбалостю
своею, а рок хибил днемъ або годиною,
тогды на вряд войтовства Могилевского
вины заплатити три гривны грши, а
еслибых был о тое до права ііозванъ,
тогды вси шкоды и наклады на слово
речен О анаса заплатит, а гдебы Пан,
Бгъ смерть допустит рачил на Тишка,.
тогды з дому и з маетности его жона,
дети и прыятели заплатит мают, не от-
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ступуючи ни в чомъ запису. Которое
сознане Тишъка уряцовне чиненое слы-
шечи, О анас дал то до книг записат.

№ 623. Опис Занка Курановича Тихану по-
пу Вознесенскому.

Мсца марца А (9) дня у понеделок.

Перед летЕойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских будучимъ, ставши очевисто учтивы
Занъко Курянович, весполок з жоною
своею Марею Мелеховною, чинили со-
знанъе о томъ, иж взяли и позычили гото-
вых рукоданых грши монеты и личбы
литовской копъ две грши трыдцат, ку
тому мяса тры зады яловичог у отца
•Тихона Митковича, попа Вознесенского,
которые грши и тры зады мяса маемъ
отдати в томъ же року тис ча пнтсоть
семьдесят девятомъ на запусты или-
повые, водлугъ обликгации листу вызна-
ного, на себе даного, ничимъ не отсту-
иуючи обликгацыи описаных на томъ
листе, которы лист на уряде покладали
под датою року семьдесят девятого мсца
марца шостого дня писаны, под одною
печатю то гож Занка Куряновича. Кото-
рое сознанъе Занъка отетцъ Тихон дал
до книг записат.

№ 624. Межи Я Кимом а Мацкомъ на вы*
рок отложоно.

Мсца марца *' (11) дня у середу.

Деред летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заеедаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Якимъ, Пилка Игнатовича моло-
децъ, жаловалъ на учтивого Мацъка Кон-
дратовича о томъ, иж року теперешънего
семьдесят девятого, выехавши намъ з
Люблина по рмаръку, стали осмо в
одной стодоле, яко будучи у дорозе з

возами, в одномъ местцу, што я свои
возы в одномъ местцу поставил был, от-
еждчаючи с конми до воды и поручи-
лем есми возы товаришу своему Мицъку,
молотцу Ивана Есмановича, нижли я,
приехавши от воды с конми, нашол ес-
ми по розну возы свои роставл ны, же
товаришъ мой Мицъ сказал, же тотъ
Мацъко Кондратович роставиі возы и
в том се мне шкоды стало, игол укра-
дено десет тисечей, которое шкоды ни
от кого не маю, толко от того Мацъка.
А учтивы Мацъко Кондратович, чинечи
отпоръ против жалобы его, поведил, иж
возов его не роставлялъ, одно панъ мой
Сергей Максимович возы роставлял, а
о шкоде, о которую на мене жалует, не
ведаю и причиною тог не естемъ. Над-
то поводъ, будучи з уряду пытан, о ко-
торымъ чсе о шкоде се доведалъ, пове-
дил, иж се назавтрей порану доведалъ,
а того вечора прысмотрецъсе не могъ.
Што уряд отложил тую справу до поне-
делку прыгалого на вырок обема сторо-
намъ, если бы се до того чсу межи со-
бою не погодили. Што собе дали до
книг заішсат.

№ 625. Межи Церкомъ а Тишкомъ на ин-
ши рок отложоно.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Церко Отрошкович, жаловал и опо-
ведалъ о томъ, иж кгды шинковал мед
складны мески у дому Дашъка Окраги
за справою сотника Ендрея, то пак ук-
радено в тот часъ два котлы медзеных и ку
тому ендовку московскую, нижли Тишъ-
ко Зенов дня онегъдайшого ендовку
московскую мне отдалъ, которого зара-
земъ пыталемъ о тых дву котлах перед
людми добрими, што се он мне был обе-
цал котлы вернут, которых до тых ча-
сов вернути не хочет. А учтивы Тишъ-
ко Зенов, чинечи отпоръ против жалобы
его, пов дил, иж я от Ведоношъки взялъ
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тую ендовку, которую ми дала отнести
до складу; а Белоношъка, будучи опы-
така, от кого б мела ендовъку, сознала,
И/К я от Гришъка Басковича взела, а
Гришъко за опытанъемъ урядовым со-
зналъ, иж взялъ тую ендовку тамъ у
томъ складу мескомъ у дому Скрапі з
медомъ занес. А уряд отложил тую
справу до понеделку ирышлого, шк бы
се по достатку межи собою о тых дву
котлах выведанъе учинили. Што з обу
сторонъ дали собе до книгь записати.

№ 626. Волнымъ учинено Захарю от Онд-
рея Тишковича.

Деред летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто на року
.от уряду зложономъ против жалобы
Ондрея Тишъковича Дубины рыболова
Захаря Янъкович, покладал квит на
уряде іша Гарасима Балакера, суди
зеыъского повету Мозырского, под иеча-
тю его, у которомъ пишет, иж уход
рибны Бубнов Захари Янъковичу и
товаришу его Самуиле Збродневичу за
копъ одинадцат нанял. А Ондрей Тишъ-
кович Дубина поведил, иж я дей тамъ-
же до тогож уходу коли наймовали, дал
есми прыкладъ и тамъ мелемъ з нимъ
посполу ловит рибу. А уряд, выел ухав-
ши жалобы и отпору сторонъ, иж Онд-
рей Дубина Захари Янъковичу помоцъ
не хотелъ, коли до нег по грши тот
пан, у которого уход нанял сполие з
нимъ, помоцъ не хотел, аж у Хветка
Климовича грши доставши, зоплатил,
которого за товариша принял, с тых
прычин волнымъ Захаря Янъковичу от
Ондрея Тишковича Дубины учинил.
Літо собе Захаря дал до книг записат.

№ 6 2 7 . Квит от Хотимъи Гапону Есковичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-

ги невского, того року на справах мес-
кихъ заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивая Хотимъя Басковая, чинила созна-
нъе через приятеля и опекуна своег з
уряду прыданого Хому Уласовича о
томъ, иж што был остал винен водлугъ
запису, книгами описаного, учтивы Га-
пон Ёскович копъ полчварты грши, тые
грши перед урядомъ отдал, зыстил, за-
платил вси сполна, щого оного Гапона
Есковича квитую и волнымъ чиню веч-
ными чсы. Которое сознанъе Хотимъи
Гапон Ескович дал то до книг записат.

№ 628. Заявленіе Хурса Стефановича объ
уплат ему сыномъ его Арахфеемъ копы

грошей.

Перец летвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах заседа-
ючимъ, ставши очевисто учтивы Хурсъ
Сте анович, мещанин Могилевский, соз-
налъ и то в голос вызналъ о томъ, иж
што было сказано на сыне моемъ Ара-
х ею копу грши личбы литовское, што
книгами было описано, за тую. копу
грши сын мой Арах ей, яко отцу сво-
ему досыт учинил и заплатил, щого
оного Арахоея квитую и волнымъ чиню,
иж В/ко его за тую кону гршей и о ин-
шие зайстя, которые з нимъ мелъ, вол-
нымъ чиню и выпускаю чсы вечными,
а где бы которы колвек з нас, пропо-
мъневши тое угоды, мел до права ново-
локат и о то позыват, кожды таковы
винен будет вины заплатит на уряд вой-
товски три гривны грши, а и заплатив-
ши вину, предсе при моцы тое єднане
мает остат. Которое очевистое урядовн
чиненое сознане Хурса Сте ановича
Арахоей просил, абы то было на моцъ
книгами описано, што водлугъ прозбы
его есть книгами вряду войтовского
описано.
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№ 629. Присега Мартину Василевичу про-
тив Паленка Белковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, .лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Каленко Белкович, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учтивого Мартина Ва-
силевича, Кривобородзиной зятя, отомъ,
иж едучи Смолнян, зашол есми в домъ
ею, яко до корчъмы, то пак мне тамъ
будучи у него и спокоемъ за свой гршъ
пиючи, он сам збил, змордовалъ, надто
и пят копъ грши отнял, китлицу кожу-
шную, которая стояла копы гршей,
шапъку за осмъ гршей, калиту за девет
грши куплену, поес за дванадцат пнзей,
нож полтора грша. А учти(вы) Мартинъ
Василевич до сермяги, до китлицы ко-
жушъной, шапъки, поеса прызнал и то
мает вернут, а иж се до, грши пяти
копъ грши не знал, сказал уряд присе-
гу Мартину Василевичу на томъ, яко о
тых пети копах грши не ведает и ку
пожитку своему их не обернул, которую
мает учинити у понеделок пришлы. Ко-
торая справа есть книгами вряду меско-
го описана.

№ 630. Рок Богдану на заплату пнзей
Петру Козлу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Петръ Козел, мещанин Могилевский,
жаловалъ на опатръного Богъдана Боро-
виковича, лавника места Могилевского,
о томъ, иж онъ остал винен на лист
свой вызнаны копъ дванадцат гршей,
которых ми отдатн не хочет водлугъ
обликгацыи своей. А опатръны паи
Богъдаиъ доброволно зналсе до долгу,
што уряд сказал рок две недели запла-
те, абы досыт учинил тому Петру пот
виною урядовою. Што Петръ дал то
собе до книг зашісат.

№ 6 3 1 . Пилност.

Максимъ Юшъкович, будучи зазванъ
до книг от Павла Ходоровича Лукомъ-
ленина о пет копъ гршн через слугу
меског Гаврыла Колишов, самъ ани че-
рез умоцованого не сталъ, што слуга
сознал, иж в дому его и в мешъканъго
тот позов перет жоною тогож Максима
Юшъковича позывал, четверты раз не
сталъ, што уряд, заховуючи ему поч-
варте на потнесе(не) речи помоцънои, зло-
жил рок две недели и дан то собе Па-
вел заиисат.

№ 632. Долгъ Хомы с товаришом Сергею
Максимовичу.

Мсца марца п (13) дна у пятницу.

Перед летвойтомъ места гсдрьского
Могилевского, того року на справах
ыеских будучому, ставши очевисто учти-
вы Хома Иванович Поцолуевич а Мой-
сей Семенович Кулажинич, мещане Мо-
гилевские, оба за одинъ члв к сами
доброволне в голос вызнали, иж остали
винни певного долгу монеты и личбы
литовское копъ шесдесят чотыры моне-
ты и личбы литовское опатръному пну
Сергею Максимовичу, лавнику места
гсдрьского Могилевского, которые гршн
маемъ и винни будемъ заплатит на ден
свята светого Миколы вешънего, кото-
рого будет в року теперешънемъ семъ-
десят девятомъ блиско пришлого по
великодню, ничимъ иным, не ангами
ани товаромъ, одно грошъми готовыми
монетою литовскою, або такою, якою на
тот чсъ у великомъ князстве литовекомъ
брат будут. А где бы Панъ Бгъ смерть
на которого з них перепустил нот тымъ
чсомъ, тогды тот, которы жив зостанет,
заплатит мает; нижли еслибы на обух
пот тымъ чсомъ смерть прышла, тогды
жоны, дети их з дому, з маетности за-
платити мают, албо приятели, которымъ
се маетность их достанет, а гдебы на
тот рок вышъ поменеиы оныхъ грши
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самъ один або оба сполне не отдали,
тогды вины на уряд воитовски шестде-
сят гривень грши заплатити маемъ и
волно будет пну Сергею на которомъ
колвек з нас долгу своего доходити.
Которое сознаігье Хоыы а Моисея пан
Сергей дал то до книг записат.

№ 633. Жалоба Шлыковника на Богдана.

Мсца марца Xі (14) дня у суботу.

Дерет летвойтомъ места Могилев-
ского, того року на справах меских бу-
дучому, ставши очевисто опатръны панъ
Сте ан Шлыковник, жаловал на опатръ-
ного пна Вогъдана Боровиковича лавни-
ка о томъ, иж еще зиме молодецъ его
Мат ей, прывесши з лесу снет, покинул
перет вороты дому моего, то пак тепер
яко нот оны снет поттало, тогды поко-
тилсе на дол у реку Днепръ и ударил
у бойдак мой и того бойдака нос от-
шиб, до которого огледаня брал слугу
меского Еупру, которы тамъ бывши и
вернувшисе до книгъ, созналъ, иж ви-
дел у того бойдака тры дошъки выбити
у концу самомъ и упорица передня вы-
пала. Которое оповеданъе свое панъ
Сте анъ а сознане слуги дал до книгъ
записат.

№ 634. Оповедане Лукяна Яковлевича на
Хветка Ретковича.

Мсца.марца «*• (15) дня у неделю.

Перед урядомъ войтовства Могилев-
ского ставши очевисто учтивы Лукянъ
Яковлевич, мещанин Могилевский, жа-
ловалъ и оповедалъ на пна Хветка Рет-
ковича о томъ, ил; дей я нанял был
дому у него на рок и чсъ иевны, ко-
торы рок мел се скончит в року тепс-
решънемъ семъдесят девятомъ по святе
великодню блиско пришломъ, во двух
неделях, за которое поседенъе, што у
дому его мешъкалъ, заплатилемъ, што

се ему прышло, а на сконченъю року
заплатит • ему мелемъ остаток грши
гаестнадцат. То пак панъ Хветко Рет-
кович, не маючи до мене жадное потре-
бы, нашотши мене на рыиъку, тут в
месте Могилевскомъ спокоемъ межи
людми стоячого, а маючи он пры собо
Оникея Зенкевича и иншихъ Козаков
замъковых, помочниковъ своих, . почал
мене зазыват до уряду замъку Могилев-
ского, абых я ему перед урядомъ замъ-
ковымъ за поседене, што у его дому
мешъкалъ, досыт учинил, нижли я до
замъку уряду Могилевского ити не хо-
телъ, отзываючисе урядомъ своим мес-
кимъ. То пак он пан Хветко Реткович
с тыми помочниками своими, взявши
мене на рынку, до замъку был повел,
хотели до везенъя замъкового дат оса-
дит и тамъ же мене перед людми не-
винне шариалъ, от которого шарпанъя,
видечи невинность мою, люди добриє
мене ратовали. Которое оповеданъе свое
дал до книг записат. Тогож чеу и дня
и року тисеча пятсот семъдесят девятого
мсца марца петнадцатого дня у неделю
перед урядомъ войтовства Могилевского
жаловалъ и оповедал повторе прышотши
учтивы Лукянъ Яковлевич, мещанин
Могилевский, на тогож пана етка Рет-
ковича о томъ, иж кгдымъ шол од уря-
ду, учинивши оповеданъе на него о не-
винное шарпане мое, которе се от него
стало, дали ми ведомост.суседи мои, иж
панъ Хветко Реткович под тымъ чсомъ,
поки я был на уряде, в небытности мо-
ей на чсъ дома, зобравшисе с козаками
замъку Могилевског а с помочниками
своими, шотши до дому того, которого
он мне был нанял, жону мою с того до-
му з д тми и с іцелядю проч ото всее
маетности выгналъ и брата моего Хвет-
ка, которы в томъже дому ііоснол зо
мъною мешъкал, невинно збил, змордо-
валъ. То пак я, взявши собою людей
добрих, ходиле.мъ до него, и кгдымъ
прышол с тыми людми до него, нашол
семи его с козаками замъковыми у до-
му томъ, которого он мне был нанял и
жону з дому нроч выгнаиу от всео ма-
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етности убогое и тамъ почал есми его
просит перед людми добрыми, абы ми в
томъ дому допустил мешкать до року
змовеного, а безправя от него абых не
тернелъ и речи моих ни в чомъ не га-
мовалъ. Ямжли он, пап Хвотко Ротко-
вич, мене до того дому пустити и ма-
етности моее убогое, што у томъ дому
его было, выдат не хотел и кгвалтовне
от дому прочъ отбилъ пры тых людях,
што он пан Хветко, отбивши замок от
клети, которая у томъ же дому была з
речами моими, напервей с тое клети
взялъ пят копъ гршей монеты и личбы
литовское, цыбулного насеня сорок ун-
тов, кожды унть но осми грши литов-
скихъ куплены, росады унтов полтора,

унть по чотыры грши, кожух барани,
куплены за грши пятдесят пят, а сукню
мускую сукна ческого, куплену за семъ-
десят грши, шаблю, за которую дал был
цватцать осмъ гршей, топор за осмъ
гршей куплены, свердълы тры, каракули
две до комягъ, за которые дал был грши
трыдцат, пологъ полотняны за дватцат
гршей куплены, полотна локот полто-
раста, кожды локоть по полтора грша
куплены, плахтъ жоноцских пят, чепцов
белых чотыры, ко'шул муских пят, сер-
мягу серую за пол копы гршей куплену,
а другую сермягу старую, дерюги две,
узголове два, рыбы вялой за две копе
грши, потроху рыбего вялого за полторы
копы гршей, соли белой каменя полтора,
ечменю полчетв ртьки, жита полторы
краковки. Тамъже у той клети были у
коробе листы от Ларъка едоровича на
петнадцат копъ гршей от него мне да-
иые и иншого начиня домового и спрен-
ту за шесть копъ грши, у томъже дому
остало от мала и до веля—то все пан

етко Реткович забралъ с козаками
замъковыми а помочниками своими, а и
еамъ топеръ у томъ- дому мешъка т.
Которое оповеданъе свое Лукянъ Яко-
влевич далъ до книг вряду войтовского
записать.

№ 635. Жалоба Аниска на Уласа о сукню.

Мсца марца »' (16) дня у понеделок.

Перец летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Аниско Макарович жаловалъ на
учтивого Уласа Верцибеса о томъ, иж
зоставил был ему сукню сукна люнского
синег, которая стояла трох копъ грши,
одно в одной копе грши, нижли ему тую
копу грши заплатил, а он не ведат за-
чимъ сукни отдатя не хочет. Которое
оповедане свое дал до книг записат.

№ 636. На инши рок Церку с Тишъкомъ.

Ставши на року от уряду зложономъ
учтивы Церко Отрошъкович, жаловалъ
водлугъ першое жалобы своее вышей
онисаноіі на Тишъка Зеновя о покра-
дене дву котлов у складу мескомъ и
бралсе на довод, перет кимъ тот Типгъ-
ко Зенов обецал котлы вернут, коли ему
е.ндовку отдавал, а иж бы се з доводомъ,
на которы се брал, по достатку спосо-
бил, уряд отложил тую справу до су-
боты пришлое и дали то собе записат.

№ 637. Оповедане Дашка Скраги на пана
Павла урса.

Року ,лфод,(1579) мсца марца ві (16)
дня у понеделокъ.

Перет летвойтомъ, -бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимь, ставши очевисто сла-
вутны панъ Дашъко Скрага, райца ме-
ста гсдрьского Могилевского, жаловалъ
и оповедалъ на пана Павла урса, слу-
жебника его мсти велеможног нна, ина
Яна Хоткевича, пна Виленского, о томъ,
иж дня вчорашънего, кгдьшъ был пры-
шолъ до дому арендарског для пере-
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меранъя меду и припилнованъя чопо-
вого, яко будучи суколекторомъ водлугъ
универсалу сейму Варшавског уставенъ
от поборцы повету Оршанъског князя
Януша Боратинского, иижли нанъ урсъ,
справуючи на тот чсъ от пана своего
арендою и корчъмами Могилевскими,
допустит мне меду перемерит не хотел,
над то еще, чинечи отповеди и похвал-
ки, хотечи на здорове мое стоят. ІПто
панъ Павелъ урсъ, будучи тут лее на
уряде, слышечи оповеданъе пна Дашъ-
ка Скраги, поведил, иж я тобе, хлопе,
киемъ еще кажу дат, кгдыж Солецъскм
от князя Януша Воратинского, яко от
іюборцы, поведаеть и о соб справу
дает, иж онъ ест на тое чоповое уста-
влен, якож и лист передо мъною по-
казал от поборцы, до которог чопового
ты ничого не маешъ и прожне се в тое
вступуеш. Што панъ Дашъко Скрага,
обовляючисе, иж бы на потомъ якое
трудности от пана поборцы не мелъ о
тое чоповое, иж ему догледат не до-
пускают, просилъ уряду, абы опове-
данъе его и то, што панъ Павел урсъ
перед урядомъ на него мовил, было до
книг вряду войтовского записано, што
уряд записат казалъ.

№ 6 3 8 . Квит от Паленка Мартину Василе-
вичу.

Ставши на року присеги Мартинъ
Василевич,Крывобородзиной зят, которую
мел учинити против Каленка Велковича
о пет копъ грши, тогды, уходечи при-
сеги, межи собою погодилисе, що го
оного квитует и волнымъ чинит Мартина,
и уряд его от присеги волнымъ учи-
нил и дал то собе Мартин записат.

Ш 6 3 9 . Рок на ставене Якиму товаришу
против Мацъка Кондратовича.

Ставши на року выроку Якимъ, Пил-
ка Игнатовича молодецъ, против Мацъ-
ка Кондратовича, што мел быт вырок з

уряду о покрадене и гол на дорозе, тогды
сторона поводовая Якимъ бралсе на то-
вариша своего Мицъка молотца, иж он
Мацъко ему был возы роставлял, што
уряд зложил рок до середы прышлое на
ставенъе ему товариша, и дал то собе
до книг записат.

№ 640. Квит от мещанина Смоленской
Ивану Белню бурмистру.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто Андрей
Дмитрович Туров, мещанинъ и купецъ
Смоленский, именемъ своимъ и брата
своего Обросца, от которого покой ру-
чил, на тот чсъ отступуючи права сво-
его, которого уживает и пот которымъ
живет, а тому праву теперешънему себе
и добра свое, илле належит ку тепе-
регаънему запису и зезнаню своему,
приставаючи и вцеляючи, зозналъ, иж
ему панъ Иванъ Беляй, бурмистръ места
гсдрьского Могилевского, так яко самъ
тот Андрей поведалъ, дватцат чотыры
тысечи шевни, о которой личбы панъ
Беляй не ведалъ, колко тое шевни было,
которую вжо от часу давного прошълого
небожчык батько его, тут у Могилеве
будучи, обычаемъ приятельскимъ и су-
седскимъ тог пана Белея уживши, у пег
положил был, которую шевню до того
чеу лежачую нашолъ у того ж пна
Ивана Белея некоторую погнилую, а
другую через мол попъсовану, бачечи
быт в томъ шкоду не того пана Белея,
у которого тая гаевня лежала через чсъ
не малы, але шкоду небожчыка батка
своего за не възятемъ от пна Белея за
его упоминанъемъ частымъ, про то
учинил слушъную угоду с паномъ Бе-
ляемъ и взявши свое досыт учынене за
тую то шевню, то есть- шесть копъ
гршей монеты и личбы литовское, ку
тому каразеи белой локоть девет, кожды
локот по шестнадцати гршей, того ж пна
Белея яко с того, што теперь от него
узялъ, так теж с тей шевни, через бат-



— 200 -

ка его у него зложонои, именемъ сво-
имъ и брати своей, которую мает, кви-
тует и волнымъ чинит чсы вечными,
иж вжо о тое на потомъ нна Ивана
Белея яко он самъ, так и братя, яко
правомъ потегат, так теж о то на кож-
домъ местцу, будь у дорозе або где кол-
век и в которымъ колвек местьцы, труд-
ности не задавалъ пот виною, гдебы по-
тегал у земъли великог князя Москов-
ского стемъ рубли, а на воеводу оного
замъку петдесят рублей. Которое оче-
вистое сознанъе, урядовне чиненое Ан-
дрея Дмитровича Смолнянина, панъ
Иванъ Беляй просил, абы то было кни-
гами вряду войтовского описано. Што
водлугъ прозбы и жеданъя его есть кни-
гами оиисанв.

№ 641. Оповедане Яна корчъмита.

Мсца марца з' (17) дня у во второк.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Янъ, корчъмит Ясенекий, жаловалъ и
оповедалъ о томъ, иж ночи вчорашънее
з недели на понеделок у ночи не ве-
дат хто зъ дому моего у светлицу ок-
номъ улешъши, речи не мало покраде-
но, то есть ручницъ тры, кождая по пет-
десят грши куплена, конови две цы-
новых, кождая по десети грши куплена,
сорочок мусских чотыры, жоноцъских
оемъ, сковорода, пороховницы тры, сук-
манъ сукна серого ческого, которы сто-
ялъ тридцати гршей, шапъки муские
тры, што были у зоставе, покроми тры,
нлахть шесть, топоры два, котел вы-
носны, которы стоял гршей петнадцати,
колца^ котловые, лоханя, которая стояла
гршей дванадцати и иншихъ речей не
мало. Которое оповеданъе свое даль до
книг записат.

№ 642. Нвит от Васка Клишку на долгъ.

Мсца Марца »' (18) дня у середу.

Перед летвойтомъ. бурмистрами, раіі-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Васко Рихлик чинил сознанъе о
томъ, иж што был винен ему учтивы
Клишъко Лашъкович, мещанин Моги-
левский, водлугъ опису головного, кни-
гами местскнми описаны долгъ десет
копъ грши, а особливе грши сорок тры
за правные наклады, за тое все, яко за
истизну и за наклады, за то досыт учи-
нил, уистил и выплатил гршъми гото-
выми, щого оного Клипіъка Лашъко-
вича квитует и волнымъ чинит чсы веч-
ными, иж В/ко он самъ, жона, дети и
нихто з блиских того долгу на немъ
доходит не. мают. Которое сознанъе,
Васка Рихлика урядовне чиненое сіы-
шечи, Клишъко Лашъкович дал то до
книг записат.

№ 643. Пилность.

На року дву неделъ чинил пилность
учтивы Левонъ Алексеевич именемъ
тешъчи своей Бори против Пенка Гар-
бачевича о шарпанъе ее и содранъе
шапъки, сукни, водлугъ жалобы першое,
нижли он на року томъ дву неделномъ
водлўг сказни урядовои речи помоцъной
не взнесъ самъ ани через умоцованого
своего о собе ведат не дал, а учтивы
Левонъ пилность свою дал записат име-
нем тешъчи своей.

№ 644. Отложене на инши рок межи Яки-
мом а Матвеем.

Справа межи Якимомъ, Пилка Игна-
товича молотцом, а Матосемъ Кондра-
товичомъ о покрадене игол на дорозе,
едучи з ермарку Любелского року тепе-
решнег ссмъдесят девятого, шк пот тым

27
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чсомъ поет велики зашол, про то с тей
причыны одложил уряд тую справу по
великодню за тыден у суботу, обе сто-
роны становит се мают, а пот тьш чсом
межи товаришами своими, которые там
з ними были, выведане о той шкоде чи-
нит мают. ІІГго собе дали до книг за-
писать.

№ 645. Рок заплате Ивану Яковлевичу от
етка и товариша.

Мсца марца д1 (19) дня у четвергъ.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Иванъ
Яковлевич, мещанинъ и кушнеръ Лю-
бецъский, жаловалъ и оповедалъ на ед-
ка Ахремовича а Евътушка Евсюковича,
мещанъ Могилевскихъ, о томъ, иж они,
заехавши по потребах своих до Любеча,
взяли и позы чили у Ивана Прожжея,
перевозника и мещанина Любецъского,
кобылу у трох копах грши и в сороку
гршах, а готовых пнзей две копе грши
и ку тому у тогож перевозника цыбул-
ного насеня одинадцат унтов, кожды

унтъ по пети гршей литовских, за ко-
торую цыбулю чинит грши петдесят
пят, а в селе Есчы Любецъкомъ же у
Веремея Серка тры копы грши сорок
монеты и личбы литовское, по которых
я дей поручилсе и з ыншими товари-
шами своими, которые тепер сут на
уряде Любецкомъ, так теж и моя жона
з ними поспол посажени от тых, от ко-
торых они грши брали, для чого мене
одного поручника з листомъ тут до уря-
ду отправили для выправеня долгу на
них, которые они грщи мели заплатит
в томъже року семьдесят девятомъ на
запусты месные близко прошлые, тамъ
прыехавши до Любеча, иижли мене в
поруце выдали и товаришов моих, кото-
рых пнзей они на мне и на инших по-
ручниках доходят. А учтивы едко
Ахремович a іівтушъко Евсюкович ку
тому се долгу, яко се вышей помелило,
доброволне знали, нижли дей кобылы

того Ивана Прожжея у гршах не брали,
одно ее позычили до Могилева прыехат,
которую опят до нег отослали через пев-
ных посланцов, а цыбуля дей уся в це-
лости и тепер лежит, которую готови есмо
и тепер ему отдат. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору сторон, а згажаючисе
с правомъ нисанымъ водлугъ гостинного
права, к тому, иж се сторона отпоръная
доброволне знала до того долгу, сказал,
абы тому Ивану Яковлевичу, яко гостю,

етко а Евтушъко досыт учинили и за-
платили до третего дня яко у суботу
прышлую под виною урядовою. Над то
сторона поводовая упоминаласе шкод и
утрат, што на то наложила, яко гршей
сорока, нижли жадных записов урядовых
водлуг права писаного не показалъ,
што водлугъ ирава мусял бы первей
присегу на томъ учинит, яко так много
утратилъ, которое присеги поводъ при-
нят и учинит не хотел. Што ест книгами
тая справа вряду войтовског описана.

№ 646. етку а Евтушку рок становитсе в
Любечу за к~ ( 2 ) недели ку усправедливеню

поручнику.

Мсца марца пл (21) дня у суботу.

Постановившисе очеввсто перед уря-
домъ войтовства Могилевского етко
Ахремович а Евтушъко Евсюкович вод-
луг сказни урядовой на року заплаты
готовы будучи платити Ивану Яковле-
вичу, мещанину и кушнеру Любецъско-
му, ач не так много будучи винни, як
от него обжаловани были, кгдыж о ко-
былу поведали, же ее отослали до Лю-
беча тому Ивану Прожею и хотечи ему
досыт за то учинит, уистит и заплатит,
на уряде грши покладали, иижли про-
сили, абы тот Иванъ Яковлевич по собе
рукоемъство далъ людей добрих, веры
годных, мещанъ Могилевскихъ, яко тот,
которы у Могилеве зсховалсе и ку тому
менечи, же не он одинъ поручникомъ
есть, кгдыж се поручили тамъ другие
Любечане по них, то есть Артемъ Дашь-
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кович, Алисей Ермокович а Кондрат,
иж бы на потомъ от тых рукоймев, ему
заплативши, трудности ниякое не мели.
Иижли тот Иван по собе рукоемъства
не далъ, тогды сторона отпорная едко
Ахремович а Евтушъко Евсюкович сами
се доброволне подняли ехат тамъ до
Лгобеча, хотечи имъ тамъ во всемъ
усправедливитсе и имъ досыт учинит за
обжалованъемъ таковымъ. Што уряд имъ
обема зложил рок от дня сегоднешънего
за две недели и тамъ ехавши усправе-
дливитсе и досыт учинит пот винами
урядовыми. Которая справа есть кни-
гами вряду войтовства Могилевског опи-
сана.

№ 647. Пилип мает заплатит Гарасиму пол-
копы гршей.

Дерет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Гарасимъ Васкович сотник жало-
вал на учтивого Пилипа Есковича о
том, иж ему далъ был до коморы его

утро лисе одно продат водлугъ ша-
цунку за полп ты копы грши, албо за
чотыры и давши ему на лепъшое ба-
чене его, нижли он за тое утро дал
ми толко иолчварты коны гршей, а я
того ведомост маю, же за чотыры копы
гршей продалъ, або болшей, которое
полкопы гршей отдати не хочет. А уч-
тивы Пилипъ Ескович до того се зналъ,
же за чотыры копы гршей нродалъ,
нижлимъ дей я собе тое подкопы гршей
уторговалъ, яко за гостинець и собе
взял. Над то поводовая сторона Гарасимъ
иоведил, же колимъ я ему утро дал
был, тогды пры мне еще чотыры копы
грши ^давали, и так рож(з)умею, же за
болшей продал, ниж за чотыры копы
грши. А иж се доброволне знал Пилипъ
до полкопы гршей, сказал уряд, абы
Гарасиму досыт за тую полкопы грши
учинил и заплатил за две недели под

виною урядовою. Которая сирава ест
книгами описана.

№ 648. Волна от жалобы Алексеа еда,
жона Ивана Пошина.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамй, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
кихъ заседаючимь, ставши очевисто
учтивы Алексей Андросович, мещанин
Могилевски, жаловалъ на едю, жону
небожчыка Ивана Пошинина о томъ, иж
муж ее остал винен певного долгу] то
есть одинадцат копъ гршей монеты и
личбы литовской, которые описалсе был
листомъ своимъ вызнанымъ на два роки
описавшис отдат, на первши рок на
Рожество Христово в року шестдеся-
томъ, а другую половину тыхъ грши в
томъже року шестдесятомъ на ден свята
великоденъного, которых грши муж ее
не заплативши, з съего света зъшол, у
которомъ листе описалсе, иж по смерти
его заплатити мела жона его з дому и
з маетности, которы лист на вряде по-
кладал иод датою року тисеча пятсот
петдесят девятого ноябра осмънадцатого
дня, под одною печатю и с потписомъ
рускимъ писмом тыми словы: Тихон поп
Вознесенски. А учтивая дя, на то от-
поръ чинечи против жалобы его, через
мужа своего Ивашъка Каптевича пове-
дила, иж мужа моег за долги, што се
был задолжил людемъ низовымъ Киев-
цомъ, выдано было его за горло, кото-
рого они, яко должника своего, взяли
были до Киева, а потомъ одтул тамъ
приехавши, ехал былъ до Риги и тую
ведомость маю, же тамъ умер; а скоро
было мужа моего горломъ онымъ долж-
никомъ выдано, тогды тогож чсу мне
проч з дому мужнего иншие должники
через уряд выгнали, якож я сама через
чотыры годы по смерти мужней жив-
люсе, будучи вжо за иншимъ мужомъ, а о
томъ долгу н ведаю. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору стороны, згъажаючисе
с правомъ писанымъ, иж яко жона дол-



212 -

гов мужних не берет, так теж по смерти
мужа своего не повинна их платит, к то-
му иж дому мужнего и иных речей не
уживала и теж листу албо цырокграоу
тому давно рок минул и мешъкаючи чсъ
немалы под однымъ правомъ тот Алек-
сей того долгу у нее не упоминалсе,
которую едю уряд од объжалованя
Алекъсея и (того цырокграоу волною
учинил. Которая справа есть книгами
описана.

№ 649. Назначеніе Пантюку Максимовичу
срока для уплаты долга брату его Олекс ю.

Тогож дня.

Ііантюк Максимович, позваны от Олек-
сея, брата своег и обжалованы о. пол-
торы копы гршей, которые онъ брату
своему Семену емуж поручоные за не-
гож заплатил водлугъ опису вышънег,
которымъ тот же Семен того Алексея с
тых полторы копы квитовал с потнетя
своег доброволного и сказанъя урядо-
вого мает тые полторы копы гршей за
две недели заплатит и досыт учинит
нот виною урядовою.

№ 650. Пилност.

Улас Пигоревич, будучи зазванъ до
уряду от Ивана сотника о соромочене
его на рынку водлугъ жалобы першое,
самъ ани через умоцованого своего до
права не сталь, што слуга Гришъко
Хилкович созналъ, иж очевисто зазвалъ,
первши раз не сталъ, ишшость свою
далъ записат.

№ 6 5 1 . Пилность.

Моисей Пигоревич, будучи зазванъ
до уряду от Богдана Сидоровича сот-
ника долгу о семъдесят грши через слу-
гу меского Ерому Ходоровича, самъ ани
через умоцованог до нрава не сталъ,

што тотже слуга созналъ, иж очевисто
зазвалъ, первши раз не сталъ, пилность
свою дал записат.

№ 652. Пилност.

Мсца марца ifr (28) дня у понеделок.

Моисей Пигоревич, будучи зазванъ
до уряду от Богдана Сидоровича сот-
ника через слугу меского Ерому Ходо-
ровича долгу о семъдесят гршей, самъ
ани через умоцованого своего до права
не сталъ, што слуга созналъ, иж оче-
висто зазвалъ у дому его, други раз не
сталъ, пилность свою дал записат.

№ 653. Сознане Гришка Мишковича о вы-
вожене товару за границу.

Мсца марца к» (26) дня у четвергъ.

Перед урядомъ войтовства Могилев-
ского, будучи зазван через.слугу месть-
ского присягълого Ерому едоровича,
учтивы Гришъко Мишъкович, урманъ
и мещанин места Могилевского, и от
уряду пытанъ: чиє б товары зелеза, яко
до войны належачие, за границу вели-
кого князства Литовского до земъли не-
приятелской князя великого Москов-
ского вывозит мелъ, яко пот чсомъ во-
еннымъ, чого бы се не годило чинит
водлугъ статуту земъского великого князъ-
ства Литовског и под часомъ спокой-
нымъ? Што тот же Гришъко Мишъко-
вич самъ доброволне перед урядомъ со-
знал тыми словы, иж в томъ же року
семъдесят девятомъ по запустех масле-
ных недавно прошлых отсел з Моги-
лева до Смоленска ііна Игната Романо-
вича две асы кол вывезъ, которые тамъ
у Смоленску продано. Што урядъ обо-
вляючисе, иж бы на потом якое труд-
ности не мелъ за таковымъ вывоженемъ
за границу такового товару и добровол-
ное сознанье Гришъка дал то до книг
вряду войтовского записать.
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№ 654. Оповедане Петруши о молотца
умерлог.

Мсца марца кз (27) дня у пятницу.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского опатръны
пан Петръ едорович, мещанин и ку«
пец Могилевски, оповедал о томъ, иж
дня онегъдайшого послал мъ был мо-
лотца своего жита змолот, нижли пот
тыыъ чсмъ кгробля у ставу вода розор-
вала, што он жито зоставил былъ у до-
мы(у) Хомы Сенчила, по которое яко
дня вчорашънего послалемъ был, абы
отвезъ до дому, нижли того дня не при-
ехал до дому, аж на завтрей яко дня
сегоднешънего поехалемъ самъ его оды-
скиват, зачимъбы так долго мешъкалъ,
аж я тамъ приехавши урочищу на Уст-
руши, нашол, аж его воз прибилъ и пот
возомъ мертвого лежачого, а коня по
полю ходячого, до которого огледанъя
брал лавников сегорочных Сергея Мак-
симовича a О анаса Яковлевича, што
они тамъ бывши и зв рнувшисе, перед
урядомъ сознали до книгъ, иж того мо-
лотца Петрушиного видели мертвого,
вжо над ровомъ лежачого, нижли на
нимъ знаков жадных битых не было.
Которое оповеданъе свое и сознанье
лавников пан Петръ дал до книг за-
писат.

№ 655. Волны Аврамъ Василевич от жа-
лобы Левона Андрушковича.

Мсца марца ки (28) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раіі-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто Ле-
вонъ Андрушъкович весполок и с то-
варишомъ своимъ Алекее мъ Козлови-
чомъ, мещане Р чицъские, жаловали и
оповедали на славутного пна Гаврама
Василевича Пигора, мещанина Могилев-
ского, о томъ, иж дей он от нас и от

товариша ншого Гапона Бутовича, ме-
щанина ж Речицъского, взял рыбы бо-
ковой за осмъ копъ гршей монеты и
личбы литовской еще перед Рожоствомъ
за тыденъ в року тисеча пятсот семъде-
сят осмомъ, за которую рыбу тую осмъ
копъ гршей мелъ заплатит на середо-
посте в року теперешънемъ тисеча пят-
сот семьдесят девятомъ, нижли на томъ
року недавно прошломъ тых грши намъ
заплатити не хотелъ. А учтивы Аврамъ
Пигорь, чинечи отпорь против жалобы
ихъ, зналсе до того, же рыбу узялъ,
одно поведил, же дей я от того Левона
и от товариша его Алекъсея рыб ния-
ких не бралъ, ани о томъ ведаю, але мъ
дей брал тую рыбу от Гапона Бутовича,
мещанина жъ Речицъского, которой бы-
ло за семъ копъ грши, до которого Га-
пона еще дело маю и в томъ собе не
мало шкодую за несуполнымъ отданъ-
емъ ог нег тое рыбы, которую от него
взял в пенезях. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору стороны, обачаючи то,
иж тот Левонъ Андрушъкович и с то-
варишомъ своимъ Алексеемъ Козлови-
чомъ жадное моцы урядовное имъ зле-
цоное от того Гапона Бутовича ку оды-
сканю его пнзей за рыбы у Гаврама
Василевича Пигора, мещанина Могилев-
ского, и ничого правного перед урядомъ
не показали; за чимъ бы могли на нимъ
того долгу доходит, с тей причины от
обжалованъя их Аврама Василевича вол-
нымъ уряд учинил; а кгды он Гапон
Бутович прыедет до уряду, на тот чсъ
ему готовъ будет усправедливитсе, о што
будет на него жпловат. Которая справа
есть книгами вряду войтовског описана.

№ 656. Присега Саве Матвеевичу против
Асипа Цадилки.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах меских
заседэючимъ, ставши очевисто учтивы
Асипъ ЦадилЕа, жаловалъ на учтивого
Саву Матвеевича о томъ, иж я будучи
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у Копы.ш и мелемъ товару ол ю иолу
бочки тры, за которы мне давано десет
копъ грши дватцат, нижли он мне, то-
варишомъ моимъ не будучи и не маючи
до олею ничого, в небытности моей пры
товаре, то пак • он своей воли тот олей
мой заменил на коїш два, над то пры-
далъ копу грши, которые кони и не он
самъ до господы ирывел, што я того жт>
чсу приняти не хотелъ; а иж се мне
были кони не подобали, тогды он пры-
реклъ был на завтрей мне дат одинад-
цат копъ гршей, што он на завтрей
вжо не оказовалсе и от кони проч оды-
шол, не хотечи приреченю своему до-
сыт учинит, нижли они, што купили
олей, прышотши до господы з урядомъ,
не нашотши его, олей мой взяли и кони
ты покинули мне и оную копу грши,
што он обецал прыдат, на мне ты
купъцы справили. А учтивы Сава Мат-
веевич до того се не знал и згола се
пралъ. Што уряд сказалъ присегу тому
Саве Матвеевичу на томъ, яко за тот
олей Асгпа Цадилки не торговал в не-
бытности его и его не продалъ, на кони
не заменял и за них не нрыреклъ грши
отдат, которую мает учинити у понеде-
лок пришли. Што собе дали до книг
записат.

№ 657. Волна Семена Шолуцка жона от
жалобы Семена Мартиновича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, ставши очевисто Семен Мар-
тиновичъ, с Кодзина, князя Богъдана
Соколинъского потданы, жаловалъ на
жону опатръного пана Семена ПІолуцъ-
ка лавника о томъ, иж ей далъ до схо-
ванъя жупицу чирвоную люнскую вжо
тому лет осмъ, которая стояла ста грши
с кнаплями цыновыми. А панъ Семен
от жоны своей поведилъ, иж правда
есть, што тая жупица есть у жоны моей
у схованъю, нижли я, яко по смерти
небошчика брата своего Исака Васил -
вича оных детей лет недорослих бра-

таничов онъ самъ тую жупицу далъ до
заховаия моет, аж бымъ я, яко дятко
тых детей, тое имъ доховалъ до зупол-
ных лет детинныхъ. А уряд, выслухавши
жалобы и отпору стороні, от теперешъ-
нег обжалованя яко жону пна Семенову
и его самого волнымъ учинилъ от того
року, а кгды он з детми со всими ста-
нет до уряду, тогды уряд на тот час
вырок учинит. Што панъ Семенъ далъ
до книгъ записат.

№ 658. Гришъко мает заплатит Мицъку за
коня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Мицъко Асипович, жаловалъ на
Гришъка Ивановича о гомъ, иж он у
непе купил коня за полтрети копы грши
полтретя, которых отдат'и не хочет. А
учтивы Гришъко Иванович ку тому се
долгу доброволне зналъ. Што уряд ска-
зал, абы тому Мицъку досыт учинил за
тыс грши за две недели пот виною уря-
довою. Которая справа ест книгами
описана.

№ 659. Присега Амелану против Терешка
о кордъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто Ц решъко
шабелник, жаловал на Амеляна Аксе-
новича о томъ, иж онъ водлугъ сказни
урядовой кордъ, которы был мне дал
оправлят от доброго члвека, отдати и
заплатити не хочет, иж вжо сказни уря-
довой давно рок минул. А учтивы Аме-
лянъ Аксенович покладалъ на уряде
кордъ и ему отдавал, менечи, же тот
кордъ, а не инпш от него взял был.
А поводъ пов дил, же н тот кордъ он
от мене узял, ал инши и лепъши}



' 2 1 5 -

якож Церешъко, важечи се шкоды сво-
ей, пустил присегу Амеляну Якъсено-
вичу. Што уряд сказал, абы учинил
присегу на томъ, яко ему тот кордъ
Церешъко заставил был, а не инши и
не лепъши, которую мает учинит у по-
неделок пі»ишлы, а кгды онъ присяг-
неть, тогды поводъ тот кордъ в той
полторы копы гршей и в накладах пра-
вных мает • узят. Которая справа есть
книгами описана.

№ 660. Пилност Павла.

На року дву н делъ Максимъ Юшъ-
ковичъ водлуг сказни урядовой против
Павла Ходоровича Лукомъленина вод-
лугъ жалобы его о нет копъ грши самъ
ани через умоцованого своего до права
не стал и речи иомоцъной не взнес,
што панъ Павел Ходорович на року
томъ дву неделномъ светчил се на уря-
де и пидноеть свою далъ записат.

№ 6 6 1 . Пилност.

Никипоръ ковалъ, будучи зазванъ
до уряду от Ермола Миколаевича через
слугу меского Гаврыла Колишов о зби-
те его водлугъ жалобы першое, самъ
ани через умоцованого своег до права
не сталъ, што тот же слуга сознал, иж
очевисто зазвалъ, первши раз не сталъ,
ііилност свою дал записать.

№ 662. Пилност Хветка.

Мартинъ Гаврилович, будучи зазванъ
до уряду от Хветка Петровича, яко
умоцованого от Ивашъка Куряновича,
на року двуиеделномъ водлугъ сказии
урядовой трох копъ грши не заплатил,
што уряд зложил рок инши позваному
до ты дня, абы досыт за то чинил пот
далшими винами урядовими, што слуга
Ерома сознал, иж очевисто у дому зазы-
вал, пилност Хв тко свого дал записат.

№ 663. Пилност.

Моисей ІІигоревич, будучи зазванъ
до уряду от Богдана Сидоровича сотни-
ка через слугу меского Ерому о осмъ-
десят гршей водлугъ жалобы нершое,
самъ ани через умоцованого своего до
права не сталъ, што слуга созналъ, иж
очевисто зазвалъ. трети разъ не сталь,
якож повод менил собе шкод на то,
што наложил записного и позываня
грши осм и пол грша. Што уряд, захо-
вуючи водлугъ права, в речи позваноп
на упадъ сказал. Што Богданъ дал пил-
ность свою записат.

№ 664. Купля коня Исака,

Мсца марца іГд (29) дня у неделю.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Ермолъ Колокович а Ивашъко Демидо-
вич а Михайло Наумович, мещане Мо-
гилевские, сознали, иж продали коня
своего властьного, купленого, учтивымъ
Исаку Ивановичу малеру, Агею Амбро-
совичу, имъ обема, коня шерстью поло-
вого, на губе знак белы, у челе звезда,
белокопыты, у левой ноги передней
розчепилосе, за копъ тры грши, прыре-
каючи за него на вси стороны на немъ
где хотя ехать, чистого и не порошъ-
ного. Которое сознанъе ихъ Исак и с
товаришомъ дали собе до книгъ запи-
сать.

№ 665. Волны от присеги Сава.

Мсца марца д (30) дня у понеделок.

Ставъши на року присеги Сава Мат-
веевич, которую мел учинит Асипе Ца-
дилце на томъ, яко олего его, будучи в
месте в копыл и, без бытности и ведо-
мости его на кони не заменял и за них
н шълюбовалъ, же мел ему вернут
грши копъ одинадцат приехавши до
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Могилева, што слуга мески Гришъко
Хилкович, котэры выдовал роту, при-
шотши перед уряд созналъ, иж тот Са-
ва водлуг роты и сказпи урядовой тую
приеегу на местцу звыкломъ, где при-
сеги звыклы быват отдаваны, выпол-
нилъ, присегнул, досыт учинил, от ко-
торое уряд волнымъ его учинил. И дал
то собе Сава до книг записат.

№ 666. Пилност.

Никипоръ ковалъ, будучи зазванъ
до уряду от Ермака о збите водлуг жа-
лобы першое через слугу местьского
Гаврыла К-олишов, самъ ана через умо-
цованого не сталъ, што слуга созналъ,
иж очевисто у дому зазывалъ, други
раз не сталъ, пилность свою Ермак дал
записать.

№ 667. Пилкость.

Аверко Мурашъчин, будучи зазванъ
до уряду от Исака Отрошъковича о
осмънадцат гршей долгу через слугу
меского Гаврыла Колишов, самъ ани
через умоцованого и опекуна своего до
права не сталъ, што слуга созналъ, иж
очевисто у дому зазвал, первши раз не
сталъ. Што Исак пилность свою дал
записат.

№ 668. Селивону на ставене светка про-
тив Иевка.

Мсца аирилля 7 (1) дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Селивон Маръкович, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ на учтивого Ивка Су-
хоча о томъ, иж будучи намъ обема
сполне на Москве, тогды тамъ просил
насъ один немецъ, абысмы вывезли по-

лоняника немъца, именемъ Шопога, ме-
щанина риског, на Коконгавз взятого
от Москвы, за которое вывезене мел
дат полшоста рубля, што тамъже зара-
зомъ готовыхъ денег дано полчварта
рубля, а по двух рублях тамъже на
Москве ручил Клишъко Левонович.
Нижли он Иев, взявши до себе оные
грши, мне части моей, што на мене
прыдет, заплатит не хочет, кгдыж я с
труднейшого месца Смоленска прывез
тут аж до Могилева. А учтивы Иев Су-
хачов, чинечи отпоръ против жалобы
его, поведил: правда, жес мы мели спо-
ломъ его вести, одно он мне в томъ
допомоцъ не хотелъ, алемъ я его на
своемъ кони вывез и о немъ се старал,
кгды ж еще прыехавши до Смоленска,
тогды тот Селивон хотел мене оскар-
жит перед Москвою, жемъ полоняка з
Москвы вывез и просил у мене рубля
грши, што я, обовляючи се клопоту,
кгды ж ми шло о горло, не толко о ме-
не самог, але и о инших, што з нами
были члвека с трыдцать, обедал рубль
грши, што я того Шепога у комягу
прыятелскую усадивши, припровадилемъ
его до Могилева. А поводовая сторона
браласе на довод, менечи, же пры томъ
были люди добриє, же се иа то намовили
его вести, до чого менил светка Сенчи-
ла, которого росказал уряд ставит у су-
боту и дали то собе записат.

№ 669. Семену ставит дети против лавника
Семена.

Перед летвойтомъ места Могилев-
ского, ставши очевисто Семен Марти-
нович, подданы князя Соколинекого,
жаловалъ водлуг иершое жалобы своее
на Семена Шолуцъка, лавиика места
Могилевского, о томъ, иж онъ жуііицм
сукна люнекого небожчыка мужа жоны
моей детемъ належачой, которую жоне
его далемъ до захованъя, отдати не хо-
чет. А Семен поведил, иж тая жупица
ест у мене, одно е маю ховат до зу-
полиых лет братаничоп моих. Што уряд
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сказал, абы онъ Семен перед урядомъ
дети ставилъ, которымъ бы жупицу от-
дат могъ, або он рукоемъство дал по
собе мещан Могилевских, лсебы потомъ
лавник якого пренакгобаня напотомъ
от братаничов своих о тую жупицу не-
мелъ. Которая справа есть книгами
описана.

№ 670. Присега Антону против Сергеа Ма-
ксимовича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
ставши очевисто опатръны Сергей Ма-
ксимович, жаловалъ на учтивого Антона
Амеляновича о томъ, иж онъ был мне
винен нетто грши, которые выплачива-
ючи, еще ми не заплатил грши петиде-
сят, которых отдати не хочет- А Ан-
тонъ, чинечи отпоръ, поведил, }ке я ему
што был винен, то за все ему зароби-
лемъ оправованемъ сани и робенемъ
колесы и не естемъ ещ винен тых пе-
дитесят гршей. А иле се згола пралъ,
сказалъ уряд присегу Антону на томъ,
яко ему не ест виненъ петидесят гршей,
которую мает учинити у суботу.

№ 671. Пилност.

Никиііоръ ковалъ, будучи зазванъ до
уряду от Ермока Мнколаевича о збите
водлугъ жалобы першое через слугу
меского Гаврила Колишов, самъ ани
через умоцованого не сталъ, што слуга
созналъ, ил; очевисто зазвал у дому,
трети раз не сталъ, што повод менил
шкод, што наложилъ грши десят, кото-
рого уряд, яко непослушъного, на упад
сказалъ.

№ 672. Пилность.

Сава Яковлевич, староста колач-
ницъеки, будучи зазван до уряду от
Гапона Моисеевича о нетдесят семь

грши через слугу меского Гаврыла Ко-
литов, самъ ани через умоцованого до
права не сталъ, што слуга сознал,- иж
очевисто зазвалъ у дому, иервши раз
не сталъ, пилность свою Гапонъ дал
записат.

№ 673. Пилность.

Овсей Левкович Булда, будучи за-
званъ от Данила Кузминича Киселя о
збите и зраненъе водлугъ оповеданя
першого через слугу меского Гаврила
Колишов, самъ ани через умоцованого
до права не сталъ, што слуга сознал,
иж очевисто у дому его зазвалъ, первши
раз не стал, иилность свою Данило дал
записат.

№ 674. Данило Шапурин завел дом Иваш-
ку Морозу в долгу.

Мсца апреля г (2) дня у четвергъ.

Перед летвоіітомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справахъ мес-
ких заседаючим, ставши очевисто уч-
тивы Данило едорович Шапурник, ме-
щанин места гсдрьского Могилевского,
самъ по своей доброй воли, не будучи
к тому ни от кого примушоны ани на-
мовены, на всемъ добре змыслъный и
трезвы, перед урядомъ тыми словы со-
зналъ, штож дей я от чеу давног зостал
есми винен учтивому йвагаъку Папгь-
ковичу Морозу, мещанину Могилевскому,
копъ тридцать гргаей монеты и личбы
литовское лнчечи в кожды гршъ по де-
сети пнзей, а в копу по шестдесят
гршей. А так я, не маючи чимъ тых
трыдцати копъ гршей заплатити Ивашку
Морозу, тогды въ той суме пнзей, в
трыц ти коиахъ грши, зоставил и завел
ему домъ свой властны, никому ничимъ
не пенны аии подписаны, лежачи у
месте Могилевскомъ, у в улицы Кнежиц-
ской, до млына йдучи по правой руце,

28
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а межи суседы Ёелкк Овсеевой удовы
домомъ ее з одное стороны, а домомъ
Гришъка Есковича Козлов зъ другое
стороны, зо всиыъ будованеыъ на томъ
пляцу забудованымъ, под которымъ до-
момъ нляцу прутов чотыры поведил быт
через ревизоров вымереных и ему в дер-
жане от тыхже ревизоров подано было,
и ку тому в той .же суме пнзей зоста-
вил и завел два моркги сенолгатных над
рекою Днепромъ ле;качие, одинъ подле
села Борочицъского, з одкое стороны
моркгомъ сеножатнымъ Пилина Хохла,
а з другое стороны моркгомъ Якова
Нарбута; а други моркгъ пониже озера
Вацурина, об межу моркгомъ Марка
Пошина з одное стороны, а зъ другое
стороны моркгомъ сеножатнымъ Лашъка
Уласковича, и ку тому комору на рын-
ку в месте Могилевскомъ, у реду межи
коморами иншими,. коморою Григоря
Лобона з одное стороны, а Мокея Мя-
киша коморою зъ другое стороны, ко-
торую суму пнзей, ач не зараз, але на
раты певные отдати и заплатити мает и
тот домъ вышъ менены, я ко моркги и
комору окупити, то есть от року тепе-
решнег тисеча пятсот сеыъдесят девя-
того свята близско придучого велико-
денъного аж на другое свято велико-
денъное, которого будет в року тисеча
пятсот осмъдесятомъ, заплатити мает
десет копъ грш й монетою и личбою
литовскою, а другую десет копъ грши
на таковоеж велебное свято великоден-
ное, которого будет в року осмъдесят
первомъ заплатити, а третю десет копъ
грши также на таковоеж велебное свято
великоденное, которого будет в року ти-
сеча пятсот осмъдесят второмъ запла-
тити мает, ничимъ инымъ, не антами
ани товаромъ, одно гршъми готовыми
монетою великого князства Литовского
такою, якую на тот чсъ у великомъ
князстве литовскомъ брат будут. А гдебы
на першую рату, также на вторую и'
третю по дес ти копъ грши не запла-
тил а нохибилъ днемъ або неделею року
першого, второго и третего, тогды вины
на вряд войтовски по две гривны за-

платити мает, а и вину заплативши,
претсе при моцы тот запис мает остат.
А гдебы за якимъ сплогаенствомъ на тые
раты вышей описаные грши не запиа-
тил и дому своего так теж и моркгов
сеножатных и коморы не окупил, тогды
тот Ивашъко Пашъкович Мороз мает
тот домъ, моркги и комору держати, ужи-
вати зо всими пожитками до того дому,
так теж в моркгов сенолгатных и с ко-
моры належачими рок от року но собе
идучие, алг до зуполное заплаты тых
трыдцати копъ гршей от того Данила

едоровича. Которое сознанъе урядовне
чиненое Данила Ивашъко Пашъкович
Мороз просил уряду, абы то было на
моцъ книгами вряду войтовского опи-
сано, што ест книгами описано.

№ 675. О вывожене зелеза, серы за гра-
ницу.

Постановившие^ очевисто передуря-
домъ войтовства Могилевского учтивы
Харланъ, кликун места Могилевского,
сознаие учинил до книг, иж з росказаня
урядовог будучи посланы на закликане,
иж бы мещане места Могилевского за
границу до земъли неприятельской князя
великог Московского, яко под часомъ
военнымъ, приправ военныхъ, зелеза,
серы, пороху не вывозили и то, штобы
налелїало до войны, што на местцу
звыкломъ в рынку в месте Могилевскомъ
на торгу и при церкви порану закли-
калъ и то ку ведомости усимъ людемъ
ознаймилъ, иле бы се того жаденъ ме-
щанин не смел важит таких речей вы-
возит пот срокгимъ каранемъ. Которое
закликане Харлана кликуна уряд дал до
книг записат.

№ 676. Пилност Галона.

Мсца априлля X (4) дня у суботу.

Сава Яковлевич, староста колачницъ-
скин, будучи зазван до уряду от Гапона
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Моисеевича о иетдесят семъ грши долгу
за мед и на слово его звероных через
слугу меского Гаврила Колишов, самъ
ани через уыоцованого своего не сталъ,
што слуга сознал, иж очевисто зазвал
у дому, други раз не сталъ, пилность
свою Гапон дал записать.

№ 677. Пилност Ермока.

Никипоръ ковалъ, будучи зазванъ до
книг от Ермока Миколаевича о збите
его водлугъ жалобы першое, самъ через
себе ани умоцованого своего до. книг не
сталъ, што слуга Гаврыло созналъ, иж
очевисто зазвал, четверти раз не сталъ,
што уряд, заховуючисе иодлугъ права
писаног, зложилъ ему рок на потнесепе
речи помоцъной две недели, а Ермак
дал то собе записат.

№ 678. Пилност Данила.

Овсей Левкович Булда, будучи за-
званъ до уряду от Данила Кузминича
Киселя о збите и зранене водлугъ жа-
лобы першое, через слугу меского Гав-
рила Колишов, самъ ани через умоцо-
ваного своего не. сталъ, што слуга со-
зналъ, иж очевисто у дому его зазвал
други раз не сталъ. Пилность свою Да-
нило далъ записат.

№ 679. На инши рок прнсега Антону от-
ложона против Сергея Максимовича.

Што мел отбират присегу Сергей
Максимоьич водлугъ сказніі урядовой от
Антона Амеляновича о петдеоят грши
дня дишейшого, тую присегу отложил
ДО ПОНедеЛКу ІірИШЛОГ ПОТ ТЬШЪ ЖС

иравомъ, што собе дали записат.

№ 680. Присега Авраму Пигору против Да-
нила.

Мсца априлля s (6) дня у ионеделок.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах ме-
ских заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Данило Кузминичъ Кисел, жало-
валъ на учтивого Булду Лешъковича а
Оврама Пигора о томъ, иж оному бу-
дучи у складу мескомъ, пиючи за свой
гршъ спокоемъ его и нияк не зачепаю-
чи, то пак он казал збит тому Булде
Лешъковичу, што я тогож чсу на уряде
оповедалъ бой свой. А учтивы Аврамъ
Пигор поведил, иж дей я его бит не
казалъ и того причиною не естемъ. А
уряд, выслухавши жалобы, иж Аврамъ
того пралъ, сказалъ присегу Авраму на
томъ, яко Данила Киселя, будучи у
складу меском, не казал Булде бит, о
томъ не ведает и прычиною того не был,
которую мает учинити у середу пришлу.

№ 6 8 1 . Пилность.

Овсей Левкович Булда, будучи за-
званъ до уряду от Данила Кузминича
Киселя о збите и зраненъе водлугъ жа-
лобы першое через слугу меского Га-
врила Колишов, самъ ани через умоцо-
ваного своего до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто зазвалъ, тре-
ти раз не сталъ. Якож повод менил со-
бе шкод се ему пры томъ бою стало и
з накладами нравными гршей копъ де-
сет, што пилност свою Данило далъ за-
писат.

№ 682. Пилност.

Сава Яковлевич, староста колачъ-
ницъский, будучи зазван до уряду от
Гапона Моисеевича о петдесят с мъ
гршей долгу за мед, што был ему про-
дал, за которы не заплатил и на слово
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его зізероных, через слугу меского Га-
врила Кол йшов, до права не стал, што
слуга созналъ, иж у дому его перед
жоною тот позов оповедал, трети раз не
сталъ, што повод пенил шкод за наклады
правіше записнымъ и поэыванемъ, а за
не отданъемъ тых пнзей копу одну
грши, што иилноет свою Гапонъ дал
до книг записат.

№ 683. Пилност Хветка.

Чинил пилность я оповеданъе Хвет-
ко Петрович, яко умоцованы от Ивашъка
Куряновича, против Мартина Гаврило-
вича, иж он водлуг сказни урядовой за
тыден трох копъ грши не заплатил, ко-
торог дал позват через слугу меского
Гаврила Колишов ку досыт учиненю,
нижли самъ ани через умоцованого не
стал, што слуга сознал, иж очевисто
перед жоною его тот позов ознаймил,
што Хветко пилность свою дал записат.
А уряд, заховуючисе водлугъ права, зло-
жил рок позваному до суботы пришлое,
яко до остаточнего стопъня права в ре-
чи сказаной, винах урядовых под троя-
кими винами урядовыми.

№ 684. Моцъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ских будучимъ, ставши очевисто учти-
вы Гапонъ Моисеевич, чинил сознане о
томъ, иж маючи перед собою болшие и
важнейшие справы, отеждчаючи до Про-
пойска, злетил и дал моцъ учтивому
Костю Пашъковичу ку ирипилнованъю
позву против Савы Яковлевича, старосты
колачницъского, о петдесят семь грши
за мед не заплачоных. Што Костя, пот-
нявшисе то справит, дал то до книг
записат.

№ 685. Квит от Ивана Чорног Васку Ав-
деевичу.

Мсца априлля п (8) дня у середу.

. Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Мо гилевского Иван
Чорньі, бывши мещанин Кругленски его
мсти пана тивуна Виленского, на тот
чсъ будучи иотдаиымъ его мсти князя
Збараского, воеводы Троцъского, села
Белинич, отступуючи права своего, ко-
торого уживает и пот которым живет, а
тому праву теперешънему себе и добра
свое, иле належит ку теперегаънему
запису и зезнанъю своему, прыставуючи
и вцеляючи, зозналъ, иж што был осталъ
винен з угоды приятелской Васко Ав-
дсевич, мещанин Могилевский, водлугъ
опису книгами вряду войтовского опи-
саными, десет копъ грши монеты и лич-
бы литовское, которые он мне заплатил
водлугъ опису головного в року тисеча
иятсот семъдесят осмомъ, еще на за-
гавены оилиповые, нижли я про непос-
пехъ свой тут до уряду прыбыт не могъ
ку зезнанъю, але тепер, приехавши тут,
сознанъе свое перед урядомъ чиню, иж
тот Васко Авцеевич мне тую десет копъ
грши, заплатил, уистил и досыт мне
водлугъ опису своего учинил, щого оно-
го Васка Авдеевича волныиъ чиню и
квитую чсы вечными, которой сумы
пнзей десети копъ грши на потомъ яко
на томъ Васку, так на Сасине брате его
и на матце их Аксини, яко рукоймей,
ку тому на поручнику Хветку Ивано-
вичу, мещанине Могилевскомъ, што се
был по тымъ Васку ручил, яко я самъ,
так и нихто з блнзских кровных, прия-
телей и братя моя на кождомъ местцы,
будъ где у дорозе, або где ісолвек и в
которомъ колвек местцы и на уряде,
трудности задавати не мают под виною,
гдебы которы колвек потегал один дру-
гог у которого колвек права земъского,
кгротского або меского пот десетма грив-
нами гршей на уряд тот, у которого бы
с тое право прыточило, которая вина
мает быт на томъ взята без жадного ми-
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лосерда ц отпуску, а и вину заплативши,
претсе пры моцы тот квит мает остат.
Которое очевисто сознанъе урядовне
чиненое Ивана Чорного Васко Авдеевич,
мещанин Могилевский, просил, абы то
было книгами вряду войтовского описано,
што водлуг прозбы его есть книгами
вряду войтовского описано.

№ 686. На пораховане Пантелею с Кури-
ломъ тое отложоно.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Пантелей Сергеевич, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ на учтивого Курила
Харковича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж дей он мне выдат не хочет со-
ли бочок осми и грши иетдесят трох,
которую Вилне купивши, через урма-
нов у него положит росказал был. А
Курило Харковичъ поведилъ, иж кгды
он ехалъ до Вилна, тогды товару своего
ему зверилъ на слово купецъское, кото-
рого было за двесте коп гргаи, и за тые
грши купивши тую сол, послал он до
мене. А поводовая сторона поведила,
иж о тоть товаръ, што был он послал
до Вилна, с тых грши рахунок з пимъ
учинил, а соли за свои грши купил, за
кожду бочку по петдесят осми грши. А
сторона отпорная поведила: ач я от него
взял з рахунку грши копъ сорок тры,
нижли еще рахунку досконалого не мелъ.
Што уряд сказалъ, абы межи собою ра-
хунок учинили от соботы' пришлое за
две недели, а гдебы межи собою рахун-
ку не учинили, тогды на року дву не-
делномъ становили се ку нрыслуханю
выроку урядовому. Которая справа есть
книгами описана.

№ 637. Присега Мицъну против Стася Ми-
колаевича.

Дерет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-

левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Мицъко Игнатович, пастух, жаловалъ на
учтивого Стася Николаевича Литвина о
томъ, иж мне выгоняючи быдло мещанъ-
скоо на иоле в паству, то пак вжо у
дорозе з быдломъ, женучи се дорогою
Кнежитскою, он самъ и с товаришомъ
своимъ з Мишкомъ Лашъковичомъ збил,
змордовалъ, которого бою оповеданемъ
своимъ у книг и сознанъемъ слуги мес-
кого Гаврила Колишов довел; надто
мене дей збивши и быдло от мене он с
тымъ товаришомъ ыеское отлучивши, до
себе узял. A учтиіш Стасъ Николаевич,
чинечи отпоръ, поведил, до того се бою
и отлученя быцла не зналъ. Што урядъ
сказаль, абы сторона поводовая Митцъко
Игнатович, яко блишъши на доводе сво-
емъ и на справах своих, присегу учи-
нил на томъ, яко от нег тот бой мает,
а не от ког иншого п быдло он отлу-
чалъ, которую мает учинити у суботу
иришлу. Которая справа ест книгами
описана.

№ 688. Купля моркгу Ждана Лопаты от
Авхима Илинича Вошчанки.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах мескихъ
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Авхимъ Илинич Вошъчанка, мещанин
Могилевский, чинил сознане о томъ, иж
дей продал есми моркгъ полны свой
властны, которы мел с померы ревизор-
ской собе даны и в реестръ вписаны,
никому ничішъ не иенны ани РИННЫ И
никому ни в чомъ не заставны и неза-
ведены, славутному пну Ждану едоро-
вичу Лопате, лавнику сегорочному ме-
ста Могилевского, лежачи нры моркгах
места Могнлевского полных, пры дорозе
Борочицской и пры обрубе Лецъков-
скомъ, а межи моркгами Сасина попа з
одное стороны, а моркгомъ полнымъ
Остаоя Вошъчанки з другое стороны, а
концомъ к томуж моркгу прилегъ моркгъ
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Тихона попа Вознесенского через до-
рогу, а к другому концу прилегъ ыоркгъ
Сасина попа, пну Ждану продал за пев-
ную а мне от пег взятую суму шізеи, за
полторы копы гршей монеты и личбы
литовской, обол вечъне а непорушъне,
зо всимъ правомъ, панствомъ, так, яко
и самъ держал и яко се самъ в собе
тот моркгъ в межах и в границах своих
мает, с платомъ гсдрьскимъ и послушен-
ствомъ вш лякимъ мескимъ, што одно
до места належит, ему самому, жоне,
детемъ, потомкомъ и от его держачимъ,
отдаляючи я самъ от себе, жоны, детей
и всих блисских а повиноватых и их
потомъков и от кождое особы заступу-
ючи и от кождого стану очищаючи сво-
нмъ властнымъ коштомъ и накладомъ,
тут на уряде и на кождомъ меетцы и в
кождого права пот закладомъ вины на
вряд тот. где бы се то прыточило або
запозват се прыдало до которог колв къ
права, под двема рублями, а если до
меского, тогды пот двема гривнами, кромъ
отпуску и вшелякого милосердя от-
правена вина тая быти мает. А панъ
Жданъ Лопата лавник, туж очевисто на
уряде стоечи и таковое само доброволное
сознанъе Авхима Бошъчанки слышечи
перед урядомъ врядовне чиненое, жедал,
абы то было до книг меских записано,
што водлугъ прозбы и жеданъя его есть
книгами описано.

№ 689. Квит от Данила Овраму Пигору.

Ставши на року присеги Оврамъ Пи-
гор, которую учинити мелъ Данилу Куз-
миничу Киселю на томъ, яко его бит не
казал и о том не ведает, што Данило
сознал, иж уходечи присеги, межи собою
погодили, щого оного Оврама квитует и
волнымъ чинит чсы вечными, от кото-
рое присбги его уряд волнымъ учинил.
И дал то собе Оврамъ записать.

№ 690. Пилност.

Овсей Девкович Булда, будучи за-
званъ до книг от Данила Кузминича о
збите водлугь жалобы першое черезъ
слугу меского Гаврила Кодишов, самъ
анн через опекуна своего не сгалъ,
што слуга сознал, иж очевисто у дому
его перед жоною его тот позов опове-
дал, четверти раз до книг не стал; што
уряд в речи позваной на упад сказал,
заховуючи ему на потнесене речи ио-
моцъной. Што Данило дал до книгъ за-
писат.

№ 691! Пилност Кости.

Сава Яковлевич, староста колачницъ-
ский, будучи зазван от Кости Пашъ-
ковича, яко умоцованого от Гапоиа Мои-
сеевича, о петдесят семъ грши, самъ
ани через умоцованого не сталъ, што
слуга мески Гаврило Колишов сознал,
иж перед жоною его у дому и власт-
номъ мешъканю его тот позов опове-
далъ, што уряд в речи позваной на упад
сказалъ, иж четверти раз не стал, захо-
вавши еще стороне позваной на потне-
сене речи иомоцъной, а повод пилность
свою дал заиисат.

№ 692. Ивит от Ми кул ы кузнеца Асипу ко-
телнику о копу грши.

Мсца априлля д (9) дня у четвергъ

Перед летвоитомъ места Могилев-
ского ставши очевисто учтивы Мнкула
Степанович, кузнецъ, чинил сознанъ о
томъ, иж што был винен певного долгу
учтивы Асип Яковлевич котелпик копу
одну грши, которую кону грши очевисто
перед урядомъ нотнешъши и оказавши,
вси сполна отдал, уистил и выплатил,
щого оного Аоипа Яковлевича квитует
и волным чинит чсы вечными, иж вжо
он самъ и нихто з блиских его то копы
грши на иимъ доходит н мает. Которое



сознанъе Микулы урядовне чиненое
Асипъ Яковлевич просил, абы то было
до книг записано, што водлуг прозбы
его есть книгами описано.

№ 693. Присега Ивану против Левона.

Року *4°д (1579) мсца априлля лі (11)
дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Аіо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто Лс-
вон Андругаъкович з Речицы, жаловал
на Ивана илиповича, мощанина Моги-
левского, о томъ, и ж онъ о стал винен
певного долгу копъ трыдцат тры гршн
двадцат монеты и личбы литовское, ко-
торых отдати не хочет. А учтивы Иван

илиііовичъ доброволне се знал до того
долгу, иж ему виненъ тую трыдцат тры
копы грши дватцат, нижли поведил, иж
грши готовых не маю, але товаромъ
ему отдат хочу, которого он в той цене,
я к о н ему даю, брат не хочет. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
иж йот тым чсомъ для учтивости свята

алебного великолепного присеги не
шли, с тей причины сказалъ уряд, абы
тот Иван тому Левону Андрушъковичу
за две недели, уистил, што до того чсу
может сненежит за тот товаръ, грпгаш
заплатит, а если товаромъ иа ономъ ро-
ку платит будет, тогды первей присегу
учинити мает на томъ, яко золота, се-
ребра, шат и иншого лепъшого товару
не мает, тож допиро водлугъ шацунку
урядового виней будет брат прыіщыпал
товаромъ. Которая справа ест книгами
описана.

№ 694. Рок Хоти ми на ставене светков
против Авхима Молчанов.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справах ые-

ских заседаючим, ставши очевисто уч-
тивы Авхимъ Молчанов, мещанин Мо-
гилевский, жаловалъ на невестку свою
Хотимъю о томъ, иж она скоро по
смерти небожчыка брата моего цотчоного
Васка ПІпилевича в небытности моей
на тот чсъ дома, домъ небожчиковский,
лежачи тут у месте Могилевскомъ на(д)
Днсиромъ и инши спренть домовы про-
дала и не ведат где розшаоовала. А уч-
тивая Хотимъи, чннечи отпор против
жалобы его через приятеля своего и
опекуна Михалка Гіанкратовича, пове-
дила, нж тот домъ маю от небожчыка
мужа своего духовницою отписаны и
и нош спренть домовы, якож духовницу
покладала на уряде справлену иры быт-
ности людей добрых, Игнатомъ Проко-
повнчомъ, ПІиркомъ Мартииовичом а
Гапономъ Есковичомъ и с цотписомъ
рускимъ писмомъ у тое духовницы ІОды
дняка. Што уряд сказал, абы Хотнмъя
тых людей добрих ставила за две не-
дели, што иры справованю тое дз'хов-
ницы мужа ее небожчыка были, которые
присегу учинити мают, если тамъ от
того небожчыка духовница справлена и
не иначей, одно так, яко в ней описано
есть. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 695. Олисей за две копе Хветку мает
за г (2) недели досыт учинит.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких гаседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Хветко Петрович, мещанин Моги-
левский, жаловалъ на учтивого Алисея
Семеновича, мещанина Могилевского,
свата своего, о томъ, иж далъ дочку
свою за сына его Гаврыла в стан мал-
женски, якож по дотце даючъи, далемъ
до рук его самого две копе грши дват-
цат и корову, нижли он у дому своемъ
сына своего и з дочкою моею ховати не
хотечи, ироч от себе выгнал, а оных
дву копъ и грши дватцат и коровы
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дотце моей отдати не хочет. А учтивы
Олисей, чинечи отпоръ против жалобы
•его, поведил, иж яко сына своего, так
теж дочки его а невестки своей з дому
не выгонялъ, одно сами от мене но
своей доброй воли отошли, а грши тых
правда, же от него взял, отно их я не
шаоовал, алемъ отдалъ сыну своему
Гаврылу, а корову сын у Борочичах
заменил на иншую и дватцат грши
принял, которые он на свою потребу
обернул. Але сын его, стоечн у права,
поведил, же тых грши от него не бралъ
и коровы но заменивалъ, што уряд ска-
зал, абы Олисей за прызнанелъ своимъ,
и;к се до того зналъ, же от Хветка то
все брал, сказал, абы Хветку тые две
коне грши дватцат и корову за две не-
дели вериулъ нот виною урядовою, а
если што до сына своего Гаврила мает,
о тое ему водное мовенъе уряд зоста-
вил.

№ 696. Опис Васка Ивановича о долгъ
Яску Гришъковичу заведене дому.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справахъ меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Баско Иванович, мещанин Могилевски,
весполок и з жоною своею Кул иною
Макеевича, сами по своей доброй воли,
не будучи к тому ни от кого примуще-
ни ани намовены, на всемъ добре буду-
чи змыслъни и трезви, перед урядомъ
очевисто тыми словы созънали, иж што
дей мы сполне зостали винъни долгу
певного учтивому Яску Гришъковичу,
мещанину Могилевскому, трынадцат копъ
грши монеты .и личбы литовской, личе-
чи в кожды гршъ ио десети пнзей бе-
лых, а в копу по шестдесят гршей,
которую трынадцат копъ грши я сам
албо в небытности моей жона моя зап-
латит маеть на денъ светого Петра, ко-
торого будет в томъже року тисеча ият-
сот семьдесят девятомъ, ничимъ иным,
не оантами ани товэромъ, одно гршъми

готовыми монетою литовскою такою,
якую на тот чсъ у великомъ князстве
Литовскомъ брат будут, а если бых мо
мели товаромъ за тое платит, топы што
люди ошацуют товару за две копе грши
стояти будет, тот товаръ за копу грши
отдати маемъ, а гдебы на тот рок он
самъ поспол з жоною або жона его
през бытности мужней тых грши сами
через себе тому Яску Гришъковичу не
заплатили и досыт за то не учинили, а
днемъ або неделе тот рок похибили,
тогды тому Яску Гришъковичу в домъ
нашъ, лежачи в месте Могилевскомъ,
у которомъ сами мешъкаемъ, лежачи у
улицы Княжичъской за прудомъ, в су-
сетстве домомъ Бориса Антиховича з
одное стороны, а домомъ Хомы Ивано-
вича з другое стороны мещанъ Моги-
левскихъ, нот которымъ домомъ пляцу
прутов чотыры, в огород пры томж до-
м и во все будованъе на томъ пляцу.
збудованом, яко се тот домъ в кграни-
цах своих мает, на нас ничого не зоста-
вуючи, взявши з уряду увящих, увезатсе
и в держане свое взят, которы домъ
кгды ему будет через уряд поданы за не-
досыт учиненъе тое сумы пнзей о(т) нас
на ономъ року вышъ мененымъ, тогды
Яско Гришъкович мает тот дом в тых
трынадцати копах грши держати и з
него вшеляких пожитков уживати аж
до другог такового свята светого Петра;
а гдебыхмо и на томъ року другомъ на
ден светого Петра тое сумы пнзей Яску
сами не-заплатили, тогды мает Яско тот
домъ держати рок от року аж до зупол-
ное заплаты тых пнзей, которые маемъ
заплатит на деи такового ж свята све-
того Петра, а межи роками того дому
своего окуповат не маем, одно на тако-
вое свято светого Петра. Которое добро-
волное созпанъе урядовие чиненое Бас-
ка Ивановича и жоны его Кулины Ма-
кеевича слышечи Яско Гришъкович,
просил уряду, абы то было на моцъ
книгами вряду меского описано, што
ег.т книгами описано.



- 2 2 5

№ 697. Квит от Мицъка Гришку Ивановичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Мицъко Асипоыіч, мещанин Могилев-
ски, чинил зознане о томъ, иж водлугъ
сказни урядовой на року дву недель
я ко на ден д(иш)ейши прыпалы, учтивы
Гритко Иванович полтрети копы гршей
тут же на уряде потнешши очевисто
отдалъ, уистил, заплатил, досыт за то
учинил, щого оного Грпшъка Иванови-
ча квитую и волнымъ чиню чсы вечны-
ми, иж вжо я самъ и нихто з близских
моих, я самъ, жона, дети и потомъки
на немъ того долгу доходити не мают.
Которое сознанъе урядовне чиненое
Мицъка Асиповича слышечи Грншъко
Иванович, дал то' до книг записат.

№ 698. Угода Мицъка Стасем Миколаеви-
чом.

Ставши на року присеги Мицъко
Игнатович, которую мел учинити про-
тив Стася Миколаевича Литвина о зби-
те, тое присеги отступивши, межи собою
погодилисе, от которое присеги Мин/ька
Игнатовича уряд волным учинил и дал
то собе записат.

№ 699. Пилност.

Исай Занъкович Тюхцинъ, будучи
зазчанъ до уряду от Гришъка Мнхале-
вича Мозаков через слугу меского Гав-
рила Кол йшов о петдесят грши пнзи
пят, которых ему был иозычил на час
певны, нижли их отдати не хочеть,
самъ через себе и умоцованого своего
до права н стал, што слуга созналъ,
иж очевисто у дому ег позвалъ, первши
раз не сталъ, пилность свою Гришко
дал записат.

№ 700. Лимитация.

Справы вшелякие, яко присеги, так
за позвы и якимъ же обычаемъ позъ-
ваны быт могуть, для учтивости свята
оалебъного з мартвых встаня пна Кри-
стуса и «к тому инших свят припалых
на тых дву неделях от дня сегоднешъ-
него за две недели уряд отложил, што
ку ведомости усимъ людемъ прыводечи,
через слугу меского Гришка Хилковича
обволат росказал, которы слуга обволав-
ши, до книг сознанъе учинил, иж лими-
тацию до дву недел обволал, што есть
до книг записано.

№ 7 0 1 . Жалоба Моисея.

Мсца апрнлля Х> (14) дня у во второк.

Перед летвойтомъ места Могилевско-
го, ставши очевисто учтивы Моисей Пи-
липович, жаловал и оповедалъ о томъ,
иж ночи недавно прошлое з недели на
понеделок с коморы моей, в рынку сто-
ячой межи коморами иншими у реду, с
которое выходечи у неделю прошлу ве-
чор отшол замъкнувши, то пак я дня
вчорашънег понеделкового обачит не мог,
аж тепер порану позналемъ, же оное
ночы з недели на понеделок украдено
через замок пять копъ грши за сторо-
жою сторожов коморных, которое шкоды •
ни от кого не маю, тол ко от нихъ и
просил, абы оповедане ег было до книг
записано.

№ 7 0 2 . Жалоба Дверка на сторожов комор-
ных.

Мсца априлля ні (18) дня у суботу
великую.

Перед летвойтомъ места Могилевско-
го, ставши очевисто учтивы Аверко Се-
менович жаловалъ и оповедалъ о томъ,
иж сее ночи с коморы моей, в рынку
стоячой у реду межи коморами иншими,
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украдено две скуры яловичих, а третю
скуру бычину, за которые дал был грши
петдесят, што дня теиерешънег порану
прышотши, нашол есми замок у той ко-
моры сорваны, до которог огледаня брал
слугу меского Ерому Ходоровича, кото-
ры тамъ бывши у той коморы и зас
звернувшисе сознал до книг, иж видел
в той коморе речи не мало и замок
оторваны и пробой у коморы той скри-
влены, котора дей шкода за еторожою
сторожов коморных сталасе. Которое опо-
веданъе свое Аверко и сознане слуги
дал до книг записат.

№ 703. Жалоба Сергея.

Мсца априлля * (20) дня у понеделок
велконоцны.

Перед летвойтомъ места Могилевско-
го, ставши очевисто опатрны пан Сергей
Максимович, лавник места Могилевского,
жаловал и. оповедал именемъ прыятеля
своего Хветка едоровича, яко члвека
от розуму одешлого, о томъ, иж оному
Хветку, будучи у коръчмихи Жадзи, то
пак оная Жадзя, видечи члвека без ро-
зумъного, не маючи до него жадное по-
требы, спокоемъ ему за свой гршъ пи-
ючи, знела з него сукню сукна чорного

алюндишового, которая стояла пети
копъ грши, и инших речей не мало з
дому моег тот Блажей повыносил, о ко-
торых ведомости так борздо взят не могъ,
тамъ же той Жадзи за подмовкою ее ей
отдал. Которое оповедане свое дал до
книг записат.

№ 704. Жалоба пна Сергея.

Мсца априлля м (21) дня у во второк
велконоцъны.

Перет летвойтомъ места Могилевско-
го, ставши очевисто опатръны Сергей
Максимович, оповедал, иж яко дня вчо-
рашнего з дому его с коморы приятел

его етко едорович Влажен вынеб ку-
бок серебрены, которы стоял шести копъ
грши и крилей к серебрены, то все оп
взявши, до Жадзи корчъмихи занес, до
которого опытаня оное Жадзи, если взе-
ла от того едора тые речи вышъ ме-
неные, брал Сергей з уряду лавника
О анаса Яковлевича и слугу меског
присяглого Гаврыла Колишов, которые
тамъ бывши и до уряду звернувшисе,
до книг сознали, што от нее слышели,
иж дей сукню маю от Сте ана едоро-
вича, которую он зоставил у мене у
полукопи грши, а о инших дей речах
дей не ведаю. Которое оповеданъе свое
панъ Сергей и сознанъе лавнкка и слу-
ги меского дал до книг записат.

№ 705. Справа Давыда з Яковом Быхов-
цом.

Мсца априлля і" (25) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевекого, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто Яков
Манкович, мещанин Быховски, Лчало-
валъ и оноведалъ на учтивого Давыда
Арсеневича Ч.ернъцовича, мещанина х\Іо-
гилевског, о томъ, иж дей я долгу его
властного, што он был оетал винен за
напой жилу и мытнику Любецъскому,
семъ копъ грши заплатил, а в Рогачеве
мещанину Рогачовскому Тишъку его ж
долгу девет копъ грши, всего того копъ
шестнадцат грши монеты и личбы ли-
товской заплатил, которых он мне, яко
товаришъ мой, мне тепер отдати не хо-
чет, не ведаю зачимъ. И потпираючи
жалобы своее, покладал листь перед
урядомъ Давыда Арсеневича, мещанина
•Могилевского, у которомъ пишет, иж
онъ принял товариство з. Лукяномъ Иаа-
новичомъ а з Якубомъ Манковичомъ на
вход рыболовски в пятую част, а гдебы
товари его в томъ рыболовстве шкоду
якую попаст мели, тогды у которомъ
колвек урядо будучи, обликговалсе со-



- 2 2 7 -

вито шкоду платити товаришомъ, которы
листь пот датою року тисеча пятсот
семьдесят осмого мсца апреля семънад-
цатого дня писаны; а други лист, тогож
Давыда Арсенъевича, мещанина Моги-
левекого, иокладалъ, иж остал винен
Якову Манковичу а Лукяну Ивановичу,
мещаномъ Быховскимъ, девет копъ грши
ЛИТОВСКИХЪ ИОСПОЛ СЫНОМЪ СВОИМ і ІИШЪ-

комъ, за которые пнзи мела имъ стат
от того Давыда заплата за тую девет
копъ грши з добычи их сполное елоцъ-
ское, яко з рыболовства знизу приехав-
ши, у Быхове рахунок учинивши межи
собою, он Давыд своей части, што на
нет ирити мело, заплатит и досыт учи-
нит мелъ, которы листь писаны пот да-
тою року тисеча пятсот семьдесят ос-
мог мсца сентября семънадцатог дня;
трети лист покладал Давыда Арсеневича
Чернъцовича, у которомъ пишет, иж'на
тот листь позычил у Якова Манковича,
мещанина Быховского, грши копъ семъ
монеты литовское, которые описалсе за-
платит на ден свегого Николы осеннег
в року семьдесят осмомъ, а гдебы року
водлуг опису хибил, тогды его часть до-
бычы в рыболовстве за тую суму инзей
мел. и.о. себе узят и роспродат, которы
лист писаны под датою року тисеча пят-
сот семьдесят осмого мсца октобра чет-
вертого дня, под одною печатю; четверты
лист покладал Давыда Арсенъевича вес-
полок и з сыномъ его Мишъкомъ,. ме-
щанъ Могилевеких, иж он будучи то-
варишомъ в рыболовстве на низу Со-
пону Янковичу а Мануйлу Окатовичу,
Лукяну Бороде а Якову Манковичу,. ме-
лей которыми маючи часть рыбного то-
вару,, тую част свою пятую тымъ ли-
стомъ евоимъ поручил, а полетил тымъ
товаришомъ. своимъ выш мененымъ про-
дат, давши имъ на всемъ зыекъ и стра-
ту, которы лист под датою року семь-
десят осмого, мсца ноябра второго дня
писаны, под одною печатю. А Давыд
Арсеньевич Чернъцович зналсе добро-
волне до тых листов своих, нижли, чи-
нечн отпоръ против жалобы его,- пове-
дил, иж дей тот Яков Манкович, зниау

приехавши з рибамгг, мел зо мъною и
з ыншими товаришами своими, што у
низу были в рыболовстве, сполн з од-
ного пятую часть мне выраховат и до-
сыт учинит, нижли он зо мъною о тое
рахуні.у не учинивши, упоминаетсе на
лъне грши, же за мене такъ кому ино-
му заплатил, кгдыж я з нимъ болшое
право маю и о болшую суму пнзей идет
за непораховане того товару рыбного,
якож едучи з низу з рыболовства, две
комяги рыб наложоно, и покладалъ на
уряде реестръ, колко чого у комяги на-
клали. Напервей у старую комягу ры-
бы вложоно иголницы сто и трыдцат
тисечи, за которую шацункомъ чинило
сто трыдцат копъ гршей, также до той
комяги вложоно рыбъ просолных бочок
осмъ, кождую бочку по полтрети копы
гршей шацуючи, чинит гршей копъ двад-
цат; потроху вялого солянки две, за тот
потрох две копе шацовано, уклей два-
падцат тисечей, кожды тисеч рахуючи
но осми грши, чинит копъ полторы грши
шест, меду пресного пуда полтора, за
тот мед грши тридцат шест; тринадцат
бочок плоти просолныхъ, кождую бочку
рахуючи по осмъдесят гршей, чинит то

'. копъ семънадцат грши двадцат, того
•сумою чинит, што в одной той комязе
было, копъ сто семьдесят одна копа
грши трыдцат два. А в другой комязо;
которую справовал сполны товаришъ
Лукян Борода с того ж стану едучи,
вложоно в тую комягу рыбы иголницъ
сто тисечи, за которую шацовано копъ
осмъдесят, а крошоное рыбы тисечи две
и сто, кожды тисеч рахуючи по петде-
сят гршей чинит коп семънадцат гршей
трыдцат, а сполное рыбы щукъ, сомов
сто и семьдесят, сто по чотыры копы
грши, чинит копъ с мъ гршей двадцат,
боковое рыбы девет тисечей, кожды ти-
сеч рахуючи по две коне и по десети
гршей, ЧИНИТ копъ деветнадцать гршей
тридцать; а на стану иоложили муки
бочок семъ, кождая бочка по копе гршей,
то чінит семъ копъ гршеі, за неводные
нити1 взяли и аа пришивки н водвы
гршей копъ пят; при той ж луце по-
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ложили нитей сажон пятдесят, за нити
две копе грши, а две пришивки неводу,
за то копъ две, комягомъ двумъ и чол-
намъ за ручницы тры и котломъ, за то
все ценою положено копъ двадцат пят
гршей, у той коыязе што уложоно было
и што шацовано, чинит копъ сто сорок
осмъ гршей двадцат, всего того сулою
з обудву комягъ чинит копъ трыста де-
веднатцат копъ гршей петдесят два, а
особно за харчъ сто осмъдесят копъ
гршей, щого всего рахунку зо мъною
не учинили и пятое части, што на мене
придет, ничого до тых часов не дали.
А сторона поводовая Яков Манкович по-
ведил, иж што он покладает рейстръ
рыб, што было у комягах уложоно, тог-
ды обедве тые комяги з рыбами, едучи
знизу, затонули былы над Днепре и
рыба вся замокла, и так великая сума
не вынесла, яко он поведает за оным
замоченемъ рыбы и ему пятая част не
дошла, же се в томъ шкода стала, и ач
ему пришла была пятая част в оных
рыбах, нижли же он по собе рукоемъ-
ства не дал, бо с ми ему верит не хо-
тели, за тымъ ему пятое части не дали
и о рибу тую я з нимъ тепер у права
ничого не маю, одно о тот долгъ, што
я за него заплатил Тишъку мещанину
Рогочовскому и жиду Любецъскому, а
если ему надобе о тые рыбы до това-
ришов, нехай он того доходит на мъне
и на товаришох моих у уряду ншог.
До чого еще Яков Манкович покладал
перед урядомъ выпис с книг замъку
гсдрьского Любецъского справы пна Сте-

ана Олехновича, потстаростего Любецъ-
ского, у которомъ пишет, иж учинил
сознане Тишко Сенкович, мещанин Ро-
гачевский, иж што был остал винен Да-
выд Орсеневич Чернъцович, мещанин
Могилевский с товаришомъ своимъ Лу-
кяномъ Яковлевичомъ ему и товаришомъ
его Гарману Дашъковичу, Давыду Мак-,
сииовичу, Зенку Юрковичу, едору По-
половичу, тогды он Давыд , Чернъцович
за свою половицу его поедналъ деветма
копами гршей, одно лист их он Тишко
у себе задержалъ для товариша его Лу-

кяна, а его от долгу волнымъ учинил,
которы вьшис пот датою року тисеча
пятсот семъдеоят осмого мсца сентябра
шестнадцатог дня выданы. А сторона
отпоръная Давыд Чернъцович поведил,
иж дей я с товаришомъ своимъ Лукя-
номъ остал был винен тому Тишъку Сен-
ковичу и товаришомъ его на лист свой
дватцат копъ гршей, што я стороны
своее его и товаришов его деветма ко-
пами грши поеднал, а он листь на двад-
цат копъ грши Тишко у себе заставил
для другог товариша моего Лукяна Яко-
влевича, с которого се долгу стороны
своей выплатил и не есть винен. А уряд,
вислухавши жалобы и отпору стороны,
намовившисе межи собою по достатку и
з листов вырозумевши и яко в листе
пишет, которы на себе дал Давыд Чернъ-
цович тому Якову Манкович у, гдебы на
року ему семи коиъ гршей не заплатил,
тогды его часть пятую рыб за тую суму
пнзей мел узят, так теж и в другомъ
листе от Давыда даны мещаномъ Бы-
ховскимъ Якову Манковичу а Лукяну
Ивановичу указует, иж се мела стат за-
плата з добычи их сполное, яко з ры-
боловства, и к тому, иж стороне отпор-
ной то есть Давыду с товаришами его
што на низу были в рыболовстве о бол-
шую суму шло з ними, с тых причин
сказал уряд, абы Давыд Арсеневич
Чернъцович от понеделку пришлого за
тыден абы ехал до уряду Быховского
до товаришов своих и тамъ з ними пер- •
вей пораховане слушъное скуточное и
достатечное учинил, к гдебы з оного
рахунку еще бы кому остал винен, тог-
ды уряд в тот чсъ у права своего, ко-
торому он подлегъ, справедливост з не-
го, яко будет до уряду позваны от кого,
водлугъ права учинить. Которая' справа
есть книгами вряду войтовского описана.

№ 706. Квит от Якима Мат ею.

Ставши на року выроку од уряду
зложономъ Якимъ Васкович, Пилка Ми-
хайловича молод цъ, сознал, иж што
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мели дня сегодне.шънего вырок урядовы
одержат ó покрадене игол десети" тиее-
чеГі у дорозе, едучи з ярмарку Любел-
ского року семъдесят девятого, о кото-
рые был обжаловал Мат ея Кондрато-
вича, тогды, не ждучи выроку, межи со-
бою погодилисе, щого оног Мат ея вол-
нымъ чиню и квитую чсы вечными. Ко-
торое сознане Якима Матвей дал до
книг записат.

№ 707. Пилност.

На року дву недел чинил пилность
Хветко Петрович, яко умоцованы от
Ивашъка Куряновича против Мартина
Гавриловича, и ж на року томъ дву не-
делномъ водлуг сказни урядовой и ро-
ков вышей описаных, ничого на вины
урядовые не дбаючи, Петро копъ грши
двадцати не заплатил ани самъ через
себе и умоцованого своего до права не
сталъ, пилность свою Хветко дал за-
писат.

№ 708. Пилност.

Хветко Петрович чинил пилность
против Олисея Семеновича мелника, иж
он на року дву недел речи осужоной
дву конъ грши дватцати а коровы не
заплатил, абы вину урядовую першую
заплатил, а под двоякого виною за ты-
денъ досыт учинил Хветку Петровичу.
Пилность Хветко дал записат.

№ 709. Пилност.

Данило Кузминич Кисел чинил пил-
ност на року дву недел против Овсея
Левковича Булду, иж он водлугъ пре-
воду права самъ ани через умоцованого
против Данила о збите его речи помоцъ-
ной не взнес и самъ не сталъ, што
пилност свою Данило дал записат.

№ 710. Купля Юрка О анасоаича дому от
Ермолы Миколаевчча.

Мсца априлля їГ3 (27) дня у понеде-
лок.

Перед летвойтомъ. бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справахъ мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Ермола Миколаевич, мещанин І Іо-
гилевский, будучи на всемъ добре зъмы-
слъны и трезвы, не с примушеня жад-
ног, самъ по своей доброй воли, перед
урядомъ въ голос вызнал, иж продал и
пустил домъ свой властны, которы мел
куплены от Мартина а Ивашка Бури-
мовичов, вжо от часу давного держачи,
никому ничимъ не пенны ани винны и
никому ни в чомъ не заставны ани за-
ведены, со всимъ правомъ, панствомъ,
так, яко и самъ мел и яко се самъ в
собе тот домъ зо всим будова немъ и с
пляцомъ въ межах и в границахъ своих
мает, пот которы(м) домомъ иляцу пру-
тов—лежачи тут у месте Могилевскомъ,
на улицы Курденевской, в сусетстве до-
момъ Ивана Бутримовича з одное сто-
роны, а домов Авдокима Кузминича з
другое стороны, учтивому Юрку О ана-
совичу Кулаку за певную а мне от
него взятую суму пнзеи, за осмъ копъ
гршей монеты и личбы литовское, ему
самому, жоне, детем, потомъкомъ и от
их держачимъ, отдаляючи я самъ от се-
бе, жоны, детей и всих близкихъ, а по-
виноватых моих и их потомъков и от
кождое особы, от кождого стану, засту-
пуючи и очищаючи своимъ властнымъ
коштомъ и накладомъ, тут на уряде и
на кождомъ местцы и в кождого права,
под закладомъ вины на уряд тут або
где инде то приточило або запозватсе
придало, до которог колвек права, под
осма гривнами гршей, а еели до меског,
так же под осма гривнами гршей, кромъ
отпуску и вшелякого милосердя тая ви-
на доброволне описана взята мает .быти.
А учтивы Юрко О анасович Кулаков,
туж очевисто на уряде стоечи и таковое



само доброволное сознане Ермолы Ни-
колаевича перед урядомъ.. врядовне чи-
неное слышечи, просил нас, абы то бы-
ло на моцъ ку вечности книгами вряду
меского права майдебурского описано,
што водлугъ прозбы и жеданя его есть
книгами- описано.

№ 711і. На ставене светка Леяоиу против
цеклара.

Перед летвойтомъ, бурмистрами,, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевекого, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто Ле-
вон Иванович, козак замъковы, жаловал
на етка Кишъку, цекляра меского, о
томъ, иж ем} будучи у дому Игната Со-
боля на беседе, тамъ его невинне збил,
змордовал, которог бою и зраненя опо-
веданемъ своимъ и сознанемъ слуги мес-
кого Гаврила Колишов, которы за све-
жа огледавши, до книг сознал, довел,
нижли повторал у права, же его тот

етко не у дому, але перет вороты
дому Игната Соболя на улицы збил. А

етко цекляр поведнл, же его не бил
и о томъ не ведает. Што уряд сказалъ
стороне поводовой, абы тот Левой ста-
вил оного дому господара-, где се тот
бой стал, Игната Соболя, для зознаня,
х(т)о был початкомъ того бою и о томъ
если ведаеть, у середу пришлу. Што з
обу сторон дали, собе записат.

№ 712. Тишку, Петюковичу Хома Санкович
часть гр. за бервеня дат мает.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимь, ставши очевисто уч-
тивы ІПимъко Пецюкович Латвии, жало-
валъ на Хому Сенковича а Гришъка
Оианасовича, мещанъ Могилевских, о
томъ, , иж дей я сполне з ними- робил
берв нъя и выпущалъ у лесе и з одного
лее наймовали,. которого всего бервенъя

водою Днепромъ прынровадили были
шесть копъ и берьвеня чотьірнадцат,
што есио и у берега постановили были,
нижли потом, за неопатръностыо ншою,
вода того бервенъя оторвала копы пол-
торы и семъ бервенъ, а што остало, то
они продали, а мне части моей, што на.
мъне прыдет, платит не хотят. А сто-
рона огпоръная Хома Саикович а Гришъ-
ко Опанасович, чинечи отпоръ против,
жалобы его, поведили: ач он дей з на-
ми в одном стану стоял и пот одною
сторожок) мешъкалесми, нижли мы собе
з особна дерево спущали, а он собе
особно. А уряд, вислухавши жалобы и
отпору стороны, сказалъ, абы, Хома а
Гришъко Шимъку Петюковичу третю
част дали с того, што тог бервенъя
остатокъ продали, которого продано за
полтреты копы гршей девет, с тых пнзей
третю част ему. мают дат, то ест копъ
полторы грши за две недели. Которая
справа ест книгами описана.

№ 713. Присега Хоти ми против Авхима
Молчанов.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах мееких
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Авхимъ Молчанов, мещанин Могилев-
ский, жаловал водлугъ першое жалобы
своее на невестьку свою Хотимъю Ва-
скову Піпилевича о томъ иж она, не
маючи тестаменту урядовне подлугъ пра-
ва справленого, домъ небожчиковский
продала и вес спренть домовы неведат
где подела, ач' она' духовпицу покладает,
нижли то не мает быти за право прьімо-
вано. А Хотимъя, на року от уряіу зло-
жономъ, ставила светков, пры комъ бы-
ла духовница справована: наиервей
Игната Прокоповича, Тишка Мартино-
вича а Гапона Есковича, одно Юды
дияка не ставила, которы духовницу
писал, ку сознаыю и присезв, иж духов-
ії и ца так, а не иначей ест справлена от
небожчыка мужа ее, якож и сама мела
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Присегу учинит, то пак на тот час. бу-
дучи бремснна, воддугъ права писаного
присегп учинити не могла, што уряд,
вырозумевши з духовницы, иж описано
есть, же бременну жону свою зоставил,
а иж бременна жонка остала и присеги
в бременю отдават не могла, с тей при-
чины сказал уряд, иж скоро ее Бгъ роз-
вяжеть з бременя, мает на тот чсъ с
ты ми светками присегу учинити, кото-
рые пры справованю духовницы были,
на томъ, яко тая духовница мужа ее
небожчыка Ваеки Пш(НІп]илевича есть
так, а не иначей описана и ей самой и детя-
ти, которого Пан Бгъ дат рачит, кото-
рого называют водлугъ права майдебур-
ского постумус, домъ и вес спренть зле-
цоны. отданы, отписаны вечне. Которая
справа есть киигами описана.

№ 714. Пилност.

Чинил пилность и оповеданъе Гапон
Шалуцъкович против Савы Яковлевича,
старосты колачницъкого, иж он на року
прошломъ двунеделномъ, што му было
сказано водлугъ права на потнесене ре-
чи помоцъной водлугъ жалобы першое
и преводу права о иетдесят семъ грши,
нижли яко самъ ани через умоцованого
своего на року речи помоцной не взнес,
што Гапон пилност свою далъ записат.

№ 715. Пилность.

Чынил пилность учтивы Ермола Ми-
колаевич против Микипора Ковалчика,
иж он на року прошломъ двунеделномъ
водлугъ жалобы першое и преводу пра-
ва о збите, речи помоцъной на оноыъ
року самъ ани через умоцованого не
потнее, што Ермола пилност свою дал
записат.

№ 716. Справа Уланы з опекуном Ходора
Яронимича о грши.

Року Н* й (1579) меца априлля кд (29)
дня у середу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивая
Уляна Процъковна, жалова(ла) через
отца своего Процъка на учтивого Ходо-
ра Яронимича, яко опекуна небожчика
мужа своег першого Клишъка, о томъ,
иж он Ходор, опекуиъ -детей небожчи-
ковских, скоро по смерти мужа дей мо-
его Клишка на должниках водлугъ те-
стаменту небожчиковского грши выпра-
вивши, у себе держит, а яко будучи
опекуномъ детемъ небожчиковскимъ по
небожчику позосталымъ Никипору а Си-
ливону, на выховане ничог не дает. А
учтивы Ходор Яроминич, чинечи отпор
против жалобы ее, поведил, иж дей я
небожчыка Клишка брата своего долгу
выправил, што был небожчыку и това-
ришу его Логвину Ивановичу Колотки
Пигор трынадцат копъ гршей винен, с
тых пнзей на часть небожчиковскую вы-
правилемъ пол семы копы грши, што
на небожчика пришло, которые и те-
перъ готов есми отдат, кому уряд нака-
же. А уряд сказал, абы у еуботу при-
шлу лавники тамъ до дому шотши и
пораховане о вси речи, яко о дом и
всю маентность небожчиковскую поров-
нане межи ними учинили. ІПто ест кни-
гами описано.

№ 717. Кондрату рок на отказ против Юрка
Опанасовича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раі-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року ва справах меских
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Юрко Опанасович Кулакович, жаловал
на учтивого Кондрата Хилиошча меща-
нина Могилевского, о томъ, иж он у ме-
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не позыч ил сорок чотыры грши . литов-
ских на лист свой вызнаны, с которых
пнзей шестнадцат гршей выплатил на-
сенемъ цыбулнимъ, а еще дватцати осми
грши заплатити не хочет, якож и лист
покладал под датою року тисеча пятсот
семьдесят семог под одною нечатю. А
учтивы Кондрат Хилкович, выслухавши
жалобы, просил року на отказ, што уряд
зло/кил рок ему на отказъ до суботы
прышлое. И дал то собе записать.

№ 718. Оповедане Ивана о печать;

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючим, ставши очевисто учивы
Иванъ Мицъкович, оповедал, иж ему на
ден светой недели печат его властная
под именемъ его згинула, а то ку ве-
домости урядової ознаймуючи о згубе
своей, просил, абы то было до книг за-
писано. Што ест книгами описано.

№ 719. Присега Захари против Ми хал на о
грши.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, ставши очевисто Михалко Пан-
кратович, мещанин Могилевски, жаловал
на учтивого Захарю Белковича о томъ,
иж он остал винен за рибы две копе
гршей дватцат монеты и личбы литов-
ское, которых отдати не хочет. А учти-
вы Захаря Велкович, чинечи отпор про-
тив жалобы его, згола се прел и до то-
го се долгу не знал. А уряд, выслу-
хавши жалобы и отпору стороны, ска-
зал присегу Захари на томъ, яко тому
Мнхалку ІІанкратовичу не ест винен
дву копъ гршей дватцати и яко от него
рыбами и ничимъ инымъ не брал, ани
о томъ ведает, и ку пожитку своему не
обернулъ, которую мает учинити у су-
боту иришлу. Што ест книгами опи-
сано.

№ 720. Присега Исаю против Гаврыла
Кондратовича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могиле веко го,
ставши очевисто учтивы Гаврыло Конд-
ратович, жаловал на учтивого Исая Вас-
ковича о томъ, иж он остал винен на
цырокгра ъ свой вызнаны копъ полторы
грши, которых отдати не хочет, якож
цирокгра ъ покладал под датою року
семъдесят осмого и под одною печатю.
А учтивы Исай Васкович зналсе до ли-
сту, нижли поведил, же тому Гаврылу
выплачиваю чи на тот цьтрокгра ъ, гото-
выми гршъми заплатил полшоста десет
гршей, а у трыдцати и у пяти гршах'
завел част огорода своего, на што и
лист ему далъ. Надто сторона поводовая
Гаврило поведил: ач он мне огороду
своего часть завел, нижли не в той су-
ме пнзей, але я ему на тот листь вы-
знаны иншие грши дал был. А уряд,
выслухавши жалобы и отпору стороны,
сказал учтивому Исаю Васковичу при-
сегу на томъ, яко полшоста десят гршей
ему готовыми гршъми выплатил и часть
огороду своего у трыдцати пети гргаах
завел листомъ своимъ, выплачиваючи
оную полторы копы гршей, цырокгра-
оомъ описаную, которую мает учинити у
суботу пришълу.

№ 7 2 1 . Назначеніе Левону Ивановичу срока
для представлеиія свид теля Игната Соболя.

Того ж дня.

Ставши на року веденя светка Левой
Иванович, козак замъковы, водлугъеказ-
ни урядовой, нижли на томъ року светка
того Игната Соболя против етка цек-
ляра не ставил. А уряд, бач чи тое быт
над право, же был устал з доводомъ, иж
на року не ставилъ, ач над право, зло-
жил ему рок до суботы пришлое ста-
вит Игната Соболя. .



№ 722. Пилность.

Чынил пилность учтивы Иванъ и-
липович водлуг сказни урядовой, будучи
готов уиетиг и заплатит Левону Анд-
рушъковичу, Речичанину, чимъ могучи
на кон и досыт учинит, нижли его на
томъ року не бэчечи ани умоцованого
на то посланого, иж бы на потомъ якого
нагабаня от него не мел, пилность
свою на тоыъ року дал записат.

№ 723. Рукоемство Ждана Трухоновича по
Отрошку. '

Мсца априлля л (30) дня у четвер гъ.

Отрошъка Семеновича, сторожа ко-
мор меских, взял з везеня меского на
рукоемъство Жданъ Трухонович купецъ
на томъ, же его мает ставит на уряде,
кгды даст Бог пан Игнат Романович
летвойтъ от его кр. мсти ирыедет з
Вилна, а пан Кузма Авусов з Москвы,
на жалобу Аверка о покрадене коморы
его, на тот час Отрошъко винен будет
усправедливитсе.

№ 7 2 4 . Рукоемство Евлена по Ивашку сто-
рожу коморномъ.

Ивашъка Яковлевича, сторожа ко-
мор меских, взял з везеня меского на
рукоемъство Евланъ Росенок, а Дашъко
Козелков, а Се.нко Есков, а брат его Тп-
мошъ Яковлевич, которого мают ставит
перед урядомъ, кгды прыедет панъ Иг-
нат Романович летвойтъ а Кузма Аву-
сов з Москвы, яко тые. которие их до
комор наняли и на жалобу Аверка и
инших, што имъ покрадено было с ко-
моръ, усправедливитсе. Што ест до книг
записано.

№ 725. Купля дому Одари от Оста я.

Мсца мая * (2) дня у суботу.

Перец летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы Аста ъ Гридкович, мещанин Мо-
гил евски и, будучи на всемъ добре зъмы-
сльны и трезвы, не с примушеня жад-
ного, але самъ по своей доброй воли
перед урядомъ въ голос вызналъ тыми
словы: иж што небожчик отецъ мой
Грицъко Ивановичъ отписал духовни-
цою своею дому своего половину мне
самому, што и правомъ дедичнымъ тая
половина дому мне пришла была, а дру-
гую половину тогож дому отецъ небож-
чик жоне своей а мачосе моей Адари
Мартиновне тоюж духовницою отписалъ,
которы домъ-лежит у месге Могилев-
скомъ, на Гривце, подле Кощавого
колодезя, в сусетстве домомъ Дутка Де-
нисовича з одное стороны, а домомъ
Ивана Носка кожемяки зъ другое сто-
роны, а так мы, взявши до себе при-
ятелей, шацунок тому дому через тых
же людей добрих учини(ли), которы
домъ со всимъ на все, яко се самъ в со-
бе мает, ошацовано у шести копахъ
грши. Нижли, не могучи зъ мачохою
своею Одарею посполу, в одномъ дому
мешкат, продал есми и пустил, яко
властность отчизны своей, того дому по-
ловину и с пляцомъ, ничимъ не пенную
а никому ни в чомъ не заведеную ани
заставную, со всимъ правомъ, панствомъ,
так, яко и самъ мелъ, учтивой Адари
Мартиновне, мачосе своей, за певную а
мне от нее взятую суму пнзей, .за тры
копы гршей монеты и личбы литовской,
ей самой, мужу ее Гаврылу Андреевичу,
детемъ и нотомкомъ и от их держачимъ,
отдалягочи самъ от себе, жопы, детей и
всихъ блискихъ, а повиноватых моих и
их потомъков, и от кождое особы ее и
от кождого стану, очыщаючи своим
властнымъ коштомъ и накладомъ тут на
уряде и в кожд го права и покой ручечи от

зо
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брата своего Павла Грицковича, которы
еще за живота отцовского на низ пое-
хал, и от того обецуючи заступати в
кождого права, где бы о тое позыват
мелъ и на кождого такового закладаючи
вины, где бы се о то припозвали до
уряду войтовского пот десетма гривнами,
которая вина, доброволне описаная, без
милосердя на таковомъ мает быт отпра-
вена через уряд. А учтивая Одаря Мар-
тиновна, тутже очевисто на уряде стоя-
чи и таковое само доброволное сознанъе
Остапа Грицковича перед урядомъ врядоЕ-
не чиненое слышечи, просила через мужа
своего Гаврила, абы то было на моцъ
ку вечности до книгъ вряду войтовского
записано. Што водлугъ прозбы ее ест
книгами описано.

№ 726. Справа етка з Авдеем о коня на
розезнане светка отложоно.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах ыес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивы етко Гриневич, жаловал на Ав-
дея Лукинича о томъ, иж позычил есми
ему коня своего властного, шерстью си-
вого, за которого дал был тры копы
гршей петнадцат, тепер его отдати не
хочет. А учтивы Авдей Лукинич пове-
дил, иж я того коня от него взял, ко-
торого есмо' купили з одного, едучи на
низ, у Гришъка Козловича. А уряд, вы-
слухавши жалобы и отпору стороны,
сказал, абы Авдей ставил у понсделок
пришли того Гришъка, у которого коня
купили были для сознаня, если они
обадва. з одного оного коня купили бы-
ли. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 727. Абы едору Хветко с товаришами
своими за шупку досыт учинил до понеделку.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места» Могилевского,

того року на справах мескнх засе-
даючимъ, ставши очевисто учтивы е-
дор Карпович, жаловал на Хветка
Блинника а Васка Дешина, мещанъ
Могилевских, о томъ, иж будучи намъ
у Костантинове, то пак они сторго-
вали у мене шупъку б лицкую у трох
копъ грши, которую сторговавши от
мене взяли, а грши отдати не хочут.
А Хветко Блинник и с товаришомъ
своимъ поведил, иж нас дей товаришов
было шесть в тот час у Костантинове,
и взявши от него шуиъку дали есмо
уряднику от себе в Костантинове, а
вси. сполне зложивши, от которого по
чому мело прыти, заплатит мели. А
уряд сказалъ, абы до понеделку межи
собою и з иншими товаришами своими
слушъное пораховане учинивши, ему
досыт за то учинили и заплатили. ІПто
ест до книг задшсано.

№ 728. Присега Кулаку против Кондрата
Хинковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских заседаю-
чимъ, ставши очевисто учтивы Кондрат
Хинкович на року отказу против жало-
бы Юрка Опанасовича Кулака, поведил,
иж ему за тую дватцат осмъ грши до-
стол заплатил иншое цыбулнымъ насе-
немъ и бочку у полтретя . . . . далъ.
А Юрко Кулакович знал се до того, же
бочку в пенезях узял, нижли поведил,
же еще усих грши не выплатил. Надто
сторона отпорная Кондрат, важечи шко-
ды своей, пустил ирисегу Юрку Кулаку,
што уряд сказалъ, абы Юрко учинил
присегу на томъ, яко ему и всих грши
сполна Кондрат не заплатил, :которую
мает учинити у понеделок прышлы.

№ 729. Квит от Хветна Олисею Семеновичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
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гилевского, того року на справах меских
заседачюимъ, ставши очевисто учтивы
Хветко Петрович, мещанин Могилев-'
ский, чинил сознане о томъ, иж взял
от Олисея Семеновича вод'лугъ сказни
урядовои две копе грши дватцат, а за
коръову, которое не шацовано было, пол-
торы коны гршей, што был дал ио до-
тце своей, кгды ее выдавал за сына его
Гаврыла, а за правные наклады, што
был наложил правуючисе з нимъ о тые
грши вышъ помененые, грши десет, за
то все досыт учинил, уистил, щого оног
Олисея квитую и волнымъ чиню чсы
вечными. Которое сознане урядовн чи-
неное елышечи Хветка Петровича Оли-
сей Семенович дал то до книгъ за-
писат.

№ 7 3 0 . Захаря Белкович Ми хал к у за копу
мает досыт учинит.

Ставши на року нрисеги Захаря
Белкович, которую мел учинити Михал-
ку Данъкратовичу о две копе грши
дватцат, тогды оного Захаря выпустив-
ши от присеги и от того долгу, мает
от него взят копу одну гршей. Што
уряд сказал, абы тот Захаря Белкович
за копу одну гршей Михалку Панъкра-
товичу досыт учинилъ за две недели
под виною урядовою. Што ест книгами
описано.

№ 7 3 1 . Исай Васкович долгъ заплатити
мает Гаврылу.

Ставши на року присеги Исай Вас-
кович, которую мел учинити Гаврылу
Кондратовичу водлуг роты и сказни уря-
довой о копъ полторы гршей, што слу-
га мески Гришъко Хилкович созналъ,
которы роту мел выдават, иж кгды вжо
видял быт готового до присеги того
Исая, тогды уходечи нрисеги, межи со-
бою погодилис . Што очевисте сами з
обу сторонъ сознали, одно Исай Вас-
кович иотнялсе доброволне, иж мает

полкопы гршеп два на денъ семое су-
боты свята блиско пришлого в томъже
року семъдесят девятомъ будучого тому
Гаврылу Кондратовичу под виною на
уряд войтовски полугривною так, яко
властны и презысканы долгъ, не вымо-
вляючис правными и неправными при-
чинами. Которое сознанъе Исая Гаври-
ло дал до книг записат.

№ 732. Пилност Левона.

Чынил пилность Левонъ Артемович
против Мойееея Пигоревича Колотку о
томъ, иж его дал заказать до уряду че-
рез слугу меского Гаврыла Колишов о
неучинене рахунку в товаре, которы
взял от него тисеча брусов и полотна
за трынадцат коиъ гршей, самъ аи и че-
рез умоцованого до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто зазвалъ, перв-
ши раз не стал, пилность свою Левонъ
дал записат.

№ 7 3 3 . Пильность.

Артемъ Семенович, будучи зазванъ
до уряду от Харка Есковича о шесть
волковъ, которы волкъ по рубли грши
куплены, а о бобров пят, кожды по руб-
ли гршей куплены, самъ ани через
умоцованого до права не сталъ, што
слуга сознал, иж очевисто у дому по-
звал, первши раз не сталъ, што Харко
Ескович пилность свою дал записат.

№ 734. Сознане Гришка о кобылу, иж про-
дал Иску Прокоповичу.

Мая г (3) дня у неделю.

Перед л твойтомъ места Могилев-
ского, ставши очевисто Гришъко Оави-
нич, села Толкачов, чинил сознанъе, иж
продалъ кобылу свою властную, на вси
стороны чисту и неиорошъну, куды хотя
ехать, шерстью рижую, на левой сто-
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роне грива, пятымъ летомъ, за дне коне
гргаи личбы и монеты литовской учти-
вому Яску Лрокоповичу, мещанину Мо-
гилевскому. Которое сознанъ урядовие
чиненое Гришка Оавинича слышечи Яс-
ско Прокопович дал то собе до книг за-
писат.

'№ 735. Пилност етка против Омеляна.

Мсца Мая д (4) дня у понеделок.

Чинил пилность и оповеданъе учтивы
етко Климович, солодовник и мещанин

Могилевский, против учтивого Омеляна
Опанасовича, мещанина Могилевского,
о томъ, иж он водлугъ цырокгра у сво-
его на личбу дватцати кош> гршей трыд-
цати, иж он водлугъ опису своего на
рату четвертую о середопости прошлую
в року семьдесят девятомъ не заплатил
пети копъ грши пол осма, а иж бы му
на потомъ якого предлуженя в справед-
ливости не мел, иж се на самымъ року
не записалъ, просил, абы пилность его
была записана.

№ 736. Нвит от Рипинског етку Сапоцку.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места .гсдрьского Мо-
гилевского, того року в ратушу на спра-
вах мескихъ будучимъ, ставши очевисто
служебник велеможного пна, его млсти
пна Миколая Сопеги, воеводы Менского,
пан Езо ь Ръпинский, опов далъ и то
доброволне вызнал, иж дей што мъ был
взял у мещанина гсгфьского Могилев-
ского едка Сапотковича товару, то ест
пар двадцат шкорпеток Московских вме-
сто промыты, а иж тот етко Сапотко-
вич с того ми се слушъне вывел людми
добрими, же тот товаръ не за границою
куилен, але тут в Могилеве, за што
промыта не идеть, тогды я ему тот то-
вар его ворочаю и с тое промыты его
волнымъ чиню и квитую. Которое со-

знане за прозбою оног етка до книг
ест записано.

№ 737. Пилность.

Хоцорика кузнецъ а Стеоанъ Цвиля,
будучи зазванії до уряду от Андрея Ц,у-
бинка о іючинене шкод у дому его, са-
ми ани через умоцованых до права не
стали, што слуга їїрома Ходорович со-
знал, иж очевисто у дому их зазвал,
первши раз не стали.

№ 738. За войтовства ею мсти пана
Миколая Асенског, писара ею кр. мсти
великої князства Литовсш, в тых кни-
гах в части второй от властного пот-
пису писара мескоі Янл Собановског от
року тисеча пятисот семьдесят осмою
мсца Августа одинадцатоі дня почати
справоват, аж до року семьдесят девятоі
и до четвертою дня мсца Мая через то-
гож писара меског Яна Собановскою власт •
нымо писмомъ рускимъ его писаных картъ
копъ чотири и дватцат девет карть.
Ян Собоновский писар меекгш Могилев-
ский властною рукою.

№ 739. Л та Бжог нароженя *4од
(1579) мсца Мая йі (18) дня у поне-
делок.

Справы места Моіилевскоі почалысе
справоват за войтовства его мсти веле-
мооісноі пна, пна Мартина Стравинскоі,
тивуна и юродничоі Троцкоі, державци
Гупъскоі, войта места могилевскою, а на
тот час будучою на месцу писарскомз
Яна Леишевскоіо, од тою чеу тие спра-
ви почалисе справовать а с термит
Легтневскою через Яна Собановскою в тие
в книги вписаны и докончопы.
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№ 740. Купля кона Купрея от слуги Сол-
тановог.

Мсца мая ні (18) дня у понеделок.

Перед бурмистрами, ранцами, лавни-
ками места Могилевског, того року в
ратушу на сиравахъ меских заседаючимъ,
ставши очевисто служебник зацне уро-
жоного нпа Давыда Ивановича Солтана,
именемъ Ерома Пашъкович, созналъ ты-
ми словы, и;к продал коня своего власт-
ного, шерстю карого, на хребте седло-
вина, на обеюх сторонахъ грива, учти-
вому Кунрею Ходоровичу Бобковичу за
тры копы гршей нетдесят личбы и мо-
неты великого кнзьства Литовского. Ко-
торое сознанъе доброволное мы ку ве-
домости своей припустивши, за прозбою
его до книг казали записати, што ест
книгами вряду меског права Майдебур-
ского описано.

№ 741. Присега Павлу против Цыцулы.

Мсца мая ї (2U) дня, у середу на
другой недели по светом Станиславе.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року в ратушу на справах
меских будучимъ,ставши очевисто опатръ-
ны пан Иванъ Цыцула, мещанин Моги-
левский, жаловал на учтивого Павла е-
доровича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж дей он у мене взявши чотыр-
надцат талеров, мне их и до тых чсов
отдати не хочеть. А сторона отпоръная
Павел едорович поведил, иж от нег
оных четырнадцати талеров не брал. А
мы, выслухавши жалобы и отпору сто-
рон, сказали водлугъ права Майдебур-
ского Павлу присегу на томъ, яко от
него оиыхъ четырнадцати тал роз не
брал, о томъ не ведает, которую мает
учинити у пятницу иришлу. Которая
справа есть книгами описана.

№742. Справа межи Мартином Гаврило-
вичом з Борисомъ до суботы отложона.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседаючимъ, постановившисе очевисто
мещанин гсдрьски Могилевский Мар-
тинъ Гаврилович жаловал на мещанина
тогож места гсдрьского Могилевского
Бориса Семеновича о томъ, иж деи тот
Борис Семенович, взявши в мене товару
за сорок копъ гршей литовских, мне за
оный товаръ платити не хочет. Сторона
обжалованая Борис Семенович, ставши
у права, отпоръ на то чинечп, поводил
тыми словы: ач дей есми был у того
Мартина Гаврыловича взял товару у
пнзях, нижли не за сорок копъ, але за
сорок золотых полских, за который дей
товаръ через брата его Яцъка Гаврыло-
вича и через жону его за тот товар всю
тую сорок золотыхъ полских заплатил и
за все досыт учинил. Сторона поводовая
Мартинъ Гаврыловичъ, потпираючи пра-
ва своего, поведил тыми словы, иж дей
так яко мъ первей сего поведил, так
теж и теперъ, же тот Борис Семенович
мне за товаръ мой не сорок золотых,
але сорок копъ гршей винен зосталъ, а
што се теж дотычет о то, иж тот Борис
поведил, якобы мне мелъ отдат через
брата моего Яцъка Гаврыловича и через
жону мою за тот товаръ мой сорок зо-
лотых, о чомъ дей я не ведаю, кгдыж
мене тая сорок золотых от брата и от
жоны моее не дошла, одно мне самъ
тот Борис Семенович на всю тую сорок
копъ гршей дал тры копы гршей. А так
врядъ того ж дня справы тое не кончечы.
отложили обеюмъ сторонамъ до приш-
лое суботы, то есть мсца мая дватцат
третего дня, которые естьлися не пого-
дят, тогды тому Мартину Гаврыловичу
заховано водное мовене у права о тую
реч, яко вышей ест описано, з с тымъ
Борисомъ Семеновичомь. Што ест для
памети до книг права Майдебурског
записано.
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№ 7 4 3 . {упля коня Нонюты от Ми ко лая
Себестияновича.

Перед*, летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто зеыенин ясне
велможного пна, его мсти пна Яна Хот-
кевича, старосты Жомоитьского, пана
Виленского, иыеня его мсти Ляховицъ-
ског, Николай Себестиянович, оповедал
и то доброволне вызнал тымъ способомъ,
иж дей есми продалъ коня своего власт-
ного, шерстью плеснивого, на левой но-
зе знак якобы сорочя ножка, а грива на
тую жъ левую сторону, мещанину Мо-
гилевскому учтивому Конюте Мартино-
вичу за грши копъ тры литовских и за
грши дватцат. Которое сознанъ того
Миколая Себестияновича до книг справ
меских нрава Майдебурског дал заиисат.

№ 744. Омелъяну з Наталею на ровны дел
сказано.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Омелянъ
Яцъкович, жаловал на мещанку места
Могилевского Наталю етковну о томъ,
иж дей отецъ мои, а малжонок тое ма-
ЧОХЕ,І моее первшы, небощыкъ Яцъко Тка-
ревич, сходечи с того света, учинил
межи нами сынми своими так з моею
маткою а первшою жоною своею а я ко
и с тою мачохою моею, а жоною своею
спложоными, тестаментомъ своимъ тако-
вы порадок, иж мы братя а сынове отца
ншого, з обеюх маток спложоные, мелися
есмъо пляцомъ и на томъ пляцу будо-
ванемъ и в томъ дому статкомъ, быд-
ломъ и всею маетностю от мала до ве-
лика нас тры браты на ровные части
водле тестамемту отцовского иодслити,
то пак дей тая мачоха моя Уляна ед-
ковна, не заховываючися водле роска-
занъя и тестаменту отца нашого а му-
жа своего першого, але без ведомости

моее,клет в дому отца моего збудованую
забравши звозила, так теж и быдла,
літо се колвеч з быдла отца моего при-
плодило побравши, мне не хочет отдат
и в томъ во всемъ делу ровного посту-
пит. На што тот Омелянъ Яцъкович по-
ложил тестаменть на вряде, в которомъ
тестаменте то се показало, иж небощикъ
Яцко Пигаревич, отецъ того Омеляна
Яцъковича, описал в томъ тестаменте
своемъ имъ тремъ братомъ а сыномъ
своимъ пляцъ и на томъ пляцы будова-
немъ и всею маетностью в томъ дому
будучою по животе его на ровные части
поделити. Сторона отпоръная Наталя

етковна, отпор чинечи на то, поведила
тыми словы: ач цей я клет звозила, ни-
жли розумеючи тому, же се мне тая
клет на делу мела достат, до себе есми
ее взела, а што се дотычет о припло-
докъ, которы ся ириплодил з быдла отца
того Омеляна Яцъковича а мужа моего
першого, тогды дей я и в томъ им во
всемъ, заховываючисе водле росказаня
и тестаменту Яцъка Пигаревича, часть
ровную поступую. А такъ мы, выслухав-
ши жалобы о отпору стороны, а захо-
вываючи оного Омеляна Яцъковича
при ономъ тестаменте, и ку тому теж
водлуг позволеня мачохи его, на Наталъи

етковны сказали, иж бы се пляцомъ
и што на том пляцу будованъя и всею
маетностю на ровные части водле теста-
менту отцовског поделили. Которая спра-
ва есть книгами вряду меского права
Майдебурского описана.

№ 7 4 5 . Ходора Аронимича здане опеки
етку Шапурину.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто мещанин
Могилевский Хома еткович ПІаиурина
и з ;коною своею Уляною Процъковною,
оиоведали и то доброволне вызнали, иж
што дей першы малжонок жоны моей
Уляны, небощик Клишъісо EpoiiHim45 с



того света сходечи, влетил тестаментомъ
в опеку дети свои, яко домъ и мает-
ность всю от мала и до веля, до виросту
зуиолныхъ леть детей брату своему ро-
жоному Ходору Ероішмичу, то пак дей
тот Ходоръ Еронимич, маючи тые дети
зо всею маетностю в опеце и видечи то
собе быт реч за трудную, злет ил. намъ
по доброй воли своей оную опеку водле
тестаменту и дети яко мне, также теж
и жоне моей поручил, и маетность, то
есть гршеіі копъ осмъ и гршей пятде-
сят литовских, корова отна, пляцъ и па
томъ пляцу будоване до рук нших от-
далъ и поручил, што мы все. от него
принявши, его с того квитуемъ, а тую
маетност детинную повиннії будемъ в
целости ховат водлугъ тестаменту опи-
саного до зуполных лет цетинных. Ко-
торое доброволное сознанъе Хветка и
жоны его есть книгами вряду меского
права майдебурского описано.

№ 746. Жалоба Антона Дашкевича на Вош-
чанку.

Мсца мая І?Б (22) дня у пятницу, на
другой недели по светом Станиславе.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
булучимъ, ставши очевисто учтивы Он-
гонъ Дашъкович, мещанин Могилевски,
жаловалъ и оповедал о томъ, иж меща-
нин Могилевский Евхимъ Вощанка, на-
шотши мене на рынку тут в месте Мо-
гилевскомъ, зелжил и злаял неучтивы-
ми словы. Которое оиоведане свое Ан-
тон Дашъкович дал до книг заиисат.

№ 74-7. Опис Мишъка Матвеевича етку
Денисовичу о долгъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року в ратушу на справах меских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ми-

шко Матвеевичъ, мещанин Могилевский
чинил сознане самъ по своей доброй
воли, иж позычил готовых рукоданых
гршей монеты н личбы литовской ше-
сти копъ у мещанина Могилевского

едька едоровпча, которые ему мает
отдат на рок и час певны, то есть на
ден нароженя Исуса Христа Сына Вжог
в томъже року свята будучого семьде-
сят девятомъ, а если бы на тот рок не
отдалъ, тогды мает вины заплатити на
ратушъ места Могилевского гривну грши.
Которое сознанъе Мишъка урядовне
чиненое слышечи, етко дал до книгъ
записать.

№ 748. Сознане Гаврыла, иж взял по же-
не копъ тры.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Га-
врыло Олисеевич, мещанин Могилевский,
оповедалъ и то доброволне сознал ты-
ми словы, иж мещанин Могилевский

етко Петрович дал мне по дотце своей
а жоне моей Бери етковне вместо по-
сагу гршей копъ • и тры гршей пятде-
сят литовских. Которое сознане Гавры-
ла Олисеевича ест до книг записано.

№ 749. Ссзнане Гришка против Овсея Лу-
кинича.

Мсца мая к (23) дня у суботу, на
другой недели по светом Станиславе.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьекого Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких в ратушу будучимъ, ставши очеви-
сто учтивы етко Гриневич, мещанин
места Могилевского, оповедалъ водлугъ
першое жалобы своее о томъ, иж дей
што вм. з росутку нравного зложили мне
рок • на ден сегоднешни для ставеня
Гришъка, которы бы дей розезналъ ме-
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;кіі нами з Овдеем Лукиничомъ реч
правдивую о коня, которы Гришко.
ставши перед нами у права, поведил
тыми словы: торговали дей у мене коня,
то есть етко Гриневич а Овдей Луки-,
пич, нижли дей одинъ мне етко Ґри-
иевич грши дал, чого дей я не ведаю,
если они обадва того коня купили, або
не. А по зезнаню оного светка поведил
Авдей Лукинич, иж дей я, будучи заба-
вен иншою потребою своею, дал есми
оному етку Гриневичу гршей копъ
полторы и гршей семъ, жебы он того
коня зо мъною по половицы купил.

етко Гриневич поведил, иж дей ты мне
гршей не лавалъ жадных, але дей я
оного коня за свои властные пнзи ку-
пил. А так мы сказали етку Гриневи-
чу на томъ, яко он у Авдея Лукинича
оных гршей не бралъ на купованъе ко-
ня, дня третего присегу учинит, то пак

етко Гриневич, за присегу се не бе-
ручи, пустил присегу Овдею Лукиничу,
которы кгды присягнет на томъ, иж он

етку Гриневичу на коня грши далъ,
тогды будет повинен етк.о Гриневич
отдат ему полторы копы гршей, которой
присез зложили рок третего дня. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 750. Справа межи Сте аном a еткомъ
на инши рок отложона.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
заседаючимъ, ставши очевисто учтивы
Стеианъ Василевич, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ на учтивого етка Со-
потцъковича о томъ, иж дей он зоставши
мне винен па лист свой записны копъ
одинадцат гршей трыдцат литовское
личбы, в которомъ листе тыс пнзи опи-
салсе мне отдат и заплатит на рок нев-
ны, то есть в року минулом семъдесят
семомъ на заиусіы илиповые, водле
листу и обовязсков в томъ листе ониеа-
ных, огдавати и платити не хочет. Оетко
Сопоткович, ставши поводил: правда дей

есть, иж дей есми ему был зосталъ ви-
нен на тот листь свой, яко на мене жа-
лует, одинадцат копъ гршей трыдцать,
нижли дей ему есми вжо поотдавалъ
розными чсы. Сте ан Василевич поведил
тыми словы: ач дей ми тот едоръ Со-
потко отдалъ на тот листь свой долгу
гршей копъ девет и гршей петдесят
два, нижли дей ми еще винен зосталъ
на тот же листь свой копъ полторы и
гршей оемь, о што дей се можемъ по-
раховат. А так мы того дня тое справы
не кончечи, отложили до пришлого по-
неделку, которые естли ся в том чее не
погодят, тогды пот тымъже правом ста-
новитсе мают ку прыслуханю выроку.

№ 7 5 1 . Осип Цадилка волны от обжало-
ваня Марка Ивановича.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, стапъши очевисто учтивы
Марко Иванович, мещаннпъ места Мо-
гплевского, жаловалъ на учтивого Осипа
Цадилку, теж мещанина Могилевского,
о томъ, иж року теперешънего семъде-
сят девятого, буцучи на ярмаръку в Ко-
пыли с тымъ Цадилкою и стоечи в од-
ной господе у мещанина Кюпылского
Ждана Щоглы, то пак тот господаръ
домовы Ждан Щогла, сторговавши у
мене солоду огулом за гршей копъ осмъ
и за петнадцат гршей, оны мой солодъ
до себе побравши, мне задал чотыры
копы гршей, а другую чотыры копы
гршей тот Осипъ Цадилка за то(го)
Ждана Щоглу мел мне отдат, скоро до
Могилева приехавши, которых чотырох
копъ грши мне водл т приобецаня и
приреченя слова своего не платит и
отдати не хочет. А сторона отпорная
Асипъ Цадилка поведил: правда дей
есть, иж я того сведомъ, кгды у него
тот Жданъ Щогла тот солод куповалъ
и ему чотыры коны гршей задатку за
тот солод далъ, але остатка тых гршей
чотырох копъ я ему не подымовален за
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него нлатит, одно тот самъ Жданъ Що-
гла, так яко был сторговал, ыелъ за-
платит. А так вряд того Осипа Цадил-
ку от тых чотырох копъ гршей вол-
нымъ учинил, а оному Марку, если по-
хочет, с тымъ Жданомъ Щоглою захо-
валъ волное мовенъе, [которая справа
есть книгами описана.

№ 752. Рок на отказ Дверку против Вет-
ка Карповича.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучпмъ, ставши очевисто учтивы ет-
ко Карпович, мещанин Могилевский,
жаловалъ на учтивого Оверка Гаврило-
вича а на Ивашъка Артемовича о томъ,
штож ден року теперешънег семъдесят
девятого, будучи намъ тромъ у Костан-
типове на ярмаръку, то пак ден тые
товариши мои Оверко Гаврилович а
Ивашъко Карпович весполок и зо мънога,
взявши у мене шубку брушъковую бе-
личную, купленую за грши сорок пят,
дали подарку поборцы, которы мыта
старые заведаеть, за которую шупку
мне мели звернувшисе туть до Могиле-
ва зложити и заплатити, то пак мне
тепер за оную іпуику платити и досыт
чинити пе хочут. А сторона отпорная
Аверко Гаврилович, самъ одинъ без
друго(го) товариша своего в отказе быти
не хотечи, просил року на отказ, што
мы дали ему рок на отказ до понедслісу
прышлог. И далъ то собе записат.

№ 753. Окула Осипович а Игнат мают за-
платити Самуилу гр. м (40).

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места іМогилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Са-
муйло Збродневич, мещанин Могил в-
ский, жаловалъ на учтивого Окулу
Осиповича а Игната, мещанъ Могилев-

ских о томъ, иж будучи uмъ в товарп-
стве на низу в месте Речпцъскомъ, то
пак едучи до Могилева, не заплатили
напою за медъ в Речицы, а такъ я дей,
постерегаючн того, иж бы они напотомъ
якое лехкости або грабежу от них не
мели, погодилемъ за тое мытника Речи-
цъского пна Семена Олехновича сорок-
ма гршъми. И доводечи того, покладалъ
перед нами лист вызнаны пот печатю
одною возног Речицъского Гурнна Со-
коловича, под датою року семъдесят
шостого, у которомъ показалосе, иж он
Самуйло мытнику тому Речнцъскому за-
платил за Окулу а за Игната сорок
грши. А сторона объжалована поведпла,
пж ему жадного долгу своего не злет(ц)али
платит. А мы, выслухавшп жалобы и
отпору стороны и видечи в томъ реч
слушную, нж тот Самуйло Збродневич,
постерегаючи того, яко бы мещане пси
Могилевские якое шкоды п грабежу на
потомъ от мещап Речицских не поноси-
ли, заплатил то за них. С теп причины
сказали есмо, абы оному Самуиле Збро-
диевича Окула Осипович а Игнат тую
сорок грши ему заплатили.

№ 754. Справа Харка Есковича з Артемом
Семеновичомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року в ратушу на справах меских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Хар-
ко Еськович, мещанин Могилевскнй,
жаловалъ на учтивого Артема Семено-
вича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж он дей товар мой, которы мне з
нимъ торгуючи на делу достал, то ест
волковъ шесть, бобров пят чорныхъ,
побравши до себе, мне за частымъ упо-
минанемъ монмъ отдатп но хочеть. Сто-
рона отпоръная Артемъ Семенович, от-
казъ чинечи, новедил, иж дей не толко
же бых я ему был што винен, але тот
Харко Ескович з рахунъку, которы был
перед людми добрими Мартиномъ Гав-
риловичомъ а Семеномъ Богдановичомъ,

31
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еще мне винен зостал чотыры копы
гршей, або што и болшъ, кгды ся до-
статочне порахуемъ. Которую справу
мы отложили до пришлого понеделку
на угоду сторонамъ, а если се не пого-
дят,* о декрет мают прыти и становитсе
ку прислуханю декрету урядового. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 755. Пилност.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивая То-
мила Станюковна, чинила пилность и.
оповегане через приятеля и опекуна з
уряду прыданого Гришка Хилковича,
слугу меского, о томъ, иж дала прыпо-
зват до права учтивого Орехву Зенове-
вича, мещанина Могилевского, о тры-
надцат копъ гршей через слугу меского
Ерому едоровича, што слуга сознал,
иж очевисто зазвал, перши раз не сталъ
самъ ани через умоцованого своего,
пилност Томила дала записат.

№ 756. Пилност.

Чынил пилност Юрко Поненко про-
тив Богдана Пилиповича о томъ, иж
его дал прыпозват до права о десет
копъ грши через слугу меского Ерому

едоровича, нижли его самого ани умо-
цованог не бачечи, светчил се на уряде,
што слуга сознал, иж очевисто позвал,
первши раз не стал.

№ 757. Пилност.

Чынил пилность Корней Иванович
против Моисея Пигоревича о томъ, иж
его дал прыпозват до права, иж он за-
служоного платити не хочет, через слу-
гу меског Купру Мицъковича, нижли
самъ пни через умоцованого до нрава

не сталъ, што слуга созналъ, иж очеви-
сто зазвал, первши раз не сталъ.

№ 758. Справа Юрка Васковича з Богда-
ном Давыдовичомъ.

Мсца мая іГз (27) дня у середу пе-
ред Божимъ вступенемъ.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы.Юр-
ко Васкович, мещанин Могилевский,
жаловалъ на учтивого Богдана Давыдо-
вича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж дей он позычивши у мене десети
копъ грши, мне тых пнзей отдати не
хочет. А сторона отпорная Богдан Да-
выдович поведил, иж дей я у того Юр-
ка гршей жадных не позычал, але дей
торговали есмо з нимъ у в одном това-
ристве, по которой торговли пашой вжо
есмо были перед людми добрими обра-
ховавшисе, один другому не зоставши
ничого винен, дали есмо соб покой, а
вед же дей и на тот чсъ, кгды того
будет потреба, я з нимъ во всемъ томъ
обрахованя слушног не выстерегаю се.
Што мы тую справу отложили до суботы
пришлое, иж бы се межи собою нора-
ховали и погодили, а еслибы се не пого-
дили, по декрет приходили. Которая
справа есть книгами описана.

№ 759. Васку Монковичу рок . на отказ
против жоны едора Санковича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места чМогилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ое-
дор Санкович, мещанин Могилевский,
жаловал на учтивого Васка Манковича
о томъ, иж он жоне его водлугъ теста-
менту небощика Охрема Пароеновича,
мужа ее, маетности отнисаной поступит
и отдат не хочет. Л сторона, обжалова-
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на(я) просила року на отказъ, што мы
зложили рок на отказ до суботы при-
шлое и дал то собе запиеат.

№ 760. Пилност.

Чинил пилност Корней Иванович о
томъ, иж прыпозвалъ до уряду Моисея
Пигоревича о заслужоное свое через
слугу меского Купру Мишковича, которы
самъ ани через умоцованого не сталъ,
што слуга созналъ, иж очевисто за-
звалъ, други разъ не сталъ, пилность
свою дал занисат.

№ 761. Лашка Мишковича купене коня от
Пархома.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучиыъ, ставши очевисто Пархомъ
Логвинович, мещанин Речицъский, чи-
нил сознанъе, иж продал коня своего
властного доморослого, шерстю гнодог,
на чоле знак якобы звезда, на вси сто-
роны чистого и непорошъного, за грши
копъ чотыры монеты и личбы литовское,
учтивому Лашъку Мишъковичу, меща-
нину Могилевскому. Которое сознанъе
перед нами чиненое Пархома Логвино-
вича слыпгечи Лашъко Мишъкович,
просил насъ, абы то было на моцъ кни-
гами вряду меского права майдебурского
описано, што водлугъ прозбы его есть
книгами описано.

№ 762. Справа Желеховског з Яном цех-
мистром.

Мсца мая «д (29) дня у пятницу по
в небо ступ пеню Панскомъ.

Постановившисе очевисто перед его
мет паномъ Мартином Стравинс:;имъ,
тивуномъ и городничимъ Троцъскимъ,
державцою Гупъсішмъ, войтомъ места

Могилевского водле права Мандебурско-
го упривилеванымъ, и пры бытности на
тот час бурмистров, радецъ, лавников
сегорочных, врожоны панъ ронцъ Же-
леховский, летвойтъ бывши места Моги-
левского, служебник его мсти пана Ми-
кол ая Йсенского, писара его королев-
ской млсти великого князства литов-
ског, жаловалъ именемъ его мсти пана
своего на Яна, цехмистра места Моги-
левского, о томъ, иж дей онъ, будучи
от его млсти пна моего установенъ цех-
мистромъ и заведаючи доходы, от турмы
местьское приходячие, почонши в року
семъдесят осмомъ мсца июля четырнад-
цатого дня аж до року семъдесят девя-
того до свята великодня, которые дохо-
ды иж на его мсти иана моего прыхо-
дят, тогды тот Янъ мне их отдати и
з них личбы чинити не хочеть. А сторо-
на; отпорная Янъ цехмистръ иоведил:
правда дей' есть, же мъ тые доходы, з
местское турмы прпходячие, биралъ,
нижли их не много учинило, а вед же
дей штомъ колвек взялъ, тогды то на
мене, яко на цехмистра шло. А пан
Желеховский поводил, иж тому Яну за
службу его особливе юркгелту от вряду
войтовского и от мещанъ давано, а то
его млеть пан мой тому цехмистру на
себе брати казалъ. А так мы, заховую-
чисе водлугъ поратку права Майдебур-
ского, иж никому иншому турмы або
когож колвек везе.ня держати, одно вой-
ту приналежит, а иж доходы на войта
тые прыходят, с тых причин сказали,
ижбы тот Ян цехмистръ с тых доходов
от турмы меское пну Желеховскому
личбу учииилъ и што оных доходов
учинит, ему ж отдал, а гдебы по оной
личбе панъ Желеховский меннл бы, же
болшей доходов мело прнтн с тое тур-
мы выбраных . . . . щого бы учинил
личбу, а Ян бы се до того не знал, то-
гды цехмистръ мает присегу учинити
на том, яко через вес тот чсъ, яко по-
чал выбират и заведат турму мескую,
доходов пенежных не болшей ани мъней,
одно толко, колко до Желеховского от-
далъ, которую мает учинити у суботу
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пришлу. Которая справа ест книгами
описана.

№ 763. Квит от Желеховског А(Я)ну цехми-
стру.

Мсца мая л (ЗО) дня у суботу по в
небо взетю Панскомъ.

Перед войтомъ, бурмистрами, райца-
ми, лавшіками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу буду-
чимъ, ставши очевисто служебник его
мсти пна Миколая Ясенског, летвойтъ
бывши места Могилевского, пан ронцъ
Желеховский, оповедалъ и самъ добро-
волне вызналъ, и ж што ми было сказа-
но на Яну цехмистру места Могилев-
ского, ижбы миє рахунок учинил, што
от турмы меское доход бралъ и присега
была сказана, которую мел учинити
водлугъ роты и сказни урядовой, а так
я, уходечи присегн, его от присеги
волнымъ чиню и за вес доход, што от
турмы бралъ. досыт учинил, щого оного
Яна квитую и волнымъ чиню чсы веч-
ными. Которое сознанъе Ж леховского
Ян дал до книг записат.

№ 764. Оповедане Андрея на Артема о
г (5) коп. гр.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучпмъ, ставши очевисто учтивы Ан-
дрей Яковлевич, мещанин Могилевский,
чинил оповедане против Артема Ивано-
вича, мещанина Могилевского, о томъ,
ии; он оному Андрею остал винен на
лист свой вызнаны пят копъ грши пет-
надцат монеты и личбы литовское, кото-
рымъ понезом водле описаня листу оно-
го Артема давно рок минул, а он пр -
тсе за то досыт чинит и платити не
хочет. Которое оповеданъо свое Андреи
дал до книг записать.

№ 765. Справа Желеховског с пастухомъ
о теля.

Перед войтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто служебник
его мсти пна Миколая Яс нского, писа-
ра его кр. мсти великог князства литов-
сского, войта бывшого места Могилев-
ког, панъ ронггъ Желеховский жало-
вал на пастуха улицы Ледковской о
томъ, иж дей даломъ до рук оному па-
стуху корову и с телятемъ такрочнымъ
на поле паствит, которую дей он коро-
ву и с телятемъ от мене взявши, нет
ведома где оное быдло на поли згубил.
Сторона отпорная Хома Давидович па-
стух поведил, иж дей пана ронца
Желеховског корову и с телятемъ па-
стьвил, котор(о)е двое быдла с поля при-
гнавши, до двора пустил войтовского,
а мне трудно все быдло гонят в кождо-
го домъ, але я для того трублю, иж бы
кожды слышалъ быдло с поля идучое.
A ронцъ Желеховский выдал ку свя-
децству тому слугу меског Гаврила Ко-
лишов, которы поведил, иж дей я есть
того сведомъ, кгды корова одна до дому
войтовского прышла, але теля не при-
ходило. А так мы, заховуючисе водлугъ
сознаня слуги меского, сказали, жебы
тот Хома за тое теля пну Желеховскому
досыт учинил. А потомъ, по выроку и
сказни урядовой, пан ронцъ Желехо-
вский созналъ, иж ему оны Хома Давы-
дович пастух за тое теля досыт учинил,
щого оного волнымъ учинил и квито-
валъ. Што Хома дал собе до книг за-
писат.

№ 766. Справа Желеховског з Богданом
Новгоротцом о квит.

Перед войтомъ, бурмистрами, райда-
ми, лавниками места АІогилевского. того
року на справах меских в ратушу бу-
дучимъ, ставши очевисто служебник его
мсти пна Миколая Ясенского пан ронцъ
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Желеховскй, летвойтъ бывши места Мо-
гилевского, жаловалъ на мещанина ме-
ста Могилевского Богдана Новгоротца о
томъ, иж его мет пан мой купил у опо-
го Богдана Новгоротца пляцъ в месте
Могилевскомъ, в паркане, подле пляцу
на войтовство прыданого лежачи, за ко-
торы пляцъ дал его мет оному Богдану
Новгоротцу две копе грши, а за будо-
ване на томъ пляцу будучое, кгдыбы
оного Новгоротца рушил, мел его мет
заплатит другую две копе грши, на што
его мет нанъ мои и лист свои под пе-
чатю и с нотписомъ руки своее оному
Богдану па тые две копе грши дат ра-
чил, которое ж будоване на томъ пляцу
было, он побрал, а оного квиту пана
моего вернут не хочет. А Богдапъ, яко
сторона отпорная, положил квит перед
нами, которы квит мы обачивши и з
него зрозумевши, иж никому нпшому
не прыналежпт, одно пну Миколаю
Ясенскому, взяв мы тот квит от него,
до рук пну ронцу Желеховскому от-
дали. Которая справа есть книгами
описана.

№ .767. Апеляциа до короля Желеховскому
с цехмистром о вязни.

Перед войтомъ, бурмистрами, ранца-
ми, лавниками того року на справах
меских заседаючими, постановившисе
обличив служебник пана Миколая Ясен-
ского пнъ ронцъ Желеховский, лет-
войтъ бывши места Могилевского, жа-
ловал на Яна, цехмистра места Моги-
ловского, о томъ, иж дей будучи он цех-
мистромъ и маючи в зав даию своемъ
и порученъю от его мсти пана моего
турму мескую, за которог дей недбало-
стю и неонатръностью вязнев пят, ко-
торые были о немалые речи посажоны,
з оное турмы утекли. Сторона обжало
ваная Ян цехмистръ, отпор чннечи, но-
ведил: ач дей вязни тыс вже в тот чсъ,
кгды в порученъю моемъ Оыла турма
моетъкая, втекли, нижлм не за жадною
непилностыо або недбалостю моею, кгдыж

ани двери выламали, ани замок скажен,
ани тежскобел або пробой вынет, але
подкопавшися в ночи втекли, што я то-
гож чеу на завтрее оповедавши людми
добрыми, то есть бурмистрами, райцами
и всею радою местьекою осветчил, якож
панъ ронцъ Желеховски, маючи надо
мъною в тот час звирхность и видечи
мене быт в томъ невинного, мене за то
не каралъ. А так мы, вгленувпш в по-
радок права Майдебурского, в которомъ
описано: если бы хто маючи в пору-
ченъю своемъ якое везене, або турму,
за которог бы неопатръностыо и недба-
лостю з оное турмы вязни.се выломали,
тогды таковы мает быти каранъ. А мы,
обмовившисе собою около того, а оба-
чаючи то, иж се то (о)казало: першое, же
оные вязни не дверми, але иоткопавши-
ся втекли; другая, же оны Ян цехмистръ
то значне радою местьекою освечившн
и ими то оповедалъ, иж оные вязни се
выкопали, што се все стало не за жад-
ною недбалостыо або неопатръностью
оного Яна цехмистра; третя, иж тот пан

ронцъ Желеховски, будучи летвойтомъ
и маючи оного Яна цехмистра (во) владзы
и в порученю своемъ, за то его не ка-
ралъ, щого се показало, иж он видечи
его невинност, волнымъ учинил и о тое
его не каралъ, с тых причин мы оного
Яна цехмистра от того обжалованя пна

ронца Желеховского волнымъ учинили.
А но всказанъю и декрету врядовому
пан ройцъ Желеховски не прымуючи
выроку и сказни урядовой, видечи быт
сентенцию з уближенемъ права своего,
просил, абы му была допущона апеля-
ция до вышшого суду до его кр. мсти пана
нашого млстивог. А так мы, пну рон-
цу Желеховскому безправя жадног не
чинечи, допустили есмо апеляции до его
кр. мсти и рок склада мъ обема сторо-
намъ по прыеханю даст Богъ здорове
его кр. мсти з войны за чотыры недели
становитсе мают. Которая справа за
жеданомъ обу сторон есть до книгъ
вряду меского права майдебурского за-
писана.
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fis 768. Слуг меских сознане, иж Желехов-
ски посылал их на отправу.

Перед войтомъ, бурмистрами, райца-
ми, лавниками места Могилевского, того
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучимъ, ставши очевисто слуги меские
присяглые Купра Миткович, Гриіпъко
Хилкович, Гаврило Колишов оповедали
и то доброволне вызнали, иж дей лет-
войтъ бывши панъ ронцъ Желеховски
завжды, кгды потребовали, то есть пан
Иавелъ урсъ a Сысой Лаврович и ин •
шиє справцы аренды Могилевское в
справах своих слуг меских присяглих,
тогды он нас на вшелякие справы имъ
прыдавалъ нас самых, якож мы тамъ за
прыданемъ его будучи, все, на што нас
прыдавано, отправовали. Которое добро-
волное сознане их за прозбою ронца
Желеховского до книг ест записано.

№ 769. Пилност.

Моисей Пигоревич, будучи зазван до
уряду от Корнея Ивановича водлуг пер-
гаое жалобы о заслужоно свое через
слугу меског Купру Митковича, саиъ ани
через умоцованого не сталъ, што слуга
сознал, иж очевисто зазвал, трети раз
не сталъ.

№ 770. Оповедане Панкрата Грицъковича
на Ивана о пески.

Перед войтомъ, бурмистрами, райца-
ми, лавниками места Могилевского, став-
ши очевисто учтивы Панкрат Грицъко-
вич, жаловалъ и оповедал на Ивана
Истобчинича о томъ, иж дей року семъ-
десят девятого мсца мая девятого дня
дал есми ему оутра песков белых за-
морских дватцат до захованя, то пак
тот Иванъ мне оного оутра не отдавши,
самъ на низ проч отехал. Которое опо-
ведане свое д,ал до книг записат.

№ 771. Опис Мишка и с товаришем о
долгъ Супрону Яцковичу.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу бу-
дучимъ, ставши очевисто учтивы Мишко
Матвеевич а Андрей Тишъкович, оба за
одного члвека, сознала, иж есмо ку пил-
ной потребе нашой позычшш у учти-
того Супрона Яцъковича, мещанина х\1о-
гилевского, готовых инзей петдесят копъ
гршей монеты и личбы литовской, ко-
торые ішзи маем ему отдати и запла-
тити на рок п вны, то ест на ден све-
того Миколы в року теперешнемъ семъ-
десят девятомъ мсца декабра шостог
дня, на што есмо ему и лист ншъ пот
певны(ми) варунками и тот печатми людей
добрих имены их властными в томъ ли-
сте ншомъ описаны сут. Которое соз-
нанъе их Супронъ Яцъкович далъ до
книгъ записат.

№ 772. Опис Мишъка Матвеевича Супрону
Яцковичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Мишъ-
ко Матвеевичъ чинил сознане о томъ,
иж позычил и до рук своих взял гото-
вых пнзей десет копъ гршей литовских
у Супрона Яцъковича, которые инзи
маю ему отдатъ и заплатит на рок пев-
ны, то есть на ден светог Миколы в
року семъдесят девятомъ мсца декабра
шостог дня, на што есми ему и лист
далъ пот повными варунками описаны-
ми и пот печатми людей добрих. Кото-
рое сознане Мишка Супронъ далъ до
книг записать.

№ 773. Опис Давыда с товаришами.

Постановившисе очовисто перед уря-
мъ войтовства Могиловского учтивы
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Давыд Арсеневич, Мишъко Матвеевич,
Андрей Тишъкович, мещанин Могилев-
ски, а Левон Иванович Бахмат, ыеща-
нин Скловски, отступивши на тот чсъ
нрава своего, пот которымъ ыешъкает и
потлегъ и самъ себе и добра, илле ихъ
на тот час мет мог, тому праву потдав-
ши одно, гато належало до запису тепе-
решънего, учинил з ними посполу соз-
нанъе, а иж в одномъ товаристве вси
чотыры для ловеня рыб в товариство на
низ пойти мают, и то межи собою за-
становили, если бы которы колвек з
них' в томъ чсе, нимъ се звернут назад
до Могилева, гдебъ колвек так питемъ
яко инпюю непотребною речъю заба-
вился, або бы теж кого для давного
долгу або и недавного загамовано было,
а в томъ бы якое омешъканъе иншимъ
товаришомъ стало, тогды таковы кожды,
не вымуючп своимъ правомъ, одно тут
на вряце мескомъ права Майдебурског
за вси шкоды и наклады винен будет
нагородити и на вряд войтовства Могилев-
ского вины десет гривень заплати(ти) и на
кождомъ таковомъ без жадного отпуску
отправена вина быти мает. Которое до-
броволное сознане свое дали до книгъ
записат.

№ 774. Старца Струповског купля кобылы
у Санка Абыла.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского мещанин
Могилевский Санко Абыла оповедалъ и
то доброволне вызналъ, иж дей есми
продалъ свирепу свою властьную, шер-
стью сивую, грива на левой стороне,
петно на той же левой стороне на стег-
не заднемъ округлое, а на правой сто-
роне яко бы прут, старцу Струповскому
Ивану Ходоровичу за гршей кон пят
литовских и жеребятемъ тоеж кобылы,
шерстью щорна строкатое. Которое со-
знанъе Санка старедъ дал до книг за-
шісат.

№ 775. Домъ зоставены едора Ивановича
Дмитру Василевкчу.

Перед войтомъ, бурмистрами, райца-
ми, лавниками, того року на справах
меских заседаючими, постановившисе
обличне "зацъне врожоны его меть ііанъ
Дмитръ Басилевич оповедалъ, иж ме-
щанинъ Могилевский едор Иванович
весполок и з жоною своею Маръею Ми-
китянкою Козаковною зоставили и вжо
до рук его в моцъ, держанъе и в с'по-
койное уживанъе подали домъ свой вла-
стны, никому ничимъ но ненны и ни в
которой суме пнзей никогорымъ обыча-
емъ не заведены, в месте Могил векомъ,
в паркане, на рогу межи улицами Ііо-
кровскою и Миколскою, против дому
его млсти пна Мартина Стравинского,
тивуна и городничого Троцъского, а бо-
комъ однымъ Кости золотара лежачи, в
певной сріе пнзей, в двадцати пети ко-
пах гршей литовских, на гато они его
мсти пну Дмитру Василевичу и лист
свой пот певными обварунками и под
иечатмн своими, так теж пот сведомъ-
емъ и печатми некоторых людей добрых,
ішены в том листе меновите описаных,
дали, якож и тот лист свой на вряце
замъку гсдрьского Могилевского вызна-
ны до книг оного вряду записаны дали,
которы лист и выпис оног сознаня их •
панъ Дмитръ Басилевич перед нами на
вряде покладаль и просил, абы тот вы-
пис до книг справ места гсдрьского
Могилевского вписан был. А так мы
вряд, того листу и выпису огледавшіі и
читаного спочатку аж до конца по до-
статку выслухавши, а бачечи в того ли-
сту печатей вытион ных пят, а у выпису
с книгъ замъку гсдрьского Могилевско-
го печат одну и подпись руки писмомъ
рускимъ подписаную тыми словы: Па-
велъ Хоецъский рукою властною, дали
есмо тот выпис до книг справ места
гсдрьского Могилевского вписати, которы
вьшис до книг вписуючи слово от сло-
ва так се в собе мает.

Выпис с книг замъку гсдрьского Мо-
гилевског. Лета Божего Нароженя ти-
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сеча пятсот семдесят семого мсца авгу-
ста тридцат первого дня. Припютши до
книг заыъку гсдрьского Могилевского,
до мене Павла Хоецъского, будучого па
местьцу от пана моего, его млсти ина

ронца Жука, писара короля его млсти
полного и замъку Могилевског, меща-
нин гсдрьсіш Могилевский, на имя е-
доръ Иванович, сполечне зь жоною сво-
ею Маръею Микитянкою Козаковною,
доброволное а не прымушоное сознане
передо ыъною учинили тыми словы, иж
дей есмо пну Дмитру Басилевичу, пот-
староетему тутоідънему Могилевскому,
заставили и заразомъ в моцъ и дер-
жанъе подали ДОІІЪ ІІПІЪ властны, в ме-
сте Могилевскомъ, в паркане, на рогу
межи улицъ Покровское и Миколское,
против дому его ылсти шіа Мартина
Стравинского, тивуна и городничого
Троцъского, а бокомъ Кости золотара
лежачи, з будованемъ дворнымъ, въ
дватцати и в пети конах гршеи личбы
литовское, на што дей есмо его млсти
ияу потстаростему и лист ншъ вызнаны
пот печатми ншими и иншах людей до-
брих дали, на котором есть ширей и
достаточне доложоно, которы передо
мною покладали и просили, абы был до
книгъ слово в слово вписанъ. Которы
я прочитавши, оны сми до книг впи-
салъ тыми словы: Я едоръ Иванович,
мещанин гсдрьеки места Могилевского,
а я Маря Микитянка Козаковна, жоиа
мененого едора Ивановича, вызнава-
емъ сами на себе тымъ ншимъ лнстомъ,
иж есмо ку иилнымъ а великимъ потре-
бамъ ншимъ сполнымъ позычили и взя-
ли рукэми своими у его млсти Дмитра
Василевича, подстаростего ншого Моги-
левского, двадцат и пет копъ гршей мо-
неты и личбы великаго князства литов-
ского, В КОТОРОЙ ЖЄ Суме ПНЗеЙ ЗЕВЄЛИ
и заставили и вжо зараземъ в моцъ по-
дали есмо домъ ншъ власны, в месте
Могилевскомъ, в паркане, на рогу межи
улицъ Покровекое а Миколское, против
дому его млсти ина Мартина Стравин-
ского, тивуна Троцъского, а бокомъ з
домомъ Кости Золотара лежачий, з бу-

дованъемъ всякимъ дворнымъ, ни чого в
томъ дому на себе не зоставуючи ани
вымуючи, па два года зуполные по собе
идучие, то ест почавши от дня и с(в)я-
та рымъского тепер пдучог Громъницъ,
аж до таковогож другог свята Громъ-
ницъ, которое будет в року пришломъ
тисеча пятсот семъдесят девятомъ, з до-
кладомъ и варунки, иж мы сами и по-
томъкове нши того дому межи роков у
пана потстаростег самог и у того, кому
бы его мет его заставити рачыт, выку-
поват не маемъ и не будемъ мочи, осо-
бливе и того докладаючи, иж если бы,
чого Бже уховай, тот домъ ншъ зо всимъ
будованемъ. будъ тел; с которою частью,
огнемъ згорел албо з яких же колвек
причинъ до спустошенъя и обаленъя
пришолъ, ино мы так при ву(ы)купенъю и
отданю сумы пнзей на часъ назначены
за тот домъ ншъ, я ко и потомъки, ни-
коли за то нияких шкод на его мсти
пну потстаростимъ u потомъках его мсти
поискивати не маемъ и не будем мочи,
але еще, похочет ли его млеть пнъ пот-
старости заразомъ по таковомъ припадку,
то ест згореню того дому ншого, кото-
рого Пне Бже рач уховат, пнзей своих
копъ двадцат и пети намъ теперъ позы-
чоных, ино мы заразомъ повинни будемъ
его млсти тые пнзи вси сполна отдати,
а пляцъ свой голы до себе взяти. К то-
му если бы его млеть пнъ подстарости,
держачи тот домъ ншъ, буде знову хо-
ромы яки іірибудовалъ албо и старых
поправуючи што выложил, тогды при
выкупенъю того дому ншого вес тот
выкладъ, кромъ присеги телесное, на
слово речене его млсти самого заплатити
и сполна отдати маемъ и повинніш бу-
демъ. Надто варуєм, иж плат повинны,
которы с того дому ншог в кожды год
до скарбу гсдрьского приходити и на по-
требы местские розных чсов водло уоа-
лы албо позвол ня меского складано з
домовъ бывает, также вси повинности и
роботы, которые с того дому ишого до
замъку и до паркану меского полнити
ест звыкли обычай, мы сами и иотомъ-
кове ншы завжды в кожды годъ платити
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и вси тые повинности и роботы с того
дому ншого полнити подыыуемъ и симъ
листомъ описомъ ншимъ обвязуемъся,
а его мет панъ потстарости пан Дмитръ
Василевич самъ и тот, хто тот домъ от
его держати будет, нияких платов, по-
винностей и робот держачы тот домъ
ншъ платити и полнити повиненъ не
будет. Которы же опис ншъ во всих
артыкулех и обовясках вышей в нимъ
доложоныхъ пот зарукою на его млст
пна старосту ншого Могилевского пна
Александра Ходковича стома копами, а
на пана потстарост г пятмадесят ко-
пами гршей моцне а непорушне дер-
жатъ обецуемъ и обовезуемъ.и заплати-
вши тые заруки, прется тот листь ншъ
у кождого права при моцы зостати мает.
И на то есмо мененому его мсти пну
Дмитру Василевичу,1 потстаростему Мо-
гилевскому, дали сес ншъ листь з на-
шими печатми. А при томъ были и того
добре сведоми бояре гсдрьские замъку
Могилевского пан Семенъ Зенъкович,
пнъ Андрей Григоревич а пан Кондрат
Василевич, которые за очевистою проз-
бою ншою и печати свои къ сему листу
ншому приложити рачыли, якож есмо
для леишое веры и упевненъя сее заста-
вы ншое, сес листь опис ншъ оповедали
в замъку гсдрьскомъ Могилевскомъ пну
Павлу Хоецъскому, которы есть на ме-
стцу его мсти пана ронца Жука, пи-
сара замъку Могилевского, и о впи-
санъе его до книгъ замъковых просили.
ІІисанъ у Могилеве лета от Нароженя
Сына Божего тисеча пятсот семъдесят
семог меца евраля второго дня. А по
впысаню того листу до книг, просил ме-
не менены едор Иванович о выпис с
книг, которы ему есть выданъ пот ііе-
чатю моею и с потнисомъ руки мое
власное полскимъ писмомъ. Писан в
Могилеве. А которую справу до книг
уписавши и выпис с книг пану Дми-
тру Василевичу пот печатю места
гсдрьског Могилевского есть выданъ.

№ 776. Заведене долгу етна Ивановича
Дмитру Васильевичу земянину.

Перед войтомъ, бурмистрами, райца-
ми, лавниками места гсдрьского Моги-
левского, того року на справах меских
заседании, • постановившисе обличив ме-
щанин гсдрьски Могилевский едко
Иванович и з жоною своею Маръею
Микитянкою Козаковною, оповедали и
то доброволне и явне сознали, иж они
ку пилнымъ а великимъ потребамъ сво-
имъ позычили и до рук своих взяли
готовых пнзей сорок коиъ гршей личбы
и монеты великого князства литовского
у пна Дмитра Василевича> зоменина
гсдрьского повету Оршанъского, в ко-
торой суме пнзей завели и зоставили
и вжо до рук его мсти в моцъ, в дер-
жане и въ спокойное уживанъе подали
домъ свой власны, никому ничимъ не
иенны и ни в которой суме ннзей не
заведены, с пляцомъ прутов полтретя,
тут, в месте гсдрьскомъ Могилевскомъ; в
паркане, на рынку лежачи, водле реви-
зоръекихъ реестров с одное стороны
Мацъко Голутвын, а з другое стороны
Гаврыло Иванович Смолянин, на што
они его мсти пну Дмитру Василевичу
и лист свой вызнаны под печатин сво-
ими так теж под сведомъ мъ и печатми
некоторых людей добрих дали, в кото-
ромъ то листе все ширей н меновите
по достатку с певными обварунками
описано и доложоно есть, якож и тот
лист заставы своее перед нами на уря-
де покладали и просили, ижбы тот лист
до книгъ справ места гсдрьского Моги-
левско вписан был. А так вряд, оного
листу огледавши и читаного с початку
аж до конца по достатку выслухавши,
а бачечи в того листу печатей вытис-
нен ыхъ пят, дали тот лист до книг,
вписуючи слово от слова так се в собе
мает. Я етко Иванович, подданы
гсдрьский, мещанин места Могилевского,
а я Маря Микитянка Козаковна, жона
мененого етка Ивановича вызнаваемъ
сами на себе тымъ ншимъ листомъ,^иж) ку
пшшымъ а великимъ потребамъ ншимъ

32
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сполныыъ взяли и позычили есмо руками
своими у его плети пна Дмитра Васи-
левича, потстаростего Могилевского, со-
рок копъ грши личбы и монеты вели-
кого князства литовского, в которой лее

•суме пнзей сороку копах гршей завели,
заставили и вжо за разомъ в моцъ, в
держанъе подали есмо его мсти домъ
ншъ власны, никому не винны, не за-
ведены, ни в чомъ не заставлены и не
проданы и с пляцомъ, под которым до-
момъ ншимъ есть мерою пляцу прутов
полтретя, стоечи тут в месте гсдрьскомъ
Могилевскомъ, в паркане, на ринку, то
есть писаны водлугъ реестров ревизор-
ских с одное стороны Мацъко Голут-
винъ, а з другое стороны Гаврыло Ива-
новичъ Смолянинъ, в которомъ же то
реестре ревизорскомъ на тот пляцъ на-
писался был у их млсти пнов ревизоров
Васко Петрович, со всякимъ будова-
немъ дворнымъ, ничого в томъ дому на
себе, дети, блиских своих не зоставую-
чи ани вымуючи, на два годы зуполные
по собе идучие, то есть почавши от дня
сегоднешънего меца генвара осмого аж
до таковогож другог меца генвара ос-
мого дня, которы месецъ писатисе бу-
дет в року пришломъ тисеча пятсот
семьдесят осмомъ, тые пнзи отдати и
вси сполна заплатити маемъ, не будучи
ни в чомъ сему ншому доброволному
запису спротивни и не беручи собе ку
помочи в статуте земъекомъ артыкулов
правных и не правных, одно готовыми
гръшми литовскими монетою такою, ко-
торая на тот чсъ у великомъ князстве
литовскомъ ити будет, отдати и вси
сполна заплатити маемъ, не вьшовлято-
чнее жадными прычинами, з докладомъ
и варунки тыми, иж мы сами, дети и
потомъки нши того дому и с пляцомъ
межи роков у его мсти пна Дмитра Ва-
силевича, потстаростего Могилевского
самого, ани в того, кому бы его милость
тот домъ ншъ зоставити рачыт, выкупо-
вати не маемъ ани будемъ мочи. Пак
лижбы мы вышей помененые позычники

етко Иванович а Маря Микитянка на
рок припалы оного дому своего с нля-

цомъ у его мсти пна Дмитра Василе-
вича, потстаростего Могилевского, або в
того, кому бы его млеть тот домъ ншъ
зоставити рачыл, не выкупили и сполна
не заплатили, тогды вжо по ономъ року
того дому своего и с пляцомъ мы сами,
дети, потомъки и блиские нши выкупо-
вати не мают и мочи не будут вечными
чсы, и вжо по оных двух год вышек
помененых волно будет его млсти пну
Дмитру Василевичу, потстаростему Мо-
гилевскому, або тому, при комъ сес ншъ
лиетъ зостанет, тот домъ ншъ и с пля-
цомъ и зо всимъ будованъемъ дворнымъ
даровати, продати, заменити, на церков
записати и ку своему налепъшому по-
житочному обернути, яко сво(е)ю власно-
стью также чсы вечными, к ведже если
быхмо на тот рок вышей означоны, на
которы маемъ, у его млсти пна Дмитра
Василевича, потстаростего Могилевского,
або в тог, хто бы на тот чсъ от его
млсти тот домъ ншъ и с пляцомъ мети
и держати будет, антъ, товары або яки-
миж колвек речъми давати мели, тогды
што люди сторонные ошацуют за копу
гршей литовскую, то мы его мсти пну
Дмитру Василевичу, иотстаростему Мо-
гилевскому, або тому, при комъ на тог
чсъ тот домъ ншъ зостанет, за пол копы
гршей отдати маемъ. А еслибыхмо, про-
помъневши сес ншъ доброволны запис,
по ономъ року вышей номененомъ мели
бых мо зъ его млеть паном Дмитромъ
Василевичомъ, потстаростимъ Могилев-
скимъ, въ якоеж колвек право вступо-
вати або ку шкодамъ и накладамъ его
млсти самого, або того, при комъ тот
ншъ домъ будеть приправовати, тогды
маемъ и будемъ иовинни заруки па его
мсти пна Алексанъдра Хоткевича, ста-
росту Городенъского и ншог Могилев-
ского, стома копами гршей, а на пот-
старостего его млсти тутошън го Моги-
левского нятдесят копъ гршей литов-
ских заплатити, окромъ всякое оолкги,
а заплативши тые вси заруки вышей
помеиеные сто и иятдесят копъ гршей
литовских, нредся его млсти пну Дми-
тру Василевичу, нотстаростему Могилев-
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скому, coc нщъ листь на тые его пнзи
и домъ в кождого права при иоцы дер-
жанъ и заховань быти маетъ. Особливе
докладаючи того, иж если бы, чого Вже
уховай, тот домъ ншъ зо всимъ будо-
ванъемъ буд теж с которою частью ог-
немъ згорелъ албо зъ яких жо колвекъ
причын до епустопіенъя и обаленя пры-
шолъ, ино мы так при выкупенью и
отдаваню тое сумы пнзей сорока копъ
гршей на час назначоный, яко и потомъ
николи за то нияких шкод на его млсти
пну потстаростимъ Могилевскомъ и на
потомъках его млсти поискивати не ма-
емъ и не будемъ мочи, але еще, похо-
чет ли его млеть пан потстарости Мо-
гилевски, заразомъ по таковоиъ пры-
патку то есть згореню того дому ншого,
которого Пне Воже рач уховат, пнзей
своих копъ сорока намъ теиеръ иозы-
чоных, ино мы заразомъ повинни бу-
демъ его мсти тые пнзи вси сполна
отдати и заплатити, а пляцъ свой голы
до себе взяти. Ку тому еслибы его
млеть панъ потстарости Могилевски,
держачи тот домъ ншъ, буд знову хо-
ромы якие прибудовалъ, албо старых
поправуючи што выложил, тогды пры
выкупенъю того дому ншого весъ тот
накладъ, кромъ присеги телесное, на
слово речене его млсти самого, запла-
тити и сполна отдати маемъ и повинни
будемъ. А иле-с того дому ншого плат
повинны в кожды год до скарбу гсдрьско-
го приходит и на потребы мески роз-
ных чсов водле у алы або позволенья
повинности местское складано з домов
бывает, также вси повинности и роботы,
которые с того дому ншого до замъку
и до паркану меского ест звыклы обы-
чай полнати, мы сами и потомъки нши
завжды и в кожды год плаіити и вси
тые повинности и роботы с того дому
ншого полнити подымуемъ и симъ ли-
стомъ ншнм обовезу мъся. И на то
есмо мененому пну Дмитру Василевичу,
потстаростему Могилевскому, дали сес
нпіъ листь з нашыми печатми, А. пры
томъ были и того добре сведоми пан
Павелъ Хоецский, будучи справца пи-

сарства Могил вского, пан Вогушъ
Скрасковски, пнъ Богдан Митковичъ—
земяне гсдрьские Могилевски , которые
за очевистою ирозбою ншою и печати
свои к сему ншому листу приложити
рачили. Якож есмо для лепъшое веры
и упевн нъя сее заставы ншое сесъ
листь ншъ оиоведали в замъку гсдрьском
Могилевскомъ пну Павлу Хоецъскому,
которы есть на местьцу его млсти пна

ронца Жука, иисара короля его млсти
полного и замъку Могилевского, и о
вписанъе его до книгъ замъковых про-
сили. Писан у Могилеве року тисеча
пятсот семьдесят шостого меца генвара
осмого дня. Которую справу до книг
уписавши и выпис с книгъ пну Дми-
тру Василевичу под печатю места гсдрь-
ского Могилевского есть выданъ.

№ 777. Присега Якову Манковичу против
Чернъца.

Мсца июня л (1) дня.

Перед войтомь, бурмистрами, райца-
ми, лавниками, того року на справах
меских заседаючими, постановившисе
обличне мещане Быховские именемъ
Яков Манкович а Лукянъ Иванович,
жаловали на мещанина Могилевского
Давыда Арсеньевича Чернца, иж дей
он мне, Якову Манковичу, на один
листь свой семь копъ гршей, а на дру-
гії листь свой нам обудвумъ, то есть
мне Лукяну Ивановичу а Якову Манко-
вичу девет копъ грши зоставши винен,
отдавати и платити не хочет. Сторона
отпоръная Давыдъ Арсеньевич, отпоръ
чинечи, поведил тыми словы: я дей
самъ ку тому се знаю, иж я имъ обу-
двумъ, то ест Якову Манъковичу а Лу-
кяну Ивановичу на листы свои шест-
надцат копъ гршей виненъ зосталъ,
нижли пот такимъ способомъ. то есть,
если бых я имъ оных шестнадцати
копъ гршей на роки в листех означо-
ные не отдалъ, тогды они мели добычу
мою, для которое сын мой з ними на
низъ для ловеня рыб здилъ, продавши,
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собе тую шестнадцат копъ гршей выт-
рутити, а мне остаток тых пнзей вер-
нути; то пак дей они Лукян Иванович
а Яков Манъковпч, оную рыбу продав-
ши, собе за нее ішзи взяли, а мне вод-
лугъ постановеня своего пнзей остатка
не вернули. Лукянъ Иванович а Яков
Манков.ич поведили тыми словы: ач дей
есмо были межи собою так, яко ты по-
ведаеш, постановили, нижли риба и ин-
шая добыч, которую есмо были достали,
з допущеня Бжог потонула, для чого
дей мы вжо на оной рыбе, што се могло
з воды выволочи, шкодуємо не мало и
с тых причин оное шестнадцати копъ
гршей вытрутити не маемо щого, на чомъ
дей есмо готовы присегу учинити. А
так вряд, обачаючи, иж сторона обжало-
вана Давыд Арсенъевичъ доводу жад-
ного не мел, с той причины сказали
стороне поводовой присегу на томъ, яко
на той добычы сполной для оного зато-
пенъя рыб зыску никоторого не мели,
присегу учинили, которую мают учинити
третего дня. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 778. Присега Гапону против Яна корчъ-
мита.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Ян Ясен-
ски, корчъмит и мещанин места Моги-
левского, жаловалъ на Гаиона кожемя-
ку о томъ, иж он остал винен певного
долгу копу грши литовских, которых
грши отдати не хочет. А сторона отпоръ-
ная Гапоиъ поведил: ач дей есми был
виненъ не ему, але жоне его коиу грши,
тогды ей заплатил. Што мы сказали,
абы Гапонъ присегу учинил на томъ,
яко не ему, але жоне ого будучи ви-
нен копу грши и за нее заплатил и до-
сыт учинил, третего'дня учинити маеть.
Которая справа ест книгами описана.

№ 779. Пилность.

Моисей Пигоревич, будучи позванъ
до уряду от Корнея Ивановича о неза-
плачене заслужоного его через слугу
меского Купру Мицъковича, самъ ани
через умоцованог не сталъ, што слуга
созналъ, иж очевисто позвалъ, четверть!
раз до книг не стал, што мы сказали
стороне позваной заховавши на потне-
сене речи помоцной до дву неделъ.

№ 780. Квит Амраму от мещанъ речицъ-
скихъ.

Постановивгаисе очевисто на вряде
войтовства Могилевского мещане Речиц-
ские Левон Андрушъкович а Олекъсей
Козлович, чини(ли) сознанъе о томъ,
иж што был винен мещаномъ Речицъ-
скимъ то ест Гапону Бутовичу а Гришъ-
ку Вороновичу также теж и намъ за
товаръ ншъ сполны учтивы Аврамъ
Пигоревич, мещанин и купецъ места
Могилевского,' осмъ копъ грши литов-
ских, а так мы, маючи от Гапона Бу-
товича а Гришъка Воронича перед
врядомъ Речицъскпмъ моц зуполную
тых грши осми копъ на Авраму Пиго-
ревичу у права тутошънего меского до-
ходит, нижли он Пигор, з нами не вда-
ючисе в право, о то нас погодил и за
оную осмъ ;копъ грши досыт учинил,
уистил и заплатил, щого мы именемъ
Гаиона Бутовича а Гришъка Воронича
также теж и сами от себе, яко прин-
цыпала своего, квитуемъ и волнымъ чи-
ним от того долгу вечными чсы. Кото-
рое сознане их ест до книг записано.

№ 7 8 1 . Приоега Луни Шарухина против
Грицка.

Мсца июня іг (3) дня у середу.

Перед летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року иа справах меских в ратушу
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будучимъ, ставши очевисто учтивы Гриш-
ко Хилкович, слуга мески, жаловалъ на
Луку Шарухина о томъ, иж дей дал
если ему листь до схованъя, на которы
мещанин Могилевски Артемъ Дупле
войту Быховскому тры копы гршей ви-
нен зосталъ, то пак дей оны Лука мне
оного листу отдавати не хочет. А сто-
рона отпорная Лука Шарушиничъ ио-
ведил, иж дей мне тот Гришъко Хил-
кович листов жадных до схованя не да-
валъ. А иж на то жадног доводу Гришъ-
ко не показалъ, с той причины сказали
ирисегу Луце Шарушычу на томъ, яко
листу того от Гришка Хилковича до
схованя своего не бралъ, которую мает
учинити третего дня.

№ 782. Давыда Арсеневича заведене дому
Якову Манковичу быховцу.

В середу прышотши до ратуша пе-
ред мене Харка Максимовича Росенка,
летвойта, и перед насъ бурмистров, ра-
децъ и лавников места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких в ратушу правуючимъ, ставши оче-
висто перед нами учтивы Давыд Ар-
сеньевич Чернецъ, мещанин Могилев-
ский, созналъ и доброволне в голос вы-
зналъ не с примушенъя жадного о томъ,
иж што осталъ был виненъ певного дол-
гу Якову Манъковичу, мещанину места
Быховского, монеты и личбы литовское
грши коиъ семь, а так н маючи чимъ
того долгу заплатити, з угоды и поета-
новенъя межи собою приятелског, завел
а вечнымъ правомъ пустил есми тому
Якову Манъковичу в той суме пнзей
вышъ мененой домъ свой властны, ни-
кому ничимъ не пенны и ни в чомъ не
заведены, лежачи тут в месте Могилев-
скомъ, пот присудомъ и вшелякимъ по-
слушенствомъ мескимъ, за рекою Дне-
промъ, по(д)ле церкви Свето Троицы,
со всимъ будоваиъ мъ на томъ иляцу
збудованымъ, и яко се самъ в собе, в
границах и в межах своих мает, в су-

сетстве домомъ Хветка Яхимовича Бо-
бровника' з одное стороны, а домомъ
Ивана Ивановича сотника з другое сто-
роны суседами, со всим правомъ, пан-
ствомъ, так, яко и самъ мел, ему само-
му, жоне, детемъ, потомъкомъ и от их
держачимъ, отдаляючи самъ от себе,
жоны, детей и всих блиских а повино-
ватых своих и их потомъков и обецуючы
его самого, жону, дети и от него дер-
жачих от кождое особы самъ своимъ
властнымъ коштомъ и накладомъ тут на
томъ уряде и в кождог иного права
очищати и боронити, нижли то варуючи
и зоставуючи яко от него самого и от
держачого его вцелости вшелякие вол-
ности, привилея меские и ни в чомъ не
нарушаючи их, вшелякую повинность и
послушенство, іпто одно до места нале-
жит, ни чимъ се с того но вымовляючи,
он самъ и держачи его полнити маеть,
што вже от сего чсу и дня волно бу-
дет тому Якову Манъковичу тот домъ
вышъ менены отдат, продат и ку лепъ-
шому пожитку обернут, яко самъ нале-
пей захочет. Яижли еслибы Яков кому
тот дом мой с тымъ своимъ правомь,
яко от мене мает, пустил и болшую-б
суму пнзей, НЕЖли с мъ копъ грши
взялъ, тогды мает и повинен будет от-
дат мне тую суму пнзей, што над семь
копъ грши озмет, а гдебы теж не дош-
ло тое сумы пнзей тых семи конъ грши
тот домъ продавши, тогды вже на мъне
остатка грши доходит вечными чсы не
мает. А Яков Манкович, мещанин ме-
ста Быховского, тут же очевисто на
вряде стоечи и таковое само добровол-
ное сознанье Давыда Арсеньевича Чер-
нъца, мещанина Могилевског, перед
урядомъ врядовне чиненое слышачи,
просил, абы то было на моцъ до книгъ
вряду меског записано, на што и выпис
с книг меских Яковъ Манкович пот пе-
чатю мескою собе взял. Писанъ и данъ
у Могилеве.
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№783. Сава Яковлевич мает заплатит за
мед Гапону Шалуцку.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивы Гапонъ
ІІІалуцко, мещанин Могилевски, жало-
вал на Саву Яковлевича, старосту ко-
лачницъского, иж дей он, купивши у
мене меду пудов тры за копу одну и за
грши сорокъ, за которы мне заплатил
грши сорок, а еще ми винен зостал
грши копу одну, которых ішзи мне и
до того чсу отдати и платити не хочет.
Сторона отпорная Сава Яковлевич пове-
дил, иж дей я у него меду пудов тры
узялъ в пенезях, за которы еще есми
ему винен зостал копу грши, нижли я
тот медъ не на себе, але на войта быв-
шого ина Миколая Ясенского купил
и ему есми тот медъ отдал, за которы
мед ему пнъ Ясенски оную копу грши
заплатити мелъ. А так мы, выслухавши
жалобы и отпору стороны, иж пан
Ясенски не у Гапона мед купил и брал,
але от Савы взялъ, яко се самъ добро-
волне призналъ, тогды с тых причин мы
сказали, абы тую копу грши за мед
Сава Гапону заплатил и досыт за то
учинил за две недели пот виною уря-
довою.

№ 784. Васка Тарасовича при дому зоста-
вено, што жаловал Улас.

Прышотши на ратушъ перед мене
Харитона Максимовича, летвойта, и пе-
ред насъ бурмистров, радецъ, лавников
места гсдрьского Могилевского, того ро-
ку на справах меских заседаючимъ, уч-
тивы Улас Лукинич жаловалъ на Васка
Тарасовича о томъ, иж дей он домъ
отца моего небощика Луки Янковича
нет ведома для которое причины дер-
жит и вживает. Сторона отпорная Васко
Тарасович поведил, иж дей мне тот дом
продали братя его рожоные, то ест
Пар енъ а Процъко Лукиничи, на што

дей они • и лист продажи свое пот пе-
чатю и пот св домъемъ некоторых людей
добрых дали, которы листь на вряд
покладалъ и то се в немъ показало, иж
Пароенъ а Процъко Лукиничи продали
домъ свой и с пляцомъ, отчизны часті.,
на них двух приходячую, Васку Тара-
совичу, которого пляцу прутов семъ,, а
под датою оного листу написано тыми
словы, иж року Божего іїароженя ти-
сеча пятсот семъдесят осмого, мсца мая
пятог дня тот лист у права был покла-
денъ и при зуполной моцы зоставенъ.
Иванъ Богданович, писаръ мески Мо-
гилевски. А по вычитаню того листу
положил тот же Васко Тарасович выпис
с книг меских судовых в дате року ти-
сеча пятсоть семъдесят осмого мсца
апреля дватцат шостого дня, пот печатю
места гсдрьского Могилевского, в кото-
ромъ выиисе то ся показало, иж Влас
Лукинич жаловалъ на ратушы перед
врядом мескимъ на Васка Тарасовича
о тот же домъ, иж он его нет ведома
за якимъ правомъ держит и вживает,
нижли врядъ за сознанъемъ Процъка а
Пар ена Лукиничовъ, иж они ему част
свою продали, заховал оного Васка Та-
расовича при томъ пляцу, от Пар ена
а Процка Лукничов проданомъ. А по
вычитаню того выпису, тут же у права
стоечи Пар енъ а Лроцко Лукиничи
сознали, иж дей мы тому Васку Тара-
совичу тот домъ свой пляцу прутов
семъ продали, то ест часть свою, кото-
рая на нас двух братей по отцы ншомъ
приходила, нижли есмо части оного бра-
та ншого Уласа Лукинича отчизное не
продавали. А такъ вряд, видели быт
перевод права Васку такъ з листу купъ-
чого яко з выпису врядового и ку тому
теж за сознанъемъ персонъ, которые
домъ продали, показало, с причин врядъ,
ни в чомъ не касуючи оного первшого
выроку от вряду выдаиого, сказалъ, иж
бы оны Васко Тарасович тот домъ свой
куплены держалъ и его вечными чсы
уживалъ, а оному Власу Лукиничу,
естли похоч т, заховано з братею его
Пароеномъ а Процъкомъ Лукиничъи



— 255 —

водное иовенъе у. права. Што есть до
книг записано.

№ 785. Присега Мишку Лукановичу против
етка анты даючи.

Пришотши на ратушъ перед мене
Харка Максимовича летвойта, жаловалъ

етко Гридъкович, мощанин Могилевски,
на учтивого Мишъка Лукяновича Орла
о том, иж дей он, зоставши мне виненъ
на лист свой вызнаны пят копъ гршей,
платити не хочет. А сторона отпорная
М'ишъко Лукянович поведил, иж дей
есыи винен ему пят копъ грши, нижли
не маю грши готовых, чимъ платити,
тогды анты або товаромъ своимъ буду
платит. А такъ вряд, заховуючисе водле
права майдбурского, сказалъ, иж бы
Мишъко Лукянович, яко он грши гото-
вых так и сребра не мает, прис гу учи-
нил дня шостого июня у суботу, а кгды
прысягнет, тогды будет повинен анты
па оную пят коп грший платити тому

етку водлуг ошацованя. Которая справа
ест книгами описана.

№ 786. Присега Жадзи против Сергея Ма-
ксимовича).

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского славутны
Сергей Максимович, лавник места Моги-
левского, жаловалъ па Жадзю Стани-
славовую корчъмиху о томъ, иж дей
брат мой етко едорович, будучи от
Бога навежоны хоробою, которы не в
зуполномъ розуме есть, то пак дей взя-
вши тот брат мой у мене потаемъне
сукманъ чорны элюндышовы, кубок
сребрный и крижик сребрны позлотисты,
принес до оное Жадзи Станиславовое,
то пак она, вид чи его не в зуполномъ
розуме, тые впродъ менованые речы от
него побравши, мне отдати не хочет.
Сторона обжалована Жадя Станиславо-
вая, отпоръ чинечи, поведила, иж дей
я тых речей так кубка яко и крижика

у брата его ветка не брала ани есми
их видела, одно дей онъ принес до ме-
не сукман чорны алюндышовы и зо-
ставил мне его в трыдцати гршах ли-
товских, а вед же дей вжо и тот сук-
манъ брат же того ветка едоровича

етко выкупилъ, а теперъ дей у себе
я речей никоторых не маю. Сторона
поводовая Сергей Максимович домовялсе
того, иж бы оная Жадзя тог ветка, ко-
торы у нее сукманъ выкупил, ставила,
которая на то поведила, иж дей я того
ветка ставити так барздо не могу, кгдыж
он отехал прочъ з Могилева по своей
потребе, а кгды тут до Могилева тот

етко прыбудет, тогды, в тот чсъ не
омешкаю его у права поставит. А такъ
вряд, заховываючися водле статуту права
майдбурского, кгдыж тая Жадзя ку тымъ
речамъ не знала се, с тей причины
сказали, абы она присегу учинила на
томъ, яко от н(т)ого ветка кубка серебре-
ного также и крижика серебреного не
брала и о томъ не ведает, самотрет, то
ест заткою (з маткою) своею Авдотёю и се-
строю Наталею третего дня учинити маеть.
А што се дотычет о сукманъ алюндышо-
вы, тогды о тое мы тое справы не кончечи,
заховали до приезду оного едора ет-
ковича, которы кгды прыедет, тогды его
оная Жадья у права ставити мает, ко-
торого сознанъя мы вырозумевши, выро'к
учинен будет. Которая справа есть кни-
гами вряду меского права майдебурског
описана.

№ 787. Справа Войтъка Гришковича з Ов-
тухом Овсюковичом.

Мсца июня в (Р) дня у суботу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы
Войтъко Гришъкович жаловал (на) Ов-
туха Овсюковича, мещанина Могилев-
ского, о томъ, иж дей онъ весполок и с
товаришоиъ своимъ еткомъ Ахремови-
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чомъ взяли у мене товару, то есть ша-
покъ за гршей копъ тры литовских.
Сторона отпорная Евтух поведил, иж
дей я у него тых шапокъ, яко на мене
жалует, не бралъ, так теж я о томъ,
если бы товаришъ мой етко Ахремо-
вич тые шапъки у него брати мелъ, не
ведаю, толко дей есми у него я взялъ
усего макгерок тры по грши чотыры,
которые ему заплатити ест иъ готов. А
так врядъ, выслухавши поводу и отпо-
ру сгоронъ и вырозумевши з мовенъя
их, иж бы Евтух Овсюкович за тые
тры, ку которымъ се самъ знал, Вой-
тъку Гришъковичу заплатил гршей два-
надцат, а на томъ, яко он того товару,
то ест шапок за тры копы гршей ве-
сполок и с товаришомъ сво'иыъ еткомъ
Ахремовичомъ у того Бойтька не бралъ,
присегу учини к в середу пришлую. Ко-
торая справа есть книгами вряду меског
описана.

№ 788. Макар волны от дватцати гршей.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах м ских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы е-
доръ Омелянович жаловалъ на учтивого
Макара Окулинича о томъ, иж дей есми
нанял у того Макара домъ ку мешъка-
ню, с которого д й дому заплатилемъ
повинности приходячое гршей дватцать
пнзей пят, то пак дей Макаръ мне оных
грши вернути не хочет. Сторона отпор-
ная Макаръ Окулинич поведил, кгдыж
дей ты в томъ дому мешъкаешъ, тогды
ты с того дому и повинности платишъ,
кгдыж есмо с тобою такъ на умове по-
становилъ. А такъ мы того Макара с
тых дватцати гршей волнымъ учинили.
Которая справа ест книгами описана.

№ 789. Вас ко Монкович волны от (о)пеки
Мариной.

Постановившнс на вряде войтовства
Могилевского, Васко Монкович, опове-

далъ, и/К дей Маря Охремовна едоро-
вая выпустила мене и учинила волнымъ
з опеки листомъ своимъ, нижли дей я
тых долгов, которые водлугъ тестаменту
еще не заплатили, буду з нею, покул
права ставити, доискивати. Которая
справа есть книгами описана.

№ 790. Пилност Луки о року присяг.

Постановившисе на вряде войтовства
Могилевского Лука Шарушынич опове-
далъ, иж дей што з выналяску правного
сказана мне была на денъ сегоднешъни
суботу присега, то пак ку присезе я
готов, нижли ку собе стороны поводо-
вое Гришъка Хилковича тут не бачу, и
пилност свою дал записат.

№ 791. Пилност Петра против Лаврына
колачннка.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевъского учтивы
Петръ Василевич чинил пилност и опо-
воданъе против Лаврына колачника о
томъ, иж он ему осталъ винен две копе
грши, оиисавшисе книгами врядовыми,
якож рок прыпал отданъю тых пнзи
денъ сегоднешни ден семое суботы, ни-
жли его самого ани умоцованог ку до-
сыт учиненю не бачечи, светчилсе на
уряде и пилность свою дал записат.

№ 792. Митко за пшеницу досыт учинит
мает Пилипу.

Мсца июня и (8) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Пилипъ
Мишъковичъ жаловалъ на Митка Сте-
пановича, иж дей оиъ сторговавши у
мене пшеницы меры Могилевское бочок
осмънадцат по грши тридцати и по два
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грпіи литовскихъ, которую пшеницу ка-
залъ мне вести за собою тут до Моги-
лева, и кгды дей я прывез, тогды он у
мене оное пшеницы брати и мне за
нее грши платити не хочет. Сторона
отпоръная Митко Степанович поведил:
ач дей ёсми был сторговалъ, нпжли дей
не маю грши чымъ платити. А вед же
мы, заховуючисе водле права, сказали,
иж бы тот Мицъко тую пшеницу водлугъ
торгованъя першого своего до себе
взялъ, а оному Пилипу Мишъкови-
чу за тую пшеницу пнзи заплатил,
платечи кождую меру по грши тридцати
дла литовских, тых всих грши учинит
копъ девет грши трыдцат шесть, за тую
суму пнзей уистилъ от дня сегоднешъ-
него за две недели. Которая справа
есть книгами описана.

№ 793. Купля Сергея дому от Юрка Свир-
ковича.

Мсца июня і (10) дня.

Постановившис на вряде войторства
Могилевского Юрко Свиркович, опове-
далъ и то доброволне вызналъ, иж он
по доброй воли своей, маючи домъ спол-
ны отчизны, которы держит з братомъ
своимъ Сидышмъ Семеновичомъ, пляцу
прутов одипъ, тут в месте Могилевскомъ,
однымъ бокомъ подле гостинного дому,
а другимъ бокомъ дому Якова Булот-
ника лежачи, то пак онъ, будучи потре-
бы пнзей, половицу того пляцу, то ест
иол прута часть свою, на него от брата
его выдсленую, продалъ мещанину гсдрь-
скому Могилеііскому Сергею Максимо-
вичу за тры копы гршей сорокъ литов-
ских, обел вечъне и ка веки непорушно,
ему самому, жопе, детсмъ и нотомъкомъ
его, которого половицы иляцу я сайт»,
жона, дети и потомъки его вступоватися
и того иа немъ поискивати не мают и
не будут мочи вечными чсы, иод зару-
кою на раіушъ Могилевски десетма
гривнами. Которое доброволное созна-

нъо Юрка Свиръковича до кшігъ запй
сано есть.

№ 794. Опис Гришка Борысовича сыном
его Тимошку а Яску.

В середу прпшотшіі до ратуша пе-
ред ыенс Харка Максимовича Росенка,
летвойта, и перед насъ бурмистров, ра-
децъ и лавников места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мест-
ских в ратушу справуючимъ, ставши
очевисто учтивы Гришъко Борисович,
мещанин могилевский, самъ, будучи на
впемъ добре смыслный и трезвы, не с
приыушеня жадного, в голос тыми сло-
вы вызналъ и такъ поведил, иж што
дей я маю домъ свой властны отчизны,
никому ничимъ не пенны анн потписаны
и никому ни в чолъ не заведены, пот
которымъ домомъ пляцу прутов тры, ле-
жачи тут в месте Могилевскомъ, у ули-
цы Кнежіщской, в сусетстве. доыомъ
Ловка Враленича з одное стороны, а
цомомъ Зенка Браленича з другое сто-
роны, а так я, взявши вперед себе, иж
кажды члвек естъ смертелны и хотечи
межи детми милост и покой зоставит,
иж бы по смерти моей можи сынами
моими властными Тимошкомъ а Яскомъ,
которых за властных дедичовъ прызна-
ваемъ, ростырку и свару непотребного
не было, так есми за живота своего их
росправилъ, иж оного дому своег поло-
вину так теж и пляцу прутов полтора
вжо от чсу давного пустилем сыну сво-
ему Тимошъку, иры дому Зонка Брале-
нича ирылетлы, которы в одделе от ме-
не мешкает, а другую половицу тогож
дому и пляцу прутов полтора, которая
половина дому и с иляцомь прилегла
пры дому Левка Браленича лежачую,
тую половину сыну своему Яску, яко
властному дедичу отпнсую и иолсцаю,
ему самому, жопе и дстемъ и потомкомъ
его и от его держачпмъ вечно, со всимъ
иравомъ, панством, так, яко и самъ
мелъ, отдаляючи от всих близских а
повиноватых от то половины дому и с.

зз
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пляцомъ и инших потомъков своих, а
привлащаючи ему самому, жоне, детемъ
и его потомъкомъ часы вечными, толко
зоетавуючи собе волное мешканъе у той
половине, дому аж до живота своего,
нижли вжо я самъ, жона, дети и нихто
з близских моих в тую половину дому
уступоватсе и нереказы чынит не мает
часы вечными, одно по живоге моемъ
томуж Яску выш преречоному сыну мо-
ему тот домъ выш менены волно будет
продат и ку своему лепъпіому пожитку
обернуть, яко властность свою. А Яско
перед нами стоечы и таково само-до-
броволное сознанъе урадовне чыненое
Грышъка Борисовича отца своего слы-
шечи, просил насъ, абы тое его сознане
было на моцъ книгами вряду меского
Могилевского описано. Што водлугъ
прозбы его есть книгами описано.

№ 795. Сознане етка едоровича.

Постановившисе на вряде войтовства
Могилевского етко едорович созналъ,
иж дей я сукни у Жадзи Станиславовое
не выкуповалъ, але дей есми сведомъ
того, кгды у нее теща моя тот сукманъ
выкупила. Што есть до книг записано.

№ 796. За войтовства его мет пана
Мартина Стравинском, тивуна и город-
ничого Троцъскою, державци Тупъского,
войта места Могилевского, в року тепе-
решънемъ тисеча пятсот семьдесят де-
влтомо справоват се почели сознать меца
мал осмтадцатоіо дни, тал справа до-
кончиласаж десятою дня меца июня че-
рез Яна Леіаъневскою справована, а до
книгъ через Яна Собановскоіо, писара ме-
ского вписана, тое справи картъ трыд-
цет одна, а на другой карте половина
написано, по властны подкис писарски.
Ян Собановски писар мески Мошлевски
властною рукою.

№ 797. Л та Бжог нароженя мфо
(1579) меца юня гі (13) дня у суботу.

Перед светою Тройцою справи места
Могилевского в тома року выш помененомъ
почалысе справоват за войтовства его
мсти велеможного та, пана Мартина
Стравинского, тивуна и городничоі Троц-
ког, державцы Гупъскоі, войта места Мо-
гилевского а через Яна Собановского пи-
сари меского пилне справовани гі вписаны
тоюж року семьдесят девятого в тих
кнгпах доконаны.

№ 798. Волны Данило от жалобы Савиной.

Року мфод (1579) меца юня п (13)
дня у суботу перед светою Тройцою.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Сава
Арах еевич, мещанин Могилевски, жа-
ловалъ на учтивого ранила Хветковича,
мещанина ж Могилевского, о томъ, иж
онъ остал виненъ грши шестнадцат за
напои, которые у мене напил у складу
мескомъ зжо от року. А сторона отпоръ-
ная учтивы Данило Хветкович поведил,
иж ач был напил, нижли ему за то за-
платил и досыт учинил за тую грши
шеснадцат и не естемъ ему виненъ. А
сторона поводовая Сава жедал от него
руки на томъ, яко ему не ест винен
тых грши. А сторона отпорная позво-
лила дат руку и тут же перед нами Да-
нило Хветкович даль ему руку на томъ,
яко ему за напой што был винен грши
шестнадцат заплатилъ. За которымъ ру-
коданъемъ от того долгу Данила, што
был винен Арахоею, волнымъ учинили.
Которая справа есть книгами описана.

№ 799. Справа Ивашка Антоновича з Яко-
вом о волоку.

Пород летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
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того року на справах меских в ратушу
будучішъ, ставши очевисто учтивы
Ивашъко Антонович жаловал на учти-
вого Якова Пашъковича о томъ, иж за
лрозбою его пустил ему был доброволне
волоку пашъную, в обрубе за Дубро-
венскомъ, нижли тот Яков тепер, яко
поплатки гсдрьские пришли, с тое во-
локи вшеляких повинностей полнити не
хочет, а мене невинне в поплатку гсдрь-
скомъ с половины волоки пограбено. А
сторона отпорная Яков Пашъкович по-
водил, пж мне он воее волоки не пу-
стил, толко половину, а всю волоку,
до которое половины волоки еще мне
мел пустит моркгъ сеножатны. А. сто-
рона поводовая Ивашъко поведил,
иж не половину, ало всю волоку ему
пустил и вжо тому колко лет, якъ он самъ
віпелякие повинности с тое волоки пол-
нит. А мы, выслухавши жалобы и от-
пору стороны и вырозумевши то, иж
Ивашъко тому Якову чсу давного пу-
сі ил тую волоку, тогды сказали есмо,
абы он Яков всю волоку, яко собе спу-
щону от Ивашъка ыает и ее от колко
лет держачи вси повинности гсдрьские
до скарбу платил и полнилъ, абы и те-
пер з нее вшелякие повинности платил,
а от тых поплатов гсдрьских, иле с тое
волоки Ивашко Антонович и от грабежов
невинных волны быти маеть, а о моркгъ
сеножатны Яков Пашъкович водное мо-
вене з Ывашкомъ мети мает. Которая
справа есть книгами вряду меского пра-
ва майдебурского описана.

№ 800. Прысужене дому Ивашку Терехо-
вичу от Гришка за присегою Ивашъка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставъши очевисто учтивы
Гришъко Рах еевич, мещанинъ Моги-
левски, жаловалъ на учтивого Ивашъка
Тереховича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж он не ведат за якимъ правомъ
пляцу иоего влаетьного отчизного по-

ловину, также будованъя, которое есть
на томъ пляцу и города половину дер-
жит и уживает, а мне, яко властности моей,
поступити не хочет, которы пляцъ ле-
жит тут пры месте Могилевскомъ, у
Лецъкове, в сусетств домомъ Янъка
Литвина з одно стороны, а з другое
стороны ров прылеглы. А сторона от-
поръная Ивашъко „Терехович, чинечи
отпоръ против жалобы его, поведилъ,
иж тую половину пляцу, дому и города
маю правомъ купънымъ от' Иева Овсе-
евича и от жоны его Маръп Пилипо-
вны вечнымъ правомъ соб иущоны за
певную суму пнзей, за чотыры копы
гршей, которое кунли от часу давного
естемъ в сіюкойномъ держанъю и ужи-
ванъю, которое іупли своее Ивашъко
покладалъ перед нами листь под датою
року тисеча пятсот семъдесят семого,
мсца апреля пятого дня, пот тремя пе-
чатми людей добрых, на томъ листе ме-
новите описаных, у которомъ листе ест
описано, иж дому, будованя и половину
пляцу зо веимъ на все, яко се сама в
собе тая половина мает, Ивашъку Те-
реховичу вечнымъ правомъ пущоно. А
так мы, выслухавши жалобы и отпору
стороны и згажаючисе с правомъ писа-
нымъ, где есть описано о давностях,
иж бы хто о речи якие, яко о домь и
ролю, мешъкаючи пот однымъ правомъ,
до року и до шести неделъ о тое не
чинил, тогды тую реч давностью тратит,
а к тому иж блишши есть держачи ку
доводу, ниж поводъ, сказали есмо, абы
тот Ивашъко Терехович самотрет з люд-
ми добрыми, вери годными, присегу учи-
нил на томъ, яко того дому выш мене-
ного половину пляцу купил у Иева Ов-
сеевнча вечнымъ правомъ и того от ча-
су немалого в держаню спокойпомъ "до
тых часов был, которую мает учинити
у середу пришлу. Которая справа есть
книгами вряду меского права майдебур-
ского описана.
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№ 8 0 1 . Пленипотенция.

В суботу прышотши до ратуша пе-
ред мене Харка Максимовича, летвойта,
п перед пас бурмистров, радецъ и лав-
пиков места гсдрьского Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
справуючшіъ, очевисто чинил сознанъе
учтивы Охромей Бобрович, ыещашпіъ ме-
ста Могилевского и поведал тыми словы,
пж што ми остал винен на лист свои вы-
знаны Курило Ескович, мещанин места
Могилевского, две копе грши трыдцат
личбы и монеты литовской, которые
описал се был листоэіъ своимъ па рок
и час певны, на запусты илиповы в
року семьдесят шостомъ заплатит, пот
певными обовясками, в листе описаными,
ишкли тот Курило, не заплативши мне
тых грши, в потребах своих з Могилева
отехалъ у низ до Черкасъ, а так я самъ
не могучи про далекост дороги тамъ
ехат и маючи перет собою большие
справы, а пж тамъ в тот край, где он
перемешъкивает, прыятел мой Гришъко
Микулпнпч, мещанинъ Могилевский,
ехалъ, тогды я ему тую суму пнзей зле-
тилемъ на томъ Куриле Есковичу прав-
ію у уряду, которого колвек траоитсе,
водлуг листу его на немъ доходит, от
него грши взят и врядовне нменемъ
монмъ, яко прыіщыиала своего, квитоват
и все водле нрава постуноват, чинит и
делат, так веле, иле бы водле статута
права доставало, а в недосиеху своеыъ
кому иному от себе моцъ поручит, и
што бы се через прыятеля моего Грн-
шъка Микулиішча або умоцованого его
стало и снравило, обецуючи от них так
зыскъ яко ji страту принят и то за
право взят и вечне а завдячне прынят,
Которое злецене зуполное моцы Гришъ-
ко Микуленок слышечи и то на себе
нрынявши, то все справит обедавши,
дал то до книг вряду меского заиисат,
па што и выпис с книг Гришъко Ми-
кул ии и ч пот нечатю носкою собе взялъ.
Писан и дан у Могилеве.

№ 802. Опис Нестора Сергею
вичу.

Максимо-

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Не-
стер Свиридович, мещанинъ Могилевски,
самъ по свэей доброй воли, не с иры-
мушеня жадного, в голос тыми словы
вызнал, иж взялъ и позычил рукоданых
гриш монеты и личбы литовской осмъ
копъ гршей, которую суму пнзей пре-
речоную взял и скутечне отличивши
очевисто потнесеную от оиатръного Сер-
гея Максимовича, лавника места Моги-
левского, которую суму пнзей шлюбилъ
и обецал отцат в року теп решънемъ
тисеча пятсот семьдесят девятомъ, на
ден свята светого Илю, в томъ же року
будучого, ничымъ инымъ, не сайтами
аня товаром, одно гршъми готовыми,
монетою великого князства литовског,
такою, якою на тот чсъ брат будут, а
где бы на тот рок выш менены светого
йлю тых грши пну Сергею не заплатил,
тогды волио будет пану Сергею на томъ
року, взявши з уряду прысяжников, в
домъ мой увезатсе, лежачи тут в месте
Могилевскомъ, над рекою Днепромъ, пот
которымъ домомъ пляцу прутов пол-
чварта, в сусетстве домомъ Хветка Ар-
темовича з одное стороны, а домомъ Се-
мена Пашъковича з другое стороны "и
во все будоване, которое на томъ пляцу
есть збудовано и в держанъе свое взяти
мает, которы домъ пан Сергей прере-
чоны в оной суме ннзей держати мает
до отданъя тое сумы пнзей. А где бых
ему я самъ, жона, дети або хто з бли-
ских моих того дому поступит не хо-
телъ, тогды за тое спротивенство вины
па ратушъ места Могилевского заплатит
мает осмъ гривен грши, а и заплати-
вши вину, иретс пры моцы тот запись
мает о стат. Которое доброволное созна-
нъе урядовне чиненое Нестора Свири-
довича слышечи опатръны пан Сергей,
просил насъ; абы то было на моцъ кни-
гами вряду меского права майдебурског
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описано, што водлуг прозбы и жеданя
его ест книгами описано.

№ 803. Моць.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамп места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких заседаючимъ, ставши очевисто уч-
тивый Микита Олексеевичъ, мещанин
Могилевски, чынил сознане о томъ, иж
дей остал мн винен учтивы Понтелей
Сергеевич певного долгу семь копъ грши
монеты и личбы литовское, который, не
заплативши оного долгу, за границу ве-
ликог князства литовского от часу не
малого до Смоленска заехалъ, мне за
тот долгъ досыт не вчинивши, а иж
тамъ едет прыятел мой Нестер Свирн-
дович, мещанин Могилевски, а я самъ
тамъ про далекост дороги ехат не мо-
гучи и маючи перед собою болшне
справы, тому Нестеру Свиридовичу зле-
цаю и даю моцъ перед врядомъ вм., иж
бы он тамъ ехавши, тую суму пнзей
на Пантелею Сергеевичу правне у уря-
ду которог колвекъ тра итсе, яко вла-
стности моей, на немъ доходил и от
него грши взят и врядовне именемъ
моимъ, яко црынцыпала своего, квито-
ват и все водле права з нимъ посту-
поват, чынит и делат так веле, иле бы
водле статута права доставало, а в не-
доспеху сво( )м кому иному от себе
моцъ поручит, и што бы се через того
прыятеля моего Нестера Свиридовнча
або вмоцованого его стало и справило,
об цуючн от них так зыскъ яко и стра-
ту прынят и то за право взят и вечне
а завдяч не принять. Которое злецене
зуиолное моцы Нестер Свидирович слы-
шачи урядовне чьшеное и то на себе
принявши, то все справит обецавши,
дал то д.0 книг вряду меского права
майдебурского заиисат.

№ 804. Пилност Натали Сергеем Максимо-
вичем.

Перед; летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши на року присеги чи-
нила пилност Наталя Груздовна, кото-
рую мела учынит з маткою своею и
сестрою против славутного пна Сергея
Максимовича, лавника места Могилев-
ского, на томъ, яко о кубку серебре-
номъ и о крижику не ведали и прычи-
ною того не были, што мели выполнит
водлуг роты и сказнн врядовое, будучи
готовії прысегу выполнит, пилнуючи до
звыклое годины, о которой присеги звы-
клы отдаваны, нижли не бачечи на вря-
де, хто бы от них присегу отбиралъ,
светчили се на вряд и шілность свою
дали записат, от которое присеги вод-
ными их врядъ учынил. Которое их
светчене ест до книг записано.

№ 805. Спущене дому Лазару Петровичу
от Матвея.

Мсца юня и (15) дня у понеделен
по Троицы светои.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Мат-
оей Малеевич, шабелник и мещанин
места Могилевского, чинил сознане самъ
по своей доброй воли, не с прымушеня
жадного и так в голос вызнал, иж пу-
стил вечнымъ правомъ домъ свой власт-
стны, лежачи тут в месте Могилевскомъ,
у улицы Курденевской, пот присудомъ
и вшелякимъ послушенствомъ мескимъ,
яко се самъ в собе, в границах и в
межах своих мает, в сусетстве домомъ
Лашъка Хоминича з одное стороны, а
домомъ Кондрата Хинковича з другое
стороны, пот которымъ домом, пляцу
прутов пят, со всимъ будованемъ на
томъ пляцу збудованомъ, ничого на себе
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не зоставуючи и со всимъ правоыъ,
ланствомъ так, яко и самъ мел, учти-
вому Лазару Петровичу, зятю своему,
ему самому, жоне, дегемъ, потомкомъ и
от их держачим, отдаляючи самъ от себе,
жоны, детей и всих блиских а повино-
ватых своих и их потомъков вечне, и
обецуючи его самого, жону, дети и от
него держачихъ от кождое особы самъ
своимъ властнымъ коштомъ и накладомъ
тут на вряде и в кождого иного права
очищати и боронити. А учтивы Лазар
Петрович, тут же очевисто перед нами
стоечи и таковое само доброволное со-
знанъе Мат ея Малевича перед нами
урядовне чиненое слышачи, просил, абы
то было на моцъ до книг вряцу меского
права майдебурског записано, што вод-
лугъ прозбы и жеданъя его есть кни-
гами описано.

№ 806. Пилност.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Кон-
драть Высоцски, чинил пилность, будучи
позванъ до уряду от Конюты Лешы
Трубача, готов будучи на жалобу его
усправедливитсе тепер и на потомъ,
нижли его самог ани умоцованого не
бачечи, светчилсе на уряде и пилност
свою дал записат.

№ 807. Оповедане едора Климовича про-
тив Омеляна Опа(на)совича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
булучимъ, ставши очевисто учтивы е-
дор Климович, оповедалъ и лист перед
нами покладалъ, от Омеляна Опанасо-
вича весполок и от жоны его даны на
копъ двадцат гршей трыдцат, водлугъ
которого листу ему досыт за то не учи-
нил, ани заплатил. Которы лист был

вес перед нами читан и скоро по про-
читаню просил, абы был до книгуакто-
ванъ, што мы его по достатку выслу-
хавши, казали до книг вписат, которы
так се в собе мает: Я Омелянъ Опана-
сович весполок и з жоною моею Овдо-
тею, подданы гсдрьски, рыбылов моста
Могилевского, двое нас за одинъ члвек,
одниъ по другомъ поручившнее, вызна-
ваем сами на себз тыиъ ншымъ листомъ—
позычили есмо посполитою.рукою ншою
ку пашой великой а пилной потребе
готовых рукоданых пнзей !у мещанина
гсдрьского Могилевског у едора Кли-
мовича солодовника грши копъ двадцат
и грошей трыдцат личбы и монеты ли-
товское, личечи по десети пнзей у гршъ,
а в копу по шестдесят гршей, тую суму
пнзей его мсти едору Климовичу от-
дати маемъ на чотыры роки, на первы
рок отдати маемъ у пость велики на
середопостной недели у середу приду-
чую в року семъдесят шостомъ пят копъ
и грши полосма, а на други рок отдати
маемъ также пят копъ гршей полосма у
пост велики на середопостной недели в
середу иридучую в року семъдесят се-
момъ, а третюю пят копъ гршей полос-
ма огдати маемъ едору Климовичу на
трети рок і'у пость велики на середо-
постной недели у середу, придучую в
року семъдесят осмомъ, а четвертую
нят копъ грши полосма его мсти е-
дору Климовичу отдати маемъ также в
пост велики на середопостной недели у
середу, придучую в року семъдесят де-
вятомъ, ничимъ инымъ, не антами ани
товаромъ, [одно монетою литовскою по-
лугрошками на роки отдавати маемъ.
А еслиж его мсти едору тых пнзей на
роки вышей мененые не отдадимъ, а
роки хибимъ днемъ або годиною после
року, то маемъ его млсти тых пнзи со-
вито платити, то учинит на кожен рок
коп по десети н шкоду и втрату его
млсти платити маемъ на слово его, што
Ходор словомъ СБОИМЪ ирыречет, без
кождог права и доводу и присяги. А ку
тому теж вины на вряд дати маю тры
копы гршей, а и вину заплативши, пред
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се его млсти тую суму пнзен веу зу-
иолно и совитостью после роков отдати
и заплатити маемъ; а, чог Пне Боже
уховай, з нас на которого чсу и годины
смертное, ино которы з нас на роки
жив зостанет, тот мает едору Климо-
вичу тых пнзи на роки отдати, одинъ

•другимъ не вымовляючисе, толко мает
отдати з нашог дому и з маетности нише
водлугъ сего листу ншого. Пры томъ
были мещане гсдрьские Могилевские
Мишко Баскович, Жданъ Лопата, Жданъ
Богданович, сотник места Могилевского.
Я.Омелянъ дал едору Климовичу тот мой
лист под печатю моею властною, а для
твердости просил есми о приложено пе-
чати тогож Мишъка Басковича, которы
на прозбу мою то учинил и п чат свою
приложил к тому ншому листу. Писанъ
У Могилеве мсца марца семого дня року
семъдесят пятого. У того листу две пе-
чати витисненых под имены тых людей,
в томъ листе меновит описаных. Кото-
рая справа есть до книг меских права
майдебурского вписана.

№ 808. Рок на отказ Богдану против Ле-
вея жида.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского, того року в ратушу на спра-
вах меских будучнмъ, ставши очевисто
Левей Шавуловичъ, жид места Могилев-
ского, жаловалъ на опатръного Богдана
БоровикоЕича, лавника места Могилев-
ского, о томъ, иж онъ ему остал винен
на лист свой вызнаны- петдесят коиъ
гршей, описавшис на рок и час повны
отдать, на запусти илиповы в року
семъдесят осмомъ, пот певными облик-
гацыями, в листе описаными, нижли до
тых чсов отдати не хочет. Которы лист
иокладалъ перед нами под датою року
тисеча пятсот семъдесят осмого, мсца
августа шостого дня, пот чотирма по-
чатий и с подписомъ властное руки его
рускимъ писмомъ Богдана Боровиковича
ему даііы, которы лист вес былъ перед

нами читаиъ. Й ку тому иокладалъ вы-
писъ с книг вря ну войтовства Могилев-
ского под датою року тисеча пятсот сомъ-
десят осмого мсца ноября четырнадца-
того дня, иж се прыпоминал на уряде
на ономъ року Левей, же ему тых грши
пнъ Богдан не заплатил. А. пнъ Бог-
данъ Боровикович, выслухавши жалобы
стороны поводовой того Левея жида,
припоминаючисе, иж идетъ о долгъ не
малы, просилъ року на отказъ до дву
неделъ, што мы водлугъ права зложили
ему рок за две недели, на которомъ, яко
на завитомъ року, мает се пан Бгъданъ
ставит и усправедливит, до чого се и
самъ се доброволне поднял, иж жадными
иншими причинами вжо на ономъ року
не вымовляючисе и иншого року на
предлужене стороне поводовой не чи-
нечи, на тот рок стат и усираведливитсе
мает, нижли еслибы на тот денъ зашло
свято за лимитациею урядовою, тогды
на которы рок будет отложоно з уряду,
повинен будет на жалобу его отказат.
Которая справа есть книгами вряду
меского права майдебурского описана.

№ 809. Оповедане Кузмы Грицковича на
товаришов.

Мсца юня зі (16) дня у во второк
перед Божимъ Теломъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Куз-
ма Гридкович, мещанин и кунецъ Мо-
гилевски, жаловал и оповеднлъ о томъ,
иж дей мне будучи весполок и с това-
ришами моими в кунецстве Даниломъ
Ескомъ а Оврамомъ Яцковичомъ а Се-
меномъ кравцомъ Бидблениномъ, то пак
у суботу прошлую, мне з нимъ поспол
едучы Омолнян и вже стоечы у Дойбре-
чичах з ними сполне, и тамъ товаришъ
мой Данило Санкович почал прыпоми-
иат мне, если бымъ я грша пры собе
мел, што я скоро почалъ около себе
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исках, грши не пашолъ, которых было
у чересл осмъ копъ гргаи, якож я з
оных Сыолнян назат ворочал се таыъ
до ночлегу, гдесми ночовали, якож на
ономъ ночлегу по достатку выведене
учинил, иж тамъ грши не згинули, аж
я ирыехавши до дому ведомост взялеиъ
от Аникея, детины Данилового, которы
детина передо ыъною и людми добрыми
иоведил, иж тот Данило Санкович, иры-
ехавгаи до дому, чересло мелъ. Которое
оповеданъе свое дал до книг записат.

№ 8 1 0 . Опис Артема о долгъ Сергею Ма-
ксимовичу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ар-
темъ Иванович, мещанинъ Могилевски,
самъ по своей доброй воли, не с при-
ыушеня жадЕіог, сознал, иж взял и по-
зычил рукоданых грши тут очевисто пот-
несеных у права у славутіюго пна Сер-
гея Максимовича, лавника места Моги-
левского, монеты и личбы литовское
пят кои гршей, которые маю отдат на
ден свята блиско пришлог свегого Илю,
которого мает быт в томъже року тисе-
ча пятсот семъдесяг девятомъ, ничимъ
инымъ, не антами ани товаромъ, одно
гршъми готовыми монетою великого
князства литовского; а гдебы на тот рок
выш пенены светого Илю тых грши
пану Сергею не заплатил, тогды пан
Сергей на томъ року, взявши з уряду
прысяжников, албо и по року в домъ
мой, лежачи в месте Могилевскомъ, до
слободы йдучи, в сусетстве домомъ
Гришъка Михалевича з одное стороны,
а домомъ Ивана кожемяки з другое сто-
роны пот которымъ домомъ пляцу пру-
тов полтретя и во все будованъе,
што на томъ пляцу збудовано есть,
увезатсе и в той суме пнзеи вышъ
помененой мает держать до отданъя тое
сумы пнзей. А где бых я самъ, жопа,
дети або хто з блисках моих того дому

поступит не хотелъ, тогды вины на ра-
тушъ Могилевски заплатит таковы про-
тивник мает пят гривень, а и заплатив-
ши вину, претсе пры моцы тот запис
мает остат. Которое доброволное сознане
чиненое Артема Ивановича слышачи
пан Сергей Максимович, просил нас,
абы то было на моцъ книгами вряду
меского описано. Што водлугъ прозбы
и жеданя его есть книгами описано.

№ 8 1 1 . Сознане Еромы в справе Масю-
тиной.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, чинил сознанъе слуга мест-
ски присяглы Ерома едорович о томъ,
иж будучи я з уряду посланы до дому
учтивое Масюты Сте ановны Тишковой
ку прыслуханю остатечное воли ее, ты-
ми словы созналъ, которая Сте ановна,
ач обложною хоробою зложона есть, але
на теле и на умысле во всем здорова
и пры намети доброй будучи, поведила,
иж шлейку за семънадцат грши, свиню
за девет грши то продала на живность
свою и копу грши стравила, а сено ко-
ровою потравила, што се остало корова
с целятемъ, полотна локог сорок, осно-
вы пряжы льняной лот(к)ок(т)ъ трыдцат,
сорочок чотыры, намоток чотыры, ч пецъ
один от матки прынесены, ветха панева,
чоботы одны, перины одны, подушъка
одна, скринечка лъну чосаног и другое
лукошъко невелико наткано, пряжи лъня-
ной клупъков чотыры, а сукня сукна
муравского — поведила быт тую сукню на
уряде, што все отдала и отписала, ди-
тяти своему п. Токле и тые вой речи
и дитя свое поручила в опеку отцу сво-
ему Стеоану Юцовичу.

№ 812. Справа Дверка з Ларномъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
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того року на справах ыесішх в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивы Овер-
ко Семенович чинил сознанъе о тоыъ,
иж што жаловал на мене Ларко Митко-
вич присуду замъкового и арешть учи-
нил был на товаре моеыъ, то есть рыбы
крошоной дев.етсот за пол одинадцаты
копы и за семъ грши, менечи собе быт
часть в оной рыбе, то иак за тымъ
арешътомъ виде чи собе быт кривду и
омешъкаие дороги ехат па ярыаркъ до
Шклова, з нимъ есмп так застановил,
иж если бы на томъ ярмарку всю рибу
роспродалъ, и хочбы не роспродалъ,
тогды прыохавши с таыътол, на жалобу
того Ларка повинен будет усправедли-
витсо и што с права останет винен, и
если бы ему якая част прити мела оное
рибы, обецуючи Ларку яко нстизны так
прыбытку з оных пнзей рыбных пот
присегою своею ему отдат и заплатит.
Што з обу сторон просили, абы то бы-
ло до книгъ записано.

№ 813. Присега товаришомъ против Нузмы.

Мсца юня з' (17) дня у середу пе-
ред Божим Телоыъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Куз-
ма Грицъкович жаловал водлугъ першое
жалобы своее на товаришов своих Да-
нила Псковича, Оврама Санковича, Семе-
на кравца Видбленина, а Васка Выдблс-
нина, иж, дучи имъ сполне с торговли
Смолнян, товаришъ его Данило Санко-
вич почал му прыпоминат, если бы мел
пры собе грши, которых, кгды почал
искат, около себе не нашол, которых
было осмъ копъ грши, которое шкоды
ни от кого дей нс маю, толко от всих
товаришов своих. А сторона отпоръная,
вси за одного члвека чиыечи отноръ,
поводили: ач мы з нкмъ посполу у то-
вариство и у дорозо были, нижли о шко-

де ег не ведаемъ и прьічиною того не
естесми. А мы, выслухавши жалобы и
отпору стороны, а обачаючи то, иж по-
вод на то жадного доводу не показалъ
ани меновалъ, а сторона отпорная згола
се до того не знала, с той причины ска-
зали есмо присегу стороне обжалованой,
иж се мают присегою отвести на томъ,
яко будучи с тымъ Кузмою у товаристве
сполномъ в дорозе и в Добрейчичах,
так теж и на местцу в Смолнянах, о
тых осми 'копах грши его не ведают и
прычиною тое шкоды его не были, ко-
торую мают учинити у суботу пришлу.
Которая справа есть книгами вряду
ыеского права майдебурского описана.

№ 814. Запис Или а Сенка Захарю о
долгъ.

В середу. Прышотши до ратуша пе-
ред мене Харка Максимовича Росенка
летвойта и перед нас бурмистров, ра-
децъ и лавников места гсдрьского Мо-
гилевского, того року на справах мес-
ких в ратушу справуючимъ, ставши
очевисто учтивые Иля, Сенко Гришъ-
ковичи, братя рожоная, мещане места
Могилевского, оба за одног члвка сами
по своей доброй воли, не с цримушеня
жадног, сознали, иж взяли и позычили
готовых рукоданых грши у учтивого За-
харя Янъковича, рыболова и мещанина
Могилевского, монеты и личбы ли-
товской копъ одинадцат, которые грши
мают отдат и заплатит на рок и чсъ пев-
ны, на ден светого Миколы зимън го,
в томъже року тисеча пятсот семъдесят
девятого свята будучого, ничимъ инымъ,
не антамн ани товаромъ, одно гршъми
готовыми монетою литовскою, а где бы
на тот рок вышъ менены тых грши За-
харю . Янъкозичу не заплатили, тогды
вины заплатити мають на ратушъ места
Могилевског пят гривенъ, а на войта
другую пят гривенъ; а и заплативши
вину, прет се пры моцы тот запис мает
остат. А где бы Пан Бгъ на которого

34
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колвек з них смерть допустит рачил,
тогды тот,, которы колвек останет жив,
винен будет тую всю суму пнзей зуполна
Захарю заплатити, правными и неправ-
ныыи прычинами не вымовляючисе; а
где бы Пан Богъ пот тымъ часоліъ на
них обудву смерть допустит рачил, тог-
ды з дому и з маетности их уряд от-
праву за тую суму пнзей учинити маеть.
Которое доброволпое сознанъе урядовне
чиненое Или а Сенъка Гришъковичов
слышечи Захаря Янъкович, просил насъ,
абы то было на ыоцъ книгами вряду
меского описано. Што водлугъ прозбы
его есть книгами описано.

№ 815. Волны Свитник от жалобы Якова.

Перед летвойтомъ, бурмистраыи.'рай-
цами, лавнигсами места Могилевского,
того року на справах ыеских в ратушу
будучими, ставши очевисто учтивы Яков
Пащъкович, мещанин Могилевски, жа-
ловалъ на учтивого Свитника Ивашъко-
вича, мещанинаж Могилевского, о томъ,
иж он сиущаючи ліне волоку земъли
пашъной, мел.до тоеж волоки и моркгъ
сеножатны пустит, которого моркгу и
до тых чсов пустити не хочет, которы
лежит за рекою Днепромъ у низ реки.
А учтивы Свитник, яко сторона отпор-
ная, чинечи отпоръ поводил, иж правда,
жемъ я ему пустил волоку, одно о
моркгъ сеножатны жадного постановеня
з нимъ не мель, што он мне тогож чсу
мовил, кгдымъ волоку ему пущалъ, же
от мене моркгу сеножатного не потре-
бовал, иоведаючи, иж дей маю и своих
два моркгп, а к тому вжо тому лет семъ,
як ему волоку спустил был, а до тых
часов в молчаню был. А мы, выслухав-
ши жалобы и отпору стороны, обачаючи
то, иж водлугъ права маидебурског дав-
ность вышла рок и шест неделъ и зга-
жаючисе пораткомъ права майдебурского,
волнымъ учинили Свитника от жалобы
Яковой и пры томъже моркгу Свитника
Ивашъковича зоставили. Которая спра-

ва есть книгами -вряду. мескоґо Права
майдебурского описана.

№ 816. Пилност.

Чынил пилиост и оповедал учтивы Га-
понъ Шалуцъко на року двунеделномъ
против Савы Яковлевича, старосты ко-
лачницъского, иж онъ водлугъ сказни
урядовой на року томъ двунеделномъ
копы грши одное не заплатил и в вину
урядовую попал. Што уряд сказалъ, абы
пот далшимн винами за тьтденъ Сава
досыт ему учинил водлугъ сказнн уря-
довой.

№ 817. Пилност.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками. места Могилевского,
того року на справах меских в ратугау
будучимъ, ставши очевисто учтивы
Ивашъко Терехович на року присеги,
которую мел учинити весполокъ светка-
ми Тимошъкомъ Бутакомъ а Иваномъ

едоровичомъ, земяниномъ замъку Моги-
левского, против Гришка Рах еевича,
мещанина ж Могилевского, на томъ, яко
половину дому и пляцу лежачое при ме-
сте Могилевскомъ, у улицы Лецъков-
ской, купил у Иева Овсеевича и того
от чсу немалого в держаныо снокойноыъ
был, нижли будучи готов до присеги,
водлугъ сказни урядовой самотрет при-
сегу учинит, пилнуючи до звыклой го-
дины на местцу звыклом, где присеги
звыклы быват отдаваны, не бачечи сто-
роны новодовой, которая б присегу от
него отбирала, светчил с на уряде, от
которое присеги уряд волнымъ его учи-
нил и пилность свою дал записат. Ко-
торая справа есть книгами вряду мес-
кого права майдебурского описана.
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№ 818. Кузмы Есмановича бурмистра ку-
пля пляцу от Автушка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, р яй-
цами, лавниками места Могил вског,
того року на справах мескнх в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ав-
тушко Шестакович, мещанин Могилев-
скии, весполок и з жоною своею Ііара-
сею Авхимовною ясне в голос тыми
словы вызнали и так поведили, иж што
дей маемъ пляц, куплены от Петра Мо-
кусовича, в которомъ пляцу мери пру-
тов полтретя, лежачи тут в месте Мо-
гилевскомъ, у паркане, у улицы Шклов-
ской, об межу домомъ Ананя чоботара
з одное стороны, а домомъ земенииа
гсдрьского Василя Глочка з другое сто-
роны, а концомъ одныыъ до улицы Ве-
ликой Шкловской, а другимъ концомъ
до дому Антона Дашъковича соленика,
которы нляцъ есть пот правомъ и вше-
лякимъ послушенствомъ мескимъ, того
пляцу вышъ помененог од дому Анапи
Чоботара половину, то есть прут один
и чверть, никому ничимъ не пенны ани
винны и никому ни в чомъ не заведе-
ны и не иотписаны, продали обел, вечъ-
не пустили есмо со всимъ правомъ,
панствомъ, та^ яко и сами мели и че-
рез колко леть в держаню своемъ ме-
ли,—славутному пну Кузме Есмановичу,
бурмистру места Могилевского, за иев-
иые а мне от него взятые грши, за шест-
надцаг копъ грши монеты и личбы ли-
товской, ему самому, жоне, детем и по-
томъкомъ его и от его держачимъ, от-
даляючи сами от себе, детей и всих
блнеких а повиноватых и потомъков
своих, а привлащаючи ему самому, жоне,
детемъ и их потомъкомъ и от их дер-
жачимъ, вечн заступуючи тот прут
одинъ и чвертъ пляцу вышъ мененого,
от насъ тепер вечне проданы и кож-
дого держачого своимъ властнымъ кошъ-
томъ и накладомъ очищати от кождого
тут и на каждомъ мсстцы и в кождомъ
праве. А панъ Кузма бурмистръ, туж
очевисто на вряд стоечи и таковое са-
мо доброволное сознанье Автушъка

Шестаковича и жоны его Параси вря-
довне -чиненое слышачи, просил'насъ,
абы то было на моцъ ку вечъности кни-
гами вряду меского описано; што-вод-
лугъ прозбы его есть книгами описано.

№ 819. Справа Петрыкоя з Михаилом Пан-
кратовичом.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Петрикой
Матясович, чоповек поповски, чинил
жалобу и оповедал против Михайла
Панъкратовича, иж онъ на року при-
сеги, которую было з уряду сказано, не
учинилъ. Што Михайло иоведил, же не
могъ дей есми прыбыт на тот рок за
тымъ, же былъ посажон у Быхове от
одного мещанина Быховского и брал се
до присеги. А потомъ Петрикой добро-
волне от присеги волнымъ его от тое
присеги учинил, а просил, абы мувод-
лугъ сказни урядовой присегу отдалъ,
Што уряд наказал оному Михаилу Пан-
кратовичу, абы присегу учинил против
Петрикоя водлугъ сказни урядовой у
суботу пришлу. Которая справа есть
книгами описана. • •

№ 820. Заведена комора Захари в долгу
Семену.

Мса юня ні (18) дня у четвергъ в
ден Божог Тела.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы За-
харя Янъкович, рыболов и мещанин
места Могилевского, чинил сознане о
томъ, иж ку ішлной а великой потребе
своей зоставилъ комору свою и при ней
замок, што тую комору замыкают, ле-
жачую тут в месте Могилевскоиъ, у ре-
ду мелей иншими коморами жестокими,
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об межу коморою Кузмы Козареза з од-
ное стороны, а коморою . . . . з дру-
гоо стороны,—учтивому Семену Ивано-
вичу, сотнику места Могилевского, у
дву копах грши до року певного свята
прыдучого Бжог Нароженя, которого
свята Бжог Нароженя быти мает в року
томъ же семдесят девятомъ, а где бы на
тот рок на ден Божого Нароженя не
окупил, тогды мает держат аж до другог
такового свята Бжог Нароженя, и потомъ,
где бы се тая комора на року другомъ
не окупила, тогды Семен мает держат
тую комору рок от року по соб идучие
аж до отданя тых ннзи. А которые ме-
ские повиности и доходы с комор ин-
ших меских прыходят, также Е ЗЪ его
коморы штоб приходит мело, тогды За-
харя самъ своимъ властнымъ гргаомъ
мает вси повинности меские полнити и
платити, а не пан Семенъ; а где бы
коморы черезъ ревизоров былы пору-
птоны, тогды пан Захаря прет се яко
певны истотны долгъ винен будет за-
платит Семену тые две копе грши. Ко-
торое сознанъе Захари Янъковича, уря-
довн чиненое, слышечи Семенъ, жедал
насъ, абы то было на моцъ книгами
вряду меского права маидебурского опи-
сано, што водлугъ прозбы и жеданя его
ест книгами описано.

№ 821. Семену рок на заплату пнзей Мар-
тину.

Мсца юня к (20) дня у суботу по
Божимъ Теле.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивы Мар-
тинъ Петровичъ, жаловалъ на учтивого
Семена Унука о томъ, иж дей мне он
остал винен за товар, которы од мене
брал на спенежене, одну копу и грши
полчварта, которых отцати не хочет.
А Семен доброволне зналсе до долгу.
Што мы сказали, абы Семеііъ Унук оно-

му Мартину за копу и грши полчварта
за две недели досыт учинил под виною
урядовою. Которая справа ест книгами
описана."

№ 822. Оповедане Конаша на Гриппа Ива-
новича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ко-
нашъ Пашъкович жаловалъ на учтивого
Гришъка Ивановича Цабиаревича о
томъ, иж дей в року теперешнемъ ти-
сеча пятсот семъдесят девятомъ, о за-
пустех масленых прошлых, нанял он
мене у урманство воз вести отсел з ме-
ста Могилевского до Риги, за которую
оуру мел ми заплатит грши сорок; я кож
я з нимъ будучи у дорозе, тогды за
прозбою его выдал мъ на властные его
потребы и на страву опроч уры змо-
веной копъ тры грши дватцат пят пнзи
пят, которых грши и до тыхъ чсов за-
платити не хочет. И просил Конашъ,
абы оповедане его было до книг запи-
сано, што водлуг прозбы его есть кни-
гами описано.

№ 823. Справа Булды з Данилою.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Данило Куз-
минич Кисел просил нас, абысмо вод-
лугъ преводу права его о бой и шкоды,
которые мает от Овсея Левковича Бул-
ды, отправу на томъ Булд учинили.
Што мы, взявши собе на розмышл не,
отложили тую справу до понеделку пры-
шлого, иж бы се на ономъ року обо
стороне ку прыслухапъю выроку ста-
новили. Которое отложено цля намети
дали до книг записат.
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№ 824. Кузма Грицкович отложил присегу
на инши рок.

Ставши на року присеги Данило
Есковнч, Аврамъ Санкович, Семен кра-
вецъ Видбленин а Васко Видблешш,
которую мели учинити против Кузмы
Грицъковича на томъ, яко о его осми
копах грши не ведают и причиною то-
го не были, нижли сторона иоводовая
Кузма Грицъкович самъ по своей доб-
рой воли отложил тую прнсегу ішъ на
инши рок, которы рок мает прыпасть
нюлля дватцат пятого дня, а на ономъ
року такую жъ присегу учинити мают,
яко дня сегоднешънего учинити мели,
што собе дали до книг записат.

№ 825. Угода Семена Никипоровича з Иг-
натом Пилкомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставищ очевисто Игнать Ми-
хайлович Пилко нъа ръоку присеги,
которую мел учинити против славутного
Семена Никипоровича на томъ, яко жо-
ны его не, бил ани ее лжил, тогды ухо-
д чи присеги, межи собою погодили се
и так застановили, иж где бы которы
колвек з них сами на особы свои так
теж жоны их межи собою, або которая
колвек з них на их особу што мела не
учтивог мовити, або теж и самы жоны
их межи собою, тогды где бы се то
стало у денъ, а перевел бы тог двема
светками, а если у ночи, тогды однымъ,
таковы кожды вины на ратушъ места
Могилевског заплатити мает тры грив-
ны грши, так, иж вжо от сег чеу и дня
межи собою спокойне, яко суседи, в
милости приятелской мошъкати мают.
Которое доброволно сознано свое про-
сили з обу сторонъ, абы то было до
книг записано, што водлугъ прозбы
есть книгами описано.

№ 826. Запис Данила Карпю Озаровичу.

Мсца юня іГк (22) дня у понеделок
перед светым Яном Христицелем.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, .лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Да-
нило Купинич, мещанин и купецъ ме-
ста Могилевского, самъ по своей доброй
воли, не с прымушенъя жадного, в го-
лос тими словы вызналъ, иж позычил
ку своей пилной потребе готовых руко-
даных грши у учтивого [Карпя Озаро-
вича, потскарбего места Могилевского
вин в праве майдебурскомъ будучого,
монеты и личбы литовской петдесят
копъ грши, которые маю отдат и певне
заплатит на рок и час певны, на денъ
Покрова Светое Богородицы свята бу-
дучого в томъ же року семдесат девя-
том, которые маю отдати на ономъ року
ничимъ инымъ, не антами ани това-
ромъ, одно гршъми готовыми, монетою
литовскою, а где бы на тот рок выш
менены не заплатил, тогды вины на ра-
тушъ места Могилевского заплатит маю
пят гривен грши, а на войта—другую
пят гривен грши; а и вины поплатив-
ши, пред се пры моцы тот запис мает
остат. Которое сознане Данила Купи-
нича врядовне чиненое слышечи Карпъ
Озарович, просил, абы то было до книг
записано, што водлугъ прозбы ег ест
книгами описано.

№ 827. Спущене моркгу Максиму Семено-
вичу от Дмитра Ивановича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивы Дмитръ
Иванович, мещанин места Моги невского,
самъ но своей доброй воли, не с при-
мушеня жадного, в голос созналъ тыми
оловы, иж што дей маю на два моркги
квит даны от пана Хоецъского на про-
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тереб, лежачие за слободою у Пашъ-
ков Лузе, при моркгу Лашъка коваля
с одпое стороны, а моркгоыъ Мзоцъка
олейника по другой стороне, што я вод-
лугъ данины оное и квиту своег одинъ
моркгъ пустил если учтивому Максиму
Семеновичу, мещанину Могилевскому,
ему самому, жоне, детемъ, потомъкомъ
и от его держачимъ вечнымъ правомъ
так, яко и самъ мел, отдаляючи самъ
от себе, жоны, детей и всих блиских и
потомъков своих вечными чсы и засту-
пуючи тут на уряде и в кождого права
его самого и держачого своимъ власт-
нымъ кошътомъ и накладом. Которое
доброволное сознанъе врядовне чиненое
Дмитра Ивановича слышечи Максимъ
Семенович и такое сиущене того мор-
кгу вечистое, просил, абы то было на
моцъ ку вечности книгами описано, што
водлугъ прозбы его есть книгами опи-
сано.

№ 828. Присега Моисею Пигоревичу про-
тив Иорнея Иван(овича).

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цздн, лавниками места Мопілевског,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Кор-
ней Иванович жаловалъ и оиоведалъ на
учтивого Моисея Пигоревича, мещанина
и купъца Могилевского, о томъ, иж еще
в року семьдесят осмомъ он самъ, еду-
чи з Могилева до Киева в купецъство,
нанял мене был у службу и оттул тамъ
еду чи до Москвы, знову змовил зо ыъною
и мел ми дат на тыденъ по девеги грши,
якож ми не доплатил за шестнадцат не-
делъ, што я его товар водою тегнул до
Бранска. А учтивы Моисей Л Игоревич,
чинечи отноръ против жалобы, поведил,
иж дей не я одинъ его на тую службу
найыовалъ, але и с товаришомъ своим'ь
Баскомъ ІІацалуенкомъ нанял был, што
я ему за свою част, што ему пришло
от мене, тры золотых заплатил и досыт
учинил, на томъ готов есми присегу
учинити. А иж се сама сторона отпор-

ная Моисей до присеги бралъ, мы ска-
зали присегу тому Моисею на томъ, яко
тому Корнею Ивановичу, молодцу своему
бывшому, своей части тры золотых за
послугу его 'заплатил и досыт.за то учи-
нил, и яко ему не ест болшеи виненъ,
которую мает учинити в середу пришлу,
а тому Корнею водное право з Васкомъ
Поцолуемъ зоставили. Которая справа
ест книгами описана.

№ 829. Рок на отказ Моисею против Ле-
вона.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ле-
вон Артемовичъ жаловалъ на славутного
Моисея Пигоревича, мещанина и купъ-
ца Могилевского, о томъ, иж я з нимъ
будучи в товаристве в одномъ и вже
едучи с Киева до Могилева, тогды я,
отеждчачи вперод до Могилева; зостави-
лемъ при нимъ тисечу брусов соли, стол-
пястой два тисеча, волоских орехов чо-
тырыста, кошулю одну, полотняных пор-
ток двои, ящыкъ московски, которы сто-
ял грши осми, гршей готовыхъ копъ
тринадцат и жедалемъ его, яко товари-
ша своег, абы ми то все в целости до
Могилева привез и мне отдал, нижли
до тых часов тых речи мне отдати не
хочет, кгдыж я никому иншому не по-
ручил, одное ему, абовемъ межи тыми
речами было и болшей речы, одны ре-
чи вжо от него дошлы. А паиъ Моисей,
выслухавши жалобы, просил року на
отказ, што мы дали рок на отказъ Мой-
сею до середы прышлое и дал то собе
записат.

№ 830. Присега Кондрату против Сенъка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Кон-
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драт ГришъковиЧ жаловалъ на учтивого
Санка ІІолуевича о томъ, иж дек вжо
тому тры годы, як я ему на верную ру-
ку его дал был иродоват на себе штуч-
ку твилиху. строки сукманны полские
сто сеыъ локот, полотна коленског две
шн(т)учки за полшосты копы гршей, а ку
тому полотна коленского отрезалъ пол-
чварта ло.кця, . локот но ОСМІІ гршей,
имъберу оунть за дватцать гршей, сукна
ческого шесть локот по девети грпіи,
чого всег сумою чынит девет копъ грши
сорок, нижли до тых чсов яко товару
взятого, такъже тежъ ани пнзи за тот
товар отдати не хочет. А учтивы Янко
Полуевич, чынечи отпоръ против жало-
бы его, поведші, иж дей тые речи от
него бралъ, нижли он мне тое не на
продажу давал, але в пенезях, што ми
был виненъ, кгдыж ми еще он болшъ
виненъ, ниж то, што мне далъ. А сто-
рона поводовая Кондрат бралсе на при-
сегу, иж ему не был ничого винен, што
мы сказали присегу Кондрату Гришъ-
ковичу на томъ, яко Сапку не был ни-
чого виненъ, одно свои властные товары
на верную руку ему дал былъ продават,
а не в жадных пенезях, што он Санъко
на року присеги оные речи вси пот
криж мает подложит, которую присегу
Кондрат мает вчинити у середу. Кото-
рая справа ест книгами описана.

№ 831. Рок на отказ Васку против Мой-
сея Пигоревича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучниъ, ставши очевисто славутны
Мой сей Пигоревич, мещанин и купецъ
Могилевски, жаловалъ на учтивого Вас-
ка Ивановича, мещанина Могплевског,
о томъ, иж он, будучы мне товаришомъ
и Левону Артемовичу, нижли кгды я з
нимъ был у Бранску, тогды он того то-
вариша ншог Левона брусов осмъсот
иродалъ за шестнадцат золотых, што я
упоминал его, абы грши в целости хо-

валъ и товаришу Левону отдал, шіжлй
тепер грши тых товаришу отдати не
хочет, а мне товаришъ мой о тое до
права потегает. А учтивы Васко Ива-
нович просил . року на отказ, што мы
зложили рок до суботы нрышълое и дал
то собе зашісат.

№ 832. Сознане Семена.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучішъ, ставши очевисто учтивы Се-
мен Сте анович чинил сознанъе, иж
взял два поставы сукна шебединског у
Кондрата Гришъковича, а за одинъ по-
став, кгды прыедет до Могилева, бывши
у торгох, копъ тры грши петдесят, а
други еслибь продалъ, тогды гршъми от-
дати маю, што за него озму, а если бь
не продал, то постав сукна отдати маю.
Которое сознанъе Семена Кондратъ дал
то до книг записат.

№ 833. Квит межи Булдою а Кисел(емъ).

Перед, летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавнпгсами места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевиото учтивы Да«
пило Кисел чинил сознанъе о томъ, иж
што мел право презысканоо на учтивомъ
О всею Вулде о бой и зранене свое,
тогды уходечп шкод и утрат невинных,
о вси зяйстя и розницы з нимъ се ио-
годил, иж вжо я самъ его о тое до пра-
ва поволоках не маю чсы вечными, так-
же теж и Булда, отступуючи права сво-
его и шкод, бою, которы от него мелъ,
о тое се погодил, щого один другої1

тьшъ тонерешнымъ сознанъемъ своим
квнтует и волнымъ чинит. А где бы ко-
торы колвек з них, нрепомъневши тое
угоды, хотел бы тое право взнавят и
о шкоды -позыват, тогды тот первей,
нимъ се з нимъ в право вдасть, вины
на ратушъ нят гривен заплатит мает,
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а предсе вину заплативши, тая угода
вечными чсы остат мает з обу сторонъ
ни в чомъ не порушона. Которое добро-
волное сознанъе свое з обу сторон да-
ли собе до книг зашісат.

№ 834. Жалоба Гаврыла на Остапка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Гав-
рыло Андреевич жаловалъ и оповедалъ
на учтивого Остапъка Грицъковича о
томъ, иж еще он в року семьдесят ос-
момъ о Покрове позычил у мене пол-
копы грши, жита полчетвертьки, крупъ
гречишных чверть, чого всего до тых
часов не заплатил, а иж тепер того
долгу на н мъ позыскат не могу затымъ,
жемъ се у гайдуки нанял з места, и
прошу, абы ми то у пошлину не вошло,
а гдебы Пан Бгъ на мене смерть до-
пустит рачил на войне, тогды жона моя
Одаря на немъ одыскала. Которое опо-
веданъ свое дал то до книг записат.

№ 835. Сказнь, абы Шимько Лукашу до-
сыт учинил за убран(е).

Мсца юня кг (23) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто панъ Лу-
кашъ Морович, жаловалъ на учтивого
Шимъка Хохуренъка, кожемяку, о томъ,
иж дей я до жоны его через хлопъца
своего далемъ прат убрано сукна алюн-
дишу целистого, нижли ми их отдати
не хочет. А Шимъко новедил, иж он
мне далъ тое убране в заслужонымъ,
кгдыж ми еще не заплатил грши п ти-
десят заслужоного; а панъ Лукаш по-
ведил, же я ему заслужоного ничого у
себе не задержал и все заплатил. А мы,
выслухавши жалобы и отпору стороны,

обачаючи то, иж нйхто никого не по-
винен гамоват, с тей причины сказали,
абы пну Лукашу вернул тое убране, а
о свое заслужоное на немъ собе правне
доходил. Которая справа есть книгами
описана.

№ 836. Лимитация..

Мсца юня іГд (24) дня у середу.

Иж дня дишейшого свято прыпало
денъ светого Яна Кристителя, тогды для
учтивости свята алебног, што се кол-
век на ден дишейши яко за позвы при-
позвало и присеги и вси справы меские
отправоватсе мели, отложоно пот тымиж
позвы до суботы пришлое, а иж бы ку
ведомости усимъ людемъ ознаймено бы-
ло, тое через слугу меского Купру
Мицъковича обволат росказано. Што
слуга мески до книг сознал, иж тые
справы обволал. Што для памети до
книг записати казано.

№ 837. Оловедане Пахома на Овпеа о са-
ианы.

Постановившисе очевисто у книг
Похомъ Ивановичъ, мещанин Шкловски,
жаловалъ и оповедалъ на учтивог Ов-
пея Ждановича, мещанина Могилевского,
о томъ, иж будучи в Съмоленску в ку-
пецъстве, еще в року тис ча пятсот
семъдесят семомъ, в посте великомъ,
то пак я, отеждчаючи Смоленска, не
продавши товару своег саоияну сорока
осми, которы купил был одны, то есть
дватцат осмъ по сороку грши, а дватцат
куповал по петдесят грши, то все до
верное руки, яко ирыятелю своему, на
сховане далемъ и просилемъ, жебы зятю
моему Михаилу Железнику отдалъ, ко-
торог на тот чсъ сподевалемъс , иж.
мелъ быт до Смоленска, а где бы его
не было, жебы оны саоняны назад до
мене в целости привез, которых саоия-
иов ижо потомъ в року ввезши их Смо-



ленска тридцат три отдал, што вжо не
тые отдал властные, але отменены, а
петнадцати не отдалъ, за чимъ шко-
дую за онымъ задержаиъемъ через рок
оного товару и за не отданемъ инших
саоиянов копъ тридцат гршей • монеты
литовской. Которое оиоведане свое 11а-
хомъ дал до книг записат.

№ 838. Оповедане Белея о коня.

Мсца юня іГе (25) дня у четвергь.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мескпх в ратушу
будучим, ставши очевисто славутны пан
Иваігь Беляй, бурмистръ места Могн-
леиского, оповедалъ, иж я в подводы
коморшіку его кр. мсти п и у Палуцъкому,
которы ехал до Оршы, далемъ был коня
своего, за которого далемъ былъ шесть
копъ грши, нижли кгды ми того коня
приведено до дому, тогож чсу здох, а
пж не на свою потребу далемъ был ко-
ня, прошу, абы ми на потомъ скрипки
меской заплачено было. Которое оповс-
данъо свое дал до книг записать.

№ 839. Сознане Клыпача.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могплевского,
того року на справах меских в ратушу
будучнмъ, ставши очевисто учтивы
Ивашъко Иванович Клыпач чинил соз-
нанъо о томъ, и;к што дей меломъ пра-
во мет з с Хомою ІОрковичомъ, з му-
жом Зенови, о домъ, которы он мает
на пляцу мосыъ збудованы, нижли на
тот час права кончить не могъ за тымъ,
же он отехалъ на войну, то пак я,
заховуючи целоо ц здоровое ираво яко
з нимъ самымъ, так с тою Эеновсю, жо-
ною того Хомы, но доброй воли своое
до.шолилемъ ей полного мешъканя у
томъ дому, иж я сам, жона,-доти мои

ниякое трудности ей чинит не мають и
до права иоволокат аж до приезду му-
жа ее, нижли где бы Пан.Бгъ на него
смерть допустит рачил, будучому на
войне, тогды собе волное право зоста-
вую (з) жоною ег. Которое очевистое созъ-
нанъо Клыпача перед нами чиненое
Зеновя через приятеля своего Мат ея
Семеновича просила, абы то было до
книг записано. Што водлугъ прозбы ее
есть книгами описано.

№ 840. Опис Сте ана едору.

Мсца юня к3 (27) дня у суботу по
светом Яне Кристителю.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ,ставшн очевисто учтивы Сте-
оанъ Давыдовичъ чинил сознане, иж
остал винен копу одну грши монеты и
личбы литовской учтивому едору Каръ-
повичзг, которую копу грши мает отдат
ему на заговены Опасовые, близско
пришълые, которые запусты будут в
томъже року семъдесят девятомъ. Кото-
рое сознанъе Сте ана едор дал то до
книг записать.

№ 84-1. Присега Моисею Пигору
Левона Артемовича.

против

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто пан Моисей
Пигор на року отказу против жалобы
учтивого Левона Артемовича и по про-
читаню жалобы его новедилъ, иж дей
яко о тых трынаддати копах грши и о
брусов тисечу, так теж соли о два ти-
сеча, о што на мене жалует, о томъ не
ведаю, кгдыж он от мене жадного цы-
рокграоу не показует, одно голыми сло-
вы жалует. А Левоиъ иоведил, иж дей

35
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я тобе яко тые брусы и сол далемъ до
верное руки твоее отвести до Могилева,
а о тую копъ тринадцат гршей тепер
на тобе не позыскую, одно так на вряде
оповедамъ, нижли жебы мене о тые
грши не потегали потомъки або опекун
того, от ко(го) я з нимъ посполу по-
лотно взялъ у тых гршах, а што се
прыт о мою властность, тогды важечисе
шкоды своее, пущамъ ему на присегу.
Што мы за доброволнымъ пущенемъ
стороны поводовой на присегу Моисею
сказали, абы тот Мойсен присегу учи-
нилъ на томъ, яко ему Левонъ яко бру-
сов тисеча, соли двух тисеч и иных
речей, едучи с Киева в поручене свое от
него не брал и того всего не продавал,
о томъ пе ведает и товаришомъ не был,
и причиною того не ест, которую мает
учинити у суботу пригалу. Которая спра-
ва ест книгами описана.

№ 84-2. Квит от Корнея Моисею Пигору.

Ставши на року присеги Моисеи Пи-
горевич, которую мелъ учинити против
Корнея Ивановича на томъ, яко ему за
службу его, што з нимъ был у низу, за
послугу его своей части, што от него
пришлъо, заплатил, што слуга мески
Мартинъ Хохол, которы мел роту выда-
ват, созналъ, иж се межи собою пого-
дили, што обе стороны сознали, иж
уходечи нрисеги, межи собою ногоди-
лисе, от которое присеги Моисея уряд
волнымъ учинил. И дал то- собе записат.
Я кож Моисей з угоды обецалъ тому
Кор нею дат грши дватцать.

№ 843. Пилност Моисея.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу буду-
чимъ, ставши очевисто учтивы Моисей
Пигоровичъ чинил иилность и опове-
данъе противъ Васка Поцолуовича о
том7>, иж он, взятии собе рокь на от-

каз противъ жалобы моей, на року of-
казу самъ через себе ани умоцованого
своего ку отказу не сталъ, што пан
Моисей, пилнуючи на звыклом месцы
и до звыклое годины, светчилсе на уря-
ąe и пилность свою дал записат.

№ 844. Оповедане Василя мещанина Ви-
ленского.

В суботу. Прышодши до ратуша пе-
ред мене Харка Максимовича, летвойта,
и перед насъ бурмистров, радецъ и лав-
пиков места гсдрьского Могилевского,
того року на справахъ меоких в ратушу
справуючимъ, ставши очевисто славутны
ианъ Василей Иванович, мещанин ме-
ста Виленского. жаловалъ и оповедалъ
на учтивого Стеоана Цвиля, мещанина
Могилевского, о томъ, иж он осталъ
виненъ певног долгу на першый церо-
кгра ъ копъ дев тдесят тры, а на други
церокгра ъ свой шест копъ без четырох
грши небожчыку Кондрату Ивановичу,
мещанину места' Виленского, то пакъ
я, будучи опекуномъ детемъ небожчы-
ковскимъ и с товаришомъ своимъ едо-
ром Якимовичомъ и от него моцъ зу-
полную маючи, приехаломъ тут на томъ
должнику тых гршей отискать, нижли
о немъ ведомости не маю, где переме-
шкивает, если ест пот прнсудомъ вм.,
абы ми з ного справедливое/г мог мет
не отволочную, яко гость. Што мы ви-
дечи быт прозбу его слушную, ирыда-
лисми з уряду своего ку заказаню до
права оного Стеоана Цвиля слугу месть-
ского присяглого Гришъка Хилковича,
которы пришедши повторе перед нами
созналъ тыми словы, иж того Стеоана
Цвиля, мещанина Могилевского, яко
его самого нихдей донытатисе тут в
месте Могилевскомъ не могъ, и не ве-
дает, гдо мешъкаиъе свое мает, кгдыж
яко о дому его, так теж о властное ма-
етности его ведомости мет не могъ, чы-
не.чи о тоо нилное старанъе. А славут-
ны панъ Вагилей просил и жодалъ
насъ, абы о поведано его и сознано слу-
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ги меетьского было до книг вряду м -
ского записано, што ест книгами опи-
сано. И просил, абы водлугъ оноведанъя
его с киигъ вряду меског выпис ему
был данъ, што водлугъ прозбы его вы-
шіс с книг под печатю мескою ест ему
выдан. Писанъ и даиъ у Могилеве.

№ 845. Лимитация.

Вси справы, яко за позвы прыпаст
мелы на ден нришлы понедялковы и в
середу, и ж се тра илы свята алебные
Петра и Павла, а в середу водлугъ ко-
стела Греческого свето Кузмы Демъян,
с тых причин для учтивости свят тых
через тыден о(т) дня сегоднешънег отло-
жоно, а иж бы ку ведомости усимъ лю-
демъ ознаймено, через слугу меского
Гришъка Хилковича обволат казали,
што слуга обволавши, до книг созналъ,
што есть для намети до книг запи-
сано.

№ 846. Пилность Ясна Грицковича против
Васка Ивановича.

Мсца июня кд (29) дня у пон делок
на ден Светог Петра и Павла.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского.
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши 'очевисто учтивы
Яско Гришъкович, мещанин Могилев-
ски, чинил пилность и оповеданъе про-
тив Васка Ивановича Поцолуевича о
томъ, иж онъ описомъ своимъ описалсе
урядовне на рок и чсъ певны, яко дня
сегоднешънег прыналы, отдат копъ тры-
надцат гршей монеты и личбы литов-
ской, нижли на року заплаты его самого
ани умоцованого от него не бачечи,
светчилсе на уряде и просил тот Яско,
абы пилность его была до книг запи-
сана, што водлугъ прозбы его есть кни-
гами описано.

№ 847. Квит от Нестера Панцелею.

Мсца юня X (30) дня у во второк по
св томъ Петре.

Перед бурмистрами, ранцами, лавни-
ками места Могилевског, того року на
справах меских в ратушу будучимъ,
ставши очевисто учтгвы Нестеръ Сви-
ридович, мещанин Могилевски, чинил
сознанъе о томъ, иж я, маючи моцъ
урядовне злецоную от приятеля своего
Микиты Олексеевича долгъ его властны
одыскат у учтивого Панъцелея Серге-
евича на личбу семи копъ грпш, с ко-
торых заплатил шесть копъ грши и от
него до рук своих прынялъ; с которых
шести копъ грши оного Панъцелея
Сергеевича квитую н волнымъ чиню
чсы вечными именем нрыятеля своего
Микиты Олексеевича и его иотомъков.
Которое сознанъе Нестера Свиридовича
Панъцелей дал то до книг записать.

№ 848. Оповедане Уласа золотара о хлоп-
ца.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Улас
золотаръ жаловал и оиоведалъ о томъ,
иж ему будучи дня вчорашънег на пре-
хадце, на тот чсъ без бытности его
хлоиецъ тогож ремесла золотарского
Микита Опанасович, не дослуживши ро-
ку змовеного и не учтивши пана своего,
яко мистра своего, проч утек, начинъа
ремесла золотарского и серебра, што
колвек на руках своих м лъ, того всего
не давши, проч утек. И просил, абы
оповеданъе его было до книг записано,
што водлугъ прозбы его ест книгами
описано.
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№ 849. Оповедане пна Сватског.

Мсца юлля А* (4) дня в суботу по
Навеженю Панны Марии.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто шляхетны
панъ Павел Свяцъски покладал листь
от Микулы Войтеховича а Зенка Пе-
тровича, мещан Могилевских, даны по-
сланцомъ его меть князя Богдана Пу-
зины Семашку Григоревичу а Сидору
Амеляновичу, которые мещане ручили
были по приятелю своеиъ Васку Ла-
говце в долгу на немъ презыскаыомъ
от князя Пузины у дватцати нети ко-
пах грши, которы долгъ вменил нанъ
Свяцъски, иж потоиъкомъ князя Пузины
еще не дошолъ, нижли доброволне пы-
талъ перед нами печатянковъ, которые
се до тог листу печатовали, то есть па-
па Семена Зенковича, што пан Семен
Зенъкевич, земенин повету Оршанъского,
самъ по своей доброй воли, прыпатрнв-
шис тому листу и печати своей^ иове-
дил, иж у того листу печат его власт-
ная у того листу. Которое сознанъе пе-
чатников урядовне чиненое слышачи пан
Свяцъски, дал то до книг вряду меского
права майдебурского записат.

№ 850. Рок на отказ Игнату Бутану про-
тив Тарасенков.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивые
Кузма а Иванъ Тарасенковичи, жалова-
ли на учтивого Игната Бутаковича, ме-
щанина Могилевского, о томъ, иле онъ
весполок и з братомъ своимъ Тимош-
комъ на двадцат пят копъ грши, на ра-
ты невные в листе оиисаные, по брате
своемъ Ивашъку Бутаковичу ручили от-
дат за него оные грши пот пивными
сбликгацыями, в листе ошісаными, ниж-

ли вжо раты давно минули,-а тых грши
яко рукойме не заплатили, якож и лист
покладали под датою року тисеча пят-
сот семъдесят шостого мсца ноябра де-
сятого дня писаны. А учтивы Игнат,
выслухавпш жалобы, самъ один без
брата своего Тимошъка и отказе быт
не хоточи, нрооил року на отказъ, што
мы зложили и дали рок до попеделку
пришлого. ПІто собо дали з обу сторон
до книг записат.

№ 851. Аверко волны от Ларка Мицъко-
вича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Лар-
ко Мицъковичъ, прыоуду замъкового, жа-
ловалъ на учтивого Аверка Мурашъ-
чина} мещанина Могилевского, о томъ,
иж я з ним торгуючи, складаючисе спол-
не на торговлю, и што теж онъ до того
прыложил, всего того было товару шта-
нов . потканых дватцатеры, кождые по
полтора грша, того чинило полкоиы
гршей, сермяга полкопы гршей, другая
сермяга за двадцат гршей, мыдла чо-
тыры сотцы, за которое чинит копа
грши, рыбы боковое две тисечи, полот-
на лъняног за семъдесят девет грши, а
рис за полкоиы гріші, а ку тому занял
есми чотыры копы гршей, до того се
прыкладаючи, и за тые ненези купил
крошонное рыбы, а мне, посилаючи на
низ с товаромъ, обецалъ полтрети копы
гршей дат, щого он рахунку зо мнъною
чинити не хочет, также теж и обеца-
ных грши не отдалъ. А сторона отпор-
ная Аверко, чиночи отпоръ против жа-
лобы его, новедил, иж дои я з ним о
тот товаръ вжо рахунок молъ иры лю-
дех добрих, которых меновая Игната
Мишъковича а Михаля, которых через
слугу меского до права ку зезнаню
далъ иозват, которые, будучи везваны,
ипрвой ирнсегу кажды з особна учинил,
оба одностайне нот іірисегами своими
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вызнали и так поведили, иж межи Лар-
комъ Митковичомъ а Аверкомъ Мурашъ-
чиничомъ рахунок был, якож што был
ему остал винен з рахунку Аверко, за
тое заплатил копъ полторы Ларку. А
Михал созналъ, иж я прышол до них,
а они межисо бою рук(х)ляд у кучи по-
клали были и то ведаю, же Аверко по-
лотна за осмъдесят гршей далъ тому
Ларку, нижли просил Аверко у того
Ларка у тот час руки на десет грши,
яко до него не зашло десет грши. А
мы, выслухавши жалобы и отпору сто-
ронъ и свядецъства, сказали и волнымъ
учинили Аверка от жалобы того Ларъка
Митковича, одно ему волное мовене зо-
ставивши с тымъ Аверкомъ Мурашъчи-
номъ о опую полтрети копы гршей,
што ему обедал дат, кгды от него ез-
дил на низ, ку тому о десет грши, што
з рахунку осталъ ему вииепъ. Которая
справа есть книгами описана.

№ 852. Квит Дверку.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаші, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Иванъ Мн-
хайловичъ чинил сознанъе о томъ, иж
ему Аверко іМурашъчинъ досыт учинил
водлугъ сказни урядовой, яко за истину
и за наклады правные грши двадцат
один шізи шесть, щого оного Аверка
квитуеть и волнымъ чынит чсы вечны-
ми, што Аверко дал то собе до книг
занисат.

№ 853. Присега Королю против Остапка.

Перет лотвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимь, ставши очевисто учтивы
Остапъко Петрович жаловалъ на учти-
вого Лукина Короля о томъ, иж мне
будучи у Орши в торгу на ярмарку
Светого Николы веснолок и з нимъ,

тогды намъ тра илосе з нпмъ заночо-
ват, где и он свои речи на возе моемъ
мелъ, нижли его яко речи так и калита
в целости, а моя згинула калита, у ко-
торой было копъ тры гршей десет и
штаіш сукняные, полотна пол поставца,
за которое дано было грши осмънадцат
и шаиъка добрая, которое шкоды ни
от кого не маю, тол ко от него. А учти-
вы Лукянъ Корол, чннечи отпор про-
тив жалобы его, поводил, ач дей я речи
свои у возе его мелъ и з нимъ ночо-
валъ, одно о той шкоде его не ведаю
и прычиною того не был и не естемъ.
Што мы сказали ирисегу учтивому Лу-
кяну Королю на томъ, яко о той калите
о трох копах грши десети и о штанох
и о инших речах его не ведает и пры-
чиною тог не ест, которую мает учи-
нити у понеделок пригалы. Которая
справа есть книгами описана.

№ 854. Присега Андрею против Савы.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Са-
ва Матвеевич Котелников жаловал на
учтивого Андрея Амеляновича перевоз-
ника о том, иж дей онъ в небытности
моей дома, не оповедявшисе никому у
дому моемъ, з берегу реки Днепра узял
был чолнъ, которы у мене был у зоста-
в е у трыдцати гршах от Игната Лупнка
и стоялъ чолнъ тот дву копъ грши,
которы потомъ я нашолъ зепъсованы,
иижлимъ того зараз обачит не могъ, же
у чолну солома была. А учтивы Андрей
поведпл, иж я и с товаришами своими
у него самого очевисте позычнл был
того чолна и на то месце ишии чолнъ
ему дали были и потомъ зас ему в це-
лости тот чолнъ отдали до рук. Што
мы сказали ирисегу Андрею Амеляно-
вичу на томъ перевознику, яко тот
чолнъ от Савы Матвеевича з рук взял
был с товаришами своими u зас ему до
рук в целости отдал, а о той шкоде ц



2 7 8 -

ведает и причиною того не былъ, ко-
торую мает учинити у понеделок при-
ШЛЫ.

№ 855. Присега Гани Мишковне против
Гаврыла.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских ;в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивая Гаия
Мишковна через прыятеля и опекуна .з
уряду приданого Гришъка Ейца, жа-
ловала на учтивого Гаврыла Потапо-
вича, мещанина Могилевского, о томъ,
иж небожчыка мужа ее коня, которы
стоялъ копъ чотырох, у себе мелъ, ниж-
ли тепер мне коня отдати и заплати(ти)
не хочет. А учтивы Гавры(ло) Потапович
новедил, иж мне того коня муж ее не-
божчык отпустил, яко приятелю своему,
которы кон вжо давно здохъ, до чого
посветчил пан лавник Мякишъ, иж тот
конъ здох. А учтивая Ганя Мшпъковна
поведила, иж муж мой небожчык ему
того коня не отпускалъ, нижли на тое
жадного доводу на писме ани урядового
не показала, нижли пустила была при-
сегу Гаврилу, а Гаврило, важечи се
шкоды своей, пустил присегу Гани.
Щто мы, выслухавшн жалобы и отпору
стороны, згажаючисе с правомъ ииса-
нымъ, сказали присегу .Гани стороне
новодовой, которая себе здат присеги
не могла на томъ, яко муж ее небож-
чык тому Гаврылу Потаповичу коня,
которы стоял чотырох копъ грши, тому
Гаврылу не отпускалъ, которую мает
учинити у понеделок пришлы, што ест
до книг тая справа записана.

№ 856. Присега Нестеру против Ясна.

Перед л твойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Яско
Андреевич Дяхович жаловалъ на брата

своего Нестера о томъ, иж з ніщъ по-
сполу торгуючи з одного, за него в то-
варе розномъ загали две копе грши,
которых отдати не хочет. А Нестер по-
ведил, иж я Яску брату своєму виненъ
в товаре копу грши, а другой копы ему
не виненъ. Што мы сказали, абы Не-
стер за оную копу грши, до которое
знал, Яску заплатил за две недели, а
иж ее до копы не знал, тот Нестер
мает присегу учинит на томъ, яко ему
не есть виненъ копы грши, которую
мает учинити у ноиеделок пришлы.

№ 857. Квит от Левона Артемовича Пиго-
ромъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лав пиками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, . ставши очевисто на року
присеги учтивы Моисей Пигоревич, ко-
торую мел учинити против Левоиа Ар-
темовича о тиеечу брусов и о два ти-
сеча соли, што мел присегу выполнит
водлугъ роты и сказни урядовой, тогды
слуга мески Ерома Ходорович до книг
созналъ, И/К кгды вжо Левон видял быт
готовог Моисея до присеги, тогды ухо-
дечи присеги, межи собою погодилисе,
што обе стороны очевисто сознали, иж
так межи собою застановили, до чого
се Моисей доброволне на присезе иры-
зналъ, иж того Левона двесте брусов, а
соли две тисеча продал самъ, за кото-
рую двесте брусов а за две тисечи соли
столпястой мает Левону досыт учинит
и заплатитит за тое на денъ светого
И л ю свята блиско пришлого в року те-
перешънемъ семъдесят девятомъ. Я кож
Моисей очевнсто созналъ, иж оных бру-
сов осмъсот Баско Поцалуев товаришъ
их снолны, которы был з ними у Ки-
еве, продал и грши пры собо мелъ, о
которую осмъсот брусовъ Левонъ мает
позыват Васка Поцолуевича до права,
а он Моисей против того Васка св тком
мает быть, а где бы Левонъ не позы-
скалъ иа немъ тых брусов, тогды вжо
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не мает того доходит на Моисею Пи-
гору чсы вечными. Которое добровол-
ное сознанье свое з обу сторон проси-
ли, абы то было до книг записано.

№ 858. Купля Антона "Озоровича пляцъ на
церковь.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу бу-
дучимъ, ставши очевисто учтивы Стасъ
Андреевич, мещанин Могилевскц, саыъ
по своей доброй воли, не будучи к то-
му ни от кого прымушоны ани намове-
ны, на всемъ добре змыслъны и трезвы,
чинил сознане и так в голос вызналъ,
иж што маю плацу прутов чотыры, ку-
плены от Овхима а Остапа Вощанъков
мелъ, и тог в держаню своемъ от чсу
немалого будучи, а так Антон Озарович,
видечи оное месцс слушъное и годное
ку постанов ню церкви Рожества ІІре-
светое Богородицы, иж быиъ пустил
нешто оного пляцу, што я видечи от
славутного Антона Озаровича прозбу
быт слушъную, а па храмъ Бжи оны
пустилемъ оного пляцу чотырох прутов,
прутов полтора, не цроданы и никому
ни в чомъ не заведены, за певную и от
него взятую суму пнзей, за чотыры ко-
пы гршей монеты и личбы литовской,
лежачи в месте Могил вскомъ, за пар-
каном, у улицы Кнежицъской, до пру-
да йдучи по правой стороне, в сусет-
стве об межу домомъ Мари Житкоо з
одно стороны, а з другоо стороны за-
улок тра илее, отдал я юч и самъ от себе,
жоны, детей и всих блиских и повино-
ватых своих, обел вечно а не порушъно
зо всимъ нравомъ, панствомъ, так, яко
и самъ мелъ и держалъ и яко се самъ
в собо мает тот пляцъ и обецуючи за
оную полтора прутов от кождого стану
очищати своимъ властнымъ кошътомъ
н накладомъ тут на уряде и на кож-
домъ месцы и в кождого права и пре-
роченую цорков волно будет поставит
на том илнцу. Которое сознанье Стася

урядовне чиненое слышачи панъ Аи-
тонъ, а вечистую куплю, дал то до книг
на моцъ записат.

№ 859. Опис Харка Есковича а Овхима
Оникею.

Юля s (6) дня, в понеделок по На-
веженю Панны Марии.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевского,
того року в ратушу на справах меских
будучимъ, ставши очевисто учтивы Хар-
ко Есковпч а Овхпмъ Алексеевич Мол-
чопович, оба одностайне за одного члве-
ка чини(ли) сознанъе, иж взяли и ио-
зычнли готовых рукоданых гршей ку
своей пилной потребе копъ трыдцати и
пяти копъ гршей дватцати монеты и
лнчбы литовской у славутного Оникея
Процъковича, мещанина п купъца Мо-
гилевского, которые грши маемъ и вин-
ни будемъ заплатит скоро даст Богъ з
Смоленска прыехавши, в року тепереш-
немъ семьдесят девятомъ, ннчимъ инымъ,
не антамн ани товаромъ, одно гршъші
готовыми, пот певными варунками, в
листе особливомъ от них тому Оникею
даномъ, которы лист покладали перед
нами под датою року тіісоча пятсот
семьдесят девятомъ мсца юл пятого
дня, пот одною печатю прытисненою и
с потпнсомъ дияка, которы тот лист пи-
сал рускпмъ писмомъ Грпшъка Путя-
тина. Которое сознанъе Харка а Овхи-
ма 0пикей Процъковпч дал то до книг
записат.

№ 860. Присега Богдану против Левея Ша-
вуловича жида.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Левей Ша-
вулович, жид места Могилевского, жа-
ловалъ водлугъ перъшое жалобы своес



на Богдана Воровиковича о томъ, иж
онъ петидесят копъ грши отдати не хо-
четь водлугъ цырокгра у своего. А пан
Богъданъ Боровикович, чинечи отпор,
поведил, иж дей я па тоыъ року, в ли-
сте описаноыъ, додіа не был, алемъ был
у Смоленску, нижли скоро прыехавши
з Смоленска, но ономъ року в листе
моемъ описаномъ, заплатилемъ |"ему то-
варомъ сорок коиъ грши и досыт за то
учинил, на чомъ готов естемъ самотрет
присегнут, нижли еще одно десет копъ
гршей ему естемъ виненъ, а не болшъ.
А мы, выслухавши жалобы и порадив-
шисе поратку права майдебурского, ил;
се сторона отпорная до присеги против
цырокграоу самотрет брала се, с тых
нрычинъ сказали есмо Богдану Боро-
виковичу самотретему присегу, которую
мает учинити у середу пришлую на
томъ, яко па тот цырокгра ъ свой, Ле-
вею жиду даны на петдесят копъ грши,
на тот цырокгра ъ сорок копъ гршей
выплатил и досыт за то ему учинил и
уистил, а яко не болшъ ани мней, одно
десет копъ гршей ему осталъ винен,
которую мает учинити зъ Алексеемъ
Таборомъ, Пар еномъ Колнером, кото-
рую мает учинити у середу нетнадца-
того дня юлля, а на оную десет коиъ
грши сказали есмо, абы Богданъ Левею
жиду досыт учинил за две педели пот
виною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

№ 8 6 1 . Купля дому Семена от Яцка Сидо-
ровича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мсских в ратушу
будучимъ, ставши очешісто учтивы Яцъісо
Сидорович, чоботар места Могилевского,
чинил сознанъе тыми словы, иж иро-
далъ есми домъ свой властны, никому
шічимъ не пенны аи и винны, и никому
ни в чомъ нс заведены ани потііисаны,
анп в которой суме инзей не заствны,
стоячый тут у Могилеве, иод горою

Спаскою, в еусететве подле дому
колачника з одное сторовы, а домомъ
Ермолы Мотяки з другое стороны, под
которымъ домомъ пляцу прут и трет, со
всішъ будованемъ па томъ пляцу зъ'бу-
дованомъ, а продал есми учтивому Се-
мену Богдановичу, мещанину места Мо-
гилевского, за певную а мне от него
взятую суму пнзей, то ест за петнадцат
копъ грши монеты и лнчбы литовское,
отдаляючи самъ от себе, жоны, детей и
всих близских а повиноватыхъ моих и
заступуючи тут и па кождомъ месцы
и в кождомъ праве своимъ властнымъ
коштомъ и накладомъ сес мой домъ
держачого очищати, а привлащаючи тот
домъ и с иляцом тому Семену Богдано-
вичу, ему самому, жопе, детемъ и от
их держачимъ веч не, яко то ширей по
достатку на листе купъчомъ есть опи-
сано. Которое сознанъе звыш преречо-
ного Яцъка Сидоровича чоботара и про-
дажу его такового дому и в чистую
куплю свою Семен Богданович просил
насъ, абы то было на моцъ книгами
вряду меского права майдебурского опи-
сано, што водлугъ прозбы его естъ кни-
гами описано.

№ 8 6 2 . Купля Матыса дому от Семена
Богдановича.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Се-
менъ Богданович, мещанин Могилевскн,
будучи на всемъ добре змыслъны и трез-
вы, не с примушеня жадного, самъ до-
броволне в голос вызнал и такъ пове-
дил, иж продал есми домъ свой власт-
ны, куплены от Яцъка Сидоровича, ме-
щанина и чоботара Могилевского, маю-
чи от него вечность права собе пущо-
пы, которы домъ никому ничимъ но
пенны ани винны, и никому ии н чомъ
не заведены аии засіавны, со вс.имъ
будоваиемъ и з илицомъ, которог пляцу
прут и трет, лежачи тут у месте Моги-
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левском, под горою. Сааскою, в сусед-
ств домомъ Васка колачника з одное
(вороны, а домомь Ерыолы Мотяки зъ
другое стороны, у улицы Овинкиной,
не зоставуючи на себе иичого, зо всимъ
правомъ, панствоыъ, так, яко и сам
ыелъ от того Яцъка спущоны, учтивому
Матысу ІДпгловскому за певную, а мне
от него взятую суму ішзей, за дванад-
цат копъ гршей монеты и личбы ли-
товское, ему самому, жоне, детемъ, но-
томъкомъ и от их держачимъ, отдаляю-
чи самъ от себе, жоны, детей и всихъ
близских а повиноватых моих; и од вше-
лякое особы, обецуючи тот домъ очи-
щати и держачого заступоват своимъ
властнымъ коштомъ и накладомъ тут на
уряде и на кождомь местцы и в кож-
домъ праве, а прывлащаючи ему само-
му, жоне, детемъ и их потомъкомъ и от
их держачимъ вечне. Которое сознанъе
звышъ номененого Семена Вогдановича
врядовне чиненое и продажу его того
дому и вечистую куплю свою и созна-
нъе его доброволное слышачи Матыс
Щигловски, просил насъ, абы то было
на моцъ книгами вряду меского права
майдебурского описано. Што водлугъ
прозбы его есть книгами описано.

№ 863. Рок на ставене истца Бутаку про-
тив Тарасенков.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, стал на року отказу Тиыошко
а Игнать Вутаки против жалобы нер-
июе Кузмы а Ивана Тарасенков, учи-
неной о дватцат пят копъ гршей, што
се ручили ио брате своемъ Ивашку, но-
недили, иж мы по брате сноемъ Ииашъ-
ку ручили ио истцы, а не ио гршах,
што мы готови истьца ставит, якож мы
се описали. А мы, вислухавши жалобы
и отпору стороны, обачаючн то, иж ру-
коіімсвъ они Тарасенкове н иозывали
на роки, одно теноръ иервшы раз, к
тому же со брали Вутаковичи на ста-

истьца, сказали есмо и зложили

рок Тимошку а Игнату от дня сегод-
нешънего за две недели на ставене им
брата их. Што ест до книгъ записано.

№ 864. Антон волны от жалобы Васка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Вас-
ко . . . . жаловал на учтивого Антона
Васковича о томъ, иж ему нравных на-
кладов грши дватцати не заплатилъ. А
Онтонъ поводил, иж коли ему истизну
платилъ, за тое ему тогож чеу досыт
учинил пры слузе местскомъ Куире Мит-
ковичу, што слуга мески присяглы за
опытанемъ урядовымъ созналъ, иж Ан-
тонъ тому Васку пры заплате истизны
за все и за наклады правные досыт учи-
нил, што и самъ Васко доброволне в
тот час созналъ. А мы, выслухавши жа-
лобы и свядецъства слуги меского, вол-
нымъ учинили Антона Васковича от об-
жалована того Васка. Што собе Антон
дал до книг записат.

№ 865. Квит Лукяна.

Ставши на року присеги учтивы Лу-
кянъ Королъ, которую мел учинити про-
тив учтивого Остапка Петровича на
томъ, яко з нимъ будучи у Орши и но-
чуючи посполу, яко о трех копах грши
и иншой шкоде его, што водлуг роты
и сказни урядовой мел учинит, яко не
был шкодникомъ, што слуга мески
Гришъко Хилкович созналъ, иж уходе-
чи присеги, межи собою погодилисе,
што и сами доброволне сознали, щого
оного Короля Остапъ квитует и вол-
нымъ чинит чсы вечными. Што Лукянъ
дал то собе до книг записат.

№ 866. Квит Нестеру.

Ставши на року присеги учтивы
Нестеръ Ляховчинъ, которую мел учи-
нити против Яска Андреевича, брата
своего, о копу грши, яко ему не был
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винен оное копы гріли, о 'тое т іежи со-
бою погодили се, с чого оного Нёстёра
Яско квитует и волнымъ ч'йнит от копы
ГршеЙ. И ОТ ПрИСеГИ урЯД ВОЛНЫМ'Ь ЄГО

учинил. Што собе 'Нсстердал до книг
записат.

№ 867. Кйит Андрею.

'Ставши на року присеги Андрей
Амелянович перевозник, которую мел
учинити против Савы Матвеевича ко-
телника о том, яко от нёг самого з рук
взявши чолнъ, зас ему в целости отдал
был, што мел выполнит вод'лугъ роты
и сказни урядовой, нижли, отступивши
присеги, ыежй собою погодилисе, що го
оного Андрея перевозника; Сава квитует
и волньшъ чинит чсы вечными, от ко-
торое присеги уряд волнымъ его учи-
нил. Што собе Андрей дал до книг за-
писат.

№ 868. Пилност Гаврила.

Ставши на року присеги, чинил пил-
ность и оповедане учтивы Гаврило По-
тапович, пилнуючи на звыкломъ месть-
цу, где присеги звыклы быват отдаваны,
будучи готов отбират присегу от учти-
вое Гани Семеновое, которую мела учи-
нит водлугъ сказни урядовой на томъ,
яко мужъ ее небожчык коня, которы
стоял чотырох копъ грш'и, ему не от-
пускалъ, нижли Гаврило, іпілнуїочи до
звыклой годины, ее ку отдашо присеги
против себе не бачечи, светчпл на уря-
де и пилность свою далъ записать.

№ 869. Светчене етва против Орла.

Мсца юля з (7) дня.

Перед летвойтоыъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевского,
того року ііа'справах меских в ратушу
будучнмъ,"чішил 'иилиост учтивы етко
Гридкович, ирыііозвавши ' сторону свою

Мипгъка Орла, иж он ііа року дву не-
делномъ анту своего в пенеЗех з уря-
ду даного не окупил, которого анту
оказал сукню ыуравску, жупйцу ліонску,
портькй каразеи темънозеленой, и пил-
йост свою дал записат.

№ 870 Сознане Мишка а Григоря.

Перет летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивые
братя рожоная Мишъко а Григорей
Артемовичи, мещане Могилевские, сами
по своей доброй воли сознали и так в
голос вызнали, иж маючи милост бра-
терскую лежи собою, а не'прьтодечи
ОДИЕІ другог ку накладомъ невишіымъ,
о пляце померковане учинили: на пер-
вей што которы пляцъ мели отцовски,
лежачи тут в месте в Могилевскомъ, у
улицы Колковской, которого прутов иол-
чварта, а други пляцъ сами купили бы-
ли у Кондрата Окулинпча на той же
улицы Костковской(?), в сусетстве домомъ
Уласа Лукинича з одное стороны, а до-
момъ Павла Мннчуковича з другое сто-
роны, у которомъ пляцу прутов иолтре-
тя, сами о тое межи собою норовнане
и угоду учинили, иж одному з них оных
дву пляцов до стал осе тры пруты, а дру-
гому другая тры пруты пляцу, а будо-
ваня на пляцу отцовскомъ, которого
было, тогды Мишъку изба и сенцы, лаз-
ня и ворота досталосе, а Григорю сен-
ник двустенны и клет на!потклете, ко-
торы дел мают держат 'межи собою веч-
но. А где бы которы колвек хотелъ
взрушит тої дел, тогды вины на ратушъ
места Могилевского заплатит'мает, пят
гривен, 'а и вину заплативши, преісе
їірьі моцы тое их иостановене мает быти.
Которого делу своего, промеж собою
учиненого и листы покладали пород на-
ми зобу сторонъ • собе даны, пот пе-
чатми людей добрих, оба листы под од-
ною датою року тисеча питсот семъДе-
сят девятого мсца июня т|)стего 'дня



писаны и просили з обу сторонъ, абы
то, было их сознане и угоды вечное до
книг вряду меского, записано, што. вод-
л,угъ прозбы, и жеданя. их есть книгами
описано.

№ 8 7 1 . Межи Тимошкомъ. Бутакомъ а
И ваш ком на инши рок.

Мсца юлля г (8) дня у середу по
Навеженю Панны Марии.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того, року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ти-
мошко Бутак, мещанин Могилевский,
жаловалъ на учтивого Ивашъка Васи-
левича р томъ, иж купил есми у него
пляцу две части, которы пляцъ лежит
у улицы . . . . тут пр.ы месте Моги-
левскомъ, тогож пляцу третю част Мо-
закович держит, за которые две части
пляцу мел есми ему у год две копе
грінц заплатит, пры которамъ торгу лю-
ди добриє были, чого естемъ готов до-
вести тымц людип, же он зо мънрю
таки торгъ учинивши и в держаце по-
давши тот огород, до року грши ждат
мелъ. А сторона отпорная Ивашъкр
прведилъ, иж ему того цляцу не продо-
вал ани о тое з нимъ торгу мелъ, алемъ
ему далъ з доли, на которомъ он жито
посеелъ, што мы, взявши соб на роз-
мышлене, отложили тую справу до су-
боты прышлое. Которая справа есть
книгами описана.

№ 872. Квит.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши рчевисто учтивы Кон-
драт Гридъкович чинил сознане о томъ,
иж щто был далъ на верную руку при-
ятелю своему Семену Сте ановичу иро-
дават .сукна постав шебединского, кото-
рое сукно мне засъ до рук моих от-

далъ. а за, други постав сукна чотыры
копы, заплатил, щого, оного Семена Сте-

ановича квитую и волнымъ чиню часы
вечными.

№ 873. Справа межи Сисоемъ a Ора еем
о пляцъ.

Церед летвритомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ара-

ей а Ходко Мишъковичи, мещане Мо-
гилевские, жаловали сами от себе о
томъ, иж д і намъ поспод и з ынпіою
братьею ншою еще с помери ревизор-
ской дано было дванадцат прутов земъ-
ли у улицы Кнежицъской, нижли; не
ведат за чимъ, Сысой Лаврович ншое
властное отчизны колко прутов отня-
вши, на них се поселил и того намъ
у держане поступити, яко властности
ншой, не хочет. А учтивы Сисой Ла-
врович, чинечи отпоръ против жалобы
его, прведил, иж я маю того пляцу пол-
третя прута заведены от летвойта пер-
шого пана Игната Романовича, в той
же улицы Кнежицъской, об межу до-
момъ Васка Поненка з одное стороны,
а домом Дениса Мишъковича з другое
стороны, възълишъку найденого пот
Яро еемъ а Лавромъ Мишъковичами,
которы квит покладалъ перед нами под
датрю року тисеча пятсот семъдесят ос-
момъ, мсца априлля дватцат девятого
дня писаны, и надто покладал выпис с
книг меских права майдебурского впи-
сане и въ в актоване того квиту до
книг меских, которы есть прт датою
року тисеча ііятсот семъдесат осмого
мсца юня дватцат шостого дня, выданы
пот печатю меркою и ку тому потвер-
женя на тот же пляцъ выпис от его
млсти велеможнрго пна, ина Мнколая
Войтеховича Ясенского, писара его кр.
млсти всликог князства Литовского, пот-
крморого земъли Виленское, д ржавцы
Любошанского, врйта места Могилев-
ского, иж его, меть, угленуэщи в ре-
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естра ревизорские и въ квит л твоита
своего, потвержаючи оное даты першое,
Сисоя Лавровича пры тых полтретя
прутах зоставил и выпис свой- ему вы-
далъ, которы под датою року тисеча
пятсот семъдесят осмог, мсца евраля
семого дня выданы. А мы, выслухавши
жалобы и отпору стороны, не кончечи
тое справы, отложили есмо обема сто-
ронамъ до понеделку пришълог, иж бы
се обе стороны ку прислуханю выроку
становилисе. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 874. Право гостинное.

Мсца юлля д (9) дня у четвергъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах ыескпх в ратушу
будучимъ, ставши очевисто шляхетны
пан Янъ Тошлык, земенин повету Ор-
шанъского, жаловалъ и оповедалъ име-
немъ тещы свое Арины Михайловны,
пани Бойниной Плоцкой, о томъ, иж
кебожчык панъ Война тестаментомъ
своим водлугъ права земъского вси дол-
ги отписал малжонце своей Арине Ми-
хайловне, на котороыъ тестаменте опи-
сал пят копъ грши на илипе, меща-
нине Могилевском, который тестаменть
покладалъ перед нами року тисеча пят-
сот шестдесят девятого, мсца сентябра
семънадцатого дня, пот печатни людей
добрых справлены, нижли пни Арина,
сама тут не могучи прыбыт, давши мне
моцъ зыскъ ,и страту на томъ илипе
тых пеги копъ грши доходит, которую
моцъ покладалъ выпис с книг Оршанъ-
ских под датою року тисеча пятсот
семъдесят девятого мсца априлля дват-
цат осмого дня, которых дей грши тот

илипъ до тых чсов, яко тешъчи моей
пней Арины, тот илипъ ей самой ани
за живота пана Войны за то никому не
уистил. А учтивы илипъ Несторович
новедил, иж в томъ тестаменте не ме-
нует, чы(й) бы был сынтот илипъ, кгдыж
у Могилеве сила илипов, а я яко не-

божчыку Войне, так теж и пани Арине
ничого не есть вин нъ. А мы, выслу-
хавши жалобы и отпору стороны и по-
радившисе с правомъ права майдебур-
ского, иж хто о долгъ жалует а пры,
тогды близши до отводу, с тых причин
сказали есмо учтивому илипу Несте-
ровичу присегу на томъ, яко небожчыку
пну Войне Платницъкому, ему самому
ани пани Арине Михайловне и никому
иному тых пети копъ грши не был ви-
нен, ани их ку пожитку своему не обер-
нул и о том не ведает, которую мает
учинити у суботу приіплу яко дня тре-
тег. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 875. Купля коня Дешка Жорова от Бо-
риса.

Мсца юлля г (10) дня у пятницу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто Борис Опа-
насович Губанович, мещанин места Сви-
слоцъского, чинил сознанъе, иж продал
коня своего властного, шерстю з рижа
цемъного, грива у него на левой сто-
роне, а седловина бела, а клейма на
задзе на обу зсцегнах знаки, учтивому
Д шъку Есковичу Жорову, кровцу ме-
ста Могилевского, за чотыры копы грши
чотырнадцат, чистого и непорошного,
на вси сюроны безпенног, куды хотя
на нимъ ехат. Которое сознанъе Бо-
риса Дешъло дал до книг меских за-
писат.

№ 876. Рок заплате за полотно Ивановой
от Тишка.

Мсца юлъля ді (11) дня у суботу по
йавеженю Панны Марии.

Перса летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивая Ива-
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нова Максимова через прыятеля и опе-
куна своего з уряду прыданого Ерому
Ходоровича, жаловала на учтивого Тишъ-
ка Зенов(ова), мещанина Могилевскогэ, о
томъ, иж купилъ у мене полотна локот
чотырнадцат, за которое мелъ дат по
осми пнзей, за которое учинит грпш
дватцат два пнзи чотыры, нижли, не ве-
дат зачимъ, грши отдати не хочет, А
учтивы Тишъко поведил, иж она з му-
жомъ своимъ сторговали у мене домъ
опрочъ пляцу, за которы задатку то
полотно мне она дала была. А сторона
поводовая поведила, иж у него я дому
ниякого не торговала и о томъ не ве-
даю. А мы, вислухавши жалобы и от-
пору стороны, обачаючи то, иж жона
без ведомости мужа своего дому торго-
ват не могъла, с тей причины сказали,
абы Тишъко той Ивановой за тое по-
лотно тую дватцет два грши пнзн чо-
тыры за две недели досыт учинил пот
виною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

№ 877. Присега Онопрею против Цыцулы.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто славутны
панъ Иванъ Иванович Цыцула, райца
сегорочны, жаловалъ на учтивого Оно-
прея Семеновича Пигоренка, мещанина
Могилевского, о томъ, иж будучи в Луцъ-
ску в року семьдесят девятомъ о све-
томъ Ооанасею и тамъ маючи речи в
одномъ схованъю, даломъ был ему до
верное руки его ку схованю шесть копъ
грши, которых до тых часов не отдалъ.
А учтивы Оноирей поведилъ, иж мне
далъ был до схована нетто грши, одно
но ведаю, колко их было, которые у
мене з скринкою украдено з ымъбара и
иных речей моих на тот часъ не мало
покрадено. А мы, выел ухавши жалобы
и поради вшисе с поратком права май-
дебурского, сказали учтивому Онопрею
нриесгу на томъ, я ко в томъ ошуканя,

здрады не учинил и тых пнзей ку по-
житку своему не обериулъ, одт(н)о же у
него тые грши з ымъбара украдено, ко-
торую мает учинити у понеделок при-
шлы. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 878. Присега Игнату бурмистру.

Перед его мет велеможнымъ паномъ
Мартиномъ Стравинскимъ, тивуномъ и
городничимъ Троцъслшмъ, державцою
Гупъскимъ, войтомъ Могилевскимъ, бур-
мистрами, райцами, давнинами, того ро-
ку на справах меских в ратушу буду-
чимъ, ставши очевисто славутны панъ
Игнат Андреевич Собол, бурмистръ сего
рочны, жаловалъ и оноведалъ на учти-
вого ентиста Піарухинича о томъ, иж
он з робятами своими, которых учить,
гусей моих на реце Днепре побил чо-
тырнадцат. А учтивы Еско Шарухинич
поведил, иж тых гусей не бил ани о
томъ ведает, одно гус одну забил и то
напожни, якож перед тымъ, нимъ се то
стало, упоминал, абы гусей на пожню
не пускалъ, и важечнее шкоды, пустил
нрисегу бурмистру, што мы водлугъ
права сказали присегу Игнату Соболю
на томъ, яко он гусей чотырнадцат на
реце иобил и ни от кого иного шкоды
не маеть, толко от него, которую мает
учинити у понеделок пришлы.

№ 879. Присега Васку против Левона.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Ле-
вонъ Артемовичъ, мещанинъ Могилев-
ский, жаловалъ на учтивого Васка
Ивановича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж в року прошломъ, будучи
мне з иимъ сполне на низу и вжо еду-
чи с Киева, а самъ я отождчаючи впе-
род до Могилева, поручиломъ ему, яко
товаришу своему, тисеча брусов а два



— 286

тисеча соли весполок и Моисею Ииго-
ру, которого товару еще ми не дошло
осми сот брусов, о чоыъ ведаю, иж он
тые брусы, едучи до Москвы, у Бранъ-
ску продалъ, нпжли мне яко брусов ани
пнзей за них взятых не отдалъ. А уч-
тивы Васко Иванович поведил: ач дей
я ехалемъ с Киева па одной комязе и
ач былы тамъ брусы, одно не ведаю,
много их тамъ было, кгдыж мне он то-
варишомъ не былъ, анимъ я от него
в порученю не мелъ. А. мы, выслухав-
ши жалобы и отпору стороны, иж се
згола Васко прелъ и до того се не
зналъ, сказали ирисегу на томъ, ягсо от
Левона Артемовича тых осми сот бру-
сов в порученю своемъ не мел, товари-
шомъ ему не был и, у Бранску будучи,
брусовъ его не продавалъ и ку ножитку
своему ннзей его не обернул, которую
мает учинити у нонеделок пригалы. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 880. Купля пляцу Максима от Мари
Левошковое.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року в ратушу на спра-
вах местскихъ будучимъ, ставши очеви-
сто учтивая Маря Левошковая Кондра-
товича через опекуна з уряду приданого
Мартина Хохла, оповедала тыми словы,
иж дей продала есми иляцъ своіі власт-
ны, никому ни чимъ не неннны, ани
винны и никому ни в чомъ не заведены
и ни подписаны, ани в которой суме
пнзей не зоставны, лежачи тут у Моги-
леве, у в улицы Кузмы Д мъянской, в
сусетстве домомъ Ивана Глушонина з
одное стороны, а домомъ Якова Игол-
ника з другое стороны, учтивому Ма-
ксиму Опанасовичу, мещанину места
Могилевского, за певную а мне от него
взятую суму пнзей, то ест за чотыры
коны гршей монеты и личбы литовское,
отдаляючи сама от себе и всих близъ-
ских а повиноватых моих и заступуючи
тут и на кождомъ местцы и в кождомъ
праве своимъ власти ымъ коштомъ и иа-

кладомъ сес мой иляцъ держачого, а
цривлащаючи ему самому, жоне, детемъ
и их потомъкомъ и от их держачимъ
вечне. А гдебы которы колвек з бли,-
ских моих, повиноватых и хто ж колвек
хотелъ у тую продажу мою уступоватс ,
на такового кождого закладаючи вины
на ратушъ места Могилевского. пот чо,-
тырма гривнами, а на уряд войтовски
также пот чотырма гривнами, которые
вины через уряд мают быт без жадного
отпуску отправлены на кождомъ тако-
вомъ. Которое сознанъе доброволное
звышъ помененое Мари врядивне чы-
неное и продажу ее того, пляцу, а ве-
чистую куплю свою учтивы Максимъ
Опанасович просил насъ, абы то было
на моцъ книгами вряду меского опи-
сано. Што водлугъ прозбы его есть кни-
гами описано.

№ 881. Купля моркгу сеножатног Шлыков-
ника от Васка.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Вас-
ко Иванович, мещанин Могилевски, чи-
нил сознанъе о томъ, иж продал моркгъ
сеножатны свой властны, ничимъ нико-
му не пенны, ани винны и никому ни
в чомъ не заведены и ни в которой су-
ме ннзей не подписаны, лежачи за ре-
кою Днепромъ, об межу моркгомъ Ждана
Богдановича з одное стороны, а з дру-
гое стороны моркгом Сгеоана Шлыков-
ника, томуж пну Сте ану Сте ановичу
Шлыковнику, яавшіку места Могилев-
ского, за певную а мне от нег взятую
суму пнзей, за тры копы грши монеты
и личбы литовской, иродалъ обел вечне,
отдаляючи самъ о г себе, жопы, детей и
всих блиских, а повиноватых моих и
заступуючи тут и на кождомъ местцы
и в кождомъ право своимъ властнымъ
коштомъ и накладомь, яко ег самого и
держачого очищати, а нрывлащаючи
тоть моркгъ пну Стеоану лавшіку, ему
самому, жоно, детемь и от их держа-
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чимъ вечне, яко то ширей по достатку
на листе купъчомъ есть описано. Кото-
рое сознанье звышъ мененого Васка
Ивановича и продажу его того ыоркгу
сеножатного, а вечистую куплю свою
пан Сте анъ лавішк, а доброволное со-
знанье его перед нами очевисто чиненое
слышачи, просил насъ, абы то было на
моцъ ку вечности книгами вряду меско-
го права майдебурского описано. Што
водлугъ нрозбы и жеданя пана Шлы-
ковника есть книгами описано.

№ 882. Жалоба пна Павла Свяцъского на
Ми кул ы Войтеховича.

рд; летвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто шляхетны
панъ Павел Свяцъски жаловал и оно-
ведалъ на Микулу Войтеховича а Зенка
Петровича, мещанъ Могилевских, о томъ,
иж кгды презыскалъ был небожчыкъ
кнзь Богданъ Михайлович Пузына, мар-
шалок гсдрьский, через посланцов сво-
их то ест Семашка Григоревича—земе-
нина гсдрьского Радомъского, а Сидора
Омеляновича,—служебника своего, на
Васку Лаговце, мещанине Могшіев-
скомъ, властного долгу князя Пузыни-
ного копъ дватцаг две гршн сорок, а
за две скури лосих чотыры копы грши
перед паномъ Берташомъ Жукомъ, пот-
старостимъ, Могилевскимъ, и кгды дей
не мел оны Лаговка чымъ тое сумы
пнзей презысканое заплатит, то пактые
прыятели его Микула Войтеховичъ а
Зенко Петрович за него князю Пуаыне
через оных иосланцов иоступили ему в
оной суме пнзей домъ тестя своего с
пляцомъ, лежачи на улицы Кнежицъ-
ской, за ровомъ, гридню на иотизби-
цы, сени на иодсеныо, против клет на
подклети, а Микула тот в той же суме
нняей на гомъже нляцу свой домъ власт-
ны его млсти кнзго поступил, то ест
гридню на подизбицы, против сен на
иодсеню, ку тому сенникъ, лазню, иог-

реоъ, якож и лист покладалъ их под
датою року тисеча пятсот шестдесят ое-
мого меда июлля петнадцааого дня,
пот трема нечатми справлены, яко се
описали в томъ листе, где бы они в ро-
ку шестдесят девятомъ того дому не
окупили, волно было его мсти кнзю
албо посланцу ого млсти продат и ку
лепъшому пожитку обернуть, которы
рок заплате давно минулъ, его меть
кнзъ, того долгу на них не справивши,
з сего света зшол, якож вси имени по
смерти его мсти спали на ей млеть кне-
гиню едору Михайловну ІОрожанъку
кнегиню Богданову Пузинову, што ей
меть кнегини, отдаючи дочку свою кнеж-
ну Рейну Богдановну Пузинянку в мал-
женство за пана хоружого земъли Нов-
городское его млетъ пана Илю Ивано-
вича, при вене и тот запис Микулы
Войтеховича а Зенка Петровича зятю
своему и дотце своей кнежне Рейне
(в)место готовое сумы пнзей дала, якож и
лист свой кнегини Богданова дала зятю
своему ку одысканю оного долгу, яко
властности своей. Которы лист покла-
далъ пан Овяцъски под датою року ти-
сеча нятсот семьдесят семого, меда ев-
раля шостого дня, под печатю одною.
Якож его млеть панъ Иля Иванович,
хоружы Новгоротски, не могучи самъ
про далекость дороги тут прыбыт, дал
моцъ пну Ивану Богдановичу ку оды-
сканю тог долгу на тых мещанех Мо-
гилевскнх, которы листь покладалъ пана
хоружого под датою року семдесят де-
вятого, меда марда десятого дня, под
двема иечатми, у которомъ пишет, даю-
чи моцъ и злецаючи пну Ивану Богда-
новичу и от себе кому иному поручит.
Якож напъ Иванъ, маючи перед собою
важнейшие справы, будучи забавен по-
слугою его кр. мсти, гую всю справу
поручил мне, што пан Свяцъски покла-
далъ листь пна Ивана под датою року
тисеча пятсот семьдесят девятого меца
июля третего дня, пот двема печатми, у
которомъ пишет, ааючи и зл цаючи
моцъ такую, якую и самъ мель-от нава
хоружого, нну Свяцъскому, и поведилъ
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панъ Свяцъски перед нами, иж дей я,
не могучи достигнути правомъ обудву
должников, припозвалемъ до суду вм.
одного должника Микулу Войтеховича,
о што прошу, абы вм. на немъ водлугъ
листу и опису его властног, отправу за
тую суму пнзей учынит рачили. А сто-
рона одпорная Микула Войтехович ио-
ведил, иж што пан покладает листъ
кнегини Пузининой, менечи быт моцъ
от ей мсти пну хоружому дану, которы
лист бачу быт пот одною иачатю и про-
шу в мсти, естьли есть кому печат ей
меть кнегини знаема, албо не, и естли
есть моцъ водлугъ права урядовне зу-
полна злецона и дана. Што мы, выслу-
хавши жалобы и отпору стороны, взяв-
ши собе на розмышлене, того дня не
чинечи выроку, отложили до третег дня,
а иж бы обе стороны у понеделок приш-
лы становилисе ку прислуханю выроку.
Которая справа ест книгами описана.

№ 8 8 3 . Квит от Яна Тошлыка илипу Не-
стеровичу.

Ставши на року присеги учтивы и-
липъ Нестерович, которую мел учинити
против учтивого пана Яна Тошълика,
яко умоцованого от пни Реины Михай-
ловны пни Бойниной Илоцъской, кото-
рую мелъ учинити на томъ, яко небож-
чыку пну Войне не былъ винен пети
копъ грши, тогды, уходечи присеги, ме-
жи собою погодилисе, щог оного или-
па панъ Янъ Тошлык квитует и вол-
нымъ чинит чсы вечными. Огь которое
присеги илииа уряд волнымъ учинил
и дал то собе записать.

№ 884. Пну Свяцскому до держаня зупол-
ной моцы против Ми пулы.

Мсца юлля п (13) дня у понеделок
на ден светой Малгореты.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах месісих в ратушу

будучимъ, ставши очевисто на року от
уряду зложономъ перед вырокомъ урядо-
вымъ шляхетны панъ Павел Свяцъски
просил, абысми его водлугъ листу тог
Микулы Войтеховича а Зенка Петрови-
ча на томъ Микуле суму тую пнзей
сказали, або увезанъе у домъ его дали,
потпираючи того, иж есть моцъ зуполна
от ее мсти кнегини Богдановой Пузи-
ниной дана его мсти пну Или Ивано-
вичу хоружому Новгоротскому на оти-
сканъе долгу, также тежъ и от его меть
пана хоружого Новгоротского зуполную
моцъ твердечи и уряговне справленую
менечи. Нижли сторона отпоръная Ми-
кула Бойтехович просил, абысми его
водлугъ поратку права писаного захо-
вали, домовляючисе того, иж не есть
правке моцъ дана от ей млсти кнегини
пну хоружому на отискане того долгу, так-
же теж и отнна хоружого пну Ивану Богъ-
дановичу. А так мы, порадившисе с по-
радкомъ права майдеоурского, обачаючи
то, иж водлугъ права писаного моцъ
вшеляка мает быт урядовне злецона и
достаточне дана, с тей причины, видечи
быт не урядовную моцъ и за непрыня-
темъ стороны отпорной за моцъ зупол-
ную, сказали есмо, абы пан Павел Свяцъ-
ски отрымалъ моцъ урядовне злецоную
от его мсти пна Или Ивановича, хору-
жого Новгоротского, также теж жебы
ей млеги кнегини Богданова урядовне
тое право злетила пну хоружому, а на
тот часъ. заховавши и оставивъши во
всемъ пры моцы зуполной право ей мсти
кнегини Богдановой Пузининой и ни в
чрмъ не порушоны и не ганены листь
от того Микулы Боіітеховича а Зенка
Петровича его мсти князю Пузине да-
ны, от тыхъ мещанъ вышъ мененых а
на тот же ч(а)съ, кгды моцъ зуполную з
обу сторонъ умоцованы от пна хоружого
окажет, волное мов не яко с тым Ми-
кулою и зъ его товаришомъ Зенкомъ
Петровичомъ мети мает. Которая спра-
ва есть книгами вряду меского права
майдебурского описана.
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№ 885. Присега Ермоле против Васка Ла-
гуна.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Вас-
ко Лагунъ жаловалъ на учтивого Ермо-
лу Варивоновича Деревню о том, иж он
остал виненъ на цырокгра ъ свой копъ
тры грши сорок пят, которые водлугъ
цырокгра у своего мел ми выплатит че-
рез два годы, которых грши до тых
чсов не заплатил. А учтивы Ермола
Варивонович, чинечи отпоръ, поведил, иж
то есть цырокгра ъ мой, нижлимъ я на
тот лист выплатил и за вси грши ему
досыт учинил, толко одное дватцати
гршей не выплатил. А мы, выел ухавши
жалобы и отпору стороны, сказали, абы
Ермола Варивонович присегу учинил
на томъ, яко на тот цырокгра ъ Васку
Остэшевичу за тую тры копы гршей и
гршой сорок пят выплатилъ, а не бол-
шей ани мъней, одно дватцат грши зо-
сталъ винен, которую мает учинити са-
мотрет з людми добрими, зери годными,
не под йзраиыми, которую ма т учинити
у середу пришлу, а дватцат грши за
две недели заплатит тому Васку Оста-
шевичу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 8 8 6 . Апеляция Ара ея Сисоем Лаврови-
чомъ.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто на рок) вы-
року учтивы Сисой Лаврович, просил
насъ, абысми его водлугъ квиту пер-
шого пана Игната Романовича летвойта,
также тежъ и водлугъ потверженъя от
его мет пана Миколая Ясенского, писа-
ра его кр. мсти великого князства Ли-
товского, войта места Могилевского, на
тот чсъ бывшего, пры ономъ пляцу зо-
стапили. А учтивы Ара ей а Ходко

Мишъковичи просили, жебы имъ тоть
пляцъ, яко властность их, имъ в дер-
жанъе прысудили. А так мы, порадив-
шисе межи собою, обачаючи быт слушъ-
ное право данину от ураду и потвер-
женъе урядовое, заховуючи пры праве
Сисоя Лавровича и ни в чомъ оного
права его не нарушаючи, сказали есмо,
абы за тыми листы и выписы урядовы-
ми Сисой Лаврович тот пляпъ на себе
вечне держалъ, а иж бы от того чеу
жадное переказы Арах ей а Хотко и
нихто на потомъ ему не чинил. Ниж-
ли сторона поводовая Ара ей а Хотко,
видечи собе быт за кривду суд нашъ,
не прымуючи сентепъции сказанои, апе-
ловалъ до его мет пана войта, которую
апеляцию мы ему допустивши рок зло-
жили за апеляциею до приезду его мсти
пана войта до середы прыгаълое, для
того, же его мет поблизу премешкиват
рачил от Могилева. Которая справа
есть книгами вряду меског права май-
дебурского описана.

№ 887. Присега Свириду и товаришу.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учтивы Улас
Васковичъ жаловалъ на учтивого Сви-
рида Юрковича а Ивашъка Гриневича
а на Зо ею Илейкову о томъ, иж есми
дня учорашънего чинил рахунок с то-
варишами своими о товаръ, то пак я
десет копъ грши своих у избе одышолъ
был, которую десет копъ грши мне
украдено, которое шкоды ни от кого
иного не маю а толко от них. А учти-
вы Свирид с товаришомъ и с тою Зо-

иею, чинечи отиоръ, поведили, иж о
той шкоде его не ведаемъ и прычиною
того не естесъми. А мы, обачаючи то,
нж сторона обжалована близша се от-
весть, сказали есмо, абы Свирид Юр-
кович а Ивашъко Гриневич, a Зо ея
Илейкова присегнули на томъ, яко о
тых десети копъ грши того У ласа не
ведают и их не брали и ку пожитку

37
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своему не обернули. Которую мают учи-
нити у середу пришлу. Которая справа
ест книгами описана

№ 888. Квит Онопрею от Цыцулы. .

Ставши на року присеги Онопрей
ІІигоренок, которую мелъ учинити сла-
вутноыу пну Ивану Цыцуле, райцы се-
горочноыу места Могилевского, водлугъ
роты и сказии урядовой о шесть коні
грши, которые у него украдено, будучи
у Слуцъску, яко в том ошуканя и здра-
ды против пана Цыцулы не учинил,
што слуга мески Гришъко Хилкович.
которы мелъ роту выдават, созналъ, иж
уходечи тое присеги, межи собою ио-
годилисе, што самъ панъ Иванъ Цыцу-
ла созналъ, иж межи собою о тую шесть
копъ грнш погодилсе, щого оного Оно-
прея квитую и волнымъ чиню чсы веч-
ными, от которое присеги уряд его вол-
нымъ учинил и дал то собе записат.

№ 889. Запис Васка Левону.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
дами, лавннками места Могшіевског,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто на року при-
сеги учтивы Васко Ивашъкович, кото-
рую мел учинити против Левона Арте-
мовича о осмъсот брусов, з шімъ се
погодил, и так тот Васко созналъ, иж
з угоды прыятелской остал випенъ Ле-
Бону Артемовичу чотыры копы гршей
монеты и личбы литовской, которые
маю ему отдать, ач не за раз, але на
раты певные, яко певны и ирезысканы
долгъ, от дня и свята свею го Или вод-
лугъ костела греческого свята прыду-
чого, которого будет в томъ же року
тисеча пятсот семъдесят девятомъ аж
на денъ светого Илю, которо(е) будет
в року тисеча пятсот осмъдесятомъ две
копе гргпн, а на други рок на де и та-
ково(го)ж свята светого Илю, которог бу-
дет в року тисеча пятсот осмъдесят пер-

воыъ, две коне грши, ничимъ ипымъ,
не антами ани товаромъ, одно гршъми
готовыми монетою литовскою, такою,
якою па тот часъ у великомъ князстве
Лнтовско іъ брат будут. А где бы на
тые раты вышей оппсаные тых грши
на которы колвек рок не заплатил, тог-
ды вины па ратушъ места Могиловског
две гривны заплатити маю за недосыт
учинене, а и заплативши вину, нретсс
пры моцы тот запис мой остати мает.
А где бых зъехал до которого нншого
замъку кііязского, паиъского, земян-
ского, духовного, досыт Левону не учи-
нивши, тогды где колвек записъ опи-
сомъ своимъ буду прыпостигненъ от
Левона, и тамъ у кождого такового пра-
ва, не вымовляючисе жадными правны-
ми и не нравными артикулы, яко права
майдебурского и земъског, але тую чо-
тыры копы гршн винен буду Левону
заплатит и за вси шкоды и наклады
его на словор чене того Левона досыт
учинит мают. А Левонъ Артемович,
слышечи доброволное ^сознанъе Васка,
перед нами врядовне чиненое, просил
насъ, абы то было на моцъ книгами
ыескими описано. Што водлугъ прозбы
и жеданя его есгь книгами описано.

№ 890. Присега Богдану против Левея, яко
злота и грши не мает.

Мсца юлля Гі (15) дня у середу по
светой Малкгорете.

Постановившисе очевисто перед уря-
домъ места гсдрьского Могилевского,
того року на справах мескихъ в рату-
шу будучимъ, ставши очевисто опатръ-
ны пан Бгъдан Воровикович на року
присеги, которую мелъ учинити Левею
Шавуловнчу жиду водлугъ сказни уря-
довой, яко не был винен на цырокграоъ
свой, толко сорок копъ грши, тогды
панъ Бгъдан сознал самъ доброволне,
отступуючи присеги своей, але водлугъ
опису своего за оную п тдесят копъ
грши, хотечи Левею за тот долгъ до. . .



Актовая книга Могилевскаго магистрата за
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№ 1 . Справа Дешка зъ Антономъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавшшами места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чыми, ставшы очевисто Аішско Дешко-
вичь, жаловал именем сына своег Опа-
наса, на мещанина Могилевског Антона
Акулинича, иж сына своего дал былъ
у науку ремесла болтушницкого на рок
целый, который рокъ почалсо в року
семъдеслт девятомъ о илиповыхъ за-
пустах в тыйден, якож на рок мел гршей
пятдесят дат. А сторона отпорная Ан-
тон Окулинич поведил, ижь сына ег
узял был на науку до себе и мел му
дат на тыден по грошу, нижли дей ио-
чалъ у дому моемъ збытки чынит, чого
я терпети не хочечы, одослалемъ проч
еще перед роком, одно недель двадцат
две заслужил. А так мы, намовившысе
межы собою, иж тот Антон зналсе, же
нанял был дэ року сына тог Аниска, а
што меішлъ о збытки, о тое ничог на
нег не показал, с тей причины сказали
есмо, абы он Антонъ за двадцать два
гршы заплатил до дву недель, а если што
до него мает, о тое се мает з ним рос-
править. Которая справа ест книгами
описана.

№ 2. Жалоба Антипы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучими, ставиш очевисто учетивый Ан-
тииа Хилковнчъ, мещанин Могнлевский,
жаловал на учстивого Сидора Матоееви-

ча. иж з нимъ и зь Ерошомъ посполу
быдло куповали, ннжли они прибытку
што дат не хочут. А
Сидор поводил, иж у них прибытку ест
грошей копъ две, а я грошы иияких
не маю. Што Аитипа дал то собе до
книг записат.

№ 3. Пилност Ясна.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучими, ставши очевисто Яско Проц-
кович, чыішл пилност и оповеданье на.
року першомъ двунеделном против Са-
вы Яковлевича колачника и шупку сук-
на муравског. подшиту кроликами под-
носил и показовал, которую ему з сказни
урядовой у сту гршахъ дано черезъ
слуг мескнх, которог Саву дал поззат
до права ку выкупеныо тое шубки чо-
резъ слугу мсског Мартина Хохла, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, што
мы еще дали рок другий Саве до дву
недел на выкупене сукни. Пилност свою
Яско далъ записат.

№ 4. Пилность.

Гаврило Алисеевич, будучи позван
до уряду от Радка Тимогаковича о два-
надцат гршсй через слугу мсског Гриш-
ка Ейца, самъ аіш через умоцованог
своего до права не сталъ, што слуга
сознал, иж очевисто позвал, первый
рааъ не стал. Пилност свою дал запи-
сат.
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№ 5. Д ло Грудовскаго съ ІДепаномъ ко-
жемякой о кожахъ.

Постановившысе перед урядом вой-
товства Могилевског шляхетный пан
Войтех Кгрудовский, товариш з роты
ег млсти пана Мартина Козановског,
ротмистра его кр. млсти, чынил пилност
и опоп данье, иж на ден дисейшый дал
позват есми до права Щепана, меща-
нина и кожемяку места Могилевског,
которому дал был выправит скур яло-
вичыхъ три и заразомъ заплату ему дал
был, которые скури стояли по золотому
полскому, нижли он, скур не отдэвши,
сам зникнул з дому своег, о тое через
слугу меског присяглог Гришка Мошея
дал позват, нижли сам ани через умо-
цованог своег до права не сталъ, што
слуга меский сознал, иж тот позов у
дому и в мешканью того Щепана обво-
лал, первшый разъ не стал. Пилност
свою пан Войтех Крудовский дал до
книг записат.

№ 6. Д ло Васковича съ Шишкою о за-
лог дома.

Тогож року 5л (1579) мсца декабра &»
(26) дня.

Перед летвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто учтивы Миш-
ко Васкович, на року первомъ двуне-
делномъ чынил пилность и оповедане
против Богдана Хабонинича ПІышка,
иж он, водлуг листу своего, заветшы
домъ свой в шести копах грши в пяти,
не окупует, што мне дей грши и дому
поступить не хочет, о што его дал поз-
ват до права через слугу меского Мак-
сима Пилиповича, што дей слуга соз-
налъ, иж его на ден дишейіпи позвалъ
очевисто, што мы еще зложили рок
вторы до дву недель ку досыт учиненю
против Мишка, што пилность свою
Мишко дал записат.

За бурмистровства Шпата Соболя а
Кузми Есмановма. а радсцъ Цыцулы,

Ивана Кислого, Семена Focciiua per lo-
аппет Sobanowskim scribatorem chitaiis Mo-
Ińlowiensis comparała anno Domini 1579.

№ 7. Тестамент небожчыцы Авдоти.

Року 'лфод (1579) мсца иіолля й*і (18)
дня у суботу по светой Малгорете.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто олавутньш
Ждан Богдановичу лавникъ сегорочний
места Могилевског, чынил сознане о том,
иж будучи я з уряду посланый до Ав-
дотьи Митковны, до жоны Кузмы Жы-
лина, ку прислуханью остаточное воли,
ее, которая Овдотя, ачь обложною хо-
робою зложоною ест, але на теле и на
умысле во вс мъ здорова, при памети
доброй будучы наперве сына своег
властног Кузму и дочку Анънушу за
властные дети признавшы и так их ров-
правила, же тому сыну своему Кузме
отписала и отдала копу гршей долгу
своего, который листь у Артема Дупла,
на том Артеме отискать, а особно дочце
своей Аннушы отдала и отписала сук-
ман люнский, кожух бораней, а особли-
ве теж долгу своего копу гршей одну
на Ивку Ярцове одыскать собе дочка
ее маеть и ку тому все плате белое, в
чомъ одно за жывота своег ходила, той
же дочце своей выш помененой отпи-
сала и ее, я ко в молодых летехъ буду-
чы, в опеку зо всею тою маетностью
зятю своему Игнату Ивановичу злетила,
которую он Игнат мает ховать до взро-
сту лет ее и маетность описаную в це-
лости ховат. При том вызнала, иж сла-
вутног иана Ждана Лопату по жывоте
ее дети ее позосталые ничог на пану
Ждане доходит не мают, щог всего оно-
го Ждана, яко самог, жону и дети ег
сама от себе и от детей своих квито-
вала и водными учынила часы вечными.
Которая остаточная воля Овдоти за соз-
нанем лавничьш ест до книг меских за-
писана.
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№. 8. Борису на ставене Яцка против Мар-
тина.

Мсца июлля осмнадцатог дня у су-
боту по светой Малкгорете.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,рай*
цами, лавниками места гсдрьского Мо-
гилевского. того року на справах меских
в ратушу будучимъ, ставши очевисто
учтивый Мартин Гавриловичь, меща-
нинъ Могилевский, жаловал на учсти-
вог Бориса Семеновича, мещанина и
купца Могилевског, водлуг жалобы ево-
ее першоо книгами описаное, иж он,
взявши у него товару за сорок коп
гршей литовских, платит не хочет. А
сторона отпорная такъ, яко на першую
жалобу отпор чынечи поведила, такъ и
тепер поводил, иж у того Мартина, ачь
узял был товару у инзях, нижли не за
сорок коп, але за сорокъ золотыхъ пол-
скихъ, за што ему через брата его Яць-
ка Гавриловича и через жону его за
тую сорок золотых досыт учынил. А
Мартип Гаврилович поведилъ, иж за
сорок коп гршей, а не за сорок золо-
тыхъ дал был товару, а мне то яко от
брата, такъ и от жопы не дошло, толко
на оную сорок коп гршей самъ Борис
дал ми три копы гршей. А мы, выслу-
хавшы жалобы и отпору стороны, а для
лепшог вырозуменя и выведаня речы
сказали есмо, абы тотъ Борис ставилъ
Яцка Гавриловича у середу пришлую,
через которого ему досыт учынил за
оную сорок золотых и сами се стано-
вили ку прислуханю выроку. Которая
справа есть книгами вряду местьског
права майдебурьског описана.

№ 9. Присега Демьяновичу против Яцка
Гавриловича.

Року иФ5* (1579) мсца июля .п (18)
дня у суботу по светой Малкгорете.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,

того року на справах местьских в рату-
шу будучим, ставши очевисто шляхет-
ный пан едор Демъяновичь; земенин
повету Оршанског, жаловал на учети-
вого Яцька Гавриловича, сотника быв-
шого, мещанина Могилевског, о томъ,
ижь кгды я з нимъ чынил постановене
и мепу домами своими, иж я ему свой
домъ пустилъ, а он мне свой пустилъ,
межы которымъ постановенемъ было,
ижь кождому своего дому от мала до
веля все вывеет волно было, не зоста-
вуючы ничого, нижли я на тот часъ з
дому своего не мог вывести брусов
чотыры, кождый по чотыри сажни, тсс-
ниц девет, кождая тесница сажон по
чотыри, а тесниц меншых сорок девет,
кождая по два сажни и по два топарища,
латок один сажонъ пети, латоки чатыри
сажни по три, драниць копа одна, ко-
лод осмъ сажни по два, за то все дано
было коп полторы гршый и ку тому из-
бу з сенцами в селе Брылевичах узялъ,
которая стояла две копы гршей, што
все он зобралъ, не ведат для чого мне
тог отдать не хочеть. А учетивый Яць-
ко Гавриловичь, чынечы отпор, пове-
вилъ, иж не толко тые речы, што дома
остали были, але и избу тую, што у
селе Брылевичах была, прыдал ми в
тотъ часъ, коли домами емо з нимъ
меняли для поправеня помосту и што
было на тот час поправлять. Якож Яц-
ко Гавриловичь, важечисе шкоды своее,
пустил присегу стороне поводовой е-
дору Демъяновкчу, которой он себе
здать не мог, што мы сказали есмо при-
сегу пану едору, которую маеть учы-
нити на томъ, яко того бруса также
тежь и тое избы, што была у селе Бры-
левичах, Яцьку Гавриловичу, меняючы
з нимъ дворами, тог всего не прыдовал
и на змове межы ними не было, а Яцко
Гавриловичь за тое маеть полчверты
копы гргаей под криж подложыть, кото-
рую мает учынити {у середу пришлую.
Которая справа есть книгами описана.



294 —

№ 10. Рок заплате пнзей Сенчыле от Се-
мена.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, раіі-
цами. лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очевисто учстивый Се-
мен. Хоминич Сенчыло, жаловал на уч-
стивого Семена Максимовича о деветкоп
гршы сорок, которых он у мене позы-
чыл и обецал отдать, з Вилна приеха-
вшы, которых до тых часов отдати не
хочеть. А учстивый Семен Максимовичь
поведил, иж естемъ ему винен тые
гршы, нижли не я одинъ от него брал,
але и с товаришами иншыми, якож и
поспол с товарышами маемъ платит. А
сторона поводовая Сончыло поведилъ,
ижь он дей мне шлюбовал гршы отдать,
а ни хто иншый, и ему верилемъ. Якож
Семен Максимович потомъ зналъсе до-
броволне, же от нег брал тые гршы.
Што мы, за признанемъ его добровол-
нымъ, сказали, абы Семен Максимовичь
Семену Сенчыле за тые гргаы досыт
учынил за две недели под виною уря-
довою. Которая справа есть книгами
описана.

№ 11. Рок заплате пнзей Станюку от Ан-
тона Стрелника а Павла Ол еровича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставшы очевисто учстивый
Станюк Яковлевичу жаловалъ на уч-
стивог Антона Василевича Стрелыіика
а Павла Ол еровича Коленина, мещан
Могилевских о томъ, иж они оба за од-
ного члвека оиисалисе цырокгра омъ
своимъ под певными обликгацыями опи-
саными на коп шестдесят одну и гршей
шестнадцат монеты и личбы литовской,
которые мели гршы отдать и певне за-
платит на ден светог Петра и Павла
року недавно минулого в томже року
тисеча петсот е мъдесят девятого, кото-
рых и до тых часов заплатит не хотят,

якож и лист поклодал под датою року
тисеча петсотъ семьдесят девятог, мсца
мая двадцат чатвертого дня писаный.
А скоро по прочытаню листу пытал
уряд Антона и его товарыша, если бы
се знали до тог листу, што сторона от-
порная Антон Стрелникъ а Павел Ко-
ленииъ доброволне се знали до цырок-
гра у своего и до долгу, нижли пове-
дили, же скоро есмо мы с товаромъ
приехали Смоленска, тогды у его дому
вес товар положыли, которог тепер опт»
выцати не хочет. А мы, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, иж се добро-
волне до долгу (знала), сказали есмо,
абы оному Станюку досыт учынили и
заплатили за две недели под виною
урядовою. Которая справа есть книгами
описана.

№ 12. Угода Сте ана кравца зъ Ескомъ з
бояриномъ пана Солтана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справахъ местьских в рату-
шу будучимъ, ставшы очевисто учстивый
Сте ан Аникеевич, кравец, чынил со-
знанье о томъ, ижь остал есми винен
Еску Петровичу, боярину пана Солтана
Буйницькому, гршей тридцать а пят
четверти жыта, якож оную полкопы
гршей маеть заплатити у волторок приш-
лый, а жыто на ден свята водлуг ко-
стела греческаго на Пречыстую пер-
шую, близко пришлую, в томъ же року
тисеча петсот семъдесят девятого. Ко-
торое сознане Сте ана Еско дал до
книг записать.

№ 13. Запис Богдана Ивашьку Зеновъ-
евичу

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року в ратугау на справах местских
будучымъ, ставшы очевисто опатрный
паи Богдан Боровиковичь, чынил со-
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знанье, ижь осталъ виненъ певного дол-
гу славутному пану Ивашьку Зенове-
вичу коп полчверты монеты и личбы
литовской, которые лает запл-атити на
рок и час певный, на ден Усисно Пре-
чыстые Богородицы свята близко приш-
лого, в томже року тисеча петьсот семъ-
десят девятомъ, ішчымъ иншымъ, не
оантамп ани товаромъ, одно гршми го-
товыми монетою литовскою, а где бы
на тот рок не заплатилъ, тогды вины
на ратушь места Могилевского запла-
тити маеть чотыри гривны, а пну Иваш-
ку вси шкоды и наклады на слово ре-
чене его заплатити маеть. Которое со-
знанье Богдана Ивашка Зеновевичь далъ
до книг записат.

№ 14. При тестаменте оставено Войтеха
Прудника

Року *4од (1579) мсца июля їїі (18)
дня у суботу по светой Малкгорете.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,,
того року на справахъ местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
Пекла Белка Овдеевая, через приятеля
и опекуна з уряду приданог Тимошка
Васильевича, жаловала и оповедала на
учстивог Войгеха Есковича Прудника,
опекуна детей своих н убогое маетно-
сти, по небожчыку мужу ее Овдею по-
зосталое и тестаментомъ описаног, ижъ
он у справу свою и опеку в?ял всю ма-
етность небожчыковскую, а двое детокъ
вжо мало не черезъ два годы пры мне,
на вдовимъ столцу седячой заставившы,
о нихъ стараня и имъ выхованья, яко
убогимъ деткомъ, дават не хочет, ани
жадное ремесло и науку дават дитяти
н хоч ть. А такъ я, убогая удова, да-
лей детокъ тых не маю чымъ выховать,
ижь бы онъ за прошлые часы мне на
страву заплатилъ и на ново дал. А
учстивый Войтех Есковичь Прудникъ,
чынечы отпоръ, против жалобы ее я по-
ведилъ, ижь што ей пришло было дать

водлуг тестаменту, то-мъ я ей отдалъ и
выплатил, якож покладалъ реестръ, шго
до рукъ его не дошло, яко опекуну, з
дому небожчыка Авдея. Василевича. На
первей котлы два наставные, шацованы
за гршей тридцат, ручница одна гршей
за тридцат, товару дробного крамног за
копу гршей одну,маку иолбочкн за пол-
торы копы гршей, воску за две копы
гршей, меду пресиог за гршей осмъ-
десят, пшаницы краковки чотыри по
гршей двадцати, муки пшеничное за ко-
пу гршей, суісманъ люнский за полторы
копы гршей, у Лашка Хоминича не оти-
скано гршей коп осмъ, у Алексея Му-
рашчына гршей коп чотыри, на Якове
Черевковичу гршей оемънадъцать, то
все до монхъ рукъ не дошло тыс речы
вышей поменены , а з гршей оппсапых
на тестаменте заплатил Хилку з Цвирко-
ва гршей коп две, гато небожчыкъ былъ
винен, а што был винен брат его Ти-
мошко коп пят, от чого взялемъ три ко-
т і гршей, а две.коне небожчык, яко
брату своему отписалъ, а. гршей гото-
вых тепер маю коп двадцет пят детей
небожчыковскихъ, которые перед нами
были покладаны што мы зас тому Вой-
теху Есковичу, яко опекуну описаному
тестаментомъ, зас ему отдали тую двад-
цать пять коп грши, а с тыхъ пнзей
взросту на выховане детеиъ небожчы-
ковскимъ на кождый рок по нолтрети
копы гршей давалъ, што мает учынити
у початку року, а которое дитя дорослое
ест, абы дал на науку до ремесла яког.
Которая справа есть книгами описана.

№ 15. Присега Антону Стрелнику против
Павла Ол еровича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
ранцами, лавниками места Могилевског,
того року на справахъ местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Антон Васковичь Стр льниковъ, жало-
валъ на учстивог Павла Олоеровича Ко-
ленина о томъ, иж я з нимъ торгуючи
з одного, взяли есмо шолку тридцать
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пять литер у Станіока, а товаришь мой
Павел до тогож июлъку и под одною
ценою приложил своего шолку чотыр-
надъцать литеръ, за который шолкъ вес
взяли в Смоленску семъдесят и поп-
чверта рубля московских, за которые
денги сукна сермяжного купили тисечу
и деветсот лакот, яколс зо мною о тое
тепер рахунку учынит не хочет. А уч-
стивый Павел Ол еровичь Колений, чы-
нечы отпор против жалобы его, пове-
дилъ, ижь з-нимъ будучы у Смоленску,
тогды он мне за мою чотырнадцать ли-
тер шолку спустилъ мне денег рублей
осмънадцать и чотыри без пети деногъ,
кождый рубль по осмъдесят гршей, што
я, яко за свои властные гршы купплем
товар, чогомъ не повинен до рахунку
дат. іікожь, важечы се шкоды своее,
Павел пустил присегу Антону, што мы
сказали, абы Антон учынил присегу на
тоиъ, яко за оную чотырнадцать литер
шолку его, который споломъ продали
з ыншымъ -толком, ему за тот шолкъ де-
нег нияких не съпустил и о томъ не-
ведаеть, которую мает учынить у середу,
а кгды присягнет, тогды якъ за оные
што купил товару Павел з одног з ын-
иіымь товаромъ пораховане з одног учы-
ннти межы собою мают. Которая справа
есть книгами описана.

№ 16. Пилность.

Павелъ Менчукович, будучы позван
до уряду от опатрного пана Горасима
Максимовича о долгъ певный позычо-
ный шестдесят восмъ гршый и полгрша,
а о колпакъ брата его Сергея, который
стоялъ семъ гршый, через слугу меског
Гришка Хилковича, самъ ани через
умоцованог своего до права не стал, што
слуга меский присяглий созналъ, иж его
очевисто позвалъ, первый раз не стал,
пилност свою Горасимъ далъ записат.

№ 17. Пилност.

Чынил пилност Левон Артемовичь
против Моисея Пигора, иж его Пигор
дал позвать до права, нижли будучы ему
тепер и на потомъ на жалобу его успро-
ведливитсе яко, его самог и умоцовано-
го от него не бач чы, светчылсе на уря-
де. Пилност свою дал записать.

№ 18. Пилност Кузмы против Сте ана
кравца.

Сте ан Аникеевич, кравец, будучы
позванъ до уряду от Кузмы Торасовича
о шестдесят пять гршы долгу певного
через слугу местского Гришка Ейца,
самъ ани через умоцованог до права не
стал, што слуга созналъ, ижь очевисто
позвал, други раз не стал. Пилност свою
дал записать.

№ 1 9 . Пилност.

Асипъ Котелник, будучы позванъ до
уряду от Ждана Трухоновича купца,
долгу ему винног о две копе гршей, че-
рез слугу меског Гришка Ейца на тот
рок самъ черезъ себе ани умоцова-
ног своего до права не стал, што слуга
местский созналъ, иж очевисто зазвалъ
у дому, иершый раз не стал. Пилност
свою Жданъ дал записать.

№ 20. Пилност Ждана купца против Павла
Менчуковича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами»
райцами, лавниками места Могилевског»
того року на справах меских в ратушу
будучымъ,-ставиш очевисто опатрный
пан Ждан Трухоновичь, купец, чынил
пилност и оповедан о томъ, иж черезъ
слугу меског Гришка Ейца дал позват
Павла Менчуковича, якож на рок дня
сегоднешн го припалы ку выкупеию ван-
ту заставеного от него самог, которую
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заставу показовал перед нами сукню жен-
скую люнскую, которую от него маеть в
заставе, ижь он на том року сукни не
окупил, ани самъ до права становилсе,
што слуга меский созналъ, ижь его оче-
висто позывал до права, первый раз
самъ не сталъ и анту не окупил. Пил-
ност свою дал записать.

№ 2 1 . Пилност на року присеги Андрея
Станковича против Андрея Кохоновича.

Року '4° л (1579) мсца июля к (20)
дня у понеделок по светой Малкгорете.

Передлентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах местских в ратушу
будучымъ, ставшы на року присеги Ан-
дрей Станковичь, которую мел учынити
Андрею Кохоновичу, подданому Кне-
жытскому, на томъ, яко ему не прире-
кал ни за яког члвка от него кони ме-
лисе найти и о той шкоде его не ве-
дает, нижли его самого, яко стороны
поводовой, не бачечы, пилнуючы до
звыклой годины на звыкломъ местцу,
будучы готов присегу выполнить, его са-
мого не бачечы, ев тчылсе на уряде и
пилность свою дал записать, от которое
присеги уряд его волнымъ учынилъ. И
дал то собе до книг записать.

№ 2 2 . Пилност Ясна против Саввы колачь-
ника.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места хМогилевског,
ставшы очевисто учстивы Яско Проко-
иовичь, чынил пилност и опов данье о
томъ, иж через слугу местског Ерому

едоровича дал позват Саву Яковлевича,
старосту колачницкого, о сто гршей у-
ры но заплачоиое, до Вилни колио ез-
дили, нижли его самог ани умоцованог
не бачечы, св тчылсе на уряде, што
слуга меский созналъ, ижь очевисто ио-
зывалъ, первый раз не сталъ. Пилност
свою дал записать.

№ 23. Лимитацыя.

Юля к (20) дня у понеделокъ.

Ижь на ден диш йшый свято свето-
го Или водлуг костела Греческого при-
пало было, с тей причыны, иж свято
вшелякое во вшелякой учстивости быти
маеть, отложоны вси справы яко за по-
звы припалые до середы пришлое.

№ 24. Запис Богдана Боравиковича А ра-
шу жыду.

Мца июлля к (20) дня у понеделок
по светой Малкгорете.

Постановившысе очевисто передо
мною Харкомъ Максимовичомъ, лентвой-
томъ места Могилевъского, ставшы
очевисто опатрный панъ Богдан Бора-
виковичь, самъ по своей доброй воли,
не будучы к тому ни от ког примушо-
ный ани намовеный, будучы на всемъ
добре змыслный и трезвый, чынил со-
знанье о томъ, иж осталъ виненъ певно-
го долгу монеты и личьбы литовской коп
сорокъ пану О рашу Рохъмайловичу,
жыду и орендару корчомъ Мъстиславъ-
скихъ, с которыхъ гршей маеть и по-
винен будеть на раты певные описаные,
то есть от дня сегоднешнето мца июлля
двадцатого дня, от свята светого Или
теперешнего, за две недели в томъже
року семьдесят девятомъ тому О рашу,
ему самому або умоцованому его, копъ
четырнадцать гршей монеты и личбы
литовской заплатити маеть, а двадцать
шесть коп на ден свята ал бного Бо-
жего Нароженя в томъ же року тисеча
пятьсот семъдесят девятомъ будучого,
ничымъ яко раты перъшое, такъ теж по-
сл днейшое не омешкаючы, дн мъ и не-
делею не похибяючы, а где бы яко на
першую, такъ и на вторую О рашу жы-
ду тых пнзей не заплатилъ и не уистилъ
ему самому, або умоцованому его, а дал
бы се о тые пнзи до права припозвать,
тогды панъ Богданъ маеть дать на вой-

38



- 2 9 8 -

та места Могилевског двадцат гриве»
гршей, а на ратушь места Могилевског
—другую двадцать гривен, а и заплатив-
шы вину, предсе за то досыт чы-
нечы О рашу не антамн ани това-
ромъ, одно гршьми готовыми моне-
тою литовскою заплатити маеть, а если
бы мел анты або товаромъ за тые гро-
шы пан Вогданъ ему довати, тогды што
бздеть стояти за две копе гршей, то ма-
ет ему поступити за копу гршей, пла-
течы за вси тые пнзи, не въступуючы-
се в жадное право и не беручы на то
жадное помочы з уряду на помоч собе и
не вымовляючысе артыкулы правными
и неправными и правоыъ майдебурскимъ
и опеляцыями жадными, одно подлуг опи-
су сего досыт чынити и платити маеть.
А если бы пан Богдан, уходечы оных
рат описаныхъ, зъехати мелъ до замъку
гсдрьског, князског, земянског, не за-
плативши тых пнзей, тогды где колвекъ
от пана О раша або умоцованог его за
симъ описомъ припостигненъ пан Бог-
дан будет, на томъ же местцу и вряде
заказати волно буделъ и тамъ за все до-
сыт учынить и товари его волно будеть
загомовать, аж до зуполные заплаты от
пана Богдана и ку тому вси шкоды и
наклады, што пан О раш мел тратити,
доходечы правомъ тыхъ пнзей на немъ,
кромъ жадного права и присеги, на ре-
чене слова, заплатити мает, а чого Вже
вховай, иж бы под тымъ часомъ, оного
долгу не заплатившы з сего света пан
Богдан зыйти мел, тогды жона, дети
з дому и з маетности его заплатити
мають подлуг сего опису врядовне
учыненого от пана Богдана самог.
Которое доброволное сознанье врядовне
чыненое пана Богдана слышачы пан
О раш Рохмайлович, просилъ, абы
то было на моц книгами вряду ме-
ского права майдебурского описано, што
водлуг ирозбы его есть книгами опи-
сано.

№ 25. Пилность Левея жыда против Богда-
на Боравиковича.

Перед лентвойтомъ места гсдрьског
Могилевского, ставшы оч висто Левей
Шавуловичь, жыд места Могилевского,
чынил светчене против пана Богдана
Боравиковича о томъ, иж пан Богдан
водлуг сказни урядовой и обликгацыи
своей яко дня сегоднешьнего мел при-
сегу учынити, яко золота, серебра не
маеть и скоро по присезе мел ми това-
ромъ платити водіуг шацунку, нижли на
томъ року мне досыт не учынилъ и не
заплатил. Светчене свое Левей дал за-
писать.

№ 26. Светчене Богдана против Левея Ша-
вуловича жыда.

Перед лентвойтомъ места гсдрьског
Могилевского, ставшы очевисто Богдан
Воравиковичь, чынил светчене против
пана Левея Шавуловича жыда о томъ, ижь
был готовъ дня сегоднешнег ему при-
сегу учыниги и товаромъ отдати, нижли
ден св тый светого Ильи на рок тот
припал, тогды ижь дня судового мают
быть отдованы, и к тому ижь вси спра-
вы з уряду отложены до середы, с тей
причыны дня сегодн шнего присеги от-
дованы быть не мають. Которого св т-
ченя своего пан Богдан дал до книг
записать.

№ 2 7 . Апеляцыя Мартину.

Мца июлля •« (22) дня в середу на
ден Марии Макгдалены.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левског, того року на справах местскихъ
в ратушу будучым, ставшы очевисто Бо-
рис Семеновичь на року ставеня оного
Яцка ку выведашо урядовому на томъ,
яко Мартину Гавриловичу за его товаръ,
до верные руки от него даный, оному
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Мартину за сорок золотых доеыт учы-
нилъ ч(фез тогож Яцька Гавриловича а
жону того Мартина, который Яцько Гав-
риловичь за онытанемъ нашымъ тыми
словы поведил, иж тот Борис Сеиено-
вичь в небытности на тот час дома Мяр-
тина Гавриловича дал до жоны его ки-
тайки толко один косякъ, одно того не
ведаю, колко лакот тое китайки было и
чого стояла и въ якой суме пнзей ей
дана. Якож на тот чае Борис поведилъ,
иж гршы готовых не мел чымъ выпла-
тит, аж коли даст Бгъ мел при хаг Мар-
тин до дому, тож на тот час з нимъ мел
слушное порахованье учынит обо все. А
мы, выслухавшьг жалобы и отпору сто-
роны, обачаючы то,иж з обу сторонъ
свядецства и доводу слушного не было,
а иж сторона отпорная менила, иж ему
досыт за то учынил, с тых причын ска-
зали есмо были прис гу Борису Семено-
вичу на томъ, яко от Мартина взявшы
до верные руки своее товар, не болты
был виненъ за тот товар, одно сорок
золотых, а не сорокъ коп гршей, за ко-
торую суму пнзей через тогож Яцка
брата его и жону его досыт ему учынил
и уистилъ и на томъ мел присегу вы-
полнить, нижли сторона поводовая Мар-
тинъ Гавриловичу не приймуючы сен-
тенцыи от нас сказаной, через насъ
учыненой, видячы собе з уближ немъ
права своего, жедалъ нас, абысми ему
апеляцыи допустили, што мы Мартину
Гавриловичу апеляцыи допустившы, рок
за тою апеляцыею склада мъ об ма сто-
ронамъ даст Бог здорове по прыеханью
з войны его млсти пана Мартина Стра-
винского, тивуна и городничого Троц-
кого, державцы Гупског, войта места
Могилевског, водле права майдебурского
упривилъеваног, водлуг права за дееет
дней перед его млстю становитьсе за
тою апеляцыею, што обе стороны пил-
ность чынити мають на оиомъ року. Ко-
торая справа есть книгами вряду меског
права майдебурского описана.

№ 28. Авдей от подволоки волный.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникамп места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставши очеішсто учстивый Ав-
дей Бутковичь Вощанъков, жаловалъ на
учтивого Коноша илиповича о томъ,
иж ему от летъ семи по(ло)вину волоки
своей, которую мел на плате гсдрьскомъ
и на таковомъ же плате ему спи(у)стилъ,
нижли он теперь с тое половины уво-
локи всих повинностей полнити не хо-
четь, мне опят ее здаеть, што я не по-
винен ее брать и поплатковъ платит.
А учстивый Конаш поведилъ, ижь я
колко лет держал, одно теперь держать
не хочу, пехай он собе зась ее возметь
и вси поплатки гсдрьские полнить. Што
мы, выслухавшы жалобы и отпору сто-
роны, иж тот Овдей Буткович от колко
лет тому Конашу пустилъ волоку, с тей
причыны волнымъ учынили того Овдея
от подволоки, а при томъ Конашу и-
липовичу тую волоку застановили яко
при держачом. Которая справа есть
книгами описана.

№ 29. Присега Пол ад и служебницы Еро-
шовой.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справахъ меских в ратушу
будучимъ, ставшы очевисто панъ Костя
Мартиновичь, боярин Кнежыцкий, (жало-
валъ) на Ероша кушнера, ижь он наймитку
его иереховываеть у дому своемъ, которая
от мене, яко пана своего, утекла шко-
ды немалые почынпвшы. А учстивый
Ерошь ставилъ перед нами тую моло-
дицу Поладго, которая, перед нами сто-
ечы, поводила, ижь еслп-мъ от него
отишла, тогды яко ему самому так теж
и жоне его ниякое шкоды не учынила,
а яко будучы волна, волне отишла, одно
ми задатку два гршы дано. Што мы,
выслухавшы жалобы и обачаючы то, иж
водлуг права писаного жаден члвекъ
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христия некий в неволю данъ быти не
маеть, с тей причыны сказали есмо,
абы Поладя присегу учынила на томъ,
яко пану Кости и малжонце его шкоды
ниякой не учынила и причиною не
была и о томъ не ведаеть, которую
маеть учынить у суботу; а што она До-
ладья задатку уз ла два гршы, то маеть
на ономъ року присеги ему отдати. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 30. Рок Ивашку Бутаку на ставене свет-
ковъ против Торасенковичов.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучимъ, ставшы очевисто учетивый
Тимогако Бутакъ и з братомъ своимъ
на року ставенья истца, яко брата сво-
его Ивана Бутаковича, ставили водлуг
опису своего против жалобы Кузмы а
Ивана Торасенковичов, который Иванъ
Бутаковичь, мещанин Шкловский, чы-
нечы отпор против жалобы Торасенко-
вичовъ, поведилъ по прочытаню листу
за опытанемъ врядовымъ, доброволне се
зналъ до своего листу, иж тот ласт его
власный, на тую на двадцать пять коп
даный, нижли дей я на тот лист вьшла-
тилемъ имъ и досит учынилъ водлуг
тог цырокгра у своего перед людми доб-
рыми, мен чы толко, иж одное копы
гршей на тот лист не выплатил, якож
бралъсе на отвод, якож сторона поводо-
вая поведила, иж на тот лиетъ свой пан
Иванъ досит еще не учынил, толко од-
но пят коп гршей заплатилъ, a щ
двадцать коп не заплатил. А мы, вы-
слухавшы жалобы и отпору стороны,
ижь сторона отпорная брала на светки,
сказали смо, абы тот панъ Иванъ ста-
вилъ свегьков людей добырх, веры год-
ных, перед которыми на тот лист свой
Торасенковичомъ досит учынилъ, кото-
рых маеть ставить за две недели, ани
в чомъ не вызволяючы Тимошка и бра-
та его Бутаковичовъ, яко ыоручников
по брате ихъ Иване, во всемъ на них за-

ховуючи целое и здаровое право. Кото-
рая справа есть книгами вряду меског
права майдебурского описана.

№ 31. Сознане Яцька Гавриловича.

Ставшы на року присеги шляхетный
пан едоръ Демъяновичь, которую мел
учынит Яцку Гавриловичу на томъ, яко
ему бруся и избы у селе Брылевичахъ,
меняючы домами, того ему у придатку
не дал и о тое жадное мовы не было,
што все стояло коп полчверты, тогды
слуга мееккй Гришько Хильковичь со-
зналъ, ижь Яцько до присеги его вести
не хотечы, маеть тому едору Демъя-
новичу тую полчверты копы гршей за-
платити. Што собе дали до книг за-
писать.

№ 32. Пилность.

Сава Яковлевичу староста колачниц-
кии, будучы позванъ до уряду от Яска
Дрокоповича о сто гршей уры водлуг
жалобы першо , через слугу меског Еро-
му едоровича, самъ через себе ани
умоцонаного своего до права не сталъ,
што слуга меский созналъ, ижь очеви-
сто у дому позвалъ, пилность свою далъ
записать.

№ 33. Светчене.

Моисей Пигоревичь, будучы позванъ
от Левона Артемовича ку заплаченю за
двесте брусовъ, а соли за две тисечы,
нижли самъ на тот рок ку досыт учы-
н нью воцлуг опису своего досыт не
учынил, што слуга меский Гришко . .
созналъ, ижь очевисто у дому позывалъ
и опису своему досыт не учынилъ,
светъчылс на уряде и пилъность свою
далъ записать.
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№ 34. На иншый рок отложона присега
межы Васкомъ а Ермолою.

Року '4° л (1579) мсца июля кг (23)
дня у четвергъ по св той Марии Мак-
гдален .

Ставшы на року ирисеги Васка Оста-
шевичь, которую отбирати от Ермолы
Ларивоновича, тую присегу отложил до
ионеделку пришлого, ижь на ономъ року
водлуг сказни урядовой двадцат гршей
Васку маеть заплатити и присегу отдать.
Піто собе дали до книг записать.

№ 35. Купля дому Евлана Митковича от
Бориса Бекара.

Мсца июля кг (23) дня у четвергъ по
светой Марии Макгдалене.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучимъ, ставшы очевисто учстивый
Борис Игкатовичь Бекарь меща(ни)нъ
Могидевский, самъ по своей доброй во-
ли, не.буаучы к тому ни о(т) кого прішу-
шоный ани намовеный,. на всемъ добре
змыслный и трезвый, в голос тыми
словы вызналъ и такъ поведилъ, ижь
продал избу з сенцами, которая ему до-
сталас от Петрока коваля, и ку тому
част пляцу отцовского под тымъже бу-
дованьемъ, которог иляцу прутов пол-
тора, свой властный, никому ни чымъ
не пенный ани винный, зо всимъ будо-
ванем на томъ пляцу збудованомъ, ле-
жачы тут у месте Могил вскомъ, от бро-
ны идучы нижей колодезя Кошчавого,
до рынку, по левой руце домомъ Игната
Овинкина з одное стороны, а пляцомъ
Лаврина пушкара з другое стороны уч-
стивоыу Евлану Митковичу за певную а
мн от него взятую суму пнзей, за ча-
тыри копы гршей сорокъ монеты и
личбы литовской, отдоляючы самъ от
себе, жопы, де(те)й и всихъ близскихъ
а повиноватыхъ моихъ и заступуючы

тут и на кождомъ местцы и в кождомъ
праве своимъ властнымъ коштомъ и на-
кладомъ сесь мой домъ держачого очы-
щати, а привлощаючи тот домъ и с
пляцомъ Евлану Митковичу, ему самому,
жоне, детем и от ихъ держачымъ вечне,
яко то шырей по достатку на листе куп-
чомъ есть описано. Которое сознанье
Бориса Бекара Евлан Митковичь дал
до книг записать.

№ 36. Купля дому Луки Матвеевича от Ев-
лана Митковича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Евланъ Митковичь, мещанин Могилев-
ский, будучы на всемъ змыслный и
трезвый, не с примуш ня жадного, самъ
доброволне в голос вызналъ и так пове-
дилъ, ижь продалъ есми домъ свой
властный, купленый от Бориса Игна-
товича Бекара, мещанина Могилевског,
маючы от него волность права собе пу-
щоный, который домъ никому ни чымъ
не ценный ани винный и никому ни в
чомъ не заведеный ани зоставный, со
всимъ будованьемъ и з пляцомъ, кото-
рого пляцу прутов полтора, лежачы тут
в месте Могилевскомъ, от броны идучы
нижей колодезя Коіпьчавого до рынку,
по левой руце в сусетстве домомъ Иг-
ната Свинкина з одное стороны, а пля-
цомъ Лаврина Пушкара з другое сто-
роны, не зоставуючы на с бе ничого,
зо всимъ правомъ, панъствомъ, такъ,
яко и самъ мелъ от того Бориса спу-
Ш.0НЫЙ, учстивому Луце Матвеевичу,
мещанину Могилевскому, за певную а
мне от него взятую суму пнзей, за шест
коп гршей монеты и личбы литовской,
ому самому, жоне, детемъ и их потомъ-
комъ и от их держачымъ, отдаляючы
самъ от себе, жоны, детей, всих близ-
кихъ а иовиноватыхъ моихъ и от вше-
лякие особы, об цуючы тот домъ очы-
щати и держачого засгупоішті своимъ
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лластнымъ коштомъ и накладомъ, тут
на уряде и на кождомъ месцы и в кож-
домъ праве, а привлощаючи самому, жа-
не, детемъ их, потомкоыъ и от ихъ дер-
жачымъ вечне. Которое сознанье звыш
помененого Евлана Митковича врядовне
чыненое и продажу того дому и вечы-
стую куплю свою и сознанье его добро-
волное слышачы Лука Матвеевичу про-
силъ нас, абы то было на моц книгами
Бряду меоког права майдебурского опи-
сано, што водлуг прозбы его есть кни-
гами описано.

№ 37. Квит от Аникея Харку а Свхиму о
долгъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Оникей Процковичь, чынил сознанье о
томъ, ижь што были остали вины и пев-
ного долгу тридцат пят коп гршей двац-
цат, едучы до Смоленска в року семъ-
десят девятомъ учстивые Харко Ескович
а Овхимъ Олексеевнчь, тогды они вод-
луг опису своего досыт учынили и за-
платили, щого их квитую и водными
чыню часы вечными, ижь вжо я самъ и
нихто з близкихъ моихъ того долгу на
них доходить не мають. Што соб Хар-
ко Ескович а Овхимъ Олексеевичъ дали
до книг записать.

№ 38. Протестацья дворенина.

Юля «л (24) дня у пятницу по све-
той Марии Макгдален .

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Моги-
левского, того року на справахъ меских
в ратушу будучимъ, ставшы очевисто
шляхетный пан Кришто ъ Палуцкий,
дворанин его кр. мл., чынил оповеданье
против его мсти пана Андрея Даров-
ског, подстаростего на тот час будучого

замъку Могилевског, от ее мл. ясне вел-
можной кнегини Юревой Юревича Олел-
ковича Слуцкой, паней Катарыны с
Тенчына и их млсги кнежат Слуцких,
о томъ, иж маючы листы от его кр. мл.,
писаны до ее млсти кнегини Слуцкой и
до их мл. кнежат, а в небытоости их
мл., тогды хто на месцу от их мл. в
замъку гсдрьскомъ Могилевъскомъ под-
старостим быт рачыт, ижь бы подвод з
волости замку Могилевского для попра-
воженя жывности его кр. мл. оттул з
Могилева до Диены без жадного омеш-
канья даны были, которые скуплены
сут через ихъ млсти панов ша аров,
то есть через его млсти, пана Ан-
дрея, писара его кр. (м) вел. князтва
Литовъског, поткоморег Новгородского,
справцы бывшог староства Могилевског,
также тежь через его мл. пана Мар-
тина Стравиньского, тивуна и городни-
чого Троцкого, державцы Гупского, што
дей я просилъ пана Андрея Доровского,
на тот час будучого подстаростего Мо-
гилевског, от ей мл. книгини Слуцкой
и их млсти кнежат Слуцких, абы мне
водлуг листу его Ер. мл. писаного до ее
млсти кнегини с кождое службы по под-
воде одной для такъ кгвалтовной нотре-
бы его кр. мл. на енроважене жывности
до Диены даны были и ку тому, абы ми
допустилъ зобрать усихъ войтов волос-
ных и подданых гсдрьских замку Моги-
левског, перед которыми абы ми волно
было укозать лист его кр. мл. до них
писаный о тых же поводах, нижли дей
панъ Ендрей Даровский, на тот час бу-
бучый подстаростей Могилевский, от ей
мл. кн гиші Слуцкой, яко подвод на
справожене жывности его кр. млсти, ску-
пленых через персонъ вышь помененых,
дат не хотел, абымъ я мог окозать лиетъ
его кровской мл. перед усими войты
волощаны волости Могилевской, даючы
мне о томъ причыну и вымовляючыс
тымъ, шк дей вси подданы гедрьски
волощане Могилевъские от вшелякихъ
роботъ, повинностей и подвод его кр.
мл. выняты, а ей мл. кн гиии в моц и
в держанье поданы, чого де я учынит
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не могу, яко волощан збират ку окозанью
листу его королевской плети, также тежь
и подводъ не дамъ я не поступлю, не
маючы на тое ведомости особливое на-
уки и роскозанья от ей млсти кнегини
Слуцкой и ихъ млсти кнежат Слуцких
панов своихъ. А такъ я о томъ бачечы (иж)
панъ Криштооъ ІІалуцкии великую шко-
ду его кр. мл. и омешканье за непро-
важенемъ оное жывности, а ижь бы на
потомъ и самъ якое трудности от его
кролевской (ылсти) неужылъ, перед нами
се протестовалъ, якож и листы два его ко-
ролевской млсти перед нами поклодал,
один до ее мл. кн гини Слуцкой писа-
ный, абы был до книг вписанъ, который
слово от слова так се в собе мает.

Сте ан, Божю млстью корил Пол-
ский, великий княз Литовский, Руский,
Пруский, Жомоицкий, Мазовецкий, По-
лянский, княжне Седмикгронекое и иных.
Кн гини Юревой ІОревича Олелковича
Слуцкой, паней Катарыне с Тенчына и
сыномъ ее мл. кнежатомъ ІОрю, Семену
и Александру Юревича Слуцкимъ, а в
небытности ихъ млсти в Могилеве, ино
наместнику ихъ млсти тамошнему тому,
который от ихъ млсти староство Моги-
левское заведаеть. Што первей сего
росказали есмо подданымъ ншымъ во-
лости Могилевское жывности, которые
были в замку Могилевскомъ за справо-
ванья оного староства нисара ншого,
подкоморег Новгородского пана Андрея
Ивановича зложоны, до Диены спрова-
дити и другую уру ку отпроваженю
тых жывностей учынити, а за то есмо
имъ пригонъ роботы замку Могилевског
до часу певного, до дня светого Ми-
хайла, отпустити есмо роскозали, ино
маемъ того ведомост, ижь за тыми ли-
сты ншыми врядники вм. тамошние Мо-
гилевские иодданых ншых с тыми жыв-
иостьми не выправили и не послали, за
чымъ великое омешысанье и въ выховане
войска пшго кгвалтовное затруднене
быти бы мусело, гдебы се тые подводы
з жывностями поменеными не выправи-
ли, бо хотяж староство Могилевское вм.
в сумо пнзей заведено, и то, ижь иод-

даные тамошние за держаня вм. в под-
воды посылапы быти не мають особливе
варовано, а вед же ижь вси доходы и
повинности подданых в семъ году на
нас заставують, тогды мы права вм. на
нотомъ'ни чымъ не уближаючы, одно
на теперешный кгвалтовный час в томъ
году, которого еще до скаръбу ншго
пожыток приходити маеть, того потре-
буючы, иосылаемъ дворанина шшго уро-
жолого Крпшто а Палуцкого и жедаемъ,
ижь быс вм. всимъ подданым волости
Могилевское с кождое службы по под-
воде одной для так кгвалтовных потреб
ншых гсдрьскихъ и земъекихъ выпра-
вили и вси овсы и ечмени, которые бы
в ономъ замку Могилевскомъ с подаия
пана Андрея писара в замку Могилев-
скомъ застали, и которые бы через ти-
вуна Троцкого пана Мартина Стравин-
ского были способены, на оные подводы
забрати роскозавшы, при томъ же дво-
ранинс ншомъ Кришто е Палуцькомъ
до Диены отправодити козали, а за то
пригон роботы замъковое тымъ всимъ
подданым волости Могилевское до свята
Божего Нароженя в року нинешнемъ
семъдесят девятомъ отпустили и до тог
часу звыш помененог подданыхъ оное
волости на пригон до роботы не при-
мушали, а в томъ се подданымъ нико-
торое утеженье дсяти не будеть, а вм.
намъ речь вдячную вделаете. Писанъ
на Страчы лета Божег Нароженя тисе-
ча петсотъ семъдесят девятого меца ию-
ля десятого дня. У того листу подписъ
руки гсдрьское.

А другий лиетъ его кролевское млсти,
писаный до войтов и всихъ волощан
замку гсдрьского Могилевского, который
так се в собе маеть.

Сте ан, Божю млстью корол полский,
великий княз Литовский, Руский, Прус-
кий, Жомоитский, Мозавецкий, И лянт-
ский, кнже Содмикгродское и иншыхъ.
Бойтомъ, старцомъ и всимъ подданымъ
ншымъ волости Могилевское. Што перво
сего роскозали есмо были вамъ, подда-
нымъ ншымъ Еолости Могилевское, жыв-
ности, которые бы.] и в замъку Моги-
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левскомъ за справованья оного старо-
ства писара ншого, подкоморог Новго-
•родског пана Андрея Ивановича зложо-
ны, до Диены спровадити и другую уру
ку отпроваженю тых жывностей учынити,
и за то есмо вамъ пригон роботы замъ-
ку Могилевского до часу иевног, до дня
светого Михаила, отпустити есмо роско-
зали, ино ыаеыъ того ведомост, ижь за
тыми листы ншыми врядники тамош-
ние Могилевские вас, подданых ншых,
с тыми жывностьми не выправили и не
послали, за чымъ великое оыешканье и
у выхованью войска ншого кгвалтовное
затруднене быти бы мусело, гдебы се
тые подводы з жывностями поменеными
не выправили, в чом мы таковое опло-
шенство ваше и омешканье в так пил-
ных потребах земъеких видячы, посы-
лаемъ дворанина ншго урожоног Криш
то а Палуцького и прикозу мъ вамъ и
конечно то мети хочемъ, ижь бысте вси
подданые ншы волости Могилевское с
кождое службы по подводе одной для
такъ кгвалтовных потреб ншых гсдрь-
скихъ и земских выправили и вси овсы
и ечмени, которые бы в ономъ замку
Могилевском с подаыя пана Андрея пи-
сара застали и которые бы через тивуна
Троцкого пана Мартина Стравиньского
были способлены, на оные подводы зо-
брали и при томъже дворанине нашомъ
Кришто е Палуцком до Диены отпро-
вадили, а за то пригон роботы замъко-
вое вамъ всимъ, подданымъ ншьш во-
лости Могилевское, до свята Бжего На-
роженя в року нинешнемъ семъдесят
девятомъ опущаемъ и до того часу
звышь мененого вас подданыхъ ншых
до роботы примушать есмо не козали.
Дисанъ на Страчы року тисеча петсот
семъдесят девятого, меца июлля десятог
дня. У того листу потписъ руки гсдрь-
ское. Которое оповеданье свое пан
Кришто ъ Палуцкий жедал нас, абы то
было книгами вряду меского права май-
дебурского описано, што водлуг прозбы
его мл. есть книгами описано.

№ 39. Пилнооть Гарасима Максимовича
против Павла Менчуковича,

Мца июлля к* (25) дня у суботу в
ден светого Якуба.

Павелъ Менчукович, будучы нозванъ
до уряду от опатрного пана Горасима
Максимовича о долгъ певный позычоный,
о шестдесят восмъ гршей и полгрша а
о колпакъ брата его пана Сергея, кото-
рый стоялъ семи гршей, черезъ слугу
м ского Гришка Хилковича, самъ через
себе и умоцованого ани опекуна своего
до права не сталъ, што слуга меский
присяглый созналъ, иж его очевисто по-
звал, первый раз не стал. Пилност свою
Горасим дал записать.

№ 40. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Кузма Гриц-
ковичь, которую мел отбирать от това-
рышов своихъ Данила Есковича, Овра-
ма Саньковича, Семена Кравца Видбле-
нина, которую ему мели учынити на
томъ,яко они, будучы з ним у товаръ-
стве, в Смолян х и у дорозе у Добрей-
чычахъ его осми копъ гршей не ведали
и цричыною тог не были водлуг роты и
сказни урядовой, нижли их самих верху
помененых Кузма не бачечы, будучы
готов присегу от них отбират, пилнуючы
на звыкломъ месцу до звыклой годины,
светчылсе на уряде и пилност свою
далъ Кузма записать.

№ 4 1 . Пилност.

Тишка Зыль, будучы позван до уря-
ду от Кузмы Торасенковича о полморкга
сеножатного, лежачого за рекою Днеп-
ромъ, а о полморкга пашного, лежачого
в обрубе Тесенскомъ, чого он ему по-
ступити не хочеть, через слугу м ског
Гришка Хилковича, его самого ани вмо-
цованого не бачечы, пилнуючы до звык-
лой годины, светчылсе на уряде, што



слуга сознал, ижь очевисто позвал, пер-
вый раз не сталъ, пилность свою дал
записать.

№ 42. Пилност.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилев-
ск'ог, того року на справах меских в
ратушу будучымъ, ставиш очевисто уч-
стивый Гришка Васильевичь, чыиил пил-
ность и оповедане именеыъ сына своего:

едка Гридковича противъ Мишка Ор-
ла о томъ, ижь на року других дву не-
дел анту своего через уряд даного сы-
ну моему в пенезех у полутрети копе
гршей он Мишка, то есть сукня мурав-
ска, жупица люнска, портки коразеи
темно зеленой не окупуеть, што и слу-
га мескій Гришко Ейцо созналъ, ижь
на тот рокъ позвалъ ку выкупеню, ниж-
лиего самого не бач чы, светчылсе на
уряде и пилность свою далъ записать.

№ 43. Присега Левку.

Мспа июля і?з (27) дня у понеделокъ
по светой Ганне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Марко Йевлевичь на учтивого Левка
Быголчынича жаловал о томъ, ижь у ко-
моры того Левка торговалъ ножов, то
пакъ, не купившы ничого, адышол заста-
вивши у коморы его гршей тридцать и пов-
торе прышотшы до него, почалъ иытать о
гршах, если бы ихъ нашолъ, нижли он
о гршахъ поведилъ, же не взял кото-
рых я не одышол нигде, толко у его
коморы/ кгдым торговалъ. А учстивый
Левка Выголчъш через приятеля и опе-
куна своего Мартина Мороза поведилъ,
ИЙСЬ тотъ Марко, торговавшы у коморы
его и не купившы- ничого, одышол
прочь, а гршей нияких не отходилъ и

их не видял ани бралъ. ПІто мы сказа-
ли присегу Левку Выголчыну на томъ,
яко он, торъговавшы у коморы его,
грший ниякихъ отходечы от него не
зоставилъ и ихъ не бралъ и ку пожыт-
ку своему не обернулъ и о юмъ не ве-
даеть которую маеть учынити у середу
пришлую которая справа есть книгами
описана.

№ 44. Рок на отказ Мари Митковой против
Семеновой Волковой.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Ганя Сенъ-
ковпа Семеновая Волкова, жаловала и
оповедала черезъ опекуна з уряду при-
даного Григака Ейца на Марю Митковну
Месникову о томъ, ижь домъ и с пля-
цомъ, лежачый на слободе, пот которымъ
домъ пляцу прутов пятъ, не ведает за
якимъ правомъ его продати хочеть, ко-
торый небожчыкъ муж мой закупил у
суме пнзей. А учстивая Маря Митковая
через опекуна з урялу приданого Гриш-
ка Хильковича просила року на отказъъ,
што ей дали рок на отказъ до середы
пришлое, што собе дала до книг запи-
сать.

№ 45. Волныи Санко и Тишка от жалобы
Андрея.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Андрей Амельяновичь, жаловалъ и опо-
ведалъ на учстивых Санька Милковича
а-Тишка Апонасовича о томь, ижь з
ними будучы в купецств зодного, тог-
ды они дей за готовые гршы купившы
быдля у Мъстиславлю, с того рахунку и
зыйску дати не хочуть. А сторона от-
порная Санка Милковичь а Тишка Одо-
насовичь, чынечы отпоръ, поведили, йж
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іпто мы першымъ разомъ куповали з
нимъ, о то рахунокъ межы собою учыни-
ли, а теперь што повторе купили были
быдла, то не за готовые, але за свои
гршы купили. Што сторона поводовая
Андрей жедалъ руки от стороны отпор-
ной на тоыъ, яко они за свои гршы ку-
повали, а не за готовые, што сторона
отпорная перец нами на томъ Андрею
руку дола, за которымъ рукоданьемъ
Оанка Милковича а ТишкаОпонасовича
водными учынили от жалобы Андреевой
што собе дали до книгъ записать.

№ 46. Присега Саве Мишкоаичу о сено-
жатъ с Тихономъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Сава Мишковичь жаловал на учстивого
Тихона Ивановича о томъ, иж заставенъ
был огород сеножатный на три годы, ко-
торого волно было траву на кождый
год мне знять, што я через два годы
скосилъ, а теперы на тот год далемъ
ему семънадцать гршей, нижли ми с того
огороду травы знят не допускаеть, самъ
в тыхъ пенезехъ мне зоставившы. А
сторона отпорнаяТихонъ поведилъ, ижь
от него тых гршей не бралъ и о томъ
не ведаеть, што мы сказали, абы сто-
рона поводовая Сава Мишковичь при-
сегу учынилъ на томъ, яко тому Тихо-
ну за тот год за огород сеножатный ку
скошеню того сена з него оную сем-
надцат грощей заплатил и досыт за то
ему учынилъ, а кгды присегу учынить.
волно ему будеть с того огорода траву
скасить и до себе побрать, которая спра-
ва есть книгами описана.

№ 47. Присега до середы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратупіу

будучым, ставшы очевисто Данило Еско
а Аврамъ Соньковичы, Семен Сте ано-
вичь, Васка Олексеевичь оповедали, ижь
которую присегу мели были учынить дня
прошлого у суботу Кузме Гридковичу
водлуг роты и сказни урядовой, яко у
дорозе будучы з нимъ, не были шкод-
никомъ его и.о осми копа гршей его но
ведают, нижли поднос чы речь помочную
поведили, иж на тотъ рок прибыт не
могли за тымъ, же имъ будучы у моро-
зе шкода се стала, коня было украдено,
што мы сказали присеу имъ на томъ,
што имъ будучы у дорозе, яко спол-
нымъ товарышомъ.коня украдено было
и не ку шкоде и не проволоце стороне
своей то учынити были, ижь на року
присеги прибыт не могли, што слуга
мескій Гришко Хальковичь созналъ, ижь
тую присегу выполнили и досыт учы-
нили, от которое волнымъ уряд учынил,
а оную присегу водлуг сказни урядовой
маеть учынить у середу пришлу. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 48. Присега до тыдня Ермоле.

Присегу, которую мелъ отдать Ермо-
ла Варивойновичь Васку Осташевичу
самотрет, тую сторона поводовая Васка
одложил до тыдня, до пон делку приш-
лого, а ижь на томъ року тому Васку
зо двадцать гршей водлуг сказни урядо-
вой на року двунеделномъ я заплатилъ,
сказали мы, абы, под двоякою виною тогь
Ермола за тый день ему досыт учынил.
Што есть до книг записано.

№ 49. Пилность.

Семенъ Лизунъ, будучы позванъ до
уряду от Охрамея Тимоновича з волости
Кнежычанина о дес ть гршей, самъ че-
резъ себе и умоцованого своего до пра-
ва не сталъ, што слуга местский Мартин
Хохол созналъ, ижь очевисто позвалъ,
первый раз не сталъ, ішлность свою
дал записать.
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№ 50. Пилность.

Чынил пилность Уласъ Золотарь, бу-
дучы позванъ до права от Кости Золо-
тара, его самого и никого не бачечы,
светчылсе на уряде, будучы готовъ ему
тепер и на потомъ на жалобу его успро-
ведливитсе, пилность свою дал запи-
сать.

№ 5 1 . Пилность.

Павелъ Менчуковичь, будучы позван
до уряду от опатрного Гарасима Макси-
мовича водлуг позву першого, его само-
го ани умоцованого не бачечы, светчыл-
се на уряде, што слуга меский Ерома

едоровичь созналъ, ижь очевисто поз-
валъ, другий раз не сталъ, пилность свою
Горасимъ далъ записать.

№ 52. Справа Богдана з Левеем жыдомъ.

Перед лентвойтомъ,бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тогу року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Богдан Бо-
равиковичь поведилъ, ижь ачь водлуг
сказни урядовой присегу мелемъ отдать
Левею ІПавуловичу жыду юля двадцато-
го дня у понеделокъ на том, яко золота,
серебра не маю, нижли на оный рок по-
мененый припалый было свято светого
Ильи, с тых причынъ прис га се отдать
не могла, але теперь готов естемъ при-
сегу ту выполнить и товаром ему пла-
тить такимъ, якимъ маю, нижли панове
отложыли ему яко присегу до днязавъ-
трешнего, а вжо на завтрей ма ть при-
сегу Богданъ учынити и товаромъ тут
же на уряде водлуг шацунку Левею
платити. Шхо Богданъ далъ' собе до
книг записать.

№ 53. Оповеданя Санка Полуева.

Мсца июлля «л (29) дня у середу по
светой Ганне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Санко Полуевичь жаловалъ на учстиво-
го Михаила Понкратовича о томъ, ижь
будучы у Добосне, за мыто онъ мене
выдалъ у двадцати чотырех гршей, в
чом он мне помоц не хочеть платить.
Которое оповеданье свое дал до книг
записать.

№ 54. Квит от Волковой Марьи Митковой.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Гани С н-
ковна Семеновая Волковая, чынила соз-
нанье через опекуна з уряду придано-
го Гришка Ейца о томъ, ижь што мела
меть право з Марею Мишковою о дом,
о то се з нею погодила, ижь вжо ее до
нрава поволокать о тотъ домъ не маеть
часы вечными, што она Маря через му-
жа своего просила, абы то было до книг
записано, што водлуг прозбы ее есть
книгами описано.

№ 55. Квит от едора Сте ану.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто едоръ Кор-
повичь созналъ, ижь што се былъ опи-
салъ книгами мне на копу гргаей за-
платит на занусты Спасовые Сте ан
Давыдовичь, тую копу туж поднешшы
уисти(ль) и заплатилъ и досыть за то
учынилъ и отдал, щого оного Сте ана
Давидовича квитую и волнымъ чынго.
Которое сознанье едора Ст анъ далъ
до книгъ записать.
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№ 56. Квит Левку от Марка.

Ставшы на року ирисегп Левка Вы-
голчынъ, которую ыелъ учынити Марку
Иевлевичу на томъ, яко онъ торговав-
гаы у коморьт его, гршей нияких не на-
шолъ, водлуг сказни урядовой, што и
сами, ставшы очевисто сознали, ижь
уходечы присеги, межы собою погодили-
се, от которое присеги Левка уряд вол-
ньш учынилъ и далъ то собе до книг
записать.

№ 57. Отложене присеги.

Ставшы на року присеги Ивашько
Гришьковичь, Свирид Юрковичь, За ея
Гилкова, которую мели учынити ' Уласу
Васковичу водлуг сказни урядовой о де-
с ть коп гршей, тую присегу за зво-
ленемъ стороны поводовой Уласа для
выведанья достотачнейшого отложоно
до суботы, Што собе дали до книг за-
писать.

№ 58. Квит от Кузмы.

Ставшы на року присеги Данило
Есковичь, Еско а Оврамъ Саньковичы,
Васко Олексеевичь, Семенъ Сте ановичь,
которую мели учьшити учетивому Кузме
Гридьковичу на томъ, яко будучы у то-
варстве в Добрейчычахъ и на местцу
в Смолянех, о осми • копах гршей не
ведають, водлуг роты и сказни урядовой,
тогды слуга меский Гришка Ейдо со-
зналъ до книг, ижь кгды вжо вид лъ
быть повод сторону отпорную готову ку
присезе, тогды тот Кузма, уходечы при-
сеги, з ними погодилъ, што и сами до-
броволн сознали, ижь отступившы при-
сеги, межы собою погодилисе, щого Куз-
ма ихъ квитуеть и волиымъ чынит, от
которое присеги уряд ихъ водными учы-
нилъ, нижли зоставуючы тол ко собе тое
Кузма, где бы мог и межы тыми това-
рышами на потомъ певную ведомость
взять о тыежь гршы, ижь такого вол но

будеть позвать до права, што собе дали
до книг записать.

№ 59. Пилиость на року присеги.

Ставшы на року присеги учетивый
Тихон Иванович, будучы готов отбирать
присегу от Савы Мишковича, которую
мел учынить, яко ему запродано огород
секожатный у с мънадцати гршей на сес
годъ, нижли он самъ тое присеги не
пилновалъ, а Тихон, пилнуючы до звык-
лой годины, будучы готов от него при-
сегу отбирать, светчылсе на вряде и
пилность свою далъ записать.

№ 6 0 . Опис Богдана Боравиковича о
долгъ Левею Шавуловичу жыду.

Перед лентво.йтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Мо-
гилевского, того року на справах ме-
скихъ в ратушу будучымъ, ставшы оче-
висто опатрный панъ Богданъ Борави-
ковичь, лавникъ, мещанин и купец Мо-
гилевский, будучы на всемъ добре змыс-
льный и трезвый, чынил сознанье о
томъ, ижь остал винен певного долгу
монеты и личьбы литовской сорок осмъ
коп гршей пану Левею Шавуловичу, жы-
ду места Могилевского, которые гршы
пан Богданъ маеть и повиненъ будеть
заплатит на раты певные описанные, то
есть от дня сегоднешнего мца июля
двадцать девятого дня на д н свята све-
тое Прчыстые рожества водлугъ костела
греческог близко пришлого, в томъ же ро-
ку семъдесятъ девятомъ будучого, зап-
латит осмъ коп гршей монеты и личьбы
Литовской, а сорокъ коп гршей от оно-
го свята светое Дречыстое через цалый
год маеть выплатит, платечы на каждую
чверт. року по десети коп гршей моне-
ты и личьбы литовской, иичымъ оное
раты першое, так теж и кгды припа-
деть чверт року о дня светое Прчстое
ничымъ не омешкаючьг, дномъ и неделею
не похибяючы ее, тут же на уряде у
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книг на каждую рату платити маеть,
анигде инде,. еслпбы под тымъ часомъ
пану Богдану тра илосе быть у дорозе,
тогды где бы на першую албо вторую
рату не прибылъ тут до уряду ку досыт
учыненю, тогды на далей по приехаиью
з дороги за тыйдень досыт учышіти
маеть, гдежбы тежь пан Богъданъ на
першую рату водлуг вышей поменёня
в тоыъ записе Левею Шавуловичу жыду
не уистил и не заплатплъ и досыт за
то не учынилъ, тогды маеть вжо пан Бог-
дан не по ратомъ, але всю сорок осыъ
коп гршей заразомъ без отволоки за-
платити тому Левею жыду, ничымъ не
вымовляючисе. А где (бы) пан Богдан
досыт за то не учынилъ, яко на пер-
шую так и на вторую рату Левею жы-
ду тых пнзей не заплатил и не уистилъ
ему самому, а дал бы се о тые пкзи
IJ,O права припозвать, тогды за не до-
сить учыненье свое, вины на вряд вой-
товства Могилевского двадцат гривен
гршей заплатити маеть, а на ратушь
места Могилевского другую двадцат
гршей заплатити маеть, а и заплатившы
вину, пред се досыт за то чынити Ле-
вею Шавуловичу жыду мает, ничымъ
инымъ, не антами анм товаромъ, одно
грошмн готовыми монетою литовскою
великог князтва Литовского такою,якою
на тот часъ брат будуть; а если бы
мелъ антами албо товаром за тые гршы
ііан Богдан ему дават, тогды што будет
стояти за две копы грщей*, то мает ему
поступити за копу грщей, платечы за
вси тые пнзи, не вступуючы в жадное
право и не б ручы на то жадное помо-
чы з уряду на іюмоч собе и не вымо-
вляючысе артыкулы нравными и непра-
вными, и правомъ майдебурскішъ, и
опеляцыоми жадными, оіно подлуг за-
пису сего досыт чынити и платити
мает. А естли бы пан Богдан, уходечы
оных рат описаныхъ зъехати мел до
замку гдрвског, князского, паньского,
земяньского, не заплатившы тыхъ пнзей,
тогды, где колвекъ от пана Левея Ша-
вуловича за симъ описом припостигнен
папъ Богдаиъ будет, натомъ мссцу и

вряде закозати волыо его будеть и тамъ
за все досыть учынити маеть и товаръ
его волно будеть загомовати ажь до зу-
полные заплаты от пана Богдана, и ку
тому вси шкоды и наклады, што пан
Левей мел бы утратити, доходечы пра-
вомъ тых пнзей на немъ,. кромъ жад-
ного права и прис ги, на речене слова
заплатити маеть, а чего Бже вховай,
ижь бы под тымъ часомъ, оного долгу
не заплатившы, з сего света пап Бог-
дан зыйти мел, тогды жона, дети з дому,
з маетности его заплатити мають под-
луг сего опису врядовне учыненого, а
ку тому, екие-б колвекъ листы на якую
суму пнзей велику албо малу от пана
Богдана даны тому Левею Шавуловичу
жыду, або книгами врядовыми описаны
долгъ был, таковые листы и записы,
Левей созналъ перед нами, ижь вжо
жадное моцы в право мет не мають,
касуючы и в нивеч ихъ оборочаючы,
одно тот запис тепере учыненый перед
нами при моцы вшелякой зоставуючы.
Которое доброволное сознанье врядовне
чыненое пана Богдана слышачы, пан
Левей Шавуловичь просил, абы то было
на моц книгами вряду меског права
майдебурского описано, гато водлуг проз-
бы его есть книгами описано.

№ 6 1 . Оповеданья волощан на подстаро-
стего.

Юля к~д (29) дня у середу по светой
Ганне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевского, того року на справахъ ме-
скихъ в ратушу будучимъ, ставши оче-
висто Иванъ Сте ановичь, Мартин Мат-

еевичь, Родко Павловичь, Амелянъ
Клиневичь з села Кохановского, воло-
щане замку гсдрского Могилевского, жа-
ловали и оповедали на его мл. пана
Ендрея Доровског, подстаростего замку
Могилевского, на тот час будучого от
ей млсти ясне велможной кпегипм Ю
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вой ІОревича Олелковича кнегини Слуц-
кой паней Катарыны с Тенчына о томъ,
ижь дей онъ дня вчорашнего мсца ию-
ля двадцат осмого дня, наславши мно-
гихъ служебниковъ своих, а меновите
Авхима Дорогукупа а Михаля Мазака
з многими помочниками ихъ на домы
ншы, в небытности на тот час нас са-
мых дома, жоны ншы з домов ншых
побрат козавшы, без жадного права и
обвиненя ихъ до везеня замку Могилев-
ского далъ посадить, которые и до тых
часовъ у везеню замъковомъ сут поса-
жони и в чомъ се дей намъ кривда и
шкода не малая дееть от пана потста-
ростего за таковымъ невиннымъ и безъ-
правнымъ посаженемъ жонъ ншых. Якож
ты волощане Могилевские верху ме-
неные просили нас, аби оиоведане ихъ
было до книг записано, што водлуг проз-
бы ихъ есть книгами вряду мескогр
права майдебурского описано.

№ 62. Лимитацыя.

Ижь дня сегоднешнего важнейшые
справы его кр. мл. припали, для чого
се справы меские огправоват не могли,
с тей причыны под тымиж позвы на
день дисейшый позвали были, отложоно
з уряду до суботы пришлое, ижьбы се
с каждымъ под тымиж позвы становилъ,
што есть для памети до книг записано.

№ 63. Справа оренъдаровъ.

Мсца июля л (30) дня.

Пришодшы до уряду м ского Моги-
левского, перед мене Харка Моксимо-
вича, л нтвойта и перед нас бурмист-
ровъ и рад ць и вес уряд меский Мо-
гилевский арендари корчомъ Могилев-
скихъ Митко Васковичь а Ермола Оле-
ксеевичь и поведили то, ижь в далег-
лостяхъ и шкодах своихъ, которые ма-
ють в той аренде его кр. мл. от под-
старост го Могилевского пана Андрея
Доровского, от е мл. кнежны ТОревой

Олелковича Слуцкой, паней Катарыны
с Тенчына и их мл. кнежатъ Слуцких
постановлено^ ижь он над тот инъвен-
тарь и иостановене ревизорское ку шко-
де аренде его кролевское млсти тут у
месте Могилевскомъ корчму свою учы-
нилъ, у которой мед уставичне сытечы
шынкуеть, якож вжо от наеханя своего
вышынковалъ меду розсытившы пудов
петсотъ, в чомъ дей мы орендари поие-
неные ужыли есмо прозбами своими его
млсти князя Януша Боратинского, по-
борцы повету Оршаньского, абы его мл.,
яко будучы того ведомъ, таковые гакоды
аренде его кр. и млсти пана подскарбего
земъекого таковую шкоду оповедалъ, за
што слезно и унижнне просимъ, абы тако-
вые шкоды аренде его кр. млсти от подста-
ростего Могилевского сталые его кр.
млсти, до ведомости своее взявшы, намъ
подданымъ своимъ у томъ шкоды прий-
мовать не допускалъ и в томъ оборону
вделалъ, якож для лепшого сведомъя и
веры того ужытя кнежого тое аренды
просили нас уряду, абы тое злецене его
млсти под печатю мескою дано было.
Што мы вряд, бачечы в том быт слуш-
ную прозбу и под печатью мескою тое
оповеданье ихъ выдали. Писанъ у Мо-
гилеве лета Божего Вароженья тисеча
петсот семъдесят девятого мсца июля
тридцатого дня.

№ 64. Справа Оре ы с Кузмою Тишкови-
чомъ.

Мсца июля да (31) дня.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах м скихъ в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Аре о З нов, жаловалъ на Кузму Тит-
ковича о томъ, ижь дей дня завчораш-
него иастухъ мой паствил на поли ба-
ранов одиннадцать неподалеку от пасту-
ха того Кузмы, который теж паствилъ
его овцы и бораны, якож у поли тамъ
з с того Кузмы бораноми посполъ по-
мешалис , при которых его боранех
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застал один мой боранъ, якож он дня
вчерашнего в себе бораны билъ, и про-
силемъ его, абы боранов не бил, ажь
бы первей о своемъ певне се выведал.
А Кузма поведилъ, иж его борана не
видел и о немъ не ведаеть. ІІІто ыы
скозали абы на завтрей приходили по
вырок. Которая справа есть книгами
описана.

№ 65. Оповедане Васка Олексеевича на
Олексея месника.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучимъ, ставшы очевисто Васко Оле-
ксеевичь, мещанин Могилевский, жало-
вал и оповедалъ на учстивого Олексея
месника, мещанина Могилевского, о томъ,
ижь дей онъ в року теперешнемъ семъ-
десят девятомъ перед великоднемъ про-
дал мне цыбулного насенья сорок ун-
тов, кождый унт платечы по осми гршей
литовских, за которую цыбулю прирек
ми перед людми добрыми, гдымъ купо-
валъ за добрую, которую я продалемъ у
Витебъску за его приреченемъ, нижли
мне теперь з Витебска дали знать, ижь
она цыбуля, што од мене купили, не
взышла, а так я если бым на потомъ
якую трудность от них мелъ, ижь бымъ
его о свою шкоду волно было до права
позвать. Которое оповеданье свое далъ
до книг записать.

№ 66. Купля коня Демида Олексеевича от
Игната.

Мца августа <«" (1) дня у суботу по
светой Ганне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами рай-
цами, лавниками места гдрьского Моги-
леьского, того року на справахъ мескихъ
в ратушу будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Игнатъ Авдеевичь созналъ о
томъ, ижь в року т перошн мъ семъде-

сятъ девятом мца июня деветнадцатого
дня перед светымъ Петро мъ продал ес-
ми коня шерстью серого, у него у гри-
вы косы две, на вси стороны, чыстого и
непорошного, учстивому Демиду Олексе-
евичу, мещанину Могилевскому, за две
копе гршей сорок осмъ монеты и личь-
бы литовское, которого коня купилем
былъ у учстивого Васка Богдановича,
мещанина ж Могилевского, за две копе
и гршей двадцать монеты и личбы ли-
товские, якож вжо тому год будеть у.
в осень, якъ я того коня от Васка Бог-
дановича пупилъ был, которогомъ про-
дал потомь тому Демиду Олексеевичу.
Которое сознане Игната Овдеевича пе-
ред нами врядовне чыненое слышачы
Демидъ Олексеевичь, жедал нас, абы то
было до книг записано, што водлуг про-
збы и жеданья его есть книгами вряду
меского права майдебурского описано.

№ 67. Ставит светков Хотими против
Ахима Молчанов.

У суботу в ден светого Петра в
оковах.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучы, ставшы очевисто учстивый Ав-
химъ Молчанов жаловал на Хотимъю
невестку свою, ижь она водлуг неправ-
не учыненое духовницы, домъ брата его
держыт и тот домъ продала. А Хотимъя
через приятеля и опекуна з уряду при-
даного Михалка Понкратовича поведила,
ижь небожчыкъ мужь мой мне и дитяти
моему отписал домъ духовницою. Што.
мы водлуг сказни в книгахъ описаной
сказали есмо, абы Хотимъя ставила
светков на том, кгды они приедуть з ни-
зу. Которая справа есть книгами опи-
сана.
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№ 68. Присега Кузме.

• Переа лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникаии места Могилевского,
того року на: справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Аре о Зеновъ
жаловалъ водлугъ першое жалобы на Куз-
му Тишьковича о барана своего, кото-
рый ему згинулъ у полю от пастуха
его. А КузмаТишьковичь, чынечы отпор,
поведилъ, же о его баране не ведаеть.
Што мы сказали нрисегу Кузме Тишко-
вичу на томъ, яко о его баране не ве-
лаеть и заказу от его настуха не слы-
шалъ и причиною того не был, которую
маёть учынити у понеделок пришлы.

№ 69. Квит матце з сыномъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Прокопъ Мишковичь жаловал на учсти-
вую Устиню, матку свою, о томъ, ижь
она невинне его з дому властного от-
цовского его выбила и в нимъ допу-
стить мешканья не хочеть. А учстивая
Устйнья матка его, поведила через опе-
куна з уряду приданого Грвшька Ейца,
ижь его з дому не выбияла и овшемъ
яко властному дитяти и дедичови оного
дому мешканья у дому не боронит. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 7 0 . Квит Прокопа з матъкою.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами рай-
цами, . лавниками места Могилевского
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Прокоп Мишьковичь з одное стороны,
а учстивая Устиня Мишкова, матка его,
з другое стороны, чынили сознане з обу
сторон о томъ, ижь што се позвали бы-
ли до права о не згодное мешканье у
дому, тогды яко о мешканье и о вси
зайстья, розницы, што межы собою ме-

ли, о то погодили и такъ межы собою
зостановили, ижь оному Прокопу весно-,
лок з маткою волное мешканье маегь
быти у дому отцовском, яко властному
дедичу оного дому, так, ижь вжо от дн;Г
сегоднешнего матка его з дому.выгонят
не маеть и в милости згодной мешка
ти мают, посварков жадныхъ и словьг
но вчстивыми один на другого торгатсе
не маеть, а где бы сын матку свою
якими словы невчстивыми соромотил,
або теж матка сына з дому оного выго-
няла и где бы се тра ило у день, тог-
ды двема светками того довел, а если
у ночы тра итсе, тогды однымь члвкомъ.
добрымъ, и за такимъ преводомъ тог
маеть заплатити на ратушь места Мо-
гил евъског гривну гршей, а и вину за-,
платившы, пред се при моцы тот запис
тепер учыненый остат маеть, што з
обу сторон просили, абы то было на
моц до книгъ местьских записано, што
водлуг прозбы и ж данья ихъ есть кни-
гами описано.

№ 7 1 . Рок на отказ Артему.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Павел Ол еровичь жаловал на учстиво-
го Артема Ивановича о томъ, ижь он
остал винен ему две копе гршей, ко-,
торый отдати не хочеть. А учстивый
Артемъ просилъ року на отказъ, што
мы ему дали рок до серены пришлые.
И дали то соб до книг записать. •

№ 72. Справа Понкрата Шыла со Оникеем
Артемовичем.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учсгивый'
Лонкратъ Шыло жаловалъ на учстивого
Оникея Артемовича, мещанина и купца
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Могилевског, о томъ, иж ему далъ про-
дов.ати до Вилна семъ лосинъ, которые
просилъ, абы продал по полторы копы
гршей, за которые лосины мне запла-
тилъ толко; чотыри копы гршей сорокъ,
а еще'ми не'заплатилъ пети коп и гр-
шей пётдесятъ, которых гршей до тых
часов заплтити не хочеть. А учстивый
Аникей Артемовичь, чынечы отпор про-
тив жалобы его, поведилъ и знал се
добровольце, ижь взял от него на про-
дане семъ лосинъ, нижли дей коли мне
довал, тогды цены на тот час не чынил,
але просил он, за штоб мог, за то про-
дал, которые поведилъ, ижь продалъ по
два золотых у Вилни мещанину и куп-
цу Виленскому Горасиму Полочанину,
чого учынило пят коп гршей тридцать
пять, у которой цене от него взял сукна
мушынского постав у чотырех копахъ и
в десети гршах, тое.сукно ему в той
же цене отдал, а остатка ему грошми
доплатил. А мы, выслухавшы жалобы и
отпору стороны, сказали есмо, абы Ион-
крат Шыло слал до Вилна до оного Го-
расима Полочанина, которому оны ло-
сины продал Онйкей, для выведанья от
него, если потому он продал ему тые
лосины, або ни, а кгды переведет то на
Оникею Шыло, тогды водлуг оного зоз-
нанья Герасима Полочанина винен ему
будеть заплатит за тые лосины и вси
шкоды и наклады нагородит оному Шы-
лу. Которая справа есть книгами" опи-
сана.

№ 73. Присега Кондрату.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Иван Лок-
тишь з волости Кнежыцкой, жаловалъ
на \чстивог Кондрата Степановича, ме-
щанина и купца Могилевског, о томъ,
иж он осталъ винен три копы гршей и
чотыри бочки соли, которы ему у цену
кождую по две копы гршей, а пят кра-
ковак жыта, чого ми отдать не хочеть.

А учстивый Кондрат Сте ановгічь, чьі-
нечы отпор против жалобы его, пове-
дилъ, ижь был ееми винен ему три ко-
пы гршей и за тую соль, алемъ ему
досыть за то учынил и выплатилъ, одно
есми винен пят чверти жыта. ПІто ' мы
скозали, абы Кондрат присегу учынил
у середу пришлу самотрет на томъ, яко
тому Ивану Доктишу за три коиы
гршей и за чотыри бочки соли, што
был винен ему, за то досыт учынил и
заплатил, а не болшей а пи мней остал
винен, толко пят чверти жыта, за ко-
торое жыто маеть Кондрат заплатит
Ивану за две недели. Которая справа
есть книгами описана.

№ 74. Сторожомъ коморнымъ до середы.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникми места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый

едор Авсеевичь жаловал на учетивого
Атрошка Семеновича а У ласа Сте ано-
вича, сторожов комор меских, о томъ,
нж за их сторожою первей згинуло семъ-
десят гршей, а тепер з недели на по-
неделокъ згинуло с коморы ринковой
двесте локот полотна за их же 'сторо-
жою. А сторона отпорная Атрошко' и
с товарышомъ, чынечы отпор, поведилъ,
ижь о шкоде его не ведаемъ и причи-
ною тое шкоды его не естесмы. Што
мы тую справу для выведанья ііевней-
шого отложыли до середы пришлые, што
для памети дали собе до книг записать.

№ 75. Присега Адари.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могил вского,
того року на сиравах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Богдан Колачникъ, жаловал на.Одарю
Гаврилову от жоны свое о томъ, иж
его бел чы полотно свое—розослала бы-
ла полотна посгавов чотыри, нижли по-
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томъ она пришотшы, полотно оное ски-
дала, а свое полотно послала и за тыы
згинул чатвертый поставь полотна ку-
желного, у которомъ было локот двад-
цать. А Одаря Гаврилова, чынечы от-
поръ, через опекуна з уряду приданого
Гришка Ейца, поведилъ, ижь о томъ
полотне жоны его не ведаю. Што мы
сказали присегу Одари на томъ, яко о
томъ .полотне не ведаеть и его у свой
пожытокъ не обернула, которую маеть
учынити у середу пришлую. Которая
справа есть книгами описана.

№ 76. Михалко заплатити мает Санку
гршей двонадцат.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
тогу року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Санко Полуевич жаловал на Панкратова
сына Михалку о томъ, ижь будучы у
Добосни/ заплатилемъ за него и за то-
варыша его гршей двадцать чотири уряд-
нику тамошнему, в чомъ они мне выда-
ли и заплатить зо мною сполне того не
хотели. А Михалко поведилъ, иж его в
томъ не выдовалъ. Што мы сказали, абы
Михалъка тому Санку заплатил гршей
двонадцать, а на товарышу его другомъ
волно будет доходить другое дванадцати
гршей. Которая справа есть книгами
описана.

№ 77. Пилность.

Перед лентвойтомъ,бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Семен Хоминич Сенчыло чынил пил-
ность на року дву недел против Семена
Максимовича о томъ, ижь онъ водлуг
сказни урядовой на року двунеделномъ
ДЄЙЄТИ коп и гршей сорока не запла-
тилъ, которого черезъ слугу меского
Гришка Ейца зоиывалъ ку досыт учы-

ненью, нижли его самого не бачечи,
св тчылсе на уряде, што слуга созналъ,
ижь до дому его якож его самого не на-
шол, который у вину врядовую впалъ, а
ижь бы оному Сенчыле досыт учынил,
зложыли еще рок от дня сегоднешнего
за тыйдень. Што пилность свою Сен-
чыло дал записать.

№ 78. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Станюк Яковлевичь чынил пилность про-
тив Павла Ол еровича а Онтона Васко-
вича о томъ, ижь они водлуг сказни
урядовой на року дву неделъ ку досыт
учыненью за коп шестьдесят одну гршей
п тнадцать н стали и досыт за то не
учынили и не уистили, а ижь бы досыт
за то учынили, другий рокъ от дня се-
годнешнего х.о тыдня зложыли. Што со-
бе Станюк дал до книг записать. •

№ 79. Пилность.

Павел Менчукович, будучы позванъ
от Герасима Максимовича водлуг пер-
шое жалобы его через слугу меског Еро-
му доровича, што слуга созналъ, иж
очевисто у дому позвал, третий раз не
сталъ, якож о речы позваной уряд на
упад сказалъ, пилносгь свою дал запи-
сат.

№ 80. Выполнене присеги.

Ставшы на року присеги Свирид
Юрьковичь a Зо ея Вилкова, которую
мели учынити Уласу Васковичу на томъ,
яко о десети копах гршей водлуг сказ-
ни урядовой не ведали,што слуга мескии
Гришко Ейцо созиалъ, ижь дей присегу
выполнили и досыт_ учынили, от которое
уряд волпымъ ихъ* учыиил, а Ивашка
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Гриневича от присеги тот ж Улас, яко
его был обвинил, волнымъ учынил идо
присеги не велъ. Што собе Ивагако дал
записать.

№ 8 1 . Лимитацыя

Августа г (3) дня у понеделокъ.

Иж дня тог понеделковог важней-
гаые справы его кр. мл. припали были,
для чого се справы меские, яко за поз-
вы, присеги, контумацые одложоно до
середы пришлые, а ку ведомости людемъ
всимъ ознаймуючи, через слугу меског
волат козали, што для ііамети есть до
книг записано.

№ 82. Справа Харка Есковича з Максимом
Семеновичем.

Августа *~ (5) дня у середу по све-
томъ Доминику.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьского Моги-
левского, того року на справах местских
в ратушу будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Харко Есковичь, мещанин
Могил вский, жаловал и оиоведалъ на
учстивого Максима Семеновича, меща-
нина и купца Могилевского, о том, ижь
в року теперешнемъ семьдесят девятомъ,
перед Великоднем, будучи у Смоленску,
позычыл двадцат олтын, которых мне
теиерь отдати не хочеть. А сторона от-
порная Максимъ поведилъ, ижь дей
взялъ сми от него двадцать олтын,
нижли еще о болгаый межы нами идеть,
яко о тры рубли д негъ, ижь есмо спол-
н межы собю торговали и еще рахун-
ку слушног не мели и бралъ се на ра-
хунокъ. А сторона поводовая Харко
•Ьсковичь повсдилъ,ижь межы нами ра-
хунокъ был и вжо по рахунку позычылъ
ему тых двадцат олтын, и брал се на
Довод, ижь межы ними рахунокъ былъ,
на Ивана илиповича, што и сторона

отпорная на одного светка возводила,
Што мы на ставеня оного светка зло-
жыли были рокъ шесть недель, нижли
сторона отпорная Максимъ поведилъ, ижь
отеждаеть до Луцка, щто мы сказали,
абы он, Максимъ, приехавшы з Луцка,
самъ маеть ставить до уряду и того
Харка Есковича, яко сторону поводовую,
мает позвать, а он потом, взявшы ведо-
мости, иж он приехал, светка зверхъ
приречоного маеть ставить ку зазнаню.
Которая справа есть книгами описана.

№ 83. Присега Селивону.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Селивон Мардосовичь жаловал на уч-
стивого Ивка Ивановича Сухачова о
томъ, ижь кгдысмы были "на Москве,
тогды есмо сполн намовили есмо вязня
немца рыжанина, которог взято было в
И лянътехъ, што мы оба сполне змо-
вившысе, з Москвы его вывезли, за ко-
торого мне обецал рубль денег, то есть
гршей осмъдесят литовских, нижли ми
отдати оных гршей не хочет. А Иев
поведилъ, иж я ему обецал для того,
што он мене хотел оскаржыть там на
Москве. А Селивон поведилъ, ижь его
оскаржыти не хотел, ани о томъ мыс-
лилъ. Што мы сказали, абы Селивон
присегу учынил на томъ, яко его оскар-
жыть перед урядомъ Смоленскимъ не
хотел, которую присегу зараз поднялс
доброволне учынит, а Иевъ Сухачов абы
ему оную осмъдесят гршей заплатил,
што обецалъ. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 84. Оповедане Антона Пропойчанина.

Перед л нтвоЙтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
того року ка справах меских в ратушу
будучымъ, сгавшы очевисто Антон Мис
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ковичь, мещанинъ Цропойский, чынил
оповедане научстивого Аверка/Семено-
вича, мещанина Могилевъского, о томъ,
йжь дей он у мене взялъ товару за
чотыри копы гршей десет у великий
постъ в року семдесят девятомъ, которых
грший отдать и до тых часов не хочет.
Которое оповедане свое дал до книг
запасать.

№ 85. Присега сторошом коморнымъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами; лавниками места Могилевско-
го, того року на справах местскихъ в
ратушу будучьш, ставшы очевисто учсти-
вый едоръ Овсеевичь жаловалъ водлуг
першо жалобы свое на Отрошка сто-
рожа и товарыша его о томъ, ижь за
их сторожою згинуло гршей семьдесят,
а полотна локот двест , што уряд ска-
зал присегу на томъОтрошку и товары-
шу его, которая се стала у коморе его
на рынку, не ведают и причиною тог
не сут, которую мают учынит у суботу
пришлую. Которая справа есть книга-
ми описана.

№ 86. Досыт учинит Богдану Антону Оза-
ровичу сказано.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на сііравах меских в ратушу
будучьш, ставшы очевисто огіатрный
панъ Богдан Боравиковичь, жаловал на
Онтона Озаровича о томъ, ижь будучы
у Луцку на ярмарку, вжо тому два го-
ды, ижь за уру, што везъ з Луцка до
Киева, и с Киева до Могилева водою,
не заплатил ми гршей осмъдесят и иол-
пета грша. А пан Антон Озаровичь по-
ведил, ижь дей не повинен есми большь
платити ему за уру, одно што з Луцка
до Киева везъ, а што с Киева везъ,
то вжо на сполной комязе ншой везъ
бавелну до Могилева, а ижь на сполной

комязе с Киева/до Могилева везъ.Бог-
данъ, за тое уры упоминатьсе не маеть,
але пану Богдану Антон Озаровичь зап-
латит маеть за тую уру, што з Слуц-
ка до Киева вез,то есть гршей двадцат
пят пнзей пят а побору, што заплатил
гршей тридцат пять, то все отдати ма-
еть, а Богдан ему квит у поборды вып-
равити маеть. Которая справа есть кни-
гами вряду меског права майдебурског
оиисана.

№ 8 7 . При моркгохъ Тишка Зиля заста-
новено.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Кузма Тара-
совичь, мещанин Могилевский, яаловалъ
на Тишка Артемовича, мещанина ж
Могилевского, о том, иж полморку с -
ножатног, который лежыт за рекою Дн п-
ромъ, об межу морком Сисоя Матвееви-
ча, а моркгомъ Мишка Горелка з дру-
гое стороны, а полморкгу полного, ле-
жачого на кгрунте мескомъ Могилевъ-
скомъ, об межу моркгом полнымъ Сысоя
Матвеевича з одное стороны, а з дру-
гое стороны Тишка Артемовича морк-
гом, безправне того ужываеть, а мне
не ведать для чого поступити не хочет,
кгдыжь бымъ я дей з одного плат гдрьскии
оплатил. А учстивый Тишко поведилъ,
иж я тую половину полморкга е.еножат-
ного и ітлног купилъ от. Ивана Дли-
ііича, мещанина Могилевского, якож й
листъ купчий покладал под датою року
сехъдесят шостог. Дкожь сторона пово-
довая на тое доводу жадног не показала,
одно голыми словы жаловал..А мы, вы-
выслухавшы яшлобы и отпору стороны,
иж кождый держачый лепшое право
завше маеть, иижли тот, хто чого дохо-
дит и к тому давности промолчал, пот
одным звономъ м шкаючы, с тей при-
чыны сказали мы и заставили тог Тишка
Артемовича ири купли его, иж вжо он
Тигако Артемович тую куплю свою вод-
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лугъ купли своее, которую покладал,
часы вечными держати на себе мает.
И просил Тишко, абы то было на моц
книгами вряду меског права майдебур-
ског описано, што водлугъ прозбы его
есть книгами описано

№ 88. Пилность пана Солецкого противъ
Сем на.

Мсца августа Г (5) дня.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
того року на справах меских в ратушу
будучьімъ, ставиш очевисто панъ Ян
Соледский, чынил пилность и опове-
данье, иж далъ позват Семена Юшко-
вича на ден дисейшый о том, ижь ему
остал винен на цырокгра ь коп сто и
оди наддать коп гршей, через слугу ме-
ског Гришка Хил ковича, за которым не-
отданемъ меновалъ, иж шкодуеть пят
коп гршей, над то еще вннног долгу
двадцать коп гршей, нижли его самого
ани вмоцованого не бачечы, светчил се
на вряде, што слуга созналъ, ижь оче-
висто позвалъ, первый разъ не сталъ,
што ианъ Солецкий пилность свою а
нестане его далъ до книг записать.

№ 89. Пилность.

Игнат Пилко, будучы позванъ до
уряду от свещеника Браковского Семена

едоровича о двадцать коп гршей, кото-
рые^ опому осталъ виненъ на цырокгра ъ
свой десеть копъ шкоды за неотдань-
емъ тых пнзей, а особно за чотыри ко-
пы грошей позычоныхъ, самъ ани через
умоцованого и опекуна своего до права
не стал, тто слуга меский Гришко Хил-
ковичь^ сознал, ижь очевисто позвалъ,
первый раз не стал, иилность свою далъ
записать.

№ 90. Пилность.

Ч.ЫНИЛ пилност и оповеданье Васко
йвановичь, будучы позван до уряду че-
резъ слугу меского от Моисея Пигара,
нижли его самого' ани умоцованог не
бачечы, пилнуючы до звыклой годины,
готовъ будучы ему готов тепер и на
потомъ успроведливитсе, светчьілсе на
уряде и и ил ноет свою дал заиисат.

№ 91. Пилность.

Яцко Гавриловичу будучы гіозвапъ
до уряду от Ходка Богдановича через
слугу меског Гришка Ейца 0 нёочы-
щене пляцу того, который он ему спу-
стил, маючы тот пляц меною достаный
от Демяновича, нижли ку очыщенью
перед урядомъ не стал, што слуга соз-
налъ, ижь очевисто ііозвал, иервый раз
не сталъ, пилност свою Ходко далъ до
книгъ записать.

N2 92. Иилность.

Чынил пилност Ивашко едоровичь,
будучы позван до уряду от Моисея Ко-
роткого, нижли будучы готовъ ему те-
перь й на потомъ успроведливитьс ,
его самого ани вмоцованого его н ба-
чечы, светчил се на уряде и пилност
свою дал заиисать.

Ш 93. Понлодане ванту.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року нл справах местских в рату-
шу будучымъ, сгавшы очевисто едко
ГридкоЕич, поклодал анту ермяк сукна
ческого чорного, жупицу люнеку сукой
чырвоного, убране караз й зеленой, «т
Мишка Орла у дву копах гршеі Д^ЙЫІ,
которого Орла на року третвкъ в двў
неделномъ через слугу меског ГрипШй
Ейца зазывалъ ку выкупеню, нижли его
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самого ани вмоцованог не бачечы ку
выкупенью оное заставы, светчыл се на
уряде и иялност свою далъ записать.

№ 94. Пилность.

алько а Якуб Михновичы, Стае
Зеновкин мужь, Артемъ Семеновичь
Кислый, Демид ДІыкъ, будучы позвани
до уряду от Петра Юшковича урмана че-
рез слугу меского Мартина Хохла о томъ,
ижь ему будучы з ними посполъ в товаря-
стве у дорозе, еду чы имъ з Любелского
ярмарку, его на дорозе на попасце у
селе Заболоцкомъ, не ждучы его, вжо
выехавшы з села, будучы у дорозе в
л се, на пустыни покинули, за чымъ
самъ дей он ехалъ, и в Белыничах,
кгды на господе стоялъ, украдено з воза
два поставы сукна муравского, которая
се шкода стала, же покинули у дорозе,
нижли ани один самъ, ани от их умо-
цованые до права не стали, што слуга
меский созналъ, ижь ихъ усихъ у домех
их позывал, иервый раз не ста аи. Пил-
ность свою Петръ далъ записать.

№ 95. Квит Селютою. .

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Селюта Мар-
дасовичь сознал о томъ, ижь што было
мне сказано прысегу учынити против
Иева, якомъ его не хотел оскаржыть,
будучы у Смоленску, кгдысмы сполне
вывозили полонянина немца, взятого в
Ыхлянтех, а мне он по присезе мел
дат грошей осмъдесят, тогды я обо все
тое погодилемсе, щого оного Иева Ива-
новича квитую и волнымъ чыню часы
вечными, иж ужо один другого о тое до
права иоволокат не мае часы вечными
иод виною на ратушь одною гривною
гршей, заклодаючы на такого, гдебы се
один другого мел о то се позвать. Што
з обу сторон дали до книг записать.

№ 96. Пилност Кузмы Торасовича против
Бутана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Кузма Тора-
совичь, чынил пилность самъ от себе и
от брата своего Ивана противъ Ивашка
Бутака, иж он мел дня дисейшого ста-
вит людей тых, перед которыми долгъ
намъ заплатит мел водлуг листу своего,
нижли яко его самого, так теж и поруч-
никовъ, што се по немъ ручили, Ти-
мошко а Игнат Бутаки, ани умоцованые
не стали и о собе ведат не дали. Што
пилност свою Кузма дал записать.

№ 97. Опис Кондрата Ивану о долгъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы на року присеги Кон-
драт Сте ановичь, которую мел учывити
самотрет Ивану Асипатриничу Локтишу,
Кнежысчанину, на томъ, яко не был ви-
нен трех коп гршей и чотыри бочьки
соли водлуг роты и сказни урядовой,
тогды слуга меский Гришко Ейцо со-
зналъ, иж кгды видел быт готов ку
присезе, тогды тое присеги отступуючы,
межы собою погодилисе, што обе сто-
роны постановившыс сознали, ижь ухо-
дечы присеги, межы собою угоду при-
няли и так застановили, иж тот Кон-
драт, яко певного долгу, без жадного
права маеть две копе гршей тому Локтишу
отдати, ач не зараз, але по розну, то
ест копу одну гршей мает заплатити
на Рожество в том же року семдесят
девятомъ свята будучого, а другую копу
гршей в року прийдучомъ тис ча пет-
сот осмъдесятомъ на ден свята алеб-
ного великоденного, ничым иным, нс

антами, ани товаромъ, одно грошми
готовыми монетою литовскою, а где бы
яко на першую так и вторую рату не
заплатил, мает вины на ратушь заила-
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тити гривну одну гршей. Которое со-
знанье Кондрата Иван дал до книг за-
писать.

№ 98. Конюта выменял коня от Тимо ея

Мсца августа » (6) дня у четворгъ
в денъ Пременья Панског.

Постановившысе очевисто перед уря-
дом войтовства Могилевског Тимо ей
Гриневич, служебник пани Бокшыной
зе Мстиславъског именя ее мл., сознал,
иж заменил коня своего власног, чистого
и непорошного, на вси стороны безпеч-
ного, шерстью з рыжа чалого, а на ле-
вом стегне шрам от зверя, грива на обо
стороне, учстивому Конюте Мартинови-
чу, мещанину Могилевскому, на кобылу.
Которое сознанье Тимо ея Конюта дал
до книг записати.

№ 99. Опис едка Ивану Есмановичу.

Мсца августа з (7) дня у пятницу
по Взнесеню (sic) Панском.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто едка Ан-
дреевич чынил сознанье о томъ ижь
остал есми винен за коня, которог ку-
пил есми у опатрного пана Ивана Ес-
мановича за коп пят гршей петдесят,
за которог маю и винен буду заплатит
грошми готовыми, яко певный долгъ
заплатити, ач не зараз, але на раты
певные, то есть от дня сегоднешнего по
светом Спасе за три недели, в том же
року семдесят девятом коп две гршей
петдесят, а три копы гршей в том же
року семдесят девятом на ден свята
светого Покрова приидучого, ничым ин-
шым, не товаромъ, одно грошми гото-
выми монетою литовскою, а где бы на
тот рок не заплатил, а рату которую
колвек похибил, вины заплатиш маеть

гривну одну гршей, а и заилатившы
вину, безъ жадного права ему уистит и
досыт за то учынити маю. Которое со-
знанье едка Андреевича Иван Есма-
новичь дал до книг записать.

№ 100. Рукоемство Бориса по Петру ур-
ману Петрушы.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Борис Семенович чынил сознан о томъ,
иж ручыл по Петру Юшковичу, иж его-
у дорогу до Луцка пан Петръ едоро-
вичь пустит не хотел за тым, же ему
два поставы сукна, едучы з Люблина
згубил, которог Борис прирек пану Пе-
тру едоровичу оного Петра, яко истца,
ставить скоро приехавшы з Луцка. Што
собе дали до книг записать.

№ 101. Опис Бориса Игнату Соболю.

Постановившысе очевисто передо
мною Иваномъ Цыцулою а Семеномъ
Росенком, райцами тог року на справах
меских в ратушу будучымъ, чынилъ со-
знанье учстивый Борис Семеновичь,
мещанин и купец Могилевский, о томъ,
иж взял у славутног пана Игната Ан-
дреевича Соболя, бурмистра сегорочн го,
розными товарами, едучы тепер на яр-
маркъ до Луцька, за коп петдесят две
и гршей дватцать, за который товар,
яко за певный долгъ, тамъ спенезившы,
маю и винен буду заплатити, скоро
приехавшы з Луцька на ден свята све-
того Миколы осеннего, в томъ же року
семъа.есятъ девятомъ будучого, ничымъ
инымъ, не антами ани товаромъ, одно
грошми готовыми монетою литовскою, а
где бы Пан Бог на мене смерть пот
тымъ часом донустилъ, тогды жона, де-
ти з дому и з маетности заплатити ма-
ют, а где бы, приехавшы з Луцька,
оный рок хибил, а ему тых гршей не
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отдалъ, а далъ бы со о тое позват до
права, тогды вины на уряд гривну одну
гршей заплатити" маеть, а гдебы про-
помневшы оного запису зъехат где на
сторону, тогды где колвек, па которомъ
кол век уряде кня'зском, панском, при-
постигнен был, вси товари волно^будеть
загомоват и .товаромъ гдебы хотел дават,
тогды где будеть стояти за копы две, то
за копу одну грошей мает доват, не вы-
мовляючысе жадными нравными и не-

• правными иричынами, статутомъ земъ-
скимъ и правомъ майдебурскимъ. Кото-
рое сознане Бориса Игнат дал до книг
записат.

На тот долгъ досыт ся стало пну
Игнату Соболю.

№ 102. Опис Бориса Семену Росенку.

^Постановившысе очевисто передо
мною Игнатом бурмистромъ а Иваномъ
Цыцулою райцою, тог року на справах
ыеских в ратушу будучымъ, чынил со-
знаиеучстивы Борис Семеновичь о том,
ижь едучы до ярмарку до Луцька, взял
у.пана Семена Росенка, райцы с го-
рочнегоі товаромъ, . который взялемъ в
щацунку у сороку девети конах гршей,
который товар взявшы от него на вер-
ную руку собе звероный, за тот товар
там спенежывшы на том ярмарку, при-
ехавшы до Могилева мает заплатить, яко
за" певный долгъ, на день светого Дмитра
свята греческаго, в том же року семь-
десят девятомъ будучого, на который
рокъ, яко на завитый, заплатити грошми
готовыми монетою литовскою, не ан-
тами ани товаромъ, а где бы препомни-
вши запису на тот рок не заплатил,
тогды вины на ратушь маю заплатити
одну гривну гршей, а если бы Паи Бог
смерть на мене под тым часомъ допустит
рачыл, того долгу не заплативши, тогды
жона, дети з дому и маетности заплатити
маю(т). А гдебы зъехал на сторону, не
занлатившы, тогды где колвек буду при-
постигненъ на князском, панскомъ, зе-
.мянскомъ именю, волно будет загомоват

яко мене самого, так и товары мои и
там за все досыт учынит, уистит, занла:

тити маю, не вымовляючысе жадными
правными и неправными артыкулы, яко
статутомъ земъским и майдебурскимъ
правомъ, а где бы мел доват товаромъ,
тогды где будеть товару" за две ЕШПС
гршей стоят, тое за копу одну водлуг
шацунку людей добрых отдовати винен
буду, вси шкоды и наклады на слово
речене его заплатити. Которое сознанье
Бор'їса урядопне чиненое слышачы панъ
Семен дал до книг записать.

На тот долгъ досыт ся стало Семену
Росенку.

№ 103. Опис Бориса Евлану Романовичу.

Постановившысе очевисто перед Иг-
натомъ Соболем, бурмистромъ а Иваном
Цыцулою, Семеномъ Росенкомъ, райца-
ми места Могилевског, того року на
справах меских в ратушу будучымъ,
учстивый Борис Семеновичь, меща-
нин и купец Могилёвский,' чынил
сознанье о томь, нж взял готовых
рукоданых гршей монеты и личбы
литовской коп тридцат гршей у сла-
вутного пана Евлана Романовича^ кото-
рые маю и винен буду заплатити по
светомъ Покрове в тыден, в томъже
року семъдесят девятомъ свята будучого,
ничым инымъ, не товаромъ ани ан-
тами, одно гршьми готовыми монетою
литовскою, а где бы на тот рок не за-
платил, тогды вины на ратушь одну
гривну заплатити маю, а где бы Пап
Бог смерть на мене под тымъ часом, до-
пустит рачыл, тогды жона, дети з дому,
з маетности заплатити мают, но вымо-
вляючысе жадными правными и неправ-
ными иричынами, статутомъ земъским
и правомъ майдебурскимъ, а гдебы зъе-
хатий мел где на сторону, тогды где
колвек буду припостигнен, на князском,
панскомъ, земяньскомъ именью, тамь
волно будеть мене загомовать зо всимн
товароми, которых на тот час мет буду
при собе, и тамъ досыт учынити и за-
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платити, а гдебы мел товаромъ платити,
тогды где будет товару стоять за две
копе гршей, тогды за копу одну гршей
маю отдавать водлуг ошацованья людей
добрых. Которое сознанье Бориса уря-
довне чыненое слышачы пан Евлан
дал до книг записать. На тот долгъ до-
сыт ся стало Евлану Романовичу.

№ 104. Квит от Горасима Данилу Шапу-
рину.

Мсца августа и (8) дня у суботу по
Премененю Данскомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Горасимъ Максимович чынил сознанье
о томъ, ижь што был остал винен Да-
нило Шапуринъ водлуг опису головного,
книгами мескими описаного, долгу пол-
шосты копы гршей, водлуг кот'орог опи-
су до остатку выцлачываючы, аа тую
всю полшосты копы гршей досыт учы-
нилъ, уистил и заплатил, щог оного
Данила Шапурина квитую и волнымъ
чыню часы вечными. Которое сознане
Горасима урядовн чыненое слышачы
Данило дал то до книг зашісат.

№105. На вы ров до понеделку Сте ану з
сыном.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Сте ан Си-
доровичь, мещанин Могилевский, жало-
валъ на Ждана своего о томъ, ижь он
без ведомости его, яко господара домо-
вого, з дому проч вышол и речей не
мало выпровадилъ и при мне дей меш-
кати не хочет. А учстивый Ждан по-
ведил, ижь дей я з дому от отца пе
выходилъ и речей нияких не выносил,

але жона дей моя речьі свои вынесла,
а не отцовския, нижли я, бывшы у при-
ятеля своего, кола пришол до отца до
дому, тогды он мене самъ у домъ пу-
стит не хотел, ажемъ мусилъ ночовать
у пана бурмистра. Што мы, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, взяли собе
на розмышленс до третего дня, a об ма
сторонамъ становит се скозали у поне-
делок пришлый ку. приелуханыо выроку.
Которая справа есть книгами описана.

№ 106. До понеделку Шарухиной з Сте-
аномъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах мескихъ в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Просимъя
Шарухова жаловала и оповедала через
Опекуна з уряду приданого Гришка Ей-
ца на Оникея брата своего о томъ, што
был домъ мужа моего в зоставе у Со-
прона, то пак я, хотечы он дом окупити
и з ним посполу у томъ же дому меш-
кати, даламъ через егож руки семъ коп
гршей, жебы он окупил домъ мужа мо-
его от того Сопрона и посполу жебых
з нимъ у томъ же дому мешкала, нижли
он теперь, не ведат для чого, з дому
тог мене прочь выгоняеть. А Оникей,
яко сторона отпорная,. поведил, ижь, от
нее яко тых, што яна менит семъ коп
гршей и иншых нияких гршей от нее
не бралъ на выкупене того дому, але
за свои властиые гршы тот домъ окупил
у того Сопрона, за который окупуючы
дал ему десет коп гршый. А мы, вы-
слухавшы жалобы и отпору стороны,
взявшы собе на розмышлене до третего
дня, а сторонамъ на угоду отложыли до
понеделку пришлого, а гдебы се не по-
годили, мают се становить у понеделок
пришлый ку прислуханю выроку. Што
собе дали до книг записат.
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№ 107. Опис Яцка Гавриловича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Ядко Гавриловичь чынилъ сознанье о
томъ, иж што который пляц отцовский
заменил есми с нлядомъ и з домомъ
па.у едору Демяновичу, то пак оны
пляц достал се по брате ыоеыъ Мар-
тине Гавриловичу мне ліеною, што я
зас тот пляц пустилем пану Ходку Бог-
дановичу, за который приреклемъ во
всемъ пана Ходка очыщати; нижли те-
пер на ономъ пляц(у) пана Демьяновича
издобка стоит,. што он собе шкоду в
томъ быт менит за непоступлеиемъ оно-
го пляцу, на чомъ издобка стоит пана
Демъяновича, што я обецую и што пот
тою издобкою иляцу зошло за пана Де-
ыяновича, от него очыстить, пану Ходку
подат, одно собе беручы до часу певного
и року ку очыщенью до дня и свята
светог Покрова, прийдучого в року семъ-
десят девятомъ. Што собе Ходько дал
до книг записать.

№ 108. Пилность.

Славутный Семен ІОшковичь, будучы
позван до уряду от пана Яна Солець-
ког водлуг нершого оповеданья о сто и
одинадцать коп гршей, за которым не
отданьемъ грши меновалъ, ижь піко-
дуеть пят коп гршей, надто еще винног

' долгу о двадцат кон гршей через слугу
меского Гришка Хилковича, нижли его
самог ани вмоцованог не бачечы, свет-
чылсе на уряде, што слуга сознал, ижь
у дому в мешканыо его перед жоною
его тот позов оиоведил, другий раз поз-
валъ. Пилност свою пан Солецкий далъ
записать.

№ 109. Пилност.

Ягнатъ Пилко, будучы позванъ до
уряду от свещеника Семена Федоровича

Браковског водлуг першое жалобы и
оповеданья о двадцат коп гршей, што
ему остал виненъ на цырокгра ъ свой
и о десет коп шкоды за неотданемъ
тых пнзей, а особно о чотыри копы
гршей позычоных, через слугу меского
Гришка Хилковича будучы позванъ, самъ
через себе ани умоцованого своего до
нрава не сталъ, што слуга местский
созналъ, ижь у дому в мешканю его
оповедал тот позов, другий раз не сталъ.
Пял ноет свою дал записать.

№ 110. Пилност.

Асипъ Яковлевич, будучы позван от
Мари Оширысовой до уру(я)ду о пят коп
гршей долгу через слугу меског Гришка
Хилковича, нижли яко он самъ также
теж через умоцованог своего до права
не сталъ, што слуга созналъ, иж оче-
висто позвал, первый раз не стал, пил-
ност свою дал записать.

№ 1 1 1 . От присеги волный.

Ставшы на року присеги Отрошко
Семенович а Улас Степанович, сторожы
коморные, которую мели учинити едору
Овсеевичу на томъ, яко о шкоде его,
которая се стала у коморе ринковой,
то ест сто локот полотна, о томъ не ве-
дали, тогды слуга меский Гришко Хил-
кович сознал, ижь тое присеги отсту-
пившы, межы собою погодилисе, и дали
то собе до книг записат.

№ 112. От присеги волный;

Ставшы на року присеги Павел Хо-
дорович, которую мел учынити Михаилу

едковичу о потравенье жыта, тогды
слуга MCC:F3 Гришко Хилковичь сознал,
ижь отступивши присеги, межы собою
погодили се, што собо Павел дал до
книг записать.
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№ 113. Рок на отказ Игнату Пилку попу
Браковъскому.

Мсца августа і" (10) дня у понеделок
на ден светог Вавриица.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисю Семен е-
доровичь, свещеник Враковский, жало-
валъ и опопедал на учстивог Игната
Михайловича Пилка, мещанина и купца
Могилевског о томъ, иж ему остал ви-
нен на цырокгра ъ свой двадцать копъ,
описавшысе цырокгра омъ своимъ на
рок и час певный, на запусты маете-
ные в року семъдесят осмомъ прошлые
отдати, уистнти под певными обликга-
цыеми и варунками описаными, нижли
до тых часов водлуг цырокгра у своего
заплатит н хочет, якож и цырокгра ъ
иоклодал перед нами под датою року
тисеча петсотъ семъдееят осмог мсца
марца трынастого дня под чатырма пе-
чатьми. А Игнат Михайлович, выслухав-
шы жалобы, просил року на отказь,
што мы зложылп рок ку отказу до се-
реды пришлое. Которая справа есть
книгами описана.

№ 114. Запис Конюша Сергею Семеновичу
на полморкга сеножатног.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ местских в рату-
шу будучым, ставшы очевисто учетивы
Конашь илиповичъ чынил сознанье,
будучи на всемъ добре змысльный и
трезвый, не с примугаенья жадного, в
голос тыми словы очевисто сознал о
томъ, ижь ку своей пилной а великой
иотребе заставил есми иолморкга своего
властного, никому ничымъ не пенный
ани винный и никому ни в чом н за-
заведенный и н подписаный. л жачый
межы моркгов сеножатных об межу морк-
гомъ Лашка Уласковича з одное сторо-

ны, а моркгомъ Моисея Пилиповича зъ
другое стороны, за певную суму пнзей,
за полторы копы гршей монеты и лич-
бы литовской, учетивому Сергею Семено-
вичу, ему самому, на рок и час певный,
то ест до дня семое суботы, которое
свято будет в року тисеча петсот осмъ-
десятомъ. А где бы на тот рок не оку-
ШІЛ того полморкгу своего, а хибил бы
днем або неделею тот рок, то есть се-
мую суботу, тогды вжо не буду мог ме-
жы роков окуповат аж на токовый ден
семое су боты. Которое доброволное соз-
нане Коноша илиповича, врядовпе чы-
неное, слышачы Сергей Семеновичь,
дал то до книг вряду меског права
майдебурског записат, што водлуг ироз-
бы и жеданя его есть книгами описано.

№ 115. До духовного права отослано Не-
лида с Нлишком у середу становитсе мають;

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевъског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Нелида Тиш-
ковна жаловала через приятеля и опе-
куна з уряду приданог Ерому едоро-
вича на учетивого Клишка Ивановича
о томъ, иж онъ, взявшы мене до себе и
нриреклъ за жону ховат, якож з ним
посполу мешкала через чотыри годы и
дитя одно з нимъ маю и на тот час
брем нна естемъ, и к тому з ним по-
сполу мешкаючы, утратиламъ своихъ
влостных гршей три коны, нижли тепер
приреченю своему досыт не чынечы,
мене проч отгоняеть. А учетивый Клиш-
ко иоведил, ижь я ее у себе за жону
ховать хочу, нижли о томъ не ведаю,
якобых з нею мел досконале мешкать,
ижь она у себе менпт быт мужа, кото-
рый от нее на низ отехал. А мы, вы-
слухавшы жалобы и отпору стороны,
иж то не належыт суду нашому, иле
свецкому,але духовному, ирото отклода-
емъ то до середы пришлое и тамъ на
ономь року одослат маемъ до суду ду-
ховног. А иж оная Иелида тому Клиш-
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ку верит не хотела, дал но собе руко-
емъство Дмитра Александровича. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 116. Моц пану Бурому от попа Браковъ-
ского.

Перед л нтвойтомъ, бурмистрами,
райцаыи, лавниками места Могилевско-
го, того року на справах меских в ра-
тушу будучым, ставшы очевисто Семенъ

едоровичь, свещеник Браковский, чы-
нил сознане о том, што если позвал до
права Игната Михайловича, мещанина
Могилевского, о долгъ певный о двад-
цат копъ гршей монеты и личбы ли-
товской, што онъ се мне описал цы-
рокгра омъ своим отдати и заплатит еще
в року семъдесят осмомъ на запустьт
масленые; а такъ я самъ, маючы перед
собою болшые и важнейшые справы,
для. которых отехат мусял, тое справы з
ним не скончывшы, што я тую всю
справу приятелю своему пану Михайлу
Бурому, ротмистру его кр. мл замку
гдрьског .Могилевского, на томъ Игнате
Михайловичу тых двадцати коп гршей
доходити злецаю и моц даю от него
гршый взят и перед урядомъ сознат и
врядовне именемъ моим, яко прынцыпа-
ла своего, квитоват и все водле права
поступоват, чынит и делат то все, иле
бы водле поратку права майдебурског
достовало, а в недосп ху своемъ, кому
иному моц поручыт, ижь штобы се че-
рез пана Михаила або умоцованого его
стало и справило, об цуючы от них так
зыскъ яко и страту и то за право взят
и вечн а за вдячне принят. Которое
злеценье зуполное моцы пан Михайло
Бурый на себе доброволне нринявшы и
во всемъ том ему справит обецавшы,
дал то до книг записат.

№ 117. Пилност пана Солецького.

, Славутный Семен Юшьковичь, бу-
дучы позван до уряду от пана Яна Со-

лецкого водлуг першое жалобы и позву
о сто и о одинадцат коп гршей, за ко-
торымъ, неотданеыъ гршеи меновалъ,
ижь шкодуеть пят коп гршей, над то
еще винного долгу о двадцат коп гршей
через слугу меског Гришка Хилковича
самъ через умоцованог и опекуна сво-
его до права не стал, што слуга сознал,
ижь во властномъ мегаканью его в дому
перед іконою его тот позовъ оповедал,
третий раз не стал, пилность свою пан
Солецкий дал записат.

№ 118. Пилност.

Тимошко а Игнат Бутаки, будучы
позваны до уряду от Кузмы Торасенко-
вича яко рукоиме, што се ручыли были по
брате своем Ивашку Бутаку о двадцат
коп гршей, через слугу меског Гришка
Хилковича, нижли ихъ самих ани вмо-
цованых от них не бачечы, светчылсе
на уряде, што слуга сознал, иж их обу
очевисто у дому позвал, первый раз не
стали. Пилность свою дал записать.

№ 119. На урсу везене и заплата Даниле
за шкоды ег.

Мсца августа R~I (12) дня у середу
по светомъ Бавринцу.

Перед лентвойтомъ,. бурмистрами,
райцами, лавниками места-Могилевског,
того року на справах местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Данило Демидозичь жаловал на урса
Сте ановича, цстя своего, о томъ, иж
он мимо право свое, наполнившысе воли
своее, у прошлую пятницу вечер, не
маючы до мене жадное потребы, взявшы
мене з дому моего з слугою меским
Гришкомъ Ейцомъ и з десетилниковым,
дал невинно посадит до везеня десе-
тилникового и тамъ седел есми у лан-
цуху посажонъ; тамъже мне жупицу
сукна лишеного знято, которая стояла
копы гршей, над то еще гршей оемнад-
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цат утратил есми невинне. А. сторона
отпорная урсъ зналсе до того добро-
волне, же его дал был посадит до ве-
зенья десетилникового, нижли поведилъ,
ижь за тое дал был посадить, же он,
отеждаючы з дому на шіз, жоне своей
а дочце моей выжывеня не заставовал.
А повод поведил, ижь я вшелякую жыв-
ность при отцы и матце своей заставо-
вал и яко у дому своемъ волно жоне
моей, при родичах моих будучы, всего
сполне ужывать. А мы, выслухавшы жа-
лобы и отпору стороны, ижь того Да-
нила до неналежног права потегал, ми-
мо свое право, мешкаючы з нимъ под
одным дзвоном, скозали мы, абы ему
тую жупицу урсъ от тог десетилника
одыскал и гршей осмнадцат шкоды, што
там утратил, вернул то все за две не-
дели, а везенем же таким, якое он тер-
пел, урсъ каран быти мает и въ ве-
зенью седети до тул, поки ему за то
досит учынит. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 120. Опис Игната Пилка свещенику Бра-
ковъскому.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто опатрный пан
Игнат Михайловичь Пилко, мещанин и
купец Могилевский, самъ по своей доб-
рой воли, не будучы к тому ни от кого
примушоный ани намовеный, на всем
добъре змыслный и трезвый, чынил со-
знанье о том, ижь з угоды приятелской
и померкованя остал винен певногдолгу
монеты и личьбы литовской двадцат пят
коп гршей пану Семену едоровичу, све-
іценнику Враковскому, которые гршы
винен будет заплатит, ач не зараз, але
на раты левны , то есть на першую
рату на день свята прийдучого водлуг
костела греческого Нарожеия Светое
Прочыстое, которое будеть в томъ же
Року семьдесят девятомъ, мсца сентебра
осмог дня пят коп гршей монеты и лич-

бы литовской, а двадцат коп гршей по
приеханю до дому своего з Люблинског
ярмарку Шимона ІОды, которог будет в
том же року семъдесят девятомъ, трет г
дня заплатити, уистит и досыт за то учы-
нит мает без жадног позыванья до права,
яко певный долгъ, ничым иншым, не
товаромъ ани антами, одно грошми го-
товыми монетою литовскою великог княз-
ства Литовского. А где 5ы мел антами
платит, тогды што будет стоят анту
албо товару за две копе, то за копу от-
доват маеть; а где бы се о тое позват
дал до права, а водлуг опису на пер-
шую албо вторую рату не уистил ани
заплатил, тогды вины на' ратушь места
Могилевског заплатит мает первеи де-
сет гривен, а и заплатившы вину, пред
се водлуг сего опису досыт учынит мает.
А где бы Пан Вог смерть на него до-
пустити рачыл, тогды жона, дети, з дому,
з маетности заплатити мають. Которое
очевистое сознанье, урядовне чыненое,
слышачы Игната Михайловича Семен
Федорович дал то до книг вряду меског
записать, што водлуг прозбы и жеданя
его есть книгами вряду меског права
майдебурског описано.

№ 121. POR на заплату Ортему о долгъ
Андреевъ.

Перед лентвойтомъ. бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставши очевисто Андрей Яко-
влевич жаловал на Артема Ивановича
о пят коп и гршей п тнадцат долгу пев-
ног, ижь его отдати не хочет. А Ортем
до того се долгу доброволне знал. Што
мы сказали рок заплате, ^абы Артемъ
за гот долгъ Андрею досыт учыпил за
две недели, под виною урядовою. Што
есть до книг записано.
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№ 122. Артему Ивановичу з Нестером ста-
новитсе у середу, если межы собою рахунку

не учынят.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Артемъ Иванович жаловалъ и оповедал
на Дестера Свиридовича о томъ. иж з
ним посполу винни есмо были Андрею
Яковлевичу чріыри копы гршей, с ко-
торых он половины допомоч платити не
хочет. А Неетер Свиридовичь, чыпечы
отпор, иоведил, иж ден я был винен з
ним посполу Андрею Яковлевичу, нижли
я за свою част мыдлом ему отдал., ко-
торое взял если от Микигы. Што мы,
взявшы собе на розмышлене а сторонам
на угоду пустившы, отложыли то до
середы пришлые. Што собе дали до
книг записаіь.

№ 123. Угода Нелиды с Клишком мужомъ ее.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
Нелида Тишковна через приятеля и
опекуна своего Горасима едковича со-
знала о томъ, иж от часу давного, вжо
от колку лет, муж дей мой проч от мене
одышолъ на низ, то пакъ, маючы ведо-
мост от тых людей, што на низу быва-
ют, же его в жывоте не стало, нижли
не хотечы мешкат в блуде, пошла
замуж за Клишка Ивановича. Который
Клишко, тут же очевисто перед нами
стоечы, ее собе за жону нризнавшы и
ее у себе ховат обецал, и шлюб принят
мает, и в поцстивомъ стане малженскомъ
мешкат. Нижли если бы на потом муж
ее первшый з низу прийти мел, а в
том бы якую трудност Клишку задовал,
тогды она Нелида маеть во всемъ Клиш-
ка, яко мужа своего, от него заступоват
маеть, яко винах уряду тутошнему, так-
же теж и духовному. Которое сознано

свое з обу сторон просили, абы то было
до книг записано, што водлуг прозбы
и жеданя ихъ есть книгами описано.

№ 124. Рокъ на заплату Дверку долгу и
отдане присеги Васку илиповичу.

Перед лентвойтозгь, бурмистрами, рай
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетиый
пан Василей илиповичь, служебник
отца владыки, жаловал на Оверка Се-
меновича, мещанина Могилевског, о том,
иж он остал винен на цырокгра ъ свой
коп полторы гршей, которых ми и до
тых часовъ заплатит не хочет. А Овер-
ко, чынечы отпор, поведил, иж правда,
же есми винен, одно одну копу гршей,
а не полторы копы, за которую коиу
готов естем заплатит товаромъ, кгдыжь
гршый не маю, а за полкопы гршей
ему вьшлатилем розными члсы неколи
рыбами и грошми готовыми. ІПто мы
скозали, абы у середу пришлую присегу
учынилъ на томъ, яко гршей готовых
не мает, серебра, золота, лепшого ин-
шог товару, одно тот товар, чымъ будет
платити, водлуг шацунку урядового маеть
пан Василей брат товар. А Оверко по-
ведил, иж за полкопы гршей ему выпла-
тил розными часы неколи рыбами и
грошми готовыми. А сторона поводовая
пан Василей поведил, иж не заплатил,
якож пустил присегу Аверку, если ему
тую полкопы гршей выплатил, Што мы
Аверку присегу наказали, которую Авер-
ко маеть учынит на томъ, яко за пол-
копы гршей пану Василю розными часы
неколи рыбами и грошьми готовыми
выплатил и досыт за то учынил, ане
болшь ани мней, одно копу одну гршей
зостал винен, которую мает учынит у
середу пришлую. Которая справа есть
книгами описана.
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№ 125. Пилност Цыцулы ііротивъ Дашка
Скраги.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Мошлевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутныи
пан Иванъ Цьщула, райца еегорочний
места Могилевског, чыішл жалобу и опо-
веданье о том, ижь зоставил был на рок
и час певный пан Дашко Скрага, раи-
ца Могилевсхий, котел пивный дирявый,
конов цыновую, ляшу цынову, мисы
чотыри цыновыхъ, тарелок пят цьтно-
вых,—то все у восмнадцати коп гршей
монеты и личбы литовской,' нігжли вжо
рокъ выкупеня давно минул, от мене
зоставы своее окупит не хочеть, што я
его на ден дисейшый до уряду через
слугу' меског Ерому едоровича дал поз-
ват ку выкупеню оное зоставы его, ниж-
ли его самого ани вмоцованог не баче-
чы, светчылсе на уряде, што слуга соз-
нал, ижь очевисто позвал. Што мы, за-
ховуючысе водлуг права писаного, зло-
жыли рокъ две недели пану Дашку ку
выкупеню оное заставы от славутного
пана Ивана Цыцулы, райцы сегорочне-
го. Которую жалобу, оповеданье свое и
сознанье слуги меског славутнын Иван
просил, абы то было до книг месгіх
права майдебурског записано. Што вод-
луг прозбы и ж данья его есть книгами
описано,

№ 126. Пилность Тимо ея против Игната
Пилка.

Игнат Михайловичь Пилко, будучы
позван до уряду от Тимо ея Василевича
0 три золотых полских долгу, што за
него заплатил, будучы у Берести в ро-
ку семъдесят девятом о Г ройницах, за
што досыт чынит не хочеть, нижли самъ
ани через умоцованог до права но стал,
што слуга меский Гришко Ейцо сознал,
иж очевисто позвал, иервый раз не стал.
Пилност свою дал заішсат.

№ 127. Пилность.

Маря едкова Белаиожка чынила
пилност через мужа своего, будучы поз-
вана до уряду от Ивашковой Пономаро-
вой, иижли ее самой ани вмоцозаног не
бачечы, будучы готова тепер и на по-
том усправ дливитс , светчыласе на
уряде и пилност свою дала записать.

№ 128. Лимитацыя.

Вей справы, которые б колвек при-
паст мели в ден суботный пришлый
свято в небо взете Марии припаст мели,
для учстивости свята, а в понеделок
через тот вес тыйдень, ижь для робот
пйлных жнива отложоно аж от дня се-
годнешнего за тыден до середы приш-
лое. Што и до книг записат козали.

№ 129. Заведена третий части моркгу Ки-
слому.

Мсца августа г<(13) дня у четвергъ
но светом Вавринцу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
раицами, лавниками места гдрьског Мо-
гилевског,того року в ратушу на спра-
вах меских будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Сте ан Сидорови1 ь, самъ по
своей доброй воли, не будучы к тому
ни от кого примушоный ани намовеный,
на веемъ добре змыслный и трезвый,
чынил сознанье о том, иж што ми дано
было через пана Павла Хоецког, слу-
жебника пана ронца Жука, писара
бывшого замку Могилевског, на полтре-
тя моркга новотереб на сеножат, лежа-
чое за рекою Днепромъ, вниз реки Днеп-
ра, об межу моркгами сеножатными з од-
ноо стороны Ичіата Артюховича Ка-
литника, a илипа Нестеровича а Ан-
дрея Кленика з друое стороны моркга-
ми, которое выш помененое полтретя
моркга две части заставил и завел у
ПСВІІОІІ суде шк.ей Гаролку Мишковичу



обычаемъ заставнымъ, а третюю част
моркга продал и вечным правом пустилъ
славутному пану Ивану Алексеевичу,
райцы места Могилевского, за певную а
мне от него взятую суму пнзей, то есть
за три копы гршей монеты и личбы
литовской, отдоляючы самъ от себе и
всих близкихъ а повиноватых своихъ,
и заступуючы тут и на кождомъ мест-
цы и в кождомъ праве своим властным
коштом и накладомъ тую третюю част
тых нолтретю моркгов держачог, а при-
влощаючы ему самому, жане, летем и
их потомъко іъ и от ихъ держачымъ
вечне; а гдебы который колвек у тую
продажу мою уступоватсе мел, на тако-
вого кождого заклядаючы вины на ра-
тушь места Могилевског под трема грив-
нами гршей, а на уряд войтовский так-
же: под трема гривнами, которые вины
через урядъ маютъ быт без жадного
отпуску отправлены на кождом таковомъ.
Якож пан Иван Алексеевичь райца о
тых полтретя моркга с.тым Горелком
через копы сенные третюю часть сена
на себе маеть брат дотул, поки межы
собою через мерника третюю част от-
мерят оных полтретя моркга. Которое
доброволное сознанье зввыш помененог
Сте ана Сидоровича врядовне чынеиое
и продгжу его а вечыстую куплю свою
славутный пан Иван Олексеевич'ь, райца,
просил нас,.абы то было на моц книга-
ми описано, што водлуг прозбы u же-
данья его есть книгами вряду меског
права майдебурского описано.

№ 130.,, Купля дому Нонона от едка мес-
ника.

Августа д' (19) дня у середу по в
.небо взетю Панны.Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Моги-
левског, того року на справах меских в
ратушу, будучымъ, ставшы очевисто чы-
нил сознанье,учстивыи едка Петрович,
староста резницышй, самъ по своей

доброй воли, не с примугаеня жадного
в голос вызналъ, иж продал и вечнымъ
правомъ пустил домъ свой властный,
под которым домомъ пляцу прутов под-
тора* зо венм будованемъ на томъ пляцу
збудованом, то есть изба и сенцы и
клеть, учетивому Конону Митковичу,
мещанину Могилевскому, лежачы тут в
мосте Могилевскомъ над рекою Дубров-
ного, под присудомъ и послушенствомъ
вшеляким меским, яко се самъ в соб ,
в границах и в межах своих маеть, в
сусетстве домомъ Ивана Клыпоча з од-
ное стороны, а домом едка Петровича
его самого з другое стороны, за певную
а. мне от'него взятую суму пнзей, за
коп пят монеты и личбы литовской, со
всимъ правом, панствомъ, так, яко и
самъ мел, ему самому, жан детем и его
потомъкомъ и от их держачымъ вечне
отдоляючы самъ от себе, жоны, детей и
всих иных близких а повиноватых сво-
ихъ и их потомьковъ и обецуючы его
самого, жону, дети и от него держачых
от кождое особы самъ своимъ властным
коштом и накладом.тут на вряде и в
кождог иног права очыщати и борони-
ти. А учстивыи Конон Миткович, тут.
же очевисто перед нами стоечы и тако-
вое само доброволное сознанье едка
Петровича перед нами врядовне чыне-
ное слышачы, просил, абы то было на
моц до книг вряду меског записано,
што водлуг прозбы его есть книгами
описано.

№ 131. Купля пляцу Семена от Луки Оси-
повича.

Перед лентвойтомъ,бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Моги-
левског, того року на справах меских в
ратушу будучым, ставшы очевисто пе-
ред нами учстивыи Лука Осиповичь,
мещанин Могилевский, самъ по своей
доброй воли не с примушенья жадног,
в голос вызнал, ижь продал и вечнымъ
правомъ пустил пляцу своего властного
прутов трынадцат, который мол от ре-
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визоров его кр. мл. и с померы их, уч-
стивому Семену Максимовичу, мещани-
иу Могилевскому, лежачы тут в месте
Могилевском, у улицы Кнежыцкой, под
присудом и послушенствомъ вшелякимъ
мескимъ, яко се самъ в собе,в границах
и в межах своихъ маеть,. в сусетстве
домом Андроса Юшковича з одное сто-
роны, а з другое стороны логомъ меским,
за певную а мне от него взятую суму
пнзей, за коп чотыри и гршей двадцат,
со всимъ правом, панством, такъ, яко и
сам мел, ему самому, жане, детем и его
потомкомъ и от их держачымъ, отдоля-
ючы самъ от себе, жоны,детей и всих
иных близских а повиноватых своих и
их потомков и обецуючы его самого,
жону, дети и от него держачых от кож-
до особы самъ своимъ властным кош-
томъ и накладомъ тут на уряде и в кож-
дог иног права очыщати и боронити. А
учстивый Семен Максимович, тут же
очевисто перед нами стоечы и таковое
само доброволное сознанье Луки Осипо-
вича перед нами врядовне чыненое сльь
шачы, просид, абы то было на моц до
книг вряду меског записано. Што вод-
луг црозбы и жеданья его есть книгами
вряду меског права майдебурског описано.

№ 132. Опис Исая Хведку на домъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Исай Отрошковичь, мещанин Могилев-
ский, самъ по своей доброй воли, не с
примушена жадног, сознал, иж ку своей
пилной ^ а великой потребе застаішл
Дом свой властный, никому ничым не
пенный ани винный и никому ни в
чомъ не потписаный ани заведеный, у
котором самъ на тот час мешкаю, уч-
стивому едору Петровичу, мещанину
Могилевскому, за певную а мне от него
взятую суму пнзей, у шасти копах гршей
монеты и личбы литовской, лежачы тут
u месте Могилевском, межы домом Се-

мена Заньковича 3 одное стороны, а
домом Шынка по рох Зенковича з дру-
гое стороны, которог дому будованья
изба сенцами, клет, лазня, пуня, погреб,
повет со всимъ будованьемъ, пот кото-
рымъ домом пляцу прутов полосма, ко-
торые пнзи, окупуючы тот дом свой, маю
отдат тому едку Петровичу на ден.свята
Светое Прочыстое первое, которое будет
в року тисеча петсот осмъдесятом, ни-
чымъ того року не похибляючы, днем
ани годиною, а где бы на тотрокъвыш
мененый того дому своего не окупилъ,
а гршей не отдал, тогды тот домъ со
всим на всем, яко сам в собе маеть,
поступити яко ему самому, жоне, детемъ
его на вечност маю, яко теж то шырей
и по достатку есть описано на листе от
тог Исая даном едку Петровичу. Ко-
торое сознане врядовне чыненое Исая
Огрошковича слышачы едко Петрович,
просил и жедал, абы то было на моц
книгами вряду меског Могилевског пра-
ва майдебурског описано. Што водлуг
прозбы и жеданья его ест книгами опи-
сано.

№ 133. Яску Проровичу на ставене свет-
ков против Савы колачника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах местских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Яска Проц-
кович, мещанин Могил вский, жаловал
на Саву Яковлевича, старосту колач-
ницкого, о томъ, иж он его наймовал
до Виленског места, якож за уру мел
ми платит так, яко и иншые мещане
другим урманом мели платит, што дру-
гие платили по чотыри копы гршей,
чого ми еще не заплатил рубля гршей.
А Сава Яковлевич поведил, иж не най-
мовал и о том не ведаю и при том не
был, коли его наймовано. А сторона п -
водоваябраласе на довод, иж притом были
люди добрые, коли его староста колач-
ницкий нанмооал: Стсоаи Крупеник,
Нестор Хилковичь, пижли поведил, иж
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на тот час тых светков нет, але отехали
у дорогу. С тей причины зложыли ему
рок на ставеня светков у суботу пришлу.
И дали то соб записати.

№ 134. Присега Моисею против Богдана
Боравикова.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах местских в ратушу
будучим, ставиш очевисто опатрный
Богдан Боравикович жаловал на Мой-
сея Пигора о том, иж он часу одног,
вжо тому рок минул по велицедни, иж
он у мене взял чолнъ. едучы на низ,
за который переездъ мел платит на
тыйдень по осми гршей, нижли до тых
часов яко чолну не отдал, и за переездъ
гршей не заплатил. А пан Моисей Пи-
гор поведил, ижь од него чолъну не
брал ани его не. наймовалъ. А сторона
поводовая пустила прнсегу Моисею, ко-
торую он Моисей прынял и мает учы-
нит на том, яко од него чолна не брал
и за переездъ по осми гршей на тый-
день не мел платит и о том не ведает,
которую маеть учынити у суботу приш-
лую. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 135. На ставеня брата рок Бутаку.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивые Кузма
а Иван Торасенковичы, жаловали на
Тимошка а Игната Бутаков о томъ, иж
они, будучы рукоймями за брата своего
Ивашка Вутака о двадцат кои гршей,
который Ивашко Бутак, будучы у пра-
ва и суду вашого, взял был собе рок
на ставеня светков противко нам, ниж-
ли "на ономъ року не сталъ яко самъ
ани через умоцованого своего, а так
просили, абы рукойме за него досыт
учынили, што Тимошко а Игнат Бу-

таки просили року на ставеня брата
своего Ивашка, а иж вжо вышли были
две недели, зложыли есмо, абы оног
Ивашка о(т) дня сегоднешнего ставили
за чотыри недели, а гдебы на оном ро-
ку не поставили, мают яко рукойме за
него им досыт учынит водлуг листу сво-
его. Што Кузма а Иванъ Торасенковичы
дали до книг записать.

№ 136. Сознане Лашка Хоминича о долгъ
небожчыка Авъдея.

Перед лентвойтом,. бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Лашко Хоминич, сам доброволн в го-
лос вызнал, иж ест винен певног долгу
небожчыка Авдея Ваековича осмъ коп
грпіей водлуг опису книгами описаного.
Што опекун детей небожчыковских Ти-
мо ей Василевичь дал до книг записат.

№ 137. Рок на заплату Пилку Тимо ею три
золотыхъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивый Ти-
мо ей Василевич, жаловал на Игната
Михайловича Пилка о том, иж он трех
золотых заплатит не хочет, што запла-
тил, будучы у Берести за урмана его
Олексея, который, орый лежачы, натра-
вил был. А панъ Игнат поведил, иж я
тому госіюдару Бенешу, где лежал мой

урманъ, заплатил, якож и лист покло-
дал Беняша Тхоровског, бурмистра Бе-
рестейског, иж ему заплатил. Нижли
сторона поводовая теж от уряду бурми-
стров • Берестейских Матыса Шпака а
Михайла Аранта лист ноклодал. ижь от
того Игната Михайловича яко и от
Олексея заплата се но стала. А так мы
водлуг листу того скозали есмо, абы пан
Игнат Михайловичі» тому Тимоосю На-
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снлевнчу за три золотых за две недели
досыт учынил под виною урядовою. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 138. Здане опеки Войтеха прудника Ти-
мо ею Василевичу.

Мсца августа АІ (19) дня у середу по
в небо взетю Панны Марии.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Могп-
левског, того року на справах меских
в ратушу будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Войтех Есковичь, мещанин и
прудник места Могилевског, оповедал
перед нами о томъ, ижь што ему за
доброе памети^ будучы обложною хоро-
бою зложоный, з сего света -сходечы,
перед урядомъ славутный пан Авдей
Васковичь, мещанин Могилевский, те-
стаментомъ своим врядовне учыненым,
всю маетност от мала до веля, на те-
стаменте описану, и жопу свою Пеклу
Опанасовну, сына своего Уласа Овдее-
вича а дочьку свою Марью подал был
л опеку, нижли маючы перед собою
болшые справы, а к тому властный дети
свои, а не могучы опекою тою справо-
ват, жедал нас, абысми з него тую опе-
ку зняли, и на себе принявшы, волнымъ
его учинили и с того квитовали. Кото-
рое опеки своее поклодал перед нами
тестамент, врядовне еправленый Авдея
Васковича, и водлуг того тестаменту по
смерти небожчыка Авдея выправил на
розных должниках долгу, и што который
товар роснродал был но небожчыку ку
пожытку детем небожчыковским гршей
готовых копъ двадцат девет монеты и
личьбы литовской, одно на одном долж-
нику небожчыковском Лашку Хоминичу
долгу^ небожчыковског укозал на нем
гршей не съправленых коп осмъ исти-
зъны, а взросту за тые гршы на немъ
копу гршей одну; а пят коп гршей, што
было отписано жоне небожчыка того
Овдея Пекле, ей іюдлуг тестаменту от-
дана отдал и досыт за то учынил. А домъ

ыебожчыковский, на тестаменте описаный»
также моркгъ сеножатный и комору
крамную, лежачую в рынку места Моги-
левског м жы иншыми коморами, в це-
лости то все быт поженил. Которую
опеку детей нобожчыка Овдея Васко-
вича водлуг тестаменту, яко дом небож-
чыковский, помененый моркгъ сеножат-
ный и комору и суму пнзей выш иоме-
неную мы, яко уряд, на себе принявшы
во владзу свою, яко дети и маетность
небожчыка Авдея, оного Войтеха Еско-
вича именем детей небожчыковских выш
мененыхъ квитуемъ и волным чыним
часы вечными, иж нихто оного Войтеха,
яко самы дети дорошшы лет, также
опекун прирожоный на немъ опеки и
ничого доходит не маеть. А если бы
хто хотел его о тое до уряду иотегат,
вины за то на ратушь места Могилев-
ског заплатит мает десет гривен гршей,
а и вину заплативши, пред се он с тое
опеки волнымъ быти мает. А так мы,
обочаючы, ижбы детемъ шкода в мает-
ности ихъ не была, а к тому, иж никому
не належыт опека нодлуг права, одно
тых детей прирожоному и близшому,
которую опеку оного небожчыка Авдея
Васковича брату его Тимо ею Василе-
вичу, яко ирирожоному, подали дети не-
божчыковские, то есть сына небожчы-
ковского Уласа Овдеевича а дочку его
Марью и при них домъ, моркгъ сено-
жатнып и комору в рынку, межы комо-
рами лежачую, яко водлуг теотаменту
небожчыковског есть описано; ку тому
гршей готовых коп двадцат девет и на
должнику небожчыковскомъ Лашку Хо-
миничу осмъ коп гршей истизны спра-
вит злетили, а взросту с тых же гршей
на томже Лашку копу гршей одыскать
и то ему все, яко се вышей поменило.
от мала до веля в моць и в опеку и в
оборону з раменя уряду своего подали,
што он на кождый рок с тых пнзей
выш мененых, яко з готовых гршей,
маеть дават на выхованье детем небож-
чыковским до жоны позосталой ио не-
божчыку Авдею Васковичу Пекле Опа-
насовне по три копы гршей монеты и



личбы литовской, и с тых гршей перед
урядом личбу чынити мает на кождый
рок. А иж одному ему тому Тимо ею
уряд не доверял, тогды он по собе дал
рукоемъство Аниг.ея Исаковича, меща-
нина Могилевског, который се по нем
ручыл и на себе доброволне принял до
уищеня и пристья до зуполных лет де-
тей небожчыковских, иж во всемъ мает
се уистит у уряду за тог Тимо ея Ва-
силевича так, якобы намнейшая шкода
в оной суме пнзей у двадцати девети
копах гршей детиной не стала, которые
гршы им з уряду до верное руки и в
опеку есть даны. Которая справа есть
книгами описана. На тую опеку досытся
стало от опекуна через радец Ждана
Богдановича а Семена Росенка сыну
небо/кчыка Овдея Уласу Овдеевичу.

№ 139. Аверко мает досыт учынити Ва-
силью илиповичу.

Ставшы на року присеги Аверко Се-
меновичь, которую мел учынити Василю

илиповичу о полкопы гршей водлуг
роты и сказни урядовой, нижли отсту-
пивши присеги, самъ доброволне пот-
нял се за тую полкопы гршей досыт
учынит и товаромъ платит, што мает
учынит дня завътрешнего. Што есть до
книг записано.

№ 140. Пил ноет.

Ивашко Сопронович, будучы позван
до уряду от Артема Семеновича о двад-
цат чотыри гршы, што за него запла-
тил от склепу постоянного господару,
будучы у Люблине о святках пришлых
в року семьдесят девятомъ, што слуга
меский Гришко Ейцо сознал, иж оче-
висто позвал, первый раз не стал. Пил-
ность свою дал записать.

№ 1 4 1 . Закупене московъки.

Перед урядомъ войтовства Могилев-
ског, ставшы очевисто Каспер Сарнаць-

кий, козакъ, сознал, ижь пол(он)янку мо-
сковку Хвеню, которую досталъ будучи
за границою у земли неприятелской под
Смоленскомъ, которую продалъ учетиво-
му Ходку Богдановичу, мещанину Мо-
гплевскому, за копу одну гршей монеты
и личбы литовской, которую мает он у
себе держати до девети лет, а но деве-
ти летех волна маеть быти от него пу-
щона, а в неволи держана не мает бы-
ти и, кому хотя, на йотом тому маеть
служыти. Што Ходко дал до книг запи-
сат.

№ 142. Закупене московки.

Мсца августа ІГ (20) дня у четвергъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами.лавниками места гдрьског Мо-
гилевског, того року на справах меских
в ратз*шу будучым, ставшы очевисто
Дешко Ескович, мещанин Могилевский,
сознал, иж полонянку московку Соломо-
ниду,' которую досталъ будучы за гра-
ницою у земли неприятельской, которую
продал на выробок учетивому Тимошку
Бутаку, мещанину Могилевскому, за ко-
пы две грошей монеты и личбы литов-
ской, которую маеть он у себе держати
до трех лет, а по трех "летех волно ма-
еть быть от него пущона, а в неволи
держана не маеть быт и, кому хотя, то-
му маеть служыти, а кгды муж до тое
Соломониды прийдеть выкупити, хотя в
тыйден по закупеню Тимошка Бутака,
тогды маеть за нее дать две копе тому
Тимошку Бутаку, а Тимошко маеть ее
волною учынити. Што Тимошко далъ ю
до книг записат.

№ 143. Оповедане Васка Яковлевича.

Мца августа к* (21) дня у пятницу
по в небо взетю Панны Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
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го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Васко Яков-
левич, мещанин капитулы Виленское, с
Стрешына, жаловал и оповедал о томъ,
ижь в тых часехъ едучы дворенин его
кр. млсти панъ Черкасъ через место
ихъ Стрешыно, коня шерстью рыжого
боярина тамошнего Стрешынског Яна
Хибовског узял на подводу, которогмел
отдать еще у Рогач ве, нижли его от-
дат не хочет не толко там, але и тут в
Могилеве и ехат с тым конем до обозу
ку его кр. мл. В чомъ я абых не был
мел якого затрудненья от уряду своего,
просил, абы оноведапье его было до
книг вряду меског записано. Што вод-
луг прозбы его есть книгами описано.

№ 144. Справа Алексея едоровича на
Андрея.

Мсца августа к к (22) дня у суботу в
день Тимотеуша.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавъниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Алексей едоровичь жалован на Ондрея
Михалевича о том, иж он нанялсе был
мне отвезти до Диены солод гдрьский,
за который наемъ мелемъ ему дат гршей
копу, якож и задатку далем ему гршей
сорок, нижли он мне не отслужывшы,
нанялсе сотнику, иж тамъ большый на-
емъ узял, а мне отвести солоду не хо-
чет. А Ондрей Михалевич зналсе до
тог, же у него нанялсе был, нижли по-
ведилъ, же рок был межы нами поста-
новленъ, коли мели ехать, который рок
минул, а мне прожне одно затруднял.
А мы. выслухавшы жалооы и отпору
стороны, сказали, абы тот Андрей Ми-
халевич первей отвезъ яко реч гдрьскую,
под которую сотник его нанял до обозу,
а потомъ приехавши, повторе тому Ол к-
сею, яко се нанял и з ним змовил, за
тое отвести ма ть до Диены альбо тамъ,

где умову межы собою мели. Што собе
дали до книг записать. •

№ 145. Рок на заплату Абакуну Уласу Вас-
ковичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Улас Васкович жаловал на Обакуна Ар-
темовича о том, ижь ему отдат не хо-
ч ть трех коп гршей. А Обакунъ доб-
ровольне се знал до долгу. Што мы
сказали, абы оному Васку Абакун до-
сыт учынил за две недели под виною
урядовою. Што ест до книг записано.

№ 146. Моць.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Улас Васкович, мещанинъ Могилевский,
чынил сознанье и оповедал тыми словы,
иж што де§ ееми презыскал правом на
Обакуне Артемовичу долгу своего пев-
ног три копы гршей, которым пнзем
рок заплате припадаеть от дня сегод-
нешнег за две недели, тогды я на тот
час отеждаючы, штом се нанял у под-
воды гдрьские, а не могучы прибыт
самъ на тот рокъ, тогды тую суму
пнзей отискат учстивому Горасиму Мак-
симовичу взят и до книг сознат и вря-
довн именем моимъ, яко прынцыпала
своего, квитоват и все водле права по-
ступоват, чынит и делат так веле, иле
бы водле статуту права доставало, а
в недоспеху своемъ кому иному от себе
моц поручыть, и што бы се через Го-
расима Моксимовича або умоцованог
его стало и справило, обецуючи от них
так зыйскъ яко и страту принять и то
за право взят и вечне а завдячне при-
нят. Которое злецено зуполное моцы
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Горасим Максимовичь на себе добровол-
не принявшы, дал собе до книг запи-
сат.

№ 147. Рок до понеделку.

•'..' Ставшы на року присеги Богдан Бо-
ровикович, которую мел отбират от Мои-
сея Ли гора ..водлуг .• сказни урядовой,
самъ по своей, доброй воли отложыл до
понеделку пришлог иод тоюж моцью и
владностью, яко дня езгоцнешнего ме-
ла быт отбирана. ІНто собе Моисей дал
записать.

№ 148. Долгъ заплатит мает Богданъ
Ивашку.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, тог
року на справах местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутный
пан Богданъ Боравикович самъ добро-
волне поднялсе заплатит долгъ Ивашку
Зеновевичу до заходу слонца, ничым с
не вымовляючысе, который остал винен
водлуг опису книгами вряду меског
описаными. Што Ивашко далъ собе до
книг записать.

№ 149. Купля дому Симона Гридковича от
Михаля урсовича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,рай-
цами, лавниками места гдрьског Мо-
гилевског, тог року на справах меских в
ратушу будучымъ, ставшы очевисто уч-
стивый Михал урсовичь; мещанин Мо-
гилевский, чынил сознан тыми словы,
ижь продал есми домъ свой властный,
никому ничымъ не пенный ани винный
и никому ни в чомъ не заведеный и не
потписаный, а ни в которой суме пнзей
не зоставный, лежачый тут у Могилеве,
за порканом меским, у Курденев кон-.

цы, иит горою Гвоздового, в сусетство
домом Ивана Антоновича з одное сто-
роны, а Лаврина Пивоварца домом з
другое стороны, пот которым домом пля-
цу прутов шест, который пляц мелем с
померы ревизоров его, кр. мл., со всимъ
правомъ, панъетвом, так, яко и самъ
мел, пот присудомъ и послушенством
вш ляким меским, учетивому Симону
Грицковичу, теж мещанину Могилевско-
му, за певную а мне от него взятую су-
му пнзей, за двонадцат коп гршей, от-
доляючы самъ от себе, жоны, детей и
венх близских а повиноватых своих и
заступуючы тут и на кождомъ месцы и
в кождом праве своим власным коштом
и накладом сес домъ держачого, а при-
влощаючы тот домъ и с пляцом тому
Симону Гридковичу, ему самому, жане,
дет м и от их держачым вечне, яко то
шырей по достатку на особливом г ли-
сте от него даном есть описано, толко
зоставуючы собе тот Михаль клетку с
того пляцу, и дрова звести свои, также
и будовнье, которое есть суседа его Пи-
липа изба, томуж суседу его волно бу-
деть звести с того пляцу. Которое со-
знанье звышь преречоног Михаля ур-
совича и продажу его того дому а ве-
чыстую куплю свою Симон Гридковичь
туж очевисто перед нами стоечы и та-
ковое само доброволное сознанье перед
нами врядовне чыненое, просил, абы то
было на мои ку вечности до книг вря-
ду меског права майдебурског записано,
што водлуг прозбы и жеданья его есть
книгами описано.

№ 150. Купля дому Опонаса Ивановича от
Андрея Похомовича..

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
дами, лавниками места Могилевског, то-
го року на сиравахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очсиисто учетивый Ан-
дрей Похомовичъ, мещанин Мопіл в-
ский, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому ии от кого примушоный
ани намовеный, на всем добре змысл-
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ный и трезвый, чынил сознане и в го-
лос тыми словы вызнал, или> продал и
вечным правомъ пустил домъ свой влас-
ный и с пляцомъ, под которым доном
пляцу прутов полтора, который пляц
мел с померы ревизорское, зо всим бу-
дованьемь, на том пляцу збудованом,
учстивому Опонасу Ивановичу, мещани-
ну Могилевскому, лежачы за порканомъ
меским, за рекою Дубровного, у улицы
Пречыстенской, пот присудомъ и вше-
ляким послушенством меским, яко се
самъ в собе, в границах и в межах сво-
их мает, л жачы в сусетстве домомъ то-
гояс Опонаса Ивановича з одное сторо-
ны, а зъ другое стороны церков свето
Прочыстое, за певную а мне от него
взятую суму пнзей, за три копы гршей
монеты и личьбы литовъской, со всішъ
правом, панъствомъ, так, яко и самъ
мел, ему самому, жане, детем потом-
комъ и от их держачым вечне, отдоля-
ючы самъ от себе, жопы, детей, потом-
ков и всих близских а повиноватых сво-
их и обецуючы его самого, жону, дети
и от него держачых от кождое особы
самъ своим властным коштомъ и накла-
дом тут на вряде и в кождог иног пра-
ва очыщати и боронити. Которое со-
знанье звыш помененого Андрея Похо-
мовича врядовне чыненое и продажу
тог дому а вечыстую куплю свою и со-
знанье его доброволное слышачы Опонас
Ивановичь, просил нас, абы то было на
моц ку вечности книгами вряду меског
права майдебурског описано. Што вод,-
луг прозбы его ест книгами описано.

№ 151. Опис Ивана а Гришка о долгъ
Митку Радковича.

Мсца августа ІҐА (24) дня у пон де-
лок в ден светог Бартломея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах мескпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто Иванъ Бе-
шыиич a Грішнсо Артюховичь, мещане

Могилевские, сами доброволне оба зо
одного члвка ясне в голос вызнали и
так по вед и л и, иж позычыли есмо гото-
вых рукоданых гршей монеты и личьбы
литовской кои десет гршей у учстивог
Митка Радковича, мещанина Могилев-
ског, которые маемъ отдати на ден Пили-
повых запусть близко пришлых, в том
же року семъдесят девятом будучых, а
гдебых на которог колвек з нас Пан
Бог смерьть допустит рачыл, тогды тот,
который з нас жыв застанет, заплатит
маеть; нижли если бы похибили оный
рок днемъ тогды вины на ратушъ осмъ
гривен заплатит маемъ, а и вину запла-
тнвшы, предсе подлуг сего опису сво-
его досыт учынит маемъ. Паклиж бы
на нас обудву Пан Бог смрть донусгит
рачилъ, тогды з дому и з маетности
ншой Лхоны и дети ншы платит мают.
А учстивый Митко Радковичь, слышачы
сознанье урядовне чыненое звышь ме-
неных ианов, далъ то до книг записат.

№ 152. Запис Устина Опонасозича Ивану
Исаковичу на домъ..

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Моги-
левског, того року на справах меских в
ратушу будучым, ставшы очевисто уч-
стивый Устин Опонасович, мещанин
Могилевский, будучы на всем добре змы-
слный и трезвый, не с примушеня
жадног, в голос тыми словы вызнал, иж
зоставил есми дом свой власный, ни-
кому ничым не пенный ани в которой
суме пнзей не заведеный, под которым
домом пляцу прутов . . . . , который
пляц мел от ревизоров его кр. мл., со
всим будованем на том пляцу збудова-
ном, лежачы тут в месте Могилевском,
на Слободе, в сусетстве домом Ивана
Исаковича, а домом Ивана Белея бур-
мистра з другое стороны, учстивому
Ивану Исаковичу, мещанину Могилев-
сі.ому, у невпой суме пнзей, у двух ко-
пах и в двадцати гршах монеты и лич-
бы литовской; который домъ свой оку-
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пуючьт, маю ему отдати на рок и час
певный тые гршы, то есть на ден Бо-
жег нароженя, свята будучого в-том же
року семдесят девятом, ничым оног ро-
ку не похибяючы. А где бы на тот рок
выш мененый дому не окупил и гршей
ему не отдал, тогды волно будет по ро-
ку тому Ивану Исаковичу в домъ мой
врядовне урядовне (sic) увезатисе и от тог
часу и дня, от Божог няроженя, маеть
тот домъ с пляцомъ со всим на все,
яко се самъ в собе маеть, в границах и
в межах своих, тот Иван Исакович его
на себе держати вечно вечным правомъ,
и волно будет тым домомъ моим яко
хотя ша оват, отдати, продати и яко
самъ налепей . похочеть. А гдебы я на
ономъ року оного дому поступит не хо-
тел ему, тогды вины на ратушь места
Могилевъског две гривны заплатити маю,
а и заплативши вину, предсе при моцы
тот запис мает быт. Которое сознанье
.урядовне чыненое Устина Опонасовича
слышачы, Иванъ Исаковичь дал до
книг записать.

№ 153. Сторожы коморные.

Сторожы коморные меские наняты
через бурмистров, радець на сторожу
комор ринковых через рок: Отрошко
Семенович, Игнат Артемович, Гришко
Ивановичь.

№ 154. Светки против старосты колачниць-
ког.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивый
Яско Процковичь на року ставенья свет-
ков, ставил Сте ана Крупеника против
Савы Яковлевича, старосты колачни(ц)-
кого, который за опытанемъ врядовымъ
сознал, и ж оногож наняли были до
Вилыіа ехат, яко Игнат Романовичі, и
Купа и тот жеСаваЯковлевичь, вен три,

нижли я самъ ехати не хотечы, спустил
есми свою уру тому Яску Процковичу
и так мели заплатит, яко иншому. А
Нестер Хилковичь за опытанем урядо-
вым сознал, ижь Сава Яковлевичь, ста-
роста колачницкий, обецал тому Яску
за уру заплатит по тому, яко и иншым
мели доват. А мы, выслухавшы сведец-
ства, ижь ему мел за то заплатит, ска-
зали есмо, абы Сава Яковлевичь колач-
ник за рубль гршей оному Яску досыт
учынил за две недели под виною уря-
довою. Которая справа' есть книгами
описана.

№ 155. На вырок Антону до середы отло-
жоно.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рэй-.
цами, лавниками, места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Антон Авдеевичь жаловал на учетивог
Тишка Дмитровича, а на невестку его
Хоминую, а на Янка Алисеевича и на
товариша своего Баска Росадовича, ко-
торый дей зо иною з одног торгу есть,
о том, ижь дей дня вчорашнего, еще
у день у полудню, в небытности на тот
час ему дома и нришодшы до дому, на-
шол у сеней замок отбитый, которым
были замъкнены сенцы, и там же з се-
ней тых клет есть, и у клети замок от-
битый, а в клети скриню отлуплену, с
которой выиято деветь кои гршей гото-
вых, которое шкоды пи от ког не маю,
толко от них. А сторона отпорная, на-
прод Баско Опанасовичь, чынечы отпор,
поведил, ижь дей я дня вчорашнег, яко
он менит о полудню, о томъ часе был
есми на пожни в иол и и при мне был
Яцько роботиик мой, а о шкоде его не
ведаю. А Тишко Дмитровичь поведил,
иж скоро по об д дня вчорашнего хо-
дил дей есми на пожню сена грабит, и
о том часе был есми на поли, аж до
дому пришол есми вжо, коли пастухи
гнали быдло до дому. А Поладя Хоми-
ная через приятеля и опекуна з уряду
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прйданог Гришка Ейца поведила, иж я
дей дня вчорашнег ходила есми на пож-
ню сена грабит и там на полю была до
заходу слонца, и идучы на поле, поткала
есми колесника, а гды с ноля шла, жон-
ки дей мене видели. А Янко Алисеевич
поведил, иж дня вчорашнего скоро по
обеде, отпочывшы дома, погаол на пере-
воз Днепренский и там был есми до ве-
чора, а идучы з дому, нашол есми члвка,
волощанина села Онискович, стоячого у
ворот дому Тишка. А потом они одно-
стайне поведили, иж о той шкоде ег не
ведаем. А мы, выслухавшы жалобы и
отпору стороны, иж бы межи собою з
обу сторон выведаньо скуточное, отло-
жыли тую справу до середы, а по вы-
рок пришли. Што собе дали до книг за-
писат.

№ 156. Рок заплате пнзей Корнею от Ива-
на Евлуповича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучим, ставшы очевисто учстивый Кор-
ней Захаринич, жаловал на Ивана Евлу-
повича о том, ижь будучы у Смоленску,
заплатилем за него томги олтын шест,
чого довел реестром замку Смоленског
от тых томожников Смоленских, у кото-
ром пишет, иж за тог Ивана Рукля за-
платил томги олтын шест. А Иван Ру-
кля поведилъ, ижь дей я з ним не ез-
дил до Смоленска, але з Богданом Бо-
равиковичомъ и через Богдана заплати-
лем томъгу. А мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, иж окозалъ Кори й
реестръ томожников Смоленских, же за
него заплатил шест олтын, с тых при-
,чын скозали есмо, абы Иван за то все
и за наклады его прав..ые заплатал
гршей петнадцат пнзи два до третего
дня. Што собе Корней дал до книг за-
писать.

№ 157, Рок на ставенъя кони.

Учстивый Василей Куча мает ставит
коня шерстю половог до заходу слонца,
который згинулъ был Дешку Есковичу
Жорову. И дал то собе Дешко записат.

№ 158. Пилность.

Аверко Мурашчын, будучы позван
до уряду от Томка Басковича о две ко-
пе гршей позычоных, самъ ани через
умоцованог до права не стал, што слуга
меский Гришко Хилкович сознал, ижь
очевисто позвал, первый раз не стал.
Пилность свою дал записать.

№ 159. Пилноот.

Овсей Булда, будучы позван до уря-
ду от Понкрата ІПыла о песка позычо-
ног, который стоял гршей двадцати, самъ
ани через умоцованог до права не стал,
што слуга меский Гришко Ейцо сознал,
ижь очевисто позвалъ, первый раз не
стал. Пилност свою дал записат.

№ 160. Пилност.

Иван Дядин, будучы позван до уря-
ду от Микиты Олексеевича о том," иж
побору старог и нового за него запла-
тил гршей петдесят, позвал есми до
права через слугу меског Гришка Ей-
ца, нижли самъ ани через умоцованог
до права не стал, што слуга сознал, ижь
очевисто позвал, первый раз не стал.
Пилност свою дал записать.

№ 1 6 1 . Моць.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Яц-
ко Процкович, чынил сознане о томъ,
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иж што скозано на Саве Яковлевичу
рубль гршей, а так, я,.сам,, не могучы
припилновать ку отискашо на немъ тых
гршей, маючы перед собою важнейшые
справы, дал излетил ог себе ;Ероме е-
доровичу на нем тых гршей доходит, от
него взят, квитоват и все водле права
з нимъ поступовая тыле, . иле бы му
права доставало. Которое злецене моцы
Ерома на себе прынявшы и то справит
обецавшы, далъ то собе до книг яа-
писат.

№ 162. Моц.

Мсца августа ІГЕ (25) дня у волторок
по светом Бартломею.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
будчым^ ставгаы очевисто учстивый Да-
нило Демидовичь, мещанин Могилев-
ский, чынил сознанье и оиоведал тыми
словы, нжь што дей есми презыскал
правомъ на урсе, цстю своемъ, шкод

, своих утраченых перед десетилником за
невинным иотеганем мене от него осм-
надцат гршей и жупица, што ми с пра-
ва есть наказано, нжь бы ми он за то
досыт. учынил, нижли самъ не могучы
прибыт, отеждаючы на низ у рыболов-
ство, тогды тую осмнащат гршей и жу-
ницу злетилом о(т)искати отцу своему Де-
меду Гридковичу взят и до книг заиисат
и врядовне именем моим, яко прынцы-
пала своег, квитоват, и все водле права
поступоват, чынит и делат так .веле.
иле бы водле статуту права достовало,
а в недоспеху своемъ кому иному от
себе моц поручыт, и што бы се через
Демида Гридковича отца моого або
умоцованого его стало и справило, обе-
цуючы от них так зыскъ яко и страту
принят, и то за право взят и вечн а
зовдячне принят. Которое злецене зу-
полное моцы Демид Гридковичь на себе
доброволне прияявшы, дал собе до книг
записать.

№ 163. Оповедане Ивана Обаневича на Да-
ровског, подстаростего Могилевского.

Перед лентвойтом,. бурмистрами, рай-
цами, лавниками места, гсдрьског Мо-
гилевског, того року на справахъ меских
в ратушу будучим, ставши очевисто
шляхетпый пан Иван Обаневичь, земе-
иин гдрьский повету Оршаньског, жа-
ловал и оповедал на его млсти пана
Андрея Даровског, под старое іе(го) зам-
ку гсдрьског Могилевског, на тот час
будучого от ей мл. ясне велможной кне-
гини Юревой ІОревича Олелковича, кне-
гини Слуцкой, паней Катарыны с Тен-
чына и их мл., кнежат Слуцких .о.том,
ижь в року теперешнем...,тисеча „пятсот
семьдесят девятом мсца августа шостог
дня, на ден светог Спаса, будучы мне
на тот час у Могилеве, пан подстаро-
стей, не маючы до мене, жадное потре-
бы, вбавившы мене до замку перед себе
через Сысоя Лавровича, децького замку
Могилевског, не позываючы мене до суду
належного повету Оршаньского, по(д")
которым присудомъ мешкаю, там пан
подстаростий до везепя своего в замку
посадит дал, хотел тог мет по мне, абых
я иод присуд его иоддалсе, жебым в
отказе был, хто бы на иене о што жа-
ловал. То пак, кгды я не хотел в отказе
быт, вымовляючысе своим поветом, за-
тым з везеня своего замковог выпустит
не хотелъ, нижли мене до суду своего
припудившы поневоли, и там через тог
Сысоя децкого, не ведат для чого, не за
прозбою аи и ж данемъ моим и не по-
зычаючы мне нияких гршей, але будучы
на змове нодстаростей з нимъ, именемъ
моим, яко бы за жеданем моим пану
подстаростему Сысой гршы довал, о што
я. не просил и не жедал. , А так пан
Иванъ, не хотечы оного невинног де-
спекту своего и желжывости терпеть,
просил нас, абы оповедане .его было до
книг вряду меског права майдебурского
записано, што водлуг прозбы и жедаиья
его есть книгами описано.



- 339

№ 16^. Actum Mohilowienses post fe-
stum sa(n)cti Bartolom.ee AnnoDomini 1579
me(h)sis Augiiśti 25 die.

Przed letwoitem, burmistrami, raicza-
mi, ławnikami miasta Mohilowskie2 staw-
szi szliachetny pan Phro(n)cz Zelechowski
służebnik wie2m. pana Mikołaia Jasie(n)skie-
go pisarza J e 2 W. m. W. X. List. potkomo-
rze2 żemie ^Yil̂ nskey dzerzawczy Liubo-
szanskiego będącz oth Je2m.Vi posłany do
Mohilewa ku odebraniu pieniędzy winnych
у dekretowych ot potskarbich męskich czo
Je2M. należały jakoż dlia lepszey wyary
listh Je 2M. pokładał, ktori tak sie w sobie
ma: Ja Mikołai Jasientki pisar krolia Ze2m.
pódkomózi Wyłenski czinie jawno tym mo-
im listem każdemu a zwłaszcza Je2M.
panu woitowi, panom burmistrom, rafczom
у wśzitkiemu pospólstwu miasta Mohilow-
śkiego, iż za niewydaniem dochodów tak
J e ? Krolewśkiey Msczi jako у moich woi-
thowskich, posyłam tam służebnika me 2

urodzonego Francziszka Zelechowskiego,
dawaiącz mu zupełną mocz ku odebraniu
tych wszeliakich dochodów у czoby kol-
wiek mnie abo urzędowi memu należą-
czego tam wydano nie było o czo iesliby
sie niedbaiącz na częste moie Napominanie
usprawiedliwicz niecliczely co ktorem to na
on czas było poruczono, tedym iemuż dał
mocz przecziwku' takem prawe • postempo-
wacz у onych władzą urzędu mego, za któ-
rego sie to em było zwierziło у porucziło
przed J e 2 К. М. zazwacz pod zaruką sta
rubli' na J e 0 K. M. abysie J e 0 K: M. у
шпіе iako na on czas będączemu woitowi
usprawedliwili. Roku tysiącz pieczseth sem-
dżiesiąth dziewiąthego. U the° listu pie-
częcz Je°M. pana Jasienskiego którą spra-
wy męskie bęaącz woithem M.ohilewskim
pieczętował у potpis właszsney ręki Je°M.
po polsku timi słowy. Ręką swą własną.
Które zeznanie pana Phroncza Zelechow-
skie°' у list Je°M. pana Jasie(n)skiego icsth
do xiąg męskich Mohilewskich prawa
naaideburskiego zapisano.

№ 165. Оповедан(е) Ивана на Саву Мат"
вёевича.

Мсца августа к» (26) дня у середу
по светомъ Бартломею.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавнп'ками места Могилевског, то-
го року на' справах ме'скіїх в ратушу
будучим, ставши оч'евисто учстивый
Ивашко Сопроновичь жаловалъ на Са-
ву Матвеевича о том, иж з ним ходил
за границу в товаристве в козацство под
Смоленскъ, и там есмо достали- сполне
кобыль дво^ робят москолет—два, овчын
двадцат чотыри, овец чотыри, замокъ
нутреный, чотыри узголовя, дерюги две,
ёрмя'к один, мисы три; ковшы два, косы-
три, топарОв семъ, скобли две, воску с
камен, волны рунъ трйдцат, чоботы трои,
ковшы три, скобли две, сорочок двенад-
цат,' нижли он'зо мною еще делу не
мел, ани се делилъ. Которое оповадане
свое далъ до книг записать. '

№ 166. Рок на отказъ малеру против Мар-
1 ; ка Ивановича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками ме!ста Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Марко
Иванович;''служебник его мл. -пана пот-
судка Оршанског, папа Подбийпеты, жа-
ловал на Мокарову 1 мол ярову о томъ,
ижь ее сына Прокопа взял был до себе
на науку, которог мел так выучыт, яко
и самъ умеет по руску и по полску,
которог к'гды я почалъ был учьпунижли
она, не ждучы до выуч нья слушного,
яко была зо мною умову учинила, сына
своего отнела и мне за науку не запла-
тила; ' над то ещё тот же сын ее з на-
правы ее книги мой ' Новый Тестамент
полский у мене не ведат цля ; чого но-
грабил. А Марко мол р от жаны своеё,
яко умоцованый, просил року на отказ,
што мы дали рок до понеделку пришлог.
Которая справа есть книгами описана.
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№ 167. По вырок Жыдкой с Карпем Оза-
ровичомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевског, тог
року на справах местскихъ в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
Марина жаловала через приятеля опе-
куна своего пана Игната Романовича
лентвойта на учстивог Карпа Озаровича,
подскарбего, о томъ, иж онъ у мене па-
пил меду за петдесят без трех гршей,
которых отдати не хочет. А Карпъ Оза-
рович самъ доброволне знал се до тог,
же у нее напил меду за петдесят гршей
литовских без трех гршей, нижли дей я
тые гршы в том у себе задержалъ, иж
сынъ ее две вины его кр. млсти также
и войтовских есть винен, о што ани се
правом и прынцыпалом своимъ перепрет
се не хочет, ани се теж погодя(и)т. А мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
обочаючы то, иж идет подскарбему о
властност его кр. мл., также теж Жыд-
кой о пожытокъ арендарский, для леп-
шог розмышленья отложыли то до по-
н делку пришлог, а иж бы обе стороны
становилисе на тот рок ку прислуханю
выроку урядовог. Што собе дали з обу
сторон до КНИГ записат.

№ 168. Присега Томку против Оверка.

Перед лентвойтом, бурмистрами,'рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый" Томка
Васкович жаловал на Оверка Мураш-
чына, мещанина Могил вского, о том,
иж он остал винен мне и жане моей на
цырокгра ъ свой две копе гршей моне-
ты и личбы литовской, которые мел за-
платит на рок и час певный, на ден
Светое ГІрочистое в року семдесят де-
вятомъ, якож и лист поклодал тог Авер-
ка на тую суму пнзей, даный имъ под
датою року семьдесят осмоого. А Овер-
ко, чынечы отпор, поведил, иж не ему,
одно жоне его был винен две копе гршей,

алем вси гршы выплатил на тот лист,
толко осмъ гршей на тот листъ ест м
винен. Што мы водлуг права скозали
были, абы Аверко самотрет присегу
учынил на том, яко его жоне досыт за
то учынил; нижли Аверко, важочысе
шкоды свое, иустил црисегу тому Томку
Васковичу, которую маеть учынит на
томъ, яко онъ Аверко оных двух коп гршей
на лист не заплатил, а Оверко мает под
криж тые две копы гршей подложит, у
понеделок пришлый выполнити присеги.
Которая справа есть книгами описана.

№ 169. Присега Андрею против Танка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Андрей йвановичь, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог Танка Вас-
ковича, мещанина Могилевског, о том,
ижь будучы у Радомли в року тепереш-
нем семьдесят девятомъ мсца августа
семнадцатог дня, иж з направы того
Танка мне збили, при которомъ бою
стали се шкоды за пят. коп гршей,
якожь и выпис поклодал уряду Радом-
ског оповеданье своего, у котором пи-
шет, ижь тамъ у уряду стоечы неякий
Еско Андреевич а Мартин Олтуховичь,
сознали, ижь тот бой ему ни от ког не
сталеє, толко от того Танка за его на-
правою. А учетивы Танко Васкович, чы-
нечы отпор, поведил, же его не бил и
о том не ведаю. Нижли сторона пово-
довая пов дила, же тые светки, што со-
зновали, тогды тыеж мене били, што
сами сознали, же зъ его направы. Ниж-
ли поводовая сторона, отступуючы до-
воду своего листовног, пов дила: абожь
дей я присегну, або он нехай присяг-
неть, яко о томъ не ведаеть; ачь, яко
важечы се шкоды свое, пустил присегу
поводови, што мы сказали, абы Андрей
присегу учынил у понеделок на том,
яко з направы ого, а не от ког иног
тот се бой ему стал, а кгды присегу



841 —

учынит, шкоды его пят коп гршеи ви-
ненъ будеть нагородит и за бой досыт
учынит. Которая справа есть книгами
описана.

№ 170. Квит от Антона.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Антонъ
Авдеевич на року выроку от уряду зло-
жонои, самъ доброволне сознал, ижь што
был обжаловал о девет коп гршей вод-
луг жалобы першое .Санка Алисеевича,
Тишка Дмитровича а Поладю Хомину,
тых трех от тое жалобы своее першое
вызволили и волным учынил, щого их
квитует и водными чынит часы вечными,
иж их о тое поволокат до права часы
вечными не маеть. Которое сознанье Ан-
тона Авдеевича дали до книг записат,
толко тот Антон волное право зоставилъ
собе з Баском Опонасовичомъ о туюж
девет коп гршей водлуг жалобы першое.
Которая справа есть книгами описана.

№ 171 Присега баску з жоною против
Антона.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Антонъ
Авдеевичь жаловал водлуг першое жало-
бы своее на учстивог Васка Опонасовича,
мещанина Могилевског, о томъ, ижь с
ему шкода стала у дому его, с клети
згинуло девет коп гршей, которое шкоды
ни от ко г не маю, толко от него. А уч-
стивый Васко поведил, ижь о той шко-
де его не ведаю и причиною того не
был, и сам доброволне бралсе на отвод,
хотечы з жоною своею присегнуть на
томъ. ПІто мы, выслухавшы жалобы, иж
на него доводу жадного не было, сказали

есмо, абы он, Васко, з жоною своею при-
сегу учынил против Антона на томъ , яко

о тых девети копах гртей, которые он,
Антон, менит, иж ему згинули у дому
с коморы, з скрыни его, не брал и о них
не ведаеть, хто бы мел узят н причы-
ною того не был и не ест, которую ма-
мает учынит у понеделок. ПІто ест до
книг записано.

№ 172 Пилность.

Гришко едкович, будучы позван до
уряду от славутног пана Игната Рома-
новича, лентвойта, о полосма золотого
долгу у праве Любелскомъ, што будучы
там на ярморкгу заплатил за него, кото-
рых отдат не хочет, через слугу Мак-
сима Пилиповича, сам через себе, умо-
цованог и опекуна своего до права не
стал, што слуга созналъ, иж очевисто
позвал на рынку, першый раз н стал.
Пилность свою пан Игнат дал записать.

№ 173. Пилнооть.

Артем Кислый, будучы позван до
уряду от Мошея Сигаевича, жида, одевет
коп гршей долгу через слугу меског Гриш-
ка Ейца, сам ани через умоцованого до
права не стал, што слуга сознал, иж
очевисто позвал, первый ' раз не стал.
Пилност свою дал записат.

№ 174. Пилность.

Овсей Булда, будучи позван до уряду
от Понкрата Шыла о песка, которог ему
цозычыл, водлуг жалобы першое, через
слугу меског Гришка Ейца, сам через
себе ани вмоцованог своего до права не
стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, другий раз не стал. Пилность
свою дал. записать.
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№, 175. Пилност Цыцулы против Скраги.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами/лавниішій места Могилевскод1,'іог
року на" справах' меских в ратушу: буду-

. чым, ставшы очевисто славутный пан
Иван Ивановичь Цыцу'ла, райца сего-
рочный места Могилевског, чыниіі пил-
ность и оповеданье водлуг жалобы и
оповеданя своего першого на року пер-
вомъ двунеделпомъ против славутного
пана Дашка Сте ановича Скрагу, райцу
места Могилевског, ижь его дал лозват
до права через слугу ыеског присяглого
Гришка Хилковича ку выкуненго зоставы
его, которая есть от него в осминадцати
копах гршей заставена, меновите опи-
сана в першой жалобе и оповеданью,
нижли его самого аии вмоцованог ку
выкупеню оноа зоставы не бачечы, свет-
рі ыл со на уряде, што слуга меский Гриш-
ко Хилкович сознал, ижь'очевисто пана
Дашка зазывал. Што мы еще рок другий
до дву недел зложыли, абы пан Дашко
на тых дву неделех заставу свою от
пана Ивана Цыцулы выкупил. Што пил-
носг свою панъ Цыцула до книг дал
записать.

№ 176. Пилност.

- Перед лентвойтом, бурмистрами,, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Андрей
Яковлевичь, ртаррста .чоботарский, чы-
нил пилност против Артема Ивановича
на року дву недел, иж ,онъ .ему в(одлуг
сказни урадовой досыт не 'учынил за
пят коп, гршей петнадцат. Што мы еще
зложыли рок ку досыт учыненю за тую
суму днзей под далшыми винами до
тыйдня ,̂ иж бы ему досыт учынил. Што
Андрей Яковлевич дилност свою дал
запйсат,

№ 177 Лимитацыя.

Вси справы, которые колвек при-
иаст мели на ден пришлый суботньщ,
яко за позвы, тогды ижь на тог ден
пришлый свято светого Яна прийцучог
.водлуг костела греческог припал, для
учстивости того свята отложили до ио-
неделку нрищлог. Щто всимъ людем ку
ведомости ознаймуючы, через слугу мес-
кого Гришка Хилковича обволать каза-
ли и то до книг записали.

№ 178. Квит Омеляна з Лукъяномъ о коня.

Мсца августа кд (29) дня у суботу в
денъ светог Яна ст тя. !> '

Перед л итвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Омелянъ Торо-
нович, который аіел право учынит з
Лукяномъ Титовичомь о коня своего вла-
сног, который был Лукянъ'купил ў Оо-
кЬловского тог коня, нижли'Омелянъ до
тог коня призналъсе, же его властный
кон досталсе з заграницы, нижли ухо-
дечы болшых утрат и невинных, обо
все то межы собою погодили, с которой
угоды Лукян заплатил тому Омеляну
гршей петнадцат, а щто се дотычет ему
іпрод, маеть .Омелян на том '.Соколов-
ском' поисковать где колвек,' а тог Лукъ-
ян_а: квитуёть и ! волньш чьшит часы
вечными!' Щто собе дали' з обу' сторонъ
до книг записат. ' '' " ' " и .

№ 179. Опис Дверка Томку.

Августа лл (31) дня у понеделок по
светом Яне стетя.' ! '• г>

Перед лентвойтом, будмистрами, рай-
цами,' лавниками места Могилевског, того
року на спр'а'вах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Томко Васкови^ь
на'року гірисеги, которую'мел учыішти
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Аверку Муращчьїну, ижь тот Аверко на
личбу две копе гршей, заплатил иолко-
пы гршей, щого оного Аверка квитую.
Аверко, тут же стоечы.. доброволне ео-
зпал, цжь остал ему винен еще того
долгу полторы копы гргаей нонеты и
личбы литовской, которые маю заплатит
от дня сегоднешнего за шест недел, а
где бы на тот рок, не заплатил, маеть
дать на ратуіііь виііы гривну гріііей. Што
Tóiiko дал до кішг записать.

№ 180. Апеляцыя Ходка Богдановича з
Мйскомъ Туровцомъ.

.,, Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на^справах меских в ратушу бу-
бучы'м, ставшы очевисто Миско Зуевич,
мещанин Туровский, жаловал на учсти-
вого Ходка Богдановича, мещанина Мо-
гилевског, о томъ, ижь в року прршломъ
семьдесят осмом узял есми у него коня
у трох копах гршей, а ижь на тот час
при собе гршей не мел, тогды место
заставы в оных трех копах гршей далем
ему сорок песков белых московских,ко-
торые он. мне мел поставит и привести
до Костянтинова на ярморкъ светого
Оста ея.што и самъ доброволне потнялсе
и приреклъ былъ купецскимъ словомъ
своимъ привести, нйжли он на том яр-
марку яко самъ не былъ, и никог от
себе не посылал с тыми песками, кгдыж
я на томъ ярмарку и иншые пески свои
нродалемъ по толяру, зачым шкодую не
мало, иж ми на тот ярмаркъ он водлуг
ириреченья своего ихъ ненривез ани
послал, бо: бых мог и тые также продат,
яко и другие продал. А сторона отпор-
ная Ходко Богданович доброволне се
знал до песков, и ачь деЙ тую сорок
песков ўзял у него у трох копах гршей
У зоставе, нижлимъ я ему не прирекал
До, Костентинова на тот ярмаркъ на ден
светог Оста ея привести, ач я не вод-
луг приречецья, але в добрый обычай,
заховуючися'приятелским обычаемъ, по-
сыл алемъ тые пески на тот ярморкъ,

якож тот, через кого посылал, его нес'на-
піотшы на томъ ярмарку, зас привез
тые пески, чого готов есми людми доб-
рыми довести, нижли их на тот час тут
в месте не машь. А мы, выслухавшы жа-
лобы и отпору стороны, иж сторона по- •
водовая Миско Туровець доводу жа^ног
на тое его пререченя не оказал. если
мел ему тую сорок песков привезти до
Костентинова, к тому отпорная сторона
Ходко ач менил людей, нижли водлуг
гостинного суду ставит так бардзо не
мог, а мы, обочаючы в том, иж гостеви
прудкая справедливость маеть быти на-
далей до третего дня, с тей прнчьшы
сказали есмо были прибегу Ходку Бог-
дановичу на томъ, яко тому Туровцу не
приреклъ был тых песков у Костянти-
нове поставит, нижлн Ходко, не нрий-
муючы присеги и сентенцыи, от нас
урядовн сказаной, видечы з уближенемъ
права своего, апеловал до его млсти
пана Мартина Отравинског, тивуна и го-
родничог Троцкого, державцы Гупског,
войта места Могилевског, водле права
майдебурског упривилеваног, што мы
ему апелецыи допустили и рок за опе-
лецыею обема сторонам зложыли по
приеханыо его мл. пана войта з войны
водлуг права за десет дней, ку росправе
его мл. становнтсе мают. Которая спра-
есть книгами вряду меског права май-
дебурског описана.

№ 181. Жалоба Дешка Жорова на постри-
гачов.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског,того
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы бчевисто учстивый Деш-
ко Жоров самъ весполок и з ыншыми
кравцами жаловалъ на ностригачовъ ме-
ста Могилевског, а мёновите на Ивашка
Шестаков о томъ, иж онъ через поста-
новене ншое сполное, которое ест межы
нами, иж бы постригачы одно поетри--
гацством со бавили, а кравецьствомъ се
не'бавили, иижли. тенор ку шкоде и
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перелазе ремесла ншго он у себе сукна
постригаеть и кравецство робит. Што
Иван Шестаков доброволне се знал и так
поведпл, иж постригает сукна и кравец-
ства робит и шыти буду. Што пан Де-
шко дал то до книг запйсат.

№ 182. Выполнена присеги.

Ставшы на року присеги Васко Опо-
насовичь з жоною своею Ганею против
Антона Авдеевича водлуг роты и сказни
урядовой о деветь коп гріпей иокраде-
ных, тую присегу выполнил и досыт ей
учынил, от которое присеги уряд его
волнымъ учынил. И дал то собе до книг
записать.

№ 183. Пилность Ендрея против Танка
на року присеги.

Ставшы на року присеги Андрей
Иванович, которую мел отдат Танку Вас-
ковичу водлуг роты и сказни урядовой,
яко зъ его направы бой мел, будучы у
Радомли, нижли пилнуючы на ЗВЬ.ІЛОМ
ыесцы, где присеги звыклы быват отда-
ваны, до звыклой годины ку отданью
присеги его не бачечы того Танка, Ан-
дрей Иванович светчылсе на уряде и
и пилность свою дал записать.

№ 184. Лимитацыя.

А иншые справы отложоны до серо-
реды.

. № 185. Купля коня Андрея от Антипы.

Мсца сентябра к~ (2) дня у середу
по светом Яне стетя.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил вског, тог
року на сцравах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыЙ Ан-

типа Хилкович, мещанин Могилевский,
самъ по своей доброй воли сознзл, иж
продал коня своег власного, купленого,
учстивому Андрею Матвеевичу, мещани-
ну и чоботару Могилевскому, за две
копе гршей тридцать монеты и личбы
литовской, шерстью рыжого, грива у
него на левую сторону, чыстог и нецр-
рошного, на вси стороны безпечного,
где колвек на немъ волно будеть ехати.
Которое сознанье Антипы Андрей Мат-

еевичь далъ до книг записать.

№ 186. Присега Сте ану против Романа.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Моги-
л вског, того року на справах меских
в ратушу будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Роман Ивановичь жаловал на
Сте ана Гридковича о том, иж вжо
тому другий рок, як была у мене поста-
вена горелка приятеля моего и запеча-
тована, то пак он пришотшы у домъ
мой, печат оторвавшы от горелки зап -
чатованой, своею моцю горелки нацадив-
шы и пил, нижли кгдым я его упоминал,
абы того не чынил, припоминаючы тое
ему, жебых я о тое клопоту пе мел, на
што ми он прирекль был,иж еслибыи я
мел який клопот мет, тогды в том допо-
моц обецал,якож я за тое оборване пе-
чати, еднаючы арендаров, на тот час
будучых, утратилом гршей петдесят, а
он ми в томъ допомоц не хочеть. А
Сте ан, чинечы отпор, поведил, иж на
тот час, кгды у его дому была горелка,
печати не отрывалъ и ему не прирекалъ
в томъ допомоц, если бы мел якую труд-
ност мет от арондаров. Што мы, выслу-
хавшы жалобы и отпору сторон, сказали
Сте ану присегу на том, яко тому Ро-
ману, кгды была у его в дому горелка,
печати не отрывал и ему не прырекал
и не шлюбовал, если бы мел якую труд-
ност от арондаров, ему допомоц, о томъ
н в даеть и причыною тог не был, ко-
торую мает учынит у суботу пришлую.
Которая справа есть книгами описана.
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№ 187. Артемъ мает заплатит за коня
Амеляну Ивановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавникамн места Могилевског, тог
року на справах ыеских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивы" Оме-
лян Ивановичь, шабелник и мещанин
места Могилевског, жаловал на учстивог
Артема Яковлевича, мещанина Моги-
левског о томъ, иж ему продал коня за
пол копы гршей, а надто мел ми над-
дати чверт жыта, а гречыхи другую; якож
гречыхи и жыта отдалъ, нижли он через
две недели державшы коня, осаднившы
и око ему выбившы, его мне назад во-
рочает. А Ортем Яковлевичь сознал, иж
у него коня купил, нижли прирек ми
за доброг и шлюбовалъ за него, што я
досветчывшы, иж не был добрый, далем
зпат через детину, иж тог коня не хочу,
жебы его до себе взял, што он самъ
иросилъ, абых его поставил у себе по-
ты, покиб самъ коня отнял. А сторона
поводовая Амелянъ поведил, иж еслибы
се ему был не уподобал, третег дня бы-
ло ему коня отдати, ? через две недели
у себе не ховат, кгдыж мне потомъ
самъ коня не отдовал и его самого в
очы не видалъ, одно одну оброт отослал
через детину. А мы, выслухавшы жало-
бы и отпору стороны, иж тог коня Ар-
тем задержал через часъ не малый при
собе, с тей причыны скозали есмо, абы
Артем Яковлевичь Амеляну шабелнику
за тог коня полкопы гршей за две не-
дели заплатил, а вжо Амелян жыта
чверти упоминатее не мает. Которая
справа ест книгами описана.

№ 188. Запис Ивана а Гришка о суму
пнзей илипу Соболю.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гдрьског Могилев-
ског, того року на справах меских в
ратушу будучымъ, ставшы очевисто уч-
СТИВЫЙ Иванъ Бяшын а Григпко Артю-
хович, мещане Могилевские, оба за одног

члвка одностайне сознали, иж позычыли
ку своей пилной а ЕЄЛИКОЙ потребе го-
товых рукоданых чотыри копы гршей
сорок пят у учетивого илипа Соболя,
подскарбего, которые гршы маемъ от-
датп и заплатити пану илипу на за-
пусты илиповы блиско пришлые в том
же року семдесят девятомъ; а где бы на
тот рок который колвек з нас того долгу
не заплатил, а был бы о тое который з
нас позваный, тогды вины на ратушь
порвей заплатит чотыри гривны, и волно
будеть пану илипу, не ищучы нас обу-
дву сполна, але на котором колвек з
нас похочет того долгу доходити, а где
бы Пан Бог смрть на которог колвек з
нас допустил, тогды тот, который жив
останет, маеть заплатити; паклиж бы нас
обудву не стало, тогды з домов и з ма-
етностей ншых жоны, детп повинни бу-
дуть заплатити. Которое сознане звыш
преречоных Ивана а Гришка иан ИЛИП
дал то до книг записать.

№ 189. Рок Мари Шырковой на оказана
духовницы против Кондрата.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Кондрат Гришковичь жаловалъ на Марю
Шырковую о том, ижь небожчык муж ее
Шырко узял полчварта локтя полот-
на коленског, каждый локот по осми
гршей, ей самой на плахту. А Маря че-
резъ слугу меског Гришка Хилко-
вича поведила, иж небожчык муж мой
не толко по полчварта локтя полотна,
але и по дводцати локот до дому при-
ношалъ, а я о томъ не ведаю, если о(т)
тебе взял тое полотно, або не. А мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
отложили тую справу до су боты приш-
лое, жебы она Марья на ономъ року
иоложыла духовницу, с котороебъ вы-
розумели, если небожчык муж ее духов-
ницою не отписал тог долгу ему запла-
тит. Которая справа есть книгами опи-
сана.
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№ 190. ІУІежы Карпемъ Азаровичомъ а
Мариною Жидкою.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, раіі-
цадш, лавниками места Могилевского,
того року т . справах местских в рату-
шу будучим, ставшы очевисто учстивая
Марина .Жидкая на року вироку, што
мела отрпмат от уряду против Карпя
Озаровпча о напою нетдесят гршей без
трех, НИДІЛИ отпорная сторона Карпъ,
яко первеіі, так и тепер поведил, на;
тые гршы задержал за тым, аіе сын ее
за две вины заплатит не хочет. А так
мы, обочаючы то, па; надежный влас-
ности его кр. мл. поаштку и его млсти
пана во(й)та, с тей ирпчыны но чыночы
вироку, отложылпсми то до его папа
вонта на вирок. Што се обе стороны
становш'се мають перед его мл. паном
войтомъ ку ирислуханю вироку. Которая
справа єсть книгами описана.

№ 191. Справа Дешка Жорова.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цадш, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивып
Дешка Жоровъ жаловал водлуг першое
аіалобы своее на Ивашка Шостаков, по-
стригача, о тонъ, иж он над постано-
вене ншое уступуетсе в ремесло ншоо
кравецкое, маючи па собе постригацство,
ку шкоде и переказе ншой, которог по-
дал (у) вине урядової! и в своей, яко ВЫ-
ступного против кравцовъ, и просил Деш-
коЕскович о придане слуги меског, аби
таковых волію было нокграбит, которые-бъ
колвек кравцы без ведомости и дозво-
леня старшого робили, до чого придали
з уряду слугу меског Гришка Хилковича,
который з ним тамъ ходпвшы, и в дому
Исака ностригача нашли кравчыка Дмит-
ра Есковича, робечы ремесло кравец-
кое, якож принесли до уряду сукню еще
не ііострнкганую, а полотна почато ро-
бит и стегат ti баволною. Што дал до
уряду в ратуш тот гр«абеж, закладаючи

уряду самому под десетма гривнами, жебы
не выдовалъ урядъ до росправы. Што мы
тую справу отложыли до суботы пришлое.
Которая справа есть книгами описана.

№"192. Квит от Карнея Ивану Рукли.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах в ратушу будучьш,
ставшы очевисто учетивый Каріїей Заха-
ринич, мещанин и купец Могилевский,
чынил сознано о тонъ, иж водлуг сказни
урядової! Иван Рукля заплатил гршей
иетиадцать ішзи два, що го оного кви-
туеть и волнымъ чынит часы вечными.
Што собе Иван Рукля далъ до книг
записать.

№ 193. Антон волный от жалобы Лазара
Арахвеевича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Лазар Ара-
оеевич села Здорбович, подданый пана
Суходолског, подкоморог Мстиславског,
жаловал и оповедал на учетивого Анто-
на Дашколича, мещанина и купца Мо-
гилевског о том, иж дей он у мене ку-
повал мед, которог меду купил пудов
семъ, за который он мне з руки отличыл,
што я оные гршы от него о(т)личывшы, у
клет уло/кыл и клети не замкнулъ, якоа:
первеп Авхима Вошчаноса з дому выиро-
вожал, а оиь в тот час коня упрегал и тамъ
еще остал был дома, и суседа моя там-
а;е была дома, одно того не ведаю, если
она в тот (ча)с спала, або не бом иро-
вадившы оного гостя, идучы до дому,
поткал его у ворог, и коли они вые-
хали, васо потом'ь почал грши личыт
и не пашол семи гршей двадцати нети,
которое шкоды ни от ког не маю, толко
от него. A Оптоіі поводил, ижь о его
шкоде не ведаю и причиною того не
был, гдыж я з дому его у доіг, а не у
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ночы выехал, и к тому же у дому его
остала была суседа его, видела бы ые
она, если бых ходил ' до клети. А мы,
выслухавіиы жалобы и отпору стороны,
оСючаючы то, иж Антон не самъ один
у дому его остал был, коли гостя иншог
самъ выпроважал, але у суседа его там-
же была, а к тому же у день, с тей
причыны от обжалованья его Антона
волным учыішлп. И дал то собе до книг
записать.

№ 194-. Рок на отказ Артему у понеделокъ
против жыда.

Перед дентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могплевског,
того року на справах мескнх в ратушу
будучьшъ, ставшы очевисто Мошей
Синаевич, жыд Могилевскпй, жаловал на
учстивог Артема Семеновича о томъ, иж
онъ остал ми винен певног долгу пол-
девети копы гршей, которых ми отдати
не хоч ть и до тых часов. А Ортемъ Се-
ыеновичь просил року на отказъ, гато мы
зложыли ему рок ку отказу у понеделок
пришлый. И дал то собе записать.

№ 195. Пилност.

Тимошко Тюруктин, будучы иозван
до уряду от Тимошка Гридковпча о
полторы копы гршей долгу певного, ко-
торых отдати не хочет, через слугу мес-
ког Гришка Ейца, самъ аии через умо-
цованог до нрава не стал, што слуга
сознал, ижь очевисто у дому позвал,
первый раз не стал. Пилность свою
Гридкович дал записать.

№ 196. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на.справах мескнх в ратушу
будучымъ,* ставшы очевисто учстивый
Андрей Я.ковлсвичь,староста чоботарсішй,

чынил пилность против Артема Ивано-
вича, иж онъ водлуг сказни урядовой
на року другом от уряду зложономъ че-
рез тыдень за пят коп гршей петыадцат
не заплатил, которог ку доеыт учыиеныо
позвалъ, нижли стоечы у книг Артемъ
Иванович повешл, ижь готов естомъ
ему платит, одно товару и гршей гото-
вых не мато, але маю чолнъ, который
водлуг шацупку, ему готов еемп в тых
инзях отдати. А иж на тот рок не за-
платплъ, еще рок ку досыт учыненыо
за тыйден зложыли. Што есть до книг
записано.

№ 197. Опис Бориса Ломоновича Игнату
Пилку.

Мсца сентебра г (3) дня у четвергь
по светомъ Яне стетя.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места гсдрьског Могп-
левског, того року на справах меских
в ратушу будучым, ставшы очевисто
учстивый Борис Ломоновичь, мещанин
Могилевскин, сознал, ижь остал винен
певного долгу монеты и личбы литов-
ской учетивому Игнату Михайловичу
Пилку коп полноты гршей, которые
масть и повинен будет заплатити на рок
и час певиый, па ден светог Мпколы
зимнего, в року теперешнем семьдесят
девятомъ прийдучого, нпчым шшіым, но

антами анп товаромъ, одно грошми го-
товыми монетою литовскою. А где бы
на тот рок не заплатил, а дал бы се о
тое до права позвати, тогды вины на
ратуш места Могплевског заплатит мает
две гривны, а ому вен шкоды и накла-
ды на слово речонье нагородити; а где
бы Панъ Бог на него -смрть допустити
рачыл, тогды жопа, дети з дому u мает-
ности заплатити мают. Которое сознанье
Бориса Игнат дал до книг записать.



- 3 4 8 —

№ 198. Купля коня Ивашка от Митна Ко-
роткого.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Митко
Короткий, мещэнин Могилевский, чынил
сознане о томъ, иж продал коня своего
власног, купленог, учстивому Ивашку
Остаповичу за две, копе гршей двадцат,
шерстю половог, у которог ухо правого
троху нарезано, грива на левой стороне,
у стегна левого знаку белого троху, а
ноздри обе троху нарезано, чистого и
непорошного, на вси стороны безпечного,
куды хотя волно на немъ ехать. Кото-
рое сознанье перед нами Митка слы-
шачы Ивашко Остапович, просил насъ,
абы то было на мод книгами описано.
Што водлуг прозбы его ест книгами
описано.

№ 199. Долгъ на Даниле пана райцы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу

будучим, ставшы очевисто учстивый
Данило Купинич, мещанинъ Могилев-
ский, чынил сознане о том, ижь остал
виненъ певного долгу опатрному пану
Ермоле Алексеевичу, райцы места Мо-
гилевског, коп полчварты гршей монеты
и личбы литовской, которые гршьт пану
райцы маю и винен буду заплатит на
ден Божег Нароженья в року тепереш-
нем семьдесят девятом будучог, не да-
ючысе о тое до права позвати; а где бы
на тот рок не заплатил, а дал бы се о
тое до права позват, тогды вины на ра-
туш места Могилевског гривну гршей
заплатити маю, а и вину заплатившы,
предсе опису своему досыт учынит маю
и ему вси сполна гршы заплатити бу-
ду повинен. Которое сознане Данила
пан Ермола дал до книг записать.

№ 200. Скозано на Иване Кисломъ, абы до-
• сыт учынил Романовичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутный
пан Игнат Романовичу лентвойтъ места
Могилевског, жаловал на славутног пана
Ивана Кислог, райцу места Могилевског
СеГОрОЧНОГО,' О ТОМ, ИЖ В р о к у ТОМ/КЄ

семдесят девятом, будучы на ярмарку
Любелском о Кгромницахъ, взяли сто и
двадцат золотых у Оыаша, жыда Кра-
ковског, на мескую потребу, которую
суму пнзей описалсе я у головах веспо-
лок и з ыншыми мещаны места Моги-
левског отдать тому жыду преречомому
тамъже в Люблине на д н семое суботы
в ярмаръку, нижли дей я, што за пана
Ивана пришло полосма золотог, том
самъ заплатил своими грошми, чого до-
водечы, выпис с книг справы Любел-
ской окозал, иж се мещане Могилев-
ские тому жыду вси сполне описалис
заплатит. А сторона отпорная славутный
Иванъ Кислый поведил, иж я о томъ
не ведаю и тамъ у книг Любелских на
уряде но описал се и о томъ не ведаю,
и тамъ у книг Любелских не созновал;
еслиж дей писалъ пан Игнат на уряде,
тогды заочне вписолал до книг, а я при
томъ не был. Што пан Игнат, отступу-
ючы нрава, просил от него руки на
том, яко тая справа есть справована
без ведомости его, и если в том сам
пана Игната не жедал, иж если бы што
справилъ на томъ, перестат мел. Нижли
иан райца руки дат не хотел, поведаю-
чы протее, же о томъ не ведаю. Што
мы водлуг выпису уряду войтовског
Любелског, заетавуючы пана Игната
при томъ праве, скозали, абы панъ
Иванъ за полосма золотого пану Игнату
за две недели досыт учынил под виною
урядовою. Што собе пан Игнат дал до
книг записат.
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№ 2 0 1 . Присега постригачомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто опатрный
пан Дешко Жоров жаловал на постри-
гачов места Могилевеког водлуг першое
жалобы своее о том, ижь они ку шкоде
и переказе ремесла ншог в постригални
кравцов мае(ю)ть и ховае(ю)т. А Исак пост-
ригач самъ от себе и от товаришов сво-
их поведил, ижь ку шкоде и переказе
ремесла кравецкого нияких кравцов у
себе не ховаемъ, о томъ не ведаемъ, на
чом есыи готови присегнут. А мы, вы-
слухавпіы жалобы, иж се сторона от-
порная сама доброволне до присеги бра-
ла, сказали есмо, абы постригачы при-
сегу учынили на томъ, яко ку переказе
и шкоде ремесла кравецкого в себе у
постригални кразцов не ховают, о том
не ведають, которую мают учынити у
понеделок пришлый. Которая справа
ест книгами описана.

№ 2 0 2 . На препрошеня.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый Деш-
ка Жоровъ, кравец, жаловал на Дмитра
Есковича о томъ, иж дей не учетившы
мне и товарышов моих иншых, не опо-
ведавшысе намъ, ремесло кравецкое по-
кутне без дозволеня мене самог, яко
старшог межы кравцами, не вчетившы,
в постригални робит ку шкоде и пере-
казе ремесла ншого. А сторона отпор-
ная Дмитръ поведил, ижь я, отходечы
от него, яко пана своег, учетил и за
навуку подяковал, а ремесла кравецкого
у постригални не роблю и там се не бав-
лю, але у дому цтя своего роблю. А мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
зрозуыели то, иж иоводови идет о нроз-
бу, сказали есмо, абы тот Дмитръ Деш-
ка, яко старшого, перепросил и ему

упокорилсе. ІПто тут же перед нами'его
перепросил и за то ему досыт учынил.
И дал то собе до книг записать.

№ 203. Квит Обакуну.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, то-
го року на справах меских в рагушу
будучым, ставшы очевисто учетивый Го-
расим Акимовичь, умоцованый от Уласа
Васковича, чынил сознанье о том, ижь
водлуг сказни урядовой Абакун Арте-
мовпчь долгу Уласа Васковича готовых
гршей копъ три монеты и личбы литов-
ской потнешшы, очевисто на уряде от-
дал, вси сполна уистил, щого я, яко
прынцыпала своег, квитую именем Ула-
совым и волным чыню часы вечными.
Которое сознане Горасима Абакун дал
то до книг записать.

№ 204. Васко мает досыт учынит Алексею
за три недели.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый Але-
кс й Якимовичь, мещанин Могил вский,
жаловал на Васка Алексеевича, меща-
нина Могилевеког, о том, ижь онъ взял
от мене цыбулног насенья унтов со-
рок, кождый унтъ по осми гршей, чого
всего учынило пят коп гршей двадцат,
якож коли от мене мел брат цыбулю и
торговалъ, на тот час брал от мене на
розрощеня цыбули и потым, досветчы-
вшы тую цыбулю, принял при бытности
Коноша а Мокара, люцей добрых, ниж-
ли тепер гршей отдати не хочет. А
Васко Алексеевич, яко сторона отпор-
ная, поведила, иж от него цыбулю взял,
одно кгдым от него брал цыбулю, при-
рек за добрую и ач брал первой на роз-
росчене, ІІИЖЛІІ я ей не пробовал, ко-
торой част на зелезо а на стал заме-
нил, а иншую у Витебску продал, при-
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рокаючы теж за добру водлуг прире-
ченья его, нижли кгдым был поехал до
Витебска гршей справлят, тогды прия-
тел ми дал знать, ижь тая цыбуля не
взыптла, ужо бым теж тамъ не ехал,
кгдыж за тое хотят мене посадить, же
цыбуля не взышла. А мы, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, ижь сторона
отпорная Васко поведил и знал се до
того, же брал цыбулю от него, а того
не окозалъ писмом ани оловеданьем уря-
довым, где был продалъ цыбулю, если
обводил урядомъ если не взышла, отно
голыми словы тог цотвержал и еще ме-
нечы, же тамъ самъ не был у Диене,
але через приятеля ведомост маеть. А
иж довод яко отвод на кождую реч мает
быт через писмо и светки, иж на то
жадного правног поступку не окозалъ,
с тей причыны и за признанемъ его
самым скозали есмо, абы Баско за тую
пят коп гршей двадцат тому Алексею
досыт учынил за три недели, пот виною
урядовою, за тым три недели зложоно
же до об(оз)у под Полоцек отеждал. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 205. Спущене полморкгу от Гришка Ва-
ску Ст ановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Гришка Мопіей, мещанин Могилевски,
самъ по своей доброй воли, не будучы
к тому ни от ког примушоный ани на-
мовеный, на всемъ добре змыелный и
трезвый, чынил сознанье о томъ, иж
што дей маю моркъ свой властный се-
ножатный^ лежачый у Логовой стене,
вышей колодезя Костромина, об межу
моркомъ Дешка Жорова з одное сторо-
ны, а з другое стороны моркгомъ Пи-
липа Козленка, концом до морку Мокея
Мякиша, а другим концом моркомъ Син-
ским, которог моркгу с иожатног выш
мененого половину учетивому Васку Сте-

ановичу, мещанину Могилевскому, про-

дал и всчн пустил зо всим правомъ,
панъетвом, такъ, яко и самъ мел, за
гршей двонадцат монеты и личбы ли-
товской ему самому, жане, детемъ, по-
томком и от их держачим, отдоляючы
самъ от себе, жоны, детей и всих бли-
ских а повиноватых моих и от вшеля-
кое особы, обецуючы тую половину мор-
ку выш мененог очыщат и держачого
застуновать своимъ властным коштомъ
и накладомъ тут на вряде и на кож-
домъ местцы и в кождого права, а при-
влощаючы ему самому, жане, детем и
их потомъкомъ и от их держачым вечне.
Которое сознанье звышь помененог Гриш-
ка врядовне чыненое и продажу тог
половину моркга а вечыстую куплю свою
и сознане его доброволное слышачы
Васка Сте ановичь, просил нас, абы то
было на моц книгами вряду меског пра-
ва майдебурского описано, што водлуг
прозбы его есть книгами описано.

№ 206. Пилност.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто опатрный
пан Павел Васкович чынил пилность
против Васка Вородавки, иж он дня се-
годнешнего ку прислуханю выроку уря-
дового не стал сам ани через умоцова-
ног своего, што пан Павел, пилнуючы
до звыклой годины, светчылсе на уряде
и пилность свою далъ записать.

№ 2 0 7 . Пилность на року присеги.

Ставшы на року присеги Роман
Иванович, которую мел отбират от Сте-
пана Гридковича, урмана, о петдесят
гршей за горелку., што мел учынит, яко
ее не цадил и печати от горелки не
отрывал, нижли его самог на року не
бачечы, пилнуючы до звыклой годины
на месцу звыкломъ, где присеги звыкли
бывать отдованы, светчылсе на вряде и
пилност свою дал записат.
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№ 208. Арештъ жыда.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Исак Шах-
нович, жыдъ, чышіл приповедане про-
тив учстивог Аверка Мурашчына, иж он
оста л винен за девет пудов меду, кож-
дый пуд по полкопы гршей, которых
заплатит не хочеть, а иж того должни-
ка своего ведашчы, иж ест положено у
дому брата его муки с краковку, также
теж муки пшеничной в кади, а ржаной
муки у дву кадех, а так Исак жыд, ве-
даючы, иж не мало должников ку тому
товару его приповеданье волю мают
каждый за свои долги, а такъ до того
долгу приповеданье чынечы, просил уря-
ду, абы ему через уряд арештъ и пер-
вость права допущоно было. Што мы
придали слугу меског Гришка Ейца и
первость права его заховавшы, арештъ
над тою мукою Аверка Мурашчына, у
дому брата его положоную, учынил и
ему меть допустили и то до книг слуга
меский вызнал, што слуга меский соз-
нал, а Исак дал то собе до книг записать.

№ 209. Лимитацыя.

Мсца Сеытябра з (7) дня у понеде-
лок вилию Панны Марии.

Иж дня дисейшог судового дано ве-
домость до войта, яко зверхнего уряд-
ника меског, и/К за помоцю Бжою его
кр. мл. панъ ншь млстивый достат ра-
чыл Полоцка и з рукъ неприятельских
под папованья и моць свою взят рачыл,
с тей причыны дня сегоднешнего для
радованья всимъ людемъ отложоно вси
справы до середы пришлое. Што для
намети дали до книг зашісат.

№ 210. Пилност Мартина против Бориса
Семеновича.

Року 4° л (1579) мсца Сентября з~ (7)
дня у понеделок.

Перед его млстью велможнымъ па-
ном, паном Мартином Стравинским, ти-
вуном и городничым Троцкимъ, держав-
цою Гупским, войтомъ места Могилев-
ског, водле права майдебурског. упри-
вилеваног, ставшы очевисто учстивый
Мартин Гаврилович чынил оповедане,
маючы опелецыю от рады меское Моги-
левское права майдебурског перед мене
з учстивымъ Борисом Семеновичемъ, ме-
щанином Могилевским, о сорок коп
гршей, якож от приеханя моего менил
рок, ижь ириподаеть десятого дня, а так
пилпуючы поратку апелецый, от дня пер-
шого дал пилность свою записат.

№ 2 1 1 . Квит.

Ставшы на року присеги Исак Еро-
минич, пострыгач, которую мелучынити
и з ыншыми товарышами своими Дешку
кравцу на том, яко в иостригални
кравцов не ховають, тогды, уходечы
присеги, межы собою погодилисе, от
которое присеги Исака уряд водным
учынил. И дал то собе до книг записать.

№ 212. Опис Карпа Нестеровича Клишну
Выголце

Сентебра (9) дня у середу по Наро-
женю Панны Марии.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Карпъ Нестеровичь, мещанин Могилев-
ский, чынил сознане о томъ, иж остаі
винен певног долгу опатрному пану
Клишку доровичу, лавнику сегороч-
ному, коп одиннадцат гршей монеты и
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личбы литовской, которые маю и винен
буду заплатит на ден Покрова Светое
Богородицы свята будучого блиско приш-
лого в том же року семдесят девятомъ.
А если бы на тот рок не заплатилъ,
тогды вины на ратупі места Могилев-
ског две гривны заплатит маю. Которое
сознане его Клишка дал до книг записать.

№ 213. Рок Семену ку досыт учыненю за
долгъ Семену Ахремовичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Семен Ахре-
мович, подданый пана Торановичов, жа-
ловал на учстивого Семена Водовозо-
вича, мещанина Могилевског, о том, иж
дей остал ми винен полсемы копы гршей,
которых ми отдати не хочет. А сторона
отпорная Семен Водовозовичь знал се
до двух коп гршей, a ^о остатку, то
есть до полпеты коиы гршей не знал.
Што мы сказали, абы Семену Ахремо-
вичу оный Семен за две копе гршей за
две недели досыт учынил под виною
урядовою, а остаток, до чого со не знал,
волное повене з ним мети маеть. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 214. Присега тесли.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Сте-
панъ Опонасовичь, дойлид, самъ от се-
бе и от иншых товарышов своих дой-
лидов жаловал на славутног Антона
Озаровича, мещанина и купца Могилев-
ског, о томъ, иж он нас нанял робит
церкви Светог Миколы, нижли колис ли
з ним умову чынили, тогды нат до, што
было дерева его, мелисми сами от себе
копу дерева спустит, якож есмо тую
копу спустили и вывезли водлуг у новы,
нижли тепер он нас тою роботою за-

цержал ку шкоде• ншои, же намъ дере-
ва достатку не даеть ку будованью. А
Онтон Озаровичь, чынечы отпор, пове-
дил, же коли зо мною умову чынили,
тогды я им новедялем, иж толко дерева
нового на церков маю, а не болшь, так
же и дору на покрыте церкви новой и
старой, которую старую црквъ ониж
своим коштомъ с того месца зношшы,
где тепер нова стоит, на иншом месцу
мели поставить и тым же дорои нову и
старую церков покрнт, а гдебы ье дос-
тало дору, тогды вжо они мели своим
доромъ покрит; также теж гдебы дерева
того не стало на церков светог Миколы,
тогды они прирекли своимъ деревомъ
добудоват. А поводъ поведил, же не
прирекли того. Иижли сторона отпорная,
Антон Озаровичь, важечы се шкоды
свое , пустил нрисегу одному з них
Степану Опонасовичу, которую маеть
учынити на томъ, яко кгд,ы умову чы-
нил с товарышами своими з Антономъ
о рубене цркви светог Миколы, слибы
того дерева, што было через Антона
зготовано, на одну копу бервенья, што
обедали на церков, болшь не мели дать,
если бы не достало, не мели своимъ де-
ревом и коштом добудовать и того на
умове и постановеню з ним не мели,
одно самъ панъ Антон мел додати бер-
венья, которую мает учынит у суботу.
Што есть до книгъ записано.

№ 215. Присега Дверку Мурашчыну против
жыда.

Перед леитвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ра-
тушу будучим, ставшы очевисто Исак
Шахнович, жыд, через оп куна з уряду
ириданог Гришка Ейца, жаловал на
учстивого Оворка Мурашчыиао том, иж
дал есми ему пят кои гршей шеснадцат
на скунованье жыта и ишаницы, он мел
ми муки ржаной бочок пять змоловшы
на млыне, а пшеничной три бочки пос-
тавит, которую он на млыне змоловшы,
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нижли он тепер водлуг обетницы своей
далъ до мене муку мешану, не такую,
якая- ма быт. А Оверко Мурашчын по-
ведил, иж муку онъ до дому своего узял,
которую я ему отдалъ не мешану, але
так, яко з млына змоловшы привез и в
томъ ошуканья жадног ему не учынил.
Што мы, выслухавшы жалобы и отпору
стороны, сказали Аверку присегу на том,
яко муки ржаной ани пшаничной з ын-
шою мукою не мешалъ ку шкоде и ошу-
канью его, але так ее отдал, яко на
млыне змолол, которую мает учынити у
пятницу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 216. Рок Артему на заплату пнзей Мо-
шею Синаевичу, жу(ы)ду.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах местских в ратушу
будучымъ/ ставши очевисто Мошей Си-
наевич, жыд, жаловал на учстивог Арте-
ма Семеновича, мещанина Могилевског, о
том, иж он остал винен на цырокгра ъ
свой осмъ коп грш й тридцат, которые
мел отдат на ден семое суботы пришлое
в року томже семьдесят девятомъ пот
певными обликгацыеми, в цырокгра е
описаными, которых до тых часов не
заплатил и отдати не хочет. А учстивый
Артемъ Семеновичь доброволне зналсе
до цырокгра у и до долгу. Што мы ска-
зали, абы Артемъ тому Мошею, жыду, за
то досыт учынил за две недели под ви-
ною урядовою. Што соб Мошей дал
до книг записат.

№ 217. До приезду светков межы Кури-
ломъ и Тимо еем.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на сиравах меских в ратушу
будучымъ, ставиш очевисто учстивый
Курило Харкович, мещанин "и купец
Могилевекий, жаловал на учстивого Ти-

мо ея Васковича, теж мещанина и куп-
ца Могилевског, о том, иж з ним сполне
з одного в торгъ складаючысе, в товар-
ство части своей истизны положылем
коп трынадцат гршей тридцат, и ку тому
самъ передо мною поведалъ, иж прибыт-
ку петдесят коп гршей, за тое рахунку
зо мною не учынил; якож он, яко оное
истизны моее отдати не хочет, также теж
и с прибытку рахунку зо мною не учынил.
А сторона отпорная учстивый Тимо ейпо-
ведил, иж я з ним мел обо все рахунокъ
и слушный скутечный межы собою вчы-
нили, при чомъ были межы нами люди
добрые Иван Торасенок, Пилип Сидо-
рович, нижли дей их на тот часъ не-
маш, отехали до Вилна, на которых ро-
зезнан пустившы, сторона поводовая
зезволила. Што мы сказали, иж кгды
они два светкове прибудуть з Вилна, на
тот час зазвани до уряду будучы, што
зознають, тож допиро вырок мает быт
учынен. Што з обу сторон дали до
книг записат.

№ 218. Войтова сказнь.

Перед велможным паномъ, паном
Мартином Стравинским, тивуномъ и го-
родничым Троцким, державцою Гупским,
войтом места Могилевског, водлуг пра-
ва майдебурског упривилеваным и пе-
ред бурмистрами, райцами, лавниками
места Могилевског, того року на спра-
вах меских в ратушу будучым, ставиш
очевисто Меряна Левеева, жыдовка, че-
рез опекуна з уряду приданого, Гришка
Хилковича, чынила приповеданье име-
нем мужа своего Левея ПІавуловича,
жыда; иротив Богдана Боравиковича, лав-
ника, мещанина и купца Могилевског,
иж он водлуг опису своего, книгами
оиисаного, яко на paty першую дня
вчорашнего прошлог на ден Панны
Марии рожества мел заплатити осмъ коя
гршей, нижли тых гршей не отдалъ. А.пан
Богдан, туж очевисто стоечы, поведал,
иж водлуг опису досыт учынго и заплачу.
ІНто мы сказали, абы Богдан гршы на

45
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вряде иоложыл водлуг Опйсу своего до
заходу слонца. Што соб Левеева дала
до книг записат.

№ 219. Присега Артему.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивый
Артемъ Ивановичь на року третем ку
досыт учыненю Андрею Яковлевичу о
пят коп гршей петнадцат, нижли нове-
дил, иж золота, серебра не маю, чым бы
мел платит, одно поведил, иж маю чолнъ,
который хочу ему в долгу дат, а присегу
учынит на завтрей на том, яко золота,
серебра не мает. Што собе дал до книг
записать.

№ 2 2 0 . Пилность Цыцулы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучьшъ, ставшы очевисто славутный
панъ Иван Иванович Дыцула, райца
сегорочный места хОДогилевског, чынил
пилност и оповеданье на року другом
двунеделнемъ против славутног пана Даш-
ка Сте ановичаОкрагу, райцу места Моги-
левског, иж его дал позват до права
водлуг оповеданья и жалобы своее пер-
шое ку выкупеню зоставы, в нершой
жалобе меновите описаной, которая ест
зоставена в осминадцати копах гршей,
оног через слугу меског Гришка Хил-
ковича дал позват, нижли его самог ани
умоцованог не бачечы ку выкупеню
оное зоставы, светчылсе на вряде. Што
слуга сознал, иж очевисто позвал, дру-
гий раз не стал, што мы еще зложыли
рок третий до дву недел пану Дашку
ку выкупеню оное зоставы от пана
Цыцулы. Што пилност свою пан Иван
далъ до книг записать.

№ 221 Опис Артема Анъдрею.

Мсца сентебра г (10), у четвергъ по
нароженъю Панны Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, сгавшы очевисто учстивый
Андрей Яковлевич, староста чоботарь-
ский, чынил сознан о том, иж. што ми
было с права сказано на Ортеме Ива-
новичу пят кон гршей петнадцат, с
которых заплатил три копы гршей пет-
надцат, за то досыт учынилъ и мене
поеднал, щого его квитую и водным
чыню от трох коп гршей петнадцати
часы вечными. А Ортем Иванович, тут
же очевисто стоечы, самъ доброволн
сознал, иж еще остал винен две копы
гршей Андрею Яковлевичу, которые ма-
ет заплатит, ач не зараз, але по розну,
то ест на ден илиповых запуст близко
пришлых в року том же семъдесятъ
девятомъ, а другую копу гршей на день
запустов масленых в року осмъдесятом,
ничым иншым, одно грошми готовыми,
монетою литовскою, по котором ручыли
Иван Гаврилович а Мишко Богданович,
иж тые рукойме на тые роки заплатити
за него мают, яко властный долгъ свой,
один другим се не вымовляючыс ; а где
бы Артемъ Иванович поручников своих
в том выдалъ, а на который рок через
них оному Андрею досыт не учынил,
тогды вины на ратуш места Могилев-
ског заплатити маеть две гривньь Кото-
рый запис ест до книг записанъ.

№ 222. Присега Хицку противъ Ивашка.

Мсца сентебра к' (12) дня, у суботу
по Нароженъю "Панны Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раЙ-
цами, лавниками места Могилевског^ то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевието учстивый
Иваніко Ваеилевич Вакоров, мещанин
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Могилевский, жаловал на учстивогХиц-
ка Яикипоровича, мещанина Могилев-
ског, о том, иж отец его Никипор От-
рошковичь остал винен на цырокгра ъ
свой коп две гршей двадцат, за который
долгъ он Хицко, я ко за отца своего,
мел ми выплатит, якож две копе гршей
заплатил, а еще ми не доплатил гршей
двадцати, которых отдати не хочет;
якож и лист поклодал под датою року
семдесятого мсца октебра двадцат шо-
стого дня, под одного печатью. А сто-
рона отпорная Хицко знал се до тог,
же отцовский долгъ перенялсе ему за-
платит, нижли иоведил, иж на тот лист
за все досыт учынил, иж первей копу
гршей заплатил, а потом другий раз
осмъдесят гршей. Якож поводъ пустил
присегу стороне отпорной Хицку, што
мы сказали, абы Хицко присегу учы-
нил, яко на лист отца своего тому
Ивашку за тые две копе гршей двад-
цат досыт учынил и выплатил по до-
статку и не ест винен ничого, которую
мает учынит у середу приіплу. А сто-
рона отпорная Хицко поведил, иж отеж-
чаю до Полоцка, што поводовая сторона
Ивашко допустил ему тамъ зъездит, а
скоро с Полоцка приехавшы, присегу
учынити маеть. Которая справа есть
книгами описана.

№ 223. Межы Кузмою а Васком на вырок
отложоно.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Куз-
ма Курилович жаловал на;Васка Максимо-
вича о том, ижь он пришодшы до дому
моего з слугою меским, з Гришком Ей-
цомъ, того не ведаю, если з ведомостью
вм., пограбил крашениог полотна лакот
пят. А Васко Максимович, яко сторона
отпорная, поведил, иж я ему дал был
тое полотно почернить, нижли он мне
его, не в даю для чого, отдати не хотелъ,
котороемъ я з дойу его слугою меским

до себе узял. А повод поведил, иж я не
от него тое полотно мел, а он мене без-
правне не мел грабит. Што мы, выслу-
хавшы жалобы, отложыли то до середы
пришлое на згоду, а если се межы со-
бою не погодят, по . декрет у середу
приходити мают. Которая справа есть
книгами описана.

№ 224. Угода Антона Озаровича з доили -
дами.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто на року при-
сеги Сте ан О анасовичь, дойлид, кото-
рую мел был учынит против славутного
Антона Озаровича, мещанина Могилев-
ского, на том, яко кгды з ним умову
чынил весполок и з ыншыми товари-
шами своими о рубене цркви светог
Миколы, иж над тое дерево, которое
было через пана Антона на церков зго-
тованого, если бы ег не достало, не
мели своимъ коштомъ и накладомъ де-
рева достоват и добудовать, але панъ
Антон мел вшелякий достаток дать и
то па умове межы нами не было, а не
болшей эни мней, одно одну копу де-
рева мели спустит и спустили, нижли,
уступившы прис ги, межы собою пого-
дилисе, от которое присеги Сте ана
уряд водным учынил, а межы собою та-
кое застановене учынили, иж доил ЙДИ,
то есть Сте ан Опонасовичь, Ивагако
Гришкович, Иван Ивановичь, Кузма
Осташькович, Карпъ Нестеровичь, Аме-
лянъ Пилиповичь а Лавор Окулинич,
вси одностайне сознали, ижь мають со-
рок брусов дерева доброго выпустит на
добудованье цркви Миколское, а пан
Антон маеть им дат над умову копу
гршей, якож кгды тое брусе будет спу-
щоно, у пня зготовано, тогды пан Ан-
тон своими конми от пня до воды зво-
зит повиненъ; также теж кгды вжо у
берега будет. тут в месте, также пан
Антон своими конми до церкви привезти
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маеть; a гдебы тог дерева остало што,
добудовавшы церкви, тое волно будет
дойлидомъ тым.на себе продат; нижли
где бы не достало, тогды повинен будет
пан Антон им дат дерева на добудоване
церкви, за свои гршы купивши, а вжо
дойлидове мают и повинни будуть тую
церков, яко зверху кровлю своимъ до-
ром покрит, дуги поробит, и пойсродку
церкви дверей иле потреба ушаки встов-
лят и окна з ок нницами поробит, кры-
лоса и притвор в пойсродку и около,
што одно приналежыт до церкви, то все
от ма(ла) и до веля справит и уделат
мают/ толко еще панъ Антон маеть дать
дошчок до помостов дву—до одног верх-
него, а до другого што при земли маеть
быти, а где бы остало дору покрившы
церков новую, тогды мают дат они на
покрыте старое церкви, а што мели умо-
ву с паном Антоном, иж мели старую
церков поставит и покрыт своимъ же
дором, тогды их от того пан Антон вол-
ными учынил, иж вжо покрыват старое
церкви не мают. Што для памети есть
до книг записано.

№ 225. Купля коня Андроса от Матыса.

Сент бря А' (14) дня, у понед лок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевйсто Матыс Шра-
моватый, козак низовый с Черкасъ, со-
знал, ижь продал коня своего властног
купл ног учстивому Андрею Сапроно-
вичу, мещанину Могил вскому, за три
копы гршей литовских, шерстью поло-
вог, седловина на правомъ боку, грива
на правую сторону пер метываетсе, а на
нозе левой задней повыш колена знак
от звера, на вси стороны чыстог и н -
порошного, куды хотя на немъ ехать.
Которое сознане Матыса Андрос дал до
книг записать.

Кг 226. Лимитацыя.

Ижь дня сегоднешнего свято водлуг
кост ла греческог Вздвижене Чстног
Крста, с тей причыны для учстивости
свята отложоно вси справы до середы
пришлое. Што через слугу меског Гриш-
ка Ейца обволат козали и то для па-
мети до книг записано есть.

№ 227. Купля коня Исака от Максима.

Сентебра г ' (15) дня, у волторок.

Перед лентвойтом, бурмистрамй,'рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевйсто Максим Дун-
кович зе Мстиставля, сознал, иж продал
коня своего, куплеііог з заграничя Мо-
сковского, шерстю з гнеда строка-
стого, грива бела и ост белъ, очы зе-
крастых, учстивому Исаку Тарасовичу,
мещанину Могилевскому, за оемъдесят
гршей и за один гршь, на вси стороны
чыстог и непорошного, куды хотя на
нем ехат. Которое сознане Максима
Исак дал до книг записать.

№ 228. Моц жыда.

Мсца сентебра »« (16) дня, у середу
по Потнес ню Светог Крижа.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавъниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевйсто Мошей Си-
наевич, жыд, чынил сознанье о томъ,
иж што ми сказано на учстивомъ Ар-
теме Семеновичу коп осмъ гршей трид-
цат, а иж рокъ блиско припадаеть от-
данью сумы пнз й, а на тот час свято
ихъ водлуг старог закону припадаеть,
про то самъ не могучы на оном року
прибыт, далъ моц и злетил славутному
пану Ивану Кислому, райцы сегорочн -
му, давиш ему всю моц зуполную зыскъ



и страту, гршы взят и его квитовать.
Которое зл цене зуполное моцы пан
Иван далъ до книг записать.

№ 229. Карпъ Озарович заплатити маеть
Марине Жыдкой за напои.

Перед его млстью велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуномъ
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевског, водлуг
права майдебурског упривилеваным и
перед бурмистрами, райцами, лавниками
места Могилевског, того року на спра-
вах меских в ратушу будучым, ставшы
очевисто учстивая Марина Жыдкая жа-
ловала через приятеля и опекуна з уря-
ду приданог Гришка Хилковича на сла-
вутного пана Карпа Озаровича, подскар-
бего сегорочнего, о том, иж дей у мене
напил меду за петдесят без трох гршей,
которых отдати не хочеть. А Карпъ
Озаровичь самъ доброволне зналсе до
тог, же у нее напил меду за петд сят
без трохъ гршей, нижли дей я тые
гршы в том у себе задержалъ, иж сын
ее две вины его кр. мл. ость винен, а
иж з маткою в одномъ хлебе есть, про
то за тым тые гршы задержал, а к тому
иж он и сама Жыдкая замковыми вы-
мовъляютсе. А так пан войтъ, веспо-
лок зо всею радою намовившысе, иж
тым не мел грабит, сказал, абы Карпъ
Озарович за напой оную петдесят гршей
без трох ей за две недели досыт учы-
нил и заплатил, а о вины ее грабил
через слуг меских, от пана войта б ру-
чы. Што есть до книг записано.

N8 230. Мороза при выписе оставено.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, раи-
цаии, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учетивый Иваш-
ко Мороз жаловал на Данила ІІІапу-
рииа, мещанина Могилевског, о том, иж
он мне оиисомъ своим доброволнымъ

книгами вряду меског права/, майдебур-
ског описал у суму пнзей, у тридцати
копахъ гршей, домъ свой, комору у:
рынку лежачую межы коморами иншы-
ми, а моркгъ с ножатный до выкуп ня,
нижли он тепер, мне в той суме пнзей
заветшы, кому иншому .комору продаеть.
Ą Данило Шапурин поведилъ, иж ему
однак сума пнзей не гинеть, а мне вол-
но своимъ ша оцать. А мы, выслухавты
жалобы и отпору стороны,' зоставили
есмо Ивашка Мороза при описе добро-
волномъ, от Данила даном, ни в чомъ
опису ; першого не нарушаючы. '. Што
Мороз дал собе до книгъ записать. :

№ 2 3 1 . Данило Шапуринъ мает досыт учы-
нит Марку Пошыну.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Марко Пошын жаловал на Данила Ша-
пурина о том, иж он остал виненъ мне-
гршей сорок пят, которых отдати не
хочет. А сторона отпорная Данило до-
броволне се знал до долгу. Што мы
сказали, абы Данило Марку, досыт учы-
нил за две недели под виною урядовою.
Што собе Марко дал до книг записать.

№ 232. Присега Ерну против Левъка.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто . учетивый
Левко Семеновича Враллияич, мещанин,
Могилевский, жаловал на учетивог Ерка
Богдановича, теж мещанина Могилев-
ског, о том, иж он на цырокгра ъ свой
остал винен копу грш й, а над то еще
без листу, што у мене позычал, гршей
осмъдесят не заплатил и остал еще ви-
нен кои полторы гршей, а тую копу,
грш й мел заплатити в року с мдесят
четвертомъ водлуг листу, которых отдати
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не хочет. А учстивый Ерко Богдановичь
поведал, иж ему на тот лист выплачы-
ваючы копу гршей, далем ему коня у
семдесят гршей, а иншых гршей ния-
ких не естем ему винен. А сторона по-
водовая Левко поведил, иж правда, же
он мне дал коня, але не у семидесяти
гршей, у петидесят гршей, не на лист
гршы выплачываючы, але на тые, што
без листу был позычал. Што мы ска-
зали, абы Ерко Богданович присегу учы-
нил на томъ, яко на тот лист копу
гршей выплачываючы и инший долгъ,
дал Левку коня у семидесят гршах, а
иншог долгу не есть ему винен, ани
Солшь был винен, одно одну копу гршей
и то заплатил, а яко о полторы копы
гршей не ведаоть и не есть ему винен,
которую ма ть учынит у суботу пришлу.
Которая справа есть книгами описана.

№ 233. Жалоба на пана Солецкого.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, велможный его мл. панъ Мартин
Стравинский, тивун и городничый Троц-
кий, д ржавца Гупский, войтъ места
Могилевског, жаловал и опов дал на
пана Яна Солцекого о том, иж дей зле-
тил м ему был ку справованью мыто но-
во подвышоное, также теж и с ребъ-
щызну водлуг у алы Волковыйское, ко-
торог выбиранья серепщызны и мыта
ново подвышоног личбы до тых часов
не учынил, зачымъ шкодую о двесте коп
грш і литовских. А пан Ян Солецкий
отповедилъ, иж естем готов его млсти
пану тивуну досыт за то учынит и лич-
бу екуточную уделат, ш што остану ви-
нен на личбе, буду яко певпыи долгъ
заолатити его илсти. А его млеть пан тивун
просил о рок, коли бы се хотел в том
усираведлівит и личбу учынит. Што пан
Солецмий еамъ доброволне поведил, ижь
вторку пришлог готов его млсти досыт
учынит и повинен буду тамъ, на том
меецы, где ого млсти воля и росказавье

будет, докълодаючы тог пан Солецкий
поведил, иж его млсти пану тивуну то
ничого шкодит не маеть, если бы дня
вторковог за якими пилными справами
его кр. млсти его млсти забавил се, у вол-
торок личбы не скончыл; и ку тому пан
Солецкий доброволне поднялсе, иж што
бы одно остал на личбе его млсти пану
тивуну який долгъ з реестров своих,
маеть и повинепъ заплатит, яко иевный
долгъ, ' и гд бы его млсти досыт за то
не учынившы зъехал, тогды волно бу-
его млсти на котором колвек месцу ег
припостигнувшы, яко власног слугу сво-
ег, взят. Которое сознанье пана Солец-
ког его млст пан тивунъ дал до книг
записать.

№ 234. Пилность Мартина на року апе-
лецыи.

Перед его млст велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державною Гуп-
ским, войтом места Могилевског, вод-
ле права майдебурског упривилеваным,
етавшы очевисто учстивый Мартин Гав-
рилович, чынил пилность и оповедане
против учетивог Бориса Семеновича, ме-
щанина Могилевског, на року апелецыи
дня сегоднешнего припалом, перед его
млстю паном войтомъ стат мел водлуг
жалобы Мартиновой о сорок коп без
трех коп, нижли яко его самог ани умо-
цованог не бачечы, светчылсе на вряде
и пилност свою Мартин о непшорной
године далъ записать.

№ 235. Пилность Тарасенковичовъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевского,
того року на еправахъ иестских в рату-
шу будучьш, етавшы очевисто учетивы
Кузма а Иван Торас нковичы, чынили
пилност против Тимошка а Игната Бу-
таков о тол, пж они- на року оетатнемъ
четырех иедел, водлуг сказни уряцовой,
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што се были ручыли по брате своемъ
Ивашку у двадцати копах гршей, дня
сегоднешнего мели досыт учынит и зап-
латит, вижли яко сами, будучы рукой-
мами, его не ставили, иж вжо они мают
досыт тепер учынит на том року. Кото-
рую пялност свою Тораеенковичы дали
до книг записат, якож ку заплате иж
бы досыт учынили Бутаки тьш Тора-
сенковичам за две недели под виною
урядовою. Што ест до книг записано.

№ 236. Сознане дойлидов.

Мсца с нтебра з< (17) дня у чет-
вергъ. •

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил всгсог,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивые Сте-
пан Опонасовичь, Ивашко Грипікович,
йваиъ їївановичь, Кузма Оеташковач,
Карпъ Цестерович, Амелян Пилипович,
а Лавор Окулинич, тесли и мещане
Могилевские, вси одностайне сознали, иж
пан Антон Азарович не болшеи ани
мней остал им винен, одно одиннащат
коп гршей. Которое сознанье их Антон
далъ до книг записат.

№237. Пилност Левка на року присеги.

Ставшы на року присеги Левко Се-
менович Браленич, будучы готовь отби-
рат прис гу водлуг сказни урядовой от
Ерка Богдановича, которую мел учынить
на том.ъ, яко ему на цырокгра ъ и ин-
шый долгъ, што был винен, у семиде-
сят гршей дал был коня, а полторы ко-
пы гршей не был винен, нижли Левка,
пилнуючы до зврклой годины, его не
бачечы на року нрисегй, пиляост свою
дал записать.

№238. Пилност Мартина на Гавриловича.

Борис Семенович, будучы позванъ до
уряду от Мартина Гавриловича П ТОМ^
иж он на року апелецыи, которую аііе-
ловали были до его млсти пана войта
от суду меског права майдебурског, вод-
луг жалобы Мартиновой о сорок коа
без трех коп гршей, которого дал поз-
ват черезъ слугу меског Гришка Ейщц
нижли его самого ани умоцованого не^
бачечы, светчылсе на уряде, што слуга
созналъ, иж в мешканью его перед жо-
ною его тот позовъ оповедадъ, першыі
разъ не стал. Пилноеть евою далъ
записать.

№ 239. Справа Тараса о моржи зъ Ахре-
мом Есковичомъ.

Сентебра к-» (21) дня, у понеделок в
ден светого Матеуша.

При бытности на тот час велможного
пана, его млети вел можно г пана, пана
Мартина Стравинсшг, тивуна и город-
ничог Троцкого, державцы Губъског,войта
места Могилевског, водле права майдебур-
ског упривилеваного, и перед бурмиетра-
ми,райцамплавниками места Могилевеког,
того року на справах меских в радушу
будучым, ставшы очевіето Тарас Давщ-
левич жаловал на учетивосо Ахрема- Ш*
кович% мещаиина Могвлевског, а те»,
штож дей я маю три моркгя сеножат-
ных урочыщом у Пашкове лузе, куі-
леный от Петра едковича Козла, у ко-
торые он уетупуючысе> мор«ЕЪ одін
одыйм.уеть ку шкоде и переказе, яко;.;
довел пак Тарас книгами- меекиш куіли
своей от тог Петра, который шие есть
опиеаный в року тисеча іетсот еемъде^
сат семого меца июля тгшнадщюр д»я»
иод ІІСВНЫМИ кграницами описаный в
томъ ©аісе окаэал, А стврош шспорнав
О&рем Есшовичь теведші, .иж въ -eit
тріморкги невііупует^.(>да»моріі
его ужыва ть, который ,e«f дад в змея
урядашн© пан Игнат Ўтшмотч, л©да*
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воитъ, которое даты, квит поклодал пана
Игната Романовича лентвойта. у кото-
ром : пишет, иж • 5ы в пусте кгрунт
гдрьский не лежал, пустил ему моркгъ
сеножатный, ку Пашкову лугу концомъ,
а побоч попа Сасина сеножатми от се-
лища Вацуринского, кототорый квит
иод датою року семъдесятъ семого, мсца
июля тридцатого дня. А так мы, выслу-
хавшы жалобы и отпору стороны, обо-
чаючы то; иж у описе Тараса Даниле-
вича описаные ингаые границы, а в сто-
роны отпорной Охрема Есковича на квите
лентвойтовомъ иншые границы описаны
и доложоны, с тей причыны, не могучы
тому декрету албо сказни урядовой учы-
нити, на кгрунте не бывшы, про то мы
сказали, если бы стороне поводовой в
томъ виделасе быт кривда, абы уряд
вывел на розезнане кграниць, которые
суть описаны яко онисомъ, также и кви-
том пана лентвойтовым. Которая справа
есть книгами описана.

№ 240. Вина межы Денисом сотникомъ а
Одарею.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цани, лавниками места Могилевског^ то-
го року на справах местских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Д нис Яковлевичь, согник, жаловалъ на
Одарью Гаврилову о том, иж она, не
ведаю для которое причыны, на мене
почола мовит, иж якобы за похвалкою
моею Муж* ее первшый небожчык . . .

. . . з сего света зыйти мел за оною
похвалкою; моею, то пакъ, если она то
ведаетъ, абы на мене доводила и оказала,
а я . с того готов есми се вывести и
очыститсе. А учстивая Одаря новедила
через мужа своего Гаврила, ижь о н мъ
ничог злого не ведою и того на него не
мовила. ПІто мы сказали и волным учы-
нили Одарю от обжалованья Денисова,
вшакже покой межы ними чынечы, ижбы
посварку невинног, яко в сусетстве
мешкаючы, н ЧЫНЙЛИ, тогды гдебы она
Одарья на Дениса^ або Денис на нее

также жона Денисова, мели якими не
учстивыми словы лжыте и соромотит,
а переведено бы то светком одным, если
у ночы тра ит, а если в день—двема
светками, кождый таковый вины заплатит
маеть на ратуш гривну гршей, а и вину
заплатившы, пред се при моцы тое их
застановенье мает оетат. Што з обу
сторон просили, абы то было до книг
записано.

№ 241. Присега Сасину против Матыса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Матыс Лука-
шевичь, мещанин Кругленский, жаловал
на учстивого Сасина Авдеевича, меща-
нииа Могилевскогог о томъ, иж вжо тому
две лете, будучы мне з ним носполу в
Москве в Путивлю, то пакъ я самъ не
могучы такъ борздо ехат до дому, по-
слалемъ через него до жоны сво е пят
коп гршей, которые просилем, абы через
кого налепей розумеючы отослалъ, абэ
через Ивана Чорного приятеля своего,
которог он менил, ижь его зналъ, отослал;
нижли до жоны моей не дошло, толко
полторы копы гршей, а еще ми не дошло
полчвярты копы гршей. А сторона отпор-
ная Сасин поведил, иж правда, же будучы
у Путивли, дал ми толко полпеты копы
гршей, а не болшь, жоне его отослалъ
через того Иваиа за росказаньемъ его
самого тую полпеты копы гршей. А
сторона поводовая Матыс Лукашевичь
пустил прис гу Сасину. Што мы сказали,
абы Сасин присегу учынил на томъ, яко
за росказанемъ его через Ивана того не
пят коп; от нег взял, але полпеты коиы
гршей, а не болшъ,: отослалъ жоне его
и тых пнзей ку [іожытку своему не
оборочал и вси зунолно заплатил, которую
маеть учынит у середу пришлу. Которая
справа есть книгами описана.
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№ 242. Остатку присега против Ивашка
Василевича.

Перед лентвойтои, бурмистрами, раи-
цами, лавнпкамн места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Ивашко Ва-
силевич жаловал на учстивого Остатка
Проскурневича, мещанина Могилевского,
о том, иж он остал винен на цырокгра ъ
свой гршей семьдесят, которые водлуг
цырокгра у мел заплатит в року тоьгьже
семъдесят девятомь, в посте великом, у
неделю зборную, нижли их отдати не
хочет, который лист поклодал под
датою року семдесят осмоыъ мсца европя
девятог дня. А сторона отпорная Осташко
Проскурневичь знал се до цырокгра у
своего, нижли поведил, иж на тот цыро-
кгра ъ ему досыт учынил и заплатил,
нижли он у себе тот цырокгра ъ
задержалъ. А мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, иж се сторона отпор-
ная з(на)ла до цырокгра у,нижли поведил,
же на тот цырокгра ъ досыт учынил, с.
тей причыны водлуг поратку права
майдебурског сказали Остатку присегу
самотретему на том, яко на тот цыро-
кгра ъ тому Ивашку семъдесят гршей
заплатил и досыт учынил, которую маеть
учынит у середу пришлу. Которая справа
есть книгами описана.

№ 243. Опис Остатка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивьш
Осташко Праскуринич чынил сознано о
томъ, иж остал винен певного долгу две
копе гршей едку Петровичу, мещанину
и резнику Могилевскому, которые за-
платит мает на запуеты илипопы близко
пришлые в том же року семъдесят
девятом, ничым иным, не антамн ани
товаром, одно грошми готовыми, монетою
литовскою; а где бы на тот рок не
заплатил, тогды вины на ратуш места

Могилевског две гривны заплатит маеть.
Которое сознанье Остатка врядовне
чыненое слышечы, едко дал до книг
записать.

№ 244. Моць.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Матыс Лука-
шевичь чынил сознанье о том, иж што
сказано присегу Сасину Овдеевичу до
третег дня, иж се мает отприсегнут о
полпеты копы гршей, про то, маючы
неред собою болшую справу, злетил тое
право свое и всю моць зуполную далъ
приятелю своему Обакуну Хоминичу,
што ест для памети до книг записано.

№ 245. Купля пляцу и огороду и моркгу
Потапа от Ивашка Василевича.

При бытности на тот час его млсти
велможног пана, пана Мартина Стравин-
ског, тивуна и городничог Троцког, д р-
жавцы Губског, войта места Могилевског
водле права майдебурског упривилеваног
и перед бурмистрами,райцами, лавниками,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивьш
Йвашко Василевич, мещанин Могилев-
ский, самъ по своей доброй воли, ани
з якого примушеня албо намов, ясне в
голос тыми словы вызналъ и так перед
нами поведил, иж продал ееми водле
опису моего, на то от мене даног, учсти-
вому Потапу Драчычу, теж мещанину
Могилевскому, пляцу и города две части,
то есть в оных дву частях дес ть нрутовъ
и трети две. а в тыле то гож пляцу моркгу
полного две части, который пляць и
моркгъ мел купленый от учстивого едка
Ярцовича правом купнымъ, никому
ничым не пенный ани винный и никому
ни в чомъ не зав денын, не зашеаный
ани заставный, дежачы тот нляцъ и
моркгу две части при месте Могилевском,

46
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на Лецкове, над рекою Дубровного, у
верхъ тое реки, в сусетстве домом
Тимошка Бутака з одное стороны, а
иляцом Михаля Мозака з другое стороны,
зо всимъ правоыъ, панствомъ, так, яко и
самъ мел, за певную а мне от него
взятую суі іу шізей, за три копы гршей
десет монеты и личбы литовской, от-
даляючы сам от себе, жоны де(те)й и
всих близских а повиноватых моих и
заступуючы тут на кождомъ месцы и в
кождомъ праве своим властным коштомъ
и накладомъ сес мой пляц и продажу
вышь мененую держачого, а привло-
щаючы тому Потапу Драчычу, ему
самому, жоне, детем и от их держачим
вечне. А если бы хто тог пляцу поискиват
мел, на такового кождог закладаючы
вины на вряд меский Могилевский пят
гривен гршей, которые мают быт от-
правены на токовомъ безъ жадног от-
пуску, што теж есть описано на особ-
ливом листе, от мене ему даномъ.
Которое доброволное сознанье, урядовне
чыненое перед нами Ивашка Вакоревича
слышачы Потапъ, просил нас, абы то
было на моц ку вечности книгами вряду
меског права майцебурског описано.
Што водлуг прозбы его есть книгами
описано.

№ 246. Пилност.

Потаи Озаровнч, будучы позван до
уряду от Ара ея Мишковича о долгъ
певный, о чотыри копы гршей позычоны,
за которые гршы копя узял
через слугу меског Гришка Хилковича
сам ани через умоцоваиог до права не
стал первшый раз. Пилност свою Ара ей
дал записать.

№ 247. Пилност.

Борис Климовичь, будучы позван до
уряду от Мартина Гавриловича о сорок
коп без трох коп гршей, водлуг иершое
жалобы и оповеданья, сам ани через
умоцованого до права не стал, што слуга
меский Гришко Ейцо сознал, иж перед

жоною его в ыешканью и перед челедю
тот позов оповедал, другий раз не стал.
Пилность свою Мартин дал записать.

№ 2 4 8 . Пилность.

Степан Аникеевич чынил пилность
на уряде о томъ, иж дал его позват до
права Карпъ Озаровичь, нижли сам ку
праву не стал, а он Сте ан, пилнуючы
у уряду до звыклой годины, светчыл се
на уряде, будучы готов ему тепер и на
потом усираведливитсе. Пилность свою
дал записат.

№ 249. Присега Нероновой противъ Ноленина.
Сказнь войтова.

Перед его млстю велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Тройским, д ржавцою
Гупским, войтом м ста Могилевског,
водле права майдебурског упривилева-
ным, ставшы очевисто Коленик едоро-
вич, Голешынский поповичь, жаловал
на Нерона Клишковича, мещанина и
месника Могилевског, о том, иж кгдым
сталъ у дому его господою, яко гость,
то пак он отмовил девку полонянку
Московку, не ведат для чого. А сторона
отпорная Нерон поведил, иж я о той
девце не ведаю и ее не отмовлял. А
поводовая сторона, опустившы самого,
пустила присегу жоне Нероновой, што
пан войтъ сказал присегу ей учынит на
том, яко его девки московки не отмовляла,
о том не ведаеть и причыною тог не
была, которую ма ть учынити у середу
пришлу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 2 5 0 . Купля пляцу Гани Волковой от
Кузмы.

Меда сентебра ^ (23) дня, у середу
но светомъ Матою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
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тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Кузма Шилковец, мещанин Могилевский,
самъ'по своей доброй воли, ани з яког
примушеня албо намов, ясне в голос
тыми словы вызнал и так перед нами
поведил, иле продал есми обел вечно
опатрной Гапгг Михайловне Семеновой
Волковой, мещанце Могилевской, пляцу
и городу прутов семъ, свой властный,
никому ничым не пенный ани винный
и никому ни в чомъ не заведеный, не
записаний ани заставный, лежачы тот
пляц при месте Могилевском, за парка-
ном в тыле улицы Слободской, в сусет-
стве домом Юрка Малера з одное сто-
роны, а огородом Мишка Чортка з дру-
гое стороны, и до ееж огорода прнлеглый,
зо всим правом, панством, такъ, яко и
самъ мел, за повную а мне от нее
взятую суму пнзей, закону одну гршей
монеты и личбы литовской, отдоляючы
сам от себе, жоны, детей и всих близ-
ских а повиноватых моих и заступуючи
тут и на кождом месцы и в кождомъ
праве своим властным коштом и накладом
сес пляц и огород продажу выш мененую
держачог, а привлощаючы той Гани
Михайловне, ей самой, детем, потомком
и от их д ржачыи вечне. А если бы хто
тог пляцу и города поискиват мел, на
токовог кождого закладаючы вины на
вряд меский Могилевский гривну гршей,
которая вина мает быт отправена на
таковом без жадного отпуску. Якож
тот Кузма сознал, же маеть тым пляцом
и городомъ, што ей продал, мимо дом
свой, у котором самъ мешкаеть, улицу
волную на выездъ и вездъ. Которое
доброволное сознанье, урядовне чыненое
перед нами Кузмы Шылковича слышачы,
опатрная Гани просила нас через опекуна
своего Макея Мякиша, абы то было на
моц ку вечности книгами вряду меског
права майдебурског описано. Што водлуг
прозбы и жеданья (е)го есть книгами
описано.

№ 2 5 1 . Присега едку .Сапотку против
товарышов.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, того
року на справах меских в ратушу 6jr-
дучым, ставгаы очевисто учстивый едко
Сапотко, мещанин Могилевский. жаловал
на товарышов своихь, учетивых ыещан
Могнлевских, на Андрея Авхішовича,
Саву Мицковича, Опонаса Шырковича,
Карнея колачника, Ивашка Плющовича,
Васка Ермоловича чоботаря, Моисея
Чортовог сына, на Данила Ларковича,
на Левона Калиту о том, иж дей мне з
ними будучы в одномъ товариств , едучы
до обозу, то пакъ вжо намъ выехавшы
з Лукомля, урядник Лукомский за ио-
дужчыну, жесми вси не платили тое
подужчыны, моего коня узял и отдат
его не хотел, а товарышы мои мне в том
выдали, же не хотели коня моег высво-
бонит, якож доехавшы до обозу, мели
есмо о тое невинное загамованье мовит
вси поспол его млости пану Троцкому
и лист на тое выправит, пижли будучы
в обозе, жадин мне в том допомоц не
хотел, одно я самъ ходил есми до его млсти
пана Троцког, кгдыж ни от ког того коня
своего не утратилом, одно же ме они в
том выдали, нижли допомоц не хотечы.
А сторона отпорная, вси одностайне за
одног члвка, поведили, иж кгдысмо ехали
з Лукомля, тогдыс іы хотели платит по-
дужчыну уряднику, нижли он самъ по-
ведил перед нами, иж подужчыны тут
ішякой не платят и еще нам не козал
платити, и если бы се што стало за тую
подужьчыну, мел за тое своп грабеж
дать и нас от того очыщать; ят(к)ож за
его уп вненемъ мысмы не довали по-
дужчыны, а надто с тых же товарышов
стороны отпорной Моисей Мартнно-
вичь, Васка чоботар, Девон Калита,
Ивашка Плюща квит поклодали, иж от
себе тамъ подужчыну заплатили. Ыижли
то на квите покозалосе, иж вперод
отримали, ниж се тое загамованья стало
было, а к тому же се печат у того квиту
не згожала з властным именемъ, гато
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на квите описано, от ког тот квит был
взял. С тей причыны тот квит на сторону
отложили, кгдыж теж вшелякие свядец-
ства урядовне мают быт справованы. А
так сторона отпорная, важечысе шкоды
свое ,пустила присегу тому едку, Сапотку,
которую повод принялъ, што мы томуж

едку Сапоцку сказали присегу на том,
я ко кгды се з ними зъ хал, едучы до
обозу, не ирирекал ил, же мел от по-
дужчыны их вызволит, за тым поведаючы,
же тамъ у Лукомли не берут подужчыны,
и в том их не упевнял и за тое, еслибы
што было, не мел поступит своего гра-
бежу, а кгды он едко такую присегу
учынит, тогды они повиннії будут за-
платит за тог коня, которого он шацует
копъ чатыри гршей двадцать, с тей
причыны, иж до тых часов есть кон
змороный может быт, а собе коня оты-
скат мают. Которую присегу мают учы-
нит у суботу пришлую. Которая справа
есть книгами описана.

№ 252. Рок на отказ Юрку Нулаковичу про-
тив Мацка Монковича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставиш очевисто учстивый Мац-
ко Монкович, мещанин Могилевский,
жаловал на Юрка Кулаковича, меща-
нина Могилевског, о том, иж он остал
ми винен копу гршей долгу певного,
которое до тых часов отдати не хочет.
А учстивый Юрко Кулакович просил
року на отказъ, што мы дали ему рок
на отказъ до суботы пришлое. И дал
то собе Юрко до книг записат.

№ 253. Опис Данила Шапурина о долгъ
Андрею Ивановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
то року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы оч висто учстивый

Данило Шапурин, мещанин Могилев-
ский, чынил сознане о том, "иж остал
винен певног долгу коп семъ гршей
дванадцат монеты и личбы литовской
опатрному Андрею Ивановичу, мещани-
ну Могилевскому, которые маю и винен
буду заплатити от недели пришлое за
три недели, то есть от дня дватцат се-
мого сентебра аж мсца октебра осынад-
цатог дня в том же року семдесят де-
вятом, ничым инымъ, одно грошми го-
товыми; а где бы на тот рок не запла-
тил, тогды вины на ратушь две гривны
заплатити маю, а и заплатившы вину,
предсе при моцы тот запис мает остат.
Которое сознане Данила Андрей далъ
до книг записать.

№ 254. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раит
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивые
Иван Тарасович а Аниска Исакович, ме-
щане Могилевские, чынили опов данье
о том, иж што дано в опеку пнз й го-
товых коп сто и шестдесят одну копу
гршей небожчыка Семена Хоминича
Волка ховат ты гршы до взросту детей
небожчыковских, с которых гршей вод-
луг сказни и опису на инвентару уря-
довом на выхованья детем небожчыков-
ским дат повинни есыо па кождый рок
от тых пнзей коп полдес ти гршей
шесть вросту, которые потнешшы пе-
ред нами, будучы готовыми той Гани
Михайловне гршы отдат, во всем се
уистит за тот рок семьдесят девятый,
зас тые гршы до своих рукъ узяли за
тым, же тая Волкова тых гршей принят
не хотела, поведаючы, иж тыи детей
мужа своего выховат не может. Што
Иванъ а Аниско дали собе до книг за-
писать.
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№ 255. Оповедане Мякиша.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Макей Мякиш чынил пилност о томъ,
иж што дано в опеку пнзей готовых
коп сто шестьдесят одну копу гршей
но небожчыку Семену Хоминичу Волку
ховать тые гршы водлуг сказіш у рядо-
вой до взросту детей небожчыковоких,
с которых грга й и на инв нтару опи-
сано на выховане детем небожчыковским
дат на кождый рокъ от тых пнзей коп
полдеоети гршей шест вросту, которых
гршей на тот час одно коп пят гршей
тридцат шест подносил, а чотыри копы
менечы, же уперод того на выховане
тым же детем дал был, будучы готов
Гани Михайловне позосталой жоне не-
божчыка Волка за рок семдесят девя-
тый взросту с тых гршей отдат, зас тые
гршы до себе узял за тым, же позосталая
жона иебожчыка Волка тых гршей не
брала. Которое опов данье свое пан
Мякиш далъ до книг записать.

№ 256. Пилность Цыцулы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто славутный пан
Иванъ Иванович Цыцула, райца места
Могилевског сегорочний, чынил пилност
и оповеданье на року третей двун дел-
ном против славутного Дашка Сте ано-
вича Скрагу, райцу места Могилевског,
иж его дал позват до права ку выку-
пеню зоставы его, которая есть от него
в осминадцати копах гршей заставена,
меновите описана в першом оповеданью,
через слугу меског присяглог Гришка
Хилковича, нижли его самого ани умо-
цованог ку выкуненю оноо заставы не
бачечы, светчыл се на уряде, што и
слуга сознал, иж очевисто пана Скрагу
позвал, третий раз не стал. Пилность

свою пан Иван до книг меских права
майдебурског дал записат.

№ 257. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто славутный пан
Иван Алексеевич Кислый, райца сего-
рочний, чынил пилност, яко будучы
умоцованый от Мош я Синаевича, жыда,
ку припилнованю на року двунеделномъ
водлуг сказни урядовой на Артеме Се-
меновичу, если бы он досыт учынит
хотел на ону осмъ коп гршей тридцат,
нижли Артемъ, ставшы, оповедал, иж
досыт чынит готов товаромъ, менечы,
же гршей не мел. Што пан райца Кис-
лый дал пилност свою до книг запи-
сать.

№ 258. Пилность.

Потап Озарович, будучы позванъ до.
уряду от Ара ея Мишковича долгу пев-
ного о чотыри копы гршей водлуг пер-
шое жалобы, через слугу меског Гриш-
ка Хилковича, нижли самъ ани через
умоцованог своег до права не стал,што
слуга сознал, иж очевието зазвал, дру-
гий раз не стал. Шілность свою Ара-

ей дал записать.

№ 259. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаиа, лавниками места Могилевоког, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы оч висто Семен Ахре-т
мовичь, подданый пана Тарановича, чы-
нил пилност против Семена Водовозо-
вича о том, иж он на року двунедел-
номъ водлуг сказни урядовой дву коп
гршей не заплатил, которог через слугу
меског Гришка Ейца до права ку досыт
учынепю дал позват, нижлгг самъ анщ
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через умоцованого своего до права не
стал, што слуга сознал, иж тот позов
перед жоною его в дому и в мешканью
оповедал, што он Семен Водовозович за
не досыт учынене виною урядовою по-
пал, А так мы под далшыми винами
складаєм рок в тыйден ку досыт учыне-
ню водлуг сказни вышей описаной. Што
Семен пилность свою дал записат.

№ 260. Пилност.

Борис Семенович, будучы позван до
уряду от Мартина Гавриловича водлуг
жалобы першое о сорок коп без трох
коп гршей, через слугу меског Гришка
Ейца, самъ ани через умоцованог до
права не сталъ, што слуга созналъ, иж
тот позов перед жоною в мешканью его
и перед челедю оповедалъ, третий раз
не стал. Што Мартинъ менил, 'ижь за
неотданьемъ оных гршей записным и
позываньемъ менил шкоды за . . . .
Што мы водлуг поратку права майдебур-
ског на упад в речы позываной натомъ
Борисе сказали, заховавши му почварте
на потнесене речы помоцной. Пилность
свою Мартин далъ записат.

№ 2 6 1 . Отложене присеги Поленика.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучим, ставшы очевисто на року при-
сеги Неронова жона, которую мела была
учынит на том, яко Коленика едоро-
вича поповича, кгды он стоялъ у дому
их, девки его полонянки московки не
отмовляла, тогды тую присегу для вы-
веденя и опытанья лепшог, яко тут в
месте, также на стороне где у селах,
самъ доброволне Кол никъ отложыл пот
тымже правомъ, яко дня сегоднешнего
мела быт отбирана присега, до дня и
свята Божог Нароженья прийдучого, ко-
торог будет в том же року семьдесят

девятомъ. Што Неронова дала собе до
книг записать.

№ 262. Отложене приоеги Кругленина.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року -на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Сасин Авде*

вич на року присеги, которую мел учы-
нит умоцованому Матысу Лукашевичу
Круглянину, Абакуну Хоминичу на том,
яко кгды з оным Матысом Круглени-
ном, будучы у Путивлю на Москве, от
него взялъ был полпеты копы грш и, а
не пят коп и жопе ег вси гршы ото-
слал черезъ Ивана Чорного, водлуг ро-
ты и сказни урядовой мел выполнит,
тогды тую лрисегу, яко умоцованый, ма-
ючы всю моць от него зуполне злецо-
ную, отложыл пот тым правом, яко дня
сегодн шнего мела быт учынена, до ро-
ку и часу певного, который рок при-
пасти маеть по Покрове у понеделок
октебра пятог дня; а если бы самъ Аба-
кун на тот рокъ не прибыл, а он пил-
нуючы на уряде хотел бы се записат,
тогды он записатсе мает. Што Сасин
Авдеевич дал до книг записать.

№ 263. Квит от Мацка Кругленина Саснну.

Мсца сентебря ^ (25) дня у пятницу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто пан Мацько Лу-
кашевич, мещанин с Кругль, чынил со-
знанье о томъ, иж што было с права и
суду меског сказано учстивому Сасину
Авдеевичу, мещанину Могилевскому,
присегу о полпеты копы гршей, нижли
я тог року сам припилновать не могучы,
за нилными справами своими отеждаючы,
дал мъ был мод приятелю своему Абакуну
Хоминичу, то пак он умоцованый мой
его до присеги не приводечы, отложыл
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был присегу на час певный; то пак я
тепер повторе приехавшы до Могилева,
отставивши умоцованог на сторону, о
тую полчварты копы гршей, што не
дошло было до жоны моей, с тым Сасинои
Авдеевичом погодилсе а за всю тую пол-
чварты копы гршей досыт учынил и
выплатил, щого оного Саспна Авдеевича,
его самог и жопу его квитую и волным
чыню часы вечными, иж вжо я сам,
жопа и ни хто з близских моих тог
долгу на нем доходит не мают. ІІГго
собе Сасин дал до книг записать.

№ 264. Иванъ Ледвей мает заплатит Васку
Левоновичу долгу Карпушыног.

Сентебря ка (26) дня у суботу перед
пренесенъемъ Светог Станислава.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чим, ставшы очевисто учстивый Васко
Левонович, мещанин Могил всквй, жало-
вал и оповедал именемъ приятеля своего
Карпушы Ивановича, маючы от него
лист писаный до себе долгу одыскать
на учтивом Ивану Ледвею и сыну его
Онсею девет коп гршей, который лист
покладал датою з Москвы с паньског
двора и реестръ крамный купецкий до
того оказовалъ. А учстивый Овсей
Ледвеев сын, яко сторона отпорная,
зналсе доброволне толко до осми коп
без дваиадцати гршей, а до семдесят
двух гршей не знал, поведил, же заплатил
медом за тую семъдесят два гршы. Што
мы сказали, абы Авсей затуюосмъ коп
без двенадцати гршей, до чого се знал,
досыт учынил за две недели под виною
урядовою, а о тую семдесят два гршы
волное мов не мает з ним мет Карпуша,
кгды самъ приедет з Москвы. Которая
справа есть книгами описана.

№ 265. Угода едка с товаришами о коня.

Мца сентября Бз (26) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый едко
Сапотко, мещанин Могилевский, на року
присеги, которую мел был учынити на
том, яко едучы до (о)боза притра илосе
с товаришами ехат через Лукомль, што
мел выполнит водлуг роты и еказни
урядовой, тогды уходечы присеги, межы
собою погодилисе и з обу сторон до книг
сознали, иж они мают коня оного одыскат
за своим коштомъ, над то при одданью
коня мают оному едку полторы копы
гршей дат, за то уистит и досыт учынит
за две недели, а гдебы коня не одыскали,
тогды мают и повинни будуть за оног
коня заплатит, што сознают люди, при
которых людех оног коня купил был,
што они под присягами вызнат мусят,
што людми переведет борышниками, што
за него дал был. Што з обу сторонъ
дали собе до книг записать.

№ 266. Пилност Алексея против Васка о
пят коп гршей двадцат.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Алексей
Акимович чынил пилност и оповеданье
против Васка Видбл нина, иж он водлуг
еказни урядовой на року трех недел
пяти коп гршей двадцати не заплатил и
досыт за то не учынил, самъ через себе
ани умоцованог ку досыт учыненю не
сталъ. Што Алексей Якимович пилност
свою дал записат.

Ш 267, Лимитацыя.

Яншые справы дня сегоднешнего
отиравоватисе не могли за тым, иж
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пилнейшые а важнейгаые справы его
кр. мл. зашли, которые ку ведомости
всимъ людей ознаймуючы, через слугу
меског присяглого Гршка Ейца обволати
казали, иж бы се каждый под тым же
позвомъ у понеделок пришлый становилсе.
Што для памети дали до книг записать.

Ш 2 6 8 . Рак на заставеня светков Левону
против Еска.

Мсца сент бра к" (28) дня, у поне-
делок, в ден светого Венцлава.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставиш очевисто учстивый Еско
Санковичь, мещанин Могилевский, жало-
валъ на учстивого Левона Михалевича,
теж мещанина Могилевског, о томъ. иж
у него купил масла полпета безмена за
гршей двадцат один, нижли он мне,
кгдымъ у него куповал, нрирек ми перед
людми добрыми словом своим купецкимъ
за доброе, которе масло, кгдьш, будучы
в обозе под Полоцкомъ, ша ару гетмана
полског продал был, то пакъ он ша ар
нашол оно масло алшовано, якож мне
ша ар, взявшы модною рукою своею,
осадил был в везеню гетманскомъ, што я
з оного везенья выкупуючысе, утратилем
коп десет, которое масло перед нами
очевисто поклодал. А сторона отпорная
Левон Михайлевич знал се доброволне
до того масла, нижли поведил, иж я
теж тое масло купил у доброг члвка в
Радомли, будучы от него убеспечеи, яко
не мелемъ быт от него ошукань, якож
ему так продалемъ, якомъ и самъ купил
и на тот часъ ему мовилемъ, абы тот
берестен масла пробил и огледел, лечь
за то ему не прирекал ани шлюбовалъ
за доброе. А сторона поводовая Еско
Санкович, подпираючы права своего,
выставил дву светков-^ Ставюка Яковле-
вича а Ўласа золотора, доводечы того,
же ему за то масло прирекъ при тых
людях. Якож Станюк, будучы с права

ку свядецству припужоный, первей при-
сегу отдавшы, водлуг права майдебурског,
так сознал, иж без бытности моей оный
Еско у того Левона масло купил и вжо
я пришол до них, а он ему гршы отдал,
нижли того приреченя от тог Левона не
слыпіалем. А Улас золотар поведилъ,
иж кгды он Еско сторговалъ масло у
Левона, тогды поведил тому Еску, иж
у доброг члвка купил есми тое масло, и
такъ, якомъ самъ купил, и вамъ так
продаю, а о приречене его не слышалемъ.
Надто сторона отпорная Левон Михалевич
поведил повторе, же ему за тое масло
не прирекал и брал се на отвод, менил
дву светков, Коншу Микитинича а Ники-
пора Денешковича, которых маеть ставит
у середу пришлу. Которая справа ест
книгами описана.

№ 269. Сознане Еромы, иж сукни свои
пустил вечне Мари Есмановъне.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гсдрьског Мо-
гилевског, того року на справахъ меских
в ратушу будучим, ставиш очевисто
учстивый Ерома Сопроновичь, мещанин
Могилевскии, чынил сознанье о томъ, иж
што был зоставил небожчыку Аникею
Шырку Карповичу, теж мещанину Моги-
левскому, вжо тому год третий, сукню
сукна утор ину чорного, у которой кна ли
серебреных пят, а осоян сукна люнеког
чырвоного, то все у полпеты копы гршей
монеты и личбы литовской, которая за-
става досталасе по небожчыку Аникею
Шырку жон его Мари Есмановне
Аникеевой, то пакъ, я, не маючы чым
выкупит от нее оное зоставы, тую зоставу
выш мененую в той суме пнзей, яко был
зоставилъ небожчыку Аникею, пустил
ей самой, детемъ и потомкомъ ее вечне,
иж вжо от сего часу и дня я самъ,
жона, дети и нихто з близских моих
тых сукон упоминатсс но мает печными
часы. Которое сознанье Еромы Сопроно-
вича перед нами очевисто чынено
слышачы, учетивая Маря через приятеля



й опекуна з уряду приданог Гришка
Ейца жедала, абы то было до книг ыеских
права майдебурског записано, што водлуг
прозбы ее есть книгами описано.

№ 270. Рок на отказ Матвею против
Жорова*

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места гдрьског Моги-
л вског, того року на справах меских
в ратушу будучымъ, ставшы очевисто
учстивый Дешко Жоров жаловал на
Матвея Микитинича о томъ, иж (з) за
грани чья земли Московской идучы, зги-
нули ыи были два кони, которых есми
был досталъ за границою, нижли которые
есми познал у.того Мат ея, якож одного
вернено, а другого не вернено шерстью
полового. Учстивый Матвей просил року
на отказ, што мы дали ему рок до середы
пришлое и дал то собе до книг записать.

№ 2 7 1 . Рок на заплату Тишка Романовичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах местских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
панъ Игнат Романович, лентвойтъ Моги-
левский, жаловалъ на учстивого Тишка
Артемовича, мещанина Могилевского, о
томъ, иж будучы въ ярмарку в Люблине
на семую суботу прошлую в року семь-
десят девятомъ, то пакъ он жедалъ и
просил мене, абых ему позычыл трох
коп гршей личбы литовской навыплачене
долгу сполного на нас, што есмы описали
были на сто двадцат золотых жыду
Краковскому в меской справе, которые
он у мене позычывшы, илипу Андрее-
вичу Соболю дал» чого есть добре сводом
пан Иван Тарасовичі, и илип подскарбей.
Который илип, будучы опытанъ от
уряду и до того припужоныи, сознал, иж
будучы у Люблине, дозволили мне иншые
товарышы, абых от ипшых товарышов
збиралъ гршы на выплачено долгу жыду

Краковскому на личбу сто- двадцат
золотых,што се н(а)шыМогилевцы описали
были тому жыду, будучы у Кракове в
меских справах, якожемъ и от него взял
три копы гршей. А учстивый Тишко
просил, абы мог с товарышами своими
в отказе быт, менечы, иж не один он
до того се долгу прикладати мает. Сторона
поводовая поклодала выішс с книг
Любелских, иж се он описалъ за то
досыт учынит. Што мы, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, водлуг опису
Любелског сказали есмо, абы гот Тишко
досыт учынил за две недели за тую три
коны гршей пану Игнату Романовичу
под виною урядовою. Которая справа ест
книгами оиисана.

№ 272. Справа Жыдкой зъ Богданомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивая Ма-
рина Жыдкая жаловала через приятеля
и опекуна з уряду приданого Гришка
Ейца на Богдана Кузминича о том, иж
коли он наймовалъ дому у Каменицкого
и с товаришомъ своим з Войтехом Ги-
ровичомъ Головчынцомъ на мешканье
свое, то пакъ я по них Каменицкому
ручыла, иле мели ему досыт учынит и
заплатит за поседенье, ннжли товарыш
его Войтех, не уисто(и)вшысе Каменицко-
му, яко о тры копы гршей ушкодившы,
отшол проч. А Богданъ поведил, ач он
мне был товаришом. нижли я его не
повинен тут становит. А мы, выслуха-
вшы жалобы, иж и деть Каменицкому о
заплату за поседене, а и Жыдкой о ру-
коемство, сказали ему, абы онаж сама
Жыдкая и с тым Богданом оного Вой-
тсха Гировича Головчынца одыскали
за две недели и до права постановили
ку досыт учыненю, иж бы се уистил Жыд-
кой, яко рукойме, а Каменицкому за
поседоньо. Нижли Жыдкая оному Бог-
дану верит не хотела, ты(о)гды дал по
собе рукоемство Саву Ивашковича, про-
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скурню Кузмо-Демъянскую. до уищеня.
Которая справа есть книгами описана.

№ 273 Рок Гришку едковичу на заплату
пнзей Игнату.

Перед левтвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавникаші места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевпсто славутный
Игнат Романовичь жаловал на учстивог
Гришка едковича о полосма золотог в
справе Любелской, пітом дей заплатилъ
я и з ыншыыи товаришами у Люблине
жыду Краковскому Енашу на сто и двад-
цат золотых, што остали были вшпш
иніпые мещане Могиле.вские, будучы в
Кракове на справе м ской, а они о:ш-
салисе были жыду в книгах Любелских
за то уистит и досыт учынит, а иж он
водлуг опису досыт не учынил ани за-
платил, одно я з ыншыыи товаришами
своими тот долгь заплатил, а онъ опи-
сал се, до тых часов платит не. хочет.
Нижли тот едко поведил, пж в той
справе я ничого не ведаю, але маю еще
з ласки Б(о)жой отца своего, который за
тое откозат может, А мы, углеиувшы у
выпис с книг меских Любелскнх выда-
ный, иж он в тоді вьшисе есть описа-
ный, тогды сказали, абы он Гришко
опису Любелскому книгами онисаиого
досыт учынил и заплатил пану Игнату
полосма золотог за две недели иод ви-
ною урядовою. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 274. Присега Богдану против пана Стра-
виньског.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставъшы очевисто служебник
его ылсти пана Мартина Отравинског,
тивуна и городничог Троцкого, паи Бе-
няш Волкъ, жаловалъ именем его ылсти
иана своего на Богдана Кузминича о

том, иж он, принявшы оселобт у его
млсти на службу стрелецкую, то пак не
дослужывшы, проч одышол; над то еще
у Лаврина ІОревича, корчмита его млсти
в Полуйковичах, напою за осмъдесят
пят гршеи не заплатившы, проч отышол
и до тых часов платити не хочет; ку
тому и плату за рок семьдесят осмый
гршей тридцат, жытщызны за рок осмъ-
десят осмый не платил, то есть жыта
полкраковки, овса нолкраковіси. А сто-
рона отпорная, Богдан, (поведил) иж его
млсти за житщыну не повинен есми
платит, бом принял был землю у его
млсти не на цыншу, але на плате, до
чого поклодал и квитъ властное руки
его млсти писанья подъ датою семьде-
сят осмог року, вызволяючы его от всих
повинностей и платов, одно на стрелець-
ской службе его ховать мел, а о напою
осмъдесят пят гршей згола се пралъ. Што
мы сказали ему присегу на том, яко тое
осмъдесят пят гршей за напой не есть
винен и в того Лаврина ІОровича, корч-
мита, не напиялъ, о том не в да ть, ко-
торую маеть учынити у середу. А што
се дотычет о цыншъ, иж на тое квит
покозал, о тое еще на тот час волно
мовене его млсти пану Стравинскому
заставили, не чыыечы на тот час выро-
ку. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 275. Пилност Мартина против Бориса.

Мартин Гаврилович чынил "пилность
против Бориса Семеновича, иж его дал
заказат до права о сорок коп без трох
коп гршей, нижли самъ ани через умо-
цованог до уряду не сталъ, што слуга
меский Гришко Ейцо сознал, иж оче-
висто тот позов перед жоною и челядю
в мешканю его оповедал, чатв ртый раз
не сталъ, заховавшы му почварте пот-
несене рочы иомоцной до дву н делъ.
Што ест до книг записано.
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№ 276. Пилност Кучы.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцаыи, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ра-
тушу будучым, ставшы очевисто учсти-
вый Васко Куча, староста кушнерскии,
чынил пилност и оповедане о том, иж
на ден дисейшый до права дал закозат
Ивана Басилевича, Жыдкое сына, иж
он в небытности его дома, нашотшы
моцно кгвалтом, взял з дому его двое
кони и к тому детину полоненика, чого
всего шкод менил о петнадцат коп гршей,
над то о збите жоны его, о тое через
слугу меског Гришка Хилковича самъ
ани через умоцованог до права не стал,
што слуга сознал, иж очевисте позвал,
первый раз не стал. Што Куча пил-
ност свою дал записать.

№ 277. Оповедане Богдана на Ждана
римаря.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
б}'дучым, ставшы очевисто Богцан Куз-
минич жаловал на Ждана Ахремовича,
римара, о том, ижмнеидучы з заграничя,
земли Московской стоварышами своими
и стоечы вжо на стану от границы, у
семи милях, то пак он, зобравъшысе з
многими помочниками своими, нашотши
моцно кгвалтом на станъ н(а)шь, тамъ
мене самого збил, змордовал и добычу
мою, што я мел и с товарышами своими,
побрал, напервей московску молодицу
на име едосю, кони трое, якож один
конь шерстью гнедый был, который
стоял чотыр х коп гршей, а тые два
шерстью рыжые, стояли йети коп гршей,
овчыи петнадцат, мох платя суконного,
ручницу, которая стояла гршей петдесятъ
иншых речей не мало. Которое опово-
Данье свое дал до книг записат.

№ 2 7 8 . Оповеданъе Ждана на Богдана
Кузминича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Ждан Ахре-
мовичь жаловалъ на Богдана Кузминича
о томъ, иж он у пятницу прошлую,
нашотшы до дому пан(и) Реутовой, до
господы моее, самъ з многими помочни-
камп своими, при бытности мне самого,
моцно ю рукою своею взял з господы
жонку московку ведосю полонянку, в
тых часех (з) заграничя за Рославлямъ
через мене взятую, и при том згинуло
з господы моей напервей жупанъ

алюндышу бурнатного, бакгазыею пол,-
шыт, который стоял пят коп гршей, а
сукн(я) жопы моей сукна люнског, окса-
митомъ чорным окладана, которая стояла
осмъ коп гршей, а другая сукня жоныж
моей сукна утороину зеленог, которая
стояла осмъ кон гршей. И просил, абы
оповеданье его было до книг записано.
Што водлуг прозбы его есть книгами
описано.

№ 279. Оповедант Левея, жыда, противъ
Богдана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцамн, лавникамп места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Левей ПІаву-
ловичь, жыд, чынил оповеданье против
Богдана Боровиковича о том, иж он
водлуг опису своего за сорок осмъ коп
гршей не заплатил, апи досыт за то
чынит не хочет. А так мы отложыли то
до пятницы пришлой, иж вжо на ономъ
року без жадных отволоков, не отклодаючы
на далшый шшшй час и оному Богдану
помоцы правной ниякой допустит не
ыаемъ, але такъ, яко се описал оиисомъ
свопмъ, за тое на нсмъ отираву учынит
маем. Што собе Левей дал до книг
зашісат.
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№ 280. Присега Сенку против Наума.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто учстивый
Наумъ жаловал именемъ брата своего
Артема на учстивого Сенька Ивановича,
цстя своего, о томъ, шк он, перенявшы
его на доброволной дорозе, идучы ему
спокоемъ, невинне взявшы его модною
рукою своею, дал посадит мимо право
свое до десетилниковог везеня и за
тымъ посаженемъ оному згинул кон на
моркгах, кгдыж ни от кого тое шкоды
не маю, толко от него. А сторона отпор-
ная Сенко поведил, иж о том кони его
не ведаю и шкодником не естемъ. Што
мы сказали присегу Сенку, яко не ест
шкодникомъ его и о кони его не ведаеть,
которую маеть учынити у середу при-
шлую. Которая справа ест книгами
описана.

№ 281. Тестамент Пораси.

Мсца сентебря ^& (29) дня.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Ерома едо-
рович, слуга меский присяглый, который
бывшы з уряду посланый до Пораси и
оттул там звернувшысе, сознане учынил,
иж ачь учстивая Парасья Степановна
Бралкова Кузминая Олшаникова, будучы

ора, але на всемъ змыслна, при добром
розуме, отдала и отписала яко унесена
своего власного матце своей Аксиньи
милой для ей против собе упреймилости,
отдоляючы от мужа своего и детой
своих сукманъ сукна синего люнског, а
дитяти, яко дедичу, то есть сыну своему
Харкусукшо сукна люнског чорного, у
которую управила две копе, гршей десеть.
Которое сознанье слуги урядового есть
до книг записано,

№ 282. Присега Богдану против Ждана.

Сентебря л (30) дня, у середу по
светомъ Михале.

Перед его млстю велможнымъ паном,
паном Мартином Стравинским, тивуномъ
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтомъ Могилевским, водле права
майдебурског упривилеваным, и перед
бурмистрами, ранцами, лавниками места
Могилевского, того року на справах
меских в ратушу будучым, ставшы
очевисто Богданъ Кузминич самъ от
себе и от товарышов своих жаловал
водлуг иергаое жалобы своее на Ждана
Ахремовича о отнете речы, кони, добычы
заграничной. А Ждан Ахремович, римар,
чынечы отпоръ против жалобы его,
поведил, иж коли есмо шли за границу,
тогды он и з ыншыми товарышами
своими зо мною и з моими постановене
такое учынили и руки межы собою дали,
и словом своим прирекли, иж в одном
товарств з нами мели быт, и если бы
што Пан Бог послал, тосмы мели,
вышедшы- заграничя, в ровный дел
добы(ч) свою межы собою розделит; то
пакъ, кгдысмы вжо (з) заграничя вышли и
вжо на стану будучы, хотели межы собою
делитсе, нижли он самъ тых речей, што
мел (з) своими товарышами, в дел ровный
дат не хотел, то пак я на станъ его ни
з якими помочниками не находил, але
мене пан Гудовский, яко сгаршый межы
нами будучы, казал его добычы взят в
дел, што я взял московку, коня слепого,
жеребят двое, овчын одиннадцать, а не
так много, яко он жалуеть, нижли он,
што тамъ з делу пришло, брат не хотел.
А сторона иоводовая Богдан Кузминич
поведил, иж з ними ачь шол, але товар-
ства не мел и в ровный дел не мелем
се делит, бо мне кнзь Соломерецкий
особный лист дал на мою двадцат члвка,
который лист был нокладан не чытан
перед нами. А мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, иж тог Ждан не по-
козал, жебы был ему сполішм товарышом,
и пан Гудовский того пе был сведомъ,
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але обочаючы то, иж Вогданъ окозаі
лист кнзя Соломирецкого, же собе на
свою двадцат члвка мел товарство, а не
з ним, с тей причыны сказали присегу
тому Богдану на том, яко кгды идучы
заграницу у землю Московску, самъ
своими товэрышамн ему и его товары-
шомъ не прирекал быт в одномъ
товарств и того на змове межы собою
не постановили, жебы мели добыч свою
сполне делит, которую мает учынити у
суботу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 283. Справа Артема с илипом о коня.

Перед его млст велможньшъ паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою
Губским, войтомъ Могилевским, водле
права майдебурского упривилеваньш и
перед бурмистрами, райцами, лавниками
места Могилевског, того року на справах
меских в ратушу будучим, ставиш оче-
висто Артемъ Мартинович, з волости
замку Могилевског, села Брылевич,
жаловал на учстивого илипа Тишько-
вича, мещанина Могилевског, о томъ,
иж ему заставил коня у копе гршей,
нижли тепер коня отдати не хочет, а
оную копу гршей на уряде подносил, бу-
дучы готов уистит. А сторона отпорная,
П.ИЛИП, ПОВЄДИЛ, ИЖ ОН ДЄЙ НЄ В КОІІЄ,

але в полторы копе гршей зоставил мне
тог коня, и тог доводечы, менил трох
светков. Якож сторона поводовая Артемъ
злюбил одного светка с тых трох Сте ана
Кугиннича, который, будучы до права
ирипозван, под присягою, которую водлуг
права майдебурског учынил, сознал, иж
тот Артемъ тому илипу коня зоставилъ
не в копе, але в полторе копы гршей.
ПІто мы, за сознано оного светка, иж
сторона поводовая его злюбила, сказали,
абы Артемъ коп полторы гршей тому

илипу отдалъ, а коня узялъ. Которая
справа ест книгами описана.

№ 284. Обликгацыя бурмистров, Цыцуле дана.

Достановившысе очевисто перед его
млстю зелможным паном, паномъ Мар-
тиномъ Стравиньским, тивуномъ и город-
ничым Троцкимъ, державцою Гупским,
войтомъ Могилевским и перед бурми-
страми, райцами, лавниками места Мо-
гилевского, того року на справах т-
ских в ратушу будучым, чынили со-
знанье славутные панове, паиъ Игнат
Собол а панъ Кузма Есмаиовичь, бур-
мистры места Могилевског, сами от себе
и ото всея лавицы брати своей о том^
иж што. водлуг повинности и потребы
меское для выбираня цыншу сегороч-
него в року теперешнемъ семъдесят де-
вятом з места ншог Могилевског с пой-
сродку себе обравшы придали есмо
его млсти пану войту славутного пана
ивана Цыцулу, райцу сегорочнего, ко-
торый мает пилноват при служебнику
его млсти, который на тое будет от его
млсти высажоный для выбиранья цын-
шу, то пак если бы пан райца чынил
до скарбу его кр. млсти личбу весполок
с тым же служебникомъ его млсти пана
войта, албо з самым его млст, а того-б
потреба окозала, тогды, если панове бур-
ыистрове, што перед нами седели и
циншъ выбирали а ку чыненьіо личбы
до скарбу его кр. млсти, если о своемъ
гропіу поедуть албо з меской -скрынки
им дано будет, также тежь мы тый же
обычаемъ учынити и пана райцу опат-
рити маемъ; а гдебы якую трудность
албо шкоду потнял от его млсти пана
войта, будучы при отбираньго цыншу,
тогды мы в томъ пана Ивана райцу во
всей шкоде, што бы на то втратит мел,
помоцни быти маемъ, ни в чом не отсту-
пуючы сего запису своего. Которое со-
знанье бурмистров и все рады меское
пан Иван Цыцула просил, абы то быЛо
на моц книгами описано. Што водлуг
прозбы его есть книгами описано.
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№ 285. Волный Левонъ от обжалована Еска
Санковича.

Перед его млстю велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою Гуи-
ским, войтом Могил вским, водле права
майдебурског упривилеваным и перед
бурмистрами, райцами, лавниками места
Могилевского, того року на справах
меских в ратушу будучим, ставшы оче-
висто учстивый Левон Михалевичь на
року веденя светков против жалобы
Еска Сонковича о масло, ставил Коншу
Микитинича, Никипора Денешковича,
которые, под присягами своими, созна-
ли, ижь при бытности ншой он Еско
Сонковичь купил масло у Левона и
тамъ кгды купил, допущал ему пробит
горщок, у котором масло было, не при-
рекал и не шлюбовал за доброе. А мы,
выслухавшы жалобы и свядецства, иж
оные светки его першые так же теж и
стороны отпорной в одны слова созна-
ли, от обжалованья оного Левона Ми-
халевича волньш учынили. И дал то
собе Левон до книг записать.

№ 286. Сергею на инъшый рок с Кузмою.

Перед его млстю велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом Могилевским, водле права
майдебурског упривилеваным, и перед
бурмистрами, райцами, лавниками места
Могилевског, того року на справах мес-
ких в ратушу будучым, ставпш очеви-
сто учстивы Сергей Романович жаловал
на учстивого Кузму Тишковича о том,
ижь он был ми винен чотыри копы
гршей, нижли ми еще над то дву коп
гршей не заплатил. А учстивый Кузма
Тишковичь поведил, иж штом был ви-
нен, то ему за все досыт учынил. А
сторона поводовая Сергей бралсе до
книг, хотечы того довести, же не за-
платил. Отложоно тую справу до субо-

ты пришлое. Што для памети ест до
книг записано.

№ 287. Присега Мартину против слуги па-
на Солтана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Матысъ Ро-
садовичь, служебникъ пана Солтана,
жаловал на Мартина Басковича, меща-
нина Могилевског, о томъ, иж у неделю
прошлую в чоръ, идучы мне улицою
спокоемъ, не маючы он до мене жадное
потребы, з мене шапку зиял, которая
была соболцами подшыта, стояла гршей
тридцати, а гршей десет за шапкою
было, а перстен золотого коштовал. А
учстивый Мартин Васкович го того се
не знал и згола се прел, што поводъ
пустил ему присегу, а он принял,
которую мает учынити Мартинъ на том,
яко с того Матыса шапки не зрывал, о
томъ не ведаеть и причыною того не
был, также теж и перстня и гршей ни-
яких не брал, которую мает учынит у
суботу пришлую. Которая справа есть
книгами описана.

№ 288. Присега Матвею Микитиничу против
Жорова.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Дашко Жоровъ жаловал водлуг першое
жалобы своее на Матвея Микитинича
о том, иж он, одучы (з) заграничя, коня
дей моего мел у своемъ возе, которого
не в дат где подел и мне отдати не
хочет. А учстивый Матоей против жа-
лобы его поведил, ижь я у своем возе
коня того мел, нижли чый то кон был,
даровал был его самого, и по ономъ
дарованю вжо коня того не мел у своих
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руііахъ. А мы, выслухавшы жалобы и
отпору стороны, сказали, абы он Мат-
вей присегу учынил на томъ, кгды вжо
было даровано пана Жорова тым конем,
напотом у своемъ возе того коня не мел
и о нем не ведаеть и его за старожою
своею н мел, которую мает учынити у
суботу пришлую. Которая справа ест
книгами описана.

№ 289. Пилчость.

Иван Жыдкий, будучы позванъ до
уряду от Васка Кучы. водлугъ опове-
данья и позву о наисте на домъ кгвал-
товне, о побранье кони и отнято дети-
ны полоненика, к тому о збите жоны
его в першой жалобе, самъ ани через
умоцованого до црава не стал, што слу-
га месткий Гришко Хилковичь сознал,
иж очевисто зазывал, другий разъ не
сталъ. Пилность свою Куча дал запи-
сать.

№ 290. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Михайло Понкратович чынил пилност и
оповеданье против Ивана Дядина, иж
его дал позват до уряду о том, иж он
чотную лодю продал без ведомости и
роскозанья его, которую менил, пж сто-
яла пети коп гршей, самъ ани через
умоцованого своего до права не сталъ,
што слуга меский Гришко Ейцо созналъ,
иж очевисто позвал, первый раз не
сталъ. Пилность свою Михайло дал за-
писать.

№ 2 9 1 . Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу

будучым, ставшы очевисто учстивый
Никипор Зенковичь чынил пилность и
оповеданье против Уласа золотара, иж
его дал иозват до уряду о петдесят три
грошы напою, нижли самъ, ани через
умоцованого своего до права не стал,
што слуга меский Гришко Ейцо сознал,
иж очевисто зазывал, первый раз не
стал. Пилность свою Никипор далъ за-
писать.

№ 292. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ара-

ей Мишковичь чынил пилность и опо-
веданье о том, иж дал позват до права
Тишка Ошурка о долгъ певный, о пет-
десят гршей, нижли самъ через себе,
ани умоцованог своего до права не стал,
што слуга меский Гришко Ейцо сознал,
иж очевисто позвалъ, первый разъ не
сталъ. Пилност свою Ара ей дал за-
писать.

№ 293. Квит от Артема Сенку.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Сенко Ивановичь на року присеги, ко-
торую мел учынити против Артема о
коня, тогды уходечы тое прис ги, межы
собою погодилисе и межы собою такъ
застановили, иж вжо один другого до
права потегат не мает о коня, также
теж он Сенко того зятя своего о жону
ани о жадную реч поволокат до права
не маеть вечными часы, а если бы ко-
торый колвек з нас, пропомневшы тое
угоды, мел бы се до права позват, тогды
кождый таковый винен будет вины за-
платит на ратушь гривну гршей. Што
собе з обу сторонъ дали до книг за-
писать.
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№ 294. Выполнене присеги против пана
Стравиньског.

Ставши на року присеги Богдан
Кузминич, которую мел учынит против
его млсти пана Стравинского на том,
яко будучы служечы его млсти, у корчмита
его млсти Лаврииа Юрьевича, в Полуй-
ковичах, не напил осмъдесят пети гршей
и о томъ не ведаеть, которую ирисегу
на звыклом месцу, где присеги звыклй
быват отдованы, учынил и присегнул
водлуг роты и сказни урядовой, што
слуга меский Гриш ко Ейцо сознал до
книг, иж тую присегу выполнил также
и служебник пана Стравинског Волкъ
сознал, иж той присезе досыт учынил,
от которое присеги уряд его водным
учынил. И дал то собе до книгзаписат.

№ 295. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
пан Иванъ Алексеевич Кислый, райца
сегорочный, чынил пилность, яко будучы
умоцованый от Мошея Синаевича, жыда,
ку припилнованью на року другомъ дня
сегоднешн го в тыйден ирипалого про-
тив Артема Семеновича, нижли он на
том роі.у, водлуг сказни урядовой, за
осмъ код гршей тридцат досыт не учы-
нил, што, мы сказали, иж вжо роки вси
через тыйден зложыли, рок ДО: тыдня ку
досыт учыненю под далшыми винами
урядовыми . . . . . . . . . . . А Артемъ

Семенович, тут же стоечы, светчыл се,
иж ест готов за тот долгъ досыт чынит
товаром и присегу готов будучы выпол-
нит подлуг права. И дал собе записать.

№ 296. Пилиост Торасенковчовъ.

Переду лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могид вског, то-
го року на справах меских в ратушу

будучымъ, ставшы очевисто учетивые
Кузма а Иванъ Торасенковичы чынили
пилност против Тимошка а Игната Бу-
таковъ, иж они водлуг сказни урядовой
на року дня сегоднешнего припаломъ
дву недель, яко рукойме по брате сво-
емъ Ивашку у двадцати копах гршей,
дня сегоднешнего досыт не учынили и
самъ Тимошко не сталъ, што слуга ме-
ский Гришко Ейцо сознал, иж очевисто
позвал ку досыт учыненю. Што мы зло-
жыли еще рок от дня сегоднешнего за
тыйден под далшыми винами ку досыт
учыненю. Што собе Торасенковичы да-
ли до книгъ записать . . . . А Игнат
Бутак светчылсе па уряде, готов будучы
свое части досыт учынит и в шацунку
дат кони. И дал то собе до книг за-
писать.

№ 297. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Семен Ахре-
мович, подданый пана Торановичов,
чынил пилность против Семена Водо-
возовича, иж он на року другом в тыден
прииалого дня сегоднешнего дву коп
гршей не заплатил, шго мы под далшыми
винами урядовыми сказали, абы еще за
тыйдень от дня сегоднешнего досыт
учыиил, иж вжо через тыйден вси
поступки правные выдал. Што слуга
меский Гришко Ейцо сознал, иж у дому
его в мешканью перед жоною и челедю
тот позов оповедал. Што Семен Ахре-
мович далъ до книг записать.

№ 298. Оповедане Дениса противъ Пневского.

Октобра Г (1) дня, у четв ргъ но
светомъ Михале.

Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавпиками моста Мдгиловского,
того року на справах меских в ратушу
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будучымъ, ставиш очевисто учстивый Де-
нис Яковлевичь, сотниксегорочный места
Могилевского, чынил оповедане нротив
учстивог Петра Пневског, теж мещанина
Могилевского, о томъ, иж он, што се
описал цырокгра ом своим и в копе
гршей зоставил моркг сеножатный йот
певними варунками, в томъ цырокгра е
описаными и рок дня сегоднешнег оі-
даню пнзей припал был? нижлп дня
сегоднешнег сам ани через умоцованого
ку окупеню моркгу своего сеножатного
не стал. Што оповеданье свое Денис
дал до книг записать.

№ 2 9 9 . Присега Левону против козака до
приеханя его отложоно.

Мсца октебра т (В) дня, у суботу
перед светымъ ранътишькомъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Стае Борков-
ский, козак, жаловал на Левона Семено-
вича, мещанина Могилевского, о том,
иж мел есми господу у дому его, то пак
отходечы до Головчына, зоставилемъ у
дому ег жону свою и речей своих не
мало, то иак он самъ (з) жоною своею жону
мою с козаком неяким проч выправил. А
сторона отпорная Левон поведил, иж
жоны его не отправовал я самъ и жона
моя и речы его у дому своемъ не ховалъ,
и бралъсе на присегу (з) жоною. Што мы
сказали присегу Левону, которую маеть
учыппт з жоною своею на томъ, яко
жоны тог Борковского не выправовал
я самъ и жона его, также теж и речей
нияких в дому своемъ не ховалъ, которую
мает учынити у понеделокъ. Нижли
сторона поводовая Стае Борковский
поведил, иждня при(о)шлог понеделкового
прибыт не мог, же на иослугу его кр.
млсти отити мусел, с тей причыны
присегу отложыл, даст Бгъ, коли с
послуги его кр. млсти зверпетсе, на

тот час до прис ги припозват мает
Левона. И дал то собе до книг записать.

№ 300. Опис Семена Юшковича Тихону,
попу Вознесенскому.

Мсца октябра г (3) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Семен ІОшкович, мещанин Могил вский,
самъ доброволне именемъ брата своего
Максима Юшковича чынил сознанье о
томъ, иж водлуг цырокгра у своего
о стал есми винен и з братомъ Макси-
момъ отцу Тихону Митковичу, свещен-
нику Вознесенскому, певную суму пнзей,
сто петдесят пят коп гршей личбы и мо-
неты литовской, которые описалсе есми
з братомъ своим на рок певный свята
прошлого водлуг костела греческог, на
Покров Светое Богородицы, в том року
семъдесят девятом прошлого отдати,
нижли на тот рокъ отдати не могучы,
упросилъ есми отца Тихона, иж тых
гршей до часу певного, з ним постано-
веного, ждати мает, которые повинен я
весполок и з братом своимъ отцу Тихону
ты гршы, водлуг цырокгра у описаные,
отдати и заплатити такъ, яко властный
долгъ и вси артыкулы в листе описание
на тот долгъ при зуполной моцы зоста-
вуючы, ни в чомъ оного листу не наруша-
ючы, который был поклодан перед нами
иод иечатми чатырма и под датою року
тисеча петсот семъдесят осмог мсца июля
второго дня, што есть шырей подостатку
в листе от мене и от брата моего даном
отцу Тихону описано. Которое сознанье
Семена ІОшковнча отец Тихон далъ до
книг заиисат.

№ 3 0 1 . Сознанье Конона ведку а Марку
о соболцы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевског,
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того року на справах ьіеских в ратушу
будучыыъ, ставшы очевисто Кононъ
Матвеевич з Глусска, именя его плети
князя Чарторыского, самъ доброволне, не
будучы ни от кого припужоный, отсту-
пившы вперод права своего, под кото-
рыыъ жывет и которому подлег и пот-
давшы вси добра свое, иле належало
ку теперешнему запису его, чынил со-
знанье о томъ, иж што был заставил от
часу не малого в певной суме пнзей
сорок соболцов едьку а Марку Поше-
ничамъ, мещаномъ Могилевскимъ, то
пакъ я вжо, не выкупуючы их назад,
вжо оную сорок соболцов оному едку-
а Марку за певную суму пнзей, мне от
них взятую, имъ продал и вечне пу-
стил, иж вжо я тут на вряде и на кож-
домъ ыесцы и в которог иного права
тых соболцовъ доходит не маю; а где
бых, препомневшы тое продажы своее,
хотел которог у них о тое до права по-
волокат, тогды вины на вряд тот, где "бы
се о тое ырипозват траеило, десет гри-
вен заплатити маю; а и вину заилатив-
шы, пред се при моцы тот запис мает
остат. Которое сознанье доброволное
Конона едко а Марко дали до книг
записать.

№ 302. Присега Севестяну против Матвея
о коня.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах местских в рату-
шу будучым, ставшы очевисто учетивый
Матоей Микитинич, мещанин Могилев-
скнй, жаловал на Севестяна Кононовича
о томъ, иж идучы (з) заграничя, дал ему
подержать коня и при собе штоб его
ховалъ дотуль, нокиб самъ пришол
от князя зе Мстиславля. А сторона от-
порная поведила, иж взял от него на
подержаня не коня, але кобылу, нижли
роскозалъ шурину своему отдати, што
я тую кобылу шурину его отдалъ. А
сторона поводовая поведила, иж не ка-
зал шурину отдоват. Яижли сторона от-

порная Севестянъ самъ доброволне брал-
се до присеги, хотечы на том присегу
учынит, яко за роскозанья его шурину
дал. Што мы ему присегу сказали, абы
он Севестян учынил присегу на томъ,
яко гды шли (з) заграничя, з Москвы,
тогды от Мат ея толко на подержане
кобылу узял был от него, а не мел ее
при собе ховат и з роскозанья его шу-
рину егож отдалъ, которую мает учы-
шіти у ионеделок. Которая справа ест
книгами описана.

№ 303. Квит от Семена Дашковича Мишь-
ку Никипоровичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый Се-
мен Дашкович чынил сознанье о томъ,
иж што был осталъ виненъ певного
долгу осмъ коп гршей монеты и личбы
литовской, книгами вряду меского права
майдебурского и другим описомъ особ-
нымъ цырокгра омъ тьши двема описы
описаными, на один долгъ, учетивый
Мишко Википоровичь за тую осмъ коп
гршей мне досыт учынил и уистилъ и
заплатил, щого оного Мишка Никипоро-
вича, его самого, жону, дети квитую и
волнымъ чыню часы вечными, иж вжо
я самъ, жопа, дети и нихто з близских
моих того долгу на немъ доходити не
мають. Которое сознанье Семена, перед
нами врядовне чыненое, слышачы Миш-
ко Никипоровичь, просилъ нас, абы то
было на моц книгами вряду меског пра-
ва майдебурского описано.

№ 3 0 4 . Нузма заплатит мает долгъ Сергею
Романовичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах моских в ратушу
будучымъ, ставшы очовисто учетивый
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Сергей Романович жаловал на Кузму
Тишковича, мещанина Могилевского, о
томъ, ижь он остал ми былъ винен, вод-
лугъ опису, книгами врядовыми описа-
ного, чотыри копы гршей на раты пев-
ные платити описавшысе, нижли ми две
копе над тую чотыри копы заплатилъ,
а двух коп гршей еще ми заплатит не
хочеть; якож доводечы того, окозал кни-
гами опис властный оного Кузмы, вря-
довне чиненый, на чатыри копы гршей.
А учстивый Кузма поведил, ижь ему за-
платил, нижли того до книг записать
не далъ. А мы, згожаючысе с правомъ
писанымъ, иж окозалъ Сергей опис уря-
довый, а Кузма на то квиту жадного
урядового не окозалъ, одно голыми сло-
вы отииралъсе, с тей причины сказали,
абы Сергею Кузма за оную две копе
гршей, водлуг опису своег книгами по-
мененого, досыт учынил за две недели
под виною урядовою. Которая справа
есть книгами описана.

№ 305. Пилность.

Иван Жыдкий, будучы зазванъ до'
уряду от Васка Кучы, водлуг жалобы и
позву першого, через слугу меског Ёро-
му едоровича, самъ ани через умоцо-
ваног до права не сталъ, што слуга
меский созналъ, иж оч висто позвал,
третий раз не стал. Якож Васка Куча
менил, иж записнымъ и позываньемъ
утратил шкод гршеи десег. Пилност
свою далъ записать.

№ 306. Пилность.

Улас золотар, будучы позвапъ до
уряду от Никипора Зенковича о петде-
сят три гршы напою, водлуг жалобы
першое, через слугу меского Гришка
Еица, самъ ани через умоцованого сво-
его не сталъ, што слуга созналъ, иж
тот позовъ в дому его в мешканью пе-
ред жоною и челядю оповедал, другий

раз не сталъ. Пилност свою дал запи-
сать.

№ 307. Пилност.

Иван Дзядин, будучы позван до уря-
ду от Михаля Поикратовича о лодю,
водлуг першое жалобы его, через слугу
меског Гришка Ейца, самъ ани через
умоцованого до права не сталъ, што
слуга меский сознал, иж очевисто по-
звалъ, другий раз не стал. Пилност
свою дал записать.

№ 308. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах м ских в ратушу
будучьшъ, ставиш очевисто славутный
Карпъ Озарович чынил пилност о томъ,
иж на ден свята Покрова Богородицы
тепер минулого припал был рок Данилу
Митковичу, што се он мне описал кни-
гами урядовыми на петдесят коп гршей
заплатит, нижли его яко на року прош-
ломъ, также теж и теперь у права ку
досыт учыненю собе за тую суму ішзей
не бачу. И просил, абы пилность его
была до книг записана.

№ 3 0 9 . Отложене присеги на иншый рокъ.

Ставшы на року присеги Мартин
Васкович, которую мел учынит против
Матыса Новосады, служебника пана
Солтанового, на томъ, яко з него шапки
не зрывалъ, тогды тую прпсегу пот
тымже правомъ, яко дня сегоднешнег
мела быт учынена и скончона через
Мартина, тую самъ Матыс пот тымже
правомъ отложыл до понеделку приш-
лого. И дали собе до книг записать.
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№ 310. Отложенье присеги.

Ставшы на року присеги Матвей
Микитинич, которую ыел учынит"ироткв
Дешка Жорова о коня, тую присегу пан
Дешко пот тьшже правомъ, яко дня се-
годнешнего ыел отбират присегу от него,
отложыл до понеделку пришлого. її да-
ли то собе до книг записать.

№ 3 1 1 . Угода мещан з Даровскимъ.

Мсца октебра *~ (5) дня, у понеделок
по светоыъ ранътишку.

Постановившысе очевисто перед его
млстю паномъ Мартиномъ Стравиньскимъ,
тивуномъ и городничымъ Троціишъ, дер-
жавцою Гупским, войтоыъ ыеста Моги-
левского и иеред бурмистрами, райцаыи,
лавниками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, чынили сознанье мещане места
Могилевского Харко Максимовичь лент-
войтъ, Игнат Соболевичь а Кузма Ес-
ыановичь, бурмистры места Могилевског,
оповедали и то доброволне сознали сами
от себе и от всих мещанъ места Моги-
левского, брати своее, о том, ижь што
были обжаловали в року теперешнемъ
тисеча пятсот сеыдесят девятомъ пана
Андрея Даровског, и на слуг его млсти
в замку гдрьскомъ Оршаиьскомъ о збите
мене, лентвойта, и осажене до везенья
мещан некоторых и о позниыане сукон
з мещанъ и о чьшеие тръвок и о пото-
пене маетности мещан некоторых и о
иншыя заистья, розницы, якож есмо и
лист ег кр. млсти до ее млсти кнежны
Слуцкое о вчынене снроведливости с
того верху мененого пана Андрея Да-
ровского одержали, што ее млеть кнжна
Слуцкая ку учыненю намъ спроведливо-
сти выслат была рачыла его млсти пана
Андрея Трызну, ключника и подключого
Троцкого, подстаростего и городничого
Могилевског, нижли мы, не вдаючысе з
ним в жадное право, а будучы в томъ
от пана Андрея Даровского через доб-

рых людей упрошоны, а особливе за
причиною его млсти пана войта итог,
о што есмо все с паном Андреемъ Да-
ровским поєднали и погодилисе добро-
волне и все есмо опустили пану Даров-
скоыу. И вжо мы, лентвойтъ, бурмистры
звыш помененые и тые мещане, кото-
рые были есмо от пана Андрея обжало-
вани, на его млсти самом и на слугах
его млсти пойскивати вечными часы не
маемъ ани будемъ мочы, якож есмо
листы, выписы жалобъ и оповеданья
ншог, так и сознанья возного в замку
гдрьскомъ Оршаньскомъ, которое было
вчынено на цана Андрея Даровского и
на слуг его млсти, то есмо иокосовали
и подрали, иж вжо о тое вечне молчати
маемъ. Также теж служебник ясне вел-
можное ее млсти кнегини ІОревой ГОре-
вича Олельковича Слуцкой, паней Ката-
рыны с Тенчьша, пан Андрей Даров-
ский, тут же очевисто стоечы, перед
врядомъ созналъ и то доброволне в го-
лос вызналъ и такъ перед нами пове-
дил, иж што дей, будучы на тот час
подстаростим в замъку Могилевскомъ в
ру(о)ку теперешнемъ тисеча пятсот сеиъ-
десят девятом от ее млсти кн гини
Слуцкое., паней своей млстивой, обжа-
ловал есми былъ в замку гдрьскомъ
Оршанском Харка Максимовича, лент-
войта, и некоторых мещанъ места Мо-
гилевского и помочников его о квалтов-
ное наисте на огород власный меский,
менечы быт тот огород замковымъ, о
поломанье у того огорода илотов и о
попсованье овощу, такъ теж о збите и
зраненье слуг моихъ и о иочынене имъ
шкод,—о тое все з лентвойтом и з ме-
щаны места Могилевского доброволне,
не вдаючысе в жадное право, з ними
се погодил и все есми им отпустил, иж
вжо я самъ ани слуги мои на мещанех
ниякого бою и кгвалту пойскивати и
доходити не мают вечными часы, ани
буду мог, так, ижь вжо я СЕОО право и
оиоведанье в замку гдрьском Оршань-
скомъ и сознанье возного до книг Ор-
шаньских касовалъ и подрал и в нивеч
нечно обернул, иж хотя остало у кни-
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гахъ, тогды вжо от сего часу и дня
никоторое моцы в жадного нрава мети
не мает часы вечными. Которое добро-
волное сознанье свое лентвойтъ и ме-
щане и пан Андрей Даровский просили
з обу сторон, абы то было на моц кни-
гами вряду меског права майдебурского
описано, Што водлуг прозбы и жеданья
их ест книгами описано.

№ 312. Справа Мари с Плотономъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
Маря Ивановна, позосталая жона Еска
Остаповича, жаловала через приятеля и
опекуна з уряду приданого Гришка Ей-
ца на девера своего Платона Остапо-
вича, иж он небожчыка мужа моего сы-
ну моему, по немъ зосталому, Epicy Ec-
ковичу, в дому и в пляцу отцовском
оному дитяти части поступити не хочет,
который дом лежыт в месте Могилев-
скомъ, у концы Курденевскомъ, в сусет-
стве домомъ Язотка Алейника з одно
стороны, а домомъ Автушка Писаревича
з другое стороны, пот которымъ домомъ
н всимъ будованьемъ нляцу прутов чо-
тыри, якож ми того дано справу ижь
он мимо дедича властного, того Ерка
Есковича, яко братанича своего, хотечы
отдалит от части его отцовской, хочет
записать тую част зятю своему. А сто-
рона отпорная Плотон Остаповичь, чыне-
чы отпор против жалобы ее, поведил, иж
дей я тое части братанича своего Ерка ни-
коми(у) отдат и записат не хочу, одно еще
за ревизоров першых, тогды толко од-
ному тот плат(ц) дано было и один
цыншь и вшеляку повинность мескую
полнил, нижли нас братей было чатыри,
и в одномъ томъ дому мешкали поспо-
лу, якож небожчык Захаря Потаповичь
тот з сего света зшол, а потомъка по
соб не заставил, одно брат Еско зо-
ставил по собе того Ерка, а третий
брат по собе зоставил сына Илью, ко-

торого и теперь при собе, яко брата
нича своего, ховаю; а она, Марья, не-
вестка моя, скоро по смерти Еска, брата
моего, вес остаток и што было убогое
маетности, (з) собою взела и за иншог му-
жа пошла и тамъ з детми и до тых ча-
совъ мешкала. А сторона поводовая
Маря Иванова поведила, иж яко он по-
в даеть, жебы один мел вшелякую по-
винност мескую один полнил, тогды вси
заровно братя, мешкаючы в одномъ ме-
стцу, сполна и за одного повинност
полнили. А такъ мы, выелухавшы жа-
лобы и отпору стороны, а згожаючысе
с правомъ писаным, иж по отцу отчы-
сто именье на дети приходит и близ-
скость сподаеть на тых же дедичовъ,
а иж один брат их Захаря без потомка
з сего св та зшол, тогды вжо оная чат-
вертая часть в ровный дел межы ними
мает быт пущона, иж вжо оного пляцу
чотыря пруты межы собою на три части
поделити мают, и тымже обычаемъ и
будованья, которое есть на томъ пляцу,
иж тому Ерку Есковичу прийти мает
пляцу прут одинъ и трет, также другим
братаничомъ и тому Олатону, нижли до
взросту и зуполных лет оного Ерка
Есковича Платон, яко дядко его, оную
част третюю пляцу и будованья держати
маеть в целости, никому не продаючы,
а кгды он доростет лет, тогды вжо ему
поступити мает, яко властному д дичу,
оного пляцу част. Которая справа есть
книгами вряду меског права майдебур-
ского описана.

№ 313. Пилност.

Иван Жыдкий, будучы позванъ до
книг от Васка Кучы, водлуг поршо
жалобы, через слугу меског Ерому е-
доровича, самъ ани через умоцованого
не стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, четвертый раз не сталъ, што
мы, заховуючысе водлуг права, на под-
несене речы помоцьной стороне иозва-
ной зложыли рок до дву нед л. Пил-
ность свою Куча дал записат.
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№ 314. Пилноот.

Улас золотарь, будучы позванъ до
уряду от Бикипора Зенковича о петде-
сят три гршы, через слугу меского
Гришка Ейца, сааіъ ани через умоцова-
ного до права не сталъ, што слуга со-
знал, иж тот позов перед жоною и че-
лядю его у дому оиоведал, третий раз
не сталъ, што повод ыенил накладов
правных, што утратил гршей на позы-
ванье и записное . . . . Пилность свою
далъ записать.

№ 315. Квит.

Ставшы на року присеги Мартин
Васковичь, которую мел учынит против
Матыса Еовосады на томъ, яко з него
шапки не зрывал и о перстеню и гршах
не ведаеть, тое присеги ухоз;ечы, межы
собою погодилисе, от которое присеги
Мартина уряд волнымъ учынил. Што
собе Мартин далъ до книг записать.

№ 316. Квитъ.

Ставшы очевисто на року присеги
Мат ей Микитинич, которую мел учынити
противъ Дешка Жорова на том, яко о
кобыле его не ведаеть, водлуг роты и
сказни урядовой, тое присеги уходечы,
межы собою погодилисе, щого оного
Мат ея Жоров квитует и водным чынит
часы вечными, от которое присеги
Мат ея уряд волным учынил. И далъ то
собе до книг записать.

№ 317. Квит.

Ставшы на року присеги Севастянъ
Кононовичь, которую мел учынити про-
тив Мат ея Микитинича, водлуг роты и
сказни урядовой о коня—тогды, тое
присегИзУходечы, межы собою погодили-
се, щог оного Севестяна Мат ей квитует
и волнымъ чынит часы вечными, а уряд

его волнымъ от присеги учынил. Што
собе Севестянъ дал до книг записать.

№ 318. На выведанья речь Моланьи а
Васи мужов их.

Октобра з (7) дня, у середу по све-
томъ рантишку.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
Маланя, жона позосталая небожчыка
Санка, а Бася, позосталая теж жона
Андрея, жаловали через ириятеляй и
опекунов своих Антона а Клима Ам ля-
новичовъ на учстнвого Пароена о тоиъ,
иж онъ, Пар ен, будучы в одномъ
товаръств за грашщою Московскою под
Рославлемъ, нижли тамъ мужов ншых
побито, а добычы части, што на нихъ
ирийдет, отдати намъ не хочет и у себе
ее ховаеть. А сторона отпорная Паръ ен,
чынечы отпор против жалобы их, поведил,
ачь дей правда, же они были у моемъ
десятку и не мел есми, одно чотырнадцать
человека, нижли коли мы, бывшы у
штурму под замкомъ Рославлемъ, тогды
они оба товарыгаы на першомъ начлегу,
коли есмо отошли от штурму, они были,
ажь потомъ на другомъ начлегу их есми
ждал и не могсе дождат, не ведаю, где
се отблудили от товарыства, якож есмо до-
стали были добычы коровы тры, кобылу од-
ну (з)жеребемъ, телят шестеро, козъ трое,
овчынъ десятеро, войлок один, макгерка
и чарка. Якож кгдысмы вышли зъ за-
граничя и д литсе почали, тогды иншые
товарышы на тых товарышов моих двух,
тамъ в неприятелской земли позосталих,
части мне дати и поступити не хотели.
А сторона поводовая поведил а, иж мы
маемъ того ведомост от людей посторон-
них, же не толко добычы тое было их
сполное, колко он тут менует, але болшь.
А такъ мы, оыслухавшы жалобы и отиору
стороны, иж сторона поводовая мен ила
болш й быт добычы, ниж то, шго от-



норная сторона поведила, с тей причыны
сказали есмо, абы повод, взявшы ведо-
мость достаточную о добычы небожчыков-
ской, перед нас принес и сторону о то
позвал, кгды ведоыост озмет, на тот час
вырокъ будет выданъ. Которая справа
есть книгами описана.

№ 319. Присуженье Алексею на Яцку
Р (105) гршей.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Алексей Якимовичь жаловалъ на учсти-
вого Яцка Окулинича о томъ, иж он на
свои руки узявшы от мене цыбулного
насеня унтов петнадцать, кождый унт
по семи гршей, за которую прийдет
гршей сто пят, я через его руки дал
Автушку, нижли онъ, яко рукойме,
тых гршей отдати не хочет. А учстивый
Яцко, яко сторона отпорная, поведила,
иж на свои руки тое цыбули не брал и
за того Автушка не ручылъ. Нижли
повод менил светков, которые при томъ
были, Коноша дойлида а Макара, што
жорны кует, которые, будучы до уряду
перед нас через слугъ меских везвани,
первей водлуг права майдебурского
присегу учынившы, Конашь сознал, иж
Автушко перв й просил цыбулного на-
сенья у Олексея, нижли ему дат не
хотел, ажь потомъ привел Яцька, што
он через руки оного Яцька, не веречы
ему самому, тож тому Автушьку далъ
цыбулного насеня петнадцат оунтов по
семи гршей. А другий созналъ, иж
пришол додому того Алексея Автушко,
просечы у него о цыбулю, нижли ему
верит не хотел, аж по собе дал рукоемъ-
ство Яцька, а того но ведаю, колко было
оунтов цыбули и но чому сторговали,
одно через руки того Яцька тому
Автушку дано. Што мы, выслухавпш
жалобы з обу сторон и свядецьства
стороны поводой,. сказали, абыонЯцько
Окулинич тому Алексею Якимовичу, я(ко)

будучи рукойме, ему заплатил сто пят
гршей за две недели под виною урядовою.
Которая справа ест книгами описана.

№ 320. Приcera Никипору против Уласа.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Никипоръ Зенковичь жаловал на учсти-
вого Уласа золотара о томъ, иж он
напою петдесят трох гршей, што напил,
заплатити не хочет. А сторона отпорная
У лас золотар ііов дил, же невинен
за напой ему ничого, и важечысе шкоды
свое , пустил присегу Никипору, што
мы сказали присегу Никипору на томъ,
яко он за напой осталъ винен петдесят
три гршын, которую маеть учынити у
суботу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 3 2 1 . Пилность.

Яков Трепайленок, будучы позван
до уряду от едка Понкратовича о коп
осмнадцат гршей тридцат долгу певного,
што се книгами описалъ на тот долгъ,
через слугу меског Мартина Хохла,
самъ ани черезъ умоцованого до права
не стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, первый раз не сталъ. Пилность
свою далъ записать.

№ 322. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутный
панъ Иван Кислый, райца с горочнын,
яко будучы умоцованый от Мошея Синае-
вича, жыда, чынил пилность и опов данье
против Артема Семеновича, иж онъ
водлугъ сказни урядовой коп осми гршей
п тиадцати на року остатнемъ досыт не
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учыншг. А Артемъ светчылсе тут же
стоечы, будучы готов товаромъ платити.
Што з обу сторон дали до книг записать.

№ 323. Пилность.

Иванъ Дзядинъ, будучы позван до
уряду от Михалка Панъкратовича о
лодю, водлуг першое жалобы его до
книг, через слугу ыеског Гришка Ейца,
самъ ани через умоцованого и опекуна
своего не стал до книг чатвертый разъ,
што слуга сознал, иж тот позов перед
жоною и челядю его в дому и в мешканыо
его оповедал. Што мы, заховуючысе
водлуг права писаного, стороне позваной
на поднесенье речы помоцной зложыли
рок две недели. Што Михалко дал пил-
ность свою записат.

№ 324. Пилность.

Сте ан Теркович, будучы позван от
Занка Куряновича, резника, о секиру
резницькую, которую ему дал в напою в
осыи гршах отдати не хочеть, через
слугу меского Гришка Ейца, самъ ани
через умоцованого и опекуна своего до
права не сталъ. Што слуга созналъ,
ижь очевисто у дому егож позвал,
первый разъ не сталъ. Пилность свою
дал записать.

№ 325. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставпіы . очевисто учстивый
Денис Яковлевичь чынил пилность о
томъ, иж дал позват до права Нневского

• Яроша, урмана, через слугу меског
Гришка Ейца, иж он моркгъ сеножатный
заставил у копе грошей до выкупеші
на рок Покров(а) Светое Богородицы
прошлое, которог окупити не хочет,
нижли саиъ ани через умоцованог до

права не стал, што слуга сознал, иж
очевисто его позвал, первый раз не стал.
Пилност свою Денис далъ записать.

№ 326. Пилность.

Тишко Иавловичь, Ошурковъ брат,
будучы позвапъ до уряду от Араоея
Мишковича о пстдесят гршей долгу
позычоного, через слугу меског Гришка
Ейца, самъ ани через умоцованого и
опекуна своего не сталъ, што слуга
сознал, ижь очевисто позвал у дому его,
первый раз но стал. Пилност свою дан
записать.

№ 327. Пилнооть.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Семен Ахре-
мович, подданый пана Тарановича, чынил
пилность против Семена Водовозовича,
иж он на року третемъ, дня сегоднеш-
него припаломъ, дву коп гршей не за-
платил, ани самъ не сталъ, будучы
позван до уряду. Што слуга меский
Гришко Ейцо созналъ, иж у дому его в
мешка(н)ю перед жоною и челядю оно ведал
тот позов, третий раз не сталъ. Пилност
свою дал записать.

№ 328. Опис Игната Бутана Тарасенно-
вичом.

Октобра | Г (8) дня,
светомъ ранцышку.

у четвергъ по

Перед Игнатом Андреевичомъ Собо-
левичомъ, бурмистром, a С меномъ Ро-
сенкомъ райцою, а Гришком
лавиикомъ, того року на справах меских
в ратушу будучым, ставшы очевисто
учстивый Игнат Бутаковичь, мещанин
Могилевский, самъ но своей доброй
воли, не будучы к тому ни от ког при-
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мушоный, аіш намовеный, на всемъ
добро зыыслный и трезвый, R голос
тыми словы вызнал и такъ поведил, пж
што был остл впнен- певного долгу
Иван Бутаковичь, мещанин Шкловский,
брат мой, водлуг цырокгра у своего коп
двадцат гршей монеты и личбы литов-
ской мещаномъ Могилевским Кузме а
Ивану Тарасенковичам, по котором
Иване я. з братомъ своимъ Тимошкомъ
ручылисе были и в том же цырокгра е
описалисе были под певными варунками
и обликгацыями за брата своего досыт
учынит и уистит и заплатит мели, за
которое досыт не учынене ншое водлуг
опису и рукоемъства ншог презыскали
были на нас, яко на рукоймех, тую
двадцать коп гршей тут у права своего,

• то пак мы, уходечы болшых утрат не-
винных, ыежы собою приятелским обы-
чаемъ погодилисе так, же вжо я. и за
наклады правные, што они наложыли
были, мене и брата моего позываючы,
за то им мы досыт учынили и выплатили,
а суму головную пнзей выплачываючы,
готовыми пенезми дали есмо три копы
гршей, а в семи копахъ гршей кони
двое, то есть першый конь шерстью с
плеснива рыж, иерелуковат, а другий
кон коло гривы рыж, кони чыстые, не-
порошные, на вси стороны безпечные
куды хотя на них ехат, которого долгу
еще не заплатил тот Иванъ Бутаковичь,
брат мой, десети коиъ гршей монеты и
личбы литовской, которому Ивану, яко
з опчого права, верит он Кузма а Иванъ
Торасенковичы не хотели, нижли я самъ
по немъ ручылсе, же вжо он, Игнат
Бутаковичь, за брата Ивана Бутаковича
оную десет копъ гршей, ач не за разъ,
але порозну Кузме а Ивану Тарасенко-
вичомъ, яко невный и презысканый
долгъ, маю имъ заплатит, ничымсе не
вымовляючы нравными и исправными
артикулами, на раты певны , то есть в
року тисоча пятсот осмъдесятомъ но
святе в лебномъ великодню у неделю
радуничную пят кои гршей, а другую
пят коп гршей в томъ же року осмъ-
десятомъ на ден семое суботы, ничымъ

иншым, не антами ани товаромъ, одно
грошми готовыми, монетою литовскою.
А где бы которую колвек рату першую
и вторую минул, а гршей не отдал,
тогды вины, на ратушь за недосыт учы-
нене заплатити мают пят гривен, а и
вину заплатившы, предсе при моцы тот
запис маеть остати. А где бы Панъ Бог
под тымъ часом на мене, Игната Бутака,
смерть допустити рачыл, тогды жона,
дети, з дому, з маетности заплатити
мают тот долгъ Кузме а Ивану Тарасен-
ковичамъ. Которое доброволное сознанье,
перед нами чыненое Игната Бутаковича
Кузма а Иванъ Тарасенковичы (слыше-
чы) просили насъ, абы то было на моц
книгами вряду меског права майдебур-.
ског описано. Што водлуг прозбы и же-
данья их есть книгами описано.

№ 329. Купля коня Артема от Тимошка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Тимошко
Дроыиничь, села Прибужынско(го), боярин
его млсти кнзя Петра Бурневского,
чынил сознанье о том, иж продал коня
шерстью полового, грива на правой
сторсше и на левой стороне троху гривы,
а знаку троху седловины на правой
стороне, взятого в добычы за границою
у земъли Московской, на реце Молох е,
з села Ценкового, продал учстивому
Артему Семеновичу, мещанину Могилев-
скому, за сто и пят гршей монеты и
личбы литовской, чыстог и неиорошного.
Которое сознанье Тимошка Артемъ далъ
до книг записать.

№ 330. Опис Ивана Бутака Игнату Бутану.

Перед Игнатом Андреевичом Собо-
лемъ, бурмистром, а Семеном Росенкомъ,
райцою, Гришкомъ лавником
места Могилевского, тог року на справах
меских в ратушу будучымъ, ставшы
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очевисто Дванъ Вутаковичь, мещанин
Шкловский, самъ по своей доброй воли,
не будучы к тому ни от ког примушоный,
на всемъ добре зыыслный и трезвы,
отступивши на тот час права своего,
пот которым жывет и которому подлег,
самъ себе и добра свое потдавшы, што
одно належало ку теперешнему запису
его доброволному, чынил сознанье о
томъ, иж осталъ винен певног долгу
брату своему Игнату Бутаковичу, меща-
нину Могплевскому, десет коп гршей
монеты и личбы литовской, которые маю
и повинен буду заплатит, ач не за раз,
але на раты певные, то есть в року тисеча
пятсот осмъдесятомъ по свят велебпомъ
великодню у Радуницу пят коп гршей,
а другую пят коп гршей в томъже року
осмъдесятом на ден семое суботи, ничым
раты першоеани последнее непохибяючы
и ничымъ инымъ, одно грошми готовыми,
монетою литовскою, и нигде инде платити
и досыт чынити не маю, толко тут, на
том уряде, у которого-м се самъ добро-
волне описал. А гдебы па рату першую
або последнюю досыт не учынил ани
заплатил, тогды волно будет пану Игнату
мне тут до своего права, албо у того,
которому я подлег и где мене припо-
стигнет, у права кнзьского, паньского,
земяньског заказат и вес товар мой
загомоват, а я винен буду, не выаовляю-
чысе своим правомъ и не беручы собе
на помоц артикулов правных, • яко с
права майдебурского и статуту земъского,
против его стат и откозат и за тую
суму пнзей досыт учинит маю, и вины
на тот уряд, у которог бы се притра ило
о тое росправоват, заплатит маю первей
пят гривен, не вдаючысе в жадное право
з нимъ. А где бы Пан Богъ смрть на
мене допустити рачыл, тог долгу Игнату
брату своему не заплативши, тогды
жона, дети, з дому, з маетности запла-
тити мают. Которое сознанье Ивана
Бутака слышачы, урядовне чиненое,
Игнат, жедал, абы то было на моц
книгами вряду меског права майдебур-
ского описано. Што водлуг ирозбы и
жеданья его есть книгами описано.

\r« 331. Купля коня Миска Туровца ot
Петра.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Петръ Середа,
козакъ, чынил сознанье о томъ, иж
продал коня своего добычы за границею
Московскою, под Смоленскомъ, шерстью
гнедого, троху насадненъ, за сто чотыри
гршы пану Миску Туровцу, чыстог и
непорошного, на вси стороны безпечного.
Которое созяане Петра Миско далъ до
книгъ записать.

Л» 332. Рокъ на ставеня заводцы Гаврилу
против Вощанки.

Октобра Г (10) дня, у суботу по
светом ранцишку.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Авхим Вощанка жаловал и оповедалъ
о томъ, иж досталсе был мне кон,
шерстью гнедый, от Петрока козака,
которого он досталъ был за границою,
нижли тут у мене того коня загомовалъ
былъ Тишко Прасоловичь, менуючы,
якобых я ему был винен, што я ему и
никому не ест м винен, которого коня
потомъ позналем у Гаврила Ивановича
и не ведаю, зачымъ его держит, а мне
отдати не хочет. А учетивый Гаврило
просил року на отказъ, поведаючы, иж
тог коня маю от Тиніка едьковича,
которого-мъ готов есми ставити. Што
мы ему дали рок до понеделку пришлого
на ставеня истца. Которая справа есть
книгами описана.

№ 333. Присега Пневскому против Савы
котелника.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил вского,
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того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевието Ерошь
Пневский и с Кондратомъ, жаловали на
товарыша своего, на учстивого Саву
Матвеевича, котелника, мещанина Моги-
левског, о томъ, йжь з ним в товарстве
посполу. ходили есмо за границу под
Рославль, при князю Соломирецьеком,
якожь мели есмо межы собою постано-
венье, ижь штоб колвекъ достат мели,
РОВНЫМЪ деЛОМ ПОДеЛИТСе МЄЛИ, Я КОЖ

иншую добычу поделили, одно одно
кобылы, которую он до себе взял, тое
делит не хочет. А сторона отпорная
Саса котелникъ поведил, ижь есмо обо
все, яко о тую кобылу, такъ и о всю
добычу былъ межы нами делъ и мне
тая кобыла з делу досталасе. А сторона
поводовая браласе на присегу. А мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
иж сторона поводовая до присеги браласе,
присегою хотечы тог довести, а сторона
отпорная на то доводу жадног не оказала,
ани се до присеги брала, с тей причыны
сказали есмо, абы Пневский с товарышом
своимъ Кондратомъ присегу учынил на
томъ, яко оная кобыла, которую он Сава
узялъ, не была у делу и яко у нее
мают две части, которую мает учынит
у понед лок, а кгды присягнут, тогды
Сава повинен будет две части поступит
и дат от оное кобылы. Которая справа
есть книгами описана.

Л» 334. Жалоба Ивана Антиповича на Сте-
ана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил вског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто Йван Анти-
пович, молодец мещанина Киевског Са-
вы Несыновича, жаловал и оповедал о
томъ, иж дей зелесковог накази и ка, ме-
щанина Киевског молодец, на име Сте-
оанъ, споко мъ пыочы мне у дому Ми-
куленка, в Зосима, мещанина Могил в-
ског, яко в корчомномъ, за свой гршь,
не зочопаючы его и ник(ч)ог не маючы до

мене жадное потребы, оног зелескового
наказника, мещанина Киевского молодец,
выш мененый Сте анъ, збилъ и зраиил,
которог бою окозалъ рану крвавую на
видени по правой стороне. Што слуга
ыеский присяглый Гришко Мошеев за
свежа огледавшы, до книг сознал, при
которомъ бою менил тот Иванъ, иж у
мене д й на тот час тот Стеоанъ обо-
рвалъ пят коп гршей монеты и личбы
литовской. Которое оповеданье свое
Иванъ и сознанье слуги меског просил
насъ, абы то было до книг мескихъ
права майдебурског записано. Што вод-
луг прозбы и жеданья его есть книгами
описано.

№ 335. Присега Пар ену против Аннушы
Смолинь.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Аннуша Оме-
ляновна Смалова, жаловала через при-
ятеля и опекуна своего Пилипа Михай-
ловича, пушкара, на учстивого Пароена
Молашевича о томъ, иж дей небожчык
муж мой ходил в козацство з нимъ з одного
в товарстве, которог тамже забито. Нижлн
тог маю ведомость, же небожчыкъ муж
мой, зходечы з сего света, которую руч-
ницу мел, то мне откозал и через него
послалъ, также част цобычы, што на
него прийти мела, мне откозал, которое
он ручницы и добычы отдати не хочеть.
А сторона отпорная Пар енъ до того
се не знал и згола се прял. Што мы
сказали, абы ГІар ен присегу учынил на
томъ, яко он, будучы в товарстве за
границою, ач мне был товарышом ее
муж, нижли ручницы от него не брал и
он ему но довалъ до жоны своео отне-
сти, также и части, што на него прийти
мела, на себе не брал и о том не ве-
дает, которую мает учынити у понеде-
лок. Которая справа есть книгами опи-
сана.



№ 336. Присега Стасю и досыт учынит за
коня Габакуну.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских В ратушу бу-
дучымъ, ставгаы очевисто учстивый Аба-
кун Хоминич жаловал на вчстивого Ста-
ся Андреевича, урмана. о томъ, пж
ему продалъ коня за две копы гршей
петдесят, с которых гршей заплатил ми
гршей сто, а семидесят гршей заплатит
не хочет. А сторона отпорная, Стае
Андреевич, зналсе до тог, лее у него
коня купил и за две копы гршей стор-
говал, нижли толко осталъ виненъ пет-
десят гршей, а не болшей. А мы сказа-
ли, абы за оную петдесят гршей досыт
учынил тому Абакуну за две недели; а
иж се до двадцати гршей не зналъ, ска-
зали присегу тому Стасю Андреевичу
на том, яко тых двадцати гршей за тог
коня не есть виненъ, которую мает учы-
нити у понеделок. Которая справа есть
книгами описана.

№ 337. Квит от Васка Авсею от Карпушы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Васко Л воновичь чынил сознане о
томъ, иж што было за жалобою моею,
которую-м чынил именемъ приятеля сво-
его Карпушы Ивановича против учети-
вог Ивана Ледвея и сына его Овсея
Ивановича о девет коп гршей, до кото-
рой сумы призналсе был толко до семи
коп гршей сорок осми, за которую сем
коп гршей сорок осмъ досыт учынил и
уистилъ и заплатил, щог оного Ивана
Ледвея так и сына его Овсея Ивано-
вича квитую и волнымъ чыню часы веч-
ными. Которое сознанье Баска Левоно-
вича Овсей Иванович дал до книг за-
писать.

№ 338. Иивт.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавъниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый

едко Сапотко чынил сознанье о томъ,
иж Кондрат Авхимовичь и з ыншыми
товарышами своими, всих девет, о коня
описали были мне коня одыскат з Лу-
комъля и полторы копы гршей дат,
якож мне коня отискавшы отдали и коп
полторы гршей, щог их квитую и вод-
ными чыню часы вечными, одно едко
припоминалсе о наклады правные, што
мы сказали, абы их позвал. Которое
сознане едка они дали до книг за-
писат.

№ 339. Квит.

Ставшы на року присеги учстивый
Никипор Зенковичь, которую мел учы-
нит против Уласа золотара о напою
петдесят гршей, уходечы присеги, межы
собою погодилисе, иж вжо Улас Ники-
пору яко за тот долгъ и за наклады
правные досыт учынил и уйстилъ, щого
оного Уласа квитую и волнымъ чыню
часы вечными, от которое присеги уряд
его волным учынил. И дал то собе до
книг записать.

№ 340. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками моста Могял вског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Мартин Гаврилович чынил пилност и
оповеданьо против учетивого Бориса
Семеновича о томъ, иж онъ на року
двунеделномъ речы помоцной водлуг
сісазпи урядовой, водлуг жалобы моей
иершос о копъ тридцат сомъ долгу,
самъ через умоцованог ани опекуна сво-
его не сталъ. Пилиость свою Мартин
дал записать.
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№ 341. Оповеданья Бориса.

Чынил оповеданье учстивый Борис
Семеновичь о тоыъ, иж дня сегоднеш-
него рок припал поднесеню речы^помоц-
ной мне против Мартина Гавиловича,
што я готов есми реч иомоцную водлуг
права майдебурского взнесть, окозать
и присегою тог потвердит. Пилиость
свою далъ записать.

№ 342. Рокъ на ставене заводць Ивану
против Остапа.

Мсца ок. к" (12) дня, у понеделок
перед светою Ядвигою.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Остап Ивановичь, козакъ, жаловалъ на
учстивог Ивана Сопроновича, мещанина
Могилевског, о том, иж молодицу Агре-
ню полонянку, через мене взятую под
Рославлемъ, у себе ховаеть и держыт,
до которое он ничого не маеть, а мне
ее отдати не хочет, будучы через мене
упоминай приятелскимъ обычаемъ. А
учстивый Иван Сопроновичь, чынечы
отпор против жалобы его, поведил, ижь
ден я тую молодицу Агреню окупил ес-
ми от Петра козака, у Степанова цекля-
рова брата. А мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, иж сторона отпорная
брала се на заводцу, от кого тую моло-
дицу мает, зложыли есмо ему рокъ от
для с годнешнего за дванадцать недель
дня того, же поведили, иж тот Петрок
за границу пошол, нижли, гдебы при-
был ближей тог року, тогды на тот час,
кгды вжо он Петрок приед ть, оный
Остапъ козак маеть позват оног Ивана,
а поки со росправят межы собою о тую
молодицу, тогаы оную Агреню мает хо-
ват у себе тот Иванъ и никому ее не
мает заиродоват ани от себе отпущат.
Которая справа есть книгами описана.

№ 343. Пилност Игната Романовича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто чынил пил-
ност и оповеданье славутный пан Иг-
нат Романович, лентвойтъ Могилевский,
против Тишка Артемовича о томъ, иж
он на року дву недел, водлуг сказни
урядовой, трех коп гршей не уистил и
не заплатил и за то досыть но учынил,
за которое досыт не учынене у вину
урядовую попалъ. Што мы сказали, абы
под далшыми винами за тыйдень тот
Тишко пану Игнату за тую суму пнзей
досыт учынил. Пилность свою панъ Иг-
нат далъ записать.

№ 344. Пилность Романовича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутный
пан Игнат Романовичь, лентвойтъ Мо
гилевский, чынил пилност и оповеданье
против Гришка едковича о томъ, иж
он на року дву недель, водлуг сказни
урядовой, за три копы гршей досыт не
учынил и не заплатил, за которое досыт
неучыненье (в)вину урядовую попал. Што
мы сказали, абы под далпіыми винами
за тыйдень тот Гришко водлуг сказни
урядовой досыт учынил и заплатил пану
Игнату. Што панъ Игнат пилность'свою
дал записать.

№ 345. Квитъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто на року
присеги Пароен Михайловичь, которую
мел учынити против Аннушы Смоловой
на том, яко он, будучы в товаристве за
границою, ач ему был товарышомъ ее
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лужь, нижли ручницы от него не бралъ
и он ему не довал до жоны своее отне-
сти, также и части, што на него прийти
мела, на себе не бралъ, нижли, уходечы
тое присеги, межы собою погодилисе,
щого оного Пароена Анпуша Смолова
через приятеля своего Михаила пушка-
ра его квитовала и от всего волнымъ
чынила. Нижли Пар енъ тое ручницы
мает искать и доходить, у кого можеть
доведать. Што Пар ень далъ до книг
записать.

№ 346. Квит.

Ставшы на року присеги Стае Ан-
дреевичь, которую мел учьшити против
Абакуна Хоминича на том, яко ему не
был винен двадцати гршей за коня,
тогды тое присеги уходечы, межы собою
погодилисе, которого Абакуна петнад-
цатми гршьми погодил, щого оного Ста-
ся Андреевича волнымъ чынит и кви-
туеть часы вечными, от которое присеги
волнымъ учынилъ. И дал то собе Стае
до книг записать.

№ 347. Купля дому едка месника от Ан-
дрея.

Мсца Октобра Xi (14) дня, у середу
перед светою Ядвигою.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Ан-
дрей Клишковичь, мещанин Могилев-
ский, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому ни от ког примушоный
ани намовеный, на всем добре змыелный
и трезвый, чынил сознанье тыми словы
о томъ, иж домъ свой властный, кото-
рый маю правомь купнымъ, купленый
от учетивого Григорья Грудича, меща-
нина Могилевского, со всииъ будова-
ньемъ, на томъ пляцу збудованомъ, под
которым домом пляцу прут и чверть,

лежачы тут в месте Могилевскомъ, в
поркане, на улицы новоучыненой, кото-
рою до Бородчычь ездять, в сусетстве
домъ пана Василя Нелиры з одное
сторо(ны), а домомъ Исака Ероминича
постригача з другое стороны, а напро-
тивко через улицу домомъ дойлида, во
всих грашщахъ и в межах своих так,
яко се самъ в собе маеть, со всим пра-
вомъ, панствомъ, такъ, яко и самъ мелъ
и в держанью спокойномъ и уживанью
тог дому от часу немалого самъ был,
продал и обель вечне пустил тот домъ
выш мененый, никому ни в чомъ не за-
веденый, а никому ни в которой суме
потписаный, учетивому едку Петровичу,
мещанину и резннку места Могнлевеког,
за певную а мне от него взятую суму
пнзей, за двадцать чотыри копы гршей
монеты и личбы литовской, ему самому,
жане, детем и потомком его и от его
держачымъ, отдоляючы сам от себе, жо-
ны, детей и всих близских а повинова-
тых и потомков своихъ, а привлощаючы
ему самому, жоне, детемъ, их потомкомъ
и от их держачым вечне, а заступуючы
тот пляц и домъ, его самого, жону, дети
и от их держачых своимъ властнымъ
коштомъ и накладомъ очыщати от кож-
дого уряду тут и на кождомъ месцы и
в кождомъ праве. А учстивый едко
Петрович, тут очевисто стоечы и тако-
вое само доброволное сознанье слышачы
Андрея, жедал и просил нас, абы то
было на моц ку вечности книгами вряду
меског права майдебурског описано. Што
водлуг прозбы и жеданя его есть кни-
гами описано.

№ 348. Отмерит мает Пневский моркгъ
Денису.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Денис Яковлевич жаловал на Петра
Пневског о томъ, иж ои заставилъ мне
моркгу с ножатног половину у копе
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гршей, лежачы по конець моркгу Мороза
Ивашка, а по другомъ концу Савы
колачника от бору, а другая половина
того моркгу планде (пляц де) мает быт п
наполы з нимъ маю делит, которую по-
ловину моркгу мел окупит в том же
року семдесят девятомъ о святе прош-
ломъ Покрове Светое Богородицы, нижли
окупит не хочет и отмерит тое половины
ыоркгу. А Петръ Пневский поведил, ижь
якомъ ему водлуг листу своего завел,
тог пехай ужываеть. А. сторона поводо-
вая поведила, иж нас два тог моркгу по
половине мети маемъ, тогды я не ведаю,
яко которое половины ужыват маю. Што
мы, выслухавшы жалобы и отпору стороны,
сказали, абы Пневский половину моркгу
Денису завел и отмерил через мерчого
водлуг листу своего заставног, от его
на то даног. Которая справа есть
книгами описана.

№ 349. На выведане коровы Цадилчыной.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
того року на справах местских в ратушу
будучым, ставиш очевисто учстивый
Асип Цадилка жаловал на учстивого
Аник я Денисовича, мещанина Могилев-
ског, о томъ, иж купил бвіл есми корову
у Мартина Згиленка, боярина, то пакъ
мне и з ыншымъ быдлемъ будучы у селе
Брылевичах, оная корова, куплена у
Мартина, з села отблудиласе от иншог
быдла, што я ку одысканью оное коровы
послалом детину своего Артема за оною
коровою, нижли детина, поткавшы оног
Аникея, почал пытать о корове, и
поведил перед детиною, же корову мою
мает у себе о одномъ рогу; а потомъ у
пер возника Днепренског Антона, если
бы тую корову видял, што Антон по-
ведил, ижь он, Ашшей, тую корову о
одномъ рогу и лыко яко бы мело быт
на нозе у той коровы, перенял, а я дей
потомъ самъ, на торгу его поткавшы у
мосту замковог перед человекомъ добрым,
Станком з Брилсвич, пытал, што он самъ

зналсе, же корову о одном рогу у дому
своемъ мает. А сторона отпорная Аникей
Денисович поведил, иж я дей на овсе
своемъ нашол быдла рогатог и с теляты
пятеро, которое загналемъ был до дому
своего, межы которымъ быдлом была
корова о одномъ рогу; якож я, идучы от
перевозу, поткалемъ тог детину его и он
мене ночал пытат о корове, што я ему
поведил, иж есть у мене корова о одномъ
рогу, одно того пе ведаю, если ваша,
або пе. А потомъ пошол есми был до
замку оповедат о томъ быдле, нижли
мене он Цадилка, перенемъшы у мосту
замковог, тамже почалъ пытат о корове,
што я ему сказал, иж ест у мене у
дому моемъ корова о одномъ рогу,
которую поймал на овсе и з ыншою
жывотиною; то пак я, кгды пошол до
дому своего, вжо оного быдла не нашол,
але без бытности моей дома пришотшы,
слыше, Грншкова Скоробогатог коровы
доила и поведила, же ее тое быдло, што
матка моя ей тое быдло без мене выдала.
Што мы сказали, абы тот Аникей того
Скоробогатог до уряду замкового при-
позвавшы и о той корове выведанье
учынил, если его тое корова безрогая
была и потом выведавшысе, перед нами
ознаймит мають. Которая справа есть
книгами описана.

«№ 350. Долгъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Аверко
Сем новичь, чынил сознанье о том, иж
што было с права сказано полторы
копы тршей на мне Томку Васковичу,
яко за полкопы гршей досыт учынилъ,
што очевисто стоечы Томка Васковичь
его с полкопы гршей квитовал и вол-
нымъ учынил, толко ещё Аверко Томку
Васковичу копу гршей заплатит ма т
от дня с годнешнего за три недели
готовыми грошьми под виною урядовою.
Што 3 обу сторон дали до книг записат.
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№ 351. Пилнооть.

Увар Стрелник, будучы позван до
уряду от Кондрата Сенковича о полосма-
десят гршей долгу позычоного, до верной
руки его дал был горелки до Смоленска,
белцов петнадцат арендарских по пети
гршей, самъ ани через умоцованог до
права не стал. Што слуга меский Гршко
Хилкович созналъ, ижь очевисто позвал,
первый раз не сталъ. Пилность свою
далъ записать.

№ 352. Пилность.

Вестер Милкович, будучы позван до
уряду от Петра Козла о две копе гршей
долгу позычоног, через слугу ыеског
Гришка Ейца, саыъ ани через уыоцова-
ного до права не сталъ. Што слуга
сознал, ижь очевисто позвал, первый
раз не стал. Пилност свою дал записать.

№ 353. Рокъ илипу на выкупене заставы.

Мсца Октебра з*» (17) дня, у суботу
по светой Ядвизе.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучьш, ставшы очевисто учстивый

илипъ Пашкович, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог илипа
Римковича, мещанина Могилевског, о
том, ижь он купил у мене коня, за
которог мел дать копъ три гршей
тридцать; якож ми, выплачываючи оную
суму пнзей, дал две копы гршей, а в
полуторе копе гршей жона его дала
листъ купчый от Ждана Трухоновича
продане и пущенье пляцу половины
томуж илипу вечнымъ правомъ, который
лист перед нами поклодал под датою
року тисеча пятсот семьдесят осиого
мсца апреля двадцат девятого дня, под
двема печатми. А учстивый ялип
Римкович поведил, иж дей я у него

коня не куповал, одно то ведаю, же
неона моя у него купила коня и ему
гршы платила. А мы, выслухавіпы жалобы
и отпору стороны, иж илип Ріщковичь
поведил, же жона его купила коня, а и
до листу заставног зналъсе, к тому же
муж з жоною нераздел на реч есть, с
тей причины сказали есмо, абы илип
Римкович оный листъ заставный от
оного иліша до дву недел выкупил.
Которая справа ест книгами описана.

№ 354. Присега.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Аникей Денисо-
вичь на року от уряду зложономъ про-
тив жалобы Асипа Цадилки о корову,
ставил слугу замковог Ивашка Гаврило-
вича, который сознал тыми словы, иж я,
будучы посланый з уряду замковог до
дому Скоробогатог, и тамъ пытал есми
у него, если бы его корова однорогая
была поймана от Аникея, што он пере-
домною поведил, иж его та корова о
отномъ рогу, нижли Цадилко, важечысе
шкоды своей, пустил присегу Аникею.
Што мы сказали присегу Аникею на
томъ, яко не иншую корову у себе мел
и поймал был на овсе своемъ, одно то-
го Скоробогато(го), которую мает учынит
у понеделок пришлый. Которая справа
ест книгами описана.

№ 355. Купля дому Понтелея от Ясенсксго
корчмита.

Перед л нтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто у чети вы
Ян, корчмит Ясенский, сам по своей
доброй воли, не будучы к тому ни от
ког примушоиый ани иамовеный, на
всемъ добре змыелный и трезвый, чынил
сознанье о том, иж што дей маю пляц



393 —

свой властный, правом купным купленый
пляцу прутов полчварта ог Левошка
ІОрковича, никому ни в чоыъ не заве-
деный ани подписаный, лежачы тут в
месте Могилевскомъ, за паркаыомъ, в
сусетстве домом свещеника Тишка, пона
Вознесеньского з оцное стороны, а до-
момъ Харка Довалевича з другое стороны,
а напротивку домомъ Лашка Довалевича,
через улицу Довалевъскую, которого
пляцу вышь мененог половину, што
прилегала к дому Тишка, пона Вознесень-
ского, прутов полтора и чверт, продал,
обел вечне пустил тую-половину пляцу,
и ку тому што на том же иляцу ест
будоване болшое, то ест светлица и на-
противку гридня на подизбицах, с тою
ж половиною пляцу ему со всим правомъ,
панствомъ, так, яко и самъ мел, ничого
на себе не заставуючы, продал и вечным
правомъ пустил учстивому Пантелею
Сергеевичу, мещанину и купцу Могилев-
скому, за певную а мне от него взятую
суму пнзей, за тринадцат копъ гршей
монеты и личбы литовской, ему самому,
жоие, детемъ потомкомъ и от их держа-
чымъ, отдаляючы самъ от себе, жопы,
детей и всих близских а повиноватых
моих и от вшелякое особы, обецуючы
тую половину пляцу и то будоване вышь
м неное очыщати и держачого заступат
своимъ- властным коштом и накладомъ,
тут на вряде и на кождомъ местцы и в
кождом нраве, а привлащаючы ему
самому, жопе, детемъ, их потомкомъ и
от их держачым вечне. Которое сознане
звыіпь помененого Яна корчмита Ясень-
ского врядовне чыненое и продажу его
того половину пляцу и дому, а вечыстую
куплю своего и сознане его доброволное
слышачы, Пантелей Сергеевичь просил
нас, абы то было на моц книгами вряду
меског права майдеборского описано,
што водлугъ прозбы его есть книгами
описано.

№ 356. Пилность.

Увар Стрелников, будучы позван до
уряду от Кондрата Сенковича, водлуг

першое жалобы его о полосмадееят
гршей, через слугу меског Гришка Ейца,
самъ ани через умоцованог до права не
стал, што слуга сознал, ижь очевисто
позвал, другий раз не сталъ. Лилност
свою дал записат.

№ 357. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах месішх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто чынил пилност
Макоимъ Семеновичу будучы позванъ
до уряду от Харка Еековича Довалевича,
готов будучы тепер и па потом на
жалобу его усправедливитсе, нижли его
самого ани умопованог не бачечы,
светчылсе на вряде. Пилност свою дал
записат.

№ 358. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раїі-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто на року дву-
пед лномъ чынил пилность Сергей Ро-
манович против Кузмы Тишковича, иж
он на року двунеделномъ, дня сегоднешнег
припалого, дву коп гршей не заплатилъ,
вину урядову попал. Што мы под дал-
шыми винами урядовими сказали, абы
досыт учынил от дня сегоднешнего за
тыйдень. Пилность свою дал записать,

№ 359. Пилность.

Нестер Милкович, будучы позван до
уряду от Петра Козла о две копы гршей,
через слугу меског Гришка ЕЭца, самъ
ани через умоцованого до права не стал,
што слуга созналъ, иж у дому перед
жоною и челядю у дому его заказалъ,
другий раз не стал. Пилность свою дал
записать.

60
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te 360. Присега Исаку против Якуба.

Мсца октебра д' (19) дня, у понеделок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
дами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто пап л куб
Лавринецкпй,- служебник папа Козыри,
урядника Быховског, жаловал на учстивог
Исака молера, мещанина места Моги-
левского, о томъ, иж стал есмп господою
у дому его и там у него тлунек свои
ховал, у которомъ было двадцат коп
гршен, которых гршеи не доличилемсе
полкопы гргаеи, которые шкоды ни от
кого не маю, тол ко от него, яко от
господара домового и от жоны его. А
учстивый Исак, чыиечы отпор против
жалобы,' поводил, пж о шкоде ег не
ведаю и причиною тог не естем. Што
мы сказали Исаку присегу на том, яко
о тых гршах, то есть о той полкопы
гршеі! не ведает и причиною тог не
есть, которую мает учынит весиолок з
жоною у середу пришлую. Которая
справа ест книгами описана.

№ 361. Моць.

Перед лентвоптом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на енравахъ носких в ратушу
будучымъ, ставиш очешісто пан Якуб
Лавринецкиії чынилъ сознанье о томъ,
иж што тут мел если право свое з Ый-
саком молсромъ о полкопы гршен зги-
нулых, што сказано присегу малеру,
иижли я, діаючы перед собою болшую
справу, злетилемъ и далемъ моц прия-
телю своему пану Яну Выцкому от не-
го присегу отбпрат, волнымъ учынит, уго-
ду принят и именемъ моим, яко прын-
цыпала своего, квитоват, а в недоспеху
своемъ кому иному поручыт, зыскъ н
страту принят так от него самог, яко и
умоцоізаного, обецуючы и вочне и зав-
дячне принят. Которое злецене зуиолное

моцы пан Ян на себе принявши и спра-
вит то обецавшы, дал до книг записат.

№ 362. По вырок у середу приходит мает
Левошько.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могил ев с ко г,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставиш очовисто учетпвый Ле-
вошко Доскович,жаловал паЛовра Кііслн-
ковича, Ермолу Личковича а Рашка Пет-
ровича о том, иж в року теперешнем
семдесят девятом, мсца Мая двадцат ос-
мог дня, они три и с товарышом своим
Хомою Хромцовичам у ночы, перепявшы
Сидора Мамоновича у улицы Довалев-
ской, збили, зранили, што я, слыгаечы
такий бой, ношол есми был ратоват от
них оног Сидора, то пак Сидор, опустив-
шы, иж што его били, мене невинне
оскаржыл до уряду и у права на мне
позыскалъ о бой свои, гато я в невин-
ности своей, єднаючи оног Си пора, ут-
ратилем десет коп гршей; нижли кгдым
я Сидора' еднал, тогды хотелемъ их до
права позват о тот бой, то пак они три
просили мене, абым их до права не. по-
волокаючы, оног Сидора еднал, обецую-
чы мне во всей шкоде, если бым
утратил што еднаючы, быт помоцпи,
"нижли они мне и тепер допомоц нс хо-
чут. А сторона отпорная, вси треи з
одног члвка стоечы, поводили, иж мы
тог Сидора не били и о том не ведаемъ.
А сторона поводовая менші дву светковъ
Гришка Хилковича, слугу меског при-
сяглого, а Еврому едоровича, слугу
меског присяглого, иж перед тыми двема
слугами мескими просили, абых их не
выдовал и вжо сам, яко могучы, ед-
нал Сидора. Што слуга меский Грииі-
ко Хилкович за онытаньем врядовым
сознал, нжь один з них Радко Пе-
трович иросил оного Левона, жебы
се о нем старал; а Ерома сознал, иж
тог Левона трей млодеицы просили,
/кебыс о них старал, которых не ведаю
якъ зовут, одно один Кислого млод нец
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был, просечы, жебы их до уряду но по-
тегалъ. А мы, выслухавшы жалобы и
отпору стороны и свядецства стороны
поводовой, иж светок первый Гришко
сознал, же с тых трох один просил Ле-
вона, а Ероыа также сознал, же трех
их просили, ыежы которыми был Кисло-
го ылоденец, а так, но. кончечы тое спра-
вы, отложили до середы пришлое, а иж
бы обе стороны стоновшшее у середу
ку прпелуханю выроку. Которая справа
есть книгами описана.

№ 363. Квитъ от Гани.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лаішикамп места Могилевского, тог
року на справах меекпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетшзая Ганя,
позосталая жопа Семена Хомишіча, чы-
иила сознане через опекуна з уряду при-
даног Гришка Ейца о томъ, иж которых
гршей сто шестьдесят одну копу по
смерти мужа моего дано до рук учети-
вому Ивану Тарасовичу а Ониску Иса-
ковичу, тогды оны от оных гршей вро-
сту водлуг опису и поста(но)венья урядо-
вог за рок теперешний семъдесят девя-
тый на выхованья детем отдали до рук
моих готовых потнесеных гршей коп
девет и гршей тридцат шесть, которое
досыт учыненье от них до рук своихъ
взявшы, квитую и водными чыню часы
вечными от тых гршей. Которое сознанье
Гани Иванъ То(а)ро(а)совичъ а Описка
Исаковичь дали то до книг записать.

№ 364. Пили ост.

Увар Стрелник, будучы позван до
уряду от Кондрата Сенковича о полос-
мадосят гршей, водлугъ жалобы его
нершое, самъ ани черезъ умоцованого
до права^ не сталъ, што слуга мескин
Гришко Хилковичь сознал, ижь тот по-
зовъ у дому его перед жоною и челядю
ого оповедалъ, третий раз но стал. Пил-
ность свою Кондратъ дал записат.

№ 365 Пилность Петра Козла.

Нестер Милковичь, будучы позван до
уряду от Петра Козла о две копе гршей,
через слугу меског Гришка Ейца, сам
ани через умоцованог до права не стал,
што слуга сознал, иж тот позов у дому
и в ыешканыо его перед жоною и че-
лядю его оповедал, третий раз по стал,
шкод меновал двадцать гршей, што ут-
ратил на иозыванго и на записном. Пил-
ност свою дал записать.

№ 366. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Васко Куча
на року двунеделном, чынил пилность
и оповецанье против Ивана Жыдкого,
иж он водлуг обжалованья его першого
о збите и кгвалтовное наистье на домъ,
па року дня сегоднешнего припапом
речы помоцной, самъ ани через умоцо-
ваног до права не стал, што Васко Ку-
ча, иилнуючы на звыклом месцу и до
звыклое годины, светчылсе на вряде и
нилност свою дал записат.

№ 367. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места І Іогилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто чынил пилность
и оповедане славутный пан Игнат Ро-
мановичь, лентвойтъ, против Тишка Ар-
темовича на року дня сегоднешнего при-
палом, иж он, водлуг с.казіш урядовой
на року другом за тыйден припалом,
трох коп гршей не заплатил и за тое
досыт неучынене свое вину урядову
попал, што мы окааали, абы под далшы-
ми винами тот Тишко пану Игнату за
тые три копы гршей досыт учынил за
тыйден и затьш вси поступки правныо



выйдут через тыйден. Пилность свою
пан Игнат дал записать.

№ 368. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами,.р ій-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на спраЕах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
пан Игнат Романович, лептвойтъ і\1о-
гилевский, чынил пилиост и оповеданье
против Гришка едковича на року дня
сегоднешнег припаломъ, иж он водлуг
сказни урядовой на року другом за тый-
ден припаломъ, трех копъ гршей не
заплатил и за то досыт неучынене свое
вину урядову попал. Што мы сказали,
абы под далшыми винами тот Гришко

едковичь пану Игнату за три копы
гршей досыт учынил за тыйден а за,
тым через тот тыйдень вей поступки
правные выйдуть. Што пан Игнат дал
то до книг записат.

№ 369. Застановене резников з Дронею
бурмистром.

Мсца октеб(ра) к (20) ден, у волторок.

Перед его млстю велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуномъ
и городничым Троцкимъ, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевского, став-
шы очевисто Дроня едорович, бур-
мистръ, Чурила Тимо еевичь, райца ме-
ста Могилевского, жаловали на мещан
и резников места Могилевского, у го-
ловах на старосту резницкого едка
Петровича, Аре у Зенов, Занка Куря-
новича и на их братю резников о томъ,
иж они водлуг ревизии его кр. мл. опи-
саной, с повинности своей каменщызны
по петнадцати грошей еще за рок ти-
сеча петсот семъдесят осмомъ платити
не хочут. А резники вси з одног члвка,
чынечы отпор против жалобы, иоведили,
иж невинни есмо платити то камен-
щызны, албовем его кр. мл.*) А так я,

*) Очевидно,—зд сь ироііускъ...

выслухавшы жалобы и отпору стороны
и порадившысе с привилиемъ его кр.
мл., всему месту наданомъ, ижь не есть
значне описано о той каменщызне, с
тей причыны сказалъ есми, абы они
каменщызну в пойсродку себе выбрат
казали и вси зуполна гршы поготову
мели, и кгды Дропя едоровичь, бур-
мистръ з райцою поедутъ до скарбу его
кр. млсги личбу чынит, на тот часъ, с
пойсродку себе обравшы кого, до скарбу
послати мают и тамъ откозат мают то,
што ест на привилию описано, и если
его млст паи потскарбей волным учы-
нит от каменщызны и гршей тых до
скарбу его кр. мл. не кажет взят, на
тот час предсе они вси пнзи назад су-
полно их, не отдаючы, никому ани
брати своей, резникомъ принести мають,
а потомъ, кому то будет належало, з
ведомости) уряду моего войтовеког от-
дано будет. Которая справа ест книгами
вряду меског права майдебурског опи-
сана.

№ 370. Квит от Сергея Иузме.

Октебра к-» (21) дня, у середу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Сер-
гей Романовичь чынил сознане о томъ,
иж што было с права сказана, што ми
был винен Кузма Тишковичь певного
долгу над запис и цырокгра ъ сполне
чотыри копы гршей, за што сказано
было две копе заплатит, которые он
Кузма, водлуг сказни урядовой, тую
две копе гршей и за наклады правные,
што наложыл был гршей десет ішзон
осмъ, з ним сиравуючысе, за тое мне
досыт учынил и заплатил, которое до-
сыт учынене от него взявшы, квитуоть
и волным чынит часы вечными его са-
мого, жону, дети и вжо я самъ, жона,
дети и нихто на немъ того долгу дохо-
дит не мають часы вечными. Которое
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сознанье Сергея Кузма Тишковпчь дал
то собс до книг записать.

№ 3 7 1 . Присега Палуйку.

Року #афод -(1579) мсца октебря ка(21)
дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавникаии места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Йван Петровичь, мещанин Могилевский,
жаловал на учетивог Иолуйка Пирож-
ковича о томъ, иж он остал ми ви-
нен три копы гршей, которых у мене
позычыл и тепер отдати не хочет. А
сторона отпорная Лол у и ко поведилъ, иле
дей л есми его гршьми торговал колко
лет, и што был ему винен три копы
гршей, тогды отежчаючы на низ, про-
давиш коня Тишку попу, ему заплатил.
А сторона поводовая Иван Петровичь
новедил, ижь дей он мел, коня продав-
шы, мне заплатит тые гршы, нижли он
п тые гршы, што мне мел дат взявшы
от Тишка попа, поехал на низ, которых
гршей я от Тишка взял есми на тот
долгъ тол ко петдесят гршей, а еще за
ним две копе гршей десет. А так мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
иж сторона отпорная менила, же запла-
тил тому Ивану тот долгъ, с тей при-
чыны сказали есмо тому Полуйку при-
сегу на том, яко оную две коп гршей
петдесят заплатил и досыт за то учы-
нил тому Ивану, которую мает учынити
у суботу иришлу. Которая справа ест
книгами описана.

№ 372. До суботы Балашу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаии места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетный
пан Авкгуштын Езрынскпи, служебник
его нлети пана тивуна Троцкого, etc.

жаловал и оповездл о том, ижь. вжо то-
му рок минул, як згинул был товарышу
моему Гришку едоровичу кон, и при
его кони мой конь шерстью гнедый,
якож завтро будет тому тыйден, якъ я
есми нашол товариша своего коня в
огороце, якож того ведомост маю, лее
тог коня товарыша моего купил был
учетивый Иван Митковичь Болашь и
у себе его мел, о што ирошу, абы ми
тот Иван тог справу дал, от кого тог
коня мает, кгдыж и мой кон с тымъ
конемъ згинул, а ку тому жем в огороде
его нашол и в тых часех он два кони
у себе мел. А сторона отпорная Иван
Балаш поведил, ижь я того коня, кото-
рог он менует, иж на полю нашол, в
огороце моемъ у себе его не мел ани
ховал, ани купил был ни у кого и до
огороду своего не пущалъ; а к тому,
же на поли огород, волно кождому пу-
стит кони в огород, иле овощъ з ого-
роду знят. А што се ткнет, жемъ два
кони в тых часех мелъ, тогды сторго-
валем был клячу у Богдана Сидоровича,
шерстю половую, которую ховалемъ
час не малый у себе, а иж ми се не
подобала, зас ему назад вернул. Што
мы, зыслухавшы жалобы и отпору сто-
роны, обочаючы то, иж сторона отпор-,
ная иоведила, же купил был коня у
Богдана и того у себе мел, с тей прн-
чыны, не кончечы тое справы, а для вы-
веданя певне(й)шог от того Богдана, его
конь шерстью половый у Болота был, або
не, тую справу отложыли до суботы и оног
Богдана урядовне перед себе позват
козали и с конемъ, жебы стал у суботу.
Которая справа есть книгами описана.

№ 373. Присега едку и рок заплате Ав-
доти Ерашовой.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто опатрная Ав-
дотя Гордеевна, позосталая жона небож-
чыка Ероша . . . , жаловала через при-
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^теля и опекуна з уряду приданого
Гришка Ейца на учетивого едка Сапот-
ковича, мещанина Могилевског, о томт.,
ижь он остал винен на цырокграоъ свой
кои три гршей под певнымп варунками
и обликгацыяыи, в томъ цырокграое ого
описаными, которые мел отдат в року
семьдесят осмомъ на Страсной недели,
нижли рокъ давно минул, а мне тых
гршей отдати не хочет. Якож листъ по-
клодала перед нами иод одною нечатю,
который был перед нами чытанъ, и ско-
ро по прочытаныо оног листу, сторона
отпорная едко Сапоцковичь знал се
доброволне до листу, нижли поведил,
ижь цырокграоъ задержаный, а я на
тот лист ей выплатил вси гршы, толко
остал есми ей винен на тот цырокграоъ
двадцат гршей, а не болшей. Шго мы,
обачаючы, ижь о малую реч идет, ска-
зали присегу Сапотку одному на тоыъ,
яко на цырокграоъ свой той Авдоти
вси гршы заплатилъ, а не болшей ани
ыней, одно двадцат гршей осталъ ви-
ненъ, которую мает учынити у суботу,
а оную двадцат гршей за две недели
заплатити маеть под виною урядовою.
Которая справа есть книгами описан;].

№ 374. Рок на отказъ Левону против Мой-
сея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Моисей Лигоревичь, мещанин Могилев-
ский, жаловал и оиоведалъ на учстивого
Левона Артемовича, мещанина и куш-
нера Могилевского, о томъ, иж он. бу-
дучы зо мною на низу у Киеве, купил
у мене коня за три копы гршей, оттул
тамъ едучы до Могилева, нижли мне
две копе заплатилъ, а копу гршей при-
ехавшы до Могилева мел отдать, бомъ
еще самъ не ехал был до Могилева;
нижли я, ириехавшы до дому, взялемъ
ведомость от жоны своее, же коны гршей
Левой но заплатил и тепер отдати не

хочет. А сторона отпорная, Левой, про-
сил року на отказъ. Піто мы дали ому
рокъ до суботы пришлое. И дал то собе
Левой до книг записать.

№ 375. До суботы отложоно.

. Справа межы Левошкоиъ Наскови-
чом а Лавром Кислековичом, Ермолою
Личкооичомь, Радькомъ Ііетровичомъ
отложоно до суботы пришлое. Што з
обу сторон дали до книг записать.

№ 376. Моць.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Абакун Хоминич чынил сознанье о томъ,
иж што мне сказано долгу певного на
Стаеіо урману Піолудку гршей ііятде-'
сят, а так я, маючы перед собою бол:

шие справы, отехал в купецства, даю и
от себе поручаю моц приятелю своему
Мартину Морозу от него гршы взят и
именемъ, яко прынцыпала своего, квито-
ват. Што соб Мартин дал до книг за-
писат.

№ 377. Опис Артема жыду Мошею.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Мошей Сина-
евич, ясыд, чынил сознанье о томъ, иж
што было мне сказано правне коп осмъ
гршей тридцат на учетивомъ Артеме
Семеновичу и вжо роки минули заплате
водлуг сказнп урядовой, тогды я, ухо-
дечы утрат и болшых шкод, з ним со
погодил, иж мне он на тую суму инзей
заплатил копу гршей и за вси шкоды и
наклады нравные досыт учынил, нижли
еще осталъ виненъ коп с мъ гршей
тридцат монеты и личбы литовской.
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Што Артемъ Семеновичу сознал иж тую
семь коп гршеіі тридцат мает и певне
заплатит на рок и час иевный, на ден
свята светого Миколы осеннег в том
же року семьдесят девятомъ, ничым иным,
не оантаыи аи и товаром, одно гршьми
готовыми, монетою литовскою великог
кнзьотва Литовского, яко певный долтъ;
а где бы на тот рок не заплатил, тогдьт ви-
ны на ратуш места Могилевског две грив-
ны, а на войта две гривны заплатит
маеть; а леч бы на тот рок самъ ку до-
сит учыыеныо до уряду не прибыл и мел
где бы отехат, а смерть бы Пан Бог до-
пустит рачыл, тогды жопа, дети, з дому и
з маетности заплатити мают, ничым тог
запису не отступуючы. Которое сознано
Артема Мошей, жыд, дал то до книг за-
писать.

№ 378. Запис Данила Шапурина Андрею
Ивановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учотивый Ан-
дрей Инановичь чыннл сознанье о томъ,
иж што. водлуг головного опису своего
остал винен семъ коп гршей дванадцять
книгами мескими оиисаный, Данило Ша-
пурип, якож рок минул отданью оное
сумы пнзей у неделю прошлую; а так
я, будучы в том ужытыіі отъ тог Данила
приятелкскнм обычаедіъ отдапю оноо
сумы пнзей далей рэку помкнул, то есть
от дня сегоднсшнег за две недели мает
отдат, который припасти мает в том же
року семьдесят девятом, мсца ноября
чотвертого дня. Што со Данило подвезал
певне а истне за то уист'ит под виною
на войта двома гривнами, а на ратушы
под другою двема гривнами. Што есть
для намети до книг записано.

№ 379. Спущенье моркґу от Аникея Ива-
ну Тарасовичу!

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавипками места Могилевского,
того року иа справах меских в ратушу
будучы и, ставшы очевисто учстнвый Они-
кей Денисовпчь Кузнецовъ, мещанин
Могилевский, самъ по своей доброй во-
ли, не будучы к тому ни от ког приму-
іпоный ани намовеный, на всемъ добре
змыслный и трезвый, чынил сознье о
томъ, иж што дей маю моркгъ свой
властный сеножатный, лежачый под Бо-
родчы яма, з одное стороны моркгомъ
Аксюты боярина у верхъ реки Днепра,
а з другое стороны у низ реки моркгом
Оысоя Жыхора, а концомъ прилег тот
моркъ до реки Днепра, а другим кон-
цомъ до лугу, который моркъ сено-
жатный выш менеыый вес учстивому
Ивану Тарасовичу, мещанину Моги-
левскому, продал и вечие нустилъ, зо
всимъ правомъ, нанствомъ, такъ, яко и
самъ мел. за певную а мне от него взя-
тую суму ппзей, за две копе гршей мо-
неты и личбы литовской, ему самому,
жоне, детемъ, потомком, и от их держа-
чымъ, отдоляючы самъ отъ себе, жоны,
детей и всих близских а повиноватых
моих и от вшелякос особы, обецуючы
тот моркгъ выш меш'ный очыщати и дер-
жачого заступовать своим властнымъ ко-
штомъ и накладомъ, тут на вряде п на
кождомъ месцы и в кождого права, а
привлащаючы ему самому, жоне, детем и
их потомкомъ и от их дсржачым вечне.
Которое сознанье звыпі помененого Они-
кея врядовнс чыненое и продажу тог
моркгу а вечистую куплю свою и
сознане его доброволное слышачы
Иванъ Тарасович, просил нас, абы то
было на моцы книгами вряду меског
права майдебурского описано. Што4

водлугъ прозбы его ест книгами опи-
сано.
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Ns 380. При духовницы Зенка Семеновича
оставено.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучьш, ставшы очевисто учстивый
Левко Семеновичь, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог Зенка Семе-
новича, брата своего, о том, иж он, не
ведаю для чого, дом по матце небожчы-
цы Улите Семеновой один держит и его
ужываеть, а мне части оного дому посту-
пити не хочет, который леікыт при мес
ї е Могилевскомъ, за поркапомъ, на ули-
цы Болшой Киежыцгсой, идучы з рын-
ку по правой стороне, об межу домом
Гришка Борисовича з одпое стороны, а
домомъ Авдея Лукииича з другое сто-
роны, под которымъ домом пляцу пру-
тов пол третя части, што на мене прий-
дет, поступит не хочет. А учстивый
Зенко Семенович, чынечы отпор против
жалобы его, поведил, иж дей мне тот
дом небожчыца матка наша Улита, бу-
дучы на Божей воли, при намети доброй,
духовницою отписала, чого естем от ча-
су немалого в спокойном держаныо и
ужыванью и с иляцом, я кож духов ницу
поклодалъ перед нами под датою року
семъдееяюг справену при бытности лю-
дей добрых, которую перед собою каза-
ли есмо прочытат и з нее по достатку
вырозумевшы, побочаючы то, иж он
Левко, мешкаючы з ном под одным пра-
вомъ через три годы, кгды право май-
дебурское настало было, упоминалсе,
с тей причыны, иж давиост зашла, ска-
зали есмо и заставили оиог Зенка Се-
меновича при том дому, водлуг духов-
ницы, который дом он Зенко мает дер-
жать вечными часы. Што для памяти есть
до книгъ записано.

№ 381. Квит Исаку.

Ставшы на року присеги Исакъ мо-
леръ, которую мел учынити з жопою
умоцованому Якуба Лавринецког Яну

Выцскому, служебнику пана иодетароб-
тего замковог, на томъ, яко о полкопы
гршей не ведаеть, тогдьт, уходечы тое
присеги, межы собою погодилисе. Што
очевисто Ян Выцский до книг сознал,
иж его волным чынит и квитуеть часы
вечными, от которое присеги уряд волным
его учынил. И дал то себе Исак до книг
записать.

№ 382. Пилность.

Чыиил пилность и оповеданье Ми-
хал ко Понкратовичь на року дву недел
против Ивана Дядина, иж он на року
ноднесеня речы помоцной не взни(е)с, бу-
дучы от него позыванъ о лодго, сам ани
через умоцованог до права но сталъ.
Пилность свою даль записать.

№ 383. Пилность.

Опоиас Шыркович, будучы позванъ
до уряду от Моисея Мартиновича о со-
рок один гршь пнзей шесть нозычо-
ных, через слугу меского Гришка Мо-
шея, сам ани через умоцованог до пра-
ва не стал, што слуга сознал, иж, оче-
висто позвал, первый раз не сталъ. Пил-
ност свою далъ записать.

№ 384 Пилность.

Увар Стрельни к, будучы позван ь до
уряду от Кондрата Сенковича до книг
о полосмадесят гршей, через слугу
меског Гришка Хилковича, самъ анп
через умоцованог до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, чет-
вертый раз не стал. Што мы, заховуючысе
водлуг права, в речы позваной на упад
сказали, заховавшы еще стороне позва-
ной на поднесеня речы помоцной две
недели* Што пилность его есть до книг
записана.
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№ 385. Пилность.

Нестер Милковичь, будучы до уряду
позван от Петрока Козла до книг о две
копе гргаей, через слугу меског Гришка
Хилковича, сам ани через умоцованог
до права не стал, што слуга созналъ,
иж тот позов перед жоною и челядю в
дому его оповедалъ, чатвертый раз не
стал. Што мы в речы позваной на упад
сказали, заховавшы еще позван(ом)у
рок две педели на поднесене речы по-
моцііоіі. Иилность свою Петрок (?) дал
записат.

№ 386. Пилность.

Юрко Поненков, будучы позван до
уряду ог Данила Купинича о две копе
гршей сорок осмъ о томъ, иж будучы
в Лукомли, ародалем шубку соболю жол-
лерови, нижли жолнерь далъ ми был
три золотых чырвоных у початок за-
платы, которые зас у мене мел выкупит,
што я самъ. отеждчаючы з Лукомля, зле-
тилем тому Юрку Попенку, абы от него
гршы взял две копе гршей сорок осмъ
и оный три чырвоныс золотые, если бы
далъ якую монету, ему отдал а гршы
взял; нижли приехавшы Попенок отдал
ми толко оные три чырвоныи золотые,
а тых гршей отдати не хочет, для чого
дал есми до права позват через слугу
меског Гришка Хилковича, нижли самъ
ани через уыоцованог до права не стал,
што слуга сознал, иж очевисто позвал,
першый раз не стал. Лилность свою
Данило дал записат.

№ 387. Пилность.

Тотяна Пашковна, будучи позвана до
уряду от Домны, Автушковы жопы, под-
даиые иана Тарановича, о том, иж она
ходила у дому ее до коморы и за ее
ключомъ згинуло две коны грш іг, че-
рез слугу меского Гришка Ейца, сама
ани через умоцованого до права не ста-
ла, што слуга сознал, иж очевисто в

дому брата ее, где она мешканье маеть,
позывал, первый раз не стала. Што
Домна, пилнуючы до звыклой годины,
через Ерому Митковича дала до книг
записать.

№ 388. Купля свирепы пана Стравинского
от жолънера.

Постановившысе очевисто перед Хар-
ком Максимовичомъ, лентвойтом места
Могилевского, чынил сознане и опове-
дал паи Бартош Тарноцкий, служебник
пана Канковского, товарыша ротмистра
его кр. млсти пана войводица Нижчыт-
ског, о том, иж продал свирепу шерстю
тисавую его млсти пану Мартину Стра-
винскому, тивуну и городничому Троц-
кому, державны Гупскому, зъ заграничя
в земли Московской приведену от каза-
ков. Которое °.ознане Бартоша есть до
книг меских права майдобурског запи-
сано.

№ 389. Купля коня Пилипа от Васка.

Мсца октобра кї (23) дня, у пятницу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым,ставшы очевисто Василей Клиш-
кович, з Шуиен, чынил сознанье е томъ,
иж продал коня шерстю полового, звез-
да у чоле, а на губе знак белый, грива на
обе стороны, добычного с под Смолен-
ска, учетивому Пилипу Пашковичу сит-
нику, мещанину Могилевокому, за две
копе гршей десет. Которое сознане его
Пилип далъ до книг записат.

№ 390. Квит от Аникея Данилу.

Мсца октобра «* (24) дня, у суботу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ра-
тушу будучымъ, ставши очевисто Аникей

ьі
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Артемовичь чынйл сознане о томъ,.иж
што был Еішен на цырокгра ъ свой,
который под датою року семьдесят де-
вятом, мсца мая двадцатог дня, под одною
печатю, Данило едоровичь Шапуринъ
две копе гршей па тот цирокгра ъ,
досыт учынил и заплатил, щого оног
Данила квитую и волным чыню часы
вечными. Которое сознанье Оникея Ар-
темовича Данило далъ до книг записать.

№ 391. Присега Моисею Пигору против
Левона.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто Левой Арте-
мович на року отказу против жалобы
Моисея Пигора о копу гршей за педо-
плаченье коня, которог купил у Киев
у него, зналсе доброволне, же будучы у
Киеве, у него купил коня, за которого
мел дать три копы гршей, якожь дей я
самъ на тот час не маючы гршей, по-
зычылемъ у товарыша своего Хилка две
копе, гршей, который мне позычыл и до
тых дву коп гршей далемъ свою власт-
ную копу и просилемъ его, абы при
тыхъ дву копах и тую третюю копу,
вси три копы гршей, тому Пигору от-
дал, штом я ему остал винен, яко от
него маю тую ведомость, иж ему через
того Хилка тые три копы гршей дошли.
Якож надто Левой, важечысе шкоды
своее, пустил присегу Моисею, которую
он Моисей принял. Што мы сказали при-
сегу новодови, "которую мает учынит
Моисей у понеделок пришлый. Которая
справа ест книгами описана.

№ 392. Богдан Сидорович мает коня ста-
вит к Авкгуштыновой речы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских и ратушу
будучым, ставшы очевисто паи Авкгуш-

тын Езриньский, служебник пана войта,
жаловал водлуг иершо жалобы своее
на Ивана Митковича Балаша о коня,
нижлн Балаш, чынечы отпор, водлуг
сказші урядовой ставил Богдана Сидо-
ровича ку выведаньго, если он ему кля-
чу шерстью половую был продалъ в
тыхъ часехъ. Што Богдан Сидорович,
стоечы очевисто перед нами, поводилъ,
нж купил был у мене Иван Балашь
коня шерстю полового, и у себе мевшы
час не малы, зас мне отдалъ, которого
я поставил бых был дис, одно того мне
не ознаймено коня тут на вряде поста-
вит, а к тому жемъ его позычыл перевоз-
ником у коледу ехат, того не ведо(а)ю, ко-
ли они будуть. А мы росказали Богдану,
кгды с кол еды тые приедзть с конемъ
его, жебы. оного коня на тот час до уря-
ду самъ и с конемъ сталъ, а пану Іхгу-
штыпу тогож часу озиаймит через слугу
меског. Которая справа есть книгами
описана.

№ 393. Присега Юрку Поненку против Да-
нила Купина.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивыіі
Данило Купинич жаловал на учстивого
Юрка Попенка о том, иж я, будучы у
Лукомли/ продалемъ шубку соболю жол-
неру, якож ми еще не доплатил был
трех коп гршей, и самъ, отежчаючы з
Лукомля, тому Юрку злетилемъ, абы
от тог жолнера гршы взялъ, што я маю
тую ведомость, иж он взял тыо гршы,
а мне отдати не хочеть. А сторона от-
порная Юрко Попенокъ зналсе, же от
тог жолнера его три копы гршей взял,
ншкли дей кгдым ехалъ с товарышамп
и вжо есмо были в лесе и там нам
стоечы на стану, украдено коня мне,
што товарышы мои, которые зо мною
ехали, не ждучы мене, на пустыни од-
ного покинули и тамъ мене розбом роз-
бил, и не толко- три копы тые, ало и
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моихъ гршей коп двадцат отняли. А
мы, выслухавшы жалобы и отпору сто-
роны, згажаючы водлуг порядку права
майдебурского, сказали Юрку присегу
на томъ, яко в том ошуканя и здрады
под тьш Даниломъ не учынил, а гршей
тых трех копъ ку пожытку своему не
обернул, але на пустыни отняты сут,
которую мает учынити у понеделок приш-
лый. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 394. Дестамент Окулы Васильевича Пи-
горя, буръмистра.

Присылал до нас, бурмистров и ра-
дец места Могилевског, славутный Окула
Васнль вичь Пигар, бурмистръ старый
места Могилевског, на тот час от Пана
Бога немочю навежоный и хоробою об-
ложною зложоный, але на умысли здо-
ровый, жодаючы о приданье. особ при-
сяглых, перед которыми мог он волю
свою остаточьную ознаіімит и то все, што
кому но жывоте его належати будеть,
кождому у ведомост привести мел. Вряд
ему на тое придал опатръных панов,
пана Ждана Лопату а пана Богдана Бо-
ровиковича, лавннков сего року на спра-
вах меских заседаючых, которые там
У дому верху писаног Окуяы Василеви-
ча бывшы и воли его остаточное при-
слухавшысе и прншодшы до нас, тыми
словы сознали, ижь ачь колвек звыш
речоный пан Окула Василевич на теле
хорый але на умысли здоровый, при па-
мети доброй будучы, з добрым розмыс-
лом и с порадою приятолскою, а забега-
ючы в час великим трудностям, рос-
тырком и незгодам, которые се деет
звыклы межы братю, близкими кровны-
ми, повинными, приетельми без всякого
врядового рознравенье зъ сего света
зыйтн мел, а покой жопе и детям за(о)-
ставить, ижь о маетности своей лежачой,
рухомой и нерухомой, которое ему Пан
Бог з ласки свое узычыть рачыл, та-
ковые тестаменты учынил. Напервей
оиатръной Аннушы, малжонце своей

милой, для ее против собс упреймой
веры, зычливости и вслугованя, отдал
и отписал монеты и личбы литовское
коп двадцать гршей, указал сыну сво-
ему Миките не ©антами апи товаром
отдати, одно грогами готовыми; к тому
той же малжонце своео Аннушы шубку
кроликовую, сукном бурнатным крытую,
и ку тому дотце своей Одари, яко власт-
ному дитяти своему, отписалъ монеты
и личбы литовское готовых гршей копъ
трыдцат, а ку тому шубку лисю хутра
нового лисего, сукном новым поволочо-
но, поес серебреный, осаян черленый
и ку тому сукман, то все мает сын его
старшый Микита, кгды сестру замужь
отдавати будет, все сполна отдати и ве-
селья мает справит, ничого не наруша-
ючы оных речей вышей помененых. А
што се дотычет о дом его властный,
который никому ничым не пенный не
заведеный, а никому ни в чом не
подписаный, лежачый у месте Могилев-
ском. у в улицы Пречыстенской, въ су-
седстве Абрама брата его домом з одное
стороны, под которым домом пляцу пру-
товъ . . . . и зо всим будованьем,так,
яко се сам в собе и в границах своих
масть, и ку тому вш лякий спрентъ до-
мовы, речы рухомые и нерухомые, от
мала и до велика, жадныхъ не выймуючы
яко гршы готовые, шаты, сукна и вси
речы крамные и домовые, клейноты, цын
медь и иные, которые колвекъ матери
сут, то все дъвум сыном своим Миките
а Оверку, яко дедичом властным, власт-
ными усты своими дедичы наменившы
им обема то все в ровныйделъ описал. Ку
тому тьш ж двум сыном другий дом, тут
же в месте Могилевском в паркане, в
рынку лежачый, на рогу улицы Шклов-
ской, в суседстве домом Харлапа з од-
ное стороны, а напротивко дому Мари
Беланожки домом, а на той же улицы
и при том же дому комору, то все то сы-
ном моим Миките и Оверку в ровный
дел; а которая комора ест в рынку, по-
дле коморы Карпа Дуботовковича з одное
стороны, а противку коморы Онтона
Азаровича, тая комора сыну моему бол-
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шому Ми ките; и ку толу пляц на улицы
Косковской,: в суседстве Игната Окули-
нича з одное стороны, а Омеляна ко-
лачника з другое стороны, то все сыну
моему болшому Миките. И просил, абы
тая воля его по смерти досконане выпол-
нена была. Которая остаточная воля верху
описаного Окулы Васильевича Пигора,
бурмистра Могилевског. за очевистым со-
знанем лавников в тые слова, которые се
вышей помои ил ы, естъ замкнено и до
книг врядовыхъ естъ записано.

№ 395. Квитъ Сапотку.

• Ставшы на року прпсеги едко Са-
потко, которую мел учынити Авдоти
Ерошовои на том, яко на цырокграоъ трех
кои гршей не был винен болшь, одно
двадцат гршей, тогды, уходечы ирисеги,
межы собою погодилисе, иж он едко Са-
потко мает заплатит грошми готовыми и
за наклады правіше, што наложила, за
то все мает дат коп полторы гршей у
середу пришлу иод виною на ратушь
одною гривною. Што собе з обу сторон
дали до книг записат.

№ 396. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Татяпа
ІІашковна чьшила пилност, будучы поз-
вана от Домны Автуіпковой. нижли ей
самой ани вмоцованой не бачечы, светчы-
ласе на враде, будучы готова теперь и
на потом успро(а)ведливитсо. Пилность
свою дала до книг записать.

№ 397. Лимитацыя.

Мсца октебря к"3 (26) дня, у поне-
делок.

Иж дня сегодн шнего свято светого
Дмитра, водлугъ костела греческого при-

пало, а и в середу пришлу светого Си-
мона ІОды, с тей прычыны, для учтиво-
сти свят отложено вси справы которыо-б
колвекъ дня сегодпеншего припали за
присеги и за позвы, вцелости право за-
ховуючы, иод тоюж моцю, яко дня се-
годнешнего мели се кончыт. Которая
лимитацыя ест до книг записана.

№ 398. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто чынил пил-
ност и оповодане славутный пан Игнат
Романовичі,,- лентвойтъ, против Тишка
Артемовича на року третемъ остатнемъ,
дня сегоднешнего ирипаломъ, иж он во-
длуг сказни урядовой трох коп гршей
не заплатил и досыт за то не учышіл.
Што пилность свою и светчене пан Иг-
нат дал записать.

№ 399. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто чынил пил-
ность и оповеданье славутный пан Иг-
нат Романович, лентвойтъ. против Гриш-
ка едковича на року третемъ, остат-
нем, х'ня сегоднешнего припаломъ, иж он
водлуг сказни урядовой трех коп гршей
не заплатил и досыт за то не учынил.
Шлю пилность свою и светчене панъ
Игнат далъ записать.

№ 400. Закупене московки Кузмы от Вой-
теха.

Мсца октебра к'3 (27) дня, у волто-
рок, у вилшо Симона и ІОды.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
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року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Войтех Петро-
пичь, который менші быт слугою пана
Алексея Червеков, слуги кнзя Соломи-
риц[;ого, ЧЫШІЛ созиаие о том, иж мос-
ковку полонянку, на йме Матруну Те-
ренина и з дитятем ее сыном, которую
взяту на Крапивне, в тых часох не дав-
но прошлых, тую жопку.выш помененую
продал обел вечне учстнвому Кузме Та-
расовичу, мещанину Могилевскому, за
три копы гршей монеты и личбы литов-
ской, которы(о)й жопки на потом самъ от-
купит не маю, толко если бы се тра ил
тое жонкн муж або прнятел з Москвы,
тогды тую московку на окуп мает дат
у ее сторону, а в Литву ани до Полски
не маетдо(а)ват. Которое сознанье Войте-
ха Петровича Кузма Тарасович просил,
абы то было до книг записано. Што во-
длуг прозбы ого есть книгами описано.

№ 401. Апеле(я)цыя Савы Дудкина до войта.

Мсца октебра £*« (28) дня, у середу,
в день светог Симона ІОды.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мески в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетнын
пан Павел Кгутовскші, служебник пана
Лупковскаго, товарыша з роты его млсти
пана Козановского, жаловал и оповедалъ
о том, иж вжо тому третий день, якъ я
пившы у кг лде и будучы пьяный,
ириіпол есми был до мешканья Савы
Дудкнна на преспаньо, што он тамъ же
неподалеку тое кгелды мешкалъ, и кгды
вжо у него сналъ есми годину албо пол-
торы, тогды он мне обудившы, выпхнул
прочь з оног мешканья своего и вжо се
было змеркло на тог час, якож мне там
силючы згинуло осмъ талеров, которое
шкоды ни от кого не маю, толко от
него самого, якож для того не приходил
есми до права зараз, скоро ми се шко-
да стала, на жалобу, ЛЇЄ мене он еднал
и довал толко три та ля р и перед людми,

чого готов есми довести тыми людми.
А сторона отпорная Сава Деписовичь
зналсе доброволне, же до его мешкаиья
нришол был пьяный, нпжли поведил же
еще о полудню пришол был и там дей
у мене спавшы, сам по своей доброй
воли от мене вышол, нижли еслимъ его
просил тогды, для того абы мне не осла-
вовел невинъне перед людми и урядо-
вом, и уходечы ославенья такового по-
носити перед урядомъ о тое его просил.
А так мы, выслухавшы жалобы и отпо-
ру стороны, ижь повод явного доводу
на тое властне, яко пристой, не показалъ,
одно мешіл же его просилъ, и три та-
лярн давал, што на тое сторона отпор-
пая поведпла же его просилъ, не хоте-
чы ославеня на себе поносит, а обоча-
ючы то, иж обвиненый близшы се от-
вести, нижли бы сторона поводовая мела
поконат, згожаючысе с правомъ писан ым/ь-
сказали есмо были Саве присегу, на томъ,
яко з мешканя своего не вынихалъ и
о тых осми талярех, которые он менит,
же згинули, о шкоде его не ведает и их
не брал и ку пожытку своему не обер-
нул, и причиною шкоды его не был
ани есть, которую меі учынит у су-
боту пришлу. Нижли сторона поводовая
видечы собе быт з ублнженемъ права сво-
его, н принмуючы сентенцый от насъ
сказаной, апеловалъ до его млсти пана
войта. Што мы апелецыю ему допустили,
скоро даст Бог по приеханыо его млсти
пана войта тут до Могилева, обе сто-
роны становитсе мают перед его млстю
паном войтом, за тым року не складано
же его млсти поблизу премешкивать
рачыл. Которая справа есть книгами
описана.

№ 402. Юрку на отавеня истца, от його
коня мает, против Ждана.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах моских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Жданъ Аникесвичь, мещанин Могилев-
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ский, жаловалъ и оповедал о том, иж в
тых часех недавно ирогалых згинул был
кон мой с поля, купленый, которог был
купил от Михайла Яновича, мерника
кизя. Ерослава Кнежыцкого, шерстью
кар, на губе подлас, которого коня дня
вчерашнего позналем под Юрком Лево-
новичомъ, который се озывал быт слу-
жебникоыъ кнзя Януша, воеводы Брас-
•лавекого, и тог коня под нимъ урядовне
ири ел узе меском взявшы, до уряду аалъ,
о которого прошу, абы ми он Юрко, ни
в чомъ коня тог не гамуючи, вернулъ,
або яаводцу ставил. А Юрко Левоновичь,
яко сторона отпорная, иоведилъ, иж тог
коня я па кобылу вылепил ве Мстиславъ-
ской волости, у подданого свещенпика
села Сохоньског, у Еромы, и бралсе тот
Юрко до того истца. Што мы оному
Юрку зло/кили рок на ставеня заводцы
от недели прошлое за две недели, кото-
рый рок припасти мает меца поябра
петнадцатог дня. Якож Юрко, самъ по
ссоей доброй воли, не будучы аии от
уряду примушоный, хотечы се с того
вывесть, дал по себе рукоемъство пана
Михаила Безводницкого, земенина пове-
ту Мъстиславского, А пан Михайло Яно-
вичь, тогож часу перед нами ставиш,
мерник кнзя Ерослава Кнежыцкого, самъ
по своей доброй воли сознал, иж тог
коня, котораго Жданъ Аникеевич у того
Юрка познал, ест мой властный кон,
которог я нродалъ тому Ждану в тых
часех недавно прошлых, скоро по вы-
нетю Полоцка. Которая справа есть кни-
гами описана,

№ 403. Нестер заплатит мает долгъ Семену.

Мсца октебра П (31 дня, у суботу,
вилию у Усих Светых.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах местских в рату-
шу будучыл, ставшы очевисто славу-
тный пан Семен Никипорович, лавник
жаловал на учегисого Яестера Милко-

вича о томъ, иж он остал ми винен две
копе гршей, которых отдати не хочет.
А учетивый Нестер доброволне зналсс
до двух коп гршей. ІПто мы сказали,
абы пану Семену он Нестер за тые две
копы гршей досыт учыпил за две не-
дели под виною урядовою. Літо пан
Семен дал то до книг записать.

№ 404. До понеделку межы Лобаном а
лавникомъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым. ставшы очевисто славутный
пан Григорей Лобан, бурмистръ места
Могилевского, жаловал на славутног
Ждана Богдановича, лавника места Мо-
гилевског, о том, ижь была у него прия-
телка моя и его через колко лет, и мел
ее замуж выдат, которые кгды се люди
сватали, отдат замужь не хотелъ, То пак
я оную приятелку свою, взявшы до се-
бе, замуж своим накладом выдал и ут-
ратилемъ на тое семъ коп гршей, якож
он прирек ми добрым словомъ, кгдымъ
ее выдовал, же ми мел допомоц, што-
бым мол утратит, а тепер водлуг обет-
ницы своее мне в том доиомоц не хо-
чет. А сторона отпорная Ждан Богда-
новичь поведил, иж была у мене тая
приятелка через колко лет, нижли без
бытности моее дома, пошла з дому мо-
его, мне не оповедавшыс и не учетив-
шы", яко госиодара домовог, до пана
бурмистра и о том не ведал, если бы
ее мелисе сватацъ люди, або не; а если
бы хотела замужь, тогды бым я ее-з
дому своего умел выдат замуж яко и
пан бурмистръ, а того есми ому не обе-
цалъ, если бы што наложил на весело
принтелце пашой, мел ему в том доио-
моц, и, важечысе шкоды своей, пустил
ему нрисегу. Што мы, выслухаишы жа-
лобы и отпору стороны, отложили тую
справу до поиед лку прншлог и обома
сторонамъ становитсе казали ку прислу-
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хашо выроку. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 405. Рок на отказъ Аниску против Ко-
стюковые.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивая
Маря Костюкова, мещанка Могилевская,
жаловала через приятеля и опекуна
своего Данила Кузминича на учетнвого
Аниска Яковлевича, мещанина Могнлев-
ского, о томъ, иж он дей у дому мужа
моего Костюка Василевича мешкасть не
ведат за яким иравомъ, а мне его пос-.
тупити не хочет, кгдыж тот домъ мужа
моего никому ни в чомъ но заведеный
ани подписапыГі, который лежит тут в
месте Могилевскомъ, у улицы Триснин-
ской, за Дубровною, под которым домом
пляцу прутов иолпета, лежачы в суеет-
стве домом едка кравца з одное сто-
роны, а домом Аноси Артюшиной з дру-
гое стороны, якож муж мой, будучы на
тот час у Киеве, писалъ до мене з мо-
настыра Печерског, абым я тот дом оды-
скала, через которое ішсанье дал знат,
иж тот дом заставил был у трех копах
гршой Данилу Бирючонку и того до-
кладаючы, же вжо за тот долгъ дсе ко-
пы отданы, одно одна копа гршей от-
дат тому, хто тот домъ держать будоть на
тот час, который лист мужа своег покло(а)-
дала под датою з манастыра Ііечерьского
под одною иочатю. А Аниска Яковлевич,
выслухавшы жалобы, просил року на от-
каз, што мы ему дали и зложили рок
на отказъ до понеделку пришлого. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 406. Квит от Мартина Борису Семено-
вичу.

Перед лентвоитом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу

будучымъ, ставшы очевисто учетипый
Мартин Гаврилович, мещанин Могилев-
ский, самъ по своей доброй воли, не
будучы на тое ни от ког примушоный
ани намовеный, на всемъ добре змы-
елный н трезвый, в голос тыми словы
вызнал и так поведил, иж што мел ес-
ми право перед урядомъ мескимъ бур-
мистровским радецкнм и всею лавою
места Могилевского о тридцать семъ
копъ гршей з учетивымъ Борисомъ Се-
меновичомъ, мещашшомъ Могилевскимъ,
о што былъ если апелевалъ от уряду
вм. до пана войта, а так я, уходечы
болших и незиішых утрат, с тымъ Бо-
ри сонъ о тую суму пнзей тридцат семъ
коп гршсГг, от него Бзявшы за тую су-
му пнзей досыт учынене, з ним се пого-
дил так, нжь вжо и тое право, што в
книгах есть описано о тую трнтцат
семъ коп гршей, касуючы и в нивеч
оборочаючы, иж вжо от дня сегоднеш-
него тоо право, книгами описаное, жад-
ное моцы мети не маеть часы вечными, що-
го я оного Бориса квитую и водным чыню,
и вжо я самъ, жона, дети и нихто з
близких а повиноватых моих на немъ
самомъ, жопе и детехъ его доходити не
мают вечными часы. Также теж Борис
Семенович сознал, иж што за тот долгъ
Мартину через брата его Яцка Гаври-
ловича и жону его чьшечы досыт за
тот долгъ давал через их руки, тогды
вжо о тое яко самог Мартина Гарило-
вича, также и брата его Яцка, жоны,
детей его поволокат до права не мает,
що г их квитует и водными чынит часы
вечными. А гдебы который колвек пре-
помневшы тое угоды, одинъ бы другого
до права которогож колвек позвал, тог-
ды кождый таковый винен будет сто-
роне позваной вси шкоды и наклады
на слово речене заплатити и на уряд
тот, у которог бы со тая справа прито-
чыла, вины заплатит десет гривен, ко-
торая на таковом мает быть отправена
без жадного отпуску и милосердя; а и
вину заплатившії урядовую и стороне
шкоды и наклады вернувшы, предсе тая
их угода при моцы мает остать. Которое
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доброволное еозиане свое просили з
сторон, абы то было на моц книгами
вряду ыеского права ыайдебурского опи-
сано. ІПто водлуг прозбы и жеданья
ихъ есть книгами описано.

№ 407. Оповеданье Ара ея кузнеца.

Перед лептвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Ара ей Миш-
ковичь, по ста и о вив ш ы у права едосыо
Яковлевну, стрелца Ивана Колотилы
жону московку, на Полоцку взятую, опо-
ведалъ, ижь есть доброволно пущона
от папа Андрея Юревича па спасенье,
которую, он Араоей до себе взял на по-
слугу, обецуючы ее часу премиря волно
от себе отпустит, яко волную. Што есть
до книг записано.

№ 408. Присега Якубу и с
. против Петра.

товаришами

Перед -лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавнпками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Петръ ІОркович, урманъ, жаловалъ на
Якуба .а алка Мишковичов, а Стася
Ивановича о томъ, иж в року те переш-
немъ семдесятъ девятомъ, едучы иамъ
сполне з ними и з ыншими товаришами
зъ ярмарку Любелског, по семой субото,
то. пак лжо будучы у дорозе и в;ко вы-
ехавніы зъ Заболотя, меле на пустыни
покинули, то пак мне у дорозе одному
будучому, два поставы сукна муравског
украдено, затым же мене они покинули.
А сторона отпорная, вси три за одно,
чынечы отпоръ противъ жалобы его, но-
ведили, и/К кдысми тамъ у селе зоста-
вили, а не на пустыни и упоминали
есмо его, жебы з нами ехал, а тамъ не
оставовал, нижли он з.нами ехат не хо-
тел и тамъ остал и надгь позволил ехат;
якож есмо еще его на Березине упоми-

нали, абы коня нанял под возъ, шго на-
нят не хотечы, тамъ остал был. А по-
водовая сторона поведила, иж ач я ос-
талъ былъ на Березине, але предсе их
нагоішл был у стодоле пана Кгостомъ-
ског и просилем, жебы от мене не
отежчали. А сторона отпорная, вси
три за одного, поводили, иж самъ по
своей доброй воли остал у селе Забо-
лоти, а не на пустыни, на чом готови
есмо присегу учынит. Што мы сказали,
абы он Якуб a алісо Мишковичу(ы), а
Стасъ Ивановичь присегу учынили иа
томъ, яко его на пустыни, Заболоця
приехавшы, не кидали, але у селе За-
болотскомъ его заставили и яко им самъ
дозволплъ ехат от себе, а не просил,
жебы его ждали, которую мает учынит у
понеделок. Которая справа есть книгами
описана.

№ 409. Квит уряду.

Авдотя Гардеевна, взявшы з уряду
гршы коп. полторы, которые положоны
были на уряде от едка Сапотка, што
ей осталъ был винен з угоды, оную
коп полторы гршей, с тыхъ гршей уряд
квитует и водным чынит. Што есть до
книг записано.

№ 410. Волный Аникей отъ жалобы Данила.

Перед лентвоіітомъ, бурмистрами, рай-
дамп, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый,
Данило Шапурин жаловал на Оникея
Артемовича о томъ, иж он два возы
сена, па моркгу моемъ покошоных, узял
у позычку, шіжли.ми их тепер отдати не
хочет. A ОнпксГі Артемовичь поводил,
иж мне. тыс 'іва возы сена даровал, а
в нозычку от него но брал. Што мы
сказали и волнымъ учынили Ашнсоя
Артемовича от жалобы Даниловой. Што
собо Аникей дал до книг записать.
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№ 411. Мат ей мает заплатит за коня
Мартину.

Перед лентвойтоыъ, бурмистрами, рай-
ца&ш, лавішками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивыГі
Мартин Васкович, жаловалъ на учстн-
вого Мат ея Мшштинича о том, иж он
у мене купил коня по святе Покров-
скомъ, за которого мел дат две копе
гршей, нижли ми теперь гршей отдатп
не хочет, а я ему продалъ чистого и не-
пороіпного, на вси стор(он)ы безпечного,
которого далемъ был ему толко до трох
дней, если бысе не подобал жебы ми его
вернулъ. А сторона отпорная Матвей
знал се доброволне, же у него коня того,
купил, и поведил, ижь дал был не тол-
ко до трех дни, але поки бых из села
зъездилъ, нижли мне едучы до села,
жолнери оного коня взяли были и зас
отдали, якож на шлюб его взял есми был,
а иж ми се теперь не уподобалъ; ему
зас ворочаю. Што мы, выслухавшы жа-
лобы и отпору стороны, иж через час
•немалый при соб коня задержал, а
ему до третего дня не отдал, с тей при-
чыны сказали есмо, абы Мат ей водлуг
торгу за оного коня две копе гршей
Мартину заплатил и досыт учынил за
две недели. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 412. Квит Юрку от Данила.

Ставшы на року присеги Юрко По-
ненок, котору мел учьшити Данилу Ку-
пиничу на томъ, яко едучы з Лукомъля
гршы яко его и того Данила розбой
был отнял, тогды, уходечы тое присеги,
межы собою сознали з обу сторон, иж
се погодили, щог оног Юрка Попенка
Данило квитуеть и водным чыннт часы
вечными, от которое присеги уряд Юрка
волным учьтнил. И далъ то собо до
книг записать.

№ 413. Угода на року присеги.

Ставшы на року присеги Моисей
Пигоревич, которую мел учьшити Ле-
вону Артемовичу на томъ, яко копы
гршей от Хилка, товарыша Л вонова, не
бралъ и о том не ведаеть, тое присеги
уходечы, ыежы собою погодилисе и до-
сыт Моисею за оную копу гршей учы-
нил, щого оного Левона Моисей кви-
тует и волным чынит часы вечными.
Што собе Моисей дал до книг записат.

№ 414. Присега Ивашку Болашу против
Авкгуштына.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучьш, ставпіы очевисто учетивый
Богдан Сидорович, сотник, на року сга-
веня коня, ставил коня шерстю поло-
вого и иоведил Богданъ, иж тог коня
купил был у мене Иванъ Болашь, ниж-
ли Кгуштын поведил, иж яко тот конь,
которогомъ я нашол в огороде товарыша
своег, шерстю гнедого, он, Ивашко, у
дому своемъ не мелъ и не ховал, нехай
на томъ ирисягнеть. Што мы Ивашку
сказали присегу на том, яко оного коня
шерстю гнедого, которог менит Авкгуш-
тын яко-бы у мен был, его у дому
своемъ не мел и не ховалъ и о томъ
не ведаеть, которую маеть учынити у
понеделокъ. Которая справа ест кни-
гами описана.

№ 415. Пилност Каменьсног.

Ч.ЫНИЛ опов данье Каменский про-
тив Жыдкон и Богдана о томъ, иж они
у понеделок пришлый мели ставит Вой -
теха Гирового, нижли на року прошлом
и дня сегоднешнего не ставили, кото-
рый Войтех, мне поседенья не запла-
тившы, пошол прочь. Пилност свою
Каменский дал записать.

52
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№ 416. Пилность. ,

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавншшш места Могилевского,
того року на справах ыеских в ратушу
будучим, ставиш очевисто чынил пил-'
ность и оповеданье Пилип Пашковпч
на року нершомъ двунеделноыъ против
Пилипа Рикусинича о том, и;к он на
року двунеделномъ заставы своее, то
ест листу купчого на пляць от Ждана
купца -даный, нижли его самого ани
умоцованого ку выкупепю оное заставы
не бачечы, светчылсе на уряде и пил-
ност свою далъ записать.

№ 417. Присега Лобану.

Мсца ноябра * (2) дня, у понеделокъ
по всих Светых.

Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на снравахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто на року вы-
року Григорей Лобанъ, бурмпстръ, а
Жданъ Богдановичь, што мы сказали
присегу учстивому Ждану на томъ, яко
не прирекал ему и не шлюбовал, кгды
приятелку замуж выдавалъ, нижли Ждан,
важечысе шкоды своей, пустил присегу
Лобану. Што мы сказали нрисегу на
томъ, яко он ему прирекал допомоц во
всемъ, кгды приятелку замуж выдавалъ,
которую мает учынит у середу пришлу.
Которая справа есть книгами описана.

№ 418. Справа Мари Костюковой з Даш-
ком ь Скрагою о домъ.

Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лалниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивая Маря
Костюкова жаловала водлуг першое жа-
лобы своее, через приятеля и опекуна
своего Данила Кузминича, на учстивог
Аниска Яковлевича, иж он домъ мужа

ее Костюка Ваеилевича держыт и по*,
ступити его не хочет. А учстивый Ани-
ско Яковлевичь, ставшы очевисто на
року отказу, чынечы отпор против жа-
лобы ее, поведил, гижь дей я тот домъ
маю иравомъ купиым, купленый от сла-
вутног Дашка Скраги, райцы места Мо-
гилевского, за чотыри коны гршей и,
подпираючы права своего, поклодал
листъ купный, на тот домъ от Дашка
Скраги даны, под певными варунками в
листе описаными, который листъ под
датою року семъдесят третего мсца сен-
тебра двадцать девятого дня писаный;
до чог и самого пана Дашка Скрагу,
райцу, перед нас урядовне ку свядец-
ству позвал, што пан Дашко, ставшы
перед нами очевисто, будучы от нас пы-
танъ, яким бы правомъ тому Аниску
тот домъ выш преречоный проіалт?
Што пан Дашко поведилъ, . иж дей я
тот домъ выш мененый тому Аннску
Яковлевичу продалъ, маючы на тот домъ
право купное от Данила едоровича и
в том его заступую от кождог такового,
хто бы мел Аииска за тот дом поволо-
кат до права, будучы готов кождому те-
перь и на потомъ откозать, которог кун-
па своег пан Дашко поклодал перед
нами лист купчыи, от Данила едоро-
вича собе даный, у которомъ листе оии-
саный дом, лежачы у улицы Трисннн-
ской, через межу Трисшшою, а з другое
стороны Артюшка, при бытности людей
добрых, м новите в томъ листе описа-
ными, который лист иод. датою року
семъдесят первого мсца апреля четвер-
того дня под двема печатми. А сторона
поводовая Маря через приятеля своего
Данила Кузминича поведила, иж тот
домъ мужа моего, никому ни в чомъ не
есть заведеный ани потнисаный, и про-
сила, абы при томъ дому оставена была.
А такъ мы, выслухавшы лшлобы и от-
пору стороны, иж тот Аниско Яковле-
вич ставил застуица, славутного пана
Дашка, от ко г тог дом маеть, а ку тому
перед нами застуица его застуіювать и
боронит ііотпялсо от кож/1,0го таісового,
хто бы ему переказу в том дому чынил,
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с тей пріічыны. сказали и при томъ
дому тог Аниска Яковлевича заставили.
А сторона поводовая, то ест Маря Ко-
стюкова с паномъ Дашкомъ, яко заступ-
цою оног Аннска, о тот доыъ выш ме-
нсныіі ыу;ка своего з ним водное ыов нь
ii право лети ыаеть. Которая справа
есть книгами описана.

№ 419. Ивит Балашу от Авкгушты(на).

Ставиш па року присеги Ивашко
Миткович Балаш, которую мел учынитн
против Авкгуштына Ёзрпиского, слу-
жебника папа войтова, на томъ, яко коня
тог гнедог, которог онъ нашол в огоро-
де, у себе в дому своемъ не мел, тогды
уходечы тос присеги, межы собою по-
годилисе, щого Овкгуштын оног Ивашка
квитуеть и водным чынит часы вечны-
ми. Которое сознанье Авкгуштына Бо-
лашь дал до книг записать.

№ 420. Рок заплате Игнату Княжычанину
Василю Авхимовичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто Игнат Тишко-
вичь, подданый кнежыцкий, жаловалъ на
учстивог Василя Авхимовича, мещанина
Могилевского, о том, ижь он, будучы
первей у волости Кнежыцской. держал
подволоки, нижли не выплатившы по-
винности за оное полволоки, што при-
шло не отдавшы, прочь одышол, то есть
плату гршей петдесят, серепщызны гршей
тринадцат, яловитщызны гршей три-
надцать, дани меду полтора ііуда, ку-
ничного грш й двадцать, чого всего на
немъ прийдеть гршей сто и тринадцать.
А сторона отпорная Василей Авхимовичь
пов дил, ижь выходечы от него,полволоки
спустил, а што поилатку на мене пришло
княжог, тогды я тамъ у него в томъ
поилатку оставил овса шесть краковакъ
гречыхи чотыри салянки, две свшіи. А

сторона поводовая, поведала, ижтолко
одну свиню от него маю и овес у него
купил, што он повсдаеть, а о иншых
речахъ не ведаю и в-поітатку.кнежомъ
ничого. не довалъ; и ставил ку свядец-
ству людей добрых Стецка Ивановича,
Сергея Тишковича, волощанъ Княжыц-
ких, которые, первые присеги отдавшы
и выполнивши, водлугъ права майде-
бурског, кгдыж з оеобна будучы опытанъ,
оба сознали тыми словы, иж кгды от-
ходить мел Василей Авхимовичь от
Игната, тогды ему стал волоку по-
ловину здавать и полкопы гршей мел
заплатит, нижли вси повинности кнжые
мелъ онъ Василей заплатити, а Игнат
у него овса купил копами, которог на-
молотил три полуйцы. Што мы, выслу-
хавшы свядецства светков, сказали, абы
он, Василей Авхимовичь, за повинность
кнежуго оному Игнату сто и тринадцать
гршей заплатил за две недели, под ви-
ною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

№ 421. Присега Игнату. :

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставиш очевисто Василей
Авхимович, жаловал на Игната Тишко-
вича кнежычанина о чотыри меры гре-
чыхи, а о свинью, иж оное у себе дер-
жыт, а мне отдати не хочет. А Игнат
поведил, иж о томъ не ведаю, толко
одну свиню от него купил. А мы ска-
зали присегу Игнату на том, яко оных
чотырех мер гречыхи и свини от него
не брал и о том не ведаеть, . кото-
рую маеть учынити у середу пришлу.
Што ест до книг записано.

№ 422. Жалоба Двтушка с товаришами на
Дмитра.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
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року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставпіы очевисто Автушко Васко-
вичь Скоков, подданый пана Тарановича
а Хрипачевичь, Зенко Зелюкъ,
мещане Могилевские, вен за одного
члвка, жаловали на Дми(т)ра Колобаевича,
Захарю Янковича а Самула Вродневича,
мещанъ и рыболовов Могилевскпх, о
томъ, иж кгды есмо шли отселъ з Мо-
гилева, на низ з ними посполу в уходы
р ы б н ы е , ТОГДЫ З НИМИ УМОВИЛИС , ИЖ

намъ тремъ при ловеныо ихъ неводоиъ
в гых озерах, где они мели ходит з
неводом, намъ волно было ходить с кри-
гою на Бубнове и на Мошнах, ншкли
кгды вжо мы там были и в тых озерах
с кригою ходили со две недели, а но-
томъ товарышь их Дмитръ Колобаевичь
заказалъ намъ под виною десет копъ
гршей, абысми в озерах с кригою болшь
не ходили. А так мы, обовяючысе вины,
болшь двух недель не ловили и што
есмо были рыбы уловили, тамъ при
них оставили, которое было иголницы
тисеча, боковое сто и два лыки, рыбы
крогаоное три десятки; на то утратили
харчу шесть коп гршей и ку тому што
есмо невинне утратили за тым, же они
наеъ припустивши, до ловенья рыб до-
пустит не хотели. Которое оповеданье
свое дали до книг записат.

№ 423. Квит.

Ставшы на року присеги Якуб и
алько Мишковичы, а Стае Ивановичь,

которую мели учынити противъ Петра
Юшковича, урмана, водлуг роты и
сказни урядовой, яко его на пустыни
не покинули были, але у селе Заболоць-
комъ заставили, тогды, уходечы тое
присеги, межы собою погодил исе, щого
Петръ уръманъ их волными чынит и кви-
туеть часы вечными, от которое присеги
уряд их волными учынил. И дали то
собе до книг записать.

№ 424. Опис Конъдрата О онасу Яковле-
вичу о долгъ.

Мсца ноябра г (3) дня, у волторокъ
по всихъ Светыхъ.

П ред лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый
Кондрат Гришкович, мещанин и купец
Могилевский, чынил сознанье самъ по
своей доброй воли, не будучы к тому
ни от ког примушоный ани намовеный,
на всемъ добре змыелный и трезвый, и
так в голос вызнал, иж ку пилной по-
требе своей взял и позычылъ готовых
рукоданых гршей монеты и личбы ли-
товской коп двадцать две, у опатрного
О онаса Яковлевича, подскарбего места
Могилевского, которые гршы маю и ви-
нен буду заплатит в року пришлом
осмъдесятом на Три Кроли свята прий-
дучого, ничым инымъ, одно грошми го-
товыми монетою- литовскою; а где бы
на тот рок не заплатил, тогды. вины на
ратушь пят гривен заплатит маю; пакли
ж бы мне, будучы у дорозе, в дому и
гце колвек якую пригоду Пан Бог до-
пустит рачыл, иж бы маетность мою
неприятель взялъ, албо огон спалил,
тогды я, отступуючы права свого майде-
бурског, винен буду заплатити въеи
шкоды и наклады его, а где бы на ме-
не Пан Бог сырть допустит рачыл, тог-
ды жона, дети, з дому з маетности за-
платити мають, нпчым тог запису моего
не отступуючы. Которое доброволное
сознанье Кондрата онатрный Ооонас
далъ то до книг записать.

№ 425. Каранье сказано на едоре.

Мсца ноября А (4) дня, у середу.

Перед судом кгайным, ставшы оче-
висто учетиван Марына Жыдкая, через
приятеля и опекуна з уряду приданог
Гришка Ейца, жаловала на Оедора Не-
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стеровича о том, иж он у мене у дому
моемъ пившы, сукман сукна ческог се-
рый, за который дала была копу гршей,
идучы з дому моего, украл, которог я
пазавтрей у него пытала и перейму да-
вала ЗОЛОТЫЕ, он сукмана мне отдать
не хотелъ, то пак я, взявшы з уряду
Яна цехмистра, пошотшы у домъ его,
нашла сукню свою на перецклети захо-
вапый., мокрый, прикрптый, што и Ян
цехмистръ созналъ, иж тот сукман у
дому того едора Нестеровича под ири-
клетю нашол. А сторона отпорная е-
дор Нестеровичь самъ доброволне знал
се, иж з дому ее тую сукню узял был,
идучы до дому своего, для тог, же был
в одной кошули, нижли не смел ее от-
нести, боючысе, жебы жолнере не били,
же был брат его жолнера убил, и тое
дей сушш самъ на приклети не ховал,
ало идучы у домъ через огород, опала
з мене на огороде тая сукня. А. сторона
поводовая Жыдкая поведила через Гриш-
ка Ейца, иж тую сукню на предмети
прикрытую нашла. А потом вряд добро-
волне оног едора Нестеровича пытал,
если бы сукню тую узял и тамъ у дому
своемъ под приклетю заховал был, што
за опытанемъ врядовым самъ доброволне
созналъ, иж тую сукню самъ заховалъ
был. А так вряд, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, згожаючысе водлуг
порадку права майдебурског, ижь еще
был в летех молодых тот едор и для
тог о горло ему не пришло, к тому лице
одну копу важыло, водлуг гниг Опеку-
люыъ Саксонумъ книг вторых артыкулу
тринадцатог сказали, абы его у прекги
н рынку мистръ дубцы скаралъ, яко од-
ного злочынцу, и з места выбил. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 426. Клишку Лашковичу присега про-
тивъ Митна.

Перед лентвонтом, бурмистрами, рай-
дамп, лавниісами места Могилсвског, тог
року па справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Митко

Радковичь жаловал на учстивог Клишка
Лашковича о томъ, иж он был винен
на лист свой семъ коп гргаей, якож ми
заплатил чатыри копы гршей, а трох
коп и до тых часов не отдаеть. А уч-
стивый Клишко Лашковнч поводил,
ачемъ я дей еще был ему винен коп
три на листъ, тогды ему дал вепра у
петидесят гршей, а за семъдесят гршей
шубками дв ма бобровыми выплатил,
толко естемъ винен ему на тот лист од-
н^ копу гршей. Што мы сказали, абы
Клишко Лашкович за копу гршей, до
которое се знал, Митку заплатил за две
недели, а осмъдесят гршей, которые
менит, же заплатил Митку, на томъ при-
сегу учынит маеть Лашко, яко ему на
тот лист и тую семъдесят гршей запла-
тил, а яко не мней ани болей, одно од-
ну копу гршей остал винеп, которую
мает учынит у суботу пришлую. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 4-27. Рок Мари Митковой на ставеня
сына против Бутаковъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Иванъ Бута-
ковичь, мещанин Шкловский, весполок
и з братом своим Игнатомъ Вутакови-
чомъ, мещаниномъ Могилевскимъ, жало-
вали оба з одног члвка на невестку свою
Марю Мицковую и сына ее Демида
Митковича о том, иж она весиолок и з
дегми своими домъ по смерти небожчыка
брата ншог Митка в держаныо своемъ
маеть, а нам двух части в ономъ дому
поступити не хочеть, который домъ ле-
жыт тут в месте Могилевскомъ, в пар-
кане, на улицы Курденевской, в сусет-
стве домомъ пана Ивана Подбийпеты,
подсудка Оршаньског з одноо стороны,
а домомъ Кости соленика, мещаниномъ
Могилевскимъ, з другое стороны, кгдыж
она з ними посполу, весполок и з детми
своими, яко братаничами нашыми, в до-
ме ншомъ, што маемъ на Леткове, часть
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пятую ыаеть, зачымъ бы мы .теж в там-
том дому брата ншго части мет не мог-
ли. А сторона отпорная Маря Миткова,
через приятеля и опекуна з уряду при-
даного Гришка Ейца, поведила, иж тот
домъ не есть мой, але сынов моих Аме-
ляна а Демида Митковичов. И просила,
же на тот час сын ее старший Амелянъ
отехал з Могилева в купецствах, и
при(о)сила року на ставеня сына сво-
его. Што мы, яко ей самой, так и сыну
ее Демиду дали рок на поставене сына
ее од дня сегоднешнего за шесть кедел
становитсе мают. Которая справа есть
книгами описана.

№ 428. Рок Нестеру на зоплату пнзей
Петру Козълу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
нами, лавниками места Могилевского,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Петръ Козел, .мещанин Могилевский,
жаловалъ на учстивог Нестера Милко-
вича о томъ, И/К он мне остал ви-
ненъ две копе гршей, которых заплатит
не хочет. А сторона отпорная Нестер
поведил, иж мел есми з ним рахунек о
хутра, то пак вжо по всемъ рахунку он
у мене взялъ утра за две копе гршей,
которых грошей я ему не винен. А
Петръ Козел ставил людей добрых:
первого Хому Шапурина, который за
опытаньемъ урядовымъ сознал тыми
словы, иж пригодилосе на торгу, же по-
чал Козел у него упоминатсе дву коп
гршей, нижли он поведил, же ему не
винен; то пак Козелъ почал ему мовить,
ИЖ пойду до уряду на тебе скаржытсе,
если гршей не отдаси, нижли он, Не-
стер, ему почал мовит, иж хто тебе
озмет з двема копами гршей, заплачу
дей тобе. А другий Лашко Хоминич
поведил тымп словы, иж сам Нестер по
рахунку сознал, ижь остал винен Козлу
две копе гршей. А та(к) мы, выслухав-
шы жалобы и свядецства светков, ска-
азли, абы ои Нестер МИЛКОВИЧЬ за оные

две копе гршей Петру Козлу за две
недели досыт учынил и за наклады
правные полдесета грша, а о утра, ко-
торое менпт, о тое с Петром Козломъ
волное мовене мети маеть. Которая
справа есть книгами описана.

№ 429. Присега Лобана з Жданомъ на
иншый рокъ.

Ставшы на року присегп Григорей
Лобан, которую мел учынити против
Ждана, лавника, на томъ, яко Ждаи
прирек ему помоць на веселье, кгды
приятелку замуж выдавал, тую ирисегу
в надею угоды отложыли до суботы
пришлое. Што есть до книг записано.

№ 430. Угода Игната Кнежычанина з Ва-
силемъ Тишковичом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
дами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратуш бу-
ду чымъ, ставшы очевисто Игнат їиш-
ковичь, з волости кнежыцкое, чынил
сознанье з одное. стороны, а Василой
Тишкович з другое стороны, ижшто
м л Игнат против Василя присегу учы-
нити о свини, и о гречыху, и о иншые
розницы, яко его обжаловал, так межы
собою г-іастановили, иж Василей мает
послать до Игната, до села, сына сво-
его Максима, который ему масть робит
через чотыри недели, а о свинью и гре-
чыху, што мел Игнат присегнут, его
водным учынил, иж В/ко на потомъ Иг-
нат на Василю Тишковичу ничог до-
ходит не мает; такъже теж и Васил на
Игнату вечными часы под винами де-
сетма гривнами на урад, гдебы се о тос
розорвано стат мела. Што з обу сторон
дали до книг записать.
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№ 4 3 1 . Купля коня Силы от Ивашка.

Мсца ноябра s- (6) дня, у пятницу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучьш, ставшы очевисто Ивашко Ми-
колаевичь з волости Мъстиславской, з
села Мелейковского, подданый пана Чу-
довского, чынил сознане, иж продал
коня шерстю гнедог, грива на правой
стороне, который се достал меною, чы-
стог и непорошного, на вси стороны
безпечного куды хотя на нем ехать,
учстивому Силе Авхимовичу, мещанину
Могилевскому. Которое сознанье Иваш-
ка Сила дал до книг записат.

№ 4 3 2 . Присега Чернцу против Кузмы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
п а н „ Кузма Есманович, бурмистр сегороч-
ный места Могилевског, жаловал на
учстивог Давида Черноцовича, мещани-
на и "рыболова места Могилевского, о
том, иж дей я весполок з братом свэ-
имъ дал ему выробнт овчын двесте,
нижлц з оных овчын не отдалъ двонад-
Цати овчын, которые стояли дву коп
гршей и надто еще сорока овчын не
побелил, за которым непоспеш немъ
овчын утратил есми коп десет, жем
омепікалъ овчын слат до Костантинова
на ярыарокъ на светог Илью в року
томъ семьдесят девятомъ. А сторона
отпорная Давыд Черноцович, чынечы
отпор против пана бурмистра, зналсе
До тог, лее взял был от его и от брата
с г о двесте овчын, ішжли поведил, же
вен отдал, ашг отноо у себе не оставил
и их ку пожитку своему не обернул,
нижли толко есми сорок овчын н бе-
лилъ, за што готов есми отробит. Што
мы сказали, абы Давыд Чарнець при-
с гнул на тую дванадцать овчын на том,

яко пану бурмистру вси овчыны сполна
отдал, ани жадное ку пожытку своему
не обернул, которую мает учынити у
понеделок иришлый, Которая справа
есть книгами описана.

№ 4 3 3 . Рок на ставене Чернцовой против
Кузмы бурмистра.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами,лавнпками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто пан Кузма,
бурмистръ, жаловал на Давыда Чарнцо-
вича о том, иж кгды ему дал робит
овчыны, тогды дал ему полкопы гршей,
за которую ми еще не заробилъ. А. Да-
выд Чарнцович поведил, и;кь и за тую
пол копы гршей ему заробил и не естем
виненъ, што панъ Кузма самъ добро-
волне пустил на рукоданье и сознане
жоны его на томъ, если буд ть ему за
тую полкопы гршей отробшг, которая
мает быт ставена у понеделок пришлый,
а иж ему верит пан бурмистръ не хо-
тел, далъ по собе рукоемство пана Хар-
ка Максимовича, лентвойта. Што есть
до книг записано.

№ 4 3 4 . Сказнь, же маеть бурмистру Ло-
бану зять ег заплатит.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цашт, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутныи
панъ Григорей Лобанъ жаловал на уч-
стивого Ивана Тарасовича о томъ, иж
кгдым мел выдоват замуж приятелку
свою, которая приятелка мешкала у пана
Ждана, лавника, тогды нанъ Иванъ име-
немъ оног пана Ждана обедалъ, иж
мел панъ Жданъ дат оной приятелце
нашой сукманъ утороиновый а сукню
сукна мушынского, и што бымъ колвек
выложыл на веселе меду, пива, до всего
мел дономоц. Якож на веселе, то ест
меду за копу гршей, пива за иетнадцат
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гршеи выдал, ку тому дал ей плахтъ
три, ручников пять, а хлеба, соли не
рахую, што водлугъ обетницы пана
Ивановой мне не дошло. А сторона от-
порная учстивый Иван зиалсе добровол-
не, же то все пану Лобану обецалъ и
ирирек был, же то все мел дат пан
Жданъ и во всеыъ мел допомоц на ве-
селье оное приятелки, нижли, чыиечы
отпор против жалобы его, поведил, иж
кгдым я пану Ждану лавнику ловил от
приятеля своего Мамона Кудиновича,
иж. бы он приятелку свою отдалъ в стань
СЕЄТЬІЙ малж ньскій, доклодаючы ему
того, же он ничого по ней не потребу-
еть, одно жебы была сукня або што
иниюг, што ми панъ Жданъ обецалъ
черезъ мене, же мел дать сукню а
осаян, и если бы се хто еще выдать
з дому своего поднялъ во всемъ до-
помоц, яко медом и пивомъ, которую
я обетницу от пана Ждана слышавшы.
тое ознаймилемъ пану бурмистру, же
то все мел Жданъ дать. Што мы ска-
зали, абы ианъ Иванъ пану Лобану
водлуг обетницы своей за сукню и за
саянъ, и што на оное веселье панъ
бурмистръ наложил, ему заплатил и до-
сыг учынил за две недели, а о тое с
паыомъ Жданом водное мовене мети
маеть. Которая справа есть книгами
описана.

№ 435. Рок на отказ Дашку против Кузмы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на спраЕах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто пан Кузма
Мацковичь жаловал на славутног папа
Дашка Сте ановича Скрагу о том, пж
дал есми в стаи светый малженский доч-
ку свою за сына его Баска, по которой
посакгу далей гршей коп двадцат одну,
то пак он тепер оных двадцати одное
копы гршей ему отдат не хочет. А панъ
Дашко просил року на отказ, щто мы
зложыли рок до тыдня. И дал то собс
до книг записать.

№ 436. Пилность.

Чынил пилность учстивый Тимо ей
Василевич, будучы позван до уряду
на ден пришлый понеделковый от Ки-
рила Харковича, нижли маючы перед
собою важнейшие справы, на оный рокъ
понеделковы припалый прибыт немогучы,
просил о дозволене, иж бы в томъ ви-
ны урядовой не попалъ. НІто мы ска-
зали, абы пот тымже позвом у середу
становилсе против Курила. И дал то
собе Тимооей до книг записат.

№ 437. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Ждан Бо-
гданович, лавник, которую мел отбират
от славутного Григоря Лобана на томъ,
яко он прирек был добрым словом до-
помоц на веселье, кгды приягелку за-
муж выдовалъ, водлуг роты и сказші
урядовой, нижли будучы готов Ждан от
него присегу отбирать, шілнуючы до
зиыклой годины на звыкломъ месцу, па-
на бурмистра ку отдованыо присеги не
бачечы, светчылсе на вряде. Пилность
свою дал записать.

№ 438. Угода Клишка Лашковича з Мит-
комъ Радковичомъ.

Ставшы на року присеги Клишко
Лашкович, которую мел учынити про-
тив Митка Радковича на томъ, яко се-
мидесят гршей но был. виненъ, нижли,
отступившы присеги, мел ы собою ио-
годилисе, а от копы гршей тое, за ко-
торую мел присегу учынит, волным Мит-
ко его учынил, іі/К тол ко десеть гршей
мает отдать на року дву недель иосиол
с копою гршей, которую сказано з уря-
ду заплатит. Што есть до книг записано.
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№ 439. Опис Остапка Нурилу.

Мсца ноябра д (9) дня, у поиеделок
перед светым Мартином.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чьш, ставшы очевисто учстивый Остап-
ко Гридковичь чынил сознанье, иж ос-
тал винен Гаврилу Андреевичу гршей
готовых с мнадцать,крупъ грецких чверть,
то все заплатити маеть од дня сегод-
нешнего за три недели под виною
урядовою. Которое сознанье Остапка
Гаврила дал до книг записать.

№ 440. Рок Левку против едка.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Левко Семеновичь Бралин, мещанин
Могилевский, жаловал на учстивог едка
Богдановича о томъ, иж он в мене взял
чатыри коны сена, которых отдати не
хочеть. А учстивый едко поведил, же-
не бралъ. Дадто сторона поводовая про-
сила от едка руки, нижли он ему руки
дать не хотелъ'. С тей причыны сказали
есмо, абы он, едко Богдановичі,, за чо-
тыри копы сена за кождую по шести
гршей Левку заплатил за две недели
под виною урядовою. Которая справа
есть книгами описана.

№ 4 4 1 . Запис Мойсея а Ермолы Ждану
Трухоновичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивый
Моисей Костянич а Ермола Миколае-
вичь, оба одностайне з одного члвка,
сами но своей доброй воли, не будучы
к тому прнмушоные ани намовеные, на

всемъ добре змыслные и трезвые, в
голос тыми словы вызнали и такъ по-
ведили, иж взяли готовых потнесеныхъ
своими властными руками у опатрног
Ждана Трухоновича, мещанина Моги-
левского, гршей коп одиннадцать и
гршей тридцать, которые гршы мае(ю)т
отдать в року осмъдесятомъ в пост ве-
ликий, о середопостьи, ничымъ инымъ,
не антами ани товаромъ, одно гршьми
готовыми, монетою литовскою; а где-
бысмо на оный рок тых гршей не от-
дали, тогды вины на ратушу две гривны,
а на войта другую две гривны заплатит
мают; а и вину заплатившы, предсе при
моцы тот запис маеть остать; а где бы
Нанъ Бог на которог кольвек з них пот
тымъ часом смерть допустит рачыл,
тогды тотъ, который з нас жыв заста-
неть, оную суму пнзей выш мененую
заплатити мають, ничымъ не отсгупуючы
ани один другим се не вымовляючы.
Которое сознан Мойе я а Ермолы
Жданъ Трухоновичь далъ до книг за-
писать.

№ 442. Справа Ивана з Жданом на ин-
шый рокъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Иван Тарасовичь жаловал на славутного
пана Ждана Богдановича, лавника, о
томъ, иж кгды приател мой Мамон Ку-
динович ч рез мене дал просит пана
Ждана Богдановича, лавника, иж бы он
приятелку свою в стан светый малжен-
ский за него отдалъ, доклодаючы ему
того, же нриятел мой по ней приданог
не хочет, одно бы была сукня, а пан
Ждан поведил мне на тот час, иж дей
я малым приятелей вашых не вчастую,
одно еслибы се хто поднял з дому своег
ее выдать, во всемъ бых ему допомог,
якож пива и меду и ку тому обецалъ
через мене той приятелце дат сукню
утороинопую, осоян Мугаьшский, нижли

53
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водлуг обетнпцы своее, яко на веселе
тое приятслки пива и меду, также сукни
и осаяна не далъ, што мене о тое сла-
вутный пан Григорей Лобан, бурмистръ,
до права потегал и за то все семъ коп
гршей на мне сказали заплатит пану
Лобану. А сторона отпорная паи Жданъ
поведил, иж обецалъ есми тое приятелд
своей сукню и осоян, але и в тот час
не меновалъ, яког сукна мел дать, ниж-
ли же она, ііриятелка моя, мешкавшы
у мене час не малый и не учстившы
мене, яко приятеля своего и господара
домового, без ведомости моей з дому
проч пошла, а за такую ее иеучстпвость
иж штом обецал, того не дамъ. Которую
справу для вырозуменя отложылн до
тыдня. Которая справа есть книгами
описана.

№ 4 4 3 . На иншы рокъ Станиславу з Ко-
литникомъ о сукъню.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на сиравах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто пан Стани-
славъ Яркголтъ, служебник его млсти
пана Пекославъског, ротмистра его кр.
млсти, жаловалъ и оповедалъ о томъ,
иж вжо тому две недели, яко у господе
моей, где шынкъ мамъ, пил у менеучсти-
вый Дмитръ колитник, мещанин Моги-
левский, то пакъ он, колитникъ, пивіпы
у мене, идучы з господы мое, взялъ
сукню мою синю сукна люнского, у ко-
торой было локот полъсема, которое
сукно купил был у Кгданску, кождый
локот по золотому, ни/кли ми оные сук-
ни отдати не хочет. А сторона отпорная
Дмитръ колитник, чыиечы отпор про-
тив жалобы его, повсдилъ, иж я тое
сукни не бралъ, але мел есми сукню
голубую товарыша своего Абакуна, чого
готов есми довести людми добрыми, иж
з ними пил, то ест при Мойсою Гом-
зине, Клишку Ивановичу, Обакупу Ар-
темовичу, которых людей сказали, абы
у середу ставилъ на свядецство и самъ

се становил. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 444. Квит от Левка Ерку.

Перед лснтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року па справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевнсто учстивый
Левко Семенович Бралишіч чыншг со-
знанье о том, ижь што был виней ему
Ерка Богдаповичь копу одну гршей,
водлуг цырокгра у, тогды водлуг того
листу досыть учынил и заплатил, щог
оного Ерка Богдановича квитуго и вол-
пымъ чыню часы вечными такъ, иж вжо
я самъ, жона, дети на неиъ самомъ, на
жопе и детех его тое копы гршей до-
ходит не мают. Которое сознанье Ловка
урядовне чынсное слышачы Ерко про-
сил, абы то было на моц ку вечности
книгами описано. Што водлуг прозбы и
жоданья его есть книгами описано.

№ 445. Рокъ на отказ Левону
Моисея.

противъ

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Моисей Пигор жаловал на учстивог Ле-
вона Артемовича о том, ижь будучы у
Киеве з лимъ посполу в одномъ товар-
стве, то пак онъ, взявшы речы с тлум-
комъ от боярина Рогачевского Полко-
вича, приобецавшы се ему отвести до
Могилеза, без ведомости носе у комягу
вложыл, о которых рсчахъ я не ведаю-
чы, завсзъ з собою до Москвы; то пак,
кгдымъ приехалъ тут до Могилева, оный
Левон, отеждчаючы до Вильни, просил
мене, абых я тыс речы отдал тому боя-
рину, што я за ирозбою его оному боя-
рину речы отдал; то пакъ, кгды почал
выкладат речы с тлумока, иашолъ пог-
нили, што я оного боярина еднаючы, иж
бы до нрава но иозывал, даломъ ему
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сто гршен, за што я но был иовшісиъ
оного єднать, кгдыж от него речей не
брал. А Левонъ, выслухавшы жалобы,
просилъ року на отказъ. Што мы дали
и зложыли ему рокь до середы приш-
лое. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 446. Присега Левону против Моисея
Пигора.

Мсца ноябра з1' (11) дня, у середу,
в день светого Мартина.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ мсских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Мой-
сей Пигор жаловалъ водлуг поршое жа-
лобы своей на Левопа Артемовича, иж
он без ведомости его до комяпі уложыл
был тлум къ з речами боярина Рогачев-
ского, будучы у Киев . А Левон Арте-
моішчь, ставшы на року отказу, против
жалобы его поведил, иж тых речей бо-
ярина Рогачевского до комяги самъ не
клалъ и тых речей не обецовалъ тому
Полковичу до Рогачева отвезти, ани о
том ведаю. Што мы сказали присегу
тому Левону на томъ, я ко будучы у
Киев , с тлумокомъ р чы боярина Ро-
гачовског Полковича до комяги не клал
и ему отеждчаючы до Вилна Моисея не
просил, жебы тому боярину речы от-
Далъ, которую мает учынит у суботу
пришлую. Которая справа ест книгами
описана.

№ 447. Оповеданье Ермолы противъ Да-
выда Черънъцовича.

Перед лонтвопгом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнловског, тог
року на справах мескнх в рагушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Ермола
Миколаевпчь, мещанин Могилевский,
жаловал на учетивог Давыда Черица,
мещанина и рыболова места Могилев-

ског, о томъ, нж купилъ был семи.дом
от Якова Манковича, мещанина Быхов-
ског, который домъ почал есми был бу-
доват и немало будовапья на тое нало-
жыл, болшъ коп д с ти, а нж бым поки
добудовалъ тог дому, тогды в тот час в
дому томъ нихто от мене не• нешкалъ-,
одно на кождый день с теслями ирихо-
дилъ; то пакъ но одостыо моемъ и теслов
от роботы з оног дому, забравъшысе з
многими помочниками своими тот Давыд
кгвалтовне пришодшы в оный домъ,
моцю кгвалтомъ в доржанье и посесшо
свою взял, якож дойлидове звыкли бы-
ли, отходечы от роботы з оного дому,
где робили, остовлят речы свои то, што
належыт до робеня, яко секиры, пилы
и иншых речей не мало, которых было
на пят коп гршей литовскихъ. На ко-
торое оглея,анья оного кгвалтовного на-
истья на домъ свой брал слугу меског
Мартина Хохла, который тамъ бывшы,
и зас звернувшысе до книг, созналъ
тыми словы, иж был есми у дому томъ
з людми добрыми, веры годными, и тамъ
у томъ дому нашол еемп Давыда Ар-
сеньевича Чернца, што будучы от мене
пытал(н), за чыи бы до тог дому вшол,
поведил, иж яко властный домъ свой
до своих рук взял, кгдыж дей я дому
своег никому не заводил, ани продовал.
Которое, оповеданье свое Ермола и со-
знанье слуги меского далъ до книг за-
писать.

№ 448. До суботы колитникова справа з
жолънеромъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто пан Стани-
слав Яркголтъ, служебникъ его млстн
пана Пекославъског, ротмистра его кр.
млсти, жаловалъ водлуг першое жалобы
своее на Дмитра колнтника, иж онъ,
ііившы в господе моей, взявшы сукню
мою на опашку, собе понес, якож д й
жоне моой золотых полтора давал. А
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Дмитръ колитник, ставшы на року ве-
денья светков, против жалобы его по-
ведил, иж тое сукни не брал ани о томъ
ведаю, готов будучы светковъ на тое
выставит. Яижли мы, не слухавшы
светков, для лепшог и достаточней-
шого вывецанья в той справе, отложыли
тую справу до суботы пришлое. И дали
то собе до книг записать.

№ 449. Мат еева справа.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Матвей Оза-
ровичь водлуг торгу своего учыненог
мает дать рыбу учстивому Мишку Вас-
ковичу от дня сегоднешнего на тыйдень,
а он, Мишко, маеть через тыйден за
оную ру(ы)бу спенежыт и ему отдат
грошми готовыми, монетою полшосты
копы гршей, ничьтмъ се не вымовляю-
чы. Што собе Мат ей дал до книг за-
писать.

№ 450. Присега Курилу против Тимошка.

Перед лентвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескихъ в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Курило Харковичь, м щанинъ и купецъ
Могилевский, жаловалъ на учстивог Ти-
мошка Василевича о юмъ, иж кгдым з
ним сполне торговал, то пак едучы до
Люблина през бытности его, козинъ
шестьсот наложылем на урманы, а чо-
тыриста без десятка при нем вжо на
свои возы наложыли, с которых згинуло
полпета десятка, и их не дораховалисе
вжо будучы в Люблине, в чомъ мне
шкода, же половины оных полпета де-
сятка гршей не дошло. А сторона от-
порная Тимошко пов дил, иж дей я не
был есми, як он на урманы наклодалъ
тые козины и з ним посполу, не личечи,
шішые на свои возы клали, што я тол-

ко на свой возъ семнадцать десятков
наложылъ былъ и скоро приехавшы до
Люблина, тогды теж з возов склали, не
личечы. Нижли сторона поводовая Ку-
рило пустил присегу тому Тимошку на
томъ, яко не личыл, на возы клодаючы:
А сторона отпорная Тимошко, важечысе
шкоды своее, пустил ему присегу. Што
мы сказали присегу тому Курилу на
том, яко з шімъ сполне наклодаючы на
возы, личылъ оную чотыриста козлин
без одног десятка, которую маеть учы-
нит Курило у суботу, а кгды присяг-
неть, тогды половину виненъ будеть
Тимошко ему заплатит. Которая справа
ест книгами описана.

Ян Собановский писар мески Моги-
левски рукою власною.

№ 451. Присега Пилипу против Луки.

Мсца ноябра «і (Ц) дня, у середу, в
день св тог Мартина.

Перед лентвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Лука Радковичь жаловалъ на учстивог
Пилипа Лавриновича' о том, иж он был
виненъ копу гршей, на которую выпла-
тил пол копы, а полкопы гршей отдати
не хочеть. А сторона отпорная Пилип
Лавриновичь поведилъ, ижь был ему
виненъ копу гршей, одно заплатил и
досыт за то учынил. А иж сторона ио-
водовая доводу не мела, ани- отпорная
отводу, сказали стороне поводовой при-
сегу тому Нилину на томъ, яко ему,
што был виненъ копу гршей, досыт
учынил и заплатил, которую маеть учы-
нит у суботу. Которая справа есть кни-
гами описана.

Лз 452. Пилиость Харка Максимовича.

Перед бурмистрами, райцами, лавни-
ками места Могилевского. тог року на
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справах меских в ратушу будучымъ,
ставшы очевисто славутный пан Харко
Максимовичу лентвойтъ места Могилев-
ского, чынил пилность и опов данье о
том, ижь далъ припозват на день ди-
сейшый до права учстивого Тишка Се-
меновича Личка, мещанина Могилев-
ског, о три копы гршей и осмъ гршей,
што тому Личку, будучы ему на Оршы
часу одного, Амелян Летяга в долгу
своемъ позвавшы его до уряду кгрод-
ског Оршаньского дал был посадит, ниж-
ли я перед урядомъ кгродскимъ взялъ
был есми того Тишка Семеновича Личка
у того Амеляна Летяги и у уряду на
рукоеыство свое, же он Тишко мел за
тымъ рукоемъством моимъ тому Летязе
досыт учынит, нижли кгды рок припалъ
за рукоемъствомъ, самъ он Тишко не
стал, а мне в рукоемъстве выдалъ, за-
чымъ я, окупуючыс у уряду кгродског
Оршаньског, ижь бы мене водного от
рукоемъства уряд учынил и штомъ теж
Летязе тогож часу далъ и утратил, того
всего, яко се вышей поменило, о тые
три копы и гршей осмъ далъ . его по-
звать на день дисейшый до права через
слугу меског присяглого Гришка Хил-
ковича, самъ ани через умоцованого
своего до права не стал, што слуга со-
зналъ, иж очевисто позвал, первый разъ
не сталъ, што панъ лентвойтъ, пилную-
чы до звыклой годины на звыклом мест-
цу, светчылсе на вряде и пилност свою
далъ записат.

№ 453. Пилность.

Сава Яковлевичу староста колач-
ницьский, будучы позванъ до уряду от
пани Ивановой Богдановича о деветь
коп гршей долгу складового, што он
шынковал и не выдалъ, самъ ани через
умоцованог до права не стал, што слуга
м ский присяглый, который позывалъ,
Ерома едоровичь, созналъ, ижь оче-
висто у дому позвалъ, первый раз не
сталъ. Дшшосгь свою дала записат.

№ 454. Пилность.

Чынил ішлность Данило Шапуринъ,
будучы позван ог Тораса Телепни, готов
будучы ему теперь и на потомъ на
жалобу усправедливитсе, пилнуючы до
звыкълой годины, его самого ани умо-
цованого не бачечы, светчылсо на уряде
и пилность свою далъ записать.

№ 455, Пилность.

Вера Богданова Боровикова, будучы
позвана до уряду от Левея Шавулови-
ча, жыда, ку опытанью перед урядомъ,
еслибы она у дому своемъ мужа своего
не переховывала, а товару и маетности
мужа своего у схованью своемъ не мела,
нижли, будучы позвана о тое через слу-
гу меского Гришка Ейца, сама ани че-
рез умоцованого не стала, што слуга
созналъ, ижь очевисто у дому ее позвал,
первый разъ не стала. Пилность свою
Левей дал записать.

№ 456. Оповедане Масюты на Ивана.

Мца ноябра 30 (14) дня, у суботу по
светом Мартине.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивая
хМасюта Хомина Соколовою, жаловала
через приятеля своего Клишка, сторожа
бакшты Покровской, о томъ, иж деи буду-
чы мне у п;ому того сторожа, яко в господе
своей, ночы прошлое с четверга на пят-
ницу, зобравшысе з жолнерами само-
чвартъ Иванъ Левоновичь, тамъ нашод-
шы на господу мою, а на домъ его
власный, моцно кгвалтомъ мене ^ он
Иван, яко съ помочниками своими, зоил,
змордовал и самую зкгвалътил и учынекъ
кгвалтовный попелнилъ и што хотелъ,
зо мною чынилъ, которого бою окозала
кров на плахте, менечы, же з носа



шла, кгды ее били, при которомъ бою
меішла, ижь еГі згинуло полкопы гршей.
Которое оповеданье свое дала до книг
записать.

№ 457. Присега Чернцу против Бахмата.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цадш, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто учстивый
Давыд Арсеневичь Чернець, мещанин
и рыболов места Ліогилевского, жаловал
на товарыша своего Левопа Бахмата,
ыещашша Шкловског, о том, ижь едучы
у низъ в рыболовство, тогды намъ чотыр-
ма товарышомъ всю добыч на полпеты
части делит мели, то есть ему самому
полторы 'части, нижли он обецал з оное
полчасти, што прийдеть пять коп гршей,
мне дать сто гршей за працу и роботу,
што я тамъ працовалъ и робил, нижли
теперь з оное тюлъчасти ста гршей мне
отдати не хочеть. А сторона отпорная
Левонъ Бахмат поведил, ижь не обецалъ
ему тыхъ ста грошей с полчасти, якожь,
важечысе шкоды своее, пустилъ стороне
поводовой присегу, которую повод при-
нял. Што мы сказали присегу тому
Чернцу на томъ, яко з оное полчасти
добычы в рыболовстве тот Левон ему
обецалъ за працу и роботу, гаго тамъ
будучы робил, сто гршей, которую ма-
ет учынит у понеделок пришлый, а он,
Левон, маеть под криж гршы подложыт.
Которая справа есть книгами описана.

№ 458. Рок на отказ Чернцу против Ер-
молы ^Николаевича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто учстивый
Ермола Миколаевичь жаловал водлуг пер-
шое жалобы своее на Давыда Арсене-
вича Чернца, иж он, кгвалтовие нашот-
шы па домъ мой, в держано и в по-

сесшо свою взялъ домъ мой. А сторона
отпорная, Давыд, выслухавшы жалобы
просилъ року на отказ. ПІто мы ему
дали рокъ до понеделку пришлого. И
дал то собе до книг записать.

№ 459. Рок на отказ Дверку против брата
Алексея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на_ справахъ меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Алексей Семеповичь жаловал на учсти-
вог Аверка Семеновича о томъ, ижь он
остал винен две копе гршей, которых
ми отдати не хоч ть. А учстивый
Аверко просил року на отказъ. Піто
мы ему дали рок до понеделку пришло-
го. Што собе Аверко дал до книг за-
писать.

№ 460. До понеделку.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Радко Васковичь жаловал на учстивого
Петра Гаргуна о бой свой, о отнято сук-
ни и кожуха, водлуг иреводу права, ко-
торое право переведено в року тисеча
петсотъ семдесят осмом мца ноябра
двадцат девятог дня. А сторона отпор-
ная Петръ Гаргунъ, поведил, ижь я на
тот час под меским нравомъ не был,
але за замок заложыл был. А такъ мы
обема сторонамъ, в надею угоды, отло-
жыли тую справу до понеделку приш-
лог, а если бы со не погодили, маютсе
становит у нонеделокъ пришлый ку
ирислуханыо выроку. Которая справа
есть книгами описана.
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№ 4 6 1 . До понеделку справа едоровой з
Варъкою.

Перед лентвоГггом, бурмистрами, рап-
цами,лавникамп места Могилевокого, того
року па справах ыеских в г а тУшУ бу-
дучым, ставшы очевисто, едя жаловала
через мужа своего едора Демьяновича
о томъ, пж дала до схованья ыатце своей
Варце Ивановне Гарасимовой вачекъ,
у которомъ было кна ли серебреных
позолотпстыхъ петмадпат и пол, колцо
серебрено и со серебреный, гршей гото-
вых было у томъ вацку пят коп гршей
петдесят семъ, а што на палцу носилъ
колца, три серебреных позолотистых,
денег московскихъ шесть, того тепер
отдати не хочет, А сторона отпорная
Варка, чынечы отпоръ, поводила черезъ
Гришка Ейца, ижь дей дала была она
до мене мошонку с полукопою гршей,
а там у томъ схованыо были ее полотна,
гато она тамжо до того схованья часто-
крот хожала и полотно свое, первей
што было, побрала, якож с тогож схо-
ваня згинуло тос полкопы гршей з мо-
шонкою, а о ппшых речах ее не ведаю
Которую справу отложыли, взязшы со-
бе на розмышлене до понеделку пъришло-
го, а на ономъ року обе стороны ста-
иовптсе мають ку прислуханыо выроку.
Которая справа есть книгами описана.

№ 462. Присега едору противъ подскарбего.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевского,
того року на справах мескнх в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто оиатриый
пан Кариъ Озаровнч, подскарбий сого-
рочный места Могилевского, }каловалъ
па учетивого сдора Даниловича о томъ,
ижь дси у мене корову украдено в тых
чаеех недавно прошлых, нижли скуру
оное коровы нозналъ семи у того едора
Даниловича, а он ео продасть, о што
прошу, абы ми он далъ тог, от ког ску-
ру масть. А сторона отпорная едор
Даниловичі», чынечы отпор против жа-

лобы его, поведЕл, пжь тую скуру ку-
пилъ у жолнера перед людми добрыми,
одно ег не знаю и не ведаю, як его
зовут, • до которого свядецства ставил
людей добрых, веры годных, Якова
Трепайла, который, первей присегу учы-
нившы, вызнал тыми словы, ижь дои
я самъ тое скуры торговал у жолнера,
нижли ео не купил, аж тот едоръ Да-
нилович купил тую скуру у него, а
того жолнера не ведаю, як зовут. Ку
тому ставил Станислава Слойковског,
шляхтича, а Левона Семеновича при
немъ. которые оба одностайне сознали,
огледавдш скуры, ижь тую скуру ку-
пил у жолнера тот едор. А так мы,
выслухавгаы жалобы и свядецства людей
добрых, веры годных, при учетивости
оног едора заставуючы, сказали и ску-
ру з уряду пану подскарбсму казали
вернут, а он, едор, пнзи свои тратит.
Нижлн маеть на томъ присегу учынпти
яко оног жолнера не знаеть и его не
ведаеть, якъ зовут, которую мает учы-
нит у поноделокъ пришлый. Которая
справа ест книгами описана.

№ 463. Пилность.

Сава Яковлевнчь, староста колачинц-
кий, чынил оіюведанье о томъ, нж дей
на день дисейший естсм ку праву поз-
ван от пани Ивановой, писаровой мес-
кой бывшой, нижли оповедилъ то, ижь
Пап Бог з ласки своей светой наводит
рачыл, же ми дитя захорало, для чого
ми трудно з дому выходить для отнра-
вованя еекраменту, и просилъ, абы тот
позовъ был на иншый рок отложоиъ.
Што мы, бачечы быть речь слушную,
от тог позву его волнымъ учышіли, а
жебы се тежь под тыл же нозвом. у по-
педелок стаиовил против пани Ивановой.
И дал то собс Сава до книг записат.
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№ 464. Пилность.

Перед бурмистрами, .райцами, ла-
вниками места Могилевског, того ро-
ку на справах меских в ратушу бу-
дучыы, ставшы очевисто славутный пан
Харко Максимовичі», лентвойтъ места
Могилевског, чынил пилпость и опове-
данье о томъ, ижь дал припозвать на
день дисейшый до права учетивог Тиш-
ка Семеновича Личка, мещанина Мо-
гилевского, о три копы гршей и осмъ
гршей, што тому Лпчку, будучы ему
на Оршы часу одного, Амелянъ Летяга
в долгу своемъ, позвавгаы его до уряду
кгродског Оршаньского, далъ былъ по-
садить, нижли я перед урядомъ кгрод-
ским взял был есми того Тишка Семе-
новича Личка у того Амеляна Летяги
и у уряду на рукоемъство свое, же он

• Тишко мел за тым рукоемъством моим
тому Летязе досыт учынит, нижли кгды
рок припалъ за руко мъствомъ, самъ
Тишко не стал, а мне в рукоемств вы-
далъ, зачымъ я, окупуючысе у уряду
кгродского Оршаньского, иж бы мене
водного от рукоемства уряд учынил, и
штомъ тежь Летязе тогож часу дал
и утрати и, того всего, яко се вышей
поменило, о тые три копы и гршей
осмъ далъ его позвать на день десей-
шый до права через слугу меского при-
сяглого Гришка • Ейца, нижли самъ
ани через умоцованого своего до права
не стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, другий разъ не сталъ. Што
пан лентвойтъ, пилнуючы до звыклой
годины на звыклом .местцу, светчылсе
на вряде и пилност свою дал записать.

№ 465. Пилность.

Вера Богданова, булучы позвана до
уряду от Левея Шавуловича, жыда, ку
оиытаныо, если бы мела у дому своемъ
мужа своего речы албо який сирентъ
домовый, нижли она сама через себе
ани умоцованог ку праву не стала, што
слуга меский Гришко Ейцо созналъ, иж

очевисто тот позов перед челядю их
позвал, другий раз не стала. Пилность
свою Левей далъ записать.

№ 466. Пилность.

Процко Тарасенок, будучы позван
до уряду от Пеклы Гришковой о неот-
даиье добычы заграничной въ земли
МОСКОВСЕШЙ мужа ее небожчыка, што
его іамъ забито, а он мел част, што
на пего пришла, жоне отдать, которое до
тых часов не отдалъ, через слугу мес-
ког Гришка Ейца о то будучы позван
до уряду, не стал, што слуга меский
сознал, ижь очевисто позвал, первый разъ
не стал. Пилность свою далъ записать.

№ 467. Квит Левону от Моисея.

Ставшы на року присеги Левон Ар-
темович, которую мел учынити против
Моисея Пигара на том, яко будучы у
Киеве, яко боярину Рогачевскому Пол-
ковичу не дозволял тлумока класть до
комяги, тое присеги уходечы, межы со-
бою иогодилисе, и што Моисей дал был
сто гршей оному боярину, еднаючы за
его речы, што были погнили о тое его
до права, вечными часы поволокат но
маеть, щого оного Левона квитуеть и
волнымъ чынит часы вечными. Што з
обу сторон дали до книг записать.

№ 468. Пилность на року присеги.

Ставшы на року присеги Тимошко ІЗа-
силевичь, которую мел отбирать от Ку-
рила Харковича на томъ, яко оную чо-
тыриста козин без десятка одно(го) на
возы сполне с Тимошкомъ накладал,
нижли будучы готов от Курила прмсегу
отбират, его самог на року присеги не
бачечы, светчылсе' на вряде, пилнуючы
до звыклой годины и на звыклом мест-
цу. Пилность свою дал записат.



№ 469. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Мартин Васковичь чынил пилность на
року дву недель против Матв я Мики-
тинпча, ижь он водлуг сказни урядовой
дву коп гршей за коня не отдал. Што
мы под дальшими винами сказали, абы
тот Матоей оному Мартину за тыйдень
досыт учынил, Што пилность свою Мар-
тішъ дал до книг записать.

№ 470. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Пилип Паш-
ковичь чынил пилность на року вто-
ромъ дву-неделномъ против Пилипа Рим-
ковича, ижь оиъ на втором року заставы
своее листу купчого на пляц от Ждана
купца соб даный но выкупилъ. Пил-
ност свою дал записать.

№ 4 7 1 . Оповедане.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто, чынил пил-
ность и оповедань Тимошко Стехвано-
внч, служебник Лазара Шымъка, против
Гапона Семеновича, иж он на денъ ди-
сейшый, на илигювые запусты в року
семьдесят д вятомъ припалые, водлуг
листу своего дву кон гршей не запла-
тил, который листъ ноклодалъ под да-
тою року семьдесят девятого мца июля
двадцатого дня. Пилность свою Тншко
дал записать.

№ 472. ПиЛносіь*

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевског, то-
го року па справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Мишко Ва-
сковнч чынил пилност и оиоведаЕіье о
томъ, ижь дня сегоднешнег врокуеемъ-
десят девятомъ, на илиповые запусты,
мели заплатит едко Васковичь а Ох-
ремъ Васковичь водлуг цырокгра у сво-
его, нижли досыть дня сегоднеганего
запису своему не вчынили, который цы-
рокгра ъ под датою року семъдесят ос-
мог, мца октебра петнадцатог дня покло-
далъ. Пилност свою далъ записать.

№ 473. Оповеданье Анопрея.

Мсца ноябра м (15) дня, у неделю.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
нами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Анопрей Семеновичь Пигоренокъ жало-
вал и оповедалъ о томъ, ижь ночы
прошлое, з суботы на неделю, вжо у
ночы, московка моя закупна з дому мо-
его проч утекла у дом Ивашка козака.,
которую заховала жона того Ивашка з
Гавриломъ Юцовичомъ у дому своемъ,
которой жонце московце до всее убогое
маетности своей звериломсе ей был и
хожала до клети, якожь на следу ее
згинуло ми с клети осмнадцат коп гршей
литовъских. Которое оповеданье свое
Оиопрей дал до книг записать.

№ 474. Оповеданье Гани Ивановы на Онопъ-
рея.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевскоі>тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто оиатрная Ганя
Иванова жаловала через приятеля и
опекуна своего славутног пана Григоря

Г)4
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бурмистра Лобана о том, иж ночы прош-
лое з вечора, з суботы на неделю, на-
иолнившысе воли своей учстивыи Ано-
прой Семеііовичь Пигоренак, онъ на-
шодшы на домъ мой власний, в не-
бытности мужа моег, з многими помоч-
ииками своими кгвалътомъ, ыен ищучы
по дому, хотечы о здорове мое мне при-
править, у клети двери выбили и іш-
шыхъ шкодъ не мало почынили, а в

-тот час згинуло с клети моей два пан-
церы, которые стояли десети коп гршей,
шышаки два, которые до схованья даны
были от приятеля моего, сагайдаки два,
шлык лисей новый, шапка оксамитна,
которая стояла коп полторы, замки два,
за кождый по двенадцати гршей, лихтар
под светыми взято, до которог кгвал-
товного наистя и огледапья знаковъ
кгвалтовиых брала слугу меского з уря-
ду на огледанье Гришка Хилковича,
который тамъ бывшы и звернувшысе,
огледавшы, до книг созналъ ты ли словы,
ижь виделъ у дому ее, у сенях у дверей
тято, у тых же дверей пробой выломан,
а в клети двери порубаны и у в ызбы
под окномъ тято, тамъ же у той избе
услоік ц щопаный. Которое оповеданье
свое и сознанье слуги меского дала до
книг записать.

№ 475. Оповеданье Озаровича.

Перед лептвойтомь. бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Антон Аза-
ровичь чынил оповеданье о томъ, иж
молодець мой, который се нанял былъ
до илиповых запустъ слулсыт, Семенец,
который мне року через тыйдсн недо-
служывшы, одышол от мене, не учстив-
ши мне, господара своего, и до жолне-
ров пристал. А гдсж бы на потомъ якую
шкоду учынил кому,- будучы при лсол-
перах, иж бы на мне того не искали,
якожь и речы, што на руках своихъ
мел, не здавшы одышол. Которое опо-
веданье свое далъ до книгъ записать.

№ 476. ЛимитаЦыя.

Мца ноябра »і (16) дня, у поне-
делок.

Иле дня сегоднешнего, в день судо-
вый, справы припалы -•яко.-запозвы и
присеги отправоватсо не могълн затьїм,
л;е справы его кр. мл. припалы, для
чого оные справы вси до середы приш-
лое одложоио и через слугу лсског
Гришка Ейца обволат козалп, опроч го-
стпиног суду. Што для намети есть до
книг записано.

№ 477. Справа Ждана кравца зъ Юркомъ
Левоновичомъ.

Перед лентвоитоиъ, бурмистрами, рап-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто ІОрей Лово-
новичь, которы се менил служебникомъ
кизя Януша, воеводы Брасло(а)вского, на
року ставеня заводцы, ставилъ Ерому
Полуевича, подданог свещешшка села
Сохонского, волости Мъстиславскои, ко-
торый ставшы очевисто Ерома Полуе-
вичь, далъ зуполную моц и злетил от
себе пану ІОрю Дедерку, земенину гдрь-
скому земли воеводства Мъстиславского,
который, яко умоцоранып от него бу-
дучы, поведилъ, плчь того коня тот Еро-
ма кунилъ от Ивана колесника, подда-
ног его кр. млсти села Колодезя, воло-
сти Мъстиславъской, нижли тот Иваиъ
самъ взяг есть з однымъ шляхтичом до
земли неприятслской Московской, а оно-
го коня у себе мел через сеыъ л тъ,
которог купна своего оный Ерома через
умоцованог своего папа Дедерку иокло-
дал выпис с книг церковных Светое
Пречыстое, зе Мстиславля, под датою
року тисеча пятсот спмъдесят трстего,
мца сентебра шостог дня, у котором
описано есть сознанье оного Йвана ко-
лесипка. Л\е тому Ероме коня продалъ.
А ЛСдапъ Аиикеевичь, мещанин Моги-
левекпй, который се взялъ был за коня
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у у(о)ного Юрка, поведил. ижь то есть мой
кон власный купленыіі. Надто умоцова-
ный оног Еромы пап Дедерко меншп»,
мж дей маю з собою боришники, перед
которыми тот Ерома у того Ивана ко-
лесника коня купил былъ, шіжли их на
тот час меновите не меновая. А Ждан
Аникеевичь, так яко и нервен, поводил,
ижь то есть мой кон властный купло-
ный, которого поведилъ, ижь купилъ у
Михайла Яновича, мерника кнзя Еро-
слава, у селе Корчме. Который пап
Михайло Яновичь, самъ по своей доброй
воли туж очевисто ставшы, оного Ждана
такъ, яко первеп, так и теперь засту-
пуючы, поведилъ, ижь то есть мой конь
властный куплсный, которог я тому
Ждану в тых часех недавно прошлых
продалъ, скоро по иынетю Полоцка, ко-
торого купил семи у Романа, подданог
папа Дыбовског, з села Голынцы, и
мелъ есми того коня у себе через два
годы. А умоцованый оного Еромы пан
Дедерко нросилъ, абы тот иап Михайло,
яко заступца опого Ждана, тутже, не
сходечы з уряду, против того Еромы
уистит(л) и рукоемъство слушное по собо
далъ, яко тот, о которого оселости не
подасть. Бижли тот паи Михайло пове-
дилъ, и ж дей маю добрую оселость, а
кому чого падобе будеть, мене у пана
моего найдеть, там готов буду против
кождого откозать. И просилъ тот Михай-
ло, абы ему безправя не чынено и его
ку отказу у права обчого не принево-
лили. А так мы, выслухавшы жалобы и
отпору стороны, обочаючы то, ижь Жда-
на Ашікееішча заступца заступил пан
МихаЛло Яновичь, тот, у кого он коня
купил, сказали семо и опого коня при
Ждану Аиикеевичу заставили; а иж з
опого пана Михаила, яко з опчого, нра-
ва подлуг права майдебурског з него
еироиедливость, иле шляхетского под-
даног, уряд меский никому чынит но
можеть, а к тому, же се он, пан Ми-
хайло, до суду и права своего отозвал,
которому подлег и тамъ хоточысе кождому
уенроведливпть, а так он Ерома ІІолу-
евичь на оноиъ вышь поменсномъ Ми-

хайле у права его, до которого се оз-
валъ, о того коня з нимъ волное мо-
венье и право мети маеть. Которая
справа есть книгами описана.

№ 478. Квит Онопрею от Дедерки о мо-
сковъку.

ГІоябра з» (17) дня, у волторок.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавішками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетный
пан Юрей Дедсфко, з ыенин гдрьский
воеводства Мъстиславъского, чынил со-
знанье о томъ, ижь што была от мене
зоставена московка Матруна, дочка Ива-
на Бобровника, ту зао от Онопрея Се-
меновича взял, иж вжо я самъ ани оная
Матруна ничого на томъ Апопреи до-
ходити не мають, щого один другого
квитуеть и волнымъ чынит часы веч-
ными, иж вжо, яко пан Дедерка самъ и
иихто с приятелей ее доходити не
мають. Которое сознанье пана Дедерки
Ононрей дал до книг записать.

№ 479. Жалоба Абакуна на сторожов ко-
морныхъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Абакун Ар-
темович жаловал самъ от себе и име-
немъ товариша своего о том, ижь сее
иочы прошлое з бочки покрадено мне
п товарышу моему рыбы но мало за
сторожою сторожов комор рынковых, ко-
торая бочка стояла там на рынку. Якожь
брал слугу меског Гришка Ейца на
огледанье, гдо рыбу покрадено было и
ку опытаию сторожов. ПІто слуга ме-
меский тамъ бывшы, до книг созналъ,
иж видел есми, же рыба у бочце пово-
рочана не так. яко складена, што и
сторож Огрошко поведилъ, ижьдейесмо
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отогпали у ночы от бочки не водат кого.
Которое оповеданье свое Абакунъ дал
до книг записать.

№ 480. Апелецыя Давыда Чернца до войта.

Мца ноябра "і (18) дня, у середу,
вилию светой Елжбеты.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ер-
мола Миколаевичь, мещанин Могилев-
ский, жаловал водлуг першое жалобы
свое на учстивого Давыда Арсеньевича
о кгвалтовное отняте дому своего, якож
учстивый Ермола, державы оного дому
своего право свое, которое мелъ купное
от Якова Манковича, мещанина Быхов-
ского, поклодалъ листъ купчый под да-
тою року тисеча пятсот семьдесят де-
вятог мца июня четырнадцатого дня, и
прочытат его казали. И скоро по иро-
чытаню того листу, тот же Ермола по-
клодал перед нами выпис с книг ме-
ских права майдебурского, у которомъ
описано есть сознанье Давыда Арсене-
вича Чернца, иж вечнымъ правом пу-
стил домъ свой Якову Манковичу, ме-
щанину Быховскрму, у семи копах гршей,
который выпис поклодалъ под датою
року тисеча петсот семьдесят девятого,
мца июня третег дня, под печатю ме-
скою. А сторона отпорная Давыд Ар-
сеневнчь Чернець, чынечы отпор про-
тив жалобы его, поведнлъ, ижь дей я
дому,своего тому Якову Манковичу, ме-
щанину Быховскому, не заводилъ, ани
о томъ ведаю, а я яко домъ заставилъ,
отеждчаючы на низъ, в целости, также
теж его нашол и в держанье свое узялъ.
А так мы, выслухавшы жалобы и отпо-
ру стороны, обочаючы то, нжь кождый
держачый маеть лопшое право, к тому
же Ермола окозал выпис с книг, же
Чернець пустил вечным правом Якову
Манковичу домъ свой в долгу у семи
копах гршсй, а к тому лист купчий от

Якова Манковича собе даный поклодалъ,
обочаючы быт лепшое право Ермолы,
сказали есмо и при томъ дому заставили
за тымъже его правомъ. Нижли сторона
отпорная Давыд Арсеневичь, не прий-
муючы сентенцыи сказаной, видечы собе
быт з уближенемъ права своего, апеле-
вал до "его млсти пана войта, которую
апелецыю ему допустившы, рок от дня
сегоднешнего за шест недель зложыли,
пижли Давыд мает присегу учынити у
суботу пришлу на томъ, яко не ку шко-
де и не ку проволоце стороне иоводо-
вой апеловалъ. Которая справа есть
книгами описана.

№ 481. Рок на отказ Чернцу против Ту-
ровца.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнлевского, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто Миска Зуе-
вичь, мещанин Туровский, жаловал на
учстивого Давыда Арсеневича, мещани-
на и рыболова места Могилевского, о
том, ижь онъ остал виненъ на цыро-
кгра ъ свой десет коп гршей монеты и
личбы литовской, которые описалсе от-
дать в року семьдесят семомъ, на ден
семое суботы, под певными варунками,
в томъ листе описаными; нижли тот рок
давно минул, а мне гршей водлуг цы-
рокгра у своего не отдал, якож и цы-
рокгра ъ поклодалъ под датою року ти-
сеча пятсот семьдесят шостог, мца мая
двадцатого дня, с подписомъ дьяка Бе-
кара. А учстивый Давыд Арсеньевичу
выслухавшы жалобы, просил року на
отказ'ь, што мы ему дали рокъ на от-
казъ до суботы пришлое. И дал то собе
до книг записать.

№ 482. Справа Ивана Тарасовича з Жда-
номъ лавникомъ.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лашшками место Могилевског, тог
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року на справах .носких в ратушу бу-
дучьім, ставшы очевисго учстивый Иванъ
Тарасовпчь жаловалъ водлуг першое
жалобы своее на опатрног пана Ждана
Богдановича, лавника места Могилев-
ского сегорочного, о тоыъ, ижь онъ
водлуг обетницы своее, которую через
мене обецалъ выполнить, же за прия-
телкою своею, которая замуж, пошла за
Мамона, приятеля моего, мел дать сукню
утор инову и осоянъ, чого водлуг обет-
ницы своее еще не отдалъ; а я то от
него маючы тую обетницу, ТОЛІ обецалъ
тому Лобану, ижь мел допомоц и па
веселье яко хлебомъ и медомъ, нижли
за тую обетницу мене Лобанъ потегал
до уряду вм., я кож вм. на мне сказали,
абым пану Лобану заплатил сеыъ коп
гршей, а на немъ собе доходить тое
обетницы. А сторона отпорная панъ
Жданъ, такъ яко первеи, иов дилъ, ижь
обецалъ был через него приятелце своей
сукню и осоянъ, але не меновалъ який
мел дать, а иж мешкавшы у мене оная
ириятелка моя час не малый, без ведо-
мости моее, не учстившы мене, яко го-
сподара домового, проч з дому пошла,
за тое ей ничого не дамъ, хотям обе-
цалъ; а к тому не ведаю, если от при-
ятелки моее ищеть тое обетницы, от
мене обецаной, кгдыж. того не бачу,
если бы приятелка моя его за тое мела
у права поволокать, и если она будеть
его до права поволокать о тое пана
Ивана, готов буду от нее заступит и
очыщать, и если ей чого потреба бу-
деть, нехай зо мною мовить. А такъ
мы, выслухавшы жалобы и отпору сто-
роны, обочаючы то, ижь пан Ждан
зналс , же через Ивана обецалъ был
дать сукню и осоянъ оной приятелце
своей, але не меновалъ, якие мел дать,
с тей иричыны, же вжо початокъ тое
обетницы окозалъ се, сказали есмо, абы
папу Ивану водлуг обетницы своее та-
кую сукню и осаян далъ, водлуг воли
и обетницы своее, за две недели тую
сукню и осоян приятелце своей через
руки пана Ивана отдалъ, а па томъ пан
Ждан масть присогнут, яко через того

пана Ивана приятелце, кгды шла за-
муж, сукни утор иновон ii оеащіа пу-
тинского и на веселе меду и пива до-
помоц не мелъ, которую маоть учынит
у суботу пришлу, а тое, што обецалъ,
сукню и осаян дать за две недели Ждан
маеть Ивану дать. Нижли Ждан, лав-
никъ, не приймуючы сентенцыи, апе-
ловалъ до пана войта, которую апеле-
цыю ему допустили, рок припасти мает
иоебра двадцат третег дня, у понеделок.
Которая справа есть книгами оцисана.

№ 483. На ставенье светковъ Остапу Мит-
ковичу.

Перед лентвоїітом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Мошлевског, то-
го року на справах носких в ратушу
будучым, ставшы очевисго учстивый
Йван Мицкович жаловал на учетивог
Остапа Митковича о томъ, нж он по
смерти жопы моей дома всю маетность
жоны моее. от мала до веля побралъ,
напервей перины, которые поволочены
были цвилнхомъ, за которые раховано
копъ три, а ку тому узголовя цвили-
хомъ покрыты, папевы две, за одну иол-
копы гршей, а за другую гршеГі нет-
надцать дано было, кошуля коленска,
сорочок простых девет, плахтъ деветь,
чепцовъ шытыхъ чотыри, котлы три по-
ставных, сковорода, нижли он тепер
тые речы у себе держыть а я дитя, по
жоне зосталое, при собе маю и тых
речей мне належачих, яко в опеку по-
дати не хочеть; ку тому мое властности
взялъ гршей семдесятъ, а полотна мос-
ковского, тут купленого, локот петдесят
при тых же речахъ забрал з Ворнсомъ
Бекаромъ. А сторона отпорная Остап
Мицковичь, чыночы отпор против жа-
лобы его, поведилъ, ижь в небытносги
его дома, кгды в гаидуцетве былъ, жо-
на его небожчыца, еще за жывота сво-
его, для пограбенья, ижь бы должники
мужа ее тых перин в небытности его
не пограбили, дала до захованья, а ин-
шыо речы чон самъ но смерти жоны



— 430 —

своее Остапку далъ корову, лахашо, сук-
ыанъ люнский синий попошоный, а
шубу смушковую критую сукном кгар-
борским и дитя по ліоне своей зосталое
до рук моих и иишых приятелей сво-
ихъ дал был, которое дитя его з рук
евоихъ на хованье до часу певного да-
ли до рук мачесе ого Ходоси, а на по-
греб иебожчыцы жопы его наложили
грошей осмъдесят.- Якож обо все есмо
3' нимъ по смерти жопы его слушное
постановенье вжо учинили при бытно-
сти Моисея Исаковича, меденика, а
Юрка гаичара. Што мы, для выведанья
оног постаиовеіш межы ними, сказали,
абы тых людей ставили у суботу приш-
лу. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 484. Справа Левона с Хилькомъ.

Перед леитвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Левон Арте-
мовичь жаловал на Хилка Семеновича
о томъ, иж будучы у Киеве, через его
руки дал копу гршей отдать *Мойсею
Нигору за коня, которого у того Мой-
сея купил был, иижли Моисей на мне
о тую копу гршей перед урядомъ поте-
галъ и за тую копу гршей Моисею до-
сыт учынил, нижли того не ведаю, если
онъ тую копу гршей ему отдалъ, або
не. А сторона отпорная, Хилко Семоно-
вичь, поведилъ, ил; дей я, будучы у
Киев . взял от Левона копу гршей и
отдалемъ полкопы тых гршей сыну
Мойсееву, а самому Моисею иолкопы
гршей. А такъ мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны, иж се Хилко Семе-
нови чь доброволн признал, же от Ле-
вона взялъ копу гршей, сказали мы,
абы он, Хилко, о тую копу гршей Мой-
сея позоалъ, а кгды се з нимъ розоирет
иравомъ або зыйщеть копу гршей на
немъ, тогды Левопу масть отдать, а где
бы не зыекал, на тот час з Леиономъ

декрет учынммъ. Которая справа есть
книгами описана.

№ 485. Присега Аксини против слуги Лаза-
рявого.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавшікамн места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучьшъ, ставіны очевисто Шьшъко,
слуга Лазаровъ, жаловал на Оксиныо,
позосталую жоыу небожчыка Гапоиа Се-
меновича, о томъ, нж мужь се небож-
чыкъ Гаион остал виненъ певного дол-
гу две копе гршей монеты и личбы
литовской, под пешгыми варунками, в
листе описаными, докладаючи то, иж
где бы Пан Бог на него самог смрть
допустит рачыл, тогды ;копа, дети з до-
му, з маетности его заиълатит мели;
а иж рок отданыо оных гршей,'запусты

илиповые, минули, а тые две коне
гршей мне не догаъли до тых часов, ко-
торый цырокгра ъ поклодалъ под датою
року семьдесят девятого, под одною ие-
чатю и просилъ, абы иа жопе того Га-
пона Семеновича тые гршы отправоны
были. А сторона отпорная, Аксиня Га-
понова, чынечы отпор против жалобы
его, поведила, ижъ дей о мужу своемъ
маю такую ведомость, иж яко поехалъ
был под Полоцок зо всею маетностью убо-
гою на торговлю, тогды его там'ъже ко-
заки забили и маетность его вся, при
немъ што была, згинула, а тепер мужа
своего маетности не мага и сама у су-
седех лсыву, кгдыж и домъ мужа моего
есть у зоставе. А так мы, вислухавши
жалобы и отпору стороны, иж жона
оного Агапона Аксинья поведила, же
маетности мужа своего не маеть ниякон
и домъ в зоставе, с теп причины ска-
залп есмо, абы оная Аксиня прнсегу
учинила иа томъ, яко маетности мужа
своего, шат, перел, клейнотов a шія-
кпх товаров, оантов, гршей готовых не
масть, которую маеть учыинти у суботу
ирпшлу, а оный Мишько, слуга Лаза-
ров, маотсе иытат о должниках нобож-
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чыковских, если бы небожчыку хто был
винен, до них приповедане чынитп маеть,
албо до дому его, если не есть кому за-
веденыГі у я коп суме. Которая справа
есть книгами описана.

№ 486. Справа Абакунова з сторожами
коморными.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами" лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставши очевіісто учстивыіі
Абакун Артемович жаловалъ самъ от
себе и от товариша своего на Отрошка

•и его товарышов, сторожов комор мое-
ких рынковых, водлуг жалобы иершое,
о томъ, ижь с поподелку на овторокъ
меца ноябра семнадцатог дни, яком учы-
нил жалобу, иж за их сторожок) рыбы
з бочки покрадены, которые шкоды я
с товарышом своимъ ни от ког ке маю,
тол ко от них. А. Отрошко з ыншымн
товарышамн своими, сторожами комор
меских, чын чы отпор, поводили, иж о
той шкоде его не ведаемъ и причиною
тог не естесми, кгдыж у ночы, ходечы
межы коморами, услышали есмо скробот
коло бочок и тамъ есмо отогнали злодея
от оных бочзк и нашли есмо пршиод-
шы открыту бочку з рыбами, якож по-
гналисе есмо за нимъ, нижли у потемъку
неведать было, куды за ним гоннтсс.
Якожь и сторожь бакшты замковой, ко-
торый стерег, то слышалъ. А сторона
поводовая Абакун понедил, нжь тых
рыб укралено треть бочки. А так мы,
не чыиечы декрету межы ними, сказали
есмо, абы он, Обакуп, усю рыбу, што
остало, роспродалъ и кгцы роепрод(а)вшы
намъ ознанмнт маеть, колко за тот ос-
таток озметь, на тот час межы ними
декрет учыішмт:. Которая справа есть
книгами описана.

№ 487. Присега Петру ковалю против
Хилька.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевского, то-
го року на справах песках в ратушу
будучым, ставиш очевисто учетивый
Хилко Мнхалевичь жаловал на учетп-
вого Петра Ивановича, товарыша сво-
его, о томъ, ижь он, будучы мне това-
рышомъ, поспол до моего схованья хо-
жывалъ и за тымъ згинуло ми гршей
полкопы, а полотна локот девеносто, ко-
торой шкоды ни от кого не маю, толъ-
ко от него. А сторона отпорная Петръ
поведилъ, ижь о той шкоде его не ве-
дою и причиною того не естем. Што
мы сказали, абы Петръ Ивановичь прп-
сегу учынилъ па томъ, я ко о шкоде
того Хилка не ведает и прьчыною не
был и ку пожытку своему не обернул,
которую маеть учыішти у суботу нриш-
лу. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 488. Оповеданье Гаврила Козановича
против Бориса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Гаврило а Ерош Козановичы жаловали
п оповедали на Бориса Ломоновича о
томъ, ижь имъ о стал винен тот Борис
Ломонович на цырокгра ъ свой гршей
коп одинадцать монеты и личбы литов-
ской, которые описалъсе цырокграоомъ
своимъ отдать на запусты Оилиповые
недавно прошлые в том же року семде-
сятъ девятомъ, иод певными обликгацы-
еми, в томъ цырокграое оиисапымп, ниж-
ли на тот рокъ досыт не учынилъ ани
заплатил, который цырокгра ъ поклода-
ли под датою року тисеча пятсот семъ-'
десят девятог, мца септебра четвортог
дня, ажебы им тот лист давпостю по
вышол. И просили Гаврило а Ерош,
абы оноведапьо н жалоба ихъ была до
книгь записана.
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№ 489. Оповеданье Ивана Мороза против
Сидора.

Перед л нтвойтомъ, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевског, тог
року па справахъ меских в ратушу бу-
д'учыы, ставши очевисто Иванъ Мороз
жаловал и оповедалъ на учстивого Си-
дора Ермолонича Прялинича о том, и ж он
остал винен сорок гршей и описалъсе цы-
рокграфомъ своимъ на запусты илипо-
вые заплатит в том ;ке року семъцесят
девятомъ, нижли водлуг цырокгра у
своего досыт не учынил, ани заплатил, ко-
торый лисіъ поклодалъ под датою року
семьдесят девятого мца августа чатвер-
тог дня, под двема печатми, а жебы ему
прсмипенемъ року противъ цырокграоу
ничого ему не шкодило, пропил, абы
жалоба и оповеданье его было до книг
записано. Што водлуг прозбы его есть
книгами описано.

№ 490. Спис Малаха Уласу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу будучим,
ставиш очевисто учстивый Малах Се-
меновичь Унуковъ чынил сознано, нж
остал винен учстивому Уласу Васковичу
три копы гршей, которую три копы
гршей тому Уласу Васковнчу маю от-
дать на Рожество прийдучое, которого
будеть в року томъ же семъдесятъ де-
вятомъ. Которое сознано Малаха Улас
дал до книгъ записать.

№ 491. Пилность.

Сава Яковлевичь, староста колачииц-
кий, будучы позван до уряду от Ивана
Богдановича, писара бывшого Могилев-
ского, о девет коп гршей без двух гршей,
через слугу меског Ерому Федоровича,
што слуга сознал, ижь очовисто позвал
другий раз не стал. ІІилност свою
Иванъ дал записать.

№ 492. Пилность.

Бера Богдановна, будучы позвана до
уряду от Левея Шавуловича, жыда, ку
опытаню, если бы не мела речей албо
схованя и товару мужа своего у дому
своемъ и его самого не переховывала,
сама ани черезъ умоцованого не стала,
што слуга меский Гришко Ейцо созналъ,
ижь очевисто позвал у дому, третий
разъ не стала. Пилиость свою далъ за-
писать.

№ 493. Пилность.

Перед бурмистрами, райцами, лав-
никами места Могилевского, того року
на справах меских в ратушу будучим,
ставшы очевисто славутный пан Харко
Максимовичь, лентвойтъ места Могил евъ-
ског, чынил пилность и оиоведане, иж
на деы дисейшый дал позвать до права
учстивого Тишка Семеновича Личка, ме-
щанина Могилевского, водълуг п ршог
оповеданья своего о три копы гршей
осмъ, што за него, еднаючы Летягу и
уряд кгродский Оршанский, утратнлъ,
через слугу меског присяглого Гришка
Ейца, нижли самъ ани через умоцова-
ного до права не стал, што слуга со-
знал, ііжь очевнето позвал, третий разъ
но стал. Пилность свою пан . лентвойтъ
дал записать.

№ 494. Пилность.

Левонъ корчмит, будучы позван от Ста-
ся Борковског о чотыри (коны) двадцат
гршы, же он, Левоп, ручыл по товары-
шу своем ему отдать, за то но уистил,
што слуга меский Грпшко Хилкович
сознал, ижь очевисто позвал, первый
разъ не стал. Пилиост свою дал за-
ипеат.
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№ 495. Пилност.

. Перед лентвойтом. бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучым, ставиш очевисто Барка Ива-
новна чынпла шілность против папи

едоровой Демяповичовой на року вы-
року, што мела отримат урядовый вы-
рокъ на томъ, яко шест коп гршеп не
брала у Демяповичовой з вачкомъ и
иышых речей; ітжли, пилнуючы до звы-
клой годины, не бачечы ее самой ани
умопованого, светчыласе на уряде л
пилност свою дала записать.

№ 496. Пилность. На року присеги квит.

Ставши на року прпсегн Давыд Ар-
сеньевич Чернець, которую мел учышіти
против Левоиа Бахмата на томъ, яко
ему с полчасти добычы своей оный Бах-
мат обецал былъ сто гршей за працу,
ннжли,. ухоцечы присеги, межы собою
погодилпсе, от которое присеги Давыда
волным учынил, иж он з Левоном о тое
иогодилъ. И дали то собе до книг за-
писать.

№ 497. Купля коня Игната Соболя от Ту-
ровца.

• Боября і?д (21) дня, у суботу.

. Пород лептвойтом места Могилев-
ского ставши очевнсто пап Миско Зус-
вичь, Туровець, чыішл сознан о томъ,
пжь продалъ коня своего славутному
пану Игнату Соболю, бурмистру места
Могилевъского, шорьстю серопег, под
клсйиомъ пана Бабнлског па задней по-
зо левой, за двадцат коп гршой, чыстог
и нсиорошног. Которое созиане Миска
паи Игнат Собол дал то собе до книг
зашісат.

. № 498. Купля коня Матвея от Мартини "

Перед лептвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мескнх в ратушу
будучым, ставшы очевисто чыншг со-
знано Мартин Басилевич о томъ," иж
продал коня своего властног, шерстю,
краснорыжого, грива на левой стороне,
чыстог и непорошного, Матоею Мпкц-
тишічу за две копе гргаей деветь. Ко-
торое сознанье Мартина Матоей дал до
книг записать.

№ 499. Лимитацыя.

Тогож дня.

Ижь дня дисейшог свято оалебное
Ооеровано Панны Марии водлуг костела
римъског и закону греческог припало,
а так для учстпвости свята алебног
справы дня днсейшого отправоватсе не
могли, для чого вси справы, яко за поз-
вы, которые на ден дисейшый припалы,
под тымъжо правомъ и прпсеги, кото-
рые со мели отправоват, до понеделку
пришлого отложоно, Што к у ведомости
людемъ успмъ ознаймуючы, обволать
козали и для намети дали до книгъ за-
писать.

№ 500. Присега Чернцу против Туровца.

Ноябра | Г г (23) дня, у понеделок по
Оояровашо Панны Марии.

Перед его млстго, велможнымъ паном,
паном Мартином Стравипьскил, тиву-
номъ н гороцничым Троцкпмъ. дсржав-
цою Гупскпм^ воіітомъ места Могилев-
ского и перед бурмистрами, райцами,
лавниками места Могиловског, того року
на справах месішх в ратугау будучымъ,
ставъшы очевисто учстивый Давыд Ар-
сенсвнчь Чернец на року отказу против
жалобы Миска Зуеішча, Туровца, зналсе
доброволно до листу на десет коп гршей
даного, нижли поводил, н;кь ден я тому
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Миску па тот ліістъ вес выплатилем,
одно толко сорок гршей естем виненъ.
Літо мы сказали Давыду самотретему
присегу учынит на томъ, яко на листъ
тотъ, который ему дал был на дес т
коп гршей, досыт учынил и заплатилъ,
которую мает учынити у середу з людми
добрыми, веры годными, а сорок гршей
третег дня маеть заплатит. Которая
справа есть книгами описана.

№ 5 0 1 . Справа Давида Арсеньевича Чернца.

Иостановивгаысе очевисто перед его
млегю велможным ианомъ, паном Мар-
тинолъ Стравиньским, тивуном и город-
ничымъ Троцкимъ, державцою Гупским,
войтом места Могилевского, учетивый
Давыд Арсен(е)вичь Чернец жаловал на
учетивого Ермолу Миколаевича, меща-
нина Могилевского, о томъ, иж он, не
ведат за якимъ правомъ, в небытности
моей домъ мой в держане свое узялъ
был, менечы, яко бых я, оставшы винен
певный долгъ Якову Манковичу, меща-
нину Быховскому, у семи конах гршей
вечнымъ правомъ мел ему пустити, ко-
торог я дому своего ему не заводилъ и
о томъ не ведаю, а яко властный домъ
свой до своих рукъ зас тепер взял, ко-
торог одышол есми был, едучы на низъ,
не добудованог и никого в нимъ не зо-
ставилъ; то пак теж в тых часех, при-
шодшы з низу, никог у дому своемъ не
зоставишы, яко властный свой в дер-
жанье свое узял, а тепер ыи от тог до-
му пан лентвойтъ з бурмистрами и всею
радою мене от тог дому отдоляючы, при-
судили тот домъ мой Ермоле Микол ае-
вичу, который до тог дому, не ведаю,
за якииъ се правомъ озываеть. А сто-
рона отпорная Ермола Миколаевичь,
чынечы отпор против жалобы его, по-
ведил, иж дей я тот домъ маю правомъ
купным, купленый от Якова Манковича,
мещанина Быховского, которог куина
своего поклодалъ листъ от того Якова
Манковича под иевными варунками в
листе шшеаными, который листъ нокло-
далъ под датою року тисеча иетсотъ

семъдесят девятого мца ИЮНЯ чотырйад-
цатог дня, у которог листу печати три.
А сторона поводовая, Давыд, поведил,
пж тог дому я тому Якову Манковичу
не продовал и о томъ не ведаю. А уч-
етивый Ермола, яко сторона обжалованая,
поклодал выпие с книг меских права
майдебурског места Могилевског, под
датою року тисеча пятсот семъдесят
девятого мца-июня третего дня, под пе-
чатю лескою, зезнанья Давыда Чернца,
ижь тот домъ Якову Манысовичу, меща-
нину Быховъскому, продал. Нижли Да-
выд Арсеневичь, чынечы отпор, поведилъ
иж я яко перед лентвойтомъ, бурмистра-
ми, райцами, лавникаыи ани у книг ме-
ских сознаня не чынил и о томъ не ве-
даю. Што повставъты лентвойтъ Харко
Максимовичь, бурмистры, райцы, лаішики
поводили, иле перед нами всею лавою со-
знане Давыд Арс невич Чернецъ учыпнл,
ижь тот домъ тому Якову Манковичу
продалъ. А Давыд поведилъ иж дей я
перед вами не сознавалъ и дому своего
никому не продовал. А лентвойтъ, бур-
мистры и вся лава бралисе на свядец-
ство людей добрых, ил: при бытности
теле их сознано он, Чернец, учынилъ. А
Давыд Арс ньевичь бралсе саыотреть,
хотечы на томъ попрпсегнуть з жоною
и сыномъ. А так я, весполокъ з старою
радою мескою, не чынечы декрету дня
сегоднешнего, для вырозуменя лепшого
оной справы отлолгылемъ тую справу до
середы пришлое, ил; бы се обе стороны
на оноиъ року становили з доводами.
Которая справа есть книгами описана.

№ 502. На року апелецыи.

Перед его млстыо, велможным паном,
паном Мартином Отравиньским, тиву-
номь и городннчым Троцкимъ, дорлеав-
цою Гупским, войтомъ места Могилов-
ского, ставшы очевисто на року апеле-
цыи пан Ждан Богданович, лавиикъ се-
горочнин, жаловал и оиоведал на учети-
вого Ивана Тарасовича, подобно дей
он на змово з Лобаномъ, тестсмъ сво-
нмт», у права и ото гал и о сом кон гршей,
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не ведаю якую менечы за накладу на
веселье за приятелкою нашою первей
самъ Лобанъ не позыскалъ, а потомъ
он самъ, кгдыж мне уряд сказалъ, абьш
ему водлуг обетницы своее дал сукню
и осаянъ водлуг уподобаня своего, а
присегу учыиил на томъ, яко утороино»
вой ани мушынской сукнн не мел дат,
и на весело не мел помоць. А такъ, ви-
дечы соб з уближенемъ права своег,
апеловалъ до вм. А сторона отпорная
Иван Тарасовичь поведил, иж он через
мене обецал пану Лобану по приятелце
своей дать сукню утороинову и осаян
мушынский и на весело ей яко пива
и меду пел допомоц, нижли того всего
не дал, а моне за то тестъ мои у права
потегалъ и на мне сказано семъ коп
гршей заплатит. А такъ я, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, обочаючы
то, ижь Ждан лавникъ повторе з Ыва-
ном у права се удал, и подостатку вы-
слухавшы сказни першой бурмистров-
ской, оную сказнь бурмистровскую оба-
чывшы, ижь .во всемъ слушне сказали
и потвердили оную сказнь бурмистров
першую и црисегу третего дня учынити
маеть в той речы, о которую" тепер
на Ждане позыскалъ, того на Ждано
приятелка его замуж выдана доходит
не маеть; а если бы мела о тое, а не о

' што иншого пана Ждана до права по-
волокать, тогды пан Иванъ в том ее
заступит у права мает. Которая справа
есть книгами описана.

№ 5 0 3 . Присега Авсею против Автушка.

Перед его млстью велеможным па-
ном, паном Мартином Страви ньск л м,
тивуномъ и городничым Троцкимъ, дер-
жавцою Гупским, войтомъ места Моги-
левского, и перед бурмистрами, ранца-
ми, лавішками места Могилевского, тог
року на справах мескнх въ ратушу бу-
Дучым, ставшы очевисто учстивый Ав-
туш ко Гавриловичь жаловал на учстн-
вого Овсея Аврамовича о томъ, ижь
Дей нашел есми след з дому его у домъ
его учыненый, по которомъ следу зъ ого

дому учыненомъ, тогож часу украдено
з дому моего хустъ и платья белого
п полотна на пят коп гршей, которое
шкоды ни от ког не маю, тол ко от него.
А сторона отпорная Авсен Оврамовичь
поведил, ижь дей о той шкоде его не
ведаю и прнчыиою того но был. Што
мы сказали присегу тому Авсею на
томъ, яко о шкоде его не ведаеть и
причиною того не был и тог всего ку
пожытку своему не обернул, которую
маеть учынити у суботу пришлую. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 504. Присега Ара ею против Ивашка
Мароза.

Перед его млстыо велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном:
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевског, водл
права майдебурског упривилеваным, и пе-
ред бурмистрами, райцами, лавниками ме-
ста Могилевског, того року на справах ме-
ских в ратушу будучым, ставшы очевисто
учстивый Ивагако Пашкович Мороз жало-
валъ на учстивого Араоея Мишковича о
том, ижь он мне остал винен певног долгу
пят коп гршей, которых ми отдати не
хочеть. А сторона отпорная Ара ей по-
ведил, же бым(л) винен, алем заплатил.
А такъ мы сказали присегу тому Ара-
оею на томъ, яко оную пят коп гршей,
што был винен Ивашку Морозу, запла-
тил и досыт ему за то учынил, которую
маеть учынити у середу пришлую. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 505. Нвит Аксинъи от Шимка.

Перед лентвойтомъ места Могилев-
ского ставшы очевисто на року ирисеги
Аксинья, позосталая жоиа н божчыка
Гапона, которую мела учынити Шымъку,
слузо Лазарову, на томъ, яко маетности
мужа своег у себе не маеть, тогды до
тое присеги не велъ, от которое ирисеги
Шымъковой урядъ волнымъ е учынилъ.
И }\ала то соб до книг записать.
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№ 506. Квит.

Ставиш на року присеги Петръ
Иванович, которую мел учынити про-
тив Хилка Михалевича на томъ, яко
о шкоде его о полукопыо гршей и о
полотне, которая ему стала, не ведал,
тогды, уходечы тое присеги, ы жы собою
погодилясе, щого оног Петра Хилка
квитуеть и волныыъ чынит часы вечны-
ми, от которое присеги уряд волньш
его учынилъ. И дал то собе Петръ до
книг записать..

№ 507. Пилност. -

Вера Богдановна, будучы позвана
цо уряду от Левея Шавуловича, жыда,
водлуг першог оповедапья ку опытаныо,
'если бы она у дому своемъ мужа своего
Богдана но переховывала и ку тому
маетности его, яко гршей готовых, това-
ров не мела, через слугу меског при-
сяглого Гришка Хильковича сама аіш
через умоцованого до права не стала,
што слуга сознал, и;кь очевисто у дому
ее позвал, четвертый разъ не стала. А
такъ мы на потнесене рсчы помоцной
зложыли от дня сегодпешнего за две
недели. Што пилность свою Левей дал
записать.

№ 508. Пилность.

Отрошко Губар будучы позван до
уряду от Гаврила Потаповича, и;к опъ
квит его серепщызны згубил на две ко-
пе гршей, для которого, квиту заплатил
две копе гршей серепз(щ)ыны, через слугу
меского Гришка Ейца, саыъ ани через
умоцованого до права не стал, што слу-
га сознал, ижь очевисто позвалъ, первый
разъ не стал. Пилность свою дал запи-
сать.

№ 509. Пилность.

Яков Телшш, будучы позванъ до
уряду от Митка Окиншынича о нетде-
сят гршей долъгу, ему от него позычо-
ного, через слугу меского Максима Пи-
липовича, саыъ ани через уыоцовапого
до права не стал, што слуга созналъ,
и ж . очевисто позвал, первый раз не
стал. Пилность свою далъ записать.

№ 510. Пилность.

Протас Денисовичь Дудкнн, будучы
позван до уряду от Араоея Зеиов о
долгъ иевный, о чотыри копы гршей,
ему нозычоных, которых отдаги не хо-
чет через слугу ыеског Гришка . . .
самъ ани через умоцовано(го) до права
не стал, што слуга сознал, ижь очеви-
сто у дому его позвал, первый раз не
стал. Пилност свою дал записать.

№ 511. Пилность.

Перед бурмистрами, ранцами, лавни-
ками места Могилевског, тог року на
справах меских в ратушу будучим, став-
шы очевисто, славутный пан Харко
Максимовичу лентвойтъ места Могилев-
ского, чынил пилность и оповедапе вод-
луг першог оповеданя своего против
учстнвог Тишка Семеновича Личка, лж
его дал позват до книг на денъ дисей-
шыіі о три копы гршей осмъ, што за
него, еднаючы Летягу на Оршы и уряд
Оршаиьский кгродский, утратил, через
слугу меского присяглого Гришка Ейца,
нижли самъ ани через умоцованог сво-
его до права не стал, што слуга сознал,
ил; очевисто позвал, чатвертый раз но
стал. Што мы сказали за нспослушен-
ством оного Фишка в рсчы позваної!
ГІЬШГ иомсненоп на упад, заховавшы
еще тому Фишку до дву недель на под-
несено речы помоцной. Што пилность
свою Харко Максимовичу лептвойтъ, дал
до книг записать, ..
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№ 512. Пилнооть.

Дмитръ рыболов Колобай, будучы
позван до уряду от Автушка Васковича
с Коков, подданого пана Тарановича, а
от Мишка Грипачовича, Зенка Зелюка,
пж он, будучы на низу., ловечы им ры-
бу кгригою по озеро(а)мъ за дозволе-
исм'ь товарышов его, Захари Янковнча
а Самулы Збродневича и от пег самого,
то пак он намъ вину заложил под де-
сетма копаші гршен, шкь быоми тамъ
рыб болшъ не ловили и кригою не хо-
дили, якож што еомо были наловили
через две недели рыб, то есть иголшщы
тис ча, боковое сто и два лыка, рыбы
крошошіое три десятки, над то утратили
харчу шест коп гршен и ку тому, што
есмо через лето за его товарышов доз-
волене па тое убезпечывшысе утратили,
о тое будучы позван через слугу меского
Ерому едоровича, сам ани через удю-
цованого, до права не стал, што слуга
сознал, ижь очевисго позвал первый
раз не стал. Пплност свою дали запи-
сать.

№ 513. Справа Ивана з Савою колачником.

Перед его млстю велможным паном,
паном Мартином Оіравішскіш, тивуном
и городніїчым Троцким, державцою Гуп-
скіім, войтомъ места Могнлевског, став-
шы очевисто Иванъ Богданович чынил
оповедане о том, пжь што на дон ди-
сейшый прішозвал был до книгъ Саву
Яковлевича, старосту колачницкого, о
деветь кои гршой без дву гршеп, а такъ
я, зоставуючы собо волноо право и про-
вод права, который маю книгами опи-
сань и водное мовенс, за жеданем его,
на рахунок с тьш Савою отложыл до
середы пришлое. Щто Сава, очевпсто
стосчы, такжо толе иод пял се з шімъ ра-
хунок учыішти у сороду пришлу, што
обе стороне рок собе доброволпе ири-
нявшы, назначили зыйтнее па рахунокъ
До рат(уш)а. Што з обу сторон дали
собе до книг записать.

№ 514. Рок Ходку на заплату пнзей Тишку,

Мсца ноябра Гд ('24) дня, у волторок.

Перед его млстю велможньш паном,
паном Мартином Стравинским, тнвуномъ
и городничим Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевского, став-
шы очевието учетивый Тшііко Артемо-
вич жаловал на Ходка Аврамовича а
Яроша Козаповича о томъ, иж я за них
и от себе на личбу сто двадцать золо-
тых, которых есмо сполне з ыншыми
мещаны Могіілевскимп, будучы у Люб-
лине, на потребу меску у Енаша жыда
краховъеког, которую потомъ заплатили
от нас иншые мещане, будучы у Люб-
лине, а они тепор мне допомоц не хо-
тят, што на них прийдеть, две копе
гріией; до чого поклодалъ был вышіс с
книг Любелзкпхъ под датою року ти-
сеча пятсот семьдесят девятог, которые
се описали мещане тому жыду на
сто двадцат золотых. А сторона отпор-
ная Ходко Аврамовпчь а Ерош Коза-
новичь поведпли, пжь при томъ записе
у книгъ и перед урядом Любелским не
были и тог не сознавали. А так я, ка-
завшы оный выппс с книг местских
войтовских Любелскпх прочытац, шкь и
пх нмена на том выішсе окозалисе, же
з ыншыми сполне позычыли тот долъгъ
у жыда Енаша, с тей прнчыны сказал,
абы они Ходко а Ярошь заплатили то-
му Тишку две копе гршей за две не-
дели под випою урядовою. Которая
справа ест книгами описана.

№ 5 1 5 . Купля свирепы Бутана от город-
ничог.

Перед Иваном Цыцулою, райцою ме-
ста Могилевског, ставиш очевпсто шля-
хстный пан Марек Левковичь Доров-
СІХІІН, бышпыіі городннчый замъку Мо-
пілсвского, от его млстп пана Андрея
Ивановича, иисара его кр. млсти, чы-
ішл созианс о том, ижь што был взялъ
через мои руки его млеть пан Давыд
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Солтан овса шестнадцать мер его кр.
млсти замку Могилевеког, за которое
еще не заплатил копъ полторы и гршей
шесть, за которое незоплачене водлуг
обликгацыи и опису его млсти' погра-
біглъ свирепу у подданого пана Солта-
новог Буйшщского, шерстю рыжу, грива
па левой - стороне, которое свирепы у
себе так долго держати не могу, отеж-
чаючы до пана своего, оную свирепу
продал Тимошку Бутаку за полтары ко-
пы и гршей шесть монеты и личбы ли-
товской, а гдебы подданый его млсти
або его млеть самъ Тимошка Бутака
мелъ о тую свирепу до права поволо-
кать и трудность якую чыішть, тогды я
самъ от вшеляког пренакгобаня такого
его обецую тут на том уряде и на кож-
домъ меетцы, где се колвек тра ит, бо-
ронит и заступоват и очыщати маю сво-
имъ властным коштом. Которое сознанье
пана Марка Тимошко дал то до книг
записать.

№ 516. Арештъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто Шымъко.
служебник пана Лазаров, чынилъ при-
поведанье напротив дому Гапона Се-
меновича альбо якая-б маетность его
быт где могла, и оселости его, и на
всих добрах его, где бы быт могли, о
томъ, иж дей он ведл цырокгра у сво-
его застаз ми есть винен сумою коп
две гршей монеты и личбы литовской,
под певными варунками, в цырокграое
своемъ описаными, доклодаючы того,
ижь гдебы Пан Бог на него самог смрть
допустити рачыл, тогды жона, дети его
заплатити мели, которые гршы мел от-
дат в року теперешнемъ сем-ьдесят де-
вятомъ, на илиповые запусты, а иле
быт слышу, же того самог Гапона в жы-
воте не стало, a оиыіі долгъ, яко от него
самог и жоны не дошол, а ку тому маю
ведомость, ижь ку его оселости и мает-

ности не мало должников прииытываютсе,
тогды я, заховуючы собе первость права.
до дому того Гапона приповедамъ. И
нросилъ нас о слугу меског, через ко-
торог бы ему арештъ ку дому учынит
мы допустили, который дом лежыт тут
в месте Могилевском, на берегу у реки
Днепра. Што мы, упенувшы у цыро-
кграоі> Ганона, который цырокграоъ под
датою року семъдесят девятог, под одною
печатью, придали ому слугу меског
Гришка Ейца, который до дому тог Га-
пона ходившы и арештъ на дому допу-
стившы, до книг сознал, а Шымко дал
то до книг записат.

№ 517. Жалоба жолнерска на Петра кор-
чмита и на помочников.

Мсца ноябра іи (25) дня, у середу,
в ден светон Катарыны.

Постановившысе очевисто перед Хар-
ком Максимовичом, лептвойтомъ места
Могилевского, галяхетный пан Миколай
іМазовский, слуікебник его млсти пана
Бойтеха Колуцкого, з роты ег млсти
пана Мартина ГСозановъског, жаловалъ
на Петра Смычника, мещашша Моги-
левского, яко прынцынала, о томъ, ижь
дей мне будучы у неделю прошлую у
дому его, яко в корчомном, вжо перед
вечо(ро)мъ, спокоемъ пьючы, его и ни-
ког не зачопаючы, не маючы он до мене
жадное потребы ани замовы, з многими
помочниками своими, a моновит Лос мъ
Сергеевичомъ, мне тамъ у дому своемъ
спокоемъ содячого невинно збил, которог
бою окозал рану крвавую у верхъ го-
ловы, а на плечы левомъ рана синя, а
на уху левомъ рану синю и на правомъ
уху рану синю, а на левой руце на за-
ішсти рану ж синю, а хрнбег збит, на
которомъ ран синих не мало, што слуга
меский Гришко Хилкович огледавшы,
до книг сознал, при которомъ бою ме-
нилъ тот пан Мнколай, ил; ему згинула
шабля, которая стояла осмъ талярей,
колпаіс лисы подшытый, который стоял
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Трех Золотых, рукавицы простые. Якож
шляхетний пап Миколай Мазовский оно
ведал, пж дей мене збившы, не маючы
до мене ікадное потребы, по ономъ бою
и збитю пустить еще не хотел з ызбы
своее, надто обвинил еще тот Детръ
Смычникъ с помочникомъ -своимъ Ло-
ссмъ выш помепопомъ и з ыншызш мно-
гими помочнпками своими, которых он
лепен знаеть и при мне дей Сапрона
Тарасовича весиолок зо мною о злодей-
ство, яко бы я ему ысл скрипку вылу-
пит и гршей не мало взять, которую
скринку тогды тотъ истый Детръ кгвал-
томъ до мене хотел привезать и до тог
Сапрона привезал, и вижомъ замъко-
вымъ светчылсе, которог зовутТимонею,
который виж, на тот час при нас будучы,
ничого не нашол и перед ним есмо ее
тресли, и еще над то тот Ііетръ Смыч-
никъ с тымиж помочниками своими ката
привел былъ и мене и тог Сопрона зло-
действомъ обвинивши, хотечы мене и
того Сопрона мучыть. Которое опове-
данье пана Миколая и сознанье слуги
меског есть книгами описано.

№ 518. Справа арендарьская.

Постановившысе облпчне на вряде
местском Могйлевском передо мною Хар-
ком Максимовичем, лентвойтом, бурми-
стры и радцы места Могилевског, ме-
Щане и арендары здешние Могилевские:
пан Игнат Романович, Ждан Лопата,
Кузма Есманович, Степан Шяыковникъ,
Сергей Максимовичь, Дроня едорович,
Матко Васковичь, Ждан Трухоновичь,
купец, Васко Богданович, сами от себе
и именсмъ всих товарышов своих, кото-
рые справу аренды Могилевские от пана
Себестыяпа Михновича, бурмистра места
Вилспског, закупили, оповсдаліі и до-
броіюлно сознали, иж лей в справах тое
аренды, маючы некоторое, потребы ку
мовешо и постановешо з паном Себе-
стыяном Мпхновнчом, бурмистромъ места
Виленоког, о шкодах своихт-, которые
со намъ деяли от розных особ в пере-

казе шынкам корчмам МогилевскпЛгь,
так теж около заплаты сумы пнзей папу
Себестыяну Михновичу за чворт тепе-
решнею, отправили и послали есмо до
пана Себестыяна товарышов своих двух,
Семена Юшковича а Сысоя Лавровича,
которым дей даем моц зуполную во
въеемъ перед врядом вм., мают они за
сего моцю нашого зъ паном Себестья-
номъ Михновнчомъ, бурмистром места
Виленского, о всих шкодах, которые се
нам в тон аренде деяли, также о за-
плате сумы пнзей пану Себестыяну за
чверть теперешнюю, постаповенье и по-
ровпаие чынит и все ведлуг наГілеишог
преможоня ихъ справовать. А што коль-
век они за сею моцю нашою з пано(м)
Себестыяном Михновичомъ справят и по-
становят, и е л и бы на што водлуг по-
становеня ихъ на себе пану Себестыяну
дали опис, то мы вси, нас члвка шест-
надцат, маемъ и повнийп будсмъ тую
спр ;ву ихъ завдячне принявши, на томъ
перестават и то все истит и полнит, ни
в чомъ не отступуючы постановеня ихъ.
А Семен ІОшковичь и Сысой Лавровичь,
тут же обличив стоячы на вряде, тако-
вое дано моцы в той справе от них при-
няли и в ней пнлное старане водлугъ
налепшого преможеня своего чынит обе-
цали и просили, абы таковое дане вря-
довое моцы их до книг меских записано
было. Што мы, врядъ, казавшы записать,
сес выпис Семену ІОшковичу а Сысою
Лавровичу под печатью мескою выдали.

№ 519. Справа Давыда Чернъцовича.

Перед его мл. велможным паном, па-
ном Мартином Стравинским, тивуном и
городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтомъ места Могилевског и всею
радою мескою старою, бурмистры, райцы,
ставшы очевисто на року выроку учети-
вый Давыд Арсоневич Чернець поведил,
нж штом дой был обжаловал раду ме-
скуго, яко бых не мел сознанья чынит
перед урядом о домъ свой, тогды то вм.
ознайиую, ижь правда, сознан учинил
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перед всим -урядомъ о домъ свой и пу-
стилемвечньшъ правомъ у суые пнзей,
яко на зознаныо моемъ есть описано у
книг, штомъ пустил Якову Манковичу,
мещанину Быховскоыу, тогды я потомъ
сознанья(и) з ішмъ иншое постановеие о
долгъ, штомъ тому Якову Маньковичу
был винен, и цырокграоъ особныи дал,
пижли штом первей мовилъ на уряд,
тогды то зле а не цнотливе мовил, и
беру то у свою губу. А лентвойтъ, бур-
мистры, ранцы и лавникп просили, абы
был такий каран, .который се яко на
зверхность урядовую торгизгл, примовку
и зелжывость чынечы урядовії. А так я,
войтъ, весполок з старою радою лескою,
не кончечы тое справы, отложылемъ тую
справу до суботы пришлое для розмы-
шленья, чым был такий каран, который
се с такими словы на урядторгнул. Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 520. Рок на отназ едку против Мар-
тина.

Перед его мл. велможным паном, па-
ном Мартином Стравинским, тивуномъ и
городничымъ Троцким, державною Гуд-
скнм, войтомъ. места Могилевског, и пе-
ред бурмистрами, ранцами, лавникамн
места Могилевског, тог року на спра-
вахъ меских в ратушу будучым, ставшы
очевисто пан Мартин Брашко, служеб-
ник пана Бойтеха Быховского, бывшый
слуга пана Кгостомског, жаловал на

едка Бакаровича, мещанина Могилев-
ског, о том, иж мне идучьг с кааацетва
зе Мстиславля, в року теперешнемъ
семъдссят девятом мсца октебра двад-
цат первог дня, пдучы мне у селе кнзя
Соколинског Кадинахъ, на ночлегу, яко
в господе у Семена Птуха, тамъ на го-
споде мне спокоем'ь стоячому, не маючы
до мене жадное потребы, тот Оедко выш
помененый з многими помочниками сво-
ими моцно кгвалтомъ на господу мою
иашол, нижли я, уходсчы, абы мене не
забили, з оное господы почал утекать и
за тым селомъ они мене па ноли Бри-

левскомъ з моими рбчми пошіавшыу
мене збилп и звезали и при томъ бои
от мене взяли пнзей готовых две копы
гршей, а у вачку денег московских бы-,
ло два рубли, серги двои московские,
ручницу с кресом, которая кошговала
дву коп гршей, кордъ, купленый за ко-
пу гршей, ножы Бнленское роботы,
костю оправлены, куплены за шест
гршей, а в тайстре кошул кужолных
три, простых две московских и иншых
речей не мало было, того всего рахую
дванадцать копъ гршей, и, отобравшы
от мене то все и звезаного всадпвшы
на клячу, тот едко с помочниками сво-
или отвезли мене па бор и тамъ на бору
пустили, даруючы мене горломъ. Кото-
рог оповеданья своего поклодалъ выпис
с книг замку. Могплевского под датою
року тисеча иятсот семдесят девятог,
мсца октебра двадцать семог дня. А сто-
рона отпорная едко, выслухавшы жа-
лобы, просил року на отказ, што мы
дали ему рок ку отказу до суботы приш-
лое, її далъ то собе едко до книг за-
писать.

№ 5 2 1 . Купля коня едка от урмянина.

Перед лентвойтоміз, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевеког, того
року на справах меекпх в ратушу буду-
чым, ставшы очевнето пан Тертат Яку-
бовпчь, урмянинъе Каменца Подолского,
чынил сознанье, ижь продалъ коня сво-
его властного, купленого, шерстю ноло-
вачалог, но обсюмъ сторонамъ грива, а
на левой стороне мной гривы, а седло-
вины на обегох стегнахъ, учетнвому бед-
ку Оедоровичу, мещанину Могилевскому,
за одиинадцат золотых, чыстого и UCHO"
роншого, на вси стороны безпечного.
Которое сознанье Тертата Оедко дал до
книг записать.
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te 522. Присега Хоме с Кондратом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевского,
тог року па снравахъ меских в ратушу
будучымъ, ставши очевисто Хома Яков-
левичь, з села Вилчыч, подданый пана
Вуховецкого, жаловал на Кондрата Ов-
сеевича о петпадцат овчын, ижь ихъ
отдати не хочеть. А сторона отпорная
Кондрат Овсеевичь зналсе до шести
овчын, а до деветп овчын но зналсе, и,
важечысе шкоды, пустил присегу Хоме
о тую деветь овчын, которую присегу
Хома принял. Што мы сказали, абы
присегу учынил на том, яко ему есть
виней оную девст овчын тот Кондрат,
которую масть учыішти у суботу, а за
шест овчын Кондрат мает ему заплатит
за две недели. Которая справа есть
книгами описана.

№ 523. На иншый рон Чернцу з Туров-
цомъ Миском.

Перед леитвоптом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнлевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто на року присеги
Даішд Арсеневичь Чернец, которую мел
учынити Миску Зуевичу, Туровцу, са-
мотрет, яко ему водлуг цырокграоу, што
был винен десет коп гршей, а яко вен
вьшлатилъ, одно сорок гршей остал был
винен, тую присегу одложыл Туровец
до завтрея, в надею угоды, а где бы се
не погодили, также тежь присега учы-
пена быти мает, яко дня сегоднешног
от тог Чернца. Што есть для памотн
до книг записано.

№ 5 2 4 . Присега Пракопу.

Перед лонтвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавникаші места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Ііракон Мишкович жаловал на Петра

Ветошкина о "том, ііжь он остал вігаегі
копу гршей одну и отдати не хочеть. А
сторона отпорная Петръ Ветошкиничь
поведил, иж был есми виненъ, алемъ
заплатил, и, важечысе шкоды, пустил
присегу Прокопу, яко стороне поводовой,
которую Прокоп принял, яко повод и
маеть учынити тую присегу у суботу
пришлую. Которая справа есть книгами
описана.

№ 525. Присега Остапу против Ивана.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто на року ста-
венья светковъ от Остапа Митковича,
Бориса Бекара на томъ, што мели со-
зпат светки, яко о вси речы небожчыцы
/коны Ивана Мацковича слушную угоду
учынили; тогды, не слухаючы доводу,
Иванъ Мацковичь пустил присегу Оста-
пу Митковичу а Борису Бекару на томъ,
яко его семъдесят гршей по смерти жо-
ны его не взяли и полотна пятдесят
локотъ. Піто Иванъ Мацьковичь подалъ
Остапу а Борису присегу, которую ма-
ют учынити у суботу пришлу. Которая
справа есть книгами описана.

№ 526. Волный Моисей от Хилка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Хилко Семенович жаловал на учетивог
Моііс я Василевича Пигора о том, иж
ему дал еемн полкопы гршей. а сыну
его другую пол(ко)пы гршей, будучы у
Киеве, которую мне казал отдать Ле-
вон Артемович; то на к тое копы гршей
на мне Л вон ищет, менечы, же тую
копу гршей Моисею заплатил самъ. А
Мойссй доводил, нжь дей от него мне
копа гршей дошла, нижли тую копу
гршей за харчъ был винен Левонъ, а
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не За коїш, Што И самъ Хилко иоведил,
ижь коли отеждчалъ Левон с Киева от
них, тогды копою гршей был винен
Моисею. Што мы волныы Моисея учы-
нили от тог Хилка, а если бы Левонъ
потегать хотел Хилка о копу гршей,
тогды на тот часъ вырок межы ними
учынен будоть. Которая справа есть
книгами описана.

№ 527. Рок на отказ Протасу против Аре-
ы Зеновъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Аре о Зенов жаловал на учстивог Про-
таса Дудкина о том, иж он, сторговавшы
у мене лисицы за чотыри коиы гршей
и мел ми дат за тот товар половину
левгсами, а половину монетою, пижли он
водлуг умовы своее тым платит на хо-
чет, толко талярами. А Протас, выслу-
хавгаы жалобы, просил року на отказ,
што мы дали ему рок до суботы, И дал
собе до книг записат.

№ 528. Постановене сотников о будованье
паркану.

При бытности егомлсти, велеможпого
пана, пана Мартина Отравиньског, ти-
вуна и городнпчог Троцког, державцы
Губског, войта места Могилевског, так-
же бурмистровт,, радець и лавпиков, тог
року на справах мостских в ратушу бу-
дучымъ, и при бытности старой рады,
ставшы очевисто сотники сегорочние
места Могилевского, сами от себе и
именем всег поснолсгва брати своой до-
броволне сознали, иначей не хотечы то-
го чыннт и отступит от постановоня
своег; же в тых часех, не откладаючы
на далшый иншый час, без жадног меш-
канья, я ко на борзде быти может, ина-
чей тог не хотечы чынить, одно иово-
заложоный паркан будовать и докоичыт

мают, а старог паркану добудо'вать и
поправит во всемъ, до тог пилне ири-
кладаючыс и росказаныо ег млсти пана
войта и весе рады не отступуючы и до-
сыт учынпти и выполнити мают под сро-
кгимъ кураньем урядовымъ. Которое до-
броволное сознано сотников и всего по-
сполства для пам ти есть до книг за-
писано.

№ 529. Пилност Моисея Яковлевича.

Богдан Шышко, будучи позван до
уряду от Моисея Яковлевича о чолнъ,
который стоял нолкопы гршей, через
слугу меског Ерому едоровича, самъ
анн через умоцованог до права не стал,
што слуга сознал, иж очевисто позвал,
первый раз не стал. Пилност свою Мой-
сей дал записат,

№ 530. Пилност.

Павел Минчуковичь, будучы позван
до уряду от Ермолы Кости пнча, подда-
ног волости Кнежыцской, о одиннадцат
гршей ему позычоных, которыхъ ему
отдати не хочет, черезъ слугу меского
Максима Пилиповича, самъ ани через
умоцоваиог до права не стал, што слуга
сознал, ижь очевисто позъвал, первый
раз не стал. Ннлность свою дал за-
писать.

№ 531. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
нами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах месігих в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Микита
Окулинич Пнгор, бурмистрович места
Могил евъекого, чынил'ь пнлпость и
оповедано о томъ, ижь на дои дн-
сейшый далъ позват до права Костю
Яцковича, золотара места Могилевского,
о домъ спой властны, отчызны, который
лежыть тут в месте Могилсвскомъ, в
паркане," на улицы Шкловской, который
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лежыт против дому Вёлоножки, идучы
з рынку до брамы Шкловской по левой
стороне, в сусотстве домом Харлапа з
одное стороны, а з другое стороны ко-
моры меские прплеглые, а концомъ до-
мом папа Летковског, тог долу не ведат
зачым мне поступить по хочет, яко
властности моее и хотечы мет росправу
з ним, через слугу меског Ерому едо-
ровича дал иозват, чого довелъ слугою
мескиыъ,. пижли он, Костя, самъ через
себе, опекуна и умоцованог своег до
права не стал, што слуга меский при-
сяглый сознал, иж очевисто позвал у
дому и в мешканю ег, первый раз не
стал. Пил ноет свою Микита дал до книг
записат.

№ 532. Пилност.

Оста(п) Петрович, будучы позванъ до
уряду от Ахрамея Куриловича о чотыри
коны гршей без двух гршей позычоных,
которых отдати ему не хочегь, самъ ани
через умоцованог до права не стал, што
слуга меский Гришко Хилкович со-
зналъ. ижь очевисто позвал, первый
разъ не стал. Пилпост свою далъ за-
писать.

№ 533. До приеханя Лобанова Ждану от-
ложона присега.

Ставшы на року присеги Жданъ
Богданович, лавник, которую мел учы-
нит против Ивана Тарасовича водлуг
роты и сказни урядовой, яко не обецо-
валъ приятелце своее сукни утороино-
вой и на веселе не мел доиомоц хлеба
и меду, тую нрис гу Иванъ отложыл
под тымжо правом'!., яко дня сегоднеш-
него мела быт отдана от Ждана, в на-
дею угоды и постановеня слушног с
паномъ Григор мъ Лобаномъ. А где бы
паи Лобанъ, ирисхавшы, с паномъ Жда-
номъ о тоо бы со не погодил, тогды
ирсдсо такую ж нрисегу учынити маеть

против пана Ивана, яко дня сегоднеш-
него мел учыиит. Што собе з обу сто-
рон дали до книгъ записать.

№ 534. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Авсей Ав-
рамович, которую мел учынити против
Автушка Гавриловича па томъ, яко не
есть шкодникомъ его и о шкоде, кото-
рая се ему у дому его стала (не ведает),
нижли тот Авсей, будучы готов нрисегу
водлуг сказни урядовой отдоват, пилну-
ючы на звыклом месцу, где присеги
звыклы быват отдованы, и до звыклой
годины его самого не бачечы ку отби-
раню присоги, светчылс на уряде и
пилность свою дал записать, от которое
присеги уряд золным его учынил. И
далъ то собе до книг записать.

№ 535. Выполнене присеги.

Ставшы на року присеги Ара ей
Мншковичь, которую мел учынити Иваш-
ку Пашковичу Морозу на том, яко ему
бывшы винен пят коп гршей, заплатил,
тую присегу Ара ей Мишкович водлуг
сказни урядовой на местцу звыклом,где
присеги звыклы быват отдованы, против
Ивашка выполнил и той прис з водлуг
права досыт учынилъ и присегнул, от
которое присеги уряд волным Ара ея
учынил. И дал то собе Ара ей до книг
записать.

№ 536. Оповеданье Аниска.

Мсца ноябра кз (26) дня, у четвергъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учотивый Ани-
ско Ероминич жаловал и оповедал о
томъ, иж дей нанял семи был у едка
Прозоров и ча в дому его особног меш-
канья от него, ц но мел зо мною меш-
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кати, нижли он над постановене свое у
суботу прошлую самъ первей до ме-
неж упроводилсе, якож его упомина-
лемъ, абы до мене не провадилсе, кгдыж
ремесникомъ двема трудно се згодит в
оцной избе. То пак он, не дбаючы ни-
чого на упоминанье мое, выйти не хо-
тел, а потом и козака до оного меш-
канья ыоег упустил был, што онъ козак
сее ночы утек з дому его, и з мешканья
моег згинуло мне за тым одыстьемъ оного
козака гршей коп полторы с калитою,
а за калиту дал был гршей дванадцат;
ку тому колпак за гршей дванадцат,
ноес шытый з ножами, з огнивомъ, тое
стояло гршей осми. Которое шкоды пи
от ког не маю, толко от господара до-
мового, же се он до мене прішровадилъ
и с козаком над умову. Которое опове-
данье свое дал до книгъ записать.

№ 537. Оповедане Андрея Дубины.

Мсца ноябра «з (27) дня, у пятницу.

Постановившысе очевисто перед уря-
дом войтовства Могилевского учстивый
Андрей Тиковичь Дубина, мещанин Мо-
гилевский, жаловалъ на учстивого Усти-
на Вороновича а на Ходо(са) Гиринича о
томъ, ижь онъ в олторокъ прошьлый но-
ябра двадцат чатвертог дня сено мое
властное побрали, которое купил семи
былъ сеномъ у селян Вилчыцких, под-
даных пана Буховецкого, стогь, за ко-
торое дал был гршей тридцат и грша
полтора, то пакъ они, монечы, же ;кол-
неромъ сено побрали, але на себе ио-
брали, а не на жол(неров). Которое опо-
веданье свое далъ до книг записать.

№ 538. Купля коня Трахима от Ивана Са-
мойлинича.

Постановившысо очовисто пород уря-
дом войтовства Могилевского Иваиъ Ca-
муйловичъ, служебникъ его млсти пана
Нищытског, чьщил сознано о томъ, иж

продал коня своего властног, купленого
от Сушы, ше(р)стю вороног, у гриве
коса на левой стороне, овост у него
комъловат, учетивому Тра иму Алексее-
вичу, Случанину, на тот час будучому в
место Могилевскомъ, за три. копы гршей
двадцат монеты и личбы литовской, чы-
стого и непорошног, на вси стороны без-
печног, куды хотя волно будет на немъ
ехать, Которое сознанье Ивана Самуи-
ловича Траоимь далъ записать.

№ 539. Сознане вижа замъковог.

Мсца ноября км (28) дня, у суботу
по светой Катарыне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавникаші места Могилевокого,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Тимооей
Василевич, виж замку его кр. млсти
Могилевског, доброволне у книг сознапе
учынилъ о томъ, иж у неделю прошлую,
вжо улягомъ, брал мене впжомъ з уря-
ду замкового Иетръ Смычник, Михал
Опалковнчь, менечы собо быт шкоду и
бой, а меновите от Миколая Мазовског
и Сапрона Тарасовича. Якож, кгдым я
пришол был до дому оного Смычннка,
менил он, ижь ему згинула была скриня
з осмъдесят копъ гршей, которую скри-
ню при мне на тот лее час нашли на
улицы, зо вороты дому тог Смычника,
а вину даючы о злодейство " тому пану
Миколаю и Сопрону, якож сама Маря,
;кона Смычникова, при бытности мужа
своего, Сопрону на шыю скриню уве-
зала, менечы, лго они оба гршы с тое
скрыни вылупили. Што до дому оног
Смычника пришодшы я, нашол ихъ у
светлицы, на которомъ, Миколаю видел
семи закрвав но и ката тамже при них па
тот час засталъ, который з вилами кат
замерялсе на Сапрона, хотечы ого бить,
которог я іМиколая и Сопрона на руко-
емъство от тог Смычника взявшы, до
избы чорной напротнвко иошол был и
там будучы намъ, через мене тот же
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Смычішкъ и с товаришами своими про-
силъ, абы се он з ними поедналъ. А по-
томъ, кгды се поеднат не хотели, тогды
Сопрона хотели бит, а потом взнвшы
ихъ я з собою, повелъ есми з дому
Смычнпкового до господы своее, до до-
му до Валовой, на местце спокойно. Ко-
торое сознано вижа замковог далъ панъ
Миколай Мазовский до книг записать.

№ 540. Присега едку против слуги Кго-
стомского.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы на року отказу ед-
ко Вакоревичь, чынечы отпор против
жалобы пана Мартина Брошка, служеб-
ника пана Войтеха Быховског, бывшого
слуги пана Кгостомского, поведилъ, ижь
дей есми его не билъ, за ним се не го-
нял и пооалек ему не чыпил, и о шко-
де его, которую менит, не ведаю и при-
чыною тог бою не былъ. А пан Мар-
тин Брашко, яко сторона поводовая,
просил, абы был при оповеданыо сво-
емъ, ыенечы, же тогож часу оповеданье
учынил и бой свой далъ огледать. А
так мы, выслухавшы жалобы и отпору
стороны и порадившысе межы собою,
обочаючы то, нж тот Мартин Брашко
толко оповедапье свое поклодалъ, где
уряд не есть присяглый, а к тому до-
воду жадног не окозалъ, а сторона от-
порная згола се того прал, с тей при-
чыны сказали есмо, абы едко присегу
учынил самотрет з людмп добрыми, воры
годными, ноподайзраными, на том, яко
опог Мартина у селе кіізя Соколинског
но бил ани везалъ, которую маеть учы-
шіти у иоіі делок пришлый. Которая
справа есть книгами описана.

тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очовисто Дмитръ До-
ропаевичь жаловалъ на едка Яковле-
вича а на Давыда Ивановича о семь-
десят гршей, которых отдатп не хочеть,
А стороиа отпорная зналасе толко до
двадцати гршей, а о петдесяг гршей
поведили, же не естесми виннп, и пус-
тили присегу Дмитру, которую Дмитръ
принял. Што мы сказали, абы Дмитръ
присегу учынил на томъ, яко он, д-
ко а Давыд винни петдесят гршей, ко-
торую мает учынитп у понеделокъ при-
шлый, а двадцать гршей томуж Дмит-
ру они третег дня заплатит мають. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 542. Квит от О онаса Тишку Зылю.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто опатрный панъ
О онас Яковлевич, подскарбий мескяй,
чынил сознанье о томъ, иж што был
осталъ винен певного долгу коп двад-
цат две гршей монеты и личбы литов-
ской водлуг опису головного, книгами
м скими описаного, учстивый Тишко
Артемович, тогды мне водлуг тог опису
помененого досыт за туго двадцат две
копе гршей учынил и уіістил, и запла-
тил, ижь вжо я самъ, жона, дети и них-
то з близских моихъ на томъ Тишку
Артемовичу доходит не мает часы в ч-
ными, щого оного Тишка, яко его са-
мого, жону ц дети его квитую и вол-
ным чыню. Которое сознанье боонаса
урядовне чыненое слышачы, Тишко дал
то собе до книг записать.

№ 541. Присега Дмитру Доропаевичу.

Перед леитвоптомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могиловского,

№ 543. Остап маеть досыт учынит Ахърему.

Перед лентвойтом, бурмистрами,рай-
цаыи, лавниками места Могилевског тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевнсто учстивый Ах-
ромъ Курнлович жаловал на учстивого
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Остапа Петровича о том, иж он позы-
чыл у мене чотыри копы гршей, а те-
пер отдати не хочеть. А сторона отпор-
ная Остап Петровичь поведилъ, иж ви-
нен есми ему чотыри копы гршей, ниж-
ли я у него взял не один, але и зын-
шыми товарышами своими. А сторона
поводовая поводила, ижь никому не ве-
рил есми, толко ему. Што мы сказали,
абы Остапъ Артему чотыри копы гршей
заплатил за две недели под виною уря-
довою, а собе на товарышох своих ма-
ет доходити. Которая справа есть кни-
гами описана,

№ 544. Гараоим заплатити мает Волковой
долгъ.

Перед леитвойтомъ, бурмистрами, рай-
цадш, лавпикаыи места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто Гаия Мишков-
на Волкова жаловала на учстивог Гара-
сііма Васковича Стрелниковича о томъ,
иж был винен на цырокграоъ свой коп
девеноста, на который цырокграоъ свой
не заплатилъ ми еще коп деветнадцать
гршей сорок. А Гарасимъ зналсе до
листу и поводил, желть ей на тот листъ
заплатилъ, а остал винен толко копъ
семиадцат и гршей сорок. Нижли сто-
рона поводовая Ганя менпла опатриог
Макея Мякиша, лавника, иж ей обедал
дать за пожданье коп две от тых гршей,
Што мы пана Макея опытали, который
поведилъ иод иріісегою своею, иж ей
мелъ дать за пождань копу одну, а не
две коне гршей. Шло мы, за сознапьемъ
пана лавника, сказали, абы Гарасимъ
той Волковой коп осмнадцат гршей со-
рок заплатил за две недели иод виною
урядовою. Которая справа есть книгами
описана.

№ 545. Нупля дому Ивану и Павлу от
Левона Даниловича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
дами, лавниками места Могнлевског, тог
року па справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ле-
вошко Данилович, мещанин Могилев-
скпй, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому ни от кого примушоный
апи иамовеныи, на всомъ добре змысл-
ный и трезвый, чынил сознанье тыми
ело вы о томъ, пж штомъ молъ домъ
свой властный, правомъ купным купле-
ный от Атрошка Семеновича, мещанина
жь Могилевског, который домъ м лемъ
в держаню своеыъ спокойномъ через
лет петпадцат, лежачы тутъ в месте
Могилевскомъ, за порканом меским,
идучы з рынку на Слободу по правой
стороне; на улицы Слободской, в сусет-
стве домом Гришка Савииича з одное
стороны, а домом Ивана Гавриловича з
другое стороны, под которымъ домомъ
пляцу прутовъ чотыри, со всимъ будо-
ванемъ, на томъ пляцу збудэваномъ,
ничого на себе по выймуючы аи и зоста-
вуючы, так, яко се самъ в собе, в гра-
ницах и в межах своихъ маеть, зо всимъ
правомъ, панством, так, яко и самъ
мелъ, никому ни в чомъ но заведений
ани подписаний, обел вечие учетивому
Ивану Гавриловичу, а Павлу Оедоровичу
мещаномъ Могилевскимъ, за певную а мне
от них взятую суму пнзей, за пят коп
гршей монеты и личбы литовской, имъ са-
мимъ, жонамъ, дегемъ и потомкомъ их и
от ихъ держачымъ, отдоляючы самъ от се-
бе, жопы, детей и всихъ близских
а повиноватых и потомков своихъ, а
привълошаючы имъ самим, жонамъ и де-
тям и ихъ потомком и от ихъ держа-
чим вечно, а заступуючы тот домъ и
с иляцомъ, ихъ самих, жонь н дети и
от ихъ держачыхъ своимъ властным
коштомъ и накладомъ очыщати от кож-
до го уряду тут на кождомъ мостцы и
в кождомъ право. А учстивый Иван
Гаврилович, а Павел Оедорович, туж
очевисто стоочы и таковое само добро-
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волное сознанье слышачы Левошка Да-
ниловича, просили оба сполне нас, абы
то было на моц ку вечности книгами
вряду меског права ыайдебурског опи-
сано. Што водлуг прозбы и ікеданья
ихъ есть книгами описано.

№ 546. Присега Аре е против Пратаса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
цами, лавшгками места Моптлевског, тог
року на справах мескпх в ратушу
будучим, ставиш очевисто учстивый
Пратас Друккинич на року отказу про-
тив жалобы Ареоы Зенов поведнл, ижь
правда деГі, жем я у него сторговал
был лисицы, нижли не на себе, ало на
ротмистра, якож мне ротмпстръ далъ
таляры, и я ему таляри отдавалъ, ко-
торых от мене он взять не хотел. А
сторона поводовая Ареоъ поведилт, иж
он мне прирек добрымъ словомъ поло-
вину за лисицы дать монетою, а поло-
вину левками. А сторона отпорная Цро-
тас поведилъ, ижь колим я ему таляри
принес за лисицы, тогды он таля ров не
брал и казалъ мн собо лисицы при-
нести, што л ему лисицы принес, а
онъ од мене взят не хотелъ. А сто-
рона поводовая поведилъ, иле не прп-
рекалъ взят лисиц н талеров не видя л
у в очы. Што мы сказали присегу Аре-
ое, которую маеть учынити у понеде-
локъ пришлый. Которая справа есть
книгами описана.

№ 547. Пилность жолнерска против Петра
Смычника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавішками места Могиловског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетньш
пан Миколай Мазовъский, служебник
папа Войтоха Колуцісого з роты его
млсти пана Козановског, чыннлъ пил-
ность и оиоведаньо самъ от себе, но
отдаляючы от себе и Сопрона Торасо-

вича, яко тог, который з нимъ на одной
жалобе есть о писаный, против Петра
Слычника, мещанина Могилевского, яко
о бой свой, о зелжывост, о обвинонс
злодейства, яко себе самого и того Соп-
рона, што се имъ обеыа стало было, бу-
дучы у дому его, яко то есть шырей
на жалобе • вышей помененой описано,
дал позват до уряду через слугу меског
присяглого Гришка Ейца, которого по-
зву довелъ тымъ же слугою меским,
што очевисто перед нами тот слуга
сознал, ижь тот позовъ у дому и в ме-
шканью тог Петра Омычника перед че-
лядю очевисго оповедалъ, до уряду самъ
через себе ани уыоцованого своего до
права не стал, первый разъ не стал.
Пилность свою панъ Миколай дал запи-
сать.

№ 548. Пилность.

Пантелей Лос, будучы позван до
уряду от шляхетного пана Мнколая Ма-
зовского, служебника пана Калуцког, о
бой и о зелжывость его и при нем што
се стало было Сапрану Тарасовичу, бу-
дучы у дому Петра Смычника, через
слугу меског Гришка Ейца, само анп
через умоцованого до права не стал,
што слуга меский присяглый сознал,
ижь тот нозов у дому и в мешканю пе-
ред жопою его оповедал, иершый разъ
не сталъ. Пилность свою пап Миколай
далъ записать.

№ 549. Пилность.

Богдан Шыіпко, будучы позван до
уряду от Моисея Яковлевича о чолнъ,
который стоял пол копы гршей, через
слугу меского Ерому едоровича, самъ
через себе айн умоцованого до права
не стал, што слуга созналъ, шге оче-
висто иозвалъ, другий раз не стал.
Пилііост свою далъ записать.
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№ Ь О. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
дами, лавішкаыи места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Микита Окулишіч Пигор, бурмистро-
вичь места Могилевског, чынил пил-
ность и оповедаиье о томъ, иле на день
дисейшый дал прішозват до права Ко-
стя Яцковича, золотаря места Могилевъ-
ского, о дом свой властный отчызны,
который лежит тут в месте Могилев-
ском, в паркане, на улицы Шкловской,
который лежыт противко дому Беланож-
ки, идучы з рынку до брамы Шкловской
по левой стороне, в сусетстве домомъ
Харлапа з одное стороны, а з другое
стороны коморы мески прилеглые, а
кондомъ домом пана Летковского, и;к
тог дому не ведать зачымъ мне посту-
пить не хочеть, яко властности мови,
и хотечы я меть росправу з нимъ, че-
рез слугу меског Аарому (?) едоровича
далъ позват, чого довел слугою мескимъ.
Нижли он, Костя, сам через себе, опе-
куна и умоцованог своего до права не
сталъ, што слуга меский присяглыи
сознал, и ж очевисто позвалъ у дому и
в мошканыо его, другий раз не стал.
Пилность свою Микита дал записать.

№ 551. Угода Прокопа с Петромъ.

Передлентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могнлевского,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто на року
приесги Прокоп Мишкович, которую
мел учынити Петру Бетошкину на том,
яко онъ Петръ ему копы гршей не за-
платил позычонон; тогды, уходечы при-
есги, можы собою погодилисе, шк з
угоды Петръ Ветошкин мает дать пят-
д сят гршей Прокопу за две недели
па далшый час не откладаючы. Што
ест до книг записано.

№ 552. Квит от Ивана.

Поред лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставиш на року присепі учсти-
вый Остап Митковичь, которую мелъ
учынити з Борисом Бекаромъ против
Ивана Митковича на тоііъ, яко по смеръ-
ти жоны того Ивана семдесят гршей и
пятьдесят локогъ полотна не взяли, тог-
ды, уходечы ирисеги Иван Митковичь,
з ними се о тое погодил, щог ихъ квп-
тует и волным чынит часы вечными,
от которое присеги их уряд водными
учынил. И дали то собе записат.

№ 553. Квит от Митна Гришку.

Мсца иоябра л (ЬО) дня, у понеде-
лок, в ден светог Андрея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Митко Радковичь, сотник места Мо-
гнлевског, чынпл сознанье о томъ, нж
иіто был остал винен учстивый Гришко
Артюхович весполокъ и с товарышомъ
своимъ Иваномъ Бяшыномъ зо(а) одного
члвка певного долгу коп десеть, книга-
ми описаної1, за тую десет коп гршей
яко самъ от себе и от товарыша своего
досыт учынплъ, уистил и заплатил, щого
оног Гришка и товарыша его Ивашка
квитует и волпым чынит часы вечными.
Которое сознано Митка, Гришка а Ива-
шка дали до книг запнеат.

№ 554. Рок на отказ Лосю против жолнера

Перед леитвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамн, лавникамн места Могиловског, тог
року на сиравахъ меских в ратушу бу-
дучим, ставшы очевисто шляхетніли
паи Миколап Мазовский служебник огг
мсти пана Боіітеха Калуцкого, водлуо



шфшоё жалобы своей на Лося Сергее-
вича, яко помощника и прынъцыпала
Петра Смычника, иж он, будучы помоч-
ником оному Петру, его сполне с Пет-
ромъ Смычником и при немъ будучого
Сопрона, подданог гдрьскогволости зам-
ку Могилевского, обвинено было о зло-
действо и покрадене гршей, што уч-
стивый Лосъ Сергеевичь, выслухавшы
жалобы, просил року на отказ. Што мы
ему дали рок ку отказу до суботы при-
шлое. Што собе Лос дал до книг за-
писать.

№ 555. Рок на отказъ Артему против Се-
мена.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, • лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстнвый
Семен Микитиничь, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог Артема Се-
меновича о том, иж дей он у мене по-
грабил сукманъ люнскии, который (кош-
товал) дву коп гршей петнадцати, а ко-
тел наставный, который стоял грпіен
двадцати, неведат для чого. А сторона
отпорная Артём просилъ року на отказъ.
Што мы дали рок ку отказу до середы
пришлое. И дал то собе до книг запи-
сать.

№ 556. Квит от Гани Макею Мякишу.

Перед лентвойтом, бурлшстрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивая
Раня Волкова чынила сознане о томъ,
ижь што пан Макей Мякишь, лавникъ
места Могилевског, яко будучы опеку-
номъ по н божчыку мужу моем Волку,
от ста и шестидесят коп гршей взросту
на выхованье детемъ моішъ дал коп
деветь • гршей тридцат шесть за рокъ
тисеча ннтсот семдесят девятый, уистил
н заплатил, щого оног пана Макон кви-

іі
тую и водным чыню часы вечными. Ко-
торое сознане Гани Мякиш далъ до
книг записать.

№ 557. Габакуку сторожы заплатити мають.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог роЕсу на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Абакун Артемович жаловалъ водлуг пер-
шое жалобы своей на Отрошка, сторо-
жа комор меских и товарышов его о
покрадене рыбы и поведил, же вжо рос-
продал, што мы ора овавшы, сказали,
абы сторожы коморные за шкоду оног
Абакуна, которая се стала за ихъ сто-
рожою, заплатили двадцать пять гршей
до тыдня под виною урядовою. Которая
справа есть книгами описана.

№ 558. Приоега Якову против Масюты.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивая
Масюта Жданова Медведникова жалова-
ла черезъ приятеля и опекуна своег, з
уряду приданог, Гришка Ейца, на уч-
стивого Якова Демидовича и жону его
о томъ, иж он дей есть в дому моемъ
суседомъ, то пак згинуло ми в дом уж
моемъ с клети коп полтрети гршей, ко-
торые шкоды ни от ког не маю, толко
от них. А сторона отпорная згола се
прал и до тог не знал. ІПто мы сказали
присегу тому Якову и з жоною, которую
маеть учынити у середу на томъ, яко
о шкоде его не ведает. Которая справа
есть книгами описана.

№ 559. Присега Алексею против Андрея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на снравахъ меских в ратушу бу-

ы
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Дучымъ, ставшы очовисто учстивый
Алексей едоровичь жаловалъ на Он-
дрея Мпхалевича о томъ, нж он еще
мсца Августа нанялс был у иене от-
вести солод до Диены, ыижли мне не
отвезшы, нанялсе сотнпку затым, же
ему болшый наемъ дано/а я ему задат-
ку дален былъ гршей сорок. Нилсли он
мне еднаючы, мел ми еще дать гршей
петнадцат, яколс отдал ыи толко грошей
двадцать пять, а полкопы гршей отдат
не хочеть. А сторона отпорная поводи-
ла, ижь я у тебе взял был задатку тол-
ко гршей двадцат пят, и то тобе отдал,
а болшь не естемъ винен; и, важечыс
шкоды, пустил присегу стороне поводо-
вой, которую повод принял. Якож Алек-
сей ыаеть учынити на том, яко петнад-
цати гршей задатку ему даного не от-
дал, а петнадцати гршей, што зъ една-
нья ыел дать, леем волным учыиил его
от проваженя солоду, которую маеть
учынити у середу пришлую. Которая
справа есть книгами описана.

№ 560. Пилность.

Вогданъ Шышко, будучы позван до
уряду от Моисея Яковлевича о чолнъ.
который стоял полкопы грошей, через
слугу меског .Ерому едоровича, што
слуга сознал, пж очевисто позвал, тре-
тий раз не стал. Яколе ыенил Моисей
нж утратил записног гршей ; . . .
Пилность свою дал записать.

№ 5 6 1 . Пилность.

' Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаии места Могилевского, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Микита Окулинич Пигарь, бурмистро-
вичь места Могилевског. чынил пнл-
іюсть и оповеданье о тол ил;ь, на день
дисейшый далъ позват до права Костю
Яцковича, золотаря ^мссга Могил ског,
о.домъ свой властный отчызиы, который

лелшт тут в мест Могилбвском, в пар-
кане, на улицы Шкловской, который
лелшт противко дому Веланолеки, идучы
з рынку до брамы Шкловской по левой
стороне, в сус тств домом Харлапа з
одное стороны, а з другое стороны ко-
моры меские прилеглые, а концом до-
момъ пана Летковског, иле того дому
не ведат зачымъ мне поступит не хо-
чет, яко властности моей, и хотечы я
мет росправу з нгшъ, через слугу мес-
ког Ерому едоровича даль позват, чо-
го довелъ слугою пескам, нижли он,
Костя, самъ через себе, опекуна и умо-
цованог своего до права не стал, што
слуга меекий присяглый созналъ, нж
очевисто позвал у дому и в мешканью
его, треттий раз не стал, Што Микита
менил, иле ему за непоступенем от Ко-
сти оног дочушкодуег двадцать копъ
гршей. Пилност свою Микита дал за-
писать.

№ 562. Квит.

Ставшы на року присеги Аре о Зе-
иов, которую мел учынити на томъ, яко
кгды продал был лисицы Протасу Дуд-
кину, лее на потомъ лисиц до нег не
приносил, гршей нияких и таляров не
приносил, але водлуг приреченя мел
дать гршей монеты половину на чатырн
копы гршей, тое присеги уходочы, межы
собою иогодили(се), от которое присеги
Арехву уряд волным учынпл. И дал то
собе до книг записать.

№ 563. Квит.

Ставшы на року ирисеги Оедко Бас-
ковпч, которую мел учынити с помоч-
ииками Митком Басковичомъ а Ахре-
.момъ Бобровичом против пана Мартина
Врашка о бой его, яко ого не бил, вод-
луг сказни урядовой, тогды, кгды вжо
видял быт готового до присоги . оног
Оедка на месцу звыклом, то
уходечы, межы собою погодилисо,
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оного едка пан Мартин Брашко кви-
тует и волньш чынит часы вечными.
Што собе ецко даль до книг записать

№ 564. Квит.

Ставиш на року нрнсеги Дмитьръ
Доропаевичь, которую мел учынпти про-
тив едка Яковлевича а Давыда Ива-
новича о петдосят гршей, яко они бы-
ли вишш, тое присеги уходечы, межы
собою погодилисе з обу сторонъ и кви-
товалисе. Што собе дали до книг запи-
сать.

№ 565. Пилность жолнерьска против Смыч-
ника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы оч висто шляхетный пан
Миколай Мазовъский, служебник пана
Войтеха Еолуцкого з роты его млсти
пана Козановског, чынил пилност и
оповеданье самъ от себе, не отдоляючы
от себе и Сапрона Тарасовича, яко того,
который з нимъ па одной жалобе есть
описаный, против Петра Смычнпка, ме-
щанина Могилевског, яко о бой свой,
о зелжывость, о обвинена злодейства,
яко себе самого и того Саирона, што
с имъ обема стало было, будучы у до-
му его, яко то есть гаырей на жалобе
вышей пом неной описано, дал позват
до уряду через слугу меског присяглог
Ерому Федоровича, которог позву довел
тым же слугою меским,. што очевисто
перед нами тот слуга сознал, ил; тот
позов у дому и в мешканыо того Петра
Смычника обволал и оповодалъ, сам
через себе анн умоцовапог своего до
права но сталъ другий раз. Пилност
свою нанъ Миколай далъ записать.

№ 566. Купля коня Конона Митьковича от
Конюты Мороза.

Мсца Декабра it (2) дня, у середу по
светом Андрею.

Перед лентвоитоы, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог,
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевпсто учстивыи Ко-
нюта Мартинович Мороз, мещанин Мо-
гилевскнй, чынил сознанье о томъ, пж
продал коня своего, которог купил был
у Тертата Якубовича, урмянина, кото-
торый был с Каменца Подолского, шер-
стю сивого, учстивому Конону Мит-
ковичу Мъстиславцу за кон три гршей
десет, чыстог и непороганог, на вси
стороны безпечног. Которое сознан
Конюты Конон дал до книг записать.

№ 567. Рок на отказъ Лосю.

Перед лентвоитомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто, пан Ми-
колай Мазовский, служебник пана Вой-
теха Калуцког, жаловал водлуг першое
жалобы своее на Лося Сергеевича, яко
помочника Петра Смычника, в некоторых
ранах, што ему сталы от него, а заста-
вуючы собе и ни в чом не дерекгуючы
водлуг першого оповеданья право свое,
которое ыаеть быть учынено на Петра
Смычника, яко прынцыпала, а Лос, став
шы на року отказу, просил у насъ абыс-
мы ему дали з уряду прокуратора што
мы на прокуратора дали ему рок до
суботы пришлое. її дал собе Лос до книг
записать.

№ 586. Пилность жолнерска против Смыч-
ника.

Петръ Смычникъ, будучы позван до
уряду от шляхетног пана Миколая Ма-
зовского, служебника пана Калуцкого,
водлуг жалобы его першое о бой, о
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зелжывость, яко его самого и при нем
што се стало было Сапрону Тарасовичу,
будучы у дому тог Петра Омычника,
через слугу меског, присяглого Ерому

едоровича, што слуга созналъ, иж тот
позов у дому тог Петра опов дал и
обволал, нижли самъ через себе ани
умоцованог своего до права не стал
трети разъ. Пилность свою пан Миколаы
дал дал записать.

№ 569. Пилность.

Богдан Шышко, будучы позван до
уряду от Моисея Яковлевича о чолнъ
водлуг оповеданья першого, через слу-
гу меског Ерому едоровича, самъ че-
рез себе ани умоцованого своего до
права не стал, што слуга сознал, ижь
очевисто позвал, четвертый раз не стал,
што мы, заховуючысе водлуг права, ска-
зали на томъ Шишку в речы позваной
на упад, заховавшы (е)му еще нап одне-
сене речы помоцной до дву недел.
Пилность свою Моисей дал записать.

№ 570. Пилность.

Костя Яцковичь, золотар, будучы
позван до уряду от учстивпго Микиты
Окулинича, водлуг першое жалобы че-
резъ слугу меског Максима илиповича,
самъ через себе ани умоцованог до права
не сталъ, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, чатвертый раз не стал. Што мы,
заховуючысе водлуг права, в речы поз-
ваной на упад сказали, заховавшы (е)му
еще на поднесеие р чы иомоцной до
дву недель. Пилность свою Микита
дал записать.

№ 571. Пилность.

Порша Лукин, будучы позван до
уряду от Ивашка Ивановича, иодданого
пана подстаростего Могилевского, о по-
лумерок жыта и о чотыри грши, через
слугу меског Максима плиповича, самъ

ани через умоцованого до права по
стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, первый раз не стал. Пилность
свою Ивашка дал записать.

№ 572. Квит.

Ставшы на року присоги Яков Д -
мидович весполок з жопою своею, кото-
рую мол учинити против Масюты Жда-
новой на том, яко о полтрет копе гршей,
што мелила, якобы от них тую шкоду
пела, тогды, уходечы то присеги, межы
собою погодилисе, от которое присегн
уряд водным их учыпнл. И дал то собе
до книг записать.

№ 573. Рукоемство.

Перед его млстыо, велможным паном,
паном Мартином Стравинским, типуном
и городничымъ Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевског, ставшы
очевисто Гарасим Галиха, што был за
обжалованьем от панов ротмистров, яко-
бы мел быт шп кгом от Москвы, всажон
до вез ня меског за тое, тогды взяли
его на рукоемъство з везеня Роман
Коптел а Ходор Гаврилович, колачникъ,
которог они мают ставить перед паномъ
войтом в тот час, кгды имъ росказано
будеть от войта, а где бы не постано-
вили, тогды они, рукойме тое терпеть
мають, штоб онъ заводомъ права териет
мель. Што и до книг меских есть за-
писано.

№ 574. Квит от жолнера Петру.

Мсца Декобра г (5) дня, у суботу, в
ден светог Сабина.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
нами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто шляхетный
пан Миколай Мазовский, служебник его
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мсти пана Калуцкого, товарыша з роты
его мсти пана Козановског, ротмистра
его кр. милости, чынил сознанье о томъ,
ижь што се стал был бой мне. зелжы-
вость, будучи у дому Петра Смычника,
которог, я ко господара домового, менечы
его быть прынцыпаломъ, обжаловал был
тут на уряде о бой свой и о деспектъ,
который се от него стал былъ и за
пікоды, в жалобе менованые, топы о
все зайстье и розницы, яко его обжало-
вал был того Петра Смычника, о тое
все, уходечы з нимъ трудности и накла-
довъ правных невинных, погодилисе
с тым Петромъ Смычпиком, яко прын-
цыпаломъ, иж он мне яко за бой мой
и зелжывость, которую мел от пег,
и за вси шкоды, в жалобе менованыо
и за наклады правные, за все то до-
сыт учынил и уистил, щог оног Петра
Смычника самъ от себе и ото всих пер-
сонъ и стороны пана своего от жалобы
своее выш мененой, на него учыненой,
квитую и волным чыню часы вечными
и оное все право, которое мел на Смыч-
пика, касую и внивеч оборочаю, и вжо
жадное моцы от дня сегоднешнего мети
не маеть часы вечными, якож я сам и
нихто с товарышов моих о тот бой и о
зо( )лжывость мою поволокат до права
его не мають, тол ко нанъ Николай, за-
ставуючы собе волное право и мовене
с помочникомъ оног Петра Смычника,
а меновите Лосем Сергеевичом и з ын-
шыми помочниками их, которые при
том бою были, во всем целое и здоро-
вое право воцлуг жалобы першое. Ко-
торое доброволное сознано пана Ми-
колая Мазовъског есть до книг меских
права майдебурског записано.

№ 575. Лимитацыя.

Иншыс вси справы, которые-б кол-
век припали дня сегоднешн г, для пил-
ных справ ого кр. млсти и іс тому свята
оалебиог водлуг костела гречоског, ко-
торое дня сегоднешнего припало, с тых
причин пси справы, яко за нозиы и ко-

торые-б колв'ек припали на року отказу
под тым же правом кождому и под тьш
же позвом, яко позваным, до поноделку
пришлог отложоно и для намети ест до
книг записано.

№ 576. Волный Васко от жалобы Радковы.

Мсца Дек(а)обря з (7) дня, у понеде-
лок, вилию ГІочетя Панны Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставиш очевисто учстивый
Радко . . . . ' , жаловал на Васка Мигд-
ковича, иж он его принявшы в купец-
ство до товарыства, з одног торговат
мел, тепер дей мене в товариств мети
не хочеть. А сторона отпорная поведи-
ла, иж дей поты у мене был товары-
шом, поки рыбы шынковал, а иж в оном
шынку мне ничого се не достало, про
то яко мне, так и ему жадног пожытку
не было, а иж вжо з нимъ торговат не
хочу, с тое причыны его вжо за това-
рыша не приймую; а якож за опытаньем
врядовым один у другого не мен или
быт собе нияких гршей межы собою, а
такъ мы с теГг причыны волным учы-
нили Васка Митковича от жалобы Рат-
ковои. Што собе Васка дал до книг за-
писать. .

№ 577. Справа Лося з Миколаемъ Мазовъ-
скимъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетный
пан Миколай Мазовский, служебник его
млсти пана Колуцког, жаловалъ с перв-
шой жалобы своее, учыненой на Петра
Смычника, яко ирынцыпала, опустившы
ого, меновите на Пантелея Сергеевича
Лося о бой и о зранене, а властней о
рану, которую менил быт у. верхъ го-
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ловы, И/К от него ыелъ. А Пантелей Сер-
геевичь просил уряду о умоцованого,
которому за умоцованого придалъ уряд
пана Явана Богдановичу(а), которому тут
же очевисто Пантелей в речы своей зыскъ
и страту полетил, што пан Иван от него
иоц и злецене принявши, вдавшысе у
право против пана Миколая Мазовског,
я ко от стороны поводовий, жедал руко-
даня и при тоігь жебы при головной
жалобе были менованы доводы, если бы
мели. А сторона поводовая пан Мико-
лай Мазовский повелім, иж доводов жад-
ных дей не маю, одно толко прошу,
абымъ а него спро(а)ведливость была учы-
нена, яко тог, от которог маю раны.
А от стор(он)ы отпорной Пантелея панъ
Иванъ поведилъ, иж ям д й тамъ у до-
му того Петра Смычника былъ, одно
споко мъ собе седел, яко у дому кор-
чомъномъ, яко пана Миколая самог не
бил и на шыю скринки никому не ве-
залъ, причыною бою не был и о шкоде
его не ведаю. А сторона поводовая пан
Миколай просил, абы водлуг права м -
ског, яко шляхтича сужоно было. Што
мы, межы собою намовившысе и згожа-
ючысе с нривили мъ, водлуг наданя ег
кр. млсти, иж на позванье которых
колвек персунъ, якого-ж колвек стану,
одно правом немецким майдебурскимъ
судит маемъ. Яижли сторона поводовая
просила и повторе, абы были яко шлях-
тича правом земскимъ сужоны, иле о
раны, яко з поратку ест описано. Што
мы з уряду своего, не отступуючы ни в
чомъ привилию его кр. млсти всему
месту наданого, хотечы тогож часу спро-
ведливость з него воалуг права майде-
бурског учынит, не отступуючы ни в
чомъ наданя ег кр. млсти, нижли сто-
рона поводовая ианъ Миколай с това-
ришами своими, не хотечы до конца
справы свое кончить, але пре(о)тестую-
чысе на уряд, же ему водлуг права зем-
ског справедливости чынит не хотоли,
але водлуг права майдебурског, мы от
початку до конца хотели, то пак они,
не доконавшы справы своее подостатку/
проч одошли от суду, отповеди и по-

алки чынечы на Лося. Которая справа
ест книгами описана.

№ 578. Справа Мякиша зъ Ганею.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на сиравахъ меских в ратушу бу-
дучим, ставшы очевисто опатрный Ма-
кей Мякиш, давни к, жаловал на учсти-
вую Ганю, позосталую малжонку нёбож-
чыка Волка, о том, иж будучыей (на) вдо-
вим столцу, на ее властную потребу, яко
на сенокогаене и упоминки чынечы по
небожчыку мужу ее, наложылом на тое
три копы гршей шесть, которые она
обецала ми была от гршей вростовых
вытрутит, то пак она вси гршы взро-
стовые от меие побрала, а тых трех
коп гршей не вытрутила. А сторона
отпорная Ганя через мужа своего . . .
. . . поведила, иж ач пан Макей на-

ложылъ три копы гршей, яко на сено-
кошене и на поминки небожчыка мужа
моего, тогды он с позосталых препоме-
таных, не описаных на инвентару гро-
шей у него забылых мужних он на тую
потребу мою давал, чого не есми ему
на то винна. ПІто мы для лепшог вы-
розуменя отложыли тую справу до се-
реды пришлое за тым, же' пан Макей
Мякиш окозал на инвентару урядовне
справленомъ, ижь по всем ошацованыо
маетности небожчыка Волка, урядовне
оного Мякиша волным оная Ганя учы-
нила и квитовала, иж вжо вечными ча-
сы на нем ни чого доходит не мела. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 579. Сказано Аннуш(ы) свине побить.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Ашіуша Мит-
кова, через опекуна з уряду ириданог
Гришка Ейца оноведала и жаловала о
том, иж се сшшо кугілсныс Антон Даш-



ковйчь Фереховйч заказует дей, абы их
не била. А так мы, обочаючы то, ижь
она Аннуша, яко в купли своей волна
есть, сказали, иж бы она Аннуша Мнт-
ковая свине кормные побила, ничого се
не обовяючы. Што собе и до книг дала
записать.

№ 580. Справа Кузмы Мацьковича.

Перед лентвойтом,- бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто шляхетный пан
Кузма Мацкович жаловал на Еска . . . ,
мещанина Могилевског, о том, шк на-
нял был есми молодца Дениса на лето,
которому я за наемъ далом копу гршей,
и не доверяючы оному молодцу, дана бы-
ла кона гршей до рук оног Еска дотул,
покулеб оный молодець мне заслужыл.
Бижлп оный молодец, не дослужывшы
мне, проч утек, а мне оное копы гршей
тот Еско отдати не хочет. А сторона
отпорная Еско поведил, иж от молодца
его нияко копы тршен не брал и о
иемъ не ведаю. А сторона поводовая
Кузма Мацкович поведил, иж дей добре
сводом и люди добрые, кгды се он знал
перед людми добрыми до тое коны гршен,
то есть Амелянъ ІОшковичь а Иля
Гришкович. Якож за опытанем урядо-
вим Иля Гришкович созналъ, иж кгды
дей цришотшы панъ Кузма Мацкович
пытал его о копу гршей, если бы ему
молодец дал копу, што онъ поведил, иж
далъ молодец его копу гршей, которую
дал есми до Кохоновичь, и коли молод-
цу потреба будеть, копу дей его ото-
шлю. А иж другого члвка Амеляна ку
свядецству не мог мет, поведаючы же
есть оорый, для которог сознанья отло-
жыли тую справу до середы пришлое.
Которая справа ест книгами описана.

№ 581. Иван. оТкозаТи Maet противъ Савы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто пан Иванъ
Богдановичь на жалобу Савы Яковле-
вича, старосты колачницког, тутже у
права меског успроведливитсе маеть,
што з уряду будет сказано против него,
ничым се не вымовляючы. Што Сава
далъ до книг записат.

№ 582. Присега Саве против Ивана.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто йванъ Бог-
данович жаловал на Саву Яковлевича,
старосту колачницкого, о том, иж дей
он у мене выдо(а)валъ мед и был яко бы
ша аром, щог водлуг реестру моего
остал ми виненъ шест коп гршей пят-
десят чатыри пнзей пят. А Сава пове-
дил: ач я есми был и у него ша арство
тое мол, мед выдовал, нижли не естемъ
ему винен тых гршей, и што был ви-
нен, то заплатил за все. Што мы ска-
зали присегу Саве на томъ, яко шын-
куючы от Ивана мед, вси гршы, по до-
статку выбравшы, ему отдалъ и тых
гршей ку пожытку своему не обернул,
которую мает учынити у середу приш-
лую. Которая .справа есть книгами опи-
сана.

№ 583. Пилность.

Яцко Алисеевич, будучы позван до
уряду от Васка Дашковича Скражыча о
полкопы гршей, через слугу меског
Іришка Хилковича, самъ ани через
умоцованого до права не стал, што слуга
сознал, иж очевисто позвал, первый разъ
не стал. Пилность свою далъ записать.:



4 5 б -

№ 584. Пйлность. .

Ставшы очевисто Левей Шавулович,
жыд Могилевский, на року дву недель-
номъ чынил пилность и оповедане про-
тив Веры Богдановой, ижь яко она са-
ма через себе ани умоцораног своего до
права не стала я речы помощіой не
взнесла, и о собе ведомости жадной не
дала, будучы позвана, яко у дому своем
маетьности мужа своего и самого не пе-
реховывала, -што Левей, пшшуіочы до
звыклой годины на звыклоыъ местцы,
светчылсе на уряде и пилность свою
далъ записать.

№ 585. Пилност.

Перед бурмистрами, райцами, лавни-
ками песта Мопілевског, тог року на
справах меских в ратушу будучьш, ста-
вшы очевисто славутный пан Харко
Максимовичу лентвойтъ места Могилев-
ског, чынил пилност на року двунедел-
номъ против Тишка Семеновича Личка,
мещанина Могилевского которог первей
дал позыват до права о три копы и гршей
осмъ, и што наложылъ еднаючы Летягу,
будучы у. в Оршы и урядъ Оршаньский,
нижл'і яісо он самъ ани через умоцова-
ног СЕоего ку потнесеню речы помоцной
не сталъ. и о собе ведомости жадной і:
у уряду не дал, а панъ лентвойтъ, пил-
нуючы до звыклой годины на звыкломъ
местцу, светчылсе на уряде и пилность
свою далъ записат.

№ 586. Пилност.

Еско ПІарухин, . будучы позван до
уряду от Луки Борановича о том, иж
он дей маеть у себе цырокгра ъ мой на
двонадцат" коп гршей, на который цы-
рокгра ъ вси гршы выплатил, которог
не ведать за чым отдать не хочеть, че-
рез слугу, меског Ерому едоровича,
самъ ани через умоцованог до права не
стал, што, слуга сознал, ижь очевисто

у дому зазывал, первый раз не стал
Пилность свою дал записать.

№ 587. Опис Чернца Кузме Есмановичу.

Мсца Декобра д (9) дня, у середу по
Почетю Панны Марыи.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый Да-
выд Арсеневичь весполок и з сыном
своим Мишкомъ, чынили сознанье о
том, иж остали вннни славутному пану
Кузме Есмановичу, бурмистру сегороч-
нему места Могилевског, дванадцат ов-
чын, которые . овчыны добрые, выпра-
вленые, мают отдат на Рожество прий-
дучое в року с мдесят девятомъ, а если
не овчыны, тогды за кождую овчыну по
шести гршей заплатити мают, ничым
не вымовляючы(се). Которое сознанье
Давыда и сына его пан Кузма дал до
книг записать»

№ 588. Запись Давыда Кузме Есмановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Да-
выд Арсеньевичь Чернець весполок з
сыномъ своимъ Мишкомъ чынили со-
знанье о томъ, И/К остали винни певного
долгу монеты и личбы литовской коп
две гршей славутному пану Кузме Есма-
новичу, бурмистру места Могилевского,
которую две копе гршей маемъ отдати
на ден Покрова Светое Богородицы в
року осмъдесятомъ, ничым иным, одно
грошми готовыми, а гдсбы сыномъ сво-1

иль не отдал и не упстил пану Кузме
на томъ року, тогды за не досыт учы-
нсне вины на ратушь гривну гршей, а
на войта другую заплатити мают и за
вси шкоды и наклады пана бурмистра
заплатити мають, если бы што на тое
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наложЫт ліел , Иозываючы нас до іірава.
Которое сознане Давыда и сына ег нан
Кузма дал до книг записать.

№ 5 8 9 . Пилност.

Левей Шавулович, жыд места Моги-
левског, чыішл пилност и оповеданье
против Веры Богдановой, иж она на
року двунеделномъ речы помоцной не
взнесла, будучы позывана, яко мужа своег
в дому своем не переховывала и мает-
ности у себе не мела, на.року прошлом
речы помоцной не взнесла. Пилность
свою Левей дал записать.

№ 5 9 0 . Пилность.

Перед бурмистрами, райцами, лавни-
ками места Могилевског, тог року на
справах, меских в ратушу будучым, став-
шы очевисто славутный пан Харко Ма-
ксимович, лентвойтъ места Могилевског,
чынил пилность и оповеданье против
учстивого Тишка Семеновича Личка, иж
он на року прошлом двунедолиомъ речы
помоцной самъ ани через умоцованого
своего не окозалъ, будучы . позыванъ о
три копы и гршеи осмъ водлуг першого
оповеданья, га то Летягу за него едналъ
в Оршы "и уряд Оршаиьский, • о тое у
уряду о собе ведомости жадной не далъ,
а пан Харко Максимовичі», лентвойтъ,
светчылсе на уряде "и иилность свою
дал записать.

№ 5 9 1 . Сознанье Мойшея Артему Семено-
вичу.

Перед лентнойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилевског, тог
року на справах мескнх и ратушу бу-
дучым, ставши очовпсто Мошей Сина-
свич, жыд, чыннл сознано о томъ, иж
што мн'сказано было на Артеме Се-
моиовичу иолосмы коны гршеп, якож
рокъ сказни урядовой давно минул,

нижли я з угоды з нимъ" учьіненои
тых гршей маю на немъ ждат до шасти
недел от недели пришлое. Щто очеви-
сто стоечы Артемъ поднялсе доброволне
на том року за вси гршы досыт учынит
Мошею под виною врядовою. Што. есть
до книг записано.

№ 592. Лимитацыя.

Вси справы, которые-б колвек дня
сегоднешнего припалы и яапозвы, к то-
му и присеги, иж дня сегоднешнего
припалы пилные справы его кр. млсти
и за тым, же се тые справы меские
отправоватсе не могли, отложоно до су-
богы пришлое и для памети дали до
книг записать.

№ 593. Рок на отказ Ивану илиповичу.

Мсца Декобра '** (10) дня, у четвергъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто Левон Андру-
шковичь а Олексей Козлович и от то-
варыша своего Якова Бутовича, мещане
Речицкие, жаловали на Ивана илипо-
внча, мещанина Могилевског, о том, иж
он остал винен певного долгу коп трид-
цат три и гршей двадцат на цырокгра ъ
свой, которые описалсе отдат у великий
постъ в року семьдесят девятомъ по
середопостью, нижли рок давно оминулъ,
а гршей отдати н хочеть. Он, будучы
до права меског припозван о тот долг,
зналъ доброволне, иж дсй есть у кни-
гах описано в року семьдесят девятомъ
мсца апреля и тнадцатого дня, который
цырокграоъ ноклодали иод датою року
семдссят осмог, под одною п чатю, ко-
торый был вес перед нами чытан, и
скоро по прочытаню просил Иванъ ро-
ку на отказ, што мы дали ему рок ку
отказу до суботы пришлое. И дал то
ообо.Иван до книг записать.

53
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Ня 594. Ьповедане Артема на братю.

Мсца Декобря аі (И) дня, у пятницу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
дами, лавниками , места Могилевског,
тог року на справах меекпх в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Артемъ
Поненакъ жаловал на Яска Поненкова
о том, ижь он. сам тын у дому моего
выломил, а потом, з направы яко его
самог и брата его Юрка, жолнере тые,
што у них стоят, у ночы пришотшы
тою дирою, на домъ мой почали до се-
пец бит, хотечы мене о здорове при-
правити; аж я, видечы быт кгвалтъ на
себе, з ызбы оішомъ утекъ; а потом у
домуж ыоемъ от клети замокъ отбившы,
речы моих немало побрано и коробю
узяли, у которой были хусты белые,
ку тому питушок московских десот, та-
релок шест, мис пят, корец зелезный,
котлы два, кочерга зелезная, сковорода
зелезная, кожух бораний сукномъ чор-
иым утор иновым крытый, сукман утор-
оиновый, и при том еще сусетку мою
згвалтили и не ведат где ее подели, ко-
торое шкоды ни от ког не маю, толко
от тог Яска а Юрка Поненковъ. Кото-
рое оповедане и жалобу свою дал до
книг записать.

№ 595. Опис Давыда Чернца Туровцу Ми-
ску.

Мсца Декобра к"і (12) дня, у суботу
(но) Почетю Панны Марии.

Перед лептвойтом, бурмистрами, рап-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Давид Арсепевичь весполок и з сыном
своим Мишком, два зо(а) одни члвкъ, со-
знали, иж остали пинни Миску Ивано-
вичу Зую, мещанину места Туровског,
десет кои гршей на цырокграоъ свой
под певними варунками и облигацыями,
в цырокграо описаными, которые гршы
водлуг тог листу -заплатити мають, ко-

торый листь поклодал перед БЗМЙ, ко-
торый слово от слова так се в собе
маеть., Я Довьтд Арсеневичь Чернцов,
мещанин места гдрьског Могилевског,
поспол з сыномъ моим Мишком, два
нас за один члвкъ, один по другом
норучывшысе, вызноваемъ сами на се-
бе сим пашым листомъ, иж позычыли
есмо посполнтыми руками ку нашой
великой а пил ной потребе готовых ру-
коданых пнзей у мещанина места Ту-
ровског, у Миска Ивановича Зуя, десет
коп гршей личбы и монеты литовское,
лнчечы в кождый гршь пнзей по десети,
тые пнзи ему самому або тому, в ког
сес наш лист будет, отдати и заплатити
лаем на роки певные, то ест пят коп
гршей маемъ дати па ден Покрова све-
тоо Богородицы, в Киеве, в року при-
шломъ осмъдесятомъ, ничым тог року
пс омешкаючы, а другую пять коп
гршей маем отядти также на Покров
светоо Богородицы в року будучомъ
осмъдесят первомъ, также у Киеве, на
месцы, або где се теж инде потравит
на местцу князскомъ, паньском и земян-
ском, тогды на томъ местцу зараз тые
низи на роки вышей описаные платити
и досыт чынити маем, яко оба посполе,
так и один, который з нас на тот час
будеть, не отзываючысе жадными правы,
яко кгродскимъ, такъ и майдебурским,
артыкулы статутовымп правными и не-
иравпыми и аиеляцыями жадными, одно,
водлуг сего листу ншого досыт чинити
и платити маемъ; а если быхио мели
протнвко сего листу ншог в право усту-
повати, где колвек будучы припозваны,
тогды за кождым роком на вряд по-
апаный маем дати вины по две копе
гршей, а инзи совито, то вжо по де-
сети коп гршей платити маомъ готовы-
ми грошми; а естли быхмо мели анты
або товаромъ за тые ннги довати, тогды
што будет стояти за две копе гршей,
то ему постуіювати за копу гршей, пла-
течы по тому за вси тые ннзи и ку то-
му шкоды и наклады, што бы-Миско
самъ або тот, в кого сес нашь листъ
будоть, втратити и наложыти мели, до-
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ходечы правом тых пнзей на нас, тыо
шкоды, наклад и втрату их, крои жад-
ног нрава и присяги, на реченя слова
заплатити маемъ, а на рок и по року,
на котором з нас тые пнзи взяти по-
хочеть, тогды тот заплатити, один од-
ным. не вымовляючы, шикни, чог Вже
вховай, на нас обудвух екпе пригоды,
часу смерти, не заплатившы тых инзен,
и но ты пнзп жопа, дети мои з долу,
з маетности моее заплатити мают Мис-
ку самому, або сыну его Ивану и зятю
его Яцку, тым, в ког сес нашь лист
будеть оказан, где колвек на вряде,
кром жадног моцованья, и моцы жадное
з уряду своего не потребуючи. И на то
есми Миску Зуевичу сес нашь листъ
дали. А при том были и тог зведоми
райца места гдрьског Могплевског панъ
Чурила Тимо еевичь, а мещанин места
гдрьског Могилевског Михал Гріігоре-
вичь Опал ков. А так я Давыд з сы-
номъ моим Мишком, для твердости се-
го листу ншого, просили есмо о прило-
жене печати тог жь пана Чурила Тимо-
оеевича а Михаля Григоровича, и их
млеть на прозбу ншу вчынили и печа-
тщ свои приложили к сему листу на-
шому. Писан в Могилев року тисеча
пятсот семдесят девятог меца ноябра
двадцат тр тего дня. У тог листу тых
людей добрых пом неных печати две
притиснених. Которое сознанье Давыда
Арсеневича Мишка Миско Зуевич при
сознаню до книг и цырокграоъ дал до
книг меских уактоват. Што есть книга-
ми описано.

№ 596. Доброволное право.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевиото Гришко Клн-
мовичь а Иван Хролович, Мъстиславцы,
оба доброволне, отступи виш права сво-
его а поддавшы сами себе и всю ма-
етность свою, што одно межы ними до
росправы належало суду мескрму жа-
ловадъ Гришко Климовичь Мъстиславец

на Ивана Хроловича, Мьстиславца, о
томъ, иж дей вжо тому неделя четвер-
тая, якъ я дей бывшы у Головчыне и
вжо з"вечора з недели на понеделок,
кгдым ужо был на передместью Моги-
левском, и нр.маючы до мене жадное по-
требы он, Иван преречоны, з многими
помічниками своими, перенявшы на
доброволной дорозе по(д)ле дому . . •.
. . . невинне збил,. змордовалъ, при
которомъ бою згинуло напервей жупан
блекитный сукна шпбединьског, за ко-
торый дал был копу гршей, кошулю за
шесть гршей куплену, колпакъ подіпы-
тый зайцы, который стоялъ о'емп гршей,
ножы за чотыри гршы купленые, а
гршей двадцат, огниво, за которое дал
был пнзей дванадцат, поес за два гршы
купленый, то все при том бою згинуло,
которое шкоды ни от ког не маю, толко
от него. А сторона отпорная Иванъ
Хролович, чынечы отпоръ против жа-
лобы его, поведил, иж дей якомъ я ему
на дорозе не заступовалъ, такъ его не
бил и о шкодахъ его не ведаю и при-
чиною того бою не естемъ, и бралсе
на отвод, менечы, же тог часу з вечора,
з недели на понеделок был дей есми з
людми добрыми, з Омеляномъ Ядкови-
чом у того господара домового, спокоемъ
седел и при томъ был еще . . . . .
на которое ставене тых людей и для
розознанья тог зложыли рок до понедел-
ку пришлог на ставеня их, яко стороне
отпорной. Которая справа есть книгами
описана.

№ 597. Рок на отназъ Аре е против Мацна.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рап-
цаміг, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очсшісто учетивый
Мацко Кондратович, н щаішн Могилев-
ский, оповедал'ь о том, ижь еще я в
молодых летех своихъ ношол есми был
на низ для твиченья ремесла, и тамъ
есми был через лет чотыри, то пак в
небытности моей дома, матка моя Усти-
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ня домъ мой властный отчызный, кото-
рый был отец нобожчык Кондрат мел
правомъ купньш кугіленый от Зенка
Смородовича, который лежыт на Гривце,
подле дому Ивашка боярина, кушнера
з одное стороны, а домом Асипа . . .
з другое стороны, зо всимъ будованьем
на том пляцу збудованомъ, без воли и
ведомости моее матка моя Арехву Зе-
нов, мещанину Могилевскоыу, зоста-
вила у двадцати гршей, которого до-
му моего и тепер мне Арехва яко зас-
тавы вернут не хочет. Которое оповс
данье свое дал. до книг записать.

№ 598. Угода межы едком а Акимом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто учстпвый

едко Сапотко з одное стороны, а Яким
Мартинович з другое стороны, чинили
сознанье о томъ, иж если бы который
колвек з них самих на персоны свои
словы неучстивыми торгнулсе, албо
теж один на другого, жону лжыл, соро-
мотил, также теж жебы жопы их межы
собой посварек або одна другую соро-
мотила, а то бы переведено было, если
бы тра ил у ден—двома светками, а у
ночы—одньшъ, тогды на таковолъ без
жадного отпуску уряд войтовский две
гривны ' гршей отправити ма ть, кото-
рый маеть быт отправены без отпуску
на кождомъ таковомъ, а и вину запла-
тившы, пред се при моцы застати ма-
еть. Которое доброволное сознанье свое
з обу сторон просили, абы то было на
моц книгами описано. Што водлугпроз-
бы ихъ есть книгами описано.

№ 599. Рок на отказ Бекару против Шылы.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевеког, тог
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый

Донкрат Шыло жаловал на учстпвог
риса Бекара о томъ, иж он на цыро-

.кгра ъ свой коп тринадцат гршей .трпд-
цат подписавшы, в^ономъ цырокгра е
домъ свой отцовский под певными ва-.
рункамп и обликгацыямн отдат в року
семъдесятом на ден светого Петра-и
Павла, нижли рокъ давно оми.нул, а
гршей тых отдати не хоч ть, который
цырокграоъ поклодал иод датою року
тисеча пятсот семдесятог, мсца марца
петнадцатого -дня, под двема иечатьмп.
и с подпнсомъ властное руки по руску,
тог Бориса Бекара, а Борис просил
року на отказъ. Што ему дали рок ку
отказу до понеделку пришлого. И дал-
собе Борис до книг записат/

№ 600. Тестамент небожчыка О онаса.

Передлентвбйтомъ,-бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меоких в ратушу
будучымъ, ставіпы очевисто славутный
Ждан Богданович, лавник сегорочний,
чынил сознане о том, иж за посланемъ
урядовым был есми у дому учстивого
и онаса Яковлевича ку нрислуханю ос-
таточное воли его, который, ачь будучы
на теле хоры, але на умысле здоровы,
пра(и)памети доброй и з Добрым розмы-
сломъ о всей убогой маетности своей
росправу учынил, иж напервей, признав-
шы за властных дедичовъ сынов своих
Артема, Андрея, Баска а.Исая О она-
совичов, усты своими властными выз-
навшы, иж домъ свой властный, лежачы
на улицы Кнежыцкой, идучы з рынку
по правой стороно, в сусетстве домомъ
Сергея Семеновича з однос стороны,
а домомъ Левка Браленича з другое
стороны, зо вснм будоване&гь и пляцомъ
тот дом вышь мен ныи тымъ сыиомъ
своимъ отписал и отдалъ, пилсли болший
сын поты мает братю свою дети, нозо-
сталые по отцу своемъ, ховат и вы/Ш-
ваньс имъ дать, поки збожа отцовског
тавати маоть, а кгды вжо збожа не
;танет, тогды кождый соб о жывноеть .
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старатьео маеть; .ку тому дочц своей
Масюте овчын пят выробленых-на ко-
жух отписал и отдалъ, а дочце своей
меншой- ОВДОТІІ корову отписал и отдал
и ку тому помеііил, ижь есть винен пев-
ного долгу две копе гршеп учстивоіі
Кулин Хромцовой, тыё гргпы сыну сво-
ему старшому Артему полетил, нж бы
отдал, той Кул пне и досыт учынил; ку
тому помеиилъ, ікк у тог Артема сына
ого властной маетъности ого убогое ов-
чын десятков пят без трох овчын, а
збитий два, тог(ды) до того ііихто уступо-
ватсе не иаеть, яко братя иншая и се-
стры. Которая остаточная воля О онаса
за сознанемъ пана Ждана лавника есть
до книг меских записана.

№ 6 0 1 . Присега Ивану против Речычанъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, . лавниками места Могилевского.
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто на року от-
казу учстивый Иван илиповичь против
жалобы Левона Андрушовича,. Алексея
Козловича, такъ, яко и.первёй зналъ,
зналсе доброврлне до долгу, што имъ ви-
нен на цырокгра ъ свой до тридцати
трех коп гршей двадцати, нижлп пове-
дил, ижь золота, серебра и гршей гото-
вых не маеть, але товаромъ, яким маю,
готов есми платит. Што мы водлу(г) сказ-
ни ж урядовой сказали, абы пёрвей дня
сегоднешнег присегу учынилъ'и товар
имъ отдовал. Которая справа ест кни-
гами описана.

№ 6 0 2 . Волный от жалобы Захаря от Ре-
чычанъ.

Перед лонтвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучымъ, статны очовисто Левон Ан-
друшковичь, Алексеи Козловпч, сами
от себе и имонем товарыша своего Ага-
иона Бута жаловали и оновсдаліго томъ,
иж Коленок Бслковичь, мещанин Мо-
гнловскиіі, остал винен на цырокграоъ

свой, коп две гршей сорок.монеты іг
личбы литовской, описавшысе отдат в
року семъдесят девятомъ, о середопооти
в посте великомъ, и доклодаючы -того,
пж где бы Панъ Бог на него смрть до-
пустит рачыл пнзей не отдавшы, тогды
братья его з дому их и з маетности
его заплатит мели; ниж(ли) дей тепер его
самог тут у Могилеве налесть не мог,
а водлуг лист? сг на брате укозалъ дол-
гу одыскать. Тут перед урядомъ вм. при-
позвалемъ брата его Захаря Белковича,
о што прошу, абы ми тот долгъ водлуг
листу брата его Коленка досыт учынил,
кгдыж он сполне з братомъ своимъ от
нас рыбы у грошах, бралъ, ино штоб
долгъ сполный з братом платилъ' Кото-
рый цырокграоъ поклодалъ под датою
року семдесят осмог меца ноября пет-
надцатого дня. А сторона отпорная За-
харя Белковичь, чынечы отпор против
жалобы его, поведил, ижь яко тамъ у
томъ листе брата моего не описано, такъ
я.теж ему не естемъ винен тых дву.
коп гршей сорока и от нег нияких рыб
не бралъ и долгу братнег не платил, а
к тому маетности братней у себенемаю
и в дому моемъ, што я з ыншою братею
своею.мешкаючы, части не маеть; к то-
му, иж еще брат мой' есть в добромъ
здоровії. А такъ мы, выслухавшы жало-
бы и отпору стороны и порадившысе
межы собою, а обочаючы то, иж еще
брат того Захаря Колонко жыв есть, а
к тому, иж в.цырокграое доложоно, где
бы Панъ Бог на нег смерть допустит
рачыл, на тот час братя-б мели долгъ
братний платит, а к тому, же они. те-
гавшы. брата его а до приееги-б невин-.
ной привесть мели, а предсе на потомъ.
и где колвек а ыстцомъ обачывшысе, с
Колечком, поволокат до права мушуть,
а ижбысми теж невинне кому ирисегать
не сказовали, с той причыны тог Заха-
ря Белковича волиым от жалобы тых
Речычанъ учынилн, а на томъ Коленку
Бслковичу, который се им описал ли-
стом своим, волію будеть имъ долгу сво-
его доходит. Которая справа есть кни-
гами описана. . • '
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№ 603. Купля моркгу Радка от Катарины.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучьш, етавшы очевшзто учстивая Ката-
рына Гапонова Обаневича, мещанка Mg-
гилевска, сама по своей доброй воли,
1 1 0 будучы к тому ни от ког примушона
аіш намоЕена, на всемъ добре змыслна
и трезва, через приятеля и опекуна з
уряду приданог Гришка Ейца, чынила
сознанье тьши словы, иж што се до-
сталъ был по небожчыку мужу моемъ
Гапоне Обаневичу моркгъ сеножатиый,
который лежыт у Кочыщах под Бород-
чычами, в кгрунте меском Могилевском,
об межу моркгомъ Семена Никинорови-
ча, лавника места Могилевского з одное
стороны, а Игната Авдея моркгом з дру-
гое стороны, а концом до реки Днепра,
а другим концомъ к лугу, которог мор-
кгу сама через лег чотыри в держаню
своемъ спокойном менила иж была, тот
моркгъ выш поме(не)ный так, яко и са-
ма мела, с таким же правомъ, никому
пи в чомъ не завед ный ани потшіса-
ный, обел вечне и вечным правомъ пу-
стила и продала учстивому Радку, Опо-
наеу а Исаку Тюхтовичомъ, мещаномъ
Могилевским, за певную а от них взя-
тую суму пнзей, за две копе гршей мо-
неты и личбы литовской, ииъ самимъ,
жонамъ, детем и потомком их и от их
д ржачым, отдоляючы. сама от себе, де-
тей и всих близких а новиноватых сво-
их, а привлощаючы им самим, жонамъ
и детем и их, потомком и от ихъ дер-
жачым вечн , а заступуючы о тот моркгъ,
их самих, жоны и дети и от их держа-
чых своих своим властным коштомъ и
накладомъ очыщати от кожадг уряду тут
и на кождом месцы и в кождомъ праве.
А учстивый Радко, Опонас а Исак, туж
очевисто стоечы и таково само добро-
волное сознанье слышаны Катарыны
Гаионовой, просили вси сполне нас, абы
то было на моц ку вечности книгами
вряду ыеског права майдебурского опи-

сано. Што водлуг прозбы и ж дапья
ихъ есть книгами описано.

№ 604. Оповеданя Мишка против Богданя.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могдл вокого,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, етавшы очевисто учетивый
Миш ко Васковичь жаловал и оповедал
на учетивог Богдана Стеоановича Шыпі-
ку Кобонина, мещанина Могиловског, о
том, иж он осталъ винен шест коп гршей,
цырокгра омъ своим описавшысе отдать
в року семдесят девятомъ на запусты

илиповые прошлые, у которой суме
пнзей долг свой властный подписалъ,
доклодаючы того, где бы на рок тых
пнзей не отдал, мелъ дом вечне • у той
суме пнзей поступить, нижли вжо рок
давно оминул, а мне яко гршей, так и
дому водлуг опису поступити не хочет.
Якож и лист оный Мишко поклодалъ
под датою року семъдесят девятог меца
июня третего дня, под двема печатми,
которог Богданъ дал был на ден ди-
шейшый перед уряд припозвать через
слугу меског Максима илииовича, ииж-
ли яко его самог ани умоцованого до
права не бачечы ку досыт учыненю,
светчылсе на уряде, што слуга меский
сознал, иж очевисто его позвалъ пер-
шый разъ. Піто мы, угленувшы у' цы-
рокгра ъ тот Богдана, зложыли есмо ему
рок першый до дву недел ку досыт j чы-
неню за тую шест коп гршей. Што
Мишко пилност свою дал записать.

№ 605. Отложенья присеги Сав з Ываном
на и(н)шый рок.

Присегу Сава Яковлевнчь, которую
мел учинити против Ивана Богдановича
водлуг роты и сказни урядовой, отложыла
сторона новодовая Иван до понеделку
пришлого, которую маеть учынити так-
же, яко дня с годиешнего мела быт
учынена. Што соб Сава дал до книг
записать.
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№ 606. Пилность.

Отрошко Губар, будучы позван до
уряду от Гаврила Дотаповича, ижь он
квит серепщызны его згубил на две
копе гргаей двадцат, для которог квиту
заплатил две копе гршей серепщызны
повторе, через слугу меског Гришка
Ейца, што слуга созналъ, иж очевисто
позвал, первый раз не стал. Пилность
свою дал записать.

№ 607. Пилност.

Данила Шапурин, будучы позван до
уряду от Тараса Дапилевича о копу
гршей долгу, через слугу меског Ерому

едоровича, самъ аші через умоцованог
до права не стал, што слуга созналъ,
и ж очевисто позвал, первый разъ не
стал. Пилност свою далъ записать.

№ 608. Пилност.

едка Зекрач, будучы позван от и-
липа Есковича о соромаченья, отнате
воз(а) дров, через слугу меског Ерому е-
доровича, самъ через себе ани умоцова-
ног своего до права не стал, што слуга
сознал, ижь очевисто позвал, першый
раз не сталъ. Пилность свою дал за-
писать.

Ш 609. Пилность.

Еско Шарухин, будучы позванъ до
уряду от Луки Борановнча о томъ, иж
цырокграоъ на дванадцат коп гршей у
себе задержалъ на вси гршы вы-
нлачоны, которог отдати не хочет, через
слугу меског Ерому едоровича, самъ
через себе ани умоцованог до права не
стал, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, другий раз не сталъ. Пнлность
свою Лука дал записать.

№ 610. Пилность.

А'хрем Курилович чынил пилность
против Остапа Петровича о томъ, иж
он на року дву недел чотыр х коп без
двух гршей водлуг сказни урядовой не
заплатил, што мы дали и зложыли рЬкъ
до тыйдпя ку заплате гршей. Што. пил-
ность свою Ахрем дал записать.

№ 6 1 1 . Присега Мартину против Васка.

Мсца Декобра А< (14) дня, у поне-
делок по Почетю Панны Марии.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских. в ратушу буду-
чым, ставгаы очевисто учетивый Мар-
тинъ Миткович жаловал на Васка Ива-
новича Поцалуевича о том, иж он, бу-
дучы под Полоцкомъ, купилъ у мене
солод за пятдесят гршей без одног пол-
грша, которых ми гршей отдати не хо-
чет. А сторона отпорная до тог ее не
знала и важечысе шкоды своее, пустил
на присегу стороне поводовой, которую
сторона поводовая на себе принела и
мы Мартину зложыли рок у середу при--
сегу на томъ, яко ему солоду продал за
пятдесят гршей без.петака, будучы под
Полоцкомъ, а не кому иншому. Которая
справа есть книгами описана.

Ш 612. Присегя Ивану против Гришка.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Йванъ Хроловичь, Мъстиславец, ва року
ставеня светков против Грвшіса Климо-
вича, Мстаславца, о том, яко его на до-
розе не розбіівалъ . Амеляна Яцковича
а» . . . . . . . которые присеги водлуг
порадку права майдебурског учынившы,
сознали, иж вжо тому чотыри недели у
неделю минули, якъ з нами носполу
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тот йваігь был, нйж.Ли 'у всчор з долу
нигде не ходил, але у дому иоспол з
нами был. Што ыы, выслўхашпы'свя-
децства, сказали еще тому Ивану при-
сеґу учыііити у середу на томъ, яко
того Гришка саыъ и с помочниками^сво-
ими на дорозе не розбивадъ и о том не
водаеть, которую маеть учынити у се-
реду пришлу. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 613. Выполнёне присеги Савы против
• •:...;•' Ивана. ;

Ставгаы на року присеги Сава Яко-
влевичь, которую мел учынити водлуг
сказ.іш урядовой против Ивана Богда-
новича на томъ, яко будучы у пана Ива-
па и шынкуючы мед и будучы яко ша-
оаромъ, яко з меду и зо всего досыт
учынил, . выплатил и рахунок слушный
ему самому учынил, а тых шести копъ
гршей пятдесят чотырех пнзей семи не
еотемъ винен и тых гршей ку пожытку
своему не обернулъ, тую присегу вы-
полнил и досыт учынил, от которое при-
сеги уряд водным его учынил. И дал
то собе Сава до книг записать.

№ 614. Купля моркгу Дрони у Процка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевск'ог,
тог року на справах м ских в ратушу
будучьш," ставиш -очевнето учетивый
Процка" Луки'нич, мещанииъ Могилев-
ский, самъ по своей доброй воли; не
будучы к тому ііи от ког примушоный
а ни намовеный, на всем добре змысл-
пый и трезвый, чыиил сознанье о томъ,
ижь магочы моркгъ сеножатиый свой
властный, никому ничым не пенный ани
винный, лежачый за рекою Днеиромъ,
на бер(ег)у реки об можу
моркгом ееножатным Богдана, Давыдо-
вича з одное стороны, а моркгом Пар-
оеііа Лукинича з другое стороны, тог
моркгу} вышь мсноног, заставилъ и завел

половину славутпому шшу.Дроііи едо
ровичу. бурмистру места Могилевског, у
полосмадесят гршей, которую половину
моркга маеть панъ Дроня самъ, жона,
дети держати до отданя пнзей, которую
полморкга маю окупити от пана Дрони
на Рожестоо Хсво, которое будеть в
року осмъдесятомъ; а где бы на тот рок
тог иолморкгу не окупил, а оног року
нохибил днем або неделею, тогды межы
роков вжо окуповати не маю, але на
Самос Рожество окупити маю. А пан
Дроня рок от року по собе пдучые оную
пол моркга держати масть,- якож кгды
прийдет сенокос, тогды я с паном Дро-
нею сеном маем " делитсе наполы через
копу. Которое сознанье Процка пан
Дроня дал до книг записат. • •

№ 615. На ставене светков Бекару против
Шыла.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мескнх в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Борис Бекар на року отказу против
жалобы Панкрата Шыла, зналсе добро-
волне до листу своего, што .ему дал
был лиетъ на тринадцат коп гршей трид-
цат, якож поведил, ил;, ачь есмъ я был
от него до права кгродског принозванъ
и сказано было на мн за тот , долгъ
заплатит, нижли вжо по сказни урядо-
вой ему на тот лист досыт учынил и
заплатил; якож он часу отног, от(е)жда-
ючы до Слуцка, жоне своей перед Со-
меномъ Богдановичом а Ортемом Дуи-
лемь казал тот лист мне вернут, чого
готов семи тыми людми добрыми дове-
сти, и бралсе на светки. Якож ыы ку
ставеию светков зло/кыли ему рок до
середы пришло(й). И дал то собе да
книг записать.

№ 616. Рок на отказ Ивану против Савы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могилепског, тог
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у на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстнвый
Сава Яковлевичу староста колачннць-
КИЙ, жаловал на пана Ивана Богдано-
вича о тол, ижь кгды у ного выдавалъ
мед, тогды слуги орендарские пришотшы
до господы тое, где я мед выдавал, хо-
течы печатовать, якол; печатуючы, вы-
точыли. меду за две копе гршей дванад-
цать, чого он мне на личбе принят не
хотел. Ку тому обецал ми дат от шын-
кованя от кождоо коны по поти гршеіі,
чого учыішт коп две гршей нят, того
ми не заплатил; над то ,меду пресног,
што ми казалъ купит на складъ свой,
которого купилем был пудов пять и два
безмены, кождый пуд по гршей двадцат
осми, за который мед я заплатилемъ
своими грошьми, а онъ ми тых гршей
не отдалъ, за который мед прийдеть коп
две гршей деветь, чого всего за ним
учыпит коп шест гршей сорок шесть.
А панъ йванъ просил року на отказъ,
што мы ему дали рок ку отказу до се-
реды пришлое. И далъ то собо до книг

'записать.

№ 617. Присега Митну против Наума.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто, учстивы
Наумъ, жаловалъ на Митка Уласовича,
яко сторо/ка, которог нанялъ был на
с.гарожу до рыб, илсь за сторожаю его
рыбы з бочки, на рынку стоячой, покра-
дено не мало. А сторона отпорная Мнт-
ко поводил, н;к ачь я нанялсе стерсч,
шшли о кгвалтъ не нмамсе, кгдыл; с е
ночы пришодшы, жолнерн кгвалтомъ з
бочки рыбы побрали. А так мы, выслу-
хавшы жалобы и отпору стороны, ни;
кгвалту ни перед ким не оноведал анп
волал, с той причыны сказали есмо, абы
Митісо присегу учынилъ на томъ, яко
ліолнсрс, кгвалтомъ пришотшы, рыбу
побрали, а не самъ и ку ножытку их не
обернул, которую маеть учыннти у се-

реду пришлу. Которая- справа ест кни-
гами описана.

№ 618. Справа Матка против Аре ы о
домъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, топ
року на справах ыескнх в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Мацко Кондра-
тович, жаловалъ водлуг першое жалобы
своее самъ от себе и от матки своее
Устини, иж матка, в небытности ег,
домъ заставила Аре е Зенов, А сторона
отпорная, Аре о, чынечы отпор, поведил,
иле я дому от н в заставе не мелъ,
а никому не продовалъ, ач я у дому ее
в суседех был, нижли запела была она
у мене оемнадцат гршей, то пакъ она
продала дом свой . . . . а не мне. А
иж с иралъ Ареоо, же ему дому оная
Устиня не зоставовала, сказали есмо,
абы для выведанья слушного оный Маць-
ко позвал держачог оного дому своего.
Которая справа есть книгами описана.

№ 619. Присега Атрошку против Гаврила.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учетивый Га-
врила Потаиович жаловал на учетивог
Атрошка Губара, мещанина Могилев-
ског, ижь што мел квит поборный на
хмел, тогды ми он тот квит згубил, ниж-
ли я повторе две коп гршей побору за-
платил. А сторона отпорная Отрогако
иов дплъ, ижь правда, ЛчО мне дей он
квит далъ з Вилна едучы, нпжли про'
силом его был, абы и мой хмель у тот
квит написалъ, што ми прирек был на-
писать; то пак, кгды до Минска прие-
хал и хотечы отправит, былъ семи у
иоборцы, нижли на квите томъ ' толко
нашлосе нятнадцат пудов хмелю, а хме-
лю у нас было о два возы, нижли он,
иоборца, квиту мне дат но хотелъ и ко-
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§алъ дій прийти был на завтрей; то пакъ
.я, боЕОчысе промыты, не ждучы завтрея,
тогож часу ночью поехалъ, у поборцы
квит зоставившы, я КОНІ И ОНЪ самъ Га-
врило козалъ ми ехать з своимъ хме-
лемъ для промыты и там квитъ оста-
вилъ. Што мы сказали присегу Огрош-
ку на томъ, яко тог квиту не згубил,
але у мытника в Меньску оставил, ни
для чого иншог, одно боючысе промы-
ты, которую мает учынити у середу
пришлую, а если што до Гаврила мает
ловит о хмел, о тое з Гаврилом ему
волное мовено мети маеть. Которая спра-
ва есть книгами описана.

№ 620. Запись едора Овсеевича з сы-
номъ Окуле.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый одор
Овсеевичь чынил сознанье о томъ, ил;
што остал винен водлуг цырокгра у сво-
его, описавшысе и з сыномъ своим.!
учстивому Окуле Осиповичу двадцат ча-
тыри копы гршей, я кож рок минул не-
давно Микола светый отданыо оных
гршей, то пакъ, не могучы на тот часъ
на грошы се здобыт^ просил очевисто
перед нами оног Окулу, жебы му тых
гршей пождалъ, поки-б зъездил по тор-
гом, што Окула допустил ему зъездит,
а кгды се даст Бог здоровя звсиерть,
тогды винен будеть заплатити оную двад-
цать чотыри копы гршей. Што собс

ведор даль до книг записать.

№ 621. Запис Гришка лавнина Клишку е
доровичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року па справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевистоопатрный Гриш-
ко Левоновичь, лавншс сегорочный, чы-
нил сознанье доброволие о той, иж ку

своей шілной а великой потребе взял гі
позычыл есми готовых рукодаиых отли-
чоных коп десет гршей тридцат монеты
и личбы литовской у опатрног Клишка

едоровича, лавника сегорочнего, кото-
рые грши маю отдать пану Клишку па
ден светог Ооонасея, свята будучого в
року осмъдеслтомъ, ничымъ инымъ, одно
грошми готовыми, мон тою литовскою.
Которое сознанье пана Грпгоря Клишко
дал до книг записать.

№ 622. Оповеданя едка.

Мсца Декобря »*' (16) дня, у середу
по светом Валерияне.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстлвый едко
Игнатович Яблонский, мещанин Моги-
левский, жаловалъ и оповедалъ о томъ,
ижь в небытности моей дома, вжо тому
педел пят, як Ж)па моя проч з дому
утекла, якож забрала з собою напервеіі
тис чу белки людщыиы, соли белой за
осмъ коп гршей, котлы чотыри, конов
цыновых чотыри, мне цыновых чотыри,
сукмап голубый люнекий, за который
дано было полтрети копы гршей. Кото-
рое оноведаньс свое даль до книг за-
писать.

Hs 623. Иванъ Тубыш заплатит мает Ан-
дрею гршей лд (34).

Перед лентвойгом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Андрей Борисовпчь жаловал на Ивана
Тубыша о томъ, иж онъ купил коня у
мене, за которог мел дат осмъдесят
грпіей, якож заплатил сорок шест гршей,
а за ним остало было гршей тридцат
чатыри, нижли ми тенор достол гршей
тых отдати ис хочет, а коня ворочаеть,
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колко не дел у себе державшы. Што мы
сказали, абы йванъ Тубыш тому Ан-
дрею за тую трндцат чотыри гршы за-
платилъ за две недели под виною уря
допою. Которая справа есть книгами
описана.

№ 624. Присушене дому Радку Митковичу
от Митна Кондратовича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевского,
тог року на справах ыеских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Митко Кондратович, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ на Радка Митковича
Пядышовича о том, иж он, не ведать за
«ким правом, домъ мой властный отчыз-
ны, лежичы тутъ в месте Могил ев скомъ.
на Гривце, ио(д)ле дому Ивашка боя-
рина кушнера з одиое стороны, а до-
момъ едорьки з другое стороны, зо всим
будованемъ, на том пляцу збудованом,
держыт и ужываеть, не ведать за якимъ
правом. А сторона отпорная Рад ко Мит-
ковнч, чынечы отпор против жалобы
его, поведил, иж дей я тот дом маю
правом купным, купленый от Андрея
Лавриновича, который пляц и' домъ он
мелъ от Степана ІОшковича, вечным пра-
вомъ тот домъ мне, яко зятю своему,
пустил и того есми я есть дому в дер-
жаныо и ужываныо через лот осмъ, ко-
торый листъ поклодал под датою року
семдесят чатвертого, под одною печатью,
с подписомъ руки Аидр я Максимовича.
А сторона поводовая новедила, иж дей
домъ отца моег никому не есть прода-
ный ани заведеный, толко матка моя в
молодости лет моих, а к тому в небыт-
ности моей дома, зоставила была тот
Дом Ареое Зенов, нижли ач я, пришот-
шы з ремесла, через три годы не упо-
миналсе, кгдыж дала мн была матка та-
кую справу, иж в зоставе есть тот домъ
и в томъ мне давность шкодить но маелъ,
«ко в зоставе. А сторона отпорная, яко
нрц купли своей, просила, абы была
оставена. А так мы, выслухавшы жало-

бы и отпору стороны, об чаючы то, иж
оп, Митко, будучы под одным правомъ,
не толко через рокъ, але через три годы
в молчанью был и тог се дому не упо-
минал у держачого; а.к тому, иж тоть
ани листовног запису заставног не око-
зал, с тей причыны оног Радка, яко
держачог, при том дому за тым листом
сказали и волног держанья ему допу-
стили. Которая справа есть книгами
вряду меског права майдебурског опи-
сана.

№ 625. Сказано, абы Волкова Мякишу до-
сыт учынила.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто опатрный Макей
Мякишь жаловалъ водлуг першое жало-
бы своее на Ганю Волковую о три ко-
пы и гршей шесть, иж на ее потребу
выдал. А Ганя черезъ опекуна, з уряду
приданого, Гришка Ейца, такъ яко и
первей, поведила, ач онъ на потребу
мою тые гршы выдалъ, нижли мел онъ
у себе забытые гршы небожчыка мужа
моего у себе и ты ми платилъ. А такъ
мы, намовившысе межы собою, обочаю-
чы то, иж Волкова зналасе сама до тых
грш й, сказали есмо, абы заплатила
Мокею за две недели, а о забылые гргаы,
што менила, волное мовене з нимъ ме-
ти маеть. Которая справа есть книгами
описана.

№ 626. Присега Бекару против Шыла.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року но справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто на року ставеня
светков Борис Бекар в справо своей
против Понкрата Шыла, яко лист от
него даный на тринадцат коп гршей
тридцать жона казала вернуть, ставил
светков, наиорвеи Артема Дунля а Со-
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мена Богдановича, што они, будучы опы-
тани водлуг права, оба поодипкомъ од-
ностайне сознали, ижь по одеханыо Пан-
крата Шыла до Слуцка, кгдыжона Шы-
лина, будучы на рынку, перед нами
поведила, иж лист тот на трииадцат коп
гршей тридцат, который паю у себе от
Бекара, казал ему вернуть. А такъ мы,
выслухавшы свядоцства людей добрых,
сказали еще оному Борису Бекару при-
еегу на томъ, яко на тот листъ на три
надцат коп гршей тридцат по сказші
уряду кгродског досыт учшшлъ и за-
платил и не естъ ему винен и ку по-
жытку своему не обернулъ ничого, ко-
торую мает учынить у суботу пришлу.
Которая справа есть книгами описана

№ 627. Бутаков справа з невесткою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивая
Марья Житкова восполок з сыномъ сво-
имъ Демидомъ на року сгавенья сына
своего Амеляна против жалобы Игната
а Ивана Бутаков, иоведила, иж на тот
рокъ достат его не могла, иж дей маю
тую ведомост, же где далей отехал по
купецствах, и просила еще о рокъ. А
так мы отложыли тую справу до суботы
пришлое для розмышленя, если бы и
сыну ее Денису далшея дыляцыя ити
мела. Которая справа . есть книгами
описана.

№ 628. Квит от Кузмы Мацковича Дашку
Скразе.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто шляхетный
нанъ Кузма Мацкович, зсменин гсдрь-
ский повету Оршаньского, самъ но своей
доброй воли чынил сознанье о томъ, иж
што мел заистье и розницы з славутным

паном Дашком, райцою места Могиловъ-
ского, яко сватом своимъ, о унееенье
дочки моей . . . . . , которую далъ в
стан светый малженьский за сына его
Васка, нижли панъ Дашко. унесене доч-
ки моей от мала до воля сыну • своему
Васку а зятю моему все от мала до ве-
ля отдалъ до рук его, щого яко самъ,
также теле именем зятя своег и-дочки,
своей, а невестки его пана Дашка кви-
тую и волным чыню часы вечными. Што
очевисто стоечы Васко, сын пана Даш-
ка, тыеж слова сознал, ижь за все про
все отец его за унееенье тое жоны его
досыть учынил, иж вжо вечными часы,
яко самъ панъ Кузма Мацковичь, также
и зят его ничого упоминатсе не мает,
толко поведил пан Кузма, иж толко
осталъ винен пан Дашко одно дванад-
цат коп гршей зятю моему, которые
описалсе цырокграоом свонмъ отдат в
року осмъдесятом в Люблине на ярмар-
ку о Громъницах тому, хто цырокграоъ
ег покажет. До которых дванадцати кон
гршей пан Дашко самъ доброволн знал-
се и водлуг цырокграоу в Люблине мает
заплатити. Которое доброволное сознанье
з обу сторонъ просили, абы то было па
моц книгами вряду меског права май-
дебурског описано. Што водлуг прозбы
их есть книгами описано.

№ 629. Присега Ионашу против Митька.

Перед лентвоіітом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Митко РІвановичь жаловал на учегивог
Конаша Пилиповича о три копы и гршей
пят долгу. А сторона отпорная Конаш
до того се долгу не знал. Што мы ому
сказали ирисегу Конашу на том, яко
Мптку не был винен тых гршей, ани
ку пожытку своему их обернул, которую
мает учынити у суботу нришлу. Кото-
рая справа есть книгами описана.
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№ 630. Присега Ивашку против Захари.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый За-
харья Янковичь, рыболовъ, жаловал на
Ивашка Богдановича о томъ, иж он,
идучы зо мною в рыбаловство, наиялсе
мне быт молодцом и взялъ задатку копу
гршей, ншкли ми тое копы гршей нс
заслужил. А сторона отпорная Ивашко
Богданович поведил, иж у него копы
гршей не брал и згола се пралъ. Што
мы тому Ивашку прпсегу сказали на
томъ, яко копы гршей от Захари не
бралъ, которую маеть учынити у суботу
прншлу. Которая справа ест книгами
описана.

№ 631. Волный Ивашко от жалобы Савы
Яковлевича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамп места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыи Сава
Яковлевич, староста колачшщкпй, жало-
вал на Ивана Богдановича о томъ, иж
кгды у него выдавал склад в року прош-
лом, тогды пришодшы гайлуки урсовы,
служебника пана Виленског, розточили
меду за две копе гршей дванадцат, ниж-
ли тых дву коп панъ Иван мне принят
на личбе не хочет. А сторона отпорная
пан Иван поведпл, иж если се ему шко-
да стала в тот час, если кому оповедал,
кгдыж тамъ людей завше было досыт,
яко у поборды. А сторона поводовая
иоведила, иж дей ты мне самъ обецал
за тую шкоду нагородит и яком тобе
на тот час верил, u тепер веру. А сто-
рона отпорная иоведила, иж я тобс го-
тов семи и за тую шкоду досыт учы-
нит, одно ми покажь, перед кимъ оси
тую шкоду оповедалъ. А такъ мы, вы-
слухавшы жалобы и отпору стороны, иж
сторона поводовая Сава оноведанья о
тон шкоде людей по покозалъ, с той

причыны волным пана Ивана учыішли
от жалобы Савиной. Которая справа
есть книгами описана.

№ 632. Рукодане межы Савою а Иваном.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыи Сава
Яковлевичу староста колачницкий, жа-
ловалъ на пана Ивана Богдановича о
том, иж кгды у него складный мед вы-
довалъ, мел ми дей дать от копы по
пети гршей, чог всего учынить коп две
гршей пят, тог ми платит не хочеть. А
сторона отпорная Иван зналсе добро-
волне, жем ему обецал дат от выданья
складу, нижли поведнлъ, же не по пети
гршей, але по тому, яко люди узнат ме-
ли, або орендарі!, по чому корчмитомъ
платили, по тому платит мел. А сторона
поводовая жедала от него руки на томъ,
яко по пети гршей ему не обецовал,
але водлуг узнаня людей мел платити,
што Иванъ ему руку дал на томъ, а на
узнанье людей то дали, што мы тогож
часу сказали, абы отшодшы от суду,
межы собою людей нашли таких, кото-
рые-б то межы ними узнали. Што по-
вторе пришодшы Сава созналъ, иж за
тое выдано складу з нпм се погодил,
тол ко пан Иванъ мает дат Саве копу
гршей, ничым се не вымовляючысе; а
што о мед пресный Сава мел жаловат,
о тое волным учынил пана Ивана. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 633. Пилност Ивана Храловича на року
присеги.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавннками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто на року при-
сеги Иван Хралович, которую мел учы-
нити против Гришка Климовича на том,
яко его но разбиял на дорозе, . водлуг
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роты и еказнп урядовой, тогдьт, будучы
готовь прнссгу отдават, гшлнуючи до
звыклой годины, . на звыкломъ местцу
его и никог не бачечы, светчылсе на
уряде и пилност свою далъ записать,
от которое нрисеги уряд волньш учы-
ншг. И дал то собе Иванъ до книг за-
писать.

№ 634. Рокъ Отрошку на заплату пнзей
Гаврилу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратупіу бу-
дучым, ставшы очевисто на року присе-
ги Отрошко Губарь, которую мел был
учынити противъ Гаврила Потаповича о
квит, яко не згубилъ, але у мытника
в Минску заставил был, НИЖЛІІ самъ
доброволне, отступив присеги, поднялсс
две копе гршей двадцать заплатит.
Літо мы сказали, абы за две недели
досыт учынил Гаврилу под виною уря-
довою, а если з ним што маеть, о тое
водное мовенье з ним и на потом мети
маеть. Што и до книг есть записано.

№ 635. На иншый рок присега отложона

на року присеги Мартин
которую мель учынит про-

Ставшы
Митковичь,
тив Баска Ивановича о петдесят гриіей
без пол грша, што у него седло куплв-
шы под Полоцкомъ, не заплатил, тую
присегу Васка отложыл до суботы при-
шлое под тым же правом. Што и до
книг дали записать.

• № 636. Пилность.

Чынил пилность и оповеданье на
року двунеделном учстивый Микита
Нигор против Кости золотара, нж он на
року том двунеделномъ речы номоцной,
будучы позван о домь его властный,
самъ через себе ани умоцованог своего

до нрава не стал, што пилность свою
Микита дал до книг записат.

№ 637. Сказнь войтова против Савы.

Перед его мл. велможным паном, па-
ном Мартином Стравинским, тивуномъ и
городничымъ Троцким, державною Гуа"
ским, вонтомъ места х\1огилевског, став-
шы очевнсто учстивый Яскэ Процкович
жаловал на Саву Яковлевича, старосту
колачницког, о томъ, иж он што мене
нанял был до Вилни еще по весне, ниж-
ли ми еще'за уру сто гршей не заплатил.
А Сава доброволне се до тог зналъ, же
его нанял был, нижли дей не я гршы
давалъ. А сторона поводовая поводила,
ижь я никого не знаю, толко тебе. А
так я, выслухавшы жалобы и отпору
стороны, иж се знал, же его напмовалъ,
сказалъ семи, абы Сава досыт учынил
за сто гршей оному Яску за две недо-
ли, а до ког што маеть, волное мовенье
мети маеть. Которая справа есть книга-
ми описана.

№ 638. Квит от Таврила Остапу Грицковичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Га-
врила Андреевич, мещанин Могилевский
самъ по своей доброй воли, не будучы
к тому ни от ког нримушоный ани на-
мовеный, на всем добре змыелный и
трезвый, чынил сознанье о томъ, иж
што был осталъ винен, книгами мес-
кими описавшысе, Остап Гридковичь
гршей семнаднат, жыта чверть, круп
грецкихъ чверць, за тое все он Остапъ
мне досыг учынил и заплатил, що г оног
Остапа Гридкович, его самого и жону
его, изявшы свое досыт учыненье, кви-
тую и волньш чышо часы вечными, иж
вжо я самъ, жона, дети и нихто з близ-
кихъ моих на нсмъ тог доходити не
мають. Которое сознано Гаврила А»-1
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Дреевича Остап Грпдковичь далъ то со-
бе до книг записать.

№ 639. Квит от Арины Тишку.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай •
цамн, лавниками места Могплевског. тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучьш. ставиш очевисто Арина Тимош-
кова, через приятеля и опекуна з
уряду приданог Максима илиповпча,
чынила сознанье о тоыъ, ил; што был
винен десет коп гршей монеты и лпч-
бы литовской водлуг книг описаног
голозног учстивый Типі ко Артемович,
мещанин Могилевскнй, за тую суму
пнзей досыть учыннл и заплатил, кото-
рое досыт учыпенье от него взявшы.
его самого квитую и волным чыню ча-
сы вечными, иж В/ко я сама, мул; мой,
дети и ішхто з близкихъ моих яко на
немъ самомъ, жоне и детях его доходит
не мают вечне. Которое сознанье Ари-
ны Тишко далъ собе до книг записать.

№ 640. Справа Бутакова з невесткою от-
ложона.

Мца Декабря л1 (19) дня, у суботу,
вилию Адвенту.

Перед его млстю, ь леможпым па-
ном, панонъ Мартином Стравинским,
тивуном и городнпчым Троцкимъ, дер-
жавцою Гупским, войтомъ Могилевским
и перед бурмистрами, райцамп лапника-
ми места іМошлевског, тог року на
справах меских в ратушу будучымъ,
стаішіы очевисто Иванъ Бутакович, ме-
щанин Могилсвский, черезъ приятеля
и брата своего Тимошка Бутака жалова-
ли на невестку свою Марю Митковую и
при ней на сына ее Домида Митковича
о томъ, иж она весполокъ з братанича-
ми нашыми дом небожчыка брата ншго
Митка доржыт и ого ужывасть, которо-
го поступити по хочеть. А сторона от-
порна;! Маря Мнткона, через приятели

и опекуна, з уряду приданого, Гришка
Ейца, поведила, пж дей то не есть мой
домъ, але сыновъ моихъ Амеляна а Де-
мида Митковичовъ, и я при них меш-
каю, яко суседа, кгдыж моцы и владно-
сти л;адно в том дому не маю, так л;е
о тот домъ чынпт и росправитсе не мо-
гу. А так я, весполок з радою лескою,
намовившысе ыежы собою и. не даючы
стороне обжалованой на великую дыля-
цыю, к тому и вл;о был ей рок даный
па ставеия сына, пред се тог дня тое
справы не кончочы за неприбытем од-
ного бурмистра и иншой рады меской,
для не зуиолной лавицы, отложыл тую
справу до понеделку пришлого, а иж
бы се обе стороны з доводы и отводы
кгрунтовными, якие-б колвек мели, ста-
новили на том року. Которая справа
есть книгами описана.

№ 6 4 1 . Присега Малани против Сидора о
селедцы.

Перед его млстыо, вел нож ныл паном,
паном Мартиномъ Стравинским тивуном,
и городничымъ Троцким, д ржавцою Гуп-
ским, войтомъ Могилевским и перед
бурмистрами, райцами, лавниками мес-
та Могилевског, тог року на справах
меекпх в ратушу будучым, ставшы оче-
висто Сидор Борисовичь з волости Мъ-
стиславской, жаловалъ на учетивую Ма-
ланью Санкову, мещанку Могилевскую,
о томъ, иж дей далъ семи до схованья
ей через руки ее две бочки селедцов,
которыхъ ми и до тых часовъ не отда-
ла. А сторона отпорная Маланья пове-
дила, ижь я о тых селедцох не ведаю,
одно з ыужоыъ моимъ привезшы поло-
жыли были тамъ у дому моем, а я их
ку пожытку своему не обернула. Што
мы сказали приесгу топ Сан новой на
томъ, яко о тых селедцох не в даеть и
ку пожытку их не обернула, которую
мает учынити у понеделок. Которая
справа есть книгами описана.
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' №-642. Присега Ивашку против Петра.

Перед его млстю, волможныы паномъ,
паном- Мартиномъ .Стравинским, тиву-
ноыъ и городничым Троцкимъ, держав-
цою Гупскимъ, вонтомъ Могилевскішъ
и перед бурмистрами, райцами, лавни-
ками места Могплевског, того року на
справах леских в ратушу будучымъ,
ставшы очевието Ивашко Милковичь з
Броі,невичь жаловал на Петра Богдано-
вичь Ветошкина, мещанина Могилев-
ского, о томъ, иж он отдати не хочет
сорока гршей. А Петръ, яко сторона
отпорная, поведилъ, же не винен елу
тых сорока гршей, и важечысе шкоды
своее, пустил присегу. Ивашку, стороне
поводовой, которую сторона поводовая
пргтнела и маеть .учышіти присегу у по-
неделок пришлый. Которая справа есть
книгами описана.

№ 643. Рок на отказ Мокею против Вол-
ковой.

Перед его млстю, велможным паномъ,
паномъ Мартином Стравинским, тиву-
ном и городничым Троцким, державцою
Гупским, войтом Могилевским, и перед
бурмистрами, райцами, лавнпками места
Могилевског, тог року на справах мес-
ких в ратушу будучым, ставшы очевието
учетивая Ганя, позосталая ;кона, небож-
чыку Волку, жаловала через приятеля
и опекуна з уряду приданог Гришка
Ейца на учетивог пана Макея Мякиша,
яко бывшог товариша небожчыка мужа
своего, который Ян на верную руку у
одного на один гршь торговалъ и у
яимъ никоторог рахунку не принемшы,
мене, яко жопы своей ани деток моих,
з небожчыкомъ мужем моим прибылыхъ,
тестам нтомъ не росправпвшы и мает-
ности не поделивши, але все при па-
ну Макею Мякишу, яко при товаришу
своемъ заставивши, з сего света зшол,
яко то ширей но достатку панове раху-
бари на инвеитару сознаваючы описали,
которые то панове рахубари з рукъ па-

на Макея-Мякиша, яко з вбрное руки;.
што он в с бе готового быти мепилъ и
што перед ними показал, або поменил,
то все слушне иораховаліг и што на
мене и на деток моих ириходило, все
слушне поделили и на мене што прий-
ти мело, то мене дошло и с того с
ми се вжо поквитовали и между собою
вечный покой заховали. И на том
же инвентару . с обудву сторон свое со-
знане есмо описали и при том созна-
нью я и тепер стою и на томъ досыть
паю. Нпжлн по оном делу и по ра ун-
ку ншом полонил он быть у себе запа-
металое маетности, з небожчыкомъ му-
Л омъ моимъ сполно набытое, чого на
делу не было, не болшь, толко десет
коп гршей литовских и ку толу неко-
торых долгов на людех справуеть, а мне
того не поведаеть, и окролъ ведомости
моей куды хотя маетпость оную оборо-
чаеть, а в томъ мне самой я деткамъ
моим не малую крилду и шкоду чынит.
И просила, абы яко по змарлой руце,
справу досыт учынилъ, або што право
окажеть. А пан Макей Мякиш просил
року на отказъ. Што мы ему дали рок
ку отказу до по л сделку пришлого. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 644. Нвит Гани от Мякиша.

Перед его млстыо, велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничымъ Троцким, державцою Гуп-
екпм, войтом Могнлевским и перед бур-
мистрами, ранцами, лавниками места
Могилевског, тог року на справах лес-
ких в ратушу будучым, ставшы очоші-
сто Макей Мякиш чынил сознане о томъ,
иж водлуг сказки урядовой Гапя Вол-
кова три копы гршей шесть заплатила
и досыт за тоо вчыипла, щого ее кви-
ту ю и волнымъ . чыию часы вечными.
Которое сознано Мякиша Ганя дала до
книг заиисать.
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№ 645. Луки. Ланковйча зъ Ёскомъ о долгъ.

Перед его млстю велможньш паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцоюТуп-
ским, войтом Могилевским, и перед
бурмистрами, райцами, лавниками места
Могилевског, тог року на справах мес-
ких в ратушу будучим, ставиш очевисто
учстивый Лука Ланковичъ жаловалъ на
Еска Шахурина о томъ, иж дой цырок-
гра у отдати не хочеть. А сторона от-
порная. Еско поведилъ, иж он водлуг
цырокграоу своег описалсе по ратомъ
платит на кождый годъ по деветдесят
гршей, якож ми заплатил розныхъ ча-
сов и Еодлуг сказан урядовой полъ ос-
мы копы гршей, а ещо за ним остало
коп полпеты на тот же цырокграоъ, якож
и уряд сказалъ был, абы ми по ратомъ
платил А так мы, выслухавшы жалобы
и отпору стороны; обочаючы то, иж се
то книгами описало, же уряд сказалъ
был, абы тот Лука по ратомъ платил,
тогды если бы што мелъ платит, мел
платит у книг и собе дат заиисат. А
иж тог не учынил, тогды также водлуг
сказни урядовой сказали, абы тот Лу-
ка на цырокграоъ свой тому Еску пла-
тил по ратомъ, толко тог Луку волным
чынечы от раты описаной в року семъ-
десят осмом, за тот рок семъдесят осмый
платит не маеть, ;ке се тот Еско у него
на року не упомнпалсо долгу водлуг цы-
рокграоу, нижли толко три копы мает за-
платит по ратомъ водлуг цырокграоу.
Которая справа есть книгами описана.

№ 646. Рок Данилу Шапурину на заплату
пнзей Кондрату.

Перед его млстю, велеможным па-
пом, паном Мартином Стравинским, ти-
вуномъ и городничым Троцким, держав-
ною Гупским, войтом Могилевским и

.пород бурмистрами, райцами, лавниками

.места Могилевског, тог року на сира-
пах меских в ратушу будучымъ, ставшы
очевисто Кондрат Грншкоішч .жаловалъ;

на Данила Федоровича Шапурйна о ćtó
гршей, иж он водлугъ цырокграоу, остав-
шы винен, платити не хочет. А сторона
отпорная Данило до листу и д о долгу
доброволне се знал. Што мы сказали
ему рок на заплату до дву недел под
виною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

№ 647, Алексей от рукоемства волный.

Перед его млстю, велеможным па-
ном, ианом Мартином Стравинским, ти-
вуном и городничым Троцким, держав-
цою Гупским, войтом Могилевским и
перед бурмистрами, райцами, лавниками
места Могилевског, тог року на справах
меских в ратушу будучым, ставшы оче-
висто Алексеи Андросович, што был
ручыл по Александру Не едовичу до
дня сегоднешнег брату его Яроцкому,
которог перед нами очевисто ставилъ и
был готов в отказе быт против брата,
нижли его Яроцкии брат на него права
на тот час вести не хотел, оповедаючы,
же се не способил с правом, для чого
мы оног Алексея волным "от рукоемъ-
ства учыЕШЛИ, а оному Александру до-
пустили куды хотя ехат. Што и до книг
меекпх ест записано.

№ 648. Рок на отказ Шылу противъ Левка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Лев-
ко Семенович жаловал на учстивогДІан-
крата Шыла о том, ижь он у мене позы-
чыл сукню сукна люнеког, которая стояла
ста гршей и пяти гршей; ку тому што
ми был винен пят коп гршей, за тые
гршы еднал мене копою гршей, над то
он, дучы до Смоленска, дал был товар
свой, . за который перевоз мел ми дат
гршей двадцат, а ку тому з нимъ поспо-
лу у корчме запил есми'котел у .шест-
надцати гршей, a м дведно у чотыр-

со



й; грніах и сукман муравский у
двадцати гршах, якож ыи мел за тое,
што запил зо мною, половину заплатит,
нвжли яко-тых гршей половины/ што
мел дать, такъ и сукню, што у мене
узял и за перевоз двадцат гршей и ко-
пы грошей до тых часов платит не хо-
чет, А сторона отпорная Шыло просил
року на отказ, што мы ему дали рокку
отказу до понеделку пришлог. И дал со-
бе до книг записать.

№ 649. Рукоемство.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Сте-
панъ Опонасозич, Ивашко Грипіковмч,
Иванъ Иванович, Кузма Осташкови(ч),
Кариъ Нестерович, Амелянъ Пилипо-
вич а Лавор Акуяинич, тесли и мо-
щане места Могилевског, чынили со-
знанье, иж взяли и подносили готовых
и отличоных гршей у опатрног Антона
Оза(ро)вича, мещанина и купца Мопі-
левского, шесть коп гршей,- што они
доил иды дали по собе рукоемъство Де-
мида Грибовича, свещенника церкви
светого і\1ыколы, по которых он, све-
щенник, ручыл се на том, же они, дой-
лидове, водлуг опису своего першог цер-

•ков светог Миколу от мала и до веля,
одно што належыт до церкви, добудо-
ватьмают, нижли того се домовляли, иж
бы пан Антон дерева, што иотреба бу-
деть/ до будованья додавал, а если бы
которог дня мели за деревомь, мешкати,
тогды с тымъже поручником свонмъ
светчытсе мают на уряде. А панъ Антон
стороны своее сознал, ижь еще им остал
винен пят коп гршей, которое прирск
добрымъ словомъ отдать за три недели
и тог домовляючысе, ижь повинен дать
до будованья церкви то, што се у кни-
гахъ описало, а не копу церсна. Што
собе з обу сторонъ дали до книг за-
писать.

№ 650. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставъшы очовисто учстивый Ми-
кита Окулинич Пи гор чынил пилност и
оповеданье против Кости золотара, нж
его дал позывать до.права о дом свой
властный, якож на немъ право перевел
и он водлуг сказпи урядовой речы но-
моцпой не взнесъ, сам7> ани через умо-
цованог своего на року недавно ирош-
ломъ не стал. Што пилность свою Ми-
кита далъ до книг записать.

№ 651. Пилност.

Аверко Семенович, будучы позваиъ
до уряду от Алексея .. . .. . . о полсе-
мадесят гршей долгу, через слугу ме-
ског Гришка Хилковича, самъ ани через
умоцованог до права не стал, што слуга
сознал, иж очевисто позвал, первый разъ
не" стал. Пилность свою далъ записать.

№ 652. Пилност.

Баско Кривошыенок, будучы позван
до уряду от дьякона . . . о чотыры ко-
пы гршей долгу на цырокграоъ, што остал
винен и о полчверта грша, о стегно мяса,
через слугу меског Гришка Ейца, самъ
через себе ани умоцованог своег до пра-
ва не сталъ, што слуга созналъ, иж оче-
висто позвал, первый разъ не сталъ.
Пилность свою далъ записать.

№ 653. Пилност.

Сасин Авдсевичь, будучы позван до
уряду от Ивашка Васильевича Вако-
ровца о чотыри коны гршей долгу, че-
рез слугу меског Гришка Ейца, самъ
ани через умоцованого до права не сталъ,
што слуга сознал, иж очеішсто попвалъ,
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первый разъ не сталъ; Пилност свою
Ивашко дал записать.

№ 654. Отложеня присеги.

Ставшы на. року присеги Мартин
Мнтковичь, которую мел учынити про-
тив Баска Ивановича о пятдесят гршей
без полгрша, што у него соло л; купил
был, под Полоцкомъ будучы, за тое не
заплатил, тогды тую присегу з обу сто-
рон отложыли до завтрея, же он, Васко,
маеть стать у книг и рукоеыъство по
собе дат до росправы з нимъ слушное.
Што и до книг ыеских права майдебур-
ског дали записать.

№ 655. Квит Бекару.

Ставшы на року присеги Борис Бе-
карь, которую мел учынити против Пан-
крата ПІыла на томъ, яко на листъ
вызнаный не был виненъ тринадцати
коп и гршей тридцать, и гды вжо віь
дел быть готового до присеги, тогды,
уходечы присеги, межы собою ногоди-
лисе. Што слуга меский Гришко Хилко-
вичь сознал, .иж кгды вжо вндял быт
готовог. до присеги на ыестцу звыкломъ,
где присоги звыклы бывать отдованы, о
тое погодили, што. и сами доброволне
до книг сознали, щого оного Борыса
Шыло квитуеть и волнымъ чынит часы
вечными, от которое присеги учынил его
уряд водным. И дал то собе до книг
записать.

№ 656. Опис Ивашка..

Перед лентвойтом'ь, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места іМогил вского,
тог року на справах меекпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто на року при-
сеги Ивашко Богдановпчь чынил со-
знанье, иж што мел ирисегу учынити о
копу гршой Захари Янковичу, тогды з
угоды ириятелской, яко повног позы-

сканого долгу, Захари маю дат гршей.
сорокъ о Радуницы в року осмъдесятом,.
ничымъ се не вьшовляючы. Которое со-
знанье Ивашка Захаря дал до книг,за-
писать.

№ 657.. Квнт Конану.

Ставшы на року присеги Коііагаь,
которую мел учынит против Митка Ива-
новича о три копы грошей пят, тогды
оба доброволне сознали, ижь уходечы
присеги, межы собою погоди лисе, щого
оного Конаша Митко квитуеть и вол-
ным чынит часы вечными; нижли Ко-
нашь сознал, иж с тое угоды остал ви-
нен Митку не болгаый ани мней, толко
полкопы гршей, которую маеть отдать
Митку у волторок пришьлый, а вжо от
сего часу и дня о тую три копы поме-
неную и гршей пят Митко оног Конаша
до права поволокат не мает вечне. Што
до книг есть записано.

№ 658. Апеляцыя Аре ы.

Мсца Декобра кл (21) дня, ,у пон -
делок, в ден светог Томаша.

Перед его млстю, велможьным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтомъ места Могилевского, водле
права майдебурского уприЕилеваным,став-
шы очевисто у.четивый Осип Цадилка,
мещанинъ и резник места Могилевского,
жаловалъ на.у.четивого. Аре у Зенов,
мещанина и резника места Могилевског,
о томъ, ижь вжо тому рок семый, якъ
он, пасучы пастуху моему на поли быд-
ло мое, которое ховалъ на забите, то
пак он без бытности моей дома, не ма-
ючы от мене дозволонья жадног, у па-
стуха моего взялъ быдло трое и за кож-
дое дал был гршей по семъдесятъ, чого
учынит копъ ііолчварты, якож . кгды я
его упоминалъ, для чого ми тое быдло
побралъ, што он на тот часъ поведил и
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прирек ми былъ добрым словом вер-
нут гршы за тое быдля, которыхъ гріпей
до тых часовъ вернут не хочет. А сто-
рона отпорная Аре о поведім, иж дей
я взял есми на поли быдло, але свое,
што я з нимъ был сполне купил у Ко-
зыра Тарасовича тут в Могилеве, ниж-
ли дей не ведаю, для чого он такъ дол-
го в молчанью был, и если се ему от
мене який грабежь або шкода стала бы-
ла, того часу если оповедал уряду або
суседомъ околичныиъ. И просил Аре о,
абы Цадилка на то довод отиоведанья
своего окозалъ. Нижли сторона поводо-
вая Цадилка жадног доводу ани опове-
данья не окозалъ, одно голыми словы
жаловалъ, одно поводил, же я ему до
тых часов т рпелъ, яко товаришу сво-
ему, и ач мел есма люди, перед кото-
рыми он зналъсе, за тое быдло мел за-
платит, одно вжо их в жывоте не стало.
А такъ я, выслухавшы жалобы и отпо-
ру стороны, обачаючы то, иж сторона
обжалована Оре о зналсе, же быдло по-
брал, с тей причины за признаньемъ
его сказалъ былъ есми . Аре е присегу
на томъ, яко свое быдло узял'был, а не
его, нижли Аре о, не приймуючы сен-
тенцыи сказаной, видечы з уближенемъ
права своего, апеловал до его кр. млсти.
Што я, апелецыю ему допустившы, от
дня сегоднешн го рокъ складаю, если
его кр. мл. будеть за границою вели-
кого князства Литовског в короне Пол-
ской, за осмнадцат недел, а если его
кр. мл. прибыт рачыт до великого кнзь-
тва Литовског, тогды за шест недель
становитсе обе стороны мають. Которая
справа есть книгами войтовскими опи-
сана.

№ 659. Апеляцыя Аре ы Зенов.

Перед его млстю, вслможиым паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничымъ Троцким, державцою Гуи-
скимъ, войтом места Могилевског, водле
права майдебурсісог упривилеваным, став-
шы очевисто учстивый Асип Цадилка,

мещанин и резник ; моста •; Могял вског,
жаловалъ на учстивог Оре у Зенов, теж;
мещанина и резника места Могилевско-
го, о томъ, иж вжо тому колко лет, по-
ки еще -уряД':';замковый местом спра-
вовал, тогды до уряду замковог Левон
Жыдкий, мещанин Могилевский, его и
мене позвал был о збите, што я, еднаіо-
чы от себе и за него, яко за товарыша
своего, уряду на тот час будучому дал
есми три копы гртей, што мне от него
прпйдеть за тое єднане полторы копы
гршей; якож ми обедал был на тот час
вернут тую полторы копы гршей. Ку
тому также колко лет, як мене и его
Бурый, ротмистръ замку ег кр. млсти
Могилевского, обвинил был перед уря-
домъ замковым, же яко бых я з нимъ
мел мясо пробовать недоброе, менечы,
якобы недведзь мел драт тое быдло; от
которог невинног обвиненя окупуючы
себе и его, яко товарыша своего, далемъ
три копы гршей, што ми он на тот час,
кгдым за него'заплатил, прирек ми был
коп полторы гршей заплатить. Нижли
яко ми тое полторы копы грошей также
и што за жалобою Жыдкого утратил,
платит не хочет тых трех коп гршей.
А сторона отпорная Аре аповеднлъ: ач
есми дей был обжалованъ у уряду зам-
кового от Левона Жыдкого, нижли кгдым
был у присеги, тогды мне тот Левои от
присеги волным учынил и до присеги
не вел, а тых полторы копы грошей ему
не естемъ винен и ему не обецалъ; а
што жалуеть на мене о другую полторы
копы гршей, якобы за обвиненемъ Бу-
рог за мяса мел уряд еднаючы от себе
и от мене дать копъ полторы гршей,
тогды, ачь было мене и его обішнено,
нижли вжо тому лет колко'есть, яко и
самъ поведаеть, для чог он у молчанью
через так долгий час был и того, се не
уноминалъ на мне. А сторона поводовая
Цадилко поводил, иж ому терпел есми
до тых часовъ затым, же он зо мною в
одномъ товарстве былъ, яко в резниц-
ство. А так я, выслухавшы жалобы и
отпору стороны, обочаючы то, ижсе сто-
рона обжалованая зналасо, же у права
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был обжаловать яко от Бурого, так и
от Левона Жыдкого, весполок с тым
Асипомъ Цадилкою, с тей причыны ска-
зал есми, абы Цадилко присег'у учынил
был на том, яко и от него, яко товары-
ша своего, с которымъ в одномъ товар-
стве иле в резницьстве, еднаючы уряд,
утратил был три копы грш-ей, нижли
сторона отпорная Аре о, видечы собе з
уближенемъ права своего> аиеловалъ, до
его кр. млсти. Што я стороне обжало-
ваной Ареое Зенов анелецыю до его кр.
млсти допустившы и рок от дня сегод-
нешнег за осынадцат недель зложыл
затым з его кр. млст за границою вели-
кого кнзьства Литовског на тот час быт
рачыл. Которая справа есть книгами
вряду м ског права .майдебурског опи-
сана.

№ 660. Присега Бутаном.

Перед ого млстю, велеможным па-
номъ, паном Мартином Стравинским, ти-
вуном и городничьш Троцким, держав-
цою Гупским, войтомъ места Могилев-
ског и перёд бурмистрами, раііцами, лав-
никами места Могилевъског, тог року на
справах меских в ратушу будучымъ,
ставшы очевпсто Иванъ а Тимошко Бу-
таки, жаловали на братанича своег Де-
мида, иж он дей весполок з братомъ
своимъ старшымъ Амеляномъ її з мат-
кою у дому том, в которомъ тепер меш-
кают сами, што намъ прийдет по отцу
нашом Кондрату, части дву поступити не
хочет, кгдыж мы по смерти отца своего
з братомъ своим Миткомъ, а зь.их от-
цомъ, такое застановене учынили были,
же ему допустили м шкат у томъ дому,
а мы мешкать мели у другомъ дому от-
цовском, который есть на Лецкове, якожь
он, брат нашь, мел с тог дому вшеля-
кую повинност до скарбу ег кр. млстп
иолнити, а мы з ыншою братсю з дому
Лстковского мели также вшслякую по-
винност полнить, ни в чомъ права сво-
его отчыстог не отступуючы з обу сто-
роігь, за тым, /ко делу ровног межы со-

бою не мели; нижли онъ з сего света,
зпіол, а з нами ровного делу не учынив-.
іны, якож он, Демид, братаничь ншь,
тепер з маткою своею того дому ужьь
ваеть, а намъ дву частей поступити не.
хочеть, што ему и з маткою его дано
было рокъ на постановеня брата его
старшог Амелина на жалобу нашу о
домъ, нижли он на року томъ брата сво-
его не ставилъ, што намъ ку великой
шкоде и утрате се деетьотнихъ. А сто-
рона отпорная, Демидъ и з маткою сво-
ею, чынечы отпор, поведилъ, иж дей
яко мене, сына своего молодшог и з
братом старшым, которог на тот часъ
нет, зоставил у дому своем, чого я по
смерти отца своего, яко от матки маю
ведомост, же через двадцат лет естем в
спокойном держанью и ужыванью, и яко
право майдебурское есть надано от е го
кр. млсти всему месту, того дому в спот
коііномъ держанью и ужыванью естемъ,
яко отчыч на отчызне. А сторона повот
довая поклодала ревизию его кр. мл. под
датою року тис ча пятьсот шестьдесят
третего, и у той ревизии окозали, иж
отец их Кондрат Бутакъ на улицы Кур-
деневской дом маючы, упйсалъсе, кото-
рог пляцу пруты чотыри и чверть, над-
то поведили, иж дей братя нша Ти-
мошко а Панкрат тогож пляцу часть
продали свою папу Подбийпете, под-
судку Оршакьскому; а иж там братя
нша части свои мели, зачым бысмы и
мы теж'.не мели части у дому и в пля-
цу мети. А сторона отпорная Маря, не-
вестка их, пов дила: ач братя ихъ ча-
сти свои попрадали пану Подбинпете,
нижли я не ведаю, што за пляц про-
дали, если тог пляцу часть, або не,
кгдыж я по смерти мужа своего вшеля-
кую повинность сама полнила до скарбу
его кр. млсти, а не хто иншый. А де-
мид, братаничь их, так яко и перрей,
по веди л, иж я дей от отца своего Мит-
ка отчыстым правом держу, а того не
ведаю, если межы собою они з отцомъ
моим який делъ мели и о постановеню
тог не ведаю; и просилъ, абы они по-
ставеня своего менш собою, если кото-
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рое мне на писме-показали; якож и от
уряду будучы сторона поводовая не по
однокроть пытана о довод держанья сво-
его, яко по смерти брата своего в дер-
жанью и ужыванью тог долу было, над то
жадног доводу на писме ани через свет-
ки не покозали, одно голыми словы ие-
нечы, иж то властност ихъ ест, опроч
на ревизеи покозали, • иж отцу их тот
пляц описано, а не кому иншому. Так-
же сторона об/калована жадных довод
через писмо и листы не покозала, одно
давностю водлуг права и держаньемъ
своимъ боронила и щытиласе. Якож сто-
рона отпорная Демид весполок и з мат-
кою своею Марьего сами доброволне пу-
стили прис гу Ивану а Игнату Бута-
комъ. Што я, весполокъ з радою мескою.
намовившысе межы собою, а обочаючы
то, иж пихто отчызны своей утратит не
может и давностю выйдеть водлуг права
майдебурског, где не машь дорованья
албо ироданя, и с тых причын сказал
если Бутакомъ присегу, которую мають
учынити самотрет, маючы при соб чо-
ловека доброг, веры годного, на том,
яко еще за жывота брата своего а мужа
в е з отцом братанича своего делу ров-
ного з нимъ и ниякого постанов нья не
мели у томъ о тот домъ, которую мають
учынити от середы пришлое за тыйдень,
для тог, иж свято Нароженя Панског
припало было, А кгды они присегу^учы-
нять, • тогды тамъ у томъ дому, яко в
будованыо и в пляцу, две части мети
мают, а што сами доброволне призна-
вали, иж част братаничамъ своим ме-
шіли в томъ дому, што у Леткове ма-
ют, тогды оный Игнат а Иванъ и з ин-
шою братею своею Бутаковичы тому
Демиду а Амеляну Митковичомъ повинни
будуть, яко братапичомъ,ровную и часть
пятую яко в дому и в будованыо посту-
пити, ничым се нс вымовляючы, але яко
властным додичом дедицства поступити
мають. Што и до книг мескнх дали за-
писать.

№ 6 6 1 . Квит Ериу от Данила.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто опатрныіі
Ерка Ермолович, райца, чынил сознанье
о томъ, иж'што был остал виненъ вод-
луг опису головного, книгами описано-
го, полчатверты копы тршей учстивый
Данило Митковичь, мещанинъ Могилев-
ский, тогды мне водлуг опису тог го-
ловног он досыт учынил и заплатил, ко-
торое досыт учынонье от него взявшы,
его самого квитую и волньш чыню часы
вечными, иле вжо я самъ, жона, дети и
нихто з близких моихъ, яко на немъ
самомъ, жоне и детяхъ его доходит не
мають часы вечными. Которое сознанье
пана Ерка Данило Митковичь далъ до
книг записать.

№ 662. Запис Занка Куряновичу(а) архи-
дьякону.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раіі-
цами, лавниками . места Могилевеког,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
оаико Курянович, мещанин Могилев-
ский, чынил сознано, • иж остал .винен
копу гршей архидьякону илиповичу
церкви светого Спаса, которую копу
гршей маю отдать на свято велебное
Великдень в року осмъдесятом, а стегно
мяса яловичог на Рожество Хсво свято
близко пришлое в року семъдесят де-
вятомъ. Которое сознанье Заика дьякон
дал до книг записать.

№ 663. Авхимъ волный от рукоемства.

ПІто был ручыл илип Несторовичь
а Овхим Амеляновичь . по Ивашку 0и-
лииовичу в долгу обжалопаном от Ре-
чычан, тогды оных рукоймех(в) волиымъ
уряд учыиил от рукосмъотва того Иваш-
ка. И дали то собб до книг записат.



№ 664. Присега Шылу против Левка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаші, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучим, ставши очевисто Панкрат
ІІІыло против жалобы Левка Браленича
поведилъ, иж у него не позычалъ есми
ниякой сукни и ничого есми ему не ви-
нен. Што мы сказали присегу, которую
маеть учынити у середу пришлу. Кото-
рая справа єсть книгами описана.

№ 665. Справа Мокея Мякиша з Волновою.
Сказнь войтова.

Перед его млетю, велможным паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою Губ-
ским, войтом Могилевъским и перед
бурмистрами, ранцами, лавниками места
Могилевског, тог року па справах ме-
ских в ратушу будучим, ставши очеви-
сто опатрный Макей Мякишь на року
отказу против жалобы Гани Волковой
пов дил, ижь остало у мене, по всемъ
рахунку з нею учынснымъ, коп пят
гршей, которые гршы уряд сказал се-
стре небожчыка Волка дать, што я за
роскозаня урядового сестре тог Волка
далъ с тых гршей три копы, а две ко-
пы и тепер у мене -остали; а надто еще
есть в одного должника небожчыковског
и в моего снолного нашог з ним долгу
семъдосятъ гршей, а на другом двадцать
гршей, нижли не могу на них выправит
през убожьство их. А сторона поводо-
вая Гани просила, абы он и тые гршы
небожчыковскио ей отдалъ; нижли паиъ
Макей поклодалъ тестаментъ и инвентар
сиисанье всее маетности небожчыка Воя-
ка, у котором теж описано., иж оная
Волкова, взявшы свою чатвертую часть
маетности и гршы, што по небожчыку
Волку ей се достало, его с того квито-
вала и полным учыішла часы вечными.
А такъ я, восполок з радою мескою на-
мовиишысо, обачаючы то, иж она Вол-
кова свое части четвертой, што ей дош-

ло от Макея Мякиша, водлуг инвентаре
и тестаменту квитовала, с тей причины
волным от жалобы ее Макея учынили;
а што се ткнет о маетность, што менил
панъ Мокей Мякиш небожчыка Волка,
товарыша своег, у себе и на должни-
кахъ позосталую, тую яко при опекуне
на тот час заставили для тог, же мает-
ностью детшшою матка владат не мо-
жет, "одно опекун, а кгды дети небож-
чыка Волка лет доростут, волное мо-
венье о тое з опекуномъ мети мають.
Которая справа есть книгами описана.

№ 666. Справа межы Сидоромъ а Левономъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто жаловал Си-
дор Мамоновичь на учетивог Левона
Носковпча о томъ, ил; што мел есми з
ннмъ право о бой свой, тогды з нимъ
з угоды и постаиовенья приятелского
так се застановили, ижь я за бой свой
отпустил; нижлн заставивши ему волное
право с помочникамп, которых я обжа-
ловалъ былъ, и кгды ихъ Левонъ, при-
позвавшы до права, презыскалъ на них,
тогды штобъ мелъ на них зыскать,
мел ми дать за шкоды и за барвер-
ство, штом я утратил на борверство.
Якож онъ опых помочников у права
потегавшы, на них правом презыскал,
а мне за шкоды мои, што мел дат, на
них презыскавшы, дат тепер не хочет.
А Левон просил року на отказъ, што
мы ему дали рок ку отказу от середы
пришлое за тыйден. И дал собс Левон
до книг записать.

№ 667. Квит.

Ивашко Мишкович, волощапин замъ-
ку Могилевского, чынил сознанье о
томъ, шк што было мне ириесгу учынит
о сорок гршей водлуг сказпи у рядовой
против Петра Богдановича Вотошкииа,
мещанина Могилевског, нижли уходсчы
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тоё прйсеГй, мёжы собою погодилисє,
одно тот' Петръ Богдановичь сознал,
иж з оное угоды остал если виненъ то-
му Ивану гршей двадцат, которые ему
заплатит маю, яко певный долгъ, ші-
чьшъ не омешкаючы. Што есть до книг
записано.

№ 668. Купля дому Алексея от Александра.

Мсца Декобра к> (23) дня, у середу
по светом Томашу.

Перед его млстю, велможньш паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцкиыъ, державцою Гу-
пским, войтом места Могилевского и
перед бурмистрами, райцами, лавникаші
места Могилевского, тог року на спра-
вах меских в ратушу будучым, ставшы
очевисто учстивый Александре Нехедо-
вичь, войтовичь, мещанин Могилевский,
самъ по своей доброй воли, не будучи
к тому ни от ког лримушоный ани на-
мовеный, на. всемъ добре змыслный и
трезвый, чынил сознанье тыми словы о
томъ, иж который пляцъ и з будованьемъ
досталсе мне правомъ отчызным по ие-
божчыку отцу -моемъ Не еде, лежач ы и
в месте Могилевскомъ, в паркане, на
улицы Неоедовской, домом Исака Мо-
лера з одное стороны, а двор войтов-
ский з другое стороны, под которым бу
дованьемъ пляцу прутов полтрегя и на
томъ лляцу две избы збудованы, тот
домъ, никому ни в чемъ не заведеный

.ани подписаный, со всимъ правомъ,
панъством, такъ, яко и самъ мел и в
держанью своемъ через лет семъ, тот
дом выш помененый продал и вечным
правомъ пустил учстивому Алексею Ан-
дросовичу, мещанину места Могилевско-
го, за певную, а мне от нег взятую суму
пнзей, за пят коп гршей монеты и лнч-
бы литовъской, ему самому, жоне, детемъ
и потомкомъ его и от их держачымъ,
отдоляючы самъ от себе и всих близ-
ских а повиноватых своих, a ііривлоща-
ючы ему самому, жоно, детемъ, их по-
томком и от ихъ держачымъ вечію, а

заступуючы - ТОЇ1 ДОІІЪ И -план, и~ его;са-
мого, жону, дети и от ихъ держачых
своим властным коштом и накладомъ
очыщат тут.на том уряде и в кождого
иного права, яко т ж есть на оса(о)бли-
вомъ листе, от мене ему даном, шырей
описано. А учстивый Алексей Андросо-
вичь, туж очевисто стоечы и таковое са-
мо доброволное сознанье Олександра
Не едовича слышачы, просил нас,. абы
то было на моц ку вечности книгами
вряду.меског права майдебурского, опи-
сано. Што водлуг прозбы и жеданья
его есть книгами описано.

№ 669. Левон Бахмат заплатит маетдолгъ
Ивану Шкловленину.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаміг, лавииками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ., ставшы очевисто Иван Не*

едовичь, бурмистръ места Шкловского,
жаловалъ на Левона Бахмата, мещани-
на Шкловского, а Давыда Арсеньевича,
а на Оыдрея Тишковпча, мещан Моги--
левских, о том, иж они трей сполно
цырокгра омъ своимъ онисалисе пети
копъ грошей у мен позычаючы отдат
на рок певный, я кож и цырокгра ъ по-
клодал их на пят копъ гршей от них
даный. Якож сторона отпорная вси три
товарышы знали се до листу и до дол-
гу. Што мы сказали, абы водлуг листу
своего, яко гостеви, до суботы досыт
учынили под виною урядовою. Которая
справа есть книгами описана.

№ 670. Присега Зеньку против Левка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Левко Семеновичі, жаловалъ на учсти-
вог Зонка, брата своего, о том, ижь в
том /ке року семъдесят довятомъ, в
постъ великий, скоро я приехавшы до
дому з Смоленска, далемъ жоне его до
сховаиья ссмъ опонеч Московских, юх
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ти пар десеть, рукавиц пять десятков,
тог всего жона ег мне отлати не хочет.
А сторона, отпорная, Зенко именемь ;к<>-
ны своей поведилъ, иж ач онъ положыл
был у жоны моей семъ оионеч, десет
пар юхти, але зас тое побрал от нее
при бытности Панкрата Шыла, толко
полтр тя десятка рукавиц у коне ъ и
пятнадцати грпіахъ заставил и тепер у
жоны есть. Якож мы Діыла до свядец-
ства везвалн, который сознал, иж Левко
от жопы тог Зенка узял тые опончы и
юхти, а руковиц пол третя десятка жона
Зенкова у себе зоставила. Што мы за
сознаием ачь Одного светка, сказали
Зеньку присегнуть на томъ, яко опончы
и юхти жона его в целости отдала, ко-
торую маеть учынити от дня сегоднеш-
него за тыйдень, и яко не мней, толко
полтретя десятка рукавиць у себе маеть
и то у зоставе. Которая справа есть
описана.

№ 671. Пилность.

Перед лентвойтом, бурлшетрами, ран-
цами, лавннками места Мопілевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто чыішл ппл-
ность Гршпко Никоновичь именем жопы
своее Гани против Герасима Стрелнпка,
сотниіса, иж онъ водлуг сказни урядо-
вой опс моей оемнадцат коп гршей
сорок до тых часов заплатит не хочет.
Што пилность свою Гришко далъ до
книг записать.

№ 672. Шыло з Левкомъ.

Отавшы на року ирпсегн Нанкрат
Шыло, которую мел учынити иротпвь
Левка, яко сукни от него не бралъ и
копою гршей занят кон не еднал, ісюму
(котла*) у шестнадцати гршах, медведна
у четырнадцати грошах и сукші мурав-
ской у двадцати гршах з ним посполу
не запинл, и половины не мел платити,
толко до двадцати гршсіі за оурузналъ,

•) См. № GJ8.

тогды, кгды вжо видялъ быт готового ку
присезо опог Шыла на местцу звыкломъ,
где прнсеш звыклы бывать отдаваны,
оный Левка от нрисеги водным учы-
нилъ, и зо всего квитуеть часы вечны-
ми, толко Панкрат Шыло маеть с тое
угоды ему заплатить две копе гршей на
Крешчене .свято близко пришлое в року
осмъдесятомъ, ничымъ, толко грогами
готовыми, яко певный долгъ и презыска-
ный. Которое сознанье Панкрата Шыла
и теж квит свой дали до книг записать.

№ 673. Рок на отказ едку против Яблон-
ского.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очовшто учетпвый

едор Игнатович Яблонский жаловалъ
на Аннушу Миткову о томъ, нж по
одестю жоны моее проч з дому моего,
она побрала свиней . . . . не маючы
до тог жадное потребы. А от стороны
отпорной Аннушы мужь ее • Митно Кон-
дратовичь проенлъ року.на отказ, што
мы ему дали рок ку отказу от дня се-
годнешнег за тыйдень. . И дал собе до
книг записат.

№ 667. Лимитацыя.

Вси справы, яко за позвы и присегн
от дня сегоднешнего для учетивости
свята оалебного Нарожснья Хство и
иншых свят огложыли до тыдня, до се-
реды пришлое. Што и до книг дали за-
писать.

№ 675. Сознанье жолнера.

Мсца Декабра д (ЗО) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавшікамн места Могплевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто чынил созна-
нье шляхетніли пан Кремтовлавпцкпй,
служебник его мл. пана Сташіцкого о

бі
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том, пік Осталъ йинен Ивану Митковичу
тридцат полских, гршей двадцат два,
пнзей пять, у которой сумз пнзей до-
ставил ему кончерь оправный, литый,
на серебре нозлотистын, которую суму
пнзей маеть отдат за две недели; а где
бы за две недели не выкупил, тогды на
долгий час повинен будеть дат по пол-
гршу от копы на тыйдон. Которое со-
знанье пана Товлавицкого^іс) їївашко
дал до книг записать.

№ 676. Лимитацыя.

А пншые. справы всм отложоны до
суботы пришлое для справ пилных его
кр. мл.

№ 677. Закупене московки Ивану Кислому.

Мсца Декобра *л (31), у четвергъ.

Перед Игнатом Аидреевичом, бурми-
стром места Могилевского, ставшы оче-
висто Юрей Есиоович веспол и з бра-
том Иваном Воронцы, земяне земли вое-
водъетва Мъстиславъског, чынилн созпа-
не, ижь Порасыо Игнатовну, московку,
полонянку, з села Гостинцы, зъ загра-
ничья, продали славутному пану Ивану
Алексеевичу, райцы места Могилевског,
за две копе гршей двадцат вечне, а если
бы зъ заграницы муж або приятель к ней
выйскат се мели, тогды маеть ее на окуп
выдать тымъ приятелем ее, а тую суму
пнзей пану райцы отдать. А еслиж бых
оная Ларас.я, наполнившысе воли свое,
от пана Ивана мела зникнуть, тогды мы
на пану райцы оное нев сты не маем
пойскивать ани его о тое до права но-
волокать. Што собс Иванъ дал до книг
записать.

№ 678. Закупене московки Ерка райцы от
Мстиславцов.

Перед Игнатомъ Андреевичом, бур-
мистром, а Семеном Росенком, райцою

места Могилевског, ставшы очевисто
Юрей-а Иван Еси овичы Воронцы, зе-
мяне земли воеводства Мстиславског,
чынили сознане о том, иж продали Мат-
руну Максимову, полонянку, московку,
и з дитятемъ ее Аннушою, которую до-
стали были под Смоленскомъ у селе Го-
стинце, славутному пану Ермоле Алек-
сеевичу, райцы места Могилевского, за
певную суму пнзей, за пят кон гршей
монеты и личбы литовской вечне, одно
тог доклодаючы, ижбы заграницы ее
приятель, кревнын албо мул; выискавсе
оную невесту и з дитятем ее оку-
пат, тогды маеть тую еуму пнзей пану
Ермоле отдат, а ее до себе взять. А ес-
лиж бых оная Матруна и с тымъ дитя-
темъ от пана райцы мела зъникнут, тог-
ды мы на потомъ оное невесты на иану
райцы не маемъ понокиват вечне. Ко-
торое сознанье ІОрья а Ивана пан Ер-
мола дал до книгъ записать.

№ 679. Оповедане Терешва.

Постановнвшысе очевисто на вряд
войтовства Могилевског Терешко Лука-
шевичь, золотннкъ Шкловский, чынил
оповедане о томъ, иж дей я з Гараси-
мом Максимовичомъ, мещанином места
Могилевског, будучы дня сегоднешнего
на рынку, у коморы его заложылсе о
скотець, .што он Гарасимъ менил, иж
тот скотець важыть полтора золотника,
а ямъ поведил, же важыт два золотники,
о который заклад положили межы со-
бою з обу сторон по таляру, который
скотець далпхмо ло ваги, у кототомъ се
нашло два золотники, што я на. немъ
он заклад презыскалъ, ннжли ми ирс-
зысканог закладу таляра не отдавшы,
над то еще и мой талерь похватившы,
до себе, узялъ и до тых часов отдати не
хочет. Которое оповедене свое Терешко
даль до книг записать.



Акта албо справы места Могилевского права майде-
бурског, которы се почали справоват в року 1580.

№ 680. Квитъ князя Боратинскаго суколе-
ктору Скраг въ полученіи чоповаго.

• Мсца Генваря к (2) дня, у суботу по
новомъ лете.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах ыеских в ратушу
будучым, ставшы очевнсто славутный
Дашко Сте ановичь Скрага, райца ме-
ста Могилевского, яко суколоктор, буду-
чы высажоный от кнзя Януша Боратии-
ского, поборцы гдрьског повету Ор-
шанског, чынил сознанье, ижь чоповог
с корчмы з места гдрьског Могилевского
арендовное и што брал от меских скла-
дов за три чверті! в року прошломъ
семъдесят девятомъ до мца июля двад-
цат чатвертог дня, то есть до Светого
Яна Кърестителя, всего сумою отдалъ
есми до рук кнзю Янушу Боратиньскому,
яко поборцы гдрьскому повету Оршань-
ског, сумою коп сто тридцат пят гршей
двадцат, щого мене его млеть кнзь кви-
товалъ особливым квитом своим. Кото-
рое сознанье пана Дашка Скрапі, яко
суколектора, до книг меских есть за-
писано.

№ 681. Присега Пантелеевой против жол-
неровъ.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на сиравахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто пан Стани-
слав'ь Брандышь жаловал на жону Пан-
телея Сергеевича о томъ, иж я, будучы
у дому ее, отшолъ есми был на столе
мешка с ненезмн, у которомъ было шесть

таляров; ни ж л и дгдым я ее пытал о тых
гршей, ведомости жадной дать не хо-
тела. А. сторона отпорная, Пантелей, от
ікокы своей поведпл, же о тых гршах
не ведаеть. Што мы сказали присегу
жонё Пантелеевой, которую мает учы-
ІПІТИ у понеделок пришлый. Которая
справа есть книгами описана.

№ 682. Присега Куприяну против Тишка.

Мсца Генваря х (4) дня, у понеде-
лок перед Трема Кролми.

Перод лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Тишко Опонасовичь жаловалъ на Ку-
прияна Свиридовича, ижь он остал РИ-
н н полкопы гршей, которых отдати не
хочеть. А сторона отпорная Курило по-
ведплъ, иж был есми виненъ, але за-
платил. А такъ мы, обочаючы то, иж
бы стороне отпорной пришло самотрет
отприсегнутсе, нижьли иж идет о суму
малую, с тей причыны сказали есмо са-
мому Куприяну присегу, которую маеть
учынить у суботу припілу. Которая спра-
ва есть книгами описана.

№ 683. Опис Лаврина Петру Смычнику.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивый
Лавринъ Матвеевич, мещанин Моги-
л вокий, будучы на всемъ добре змысль-
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ный и трезвый, самъ по своей доброй
воли чынил сознанье о том, иж остал
есми винен певного долгу три копы
гршей монеты и личбы литовъокой уч-
стивому Петру Василовичу Смычнику,
мещанину места Могилевокого, которые
гршы маю и повинен буду заплатить у
неделю Радуничную в томъ же року ти-
сеча пятсот осмъдесятомъ, пичым иным,
не антами ани товаромъ, одно грошми
готовыми, монетою литовъскою, в кото-
рых трех копахъ гршей поступую ему
домъ свой власньтй. никому ничым не
ленный ани винный, а никому ни в ко-
торой суме пнзей не потписаный, ле-
жачьт тут в месте Могилевскомъ, за пар-
каномъ, у Конічавого колодезя, в сусет-
стве домомъ Ирана Носка з одное сто-
роны, а Тишка, попа Вознесенского,
домом з другое стороны, зо всикъ бу-
дованьемъ, ничого на себе, жону, дети
не зоставуючы; под которыми домомъ
пляцу прутовъ полтретья. Где бык я
самъ на ономъ року тых трех коп гршей
Петру не отдалъ, тогды волно будеть
ему, взявшы з уряду присяжников, в
тот мой домъ выш помененый увезатсе
и вечным правом держат, и волно бу-
деть от того часу и дня тот домъ, яко
ему самому по одержанью ув занья от-
дать, продать и ку лепшому тгожытку
своему обернут, яко самъ налепей иохо-
четь. А где бых я, пропомневшы того
запису моего, того дому своего поступит
не хотелъ, тогды вины на ратушь места
Могилевского две гривны заплатити маю,
а и вину зэплатігвшы, иредсе при мопы
тотъ згпис маеть остать. Которое со-
знанье Лаврина Петръ Насилевичь елы-
шачы урядовне чыненое, жедал, абы то
было на моць книгами описано. Што
водлуг прозбы и жеданья его есть кни-
гами описано.

№ 684. Пилность.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами, рай-
пами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу

б дучымъ, ставиш очевисто. Гаврило
Потаповичь чынил пилность против Ог-
рошка Губара, иж он водлуг сказші уря-
довой дву коп гршей двадцати на року
двун делномъ у середу минулог не за-
платилъ. Што мы еще водлуг права
(зложглли рок?) до тыдня ку досыть учы-
неныо- Потану под далшыми винами
урядовими. Што Потапъ пилность свою
далъ записать.

№ 685. Пилность.

Аннуша Миткова через мужа своего
Митка чынила пилность и оиоведаиье,
будучы позвана до уряду о неякия сви-
ньи от едора Яблонског, пижли его
самого не бачечы, светчыласе на уряде
и пилность свою дала записать.

№ 686. Пилность.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто опатрный
Сергей Максимовичу Оте анъ Шлыков-
никъ, лавники, чынили пил ноет и опо-
веданъе о томъ, иж дал насъ до права
пршюзвать Григорей Лишневичь, воз-
ный повету Оршанского, через слугу
меског Гришка Хилковича, нижлп его
самого ани умоцованог не бач чы, пил-
нуючы на звыкломъ месцу до звыклой
годины, будучы готови ему тепер и на
иотомъ на жалобу его усправедливитсе,
светчылисе на уряде и пилность свою
дали записать.

№ 687. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками моста Могиловског, тог
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Гришко, лавник, именемъ сына своего
Кондрата чыішл инлпость противъ Да-
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нила Шанурина, иж он водлуг сказни
урядовой на року двунеделномъ у су-
боту минулую ста гршеїі не заплатилъ.
Што мы еще зложыли рокъ до тыдня
под далшыми винами тому Данилу ку
досыт учыненыо. Дилность свою Гришко
далъ заиисат.

№ 688. Волна от присеги Авдотя.

. Ставши на року присеги Авдотя
Пантелеева, которую м ла была учынит
на томъ, яко у нана Станислава Бран-
дигаа шести таляров з мешка не взёла
была, ннжли нан'ь Брандыш оную при-
сегу доброволне ей отпустил. Што собе
дала до книг заппсат.

№ 689. Угода Бутаков о домъ з невестъкою.

Генвар г (5) дня, у волторок, вилию
Трех Кроли.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах моских в ратушу бу-
ду чымъ, ставъшы очевисто учстнвый
Игнат Бутаковичь, мещанин Могилев-
скиіі, а Иванъ Бутаковичь, мещанин
Шкловский, тотъ отступившы права сво-
его и водности, а поддавши вон добра
свои, одно што належало теперешнему
запису его, сполие з братомъ з Ыгна-
томъ, оба одностайне чынили сознанье
о томъ, иж што есмо позы вали невестку
нашу Марю, позосталую жону небожь-
чмка брата нашого Митка и при ней
сполемъ братаничов своих Амоляна а
Демида Митковичовъ о две части дому,
яко будованья и иляцу, который лежыт
тут в месте Могилевскомъ, за. парка-
помъ, у улицы Курденевской, в сусет-
стве домомъ пана Ивана Подбийпеты,
подсудка Оршанского з одное стороны,
а домомъ Кости Сол<мшка з другое
стороны, которог иляцу часть свою Тн-
мошко а Панкратъ Бутаіси, браіън на-
ша, продали пану подсудку Оршанско-

му, а намъ еще две части приходили
тог пляцу и дому, што мы, через вес
тот час будучи братерской млсти з боа-
тою своею Митком, Панкратомъ, Ти-
мошкомъ, по смерти небожчыка отца
нашог Кондрата Бутака, иежы собою до
тых часов ровного и достатечного делу
не учынили были, яко о тотъ домъ и
пляц помененый, также теж и в томъ
дому отца ншог, который на Лецкове
есть, такъ по смерти брата нгаго Митка
тая невестка наша весполокъ и з бра-
таничами часть у Лецкове, яко в буцо-
ваныо и в хороминахъ мели, а такъ мы,
уходечы невинных утрат, взявшы межы
собою з обу сторон приятелей, помер?
ковали и такъ межы собою, яко з бра-
таничами, вечный покой застановили,
иж што у томъ дому две части на нас
правомъ прирожонымъ прийти мели, на
чомъ намъ и с права накозана была
приеега, а так мы, взявшы досыт учы-
нене от братанича своего Амельяна и
от невестки своее Мари, и з угоды ири-
ятелской, монеты и личбы литовской
готовых и перед урядомъ поднесеных
гршей кои полчварты, оные две части
тог дому выш менованог братаничомъ
своимъ Амеляну а Демиду п стили такъ,
иж вжо я Игнат а Иван Бутаки, мы
сами, жоны, дети и нихто с кревных,
повиноватыхъ нашых и братя наша ро-
жоная у томъ дому вышъ помененом
нияких дву части близкости упоминать-
се не мают, але братаничы ншы Амель-
ян а Демид Митковичы того дому они
сами, жоны, дети ужывать мают часы
вечными. А мы вжо о тые две части
тог дому, яко се вышей поменидо, вечн
молчати маемъ, и право, которое есмо
мели прирожоное, того се вжо вырека-
емъ от себе сами, жонъ, детей и всих
близских вечне отдоляемъ, а на поме-
пеного братанича своего Амеляна а Де-
мида вливаемъ и подаемъ и вжо им са-
мимъ, жонамь, детемъ и их потомъкомъ
волно будет тымъ домомъ, яко се самъ
в собе маеть, яко хотя шахвовати и ку
лепшому пожытку обернуть, яко сами
нал цей захочут. A Ом лянъ Мшкович,
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туж очевисто стоечы, весполок з маткою
своею Марею, чынил сознанье, иж што
д й мне весполок н брату моему, яко
старшому, Демиду, по отцу ншомъ Мит-
ку Кондратовичу Бутаку и от дядков
ншых Тимошка, Игната а Ивана Бута-
ковичов в дому их, который есть на
Лецкове, при месте Могилевскомъ, част
пятая в ономъ дому, яко в. будованья и
в кгрунте, правомъ прпрожонымъ до-
статьсе мела, тогды я Омелянъ, в не-
бытиости на тот час брата своего стар-
шого Демида, покой от него вечный
ручечы, такъ застановилъ з дядками
своими, иж вжо я части пятой в ономь
дому на Леткове упоминатсе не маю
часы вечными и право свое, которое на
мене и брата моего Демида правомъ
прирожоным приходило, тое пятое ча-
сти самъ. от себ и именемъ брата сво-
его Демида отступую и право свое на
дядков своихъ выш менованых, яко'ихъ
самих, /коны, дети вливаю и им при-
влащаю часы вечными так, иж вжо я
и з братомъ своим вечне а непорушне
о тую пятую част оного дому Летков-
ског молчати маем, яко мы сами, жоны,
дети и вси блиски а повшюватые на-
шы. И ку тому туж очевнсто стоечы
Тимошко, Игнат, Иван Бутаки з одное
стороны, Амелян Митковичь весполок
з маткою своею, покой ручечы вечный
от брата своего Демида, которог на тот
час не было, з другое стороны, сознали
з обу сторон одностайне иж гдебы
которой колвек стороны пропомневшы
тог застановенья и вечное угоды, межы
собою :І обу сторон учыненой, мел хтож
колвек з дядков его албо братаничы
против дядков знову о тое, о.што се
погодили, позват и до права поволокат,
на кождог таковог заклодаючы вины на
ратушь м ста Могилевского десет гри-
вен, а на войта другую десет гривонъ,
которые вины без жадного отпуску и
милосердя отправены быти мают, а и
вину заплативши, предсе при моцы тая
их угода и доброволное сознанье вечне
а непорушне зостати маеть. Которое
доброволное сознанье свое и вечыстую

угоду, межы собою учынену, просили з
обу сторонъ, абы то было на моц ку
вечности книгами вряду меског права
майдебурског описано. Што водлуг проз-
бы и жеданья их есть книгами описано.

№ 690. Купля коня Васька отъ жопнера.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавнпками места Могилевског,
тог року на справах месгшх в ратушу бу>
дучым, ставшы очевисто шляхетный панъ
Якуб Клюыовский, хлопецъ его млсти
пана Пекославского, ротмистра его кр.
мл., чынил сознанье, иж продал коня
своего властног, шерстю полового, у че-
ле лысина, грива на левой стороне, чы-
стого и непорошно(го), учстивому Васку
Максимовичу, мещанину Могилевскому,
за две копе гршей десет монеты и ллч-
бы литовской, Которое сознанье пана
Якуба Баско дал до книг записат.

№ 691. Пилност на року присеги.

Сгавшы на прпсезе Аннуша Неро-
нова, которую мела учынить на том, яко
у Коленика едора, кгды в дому ее
стоялъ, з дому своего девки его москов-
ки не отыовляла и не выпроважала,
якож самъ Коленик, туж очевисто сто-
ечы у крижа на звыклом месцу, где
присеги звыклы бывать отдавапы, виде-
чы ее быт готову ку присезе, не отби-
раючы от нее присеги, одышол проч,
а она, пилнуючы до звыклой годины,
светчыласо на уряде и пилность свою
до книг дала записать.

№ 692. Лимитацыя.

Генпара » (6) дня, у середу.

Беи справы отложоны до суботы
пришлое для учетнвости свята оалебного
Трех Кроли.
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№ 693. Справа Артема з Пеклою.

Меца Ген вара з~ (7) дня, у четвергъ
по Трех Кролях.

Перед лентвонтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавникамп места Могилевского,
тог року на сиравахъмескпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто Артемъ
Куриловпчь иоклодал духовницу небож-
чыка Якова Максимовича Тенпина, ко-
торый, за допущенемъ Бжыім, будучы в
дорозе, едучы з Минска, у волости Игу-
менской на Дрехчы умер, и таыъ волю
свою остаточную духовницою роепра-
вил, которая духовница от того Артема
поклодана была перед нами, которою ду-
ховницою небожчык отписал дом'ь свой
властный, лежачы тутъ в месте Моги-
левскомъ, у улицы Курдеиевской, в
сусетстве домомъ Гарасима Тейшша з
одное стороны, а домомъ Гаврила По-
таповича через улицу з другое стороны,
н ку тому три моркги сеножатыых, а
гршеіі готовых пят коп и сагандакъ, то
все сыну своему Саве Яковлевичу от-
дал и отписалъ; а ку тому жопе своей
для ее против себе услугованья отдалъ
весиолок и з детіми ее и зъ дочками
СВОИМИ, которые дочки з нею сплодилъ
чотыри, гршей готовых семъ коп моне-
ты и лич5ы литовской, и ку тому ей
волыое мошканье у дому своемь зоста-
вилъ дотул, покпб замужь пошла. Кото-
рое маетности небожчыковское гршей
готовых тол ко одиннадцать копъ гршей.
Нижли тот Артемъ Куриловичь покло-
дал реестръ скоро но смерти небожчы-
ка Якова, на што што дал, чого всего
учынило кон три безъ иолпета грша и
то яко мы з уряду за слушне приняли,
также и жона Пекла того небожчыка то
на личбе приняла, а гршей готовых
тот Артемъ личбу учынившы, не бо.ішъ
ани мной цоложыл, тол ко коп нолдесе-
ты, гршей три, пнзи три, с которых
гршей мы, обраховавшы, колко Пекле,
жопе иебожчыковской, также и сыну его
Саве водлуг отданья духовницы небож-
чыковской, уважывшы з обу сторон

шкоду тую, што по смерти небожчыковь-
ской тот Артемъ Куриловичь на пот-
ребу властну небожчыковскую далъ, тые
гршы так межы сыном небожчыков-
скимъ Савою яко и мачохою его а жо-'
ною тог небожчыка отдали, иж той Пек-
ле Яковлевой весполок и з чотырма
дочками ее дали коп пят, гршей со-
рокъ, а сыну тог небожчыка Саве Яков-
левичу коп три гршей .сорок отдали,
которог Саву, яко будучог в молодых
летехъ, также и тую три копы гршей
сорок и всю маетность, што одно ему
отец его'небожчык духовницою отписалъ,
яко се теж вышей поменило, дали и
ег самог в опеку Ивану Василевичу
Ледвею до взросту детинног, которое
дитя он, Иван, маеть дать на науку яко-
гож колвек ремесла и о немъ пасть
старанье меть, яко о властном дитяти
своемъ. А учстивая Пекла, позосталая
жона небожчыка Якова, будучы от уря-
ду пытана, если ей по достатку водлуг
духовницы мужа ее и узпанья урядовог
што на не(е) приходило сполно дошло,
што Пекла Яковлевна перед урядомъ
то вызнала, иж все справедливе поде-
лено, и што на мене по небожчыку му-
жу моемъ водлуг духовницы небожчыка
мужа моег мне приходило и з детый
моими, з небожчыкомъ Яковомъ Макси-
мовичомъ лриби(ы)тых, дошло и вжо через
то до Артема Куриловича я сама и де-
ти мои, до нег самог, -жопы, детей и
всих близких потомков сама от себе ни-
которое потребы ани жадног делу мети
не маю, але его самого, жону, дети и
всих близских прирожоных и потомков
его вызволяю и волными чыню часы
вечными тут и на кождомь местцы и в
кождого права. А Артемъ Куриловичь
весполок с Пеклою з обу сторонъ веч-
ный покой заховавшы и сознанье Пек-
лы дал то до книг меских занпсат.

№ 694. Харлапу на ставеня таварыша.

Перед лонтвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил вског, то-



го року на справах мескнх п р;ггушу
будучым, етавшы очсвйсто учстииыи
Левон Захаревичь, мещапіш и купец
Виленский, жаловал на учстивого Хар-
лапа Гарасимовича, мещанина Могилев-
ского, о томъ, иж ему сполне и товары-
шу его Автушку Ласюковичу певную
суму пнзей коп осмъдесятъ далъ па
скупованье жыта и овса, которое збоже
скупивши, м ли поставит на Дпоне,"
на которую суму пнзей дошло мне от
них овса семьдесят шест краковак, кож-
дую по дванадцати гршей рахуючы, а

уры от чотырехъ краковакъ по семъ-
десят гршей рахуючы, а што за ними
остало гршей за тое жыто, ани - гршей
до тых часов не отдают. А сторона от-
порная Харлапъ, не вдаючысе в право
без товарыша своего, ижь сполне и на
товариша жалоба ест, просил роьу на
ставенья товарыша своего Автушка,
которому мы зложыли рокъ за две не-
дели становитьсе и с товарышомъ, ІІиж-
ли сторона поводовая Харлапу верит
не хотела, менечы, иж оселость его то-
го не стоит. И далъ по себе рукоомъ-
ство отца своего Гарасима Колишовича,
а по отцу его Юрко Кулаковичь ручыл
по истцу. Которая справа есть книгами
описана.

№ 695. Моц от Горасима брату его.

Мсца Генвара д (9) дня, у суботу по
Трех Кроля хъ.

• Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Гарасимъ Максимович, мещанин и ку-
пец Могилевский, чынил сознанье о
томъ, иж што ми осталъ виненъ певног
долгу готовыми грошми взятог и иозы-
чоног и скутечне до рук отличоного и
поднесеногсла(вут)ный и учстивый Кузыа
О анасовичь Дуб, мещанин и купец
Виленский, двесте коп гршей монеты и
личбы литовской, водлугъ опису своего,

книгами вряду меског Виленского пра-
ва майдебурског описаньш, якож опи-
салъсе и обовезалсе отдать и заплатит
самъ, а в небытности его на тот час у
Вилне, тогды сын его Михайло 'подлуг
тогож опису, мне або умоцованому мо-
ему на рок и час п вный, то есть на
день свята Божего нароженя в року
прошломъ семьдесят девятомъ под иев-
ными варунками и обликгацыями, на
описе своемъ по достатку описаномъ, л
нигде инде, одно при тыхъже книгахъ
меских Виленских обецалъ отдать тую
суму пнз й. А так я, маючы перед со-
бою болшую справу и не могучы самъ
на тот час до Вилна ехат, злетилемъ и
далемъ моць брату своему рожпному ела-
вутлому Сергею Максимовичу, лавнику
места Могилевского, от тог преречоного
Кузмы Ооонасовича Дуба, ы щанина
Виленского, або от сына его Михайла,
водлуг его опису двесте коп гршей до
рук своих взять и именемъ моимъ, яко
прынцыпала своего, квитовать, а в не-
доспеху своем, кому иному поручыть; а
где бы се з нимъ в право се вдат мелъ,
тогды от брата своего зыйскъ и страту
принят, так от него самого яко и умо-
цованого обецуючы то вечне и завдяч-
не принят. Которое злеценье зуполноо
моцы пан Сергеи Максимовичь, нршіяв-
шы от брата своего и справить то обе-
цавшы, дал то до книг записат.

№ 696. Присега Яцку против Миколая.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
раііцами, лавникаии места Могнловского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Ми кол аи
Иванович, отца протапопы подданыи,
жаловалъ на Яцка Олисеевпча и на мо-
лодца его Стеоана Васильевича о томъ,
ижь он, в тых часех будучы весполокъ
з сыномъ моим Алисеем нсбожчыкомъ в
одной беседе, которог сына моего в жы-
воте не стало, о чомъ розуме-ю, иж ни
от ког тое забийство не стало се, тол ко
от нег и от товарыша его вышь пом -
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неног. А сторона отпорная, Ядко, веспо-
лок и з молодцомъ своимъ поведилъ,иж
он дей небожчыкъ зо мною в одной бе-
седе не был, ало кгды се мне тра ило
йти по медъ до (с)кладу, тогды он зо
мною иошол был, и ям купившы меду,
далемъ ему и молодцу своему нести, а
я сам засталемъ у складу за мед платить.
Я.КОЖ они, нейдучы через место, ало
пошли ровом мимо Піілков домъ, а я,
заплатившы за мед, иошол через место
и выходечы зъ брамы меское, обачылъ
есми Сте ана, а он ндеть руки оиу-
стпвшы, и пытал есми его о томъ Аля-
сега, нижли ми поведнлъ, иле с Пилко-
вого дому выскочывшы жолнере мед
отпели и мене дей убили, и за тымъ
Алисеемъ погналисе, але я о томъ му-
жобойстве не ведаю. Што мы, обачаю-
чы то,.иж доводу жадного на того Яц-
ка и на его молодца не было, сказали
тому Яцку и з молодцомъ присегу, ко-
торую мают учынити у понеделок пр'иш-
лый. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 697. Оповеданье Санна Полуе на Павла
Минчуковича.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто учетивый
Сайко Полуевъ жаловалъ и оповедалъ
о томъ, иж в тых часех, недавно про-
шлых, мне и Андрею Тубышу буду-
чы у Быхове на торгу, тогды жолнеры
на торгу з роты его млсти пана Збо-
ровского, ноякий Кграбъский, у мене
взял два кожухи, которые стояли пол-
торы копы гршей, а в товарыша моег
Андрея два кожухи, которые стояли
сто нят гршей, даючы тую справу, и ж
далъ был робит Павлу Мннчуковичу,
мещанину Могиловъскому, кожухи чо-
тыри н за работу ему занлатилъ, ниж-
ли он кожухов тому жолнеру не зро-
бплъ, а на(с) за тос погамовано, а тут
у уряду на маетности указано гледет,

нижли ег теперь у Могилеве найти но
можемъ, а жебысми шкоды невинное
не терпели, просили, жебы з него мог-
ли мет спроведливость. Которое опове-
данье свое дали до книг записать.

№ 698. Сознаке Данила Вилневца в спра-
ве Скраги.

Перед лептвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевского,
тог року па справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетпвый
Данило едоровичь, мещанин Вилен-
ский, самъ по своей доброй воли чы-
нил сознанье, иж в року семъдеелт иер-
вомъ меца апреля чатвертог дня, водлуг
листу своего, домъ купный, который се
достал мне былъ правомъ купным от
Кости Васковича, лежачы тут в месте
Могилевскомъ, с такимъ же правомъ,
яко и самъ мел, продалъ и вечне. пу-
стил Дашку Сте ановичу Скразе, меща-
нину Могилевскому, за семъ коп гршей
монеты и личбы литовской, ему самому,
жопе, детемъ и от ихъ держачим вечне,
інто ест по достатку на листе моемъ от
мене ему даномъ описано. Которое до-
броволное сознане Данила Дашко дал
до КНИГ7» записать.

№ 699. Закупене московки Ивашка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Петръ Ста-
ниславовичу Петръ Мат еевичь а Хома
.ІДымковить чынили сознане о том, иж
што мы достали были московку за гра-
ницою, под Рославлемъ, в року прош-
ломъ оемъдесятъ деоятомъ, у восонь,
па имо Агреню, тую московку заставили
мещанину Могилевскому Ивашку Соп-
роновпчу у двух копах гршей, литов-
ских, которую он масть держать, поки
со у него выробит, а меновите до чо-
тыр х рок! а повыйстю тых чотырох

62
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Лот волііа мает быт пущо на, кому хотя,
тому служыт. А гдо бы со ее приятели
перед рокомъ озвали, тогды маеть ее
отцат на окупъ, а мы вжо от сего часу
ее упоминатее у него но маемъ часы
вечными. Которое сознане их Ивашко
сълышачы, дал то до книг заішсат.

№ 700. Пилност Мишка против Богдана.

Перед лептлойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могплевског,
тог року, на справах м ских в ратушу
будучыыъ, ставшы очевисто учстивый
Мишко Васкович на року второмъ дву-
неделиом'ь чынил шілносгь и оповеданьс
против Богдана Хабоиинича Шышка,
иж он водлуг листу своего заветшы
домъ свой в шести копах гршеи пяти,
не окупуеть, што мне яко гршей и до-
му поступит не хочеть. Што мы еще
зложыли третий рок до дву недель оно-
му Шышку ку досыт учыненыо против
Мишка. Што Мишко пилность свою
дал записать.

№ 701. Квитъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Гав-
рило Потапович чынил сознанье, иж
водлуг сказни урядовой Огрошко Поца-
луевич Губар коп две гршей двадцать
готовыми поднесепыми перед урядомъ
грошми мне за то досыт )чыиилъ и за
плати(л) н уистпл. Которое досыть учы-
нен от него взявшы, опог Огрошка
квитую и волнымъ чыню часы вечными.
Што собе Отрошко дал до книг запи-
сать.

№ 702. Рок Якову ку досыт учыненю Стасю.

Перед лснтвоптом, бурмистрами, рап-
цаыи, лавниками места Могилевского,

тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Стае Андре-
евич жаловал на Якова Мартиновича о
две копе гршей чотыриадцат. А сторона
отпорная зналасе до дву коп, нижли на
чотыриадцат гршей жедал руки. А сто-
рона поводовая далъ ему руку на томъ,
иж тую чотырнадцать гршей есть вп-
пенъ. Што, мызаданемъ руки, сказали,
абы тот Яков тому Стасю за тую две
копе гршей чотырнадцат досыт учыинлъ
за две недели под виною урядовою. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 703. Опис Данила Шапурина.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавннками места Могиловског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Данило е-
дорович Шапурші чынил сознанье, иж
што на мне сказано было сто гршей
Кондрату Гршпковпчу, тогды я водлуг
сказни урядовой, а за доброволпым до-
пущеиьемъ оног Кондрата отцомъ Грпш-
комъ, маю тые гршы Гришку або сыну
о ссредоности в року тепер идучомъ
осмъдесятомъ заплатити, шічым тог ро-
ку не иохибяючы, а шкоды и утраты,
што наложыл сын его и Грпшко самъ,
о тое зо мною справуючысе, заплатит
маю водлуг ошацовапья книг. Шго со-
бс Грпшко дал до книг записат.

№ 704 Купля полморкга Васка от Ерка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками . места Могплевског,
тог року па справах меекпх в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учетивып
Ерко Богдаиовичь, мещанин Могилев-
скій, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому пи от ког иримушоный ани
памоііспын, на всем'ь добре змыелный
и трезвый, чынил сознанье тыми словы
о томъ, пж который моркгъ сеиожатный
з братом'ь споимъ Оедкомъ, который се
намъ но отцу нашомъ иравомъ ирнро*
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жонымъ досталъ былъ, лежачи под Бо-
родчычами, сумеж моркгоигь сеножатпым
хохла Пилиповича з одноо стороны, а
моркгомъ ееножатнымъ Бориса Ковшсв-
шіка з другое стороны, которог поло-
пииу моркгу братъ мор продал Левку
Семеновичу, а я тогож моркгу полови-
ну продал п вечньшъ правом пустплъ
учстивому Васку Опаиасовичу, мещани-
ну Могплевскому, зо всимъ правом, пан-
ствомъ, так, яко и самъ ыелъ, за копу
одну грш й пятдесят пят, ему самому,
жопе, детем и потомком его и от их
держачымъ, отдаляючы самъ от себе и
вопх близских a иовшіоватых своихъ, а
привлащаючы ему самому, жопе, детемъ
их потомком и от их доржачымъ веч-
не, а заступуючы тую иолморкга его
самого, жону, дети и от их дсржачыхъ
своимъ властным коштом и накладомъ
очыщати тут на томъ уряде и в кож-
до го иного права. А учстивьш Баско
Опанасовичь, ту;к очевпсто стоечы и
таковое само цоброволное сознаие Ерка
Богдановича слышачы, просил, жедал
иасъ. абы то было на моц ку вечности
книгами вряду меског права майдебур-
ского описано. Што водлуг прозбы и
жеданья его есть книгами описано.

№ 705. Пилност на року присеги.

Ставши на року нрнсеги Тишко Она-
насович, водлуг сказни урядовой, буду-
чи готов отбирать присегу от Куприяиа
Свиридовича, што ему наказана была
справа учынит о нолкоиы гршей, нпж-
лн его самог не бачечы, ішлнуючы до
звикло» годины на звыклом месцу, где
нрысеги звыклы бывать отдаваны, свет-
чылсе на уряде и ішлиость свою далъ
записать.

№ 706 Пилность.

Моисей кузнец, будучи позван до
Уряду от Оодка Отрошкошіча Зокрача
о том'ь, иле кгаы он, Моисей, продал

былъ мед Павлику, уряднику дворецко-
му, полчверта пуда за коп полторы, по-
чомъ я ручылъ, же мел так много быт
меду, нижлп кгды оный урядпнкъ, взяв-
шы мед, иочалъ важыт, нашол тол ко
полтретя пуда, которог брат не хотелъ
и мне отдалъ, который мед у дому с^о-
емъ поставил былъ; ажь потомъ, в не-
бытности моей дома, отец протапопа
тот мед взял па ротмистра, на пана
Казановскаго, который беручи отважыл
и нашол толко три пуды безъ дву без-
менов, на чом я шкодую о двадцат
гршей, иж се не нашло так ыпог меду,
л ко онъ поведалъ,—которог дал позват
через слугу меског Ерому одоровича.
Што слуга созналъ, ил; очевпсто по-
звал у дому, первый разъ не сталъ.
Пплность свою далъ записать.

№ 707. Сознанье Макриды.

Мсца Гепвара л (11) дня, у поие-
делок по Трех Кролех.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставши очевисто учетивая
Макрида Богдановна, через приятеля и
опекуна з уряду приданого Гришка Ей-
ца, чыішла сознанье о томъ, иж што
позивала перед свещеннпка Тишка Воз-
несенского присуду его тещу свою По-
расыо Санковую о унесенье свое, же
по смерти мужа моего оног унесенья
отдать не хотела, за которое унесенье
мое она, теща моя Порася, мене копою
гршей поєднала и досыт за все учынн-
ла, которое досыть учыненье свое от
нее взявшы, квитую и волнымъ чиню
часы вечными. Которое сознанье Макъ-
риды Парася дала до книг записать.

№ 708. Гришка Куриловича гршы даны
Андрею.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавнцкамн места Мошлсвского,
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ог року на оправах меских в ратушу
будучыы, ставшы очевисто Андрей Ива-
новичь поклодал и подносил гршей коп
три собе до верное руки даны Гришка
Куриловича, который еще не дорослый
в летех своихъ был; которые гршы зас
до своих рук взял и с тых пнзей маеть
дат оному Гришку полкопы гршей на
рок, который рок мает се почать от
Кгромъниц пришлых аж до других та-
ковых Кгроыниць, a межы року оныхъ
гршей тот Гришко упоминатсв не маеть
у Андрея. Которая справа ест книгами
описана.

№ 7 0 9 . Сознанье Ждана лавника.

Перед лентвойтолъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевнсто опатрныіі
Ждан Богдановичь лавннк, чынил соз-
нанье ТЫМИ СЛОВЫ, ИЖ МНЄ, буДуЧЫ
посланому з уряду до дому Параси Сан-
ковой ку прислуханю, штоб она со-
знала, иж я/ кгдымъ тамъ былъ, тогды
Яков Пашковичь пытал ее, если бы се
зо всего долгу выплатилъ, што был ви-
нен сыну его Богдану небожчыку десет
копъ гршей заплатилъ, што был сыну
ее винен и за все досыт учынилъ и
заплатил, щого оног квитовала и вызво-
лила часы вечными. Которое сознане
лавника Яков Иашковичь дал до книг
записать.

№ 7 1 0 . Опис Цыцуле даный от Дверка
Ахремовича сыном.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лашіиками места Могнлевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивыи
Аверко Архемович весполок з сыномъ
своимъ Аксоном, мещанин и купец Мо-
гилевскин, оба одностайне и зо одного
члвка доброволне и явне вырскълн и
вызнали, иж зостали вынни певног а

истного долгу своег, готовыми грошьми
взятого и позычопого и скутечне до рук
своих отличоного и иоднесеного славут-
ному РІвану Ивановичу Цыцуле, райцы
сегорочнему места Могилевского, пев-
ную суму пнзой, .то есть двадцать шесть
коп гршей монеты и ліічбы литовской,
которую тую всю поменеиую суму пизей
двадц ть шест кпъ гршей сиолно томуж
преречоному Ивану Цыцуле самому
обецали и доброволне се. описали и
обовезалисе отдать и заплатит, ничымъ
иным, толко талерми, до рук его отли-
чыт на рок и час певный, то есть у
великий четвергъ перед великоднемъ
в року осмъдесятомь будучого, не жад-
ными товары ани оантами, одно таляр-
ми старыми и ничымъ тог року в за-
плате на час далшый не откладаючы и
не замешкиваючы, и от таковое заплаты
ничымъ се не вымовляючы анп закрива-
ючи, й окромъ вшеляког до вряду по-
званья и нарушаючы в том против по-
мепеному РІвану Цыцуле вшелякими
оборонами, добродействы, артыкулами,
и ішшыми вшелякими дыляцыяміг, апе-
ляцыями правными так теж и неправ-
ными, одно згола якобы вшеляким пра-
вом преконаны п превытежон би(ы)лъ, на
тот вышей иомененый рок и час тую
помен ную суму пнзей ему заплатит обе-
цалъ и обовезалсе, нигде ииде, одно
при тых же книгах урядовых, кладучы
тел; на себе таковып варунекъ, естли
бы он самъ албо сын на тот рок выш
помененый тое сумы пнзей тому пре-
речоному пану Ивану не отдали и не
заплатили, тогды по выйстыо тог року
вси шкоды и наклады, который бы со-
бе меновая для незаплаченя па рок тоо
сумы шіз й, ему нагородити обовезали-
се и описалисе. На который таковый
опис поменеиог Аворка Ахремовича и
сына его Аксона ирсречоный Иванъ
Цыцула, обличне на уряде стоечы поз-
иолиішіы, жедалъ, абы то до книг мес-
ких принято я записано было. Што за
жедапсмъ ег ест до книг записано.
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№ 711. Пилноот.

Харко Курилович, еотникъ, будучи
позван до уряду от Стася Пашковича о
полкопы гршей через слугу меского
Гришка Ейца, самъ они через умоцова-
ног до права не сталъ, што 'слуга соз-
налъ, иж очевисто позвалъ, первый
разъ не сталъ. Пплность свою Стае дал
записать.

№ 712. Присега Росаде против Кучковског.

Мсца Г нвара к' (12) дня, у волто-
рокъ.

Перед его ылстыо паном Мартнномъ
Стравинским, тивуном и городнії чымъ
Троцкпмъ, державцою Гупскпм, войтомъ
места ]\Іогилевского и перед бурмистра-
ми, райцами, лавшіками места Могилев-
ского, в ратушу будучым, ставшы оче-
висто шляхетный пан Станислав Кучков-
ский, товариші» з роты его млстн пана
Козановского, яко гетмана ег кр. мл.,
жаловалъ на учетивого Васка Ооанасо-
вича Росаду, мещанина Могилевского, о
томъ, иж в року теиерешнемъ дня не-
которог тра илосе мне до дому тог ме-
щанина у ночы, яко до господы своее,
которая мне есть дана з уряду от его
млсти пана гетмана, ехат до нее (з) слу-
гами своими по потребе своей; и кгдым
приехал былъ до господы, нашодшы во-
рота замъкиены, козал есми служебнику
своему до господы ворота отгворить; а
потомъ, кгды почал служебник мой ЕО-
рота оттворят, оный господар домовый
Росада, озвавшысе, почал служебнику
моему мовит, иж бы не колотая и ворот
не оттворал, хотечы еще его забить; а
в тым господар самъ, взлешшы на верхъ
дому, іючалъ кгвалту волать, менуючы
мне самог быт злодсемъ, и в томъ слу-
жебник мой почал его упоминат, ижбы
кгвалту не волалъ, поведаючы, же пан
самъ, яко до господы своее, приехал; а
он еще над то ноподііл, же панове у
ночы но ездеть, але злодее, а в том я

бачечы, же се люди почели збирать на
оное воланье кгвалту оног господара
моего, я, не спретивяючысе ему, зара-
земъ з оное господы своее прочь ехалъ.
Нижли мне тот господар мой на потомъ,
яко почетивог члвка и при мне слуг
моих почетивых шляхтичов, тот госпо-
дар мои Росада обвинил ме перед его
млегп паномъ Мартиномъ Козановским,
гетманомъ его кр. млсти, о кгвалтъ и
о злодейство при бытности на тот час
его млсти пана Мартина Стравинског,
тивуна и городничог Троцкого, держав-
ны Гупског, войта места Могилевского
и при пану подегаростим замку Моги-
левског и некоторых персонъ рады ме-
ское Могилевское. Якож его мл. пан
гетманъ з мен , слуг мопхъ, тому Васку
Росаде спроведливость скуточную учы-
нилъ и ему се досыт стало; а иж мн
называлъ злодеем и тымъ обвинил,
кгды л приехал былъ в домъ его, яко до
господы свое и слуг моихъ почетивых
шляхтичов, прошу, абымъ з него спра-
ведливость могъ меть. А сторона отпор-
ная Васко О анасович Росада через умо-
цованог Ивана Богдановича, чынечы от-
пор, иоведилъ, иж правъда, знамъсе я
до того, жемъ кгвалту волал и злоде-
емъ звалъ, кгдымъ виделъ, же через
тын у дом мой який по(а)холекъ лезеть,
иижли не ведал есми, хто и по што
приехал, мнимаючы, же хто на дом мой
кгвалтомъ находить, кгдыж се то у ночы
стало, а мне теж перед приездомъ сво-
имъ панъ Кучковский о собе не дал
знат, если мел приехать до господы, або
не, и тое мовене и кгвалту волане если
се стало, сталосе в неведомости моей.
Нижли потомъ, кгдым услышал и по-
знал, же самъ панъ Кучковский приехал
п при немъ слуг его позналемъ, тогды
вжо потомъ яко на слуг и на самог
кгвалту не волал и злодеемъ яко самог
и слуг не звал и ничого против папа
Кучковског и на слуг его не мовил, и
злодеемъ но звалъ и ничог о его млсти
пану Кучковекомъ не ведаю. А так мы,
намовившысе межы собою, обочаючы то,
И/К против шляхтпчови будучы но ров-
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шли, яко против пана Кучковског, оный
Росада монил, же, не звал злодеемъ,
сказали, абы Росада на томъ еще ири-
сегу учынил, которую ыаеть учынити
у четвергъ треттего дня. Которая справа
есть книгами описана.

№ 713. Справа Алексеея зъ Ероцкимъ.

Мсца Генваря гі (13) дня, у середу
в первой недели по Трех Кролях.

Перед его млстю велыожным паном,
паном Мартином Стравинским, тнвуномъ
н городнпчымъ Троцкимъ, державцою
Гупским, воіітомъ места Могнлевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивыи
Алексей Андросовичь, мещанин Мопі-
левский, жаловал на Ероцкого Овтуш-
коЕііча о томъ, иж дей я купил есми
былъ домъ и с пляцомъ от Александры
Яе едовича, лежачы на улицы Яеое-
довской, в паркане, тут в месте Мо-
гвлевскомъ, в сусетстве домолъ Исака
ыалера з одное стороны, а домом вой-
товскимъ з другое стороны, которог до-
му двое будоване и пляцу прутовъ пол-
третя, которог купна своего поклодалъ
лист собе даныіі от того Александра
под датою року семъдесятъ девятого,
мсца поябра петнадцатого дня, пот трема
печатми, и ку тому выппс с книгъ ме-
ских права майдебурского места Моги-
левског сознанье тог Александра под
датою року семьдесят девятог, мсца де-
кабра двадцат третего дня вьданый, иод
печатью мескою; ішжлн дей оный Яроц-
кий, не ведат для чого, в оный дом
самъ упровадившысе, ыешкаеть и мне
л ко самъ через себе и тых, што у тых
холупах коморпики жывут, держанья до-
пустит не хоч т. А сторона отпорная
Яроцкий Овтушковичь, чыиечы отпор
противъ жалобы ег, поводил, иж дей
тот дом, о который он мене позываот
и право свое локазуеть, ішжлн я тот
домъ мою правомъ купным купленып от
-Богуша Семеновича Барды, врядника

его млсти пана ІОря Зенопевпча, ста-
росты Пропойског, за полчотыри копы
гршеіі, лежачы у_ улицы Неоедовской,
которог купна своег поклодал от оног
Богуша собе дапын лист под датою ро-
ку тисеча пятсот шестдесят четвертого,
мсца ноября двадцат шостог дня, и
ку тому поклодал лист Ходора Кондра-
товича, мещанина Могилевског, иж он
продал н тын листом вечно пустил пану
Богушу Барде, который лиетъ под да-
тою року тисеча пятсот шестдесят тре-
тего, мсца июня тринадцатог дня, и вы-
шіс с книг замку Могилеве ко го сознане
тог Ходора перед урядомъ, и ж домок
свой на улицы Неоедовской, за,пол-
чатверты копы гршей литовских пану
Богушу продалъ; который выппс иод
датою року тпееча пятсот шестдесят тре-
те г, мсца июня тринадцатого дня выда-
ны й. Которог дому я естемъ в спокой-
держанью от часу немалог. Якож он
Александер, не маючы до оног дому жад-
ног права, без ведомости моей тому
Алексею Андросовнчу завел, до которог
не тол ко о тот домъ, ало о шго болшъ
маю з ним мовене. А так мы, намовив-
шысе межы собою, иж еще тот Але-
ксандер, который завел домъ тому Але-
ксею, есть жы(в), а к тому водлуг права
оный продавца мает оиог Алексея очы-
щат, с тей причины сказали есмо, абы
оног Александра ставил, пж бы его очы-
щал от тог Яроцкого. Которая справа
есть книгами описана.

№ 714. Справа Ивашка Нестеровйча з
Митком до суботы.

Перед лентвойтом, бурмистрами,рай-
цами, лавпиками места ЛІогилевског,
тог року па справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивыи Не-
стерович Ивашко жаловал на Мптка
Петровича, а на Яна Отрошковича о
томъ, иж они два, идучы до пана вое-
воды Витебского на работу, наняли ме-
не до себе, оноведаючы то, иж тамъ я
мол крилца до седел иашыват; якож



кгдыемо там пришли, тогды мне ы сто
оных крнлец дал оный пан сагайдаки
робит, которых сагайдаков уробилемъ
шест, што я тамъ з ними робилем не-
дел пятпадцат, а они мели ми дат на
кождую неделю по шест гршей, якож
мне они водлуг умовы своее платить не
хоч-ут, а и тот панъ мне нпчого не далъ,
кгдыж они, идучы на роботу, уперод
узяли задатку пят коп гршей от тог
пана. А сторона отпорная Мптко Пе-
тровнчь и с товарпшомъ иоведили и до-
броволно призіїалисе, же его наняли
были до тоо роботы, шіжли толко дей
з нами робил пят ноделъ, а не болінь,
кгдыж он таыъ особно нанялс был са-
гайдаков робпт без ведомости нашой и
задатку узнл гршей двадцат, а за тую
дссет недель не повиннії есмо платит.
А так мы, не кончечы тое справы, от-
ложылп то до суботы пришлое, взявши
собе на розмышлеие. Которая справа
есть книгами описана.

№ 715. Опись Игната Пилка пану Браков-
скому.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавішками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто учстнвып Иг-
нат Михайлович Пилко, самъ по своей
доброй воли созналъ, пж осталъ винен
певног а истног долгу грошми готовыми
полтрети копы гршей Семену едоро-
вичу, свещеіпшку Браковскому, которые
гршы мага отдать грошми готовыми, мо-
нетою литовскою тому Семону доро-
вичу, яко ііевный и презысканыГі долгъ,
на деп свята оалобішг на Всликъдень
и року осмъдесятомъ. Которое сознанье
Игната свещенннк Браковский дал то
до книг записать.

№ 716. Куча заплатит мает Оршули пол
копы гр.

Перед лснтвонто(м), бурмистрами, рай-
дамн, лавникамн места Могиловского,

тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Оршуля че-
рез приятеля и опекуна з уряду при-
даног Гришка Енца жаловала на Васка
Кучу, старосту кушнерьског, пж он па-
пою тридцат шест гршей платит не хо-
четь. А Васко Куча зналсе до тридцати
гршей, а до шести гршей не зналсе. Што
мы, обочаючы то, иж идеть о властност ег
кр. мл., сказали, абы за тую тридцат
гршей Куча досыт учынил до завтрея,
а от шести гршей волнымъ ег учынено.
Которая справа есть книгами описана.

№ 717. Справа Захари Янковича з Ылею.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавникамн места Могстлевског, тог
року на справах мескнх в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто учетивы Захаря
Ялікович, мещанин и рыболов места Мо-
гил евского, жаловал на Илю Гриілко-
вича, иж што се он сполемъ и з бра-
томъ своимъ Сенкомъ оішсалсе был кни-
гами на коп одинънадцать, шіжли ми
он половины своее,' што от него ирий-
деть, платить не хочоть, то ест полше-
сты копы. А сторона отпорная Илья
доброволне се зналъ до тых полшосты
коп гршей. Што мы за признаньемъ
иго сказали, абы досыт учынил тому
Захари за две недели, а о другую пол-
шосты копы на Сопку Гришковичу до-
ходит ыаеть. Которая справа есть кни-
гами описана. '

№ 718. Присега Гридку о сына.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавшіками места Могил евского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очовнето Захаря Яи-
коішчь жаловал на Гришка о томъ, нж
сына своего Сенка до нрава не ставил,
который ми есть винен полшосты копы
гршей, и уходечы оног долгу, не ведат
где со переховываеть. А сторона отпор-
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пая, FjmniKO, поведнл, пж сына своего
у дому своемъ не переховываю и речы
его у себе нияких не маю и не в од-
помъ хлебе зо мною мешкаешь. Што
мы на томъ прпсегу сказали тому Гриш-
ку, которую мает учынит у суботу приш-
лую. Которая справа рст книгами опи-
сана.

№ 719. Присега Васку против Селюты.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
паын, лавниками места Могнлевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивы Се-
люта Мардасовъ сам от себе жаловалъ
на товарншов спонхъ Бориса Лоііано-
вича a Васка Ивановича о томъ, нж
будучы з ними посиол иод ІІолоцкомъ,
зоставил р.сміі былъ два панцери, пот-
ков полчатверта десятков, колпакъ си-
ний лисы подшытый, H5JT пар рукавиц,
то все зоставил у него и тъшъ товари-
шомъ своимъ роскозалемъ есмн узят у
него, которых речей они не отпекали.
А сторона отпорная, Борис, поведил, иж
мы вси три зо одного то все у того
Гришка запили у полторы копы гршей.
Нижли Васко поведилъ, иж дей я семи
пил, ало еемп пил за готовые, а не па
тую заставу, и не естом вннсп ему тых
полторы коп гршей, ІІІто мы оному Ба-
ску сказали, абы на томъ приесгу учы-
нилъ у суботу, а вжо они два на тую
полторы коны гршей зложыт се мают
и то, што заставено, выкупити мають.
Которая справа есть книгами описана.

№ 720. Выполнене присеги Васка против
• жолнера.

Генвара х< (14) дня, у четвергъ.

Ставшы на року приесги учетпвып
Васка Ооанасовичь Росада, которую мел
учыпити против пана Станислава Куч-
ковъеког водлуг сказни урядовой, стап-
шы на звыкломъ. месцу. где нрисеги

звыгслы бывать отдаваны, тую ирнсегу
против папа Кучковъског так вьшолнилъ
п. досыт ей учынилъ, яко кгды се тра-
оило ночы некоторое, же коли у ночы
почал колотать у ворота дому моего,
тогды я на тот час почалъ есми волат
кгвалту и злодееыъ звать, кгдым оба-
чылъ, же через плотъ хто л зет, одно
не ведалъ есми, если бы самъ пан Куч-
ковъекий, або слуги его приехать мели
до дому моего; якож потомъ, кгды ый-
служебники иана Кучковского почали
мовить, же самъ пап приехал, тогды
потом яко на самог пана Кучковског и
слуг его млс.ти кгвалту не волалъ и
злодеемъ не звал, скоро самого пана
Кучковског обачыл и слугъ его позналъ,
и тогож часу кгвалту волать переста-
лемъ и если волалемъ кгвалту и злоде-
омъ звалъ, тогды в неведомости своей
кгвалту волаяемъ, не ведаючы о пану
Кучкоискомъ и слугах его, што и писар
меский, который роту ему выдавал, пе-
ред нами созналъ, иж той ирисезе до-
сыт учынилъ и выполнилъ, от' которое
нрисеги уряд оного Росаду волнымъ
учынил. Я далъ то собе до книг за-
писат.

№ 721. Квитъ межы Демидомъ а Ивашь-
комъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Демид Паш-
ковичь, поддаиый владычыиъ, самъ но
своей доброй воли, не будучы к тому
ни от кого ирнмупіоный ани ііамомміьш,
па всем добро змыелный и трезвый, чы-
нил сознане, отступивши на тот час
права своего, которому подлегъ, о том,
ижь торговалъ семи з одного з Ываш-
комъ Сопроновичомъ от часу не малог,
тогды я з иимъ обо все рахунокъ и зо
всего товару, што мели,учьшшш и ску-
те.чне иораховали и што па мене приш-
ло, подостатку отдал, с которог рахун-
ку досталосе товарышу моему Ивашку



Сопроновичу трй лолупоставцы сукна
влоо.ког, а поставец—ческог, ижь вжо
я о тое, лито за него зашло, взявшы
свое досыт учыненье зо всего, яко- от
мала и до веля с того квотую и вол-
ным чыню часы вечными, и;к вжо яко
я самъ, жона, дети на нем самомъ, на
жоне, детех его тог доходить по маю
часы вечными. Так теж вызнал Иваш-
ко Сопроновичь (з) стороны своей, нж от
тог Демида ему досыт се стало, щого
оног квитуеть и волным чынит часы
вечными. Которое доброволное сознанье
свое з обу сторон просили, абы то бы-
ло на моц ку вечности книгами описа-
но. ДІто водлуг прозбы и жеданья их
есть книгами описано.

№ 722. Присега Трепайле против едка.

Мсца Г нвара si (16) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
Цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто едко Грид-
ковичь жаловалъ на Якова Трепайла о
то, иж онъ мне будучи винен гршей
семдесят, а далъ ми былъ сала три пу-
Ды без полтора безмена, пуд по гршей
шестнадцати, чого ми еще не дошло
от нег гршей одиннадцати. А сторона
отпорная Яков Трепайло поведил, иж
ему в томъ долъгу далъ три пуды сала
сполна, кождый пуд по гршей двадцати.
Што мы сказали гірисегу Трепайле на
томъ, яко по двадцати гршей оное сало
в долгу томъ едку далъ, а не но шес-
надцати гршей, а кгды присягнеть, во-
лен будеть от одиннадцати гршей, кото-
рую маеть учынити у понеделокъ. Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 723. Присега Данилу против Ареоы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу

будучымъ, ставшы очевисто Денис Ми-
халевич, волощанин замку гдрьского
Могилевског, жаловал на Ореоу Зенов о
гом, иж у него купил есми коня за пол-
торы копы гршей, якож половину пол-
петадесятъ гршей отдал, а полпетаде-
сят грошей мел ми ждать; нижли кгдымъ
тепер приехал до места, коня ми отнял
без ведомости моей. А Ореоо поведил,
же ми мелъ дат гршы за две недели и
мел ми корову привести. Што мы ска-
зали присегу Денису на томъ, яко мел
ждат Ореоо до осени полпетадесят гршей,
а кгды присягнеть, коня маеть ему вер-
нут, которую маеть учынити у поневе-
лок. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 724 Жалоба Тараса на Тимошка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учетивый
Тарас Бочар жаловалъ на Тимошка
Бутака а Куприяна о томъ, иж они са-
ми, пришотшы до дому моего, не маючы
до мене жадное потребы, сермягу новую
пограбили, которая стояла полкопы гршей,
Которое оповедапье свое далъ до книг
заішсат.

№ 725. Прис га Пилипу против Арины.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивая Ари-
на, через отца своег Ивана Игнатовича,
жаловала на Пилипа Быховца, меща-
нина Могилевског, о томъ, иж он быв-
шы у нее у сус дех, выходечы з дому,
взял дей кожух, сукманъ люиский, сер-
мягу. А сторона отпорная Пилип пове-
дил, же не мелъ жадного схованья у
нее и тых речей не брал. А такъ мы,
обачывшы то, иж она, Арина, скоро се
шкода стала, не оповедяла, а на то до-
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поду жадного не мела, одно голыми сло-
вы жаловала, с тей причины сказали
присегу. тому Пилипу, которую маеть
учыннти у понеделок. Которая справа
ест книгами описана.

№ 726. Митно с товаришомъ заплатит ма-
ют Ивашку Нестеровичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ мескпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Иваш-
ко Нестерович на року выроку жало-
лалъ водлуг першое жалобы своее на
Митка Петровича а на Яна Огрошко-
вича о незаплачене найму, што будучы
у воеводы Витебского, сполна робили,
от десети недель по шести гршей не
отдали. Што мы сказали, абы они два
тому Ивашку гршей семдесят два запла-
тили за две недели. Которая справа
есть книгами описана.

№ 727. Квит от Пилка Данилу Купину.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Иг-
нат Михайловичь Пилко чынил сознанье
о том, иж што был остал винен учсти-
вый Данило Купинич, мещанин Моги-
левский, водлуг опису, книгами описа-
иог, двести тридцат пят коп гршей, тог-
ды мне за тое досыт учынил и уистилъ,
щого оного Данила Купинича, взявиіы
свое досыт учынене, квитую и волнымъ
чьшю часы вечными. Которое сознанье
Игната Данило дал до книг записать.

№ 728. Сознанье Селюты о долгъ Иузме
Есмановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-

дучьіії, ставшы очевисто славутный Куз-
ма Есманович, бурмистръ места Моги-
левског, жаловал на Селюту Мордасо-
вича о копу гршей, а Солюта добро-
волне се знал до копы. Што мы ска-
зали, абы досыт учынил за две недели
по а; виною урядовою. Которая справа
ест книгами описана.

№ 729. Справа Вощанок з Анто(но)м Оза-
ровичомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто чынил сознане
пан Харко Максимович, леитвойтъ Мо-
гилевский, иж Авхимъ а Остапъ Во-
щанки на ден Крещенье свята прош-
лого положили коп три гршей пятдесят,
окупуючы от Антона Озаровича моркъ
сеножатный, который мають у зоставе
от него. Што есть для намети до книг
записано.

№ 730. Ваокова присега до понеделку.

Ставшы на року присеги Васко Ива-
нович на том, яко (з) С лютою а з Бо*
рисомъ, будучы под Полоцьком у шын-
ісарки, на панцыри з ними не пил и
полкоиы гршей на тое (з) стороны своей
не наиинл, але за свои гршы пил, тую
присегу сторона поводоваи отложыла
до понеделку пригалог.

№ 7 3 1 . Пилность.

Чынил пилность и оповедаио Добрик
Кузминич, будучы позвапъ до уряду от
Тараса Телепни, будучы ему готов те-
пер и на потомъ усправсдливитсе, иил-
нуючы до звыклой годины на звыклоыъ
месцу, светчылсе на уряде и пилность
свою даль записать.
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№ 732. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамп места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто опатрный Иван
Зенов, мещанин и купец Могилевский,
чынил пилност и оповедане, иж на дои
диеейшый до права дал позват славут-
ного Богдана Боровиковича, лавъника
места Могилевъског, о по(л)четв рты
копы гршей, через слугу меског при-
сяглого Максима илиповича, нижли на
тот рокъ самъ ани через умоцованог
своег до права не стал, што слуга coj
зналъ, ил; очевисто позвалъ, первый
разъ не стал. Што Иванъ, пилиуючы
на звыкломъ месцу до звыкълой годи-
ны, светчылс на уряде и пилность свою
Дал занисать.

№ 733. Справа Костюковой з Дэнилэм Би-
рукомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай
Цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисю учстивая Ма-
ря Костюкова, мещанка Могилевска(я),
через приятеля и опекуна з уряду при-
Даног Гришка Ейца, жаловала на уч-
стивого Данила едоровича Бирука, ме-
Щанина Вилеиского, иж онъ не ведать
зачым дом мужа моег Кости Васковича
заведъ и продалъ от себе Дашку Скразо,
который Дашко Скрага, себе очыщаю-
чы» тымъ Данилом Бируком щытилсе.
А сторона отпорная Данило Бирукъ
поведил, иж маю лист от тог Кости Ва-
сковича и выписы урядовые заведене
того дому, нижли я о том не ведал, ес-
ли бы мел хто о тот домъ потегатЬ; вен
тые справы (въ)Вилне в дому свосмъ маю.
А так самъ доброволке Данило при том
сознал, отступившы права своег, кото-
рому подлег и под которымъ жыветь, и
самъ себе и добра свое, што одно на-
лежало до теперешнего запису поддав-
шы, обвезалсе и обликговалсе зо всимъ

пР авомъ своим, што одно до тог дому
маеть, стать и во всемъ той Костюковой
усирав дливитсе рок доброволный з обу
сторон принявшьт, то есть в року осмъ-
десятомъ на ден сенов суботы свята в
томъ же року будучого, под страченемъ
права, если бы на тотъ рок самъ Да-
нало прибыт не мог. А оная Маря Ко-
стюкова на тот же рок на ден семое
суботы мужа своег Костюка одыскать
маеть ку той росправ о тот дом с тымъ
же Данилом, теж под страченемъ права
своег, если бы на тот рок мужа сво(его)
не ставила. ІПто з обу сторон на тот
запис зозволившы доброволне, не с при-
мушенья, просили, абы то было на моц
книгами описано. ІДто водлуг нрозбы
пх ость книгами описано.

№ 734. ЛимитаЦыя.

Ген вара ІР (18) дня, у понеделок.

Ижь дня дисейшого свято водлуг
костела греческог светог О анасея при-
пало, за тым вси справы отложоны до
середы пришлое.

№ 735. Оповеданье Андрея на Васка.

Ген. к (20) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
дами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Аидрей Се-
менович Ляховичь, подданы ег кр. мл.
с Пропойска, села Веремеевичь, жало-
вал на Васка Дешына, мещанина места
Могилевског, замшеника, о том, иж я з
нимъ посполу ехал (з) села з Вереме-
евичь и вез есми мед тот, который он
сторговалъ был у отца моег, за который
заплатил отцу моему двадцат кон гршей
и при томъ меду я мелъ особно за де-
сег копъ гршей; и кгды вжо я приехал
до села Чаусовь и в особной господе
оталъ у дому пана Авсея, то цак, не
маючы он до мене жадное потребы, при-
шодшы до господы моей, мне самог збил,
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а в томъ мед оный самъ, до сани моих
упрегшы коня , своег, собою новезь, за
который мед гршей заплатит но хочет,
якож сани коштовали за гршей семъ її
там же на тых санех был хомут, за ко-
торый дал был гршей дванадцат, то въсо
он собою забрал. Которое оповедапье
свое дал до книг записать.

№ 736, Сознане Януба Пясковъского.

Перед леятвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто, чынил со-
знанье пан Якуб Пясковский, иж взял
потков пар тридцат, которые были по-
ложоны у Стася Семеновича, дворника
двора гостинног меског Могилевског,
Оттомана . . . . от купца . . . . кото-
рый на тот час перемеіпкивает при рот-
мистру ег кр. мл. пану Рушковъскомъ,
которые потковы он, панъ Якуб, служеб-
ник пана Криштова Метлицкого, з роты
тогож ротмистра Рушковског, взявшы
оные подковы до рук своих, оног Стася
дворника квитует и волнымъ чынит, по-
кой обецуючы от кождой особы, иж на-
габаня и жадной трудности на потом ни
от ког мети не маеть. Которое сознанье
пана Якуба Стае дал то гобе до книг
записать.

№ 7 3 7 . Оповедане Ивашка.

Перед л нтвойтомъ/бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Ивашко
Игнатовичь, покладал и оказовал кон-
чер, простою оправою оправленый, у
которог наски простого ременю дубле-
ного и головка оломена(?), моночы, ижь
дня вчорашнег, у волторокъ, пришодшы
до коморы его на рынку, сторговавшы
нервен на гршы готовые полотна ко-
ленского л окот шест, локоть по гршы
чотыры литовских и мел дать золотый,

то пакъ, взявшы полотно, гршей дат
не хотелъ и покинул моцю в тых гршах
тот кончерь. А жебы на потомъ якого
затрудненья не мелъ, просил, абы опо-
веданъе ег было до книг записано. Што
водлуг прозбы его есть книгами опи-
сано.

№ 738. Опис Пантелея Шыле.

Перед леитвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Пантелей Максимовичу мещанин Мо-
гилевский, чынил сознанье, иж застал
винен певног долгу две копе гршей
Панкрату Шыле, которые грши маю
отдать в року том же осмъдесятомъ, на
день свята алебног с Мартвывых встане
Пана Кристуса, то ест на Великдень,
тутъ же у книг, такъ, яко властный и
презысканый долгъ, ничьшъ се не вы-
мовляючы. Которое сознанье Пантелея
Панкратъ Шыло далъ до книг записать.

№ 739. Опис Гришка Лесневскому.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Гришко О а-
насовичь чынил сознанье тыми словы,
иж ку пилной а великой потребе моей
позычыл и до рук есми своих взял у
служебника его млсти пана Мартина
Стравинског, тивуна и городничого Търоц-
кого, у Яна Лесновъског, готовых и
поднесеных пнзей две копы гршей лич-
бы и монеты великог князтва Литов-
ског, в которых пнз х завел и заставил
есми дом мой властный, никому ничымъ
не пенный и ни в которой суме шізей
никоторым обычаемъ не заведеный, тут
в месте гдрьскомъ Могилевскомъ, кото-
рые пнзи маю и винен буду ему отдать
и заплатит на рокъ певный а не омыл-
ный, то есть на день светых апостолъ
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Петра й Павла, которое свято маеть
быти в року тепер идучомъ тисеча пят-
сот осмъдесятомъ. А если бых я, Гриш-
ко Опанасовичь, оных инзей дву копъ
гршей на тот рокъ вышей помененый
Яну Лесневскому не отдалъ а ни за-
нлатилъ, тогды вжо по ономъ року
оног дому ншог у Яна Лесневъског мы
сами, дети и потомки ншы выкуповати
не ма мъ и не будемъ мочы вечными
часы. А если бы по ономъ року мы са-
ми в тот домъ ншь вступоватисе мели
и под нимъ самым, або от него тот домъ
держачымъ тог дому по(и)сковати мели,
тогды таковый кождый з нас заруки на
вряд тутошний войтовства Могилевского
чотыри гривны гршей, а стороне укри-
вжоной Яну Лесневъскому другую чо-
тыри гривны гршей заплатити мает, и
заплатившії тые вси заруки, предс тое
по доброй воли сознанье ншо увезде
и в кождого права при всей зуполной
моцы заховано быти мает, доклодаючы
и варуючы то, иж тот домъ мой Яну
Лесневскому, або от него держачому за-
разомъ по Петре светомъ волно будеть
Держати, отдати, продати, даровати
и кому хотя записати часы вечными.
Которое сознанье Гришка Лесневский
Далъ до книг записать.

№ 740. Присега Андрею против сестры.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Аннуша Стан-
ковна жаловала на Ондрея Станковича,
иж де у мене взял сто гршей и мелъ
мене ховать при собе до смерти моее,
нижли тепер яко самой ховать не хо-
четь и оных гршей не отдаеть. А сто-
рона отпорная Андрей Станкович не
зналсе до тых ста гршей и згола се на
жалобу ее прал. Што мы сказали при-
сегу тому Андрею, которую маеть учы-
нит у суботу. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 7 4 1 . Квит от Яцка зъ Ерошом Селя-
нином.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Яц-
ко Хомичь з одное стороны, а Ерош.
Селянин з другое стороны, оба одностай-
не чынили сознанье, иж што был обжа-
ловалъ Яцко Хомич Ероша Селянина о
бой, тогды, уходечы межы собою утрат
невинных, погодилисе, щог оног Ероша
квитуетъ и волнымъ чынит часы вечны-
ми, так, иж вжо от дня сегоднешнег
межы собою в згоде мешкати мають,
так теж и жоны их; а гдебы который з
них мел се торгнут словы албо битее
мел, a тра ило бы се то у день, тогды'
двема светками пересветчыт маеть, а
если у ночы, тогды однымъ, а вины на
ратушь две гривны заплатит кождый
таковый маеть, на кого переведено бу-
деть, а и вину заплатившы, предсе при
моцы застановенье их межы ними учьт-
неное застати маеть. Што собе з обу
сторонъ дали до книг записать.

№ 742. Купля дому Пантелея от Пан крата
Шыла.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-'
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах, меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый Пан-
крат Гридковичь Шыло, мещанин Мо-
гилевский, самъ но своей доброй воли,
не будучы к тому ни от ког примушо-
ны8 ани намовеный; на всем добре змы-
елный и трезвый, чынил сознанье тыми
словы о томъ, иж который пляц маю
нравомъ отчызнымъ, также теж при томъ
нляцу часть тогож пляцу по брате мо-
емъ Дешку мне достало, того вс г пля-
цу прутовъ чотыри, лежачы тут в месте
Могилевскомъ, за нарканомъ, на улицы
Кнежыцкой, в сусетьстве домомъ Мак-
сима Водавозовича з одное стороны, а
Петра едковача Козла домом з другое
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стороны, тог пъляцу пыш помененог
што се мне достало было отчызнымъ
лраво(.м) два пруты при домзг и с- хоро-
минами, што на тых дву прутахъ есть
збудовано, изба (з) сенцами на подклетю,
ты два пруты пляцу продал и веч-
нымъ правомъ пустилъ учстивому Пан-
телею Максимовичу Бодовозовичу, ме-
щанину Могил вскому, зо всимъ правомъ,
панством, так, яко и самъ мел, за пев-
ную а мне от него взятую суму пнзей,
за девет коп гршей монеты и личбы
литовъской, ему самому, жоне, детемъ и
потомъком его и от ихъ держачым, отда-
ляючы самъ от себе, жоны, детей и
всих близскихъ а повиноватых своих, а
привлащаючы ему самому, жоне, детемъ
их, потомкомъ и от ихъ держачымъ веч-
не, а заетупуючы тые два ируты и его
самого, жону, дети и от их держачых
своимъ властнымъ коштомъ и накладомъ
очыщати тут на том уряде и в кождого
иног права. А учстивый Пантелей Ма-
ксимович, туж очевисто стоечы и таково
само доброволное сознанье Панкрата
Шыла слышачы, просил и жедал нас,
абы то было на моц ку вечности книга-
ми вряду меског права майдебурского
описано. Што водлугъ прозбы и же-
данья его есть книгами описано.

№ 743. Продажа пляцу едора Макею Мя-
кишу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог.року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый

едор Мойсеевичь, мещанин Могил в-
ский, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому ни от ког примушоный
ани намовеный, на всемъ добре змысл-
ный и трезвый, чыниі сознанье тыми
словы, иж продал есми волоку земли
пашной, в обрубе Тесенскомъ, которая
волока обмежу волокою пашною Бориса
Бекара з одно стороны, а з другое сто-
роны волокою пашною Остапа диякона,
и ку тому пляцу своего влаетивог, на

которомъ самъ жыву, лежачого у Кур-
ден въскомъ концы, тут в месте Моги-
левскомъ, об межу домомъ Макея Мя-
киша з одное стороны; а з другое сто-
роны пляцомъ Мойсея,того пляцу сво-
ег пруты чотыри веснолок и з воло-
кою помененою — славутному Макею
Михайловичу Мякишу, лавнику места
Могилевского, за певную а от него
взятую суму пнзей, за чотыри копы
гргаей тридцат, толко собе зоставуючы
на томъ пляцу лазню волную, и ку то-
му што на томъж пляцу есть яблон и
грушу, и тын што коло того пъляцу
есть, то все собе волное заставуючы,
продал и вечнымъ правом пустилъ ему
самому, жоне, детемъ и от их держачым
веч не. При когоромъ сознанью своемъ
очевистом едор покладалъ и лист про-
дажы своее, который слово от слова так
се в собе маеть. Я, едор Мойсеевичь,
староста олейницкий, мещанин места
Могилевског, вызнаваю самъ на себе
тым моимъ листомъ, кому того потреба
ведати або чытаючы его слышати, ни-
нешнем и на потом будучим, ни с чы-
его примушенья и намовы, одно по свой
доброй воли, ижем я которую свою
волоку в обрубе Тесенском через м -
жу Бекоромъ Ивановскую Селянинову
под собою маю, а ку тому пляцу вла-
стивог, на которомъ самъ жыву, у кон-
цы Курден вскомъ, об межу Макея Мя-
киша, того пляцу пруты чотыри, про-
далъ есми тую свою уволоку Иванов-
скую и пляцу влостивого от межы Ма-
кеевы пруты чотыри, кромъ яблони и
грушы, коп за чатыри и грошей трид-
цать монеты и личбы литовской, лича-
чы у гршь пнзей по десяти, подданому
гдрьскому, мещанину места Могилевског
Макею Михайловичу Мякишу на веч-
ность, ему самому, жоне, д тем и по-
томком его, на плате гдрьском. Маеть
Мак й, жона и дети и потомки ого тую
волоку и пляцу пруты чотыри заводати
и с тог ужывати и платъ гдрьский с
тое волоки и с тог пляцу прутов чоты-
р х Мокей, жона и дети и потомки его
полнити мають, што с тое волоки и с



прутов чотьірезі пргісЛуЯаш будеть. Вол-
но Мокею, жоне и детемъ его тая во-
лока и пруты чотырн пляцу продати и
отдатй або кого даровати; а.же я самъ

едоръ, або жона и дети и приятели и
потомки мои до того Макея о тую воло-
ку и о чотыри пруты пляцу нрипоми-
натисе хто мелъ, таковый повинен дати
вины на ратушь места гдрьског Моги-
левског пят гривенъ, а вину заплатив-
шы, предсе тот мой лисп, па кождомъ
праве при моцы захован быти масть, а
Мокей, жона и дети его при той волоце
и пляцу чотыри пруты вечными часы
Держати ма ть.. И. на то я едор далъ
Мокею тот мой лиетъ з моею властною
печатью. При том были мещане места
Могилевског Изотко Аидросовичь, Ани-
кей Мяшковичь, Совостьян Левонович.
Писан у Мог(илев ) дек. семнадцатог дня
року семьдесят девятог. У того листу
одна печать. Которое доброзолное со-
знанье едора Моисеевича при листе
его доброволномъ урядовне чыненое слы-
шачы славутны пап Макей Мякишь,
просил и жедалъ, абы то было на моц
ку вечности книгами вряду меског права
майдебурског описано. Што водлугпроз-
бы и жеданья пана Макея есть до книг
веских записано.

№ 744. Пилность.

Сава Яковлевич, староста колачниц-
чынил пилность и оноведанье, иж

аалъ позвать на деп дисейшый славутног
пана Игната Романовича, лентвойта, о
полшоста десят гршей через слугу ме-
ског присяглог Ерому едоровича, што
слу̂ га сознал, иле очевисго позвалъ, пер-
вый разъ не сталъ. Пилность свою дал
записат.

Ш 745. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
Цами, лавникамн места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-

дучым, ставшы очевисто Опатрный Ивам
Зенов, мещанин и купець Могилевский,
чынил пилность и оповеданье, иж на
ден дисейшый до права дал позвать сла-
вутного Богдана Боровиковича, лавника
места Могилевског, о гюлчверты копы
гршей через слугу меског присяглого
Максима илшювича, нижли на тот рок
самъ ани через умоцованог своего до
права не сталъ, што глуга сознал, иж
очевисто позвал, другий разъ не стал.
Што Иван, пилнуючы на звыклом ме-
сцу до звыклой годины, светчылсе на
уряде и пилность свою дал записать.

№ 746. Квит.

Ставшы на року присеги Ждан Бог-
данович, лавник, которую мелъ учынити
против Ивана Тарасовича на том, яко
огдаючы прилтелку свою замужь за при-
ятеля ег, через него не обецал дать
сукпи ей утор иповой, а такъ, отсту-
пившы присеги, межы собою застано-
вили, иж Жданъ оной приятелце своей
маеть дать через руки Ивана Тарасови-
ча чотыри локти сукна утор иновог, а
иолусоянъ мушпньский, а вжо за страву
и за мед Жданъ ничого платити не
маеть. Што собе дали до книг записать

№ 747. От присеги водный Гришко.

Ставшы на року присеги Гришко
Савиничь, которую мел учынити против
Захари Янковича, яко сына своего Сен-
ка у дому своемъ, яко его самог и речы
маетности не переховываеть, который
тот сын его тому Захари Янковичу
оста(л) винен нолш(ос)ты копы гршей,
от тое прис ги его Захаря водным
учынилъ, под тым способомъ, ж на
завтрей сознат маеть до книг и слуш-
ное постановенье межы собою учынити
мают. И дали собе до книг записать.



№ 748. Тестамет небожчыка Гапона.

Генвара к к (22) дня, у пятницу.

Присылал до нас, бурмистров и ра-
дец места Могилевског, учстивьш Гапон
Мойсеевичь, мещанин Могилевский, на
тот час от пана Бога немочю навежо-
ныіі и оробою обложною зложоный, але
на умысле здоровый, жедаючы о при-
дане уряду, перед которыиъ мог он во-
лю свою остаточную ознаймить и то все,
што кому по жывоте ег належати будет,
кождому у ведомост привести мел. Што
мы на тое придали славутног папа Хар-
ка Максимовича, а пана Яна Собанов-
ского, писара меског, и.при них слугу
меског Максима илиповича, которые
тамъ у верху писаного Гапона Моисе-
евича бывшы и воли его остаточное
прислухавшысе, и пришодшы до нас
тыми словы сознали, иж ачьколвек звыш
речоный Гапон Моисеевич на теле хо-
рий, але. на уиыслье здоровый, при па-
мети доброй будучи, з добрым розмы-
сломъ и с порадою приятелскою и за-
бегаючы вчас великиыъ трудностямъ,
ростыркомъ и незгодам, которые се дееть
звыклы меж'ы братею, близкими кров-
ными, без всякого врядового роспра-
венья зыйти мел, а покой жоне и де-
темъ заставит и маетности своей убогой
такий тестаментъ учынил, иж на пер-
вей, призпавъшы за властных деди-
чов сынов своих, то ест Алексея,
Артюха, Лавора, Микипора—тым сы-
ном своим всю убогую маетность отпи-
сал и отдалъ, и при тых же сынах сво-
их жону свою Алену Аристовну, матку
тых же детей выш помененых, при них
заставилъ, которую сыпове мают ховать
при собе до жывота ее. А ку тому тот
же Гапон Мойсеевичь поведилъ, ижь з
Ываномъ Сопроновичом козаком, меща-
нином Могилевскимъ, зо одного торго-
валъ черезъ летъ чотыри; якож першого
року семьдесят четвертого и року сем-
десят пятого з ним порахованье и ску-
точную личбу учыпилъ, што з ним тор-
говал медомъ и мякимъ товаром; нижли

в року семьдесят шостомъ в оДном
меду с тымъ Иваномъ Сопроновичомъ
сполне приняли были коп осмънадцат,
которых гршей на мене прийдеть коп
деветь, на тую девет копь дошло мне
шест копь гршей, а за. нимъ остало коп
три; якож особно на риси приняли были
гршей осмъдесятъ, тые грошы у себе
Гапон поменил быт, а што теж на бо-
брах приняли гршей пятдесят пят, тые
гршы за тым Иваномъ поменил быть, с
которых половина на него прийдеть
гршей двадцат семь пнзей пят, тых
гршеп менилъ; же Иван ему не отдалъ.
Ку тому меновалъ, иж у дробномъ то-
варе приняли были з нимъ коп семь, с
тое части гршей, што на пег прийти
мело, того частю тых семи коп гршей
того Ивана даровалъ и потомъком сво-
имъ приказалъ на немъ не упоминатьсе.
А што теж в року семьдесят с момъ с
тым же Иваномъ козаком через тот рок
торговал сполне медомъ, тогды от сорока
пудов меду менил, иж прибытку ничог
оный Иван не далъ и иорахованья з
ним до тыхь часов пе учынил, которог
прибытку и самъ не меновалъ, колко на
него прийдет, одно того усего, што за
тым Иваном зашло, далъ моц и поле-
тиль сыномъ своимъ того доходит, а ме-
новите сыну своему старшому Алексею.
Якожь по того Ивана Сопроновича выш
помененого тот Гапонъ, ужывшы в томъ
уряду, посылал слугу меоког присяглого
Максима илииовича, иж бы до нег
пришол и з нимъ порахованье слушное
при остаточной воли его обо всемъ учы-
нилъ, што тотъже слуга меский сознал
перед урядом, иж его позывалъ очеви-
сто, одно ирибыт не хотелъ, вымовляю-
чысе иншыми потребами своими. Тот
же Гапон Мойсеевичь всю убогую мает-
ность свою от мала до веля и вшеля-
кий спрентъ домовый отдал и отписалъ
выш номененымъ сыномъ своимъ. Кото-
рая остаточная воля верху оиисаиог Га-
поиа Моисеевича, за очевистымъ созна-
ньем носланцов урядовых в тые слова,
которые се вышей номенилы, есть зам-
кнено, и .до книг урядовых есть записано.
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№ 749. Опис жида Лазаря Шмирловича—
Мартину Василевичу.

W piątek po swętey Jagnesco.
Przed letwoitem, burmistrami, raicza-

mi, ławnikami miasta Mohilowskiego, te-
go roku ym na sprawach męskich w ra-
tussu będączym, stanąwssi oblicznie nic-
werny Łazar Ssmirłowicz, zid z miasta
Poznańskiego, sam z osoby swoiey dobro-
wolnie у iawnie wyrekl у wyznał, yz zo-
stał iest winien pewnego у podniesionego
długu sławnemu Marczinu Wasiliewiczu,
miessczaninowi у kupczowi miasta Mohi-
lowskiego, dzewieczset złotych polskich у
piedziesiątłi złotych, w każdy zloty liczącz
po trzydzieści groszi роЫгісіі, którą the
wszitkę pomieniona sumo pieniędzy prze-
1'oczonemu Marczinu Wasiliewiczu, iemu
samemu obieczal у dobrowolnie opisał у
obowiązal sie oddacz у zaplaczicz у do
rąk ie° othliezicz na rok у czas pewny, to
iest na dzcn swietha Gromnicznego blisko
przyszłe0 w mieście Liubelskim na tym że
iarmarku gromnicznym, które swetho bę-
dzie w tym że roku 15SJ miesiącza L:u-
tego 2 dnia, niczym ynym, nie phantami,
ieclno ezirwonemi zlothcrni węgerskimi,
każdy zlothy licza.cz na liczbo Lithcwską
P. 4, 5 groszi, у po przyjechaniu do iarmar-
ku onego Liubolskiego gromnicznego the,°
Marczina Wasiliewicza trzeciego dnia, у
niezim the0 roku w zaplaczie na czas dal-
szi nie odwlaczaiącz у od takowey zapłaty
niczym sie nie wymowiaiącz, ani zakriwa-
Цсг, okrom wsselkiego do urzędu pozwa-
nia у nie narabiaiącz w tym pzecziw
wyss przereczonemu Marczinu wszelia-
kimi obronami, dobrodzcistwy у artiku-
7 у ynemi wszcliakimi diliacziiami, ape-
Hacziiami prawnemi tak tez у niopra-
wnemi, iedno zgolą iakoby wszeliakimi
Pi'awe(m) przeko]ia(n) у przewycezon by]
na (ten) czas wyszci pomieniony rok у
czas the pomieniona sumo pieniędzy j\lar-
czinu zaplaczicz obieczal у obowiązalsie,
Nigdzie- indzie iedno na thym iarmarku Liu-
belskim gromnicznym, tamże przy kxęgach
urzędowych lnoskich Liubeiskiclb w ktorci
sumo pieniędzy on Lazar Szmirlowicz zid

dal у zostawił on-u Marczinu Wasiiiewi-
czu wysz prereczonemu dzewetlmascie ty-
sieczi belki popieliczey moskiewskey. Gdzież-
by on, zid, według opisu swego oney sumy
pieniędzy Marczinu trecziego dnia po przy-
iechaniu ie° do Liublina na on iarmark
nie oddal, tedy onemu Marczinu Wasilie-
wiczu, mieszczaninu Mohilowskicmu, wolno
będzie one belko po onym roku według
iego nalcpszego upodobania przedacz, na
towar zamienicz, iako S3m nalepei zach-
czo. Na ktori takowy zapis pomienionego
Lazara Szmirlowicza zida Marczin Wasi-
liewicz, meszczanin Moliilcwski, oblicznie

lętno у zapisano оую. uzo zaząuaniemie-
go to do kxiąg mieskich iesth zapisano.

№ 750. Справа Левона з Автушком.

М'чіа Геыъвара ^ (23) діш, у субо-
ту ни светои Ягнешце.

Перед лентвоптолъ, бурмистрами,
ранцами, лавшпсами места Мошлевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевпето учстивыіі
Левоиъ Захаревичь, меіцашш Вігленскпй,
жаловал на. учетивого Харлапа Гараси-
мовпча а Оізтушка Авсюковича, мещанъ
Могплсвекихъ, о томъ, и;к будучы на
Днсне, далъ семи пмъ па скуиооанье
Л ыта н овса коп осмъдесят, якож за со-
рокъ коп дошло мне от них u допрова-
дили они до Днсиы овса семъдесят шест
краковак, ко;кдую по дванадцатп гршеіі
рахуючы, а оуры рахую от чотырех
краковак по семьдесят гршей, надто ми
еще от них по дошло гршсіі кои соро-
ка. А сторона отпорная Харлапъ а Ав-
тушко поведпли, и ж дей правда, жесми
от него взяли, будучы на Дисие, коп
сорокъ на скунованье збо;ка, якож есмо
одослалн до Днсны скуііншиы овса кра-
ковакъ осмъдесят, кождую краковку ра-
хуючы по тринадцати гршей онроч оу-
ры, якож оігь самі., даючи гршы, при-
обедал был, же шгоб колвек зыпеку з
оног збожа ему было достало, мел со з

GJ
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йамй нагголы делит; нижли потомъ зас
Левонъ прислал через Кулаковог сына
коп тридцат девет, которые грдга намъ
отдано, будучы у Голов чыне, жебысмп
жыта за тые гршы скупили, што мы по-
чали были /што скуповать, нижли потомъ
Левой до нас писалъ, жебысмы ;кыта не
скуповалії, за которым скупеньемъ мыс-
мы не мало утратили. Якож потоиъ,
кгдысми были на Двспе, тогды с тыхъ
гршей один на одинъ у светлотц у не-
го будучы, отдали ему коп двадцать две
и рахунок з ішмъ учынили, которог ра-
хунку с тых же гршей остало при нас
коп шестнадцат, и вжо се у пасъ ни-
чого упомпнат не мел, также и мы до
него. А сторона поводовая, Левоп, пове-
дилъ, иж кгдымъ имъ давал гршы на
Диене, тогды з ними такое заст(ап)овенье
учьшил былъ, жемъ мел дать от ста
краковакъ збожа по пеги золотых, а ме-
ли ми муки осыъ бочок привести, кгдыж
они у мене яко слугами, а не товары-
шами были; якож потомъ, кгды приеха-
ли были под Полоцокх* почалсе я у
них упоминат оное муки,"нижли они
.поведили, же маем мед, а муки при-
веслъ не могли затымъ, же за уру дат бы
муселы от краковки (по) иолкоп гршей,
а к тому же дорогу менили быт лихую,
нижли ми на тот час поводили, же ме-
ли толко шестнадцать копъ гршей. А
сторона отпорная поведили, нж мы ему
отдали гршы коп двадцет две и раху-
нокъ учынили з ішмъ, будучы у Диене
по вынетъю Полоцка, и скоро но оте-
ханыо ег кр. млсти з Дисиы, обо все.
Нижли сторона поводовая, Левон, пове-
дилъ, иж посылалъ есми з Диены бра-
та своего Васка тут до Могилева перед
запусты илшювые за две недели до
них, упоминаючысе о сорок копъ гршей,
якож брат мой перед Уласомъ Золота-
ромъ а Данилою Куиишічом, мещаны
Могилевскими, до тых се грошей знали,
которых люден ку свядецству ставил.
Што Улас Золотар, будучы водлуг пра-
ва ку свядецству тому принозванъ, иод
присегою, первой два палца верхъ голо-
вы подпешы, и потымъ ихъ сиуетившы,

созналъ, иж.кгды Васко, брат тог Лево-
на, просил у Харлапа a Автутка гршей,
тогды они зналисе до гршы. и хотяж
што дей маемъ гршей, тогды мы дей
тоэе не дадимъ, бо тог не ведаем, если
ты з братомъ з одного торгуешь и гро-
шей тобе нияких нс дадииъ, ало обе-
цуючысе брату его Левону отдать. А
тоо се деело по выпетю Полоцка яко-
бы за две недели. А другий светокъ,
Данило Купинич, также присегу отцав-
шы созналъ, иж Васко, брат Левоиа,
пришодшы зо мною до дому Автушка, а
потомъ Автушко послал но Харлапа до
себе, и при бытности обудву упоминалъ-
се у них гршей от брата своег, жебы
ему отдали, Нил-ели они поведили: што
дей тобе до того, если мы винни якне
гршы брату твоему, тогды што будемъ
виші о, мы дей ведаемъ з братомъ тво-
пмъ и з ним личбу собс учынимъ, а до
тебе дела нияког по маемъ. Которую
справу отложылп до понеделку црпшлог,
взявшы собе на розмыгалене. Которая
справа есть книгами описана.

№ 751. Рукоемство Стася по подданом па-
на Юря.

Перед ЛОПТВОИТО5І, бурмистрами, рай-
цами,. лавниками места Ліогилевског, тог
року, на справах меских в ратушу бу-
ду чьшъ, ставъшы очевпето Ждан Янко-
вичь, Петрок Грпшькович, оба за одног
члвка чынилп сознано, иж остали вин-
ни пану своему, пану 10рю Кушлянско-
му, земеиину гдрьскому повету Оршаиь-

•ског, гршей семъдесятъ и ку тому пят
кон жыта пятерних, то въее описалпео
папу своему отдат на ден спетое Про-
чыстое Преставленья в року тепереш-
немъ осмъдесятомъ, а в року осмъде-
сят нервом мают своим жытом пану сво-
ему посеет жыта чотыри краковки, но
которых ручыл Отас Апдреевичь, оур-
мапъ, мещанин Могиловъский, на томъ,
где бы пану своему тыо подданые за
то досыт н учынили, тогды которого
колвекъ з них ставит маеть. Который за-
пис доброволный их есть до книг записано.
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№ 752. Присега Андрею против ентиста.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
Дучьш, ставшы очевисто учстивый ен-
тист жаловалъ на у чети во го Андрея Ва-
силевича о том'ь, иж осталъ винен пол-
торы коны гршей, которых отдати не
хочет. А сторона отпорная Андрей до
тых грошей не зналс и згола се прал.
Што мы тому Андрею присегу сказали,
которую ыаеть учыіштп у ионеделокъ.

№ 753. Пилность купца против Захэриной.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто опатрный Жданъ
Трухоновичь, купец, мещанин Могиловъ-
ский, жаловал и оповедал против Пекле
Захариной, иж она дала в заставе сук-
па люнеког полчатверта локтя у копе
грщей, нижли рок давно оминулъ. а за-
ставы своее яко сама через себе ани
через мужа своег окупит не хочет, ко-
торое сукно перед нами оказывалъ и
подносилъ. Што мы дали рок першый
До дву недель ку окупенью оное заста-
вы. Што опов данье свое Жданъ дал до
квиг записать.

№ 754. Игнат волный от жалобы Савиной.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
Дучым, ставшы очевисто учстивый Сава
Яковлевичу староста колачницекий, жа-
ловалъ на славутног Игната Романовича,
лентвойта, о томъ, иж еще за оправо-
ванья иана Ясенского, з росказанья па-
па Игната купил был на пана Ясень-
ского меду, ниж ми не доплачено копы
гршей, а мне пан Игнат прирек тую
кону заплатит. А сторона отпорная нанъ
Игнат Римановичь иоведил: ач я ему

росказал м был меду на иана Ясеньско-
го наиытать, ішжлпмъ не ирирекалъ ему
тое копы заплатит. А сторона поводовая
Сава браласе па свядецство, на Кучу,
хотя на одного, же яко бы мелъ при-
рець Игнат тую коиу заплатит, будучы
у Вилле, па которог и сторона отпор-
ная зезволила. Што Куча, будучы опы-
тан з уряду, созналъ, иж будучы (у) Вилне
в гостином дому, кгдысе припоминалъ
Сава у Игната о копу гршей, тогды по-
ведилъ Игнатъ, иж будот заплочона ко-
па гршей, а тог не слышалъ, жебы
мелъ прирец. Што мы сказали и вол-
нымъ Игната учынилн от жалобы Са-
ішной, а тая копа гршей мает быт запла-
чона (з) скъринкн меское на тот час, кгды
иншые долги мескне будуть плачоньт. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 755. Присега Бориса противъ една.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый ед-
ко Петровичь, староста резницекий, жа-
ловалъ на учстивог Бориса Ломоновича,
пж онъ осталъ внненъ на цырокгра ъ
тринадцать коп гршей, которых отдати
не хочеть. А сторона отпорная Борис
до листу се знал, нижли поведил, иж
на тот цырокгра ъ есми виненъ полсе-
мы копы гршей, а полосмы копы гршей
ему отдал и досыт за то учынил. Што
мы сказали, абы Борис оную полсемы
копы гршей заплатил едку за две не-
дели, а штось поведил, же заплатил
полсемы копы гршей, на томъ маеть
присегу учынит самотрет у понеделок.
Которая справа есть книгами описана.

№ 756. Пилност Мишка.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Мишко
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Васковичь Горелко на року тротемъ
двунеделыюм против Богдана ГПышка,
иж он водлуг опису своего дому своего
не окупил, а сумы пнзеи не отдал, ко-
торог далъ позват через слугу ыеского
присяглог . . . . , ішжліі сэмъ гни че-
рез уыоцованог своог до права не сталъ
и, пилнуючы до звыклон годины, светчыл-
се па вряде. Пнлность свою Мишко дал
до книг записат.

№ 757. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами,рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах ыеских в ратушу
будучыы, ставшы очевисто опатрпый
Йваиъ Зенов, мещанин u купец Моги-
левскнй, чынил пилност н оповеданье,
и ж на ден дисеншый до права дал по-
зват славутног Богдана Боровиковнча,
лавника места Могплевского, о полчо-
тверты копы гршей через слугу меског
присяглог Максима илиповича, нижли
на тот рокъ самъ ашг через умоцова-
ного своего до права не стал, што слу-
га созналъ, ижь тот позовъ у дому и в
мешканыо его перед жоною и челядью
еге оповедал, третий раз не стал, Што
йванъ, пилнуючы на звыклом местцу, до
звыклой годины, светчылсо на уряде и
пилност свою дал записат..

№ 758. Пилность.

Мишко Орел, будучы позван до уря-
ду от Сапка Полуевича о две копе
гршей позычоных, самъ ани через умо-
цованого евоег до права не сталъ, што
сзуга меский Грішіко Моліей созиалъ,
иж очевисто позвал, первый раз не стал.
Пилность свою Сапка дал записать.

№ 759. Павлу Минчуковичу з Санкомъ По-
луевичом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могиленског, тог

року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Санко Ііолу-
евичь весполок зъ Андреемъ Тубышом
жаловал на Павла Минчуковича, иж же
он взявшы у жолнеров кожухи робит,
пмъ за тое досыт не учынил, которые
жолнере стоят у Быхове. То пак, кгды
я с товарышом своимъ был у Быхове,
тогды лас дву за нег пограблено и чо-
тырн кожухи взято. А так мы оному
Павлу Минчуковичу дали рокъ до дву
недель, жебы он ехал до тых жолне-
ров и з ними се росправпл, а гдебы
через тот рок досыт не учынилъ, тог-
ды на тот часъ сказнь урядовую про-
тив пего учынимъ. Што Санко далъ то
собе до книг записать.

№ 760. Андрей Станкович волный от при-
се ги.

Ставшы на року прпсеги Андрей
Станкович, которую мел учынити на
томъ, яко у Аинушы Станковны, сестры
своей, рубля гршей не позычалъ и ее
ховат у себе ие мел, тогды, кгды вжо
она, Ганпуша, видела быт готовог Ан-
дрея ку присезе на звыкломъ месцу, где
присеги звыклы быват огдаваны, оную
присегу Андрею доброволн отпустила.
Што Андрей далъ собе до книгъ за-
писать.

№ 761. Квит Семену.

Мсца Генвара ^ (25) дня, у поне-
делок.

Ставшы на року присеги Семен Мат-
кович, которую мел учынить протпвъ
Левона, слу;кебника пана Хрчоіювнча,
самотрет на том, яко ег не бил, тогды
тое присеги уходечьг, межы собою пого-
дилисе, што самъ Левоп доброволне
сознал, иж с ты и Семеном погодилсе,
іцог оног квитуеть и волньшъ чынит
часы вечными. Которое сознанье Лево-
па Семен далъ до книг записать.
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№ 762. Пилность.

Богдан Боровиковпч, будучы позван
до уряду и (от) Ивашка Зеновъ о пол-
чотверты копы гршей водлуг першых
иозвов через слугу меског Максима и-
липоішча, самъ ани через умоцованого
своего до права не сталъ, што слуга
созналъ, пж очевисто позвал, четвертый
разъ но сталъ. Што мы в речи позва-
ної! за переводом права на Богдане на
упад сказали, заховавшы ыу еще до дву
недель на поднесенье речы помоцной.
Што. шілность свою Иван далъ до книгъ
записать.

№ 763. Пилность.

Мпшко Орел, будучы позванъ до
уряду от Санка Полуевпча о две ко-
пе гршей через слугу меского Гришка
Мошея, самъ ани через умоцованого
своего до права не стал, што слуга со-
знал, ижь тот позовъ у дому его пере(д)
жоною и челядю его оповедалъ, другий
раз не сталъ. Пилность свою Санко
дал записать.

№ 764. Опис Бориса Жыдкому.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Борис Ломонович, мещанин Могилев-
скпй, на року приссги, которую мел учы-
нитп против (Эедка Петровича о полсе-
мы копы гршей, яко ему не был винснъ,
тогды з угоды приятельской межы со-
бою так застановили и так сам Борис
весполок з жоною своею Авдотьею со-
знал, ижь, тое присоги уходечы, тую пол-
семы коиы гршей О дку Петровичу
Жыдкому, яко властный и презысканый
долгъ, мают весполокъ з жоною своею
отдать от дня согоднсшііег за год в ро-
КУ будучым осмъдесят иервомъ, мца Ген-

вара двадцат пятог дня. Которое со-
знанье Бориса едко дал до книг за-
писать.

№ 765. Опис Михаила, Окуле даный.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Мопілевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Михай-
ло Науыовичь чынил сознанье о том,
иж взял ку своей великой а пилной по-
требе готовых п поднесеных гршей коп
двадцать две у учетивого Окулы Аси-
иовнча, за которые гршы отдаючи маю
отдать две части монетою литовъекою, а
третюю част монетою полскою, на Верб-
ную неделю, будучую в року том же
осмъдесятомъ, ннчым того року не омеш-
каючы и не похнбяючы, яко властный
и презысканый долгъ, не даючысе о тое
до жадног права позывать. Которое со-
знанье Михаила Окула Осипович дал
до книг записать.

№ 766. Оповеданье Потапа на Бутана.

Ген вара кз (27) дн , у середу, в ден
светого Яна Креститсля.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Потаи Аре и-
ничь, нодданый его млсти велеможног
кнзя Зборовског, воеводы Троцког, именя
его млсти Белогородског, жаловал и опо-
ведал на учетивог Тимошка Кондрато-
вича Бутака, мещанина Могилевского,
о том, ижь опъ, по маючы до мене жад-
ной потребы, нашодшы на господу мою,
которую мел если у мещанина Моги-
левского Клишка, в небытности на тот
час мне еамог в господе, он, Тимошко
Бутак, з многими номочниками своими
з оное господы моес дня сегоднешнег
порану взял горелки бочку, у которой
было за полчетвергы коды грошей. И
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просил тот Потап, абы жалоба и опо-
веданья его было до книг легких права
майдебурского записано. Што водлуг
прозбы и жеданья его есть книгами
описано.

№ 7 6 7 . Присега Левому Вилневцу з меща-
ны тутошними.

Перед его ылстыо велможныи паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном
и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевског и перед
бурмистрами, райцами, лавникаыи места
Могилевског, тог року на справах не-
ских в ратушу будучым, ставиш на ро-
ку выроку учстивый Левон Захаревич,
мещанин Виленский, жаловал на учсти-
вог Харлапа Гарасимовича а Автушка
Овсюковича, мещанъ Могилевских, вод-
луг жалобы п ршое о сорок коп гршей.
А сторона отпорная поведила, иж ач у
нас тые светки, будучы з братомъ тог
Л вона тут у Могилеве, просилъ гршы,
нижлн мы по оном прошеню будучы на
Диене, досыт ему учынили, якож мы до
пег еще маем дело, же нам не запла-
тил. А так я, весполок з радою меского
намовившысе, обачаючы то, иж сторона
отпорная поведила, же, по опытанго свет-
ков, будучы на Диене, ему досыт учы-
нили, с тей причыны сказали, абы Хар-
лапъ а Автушка, до себе маючы дву
члвков, вери годных и не подойзряныхъ,
присегу учынили третег дня, у пятни-
цу, на томъ, ягсо будучы у Диене, двад-
цат две копы гршей тому Левону отда-
ли. А што се Левой не знал, же мел
имъ шестнадцат коп отпустити з ра-
хунку, на томъ самъ Левон маеть при-
сегнут, яко им тых гршей не отпустил,
у пятницу иришлу. Которая справа ест
книгами описана.

№ 768. Жалоба пана Синицкого.

Перед его млстю]велможпым паном,
паном Мартином Стравинским, тивуном

и городничым Троцким, державцою Гуп-
ским, войтом места Могилевского и пе-
ред бурмистрами, райцами, лавииками,
тог року на справах м ских в ратушу
будучым, ставиш очевисто шляхетный
пан Мартин Спницкий, товаришь з роты
его млсти пана Мартина Козановског,
жаловалъ и оповедалъ о томъ, иж в тот
понедолокъ прошлый, о полудни, кгдым
послалъ был слуг своих, почетивых
шляхтйчов, до господы своей, которая
ми з уряду от ег млсти пана гетмана
была назначона, на име до дому Гриш-
ка и до Пан ила, жебы ми взяли ку
жывности мис з оное господы яловицу,
и там кгды пришли были до госноды
служебники мои у дом тых выш поме-
н ных и там опов дявшысе первой тым
господаром, ..,узели были яловицзг, кото-
рую яловицу* взявшы, повели были до
другой господы моее, который тот Гршп-
ко . . . . a Пан ил . . . . , зобрав-
шысе з многими помочниками своими,
которых они лепей ведают и знають
имена их, што оіш, кгвалту волаючы
на слуг моих, гонилисе за ними, што
оный Грпшко . . . . a Пан ил . . . ,
нагонившы на дорозе в улу(и)цы з мно-
гими помочниками своими, слуг моих
побили, помордовали, кгвалту на них
без престанку волаючы и яловицу тую,
которую взяли были, ее отбегли. Кото-
рое оповедань свое панъ Мартин Си-
ницкий и невинное воланье кгвалту на
слуг своихъ и побите их жедал, абы то
было до книг меских записано. Што
водлуг прозбы и жеданья пана Мартина
ест книгами описано.

№ 769. Выполнено присеги Левона против
Хэрлапа.

Мсца Генвара «д (29) дня, у пятницу.

Ставши на року присоги Левоп За-
харевич, мещанин Виленский, которую
мелъ учынитп против Харлапа Гараси-
мовича а Автушка Овсюковича на том,
яко будучы у Диене, рахунку иияког з



Ними не учыннл о сорок коп гршей и
шестнадцати коп гршей им не отпу-
скалъ, и о том не ведаеть, тую присегу
водлуг сказни урядовой Левон выпол-
шглъ и досыт ей учыпил, от которое
присегп уряд Левона водным учыпил.
И дал то собе до книг записать,

№ 770. Выполнене присеги Харлапа и
Двтушка.

Ставиш на року присепі Автушко
Авсюкович, лссполок и с товаришоиъ
своим Харлапом. Гарасимовичомъ, на
томъ, яко будучы у Диене, по одеханыо
его кр. мл. з Диены, Левону Захарини-
чу двадцат дое копе гршей з рахунку
ему отдали и рахунок з нимъ мели и
за все досыт учынили, тую прпсегу на
звыклом месцу выполнил и досыт ей
учыпил. А Харлап Гараспмович, а Га-
расим Колишович, a Тимо еВ Василе-
вич, тут при присезе стоечы того Ав-
тушка, у крижа поднеіпшы верхъ головы
л.ва палца, так прнсегу отдали, пжь при-
сегаем Богу в Троицы Единому, кото-
рую присегу Астушько учынил и вы-
полнил, так a н иначе її есть и тогосми
добре сведомп, ' ;ке они за тую двадцат
Две копе гршен, будучы у Диене, досыт
учынили и заплатили тому Левону Уа-
харшшчу, тыеж помочники тую нрисегу
выполнили н досыт ей учынили при
присезе тог Автушка. От которое при-
сеги и уряд их ЕОЛІІЫМ(П) учынилъ. И да-
ли то собе записат.

№ 771. Лимитацыя.

Мсца Генвара * (ЗО) дня, у суботу.

Иж дня сегоднешнего свято светых
трох Светитель — Василия Великог,
Григория Вгослова, Ивана Злотоустого,
тых трех светых дня тог траоилосе вод-
луг костела Греческог, для учетивости
спятъ тых одложоно всп справы, яко за
иозвы н ирисеги, до ионеделку приш-

лого, што через слугу меског обволат
козавшы и до книг записать дали.

№ 772. Рок на отказ Миките противъ
Шкловленина.

Мсца евраля ї (1) дня, у попеде-
лок передъ Кгромнпцами.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Дмитръ Якнмовичь Замъшеиик, меща-
нин Шкловский, через приятеля и умо-
цованог своего Юря Яловског, райцу
места ІПкловског, жаловал и оповедал о
том, иж часу некоторог, еще в року сем-
десятом, за панованя ег кр. млсти слав-
ное пам ти Жыкгимонта Августа, по-
ел ове шли в поселстве до Москвы, то
пак за обмовою некоторых людей о ка-
мено нелкое, якобы он теж мелъ быт
при розбитю короваиа турецкого, за ио-
мовою оног Дмитра па Москве дали
были посадит, который, етараючысе,
абы зо оног везенья вышол, далъ был
по собе рукоемъство их млеть паном
посломъ. Якож он, Дмитръ, вышотшы з
везеня, будучы на Оршы, дал был не-
божчыку Окуле Пигору, мещаиину его
кр. млсти шеста Могилевског, до захо-
ваньн сорокъ соболи, которые стояли
двусет коп гршей; и потом зас; з Оршы
уходечы каранья, юк бы ег панове о
тые камене о горло не приправили, зъе-
хал былъ тогож часу з Оршы до Мо-
сквы в купецстве. Нижли сторона пово-
довая, Дмитръ, мимо умоцованог .своег
новедпл, иж тог часу з Оршы был есми
у Могилеве и Демяновпчу далъ был до
заховапья постав сукна, а нотол умо-
цованый его поводил, иж, бывшы на
Москве час не малый, через три годы,
потом был тут у Могилеве и не по од-
н о крот у иебожчыка бывалъ, одно ег
почестовавшы, саж> бывало зникисть,
нижли принял был осолост у Впліш в
року семъдесят ч твертог. То пак тра-
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илосё ему з Вилна быт у Люблине и
там нашотшы небожчыка Окулу, отца
тог Никиты, за оную сорок соболи за-
ариштовалъ былъ у господе у долу, ко-
торый арештъ оиый господар принял
был, же оног Окулу мел станошгг яко
на завтрей до права, шіжліі оног го-
сподара своег Окула в томъ выдалъ и
проч з места Любелского зъехалъ у но-
чы; якож был господара опог самог при-
позвал, же того Акулу выпустил, а по-
том и тог господара от тог арешту вол-
ным учынил, которог арешту звилыі -
пого у Люблине поклодал выпис с кшіг
Люб льских под датою рокутисеча пят-
сот семдесят чотвертог, якож мает того
справу, иж при бытности людей добрых
тому небожчыку Окуле Пигору дал до
захованья оную сорок соболи, якож по-
ру чыл и. мод дал был приятелю своему
Тишку Семеновичу Лпчку, мещанину
Могилевскому, жебы тые соболи от не-
божчыка Окулы одыскавшы, зас ему
отослал, о чомъ, кгды он мешкал у Вил-
пи, давал знат через писанье свое тот
Тишко до Дмитра, даючы ведомост,
яко бы небожчыкъ Окула па смертной
постели будучы, припоминать мел, жебы
за тые соболи уищоно было тому Дмит-
ру, якож он, Диитръ, вышотшы з Вилна,
принял осолость у Шклове и тепер у
Шклове мешкает под ей млеть пани
Виленског через шесть лот. За которые
соболи небожчык пан Окула з сего све-
та (з)шол, досыть не учышівшы Дмитру,
а иж вем, же но змарлой руц сын того
нобожчыка Окулы Микита вси речы по
отцу своемъ до рук своих взял, тогды
ирошу, абы он за то унстпл и досыт
чынил. А Микита Окулинич, сълышачы
таковую жалобу на себе, просил року
на отказъ. Што мы е(му) дали рок ку
отказу до середы ирпшълое. Которая
справа есть книгами описана.

№ 773. Пилност.

Окула Осипович, будучы позван до
уряду от Ивана Василзвича а Ондроса

Сопроновича, иж у него рыбу сторгова-
ли были и задаток дали были, ішжлп
водлуг торгу рыб дать не хочеть и за-
датку не ворочаеть, которог дали позват
через слугу меског Гришка Хилковича,
самъ ани через умоцованог до права не
стал, што слуга сознать, иж очевисто
позвал, первый раз не стат. Пилность
свою далъ записать.

№ 774. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетнвый
Санко Палуевич чыиил пилност и опо-
веданье самъ от себе и от товарыша
своего Тубыша на року двуиеделномъ
иротив Павла Миичуковича, иж он вод-
луг сказни урядовой кожухов нашых, от-
жолнеров у Быхове загамованих, не
одыскал и з ними се не росправил, же
он жолнером за кожухи досыт не учы-
нил, што был у них узял робит, а нас
за тое погомовано. Пилност свою дал
записать.

№ 775. Пилност.

Гаврило Ляховчын, будучы позван
до уряду от Анпкея Семеновича о пол-
копы гршей через слугу меског Гриш-
ка Хилковича, самъ анп через умоцова-
иог до права не сталъ, што слуга со-
зиал, иж очеписто позвал, первый разъ
но стал. Пилиость свою дал записать.

№ 776. Квит Аре ы с Цадилкою.

Перед лситвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавннками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учета вый Аре-
оо Зснов чынил сознанье з одное сто-
роны о том, иж што апелоиалъ был от
суду войтовског до ог кр. млсти за жа-



лобою Асипа Цадилки всего о полсемы
копы гршеи, тогды я то апеляцыи доб-
роволне отступивши, з Асшгомъ Цадпл-
кою погодилисе, от которое его волным
чыню и часы вечными квитую, которое
угоды маю и винен буду Аснпу Цадил-
це дня сегоднешнег отдат коп полтретп
монетою Литовскою, яко певный и пре-
зысканый долгъ, ничым се не вымовля-
ючы. Также теж Асип Цадилка сознал,
иж вжо о тую полсемы копы гршей его
до жадног права поволокать не маю ча-
сы вечными, яко я самъ, жопа, дети
мол чати мають. Которое доброволноо
созн(ан)ье свое з обу сторон дали собе
до книг записать.

№ 777. Оповедане Тимошка Бутана.

Мсца евраля к (2) дня, у волто-
рокъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рап-
цаыи, лавниками места Могилевског, тог
року на справах ыеских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый їи-
ыошко Бута к жаловалъ и оповедал о
том, иж в том же року мсца Генвара
двадцат четвертої1 дня, з недели на по-
неделок, кгды приехали были в-домъ
мой жолнере, вжо улягомъ, то пакъ но
ведат для чого невестка моя Масюта
Иванова хотела з дому моего утечы,
которой я не веречы, осадил если былъ
в ланцух, нижли потомъ сама иочела
просит, жебы по сестру ее едю Аксю-
тину поолалъ, по которую было послано;
и кгды она пришотшы почела просить,
жебы с(е) на рукоемство дано до приеханя
мужа ее Ивана Бутана, на которое ру-
коемъство оное Оксютиной я дал был
свою невестку, которая будучи за ее
рукоемъством, не мало речей мужа сво-
его з дому Игната Бутана забравшы,(з)
жолнерами нроч утекла. Которое оиове-
Дано свое дал до книг записать.

№ 778. Оповеданье Ивана Бутаковича.

Мспа евраля г (3) дня.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратуіпу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Иванъ
Бутаковичь, мещанин Шкловский, жа-
ловал и оповедал на жону свою Масю-
ту о том, иж, отежчаючы з Могилева до
Быхова, зоставил есми ее у дому брата
своего Игната, то пакъ она, наполнив-
шысе воли своее, з жолнерами проч
утекла, забравши речей моих не мало,
которые речы у скрыни были за ее
ключом Еластиыл, напервеп властных
гршей узел а тарелей пятдесят, а моне-
ты десот коп гршей» левков двадцат,
шубку лисю. критую сукномъ угороино-
вымъ, осояны два мушынских, сукман
утороиновый чорнып, а сукман мурав-
ский серый, сукманъ зеленый утороино-
вый, шапку оксамитну, сорочек колен-
скип пят женских, а мужских сорочокъ
пят, плахтъ десет. Которое оповеданье
свое дал до книг записать,

№ 779. Рок на отказ еди против Бутака.

Мсца Оовраля 7 (3), у середу по
Кгромницахъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ти-
лі о ш ко Бутак, жаловал на учетивую е-
дю Аксютииу,иж она, взявшы на руко-
емство свое невестку мою Иванову, не
ведат где ее подела. А от еди муж ее
Аксюта просил року на отказъ. Што мы
ему дали рок па отказъ до понеделку
пришлого. И дали то собе до книг за-
писат.
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№ 780. Рукоемство Иузмы по Мартину за
жалобою Гришка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Гриш-
ко Ходоровичь, жаловал на учстнвог
Мартина Риковича, иж он дей мне остал
винен сорок глеков алею, которых ми
до тых часов отдатн не хочет. А сто-
рона отпорная Мартин Рикович щытпл-
се листами, менечы быт у себе листы
водные зелезны от ег крол. млсти, ко-
торому Мартину мы, водлуг волности ег
наданой, до выстя волности волнымъ от
жалобы на тот час учынили. Нижли
сторона поводовая, Гришко, оному Рико-
вичу в томъ веры дат не хотел и про-
сил, абы был уищонъ, якож оный Мар-
тин Риковпчь дал по собе рукоемъство
Кузму Ивановича, который Кузиа по
нем ручыл по истцу, и мает по выстю
волности оног Риковича тог Мартина
ставит у права против Гришка. Кото-
рая справа ест книгами описана.

№ 781. Пилност.

Семен оурман, будучы позван до
уряду о полкопы гршей, позычоных от
Аникся Зенкевича, через слугу меског
Гришка Хилковича, самъ ани через умо-
цованог до права не сталъ, шго слуга
сознал,. иж очевисто иозвалъ, первый
раз не сталъ. Пилност свою дал за-
нисат.

№ 782. Пилност.

Автушко Овсюкович, будучы позван
до ур̂ аду от Юрка Кулака о копу одну
гршей, ему от него позычоную, самъ
через себе ани умоцованог " своог до
права не сталъ, што слуга мсский
Гришко Хилкович сознал, иж очевисто
позвал, первый раз не стал. Пилность
свою Юрко дал записать.

№ 783. Пилност.

Чынил пилност и опореданье Захаря
Янкович, рыболов, против Или Гриш-
ковича, иж водлуг сказни урядовой пол-
шесты копы гршей на року третей не
заплатил. Што мы сказали, абы он,
Илья, под дальшими винами до вторт(к)у
досыт учынил за тую иолшесты копы
гршей тому Захари. Што пилность свою
Захаря дал до книг записат.

№ 784. Справа Ш(к)ловленина зъ Аку-
линичомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками .места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Дмитръ Якимо-
вич, через умоцованого своег Юря Олов-
ског, жаловал водлуг першое жалобы
соее на учстивог Микиту Окулинича,
мещанина Могилевског, о сорок соболи,
до схованя отцу ег даных, и поведил,
ач я бывал у Могилеве и упоминалсе
у тог небожчыка Окулы о тые соболи,
нижлим ходил криемъкою, боечысе по-
ручников своих, што мене ручыли были
паном послом, кгдым был от послов по-
сажоп, для чог и тепер выстерегаюсе
от тых поручников, абы мене где не
припостигнули, жемъ ихъ выдалъ в ру-
коемъстве. Которог оног данья соболи,
до Акулы доводечы, иоведил, яко и пер-
вей, иж поручыл был и дал моць при-
ятелю своему Тишку Личку одыскать
тые соболи у небожчыка, которог Тиш-
ка Семеновича Личка ставил у права
для сознанья, который, будучы очевисто
перед урядомъ, сознал за опытаньемъ
врядовымъ ты ми ело вы, иж мне Дмитръ
не поручил оных соболи одыскат у не-
божчыка Окулы Пигора и до него ния-
ких соболи одослат не мел, одно Дмитръ
самъ дал ми того справу, же нсбожчыку
Окуле соболи у суме ннзей, што он
Дмитръ зо мною поспол на цырокграоъ
свой остал винен небожчыку пятдесят
коп гршей, тые соболи дал был и зле-



— 515 —

тил ми толко, жебых у небожчыка при-
пилновал тог, если бы што над тую
пятдесят копъ гршей пранял, жебы ему
вернено было, а если бы не донял на
тую пятдесят коп гршей, жебы о томъ
ведал. Нижли я на тот чао при смерт-
ной постели небожчыка Окулы саыъ не
был, алемъ был у Смоленьску, а того
маю ведомость певную, иж небожчык ь
Окула, будучы упоминал(н) о ты соболи
через приятелей своих, тогды показал
реестръ перед Дронею а перед Жданом
Лопатою, колко за который десяток со-
боли узято было и показал то, же за
тые соболи узял толко двадцат семъ
коп гршей и на оную пятдесят коп
гршей небожчык Акула, и то небожчыка
дошло, а еще на туюж пятдесят коп
гршей не дошло небожчыка двадцат три
копы гршей. А сторона отпорная, Ми-
кита Окулинич Иигоревичь, поведил, иж
Дей я о тых соболях не ведаю. Кгдыж,
яко самъ менуеть, ижь даны были ещ
в року еемдесятомъ, мог отець мой не-
божчык взявшы и зас ему отдать и за
то уистит, кгдыж небожчык отец мой
сего света сходечы, тестаиентомъ о всей
маетности моей описалъ, а о тых собо-
лях жадной зменки не учынил и на те-
стаменте не описалъ. А што менует, же
шперунок чынил у- Люблине и зъехат
отец мой мел от шперуику, который
шперунок чыненъ в року тисеча пят-
сот семьдесят чотвертог, у которомъ
описано, иж господара водного учынив-
шы от шперунку, заставившы собе вол-
ное право з небожчыком отцом моим,
для чого отца моег, будучы поблизу и
мешкаючы у Шклове через шест летъ,
до права не позывал або на уряде опо-
ъеданя не чынил, кгдыж не досыт на
оном шперунку, але кгды хто шперунок
учынившы, трикрот до права маеть сто-
рону запшеровану позыват; а иж тог не
маеть, тому в право пойти не маеть. А
к тому у обчог права нихто никог шпе-
роват не может, кгдыж панъ Дмитръ
не ость жацным гостемъ, але суседомъ,
же мешкает в шести милях от Могиле-
ва, а который дня одпог прибыт может

до права, то н есть гост,—а иж се
здал на сознанье приятеля своег Тишка
Личка, который сознавает, ижь не было
ему поручоно одыскать соболи у отца
моего, толко выведатсе, если дойдеть
на пятдесят коп гршей, што он самъ
осталъ винен небожчыку отцу моему
пятдесят коп гршей, якож я маю и
листъ тог Дмитра на иятд сят кои гршей
отцу своему даный, который был перед
нами поклодан и чытан, иж тот Дмитръ
сполемъ с тымже Семеномъ Личкомъ
пятдесят коп гршей отцу его остали
винни. Нижли сторона поводовая пове-
дила, иж я тому Тишку Личку не по-
ручал, жебы мел тог догледат, если дой-
дет въ якой суме пнзей Окуле, одно
мел ми одыскать тые соболи у небож-
чыка, што Личку и повторе пов дил,
иж в долгу тые соболи даны были, а
не до захованья. А так мы, выслухавшы
жалобы и отпору стороны, обачаючы то
вперод, иж тот Тишко, на которого се
сторона поводовая доброволне здала на
роз знане, сознал, иж он, Дмитръ, з ним
посполу будучы винен небожчыку Окуле
пятдесят коп гршей, и в той суме пнзей
даны были тые соболи, ажебы он толко
того догледелъ, еслибъ што над тую
суму пнзей небожчык узял, або если его
н дошло, ку тому, же через так дол-
гий час он Дмитръ в молчаню был,
мешкаючы поблизу, а небожчыку еще
року нет, яко умеръ, а иж жадног до-
воду на то яко листовного и через свет-
ки не показал, с тей причыны оног Ми-
киту Окулинича волнымъ от жалобы
Дмитра учынили. А иж менит Дмитръ,
же тому Личку не поручал тых соболи
в том долгу небожчыку Окуле дат, або
того пилноват, то ест одыскат, с тей
теж причыны волное мовене з оным
Тишком Личком о оную сорок соболи
заставили и з ним се розепрет правомъ
маеть, яко ему не норучыл был оных
соболи в долгу отдоват, але одыскат.
Нижли сторона поводовая Дмитръ через
того умоцованог своег права за право
не приймуючы, одышол ироч з уряду.
Которая справа есть книгами описана.
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- № 785. Справа Потапа з Бутакомъ.

Мсца евраля з (6) дня, у суботу по
Кгромницах.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами,
райцами, лавник'ами места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым,' ставшы очевнсто Патап Аро-

инич, иодданыГі его мл. велеможног
кнзя Збароског, воеводы Троцког, именя
ег млсти Белогородъског, жаловал на
Тимошка Бутака, мещанина Могилев-
ского, о том, иж ему будучи в тых ча-
сех в месте Могилевскомъ, мсца Геивара
двадцат семог дня, не ыаючы дей жад-
ное потребы, нашотшы на господу его,
которую мелъ у мещанина Могилевского
Клишка, в небытности на тот час его
самого, з многими помочниками своими
з оное господы взял горелки бочку, у
которой было за полчварты копы гршей,
Якожь, подпираючы жалобы своей, брал-
се до присеги и стороне отпорной пу-
щалъ. А сторона отпорная, Тимошко
Бутакъ, поведпл, иж я дей тог дня и
часу, яко он на мене жалуеть, в тот час
есми дома не был, алемъ был у господе
пана Кгутовского и там до господы тое,
где он стаялъ не ходил, и горелки ег
не брал, чог готов есми людми добрыми
довести на том, яко тое горелки не брал.
На который одвод чынечы ставил Стец-
ка а Данила, которые будучы до уряду
ирипозвани, за опытанемъ урядовым со-
знали в одно слово, иж. тот Тимогако
Бутакъ горелки тое не брал, ани о томъ
ведает и в господе пана Кгутовского на
тот час был. Нижли еще по томъ свя-
дестве неякий Ян Родвшіьский озвавсе,
ижь дои Тимошко Бутак тое горелки не
бралъ, ал ем я, пршподшы до господы
своее, где тот Потанъ на тот час стаял,
нашол есми, а он горелку покутне шыи-
куеть над заказ, для которог покутного
шынкованья горелку я и з ыншыми то-
варышами своими узялъ, л но Бутакъ.
А так мы, выслухавшы жалобы и отпо-
ру стороны, иж сторона поьол,овая жад-
ного свядецства не окозала, одно згола

жаловал и бралсе на присегу, а сторона
отпорная Бутакъ выставил светков, ил;
тамъ не был у той господе и горелки
не брал, а к тому же се озвал стороны
и хто иишый оказалсе, же тую горелку
брал, с тей причыны волным учынили
Бутака от жалобы Потапа. Нижли сто-
рона поводовая, видечы быт тое право
собе з уближенемъ права своег, права
за право не приймуючы, одышол проч
от суду. Которая справа есть книгами
описана,

№ 786. Пилность,

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто чынил пилность
и оповедане учетивый едко Петрович
Жыдкий против Бориса Ломоновича, иж
он на року двунеделноііъ, дня сегоднеш-
пего прппаломъ, водлуг сказни урядовой
полсемы копы гршей не заплатил. Што
мы еще дали рок другий оному Борису
до тыдня ку досыт учыненю за тую пол-
семы копы гршей тому едку под дал-
ШЫМІІ винами урядовыми. Што пилность
свою едко далъ до книг записать.

№ 787. Пилност.

Автушко Авсюковичь, будучы позван
до уряду от Юрка Кулака о копу оцну
гршей, через слугу меског Гришка Хил-
ковича, самъ ани через умоцованог до
права не сталъ, што слуга сознал, нж
очевисто позвалъ; другий раз не сталъ.
Пилность свою Юрко дал заішсат.

№ 788. Пилност.

Мсца евралн •" (8) дня, у поне-
делокъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, дачниками места Могилевског, тог
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року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто чынил пилность
и оповеданье опатрный Ивашко Зеновъ
на року двуиеделном против Богдана
Воравиковпча, шк онъ, будучы позыванъ
а иолчотверты коиы гршей, до права не
давал п на року томъ двунеделномъ
речы помоцной. самъ черезъ себе ани
уыоцоЕаного своег не оказал. Піто пан
Иванъ, пнлнуючы на звыклоы месцу до
звыклой годины, светчылсе на уряде
против него и иилность свою дал за-
писать.

№ 789. Оповедане Васка Рыхлика.

Мсца овраля Ї (У) дня, у волторок.

Перед лентвотйоы, бурмистрами, раи-
цами, лавннкаыи места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу булу-
чым, ставшы очевисто Васко Рыхлико-
вичь жаловал и оповедал о тоіг, нж че-
рез нецель две у Могилеве не былъ,
нижли кгдым пришол дня сегоднешнег
до коморы своей, которая стоит у реду
межы коморами мескимп, тогды нашол
есми с коморы украдено лою яловичого
и баранего, которог было иудов тридцат,
а меду пресного пудов шест, то все вы-
брано. Которое оповеданье свое далъ
до книг записать.

№ 790. Опис Панкрата Ждану купцу.

Мсца евраля г (10) дня, у середу

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могиловског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевнсто учстивыи IJan-
крат Шыло, мещанин Могилевский, чы-
нил зознане о томъ, нж взял и позычыл
готовых рукоданых поднесоиых гршеп
кои двадцат две монеты и личбы литов-
ской у опатрног пана Ждана Трухоио-.
вича, мещанина и купца Могилевского,
которые гршы маю отдати и заплатит

на ден свята светого Еворгея вешнего,
в том же року осмъдесятом будучої-, У
которых гршах заставил кос пятсот; где
бы на тот рок тых гршей двадцати двух
коп не отдал и тых кос своих не отку-
пил, тогды ізжо по ономъ року волно
будет пану Ждану оные косы продат
гаацунком н к,у своему лепшому пожыт-
ку обернут. Которое сознане Панкрата
Ждан дал до книг записать.

№ 791. Пилност купъца против Захари
Янковича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раіі-
цами, лавниками места Могнлевског,
тог року на справах мескпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто опатрный
Ждан Трухоновичь, купець, чынил пил-
ност и оноведаня против Захари Янко-
вича, иж он на року двунеделномъ су-
кна своег, которое ест у заставе, пол-
чварта локтя, не окупил своег сукна,
которое сукно перед урядомъ оказовал
и до выкупеня на тот рок его дал поз-
ват через слугу меског Гришка Хилко-
вича, што слуга сознал, иж очевисто
позвал, што он Ждан, пилнуючы до звы-
клой годины на звыкломъ месцу, свет-
чылсе .на уряде. Што мы еще рок зло-
жылп до дву недель оному Захари на
выкупене сукна. Пилност свою дал за-
писать.

№ 792. Нвит от Ивана Нестеровича Митьку
а Яну.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыи Иван
Несторович чынил сознане о томъ, иж
што мел право з Мпткомъ Петровичем
а Яномъ_ Отрошковичомъ за роботу, што,
будучы у пана воеводы Витебског, з ни-
ми посполу робил, нижли ми они не
заплатили были трехъ золотых, о што
их до права позывалъ; а так они мне
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за тую роботу все сполна оную три зо-
лотых заплатили и досыт за то учыни-
ли, которое досыт учынен свое от них
взявшы, их самих квитую и водными
чыню часы вечными, такъ, иж вжо я
самъ, жона, дети и нихто з блиских мо-
их доходит на них не мает часы веч-
ными. И при том Митко Петровичь и
Ян Отрошковичь сознали, иж на ономъ
Ивашку от дня сегоднешнег о тую ро-
боту, што, будучы у воеводы Витебского,
робили—поволокать до права не маемъ
часы вечными, ку тому гдебы который
колвек, пропомневілы тое угоды, мел о
тое до права поволокать, тогды кождыи
таковый винен будеть вину заплатить
па ратушь места Могилевского гривну
грошей; а и вину занлатившы, пр дсо
при моцы тот запис мает остат. Кото-
рое доброволное сознанье свое з обу
сторон дали то до книг меских права
майдебурского записать. Што водлуг
прозбы и жеданья ихъ есть книгами
оиисано.

№ 793. Присега Гришку против Митна.

Мсца еврала м (13) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могил вског, тог
року на справах ыеских в ратушу буду-
чьш, ставшы очевисто учстивый Митко
Карпович жаловал на учстивог Гришка
Ивановича о том, иж я з ним посполу
будучы в одномъ товарыстве у Белой
Цркви, купил есми был шесть куниц у
жыда, якож оног жыда просилемъ, если
ми не потреба было их на иобор , тог-
ды он, жыд, шлюбил ми за то, же се мне
ничого стать не мело за непописаньемъ,
а к тoмŷ  жо реч мала. И кгдысми вы-
ежчали у ночы, тогды нас з брамы вы-
пустит не хотел сторож, ажь потом мыт-
никъ жыд пришодшы, почал возы тре-
сти, менечьі хто бы з нас шести куниц
не пописалъ; аж нотомъ он, Гришко, по-
чалъ мовит: на што у возехъ ищете, он
мает за пазухою и на мене указал, якож

за укозаньемъ его нашолъжыд у мен
куницы, а я за тымъ утратил копъ пол-
торы. А сторона отпорная Гришко по-
ведилъ, же не указал. А так мы, оба-
чаючы то, иж доводу жадног на то не
было з обу сторон, сказали есми Гриш-
ку ирисегу, которую мает учынит у по-
неделю(?). Которая справа ест книгами
описана.

№ 794. До зезнаня Гаврила в справ Ку-
чыной.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Иг-
нат едуловичь, (з) ПІклова, жаловал па
Ва(ску) Кучу, старосту кушн рског, о
том, ижъ кгды он з ыншою братею сво-
ею ііонисовалисе до цеху кушнерског,
тогды онъ мене до писанья наналъ и
ыел ми дат гршей пятдесят, лКож ми не
заилатилъ гршей пятдесят. А Куча но-
ведил, ижь ему тых гршей петидеся(т)
не есть виненъ. А сторона поводовая,
Игнат, поведил, иж и прошлог року,
кгды хот'елъ его до права через слугу
меског Гаврила заказать, тог(ды) мне
просилъ, жебым его не ославовалъ, обе-
цуючы перед тымже слугою заплатить,
и брал со до знаня того слуги, на што
и Куча призволи.т. Которой поводовой
стороне сказали, абы Игнатъ ставил
Гаврила у понедслокъ пришлый. Кото-
рая справа есть книгами онисана.

№ 795. Пилность.

Чынил иилност и опов данье учсти-
вый дко Жыдкий противъ Бориса
Ломоновича, иж он на року третей вод-
луг сказни урядовой досыт не учыеил,
полсемы коны гршей мне не заплатил и
(в) вины у рядовые попал. Што мы еще
рок четвертый до пятницы пришлое зло-
жыли под далшыми винами, иж вжо
за тымъ вся поступки правны выйдуть.
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Што пилность свою едко дал до книгъ
записать.

№ 796. Нвит Ильи от Захари Янъковича.

Мсца евраля п (15) дня, у понс-
делок.

Перед лонтвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могнлевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учьстивый За-
харя Янковичь, мещанин и рыболовъ
Могилевский, чынил созиане, иж што
был остал вин н Илья Гришковичь с
товарышомъ своим Сенкомъ Гришкови-
чомъ на властный описъ свой одиннад-
цат коп гршей, я кож ми тот Илл сто-
роны своее за половину свою, што на
нег прийти мело и водлуг сказни уря-
довон тот Илья Гришковичь за нолше-
сты копы гршей досыт учынил и запла-
тилъ; што я, взявшы свое досыт учы-
нене от него, его самого и жону его
квитую и волнымъ чыню часы вечными
так, ижь вжо я саиъ, жона, дети и пи-
хто з близских моих тых полшесты коп
гршей на Или доходит не мает, а дру-
гое полшесты копы гршей на товаришу
его Сенку Гришковичу доходит маю.
Которое сознанье Захари Янковича дал
то собе Илья до книг записать.

№ 797. Волный Куча от жалобы Игната
едуловича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Игнат едуло-
вич на року ставеня светка Гаврила Ко-
лишовича, слугу меског ирисяглог быв-
шого, ставил против Васка Кучы, кото-
рый сознал, иле ач я Кучу позывалъ з
уряду до права от Игната, нижли Куча
тог Игната не просил его о петдесят
гршей и но мел ему-дать. А так мы за
сознанье светка злюбеног з обу сторон

сказали и волным учынили Кучу от жа-
лобы Игнатовой. Которая справа ест
книгами описана.

№ 798. Ивитъ.

Ставшы на року присеги Гришка
Ивановичь, которую мел учынит против
Митка Карповича на том, яко будучы у
Белой Цркви, кгды ежчали з места и
яко жыд пришовшы почал возы трести,
ищучы премытиых куниц, тогды не мо-
вил, жебы их сказалъ за пазухою у
Митка, уходечы тоо присеги, межы со-
бою погодилисе. Што слуга меский Гриш-
ко Хилковичь сознал, иж тое присеги
отступившы, межы собою погодилисе, що-
го Гришка Ивановича Митко Карповичь
квитует и волным чынит часы вечными.
Што собе Гришко дал до книгъ запи
сать.

№ 799. Опис едка Сапотка Игнату Про-
коповичу.

Мсца евраля зі (17) дня, у середу
по запустной недели.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый ед-
ко Сопронович Сапотко, самъ з особы
своей доброволне и явне вырек и выз-
нал, иж застал есть винен певного а
пстног долгу своег готовыми гропшн
взятог и нозычоног и скутечне до руіс
своих отличоног и поднесеног учетивому
Игнату Прокоиовичу, мещанину и куп-
цу Могиловскому, певную суму пнзей,
то ест коп тридцат гршей двадцат мо-
неты и личбы литовъекой, которую всю
помененую суму пнзей трннадцат кои
гршей двадцат сполна томуж Игнату
Прокоповичу обецал и доброволне се
описал и обовезалсе отдат и заплатить,
готовыми грошми до рук его отличыт
на рок и час псвиый, то ест у неделю
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Вербную близко пришлую в том же ро-
ку осмъдесятомъ, иичьш иншым, ани
жадными товары, ани антами, одно го-
товыми грошми и ничьш тог року в
заплате на час далшый не отвлочаючы
и не замешкиваючы, и от таковое все
заплаты ничым се не вымовляючы • ани
закриваіочы, и окромъ вшеляког до вря.
ду позыванья и не наробляючи в томъ
противь помененому Игнату Проконови-
чу вшелякимп оборонами, добродейства-
ми и артикулами и иншыми вшелякимн
дыляцыями и аиеляцыями правными, так
теж и не правными, одно згола якобы
вшелякпл правом преконан и иревожон
был, на тот вышей помелены рок и час
тую поменеиую суму пнзей ему запла-
тит обедал и обовезалсе, нигде инде,
одно при тих же книгахъ врядовых;
докладаючы теж тог доброволне, где бы
на тот рок выш помененый тое сумы
пнзей тому Игнату не отдал, тогды под-
писал дом свой властный, у которомъ
самъ жыветь, лежачый тут в месте Мо-
гил евскомъ, на Гривце^ в сусетстве до-
мом Петра Хацковича з одное стороны,
а домом Якима Скомороха з другое
стороны, под которым домом пляцу пру-
тов шесть, и все будоване, што одно
колвекъ на том иляцу ест збудовано,
ничог на себе не заставуючы, и ку то-
му моркгъ сеножатный, лежачи под Ва-
цуринымъ Перевесомъ, з одное стороны
моркгомъ сеножатным Дашка Басковпча,
а з другое стороны моркгомъ сеножат-
ным Яроцкого Автушковича. Тогды, по
выйстго оног року, волио будет Игнату
Прокоповичу взявшы з уряду увящых,
в тот дом вышь иомененый и в моркгъ
сеножатный увезагсе и вечным правомъ
на се держать и кому хотя пустити. А
где быхъ увезанья я самъ поступити не
хотел, тогды вины па ратушь места Мо-
гилевског пят гривен заплатити маю; а
и вину заплативши, продсо при моцы
тот запис мает остат. На который тако-
вый опис помонспог елъка Сапогька
преречоный Игнат Прокопович, обличив
на цряде стоечы, иозволивъшы, жсдалъ,
абы то до книгъ мускихъ принято и за-

писано было. Што за жеданьемъ его то
до книг мескихъ есть записано.

№ 800 *) Присега Мари против Гришка.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на сцравахъ меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый Грп-
шко Артюхович, мещанин Могил вский,
жаловал на учстивую Марю Баскову о
том, иж будучы у дому ее, яко в кор-
чоміюмъ. дал ей левка у зоставе у гро-
шу одпомъ, которог ми не отдала. А
сторона отпорная, Маря, через приятеля
и опекуна з уряду приданог Гришка
Хил(ка) поведила: ач он мне дал был у
заставе левка, одно зас от мене он вы-
купил. А иж доводу и отводу з обу
сторонъ не было, сказали той Мари Ва-
сковой присегу, яко тот левок ему отда-
ла, которую маеть учинити у суботу припь
лу. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 801 Присега Пашуте.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чы м, ставшы очевисто учстивая Пашу-
та через мужа своег Андрея жаловала
на Павла Пашковича о семьдесят гршей,
ему позычопых. А сторона отпорная
знала се, лее толко был копу гршей
узял, ішжли дей што я ео сватал се за
мужа, отпустила ми иолкопы гршей, а
за полкопы гршей жыта чверти три у
мене узела. ЯНЖЛІІ сторона поводовая
поведила, иж яко за сватанье полкопы
гршей не отпускала и жыта не брала.
А сторона обжалована пустила присегу
стороне ноиодовой, которую принела.'
Што мы сказали ирпесгу Пашуто, ко-
торую маеть учынитн у суботу припіл у.
Которая справа есть книгами описана.

*) 13-і, акт. книг этотъ документъ занумеровать
N° 801, т. е. ошибочно сыфопускомъ № ЬОО, и даль-
ше идогь неправильная нумерація.



^ 802. Рок на отказ Гаврилу против Ми-
хайла.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил евского,
тог року на справах мескпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Ми-
хайло Левонович ;каловал на учстивог
Гаврила Деругу, пж ми ест винен копу
гршей вжо тому три годы, которых от-
дати не хочет. А сторона отпорная Га-
врило просил року на отказъ.. Што мы
ему дали рокъ ку отказ}г от дня сегод-
пошнег за тыиден.

№ 803. Пилность.

Мсца евраля (19) дня, у пятницу.

Чынил пилность и оповеданье уч-
стивый едко Петрович Жыдки против
Бориса Ломоновпча, иж он на року
остатнем, дня сегоднешнего припалом,
водлуг сказнн урядової! мне за пол семы
копы гршей досыт не учынил ани за-
платил. Што, пилиуючы на звыклом ме-
сцу до звыклой годины, св тчылсе про-
тив Бориса и пилность свою дал за-
писать.

№ 804. Справа Аннушы с едкомъ.

евраля к (20) дня, у суботу.

Перед лентвоптом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могплевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставши' очевисто учстнван Аіі-
нуша Миткова жаловала через приятеля
и опекуна з уряду придан о г Гришка
Ейца на учстивог Оедка Яблоиског, ме-
шанина Могилсвског, о том, иж он мне
до уряду иоволокалъ не поодиокрот, яко-
бых я мела в небытности его самог
дома, по одестю жопы его, сшше з до-
му ег иобрат мела, нпжли я протпг.ъ
жалобы его досыт хотечы чынит, сама
се становила, а иж од жопы его тыс

свинн были мне проданы, которая жоигі
его мешкала у Шклове и заводцою хо-
течысе очысьтить ее становили, на чомъ
не мало утратила, а к тому солоду было
возы два до Диены насыпапый и за
тым правом слать не могла, чого всего
утратила коп полторы; а иж онъ вжо и
зъ жопою своего мешкаеть, а мне в
томъ невинне поволокалъ, прошу, абы
мн была шкода нагорожона. А сторона
отпорная, едко Яблоньский, поводил,
иж я штомъ первей ее дозывал до пра-
ва о свини, тогды се тое право не скои-
чыло затым, же со я отзывал до ег
млсти самог пана войта, але її тепер я
з нею хочу мети о тые свини право.
Што мы, не кончечы тое справы, взяв-
шы собе на розмышлене, отложыли тую
справу . до понеделку пришлог, а на
опомъ року, обе стороны становитсе ма-
ют ку прислуханыо выроку. Которая
справа ест книгами описана.

№ 805. Сознане Алексея Мстиславцп о ко-
ня Сидору.

Перед лентвоптом, бурмистрами, рай-
дамп, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратушу буду-
чым, ставиш очевисто Алексеи Пашко-
В1ІЧГ-., подданы и земенииа гдрьског по-
вету Мстиславског, пана Семена Мызъ-
голыиа, сам по своей доброй воли чы-
ішл сознанье, пжь которогом коня дня
сегоднешнего видел у одного товарыша
роты пана Мскославъског, у жолнера,
шерстю полового, прыскованого, ухо
одно урзпено, тогом коня я мел от пана
своег, кото рог наігь мой достал был за
гранидоіо Московъскою, а я вжо про-
дал был мещанину Могилсвскому учети-
вому Сидору Матвеевичу за чыстог и
неиорошного, которог коня меннл Си-
дор, иж тот жолиорь отпялъ, менечи быт
своимъ. Которое сознанье Алексея Паш-
кошіча. урядовне чынсное, слышачы Си-
юр Матоееннч дал собе до книг.за-
писать. ....••

GG
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№ 807. Опис Никона на домъ в долгу Вой-
теху Пруднику

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавнйками места Могилевског,
тог року на справах мескпх в ратушу
будучьш, ставиш очевисто учстивьш
Никои Пашкович, мещанин Могплев-
ский, сам з особы своей доброволне и
явне вырек и вызнал, иж застал есть
винен чотыри копы гршей, взятых и
нозычоных и скутечне до рук своих от-
личоных и потнесеных учстпвому Вой-
теху Есковичу Прудншсу, в месте гдрь-
ском Могилевскомъ мешкаючому, кото-
рые чотыри копы гршей поменсные спол-
на тому Войтеху Есковичу обецал и
доброволне описалъ и обовезале отдати
и заплатити готовыми грошми, до рук
его отличыт на рок и час певный, то
есть от року теперешнег оснъдесятог,
от педели Зборное аж в року осмъдесят
иервомъ у неделю Зборную тые чотырп
копы заплатит маеть, не антами аіш
товаром, одно грошми готовыми, и ни-
чым того року в заплате па далшый час
не отвлачаючы и не замешкпваючы, и
от таковое весе заплаты ничым се не
вымовляючы ани закриваючы, и окрол
ршелякого до вряду позыванья и не на-
робляючы в том против помененому Вой-
теху Есковичу вшелякими оборонами,
добродействами и иншыми вшелякимп
дыляцыями и апеляцыями нравными,
такъ теж неправными, одно згола якобы
вшелякимъ правом иреконан и превы-
тежонъ был, на тот вышей помененый
рок и час тую поменепую суму пнзей
ему заплатит обецал и обовезалсе, нигде
инде, одно при тых же книгахъ врядо-
вых, докладаючи теж того доброволне,
где бы на тот рок вышь ііомен ньш тос
сумы пнзей тому Войтеху Есковичу но
отдал, тогды подписал дом свой власт-
ный, у которомъ самъ жывет, ле;і;ачы
тут в месте Могилевскомъ, у улицы
Курденевъской, в сусетство домом'ь Ва-
ска Митковича з одпое стороны, а до-
момъ Бориса з другое стороны, иод ко-
торым домом иляцу прут один, с иля-

цомъ и зо всимъ будованьемъ, што Одно
па томъ пляцу зб}'довано есть, ничого
на себе не зоставуючы. Тогды по вый-
стю оног року вол но будет Войтеху
Есковичу, взявшы з уряду увящых, в
тот дом вышь помененый за неотда-
пемъ тых чотырох коп гршей и увезат-
се, и вечным правом па себе держат, и
кому хотя продат. На который таковый
опис поменеиог Никона Пашковича пр -
речоный Войтех Еикович, обличив на
уряде стоечы, позволившы, жедал, абы
то до книг меских принято и записано
было. Што за жеданьем его то до книг
меских есть записано.

№ 808. Пилност.

Окула Хоминич, будучы позван до
уряду от Петра Смычника, ижь онъ, оші-
савшысе цырокграоом своим на три ко-
пы гршей одиннадцат, тых гршы отдати
не хочеть, которог дал позвать на ден
дисейшый до права через слугу меског
присяглого Гришка Ейца, самъ ани че-
рез умоцованог до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, пер-
вый раз не сталъ. Пилность свою дал
заиисат.

№ 809. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавішкамн места Мопілевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто чыніи(и) опо-
ведаиье Сапко Полуеп, Андрей Тубы-
шоп против Оианаса Деругу а Ондрея
Мпичуковича, иж они, оба один по дру-
гом поручывшысе, ручыли но Павлу
Мипчуковпчу, што мы его обжаловали
были о кожухіі свои, што нас пограби-
ли жолнере у Выхове за него, которог
они рукоймс мели ставит на року, дня
сегодпешнег припаломъ, пижли яко тых
самих рукоймех на томъ року не баче-
чы, также и самог Павла Миичукоішча,
светчылп со на вряде и пилност свою
дали записать.
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№ 809. Присега Сидору против Пропой-
чанину.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаміг, лавпиками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучьш, ставшы очевпето Иваиъ Оку-
лшшч с Пропойска, жаловал на учети-
вого Сидора Истому, иж оетал ему ви-
нонъ двадцат чотырп гршы. А Сидор
поведил, же был винен, але заплатил
мукою. Нижли доводу з об> сторонъ но
было, ал сторона поводовая пустила
присегу стороне обжалованой. Што мы
сказали присегу Истоме, которую мает
учынити у поноделок на том, яко запла-
тил мукою за тую гршей двадцат чоты-
ри. Которая справа ест книгами описана.

№ 810. Выполнене присеги Мари против
Гришка.

Ставшы на року прпсеги Маря Ва-
скова, которую мела учынити на томъ,
яко кгды у мене пил Гришко Артюхо-
впч, пючы дал был левъка позолотко-
вого, которог левка зас ему отдала, а ку
ножытку своему не обернула, тую при-
сегу водлуг роты и сказни урядовой
оная Маря на м стцу звыклом отдала и
выполнила и досыт ей учынила, от ко-
торое пріісепі уряд ее волным(ою) учы-
шіл. И дала то собе до книг записать.

№ 811. Купля дому Гапона от Еска.

іМсца овраля «* (22) дня, у ионе-
делок пер д вилиіо светог Матея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
дами, лавииками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очовисто учетивый Еско
Семеновичь Ботвшісвичь, мещанин Мо-
гилевский, самъ но своей доброй воли,
но будучы к тому ии от ког иримушо-
ный аіш намовеный, на всомъ добре
умыслиын н трезвый, чыннл сознано ты-

ми словы о том, иж што был купил пля-
цу прутов три у Гришковой едковой,
лежачы тут в месте Могилевъскомъ, у
Курденевскомъ концу, подле водотечы,
в сусетстве домомъ Дениса Давыдовича
з одное стороны, а з другое стороны
домомъ Ивашка Былчыча, а в тыле дому
Агапыі едковой, на которомъ пляцу
самъ своим властным накладомъ побу-
довал был тотъ домъ на том пляцу збу-
дованый, яко и са(м) мел, с таким же
правом, панствомъ; никому ни в чом не
заведены и ани потиисаныи, обел вечн
и вечным правомъ пустил и продал уч-
стивому Гапопу Грпдковичу Млиннико-
вичу, мещанину Могилевскому, за пев-
ные а от него взятые пнзн, за осмъ коп
гршей монеты и личбы литовской, ему
самому, жоне, детемъ и потомъком их
и от их держачым, отдаляючы самъ от
себе, жоны, детей и всих близких а по-
виноватых своих, а привлащаючы ему
самому, жоне, детем и их нотомкомъ и
от ихъ держачымъ, веч не, а заступуючы
тот домъ выш мененый и с пляцомъ,
их самихъ, жоны, дети и от их держа-
чих, своим властным коштом и накла-
домъ очыщати от кождог уряду тут и
на кождом песцы и в кождомъ праве,
яко то шырей и по достатку есть на
особливомъ листе, от тог Еска ему да-
номъ, описано. А учетивый Ганон Ґрид-
кович, туж очевпето стоечы и таково
само доброволное сознане слышачы Еска
Семеновича, просил, абы то было на
моц ку вечности книгами вряду меског
права майдебурского описано. Што вод-
луг прозбы и жеданья его есть книгами
описано.

№ 812. Квит Клишку Вычолце от Азаровой.

Перед лептвоптом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками моста Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто онатрная На-
стася, зосталая малжонка небожчыка Оза-
ра, через опекуна з уряду приданог
Гришка Ейца чынила сознанье, ІШІ ела-
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вутный ианъ Клишко едоровичь, лав-
никъ сегорочний места Могплевског, яко
опекунъ детей и маетности позосталой
небожчыка малжонка моего, Озара, за
рок прошлый семьдесят девятый осмъ
коп гршей решту детем моим на выхо-
ванье водлуг опису своег от осмидесят
коп гршей отдал и з рук его взяишы,
грошы готовые иоднешшы, вызнала и(ж)
за тот рокъ прошлый досыт учышіл и
заплатилъ, которую осмъ коп гршей до
себе взявшы и свое, досыт учынено за
рок семъдесят девятый оног Клггшка

едоровича сама от себе и именемъ
•детей своих квитует и волным чынит
часы вечными с тых осми коп гршей.
Которое сознанье Настаси Озаровой, оче-
висто чынено перед наші, слышачы,
жедалъ, абы то было на моц ку вечно-
сти книгами описано. Што водлуг проз-
бы и жеданья его ест книгами описано.

№ 813. Присега Аннушы против Яблонсног.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевского,

.того року на справах меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто, на.року, вы-
року Ашгуша Миткова через мужа сво-

-его," водлуг першое жалобы своео на
• едка Яблонского, иж ее невинне до
права потегал, а такъ мы, выслухавшы
жалобы u отпору стороны, иж оный ед-
ко Яблонъский потегалъ оную Аннушу,
якобы по одестю жоны сг з дому свиіш
мела побрать, которая жона ег была
одышла до Шгслова, што оная Ашіуша,
маючы тые свшш от жопы его, ставила
была жопу его до права для очыщенья.
Бижли он, не хотечы права слухат, от-

.зываючы до войта, одыгаол был проч з
уряду, а потомъ зас жону до себе узял
и з нею тепер мешкает. А иж се о тоо
невинне потегалъ и до права поволо-
•калъ, а (з) ІКОНОЮ своею, яко о которой
•шкоду зіеішл собе быт, тепер мешкает,
с тых причын сказали Аннушы присегу
•па томъ, яко я з птгь справуючысе и
•з уРяДУ Шкловского зводечы уряд, утра-

тила полторы копы гршей, которую
мает учынити у середу пришлу. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 814. Присега Павлу Минчуковичу про-
тивъ Гришка Бурого. .

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Гришка Олексе-
евпчь Бурый, подданый его млсти кнзя
Острозъског Костантииовича, именья ег
млсти Добошеньского, жаловалъ па уч-
стивог Павла Минчуковпча, мещанина
Могилевского, о том, ижь продал есмп
был меду пресного безменовъ осмъ за
пол копы гршей, нижли ми тых гршей
до тых часов не отдалъ. А сторона от-
порная Павел Минчуковичь зналсе до-
броволне, ЇКЄ узял был от него тот медъ,
ішжлим дей я за тую полкопы гршей
ему розными часы досыт учынилъ и за-
платил. А такъ мы, выслухавшы жало-
бы и отпорной стороны, иж менил, же
заплатил, сказали нрисегу тому Павлу
Мішчуковичу, до чого и сторона пово-
довая позволила, которую мает учынит
у середу пришлу. Которая справа ест
книгами описана.

№ 815. Рок заплате Петру Смычнику от
Акулы Хоминича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавннками места Могиловског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевнсто учстивый Петръ
Насковнчь Смычнш , мещанин Могилев-
ский^ жаловрл на учстивог Окулу Хо-
мннича о том, ижь он весиолок (з) сыномъ
своим Яці ом цырокграоомъ своим опи-
салсо па три копы гршей одипнадцат,
которые оннсалсо отдат в року тнсеча
пятсот семъдесят девятомъ, на дон Во-
знесенье Х-во нрошлог, нижли тот рок
давно оминул, а тых гршей по заплатил.
А учстивый Окула Хомшшч до листу
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со доброволке знал. Што мы, за при-
знаньем его до листу, сказали, абы до-
сыт учынил Петру за тые три копы
гршей одинадцать за две нед ли под
виною урядовою, а з сыном своим волпое
мовопье и право мети мает. Которая
справа есть книгами описана.

№ 816. Пилность.

Ходор Шыйчык, будучы позван до
уряду от Алексея Якпмовича о двадцат
две копе гршей через слугу меског Мар-
тина Хохла, самъ ани через умоцова-
пог цо права не стал, што слуга со-
знал, и;к очевисто позвал, первый разъ
не стал. Пилност свою дал записать.

№ 817. Пилност.

едя Аксютина, будучы позвана до
уряду от Тимошка Бутака через слугу
меского Гришка Ейца о рукоемство не-
вестки его, сама ани через умоцованог
своего до права не стала, што (.-луга
сознал, и ж очевисто позвал. Што Ивапъ
Бутакъ, пилнуючы именемъ брата своег
Тимошка, дал то до книг записать.

№ 818. Пилност.

Перед лентвойтон, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучылъ, ставшы очевисто славутный
Гришко Левоновичь, лавник, чынил
пилность н оиоведанье, иж на ден ди-
сеішіьш дал позвать до права Кондрата
Овсеевича о сто гршей, што есть ми
шшснъ и цырокграоом своимъ описалъ
заплатит, коюрог далъ позват до уряду
через слугу меског присяглого Гришка
Мошея, самъ аші через умоцованог до
права не стал, што слуга согнал, нжь
очевисто позвал, первый раз не стал.
Пилность свою дал запнеат.

№ 819. Пилност на року присеги.

Мсца евраля ІЦ (24) дня, у середу.

Ставшы на року присеги Гришко
Алексеевичь Бурий, з Добосно.. чынилъ
пилность и оповедане противъ Павла
Минчуковича, шк он мелъ ему присегу
отдат, яко за тот мед, што брал у тог
Гришка, заплатил полкопы гршей роз-
ными часы, якож тот Гришко водлуг
сказни урядовой готов будучы такую
присегу от Павла Минчуновича отби-
рать, пилнуючы на звыкломъ ыестцу,
где присогп звыклы быват отдаваиы, до
звыклой годины самого Павла Минчуко-
вича не бачечы, светчылсе на вряде и
иилност свою тот Гришко дал до книг
записать. Которая справа есть книгами
места Могилевског права ыайдебурского
описана.

№ 820. Опис Сто мы Словицкому.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаып, лавниками места Могилевског
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Стома Шы-
реевнчь чынил сознане, иж зостал винен
певныхъ иоднесеыыхъ и отличоных
гршей копу одну и гршей пятдесят па-
ну Яну Словицкому, земенину гдрьско-
му повету Оршанского, которые гршы
описалсе и обовезалсе тот Стома Шы-
реевичь отдат и заплатит, унстит яко
пешіый а презысканый долгъ пану Ола-
виковскому в том же року тисеча пят-
сот осмъдёсятомъ, на Илю светог, ни-
чым того року не похибляючы; а где
бы на тот рокъ тых тршей не отдал,
тогды вины на ратушь места Могилев-
ског гривну гршей заплатит мает. На
который таковый запис Стоны пан
Словиковский призволивши, далъ то до
книг заиисат.
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№ 821. Пар ену Ивановичу до прибытя
Летяги.

Перед лентвойтом. бурмистрами, рай-
памп, лавникаміі места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставши очевисто Пароенъ Ива-
нович жаловал и оповедал о тол, иж
Амеляігъ Летяга остал винен две копы
гршей водлуг опису своег, у которых
гршах домъ свой подписал, и просил,
абы му увеяанье в дом его потдано бы-
ло. Нилгли (з) стороны Салона небожчыка
дочка . . . . озваласе через приятеля и
опекуна, з уряду приданог, Гришка Еіі-
ца, поведила, шк дей то есть мой домъ

'властный отчызньт, и моего дому них-
то зава(о)днт ани записовать не может, а
к тому оказала и перед урядомъ и люд-
ми добрыми приятелми своими вывела,
шк есть оног Салона преречоног дочка
и тыми ж людми довела, же то есть ее
отчызна, а тот Летяга якобы мел меш-
кат у отца ее в хорошшахъ, част своег
дому нродавшы кому иншому. А так мы,
намовившысе лежы собою, обачаючы
то, шк тот Летяга дал тот цырокгра ъ,
будучы у Киетентинозе, тому Пар ену,
а к тому ;ке час тому не малый, а иж
еще есть жыв на Москве,—он, Летяга,
ест з ыншымп купцами поеажонъ, с тей
причины мает Пароен ждат Летяги,
поки з Москвы приодеть и з нимъ о тот
долгъ роспровить. Которая справа ест
книгами описана.

№ 822. ГСилность.

Чынил иилиость Аксенъ Зонкович, иж
на ден дишепшый жона моя есть до
права заказана от Тимошка Бутака, ниж-
ли я, яко от л;оиы своей будучы, готов
ему тепер и на потомъ усправедливитсе
на жалобу ег, нилііуючы до зиыклой го-
дины, свстчыл со на вряде и шілпост
свою дал занисат.

№ 823. Пилность.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъеког,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевпето славутяый
Гришко Левоновичь, лавник места Мо-
гилевског, чынил шшюсть и оповоданс,
иж на ден дншейшый даз позват до
уряду Кондрата Овсеевнча о сто гршей
водлуг жалобы перпюе через слугу мес-
ког Гришка Мошея, самъ аип через
умоцоваиог до права не стал, што слу-
га сознал, ил; очевисто позвал, другий
разъ не стал. Пилность свою дал заші-
сат.

№ 824. ПИЛНОСТЬ Кузмы Матковича
тивъ Еска Олейника.

про-

Перед леитвойтомъ, бурмистрами,
райцамн, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучы л, ставшы очовисто пап Кузма
Мацковичь чынил пплность и опове-
данье против Еска Олойника, иж он дей
ручыи был по молодцу моемъ, же ми
МСЛ ДО р о к у ЗМ0ВЄН0Г ДОСЛуЖЫТ, ЯКОЖ

от опог молодца моег и копу гршей до
себе взял был. Нижлц оный -молодец,
року недослужывшы, проч от мене оды-
шол, а копа гршей у него застала, ко-
торое ми он Еско отдат не хочет, и
кгдьім се упоминал у него тое копы
гршей, зналсе до нее при бытности лю-
дей добрых, для которых людей ставе-
ня и сознанья на доіг дисейшый пан
лентвойтъ отложыл был, што я, водлуг
сказпп папа леитвонтовой, на дои дисей-
шый готов бз'дучы с тыл u людми дове-
сти на тог Еска о тую копу гршей,
тог Еска Олешшка на томъ року са-
мог ани умоцоваиог но бачечы, свот-
чыл се на уряае и пилность свою
дал занисат.
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№ 825. Нвит Аннушы зъ Яблонскимъ.

Статны на року присегп Аннуша
Мнтковэ, которую мела учыішть против

едка Яблонског на томъ, я ко зводечы
з уряду Шкловскаго жопу ег для очы-
щеня сама себе за обжалованемъ его о
свиші и што наложыла была записног
декрету дала тог всего коп полторы, тог-
дьт, уходечы тое присегп, межы собою
погодил пес, п;к Яблоньсіиш тую Анну-
шу поедналъ сорокма гршыми, а вжо
на том Аииуша ннчог доходит не мает.
Также теж Яблопскші стороны (з) сво-
ее созналъ, же вжо от дня сегоднешпе-
го ничог доходит не мает и з обу сто-
ронъ о тое вечн мол чати мають, и
одни другого квнтуегь. Што з обу сто-
рон дали до книг записать.

№ 826. Справа Хомы с Тотяною.

Мсца евраля *з (27) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилсвског, тог
року на съиравах меекпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевнето учетпвый Хо-
ма Карповичь, мещанин іМогнлевский,
жаловал на учетивую Тотяну Иванову о
том, иж кгды она иоспол з мужом сво-
имъ была у М жыбожю, и я там з ни-
ми, то пак я но ной самой ручыл со
былъ у полтроти копы гршей жыду Ме-
жыбожскому, шіжлп она мне в тон ио-
руцо выдала, а я за нее мусел заплатит
тому жыду коп полторы гршей. А То-
тяна, яко сторона отпорная, поводила: ач
дей я была винна жыду Діежыбоскому,
ншклп я у долгу заставила была дитя
свое, а тот Хома но мне тому жыду и
но жадных гршах но ручылъ, ач был
муж моіі винеиъ Хомо тол ко оеьмъде-
сят гршей, на которые выплачываючы,
робил ему шупки и двадцать гршеГі
отробил тими шупками. А сторона ио-
водовая Хома Карпович поводил, иж
КГДЫДІ се се упоминал перед Оодкомъ а
Иваном о тыс гршы, тогды со знала до

осмидесят гршей, которых людей ста-
впл до свядецства. Што Иван, первеи
ирисегу отдавшы, водлуг права сознал,
іГ/К кгдым я с тьшъ Хомою пришол был
у домл> Белсевой сестры, тогды оп ііо-
чалсе у нее .упомпнат, иж бы ему за-
платил, што был ручыл по неп жыду у
Межибожу; ішжлн она зиаласе до тог,
же поручылъ был, шіжлії поводила, ;ке
тол ко по огмъдесят гршей поручыл был,
а тол ко дей если вішна копу одну
гршей. А Оедко, также прнсегу отдав-
шы, созналъ, ижь кгды Хома упомшіалъ-
се у Тотяны о грошы, што был ручыл
по ней жыду, тогды она зпаласе тол ко
до копы гршей. А так мы, выслухавшы
жалобы и свядецства светков, сказали,
абы Тотяиа за копу гршей Хоме досыт
у.чынила за две недели, а на том еще
ирисегу учыпити маеть, яко за рукоемъ-
ство Хоме но есть винна семьдесят
гршен, а яко за двадцат гршей томуж
Хоме заробил шубки у него роіочн, ко-
торую маеть учынпти у понеделок. Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 827. Опис Сасина а Марка Тишку, по-
пу Вознесенскому.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавнпкамп места Могплевског, тог
року на справах носких в ратушу бу-
дучым, ставшы очевнето учетивый Са-
син а Маркон Яковлевичы, мещане Мо-
гплевские, сами по своей доброй волн,
но будучи к тому ни от ког примуше-
нії анп намовенп, сами доброволпе со-
знали, и;к застали вшпш отцу Тихону,
свощ ншіку Вознесенскому, коп две
гршей монеты и личбы литовской гого-
вы(х) и поднесоныхъ, и рыбы боковой,
праве доброй, сотцы два, которые гршы
две копы и рыбы боковой два сотцы
описали и обликговалнее отдать и за-
платит и досыт учынит отцу Тихону па
ден светого Мпколы зішнсг, в томъ же
року тнееча нятсотъ оомъдосятомъ бу-
дучог, яко властный и ирезысканый
долгъ, ішчым оног року не похибляючы,
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ани жадными добродействы, дыляцыяыи,
апеляцыями, правными и н правными
посгупкаыи не выыовляючысе; а гдебы
тот рокъ вышъ преречоный не заплати-
ли, тогды мают вины на ратушь места
Могялевског заплатит гривну гршей, а
стороне другую гривну гршей; а за не-
отданьсм оных гршей если бы што ут-
ратил Тихон свещеник, тогды вси шко-
ды и наклады на слово речене заплатит
мают. На который таковы и запис отец
Тихон свещеник преречоног Сасина а
Марка призволившы, жедал, абы то бы-
ло до книг мескнх записано. Што вод-
луг прозбы ег есть книгами описано.

№ 828. Присега Моисею самотретему про-
тив Богдана.

Перед леитвойтоді, бурмистрами, рай-
цами, лавннкаші места Могилевског, тог
року на справах мескнх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Бог-
дан Сидоровичь, жаливал на учстивог
Моисея ІІигора, мещанина и купца Мо-
гилевского, о томъ, шк я поручыл был
по н?ы Ходко Аврамовичу по семи копах
гршей, которых гршей оному Ходку
отдат не хочет, а мне, яко рукопме,
в томъ выдал и тых гршей оный
Ходко на мне правит. А сторона от-
порная Моисей поведил: ач он но мне
тому Ходку по тых семи копахъ гршей
ручыл был и мел если ему отдат у Бил-
ли, нижли не откладаючы на далшый
часъ, кгды выходил он у неделю недав-
ного часу с церкви светого Спаса, вжо
тому педел шесть, тую семь кон гршей
ему отдал, яко рукоймеиу, и досыт за
то учынил. А так мы, выслухавшы жа-
лобы и отпору стороны, пж з обу сто-
рон сведецстла не было, а нж зналсо
Моисей, ж был впнеиъ Богдану семь
кон и по немъ ручыл был, а мснит, же
тыс гршы зас ему отдал, с тей иричы-
ны водлуг права майдебурског сказали,
абы Моисей самотрет нрисегу учынилъ,
которую мает учынити у понеделок

пришлый. Которая справа есть книгами
описана.

№ 829. Присега сторожем.

. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах мескнх в ратушу
бзгдучым, ставшы очевисто Денис Яков-
левич а Потап Ходотович, жаловали оба
одностайне на сторожов комор мескнх
рынковых, на Огрошка Семеновича а
Гришка , иж пмъ обема в
тых часех недавно прошлых с коморы
покрадено, што Денис поведил, иж с
коморы его украдено гршей коп пол-
торы и гршей пят, тахер ножов угор-
ских, гребло одно, белки семъ десятковъ.
Нижли на то сторожы поведилгі, иж тое
ночы, яко он менит, же в коморе его
шкода сталасе, тогды мы от коморы его
отогнали жолнеровъ, а в томъ ошуканя
и здрады не учьшили. А Потааъ Ходо-
тович поведил, И/К (з) суботы на неделю
Зборную украдено с коморы рубли два
гршей, которая шкода мне сталасе за
их сторожою. А сторожы поведил и, иж
о той шкоде не ведаемъ. А так мы,
намовившысе межы собою, иле не по
однокрот скаркга на них приходила о
покрадене комори отирисегалисе, с тей
прпчыны водлуг права майдебурског ска-
зали, абы сторожы, маючы при собе оба
но два члвку, присегу учьшили на томъ,
яко в томъ им здрады ани ошуканья не
учьшили и о шкоде их не ведають и
причиною тог нс есть, которую мают
учынити у понеделок пришлый. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 830. Рукоемъство по Иване Семенъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меекпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очовисто опатрный Семен
Юшкович, мещанин Могнлевский, у уря-
ду взял на рукоомъство свое Ивана Он-



липовича, которого кгды уряд пану Се-
мену роскажет, жебы оног Ивана ста-
вил противъ Речычан, и лает его ста-
вити тогож часу, кгды будет з уряду
наказано, ничым се не вымовляючы и
на роки жадные не беручы собе, по ко-
тором ручыл, яко по истцы. Што и для
намети есть книгами описано.

№ 831. Пилность.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах, меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Гришъ-
ко Игнатович чынил пилност и опове-
дань , иж на ден дпсейшый дал по-
зват до права Бориса Антюховича, ме-
щанина Могилевског, ижь што он вес-
полок Саскомъ Хоыиничомъ взял юхти
пар семъ, кождую пару рахуючы по
пятдесят шесть гршей, за которую юхть
учынит полсемы копы гршей- и о два
грши, нижли он половины своее, што
на нег прийдеть, коп трех гршей шест-
надцати, заплатит не хочеть, о што его
через слугу меског присяглого Гришка
Хилковича дал позват, нижли самт> ани
через умоцованог своег до • права не
стал, што слуга сознал, ил; очевисто
позвал, первый разъ но стал. Пилность
свою Гришко дал записат.

№ 8 3 2 . Пилность.

Перед лонтвойтом, бурмистрами, рай-
, лавниками места Могилевског, тог

року -на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто славутный
Гришко Левонович чынил пилность и
оповеданье, иж на деіг дис йший дал
позват до уряду Кондрата Овсеевнча,
водлуг жалобы своей першое о сто
гршеіі, через слугу меског Гришка Хил-
ковича, самъ ани через умоцованог сво-
ег до права но стал, што слуга согнал,
иж тот позовъ у дому и в иешка(н)ю его
перед женою и челядю ег оиоводал,

третий раз не стал. Якож монил Ґриіії-
ко, иж утратилъ за неотданьемъ тых
гршей копу гршей одну съпозывалнымъ
н записнымъ. Пилность свою Гришко
дал записат.

№ 833. Сознане Алексея Антону.

Мсца евраля «д (29) дня, -у поне-
делок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавпиками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Алексей Грн-
невичь, самъ по своей доброй воли, не
будучы к тому ни от ког прішушоный
ани намовеный, на всем добре змысл-
пый и трезвый, чынил сознанье, иж за-
ставил огорода своег властног сеножат-
ного, лежачог за рекою Днепромъ, у
низъ реки, при стене сеножатной, с того
огорода траву на одно лето прийдучое
учстивому Антону Ивановичу у копе
гршей, с которог огорода толко траву
маеть скосить летомъ. Якож оный огород
от него окупити маю в том же року
осмъдесятомъ на илиповые запусты; а
где бых того огорода своего у Антона
не окупилъ на тот рок, тогды вжо не
буду мог по року окуиоват, аж на и-
лішовые запусты и оный огород маеть
держат и траву кождог року косит до
отданя тых ннзей, а межы роков окуцо-
ват не маю. Которое сознанье Алексея
Антон дал до книг записать.

№ 834. Квит от Еска Шарухина Луце Лань-
ковичу.

Перед Харкомъ Машшовичомъ,
лентвойтом места Могилевского, ставшы
очевисто учстивый Еско Шарухин, чы-
нил сознане, иж што водлуг цырокграоу
своего учстивый Лука Ланковичь остал
был винен мне двадцат кои гршей мо«
петы и личбы Литовской, которые
гршы описалсс был по ратомъ платит,

G7
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якоік нетто водлуг ратъ описаных по
розну заплатил был и книгами мескими
есть описано, а так онъ мне, не ждучы
иншых далшых ратъ, водлуг цырокгра у
своего за всю тую дванадцат копъ гршей
мне досыт учынил и заплатилъ, которое
досыт учьшенье оттого Луки Мишковича
взявшы, его квитую и волныыъ чыню
часы вечными, пж вжо я самъ на немъ
самомъ, на жопе и детех его доходити
вечн не маю. А з другое стороны Лу-
ка Ланкович сознал, иж теж он самъ
на Еску Шарухиничу ничого доходит
не мает вечне. Который доброволный
запис просили нас з обу сторонъ, абы
то было до книгъмескых записано. ПІто
водлугъ прозбы их есть книгами опи-
сано.

№ 835. Пилность.

Перед лонтвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места іМогилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Гришко Левоновичь, лавникъ сегороч-
ний, чынил пилность и оповеданье, иж
на день дисейший дал позват до уряду
о сто гршей позычоныхъ Кондрата . .
. . сеовича, водлуъ першое жалобы

свое, через слугу меског Гришъка Хил-
ковича, самъ ани через умоцованог сво-
ег до права не стал, што слуга сознал,
иж тот позовъ у дому и в мешканыо
его оповедал перед жопою и челядю
его, четвертый разъ не стал. Што мы,
заховавшы еще оному Кондрату на под-
несеиье речы помоцной, зложыли ему
рокъ две недели. Пилность свою Гриш-
ко дал до книг записать.

№ 836. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Денис Яков-
левичь а Потап Ходотовичь, будучы
готови присегу отбирать от сторожа ко-
морного Гришка, которую мел был
учынит на том, яко с коморы Денисо-

вой гршей ани речей ниякихъ, также
с коморы Потаповой гршей не брал,
нижли, иилнуючы на звыкломъ местцу
до звыкълой годины, где присеги звык-
лы быват отдаваны, тог Гришка не ба-
ч чы, светчылисе на вряде и пилность
свою дали заиисат.

№ 837. Квит.

Ставшы на року присеги Тотяна
Иванова, которую мела учынит против
Хомы Карповича на томъ, яко будучы
за рукоемъство, не была винна ему
гршей семъдесятъ, а яко двадцати гршей,
што был муж ее винен, заплачено, ниж-
ли кгды вжо видел быт Тотяну готовую
до присеги у крижа стоячую, тую при-
сегу ей Хома доброволне отпустил. И
дала то собе Тотяна до книг записат.

№ 838. Присега на иншый рокъ.

Которую присегу Отрошко, сторож
комор меских, мел был учынити цня
сегоднеганего против Дениса Яковлеви-
ча а Потапа Ходотовича, тую присегу
сторона поводовая отложыла до середы
пришлое. Што и до книг есть запи-
сано.

№ 839. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамк места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Гриш-
ко Игнатовичъ чынил иилность и опо-
ведаиье, иж на день дисейши дал по-
зват до права Бориса Антюховича, ме-
щанина Могилевског, ижь што он вес-
полок Саском Хоминичом взял юхш пар
семъ, кождую пару рахуючы по петде-
сят шесть гршей, за которую юхть учы-
иить полсемы копы гршей и два гршы,
иижли он половины своей, што на не-
го прийдеть, коп три гршей іпсстиад-
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дати, онъ заплатит не хочет, о што его
через слугу меского присяглог Ерому

ецоровича (позвал), нижли самъ ани
через уиоцованог своег до права не
стал, што слуга сознал, иж тот позовъ
У дому и в мешканыо перед жоною и
челядю его оповедал, другий раз не
стал Пилность свою Гришко дал до книг
записать.

№ 840. Пилносг.

Саска Хоминич, будучы позван до
уряду от Гришка Игнатовича о полсе-
мы копы гршей и два гршы, што юхти
пар семъ взял весполок з Ворисомъ
Антюховичомъ, кождую пару рахуючы
по петдесят шесть гршей, черезъ слугу
меског Ерому доровича, што слуга
сознал, иж очевисто позвалъ, другий
раз не стал. Пилность свою Гришка
дал записат.

№ 84-1. Опис Мойсея на дом его Богдану.

Мсца Марца * (2) дня, у середу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучьш, ставшы очевисто опатрный Мой-
сей Пигор, мещанинъ и купец Могилев-
ский, будучы на всем добре змыслный и
трезвый, не с примушенья явне вырек
и вызнал, ижь зостал есть виненъ пев-
ного а истного долгу своего, готовыми
грошми взятого и позычоног и скутеч-
не до рук своих отличоного и поднесе-
ног, учстивому Богдану Сидоровичу, ме-
щанину и купцу Могилевскому, певные
гршы, то ест шесть коп гршей монеты
н личбы литовской, у которых гршах
доброволне обовезал и подписал дом
свой властный, никому ни в чом не
заводеный ани подписаний, лежачы тут
в месте Могилевскомъ, за Дубровною,
у улицы Иллинской, в сусетств до-
мом Ходора едоровича з одное сторо-
ны, а домомъ Самуила Васильевича з

другое стороны, которую шест коп
гршей сполна тому то преречоному Бог-
дану Сидоровичу, окупуючи домъ, свой,
ему самому обецалъ и доброволне се
опясалъ и обовезалъ отдат и заплатить,
готовыми грошми до рук его отличыт
на рокъ и час иевный, то есть на день
свята Покрова Богородицы водлуг ко-
стела греческог, у в осей будучого в
томъ же року осмъдесятомъ, ничым и
ным, ани жадными товары ани антами,
одно готовыми грошми, и ничым тог
року в заплате на час далшый не от-
влачаючы и не замешкиваючы, и от та-
ковое заплаты ничым се не вымовля-
ючы ани закриваючы, и окромъ вше-
ляког до вряду позваня, и не наробля-
ючы в томъ против помен ному Богдану
вшелякими оборонами, добро действами и
артыкулами статутовыми и иншыми
вшелякими дыляцыями, аиеляцыями пра-
вными, так теж и не правными, одно
згола якобы вшелякимъ правомъ пре-
конан и превытежонъ был, на тотъ вы-
шей помененый рокъ и час тые гршы
поменены ему заплатит об цалъ и обо-
везалъсе, нигде инде, одно при тыхже
книгах врядовых, докладаючы теж тог,
гдебы на тот рок и часъ выш помене-
ный тому Богдану Сидоровичу тых шести
коп гршей не заплатил, тогды по вый-
стью оног року волно будеть Богдану,
взявъшы з уряду увящых, у домъ его
выш помененый, в пляц и во все будо-
ванье, што оцно колвек на том пляцу
у дому его есть збудовано, увезатсе, въ
держанье и въ посесию свою взят, а в
моцы и владностк своей тот домъ дер-
жат и з него вшеляких пожытковъ ужы-
ват и собе привлащать оному Богдану
волно будеть до отданья оных ігазей; а
где бы самъ, жона, дети и хтож колвек
з близскихъ его увезанья в тот домъ
его поступити не хотел; якож тое Мой-
сей самъ на себе н на кождог такового
противного закладаючы вины на уряд
м ский петма гривнами гршей, которая
вина на таковомъ кромъ милосердья
отправ на быти ма ть, а и по запла-
ченыо вины, пред се тот запис того
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Моисея, урядовне учыненый, при зупол-
ной моцы зостати маеть. На который
таковый запис помененого Моисея Пи-
гора Богдан Сидорович, мещанин Мо-
гилевской, обличив на уряде стоечи по-
зволившы жедал, абы то до книг мес-
ких принято и записано было. Што за
жеданем ого то до книг меских ecu.
записано.

№ 842. Купля Ходка коморы от Пигора.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Моисей Василевичь Пигор, мещанин и
кунец Могилевский, будучы на всемъ
добре змыслный и трезвый, самъ по
своей доброй воли, ани зъ яког приму-
шеня ани намовъ, ясне в голос тыми
словы вызнал и так поведил, иж про-
далъ есми комору свою властну, никому
ничым не пенную ани винную, ни в
которой суме пнзей не подписану, сто-
ячую в месте Могилевском, в рынку, ме-
жы коморами мескими, противъ ряду
колачног, при коморе Уласа Семеновича
з одное стороны, а коморою Амеляна
Зенковича з другое стороны, со всимъ
тым правомъ, панствомъ,яко и самъ мел,
учстивому Ходку Аврамовичу, мещанину
Могилевскому, за певные, а мне от не-
го взятые гршы, за осмъ коп гршей мо-
неты и личбы литовской, обел вечне а
непорушне, ему самому, жон и детемъ
и от его держачим, отдаляючы самъ от
себе, жоны, детей и всих близских и
повиноватых своих вечными часы, а
иривлащаючы ему самому, жоне, де-
темъ, потомкомъ его и от его держачим
вечне; а если бы хто з близских пови-
новатых его албо жона, дети тое комо-
ры и пляцу тог, на котором комора сто-
ит, мел доходити, на таковог кождого
закладаючи вины на уряд ыеский иет-
ма гривнами, которая вина на таковомъ
кромъ милосердья отправена быти ма-
еть, и ку тому застунуючы тую комору

и с пляцомъ, от с бе вечне проданую,
кождого держачого своимъ властнымъ
коштом и накладомъ, тут на томъ уряде
и на кождомъ меецу и в кождомъ пра-
ве, очыщати, которую комору тому Ход-
ку Аврамовичу волно будет от дня се-
годнешнего отдат, продать и ку лепшо-
му пожытку своему обернут, або держа-
чому от него. Которое доброволное зо-
знанье, урядовне чыненое Моисея Пиго-
ра, слышачы Ходко Аврамовичь, про-
сил и жедал нас, абы то было на моц
ку вечности книгами вряду меског пра-
ва майдебурского описано. Што водлуг
прозбы и жеданья его есть книгами
описано.

№ 843. Присега Дмитровой против Яблонь-
ской.

Перед ленгвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавннками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивая Авдо-
тя Яблонская жаловала через приятеля
и опекуна з уряду приданог Гришка
Хилковича на Дмитрову, Одинцову жо-
ну, еусетку свою, о том, иж дей я в тых
часех недавно прошлых, отежчаючы до
Шклова по потребе своей, в небытно-
сти на тот час дома мужа моег, заста-
вила была ключы Дмитровой от клети,
у которой клети было оловеншш два,
которые даны были по полкопы гршей,
мисы цыновых две, за кождую по пол-
копы гршей дано было,' полотна кужол-
ного локотъ сто, локот но два гршы, а
простого полотна локотъ полтораста,
локот по гршу, ку тому сорочки, намет-
ки, плахты, жыта и овес и иншых ре-
чей не мало, то все с клети згинуло за
ее сторожею, чого всего шку(о)дук)
семъ коп гршеп, которое шкоды ни от
ког не маю, толко от тое Диитровоо,
яко от тое, которой дала была ключы.
А Дмитръ Одинец от жопы своее пове-
дилъ, иж яко ключа от нее жона моя
не брала, такъ же теж о тых речах
не видасть, и по занечатованью тоо
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клети слуги меского, который печатовал
за посланемъ урядовьш, там н была и
причиною тог не ест. А так мы, выслу-
хавшы жалобы и отпору стороны, иж
сторона поводовая доводу жадног не
оказала, при киыъ тот ключ той Один-
цовой дала была, с тей причыны сказа-
ли прнсегу Дмитровой, яко ключа от
нес не брала, а по запечатованью слуги
ыеског у клети не была и о шкоде ее
не ведает, которую мает учынити у су-
боту. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 844. Справа Быховцом с Черънъцомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Мошлевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Яков Манкович
а Лукянъ Ивановичу мещане Быхов-
екие, жаловали на учстивого Давыда
Арсеньевича и сына ег Мишка, иж он
з сыномъ своимъ цырокгра омъ своим
описалсе и остал винен девет коп гршый
на раты заплатит, якож водлуг тогож
цырокграоу своег на тую девет коп
гршей коп чотыри грошей в року сем-
десят девятом на светог Миколу мели
заплатит, якож ми на першую рату тых
чотырех копъ не заплатил. А сторона
отпорная, Давыд Арсеньевичь Чернец,
зналсе доброволие до листу и до тог.
же гршей не заплатил на рату першую
тых чотырех коп гршей. Што мы за
признаньемъ его сказали, абы он, Чер-
нец, тым Быховъцомъ заплатил за тые
чотыри копы гршей за две недели. А
но сказанью Яков Манкович а.Лукянъ
Иванович Быховцы сознали, иж на тую
чотыри копы гршей заплатил имъ Да-
выд коп полторы гршей. Которое
сознанье их Давид дал до книг запи-
сать.

№ 845: Рок на отказъ Артему против Та-
раса.

Перед лентвойтом, бурмистрами> рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских R ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Тарас Обаку-
новичь жаловал на учетивог Артема
Ивановича, мещанина Могилевъског, о
том, иж в тых часех будучы у Вилне,
купилем был две бочки соли, якож его
нанял, жебы ми до Могилева отвез и
за уру, што ему змовил, заилатилем;
нижли ми оных дву бочок соли, не ве-
даю зачым, мне не отдалъ, в чом шко-
дую за не отданьемъсоли две копе гршей.
А учетивый Артем просил року на от-
казъ, што мы ему дали рок ку отказу
до суботы пришлое. Которая справа ест
книгами описана.

№ 846. Присега Саску Хоминичу против
Гришка Игнатовича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Гришко Иг-
натовичь жаловал на Саска Хоминича
о том, иж он весполок з Борисомъ Ан-
тюховичомъ, зятем своим, узял юхти
семъ пар, кождую пару по пятдесят
шест гршей, тую юхть у семи копах и
в грошах двух, нижли он половины
свое за тую юхть, то есть трех коп
гршей шестнадцати, заплатит не хочет.
А сторона отпорная Саска поведилъ,
ижь не брал тое юхти от него, и ач
был есми при даванью тое юхти, коли
Борису давал, нижли тол ко мене взял
был у добрый обычай Борис, жебы ему
товариства помогъ, але Борис от нег
брал, а но я. А такъ мы сказали при-
сегу Саску на том, яко у того Гришка
юхти не торговал з Борисом и не брал
и половины не мел платит за юхть, але
он Борис сам за всю юхть мел зацла-
тит, которую мает учынит у суботу.
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№ 84-7. Справа Дениіа з спрэжомь.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай
цапи, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мсеких в ратушу буду-
чим, ставшы очевисто на року присеги
Денис Яковлевич и Потаи Ходотович,
будучы готови присегу отбират водлуг
сказші урядовой от Отрошка Семено-
вича, сторожа коморного, яко шкодни-
комъ их не есть и с комор рынковых
ничог не бралъ, и мел был учынит еа-
мотреть з людми добрыми и веры год-
ными, нижли с ким бы мелъ присегу
отдат, не мел никого, толко самъ ета-
новилсе. А иж водлуг сказни урядовой
самотрет не был готов до присеги тое,
тогды в оной речы обжалованой упал,
с тей причины, уходечы срокгости пра-
ва, сказалъ, абы за тую шкоду, што се
стала у коморе Дениса а Потапа, тот
Отрошко досыт учынил им. Которая
справа ест книгами описана.

№ 848. Тестам нт Никипора Дорахнеевича.

Мсца марца г (3) дня, у четв ргъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто чыншг, сознане
слуга м ский присяглый Максимъ и-
липович о том, иж будучы мне посла-
ному з уряду до Никипора Дорохнееви-
ча ку прислуханю остаточное воли его,
который Никипор, будучы на теле хо-
рьш, але на умысле здоровый, при па-
мети доброй, так передо мною и о ма-
етности своей убогой росправилъ, иж на-
первей дом свой властный, лежачы тут
в месте Могилевском, у улицы Боярской,
за рекою Добровною, в сусетстве до-
момъ Исая Якимовича з одное сторо-
ны, а домомъ Васка Давидовича з дру-
гое стороны, тот домъ со всим будова-
ньем и с пляцомъ сыномъ своимъ власт-
ным Якову а Исаю, за властных дсди-

чов нхъ признавшы, им отписал и от-
далъ. Ку тому волоку паганую, лежачую
в обрубе за-Дубровенскомъ, об межу
волокою Дрони едоровича з одное сто-
роны, а волокою Ивашка Бурака з дру-
гое стороны, и при той же волоце два
моркги сеножатных, п ршы лежачы под
Радивонковичы, об межу моркгом сено-
жатнымъ Игната Романовича з одное
стороны, а моркгомъ Дашка Сте анови-
ча з другое стороны, а другий моркгъ
сеножатный на болоте Рагозномъ тым
же сыномъ своимъ вышь помененым,
яко волоку и моркги отдал и отписалъ;
и к тому вшелякий спрентъ домовый,
якимиж колвек имены названый быти
мож ть, от мала и до веля, тымъ же сы-
ном своим Якову а Исаю и жоне своей
Мари отписалъ, а дочце своей Любе
отписалъ готовыхъ гршей копъ три мо-
неты и личбы литовской, которые при-
казалъ тым же сыном своим и жоне сво-
ей отдать, а выдаючы ее замуж своим
властным коштом и накладомъ з своего
дому и з маетности его учынит мают,
ни в чомъ оных трех коп гршей не на-
рушаючы. А што се дотычет о жоне
его Мари, тогды при тыхже сынох его
и в том дому волноо мешкань до жы-
вота своего жона его, яко матка власт-
ная при детох своих, мети мает. И ку
тому поменил долгу своег на Карпу Ра-
мновичу, мещанине Могилевскомъ, копъ
две гршей десет, на которые гршы по-
менил быт у себе цырокгра ъ от тог
Карпа, а на Ловоре Еековичу копъ две
гршей, до которых грщей тамъже облич-
ив будучы Лавор зналсе, иж ему есть
винен две копе грше(й), а на жыде
Исаку, арендару Шупенскомъ, сто'гршей
поменил. 1{у тому поводил на Остапе,
мещанине Лепелскоиъ, бобровых кол-
неров восмъ, которые поведил, же сто-
яли по гршей двенадцати; на том лее
Лепленине по сков шаболных деветнад-
цат, которые поески шацовал за гршей
тридцат литовских и уздъ десет, купло-
ные за гршей пятд сятъ. И тот вес
долъгъ отписал и отдал жоно своей Ма-
ри и сыиомъ своим вышь помсненыи.



A што ее дотычет о сына ег старшог
Давыда, которог на тот час дома не бы-
ло, тогды яко до того дому, волоки, мор-
кгов сеножатпых и до іых домов поме-
неных ничог мети не мает и вечне от
тог всего сына своего Давыда отдалил,
и от всее маетности своее выдедичыл.
Которая остаточная воля верху описа-
ного Никипора Дорахнеевича за очови-
стьш сознанамъ слуги меского присяг-
лого в ты слова, которые се вышей
поменилы, замкнено и до книг врядо-
вых есть записано.

№ 849. Купля коня Или от жолнера.

Мсца Марца X (4) дня, у пятницу.

Постановившысе очевисто перед Хар-
ком Максимовичом, лснтвой(том) места
Могилевского, шляхетний пан Януш
Млодавшый, з роты его млстн пана рот-
мистра Пекославского, чынил сознанье,
шк продал коня своег властног, который
му се был достал от пана Премыса, шер-
стю карог, у которог знак уха левог
верху урзиено троху, а на стегне ле-
вом петно 8 з написаньш у книгах, ме-
щанину Могилевскому Или Андреевичу
Зверковичу, за две копе гршей двадцат
монеты и личбы литовской, чыстог и
непорошног, на вси стороны куды хотя
на немъ ехать. Которое сознане пана
Януша Илья далъ то до книг меских
записать.

№ 850. Купля кобылы.

Постановившысе очевисто пер д Иг-
натомъ Андреевичом Соболевичом, бур-
мистром места Могилсвског, Максим
ІЗасковичь, Копышашш, чыішл сознане,
иж продал кобылу свою властную, шер-
стью гнедую, учстивому Васку Скарбо-
тину, мещанину Могилевскому, за по-
лосма д сят гршей, чыетую, непорош-
ную, на вси стороны безпечную, куды

хотя на ней ехат. Которое сознанье Ма-
ксима Васко дал до книг заппсат.

№ 8 5 1 . Опис от Захари Антону.

Мсца Марца пятог дня, у суботу по
светомь Андрияне.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниішш места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чьш, ставшы очевисто учстивый Захаря
Белковичь, мещанин Могилевский, самъ
но своей доброй воли чынил сознане,
иж ку пилной а великой потребе своей
взял и позычыл готовых рукоданых гро-
шей коп две монеты и личбы литовской
у учстивог Антона Ивановича, мещани-
на и рыболова места Могилевског, за
которые две копе гршей заробити маю,
будучы з ним в уходах рыбных, и з ним
посполу ехат маю на низ в томъ же
року осмъдесятомъ и тамъ за тые гршы
заробит ему и досыт учынити маю; а где
бым Анту(о)ну Ивановичу, тамъ будучы
на низу, не заробилъ тых дву кои гршей,
тогды волно будет Антону, приехавшы
до Могилева, в дом мой увезатсе в тых
копах двух гршей, который домъ ле-
жыт в месте Могнлевскомъ
. . . в сусетстве домомъ Евлана Истоб-

кинича з одное стороны, а домомъ Ми-
халка Понкратовича з другое стороны,
под которымъ домомъ пляцу прутов пол-
чв рта. Тот домъ маеть держать до от-
данья тых ннзей, которые грши оный
Захаря описалсе и обовезалсе, яко пев-
ный и презысканый долгъ, тому Антону
отдать и заплатити, гдебы ему заробит
не мелъ на низу. На который таковый
запис Захари Белковича Антон Ивано-
вич призвоіившы, жедалъ, абы то было
до книг меских записано было. Што
водлугь прозбы его есть книгами опи-
сано.
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te 852. Рокъ на отказъ Омельяну противъ
Ермака.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами,. лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ер-
макъ, (з)села Ухаровъ, волощанин замку
Могилевъског, жаловалъ на учстивого
Омельяна Ооанасовича, рыболова и ме-
щанина Могилевского, иж он осталъ
винен двападцать копъ гршей монеты
и личбы литовской, на которые гршы
цырокграоомъ своимъ описалъсе отдать
на рокъ и час певный, то есть на ден
светог Миколу зимнего в року семъде-
сятъ шостомъ, под певными обликгацы-
ями, в том цырокгра е описаными, ниж-
ли рок тот давно оминул, а гршей тых
и д о тых часов не отдалъ; который цы-
рокгра ъ поклодалъ перед нами под датою
року семъдесят шостог, мсца Мая двадцат-
семог ДІІЯ, под двема печатмп. А сторона
отпорная Омелян просил року на от-
казъ. Што мы ему дали рок ку отказу
до понеделку нришлог. Которая справа
есть книгами описана.

№ 853. Опис Сидора Ермолинича Ивашку
Морозу.

Перед лентвойтохг, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Си-
дор Ермолинич Прялинич, мещанинъ
Могилевский, самъ по своей доброй во-
ли чынил сознанье, иж ку пил ной а ве-
ликой потребе своей заставил домъ свой
властный, под которымъ домомъ пляцу
прут один, лежачый у. паркане меском,
по(д)л дому Ероша Куриловича з одное
стороны, а домом пани Реутовой з дру-
гое стороны, мещанину Могилевскому
Ивану ЛашкоЕИчу Морозу у шести ко-
пахъ и в гршы петидесят пети до року
и часу певного, до дня Суботы Великое,
в томъ же року осмъдесятомъ будучої1,
яко есть шырей и по достатку на осо-

бливомъ листе от него ему даноііъ опи-
сано, который покладал перед нами и
просил, абы при томъ зезнаныо его в
книги был уактованъ, который слово от
слова так се в собе мает. Я Сидор Ер-
молиничь Прялнин, мещанин места Мо-
гилевског, вызііаваю самъ на себе симъ
моимъ листомъ, иж заставил есми домъ
мой властный, зо вснмъ на все будо-
ваньемъ я з пляцомъ, которог пляцу
прут одинъ, у паркане, который домъ и
пляц подле Ероша Куриловича, а з друг
гое стороны пни Реутовое, мещанину
Могилевскому Ивану Пашковичу Моро-
зу копъ у шести и гршей пятдесят пети
личбы и монеты литовское, личачы в
кождый гршь пнзей по десети, тые
пнзи я Сидор маю отдати, домъ вышей
мененый и з пляцомъ выкупити на рок
и час певный, то ест на денъ Суботу
Великую, которая быти мает в року
иригаломъ осмъдесятомъ, ничым тог ро-
ку не ом шкаючы днемъ и годиною; а
еслибы я Сидор на рокъ выш мененый
тых пнзей Ивану не отдалъ, дому вы-
шей мененого и зъ пляцомъ не выку-
пил, тогды после року домъ вышей ме-
неный зо всим на все будованьемъ и з
пляцомъ в тых пнзех доброволне а без-
правне поступити и отдати вечными ча-
сы я самъ, жона и дети мои. Волно
Ивану, жоне, детемъ его тот домъ и
пляць держать и вжывати и ку своему
пожыточному обернути, яко властный
свой, а я вжо, Сидор, самь, жона, доти
мои вечными часы припоминатисо и
пойсковати дому и пляцу не маемъ; а
еслпбы я, Сидор, самъ, жона, дети, або
хто з близъских нашых по року о домъ
и иляц вышей мененый црипоминатисе
мели, або до вряду позывали, тогды та-
ковый кождый з нас вины платити маеть
на ратушу места гдрьског Могилевског
гривны, три, а стороне жалобливой про-
тивни также маю дати гривны три; а и
вину занлатившы и противность, предсе
сес лиетъ у кождог права при .моцы
быти маеть. И на то есми Ивану, сес
мой лиетъ далъ под печатью моею. А
при томъ были и тог зведоми Петръ
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Игнатович, 'Герешко Хомпниччь,] шабел-
ники, Гарасимъ І Іаксимовичь, кравец,
мещанин Могилевекий. А для твердости
сего листу моего я Сидор просил о при-
ложенье печати -тогож Петра Игнатови-
ча и он на прозбу мою вчынил и печат
свою приложил к сему листу моему.
Писанъ у Могилеве року ^Ф5* (1579)
мсца ноябра л (30) дня. У тог листу
печати две и подине дьяка Бориса Бе-
кара. На который таковый запис Сидо-
ра Есмолинича Иванъ Пашковичь Мо-
розъ, призволившы, жедалъ, абы то было
до книг меских записано. Што водлугъ
прозбы его есть книгами описано.

№ 854. Присега Мартину против Сенчылы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в.ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Семен Хоминич
Сенчыло жаловал на Мартина Сидоро-
вича, мещанина Могилевског, о томъ,
И/К его нанял был до: В ил на товар вез-
ти, якож уперод задатку дал ему гршей
двадцать, нижли водлугъ нанетья сво-
его зо мъною до Вилна ехать не хочеть.
А сторона отпорная Мартин поведилъ:
ач он дей мне нанял был и дал был
двадцат гршей и рок был назначоныГі,
коли мелъ ехать, нижли я Семена самог
на ономъ року упоминал, жебы ехалъ, а
мене не забовлял, о поведаю чы ему, же
хто иншый иене у дорогу наймуеть.
Якож за оным оповеданемъ моішъ мне
Сенчыло вызволилъ и допустил мне у
кого иншог нанятсе и двадцат гршей
задатку, што был дал, даровалъ. А сто-
рона поводовая Семен поведилъ, же его
не вызволял с тое дороги и двадцати
гршей ему не отпуекалъ. А такъ мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны,
иж з обу сторон доводу ани отводу не
было, сказали приесгу Мартину, яко
его вызволил былъ от дороги С нчыло
и допустил был у ког иншог нанятсе и
двадцать гршей задатковых даровал, ко-

торую маеть учынати у понеделокъ. Ко-
торая справа есть книгами описана.

№ 855. Рок Аксютиной на отискане сестры
ее, невестки Бутаковой.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на сравах меских в ратуійу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учетивый Ти-
мошко Бутак жаловалъ на учетивую

едю Аксютиную о томъ, иж кгды часу
одного приехали были жолнери до дому
моего, вжо улягом, яко ест вышей в
оиоведаню моемъ описано, тогды невест-
ка моя Масюта Иванова хотела з дому
моего утечы, которой я не вер чы, оса-
дил был у ланцухъ; а потомъ учетивая
Аксютина ее, яко сестру свою, узела
была у мене на рукоемство свое и мела
ее у себе ховат до приезду мужа ее
Ивана; нижли она, буцучы за рукоемъ-
ствомъ ее, маю того ведомость, же з
жолнерами утекла, о што прошу, абы
ми она, Аксютина, яко будучы рукоиме,
невестку мою зас мне до рук отдала. А
от стороны отпорной муж тое еди
Аксюта поведил, ижь ач узела была" не-
вестку его на рукоемъство, • нижли не-
до приезду мужа ее, але толко до по-
ранку, которую зас иорану ему до рук
отдала. А сторона поводов,аа Тимошко
Бутак иоведил, ижь до приезду мужа
ее, и мен ил светков Андрея Ста ано-
вича а Басиля Антоновича, иж при
бытности их Аксютина на рукоемство
свое узела до приезду мужа ее. Якож и:

сторона отпорная от еди Аксюта на
сознанье Андрея, а молодца его Стеоа-
на пустила была, которые, водлуг нрава
до уряду припозвани были и напервен
Андреи, присегу отдавшы, водлуг. права
сознал, нжь Тимошко Бутак посадил был
невестку свою у ланцухъ и потомъ по-
слалъ был по Аксютину, сестру ее, жс-
бы пришла, которая, пришотшы, поч -
ла сестру карат словы и потсмъ у Тіь
мошка узела сестру свою Масюту на
рукоемъство п беручы поведпла: если

С8
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автро або коли йпогды приедет муж ее,
огды ее ваыъ отдам, а до приезду лу-

жа ее буду ховат у себе; а тог не ве-
даю, еслиб мела Тимошку зас на за-
Бтрей здат з рукоемъства, бо на завтрей
рано ехали у поле по дрва и видел ес-
ми, через огород шли две жонки, одно
не ведаю хто. А другий светокъ Васи-
лей сознал, первей присегу отдавшы-
иж едя Аксютина узела на рукоемъ,
отво Масюту, невестку Тимошка Бутака,
до приезду мужа ее Ивана. А так мы,
выслухавшы жалобы и отпору стороны
и свядецства светковъ, а иж на которог
светка сознанье Андрея Аксютина пу-
стила была, ничог не сознал, а вжо
оный Сте ан одинъ у право не пошол,
с тей причыны сказали есмо, абы едя
Аксютина оную невестку Масюту Ти-
мошка Бутака, которую узела была на
рукоемство, до шести недел ее одыскала
и Тимошку зас до рук его отдала. Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 856. Рок на отказ Лукъяну Чухисте про-
тивъ пана Григоря.

• Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто шляхетный пан
Григорей . . . . , урядник Печерский,
жаловал и оповедалъ именем приятеля
своего, Ивана Илинича Черкаса, на уч-
стивог Лукъяна Чухисту, мещанина Мо-
гилевского, о том, иж он, Лукянъ Чу-
хиста, будучы у Киеве, просил дей тог
пана Ивана слезне, жебы за пего за-
платил неякому Кости римару, мещанину
Киевскому, десеть коп гршей. Якож то-
му Кости дал был на себе и цыро-
кгра ъ, который цырокграоъ поклодалъ
оного Лукяна Чухисты, даный на дес ть
коп гршей Кости римару, мещанину Ки-
евскому, иод датою року тисеча пят сот
семдесят осмого, под одною печатью, што
он водлуг прозбы его оному Кости десет
коп гршей заплатил и цырокграоъ его до
себе узял, што он, Чухиста, дал был на се-

бе Кости; а надто тамъже, будучы при Том
Иване, продал коня пана Ивановото и
бочку осетрины и за тое остал ему ви-
нен пят коп гршей; якож на тую пят-
падцат коп гршей при бытности людей
добрых приобецал был дать цырокграоъ
на себе и за тые гршы у в осен на
запустах заплатит мелъ. Ку тому, буду-
чы с тымъ же Иваномъ в уходах рыб-
ных, остал винен за харчы пану Ивану
десет копъ гршей и не заплатил, тог
всего долгу сумою коп двадцат пят коп
гршей, нижли не заплатившы, отгул
зъехал до Могилева. Якож пан Григо-
рей поклодалъ лиетъ под датою року
семьдесят девятог Декабра семнадцатог
дня оттворнстый, от пана Ивана Или-
нича до себе писаный, под печатью од-
ною и с подписомъ руки тог Ивана
руским писмом, у котором описует, иж
пану Григорю. за тымъ листомъ своим
дал зыскъ и страту ку одысканью тог
долгу вышей поменекого на томъ Чу-
хисте. А сторона отпорная, Лукянъ Чу-
хиста, просил року на отказ, што мы
ему дали рок ку отказу до понеделку
пришлог. Которая справа есть книгами
описана.

№ 857. Нвит от прудника Уласу золотару.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевнето учетивый Бой-
тех Ескович, млынарь, мещанин места
Могилевског, самъ но своей доброй во-
лн чынил сознане и так в голосъ вы-
знал, иж што Улас Богдановичь, золотар
места Могилевског, был ми винен иет-
надцат коп гршей монеты и личбы ли-
товской водлуг опису своего головної1,
книгами мескими описаного, у которыхъ
гршах домъ свой подписал был, тогды
мне за тую пятнадцать коп гршей до-
сыт учынил и заплатил готовыми и под-
несеными гроиши. Которое досыт учы-
неиье от него взявшы, его самог кви-
тую и волным чыню" часы вечными так,
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иж вжо я самъ, жона, дети на нем са-
момъ, на жоне и детех его походит тых
пятнадцати коп гршей не мают вечны-
ми часы. Которое сознане Войтеха пруд-
ника Улас золотар жедал, абы то до
книг мескнх было записано. Што вод-
луг прозбы его. есть книгами описано.

№ 858. Саско Хоминич Гришьку Игнато-
вичу заплатит мает.

ІІередълентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буту-
чым, ставшы очевисто Саско Хоминич
на року присеги, которую мел былучы-
ішти против Гришка Игнатовича, яко
з Ворисом, зятем своимъ, не торговалъ
у него юхти, тогды, уходечы присеги,
оный Саско, што (з) зятем своим Вори-
сомъ у него узяли были семъ пар юхти
у нолсемы копы и в грошах двух, тогды
Саско с половины свое три копы гршей
шестнадцат оному Гришку обликговалсе
н опнсалсе отдать, яко властный и пре-
зысканый долгъ, от дня сегоднепшего
за две недели, под виною урядовою.
Которое сознанье Саска за жоданьемъ
Гришка ест книгами описано.

№ 859. Справа Войтеха прудника.

Перед судом кгайнымъ ставшы оче-
висто Войтех Есковпч, млынар и меща-
нин места Могилевского, жаловал и
оповедал, иж дей року тепереганег осмъ-
деслтог, перед запусты маслеными, ста-
ласе шкода, ач не заразъ, але розными
часы, иж згинуло з ылына муки посно-
литог збожа пят мер, обручы зелезные
от шестерни, клевцы три, а потом дей
на запусты масленые с клети згинуло
две трубы полотна простого, меду прес-
ного кадка якобы у три пуды и иншых
шкод не мало. Якож хлопец властный
того Войтеха млынара, на нмо Данило
Макаровичь, который се менил быт
родомъ з волости Мопілевской, села

з Коровчына, и в ключах у пана своего

бывал, сознал у права, иж взял хлеба у
Войтеха млынара, пана евоег, бохоновъ
два и продал тот хлебъ Васку Игнато-
вичу постушонку в тых часех, в пост
великий уступивши;'а ку тому еще пе-
ред запусты маслеными поведи л, иж не
пометаю дей за колко недел и о кото-
ромъ часе, за намовою Миколая Ивано-
вича, товарыша своего, з млына ему
выдать мел так много, яко он самъ хо-
тел, а он мел за тое дать пят гршей и
колачы за тое куповал; ку тому поведил,
иж дей, ключы панские были у мене и
не замыкал мелницы две ночы, также
и Артюху Постушонку дозволил муки з
млына брат и при мне дей м ки ношу
узял, тот же Артюх взял дей з мелни-
цы зелеза два обручы от шестерни, а
клевцы три. а без ведома МОРГ не ведаю
што брал. Ку тому тот же Дянило пове-
днл, ижь коли тот же Войтех млынар,
панъ мой, выдавал дочку свою замуж в
тых часех, тогды, едучы в гости, до зя-
тя своег, дал ми ключы от клети, при-
шотшы тот же Миколай, который перед
тымъ Воитеху млынару служыл, намо-
вилъ мене и просил, абых ему клет
отомкнул, што я за намовою его и клет
отомкнулъ; тогды он на тот час, вжо у
ночы улягомъ, взял с кяети полотна
две трубы и кадку меду пресного, якож
мене до тог всего Миколай а Артюх
пастушонок намовили, поведаючы мне,
иж дей мы и такрок бирали овес и в
Буиничахъ продавали, а въжды самъ
Войтех тог н познал. И ку тому пов -
дили, же и две копе гршей украли,бы-
ли и о том дей сам Войтехъ не ведал.
А сторона отпорная Миколай поведил,
ижь тог Данила не намовял и не про-
сил, жебы ему выдалъ муку з млына и
тое, жебы клет отмыкал, полотна и меду
не брал, ачь дей я о масленых запу-
стах, коли Войтех дочку выдавал замуж,
был у дому Войтеха прудника, нижли
я, подпившы, до дому своег пошол и
кгды до дому иришовшы, нашол есми
лучыну но загашону, а о той шкоде,
коюру менит на мене детина тот Дани-
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ло, яко бых мел брат, не ведаю и при-
чиною тог не естемъ и ку пожытку
своему не обернулъ. Якож, подпираючы
жалобы своее, Войтехъ Ескович, млынар,
поведил, ііж коли тот Микол аи служыл
у пана Сем на(ж) Зенковича, тогды там
покрал был нетто у пана Зенкевича, и
у Ахрема Панкратовича овцу был
укралъ. До которог свядецства пана Се-
мена Зенковича ставил перед нами, ко-
торый, будучы от уряду опытанъ, пове-
дил, иж року прошлого тот Миколам
служыл у мене; якож кгды оный Мико-
лай и з другим паробком моимъ пове-
зли были на поле гречыху сеет, тогды
ач я тог самъ въ очы не виделъ, але ми
жона моя дала такую справу, якобы мел
Миколай и з другим паробъком по чвер-
ти гречыхи ноделитсо, а к тому тог
знакъ был. же гречыху редко узышла
посевная, бо ми теж паи Кузма Мацко-
вичь, будучы в рынку, почал мне мовит,
еслиб у мене о тым часе гречыху помо-
лотили. А Хома Панкратовичь, присегу
первей отдавшы, поведил, иж кпгым
такъ рок паствил быдло, тогды овца моя
от стада отблудиласе была, якож оную
овцу Миколай узял был на поли буду-
чы, которую я нашол под межою рого-
жою прикрыту и с подрогожя ее вынел.
А потом оного Миколая, по томъ свя-
децстве, пытали, если бы се до тог
знал, который поведил,иж ачь у папа
Зенковича служыл, нижли тое гречыхи
у него не крал и о том не ведаю, а о
овцу што се ткнет, тогды я оралъ тог
часу на поли, якожь он, Хома, прннес-
шы до мене овцу, просил, жебых при
собе ее подержал5 покибъ самъ сходил
з дому и обецад 'ми дат был лапти;
якож потомъ овцу гас узял у мене. А
так мы, выслухавшы свядецства, обача-
ючы то, же доводу слушного и певного
на Миколая не было, але одно гола но-
веет хлопца прудниковог и новоланье
жадное на нег не поішалосо, а к тому
же хлопец его не был с присуду на-
шог, але замковог, про то зъ хлоп-
цомъ своимъ Войтех прудникъ мает со
нервей росправит о покрадене речы

свои у уряду замъкового, и если у нра-
ва будеть преконан оный ключник его,
а поволаеть того Миколая с права, на
тот часъ, яко на помочника оного хлоп-
ца, волно будеть Войтеху на того Ми-
колая водлуг права ин(с)тыкговат. Ко-
торая ецрава есть книгами описана.

№ 880. Выполненье приоеги Одинъцовой.

Ставиш на року присеги Елена Дми-
трова Одинцова, на том, яко кгды отеж-
чаючы з дому своег Овдотья Яблонског
жона до Шклова от нее ключа не бра-
ла до клети и с клети ее оловеников
двух цыновыхъ, мне цыновых двух и по-
лотна не брала и тог всег ку пожытку
своему не обернула и о том не ведаеть,
тую присегу выполнила и отдала, от
которое присеги уряд волнымъ Олену
учынилъ. И дала то собе до книг запи-"
сать.

№ 8 6 1 . Пилность.

Григорко Васил вичь, будучы позван до
уряду от ІОря Шыровског о полпета-
десят гршей долгу через слугу моског
Ерому едоровича, самъ ани через умо-
цованого своего до права не сталъ, што
слуга сознал, ижь очевисто позвалъ,
первый разъ не сталъ. Пилность свою
ІОрей дал записать.

№ 862. Пилность.

Стеоан оурман, ССЕІКО Ахрсмовичь,
Тишко Личко, Ларко Андреевичь, буду-
чи позванії до уряду от Романа Ивано-
вича, иж они у пего взяли свинью, за
которую мели заплатит, ннжли водлуг
нриреченя своег досыт не учынилн, ани
заплатили, через слугу меског Гришка
Еіїца их дал был позвать, нижли сами
ани черезъ умоцованых своих до пра-.
ва. ие стали, што слуга сознал,, яж оче-
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віїсто позвал, первый разъ не стали.
Нилност свою дал записат.

№ 863. Купля коня Хилимона от Яцка
Яковлевича.

Постановившысе очевисто перед уря-
домъ войтовства Могилевского Яцко
Яковлевичу мещанин Киевский, чынил
сознане, иж иродалъ коня своег власт-
ног, шерьстю гнедого, чыстог и непо-
рошног, на вси стороны безпечного, уч-
стивому Хилимону Халевичу, мещани-
ну и ковалю места Могилевского, за
три копы гршей от него взятых. Кото-
рое сознанье Яцка Киенина Хилимонъ
жедалъ, абы то было до книг записано.
ІПто водлуг прозбы ег есть книгами
описано.

№ 864. Присега Андрею против Мокара.

Мсца Марца з~ (7) дня, у понеделок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Макар Ермо-
линич п Дубровны, жаловал на Андрея
Пар еновича о полторы копы гршей. А
Андрей поведил, ижь был виненъ, але
заплатил. ПІто мы сказали ирисегу то-
му Андрею, яко за тую полторы копы
гршей досыт учынил Макару, которую
мает учынити у середу.

№ 865. Сознане.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавшіками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Дмитръ Ах-
ремович, Сава Иевлович, сами добровол-
не сознали,, иж што которую свиню у
Романа Ивановича взял поручникъ па-
на Козановскаго, тогды, гдо бы он по-
ручникь Роману не заплатил, тогды под-

везалисо ему допомоц заплатит. Кото-
рое сознанье их Романъ дал до книг
записать.

№ 866. Рок Артему на заплату пнзей
Кузьме.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто Кузма Есковичь,
з Борздилович, жаловал на Артема
Лукъяновича о сто гршей. А Артем
зналсе доброволне до тых гршей. Што
мы сказали, абы досыт учынил Кузмо
за тую сто гршей за две недели под
виною урядовою, И дал то собе Кузма
до книг записат.

№ 867. Приоега Омеляну против Ермока
(з) Сухарев.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым,ставшы очевисто Ермакъ, (з) села
Оухаревъ, жаловал водлуг першое жа-
лобы своее на Омеляна О анасовича о
дванадцат кои гршей. А Омелянъ, на
року отказу чынечы отпоръ протпв ли-
сту, зналсе до листу и поведил, же за-
платил и досыт за тую дванадцат кои
гршей учынилъ. Што мы водлуг права
сказали присегу Ермаку самотретему,
которую мает учынити у середу. Кото-
рая справа ест книгами описана.

№ 868. Справа Омеляна О анасовича з
Ермакомъ о долгъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Ермак жа-
ловал на тогож Омеляна О анасовича о
две копе и о сто рыбы боковое, иж на
цырокгра ъ свой остал винен. А Оме-
лян до листу зналсе и до гршей дву
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коп и до. ста рыбы боковой, якож оный
Омелянъ две ко по гршей зараз запла-
тил оному Ермаку перед нами, а за сто
рыбы боковое сказали еемо, абы за две
нед ли досыт учынилъ Ермаку. Которая
справа есть книгами описана.

••'"•• л № 869. Рукоемство.

По Якове Мартиновичу отец тог
Якова Мартинъ Трепайло, а Каспар
Сташёвич, Конон Мптковичь ІЦербовъ
ручыли и з везенья меског на свои ру-
ки взяли, што было ег посажоно у пол-
трети копы без двух гршей, што винен
Свинце, по котором ручыли, яко по ист-
цу; її кгды справа накозана будеть, ма-
ют ег перед урядомъ ставит. Што ест
книгами описано.

№ 870. Увезане в домъ.

• Беред лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чьшъ, ставши очевисто Мишко Васко-
вичъ Горелко, рыболов и мещанин ме-
ста Могилевского, жаловалъ и оповедалъ
на Богдана Степановича Шышку Ко-
бонинича, мещаниа АІогиловского, иж
он дей водлуг листовного опису сво-
его шести копъ грши на трох ро-
ках не заплатил; якож и право на
него перевел, у которых гршах зоста-
вил мне. домъ- свой властны, лежачи тут
в месте в Могилевском, за рекою Днеп-
ромъ, подле дому Гриши Ларковича з
одно стороны, а домом Амеляна рыбо-
лова з другое стороны, и просилъ Миш-
ко Васкович, абы водлуг листу его и
за тыми позвы, же се не становил, бы-
ли ему прыданые увяжчие на увезане и
подане того дому. А такъ мы, вырозу-
мевши з листу того Богдана Степа-
новича, у которомъ пишет, если бы на
запусты илгшовые в року семьдесят
девятомъ тых шести коиъ грши не от-
дал, тогды вечне домъ ему постуиит

мел. Тогды мы, водлугъ его доброволно-
го опису, а к-тому за шест недел до-
сыт не учинил, и будучи перед нас по-
зыванъ, не сталъ, с тых прычин тому
Мишку ирыдали есмо з рады лавицы
своее райцу Ивана Алексеевича а Жда-
на Богдановича, лавника, увяжчими на
увезане того дому. Которые иослан-
цы шли, тамъ бывши и зас звернувши-
се, ку заішсаню до книг сознали тыми
словы, иж тот дом Богдана Степанови-
вича Шишки, вынявши з моцы и влад-
ности его, помененому Мишку Вас-
ковичу у шести копах грши и в шко-
дах и в накладах его, которые он собе
менует, в моц, в держано и в уживане
подали, толко зоставивши тому Богдану
волное выкупене дому от дня сегоднр.ш-
нег до року до шести н делъ, а по вы-
стю того року вол но будет Мишку Ва-
скович у тот домъ кому хотя отдать,
продат, даровать. Которое сознане по-
сланцов и увяжчихъ нших Міітко дал то
до книг записат, с которого записаня и.
выпис с.книг под печатю мескою собо
узялъ. Писан у Могилеве.

№ 871. Пилность.

Року лфн (1580), меца Марца д (9) дня,
у середу.

Левко Бралинич, будучы позван до
уряду от Клишка Вы (ьіс) о шестнадцат
коп гршей через слугу меског Гришка
Хилковича, нижли самъ ани через умоцо-.
ваног своег до права не стал, што слуга
сознал, иж очевисто позвал, первый раз
не стал. Пилностъ свою Клишко дал
записать.

№ 872. Ходор Булыжынич водлуг того со-
знаня долгь заплатити мает Сопрону.

Мар. А (9) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог
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рику ііа справах месішх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Сон-
рон Яцковичь чинил сознанье, иж што
водлуг опису своего Ходор Булыжынич
остал был винен полчетверты копы
гршей книгами мескимн описаний, тог-
ДЫ на тую полчетверты копы гршей
тог Ходор заплатил коп две, которое
доеыт учынеиье взявшы от него, кіш-
тую и водным чыню, а водлуг опису
першого тот Ходор Булыжыничь остал
еще винен полторы копы гршей тому
Соирону Яцковичу, который мает отдат
о илииовых запустах в року томъ же
осмъдесятомъ, и ку тому сотцо иголни-
цы. Што ест до книг записано.

№ 873. Рокь на отказъ Хоме противъ
Васка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Вас-
ко Ивановичь жаловал на учетивого Хо-
му Ивановича, иж он остал винен дол-
гу полчетверты копы гршей, которых
ми отдати не хочеть. А Хома Ивано-
вичь просил року на отказъ, менечы,
же се у дорогу наготовалъ до Лукомлн,
тамъ маючы большую справу и о бол-
шый долгъ росправитсе. Што мы оно-
му Хоме от дня сегодпешпег зложыли
рок за пят недель, лее там под тыл ча-
сомъ ехавшы, у Лукомлн росиравитсе
маеть. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 874. Угода Ахрема Куриловича з Оста-
помъ Петровичом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места . Могнлевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, стаишы очевисто учетнвый Ах-
ром'ь Куриловичь чынил сознанье, иж
што было с права и розсудку уряду
меског тутошнего сказано мне на учети-

вом Остапу Петровичу чотыри. #опы
гршей, а так мне на тую чотыри копы
гршей заплатил и досыт учынил за три
копы гршей, с которых трех копъ гршей
его квитую и волным чыню часы веч-
ными, толко ми еще осталъ винен копу
гршей. Што тут же стоечы очевисто
Остап Нетровичь до тое копы гршей
знал, за которую копу гршей обовезал-
се и облнкговалсо отдать оному Ахрему
на день Опонасея светог вешнег, свя-
та будучого в том же року осмъдесятомъ,
грош ми готовыми. Ку тому Остап самъ
вызнал и вырек, ижь вжо до'оног Ах-;
рема жадное потребы не маеть и сторо-
ны теж своее его квитуеть .и волным
чынит. Што з обу сторонъ просили, абы
то было до книг меских записано. Што
водлуг прозбы их есть книгами описано.

№ 875. Цадилко волный от жалобы Арте-
ма Лукяновича. .

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, тог.
року на справах, меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Артемъ
Лукъяновичь жаловал на учетивог Аси-
на Цадилку, мещанина и резника мес-
та Могилевского, о томъ, иж дей он
мене приймуючы до послуг своих, мел
ми дать на кождое лето по семъдесятъ
гршей, а што зиме з нимъ, .яко буду-
чы слуга, ежчал по дорогом до розных:
меетъ, тогды мел ми платити- особно,
што зиме служылъ, водлуг послуг моих,
и ку тому мел ми давать на кождый
год свою одежу, я кож ему слу.жыл годы
чотыри, которые выполнившее в року,
семьдесят девятомъ о Хвилиповых за-
пустах; нижли за послугу мою Цадилко
голко за два лета заплатилъ, а за дру-
гую два лета не заплатил ..копъ дву
гршен двадцати, а от чотырох зимъ іш-
чог не далъ; и у него служ чы содрал
две сермяги своих, кождую сормягу по:
двадцати гршей купил был, а штоны:
сермяжные двои, за кождые по десетіг
гршеп дал был, боты четверы, по десе-
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ти гршей куплены, и пенил на довод
дка мелника а Митка Риковича на

том, иж того сведоми суть, яко чотыри
годы служыл Цадилце. Которые сознали,
иж ведаемъ, же тот Аргемъ служыл
Цадилце, одно не ведаемъ, колко лет
у него был. А Асип Цадилко, чынечы
отпор, поведилъ: ач он у мене служыл,
нижли заплатил есми за два годы ему
и досыт учынил. А так мы, выслухав-
шы жалобы и отпору стороны, иж он
Артемъ на доводе своем, на которые се
бралъ, устал, сказали есмо и волным
учынили Асина Цадилку от жалобы
Артемовой. Которая справа есть книга-
ми описана.

Л1!' 876. Угода Амеляна Опонасовича зъ
Еръмакомъ Гришковичомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый Аме-
лян Опанасовичь на року присеги, ко-
торую мел учынити иротив Ермака
Грицковича, который ест (з) села Суха-
рев, яко ему водлуг цырокграоу запла-
тил был дванадцат копъ гршей", тогды
он, Омелянъ, сознал, иж, отстуиизшы
присеги и уходечы з оным Ермакомъ
о тую двадцать копъ гршей погодилсе,
с которое угоды Ермаку остал винен
шест кол гршей монеты и личбы ли-
товъской, которые гршы оный Омелян,
описалсе отдат и заплатит Ермаку, яко
властный и презысканый долгъ, на Ро-
жество Христово пришлое, которое бу-
деть в томъ же року осмъдесятом, ші-
чым оног року помененог не иохибяючы
auu жадными добродействы іымовъляю-
чы, и ничым иншьшъ, одно грошми
готовыми тут же у тых книг досыт учы-
нити описалсе и обовезллсе. А Ермак
Гришковичь з стороны свое сознал,
ижь што водлуг цырокграоу остал был
виненъ дванадцат кои гршей, на што
ему присега была сказаиа, а так он мне
водлуг тог цырокграоу за шесть копъ

досыт учынил и заплатил, гцог оного
Амельяна квитую и волнымъ чышо его
самог, жопу и дети его, иж вжо я самъ,
жопа, дети на немъ тых шести копъ
гршой вечно доходить не мають, толко,
яко се вышей в тол описе тот же Аме-
лянъ описалъ на шест коп гршейі тые
па тот же рокъ, на ден Божег нароже-
пя заплатит ми маеть. Што они з обу
сторон просили, абы то было па моц ку
вечности книгами описано. Што водлуг
прозбы ихъ есть книгами описано.

№ 877. Пилность.

Левко Браленич, будуча позван до
уряду от К лишка ІІыголки, лавннка се-
горочнег, о долгъ певный, о шестнад-
цат коп гршей монеты и личбы литов-
ской через слугу меског Гришка Хил-
ковича, самъ ани через умоцованого ОБО"
ег до права не стал, што слуга сознал,
иж тот позов у дому перед суеедом ег
оповедалъ, другий разъ не стал. Пил-
ност свою дал записат.

№ 878. Пилность.

Перед л нтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах, меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто чынил пил-
ность и оповедане Петръ Василевич
Смычникъ против Окулы Хоминича, иж
он на року двунеделномъ водлуг сказ-
ни урядовой трех коп гршей одинадца-
ти не заплотил и досыт за то не учы-
нилъ, яко вину урядовую попал. Што
мы под далшыми винами урядовыми
сказали, абы он Окула Петру за тые
три копы гршей одинадцать досыт учы-
иил до тыдня. Нилност свою Нотръ дал
записать.
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№ 879. Нвит от Авдоти Яблонско(й) ед-
ку Одинцу.

Перед леитвонтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстпвая Авдо-
тя Яблонског, через опекуна з уряду
приданого Гришка Ейца, чынила со-
знанье стороны своей, иж што есми по-
зывала до нрава Дмитра едковича Яб-
лонског и жону его о бой свой, тогды
о тое се з нимъ погодила так, иж вжо
я сама на него самог и на жону его' о
тое до права иоволокать не маю вечны-
ми часы. А з другое стороны Дмитръ

едковичь сознал также, иж теж он тое
Овдоти до права ани жона того Дмитра
Одинда тое Авдоти ни о што поволокат
до права не маеть, так, иж вжо о вс
занстя и розницы з нею иогодиласе, а
кгды, пропомневшы угоды, который же
колвек мел один другого до права при-
позвать мел, тогды кождыіі таковый ви-
ны заплатит мает две гривны, которые
на кождомъ таковом безмнлосердя от-
правены быти мают; а и вину заплатив-
ши, пред се при моцы тая угода зоста-
ти маеть. Што з обу сторон просили,
абы то было до книг записано. Што вод-
луг прозбы и жеданя ихъ есть книгами
описано.

№ 8 8 0 . Пилность.

Чышіл шілпость и оповеданье Хома
Дмитрович от жоны своей, ижь жону
е г до права дал позвать Дмитръ Миш-
ковичь, нижли я, будучы готов от жоны
своее отказат тепер и на потом на жа-
лобу ег усироведливитсе, шілнуючы до
зъвыклог часу на звыклом местцу, свет-
чылсо на уряде п пилност свою дал за-
шісат.

№ 8 8 1 . Купля полморкгу Антона от брата.

Мсца Марца БІ (12) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый По-
танъ Озаровичь, мещанин Могилевский,
будучы на всем добре змыслныи и трез-
вый, самъ по своей доброй воли, ани зь
якого прпмушенья ани намов, ясне в
голос тыми словы вызналъ и такъ по-
ведплъ, иж што который моркгъ сено-
жатный по небожчыку отцу Озару мне
и Антону брату моему досталсе был,
лежачый вышей Микитішской Струги,
над рекою Днепромъ, у верхъ реки, об
межу моркгомъ Митка Олутвина з од-
ное стороны, а моркгом сеножатнымъ
Карня Озаровича и Насътасьи Озаро-
вой, которог моркгу половину самъ на
себе ужывал от часу не малог, а то гож
моркгу половину Антон Озаровичь дер-
жыть, которую полморкга сеножатног
выш помененог, штомъ самъ ужывал,
продал и вечне пустил брату ж своему
Антону Озаровичу за иевные гршы от
него взятые, за две копе гршей монеты
и личбы литовской, обед вечне а непо-
рущне, ему самому, жоне, детем и от
его держачымъ, отдаляючы самъ от се-
бе, жоны, детей и всих близъских а
повиноватых своих вечными часы, а
привлащаючы ему самому, жоне детем,
потомъкомъ ег и от его держачым веч-
не, и ку тому, заступуючы тую полморкга
вечне ироданое, кождог держачог своим
властным коштом и накладом тут на
томъ уряде и в кождог права очыщати.
Которую полморкга сеножатног Антону
волно будеть от дня сегоднешнего от-
дать, продать и ку лепшому иожытку
обернуть, яко самъ наленей захочет.
Которое доброволное сознане, урядовне
чыненое, Потапа Озаровича слышачы
Антон Азарович жедал и просил, абы
то было на моц ку вечночсш книгами
вряду меског нрава майдебурского опи-
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сапо. Што водлуг прозбы и. жеданья
его ест книгами описано.

№ 882. Присега Или против едка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками песта Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый

едка едоровичь жаловал на учстивог
Илью Гришковича, мещанина Могилев-
ског, ижь он был виненъ чотири копы
гршей, якож две копе гршей заплатил,
а Б двух ко пах гршей дал у заставе
жупицу люнскую и осоян лушынский,
якож я продал жупицу за сорок гршей,
а еще осмидесят гршей заплатит не
хочеть и заставы не окупуеть. А сто-
рона отпорная Иля зналсе до дву коп
гршей, же был остал винен и в тых
гршах- дал был заставу и козал ему
продат, за што б мог продат, нижли
вжо ему не мел если гршей дават, если бъ
не мел дву.коп гршей за заставу взят.
А иж сторона отпорная зналасе, же ко-
зал продать, а не мел доплатит, еслиб
чого не донялъ до дву коп гршей, на
том тому Ильи скозали присегу, кото-
рую маеть учынити у понеделокъ приш-
лый. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 883. Справа Масюты з Сенкомъ Оста-
шевичомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Масюта Сит-
кова через опекуна з уряду приданог
Гришка Ейца поклодала листъ Сенка
Остаповича, который он на себе дал
доброволный, же остал внн нъ две копе
гршей тридцат небожчыка Совосты дол-
гу, што был ему винен и тые гршы
сыну, того Совостьяна Яцку описалсе
отдать, кгды до лет своихъ прийдеть и
гостинца на кождый рок от тых дву

коп и гршей тридцати по полкопы
гргаей, и жедала, абы тот лист был до
книг вписанъ. Который мы перед со-
бою козавшы прочитать и до книг ко-
зали вписать, который слово от слова
так се в собе маеть. Я Сенка Остапо-
вич Жоглеенок, подданый гдрьский, ме-
щанин Могилевский, вызноваю то самъ
на себе тымъ моимъ листомъ: (о)стал
есми виноват но смерти брата моег Со-
востиничу коп две и гршей тридцат го-
товых пнзей, а на тые пнзи Сенка Оста-
пович маеть гостинца давати на кожей,
год по полкопы гршей, а тыи пнзи
Сенка маеть отдати и гостинец Яцку
Совостпничу, як его Бог усховает до
лет рослых, ничым не отбываючы ани
в право не вступуючы, толко маю ему
тые пнзи и зъ гостинцом отдати. Еслиж
ему, Яцку, тых пнзи полтрети коны и
гостинца не отдамъ, або чым забороняти
буду, то дати маю вины на вряд Моги-
левский копу гршей; а и вину запла-
тивши, иредсе Яцку тыи пнзи и гости-
нец отдати маю. А чого Вже вховай, на
мене Сенка часу смертного, и но тыи
пнзи и гостинец Яцку отдати мает жо-
на моя и дети з моег дому и з маетно-
сти моей водлуг листу моего; а чого Вже
вховай, на Яцка часу смертного и на
Сенка, одно по смерти его отдати маеть
Марое, матери ег, полтрети копы гршей
без гостинца, а жупицу люнскую чер-
веную, а штаны Мароа ховати в цело-
сти мает дитяти; а втратит, то новое
положити мает. При томъ были люди
добрые: Ваеко Осташевін, Сава Матве-
евич, котелник, Микита Зенововичь, зам-
шенпк. Я Сенко для твердости просил
есми о печать тогож Васка, который
при томъ был и печат свою приложил
к тому листу моему. Писан у Могилеве
Сен. шостог дня, року семьдесят тре-
тего. У тог листу печат одна. Што за
прозбою и жеданомъ Масюты тот листъ
есть до книг вписаный.
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№ 884. Присега Артему противъ Тараса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучыи, ставшы очевисто учстивый Та-
рас Обакунович. мещанин Могилевский,
жаловал на учстивог Артема Иванови-
ча, мещанина Могилевского, о томъ, иж
в тых часех будучы у Вильне, купил
был две бочки соли, якож я того Ар-
тема нанял был, жебы ми до Могилева
отвезъ и за уру, што пришло ему, за-
платил и досыт учынил, нижли ми оных
дву бочок соли не отдаючы, мел ми дат
полтрети копы гршей, якож ми копу
гршей заплатилъ, а полторы копы гршей
отдати не хочеть. А сторона отпорная,
Артемъ Ивановичь, поведил, иж не тол-
ко копу грошей тому Тарасу заплатилъ,
але и тую полторы копы ему, будучы у
дому своемъ, заплатил. А так мы, зпь
жаючысе с правомъ писаным, же се тот
Артемъ зналъ, же заплатилъ, што был
винен полторы копы гршей тому Тара-
су, на том тому Артему сказали присе-
гу самотретему, которую мает учынити
у понеделок з людми добрыми, веры
годными, не подойзраными. Которая
справа есть книгами описана.

№ 885. Еско заплатит мает долгъ Клыпачу.

Мсца марца Л (Д4) дня, у понеделок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чьш, ставшы очевисто учстивый Иван
Клыпач, староста колачницкий, жаловал
на учстивого Еска Мишковича, иж он
на свои руки взял у мене и позычыл з
ыншыми товарыгаами своими три ко-
пы гршей монеты и личбы литовской,
и цырокграоомъ своим ь весполок с
товаришами своими онисалсе, один
Другим не выиовляючыс , на рок и
час певный, на неделю Радуничную в
року семъдесят девнтомъ, нижли рок
Давно оминул, а гршей отдати не хо-

чет. Якож и на тот час, кгдым \пнзи
давал, никому иншому не верил,- толко
ему. Который цырокгра ъ покладал под
датою року тисеча пятсот семдесят де-
вятомъ, мсца Марца дня семог писаный,
под двема печатми. А .сторона отпорная,
Еско Миткович, зналее до листу и до
тог долгу. За которым признанемъ его
сказали, абы Еско оную три копы гршей
Клыпачу заплатил под виною урядовою,
а иж во двух неделях вжо судит не бу-
дуть, тогды на перщтлй день судовый
по Белкой Ноцы досыт учынит мает, а
он, Еско Мишковичь, на товаришох сво-
их мает тог долгу доходит. Которая
справа ест книгами описана.

№ 886. Присега Ивану против Авсея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучы мъ, ставшы очевисто учстивый
Авсей Кузминич жаловал на учстивог
Ивана Левоновича о томъ, иж, так тый-
ден, продалъ ему обрезки скурны , у
которых якобы загорнут мел три копы
и дванадцат гршей з неведомости, и з
оными обрезками продалъ, нижли тепер
оных трех коп и двенадцати гршей вер-
нуть не хочеть. А. сторона отпорная,
Иван Л вонович, зналсе до того, же
купил у него обрезки, нижли поведил,
же о тых трех копах и дванадцати
гршей не ведаю и их там межы обрез-
ками не нашолъ, и ку пожытку своему
гршей тых не обернулъ. Што мы оному
Ивану Левоновичу сказали нрисегу, ко-
торую мает учынити у середу пришлую.
Которая справа есть книгами описана.

№ 887. Продажа дому Нулины Кондрату
Осташковичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивая Ку-
лина Максимовая, проскурня Пречы-
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стенская, через опекуна s уряду прнда-
ног Гришка Ейца, бручы на всемъ
добре смыслна іт трезва, сама по своей
доброй воли, ани зъ яког примутенья
и намов, ясне въ голос тыми словы
вызнала и так поведила, иж который
дом свой властный мела правомъ куп-
ным куиленый от едка Микуленка, ко-
торый домъ сама через летъ чотыри в
держаню своемъ мела, никому ничым не
пенный ани винный и ни в которой су-
ме пнзей не подписаний, стоячый тут
в месте Могилевскомъ. за парканом, под
правом и вшеляким послушенствомъ ме-
ским, за рекою Дубровного, у улипи Ко-
сковской, в сусетстве домомомъ Иваш-
ка Хлебника з одное стороны, а домом
Андреевой удовы з другое стороны, под
которымъ домомъ пляцу пруты три безъ
чверти, со всим будованьемъ, што одно
есть на томъ пляцу збудовано, от мала
и до веля, яко се самъ в соб тотъ
домъ и с пляцом в границах и в ме-
жах своихъ маеть, ничог на себе не
зоставуючы, продала и со всим тьш
правом, панъствомъ, пустила, яко и са-
ма мела и того дому в держанью сво-
р.мъ через три лета была, учстивому
Кондрату Остатковичу, мещанину Мо*
гилевскому, за певные а мне от него
взятые гргаы, за шест копъ гршей мо-
неты и личбы литовской, обел вечне а
непорушне, ему самому, жоне, детемъ и
от его держачымъ, отдаляючы самъ от
себе, жоны, детей и всііх близъских и
повиноватых своих вечными часы,- а
привлащаючы ему самому, жопе, детем,
потомкомъ его и от его держачим вечне;
а если бы хто з близских, иовиноватых
ее, дети ал приятели до тог дому и пля-
цу вышь помененог хотелъ того дохо-
дит, на таковог кождого закладаючы
вины на ратушь места Мопглевског под
трема гривнами гршей, которая вина на
таковомъ кромъ милосердя отправепа
быти мает, и ку тому застуцуючы тот
домъ и с пляцомъ от себе вечне прода-
пый кождог держачого своим властным
коштомъ и накладомъ тут на томъ уря-
де и на кождом местцу и в кождомъ

праве очыщати, который дом и с
цомъ тому Кондрату Осташковичу волно
будет от дня сегоднешнего отдать, про-
дат и ку лепшому пожытку своему обер-
нуть або держачому от него. Которое
лоброволное сознанье урядовне чыненое
Кулины Максимовой через умоцованог
ее Гришка Ейца Кондрат Остапіковичь
просил и жедалъ нас, абы то было на
моц ку вечности книгами вряд меского
права майдебурского описано. Што вод-
луг прозбы и жеданья его ест книгами
описано.

№ 888. Пилность Гришка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратуш
б дучымъ. ставшы очевисто славутный
Гришко Левоновичь, лавник сегорочний,
чынил пилность и оповеданье на року
двунеделномъ против Кондрата Овсее-
вича, иж он, будучы позыван о сто
гршей, до права не стал и на томъ ро-
ку двунеделномъ речы помоцной самъ
апи через умоцованог своег перед уря-
домъ не взнес пилнуючы Гришка лав-
никъ на звыкломъ месцу до звыклой
годины, светчылс на уряде и нилность
свою дал записать.

№ 889. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Хилко Анани-
ішч чынил пплность и оповеданье про-
тив учетивог Саву Яковлевича, меща-
нина Могилевског, иж он остал винен
сто и пят гршей литовских, которых
отдати не хочет, якож тог Саву дал по-
зват до права на дон дисейшьш через
слугу меског Гришка Хилковича, ниж-
ли самъ черезъ себе ани умоцованог
своего ку праву не стал, што слуга со-
знал, п'и; оченисто позвал, первый раз
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не стал. Пилност свою Хилко дал за-
писать.

№ 890. Пилност.

Потаи Лаііковичь, будучы позван до
уряду от Улиты Гарасимовой, иж он,
Потаи, скуры лосиной отдат не хочет,
которую отписал тестаментом брат ей
Данило Ланкович, корову у приданых
мел дать, тое коровы до тых часов не
отдал, через слугу меског Ерому Ходо-
ровича, нижлн самъ ани через умоцова-
ного своего до права не стал, што слу-
га сознал, пж очевисто позвал, первый
разъ не стал. Пилност свою Улита да*
ла записат.

№ 8 9 1 . Квит.

Ставшы на року прнсеги Иля Грнш-
кович, которую мел был учынити против

едка едоровича на том, яко ему кгды
дал жупицу и осоян ыушынский у за-
ставе у двух копах гршей, тогды от нет
не мел выкуповать, але волно было ему
за што хотечы тую заставу продат, а
остатка, если б не донял до дву коп, не
мел додават, тогды оный едка, гды вжо
видел быт готовог до присеги Илю, до-
броволне отпустил и от тое прясеги
Ияю волным учынил и о тое се з ним
погодил так, иж вжо што было не до-
плачено до дву копъ гршей, у оног
Ильи ничог упонинатсе не маеть часы
вечными. Што оный Илья сознане оног

едка дал то собе до книг записать.

№ 892. Квит Артему от Тараса Абакуно-
вича.

Ставшы на року присеги Артем Ива-
нович, которую мол был учынити само-
трет з людми добрыми, веры годными,
против Тараса Обакуновнча на том, яко
тому Тарасу за сол заплатил полторы
коны гршей,1 и кгды вжо Тарас оног

Артема видел быт готовог у присеги,
отступившы оное присеги, з нимъ се
погодил и за тую полторы копы гршей
поеднал того Тараса петмадесят гршей,
щогоног Артема квитуеть и волным чы-
нит часы вечными. Іїїто собе Артомъ
далъ до книг записат.

№ 893. Опио Богдана Ходку Аврамовичу.

Мсца Марца йі (16) дня, у середу.

Перед Харкомъ Максимовичем, лент-
войтом места Могилевског,' тог року на
справах • меских в ратуш будучому,
ставшы очевисто учетивый Богданъ Си-
л;оровнчь, мещанин Могилевский, самъ
з особы своей доброволне и явне вырек
и вызная, иж застал есть винен певного
а истног долгу своег, готовыми гршьми
взятог и позычоного и скутечне до рук
своих отличоног и поднесеного учетивому
Хоаку Аврамовичу, мещанину и купцу
Могилевскому. певные гршы, то ест
шест коп гршей монеты и личбы ли-
товской, которые гршы, всю тую шест
коп гршей сполна, томужь то преречо-
ному Ходку Аврамовичу, ему самому
обецал и доброволне опйсалъ и обове-
залъ отдат и заплатит готовыми грошми
до рук его отлнчыт на рок и час пев-
ный, то есть на день свята Покрова
Богородицы водлуг костела греческого у
в осей будучого в том же року осмъде-
сятомъ, ничым иншым, ани жадны(ми) то-
вары ани антами, одно готовыми гршь-
ми и ничым тог року в заплате на час
далшый не отвлачаючы и не замешки-
ваючы и от таковое заплаты ничымсе
не вьшовляючы ани закрываючы, и ок-
ромъ вшеляког до вряду позванья и не
наробляючи в томъ против помененому
Ходку Аврамовичу вшелякими оборо-
нами, добродействами и артыкулами и
иішіыми вшелякимн дыляцыями, опеля-
цыями правными так теж и неправными,
одно згола якобы вшеляким правомъ
прокопан и пр вытожонъ был, на тот вы-
шей помененый рокъ-и час тые пнзи
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заплатит обедал и обовезалсе, нигде ин-
де, одно при тых же книгах врядовых;
кладучы теж на себе таковый варунок,
еслибы он самъ на тот р'окъ вьші по-
мененый тых пнзей тому преречоному
Ходку Аврамовичу не отдал и не за-
платил, тогды но выйстыо тог року.вси
шкоды и наклады на слово речене, ко-
торое бы собе меновал для незаплаченя
на рок тых пнзей Ходку нагородити
обовезалсе и описалсе. На который
таковый запис помененог Богдана Си-
доровича преречоный Ходко Аврамо-
вичь, тут же обличне на уряде стоечы,
позволивши, жедал, абы то до книг ме-
ских принято и записано было. Што за
жеданеыъ ег то книг местских есть за-
писано.

№ 894. Купля моркгу сеножатног О анаса
от Арътема.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на съправах ыеских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивыи Ар-
темъ Ивановичь, мещанин Могилевский,
будучы на всемъ добре змыслный и
трезвый, самъ по своей доброй воли,
ани з якого примушенья, ани намов
людских, ясн в голосъ тыми словы вы-
знал и так поведил, иж шъто моркги
сеножатные лаю посполъ з Мишкомъ
Богдановичомъ, лежачые за рекою Днеп-
ромъ, противъ Костромина колодезя, об
межу моркгоиъ сеножатнымъ Ивана Клы-
пача з одное стороны, а моркгомъ то-
гож Мишка Богдановича з другое сто-
роны, а концомъ к моркгу Дениса Дуд-
кина, которые моркги под вшелякимъ
послушенъствомъ мескимъ суть, кото-
рых моркговъ вышь помененых мне
есть полтора моркга сеножатног, никому
ни в чомъ не заведены ани потппсаные,
свои властные, заставилъ опатрному
О анасу Яковлевичу, лавнику места Мо-
гилевского, у чотырох копах гршей мо-
неты и личбы литовской до року и часу
певного, то есть от недели Радуничной

близко пришлой в року томъже осмъ-
доелтомъ будучой аж до року и дня до
тоеж недели Радуничной, которой бу-
деть в року оемьдесят первомъ, на тот
рокъ окупит тые моркги сеножатные
мает от О анаса. А где бых на рок
вышь помененый, то есть на день пер-
шой недели Радуничной, не окупил
оных моркгов сеножатных, тогды после
року окуповат не маю, толко на тако-
вый же рок в неделю Радуничную; где
бых теж, пропомнеізшы опису своег,
самъ або тежь по смерти ег жона, дети
u хто з близъеких хотел у тыё моркги
уступоватсе, не отдавшы на рокъ вод-
луг обликгацыи той вышей помепеной,
тогды кождый таковый винен будет за-
платит вины на ратушь места Могилев-
ского две гривны, а и вину заплативши,
предсе при моцы тот опис мой застати
маеть. Которое доброволное сознане уря-
довне чынено Артема Ивановича слы-
шачы О анас Яковлеввчь, просил и же-
дал нас, абы то было на моц ку вечно-
сти книгами вряду меског права майде-
дебурского описано. Што водлуг прозбы
и жеданья его есть книгами описано.

№ 895. Потапъ Ланковичь волны от жа-
лобы Улиты.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Улита Гара-
симова, через мужа своего Гарасима,
жаловала на учстивог Потапа Ланковича
о томъ, иж, будучы на смертной постели,
небожчык Данило Ланковичь отписал
скуру лосю, нижли ми тое скуры По-
тапь, брат мой, отдать не хочеть. А сто-
рона отпорная, Потап, зналъсе, же скуру
тую взял до себе, нижли кгды Улита,
сестра моя, шла замуж, тогды я ей по-
чал упомииат то, иж со з достаткомъ
великимъ выдат не могучы, за тым, же
самъ должон, але по убожству за вед-
ромъ пива, нижли сама просила мене,
же якъ дей еси першую сестру замуж
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выдал, так й мене выдай и на тое ве-
селе тую скуру казали продать, якож
на розезнанье того ставил Ходка Авра-
мовича, которог и сторона поводовая
злюбила. Якож оный Ходко, будучи до
права припозван, водлуг права первей
присегу отдавшы, сознал тыми словы,
иж коли Иотапъ сестре своей Улице
почал припоминат, коли ее замуж вы-
давалъ, хотечы ее по убожству своему
выдат, ыенечы, же и самъ ест должный,
тогды она Улита поведила, иж ты мое
выдай, якъ и сестру першую выдал, де-
вичый вечор справъ и у церкви повен-
чай, хотлж дей и скуру лосину продан.
А так мы, намови вшысе межь собою, а
иж доброволне злюбила сторона поводо-
вая светка, и за сознанемъ тог светка
волнымъ учынили тог Потапа от жало-
бы Улитиной. Которая справа ест кни-
гами описана.

№ 896. Torom часу жалоба Улиты.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавшіками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Улита, через
мужа своег Гарасима, жаловала на уч-
стивог Потапа Ланковича о том, ижь
он, выцаючы замуж мене, яко сестру
свою, обецалъ ми был дать корову, ниж-
ли ее тепер дать не хочет. А По-
тап, яко сторона отпорная, поведила,
иж, выдаючы замуж Улиту, сестру свою,
обецал теля донское дат, а не корову,
при чом былъ Сенко Жаглеенок и того
есть сведомъ, и бралсе на сознане его.
Я.КОЖ и сторона поводовая Улита зезво-
лила на роз знанье того светка, на кото-
рого постановене Потану дали рок до
суботы пришлое. Которая справа есть
книгами описана.

№ 897. Рок Уласу на ставеия светнов про-
тивъ Аннушы.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевског, тог

року на справах месгаіх в ратушу бу
дучымъ, ставшы очевисто пан Улао Ива
новичь, земенин гдрьский замку Моги-
левског, жаловал и оповедал о том, иж-
небожчыкъ Михайло Мокаровичь, меъ
щанин Могилевский, осталъ мне виненр-
сорокъ гршей литовских, полторы чвеом
ти жыта, якож описалсе цырокгра ом
своим и мел был заплатити в року сем-
десят осмомъ, на Рожество Иречыстые
Богородицы, нижли з сего св та зшол,
а мне тог, што се описалъ, не запла-
тил, якож я при смертном часе его бу-
дучы, уиоминалсе о тые грши, яко самъ
небожчыкъ перед жоною своею Анну-
шою и маткою просилъ, жебы его не
выдали в том долгу, якож матка и жона
его тая Аннуша мели заплатит. А Анну-
ша поведила, иж я дей о том долгу му-
жа своег не ведаю и по смерти его
жадной маетности не взяла. А сторона
поводовая поведила, иж коли матка того
небожчыка Миколая и жона тог Михаи-
ла при смертной постели небожчыка
обецали заплатит мне за тую сорок гршей,
при бытности на тот час Артема Козла
а Уласа Лукинича, чого готов еемн ты-
ми людми довести. Шло мы сказали
оных светков Уласу ставит у суботу,
пришлую. Которая справа есть книгами
описана.

№ 898. Квит от Васка Дашку Скразе.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
оудучымъ, ставшы очевисто учетивый
Васка Дашкович, мещанин Могилев-
ский, чынил сознане, иж што водлуг
опису головного книгами ж тыми мески-
ми описалсе былъ отец его, славутный
Дашко Окрага, райца места Могилев-
ског, на пятнадцат коп гршей, што
былъ ему тесть его, Кузма Матковичь,
дал посагу ио жоне его, и тые гршы
отец его до рук своих узял был, тогды
оному Васку тую пятнадцат коп гршей
готовых поднесеных и отличоных до рук



его отдал, заплатил, уистил, которое до-
сыт учыненье свое от Дашка Скраги,
отца своег, взявшы, яко его само iv жону,
дети квитуеть и водным чышіт часы
вечными так, ижь вжо ои.садіъ, жона,
дети на Дашку тых пятнадцати коиъ
гршей вечне упомннатсе не мает, кла-
дучы теж на себе доброволне, где бы
пропомневшы cer опису своего мел до-
ходити на пану Дашку тых гршей, тог-
ды вины па ратушь места Могилевского
заплатит ыаеть две гривны гршей, ко-
торая вина мает быт отправена без вше-
ляког милосердья; а и вину заплативши,
предсе при моцы тот запис мает остат.
Которое доброволное сознанье Васка
славутный Дашко просил и ';кедал, абы
то было на моц ку вечности книгами
описано. Што водлуг прозбы и жеданя
ег есть книгами описано.

№ 899. Присега Петру Медуницы против
Андрея.

Беред лентвонтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Андрей Авое-
ровичъ жаловал на учстивого Петрока
Медуницу о том, иж з ним посполу еду-
чы з Вилна, стали были на Волме, на
попасце; якож он, Летрокъ, одослал дей
был мене до иншой стодолы для овса,
а онъ при возе остал и в тым часе зги-
нуло ми две копе гршей без двух гршей
з воза^ которые были положоны особно
от иншых. А сторона отпорная, Петро к
Медуница, зналсе, же з нныъ иосиолу
ехал, нижли поведил, же о той шкоде
не ведает и причиною того не есть.
Што мы оному Петру сказали присегу,
которую мает учынити у суботу пришлу.
Которая справа ест книгами описана.

№ 90О. Квит.

Ставшы на року присеги Иван Ле-
вонович, которую мел был учынити про-

тив Авсея Кузмннпча на томъ, яко у
него купил скурные обрезки, ншклп ые-
жы обрезками три' копы гршей дванад-
цатп нияких не нашол, и тых гршей
не видел, и ку пожытку своему не обер-
нул. А кгды вжо Овсей Левоновичь ви
дел быт готового ку присезе, тогды его
от тое. присеги водным учынил м з ним
се погодилъ. А оный Иван Левонович
з угоды заразъ тому Овсею дал полкопы
грошей, а другую • полкопы гршей. мает
отдат Овсею у неделю Радуничную близ-
ко пришлую в томъ же року осмъдеся-
томъ, яко властный и презысканый долгъ
у тых же книг. Што есть для памети
до кнпгъ записано.

№ 9 0 1 . Пилност.

Чыннл иилность от Петра Смычника
Гришко Ейцо на року второмъ против
Окулы Иголпика, шк водлуг сказни уря-
дової! трех коп гршей нс заплатил и (в)
вину урядову попал. Што еще от діія
сегоднетшіего рок остатечный до тыдня
зложыли тому Окуле затымъ, же через
тыйдеп вси поступки п равные вы йдуть.
Пилность тая ест до книг записана.

№ 902. Пилност,

Микита Зенов, мещанин Могилев-
ский, будучы позван до уряду от Кузмы
Курилевича о тринадцат гршей черезъ
слугу меског Гришка Хилковича, самъ
ани черезъ умоцованог своего до права
не стал, што слуга сознал,, иж очевисто
позвал, первый раз не стал. Пнлность
свою Кузма дал до книг записать.

№ 903. Пилност.

Перед Харком Максимовичем, лент-
войтом места Могилевского, чынил иил-
ност и оиоведане учетивый Осип Яко-
влевич о том, иж па ден дисейшый есть
позван до права от Ивашка Яковлевича,
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будучы есмо готов на жалобу его успра-
ведливитсе тепер и на потомъ, пилную-
чы до звыклой годины на звыкломъ ые-
сцу, светчылсе на уряде. Пилност свою
дал записат.

№ 904. Пилност.

Аникей Дворешш, будучы позван до
уряду от Еска Шарухинича о таляр за-
кладный, которог ему отдать не хотел в
закладе зысканог, через слугу меског
Максима Филиповича, самъ ани через
умоцованог до права не стал, што слуга
сознал, ижь очевисто позвал, первый
раз не стал. Пилиость свою Ееко дал
записать.

№ 905. Пилность.

Перед Харком Максииовичом, лент-
войтом места Могилевског, ставшы оче-
висто Иванъ Сте анович, нодданый па-
на Солтана з Буйнич, чынил пилност и
оповедане против Ивана . . . , меща-
нина Могилевског, иж его дал иозват
до права на день дисейший о двадцат
гршей напою, што он, будучы у Буй-
ничах, у тогож Ивана в корчме напил,
о то через слугу меског Ерому едо-
ровича позвал, самъ анп через умоцо-

.ваног своег до права не сталъ, што слу-
га сознал, иж очевисто позвал, первый
раз не стал. Пилност свою Иван дал

. зашісат.

№ 906. Сознане Ивашка Мороза Карпу.

Мсца Марца з~< (17) дня, у четвергъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могил вского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Ивашко Купинич Мороз, мещанин ме-
ста Могиловског, чынил сознане сам з
особы своее, иж зостал ест винен пев-

ного а истного долгу своег, готовыми
грошми взятог и позычоног и скутечне
до рук своих отлпчоног и иоднесеного,
славутному Карпу Озаровичу, лавнику
сегорочнему места Могилевского, пев-
ные гршы, то ест полсемадесят монеты
и личбы литовской, которые грошы всю
тую иолсемадесят гршей сполна томуж
то иреречоному Карпу Озаровичу, ему
самому обедал и доброволне се описал
и обликго.чал отдат и заплатит готовыми
грошми до рук его отличыт на тот час,
кгды даст Бог здорове его млеть пан
Мартин Стравинский, войтъ Могилев-
ский, тут до Могилева нриедеть, ничым
иншымъ, одно грошми готовыми и ни-
чым тог року в заплате на час далшый
не откладаючы и не замешкиваючы и
ничым не вымовляючысе так, якобы
вшеляким правом преконаи и превыте-
жон был на тот вышей поме(не)ный
час тыс гршы заплатит обедал и нигде
инде, одно при тых же книгахъ врядо-
вых. На который таковый опис иоме-
н ног Ивашка Куиинича Мороза пре-
речоный Карпъ Озаровичь, обличне на
уряде стоечы, позволившы, жедал, абы
то до книг меских принято и записано
было. Што за жеданемъ его то до книг
меских есть записано.

№ 907. Поклодаке гршей Гришка лавника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Гришко Левонович, лавник сегорочний
места Могилевского, оповедалъ, иж што
остал есми был винен десет коп гршей
тридцат славутному Клишку едоровичу
Выголце, лавнику сегорочному места
Могилевског, якож готов будучы Клиш-
ку оные гршы отдат и заплатит, перед
урядомъ подносил и ока?ал, а иж бы от
дня сегоднешнего на нем взросту от
тых гршей Клишко не правил, оную
десет кои гршей тридцат отличоных до
уряду далъ. Што Гришко лавник, дав-
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шы гршы до уряду, дал собе до книг
записат.

№ 908. Угода Пашка з енком.

Мсца Марца ді (19) дня, у суботу.

Перед лентвойтоыъ, бурмистрамп, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах ыеских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Паш-
ко Ивановичь чыиил сознане, иж што
был дал дочку свою на име Химу въ
стан светый малженьский за мещанина
Могилевъског енка Ивановича, по ко-
торой дал был посакгу сукню чырвоную
сукна люнского лову, сукман синий люн-
ский новый, перины, узголове, козу, сви-
ню, готовых гршей сорок пят, скатерть,
чепец толковый, паневенька дирява,
ручник шолкомъ (ШИТЫЙ). А ИЖ ДОЧКИ
мое Химы в жывоте не стало, тогды зъ
зятемъ своим енком погодилс , иж он,
зят мой, дитя Марьюшу, которое з не-
божчыцою сплодил и тую до себе узял
яко свое властное дитя, а тое унесене
до рук моих отдал, а вжо от него взяв-
шы, с тог унесеня волным чыню; а иж
самъ естем при старости, тогды тое уне-
сенье з рук своих дал сыну своему Ан-
тону Пашковичу, которое унесене мает
быт ховано до взросту лет тог дитяти.
Што межы собою угоду учынившы, її
лист я от себе дал тому енку, который
был перед нами иоклоданъ и чытан, ко-
торог мы выслухавшы по достатку, ка-
зали до книг меских записать, который
слово от слова так се в собе мает. Я
Пашка Ивановичь,' мещанин места Мо-
гилевског, вызнаваю самъ на себе тым
моим квитом, ижемъ я далъ был дочку
свою Химу замуж у малженство светое
за енка Ивановича и дал я за дочкою
приданог сукну(ю) червеную лунскую но-
вую, сукманъ синий лунский новый,
перины, узголовя, козу, свинью, гото-
вых гршей сорок и пят гршей, сорочок
лят, скатерть, чопец толковый, пане-
венка дирявая, ручник толковый ко-

ленский; то пак дочка моя Хима за-
мужом была час не малый и прибыли
промежку собою дитя, девочку на име
Марюшу, тол ко тое дитя полутора
года, з Божого допущенья матки дитяти
того не стало, и тот енка Иванович
дитя свое до себе узял, а тое приданое,
што у квите описано есть, тьстю своему
усе у целости воротил, абы то ховано
было дитяти тому Марюшы до лет ее
рослых, а тесть мой Пашко тое прида-
ноя дал на руки у в опеку сыну своему
Онтону Пашковичу, абы то было у це-
лости дитяти тому Марюшы, коли лет
своих доростет, а с тог приданого мо г
зят мой енка волен, ничым не винен,
усе у целости воротилъ до моих рук.
При том были мещане места Могилев-
ского Семен Шастакович, Опека (sic) Ива-
нович Сухиносовъ, Митка Ивановичь. А
для твердости я Пашка просил о при-
ложеня почат тогожь Семена Шостакова,
и его млеть печат свою приложыл к тому
квиту моему. Писан у Мог(илев ) ев.
двенадцатого дня, року осмъдесятог. У
тог листу печат одна и подпис рускимъ
иисмомъ ІОды Яковлевича дьяка. Што
з обу сторон просили, абы то было на-
моц ку вечности книгами описано. Што
водлуг ирозбы и жеданья их есть кни-
гами описано.

№ 909. Рок на отказ Ивашку противъ
Пратаса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто учстивый ІІро-
тас Денисович жаловал на учетивог
Ивашка Зубца о томъ, иж в тых часох,
будучы (в) Вилне, з нимъ посполу в
одном товарстве, тогды, отежчаючы з
Вилна до Люблина, дал есми ему на
верную руку опон чь сорок девот, кож-
дую оиончу по три золотых шацуючы,
нижии мне опон чь оных ани гршей
отдат но хочет. А сторона отпорная,
Ивашко Зубець, просилъ собо на роз-
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мышл не, што мы ему дали ку розмьт-
шленю до понеделку пришлог. Которая
справа ест книгами описана.

№ 910. Пилност.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивьш
Гришко Игнатовичь чьшил пилность и
оповеданье против Саска Хоминича о
том, иж што з россудку правног сказано
было ему присегу о три копы гршеїї
шестнадцат, што он на року присеги,
уходечы присеги, со мною погоднлсе и
з угоды мел ми отдат тую три копы
гршей шестнадцат, которому отданью
пнзи рокъ дня сегоднешнег припал, ниж-
ли ми за тые гршы досыт не учынил.
И пилност свою Гришко дал до книг
записать.

№ 9 1 1 . Пилност.

Ждан Триснилнич, будучи позван
до уряду от Яцка Олисеевича о сто пят
гршей ему винных, через слугу меског
Гришка Хилковича, самъ ани через
умоцованог своег до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, пер-
вый раз не стал. Пилност свою Яцко
дал до книг записат.

№ 912. Квит.

Ставшы на року присеги Петръ Ме-
дуница, которую мелъ был учынитн на
том, яко едучы з Вилна и будучы на
стану на Волне з Андреем Ав ерови-
чом, з воза тог Андрея дву коп гршей
б.ез двух гршей не взял и ку пожытк)
своему не обернул, и кгды вжо видел
быт готовог Петра до присеги, тогды,
уходечы оное присеги, межы собою по-
годилисо и от присеги Петра волным
уряд учынил, с которое угоды Петръ

Медуница Андрею Авоеровичу мает дат
іштдесят гршей у неделю Вербную близ-
ко пришлую в тонъ же року осмъдеся-
том, яко властный и презысканый долгъ
у тых же книг, нигде инд , заплатит
маеть. Которая их угода есть до книг
записана.

№ 913. Ивитъ.

Roku 1580 mesiącza Marcza 21 dnia.

Przed letwoitom, burmistrami, raicza-
mi, ławnikami miasta Mohiliowskiego, sta-
nąwszi oblicznio mieszczanie miasta Mohi-
liowskiogo Czimoszko Stephanowicz, Kurilo
Charkowicz, Kondrath Stephanowicz, Usczin
Woronowicz, sami dobrowolnie, nie s przy-
muszenia żadnego iawnie у iasnie w glos
wyrekli у wyznali o them, że pan Jan
Wychorowski, towariss z rothy Je. m. pa-
na Pekoslawskiego, iako przyiechawszi s
pot Poloczka, miał u nas przystawstwo у
gospody swey do tych czasów stal, tedy
czo koi wiek u nas brał ziwnosczi na swą,
potzebe у czo kolwiek pożyczał, za wszit-
ko nam dosycz uczinil od mała у do we-
lia zaplaczil, które dosycz uczinienie swoie
otli pana Jana Wychorowski ego wziąwszi,
kwithuiem у wolnym czinim czasy wiecz-
nymi, które zeznanie przed uzedom czi-
nione meszczan Mohiliowskich wyss pze-
rcczonych p. Jan Wychorowski dal to so-
bie do xiąg zapisacz. Czo według prozby
iego iest xęgami opisano.

№ 914. Купля моркгу Шлыковника от Па-
луйка.

Мсца Марца кл (21) дня, у понеделок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меоких в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Палуй-
ко Пилипович, мещанинъ Могилевский,
будучы на всем добре змыслный и трез-
вый, самъ по своей доброй воли ани
зь яког примушенья и намов людских,
ясне в голос тыми словы вызнал и так
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повсдил, иж которы моркгъ сеножатный
свой властный мел, лежачы урочыщу
в Кочыщах, под селом Бородчытским,
над рекою Дненром7ъ при моркгу сено-
жатномъ Сергея Максимовича з одное
стороны, звсрхъ Днепра, а моркгомъ
Лашка Улазковича з другое стороны, з
низу Днепра, под вшеляким правдмъ и
послушенством мескил, никому ни в чомъ
не заведеный ани подписаный, со всим пра-
вом, панствомъ, так, яко и самъ мел, про-
дал славутному Сте ану Шлыковнику, лав-
нику места Могилевског, за певные, а мне
от него взятые гршы, за три копы гршей
сорок семъ монеты и личбы литовской,
обел вечне а непорушне, ему самому,
жоне, детей и от его держачим, отдаля-
ючы самъ от себе, жопы, детей и всих
близских и повиноватых своих вечными
часы, и привлащаючи ему самому, жоне,
детем, потомком ег и от его держачым
вечне и заступуючи тот моркгъ, вышь
преречоный от себе вечне проданый,
кождого держачог своим властным кош-
томъ и накладом тут на том уряде и на
кождомъ местцу и в кождомъ нраве очы-
щати. Который моркгъ сеножатный тому
Сте ану ШлыкоЕнику волно будет от
дня сегоднешнего отдат, продат и ку
лепшому пожытку своему обернут, або
и держачому от него. Которое добро:

волное сознане урядовне чыненое По-
луйка слышачы Стеоан Шлыковник,
нросил и жедал нас, абы то было на
моц ку вечности книгами уряду меског
права майдебурског описано. Што вод-
луг прозбы и жеданя его ест книгами
описано.

№ 915. Опис Чухысты на жалобу Григоря,
врядника печерского.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками моста Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставиш очевисто учстивый Лу-
кян Чухиета, мещанин места Могилев-
ског, оноведал о том, иж штом ест обжа-
ловаліі тут перед урядом м стским от

пна Григоря Причынског, урядника Пе-
черског, которую он жалобу чынил име-
нем товариша своег Ивана Илинича
Черкаса, врядника Новозского, менечы,
якобы тому Черкасу мелъ остат певного
долгу двадцат пят коп гршей, нижли
дей я не естемъ тому Черкасу винен,
и ач был винен ему, тогды дей от мене
ему досыт се стало и еще за ним
нешто моих гршей зашло. Ведже хоте-
чы с тым Черкасом росправитсе ио до-
статку и пороховат и во всем се уистит,
якобы ему ни в чомъ не остал винен,
сам доброволне тот Лукян Чухиста пе-
ред урядомъ обвезалсо и обликговалс
до Киева ехати, хотечы з ним там рос-
праву и пороховане скуточное приня-
ти; а еслибы се з ним не пороховая,
зас перед урядом меским Могилевским
становитсе мает. А пан Григорей о тот
долгъ тог Черкаса з ним правне роспра-
витсе мает водлуг жалобы своей иершо
учиненое; а если от тог Черкаса будет
волен, тогды от нег до пна Григоря
Прычинског лист мети мает. А иж оно-
му Лукяну Чухисте пан Григорей
не доверял, абы пот тым часом где не
зехал, о тые грши не росправившисе,
тогды Лукянъ дал по собе рукоемство
Евлана Росенка, по которомъ Лукяне
Евлан ручилсе, яко по истцу, и кгды
будет о права наказано Евлану, ма т и
повинен будет становит у права. Кото-
рую доброволную обликгацыю Лукяна
Чухисты урядовне чыненую слышечы
пан Григорей Причынский, просил и
жедал, абы то было до книг записано.
ІПто водлуг прозбы ег есть книгами
описано.

№ 916. До четверга.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставиш очевисто учстивый
Онопрей Семенович, мещанин Могилев-
ский, жаловал и оповедал, иж будучи
мне в тых часех недавно прошлых в
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Слуцку, то пак Михаила Куприянович,
воитович места Слуцског, сторговавшы
у мене шубку белиную и за оную шуп-
ку гршей коп чотырех отдать не хотел
затьш, иж ему мещанин Могил вский
Митко Чуриловичь засталъ впнон чоты-
ри копы гршей, которого Митка Чури-
ловича мне далъ и цырокграх, на томъ
тых гршей одыскат за тые гршы, што
мне за шунку не доплатил, и цырок-
граоъ поклодал тог Митка под датою
року тисеча пятсот семъдесят девятого,
у котороыъ описалсе был заплатить за
ты гршы в том же року семдесят де-
вятом па Велик ден у ярмаркгу Копыл-
скомъ брату тог пана Михаила Амеляиу.
И просил Анопрей, жебы на томъ Мит-
ку отправено ему было за тые гршы.
А сторона отпорная, Митко Чурилович,
доброіюлно се знал до листу и до тог,
же есть винен тому Михаилу случацину
тую чотыри копы гршей, шіжли пове-
дил, иж онъ самъ, Михайло, казалъ был
за тые гршы прислать юхти, што я те-
пер готов есми и тому Онопрею дать
за тые гршы товаром, кгдыжь гршей го-
товых не маю. Которую справу отложы-
ли до четверга пришлог. Што есть кни-
гами описано.

№ 917. Рок на прокуратора Ивашку про-
тив Протаса.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Dpo-
тас Денисовичь жаловал водлуг першое
жалобы своее на учстнвог Ивашка Зуп-
ца о томъ, иж в тых часех, в року
осмъдесятомъ, будучы у Вилно з ним
посполу в одномъ товарстве, тогды я,
отежчаючы з Вилна до Люблина на
ярмаркгъ Любелский прошлый Кгром-
ннчный, дал есми ему на верную руку
опонеч сорок девсть, кождую опончу но
три золотых шацуючы, продат; иижли
мне тепер грошей тых албо товару, што
за тые оііончы узял, отдатн не хочеть.

А сторона отпорная," Ивашко Зубец,
ставшы на року отказу, просил року на
прокуратора. А так мы, намовившысе
межы собою, обачаючы то, иж стороне
позваной идет о речь не малую, дали,
тому Ивашку Зубцу на прокуратора до
дву недел; а ижь на року дву н дел
справы местскио справованы быт не мо-
гуть за тымъ, же по з Мартвыхъ Вста-
ныо Христовомъ нншые дъни водлуг
Костела Гр ческог свята зашьли, тогды
но Преводной недели на нершый денъ
судовий становитсе стороны мают. Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 918. Оповеданье Ивашка против Тараса
Дуткина.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавшіками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Ивашко Ивановичь чынил оповеданьо
о томъ, иж мне будучы в року тепереш-
немъ осмъдесятомъ у Вилне, в това-
рышстве с Тарасомъ Дудкиничомъ, тог-
ды, кгды он з Вилна ехалъ до Люблина
на ярмаркъ Кгромничыіый прошлый в
томъже року осмъдесятом, взял товару
з рук моих • розного шубками, ошацо-
вавшы за копъ тридцат шесть, якож
обецалъ и нрирекъ был словомъ сво-
имъ купецским, приехавшы з оного
ярмарку Любелского з Люблина до Мо-
гилева, яко дня вчораганего в року осмъ-
десятомъ, мсца Марца двадцатого дня,
отдать и заплатит за тот товар ничьш
иншымъ, одно грошми готовыми, моне-
тою литовскою. То пак оный рок оми-
нул, а мне он водлуг приреченья сво-
его за тую тридцат шест копъ досыт не
учынил и не заплатилъ тых гршей. Ко-
торое оповедане свое Ивашко далъ до
книг записат.
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№ 919. Рок на ставене светнов Ермоле
против Ивашка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставши очевисто Ермола Ба-
ривоновичь жаловалъ на учстивого Иваш-
ка едковича Борана о томъ, иж дей
он року прошлог с мъдесят девятог,
меца Апреля десятог дня, у ночы, бу-
дучы мне на розлояхъ Днепренских, у
Костромина колодезя, кгдымъ сети за-
кладал для ловенья рыбъ, то пак он,
Ивашко, у ночы о полночы с козаками
замъку Могилевского и з вижомъ при-
шодшы тамъ, мне отнял с тыми коза-
ками сетей пят, кождая сеть стояла по
полкопы гршей, чолнъ, который стоялъ
пятнадцат гршей, секиру за гршей шест
куплену, два мешки редных, рогожу,
над то мене тамъже на берегу у усти
Днепра збили, змордовали. А сторона
отпорная, Ивашко едкович, поведил:
ачемъ я дей там был с тыми козаками
замковыми и з вижомъ, нижли сети его
ани яких речей не брал, ани самого бил
и о томъ не ведаю, и причиною тог всего
не естемъ. А сторона поводовая бралас
на светки, на Аникея а на Сте ана, ме-
щанъ Шкловских, менечы, иж при томъ
были тые Шкловляне и того сведоми
суть, же се тая шкода и бой ни от ког
не стал, толко от тог Ивашка. А йж се
оный Ермола на светки не способил
был, тогды мы оному Ермоле дали рокъ
на ставенья светковъ, которых ма ть
ставит на первшый день судовый по
Радуницы и с тыми светками становитс
мает, также и сторона отпорная ку при-
слуханыо выроку стат мает. Которая
справа ест книгами описана.

№920. Опис Кондрата Овсеевича Гришку
лавнику.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу

будучым, ставшы очевисто учетивый
Кондрат Овсеевичь, мещанин Могил в-
ский, чыішл сознане о том, ижь што
водлуг цырокгра у осталъ винен славут-
ному Гришку Левоновичу, лавнику места
Могилевског, сто гршей, якож он и
превод права на нег мелъ, тогды, иж
в томъ ужыл пна Гришка лавника прия-
телскимъ обычаемъ, иж бы он тых ста
гршей подождал через рокъ, што он на
прозбу его приятелскую учынил, иж
тых гршей ждать маеть до року, а он,
Кондрат Овсеевичь, тут же у книг опи-
салъсе, же мает и повинен буд ть сла-
вутному пну Григорю оную сто гршей
от свята оалебного Великоденног, близко
пришлог, в томъ же року будучого
осмъдесятомъ, аж на другое таковое
свято алебное Белик день, которог
будегь в року осмъдесят первом, тые
гршы заплатит маеть, ничымъ тог
року не похибаючы ани жадными доб-
родействы вымовляючы, але яко власт-
ный долгъ отдати и заплатити маеть
пану Григорю; а где бы на тот рокъ
помен ный тых гршей не отдал, тог
ды што б колвек мел пан Григорей шко-
доват за неотдан мъ оных гршей, вси
шкоды и наклады на слово речене пана
Григоря заплатит маеть. На который
таковыи запис тог Кондрата вышь пре-
речоног пан Григорей зезволившы, же-
дал, абы то было до книгъ мескихъ
записано. Што водлуг прозбы и жеданья
ег ест книгами описано.

№ 921. Пилность Ивашка Зеновъ.

Лерод лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могиловског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый Иваш-
ко Зенов, мещанин и купец места Мо-
гилевског, чынил пилность и оповедаие
против Богдана Боравиковича, мещанина
Могилевского, о томъ, иж што он ему
остал вин нъ коп полчварты гршей мо-
неты и личбы Литовъской и книгами
мескими описалсе на тые гршы, о ко-
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торые г теж неоднокрот до • права
позывал и превод права на него есть,
якож уряд через слуг меских давпш у
него в тых гршах и в накладах прав-
ных пограбит, штобы за оные гршы
стало и за презыскъ, дали до мене ко-
рову одну рябу, а другую рыжу, по(д) че-
ревомъ бело, обе дойные, а ку тому
што самъ иоложыл был на уряде волковъ
летних малых пят, гаркабузик малый
с колом, в олстро, жупицу козлову чорно
оарбовану и то все урядъ до рук мо-
их подалъ, которого Богдана Боровикови-
ча яко на ден дисейшый дал есми позват
до права через слугу меског присяглого
Гришка Ейца ку выкупеню оног гра-
бежу, нижли самъ ани через умоцованог
своего до права не стал, што слуга со-
знал, иж его очевисто позвал, первый
разъ не сталъ. Што мы дали рок пср-
шый Богдану Боровиковичу до дву не-
дел на выкупенье оног грабежу. А
Ивашко Зенов, пилнуючы до звыклой
годины на звыкломъ местцу, светчылс
на уряде. Пилность свою дал до книг
записат.

№ 9 2 2 . Купля коня дьякона от жолнеря.

Мсца Марца «* (22) дня, у волторок.

Перед лентвойгомъ, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто шляхетный
пан Ендрей Брозовский, з роты его млсти
пана Козановского товариша его млсти
пана Кучковског, служебник, чынил
сознане, иж продал коника своего власт-
ного, подездка, шерстю тисавого, не ре-
заного, у челе звезда, прирекаючы, за
него чыстого и непорошного, на вси
сгороны безпечного, куды хотя на немъ
ехать, Остапу, дьякону церкви Спаской
в месте Могилевъскомъ, за две копы
гршей двадцат монеты и личбы Литов-
ской. Которое сознане пана Брозовског
дьякон дал до книг меских записать.

№ 923. Оповедане Садовского на Романа
Яковлевича.

Року Ч"" (1580), мсца марца « (22)
дня, у волторок.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Иван Садовский, мещанин Могил вский,
жаловалъ и оповедал на Романа Яков-
левича, мещанина Могилевского, о том,
иж в тых часех у н го купил был коня
шерстю рыжого за чатыри копы гршей
чотырнадцат на шлюб до тыдня, и если
бы ми се он конь через тыйдень не
подобал, мел его от мене взят, а гршы
мои отдать, который рок приходит у
пятницу пришлу. А иж мне тот кон не
подобал, тогды хотел есми тому Роману
Яковлевичу отдат, нижлимъ его вжо до-
ма не нашол, который Романъ року
оного пятницы пришлое не дождавшы
а зо мною но росправившысе, отехал
прочь з места, в чомъ соб шкодую не
мало за не отнятемъ коня от себе, а за
неотданемъ гршы своих от него. Которое
оповеданье свое Садовский дал то до
книг меских записать.

№ 924. Моц от Кузмы Гришку Ейцу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Кузма Есковичь з села з Борздилович,
волощанин замку Могилевског, чынил
сознанье, ижь што мне з уряду и з роз-
сутку правног сказано сто грошей на
Артему Лукъяновичу, а так я самъ,
маючы перед собою большые справы, не
могучы самъ на немъ тых гршей дохо-
дит, дал есми моц от себе учстивому
Гришку Ейцу, слуз мескому, против
тог Артема правне поступовать и вол-
нымъ учынит и от себе кому иншому
поручыт. Што Гришко Ейцо, справят
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то Кузме обецавшы, дал собе до книг
записать.

№ 925. Пилность.

Чынил пилност Гришко Ейцо, яко
будучы умоцованьш от Кузмы Есковича,
волощанина села з Борздиловичь, на-
противъ Артема Лукъяновича, иж он
водлуг сказни урядовой яко дня вчо-
рашнего на року двунедельномъ мел
водлуг сказни урядовой тому Кузме
сто гршей заплатит, нижли яко натомъ
року прошлом досыт не учынил, ани
заплатил. IIIто мы еще зложыли рок
другий до тыдня тому Артему ку досыт
учыненью за тую сто гршей тому Кузме.
Што пилность свою Ейцо дал записат.

.№ 926. Присега Цадилце против Артема.

Мсца Марца кг (23) дня, у середу пе-
ред Звестованемъ Наины Марин.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевиото учстивый Ар-
темъ Лукъянович жаловал на учстнвого
Асниа Павловича Цадилку, мещанина и
резника места Могилевског, о том, ижь
я узялъ есми был у Кузмы Хилковича,

. волощанина села з Борздилович, яловицы
две за сто гршей, я кож он, Цадилка,
Кузме мел дат, нижли он водлуг при-
реченя своег за тые яловицы тому Ку-
зме не заплатил, а мне Кузма до уряду
позывал и на мне тую сто гршей сказано;
нижли и тепер тых гршей Цадилко от-
дати не хочеть. А сторона отпорная,
Цадилко, поведил, иж от него яловиц
нияких не брал и ста гршей за нег не
прирекалъ платит тому Кузме, кого он
менит, и о томъ не ведаю. Што мы
сказали Цадилце присегу, которую маеть
учынити на першомъ дню судовомъ по
Великодню. Которая справа есть книгами
описана.

№ 927. Присега Саску против Алексея Сань-
ковича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на сиравахъ меских в ра-
тушу будучым, ставшы очевисто уч-
стивый Алексей Санкович жаловал на
учстпвог Саска Никипоровича о томъ,
иж ему дал направовать волка, нпжли
ег за недбальством свонмъ подпарил и
зепсовал. А сторона отпорная, Саско,
поведил, иж брал от него волка выпра-
вовать, нижли взял подиареног, якож
ему приносил до коморы, оказуючы, же
тотъ волкъ подиареный. А иж доводу и
отводу з обу сторон не было и брали
се згола на присегу сторона отпорная,
с тей причыны сказали тому Саску при-
сегу на томь, яко от Алексея узял тог
волка подпароного, а сам его не подпа-
рил и не есть шкодникомъ, которую
маеть учынити на першый день судовый
ио Великодню. Которая справа есть
книгами описана.

№ 928. Сте ану рок на заплату за куницы
Антону Озаровичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в раіушу бу-
дучым, ставшы очевисто опатрный Антон
Азарович, мещанииъ и купец Могилев-
скпй, жаловал и оповедал о том, иж
послал был до Люблина сорок куниц
через . . . . приятеля своег продат,
нижли он, прііятел мои, не едучы до
Люблина, злетнл тую сорок куниц про-
дат учстивому Стеоану Сергеевичу, якож
и до своего квиту Стеоанъ уписал был
тыо куницы и в моцы своей мел, а тог
маю ведомост, же он мои куницы, будучы
в Берести, отдал, но вемъ кому. А сто-
рона отпорная, Ст оан, поведил, ижтых
куниц пана Антоновых никому я не от-
давал, аіш ихъ в моцы своей мел, але
иншые товарищи, которые были на тот
час у Берестю, узяли и мели заплатити
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за тую сорок куниць, по чому у Люблине
иншые куницы проданы мели быт, так-
же важные, яко и тые были, якож у
Люблине продавали такие куницы по
четырнадцати коп гршей литовских; якож
я вжо за тые куницы от товарышов
своих иншых почал гршы до себе брат,
а другие дат не хочут, а я, хотя зберу
тые гршы, тогды Антону не дамъ. А
так мы, выслухавшы жалобы и отпору
стороны иж сторона отпорная, Сте ан
Сергеевич, призналс , же за тые куницы
гршы до себе почал брат, а и в моцы своей
мелъ, с тей цричыны сказали есмо, абы
он за тые куницы Антону Озаровичу до
суботы пришлое досыт учынил под ви-
ною урядовою, а если он, Сіе ан, што
до ког о тыеж куницы мает, волное право
з ними заставено. Которая справа есть
книгами описана.

№ 929. Справа Игната Лавровича з Алек-
сеем Гришковичом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Иг-
нат Лаврович, мещанин Могилевский,
жаловал на учстивог Алекс я Гришко-
вича, мещанина Могилевског, о томъ,
иж вжо тому рок минул, якъ я з ним
посполу будучы у Смоленьску, яко слуга
ег, дал есми, яко пану своему, заечын
девеносто и осмъ продат, за которые
при мне узялъ осмъдесят осмт. гршей,
иижли ми копу гршей отдал, а остатка
тых инзей не заплатил ми. А сторона
отпорпая, Алексей Гришковичь, зналсе,
же у него взялъ был тые заечыны про-
дават, нижли иоведилъ, же за копу
гршей продал был, а прибытку ничого
за ним не остало. Што мы сказали бы-
ли присегу Алексею на томъ учынити,
яко оны заечыны тол ко за копу продал
был, а не за осмъдесят осмъ гршей. А
по сказни урядовой Алексеи, не прий-
муючы присегн, обоцал полкопы гршей
тому Игнату заплатит и безъ присеги,
Которая справа ост книгами описана.

№ 930. Присега Игнату против Алексея.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чьшъ, ставшы очевисто Алексей Гриш-
ковичь жаловал на учстивог Игната
Лавриновича, иж дей будучы (у) Вилно
з ним посполу, далъ есми ему двадцат
гршей. А сторона отпорная, Игнат, по-
ведилъ, же не брал от него тых двадцати
гршей. Што мы оному Игнату Лавровичу
присегу сказали, яко оных двадцати
гршей от Алексея не брал и ку пожыт-
ку своему не обернулъ, которую маеть
учынити на иершый день судовый по
Великодню. Которая справа есть книгами
описана.

№ 931. Оповедане Карпа Нестеровича на
едка Яблонского.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыи Карпъ
Нестеровичь, мещанин Могилевский, жа-
ловал и оповедал на учстивог дка
Яблонского о томъ, иж у него сторго-
вал был домъ за семъ коп гршей ли-
товских, што я у початокъ заплаты
дал ему чотырн копы гршей, а три мел
ему додат на уряде при зознанью его;
нижли он, сознаня до книг не учынившы,
прочь отехал до села и гршы, што у
мене узял, не отдал. И просил, абы
оповедане ег было до книг записано.
Што водлуг прозбы его ест книгами
онисано.

№ 932. Рок на отказ Сысою против
Гришка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивыи Гриш-
ко Хнлковичь, слуга меский, жаловал

71
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на учстивог Сысоя Лавровича, мещанина
Могилевского, о томъ, иж в року прош-
лом семьдесят девятомъ, кгды он з ын-
ными товаришами своими справовал
арендою, тогды з уряду меског на пот-
ребы тамошны арендаторские взял был
и обецал ми был дат за послугу мою
сукна ыуравског на сукманъ, што он
водлуг обетниды свое мне тог сукна до
тых часовъ не отдал. А сторона отпорная,
Сысой Лаврович, просил року на отказъ.
A іі/К свято алебное Великден близко
припало, для учстивости свята, а на-
болей олкгуючы для принмованья се-
краменту, дали Сысою рокъ ку отказу
на першыи день судовый, по Великодню
становитсе мает. Которая справа есть
книгами описана.

№ 933. Справа Андрея с ентистом братии.

Перед лентвойтом, бурмистрами,рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буіу-
чым, ставшы очевисто нтистъ Васко-
вичь жаловал на Андрея Васковича,
брата своег, о томъ, иж што его позы-
вал до права о полторы копы гршей, якож
з угоды приятелской остал ми вин нъ
сорок грши, за который гршы платечы,
дал ми полкопы гршей, а десети гршей
отдати не хочет и по достатку еще ми
досыт не учынил. А сторона отпорная,
Андрей, поведил, иж ему з угоды толко
мел ему дат гршей тридцат, а не болей
и сермягу поношону, которой угоды' ест
сведом слуга меский Гришко Хилковичь.
Который слуга меский присяглыи, будучы
з уряду иытаный, сознал тыми съловы,
иж толко з угоды тот Андрей мел дат

ентисту, брату своему, гршей тридцат
и сермягу поношону. Што мы, за со-
знаньем слуги меского, оног Андрея от
десети гршей водными учынили, а сер-
мягу гую, што ентисту обецал, мает
отдат. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 934. Оповедане Коновалског на Матвея
Микитинича.

Перед урядом войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто едор Коновал-
ский жаловал и оповедал о том, иж вжо
тому чверть року, запил есми Матвею
Микитиничу, шынкару ар ндарскому, ер-
мяк сукна белого московског торопец-
кого з шнурами простыми, строкою
шолковою, 'который стоял семъдесятъ
гршей и ку тоіму полотна кужолного
локот тридцат, кождый локот стоял по
шестнадцати пнзей, то все у девети
гршей, нижли ми тепер его отдати не
хочет, што я слугою м ским Еромою

едоровичомъ ходил, упоминаючы се о
заставу свою. Што слуга меский Ерома
сознал, иж передо мною тот Матвей
Микитинич поклодалъ полотно, менечы,
же тое полотно у зосгаво от едора
и сукман покраяный у тых же шест-
надцати гршей, нижли тот Матвей по-
ведил, якобы мел упоминать его, жебы
выкупил заставу свою. Которое оиове-
даиье свое едор Коновалский я созна-
не слуги меског дал до книг записать.

№ 935. Оповеданъе Васка на Сте ана
урмана.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто учстивый Васко
Ивановичь жаловал и оповедал на уч-
стивог Сте ана, урмана, о том, иж он,
будучы з нимъ посполу в земли Мо-
сковъской, в Болванове, там на свою
потребу у него занял олтын двадцат и
три денги, якож за тое м л мне досыт
учынит яко дня сегоднешнег, нижли
самъ ани через умоцованог своег до
права не стал. А Васко просил, абы
оповедане ег было до книг записано.
Што водлуг прозбы ег есть книгами
описано.
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№ 936. Пнлность.

Передлентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу бу-
ду чымъ, ставши очевисто учстивый
Гришко Никонович чынил пилность и
оиоведанье, иж учстивый Гришъко Ку-
прияновичь часу давного заставил жоне
моей Гани сукна люнског синего локот
. . . . у двух копах гршей, которое

сукно перед урядомъ подносил и оказалъ,
нижли его выкупит не хочет, которог
Гришка Куприяновича ку выкупеню
оное заставы далъ позват до права че-
резъ слугу м ског присяглого Гришка
Ейца, нижли самъ ани черезъ умоцо-
ваног своего до права не стал. Што мы.
сказали и зложыли рок перъвшый до
дву педел оному Гришку на выкупене
зоставы. Пилность свою Гришко Нико-
нович дал.записат.

№ 937. Лимитацыя перед Великоднемъ.

Для учстивости свята алебного бу-
дучого и для шішых свят, которым в
тымъ тыдню тра илисе водлуг костела
греческог, а наболей олкгуючы людемъ
для приймованья секраменту, вси справы
яко позвы и присеги, которыебъ мели
быт отиравованы в тым тыйдню, тогды
отложоно от дня сегоднешнего за три
недели. Што ку ведомости людемъ всимъ
ознаймуючы, то дали обволат через
слугу ыеског Ерому едоровича. Што
слуга меский обволавшы, до книг со*
начъ. Што есть до книг записано.

№ 938. Оповедане возного.

Мсца марца «а (26) дня, у суботу.

Перед л нтвойтом, бурмистрами, рай-
Цами, лавниками места Могил вског, тог
Року на справах, меских в ратушу бу-
Дучым, ставшы оч висто шлях тный
пан едор Михайловичь, возный повету

Оршанског, жаловалъ и оповедалъ, иж
заставил был осаян сукна утор ину зе-
деного Ивану Вакару у шестнадцати
гршах без року; нижли кгдым тую сукню
от нег выкупил, тогды зепсованы отдал.
Што и слуга меский Гришко Хилкович,
огледавшы оное сукни, созналъ, иж
видел на четырех месцехъ оную сукню
поправовану. Которое оповедане свое

едор Михайловичь и сознанье слуги
меског дал до книг записать.

№ 939. Оповеданье Аннушы.

Мсца Марца «и (28) дня, у понеделок.

Перед урядом войтовства Могилев-
ского ставшы очевисто учетивая Ан-
нуша Мискова жаловала и о поведала
через приятеля и опекуна з уряду при-
даног Гришка Ейца о том, иж што был
небожчык муж ее Мишко Мокаровичь
остал винен на цырокгра ъ свой гршей
сорокъ и жыта полторы чверти Уласу
Ивановичу, о што онъ, Уласъ, до права
мене припозъвалъ был о долгъ небож-
чыковский, што я, уходечы правных на-
кладов, оног Уласа погодила за тот
долгъ небожчыка мужа своег двадцатма
и чотырма гршьми при бытности Иваш-
ка Гришковича, Петрока Скраженка, и
што з угоды мела дать, тыс гршы ото-
слала ему через Аниска Макаровича, а
он цырокгра ъ мел отдат ему, нижли
оног цырокгра у не вернул, але иншый
цырокгра ъ дал, в чомъ собе видечы
быт з шкодою Аннуша, через тогож
опекуна своег дала собе до книг за-
писат.

№ 9 4 0 . Купля коня жолнера от Атрошка.

Мсца Марца «а (29) дня, у во второк
по Кветной недели.

, Перед урядомъ войтовства Могилев-
ского, ставшы очевисто учстивый От-
рошко Ивановичь, солодовникъ места
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Могилевского, весполок з Остапомъ Мит-
ковичом солодовнйкомъ, товаришом сво-
имъ, доброволне и явне сознанье учы-
нили тыми слоЕЫ, же продали подездка
вороного, своег властног, шляхетному
пану Каспору Кримовскому, товаришу
роты пана Козановъского, за золотых
десет полских, за которог подездка перед
урядомъ шлюбовали и ирирекали, же
есть не краденый, але волны на вси
стороны и- обедали то перед урядомъ,
один другимъ не вымовляючысе, где бы
мел якую трудност от когож колвек тот
вышей преречоный товарыш пана Ко-
зановского о того подездка, от их прода-
ного, его заступовать и все з него знят
а на себе принят и шкоды, если бы
якие поднял, мают нагородит тому пну
Кримовскому. Которое сознанье Отрошка
и товариша его Остапа урядовне чыне-
ное слыш чы пан Кримовский, просил
и жедал, абы то было до книг меских
записано. Што водлуг прозбы ег есть
книгами описано.

№ 9 4 1 . Сознане слуги месног в справе
Прудниковой.

Мсца Марца ** (31) дня, у четвергъ.

Постановшшіысе очевисто передуря-
домо войтовства Могилевског слуга ме-
ский присяглый Гришка Хил ковач со-
нане учынил до книг о томъ, коли был
в ката в рукахъ на пробе на йме Да-
нило Макаровичь о шкоде Бойтеха Ес-
ковича Прудиика пытан, напервей тот
Данило поведил, иж Артюху а Васку
Постушонком выдавал муку и хлеб, а
Николаю Литвину выдавал мед и по-
лотно, и цри томъ еще были едор
Михайлович возный повету Оршанског,
и виж замковый Ииан Ильинич, слу-
жебник пана Александра Риковского,
подстаростего Могилевског. Которое со-
знане слуги местского Гришка Хилко-
внча Бойтех Прудник дал до книг за-
писат.

№ 9 4 2 . Оповеданье Авдея, сторожа, на
Васка Шкловленина.

Мсца Апрелля « (1) дня, у пятницу
Великую.

• Иостановившысе очевисто на уряде
войтовства Могилевского учстнвый Ав-
дей Басилевичь Троянов, сторож замко-
вый, от волости нанятый, жаловал и опо-
ведал на учстивого Баска Шкловленина,
молодца Янкового, о томъ, иж он, зва-
жнившыс на мене, навел жолнеровъ на
яму мою, у которой было чотыри кра-
ковки жыта, а шест краковок гречыхи,
то. все жолнери за его наведенемъ вы-
брали. Которое шкоды ни от кого не маю,
толко от него. И просил Авдей, абы
оповедане его было до книг записано.
Што водлуг прозбы его есть книгами
описано.

№ 943. Тестамент Дешка Санковича.

Присылал до уряду войтовства места
Могилевского учстивый Дешко Санко-
вичь, мещанин Могилевский, на тот.час
от Пана Бга немочю навежоный и хо-
робою обложною зложоный, але на умы-
сле здоровый, жедаючы о придане уря«
ду, перед которым могъ он волю свою
остаточную ознайыит и то все, што ко-
му но жывоте ег належати будеть, кож-
дому у ведомост привест мел. Што уряд
на то придал Яна Ообановского, писа-
ра моског присяглого и при ним слугу
меского присяглого Мартина Хохла, ко-
торые тамъ у верху помененог Дешка
Санковича бывшы и воли его остаточ-
ное прислухавшысе, пришотшы до уря-
ду, тыми словы сознали, иж, ач колвек
звыш речоный Дешко Сонкович на тело
хорий, алв на умысле здоровый, при на-
мети доброй будучы, а добрымъ розмы-
сломъ и с порадою приятолскою и за-
бегаючы в час великим трудностям, ро-
стыркгомъ и незгодамъ, которые се до-
от звыкли межы братю, близскими, кров-
ными, без всякого врядового росправеня
зыйти мел, а покой жопе и детям зо-
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ставит, о маетности своей такий теста-
иент учынил, иж напервей учстивой Ва-
рушы Лукиновне, малжонце своей ми-
лой, для ей против собе упреймой веры
и зычливости услугованья, отдал двад-
цат коп гршей вена3 которые гршы ей
в товаре своем указалъ, то ест в овчы-
нах, которых поменил был за двадцат
коп гршей и тот товар поменил быт у
зятя своего -Напоила . . . . и ему при-
казал, абы тую двадцат копъ гршей жо-
не его грошми готовыми, монетою ли-
товскою, отдалъ. Той же жоне своей
Варуши отписал шубку смушковую, су-
кномъ муравскимъ критую, и по жывоте
своемъ жоне своей волное мешканье у
дому своемъ зоставил, которая мает
мешкат, яко матка при детех своихъ; а
гдебы на вдовимъ столцу мешкат не хо-
тела, тогды то, што ей отписало, мает
все быт отдано от мала и до веля через
опекуна. Ку тому теж поменнл Дешко
Санковичь на Сташоку Яковлевичу сво-
их десет коп гршей, ему от него позы-
чоных, которые гршы опекуну прикозал,
абы от того Станюка Яковлевича, взяв-
шы, погреб телу его грешному справил,
ишные гргаы, еслиб што остало, убогим
роздал до шпиталя. А до того ознаймил
Пан илу Никоновичу, зятю своему, уз-
навшы от него милост приятелскую при-
рожоную противъ собе и не опущаючы
дочки своее, отписал им обема сполне
полотна локот полторы тисечы, которог
поменил за иятнадцат копъ гршей; то-
мулс Пан илу, зятю своему и дочце ко-
Лчухов белиных двадцат отдал, што он,
Пан илъ тыми речами вышь помене-
ными водлуг налепшого уподобанья сво-
его шаоовати мает иодлуг воли своее,
никому се тог 'не справуючы и инвен-
тара не чынечы. А надто, признавшы
за властных дедичов сынов своих Опа-
наса а Юрка Дешковичов, поменивгаы
дом свой отчизиый, который мает з бра-
том своим рольным з Андремъ Санко-
вичомъ на полы, которог дому будоване—
изба з сенцами, клет малап а лазня, тог
всего половину, а особно клет свою власт-
ную иоменил при том ;ке будованью,

под которым будованьем пігяцу прутов
полиета и зъ огородомъ, лежачы за ре-
кою Дубровного, у улицы Косковской,
в сусетстве домом Луки Радковача з
одное стороны, а домом едка Немца з
другое стороны, тую половину тог дому
им в ровный дел отписал; и ку тому
комору, в рынку меском стоячую, у ре-
ду межг.т коморами иншыми местскими,
при комор Еска Шарухина, а напро-
тивку Лапша Уласковича коморы. 11о-
ведил тел{ у Пан ила Никоновича, зятя
своег, гршей своих готовых рукоданых
монеты и личбы литовской коп сто де-
ветдесят, которые гршы он, зят его,
мает мет у руках своих от року тепе-
решиег осмъдесятог мсца Априлля пер-
вого дня до десети лет, а по выйстю
десети лет сыном его выш помененымъ
Опанасу а Юрку мает отдат, нижли че-
рез тую десет лет взросту от тых гршей
ничого детемъ его дати не мает и вол-
ный от тог быти мает и о тое сынове
его до права поволокат не мают. Тым
же сыномъ своим помененым отписалъ
кожухов белиных двадцать, кождый ко-
жух по копе гршей шацуючы; а особно
на Остапку чоботару пов дил, ижь ему
есть виненъ он, Остапко, копу гршей
одну и гршы чотыри, пнзи осмъ и то
сыномъ своимъ отдал. А што бы колвек
над звышь было его добръ рухомых и
нерухомых, от мала и до веля, жадных
не выймуючы, над тым всим уставил и
властными усты наменил дедичми сыны
свои вышь мененые, которую всею ма-
етностю в ровный дел поделитс мають.
И до того тестаменту своег и детямъ
своим меновая и постановилъ опекуна
ІТан ила Никоновича, зятя своего, ма-
ючы о немъ у ане доброе, иж он тую
волю его остаточную вьшолнит, а осо-
бливе ижь о деткахъ его працу и ета-
ран будет мет, абы были выховани в
боязни Вожой и въ твиченю добромъ.
Которая остаточная воля верху описа-
ного Дешка Санковича, за оч виетым
сознаньемъ посланцов урядовых в ты
слова, которые се вышей поиенилы, есть
замкнено и до книг врядовых записано.
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№ 944. Оповедане Дешка на хлопца.

Мсца Апредля ?• (11) дня, у понеде-
лок по Пр водной недели.

Достановившысе очевисто перед уря-
дом войтовства Могилевског учстивый
Дешко Есковичь Жоров жаловал и опо-
ведаяъ о томъ, иж яко дня вчорашного,
у неделю, перед вечернею, от него хло-
пец его властный Ивко Селютинич то-
гож ремесла кравецкого, который был
у него на науце, от отца его властного
Селюты до выученя ему даны, нижли,
не маючы у него жадное трудности ани
тяжкости, и не учстившы пана своего,
утекъ, и от науки пи чого ему не запла-
чоно, за которог отец же его властный
прирек был при бытности людей доб-
рых, же от него не мел отходит, аж бы
ого, яко пана своего отходечы, учстит
•и за ремесло мол заплатити; за кото-
рымъ одыйстьемъ оног хлопца поведил,
иж згинуло ложок серебреных тры, а
чырвоных золотыхъ венгерских шесть,
ножыцы кравецкие, за дванадцат гршей
купленые, а зелезо до прасованья сукна,
за гршей семъ куплено, а о иншых ре-
чах, штобъ мело згинут,. ведомости так
борздо м т н могъ. Которое шкоды по-
ведилъ, жо ни от ког не маеть, толко от
тог хлопца своего. И просил Дешко,
абы оиоведанье его было до книг запи-
сано. Што водлуг ирозбы ег есть кни-
гами описано.

Ш 945. Тестамент Семена Микитинича.

Мсца Апреля г' (18) дня, у середу по
Преводной недели.

Присылал до лентвойта, бурмистров
и радец места Могилевского учстивый
Семен Микитинич, мещании и рыболовъ
места Могилевского, на тот час от Пна
Бога немочю навежоный и хоробою об-
ложною зложоный, але на умысле здо-
ровый, жедаючы о приданье уряду, пе-
ред которыми мог он волю свою оста-

точную ознаймит и то все, што кому по
жывоте его належати будет, кождому
у ведомость привести мел. Што мы
на тое придали пана Ждана Бог-
дановича, лавника сегорочнего, а Яна
Собановского, писара м ского присяглого
и при них слугу меског присяглого
Гришка Мошея, которые там, у верху
писаног Семена Микитинича бывшы и
воли его остаточное ирислухавшысе и
пришотшы до нас, тыми словы сознали,
иж ач колвекъ звышь речоный Семен
Микитинич на теле хорий, але на умы-
сле здоровый, при памети доброй буду-
чы, з добрымъ розмысломъ и с порадою
приятельскою и заб гаючы в час вели-
ким трудностям, ростыркомъ и незго-
дамъ, которы се де ть звыклы межы
братю, близъскими кровными, без вся-
кого врядового росправенья зыйти мел,
а покой жоне и детям зоставить, и хто
што ему зостал винен, казал ты гршы
справит по смерти своей, кгды час от-
даня прийдет, и указал напервей у
Мишка Васковича, мещанина Могилев-
ского, иж он, Мишко, весполок и с то-
варишами своими, мещаны Могилевски-
ми, остал ему винен сто двадцат коп
гршей монеты и личбы литовской, ко-
торые гргпы оный Мишко мает отдат у
в осен, о Миколе светом осеннемъ, в
року том же осмъдесятом, грошми го-
товыми; а па Ондросе Сопроновичу и
на Ивашку Дробышу на листвызнаный
они винни"копъ шестдесят, на Рам(а)не
осмъ коп гршей, на Якове пят коп
гршей, на Пароене Малашевичу гршей
коп одиннаддат, на Хоме Дмитровичу
три копы гршей без грошей пятнадцати,
на Лаврине, Лукянове зятю, копа гршей,
тую копу грошми або нитми неводовы-
ми мает отдат;. на Васечку Микитиничу
Кол никову гршей сорокъ, на Химе Пи-
липовне у селе Вейнах копа гршей, а
за ты гршы нитми неводовыми або
грошьми отдати мает; на Дашку Туко-
лове в селе Онисковичы коп чотири
гршей, а на Васку Туколову копъ две
грошей сорок пят, а на Васку Ваеко-
вичу кона гршой, на дку Шшковичу
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две копе гршей, а на Тишку Опанасо-
вичу Дікелю копа гршей одна; у селе
Головечычахъ на Андрею копа одна
гршей, у Тамилы едковой, што муж ей
был винен пят коп гршен. Тогды, на
смертной постели будучы, жоне своей
Тамиле и сыну Ивашку приказалъ, же-
бы было заилачоно ему тые гршы спра-
вит, а на Омеляне Опанасовичу пят
копе гршей—тые по рокомъ водлуг опи-
су мают быт отданы. И до тог поменил
сети неводовые у дому своемъ, и, рос-
писавшы долги, поменены такий теста-
мент около маетности своей учынил и
тую остаточную волю свою ознаймил.
Наирод учстивой Аксини Василевне,
малжонце своей милой, для ей против
собе упреймой веры и зычливости услу-
гованья, отдал с тых же гршей вышь
помененых семьдесят коп гршей литов-
ских вена,—тые вси гршы ей быти ма-
ют, над то ей отдал вси хусты белые,
яко называют водлуг права майдебур-
ского кгерадою, и в чым одно она бу-
дучы за жывота его хожывала, што одно
належыт до уберу жоноцкого, абы то
она отрымала водле мысли своей, нико-
му с того не справуючы и инв нтара
не чынечы. А хотя бы она и замуж пош-
ла, тогды у дому его мешкати мает з
мужом до възросту дети его, а она, яко
матка, при детых своих весполок з му-
жомъ своимъ мешкати мает. А на по-
гребъ свой отписал дванадцат коп гршей.
Ку тому наменил усты своими властны-
ми властные дочки свои Ходосю а Ули-
ту, тым обема сто коп, кождой по пят-
.десят коп гршей отписалъ с тых же
гршей выш помененых, и кгды лет сво-
ихъ оные дочки доростут, мает их матка
их з дому того, яко отцовского, замужь
выдат. Ііознавшы теж милость и услу-
говань по зятю евоеаъ, Пашку Сопро-
новичу, также и по дочце своей Варц ,
а жоне того зятя, им сполне отписал
коп осмнадцат гршей, и ку тому жупан
опкна серого Муравского, медведками
судшытый и кот локъ Могилевской ро-
боты, столбунатый. А еестричыну сво-
ему, Данилу Гулковичу, яко приятелю

своему, отписал гршей копъ семъ, а
сукман синий лепшый, скуру лосю піы-
ту, чорно орбовану. А домъ свой власт-
ный, лежачи за рекою Днепромъ, сусет-
стве Пар ена Малакшевича з одное
стороны, а домом Левона Семеновича з
другое стороны, под которым домомъ
ііляцу прутов два, тот домъ вышь поме-
ненміі и што колвек маетности домовое,
над то, што кому описал,—остало, и
вшелякий спрент домовый, ни чого не
выймуючы, о(т) мала до веля, то все
сыну своему Опанасу, яко властному
дедичу, усты своими властными его на-
менившы, отписалъ; и ку тому гршей
готовых томуж сыну помененому нятде-
сят коп гршей литовских. Которым де-
темъ своим вышъ преречонымъ уставил
и назначыл опекуном зятя своег Дашка
Сопроновича, . маючы то о немъ у ане
доброе, же вси долги помененые спра-
вит мает и волю его остаточную выпол-
нит, а особливе о детях ег працу и
старанье мети мает, абы были выховани
в боязни Божой и в твичеяю добром.
Которая остаточная воля верху описа-
ног Семена Микитинича, за очевистым
сознанемъ посланцов урядовых в тые
слова, которые се вышей поменилы, есть
замкнено и до книг местских записано.
Водле того тестаменту Паш ко Сопроно-
вич коп п тдесят без грошей тридцати
на уряде отдал.

№ 946. Справа Ивашка Сопроновича з Оно-
преем Пигоремъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могил вского, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Явагако
Сопронович жаловал на учстивог Ано-
прея Семеновича, водлуг жалобы учы-
н нос от жоны своее, о найстье на дом
свой и почынене шкод. A Онопреі,
ставшы, оповедал, иж дей маю болшую
справу до Слуцка ехат на рок завитый,
рок припадает, для чого так борздо про-
тив жалобы в отказе быт не могучи,
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р , абы то было отложоно до при-

езду его. Што мы оному Онопрею ска-
зали, абы, скоро при хавшы з Слуцка,
станоЕИлсе в отказе против Ивашка.
Которая справа ест книгами описана.

№ 94-7. Рокъ Саве на заплату пнзей Семену
Бизюку.

. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Мошлевског,
тог року на справах месішх в ратушу
будучым, ставшы очевисто славутный
Семен Никипоровпч, лавник места Мо-
гилевского, жаловал на учстивог Саву
Яковлевича, колачннка места Могилев-
ског, иж ему остал винен дванадцат
коп гршей, которых отдати не хочет.
А Сава Яковлевич доброволне зналсе
до дванадцати коп гршей. Што мы, за
признанемъ его, сказали, абы он, Сава
пану Семену за тую дванадцат коп
гршей досыт учынил за две недели под
виною урядовою. Которая справа есть
книгами описана.

№ 948. Оповедане Бориса (з) Смолнянъ на
Зотька о цыбулю.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевского, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто. Борис Микити-
нич з села з Смолняп, подъданый его
млсти пана илопа, жаловал и оповедал
на учстивого Зотка Михайловича, ме-
щанина Могилевског, о том, иж у него
купил был насеня цыбульного оунтов

-двадцат семъ, унг по осми гршей в
року томже осмъдесятомъ на Вербной
недели прошлой, за которую шлюбовал
и прирек за добрую, нижли я за ири-
реченемъ его оную цыбулю роспродал,
якож тые люди, которым роспродал
был, оповедали передо мною, же не
взышла, которое шкоды ни от кого мет
не буду, толко от него. И просил тот
Борис, абы оповеданье ег было до книг
записано. Што водлуг прозбы его есть
книгами описано.

№ 949. Присега Зубцу против ПратасаДе-
нисвича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на сравах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учетивый
ГГратас Денисовичь мещанин Могилсв-
ский, жаловал водлуг иершое жалобы
своее на учстивого Ивашка Зубца, иж,
будучы (у)Вилне, з нимъ посполу отежча-
ючы до Люблина на ярмаркъ, дал ему
сорок девет опонеч в шацунку по три
золотых продат. А сторона отпорная,
Ивашко Зубец, на року водлугъ сказни
урядовой ставшы, зналсе, же от нег
взял сорок деветь опонеч, нижли пове-
дпл, иж дей он, едучы до Люблина на
ярмаркъ Кгромничный прошлый в том
же року осмъдесятомъ, и взял от мене
товару з рук моих розног шубками за
коп тридцат шест, и в тых гршах, што
от мене узял товар, у заставе дал тые
опончы, за которые опоичы ег я узял
шолком, нижли он мне, што за мой
товар узял гршы, отдати не хочет, а я
готов есми на томъ и присегу учынити,
яко он мне у зоставе тые опончы дал.
До чого сторона поводовая . позволила.
ІПто мы сказали присегу Ивашку Зуб-
цу на томъ, яко будучы с тым, Прата-
сомъ у Вил ни, кгды он ехал до Люб-
лина, дал ему товару своег за тридцат
шест коп грш іі, а онъ, Протас, сорок
девет ононеч в тых гршах у заставе
дал, которую мает учынити у суботу
пришлу, а он, Протас, мает гршы трид-
цат шест коп гршей принести до уряду.
Которая справа есг книгами описана.

№ 950. Присега Гаврилу против Артема о.
цыбулю.

Перед лонтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Артем Иванович
жаловал на учстивог Гаврила Кондра-
товича о томъ,; иж у него купил пят
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унтов цыбули по осми тршей, за кото-
рую прире.к был добрымъ словомъ за
добрую, нижли в тых, которым я рос-
продал, не взышла, а мне в том шкода
не малая стала. А сторона отпорная
Гаврило зналсе, же продал ему цыболное
пасене, нижли пов дил, же не прирекал
за добрую. Што мы сказали присегу
Гаврилу, яко не прирекал, продаючы
тую цыбулю тому Артему, которую
маеть учынити у суботу нришлу. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 951. Присега Коновалскому и Мат ею
Микитиничу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места "Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставиш очевисто едор Коно-
валский жаловл водлуг оповеданя сво-
его першого на Мат ея Микитинича, иж
тому чверть року, якъ занил есми ему
ермякъ сукна болог московског, кото-
рый стоял семдесят гршей, и ку тому
полотна кужелного локот тридцат, кож-
дый локот стоял по шестнадцати пнзей,
то все у девети гріпах, иижли ми те-
пер оное заставы моее отдати не хочет.
А сторона отпорная, Матоей Микити-
ничь, поклодал перед урядомъ ермякъ
сукна белого простого и полотно, якож
поведил, иж его кгермяк пер иравилъ
для тог, же се попсовал был. А сторона
поводовая, Конова некий,— иж не мой
кгермак, ани моег сукна, ани полотно.
А так мы сказали Коновалскому при-
бегу на томъ, яко то не ег кгермак пе-
реправлены», ани того сукна, што кгер-
мак был. А кгды присягу учынит, мает
Матоей Коновалскому заплатить полчет-
верта десят гршей за кгермак, а Матоей
присегнут мает, яко тое полотно, а не
иншое и не отмоненоо, што в зоставе
ему дано было, которые прис ги мают
учынити у суботу прншлу з обу сто-
ронъ. Которая справа есть книгами
описана.

№952. Купля дому Карпа от едора Яб-
лоньског.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могплевског, то-
го року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый е-
дор Игнатович Яблонский, мещанин ме-
ста МОГИЛЄЕСКОГО, будучы на вс мъ
добре змыелный и трезвый, самъ по
своей доброй воли, ани з яког приму-
шеня, ани намов, ясне в голос тыми
словы вызнал и так поведил, иж продал
домъ свой властный отчызный, никому
ничым не пенный ани винный, ани в
которой суме пнзей никому не подписа-
ный, стоячы тут в месте Могилевскомъ,
под всяким послушенством местским, за
парканом, на Гривце, в сусетстве домом
Савы Денисовича з одное стороны, а
домом Антона Тереховича з другое сто-
роны, которог дому изба (з) сенцами и з
огорожою, со всим правомъ, панством,
так, яко и сам мелъ. учетивому Карпу
Нестеровичу, мещанину Могилевскому,
за певные, а мне от него взятые гршы,
за сем коп гршей монеты и личбы ли-
товской, обел вечне а непорушно, ему
самому, жон , детемъ. потомкомъ и от
его держачым, отдаляючы самъ от себе,
жопы, детей и вспх близских и повшю-
ватых своих вечными часы, а привла-
щаючы ему самому, жоне, детемъ, по-
томком его и от его держачым часы веч-
ными, и ку тому заступуючы тот домъ
и с пляцом вечне проданый (от) кождого
держачої1 своим властнымъ коштомъ и
накладомъ тут и на уряде и на кождом
местцы, и в кождомъ праве очыщати.
Который домъ тому Карпу Нестеровичу
волно будет от дня сегоднешнег отдат,
продат и ку лепшому пожытку своему
обернуть, або держачому от него. Кото-
рое доброволно сознаие, урядовне чы-
неное едора Игнатовича Яблонского,
слышечы Карпъ Нестерович, просил и
жедал нас, абы то было на моц ку веч-
ности книгами вряду меског права май-
дебурског описано. Што водлуг прозбы
и жеданя его есть книгами описано. .
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№ 953. Оповедане Карпа на Зотка о цы-
булю.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учотивый Еарпъ
Нестерович жаловал и оиоведал на уч-
стивог Зотка Михайловича о том, иж у
него купил цыбулного насенья унтов
петнадцат, по осми гршей, в том же
року осмъдеслтом перед Великоднем за
две недели, якож ми тую цыбулю
нрирек за добрую, а тепер показалосе у
тых, которым я продалъ, же не взышла,
в чом шкодую не мало за его прирече-
немъ. И просил Карпъ, абы оповеданье
его бы зо до книг записано. Што водлуг
прозбы его есть книгами описано.

№ 954. Справа Мари Яцковой з Олхови-
комъ до суботы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевпето Маря Яцкова
через опекуна з уряду приданог Гришка
Ейца жаловала и оповедала о томъ, иж
в том же року осмъдесятом меда април-
ля третег дня, з недели Велконоцной
на поиеделок, у ночы, н який Гришко
Олховик з многими помочниками своими,
нашодшы на меші:ане мое и при томъ
опознала неяког Кочкодана, и они, моц-
но кгвалтовне нашодшы, мене невинне
збили, при которомъ кгвалте згинула
брамка, за которую дано было гршой
семьдесят, панева, за пол копы гршеГі
куплена, плахта, за полдесета грша ку-
плена, сорочка дитяти малого, за пол-
десета грша куплена. А сторона отпор-
ная, Гришко Олховик, иоведил, иж я о
том кгвалте не ведаю и там у мешканью
ее не был, и о том но ведаю и нріічы-
ною того не естемъ. Нижли сторона по-
водовая жадног доводу и поступку нрав-
ного, яко оиоведанья и осветченья, н
показала на тот час. С той причыны

сказали есмо, абы она Маря з доводы
кгрунтовными и слушъными зготовала до
суботы пришлое и у суботу становила-
се, также и сторона обжалована з одво-
дом. Которая справа есть книгами опи-
сана.

№ 955. Квит Карпу Нестеровичу от Клиш-
ка Выголки.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто славутныйКлиш-
ко Выголка, лавннк сегорочний места
Могилевского, сам по своей доброй воли
чынил сознане о томъ, иж што был ви-
нен иевног долгу коп одиниадцат гршей
монеты и личбы литовской, книгами
местскими оиисалсе был Карпъ Несте-
рович на рок и час певный отдат, якож
водлуг тогож опису головног, книгами
описаног, мне Карпъ Дестерович за-
платил и досыт учынил, которое досыт
учынене за тую одиннадцат коп гршей
от него взявшы, ег самог, жону, дети
квитую и волным чыню часы вечными,
так, иж вжо я самъ, жона, дети яко на
немъ самом, на жоне и детях ег дохо-
дит не мают. Которое сознане урядовне
чыненое Клишка Выголки, лавника, слы-
шечы Карпъ Яестерович, дал то соб
до книг записат. Што водлуг прозбы ег
есть книгами описано.

№ 956. Справа Игната Васкорича с Хо-
мою и присега.

Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый Иг-
нат Васковичь, мещанин Могилевский,
жаловал на учетивог Хому Ивановича
о том, иж у ног закупил был част пе-
ревозу Днеиренского, за которую част
мел дат две копе гршей сорок д вет,
а задатку дал двадцат два гршы, и мел
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ми постуІІИТ у суботу Великую прошлу,
нижли кгдым того дня, у суботу, до нег
пришолъ з гропши, хотечи ему гршы
отдат водлуг умовы, тогды он от мене
гршей брат не хотел и, перевозу не по-
ступуючы, с перевозу зопхнул, в чом
утратил есми волочобное за непоетупе-
нем части перевозу. А сторона отпорная,
Хома Иванович, зналсе, же ему част
свою перевозу запродал и водлуг за-
ироданья перевозову част поступил, ни-
жлн пов дил, же задатку двадцати двухъ
гршей от него не брал. Якож сторона
иоводовая, Игнат, тогож часу у права
тому Хоме далъ коп полтрети безъ гргаа,
а онъ, Хома^ ему мает поступити част
перевозу. А иж се Хома прал о двадцат
два грша задаткових, сторона поводовая,
Игнат, менші Устина, же при немъ тые
грши далъ, на которог сознане и сто-
рона отпорнаа зезволила. Што мы ска-
зали Игнату, абы у суботу его ставилъ
и з обу сторон становилисе ку прислу-
ханью сказни урядовой. Которая справа
ест книгами описана.

№ 957. Пилност Петра Смычника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Петръ Смычник, мещанин места Моги-
левского, чынил пилность и оповедане,
иж што остал был винен коп три гршей
Лаврин Матвеевич, у которых грошах
дом свой подписал и мел, окупуючи
Домъ, оные гршы отдат у неделю Раду-
ничную прошлу, которог Лаврнна дал
позват до права на ден дисейшый ку
росправе через слугу меского присяг-
лого Гришка Еица. Нижли сам ани че-
рез умоцованог до права не стал, што
слуга сознал, ижь очевисто позвал, пер-
вый разъ не стал. Пилност свою Петръ
Дал записат.

№ 958. Пилност Сопрона.

Чынил пилност и оповеданье Сопрон
Яцкович, будучы позван до уряду от
Курила Харковича, будучы ему готов
тепер и па потом усправедливитсе на
жалобу ег, пилнуючи до звыклой годи-
ны, светчылсе на уряде и пилность свою
дал записат.

№ 959. Цадилка заплатити мает f (100) гр.
Артему.

Ставшы на року присеги Асип Ца-
дилка на том, яко Артему Лукяновичу
не мел сто гршей за яловицы две пла-
тит за Кузму Хилковича Селянина, тог-
ды Цадилко, отступившы присеги, под-
нял се оную сто грошей тому Артему
Лукяновичу заплатити у суботу приш-
лую, ничым не вымовляючысе. Што Ар-
темъ дал то собе до книг заішсат.

№ 960. Пилност Ивашка Зенов против Бог-
дана.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто опатрный Иваш-
ко Зенов, мещанин и купец места Мо-
гилевског, чынил пилность и оповеданье
на року п ршом двунеделном против
Богдана Боровиковича, лавника места
Могилевского, иж его дал позват до
права черезъ слугу меског присяглого
Мартина Хохла до выкупеня тых речей,
што з уряду есть подано за полчварты
копы гршей. Якож приводил и оказовал
на уряде корову одну рябу, а другую
рыжу, и ку тому подносил волков лет-
них малых пят, гаркабузик малый с ко-
ломъ в олстре, жупицу козлову чорно

орбовану, нижли яко сам ани через
умоцованог своег до права не стал. Што
слуга сознал, иж его очевисто позвал.
Што мы дали еще Богдану рок другий
до дву недел, на выкуп не тых речйе.
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А Ивашко Зенов, пйлнуючы до звыклой
годины на звыклом м стцу, светчылсе на
уряде и пилност свою дал записат.

№ 961. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Игнат Лав-
рович, которую мел учынити против Але-
ксея Гришковича на томъ, яко от него
своих властных двадцати гршей, у Вил-
ни будутчы, не брал, нижли Игнат, пил-
нуючы и будучы готов присогу отдат,
не бачечы его, светчылъсе на уряде и
шілност свою дал записат.

№ 962. Пилност на року присеги Саска.

Ставшы на року присеги Саско Ни-
кипорович, которую мелъ был учынити
против Алексея Сонковича на том, яко
от него взял был волка подпареног, а
не сам ег подпарил, будучы готов тую
присегу ему отдат, ішлнуючи на звыклом
местцу, где присеги звыклы быват отда-
ваны, тог Алексея не бачечы, светчылсе
на уряде и пилност свою Саско дал за-
писат.

№ 963. Оповедане жолнерско(е).

Мсца Анрилля »< (16) дня, у суботу.

Перед лентвойтол, бурмистрами, рай-
цам'и, лавниками места Могилевског, тог
року на справах местских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто шляхетныйтіан
Ян Кгулский, товариш з роты ег млсти
пана Войтеха Хотимирског, жаловал и
оповедал о том, иж д й в року прошлом
семдесят девятом, ставшы дей мне го-
сподою у земянки именя ег млсти кнзя
Ярослава Княжыцского, у Мари Курде-
евны Мартиновой, и тамъ в той господе
своей дал семи был до схованя дочце
той Мартиновой, на име Масюте Марти-
новне, яко подворницы своей, золотых
чырвоных сто осмъдесят и три; то пак

дей, часу одного, приехавшы до господы
моей, без бытности мене самог, Иван
Бутаковичь, муж тое Масюты, подвор-
ницы моей, оную Масюту з господы
взял и с тыми чырвоными золотыми и
не ведат где поехал. Якож • я до тог
Ивана Бутака не пооднокрот и листы
упоминалными обсылал через боярина
Княжыцског, ж бы ми жона ег тые чыр-
воные золотые вернула, нижли тот Иван
Бутак до мене о томъ якъ не отписал,
и спроведливости з жоны своее звыш
мененое учынити не хотел, и ведомости
о собе мне не дал, под ким бы осел ост
свою мел, и до того часу певное ведо-
сти мет не могу, где оселост свою'мает.
Якожь мне часу одного тра илос хат
с Кнежыч до Могилева, до его млсти
пана Мартина Козановског и до ег млсти
пна Станислава Пекославског, ротмист-
ров ег кр. млсти, в справахъ властных
ет кр. млсти, и едучы дорогою, поткалъ
есми оную Масюту, которой л;ал был до
схованя чырвоные золотые, што я ее,
яко виновайцу свою, поймалем и тепер
ео у себе ховаю и готовъ ее вернут то-
му, хто бы ми тыи мои золотые вер-
нулъ, для чог я яко дня с годнешнег
тут до Могилева приехалем, абых на
уряде выведатсе мог о том Иване Бу-
таку, если тутъ в месте мает оселост
свою, або не. Которое оповедане свое
пан Ян Кгулский просил, абы то было
до книг записано. Што водлуг прозбы
его млсти ест книгами описано.

№ 964. Оповедане Данила с Печерска о
вола на Гаврила.

Мсца Априлля *' (16) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Данило Ко-
нонов, поддаиый его млсти архимандрита
Киевского, именя ог млсти Нечерског,
жаловал и оповедал на учетивого Га-
врила Олисеевича о томъ, иж он, Га-
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врило, року тогож осмъдеслтого, .Април-
ля одиннадцатог дня, у понеделок, не
в дат для чог, вола моег властног оро-
мог, за которог дал был две копе гршей,
на поли и на кгрунте П черскомъ взял
оного вола с поля. Которое оповеданьо
свое Данило дал то до книг зашісат.

№ 965. Квит межы Мат еемъ а Коновал-
ским.

Ставшы на року присеги Мат ей
Микитинич, которую мел учынити против
Коновалског, яко полотна ег не отменял,
што от него у зоставе мел, а Коноваль-
ский, што мел присегу учынити против
Мат ея, яко не тог сукна кгермак, што
ему дал был у зоставе, нижли з обу
сторон уходечы присеги, межы собою о
тое поедналисе и квитовалис и волным
один другог учынил. И дали то собе з
обу сторон до книг записат.

Ингиые справы до понеделку отложоно.

№ 966. Купля коня Цадилки от Черкашенина,

Мсца Априлля з"1 (17) дня, у неделю.

: Перед урядом войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто шляхетный пан
Ендрей 11еркашанин, козак з Низу, чы-
нил сознане, иж продал коника своег
властного учстивому Асипу Павловичу
Цадилце, мещанину места Могилевского,
шерстю гнедого, белогуб, знак—седло-
вина по обу сторонам, за три копы
гршей пятнадцат литовских, за которог
коника перед урядомъ тот пан Андрей
шлюбовал и прирекал, же есть не кра-
деный, ало волный, на вси стороны чы-
стый и непорошный. Которое сознане
пана Андрея Асипъ Цадилка дал то до
книг записат.

№ 967. Купля коня Митна Коротног от
Гришка Максимовича.

Перед урядом войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто Гришко Максимо-
вич, села Шапчыч, з волости Копыл-
ской, чынил сознане, иж продалъ коня
своего властног учстивому Митку Ко-
роткому, мещанину Могилевскому, шер-
стю рыжог, грива на правой стороне, а
на морде бородавочка,—за две копе
гршей литовских, за которог коня перед
урядом тот Гришко Максимович. шлю-
бовалъ и прирекал, же есть не краде-
ный, чыстый и непорошный, на вси
стороны безъпечный. Которое сознане
Гришка Митко дал до книг записат.

№ 968. Оповедане Мартина на Ондроса
едковича.

Перед урядомъ войтовства Могилев-
ского ставшы очевисто Мартин Митко-
вич жаловал и оіюведал на Ондроса ед-
ковича о том, иж мсца Аирелля пятнац-
цатог дня, року осмъдесятого, с пятницы
на суботу, будучы сыну моему Авсею и
с товарышом моим Иваномъ Сте анови-
чом на сежы у Костромина колодезя, то
пак о поиночы оный Ондрос з многими
помочниками своими кгвалтом з сети
рыбъ з чверт взял, а потом сее ночы
прошлое з суботы на неделю, у ночы,
самъ своею сетю пошодши на сеж, моц-
ною рукою своею сына моег Авсея со-
гнавъшы и сет выкинувшы, з своею сел
и седел через усю ноч, в чом собе шко-
дую за неловенемъ рыб коп с пят гро-
шей. Которое оповедане свое Мартин
дал до книг записат.

№ 996. Присега Ждану купцу, a едку
Солодовнику противъ жолнеров. .

Аир ля їм (18), у понеделокъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, то-
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го року на справах мескстх в ратушу
будучым, ставшы очевисто шляхетньш
пан Мартин Кгурчынский, товариш роты
ero млсти пана Мартина Козановского,
ротмистра ег Кр. млсти, жаловал на
мещан места Могилевского, а меновите,
который знаючы у в особу, на Ждана
Трухоновича, купца, а на едка Соло-
довника, о том, иж в том же року осмъ-
десятом, мсца Марца двадцат второго
дня, будучы дей у потребах моих в рын-
ку служебнику моему Кришто у Якимовъ-
скому, оные мещане звыш менованые з
многими помочниками своими, неведатдля
которое причыны, служебника ег, шляхти-
ча почстивог,збили окрутне, зранили, и на
тот же теж час збили тыеж мещане
Андрея Белобрезского, хлопца ег млсти
пана ротмистра, также почстивог шлях-
тича, и оповеданья своего выпис з книг
замковых поклодан был от них под да-
тою року осмъдесятог, мсца Марца двад-
цат второг дня. А сторона отпорная,.
Жданъ купец a едко Солодовник, нове-
дили оба одностайне, иж о томъ бои не
ведают и причиною того не естесми.
Яижли сторона поводовая доводу жад-
ног не показала, ани сторона отпорная;
А иж обжаловали шляхтичы против;

мещан, про то мы, намовившесе межы
собою, обачаючы то, иж в болшой по-
ваде щляхтиц кождый есть, ниж меща-
нин, с тей причыиы сказали есмо, абы
Ждан купец самотрет з людми добрыми,
веры годными, не подайзраными, при-
с гу учынили против тых шляхтнчов,
также и- едко Солодовник самотрет
учынити црисегу мает на томъ, яко слу-
жебника Мартина Кгурчынского, Криш-
тофа Якимовског, также Андрея Бело-
брезског, хлопца пана ротмистровог, ихъ
яко сами не били и о томъ не ведают
и причиною того бою не сут, которую
мают учынити у середу пришлую. Ко-
торая, справа ест книгами описана.

№ 970. Опис Мишка Горелка на име Се-
мена Микитинича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах мескихъ в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учетивый Миш-
ко Василевич Горелко а Омелянъ Опа-
насович, мещане и рыболове места Мо-
гилевъеког, сами добров(ол)не и явне
вырекли и вызнали, иж зостали есть
винни певного а исгного долгу своег,
готовыми грошми взято г и позычоног
и скутечне до рук своих отличоног и
поднесеного небожчыку Семену Мики-
тиничу, мещанину и рыболову места
Могилевского, певную суму пнзей, его
двадцат кон грш й, которую суму пнзей
сто двадцат коп гршей мают и повиннії
будуть заплатить и отдат до рук Паш-
ку Сопроиовичу, яко опекуну от н бож-
чыка оставленому над всею маетностю
небожчыковского, обецали и доброволне
описали и обовезали отдати и заплатити
грошми до рук его отличыть па рок и
час певный, то есть на день свята све-
того Миколы осеннего, которог буд ть
в року теперь ядучомъ осмъдесятом,
ничым иншым, ани жадными товары
ани антами, одно готовыми грошмн и
ничымъ того року в заплате на час дал-
шый не отвлачаючы и не замешкиваючы
заплаты, ничым се не вымовляючы ани
закрываючы, и один другимъ не вымо-
вляючысе, и окромъ вышелякого до
уряду позванья и не наробляючы в томъ
против Пашку Сопроновичу вшелякими
оборонами, добродействамя и артыкулами
и иншыми вшелякими дыляцыями, апе-
ляцыями нравными такъ теж и исправ-
ными, одно згола. яко бы вшеляким
правомъ преконан и превытежон былъ,
на тот вышей помененый рок и час тую
помененую суму пнзей ему заплатит
обецали, нигд ннде, одно при тых жо
книгахъ врядовыхъ. На который таковый
запис помененог Мишка Горелка а
Омеляна Оцанасовича преречоный ІТаш-
ко Сопронович, опекунъ иебожчыка Се-
мена Микитинича, обличив на уряде
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стоечы иозволившы жедал, абы то до
книг меских принято и записано было.
Што за ж данемъ ег то до книг меских
есть записано.

№ 9 7 1 . Присега Тарасу противъ Тишка.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстнвый
Тимошко Гришковичь, мещанин Моги-
левский, жаловал на учстивого Тараса
Обакуновича, иж будучы з ним } Вилне
посполу, за него заплатил мыта и по-
бору гршей двадцат пят, которых ми
отдати не хочет. А сторона отпорная,
Тарас, поведил, иж был винен, але з
ним рахунокъ мел и з рахунку ему до-
сыт учынил за тую двадцат пять гршей.
А так мы, выслухавшы жалобы и отпо-
ру сторону(ы), иж з обу сторонъ свя-
децства не было, а сторона поводовая
пустила присегу стороне отпорной, ска-
зали мы, абы он, Тарас, прис гу учы-
нил, которую маеть учыиити у середу
пришлу. Которая справа ест книгами
описана.

№ 972. Пилност Тимошка Бутана против
Оксюты о невестку.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учстивый
Тимошко Бутак, мещанин Могилевский,
чынил пилност и оповеданье против
жоны Аксюта Зенковича, иж он, Аксюта
от жоны своей, яко на року припаломъ,
мел ставит Масюту, невестку свою, жону
Иванову, водлуг сказіш урядовой, нижли
на томъ року не ставил. Што мы еще
оному Аксюте дали рок до Дву недел
ку одысканю невестки тог Бутака. Што
Для памети до книг записано.

№ 973. Пилност Аремея против Увара.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто учстивый
Аремей Иванович чынил пилность и
оповеданье против Увара Стрелника,
иж он. Увар, зоставил сукню свою сук-
на утор ину чорного . у полтрети копы
гршей у которой пугвиц серебреных
шест, а кручок серебреный один, ко-
торую сукню перед урядом подносил,
нижли тое сукни от пег выкупит не
хочет, которог Увара дал позвать до
права ку выкупеню тое сукни черезъ
слугу меоког Гришка Хилковича, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, пер-
вый раз не сталъ. Што мы дали рокъ до
дву недель Увару на выкупеня сукни
ег. Пилност свою Аремей далъ до книг
записат.

№ 974. Пилность.

Сава Котел ник, будучы позван до
уряду от Гришка Дашковича о полчвер-
та десят гршей, через слугу меског'Ма-
ксима илиповича, самъ ани через умо-
цованог своего до права не стал, што
слуга созналъ, ижь очевисто іюзвалъ,
первый разъ не стал. Пилност свою
Гришко дал записат,

№ 975. Пилност.

Илья Зверкович, будучы позван до
уряду от Охромел Овдеевича черезъ
слугу меског Гришка Хилковича, што
у него занял двадцат бервенъ на пот-
ребу свою, што слуга сознал, иж оче-
висто позвал, первый разъ не стал.
Пилность свою Охромей дал записат.

№ 976. Пилност Гришка Никоновича пре-
тив Гришка Куприяновича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
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будучым, етавшы очевисто учстивый
Гришко Никонович чынил пилность и
оповедань на року первшомъ двуне-
делномъ отом, иж учстивый Гришко
Купринновичь от часу давног зоставил
жон ; ег Гани сукна люньског локот
чотыри и трец у двух копах гршей, ко-
торое сукно перед урядомъ подносил и
оказалъ, которог от него оный Гришко
Куприанович викупити не хочет, кото-
рого Гришка ку выкуненю оное заставы
далъ позват до права на ден дисейшый
через слугу меског присяглого Гришка
Ейца, нижли самъ ани через умоцова-
ног своег до права не стал, што слуга
сознал, иж очевисто позвал. Што мы
зложыли и дали еще рок другий до дву
недел оному Гришку на выкупене за-
ставы. Пилност свою Гришко Никонович
дал записат.

№ 977. Присега Алексею против Андрона.

Ап(р ля) к (20) дня, у середу, на тре-
тей недели по Великодню.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Андрон Нео-
терович жаловал на учстивог Алексея
Ждановича о том, иж ему далъ был до
схованья тушу мяса, нижли ми ее от-
дати не хочет. А сторона отпорная,
Алексей Ждановичь, зналсе, же ему дал;
•был до схованя тую тушу мяса, нижли
поведил, же украдено с коморы и при
томъ. дей инных речей моих властных
покрадено. А так мы, згожаючысе с
правомъ писанымъ, сказали, абы он,
Алексей Жданович, присегу учынил на
то.мъ, яко в том ошуканя и здрады Ан-
дрону не учынил, але украдено, которую
маеть учынити у понеделок пришлый.
Которая справа есть книгами описана.

№ 978. Прис га Сапрону против Уласа.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниг{ами места Могилевског, тог
porty на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто У лас Лукинич
жаловалъ на Сопрона Максимовича о
двадцат гршей. А сторона отпорная до
того не знал асе. Што мы Сопрону ска-
зали присегу учынити на томъ, яко не
ест винен двадцат гршей Уласу, кото-
рую мает учынити у понеделок. Што
ест до книг записано.

№ 9 7 9 . Справа Гришка Ивановича з Мит*
комъ Злобою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Гришко Ивановичь, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог Митка Злобу,
теж мещанину(а) Могилевскому(го), о том,
ижь, з нимъ посполу будучы на Низу,
навел семи его, жебы он купил куницы
две, якож довалъ есми ему и грошы,
нижли он, но беручы гршей, за свои
гршы купил, а предсе мелъ зыйскомъ
зо .мною наполы делитьсе и того ведо-
мост маю, же от тых куниц принялъ
коп полторы, а мне. тепер зыйску дат
не хочет. А сторона отпорная, Митко
Злоба, поведил, же купил тые куницы,
але за свои грошы, так теж не прире-
калъ половицы зыску дати. Што межы
собою присегу один другому пущалъ.
А так мы, для розмышленья собе, их
от суду на час малый отослали были,
кому-б присега прийти мела водлуг пра-
ва. Дижли потомъ сторона обжалована
Митко, ставшы, пилновал у права, будучы
готовъ праву до статя против жалобы
Гришковой, стороны новодовой, тог
Гришка, не бачечы, светчылсе на уря-
де; от которой жалобы водлуг нрава тог
Митка волнымъ мы учынили, иж новод
самъ права не достоял. Которая справа
есг книгами описана.
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№ 980. Справа Мари Яцковой" до гіоне-
делку на угоду.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах ыескпх в ратушу
будучьш, ставшы очевисто Мари Яцкова,
водлуг першое жалобы своее, жаловала
через опекуна своег на Олховпка. А сто-
рона отпорная поведпла, иж о томъ
кґвалте не ведаю її причиною того не
естемъ, и бралсе до присепг. Якож пан
ЛентВОЙТЪ ОПОВедаЛ З у р я д у СВОеГО, И/К

Мартин'Хохол, 'слуга местский присяг-
лый, жаловал от тое Мари, ншкли кгвал-
ту не ыеновал; также тот же Мартин
Хохол сознал, иж, пріішодшы до двора
пна моег, тая Маря о бою своемъ опо-
ведала, а кгвалту не меновала. Ннжли
сторона поводовая самотрет браласе до
присепі, же не от тог Олховпка кгвалть
се ей стал. Што мы для угоды сторо-
намъ отложили до понеделку иришлог,
а гдебы се не погодили, тогды перед
урядомъ становится мают-ку прислуханю
выроку. Которая справа ест книгами
описана.

№981. Сознанье жолнера.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамії места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чим, ставшы очевисто пан Кручынский,
будучы перед урядомъ, самъ доброволне
сознал, нж казалъ с клети выволокшы

едка Авдесвича, мещанина Могилев-
ског, ему киемъ дать. -Которое сознано
пана Кручыньског Оедка Овдеевич дал
до книг записат.

№ 982. Квит Игнату Пилку от попа Бра-
ковског.

Перед лентвоитом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
Дучымъ, ставшы очевнето Семен Осдо-

рович" ііоп Браковский, через опекуна
з уряду приданог Гришка Ейца, отсту-
пившы права своег, иод которымъ жы-
веть, а поддавшы самъ себе и добра
свои, што одно належало до теперешнег
запису, чынил сознаие о том, иж што
о стал был винен Игнат Михайлович
Лнлко, мещанин Могилевскпй, на два
описы книгами тымиж мескими долгу
коп двадцат и пол осмы копы гршей,
тогды мне на тые описы и за тую двад-
цат коп и пол осмы копы досыт учынил
и заплатил, которое досыт учыненье от
него взявшы, яко ег самого, жону, дети
квитую и волным чыню часы вечными,
такъ, иж вжо я самъ, жопа, дети мои
тых гршей на немъ доходит не мают
часы вечными. Которое сознанье уря-
довне чыненое Семена едоровича, попа
Браковского, слышачы Игнат Михайло-
вич, жедал, абы то. было до книг запи-
сано. Што водлуг прозбы и жеданя ег
ест книгами описано.

№ 983. Пилность.

Захаря рыболов, будучы позван до
уряду от Домны Автушковой о пятдесят
гршей, што у нее напил, через слугу
меског Гришка Ейца, самъ ани через
умоцованого своего до права не стал,
што слуга сознал, иж очевисто позвал,
первый разъ не стал. Пилност свою
Домна дала занисат.

№ 984-. Пилность.

Иван Дзядиноц, будучы позван до
уряду от Артема Марковича о семьдесят
гршей, што он заплатил за лодю Мар-
те Михаилу, через слугу меског Гришка

. . . самъ ани через умоцованог своег
до права не сталъ, што слуга сознал,
нж очевисто позвал, первый раз не
сталъ. Нилносг свою Артемъ далъ за-
писат.

73
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№ 985. Справа молодца Мякишовог с Пра-
тасомъ Дудкиным до понеделку.

Присегу, которую мел был учынити
. . . . молодец Мякишов водлуг сказ-

ни урядовой против Протаса Денисови-
ча Дудкина о онончы, яко их дал был
у зоставу, тую присегу отложоно до по-
неделку пришлог под тымъ же правомъ,
яко дня сегоднешиего мела быт учы-
нена, в надею угоды. Што есть до книг
записано.

№ 986. Пилность.

Сава котелник, будучы позван до
уряду от Гришка Дешковича о полчет-
верта десят гршей, через слзту меског
Максима илиповича, самъ ани через
умоцованог своег до права не сталъ,
што слуга сознал, иж очевисто позвал,
другий раз не стал. Пилност свою Гриш-
ко дал записат.

№ 987. Угода.

На року присеги Тарас Обакунович,
уходечы присеги, ноднялсе заплатит
двадцат пят гршей Тимошку Гришкови-
чу, яко властный долгъ.

№ 988. Пилность.

Илья Зверкович, будучы позван до
уряду от Охромея Авдеевича о доадцат
бервен, черезъ слугу меског Гришка
Хилковича, самъ ани черезъ умоцованог
своего до права не стал, што слуга со-
знал, иж тот позов у Д°МУ е г оповедал,
другий разъ но сталъ. Дилность свою
Охромей дал записат.

№ 989. Справа купца з жолънерами.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог

року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто на року присеги
Ждан Трухонович мел учынити водлуг
еказни урядовой, яко не бил служебника
пана Мартина Кгорског, Криштооа Яки-
мовъеког, также и Андрея Белобрезског,
хлопца его млсти пана Мартина Коза-
новског, ротмистра ег кр. млсти, тую
присегу готовъ будучы водлуг еказни
урядовой выполнит самотрет з Улкомъ
Макеевичом a едко Василевичомъ. Тог-
ды Ждан, стоечы перед урядомъ, пове-
дил, иж дня некоторог, седечы мне в
коморе, в рынку меском Могилевскомъ,
и пришодшы до мене Костя Соленик
далъ мне тог справу передо мною, яко-
бы на торгу Романович з сыном своішъ
мел бит служебника пана Кгорчынъског
и хлопца ротмистровог Белобрезског. За
которым сознаньем сторона поводовая,
которая мела до присеги вести Ждана
купца, от тое присеги волпым его учы-
нили, за(о)стаиившы собе волно право на
тог Костю, жебы се у тог Кости выве-
датсе могли певне о бою томъ выш по-
мененом. Которая справа ест книгами
описана.

№ 990. едку Солодовнику присега против
жолнеров до пятницы.

Ставшы на року прцееги едко Со-
лодовник, которую мел был учынити так,
яко и Ждан купец, яко жолнеров не
билъ, тую присегу сторона поводовая
отложыла до пятницы пришлое под тымъ
же правом, яко дня сегоднешиег мела
быт учынена. Што ест до книг записано.

№ 991. Оповедане жолнерске на кожемяку.

Мсца Апреля «•» (21) дня, у четвергів

Писалъ и присылал до уряду вон-
товства М'огилевског шляхетны пан Лой-
техъ Кгрудовский, товариш з роты ег
млсти пана Мартина Козановеког, рот-
миотра ег кр. млсти, жалуючы и онове-
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даючы на учсгивог Щепана кожемяку,
мещанина Могилевског, яко на госпо-
дара своег, у которог господу свою мел
собе з уряду ротмистровъског дану, о
томъ, иж дал был скур яловичыхъ три
выправит на юхть, которые скуры по
золотому стояли; якож дей ему уперод
и за роботу заплатил был, нижли дей
он, мне тых скур не отдавшы, з дому
своег прочь тот Щепан утек, в чом дей
шкодую за неотданем собе оных скур
золотых полских три и писал, жедаючы
он пан Войтех Кгрудовский, абы опо-
ведане его было до книг меских запи-
сано, жебы ему уперод иншых долгов
на дому того Щепана албо на маетно-
сти его было с права отправено за ег
шкоды, што собе менил быт пан Кгру-
довский. Што ест водлуг жеданя пана
Бойтеха Кгрудовског до книг меских
принято и записано.

№ 992. Квит от жо(л)нера едору.

Мсца Апрелля *в (22) дня, у пят-
ницу.

Ставшы на року присеги едор Кли-
мович, будучы готов присегу отдат са-
ыотрет з ЬІваномъ Сопроновичомъ а
йвашкомъ Богдановичомъ противъ слуги
пана Кгорчынског—Криштооа Якимовъ-
ског, а пана Андрея Белобрезского, хлоп-
ца ег млсти пана Мартина Козановског,
водлуг ры(о)ты и сказни урядової" был
готовъ учынити, нижли пан Мартин
Кгорчынскпй стороны бою своег Криш-
тооа Ялсимовског сознал, иж што позы-
вал до права тог едора Климовича и
нрисега ему была сказана о збите слуги
своег, тогды, яко за бой слуги моего
досыт он мне за все учыннл и о то
пооднал и мне самого перепросил, так,
иж вжо я самъ о збите слуги своег и
слуга мой о бой свой всчн волнымъ
учынил и до жадног права поволокат не
буду, а з стороны другой паи Андрей
Белобрсзъский о бой свой волным учы-
нил от присеги тог едора. Што собе

едор дал до книг зашісат.

№ 993. Сознане Павла Сороки.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучыиъ, ставшы очевисто Павел Кури-
ловнч Сорока сознал, иж волнымъ чыню
Костю Паръоеновича о котелъ, што онъ
на мене жаловалъ у права, кгдебы Иван
з угоды прияіелской оног Костю пово-
кат хотел о тот котел, тогды в том во
всемъ он самъ и с товарышами сиоими
заступит мает у кождог права. Што ель
бе Костя дал до книг записат.

№ 994. Оповеданье перевозниковъ.

Перед урядом войтовства Могилев*
ског ставшы очевисто Левон Агеевііч,
перевозник, самъ от себе и от иншыхъ
товарышов своихъ перевозниковъ жало-
вал и оноведалъ на Павла, мещанина
Могилевского, на Лукяна Смычниковог
сына о том, иж они, над заказ урядо-
вый и вину заложону з уряду, ку шкоде
и переказе перевозу давному, за кото-
рый мы перевозъ великие гршы платити
маемъ, а они украдкой через Днепръ
чолномъ у Любужи людей перевозили,
которых есмо зосталп сами, а они людей
перевозят. Которое оповеданье свое п «
ревозники дали до книг записати.

№ 995. Оповеданье Савы на Богдана.

Мсца Апреля ке (25) дня, у суботу.

Перед урядомъ войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто Сава Денисович
жаловал на Богдана Кошкина, иж до
него пришодшы, яко до суколектора,
дня вчорашнего заплатил серебщину
водлуг универсалу, нижли над то, не
ведати для чого, от мене невинне взял
золотог. Которое оповеданье свое далъ
до книг записати.
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№ 996. Присега Тимошку против Тараса.

- Мсца Апреля кЕ (25) дня, у понеде-
локъ по светом Войтеху.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Тарас Обакунович, мещанин Могилев-
ский, жаловал на учстивог Тимошка
Гришковича, теж мещанина Могилев-
ског, о томъ, нж з шімъ посполу был
есми (у) Вилне в тых часех недавно прош-
лых и при них был семи яко слуга, то
пак онъ, от мене взявши два кожушки
белинныхъ, продал побордом Вилен-
екпм, нижли ми еще за тые кожухи не
дошло пятдееят гршей. А сторона от-
порная, Тимошко Гришковичь, поводил,
иж тые два кожушки его были в од-
ном квите, нижли он, Тарас, зо мною
посполу пришодшы, торгь чынил с ты-
міі поборцами. А иж поводовая сторона
доводу не мела, ани отпорная отводу, с
тей причыны сказали есмо, абы Тимошко
присегу уч'ынил против Тараса на том,
яко не он самъ поборцамъ кожушков не
продавал, але он сам, Тарас, которую
мает учынити у середу. Што ест до книг
записано.

№ 997. Присега Ивку Сухачу против Клиш-
ка Аусовича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раіі-
цами, лавпиками места Могилевског, тог
року на справах меекпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый РІвко
Иванович Сухачов, мещанин и оурман
места Могилевског, жаловал на опатрног
Клишка Аусовича, мещанина Могилев-
ског, о томъ, иж в томъ же року осмъ-
десятомъ на ярмаркгъ Кгромъничный
прошьлый ездил семи з нимъ и ег то-
вар возил, то пак кгды выежчали з Люб-
лина, я упород ехал, а он засталъ, якож
его упоміпіалемъ, жебы мене без кішту
где не загомоиано; иижли он мне иов -

дилъ, жемъ мел перед ехат за квитомъ
пана Игната Романовича и без мыта
мели мене пропустит и прирек ми доб-
рымъ словомъ, если бым што ертавил и
на томъ што шкодовал, мел ми запла-
тити; якож мене на мытех затрымовапо
и в томъ затрымашо стравил золотых
шесть. А сторона отпорная, Клишко
Авусович, поведил, иж ему мел платит,
яко и другпмъ оурманомъ другие меща-
ие платили, а за страву ему, еслибъ
што мел стравит, не мел платит ничог
ани прирекалъ, кгдыж он восполок и з
ыншыми оурманами посполу до Моги-
лева приехал и то зпат, же не был ниг-
де гамованъ. А так мы, обачаючы то,
иж оный Ивко посполу з ыншыми оур-
манами приехал, а не опосле, с той
причыны сказали есмо Ивку присегу на
томъ, яко Клишко ему прирекалъ за
страту заплатит, што стравил и был за-
гомованъ на мытех у дороз , и яко шест
золотых стравил, а не болей^ которую
мает учынити у середу пришлу. Которая
справа ест книгами описана.

№ 998. Сознане.

Костя Соленик, будучы пытан перед
урядомъ, если бы он поведал Ждану
купцу, же Игнат з сыном бил слугу па-
на Кгорчыпьског, поведил, иж Ждану
купцу о томъ не поведал, яко не ведаю
п о том бою не слышалъ есми.

№ 999. Присега Мари самотретей против
Олховика.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнловског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым. ставши на року выроку Маря ри-
марова через приятеля своог Яна Ми-
хаиловича чинила нилност иротивъ Ол-
ховика, будучы готова выроку урядового
слухат о найсте кгналтовное на домъ се
и о збите оо самой, што оный Гришко
Олховнк в рочы тоіі упад, а оной Мари
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сказали есііо, абы у еереду'приеегу учы-
ішла самотретя з люди и добрыми, веры
годными, я ко од него кгвалтъ домовый
и збите свое и шкоду мает. Которая
справа ест книгами описана.

№ 1000. Сознане Ивана Санковича о долгъ
Артему Марковичу.

Перед лентвойтоы, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Иван
Сонковичь, мещанинъ Могилевский, сам
по своей доброй воли, не с примушеня
жадног, сознал, иж остал винен певног
и презысканого долгу две копе гршей
учстивому Артему Марковичу, которые
гршы мает и повинен будеть заплатити
о Пилиповых запустах в томъ же року
осмъдесятомъ. Которое сознане Ивана
Санковича Артемъ дал до книг записат.

№ 1001. Оповедане жыда Азика.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Азик Якубо-
вич, жыд, арендар корчомъ Могилев-
ских и мыта старог, жаловал и оповедал
на едка . . . . , мещанина и солодов-
ника места Могилевского, о том, иж у
суботу прошлую, мсца Апреля двадцать
треттег дня, в ден светого Юря, якъ
церков светого Миколы иосвещали тут
у Могилеве, выслал я деіі был шынкара
своег Семена по(д)ле церкви светог Мико-
лы стат и горелку шынковат, то пак дей
тот едка Солодовник на тог шынкара
моег направилъ неяког Мартина Р зни-
ка, шынкара пана Мартина Козанов-
ского, ротмистра ег кр. млсти, жебы
шынкару моему но допустил горелки
шынковат и жебы от нег горелку по-
бралъ. Я кож за ег направою оный Мар-
тин, шынкар иана Козановъског, от мо-
ег шынкара взял горелки носатку и ші-

іиых шынкаров моих розогналъ, которые
горелку продавали тогож часу при све-
щеню церкви Миколской, и на трмъ
мало маючы тот же едко, тогож дня
суботног, выш поменепог, зобравшысе з
жолнерами, пришодшы до - коморы в
рынку мескомъ Могилевскомъ, где здав-
па горелку арендари шынкуют, .и на
тот час шынкар мой Дмитръ горелку
шынковал, оный дей едко у оной ко-
моры нашодшы людей тых, которые го-
релку пили, з оными жолнерами тых
людей розогнал, якож некоторые, не
платившы за горелку, што напили были,
отошли, в чом собе не мало шкодую,
же того дня ярмаркговог шынкари мои
горелки продават не могли; которое
шкоды ни от ког не маю, толко от тог

едка Солодовника, и просил Азик Яку-
бовичь, жыд, абы оповеданье ег было
до книг меских записано. Што водлуг
прозбы и ж данья ег есть книгами опи-
сано,

№ 1002. Справа Зубца до середы с Пра-
тасом.

Ставшы на року присеги Ивашко
Иванович, которую мол учынити на том,
яко будучы (у) Внлне от Протаса Денисо-
вича, взял от него опонеч сорокъ деветь,
кгды он ехал з Вилна до Люблина, тог-
ды от мене беручы шубки у шацунку
за тридцат шест копъ и дал в тых тридца-
ти шести копах.опончы у зостав и козал
ихъ продат на шолкъ, с которым куп-
цомъ сам торговалъ, которог шолку в'зял
я литер двадцат шест и тот товар место
заставы маю,—тую присегу до середы
отложоно.

№ 1003. Присега выполнена.

Ставшы на року присеги Сапрон Ма-
ксимовичь против Уласа Максимовича
на томъ, яко Уласу заплатил двадцат
гршей иосед ног и не ест ему винен,
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тую присегу выполнил и досыт ей учы-
нил. От которое присеги уряд волным'
ег учынил, и дал собе до книг записат.

№ 1004. Нвит Алексею от Андроса.

Ставиш на року присеги Алексей
Жданович, которую мел учынити против
Андроса Нестеровича, яко тушу ег, ко-
торую дал был до схованья, ку пожытку
своему не обернулъ и в томъ здрады
ошуканя не учынил, але украдено, от
него, тую присегу Андрос Нестерович
ему опустил и волным от тое присеги
учынил. И дал то собе Алексей записат.

К° 1004. Присега Клыпачу.

Мсца Аирелля «з (27) дня, у середу.

П ред лептвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставиш очевисто учстивый Иванъ
Семенович Клыпач, староста колачниц-
ский, жаловал на Хому Юрковича о
томъ, иж он, будучы суседомъ моим,
поселивъшысе на пляцу моемъ за дозво-
ленемъ моим, и не заплатил ми гршей
сорока поседеног. А сторона отпорная,
Хома ІОркович, иоведилъ, иж ему не
естемъ винепъ сорока гршей, толко двац-
цат гршей. А сторона поводовая, Клы-
пач, бралсе до присеги на томъ, яко
ему есть винен двадцат гршей поседе-
ног. А што се знал Хома до двадцати
гршой, сказали, абы досыт (учынил) за
тую двадцат гршей Клыпачу за две
недели под виною урядовою. Которая
справа ость книгами описана;

А? 1006. Нвит от Акулы Осиповича Ми-
хайлу Наумовичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-

дучым, ставшы очевисто учетивый Аку-
ла Осипович, мещанин и рыболов места
Могилевского, самъ по своей доброй во-
ли в голос вызнал и вырекъ о томъ,
иж што учстивый Михайло Наумович,
мещанин Могилевский, осгал был винен
двадцат две копе гршей водлуг опису
головного, тымиж книгами меекимн опи-
саного и рок отдаию минул, тогды он,
Михайло, мне за тую двадцат две копе
гршей досыт учынил и заплатилъ грош-
ми готовыми. Которое досыт учынене
от него взявшы за тые гршы, яко ег
самого, жопу, дети его квитую и вол-
нымъ чыню часы вечными так, иж вжо
я самъ, жона, доти на пемъ тых двад-
цати двух коп гршой вечн доходити не
мають под виною на уряд места Моги-
левског, еслибы мел о тое ег до права
потегат. Которое сознанье Окулы Оси-
повича урядовне чг.тнено слышачы Ми-
хайло Наумович, жедал, абы то было
книгами описано. Піто водлуг прозбы и
жеданья ег есть книгами описано,

№ 1007. Пилност пана Норчыньского.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, раіі-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто шляхетный
пан Мартин Кгорчыньский чынил пил-
ность и оповедане против Ждана купца,
иж его дал позват до права через слугу
меског присяглог Ерому едоровича о
томъ, иж онъ на року присеги, которую
ему было сказано против служебника
моег Кришто а Якимовског, яко его не
бил, водлуг сказни урядовой мел выпол-
нит, оный Ждан на року присоги менил
Костю Соленика, иж ему якобы мел
Костя Соленик поведит, же слугу моего
Романович и з сыном своим бил, а не
самъ Ждан, для чог оног Ждана вол-
ным от присеги учынили, же мел тот
Костя сознат у права о бой слуги моег
и тог выдат. Иижли оиый Костя у пра-
ва, до того се не знал и згола со пралъ,
же ему тог не поведал; а иж Ждан на



томъ устал, чымъ се молъ вывесть, ко-
торог Ждана купца дален позват до
права, абы он терпел то, штобъ ему
было с права сказано. Ншкли самъ апп
черезъ умоцованог своего до права не
стал, гато слуга иознал, ил* очевисто
позвал, первый' раз не сталъ. Яколс паи
Мартин Кгорчыньскші светчылсе на
уряде, 'иж болшь того позыват не хо-
течы яко, будучы гостемъ, и о кривду
свою и слуги своего старатсо хотечп,
абы въ невинности своей не.терпел.
Пилност свою панъ Кгорчынский дал
до книг записат.

№ 1008. Справа Савы с Кучою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року.на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевпсто Сава Яков-
левич колачнпк, жаловал на Васка
Кучу, старосту кушнерского, о том,
иж едучи з ним посполу до В ил и а в
року прошломъ семъдесятъ девятом,
тогды з нимъ посиолу нанял есми оур-
мана, которому сполне он, Куча, зо мною
прирекъ заплатить половину, которому

урману мели есмо дат грошей сто, а
тепер онъ, Куча, мне прирекшы поспо-
лу зо мною половину платит оурману,
допомоц не хочеть. А сторона отпорная,
Васко Куча, иоведилъ: ач я дей з ним
иоснолу е?дил до Вил на, але ему не
прирекалъ половины уры оурману пла-
тити, кгдыж у нас был ша ар, который
грошьми мескими шаоовалъ, Чурило
Тимооеевпч, райца, якож он самъ Сава
брал от Чурила на оурмана; и бралсе
на сознане пана Чурилы. Нижли Сава
колачник' иущалъ Кучы ирисегу, яко
ему не прирекалъ платити за оуру н в
томъ но мел допомоц, але сторона отпор-
ная, Куча, яко се брал на сознане Чу-
рила, который на тотъ час грошми мес-
кими итоовалъ. который пан Чурило,
будучы водлуг права пригюзван, сознал,
иж я дей Саве Колачнику дал полторы
коиы гршей на оурмана н он сам отліі-

чылъ, и вжо онъ мель заплатить оур-
ману. Што мы, обачаючи то, иж бы не-
винне нихто не присегалъ, а к тому, же
пан Чурило сознал, же томуж Саве далъ
грши на урмапа, а иж Кучу заступца
заступил и лее оказалосе, иж Саве гршы
даны, с тей причыны волнымъ Кучу
учынили от жалобы Савиной. Которая
справа ест книгами описана.

№ 1009. Оповедане Савы на Васка Кучу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справахъ меских в ра-
тушу будучым, ставшы очевисто Са-
ва Яковлевич колачник жаловал и опо-
ведалъ на Васка Кучу, старосту куш-
н ръског, о томъ, иж з ним посполу
едучи до Внлна в року семъдесят девя-
томъ, наняли семо оурмана за сто гршей,
ншкли он, Куча, теперь мне помоц не
хочет сполне тому оурману заплатит,
кгдыб(ж) он урман, што нас возил до
Вилна, на мне тые гршы презыскалъ
правію и уряд, отправу на мне чынечы,
пограбил сукманъ, который стоял чоты-
рех коп, гршей десети, и на томъ еще
шкодую две коне гршей, же ми в томъ
Куча допомоц не хочет. Которое опове-
данье свое Сава дал до книгъ записат.

№ 1010. Присега Захари против Домны.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратугау бу-
дучым, ставшы очевисто Домна Автупі-
кова черезъ опекуна з уряду приданого
Гришка Еііца ліаловала на Захарю Ян-
ковича, рыболова места Могилевского, о
пятдесят гршеп напою. А сторона от-
порная, Захара, поведил, иж я пил у
нее, але тых пятидесятъ гршей ей не
винен. Што мы сказали присегу Захари
на томъ, яко ей не винен пятьдесят
грошей за наиой, которую маетучынити
у суботу. Которая .справа ест книгами
описана.
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№ 1011. Присега Автушковой против Захарьи.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, етавшы очевис го учстивый За-
харя Янкович, рыболовъ, лсаловал на
Домну Автушкоізу о том, иж ей позы-
чыл две коп гршей, которых отдатп
не хочеть. Сторона отпорная, Домна,
черезъ Гришка Ейца, опекуна з уряду
приданог, поведила, иж не ест ему винна
дву коп гршей и у позыку не брала,
але у напою он остал винен. Што мы
Домне сказали присегу на томъ, яко
у позыку гршей дву коп не брала, але
въ напою остал- виней, которую мает
учыиити у ионеделок. Которая справа
ест книгами описана.

№ 1 0 1 2 . Пилность.

Передъ лентвойтозіъ, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах мескихъ в ратушу
будучымъ, ставши очевисто чынилъ
пилност и оповеданье паиъ Семенъ Ни-
кипорович, лавник места Могилевпкого,
на року двунеделномъ противъ Савы
Яковлевича колачника, иж он водлуг
сказни урядовой дванадцати коп гршей
на року дву недель досыт не учинил.
Што мы ; еще Саве "дали рокъ другий
до тыдня ку досыт учыненыо за тую
дванадцат кон гршей гіан> Семену подъ
виною урядовою. Што собе иаиъ Семей
дал до книг записат.

№ 1013. Пилность.

едко Бирел, будучы позван до
уряду отъ Пароена Ивановича о осмъ-
десят грошей черезъ слугу меского
Ерому едоровича, самь ани черезъ
умоцованого своего до права не стал,
што слуга созналъ, иж очевисто позвал,
первый раз не стал. Пилность свою
Пароонъ даль заипсат.

№ 1014. ПилнобТЬ.

Чышгл пилност и оповеданье-Улао
Лукинич, будучы позванъ до права от
Сапрона Мпгсолаеішча, нижли он саыъ
іге стал, шілпуючы до звыклой годины,
будучы готов на жалобу его усправедли-
витсе, светчыл се на уряде и пилность
свою Улас дал записат.

№ 1015. Пилность.

Алексей Тубыш, будучы позван до
уряду от Савы Матвеевича о три дерю-
ги, што ему даль был, едучы с Полоц-
ка, которых ему не отдал, через слугу
меского Гришка Хилковича, самъ анп
черезъ умоцованого своего до права не
стал, што слуга сознал, ижь очевисто
позвалъ, первый разъ не стал. Пилност
свою далъ записать.

№ 1016. Пилность.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, " ставиш очевисто опатриый
Ивашко Зеновъ, мещанин и купец ме-
ста Могилевског, чынил пилност и
оповедане на року втором двунеделномъ
против Богдана Боравиковича, лавника
места Могилевског, иж с г далъ позвать
до права черезъ слугу меског присяг-
лого Максима илиповича до выкупеня
речы тых, што з уряду ест ему подано
за иолчачверты копы гршей,- якож при-
водил и оказовал на уряде корову одну
рябу, а другую.рыжу и ку тому подно-
сил волков летних малых пят, гаркабу-
знк малый з волстромъ, жупнцу козлову
чорно оа(р)бовану, нижли яко самъ ани
через улоцованог еноего до права не
стал, што слуга созналъ, иж его очеви-
сто позпалъ. Што мы еще дали Богдану
рок трети до дву недель на выісупсня
тых речей. А Ивашко Зеновъ, пилную-
чы до звыклой годины па звыкломъ
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МеСТЦу, СВЄТЧЬІЛСб На

свою дал записат,
ІІ ПНЛПОСТ

№ 1017. Пилност на року присеги.

Ставиш на року присеги Иовъ Су-
хачовъ, которую мел был учынити про-
тив Клишка Аусовича на том, я ко онъ,
Клишко, прирекал за страву заплатити,
едучы з Люблина и яко шест золотых
стравилъ, будучы гамовап на дорозе,—
тое ирисоги Ивко о(т)ступил и присегат
не хотел. А Клишко, пилнуючы, дал то
собе до книг записат.

№ 1018. Угода на року присеги.

Ставшы на року присеги Тішошко
Гришковпчь, которую мол был учинити,•
яко кожушковъ бели иных Тораса Оба-
куновнча не продавалъ иоборцом (у)
Вили , але онъ самъ, што пан Харко
Максимович, лентвойтъ, поводил, шк о
тое межи собою погодиліісе.

№ 1019. Пилност на року присеги.

Ставшы на року присеги Маря Яц-
кова водлуг сказни урядовой, будучы
готова присегу учынитп самотрегтя
против Гришка Олховика, яко от ног
бой маетъ и шкоды, в жалобо менова-
иые, пилнуючы до звыклой годины, бу-
дучы готова тую присегу отдат, ег са-
ыог Олховика не бачсчы, светчыласе на
уряде н пилност свою дала записат.

№ 1020. Квит межи Пратасом a Зубцоіиъ.

Пород лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, -данниками места Могилевског,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучым, ставшы очевисто Пратас До-
иисовичь чынил сознанье з одное сто-
роны, иж што позывал Зубца о сорок
довот опонеч, которын ему дал был про-

дат, нижли ему с права наказано было/
присегу вчынитн на томъ, яко у заставе
от мене мел тые опончы, тогды, уходечы
тое присеги, я з ним о тые опончы по-
годнлсе, шк за тые опопчы, што взялъ,
взялем от него' товаромъ шолку литер
двадцат шест, который шолкъ до рук
своихъ взявгаы, его квитую. А з другое
стороны Ивашко Зубец сознал, иж
штом теж ему далъ былъ шубками за
тридцат піест копъ гршей, будучы (у) Вил-
не, кгды он ехал до Люблина, тогды
мио за тую тридцат шест коп гршей
выплачываючы, Протас грошми готовыми
коп десет, а за двадцат шест кои товар
отдалъ и досыт мне за тоеучынил и за-
платил. Щого один другого волнымъ
чынечы, у права квитовалисе, иж вжо о
тые товары позыватсе не мают, а иж
теж мамранъ, што далъ былъ против
Зубцу, беручы от нег товаръ па трид-
цат шест коп гршей, тотъ мамрамъ ма-
ет Зубець вернут Протасу и вжо жадное
моцы в жадног права мети не мает.
Што з обу сторон просили, абы то бы-
ло до книг записано. Што водлуг проз--
бы и жеданя их ест книгами описано.

№ 1021. Купля моркгу Опанаса от Хоцка.

Мсца Апрнлля л (ЗО) дня, у суботу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Хоцко
Мишковичь, мещанин могилсвскиіі, бу-
дучы на всемъ добре змыслнып и трез-
вый, самъ по своей доброй воли, анн
зъ яког прнмушеня ани и намов, ясне в
голос тыші словы вызнал и так поведил,
иж продал моркгъ полный свой властный,
никому ничым но пенный аіш винный,
ани в которой суме пнзсй не подпи-
саны», лсжачы на кгрунтс мескомъ Мо-
гиловском, который ест иод всякимъ по-
ел ушенствомъ. ыеским, у пруда Ветре-
ного, при моркгу Ждана Лопаты, лав-
шша места Мопілевского, который мелъ

74
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правомъ купньшъ от Васка Попенка и
саыъ через- лет пят того ыоркгу в дер-
жаныо былъ, со всиы тыы правом, пан-
ством, яко и самъ мел, учстивому Оиа-
насу Кулаку, мещанину места Могилев-
ског, за невные, а мне от него' взятые
грпш, за пятдесят гршей монеты и лич-
бы литовской, обел веч не а непорушне,
ему самому, жоне, детемъ И' от его дер-
жачым, отдаляючы сам от себе, жоны,
детей', всихъ близскихъ а иовиноватыхъ
своих, a цривлаіцаючы ему самому, жо-
не, детем, потомъком его и от его дор-
жачымъ вечными часы; и ку тому, за-
ступугочы тот моркгъ выш поыененый и-
вечне проданый, кождог держачог сьо-
имъ властиымъ коштомъ и накладомъ,
тут на томъ уряде и на кождомъ мест-
цы и въ кождомъ праве очыщатп. Ко-
торый моркгъ полный тому Опанасу Ку-
лаку волно будет от дня сегоднешнего
отдат, иродат и ку лепшому пожытку
своему обернут, або держачому от него.
Которое доброволное сознане, урядовне
чыненое Хоцка Мишковича слышачы
Опанас Кулакъ, просил и жедал нас,
абы то было на моц ку вечности кни-
гами вряду меского права віайдебурского
описано, иіто водлуг прозбы и жеданья
его есть книгами описано.

[№ 1023. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справахъ меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Яско
Процковичь, мещанин Мопілевский, чы-
нил пилност и оповеданье против Савы
Яковлевича Колачннка, иж ег дал ноз-
ват до права черезъ слугу меског Еро-
му едоровича ку выкупепю шубки
кроликовое, сукномъ серымъ муравскиы
крытое, которую ему зъ уряду подано
водлуг сказіш урядовой у сту гршей до
выкунепя, которую шубку Яско передъ
урядом подносил ігоказовал, нижли самъ
ани через умоцованого Сава Яковлевич
не стал, што слуга сознал, ижь очевисто

позввл. Што мы дали- рокъ пертый*
Саве до дву недель на выкупеня' тое
шубки, а Яско пилност свою дал запи-
сат.

№ 1024. Купля Шпыновника морнгов от
Демяновича.

Передъ лентвойтом, бурмистрами,,
райцами, лавниками места Могилевского^
тог року на справах меекпх в ратушу
будучым, ставшы очевисто шляхетный.
паи едор Демъянович, земоніш гдрьский
повету Оршанеког, отступивши права-
своего, под которым жывет и которому
подлег, а поддавшы напервей самъ се-
бе и добра свои, што одно належало ку
теперешнему запису своему, сам по
своей доброй воли, ани зь яког приму-
шеня, явно и ясне в голос тыми словы
вызналъ и так поведил, иж продалъ
есми два моркги сеножатных, никому ни-
чымъ не пенные ани винны, ани въ ко-
торой суме пнзей не подписаны, лежа-
чые въ кгруите меском Могилевскомъ,.
под всяким послушенством меским, над
рекою Днепромъ, у перевоза Сложчыц-
кого, об меліу по(д)ле моркга сеножатного
Макея Мякиша з одное стороны, а морк-
гонъ Дмитра Пушкара з другое стороны,
которые моркги мел правомъ купным
купленые от Митка Кондратовича и
самъ тых моркговъ через лет колко-
надцать в держаныо своемъ мел, со>
всим тым правомъ, панствомъ, яко и
сам мел—славутному Стеоану Шлыков-
пику, лавнику места Могилевского, за<
невные, а мне от него взятые гршы,. за
осмъ коп гршей монеты и лпчбы литов-
ской, обел вечне а непорушно, ему са-
мому, жопе, детемъ, потомком его и от
его держачымъ, отдаляючы самъ отъ се-
бе, жоны, детей и всих близских и ио-
виноватых своих, а иривлащаючы ему
самому, жоне детемъ, потомком его и от
его держачымъ вечными часы, и ку то-
му заступуючы тыс два моркги выш по-
мепеные и вечне от мене ироданые
кождог держачого своим власгпымъ кош-
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томъ -и накладомъ .тут на том уряде и
на -кождоыъ мостцы и въ кождомъ пра-
ве очыщати. Которые два моркги сено-
жатные Сте ану Шлыковнику волію бу-
дет от дня сегоднешнего отдат, продат
и ку леішюму пожитку своему обернут,
або держачому от него. Которое добро-
волное сованье урядовне чыпеное е-
дора 'Демяновича слышачи Сте ан III лы-
ковник, просил и жедал нас, абы то бы-
ло на моц ку -вечности книгами вряду
иеского права маіідебурског описано.
•Што водлуг -прозбы и жеданя ег ест
•книгами описано.

*№ '1025. Справа рыболовов з іЫвашком и-
липовичом.

Передъ лентвойтом, бурмистрами,
райцами, лавнпкамп .места Могилевског,
тог року на справахъ меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Миш ко Ва-
силевич Горелка, a едко Солодовник,
•а Окула Осипович, мещане и рыболове
места Могилевского и з ыншыми това-
рышамп своими приручыли уряду у сту
копъ гршы Ивашка илиповича, же они

-ехат не могли на низ, боечисе загамо-
ванья у -Речыцы от мещан речыцких,
што он, Ивашко, застал винен певный
долгъ фечычаномъ, за который им вод-
лугъ опису своег Ивашко и сказни уря-
•довой досыт не учынил и не уистил, про
то, если бы якую шкоду поднят мели,
па томъ Ивашку хотечы мот. А иж
Ивашко по собе рукоемъства не дал,
дал ег уряд до везенья меского. Што
ест для памети книгами описано.

№1026. Панкрату рок на заплату пнзей
Марыне Шыдкой.

Перед лонтвойтом, бурмистрами,
райцами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Марина Жыд-
кад черезъ онекупа з уряду приданого
Тришка ;Ейца жаловала на учстивог Пан-

крата Шылу о сто грщеи. А сторона
отпорная, Шило, зналъсе толко до
осмъдесят гршей. Сторона поводовая,
Жыдкая, ставила слугу меског присяг-
лого Гришка Хилковича, иж коли ег
закозовалъ цо права, зналсе до ста
гршей. ПІто слуга сознал, же се до
тых ста гршы знал. Што мы за зозиань-
051 слуги меског сказали на -Шыле
сто .гршей, .абы Жыдкой досыт учынид
до дву недол под виною урядовою. Щто
собе Жыдкая дала записат,

№ 1027. :Рок на отказ Курилу против Пан-
телея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очовисто учстивый
Паителей Сергеевичь, мещанин Могп-
левский, жаловалъ на учстивого Курила
Харковича о том, иж дей он мне выдат
не хочет соли бочок осші, которую (у)
Вилне купившы, через урманов у нег
положыт росказалъ, которой соли было
за коп десят гршей тридцат, нижли тое
соли мне до тых часов не выдал, и ку
тому позычыл левки три, которых отда-
ти не хочеть, а надто еще, кгдым мел
з ним рахунок, он, Курило, золотог над
звышь перенял. А Курило Харковичь,
выслухавшы жалобы, просил року на
отказъ. Што мы ему дали рокъ ку от-
казу до іюнеделку пришлог. Которая
справа ест книгами описана.

.№ 1028. Рок Михалку ку заплаченю пнзей
Дмитру Мишковичу.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
ржу на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Дмитръ
Лашкович жаловал на учстивого Mir-
халка Понкратовича о пятдесят гршей.
А сторона отпорная, Михалко Понкра-
тович, знал с до пятдесят гршей. ІПто
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мы сказали,, абы доеыт учышіл Михалко
за тую пятдесят гршей Дмитру до дву
недель под виною урядового. Которая
справа есть книгами описана.

№ 1028. Пилност.

едко Бирел, будучы позван до
уряду от Пароена Ивановича о осмъде-
сят гршей, через слугу меског Ерому

едоровнча, сам ани через умоцованого
своего до права но стал, што слуга со-
знал, иж очевисто позвалъ, другий разъ
-не еталъ. Цилност свою Пароенъ дал
записать.

№ 1029. Пилност.

Давьтд Арсеньевич, будучы позван
до уряду от Андрея Дубины о іюлкопы
гргаей черезъ слугу меского Гришка
Хилковича, сам ани через умоцованого
своег до права не стал, што слуга со-
знал, иж очевпсто позвал, первый разъ
не стал, Пилност свою дал загшсат. .

№ 1030. Пилност.

Кузма Семенътин, будучы позван
до уряду от Ивана Басковича о пятде-
сятъ гршей, што с тымъ Иваномъ, бу-
дучы в одномъ товарствс, гсупуючы роз-
ные товары, рахунку скутечног не учы-
нил з ним и в том неучынешо рахунку
менил пятдесят гршей выш помененую,
што слуга Ерома едорович сознал, иж
ОЧЄЕІІСТО позвал, первый раз ліе стал.
Шілность свою Иванъ далъ зашісат.

№ 1 0 3 1 . Пилност.

Ставши на року ирисеги Захаря
Янкович, рыболоп, которую мол был
учыішти против Домны Автушконой,
яко ей не был винен нятидесят гршей
за напой, тогды, отступивши тое ири-

сеги, Захаря той Домне тую пятдесят
гршей заплатил у книг готовыми грош-
ми и досыт ей учынил. Што ест для
памети книгами описано.

№ 1032. Лимитацыя.

Меда Мая в" (2) дня, у пон д лок.

Иж дня сегодпешного свято светог
Ооанасея припало водлуг костела греле-
ског, тогды, для учетивости свята, кото-
рые кольвек справы .отправованы быт
мелы, яко за позвы и присеги меля
быт отдаваны, под'тымиж позвы кождый
становитсе мает до права у середу лри-
шлу. Што есть для памети до книг за-
писано.

№ 1033. Опис Васка Омельяну.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учетивый Баско
Меркулевичь, мещанин и купчык Моги-
левский, самъ з особы своей доброволн ,
явне и ясне вырек и вызналъ, иж за-
стал винен певног а истног долгу свое-
го, готовыми грошми взятого и позычо-
ного и скутечне до рук своих отличоног
и поднесеног учетивому Амеляиу Аксе-
новичу, мещанину Могилевског(му)дванад-
цат коп.гршей монеты и личбы литов-
ской, которую дванадцат кои гршей
сполно томуж иреречоному Амельяну
обоцал и доброволне оиисалъ и обове-
залъ отдат и заплатит, готовыми грошь-
ми до рук ег отличыт на рокъ и час
[.'евный, то есть на ден свята светое
Прочыстос Успеня водлуг костела гре-
ЧССКОГ, КОТОрОе СВЯТО буДОТ В ТОМ /КО

року осмъдесятом, пичым иншым, ани
жадными товары ани оантами, одно го-
товыми грошми и ничынъ тог року в
заплате на час далшый не отвлачаючы,
и но замешкиваючы, и от таковое за-
платы пичым се не вьшовлиючы, ани
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закрываючы и окромъ вшеляког до вря-
ду позванья и не наробляючи в том
против помененоыу Амеляну вш лякими
оборонами, добродействаыи и артыкула-

.ыи и иншымп вшелякими дыллцыями,
апеляцыями нравными, так теж и не-

•правными, одно згола якобы вшеляким
правомъ преконан и превытежон былъ,
на тот вышей помененый рок и час тую
помененую суму пнзей ему заплатит
обовезалъсе нигде инде, одно при тых
же книгах врядовых, кладучы теж на
себе таковый варунокъ, если бы онъ
самъ на тот рокъ вышей помененый
тых гршей тому Амеляну не отдал и
не заплатил, тогды по выйстю того року
вси шкоды и наклады, которые бы собе
меновалъ для незаплаченья на рок тых
грошей, ему нагородити обовезалъсе.
На который таковый опис помененог
Васка Меркулевича Амелян Оксенович,

•обличив на уряде стоечы, позволившы,
жедал, абы то было до книгмеских принято
и записано. Што за жеданеи его то до
книг ыеских ест записано.

№ 1035. Тестамент Мари, Занковы жоны.

Мсца Мая г (3) дня, у во второк.

Постановившысе очевисто перед
урядом войтовства Могилевского славут-
ный пан Макен Мякиш, лавник места
Могилевского, будучы з уряду посланый
до Мари Мелеховны, Занковы жоны, ку
прислуханыо остаточно(е) воли ее, тыми
словы созналъ, нж тая Маря, будучы
при смертном часе, сознала, иж осаяп
серый мушинский дочки своее Пораси
первого мужа ест у мужа ея Заика, ко-
торый осаян муж ее, от нее взявшы,
доставил у осыънадцати гршах, што и
.самъ сознал, иж он зоставил и обецалъ
оный осоян выкунившы, дочце ее отдат,
и ку тому сознал, иж винен дочце ее
гршей осмъ, а сыну Пилипу первог
мужа ее винен гршен одинънадцат, то
окром тог дети и приет ли ее до мужа
ее Заика жадное потребы мет не мают.
Ку тому теж Занко подііялсе, иж мает

тело ее погрести и иоменути. Которая
остаточная воля ее за сознаньемъ лав-
ничимъ есть до книг записана., .

№ 1036. Оповеданье Станюка на мещанъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый Ста-
нюк Яковлевич, мещанин Могилевскпй,
жаловал и оповедал о томъ, иж кгдьшъ
дей я то гож року осмъдесятог, мсца
апрелля тридцатого дня, у суботу, при-
шодшы з дому своег до рынку меског
Могилевского, до коморы своее, которую
маю в рынку ыескомъ, у реду м жы ин-
шыми коморами мескими, и будучы в
оной коморе своей, почал личыт грошы
свои, которых было розное монеты та-
лярами, левками и монетою всих коп
плтдесят две, гршей тридцат, при кото-
ромъ моемъ личенью пришли были до
коморы мое в тот час мещане Могилев-
ские, а меновитс Гаврило Потапович,
Гридко Василевич Млинников, Авсей
Ивановичь зъ отцом своимъ Иваномъ,
Богдан Дрожьдза, Артем Подвязъка,
Павел Ов еровичь, Андрос Сопроновичь,
Авсей И тровичь, Артемъ Ушковичь и
тые то вышей поменеігае люди видели,
коли есми грошы ты личыл и на ко-
торомъ местцу у коморе положыл, што
я, отличывшы, в оной коморе зостави-
ло м вси гршы, што я, то гож дня по
обеде иришодшы до коморы свое,] оных
гршей пятдесят двух копъ гршей трид-
цати не нашолъ. Которая шкода мне
сталасе за две годины тогож дня субот-
ного, якобы у коморе, которое шкоды
своее ни от кого не маю, толко от тых
людей, мещан Могилевских, которые
видели, кгдьшъ я грошы свои личылъ.
Которое оповеданье свое. Сганюк Яко-
влевич дал до книг занисат.
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№ 1036. ;Квит іОтЦыцулы іАверку.

Мсца .Мая ї ;(4) ,дня, у -середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаии, лавниками места Могилевского,
тог року ка справах меских в ратушу

•будучьшъ, ставиш очевисто славутньш
пан іИванъ Цыцула, райца сегорочний
•места Могилевског, сам явне и ясне в
толос ТБІМИ с̂ловы :вызиал -и сознал о
.том, ніж што остал был винен учстивый
/АверКО АіХреМОВИЧ :И З'СЫНОМЪ СВОИМ

фксеном книгами мескими тутошними
-описавшысе долгъ певиый описаный
двадцат доест коп тршей монеты ІИ ЛИЧ-
'бы .литовское, тогды мне .водлуг опису
тог .головного за тую двадцат шест коп
ігршей досыт учынил и заплатилъ подо-
статку. Которое досыт учыненесвое от
них взявшы, яко ихъ самих, ;коиы их
квитую и водными чыню часы вечными,
такъ, иж вжо ;я самъ, жона и дети мои
доходит не -маем тог долгу. ^Которое со-
знанье врядовне чыпепое Ивана Цыцулы
слышачы Аверко Ахремовичь -в з сы-
ном своимъ Аксеном1^ жедали, абы то
было на моц ку вечности книгами мес-
кими описано. Што водлуг ,прозбы и
жеданья ;ііх.ест книгами описано,

№ 1037. Оповеданъе о покраденье коня.

Передъ урядомъ войтовства Моги-
.левског ставшы очевисто їишко Опана-
. сович .жаловалъ и оповедал о томъ, иж
у мене коня шерстю вороного, которог
былъ пустил на поле у болоте Синичем,
украдено в том же року осмдесятом,
мсца апреля двадцат второг дня, у ночы
против светого ІОря, а потомъ доведал-
СЄ 6СМИ, ЖЄ ТОГ КОНЯ МОЄГО НЄЯКИЙ ХО-

.ма, мещанин Могилевский, украл и з
Петром ІОцом. То нак я, хотечы оных
злочынцовъ своихъ где достат з лицом,
стерег ег есми суседами своими Кли-
мом Амеляновичомъ аГридкомъ Замош-
никомъ з Микитою н ревозникомь, сеє
ночы прошлое на них по(д)ле дому тог

Хомы, >'& кгды он, Хома, пришол <былъ
вжо о полночы до дому ісвоег, то .пак я
тых товарышов своих, <с которыми смн
СТерОГ, ;ЯКО СусеДОВ СВОИХ, тПроСИЛ 'ЄСМІІ,

абы ми.ег помогли поймать, а на тот час,
•иж се в ночы тра ило, но могучы достать
такъ борздо'слуг меских, нижлионые то-
варышы мои мне допомоц не хотели поймат
опог злодея, и тоголі теж часу дал есми
был знат десятнику Левону Агеевичу,
лсебы теж сказал допомоц поймат опог
злодея, а он, десятник, .не толко жебы
комуросказат мол, -алей сам з дому ити не
хотел. То пак дня сегоднешнего порану
тот же Левон -перед слугою мескимъ
Яромою ' едоровичом мовил мне, иж
бых я о томъ покраденю кони не ослов-
ляв того Хомы п Петра ІОцовича, шо-
ведаючы, лее тот кон мой згинуть -не
мел, а и жона тог Хомы перед людми
поведила, же муж ее коня моег украл
и просила с тым же десятнпкомъ Лево-
иомъ, абы мужа ее не ославовано, обе-
цуючы то, же кони покраденые вернутеє
мели. Которое оповеданье свое дал до
книг записать.

№ 1038. Оповеданъе •Садовъского.

Перед урядом войтовства ^Могилев-
ског ставшы очевисто Иван Садовский
жаловал и оповедал о том, иж в тых
часех недавно прошлыхъ пустил есми
был коня, шерстю рыжого, лысог, у бо-
лоте Синичем, .которог в тых часох ук-
радено з оного болота.

Ш 1039. Оповеданъе Дубины.

Перед урядомъ войтовства Могнлев-
ског, ставшы очевисто Андрей Дубина,
ікаловал и оноводал о той, иж в тых
часех недавно прошлых пустил есми
был коня своего, шерстю голубого, у
болото Саничемъ, кот.орог в тых часех
з опог'болота украдено.
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№- 104Ó. Квит от Ивана Локтыша Конъдра-
ту Сте ановичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевског, то-
року на справах ыеских в ратушу буіу-
чым, ставши очевисто Иван Локтыш,
іюдданый пана Рудницкого, самъ по
своей доброй воли чышіл сознано о
том,, И/К што ми остал был винен ме-
щанин Могилевский Кондрат Стеоано-
вичь две копе гршей литовских водлуг
опису, книгами- мескими тутошними оші-
савъшысе и за жыто меру, я ко тыс
гршы две копе готовыми поднесеными
отдал и до рук моих отличыл, которое
досыт учынене свое от него за тые
гршьіі взявшы, и за жыто, его квитую и
водным чыню часы вечными, так, иж
вжо я? самъ на немъ самом доходити
яко гршы и жыта %не маю вечными
часы. Которое сознанье Ивана Локтыша
Кондрат Сте ановичь далъ то собе до
книг записат.

№ 1041 . Л имитация.

Йншые справы*, которые' быс кол-
векъ отправоват мели, яко за позвы, так
теж и присегн, отложоно под тымъ же
правомъ до- суботы. пришлое. Што- для
памети есть книгами описано:

№ 1042. Присега Харку Довалевичу против
Щасного.

Мсца Мая з (?)' дня, у суботу перед
светымъ Станиславом.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевског, тог
року ц& справах меских в ратушу бу-
лучым, ставшы очевисто шляхетний
паи Щасный Тиборовскнй, служебник
пана Станислава Ерможевского, жаловал
на1 учетивог Харка Довилевича, меща-
нина Могилевског, о томъ, иж ему далъ
шыпковат моду кислог ушатков двадцат

один, ошацовавшьі уЩаТок rto копетршен:
без- гроша, за-- который1 мед.отдалъ гршеш
коп: шестнадцат, а еще1 поведил; же не-
заплатил трох коп, гршей- двадцати трохг

пнзей шести. Сторона отпорная-, Харко-
Довалевичь, поводил, иж от него не
ушатками брал, але узял мер семъ, меру
по две копе гршей пятнадцати, и вси:
тые грошы- выбравшы,, ему отдал и не
естем дей винен. Сторона поводовая1,
пан Тнборовский, поведил, иж ушатка-
ми ему давалъ, и ставил вижш замкового*
Яна-, который у права созиал,, иж-ушат*
ками давал тот мет пан Т'иборовскиш
тому Харку Давалевичу. Нижли; нстомъ
пан Тиборовскнй, онустнвшы на сторону
сознане віі/ковое, пустилі, присегу тому
Харку Довалевичу. Што мы оному Хар-
ку Довалевичу сказали присегу на том,
яко не ест винен тых* трох коп. гршей
двадцати трохъ,. ппзей шести папу Тн-
боровскому за мед, и яко не ушатками
брал от него мед, але мер семъ узял, а
не болшей, которую мает учынити у во*
второкъ пришлый. Которая справа есть,
книгами описана.

№ 1043. Опис Ивана Макею Мякишу.

Передлентвойтомъ, бурмистрами, рам-
цами,. лавииками места Могилевскош,
того року на справах меских в: ратушу
будучымъ, ставши очевисто утетивай
Иванъ Гридковичь, урман Могил вешй,.
чынип сознане самъ з особы; своей, до-
броволне явне и ясне вырек и вызналъ,
иж зостал винен певного а истного дол-
гу своег, готовыми грошми взятог и по-
зычоного и скут чне до рук своих от-
личоного и поднесеного, славутному Ма-
кею Михайловичу Мякишу, лавнику се-
горочному, две копе, гршей сорок мо-
неты и личбы литовской, которые гршы
обецал и доброволне описал иобовезалъ
отдат и заплатить, готовыми грошмя до
рук его отличыт, ач не заразъ, але по
розну, то есть в томъ же року осмъде-
сятомъ ириохавшы до Могилева- з Люб-
лина, зъ ярмарку светочного близко



ііришлог, кОііу, гріпей сорок в томъ ;ко
року осмъдесятом на ден илиповых за-
пуст, ннчымъ иншьш [анст жадными то-
вары,. 'Одно готовыми грошыи и ничым
тых роков в заплате на час .далшый не
отвлачаючы и не замешкиваючы; а где
бы на ты роки выш помененые пану
лавнику гршей не отдал, тогды вси шко-
ды и наклады, штобъ ыел утратит за
пеотданемъ тых грши, . на слово речене
заплатит обовезалъсе. Да который тако-
вый запис Ивана Грндковича пан Макей
зезволившы, жедал, абы то было до книг
записано. Што водлуг прозбы его есть
книгами описано.

№ 1044. Рок Хоме на заплату пнзей Пашьку.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучым,. ставшы очевисто учетивый
Пашко Сопронович жаловал на учтивог
Хому Дмитровича, иж он ему остал ви-,
иен две копе, гршей сорок пят, кото-
рых отдати не хочеть. А сторона отпор-
ная, Хома Дыитровичь, зпалсо -добро-
волне до тых дву коп,.гршей сорок пети,
НИЖЛИ ПОВеДИЛ, ИЖ ГрОШЫ ГОТОЕЫХ НЄ

маю, але готов есми тым же товаромъ
отдат. Што мы сказали, абы он,. Хома
Дмитровичь, до дву кедел: за тот товар
гршы спенезил и досыт на року двуне-
делном за. тые гршы учынил.. Которая
справа ест книгами описана.

№ 1045. Приповеданъе Ждана.

• Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто чынил оиоведане
оиатрныГі Ждан Трухонович, купец,
против Домне Автушковой, иж она ему
зоставила сукню свою жоиоцкую сукна
мушынског у семидесят гршей, которую
перед урядом подносил, нижли ирипо-
ведал, же ее выкупит не хочет. Што

мы оной Домне сказали, абы до дву ііб-
дел сукню свою, окупила, а Ждан ку-
пец пилность свою дал записат.

№ 1046. Присега Курилу против Пантелея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учетивый Пан-
тел ей Сергеевичь жаловалъ водлуг пер-
шоо жалобы своее на Курила Харко-
вича о осмъ бочок соли. А Курила на
року отказу поведил, иж дей до мене
оурмапи соли его ниякое не давали,
толко што моими копии привелзи и
моюж сол мне дали, я коле я от урма-
пов тых грошы побрал, але не соль,
я кож и по взетю от урмаиов гршей,
тогды з ним рахунок обо все м жы на-
ми был. А так мм, обачаючы, иж межы
ними доводу з. обу сторон не было, ска-
зали есмо, абы Курило Харковичь ири-
се гу учынил на том, я ко от оурманов
соли ниякой не брал, з Вилна присла-
иой от Пантелея, ало яко от тых же
оурмановъ гршы побрал и яко по взетю
оных гршей межы ІІантелеемъ Серге-
евичемъ рахунок мели межы собою и з
обу сторон кождому досит со стало и
не ест ему ничог винен. Которую при-
сегу мает учинити Курило у середу
пришлу. Ріоторая справа есть книгами
описана.

№ 1047. Купля моркгу Ивашъка Зенов от
Нупры, • . "" '.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнлевског
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учетивый
Купра Митковичь, мещанин Могилев-
скнй, будучы на всомъ добре змыелный
и трезвый, сам но своей доброй воли
анп зь якого примушеня и иамов, ясно
в голос тыми словы вызнал и так по-
ведил, и;к продал морьтъ полный, свой



властный, никому • ніічым не пенный и
ии в которой суме пнзей не подписавши,
лежачы тут в кгрунте мескомъ Моги-
левекомъ, (в)урочыщу у Дебри и у Ветръ-
•іюг пруда, но(д)ле моркгов полных з од-
ное стороны Семена Шолудка, а ыоркгол
Данила Кузнеца з другое стороны, ко-
торог моркгу выш поменеіюг саиъ в
держаныо и в ужываиыо был через лет
пять, и так со всим правом, папством,
яко сам мел, опатрному Ивашку Зснову,
мещанину и купцу Могиловскому, про-
дал за копу и гршей пятдесят литов-
ских, обел вечне а непорушно, ему са-
мому, жоне, детем и от его дсржачымъ,
отдаляючы оамъ от себе, жоны, детей и
всих близских и повиноватых своих
вечными часы, а прнвлащаючы ему са-
мому, жоне, детемъ, потомком его и от
его держачымь вечными часы; а если-бы
хто з близскихъ повиноватых его, жопа,
албо теж дети того моркгу доходит мели
на Ивашку, па такового кождог закла-
даючы вины па вряд мескин двома гри-
внами гршей, которая вина па таковомъ
кождомъ кромъ милосердья отправепа
быти мает, и ку тому, заступуючи тот
ыоркгъ выш помененый и печпе ирода-
пый, яко самог Ивашка и от пег кож-
дог держачого своим властным коштом
и иакладомъ тут на томъ уряде и на
кождом местцу и в кождомъ нраве очы-
іцати. £{оторый тот ыоркгъ Ивашку Зе-
нов волно будет от дня сегоднешпего
отдат, продат и ку леншому пожытку
своему обернут, яко сам наленей похо-
чет, также и держачому от пег. Которое
Доброволнос сознано урядовне чыиепоо
•Купры Митковнча слышачы И ваш ко Зс-
нов, просил и жедал пас, абы то было
иа ыоц ку вечности книгами вряду мс-
ског нрава майдебурског описано. Што
воалуг нрозбы и жеданя сг есть книга-
ми описано.

№ 1048. Сава Денисович от жалобы Ко-
стиной волный.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавішкамн места Могилсвског, тог

року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Костя . . . .
жаловалъ на Саву Денисовича о том,
нж он, будучы посполу зо мною в арен-
де шыикаромъ от Ивана Богдановича,
тогды зостал еще винен гршей девет-
надцат, которых отдат и не хочет. А сто-
рона отпорная, Сава Деписовпчь, пове-
дпл: ачь я был шынкаромъ, але дей от
тебе самог шынковаломъ и он дей, з
мене выслухавшы лнчбы, зо всего вол-
нымъ учыпил, якож гршей пятнадцат
отпустил, а за чотырн дей гршы купил
семи дров Ивану Богдановичу. Нижліі
сторона поводовая, Костя, поведплъ, иж
я дей его не нанмовалъ, азем был я от
Ивана хлопцомъ. выдаваючы горелку
на шынкъ шынкаромъ и ему самому, а
его н наймовал. але Иван наймовал,
который арендою на тот час справовал,
ппжлпмъ я ему тых гршей деветнадцати
отпустит не мог, будучы хлопцомъ от
пана, а тепер Иван на мне тую девет-
надцат гршей иараховал. А так мы для
выведанья справы, если бы Иван най-
мовал того Саву на шынкаретво и ему
если будет платил за послугу, послали
до тог Ивана слугу меског іірпснглого
Ерому едоровича, который там у того
Ивана бывшы и звернувшысе, тогож
часу перед нами сознал, иж дей я того
Савы Денисовича яко но наймовал на
шынкаретва и шынкаром не был, так
ему не платил и за послугу. К тому
дей не пометаю, бо се то не тепер де-
ело, але дей от мене шынковал Костя.
За которым созпанемъ слуги меског мы
оного Саву Денисовича от жалобы Ко-
стиной о деветнадцат гршей вышей ио-
меиеиую волным учынили. Которая спра-
ва есть книгами описана.

№ 1049. Купля ерчака Кузьмы от Макара
молера.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Макар молер
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сознал, йж продал ерчак молеЕаный с
позолотою за полкопы гріпеїї, и за один
грош славутному Кузме Есыанови'чу,
бурмистру места Могилевского, который
ерчакъ волію будет ему продат и где
хотя обернуть. Которое сознанье Мокара
Кузма дал до книг записат.

№ 1050. Рок на отказ Омеляну против е-
дору Климовичу,

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах .меских в ратушу бу-
дучым, о.тавшы очевисто учстивый едор
Климович, мещанин Могплевекнй, жало-
вал на учстивог Омеляна Опонасовича,
мещанина Могилевског, о том, иж он
весполок з жоною своею Овдотею остал
был шшеи на цырокгра ъ свой власт-
ный коп двадцат и гршей тридцать мо-
неты и лімбы литовской, которые мел
выплатит через чотыри годы, в цырок-
гра е описание, платечы на кождый рок
о Середопосной недели по пети коп и
гршей по полосма; который цырокграоъ
покладал под датою року семдесят пя-
тог, марца семог дня писаный, под двема
печатмн. А сторона отпорная Омелян
просил року на отказъ. Што мы ему
дали рок ку отказу до середы пришлое.
Которая справа ест книгами описана.

№ 1 0 5 1 . Пилност Семена Росенъка против
Окулы Василевича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
того року па справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевнсто славутпын
С мен Хоминич Росенок, райца сего-
рочпий места Могилевского, чыпил нил-
ност и оноведаиье самъ от себе и от
брати своей Ивана а Василя против
Окулы Василевича, мещанина Могилев-
ског, иж он остал винен им шест коп
гршей личбы и монеты литовское на цырок-
граоъ свой, описавшысо и облиговавшысо

певне а истотне тую шест коп отдат в року
тисеча пятсот семьдесят девятомъ готовы-
ми грошми о илиповых запустах, до-
кладаючы тог на цырокгра е своем, где
бы на тотъ рок выш помененый не от-
дал, тогды волно домъ его властный,
лежачый в месте Могилевскомъ, у улицы
Илиньской, в сусетстве домом Микнты
Андреевича з одное стороны, а домом
Ивана Артемовича з другое стороны,
яко в будованье и в пляц увезатсе по
року и вечн его на себе держат. Ко-
торый цырокграоъ был поклодан под
датою року тисеча пятсот семьдесят де-
вятог, мсца Мая тридцат первого дня
писаный и под печатю одною, которог
Окулу Василевича на ден дисейшый
до права раль позват через слугу ме-
ског Ерому доровича, што слуга со-
знал, иж очевисто позвал, первый разъ
не стал. Што мы, згожаючысо с пра-
вомъ писаным, водлуг зоставы дали ес-
мо рокъ иервщый до дву недел оному
О куле ку выкупеню дому. Што панъ
Семен пилност свою дал записат.

№ 1052. Купля дому Васка от едка Гриш-
ковича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавииками места Могилевског, тог
року на справах мескихъ в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто славутный пан
Ждан Богданович, лавннк сегорочний
места Могилевского, чыпил сознане о
томъ, иж мне будучы з уряду посланому
до едка Гришковича, мещанина Моги-
левског, ку прнслуханыо сознанья ег,
который ест хорнй на ноги и на очы,
не могучы самъ до уряду прибыт, але
будучы на всемъ добре змыелный и трез-
вый, сам по своей доброй воли ани зь
яког примушеня н намов, ясне в голос
тымн словы вызнал и так поводил, и ж
продал половину дому и пляцу свосг
властного отчызного, которая со полови-
на дому ему достала з ровного делу от
брата Ерка Гришковича, которая поло-
вина дому никому ничыи не пенно аіш
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винно, а ни в которой суы пнзей н
подписано, и будоване то половины до-
му—изба з сенцами, клет на подклету,
под которым будованьемъ пляцу пруты
два без полчверги, стоячы тут в место
Могилевскомъ, у улицы Княжыцкой, в
сусетстве домом Арехвы Процковича з
одное стороны, а домомъ Ерка Гришко-
вича з другое стороны, учстивому Васку
Опанасовичу, мещанину Могилевскому,
за п вные, а от него взятью гршы, за
сем коп и.грошы за два монеты и лич-
бы литовской, обел вечне а не иорушне,
ему самому, жоне, детемъ и от ег дер-
жачым, отдаляючи самъ от себе, жоны,
детей и всііх близскихъ и повиноватых
своих вечными часы, а привлащаючы
ему самому, жоне, детемъ, потомкомъ ег
я от ег держачымъ вечными часы, ко-
торый дом вышь помененый Васку Опа-
пасовичу волно будет от дня сегоднеш-
иего отдат, продат и ку лепшому по-
жытку своему обернут. Которое сознано
Ждана Богдановича, лавника сегороч-
него, урядовне чыненое, Васко Опанасо-
вич слышечы, просил и жедал нас, абы
то было на моц ку вечности книгами
описано. Што водлуг прозбы и жеданя
ог ест книгами описано.

№ 1053. Пилност Тимошка Бутана.

Перед лептвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавннками места Могнлевског, тог
року на справах мсских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Ти-
мошко Бутакъ, мещанин Могилевскии,
чынил пилность против едн Аксюпшой,
и я; она водлуг сказни урядовой на року
двунед лномъ невестки мое(е) не ставила,
иилнуючы до звыклой годины на звы-
кломъ местцу, светчылсе на уряде и
пилност свою дал записат.

№ 1054. Пилност.

Давыд Арсенович, будучы иозваи до
уряду от Андрея Дубины о цолкопы

гршеи позычоных через слугу меского
Гришка Хилковича, самъ ани через умо-
цованог своег до права не стал, шго
слуга сознал, иж тот позов у дому и в
мешканыо ег перед жоною ег оповедал,
другий раз не стал. Пилность свою далъ
записат.

№ 1055. Пилност.

Хведко Бирел, будучы позван до уря-
ду от Пар ена Ивановича о оемъдесят
гршей, водлугъ жалобы и позву перв-
шого, через слугу меског Ерому едо-
ровича, самъ ани через умоцованог сво-
ег до права не стал, што слуга сознал,
иж очевисто тот позов у дому и в меш-
каныо ег перед жоною и челядю опове-
далъ, третий разъ не стал, што оный
ГІароен менил собе шкод за неотдань-
емъ тых гршей копу одну. Што мы то-
му едку на поднесено речы помоцноіі
дали рокъ до дву недел. Пилност свою
Пар енъ дал записать.

№ 1056. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавнпками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Аремей Ивано-
вич на року первшомъ двунеделномъ
чыпил пилность и оповеданье против
Увара Стрелника, иж его дал позват до
права через слугу меског Гришка Мо-
шся ку выкупеню сукнн сукна утор и-
новог, у которой сукни иугвіщ серебре-
ных шест, а кручок серебреный один,
тая сукня у полтрети копы гршей, ко-
торую перед урядом подносил, нижли
самъ ани через умоцованог своег до
права не стал ку выкупеию заставы
своей. Што сзуга сознал, иж очевисто
позвал на ден дисейшнй. Што мы тому
Увару дали ещё рок другий до дву не-
дел на выкупеие заставы. Пилность
свою Аромей далъ записат.
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№ 1057. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамн, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто учотивый
Гришко Никонович чыпил шілиост и
оповеданье на року второмъ двунеделпом
против Григака Куприяиовича, которог
дал позват до права через слугу меског
Гриші:а Ейца, ку выкупспю сукца люи-
ского, которое мает у заставе от него у
двух копах гршей, которое сукно перед
урядомъ подносил, ннжли самъ ани че-
резъ умоцованог своег до права не стал
ку выкупеню заставы. Што слуга со-
зналъ, пж очевисто позвал, што мы еще
дали рок третий до дву недел. Пилность
свою Гришко дал записат.

№ 1058. Выполнене присеги.

Перед урядом войтовстга Могилевског,
ставшы па року присегп Домна Автуш-
кова на томъ, яко не позычала дву коп
гршей у Захари Янковича на пожытокъ
свои-, але у напою остал вин н тые две
копе гршей, тую нрисеіу Домна выпол-
нила и присегнула и досыт учынила, от
которой присеги уряд ее волнымъ учы-
нил. И дала собе до книг записат.

№ 1059 Выполнене присеги.

Клыпач ирисегнул против Хомы Юр-
ковича о двадцат гршей: Яну Клыпачу
Хома винен гршей двадцат. Скоро по
присез Клыиач взял от Хомы гршы
до себе.

№ 1060. Купля коня пана Хомутовсног.

Мсца Мая д (Vі) дня, у поноделок.

Перед урядомъ вонтовства Могилев-
ског ставшы очевисто едко Харкоішч,
мещанин Быховский шіа Дыбовского,

чыпил сознане, нж продал подездка сво-
его властного, з бура тисавого, у кото-
рог грива по левой стороне, шляхетно-
му пану Валентому Хомз7товскому, това-
ришу роты его млсти пана Пекослав-
ског, за коп чотыри гршей сорок, за
которог подездка у права шлюбовал и
ирирекал за чыстог и непорошног, на
вси стороны безпечного, где хотя на
немъ ехат. Которое сознане дка паи
Хомутовский дал до•книг• меских за-
писат.

№ 1 0 6 1 . Купля коня Пилипа.

Перед урядомъ войтовства Могилов-
ског ставшы очевисто Борис Ишуко-
вичь, подданый кнзя Головчынского, се-
ла Браковског, сознал, иж продал коня
шерстю гнедого, у которог грива на ле-
вой стороне, своег властного, доморос-
ног, Пилипу Тишковичу, мещанину Мо-
гил евскому, за пятдесят гршей, кото-
рог коника шлюбовал за чистого и не-
порошног, на вси стороны безпечног где
хотя на немъ ехати. Которое сознанье
Бориса Пилішъ далъ то собе до книг
записат.

№ 1062. Купля коня Анани от Пилипа Тиш-
коеича.

Перед врядомъ войтовства Могилев-
ског ставшы очевисто Пилип Тишкович
сознал, нж продал коника своег купле-
ного, шерстю гнедог, у которог грива
па левой стороне, Анапи Гришковичу,
мещанину Могилсвскому, за . . . гршей
и шлюбовал за чыстог и пепорошног,
на вси стороны безпечног, где хотя
ехат. Которое сознане Пилипа Ананя
Гришковичь дал то собе до книг за-
писат.



— 597 —

№ 1063, Сознане Хохла в Дешковой спра-
ве о хлопца.

Перед урядом войтовства Могилев-
ског ставшы очевпсто слуга ыескпй'при-
слглый Мартин Хохол сознал, иж будучы
дей мне з уряду приданому Дешку Еско-
вичу Жорову, тогды передо мною были
поклоданы датки пасиые чотыри сере-
бреных положоны, якож хлопец Ивко
Селютиннчь, который с менил бытпер-
вей хлопцомъ Деш(ка) Жорова, а потом
меским и поведил, иж тые цатки купил
у слуги пана Мартинового, шынкара ег
млсти пана Козановског, ротмистра ег

• кр. ылсти, которые цатки Дешко на
уряде положыл до росправы и поведил,
же у него украдены. Што Дешко для
памети дал до книг записат.

№ 1064. Купля коня Ионюты.

Перед урядом войтовства Могилев-
ског ставшы очевнсто Мелехъ Клиш-
кович з местечка Княжыцског сознал,
иж продал коня своего властного, ше(р)-
стю серого, грива на левой стороне,
Конюте Мартииовнчу Морозу за коп чо-
тырн гршей пятнадцат литовских, чы-
стого и непорошного, на вси стороны
безъпечног; а где бы за того коня яку
переказу мел, а попал бы въ якую шко-
ду и в наклады, тогды мает и повинен
будет, не вымовлаючысе правомъ сво-
им, у кождог права, где бы был позван,
и тые шкоды от Мороза нагородити, и
досыт учынити маю на слово речене без
присеги. Которое сознане Мелеха Ко-
шота Морозов дал то собе до книг за-
нисат.

№ 1065. Л имитация.

Иж дня согоднешн го свято светог
Миколы, тогды вси справы отложоно
под тымиж иозвы до середы пришлое.

№ 1066.

Мсца Мая Г (10) дня, у во второкъ.

Ставшы очевисто Гришко
слуга мешш, сознал, иж што был по-
волал Хома(у) Бобрыка о злодейство, о
покраденье кони . . . села Хоменског,:
нодданог пана Баки, тог зас отволал,
иоводаючы, же з гневу мовил. Которое
сознане слуги ест до книг записано.

№ 1067. Выполнене присеги Харна Дова-
левича.

Ставшы на року присеги Харко До-
валевич еще перед присегою положыл
гршей двадцать пят, о которыхъ пове-
дил, иж тая двадцат пят гршей , пану
Тиборовскому за мед прийдет, которых:
пан Щасный Тиборовский взят не хо-
тел; якож скоро по присезе Харка До-
валевича тые гршы отданы, а он, Харко
Довалевич, водлуг сказни урядовой при-
сегу учынил и отдалъ на томъ, яко бол-
шей меду кислого не бралъ, одно семъ
мер, которая мера по две копе и гршей
пятнадцати, а не уніатками и в меру
идет по три ушатки, а яко ушатокъ не
по пятдесят девети гршей меду от Ща-
сного Тиборовског взял, што у мене у
дому сытил Иванъ Богдановичь, а яком;:
тые пнзи за тот вес мед вышынъковав-
гаы вси сполна пну Щасному Тиборов-
скому отдалъ, а трех копъ гршей двад-
цати пяти пнзей шести не есть виней
и особливе тридцати гршей, тую при-
сегу на местцу звыкъломъ, где присегн
звыкълы быват отдаваны, выполнил и
присегу отдалъ, через слугу меског.
Гришка Хнлковича. Што и слуга со-
знал перед урядомъ, иж тую присегу
выполнилъ Харко Довал вичь, от кото-
рое присеги уряд его волнымъ учынилъ.
И далъ то собе Харко Довалевичь до
книг меских записать. Которая справа
ест книгами описана.
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№ 1068. Справа Дешка Есковича Жорова з
хлопцом до дву недель.

Меда мая <п (11) дня, у серду перед
в небо устоыпенъямъ Панскимъ.

. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками . места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Дешко Ес-
ковичь Жоров жаловал на хлопца своег
Явко Селютинича, иж он дей от мене
утекъ, не учетившы яко пана своего, и
ку тому Дешко менил водлуг оповеданя
своег, же ему на тот час шкода не ма-
ла сталасе у дому ег за одыстем его.
Ни'жли сторона отпорная, Ивко Сел юти -
нич, доброволне призналсе,. же у Дешка
был на науце ремесла кравецкого и по-
ведил, же од него одышол был за тым,
же ег биял, але речы япяких не брал
и шкодником не ест. Сторона поводовая
Дешко поведил, иж мне дей на тот же
час, кгды он утек, згинули чотыри цат-
ки пасных серебреных, которые датки я
при немъ нашол. А сторона отпорная,
Ивко Селютинич, поведил, иж я дей тые
цатки купил есми у слуги пна Мартипа5

шынкара ег млсти папа Козановског,
ротмистра ег кр. млсти, у неякого Пе-
трока, который на тот час тому Марти-
ну служыл, а самъ дей есми не брал
яко тых цаток и ишпых речей. А такъ
мы, намовившысе межи собою, иж тот
Ивко, хлопец Дешков, поведил, же тые
цатки купил от слуги пана Мартина, с
тей причины, зоставивши водное право
Дешку з хлопцомъ ег, дали есмо рокъ
Ивку Селютиничу на ставепья истца, от
ког тые цатки. мает, рок до дву недель.
Которая справа ест книгами описана.

№ 1069. Опис Сопрону Яцковичу от пяти
товарышов.

. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах местских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Андрей Юди-

пич, Потей Костинич, Миш ко Мат е-;
евпч, Санко урсовичь, Артем Пароено-
вичь, мещане и рыболове места Моги-
левскогоу вси одностайне и за одного
члвека доброволне и явне вырекли и
вызнали, иж зостали ест випни певного
а истного долгу своег, готовыми грошми
взятого и позычоног u скуточне до рук
своих отличоног и поднесеиого учстивоііу
Сопрону Яцковичу, мещанину Могил в-
скому, певную суму пнзей, то есть
тридцат шест коп гршей монеты и личбы
литовской, которую тую всю поменеиую
суму пнзей, то ест тридцат шесть коп
гршей, сполна тому преречоному Сапропу
Яцковичу, ому самому обедали, и добро-
волне оппсали и обовезалисе, один дру-
гим не вымовляючысе, отдат и заплати-
ти, готовыми грошми цо рук его . отли-.
чыт па рок и час певныіі, то ест на
день Пилиповых запуст, будучых в том
же року тепер идучомъ осмъдесятом,
ничым шішым, ани жадными товары,
ани аитами, одно готовыми гропіми и
ничым тог року в заплате на час дол-
шый не отвлачаючи и не замешкиваючы
и от таковое заплаты ничым се не вы-
мовляючы ани закриваючи, и окром
вшеляког до уряду позванья и не наро-
бляючы в томъ противъ помененому. Са-
прону вшелякими оборонами, добродей-
ствами и артык(ул)амн и иншымн вшоля-
кими дыляцыями, апеляцыями правнымн
так теж и неправными, одно згола яко-
бы вшелякимъ правомъ преконанъ(ы) и
превытежони были, на тот вышей поме-
неный рок и час тую помененую суму
пнзей ему заплатити обецали и обове-
залисе нигде инде, одно при тых же
книгахъ врядовых. Яко.ж особливе на
туюж тридцат шесть коиъ два цырок-
граоы дали: на одноыъ описано двадцат
копъ гршей, а на другомъ двадцат че-
тыре копы грш й, тые гршы то есть
тридцат шест копъ, водлугъ опису кни-
гами и цырокграоми, заплатит маем; а
гдебы на которог колвек Пан Бог сморть
допустит рачыл, тогды тот, хто жыв зо-
станет, тую всю сумму пнзей заплатит
маеть тому Сопрону, кладучы теж на



Себе таковый варунок! если бы з пихъ
который на тот рокъ вышей помененый
тое сумы пнзей тому преречоному Со-
прону не отдали и не заплатили, тогды,
по выйстыо того року, вси шкоды и
наклады, которые бы собо меновалъ для
пезаплачеіш на рок тых гршен, ему на-
городити на одно слово реченя описал исе.
На который таковый опис выш помене-
ных мещанъ Могилевских Сопрон Яцко-
вичь, мещанин Мотилевъский, обличне
на уряде стоечы, позволившы, жедал.
абы то было до книг мег.ких принято и
записано. Што за жеданемъ ег то до
книг меских ест записано.

№ 1070. Рокъ Давыд Чернцу против Мишка.

Перед леытвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто учстивый
Мншко Матоеевич, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ на учстивого Давыда Ар-
сеневича Чернпа, мещанина Могилевъ-
ского, иж будучы у Черькасех в року
семьдесят девятом, еще до Покрова, за
который кожух дал был гр. шестдесят
с мъ, якож ми за тот кожух обецалъ
был збитен дат з рукавами, и бралъ се
на свядецтво до Стсоана Шлыковшіка.
А сторона отпорная, Давыд Чернець,
поведнл, иж и естом дей винен того
кожуха н о том дей не ведаю. А иж се
сторона поводовая браласе на лапника
ку свядецству, тогды мы оног лавника
казали ставит, который будучы водлуг
права пытан, сознал, иж Чернець мел
дат збнтен новый, не опушопый и з

•рукавами Мишку Матвеевичу за кожух
старый, просечы, жебы се на него не
жаловал. ІПто мы за созпанемъ лавни-
чымъ сказали, абы Чернець за збитень
и з рукавами нспушоный Андрею до
Дву нодел досыть учынил. Которая спра-
ва есть книгами описана.

№ 1 0 7 1 . Присега Чернцу против Андрея.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто Андрей Ду-
бина жаловал на учетивог Давыда Ар-
сеньевича Чернца о полкопы гршей. А
сторона отпорная, Давыд Чернец, до то-
го се не зналъ. Што мы сказали при-
сегу Давыду Чернцу, яко тому Андрею
не есть винен полкопы гршей, которую
мает учынитіі у середу пришлую.

№ 1072. Суд кгайный.

На суде кгайномъ ставшы очевпето
Тишко Опанасовичь з Андреемъ Дуби-
ною, жаловали о томъ, иж в тых часех
недавно прошлых, ысца Априлля двад-
цат второго дня, с пятницы на суботу
перед светым Юремъ, згинули им коші
на ноли. Якож Тишко поведал, ижь то-
го естемъ в дом, же моего коня украл
Хома Комаровичь. Который Хома былъ
с тымъ лицом приведен до уряду, с ко-
нем вороным. Якож сторона отпорная,
Хома Комаровичь, самъ добров(ол)пе
зналсе, же два кони узял был, але за
по(мо)вою неяког Юца Петровича, не
самъ своей волей, якож другого коня
товариш дей мой, тот ІОц, продал Куз-
ме, подааному пана Стравинского, двора
Будовского, который жывет у селе Нар-
ковичахъ, за которог коня и грши еще
не взяли. А повторе тот же Хома Кома-
ровичь зналсе до покрадена кона и
просил о милосердье, нижли иоведил,
иж перед тым не крал и помочников
не мел, и кола того коня продавали,
тогды поведали есмо, же то конь есть
кони Могилевъских. А такъ уряд, намо-
вившысе межы собою, иж се оный Хо-
ма до учынку своего, яко до покраденя
кони, зналсе и за такий выотупъ горломъ
кождый каран бытн маеть, с тых при-
чын сказали есмо ного Хому Комаро-
впча на горло, а оног коня з уряду ему
вернут казали. Што ест для иамети до
книг записано.
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. № 1 0 7 3 . Отволане Гаврилы. Іевлевича.

Тогож часу, ним еще от права оды-
шол, Хома Коыаровичь отволалъ Гаврила
Иевл вича, же не был ему помочником
до злого учынку аші ость, п поыовил
был его з гневу.

№ 1074. Отложеня присеги Курила с Пан-
телеемъ.

Ставшы на року присеги Курило
Харковичь на том, яко от урмановъ
соли осыи бочокъ не бралъ присланой
от Иаител я Сергеевича з Вилна, але
от них грошы свои властные взял и

.Сол, што на моих конях привезено, тую
взял, и яко по взетю оных гршей от

урманов межы собою рахунок мели с
Пантелеемъ и з обу сторон кождому до-
сыт се стало, и ему гршсй нияких не
есть виненъ, тую присегу Пантелей от-
ложыл под тым же правомъ до середы
пришлое.

№ 1075. Пилност Бутана.

Ставшы очевисто у книг учстивый
Тимошко Бутак чынил пилность и оно-
веданье против едн Аксютиной, иж
она яко дня сегоднеишего, на року оста-
течномъ, з уряду ей даном ку постано-
веню невестки моей Масюты Ивашковой,
а сестры своей, водлуг сказни урядовой
не ставила на звыкломъ местцу, почав-
ши от поранку аж до заходу слонца
пилновал, против ней светчылсе па
уряде и пилност свою дал записать.

№ 1076. Сознане суколекторов.

Мсца мая £• (12) дня, у чствергъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
,року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Богданъ Гриш-

кович, Тйшко АртемовичьгЗылы, сукО-
лекторове места ег. кр. млсти, Могилев-
ског, высажоные на оібиранье шізей по-
датковых з мещан гдрьских Могилевскпх
на сойме Баріиавскомъ уфаленого па
рок тепер идучый ос гьдесягый, иж ог-
дали грошы выбраных до рук пана Ан-
дрея Басилевича Боропая, писара и по-
борцы ег. кр. млсти. земъеког повету
Оршанског, сумою кон триста двадцат,
копъ чотыри, гршей двадцат чотыри на
лнчбу литовскую, которая сума пнзей
от тых суколекторов дошла до рук пана
поборцовых в року тепер идучомъ осмъ-
десятом мсца мая одиннадцатог дня но
светом Войтеше, все талярмн, а монетою
мало. Которое сознане суколекторов пан
поборца просил, абы то было до книг
меских записано. Што за жедаиьемъ ег
есть книгами описано.

№ 1077. Квит от Нлишка Выголки Гришку
лавнику.

Мсца Мая X (И) дня, у суботу ио в
Небовступеню Панскомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевского,
тог, року на справах меских в ратушу
будучымъ, ставшы очевисто славутный
Клншко Быголка, лавник сегорочный
места Могилевског, сам по своей доброй
воли чынил сознане о том, иж што был
осталъ виненъ ему славутный Гришко
Левонович, лавник сегорочный места
Могилевского, певную суму пнзей, то ест
полодиннадцаты коны гршей монеты и
личбы литовское, книгами мескими ту-
тошними онпсавшысе, якож водлугъ
того опису головного Гришко лавиикъ
Клишку досыт учыннл и заилатилъ го-
товыми ноднесенымп грошми. Которое
досыт учыненье свое Клишко Выголка
за тую полодиннадцаты копы грщой
от Гришка взявшы, яко его самого, жо-
пу, дети его квитует и волнымъ чынить
часы вечными, так, иж вжо яко он
Клишко, жона; дети его доходити на
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Гришку самомъ, на" жоне и на детях
его не мають вечне. Которое сознанье
врядовне чыненое Клишка Выголки, ла-
вника, слышечы Гриш ко Левоновичь,
лавник, жедал, абы то было до книг
меских записано. Што водлуг прозбы и
жедапья ег ест книгами описано.

№ 1078. Справа Дешна з Антономъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, етавшы очевисто Аниско Деш-
ковнч жаловал именем сына своего Она-
наса на мещанина Могилевског Антона
Акуллнича, иж сына своег дал был у
науку ремесла болтушницког на рок
целый, который почалс в року семьде-
сят девятом о илиповых запустахъ в
тыйдень, якож на рок мел гршей пятде-
сят дать. А сторона отпорная, Антон
Окулинич, поведил, иж сына его взял
былъ на науку до себе и мел му дат на
тыйден по грошу, нижли дей почал у
дому моемъ збытки чынит, чого я тер-
иети не хотечы, одослалемъ проч еще
передъ роком, одно недель двадцат две
заслужыл. А так ыы, намовившысе межи
QO6OIO, иж тот Антонъ зналсе, же нанял
был до року сына тог Аниска, а што
менил о збытки, о тое ничого на него
не показал, с тей причыны сказали ес-
мо. абы он, Антонъ, за двадцат два
гршы заплатил до дву недель; а если
што до него мает, о тое се мает з ним
роснравит. Которая справа ест книгами
описана.

№ 1079. Жалоба Антипы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаміг, лавниками места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, етавшы очевисто учетивый
Антипа Хилкович, мещанин Могилевский,
жаловаль на учстивог Сидора Матвееви-
ча, иж з ним и з Ерошои посполу быдло

куповали, нижліі они прибытку, што на
мене прийдет, дат не хочут. А Сидор
поведил, иж у них прибытку есть гршей
коп две, а я грошы нияких не маю.
Што Антипа дал.го себе записат.

№ 1080. Пилност Ясна.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског, тог
року па справах меских в ратушу бу-
дучым, етавшы очевисто Яс.ко Процко-
вич чынилъ пилность п оповеданье на
року першомъ двунеделном против
Савы Яковлевича Колачника о шуоку
сукна муравского, нодшыту кроликами,
подносил и показовалъ, которую ему з
сказни урядовой у сту грошахъ дано
через слуг мескихъ, которог Саву дал
позват до права ку выкупеныо тое
шубки через слугу меског Мартина Хо-
хла, што слуга сознал, иж очевпето по-
звал. Што мы еще дали рокъ другий
Саве до дву недел на выкуненья сукни.
Пилност свою Я.СКО дал записать.

№ 1081. Пилност Радка против Гаврила.

Гаврило Алнсеевичь, будучы позван
до уряду от Радка Тіімошковича о два-
надцат гршей через слугу меского Гриш-
ка Ейца, сам ани черезъ умоциваног
своег до права не сталъ, што слуга со-
знал, иж очевисто позвалъ, первый разь
не сталъ. Пплность свою дал записат.

№ 1082. Сознане Семена, райцы.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамн места Могилевского,
того року, на справах меских в ратушу
будучым, етавшы очевисто славутный
Семен Хоминич, райца сегорочний ме-
ста Могилевъског, (созналъ) иж которую
корову в долгу подано было опатрному
Ивашку Зенов, мещанину Могилевекому,
шіо. Ивашку Зеновъ Богдан о стал винен, а
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такъ райца, маюЧы при собе Пар ена
Малашковича и Митка райцу, корову
шерстю . . . . ошацовали за два золо-
тых полских и Ивашку у двух золотых
подали. Што есть до книг записано.

№ 1083. Опис Ивана а Артема Опанасу.

Мсца Мая si (16) дня, у понеділок.

Перед лентвойтом, бурмистрами рай-
цами, лавниками места Могилевъског,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Иванъ . . .
Муциха, Оршанин, весполок з Артемом
Ивановичом, мещанином Могилевскимъ,
сами по своей доброй воли явне и ясне
вырекли и вызнали, иж зостали винни
певног а истног долгу своего, готовыми
гропши взятог и позычоног и скутечне
до рук своих отличоног и поднесе-
ного славутному Ооанасу Яковлевичу,
лавнику места Могилевског, десет копъ
гршей, сполна томужъ то преречо-
ному Ооанасу обедали и добровол-
не описалисе. отдати и заплатити,
готовыми грошьми до рук его отличыт
на рок и час певный то есть на день
свята светог Петра и Павла, которог
будет в том же року осмъдесятомъ, ни-
чымъ иншыы, ани жадными товары, ани
оантами, одно готовыми грошьми и ни-
чымъ того року в заплате на час далшый
не отвлачаючы и не замешкиваючы, и
от таковое заплаты ничым се не вымо-
вляючы ани закрываючысе, и один дру-
гим не вымовляючисе, окромъ вшеляког
до вряду иозваня и не наробляючи в
томъ против помененому Ооанасу Яков-
левичу вшелякими оборонами, добродей-
ствами и артыкулами и иншыми вше-
лякими дыляцыями, апеляцыями прав-
ными, так теж и не правными, одно
згола якобы вшеляким правомъ пр ко-
наші и цревытежони были на тот вы-
шей помененый рок и час тые грошы
ему заплатити обвезалисе, один другим
не вымовляючыс , нигде инде, одно при
тых же книгахъ врядовых, Кладучы

теж на себе таковый ' варуйок , йж на
которомъ колвек з нас похочет, тот
долгъ собе справити мает, и еслибы .ко-
торый з них колвек на тот рок вышей
помененый тых гршей тому О онасу не
отдали и не заплатили, тогды но вый-
стыо року вси шкоды и наклады, кото-
рые бы собе менил О анас для неза-
плаченья на року тых гршей, ему на-
городити на одно слово реченя обовеза-
лисе. На который таковый опис поме-
неныхъ Ивана a Ортеіиа О анас зезво-
лившы, жедал, абы то было до книг
меских принято и записано. Што вод-
луг прозбы іі жеданья его ест книгами
описано.

№ 1084. У ала о новомъ побор .

При всей раде меской будучы вси
сотники и иных людей посполства не
мало, у алили и постановили, абы суко-
лекторове, которые при поборцы седят,
на тых, которые еще не давали сереб-
щызны, мають брат на них по грошу,
а на можномъ грошы два на заплаченье
десет коп гршей, што дали поборцы и
писару земъскому Оршанскому. Што ест
до книг записано.

№ 1085. Опис Матруны з мужом Цыцуле.

Мсца Мая з« (17) дня, у волторок.

Перед Игнатомъ Андреевичом Собо-
лем, бурмистром, а Семеном Росенкомъ,
райцою, тог року на справахъ местских
места Могилевского в ратушу будучым,
ставшы очевисто Матруна Яновна Ива-
нова через опекуна з уряду приданог
Гришка Ейца, чынила сознане, иж она
весиолокъ з мужомъ своим Иваномъ
Богдановичомъ застали винни пну Ивану
Цыцуле, райцы места Могилевъског, су-
мою кои с мъ и гршей пятдесят шест,
пнзей пят монеты и лнчбы литовской,
у которых грошах зоставили пну Ивану
Цыцуле две шатинки своих властных—
шубку сукна бурнатнаго алюндышу, на
которой шубцо гаогак серебреных позо-
лотиотых одна, утромъ лисим подшыта,
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при томъ саян чорньтй уторхвиновый
до року и часу певного," в том же року
осмъдесятомъ, на день светого Семиопа
Столпника, мсца сентябра первого дня
выкупит мают; а где бых сама або муж
мой Иван тое заставы на тотъ рокъ не
выкупили от пана Цыцульт, тогды после
року волно будеть пану Ивану продат
тые шатины, от нас заставеньт, на што
я и з мужомъ своим дала особливый
цырокгра ъ под певными варунками опи-
саными. Который мы цырокгра ъ при-
нявшы и его выслухавты, казали до
книг вписат, который слово от слова
так се. в собе мает: Я. Иван Богдано-
вич, бывшый писар места гдрьского Мо-
гилевского, поспол и з жоною моею Ма-
рухною Яновною оба поспол и за
один человек, сознаваемъ сами на себе
сим своим властным и явнымъ описомъ
кождому; комуж бы колвек то належало
ведати, иж остали есмо винни пану РІва-
ну Цыцуле, райцы места гдрьског- Мо-
гилевского, сумою коп семь и гршей
пятдесят шест, пнзей пят монеты и
личбы литовское, личачы в кождый грош
по десети пнзей, которую суму пнзеп
маемъ и обецуемъ его млстїі пну
Ивану Цыцуле самому або тому, в
когож бы колвекъ,: сеє наш оішс
был, я самъ Иван: Богданович, або
жона моя Марухна, отдать и певне за-
платить в року тепер идучомъ тисеча
иятсот осмъдесятом, на ден и рок пев-
ный, то есть мсца сентябра першог дня,
на ден светог семиопа Столпника, ничым
тог року и дня не похибляючы ани пред-
лужаючы, в которой суме пнзей зоста-
вили есмо er млсти пану Ивану Цыцуле
две шатинки своих властных, то ест
шубку сукна бурнатног алюндышу,
на которой шубц пара га так сребре-
ных позлотистых одна, утромъ лисимъ
подгаыта, на которой строка аксамиту
рытого, с. колнеромъ и- з пухомъ бобро-
вым, при томъ саян чорный утор ино-
вый со аксамитом, рукава на косо, бра-
мованый, которог платя не маем от нег
брати, аж первей сес наш опис держа-
чому оную суму пнз й , отдати- и запла-

тити маем я И в а н самъ, або жона моя
Марухна, н а тот выіпей описный рокъ,
або если се споспбим, и до року; а где
быхмо по рокт або на самый рокъ и
день светого Семиона тог платья не вы-
купили, тогды я и а жоною СВОРЮ, ОТ-
ступуючы вгаелярих ппавных портупков,
што се кольвекъ дотычет около зартавы,
водлуг права майдебуреког, по оном ро-
ку вжо не позываючы до жадног права
на выкупене зоставы, волно будет про-
дат, не дагочы вряду на шац нокъ. Якож
на певность того я Ипан Богдановичь
даломъ пну Ипану Цыцуле сес напть
опис сполный моего властного рукопи-
санья и под своею прчатю. Ииран у
Могилеве року Божег Нароженя тисеча
пятсот осмъдесятог, мсца мая семого-
надцат дня. У тог листу печат тог Ива-
на притиснена. Што пан Иван Цыц ла
сознанье очевистое пани Ивановой при
цырокгра е жедалъ, абн то было до
книг меских записано. Што водлуг проз-
бы ег есть книгами описано.

№ 1086. Купля пляцу трех братеников от
Гаврила.

Мсца Мая "і (18) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескихъ в ратушу бу-
дучым, ставшы оч^висто Гаврило Ля-
ховчынъ, мещанин Могилевский, будучы
на всем добре змыслный и трезвый,
самъ по своей доброй воли ани зь яког
примушеня и намов, ясне у голосъ ты-
ми словы вызнал и так поведил о том,
иж который дей пляц мато свой власт-
ный, правом купным куплений, и тог
пляцу своег через десет лет(в)ужыванк)
был, лежачы тут в месте Могилевскомъ,
за парканомъ, у улицы Шкловской, в
сусетстве домомъ Тишка Тютка з одное
стороны, а з другое стороны тогож Га-
врила Ляховчына, прилеглый при пляцу
Опанаса и братии ег, тог пляцу выиі
помененог половину, прутов полосма.
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так, яко самъмелъ и держалъ, со всииъ
правомъ, папствомъ учстивьш мещаномъ

.места Могилрвског.Опапасу, Радку, Иса-
ку Тгтшковичом продал и обел вечне
пустил за певные, а мне от них взятые
грошы, то есть за пятдесят гршей мо-
неты личбы литовское, им самим, жо-
нам и детем, и потомкомъ их от их дер-
жачым, отдаляючы самъ от себе, жопы,
детей и всих блнзских п повиноватых
своих вечными часы, а привлащаючы
им самим, жонам, дет мъ и потомъкомъ
их и от их держачым, и ку тому засту-
пуючы тую половину пляцу вечне про-
даную кождог держачого своим власт-
нымъ коштом и накладом тут, на томъ
вряде и на кождомъ местцу и в кождомъ
праве очыщати. Которую половину пля-
цу выш помененым мещаномъ волио бу-
дет от дня сегоднешнего отдат, продат
и ку лепшому пожытку своему обернут
або держачому от них. Которое до-
броволнос сознаие урядовне чыненое
Гаврила Ляховчына слышечы оные ме-
щане выш помененые, просили и жеда-
ли нас, абы то было на моц ку вечно-
сти) книгами вряду меског права май-
деборског описано. Што водлуг прозбы
и жеданя их есть книгами описано.

№ 1087. Сте ана молодца рыболова опис.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског3

тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто Сте анъ Яко-
влевичь чынил сознане, иж нанялсе на
низ в рыболовство Мишку Васковичу,
мещанину и рыболову места Могил в-
ског и товарышом его, в року тепер
идучомъ осмъдесятом даст Богъ до взв -
зеня назад к Могилеву, от которых ры-
боловов гршы поведил ижь взял вси
сполна коп полчварты литовских и гршы
два, и за тые гршы им заробит мает
тамъ буд)чы, яко на молодца пристоить.
Которое сознане оног молодца Мишко
дал до книг записат.

№ 1088. Опис Ивашка а Антона Тарасу
Телепни. : .:.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавниками места Могилевског, то-
го року на справахъ меских в ратушу
будучым, етавшы очевисто учстквый
Йвашко Богданович а Антон Павлович,
мещане места Могилевског, оба одно-
стайне и за одног человека доброволне
и явне вырекли и вызнали, иж взяли
и позычыли ку своей пилной, а вели-
кой потребе готовых рукоданых гршей,
до рук своих отличоных, монеты и лич-
бы литовской гршей ;ісоп чотыри у пана
Тараса Даниловича Телепни, которые
гршы, тые чотыри коїш, томуж то нре-
речоному Тарасу Данилевичу, ему са-
мому обецали и доброволне онисалисе,
обовезалисе отдат и заплатит, готовыми
грошми до рук его отличыт, на рок и
час певный, то есть о илиповых заиу-
стахъ в том же року осмъдесятомъ бу-
дучих, ничым иншым ани жадными то-
вары, ани антами, одно, готовыми грош-
ми и ничым тог року з заплате на час
далшый не отвлачаючы и не замеіпки-
ваючы, и от таковое заплаты ничым се
не вымовляючы ани закриваючы, и ок-
ром вшеляког до вряду позваня, и не
наробляючы в том против помененому
Тарасу вшелякими оборонами, добро-
действами и артыкулами и иншыми вше-
лякими дыляцыями, апеляцыями прав-
ными, так теж и не правными, одно
згода яко бы вшеляким правом преконан
и привытежон был, на тот выгаей пом -
неный рок и час тые гршы ему запла-
тити обецали и обовезалисе, один дру-
гимъ не вымовляючысе. Нигде инд ,
одно при тых же книгах врядовых. А
где бы на тот рокъ выш помененый тых
гршей Тарасу не отдали, тогды в тых
гршах подписали домы свои. Якож
Йвашко Богдановичь поменил дом свой,
иж есть тут в месте Могилевскомъ, за
рекою Днепромъ, у низ реки Днепра,
на берегу реки, по(д)л дому Укола
Друка з одное стороны, а домомъ Се-
мена Чоботара з другое стороны. А Он-
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тон Павлович дом. свои'поменил тут же
в месте Мопілевскомъ, там же за ре-
кою Днепроыъ, в сусетстве домом Или
Коотинича з одное стороны, а домом
Моисея Еостинпча ? другое стороны,
так, иж пану Тарасу Даниловичу по
выйстью оного року а за не отданемъ
тых чотырох коп гршей от тог Ивашка
Богдановича а Онтона Павловича, волно
будет, взявшы з уряду меског, увезатсе
в домы их выш помененые, которые до-
ны мает Тарас на себе держати и их
ужывати зо всими пожитками, до.тых
домов належачими, аж до отданя тых
пнзей. Ла который таковый опис номе-
неного Ивашка Богдановича а Онтона
Павловича преречоный Тарас Даниле-
шіч, обличне на уряде стоечы, позво-
ливши, жедал, абы то было до книг ме-
ских принято и записано. Што за же-
данемъ ег то до книг меских есть за-
писано.

№ 1089. Присега Гулковой против Еска
Стопыни.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучымъ, ставшы очевисто Еско Стопы-
ка, с Княжыч, жаловал на Гулкову, иж
ей дал сховат сало свиное, нижли ми
ег тепер отдати не хочет. А сторона от-
порная поведила, иж од нег сала не
брала до захованья своег. Якож сторона
иоводовая пустила присегу стороне от-
порной. Што мы сказали присегу Гул-
ковой, которую мает учынити на томъ,
яко сала од него свиного до захованья
не брала и о том не ведает, которую
мает учынит у суботу пришлу.

№ 1090. Справа Клыпача с коморникомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучыи, ставшы очевисто учстивый

Иван Клыпач, староста колачницкий,
жаловал на Хому ІОрковича, коморника
своего, иж он ему. поседеного платит
не хочет и послушенства против пана
чынит не хочеть, будучы ег коморником.
Сторона отпорная, Хома, поведил, иж
естемъ у него коморником и на его
пляцу побудовалсе, але тепер :маю по-
сееные речы на городе; и просил тот
Хома, абы за буцованье ег, што^ збудо-
вал на пляду его, заплатилъ Клыпач.
А такъ мы, намовившысе межы собо(ю),
иж оный Хома, яко под паном своим
мешкат не хотелъ, с тей причыны ска-
зали есмо, абы оный Хома взял, з уря-
ду и с лавы меское радец на ошацова-
нье оног дому своег, который, кгды оша-
цуготь, винен будет Клыпач заплатит
Хоме. Которая справа есть книгами
описана.

№ 1091. Клыпача с коморникомъ.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Иван
Клыпачь чынилъ сознанье, иж з Хомою
Юрковичомъ, коморникомъ, зостановене
учынил, иж мает оный Хома, яко ко-
морник ег, в хороминах своих мешкати
до свята алебного Великод нног, буду-
чог в року осмъдесят первомъ и волно
будет Хоме овощы з огороду знят, а
Ивану, яко пану своему, пос деное пла-
тит. Што ест до книг записано.

№ 1092. Присега Пекле против Орла.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Мишко Орелъ
жаловал на Пеклу Гришковую, иж бу-
дучы у нее, яко у дому корчомном, ка-
зал есми собе. дат меду за гршей ият,
и болей не казалъ доват, нижли она на
мене нанезшы меду над то, штом ей
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казалъ,"и сукню з мене знела, 'меиечй,
же за полкопы напилъ, а тепер сукни
отдаш не хочот. А Пекла Гришкова
поводила через опекуна з уряду прида-
ног Грпгака Ейца, же он казал дават
меду, поки б самъ хотел и жолнеров че-
стовалъ, и напившы полкопы гршей,
сукпю свою дал, и на томъ браласе до
прпсегп сама. Што мы оной Пекле при-
сегу сказали, которую мает учынитп у
суботу . пришлу. Которая справа есть
книгами описана.

№ 1093. Присега Солодовнику против Мак-
далинского.

• Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамм места Могилсвског, то-
го року на справах меских в.ратушу
будучым, ставшы очевисто шляхетный
пан Макгъдалинскпй, товариш з роты
ег млсти пана Мартина Козановског,
ротмистра ег кр. млсти, жаловал па бед-
ка Солодовника; иж он дей, будучы на
перевозе Днепренском,. ловил при мне,
иж дей паи Малинский, товариш з ро-
ты его мл. папа Козановског, у пего
жыто.'побравшы, на сукно заменял. А

едко Солодовник повелил: ач я дей
мовил, же у лене жыто Малинский по-
брал, алем того не мовил, жебы мел на
сукно менят и о томъ не ведаю. Кото-
рому Солодовнику мы сказали присегу,
яко того не мовил о Малинскомъ перед
даном . Мик(г)далинским, которую мает
учынит у суботу. .Которая справа ест
книгами описана.

№ 1094-. Купля дому Прокопа от Ходосьи.

-. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цаыи, лавниками места Могилевского,
тог року на справах мескнх в ратушу
будучымъ, ставшы очеішсто учстивая
Ходося Данилова, мещанка Могилевска,
черезъ опекуна з уряду ириданог Гриш-
ка Ейца, . чынила сознане. о томъ, иж
который домъ и с ішщомъ мела от, не-

божчыка мужа своег Данила, который
дом лежыт тут в месте Могилевоком, у
улицы Курденевской, через межу Марти-
ном Риковичом, а домомъ Уетини Мишко-
вой з другое стороны, которог (дому) и
пляцу половину мне небожчык муж мой
Данило Сопроновіїчь, зходечы (з) сего све-
та, тестаментомъ отписал, которог пляцу
того дому, што се мне достало, прутов
полтретя и чверт прута, на котором
пляцу и будоване мое избу з сенцами
и лазню, которая ещ стоит по поло-
вине пляцу, так, яко и сама мела, зо
всимъ правомъ, панствомъ, учстивому
Процку Мишковичу, мещанину Моги-
левскому, за певныо а мне от него взя-
тые гршьт, за осмъ копъ гршей моне-
ты и личбы литовской, ему самому, жо-
пе, детемъ, потомъком и от их держа-
чым обел вечно продала, которое про-
дажы своее при томъ сознаню покладала
лпетъ, просечьт, абы был до книг впи-
сан, которого мы по достатку выслухав-
шы, ег принявшы, казали до книг впи-
сат. Который .слово от слова так се в
собе маеть. Я Ходося Данилова, жона
ІЗасилевна, мещанка Могилевская, вы-
знаваю сама на себе симъ моим листом
кождым людей добрым, звлаща хто бы
о томъ ведати потребовала ижь без
Лхадног примушеня и ни с чыее намовы,
леч по своей доброй воли, иж который
двор и пляц мела есми от небожчыка
мужа моего Данила с пасынком своим
Стеоаномъ Даниловичомъ, которог пляцу
усего прутов полш(ес)та, который двор
и. пляц на улицы Курденевской, через
межу Мартином Раковичомъ, а по дру-
гой стороне Устиньею Мишковою, и я
тог пляцу половину свою, прутов пол-
третья и чверть прута, которая мне до-
сталасе от пасынка, через межу Усти-
нею Мишконою, а по другой стороне
с пасынкомъ моим Степаном Данилови-
чом и будоване, которое на той моей
половине пллцу стоит, то есть избу и
сенцы и лазню, которая стоит лазня
ещо на половине пасынка моего, и во-
рота, которые ещо стоят на половине ж
пляцу пасынка моего, и горожу около
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тог иляцу половины моее продала есми
Процку Мишковичу, мещанину Моги-
левскому, за восыъ коп гршей литовское
личбы, личачи по десети пнзей у грош,
на вечность ему самому, жопе его и де-
темъ его и потомкомъ ег. Мает он самъ,
жона ег и дети ег и потомъки его с тое
ыоее половины пляцу и з двора ужывати
и подачки тдрьски u мескпе полнити,
а я вжо, Ходося Басилевна, ни дети
мои, не(и)прнятели мои, ни потомъки
мои не маемъ до тог двора и пляцу при-
поминаіисе ани поисковати; еслиж бых
я, Ходося, сама, або дети мои, або при-
ятели мои, або потомки мои мели до
того двора и пляцу припоминатнсе або
поискивати, таковый мает вины платити
на ратушь Могилевский десят гривен, а
шъкоды и наклады мает Процку Миш-
ковичу совито нагородити на приреченя
слова его, а заплатившы вину и шкоды
нагородившы, предсе тым двором и пля-
цом не мает владнути, тол ко Процку
Мишковичу, жопе его и детем его.ипо-
томъкомъ его тот двор и пляць у кож-
дом праве при моцы зоставсн быти мает;
волно будет Процку Мишковичу, жоне
его и детемъ его и потомкомъ его тот
двор и пляц продати, даровати, замени-
ти и куды хотя обернути ку пожытку
собе лепшому водлуг сего моего про-
дажного листу. А при том был Андрей
Матоеевич, Авсей Петрович, Игнат
Ивашкович, мещане Могилевские. А для
лепшые твердости сег миег листу я,
Ходося Василевна, просила семи о при-
ложеня печати тых же людей добрих
Андрея Матвеевича, Авсея Петровича,
которые при листе были и для црозбы
моее вчынили и печати свои приложили
к сему моему листу визнаному. Писань
у Могилеве року тысеча пятсот осъмде-
сятого, меца мая семог дня. У тог ли-
сту печати две и подпис руским ішс-
мом дияка Селивона Андреевича. Кото-
рое сознане Ходоси Даниловой урядов-
не чыненое при томь листе слышачы
Процко Мишкович жедалъ, абы то бы-
ло до книг меских принято и записано.
Што за ж данем ег есть книгами описано.

№ 1095. Волны едор огжалооьі Шылиной.;

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах, меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто Пан крат Шы-
ло жаловалъ. на едора Солодовника о
том, И/К у него купил был рыбы два-
надцат сот, за которую заплатил и при
той же рыбе шестдесят рыбъ мел ми
продать, которую теж сполне сторговалъ
был с першою. А сторона отпорная-,

едко, поведил, нж тых шестидесят рыб
не торговалъ, толко тую дванадцат сот
сторговавшы и заплатил. А так мы, на-
мовнвшысе молен собою, иж Панкратъ
Шыло не довел того, перед кимъ бы
мол тос рыбы торговат, одно голыми
словы жаловалт», а к тому што сторго-
вал дванадцат сот и заплатил, а не бо-
лей, сказали и волнымъ. есмо учынили

едка от жалобы Панкрата Шыла. ' Ко-
торая справа ест книгами описана.

№ 1096. Рок на отказ Моисею противъ
Валентого.

Перед лентвойтом, бурмистрами, ран-
цами, лавппкамп места Могилевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Валентый
Родванский жаловал на Моисея Ваеи-
левича Пигора, иж он остая ему винен
полчверты копы гршей за напой, кото-
рых огдати не хочет. А сторона отпор-
ная, Моисей, просил року на отказъ.
Што мы ему дали рокъ ку отказу до
еуботы пришлое. Которая справа ест
книгами описана.

№ 1097. Справа меты Омеляномъ a едо-
ром до еуботы.

Справа дора Климовича о доли»,
што ему винен Омелянъ Онанасовичь на
цырокграоъ, тую справу отложоно до
суооты пришлое под тым же правомъ,
я ко дня сегоднешног мела быт, отира-
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Ёована.' Што ест для паыетіі до книг
записано.

№ 1098. Пилность.

йвашко Понамаронакъ, будучы по-
зван до уряду от Куприяна Василевича
о копу и гршен шест, ку тому о бочку
медовую, которую иозычыл, за которую
бочку"лал был гршей шестнадцат, о тое
через слугу леског Ерому едоровича,
будучы позван, самъ ани через умоцо-
ваног овоег до права не сталъ, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, пер-
вый разъ не стал,
прнян дал записать.

Пил ноет свою Ку-

№ 1099. Пилност.
*

Аверко Семенович, будучы позван
до уряду от Алексея Семеновича о гршей
пятдесят два, пнзей пят, через Ерому
Федоровича, слугу меског присяглого,
самъ ани через умоцованого своег до
права не стал,, што слуга сознал, иж
очевисто позвал, первый раз не сталъ.
Пилност свою дал записат.

№ 1100. Пилност.

Чынил пилност и оповеданье Никон
Пашкович, будучы позван до уряду от
Мартина шынкара, который мешкает в
кгелде, готов будучы на жалобу ег успра-
ведливитсе тепер и на потомъ, светчыл-
се на уряде. Пилност свою Никон дал
записат.

№ 1 1 0 1 . Квит межы Курилом
леемъ.

а Панте-

Ставпш на року присеги Курило
Харковичь, которую мел был ^чынити
против Пантелея Сергеевича, яко но
брал осми бочок соли от урманов, вод-
луг сказни урядовои, тогды Курило, ухо*

дечы присеги, с тьш Ііангелеемъ Сергее-
вичомъ о тую осмъ. бочок соли поедна-
лисе и досыт оному Пантелею учынил
так, иж вжо Пантелей на немъ самомъ
ани на жоне его тое соли доходит не
мает вечными часы, и ег с того квитует
вечне, и до права иоволокат не мает.
Также теж Пантелсй на Куриле ничог
доходит не мает, один другого волньш
учынил и до права поволокат се не ма-
ют. Што з обу сторонъ просили, абы
то было до книг записано. Што за жо-
даньемъ ихъ есть книгами описано.

№ 1102. Пилность на присезе.

Ставшы на року присеги Андрей
Дубина, будучы готов отбират присегу
от Давыда Арсеньевича Чернца, яко не
винен полкопы гршей, пилнуючы до
звыклои годины, ег не бачечы, светчыл-
се на уряде и пилност свою дал за-
писат.

№ 1103. Угода на року присеги.

Мсца Мая «и (28) дня, у суботу.

Ставшы на року присеги Гулкова,
которую мела учынить против Еска Се-
меновича, иодданого его млсти князя
Ярослава, имена его млсти Княжыцкого,
на томъ, яко сала свиного не брала от
нег и в захованю своемъ не мела, ни яс-
ли, уходечы з обу сторон тое присеги,
межы собою іюгодилисе и волнымъ Еско
Гулкову учынил и уряд от присеги вол-
нымъ ее учынил. И дала то собе за-
иисат.

№ 1104. Пилност едка Солодовника.

Ставиш на року присоги Оедко Со-
лодовникъ, которую мел был учынити
против Микгдалиньског, товариша роты
пана Козановъског, на томъ, яко будучы
на перевозе Днепренскомъ, н мовнл о
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папу Малпнскомъ, ікебы мел жыто по-
бравшы, на сукно менят. Который ед-
ко, будучы готов присегу отдат, пилну-
ючы до звыклой годины, на звыклом
ыестцу, где присеги звыклы быват отда-
ваііы, будучы готов тую присегу через
слугу ыеског Гришка Ейца против
Макгдалиньског учынит, его самог не ба-
чечы, светчылсе на уряде. И пилност
свою едко дал до книг записат.

№ 1105. Лимитацыя.

Для пилных справ дня сегоднешнег
припалых и въ понеделок для свята
Светой Троицы отложоно вси справы
до среды пришлое.

№ 1106. Рокъ Андрею Станковичу на за-
плату пнзей Пашуте.

Мсца Мая к* (25) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым, ставшы очевисто Пашута Кун-
ковна, жаловала на Андрея Станковнча,
мужа своег, через приятеля своег Мои-
сея о том, и ж он, мене
прннявшы за жону, шлюбу не бравшы,
мешкал, а тепер мешкат не хочет и
мое унесене розпрошаеть, а остал ми
впнеиъ сто гршей, тепер отдати не
хочет. А сторона отпорная, Андреи
Станковичь, поведил, иж семи винен ей
сто гршей, але и тепер ее хочу мет
за жону. Што мы оному Аидр ю ска-
зали, абы сто гршей Пашуте заплатил,
а што се дотычет, иж не ест венчалная
жона, о тое до духовног нрава отосла-
ли. Которая справа ест книгами опи-
сана.

№ 1107. Оповедане Данила Бирука.

Перед л нтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевског, тог

року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учетивый Дани-
ко едорович Бируков, мещанин Вилен-
ский, чынил оповедане о том, иж што
был есми винен небожчыку Гаврилу
Ивановичу, мещанину Могилевскому, на
лист вызнаный сумою то ест коп сто и
тринадцат коп гршей литовских, кото-
рую суму пнзей выплачываючы, еще
небожчыку Гаврилу платечи, остатка
тое суммы пнзей не доплатил был,
якож я но смерти небожчыка Гаврила
сыну его Мартину Гавриловичу на тую
сто коп и тринадцат копъ гршей до-
стол выплатил, ітжли лист мой вызна-
ный, небожчыку Гаврилу даный на тую
суму пнзей, при небожчыку застал.
Кгды се досыт стало за вси тые гршы
от мене Мартину, сыну тог небожчыка,
также лист он мой, штом отцу ег дал
был, у себе приятелским обычаем за-
держал, а мне зо всих ста коп и три-
надцат коп квитуючы, лист от себе
далъ, который перед нами был покла-
дан. И просил, абы был до книг уакто-
ванъ, который лист слово от слова так
се в собе мает. Я Мартин Гаврилович,
мещанин места гдрьског Могилевского,
вызнаваю самъ на себе сим моимъ ли-
стом, кому того потреба ведати або
чтучы слышати, иж што был застал
винен мещанин Могил овский, мешкаю-
чый в месте Виленском, Данило • едо-
рович Бируков, небожчыку.отцу ншому
Гаврилу Ивановичу на лист свой вы-
знаный суму пнзей, то есть сто коп
тринадцат коп гршей литовских, кото-
рое сумы пнзей небожчыку отцу ншому
Гаврилу заплату подлуг листу своег вы-
знаног платил, нижли то сумы пнзей
остатку не додал; а так мне, ' Мартину,
Данило едорович остал тое сумы пнзей
доплатил, и за всю тую суму пнзей до-
сыт учынил, иж я, Мартин Гаврилович,
самъ и брат мой Яцка, жоны и дети
ншьт^ и з ближних ншых о тую суму
пнзей до Данила едоровнча Вируко-
вича, до жоны и детей ог вечными часы
припоминатисе и пойсковати не маемъ
за тым листом ег вызнаный, иж тот

77
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Лист его вызнаны и на сто коп на три-
надцат коп гршей ыоцы мети не мает
на кождомъ меетцьт и в кождом праве,
иж тот лист сим моим листом косую и
вряю (?!), иж жадное владпостп, моды мети
не мает; а еслибы брат мой Яцка ano
жопы и дети ншы п ближние ншы до
Данила едоровича Бнруковича с тым
листом припоминатисе мели, або до вря-
ду где колвек до которог позывали,
Данила бы справуючысе на то шкодо-
вати и накладовати мел, тогды я, Мар-
тин, тые шкоды и втраты ег кромъ
права и ирисяги на речене слова сови-
то заплатит маю, иж той суме пнзей
остаток заплата стала се мне, Мартину
Гавриловичу, от Данила едоровича у
месте Оршаньском року иижей подписа-
ного. Нижли я, Мартин, тог листу его
вызнаног на тот час при собе не мел,
а так на то ему тот мой лист дал. А
при том были люди добриє и тог зве-
домп: пан воитъ места Оршанског Сте-
пан Карпович, а мещанин Петрыковский
Лан ил Ходотович, а мещанин Роский
Сила Головкшшч. А так я, Мартин
Гаврилович, для твердости сего листу
моег просилъ семи о приложено печати
пана войта Степана Карповича и Пан-

ила Ходотовича, и их млеть за ироз-
бою моею то вчынили, и печати свои
приложылн до тог листу моег. Писан в
Оршы року семдесят третего, меца июня
двадцатог дня. Утого листу печати три.
Которое оповеданье свое Данило о ви-
(а)ктоване листу своег просил, абы то
оыло до книг меских вписано. Што за
жеданьем его есть книгами описано.

№ 1108. Пилност Семена Росенка.

Перед лонтвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникамп места Мопілевского,
тог року на справах меских в ратушу
будучим, ставиш очевисто Семен Хоми-
нич Росснко, райда сегорочннп места
Могилевског, на року первшом двунедсл-
ном чышіл пил ноет и оиоведане самъ
ох себе и от брати свое Ивана а Ва-

силя против Окулы Василевича, мегда-
нина Могнлевского. иж ОН остал винен
им шест копъ гршей лпчбы и монеты
литовское на цырокграоъ свой, описав-
шысе и облпкговавшы повне а нстотне
туго шест копъ гршей отдать в року
тисеча пятсот семьдесят девятом гото-
выми грошми о илиповых запустах,
доклад аючы того в цырокгра е своемъ,
где бы на тот рокъ выш полененыи не
отдал, тогды в тых гршах дом своп под-
писалъ, вечным правом пущаючы, ко-
торог О кул у Васнлевича иа ден дисей-
шый до-права дал позват черезъ слугу

| моског Ерому едоровича. Што слуга со-
знал, ижь о'чевисто позвал, другий раз
не стал. Што мы, заховуючысе водлуг
нрава пнсаиог, дали есмо рок другий до
дву иедел оному Окуле на выкупене
дому. Пилность свою Семен далъ за*
писат.

№ 1109. Присега Моисею против Рад-
ванског.

Перед лонтвойтом, бурмистрами раіі-
дами, лавникамп места Могилевског, то-
го року на справах меских в ратушу
оудучым, ставшы очевисто, Валентый
Радваиский, водлуг жалобы першое жа-
ловал па Моисея iJuropa о нолчверты
копы гршей напою. Сторона отпорная
на року отказу поведил, иж не винен
тых полчворты копы гршей, и бралсе
до ирисепі. Што мы ему сказали нри-
сегу тому Моисею, которую мает учы-
нитн у суботу пришлу. Которая справа
ест книгами описана.

№ 1110. Рокъ на заплату пнзей Марьи
Отовкиной.

Перед лонтвонтом, бурмистрами, рай-
дами, лавникамп места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
ду чы.ч, ставшы очевисто Маря О гонки на
жаловала на Хому Шапурина о копу
гршей одну. А Хома Шаиурин зналс



до копы гршей. Што мы ему сказали,
абы ей досыт учинил за две недели под
виною урядовою.

№ 1 1 1 1 . Справа Данила Вилневца.

3 Марею о двор мужа ее Костюка
становитсе мают у суботу пришлу.

№ 1112. Квит от Гришка, лавника.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског,
тог року на справах меских в ратушу
будучым ставшы очевисто славутный
Гришко . . . , лавник сегорочный места
Могилевского, сознал, иж што дей был
мне винен на цырокграхъ свой Данило
Шапурин сто гршей,-водлуг тог цырок-
граоу мне за тую сто гршей досыт учы-
нил и заплатил, которое досыт учинене
свое от пег взявшы, его квитую u вол-
ным чыню часы вечными, так, иж вжо
я сам, жона, дети и ннхто з близких
моих на немъ тых гршей доходити не
мает вечно. Которое сознане пна Гришка
лавника слышечы Данило Шапурин,
дал то собе до книг записат.

№ 1113. Справа Андрея с Тишкомъ.

Перед лентвоптом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто Андрей Дубина
жаловал на Тишка Опанасовнча, иж ему
помогал есми злодея ной мат о крадене
коня его и своег, и дал ем ему на тое
десет' гршей, и мел зо мною и моег
коня помоч одыскат, а я своег коня
ищучи, болей утратилъ, будучы у Мсти-
славлю. И просил, абы шкоды, што там
утратил, оный Тишко вернулъ. Сторона
отпорная, Тишко Опанасович, доброволне
поведпл3 иж взял тую десет гршей. А так,
мы, обачаючп, иж он, Тишко, коня своег
отыскалъ, сказали, абы дал десет гршей

оному Дубине, а и шкоды свои онай
Дубина, если одыйщ т коня, або не, ны
тотъ час- росправитсе мает правне у пра-
ва меског. Которая справа ест книгами
описана.

№ 1114. Справа жолнерска.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавнками места Могилевског, того'
року на справах мескихъ в ратушу бу-
дучым ставшы очевисто пан Ян Оворский,
жолнер з роты пана Колановског, жало-
вал на Андрея Савшшча, мещанина
Могнлевског, о том, иж он, у понеделок
прошлый две недели минули, якъ мне
едучы рекою Днепром з жывностю до
кони, то пак кгдым ехал Днепромъ и
с чолпа выседал, тамъ па берегу почал
мене словы неучстнвыми лжыт; надто
кгвалту на мене заволалъ и тамъ с по-
мочниками своими мене невинне збил,
при котором бою згинули две шабли и
шапка. А. сторона отпорная поведила,
же не бил ани о том не ведаю и при-
чыною тог не ест. Тую справу отложыд
уряд до суботы пришлое

№ 1115. Справа Ивана с Кузмою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто у чети вый Иван
Васкович жаловал на Кузму Тншковича
о иятдесят гршей, што ему осталъ ви-
нен оный Кузма. А сторона отпорная,
Кузма, иоведил, иж не есть винен и
бралсе на свядецство, который мел све-
ток розазнат стороны Кузмы, же не был
ему винен, нижли на светку усталъ.
С тей причыны, иж на доводе своемъ
оный Кузма осталъ, сказали, абы Кузма
Ивану Васковичу заплатилъ пятдесят
гршей за две недели под виною врядо-
вою. Которая справа есть книгами опи-
сана.
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№ 1116. Рокъ Даниле на заплату Адари.

Перед лентвойтом, бурмистрами, раи-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах ыеских із ратушу бу-
дучым, ставиш очевнсто Адаря Самуй-
линая жаловала через мужа своег Са-
муилу на учстивог Данила Кузыипича
о бочку соли и о копу гршей. А иж се
до того знал, сказали, абы досыт учынил.
ПІто ест до книг записано.

№ 1117. Рокъ на отказ Сергею
Нузмы.

против

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавішками места Могилевского тог
року на справах ыеских в ратушу бу-
дучым, ставиш очевнсто учстивый Кузма
Тишковичь, мещанин Могилевский, жало-
вал на учстивого Сергея Романовича,
мешанина Могилевского, о томъ, иж был
есыи ему винен на лист вызнаный сем
копъ гршей, на которые гршы розными
часы вынлачаючы, напервей дал чоты-
ри копы грш й; тогож року дал Сергею
мяса за гршей сорок, а готовых грш й,
двадцат; третимъ разомъ две копе гршей
ку тому за ирисудом дал две коне
гршей тринадцать, што я на тую семъ
коп гршей выплачываючы, над тые грши,
штомъ ему был виые(н), передал две
копе гршей тринадцат. И просил, абы
ему з наказанья права оный Сергей
тые две копе и гршей тринадцат вер-
нулъ. А сторона отпорная, Сергей, вы-
слухавшы жалобы, просил року на отказъ
Што мы ему дали рок ку отказу до су-
боты пришлое. Которая справа есть
книгами описана.

№ 1118. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучым ставиш очевисто на року второмъ
двун делном, чынил пилност и оповедане

Арамей Иванович против Увара Стрел-
ника, иж его дал позват до права через
слугу меског Гришка Хилковича на вы-
купене сукни, которую ему зоставил у
полтрети копы гршей, которую сукню
перед урядомъ подносил, нижлп сам ани
через умоцованог своег до права не
стал, што слуга меский Гришко Хилко-
вич сознал, иж очевнсто позвал. Што
мы еще оному Увару дали рокъ третий
до дву недел на выкупене заставы. Пил-
ност свою Арамей дал до книг записат.

№ 1119. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставиш очевисто чынил пилност
и оповедане Гришко Никонович на року
третей двунеделномъ против Гришка
Куприяноішча, которог дал иозват до пра-
ва через слугу меског Гришка Ейца
ку выкупеню сукна люнског, которое ма-
ет в заставе от него у двух копах гршей,
которое сукно перед урядомъ подносилъ,
нижли самъ ани черезъ умоцованог своег
до права не сталъ ку выкупеню заставы.
Што слуга сознал, иж очевисто позвал.
Што Гришко Никонович далъ то собе до
книг записат.

№ 1120. Пилност.

Аверко Семенович, будучы позван до
уряду от Алексея Семеновича о нятдееят
два гршы пнзей пят, через слугу меског
Ерому еаоровича, што слуга сознал, и не
очевисто позвал, самъ ани через умоцо-
ваног своог до нрава не стал, другий
разъ не стал. Пилност свою дал записат.

№ 1 1 2 1 . Пилност.

йвашко Лонамаронок, будучы позван
до уряду отъ Кунрияна Василевича
водлуг жалобы першое через слугу меског
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Ерому едоровича, самъ ани через умо-
цованог своег до права не сталъ, што
слуга сознал, ижъ очевисто позвал, другий
раз не стал. Пилност свою дал записат.

№ 1122. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу будучьш,
ставшы очевисто Харко Довалевпч, ме-
щанин Могилевскіш, чынил пилност п опо-
воданье, иж дал позват до права Артема
Дупля, же он нервен был винен маттце
моей Пораеи коп три гршей шестнадцат,
и мел был дать з угоды приятелской две
копе гршей, и пшеницы краковку мол
дат, которой пшеницы и дву коп грошей
не отдал. Ку тому за напой винен гршей
сорок три, у которыхъ гршах сермяги две
далъ. Купил теж шубку белиную за осмъ
коп гршей и мел дат пшеницы краковку,
тоо пшеницы не отдал. О тое через слугу
меског Мартина Хохла дал позват, ннжли
самъ ани через умоцованог своег до пра-
ва не стал, што слуга созналъ, иж оче-
высто позвал первый раз не стал. Пил-
ност свою дал записат.

№ 1123. Пилност жолнерска.

Мсца Мая «» (26) дня, у четв ргъ.

Постановившысе перед урядом вой-
товства Могилевског шляхетный панъ
Войтех Кгрудовский, товарыіц з роты его
млсти пана Мартина Козановског, ротми-
стра ег кр. млсти, чыннл пилность и опо-
водане, нж на ден дисейшый дал иозват
есми до права Щепана, мещанина и кожо-
мяку места Могилевског, которому дал был
выправит скур яловичых три и за разомъ
заплату ему дал был, которые скуры сто-
яли по золотому польскому, шіжли он,
скур не отдавши, самъ зникнул з дому
сво г. О тое через слугу меског присяглого
Гришка Мошея далъ позват, нижли сам
ани через умоцованог своег до права но

сталъ, што слуга мескии сознал, иж тот
позов у дому и в мешканю того Щепана
обволал, первшый раз не сталъ. Пилност
свою пан Войтех Кгрудовский дал до
книг записат.

№ 1124. Пилност жолнерска.

Мсца Мая «з (27) дня, у пятницу.

Постановившысе очевисто пере(д) уря-
домъ войтовства Могилевског шляхетный
пан Войтех Кгрудовский, товарыщ з
роты ег млсти пана Мартина Козанов-
ског, ротмистра ег кр. млсти, чынил
пилность и оповеданье, иж на ден ди-
сейшый дал позват до права Щепана,
мещанина и кожомяку места Могилев-
ского, которому далъ был выправит скур
яловичих три и за разомъ заплату ему
даль был, которые скуры стояли по
золотому, нижли он, скур не отдавшы
ему, сам зникнул з дому своег. О тое
черезъ слугу меског присяглого Гришка
Аіошея дал позват, нижли сам ани через
умоцованого своег до права не стал, што
слуга меский сознал, иж тот позов у до-
му, в которомъ он мешкал, обволалъ,
другий раз не стал. Пилност свою пан
Войтех Кгрудовский далъ до книг запи-
сат.

№ 1125. Справа Данила Бируна с Костю-
ковою.

Мсца мая *« (28) дня, у суботу перед
светою Тройцою.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учетивый Данило

едорович Бирук, мещанин Виленский,
чынил приповедане против Кости Васко-
вича, мещанина Могилевског, будучы го-
тов право свое ему самому албо от нег
умоцоваіюму показат, которое мает на
дом тог Костюка Ваековича, што он Ко-
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стюк, домъ свой, лежачы в месте Моги-
левскомъ, у дванадцати конах гршей
литовскихъ завелъ, докладаючы того,
если бы на тот рок не выкупил, веч не
тому Данилу мел се достат, который лист
тог Костюка Васковича поклодал перед
нами, просечы, абы был принятый и до
книг вписан ый. Которог ыы листу подо-
статку выслухавшы, и до книг казали
уписат, который слово от слова так се
в собе мает. Я Костук Басковііч, под-
даный гдрьский, мещанин места Моги-
левског, вызнаваю то сам на себе тым
моим листом, позычылъ семо к у своей
великой a шілной потребе готовых
пнзей рукоданых у подданог гдрьскогож,
мещанина Могилевского, у Данила е-
доровича, дванадцат коп грший личбы
и монеты литовское, личачы по десетіі
пнзей у грош, а в тых пнзяхъ за поруки
места заставил есші двор свой властивий
отцовский, хор(ом)ы вси, што есть в том
дворе будованья, на себе не оставуючы
ничог и с пляцомъ, яко се тот двор ма-
ет, а тот двор у улицы Триснинской, че-
рез межу Трисниною, а з другие стороны
Ортушына; тые пнзи ег млсти Данилу
або жоне ег огдатн маю на рок пев-
ный, то ест на Середопостной недели,
у середу прийдучую в року семдесят
первомъ, ничым иным, одно монетою
литовскою полугрошками на рок от-
дати маю. Еслиж его млсти Данилу,
або жоне ег тых пнзей на рок не отдам,
а рок хиблу хотя одным днемъ после
року, то маю его млсти Данилу тог мо-
его двора доброволне поступити на веч-
ност, ему Данилу, самому и жоне и де-
тем и потомком Даниловым тот двор зо
всим на все, яко се тот дом у себе ма-
ет и с иляцомъ, вже я Костушка аші
жона моя, ани дети, ани близскии мои,
ани потомки мои к тому дому праиоми-
натисе не маем, ани до вряду о тот двор
Данила и жоны и детей ег поволокати
пихто не мает. Еслиж бых я, Коотукъ, або
моя жона и дети мои и ближний мои
прийоми натисе хто мел, або до вряду
о тот двор поволокати мел, таковый по-
винен дати вины на вряд Могилевский

десят коп гршеи, а вину заплативши,
иредсе тот мой лист при моцы зостан т,
а Данило и жона п дети ег при том
дому и с иляцом достанут и плат гдрь-
екпй Данило полнити мает, што с тог
дому прислухати будет. Волио Данилу
тот домъ и с пляцомъ продат або кого да-
роват. При том были и тому добре зв -
домы мещане гдрьские места Могилев-
скаго: Охромей Бобровичь, Иванъ Ива-
нович Менчукович. Я, Костушка, для
твердости просил семи о приложене пе-
чати Охромея Бобровича и ег млсти на
прозбу мою то учинил и печат свою
приложил. А над то я Костук и свою
нечат приложил к тому листу моему.
Писан у Могилеве, року семьдесят
первого, оев(раля) семнадцатаг дня. У тог
листу печати две. И к тому тот же Да-
нило покладал выиііс с книг замку гдрь-
ског Могилевског, йде в замку перед под-
старостнмъ Могилевским право мел з
Марею Костюковою о тот же домъ
мужа ее, который выішс мы принявши,
до книг казали вписать, который слово
от слова так се в собе мает. Вынис с
книг замку гдрьског Могилевско(го). Лета
Божег нароженя тисеча пятсот семъде-
сят шостог, меца июня двадцат чатвер-
гог дня, в нед(е)лю. Передо мною, Дмит-
ром Василевпчом, иодстаростим Моги-
левским, а при мне на тот час был пан
Иван едорович Подбийпета, подсудок
земский повету Оршаиьског, постановив-
шысе в права очевисто мещанка гдрь-
ская МогилеЕская, Маня Костюковая з
сынми своими Давидом a едкомъ, жа-
ловала на мещанина гдрьскогож Моги-
левского, на зятя Капустина, на Оникея
Ситипковнча, о том, иж дей он иляц мой
властный, то ест прутов пят и чверть,
зо всим будованемъ, з избою, з сенцами,
с клетыо и з сенничками, л жачы на
улицы Триснинской, промеж двора ед-
ка Трисниныхъ, а з другое стороны оное
Артюковая, нет ведома зачым держыт,
а мне ег, яко властно г моег, не посту-
нует. Сторона отнорная, Оннкей, тут же
у права стоочы, иоведял, иж дей я тот
плиц не згола держу, ало за листом куц-
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чым Дашка Скрапі, который он мне за
чотыри копы гршей литовских продал
на вечность. Который лист купчый Даш-
ка Скраги положил передо мною вря-
домъ, под датою року семдесят треттег
ысца сентябра двадцат второг дня, В
котором листе ознаіімует, иж Дашка
Скрага спустил на вечиост тому Ошікею
тот двор за чотырп копы гршей литов-
ских, ему самому, жопе, детем и потом-
ком его. Якож Дашка Скрага, стоячы
передо мною, врядомъ, тог Опикея у пра-
ва заетупившы, поводил тьши словы, иж
ден я тот пляц, который есмп тому Опн-
кею продал, лаю от Данила одорови-
ча, который он мне за сем коп грш^й
литовских продал, гдеж он мне и лист
свой купчый дал, который лист передо
мною врядом положыл под датою року
семъдесят первог, мсца апреля четвертої-
дня, в котором листе озпаймует, и ж Да-
нило едорович тому Дашку Степано-
вичу Скраз двор свой властный ему
самому, жоне, детемъ и потомком его на
вечность продал. Данило едорович, став-
шы передо мною врядомъ, Дашка Скрагу
у права заступилъ и поведил, иж дей
я тот пляц маю от отчыча, от Костюка
Васковича, который он мне, яко свой
властный продал на вечность за два-
надцат коп гршей литовских, который
лист Данило едоровпч положыл передо
мною врядом под датою року семдесят
первого, мсца оевраля семнадцатаг дня,
в котором листе ознаймует, иж тот Ка-
стюк взял и иозычыл ку своей великой
а пильной потребе у Данила едоровича
дванадцать коп гршей литовских, в ко-
торых пнзях зоставил двор свой выш
пом неный зо всим будованямъ, которых
гршей еслибы на рок в листе описаний
не выкупил, тогды волно Данилу едо-
ровичу тотъ двор, яко свой влостный,
дати, продати и кого хотя даровати и ку
налепшому пожитку своему обернути ему
самому, жоне, детемъ и потомкомъ ег.
Я, вряд, пытал семи тог Данила, если
бы тот Костюк, который ему тот пляц
з дворомъ продал, тут у месте был? Да-
нило пов дилъ, иж д й его тут у месте

Могплевском нетъ але дои ость у месте
гдрьскомъ Киевском. Про то я, вряд,, ба-
чечы то, иж тот Оиикей Ситникович,
Дашко Скрага и Данило едорович не
згола тот пляц одни другому спустил,
с тых прпчын, зоставившы тыс листы
вси при моцы, отложыломъ стороне жа-
лоблпвой, поки тот истец Кастюк с Кие-
ва приедет. Што собе они з абеюх сторон
дали до книг замковых записати, на што
собо сторона потребуючая, Данило едо-
рович, и выпис с книг с печатю моею
взялъ. Писан у Могилеве. В тог выппсу
почат на тот час бывшог подстаростег
Могилевского Дмитра Василевича и под-
нио тыми словы. В небытности пана мо-
его, пна рокца Жука, писара полного
и Могилевског, Дміітръ Лукиничь. Ano
прочыташо яко листу тог костюка и вы-
пису замковог, учетивая Маря, Костюкова
жопа, через приятеля и опекуна своег,
через пана Михаила Вурого, ротмистра
Могилевског, поводила, иж ач муж мой
Костюк па рок, которым я была принела
у права, тут на тот час не сталъ, нижли
я сама также теж з детми своими Давы-
дом a едком готова семи тую дванадцат
коп гршей отложыт, кгдыж дети близшы
отчыну отца своег откупит, водлуг права
писаного. А такъ мы, намовнвшысе межы
собою, иж она, Маря Костюкова, при-
нявшы рок под страченемъ права на ста-
веня, мужа своег не ставила ани моцы
от него не покозала, яко на року зави-
том, с тей причыны волным есмо учы-
нили Данила едоровича от жалобы Мари
Костюковой и при зуполной моцы право
Данилино оставили. Которая справа есть
книгами описана.

№ 1126. Приоега Ивану против жолнера.

Перед лентвойтомъ, бурмистрами, рай-
цами, лавнпками места Могилевског, того'
року на справах меекпх в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто пан Павелъ Кгав-
рацкий, з роты пана Пекославъског,
жаловалъ на Ивана Омеляновича, меща-
нина Могил вског, иж ему дал шаблю
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До схованья, которой отдати не хочет.
Сторона отпорная, Иван, поведил, же не
брал шабли от него. ІПто мы оному Ива-
ну присегу сказали, которую мает учы-
нити у понеделок. Которая справа ест
книгами описана.

№ 1127. Присега Андрею против жолнера.

Перед лен тв ой том, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах ыеских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто на року веденя
снетков пан Ян Сворский, жолнерь, о бой
свой ставил слуг пана Пшончыных. Якож
Войтех Собол поведил за опытаньемъ
врядовымъ, иж видел семи на берегу у
реки Днепра шарпаючысе мещанина
Могилевског Андрея Савинича с паном
Сворским и кием пану Сворскому далъ,
маючы он, мещанин, при собе иомочни-
ков своих. А пан Андрей Мысловский
сознал, иж видел, же тот же Андрей па-
на Сворског держал и с киемъ стоял, а
потомъ, мене и с товарышами моими
обачывшы, утек с помочниками своими.
А сторона отпорная, Андрей Савинич,
бралсе самотрет на присегу. А так мы,
згожаючысе о правом писаным, сказали
есмо, абы Андрей Савинич самотрет при-
сегу учынил з людми добрыми, веры
годными, не подайзроными, на том, яко
не бил и о том не ведаеть, которую
мает учынити у понеделок. Которая
справа ест книгами описана.

№ 1128. Волный Сергей Романовичь от
жалобы Кузминой.

- Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
тог року на справах ыеских в ратушу
бўдучым, ставшы очевисто на рок отказу
учетивый Сергей Романовичь против
жалобы Кузмы Тишковича, што жало-
валъ на нег о две копе гршей тринад-

цат перянятых, поведнл, иж особно над
семъ кон гршей, што был винен на
лист, тых дву коп гршей тринадцати по-
зычыл был, за которые ми гршы нешто
мясом п грошми заплатил, чого ест све-
дом лавпик Сте ан Шлыковник, кото-
рый, будучы до права везван, сознал,
нж через руки мои К уз и а у Сергея ио-
зычыл дву коп гргаей, и просилем его,
жебы мене с поруки вызволил, што по-
том перед мене пришодшы Сергей по-
в дил, иж за тую две копе гршей ему
Кузма мясом и грошми заплатил. Што
мы за сознанемъ лавника, который на
собе две персоны носит, с той причыны
сказали и полным учынили Сергея Ро-
мановича от тых дву коп. Которая спра-
ва ест книгами описана.

№ 1129. Присега Хоме против Ждана.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цамп, лашшками места Могилевског, тог
року на справах ыеских в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто оиатрный Ждан
Вогдановичь, лавникъ, жаловал на учети-
вог Хому Шапурина о полтрети копы
гршей. Сторона отпорная, Хома, пове-
дил, же не винен тых гршей. Што мы
оному Хоме сказали присегу, которую
мает учынити у понеделокъ пришлый.
Которая справа ест книгами описана.

№ И З О . Купля дому Павла Ов еровича от
Белки.

Перед леитвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавииками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-
дучим, ставшы очевисто оиатрная Пекла
Белка, мещанка Могилсвска, позосталая
жона небожчыка Авдея, через опекуна
з уряду приданог Гришка Ей да, будучы
на всем добре змыелна и трезва, сама
по своей доброй воли ани зь яког при-
мушеня и намов, ясне в голос тыми словы
вызнала и так поведила, иж дом свой
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властнып, который маеть тестаментомъ
от небожчыка діужа своего Авдея отпи-
саный, яко свої! властный, никому ни-
чым не пенный ани винный и ни J3 ко-
торой сум пнзей не подписаны и, сто-
ячи за рекою Дубровного, за прудом, на
предместю меском Могилевског(м), в су-
сетстве домом Алексея Ядковича1 з од-
но стороны, а домом Карпя Рамнинича
з другое стороны, и при дому Яцковон,
зо всим будованьем, под которым будо-
ванем дому пляцу прутовъ пять, который
ест под вшелякпм послушенством мескіїм,
тот домъ со всим правом, панством, яко
и сама мела, учстпвому Павлу Ав еро-
вичу, мещапииу Могилевскому, за пев-
ные гршы, за сем коп гршей монеты и
личбы литовской, обел вочне а непору-
шне ему самому, жоне, детем и от его
держачы(м), отдаллючи сама от себе, де-
тей и всих близскихъ u по:иноватых
своих вечными часы, а иривлащаючи
ему самому, жоне, детемъ, потомком его
и от ег держачым вечне, а если бы хто
з близских, повиноватых моих, албо
детей моих тог дому мел доходити на
Павлу Ав еровичу або от него держа-
чым и в том переказу /шнити, на то-
ковог кождого закладаючы вины на уряд
меский сема гривнами, которая вина на
таковом, кром милосердья, отиравена
быти маеть; и ку тому заступуючы тот
дом u с пляцом вечне проданый яко
его самого и кождог держачог своим
властным коштом и накладомъ, тут на
том уряде и на кождомъ месцу и в кож-
домъ праве очыщати. Который дом Павлу
Авоеровичу водно будеть от дня сегод-
пешнсго отдать, продат, и ку лепшому
ножытку своему обернут, або держачому
от пег. Которое доброволное сознанье,
урядовне чынепое Белки Павел Авоеро-
вич просил, и жедал нас, абы то было
на моц ку вечности книгами вряду
меског права маїїдебурског оиисано. Што
водлуг прозбы и жедаіш er ест книгами
описано.

№ 1131. Купля Тимошка Бутана от Алисея
Ленковича.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах мескпх в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Али-
сеи Ленкович, мещанин Могилевский,
будучы на всем добре змыслный, самъ
по своей доброй воли ани зь якого при-
мушеня и намов, ясне в голос тыми сло-
вы вызнал и так поводил, иж продал
есми дом свой властный и с пляцом,
который пляц мел от ревизоров выме-
реный, которог самъ был в держаню
час не малый, который дом и с пляцомъ,
никому ничым не пенный ани винный
и никому ни в которой суме пнзей не
подписаный, лежачы при месте Моги-
левскомъ, за парканом, у улицы Шклов-
ской, домом Яцка Олисеевича з одное
стороны, а домом Михаила Родошковца,
под которым домом пляцу прутов ият, и
ку тому на том же нляцу есть струб но-
вый, и до тогой; бервенья зготовано, ко-
торый есть под вшеляким послушен-
ством меским, тот дом и с пляцом, со
всим правомъ, панством, яко и сам мел,
учстивому Тимошку Бутаку, мещанину
Могилевскому, за певные а от нег
взятые. гршы, тут же на вряд поднесе-
ные, за шест копъ гршей личбы литов-
ское, обел вечне а непорушне ему
самому, жоне, детем и от ег держачым,
отдаляючи самъ от себе, жоны, детей
и всих близских и повиноватых своих
вечными часы, а привлащаючы ему са-
мому, жоне, детем, потомкомъ ег и от
его держачым вечными часы и ку тому
заступуючы тот домъ и с пляцом вечне
проданый, яко ег самог и кождог дер-
жачог своим властным коштом и накла-
дом, тут на том уряде и на кождомъ
месцы и в кождом нраве очыщати, ко-
торый дом Тимошку Бутаку волю бу-
дет от дня сегоднешнег отдат продат и
ку лепшому пожытку своему обернуть,
або держачому от нег. Которое добро-
вол ное сознане урядовне чыненое Але-
ксея Ленковича, просил и жедал нас

7а
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Тимошко Вутак, абы то было на "ноц ку
вечности книгами вряду меског права
ыайдсборског описано. Што водлуг про-
збы и жеданя ег ест книгами описано.

№ 1132. Радку на светки против Захаря.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавникаыи места Могилевског, тог
року на справах местих в ратушу бу-
дучым, ставшы очевисто учстивый Радко
Васкович жаловал на учстивого Захарго
Хилковича, иж он з ним посполу будучы
у складу Троецьком, у попа Троецкого,
пьючы, нижлн дей з мене сукман знял
сукна ческог и неведат где подел.
А сторона отпорная, Захаря, поведил,
же не знималъ з него сукни, але он сам
з себе знявшы, кидал на люди, просечы,
жебы его заставил. Сторона поводовая,
Радко, поведил, иж тог ест сведомъ
Дашко Плюхтевичь а Сопронъ Шылин,
яко з него сукни не знимал, але он
самъ на люди кидал, о той сукни не
ведаю. Которому. Захари на ставенье
светков дали рок до понеделку пришлог.
Што ест до книг заниса(но).

№ 1133. Пилност жолнерска.

Постановившысе очевисто перед уря-
дом войтовства Могилевского шляхетный
пан Войгех Кгрудовский чынил пилность
и оповедане водлуг першое жалобы, иж
на ден дисейшый дал позват до права
Щепана, мещанина и кожемяку места
Могилевского, о три скуры яловичых,
што ему дал был выправлят, которые
скуры стояли по золотому, нижли он
скур не отдавшы, сам зникнул з дому
своего, о то через слугу меског присяг-
лого Гришка Мошея дал позват, нижли
самъ ани через умоцованог своего до
права но стал, што слуга меский сознал,
иж тот позовъ у дому того Щепана
обволал, трети раз не стал.
свою панъ Кгрудовский дал до книг
писат. . :

№ 1134. Пилност.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу бу-"
дучьш, ставшы очевисто Яцко Процко-
вичь чынил пилност и оповеданье на
року . . . . двунеделном и подносил
шубку кроликову, сукном муравским
крытую Савы Яковлевича, подану з уряду
у сту гршах, которог Саву дал позват
до права на выкупене шубки тое, што
он, Сава, у права стоячы до окупу сукни
не бралсе, а он, Яско, дал пилност свою
записат.

№ 1135. Пилност.

Аверко Семенович, будучы позван до
уряду от Алексея Семеновича о гршей
пятдесят пят, пнзей пят, через слугу
меског Ерому едоровича самъ ани че-
рез умоцованого своего до права не
стал, што слуга сознал, иж очевисто по-
звал, третий раз не стал и менилъ
собе Алексей шкод за не отданым
гршей . . . . Пилност свою Алексей
дал записат.

№ 1136. Пилност.

Нестер Свиридович, будучы позван
до уряду от Аверка Гавриловича о два
золотых через слугу меског Гришка Мо-
щея, сам ани через умоцованог своег до
права не стал, што слуга сознал, иж
очевисто позвал, первый раз не стал.
Пилност свою дал записат.

№ 1137. Пилност.

Артемъ Дупле, будучы позван до уряду
от Харка Бсковича Довалевича, же он
первей был винен матце моей Пораси
конъ три гршей шеснадцат, и мел был
дат з угоды приятельской две коп
гршей и пшеницы краковку, которой



619

пшеницы и дву коп гршей не отдал. Ку
тому за напой винен гршей сорок три,
у которых гршах сермяги две мне отдалъ
у зоставе; купил теж шубку белинную
за осмъ коп гршей и мел дат пшеницы
краковку, тое пшеницы не отдал, о то
через слугу иеског Мартина Хохла дал
позват, нижли самъ ани через умоцо-
ваног своего до права не стал, што
слуга сознал, иж очевисто позвал, дру-
гий разъ не стал. Пилност свою Харко
дал записат.

№ 1138. Квит.

Ставиш на року нрис ги Моисей
Пигор, которую мел был учынити про-
тив Валентог Радваньског, яко не был
винен полчверты копы гршей ему за
напой, тогды, уходечы присеги, межы
собою погодилисе, якож Мойсеґі Пигор
з угоды тое мает дат Валентому Радван-
скоыу полторы копы гршей за тыйден.

№ 1139. Квит.

Мсца Мая л (30) дня, у ионеделок.

Ставшы на року присеги Иван Аме-
лянович, которую мел был учынити против
Павла Кгаврацкого, яко отъ.него шабли
не брал до захованя, тогды, кгды вжо
видял быт готовог до присеги тог Ива-
на, ег до присеги не вел. От которое
присеги волным учинил оный Кгаврац-
кий. И дал то соб до книг записат.

№ 1140. Квит.

Ставшы на року присеги індрей Са-
винич, которую мел был учынити само-
трет з Дешою Ивановичом а Иваном
Остаповичомъ против пна Яна Сворског
о том, яко его не бил и о том не веда̂ -
еть, тогды от тое присеги пан Сворекий
ег волным учынил, и з угоды пану
Сворскому за шкоды ег дал копу гршеи,

што пан Сворекий вечн о тое молчати
мает. Што собе Андрей дал до книг за-
писати.

№ 1141. Присега Васку Носаковичу з
Алексеемъ.

Мсца Юня 7 (1) дня, у середу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могнлевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чымъ, ставшы очевисто Васко Косакович
з волости Княжыцкой, з села Лукниц-
кого, жаловал на учетивог Алексея Яц-
ковича, мещанина Могнлевског, о том,
иж у его дому поставил три меры жы-
та, которых мне отдати не хочет. А сто-
рона отпорная, Алексей Яцковкч, пове-
дил, иж у нег поставил был ты три
меры жыта, нижли дей пришодшы жол-
нери до дому моег, тое жыто побрали.
А иж сторона поводовая на тое доводу
нияког не показала, а отпорная сторона
отводу, с тей причыны, порадившысе с
правом писаным, сказали присегу Алек-
сею Яцковичу на том, яко здрады, ошу-
каня не учынил против Васка, а яко
тое жыто жолнери побрали, а ку по-
жытку своему не обернул, которую мает
учынити у суботу пришлу. Которая
справа ест книгами описана.

№ 1142. Справа Яна (съ) Чашни(к) з Ахра-
меем Бобровичом.

. Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, того
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто Ян Павловичь,
с Щашник его млсти пна Зеновича, жа-
ловал на учетивог Охромея Бобровича,
мещанина Могилевског, о том, иж у дому.
ег ховал семи збож свое, которог там
у дому ег еще остало. пят мер жыта,
которог мне отдати не хочет. А сторона
отпорная, Охромей Вобрович, поведил,
иж было збоже ег у дому мо мъ, нижли
все побрал и вжо тому три лета, якъ
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иобрал збоже, толко есми ему остал винен
три меры. А так мы, намовившысе ыежы
собою, обачаючы то, иж вжо тому час
не малый, же через три годы оного со
жыта тот Ян не упоминал, але тепер,
коли жыто подорожело, на тот час почал
упоминатсе, прото, яко в тых трех летех
жыто куповано по дванадцати гршей
меру, сказали, абы Охромей досыт учы-
нилъ за тые три меры жыта и по два-
надцати гршей платил, до третег дня
уистилъ, а присегу учынитп мает у суботу,
яко ему не винен двух мер жыта. Што
ест книгами описано.

№ 1143. Справа Данила Шапурина
Андреемъ Бабкою.

зъ

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым, ставшы очевисто учстивый Данило

едорович Шапурин, мещанин Могилев-
ский, жаловалъ и оповедалъ на учстивого
Андрея Ивановича Бабку, мещанина
Могилевског, о том, иж был есми винен
на цырокгра ъ свой ему семъ коп, гршей
дванадцат и тымже цырокгра ом описалсе
был есми на рок и час певный отдат
тые гршы, а где бых был на рок не
отдал, тогды в тыхже семи копах гршей
дванадцати подписал есми был комору
свою, стоячую у рынку меском Могилев-
ском, межы иншыми коморами мескими,
и ку тому моркгъ сеножатный, и волно
было ему по ономъ року яко комору и
иорк(г)ъ вечне на себе держат. Нижлия, за
тые гршы досыт чынечи, кожухами дал,
которые он принял, а мне тепер не
ведать для чог цырок(г)ра у моего отдат
не хочет и у себе задержываеть. Сторона
отпорная, Андрей, пов дил, иж маю тот
лист от тог Данила едоровича на тую
семъ коп гршей дванадцат, але ми за
тые гршы досыт не учынил ани заплатил,
якож мне тым ;к листом пустил вечным
правом яко комору и морк(г)ъ сеножатный,
которог я листу его ему не дамъ, а ко-
моры и моркгу сеножатног не поступлю.

Сторона поводовая, подпираючы жалобы
свое, поводил, иж ему за тые гршы ты-
ми кожухами выш поменеными заплатил,
чого готов есми довести людми добрыми,
а чого есми не . доплатил, готов есми
платит. И ставил ку свядецьству людей
добрых, Лашка Хоминича а Игната
Мишковича. Якож напервей Лашко Хо-
мишіч, присегу первей отдавшы водлугъ
права, созиалъ тыми словы, иж Данило
Шапуринъ вынес до торгу збитнев дес т,
хотечы заплатити тыми кожухами, долгъ
свой, што был винен Андрею сем коиъ
гршей дванадцат, которые збитни дал при
мне Андрею Ивановичу, кождый збитен
по сороку гршей литовских, которые
кожухи он, Андрей, до себе въ тых
гршах, што он ему былъ винен, принялъ,
якож он, Андрей, взявшы от нег кожухи,
просил тог Данилу, жебы ему дозволил
у коморе седет до Рожества, а он, Дани-
ло, ему поведил, иж можешь продават
у коморе и до Крещенья. А другий све-
токъ, Игнат Мишковичь, также под при-
сегою в тыеж слова вызналъ, же дес т
збитнев Данило Андрею выплачываючы
долгу своег семъ коп гршей дванадцат
дал кождый по сороку гршей, а о камору
и о морк(г)ъ ничого н созналъ. А так мы,
выслухавшы свядецтва, иж се оному
Андрею на он лиетъ, што был Данило
на себе дал, досыт се стало, с тей при-
чыны сказли есмо, абы он, Андрей,
лиетъ ему вернул, который вжо от
дня сегодн шнег моцы жадное мети
не мает. А што еще пол копы грошей
Андрею не заплатил водлуг тогож листу,
тые гршы Данило заразомъ скапали ему
досыт учынит. Которая справа есть кни-
гами описана.

№ 1144. Присега Омельяну пртив едору
Климовичу.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рай-
цами, лавниками места Могилевского,
того року на справах меских в ратушу
будучим, ставшы очевисто учстивый е-
дор Климовичь жаловалъ и опов дал на
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учстивог Амельяна Опанасовича, меща-
нина и рыболова места Могилевског, о
том, ижь он дей былъ винен на цырок-
гра ъ свой двадцат коп грщей трпдцат,
па которую суму пнзей заплатил толко
пят коп без петнадцати гршей на первшы
рок, а еще ыи не заплатил коп пятнад-
цати гршей сорок пяти, который цыро-
к(г)ра ъ поклодалъ под датою року семде-
гят пятог, под двема иечатми. А. сторона
отпорная, Омелянъ Опанасович, зналс
до листу, нижли поведил, и/К на тот
цырок(г)раоъ на другую рату заплатилемъ
пят копъ гршей при бытности Антона
Терени а Яцка Хилковича, a дес т коп
заплатил один на один. Што мы сказали,
абы он, Амелянъ, тых людей ставит
у суботу, перед которыми на другой рате
пят коп заплатил, а тогож дня у суботу
мает самотрег присегу учынит, яко и тую
лесеткопъ едору заплатил на тотлистъ,
котороую мает учынити у суботу. Кото-
рая справа есть книгами описана.

№ 1145. Присяга Пилипу Збоевичу против
Аникея Быховца.

Перед лентвойтом, бурмистрами, рей-
дами, лавниками места Могилевског, тог
року на справах меских в ратушу буду-
чым ставпіы очевисто Аникей Курило-
вич Быховец жаловал на учстивог Пи
липа Збо вича, мещанина Могилевског,
о том, иж ему осталъ виненъ полторы
копы гршей, безъ пеги гршей. Сторо-
на отпорная, Пилип, поведил, же был
винен, але полкопы гршей заплатилъ
и книгами есть описано. Што мает ока-
зать у суботу, а если не покажет, мает
присегнуть у суботу, яко полкопы за-
платил, а полшестадесят грошей оный
Пилип Аникею у суботу досыт учинит
мает. Которая справа есть книгами опи-
сана

Конецъ КНИГИ 1129.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ.

Сокращеніл', к.^ , м. м.=могил евскій ы щанинъ, могилевская ы щанка,
мог., могил.=могилевекій, шлях.=шляхетный.

А.

"Абыла Санко, м. м. 247.
А(О)вдеевичъ Васкр, и. м. 19, 22, 120, 220, 221.

— Игната, и. и. 311.
— Антонъ, м. м. 336, 341, 344.
— Сасннъ,. м. м. 360, 361, 366, 367, 474.
— Охромей м. АП 575, 578. •
— сдко, и. м. 577.

Аврамовичъ Овсей, и. м. 435, 443.
— Ходко, М. ы. 437, 528, 532, 549, 551.

Авсюховичъ Сенка, м. м. 93.
Автушко Алексей, м. м. 383.
Автушкова Домна, 592.
Авхимовичъ Ивашка, м. л. 37, 41.

— Андрей, м. л. 363.
— Кондрата, м. м. 388.
— Василей, м. м. 411.
— Сиза, м. м. 415.

Ав еровичъ Андрей, м. ы. 552, 555.
— Павелъ, м. м. 617.

Агеевичъ Левонъ, перевозннкъ 579, 590.
Агреня московка полонянка, взятая подъ Росла-

влемъ 489.
Адамовичъ Адамъ, земешшъ 16.
Акгрыпа Венцлавъ, писаръ 27, 28, 154.
Акимовичъ Горасимъ, м. м. 349.
Акиня (Акишнничъ, Акинчинъ) Трухонъ, м. м.

50, 65.
Аксеновичъ Амелянъ, м. м. 107, 214, 588.
А(О)кулиничъ Антонъ, м. м. 291, 601.

— Лаворъ, ы. м. 474.
Алейникъ Изотка, иг. м. 381.
Александровичъ Днмитрій, м. м. 324.
Алексеевичъ Я(Е)рмола, райца мог. 48 м. м. 70, 3,

482.
— Хветка, м. м. 85, 88, 89, 93, 95, 102.
— Андросъ, и* м. 85, 88, 93.

— Иванъ, Ивашка, м. м. 102, 134, 139, 328,
482.

Алисеевичъ Яцко, м. м 49, 54, 56, 59,-336, 455.
— Гаврило, м. м. 291.
— Санко. м. м. 341.

Алхоровичъ Михаль, м. м. 90. •
Амбросовичъ Агей, м. м. 215.
А(О)мел(ь)яновичъ Антонъ, м. м. 184, 217, 219,

382.
— Клнмъ, М. м. 184, 382, 590.
— Спдоръ, М. м. 276, 287.
— Андрей, м. М. 277, 282, 305.
— Нванъ, м. м. 619.

Ананя (Анашшичъ) Хицъ(ко), подданный князя
Ярослава Ярославпча 90, 92, 118, 548.

Андреевичъ Ларка, м. м. 21, 640.
— Сте анъ, м. м. 132.
— Титъ, м. м. 163.
— Хветко, м. м. 194, 196, 319.
— Гаврилъ, 233, 272, 417, 470.-
— Стась, м. м. 279, 388, 390, 490, 506.
— Яско, И. М. 281, 340.
— Игната, бурмистръ Могилевскій 482.
— Микита, м. м. 594.
— Селпвонъ, м. м. 607.

Андросовичъ Овсей, 80, 211.
— Ходоръ, 163.
— Алексей, м. М. 473, 494.
— Изотка, м. м. 503.

Адрушковичъ Левонъ, м. р чицкій, (р чичанинъ)
213, 223, 233, 252, 457, 461.

Анисковичъ Михалка, м. и. 163.
Антиповичъ Нванъ, молодсцъ м щанина Кіевского

Савы Иесыновича, 387.
Антиховичъ Борнсъ, м. м. 224.
Антоновичъ Ивашко, иодданый пани Реутовой 103,

105, 259, 334.
— Василь, м. м. 537.
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Антонъ, перевозникъ 391.
Антюховичъ Гапонъ, м. м. 173.

— Борисъ, м. м. 529, 531, 533.
Аранта Михайло, бурмистръ Берестейскій 330.
Арах еевичъ Сава, ц. м. 258.

— Лазаръ, подданный пана Сухододьскаго пзъ
села Здорбовичи 346.

Арашксвичъ Сергей, м. м. 188.
Аре иничъ Потапъ, подданный князя Зборовского,

им нья Б лгородского 509, 516.
Артемовичъ Андрей, м. м. 99.

— О(А)нпкей, м. м. 12!, 312, 408
— Абакунъ (Габакунъ), м. м. 143, 147, 333,

349, 418, 427, 430, 449.
— Григорей, м. м. 282.
— Игнатъ, м. м. 336.
— Зылы, суколскторъ места Могил. 600.
— Левонъ, М. м. 235, 270, 273, 278, 285, 286,

290, 296, 300, 398, 402, 409, 418, 424,
431, 441.

— Мишка, м. м. 282.
— Тишко, м. м. 202, 316, 3G9, 389, 395, 437,

445, 471.
— Хведко, м. м. 260.
— Иваиъ м. м. 7, 241, 594.

Артеховичъ Мишка, золотарь 64.
Артюховичъ Гришка, м. м 147, 159, 335, 345,

448, 520, 523.
Атрошковичъ Андрей, м. м 15, 121.
Аусовичъ Клишка, м м. 580, 585.
Ахремовичъ Сте анъ, м. м. 118, 119, 121, 123.

—• Жданъ, м. м. 201, 371, 372.
— едка, м. м. 210, 211, 256.
— А(О)ксенъ, 432, 590.
— Семенъ, подданный Тарановича 352, 365,

376, 384, 540.
— Дмнтръ, м. м. 541.
— Аверко, м. м. 492.

Б.

Бабко Андрей Ивановичъ, м. м. 620.
Бабилский, панъ 433.
Бакъ, панъ 597.
Балакеръ Герасимъ, судья земскій пов та мозыр-

скаго 202.
Балитникъ Хветко, м. м. 75.
Барановичъ Лука, м. м. 130.
Бахматъ Левонъ м. шкловскій 422, 483, 247, 480,
Безводницній Михайло, земснинъ повета Мстнслав-

скаго 406.
Бекаръ Борисъ, "діякъ 113, 173, 182, 428, 429,

441, 448, 460, 464, 467, 475, 502, 537.
Бекаровичъ Борись 70.

— Ширка, м. м. 125. '
Беланошка (Бсланошчнна) Маря, м. м. 51, 149,

172, 193, 203, 327, 403, 443.

Белей Пвапъ м. м. бурмиетръ 7, 8, 9, 175,.273, 335,-
Белка Пекла, м. м. 616.
Белковичъ Каленко, м. м. 205, 208, 460.

— Захаръ, м. м. 232, 235, 535.
Белобрезский Андрей, хлопецъ ротмистра Мартина

Казановскаго 574, 57«, 579.
Белоусовичъ Ларко, подданный папа Виленского 91. ;

Беллвскій едоръ, земеннн7> 147. .
Беняконская, паня 97. • ;
Бешыничъ Иванъ, м. м. 335.
Бибикъ Макснмъ Росенковичъ, м. м. 78, 79.
Бизюкъ Семенъ, лавшікъ, 57, 69, 70, 71, 126.
Бирелъ едко, м. м. 584, 588, 595. . •••;..-
Бирукъ Данило едоровичъ, м. вплепскій, 499, 609,

6 1 3 . .;•

Бирючонокъ Данилъ, 407.
Блинникъ Хвстка, м. м. 234. * - -
Бобковичъ Купрсй, м. м. 237.
Бобровичъ 0 (А)хрс(о)мсй, летвойтъ, 259, 450,

6 1 4 , 6 1 9 . . - - • - •

Бобровникъ Хветка Яхимовичъ, м. м. 253.
— Иванъ мзъ Москвы 427,
— Матруна, дочь Ивана, московка 427.

Бо'рыкъ Хома 597.

Богдановичъ Пванъ (Ивашка), писарь 32, 45. 48,
107, 109, 12G, 185, 254, 288, 311, 437,454,
464, 469, 475, 493, 579, 597, бОЗ, 604.

— Матрухна, жена Ивана 602.
— Жданъ, лавннкъ, 5, 263, 286, 292, 332, 406

410, 416, 429, 434, 443, 460, 492, бОЗ'
566, 594.

— Уласъ, М. М. 68, 538.
— Семенъ, м. м. 117, 180, 241, 381,464, 468.
— Васко, М. м. 198, 439. •
— Ходко, М. М. 317, 322, 332, 343.
— Мишка, М. м. 354, 550.
— Ерко, М. М. 357, 359, 418, 490.
— едка, м. м. 417, 490.

Богданъ Хвиофанъ, арх. Полоцкій 60.
Бодзенчкъ Жданъ, м. м. 201.
Бола(о)шъ - Иванъ Митковичъ, м. м. 397, 402, 409.

— Ивашко 411.
Болужинецъ Ходоръ, м. м. 139.
Болчуровъ Кононъ, м. м. 50.
Борановичъ Лука, 456, 463. '
Боранъ Ивашка едковичъ, м. м. 558.
Боратин ь)скій Янушъ, князь, поборца повета Ор-

шанскаго, 109, Ш , 145, 185, 208, 310, 483.
Борисовичъ Гришко, м. м. 257, 40О.

— Тимошка, м. м. 257.
— Яско, м. м. 257, 258.
— Андрей, м. М..466.
— Сидоръ изъ волости Мстиславской 471.

Борковскій Стась, козакъ, 377, 432.
Боровикова В ра Богданова, 421, 424, 432, 436-.

456, 457.



Боровиковичъ (Ворейковичъ) Богданъ, лавпикъ, м.
м. 13, 17, 23, 32, 47, 74, 88, 113, 129,
175,'198, 205, 2G3, 280, 290,294,297, 307,
309, 316, 330, 334, 337, 37], 403, 499,
503, 508, 509, 517, 558, 571, 584.

Борода Лукъянъ, м. м. 227.
Бородавка Васко, м м. 350.
Бокшына, пани, 319.
Ботвиневичъ Сснько, и. м. 182.
— Софія, м. м. І82.
— Еско Семеновичъ, м. м. 523.

Бочаръ Тарасъ, м. м. 497.
Браленичъ Ло(с)вка, м. м. 257.

— Зенка, м. м. 257.
Браллиничъ (Бралинъ) Левко Семеновичъ, м. м. 357,

359, 417, 460, 479, 542, 544,
Бранды(и)шъ СтсСшіславъ, панъ 483, 485.
Бра(о)шко Ыартинъ, служебникъ пана Быховского,

440, 445, 450, 451.
Бродневичъ Самулъ, м. м., рыболовъ. 412.
Брозовскій А(Е)ндрей, з роты ег. мл. Казановскаго

559.
Буйницкій, подданный Солтана, 294/438.
Булда Овсей Левковнчъ, м. м. 217, 219, 222, 229,

268, 27J, 337, 341.
Булотникъ Яковъ, м. м. 257.
Булыжыничъ Ходоръ, м. м. 543.
Буракъ Иванъ (Ивашка), м. м. 43, 46, 534.

— Кононъ, м. м. 43, 46.
Бури (Буры) Николай Владиславовичу земеншіъ,

152.
— Георгій, земенннъ 152.
— Павелъ, земенинъ 152.
— Людвигъ, земенинъ 152.
— Михаилъ, ротмистръ ег. кр. мл. замку

гдрьского Могил. 324, 476, 615.
Бурневскій Петръ, ксендзъ 385.
Бурый Гришка Олексеевичъ, подданый князя Острозъ-

ского Константиновича, именя Добошеньского
524.

Бутак(ович)ъ Тимошка, м. м. 44, 56,192/281,283,
300, 324, 330, 332, 358, 438, 471, 477,
485, 497, 509, 5ІЗ, 516, 525, 537, 575,
595, 600, 617.

— Ива(нъ)шка, м. шкловскій 117, 266, 300,
318, 385, 386, 413, 468, 471, 477, 485,
513, 572. ,

— Н(Ы)гнатъ М. М. 120, 276, 281, 318, 324.
330,358, 376, 384, 386,-413, 468, 485, 513

— Гапонъ, м. р чицкій, 213, 252, 461.
— Панкратъ, м. дг. 485.
— Яковъ, м. р чицкій 457.
— Кондрата м. м. 477, 485.
— Масюта Иванова, 513, 537, 572.
— Митка м. м. 477.

Бутковичъ Вощанковъ Андрей, м. м. 299.
Бутриніовичъ Ивашка, м. м. 166, 229.

Буховецкій, Буховсскін Лсвъ Иваповичъ, королсв-
скій дворяшшъ 108, 109, 444.

Быголчыничъ Левка, м. м. 305.
Былка Андрей, м. м. 186.

— Микита, м. м. 186.
Былчычь Ивашка, м. м. 523.
Быховецъ Антонъ, подданый священника Давидо-

вича 15.
— Сергей, м. м. 69.
— П( )илішъ, м. м. 497.
— Андрей Куриловнчъ, м. м. 621.

Быховскій Войтехъ, нанъ 440.
Бяшынъ Иванъ, м. м. 345, 448.

В.

Вакаревичъ ІІвашко Василсвичъ, м. м. 362, 474.
— едка, м. м. 440, 445.

Вакаровъ (Вакаръ) Ивашка (ІІванъ) Василевичъ,
м. м. 354, 563.

Валашковичъ Хомичъ, м. м. 89.
Варушині Митка, м. м. 172.
Василевичъ Авдсіі, м. м. 295.

— Андрей, м. м. 507.
— Грншко, (Грнгорко) м. м. 305, 540.
— Дашко, м. м. 159.
— Иванъ, боярннъ 182, 283, 361, 512.
— Исакъ, м. м. 214.
— Костюкъ, м. и. 407, 410.
— Мартинъ, м. М. 205, 208, 433, 505.
— Маря, м. м. 407, 410.
— Окула, її. м. 159, 194, 610.
— Петрокъ, м. м. 179, 181, 256.
— Пекла Бсйла, м. м. 295.
— Стефанъ, м. м. 240.
— Самуйло, м. м. 531.
— Трухонъ, м. м. 178.
— Тнмо еіі, м. м. 295, 327, 330, 416, 420,

424, 511.
— едка, 51. м. 305, 578.
— Дмнтръ, нодстароста могил., 247, 249, 614..
— Кондрата, нанъ, 249.

Васковичъ Авдей, м. м. 330, 331.
— Автушко, подданый пана Тарновича 437.
— Андрей, м. м. 562.
— А(О)нтонъ, м. м. 281, 314.
— Алскс й, 103, 106.
— А(О]хремъ, м. м. KJ6, 169, 425.
— Васко, м. м. 566.
— Гсраснмъ, м. м. 36, 38, 211.
— Грншко, М. м. 58, 204, 242.
— Дашко, м. м. 520.
— Иванъ, м. м. 185, 588, 611.
— Игната, м. м. 570.
— Исай, м. м. 232, 235.
— Костя, м. м. 489, 613.
— Максимъ, Коііышаншгь 535.
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* — Мартшіъ, м. % Ш, 382, 409, 425.
— Маря, жена Кости 499, 614.
— Митко, м м. 439, 450.
— Мншка, м. ы. 420, 425, 462, 490, 566, 604.
— Мііцко, м. М. 51, 98, 104, 119, 128, 263,

310.
— Павелъ, опатрн. панъ 350.
— Радко, м. м. 422, 618.
— Рацько, м. м. 131, 133, 136, 139, 160, 165,

169.
— Танка, м. м. 135.
— Томка, м. м. 337, 34Ó, 342, 353.
— Уваръ, м. м. 51, 54, 55.
— Уласъ, и. м. 331, 332, 432, 449.
— едка, м. м. 425, 450.
— нтистъ, м. ы. 562.

Верцибесъ Уласъ, м. м. 207.
Ветошкинъ Петръ Богдановичі 441, 448, 472, 479.
Видбленинъ Семенъ, м. М. 263, 265, 269, 304.
. — Васко, м. м. 269, 367.
Вилкова (Гнлкова) Зо ся, м. м. 308, 314.
Вировскій Павелъ, панъ 17, 98, 99.
Вогтеръ фонъ Зибнеръ, мещ. впленск. 61.
Водо(а)возовичъ Алекс й, м. м. 102, 119.

— Семенъ, м. М. 352, 366, 376, 384..
— Макспмъ, м. м. 501.

Война Лавринъ, подскарбій зсмскШ, писарь Вел.
Княж. Лит., староста пинскШ, 26, 28, 29,
153, 154, 157, 159, 170, 172, 284.

— Арина Михайловна Плоцкая, 284, 288.
Войтеховичъ Пванъ, м. м. 181, 182.

— Минула, М. М. 276, 287, 288.
Волкова Ганя Сенковна Семеновая, м. м. 305,

307, 363, 364, 365, 446, 449, 454, 467,
472, 479.

Волковъ Семенъ Хомнничъ, м. м. 364, 365, 449.
— Бсняшъ, служебнпкъ тивуна Троцкого, 370.

Воронець Юреи Еси овичъ, земенинъ воеводст.
Мстнславскаго 482.

— Иванъ земенинъ воеводст. Мстислав. 482.
Вороновичъ Гришка, м. р чицкііі 252.

— Устннъ, м. м. 444, 555.
Воропай Андреи Василевичъ, писарь земский по-

вету Оршанского 26, 28, 159, 600.
Вощанко (Вошчаносъ) Авхимъ, м. м. 221, 239,

279, 346, 386, 498.
— Оста( )пъ, 221, 279, 498.

Выголка Клишко, лавникъ, м. м. 168, 544, 553,
570, 600, 601.

Выголчынь Левка, м. м. 308.
Высоцкій Кондрата, м. м. 44, 45, 47, 97, 262.
Выц(с)кий Лнъ, елужебникъ подстаростего замко-

вый, 400, 394.

Выхоровсній Лнъ, .товарищъ роты сг. мл. Пеко-
славского 555. . .

Г.

Гаврылова Одаря, м. м. 313, 314.
Гавриловичъ Яцко, м. м. 35, 130, 134, 139, 147,

150, 237, 293, 299, 300, 317, 322, 407.
— Полонія, м. м. 64.
— Гераснмъ 114.
— Ыартішъ, м. м. 41, 61, 64, 69, 72, 91, 104,

116, 130, 134, 139, 150, 194, 215, 220,
229, 237, 241, 293, 298, 322, 351, 362,
366, 370, 388, 389, 407.

— Аверка, м. М. 151, 185, 241.
— Ивапъ, м. м. 354, 392, 446.
— Автушко, м. м. 435, 443.
— Ходоръ, колачнпкъ, 452.

Г(Кг)аврацкій Павелъ, шл. панъ 615, 619.
Галековичъ Семенъ, м. м. 120.
Галиха Гараспмъ, «яко бы мел быт шпекгом отъ

Москвы», 452.
Гарбачевичъ Петка, м. м. 209.
Гаргунъ Петръ, м. м. 131, 133, 135, 139, 151,

160, 422.
Герасимова Варка Ивановна 423.

— Улита 549.
Герасимовичъ Харлапъ, м. м. 488, 505, 510, 511.
Гириничъ Ходосъ, м. м. 444.
Гировой Воіітсхъ м. м. 409.
Глебовичъ Янъ, каштелянъ ЫннскШ, староста Ра-

дошковскіп и Оннкштенскій 83.
Глочко Василь, м. м. 267.
Глубоцкій Ыартинъ, вижъ 172.
Глушонинъ Нванъ, м. м. 286.
Гнида Данплъ Стефанъ, м. м. 121, 123.
Головчынскій Ярославъ Ярославовнчъ, князь, 90,

118, 596, 427.
Головчинецъ Войтехъ Гнровичъ, м. м. 369.
Голутвинъ Ыацко, м. м. 42, 101, 105, 158, 249,

250.
— Митко, м. м. 545.

Гомзинъ Моисей, 418.
Г(Кг)омстомскій, панъ 408, 440.
Горбачъ Сте анъ Ивашко, м. м. ремесленн. 58, 66.
Гордеевна Авдотя, жена Ероша (Ерошовая) м. м.

397.
Горелка Лишка Василевичъ, рыболовъ, 190, 193,

31G, 327, 508, 542, 574, 587.
Г(Кг)рабскій, з роты пана Зборовскаго 489.
Граполовичъ (Храловичъ) 129.
Грибовичъ Демидъ, священникъ церкви светого

Мпколы въ Могнлев 474.
Григоревичъ Андрей, панъ, 249.

— Семашко, земенинъ Радомскій, 276, 287,
Гридьковичъ Кондратъ, м. м. 283.

— Демидъ, м. м. .338.
— Данило Демндовичъ, м. м. 338.
— Стефанъ, м. м. 344, 350.
— Остапко, м. м. 417.

79
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— ІІванъ, фурманъ Моґплевск. 591.
Гриневичъ едко, М. м. 234, 239, 240.

— Ивашка, м. м. 289, 315.
— Тлмо ей, слуга пани БОКШШІОЁ 319.
— Алексей, м. м. 529.

Грипачовичъ Мишка, м. м. 437.
Гритковичъ (Грпцковнчъ) Остапъ, м. м. 45, 66, 71,

77, 234, 272, 470.
— едко, (Хведко), м. М. 182, 187, 195, 255,

282, 317, 497.
— Павелъ, м. м. 234,
— Панкрагь, м. м. 246.
— Кузьма М. М. 263, 265, 269, 304, 306,
— Симонъ, м. м. 334.

Гришковичъ Алексей, м. м. 561, 572.
— Апаня, м. м. 596.
— Богданъ, сукодекторъ места Мопілевскаго 600.
— Войтка, м. м. 129, 255.
— Ермакъ, 543, 594.
— ІІвашко, М. М. 308, 355, 359, 474, 563.
— И(Ы)л(ь)я, м. м. 9, 265, 456, 495, 519, 546
— Кондрата, М. М. 270, 345, 412, 473, 490.
— Петрокъ, м. м. 506.
— Са(е)нко, м* М. 265, 495, 519.
— ТНМОШКО, м. М. 575, 578, 580, 585.
— сдка, м. м. 594.
— Яско, м. М. 224, 275.

Грудичъ Григорій, м. м. 390,
Груздоовна Наталя, м. м. 261.
Губановичъ Борнсъ Опанасовичъ, м. СвислоцкШ

284.
Губаръ Отрошко, м. м. 436, 463, 465, 470, 484,

490.
Гулковичъ Данило, м. М. 567.
Г(Кг)улский Янъ, шлях, панъ, товаришъ з роты

Войтеха Хотимирскаго 572.
Г(Кг)урчинсиій (Кручынскій, Г,Кфрскпп, Г(Кг)ор-

чынскій) ЗІарпшъ, шлях, панъ з роты Ко-
заііОВСКОГО 574, 577, 578, 579, 582, 583.

Г(Кг}уто8скій Павелъ, шляхетний панъ, служебшікъ
пана Лупковскаго товариша з роты Козанов-
скаго 405, 516.

д.

Давидовичъ Йванъ, священника въ сел Човусе-
вичахъ, 14, 15.

— Лучко, м. м. 15,
— Богданъ, м. м. 17, 18, 22, 25, 31, 35,Т52,

242.
— Денисъ, м м. 66, 523.
— Иванъ, 190, 191, 193.
— Хома, настухъ 244.
— Сте анъ, м. м. 273, 307,

Данилевичъ Иванъ, м. м. 8.
— Тарасъ, м. м. 23, 25, 35, 44, 56,
— Сенка, м. м. 31, 35, 62. • • ' .

Даниловичъ Паителей, клнкунъ замка Могйл. 66,
71, 77.

— Лево(нъ)шъка, м. м. 178, 446, 447.
— Тарасъ, м. м. 359, 463.
— едоръ, м. м. 423.

Даровскій Андрей, подстароста въ замк Могилев.
302, 309, 338, 38о, 381.

Дашковичъ Артемъ, м. Любецкій 210.
— Антонъ, м. м. 239, 267, 346.
— Семенъ, м. м. 378.
— Баско, м. м. 551.

— Грншко, м. м. 575.

Дворенинъ Аникей 553.
Деберко Юри, земешшъ земли воеводства Мсти-

славскаго 426, 427.
Демидовичъ Яковъ, М. м. 29, 30, 37, 449, 452.

— Ивашко, м. м. 215.
— Данило, м. м. 324, 325.

Дем(ъ)яновичъ едоръ, панъ, земешшъ повету Ор-
шанского 41, 97, 108, 293, 300, 317, 322,
423, 586, 587.

— едя, жена едора 423, 433.
Денешковичъ Нпкнпоръ,. м. м. 368, 374.
Денисович Протасъ, кушнеръ, 94, 150, 554, 557,

568.
— Сава, Савка, и. м. 97, 579, 593.
— Микита, староста замешницкій, 140, 142,

145, 146.
— Дутка, м. м. 233.
— Аникей Кузнецов, 399.

Денисовъ Протасъ, м. м. 581, 585.
Деревня Ермола Варивоновичъ, м. м. 289.
Деруга Гаврило, м. м. 521.

— Опанасъ, м, м. 522.
Дешинъ Васко, м. м. 234.
Дешко, кравець, 79, 130, 140, 146, 149.
Дешковичъ Игната, м. м. 76.

— Аниско, м м. 291, 601.
— Опонасъ, м. м. 291 601.

Дзядинецъ Иванъ, м. м. 577.
Дмитровичъ Тишко, м. м. 336, 341.

— Хомнная, м. м. 336.
— Хома, м. м. 566, 592.

Дмитръ, колнтникъ, м. м. 418.
Добринскій Дмитръ, панъ, 188, 191.

— Иетръ, шлях, панъ, 189.
Добрицкій Дмитръ, поборца, 44, 129, 175, 176.
Довалевичъ (Довилевичъ) Харко Есковичъ, м. м.

235, 241, 279, 302, 315, 393, 591, 597,
613, 618.

— Порася, мать Харко 613.
Доморникъ Игната, м. м. 39, 44.
Доровский Марекъ Левковичъ, бывшій городничый

замку Могил. 437.
Дорогукупъ Авхимъ, слуга княгини Слуцкой, 310.
Доропаевичъ Дмитръ, 445, 451.
Дороповичъ Ерзіакъ, м. м, 184.
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Драчычъ Потапъ, м. м. 361, 362.
Дробышъ Ивашка, м. м. 566. . •
Дробышевичъ Ивашко, м. м. 77, 78.

— Юшко м. м. 77..
Дрож(ь)дза Богданъ,. м. м. 83, 589.
Дрониничъ Тимошка, боярннъ села Лрпбужішского,

385.
Друкъ Уко.ть, м. м. 604.
Друккиничъ Протасъ, м. м. 447..
Дубъ Кузьма О анасовнчъ, м. и купецъ виленскій

4 8 8 . .
Дубинка (Дубина) Андрей Тпшковичъ, м. м., ры-

. боловъ 202, 204, 236, 444, 588, 590, 595,
599, 608. 611.

Дуботовковичъ Карпъ. 403.
Дубутовецъ Иванъ, м. м, 165

(онъ же Дуб.олтоковичъ) 174, 177, 178. •-
Дубошневичъ Иванъ, м.. м. 178,187.
Дудкинъ Сава, м. м. 405. . .
— Денисъ 550.

. — Протасъ Денисовичъ 436, 442, 578.
— Тарасъ 557.

Дупковичъ Максимъ, зъ Мстиславля, 365.
Дупля АіО)ртелъ Карновнчъ, м. м. 8, 9, 12, 16,

20, 22, 33, 37, 39, .40, 49, 56, 59, 60, Є1,
64, 69, 70, 72, 92, 104, 116, 127, 141, 142,
144, 145, 147, 149, 160, 161, 164, 168,
173,. 253, 292, 464, 467,. 613.

Дурдовскій Даніель, печатаикъ, 152.
Дядинъ Иванъ, м. м. 337, 375, 379, 384, 400.
Дыбоеский, панъ, 427, 596.

Е.

Евлуповичъ Иванъ, м. м. 337.
Евсюковичъ Евътушка, м. м. 210, 211.
Езрынскій (Езрнньскій) Авкгуштішъ, шлях, панъ,

служебшікъ пана тивуна 'Гроцкаго, 397, 402,
411. . . . •

Ейцо Грншка, город, слуга, 278, 296, 305, 307,
308, 312, 314, 317, 318, 321,324,327,332,
337, 341, 347, 351, 352, 355, 362. 365, 366,
368, 369, 370, 375, 376, 379, 381І 382, 384,
392, 393, 395, 398, 401, 412, 413, 414, 421,
423, 424, 426, 427, 432, 436, 438. 447. 449,
454, 462, 463, 467, 472, 474,493,495,499,
521, 525, 540, 543, 548, 552, 559, 560, 563,
570, 577, 583, 587,. 596, 602,606,609,612,
616. . . . .

Енашъ жы(и)дъ Краковскій, 437. . .
Ермакъ з села Ухаровъ, волощашінъ замку Мо-

гил. 536.
— Хвстко,.м. м. 119.

Ерможевскій Станиславу панъ, 591.
Ермолиничъ Еско, м.. м. 184. . .

— Макаръ з Дубровны 541. . . : . . • -

Ермоловичъ Васка, чобоіарь, м. м. 363.
— Ерка, райца 478.

Ерома, подданный священника въ сел Сохонь-
— скомъ Мстиславской волости 406.

Ероминичъ Исакъ, м. м., пострнгачъ 351, 390.
— А(0)ннско, м. м. 443.

Ероцкій Овтушковпчъ 494.
Ерошова Авдотя 404.
Ерошъ, кушиеръ 299.
ЕсковичъВойтехъ, мелышкъ, прудішкъ, м. м. 295,

331, 522, 538, 564.
— Гапонъ, м. м. 199, 204, 223. 230.
— Данило, м. м. 265, 269, 304.
— Дешко, м. м. 332, 346.
— Дмптръ, м. м. 346, 349. .
— Пванъ, м. м. 190.
— Лаворъ, м. м. 534.
— Кузма з Бордзнловичъ 541, 559, 560.
— Курило, м. м. 260.
— Охремъ, м. м. 359, 381.
— нлипъ, м. м. 463.

Есмановичъ Кузьма, бурмистръ. м. м. 35, 44, 185,
267, 292, 373, 380. 415 439, 456, 498, 594.

— Пенка, м. м. 194, 195, 197.
— Иванъ, м. м. 203, 319.

Ж.

Жадзя Наталя, м. м.- 200, 226.
Ждановичъ Авпея, м. м. 50, 54, 55, 272.
Железникъ Михаилъ, м. м. 272.
Жерепцовичъ Якимъ (см. Зелеховскій) 122, 123.
Желеховскій Фронцъ, летвойтъ 28, 172, 243, 244,

246.
Жижемскій Ярошъ, староста р чнцкШ НО, 111.
Жигмонтъ (Жыкгимонтъ) Августъ, король польскій

155, 511.
Жиж(х)оръ Сисой. м. м 120, 399.
Жи(ы)ткій Ивашка, м. -м. 37, 147, 371, 375, 3-79,

381, 395.
— Маря, Марына, м. м. 19, 37, 38, 172, 197,

279, 340, 346, 409, 412, 413.
— Х( )ветко, староста 121, 509, 516, 518, 521,

587.
— Левонъ, м. м. 476.

Жоглеенокъ Сенка Остаповичъ, м. м. 546, 551, -
Жоровъ Дешка Есковичъ, м. м., кравецъ 112, 133,

284, 337, 343, 346, 349, 369, 377, 380, 382,
566, 597, 598. '

— Матвей, м. м. 382.

Жукъ Фронцъ, писарь Могил, замка 10, 17, 18,
25, 31, 44, 56, 98, 99, 248, 257, 327, 615.

— Бартошъ, подстароста Могил. 36, 287.

Жылинъ Кузьма, м. м. 292.
— Авдотя Митковна, м. м. 242.

..— Аннуша, м. и. 292, .
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з.
Замошникъ Гридко, м. м. 590.
Замшеникъ Дмптръ Яшшовіічь. м. шкловскій, 511.
Захаревйчь Левонъ, купецъ, ы. виленскій 488, 505,

510, 511.
Захарина Пекла 507.
Захариничъ Сасинъ, свящеішикъ 60, 62.

— Корней, м. м. 337, 346.
Захоряша, барверъ могил. 100.
Збара(о)скІй (ЗборовскШ), вельможный князь, во-

евода трокскій 220, 509, 516.
Збоевичъ Пилнпъ, м. м. 621.
Збродневичъ Яцковичъ, м. м. 98.

— Самуилъ, М. М. 204, 241, 437.
— Лохтпвонъ, м. м. 98.

Зверковичъ Идя Аидреевнчъ, ы. м. 535, 575, 578.
Згиленко Мартинъ, боярннъ 391.
Зекрачъ едка 463, 491.
Зелеховсній Францишекъ (Фрончъ) писарь Вел. Кн.

Лит. подкоморій земли виленской, державца
Любошанскій 339.

Зелюкъ Зенко, м. м. 412, 437.
Земборскій Янъ 152.
Зенкевичъ О(А)никей, козакъ замковый 206, 514.
Зенковичъ Семенъ, м. м. 78, 249, 276, 329, 540.

— Гришка, м. м. ЮЗ, 106.
— Никипоръ, м. М. 375, 379, 382, 383, 388.
— Аксепъ, м. м. 526, 575.
— Амелянъ. м. м. 532.

Зеновевичъ А(О)лексей, м. м. 14.
— Юря 494. •
— Микита, замшеннкъ 546.

Зеновкинъ Стась, м. л. 318.
Зеновъ (Зеновичь) Тишка, м. м. 203, 207, 285.

— Иванъ (Ивашка), купецъ, м. м. 17, 37, 55,
86, 112, 295, 499, 503, 508, 517, 558, 571,
584, 593, 601.

— Криштофъ, М. М. 201.

— Микита, л. м. 552.

Злоба Митка, м. и. 576.
Зуб(п)ець Ивашка, м. ы. 554, 557, 568, 585,
Зубовичъ Ивашка, м. и. 125.
Зуевичъ Миско, м. турозскій 51, 343, 386, 428,

441, 458, 459.
Зыль Тишка, м. м. 304.

И.

Иванъ, колесникъ, подданый его кр. млсти села
Колодезя, волости Мстиславской 426.

Ивановичъ Исай, слуга город. 6, 64,129,144, 215.
— Канонъ, и. и. 14.
— Гаврила, м. м. 14, 15, 46, 6G, 71, 214, 225,

233, 249, 336, 386, 609.
— Хветко, М. М. 22, 36, 38, 220, 247, 248, 249,

— Уласъ, 26, 193, 551, земенинъ гдрс. зам.
Мог.

— Дмитръ, м. м. 36, 38, 41, 269.
— Павелъ, м. м. 46.
— Карпема 63, 367, 388.
— Лонгвинъ 74, 183, 192.
— Уласъ, м. м. 563.
— Похомъ м. шкловскій 272.
— Иля, хорунжій Новгородскій 287.
— Игната, м. м. 292. .
— Андрей, писаръ Вел. Кн. Лит. подкоморій

ЇЇОВГОродскІЙ 302, 303, 304, 437.
— Тнхонъ, м. м. 306, 308.
— Андрей, м. м. 340, 344, 364, 399, 492.
— Романъ, и. м. 344, 350, 540.
— Гришко, м. м. 518, 519, 576.
— Отрошко, солодовшікъ м. м. 563.
— Василій, м. виленскій 274.
— Кондрата, м. м. 274.
— Иевъ, м. м. 318.
— Опонасъ. м. м. 335.
— Марко служебникъ подсудка Оршан. 240, 339.
— Омслянъ, м. ы. 345.
— Овсей, м. м. 388, 589.
— Стась(ъ), м. м. 408, 412.
— Степка, м. м. 411.
— Нвашко, м. м. 681.
— Сенка, сотникъ 97, 100, 101, 268, 372, 375.

— Денисъ, м. м. 103, 105, 121, 619.
— Артемъ, м. Ы. 148, 161, 184, 192, 244, 264,

312, 325, 326, 342, 347, 354, 683, 547, 549,
550, 568, 602.

— Антонъ, м. м. 111, 529, 535.
— Мартинъ 609.
— Хома, м. іг. 224, 543, 570.
— Кузьма, м. м. 83, 177, 514.
— Николай 86, 88, 488 отца протопопы под-

даный.

— Иля, м. м. 94.
— Петръ, м. м. 431, 436.
— Иванъ, сотникъ 162, 163, 253, 355, 359,

474, 589.
— Клишко, М. Ы. 195, 323, 326, 418.
— Васко, М. м. 224, 271, 286, 317, 470, 475,

496, 498, 543, 562.
— Лукьянъ, м. быховскій 226, 230, 251, 252,

533.
— Ивашка, подданый пана подстаростего Моги-

ЛЄВСКОГО 4 5 2 , 5 5 7 .
— Николай, слуга млынара 539.

— снка, м. м. 554.
— Марюша, дочь еньки 554.
— Левонъ, м. м. 232, 247.
— Остапъ, казакъ м. м. 233, 389.
— Корней 242, 243, 246, 270, 274.
— Давыдъ, м. М. 445, 451.
— Митко, М. М. 468, 475.
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— Пар енъ, М. 51. .525, 584, 588, 595.
— Пашко, м. м. 554.
— Хима, дочь Пашкп 554.
— Аремеіі, м. м. 575, 595, 612.

Ивашка, казакъ 425.
Ивашкевичъ Авхшгь, ы. м. 38.

— Хома, м. м. 72.
Ивашковичъ, свішшкъ, м. м. 266.

— Баско, м м. 290.
— Сава, нроскурня Козмо-Демъянская 369.
— ІІпіатъ. м. м. 607.

Игнатовичъ Борпсъ, м. м. 16, 75.
— Ивашка (Иванъ). м. м. 107, 110, 497, 500.
— едоръ. м. м. 128.
— Пилка, м. М. 203, 208, 209.
— Ынцко, пастухъ 221, 225.
— Арина, м. м. 479.
— Пстръ, шабелышкъ 537.
— Грпшко, м. м. 529, 533, 539, 555.

Игнатовна Парася, московка, полонянка, взятая
подъ Смоленскомъ въ сел Гостинець 482.

Иголникъ Гришка, м. м. 70.
— Яковъ, м. м. 286.
— Окула, м. м. 552.

Иевлева Наладя, м. м. 50.
Иевлевичъ Марко, м. м. 305, 308,

— Сава, м. м. 541.
— Гаврнлъ 600.

Иелевичъ Афанасъ, слуга 83.
Израелевичъ Мошко, м. м. 185, 189.
Илейкова Зо ея, м. м. 289.
Илишовичъ Гаврила, слуга городской 70.
Иллиничъ Шданъ, подстароста Могилев. 5, 62, 64.

— Черешко, шабелышкъ 107, 148.
— Иваиъ, м. м. 316.
— Пванъ, служебникъ пана Рнковскаго, иод-

старосты Могилев. 564.
Исакъ жндъ арсндаторъ ІІІуііепскій 534.
Исакъ ыалеръ 480, 494.
Исакъ жпдъ Г(о)род(с)пенскій 4.
Исаковичъ А(О)ннска, м. м. 165, 174, 176, 332,

364, 395.
— Пванъ, м. ы. 335, 336.
— Мойсеіі ыеденнкъ 430.

Истобкиничъ Евланъ, м. м. 535.
Истобчининъ Иванъ, м. м. 246.
Истома Сидоръ, м. м. 523.
Ишуковичъ Борись, подданый князя Головчынска-

го, села Браковскаго 596.

К.

Кабониничъ Богъданъ, м. м. Ш , 196.
Ка(о)леникъ Навелъ, м. м. 133, 294, 295, 296.
Калитникъ Игната Артюховичъ, м. м. 327.

— одоръ, ы. м. 486.

Калита Левонъ, м. м. 363. .
Каменский 409.
Каптевичъ Ивашка, м. м. 211.
Капуста Павелъ, м. м. 85, 88, 89, 93, 95, 102.
Карпь Иванъ, м. м. 136.
Карповичъ Артемъ, м. м. 41, 91, 101, 104.

— Хведоръ, 77, 234, 241, 273, 307.
— Спсой, м. м. 78, 79, 82 84, 108.
— Мнтко, М. м. 518, 519.
— Сте анъ, войтъ Оршанскій 610.
— Хома, м. м. 527, 530.

Касаковичъ Баско, з волости Княжыцкой, з села
Лукницкаго 619.

Кастричинъ Сснко, войтъ и мытнпкъ, 146, 149.
Кирхоль Павелъ, зсмешшъ, 45, 48, 57, 106, 126,

133.
Кисель Даішлъ Кузмшшчъ, м. м. 217, 219, 222,

229, 268, 271.
Кисле(и)ковичь Лаврі,, м. м. 398, 494.
Кислой Артемъ, м. м. 87, 318, 341.

— Наталя, м. м. 129.
— ІІвашъка, м. м. 196, 292, 348, 356, 383.
— Иванъ Алексеевнчъ, райца, 365, 376.

Кишка Хвстка, м. м. 230.
Кленикъ Андрей, м. м. 327.
Климовичъ сдоръ, м. м., солодовникъ, 196, 202,

201, 236, 262, 578, 579, 594, 607, 620.
— Борись, м. м. 362.
— Грншко, мстпелавецъ, 459, 463, 469.

Климятичъ Кузьма, м. м. 7.
Клиневичъ Амельянъ, волощанинъ изъ села Коханов-

ского 309.
Клицковичъ Андрей, м. м., кравецъ 196.
Клишковичъ Андрей, м. м. 200, 390.

— Василем, з Шупенъ 401.
— Нсронъ месникъ, м. м. 362.
— Семенъ, оршашшъ 14о.
— Мелсхъ, з местечка Княжыцко 597.

Клюновскій Якубъ, 486.
КЛЯНЙКОВИЧЪ Ярошъ, м. м. 46.
Клыпачъ Нванъ (Ивашка) Ссменовичъ, м. м. 134,

135, 139, 142, 160, 273, 328, 547, 550,
582, 596, 605.

Княжицкий Ярославъ, князь 572.
Кобонинъ Богъданъ, м. м. 194.
Кобыляковичъ Гршнко, м. м. 17.
Ковальчикъ Ннкипоръ, и. м. 231.
Ковшевникъ Софронъ, м. м. 36.

— Борпсъ, м. м. 491.
Кожановичъ плипъ, м. м. 84.
Козановичъ Пилшіъ, м. м. 199.

— Гаврило, м. м. 431.
— Е(Я)рошъ, м. м. 431, 437.

Козановскій Мартпнъ, ротмистръ, 292, 405. 438,
447, 451, 491, 510, 559, 572, 574, 578,
581, 597, 598, 606, .613.
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Козарезъ Кузьма, м. м. 268. ; .
Козелковъ Дашко, м. м. 233.
Козелъ Петръ, м. м. 12, 89, 92, 144, 205, 359,

392, 393, 395, 401, 414, 501.
— Степанида, 89.
— Артелъ, м. м. 551.

Козленко Пплипъ, ii. м. 350.
Козлова Степанида, м. м. 85.
Козловичъ А(О)лсксей, м. р чицкій 213, 252, 457,

461.
— Гришка, м. м. 218, 234.

Козловскій Андрей, боярннъ, 118, .121, 122, 123.
Кокаревичъ Демсшко, и. м. 101, 106, 109, 114.
Колачникъ ІІаумъ, м. м. 47, 48.

— Исаю, М. Н. 187, 189, 191, 192, 200.
— Омельянъ, м. м. 199.
— Богданъ, м. м. 313.

Колесниковъ Васечка Мнкитшшчъ, м. м. 566.
Колишовичъ Гарасимъ, л. ы. 488.
Колишовъ Гаврінлъ, слуга городской, 95, 96, 98,

101, 106, 107, 120, 131, 134, 140. 145,
149, 159, 162, 103, 168, 173, 180, 184,
185, 187, 189, 191, 192, 194, 195, 196,
197, 200, 202, 205, 215, 216, 217, 219,
221, 222, 225, 226, 230, 235, 244. 246,
519.

— Гараснмъ, м. м. 511.
Колобаевичъ (Колобай) Дмитра, м. м., рыболовъ

412, 437.
Колнеръ Пар енъ, м. м. 280.
Колоковичъ Ермолъ, м. м. 215.
Колотило Нванъ, стр лецъ 408.

— едосья Яковлевна, жена Ивана, московка,
на Полоцку взятая 408.

Колуцкій Войтехъ, панъ 438, 447, 448, 451, 453
Комаровичъ Хома, м. м. 599.
Кондратовичъ Митко (Мацко), м. м. 208, 209, 229,

459, 4G5, 467, 481, 58G.
— Гаврило, м. 31. 232, 235, 568.
— Маря, 51 м. 286.

. — Аннуша Житкова, 481.
— Ходоръ, м. м. 494.

Конище Матвей, слуга, 111.
Коновал(ь)скій еодоръ О анасовичъ, город, слуга

24, 58, 188, 562, 569, 573.
Кононовичъ Севсстянъ, м. м. 378, 382.
Кононовъ Данило, подданый архимандрита Кісв-

ского, им нія Печорского 572.
Коптелъ Романъ, 452.
Король Лукянъ, м. м. 277, 281.
Короткій Моисей, зі. м. 317.

— Митко, зі. зі. 348, 573.
Костиничъ Сава, зі. зі. 96.

— Ермола, м. м. 442.
— Потей, рыболовъ, зі. зі. 598.
.— Иля, м. м. 605.
— Моїісей, м. м. .605., . . •

Костяничъ Мойсен, м. м. 417. . : -
Косца Апанасъ, м. її. 52, 75. .
Косцина Авдотя, зі. м. 88.
Котельникъ Яковъ, 4, 7, 10, 38. .

— Оснпъ, м. зі. 296.
— Сава, м. зі. 575, 578.

Кохановичъ Андрей, подданный КнежытскШ, 297.
Кошкинъ Богданъ, 579. .
Красковскій ІЗогушъ, д цкій Могил. GO.
Кремтозлавицкій, шляхстный панъ, служебннкъ

его мл. пана Ставнцкаго 481, (онъжеТовла-
вицкій ІІвашко,) 482.

Кривой илипъ, м. м., корчмарь, 60.
Кривошевичъ Запко, м. м. 70.

— Тарасъ, зг. .м. 91.
Кривошыенокъ Васко, 474.
Кримовскій Каспоръ. шлях, панъ, товарищъ роты

Козановскаго 564.
Крипачовичъ Мишка, м. и. 105.
Крудовскій Войтехъ, товарншъ з роты ротмистра

. Козановскаго 292, 578, 613.
Крупеникъ Стефанъ, зі. зі. 329, 336.
Кугинничъ Стефанъ, зі. зі. 373.
Кудиновичъ Мамонъ, 41G, 417.
Кузма, подданый пана Стравннскаго, двора Будов-

скаго, села Нарковичъ 599.

Кузминичъ (Кузница) Мартшіъ, м. м. 1, 22, 56,
175.

— Овсей, м. зі. 547, 552.
— Авдокпзіъ, м. м. 137, 177, 180, 187, 229.
— Богданъ, м. м. 369, 371, 376.
— Данило, зі. зі. 407, 410, 612.
— Бобрнкъ 498.

Кулажиничъ Мойсей Ссменовпчъ, м.м. 205.
Кулакъ, (Кулаковичъ) Юрка Онанасовичъ, м. м.

60, 70, ?29, 231, 234, 364, 488, 514.
— Опанасъ, м. м. 9, 586.
— Ивашка, м. м. 187.

Купиничъ Данило, м. м. 20, 67, 72, 73, 169, 269,
348, 401, 402, 409, 498, 506.

Купреевичъ Ивашка, м. м. 18, 23, 25.
— Устнна, м. м. 23.

Куприяновичъ Михайло, войтовичъ места Слуцкого
557.

— Гришко, м. зі. 563, 576, 596, 612.

Куриловичъ Кузьма, м. м. 37, 55, 66, 355, 552.
— Артемъ, м. М. 125, 127, 487.
— Л(Е)рошъ, м. 3J. 201, 536.
— А(О)хромсіі, м. м. 443, 463, 543.
— Гришка, и. м. 492.
— Харко, сотішкъ 493.

Куряновичъ Занко, м. зг. 31, 43, 44, 45, 47, 59,
93, 96, 164, 107, 200, 203, 384, 396, 478.

— Тарасъ, р знпкъ, 47, 48.
— Ивашко, М. М. 48, 94, 190, 193, 215, 220,

229.
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Нуча Васшіей, (Васко), М. м. 337, староста куш-
Ііерскій, 371, 375, 379, 381, 395, 495, 518,
582.

Кучковскій Станпславъ, шляхет. панъ, товарищъ з
роты ротмііст. Казановского, 493, 496, 559.

Кушлянскій Юря, земенпнъ пов та Оршанскаго
506.

Кушнеръ Гаврилъ Яковлевнчъ, м. м. 1.0.
— Рацко, ы. м. 65.

Л.

Лавровичъ Сысой, (Кузнсчонокъ), м. м. 24,107,145,
171, 188, 246, 283, 289, 338, 439, 562.

— Омсльяпъ, м. м. 172.
— ІІгнатъ, м. м. 561, 572.

Лавринецкій Якубъ, сдужебннкъ урядника Быхов-
ского 394, 400.

Лавриновичъ Пнлипъ, м. м 420.
— Андрей м. іг. 467.

Лаговца Баско м. м. 287.
Лазаровичъ Карпъ, слуга 153, 155, 159, 170,172,

173.
Ланковичъ Лука м. м. 473, 529.

— Цотаиъ, м. м. 549, 550.
— Данило, м. м. 549, 550.

Л(В)ариновичъ Ермола, м. м. 301, 306, 558.
— Таратула, м. м. 85.

Ларковичъ Данило, м. м, 98, 99, 100, 363.
— Гриша, м. м. 542.

Ласюковичъ Автушка, м. м. 488.
Ласковичъ Хомичъ, м м. 85.
Лашковичь Клншко, м. м. 8, 100, 108, 119, 131,

150, 209, 221, 413, 416.
Лед(в;ей Иванъ Васнльевичъ, м. м. 34, 78, 123,

367, 388, 487.
Левоновичъ Богданъ, м. м. 11, 86, 88, 167.

— Клншко, м. м. 216.
— Васко м. м. 367, 388.
— Совостьянъ м. м. 503.
— Юр(ей)ко, служебникъ князя Лнуша Бра-

славскаго 406, 426.
— Иванъ, 421, 547, 552.
— Гришко, лашшкъ, 466, 525, 526,529, 530,

548, 553, 558, 601.
•- Михайло, м. м. 521.

Ленковичъ Алнссй, м. м. 617.
Лепеха Якнмъ, м. и. 199.
Летковскій, панъ, им вшій домъ въ Могилсв на

Шкловской улиц , 448, 450.
Летяга, м. м. 14.

— 0(А)мелышъ, м. м. 76, 77, 86, 92, 100,421,
424, 432, 520.

— Пантелсй, м. м. 80.
Лешеничъ Ацдреецъ, подданный изъ села Буй-

ничъ 174, 177.

Лешнеаскій (Лссневскій) Янъ, писаръ Могил 236,
258, 500.

Лешовичъ Андорсъ, м. ы. 140.
Лизунъ Есманъ, м. м. 101.

— Семенъ, м. м. 306.
Литвинъ Шішко Пецюковичъ 230.

— Янко 259.
— Миколай 564.

Личко Тншко Семеновичъ, м. м. 421, 424, 432,
436, 45G, 457, 512, 514, 540. (См. Лычко).

— Семенъ, м. м. 515.
Личковичъ Ермола, 394, 398.
Лишневичъ Григорій, возный повета Оршанскаго

484, 159.
Лобанъ Пваиъ 7.

— Григорій Степановичу бурмистръ 17, 42, 59,
101, 105, 113, 118, 121, 122, 218, 406,
41о, 414, 416, 418, 426, 429, 435, 443.

Логвиновичъ Пархомъ, м. р чпцкій, 243.
Лозка Стс анъ, иоборца р чнцкій 110, 111.
Лозовицкій Янъ, городшічій Чечерскій, 201.
Локты(и)шъ Иванъ, м. м. 313, 318.

— Инанъ подданый пана Рудніщкаго 591.
Ломановичъ Борпсъ, м. м. 347, 431, 496, 507,

509, 516, 518, 521.
Лопата Жданъ, лавникъ 1, 28, 59, 63, 97, 98,

101, 115, 128, 198, 221, 222, 263, 292,
403, 439, 515, 585.

Лоршевичъ Бенедиктъ. м. внленскШ 124.
Лось Пантслсй, 447, Серг евпчъ 453.
Лукашевичъ Юрка, м. м. 56, 59, 60, 64.

— Матысъ, м. кругленскій, 360, 361, 366.
— Тсрещко, злотнякъ Шкловскій 482.

Лукиничъ Уласъ, м. м. 97, 104, 116, 254, 282,
551, 576, 584.

— Авдсй м. м. 234, 240, 400.
— Пар енъ м. м. 254.
— Процко 31. м. 254, 464.
— Дмитръ, м. м. 615.

Лукинъ Порша 452.
Лукяновичъ Артемъ, м. м. 43, 45, 202, 541, 543,

559, 560, 571.
— Пилка слуга 107.
— Мишка м. м. 183, 187, 189, 195, 225.

Лупковскій панъ, товарыш з роты его млст. пана
Казановскаго, 4и5.

Лучниковъ Тншка, евященшшъ Вознесенскій 21.
Любошанинъ Санка Гир ичъ, м. м. 137.
Любошинскій, войтъ Могилевскій 152.
Лютякъ Ьаска, м. м. 117.
Ляховичъ Яско Анреевичъ, м. м. 278.

— Нестеръ, м. м. 281.
— Гаврило м. м. 64, 512.
— Андрей Семеновичі,, подданый села Вереме-

евичь 499.
Ляховчынъ Гаврило, м. м. 603.
Лычко Тишко м. м. 50,- 63, 64, 77, 89. 92, 103.



м.
Мазовскій Николай, служебішкъ пана Войтеха Ко-

луцкого изъ роты пана Мартына Казановского
438, 444, 445, 447, 448, 451, 452, 453,
454.

Мазанъ Михалъ, слуга княгини Слуцкой 310.
Макгъдалинский, шлях, панъ С06, 608.
Макаревичь Данило, з волости Мопглевской, села

Коровчына 539.
Ма(о)кароіичъ Аннско, ы. м. 207, 563.

— Михайло (Мишко), м. м. 551, 563.
-• Анна, жена Михайла 5G3.
— Данило, м. м. 564.

Макеевичъ Улко 578.
Максимова Матруна, полонянка, московка, взятая

подъ Слолснсколъ въ сел Гостпнсцъ 482.
Максимовичъ Харко лентвойтъ, м. л. 92, 102, 104,

190, 233, 253, 254, 255, 257, 259, 265,
274, 297, 310, 380, 401, 415, 421, 424,
432, 436, 438, 439, 456, 457, 498, 504,
529, 535, 549, 552, 553.

— Сопронъ, м. м. 576, 581.
— Серг Й, лавіШКЪ, 47, 50, 54, 56, 72, 97,

100, 104, 115, 158, 172, 173, 205, 213,
217, 219, 226, 255, 257, 260, 2G1, 264,
296, 304, 439, 484, 488, 556.

— Андрей м. М. 467.
— Пантелей, м. л. 20, 67, 73, 212, 500.
— Овсей, М. м. 39, 40, 46, 49, 56, 59, 61, 64,

70, 72, 73.
— Иванъ, 189, 186, 191, 581.
— Ге(а)расимъ, м. м 184, 296, 304, 307, 314,

321, 333, 482, 488, 537.
— Ссменъ, М. м. .197, 294, 314, 329.
— Васко м. л. 355, 486.
— Гришко изъ села Шапчычъ волости Копыль-

ской 573.
Малашевичъ (Малашковпчъ) Пар енъ, м. л. 387,

566, 567, 602.
Малеевичъ Матвей, ы. м. 261, 262.
Малинскій, шлях, панъ 606, 609.
Малковичъ Сенка, бурмнетръ шкловскій 83.
Мамоновичъ Сидоръ, л. м 14, 20, 394, 479.
Ман(ь)ковичъ Мацко, м. м. 21.

— Ширка, м. м. 103.
т - Халимонъ, м. л. 187, 1.88.
— Яковъ,, м. быховскій, 226, 227, 251, 252,

253, 419, 428,.434, 440, 533.
— Баско, м. м. 242, 256.

Мардасовичъ .Селивонъ (Селюта), м. м. 315, 318,
496, 498.

Марковичъ Павслъ, войтъ Быховскііі 127, 141,
145, 162, 164.

— Селивонъ, м. м. 210.
— Артелъ, м м. 581.

Мартйиова Д а р я Курдеевна, земянка 572.

Мартиновйчъ Селепъ изъ Кодзіша, подданный, 2І4,
216.

— Ширко, м. м. 223.
— Тпшко, л. л. 230.
— Яковъ, л. л. 114, 132. 490.
— Гришка, и. м. 165.
— Кошота, л. м 238, 319.
— Костя, боярннъ Кнсжитскій 299.
— Моііссіі, л. л. 363, 400.
— Артелъ, л. л. 373.
— Якпмъ, л. л. 460.

Маряновичь Мпцко 47. '
Матеевичъ Ивашка, слуга панскій, 61, 62.
Матковичъ Ссменъ, л. л. 508.
Мат евичъ Лаврынъ, л. л. 180, 483, 571.

— Сава, л. м., котельшікъ 213, 215,- 282, 339,
387, 546, 584..

— Мпхаилъ рыболовъ, л. л. 239, 246, 598, 599.
— Сидоръ, л. л. 291, 521, 601.
— Лука, л. л. 301.
— Мартішъ, л л. 309.
— Снсой, л. л. 316.
— Андрей, м. л. 314. 607.
— Кононъ 378.
— ІГстръ, л. л. 489.

Мацковичъ Кузьма, л. л., боярннъ 4, 5, 134, 135,
139, 116, 455, 468, 526, 540.

— ІІетръ, м. л. 14.
— Мицко, л. л. 32, 85. 89.
— Селенъ 166, 169, 174.
— Варка л. м. 166.
— Пванъ 441.

Медведникова Масюта Жданова, л. м. 449.
Медз(ъ)ведникъ Автушко, л. л. 194, 196, 197.
Медзеникъ Матруна,' л. л. 165.
Медуница Петр(ок)ъ, л. л. 551, 555.
Мелевичъ Иар енъ, л. л. 165, 167. •
Меркулевичъ Васко, л щашшъ икунчыкъ Могил.

588.

Мертвець Селенъ едоровпчъ, нодстароста Оршан-
скій 60.

Месникова Маря Мнтковна, л. л. 305.
Метлицкій Криштофъ панъ, изъ роты Рутковского

500.

Микитиничъ Филішиъ, козакъ 78.
— Пванъ, л. л. 1G1.
— Марья, л. л. 161.
— Копша, л. л. 368, 374.
— Матоей, л. л. 369, 374, 382, 409, 425, 433,

562, 569, 573.
— Ссменъ, л. л. рыболовъ 449, 566.
— Аксішя, жена Семена 567.
— Ворнсъ пзъ села Смолышнъ, подданный

568.
Мйколаевйчъ Е(Л)рмола, л. л. 66, 59, 60, 215.
217, 219, 229, 230, 417, 419, 422, 428.



— Стась, ліітовшгь 221. 225.
— Нвашкопзъ селаМнлсііковскаговолостиМстисл,

подданыГі пашт Чудовскаго 415.
— Соиронъ 584.

Микуленко (Микулшшчъ) Гришка, м. м. 43, 104,
105, 2GO.

— едка, м. м. 548.
Милковичъ Нсстсръ, М. м, 5, 13, 1 12, 115, 117,
392, 393, 395 401, 406, 414.

— Санька, м м. 305, 306.
— Пвашко 472.

Минчукъ (Мснчуковичъ) Лукащъ м. м. 71.
. — Иванъ м. м. 99, 614.

• — Павелъ, м. м. 43, 24G, 282, 307, 311, 442,
489, 508, 512, 522, 524, 525.

Мисковичъ Аптонъ, м. нропоііекін, 316.
Мпт(ц)ковйчъ Купрішіъ (Купра) слуіа город 4, 41,

47, 56, 122, 131, 134, 139 142, 164, 172,
192, 242, 246, 252, 272, 281, 592, 593

• — ОстаііЪ, м. М. 77, 429, 441, 448, 564.
— Иванъ, иодданын 118, 121, 122, 163, 232,

429.
— ЫартіІНЪ, М. М. 176, 463, 470, 475, 573.
— Андрсіі м. М. 194.
— Сава м. м. 363.
— Кононъ, м. м. 174, 177, 328, Ыстнславоцт.

451, ЩсрООВЪ 542.
— Тпхонъ, свящешшкъ Вознссенскііі Ш , 178,

203, 211, 222, 377, 393, 397, 484, 527.
— Богданъ, земсшшъ 251.
— Ларко, м. м. 265, 276.
— Евланъ, м. м, з с і , 302.
— Иванъ, м. м 448, 482.
— Данило, м. м. 379. 478.
— іМаря М. м. 413. 414, 468, 471, 477, 485.
— Дсмндъ, сынъ Мари 414, 468, 471,477,478,

485.
— Амелянъ, сынъ Мари 414, 4 6 8 . 4 7 1 , 4 7 7 ,

485.

Михайловичъ Аптонъ, м. м. 177.
— Ганнуша, м. м. 177.
— Гаврило, м. м. 201.
— Иванъ, м. м. 277.
— Нгнатъ, м. м. 169.
— Клншко, м. м 64.
— Лукъянъ Пилка 68, 165, 228.
— Моксп; м. м. 151.
— Яцко, писарь грод. ипленск. 61.
— сдоръ, шлях, наш», возныіі повету Оршанск.

563, 564.
— Зотка, м. м. 568, 570.

Михалевичъ Мартннъ, м. м. 180.
— Гришка, м. м. 264.
— А(0)ндрсі1, м. м. 333, 450.
— Лсвонъ, м.- м. 368, 374.
— Хилко; м. м. 431, 436.
— Денисъ, водощанинъ замка Могил. 497.

Михновичь Себестьянъ, бурмнстръ "виленскій 154
155, 1о7, 439. '

— Фалько, м м. 318.
— Якубъ, м. м. 318.

Мицковъ Грнгъ, м. м. 29.
Мишковичъ Нгнатъ, м. м. 276, 620.

— Купръ, м. м. 243.
— Лавръ. м. м. 24, 243, 277, 283.
— Овдотя, м. м. 16.
— Хоцко. м. м. 585, 586.
— Ннлппъ, м. м. '25G, 257.
— Нрокопъ, м. м. 312, 441, 448.
— Сава, м. м. зоб, 308.
— Устпня, м. м. 312.
— Процко, м. м. 606.
— Якубъ, м. м. 408, 412.
— алько, м. м. 408, 412.
— Аре сіі 24, 112, 115, 117, 283, 283, 362,

365, 375, 384, 408, 435, 443.
— Гаврплъ, м м. 4, 212.
— ДешіСЪ, м. М. 24, 283.
— Васко, м. м. 453, 522.
— Дмнтръ, м. м. 130, 545.
— Еско, м. м. И, 12, 547.
— Яіданъ, м м. 80.
— Ивашка, волощашшъ 479.

Мишковна Гаия, м. м. 278.
Млинниковъ (Мліішшковпчъ), Гридко Василевпчъ,

м. м. 589.
— Гапонъ Гридковпчъ, м. м. 523.
— Иванъ, м. -М. 589.

Млодавшый Янушъ, шляхет. панъ роты ротми-
стра Пекославского 535.

Мозаковъ Гришка Михалевичъ, м. м. 225, 283.
Мойсей, кузнецъ 491.
Мойсеевичъ Х̂  )одоръ, староста олейницкШ, м. м.

12, 135, 502.
— ГаіЮНЪ, М. м. 217, 218, 220, 504.
— Алскс й, сынъ Ганона 504.
— Артюхъ, сынъ Гапона 504.
— Левонъ, м. м. 504.
— ЗІикшюръ, м. м. 504.
— Алена, дочь Гапона 504.

Мокусовичъ Петръ, м. м. 267.
Мокусъ Яцко. м. м. 122, 125, 127, 142.
Молчановъ Авхимъ, м. м. 223, 230, 279, 311.

— Хотнмъя, м. м. 311.
Монковичъ Мацко, м. м. 364.
Моровичъ Лукашъ, ианъ 272.
Морозъ Мартинъ, м рннкъ 10, 44, 96, 305, 398.

— Нванъ, Ивашка 117, 120, 357, 391, 432,
435, 443, 536, 553.

— Конюта Мартпновнчъ, м. м. 451, 597.
Мотяка Ермола, м. м. 280, 281.
Мошей (Мошеевъ, Мошеявнчъ) Гришка, слуга го-

родской 172, 292, 350, 387, 400, 508, 509,
525, 595, 613, 618.

8D
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— Лртемъ, жпдъ .могил. 399.
Мурличинъ Аверка, м м. 20, 131, 134, 140, 21G,

276, 277, 337. 340, 343, 351, 352.
— Алексей, м. м. 75, 295.

Муцихъ Иванъ, оршашшъ 002.
Мякишовъ, молодець 578.
Мякишъ Мокей Михайлович?., м. м. лавншп> Могнл.

218, 278, 350, 363, 365, 446, 449, 454,
467, 472, 479, 602, 686, 589, 591.

Мяшковичъ Аннкей, м. м. 503.
Мызголынь Семепъ, земешшъ повет. Мстислав

521.

Н.

Нарбутъ 102.
— Яковъ, м. м. 218.

Нарушевичъ Станиславъ, тивунъ ИиленскШ 19.
— Николай, подскарбій земскій J56.

Каумовичь Ивашко, м м 124.
— Михайло, м. м. 215, 509, 582.

Немецъ едка, м. м. 5(55.
Немиръ Василь, панъ 390.
Неронова Аннуша 486.
Нестеровичъ Ііарпъ, м. м. 21, 351, 355. 359, 474,

561, 569.
— Иевъ, м. м. 175.
— ІІЛІШЪ, м. м. 284, 283, 327, 478.

— едоръ, м. м. 413.
— Ивашко, м. м. 494, 498, 517
— Андронъ, м. м. 576, 582.

Несыповичъ Сава, м. КісвскШ 387.
Нех( )едовичъ А(О)лександ|.ъ, м. м. 48°, 494.

— Иванъ, бу мистръ шкловскіГі 480
Ники (п)оровичъ Семен?., лавннкъ, м. м. 74. 86,

101, 107, 133. 269. 40«, 462. 568 584
— Мишка, м. м. 80, 82, 162, 167, 378.
— Саска. м. м. 560, 572.

Никоновичъ Грншко, м.м. 480, 563, 576,596,612.
— Ганя, жена Гришки 481, 563.
— Пан нлъ, м. м. 565.

Нищытскій, панъ 444
Новацкій Янъ, земенпнъ ІІовогрудскій 152.
Новгородець Богдан?., слесарь, 145, 245.
Новосадъ Матысъ, служебник?, пана Солтановского,

379, 382.
Носка Иванъ, м. м. кожемяка 233, 484.
Носковичъ (Насковнчъ) Левош(н)ка 394, 398, 479.
Носовъ Исаи" подвойскій гор. Могил. 46, 9(5, 110,

108, 116, 202.

О.

Обаневичъ Иванъ, зсмсшшъ пов та Оршанского
338.

— Ганонь, м. м. 4G2.

— Катарына, жена Гапона 462.
Обакуновичъ Тарасъ, м. м. 533, 547, 549, 575,

578, 580, 585
Овсеевичъ Иевъ, м. м. 259, 266.

— Марья, м. м. 259.
— еодоръ. м. м 313, 316, 4вб.
— Кондратъ, м ы. 441, 525, 529, 548, 558.

О(А)всюкозичь Овтухъ (Автушка), м. м. 255, 505,
510, 511, 51*4

Овусовъ Ііузма, райца 121, 145, 158, 171, 173,
233.

— Ерка, м. м. 171.
Одинець Дмптръ, м. М. 532, 545.

— Одинцова Елена Дмитрова, жена Дмитра 532,
540.

Озарова Настася, м. м. 53, 55. 63, 68, 81, 168,
179, 545.

О(А)заровичъ Василь, бурмнет. Могнл 152.
— А(О)НТОНЪ, 11, 169, 199, 279,316,352,355,

359, 403, 474, 545. 560.
— Карп(ъ)ь, нодскарб. Могил. 269, 340, 346,

356, 379, 423, 474, 545, 55$.
— Потанъ, м. м. 362, 365, 545.
— Мат ей, м. м. 419.
— Грншко, м. м. 426.

О..ейникъ Еско м. м. 526.
Олекс евичь Микита, м. jr. 7, 62, 63, 72, 73,

261, 275, 337.
— Миколай, 82.
— Баско м. м. 306, 307, 311.
— Ермола, м м. арендаторъ корчм. могил. 310.
— Дслидъ, м ы. 311.

Олехновичъ Стефанъ, подскарбій любецкій, 228.
— Семенъ, мытннкъ речпцкій 241.

Олельковичъ Юрьева Катерина, княгиня Слуцкая
302, 310, 338, 380.

— Юрій, князь Слуцкій 303
— Семенъ, князь Слуцкій 303.
— Александр?., князь Слуцк'й зоз.

Олисеезичъ Гаврыло, м. м. 239. 572.
— Лцко, М. м. 488, 555, 617.

Оловскій Юря, м м. 514.
Оліухова Анна, м. м. 33.
Олтуховичъ Мартинъ, м. м. 340.
Ол еровичъ (Ов еровнчъ) Навелъ, м. м. 312, 314,

589.
О.іховикъ Грншко, м. м. 577, 580, 585.
Олшаникоа Парася Степановна Иралкова-Кузми-

ная, м. м. 372.
Окатовичь Сава, нодданый 10.

— Мануйло, м. м. 227.
Окинчинъ Митко, м. м. 24.
Окиншыничъ Мптко 436.
Окула Ксманъ, я. м. 64, 65, 102, 108.
Окулиничъ Кондрат?., м. м. 78, 282.

— Макар ь, маляръ 98, 99, 100, 256.
— Матей, земешшъ 146,
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— Игната, м. м. 199, 404. .
— Лаворъ м. м. 355, 359.
— Пванъ с Пропойска 523.

Онашъ (Енашъ), краковскій жндъ 348, 370.
О(А)ніікеевпчъ Жданъ, м. м. 9, 405, 406, 426,

427.
— Стсфанъ, м. м. 244, 296, 362.

Опалков(ъ)ичъ -Михалъ Грнгоровпчъ, м. м. 444,
459.

Опанасовичъ А(0)мелянъ, рыболовъ, м. м 111,
161, 196, 236, 262, 536, 541, 544, 567,
574, 594, 607, 621.

— АВДОТЯ, М. М. 262, 594.
— Ваш), 51. М. 15, 17, 112, 341, 344, 491,

595.
— Ганя, жена Васки 344.
— Гришко, м. м. 230, 500.
— Дмптръ, м. м 9, 151.
— Микита, 168, 275.
— Макснмъ, м. м. 286.
— Стенанъ, м. М. 352, 355, 359, 474.
— Тншка, М. М. 3"5, 483,. 491, 590, 599.
— Устинъ, м. м. 335, 330.
— Урко, м. м. 12:.', 124, 125.

Орелъ (Орла) Мишка 282, 305, 317, 508, 509,
605.

Оршанинъ Ваеко Нстровичъ 88.
Оршикоаичъ Тпшка, м. м. 39.
О[А)си(ы)повичъ Мацко, м. м. 214, 225.

— Лука м. м. 328, 329.
— ОіА)кула, рыболовъ, м. м. 111, 241, 466,

509. 582. 587.
Остаповичъ МоГісей. м. Кісвскнй, 151.

— Ивашка 348, 619.
— Еско, м. м. 381.
— Маря, жена Еско.
— Платонъ, м. м. 381.

Остапъ (Остаоъ), дьякоіп. Спаскоп церкви въ Мо-
гил. 136, 137, 502, 559.

Осташевичъ Васко (Лагунъ) 29, 30, 37, 70, 78
84, 188, 289, ЗЮ" 306, 546.

Осташко (Осташковичъ) Марко, м. м 188.
— Кузьма, м. м. 355, 359, 474.
— Кондратъ, м. м. 548.

Отовкина Маря, м. м. 610.
Отрошно(вичъ) Андрей, м. м 77.

— Катуша, м. м. 77.
— Богданъ, м м. 166, 169.
— Церхо, м. м. 203, 207.
— Исакъ, м. м. 216, 329.
— Ніікішоръ, м. м. 355.
— Хицко, сынъ Ннкипора 355.
— Янъ, м. м. 494, 498, 517.

Охвимовичъ Максимъ, м м. 9.
Оширысова Маря. м м. 322.
Ошурковичъ Кондратъ, м. м. 53.
Ошурка Тишка, м. м. 375.

П.

Павловичъ Еснпъ, м. м. 4, 16, 29.
— Кондратъ, м. м. 55, 63, 68. 81.
— Пиконъ, м. м. 57.
— Стась 140, 142 143. 146, 149.
— Юрка м. м. 143, 148.
— Лашко, м м. 143.
— Яцко, зі. м. 161, 309
— Пвашко, зі. м. 184, 185, Янъ с ІЦашшиа.

619.
— Тишко, м. м. 384.
— Антонъ. м. м. 604.

Пандеревичъ Овтухъ, м. м. 35.
— Явгпня, м м. 35.

Панкратовичъ Семенъ, м. м. 101.
— Мнхалко, М. м. 223, 232, 235, 267( 307,

311, 375, 379, 384, 400, 535.
— едка, зі зі 383.
— Хозіа, зі м. 540.

Палуцкій, коморникъ 273.
— Криштофъ, шлях, ианъ дворяшшъ 302, 303,

304.
Пантелеева Авдотья 485.
Пар еновичъ Охремъ, зі. зі. 242.

— Андрей, м. зі. 541.
• — Костя, м. м. 579-

— Артемъ, зі зі., рыболовъ 598.
Пацкевичъ Янъ, шлях, нанъ 137.
Пац(а)улоевичъ Васюкъ 82

— Васка Ивановичъ, 463.
— Ивашка, зі. м. 119.
— Хома Ивановичъ, м. зі. 205.

Пашковичъ Гришко, м. м. 8.
— Семенъ, м. м. 33, 74, 80, 81, 82, 100, 120,

167, 168, 260.
— (П)илішъ, ситнпкъ, зі. зі. 47, 116, 401, 410,

425.
— Никонъ, м. ЗІ, 48, 106, 125, 132, 522, 608.
— Демидт», зі. зі. 138, 141, 145, 162, подданый

ііладычинъ 496.
— А,О)ВХНМЪ, ЗІ. ЗІ. », 177. 182, 195.
— Матруна, зі. м. 177, 178, 181.
— КОСТЯ. М. М. 220, 222.
— Яковъ, зі. зі. 492.
— Ерома, служебникь пана Солтана, 237.
— Яковъ, м. м 2f>6.
— Нпконъ м. м. 268.
— илнпъ зі. м. 392.
— Ивашко, м м. 435.
— Павелъ, м. зі. 520.
— Алекс іі, подданый пана Мызголина, зсзіеіш-

на Мстиславскаго 521.
— едка, м. м. 566.

Пашковскій Андрей, м. м. 28, 12?.
— Петръ, зі. зі. 124, 2 25
— Ярошъ, зезіянинъ 176, 183.
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Пекославскій, ротмистръ его кр. ллст. 418, 419,
486, 521, 555, 572, 596, 615.

Петракова Нелида, м. м. 6 ! .
Петровичъ Васко, ы ОршанскШ 5 ' , 61, 250.

— Вера, м. л. 239.
— Еско, боярннъ 294.
— Зенко, м. м. 276, 287.
— Лазарь, м л. 262.
— Мартшіъ, w. м. 268.
— Нитко, м. м. 494, 495, 497, 517.
— Остапъ, л. ы. 277, 281, 443, 446, 463 543.
— Хі )ветко, м. л., староста резшіцкиіі, 114,

190, 193, 215, 220, 223. 229, 235, 238,
328, 329, 361, 390, 396 507.

— Войтехъ, слуга пана Чсрвскова, слуги князя
Соломпріщкаго 405.

— Овсеіі, м. л. 589, 607.
— ІІванъ, м. л. 397.
— Радко, л. л. 394, 398.
— Юцъ (неякий) 59Я.

Пивоварецъ Лавршіъ, л. л. 334.
Пигоренко, (ІІигоренокъ) Онопрей Ссленовичъ, л. л.

285, 425, 42G.
Пигоръ (Пнгаръ Шгоревнчъ) Иванъ, л. л. 23.

— Аврамъ, л. л. 334.
— Моисей, л. л. 74, 82, lig", 19?, 212, 215,

235, 243, 246, 252, 257, 271, 273, 278,
279, 286, 296, 300, 317, 330, 334, 402,
409, 418, 419, 424, 430, 441, 628, 531,
532, 607, 610, 619.

— Оверка, Л. л. 198.
— Уласъ 211.
— Логвннъ Ивановнчъ, л. л. 231.
— Окула Василевичъ, бурмистръ логил. 52, 56,

69, 75, 77, 86, 89, 90, 103, 107, 121, 198,
403, 404, 511, 514.

— Аннуша, жена Окулы 198, 403.
— Микита сынъ Окулы П'О, 403, 442, 448,

452, 470, 474, 512, 514, 515.
— Одаря, дочь О.кулы 403.
— Яцко, м. л. 238.

П( )илиповичъ Иванъ, л. л. 1J, 41, 69, 72, 103,
104, 113, 116, 118, 457, 461, 478, 529,
587.

— Васко, л. м. 131, 131, 326, 332,
— Макстіъ гор. слуг., л. л. 16, 341, 442, 452,

462, 471, 499, 503, 504, 509, 534, 553,
575, 584.

— Парася, м. л. 17.
— Иванъ, л. ы. 141, 144, 233.
— Палуііко, л. л. 555.
— Сндоръ, бурлнстръ логплевскій 152.
— Moflccfl, л. л 225, 323.
— Конашъ, м. л. 299, 323, 468.
— Богданъ, л. л. 242.
— Колешшъ, ноновпчъ 362, 366.
— Амелянъ, Л. Л. 355, 359, 474.

— Максплъ, л. л 436. - .
Пилко Игнатъ Михайловичъ, м. л. 269, 317, 322,

323, 324, 325, 327, 330, 347, 495, 498,
577.

Пирожковичъ Полупка, л. л. 397.
Писаревичъ Автушка, л. л. 381.
Плюхтевичъ Дашко, л. л. 618.
Плющовичъ Ивашка, л. л. 363.
Пневскій Петръ, л. л. 377, 384.

— Ярошъ урланъ 384, 387.
— Кондрата, л. л. 387.

Подвязка Артемъ, л. л. 589.
Поладя, наймитка 299.
Полковичъ, бояринъ РогачевскШ 424.
Полоусы Пващка, л. л 197.
Полуев(ич)ъ Сайка, л. Л. 271, 307, 314, 489, 508,

509, 512, 522.
— Еромъ, подданый священника села Сохон-

скаго 426.
Полочанинъ Герасимъ, л. впленскій 313.
Поляновскій Матвей, слуга 112.
Поненко (Поиенокъ, Поненковъ) Артемъ, л. м 68,

458.
— Васко, л. л. 283. 586.
- - Юрко, II. Л. 242, 401, 409.
— Яско, л. л. 458.

Пономарева Нвашкова 327.
Пономаронокъ Нвашко 608, Ot2.
Поршинъ Лука, л. л. 25.
Потаповичъ Гаврилъ, Л. Л. 125, 127, 128, 278,

282, 436, 463, 465, 470, 484, 489. 490.
— Захаръ, л. л. 381.

Потбипетъ (Пошійнетъ). л. л. 129, 133.
— Иванъ, подсудокъ Оршанскій 339, 413, 477,

485, 614.
Похобовичъ Андрей 15.
Рохомовичъ Андрей, л. л. 334, 335.
Поцалуенко Каско, л. м. 270, 275, 278.
Пошинъ (Пошеішчъ) едка, л. л. 185, 189, 378.

— Маркъ, л л. 217, 357, 378.
Прасковичъ (ІГронковичъ) Ониксй, л. л. 64, 66.
Прасоловичъ Тшнко, л. л. 386.
Прасоловъ ЛСІІОПЪ Артсловичъ 75.
Причынскій Грнгоръ, урядннкъ Нсчсрскін 556.
Прожжей Иванъ, и. люиецкШ 21^.
Прозоровичъ Харламъ л. л. 67, 71.

— сдко, л. л. 443.
Пронко Васплсй, писарь Могилев. 196.
Прокоповичъ Тшш.ка, л. л. 166.

— Игнатъ, л. м. 223, 230, 236, 519 520.
— Яско, л. л. 297.

Проскурневичъ Остатка, л. л. 361.
Протопопоничъ Матвей (Мошка, Ошка) зсмснішъ

Мстпслаискій 123, 126, 127.
Процковичъ Яско, м. л. 67, 291, 336, 329, 470.

586, 601, 618.
— Ошіксп, м. м. 279, 302.
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— Арехва, м. м. 595.
Прялиничъ (Прялшшъ) Сидоръ Ермоліншчъ, м. ы.

432, 53G.
Пузино Богданъ Михайловичу маршалокъ гсдрь-

скіП, князь *76, 287.
— сдора Михайловна жена Богдана 287.
— Рейна Богдановна, княжна 287.

Путянинъ Гришка, м. м. 279.
Путятичъ Ссменъ, слуга 31, 44, 56.
Пушкаръ Ходыка, м. м. 178.

— Лавринъ, м. м 301.
— Дмнтръ, м. м. 58(5.

Пядышовичъ Радко Мптковичъ, м. м. 4G7
Пясковскій Якубъ, служебнпкъ пана Крнштофа

Мстлицкаго 500.
Пшилевичъ Баско, м. м 199.

— Хотимя, м. м. 199.

Р .

Радваньскій Валеитый 619. см. РндвоньскШ.
Радковичъ Лука, м. м. 420, 565.
Радошковецъ Михайло, м. м. 617.
Рамниничъ Карпъ, м. м. 617.
Ратковичъ (Рацковичъ) сдоръ, свсіцсншпл. Хо

міщеній 118,119, 123.
— Баско, м. м. 151.
— Мнтка, м. М. 119, 335, 413, 416, 44S.

Рахмайловичъ (Рохмайловичъ) Е(0) рашъ, жидъ
могил., арендаръ корчмы Мстиславской 189,
297, 298.

Рах еевичъ Гришко, м. м. 259, 266.
Ретковичъ Хветко, панъ 206.
Реутова, наші 103, 105, 536.
Ридвонскій Валентып 608, 610, 619.
Рикозскій Александръ, подстароста Могил. 564.
Риковичъ Мартпнъ, м. м. 514.

— Мнтка, мелышкъ 544.
— Гордей, м. м. 116.
— Данило, м. м. 606.

Рикусиничь Инлшіъ, м. м. 410.
Римковичъ (ІІ)іілипъ, м. м. 392, 425.
Рипинский, ноборца мыта 104, 190.

— Езофъ, служебникъ Соіісгн Мнколая, воеводы
Мснского 236.

Родвиньский Лнъ, (нсякпй) 515.
Ромаковичъ Ермола, м. м. 143, 147.
Романовичъ Игната, лствойтъ, м. м. 6, 12, 15, 24,

28, 45, 58, 74, 77, 81, 107, 212, 233, 283,
289, 336, 310, 348, 359, 369, 389, 395,
404, 439, 503, 507, 534, 58').

— Карпъ, м. м. 90, 534.
— СергЬЙ, М. м. 110, 374, 379, 393, 39«, 612,

616.
— Евланъ, словут. ианъ 320, 321.

Росада Васко Ооанасовичъ, м. м. 493, 496.

Росадовичъ Матысъ. служебнпкъ пана Солтана
374.

Росенокъ Евланъ, м. м. 233, 556.
— Семені. Хомннпчъ, ранца въ Могплев 320,

332, 385, 482, 594, 602, 610.
. — Нваігь, м. м, 59 4.

— Василь, м м. 594.
Рудишкоіичъ Михайло, м. м. 95.
Рудолка Андрей, м. м. 124.
Рудоминичъ Ононрсіі Алекъсеевнчъ, м. м. 12-1,

126, I '27.
Руддзинохъ Оноирсй, м. м. 34.
Рукл і Пванъ, м. и. 9, П, 32. 346.
Рушкозскій, ротмпстръ его кр мл. 500.
РЬзникъ Мартинъ, нпшкаръ папа ротмистра Коза-

невского 5 8 ' .
Рыхликъ (Рнх.іиковъ, Рыхлпковнчъ) Васко, м. м.

16, ПО, 108, 115, 118, 131, 150, 209,
517.

С.

Сабановскій Лнъ, писарь 83, 258, 420, 564.
Савиничъ Гршнъко, села Толкачовъ 235, 446, 503.

— Сенко м м. 5(іЗ.
— Андрей, м. м. 611, 616, 619.

Садовскій ІІвашио Амельяновичъ, м. м. 80.
— Нванъ 559, 590.

Сайдачн'кова Маря м. м. 4 9.
Саковскій аворъ, слуга 153, 154.
Самуйловичъ Иванъ, служебнпкъ его млст. пана

Нищытского 444.
Санковичъ Алекс й. м. м. 560.

— Данило, м. М.' 18, 263, 264, 265, 306, 308
— Дсшко, м. м. 564.
— Еско, м. М. 18, 306, 308, 3G8.
— Варуша, жена Дешкн, 565.
— Сидоръ. м. м. 202
— Ононасъ Дешковичъ м. м. 565.
— еодоръ, м. м. 242.
— Юрка Дешковичъ, м. м. 565.
— Андрей Дешковичъ, м. м. 565.
— Оврамъ, м. м. 265, 269, 304, 308.

Санкова.Маланья, м. м. 471.
— Парася, м м. 491, 492

Сапега Мпколай Павловичъ, воевода Минскій (Мен-
скій) 2В, 27, 28, 17*, 236.

— Пванъ Нвановпчъ, подстароста Оршанскій 60.
Сарнацькій Каспсръ, козакъ 33.'.
Свинкинъ Лгнатъ м. м. 301.
Свиридовичъ Кестеръ, м. м. 260, 261, 27-5, 326,

618.
-• Куиріянъ, м. м. 483. 491.

Свирковичъ Юрко, м. М. 257.
— Сндько. братъ Юрка, м. м. 257.

Сворский Лнъ, жолнеръ роты Козановскаго СИ,
616, 619.
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Свяцікій Павслъ, шляхетный панъ, 276, 287,
288.

Селютиничъ Ивко, м. м., кравець 5G6, 597, 598.
Селянинъ (Селешшовичъ) Кузьма ІІвановичъ, м. м.

137, 166, 178, 179, 180, 571.
— Гришко, 16.
— Ерошъ, м. м. 501.

Семаничъ Кузьма,'м. м. 8.
Семеновая Ганя, м. м. 282.
Семеновичъ Алекс й, м. м. 422, 612.

— Борисъ, м. м. 14«, 237, 293, 298, 299,319,
320, 351, 366, 370, 388, 407.

— Артемъ М. м. 235, 241, 332 347, 353, 356
376, 383, 385. 398, 399, 449.

— Гаврило, м. м. 235.
— Гапонъ, м. м. 425, 430, 437.
— Оксинья, жена Гапона, 430.
— Кононъ, м. м. 65, 82.
— Ыаксимъ, м. м. 270, 315, 393.
— Зснко, М. М. 68, 400, 480.
— Пванъ, м. м. 148, 160.
— Оверко, м. м. 18, 174, 225 265, 3!6, 326,

332, 391, 422, 474, 608, 612, 618.
— Олисей, м. м. 48, 68, 122, 124, 223 229

235.
— Онопрей, м. м. 70, 163 233 427, 556,

567.
— Левонъ (Левка), м. м. 15, 64, 66, 146, 149,

172, 197, 377, 40t, 423, 473, 480, 491,
567.

— Отрошка, м. м. 163, 165, 166, 16J. 3 3 ,
316, 322, 336, 446 528, 534.

— Матвей, м. м. 273.
— Серг й, м. м. 460.
— Стась, дворникъ могилевскаго гостннаго дво-

ра. 500.
— Уласъ, м. м. 532.
— Улита, м. м. 400.
— Хилка, м. м. 43'), 441.
— Еско, поданый князя Ярослава 608.

Сементинъ Кузьма 558.
Сенковичъ Тншко, м. рогачевскій 228

— Хома, м. м. 230
— Кондрата, м. м. 392, 393, 305, 400. •

Сенчило Хома, м. м. 213.
— Семенъ Хоминичъ, м. м. 294, 314, 537.

Сергеевичъ Пантелей, купецъ м. м. 221, 261, 275,
893, 454, 537, 592, 600, 608.

— Лосъ, м. м. 438, 449, 451, 453.
— Сте анъ, м. м 560.

Середа Петръ, козакъ, 386.
Сиг(н)аевичъ Мошей, жидъ 311, 3 47. 353, 356,

365, 376, 383, 398, 457.
Сидоровичъ Яцко, м. м. 117, 280.

— Лука, м. м. 184.
— Богданъ я . М. 212, 215, 402, 409,528, 531,

549.

— Стефанъ, м. И. 321, 327, 328.
— Жданъ, и. м. 321.
— ІІІІЛІШЪ, М. М. 3 5 3 .
— Мартинъ, и. м 537.

Синицкій Мартннъ, товариші, роты Казановского
510.

Сисоевичъ Олена, м. м. 136.
— Куиріянъ, м м. 136,
— Степанида м. м 136.

Ситкова Масюта, м. м. 546.
Ситникъ Фнлппъ, м. м. 44.
Скарботинъ Гаврило, м. м. 64.

— Васко, м. м. 535.
Скаржинскій, служебннкъ пана войта 76.
Скоковъ Олтушка, 172.

— Автушко Васковичъ, подданый пана Тарано-
вича, 412.

Скоморохъ Якнмъ м. м 164.
Скоробогага Грншкова, м. м. 391, 392.
Скрага (Скражычъ) Дашка Стсфановичь, м. м.

райца, 145, 192, 203, 207, 327, 342, 354,
410, 416. 483, 489, 49!).

— Васко, сынъ Дашки, 416, 551.
Скраженко Петрокъ, 563.
Скрасовскій Богушъ, земеншпі Могилев. 251.
Словицкий Янъ, земенинъ нов ту Оршанского,

525.
Слойковскій Станиславъ, шлнхтичъ, 423.
Слушзнинъ Пванъ м. м. 7.
Смалова Аннуша Омсляновна, мужъ ея „ходил в ко-

зацство" 387, 390.

Смирлоэичъ Лазарь, жидъ познанекій, 505.
Смородовичъ Зенко, м. м. 460.
Смычникъ ІІетръ Васнльевнчъ, и. м , сотникъ, 121,

172, 438, 444, 445, 447, 449, 45І, 452,
453, 454, 484, 522. 524, 544, 552, 571.

—• Маря, жена Петра, м. м. 444.
— Лукянъ, м. м. 579.
— Павслъ, сынъ Лукяна, 579.

Собановскій Янъ, писарь Могил. 136,236,292, 5\)4,
566.

Соболевичъ (ІІ)нлннъ 13,57.
Соболь (Соболевичъ) 'Игната Андреевичъ, бурмистръ

Могил., 230, 23.), 285, 292, 319, 320, 373,
380, 384, 433, 535.

— илшіъ, подскарбій, 345, 369.
— Воптехъ, 616.

Соколинскій Богданъ, князь, 214, 216, 440, 445.
Соколовская Масюта Хомнна, м.м 421.
Соколовичъ Гуринъ, возный р чнцкій. 241,
Соленикъ Костя, м. м. 485, 578, 580, 582.
Солецкій Янъ, земенинъ нов та Оршанскаго, 16,

39, 40, 49, 56, 59, 60, 61, G2, 70, 17іі,
317, 321, 324.

— Ганна, жена Янъ Солецъкаго, 61, 62.
Солодовнинъ едка, М м. 574, 578, 587, 606,

607.
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Соломонида, московка, полонянка, 332.
Соломорецкій (Соломпрецкііі) князь, 373, 387,

405.
Солтановскій, панъ, 379.
Солтанъ Давидъ Ивановпчъ, панъ, 137, 237, 374,

438, 553.
Сонковичъ Еско, м. м. 374.

— Алекс іі, м М. 572.
— Иванъ, м. м. 58.

Сопоновичъ Нванъ, м. м 199.
Сопотко (Сопотковпчъ, Сопоцко) Х( )ветко (Хвец-

КО), М. м. 77, 164, 236, 240, 363, 367,388,
39«, 404, 408, 460, 519, 520.

— Яцко, м. м.,кушнеръ 42, 113
Сопроновичъ Андросъ, м. м 44, 59, 64 70, 356,

566, 589.
— Нванъ (Ивашка), м. м. 58, 138, 332, 339,

389, 496, 504, 512, 567, 579.
— Ерома, м. м. 368.
— Пашко, м. м. 592.
— Данило, м. м. 606.
— Ходося, жена Данило, 606.
— Стефанъ, сынъ Данило, 606.

Сорока Павслъ Курнловичъ 579.
Сорочина Масюта, м. м. 61.
Соткевичъ Романсцъ, подданный священника Да-

видовича, 15.
Станиславовая ІКадзя, м. м., 255, 257.

— Авдотя, м. м 25=1.
— Наталя, м. м. 255.

Станиславовичъ Петръ, 489.
Стэнко'ичъ А(0)ндрсй, м. м. 297, 501, 508, 609.

— Аннуша. сестра Андрея 508.
Станюкозна Томила, м. м. 2 4 \
Старссельскій Япъ м. м. 61 .
Стас(ш)евичъ Каспсръ. 1П. 137, 542.

— Петръ 132.
Стаскоаичь Каоперъ, м. м. 136.
Сте ань, король Польши, 26, 27, 153, 303.
Стефзнъ, урманъ. 540.
Стефан >вичъ Андрсіі, 537.

— Археея, м. м. У04.
— Гурко, м. м. 120, 121,
— Дашко, м. м. 534.
— Иванъ, м. м. 309, 353 573
— Кондратъ, м. м. 313, 318, 555,
— Васко, м м. 350.
— Митко, М. М. 256, 257.
— Иванъ, нодданып пана Солтана 553,
— Тимошка, м. м. 553
— ХІІСТКО, кіевлянинъ, U 9, 193.
— Хурсъ. м. м. 204, 324, 325.
— Семенъ, м. М. 271, 283, 306, 308.
— Уласъ, М. м. 313, 322.

Стехваноеичъ Тимошко, служебникъ Лазара Шымка,
425.

Стовиновичъ Пареей, м. м. 56.

Стопыка Еско, 605.
Стравинскій Мартинъ, тивунъ и городннчій Троц-

кШ, державца Гупскій, войтъ Могилевскій,
8, 29, 59, 69, 72, 76, 175, 189, 236, 247,
248, 257, 285, 299, 303, 304, 343, 351,
353, 361, 362, 370, 372, 373, 374, 376,
380, 396, 401, 433, 434, 435, 437, 439,
440, 442, 452, 470, 472, 473, 475, 476,
477, 479, 494, 494, 500, 510, 553, 599.

Стрельник(ов)ъ Антонъ Васковичъ (Василевичъ),
м. м. 294," 295.

— Гераснмъ, 416, 481.
— Васко, м. м. 115.
— Уваръ, м. м. 612.

Стриковскій Жнгмонтъ, м. м. 67.
Струповскій, старецъ, 247.
Сухиносовъ Описка (Ивановнчъ, м. м. 554.
Сухоч coejb Ивка Игановичъ, м. м. фурманъ, 216,

315, 580, 585.

Т.

Табо;ъ О(А)лексей, слуга местскііі, 31, 280.
Танковичъ Баско, м. м. И 5 .
Тарановичъ, панъ, 3G5, 376, 384, 412, 437.
Тарасенко (Тарасовнчъ) Нванъ, м. и. 117, 128

27G, 281, 318, 3 3 ' , 353, 358, 364, 369,
376, 385, 395, 39И, 415, 417, 429, 434,
443, 503.

— Васко, м. м. 254.
— Кузьма, м. М. 276, 281, 296, 304, 316, 318,

330, 358, 376, 385, 405.
Тарасенокъ Процко, 424.
Таратута Яковъ Лавриновнчъ, 89.
Тарноцкий Бартогаъ, служебникъ пана Панковского,

товариша ротмистра его кр. млет. пана вое-
воднча Нижчытскаго, 401.

Тейпинъ Яковъ Максимовичу 486, 487.
— Сава, сынъ Якова 487.
— Пекла, жена Якова 487.
— Герасимъ, м. м. 487.

Телепня Тарасъ, 421.
Тереховичь Антонъ (Дашковичъ) м. м. 7, 8, 455.

— Иваш(ъ)ко, м. м. 259, 266.
Тереня Антонъ, и. м. 621.
Терковичъ Стефанъ, м. м. 384.
Тетеринецъ Логвинъ, м. м. 75.

— Андрей, м. м. 75.
Тиборовскій Щаеныи, шлях, панъ, служебникъ

Ерможевскаго Станислава 691, 597.
Тимоновичъ Охромей, м. м. 123, 306.
Тимошковичъ Радко, м. м. 291.
Тимо еевичъ (ІІат еевичъ) Чурило, м. м. 7, 8, 101,

117, 130, 158, 396, 459, 583.
— Мелешко, м. м 88.

Тинковичъ Матвей, м. м. 17.
Титовичь Лукъянъ, м. м. 342,
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Тишкевичъ Сасннъ, панъ 34.
Тйшновичъ Кузьма, 18, 37, 38, 45, 51, 6G, 95,

1OG, 107, 109,110,115, 117, 120, 310, 312,
374, 379, 393, 396, 397.

— Хветка, 96.
— Радко, 604.
— Тимофей, попъ Вознесснскій, 125, 126.
— А(О)ндрсіі, м. м. 246, 480.
— Масюта, м. м. 264
— Опонасъ, м. м. 604.
— Пплішъ, м. м. 596.
— Пгнатъ; поддаііыіі Кшшітскнй 411, 414.
— Псакъ, м. м. 604.
— Серг іі, волощашшъ Княжитскій 411.
— Васнлей, м. м. 414.

Тишковна Нелнда, м. м. 323, 326.
Тороновичъ Омслянъ, м. м. 342.

— Торановнчъ.- панъ, 352.
Точинскій Омелянъ, м. м. 118, 149. •
тошлыкъ Янъ, земеншіъ иов та Оршанскаго, 284,

288.
Трепайло(вичъ) Яковъ, м м. 47, 383,

497, 542.
— Мартшіъ, м. м. 542.

Трисничъ (Тріісііішпчъ) Жданъ, рпмарь, м. м. СО,
62, 555.

Троецкій Самуйло, панъ, 25.
Трояновъ Авдеіі Васнлсвпчъ, сторо;къ замковый,

564.
Трубачъ Конюта Леша, м. м. 262.
Трухановичъ Жданъ, м м., купецъ 20, 34, 116.

123, 124, 127, 186, 198, 201, 233, 296,'
392, 417, 439, 507, 574, 578, 592.

— Лукянъ, м. м. 137, 178, 179.
— Якнмъ, м. м. 166.

Трызна Андрей, ключішкъ Троцкій, подстароста и
городннчШ Могилев. 380.

Туботолковичъ Карпъ, м м. 199. (Ск. Дубовковичъ)
Тубышъ (Тубышовъ, Туоышонокъ) Алскс іі, м. м.

182, 584.
— Нванъ, м. м. 102, 467, 466.
— Андрей, м М. 102, 489, 508, 522.

Туколовъ Баска, м. м. 566.
— Дашка 566.'

Туровъ Андрей Дмитровичу. купецъ Смоленски,
208, ŁO1'.

Тхоровскій Беняшъ, м! м. ЗЮ.
Тюруктинъ Тимошка, м. м. 347.
Тюхтичъ Клишъ, м. м. 111.
Тюхтсжичъ Гадко, м. м. 462.

— Ононасъ, м. м. 462.
— Лсакъ, м.' м 462.

Тюхцинъ Исай Занкошічъ, м. м. 225.

У.

Уласовичъ (Уласковичъ) Хома, м. м. 199, 204.
— Лашка, м. м. 218, 323, 556, 565..

— Мптка,м. м. 465.
Уласъ, золотарь. 51, 63, 147, 151, 275, 307, 368,

379, 382, 388, 506
— Костя, золотарь, м. м. 248, 307.

Улашевичъ Ринодыка, м. м.'34.
Унукь (Унуковъ) Семенъ, м. м. 20, 25, 194, 268.

— Малахъ Ссмсновпчъ, 432.
Урбановичъ Станиславъ, свнслочашшъ, 57.
Ушковичъ Артсмъ, м. мі 589.

Ф .

Филимонъ Маря Даниловна, м. м. 6, 14.

X .

Халевичъ Хплнмонъ, м и. коваль мог. 541.
Харковичъ Кн(у)ршіо. м. м. 221, 416, 420, 424,

353, 555, 571, 587, 592, 600, 608.
— сдко, м. быховскій, ііана Дыбовскаго, 596.

Харповичъ Цишко, м. м. 44.
Хацковичъ ІІстръ, м. м. 520.
Хвеня, полонянка нзъ Смоленска, 332.
Хвеіковичъ і стковнчъ) ІГавелъ, м. м. 13, 322.

— Хома, м. м. 13.
— Андросъ, м м. 65, 93.
— Данило, 85, 89, 258.
— Касперъ, подданы!!, 102.
— Осипъ, м. м. 70.
— Петрокъ, ы. м. 12:>. •
— ІіЛНШКО, М, М. 1 6 7 .
—Герасшіъ, м. м. 326.
— 'Гришка, м. м. 341, 370, 389, 396.
— Тншко, м. м. 386.

Хибовскій Янъ, боярпнъ въ Стрсншн , 333.
Хилковичь Гришка, слуга город. 77, 88, 110, 127

129, 130, 141, 144, lf)2, 164, 169, 179,
180, 18-?, 186, 188, 197, 200, 211, 216,
225, 235, 242, 246, 252, 256, 27-1, 275,
281, 90, 296, 3 0 0 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3 0 6 , 3 1 7 ,
3?2, 324, 337, 342, 345, 346, 354, 357,
36?, 365, 37], 375, 392, 394, 395, 40",

. 401, 421, 426, 432, 436, 438, 443, 455,
474, 475, 484, 512, 516, 519, 530, 532,
542, 548, 552, 555, 561, 563, 578, 584
587, 595, 597, 612.

— Кондратъ, м. М. 82, 87, 231, 232,234.
— АііТШГЬ, м. М. 291, 344, 601.
-- Яцко, М. М. 103, 105, 106, 621.
— Иестеръ, м. М. 329, 336.
— Ходко, м. м. 103.
— Захаръ, м. м. 618.
— Кузьма, м. м. 560.

Химиничъ Сепчнло, м. м. 47, 31.
— Лашко, м. м. 114, 132.

Хинковичъ Кондрата, 12, 37, 92, 168.
— Марья, м. м. 37-. • :



-. 641

Хлебникъ Пвашко, м. м. 54$.
Хлусовичъ Пвашко Овссевичъ, подданы!! нзъ села

Мрішицкаго .могил, волости, 182.
Ходке(о)вичъ Александръ, староста гродненск. и

МОПІЛ.. 99, 249, 250. 25І. . ;

— Янъ, староста Жомойтскій, маршалокъ вел
кн. лит. 158, 171, графъ на Шклов и Мы-
ши, 196, 201, 207, 237.

Ходоровичъ Ермола (Ерома), слуга город. 37, 188,
1\2, 22G, 236, ,27.8,. 285. '

—-Якимъ, ы м. 38.
— Ивапъ,- м. м. 247. .
— Павелъ, м. м. 322.' .

. —- Гришка. 514..
Ходоровъ Якимъ, м. м. 7, 10, 121. .
Ходотовичъ ІІотаиъ. 528, 530, 534.

— Пан плъ м. истриковскій, 609.
Хоецкій Павелъ, писарь, 10, 17, 31, 44,.,5G, 247,

248, 249/269,' 327.
Хомина Поладя, и. м. 341. "
Хоминичъ Лашко, м. м. 261, 295, 330, 331, 414,

- ., G20., . ' .'." ' :

— Обакунъ, м. М. 361, 3G6, 388, 390, 398.
— Ссменъ Волкъ, її. м. 364, раііДа 6.01.
— Галя, жена Семена 395'
— Окула,.М М. 522, 524,.514.
—- Яцко, сынъ; Окулы 524.
— Саско, М. М. 529, 530,.531, 533, 538, 555.

' --Терсшко, шабелышкъ, 537.
Хомичъ ЯІІКО,. м. buftOl, . . . . . . ' •
Хомутовскій Валенты, товаришъ роты Пекослав-

скаго, 596. „„ \
Хоритоновичъ Мнкула, м. /150, 163, 165.
Хорковичъ Андрей, м. м. 188.
Хорошевскій ІДасный, слуг.а, 155.
Хотимирскій Воіітехъ, ротмистръ, 572.
Хрхолъ Пилипъ, м. м. 217.
••'--- Мартинъ, слуга город., м. м. 274, 286, 29],

306, 318, 383, 419, 525, 5G4,- 571, 577,
597 613, 619.

— Гришка, м. м. 612.
Хохуренко Шнмко, м. м., 272.
Хрипачовичъ Хвсдка, м. м 164, 412:
Хроловичъ Пванъ, мстпславецъ, 459, 463, 469.
Хромцовичъ Хома, м. м. 394.
' —--.Хромцова Кулнна, м. м. 461. .
Хрчоновичъ, ианъ,- 508.
Хурманъ Юрка, м. м. 20.

Цабнарёвичъ Гришка,- м. м. 268.
Цадилка 0(А)сішъ, р зникъ, ш. м. 14, 20, 24,179,

213, 215, -240, 241, 891, 392,' 476, .476,
513, 543, '560, 571, 573.

Цвиля.Стефанъ,'м. м. 236, 274., '
Целепнинъ Сенко, 46, 49. •'.'.•

Цеховичъ Антоіі , СотШік , бо.
Цимковичъ Куземко, мельшгкъ, 34, 101.
Цыцула Пванъ Іівановичъ, райца м. м. 237, 285,

290, 292, 320, 327, 342, 354, 365, 373,
437, 492, 590, 602.

Ч.

Чапторыскій, князь, 378.
Чеботарь Ссменъ, м."м. 604.
Чемеровичъ Игяатъ, м. м. 128. .

— Настася, дочь Игната, 129.
— Грпшко,- сынъ Пшата, 129.
— содоръ, сынъ Игната, 129.

Червековъ Алскс іі, слуга князя Соломнрпцкого
405.

Черевковичъ Яковъ, м. м. 295.
Череховичъ Антонъ, м. м. 32.
Черешковичъ Ыаііуйло, бояршіъ, 96, 102, 108. -
Черкасъ, дворянинъ, 333.

— Пванъ, м. м. 181, 538. •
— Пванъ ІІлшшчъ, уряднпкъ 556.

Черкашанинъ Е(А)ндрсіі, казакъ 573.
Черковичъ Гришко, м. м 52.
Чернець (Чернцовпчъ) Давн(ы)дъ Арсснсвнчъ, м.

М. 4, 5, 126, 228, 247, 251, 253, 415, 419,
422, 428, 433, 439, 441, 456, 458, 480, 533,
588/ 595, 599, 608.

— Мишка, сынъ Давида 458, 533.
Читковичъ Карпъ, ы м. 84.
Чоботаръ Якубъ,.м. м. 14.

— Романъ, м. м. 20.
— Анапи, и. и. 267.
— Васка, м. м. 363.

Чорнобыльскій Кмита нлонъ Ссменовпчъ, староста
оршанскій, 27, 174, 177.

Чорный Пванъ, м. л. 19, 22, 220, 221, 3G0, 366.
Чортокъ Мишка, м. • м. 3G3.
Чудовскій панъ волости Мстиславской 415.
Чурило, раііца гор Могилева 83, 85, 114.

— Мелсшко, м. м. 85.
Чуриловичъ Мн(т)цко, м. м. 23, 31, 32, 47, 557.
Чухистъ Лукъянъ, м. м. 538, 556.

Ш.

Шабельникъ Пвашко, м. м. 36, 160.
— Черешко, м. м. 42, 160.
— Парасья, м. м. 42.
— Яковъ, м. м. 66, 70, 133.
— Матвей, м. м.- 87. .

Шавуловичъ Левей, жндъ могил. И З , 114, 263,
279, 290, 298, 307, 308, 309, 353, 371,
424, 432, 436, 456, 457.

— Меряна, жена Левея, 353.
81



Шалуцко (ІПалуцковичъ) Гапонъ, м.м.231, 254, 266.
— Семенъ, м. м. 72, 73, 121, 214, 21G.

Шаповаль Мартинъ, 143, 144, 147.
Шапурин(ик)ъ Данило, едоровичъ, м. м. 217, 321,

357, 364, 399, 402, 408, 421, 463, 473,
485, 490, 611, 616, 620.

— Хома етковичъ, м. м. 238, 414, 610.
Шарухинъ (Шарухшшчъ) Еско, и. м. 285, 456,

463, 473, 529, 553, 565.
— Лука, м. м. 253, 256.
— Проснмъя, м. и. 164, 321.
— ентистъ, м. м. 285.

Шахиовичъ Нсакъ, жпдъ 351, 352.
Шестаковъ Ивашка, постригачъ, м. м. 343, 344,

346.
Шибечичъ Жданъ, случашшъ, 129, 175.
Шиловкчъ Курило, ы. слуцкій, 170, 173, 175.
Шилковнчъ Кузьма, м. м. 363.
Шимковичъ (Шпрковнчъ) Ивашка, м. м. 6, 14.

— Сте анъ, м. м. 180.
— Апанасъ м. м. 6, 7, 57.
— Хома, 489.
— Ианкрат7>, м. м. 6, 7, 13, J4.

Ширковичъ Опонасъ, м м. 363, 400.
Шлаы)ковникъ Стс анъ, лавннкъ, 63, 94, 95,121,

137, 140, 145, 158, 206, 286, 439, 484,
556, 586, 587, 599, 616.

Шолудко Стась, фурманъ, 398.
— Семенъ, м м. 593.

Шопоча, полошішшъ н мецъ, рнжскНі м щ., взятыіі
на Коконгавз , 216.

Шостаковичъ Овтушко. кравецъ, 9, 2G7.
— Парася, м. м. 267.

Шпакъ Матысъ, бурмистръ бсрестейскій, 330.
Шпилевичъ Васка, м. м. 223.

— Хотимья, м м. 230.
Шпилевский Акора едоровнчъ, писарь р чицкнн,

Шпильникъ Сте анъ Васнлевіічъ, м. м. 118.
Шерамоватой- Матысъ, козакъ низовой съ Черкает.,

356.

Шумоволосовъ Ивашко, м. м. 173, 185.
ІНыйчыкъ Ходоръ 525.
Шыкъ Демидъ, м. м. 318.
Шы(и)ло Панкратъ Гридкошпъ, м. м. 12, 52, 56,

64, 66, 75, 76, 80, 85, 86, 89, 90, 92,312,
313, 337, 341, 460, 464, 467, 468, 473,
475, 479, 481, 500, 501, 587, 607.

Шымно, слуга Лазара, 425, 430, 435, 438.
Шынкзръ Мартннъ, м. м. 608.
Шыреевичъ Стома, 525.
Шырко, м. м. 345.
• — Маря Шыркова, 345, 368.

— Аникей Карповичъ, м. м. 368.
Шыровский Юря, 540.
Шышко Богданъ Степанович К(Х)абошшичъ, м. м.

292, 442, 447, 450, 452, 490, 508, 542Г

Щербовъ Кононъ Мнтковичъ, 542.
Щигловскій Ыатысъ, м. м. 281.
Щоголъ Жданъ, м. копыльскШ, 240, 241.

Ю .

Юда, дьякъ, 230.
Юдинъ (Юдиничъ) Андрей 130, 598.
Юндилъ, панъ, 120.
Юревичъ Лаврынъ, корчмитъ, 370, 376.

— Андрей, панъ, 408.
Юрковичъ Хома, м. м. 18, 37, 38, 45, 51, 73, 134,

140, 142, 160, 187, 189, 191, 200, 273,
582, 596, 605.

— Зеновя, м. м. 273.
— Свиридъ, м. м. 289, 308, 314.
— Левошка, м. м. 393.
— ІІетръ, фурманъ, 408.
— Андрей, 96, 102.

ЮццЮцовичъ, Яцовнчъ) Степанъ 92, 162, 164,
175, 264.

— Гаврило, м. Ы. 163, 1G4, 425.
— Петръ, 590.

Юшковичъ Максимъ, м. м. 97, 185, 189,198, 200,
202, 205, 215, 337.

— Семенъ, м. м. 61, 317, 322, 324, 377, 439,
528.

— Амельянъ, м. м. 69, 71, 74, 87, 108, 170,
173, 455.

— Пстръ, м. м. 310, 412.
— Стснанъ, м. м. 467.

Я.

Яблонскій ед(ор)ка Игнатовичъ, м. м. 466, 481,
484, 521, 524, 527, 561, 569.

— Авдотя, м. м. 532, 540, 545.
— Дмитръ едковичъ, м. м. 545.

Якимовичъ Исай, м. м. 91, 163, 534.
— етко, м. м. 185, 274.
— Дмитръ, м. м. 514.
— Алекс й, м. м. 525.

Якимовскій Криштофъ, служебникъ пака Кгурчин-
СКОГО, 574, 578, 579, 582.

Яковлевичъ Алексей, м. м. кушнеръ 57, 58.
— Аиа(О о)насъ, подскарбій ратуша могил. 48,

71. 83, 104, 115, 119, 136, 158, 176, 202,
213, 226, 412, 445, 460, 550, 602.

— Андрей, м. м.,староста, 148, 161, 192, 244,
325, 326, 342, 347, 354, 460.

— Артемъ, м. м. 345, 460.
— А(0)ниско, м. м. 407, 410, Ш .
— Баско, м. виленскій 333, 460.
— Демидъ, м. М. 137, 138, 360, 377, 384, 390,

528, 530, 634.
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— Ивашка, М. М. І 6 3 , 166, 167, 109,210,233,
552.

— Исай, м. м. 460.
— Лукъянъ, м. М. 181, 182, 20(5, 207.
— МарКЪ, М. М. 166, 168, 169, 174, 527.
— Масюта, дочь Опонаса 461.
— Моисей, м. М. 442, 447, 450, 452.
— Овдотя, дочь Ононаса, 461.
— Осшіъ, м. М., коваль, 9, 10, 222, 322, 552.
— Пстръ, м. м. 390.
— Романъ, м. м. 559.
— Сава, м. М. 90, 92, 118, 217, 220, 222,

231, 233, 254, 2R0. 291, 297, ЗОП, 329,
336, 338, 421, 423, 432, 437, 455, 402,
463, 465, 469, 470, 503, 507, 548, 568,
582, 584, 586, 601, 618.

— Сасинъ, М. м. 168, 169, 174, 179, 527.
•- Станюкъ. м. м. 297, 314, 368, 565, 589.
— Стс анъ, м. м. 604.
— Тнгь, м. м. 185, 233.
— еДКО, М. М 451, 455.
— Хома, иодданый изъ села Вилчычн 441.
— К)да, дьякъ въ Могил. 554.
— Яцко, м. кісвскііі, 541.

Якубовичъ Еско, м. м. 20.
— Мартшіъ, М. м. 15, 39. 46, 49, 76, 188.
— А(и)зикі>. жидъ брестскій, 153, 157, 159,

172, арендаръ корчемъ • могил. 581.
— Тертокъ, урмянинъ нзъ Каменца Подольскаго

440, 451.
Яловскій Юря, райца места Шкловского, 511.
Янк вичъ Лука, м. м. 254.

— Захаръ (Захарья), рыболовъ, м. м. 469, 475,
495, 503, 514. 519, 583, 584, 588, 596.

Яігвичъ Михаилъ, м рпикъ князя Ерослава Кне-
жицкаго, 406, 427.

Янушъ, князь воевода браславскШ, 426.
Янциковичъ Гапонъ, 56.
Яркголтъ Станиславъ, служебннкъ пана ІІекослав-

скаго, ротмистра, 418, 419.
Ярмаковичъ Хветко, м. м. 133.
Яроминичъ Клишко, м. М. 74, 192, 231, 238.

— Уляна, м. м. 74, 238.
— Никипоръ, м. м. 74.
— Селивонъ, м. м. 74.
— Ходоръ, м. М. 74, 90, 95, 192, 231, 238.

Яроцкій Автушковичъ, м. м. 520.
Ярцевъ Ивка, м. м. 292.
Ярцовичъ сдка, м. м. 361.

Ясенскій Миколай, писарь его кор. мет. вел. кн.
Литовскаго, подкоморій виленскій, державца
любошанскій, войтъ Могилев. 1, 4, 9, 10,
12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 99, 123,

152, 171, 172, 236, 243, 244, 245, 254,
283. 289.

— Янъ, М. М. 114, 138, 141, 144, 162, 172,
209, 251, 252, 392, 393.

Ясковичъ Охремъ, 85, 89.
Яц(ъ)кова Татьяна, м. м. 37.

— Марья, м. м 570, 577, 585.
Яцковичъ Иванъ, елучашшъ, староста солодовшщ-

кііі, G.
— Сонронъ, М. М. 120, 121, 139, 246, 543,

571, 598-
— Дверка, м. м. 160.
— Омеляні., м. м. 238, 459. 463.
— Костя, золотарь, м. м. 442, 448, 452.
— Алекс іі, м. м. 116.

Яхимовичъ Сте анъ, подстароста могил., 44, 48.
— Дмнтръ, м. м. 53, 54, 92.
— Алекс й, 628, 349, 350, 367, 383.

Яшковичъ Захаръ (Азарь), м. м. 191, 193, 202,
204.

.

едковичъ Ондросъ, 573.
е( )доровичъ Семенъ, свящешшкъ БраковскШ,

317, 322, 323. 324, 325. 495, 577.
— Данило, м. внлсн. 410, 489, 615.
— Дронъ, бурмнстръ, м. м. 28, 175, 396, 439,

464, 534.
— Е(Я)рома, слуга город., 188, 189, 192, 191,

242, 264, 297, 300. 307, 323, 327 338,
372, 379, 381. 394, 421, 432, 437, 442,
443, 447, 448, 450, 451, 452, 450, 403,
491, 503, 531, 540, 553, 563, 582, 584,
586, 590, 593, 608, 613, 618.

— Игнатъ, м. м. 49, 54, 56.
— Клншко, м. М. 57, 68, 179, 351, 466, 524.
— Петрнкъ м. М. 94, 125, 142, 213, 319.
— Алекс іі, м. м. 94, 333, 450.
— Ломака, м. м. 99.
— Жданъ, м. .м. Ю1.
— Стефанъ, м. м. 126, 226.
— е(Хо)Доръ ( едка) 165, 185, 226, 239, 255,

257, 440, 531, 546, 549.
едоровая Маря Охремовна. м. м. 256.
едося, московская молодица 371.
едуловичъ Игнатъ, м. шкловскій, 518.
илкповичъ, архидіяконъ церкви Святого Спаса

въ Могил. 478.
урсовичъ Дема, 88.
— Санка, рыболовъ м. м. 144, 598.
— Мартинъ, слуга, 201.

урсъ Павелъ, слуга, 171, 196, 201,208,246,469.



II.

У К А З А Т Е Л Ь Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Ъ Н А З В А Н І Й .

Б.

Балваново, село въ московской-зсмл 562.
Бели(ы)ничи, соло 220, 318.
Березина,-р ка 408.- . . • .
Бордзиловичи, село мопілсвскоіі волости 541, 559.
Б рочицы, Бород'чицы, село надъ Дн промъ 224,

390, 462, 491, 556.
Браковское, село 590.
Брестъ, городъ 153, 173, 327, 330.
Брылевсков поле за селомъ Кадыны, князя Соко-

линскаго 440.
Брылевичи, село 293, 300, 373, 391.
Брянпкъ, городъ 270, 271, 286
Бубново, озеро 412.
Буйничи, село 174, 177, 539, 553. •
Б лая городъ 62, 63.
Б лгородское, юі иіе князя Вборовскаго, воеводы

трокскаго 509. 516.
Быховское, им ніе 118.
Быховъ, городъ 75, 91, 95, 141, 144, 162, 227,

267, 489, 508, 512, 513, 522.

В.

Варшава, городъ 32, 34. .
Вацурино, озеро 218. •
Вейны, село Могилев, волости 5G6..
Веремеевичи, село 499.
Веша, р ка 152.
Вил(ь)на(я), городъ 34, 85, 123, 132, 153, 155,

164,. 175, 190, 221, 238, 2 9 4 , 2 9 7 , 3 1 3 ,
329, 336,. 353, 418, 465, 470, 488, 499,
507, 511, 528, 537, 547, 555, 560, 568,
572, 575, 580, 583, 585, 587, 592,..609. ..

Вилчыч(ц)и, село 441, 444.
Витебскъ, городъ 83, 175, 311, 349, 350.
Волынь ПО.
Воцаринское селище 360.

• • • • • • ' г .

Гатка, р ка 84.
Гданскъ (Кгданскъ) городъ 418. ' - - ^

Глускъ, нм иіе князя Чарторыііскаго 378.
Гн зно, городъ 137, 140
Голенищевичи село 103, 105. . •
Головчино, им иіо 377.
Голынцы, село 427. . . . . -
Гостинецъ, село иодъ Смолснскомъ 482.

" Д . •

Диена, городъ 302, 304, 333, 350, 450, 488, 505,
510, 521. . ...

Дн пръ, р ка 17, 25, 31, 84, 98, 111, 130, 161,
173. 195, 199, 206, 218, 223, 230, 253,
260, 266, 277, 285, 304, 316, 327, 399,
438, 462, 464, 529, 542, 545, 558, 579,
586. • . - ,

Добосня, село 314, 525. " ' '•'., '.
Добошенскъ, им ніс князя Константина Острои;-

скаго 524.
Добрейчицы 263, 265, 304, 308. •
Дубровенскъ,.городъ 259. •'• ,Ł

Дубровна, р ка 10, 119, 178, 183, 187,! 328, 335,
362, 407, 531, 534," 565. \ ' '

Е .

Есчы, село около Любеча 210.

. . . . : . . з. і''!•.':
Заболотье, (Заболоцкоо село), 3 1 8 , ' 4 0 S , 4 1 2 .
Здорбовичи 3 4 6 .

И.

Игуменская волость 4 8 7 ; • ••• • ' ••• ••
Ифлянты 3 1 5 . •' Ł ; --•• •

К .

Кадйны, село князя (Зоколішскаго 440, . :

Камснецъ Подольскь; городъ 440.' "̂  * "
КІевъ, городъ 82, 120, 178, 270, 274, 285, 316,

398, 402, 407, 418, 424, 430, 441, 458,
538, 615.
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Кнежыцкая волость 313.
КниШИНЪ; ГОрОДЪ 5 7 .
Княжицкое, Кпсжытскоо, им ніе 90, 118, 194, кші-
. . зіі Ярослава 608.
Коки, село 437.
Колодезь,, село Мстислав, волости 426.
Константнновъ городъ 234, 343, 415, 525.
Копыльская волость 573.
Коравчино, могил, волости 539.
Корона Польская 476.
Косячи, урочище 129.
Кочищи, подъ селомъ Бородчпды надъ Дн нромъ,

въ кгрунт м ста могнлев, 462, 556.
Краковъ 369.

Л .

Летцковское ноле надъ р коіі Дубровного 101,
362.

Литва 405.
-Литовское княжество 120,. 154, 155, 170, 218,

224. 399, 476.
Лукомль 363, 367, 388, 401, 402, 409.
Луцкъ, городъ 77, 285, 315, 319, 320.
Львовъ 27. 28.
Любечъ, городъ 210.
Люблинъ 54, 71, 138, 202, 319, 348, 3G9, 420,

408, 505, 512, 515, 554, 556, 5С0, 568,
581, 585, 591.

Любужа, село 579.
Ляховицы, пм ніо Яна Хоткевича, старосты жо-

моитского 238.

М.

Межыбожа, село 527.
Мелейковское село, Мстислав, волости, пана Чу-

довского 4 і5 . -
Микитинская Струга надъ р коіі Дн промъ 545.
Миискъ, Менс'къ, 465, '466, 470, 487.
Могилевъ 4, К), 24, 32, 49, 55, 62, 77, 82, 97,

99, 101, 111, 123, 130, 132, 150, 154,157.
- 159, - 171, 176, -185, 19 ' , 1 9 7 . 2 0 1 , 2 0 8 ,

210, 216, 236, 240, 247, 249, 251, 253,
255, 257, 260, 263, 270, 275, 280, 284.
286, 289, 302, 310, 316, 320, 324, 333,
367, 381, 398, 405, 414, 418, 459, 461,
506,. 510, -513, 517, 538, 542, 553, 572,
591, 603, 614, G15. Ирамы въ Могилев!.:
Покровская 102 и-Шкловская 448, 450; горы
въ Мопілев : Гвоздовка 334 и Спасская 280,
281; дома въ Могилев!;: Амелина рыболова
за р ком Дн промъ, 542, Андреевича Мики-
ти на ИЛЬИНСКОЙ ул. 595, Андреевой вдовы
за р. Дн промъ на Косковской ул. 548, Ан-
тиховпча Бориса на Кшіжнцкоіі ул. 224, Ан-
тоновича Ивана за парканомъ мескимъ на

Ь'урденевомъ конц 334. Артемовича Ивана
на Ильинской ул. 595, Артемовича Хвстка
надъ Дн промъ 260, Артюшиной Аноси на
Трпсшшской ул. за Дубровного 407, Барано-
впча Луки за р. Дн промъ 130, Богдановича
за р Дн промъ 604, Борисовича Гришки на
Кнсжнцкой ул. 257, 400, Ботвиневнча Ескн
на Курдснсвсшіъ конц , подл водотечы 523,
Бралсішча Левки на Кне(я)жнцкой ул., съ
рынка на правой сторон 257, 460, Брале-
ппча Зснка на КІШЖІЩКОІІ ул. 257, Бутрнмо-
вича на Курдсневскоіі ул. 229, Быдчыча
Ивашки на Курденевскомъ конц 523, Васп-
левнча Самуилы на Илышской ул. 531, Ва-
енлевпча Костюка на Трнсшшскоіі ул !за
Дубровной 407, Велся Ивана въ Слобод 335,
Водовозовнча Максима на Княжицкой ул. 501,
Градковпча Астафа на Грпвц подл Коща-
вого колодезя 233, Давидовича Дениса на
Курденевскомъ конц , подл водотечи 523,
Давыдовпча Васка на Боярской улнц за
р. Дубровной 536, Демьяновича едора
на Курденевской улиц 108, Денисовича
Дуткп на Гривц , подле Кощавого колодезя
233, Добушовича Ивана на Колковской ул. за
р. Дубровного 178, Дрнскуновича Тихона за
Дн иромъ иротивъ Слободы 195, Дробыша
Зеновя на Спасской ул. 78, Друка Уколы за
р. Дн промъ 604, Есковича Гонона надъ р.
Дн иромъ 199, Ивановича Кузмы на Слобод
у Грабежа 83, Ивановича Васка на Княжпц-
кой ул. 224, Ивановича Хомы на Княжіщкой
ул. 224, Ивановича едора на углу Покров-
ской и Никольской ул. 247, Ивановича Ива-
на сотника за р. Дн иромъ, подл церкви Св.
Троііцы 253, Ивановича Опанаса на Пречи-
стенской ул. 335, Исаковича Ивана на Сло-
бод 335,' Карпя Ивана на Княжіщкой ул.
136, Кислой Наталіи за р. Дн промъ 130,
Козла Гришки Есковнча на Княжицкой
уд. 217, Козла Петра на Княжицкой ул.
501, Колачника Васка на Курденевской ул
117, Колачника Наума на Курденевской ул.
108, Кондратовича Мацкп на Гривц 460,
Кости соленнка въ парканЬ на Курденевской
ул. 413, Курилошча Артема на Курденевской
ул. 487, Ларковича Гришки за Дн промъ 542,
Лашковича Клнгакн за р. Дубровной на Ком-
левомъ конц 119, Ледвся Ивана на Спасской
ул 78, Лснковнча Лисся за иарканомъ на
Шкловской ул. 617, Лепехи Якима за р.
Дн промъ 199, Литвина Стася на Курденев-
ской ул. 108, Лукннича Авдея за парканомъ
на Кнежпцкой ул. 400, Лукъяновой Аксиньи
за р. Дубровного на Косковской. ул. 178,
Лукъяновнча Мишки за р. Дубровного 183,
Лютяка Ермолы . на Курдедевской ул. 117,
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Ляховчіша Даніила за парканомъ на Шклов-
ской ул. 60Н, Максимовой Кулішы проскуріш
за р. Дубровною на Косковскоіі ул. 548, Ма-
левича Мат ея на Курденсвской ул. 261. Ман-
ковнча Ширші за Дн промъ 130, Матв евича
Лавріша за парканомъ у Косчавого колодезя
484, Николаевича на Курденевской ул. 229,
Мнтковой Олены на Кнежнцкой ул. 136.
Митковой Марьи въ наркап на Курденсвской
ул. 413, Мнтковнча Паска на Курденевской
ул. 522, Мптковнча Тишка, нона Вознссен-
скаго, за парканомъ у Косчавого колодезя 484,
Мншковнча Ждана на Слобод у Грабежа 83,
Мншковича Дениса на Кнежнцкой ул. 283,
Михалевнча Гршики на Слобод 264, Мо(а)-
лера Исаака на Нефсдовской ул. 480. Мотяки
Ермолы на Свішкішой ул. 281, Немца сдкн
за р. Дубровной на Косковской ул. 505, Не-
ходовнча Александра въпаркан на Нефедов-
ской ул. 480, Носка Ивана па Грнвц подл
Косч(щ)авого колсдезя 233. Овсеевой Белки
на Кнежнцкой ул. 217, Олнсесвнча Яцка за
парканомъ на Шкловской ул. 617, Оианасо-
вича Устіша на Слобод 335, Павловича Он-
тона за р. Дн иромъ 605, Пашковнча Семена
на р. Дн нр 260, Пигора Абрама на Пре-
чистенской ул. 199, Пигора Моисея за р.
Дубровною на Ильинской ул. 531, Ннгора
Окулы на Пречистенской "ул. 199, Пигора
Микиты въ иаркан на Шкловской ул. 44'2,
Пилиповича Ивана на Курденевской ул. 108,
Подбнйііеты Ивана на Курденевской ул. 413,
Поненка Васка на Княжнцкой ул. 283, Ио-
таповнча Гаврила на Курденевской ул. 487,
Похомовнча Андрея за р. Дубровною на Пре-
чистенской ул. 335. Нрошнной Котушн на
Спасской ул. 78, Прялнннча Симона у пар-
кана меского 536, Пушкара Ходыкн на Кол-
ковской ул. 178, Радковича Луки на Кос-
ковской ул. 565, Росенка Семена на Ильин-
ской ул. 595, Санковнча Дешка за р. Дуб-
ровной на Косковской ул. 565, Сапановича
Ивана на Пречистенской ул. 199, Свнридови-
ча Нестера на р. Дн пр 260, Семеновича
Серг я на Княжицкой ул 460, Семеновой
Улиты за парканомъ на Княжнцкой .ул. 400,
Сидоровича Яцко иодъ горой Спасской 117,
280, Скомороха Якима на Гривц 520, Со-
нроновича Данилы на Курденевской ул. 606,
Тейпина Герасима на Курденевской ул. 487,
Тютка Тишки на Шкловской ул. 603, Ула-
совича Хомы на р. Дн пр 199, едоровнча
Ходора на Ильинской ул. 53], Хацковича
Истра на Гривце 620, Хилковича Гришки за
Дубровною 183, Хинковича Кондрата на Кур-
деневской ул. 261, Хоминича Лешки на Кур-
деневекой ул. 261, Чернеца Давида за Дн -

промъ подл церкви. Св. Троицы 253, ІПапу-
рина. Данила на Княжицкой ул. 217, Шишко
Богдана за Дн промъ 542, Юдина Андрея на
Княжицкой ул. 136, Якпмовича Исая за Дуб-
ровною на Боярской ул. 534, Яковлевича
Опонаса на Кнежпцкой ул. 460, Яроминича
Гаврила за Дн промъ иротнвъ Слободы 195;
колодцы въ Могилев : Косч(щ)авый на Грив-
ц 233, 301, 484 и Костромнназа Дн промъ
350, 550, 558, 573; монастырь въ Могилев
Св. Спаса 1, 39, 60, 61. 70, 136, 478, 528,
550; перевозы въ Могилев : Дн провскій
337, 570, 6П6, 608 и Слонечыцкій 586;
пруды: В трсный 585, 593; улицы и части
города въ Могилев : Боярская улица за р.
Дубровною 336, 534, Грабежъ 83, Гривка 233,
460, 520, 569, Дебря 593, Довалевская ул.
393, Ильинская ул. за р. Дубровной 10,531,
594, Кня(е)жнцкая ул. 24, 128, 136, 217,
224, 257, 279, 283, 329, 400, 442, 460,
501, 595, Комлевый конецъ 102, 119, Кос-
ковская ул. за р. Дубровною 178, 404, 548,
565, Кузмы-Демьянская ул. 286, Курденев-
скаяул. 36, 41, 47,. 87, 108 117, 229, 261,
413, 487, 522, '606, КурдсневскіЙ конецъ
334, 502, 523, Лодковская ул 244, Л цково
259, 485, Мстиславская ул. за Дн промъ 196,
Никольская ул. 247, Нефсдовская ул. 480,
Покровская ул. 247, Пречистенская ул. за р.
Дубровной 199, 335, 403, Свннкина ул. 281,
Слободская ул. 363, 446, Слобода 83, 195.
264, 335, Спасская ул. 78, 117, Триснинская
ул 407, 410, 614 и Шкловская ул. 74, 199,
267, 403, 442, 448, 45В, 603, 617; церкви
въ Могнлев : Св. Н(М)пколая, священникъ
Грибовнчъ Демндъ 474, 581, Рождества Пре-
святой Богородицы 279 и Св. Троицы 253.

Мозырскій пов тъ 202, 204.
Мольва, р ка 385.
Москва 63, 83, 89, 104, 181, 190, 216, 233, 270,

286, 315, 356, 366, 378, 405, 452, 511,
525.

Московская земля 371, 385, 386, 401, 424, 426.
Мошна, озеро 412.
Мриница, село мэгнлев. волости 182.
Мстиславль 34, 99, 189, 305, 356, 378, 426, 611.
Мстиславская волость 406, 415, 426.
Мстиславское, им ніс паші Бокішшой 319.

Нарковичи, село 599.

Олита, городъ 153.
Онисковичи 337, 566.

Н.

О.



брша, городъ 28, 62, 93, 153, 157, 159, 273,
277. 281, 436, 453, 457, 511.

Оршанскій иов тъ 48, 57, 60, 147, 208, 249, 276,
293. 310, 339. 563, 586, 600.

Оршанскій замокъ 380.
Остринскй замокъ 191, 193.
Ошмена, городъ 172.

П.

Пашковъ Лугъ, с нол;атные морги 270, 359.
Пинскъ, городъ 153.
Познань 505.
Иолоцкъ 351, 355. 368, 406, 427, 430, 463, 470,

475, 496, 498, 506, 555, 584.
ІІолска (Польша) 405.
Иолуйсковичи, деревня 369, 370, 376.
Нрибужинское, село князя Петра Бурневскаго 385.
Иропойскъ, городъ 220, 499, 523.

Р.

Рагозное, болото 534.
Радомль, городъ 340, 344, 368.
РЬчица, городъ 110, 141, 587.
Рига 268.
Рогачевъ 226, 333. 419.
Рославль, городъ 382, 387, 389, 489.

С.

Сенково, (Сенковнчн), соло 96, 102, 122.
Синичее болото 590.
Слуцкъ, городъ 290. 464, 468, 556, 567.
Смоленсчъ 7, 32, 34, 50. 55, 85, 97, 170, 173,

177, 185, 198, 212, 216, 261, 272, 279,
294, 302, 315, 318, 332, 337, 339, 386,
392, 401, 474, 480, 515, 563.

Смолняны, село 8, 263, 265, 304, 308.
Стрешынъ городъ 333.
Сухареве, село 541.
Сухоньское, село мстнслав. волости 406, 426.

Т.

Тенчинъ, село Олельковпчь Екатерины, княжны
Слуцкой 302.

Тесенскій обрубъ 304, 502.
Толкачево, село 235.
Туровъ, городъ 458.

У .

Ухаревъ, соло Могилев, волости 536.

X .

Хоменское, соло 597.

Ц.

Ценковое, село па р к Молохв въ московск.
'ЗРМ.ТЬ 385.

Ч.

Чавусовичи 14.
Чаусово, село 499.
Черкасы, городъ 104, 105, 181, 182, 260, 599.
Черновичи 102.

Ш.

Шапчычи, копыльской волости 573.
Шклові, городъ 17, 83, 159, 265, 511, 521, 524,

532, 540.



ш.
У К А З А Т Е Л Ь П Р Е Д М Е Т О В Ъ И Р Е Ч Е Н І Й .

А.

абожь 340, абовсмъ 270, абы, абыхъ, абыстс 20,
абысмо 2GS.

акравка. «Акравкн муравского сукна чорного» 79.
а(о)ксамптъ 75, 371, G03.
актоване 283, 459.
ало 242, 621, алемъ 134.
апелевать 123, 289, 343, 428, 476, 512.
а(о)пеляці(ы)я 12, 23, 25, 99, 113, 123, 245,
. • 289, 299, 309, 351, 405, 428, 458, 492, 513,

520, 522, 574, 598, 602. 604.
аренда 86, 100, 153, 201, 310, 439, 562, арен-

дарскіГі 100, 107, 207, 340, «арендатор-
ский» 562.

а(о)рендарь. «Арендари корчомъ места Могнлев-
ского и мыта стараго пограничного 145,153,

• • І85, 189, 3!0, 344, 439, 469, 581.
арештовать 13, 122, 145, 175, 512.
арештъ 54, 122, 129, 145, 175, 185, 189, 2G5,

351, 438, 512.
аркабузъ 3.
артыкулъ 14, 113, 122, 170, 186, 249, 290, 298,

377, 492, 598, 602.
архидьяконъ 478.
архнмандритъ 572.
ачколвекъ 198.

Б.

бавелна. «Три мехи бавелны ваги турсцской, а
кинтаровъ одинадцат» 170, зіб, 346.

бавить. «Ііжъ бы пострпгачы одно пострнгац
ствомъ'се бавили, а краведствомъ се не бави-
ли» 343.

бакгазыя. «Жунаиъ алюндышу бурнатнаго, бак-
газыею подшыт» 371.

балтушникъ 112, «староста балтушішцки» 121.
баранъ 310.
барверство 8G, 479.
барверъ. «Барверъ места Могилевского» 100.
бачити. «Бачечи тежъ, н;къ оны Микита л съ то-

варшномъ своим-/» жадного слушного доводу не

иоказалъ» 8, 14Г 21, юбачаючп то, п;къ
тому листу»... 135, 164, 182, 397, «ннжли
его самого, аші умоцованого но бачені» 190,
256, 296, 358, 365, 373, 445, 461, 4G7,
470, 479, 483, 515, 522, 525, 557, 572,
57G, 585, 592, 609. . , ':

бачності. 60.
безмснъ. «Купнлъ масла.полнота безмена» 368,

465.
беЗІіеШШП 284. . •'••• '-''• ••*•.'"

безпечнын. «Продалъ коня... чистого и непорош-
ного, на вен стороны безпечного, куды хотя
волно на немъ ехать» 348, 385, 535, 596. •

бервсііЬЯ 3 5 2 , 5 7 5 , 6 1 7 . '• •' ••"•••

берестень. «Лбы • тогь бсрсстснь масла пробил іґ-
огледсл» 368.

бес да. «Будучи ему на беседе у дому Андрея Хар-
ковпча» 188, «будучи весиолокъ з сыном^

мопмъ Алисеемъ небожчыкомъ въ одной бе-
седе». 488. .

б лсцъ..«Далъ былъ горелки белцовъ петнадцать
арендарскнхъ но псти грошей» 392.

б лка «Белки московское доброе сто» 82, 138,
163, 190, 191, «белки людщнны» 466, «бел-
ки ІІОПСЛІІЧСЙ МОСКОВСКОЙ» 505, 528. '

близкіе (родные, кровные) 121, 128, 136, 148
161, 195, 199, 233, 250, 279, :ЗО2, 328,
367, 445, 480, «всих близких a новшюва-
тых СЗОНХЪ» 602, 545, 586, 593, G04, 611,
617.

близкость. «Домавялъ половины того дому, яко
блнекости по цтю свосмъ» 38.

боберъ, бобры 73, 235, 241.
бой 268, 271, 340, 394, 421, 445, 501, 578,611,

616.
бойдакъ 206.
бондарь 13.
борг(кг)ъ 50.
борздо, борзде, бардзо. «Моп. гроши борздо до-

стать» 34, 58, 226, «водлугъ гостиного су-
ду ставит так бардзо не моп.» 343, 360,
442, «ведомости тавъ барадо меть не моп.»
560.
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боронити (оборонять, защищать) 133, 158, 171,
262, 329, 335, 410, 438, 478.

боры(н)шніІКЪ 367, 427.
боты 42, «боты са яновые» 61, «ботовъ жоноц-

скихъ цимъцу чирвоного семъ иаръ» J50,
«козацки одны боты» 150, 165, 543.

бохонъ. «Взялъ хлеба... бохоновъ два и продалъ
тотъ хлебъ» 539.

бочка (медовая) 608.
бояршіъ 102, 182, 299, 399, 418, 460, 572.
брама (ворота). «Брама Шкловская» 443, «брама

меская» 489, 518.
брама, брамка. «Брамъка перловая» 6), 119,201,

570.
братаннчъ 21, 214, 381, 413, 471, 477.
братанка 121.
братерский 282.
братъ рожоный 48.
бременна 84, 323.
броваръ 44, 47.
брусъ 82, 235, 270, 271, 273, 290, 293, 300,

355.
будован(ъ)е 5, 11, 33, 117, 195, 217, 239, 352,

595, 606.
бурмнетръ 12, 15, 42, 59, 75, 118, 267, 402, 602.
бурнатный 52, 198.
быдло 18, 221, 238, 291, 391, 475, 540, 601.

В.

важити. «Если бы се которы з них важил лаять»
4. 2 32, 169, 215, 234, 293, 402, 406, tBa-
жилъ полтретя золотника» 50, 54, «важе-
чысе шкоды своее» 450, .472.

важч(н)ое. «Ражное воскобойное» 153.
ваковать. «Абы кгрунтъ господарчій в порожне

не ваковалъ» 24.
варовать 196, 303.
варунокъ 246, 250, 279, 323, 377, 385, 428, 438,

460, 492, 550, 589, 599, 602, 603.
вачекъ 423, 433, 440.
вдовШ столецъ. «На вдовимъ столцу седячой» 295,

«и не будучы ей на вдовимъ столцу»454, «а где-
бы на вдовимъ столцу мешкат не хотела, тогды
то, што ей отписано, маета все быть отда-
но» 565.

вдячный. «А ваша милость намъ речь вдячную
вделаете» 303.

везенье. «До везенъя дей войтовского осадили» 3,
6, 8, 9, 16, 16, «до везенъя местского далъ
былъ» 39, 53, 54, 55, 57, 61, 88, 92, 123,
186, 233, 293, 380, 452, 542. 587, «ДО ве-
зеня замку могилевского далъ посадить» ЗЮ,
338, «до везеня десетилникового» 324, 372,
«осадилъ быль в везеню гетманскомъ» 368.

велебвый 60.
вепрь 101, 106, 413.

весел(ь)е (свадьба) 182, 199, 406, 414, 415, 551.
весполокъ 30, 33, 53, 60, 78, 203, 241, 255, 266,

276, 394, 468, 602.
вживати 11, 17, 254.
взнавять. «Хотел бы тое право взнавят и о шко-

ды позыват» 271.
взростовыіі. «Она вси грошы взростовыо отъ мене

побрала» 454.
взроетъ. «А иж бы отъ дня сегоднешнего на немъ

взросту от тых гршей Клшико не правилъ»
553, 565.

вид не. «Позванъ до уряду о ударене по вндешг»
182, 387.

вижъ 5. 24, 34, 124, 439, 444, 558, 564, 591.
вина (штрафъ). «Масть заплатить на его милость

пана войта места могилевского вины грнвенъ
десять» 4, 6, 9, 12, 31, 35, 38, 81, 121,
161, «подъ виною урадовою» 55, 77, 89,
ПО, 113, 158, 611, 617, «абы подъ двоя-
кою виною урядовою досит чинилъ» 177,
«маю платити вины,на ратушу места госпо-
дарскаго могилевского» 82, 209, 214, 218,
239 246, 260, 268, 282, 309, 318, 328,
350, 352, 353, 357. 361, 363, 364,
375, 378, 399, 412, 437, 457, 467, 484,
498, 520, 525, 528, 547, 582.

вішоваГіца 572.
владза 245.
владность 471, 610.
владыка 11, 145.
власний, властивый, властный 3, 6, 9, 12, 15,

21, 217, 617 И др.
влить 87.
внесене. «Ижъ дей онъ по смерти дочки моей вне-

сене ее икшое мне вернулъ» 50.
внивечъ оборочати 177.
водлугъ 5, 14, 21, 74, 117, 122, 137, 180, 560,

598, 600, 603, 608.
ВОЗНЫЙ 62, 159, 241, 380, 563, 564.
войводнцъ 401.
войлокъ 382.
войскій 110.
войтовство могилевское 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 22.
ВОЙТЪ 3, 4, 6, 9. 10, 11, 12, 13, 19. 23, 32,41,

45, 54, 75, 145, «войтъ волощаны, волосны»
302, «войтъ места оршанского» 610.

воланье. «Воланье кгвалту» 510.
волать. «Къвалту волаючи на слугъ моихъ» 510,

•кгвалту на мене заволалъ> 611.
волкъ 241, 56О,.«волковъ летнихъ малыхъ пять»

559, 571, «взялъ былъ волка иодпареного»
572.

волна (овечья шерсть) 143, 339.
вол(ь)ный. «Отъ того долгу Микиту волнымъ чи-

ню» 73. «урядъ од обжалованья ихъ волнымъ
мено учинилъ» 121, «водное мовенъе мети

62
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.• маетъ» 138, «нж мне за все досыт учинил,

щого оного квитую и волнымъ чиню часы
вечными» 186, 241,. соо, 611.

волока 101, «волока пашъная» 259, 206, 299,
502, 533.

волокита (судебная) 100.
волость 306, 426, «подданого господарского воло-

сти ламку могилевского» 449, 539, а «з воло-
сти Мстиславской» 471, «у волости игумен-
ской» 487.

волочобиое 571.
волощашшъ 309, 411, 536, 559.
волторокъ (вторннкъ) 294, 358, 444.
воля. «Иж дей онъ наполнившая воли своес» 14,

16, 180, 426.
волъ. «Вола моего властного ороиого... взялъ»

573.
ворота 117.
воскъ J64, 295.
всказанье 245.
вступати „въ право" 298.
віс)трата 82, 113.
ВЦ ляти 147, 208, 220.
вшелякій 9, 108, 246,-267, 281, 355, 381, 598.
вязень 245, 315.
выведено. «За выведенемъ людей околичныхъ» 24.
ВЫВ дан(ь)е 162, 210, 293, 298, 308, 313, 337,

391, 397, 402, 420, 430, 465. 593.
выдедичить. «II отъ всее маетности своее выдеди-

чылъ» 535.
впя;нве(а)не. «Дочце моей выжнвеня не заетаво-

валъ» 325. 460.
вызнать. «Въ голосъ вызналъ» 52. 57, 91, 253,

267, 280, 361, „вызнаваю самъ на еебо"
113, 131, J36, 458, 492, 531. 536. 538,
545, 554, 582, 586, 592, 594, 602, 603,

• 604, 610.
вылупить. «Они оба гршы с тое скрыни вылупи-

ли» 444.
вимовлятися. «Одішъ другимъ не вымовляючисс»

79, «не вымовляючпсе нравными- и неправ-
ными причинами» 161, 165, 170, 235, 250,
290, 298, 309, 334, 338, 354, 385, 459,
469, 492, 513, 528, 529, 553, 558, 564,
588, 597, 598, 602, 604.

выналязокъ 256.
вынетье. «По вынетыо Полоцка» 506.
выписъ 69, 74, 76,. 84, 121, 251.
вырекати,—ся. «Отъ того се дому вырекъ» 14,

«оба одностайне и за одного человека добро-
волне и явне вырскли и вызнали» 492, 531,
586, 602, 604.

вырозум нье 293.
вырозум ть 19, «з листов вырозумевшн» 228,

345, 542.
ВЫрокъ 12, 15, 131, 214, 221, 244, 254, 268,

288, 353, 395, 442, 558, 680.

высадити. «Середі. судоігь вбитовскнмъ, оїь его
мсти на тое высаженымъ» 23.

выслухати 369, 374, 381, 397. 405, 422, 423,
428, 445, 527, 575, 587, 593, 606.

выстерегатися. «Я з нимъ во всемъ томъ обрахо-
ваня слушного не выстерегаю се» 242.

выступокъ 3, 16, выступъ 88.
вытрвати 144.
вытрутити 252, «а тыхъ трехъ копъ грошей не

вытрутнла» 454.
выхован(ъ)е 180, 231, 303, 331, 364, 395, 499 524,

565, 567.
вышинковать 196.
вышинкъ 172.
в дати. «Не ведатн для чого мне огорода ку оио-

му дому поступити не хотять» б, 11.
В Н0 287, 565, 567.
в ритель 71, 193.

г.
гайдукъ 272, 469.
гайдуцетво „Иж въ псбытностн его дома, кгды в

гайдуцетве былъ» 429.
г(кг)айный судъ 184, 185, 599.
гамовати 207, 272, «товаръ его волно будетъ за-

гамовати ажь до зуполные занлаты» 309,
329, 386, 406, 489.

ганити 31, 288.
ганчаръ 430.
гаркабузикъ. «Гаркабузикъ малый с коломъ, въ

олстре» 559, 571.
га тка. «На шубце пара га такъ серебреных,. по-

золотистых одна» 603.
г(кг)валтовникъ 186.
г(кг)валтить 186.
гГкг)валтовне 202.
г(кг)валтовный 184, 302, 380 426.
г(кг)валтъ 3, 15, 31, 39, 60, 184, 380, 426, 439,

440, 458, 465, 493, 577, 611.
гербъ. «Печат его властная згинула гербомъ лукъ

стрелою» 188.
гетманъ 493, 510.
глекъ «Сорокъ глековъ алею» 514.
гляд ть. «Угленувши у выписъ съ книгъ мескихъ»

370.
гов йно (Петровое) 7.
година. «Его прижеги не пилновалъ онъ до го-

дины звыклой» 29, 34, 55, 81, 167, 317,
350, 359, 401, 498, 553, 571, 534, 609, «ДО
не шпорной годины» 57, 358.

голубь, голубята 65.
голое слово «Одно толко на голое слово ихъ...» 8,

«голыми словы отпиралъ» 80, 49, 178, 273,
35о, 379, 607.

гор лка 107, 156, 171, 344, 350, 392, 509, »а
онъ горелку покутне шынкуеть надъ заказ»
616, 593.
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горло. «Мела быть карана за свой учинскъ п вы-
ступъвъмал;-^чствс на горле» 88 .«о горло
ему не идстъ» і8б, 413, «а скоро было му-
жа моего горломъ онымъ должннкомъ выда-
но» 211, 216, «и тамъ на бору пустили, да-

• руючи мене горломъ» 440, «з Оршы уходечи
каранья, иж бы его панове о тыа камене о
горло не приправили» 511, «съ.тыхъ при-
чинъ сказали есмо оного Хому Комаровича на
горло» 599.

горностаи. 124, «чотырн сороки горностасвъ» 162,
163. .

городшічій 29, 59, 92, 176, 189, 201, 302, 343,
380. .

горожа 117, 605.
горохъ 134. ; '
горщокъ 374.
господа. «Пришотшы до господы моее, которую на

тотъ часъ мелъ у Ивана Ледея» 34, 123,
«сталъ если з нимъ поеполу въ одной госпо-
де» 137, 159. 197, 214, 240, 318, 362,377,
394, 421, 440, 445, 465, 493, 499, 509,
572, «ставшы дей мне господою у земянки
Курдеевны» 572.

господарь (государь) 154.
господарь (хозяннъ) 19, 143, 146, 165, 180, 240,

321, 330, 394, 406, 426, 444, 459,493,510,
579.

ГОСІІОДПНЪ 1 9 8 .
гостинець. сА на тые пенези (2 копы 30 грошей)

Сенка Остаповиъч маетъ гостинца давати на
коженъ годъ по полкопы гршсй» 546.

гостиный дворъ 500.
гость (купецъ) 50, 132, 140 146, 210, 274, 343,

362, 480.
гость (пое титель) 133, 346.
грабежъ 15, 94, 241, 346, 363, 476, 569.
грабить. «Я до него жадное потребы немелъ и гра-

бить его не граби іъ, а если дей що есть но-
грабленого, тогды дей тотъ грабежъ есть вы-
данъ з уряду» з, 12, 31, 34, 90, 94, «ижъ
его невинне пограбилъ черезъ урядъ замко-
вый» 134, 139, 160, 346, 355, 429, 449,

-. 497, 522, 559, 583.

граница. «Купцы тые, которые приеждчаюгь зъ
заграничи» 171, «приехавши за границы»
174, 190, 261, 332.

гребло 528.
гречиха 97, 100, 104,- 345, 411, 540, 564.
гривна 38, 42, 81, 112, 113, 163, 195, 239, 247,

290, 298, 318, 320, 328, 346, 348, 354,
360, 362, 364, 375, 385, 399, 412,460, 518,
520, 525, 528, 617.

гридня. «Гридня на потизбице» 287.
г(кг)робля 213. .
грошь, гроши (монеты, личбы литовское). «Далсмъ

копъ две гроши- монеты литовское 3, 4, 5,6,

7, 8, 9, 10, 11.;.. «рубль гроши» 14, «позы-
чнвши од часу немалаг грошей готовыхъ
копъ три гроши двадцать» 17, 74, 99. . «ли-
чечи грошь подесетипенезей» 35, 53,81, 113,
607, «взялъ грошей копъ двадцать две у
Окулы Аснповича, за которые гроши отдаючы
маю отдать две части монетою литовскою, а
третюю часть монетою нолскою» 509, «по-
зычли готовыхъ рукоданныхъ грошей» 604.

Г(кг)рунтъ 462, 585, 593.
груша 502.
гум(ъ)но68.
гусь 285.

д.
далеглость 310.
данина 98, 289.
дань 411.
дбати «И на тую заруку ннчого но дбаючи»

154.
двадцатеро 276, дватцетма 68.
дворя(а)шшъ господарчій 26, 28, 108, 109, 303,

333.
деверъ 177, 381.
деветма 228.
дсвичый вечеръ 551.
д вка 94, 362, «девки его московки нсотмовляла»

486.
деготь 92.
д дицство 21, 74, 478.
д дичный 233.
д дичъ 199, 257, 312, 372, 381, 460, 478, 504,

534, 565.
декретъ 10, 12, 29. 33, 37, 47, 74, 122, 242,

245, 355, 360, 431, 527.
делия: «Делия сукна упер ннового» 137.
де( )лъ(=разд лъ). «Хотечп меть ровны дел въ

ТОМЪ дому» 39,- 128, 130, 143, 199, 238,
241, 282, 339, 472, 477, 487, 565, 594.

дерекговать. «Ни въ чомъ не дерекгуючи водлугъ
першого оповеданья право свое» 451. •

дерюга 15, 93, 207, 339.
десетилникъ 145, 338.
десетма 31, 38, 234, 257, 346.
деспектъ. «Не хотечы оного невинного деспекту

своего и желживости терпеть...» 338, «обжа-
ловалъ былъ тутъ на уряде о бой свой и о
деспектъ» 453.

д тина 539.
д цкій 60, 338. •
дис(ш)ейший 19, 168, 424, 552, 594, 610.
ди(ь)якъ 113, 279, 428, 537, 554, 607.
довести, доводити. «Довелъ:того реестромъ купецъ -

СКИМЪ» 74, 80, 125, 150, 374, 526, 551.
доводъ (давать, чинить) 8, 14, 21, 31, 69, 144;

150, 162, 186, 252, 299, 315, 316, 329
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340, 405, 454, 478, 489, 523, 533,' 544,
560, 570, 580, 611.

ДОІІлндъ 352, 355, 383, 390, 419.
ДОМОВЛЯТИСЯ 288. 474.
домъ гостины 67, 173, «ижъ будучи у Вилно въ

го'стиномъ дому» 507,
ДОПеро 353.
ДОръ 352, 356.
досить. «Рокъ зложоно отъ сего дня за тыден ку

досить учиненъю» 8, 20, 31, 33, 43, 137,
«досить чинил и занлатилъ» 63, 77, 306,
435, 557, 612, 621.

дотуль 8, 53, 122.
дотычеть. «А што се дотычсть огорода» 5, 237,

370, 534. 603, 609.
дочка. «Што былъ дал по дотце своей» 235, 239,

287. 292, 325, 427, 461, 526, 534, 589.
драница 293.
духовннца. «Тотъ домъ маю небожчыка мужа,

своего духовнішою отписаны» 223, 233, 311,
345, 400, 487.

ДЬЯКОНЬ 136, 559.
ДЫЛЯЦЫЯ 4«8, 4 7 1 , 492, 574, 598, 602, 604.
дядка. «Хтож колвек з дядковъ его албо братани-

чы» 486.
дяковать 349.

Б .

еднапъе. «А тое еднанъе взрушалъ» 4, 7, 8, 17,
68, 91, 190, 450.

єднати. «Еднаючиего о бой» з, 39, 40, 104, 141,
«о тое (о бой) з ними погодилисе и поєднали»
184, 228, 344, 354, 380, 394, 405, .418,
445, 450, 456, 473, 476, 481, 491, 527,
549, 573, 579, 608.

едначъ 22, 68.
елоцъский. «Зъ добычи их сполное едоцъское,

яко з рыболовства» 227.
ендовка московская 203, 207.
ермя(а)къ 573. «Знялъ з него ермакъ сукна бе-

лого московскаго» 15, 34, 569,. «(кг)ермакъ
серы муравски» 61, «ермакъ ординскпй» 124,
«ермакъ белы, лисицами подшитый» 159,
«ермакъ сукна алюндышового, у него стро-
ка толкова з серебромъ» 178, «ермякъ сукна
чешского чорного» 317, 339. «ермякъ сукна
белого московского торопецкого з шнурами
простыми, строкою шолковою» 562.

ерчакъ. «Продалъ ерчакъ малеваный с позолотою»
594.

есы. „Есы серебрены у тогож ермака" 178.

Ж.

жадный. «Не маючи до меіе жадное потребы»,
«безъ жадного права» 3; «жадное ведомости

о собе на уряде не дали» 4, 6, 12,'36, 250,
602.

жаловати (на кого) 17, 182. 255, 326, 339, 355,
363, 425, 461, 497, 524, 526, 556, 560,
579, 593, 609, 620.

же(о)данъе 12, 179, 195, 209, 245, 311, 326,
338, 408, 484, 524, 553, 586, 599, 602.

же(а)дати 74, 161, 195, 200, 311, 484, 524,553,
586, 599, 602.

жеребець. «Далъ ему жерепца гнедого у трох
леть и грива и хвоста чорны» 22.

жеребя 247, 382.
жи(ы)вность. • Свиню за девет гроши то продала

на ЖИВНОСТЬ СВОЮ» 264, 302, 325, 460, 510,

9 1 1 .
жи(ы)довка 353.
ЖНДЬ 4, 113, 138, 153, 158, 171, 185,189, 226,

263, 279, 290, 297, 298, 307, 308. 847,
348, 352, 353, 369, 424, 437, 457, 505,
518, 527, 534, 581.

жн(ы)то 176, 183, 207, 213, 272, 282, 294, 313,
322, 345, 352, 470, 488, 505, 506, 520,
532, 551, 563, 564, 591, 606, 609, 619.

жолнеръ 401, 409, 413, 423, 426, 444, 468, 465,
489, 513, 564, 606, 616, 619.

жона 5, 9, 11, 16, 17, 75, 214, 224, 242, 310,
526. 577. 589. 593, 603, «жона ЄГО бремен-
на» 84, «жона московка» 408, «жона моя
проч з дому утекла» 466, «позосталая жона»
472, <не венчанная жона» 609.

жонка 42, 165, 337, 538.
жоноцскій 75, 145.
жорны 383.
жупанъ. «Жупанъ олиндишовы бурнатны съ

кнебликами иозлотистыми» 61, 371, «жунанъ
серый муравский» 62, 137, 567, «жунанъ
скуры лосее зкнебдиками серебреными» 159,
«жупанъ блекитный сукна ш бединьского»
459, «жупанъ сукна серого муравского, мед-
ведками подшитый» 567.

жупица. «Жуннца сермяжная» 3, «жупица лоси-
ная выробленая» 146, 149, «жушща сукна
ческого» 165, 214, 216, «жупица люнская»
282, 305, 317, 324, 338, 546, 549, «жу-
лица козлова чорно арбована» 559, 571.

жывотина 391.
жытщызна. «Жытщызны за рокъ осмъдесятъ

осмый не платилъ, то есть жита по.шраковки,.
овса полкраковки» 370.

3.

забавить,—ся. «Побеглемь у ногошо за нимъ,
штобы се тамъ не забавжлъ» 18, «будучи
забавенъ иншою потребою своєю» 240, 247,.
287, 358.

заб гати. «Забегаючи въ часъ велики» труд»-.
СЇЯМЬ» 74.83, ІМ,Ыі. .
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забіійство 488..
завдяч(ъ)нс 175, 189, 260, 333, 439.
завжди 246.
завитый рокъ 263.
заводить. «Казаломъ ему, того пляцу завести»

24, 131, «завслъ ему домъ своіі властны»
217, 249, 283, 292, 434.

заводца. « Сторона отпорная брала се на заводцу»
389, 406, 426, 521.

заводъ. «Рукоймс тое терпеть мають, што онъ
заводомъ права терпеть мелъ» 452.

завше 469.
загамоване 191, 363.
загамоватн 8, 32, 64, 113, 191, 247, 298, 580.
зазывати (позвами въ судъ) 117, 122, 131, 142,

. 1 9 8 , 242, 365.
зайсте 66, 81, 125, 197, 204, 271. 312, 380,453,

468.
заечына 561.
заказаньс (до права) 31, 274.
заказати 32, 113, «иж его далъ заказат до права

на ден дишеГіши» 134, 140. 168, 170, 183,
187, 526.

закликане 218.
закликати 218/

закупний. «Жонка моя Мелехова, которую мъ
мел закуиъну отъ отца ее» 165, «московка
моя закупна з дому моего проч утекла»
425.

зам шкивать 549. 553, 574, 588, 598, 602,
604.

замеш(ъ)никъ 140.
замкнути. «Остаточная воля учтивое Олены, за

очевистымъ зознаньемъ посланцовъ урядо-
выхъ въ тыс слова которые се выше поме-
ннлы, есть замкнено и до кннгъ вряду вой-
тов, могил, записано» 136, 565,

замокъ 426, 458.
замшеникъ 499.
записъ 19, «запису своему досит не учннплъ»

И З , 121, 169, 187, 250, 320, 373, 378,
506, Б 86.

запить. «Запилъ семи ему ермякъ н. ку тому
полотна кужелного локот тридцать» 569.

заплата (=уплата) 113.
запонка. «Запонка золотая и зъ шмалцомъ» 61.
заразе(о)мъ 18, 620.
зарука. «Маючи зо мъною заруку заложоную з

уряду о бой мой» 4, «на обе стороны опи-
саны пот заруками» 49, 154, 249, 257,
339.

за(о)става (=залогь) 4, 10, 16, 21, 76, 89, 121,
138, 188, 249, 297, 318, 321, 342, 354,
865, 368, 425, 465, 467, 507, 517, 562,
681, 595, 603, 612, 619.

заставить (=заложить) 50, 248, 342, 378, 576,
«иж што была отъ мене зоставена московка

Матруна» 427, 465, 489, «ач дей я была
винна жыду межыбоскому, 'нижли я у долгу
заставила была дитя свое» 527.

застановить. «И то межи собою застановили»
247, 269, 278.

заст нокъ 17, 31.
заступецъ 410, 427.
заулокъ 279.
захованье 429, 512, 619.
захорать 162, 168, 423.
зацне врожоны 247.
зачсиать 219, 438.
заченка «Вжо лежи собою ішякоіі зачепъки не

мают» 38.
збите 66, 200, 215, 217, 380, 395, 439, 476,

579, 580.
збитень 461, «за тотъ кожухъ обецалъ был збитен

дат з рукавами* 599, 620.
збить 394, 499. 558.
збоже 460, 488, 505, 539, 619.
збытки 9, 291, 601.
звернутися. «Звернувшпсе до кннп.» 145.
звирхность. «Маючи надо мною въ тотъ часъ

звнрхность» 245.
звлаща 606.
ЗВЫКЛЫЙ 77, 81, 186, 196, 198, 216, 274, 297,

609.
згажатнея. «Згажаючпсе съ правомъ писанымъ»

181, 186, 210, 405, „згожаючисе съ приви-
лиемъ" 454.

зг(кг)валтить. «Внучку мою Марью, въ летехъ
недорослую, зкгвалтилъ» .184, 421, «сусетку
мою згвалтили» 458.

зг(кг)валченье 185.
згинуть 17, 24, 188, 397, 401, 405, 425, 449,

566, 598, 611.
згода 73, 128, 167, 355, 501.
згодитися 104, «сгажаючисе съ правомъ писа-

нымъ» 163, 266, 278, 379, 381, 547, 594.
згола. «Нж се то не згола деяло» 64, 86, «згола

се нралъ» 147, 374, «н брали се згола на
нрисегу» 560, «одно згола якобы вшелякимъ
правомъ преконани и превытежони были»
602.

згор нс 248.
згуба 232.
згубить 67, 244, 465.
аег(кг)аръ 83.
здрада 285, 290, 528, 576, 619.
зел зо. «Зелезо конское» И , «зелеза,яко до вой-

ны належачие» 212, 218, 349.
зел сковый наказникъ 387.
з(ж)елживость 338, 440, 447.
зелжить 239.
земянка 572.
земя(е)шшъ 13, 16, 48. 60, 146, 238, 267, 276,

287, 293, 338, 427, 468, 482, .506, Щ.
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зеп(ъ)сованый 277. •
злетить 32, 44, 48, 109. 165, І70, 220, 241, 260,

287. 292, 356. 401, 426. 488. 513, 560.
злецене 14, 109, 185, 260. 310, 333, 357, 454.
ЗЛСЦОНЫЙ 21, 141, 275. 338. .
злочинна 180, 186, 413, 590. .
злюбити (согласиться, сговориться) 373.
зменка «А о тыхъ соболях жадной зменки не

учышгл и на тестаментс не описалъ» 515.
змова *293. 373, 434, 438.
змовить 275.
змордованъо 36, 200.
ЗМОрдовати 36, 38, 39, 43. 125, 129, 146, 159,

180, 205, 221, 371, 459, 558.
знатися (къ чему). «Л учтивый Дснисъ Яковлс-

впчъ знался до того, ил; въ господе одной
стоялъ» 138, «ку тому се долгу, яко се вы-
шей поменило, доброволпе знали» 210, 211,
268. 300, 313, 333, 340, 344, 353, 357,
368, 433, 446, 470, 473, 476, 493, 498,
507, 527, 533, 552, 571, 576, 599, 601,
62.1.

знову 19.
зобополна. «Угоду приняли з обеюх сторонъ зо-

бополна одииъ другого квитуючи» 41, 197.
золотарь, золотарева 51, 63, 88, І48, 247, 275,

442, 448, 450, 470. 538.
ЗОЛОТО 178, 181, 298, 307, 326, 354, 4G1.
золотый (монета). «Згинуло на тотъ част, осмъ

копъ грши лнтовскнхъ и чотири чирвоныхъ
золотыхъ» Г43, 50. 401, «з(о)лотые поль-
ские» 159, 237, 270, 292, 299, 327, 369,
564 579, 580, 602, 613, «чырвоныхъ золо-
тых венгерских шесть» 566, 572.

зранене 66. 187, 271.
зранить 394.
з(с)уполпа. «Оные пнзи всіГзуиолна заплатилъ»

7, 14.
зуполный 8, 10, 17, 109, 113, 121, 298, 333,

381.
ЗЫСКЪ 48, 175, 185, 252, 260, 284, 305, 333,

338, 356, 454, 605, 576.
зыстить 204.
зычливость 136, 198, 565.
3(ж)ять 50, 161, 205, 272, 292, 375, 467, 533.

И.

нголннца. «У старую комягу рыбы вложоио игол-
ннцы сто и трыдцат тнеечи» 227, 412.

игла 203.
и(ы)зба 117, 184, 282, 293, 300, 328, 426, 439,

444, 458, 480, «изба з сенцами на нодкле-
ТЮ» 502, 565, 595, 606, 614.

нз(ъ)доб(ъ)ка 195, 322.
илле (сколько) 247.

и(ы).мбаръ 170, 285.

нм(ъ)беръ 271. .
ин(ъ)вентарь 310, 364, 454, 472, 565;
ннстыкговать 54О.:

истецъ 6, 20, 55, 103, 281, 300, 319, 406, 461
614, 529, 598.

истнзна 124, 143, 265, 277, 281, 353.
пстный. «Зосталп есть випни певного анстного

долгу своего» 574, 598.
истый. «II сказали оному истому звыш мсненомў

госнодару» 19.

К.

кадидло 115.
казать 21.
калита. «Калита съ иоесомъ» 61, 205, 277, 444.
камепщизна. «Съ повинности своей каменщизны

по нстнадцатн грошей за рокъ» 396.
камень (единица в са) 164, 207.
капци 61, 150.
каразея. «Три ноставы каразеи: одпнъ поставъ

масти блекнтной, другії—маковое, трети—зе-
леной, а поставТ) сукна каразеи новозеленой
земли» 82, «каразея белая» 208. :

каракуль 207.
каран(ь)с 218, 442, 511.
карать. «Нж дей есьми жону свою и дочку его

за выступокъ ее скараломъ былъ» 16, 440.
насовать 73, 177, 254, 309, ЗйО, 610.
катъ 439, «ката тамже при них на тот час за-.,

стал, который з вилами замерялсе на Сапро-
на, хотечы его бить» 444, «был въ ката въ;
рукахъ на пробе» 564.

ка таннкъ 61.
каштеляпъ 83.
квитовань(ъ)е 81, 193.
квитовати. «Угоду межи собою приняли и одипъ

другого тымъ своимъ сознаньемъ квитовали»
. 33, 41, 45, 46, 7?; 91, 109, 124, 163, 209,

282, 338, 342, 354, 367, 382, 395, 396,
402, 407, 427, 445, 448, 449, 468, 470,
479, 481, 497, 519, 524, 527, 552, 577,
600, 608.

квитъ 10, 24, 124, 245, 270, 283, 360, 379,
436, «квитъ поборный» 465, 554, 560,
580.

кгваръ. «II кгвар подлуп, права поднесла» 186. •
кгелда. «Якъ я нившы у кгельде и будучи пья-

ный, пришелъ семи былъ до мешканья Савы
Дудкина на нресианье» 405, 608.

кгерада 198, 567.
кій. «Панъ Кручынский самъ добровольце созналъ,.

нж казалъ с клети выволокшы едка Авдсс-
вича ему киемъ дать» 577.

кннтарь 170,
китайка 52, 299.
китлица кожушиая 205.
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Ьлевцы 539.
КлеПноты 37, 115, 144, 178, 199, 403, 430.
кликунство. «Грицко Пвановичъ, нанятыіі на клп-

кунство до замку могнлевского» 45.
кликунъ. «Кликунъ замку господарскаго могилев-

скаго» 66, 71, 218.
клопотъ 216, 344.
клуб(п)окъ 264.
ключникъ 380, 540.
кл тка. «Товарі, моіі з дому моего и до своей клет-

ки узявши» 52, 69, 334.
кл ть 117, 207, 238, 282, «клеть на подклети»

287, 328, 336, 341, 346, 425, 449, 458,
532, 565, 577, 595, 614.

кляча 397, 402, 440.
кнап( )ли 214, 368, ікна ли серебреных позолотн-

стых» 423.
книга. «Книга друкованая Апостола- 122, «книги

мои Новый Тестаментъ полскиіі у мене по-
грабилъ» 339.

книги (судебныя). «До книгъ вряду войтовского»
4, 5, 8, 9, 15, 22, 25, 76, 81, 113, 146,
179, «выписъ с книгъ замку госиодарского
могилевского» 14, 76, 615, «выписъ съ
книгъ местьскнхъ отъ бурмистровъ, радецъ
И лавніШОВЪ» 24, 74, 175, 179, 245, 470,
548, выписъ съ книгъ снравъ майдебур-
скихъ» 78, 363, 569, «водлугь книги Юре
Мушщипалп» 186, • водлугь кннгъ Спеку-
люмъ Саксону.мъ».-413, «до кнпп. мескнхъ
принято н записано» 602.

Кобыла 210, 235, 247, 319, 339, 378, 387, 406,
535.

КОваль 9, 60, 112, 217, 270, 301,
КОВШЪ 339.
кожемяка 252, 272, 292, 579, 613.
кожухъ. іКожухъ бараній» 3, бо, 75, 292, 458,

«кожухъ м(н)едзъвежн» 83, 102, 134, 135,
139, 151, 160, 207, 422, 461, 489, 497,
«кожухи белнный» 565, 580, 599, 620.

КОЗа 382, 554.

козакъ 332, 377, 386, 401, 425, 444, 504, «КО-
закъ замковый 232, 558, «козакъ низовой»
355, 573.

козацство. «Ходплъ за границу въ товариство въ
козацство подъ- Смоленскъ» 339, 387, 440,

коз(л)ина 56, 424.
Колачникъ 92, 118, 162, 280, 291, 363, 452, 568,

583, 584.
колачъ 639.
колвекъ. «Ач колвекомъ я съ тобою ездилъ» 18,

48, 74, 79, 105, «a Што колвскъ уиессня
своего мает» 129, 197, 209, 243, 460, «ко-
муж бы колпек то належало ведати» 603.

коледа 402.
колесникъ 337.
іодесо 217.

колнтннкъ 418.
колись 297.
КОЛКО 138, 267, 285, 299.
колкодесятъ 122.
колконадцать 21, 58G.
колнеръ. «Колнеръ перъловы» 10, «бобровыхъ

колнеровъ восмъ» 534, 603.
колодезь з о ] , 350, 558.
колпакъ. «Колпакъ аксамиту чорного, куницею

подшиты» 178, 296, 304, «колпакъ лисы
подшитый» 438, 444, «колпакъ подшитый
зайцы» 459.

колотать. «Почалъ колотать у ворота тому моего»
49G.

кольцо 209, 423.

комора. «Комора' гоеиодарская мытная могилев-
ская» 26, 153, «к. дубровенская» 190, «к.
менская и бобруйская» 175, 189, «к. рыи-
КОвая» 13, 33, 35, 65, 76, 97, 137, 150,
163, 167, 199, 211, 218, 233, 267, 305,
322, 331, 357, 532, 565, 620.

коморннкъ273, 494, «Иванъ Клыпач жаловалъ
на Хому Юрковича, коморннка с его, нж
онъ ему поседеного платить не хочет» 605.

КОМЯГа 207, 216, 227, 285, 316, 418.
коновъ цыновы 59, 209, 327, 466.
КОіітумація 4, 97, 100, 115, 122, 315.
кончеръ. «Кончерь оправный, литый, на серебре

позлотнетый» 482, 5і;0.
конь 34, «Продалъ коня шерстью белого, а на бо-

кахъ кгорчицковатого, а' на левой сторон
гриву кидаетъ» 57, «коньнаходннкъшерстью
белы» 61, «коня шерстью вороного» 75,
• коня шерстью рижого» 85, 89, 92, 97, 99,
116, 124, 146, 213, 214, 215, 234, 237,
573, «коня шерстью нлееннвого, на левой
нозс знакъ якобы сорочя ножка» 238, 240,
243, 273, 278, 284, 297, 306, 311, 319,
333, 342, 343, Я44, 345, 346, 348, 451,
460, 486, 497, 521, 535, 538, 541, 555,
559, 573, 590, 597, 599, 600, 611.

кона. «Далемъ копъ две гроши монеты литовское»
3, 5, 6, 7, 8, 16, 33, 53, 57 и др.

кордъ 61, 107, 159, -<sl4, 440.
корецъ. «Корецъ зелезныи» 458.
коробя 458.
корова 67, 75, 129, 223, 229, 235, 239, 244,

264, 382, 391, 423, 430, 461, 497, 549,
601.

корованъ. «Лко бы онъ теж мелъ быть при роз-
бнтю керована турецкого» 511.

корукъ 163.

корчма 43, 60, 125, «корчмы пивные, медовые и
горелчаные» 153, 171, 185, 189, 201, 205,
439, 473, 483, 553, 581.

корчмарка 158.
корчмарь 158,
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1,'ОрЧМИҐЬ 60, 114, 138, 141, І44, І45, І46, 252,
376, 469.

корчмиха 149, 255.
корчемный. «Будучи зазваны до дому его, яко до

КОрчоіШІОГО» 36, 97, 146, 438,454,605.
коса 339, 517.
костырство 9.
косякъ. • Китайки толко одшгь косякъ» 299.
КОТСЛЫШКЪ 178, 387.
котелъ 37, 50, 55, 64, 119, 203, 207, 209, 228,

295, 327, 429, «котелъ иаставный • 449,458,
466, 473, «котслок'ь могнлевскоіі роооты
столбунатый, 567, 579.

котцы. «ЗІолодец'ь нхі> покралъ рыбу с котцов»
191.

кочерга. «Кочерга зелезная» 458.
коштовать 3, 16, 43, 49, 67.
кошгь. • Властным'!» кошіомъ и накладом'!.» 97,

130, 233, 334, 350, 355, 362. 399, 438,
446, 532, 586, 593, 604, 617.

КОШуля П , 42, 43, 79, 83, 207, 270, 413, 429,
440

кравецкШ 349, 566.
кравецство 343.
кравець 9,79,101, 143, 146, Ш , 196, 263, 284,

294. 343, 346, 349. 351, 357.
крайка.' «Крайки люнскоіі семнадцать локоть» 82.
краковка (м ра) 75, 295, 351, 411, 505, біз,

618.
кривда 6, 13, 16, 23, 46, 138, 165, 289, 310,

360, 472, 583.
крііГІІ 412, 437.
криемъка. «Ходилъ крнемъкою, боечысе поручнн-

ковъ своихъ» 514.
крижъ. «Кгды дей вжо у крижа стоял, хотечипри-

сегу выполнит» 41, 77. 87, 149, 340, 486,
511, 529, «КрижііК серебрены» 226, 255.

крилца. «Иж тамъ я мел крилца до седеть нашы-
ват» 494.

крупа,—ы 272, 417.
кубокъ. «Кубокъ серебрены» 226, 255.
кузнецъ 13, 40, 222.
куница 63, 178, 518, 560, 576.
куничнос. «Дани куничного грошей двадцать»

411.
купец(ъ]ский 80, «на слово купецъекое» 221,

557.
купец(ъ)ство 73, 77, 89, 263, 270, 272, 305, 453,

468, 511.
куііецъ 123, 171, 180, 201, 233, 252, 263, 270,

296, 488, 581, «куіічЫКЪ» 588.
куп(л)я 123, 170, «вечистая купля» 281,316,334,

399, 455.
кушнеръ 42, 57, 94, 102, 192, 201, 210, 299,

398, 460, 467.

Л.

лавица рады меской 98, 119, 179, 373, 471, «ла-
ва меская» 605.

лавішкъ 12. 23, 59 и др., «лавнпкъ молотшніі»
83, 98, 112, и з , «лавникъ стары» 145, 178,
213, 353, «лавшшъ сегорочный» 553, 591,
594, 600, «лавнпкъ, который па собе две
персоны ноептъ» 616.

лазня 117. 287, 502, 565.
лантушекъ 6.
ланцуг(х)ъ (ц пь). «Нагого за горло на ланцугу

завесил» 60, «невестка моя хотела з дому
моего утсчы, которой я не всречы, осадилъ
семи былъ в ланцух» 513.

ланцужокъ 10.
лаенье 91.
лапти 540.
лаепца. «Чотири сороки лаенцъ» 162.
ласка. «Але маю еще зъ ласки Божой отца сво-

его» 370.
латокъ 293.
лаять 4, 40, 47, 64, 91, 144, 239.
левокъ (монета) 513, 520, «далъ левка позолот-

кового» 523, 587, 589.

лег(х)кость. «ІІж бы они напотомъ якое лехкости
або ірабежу от них не мели» 241.

лежачая (недвижимая собственность) 36.
лекарство 50, 86.
ле(н)твойтъ 6, 10, 15, 24, 59, 380, 457, 577.
ленъ. «Скринечко лъну чосаного и другое лукош-

ко наткано» 264.

лепшій. «Для лепшого сведомъя и твердости» 12,
18, 48, 82, 138, 214, 249. 293, «ку ЛЄП-
ШОму НОЖЫТКу» 586, 593, 595, 604.

л(ъ)жить. «Неучтивыми словы передъ людьми но-
чалъ лъжнть, соромотнть аж до матки, на-
зываючи душогубомъ» 196, 269, 360, 611.

лимитація 83, 263.
лнмнтовать 58.
лисица 32, 442, 447, 450.
лисп», листы:

— волный зелезный 514.
— ВЫЗНаный 5, 7, 8, 12, 30, 69, 84, 113, 147,

168, 232, 241, 607, 609.
— доброволный 81.
— едналный 40, 46, 59.
— королсвскій 26, 153.
— купчій 6, 25, 99, 254, 280, 425, 615.
— оттвористый 538.
— продажный 14, 254.
— сиустный 99.
— судовыіі 36.
— увяжчий 5.
— упоминалный 572.

литость 61. ' , .



6 5 7 -

литра. «Взяли еемо толку тридцать пять
литер» 296, 581.

лихтаръ. «Лихтаръ под светыми взято» 420.
лицо (поличное) 49, 590.
ли а 125.
ло.дя 400.
лож(ш)ка серебряная 55, 5 6.
лой. «Съ коморы украдено лою яловичого и бара-

него, котор го было пудовъ тридцат» 517.
лосина. «Трсхъ лоеинъ невыправныхъ» 52,86,89,

129, 313.
лотровство 9.
ло(а)хань 209, 430.
лукошко 264.
лыко 391.
ЛЮДИ добрые 5, 6, 9, 210, 241, 368, 380, 423,

434, 455, 549, 607, 610, 620.
люди низовые кіевцы 211.
лишеній см. сукно.

м.
маетность 16, 36, 78, 82, 113, 211, 238, 24?,

292, 319, 3 3 ! , 345, 403, 429, 479, 534,
565, 574.

макгерка 382 (см. шапка),
макъ 296.
малерское ремесло 129.
ма(о)леръ 98, 112, 215, 339, 394, 593.
малженство, станъ малженскій 11, «станъ светы

малженски» 15, 50, 64, 88, 167, 182, 223,
287, 326, 416, 468, 554.

малжонка 179, 198, 284, 300, 523, 565, 567.
малжонокъ 238.
масло 368.
матка 21, 53, 129, 197, 261, 312, 357, 400, 459,

465, 534, 613, 618.
мачоха 128, 233, 238, 430, 487.
медв жье сало. «Иедвежого сала четвертое части

бочки» 52.
м(н)едв дина. сМедвединъ десети выправныхъ» 52,

102, 123, 473, 481.
медв дникъ 123.
м(н)едв д(з)ь 123, 476.
меденнкъ 430.
Мед(з)ь 199, 403.
медъ. «Медъ пресный» 90, 92, 156, 227, 295,

«медъ кислый» 172, 188, 196, 203, 241,
.' 254, 310, 340, 346, 351, 357, 411, 455,

405, 489, 491, 499, 503, 504, 506, 607,
517, 524, 539, 564, 597, 605,

мел(ь)никъ 101.
мелніца 539.
менить. «Которую меншій быть пустовшиною» 9,

14, 54, 139, 187, 194. 299, 341, 365, 441,
•менвчы собе быт шкоду а бой» 444, 568.

иеновати. 54, 93, 131, 184, 427, 677, 599.

мено'вите 342, 427, 444.
мер(чШ)никъ 10, 13, 44, 328, 427.
ме( )сто (—городъ) 4 и др.
м ть, мелъ, маетъ 19. 117, 241, 284, 380.
м хъ (—м шокъ). «Мехъ платя суконного» 371,

«два мешки редныхъ» 558.
мечъ 62.
меш(ъ)кане. «Водное мешъкане ей въ дому своемъ»

198, 256, 274, 359, 369, 379, 401, 405,
«безъ жадного мешканья, яко на борзде бы-
тн можетъ, новозаложоный парканъ будо-
вать п докончыт мают» 442, «у дому и въ
мешканьи его» 595, 613.

меш(ъ)кати. «Мешъкаючн з ннмъ подъ однымъ
правомъ» 49, «коли оддана была дочка ее
в малженство за мене, тогды не мешкала зо
МНОЮ» 50, 65, 60, 75, 77, 104, 114, 133,
145, 173, 197, 212, 247, ^которы в ОДДеле
от мене мешкаетъ» 257, «яко суседи в ми-
лости приятелской . мешъкати мають» 2G9,
321, «подъ однымъ звономъ мешкаючы» 3L6,
325, «поехалемъ самъ его одыскнват, зачимъ.
бы такъ долго мешъкалъ» 213, 474.

миса. »Миса циновая» 327, 458, 466, 53-2.
.мистръ (палачъ) «Сказали, абы его у прекг въ

рынку мистръ дубцы скаралъ» 413.
мистръ (мастеръ). «Мистру тогож ремесла римар-

скаго» 58, 66, 151.
млоденецъ 394.
млынаръ 97, 538.
млынъ 217, 352, 539.
мовенъе. с Если бы собе хотели якое право мет, о

тое волное мовенъе тому Опанасу а Панкра-
ту зоставили» 7, 12, 50, 138, 241, £55,
288, 411, 439, 453, 467, 493.

МОВИТИ 4, 14, 269, 597, 608.
можный. «Которые еще не давали серебщызны,

маютъ брат на них по грошу, а на 'мож-
номъ грошы два» 602.

МОЛОД(т)ецъ 43, 46, 58, 138, 181, 191, 193, 198,
203, 206, 209, 213, 270, 387, 420,
455, 469, 488, 526, 578, 604.

молодица 299, 37.1.
моркгъ пол(ь)ны 221, 269, «нолморкга пашного»

304, 361, 585, 593. моркгъ облогу 44.
моркгъ с ножатный 17, 25, ЗІ, 35, 84, 98, 116,

148, 160, 218, 259, 266, 323, 331, 350,
357, 359, 377, 384, 391, 399, 46?, 464,
487, 634, 545, 550, 556, 586, 620.

мордовать 61. .
морхва 134.
московка (см. полонянка) 489.
моцованье 459.
м.оцъ. «Претсе тая зарука паша при моцы зоста-

ти масть» 4, «маючи в моцы своей дом от
него заведены. 5, 14, 17, 33, 38, 66, 78,
120, J21, 148, 1 8 9 , 1 9 3 , 1 9 4 , 2 0 4 , 2 1 3 ,



218, 243, 249, 275, 282, 298, 312, 333,'
356, 360,- 366, 385, 434, 453, 459, 460,
470, 520, 531, 550, 559, 560, 607, 620.

мошонка 423. , '
мужобойство 489.
лука 227, «мука пшеничная» 295, 351, «мука

ржаная» 352, 506, 523, 539, 564. •
мусеть. «А я ему муселемъ заплатити уси гроши»

65, 210, 303, 307.
мучить «Ката привелъ былъ и мене итого Сопро-

на злодсііствомъ обвшшвшы, хотечы мене и
того Сопрона мучить» 439.

мыдло 276, 326.
мытникъ 146, 171, 226, 241, 466,,518.
мыто 12, 190, 575, 580, «мыто новоустаиовлеи-

ное подвышоное» 26, 89, 189, 358, «мыто
старое пограничное> 145, 171. 581, «мыто
скопнос и заграничное» 153, 196, 370.

Н.

наве(яЪати 43.
паве(я)зка 43.
нагабанье. «ІІж бы на потомъ якого нагабаня от

него не мел» 233, 500.
нагабатн. «Од того часу мают мелен собою меш-

кать сусетскішъ обычаемъ, одинъ другог
не нагабаючи» 66.

наганити. «Тот лиетъ есть при моцы отъ того
Карпя зоставлены и ни въ чомъ не нагане-
ны» 21. • • - • • : . • • •

нагородити 169, 247, 597, 602.
назаютръ 73.
найл пшій 439.
наймптъ 11. .
наймитка 299.
найсте «Найсте кгвалтовное на домъ» 49, 375,

380, 395, 419, 426, 567, 580.
наказникъ. «Наказшшомъ отъ него не былъ» 170.
накладъ • Шкоды и вен наклады вернути сто-

роне ображоной масть» б, з і , 33, 82,
113, 313, «своимъ властиымъ накладомъ
будовалъ» 41, 44, 93, 130, 163, 183, 209,

.215. 219, 277, 295, 298, 301, 328, 337,
347,355,362, 382, 396, 398, 404, 412,
446, 458, 462, 480, 492, 532, 558, 563,
586, 593, 597, 602, 604, 617.

наложити. «Справуючи веселе, наложилсмъ копу
гршей» 182, 187, 406, 458.

наметка 50, 63, 93, 119, 264, 532.
намова 101, 195, 361, 539, 545, 592, 594, G06.

616, 617. .
намовить 279, 325.
намовитися. «Наыовившисе межи собою но достат-

ку» 228, 454, 471, 493, 528, 551,557,574,
598, 599, 605, 620.

иам сіникъ 303. . . .

нанетье. «Водлугь нанеть'я своего зо "мною до.
Внлна ехать не хочетъ» 537..

напіять,'1' напить. «Зъ ними не пилъ.1 и полкопы
гршей на тое з стороны своей не напиялъ*.
498, 553, 606. . . :

на пов ру. «Што на поверу од мене брали, тогды
мне грши платитіг не хотели» 65. ;.

напой 164, 241, 258, 346, 383, 553, 583, 588;.
596, 607, І 6 1 0 , 613, 619. . .,-

наполы. «Сеномъ маемъ делиться наполы черезъ
копу» 464.

напотомъ 241. ' • .
направа. «Пжъ з направы того Танка мне збили».

340, 344. . .;• . ..-•:.
напытать. «Я ему росказалемъ былъ меду на пана.

Ясеньского напытать»507. : ••!.;..•'
нас не цыбулное 50, 65, 207,. 210, 234, ЗЩ 349,

383, 568, 570. . ' : ! .-\-- : :
наука. «Науки ри(ы)марския» 58, *н. арберская».

66, «н, ремесла кравецъекого» 79, 566, 598.
«н. якогож колвекъ ремесла» 84, 487, «н.
ремесла малерского» 129, «н. ремесла болту-
шницкого» 29J, 601, «ани жадное ремесло
и науку дават дитяти не хочеть» 295, «взялъ
былъ до себе на науку, которого мёлъ такъ
выучить, яко и самъ умеетъ по русску и
по нолску» 339, «албо поки нншую науку
(наказъ) озмет од мужа» 106, 303." .

находити «Находечи на. домъ. его ^клвалтовне»
202, 371. 422, «нашодшы на домъ мой влас-
ный» 426; 440, 509, 51.6, 570.

н а ч и н е 2 0 7 , 2 7 5 . .:••-..-••.';•: . ;
Н е б О Ж Ч Н К О В С К П Й 2 3 1 , 4 3 1 . , , Ї .
небо(ж)щ(сч)нкъ 6, 14, 21, 23, 35, 38, 66, 77,

118, 179, 192, 233, 242, 282, 311, 364,
431, 574, 606, .607, 609. .

невндучій. «Будучи челов комъ невидучимъ» 66.
неводные нити 227. •• ; ,• .
неводъ 228, 412. - . . . . •
нев ста 14, 482. ' . •
нев стка 77, .85, 93, 200, 223, 311, 336,413, 468,

471. 477, 513, «невестка... з 'жолнерами
утекла» 537, 575, 595, 600.-

недбалость 136, 202, 945, «недбальство» 560.
недбалый 170.
нед ля 79, 121, 225, 313, 425,-438,- 444, 459,

513, 566. . - . '• ' •
незгода 83. : . ' .-. : : .
немочь. «Пёмоцыо'навежоны» 74, 83, 136,-403,

5 0 4 . ••••:• '• .••• . . - . • •

неонатрность 245І
 : • •' .

ненарушне 195. : . . . - . '
нехай. «Абожь дей я присегну, або- онъ нехай

присягнетъ» 340. -;

нешпорный «До нешпорной годины» 57, 184, 186.
нивечь. «Tor» листъ Козловъ есть въ нивечь обо-

рочонъ» .12, 73, 109,- М'8,'ГЗО9, 580.. • 'І
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ножицы 79.
ножъ. «Чотири десятка ножовъ угорскихъ вели-

кихъ» 11,- «ножи угорские, то есть съ мош-
ною» 15,"205, 305, 528,. «ножи виленскос
роботы, костю оправлены» 440, 459.

носатка. «Отъ моего шынкара взялъ горелки но-
сатку» 581.

•" І Р - .'."• . ' - :

обй(о)вятися 412. . ...:•".
обадва 19, 46, 103, 240. •.
обачить 72, 74, 123, 132, 135, 213, 265, 281,

289, 2.99, 331, 346, 611, 620. ;, ....
обварунші 247, 249. ' , .:
обвезать 149, 556, 602. *•,
обвиновати 19.
обволать 67, 180, 225, 272, 275, 452,-563.
Обель-в чно 35, 130, 195, 199, 257, 267, 279,

363, 3;90, 462, 545, 556, 569, 586, 593,
... 604, 617.
об ма. «Которыхъ урядъ обема сторонамъ роз-

казалъ ставить» 64, 80, 123, 199, 211,284,
.; : . 299, 447, 528 565.
об тница 83, 96, 406, 429, 562.
об цать 82, 130, 175, 189, 203, 214, 249, 274,

• 3 1 5 , 3 2 2 , 3 2 8 , 3.29, 336, 338, 350. 399,
429, 454, 465, 469, 488, 553, 56V 591,
598, 602, 603.

Облиг(кг)ація 122, 132, 141, 151, 185, 203, 294,
298, 323, 353, 385, 431, 458, 460, 488.

обликговать,—ся 151, «обликговалсе совито шко-
ду платити товаришомъ» ' 227, 527, 553,
556,594,610.

обличив 70, 100, 247, 520, 532, 550, 574, 589,
599, 605.

обмова 511. '
обмовлятиея 208, 212, 216, 245.
обовяз(с)ки. «Водле листу и обовязсков в томъ

листе описаныхъ» 240, 249.
обозъ 363, 367.
обополне 80. , . ' .
обраховатися 242.
обр зки скурные 547.
оброть 345.
обручъ. «Обручи зелезные отъ шестерни» 539.
обтежливе 67.
овесъ 391, 411, 487, 505, 532, 530, 552.
ОВОЩЪ 135, 142, 380, 397, 605.
овца 64, 89, 310, 339, 540.
овчина 59, 190, 191, 382, 415, 441, 461, 565.
ОГЛеданье 24, 95, 106, 159, 213, 226, 419, 426,

427.
огледать 445. .
ОГНИВО 444, 459.
огородъ 232, 283, «огородъ сеножатиый» 306,

363, 380, 529, 605. .

одволока. 123.;
одержать. «Лисп» от его мсти одержанъ» 18,

171.
оддоженъе 80.
однорядокъ. «Однорадокъ голубы люнеки» 145.
одностайне 4, 60, 119, 182, 359, 363, 468, 574,

598.
одтам(ъ)туль 82.
ознаймнть 136, 218, 220, 315, 368. '
око; очи. «Талеровъ не видялъ у въ очы» 447.
околичный. «Они довели того суседъми околич-

ными» 9.
окрутно 61.
окупенье. «Дали рокъ першый до дву недель ку

окупеныо оное заставы» 507.
окупить. сДому свэего не окупилъ» 508.
о(а)лей 214, 514.
олейникъ 165, 182, 270.
оловеникъ 119, 532.'
олстро 83, 559, 571.
олтынъ 315, 337, 562.
омеш(ъ)кане. «А до домовъ своих омешъканя не

учинили» 18, 247, 302.
омеш(ъ)кати. «Ничішъ того року не омешъкаючи»

81, 117, 124, 161, 297.
омылный 500.
онегдайшнй 151, 196, 213.
Оііатрный 54, 95, 113, 136, 159, 165, 179, 198,

213, 260, 290, 325, 348, 397, 403, 492,
550, 593, 601.

опека 21. 179, 239, 429, 554.
опекунъ 134, 139, 179, 185, 192, 193, 222, 231,

"242, 274, 305, 336, 352, 353, 363, 381,
382, 449, 467, 471, 523, 546, 563, 574,
602.

описатися. «Певного долгу копъ грілії пятдесятъ
монеты и личбы литовское онисалсе запла-
тить и оддать въ томъ же року» 113, 119,
137. 166, 183, 187, 211, 275, 348, 370,
379, 428, 431, '466, 470, 488, 506, 525,
531, 544, 546, 553, 558, 590, 594, 600,
602, 604, 620.

описъ 113, 119, 122, 135, 137, 166, 179, 209,
220, 249, 275, 290, 298, 300, 302, 321,
353, 357, 364, 370, 378, 395, 399, 462,
474, 508, 519, 520, 524, 526, 538, 550,
552, 553, 577, 582, 590, 598, 602, 603,
605.

опов данье 3, 6, 15, 16, 17, 19, 23, 45, 49, 76,
79, 113, 117, 122, 141, 173, 181, 196,
197, 198, 201, 202, 208, 209, 213, 221,
244, 275, 297, 302, 307, 316, 317, 327,
333, 340, 351, 354, 358, 362, 364, 371,
374, 380, 396, 404, 410, 422, 424, 425,
450, 457, 469, 497, 499, 503, 507, 517,
526, 544, 548, 555, 563, 570, 573, 579,
594, 610, 618.
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онов дать, оиов даться 10, 15, 17, 34, 37, 76,
138, 145, 209, 246, 291, 349, 359, 362,

• 379,401,406,423,452, 459, 461, 526,
574, 595, 620.

опонча 34, 124, 144, «далемъ жопе его до схо-
ванья семъ опонеч московских» 480, 554,
568, 578, 581.

он(ъ)чій 128.
опытанье 70, 89, 131, 140, 146, 204, 299,

300. 336, 366, 421, 424, 427, 436, 453, 455.
орать 540.
ор хп волоскіо 82, 270.
осв тчене 22, 570.
осв тчпть 153, 245.
оскаржить 216,-315, 394.
ославсньс 405.
ославовать. «Абы мне не ославовалъ невинъне

передъ ЛЮДМІІ и урядомъ» 405, 518, 590.
осмакъ 50. •
основа. «Основы пряжы льняной локоть трыд-

цать» 264.
осо(а)янъ. «Осоянъ черленый» 199, «о. сукна

люнского чырвоного» 368, 513, «о. мушин-
ский» 546, 549, 589, «о. сукна утернну
зеленого» 563. . . .

остате(о)чный ПО, 136, 198, 244, 292.
ос лость 370, 438,488, 511, 572.
отвлачати. «На часъ дальший не отвлачаючы

и не замешкиваючы» 574, 588, 598, 602,
604.

ОТ(Д)ЙОДЪ 14, 43, 63, 178, 186, 300, 368, 459,
570, 580.

отволока. «Иж вжо на ономъ року безъ жадныхъ
отволоковъ» 371.

отказъ 70, 79, 232, 241, 273, 339, 364, 402, 407,
427, 449, 473, 474, 479, 481, 536, 538,
562, 567. 592 594, 607, 610, 612.

отложенье «справы» 268.
отмовлять 17, 362.
отиов дь 97.
отпоръ. «Чинечп отпоръ, повсдплъ», «выслухавши

жалобы и отпору сторонъ» 3, 6, 14, 49,
54, 69, 73, 75, 121, 162, 213, 265, 289,
299, 312, 313, 336, 340, 353, 381, 382,
402, 406, 461, 465, 524.

отри(ы)мать 121, 567.
отприсегнути 18, 186, 361, 483, 528.
отчизна 128, 233, 254, 257, 283, 448, 477, 615.
отчизный 9, «отчыстый» 381, 442, 460, 477, 502,

526, 565, 594.
отчичь. «А намъ, яко отчичамъ, того дому по-

ступити ани пенязей своихъ брати не хо
четь» 14, 36, 477.

ошацованье 454.
ошуканье 285, 290, 353, 528, 576, 619.
о(с)щепъ. «ІГетнадцать осщеповъ засчитныхъ съ

олстрами» 83.

П.

иакъ 45, 203, 225, 24І, 338, 367.
панева 150, 264, 429, «паневенка дправая» 554,

570.
панство. «Продалъ домъ свой властны зо всимъ

правомъ, панствомъ, такъ, яко и самъ мелъ»
195, 199, 229, 257, 301, 329, 363, 446,
556, 586, 593, 604, 617.

нанцс(ы)ръ 426, 498,
паркаяъ 41, 74, 96, 199, 245, 247, 249, 267,

393, 442, 617. -
иаробокъ 540.
пастухъ 67, 221, 244, 310, 336, 475.
пасынокъ 52, 129, 606.
нахолекъ 493.
невный. «Купилъ... за певную суму нснезей» 6,

35, 598, 600, «пезне вёдаюгь» 14, 610,
«на рокъ псвны не выкупили» 21 78, 81,
183, 295, «певного ДОЛГУ» 57, 110, 113, 148,
192, 358, 535, 602, «подъ певными варун-
ками» 377.

нснс(я)зь. «Домъ отъ него заведены въ суме пенезей»
5, «за певную суму пенезей» 6, 7, Ю, 14,
«взято зъ воза моего готовыхъ пнзей» 18,
«позычилъ есми ку пилной а великой пот-
ребе моей готовыхъ и рукоданыхъ пенезей»
81.

пенный. «Домъ свой властны, никому ничимъ нс
пенны, ани заведены» 74, 249, 361. 669
586.

пен(ь)ка 164, 182.
первость права. «Просилъ уряду, абы ему черезъ

уряд арештъ и первость права допущоно
было» 185, 351, 438.

перевести. «Тогды двема светками перевести маетъ»
91, 269, 460.

иереводъ. «О которые (гроши) его теж неодюокроть
до права позывалъ и переводъ права на не-
го есть» 559.

неревозникъ 210, 277, 282, 402, 579, 590.
иеревозъ 161, 337, 570, «за перевозъ мы великие

грошы платити маемъ, а они уврадкомъ чс-
резъ Днепръ чолномъ у Любужи людей пере-
возили» 579, 586, 606, 608.

иередклеть 412.
перейма 413.
переказа. «А намъ у роботе нашой переказу чи-

нять» 6, 171, 258, 189, 344, 346, 349,
«моркгъ одинъ одый—муеть ку шкоде и пе-
реказе» 359, 410, 439, 579, 597.

переконати. «Не переконавши его правомъ» ise.
перемешкивать 260, 274, 289.
перенятися, нереймовати 116.
пересв тчить 197.
перехошвать
перешкода 171.
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перина 50, 89, 93, 119,'146, 264, 429, 554.
перло,—а,-ы 37, 115, 144, 430.
персона 19, 254, 453, 460, 493.
перстень, перстенекъ. «Псрстенъ золоты съ кам-

немъ диаментомъ» 61, 63, 374
пески (м хъ) 246, 337, 343.
печатникъ 103, 276.
печать. «Печать войтовская» 41, 78, 81, 114, «п.

людей добрыхъ» 30, 48, 246, 284, 459, «п.
меская» 24, «п. мытная» 27, 197, «п. ча-
стная» 113, 188, 203, 232, 603.

пиво 156, 171, 415, 550.
пила 4І9.
пил(ъ)ная потреба 10, 53, 97, ИЗ, 604.
пилновать 76, 297, 609.
ІШЛЫЮСТЬ 19, 22, 34; 81, 164, 177, 183, Ш ,

193, 194, 195, 196, 200, 209, 212, 215,
216, 217, 233, 242, 256, 276, 297, 306,
314, 322, 354, 368, 362, 365, 374, 375,
379, 393, 410, 421, 436, 443, 499, 508,
509, 522, 529, 552, 553, 558, 560, 563,
575, 577, 584, 594, 600, 601, 608.

писарь. «Писарь воеводы минскаго» 26, «п. его
королевской милости» 302, 437, «п. земский
оршанский» 26, 600, 602, «н. замку могп-
левскаго» 18, 44, 196, 248, 251, 6І5, «П.
меский могилсвский» 32, 33, 57, 83, 99,
111, 236, 327, 496, 564.

пит®. «Гдебъ колвек так пнтемъ, яко иншою не-
потребною речъю забавился» 247.

нитушки. «Питушокъ московскихъ десеть» 458.
плат(ь)е 145, 292 296, 434. .
платъ «Илатъ господарски мески полнити по по-

ловине» 78, 24, 98, 249, 316, 370, 502,
614.

плахта 16, 63, «плахта коленская» 75, 207, 209,
345, 416, 421, 429, 513, 532, 570.

ПЛОТЬ 380, 496.
плоть (рыба) «Тринадцат бочок плоти просолныхъ»

227
пля(а)цъ *5, 10, 11, 116, 257, 381, 603.
побиръ 153.
побите 510. .
поборъ. «Ноборъ мыта новоподвышоного» 176,

188, 316, 337, 465, 575. .
ПОборца 40, 465, 469, 483, 580, 600, 602, «ио-

борца мыта новоподвышоного» 89, Ю4, ПО,
129, 208, «дали подарку поборцы, которы
мыта старые заведаеть« 241, 316,

нов сть. «Доводу слушного и певного на Миколая
не было, але одно гола повеет хлопца» 540.

ПОВИННОСТЬ 249, 253, 259, 268, 299, 3 8 1 , 396, 477.
повиноватый. «Отдоляючы самъ отъ себе и всихъ

близких, а повиноватых своих» 480.
поводъ. «Озарова, будучи поводомъ, его присеги

не ыилновала» 55, 186, 210, 214, 220, 266,
325, 355, 364, 383.

поволокать. «А одинъ другого, не маеть. до права
. . ПОВОЛОКать> 39, 46, 68, 77, 90, 100, 148,

307, 318, 341, 378, 394, 453, 461, 475,
481, 513, 518, 521, 565, 608, 6І4.

погамовати 171.
погодитися. «Присеги уходечи, межи собою пого-

дилисе» 20, 4І, 47, 70, 90, 104, 120, 149,
163, 179, 186, 235, 242, 269, 342, 355,
380, 448, 450, 475, 480, 508, 513, 527,
544, 554, 555, 577, 608.

пограбенье 429.
погребать. «ІІж мает тело ее погрести и помяну-

ти» 589.
погрсбъ 117, 287.
погребъ (похороны). «Которую дей я аж до смер-

ти ее доховалъ и погребъ ей своимъ власт-
нымъ накладомъ справилъ» 37, 75, 84, 134,
139, 430, 565, 567.

ноданье. «Служебника моего до поданъя ему того
мыта придавши» 154, 179, 303.

подачки 42, 48, 87, 607.
иодвезатися (обязываться). «Подвезуючпсе тымъ

заиисомъ своимъ» 169, 174, 399, 591.
НОДВОЙСкШ 37, 97, 104.
иодворница 572.
подданный,—ые:

— господарств 10, 182, 302, 411, 426, 449,
499, 614. "

— духовенства 15, 145, 406, 426, 488, 496,
572.

— частныхъ влад льцевъ 34, 92, 103, 105,
118, 123, 214, 297, 365, 412, 427, 438,
506, 509, 521, 553, 568, 591, 599, 608.

подъ здокъ. «Продали подездка вороного» 564,
«продалъ подездка своего властного, з бура
тисавого» 596.

подейзраный 289.
нодключій 380.
под(т)кова 500.
подкоморій 302, 339, 346.
под(т)иирати. «Подшіраючіі первшоі жалобы своее

о кгвалтовнос покошенъе и пограбенье сена»
35, 46, 52, 69, 74, 84, 226, «подпнраючн
права своего- 237, 288, 368, 540, 620.

нод(т)скарбі(е}й 26, 154, 269, 357, 369, 396,
445.

іюд(т)староста(ей) 36, 44, 60, 66, 243, 249, 302,
338, 380, 493, 614.

нод(т)судокъ 339, 614.
подужчына. «Урядникъ лукошский за подужчыну..

моего коня узялъ» 363.
подушка 93, 264.
подчашій ПО.
ноесъ. «Поесъ серебреям позолотисты» 61, 63,

•поесъ з серебра дротового позолотисты» 79,
J99, 205, 403, 459, «поесковъ шабелвдхъ
дсветнадцать» 534.
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пожиток 'пожитки. «Домъ продати 'и ку всякому
'-•. пожитку своему обернути» 21, зо, 48, 78,

. • .149, 172, 205, 218, 284, 314, 340, 346,
,360, .405, 465, 47і; 582, 595, 604.

пожня 285, 336.
ПОЗОВЪ 12, 180, 200, 220, 222, 225, 310, 315,
,. : 322, 359, 362, 366, 368, 379, 395, 416,

432, .447, .451, 453, .508, 509, 529, 544,
,:;;• -578; 588, 595, 597, 613. ••' :
іюзыванъе 54, 100, 215, 220. .' .. ,' '
позывати (до уряду, до права) 81, 92, 121, 177,
-. .-..="182;, 187, 220, 307, .312, 338, 347, 354,

384, 394 442, 447, 450, 474, 508, 517,
5'9, 529, 531, 542, 549. 553,' 559, 560,

. 575, 577, 582, 594, 608, 613.
нозыка. «Иж .не ест ему винна дву коне грщсіі и
.'• . .у позыку не брала» 584.
иозычпть 17, 19 31, 37,' 53, 55, 59, 69, 78. 81,

. 100,113, 130, 148, 202, 234, 242, 249,
272, 315, 335, 357, 369, 397, 402, 458^

. 479, 508, 584, 595,. 604, 614.
позичка .408. . • •••.:•• . •
иозьгшикъ 250. .
нозычоный 12, 362, 448, 602 ,
покладати. «Выписъ съ книгъ вряду войтовства

могилевскаго покладалъ» 6!), 76, 121,' 168,
• • .••: 2 1 1 . . г - . . . . .'•.-,;

ноклонъ. А поклону его мсти пану войту черезъ
.- . него пОслалемъ лисицу» 32. ;
поконать 405.
покроми 209. . . ' -,... - .
покул .8,:3256.': . . ,' •.•; ,
полдесета: 1І66,, 174. '.•-•
полетить 37, 78, 84, 136, 454, 461. .
полецать 257..:.. . . . , , . - .
пол(у)м рокъ 97, 100. .'•
половица. «Тое шкоды моее половицы мне платити

не хочеть» 18, 36, 75, 19і, 228, 257, 576.
пологь 207. • .
полонянин(кУі> 216, 318, 371.
полонянки, «Полонянка московка» 332, 362, 371,

389, 405, 48:1.
полотно. «Полотна кужслыюго локоть сто двад-

.цать, загребного полотна локоть семьдесятъ
. : семь» 63, 129, -164. 207,. 235, 264, 532,

562, 569, «полотна коленского две. штучки»
, і 271, 274, 276, 277, 313, 316, 322,345,

346, 358, 423, 431, 500, «полотна МОСКОВ-
скаго» 429, 435, 441, 448, «с клети згину-
ло две трубы полотна простого» 539, 564,
565.

Ііолосма 136, 236, 262, 348, 370, 473, 594,
603.

полнета44, 107, 149, 166,173, 174, 211,347,
4 7 3 . . . - • ; . .

полсема 37, 45, 75, 135, 193.. : :
иолтретя 50, 76, 135, 166у 172, 174.

полугрошки.. «Ни чнмъцшымъ мелъ заплатити, н
антами, ани товаромъ, одно монетою литов-

скою нолугрошками» 31, 262, 614.
полуецъ. «Овса купилъ копами, которого намоло-

тилъ три полуйцы» 411. •....;.
полусоянъ. «Полусоян, мушинскій»:;,503. ,-,-
по.ива(е)рта. «За полчварты копы грошей на веч-

ность» 33, 38, 54, 79, 116, 149, 204, 211,
.216, 268, 293, 345, «полчетверта» 569.

иолшостаДОЭ, 216,.232. у. , •
по(п)мать. «Помал есъми коней, двое» 4.
пометать. «К тому деи це пометаю; бо се то но

тепер деело» 593.
померкован(ъ)е 67, 28?. ;. '..•••
помкнуть. «Отданю оное .сумы пнзей далей року

помкцулъ, .то -есть от дня ссгоднешнегр за
две недели, мает отдать»;;399. ,•..;

номоц(ъ)ный «Урядъ отложилъ то до дву недель
. : стороне позваной ку взненю речи помоц-

Н0Й»;54, 100, 104, 116, 131, .139.'
пом ра 283. ';,. .' ..-_.".
попаска 318, 552.
поплатъ, поплатокъ (господарскій)' 259, 299, 411.
поновичъ 95. . . .
понроважене. .«Подводы.з волости замку могилев-

ского для: попроваженя. жывности его кр.
. М Л . » 3 0 2 ; •:.••' •

иоіісовать 163, 569.
НОПЪ 14, 21, 95, 125, 203, 2 І 1 , 221, 393, 397,

618. .,•••
порада «Съ порадою прыятельскою»- 74, 564.
порадиться. «А уряд, выслухавши • жалобъ и отпо-

ру сторонъ и добре на то .намыслившисе и
Статутомъ . порадившіісе права майдабур-
ского 78, 170, «порадившисе с правомъ

.. водлуг книгъ Юре Мушщипали» 186, 280,
288, 289, «порадившисе. съ нривилиемъ»
396, «порадившысе межы собою» 445, 461,
«порадившысе съ правомъ писанымъ» 619.

поранокъ «Почаашы отъ поранку ажъ до заходу
слонца пилновал» 600.

іюрахованье 73, 138,' 143, 148, 162, 231, 296.
пораховать. 240.
поросятникъ 70.
пороховница 209. . ,.;: ,
порохъ 218.
портки. «Полотняных.портокъ двои» 27, «портки

каражии» 61, 82, «портки карзеи темнозе-
леной» 282, 305.

по(а)рука 13, зо, 210, 616.
поручникъ 91, 107, 124, 177, 210* 220, 300,318,

354.
порушать. «Нашелъ семи возы порушоны». 18,

268, «тая угода вечными часы остать мает
з обу сторонъ ни въ чемъ ненорушона» 272,
288; : : ' . ' . •

носагъ 165, 416, 551, 554. • .. .
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посварки śt2," Збо, 460. '••'•' /,"- ' . . .-"
посв тчить 278. . : '
поседенье 143, 180, 206'. 309, 409, 581, «ИЖ онъ

. ему поселеного платить не ; хочет» 605.
посельство. «Послове шли въпоселстве до.Москвы»

511. . • , • : . • • • . . .

ПОСЄСІЯ 2 1 , 37, 4 1 , 47, 78, 99, 419, 5 3 1 .
посполитий. «Тншко весполок7> и съ товаришомъ

своимъ одинъ по; другомъ позычиліі деП у
мене посполитими руками» 53, 458.

ПОСПОЛСТВО 4 4 2 , 6 0 2 . •
посполу. «Узяли дей есмо посполу два мсхп со-

ли...» 5, 16, 18, 99, 247, 552, 561, 579,
;' «будучи посполу зо мною в аренде шынка-
. ромъ» 593, «посполу быдло куповали» 601,

«оба носпол и за- одинъ человекъ» 603.
поставъ. «три поставы каразен» 82, «два поставы

еукна» 125. .'• , . . .
постановене 158, 293,» 343, 478.
псстерегати. «Постерегаючи я того, абы шкоды

скарбъ его королевской милости не терпелъ,
закладаю вины на всихъ мещанъ могилев-
скихъ»: 171, 241.

постригалня 349, 351. . . - . . ! .
постригать. «Онъ у себе сукна иостригаеть» 344.
постригацтво 343, 346.
постригачъ 343, 34G, 351.
потаємне 255.
потварда 115. . z . . . " . .
по(д)твезаться. «А онъ теж имъ такъ же се пот-

везалъ и описалъ, же вжо того- лотровства
маеть перестать подъ тоюжъ виною тремя
рублями грши« 9, 16, 21.

потегане 338.
потегатися. «О тыеж зайстя до уряду потегатнсе»

66.
ІіОтегатЬ (до права) 74, 209, 220, 271, 479, 499.
потизбица 117.
поткать. 196, 5 7 2 . : .' ' " .
ПОТКЛ ТЬ 1 1 7 , 2 8 2 .
потомные часы 66, 197.
потналый. «Видечи менечлвка подпалог и убого,

почал.'се упоминать усих*:пнзей сполна» 29,
подписокъ 62. ,••.'
потравенъе 135, 322. .. ,
потреба 11, 16, 51, 81, 95, 97, 210, 242, 255,

267,338,348,438,467,589,604.
потроха. «Потроху вялого солянки две» 227.
потсени 117. . .
поты—покибъ 345. • .
ІІОХВ( )алка 40, 58, 66, 97, ІОО, 173, 197, 208,

3 6 0 , 4 4 5 . . . • • • ; • . ' • : . • ;••..

нохибити. «А чимъ того року похибилъднемъ або
• ГОДИНОЮ» 34. 8 1 , 1 0 2 , 1 1 0 , 1 2 0 , 1 3 6 , 1 6 4 ,

«ничимъ того року нс похиб(л)яючи» 181,
218, 224, 297, 386, 464, 603. . .

похмелятися. «Пошолъ "да'стодолй. похмелятсе» 18..

п о ч в а р т е 1 9 2 . ' •••,• : • - : , • ; • > : : - •;;•' '
П О Ч е К а Т Ь 2 0 . . .: ;
п о ш л и н а ? 2 7 2 . •• ...:.• " ,., ' •;,-
правованъе 163. , •• ': . ' , ;
право. «Ни додотораго права^не нозывадъ». з, 6,

17, 34..36, 37. 121, «абы ему^ еще;- рокъ
другії зложонъ былъ водіе-права» .8,. «водле

. права майт(де)бургского» 10, 99, 113; 122,
149, 170, 185, 237, .280, 6ОЗ,,«СУДИЛЪ ВОД-
ле права» 12, «о што дей мене до права
поволакаютъ> 13, «сказали пот право м'ёское»

г\ • 21, 173,252; «до права не сталъ» - 76, 81,
103, 198, 347, 601, в дле права . статуту»
109, «хто бы его :до права потегал;'о тотъ
домъ, на кождомъ местьцу и въ.кожд го
права очищати» 130, «водлугъ права писа-
ного» 142 «на тот часъ отступуючіг права
своего»: 147, «хотечи межи собою право весіь
по прыеханю з Смоленска о непорахованю»
177,-«а урядъ, выслухавши. жалобы и, отпо-
ру стороны, отложилъ: то" до третего дня подъ
-тымъ.же правомъ кгоронцымъ» 184,. «целое
и здоровое право такъ в зыску, • яко и въ
утрате* 189, 273, 453, «згажаючисе с пра-
вомъ писанымъ водлуі-ъ гостиного.-.права»
210, «право -купное» 259, 361, 410; 603,
«обачаючьі то, ИЖ" водлуг ; права писаного
жаден человекъ християнский въ неволю данъ
быти не маеть» 299, «тотъ Иванъ Исаковичъ
его (домъ) маеть на себе держати вечно веч-
нымъ правомъ» 336'і «правомъ земскимъ су-
жоны» 454.

П р а з д н и к и и дни: .-•-••••.

— Великая суббота 536, 571. - —
~ Великій постъ 272, 316.
— Великій, чствергъ «передъ велнкодііем » 492.
— Великоденны понеделокъ- 60.

• — Вербная нед ля 509, 520, 555, 568.
—Воздвиженіе Честного Креста" «водлугъ ко-

стела греческого» 356. .:.'.-:ь. :
— Вознесеніе Христово 524. •-['>'• ' •
— Ройтехъ святый 600. , ' •• '•'•••' • :

— Воскресеніе Христово1- 123, «день Христова
изъ мертвыхъ тридневного ;Гвоскресенія» 39,
«Великденъ» 53, 61, 63, 102, 108, 114, 136,
143, 495, 500, 562, «Великоднє» 110,- 205,
209, 243, 311, .315, 330,' 385, 478,' 561,
570, «свято алебяое Великденъ.» . 1 5 1 , 185,
318,_ .«свята ( алебного). Всликоденного» 211,
558, 5.60, «свята Великой ноцы» 547, «з

. ; мертвыхъ Встанье1 Христово»': 557, «неделя
Великоноцная» 570. . • ••.,

••:— Громнйцы «свята римскаго» 164, 180- 468,
«КгроМНИЦЫ» 169, 327, 492, 505, 557, 568.

Л — Димитра 'светого' «свята греческого» 320. -
-̂ - Еваргей святый^вещній 5 І 7 І .-.•.: ./:і
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- Зборная нед ля «въ посте Великомъ» 361,
522, 528.

• Загов ны « (П)илиповы запусты» 7, 20, 31,
82, 94, 112, 114, 116. 117, 139, 183, 187,
203, 260, 291, 335, 345, 354, 361, 425, 426,
430, 506, 529, 543, 592, 594, 581, 598, 601,
6Ю, « илиповы заговены» 22, 107, «масле-
ные запусты» ПО, 118, 137. 212,268,323,
364, «запусты водлугъ коетела греческого»
161, «заговены Спасовые» 273, tзапусты
Спасовые» 307.
ИЛЬЯ СВЯТЫЙ 110, 260, 264, 278, 290, 297,
525.

• Крешч(щ)ене свято 481, 620.
• Кузма Демъянъ святые «водлугъ костела

греческого» 275.
• Матерь Божія «Светое Пречистое» 68, «Пре-

чистая першая» 96, 294, «Покровъ Светые
Богородицы» 81, 147, 269, 322, 352, 366,
384, 456, 458, 599, •Светое Богородицы»
107, «Почате Панны Марыи» 135, «О еро-
ване Панны Марии водлугъ костела римскаго
и закону греческого» 433, «Нароженье Пан-
ны Марыи» 157. «Панны Марыи Рожество»
353, «Светое Пречистые Рожества водлугъ.
костела греческого» 308, «Нароженье Светое
Пречыстое водлугъ костела греческого» 325,
«въ небо взете Марии» 327, «Рожество Пре-
чистые Богородицы» 571, «Покровъ Бого-
родицы водлугъ костела греческого» 377,
531, 549, «Светое Иречыстое Лреставленья»
506, «Светое Пречистое Успеня водлугъ ко-
стела греческого» 588.

Месопусты 75.
Михаилъ святый. «Соборъ Михала подлугъ
костела греческого» 106, «светый Михайло»
157, 303.
Николай святый «День светого Николы» 165,
«день светого Миколая» 135, 137, 246, 277,
466, «Миколы вешнего» 30, 205 / «день све-
того Миколы осеннего» 174. 227, 319, 399,
566, 574, «день светого Николы зимняго»
178, 265, 347, 527, 533.
Оста ей святый 343.
О анасей святый «водлугъ костела греческо-
го» 499, 588, «светого Опанасея вешнего»
543.

Переводная нед ля 557.
Петръ и Павелъ святые. «Светого Петра»
27, 107, 224, «свята оалебные Петра и Пав-
ла» 275, 460, «день светыхъ Петра и Павла»
79, 8 1 , 602, «светыхъ апостоловъ Петра и
Павла» 601.
Радуничная нед ля 385, 475, 484, 547, 550,
552, 558, 571.
Рождество Христово. «Божое Нарожеие» 94,
103, ПО, 112, 120, 137, 139, 268, 297,

303, 336, 348, 366, .488, 603, «Нарожеш
Сына Божого» 249, «свято алебно Наро-
женья Христова» 481, «Рожество Христово»
211, 432, 544, «Рожество» 318, 456, 478,
620.

— Семая суббота 63, 78, 175, 369, 385, 408.
— Семенъ святый 124, Семенъ Столшшкъ 603.
— Средопосте Великого поста 81, 124, 213,

262, 417, 457, 461, 490, «Средопостная не-
деля» 594, 614.

— Спасъ святый 13, 338. .
— Три короля. «Свято алебное трех Кроли»

486.
— Три Святителя Василій Великій, Григорій

Богословъ и Иванъ Златоустый» водлугъ ко-
стела греческого» 511.

— Троица Святая 609.
— Юрій святый 581, 590, 599.
— Янъ Креститель 272, 483.
— Янъ светый «водлугъ костела греческого»

342.
прасъе (утюгъ) 79.
прать. «Обачаючи то, иж се зголн прал Миколай»

86, 105, 147, 1.82, 214, «а сторона отпор-
ная згола се того пралъ» 445, 469, 507,
582.

праца 36, 422, 433.
працовать 422.
презыскать 235, 271, 276, 290, 333, 338, 509

535.
презыскъ 559.
прекга 413.
премире 408.
премытный. «Почалъ возы трести, ищучи нре-

мытных куницъ» 519.
преногабане 196, 217, 438.
препомнети 116, «препоиневши тое угоды» 271,

378.
преречоный 258, 315, 488, 526, .688, 602.
нрехадка 275.
прибытокъ 291, 601.
привиле(и)й 253, 396, 454.
привлащать 195, 258, 267, 280, 301, 328, 363,

480, 491, 502, 531, 545, 569, 586, 593,
595, 617. ,

нригана. «Тому листу веру даємо и ему приганы
жадное ни въ чомъ не даємо» 6, «жадное
нриганы в нимъ не бачечи» 121.

пригода. «А чого, Более уховай, на мене Богдана
екне пригоды, часу смертного» 113, «абы
того товару моего от огня и ото всее пры-
годы перестерегалъ» 170, 412.

пригонъ. «А за то есмо имъ пригонъ работы зам-
ку Могилевскому... отпустите есмо роеказа-
ми» 303.

приданое 554.
ирикоморки 26, 163, 171, 189. . . : ;



примовка"440.
примусы 161, 195.
при(ы)мушать 139, 279. • •'
прпмушенье 81, 82, 269, 323, 545, 592, 594,

603, 606.
принцііпалъ 109, 141. 175,- 185, 223, 252, 260,

333, 340, 349, .398, 449.
приоб цанс 240. f

приоб цать 64.
приплот(д)окъ. «Приплотку з овцы, троііга яг-

неть» 64, 238.
пршюв данье. «Чшшлъ приповеданьс напротнвко

учтивого Максима Юшковнча або маетности
его» 185, 351, 353, 613.

прішов датп. «Пжъ не мало должнпковъ ку тому
товару его ирипов дат волю маютъ» 185.

прппозвать. «Иж дала при(ы)позват до права»
242, 278, 282, 288, 297, 309, 373, 424,

- 448, 461, 462, 464. 484, 506, 512, 551.

припоминанье 4, 14, 17.
Припостигнуть 298, 309, 358, 514.
приправити. «Почали до сенецъ бить, хотечы ме-

не о здорове приправити» '458.
лрішравоватн. «При комъ тотъ нашъ домъ будетъ

іірпправовати» 250.
ирирекать 9, 11, 97, 146, 215, 297, 322, 345,

350, 352, 364, 368, 465, 507, 557, 566,
568, 576, 580, 596.

приреченьс 240, 311, 350, 450, 540 557.
прислуханье. «Прнслуханье декрету» 126, 221,

242,—«выроку» 268, 284, 293, 321, 340,
346, 460, 492, 521, 558, 594.

прислухатися 136, 403, 566, 614.
присудъ. «Жаловалъ на мене Л арко Митковичъ

присуду замъкового» 265, 274, 276, «подъ
ирисудомъ и иослушенствомъ вшеляким ме-
скнм» 328, 329, 338, 612, «хлопецъ его не
былъ с присуду нашого, але замкового»
540.

присяжішкъ. «Взявши зъ уряду прнсяжниковъ»
484.

приточить. «Уряд тот, у которого бы ее тое' пра-
во прыточило» 220.

провинене. «За тое провинено дат два рубля грши»
66, 197.

проволока 428.
продокъ 23.
прокураторъ 184, 451, 557.
промыто 28, 190, 236, 466.
нропомнить. «Л еслибыхмо ироиомънсвши сес

нашъ доброволньї запис» 250, «пропомневшы
тое угоды» 518. 550.

проскурня 370.
простіша 16, 42, 95, 119.
протопопа 60, 488, 491.
противникъ 264.

противность. «А поплатившы вііны и противності.»
.42, 48, 113, «а стороне жалобливой против-
нії также маю дати гривны три» 536.

прудкій. «Гостевії прудкая справедливость маеть
быти ііадалсй до третего дня» 343. •

прудннкъ 539. -
прудъ 593- .
пруть Ю, 13, 24, 41, 96, 161, 178, 305,

363, 381, 501, 523, 54», 567,- 603.
прыбитокъ 265. •
пряжа 264. :

пугвіЩЫ 86, 89, 178, 595.
пудло. «ІЬк тот хошшъ у пудле дал заховать, а

не у мешку» 52.
пустить. «ІІжъ продалъ и вечнымъ нравомъ ну-

стилъ ДОМЪ свой» 335,- 428, 434, 467, 480,
494, 545, 604.

пустовщпна 9. • ' • ' . •
пушкарь 387.
пше(а)ница 90, 92, 256, 295, 352, 613, 6Ї8.
пытать (спрашивать) 20, 31, 35, 50, 72, 73, 76,

95, 158, 203, 212, 391, 410, 492, 564,
580, 599.

Р .

рада мсс(тьс)кая ю , 15, 471, 602. •
радц(с)кШ ю , 12 н др.
раіі(д)ца 83, 112, 133, 602, «раііца стары» 145,

396, «райціґ сегорочнин» 594, 601, «взялъ
зъ уряду п с лавы меское радецъ» 605.

рата 45, 65, 73, 89, 121, 218, 276, 297, 353,
386, 473, 530.

ратовать 394.
ратуша (могилевская) 42, 48, 82, 91, 112, 117,

120, 179, 193, 239.
рахованье 67.
раховать 67, 72, 113, 440, 449, 472, 487, 496,

556, 593.
рахубарь 472. • •
рахунокъ 43, 72, 221, 241, 276, 305, 353, 464,

472, 479, 496, 506, 510, 575, 587, 592,
600.

рачіІТЬ 74, 82, 90, 108, 154, 248, 302, 335, 347,
351, 380, 385, 399, 412, 461, 598.

ревіІЗІЯ 477.
ревизоръ. «Ревнзоръ короля его милости всихъ

замковъ украшшыхъ русекпхъ» 175, 218,
268, 381, 617.

рсестръ 12, 18, «ревизорскііЬ 23, 249, «купецъ-
скн» 74, 93, І45, 227^ 367, «томожниковъ
смоленскихъ» 337, «водлугъ реестру моего»
455.

р зшікъ 47, 121, 122, 132, 361, 384, 390, 396,
475, 543. . .

р зницство. «Онъ зо мною въ одномъ товарстве
былъ, яко въ резшщетве» 476. •

84



ремесло. «Ремесло золотарское» 275, «ремесло кра-
вецкоо» 346, 349, 598, «пришотшы з реме-
сла» 467, «ремесло болтушніщкое» GO).

ремесшшъ 146, 444.
речеиье. «На слово речснъе» 34, 42, 82, 113,

202, 251, 309, 347, 550, 592, 597, 602, 610.
речь (д ло, предметі,, вещь) 49, «речей много мат-

ки нашоіі позашіял» 53, 63, G5. 76, 82, 90,
1 4 5 , 167, «О ПОЧІШСІіе ШКОДЫ ВЪОГОрОДНЫХЪ

рсчахъ» 161, «речи крамные и домовые» 199,
«Речи помощюГі не взнесъ» 161, 189,
229, «на поднесене речи номоцііоіі зложплъ
ему рокъ» 197, 215, 21Р, 381, 436, 509,
595, «и вндечи въ томъ речь слушную» 241.

•209, 375, 377, «речи рухомые и нерухомые»
403, 426, 5J3, 571, 598.

ржище 65.
ршіарскос ремесло 58.
рнмарчикъ 60.
рнмарь 371, 538.
рпсъ 276.
робота. «Ниякнхъ платовъ, повинностей н роботъ,

держачы тотъ домъ нашъ, платити иполшітп
повиненъ не будетъ» 249.

роботникъ. «При мне былъ Яцко роботннкъ мой»
336.

робята 285, «робятъ москолетъ» 339.
рогожа о58.
рожоный. іІИто онъ ручплъ былъ по Паншоку,

брате свосмъ рожономъ» 197, 254, «братя
рожоная» 282, 488, 565.

розлон. «Будучы мне на розлоях Днепровскихъ»
558.

розмыслъ. «Зъ добрымъ розмысломъ» 460.
розмышлене 288, «взяли собе на розмышлене до

трстего ДНЯ» 321, 326, 340, 495, 506, 521,
555, 576.

розница. tO вси зайстя и розницы з ннмъ ее по-
ГОДИЛЪ» 271, 312, 380, 453, 468.

розумъ. «Яко члвека от розуму одешлого» 226.
розынкн 170.
роет, 5, в, .12, «на року зложономъ» 23,

25, 36, «на рокъ иевны» 30, 58, 73, 76,
113, 123, «иросилъ року на отказъ» 191,
211, 232, 241, 594, 612, «на который рокъ,
яко на завитый» 320, 567, «рокъ па ста-
венье светковъ» 330, 558, «што мы еще зло-
жили рокъ третий' 354, «на року остатеч-
номъ» 600, и -др.

росада 207.
роска.чанье 69, 75, 90, 153, 170, 218, 238, 358,

360, 375, 442, 479, 507.
росказати. «Літо урядъ для намети до книп, вря-

ду войтовскаго записати росказалъ» 123,
131, 185, 216, 303.

росиравитися. «И тутъ у права о тую книгу ро-
справившисе» 122.

ро(з)ссут(д)окъ («учинити») 17, 30, 65, 239, 543,
555, 559.

ростырка 11, 74, 83, 136, 167, 198, 257, 403,
504, 564.

рота. «Готовъ будучи присегу учпнити водлугъ
роты» 29, 37, 41, 47, «который мелъ имъ
роту выдавать» 70, 77,' 89, 145.

ротмнетръ 401, 447, 476, 597.
рубежъ. «Коли за рубежа ирыедетъ» 197.
рубене. «Умову чынил с товарышамп своими о

рубене церкви светого Миколы» 352.
рубл(ъ)ь. «Взялъ у мене рублъ денегъ» 7, 9, «два

рубля гроши» 12, 13, 14, 31, «два рубля
денегъ московекпхъ» 55, 66, 92, 194, 209,
235, 296, 315, 338, 440.

рубокъ 61.
рука. «Свои властные товары на верную руку ему

дал былъ продават» 271, 285, 298, 472,
«И просила, абы яко по змарлой руце спра-
ву досыт учшшлъ» 472, 512.

рукавицы 8, 9, 439, 481.
рукоданье 306, 415, 454.
рукоданый 31, 113, 260.
рукоемство 8, 11, 57, 76, 90, 132, 166, 210.233,

324. 332, 385, 387, 406, 415, 421, 424,
427, 444, 452, 473. 474, 478, 488, 511,
513, 527, 528, 556, 587.

рукойме 90, 107, 220, 276, 281, 324, 330, 354,
359, 383, 452, 478, 528, 537.

рукопнеанье «Опис сполнын моего властного ру-
копнеанья» 603.

рухлядь 277.
рухомый 36, 131, 198.
ручнти 133, 166, 197, 276, 281, 318, 324, 359,

396, 474, 491, 506, 514, 522, 526, 528,
529.

ручнпкъ 416, «ручникъ толковый коленский»
554.

ручница 3, 65, 209, 228, 295. 371, 387, *ручші-
ца с кресомъ» 440.

ры(и)ба 72, «рыба боковая» 69, 75, 90, 125, 181,
190, 191, 193, 412, «рыба вялая» 207,213,
• рыба просольная» 227, «крошоное рыбы»
227, 247, 251, 265, 276, 326, 427, 437,
461, 465, 512, 527, 558, G07.

ры(н)боловство 190, 191, 193, 202, 227, 338,
604.

ры(п)боловъ 120, 191, 193, 202, 204, 267, 412,
428, 469, 495, 566, 535, 582, 587, 604,
621.

рынокъ 33, 40, 145, 199, 212, 225, 239, 400,
443, 468, 482, 574, 620.

рыцеръ. «Яко рыцер зиройны мечемъ се борони»
170.

рядъ колачный 532.
рядъ мосядовы 61.



- 6 6 7

с.
сагайдакъ 426, 487, 495,
сало 497, «сало свиное» 605, 608.
самотретпй 33, ЮС, 147, 149, 166, 170,266,279,

313, 340, 361, 541, 621.
самоседмой 186.
самочвартъ 421.
санн 217, 500.
сафи(ь)янъ 170, 272.
саянъ. «Саянъ сукна люнскаго чсрнаго» 75, «саянъ

черный утор (хв)ішовый со аксамптомъ, ру-
кава на косо, брамоваішіі» 603.

сваволенство 171.
сваритися 125.
свататься. «ІІижліі дей што я се сватал се за мул;а,

отпустила ми полкоиы гршей» 5*0.
свекла 134.
сверделъ 207.
Светки 14, 20, 47, 59, 72, 85, 89, 125, 146, 174,

186, 232, 240, 278,. 300, 311, 315, 330,
340, 350, 360, 368, 373, 394, 414, 441,
463, 467, 481, 506, 527, 558, 616.

све(я)щешшкъ 119, 164, 323, 325, 377,406, 426,
474, 491, 495.

свин(ь)я 64, 75, 89, 94, 96, 101, 106, 264, 411,
454, 481, 484, 521, 527, 541, 554.

Свирепа 247, 401, 438.
своякъ 16, 18.
свя(е)дец(ъ)ство. гЯ тыс люди примаюку свядсцству»

5, 7, 8, 14, 71, 80, 89, 125, 170, 294,277,
281, 299, 336, 364, 368, 374, 383, 395,
410, 414, 423, 434, 455, 464, 468, 481,
506, 516, 527, 575, 599, 611, 620.

СВЯТОСТЬ 10.
св домъ к Правда дей есть, ижъ я того сведомъ»

240, «и того сведоми суть» 558.
СВ домье 12, 247, 249, 310.
СВ'БТЛИЦа 60, 209, 444, 505.
св тченъе 10, 1 8, 119, 298, 404.
СВ ТЧИ(Ы,ТЬ,-СЯ 10, 15, 17, 21, 77, 116, 122,

162, 164, 186, 193, 196, 200, 215, 242,
256, 297, 300, 304, 306, 317, 324, 350,
354, 358, 362, 365, 393, 421, 433, 439,
443, 456, 470, 474, 484, 498, 508, 522,
525, 545, 553, 572, 576, 583, 58-1, 595,
608.

ссберка 69.
секраментъ 423, 562, 563,
сел еде цъ 471,
селище 36, 161,
селяне. «Селяне Вилчыцкнс, подданные папа Бухо-

вецкого» 444.
сентенция 122, 245, 289, 299, 343, 405, 428,

476.
серги. «Серпі двои московские» 440.
серебро 178, 181, 255, 275, 298, 3z l , 354, 461.

сереб(п)щы(з)на 358, 411, 436, 579, 602,
сермяга 11, 15, 16, 53, 205, 276, 497, 543, 562,

619.
сестронецъ 52.
сестрпчынъ 567.
с тп 558, «сети неводовые» 567, 573.
сигнетъ. «Сигнетъ з серебрены» 43, «снгнегь зо-

лоты» 50, 54, 61, «сигнетъ золотый, въ ко-
торомъ было золотыхъ черленыхъ пять» 140.

сказнть. «іАші замокъ скаженъ» 245.
сказанье, сказнь (р шеніе). «Жадного'сказанъя

урядового на мене не было» 3, 5, 7, 10,14,
16, 20, 25, 37, 41, 74, 78, 81, 108, 141,
145, 147, 178, 191, 209, 212, 214, 215,
216, 217, 219, 232, 233, 244, 282, 290,
298, 301, 308, 314, 334, 342, 358, 360,
364, 366, 376, 383, 389, 395, 404, 435,
443, 457, 463, 468, 484, 511, 516, 544,
553, 560, 575, 577, 595, 5 9 7 , 6 0 0 , 6 0 8 ,

сказати «А такъ мы, заховуючисс водлугъ созна-
ня слуги меского, сказали, ;кебы тотъ Хома
за тос теля пну Желеховскому досытъ учп-
ннлъ» 244. 254. 272, 311, 312, 315, 340,
343, 353, ЗГ>в, 370, 383, 389, 393, 397,
425, 434, 436, 446, 449, 479, 481, 601,
620,

скарадный. «Словы не учтивыми, а праве скара-
дымн лаял» 6.

скарбъ (господарскш) 24, 27, 42, 44, 48, 155,
171, 190, 251, 259, 303, 396, 477.

скарга «ІІж не по однокрот скарга на них при-
ходила о покрадене коморы» 528.

скасовать 59
скатерть 50, 93, 14G, 554.
складъ мескій 30, 219, 258, 489, «складъ Тро-

ецкій, у попа Троецкого» 618.
склеиъ. «Што за него занлатилъ отъ склепу по-

стоянного господару, будучы у Люблине»
332.

скобель 245, 339.
сковорода 209, 429, 458.
скотець 482.
скривдить 13.
скрц(Ы'Ня, скрипка 15, 27, 145, 264, «скринка

ыеская» 273, 285, 336, 341, 373, 439, 444,
454, 507.

скура. «Скуръ козловых три диких» 82, «скуры
лосиные» 140, 143, 146, 149, 175, 287,
549, 550, «две скуры яловичых, а третью
скуру бычину» 226, 292, 423, 579, 613,
618, «скуру лосю шыту, чорно арбовану»
567.

скут чнс 192, 260, 488. 598, 602.
скуто(е)ч(ъ)ныіі 164, 178, 228, 337, 353, 588.
словореченье. «На словорсченъс обычаемъ кунсцъ-

скимъ» 80, 110, 290.
слосаръ 145.
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слуга. «Слуга мсс(тьс)кіі» 3, 4, 6, 16, 19, 31, 33,
88, 162, 447, 5G4, 577, 608, «слуга замъ-
ковыіі» 64, 122, «слуга орендарскШ» 465.

служба. «Вспмъ иодданнымъ волости ыогнлсвскос
съ каждое службы но подводе одной» 303,

служебшшъ 10, 17, 31, 67, 83, «пана потстаро-
стего . могллевского» 74, «служебнпкъ пана
Скаржинъскаго» 70, «слуясебннкъ пана под-
судка» 339.

слушпыЁ. «Жадного слушного доводу не иоказалъ»
8, 13, 24, 52, -67, 99, 121, 171, 228, 241.

смертельны. «Кажды члвек естъ смертельны» 257.
смушкіг. «Тпсеча смушковъ баранковыхъ» 52, 76.
снега 206.
соболь. «Для одного сорока соболи» 54, «сорокъ

соболцовъ» 378, 511,
СОВНТО З І , 53, 90, 458, 607, 610.
СОВНТОСТЬ 124, 263.

сознан(ъ)е (устное заявленіе) 4, 5, 8, 13, 33, 73,
77, 145, 147, 161, 173. 180, 197, 200, 201,
206, 209, 213, 215, 221, 243, 254, 272,
298, 302, 307, 325, 356, 361, 372, 394,
398, 402, 440, 444, 449, 455, 468, 481,
512, 523. 526, 542, 545, 577, 600, 602.

Сознатн 32, 33, «у голосъ сознали» 81, 146, 197,
216, 242, 253, 290, 307, 366, 369, 380,
393, 413, 437, 450, 463, 468, 492, 525,
542, 549, 577, 589, 595, 599, 608.

соіімъ 600.
соленикъ 194, 267.
СОЛОДОВІШКЪ 6, 202, 262, 563, 581.
солодовня 6.
СОЛОДЪ 6, 94, 156, 173, 240, 333, 450, 463, 475,

521.
со(а)лянка (м ра) 227, 411.
соль 67, 194, 207, 221, *зоставіглемъ при нимъ...

соли столішстой два тнееча» 270, 273, 313,
«СОЛИ белой» 466, 533, 547, 587, 592, 600,
608, 612,

СОМЪ 227.
СОромотіІТЬ 4, 40, 47, 64, 91, 144, 312, 360,

460.
соромочен(ь)е 47, 66, 91, 145, 197, 212.
сорочка 50, 63, 89, 93, 119, 209, 264, 339, 429,

513, 532, 554, 570.
СОТШІКЪ 65, 10J, 112, 115, 147. 162, 184, 212,

263, 268, 333, 360, 377, 409, 442, 448,
602.

снад(т)окъ. «Домогался того, лко снатку по брате
своемъ» 14, 16, 78,

спекулюмъ Саксонумъ 170,
сплодить. «Которые дочки з нею сплодила» 487,

554.
силошенство 53, 93, 218.
снодеваться 272.
снолечне 248,

сполне 314, 353, 449, 461, 583.
сполныи. «Товару купили за сполпыо гроши» 162,

248, «яко сполнымъ товарышомъ» 306, «ио-
становене иашоо сполное» 343, 461,

споломъ. «Четырнадцать лнтсръ шолку сполоыъ
продали з ыншымъ шолкомъ» 296.

сполубратя. «На што уряд прыдалъ з лавіщы ра-
ды местьское сиолубратіо свою присяжнпковъ»
130, 179.

спочатку 247.
справна. «Справца аренды Могплевское» 246, «с.

коморы мыта» 29, «с. мытъ новыхъ подвы-
.шоныхъ коморы ыогилевскос» 108, 175, «с.
шісарства могилевского» 17, 31, 25].

енрентъ домовы 76, 128, 207, 223, 403, 424,
504, 534, 567.

спреченс 190.
спротпвенство 260.
спротнвеньо 154.
спустити 14, 161, 266, 296, 615.
сн нсженс. «На ярмаркъ ко спене женю иосылаетъ»

169, 268.
сн нежить. «Урядъ сказалъ, абы тот товар, которы

моннть, за две недели спенежилъ» 194, 223,
319. 420, 592.

ста(но)вснье 89, 174, 239, 459, 526, 598, 615.
ставт> 213,
стал(ь) 349.
староста, «староста пинский» 29, «с. радошков-

скиіі и оннкъштенскШ» 83, «с. пропойский»
494.

староста. «Староста замешницкнй» 140, 143, 145,
146, «с. ковальекпй» 121, «с. колачницекнй»
217, 220, 254, 266, 297, 329, 336, 437,
455, 465, 470, 507, 547, 582, 605, «с.
кушнерский» 371, 495, 518, 583, «С. рез-
ішцкпй» 141, 328, 396, «с. чоботарский»
148, 161, 192, 342, 354.

статокъ 23, 53, 64, 238,
статута земский 250, «статутъ права мапдбурскаго»

255, 320, 338.
ст(ц)егно 284, 319, 348, 478.
стоп, сена 444.
стодола 18, 203, 408, 552.
стома 249.
стоиснь. «Зложилъ рокъ позваному до субота

пришлое, яко до остаточного стопня права въ
речи сказаной» 220.

сторожа 465, «то все с клети згинуло за со сторо-
жою» 532.

сторожъ. «Сторожъ коморъ мескнхъ» 163, 225,
233, 316, 322, 427, 465, 528, «сторожъ
бакшты Покровской» 421, «сторожъ бакшты
замковой» 431, «сторожъ замковый» 564.

сторона, стороны
— жалоблішая 46.
.— обжаловаиая 170.
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— ображоная б. .
— отпорная 7, 21, 32, 39, 76.
— Ііоводовая 14, 35, 36, 39, 121, 138, 170,

210, 353, 368, 397, 568, 599, 618, 620.
— позваная 36, 381, 384, 557.
— прішозваная 87.
— противная 39, 113.

страва 86, 129, 132, 268, 295, 503, 585.
стравити 132, 264, 580.
страта 48. 175, 185, 260, 284, 333, 338, 357,

454.'
страцене 13, ЗО.
струп,, струпі, 98.
стр лецкШ. «Пршшвшы осслость у его мети иг

службу стрелецкую» 370.
стр лсцъ 408.
судъ. «Судъ войтовский» 17, 23, «пжъ то не на-

лежыт суду нашому п не свецкому, але ду-
ховному» 323, «гостиный судъ» 343, 426.

судья земскШ 204.
сукманъ. «Сукманъ сукна люнекого однорадокъ»

16, 292, 295, 372, 449, 554, «с. сукна чес-
кого» 75, 413, 618, -с. чорны утер нновы»
75, 515, 458, 513, «с. утер шгу зеленого с
кна лями серебреными витыми» 76, «с. люн-
ски бурнасты съ тканкамн золотыми з серс-
бромъ, на которомъ пугвицъ осмъ» 118, 199,
200, 209, «с. чорны алюндышовы» 255,
403, «с. голубый люнскшЬ 466, 497, «с.
муравский. 474, 562, 567, 583.

сукно 55, 64, 81, 511, 517, 562. 606, 609, «сукно
муравское» 74, 408, «сукно ческое шарое»
79, 271, «с. люнекое» 82, 507, 563, 576,
596, 712, «с. алюндышовос» 178, «с. белое
сермяжное» 187, 198, 296, «два ностовы
сукна шебединского» 271, 283, «е. алюн-
дыши делпетого» 272, «с. мушинскос» 313,
319, «три полупоставцы сукна влоского, а
поотавецъ—ческого» 497, «чотырн локти сукна
утор ннового» 503, «с. бурнатнаго алюнды-
шу» 602.

сукня 606, 612, «сукня пуриурпяновая» 15, «с.
муравская» 49, 129, 264, 282, 305, «с. зе-
леная» 50, «с. голубая люнекая съ нугви-
цами серебреными, шестьма» 75, 89, 94, 418,
«с. утор шювая зеленая» 119. 131, 138
139, 141, 145, 368. 503, 575, «с. жоноц-
ская» 145, 151, 162, «с. жонская сукна
люнекого» 188, 297, 371, 372, 55і, «с. му-
скал сукна ческого» 207, «с. сукна чорного
алюндишового» 226.. 258, 346, «с. сукна

мушынского» 415, 422, 473, 479, 481, 592,
«с. сукна утср инового, у которой сукнн
пугвицъ серсбреныхъ шесть, а кручокъ се-
ребреный одннъ» 595.

суколскторъ 145, 208, 483, 579, 600, 602.
сунежный 9. .

сумненье. «Чого деи готов естемъ своимъ сумх-
ненъемъ поправить» 170.

супокойнс 9.
с(у)нолный 4, 13.
сус дъ 9, «суседа» 346, «суседы околичные» 476.
схован(ъ)е 65, 83, 124, 252, 285, 423, 471, 497,

582, 616.
сытить (медъ) 597.
с делыінкъ 36.
с дло. «Седло ордниское» 61, 470,494.
с жъ. «Ондросъ...у ночы самъ своею сетю пошодши

на сеж, лощіою рукою своею сына моего
Авсея согнавъшы и сет выкинувши, з своею
сел и седел черезъ усю ноч» 573.

с керка, секира 97, 129, 384, 419, 558.
с ші, сенцы, сенпчки 117, 282, «сени на подсенъю»

287, 328, 336, 426, 458, 606 614.
с шшкъ 282, 287.
с ра 218.

Т.

тайстра 440.
талера (тарелка) 119, «тарелокъ пят цыновыхъ»

327, 458.
талеркн левковые. «За тот товаръ заплатилъ та-

леркп левковыми, кажды даючи по двадцати
но чотыри гроши» 56.

таля(е)ры 159, 237, 405, 442, 442, 447, 450,
482, 513, 553, 589, «все талярами, а моне-
тою мало» 600.

тал толъ 265.
тахеръ. «Згинуло семъ тахеровъ белки» 138, «ук-

радено тахеръ нотов угореких» 528.
твпченье. «Пошолъ если былъ на низъ для тви-

ченья ремесла» 459, «абы были выхованы
в боязни Бозной и въ твиченю-добромъ»,
565, 567.

тегать. «Иочалъ онъ мене тегать до нрава» 69.
т(п>лица 75, 89, 96.
Т(Ц)ЄЛЯ 244, 264, 382, 391, 5 5 1 .
ТЄСЛИ 359, 419, 474.
тесница. «Кождая тесница сажон но чотыри» 293.
тестаментъ 37, 38, 45, 66, 74, 77, 192, 198, 231,

238, 242, 284, 331, 403, 472, 504, 565,
606. 617.

тесть. «Чннилъ жалобу на учтиваго Бориса Игна-
товича, цтя своего» 16, 36, 41, 287, 324,
338, 349, 372, 434, 551.

ТСЩ(шъч)а 36, 258, 284, 491.
т(ц)ивунъ 19, 22, 29, 59, 176, 189, 302, 343. •
тканка 24. «тканка перловая» 61, 93, 119, «ткан-

ка аксамитная» 107.
ткнуть. «А што се ткнет, жемъ два кони в тых

часех мелъ» 397, «а што се ткнет о маент-
ность» 479, 540.

тлумекъ 394, 418, 424.
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Т0вари(ы)етво 5, 18, 134, 202, 241, 242, 270,
304, 353, 363, 382, 418, 453, 476, 518,
557.

товарищСшЗъ. «Будучи зо мною товаришомъ и
торговалъ дей зо мною на одинъ грошъ» 5,
8, 72, 74, 138, 143, 209, 255, 35J, 363,
369, 401, 437, 439. 446, 448, 449 547,
555, 569, «товаришъ з роты его милости па-
па Козановского» 405, 493, 608.

товаръ 8, 12, 19, 34, 38, 51, 52, 53, 64, 72, 73,
75, 82, ПО, 113, 164, 181, 218, 237, 241,
278, 293, «товару дробного крамного» 295,
347, 365, 458, 473, торговалъ мягкимъ то-
варомъ» 504, 537, 580, 602.

томга. «Довелъ реестромъ замку смоленского' отъ
тыхъ томожниковъ смоленскихъ, у которомъ
шнпстъ, ижъ за того Ивана Рукля запла-
тилъ томаи олтынъ шесть» 337.

томожникъ 337.
топорище 293.
топо(а)ръ 207, 209, 339.
торгнуть,—ся 440, 460.
тори, (базаръ) 123, 391, 466, 486, 520. '
трафить 360, 460, 590, «тра итсе» 260, 275, 563,

«тра илосе» 8, 92, 109, 135, 309, 572.
тра унокъ 8.
трвати 109.
трвога. «О чішене тръвок» 380.
трести. «Вижъ... никого не нашелъ и перед ним

есмо ее тресли» 439, «мытникъ жыд при-
шодшы, почал возы трести» 528, 519.

тройга. 64.
троха, троху 348, 385.
трымать. «Мене на мытехъ затрымовано и въ

томъ затримане стравилъ золотыхъ шесть
580.

трынасце. «У мене взялъ быдла кон за шесть
гроши трынасце» 18.

турма 6, 61, 62, 63, 123, 243, 245.
тутошнш 103. 252.
туша мяса 578, 582.
тхоръ 163.
тыдень 13, 16, 73, 107, 130, 162, 209, 266, 270,

306, 347, 366, 396, 477, д52, 584, 619.

У.

уактовать 262, G09.
уберъ. «Што колвекъ до уберу жоноцкого нале-

жить» 198, 567.
уближать 123, 303.
уближень 16, 245, 299, 343, 405, 428, 476,

476, 516.
убране 272, «убране каразеи зеленой» 317.
уве(я)занье 98, 130, 171, 178, 288, 484, 520,

526, 531, 542.

уве(я)затіг. «Въ уживанье вечнымъ правомъ по-
давши увезали» 98, 102, 117, 224, 260»,
«въ домъ мои врядовне увезатисе» 336, 444,
484, 520, 531, 535, 594, 605.

увяжчіи(ы)й 98. 102. 130,159,224,522,531,542.
угленуть. «Угленувши у цыроградъ» 462.
угода 4, 17, 41, 47, 77, 81, 116, 204, 272, 375,

408, 441, 476. 486, 509, 557, 562, 577,
G13, 618.

ударене 182.
удова 9.
ужи(ы)ванье 21, 48, 179, 247, 249, 467, 593.
ужн(ы)вать 6, 13, 44, 66, 78, 132,212, 303. 310,

359, 399, 477, 545, 605, 607.
ужите 310.
уз(ъ)головье 15, 50, 89, 119, 207, 339, 429,

554.
узда 534.
улетить ІЗ, 64, 121, 137, 148, 191, 210, 222,

233, 252, 284, 307, 323, 332, 378, 399,
448, 449, 490, 512, 525, 552, 587.

унщенъе 8, 144, 166, 178, 332.
уклея 227.
украинный. «Рсвизоръ короля его мсти всихъ зам-

ковъ украинныхъ русскихъ» 175.
умарлый 14.
умова. «Водлугъ умовы з нимъ учнненой», 169,

352, 355, 442, 577.
сумовитися 412.
УіВ)М0Ц0ВаныЙ 5, 14, 70, 100, 134, 137, 167,

183, 18Я, 212, 215, 217, 243, 275, 292,
297, 317, 341, 354, 365, 367, 375, 379,
382, 392, 404, 421, 424, 427, 436, 442,
450, 474, 488, 508, 511, 552, 576, 577,
595, 608.

унесене (см. внесене) 75, 129, 372, 468, 491,
606.

универсалъ 145, 579.
унука 136, 185.
упадъ. «Што уряд заховуючи водлугъ права въ

речи позваной на упадъ сказалъ» 215, 142,
222, 366, 401, 436, 452, 580.

упевненье 249.
упоминанье 79.
у поминки. «Што колекъ послали упоминку жонамъ

своимъ» 105.
уиреймый. «Сыну моему рожоному для его нро-

тивъ собе уирепмое веры» 136, 198, 565,
667.

упривелеваный 3, 4, 6.
урмянінъ 451.
урочыще 593.
урядъ, врядъ:

— ВОЙТОВСКІЙ 3, 4, 18, 28, 39, 8 1 .
— замковый 5, 30.
— кгрод(т)скій 30, мескій 693, 605.
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услонецъ 426.
услугованье 487.
усправодливеньс 37.
усправедливитп 34, 115, 122, 174, 211, 233,

296, 307, 358, 393, 427, 455, 484, 498,
526, 545, 553, 584, 608.

утеженье 303.
утер ннъ, 75, 76.
утц(чт)ить. «Мистра своего не утцившп утек»

151, 275, 349, 406, 426, «п не учетившы
пана своего утекъ» 566, 598.

.уходити «Уходечн прпсегн» 90, 106, 269, «ухо-
ДЄЧИ ОНОГО року» 113, 182, 222, 290, 508,
555, 578.

уходки, уходники рыболовскіе 111.
уходъ. Пжъ дей былъ у наст, уходъ на низу на-

няты за конъ тринадцать грошей» 202,
412, «будучи з ними въ уходах рыбныхъ»
535, 538.

УЧИНОКЪ 88, 186, 421, 599.
учора 102.
ушатокъ 591.
у ала 248, 251, 358.
у аленный 600.
у алить 602.

X.
халупа 10, 15, 494.
харчъ 228, 412, 538.
хибить. «Рокъ хибилъ днемъ або годиною» 202,

227, 262, «днемъ и неделею не похибяючи»
308, 509, 527, 558, 614.

хлопецъ 79, 272, 275, 539, 574, 578, 597, 598,
«хлопецъ ремесла золотарского» 151, «хло-
пецъ его мсти пана Пекославскаго» 486,
хлопецъ ремесла кравецкого» 566, 593.

хлопъ 208.
хл бъ 564. «Иж сынъ... з маткою в одноыъ хлебе

есть» 357, «пе въ одномъ хлебе зо мною
мешкаешь» 496.

хмель 465.
ховать, г И проенлъ той. Васко Осташевичъ, абы

былъ заховані, при листе одъ него на то
даномъ» 14. 17, 30, 51, 69, 80, 99, 121,
«а урядъ, вислухавши жалобъ и отпору сто-
ронъ и заховываючися водлугъ сознаня при-
сяжника молотшого» 71, 238, «а чого Боже
рачъ уховать» 82, 113, 250.

хомутъ 500.
хоне(и)нъ. «Дал семи ей до захованья товаръ свой,

то есть хонен арбу у мешку волосяномъ и
з веревк»ю, которого хонину было унтойъ
шестдесят шест* 51 и 52.

х( )ори(ы) 162, 372, 455, 460, 594.
х(«)ороба. сХоробою обложною зложоны» 74, 136,

168 170, «будучи огь Бога навежоны хо-
робою» 255, 292, 331, 403, 504, 564, 566.

хоромы, хоромина 29, 36, 41, 248; 251, 502, 526,
605, 614.

хоружій 287.
хустка, хуста 43, 50, 129, 184, 198, 435, 458,

567.

ц.

цатки. с Передо мною были поклоданы цаткп пас-
ные чотыри серебреныхъ» 597, 598.

ц(т)вилихъ. «Далъ былъ продават на себе штучку
твилиху» 27], «побралъ перины, которые
поволочены были цвилихомъ» 429.

цекляръ 389.
цехмистръ 179, 243, 245, 413.
цехъ. «Цехъ кушнерский» 518.
циркелъ 79.
цнотливе 440.
цнотливый 59.
цотчоный. «Но смерти небожчыка брата моего

ЦОТЧОНОГО 2 2 3 .
цыбуля 65, 134, 349, 569.
ци(ы)ншъ 98, 381.
цынъ 199, 403.
цырографъ 135, 147, 166, 185, 190, 193, 212,

232, 236, 273, 279, 289,300,323,353,357,
361, 377, 378, 396, 402,428,456,480,507,
524, 547, 563, 594, 603, 607, 620.

ц ны на разные предметы:
— аркабузъ 1.
— бавелна 170.
— боберъ 73, 235.
— боты 61, 543.
— бочка 608.
— брамка 61, 570.
— брусъ 271.
— волока пахотной земли 502.
— волъ оромый 573.
— горностай 34, 124.
— грошъ 502, 603, 607, 614.
— деготь 92.
— ДОМЪ 523, 548.
— ермякъ 34, 61, 62, 124, 159, 562, 569.
— ерчакъ 92.
— жеребецъ 22.
— жито 620.
— жупанъ 61, 159, 371, 459.
— замокъ 426.
— запонки 61.
— збитень 620.
— зекгаръ 83. .
— зелезо до прасованья сукна 666.
— злотый польскій 605.
— злотый червоный венгерскій 505.
— имберъ 271.
— кадидло 115.
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— калпта 444. '' ' •
— каразея 208.
— каракуль 207.

— карали 62. ' ' .
— каотаннкъ 61.
—китлица 205.
— кожухъ 1, 134, 139, 207, 489, 565, 599.
— колнеръ бобровый 534.
— КОЛПакъ 296, 304, 444, 459.
. — комора 532.

— КОНОВЪ 2 0 9 .

— конь 34, 57, 61, 75, 85, 89, 92, 97, 99,
116, 124, 146, 214, 234, 237, 238, 243,

- 273, 311, 348, 356, 433, 444, 564, 573,
кобыла 210, подездокъ 564,

— корова 67, 235, яловица 560, 57], 602.
— кордъ 61, 159, 440.
— котелъ 209, 295.
— кошуля 43, 459.
— кубокъ 226.
— лисица 32.
— лосина 313.
— лохань 209.
— макъ 295.
— медведина 124.
— медведь 123.
— медъ 227, 351, 465, 491, 591, 597.
— мечъ 62.
— мыдло 276.
— нити 228.
— НОЖЪ 205, 440, 459.
— ножыцы кравецкие 566.
— овесъ 488, 505.
— овчина 415, 565.
— огниво 459.
— олей 214.
— оловеникъ 532. . .
— ОПОНЧа 34, 124, 554, 568.
— панева 429, 570.
— панцеръ 426.
— перина 429.
— перстень 61, 374.
— пески 337.
— плахта 16, 570.
— поесъ 61, 63, 205, поесъ шытый съ ножами

и зъ огнивомъ 444, 459, поесъ шабелный
534.

— полога 207.
— полонянка 332, 482.
— ПОЛОТНО 207, 271, 345, 500, 562, 565, 569.
— портки 61.
— иростица 16.
— пугвицы серебреные 86.
— пшеница 256, 295.
— рабочій день 495, 601.
— розынки 170.
— росада 207.

— рубль московскій 296.
— рубокъ 61.
— ручница 1, 209, 295, 440.
— рыба 69, 227.
— сало 497.
— саші 500.
— са ьянъ 170.
— свинья 264.
— седло 61, 470.
— сермяга 16, 207, 276, 497, 543.
— сигнетъ 43, 50, 61 J59.
— скура яловичая 613.
— соль 5, 313.
— сорочка 570.
— сукманъ 200, 209, 295, 449, 466, 583.
— сукно 74, 271.
— сукня 49, 89, 207, 226, 473, сукяя женская

371.
— стогъ сена 444.
— талеръ левковыіі 56.
— ткаика 24, G1, 107.
— топоръ 207.
— узда 534.
— хмель 6.
— хустка 43.
— цыбульнос нассне 65, 207, 210, 311, 349.

568, 570.
— цыбуля 569.
— чепецъ 24, 61, 119.
— чолнъ 277, 447.
— шабля 207.
— шапка 43, 61, 62, 89, 159, 205, 374, 426.
— шишки кедровыя 170.
— шпакъ 109.
— штаны 276, 543.
— шубка 234, 241, 557.
— юхть 529.
— ящнкъ московскій 270.

Ч.

чарка 119, 382.
часъ. «Отъ часу давного» 80, «оного пана Макея

квитую и волнымъ чыню часы вечными»
449, 451, 481, 600, 604, «не откладаючы
на далшый часъ» 528, «и въ тых часех
будучы въ Вилнс» 554.

челядникъ 109.
ЧСЛЯДЬ 206, 362, 376, 379, 384, 393, 447,

508, 529, 595.
чеиецъ 24, «чеиецъ золоты» 61, 63, 75, 89, 93,

119, 207, 264, 429.
черевики 150.
чересло 264.
черленый. «Золотыхъ черленыхъ пять» 61, «осо-

янъ черлешн.» 199.
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честозать 149.
чехлики колснскіе 63.
чинить. «Чшшлъ жалобу» 21, «чішсчи отпоръ»

G9, «чинечн досить сказни своей» 119, 121,
146.

чнрвоный 150.
чоботарь 117, 145, 267, 280, 363.
чоботы 264, 339.
чолнъ 116, 228, 277, 282, 330, 347, 354, 447,

558, 579, 611. .
чолов къ поповски 267.
ЧОЛОМбіІТЬе . 4 4 .
чоломъ. «Бнлъ намъ господарю чоломъ» 154.
чоповос 145, 208, 483.
чотырма 79.

Ш .

шабелышкъ 214, 261, 345, 537.
шабля 55, 114, 130, 201, 207, 438, 611, 615,

619.
ш(ч)апка 51, 62, 611, «шапка макгсрка» 61,256,

«ш. аксамитная» 75, 76, 89, 131, 139, 151,
426, 513, «шапка съ кушщою» 159, 160,
194, 205, 209, 277, «шапка соболцами под-
шыта» 374.

шарпапье 194.
шарпать 102, 121, 125.
шатішки, шатины 602, 603.
шаты 115, 144. 178, 199, 403, 430,
шацовать 8, 115, 295, 364, 602.
шацуіЮКЪ 8, 38, 115, 178, 211, 233, 298, 307,

326, 347, 568, 581.
ша арство 455.
ша аръ 368, 464, 583.
ша овати ЗО, 78, 136, 336, 357, 565, 583.
ша унокъ 193.
шестерня 539.
шибешща 6.
шинкарка 172, 498.
шинкарство 593.
ши(ы)нкаръ 107, 172, 562, 581, 593, 597, 598.
шинкованье 158, 465.
шинковать «Меды, пива, горелки шинковали» 158,

171, 203, 310, «поки рыбы шинковалъ»
453, «шинкуюочы медъ» 464, 591, «выслалъ
я дои былъ шынкара своего Семена подле
церкви светого Николы стать и горелку шын-
ковать» 581, 593.

ШИНКЪ 158, 418, 4-І9.
шн(ы)я «Маря... Сонрону на шыю скриню увезалз,

менечы, же они оба гршы с тое скрыни вы-
лупили» 444.

шкода 4, 6, 8, 15, 31, 33, 46, 64, 65, 81, 102,
109, И З , 138, 187, 195, 210, 234, 265,
281, 289, 310, 3 4 6 , 3 5 9 , 3 7 2 , 4 0 2 , 4 0 5 ,
432, 426, 431, 439, 444, 449, 459, 469,

476, 497, 521, 528, 533, 558, 564, 566,
579, 595, 597, 602, 607.

ШКОДНІікъ 86, 281, 306, 372, 420, 534, 560, 598.
шкодить. «II въ томъ мне давность шкодить не

маеть» 450, 452, 467, 491, 532, 559, 579.
шкодовать. «Н за тымъ невпннымъ потеганемъ

одъ него шкодую собе копт, пять грошей»
69, 154, 358.

шкорпсткп 236.
шлейка. «Шлейку акъсамнту черного съ перлы»

75, 264.
ШЛЮбовать 11, 215, 260, 294, 344, 345, 374,

410, 518, 504, 568, 596.
шлюбъ 409, 609.
шляхетный. «Шляхетне врожоному пану» 109,

293, «шляхетный панъ» 572.
шляхтичъ. «Обачаючи то, пж въ болшой иоваде

шляхтнц кождый есть, ниж мещанинъ» 574.
шлыкъ. «Шлыкъ лнеей новый» 426.
шматъ 10.
ШОЛКЪ 295, 568, 5 8 1 .
шпакъ 109.
шпе(к)гь. «Яко бы мелъ быт шпекголъ отъ Москвы і

452.
шперовать 515.
шперунокъ 515*
шпиталь 665.
штаны 276, 277, 543, 546.
што, штосе 131.
штурмъ. «Бывшы у штурму подъ замкомъ Росла-

влемъ» 382.
шуб(и)ка 527, 581, «шубка белинная» 58, 201,

557, 613, 619, «ш. белицкая» 234, «ш. бо-
бровая» 413, «ш. брушковая беличная» 241,
«ш. кроликовая» 198, 291, 403, 586, 601,
618, «ш. лисья». 198, 513, 602, «ш. смуш-
ковая» 430, 565, «ш. соболя» 401. «Ж. ТХО-
ровая» 50.

шуринъ 14, 79, 378.
шышакъ 426.

щ.
щука 227.
щытиться 478, 499, 514,

Ю.

юркгелтъ 243.
юхть. «Далъ на выробенъе скуры на юхть» 163,

185, 189, 481, 533, 557, 579.

Я.

яблоня 502.
яловптщызна. «Повинности за оное подволоки.,

яловитщызны грошей тринадцать» 411.
85
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яловица 510, 560, 571.
яловичій 203, 579.
Я(е)рмаркъ 40, 49, 52, 63, 76, 133, 137, 140,

169, 203, 209, 229, 240, 241, 265, 277,
316, 341, 348, 369, 408, 415, 468, 505,
557, 567, 580, 591.

я(е)чмень 207.
ЯЩИКЪ МОСКОВСКІЙ 2 7 0 .

.

еалюнду(н)шъ 52, 82, « алюндушъ бурнатный»
52, 602.

алшованый 368.
ангь 22, 31, 53, 73, 82, 94, ПО, 113, 164,218,

250, 255, 282, 297. 309, 458, 588, 602,
604.

арба 51.
арберское ремесло 66.
аса колъ 292.
плипокъ 53.
ляша цыновая 327.
олкга 250.
олкговать 562, 563.
ортелп 22.
ура 132, 268, 303, 316, 329, 336, 470, 481, 547,

583.
урманство 268.
урманъ 132, 221, 329, 384, 388, 398, 408, 412,

506, 562, 580, 583, 591, 600, 608.
утро. « утро лисе ношковое старое» 64, 162,

211, « утро песковъ белыхъ заморскихъ»
246, 414, «шубка утромъ лнсимъ подшыта»
602.
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