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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ КОММИССІИ. 

Предс датель Юліанъ омичъ Нрачковскій. 

Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ. 

Члены: • 
Константинъ Ивановичъ Снитко. 

Флавіанъ Николаевить Добрянскій. 

Венедиктъ Михайловичъ Площанскій. 
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ОГЛАВЛЕНІЕ Лт-та ТОША АКТОВЪ.^%, \ 

Cmp. 
№ 1.—1552 г., Октября 14 дня. Королев-

скій приказъ дворянину Томковичу 
присутствовать въ качеств вижа на 
коп при разбор поземельныхъ спо-
ровъ 1 

№ 2.—1552 г., Октября 22 дня. Дов рен-
ность на веденіе д ла на коп . . . — 

Ж 3.—1552 г., Октября 23 дня. Заявленіе 
Николая Ивашкевича о томъ, что онъ 
далъ дов ренность Нарушевичу вести 
на коп д ло, такъ какъ самъ по бо-
л зни ве можетъ явиться . . . . 2 

№ 4.—1552 г., Октября 23 дня. Дов рен-
ность отъ Николая Ивашкевича Нару-
шевичу на веденіе д ла па коп . • . — 

№ 5.—1560 г., Января 6 дня. Оправданіе 
въ неправильно взведенномъ на коп 
обвиненіи въ покраж ржи . . . . з 

№ 6.—1560 г., Января 8 дня. Р шеніе по 
д лу о неявк на копу — 

№ 7.—1560 г., Апр ля 8 дня. Заявленіе о 
понесенныхъ убыткахъ, сопряженныхъ 
съ явкою на копу — 

№ 8.—1560 г., Апр ля 24 дня. Р шеніе 
копы объ уплат за покраденныя ло-
шади 4 

№ 9.—1560 г., Мая 6 дня. Р шеніе копы 
по д лу о покраж пчелъ . . . . — 

№ 10.—1560 г., Мая 13 дня. Оправданіе 
во взведенномъ копой обвиненіи въ 
покраж лошади 

№ 11.—1560 г., Мая 27 дня. Разбиратель-
ство на коп по д лу о покраж . . 

№ 12.—1560 г., Іюня 10 дня. Разсл дова-
ніе на к п по д лу о покраж ло-
шадей 

№ 13.—1560 г., Іюня 13 дня. Р шеніе 
копваго суда по д лу о краж . . . 

№ 14.—1560 г., Іюня 16 дня. Р шеніе 
копы по д лу о покраж 

№ 15.—1560 г., Іюня 18 дня. Р шеніе коп-
наго сз̂ да по д лу о покраж ло-
шади 

№ 16.—1560 г., Сентября 18 дня. Р шеніе 
копнаго суда no спору о бортяомъ де-
рев 

Ж 17.—1560 г., Октября ІЗдня. Заявленіе 
о сожженіи мельницы и неявк на копу 
н которыхъ сос днихъ крестьянъ. . 

№ 18.—1561 г., Апр ля 28 дня. Постано-
вленіе копы по д лу о краж пчелъ. 

№ 19.—1561 г., Іюля 27 дня. Заявленіе о 
нанесеніи оскорбленія словами на 
коп 

№ 20.—1561 г., Ноября 6 дня. Р шеніе 
копы по д лу о покраж вола . . . 

Cmp. 
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Стр. 
Ш 21.—1561 г., Ноября 10 дня. Р шеніе 

по разбиравшемуся на коп д лу о 
покраж лошадей — 

№ 22.—1562 г., Япваря 26 дпя. Р шеніе 
по разбиравшемуся на коп д лу о 
покраж . . . — 

№ 23.—1562 г., Февраля 1 дня. Р шеніе 
копы по д лу о краж 10 

№ 24.—1562 г., Февраля 3 дня. Разсл до-
ваиіе копы по поводу совершевнаго 
убійства. — 

Ж 25.—1562 г., Февраля 19 дпя. Разбира-
тельство копиаго суда по д лу о 
краж 11 

№ 26.—1562 г., Октября 23 дня. Р ше-
піе копы по заявлеиію о пропаж 
свипей — 

№ 27.—1562 г., Ноября 20 дня. Явка въ 
судъ для цринесешя присягы по р -
шеиію коппаго суда 12 

№ 28.—1562 г Ноября 20 дня. Р шеніе 
копы по заявлевію объ убіепіи ло-
шади — 

№ 29.—1563 г., Ноября 16 дня. Р шеяіе 
ііопы по заявленію о пролаж овецъ. 13 

Ж 30.—1563 г., Ноября 23 дня. Заявленіе 
о нанесеніи побоевъ во время разби-
рательства копнызіъ судомъ д ла о 
покраж скота — 

№ 31.—1563 г., Ноября 27 дня. Заявленіе 
о попытк отпять уличеннаго копою 
въ воровств 14 

№ 32.-1563 г., Ноября 27 дня. Разсл до-
ваиіе копы о покрадениыхъ вещахъ. — 

№ 33.—1570 г., Яиваря 12 дня. Разсл до-
ваніе копой д ла о покраж скота . 15 

№ 34.—1574 г., Іюня 10 дня. Жалоба па 
нанесеыіе побоевъ во время разбира-
тельства д ла па коп 16 

№ 35.—-1574 г., Ноября 19 дия. Копный 
приговоръ по д лу о покраж скота. — 

№ 36.—1575 г., Февраля 23 дня. Под-
твержденіе копнаго р шевія объ 
уплах за краденныя пчелы 17 

№ 37.—1575 г., Марта 7 дня. Заявленіе 
вознаго о задержаніи виновныхъ въ 
покраж дчелъ 19 

Стр. 
№ 38.—1575 г., Іюля 10 дня. Заявлепіе о 

наиесеіііи побоевъ во время разбира-
тельства д ла кошшмъ судомъ . . . 

№ 39.—1575 г., Августа 1 діш. ІІостано-
влевіе копы по д лу о покраж ло-
шади 20 

Ж 40.—1575 г., Сентября 18 дия. Разсл -
довавіе па коп д да о порубк л су, 
порч пчелъ и захват с иа. . . . 21 

«Ms 41.—1575 г., Октября 26 дыя. Разсл -
дованіе копы по д лу о подбирапіи 
пчелъ 22 

№ 42.—1575 г., Декабря 12 дпя. Постано-
влеыіе копы по д лу о взысканіи за 
подбирапіе и порчу пчелъ — 

№ 43.—1576 г., Генваря 9 двя. Разсл до-
вавіе копы о ироизведешшхъ поджо-
гахъ 23 

№ 44.—1576 v., Мая 23 дпя. Р шеиіекопы 
о возиагражденіи за порчу бортваго 
дерева 24 

№ 45.-1576 г., Мая 23 діія. Разсл дованіе 
копы по д лу о порч бортныхъ де-
ревъ и подбираньи пчеіъ . . . . 25 

№ 46.—•1576 г., Іюпя 26 дня. Заявленіе 
возваго о невыдач виііовііаго въ по-
краж пчелъ, осужденнаго копою . . — 

№ 47.—1577 г., Апр ля 15 дня. Заявленіе 
о иеявк на копу п которыхъ кре-
стьянъ для разсл довапія о поджо-
гахъ . . . . , 26 

№ 48.—1577 г., Іюня 24 дня. Разбиратель-
ство копы по д лу о покражахъ . . 27 

№ 49.—1577 г., Іюля 17 двя. Постаяовленіе 
копы по д лу о потрав — 

№ 50.—1577 г., Августа 16 дня. Разбира-
тельство на коп о покраж скота . 28 

№ 51.—1577 г., Августа 22 дня. Р шедіе 
на коп о покраж пчелъ и захват 
земли 29 

№ 52.—1577 г., Ноября 3 дня. Заявленіе 
о неполвомъ состав копы для разсл -
довавія д ла о докраж . . . . . -— 

№ 53.—1577 г., Ноября 25 дня. Постано-
влеяіе коды по д лу о поджог и о 
вознагражденіи причиненныхъ по 
этому поводу убытковъ . . . . . 30 



У 

Cmp. 
Хй 54.—-1580 г., Іюня 14 дня. Обвинепіе 

копою въ покражахъ 31 
Ж 55.—1582 г., Февраля 7 дпя. Разсд до-

ваніе копы о совершенномъ убійств . 32 
№ 56.—1582 г., Марта 13 діш. Заявлеиіе 

о нанесеяіи побоевъ во время копнаго 
разбирательства 33 

№ 57.—1582 г., Марта 13 дня. Заявлепіе 
коды о нокражахъ 34 

№ 58.—1582 г., Марта 19 дпя. Заяізленіе 
о нежёлаши коиы производить разсл -
доваыіе по д лу о покраж пчелъ. . — 

№ 59.—1582 г., Мая 12 дня. Разбиратель-
ство коішымъ судомъ д ла объ огра-
бленіи двухъ прохояшхъ жешцоиъ , 35 

№ 60.—1582 г., Мая 14 дия. Жалоба на 
р шеиіе копнаго сз̂ да . . . . . . 36 

Ж<> 61.—1582 г., Мая 15 дня. Заявлеиіе 
возиаго о разбиратедьств и р шеніи 
копы по д жу о покраж скота . . —• 

Ло 62.— 1582 г., Мая 15 дня. Р шеяіе копы 
no д лу о локраж скота 38 

^о 63.—1582 г., Іюия 20 діш. Присуждеяіе 
копоіо вора къ смертной казии. . . 40 

№ 64.—1582 г., Іюля 13 дня. Заявлевіе о 
нропзведеныомъ поджог , удостов -
ренноиъ когіою, п о поиесеыныхъ 
отсюда убыткахъ. , 44 

№ 65.—1582 г., Іюля 26 дпя. Заявлеыіе о 
покраж пчелъ и разсл дованіе д ла 
копою 45 

№ 66.—1582 г., Сентября 28дия. Заявле-
ніе по д л}' о незаконно произведен-
цыхъ покосахъ, оц непцыхъ коп ю. — 

№ 67.—1582 г., Октября 17 дпя. Разсл -
доваиіе ва коп д ла о краж и под-
ягог 46 

№ 68.—1582 г.. Ноября 2 дня. Разсл до-
вавіе на коп д ла ло жалоб двухъ 
жеящинъ прохожихъ объ ихъ огра-
бленіи 49 

Ж 69.—1582 г., Ноября 2 дия. Р шеніе 
копы по обвиненію въ краж ипод-
жог 51 

Ш 70.—1582 г., Ноября 16 дия. Разбира-

тельство кояою д ла о грабеж и по-

бояхъ ; . . з 52 

Стр. 
№ 71.—1583 г.. Іюля Эдяя. Р шеніе копы 

по д лу о покраж ржи изъ ыельницы. 53 
№ 72.—1584 г., Марта 15 дня. Р шеніе 

по разбиравшемуся на коп д лу о 
смертоубійств и покражахъ . . . 55 

№ 73.—1584 г., Октяиря 16 дия. Заявленіе 
о нежелаиін Тышкевичевой явиться 
на копу 58 

№ 74.—1585 г., Августа 26 дня. Р шеніе 
копиаго суда по д лу о потрав . . — 

№ 75.—1586 г., Апр ля 1 дня. Постано-
вленіе копы объ уплат за украден-
ную корову 59 

Ĵ a 76.—1589 г» Яываря 24 дия. Заявяеніе 
вознаго о необходимости собрать кояу 
для разсл довапія по д лу о покра-
жахъ — 

№ 77.—1589 г., Яяваря 24 дгш. Постано-
влевіе копы относительно убытііовъ 
по случаю потравы. . . . . . . 60 

№ 78.—1589 г., Февраля 2 дня. Заявленіе 
возпаго о постановлеяіи копы по д лу 
о пропаяі разныхъ вещей . . . . 61 

№ 79.—1589 г., Апр ля 5 дня. Заявленіе 
- и разсл доваиіе коиы по д лу объ 

убійств 62 
№ 80.—1589 г., Апр ля 10 дяя. Разбира-

тельство копяыиъ судомъ д ла объ 
убійств — 

^е 81.—1589 г., Апр ля 17 дня. Заявленіе 
о самовольномъ заключенін въ тюрьму 
явившагося на копу шляхтича и при-
чиненныхъ ему истязаяіяхъ; . . . 63 

Ж 82.—1589 г., Мая 4 дня. Разсл дованіе 
копы о произведенныхъ покраяигхъ . 64 

№ 83.—1589 г.̂  Мая 13 дяя. Заявленіе о 
нея;елапіи шляхтянки Лычковой явить-
ся на копу по д лу о покражахъ. . 66 

№ 84.—1589 г., Августа 4 дня. Постаио-
вленіе кояы по д лу о покраж . . 68 

№ 85. —1589 г., Октября 6 дня. Разбира-
тельство на кон д ла о покраж гусей. — 

№ 86.—1589 г., Октября 20 дня. Обвине-
ніе копою въ краяі разныхъ вещей. 69 

№ 87.—1589 г., Октября 21 дня. Заявленіе 
о самовольномъ пов шеніи вора безъ 
копнаго р шенія. . . . . . . . 70 



YI 

Gmp. 
№ 88.-1589 г., Октября 26 дня. Заявлеліе 

копы о самовольномъ пов шеніи вора 
и о различныхъ покражахъ . . . . 71 

№ 89.—1589 г., Октября 26 дня. Заявпепіе 
о побояхъ причиненныхъ н которымъ 
изъ собравшихся на копу . . . . 72 

№ 90.—1589 г., Декабря 4 дня. ІІостано-
вленіе копы по д лу о неоднократномъ 

захват скота 73 
№ 91.--1589 г., Декабря 4 дня. Разсл до-

ваніе коиы по д лу о покражахъ 
скота 74 

№ 92.—1589 г., Декабря 4 дня. Заявденіе 
копы, что она не д лала постаповленія 
относительпо виповности боярина 
Шимка 77 

№ 93.—1589 г., Декабря 20 дня. Заявлепіе 
вознаго объ обвиненіи копою крестья-
нииа въ покраягахъ безъ достаточ-
ныхъ основаній . 78 

№ 94.—1589 г., Декабря 29 дня. Разсл -
доваиіе. копы о б яшвшихъ крестья-
нахъ 80 

№ 95.—1590 г., Ноября 5 дня. Назпаченіе 
села Крываны пунктомъ для собиранія 
копы — 

№ 96.—1590 г., Ноября 6 дня. Назначеніе 
Бекпітанъ пунктолъ для собиранія 
копы 81 

№ 97.—1590 г., Ноября 7 дня. Назначе-
ніе Евья пунктомъ для собиранія 
колы 82 

№ 98—1590 г., Ноября 8 дня. Назначеніе 
Краснаго села пунктомъ для собиранія 
копы S3 

№ 99.—1590 г., Ноября 9 дня. Назначеніе 
Старыхъ Трокъ пунктомъ для соби-
ранія копы — 

№ 100.—1590 г., Ноября 10 дня. Назначе-
ыіе Сорокъ Татаръ пунктомъ для со-
биранія копы . . . . . . . . . . 84 

№ 101.—1590 г., Ноября 11 дня. Назна-
ченіе м стечка Рудники пунктрмъ для 
собиранія копы 85 

№ 102.—1590 г., Ноября 12дня. Назначе-
ніе Полукни пунктомъ для собиранія 
копы — 

Стр. 
№ 103.—1590 г., Ноября 13 дня. Назначе-

ніе Лепуиъ пупктомъ для собирапія 
копы 86 

№ 104.—1590 г., Ноября 14 дпя. Назна-
ченіе Олькеникъ пунктомъ для соби-
ранія копы — 

Ж 105.—1590 г., Ноября 15 дия. Назна-
ченіе Ганушишекъ пуиктомъ для со-
биранія копы 87 

№ 106.—1590 г., Ыоября 15 дпя. Назяаче-
ніе коповища падъ р кою Стравою . — 

і№ 107.—1590 г., Ноября 15 дня. Назна-
ченіе Сомилишекъ сборнымъ пунктомъ 
для копы •. 88 

Ж 108.—1590 г., Ноября 16 дия. Назна-
ченіе Бирзмишекъ сборнымъ пунктомъ 
для копы 89 

№ 109.-1590 г., Ноября 17 дня. Назначе-
ніе Новосадъ сборньшъ пунктомъ для 
копы . , — 

№ 110.—1591 г., Апр ля 28дня. Заявленіе 
о невыход на копу 90 

№ ill.—-1591 г., Іюпя 10 дяя. Постапо-
вленіе копы объ уплат за украден-
ную лошадь — 

Ж 112.—1591 г., Декабря 23 дня. Разсл -
дованіе копы по д лзг о покраж ряш. 91 

№ 118.—1592 г., Яываря 13 діш. Разбира-
тельство копою д ла объ убійств . 92. 

№ 114.—1592 г., Марта 23 дня. Разсл до-
ваніе копы по д лу о яокраж . . . 93 

№ 115.-1592 г., Мая 4 дпя. Разбиратель-
ство копою д ла о покраж скота . 95-

№ 11.0.—1592 г., Мая 6 дня. Разбиратель-
ство коною д ла о щжраж скота . — 

№ 117.— 15D2 г., Іюня 24 дня. Заявлепіе 
о принесеніи присяги по д лу объ 
убійств и объ осуждеяіи копою ви-
новныхъ па смерть 96 

№ 118.—1592 г., Іюля 1 дня. Заявленіе о 
взводимомъ на крестьянина Тевеле-
вича убійств , оправданія въ кото-
ромъ обвиняемый требовалъ путемъ 
копиаго суда 97 

№ 119.—1592 г., Іюля 1 дня; Заявленіе о 
захват земли и порч граничныхъ 
знаковъ 98 
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Cmp. 
M 120. —1592 r., Іюля 8 ДИЙ. Заявленіе 

возиыхъ объ уилах денегъ, присзгж-
дениыхъ копою, за покражу ичелъ . 99 

.№ 121.—1592 г., Іюля 20 дня. Заявленіе 
вознаго объ истязаніяхъ иа кои 
крестьянина Сипаченка 100 

і№ 122.—1592 Fi, ABrj'cia бдня, Заявленіе 
вознаго о подач имъ требованія 
уплаты деиегъ, присуждецныхъкопою. — 

ч№ 123.—1592 P.; Августа 11 дня. Заявле-
ніе о пеявк къ принесешію назначен-
иой копнымъ судомъ присяги . . . 101 

№ 124.—1592 Г , Сентября 1 дня. Р шеиіе 
копы по спору о бортломъ дерев . — 

..№ 125.—1592 г., Октября 19 дыя. Поста-
иовлеиіе копы о вознагражденіи за 
потраву с иа и хл бовъ 103 

№ 126.—1592 г., Октября 20 дня. Заявле-
ніе возиаго о совершеніи на коп 
страшныхъ разбоевъ 104 

№ 12 7.—1592 Г;; Октября 20 дня. Разби-
рательство копы по д лу о края^ . 106 

№ 128.—1592 г., Октября 23 дня. Зая-
влеиіе возяаго о цанесеніи побоевъ 
на коп 107 

-№ 129.-1592 г., Октября 27 дня. Заявле-
ніе о панесеніи побоевъ иа кип . . 110 

..№ 130.—1593 г., Мая 18 дня. 0 поб г 
изъ заключепія присужденнаго копою 
за воровство 111 

-№ 131.—1593 г Августа 10 дня. Заявле-
ніе о потрав хл ба и с нокосовъ и 
оц ика чрезъ окопованье вознымъ по-
несенныхъ влад льцемъ убытковъ . 112 

№ 132.—1593 г., Сентября 9 дня. Разби-
рательство на коп д ла о сжатін ржя. 113 

№ 133.—1593 г., Сентября 13 дня. Заявле-
ніе объ оц ик копою произведенной 
яотравы 114 

•М> 134. -1593 г., Сентлбря ІЗдня. Заявле-
ніе'объ оц нк копою произведеняой 
потравы 115 

№ 135.—1593 г., Сентября 13 дня. Заявле-
ніе вознаго о захват скота . . . . 116 

№ 136.—1593 г., Ноября 5 дня. Заявленіе 
объ оц нк коііою произведеыныхъ 
потравъ і і 7 

№ 137.—1593 г., Декабря 1 дня. Р шеніе 
копы по обвиненію въ краж . . . . 

№ 138.—1594 г., Марта 12 дня. Заявленіе 
о неявк на кону одной изъ сторонъ 
вопреки собственпому обязательству . 

№ 139.—1594 г., Апр ля 2 дня. Р шеніе 
копы по случаю неявки на нее истца . 

№ 140.—1594 г., Мая 9 дня. Заявленіе 
крестьянъ передъ Егопою о незакон-
номъ нхъ арестованіи 

№ 141.—1594 г„ Октября4дня. Заявленіе 
вознаго о д йствіяхъ копы по д лу о 
покражахъ 

№ 142.—1594 г., Ноября 12 дня. Заявленіе 
объ отказ крестьянъ деревни Геру-
тевъ выходить на копу по д лу о по-
края: и нанесеиіи побоевъ . . . . 

№ 143. —1595 г., Января 27 дня. Заявленіе 
о нежеланіи крестьянъ села Дукорки 
отводить сл дъ по д лу о покраж с на 

№ 144. -1595 г., Февраля 7 дня. Р шеніе 
цыганской копы по жалоб о произ-
веденіи безпорядковъ 

№ 145.—1595 г., Іюня 15 дня. Разбира-
тельство о покражахъ и совершеніи 
вадъ виновнымъ смертной казни 
чрезъ пов шеніе 

№ 146.—1595 г., Іюля 2 дня. Оц яка ко-
пою стоимости потравы луговъ . . , 

№ 147.—1 596 г., Марта 30 дня, Разсл до-
ваніе копы по д лу о покражахъ . . 

№ 148.—1596 г., Апр ля 5 дня. Заявленіе 
возныхъ о нежеланіи Минскихъ м -
щанъ выйти на копу для разсл дова-
нія д ла о найденномъ утопленник . 

№ 149.-1596 г., Іюня 10 дня. Заявленіе 
вознаго о нанесеніи крестьянамъ по-
боевъ по поводу покражи пчолъ. , . 

№ 150.—1597 г., Іюля 26 дня. Заявленіе 
объ окоповаяіи вознымъ потравы хл ба 
и с нокосовъ 

№ 151.—1597 г., Іюля 31 дня. Разсл до-
ваніе копы по д лу о покраж скота. 

№ 152.—1597 г., Сентября 15дця. Разсл -
дованіе копы по д лу о потрав и яа-
значеніе удовлетворенія за нанесенные 
убытки 
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YIII 

Cmp. 
Ж 153.—1597 г., Сентября 27 дня. Заявле-

ніе объ окопованін вознымъ потравы 
и о нанесеніи побоевъ 142 

№ 154.—1597 г., Октября 8 дня. Заявле-
ніе объ окопованіи убытковъ по по-
трав с покосовъ 143 

№ 155.—1597 г., Октября ІСдня. Заявлепіе 
объ окопованіи вознымъ потравы и 
нанесеніи побоевъ 144 

№ 156.—1597г., Октября 24дня. Заявленіе 
вознаго объ окопованіи уиытковъ по 
потрав 145 

№ 157.—1597 г., Октября 25 дня. Разсд -
дованіе копы о совершенномъ убійств . 146 

№ 158.—1597 г., Октября 30 дня. Заявле-
ніе объ окопованьи возпымъ потравы. 149 

№ 159.—1597 г., Октября 30 дня. Заявле-
ніе вознаго объ окопованіи потравы 
сазшми обвииенпыми 150 

№ 160.—1597 г., Ноября 12 дня. Заявленіе 
о разсл дованіи копою д ла о покраж 
лошади 151 

№ 161.—1597 г., Ноября 30 дня. Заявленіе 
объ отказ обжалованной стороны 
явиться па окоповапіе потравы. . . 152 

№ 162.— 159H г., Аир ля 8 дпя. Разсл до-
ваніе о покраж лошади 153 

№ 163.—1598 г., Апр ля 12 дпя. Разсл -
доваіііе копы по д лу объ убійств . •— 

№ 164.—1598 г., Апр ля14дия. Показаніе 
осужденаго приговоромъ коппаго суда 
на смертную казпь за убійство . . . 155 

№ 165.—1598 г.. Іюня 8 дня. Разсл дова-
ніе копы о пронзведедішхъ покражахъ. — 

№ 166.—1598 г., Іюпя 15 дня. Разсл до-
вавіе копы no д лу о покраж хл ба. 157 

№ 167.—1598 г., Іюня 16 дня. Заявленіе 
о невыход на копу и о поб г ули-
ченнаго иа коп вора 158 

№ 168.—1598 г., Іюля 17 дпя. Заявленіе 
объ окопованіи возньшъ потравы на 
с иокосахъ 159 

№ 169.—1598 г., Іюля 17ДНЯІ Заявленіе О 

нарушеиіи граиицъ и упоминаніе о 
коповищ , на которомъ крестьяне 
окрестныхъ деревень собираются на 
копу 160 

Gmp. 
№ 170.—1598 г., Іюля 23 дня. Заявленіе о 

разсл дованіи на коп по д лу о по-
краж скота і б і 

№ 171.—1598 г., Іюля 26 дня. Разсл до-
ваиіе о покраж и присужденіи вора 
къ вис диц _ 

Л° 172.—1598 Г,І Сентября 12 дня. Поста-
новлепіи копы о вознагражденіыза до-
траву ібз 

№ 173.—1599 г., Яываря 7 дия. Разсл до-
ваніе копы по д лу о краж ло-
шадей 164 

№ 174.—1599 г., Яиваря 25дня. Заявлеыіе 
о самоврльнршь собраніи копы де па 
урочномъ л ст ].66 

^ 175.—1599 г., Ііоня 22 дня. Жстязаніе 
копою челов ка, заподозр пнаго въ 
воровств 167 

№ 176.—1599 г., Мая 24 дпя. Постаыовле-
піе копы о взысканш закражурыбы. 169 

Ж 177.—1600 г., Марта 17 дня. Постаыо-
вленіе копы о возпаграждеши за по-
крадеппыя вещи и заявлеиіе возпаго 
о подд лк въ его донесепіи су^у. . — 

Ж> 178.—1600 г., Марта 18 дия. Заявленіе 
о неііравпльшшъ доцесеніи возяаго о 
д йствіяхъ копы ]71 

AS 179.—1600 г., Марта 27 дыя. Заявдеяіе 
татарина о нам р.еніи съ помощью 
копы удостов рить фактъ похищенія 
и умерщвлеиія евреемъ христіанскаго 
мальчика — 

№ 180.—1600 г., Іюля 7 дия. Постановле-
піе копы о вознагражденіи за иокражу 
сігота 172 

Ж 181.—1600 г., Іюля 12 дня. Постапо-
влепіе копы о возііаграя."деніи за укра-
денпую лошадь 174 

№ 182.—1600 г., Августа 9 дня. Псшобов-
иое размелгеваніе на старсшъ копови-
щ сяорныхъ земель . . . . . . 175 

№ 183.—1602 г., Марта 5 дня. Р шеиіепо 
яшюб на нев рное донесеніе вознаго 
суду о приговор копы 176 

№ 184.—1602 г., Апр ля 23 дня. Под лу 
возного Вахарловскаго.—(Къ предыдзт-
щеиу докумеяту) 180 



IX 

Cmp' 
Ж 185.—1602 г., Авгуета 7 дня. Р шепіе 

* о еобрапіи вновь копы по жалоб Ке-
совскаго па произведенныя у него по-
кражи 184 

,№ 186.—1G02 г., Октября 9 дпя. Р шепіе 
Минскаго гродскаго суда по д луХо-
дорковскаго сгь Кесовскюіъ о кражахъ, 
ііритісанпыхъ когтымъ судомъ кре-
стьянамъ посл дішго 187 

.№ 187.'~!603 г., Апр ля18дня. Заявленіе 
о приговир копы по д лу о крр-к 
лоиіади 190 

Ш 188.—1603 г., Мая 1 дпя. Заявленіе 
возиаго о разсл доваиіи копы по д лу 
о порубк л са, повраж с на и о 
наиесеыіи п()боев'ь . . . ' 191 

,№ 189.—1603 г., Мая 5 дпя. Заявлевіе 
возыаго о разсл довапіи копы по д лу 
о покраж 192 

J i 190.—160'і p.- Іюпя 1 дня. Разсл дова-
піе копы по д лу о покрджахъ; . . 193 

Ж 191.—1603 г., Іюля 11 дня. Заявлеше 
возіюго о собяраиіи копы для разсл -
дованія д ла о покраяі . . . . , 195 

№ 192.—1603 г., Сентября 12 дня. Заявле-
ніе вознаго о р шеиіи копы по д лу 
о потрав 196 

№ 193.—1603 г., Сентября 26 дия. Заявле-
піе возішію о разсл доваліи копы ц.о 
д лу о наиесеыіи рапы пастуху . . 197 

ІМо 194.—1603 г., Сеитября 30 дпя. Заявле-
ніе вознаго о постановленіи копы по 
д лу о краж пчелъ 198 

№ 195.—1606 г., Марта 11 дня. Заявлевіе 
вознаго о созваніи и постановленіи 
копы по д лу о выдраніи пчедъ . . 199 

№ 196.-1606 г., Августа 23 дпя. Зая-
вленіе о нанесеніи побоевъ на коп , 
при разсл довапіи д ла о покраж 
пчелъ 200 

№ 19 7.—1606 г., Августа 24 дия. Заявле-
ніе на коп о покраягЬ пчелъ . . . 201 

№ 198.—1607 г., Марта 6 дпя. Разбира-
тельство на коп по д лу объ убійств 
Карловича — 

№ 199.—1608 г., Апр ля 16 дня. Разсл -
доваыіе копы по д лу объ убійств . '219 

Стр. 
№ 200.—1608 г., Августа 19 дня. Разсл -

дованіе копы по д лу о потрав , . 222 
Щ 201.—1610 г., Япваря 24 дня. Разсд -

дованіе на коп о покраж — 
№ 202.—1610 г., Мая 16 дня. Разсл дова-

иіе яа коп о покраж 224 
М 203..—1611 г., Апр ля 28 дня. Разсл -

доваыіе копы о пропаж скота . . . 225 
№ 204.—1611 г., Тюия 17 дня. Р шеніе 

копы п о д лу о покраягахъ . . . . 226 
М 205. —1611 г., Іюля 22 дия. Разбира-

триьство на коп по д лу о разныхъ 
покражахъ . 227 

№ 206. 1611 г., Октября 15 дня. Заявле-
ніе возпаго о разсл дованіяхъ коцы 
по д лу о кражахъ 229 

№ 207.—1612 г., Августа 12 дня. Поста-
новлепіе копы о возпагражденіизапо-
траву 230 

№ 208.--1612 г., Августа 23 дня. Разсд -
доваяіе копы о нанесеніи побоевъ и о 
потрав ржи 231 

Лро 209.-1614 г., Ііоня 27 дші. Разсл до-
ваніе и поставовлепіе копы по д лу о 
поимк вора • 233 

№ 210.—1614 г., Декабря 13 дня. Заявденіе 
ыа коп о ііесираведливо взводимыхъ 
обвииешяхъ въ грабеж и задержаніи 
чуягого крестьянина 234 

№ 211. —1615 г., Іюля S дня. Разбиратель-
ство на коп по д лу о докраяшхъ . 236 

№ 212.—1615 г., Ноября 25 дня. Разсл -
дованіе копы о покраж меду л задер-
я;аніи уличенныхъ въэтомъ воровств . 240 

№ 213.—1617 г., Іюля 1 дня. Заявленіе 
вознаго о разсл дованіл ипостановле-
піы кспы относительво покражи коня. 242 

№ 214.—1617 г., Іюля 3 дня. Разсл доваше-^ 
копы по заявленію Тышкевича о най-
денномъ на его земл мертвомът лЬ. 244 

№ 215.—1619 г., Декабря 23 дия. Расл до- і 
вавіе копы по д лу о покраяі хл ба 
и о задержаніи виыовныхъ въ по-
краж 246 

№ 216.—1619 г.. Декабря 9 дия. Разсл -
довапіе на коп по д лу о покраж 
хл ба 247 

II 



X 

№ 217.—1619 г., Іюля 2 дня. Газсл дованіе 
копы по д лу о пбкраж лошади . . 

№ 218.—1620 г., Аізгуста 16 дня. Разсл -
дованіе копы о покраж 

№ 219.—1620 г., Декабря 26 дня. Разби-
рательство на коп по д лу о покраж 
рыбы и илатья 

№ 220.—1620 г., Декабря 29 дня. Заявле-
ніе возныхъ о разсл доваыіи копою 
д ла о покраяі рыбы и другихъ пред-
метовъ " 

№ 221.—1621 г., Іюия 10 дия. Разсд до-
ваніе копы по д лу о поджогахъ . . 

№ 222.—1621 г., Іюня 10 дня. Заявлепіе 
на кои о произведешшмъ поджог 
съ угрозами новыхъ подагоговъ . . 

№ 223.-1621 г., Апр ля 18дня. Присуж-
деяіе копою къ уплат за украдевный 
хл бъ 

№ 224.—1621 г., Іюля 26 дыя. Разсл дова-
ніе и постановлеыіе копы по д лу о 
краж лошади 

№ 225.-1622 г.; Іюыя 3 дня. Разсл дова-
ніе по постаиовлеяію копы о покраж . 

№ 226.—1622 г., Іюня 7 дня. Разсл дованіе 
копы по д лу о покраж . . . . ' . 

№ 227.—1622 г., Августа 5 дня, Заявленіе 
Слуцкаго яшда о неявк на копу м -
щаыияа, заподозр ннаго въ краж у 
него разныхъ вещей 

№ 228.—1622 г., Августа 12 дня. 0 раз-
сл дованіи копою д ла о покраж хл ба 

№ 229.-1622 г., Августа 17 дня. Заявле-
ніе земяняяа Свиды объ угрозахъ со 
стороиы Яцковича, ярисуждеынаго ко-
дою къ удлат за иокраденный у 
Свиды хл бъ 

№ 230.—1622 г., Августа 17 дпя. Поста-
новленіе копы о вознагражденіи за 
покражу хл ба 

№ 231.—1622 г., Августа 17дня. Судебное 
разбирательство по заявленію земяни-
на Свиды объ угрозахъ со стороны 
Яцковича, ярисуждениаго копою къ 
уплат за покраденный хл бъ . . . 

№ 232.—1622 г., Декабря 7 дия. Смертный 
нриговоръ коды за колдовство. . . 

Стр. 

248 
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255 

257 

258 

259 

260 

261 

263 

Стр. 
№ 233.—1623 г., Ноября 20 дня. Заявленіе 

Ицки Мошкевича о несправедливо ' 
взводимомъ на него Ильею Лескеви-
чемъ обвипеніи въ нанесеяіи ему по-
боевъ, о чемъ д ло разбиралось и на 
коа . . . . . . . . . . . . 265 

№ 234.—1623 г.,- Іюля 8 дня. Р шеяіе ко-
пы о вознагражденіи за покрадениую 
дшеницу 266 

№ 235.-1623 г., Іюня 20 дня. 0 прине-
сеніи присяги согласно копному по-
схаяовлеиію — 

№ 236.—1623 г., Января 7 дня. Заявленіе 
Ильи Лескевича о нацесеиіи побоевъ и 
заключеніи еговътюрьмужидомъ Михе-
лемъ Мошкевичемъ и объ освобожденіи 
ero по иостановлеыію копнаго суда . — 

№ 237.—1623 г., Ноября 18 дня. Проте-
стація жида Михеля Мошковича про-
тивъ обвинеыій на него Ильи Леске-
вича, разбиравшихся иа коп . . . 267 

№ 238.—1624 г., Іюля 1 дня. 0 иаыесеніи 
цобоевъ и грабеж во время копнаго 
разбирательства 268 

№ 239.-1624 г., Августа 17 дия. Разби-
рательство на коп о порубк ду-
бовъ 269 

№ 240.—1624 г., Севтября 13 дня. Поста-
новлеяіе копы о вознаграждеяіи за 
выдранныя дчелы —• 

№ 241.-1624 г. Сентября 15 дия. Заявле-
ніе объ украденной коров для раз-
сл дованія этого д ла на коп . . . 270 

№ 242.—1624 г., Сеятября 24 дня. За-
явленіе вижа о разсл доваыіи копы по 
д лу о краж и о безчинствахъ во 
время разбирательства д ла . . . . — 

№ 243.—1625 г., Февраля 3 дня. Копное 
р шеніе по д лу о покраж крестья-
ниномъ Матысомъ разяыхъ яредме-
метовъ 272 

Ж 244.—1525 г., Марта 20 дпя. Постано-
вленіе на коп по д лу о покраж 
различныхъ вещей у крестьяиина 
Жейдимовича . 273 

№ 245.—1625 г., Аир ля 5 дня. Разбира-
тельство копы по д лу о покражахъ. 277 



XI 

Cmp. 
№ 246.—1П25г,, Мая 16 дня. Разсл дованіе 

накоп по д яу о покраж меду и пчелъ 
\іъъ бортей вгь Б лов ягской п}'щ . 278 

."№ 247.—1620 г., Мая 26 дня. Заявленіе 
о несправедлияыхт^ д йствіяхъ копы 
относительно королевскихъ бортпиковъ 280 

№ 248. — iG2f) г., Іюия 7 дня. Заявленіе 
на коп , что крестьянинъ Мартинъ 
Зянчивъ изрубилъ ^жого вола и па-
Hecij раны Кочаповичз' 281 

№ 249.—1625 г., Октября 15 дня. Заявле-
ніе о иаиесепш побоевъ во время коп-
паго рязбирательства 282 

iN» 250.—1625 г., Октября 15 дня. Разсл -
дованіе копы отпоснтельпо произве-
депйаго иепзв стію к мъ убійства . 283 

№ 251. —1025 Щ Октября 15 дпя. 0 без-
порядкахъ, произведеппыхъ па коп . 284 

№ 252.—1625 г., Декабря 29 дня. Заявле-
ціе о неявк ііа копу крестьяпъ, по-
дозр ваёйыхъ въ покраяк пчеяъ. . 286 

№ 25Я.—1626 г., Февраля 2 дня. Заявде-
ніе по постановленію копы о прызпа-
ніи Ивана Сереги ыевииовиымъ во 
взводимыхъ на пего обвипеніяхъ . . 287 

№ 254.—1627 г., Марта 17 дия. Разсл -
дованіе копы по д лу о покрая^ с на — 

№ 255.—1627 г., Марта 22 дня. Заявлепіе 
о ыесправедливомъ обвиненіи на коп 
въ покраж с на 288 

№ 256.—1629 г. Показапіе Лосевича, за-
кліочеинаго въ тюрьму по обвиііенію 
въ поджог 289 

№ 257.—1629 г., Февраля 5 дпя. Заявле-
ніе пана Ивана Веррщакп о покра-
жахъ и поджог у его крестьянина 
и разбирательств;) этого д ла на коп . 290 

№ 258.—1629 г., Апр ля 29 дня. Заявле-
ніе вознаго о разбирательств на коп 
по д лу о совершенпомъ убійств . 291 

№ 259.-1629 г., Мая 10 дня. Разсл до-
ваніе коиы по д лу объ з^бійств л с-
ника 293 

№ 260.—1629 г., Мая 10 дня. Заявленіе 
вознаго о показаніяхъ свид телей по 
д лу объ убійств л спика Калени-
ковича 295 

Стр. 
№ 261.-1629 г., Мая 10 дня. Заявленіе 

вознаго о недостатк на коп потреб-
наго количества людей для присяги 
по д лзг объ убійств л сника Кале-
ігаковича 296 

Ж 262.—1620 г„ Тюня 5 дня. Заявленіе 
вознаго о нежеланіп пана Костіошки 
подчипяться постановлеыію копы по 
д лу о покраж лошадей 297 

№ 26.8.—1629 г., Іюня 14 дпя. Заявленіе 
о заграбленіи лошадей и неягеланіи ра-
зобрать это д ло когшымъ судомъ . 299 

Ш 264.—1629 г., Іюпя 28 дня. Заявлепіе 
о покраж ряш и разбпрательство 
этого д ла на коп 300 

Ш. 265.—1629 г., Октября 12 дня. Созна-
ніе н'а коп крестьянина nana За-
горскаго о совершенномъ имъпопри-
казанію своего паиа подягог . . . — 

№ 266.—1629 г., Декабря 24 дня. Заявле-
ніе' о разсл доваши копы по д лу о 
покраягЬ ржи 303 

Ж 267.—1630 г.-, Апр ля 13 дня. Разби-
рахельство по обвиценііо въ чарод й-
ств 304 

№ 268.—1630 г., Апр ля 24 дня. Заявле-
ніе вознаго о р шеніи копы no д лу 
о покраж пчелъ 307 

№ 269.—163Q г., Апр ля 27 дпя. Заявле-
ніе вознаго о разбирательств копы 
по д лу о покраж 309 

№ 270.—1630 г., Іюня 7 дия. Р шепіе по 
обвппепію въ чарод йств . . . . — 

№ 271.—1630 г., Іюня 24 дпя. Заявлепіе 
возпаго о разбирательств копы по 
д лу о совершеніи кражъ . . . . 311 

№ 272.-1630 г. Септября 5 дпя. Р шепіе 
суда съ отм ною постановленія копы. 313 

№ 273.—1630 г„ Октября 25 дяя. Заявле-
піе вознаго о недовольств пригово-
ромъ копы 314 

№ 274.—1630 г., Ноября ft.8 дпя. Раз-
сл доваыіе копы до д лу о покра-
жахъ 315 

№ 275.—1620 г., Декабря 5 дня. Р шеніе 
гродскаго сзгда о постаповленіи копы 
по д лу о покраж пчелъ . . . . 317 
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Cm p. 
№ 276.—1631 г., Февраля 5 дня. Постано-

вленіе объ уплат за покраденныя 
вещи, согласно р шенію копы . . . 320 

№ 277.—1631 г., Апр ля 21 дня. Заявле-
ніе о несправедливо взводимыхъ об-
вииеяіяхъ 322 

№ 278.—1681 г., Мая 13 дня. Постановле-
ніе ЕОПЫ по д лу о кражахъ . . . 323 

№ 279.—1631 г. Мая 19 дня. Разсл дова-
ніе по жалоб о грабежахъ . . . . 324 

№ 280.—-1631 г., Іюля 25 дня. Заявленіе 
вознаго о разсл дованіи копою д лао 
покраж съ поля хл ба 327 

№ 281.—1631 г., Іюля 28 дия. Разсл до-
ваніе коиы о причинахъ пожаровъ 
въ Б лов жской королевской пущ . 328 

№ 282. —1631 г., Ноября 12 дня. Разсл -
дованіе копы о поджог гумпа. . . 330 

№ 283.-1632 г., Августа 2 дня. Разбира-
тельство на коп д ла о покраж . . 331 

№ 284.—1638 v., Марта 8 дня. Разбира-
тельство на коп д ла о покрая^ахъ 
и заявленіе о пристанодержательств 
вредныхъ людей . 3 3 2 

№ 285.—1638 г., іМарта ІЭдня. Копа при-
знаетъ Мартина Богуша невиннымъ 
въ т хъ преступленіяхъ, которыя 
взводилъ на него Иваяъ Сечко . . — 

№ 286.-1638 г., Марта 22 дяя. Разбира-
тельство на коп по д лу о заявлен-
номъ чарод йств 333 

№ 287.—1639 г. Іюня 15 дня. Разсл дова-
ніе на кон по д лу о покраж зем-
лед льческихъ орудій и заявленіе о 
иаиесеніи побоевъ 334 

№ 288.-1633 г., Іюяя 30 дня. Разсл до-
ваяіе на коп no д лу о совершен-
номъ убійств 335 

№ 289.—1644 г., Августа 26 дня. Назна-
чеяіе коянымъ судомъ присяги по 
д лу о краяг пяелъ 337 

•<№ 290.—1644 г., Октября 7 дия. 0 разсл -
доваыіи па коп по д лу о покражахъ 
н нанесевіи иобоевъ — 

-№ 291.—1644 г., Октября 21 дяя. ОбвЕненіе 
копнымъ судомъарендатора жнда иего 
слугя въ покраж различиыхъ вещей 338 

Стр\. 
№ 292.—1644 г., Ноября 2 дня. Заявле-

ніе вознаго о постановленіи копы по 
д лу о покраж различныхъ вещей . 3S9> 

JSa 293.—1645 г., Февраля 6 дня. Заявле-
ніе вознаго о р шеніи копы no д лу 
о покраж пчелъ 340 

№ 294.—1645 г., Февраля 21 дня. Заявле-
ніе вознаго о разбирательств яа коп 
по д лу о краж 341 

№ 295.—1645 г., Марта 25 дня. Заявленіе 
вознаго объ отказ я которыхъ кре-
стьянъ присягать для очистки себя 
отъ взводимыхъ на нихъ обвинеиій . 342 

№ 296.—1645 г., Мая 20 дня. 0 заявленіи 
яа коп подозр нія яа свящеяяиче-
скаго крестьяыида въ утайк вещей, 
иайдеяныхъ при утоплеяник , и о 
заключеніи въ тюрьму лодозр вае-
маго 343 

№ 297. —1645 г., Мая 23 дня. Заявлеяіе о 
покраяг и наиесеніи нобоевъ . . . 344 

№ 298.—1645 г., Мая 25 дня. Судебное 
р шеяіе по обвиненію, взведенному 
копою па крестьянина Рачковца въ 
убійств еврея 345 

№ 299.—1646 г., Февраля 12 дня. Заявле-
иіе на кон о покраж меду и пчелъ. 347 

№ 300.—1646 г., Мая 1 дня. Заявленіе no 
д лу о краж пчелъ и постановленіе 
копы 348 

№ 301.—1646 г., Іюня 8 дяя. Разсл дова-
ніе на коп no жалоб о покраяг . 349 

№ 302.—1646 г., Октября 22 дня. Разсл -
доваяіе и постаяовленіе копы по д лу 
о покраж пчелъ 350 

№ 303.—1647 г., Мая 6 дяя. Разсл дова-
ніе на коп no д лу о совершеняомъ 
поджог 352 

№ 304.—1647 г., Декабря 16 дпя. Заявле-
ніе и разбирательство на коп о по-
іграж вещей 354 

№ 305.—1647 г., Декабря 16 дня. Заявле-
ніе яа кол о совершепныхъ злод я-
яіяхъ 355 

№ 306.—1648 г., Яяваря 7 дня. Протестъ 
противъ копнаго р шенія по д лу о 
скрывшемся пастух . . . , . . 356 



XIII 

Cmp. 
№ 307.—1648 г.., Февраля 24 дня. Заявле-

ніе вознаго о неуплат головщины въ 
срокъ, иазначепыый постановленіемъ 
копы . . . .• 358 

№ 308.—164S г., Марта '2 дня. Заявленіе 
о постаиовлеиіи коиы по обвшіенію 
братьевъ Вылазскихъ въ побитіи боб-
ровъ 359 

№ 309.—1648 г., Мая 22 дпя. 0 ыеявк 
обвинеішыхъ въ покраж пчедъ для 
нсполиенія присяги по постановленію 
коиы 360 

№ 310.—1648 г., Мая 22 дня. Заявлеиіе 
Теребежовскаго з^рядника о постаыо-
влеиіи копы по д лу о покраж 
пчеліз 361 

№ 311.—1648 г., Мая 27 дыя. Разсл до-
ваніе копы о иайденномъ хмертвомъ 
т л 362 

№ 312.—1648 г., Іюня 20 дыя. Заявленіе 
вознаго о равсл дованіи копы по д лу 
о покраж лчелъ 363 

№ 313.—1648 г., Іюня 26 двя. Заявленіе 
возиаго о иеявк иа копу жителей 
и которыхъ селъ по д лу о свято-
татстн и покраж церковныхъ ве-
щей 365 

№ 314.—1648 г„ Сентября 15 дня. За-
явлеиіе возыаго о передач жидазіъ 
двухъ крестьяиъ, ограбившихъ этихъ 
жидовъ и з'личепиыхъ иа коп . . . — 

№ 315.---1648 г., Сеитября 16 дня. За-
явлеліе вознаго о показаніяхъ яа 
пытк двухъ крестьяиъ, ограбившихъ 
жидовіі и улич.еиііыхъ на коп , . 366 

№ 316.—1648 г., Сеитября 18дня. Заявле-
ніе вознаго объ рткрытіи, ири по-
средств уличениаго иа коп похи-
тителя, покрадеииыхъ вещей . . . 367 

№ 317,— 1C-J8 г., Сентября Ібдыя. Жалоба 
жидовъ на разбой и о раблеиіе ихъ, 
при чемъ вішовіше были уличеиы па 
коя 368 

-№ 318.—1649 года, Ацр ля 19 діш. По-
стаыовлеиіе колнаго суда объ удо-
влетвореніи за совершеішые гра-
беяш 370 

Стр. 
№ 319.—1649 г., Мая 14 дня. Заявленіе 

о неявк къ присяг , назначенной 
копнымъ судомъ no подозр нію въ 
краж спрятавныхъ вещей во время 
нападевія козаковъ 371 

№ 320.—1649 г., Сентября 21 двя. Заявле-
ніе о добровольномъ на коя сознаніи 
крестьянъ въ разграбленіи имущества 
Достоевскаго 372 

№ 321.—1649 г., Октября 20 дня. Заявле-
ніе о неяик па копзг крестьянъ по 
д лу о пропавшей лошади . . . . 373 

Ж 322.—1649 г., Октября 25 дня. За-
явленіе возиаго о доказапіи крестьянъ 
на коп относительно разграбленія 
разпаго гшущества во время козац-
кихъ смутъ 374 

№ 323.--1649 г., Декабря 10 дня. Жалоба 
по д лу о разграбленіи крестьянами 
имущества и сожженіи двора во время 
козацкпхъ зам шательствъ, при чемъ 
главпый виновншсъ былъ уличеиъ на 
коп 376 

№ 324.—1649 г., Декабря 31 дия. Жалоба 
крестьянъ копношу суду на чрезвы-
чайиыя прит сиеиія со сторояы арен-
датора 377 

№ 325. —1650 г., Января 18 дяя. Заявле-
ніе о нанесеніи побоевъ шляхтичу во 
вреия разсл дованія копою д ла о по-
краж с на 380 

№ 326.—1650 г. Постацовлевіе коды о 
вознагражденіи за покраденныя вещи. 381 

Ж 327.—1650 г., Іюня 6 дия. Заявленіе 
вознаго объ обвнненіи копою двоихъ 
крестышъ въ краж 382 

№ 328. —1650 г., Іюня 8 дня. Разсл дова-
ніе копы по д лу о краж . . . . 388 

№ 329.—1650 г., Іюля 9 дня. Заявленіе 
вознаго о разбирательств копы по 
д лу о краж 384 

№ 330.—1650 г., Августа 6 дня. Заявлеше 
о нежеланіи принять црисягу вопреки 
копному постацовленію . . . ' . . 385 

№ 331.—1650 г Августа 27 дия. Разбн-
рательство на коп ло обвішенію въ 

краж 386 
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Cmp. 
№ 332.—1652 г., Январь. Разсл довяыіе на 

коп no д лу о покражахъ . . . . 387 
№ 333.—1652 г., Лнваря 20 дпя. Заявле-

піе по д лу о покраж и объ осво-
бождепш подсхаростою уличенныхъ 
па коп воровъ 388 

№ 334.—1652 г., Апр ля 8 дня. Заявленіе 
о поб г изъ тюрыиы осужденыаго 
копою за воровство 389 

№ 335.—1652 г., Марта 23 дня. Заявленіе 
возпаго о р шеиш копы —наказать 
б глецовъ и воровъ вов шеніемъ. . 390 

№ 336.--1652 г., Іюня 21 дня. Заявленіе 
вознаго о разбирательств кодою д ла 
о краж различныхъ вещей. . . . 391 

№ 337.—1653 г., Мая 21 дия. Заявленіе 
по д лу о потрав , невыход на копу 
и наиесеиіи nc^oeB'-b1 . . . . . . 392 

№ 338.—1653 г., Іюіш 2 дпя. Заявленіе 
вознаго о разбирательств копы по 
д лу о выжиганіи болотъ . . . . 393 

№ 339.—1655 г., Марта 27 дня. Заявленіе 
вознаго о непризыаиш копою винов-
ными улнчаемыхъ въ покраж . . 394 

№ 340—1656 г., Октября 31 дня. Р ше-
ніе коішаго суда по д лу о покраж 
меду изъ ульевъ 395 

№ 341.—1657 г., Марта 14 дня. Р шеніе 
копнаго суда по д лу о покраж ржи 396 

№ 342.—1660 г., Апр ля 6 дня. Заявленіе 
о покраж хл ба и вещей, зарытыхъ 
въ зеылю во время непріятельскаго 
нашествія, и о р шеніи копы по этому 
д лу 397 

№ 343.—1600 г., Апр ля 10 дия. Заявле-
ніе Иваыа Вабищевича Іілотницкаго 
о ыесправедливомъ обвиненіи его въ 
покраж хл ба и разныхъ вещей и 
протесгь его противъ р шенія копы. 398 

№ 344.—1660 г., Апр ля 29 дня. Р шеніе 
копы по д лу о покраж овса и раз. 
ныхъ вещей 399 

№ 345.—1660 года, Марта 13 дня. Р -
шеніе коппаго суда по д лу о про-
паж хл ба и вещей, зарытыхъ въ 
землю во время нашествія непрія-
теля 400 

Cmt>. 

№ 346.—1660 г., Мая 1 дпя. Заявленіе 
вознаго о покраж котла изъ вино-
курни и о разбоо па коп д ла . . 402 

№ 347.—1660 г., Мая 17'діія. Заявленіе 
копы объ угрозахъ, д лаемыхъ ей 
Иваиомъ Вабищевичемъ, присужден-
нымъ ею за кражу къ смертіюй 
казыи 404 

№ 348.—1660 г., Іюші Злі дия. Заявленіё 
о разбор иа кои д ла о шжраж 
различныхъ вещей ; . — 

№ 349. —1660 г., Іюия 30 дпя. Заявленіе 
вознаго о покраж разнаго церков-
наго и частнаго имущества и объ 
осуждеиіи копою вора йа смертную 
казнь 405 

№ 350.—1660 г., Іюля 2 діш. Заявленіе 
возиаго о пропа;к различііыхъ вещей 
у разиыхъ лицъ и о р шеиіи копы 
по этому д лу 407 

№ 351.—1660 г., Іюля 12 діш. Заявленіе 
вознаго объ уилат no коиному р -
шенію за покрадеииыя вещи. . . . 409 

№ 352.—1660 г., Августа 5 дия. Заявлепіе 
возиаго о р шепіи копы no д лу о 
покраж , совершеішой въ Новодвор-
ской церкви 4ІО 

№ 353.—1661 г., Япваря Юдня. Заявленіе 
ротмистра Петра Р шки 411 

№ 354.—1661 г., Іюля 30 дпя. Постано-
вленіе копы о сожженій обвинеішыхъ 
въ святотатств 413 

№ 355.—1661 г., Августа 1 двя. Жалоба 
Станислава Ароповскаго на крестьянъ, 
присуждеяпыхъ копою къ смертной 
казни за произведеішый поджогъ . . 415 

№ 356.-1661 г., Августа 6 дня. Цостаыо-
вленіе копы по обвииенію крестья-
нина Кобринскаго монастыря въ убій-
ств — 

№ 357.—1661 г., Сентября 12 дия. За-
явлеяіе вознаго о безчинств па коп , 
пря разсл дованіи о покражахъ хл ба 
еъ поля 417 

№ 358.—1661 г., Сентября 14 дня. За-
явлепіе вознаго о разбирательств 
копы no д лу о покраж меду . . 418 
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Cmp. 
№ 359.—1661 г., Сентября 15 дня. За-

явленіе о покраж изъ монастырскихъ 
ульевъ меду 419 

№ 360.-1661 г., Ноября 4 дня. Заявле-
ніе Казиміра Шенявскаго о разсл -
дованіи копы по д лу о покраж во-
ловъ , 420 

№ 361.—1661 г., Ноября 4 дня. Заявленіе 
вознаго о разсл дованіи копы по д лу 
о краж воловъ 421 

№ 362.—1661 г., Декабря 1 дия. Заявле-
ніе о иаиесеиіи побоевъ на коп , раз-
биравшей д ло о покраж скота . . 422 

№ 363.—1661 г., Декабря 2 дня. Заявле-
ніе вознаго объ отдач , по поста-
ыовлеііію копы, имущества драгуна 
Стопчевскаго родителямъ д вушекъ, 
которыя утоиули, спасаясь отъ его 
пресл дованій 423 

№ 364.—1661 г., Декабря 16 дыя. Заявле-
ніе о несправедливыхъ обвиненіяхъ 
иа коп въ иокражахъ — 

№ 365.—1661 г., Декабря 17 дия. Поста-
новлеиіе копы объ оправданіи обвииен-
наго въ краж и о предоставленіи 
ему права искать себ удовлетворе-
нія за клевету па законномъ осыо-
ваиіи 424 

№ 366.—1661 г., Декабря 17 дня. Обвине-
ніе на коп въ совершеыіи кражъ . — 

№ 367,-1663 v., Февраля 24 дня. Заявле-
ніе вознаго о разбирательств на коп 
по д лу о разграбленіи крестьяиами 
фольварка Дембовскаго 425 

№ 368.—1662 г., Марта 20 дня. Разсл до-
ваніе копы во д лу о краж вещей 
и заявленіе вознаго о нежеланіи об-
виыенныхъ въ этой крагк дать удо-
влетвореніе иострадавшему . . . . 426 

№ 369.—1662 г., Іюіш 14 дня. Заявленіе 
объ убыткахъ, лричииецаыхъ во вре-
мя казацкихъ наб говъ при Хм ль-
ницаомъ, съ упоминаніемъ о русскихъ 
копахъ 428 

№ 370.—1662 г.. Іюля 18 дня. 0 разсл -
доваыіях-ь на кои по д лу о произ-
ведеішыхъ покраягахъ 430 

Стр. 
№ 371.—1663 г., Апр ля 6 дня. 0 невы-

дач крестьявъ, присуледенвыхъ ко-
пою къ пов шеыію за святотатство . 

№ 372.—1663 г., Іюня 13 дня Заявде.ніе 
ыа коп объ убійств кородевскаго 
стр льца и недозволепыой охот въ 
королевсішхъ л сахъ 

М> 373.-1663 г., Августа 2 дня. Жалоба 
Савицкаго на обиды, причиняемыя его 
крестьянамъ Грабинскимъ за невы-
дачу ему крестьянъ, присужденныхъ 
копнымъ судомъ къ смертной казни. 

№ 374.—1663 г., Августа 20 дня. Заявле-
ніе о покраж разыыхъ вещей. . . 

№ 375.-1663 г., Октября 4 дня. Разби-
рательство на коп по д лу о краж 
пчелъ . . . % 

№ 376.—1663 г., Ноября 14 дня. Заявле-
ніе на коп о покраж изъ клети раз-
личныхъ вещей 

№ 377.—1663 г., Декабря 22 дня. Разсд -
дованіе копы по д лу о краж . . 

№ 378.—1664 г., Января 21 дня. Разби-
рательство на коп по д лу о неза-
конно собираемомъ съ крестьянъ евре-
емъ—арендаторомъ добор , называе-
момъ „сноповымъ" 

№ 379.—1664 г., Февраля 5 дня. Разсл -
дованіе на коп по д лу объ убійств 

№ 380.—1664 г,, Февраля 5 дня. Заявле-
ніе о неявк на судъ копы лицъ, за-
иодозр ныхъ въ убійств . . . . 

№ 381.—1664 г., Марта 10 дня. Заявленіе 
подозр нія въ совершеныой краж 
Стефаномъ Гавриловичемъ, о чемъ 
прежде на коп безусв шно произво-
дилось разсл дованіе 

№ 382.—1664 г. Марта 14 дня. Жалобана 
коп ІОрія Богуславскаго на Войтеха 
Новицкаго за самовольное, безъ коп-
наго присужденія, пов шеніе двухъ 
иодданыхъ Богуславскаго 

№ 383.—1664 г., Марта 19 дня. Заявлеиіе 
возваго о постаиовденіи ковы по д лу 
о разнаго рода иокраягахъ и соверше-
ніи надъ пресіуішиками наказаііія 
посредствомъ пов шеаія 
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XYI 

Cmp. 
№ 384.—1664 г., Апр ля 6 дня. Заявленіе 

на коп о совершенномъ поджог . 451 
№ 385.—1664 г., Іюля 20 дня. Заявленіе 

иа коп о иежелаіііи Стахорскаго удо-
влетворить Б льскаго за покражи, 
сд лаиныя его Стахорскаго крестья-
пиномъ 453 

№ 386.—1664 г., Іюля 20 дия. Заявленіе 
Задерновскаго о несправедливо взве-
деиныхъ на него на коп обвипеніяхъ 
въ покраж вещей 454 

№ 387.—1664 г., Іюля 23 дня. Заявленіе 
возиыхъ объ обвиненіи на коп За-
дерновскаго въ покраяг имъ различ-
яыхъ вещей 455 

№ 388.—1664 г., Іюля 28 дня. Приговоръ 
коппаго суда по д лу' о покраж м д-
наго котла 456 

№ 389.—1664 г., Октября 30 дия. Заявле-
ніе на коп о покраж скота . . . . 457 

№ 390.—1664 г.. Ноября 1 дня. Заявлеше 
возяаго объ освид тельствоваши на 
коп найдеинаго мертваго т ла . . 458 

№ 391.—1664 г., Ноября 3 дня. Разбира-
тельство копнаго суда по д лу о под-
жог гумна — 

№ 392.-1064 г., Ноября 11 дня. Р шеиіе 
коянаго с}7да по жалоб о побитіи 
сьиней 460 

№ 393.—1664 г., ;Ноября 12 дня. Разби-
рательство яа кон по поводу обви-
ненія жидовъ м стечка Мальча въ 
убійств 461 

•М> 394.—1665 г., Февраля 10 дня. Заявле-
ніе возныхъ о р шеніи копы по об-
випепію въ краж 462 

№ 395.—1665 г. Мая 6 дня. Заявленіе о 
разсл дованіи на коп д ла опокраж 463 

№ 396.—1665 г., Мая 15 дня. Р шеніе 
копнаго суда по д лу объ убійств . — 

№ 397.—1666 г., Февраля 23 дня. Жалоба 
Владимірскаго епископа Іоанна По-
тея на Дивинскаго войта Оршшскаго 
за напесеніе имъ Дивішскому священ-
нику Зволевскому разныхъ обидъ, быв-
шихъ нрежде предметомъ разбира-
тельства на коя 465 

Стр. 
№ 498.—1666 г. Февраля 24 дня. Разсд -

дованіе на коп о смертоубійств . . 467 
№ 399.—1668 г., Декабря 18 дня. Заязле-

ніе о неявк на копу ио д лу о по-
краж вещей нзъ гудша 468 

'№ 400.-1669 г., Марта 15 дпя. Разсл -
дованіе на кои о совершеиномъ 
убійств 469 

№ 401.—1669 г., Марта 21 діія. Разсл до-
ваніе на кон по д лу о найдеішомъ 
мертвомъ т л , 470 

№ 402.—1669 г., Марта 21 дші. Заявленіе 
о разсл доваиіп ца коп по д лу объ 
убійств 471 

№ 403. —1669 г., Апр ля 0 дпя. Декретъ 
каитурового суда; по д лу о краж 
ковра, разбиравшеиуся предварителъ-
но на коішомъ суд 472 

№ 404.—1669 г., Анр ля 8 дня. Заявленіе 
Стройтовскаго о иасиліяхъ и кра/кахъ, 
произведенныхъ Шумскимъ и о недо-
ііущеыіи имъ къ себ коиы . . . 474 

№ 405.—1669 г., Апр ля 14 дпя. Заявле-
ніе на коп Струйтовскаго о причи-
няемыхъ еіиу разнаго рода обидахъ и 
кражахъ со стороны Шуйскаго . . . 475 

№ 406.—1669 г., Апр ля 23 дпя. Заявле-
ніе яа коп о произведеыяыхъ покра-
жахъ и укрывательств в о р а . . . . 476 

№ 407.—1669 г., Мая U дыя. Заявленіе 
Райской о кражахъ, произведенныхъ 
служащимъ у Недокоичицкаго чело-
в колъ и разбирательство этого д ла 
на коп 477 

№ 408.—1669 г., Мая 20 дпя. Разсл до-
ваніе на код по поводу захвата 
Непокойчицкииъ скота у Горнов-
скяхъ 478 

№ 409.—1669 г., Іюля 2 дня. Заявленіе 
Новогоискаго и Дешкевича о песпра-
ведливо взводимомъ на кол на нихъ 
обвинеыіи въ совершеніи убійства на 
ихъ яоляхъ 479 

№ 410.-1669 г., Іюня 20 дяя. Заявлеяіе 
на коя Михайла Телятыцкаго о не-
снраведлнво взводимых'ь на него об-
виненіяхъ въ краяг вещей . . . . 480 



XVII 

Cmp. 
№ 411.-1669 г., Іюня 23 дня. Заявленіе 

о безпорядкахъ на коп по поводу 
разсл дованія д ла о краж , грабеж ' 
и насиліяхъ 480 

№ 412.—1669 г., Октября 16 дня. Заявле-
ніе вознаго о совершеніи на коп раз-
наго рода безпорядковъ 481 

№ 413.—1670 г., Января 8 дня. Р шеніе 
гродскаго суда, на основаніи поста-
новленія суда копнаго о покраж меду 
изъ ульевъ 484 

№ 414. —1670 г., Мая 31 дня. Заявленіе 
о нежеланіи поставить на копу чаро-
д йку, обвииявшуюся въ причиненіи 
смерти . . . , 486 

№ 415.—1670 г., Сентября 2 дня. Заяв-
леніе о покраж меду изъ ульевъ . . 487 

№ 416.—1670 г., Ноября 25 дня. Заявле-
ніе о неявк на копу по д лу о по-
краж вола — 

№ 417.—1671 г., Іюля 19дня. Разборъ яа 
коп д ла о краж разныхъ вещей 
изъ запертой. кл ты 488 

№ 418.—1673 г., Января 27 дня. Про-
тестъ на коп по поводу обвиненія 
въ чарод йств 489 

№ 419.—1673 г., Сентября 20 дня. Заяв-
леніе на коп по д лу о покраж 
р пы изъ огорода 490 

№ 420.—1674 г., Марта 20 дня. Заявленіе 
о нанесеніи побоевъ во время раз-
сл дованія копы по д лу о краж . 491' 

№ 421.—1675 г., Мая 5 дня. Разбиратель-
ство на коп по д лу о іюкраж ко-
ровы . . . . 492 

№ 422.—1677 г., Января 19 дня. Заявле-
ніе о несправедливомъ якобы обви-
неніи на коп въ захват с на . . 4 9 3 

№ 423.—1677 г., Февраля 5 дня. Р шеніе 
копы по д лу о различныхъ кражахъ . — 

№ 424.—1680 г., Марта 22 двя. Жалоба 
на недозволеніе крестьянамъ идти на 
копу для разбирательства д ла о под-
жог 496 

№ 425.—1680 г., Октября 23 дня. Заяв-
леніе о нежеланіи поставить на копу 
крестьянъ, обвиняемыхъ въ воровств . 497 

Сшр, 
№ 426.—1680 Щ Ноября ІО дня. Отказъ 

протестующей сторояы принять на 
свои руки вора, осужденнаго копою 
на смерть 497 

№ 427.—1682 г. Ноября Юдня. Заявленіе 
о доставленіи на копу колдуна . . . 498 

№ 428.—1684 г., Іюня 25 дня. Р шеніе 
копнаго суда по д лу о колдовств и 
покраж с на 499 

№ 429.—1684 г., Августа 19 дня. Разби-
рательство яа коп о покраж денегъ . 500 

№ 430.—1685 г., Сентября 2 дня. Жалоба 
на невыдачу осуждеинаго колой пре-
ступника 501 

№ 431.—1685 г., Сентября 2 дня. Копный 
приговоръ о предаяіи смертной казни 
воровъ и поджигателей 

Ж 432.—1686 г.. Іюня 17 дня. Заявленіе 
о несираведливомъ наказаніи по при-
говору копы 503 

№ 433.-1686 г., Іюня 23 днй. Обвияеніе 
Рыбачевской на коп въ совершепіи 
убійства своей нев стки 504 

№ 434.—1636 г., Іюля 13 дня. Заявленіе 
о разбирательств на коп д аа о по-
краж уздечекъ 505 

№ 435.—16«6 г., Іюля 15 дня. Жалоба на 
несправедливое обвиненіе въ покраж 
уздечекъ 506 

Ж 436.—1687 г., Октября 22дня. Разборъ 
на коп по д лу о совершенномъ 
убійств 507 

№ 437.-1689 г., Января 26 дня. Разсл -
дованіе на кои по обвиненію жида 
въ святотатств — 

№ 438.—1<590 г., Мая 29 дня. Жалоба яа 
неснраведливое, педоказанное накоп 
обвиненіе въ воронств 508 

№ 439.-1691 г., Января 14 дня. Р шеніе 
копы по д лу о покраж котла изъ 
винокурни 509 

Ж 440.—1695 г. Декабря I дня. Разсл до-
ваніе копы по д лу о разнаго рода 
покражахъ 

№ 441.-1696 г̂ , Марта 12 дня. Р шеніе 
копнаго суда о покраж вещей изъ 
амбара . . . . , . . „ . . . . . . 512 

га 



XVIII 

Cmp. 
№ 442.— 1699 г., Октября 30 дня. Р шеніе 

гродского суда по обвиненію копою н -
сколышхъ крестьянъ въ колдовств . 513 

, 443.—1699 г., Декабря 16 дня. Заявле-
ніе о разбирательств на коп д ла 
о покраж вершей 514 

№ 444.—1699 г., Декабря 16 дня. Заявленіе 
вознаго объ отказ представить на копу 
крестьянина, уличеннаго въ краж . . 515 

№ 445.—1700 г. Мая 31 дня. Заявленіе 
вознаго о неявк крестьянъ для лри-
вода еврея къ назначенной ему ко-
цою присяг 516 

№ 446.—1702 г., Ялваря 31 дня. Жалоба 
ыа словесное оскорбленіе нанесеныое 
во время копнаго разбирательства о 
покраж с на. 516 

№ 447.—1707 г., Января 29 дня. Заявле-
ніе о незаконномъ, безъ собранія копы, 
разсл дованіи д ла о докражахъ, a 
также протестъ противъ взводимыхъ 
обвиненій въ воровств — 

№ 448.—1707 г., Февраля 1 дня. Заявленіе 
о разсл дованіи на коп д ла о ио-
краж ржи изъ гумна 517 



П Р Е Д И С Л 0 Б I E. 

Выпускаемый нын въ св тъ Виленскою Археографическою Коммиссіею ХУІІІ 

томъ актовъ заключаетъ въ себ докумееты, относящіеся къ чрезвычайно важному 

предмету, къ древнимъ копнымъ судамъ въ с веро-западномъ кра Россіи. Мысль 

о розысканіи и собраніи a'roi'o рода документовъ явилась въ Коммиссіи посл 

того, какъ въ YI том ея трудовъ, въ 1872 году, было напечатано н сколько 

таковыхъ, съ краткимъ разъясн ніемъ ихъ значенія. Такъ какъ Виленскій Цен-

тральный Архивъ древвихъ актовъ, заключающій въ себ вс наличные древніе 

судебные памятники по огромному пространству четырехъ яын шнихъ губер-

ній—виленской. гродненской, минской и ковенской *), служитъ Археографи-

ческой Коммиссіи главн йшимъ, неиясякаемымъ и весьма богатымъ источникоиъ 

для ея научныхъ изысканій, то на этомъ именно источник главнымъ образомъ 

было сосредоточено ея ваимаыіе и въ настоящемъ случа . Съ той поры ею было 

разсмотр но до 300 древн йшихъ актовыхъ книгъ Центральнаго Архива за XVI 

и XYII стол тія, по преимуществу сл дующихь гродскихъ судовъ **J: Врест-

скаго, Виленстго, Вилкомирскаго, Волкивыскаго, Гродненскаго, Еовенскто, Лид-

скаго, Ммнстго, Мозырскаго, Ловогродстго, Пинскто, Рошенстго, Слошмскаго, 

Слуцкаго, Трокскаго и Упитскаго, за 1560—1699 годы. Изъ вс хъ эгихъ квигъ 

добыто ею 448 документовъ, им ющихъ прямое или коср.енное отношеаіе къ древ-

нимъ копнымъ судамъ, которые и напечатаны въ настоящемъ ХУІІІ том актовъ. 

*) Съ 1887 г. вошелъ въ него весь древній архивъ и пятой—Люблинской губерніи. 

**) Въ книги гродскихъ судовъ заносшшсь акты уюловнаю характера; сл довательно зд сь 

только по преииуществу можно было искать и копныхъ документовъ, которые почти вс отди-

чаются подобнымъ характеромъ. 



XX 

Ho ee вс перечисленные зд сь суды дали равное количество этого рода докумен-

товъ. Наибольшее количество ихъ дали суды Брестскій, Минскій, Пинскій, Сло-

нимскій и Слуцкій; изъ остальныхъ же добыто очень мало, или совс мъ еичего не 

добыто, какъ напр. изъ Вилкомирскаго, Ковенскаго, Россіенскаго, Уаитскаго и н -

которыхъ другихъ. Обстоятельство это безъ со&ш нія свид тельствуетъ о томъ, 

что д йствіе древнихъ копеыхъ судовъ проявлялось съ особенною силою въ т хъ 

м стеостяхъ с веро-западеой полосы Россіи, которыя густо и сплошь были еасе-

лееы русским'ь народомъ; по приближеніи же къ черт литовскаго поселенія оно 

слаб ло и наконецъ за этою чертою, въ чисто литовскихъ м стносгяхъ, повидимому 

совс мъ исчезло. Однакожъ мы им мъ сл дъ существоватл и д йствіл копнаго 

суда въ самомъ центр древняго Жомойскаго княжества, или нын шней Жмуди. Въ 

этомъ утверждаетъ насъдокумеетъ, найденный Археографическою Коіяиссіею во время 

самого печатаеія настоящаго Х Ш т. актовъ. Докумеетъ этогъ представляетъ 

„судовый лисгь^, или декрегъ королевскаго ревизора Николая Тальвойша—Жо-

мойтскаго каштеляна, Радунскаго старосты и Биржанскаго тивуна, составленный 

на русскомъ язык въ 1585 г. 7 декабря и занесенный въ актовую книгу Россіен-

скаго земскаго суда за 1586 г., подъ № 14586, на л. 137—148. Листъ этотъ состоялся 

по жалоб бояръ древнеи „Жбмойтской земли", околицы Липновичъ, лежащей въ 

им ніи Рощахъ, Веленской волости, о незаконномъ занятіи ихъ земель, пространствомъ 

свыше десяти уволокъ, расположенныхъ при сліяніи р чки Гайструігь съ р чкою 

Смильгою или Гейсмильгемъ, и присоединбніи ихъ къ королевской Ясвонской дер-

жав , во время поуволочнаго изм ренія этой державы и Веленской волосі^ коро-

левскимъ ревизоромъ Аврамомъ Кувцевичемъ въ 1566 г. и недачи имъ за эти 

земли отм ны. Во вреля разбора этого д ла Николаемъ Тальвойшемъ бо-

яре представили н сколько докумеетовъ, изъ которыхъ видно, что поддаяные 

Ясвонской державы уже гораздо раньше неоднократно д лали попытки захвата 

этихъ земель, почему, по просьб истцовъ, каждый разъ вы зжали королевскіе ре-

визоры, которые всегда р шали д ло въ ихъ пользу. Въ числ этихъ документовъ 

находится и ясудовый листъ" Ивана Андреевича—дворнаго подскарбія отъ 1541 г. 

27 Сентября, 15 инд., въ которомъ (еа оборот 142 л. акт. книги) бояре, защи-

щая законность и ееприкосновееность своихъ древнихъ границъ, говорятъ: „якожъ 

есмо колькокротъ стыми Ясвеецы (Ясвонскими подданныии) о тыи наши земли, 

и селища, и проробки, и сеножати, и уходы у лесъ %опу мевали, a ти сами не-

тановилжл и тсъ ку шкоде пртравовали"... (Ныв шнимъ „судовыиъ, листомъ" или 

декретомъ Н. Тальвойша вс забраняыя земли возвращевы истцамъ боярамъ, какъ 

ихъ издавна законвая собственяость). Дал е, для Литовскои м ствости мы им емъ 
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отд льную группу, одного рода цокументовъ за 1590 годъ, а именно о назначенін 

коповищъ 'ірокскимъ подкоморіемъ квяземъ Вогданомъ Огинскимъ въ Трокскомъ вое-

водств . йзъ древняго Городевскаго (вын Гродненскаго) пов та, сплошь населен-

наго русскимъ вародомъ, мы также ве получили докумевтовъ о копныхъ судахъ; но 

это, безъ сомн вія, только потому, что древаихъ актовыхъ квигъ Городенскаго 

гродскаго суда не сохраеилооь; а что копные суды зд сь им ли широкое распросгра-

невіе, это сл дуетъ заключить уже изъ того, что и въ Городенскихъ зеыскихъ 

актахъ за 1689—1542 г., напечатанныхъ въ XVII том Археографической Ком-

миссіи, ыы ваходимъ довольно указаяій окоп на сл дующихъ странидахъ: 11, 19, 

39, 49,82,83, 163 257. 2 5 ^ 282, 317, 330, 390 и 399. 

И такъ, что же такое древніе когшые суды, гд ихъ вачалоі 0 начал и 

вроисхождевіи этого учрежденія можно сказать лишь TO, что оно скрывается въ 

глубокой древности; БИ въ л тописныхъ сказавіяхъ, ни въ посл дующихъ наиіихъ 

древнихъ письменныхъ памятникахъ прямо и положительно вичего объ немъ не 

говорится. Но изъ л тописей мы почерпаемъ много св д ній о томъ, что иежду 

славянскими племенами древв йшею обществевною формою народной жизни 

было в че или вародаый сов тъ *). Присутствіе в ча или в чеваго устрой-

ства мы находимъ во вс хъ важн йшихъ городахъ древней восточной и юго-

западной Россіи. Но в чевой порядокъ, широко обхватившій русскую народную 

жизвь, какъ вс мъ изв стно, заключалъ въ себ особенно дшого полгітичестго 

элемента; ва в чахъ своихъ русскій народъ больше всего заботился, /акъ объ 

устройсгв твердаго высшаго образа управлееія внутри себя, такъ и о прочныхъ 

отвошевиіхъ къ окружающимъ его сос дямъ—своимъ собствеянымъ родствевныиъ 

племенамъ и еовершеБно чуждымъ народвосгямъ. Такой порвдокъ народааго са-

моуиравленія не могъ долго держаться, когда во глав народнаго оредставительства 

выстувяли кеязья, которые вс стремились къ одной ц ли, къ сосредогоченію ио-

литической власти исключительно въ одн хъ своихъ рукахъ. Съ той поры, какъ 

в че было упразднено въ великомъ Новгород , Псков и Твери, оно быстро т х-

нетъ и иечезаетъ во вс хъ остальныхъ городахъ и областяхъ древвей Руси, ио-

тому что должно было уступить свое м сто новому, бол е прочному и саасительному 

для веей Русской земли порядку, т. е. развитію, укр пленію и упроченію 

власги единодержавной. Ho по нашему крайнему уб жденію не можетъ noi'іежать 

чадмн нію то, что древнее вародное учреждевіе тпа и в че весъш родственны и 

близки другъ другу- Поэтому сл дуетъ предположить, что изъ умершаго древняго 

*) См. „В че и Князь"—историческіе очерки В. И. Серг евича. Мосьва. 1867 г. 
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в ча выд лилась и сохранилась въ ц лости именно та древняя юридическая обществен-

еая форма народной жизни і ь с иеро-западной Россій, коіорая изв стна подъ 

шенемъ ісопы или котаго сг/да. Копа—это бе;гь всякаго сомн нія несьма зам чатель-

ный, удивительнойживучести остатокъ огъ того я^вяШшаго Русскаго народтгосуда, 

о которомъ говорится въ „Русской Лравд " Ярослава Мудраго*). Копа, каігьнамъ 

представляется, уц л ла и сохранилась именно [іотому, что ио счастливой случайности 

съум ла своевременно отстраничъся отъ политтескмхъ тендеті/ій в ча и всею сво ю 

д ятельносгію сосредоточиіься лишь въ одномъ иытовомъ круг народной жизни. 

Въ этомъ т еномъ кругу ея д ятельность не только не могла кязагься огіасною 

или вредною для новосоздаюідагося кр пкаго порядка единодержавной власти, но 

напротивъ, въ этомъ вид , она должна была показаться для нея благод тельною, 

какъ одинъ изъ весыіа важвыхъ стимуловъ утвержденія и поддержанія въ народ-

ной масс прочныхъ нравствееныхъ основъ. Въ самомъ д л , копа, въ томъ вид , 

какъ она нын становится намъ изв стною, им етъ огромное зеаченіе; въ свое 

*) Въ самомъ д л , усматриваеыыя въ «Русской Правд > сл дующія слова: «мужъ, лице 
(вещественная улика), сл дъ, послухъ, рота, сводъ, ошсочитъ», мы ц ликоыъ находимъ въ д ло-
производств копнаго суда. Съ теченіемъ долгаго времени видоизм нились лишь значеяіе и ca
sta я форма н которыхъ изъ этихъ словъ. Такъ изъ <послуха> (свид теля) образовался зд сь 
<переслухъ>:—прослышка, слухъ (когда на посл днихъ копныхъ собраніяхъ не удавалось открыть 
вияовнаго; тогда д ло откладывадось, пускалось на переслухъ, т. е. до обнаруженія сл довъ его 
путемъ прослышки, слуховъ, .1V«JY3 82, 370, 374 и 381); <рота» (присяга) получила значеніе при-
сяжнаго листа, № 351); изъ «свода» (сведенія отв тчика съ другимъ лицемъ, отъ котораго имъ 
полученъ краденный предметъ) вышелъ «заводца» (лице, отъ котораго кто нибудь получилъ кра-
денную вещь, №№ 8, 162); изъ глагола «отсочить» (отвести, отклонить) явились одвого корня 
слова «сокъ, сочить» (поискъ, искать, Лг5 188). Изъ вс хъ вышеприведенныхъ словъ наибольшее 
употребленіе сохранили за собой въ копномъ судопроизводств первыя три слова—мужъ, лице и 
сл дъ. Но особенную важность въ данномъ вопрос представляетъ въ «Р. Правд » основанняй 
на «свод » и часто употребляемый обычай для обнаруженія виновнаго лица; обычай этотъ, въ 
видоивм ненной форм , мы такзке несомн нно открываемъ въ д лопроизеодств копнаю суда, подъ 
формою весьма распространеннаго и важнаго обычая копы веспги, гнапгь, отводитъ сл дъ, уста-
новлевнаго для совершенно тождественной ц ли. Для нагляднаго ознакомленія съ обычаемъ, 
основаннымъ на „свод ", приводимъ зд сь изъ „Р. Правды" дв небольшія дословныя выииски: 
1) „Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружіе, любо портъ; а познаеть въ своемъ миру: то взяти 
ему свое, а г гривн за обиду. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему. мое, нърци ему 
тако: поиди на сводъ, гд еси взялъ. Или непоидеть: то поручника за иять дніи"; и 2) «А. оже 
боудетъ во одиномъ город , то иті истьцю до конца того свода; боудетъ ли сводъ по земхямъ, 
то ити і моу до третьяго свода, а что боудеть лице, то томоу илатити третьіемоу, платити коу-
нами за лице. А съ лицемъ ити до конца сводоу, а ЙСТЬЧЮ жьдати прока; а кд снидеть на 
конечняго, то томоу все платити и продажю».—[Іриводимыя нами св д нія и выписки изъ „Р. 
Правды" мы береліъ изъ сочиневія I. Ф. Г. Эверса «Древн йшее русское право въ историче-
рскомъ его аскрытіи. Сиб. 1833 і\», см. стр. 309—314, 358—365 и 370—414. 
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время это былъ народный судъ скорый и правдивый *). Народъ высоко его ц нилъ. 

Онъ служилъ для народа не одною кр пкою опорою нравствеБНьіхъ осеовъ, но въ 

немъ скрывалась также не малаа сила, которая возвышала самую личность еароднаго 

пуел іяштеля—крестьяиит, побуждала и укр иляла его умъ и ставила его на 

почетную высоту, в'ь ряду другихъ государственеыхъ д ятелей. Почетное имя народ-

ваго представителя въ этомъ суд было-„мужъ", что озеачало—челов къумствешо 

зр лый, сознтпельный, серьезный, достойный уваоюенія. Только внутренними высокими 

достоинствами этого суда объясняегся, какъ мы выше зам тили, его удивительная 

многов ковая жикучесть, его упорная борьба съ изм нившимися впосл дствіи не-

благопріятаыми для него обстоягельствами и новыми условіями жизни, пока нако-

нецъ (інъ не погасъ окончательно уже во второй половин XYIII в ка. На сколько 

въ древней русской иародной масс укоренилоя общественный народный копвый 

судъ и на сколько оеъ казался благопріятствуюідимъ для сграны, объ эгомъ сви-

д тельствуетъ 'і'о в сьма важвое обсгоятельсгво, что письменный законъ при сво мъ 

возникновеніи въ Великомъ Квяжеств Литовскомъ—Литовскій Статутъ не могъ 

обойти еі'0 молчаніемъ, не могъ исключить изъ своей сферы д ятельности; напро-

тивъ того, законъ этотъ взялъ его подъ свое покровительство и далъ ему свою 

санщгю, признавъ за нимъ право народнаго закона. Статъи и параграфы объ этомъ 

народномъ суд мы находимъ во вс хъ трехъ изданілхъ Литовскаго Статута 

1529, 1566 1588 годовъ, а именно: въ первомъ Статут въ разд л 8-мъ артыкулъ 

8-й: о пограничныхъ спорахъ, и въ разд л 12-мъ артыкулъ 2-й: о вызываніи на 

*) Для желающихъ изучить вопросъ о коп съ возможною основательностію и полнотою, 
иы считаемъ полезнымъ, помимо настоящаго Х Ш тома актовъ, указать еще на сл дующіе источ-
НИЕИ, въ коихъ разс явы сюда относящіеся документы и св д нія: 

1) Историческое изсл дованіе о коп профессора Кіевскаго университета Иванитева, подъ 
заглавіемъ: «0 с льскихъ общинахъ Юго-Западной Руси», напечатанное въ «Русской Бес д » 
за 1857 годъ. 

2) Брошюра графа Евстафія Тышкевича объ археолошческихъ предмепгахъ, подъ заглавіемъ: 
„Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotow sztuki, rzemios i t. d. w dawney Litwie i Rusi 
Litewskiey, z tablicami rycin na kamieniu rzni^temi. Wilno. ISSCs 

3) Виленскій Археографическій Сборникъ: т. I , стр. 129, 166, 220 и 292; т. Ш, стр. 239, и 
т. VI, стр. 217. 

4) Аюпы Виленской Археоірафической Комиссіи: т. VI, стр. 34, 41, 92; т. ХШ, актъ №5, и т. 
XVII, указанія на копу, стр. 11, 19, 39, 49, 82, 83, 163, 257, 258, 282, 317, 330, 390 и 379. 

5) Акпгы Витебскаго Центральнаю Архива: т. II, указавія на коповихца, стр. 338, 345, 
350, 352. 

6) Сборникъ статей, разъясняющихъ польское д ло no отношенію къ Западной Россіи, С. 
Шолковича, вып. II, стр. 109—131. 
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копу того, чей скотъ будетъ занятъ нс „испаши" (потрав ); во второмъ Статут , 

въ разд л 11-ыъ артыкулъ 31-й: объ убійств про зжаго безплеменнаго челов ка 

(этого артыкула въ предъидущ мь, первомъ Статут н им ется); въ разд л 

13-мъ артыкулъ 2-й: о созываніи копы на „испашь" (потраву), и въ 14-мъ разд л 

артыкулъ 6-й: о собираніи копы для иедевія сл да ври кражахъ; и наконецъ въ треть-

емъ Статут , въ разд л 11-мъ артыкулъ 26-й: объ убійств про зжаго безпле-

менеаго моловека, и въ разд л 14-мъ артыкулъ 9-й: о созываніи копы для веденія 

сл да при кражахъ. (Оба эти артыкула значительно восполнены противъ соотв т-

ственныхъ артыкуловъ предъидущаго Статута; кром того въ посл даемъ аргыкул 

внесено весьма важное постановлевіе о заведевіи водкоморіями копъ п назтченш 

коповищъ тамъ, гд ихъ до этого времени не бывало). 

Но что же имевво содержится въ докумевтахъ, ввовь открытыхъ Аргеографи-

ческою Коммиссіею и напечатаввыхъ въ васгоящемъ XYIII том ея трудовъ о древ-

нихъ ковныхъ судахъ? Въ чемъ заключаегся ихъ отличительвое достоинство1? До-

кумевты эти, по вашему уб ждевію, им ютъ весьла большой научвый ивтересъ 

Постараемся по возможности просл дить ихъ содержаніе. 

1. Начвемъ съ самаго слова „кош". Кова—это вазвааіе древае-русское и оче-

видво образовалосъ отъ глагола копить, кошться—соСш^я ь, собираться; отсюда 

копа будетъ тоже, что куча, собраніе, толпа. Въ воздв йшихъ актахъ и въ в ко-

торыхъ м стнос гяхгь, навр. въ Слуцкомъ квяжеств , ова довольво часто называется 

якупа" (228, 231, 236, 239, 240 *) и такжё одвозначущимъ словомъ ягромадаа 

(137, 259, 269, 280, 286, громада горячая 325, 440). По установившемуся 

обычаю, копа всякое д ло старалась заковчигь въ три собравія; изъ нихъ ва пер-

вомъ, если ей вужно было д йствовать вемедлевво и во горячимъ сл дамъ откры-

вать престуаленіе, она называлась горячею (39, 84, 86, 218), а съ третьяго—за-

витою**) (35, 36, 41, 62 „завивши кояу на иншій часъ", т. е. вазвачивъ оконча-

тельвую копу на другое время, 163), головною—чоже, что завитою (228, „отложили 

до другое большее, головн йшое Kynbi" 242, 249, 250, „третья головвая копа" 

259, 260). Если на трехъ собраніяхъ д ло не могло быть закончево, тогда 

оно перевосилось на четвертое, на которомъ копа сохраняла тоже вазваніе 

ъопи—завитой (35, 61, „вже на четвертой кове, яко на року завитомъ" 183, 

*) Цифры, стоящія въ скобкахъ и предъ скобками, везд означаютъ не страницу тома, a 
номеръ его акта. 

**) Завшпый отъ глагола завитъ—завернуть, закрутить, закончить, заключить. 



XXY 

y iuz na czwartey, na mwitey kopie" 24A). Сверхъ того она носила названія: при-

слжной (3-й *), завитой), когда копники присягой должны были засвид тельствовать, 

что между ними н тъ вивовнаго и они объ немъ не зваютъ („зложиломъ третюю 

копу присяжную" 1(.)9); большой, великой, валтой, когда на ней бывало большое 

собраніе копниковъ (68, 282, 246 „копа вальная, великая" 246, на дв мили въ 

окружности 394), святой (въ смысл ея справедливости,—swi§ta kopa" 'д4:9),русскои, 

„при копахъ велю рускйхъ", т. е. происходившихъ въ Литовской области „Русь" 

Оршанскаго пов та, 369).—Самое отправленіе копвой д ятелъности называлось 

коповатемъ, коповать, „кгды о то коповаво трикроть" 6; „ажъ за реку Исорову 

насъ сгогнали Й коповать недали" 45). 

2. Гд происходили собратя поптго суда? Собравія a'i'H происходили подъ 

открытыкъ небомъ, на разъ установленныхъ и опред ленвыхъ м стахъ, которыя 

назывались коповищами. Д йствіе каждаго коповища или копнаго раіона прости-

ралось во вс четыре стороны яа одну милю или 14 верстъ. Въ ново на-

печатанномъ XYIII том мы встр чаемся съ сл дующими собственяыии наз-

ваніями коповищъ, а именно: 1) въ Брестскомъ воеводств : урочище Станотща, 

на границ селъ Щитнаго и Ятвезя (58); урочище на Вуховедкой граничной 

ст н , у Брода (90); урочище Горнаша (91); „на месгцу звыкломъ, где се копа 

ставовитъ, на врочищу на Градахъ, на границы кгрунтовъ именья Здитовецкаго 

Коренева и Сихновичъ" (224); „коповищо давнее, урочищемъ у Пезнецкаго Фалева 

моста" (246): лврочище певное, названое у Переко у* местце звыкле, где се копа 

зъ давныхъ часовъ сгановитъ, на гостинцу Городецкомъ и Кобрынскомъ" (249, 

250, 251); „копиш звыклое, на Б льцевской и Смоленской границ " (265); „на 

обычномъ, стяродаввомъ мест , въ им ніи Быповтахъ" (291, 292); въ В лов ж-

ской пущ , надър чкою Ларевшо" (372); передъ Еовоселщкою цбрковью (376); ста-

родавнее копное м сто, урочище за Горбаиею у Буды (377); на обычномъ м ст , 

на границ , гд издавна копы им ютъ обычай собираться и становиться, на ст н 

двухъ им ній королевскаго села Еаменл и Еаменя же села Шллхетстго" (382); 

въ им ніи Воротыничахъ, на границ съ им ніемъ Шляхегскимъ Камнемъ, надь 

р кою Волокою у тревоза, гд съ давнихъ временъ отправляются копы (383); на 

обычномъ м ст , на ст н между землями Виленскаго подкоморія Гилярія Чйжа и 

Шухцицкихъ и королевскими з юями села Датртъ" (387); ^на звычайноиъ 

м ст , на Сехтвской границ съ Ыошковичами, гд всегда отяравляются копы" (394). 

жидя къ Вресту, на дорог , на Ков рдяцкой границ , въ Скотхъ' (405); урочище 

*) См. Второй Литов. Стат. разд. П, арт. 31; третій Л. Стат. разд. П, арт. 26. 
г 
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ІЛуровая (406); „въ им ніи Ошромеч , въ пол , на границ королевскаго сёлй, 

Остромеча" (414), и подъ Олизаровимъ Ставомъ, гд , какъ на обычномъ м ст ^ съ 

давБихъ времейъ всегда бываютъ копы (424). 2) Въ Мтскомъ воеводств : урб-

чище г&р чкою Ушанкою, на ^м ст певномъ", на границ им ній Гребня и Ви-

ленскаго епископа (60, 61, 62); урочище Дубокъ, на Прил пской дорог , идуіцей 

изъ Минска въ Прил пы (63); въ им. Горецтмъ, „убору... где есть звыклое местц 

судовъ копныхъ" (117); на границ им ній Зебит и Татей—„котвтіхо аъ Гат-

ляны" (П9), „была копа звыклая на границы Логойской съ Болодежаны" (121); 

«,где се, водле обычаю стародавеого, копа Сиолевичаномъ зъ Вакщаны збираетъ 

ва местцу звыкломъ, неподалеку села Драчкова, на грунте Бакштанскомъ, на самой 

ратщы Бакштажкой, у прудца села Драчкова" (127); в роятно тоже коповище, 

„на земле Смолевмцкого села Драчкова, на местцу звыкломъ надъ р кою Ожою"" 

(128); яна местцу назначовомъ на границы Земерецкой и Величанской, на урочи-

щу у Прохода., подле мосту" (139); на границ Реванщкой и Шипянской державъ, 

„копищо отародавное" (141); „коповищо стародаввое, на врочищу у копца нарожвого" 

у Окултого нашсу, ва бору, на рубежи грунту Волчавского къ кгрувтомъ Заборскимъ, 

неподалеку дороги, которая дорога идетъ зъ села Омлишова до села Заборья" (149) про-

тивъ села Усяжи, ур т Услжг̂  „наместцузвыкломъ" (151); „ва местцу давно звык-

ломъ, сугравномъ, то есть у Чориого лесу, на дорозе старой Ворисовской" (165,167); 

„вочавши отъ коповища, гдесяна копу съходятъ яодданые разныхъ селъ—Гакола, 

Метлтищъ, Еоргова, Городца и Плещевтъ" (169); „коповищо подъ кгрунтъ Ко-

лодейскій", на границ иш ній Селицкаго и Заозерскаго (175); „копа у селицы на 

Луоісщы, на дорозе, идучой зъ Логойска до Камевя, подъ селомъ Слаговоскимъ" 

(177, 178); „коповищо стародавное, звыклое, которое есть на дорозе, где се под-

давые Плещевские съ поддавыми Камевскими на копе зъ даввыхъ часовъ стано-

вятъ, на рубежу, черезъ границу зъ кгрунтомъ Елещенскимъ и зъ кгрувтомъ Ка-

менскимъ, которая дорога идетъ зъ Плещеяичъ до Еамевя" (180); „надъ рекою 

Дроздою. где зъ давныхъ часовъ копа бывала," на границ села Ильскаго (181) 

ва границ Путилоестго села „старое коповищо, на которомъ Котелевцы съ Пу-

тиловцами ва копе становятъ" (182); „на м стцу звыкломъ, у Жужщахъ, на до-

розе, идучой зъ места Логойского до Каменя Зарецкого" (183), и въ Авдріановк , 

въ Чертсскихъ грунтахъ „звыклое кооиско5'' (396). 3) Въ Птскомъ пов т : на 

урочйщ Жипк , между селами Стаховомъ и Плотницами (26); надъ р кою Ясол-

дою, у Лашшиткаго моста" (305), и „на границ селъ Куплттъ и Высокаго, подъ 

Щрешомъ, где бывало старое коповиско" (423). 4, Въ Слонимскомъ пов т : на 

границ Лососенской и С лецкой пущъ, урочище Олешко, „гд копа звыклая бы-
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вала" (40); въ им ніи Петралевскомъ, на врочищы зввдсломъ, где се копа завжди 

становитъ, ш дорозе, которая идетъ зъ Слтима до Хррошевичъ и do Mepeeme* 

(115); въ гш. Огтшичахъ, на местду здавна звыкломъ, где се копа збираетъ и 

цервей збирала" (190); „урочищо у Грушовой горм, у Еургановъ, за Тивинскаго 

дворомъ" (194); „въ пущи Ходаковской, тредъ церковью светого Юрья, въ Михно-

вичахъ, где здавъна копа звыкла збиратьсе* (196), и „на врочиіци Еладовыщахь, 

при дорозе Костеневской" (204). 5. Въ Трокскомъ воеводств : „въ сел его коро-

девской милости Жижморскомъ, у Ерывашхъ" (95); явъ Бекштанахъ, селе По-

цортскомъ пана Кищиномъ" (96); „шВевю" (въ Ввь ) м стечк , (97); „въЕрасиомъ 

сем пана Претоцкого" (98); „въ Старыхъ Трокахь, при кляштор мурованомъ" 

{99); „въ селе Сорокъ Татарахь" (100); „ъъ Руднтахъ—жестечку его королевское 

милости" (101) „въ ІІолутю, надъ речъкою Лукъною, за мостомъ, противъ дому 

возного Петра Кудры (102); въ Лепутхъ—шестечъку Волькияицкомъ" (103); „у 

Волькшитхъ—месте его королевское милости" (104);. „въ местечъку ей милосги 

паней подскарбиное Гстусискомъ (Ганусишки, 105); „вадъ Отравою, у корчмы 

лава Станислава Щасяовича Стравинъского, ва Олитскомъ гостиаъцу" (106); „въ 

Сомилиштхъ"—м стечк (107): „у Бирулишкахъ, подъ литми Держиковыми" 

(108); въ Ловосадахъ—селе пана войского Троцкого, пана Балцера Раецкого" (109), 

6) Въ Слуцкомъ кнлжеств : „въ бору, на врочищу Горычево''', на граеиц селъ 

Прощичъ, Грежина и Куликовъ (238); „на местцу давномъ, звыкломъ, на которомь 

се купа становитъ", на границ села Готжтъ (254) и въ сел Болотчицахъ 

„еа местцу звыкломъ". —Собраніе копы на не установленномъ м сг почиталось 

незаконнымъ и вызывало протестъ со сторовы отв тчиковъ. Такъ врядникь коро-

левскаго маршалка Дмитрія Скумина протестуетъ противъ князя едора Друцкаго-

Горскаго, Синиескіе кресгьяне котораго самовольно собрали копу въ сел Маце-

тчахъ, Минскаго пов та, гд по ихъ словамъ, „передъ тымъ отъ стародавныхъ 

в ковъ николи коаа не бывала" (174). Отступленіе отъ этого правила д лалось 

только въ такихъ случаяхъ, когда обстоятельства д ла требовали присутствія 

копы на самомъ м ст преступленія, для бол е точнаго и скораго обнаруженія 

его сл довъ, наприм ръ при обнаруженіи труоа убитаго челов ка, при подраніи 

пчолъ, порч бортнаго дерева, при осмотр потравы и т. п. 

3. Ето собиралъ тпуі Созывать копу было предоставлено только одному 

истцу или потерп вшей сторон *), и, наконецъ, въ изв стныхъ случаяхъ лицу по-

*) Бывали однако случаи, когда копа составдялась безъ всякаго чьею нибудъ зова, сама собою, 
изъ самыхъ эаинтересованныхъ въ д л лицъ. Такой прим ръ мы находимъ въ сл дующихъ двухъ 
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стороннему. заинтересованному въ д л раскрытія преступленія, напр. офиціаль-

ному судебеому лицу. Д йствіе созыванія копы въ актахъ обыкновенно назы-

вается собиратемъ тпы, почему мы и встр чаемъ зд сь обычныя выраж -

нія: „збираломъ копу трикротъ" 21, ядве копе сбирано" 24, „збирали копу боль-

шую" 68, „зеову збирали есмо копу четвертую" 184, „збиралъ громаду" 838 и 

и проч. 0 збираніи копы существовало не мало и другихъ выраженій, какъ напр. 

подтмать на копу („подымуючы на насъ копу" 7) сложить копу („есмо зложили 

копу третюю присяжную", 9) чинить, составлять, копу („чинили копу разъ, другій 

и третій", Ы) збивать копу (дЗбивалъ есми две копе" 60), гнать, составлягь, копу 

(„коау гонилъ"—84, „согнавши купу"—228).—Самый способъ зова или собранія 

копы, обыкновенно заключался въ томъ, что истецъ самъ лично или черезъ своихъ 

людей опов щалъ вс села, околицы и пом щичьи дворы, входившіе въ составъ 

изв стнаго географическаго раіона копнаго д йствія, о времени и м ст собранія 

копы по возбужденвому имъ д лу. Въ случаяхъ особенныхъ, когда предстояло р -

шеніе какого либо важнаго д ла и требовалось возможно полное собраніе копы, 

опов щенія д лались чрезъ опов стительные листы, которые разсылали возные (232, 

258). 

4. Кто собиралсл на копу и судилъ на ней? Лучшимъ общимъ м риломъ того, 

кто должевъ былъ ВЫХОДРІТЬ И собиратъся на копу, по нашему мн нію, служитъ 

рядъ документовъ Трокскаго подкоморія князя Богдана Огинскаго о назначенія 

имъ въ 1590 году 15 коповищъ въ Трокскомъ воеводств . При этомъ назначеніи 

весьма подробно перечислены села—королевскія, шляхетскія, митрополичьи и ксен-

документахъ.—Л» 205. Въ 1611 г. 22 іюля Слонимскіе м щанесами изъ себя собрали копу въ г. 
Слоним для суда надъ Слонимскимъ же м щаяиномъ Карпомъ Никановичемъ, котораго они 
почитали причиной вс хъ убытковъ, причиняемыхъ имъ путемъ частыхъ кражъ. Но обвиняемый 
дов рилъ свое оправданіе на коп искусному адвокату, который разбилъ вс приводимые ими 
доводы обвиненія, такъ что копа въ конц концовъ принуждена была постановить лишь сл ду-
ющій приговоръ^ чтобы Карпъ Никановичъ самъ третій присягнулъ, что онъ не виновникъ покражъ 
у истцовъ. Но и на это крайне мягкое постановленіе копы пов ренный его аппелировалъ къ суду 
Пинскаго подстаростія. Другой случай представляетъ № 324. Въ 1649 г. 31 декабря м щане и 
крестьяне им нія Выеоцка (м стечка съ волостію), Пинскаго иов та, принаддежащаго Венден-
скому каштеляну Генриху изъ Высокаго Кошовскому и въ данное время находившагося въ аренд-
номъ влад ніи у н коего пана Романа Стр лецкаго, сами составили изъ себя подобную же копу. 
Ц лью ея собранія было заявить публично, что прит сненія, грабежи, насилія, жестокости и 
побои этого арендатора сревосходятъ всякую м ру и становятся для нихъ невыносимыми. Коиляне 
эти въ своемъ собраніи, предъ двумя возными^ какъ говорится въ акт , „съплачемъ", описывадн 
терпимыя ими отъ него б зчисленныя обиды и неправды. (Весьма интересенъ!'подробный перечен 
этихъ обидъ и неправдъ). 
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дзовскія, королевскіе и шляхетскіе дворы, разныя околицы шляхты, бояръ, та-

таръ, королевскіе осочники и поименно многія фамиліи шляхты, татаръ, словомъ 

все и вс , гд и за к мъ числилась поземельная ос длость, которы обязаны, „по-

винъни", были являться на копу и становиться на обозначенномъ для нихъ копо-

вищ . Обращаясь отсюда къ прочимъ документамъ XYIII тома, мы видимъ, что 

ими по разсматриваемому вопросу вполн подтверждается изложенный зд сь взглядъ 

Трокскаго подкоморія Богдана Огивскаго. Зд сь также повсюду выступаютъ на 

копу села королевскія и шляхетскія, села православнаго и римско-католическаго 

духовенства, королевскіе и пом щичьи дворы, м стечки и города—въ лиц своихъ 

м щанъ *), королевскіе осочники, бортники, шляхта, бояре и крестьяне, сливомъ 

вс , которые были приписаны къ изв стному коповищу. Главную массу собрав-

шихся на копу лицъ, конечно. представляло кресіъянство, потому что оно числ н-

ностію своею превосходило число лицъ всякнго другаго сословія. Но говоря о 

сельскомъ крестьянскомъ ааселеніи, ае должно думагь, что вс крестьяне изъ 

каждаго села поголовно выходили на каждую созываемую копу. Это д лало бы во 

первыхъ копное собраніе слиткомъ многолюднымъ, состоящвмъ изъ н сколышхъ 

сотенъ, даже изъ тысячи челов къ. въ кочюромъ нельзя было бы порядкомъ ни 

опознаться, ни разобраться, но самое главное—это совс мъ разстраивало бы кресть-

явское хозяйство, отрывало бы крестьянъ отъ своего обычнаго д ла, такъ какъ 

коішыя собранія въ каждомъ округ бывали весьма часты и по преимущ ству въ 

л твюю рабочую пору. Поэтому, какъ видно, съ давнихъ временъ при вызо-

вахъ еа копу установился такой порядокъ, что должвы были выходить на нео 

*) Но не вс м щане и не во вс хъ городахъ принимали участіе еъ коп , въ качеств т хъ 
или другихъ д йствующихъ на ней лицъ. Въ т хъ городахъ, въ которыхъ было введено н мецкое 
Маідебуріское право, м щане, находящіеся подъ этимъ правомъ, сторонилисъ отъ участія въ этомъ 
народномъ суд . По крайней м рЬ такой р шительный прим ръ представляетъ намъ документъ 
№ 148. Въ 1596 г. 5 апр ля Минскій судовый староста вел лъ собрать въ г. Минск копу по 
поводу вынутаго изъ р. Свислочи т ла утопленнаго вознаго Минск. воеводства Севастьяна Стрыев-
скаго. ІІо его зову и опов щенію, на копу сошлись м щане вс хъ юрисдикцій города—воевод-
скіе, митрополичіе, плебанскіе и монастырсЕІе; но не 'вышли на нее м щане Магдебургскаго права. 
Ландвойтъ объяснилъ старост , что по этому поводу онъ говорилъ съ бурмистромъ и райцами, 
уНижли дей они вымовлялисъ волъностъю правъ своихъ майдеборскихъ и на копы таковые незвычайные 
ходить и становить се дей не повинни"'. Напрасно староста, д лая имъ уступку, доказывалъ, 
что сд данное имъ собраніе не представляетъ буквалъно копу, что оно составлено лишь въ ц ляхъ 
христіанскаго челов колюбія, чтобы такимъ путемъ в рн е и скор е обнаружить виновныхъ 
(„жебы се на тое местце становили и опытъ о томъ чинили, ни въ обычай нилкое копы, едно съ 
повинности хрестиянское"). Но предртавители Магдебургскаго права остались в рны себ и твер-
дили одно, „же дей мы мещане ш копахъ таковыхъ становитьсл не повинни11. Благодаря та-
кому отказу и упорству разсматриваемое преступленіе осталось не раскрытымъ. 



только выборные, бол е почетные и достойные дов рія изъ крестьянъ лица, кото-

рыя, предполагалось, могли знать все происходящее вокругъ ихъ и потому могли 

отв чать за все село, или дворъ, за вс хъ осгавшихся дома. Въ новонааечатан-

ныхъ документахъ мы не находимъ по этому пр дмету полныхъ подробностей, но 

изъ сл дующихъ актовъ 91, 92, 116, 124. 139, 213, 259, 268, 300, 340, 350, 

354, 358, 391, 405 видно по крайней м р то, что представителями отъ поддан-

ныхъ того яли другаго пана, живущихъ въ изв стномъ сел , является на копу всего 

TO no одиому, TO no два, или no три челов ка. По этой причин копеыя собра-

еія вообще не могли быть очень многолюдныии, особенно первыя, которыя весьма 

часто составлялись на скорую руку и пока изъ ближайшихъ селъ; ихъ многолюд-

ность, безъ сомн нія, завис ла огъ самаго количества селъ въ изв стноиъ округ 

и отъ важности обсуждаемаго предмета. Какъ велико было число селъ, изъ коихъ 

въ томъ или другоиъ случа собиралась копа, это между прочимъ вадно изъ ол -

дующихъ документовъ: 78 (изъ 6 селъ), 86 (изъ 15 селъ), 92 (изъ 16 селъ) 116, 

124, 173, 213, 224, 244, 259, 260, 268 (изъ 13 селъ), 279, 293 (изъ 11 селъ и 

города Нобля) 299, 304, 303, 329 (изъ 12 селъ), 339, 341, 352 (изъ 11 селъ), 

377 (изъ 12 селъ), 391 (изъ 19 селъ) 394, 405, 418, 431 (изъ 12 селъ) 439, 442 

(изъ 7 селъ), Въ докумеат № 91, безъ сомн нія какъ объ исключителъвомъ слу-

ча , зам чено, что на копу собралось народу „копъ зо две", Щ е. до 120 челов къ. 

Наравн съ крестьянами на копу выходили также представители и отъ м " 

щанъ въ м стечкахъ, когда имъ приводилось цринимать участіе въ ея собраніяхъ. 

Такъ въ документ № 268 сказано, что изъ м стечка Мотоля вышелъ на копу 

„м щанинъ Нелидъ—лавникъ съ суседами своими само-десятыйи. 

Несомн нное участіе „земтъ" (пом щиковъ) и вообще шллхты въ копвыхъ 

собраніяхъ, сов щаніяхъ ир шеніяхъ, ясно усматривается изъ весьма многихъ 'доку-

ментовъ XYIII тома; вотъ перечень т хъ документовъ, въ которыхъ это участіе ска-

зывается съ особенеою ясностію: 59 („зышлисе были на копу тыезйшгиедляоііыту* 265 

(„вся копа-—панове шляхта и мужи вел ли ему (обвиняемому въ поджог ) вывод 

Ч0нитьй,271, 274, 281, 287, 300, 318, 338, 340, 342, 345, 379, 392, 423, 427, 

432, 440 и 441. Говоря объ учасгіи земянъ въ отправлееіи копной д ятельности, 

нельзя не обратигь въ данномъ случа ваиманія на одео обстоятельство, что это 

участіе р дкое и слабое съ первоначала, въ XVI стол., становится все чаще и шире 

впосл дствіи, особенно къ концу XVII.— Собранные на коау люди для изсл до-

ванія изв стнаго д ла обыкновенно назьівались: купляне, попнти, 66, 86, 149, 

184, 187, 217, 224, 286, и мужи, мужове, 61, 71, 92, 180, 242, 302, 312, 

328 и мв. др. 
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5) Ето жаловалсл на коп ^ Такъ какъ къ копному суду, по смыслу Литовскаго 
Статута *) могъ обращаться всякій, кто потерп лъ убытокъ, по преимуществу отъ 
скрытаго преступленія, и такъ какъ этимъ путемъ скор е и в рн е всего можно 
было открыть по болыпей части неизв стБаго преступвика, заставить его вублично 
сознаться не только въ возводимомъ ва него въ данную минуту преступлевіи, но и 
во мвогихъ другихъ вреступленіяхъ, совершеввыхъ имъ раньше, то желающихъ 
воспользоваться этимъ открытымъ, вародвымъ способомъ правосудія во всякомъ 
копномъ округ являлось весьма мвого. Изъ 448 докумевтовъ. вапечатанныхъ въ 
настоящемъ XYIII том , жалобы и заявлевія свои обращаютъ къковному судувъ 
35-и актахъ такъ называемые „поддаввые", ' . е. крестъяне, сами личво отъ своего 
имени; въ 20-и разньш оффиціальныл и служащгя лгща (Слонимскій земскій ви-
сарь 74, 111; скарбовый вам стникъ 77; королевскій секретарь 79, 80, 387; столь-
никъ Волывской земли 88; Мивокій городскій писаръ 131; Б лов жскій л свичій 
246, 281; Мивскій староста 148; Молчадсіай волстароста 199; Словиыскіи город-
скій судья 217; Пинскій подстароста 267; Пивскій водсудокъ 269, 272; Рожанскій 
староста 332; хоружій и мечникъ 341; Р чицкій маршалокъ 369; адмиаистраторъ 
Б лов жской пущи 372; Городецкій водстаростій 377; Брестская воеводива [; 379; 
кавитанъ 392; Гродяенскій ловчій 427; Селецкій староста401; Новогродскій скарб-
викъ 428; и Пинскій земокій судья 430); въ 9-ти селщентт и монастыри и 
другія высшія духовяыя лица (Иливскій свящевникъ 187, Цеверскій мовастырь 
299; Гн вчицкій священникъ 313; Кувямицкій монасшрв 358; Дививскій священ-
никъ, а также Владимірскіи и Брестскій евксковъ 397, Хоевскій свящевникъ 
448, и Глинскій священвикъ 348, 349, ДереЕевскіе іезуиты 252, вов реввый 
Кі вскаго митрополита 165 и 352, пов реввый Рожанскаго влебава 212); въ12-ти 
м щаее Брестскіе, Слуцкіе и Словимскіе; въ 7-ми бояре; въ 4-хъ евреи; въ 4-хъ 
бортники и полазники; въ 4-хъ четыре отд льныхъ лица; въ 42-хъ врлднши 
(управляющіе пом щиковъ, и, ваковецъ, въ 201-мъ акт зеіглие—(пом щики). Та-
кимъ образомъ отсюда мы видимъ, что въ огромномъ болвшивств случаевъ, a 
именно 243-хъ случаяхъ, присоединяя къ вом щикамъ и ихъ управляющихъ, сами 
пом щики обращаются къ сод йствію копнаго суда, какъ непосредственно по сво-
имъ собственвымъ дворовымъ нуждамъ, такъ и по нуждамъ своихъ крестьянъ, дво-

*) „А если бы укривжоный злод йствомъ хотелъ шкоды своее доходити ЕОПОЮ, ТОГДЫ ВСИ 

въ той околицы, вколъ на милю со всихъ чотырехъ сторонъ, маютъ казати подъданнымъ сво-
имъ на копу сходитися, a то ся маетъ розумети впередъ на тые местца, гд до сихъ местъ 
копы не бывали".—Третій Литовскій Статутъ, разд. 14-й, арт. 9-й. 
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ровой прислуги и другихъ лицъ. Да это и понятео. Въ рукахъ пом щиковъ, какъ 

кр постныхъ влад льцевъ, были еосредоточены вс интересы и права прежде всего 

всец ло принадлежащаго ему кресгьянства; а зат мъ въ ихъ же фактической зави-

симости находилось множество мелкой, свободной, но б дной, безсильной шляхты, 

которая ютилась вокругъ ихъ дворовъ, исправляя всякія ихъ поруч нія и назначе-

нія, начиная отъ простой лакейской службы и подымаясь до высшаго назначенія 

до должнооти ихъ урядниковъ—управляющихъ. Пом щику, очевидно, надо было 

вступаться за свое собственеое добро—защищать права своихъ крестъянъ и 

ограждать интересы прислуживаюіцей имъ мелкой шляхты. Но нравственный 

уровееь жизви среди самихъ пом щиковъ въ описываемое нами время былъ 

такъ иевысокъ, что имъ самымъ непосредственно и весьма часто приходилось 

сталкиваться другъ съ другоиъ; охотниковъ по присвоенію имущества своего со-

с да путемъ скрытаго похищенія являлось и между ними не мало. Все это 

пом щиками вносилось на разбирательство копнаго суда. потому что, какъ мы 

сказали выше, всякое преступлееіе этимъ судомъ раскрывалось и скоро и д й-

ствительно. 

6. Ето отв чалъ иа коп Ч Выше мы вид ли, какъ велико и разнообразно 

было чясло лицъ, желавшихъ воспользоваться услугами копнаго суда—оуда ско-

раго и проницательнаго. З/і оь же мы должны констатировать тотъ фактъ, что 

число отв гчиковъ предъ нимъ хотя было ве лико, но не столь разнообразно. Зд оь 

главнымъ образомъ выступаютъ дв категоріи огвЪтчшковъ—крестьяне и земяне 

{пом гцики). По'первой категоріи мы насчитали въ ХТІІІ том 147 случаевъ, a no 

торой—116. Сверхъ этого, въ числ отв тчиковъ мы находимъ Вгіленскаго епископа 

Паела, болръ, м щаиъ, евреевъ и н которыхъ другихъ лицъ. Но на сколько желательно и 

пріятнобыло всякому скор е и в рн е розыскать своего „шкодника", причинившнгоему 

скрытнымъ путемъ убытокъ и вредъ. на столько же нежелательно инепріятно было 

всякому сгановиться предь народтгамъ, копнымъ еудомъ въ качеств отв тчика. 

ІІоэтому нисколько не будетъ удивительнымъ, если мы скажемъ, чго въ ЧИСЛ на-

печатанныхъ еыв копныхъ документовъ весьма много такихъ, въ которыхъ запо-

дозр нныя копныиъ судомъ лица всячески сгараются уклониться отъ его сл дствія, 

д лаютъ ему всякія препятствія и оскорбленія, ве признаютъ его оилы и не 

исполняютъ его постановленій. Вь этомъ отношеніи первенствующ е м сто без-

условно принадлежитъ господамъ—землнамъ. И это совершенно понятно. Дво-

рявская ч сть не могла мириться и равнодушно относиться къ тому, что 

изв стный народный судъ — копа, состоявшіи по преимущ ству изъ кр пост-

ныхъ людей, частью ихь же собствевныхъ крестьявъ, будетъ произноситъ надъ 
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вими свой обвинительный приговоръ, будегъ вынуждать ихъ платить убытки, а не-

р дко выдавать ему виновныхъ головою. Вотъ довольво длинный списокъ докумевтовъ^ 
вь коихъ мы уоматриваемъ чувства неуважевія и прямо враждебныя д йствія по 

отношеніго кькопному суду, прежде всеіо со сіороны такъ называемыхъ подданныхъ: 

45, 50, 57, 58, 67 („я дей на кону не пойду"), 71, 84, 110, 111, 114, 116, 121,. 
141, 143, 148, 149, 160, 162, 196, 238, 242 (отв тчики крестьяне бьютъ на коп . 

обвинителеи) 246, 252, 290, 297, 332, 358;—и во-вторыхъ со стороны земтъ— 
пом щииовъ. Такъ зеіьмнинъ бьетъ на коп земянина (49, 81, 87, 88. 89, 142, 
155, 249, 287. 325, 357 и 420); не высылаетъ своихъ крестьянъ на копу (52, 

58, 59, 70, 72, 91, 137, 321, 399, 424); „копу бити казалъ" (51); объявляетъ 
коп : ,,вы не могли судить моего крестьянина, кому что нужно-я самъ его-

удовлетворю" (53); не идетъ на копу (72, 83, 133, 136, 138, 153, 154, 156г 

158, 161, 192, 194, 337, 340 („ижъ я санъ не пойду, волыю имъ судить, якъ 
хочутъ, хоть заплатить, хоть отирисегнуть!")» 346; не выдаетъ истцу и на копу 
злодея (130), іфестьянина на мук.у (147), святотатцевъ (371), чарод йки (414, 428), 
чаровника (427), обвиненныхъ (82, 375), вора (385), заподозр нныхъ (417, 421,. 

425, 443), поджигателя (430); не признаетъ силы р шеній копнаго суда (60, 75, 

78, 90 отв тъ земянки истцу крестьяниБу, зовущему ее на копу: „я дей, смерде, 
вольность маю, на копу не пошлю и подданныхъ н пущу", 152, 190 и 272); 

отнимаетъ у копы осуікденныхъ (61, 62, 279, 412); грозитъ пом щику за окопо-

вавіе его потравы (131), грозитъ ему оружіемъ на коп (321, 431); съ его в дома 
на коп совершается страшный разбой (126); бъетъ на коп чужихъ крестьянъ 
(129); грозитъ коп , требующей огвода сл да (188, 280); разгоняетъ копу (248); 

безъ согласія копы в шаетъ двухъ заподозр еныхъ имъ крестьянъ (382). Особый 

родъ документовъ, въ коихъ паны земяее уличаются на коп , какъ личные участ-
ники въ различвыхъ хищеическихъ предпріятіяхъ, лы находимъ подъ №№ 239, 

300, 344, 345, 346, 370, 374, 403, 419, 420, 423, 429 и 440, 

7. Что служило предметопъ р гиеніл на коп і ІІо данному вопроеу докумеиты 
ХУШ тома представляютъ весьма большой интересъ и разнообразіе. Зд сь мы прежде 

всего им емъ несомн енов факгическо доказательство того, что область д йсгвія 
копнаго суда на практик была много разъ шире и объемлюще, ч мъ это допуска-
лось приведенными нами въ начал артикулами Литовскаго статута. Но, обра-
щаясь къ самымъ докуменіамъ, необходимо нризнать, чго самаа обширная кате 
горія ихъ касается присвоенія себ чужой собственности скрытымъ, воровскимъ 

путемъ, „способомъ злодейскимъ". Въ эту именно кагегорію входатъ разниго рода 
кражи, какъто: I) логтдей („свер пъ, клячъ, коней, кобылъ"—10, 12, 14, 15, 21. 



XXXIV 

25, 60, 61, 89, 94, 111, 139, 160, 162, 178, 174, 175, 181, 191, 213, 217, 224, 
294), 2) cnoma (,,воловъ, коронъ, яловицъ, овецъ, свин й, вепровъ" —20, 27, 33,48, 
50, 52, 57, 75, 90, 91, 115, 116, 123, 151, 170, 180, 203, 206, 209, 241, 242, 
243, 244, 360, 362); 3) разнаго щщщества (іюлотееъ, одежды, денегъ, шкатуяокъ 
и проч., изъ кл тей, свирновъ и коморъ, весьма часто со взломомъ ихъ: 11, 13, 
19, 20, 22, 23, 78, 81, 82, 83, 81, 86, 114, 137, 147, 166, 167, 176, 201, 
204, 205, 211, 215, 216, 218, 219, 220, 225, 226, 227, 244, 245, 270, 270, 
277, 278, 279, 288, 287, 291, 297, 301, 332, 333, 336, 370, 438, 439, 440, 
441, 443, 446, 447); 4) разшт хл ба (жита, ырицы, пшеницы—въ зерн и сно-
пахъ на пол , изъ гуменъ, шпихлеровъ: 110, 1і2, 143, 176, 223, 228,229,235, 
264, 266, 271, 280, 326, 339, 341, 344); 5) mm (изъ гуменъ и стоговъ: 143, 
188, 254, 325); 6) въ цертахъ со взломомъ ихъ (церковной утвари, денегъ и не-
р дко хравившагося вт. нихъ частыаго им щества: 210, 313, 334, 348, 349, 350, 
352, 354, 364, 365, 366, 371, 437); 7) на мельтщ (жел звыхъ ея принадлежно-
стей и зерна: 71, 189, 190, 276); 8) ^ШУШЗ ва пивоваренныхъ и водочвыхъ заводахъ 
(„броварахъ") 145, 346; 9) скрьтаго въ земл имуіцества во вр мя такъ вазываемой 
въ актахъ козаковгцизии, времевъ борьбы Вогдава Хм львицкаго и войвы даря 
Алекс я Михайлоішча (314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 328, 342, 
367, 369, 370, 374). Дал е идугъ сл дующія категоріи докумевтовъ: убійшва 
(земявива 24, крестьявива 55, 72, вортваго („кравца") его учедикомъ 79, 80, по-
м щика ва большой дорог 113, цыгавки цыгавомъ 144, шестнадцатил твяго 
крестьявива 163, д вицы крестьявки 164, яом щика Карловича 198, крестьявива 
199, павскаго слуги 249, 250, л свика 258, 259, 260, 261, пом шдиа своими 
крестьявами 311, челялвака 356, В лов жскаго осочвика 372); шш^йба(„и(яіашь"): 
34, 38, 49, 74, 77, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 
156, 15S, 159, 161, 172, 192, 200, 207, 208, 263, 337); колаовства „чародей-
ства": 73, 282, 267, 270, 284, 285, 286, 414,418, 427, 428, 442); подраніе пчелъ 
съ кражей меду изъ ульевъ и изъ бортваго дерева, споры о бортаомъ дерев : 18, 
36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 58, 6В, 65, 124, 138, 141, 149,177,178,194. 
195, 196, 197, 212, 289, 240, 246, 252, 268, 272, 289, 293, 299, 300, 302, 309, 
312, 340, 358); поджоги (мельвицы 17, строевій съ хозяйствеввыми зааасами, 
двухъ гуменъ съ стодолами 47, гумва и другихъ строевій 53, дома въ Коров 
Польской, въ им віи Райтарск 64, дома съ ц лью воровства вещей 69, 69, села 
221, иом іцичьяго двора 265, въ В лов жской яуві 181, гумва со сложеввымъ 
хл бомъ 282, 283); пропажа (двухъ свивей 26, коровы, гусей и „узголовья" 27, 
осьмера овецъ 29, двухъ воловъ 35 и двухъ ков й 140); пбб гъ (в сколькихъ кре-
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стьянъ и крестьянокъ 335, крестьянина съсемьею94, пяти душъ невольной челяди 

73, изъ тюрмы осужденеаго копою пресг пника 130); ограблеиіе (на дорог двухъ 

прохожихъ женщинъ 59, 68); избитге (еа дорог крестьянина и ограбленіе 70); 

р зстге пастуха земяниномъ (193); гшчезновете паст хя (304); чрезвычайныя при-

т снепш со стороны арендачч^ра-шляхтича кресгьинъ и м іцанъ им еія Высоцка, 

Пинскаго іюв га (324); удавленіе подданнаго (118); утопмніе (въ Минск возяаго 

148 и креотьяйіій—нев стки Рыбачевской 433); побитіе бобровъ (308), свин.'й (392); 

нзрубленіе (коня 28, вола 248); зар зате на пол овцы (30, 31, 32); граничные 

споры (1, 3, 4); насильшвенное покошеніе с ножати (66). 

8. Ето гізъ должностныхъ лгщь присутствовплъ на собранілхъ копыі Сгавя 

этотъ вопросъ, мы т мъ самымъ вызываеиъ другой, бол е важный и общій вопросъ: 

вь какомъ отвошеніи стоялъ копный судъ къ общимъ государственнымъ судебнымъ 

учрежденіямъ, основанвымь на пйсьмевномъ зякон —на Литовскомъ статут ? Изъ 

внимательнаю разсмотрішія актовъ настоящаго XYIII тома мы можемъ вывести 

лишь одво непреложное заключеніе, что копа во вс хъ случаяхъ своей д ятель-

ности старалась сохранить живую, гармоническую связь съ этими общими государ-

ственныыи судебными установл ніями; копа, какъ д йствующее въ стран юриди-

ческое учрежд ніе древняго народнаго обычая, прежде всего смотр ла аа с бя 

очень екромно, она считала себя низшею судебною инсганціею, для которой выс-

шимъ судомъ являлся гродскій судъ той м стности, гд происходило ея д йствіе; 

этому суду она постоянно отдавала отчотъ во вс хъ своихъ д йствіяхъ; на его 

„болыпій разсудокі." (267), на его „высшій судъ^ (428) она охотно отсылала свои 

собственныя д ла, р шеніе которыхъ оказывалось для нея затруднительнымъ; точно 

также ова въ болыпинств случаевъ, безъ сопротивл вія и ропота, мирилась съ 

т мъ, если гродскій судъ, или д йствующіи въ его лиц судовыйсгароста, его гюд-

старосгій, или нам стникъ, изм еялъ или совс мъ отм нялъ ея ириговоръ. Такъ 

мы видимъ изъ докумевтовь ШГ« 10, 187 и 3§2, что она заключенія свои аредста-

вляетъ на окончательеое р шеніе гродскаго суда, и что этотъ судь (№№ 5 и 

22) оправдывабтъ обвияенныхъ копою, а въ МШ 9, 16, 36, 39, 53, 240, 275, 276 

утверждаетъ ея приговоры. Но первымъ и ближайшимъ лицомъ, связивавшимъ копу 

съ гродскимъ судомъ, безъ котораго не могли открываться ея д йствія, по крайней 

м р на заключителъныхъ ея собравіяхъ, это былъ возиый, вижъ, или другое 

какое соотв тственное лицо. Возный, по приглашевію исковой или отв т-

ственной стороны, находясь на копныхъ собраеіяхъ, долженъ былъ внимательно 

сл дить аа вс мъ ходомъ д ла и аат мъ составить точное изложеніе о вид нномъ 

и СЛЫПШБНОМЪ имъ и это изложееіе въ вид донес нія—„реляціи"—представить 
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ъъ гродскій судъ, для уанесенія въ актовыя книги. Такъ какъ разборъ копныхъ 

д лъ въ большинств случаевъ, въ виду безграмотности болыпинства копеыхъ су-

дей и по другимъ причинамъ, кончался словесным'і5 постановленіемъ, то реляція 

вознаго въ данномъ случа являлась единственнымъ документомъ, въ которомъ 

были изложены вс подробности и сущеость этого постановлееія. Вотъ почему какъ 

истцы, такъ отв тчики на коп , сама копа и наконецъ гродскій судъ строго сл -

дили за т мъ, чтобы въ этой реляціи все было передано именно такъ, какъ д ло 

происходило и какое было принято копою окончательное р шеніе. Для подтвер-

жденія справедливости реляцій возного копники, въ лиц выборныхь своихъ пред-

ставитолей, каждый разъ должны были являться въ гродскій судъ одеовре-

менно съ вознымъ и зд сь подтвердить, что все изложенное въего реляціи—суідая 

истина. Такъ въ документ № 240 пять „купниковъ" доісладываютъ свое р шеиіе 

Олуцколу гродскоиу суду. Несоблюденіе эгого правила со стороны копныхъ су-

дей могло вызвать отрицаыіе самаго ихъ постановленія. Такъ въ доісу.мент № 272 

Пинскій гродскій судъ, разсматривая д ло по жалоб Цинскаго подсудка Войеы 

ва Пинскаго хоружаго Федюшку о неуплаті; имъ по копному р шееію, принимая 

во вниманіе возраженіе посл дшіго, что въ данномъ случа „копный судъ—не прав-

ный, бо копа не вызнала, только самъ енералъ", постановилъ; „а таісъ мы судъ, 

видечи то, же водле права копа маетъ на враде щт возпомъ сознать, съ тыхъ при-

чинъ на сесъ часъ от;. того поава пана хоружого вольнымъ учинили, а похочегь 

ли панъ подсудокъ зъ самихъ копншіовъ ди призітиыі тое релпции ставити, то 

его милости вблг>но будетъ". Несоблюденіе іке личио вознымъ точности въ сво-

ихъ донесеніяхъ. а въ особеыиости сознательное искажеыіе иетины въкопныхъ д й-

ствіяхъ доллшо было сопровождаться для неі'0 в с;ьма печальншш іюсл дствіяіш. 

Прим ръ такого полоікевія вознаго мы им емъ ві. документахъ подъ JN'sNs 183' 

184, 185 и Ші- Смотря по важности предмета, разсмагрииаемаго на копномь суд , 

который въ такихъ случаііхъ былъ бол е многолюдееъ и на которомъ обыкновенно, 

присутствовало HG мало лицъ изъ дгюряескаго сословія, пом щиковъ и другихъ 

„людей зацныхъ" въ качеств постороннихъ свид телей и ']'акъ сказать ассистен-

товъ (69), на копеыхъ собраніяхъ не р дко находились по два (37, 148, 192, 

198, 303, 304. 324, 332), и по три (371) ВОЗБЫХЪ, приглашаемыхъ стороеами. 

Въ случа неим нія возныхъ, на ихъ м сто приглашались другія должностныя лица, 

какія въ данную миеугу можно было достать, напр, сельскііі лавникъ (22), гайдуки 

и вижи (220), хоружіе (419, 420, 422) и проч. 

9. Теперь, когда на основаеіи документовъ вновь изданеаго Х ПІ томанами 

установлены вс существенныя составныя части д йствія копнаго суда, сшред лено 
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ы сто его собраній, разъяснеео, кто его созывалъ, кто были на немъ судьііаш, кто жа-

ловалсл и отн чалъ на немъ, что служило предметомъ его изсл дованія и кто нако-

нецъ изъ должностныхъ лицъ присутствова.чъ на немъ, выступаетъ, собственно го-

воря, самая интересная частг, въ его д ятельности, а имеево самый процесъ въ его 

д лопроизводстп , какъ чго д лалось на неыь, съ самого его начала и до самаго 

конца. Въ этомъ отношсніи пъ разсматрйваемыхъ нами документахъ находится 

Масса весьма интсресныхъ иодробноотей. Беремъ пзъ нихъ бол е существеиныя и 

выдаіощіііся черты. 

Когшый судъ во вс хъ своихъ д йстияхъ и отправленіяхъ им лъ подъ собой 

весьма твердую, в ками укр пленную почву. Непоколебимыми опорами этой почвы 

служили для него исішни яревяее копное право и стародавний обычай, звычай. Вотъ 

въ какихъ докуменгахъ ыы встр чаемся съ указаніями во первыхъ на коппое право: 

1 (король Сигизмундъ Августъ велитъ своему дворянину быть вилюмъ на коп и сл дить, 

чтобы все на ней происходило „подл обычаю права м статуту зеискаго"). 2, 3, 4 

( ііраію копное") 12, 47, Ю, 191, 875. 377, 388, 394, 431, и 2) копиый обишй: 

9, 40, 52, 53, 01, 61, 62, 71, 75 (водлугъ стародавнаго зізычаю"), 110, 114, 118, 

127, 128, 136, 137, 141, 147, 148, 149, 165, 174, 175, 180, 184 („где на. копу 

звычай есть збиратисе водлугъ давногополож нья"), 185, 186 („зиычаемъ/?«/сс?шл«г 

копнымъ"), 190, 191, 197, 201, 204, 213, 217, 229, 232, 242, 243, 252, 267, 

274, 279, 283, 285, 290, 317, 344 („звычайнымь копнымъ способомъ"), 367, 377, 

и проч. 

Опираясъ иа отомъ древеемъ когшомъ прав и обыча , копа, собраннаіі въ 

изв стномъ м ст и въ изв стное время, и приступала къ своимъ д йсгвіямъ. Мы 

начнемъ сь т хъ случаевь, когда коп нулшо было д йствовать быстро, безъ ма-

л йшаго промедленія. Такіе случаи представлялись именно тогда, когда отъ 

преступлепій оставалась какая нибудь негюдобранная цреступникомъ нить, сохра-

нился какой нибудь сл дъ. Тотъ, у кого произошло напр. похищеніе имуідества 

въ ц ломъ состав его или только въ отд лвной часги, усмотр въ покрал:у, 

тотчасъ сп шилъ созвать своихъ ближайшихъ сос дей и составить копу, которую 

и велъ по ыаправленію сохранившагося сл да, над ясь въ конц его открыть са-

маго преступника. Сл домъ считалось все, что свид тельсгвовало объ уход похити-

теля по изв стному направленію, какъ напр. его собственные сл ды отъ его ногъ— 

босыхъ, обутыхъ, въ постолахъ, лаптяхъ и сапогахъ, сл дьт отъ про зжавшей те-

л ги, воза, отъ копытъ лошади. прогнаннаго скота, и наконецъ уронееныхъ воромъ 

частичекъ отъ похищеннаго имущества, напр. отъ хл ба—разсыпанныя зерна, за-

ц пившаяся за в тви деревъ и кустовъ солома, уронеыный на землю кусокъ одежды 
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полотна и т. п. Д ло копы было уб диться, точно ли пок,аяываемые й и ею са-

мою заыЬчаемые знаки иредставляють сл дъ и ведутъ туда, куда еапраилялъ ихъ 

истецъ. Когда сл дъ такимъ образомъ былъ приведенъ къ изв стному селу, око-

лиц , пом іцичьему двору или отд льному жилищу, копа вызывала ихъ жителей и, 

на основаніи своего копнаго права, требовала отвода сл да, т. е. доказательства, 

что сл дъ кончается не тутъ, а идеть дальше. Если копа удостов рялась въ ирав-

дивости эгого свид тельсгва, то шла по сл ду дал е до сл дующей 'і-аісой ліе 

встр чи. Тамъ, гд сл да не могли или не хот лй отвесги, копа аоогнновляла 

свой ириговоръ, что неотведшіе сл да должны почитаться за „шкодниковъ" и дол-

жны уплатить за убытокъ, ц ну цохищоннаго предмета. Случаевъ веденія копою 

сл да въ документахъ XVIII тома чрезвычайео MHOI'O, указываемь на важн йшіе 

изъ нихъ: 13, 39 (копа говоритъ, „взявши есмо следъ отъ петы... шли есмо 

следомъ горачимъ... опый следъ, есгли былъ одное клячи, мерили есмо") 

43 (копеики „шли следомъ горачимъ"... поддаеый пани Ивановой Вусяж-

ской, увид въ ириближающуюся копу, „до корда сегалъ, поведаючи, естли бы 

дей копа болъшей еа томъ местцу, на кгрувте панее моее стоять м ла, еехай же 

дей о томъ ведаютъ, жеСіы потомъ нездоровы одышлии), 70, 112, 114, 116, 132, 

143, 160, 166, 188 (копа подошедъ къ заподозр нному с лу потребовала, „абы 

село тое следъ тотъ вывели слушне, яко обычай тотъ есть, то пакъ дей урадникъ 

(того села) иоведилъ: меве дей павъ мой тутъ оставилъ у дворе своемъ рабо-гы 

пильновати, а не злодейство на люди свои сочыти и сокомъ дей не хочу быти, и 

вамъ не ражу у село ити, а который дей возный смеетъ съ тою копою ходить, 

нехай того стережетсе, штобъ не згнилъ у турме"), 192, 201. 202, 206, 212, 215, 

216, 254, 280 (земянка говоритъ коп : „я не ум ю отводить сл да", а мужъ ея, 

грозя валкоюкопникамъ прибавилъ я я иному такой следъпокажу, что живъ отсюда 

не уйдетъ"). 

Когда же при раскрыгіи преступлеаій копвымъ порядкомъ не требовалось та-

кой восп швости, нб нужео было гнашь сл дъ, тогда копа собиралась на обыкно-

вевномъ узаконенномъ своемъ м ст —на коповищ . Тутъ собранія ея, очевидно, 

были многолюдн е. Зд сь копные судьи, равьше, ч мь открыть свои д йствія. 

устрояли у себя подлежаіцій порядокь („тогды вчинили порадокъ водлугь обычаю 

и права своего копного и засели вь лаве"' 63, 71, 141, 173 и 182, а кгды се тые 

люди зобрали и на копе въ норадку своемъ стали"). Посл этого первый высту-

валъ передъ копою истецъ или жалобщикъ, обозр валъ копниковъ и д лалъ имъ 

запросъ: вс ли они, соглаово своей копной „повинвости", собрались на копуі За-

т мъ овъ еачивалъ излагать свое д ло, что ему учивева яшкодаи тайвымъ, зло-
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дейскимь сіюсобомъ"—кража, или совершено иное какое преступленіе; онъ обра-

щался къ копнымъ судьямъ съ просьбой въ весьма в жливой форм (панове копо! 

панове мужове!) войти въ обсужденіе его д ла и іюмочь ему открыть своего „шкод-

ника" и подвергнуть его заслуженной кар . При этомъ, если ему самому по воз-

бужденному іі. лу были изв отны какія нибудь обстоятельства и подробности, онъ 

все передавалъ къ ихъ св д еііо; если же ему ничего не было изв сгно, то за-

являлъ, что ничего самъ не знаетъ. Въ первомъ случа онъ или прямо указывалъ 

на возможнаго виноввика, или д лалъ простыя предположенія, что преступникъ 

долженъ скрываться тамъто; во второмъ ate—онъ всец ло полагался на мудрость, 

проницательность и добросов стность самыхъ копныхъ судей, и просилъ ихъ„ учи-

вить опытъ", т. е. произвести розыскъ, разсл дованіе. Выслушавь жалобу или 

заявлсніе истца, копа начинала сов щаться и искать „Щ&Щ собою" требуемаго 

шкодника, 'іч е. каждый копвикъ долженъ былъ представить предъ собраніемъ коп-

ныхъ товарищей самое подробное разъясненіе за вс хъ т хъ, представителемъ 

коихъ онъ служитъ, точно ли между ними не ваходится розыскиваемаго пресгуп-

вика. Это ва язык копаиковъ называлось чивить съ себя яполикуа (346), чивить 

яза себе отказъ" (20), давать „сараву о собе^ (249) и проч. Если поол вс хъ 

общихъ усилій ва первомъ и второмъ собравіяхъ копы викакихъ сл довъ ве обва-

руживалось, тогда д ло откладывалось до третьей, а нер дко и до четвертой, 

„завитой" копы. Въ это вреия об стороны. какъ истецъ, такъ и коввики при-

лагали всевозможное отаравіе, чтобы напасть ва сл дъ преступвика, который обы-

квовевво назывался 5,шкодвикьй, язлоч0ацаи, „злодей", „челов къ подейзраный" 

(8, 22, 54, 215, 218), „злод й приличвый" (8, 243, 332); во особенвое 

старавіе объ этомъ прилагалъ конечно самъ истецъ, при чемъ, какъ зам чено 

въ одвомъ акт , приб галъ даже къ помощи шпіововъ (ячрезъ шпикга, 17"). Но въ 

большивств случаевъ сл дъ вивовваго скоро былъ обнаруживаеиъ. Тогда пре-

^"упникъ сгаеовился предъ коввымъ судомъ, будучи вызываемъ истцомъ, или тре-

буемъ самымъ судомъ. Ставъ теперь лицомъ къ лицу съ обвиняемымъ, истецъ 

излагалъ вс собраввыя имъ по этому д лу доказательства и улики, приводилъ сви-

д телей. Это аазывалось чшить доводъ, доводгть. Въ кругъ свид тельскихъ по-

казавій входило все, что люди могли вид ть, слышать и вообще о чемъ откуда 

нибудь и какимъ вибудь путемъ могли им ть какія либо св д вія. He входя въ по-

дробное разсмотр віе всей обшираой матеріи, которая входила въ составъ эгихъ 

доказательствъ, оставовимся зд сь лишь на одаомъ прим р свид тельскихъ пока-

заній, изъ котораго видао, что на коп иаогда пытались отрицать женское свгід -

тельство. № 224. Въ 1621 г. 16 Іюля на границ им ній Здитовца и Сехновичъ 
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Брестскаго воеводства, собралась копа по поводу пропажи сь пастбища кобьтлы 

іфестьііннна Волоса Савчича. Цосл долгихъ розысковъ и разспросовь подозр ніе 

(„поіиокъ"; пало на сос дняго съ Савчичомъ кресгьянина Супруна Кулебу сь сы-

номь его Грицемъ, который скрьтлъ отъ копы, что у него бьілъ гость изь Во-

лыни, его братаничъ Климь Кулеба. Супрунъ Кулеба уворно отрицаль это обсто-

ятельсгво, угверждая категорически, чго иомянутаго бра-іанича у него въ гостяхъ 

не было. Истецъ сослался на свид тельницу—его братанку Авдотыо Жуковичо-

вую, которая вид ла этого гостя и сама принимала его у себя, На это отв тчикъ 

съ сыномъ своимъ зам тилъ коп , „же мы того сведецътва жоноцъкого не прый-

муемъ". Ио при этомъ выступилъ мужъ свид тельницы и лично, сь своей стороны, 

подтвердилъ ея показаніе. Тогда копа призвала Супруна Кулебу виновнымъ. 

Но высшее м сто между доказательствами занимала вещественнсш улика, но-

сяіцая назваеіе „лгща". Представленіе такой улики предъ кодою считалосъ неот-

разимымъ и р шающимъ въ д л обвиненія заподозр внаго лица. Вотъ почему, 

какъ истцы, такъ и саиа копа прилагали всевозможное сгараніе къ тому, чтобы 

заручиться этимъ доводомъ.Когда истцомь было обеаружено лнцо, то таковое не-

медленно забиралось имъ и представлялось еа копное собраніе. При какихъ об-

стоятельсгвахъ было огкрываемо „лицо"' и какое ему тогда придавалось значеніе — 

лучше всего видно изъ сл дующихъ акговъ: 22,61,63 (коца говоритъ вору: я ихо-

тели дей тебе (прежде) обесити, и для того тебе не вешали, што лицо мало") 

83, 93, 171, 175, 205, 208, 215, 217, 220, 243, 274 (воры „о себе ниякое слуш-

ности до выводу оного лица не казали"), 294, 344, 368, 370, 376, 383,385,399. 

406, 407, 412, 420, 428, 441. Обвиненному въ свою очередь представлялось 

право опровергать представляемыя противъ него доказательства, оправдываться, 

д лать ^отводъа/'„выводъ" 217, 294, 318 ; 346, 388). 

Іхоснеися за симъ одного весьма оригинальнаго древняго обычая, которылъ 

часто сопровождался какі. доводъ истца, такъ и отводъ отв тчика; мы говорииъ 

зд сь объ обыча ставить шапку. Обрядъ эготъ слу;р:илъ видимьшъ, паглядиьшъ 

призткомъ ссылки на щждълвллемыхь свид телей. Объ эгомъ обыча и обряд 

сд лано довольно много указаній въ XVII тоы актовъ *) Виленскій Архоографи-

ческой Коммисіи, въ коемъ напечатавы древе йшіе русокіе докуменгы Гроднен-

скаго земскаго суда за 1539—1542 годы. Обрядъ ставгть шапку заключался въ 

*) См. въ предметномъ алфавитномъ указател къ XVII т. слова: „шапку стаеитъ, при-. 
ставимь*. 
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томъ, что no болыпей части истецъ, стоя во время своего процесса предъ оудьею, 
когда хот лъ сд лать важную ссылку на своихъ свид телей, ставилъ предъ нимъ 
свою шапку со словами: „ставлю шапку до св тковъ". Обвиняемый, если согла-
шался выслушать этихъ свидктелей и мириться съ ихъ показаніемъ. то.ставидъ и 
свою шапку, что называлось—„шапку приставитьв. Но въ документахъ настоящаго 
XVIII тома, кром выраженія ставить, приставить штшу, встр чаются еще обо-
роты, „ктупгь шапку до черти", или просто штуться до черты". Что обозна-
чаютъ эти обороты'? Сопоставляя вс т м ста, въ коихъ встр чаюся эти оборрты и 
выражевія, нельзя не уб диться въ томъ, чго ими обозеачается тоже самое д йствіе, 
что ставить или пришавить шапку. Въ данномъ случа д йствіе это проявлялось 
лишь т мъ, то истецъ и отв тчикъ бросали свою шапку въ середину копнаго 
круга, въ черту его. Подъ черто , безъ всякаго сомн нія, можно и должно разу-
м ть зд съ ве иное что, какъ въ буквальномъ смысл черту, линію, которою, по 
вс ыу в роятію, былъ обведенъ ісругъ посреди копнаго собранія, для особыхъ его 
ц лей. Въ этотъ обведееный кругъ, или въ эту черту, какъ сл дуегъ думать, ста-
новились истецъ и отв тчикъ, чтобы ихъ вс копные судьи могли отчетливо ви-
д ть и слышать; среди этого же круга, безъ всякаго сомн нія, обвиняемые подвер-
гались копному опыту, допросу, опред ленной копою мук и проч. Но въ этотъ 
кругъ или въ эту черту кидали шапки свои не одинъ истецъ и отв тчикъ; тоже 
д лали и сами копники. Co стороны посл днихъ исполненіе этого обряда, кром 
перваго, вышепомянутаго значенія, какъ видно, им ло еще смыслъ рода жеребья, 
голосоватл и особето кр пкаго об та, кр пкой р шимости д йствовать всею 
копою единодушно [для достиженіл предположенной ц ли. Документовъ отеося-
щихся къ разсматриваемому древнему обычаю и обряду, въ ХУПІ том 
довольно много, и они пом щены подъ №№ 13, 35, 36, 63, 71, 86, 141, 
147, 183, 184, 185, 186, 223, 234. Но при ссылк на свид телей, существо-
валъ еще одинъ, бол е серьезнаго свойсгва обычай, который состоялъ въ томъ, 
что истецъ сопоставлялъ свою ногу, свою голень съ ногою и голенью своего против-
ишш, 0 первомъ случа сопоставленіи ноги съ ногою разсказывается сл дую-
іцее въ № 63. Въ 1582 г. 20 іюня по поводу подранія пчелъ собралась копа. 
Въ числ копниковъ, сош дшихся на это собраніе, находились съ своими кресть-
янами и два старца (тоже, что врядники, управляющіе), по имени Пилипъ и Ми-
шта. Во время производства опыта, розыска, первый объявилъ на коп , что по-
сл дній высказалъ ему подозрителышя слова о своемъ брат и еще одномъ лиц , 
что они продавали св жій медъ. Когда старецъ Микита сталъ теперь отпираться 
отъ сказанныхъ имъ словъ, тогда старецъ Пилипъ сказалъ ему: сли ты отпира-

УІ 
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ешься отъ своихъ словъ, „тогды", обращаясь къ коп , онъ присовокупилъ, „въ 

томъ мол нога, а его нога, поки то на него слушнымъ доводомъ доведу". „Тогды, 

говорится дальше въ акт , „обачывшы то старцы (копники) и вся копа, ижъ того 

Пилипа слушеое св децство и смелое постановене ноги зъ иогою, и обрадивпшсе 

(посов товавшись) межи собою, водлугъ обычаю и суду копного, кшули шапки до 

чорты и, кинувши. первей няли (взялись) за того правого Пилипа, а Пилипъ за 

старца того Микита". Теперь посл деій долженъ быть едаться предъ силою дока-

зательствъ перваго. Вызванный предъ копою братъ Микиты Плещичъ и два его 

сотоварища—Хома и Левонъ, „безъ жадное муки и каранья", добровольно призна-

лись во вс хъ заявленныхъ на коп шкодахъ, обвинивъ при этомъ и самого Ми-

киту, какъ соучаотника въ преступленіи своимъ сов томъ. Три преступника—вора 

были осуждены^ на смерть и тутъ же казнены, старецъ же Микита отпущенъ, 

потому что самымъ д ломъ не участвовалъ въ кражахъ. 0 второмъ же случа со-

поставленія голени съ голенью, говорится въ акт № 241. Въ 1624 году, 15 

Сентября Слуцкая земянка Галена Янковская занесла въ Слуцкій гродскій судъ 

свой протестъ на крестьянъ земянина Прощицкаго—Еужеля и Стрыгу о покраж 

ими яловицы и двухъ коней у ея крестьянъ. Свид тельницею въ настоящемъ слу-

ча явилась жена Стрыги—Ганна. Она встр тила Кужеля, идущаго изь л су съ 

корзиного грибовъ, подъ которыии было наложено св жее мясо. Объ этомъ обстоя-

тельств она иередала потерп вшимъ крестьяеамъ. Еогда т собрали копу, сви-

д тельница, по приказанію своего пана, отреклась отъ своего показанія и своихъ 

словъ. Тогда истцы, желая доказать, что она д йствительно имъ это говорила, 

„свою голень и ее шавили". Но что должно разум ть подъ этимъ сопоставленіемъ 

поги съ ногою и голени сь голеньюі Мы не им емъ достаточно данныхъ, чтобы 

истолковать значеніе этого особенеаго обычая; мы можемъ сказать лишь одно, что 

сама копа придавала ему весьма серьезное значеніе, потому что называетъ его 

см лытъ. .•<. 

Въ числ различныхъ средствъ и способовъ, къ которымъ во вр мя разбира-

тельства д ла обращалась копа для вынужденія созеанія у поставденнаго предъ 

нею заподозр ннаго въ какомъ либо преступленіи лица, „шкодника, злочивцы, зло-

д я", находилось одно суровое, грозное средство—это „проба" (испытаніе. пытка), 

„туртуры" (истязаніе, пытка), „мука". Къ посгавленному предъ собою лицу копа 

сначала обращалась съ предложеві мъ добровольно и чистосердечно сознаться въ 

преступленіи, которое на него возводится. Всли преступникъ чувствовалъ, что ему 

невозможно уклониться, оаъ, большею частью, добровольно сознавался въ своеи 

вин , но если онъ упорео отрицалъ свое преступленіе, н смотря на в скость со-
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бранвыхъ противъ него уликъ, тогда копа постановляла подвергнуть его мук . 
Первая, ничшая стеиень муки состояла въ гомъ, что ему давали хлосту (хлестку 
394, 412) и били его дубцомъ (розгами,—„мы копа того д тиеу Степанца пастуха, 
казали дубцомъ ударити" 32; на коп крестьянинъ—истецъ, заподозривъ другого 
кресіъянина, „поймалъ, звезалъ и дубци го, завесивши на очепе, по кольку кроть 
билъ, мордовалъ" 121). Если же посл этой, бол е легвой боли, преотупникъ не 
сознавался, тогда уже подвергали его высшей степени иуш — д йствію огня. Яро-
изводство процесса мученія, какъ видно, возлагалось ва исковую сторону, которая 
для этой ц ли должна была нанимать особаго, для этой ц ли установленнаго па-
лача, „ката нли мистра" (мастера—72, 81, 210 „страшоно катомъ", 212, 262 
отдача заподозр ннаго кату~змучитгіи. 267, 278, 314, 315, 382,418, 428). Были ли 
уставовлены для мученія какіе нибудь особые пріемы, сколько времени оно должно 
было продолжаться и им ла ли копа надъ этимъ какой нибудь ближайшій конгроль, 
изъ нашихъ актовъ не видно; за то намъ хорошо изв стно. какъ обращались со сво 
ими жертвами истцы; они нер дко, помимо оиред ленія и согласія копы, хватали на 
коп заподозр неыхъ ими лицъ и подвергали ихъ страшному, часто нечелов ч скому 
истязаеію, забывая самый государстенный закоеъ, который запрещалъ простирать 
мученіе дал е той граеицы, за которою начинается искал ченіе челов ка, повреждееіе 
его членовъ и наступаетъ самая смерть *). Вотъ какъ описывается въ акт № 175 
одинъ случай мучееія, изложенный въ жалоб урядника пана Паца на урядника 
Тишкевича-Логойскаго; посл дній урядникъ, собравъ въ 1599 г. 22 Іюня копу, 
вел лъ схватить на ней Пацоваго крестьянина — Ивана Сипачина изъ села Сы-
чевичъ (Минскаго пов та), заподозр ннаго въ краж . He смотря еа то, что 
схваченный крестьянинъ „бралъ се на отводъ людей добрыхъ—судей", его не слу-
шали и „на муку взяли, и, почавши съ полудни, ажъ до вечора самого мучили, 
пал чи его соломою, нарогами и сковородою, лучиною, на очепъ сгавма и къгоре 
ногами вешали; семь разъ на муку его брали, пытаючи своихь шкодъ, волосы его 
опалили, члонки надольеые сиалили и на нихъ вечне охромили". Въ сл дующеиъ 
вид нашелъ несчастнаго въ тюрм возный. ЯИ виделомъ я возньій и (съ) стороною 
того Сипачина всего спалевого почавши отъ головы ажъ до вогъ: хрыбетъ ув сь 
спалевый, бока выпечовы, стегва, также и лытки, подошвы, брухъ увесь и надоль-
вые чловки выиечоны, падали и руки повыворочаны, которыми руками, не ведаю, 

*) Третій статутъ Литовскій, разд. XIV, арт. 18. 
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будетъ ли влад ть—и не домучившисе на немъ ничого, покинули; съ которое то 

муки великое, не ведаю, если живъ будетъ". 

Добровольвое сознаніе на коп обвиняемаго во взводииомъ на него престу-

пленіи, далеко не всегда спасало его отъ пытки и мут. Слыша эго добровольное 

сознаніе и видя теперь предъ собою д йствит льнаго преступника, „злочинцу и 

злод я " , многіе изъ присутствовавшихъ на коа , у которыхъ случиласъ какая ни-

будь шкода и виновникъ остался необнаруженеымъ, загорались желаніемъ допро-

сить го, не онъ ли и имъ также шкодникъ? Они просили копу дозволить имъ 

взять его на муку, чтобы исторгнуть у него новое признаніе. И копа (хотя ка-

жется это лсестокосердымъ) давала такое позволеніе. Такъ въ акт № 145 опи-

сывается сл дующій случай. В жавшій отъ своего пана Старинскій крестьянинъ 

Очкасъ (Минскаго пов та), пойманный и поставленеый въ 1595 г. 15 Іюня еа коп 

за разныя злод йскія кражи, учиненныя имъ въ Старинской волости, добровольно 

признался во вс хъ своихъ преступленіяхъ и змолился Стариескому старост и всей 

коп : не давайте м не, вапшость, на муку и не казите тела моего грешного! Што 

есми чивилъ, безъ муки признаю". Но волость крикеула коп : „выдавайте (его) 

дей еамъ, хочемъ его попытати и о свое шкоды! Поведай дей выдавцовъ и това-

рышовъ своихъ, бо дей будемъ тебе мучить и пытать такъ далеко, ажъ скажешь. 

Тогда староста съ копою выдалъ его на требуемую муку, на коей онъ ничего но-

ваго не показалъ и повторилъ лишь свое прежнее признаніе. (Его пов сили).— 

Д лаемъ зд съ подробное исчисленіе докуиентовъ, въ коихъ упоминается о мук 

32, 37, 61, 62, 63, 67, 69, 81, 126, 128, 129, 204, 211, 245, 246, 347, 251, 

256, 257, 259, 266, 267, 271, 298, 314, 315, 317, 348, 349, 356, 382, 385, 387, 

394, 396, 407, 412, 414, 428. 

Въ ряду копнаго д йствія или производства д ла не маловажное м сто зани-

мала присяга, какъ одиеъ изъ доводовъ, къ которому очень часто обращались вс 

стороны, какъ истцы и отв тчики, такъ и сама копа. Съ фактической стороны 

этотъ доводъ, конечно, не им лъ значевія; но сила его заключалась именно въ томъ, 

что онъ шелъ непосредственно отъ ІСОВ СТИ И направлялся къ ней; къ нему прим -

шивалось свят йгиее имл Божіе. Игнорировать этимъ доводомъ или относиться 

къ нему слегка н льзя было. Доводъ этотъ во всякомъ разбираемомъ д л , можно 

сказать, былъ окончательный, заключительный. Къ нему обращались во вс хъ т хъ 

случаяхъ, когда выставляемыя фактическія доказательства казались не достаточно 

сильныыи, чтобы окончательно уб дить противвую сторову въ истин . Къ присяг , 

какъ къ акту свящевному, вс сгоровы, какъ видво, отвосились вообще весьма 

серь зво. Бсли исковая стороаа, вызвавшая приоягу для отв тчиковъ, почувство-
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вала въ этомъ случа упреки сов сти, то обыкновенно не являлась въ установлен-

ный срокъ на м сто для привода ихъ къ этому акту. Тоже д лали и отв тчики, 

не являясь къ принятію присяги. Въ современномъ язык копнаго судопроизвод-

ства существовало особое слово ъОтприсягнутьсл", Оео зеачило—очиститьсл при-

шою отъ взведеинаго подозр ніл. Весьма интересенъ и тотъ фактъ, что испол-

неніе присяги, на сколько видно по вашимъ актамъ, происходило только въ рус-

скихь церпвахъ; мы им емъ единствеБный случай въ акт № 412, когда присяга 

им ла быть приеесееа въ Селецкомъ костел . Фактъ этотъ, безъ соме аія, свид -

тельствуетъ о томъ, что русское народонаселеніе православнаго, либо частью уніатскаго 

испов данія, всюду было господствующее. Будетъ небезъинтересно, если мы при-

ведемъ зд сь одиеъ обращикъ такой присяги, именно по копному д лу исполненной 

въ Порохонской церкви. Въ акт ^ 308, составленномъ на польскомъ язык , 

мы находимъ разборъ д ла отъ 1648 г. 2 Марта по жалоб земянина Линскаго 

пов та Юрія Нелюбовича Тукальскаго о побмтіи бобровъ въ его им ніи Острови-

чахъ. Подозр еі имъ было взведено на бра.тьевъ пановъ Вылазкихъ. Ыо такъ 

какъ для копы не было достаточныхъ доказательствъ для обвиненія ихъ въ этомъ 

преступленіи, то она и постановила и истецъ согласился, чтобы заподозр нные очи-

стились присягою. Вотъ полный тексгъ этой присяги, записанной на русскомъ язык 

и русскими буквами: ,,я Михайло Якововичъ и я Иванъ Анътоновичъ Горегляды 

Сошняве Вылазкие, присегаемъ Пану Богу Всемогущ му, во Троицы светой Еди-

ному, на томъ, ижъ што на коп обжаловалъ насъ его милости пана Тукальскаго 

урядникъ Иванъ Дроздовичъ о побитье бобровъ и половенье оныхъ зелезаыи за 

озеромъ у въ Узъкомъ одъ Лядиеа, которыхъ мы бобровъ за озеромъ у в Узъкомъ 

отъ Лядина ниякимъ способомъ небили, ани ловили, ани о шкодеику не ведаемъ. 

На чомъ яко справедливе присегаемъ, такъ намъ, Пане Воже: помози, а если не 

справедливе, Пани Боже, насъ убийі".—Вотъ документы, въ которыхъ находиыъ 

разнообразные и весыіа интересные случаи прим невія присяги въ заключеніе 

копеаго судопроизводства: 9, 27, 53, 78, 118, 123, 151, 190, 194, 205, 211, 

213, 295, 302, 309, 319, 327, 329, 330, 341, 345, 351, 352, 354, 388, 391, 412, 

442, 445. 

Обратимся за симъ къ одному изъ самыхъ важныхъ заключительныхъ р -

шеній по копнымъ д ламъ, именно къ осужденію обвиняемыхъ на смертиую 

казнь, „на горло", и къ самому фсшту совергиетя этой казни. Знакомясь обстоя-

тельно съ актами XVIII тоиа по этому вопросу, нельзя же уб диться, что въ дан-

номъ отношеніи копный судъ вполн оставался на почв древн йшихъ русскихъ 
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законодательствъ, которыя оказывались довольно суровыми ко вс мъ важнымъ пре-

ступникамъ. Относясь весыіа мягко и ч лов колюбиво къ маловажнымъ престу-

пленіямъ, совершевиымъ въотд льныхъ случаяхъ, и присуждая обвиненныхь лишь-

къ вознагражденію убытковъ обвиняюідей стороны, копа сіановилась безпощадною, 

когда преступленія оказывались серьезныни, представляя большія кражи, поджоги, 

убійства ит.п., ісогда ими изобличалась глубокая нравственная испорченность самыхъ 

престуцниковъ. Вь этомъ орношеніи приговоры копы были одиваковы для лицъ вс хъ 

сословій. Мы им емъ прим ръ, что такому суровому ея суду подпадали и лица изъ 

высшаго. двортстго %руга. Таиъ въ акт Ĵ b 345 мы встр чаемся съ копнымъ де-

кретомъ, сосгоявшимся 1660 г. 13 Марта по аоводу жалобы земянъ Пиескаго по-

в га едора Вабищевича Плотяицкаго, Ивава СемеБОнича Гораива и пави Половеи 

Боричевской Калавуровой вавозваго Пинскаго яов та Ивава Вабищевича Плотвиц-

каго, который скрытно, ночыо, „злод йскимъ свособомъ", выкралъ ихъ рожь 

и другое ииуіцесіъо изь того 1 (̂51 ,̂ гд 'гаісозие вм ст съ его имуві.ествомъ, 

было сврягаво въ земл вь смутаое врема козаковщизни. Созваввая во этому по-

воду копа сосгояла изъ шляхты—•обивателей Пиаскаго пов та и королевсішхъ и 

епископскихь кресгьянъ, живущчхъ вь оел Плошяціхъ. Копа уб дилась на м ст , 

что сл дъ отъ поману гой кража доподлиано в де гъ къ дому возааго. почему и по-

требовала его вм сг съ жеаою аа кояаое «обрааіе для отвода сл да. Явившись 

ва это собравіе, возаый не толысо ае аредо^авилъ викакого оправдавія и ае от-

в лъ сл да, ао еще обругалъ кояу и ушолъ^ об щаясь д лать тоже и аа будущее 

время. Когда же во вгорой разъ за аимъ было яославо в сколько копниковъ, чтобы 

овъ явилоя и давалъ отв тъ, овъ ае только ве іюшблъ, во саова обругалъ копвое 

собраніе и одыого почтевааго коввика избалъ палкою, высказывая имъ свои угрозы a 

на будущее вр ия. Усматравая изъ всего, что возаый вм сг съ своею жевою является 

средв м ствыхъ обывателей ветерпимыііъ и крайае оаасаымъ злод емъ, копа поста-

вовала караіъ его смергію,—„аагорло всказуемъ". Вылъ ли этотъ приговоръ коаы 

вриведеаъ вь асяола ніе—изь акга ве ввдао; но во всякомъ случа этотъ врвговоръ 

какъ вадво, осуждевааго не исаугалъ. Въ акт № 347, мы чатаемъ протестъ той 

же копы, завесеиаый ею 17 Мая того же года въ Пивскій гродскій судъ, что вы-

шепомявутый возаый д лаеть страшаыя угрозы вмъ, об щая асгреблять ахь вс хъ 

со вс мъ и.мущеотвомъ вс ми м рами—огвемъ и убійствомъ.—Вообще веобходимо 

зд сь зам тать, что во маогихъ случаяхъ грозаые декреты коаы, осуждающіе важ-

ныхъ црестуцаиковъ на смертаую казаь, на практикЬ осгавалась б зъ исволневія, 

такъ какъ этому м шало маого неблагоаріятаыхъ совремеааыхъ обстоятельствъ и 

главнымъ образомъ частое соаротивлеаіе со сторовы яавовъ, невыдача осужден-
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ныхъ, если т оказывались ихъ подчиненными. Документовъ, им ющихъ большой 

ивтересъ и относящихся къ вопросу о смертной каЗни, опред ляемой копнымъ су-

домъ. въ настоящемъ XVIII том довольно много: 63, 72, 117, 144, 171, 179, 

183, 184, 209, 253, 269, 267. 270, 345, 350, 354, 355, 371, 382, 388, 394, 413, 

426, 441. 

Какимъ путемъ копа приводила въ исполненіе свои смертные приговоры1? Для 

этого у нея изъ н сколькихъ родовъ казеи главн йшимъ средствомъ и способомт. 

служила вис лща, „шибеница". Приготовленіе этого страшнаго орудія казни ле-

жало на исковой сторон : орудіе это, по копному обычаю, сіавилось на граничной 

черт им ній, на обычномъ м спт; происходило ли это устройство его на самомъ 

коповищ , или въ другомъ м ст , неизв стно; точно также неизв стно и то: разъ 

устроенная вис лица служила ли орудіемъ и для погл лукщихъ казней, или же 

по исполненіи своего назначееія, ее каждый разъ свимали или срубалиі Но вотъ 

что разсказывается объ устройств вис лкцы въ акт № 412. Въ 1669 г. истецъ, 

земянинъ Брестскаго воеводства ома Вукраба приказалъ поставить вис лицу въ 

присутствіи вознаго на обычномъ, „звычайномъ", м ст , гд оказялись сл ды отъ 

старыхъ отолбовъ (^знаки отъ старыхъ откопавыхъ палей"). для выданнаго 

ему вора, Петрука Таросовича—•крестьянина сос да его, земянина Андрея Коре-

невскаго. Привед нный къ вис лиц воръ тутъ же былъ привязанъ къ столбу 

ц пъю. Но крестьяне пом щика Коревевскаго, напившись пьяными, яви-

лись на выручку осужденнаго; они напали' на истца Вукрабу и его 

крестьянъ, которые начали было допытывать вора и о своихъ собственныхъ 

шкодахъ, заставилипреступника освободить отъ ц пи, а самаго пом щика обратиться 

въ б гство, крестьянъ лге его хот ли перев шать. У зжающему отсюда возеому 

они кричали: „положите возному эту вис лицу ва повозку"! Зат мъ. вырывъ ее изъ 

земли и, всячески изд ваясь надъ удаляющимися крестьяеами панаБукрабы, сложили 

ее на ихъ повозки. Еъ поставленной БИС ЛИЦ , какъ видно, устроялись особыя 

ступени или же просто приставлялась л етница, по которойп])еступникъ могъ вл зть 

до верху къ устроенной петл , такъ какъ въ актахъ очень часто упомиБается о 

посл дней ступени—^стопн ", на которой стоялъ осужденный. Къ м сту казни, 

кром лицъ, которые должны были ваходиться тутъ по своей обязанности, т. е. 

копныхъ суд й и вознаго, а иногда и я сколькихъ возвыхъ, какъ сл дуетъ допу-

стить, стекалось не мало и посторонвихъ любовытствующихъ зрителей; тутъ же 

находилось нер дко и мвого лицъ изъ высшаго круга, „при велю зацныхъ шляхты^. 

Еогда иреступникъ былъ пост авленъ подъ вис лвцу и казнь его неминуеыо должна 

была совершиться, тогда копа ириказывала ему немедлеено подыматься на верхъ, 
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шш, какъ въ иеыхъ сяучаяхъ говорится, „узогнали его на шибеницу"; когда онъ 

стоялъ уже напосл дней, іюрхней ея ступенй, тогда копные судьи предлагали ему 

еще въ посл двій разъ чистосердечно повторить свое признаніе по совершенному 

имъ преступленію, не уносить на душ гр ха на тотъ св тъ, не оговаривать на-

прасно другихъ лидъ—своихъ сообщниковъ и проч. Подобные же вопросы, какъ 

видно, могли предлагать и предлагали ему и другія иостороннія лица, у которыхъ 

произошла необнаруж нная шкода и которыя желали теперь уб диться., не онъ ли 

бьтлъ и имъ шкодникъ. Осужденный не уклонился отъ предлагаемыхъ ему вопро-

совъ и чистосердечно повторялъ свое признаніе, съ посл дними словами котораго 

бросался веизъ, запечатл вая его своею смертію („кинулъсе зъ шибеницы и смертью 

тое поволанье запечатовалъ" 145). Иногда случалось, что осуждееный, стоя уже на 

посл дней ступени вис лицы, обращался къ истцу и вс лъ оі̂ ружающимъ съ моль-

бою о помилованіи, об щаясь честно жить въ будущемъ. Такой именно случай 

представля гь актъ № 394. Въ 1665 г. 10 февраля воръ-крестьянинъ Брестскаго 

воеводства Оебестьянъ Кондраговичъ былъ приведенъ къ ы сту ка;ши, къ ви-

с лиц . Вго испов далъ Мацеевскій священникъ и когда зат мъ его „взогнали 

ва шибеницу", тогда онъ, уже въ посл днюю минуту своей лшзни („iuz па 

ostatnim stopniu zycia swego"), сталъ умолять своего истца пом щика Дереало-

вича, священника и все копное собраніе, чтобы явили къ нему милосердіе, об -

щаясь и клянясь Боголъ, въ Троиц Единшмъ, и всего копою, что подобными д -

лами уже болыпе не станетъ заниматься. Въ данномъ случа , говорится въ акт , 

„панъ Дерналовинъ, уступая просьб людей зацныхъ", даровалъ ему жизнь („gar-

lem darowal") и вел лъ сойти съ вис лицы. Копа, не сопротивляясь этому чувству 

милосердія, наказала однако помилованнаго вора розгами (дала ему „хлосту") и опре-

д лила его къ пану Дерналовичу на отработокь.—Присутствіе при смертной казни 

священника для ув щанія и иепов ди престуаника мы усматрива мъ только въ на-

стоящемъ акт . Въ другихъ же случаяхъ, повидимому, обходились и безъ него; 

покрайнеи м р такое заключеніе можно вывести изъ акта № 69. въ которомъ 

говорится, что подобеому же преступнику—вору, уже находящемуся на посл дней 

стуяени вис лицы, напомнили еще зацные люли, чтоби онъ прочелъ молгтвы (яабы 

патеръ измовилъ")—Выше мы вид ли, что актъ муки, опред ляемой копнымъ су-

домъ, долженъ былъ производить особый установленный палачъ („катъ, мистръ"). 

Всегда ли присутствовалъ этотъ исполаитвль копнаго правосудія при совершеніи 

смертной казни, изъ нашихъ актовъ также не видно; но что онъ иногда былъ зд сь 

д йствующимъ лицомъ, это ясно изъ акта № 278. Изь него видно, что въ 1631 г. 

13 Мая, урядникъ осуждевнаго копою („громадою людей") на смерть кресіъянина 
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Брестскаго воеводства, вора Данила Омельявовича, передалъ въ руки тлача 
(мистра) и палачъ отправшъ его навгіс лщу, устроенеую на Пужицкой границ .— 
Случаи осуждееія копою на смерть, съ актомъ ея исполненія, описаны въ №№ 63, 
69, 78, 145, 164, 191, 278, 394 и 412. Осужденвыми во вс хь этихъ случаяхъ 
являются только лица простаго крестьянскаго сословія.—Дальн йшій, посл ви-
с лицы, и бол е страшный способъ ИСПОЛБ НІЯ постановленнаго копою смертнаго 
приговора состоялъ въ томъ, что осужденные приговариваривались къ сожжент, 
Этой казни обыкновенно были подвергаемы святотатцы и колдуны (чарод и); нъ 
какимъ образомъ ироисходило ея исполненіе, изъ нашихъ актовъ ничего неизв стно. 
Въ документ № 354 разсказыва тся, что копа въ 1661 г. осудила на сожжеыіе 
Игнашку и Якима Щучицовъ—крестьянъ села Кривлянъ, Врестскаго воеводства. 
за двукратный подкопъ Р чицкой церкви и тюхищеніе я утвари. Казнь не со-
стоялась, потому что влад лецъ этихъ крестьянъ, пом щикъ Садовскій взялъ ихъ 
на паруку. Въ документ же Ш 428 мы им емъ второй прим ръ, когда копа въ 
1684 г. крестьянку Урсулу Кондратову Тышковку—колдутю осудила на пытку въ те~ 
ченіе одного часа, съ т мъ, что если она признается въ колдовств , то сжечь ее, 
а если н тъ, то вознаградить за раны. Но ея влад лецъ не выдалъ ея, разбилъ 
й разогналъ самую копу. 

Но посл деій родъ смертной казви, кажущійся еще бол е грознымъ, ч мъ 
сожженіе на костр , сосгоялъ въ томъ, что вивовные осуждались копою на че-
твертовате. Такъ въ акт № 431 описывается, что въ 1685 г. 2 Севтября 
Пинскій земскій судья Михаилъ Кердей, влад лецъ иы нія Пор чья, Пин-
скаго пов та, собралъ болыпую копу по поводу совершенной у него боль_ 
шой кралш, сожженія двора и амбара, въ котрромъ у него хравилось разнаго 
имущества и драгоц нностей на сумму до десііти тысячъ польскихъ злотыхъ. На 
коп вйновные въ этомъ преступлееіи скоро были обнаружены и уличены. Тако-
ВЫМЙ оказались пятеро крестьянъ: трое изъ собственныхъ подданыхъ истца, четвер-
тый—подданый Пинскаго судьича Андрея Кердея и пятый—подданый Пинскаго 
скарбеика Петра Гричины, въ данное время находящійся въ застав у Мальхера 
Путяты. Обо вс хъ этихъ преступникахъ—грабителяхъ и поджигагеляхъ копа по-
становила сл дующій приговоръ: живыхъ ихъ четвертовать и (разс ченныя) ча-
сти ихъ разставтпь no большимъ дорогамъ, въ тзиданіе вслкому („zeby zywych 
onych winowaycow czwartowano y czwarci po goscincach postawiono, zeby si^ 
kozdy kaial"). Быль ли приговоръ этотъ приведенъ въ исполаеніе, по крайней м р 
относительно своихъ собствевныхъ поддаввыхъ жалобщика Михаила Еердея, изъ 
вастоящаго докумевта ве видво; во изъ него видво то, что Андрей Кердей отка-

VII 
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зался ввять своего подданого на поруки, для предсгавленія его въ судъ, а застав-

ной влад лецъ Мальхеръ Путята, съ оружіемъ въ рукахъ. повидиыому отбилъ 

своего подданаго Лотиша, нанесъ оскорбл ніе неприличною бравыо истцу и его 

жев , и высказалъ угрочы на ихъ здоровье и имущество. 

Нельзя засимъ не остановиться на н которыхъ фаістахъ, свид тельетвующихъ 

о томъ, что копа въ своей д ятельности старалась по возмсшности сохранить свою 

шзависимость и отстаивать неприкосновенность своихъ правъ, Въ своемъ м ст мы 

говорили о состав копниковъ и показа.ігй, что въ этотъ составъ входили лаца раз-

личныхъ сословій, ео что первенствующее м сто въ немъ принадлежало крестьян-

скому сословію, какъ многолюдн йшему. По этой причин и копный судъ почи-

тается судомъ народнымъ, т. е. крестьянскимъ. Что такъ сыотр ли на этотъ судъ 

и сами крестьяне, что имъ подчасъ непріятео было в:\г шательство въ него шллхти, 

нарушавшей его гармоніго и равнов сіе. объ этомъ свид тельствуетъ актъ JY2 141. Въ 

1594 г. состоклось копное еобраніе по жалоб Першайскаго и ІПипянскаго урядеика— 

им ній Виленскаго епископства въ Мивскшъ воеводств , на урядвика Ревавицкаго 

им вія, Ява Гл бовича. о различныхъ вавадевіяхъ. грабежахъ, подравьяхъ пчолъ и пр. 

Обоими урядвикамидляразбораэтихъ д лъ была собрана великаякопа изькрестьянъ 

управллемыхъ ими им вій, на гравиц этихъ им ній. ва стародавномъ коповищ . Сами 

ови одвако, какъ видно, для поддержанія накоп своеговліянія, со меожествомъ кр -

стьявъ расположились, какъ говорится въ акт , „станомъ въ бору". Когда зат мъ 

ими были засажены ва судъ копвые мужи изъ той и другой волости, съ присоеди-

невіомт. кънимъ трехъ іиужей—„лгодей восторовныхъ" изъ третьей—сос двей Оио-

левицкой водости. тогда эти собранные судьи, предчувствуя, что притакойобстановк 

изъ ихъ копваго суда ничего хорошаго и безпристрастнаго ве можетъ выйти, обра-

тились съ просьбой къ обоимъ урядвикамъ: „тогды мовили имъ копа уся, абы они 

сами урядники въ тотъ судъ ихъ ие вступовали и зь ними въ копе не зас дали, але 

во всемъ вцале ихъ заховали водлугъ звычаю давнего". Урядники об щали ве тре-

вожить коввиковъ. Всл дъ зат мъ началось д йсгвіе копы, пристунлено было къ 

коявому опыту. Во свид тельство того, что вся копа въ данвомъ случа едино-

душво и кр пко желаетъ во вравд разобрать дов ренное ей д ло, „шавки у 

чорту уси коввики повкидывали. ве отступуючи одинъ другого". Недоброе пред-

чувствіе ковниковъ огвосительво близкаго присутствія шамобй или лагерейдвухъ вра-

ждебныхъ другъ другу урядяиковъ вскор оправдалось. Лишь только кояою былъ 

обнаружевъ первый сл дъ, т. е. потребованъ къ допросу Реваницкій крестьявивъ 

Гривь Доровеевачъ. который яроговорился Шипявскому крестьяниву Левону Куп-

личу. что яподраніе пчолъ Шывявскихъ злод йскимъ обычаемъ сталосе огъ урад-
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ника нашого Матеуша Роматовскаго", какъ самъ этотъ урядникъ явился изъ сво-

его л сеого стана, и „пришедши до копы, судомъ копнымъ згордивши, и такъ дей 

иоведилъ, ижъ што о которые пчолы, выдраные на Міценю, копуете, тогды дей я 

ихъ выдралъ, а предъ вами се о тое выдранье справовать не буду". А зат мъ 

онъ началъ сгр лять по коп и ранилъ двухъ копниковъ и вообще произвелъ 

страшное безчинство. Д ло это однако кончилось общимъ примиреніемъ.—Другой 

случай, свид тельствующій о желаніи копы сохранить свою самостоятельность; мы 

находимъ въ акт № 186. Въ 1601 г. 26 Ноября была собрана копа на урочищ 

стародавномъ копоішщ Лужищахъ, Минскаго пов та, по жалоб пом щика того же 

пов та Готарда Ходорковскаго на сос дняіо пом щика Андрея Кесовскаго о раз-

личныхъ нападееіяхъ и грабежахъ. Когда сошлись крестьяне того и другаго по-

м щика;, н которые изъ крестьянъ посл дняго, именно изъ села Славогощъ, не ста-

новились, а другіе отказались кгтуть шапку въ черту, чтобы, согласео копному 

обычаю, совм стно и единодушео искать виновнаго и не выдали для постановки на 

туже черту ,(для „опыту", муки) заподозр ннаго одного своего сотоварища, кре-

стьянина Гришка Жорова, хотя (въ смысл безопасности для его жизни) обвини-

тель предлагалъ имъ въ „закладъ" (залогъ) за него своихъ ч тырехъ крестъянъ-

кром того, они нанесли побои тивуву, управляющему обвинителя, и его сыну. 

Въ виду вс хъ этихъ причинъ копа нашла виновнымъ пом щика К совскаго и при-

судила на его Олавогощскихъ крестьянахъ 87 копъ и 50 грошей въ пользу пом -

щика Ходорковскаго за причиеенвыя ему гакодьт. На этихъ шкодахъ ему была 

назначена присяга. Въ назначевный срокъ Олавогощскіе крестьяне не в ли къ при-

сяг крестьянъ Ходорковскаго. По этой причин копа подтвердила эту сумму за 

истдомъ уже безъ присяги и взяла отъ него переоудъ. изъ котораго половину ото-

слала въ судъ. Но всл дъ зат иъ осужденный пом ігіикъ Кесовскій обратился съ 

протестомъ въ Минскій гродскій судъ, что д ло это на коп происходило не такъ. 

какъ донесъ вовный ШШ Вахарловскій, присутствовавшій на эгомъ копномъ ео-

браніи, и что въ релядіи суду допущ на фальшь, за что и возбуждено противъ него 

уголовно пресл дованіе; что на коп крестьяне Олаговоіцане готовы были вести 

къ присяг , но кресгьяне Ходорковскаго сами отъ иея отказались. По этому по-

воду гродскимъ судомъ было н.чзначено сл дствіе („шкрутынія"), на которомъ копа 

подтвердила вышепоказаеный свой судъ, заявивъ, что возный сгі лалъ объ немъ 

вполн правильное донесеніе. Однакожъ гродскій судъ этймъ ее довольствовался 

и сд лалъ постаеовлееіе^ чтобы копа вновь разобрала и разсудила это д ло. Но 

копа р шительно отъ этого отказалась, заявивъ, что изм нять овоего перваго р -

гаенія не молсетъ и не хочетъ. Оудъ постановилъ: что такъ какъ копа отказы-
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вается вновь пересмотр ть это д ло, и въ виду того, что въреляціи возваго о пер-
вомъ я суд допущена, сознательная фальшь, за что оеъ былъ оудищъ и отр шен^ 
отъ своей должности, то помявутое копное постановленіе ииъ отм няется и назвд-
чается присяга Славогощскимъ крестьяеамъ пом щика Кесовскаго на томъ, что 
они сами не вииовники ограблевія Ходорковского и о таковыхъ ве зваютъ. На это 
опред леніе гродскаго суда Ходорковскій аппелировалъ въ главвый Литовскій три-
буналъ, котораго р шеніе неизв стно. 

Оовокуваость своихъ д йствій или отвравленіе своей д ятельаости копа вазы' 
вала „судомъ". Подъ этимъ же ваименовавіемъ эта д ятельность копы была из-
в стна и слыла у вс хъ яосторонвихъ—оффиціальвыхъ и частвыхъ лицъ. Сацыя 
же постановленія этого суда носили назвавія коянаго декрета, отказа, иаказа, листа 
и т. яод. Для того, чтобы вид ть, въ какомь смілсл употреблялось въ актахъ 
слово „судг". сд лаемъ зд съ указанія на сл дующіе акты: 8, 14 (копляве ,,отка-
зали (предълі!ил0)суДъсвой копный"), 18 („отказъ (р шевіе) копный"), 28, 36, 37, 
44, 46, 52, 53, 61, 62, 69, 71, 91, 141, 195, 231, 272, 274. 

Поставовлевія свои или декретн коаный судъ въ большивств случаевъ объявлялъ 
въ словестй форм ', но въ т хъ случаяхъ, когда мвжду его членаии ваходились 
люди достаточво грамогные, поставовлевія эти излагались на бумаг и изв ствы намъ 
ио большей части подъ именеиъ декршовь. Подъ этими декр тами копники подпи-
сывались и прикладывали снои печати. Но такъ какъ ковные судьи изъ крестьяаъ, 
в роятно, за р дкими исключеніями, вс были безграмотвы, то въ ковц этихъ доку-
ментовъ мы постоявво встр чаемъ вросьбу съ ихъ сторовы, чтобы за нихъ подяиса-
лись другія лица, изъ дворявъ, аачивая съ возааго. Вотъ указавія въ вагаихъ 
актахъ о подаисяхъ и печатяхъ коваиковъ: 72, 340, 388 („А жевисать ае умеемъ, 
теды уяросилисьмо его милости пана Льва Михала Козляковского, абы се водписалъ, 
и его милости аава Яаа Дохторовича, такж еаераловъ, яава Ивааа Вабищевича 
Плотвицкого и пааа Петра Фастовича, которые ихъ милость руки свов за врозв-
бами аашими яодписали и вечати приложить рачили", —сл дуютъ подписи этихъ 
лицъ), 392 (ЧУ того декрету копвого яри яечатехъ водвисы рукъ тыми словы",— 
сл дуютъ 22 подписи лицъ изъ дворяаъ, а въ заключевіи, отъ имеви крестьяаъ, 
такая водвись: „мужове кролевские вс рукою"), 396 („у того декърету кояьаого 
подъвисъ рукъ въ тые слова: Symon lakimowicz, b^d^cy na kopie a proszony od 
muzow o podpis, Павелъ Рабецъкий—еаералъ воеводъства Мивъского рукою; Andrzey 
Szczerba, z muzami wsi Hryczenskiey bendq,cy na tey kopie y rzeczy w tym dekrecie 
opisaney wiadomy (z) powiesci roznych wlosci iegomosci panaHorskiego—woiewodzica 
Mscislawskiego manu propria"). Какъ ковники, судьи изъ крестьянъ не ум ли яи-
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сать и собственноручно подписываться, такъ точно, по всему в роятію, не им лн 
и собственеыхъ печатей съ подобающею надаисыо. Но вм сто надлежащихъ печатей 
у нихъ (у вс хъ ли, или у н которыхъ толысо —неизв стно) были печати сь особими 
знаками, когорые въ нашихъ актахъ наиываются „клейнами", а ииеено: 62 (копа 
говоригь яи тотъ нашъ копвый листъ пану Фодору Шолусе—старостичу Крычов-
скому, подъ клейтми нашими и подъ печатью моею—мене Кузьмы Радюковича — 
урадника его милости князя Масальского Заозерского, даля"), 138 (панъ Вогданъ 
Садовскій „просилъ зъ оное копы всее завитое собраное старцевъ и десягниковъ, 
абы до сее цедулы (заявленія) моее клегта свои подписали, которыхъ клейгш и суть 
написавы, то есть сгарца Замоского Василья Воеводчыча клейно; другое клейно 
десятника Кимейского Денисза; третее іслето десятника Ганцевоішго Прокопа"), и 
139 („мы (копники) сесъ нашъ листъ копиый старцу его милости пава Ми-
колая Подбереского Андрею Ивановичу зъ нашыми клейнй земецтми дали"). 
Клейна эти начертавы подъ посл двими двумя копаыми декретами (188 и 139), 
въ подлгттш актовой книги М 1593 и въ такомъ же вид срисованы и навеча-
тавы въ насгоящемъ тои , подъ т ми же документами. Очерганіе ихъ довольно ори-
гинальвое. 

Такъ какъ копныя собранія происходили очень часто, отнимали у копныхъ 
судей маого времеви и требовали отъ вихъ маого умств нняго вапрялсзяія и нрав-
ствевной отв гственности, то установился, видно, весьиа древній обычай, въ сялу 
котораго иотецъ должевъ былъ, по окончавіи р шенія его д ла, уплачявать изв етный 
вроцевтъ сь исковой суммы копвикамъ, въ вид возиаграждетя за гіхь труЬб. 
ІІла'і'а эта называлась „тресудомъ" или „тмлтнымъи. Половину изъ эгой алатн 
копвики брали себ , а лругую половиву отдавали тому пану, чей гюддаявый былъ 
обвиаевъ и должеаъ бьтлъ возваградить истца за убытки. Если даавый пааъ 
соглашался съ копвымъ рі̂ шевіемъ и вризвавалъ его справедливость, 'го бралъ 
свою половиау; въ противвомъ же случа отказывался ее брать, и тогда копники 
относили ее къ старост въ гродскій судъ. О шресуд *) мы ааходимъ св д аія 
между прочимъ въ докумеятахъ-9, 21, 35, 36, 44, 53. 60, 62, 71, 75, 84, 91, 115, 
180, 181, 183, 184, 186, 223, 228, 230, 231, 234 и 268, а о памяттмъ въ 17, 25, 
44, 115, 116, 176, 217 и 283. 

*) Пересудъ и памятное, какъ видно, взыиались копными судьями на общемъ основаніи Ли-
товскаго Статута. Третій Лит. Стат., разд. IV, арт. 5 и 14. 
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Если ыаконецъ, помимо чрезвычайно важнаго значенін документовъ XVIII тома 

для рааъясненія вопроса о древнихъ копныхъ судахъ въ С веро-западеомъ кра 

Россіи. мы «зглянемъ на эти акты и съ другой, чисго бытовой и оі^асти истори-

ческой стороны, 'го уб димся, что содержаніе ихъ въ высшей стеаени разнообразео 

и иытересно. Каждая серія йтихъ документовъ рисуетъ ііередъ вами живую картину 

древнихъ, совреиенныхъ" нравовъ, показываетъ ыамъ нравственвую высоту отно-

шеній тогдашнихъ людей. начинаи съ самаго низшаго, крестьянскаго сословія, и 

водымаясь выше. до дворянскаго круга. Весьма многіе изъ этихъ документовъ отли-

чаются большою полнотою и обстоятельностію въ своемъ изложёніи! Для того, чтобы 

уб диться въ этомъ. возьмемъ зд сь. для прим ра, лишь сл дуюіціе три документа и 

иередадилъ во возможности подробно ихъ содержавіе. № 198: убійство помтцит 

Ларловпча. Въ 1606 году жилъ въ МИЕСКОМЪ воеводств , въ им ніи Дурывичахъ.. 

состоятельный пом щикъ Станиславъ Карловичъ. Челов къ овъ былъ благодушный, 

но слииойволи, устуичивый. Взялъ онъ себ первую жену изъ „дому зацнаго шля-

хетскаго", Гудевскую и прижилъ съ нею н сколькихъ д тей. изъ коихъ старшими 

были Криштофъ и Катериеа. Спустя года четыре жена его умерла. Оставшись 

довольво долгое время вдовцомъ, оаъ женился ввовь, во второй разъ ва Марив 

Ставиславовв Достоевской. Марива, посл н сколькихъ л тъ супружества, им я 

уже в сколько собствеввыхъ д тей, охлад ла къ своему, уже полшлому мужу. Охла-

ждевіе быстро пошло въ гору и проявилось въ открытой вевависти къвему. Въ душ 

жевіцивы вспыльчиваго врава и саиовластніго харакгера. которой мужъ не зналъ, 

какъ угодить, какъ справиться съ ея кавризами, зародилась наконецъ страшвая мысль 

отд латься отъ вего убійствомъ... Ивстивктъ подсказалъ мужу о тайво готовящейся 

ему б д , ужасъ охватилъ его супіество. Еще зя ведііли дв до своей роковой 

см рти, овъ со слезами передавалъ своему другу-пріятелго. сос двему вом щику 

Яау Гарабурд о своемъ горькомъ положевіи. Между т мъ для супруі-и 

его уже вастало время д йствовать и злод йскій замыселъ ея и плавъ уже 

созр ли. Къ вей въ посл днее время явилась никому незнакомая личвосгь, 

Явъ Туръ, ил вшій при себ руліье и саблю, съ когорымъ оаа близко 

сошлась. Эгого воваго гостя ова тайно отъ мужа запрятала въ своемъ двор ; a 

для того, чтобы овъ ве вопался ва глаза мужу, воручила своему діюровому слуг о 

крестьяниву Якову Селивоновичу держать его въ гумв , подъ „чопомъ", приказавъ 

еыу объ этомъ молчать подъ страхомъ смертвой казви. Заключевнаго часто вав щала 

сама барывя и ему привосили сюда кушавье. Въ томъ случа , когда заключеввому 

захот лось выйти и погулять, чтобы ве быть узваввымъ, оаъ ааряжался крестьяаи-

вомъ, вад вая лапти и армякъ. Такъ арошла ц лая вед ля. Вдругъ 14 Ок/гября 
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1606 года жена присталса къ овоему мужу, что ему необходимо сходить въ баню и 

съум ла насгоять на своемъ, такъ что онь отправился туяа съ однимъ слугой. По вы-

ход его изъ дома, жена тотчасъ приказала прислуг зап р тьзанимъ ворота. ве-

дущія во дворъ и припрятать собакъ. Побывавъ въ бан и вымывшись тамъ; Еар-

ловичъ уже вышелъ оттуда и направился въ обратный путь. къ своему дому. Вдругъ 

въ это время скрываемый его женою гость, Янъ Туръ, сд лалъ въ него вы-

стр лъ и онъ повалился на землю; но будучи челов комъ кр пкаго сложенія, оеъ 

тотчасъ очеулся, вскочилгь и поб жалъ впередъ, къ своему дому. Но въ домъ свой 

онъ попасть не могь: ворота во дворъ, какъ сказано выше, оказались затворен-

ными, б жать далыпе было некуда. Между т мъ, выстр лившій въ него Янъ Туръ, 

видя его ещ живымъ, погнался за нимъ и настйгъ его въ этомъ самомъ м ст и 

началъ рубить саблею, нанося ему удары до т хъ поръ, пока онъ не оказался 

мертвымъ. На выстр лъ и крикъ выскочили н которые изъ дворовыхъ людей, но 

они увид ли лишь убитаго своего господина и уб гающаго убійцу. Поднявъ пер-

ваго еще оъ признаками л.̂ изни, они внесли его на дворъ. Жестокая жена, увид въ 

его, даже не хот ла подойти къ нему, но крикнула. своимъ людямъ издалека: „несите 

его къ чорту, въ чуланъ!" Въ чулан онъ испустилъ посл дній вздохъ и былъ брошенъ 

тутъ безъ всякой почести, на него накинули лишь какую то худую, старую тряпицу. 

Между т мъ в сть о необыкновенной, злод йской смерти хозяиеа дома моментально 

разнеслась по всему двору и ближайшему къ нему селу. Сб жались изъ этого села 

крестьяне и просили барыею позволить имъ тотчасъ собрать копу, начать розыскъ 

и гнать горячіи сл дъ убійцы; ио барыня этого позволееія имъ не дала, она охла-

дила ихъ горячіи порывъ равнодушными словами: „пошто вамъ за мужобойцою го-

нити? чого того хочете. штобъ и васъ позабивалъ!" И зат мъ приказала вс мъ, 

чтобы по этому поводу шума ве подымать, чтобы все оставалось ъъ тайн . 

Кресгьяне эги были свид телями, какъ близъ дворовыхъ воротъ еще св жую кровь 

убитаго хозяина им нія по дали свиньи и лизали собаки. Въ тоже время она при-

няла м ры, чтобы обезопасить личвость убійцы Тура: онъ былъ сарятанъ ею тутъ же 

надвор въоеобой комор , гд я просид лъ тайно ц лую нед лго. Но столь возму-

тительнаго и страшнаго престугтленія невозможно было сокрыть отъ вс хъ бли-

жайшихъ сос дей; слухъ объ этомъ тотчасъ же дошелъ и до Миескаго 

судоваго сгаросты Андрея Отанкевича. Т ло убитаго было привезено въ МРШСКЪ 

для освид тельствованія судомъ. Тутъ н которые увид ли таинстпеннаго гостя жены 

Карповича, убійцу Яна Тура, расхаживающаго съ нею подъ руку, и когда ему на-

мекнули, что объ немъ по д лу объ убійств идутъ дурные слухи? оыъ тотчасъ сіфылся. 

у хавъ въ Слуцкъ. Ж на, еще не схоронивъ мужа, д ятельво занялась т мъ, чтобы 
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имущесгво покойнаго упрочить за своими собсгвенными д т[5ми и съ этою ц лыо 

составила отъ его имени подлолшое духовное завіщаніё. Опасаясь. чтобы ей не-

повредилъ ея пасербъ, 19-ти л тній уже юноша, Криштофъ Карловичъ, она при-

казала за нимъ строго сл дить и окружила его стражею. Но юнош , которому быть 

можетъ готовилась участь отца, удалось б жать къ Яну Гарабурд , сос деему по-

міадику. Минскій староста, видя, что жена убитаго пом щика Оганислава Карло-

вича молчитъ, а д ти его несовершевнол тни. р шился самъ поднять вопросъ объ 

этомъ убійств , чтобы розыскать ВИБОВНЫХЪ. СЪ ЭТОЮ ц лыо ОНЪ произвелъ на 

м ст убійства подробное сл дствіе, въ род коішаго суда, на которомъ раскрылись 

вс вышепрописанныя оостоятельства и подробности престушіевія, Началось по 

этому д лу дливное судебное разбирательство, на которомъ адвокатъ Марины Кар-

ловичъ постаішлъ для старосты довольно затруднительный вопросъ, что основываясь 

на закон , онъ не им лъ права возбуждать этого процесса, такъ какъ убитый пв 

безплеменный челов къ въ вастоящемъ случа , а у вего есть жеаа, д ти, родствен-

вики; ве можетъ возбуждать его и старшій сывъ его отъ перваго брака Криштофъ 

Карловичъ, такъ какъ овъ не достигъ еще совершеввол тія, да если бы и достигъ,. 

то ве мрж тъ свид тельствовать прогивъ своей матери. Однакожъ этотъ іюпросъ 

былъ устравевъ и разъясвенъ и староста приговорилъ двухъ лицъ: саму жену уби-

'jaro Мариву Карловичовую и ея креотьявива Якова Селивоновича къ смертвОй 

казви; чтоже касается самаго фактическаго убійцы Ява Тура. то, въ виду его со-

крытія и вепвки предъ судомъ, оагз былъ осуждёнъ на б^ш^ш—изгваніе. Отъ этого 

приговора адвокатъ Карловичовой аппелировалъ въ глапвый Литовскій трйбуналъ, 

каковая аппёляція ему и была допущена. Р шеніе трибунала по этому д лу къ сожа-

л нію веизв стно, такъ какъ ве сохравилось декретовыхъ его книгъ за 1606 годъ.. 

Беремъ второй докумевтъ изъ серіи актовъ, въ коихъ идетъ д ло объ евреяхъ— 

ц ликомъ или касается ихъ только отчасги *). Въ эпоху борьбы Богдава Хм ль-

вицкаго и войвы Царя Алекс я Махайловича съ Литвою, въ посл даей происхо-

дило сильяое бролгеніе умовъ въ вародвой масс . Героемъ времеви ііыступилъ ко-

*) Эта серія актовъ им етъ интересъ главнымъ образомъ въ томъ отношеніи, что ёвреи и 
тутъ являются съ своиыи обычными и повсюду изв стными недостатками и иороками—г/крывате-
лями и покупщиками краденнаю имущества. Такъ, наар. въ J6 305 еврей корчмарь п дгоиари-
ваетъ прохожихъ людей на воровство, приыимаетъ покраденныя ими вещй, но не идеть на коііу-
и игнорируетъ ея судъ; въ Л1» 348 Гн вчицкій арендаторъ, еврей Бенціонъ и Рагодовскій еврей 
Иинхасъ принимаютъ ипокупаютъ у святотатца церковныя краденныя вещи; въ №349 по томуже 
д лу одинъ еврей коыою осуждается на смерть, но спасается т мъ, что ссылается на судъ своего 
пана; въ № 356 Кобринскіе евреи являются покупщиками вещей съ убитаго челядника и прЪч. 
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лакъ. Еозакъ въ ум и на устахъ народа—это было что-то—кр шое, шльиое, шрашное 

длл враговъ пародиой свободы. Ъотъ почему въ это смутное время многими мирными 

кр стьянами овлад вала охота облечься въ э готъ рыцарскій образъ.чтобы. побушевагь no 

казацки. Образчикъ этого представляютъ намъ акты №№ 314—317. Когда въ 1648 г. 

„своевольное казацкое гультайство", говорится въ этихъ актахъ, взявши верхъ надъ 

ближайшимъ краемъ, приближалось кровавою дорогою къ Пизску и къ самоиу Лю-

бапіеву, грабя имущество шлихты, а саму ее обрекая на истребленіе, въ такую 

опасвую мивуту задумали спасаться въ бол е отдаленный и безопасный край, въ 

Врестско вовводство, два Любашевскихъ еврея, Анчель и Аронъ Сандел вичи и 

Угрицкій еврей Мордухай Арановичъ; нагрузивъ возы свои сундуками, еаполненными 

разными драгоц нностями, золотомъ, серебромъ и жемчугомъ, кораллами, доро-

гими одеждавіи и ароч., и •г гъ же попрятавъ овои наличныя деньги, они пустились 

въ пуіъ. Въ им ніи Осовцахъ Гродненскаго гюдсудка Буховецкаго, Пинскаго пов та, 

6 Сентября 1648 с. ихъ застигла ночь, и они расположились ночеиать въ пол , аодъ 

дереввею Осовцемъ. Дворовые люди им вія и крестьяне изъ помянутаго села тот-

часъ сообразили, чію евреи везутъ богатство, и у нихъ явилооь желаніе завлад гь 

имъ. Сначала было послано въ еврейскій бивуакъ трое кресгышъ согллдатаями, 

„шпегами", подъ предлогомъ, не м няютъ ли пугники лопіадей, По получ ніи отъ 

в стовпщковъ благопріятныхъ изв стій, подъ руководствомъ чегырехъ коноводовъ 

быстро составился имировизированный козацкій отрлдъ, оеъ веожиданно нагрянулъ 

на еврейскіе возы и.,козаковалъ" ихъ. Мвимые козаки, называвшіе другъ друга ко-

зацкими именами и им вшіе между собою старшаго, къ которому они обращались со-

словами: „ваве атамане!", принялисъ рубить, ломать врейскіе сундуки и забирать 

находящееся въ вихъ богатство. Перепуганные евреи не посм ли сопротивляться 

и обратились въ б гство. Коаечно все было разбито и разграблено. На сл дующій день 

евреи догадавшись, въ чемъ было д ло, явились во дворъсъ жалобою на это ограбленіе. 

Быласоставлена копа, на которой одвого изъ коноводовь удалось уличить и схватить; 

всл дъ за т мъ скоро былъ схвачевъ и другой; во врочіе два скрылись. Влад лецъ 

им аія Осовецъ Вуховецкій отвесся очень сострадагельно къ горю разбигыхъ евреевъ. 

Обоихъ пойманныхъ своихъ крестьявъ онъ тотчасъ о гдалъ въ руки евреевъ для до-

проса и муки; во у евреевъ въ данную мивуту не оказалось „мистра", палача, по-

чему вивоввые были опіравлеаы ими въ Пивскій замокъ и засажены тамъ подъ 

ихъ врейскую стражу. Всл дъ зат мъ въ Пивск . яосреди рынка, засаженные 

крестьяне были подвергнуты истцами евреями мук и дали вышеизложенныя пока-

занія. Отъ остальныхъ двухъ б жавшихъ своихъ кр стьянъ, какъ грабителей, Ву-

ховецкій также совершенно отрекся и оредоставилъ обиженнымъ ловить ихъ и ио-
ш 
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ступать съ ними no своему хот нію. Въ М 317, св рхъ того, заоючается подроб-

БЫЙ перечень еврейскаго имущества, разграбленнаго козаковавшими крестышами. 

А вотъ и посл двій, третій прим рь изъ серія актовъ о колдовств ,(,!^й^Мійсшб>ьа) 

въ №№ 267, 268 и 270. Около 1625 г. жена Пинскаго вознаго Веіюрки Высоцкаго 

Федя замыслила извести свою непріят льницу, жену Пинскаго войскаго и иодста-

ростего Николая Ельскаго путемъ колдовства. Для этой ц ли она добыла на бли-

жайшеиъ кладбищ села Высокаго, Пинскаго пов та, на могил какойто Малго-

реты мертвую челов ческую косгь и жел зные гвозди отъ гроба и взяла также 

песку. Встр тивъ за симъ свою племянницу („сестранку*) Созоновыу, кр поотную 

д вушку Николая Ельскаго, KO'i'opaa состояла служанкою у его жены, Федя 

съум ла так/ь хорогао под йствовать ыа свою племявницу, что та согласи-

лась принять на себя осуществленіе ея плана. иозбуладающаго у всякаго чувство 

сшерзенія. Онм объяснила ей, что за эту услугу она высвободитъ ее изъ неволи у 

своой госаожп и выдастъ ее замужъ. Об щавъ ей прислать вышеупомянутые пред-

меты кол ховства, она растолковала ей, какъ она съ ними должна обращаті.ся. Тякъ 

какъ ея госпожа Ельская любила по утрамъ пить тепло пиво, то ова раныпе, ч мъ 

подать ей этотъ еапитокъ, должеа была три раза поскоблить мертвую кость, см -

шать соскобленный порошокъ съ ШОІОМЪ и всыпать эту см сь въ пиво и зат мъ уже 

подносить ей длл пгтья. Если же госпожа ея будечъ вы зжать куда еибудь, то, 

взявъ мертвую кость съ гвоздями и пескомъ обойти ее кругомъ, супротивъ, „опакъ" 

солвца, произнося сл дующія слова: („якъ тая кость мертва, лкъ тая кость он -

м ла, якъ тал кость не ходгітъ. такъ ипаней моей нехай то будетъ"). При этомъ 

возвая яояснила своей племяввиц , что если такимъ образомъ лроизводить это ча-

ровавіе, то ея госпожа, промучившись, ва четвертомъ году помретъ. Предметы этого 

клдовства, завервутые въ платк , передалъ д вушк Созоновн ^молодецъ". слуга 

возяаго Вечорка-Пилипъ. Госпожа Ельская д йствительно умерла на четвертомъ году 

іюсл эгого отвратительваго колдовства. Фактъ этого чарод йства былъ обеаруженъ 

при смерти несчаствой жевщины Ельской и удостов реаъ ари ослогр ея мертваго 

т ла двумя возными *j. При обнаруженіи этого гнуснаго преступлевія Николай 

Ельскій—мужъ покойвицы, тотчасъ собралъ копу, на которую прежде всего поста-

вилъ служавку б. своей жевы Созоновну. Копа потребовала яа допросъ возваго 

Вечорку, его жену Федю и ихъ служителя Пилипа. Но ви одивъ изъ вихъ ве 

явился ва ея собраніе. На третей кои служавка Созояовна была подвергяута 

мук и сд лала полвое призваяіе, раскрывъ все вышепроішсавное. Въ виду 

) Но въ чемъ состояло это обнаруженіе и удостов реніе возньшь, изъ актовъ иевидяо. 
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неявки предъ копою суаруговъ возныхъ и Цилип.і, копные судьи, не постановляя 

заключительнаго своего р шенія о преданіи Феди—жееы вознаго смертной казни, 

отослали его „на большій разсудокъ" Пинскаго гродскаго суда. Начался теперь 

большой процессъ въ этомъ суд , состоявшій въ томъ, что исковая сторона въ 

лид Николая Ельскяго усиливалась доказать преступлевіе жены вознаго, а отв т-

вая сторона, въ лиц кознаго, старалась опровергнуть его. Первое постановлевіе суда 

поэтому д лу состоялось 13 Аяр .ія 1630 года, а иторое и окоечательно посл до-

вало 7 Іюея того же года. ІІосл днимъ р шевіемъ Федя—жена вознаго была 

призиана, виновною въ возводимомъ на нее пресгупленіи—молдобсшб^, оть кото-

раго посл довала смерть жены Николая Ельскаго, и приговорена къ сыертвой 

казни. Мужъ ея аяпелировалъ ва это рЬшеніе въ Главвьш Литовскій трибуналъ, 

но судъ ве доиустилъ этойаппеляціи, какъ веим ющей заковнаго основанія. Тогда 

истецъ Ельскій, ко всеобщему удивленію суда, самъ добровольно доиустилъ возному 

эту аппеляціго. Р шеніе трибувала воэтому д лу ве изв стно, такъ какъ за 1630 

годъ иъ Виленскомъ цевтральномъ Архив не иы ется трибунальвыхъ декретовыхъ 

книгъ. 

Къ документамъ, им ющимъ также и историческій интересъ, сл дуетъ отн сги 

всю серію актовъ, которая пом чена у насъ выше подъ рубрикой ,, козаковгцизны', 

такъ какъ описываемьш въ нихъ кражи и хищенія происходили и были отчасти 

плодомъ того смутнаго времени, когда д йствовали позаки. Изъ этихъ документовъ 

найбольшій интересъ представляетъ № 369. Зд сь маршалокъ Р чицкаго пов та 

Левъ Иванъ Погирскій заноситъ въ Главный Литовскій трибуналъ протестъ на 

маршалка ІІинскаго пов та Луку (,Дукаша") Ельскаго, „который въ тяжелую пору 

отечества, какъ говорится въ акт , когда по попущевію Вожьему, домашній не-

прідтель. козакъ, подъ самовольвымъ предводительствомъ Вогдава Хм льницкаго, 

гетмана Запорожскихъ войскъ, наиболъшаго врага шляхетской крови, а также 

гонителя шлях тскихъ правъ и вольностей, свир пствовалъ въ областяхъ го ко-

ролевской милости, а при томъ, передавшись изм ннически Московскому Царю, 

привелъ въ границы Литовскаго княжества и самаго Царя съ войсками", въ эту 

именно пору помянутый Пинскій маршалокъ, „забывъ страхъ Божій и строгость 

государсгвенныхъ законовъ, будучи уже челов комъ яожилыхъ л тъ, самъ съ одной 

стороны отступивши отъ васл дствевнаго своего государя, его королевскаго вели-

ч ства, и всей Р чи посполитой, а съ другой перешедъ на сторону помянутаго 

шляхетской крови непріятеля Хм льницкаго, бывшаго Запорожскаго гетмана, при-

сягнувъ ему въ качеств его единомышленника и соратвика и присягою своею пере-

давъ подъ его покровительство весь пов тъ Пинскій, собравъ казацкихъ и служебвыхъ 
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людей, подъииенеиь иоисіса Хм льницкаго", производилъ сборы стацій, денежныхъ 

чиншовъ, медовыхъ дааей, сі дуюіцихъ панамъ, и всякихъ другихъ доходовъ не 

столько въ Пинскомъ, сколько въ Мизырокоиъ пов т , въ которомъ находились 

три иіиішія жаюбш;ака--Ваковъ; Котчиці и Гар^шъ ; завлад лъ двумя рудокопня-

ми—Гаринскою и Воковскою, всЬ дохощ съ нихъ и готовую руду—все обратилъ 

въ свою пользу. Такииъ же на(зи [ьсгвеннниъ, „ іатцкимъ" способомъ онъ ооби-

ралъ и забиралъ всякаго рода хл бъ. О.ю во хъ этихъ несправедливыхъ д йстіяхъ, 

прит сненіяхъ, насиліяхь и изюйн жілугощійся долгое время молчалъ и терп лъ, 

какъ по причиніі родствезной связи съ Лукою Вльскизп^, такъ и потому, что онъ 

просилъ не заводить объ этомъ д ла въ судахъ, об щаясь добровольно за все 

вознаградить е о; но когда обжаловаваый, забывъ вс законы справедливости, самъ 

вдругъ занесъ въ Мозырскій сулъ жалобу на него, будто-бы онъ сд лалъ напа-

деніе на го им нія. тогда маичаніе и родсгвеяаая потачка сд лались вевозмож-

ныии, и онъ, жалобщакъ, теп рь описываегъ вс д яеія Луки Ельскаго со вс ми 

подробнастями, такь, какь естг,. Соучастникам и въ д йствіяхъ и плаеахъ обжало-

ваннаго, по словамъ истца, являю^ся и жена его Авасгасія Будиловна и сынъ его 

Роиань Вльскій. 

Въ заключеніе н ішег.) предисловія мы должны сд лать еще одно зам чаніе, 

что огромное большиасгво, ровно дв трети копныхъ докумеатовъ, входящихъ въ 

составъ ныа шаяго XVIII 'гола актовъ, писаао на русскомъ язик и лишь одва 

часть, начивая съ половиаы Х ІІ в^ка, писааа no польски. Мы зваемъ, что уже 

со времеаи в-щраго—Литовскаго Сіттута, сосгавлеаааго въ 1566 году, и 

коачая иосл дующямъ треіъимъ Статутомъ 1533 года, русскій языкъ, на коемъ 

ови иисааы, форматьао быгь провозглашзчъ въ Ліитовскомъ государств лзы-

комъ оффіщіалъной юридтшіой пчсьмттстп *). Въ 3-мъ Статуг , въ разд л 

І -мъ, артыісуліі І-иъ, поповхіу выбора въ вов тахъ должвоствыхъ лицъ—земскаго 

cijdbu, подсудт иписарп. спеціальао объ обіізавяости писаря говорится: „Аписаръ 

маетъ no руску литърамч и слови рускими ecu листы, виппси и позвы писати, a 

не шшимъ языкомб н слови*—и дал е, тамъ же, въ арт. 37-мъ яоясвяегся, что 

воеводы и судовые сгарасты оаред ляють кіжіый къ оеб вам ствика или подста-

ростего, гродскаго судью и аисаря, лю і;ей честаыхъ, благовравныхъ, достойныхъ, зяа-

*) Вь первоиъ Литовскомъ Статцт 1529 юда. тааж писааномъ на русскомъ лзык , этою 
постановленія мы не находииъ. конеіно, ао той прич:ин , что въ данную пору д йствіе рус-
скаго языка бию такъ силъно и всеоэъгміюще, что въ этомъ постановлеши не чувствовалосъ 
надобности. 
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комыхъ съ законами и русскою ерамотою („вправ и письма Рускаго умеетпихъ"). 
И мы видимъ на практик , что по всему обширному пространству Литовскаго го-
сударсгва этотъ законъ довольно строго соблюділся, особенно до еачала XYII в ка, 
до времени, когда началось усилевное пресл дованіе русской народности и право-
славной в ры со стороны полонизма и латиества. Съ эгой же поры, т. е, именно 
съ начала XVII в ка, вторженіе польскаго лзыка въ юридическую письменность 
Литовскаго государства идетъ быстро впередъ; юридическія сд лки между частными 
лицами, даже оффиціальеыя бумаги, наприм. донесенія возныхъ, весьма часто 
сосгавляются уж на польскомъ лзык и заносятся въ актовыя судебеыя книги все 
чаще и чаще даже безъ соблюденія русскаго сусцепта. Но какъ туго и трудно 
было привыкать русскимъ людямъ къ польскоыу языку, лучше всего свид -
'̂ельствуютъ копные документы настоящаго ХУІП-го тома, писанные на этомъ 

язык . Полъскій языкъ въ этихъ документахъ, по своему построенію даже по 
самому правописавію своему, отличается видимою неум лостію и нестрой-
ностію. Это въ особенности ыожно сказать о документахъ, взятыхъ из-ь книгъ 
Слуцкаго княжества, гд русскій языкъ съ величайшимъ трудомъ, наприм ръ 
въ устахъ вознаго, въ его реляціяхъ, уступалъ свое м сто языку польскоыу. 
Прибавимъ зд сь, что д йствіе русскаго языка, какъ оффиціальнаго государ-
ственнаго языка въ юридической письменности Великаго Княжесгва Литов-
скаго, не смотря на вс неблагопріятныя для него обстоятельства, продолікалось до 
1697 года включительно, пока, наконецъ, въ этомъ именно году не состоялась кон-
стигуція, изв стная подъ именемъ Ooaequatio /г<гггшг—уравненіе правъ Литвы съ 
Короною, въ силу которой юррідическимъ языкомъ Великаго Княжества Литовскаго, 
былъ провозглашенъ лзыш польскій: „A pisarz ziemskiego s^du ^opolsku, a nie po 
rusku pisac powinienbQdzie;" (Vol. Leg., torn. 5. pag. 418. Peterb. 1860). 

И. Спрогисъ, 



A К Т Ы 

О К О П Н Ы Х Ъ СУДАХЪ, 

№ 1.—1553 г., Октября 14 дня. Королевскій приказъ 
дворянину Томковичу присупгствоватъ въ качеств 
вижа на коп при разбор поземелъныхъ споровъ. 

Жикгимонтъ Августъ, Божою милостыо, ко-
рольПольский, Великий кпязь Литовский,Русский, 
Пруский, Жомоитский, Мазовецкий и иныхъ. 

Дворяыину нашому Яну Томковичу. Пове-
дидъ передъ нами дворянинъ напіъ панъ Мико-
лай Нарушевичъ самъ отъ себе и отъ хоружого 
земского пана Миколая Третяка, и тежъ отъ 
иніпихъ земянъ нашихъ, участниковъ именья 
Божинскаго, о томъ, штожъ дей они тое осени 
теперешнее, но Всихъ Светыхъ на завтрее, ма-
ютъ право мети и въ кривдахъ земляныхъ копу 
вести съ кяяземъ Павломъ, бискупомъ Билен-
скимъ, за комисеями нашими зъ обу сторонъ 
отъ нихъ иа то взятыми, отъ села князя бис-
купего Юрьевичъ, а отъ именья ихъ Божин-
ского, и просилъ ыасъ, абыхмо ку той сяраве 
ихъ вижа нашого имъ придали; а црото прика-
зуемъ тобе, ажбы есы вижомъ нашимъ госно-
дарьскимъ у нихъ на то былъ и где бы они тебе 
потребовали, всякихъ снравъ и потребъ ихъ 
догледалъ, и на рейстра то писадъ, и во всемъ 
ся заховалъ подле обычаю права и статуту зем-
ского конечно. Писанъ у Вильни, подъ дето Во-
жого Нароженья афнв (1552), месеца октебра дГ 
(14) депь, индикта ЙГ ( Ц ) . Ермогенъ писаръ. 

Fasc. II, №32. Вил. Ц. Арх. 

№ 3.—1553 г., Октября 83 дня. Лов ренностъ на 
веденіе д ла на коп . 

Я Ганна Станиславовая ознаймую тымъ мо-
имъ листомъ, ижъ што зъ добровольного при-
нятья року за комисеями господарьскими право 
копное зъ его мидостыо княземъ Еавломъ, зъ 
ласки Божой бискупомъ Виленскимъ, припады-
ваетъ, учасникомъ данниковъ Божинскихъ и Не-
гоницскихъ и мн ири нихъ по Всихъ Светыхъ, 
у середу свята въ нинейшомъ году близко приш-
лого, о кривды и втиски именья нашого дан-
никовъ Божинскихъ, которые ся намъ деютъ 
отъ врядника его милости князя бискупего Ста-
ринского, пана Петра Оборского и отъ поддан-
ныхъ его милости Юрьевицкихъ въ кгвальтехъ, 
боехъ, грабежахъ, въ забранью земль, въ по-
каженыо границъ и въ иншихъ многихъ речахъ, 
о чомъ ширей и меновите въ листехъ госио-
дарьскихъ комисейныхъ описано. А такъ я, яко 
вдова, не могучи ку тому праву до Божина сама 
быти, поручиламъ на местцы моемъ того арава 
при инпшхъ учасникахъ Вожинскихъ доводити 
сыну моему Валентыну, яко власному отчичу, и 
даламъ ему въ томъ въ моцъ, зыскъ и страту, 
на што и листъ тотъ мой маетъ додъ моею пе-
чатыо. Писанъ на Дукште, подъ лето Божого 
Нароженья афнв (1552), месеца Октебра кв (22) 
день. 

Fasc. II, Л? 34- Бил. Ц. Арх. 

1 
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№ 3.—1552 г., Октября 23 дня. Заявленіе Николая 

Ивашкевича о томъ, что онъ далъ довпренностъ 

Наруіиевичу вести на коп д ла, такъ какъ самъ 

no бол зни не можетъ лвитьсл. 

Велеможному пану госиодину моему ласка-
вому, пану Авкгушстьшу Фурсу, а господину и 
брату моему милому пану Андрею Алабышу и 
тому, хто при ихъ милости третимъ комисаремъ 
будетъ, а братьи и приятелемъ моимъ ласка-
вымъ комисаремъ нашимъ—пану Станиславу 
Авкгушстыновичу а пану Ярошу Олехповичу 
Рымпіича, а пану Еську Ивановичу Яцковскому, 
двореномъ господарьскимъ, о здоровьи вашей 
милости радъ быхъ слышалъ на кождый часъ, a 
слышечи съ того милого Вога хвалю и сердечне 
ся тому радую; а также, мои ласкавые панове, 
оповедаю вашей милости, ижъ которому яраву 
копному, за комисеями госнодарьскими, зъ его 
милостыо княземъ Павдомъ—княжетемъ Голь-
шанскимъ, зъ ласки Вожьи бискуномъ Вилен-
скимъ, панъ Миколай Нарушевичъ самъ отъ 
себе и именемъ моимъ и инпшхъ товаришовъ 
нашихъ, на комисеяхъ господарьскихъ ониса-
ныхъ, рокъ ку справе на землк завитый, подъ 
утраченьемъ права, добровольне нринялъ на 
завтрей по Всихъ Светыхъ, у середу, свята въ 
нинешнемъ году близко пришлого, о кривды и 
втиски именья нашого данниковъ Вожинскихъ 
на Руси, которые ся намъ деютъ отъ врядника 
его милости князя бискупего Старинского и Игу-
менского пана Петра Оборскаго и отъ поддан-
ныхъ его милости именья костельного, бискун-
ства Виленского, села Юрьевичъ и тежъ Ми-
куличанъ, въ кгвалтехъ, боехъ, грабежохъ, въ 
покаженыо границъ старыхъ и положенью но-
выхъ, въ забраныо земли и въ иншихъ многихъ 
речахъ, о чомъ ширей въ листехъ комисейныхъ 
госнодарьскихъ ояисано, ино я за трудностыо и 
нефортуною моею великою, ижъ на выеханьи 
моимъ зъ именья моего Лукьянского доБожина 
на тое право месеца Октябра двадцатого второго 
дня, у суботу, зъ допущенъя Божего рознемогся 
есми, и въ тяяшую форобу впалъ, яе могучи 
тамъ на тотъ рок'Д4 на завтрей Ьсехъ Светыхъ, 
на той копе быти и, не зычечи обема сторонамъ 
ироволоки и шкоды, поручиломъ на моемъ местцу 
тое право кончити и яко мою сторону доводити, 

такъ тежъ и съ подданыхъ моихъ стороне нро-
тивной нрава дати и справедливость вчинити 
и даломъ вмоцъ, зыскъ и втрату пріятелю 
своему пану Миколаю Нарушевичу, поалечнику 
иоему властяому, отчичу и дедичу того именья 
Божина; на штожъ есми и листъ норучоный еиу 
нодъ нечатью моею далъ. To тежъ вашей мило-
сти ознаймую, ижъ я тому именыо не дедичъ, 
але до часу въ немъ частку маю отъ небожчицы 
жоны моее Катерины Вортковны, а которого 
сына маю съ нею, тотъ такежъ вельми не моцонъ 
есть, а и летъ тежъ ещо не маетъ, ваша бы ми-
лость о томъ ведатя и тому вернтн рачилн. Зъ 
тымъ ся ласце вашей мнлости залеяамъ. Писанъ 
на Лукянахъ, нодълето Вожого Нароженья лсрнв 
(1552), месеца Октебра кг (23) дня. Миколай 
Ивашковичъ, хоружнй земский, вашей мнлостя 
низко челомъ бьетъ. 

-Fasc. IT, № 3J. Вил. Ц. Арх. 

№4.—1552 г., Октября 23 дня. Лов ренностъ отъ 
Николая Ивашкевича Нарушевичу на веденіе д ла 

на коп . 

Я, Миколай Ивашкевичъ—хоружнй земскнй, 
тивунъ госяодарьский Днрванский,ознаймуіо тымъ 
монмъ листомъ, ижъ которое яраво конное, за 
комисееми господарьскнми и за добровольнымъ 
нринятьемъ року мне н ноплечникомъ монмъ 
Бояшнскимъ маетъ быти на семъ году пятьде-
сятъ второмъ, но близко лрншломъ святе Всихъ 
Светыхъ, на завтрей, середу, въ именыо на-
шомъ Вожннскомъ, зъ его мнлостыо княземъ 
Павломъ—ішяжетемъ Гольшанскимъ, зъ ласки 
Вожее бискуяомъ Виленскимъ, о кривды н втиски 
именья нашого данниковъ Божинскнхъ н Не-
гонскихъ, которые ся намъ деютъ отъ врядника 
его милости князя бискз̂ лего Старннского, пана 
Петра Оборского, и отъ нодданыхъ его милосхи 
именья костельного, бискупства Виленского, села 
Юрьевичъ, и тежъ Микуличанъ въ кгвалтехъ, 
боехъ, грабея^ахъ, въ забранью земли, въ пока-
женью границъ старыхъ и положеныо новыхъ, 
и въ иншихъ многнхъ речахъ, о чомъ ширей 
и меновите въ листехъ комнсейныхъ онисано, а 
такъ я, яе могучи тамъ на тотъ рокъ, то есть, 
яа завтрей яо Всихъ Светыхъ, ку тому нраву 
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быти для тяжкое форобы моей, которую на тотъ 
часъ зъ допущенья Божьего маю, поручиломъ 
пріятелю и поплечнику моему пану Миколаю 
Нарушевичу на местцу моемъ права кончити и 
яко мне и подданьшъ моимъ доводити, такъ 
тежъ зъ подданыхъ моихъ стороне противной 
права достояти и справедливость вчшшти; и 
далемъ ему въ томъ вмоцъ, зыскъ и страту. 
И на томъ далъ тотъ мой листъ подъ моею пе-
чатыо. ІІисанъ^ на Лукяпахъ подъ лето Божого 
Нароженья 'афнв (1552); месеца Октебра кг (23) 
дня. 

Fasc. II, М зб. Вил. Ц. Арх. 

№ 5.—1560 г., Января 6 дня. Опраеданіе въ 
неправильно взведенномъ на котъ обвиненіи въ по-

кражгъ ржи. 

Месеца Геавара s (G) дня. Передо мною Лав-
риномъ Здитовскимъ, наместяикомъ Слонимъ-
скимъ, жаловалъ подданый господарьский войтов-
ства Меживецкаго Пархвеиъ Рудкевичъ ва под-
давого господарьского того-жъ войтовства Гринца 
Алцуховича, сябра своего о томъ, ижъ дей сего 
року шестьдесятого вкрадено ми і г ( із) сноповъ 
жита, то пакъ доведалея есми того, ижъ то сябръ 
мой жито зъ гумва моего у гумно свое носилъ, то 
пакъ дей я выведавшися того, съ копою, зъ мужми, 
зъсуседьми своими тогояшта своего зосталъ снопъ 
одинъ, которое жито передо мною покладалъ тотъ 
Пархвенъ Рудкевичъ. (А Гринецъ Алцуховичъ) 
ставши въ праве, на то поведилъ, ижъ дей онъ 
маетъ со мною гумно свое на одномъ местцу и 
не маючи у гумне своемъ току, жито свое у 
гумне молотилъ, могъ ся на тотъ часъ снопъ 
жита тамъ въ гумне моемъ зостать, а язъ дей 
жита его николи не кралъ. Я пыталъ того Пар-
хвена, если бы онъ на то доводъ мелъ, хто бы 
того сведомъ былъ, абы мелъ онъ зъ гумна его 
до гумна своего носити, або если тежъ поймалъ 
его съ тымъ житомъ. Онъ поведилъ, ижъ я его 
зъ житомъ не поймалъ, але мамъ на то одного 
челов ка, который сведомъ и виделъ, ижъ онъ тое 
жито моеаесъ зъгумнамоего. Онъ (Гринъ) допи-
рался водле права супольного доводу. Онъ (Пар-
хвенъ) на то доводу супольного не мелъ. Я пыталъ, 
если бы тотъ Гривъ уякомъподозреныо былъ? Онъ 

ва того Гриня никоторого подозренья не поведилъ, 
якожъ войтъ и веи мужи въ томъ его засту-
пили. А такъ я, съ тое причины, ижъ онъ его зъ 
житомъ не поймалъ, доводу тежъ супольного не 
мелъ, и къ тому тежъ то бачечи, ижъ овъ у 
подозреньи нпякомъ не былъ, съ тое причины 
вчиншюмъ того подданого господарьского пра-
вьшъ. (Паметпого Л (4) гроша). 

Изъ актовой книш Слонимскаю гродскаю ctjda 

за і;6о—IS74 u? •№ 7863, л. 4-

№ 6.̂ —1560 г., Января 8 дня. Р шеніе -no д лу 
о пеявк на копу. 

Меседа Генвара и (8) дня, въ нонеделокъ. 
Передъ паномъ его милостью ставши врядникъ 
Девятковский пана Аврамовъ Рублевскій, про-
силъ, ижъ піто были забрали нодданые гоепо-
дарьскіе войтовства Гуменицкого Евхимъ Ки-
селевичъ, полазникъ кролевский, подданыхъ пана 
Аврамовыхъ Девятковскпхъ, Супруна .Іяховича, 
и клячу за то, ижъ дей покрадены трои пчолы 
королевскихъ, и кгды о то коповано трикроть, 
подданые пана Аврамовы ни на одную копу не 
вышли, копа, за невыходъ, усказала за трои бчолы 
на подданыхъ пана Аврамовыхъ нолторы копы 
гропіей, Рублевскій того чоловека и клячу взялъ 
на свои руки и мелъ за тые бчолы кродевскі 
досыть вчинить за Д (4) недели, не за злодейство 
одно—за неставье на копу. To записано. 

Іоже, л. j на оборот . 

№ 7.—1560 г., Апр ля 8 дня. Заявленіе опоне-
сенныхъ і]быткахъ, сопряженныхъ съ явкою на 

копу. 

Оповеданье Станислава Глядовицкого. Месеца 
Априля и (8) дня, у донеделокъ. Пришедчи пе-
редъ насъ Петра Мицуты а Миколая Шимковича 
Толочка, судей повету Городенского, земянинъ 
господарьский повету Городенского пааъ Стани-
славъ Войтеховичъ Глядовицкий, жалуючи и оііо-
ведаючи то, штожъ дей мы судьи зъ ураду, за 
листомъ, черезъ с.і[ужебника нашого, за непослу-
шенство земениыа господарьского пана Яна Гля-
довицкого, въ шкодахъ и накладахъ его, кото-
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рые наклады онъ принялъ, подымуючи насъ на 
копу, на поле, на которомъ поде ему кгвалты, 
бой жоне и поддапымъ его стали, увезали есио 
были у петидесятъ копахъ грошей въ люди того 
Яна, которые дей я люди и до тыхъ часовъ въ 
мочи своей держалъ; то пакъ дей дня теперь ми-
нулого, месеца Априля е (5) дня, у пятницу, пріе-
хавши дей братъ мой панъ Янъ Войтеховичъ 
Глядовнцкий на домы тыхъ подданыхъ, у кото-
рыхъ дей мене было увезано, (на) Микиту Игнато-
вича а Савку Михаловича, а на третего огород-
ника Дапила зъ жоною своею Доротою. Он з 
брахтовиою и зъ слугами своими моцно, кгвал-
томъ сорокъ лчолъ ульевъ на себе подобралъ 
и подмеіины тотъ медъ на себе побравши тому 
Миките Михалевичу, Савце Михалевичу до дому 
своего службу ходити росказалъ и зъ послушеи-
ства и моцы моей кгвалтовне взялъ. И тую 
жалобу и оповеданье свое тотъ Станиелавъ далъ 
собе до книгъ записать. 

Изъ актовой книги Гродненскаго земскаго суда за 
IJ6O г. № 6т]8, стр. і8—20. 

№ 8.—1560 г., Апр ля 34 дня. Fmueme копы 

объ уплат за покраденныя лошади. 

Року g (1560), месеца Апреля кд (24) дня. 
Григорей Воловичъ, маршалокъ господарьскій, 

старостаСлонимскій. Ставши передо мяою копляне, 
бояривъ его милости князя Романа Санкгушко-
вича—старосты Житомирского, Якимъ Голятин-
скій, бояринті пани воеводиное Витебское ее ми-
лости пани Еишчиное Петръ Кулаковичъ, а бояре 
господарьскіе зъ Мехова Ленецъ Ивановичъ a 
Михпо Ходоровичъ, оказали судъ свой копный 
ото всее копы, што коповали о вкраденье двухъ 
коней бояръ господарьскихъ Высоцкихъ Васька 
Коревича а въ Богуша Мишковича, которые по-
крадены по Вели(ко)дни, у середу, и чинили межи 
собою обыскъ, въ кого бы гость былъ, або если 
бы тежъ хто коньми менилъ, продавалъ, або ку-
пилъ, то пакъ вчивили обыскъ, ижъ у некото-
торыхъ бояръ Высоцкихъ, у Мильца Борисовича, 
у Федора Богдановича, у Васюка Олехновича и 
въ сына его Ивана, у Иванца Ильича, у въ 
Остаика Мишковича часто ся кони евляютъ, 

которые кони не ведати где деваютъ; мы коп-
лене пытали, отъ кого бы они тые кони куло-
вали? они сами ся знали, ижъ купили клячъ де-
ветеро у Федорца Васюковича—боярина кролев-
ского, а трое клячъ у Гарасима Стецковича—чо-
ловека пана Щастного Фурсовича, которыхъ мы 
заводцовъ казали жмъ на копе ставить. To пакъ 
тые бояре тыхъ заводцовъ своихъ на копе не 
поставили, дали тую причину,ижъ одинъзаводца 
Федорецъ не хотелъ тыхъ клячъ на копе очи-
щать, втекъ изъ дому прочъ, а чоловекъ пана 
Фурсовъ на копу не пошолъ. А такъ мы вси 
копляне, объмовивши въ томъ, ижъ они обцо-
вали зъ людьми подозреиыми а пршшчншіи и 
кони отъ нихъ чаотые переводные мевали, а на 
копе ку очищеныо ни одного не поставили, съ 
тыхъ причинъ влоягили есмо у вину тыхъ ше-
сти бояръ: на Минцу Борисовичу, на Федору 
Богдановичу, на Ваську Олехыовичу и сыну его 
Йванцу, а Яванцу Ильичу, Остапку Мишко-
вичу, и всказали на нихъ за тые в (2) кони, яко 
за кони шлехедскіе, платить но три копы грошей, 
то есть s (6) копъ грошей и рокъ заплате зло-
жили есмо д (4) нед ли. 

Изъ актовой книис Слонимскаго гродскаю суда 

за IJ6O—1J74 1-> № 786Зі л. )8—}^. 

№ 9.—1560 г. Мая 6 дня. Р шенге копы no д лу 

о покраж пчелъ. 

Року g (1560), месеца Мая s (6) дня. 
Передъ паномъ его милостыо оказала копа 

судъ свой копный, подданные господарьские вой-
товства Ярутицкого Панасъ Зиновичъ, Кузі>ма 
Гнедковичъ, Бакулъ Оилиповичъ, Авдрей Давы-
довичъ и иншихъ людей вемало, ия«ъ коиовали 
о покрадепье и выдранье ва корень тройга бчолъ 
подданого господарского Данька Борздиловича и 
збирали копы две, на которыхъ были подданные 
и полазники всихъ пановъ Мелешковъ Девят-
ковские, гд на оныхъ копахъ двухъ винного есмо 
не нашли, мы есмо зложили копу третюю присяж-
ную, яа которой копе вси подданные пана Ва-
силья, пана Аврама Мелешковъ и пана Сухо-
дольского становилися, ыижли полазникъ пани 
Мелешковое Сеячило Кгинкговичъ, который былъ 
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обранъ за всихъ полазниковъ пановъ Мелешковъ 
присягнути, на тую третюю копу ку присязе не 
сталъ, ани о собе ведати, для чого не вышолъ, 
заати не далъ, мы наиовившися съ тыми людьми, 
водле обычаю коішого, вложили есмо его за не-
выходъ у вину и всказали за одны бчолы пла-
тить л (30) грошей, а за к-хъ(2-хъ) приживаные 
по петиадцати грошей, то есть копа грошей, рокъ 
д (4) недели, отъ чого и пересудъ до врядника 
пани Мелепшовое носили, вижли врядникъ пере-
суду отъ того взять не хот лъ. А такъ, ижъ до-

бре судили, то записаво, а половица заплаты ма-
етъ быти на короля. 

Тоже, л. $2 на оборот . 

№ 10.—1560 г. Мая 13 дня. Оправданіе во взве 

денномъ копой обвиненіи въ покраж лошади. 

Месеца Мая ГГ (13 дня). 

Передо мною Лаврныомъ Здитовскимъ, наме-
стникомъ Словимъскимъ, ставпш подданные го-
сподарьские войтовства Байковского—Евлашъ 
Дмишевичъ, Стась Яновичъ, Петръ Елюковичъ 
отказывали, што коыавали о украденье свирепы 
рыжее лысое Петрашка Некревича, и збирали ко-
пы три, то пакъ на остаточной третей копе, 
кгдыжъ вшшого никого пе нашли, видела ся кривда 
тому Петрашу на Янка Петраневнча, ижъ овъ 
часто въ Букштоие бываетъ и пьетъ, черезъ тый-
деяь до дому не бываючи, и обрали были трехъ 
кревиыхъ его, абы за вего присягыули, ижъ овъ 

• не шкодцикъ, нияаи Янко, пе пущаючи на при-
сягу тыхъ кревішхъ своыхъ, саиъ ся бралъ зъ 
жонохо и зъ братомі. ва ирисягу, хотячи себе 
очищать, яко чоловекъ ыеподозреный, которые 
копляне. не могучи тому доеыть вчинить, дали то 
до меае. А такъ я, бачечи, ижъ тотъ Петръ ва 
Явка не слушною причиною шолъ а злаща, яко 
чоловека неподозреного и того тежъ не переве-
дедо, абы гд мелъ съ поволаными людьми се-
деть, отъ тое причины и отъ свирепы вчини-
ломъ его вольнымъ. 

Тоже, л. j6 на оборот . 

№ 11.—1560 г., Мая 27 дня. Разбирательство 
на коп no д лу о покраж . 

Месеца Мая кз (27) дня. 
Ововедалъ мн Лавриву Здитовскому, наме-

стяику Слонимскому, бояринъ его милостя пана 
Аврама Мелепіка Станиславъ Луневский, ижъ дей 
зъ огорода моего овощового выкрадено ми съ 
кореня высадъковъ цыбульныхъ греду a (1), -че-
сноку дв греде, и на томъ же дей огороде вкра-
дено ми полотна тонкого кужельного локоть пять-
десятъ; оповедалъ тежъ, ижъ дей поймалъ есми 
былъ на жите своемъ яловицу и быка подда-
ного господарского войтовства Гуменицкого Сер-
гея, которую дей яловицу зъ хлева вкрадеяо, 
продравшя у верху диру, вынесено, и хотяч:и о 
тую шкоду свою копу збирать, просилъ мя о 
вижа. ЯІМЪ ему вилгомъ далъ слугу его милости 
пана моего Ивава Псарца; который ездивши, со-
зиалъ, ижъ дей тотъ Луыевскій збиралъ копу о 
выкраденье огороду своего, ва которой коие чя-
нилъ опытъ о тую шкоду свою, хто бы виделъ 
отколь чеснокъ, або цыбулю ног.ячи, то пакъ стоя-
ч:и на коле сынъ поддапного господарьского 
Карповъ созыалъ, ижъ пасучи тому сыну Кар-
пову волы иа поли, принесъ дей до него чеснокъ 
и цыбулю сынъ поддаиого господарьского лав-
ника Гуменицкого Михалка, на имя Микула, и 
далъ ему оного ч;есноку и цыбули, а остатокъ 
до дому понесъ, того пакъ ыеведаетъ, отъ кого 
тотъ чеснокъ принесъ, якожъ и то сознавалъ, 
ижъ виделъ у огороде чесвоку и греду цыбули 
вырвавую а у въ одриве днру подраную, кото-
рою поведилъ, ижъ тую яловицу вкрадено. 

Тоже, л. 6і па оборот . 

№ 12.—1560 г., Іюня 10 дня. Разсл дованіе на 
коп no д лу о покраж лошадей. 

Месеца Иювя f (Ю) дня. 

Передо мвою Лавриномъ Здитовскимъ, ааме-
стникомъ Слонимъскимъ отказалъ судъ копный 
вижъ мой Якубъ Яновичъ—слуга Андреевъ, ко-
торый былъ'придавъподдавыымъ господарскимъ 
войтовства Бааковского Матею Римъшовичу а 
Петру Сиаововичу, тымъ обычаемъ, ижъ дей 
тыхъ арошлыхъ часовъ вкрадеао въ аихъ чет-
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веро коней зъ ночлегу, за которыми коньми 
тогожъ часу гарачимъ следомъ зъ людьзш сто-
роппыми паиа Есмановыми и пани Веселовское 
гали и привели следъ въ домъ подданого Дере-
чинского его милости киязя Чорториского Вог-
дюля Михновича, которая копа мовили тому 
Богдилю, абы водлугъ обычаго зъ дому своего 
следъ вывелъ; онъ следу зъ дому своего не вы-
ведъ; копа оттоль посылада по вияга до врядника 
кдязя Чорторыского Ленскорунского, пижли на 
тотъ часъ врядника въ дворе не было, а ключ-
никъ, который на местду врядничомъ былъ, ви-
жа на следъ датя ые хотелъ, але давалъ на тра-
сенье дому; а такъ копа, не хотячи вижа брать 
на трасеиье дому, заховываючися водле обычаю 
своего давного, за неотводъ следу зъ дому сво-
его, улояшли того Богделя, чоловека князя Чор-
торыского, у вину, где-жъ потомъ и вряднику 
князя Чорторыского Ленскорунскому тая вся 
копа то оказала, нияиш тотъ Ленскорунскій, не 
заховываючи въ томъ стороны жалобливое водле 
обычая права, найдовалъ близшого подданого na
na своего отъ того ся отприсягнути, а подданые 
госиодарскіе надъ обычай права слалися дб тыхъ 
людей стороннихъ, съ которыми следъ въ домъ 
поддаяого дана его привели, и на присягу ся 
брали, але тотъ врядникъ Ленскорунский тыхъ 
людей стороннихъ не хотелъ и на присягу яод-
даныхъ господарскихъ не пускадъ. 

Тоже, л. юб на оборот , 

№ 13.—1560 г., Іюня 13 дня. Р шеніе копнаго 
суда no д лгі о краж . 

Месеца Июня Ti (13) дня. 
Передъ паыомъ его милостыо жаловалъ боя-

ринъ госнодарьский Переволоцкий Евхута на Пав-
ловую Куридовую о томъ, иягъ дей покрадено 
ми долчетверты грады чосдоку, то дакъ дей я 
следомъ рано съ копою шодъ, куды песено зъ 
огорода моего чосяокъ, и нривелъ следъ есми 
черезъ огородъ ее въ домъ ее, то пакъ, кгды ей 
кона мовила, абы следъ отведенъ зъ дому ее 
былъ, она поведила, ижъ я то ходила, а спеду 
не выводила и она ку тому ся не знала, абы у въ 
огородъ его ходити мела, але ходида дей есми 
до своего огорода. Евхута ставилъ шанъку на 

доводъ, кому го сведомо, ижъ она отъ следу отолът 
хнула, и выдалъ светкомъ дойлида Рожанскаго 
Матея а боярина Крокотского Тимоша Жидъко-
вича, которыхъ тая Куриловая ку сведецству 
подюбида; где-жъ оные светкн черезъ яосланца 
моего светчили: ижъ кгды пришди до дому ее 
сдедомъ съ копою и мовили, абы сдедіэ зъ дому 
выводида, она зъ следу зопъхнула и поведила, 
ижъ я ходила, не буду следу отводить. А такъ 
я, водле сведецства тыхъ светковъ, сказадомъ, 
абы тая Куридовая за греду чосдоку, яко вижъ 
мой созвалъ, заплатила вГ (12) грошей, для того, 
ижъ зъ следу збида, а злаща и сама ся зяала, 
ижъ ходила у въ огородъ его. Ку тому тежъ Ев-
хута оповедалъ, ижъ не презпечояъ отъ нее 
здоровья, ' або шкоды, а такъ я межи нихъ за-
кладъ полояшдъ по г (3) рублк грошей, абы одинъ 
другому шкодъ не делалъ, анн здоровья не сто-
яло, словомъ, ани рукою на себе не сегали, а хто 
бы съ того закладу выкрочилъ, тотъ маетътую 
заруку платить. 

Тоже, л. ТІІ на оборопі . 

№ 14.—1560 г,, Іюня 16 дня. Р шенге копы no 
д лу о покраж . 

Месеца Июня sf (16) дня. 
Ставши передо мною ЛавриномъЗдитовскимъ, 

наместникомъ, Олонимъскизіъ, копа поддаяые го-
сдодарьские войтовства Лысковского, Климъ Лав-
шакъ, Иванъ Евковичъ, Максимъ Костеревичъ, 
Костюкъ Костеревичъ, Яцко Онаньичъ, Иванись 
Левковичъ и иншихъ подданыхъ не мало, отка-
зади судъ свой копъный тымъ обычаемъ, ижъ 
дей коповади о вкрадедье клячи подданого госло-
дарского Устьяна Левковича, на которыхъ ко-
пахъ винного выискать не могли, то пакъ дей 
по оныхъ копахъ въ кольку неделяхъ вчинидъ 
похвадку яодданый господарский Антонъ Лыско-
вичъ въ дому Ваеидя Кононовича, ижъ невинне 
на мн поискивадъ клячи своее Устиянъ, цля 
того, ижъ я въ него тое клячи позычадъ, онъ 
мн позычить не хотедъ, менуючи якобы тая 
шкода ему отъ меде ся стала, але вемъ, ижъ тую 
клячу вврапъ Антонъ Березичъ и променялъ за 
Зельвою. Тотъ Антонъ на копе ку той похвалце 
не знадъ ся. Устиянъ ставилъ шаяъку на до-
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водъ и выдалъ светковъ тр хъ, Пархвена Шепе-
товича, Мелюту Кондратовича, Василя Кононо-
вича; онъ бралъ ку сведецству того Василя, ко-
торый, на копе стоячи, светчилъ, ижъ то чулъ, 
яко тотъ Антонъ Лысковичъ поведилъ, невинне 
дей на мн иоискивалъ Устиянъ коня своего 
и его коня вкралъ Антонъ Березичъ и проме-
нялъ за Зельвою на белого коня. А такъ мы, водле 
сведецства того светка, бачечи то, ижъ оиъ того, 
на всихъ копахъ ведаючи о виноватомъ, утаилъ, 
уложили есмо его за то у вину и всказали на 
самомъ Антоне тую клячу, за которую маетъ 
платить копу гроиіей^ што за нее дано и зъ све-
децства ся то показало, и рокъ заплате д (4) не-
дели зложили есмо. 

Тоже, л. иб на оборот . 

№ 15.—1560 г., Іюня 18 дня. Р шеніе копного 
суда no д лу о покраж логиади. 

Месеца Июня иТ (18) дня. 
Григорей Воловичъ, маршалокъгосяодарьский, 

староста Слонимский. Жаловалъ подданый госпо-
дарьский войтовства Ярутицкого Андросъ Давы-
довичъ, ижъ дей вкрадено ми на день светого 
Николы прошлого двое коней, о которые копы 
дв збиралъ, а на третюю копу и Переволоц-
кимъ людемъ заказалъ; то пакъ вси вышли, a 
Тимофей Усовичъ на копу нь вышолъ и, слы-
шачи о той коие. самъ втекъ прочь, а быдло 
все j ^ войта Переволоцкаго зоставилъ. Жданъ 
на то поведилт, ижъ дей есми четверо быдла въ 
вего иограбнлъ за свои пенези за две копе гро-
гаей, але дей не вемъ, коли втекъ, а я его не 
выправовалъ. Пыталомъ того Андроса, |которого 
дня на копу заказывалъ? Онъ поведалъ, ижъ у 
четвергъ прошлый, а войтъ тежъ поведилъ, 
ижъ тое быдло того-жъ дня пограбилъ; а такъ я 
видечи то, нжъ ся то досыть значитъ, же, по-
куль иа копу ые заказано, былъ въ домзг, а по-
слышавши о копе втекъ, а тотъ войтъ быдло въ 
него побралъ, муселъ и ведать яко втекъ, а коли 
бы ся въ томъ не чулъ виненъ, не втекалъ бы, 
съ тыхъ цричинъ сказаломъ войту того истца 
ставить за чотыри ведели, а если не поставитъ, 
маетъ тую шкоду всю платить, которое мено-
вано, ижъ за свирепу дано п (80) грошей, а за 

коня дей дано п (80) грожей, за которого дей 
вже две копы грошей давали. 

Тоже, л. иу на оборот . 

№ 16.—1560 г., С нтября 18 дня. Р шеніе коп-
ного суда no спору о бортномъ дерев . 

Месеца Сентебра иГ (18) дня. 
Жадовалъ иодданый господарьскій мне Лав-

рину Здитовскому, памесхнику Слонимъскому, 
войтовства Любиского Радюкъ Заневичъ напод-
даного господарьского того жъ войтовства Оли-
шка Ондреевича о томъ, ижъ дей невинне сосну 
мою бортиую со бчолами держитъ; онъ, на то 
отпоръ чинечи, поведилъ, ижъ дей кгды онъ 
сосну мою власную зъжогъ, о што и копа была 
и сказала на немъ; гд тутъ же очевисте пере-
до мною войтъ Любиский Антонъ зъ мужми от-
казалъ, ижъ о то копа была и вложила его у 
вину, за которую сосну тотъ Сидоръ черезъ 
мене едналъ и далъ ему тую сосну. Ямъ, водле 
сознаньявойтова.сказалъ мети тую сосну Олишку 
Андреевичу. 

Тоже, л. 1)4 н а оборот . 

№ 17.—1560 г., Октября 13 дня. Заявленіе о 
сожженіи мельницы и неявк на копу н которыхъ 

сос днихъ крестъянъ. 

Месеца Октебра ТГ (13) дня. 
Въ небытности его милости пана моего, дана 

Григорья Воловича—маршалка господарьского, 
старосты Слонимского, ыа тотъ часъ у Слониме, 
присылалъ до мене Лаврина Федоровича Здитов-
ского, цаместника Слонимского, наместиикъ Ши-
ловицкій пана Яна Викторина, державцы Ски-
дельского и Мостовского, Валентый Брезовский 
боярина паыа св его Говеновского Гришка Ги-
рача, оповедаючи, ижъ дей тыхъ часовъ року 
тенерешнего шестьдесятого, месеца Октебрадва-
надцатого (дия), зъ суботы на неделю, въ ночи, 
млынъ пана моего тартычный у Говейновичахъ 
спаленъ., которое шкоды паиъ мой ни отъ кого 
собе быть не розумеетъ, только отъ Полончапъ, 
отъ Детковцовъ, людей князя Романовыхъ, стг̂ -
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росты Житомирского, и просилъ мя тотъ бояринъ, 
абыхъ я тое оповеданье до квигъ замковыхъ запи-
сати казалъ; ямъ тое оповеданье до книгъ зам-
ковыхъ записати велелъ. А потомъ въ тыдень 
того жъ месеца Октебра к (20) двя, у неделю 
врисылалъ тотъ же врядникъ Шиловицкий пава 
Викториновъ Березовский того жъ боярива пана 
своего, который пове,тилъ, ижъ о сожженье 
млыва збираломъ ва копу людей околичвыхъ 
Боловчанъ, Дедковцовъ и королевскихъ, якожъ 
поддавые короля его милости Словимские, войтъ 
Доброборский зъ мужьми былъ, вижли люди 
Половскіе, Детковцы квязя Ромаяа, старосты 
Л^итомирского, на копу не шли, аяи одинъ 
не былъ съ нихъ, и просилъ мя о вижа 
для огледаыья пожоги, я-мъ далъ вижомъ слугу 
моего Кмиту Федоровича, который, бывши въ 
Говеновичахъ, передо мною до книгъ созналъ, 
шкъ виделъ у Говейповичахъ. на реце Ежовой, 
млывъ спаденъ, и просшіъ мя тотъ бояринъ, 
абыхъ тое оповеданье до книгъ замковыхъ за-
яисати казадъ, я-мъ и то записати веледъ, на 
віто и выписъ съ книгъ подъ печатыо своею 
даломъ Белеусу. Писанъ у Словиме. 

Tome, л. ijp на оборот . 

№ 18.—1561 г., Апр ля 28 дня. Постановленіе 

копы no д лу о краж пчелъ. 

(1561) месеца Апреля 'кЙ (28), у понеделокъ. 
Пришодши до замку господарьского Пинского 

передъ мене 'Ерослава Роского, подстаростего 
ІІинского земенинъ Пинского повету Вогданъ 
Васильевичъ Болгарский.отказъ копвый вчинилъ, 
ия Ъ дей што ваша милость, пане подстаростий, 
съ павы судьями земскими Пинскими зъ роковъ 
судовыхъ земскихъ Пинскихъ недавно мину-
лыхъ, которыи были въ року выненшемъ шесть-
десятъ первомъ, месеца Апреля двадцатого дня, 
росказали мне ехати до седа Морочной на опы- ' 
тавье копное. Гдежъ у пятницу недавво миву- • 
лую, месеца Апридя двадцать цятого дня, у селе з 
Морочной, собравшися копа, передо мною отказъ з 
учинили такимъ обычаемъ, ижъ дей, будучи намъ ( 
ва копе, за припозваньемъ Михайла Ивановича t 
Тенюки до острова его Паствина, подъ дубъе два і 

ь, бортвыхъ, а третее свеието, чинилъ жалобу, 
і- штожъ дей мне въ томъ дубьи двои бчолы a 
[- третее свепето выдрано, и мы ся стали пытати, 
ь вси-ль позваныи на копу вышли? Они поведвдга, 
ю вси, одно пана Ивана Семеновича Домановича, 
а чоловека Ивана Байчака съ Комора, нетъ. Мы, 
a no невыходу, зволившися вся копа, хотели къ 
е яему тую шкоду приложнти, гдежъ тутъ же 
ь стоячи на копе люди господарьскии и поповскии 
ь села Коморского передъ вами на копе вызнали, 
ь ижъ мы вамъ поведаемъ, ижъ тые бчолы у 
а Паствинахъ Иванъ Байчакъ подралъ и намъ то 
і сведомо и васъ звалъ тыхъ бчолъ драти. И мы 

D вся копа, для тыхъ причинъ, иервей для вевы-
і ходу его, а потомъ для вызианья тыхъ людей 
т села Коморского, того Байчака Ивана у вину 
> вложили и то пану его Ивану Домавовичу у 

дворе его Диковичахъ мы копа отказали и па-
метного ему половину отдали. И просилъ панъ 
Михайло Ивановичъ Тенюка, абы тотъ отказъ 

. копный до книгъ земскихъ судовыхъ записанъ 
[ былъ. И я то записати казалъ. 
, Изъ актовой книги Пинскаго гродскаго njda 

за IJ6O—JJ64 г., JV? Ігууб, стр. 6о—61. 

№ 19. —1561 г., Іюля 27 дня. Заявленге о нанс-
сеніи оскорблгнія слоеами на коть. 

(1561) МесецъИюль кз (27), у неделю. 
Передо мною Семеномъ Ивановичемъ Совою, 

лодстаростимъ и лесничимъ Пиискимъ, опове-
далъ и жаловадъ земенинъ господарьский Пин-
ский Грицко ІІацевичъ К.очановскій, ижъ дей 
недавно минулыхъ часовъ въ году нинешнемъ 
шестьдесятъ первомъ, месеца'Июля двадцать че-
твертого дня, у четвергъ, у седе Кочановичохъ 
збиралъ есми копу, ижъ передъ святымъ Ильею 
за тыйдень, зъ дому моего у Качановичохъ зъ 
вышокъ светличныхъ двадцать сыровъ украдено, 
и посылалъ есми на копу зовучи по земенина 
Пинского Олизара Кочановского, суседа моего 
бдизкого, абы самъ и съ челядью своею на село 
на копу вышолъ, и онъ самъ безъ челеди своей 
вышолъ, я я ему почалъ мовити, абы челяди 
своей на копу выйтя казалъ, то пакъ оный Оди-
заръ Кочановский передъ людьми добрымн не-
винне мя и жову мою Настасью словы непоцти-
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выми зсоромотилъ и зганилъ, злодеемъ, собакою I № 21.—1561 г., Ноября 10 дня. Р шеніе no раз-

и холопомъ мене звалъ, а жоне моей Настасьи 
мовилъ: ты дей роба Хамова роду, а дочки дёй 
ваши сами у васъ сыры покрали и хобалемъ 
подавали. А первей дей того, коли пастухъ его 
Ждавъ СавошевЕгаъ сына моего Вогдаиа збилъ 
и жона дей моя Настасья въ небытности его 
служебницы Просимцы на того Жданца жа-
ловала, и овая дей Просимка, слуяіебница его, жону 
мою словы непоцтивыми зсоромотила и^зганила, 
а потомъ дей я самъ у него на тую служебницу 
его Просимку о соромоту жоны моей и на того 
пастуха его Жданца о збитье сыпа моего Бог-
дана права просилъ, и онъ дей ми права дати 
не хотелъ. Которое оповеданье жалобы своее 
Грицко Пацевичъ до книгъ зеыскихъ судовыхъ 
записати далъ. 

Тоже, спгр. /2—73-

№ 30.—1561 г., Ноября 6 дня. Р шеніе копы 
no д лу о покраж вола. 

Року | а (1561)], месеца Ноябра s (6) дия. 
Григорей Воловичъ, маршалокъ господарь-

ский, староста Слонимский. Ставши передо мною 
копа, мещане госнодарьские Слонимъские, Денисъ 
Кунцовичъ, Стась Запоричъ, Федецъ Малько-
вичъ, Панюкъ Губа, а люди паыа Яна Палуского 
Давило Конозичъ, Кз?зьма Болосовичъ, а чоло-
векъ Резановичовъ Охремъ, отказали судъ свой, 
ижъ чинили опытъ на трехъ копахъ вола 
мещанина господарьского Сака Юрьевича, кото-
рый вкраденъ ему и на всехъ дей тыхъ трехъ 
копахъ вси нодданные господарьские пана Яна 
Палуского и иншихъ околичныхъ бояръ ставо-
вилися и выходили и за себе отказъ кояедый чи-
нилъ, одно-жъ дей чоловекъ Михайла Резана, на 
имя Юрий Жорноклесъ, которого есмо на кож-
дую копу черезъ люди сторонние звали, ни па 
одной копе не былъ, а ижъ есть чоловокъ при-
личный, на которого было жаль стороне шкодли-
вой, за ыевыходъ всказали оного вола копа Саку 
грошей семьдесятъ, ілто перевелъ протопопою 
Пятницкимъ, ижъ за него далъ грошей семьде-
сятъ; рокъ—две нед ли. 

Изъ актовой книт Слонимскаю іродскаго суда 
за 1J60—1574 г-, № Т^в}, л. ібу. 

биравшемуся на коп діълу о покраж лошадей. 

Месеца Ноябра Г (10) дпя, въ понеделокъ. 
Передъ его милостыо жаловалъ подданый го-

сподарьсішй войтовства Островсігого Матей Пац-
ковичъ на подданого господарьского .Іаврина Бо-
лотниковича зъ Голынки, ижъ тыхъ прошлыхъ 
часовъ летомъ покрадено дей въ меве коней трое, 
то есть кони два, а сверепа третея, о што дей 
чинечи опытъ, збираломъ копзг трикроть, где дей 
на первой копе показало ся, ижъ у Лаврина Бо-
лотниковича былъ гость, зять его Хведецъ Ко-
лодичъ зъ Липична, именья иана Довойна, тое 
ночи, коли въ мене кони покрадеио; гдедей зъ сзгда 
копного казано ему того гостя на копе ставити, 
то пакъ дей онъ на всихъ трехъ копахъ оного 
гостя постадовити ые могъ, аыи тежъ выводу 
не вчинилъ, ил̂ бы слушне зъ дому его тотъ гость 
пошолъ, яко-жъ дей въ томъ Липичне у дворе 
пана Довойнове показалася сверепа моя, кото-
рую-мъ во врядиика Липичанского лана Стаяи-
слава выкупилъ зъ двора, зъ которое врядішкъ 
поведилъ злодея согнано; тотъ Лавринъ самъ ся 
къ тому зналъ, ижъ гость въ него былъ, нижли, 
ижъ чоловекъ чужий, поставить его на копе не 
могъ. А. такъ панъ его милость росказалъ, 
кгды-жъ онъ гостя на коііе не ставилъ, a то 
ся показало, откуль гость былъ, тамъ кляча най-
дена, за тые в (2) копн платити по н (50) рро-
шей, яко за доморослые. Рокъ заплате д" (4) не-
дели. Пересуду f (10) грошей. 

Тоже, л. 168 на оборот 

№ 22.—1562 г., Января 26 дня. Р шенге т 
разбиравшемуся на коп д лу о покраж . 

Геввара кз" (26) дня, въ попеделокъ. 
На тотъ часъ дри мн Лаврину его мшюсть 

ланъ Иванъ Есмавъ былъ. Жаловалъ подданый 
господарский войтовства Лукоивицкого Шимъко 
Тумошевичъ на подданого госнодарского того-жъ 
войтовства Ивана Рабцовича, которого привелъ 
первей сего зъ плечомъ мяса свиного тымъ обы-
чаемъ, ижъ дей тыхъ часовъ зъ овторъка на 
среду Генвара двадцатого ночнымъ обычаемъ 
покрадено въ мене клеть, то есть сермяга Д (1), 

2 
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жита бочка д (1), простица, сорочокъ чотыри, 
наместдовъ два, ильну сто повесомъ, вепрь мяса, 
скоро убитый, зовсимъ навсе. А такъ дей л, на 
завтрей чинечи опытъ копою зъ лавникомъ села 
своего и зъ людьми сторонними, ведаючи, ижъ 
тотъ Иванъ—подозреный чоловекъ, домъ его тре-
сли и у клети его нашли есмо плечо мяса того 
вепра, который у мене покраденъ, которое при 
немъ теперь есть. Тотъ Иванъ на то отпоръ чи-
нилъ: естемъ дей чоловекъ невистный и форый, 
зъ дому своего отъ колько недель не бывалъ, 
ани кралъ и никоторого дей дица знаку злодей-
ского въ дому моемъ не было, они в даютъ, где 
тое нлечо мяса взяли, бо не за вижомъ домъ мой 
тресли и лавника при соб не мели, которого 
менуютъ, абы съ ними въ тотъ часъ былъ, якъ 
домъ мой тресли. а клетка то-жъ моя не за замъ" 
комъ была, ые в даю, где вземши плечо мяса и 

звезавши мене, невинне тутъ до враду привели. 
Яыъ пыталъ лавника ихъ, чи былъ при томъ, 
якъ домъ того Ивановъ тресли, если за замъ-
комъ въ клети лицо оное нашли? Лавникъ по-
ведшіъ, иягъ тамъ ве былъ, одно-жъ дей сына 
моего Шпмко зъ собою бралъ, того не в даю, 
якимъ обычаемъ домъ его тресли, нижли сынъ 
мой цоведилъ, ия«ъ у клетцы оного Ивана тое 
плечо зпайдено, а клетка не за замъкомъ была. 

А такъ, видечи, ижъ ови безъ вижа и безъ 
лавника своего домъ того Ивана тресли, ани за 
замъкомъ тожъ у клетце тое плечо мяса знай-
дено, а къ тому, ижъ оный чоловекъ невистный^ 
форый, и того у праве на него не довели, а онъ 
былъ чоловекомъ подозренымъ, неслушне пой-
манъ и вязанъ, вчиниломъ его отъ того злодей-
ства правымъ и казаломъ его навезать водлугъ 
стану его рублемъ грошей; рокъ заплате д (4) 
недели. 

Тоже, л. 6у. 

;№ 23.—1562 г., Феврала 1 дня. Рпшеніе копы 
no д лу о краж . 

Року іГв (1562), месеца Февраля л (1) дня, 
Лередо мною Семеномъ Ивановичомъ Совою, 

яодстаростимъ и лесяичимъ Пинскимъ, ставши 
земенинъ Пинский Денисъ Жвановичъ Полхов-
ский а подданый паяа Размысловъ Завиши 
з села Допатина Грицъ Федковичъ, отказъ учи-

нили отъ всее копы отъ пяти селъ, то есть 
сельца Полхова, Местятичъ, Лопатияа, Конюховъ, 
ижъ дей сихъ недавныхъ часовъ в року ныне-
шнемъ шестьдесятъ второмъ, в теперешний мя-
соедъ, Генвара месеца, земенинъ Пияский Сасинъ 
Ивановичъ Колбъ Селецкий збиралъ копу у селе 
Сельцы на шкоду свою, о которой шкоде своей 
на той копе жаловалъ, ижъ дей у Сельцы в дому 
его с коморы украдена скрыня з речми, то естъ 
што с тою скрынею украдено три копы и шесть 
грошей готовыхъ, а колнеръ перловьш и брамка 
перловая, чеиецъ золотый а другии чепецъ шол-
ковый, венокъ шляговый, полотна тонкого локоть 
сто, а серпанковъ локоть двадцать, основа тон-
кое пряжи локоть двадцать, піолк\г золотииковъ 
пять, перцу полфунта, однорядокъ сукна вло-
ского голубый с тканками чорными а другий 
одъворядокъ сукна ческого серый, простицъ дв 
синихъ, тканида золотая; и на той первой копе 
чоловекь земенина Пинского Володка Ивановича 
Колба Селецкого, на имя Янко Селецкій, самъ 
не былъ, але за себе на копу ку отказу высы-
лалъ, и повторе, коли на туюжъ шкоду другую 
копу собрали, тогды тотъ же Янко и на тую дру-
гую копу не вышолъ и пикого за себе ку отка-
зу ве выслалъ; нно на той другой ксше вся копа 
зволившися заказали и зарекновали, хто вжо на 
тую третюю копу самъ особою своею не вый-
детъ и за себе не откажетъ, тотъ тую всю шко-
ду платити маетъ; ино и третяя копа о той же 
шкоде собрана была, тогды тотъ ate Янко и на 
тую третюю копу самъ не вышолъ и за себе 
отказати не хотедъ и никого за себе ку отказу 
не внслалъ. И тая вся копа пять селъ, зволив-
шися, по невыходу его, тую всю шкоду вышей 
означоную къ тому Яну Селецкому приложили, 
на чомъ Сасинъ Ивановичъ присягяеть,. тое 
оный Янко платити ему повияенъ будетъ. 

Изъ акіповой книіи Пинскаго іродскаю суда за 
і;6о—IJ6} г. № ігурв, cmp. 14s—6. 

№ 24.—1562 г., Февраля 3 дня. Разсл дованіе 
копы no поводу совершеннаго убійства.-

Року ^в (1562), месеца Февраля г (3) дня. 
ЛаврияъФедоровичъЗдитовский^подстаростий 

Слонимъский. Присылала до мене пани Семеновая 
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Славитича, пани Ганна Ерослайна, жалуючи, опо 
ведаючи тымъ обычаемъ: будучи дей мужу мв-
ему, посполъ зо мною, у въ именьи своемъ, по-
вету Троцкого, въ Кокорицохъ, тотъ дей мужъ 
мой ездилъ полевать, то есть въ попеделокъ ме-
сеца ке (25) дня, то пакъ дей слуги, которые 
при немъ были отстали, а того мужа моего пана 
Семена не ведати хто изъ непріятелевъ его за-
билъ, которого дей тело знайдено подле двора 
пани Гаыны Бокшиное, подъ самымъ гумнъомъ 
дворца Якубовского, о што дей чинечи опытъ, 
две копе збирали, нижли виннего знайти не эдо-
жемъ; а кгды дей небожчика мужа моего забито 
сыкнетъ ее сребреный съ пальца его зіштъ. 

Изъ актовой книги Слонимскаю іродскаю суда 
за is6o—if74 г-' ^ 7^0 ' л- 7^ на оборот . 

№ 25.—1562 г., Ф враля 19 дня, Разбирателъ-

ство копнаю суда no д лу о краж . 

Месеца Февраля .еГ (19) дня, у понеделокъ. 
Жадоваяъ подданый господарский войтовства 

Долгиницъкого Андрей Радивоиовичъ на под-
даного того-жъ войтовства Трохима Вартошевича, 
ижъ дей едучи зъ Слонима, тому годъ мияулъ, 
згинулъ ми кояь, съ которымъ, будучи челов -
комъ пьянымъ, спалъ; то пакъ дей, копуючи о того 
коня, кгды опытъ чинено въ дому Онцовича, чо-
ловека пана Есманова, бояринъ пана Есмановъ 
Якубъ Михновичъ мовилъ на копе тымъ обы-
чаемъ: чого дей вы коня ищете; бо мой конь 
згинулъ у вашомъ селе; коли мой конь будетъ, 
тогды и твой конь не згинетъ, івернетоя; я дей 
на томъ паметное копе далъ, сермягу знемъши 
зъ хрыбта; они тамъ же запили сермягу у пана 
Есманове. А кгды дей панове Есманове зъ 
тымъ бояриномъ своимъ чиниди мн справед-
ливость, обрано о то опытывать съ копы трохъ 
чоловековъ—Ахаца Бойтовича, Евъхима Поро-
щакз̂ , а третего Трохима Бартошевича, то пакъ 
дей Порощака, Ахацко Войтовичъ сознали, якъ 
слышали и на чемъ паметное взяли, а тотъ Тро-
химъ передъ паномъ Есманомъ светчить не хо-
телъ, поведилъ, ижъ того не сведомъ и ни слы-
шалъ боярина, и для того дей коня моего отсу-
жоно за его несознаньемъ, а онъ, паметное съ 

Йорйщакоіо взявши, пилъ; Трохимъ передъ па-
яомъ поведилъ: я дей передъ паномъ Есманомъ 
такъ светчилъ, якъ слышалъ. Андрей на то чи-
нилъ доводъ, ижъ не потому светчилъ, яко инъ-
ший вызналъ, и зослалися на Евхима Порощаку 
Порощака передъ подстаростимъ созналъ тымъ 
обычаемъ: коли дей есмо зъ Хацькомъ созна-
вали нередъ даномъ Есманомъ въ одно слово 
тымъ обычаемъ, яко бояринъ пана Есмановъ мо-
вилъ, чого вы ищите коня, бо мой конь у ва-
шомъ селе згинулъ, коли мой конь будетъ, тогды 
и твой конь не згинетъ, вернется; а Трохимъ 
хымъ обычаемъ мовидъ... (окончанія н ті.). 

Тоже л. 66. 

№ 26.—1562 г., Октября 23 дня. Р шеше копы 

no заявленію о пропаж свиней. 

Року | в (562), месеца Октебра кг (23) 
дня, у пятницу. 

Пришодши до замку господарского Пинекого 
передъ мене Ждана Богдановича, въ тотъ часъ 
будучого на местцу пана моего, его милости 
пана Василья Фроловича Короачгого, подстаро-
стего Пинского, въ замку Пинсколіъ, подданый 
владыки ГІинского и Туровского, отца Макария 
зъ села Бродницы, Сидоръ Тиневичъ, отказъ учи-
нилъ отъ всее копы отъ трохъ селъ—Бродча, 
Стохова, Глотницы, ижъ дей дня вчерапшего, ме-
сеца Октебра двадцать второго дня,у четвергъ, 
земенинъ господарьский Пинский Михно Павло-
вичъ Стоховский збиралъ копу межи Стохова и 
Плотницы, врочищомъ на Липе, яжъ дей у вод-
торокъ недавно ярогалый, сего месеца Октебра 
двадцатого дня, на томъ врочищи Лиде згинуш 
дв свиньи его —и на той коне будучи земеяннъ 
господарский Пинский Мокей Михновичъ Сто-
ховъскій не вывелъ следу своего, ижъ онъ у 
тотъ день волторокъ, месеца Октебра двадцатого 
дня, коли тыи свиньи погинули, подъ тое вро-
чищо Л.шу свипьи свои выгонилъ и тамъ ся 
жолудю братн зосталъ, и люди свинячий крикъ 
почули и на тое местцо подъ Лину пришодши 
смаленину свинячую почули, и подле того вро-
чища Липы местце знашли, ижъ свиньи палены, 
и тотъ дей Мокей Михновичъ Стоховский съ того 
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ся выправити не могь,—и копа тыи свиньи к1 

нему приложили и за тыи дв свиньи тому 
Михну Павловичу копа присудила на томъ Mo-
Ken Михновичи полкопы грошей и рокъ той за-
плате положили отъ дня того, месеца Октебра 
двадцать второго дня, четверга. за чотыри не-
дели. Е,оторый отказъ копный до книгъ замко-
выхъ судовыхъ земскихъ заііисати данъ. 

Изъ актовой кнти Ппнскаю гродскаю суда за 
ij6p~ rj6] г., № І2рр6. стр. 280—2S1. 

№ 27.—1562 г., Ноября 20 дня. Явка въ судъ 
для принесенія присяги no р шенію копнаю суда. 

' Року ^К (1562), месеца Ноября к (20) 
дия, у пятницу, о године цишпорной. 

Передо мною Басильемъ Фроловичомъ Корот-
кимъ, подптаростимъ Пиискимъ, оііоведанье вчи-
нилъ земенинъ господарский Пинский Леико Ка-
лениковичъ Диковицкий, ижъ дей дня учераш-
иего, у чётвёргъ, у селе Диковичахъ, земениыъ 
господарский ГІинский, панъ Иванъ Семеновичъ 
Домановнчъ Диковицкий ему мовилъ, илсъ дей 
онъ въ неделю прошлую, теперепшего месеца 
Ноябра пятогоиадцать дня, безъ бытности того 
Ленка, у вострови на Виру, копу сбиралъ, шкодъ 
своихъ ищучи, ИЯІЪ якобы дей давныхъ часовъ 
корова его сколота и неколько гусей погинуло и 
узголовье украдеп , и о неякое чарованье, абы 
оный Ленко сегодня, у пятницу, у селе Веляти-
чохъ на томъ присегнулъ, якъ самъ ему не 
ШКОДНШІЪ, о тыхъ шкодахъ еіч) не в даетъ, такъ 
и за вси земяне Диковицъкии, ижбы они тому 
не дейца и о тыхъ шкодахъ не в даютъ, и тотъ 
дей Ленко ему поведилъ: я до Велятичъ, чого 
передъ тымъ ииколи ие бывало, присегатп не 
пойду, але пойду до вряду замку Пинского и за 
себе одиого присегну, бо дей я о томъ ничого 
не ведаю и на копе той не былъ есми, а за люди 
присегати не хочю; естли ми зъ вынайденъя вря-
дового усказано будетъ, я поневоли и на томъ 
ырисегну, ижъ шкодника твоего промежъ тыхъ 
земянъ Диковицкихъ ие ведаю; а такъ ояый 
Денко Калениковичъ, съ початку дня сегоднеш-
вего—БЯТНИЦЫ, ажъ до годивы нешпорной, тутъ, 
на вряде замку Пинского постаиовившися, пиль-

ыость чинилъ и присегати иа томъ былъ го-
товъ, нижли оный Иваиъ Семеновйчъ Домано-
вичъ самъ у ІІинску не сталъ и никого отъ 
себе ку пригледанью тое присеги не прислалъ, 
и его на томъ ку присязе не велъ; которое 
оповедаиье и пильность свою оный Ленко Кале-
никовичъ до кяигъ замковыхъ збмскихъ судо-
выхъ записати далъ. 

Тоже, cmp. 28S—у. 

№ 28.—1562 г.. Ноября 20 дня. Р шеніе копы 
гго заявленію объ убіеніи лошади. 

і 

Року gis (1562), месеца Ноябра к (20) дня, 
у пятыицу. 

Пришодши до замку господарского Пинского, 
| передъ мене Василья Фроловича Короткого, под-
старостего Пинъского, поддаиый господарский 
села Плотницкого Наумъ Хомпчъ отказъ учи-
нилъ копный, ижъ дей въ недедю црошлз^о те-
перешнего месеца Ноябра осмого дня земешшъ 
госиодарский Пинского повету Матусъ Яновичъ 
Стоховский у селе Плотницы другую остаточную 
копу, одно село Плотницу збиралъ, яшіуючы, ижъ 
дей в небытности его, будучи ему на службе 
господарской земской, в року ньшешнеиъ шесть-
десятъ второмъ о жнивехъ у селе Плотницы 
конь его рыжий кологривый, за три копы гро-
шей купленый, зрубані^ вельми зраненъ, с ко-
торыхъ дей ранъ оный конь третего дня здохъ. 
И на копе первой и другой подданый владыки 
Пиыского Плотницкий Ониско Грицевичъ пов -
дилъ: я дей виделъ, ижъ земенинъ господарский 
Пинский Грицъ Еремеевичъ, при сеіе Цлотницы, 
у вогороде своемъ Якубовцы, сокирою метма 

того коня рубалъ. И тотъ Грицъ Ереиеевичъ 
и отецъ его Еремей тому одному Онискзг Гри-
цевичу не в рили, и тотъ Ониско Грицевичъ 
остатней коае выдалъ на себе светки, которыи 

то з нимъ видели: жону свою *) a 
брата своего Павла Грицевича, а служебницу 
брата своего Ждаиа Грицевича, девку на имя 

И коііа тыхъ трехъ светковъ по 
одному опытывали, и они вс три у тоежъ одно 

*) Точками обозначеиы пробі.лы въ подлинник . 
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слово светьчили, ижъ тотъ Грицъ Еремеевичъ 
при селе Плоткицы, у вогороде своемъ Якубовцы, 
сокирою метма того коня Матусова рубалъ. И 
вся копа по тому Матусу Яновичу за того коня 
его на томъ Грице Еремеевичи пятьдесятъ гро-
шей усказали. И Матусъ Яповичъ того усказу 
отъ нихъ не принялъ и дов дилъ: я за того 
коня три копы грошей далъ, и хотелъ, абы ему 
на томъ Грицы Еремеевичи за того коня его 
три копы грошей усказано, и копа отложили то 
на усказъ вряду замку Пинского, гдежъ по от-
казываныо копномъ тотъ Матз^съ Яновичъ передо 
мною на вряде на то доводъ чиыилъ, ижъ за то-
го коня три копы грошей чоповеку своему Цлот-
ницкому Заню Новиковичу далъ. А такъ я, в 
томъ порозумевши, тому Матусу за того коня 
его иа томъ Грицы Ереиеевичй три копы гро-
шей усказалъ и рокъ той заплате положилъ отъ 
дня сегоднешнего месеца Ноябра двадцатого дня, 
пяхницы, за чотыри недели, што для памети до 
книгъ земскихъ судовыхъ записати дано. 

Тоже, cmp. 2S7—8. 

№ 29.—1563 г., Ноября 16 дня. Р шенге копы 
no заявленгю о пропаж овецъ. 

Року Іг (1563), месеца Ноябра si (16) дня, 
у волторокъ. 

Пришодши до замку господарского ГІинского 
передъ мене Илыо Якимовича Кучу, подстаро-
стего Пинского, поддаиый господарский з села 
Плотницы Остапъ Долишевичъ, учииилъ копный 
отказъ отъ двохъ селъ—отъ Плотницы и отъ 
Бродча, ижъ дей недавиыхъ часовъ в року ны-
нешнемъ шестьдесятъ третемъ, м сеца Ноябра 
четвертого дня, у четвергъ, подданыи владыки 
Пинского и Туровского Макария, Бродчане: Ле-
вонъ а Мишко Русиыовичи и Дароіиъ Тинце-
вичъ первую копу збирали, а другую копу на 
завтрей у пятницу збирали, а третюю, остаточ-
ную копу збирали тогожъ месеца Ноябра семого 
дня, у неделю, на то. ижъ дей недавыыхъ часовъ, 
в року ньшеашемъ шестьдесятъ третеімъ, месеца 
Октебра тридцать пёрвогб дня, у неделю, осмеро 
овецъ ихъ межи селъ Туреи и Бродча, на Боркз^ 
погинуло, и копа вся посылали до земевина госпо-

дарского повету Пинского Крыштофа Богуше-
вича, абы самъ ыа копу вышолъ, або кого з дво-
ра своего, хто бы за дворъ его Тзгрейсішй на 
копе отказалъ, выслалъ; и онъ, якъ самъ на вси 
три копе не выходилъ, такъ и никого з двора 
своего, хто бы шелъ за дворъ его Турейский 
отказати, на тыи три копы ые выслалъ, только 
чоловекъ илотнищгай Селивонъ Юрковичъ, иа 
первой коде ставши, дов дилъ мн : панъ мой 
Крыштофъ Богушевичъ за себе на копе отка-
зати велелъ, ижъ онъ самъ и челедь его тымъ 
овцамъ не шкодники. РІ копа ему пов дила: ты 
отъ пана своего у нолуашіги живешь, дочому 
в даешь, што ся у дворе пана твоего делаетъ? 
А ыа другой коде ёму копа мовдли: дрисягни 
ты да томъ, Селивоне, якъ у дворе даыа твоег 
Крыштофа Богушевича тымъ овцалъ шкодішка 
нетъ? И онъ ся на томъ за дрисягу не взялъ. 
А па третей. остаточной копе тогожъ Селивона 
Юрковича дытали, естли бы хотелъ иа томъ 
прпсегыути, якъ у дворе пана его шкодника 
тыыъ овцамъ нетъ,—и онъ да толъ дрисегатд 
яе хотелъ, и поведилъ: паиъ лой Крыштофъ 
Богушевичъ за дворъ свой мя отказыватд д при-
сегати не велелъ. И кода вся, зволившися, уска-
зали Дбвонцу а Мишку Руспновдчомъ, а Даро-
шу Тинцевичу тую осмъ овецъ па Крыштофе 
Богушевичи Скирмонтовичи по тому, якъ :сть 
у статутехъ господарскихъ опдсадо, и рокъ той 
задлате доложнли отъ того дня месеца Ноябра 
семого дня, недели, за чотыри деделд. Который 
отказъ коддый до книгъ земскихъ судовыхъ за-
писатд дано. 

Тоже, cmp. 447—44^-

№ 30.—1563 г., Ноября 23 дня. Заяеленіе о на-
несеніи побоевъ во время разбирателъства копнымъ 

судомъ д ла о покраж скота. 

Року §г (15бЗ), месеца Ноябра ки (28) дняі 

у неделю. 
Цришодши до замку господарского Пинского 

передъ мене Илыо Якимовича Кучу, додстаро-
стего Цинского, лесничий и бобровничдй госпо-
дарскый Бинский панъ Иванъ Иваповдчъ Сова 
оиоведалъ и жаловалъ именемъ цриятелькн своее 

< 
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земяньки господарское повету Пиыского пани 
Ерославовое Роское, пани Любки Юрьевны Поча-
повск ое, ижъ дей сихъ недаввыхті часовъ в ро-
ку пынешыемъ шестьдесятъ третемъ, месеца Но-
ябра двадцать шостого дня, у пятницу, межи 
селъ Купетичъ и Иочапова, подданый зедшнки 
госгіодарское повету Пинского паиеи Васильевой 
Пилецкой. панее Зофеи ІОрьевны Почаповское 
Уласецъ Маневичъ села Почаповского збиралъ 
копу, ижъ якобы дей тамъ на яоли, меяси Купе-
тичъ и иочапова, нехто овцу его зарезалъ, a 
назавтрей, у суботу, туюжъ копу о томже дей 
збиралъ и опытъ чшшлъ, хто тую овцу его за-
резалъ, и дал-ь в томъ вину пастуху пани Еро-
славовое Степанцу, который дей в томъ виненъ 
не былъ. Гдежъ копа того Степанца в томъ у 
вину не вложила и тое шкоды на немъ не уска-
зала, то пакъ тотъ Удасецъ Маневичъ, ые про-
сечи у паыее его на него права, але невинне и 
безправне, самъ своею волею, тамже на копе того 
Степанца цоимадъ и збилъ и мучилъ, и у себе 
черезъ ыочь у везеныо держалъ. Гдежъ на зав-
трей дня нынещнего, у неделю, тотъ Уласъ Ма-
ыевичъ с копою того Сгепанца збитого и змор-
доваиого до нее привели и передъ возньшъ по-
вету Пинского Онисидюмъ Кочановскимъ пани 
Ерославовая тое копы пытала, естли того они 
дастушка ее Отепанца на копе в томъ виннымъ 
зиашли, або его ему выдавали?—и копа ся ку 
тому не знали и пов дшш, ижъ дей мы того Сте-
панца виныымъ не знашди я на муку его не вы-
давали, хто его поклепалъ, тотъ его и билъ, 
якожъ и тотъ возный повету Пинского Онисимъ 
Кочановскій передо мною на вряде ставши и ку 
записаныо до книгъ созналъ, ижъ дня сегоднеш-
него, у неделю, у селе Почапове копа—Высочане, 
Купятичане а Почаповцы, за опытаньемъ пани 
Любки Ярославовое, передо мною возънымъ по-
ведили, ижъ дей мы того пастуха пани Ерасла-
вовое Степанца виннымъ не выдавали, хто его 
локлепалъ, тотъ его и взялъ. Которое пове-
дапье жалобы своее и сознанье возного панъ 
Иванъ лесничнй до книгъ зеискихъ записати 
далъ. 

Тоже, стр. 453-

№ 31.—1563 г., Ноября 27 дня. Заявленіе о no-
пытк отнятъ уличеннаю копою въ воровсгпв . 

Року | I' (1563), месеца Ноябра КЗ (27) дня, 
у суботу по нипшоре. 

Пришодши до замку госиодарского ІІинского. 
передъ меые Идыо Якимовича Кучу, подстаро-
стего Пиникого, служебыикъ земянки господар-
ское повету Пинского пани Зофеи Васильевой 
Пилецкое Хведецъ Яцевичъ с подданымъ пана 
своего Власомъ Маневичомъ Почаповскнмъ, 
оповедалъ и жадовалъ, ижъ дей дия сегодиеш-
него часу теперешиего месеца Ноябра двадцать 
семого дия, у суботу, по нишпоре, тотъ подда-
ный пана моего ІІочаповский Власъ Маневичъ 
восполокъ з ліодми когшьши, поддаиыми госпо-
дарскиіш з седа ІКулетичъ Пацыною Гурцови-
чомъ, яодвойскимъ а Шілипомъ Олешковичомъ, 
а з села Высокого иоддаными господарскими 
Радкомъ Анъдруховичомъ а Васкомъ Праличоиъ, 
а подданымъ игумени Пинское паней Зофеи Кир -
диевой Васкойъ Рычкомъ, а з села Пинковичъ 
подданными пана Матея Войтеховича Занцомъ 
Вакуличомъ а Тарасомъ Потераевичомъ вели 
до здешнего вряду господарского замку Пинско-
го пастуха пани Любки Ерославовой Роской Сте-
ланца з овцею зарезаною, яко злодея. то пакъ 
тутъ у месте Пинскомъ, у паркане, подде дому 
пушкара замкового Пииского Андруса немца, пе-
ренемши ихъ служебникъ пани ЛюбкиЯрославо-
вое Роское Аврамъ Топичовский, кравецъ, на-
вродъ того подданого пана моего Власа Мане-
вича словы непочтивыми невинне зсромотидъ и 
зганидъ, а потомъ с кордомъ добытьшъ хотечи 
его забить, на него ся помыкалъ, и естли бы в 
тотъ часъ не тыи люди копныи тамъ были, онъ 
бы его на смерть забилъ и того бы злодея от-
нядъ. Которое оповеданье жалобы своее оный 
Хведецъ Яцевичъ до книгъ земскихъ судовыхъ 
записати далъ. 

Тоже, cmp. 4S2—-4^3-

№ 33.—1563 г., Ноября 37 дня. Разсл дованіе 
копы о покраденныхъ вегцахъ. 

Року | г (1563), месеца Ноябра вз (27) дня, 
у суботу. 



- 15 -

Пришодши до вряду господарского замку Пин-
ского, до мене, Ильи Якимовича Кучи, подста-
ростего Пинского, копа собраная; мужеве з села 
господарского вояости Иинской с Купетичъ 
Мисъ Тихоновичъ а Рашъ Вороиъ, а з другого 
села Высокого Василь Кореневичъ, земенинъ 
господарский іювету Пинского, а подданный игу-
меньи Пинское панее Зофеи Кирд евое Васко 
Рычко, с третего села земенина госнодарского 
повету Ііинского пана Матея Войтеховича Пин-
ковичъ Тарасъ Потераевичъ а Занко Вакуличъ 
з ъшіпими мужми тыхъ селъ, созианье свое пе-
редо мною на вряде учішили, штожъ дей кото-
рая шкода стала вчорашнего дня, у пятницу, под-
Даиоыу земенина господарского повету Пинского 
пана Ваеилья Пилецкого Уласу Маневичу Поча-
повскому, ЕЖЪ овцу его, на поли ііастухомъ аа-
сучи, заі-езано, и кгды есио опытъ и выведанье 
на копе о томъ шкоднику чиыили, цаюта_тежъ 
мы вси шкоды меяш собою ыемало1 абы ся зло-
чинца" показалъ, ино детина пастухъ села По-
чааовского Уласовъ Маневича, на имя Лунецъ, 
на копе передъ нами поведилъ, штожъ дей де-
тина пастухъ дворыый паыа Ерослава Роского 
Степаиецъ послалъ мене до дому, абыхъ ему пи-
рога прииесъ. обецуючися статку моего устере-
чи, покуль з дому схожу; и я, за убезпеченьемъ 
его, шолъ до дому своего; и кгдымъ з дому до 
него назадъ пришолъ, знажолъ есми того Сте-
панца овцу свою чорную, за стогомъ сенньшъ 
пана Василья Пилецкого, зарезавши, на которой 
седечи его засталомъ. И тотъ Степанецъ ктому 
ся не зналъ. А на той копе з стороны пана Еро-
слава Роского были тивуыъ его дворный Тимошъ 
Грицевичъ а подданый его з села ІІочапова Сте-
панъ Онисимовичъ, а Пашко Стецевичъ; гдежъ 
мы копа того детину Стеаанца казали дубцомъ 
ударити, и онъ ся к тому пе зналъ, и коли его 
повторе дубцы бити почали, онъ ся к тому при-
зналъ, ижъ тую овцу Уласову зарезалъ и што 
болыпей вызнапъ. При той всей справе былъ вижъ 
возный повету Пинского Онисимъ Кочановский, 
который возный Онисимъ Кочановский на тотъ 
часъ при томъ оповеданью бывши копномъ, пе-
редо мною на вряде и ку записанью до книгъ 
созналъ, ижъ на той копе мужеве, кгды того де-
тину пана Ерославового Степанца дубцомъ пер-
вый разъ ударили, онъ ничого не поведалъ, a 

потомъ кгды его повторе дубцы почали бити, онъ 
самъ па себе вызналъ^ што тую овцу зарезалъ. 
которую дей ми казалъ зарезати паробокъ пана 
моего дворный Левонецъ, и што который вепръ 
тогожъ Уласа згинулъ, тохъ вепръ и теперь есть 
у дворе пана моего Почаповскомъ, у загороде, 
тотъ же Левонецъ паробокъ принесъ. А такъ 
того детипу Стеианца с тою овцою зарезаною панн 
Любка Ярославовая, без бытности ыа тотъ часъ 
пана малжонка своего у дворе Почаповскомь, до 
права до себе у дворъ приняла, Которое сознапье 
коішое и сознаиье возного пани Зофея Василь-
евая Пилецкая, в небытиости тйкъ малжонка 
своего пана Василья Пилецкого, ижъ на послугу 
военную отъехалъ, дала до книгъ земскихъ су-
довыхъ записатя. 

Іоже, стр. dj т—4S2-

№ 33.—1570 г., Января 12 дня. Разсліъдованіе 
копой д ла о покраж скопга. 

Року лфб (1570), Генвара вГ (12) дня, у вол-
тороігь. 

Оповедалъ на враде господарскомъ замку его 
королевское милости Слонимскомъ бояринъ го-
сиодарский повету Слонимскаго МатфеЁ Васко-
вичъ Мизкгиръ о томъ, штожъ дей у тую ми-
нулую пятницу месеца Генваря s (б) дня, съпят-
ницы противъ суботы, зъ дому моего . . . . 
украдено быдла моего вола а коровъ две, якожъ 
дей я на завтрей тое шкоды своее, у суботу зо-
бравши копу и горачимъ следомъ, маючи при 
собе и возного повету Слонимского Григорья 
Васковича Мизкгира, привелъ следъ до воротъ 
земянина господарского повету Слонимского, су-
седа своего, Виктора Одинцовича, которого дей 
водле звычаю копного звалъ, абы тотъ следъ до 
дому его приведеный отвелъ, онъ дей отводить 
не хотелъ; гдежъ и возный, ставпш, до книгъ 
созналъ, ижъ дей у тую прошлую суботу бояринъ 
господарский Матвей Васьковичъ привелъ следъ 
быдлячий до дому Виктора Одинцовича и мовилъ 
ему передо мною, абы тотъ следъ отъ дому сво-
его отвелъ. Викторъ на то яоведилъ: то дей следъ 
быдла подданого . . . которое быдло, яко подда-
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ного моего, въ домъ свой побралъ, для того 
следу отводнть не хочу. Просилъ абы, то было 
записадо. 

Изъ актовой книш Слонимскаго іродскаю суда за 
IJ6O—IJ74 г-> №7.863) л- З00 на одорот 

№ 34.—1574 г., Іюня 10 дня. Жалоба на нане-
сеніе побоевъ во время разбиршпелъства д ла на 

коп . 

Року од' (1574), месеца йюня Г (ІО)дня, въ 
четвергъ. 

Григорей Воловичъ, кашталянъ Новгородский, 
староста Слонимский. Оповедала передо мною на 
враде замку господарского Слонимского боярка 
господарская зъ Рищичъ, именемъ Раина Вязан-
ская и жаловала па люди плебана Порозовского Ры-
щенскіе, на Ониська и на Лаврина Ондреевичы,иягь 
дейвъ семъроку од (1674), меседа Июня семогодня, 
въ попеделокъ, взяли дей мужа моего на вреканье 
копыоиспашъ заселоРищицкое,и ва тотъ дей часъ 
мужъ мой Васько Федьковичъ Мизъкгиръ, бу-
дучи послушонъ и жалосливъ шкоды суседнее, 
пошолъ на вреканье копы; и кгды дей иншіе 
дюди многіе на тую копу пришли, мужъ дей мой, 
отъишедши отъ нихъ неподалеку, заснулъ, и 
кгды дей вже проспался, сталъ мовить тымъ лю-
дямъ, которые на копе были, абы вжо тое копы 
конецъ былъ, ижъ бы вжо до домовъ своихъ 
розышли; то пакъ дей скоро онъ тое вымовилъ, 
тотъ Лавринъ а Онисько Андреевичы, не маючи 
до него жадное потребы, стали его словы неуч-
стивыми сороиотить, а потомъ дей стали его 
бити, за лобъ рвати, и кгды дей жона его, име-
немъ Раина, слышачи то въ дому своемъ, ижъ 
мужа ее быотъ, побегла тамъже и кгды дей при-
бегла тамъ, пала дей па мужу своемъ крижомъ, 
хотечи дей ыужа своего отъ такового битья ра-
товать, онп дей п мепе самую также кийми 
збили, съ которыхъ деіі ранъ мужъ мой не вемъ, 
естли яшвъ быть можетъ. Яко-жъ тые раны, 
яко на Ваську, такъ тежъ и ва жоне его Раине, 
огледалъ осочникъ замку Слонимского именеиъ 
Миско Турчиновичъ; который осочникъ сознадъ 
до книгъ тыми словы: ижъ дей виделъ есми на 
боярину господарскомъ зъ Рищичъ на Ваську 

на руце правой рану на члонку синюю битую, 
на плечи аравомъ па самой лопатце рану си-
вюю битую киевую, на руце левой подле локтя 
рану синюю битую, а хрыбегь увесь збитъ си-
вевый, а въ жояы его Раины видедъ дей есми 
на кулыпи правой раыу битую синюю, на кульпш 
левой вышей колена рана битая синяя киевая, 
которое збнтье ему стадое отъ подданныхъ его 
милости бытк меиилъ, што и до книгъ кгрод-
скихъ записано. 

Изъ актовой книш Слонимскаго іродскаю суда 

за і^74—'579 hi № 7 ^ ^ л- З1-

№35.—1574 г., Ноября 19 дня. Копный пршоворъ 
no д лц о покраж скота. 

Року од (1574), месеца Ноябра ^Г (19) дия, 
въ пятницу. 

Ставши предо мною Офанасомъ Гаврилови-
чомъ, подстаростимъ Слонимскимъ, коплянинъ,на 
имя Станиславъ Буйно, который, за жеданьемъ 
стороиъ поводовыхъ, мещанъ господарьскихъ 
Слонимскихъ, Крыштофа Скоруиъского а Андрея 
Матысовича, до копы зъеждчалъ, а ири немъ 
бояринъ Здитовицкій вана Яна Немиры Кадюта 
Омельяновичъ, а подданый того-жъ пана Не-
миры Хведецъ Давыдовичъ, а войтъ Рищицкій 
Онисько Андреевичъ зъ братомъ своимъ Ива-
номъ, войтъ зъ Бакуновичъ пана Лаврина Зди-
товскаго Василь Мильцовичъ сами отъ себе и 
ишпихъ суседъ своихъ и людей стороннихъ, ко-
торые на копе были, судъ свой копный отказали 
тыми словы: ижъ дей у мещанъ господарскихъ 
Слонимскихъ вышей менованныхъ, Криштофа a 
Андрея, яко передъ нами копляны справу дали, 
згинулъ у Кристофа волъ шерстыо гнедый, за 
копу одну и грошей пятьдесятъ купленый, a у 
въ Ондрея Матысовича быкъ шерстыо рыжый, 
въ чоле дысина, валашаный, доморослый, такъ же* 
згинулъ въ року тепереяшемъ од (74), месеца 
октебра четвертого дня съ понеделка противъ 
овторка, съ пашы въ именыо Шиловицкомъ, о 
которое дей быдло свое они винного своего 
ищучы и опытъ чинечи, чотыры кроть колу зби-
рали, нижли винного не нашли и знайти не могли; 
то пакъ дей нинешнего дня въ пятницу, яко на 
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остатней завитой копе, кгды вже вся копа на 
местцы звыкломъ зобралися, тые вышей речо-
ные Криштофъ а Ондрей, маючи черезъ шпикга 
нападъ о той шкоде своей на тивуна Шиловиц-
кого князя Гаврила Камбулатовича Петиг рскаго, 
на имя Хведора Окулича, допиралися, абы вы-
водъ чинилъ, где того дня, въ понеделокъ, съ 
котораго дня въ ночи шкода стала, былъ, або 
естли бы где отъеждчалъ? На то дей передъ нами 
копляны оный тивунъ поведилъ: того дей дня, 
яко менуютъ шкоду, въ день торговый былъ дей 
есми въ Слониме въ дому того самого Криштофа 
зъ урадникомъ своимъ Гарасимомъ, а пошедши 
оттуль, зашолъ есми былъ на часъ до дому ме-
щанина господарского Слонимского у Скробове, 
до Грияца Бубешка, а оттоль шолъ есми до дому 
своего. На то Криштофъ поведилъ, ижъ дей ты 
того дня, яко менишь, въ дому моемъ не былъ, 
ачесь былъ, але не того дня, тыднемъ передъ 
тымъ, и ставилъ шапку, хотечи то на него до-
вести. Оный тивунъ шапки ставити и на доводъ 
его слатися, за неоднокротнымъ пытаньемъ на-
шимъ, не хотелъ. А такъ мы копляне, видечи то, 
же оный тивунъ шапки приставити и на доводъ 
слатисе не хотелъ, съ тое причины сказали есмо 
на немъ за вола Криштофова копу одну, грошей 
пятьдесятЪ; а за быка Ондрея Матысовича кону 
грошей. Где-жъ дей есмо того-жъ часу, отка-
зуючи судъ, до врадника Шиловицкого князя 
Гаврила Петигорскаго, до Гарасима ходили и ему 
судъ свой отказали и пересудъ давали. Онъ дей, 
выслухавши суда иашого коппого, поведилъ, 
ижъ дей зыамъ то. жесте слушне судили, але пе-
ресуду отъ васъ не беру до приезду князя, йана 
своего, кйторый пересзгдъ до мене Офанаса Гав-
риловича, подстаростего Слоыимского, на врадъ от-
дали, и зложиломъ заплате рокъ чотыри недели. 
Которое постановленье и созыанье тое кояы и 
то все, яко се тамъ точило, за прозьбою ихъ, до 
книгъ кгродскихъ Сдоиимскихъ записано есть. 

Тоже, л. 6j. 

№ 36.—1575 г., Февраля 23 дня. Подтвер-жде-
ше копнаю р шенія объуплат за краденныя пчелы 

Року ое (1575), месеца Февраля кг (23) дня) 

въ среду. 
Постановившися очевисто на враде кгродскомъ 

Слонимскомъ передомъною Офанасомъ Гаврило-

вичомъ—лодстаростимъ Слонимъскимъ отъ его 
милости пана моего яана Михайла Воловича, ста-
росты Слонимского, копа, подданые господарские, 
зъ села Митьковичъ войтъ того села Остапъко 
Аънтоновичъ а подданый его милости вельмож-
ного пана Грыгорья Воловича, кашталяна Новго-
родского, Озарышский Лукъянъ Онаньячъ, нод-
даный его милости пана Володимера Заболоцкого 
войтъ Деревенский Копдратъ Русаковичъ, а под-
даный пана Войтеха Руденского Якимовский До-
рошъ Мельневичъ и иншіе подданые господарские 
его милости пана Новгородского и пана Воло-
димеровы и пана Руденского отказали судъ свой 
копный твімъ способомъ, штожъ дей року те-
перешнего . . . . у вилию нового л та, стала 
ся шкода въ пущи господарской, такъ тежъ и 
его милости пана Новгородского и пана Володи-
мерове ихъ дворныхъ и подданыхъ его Деревен-
скихъ въ покраденью бчолъ въ бортехъ, то есть, 
у подъданыхъ господарьскихъ села Митьковичъ, 
на имя у Хомы Гринцовича бчолъ двои, у Ива-
на Агеевича бчолы одны, a у Тереха Кульцо-
вича бчолы одны, a у подданыхъ его милости 
нана Новгородского Озаришскихъ у Рох^ана Али-
шевича бчолы двои, а одныхъ бчолъ дворныхъ 
яана Володимеровыхъ , . . a у подданыхъ 
его милости Деревенскихъ зъ села Загридкова 
уПрокопа Матфеевпча бчолы двои, и въ Олехна 
Онихимовича бчолы, а въ Якима Санютича бчо-
лы одны, а въ Павла Лукъяновича бчолы одны. 
О которыхъ дей шкодахъ, чинечы онытъ и обыскъ 
были три копе, то пакъ дей на аершой, другой 
и третей копе бортипкъ земенина господарекого 
дов ту Слоыимъскоі,о пана Миволая Шостака 
Исаевский Мартийъ Мишковпчъ пе становилъся 
и никоторого отказз' за себе чинить не хо-
телъ; гдежъ дей мы копляне съ первшое и дру-
гое кояы посылали до него, абы ыа коде сталъ 
отказъ и выводъ зъ себе учинилъ, нижли дей 
его николи въ дому застать не могли, ижъ ся 
крылъ; ведь же дей и до врадника пана Шоста-
кова Исаевского Абрама Пацевича посылали есмо 
зъ другое копы, озиаймуючи ему, ижъ бортникъ 
пана его на копе пе становится. абы ему роска-
залъ стать и отказъ учинить. оный дей врадникъ 
обецалъ ему росказать стать, а предъ ся онъ не-
становился; то пакъ дей зложили есмо зъ другое 
колы третюю завитую копу, которая была въ 
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пятпицу ыа Масленой недели и при насъ дей 
коплянехъ па той третей копе былъ возиый по-
в ту Слоиимского Федоръ Михайловичъ, и кгды 
ся дей на тую третюю копу зобрало людей пе 
мало, чинили есмо опытъ, але виниого межи 
собою зпайти не могли, а тотъ дей бортыикъ na
na Шостаковъ и иа третей копе стати и отказу 
зъ себе въчинить не хотелъ и не сталъ; мы дей 
копляне ожидали есмо его, почовшн отъ поранку 
ажъ до вечора, а ижъ его дождать не могли, 
про то за ыестанье въсказали есмо па немъ за 
четверо бчолъ подданыхъ королевскихъ, за двои 
бчолы подданыхъ его милости пана Новгород-
ского, за одиы бчолы дворные nana Володиме-
ровы, а за шестеро бчолъ поддаиыхъ пана Во-
лодимеровыхъ, вышей ііомеиеыыхъ, то есть 
за троенадцатеро бчолъ, за . . , одны бчолы 
водле статуту артыкулу д]* (14) въ розделе 
десятомъ по две копе грошей, всего копъ 
двадцать шесть литовекихъ, и всказавши есмо 
на немъ тую сумму пенезей, до себе есмо пере-
суду половкцу взяди, а половицу до врадника 
nana Шостакова вышей псшененого Абрама от-
носили и ему тотъ судъ копный отказали и пе-
ресуду половипу отдати хотели, нижли дей врад-
ника въ дворе не зостали, тивуну дей пересудъ 
давали, але тивунъ пересуду брати и суду слу-
хать не хотелъ; то пакъ дей мы копъляне съ 
тымъжо вознымъ повету Слонимского Федоромъ 
Михайловичомъ въ прошлую середу, сегодня тый-
день, месеца Февраля іпосто онадцать дня до 
именья пана Шостакова ходили и пересудъ врад-
нику его милости отдали и судъ свой копный 
отказали. Врадиикъ дей пана Шостаковъ, пере-
судъ взявши и судъ ыашъ копыый ухваливши, 
зложилъ рокъ отправе сумы пепезей въсказаное 
тымъ способомъ, ижъ дей складаю рокъ всимъ 
подданньшъ, такъ господарскимъ, яко его мило-
сти пана Новгородского, за бчолы пана Володи-
меровы и подданыхъ его милости отъ вчораіп-
него дня овторка, еГ (15) Февраля за тыйдень, 
нехай дей до мене приедутъ, теды имъ будетъ 
отправа; якожъ дей есмо на рокъ отъ врадника 
пана Шостакова зложоный вчорашнего дня у въ 
овторокъ зъ врадникомъ пана Володимеровымъ 
Деревеяскимъ паномъ Федоромъ Гладкимъ п зо 
всими тыми поддаными, которымъ ся шкода ста-
ла, до врадника пана Шостакова ходили и впо-

| миналися дей тые иодданые, абы водлугъ зъло-
і женья року отраву на бортнику пана своего чи-
нилъ, онъ дей отказалъ, ижъ дей есть тутъ панъ 
мой и всимъ справуетъ, а я при пану своемъ 
жадное моцы не маю; мысмо дей и до пана его 

I шли, судъ свой копный ему отказали и отправы 
подданые вышей помеыеиые, которымъ ся шкода 
деетъ, просили; панъ дей Шостакъ, судъ иашъ 

| ухваливши, оный пересудъ, который есмо были 
до врадника его отдали, отъ врадника взявши, 
отправы яа подданомъ своимъ учинить и року 
ку отправе зложити не хотелъ, и поведилъ, ижъ 
дей подданый мой на той копе становиться не 
былъ повиненъ, бо дей вспольный съ тыми под-
даньши господарскими его милости пана Новго-
родского и пана Володимеровьши не есть и на 
копу зъ ними ходити не повиненъ; теды дей тые 
поддапые, которымъ шкода ся стала, передъ нами 
всею коною и передъ вознымъ вышей менова-
ньшъ ставили надоводъ шапку, хотячи доводить, 
ж.е онъ зъ иими на копу ходить повиненъ, ни-
жли дей бортыикъ пана Шостаковъ шапки не 
приставлялъ и приставить ие хотелъ, а панъ 
дей Шостакъ предъ ся отправы на поддаиомъ 
своимъ не чинилъ и року на отправу не зло-
жилъ, якожъ и возный пов ту Слонимского 
Федоръ Михайдовичъ, тутъ же передо мною на 
вряде при отказованыо оного суду копного бу-
дучи, то все, што кольвекъ копа отказовала, яко 
ся речъ точила отъ третее копы, сведомъ и все 
такъ призналъ, яко копъляне отказовали, яко не 
сталъ бортникъ иана Шостаковъ, такъ яошенья 
пересуду безъ бытности врадяиковы и тежъ 
яко врадпикъ пересудъ взявшн, рокъ отправе 
складалъ и того, же панъ Шостакъ самъ, вчо-
рашнего дня рокъ, месеца Февраля кв (22), у въ 
овторокъ, пер^судъ отъ врадника своего взялъ, 
судъ ухвалявши, отправы на бортнику своемъ 
не вчинилъ и року заплате пенезей не зложилъ. 
Я, выслухавши суду копного и слышачи сознанье 
возного, же то все, што копа отказовала, такъ 
быть призналъ, тотъ судъ есми ухвадивши, a 
ижъ панъ Шостакъ року на отправу пенезей 
зъ суду копъного на бортнику своемъ не здо-
жилъ, заховываючисе есми въ томъ водле ста-
туту розд лу . . . артыкулу , . и зложи-
ломъ рокъ заплате тое сумы пенезей за бчолъ 
троенадцатеро водле статуту, не нарушаючи всказу 
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копиого, no две копе грошей, двадцатьма шести 
копамъ грошей отъ сего дня середы, месеца Фев-
раля кг (23) день, за чотыри недели. Который 
отказъ копный и сознанье возного, водлугъ отказу 
копного, до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ за-
писано есть. Писанъ у Слониме. 

Тоже, л. уо—уі. 

№ 37.—1575 г., Марта 7 дня. Заявленіе вознаго 
о задержаніи виновныхъ въ покраж пчелъ. 

Року ое (1575), месеца Марца § (7) дня, у 
понеделокъ. 

Ставши очевисто на враде господарскомъ 
замку его королевское милости Слонимскомъ пе-
редо мною Офанасомъ Гавриловичомъ, подстаро-
стимъ Слонимскимъ, возный иовету Сдонимского 
Хведоръ Михайловичъ, который былъ прыдапъ 
зъ стороны додданыхъ господарскихъ Митков-
скихъ и подданыхъ его милости пана кашталяна 
Новогродского Озаричъ а поддаиыхъ пана Воло-
димера Заболоцкого Деревенскихъ, а другий воз-
ный Лавринъ Бартошевичъ, прыдапый лану Ми-
колаю Жикгимоитовичу Шостаку на сяраву ни-
жейпомененую, до книгъ кгродсЕихъ тыми словы 
созналъ: ижъ дей въ тую прошяую суботу, ме-
сеца Марца ? (5) дня поддаиые господарскіе Миг-
ковскіе и подданые Озарицкіе, такъ тежъ дод-
даные Деревенскіе, водлуп, суда коннаго, за по-
дранье бчолъ ихъ, сумы пенезей, всказаное на 
црдданомъ яана Миколая Шостака Исаевскомъ 
Мартину Мишковичу, у въ урадника Яна Богда-
новича Енчура о заплату передъ нами возяыми 
упоминалися, яа то дей тотъ врадникъ доведилъ, 
ижъ дей тотъ додданый яанамоего, накоторомъ, 
яко то самъ вемъ, кояа слушне всказала KS (26) 
кодъ грошей, платить чимъ не маетъ, въ кото-
рыхъ пенезехъ, суме вышей менованой, кз (26) 
колахъ грошей, маючи я на то усное росказанье 
яана своего, его выдаю, и заразомъ передъ нами 
возными до рукъ людемъ, кому ся шкода деетъ, 
отдалъ; якожъ тотъ додданый даяа Шостаковъ, 
скоро no выданыо, добровольне, безъ жадяого пы-
танья словяого и муки, доведилъ: въ томъ дей яо-
драныо бчолъ мне яомочниками и товаришами есть 
чоловековъ Г (З)іто есть яана Михайла Яцынича чо-

ловекъ одинъ Исаевский, который яа тотъ часъ 
у заставе въ паяа Ковальского, на имя Иванъ 
Сыска; и кгды тотъ Иванъ Сыска, тутъ же бу-
дучи, до себе мовечи слышалъ, дорвалшися до 
него и яезнаючи ся, абы ему домочникомъ былъ, 
по виденыо его вдаридъ. а другий, ва имя Иванъ 
Каблей, а третий чоловекъ его милости пана 
Мартина Яцынича Федецъ Тобола, зъ Хоробро-
вичъ. По которомъ сознанью добровольномъ, тые 
вси, которымъ выдалъ въ задлате яенезей кз (26) 
конахъ грошей, до себе взяли и въ дворе Дере-
венскомъ до везенья осадить дали. 

Тоже, л. уб. 

№ 38.—1575 г., Іюля 10 дня. Заявмніе о нане-
сеніи побоевъ во времл разбирательстеа д ла коп-

нымъ еудомъ. 

Року сс (1575), месеца Июля Г (Ю) дня, у 
понеделокъ. 

Одоведалъ на враде господарьскомъ заику 
его королевское милости Слонимскомъ передо 
мною Офанасомъ Гаврыловичомъ, додстаростнмъ 
Слонимскилмъ, земенинъ господарьскій довету 
Слонимского панъ Дмитръ Васильевичъ Чечетъ 
тымъ способомъ, штожъ дей я, маючи лри собе 
возпого повету Слонимского Вогуша Михайло • 
вича и сторону людей добрыхъ, яко дня вчораш-
него, у яеделю месеца Яюля девятого дня, вышли 
есмо на кояу ку вреченыо исяаши яа брату мо-
емъ пану Федору Васильевичу Чечету и на дод-
даныхъ его, и скоро дей было по вреченью мне 
испаши, тотъ братъ мой вышей речоный, нетъ 
ведома откуль вазнь противъ меде взявши и не 
номнечи на заруку, которую дей до меие о не-
безпечность здоровья своего, жоны и тежъ слугъ 
и подданыхъ своихъ зъ ураду кгродского вы-
несъ, словы непочтнвыми а яраве доткливыми 
почтивости и доброе славы моее мене соромо-
тилъ и киемъ быти помыкалсе; гдежъ н возяый 
вышей речоный, ставшп предо мною очевнсто, до 
книгъ кгродекихъ ты.ми словы созначъ, ижъ дей 
дня вчорашнего въ неделю панъ Хведоръ Че-
чотъ мовилъ до брата своего яаяа Дмитра тыми 
словы: не шляхетяику, яе естесь ты Чечетовъ 
сьшъ, бо где бысь того сынъ, мне бысь бра-
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томъ родиымъ былъ, и съ киемъ до него ся по-
рвалъ. ажъ панъ Дмитръ передъ нимъ вшолъ. 
А потомъ тотъ-же панъ Хведоръ Чечотъ под-
данымъ nana Дмитровымъ мовилъ: меръ дей мой 
волъ у вашого ііана черезъ чотыри дпи, але 
вашо быдло у мене н килька неделг. мерети 6jr-
детъ. По которомъ сознаныо возвого тотъ-же 
панъ Дмитръ Чечотъ оповедалъ предо мною на 
враде, ижъ дей по овой похвалце своей панъ 
Хведоръ Чечотъ безвинне у подданого моего 
Давыда Грицкевича па оселицы пославши сверепу 
шерстыо половую пограбити и до себе привести ка-
залъ и вернути ее не хочетъ; къ тому дей того-
жъ дня въ педелю месеца Июля девятого дня 
послаломъ былъ для некоторыхъ потребъ своихъ 
хлопца своего Мартина Климцовича съ подда-
нымъ своимъ Евхимомъ Кузкевичомъ до места 
Новгородского, то пакъ дей братъ мой панъ Хве-
дорт̂  Чечотъ, нетъ ведома для которое причыны, 
пославши поддааыхъ своихъ на имя Гарасима 
а тивуна Павдюка Остарка, Мартинца Баробка a 
сына Бокучова, па дорозе добровольной ихъ по-
збивати казалъ, при которомъ дей бою згинуло 
въ того хлопца моего пенезей моихъ на скуііо-
ванье некоторыхъ речей мне до Новагородка вос-
ланыхъ семь копъ грошей, и самъ ледво дей съ 
клячою втекъ; а подданого дей моего вышей по-
мененого Евхима Кузкевича збивши и звезавши 
до себе привести и до везенья своего зо всимъ 
тымъ, што при немъ было посадить велелъ и 
маючи дей его у везепыо своемъ пустить не 
хочетъ. 

Тоже, л. і J7 на оборопг —138. 

№ 39.—1575 г., Августа 1 дня. Постановленге 
'копы no д лу о покраж лошади. 

Року ое (1575), месеца Августа^д (1)дая, въ 
понеделокъ. 

Постановившисе очевисто на враде предо 
мною Офанасомъ Гавриповичомъ, подстароотимъ 
Слонимскимъ, копляие, а меновите поддаиый гос-
подарьский войтовства Гумельницвого, лавникъ 
села Масиловского Жданъ Серг евичъ, при немъ 
подданый именья Девятъковскаго пааа Ивана 
Мелешка Денисъ Хотьяиовичъ, а врйтъ волости 

Бытенское его милости пана Трызны Яцко Фе-
девичъ сами отъ себе и отъ иншихъ ковълянъ, 
на коие зъ ними восполокъ будучихъ, отказали 
судъ свой копный тыми словы: штожъ дей въ 
року теперешъпемъ ое (1575), месецаИюня к (20) 
дня въ середу у подданого господарского осочника 
села Булы Матея Станьчикевича украденъ конь, 
за которого дей ему давано, яко онъ менилъ, пол-
четверты копы грошей, шерстыо сивый, о кото-
рого дей, кгды перъвшая копа горачая была, 
взявши есмо следъ отъ аеты, то есть отъ того 
местца, где оный конь взятъ, шли есмо следомъ 
горачимъ и привели следъ до села пана Абрама 
Мелешка до Киселевъ; люди дей, съ того села 
вышедши до оного следу, тохъ следъ приведеный 
отъ села своего отвели, мы дей оный следъ при-
велп есмо до дому додданого пани Басильевое 
Олехъновича Мелешковое на имя до Мордаса, 
которого дей кгды есмо на оный следъ вызвали 
и мовили, абы следъ до дому его приведеный 
отъ дому своего отвелъ, онъ вышедши поведилъ, 
то дей следъ есть сверепы моее, штомъ уехалъ 
въ домъ свой, волочивши борону и дрова ру-
бавши на кгрунте панее своее; мы дей копа, за 
поиираньемъ стороны поводовое,оный следъ естли 
былъ одное клячи, мерили есмо, й то ся пока-
зало, же одинъ следъ большій, а другій меньшій 
былъ; а кгды ся такъ показало, надъ то передъ 
нами копою Матей осочникъ мовилъ подданому 
пани Васильевое, абы до того местца ведъ, где 
менилъ борону волочилъ и дрова рубалъ, а от-
толь Матей хотелъ до леты, где коиь его взятъ, » 
вести, поведаючи, то тамъ дей покажу следъ 
другій таковый, якій подъ домъ того Мордаса 
мерано и есть дей то следъ властного коня мо-
его. Подданый пани Васильевое, яко до оного 
местъца, где борону волочилъ, вести, такъ и до 
петы зъ аами коаою ити ае хотелъ и поведилъ, 
уже дей мя большей яе трудаите, але сказуйте 
што рыхлей, што за того ковя ллатить маю? Мы 
дей, ае чиаечи того сквадне, але для леваейшого 
выведааья, отложили есмо тую речь аа завитую 
тую теаерь лрошлую колу, аа которой дей, кгды 
коаа зышлася, и тотъ аомеаеный аоддааый дани 
Васильевое лередъ нами ловедилъ, ияіъ дей аа 
аервшихъ колахъ до аеты зъ вами ити хотелъ, 
але дей Матей зо маою аешодъ, а Матей за ра-
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зомъ выдалъ на оведецтво, помеыивши каждого 
именемъ, трехъ светковъ, межи которыхъ Мор-
дасъ обралъ на сведецство подданого лана Ивана 
Солтана зъ Жировицъ, яа имя Уласа Пронцо-
иича, который дей, кгды пытанъ, передъ нами 
копою созналъ, ижъ дей на иервшой и второй 
копе Матей осочникъ Мордаса до пехы, откуль 
конь его взятъ, звалъ, але дей онъ ити не хо-
телъ. А такъ мы копа, зъ тыхъ причинъ вышей 
менованыхъ, ижъ самъ на собе чимъ нарыхлей 
сказъ чинити казалъ, другое следу приведеного 
до дому его не отвелъ, третее до петы, где копь 
украдеыъ, не шолъ, сказали есмо оного коня 
платить. Гдежъ дей Матей осочникъ, възявши 
зъ ураду возного Павла Миколаевича и зъ намй 
копою до ее милости пана Васильевой Олехно-
вича ходилъ, и кгды есмо ей милости судъ свой 
копный отказать хотели, ее милость поведила: я 
того суда вашого не гаию, ани фалю и его тежъ 
слухать не хочу, але подьте до враду, я и под-
даные мои есть въ опеце у его милости пана 
Новгородского. А такъ я врадъ тотъ судъ зо-
ставиломъ при моцы и водле статуту зложиломъ 
Матею (рокъ) на шкоде своей третего дня, въ се-
реду. На тотъ рокъ Матей осочъникъ былъ ку при-
сязе готовъ, але сторона, которая бы вести его 
мела, не была. Што все до книгъ кгродскихъ 
Слонимскихъ есть записано. 

Тооке, л. 14') на обор. IJO. 

№ 40.—1575 г., С нтября 18 дня. Разсл дованге 
на коп д ла о порубк л су, порч пчелъ и за-

хват с на. 

Року ое (1575), месеца Сентебра иГ(18)дня. 

Офанасъ Гаврыловичъ, подстаростий Слоним-
ский. Пришодши до книгъ кгродскихъ Слоним-
скихъ возный повету Слояимского Григорей Ва-
сильевичъ Мизкгиръ созналъ тыми словы: ижъ 
будучи мне зъ уряду кгродского Слонимского 
отъ вашей милости, пане подстаростий, посланымъ 
и приданымъ на потребы врадника ее милости 
вельможное панее Васильевое Тишкевичевое, вое-
водиное Смоленское, пани Настасьи Андреевны 
Лососинского Григорья Васильевича приданыі\№, 
былъ есми лри томъ вряднику Лососинскомъ, a 

нри мяе на тотъ часъ сторопою были люди доб-
рые, осочники Лысковскіе, на име Степанъ Лог-
виновичъ а Федоръ Кулешъ. яа року зложономъ, 
который врядникъ пани Крыштофовое Садовское 
пани Ганны Радивиловны Оелицкий, имеяемъ 
Миколай Радчичъ, черезъ писанье свое зложилъ 
былъ; то накъ на томъ року зложономъ, року те-
нерешнего тисеча нятьсотъ семьдесятъ пятого, 
месеца Августа девятогонадцать дня, врядникъ 
Лососинскій панъ Григорей Васильевичъ, маючи 
мене возного и тыхъ людей добрыхъ сторонныхъ 
вышей мененыхъ при собе, выехалъ на границу 
стародавного обычая звыклого, врочшцомъ у в 0-
лешца, о порубанье дерева бортвого зо бчолами 
двухъ сосонъ, где се тая шкода стала отъ под-
даныхъ ее милости пани Крыштофовое Садов-
ское, пани Ганны Радивиловны Селецішхъ, кгды 
жъ дей водле стародавного обычая, на томъ местцу 
и врочищу, копа звыклая бывала, и нриехавши 
дей войтъ Селецкій на име Манецъ Козичъ и 
нодлазяикъ Гордей Микитичъ, а Федоръ Лукъ-
яновичъ, Степаяъ Погорелковичъ отказъ вчи-
нилъ тыми словы, ижъ врадникъ нашъ Селецкий 
панъ Миколай Рудчичъ и мы сами теперешнего 
дня на копу стаповитися не можемъ за тенереш-
нимі. часомъ пашнымъ. А потомъ врядникъ Ло-
сосивский пов дилъ: войте Селецкий, едь ты зъ 
нами на огледанье тое шкоды, порубанье сосонъ 
и нокруженье и порубанье ульевъ зо бчолами. 
Войтъ оный Селецкий поведилъ: чого я мамъ 
тамъ ехати, бо то и сами в даемо, же тое со-
сонье норубаное зъстародавна есть Лососинское 
и пуща то Лососинская, а ведь же дей и нотомъ 
шкодникъ вамъ згияути яе можетъ. Потомъ 
тежъ на другомъ року, отъ тогожъ врадника 
Селецкого Миколая Радчича о туюжъ шкоду зло-
жоыомъ, яко дня сего нинепшего месеца Сентебра 
шостогонадцать дня у пятницу роігу тепереш-
него семьдесятъ пятого быломъ, а при мне таяжъ 
сторояа вышей мененая быяа. И кгды вы-
ехалъ врядникъ Лососинский панъ Григорей зъ 
аами на тое местдо и врочищо у в Олешца и 
ожидалъ врядникъ Селецкий и съ подъдаными 
Селецкими, чинечи водле звыклого и стародав-
ного обычая на томъ врочищу у в Олешцу, самъ 
выехалъ и о шкоду вышей мененую копу чи-
нилъ, нижли яко самого врадника Селецкого, 
также и подданыхъ Селецкихъ, ку той копе на-
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лежачихъ, яко на рокъ зложоный, не было и ни-
которое ведомости въ томъ врядникзг Лососин-
скому пе вчинеио, тотъ-же врядпикъ ее милости 
пани воеводиное Смолепское Лососинский панъ 
Григорей Васильевичъ оповедилъ и обводилъ 
мною на другомъ местцу порубанье сосонъ 
бортныхъ и дерева простого, на будованье год-
ного, не мало, которое порубавши и пожжоно и 
побранье трохъ стоговъ сеиа, гато дей стало во 
властной пущи: ее милости паней его Лососин-
ской, врочищомъ у в оступа Ольхового, рокуте-
перешнего тисеча пятьсохъ семьдесятъ иятого, 
месеца Сентебра пятогопадцать дия, у четвергъ, 
за наеханьемъ кгвалтовиымъ отъ того-жъ вряд-
ника ее милосты пани Крыштофовое Садовское, 
пани Ганны Радивиловны Оелецкого Миколая 
Радчича а отъ войта Селецкого Маньца Козич* 
и подазника Гордея Микитича и помочныковъ 
ихъ поддаиыхъ ее милости тамошиихъ Селец-
кихъ, на которыхъ дей ыестцахъ никоторого 
входу имъ и заседанья коііъ дей ые бывало. Ко-
торое сознаиье возыого, за ирозьбою врядника 
Лососинского Григорья Васильевича, до книгъ 
кгродскихъ Слоыимскихъ заішсано есть. 

Тоже, л. 302 на одоропі . 

№ 41.—1575 г., Октября 26 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о поддпраніи пчелъ, 

Року ос (1575), месеца Октебра KS (̂ ,6) дня. 

Ставшн очевнсто иа вряде госиодарскомъ 
передо миою Офадасомъ Гаврылові'ічо.ііъ. подста-
ростимъ Слоыимскимъ, возиый земский ііовету 
Слонымского Федоръ Мнхайловпчъ до книгъ вы-
зналъ тыми словы: ижъ дей въ року тепереш-
немъ ое (1575), месеца Септебра йТ (1в) дня, 
въ иеделю, на року завитомъ передо зшою воз-
ыымъ, кгды ся коиа точала о подълаженье пчолъ 
одиыхъ шша Войтеха Рзгденского: а подданыхъ 
его и подлажеыье четверыхъ бчолъ Дороша Мнс-
невича трои, а Аидрея Трохизювича одныхъ, и 
на той-же копе завнтой иодданые Полонскіе . . 
, . . . менили, же дей и ее мплости кнегиыи 
панее моее шітеро бчолъ іюдлажено, а ижъ панъ 
Руденский цриступу иного иравяого до подда-
ныхъ не мелъ, але межи споровъ за доброволь-

ньшъ позволеиьемъ, такъ зъ стороны подданыхъ 
Полонскихъ, яко тежъ зъ стороны nana Войтеха 

і Руденского, такъ межи собою постановили и на 
J присегу обрали, зъ нодданыхъ Полонскихъ 
Мордаса, Ивана а Ьасиля Трухоыовича, а зъ 

і стороны иодданыхъ паиа Бойтеха Руденского 
I Дорошъ Меспевичъ, которые на томъ присегу 
вчинити поднялися, ижъ Полоысвіё люди, яко 
сами бчолъ nana Рудеиского и подданыхъ его 
не подлажииали, такъ тежъ ие в даютъ, хто бы 

j ихъ, подлаживати мелъ. А подданые панаРуден-
1 ского также и нодъ таковою-жъ ротою присегу 
1 згделати лели, которой прнсязе рокъ межи собою 
j принялы третего дня, у волторокъ, на толіъ же 
! местцу, где копа была. На который день панъ 
I Руденский, упросивши доотаточне (для) присяги 
попа Шиловицкого и мене возыого на оное меетцо, 

| где присега кончнти се (мела), подданого своего... 
• посылалъ.Талъдей, будучи врядникъ Полоыский 
самъ, пов дилъ, (пжъ) подданые дей кнегиии панее 
моее тое присеги чиыить не готовы и неповиыни, 
хотя-жъ ся подняли, ажъ иервей пацъ Руден-
ский съ лодданого своего . . . . который ся 
зыалъ, жё двои бчолы кнегиыи ее милости под-
лазилъ, справедливость учннитъ. Которое со-
знанье возыого до книгъ кгродсішхъ Слонам-
скихъ записаио есть. 

Тоже, л. іуу. 

№ 42.—15І5 г., Декабря 12 дня. Постановле-
ніе коігы no д лг/ о взысканін за подиираніе и 

порчу пчелъ. 

Року лфое (1575), зіесеца Декабра вГ (12) дня. 

Передо миою Офаыасолъ Гаврыловичомъ под-
старостимъ Слоіш.мским'Ь, отъ его милости яана 
моего, иана Михала Боловііча, старосты Слоним-
ского, ыа вряде въ замку господарскомъ Слоним-
скомъ, ставши очевисто возиый повету Слопим-
ского Федоръ Михайловичъ, созналъ до кыигъ 
тьши сдовы: ижъ дей року Божего тисеча пяхь-
сотъ семьдесятъ пятого, месеца Сеытебра if (11) 
дня, будучи я зъ уряду приданый у потребе ее 
милости велыюжное кнегины Мпколаевое Збараж-
ское, схаростиное Кремяницкое, кнегини Ганяы 
Деспутовны и ихъ милости кнежатъ Сенъкгуш-
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ковъ— детей небожчика князя Романа его милости 
воеводы Браславского, былъ есми на копе у бору 
у Верхъ—Мшаного, тогды поддаыые пана Войтеха 
Руденского бортникп Якюювские зъ бортниками 
кнегини и кнежатъ ихъ милости Цолонскими 
водлугъ давного копного звычаю чинили межи 
собою огштъ и выведанье о подлаженье пяте-
рыхъ пчолъ, а шоетые дей мало не до кгрунту 
выдраны, а семые дей пчолы на корень выдраны. 
До которыхъ пчолъ двойга подданые пана Ру-
денского Якимовские, на имя Андрей Дрыка Тро-
химовичъ а Ярошъ Типіевичъ Глебановичи при-
зналисе, ижъ мы, за росказаньемъ Руденского, 
пана своего, подлазили двои бчолы—одны у Коп-
тева каменя, у соспе, верхъ зломленый, а другую 
у Пин , въ Шарой сосне, а бортники княжие, опо-
ведавши то копе, кгды-жъ дей ку двоимъ пчо-
ламъ сами доброволъне признаваетеся, тогды и 
тые пятеры бчолы отъ вашое деречи не отышли. 
А кгды-мъ я возный, будучи зъ уряду приданый, 
ездилъ отъ врядника того некого пана Харка 
до пана Руденского, просечи на тыхъ подданыхъ 
его права въ семъ же \}Оку вышей меноваиомъ, 
месеца Декабра пятого дня, и панъ Руденский 
права не далъ и отказалъ такъ: увижуся дей я 
самъ зъ урядникомъ Полонскимъ, однакъ туды 
черезъ Полонку до Слуцка поеду, тамъ же зъ 
нимъ около того намовлю ж о тое право поста-
новлю. А врядникъ Полонский тутъ на вряде 
оповедалъ, ижъ дей отъ пана Руденского въ ТОІИЪ 

и до сего часу никоторая справедливость ые 
стала се ку великой кривде и шкоде кнегини 
и кнежатъ ихъ милости. Которое оповеданье 
врядника Полонского пана Харитоново и возного 
сознацье до киигъ кгродскихъ есть записано. 

Тоже, л. ірі. 

№ 43.—1576 г., Генваря 9 дня. Разсл дованіе 
копы о произведенныхъ поджошхъ. 

Року os (1576), месеца Генвара ^ (9) дня. 

Передо мною Офонасомъ Гавриловичомъ, под-
старостимъ Слонимскимъ, оповедалъ земяниыъ 
господарский повету Словимского панъ Викторъ 
Одинцовичъ тымъ обычаемъ, што-жъ дей въ 
року прошломъ бе (1575), месеца Декабра л (зо) 

дпя, съ пятницы противъ суботы, въ небытности 
на тотъ часъ мене въ дому моемъ въ Гоголику, 
не ведаю хто злый непріятель мой, подышодши 
обычаемъ ночнымъ, домъ мой огнемъ запалилъ, 
отъ которого огню згорело на первей одрина 
рубленая зъ сеномъ, которого было возовъ со-
рокъ мурогу, другая одрина также рубленая, 
где быдло стояло, третяя одрына тыновая, въ 
которой кони стояли, въ той жо одрыне згорело 
трое телятъ лопскихъ, колеса двои. 0 которомъ 
запаленыо, на завтрей у суботу, жона моя, хотячи 
о томъ ведомость меть и па горачомъ учинку 
опытъ учинити, к.опу собрала обапольныхъ людей, 
подданыхъ господарскихъ села Гоголицкого, под-
даныхъ его милости пана Абрама Мелешка Ву-
сяжскихъ. На которой копе чинизши опытанье, 
отъ кого бы ся тое запаленье стало, шли сле-
домъ горачимъ, который привели полемъ не по-
далеку подъ дворъ пана Абрамовъ Бусяжский, 
а оттоль поіполъ следъ черезъ дорогу Косовекую 
ку кгрунту ее милости пани Ивановое Мелеш-
ковое, пани Настасьи Васильевны Тишковича, 
противку двора ее Бусяжского, ку смузе, кото-
рая есть подле улиды ее. Яко-жъ дей копа пры-
ведши тамъ следъ, послали съ копы, упросивши 
пріятеля моего земянина господарского пов ту 
Слонимского Дмитра Офанасовича зъ некоторыми 
людьми сторонними, до врадника пани Ивановое 
Бусяжского Васька Григорьевича, просечи его, 
абы подданыхъ паней своей на копу и на вы-
воженье следу зъ кгрунту земли панее своее 
послалъ, яко-жъ того врадника пани Ивановое 
Мелешковое Васька поткалъ на кгрунте панее 
его неподалеку дкора Бусяжского^ видячи копу, 
и кгды почалъ мовить ему тые слова отъ копы, 
онъ яко подданыхъ панее своее на копу, такъ 
и на вывоженье следу зъ кгрунту земли панее 
своее слать не хотелъ и не послалъ, але еще о 
то ничого недбаючи словы непрыстойными доброе 
славы его того пріятеля моего Дмитра соромо-
тилъ и на него ся неяооднокроть до корда 
сегалъ, хотяли его бити, поведаючи, естли бы дей 
копа большей на томъ местцу, на кгрунте панее 
моее стоять м ла, нехай же дей о томъ веда-
ютъ, же бы потомъ нездоровы одышли. Яко-жъ 
дей копа, слышечи втъ него тые логрозки, оты-
шъла прочь. Которое оповеданье того звышъ 
менованного Виктора Одинцовича, за прозьбою 
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его, до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ есть за-
писаио. 

Тоже, л. 20 j . 

№ 44.—1576 г., Мая 33 дня. Р шеніе копы о 
вознагражденіи за порчу бортнаго дерева. 

Року os (1576), месеца Мая кТ (23) дня, у 
середу. 

ІІередо миоіо Офанасомъ Гавриловичомъ, иод-
старостимъ Слоиимскимъ ставъши подъданый 
Лушиевский его милости nana Миколая Соп ги, 
маршалка господарьского Антонъ Коыдратовичъ, 
а подданые паыа Яна Ковальского, секретара ко-
роля его милости зъ Блошное Васюкъ Андр е-
вичъ, а Васюкъ Кунъцовичъ сами отъ себе и 
одъ пнъшихъ коплянъ людей постороннихъ судъ 
свой копъыый тыми словы отказали, ижъ дей 
въ року os (1576) на весн , яко того передъ 
ыами копою справу далъ старецъ Деревенский 
зъ села Лотвичъ Кунецъ Андр евичъ, подчерчона 
сосна бортная ыа кгрунте Деревенскоыъ nana 
Володимера Заболоцкого па урочищу въ Добри-
щахъ и кгды дей о тое подчерчепье сосны, кр-
торая вжо для того усхла, первшая и другая 
копачииена была. хотечн винпого, хтобы то вчи-
нилъ знайти, на которыхъ дей копахъ людей да-
вовъ постороннихъ, которые іювинви па копе 
зъ нами становитисе, пе мало было, такъ тежъ и 
люди ішепья Полонского ее милости папи Ми-
колаевое Збара/кское, старостшіое Кремянецкое, 
киегипи Гапны Деспутовиы и ихъ мплости де-
тей кпязя Ромаиа Сапкгушковича, воеводы Бра-
славско о зъ наип иа тыхъ копахъ были, только 
37> одпого села Полонского, прозываемого Вап-
ковского, людн на тые копы будучи повпнъни 
пе выходили, ami о соб в дошсти учинить не 
хот ли; то пакъ дей кгды вжо о то третяя копа 
завитая была зложона въ року теперь идучомъ 
о5 (1576), месеца Мая s (6) дня у веделю. на 
которую завитую копу за обосланьемъ врядиыка 
Деревенского пана Федора Гладкого. врядникъ 
Полонский гаиъ Харитонъ Алекс евичъ, лри-
давши вижомъ тивуна дворъного Томъка, и оно-
му селу Ваііковск ому, яко на завитую копу, выйти 
казалъ. AL кгды де(і мы копляне на местцу звы -

кломъ, где зъ давиыхъ часовъ копа стаиовитися 
повивва, на одио местцо зышлисе, въ тотъ часъ 
и подданые села Ваыковского такъ бортпики, яко 
и не бортники вышли и, не идучи до насъ на 
м стцо звыклое, оподаль насъ застаиовилпся, a 
ижъ оны до насъ на местцо звьшлое прийти не 
хотели, мы чинечи то надъ обычай, a то для того, 
абы ся вішный оказати могъ, до нихъ есмо ру-
шилися, то пакъ дей оии скоро насъ зъ лестца 
рушивъшися обачили и ве ждучи яасъ до себе, 
але подобно чуючися въ томъ быть випные, до 
домовъ своихъ пошли, тылько зосталъ по вихъ 
тивунъ ІІолонский Томко зъ войтомъ Оксютою 
Симоновичомъ. Мы то имъ оповедавіии, ижъ 
оные подданые Ваиковпчи съ копы утекъли, ту 
се значи, ижъ не правый, азе вишшй утекаетъ, 
а ижъ дей ты, тывуне. подданыхъ тыхъ зііаегаь, 
а сторова поводовая тебе самого обираетъ при-
сягнуть на томъ, яко ты ве ведаешь, же они въ 
томъ винъни не есть. А тивунъ іюведалъ, ядей 
за нихъ яко въ отъказе быть, такъ и прысе-
гать не хочу; ино мы копа, намовившися въ 
томъ достаточне, а бачечи то, же опые люди до 
копы ачъ были вышли, а въ отказе быть и вин-
ного посполъ зъ нами шукать не хотелн и съ 
копы утекли, надъ то тивунъ ихъ за нихъ пры-
сегать, ани въ отказе быть не хотелъ, съ тыхъ 
причинъ водле статуту, яко за дерево бортное, 
которое вжо усхло, въсказали есмо на подда-
ныхъ того села Иванковнчъ заплатить копу гро-
шей, якожъ дей есмо на томъ п паметное ти-
вуну а войту два гроши дали и поіиедпш до 
врадняка Полоиъского судъ свой кошіый ему от-
казали, лечъ оиъ суда выслз'хавшн пересуду, яко 
того обычай есть, половицы брать не хотелъ, ани 
року заплате не положіілъ. Яко-жъ оные копляне 
вышей помелеиые тотъ пересзгдъ ыа врадъ мн 
Офанасу Гавъі̂ иловичу подстаростему Слоним-
скому, то есть грошей г (3) отдали, а собе дру-
гую р (3) гроши възяли. 

Тоже, л. 2jp—2бо. 
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№ 45.—1576 г., Мая 33 дня. Разсл дованіе копы 
no д лу о порчп бортныхъ деревъ и подбираньи 

пчелъ. 

Того-жъ дня (1576 г., 23 Мая). 

Передо мною Офанасомъ Гаврыловичомъ, дод-
старостимъ Слонимскимъ, отавши очевисто под-
даный Лушневский его милости пана Миколая 
Соп ги, маршалка короля его мидости, Антонъ 
Кондратовичъ, аподданые nana Яна Ковальского, 
секретара короля его милости, зъ Блошное Ва-
силь Андреевичъ а Васюкъ Кунцовичъ судъ свой 
копный сами отъ себе и отъ иншихъ на копе 
будучихъ тьши словы отказали, ижъдей въ року 
теиерешнемъ os (1576), ва весне, неведати хто 
обычаемъ злодейскимъ въ пущи Деревенской 
наиа Володимера Заболоцкого, на врочищу въ 
Передела, одны бчолы на корень выдралъ, другие 
подлазилъ, а третюю сосну бортную зо пня спу-
щоно, о которые дей на первшой копе, ижъ се 
люди яе все были зышли, ничого не кончечи, дру-
гую копу назначилн на день pf (13) месеца Мая, 
въ неделю, а кгды дей того дня на копу люди 
вс зышли, въ тотъ дей часъ и на оной же копе 
иодданые ІІолонские, а меновите старецъ Иолон-
сккй Трухонъ Бурычъ ото всихъ поведилъ: 

ирожно дей маете доводить, чые бы то бчоаы 
были, але дей идте собе прочь я не только дей 
люди Деревенские, але и самъ врадникъ на тое 
местце въ Передела нехай не бываетъ, бо того 
моцно будемъ боронить, и киями намъ грозечи, 
съ которыми были вышли, вси огудомъ занами 
волаючи, ажъ за реку Исороку насъ отогнади и 
коповать не даля. По которомъ сознаныо копы 
врадникъ Деревенский панъ Федоръ Гладкий 
оііоведалъ иередомъною, иягъ дей я, маючи при 
собе возяого повету Слонимского Федора Михай-
ловича, па завтрей оное кояы, въ яонеделокъ, ме-
сеца дГ (14) дыя до урядника Полонского пана 
Харитояа Алекс евича, жалобу чинечи и вижа 
до оного местца, гд шкода вчинена просечи, ез-
дилъ и ку сознаныо въ той речи ставилъ передо-
мною на враде возного пов ту Слонимского 
вышей домененого, который тыми слови вызналъ: 
ижъ дей въ року теперешяемъ os (1576), месеца 
Мая кв (22) дня, у въ олторокъ, яры мне воз-
яомъ врадникъ Деревенский панъ Федоръ Глад-
кий, дрыехавши до воротъ двора Полонского, мо-

видъ сторожу тамошнему, абы удворъ пустшгь,, 
бо дей маю потребу до врадника; сторожъ, не 
отчиняючи воротъ и не пущаючи у дворъ, пове-
дилъ, врадника дей у двор нетъ, ехалъ до ро-
боты, а яко вжо отъ двора отъехали, поткади 
пона тамошнего, до которого ланъ Гладкий мо-
вилъ, естди дей твоя мидость самъ, або хто иный 
на местцу врадничомъ тутъ есть, прошу поведзь 
ми, бо дей ми дотреба на огледанье починеныхъ 
шкодъ отъ додданыхъ Полонскихъ въ пущи пана 
моего вижа просить; на хо свещенникъ пове-
дилъ, не естемъ дей я на местцу врадничомъ, 
ани ведаю, хтоби былъ. Панъ Гладкий, оповедавши 
то мн возному, съ Полонки отъехадъ. А пер-
вей того въ року теперь идучомъ os (1576), ме-
сеца Мая д7 (14) дня, въ нонеделокъ, за опове-
даньемъ врадъника Деревенского яана Федора 
Гладкого, виделомъ въ пущи, которую менилъ 
быть пана своего, на врочищу въ Перед да, въ 
одной сосне бчолы на корень выдраны, а въ дру-
гой сосне медъ доддажонъ, але и сами бчоды не 
вемъ естли живы быти могутъ, а третяя сосыа 
боргная порубана и на земли зъ бортью дежихъ. 
Которое вызнанье коды н сознанье возяого до 
книгъ кгродскихъ Сдонимскихъ есть записано. 

Тоже, л. 2бо—2бі. 

№ 46.^—1576 г., Іюня 36 дня. Залвленіе вознаго 
о невыдач виновнаго еъ покраж пчелъ, осужден-

наго копою, 

Року os (1576), меееца Июня KS (26) дня. 

Одоведалъ на вряде госиодарьскомъ предо 
мною Офанасоыъ врадникъ Деревенский пана 
Вододимера Забодоцкого панъ Федоръ Гладкий 
тымъ способомъ, ШТО-ЯІЪ дей въ тотъ прошдый 
олторокъ, месеца Июня ,̂Г (19) дня, усказалъ до 
мене служебникъ и умоцованый пана Мико-
лая Жикгимонтовича Шостака Янъ Енъчура 
черезъ возного повету Слонимского Лаврина 
Бартошевича, доведаючи мне о томъ, ижъ под-
даііого пана своего Мартина, который первей 
того въ року прошломъ ое (1575) подданымъ 
короля его милости Митковцомъ, такъ тежъпод-
даньшъ его милости пана Новгородского Озариц-
кимъ и подданымъ пана моего Деревенскимъ зъ 

4 
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суда копного въ заплате у певной суме пенезей, 
У KS (26) копахъ грошей выданъ былъ, а по-
томъ зъ везенья зъ именья пана моего утекъ 
и назначилъ мн тотъ Енчура рокъ до себе 
приехать на день Кд (21) месеца Июня, у чет-
вергъ; где-жъ дей я съ тыми всими, кому оная 
сума кз (26) копъ грошей присужона, на тотъ 
день четвергъ. маючи прн ообе возного повету 
Слояимского Федора Михайловича и сторону лю-
дей добрыхъ до двора Исаевъского пана Шоста-
кова ездилъ и чого дей въ томъ возный есть 
сведомъ, ку сознаныо ставлю на враде. Который 
возный, будучи на вряде, тыми словы вызналъ: 

ижъ дей месеца Июня ка (21) дня, у четвергъ 
панъ Федоръ Гладкий, приехавши до двора пана 
Шостакова Япчуры, мовилъ, естли дей твоя ми-
лость маешь моцъ отъ пана своего того подда-
ного пана своего Мартина судить и намъ его 
водле перъвшого суда копного, яко чоловека пра-
вомъ поконаного, въ той же суме, въ которой 
и первей того намъ былъ данъ, выдать? Енчура 
на то поведилъ: и овшемъ дей моцъ маю все зъ 
нимъ чинить, што праву належитъ. За тымъ 
панъ Гладкнй мовилъ по три кроть, абы оный 
Мартинъ выданъ былъ, кгды-жъ первей того зъ 
везенья втекъ. Енчура мовилъ: я дей твоей ми-
лости его не выдамъ, бо дей у нана моего дваі 
волы дворные вкралъ. А паяъ Гладкий пов -
дилъ, поневажъ дей твоя милость, маючи моцъ, 
яко самъ твоя милость признаваешь,. а выдати 
его не хочешъ, а ижъ его у дворе пана твоей 
милости вижу, твоей милости очевисю ирипо-
ручаю его въ той же суме, въ которой намъ 
первей того выдалъ былъ, у кз (26) копахъ гро-
шей. Енчура поведилъ: я дей его у припаруце 
не приймую, ани его вамъ выдамъ. Панъ Глад-
кий, оповедавши то мне возному и стороне, отъ-
ехалъ прочь. 

Тоже, л. 28о. 

№ 47.—ІЪЧІ г., Апр ля 15 дня. Заявленіе о не-
явк на Komj н копюрыхъ крестьянъ для разсл -

дованія о поджоіахъ. 

Лета^Вожого Нароженья аІоз (1577), месеца 
Апреля еГ (15) дня. 

Передо мною Павломъ Секлицкимъ, городни-
чймъ замку госиодарского Берестейского, иа 
местцу вельможного пана его милости, пана Троц-
кого, въ одъеханыо пана Мальхера Райского, 
подстаростего Берестейского, зоставленымъ, по-
становившися обличяе на враде въ замку гос-
подарскомъ Берестейскомъ возный повету Ве-
рестейского Станиславъ Пресмыцкий, вчинилъ 
созианье до книгъ дия нинешнего, ыа дате по-
мененого, жж.ъ онъ, будучи зъ з і щ у приданый 
ку потребе вельможному ііану его милости лаиу 
воеводе Новгородскому, пану Павлу Иваііовичу 
Сопезе. ку высдз'ханыо копы, зъ сполечиыми су-
седы, о спаленье двохъ гуменъ зъ стодолами и 
зе збожьемъ подданыхъ его милости въ селе 
Чепути; и кгды дей онъ возиый тамъ, въ томъ 
помененомъ идіеныо пана воеводжномъ на коие 
былъ, на которой дей копе былн люди сторонные, 
подданые его милости пана Каспора Дембинского 
зъ Городища и иодданые ее милости панее 
Коптевое зъ Оііолья, а зъ стороны его иилостя 
князя Александра Цронского, зъ именнй его 
милости зъ Долгобородъ, зъ Голешова и зъ Га-
ное, а ни зъ жадного села не были и ые стано-
вилися и жаденъ подданый князя Иронского съ 
тыхъ именей на копе не былъ, што дей то все 
врадникъ дана воеводинъ Вишницкий светчилъ 
то имъ вознымъ и стороною нижей поменеыою 
И тотъ же дей врадяикъ его милости яана вое-
водинъ посылалъ его возного до врядника князя 
Пронского, до Долгобородского Матыса Выро-
зембского, нытаючи его: для чого бы подданыхъ 
пана своего, которые зъ-стародавна звыкли ве-
сполокъ зъ иншими людьми суседньши иа копу 
ходити, не высылалъ? И онъ дей на то новедилъ, 
ижъ въ тотъ сиособъ есми не посылалъ, же ІШ 
врадникъ пана воеводинъ, панъ Князский отио-
ведаетъ также и подданымъ пана моего; а в дь-
же естли што подданые дей его милости киязя 
Пронского, nana моего, будутъ винни, я дей го-
товъ справедливость вчинити и окромъ конного 
права. А погомъ дей тотъ-же врадникъ его ми-
лости пана воеводинъ оказовалъ имъ вознымъ 
тые шкоды, которые починено подданымъ его 
милости Чепутинскимъ, то есть виделъ дей две 
гумне зъ стодолами спаленые, и доведили дей, 
ижъ тымъ подданьшъ ізъ тыхъ стодолахъ збожья 
не мало погоредо, которое попадеяье менили 
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колимъ былъ въ Адама Мрочка, тогды дей по-
слалъ брата своего пригнать и скоро есмо при-
гнали до дому свиньи, того-жъ дей часу свинью 
твою кормную, отлучивши отъ свиней, забилъ 
Адамъ Мрочко, и забивши у светлочку уволокши, 
укропомъ греючи, горщками и каменемъ опарили, 
и опаривши, свинью розобравши, въ корыте ло-
солили и презъ два дни держалъ; а кгды дей ты, 
пане Рохальский, копу на опытъ гонидъ и дру-
гая а третяя копа коли мела быть, то дей ояъ 
тое мясо, складши у возъ, самъ о полночи встав-
ши, отвезъ до Помачикъ, до приятедъ своихъ, 
а сала дей и иншое мясо собе оставшш. Тотъ 
же дей служебникъ псшененый пана Крипского 
Павелъ добровольне поведилъ иередъ тою-жъ 
стороною, ижъ дей еще и тое поведаю, коли дей 
ты, пане Рохальский, былъ у яааа Станислава 
Бернатовича зъ жоною своею, въ понеделокъ 
вельконоцный, тогды дей Адамъ Мрочко брата 
своего Якуба зо мною послалъ до дому твоего 
и росказалъ намъ, абыхъмо кола тые, которые 
на горе на даху лежатъ, воза котчаго окованые 
побрали, и полти мяса свиньего, которые висели 
на той же горе, поотрезывали; а такь дей на 
смерканыо зъ вечора годиною або двема пришли 
они до дому его Рохальского, еще дей тебе ае 
было, и влезши на дахъ надъ светлицею иодрали 
дей были они зъ дахзг драницы, только дей вжо 
было кола и мясо яобрати, але дей есмо вслы-
шили, же вжо едешь до дому, тогды есмо ото-
шли прочь, и теперь дей о томъ ведай, ижъ яо-
ведилъ Мрочко, же дей его знищу всего, и для 
того еслш прочь одышелъ, же дей его посылалъ 
по ночи крадывати. Которую дей тую повесть 
Павлову Рохальский имъ вознымъ и стороною 
светчилъ. И тое созяанье возного шшененого 
есть до книгъ кгродскихъ староства Берестей-
ского заиисано. 

Тоже, cmp. І432—4-

быти отъ подданыхъ его милости князя Прон-
ского, зъ села Голешова. А лри немъ дей воз-
вомъ на тотъ часъ были сторояою люди добрые, 
піляхта Хризонъ Вуяльский, Вавринецъ Бер-
натцкий. Которое сознанье возного помененого 
есть до книгъ кгродскихъ староства Берестей-
ского записано. ІІисавъ у Берестьи. 

Изъ актовой книіи Брестскаю іродскаю суда 

за / / 7 7 — / < 0 2 1-і № 7ОТ2і стР- уЗб—у. 

№ 48.—1577 г., Іюня 34 дня. Разбирательство 
копы no д лу о покражахъ. 

Лета БОЯІОГО нароженья лсЬоз (1577), месеца 
Июня fi.v (24) дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ. подста-
ростимъ БерестейскиіПі, постановившисе облич-
не на враде въ замку господарскомъ Берестей-
скомъ возный повету Берестейского Кгрекгоръ 
Кграбовский вчинилъ сознанье до книгъ дня ни-
нешпего, ижъ онъ, будучи зъ ураду приданьшъ 
земяномъ господарскимъ повету Берестейского 
Каспору Рохальскому и малжопце его Раине 
Богушовие Федьковича и инымъ участникомъ 
его всимъ и малжонкамъ ихъ ку розделеныо 
имепья ихъ спольного въ Здитовцахъ, и маючи 
дей опъ возный на тотъ часъ при собе сторону 
земяпъ господарскихъ повету Берестейского, 
Якуба Комнацкого, Дмитра Семеновича Некра-
шовича, Миколая Кголеиевского, Гермогена Гру-
шовского: приточило ся дей па той справе будучи 
въ дому земенипа повету Берестейского Каспора 
Рохальского, онъ дей Каспоръ Рохальский опытъ-
чипилъ о шкоде своей, то есть о украденью свиньи 
его кормное, шерсти белое, которая дей ему украдена 
яередъ Великоднедіъ за две недели, которая дей еиу 
коштовала две копе грошей Литовскихъ. (Пыта-
ломъ)у служебника Войтеха Крипского, Павла, ко-
торый се менилъ бытк зъ Везовца, ему Крипскому 
телерь служитъ, который перезъ часъ немалый 
приятельскимт^ обычаемъ дей мегакалъ въ Адама 
Ставиславовича Мрочка въ Здитовцахъ: ты дей, 
Павле, мешкалъ перезъ часъ немалый тутъ нено-
далеку суседа моего Адама Мрочка, о той моей 
свиньи украденой чи не ведаешь? Оный дей Па-
велъ поменевый поведилъ: правда дей есть, ижъ) 

№ 49.—1577 г., Іюля 17 дня. Постановленіе 
копы no д лу о потрав . 

Лета Божого нароженья лфоз (1577), месеца 
Июля зГ (IV) дня. 

Передо мною Павломъ Секлицкимъ—городни-
чимъ замку господарьского Берестейского, на ме-
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йтцу вельиожного пана его милости, пана Троц-
кого, въ одъеханью пана Мальхера Райского— 
подстаростего Верестейского, зоставленымъ, жа-
ловалъ и оповедалъ па враде земенинъ повету 
Берестейского Михайло Михайловичъ Сосновский, 
ижъ дей дня вчорашиего, у волторокъ, онъ дей 
Михайло Сосновский занялъ дей быдъ свиньи 
земянина повету Берестейского Адама Станисла-
вовича Мрочка ыа властномъ кгрунте своемъ въ 
жите, на врочищу у Бакуновщине, въ Здитов-
цахъ, которые кгды дей гиалъ до подданого сво-
его Михна Чуриловича, хотечи дей ихъ до хлева 
загнать, а его Мрочка на испасы позвать; то пакъ 
дей онъ Адамъ Мрочко, выбегши изъ дому сво-
его съ помочниками своими, перенявши его на 
томъ же кгрунте его властномъ, на врочищу Ба-
куновщине, его Сосновского самого збилъ и зшар-
палъ, и оные дей свиньи въ него кгвадтовне цо-
отиималъ. При которомъ дей збитью и зраненыо 
згинуло дей у него Сосновского хустка полотяа 
коленского, въ которой дей было локоть полотна 
одинъ, кушіеный за осмь грошей, и въ той же 
дей хустце было копа грошей Литовскихъ, шапка 
макгерка, купленая за осмь грошей, кордъ, куп-
леный дей за гроясей двадцать чотыри; што дей 
то онъ Сосновский заразъ людемъ добрымъ су-
седомъ околичнымъ оповедалъ и на огледанье 
того збитья и зшарпанья, также и попасенья жита 
бралъ зъ ураду возного повету Берестейского 
Лазора Мокрецкого, который чого будучи све-
домъ, до книгъ дня осмогонадцать месеца Июля 
року теперешнего семьдесятъ семого созналъ, 
ижъ дей, за оказаиьемъ нана Михайла Соснов-
ского, виделъ дей у него рану удареяую крива-
вую на правой нозе, на голеыи, на цевце, кото-
рую дей менилъ быти отъ Адама Мрочка рати-
щемъ удареную, а ермякъ дей чорного сукна че-
ского изшарпанъ и кошуля на немъ такожъ зшар-
пана; а при немъ дей возиомъ при томъ огле-
даныо ранъ стороиою были люди добрые, шляхта 
земяне повету Берестейского, Войтехъ Крипский 
а Каслоръ Рохальский; съ которыми дей онъ воз-
ный того-жъ дня семогонадцать Июля на томъ 
врочищу на Вакуновщине виделъ дей, за освет-
ченьемъ пана Сосновского, жита попасеного на 
четверы гоны коньми, свиньями и гусьми ново-
потравлено, которое потравленье предъ нимъ 
вознымъ панъ Сосновскай менилъ дей быти отъ 

Адама Мрочка. А потоиъ дей онъ же панъ Соснов-
скій вывелъ на тое поле подданых7> пана Остафья 
Сеньковича, Семена Ходоровича а Полуяна Ско-
рындича, а нодданого пановъ Стокарскихъ, Креч-
ка Ковхаревича, которые дей тую шкоду коп-
нымъ обычаемъ урекли испаси на Адаму Мрочку 
жита копъ пять. Што дей то все панъ Соснов-
кий иіййь вознымъ и стороною вышей мененою 
осветчилъ. Котороежъ оповеданье пана Михайла 
Сосновского, также и сознанье возного помене-
ного есть до книгъ кгродскихъ староства Бере-
стейского записано. Писанъ у Берестьи. 

Тоже, cmp. IJ46—'8-

№ 50.—1577 г., Августа 16 дня. Разбирателъ-
ство на коп о покраж скота. 

Року og (1577), месеца Августа sf (16) дня. 
Оаоведалъ на вряде господарскомъ предо 

мпою Офанасомъ Гаврыловичомъ, подстаростимъ 
Слонимскимъ, земенинъ гоеподарский пов ту 
Слонимского зъ Бусеяса панъ Яиъ Богдаиовичъ 
Котовичъ, што-жъ дей возный пов ту СЛОНИІМ;-

ского Григорей Васильевичъ Мшкгиръ . . . . 
врадового былъ мне, зъ стороны моее ку при-
слуханыо (копы), которая была о украденье во-
ловъ, овецъ и инныхъ речей рухомыхъ моихъ 
не мало зъ дому въ року прошломъ оз (1576), 
месеца Декабра fff (18) дня; а иагь того-жъ 
часу скоро по шкоде следъ . . . приведенъ былъ 
до села именья Бусяжского пани . . . Мелешко-
вое, а другого села пана Абрама Медешка . . . 
Слонимского, йоторыхъ дей селъ додданые на 
копу вышли., лечъ следу отводить не хотели; 
который дей возный рахункомъ статутовымъ 
всего за шкоды мои ошацовалі сумою кз (26) 
копъ грошей литовскихъ и на оныхъ селахъ за 
невыводъ следу усказалъ; нижли дей того суда 
своего отказовать до пани Мелешковое и до пана 
Абрама ити не хотедъ, труднечи речъ мою, и до 
сего часу то зволокъ, взявши собе пересуду гро-
шей кз (26), а за доходъ св . . . . и, хотечи 
того всего на немъ поискявать, просилъ, абы 
тое оповеданье его до книгъ было загшсано. 

Изъ акпювой книги Слонимскаго гродскаго cijda. 

за ijy4—IS79 l-i № '/864: •*• JJO на оборот . 
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№ 51.—1577 г., Августа 22 дня. Р шенк на 
коп о покраж пчелъ и захват земли. 

Лета Божого Нароженья a<t>03 (1577^ месеца 
Августа кв (22) дпя. 

Передо мною Павломъ Секлицкимъ, городни-
чимъ замку господарского Берестейского, па 
местцу вельможного пана его милости, пава 
Троцкого, въ одъеханыо пана Мальхера Рай-
ского, подстаростего Верестейского, зоставленымъ, 
жаловали и оповедали иа враде подданые госпо-
дарские волости Полеское, зъ села Овтушья, на 
име Гавка Химовичъ а Стецъ Жуковичъ сами 
отъ себе и отъ всихъ потужниковъ, ижъ дей 
року теиерешнего семьдесятъ семого, месеца 
Августа осмогонадцать дня, земенинъ вовет}' 
Холмского панъ Ярославъ Угровецкий, наехавши 
дей моцно кгвалтомъ ва властный кгрунтъ нхъ 
Олтушский. врочищомъ на Хрипскомъ. бчолъ дей 
ихъ власныхъ шестьнадцать подралъ, сеножати 
дей въ головахъ застенковыхъ покосилъ, а ин-
шие побилъ и потопталъ, могло дей быти возовъ 
на двадцать, къ тому дей грани старые, здавна 
отъ ревизоровъ учиненые, позарубовати, и копу 
бити казалъ, а знову собе, ведле воли своее, зъ 
немалою дей шкодою нхъ, трибы иочинилъ; и на 
огледанье того подранья бчолъ брали зъ ураду 
возыого повету Берестейского Кгрекгора Кгра-
бовского; который, тамъ бывши а чого сведомъ 
будучи, то до книгъ двя двадцать пятого со-
зналъ, ижъ дей за осветчеиьемъ тыхъ подда-
выхъ внделъ дей онъ возный на кгрунте Ол-
тускомъ. па врочип^у Хриптскомъ, отъ Березова 
Броду, отъ гостиида Луцкого до Дубровокъ и 
Недобылиха болота менилж дей передъ пимъ 
вознымъ, ижъ дей то пета, и тамъ же дей оыъ 
виделъ лчолы пятьнадцатеро побраны и сено-
жати покошено ве мало и въ коппцы покладено; 
ку тому виделъ онъ, за оказываньемъ тыхъ же 
поддапыхъ, трибы новые, которые дей меннли 
тые подданые, ижъ то панъ Угровецкпй ново-
починюгь, займуючи кгрунту короля его мююсти 
Олтуского и Радешского на милю вдолжъ, а въ 
поперекъ на полмили; а на тотъ дей часъ при 
немъ возномъ были стороыою Костяиъ Калихо-
вичъ, подданый его милости пана сзгдьи земского, 
а другий Сидоръ Денисовичъ, подданый пани 
Ивановое Чернское. Которое-жъ оповеданье тыхъ 

подданыхъ его королевское милости, также и 
сознанье возного помевеного есть до книгъ 
кгродскихъ староства Берестейского записано. 
Писанъ у Берестьи. 

Изъ актовой книги Брестскаго іродскаю суда 
за /^77—Т632 г., •№ 7012, с гр. І8ОІ—1802. 

№ 53.—-1577 г., Ноября 3 дня. ЗаявленІе о не-
полномъ состав копы для разсл дованія д ла 

о покраж . 

Л та Божого нароженья дфоз (1577), месеца 
Ноябра г (3) дня. 

Передо мпою Мальхеромъ Райекимъ—подста-
ростимъ Берестейскимъ, постановившися облич-
не на враде въ замку госводарскомъ Берестей-
скомъ возный повету Берестейского Мартинъ 
Копашевичъ Токаревский, вчинилъ сознанье до 
книгъ дня нинеіпнего, на дате вышей писадого, 
ижъ ояъ, будучи въ справе земенина повету Бе-
рестейского пана [Іетра Литвиновского, во именыо 
его милости въ Зубачахъ, року теперепшего семь-
десятъ семого, месеца Октебра семогонадцать 
двя, у четвергъ, поддапый дей пана Петра Литви-
новского, на име Костянъ Литвинъ, чинилъ дей 
опытъ обычаенъ копнымъ о покраденье деве-
терга свивей своихъ, то есть вепровъ кормныхъ 
три, свиней великихъ чотыри, подсвинковъ два. 
Ино дей копа, ничого не чннечи безъ суседовъ 
своихъ, подданыхъ ваиа Богуфала Тура, кото-
рыхъ дей очекивали, и кгды дей ихъ не было, по-
сылали дей съ копы его возного до паыа Богу-
фала Тура, просечи, абы подданымъ своимъ на 
копу пти казалъ; и кгды дей былъ онъ возиый 
у nana Богуфала Тура, поведилъ ему панъ Богу-
фалъ, ижъ дей я не казалъ ити подданымъ своимъ 
на копу, обавяючися, абы панъ Литвиновский 
подданымъ моимъ чого не учинилъ. Потомъ дей 
кгды то опъ возный копе отказалъ, пытала дей 
копа потомъ Костеня, естли подъ шкодою заказы-
валъ. Што дей и сама копа узнавши, ижъ вжо 
три разы збиралася, а намовившися дей межи со-
бою, подданыхъ дей пана Богуфала Тура всихъ, 
которые ва копе не были, въ оной всей шкоде 
поддапого nana Литвиновского зоставили и оную 
шкоду на подданыхъ пана Богуфаловыхъ вска-
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зали дей. Ha што дей подданый пана Литвинов-
ского Костяпъ стороне, которая при немъ воз-
иомъ была, паметное далъ. А потомъ дей панъ 
Литвиновский посылалъ его возного до нана Бо-
гуфала Тура, просечи, абы онъ, подлугъ суда 
копного, отправу иа подданыхъ своихъ учинилъ; 
а панъ Богуфалъ дей поведшгь, ижъ дей то собе 
за две недели откладаю. А кгды дей тотъ рокъ, 
іо есть тридцать иервый день Октебра, въ чет-
вергъ, пришолъ, панъ Лихвиновский дей посы-
лалъ зъ нимъ вознымъ елугъ своихъ, Яна Меш-
іюцкого а Авкгуштьша Залеского, просечи пана 
Богуфала, абы онъ, яко рокъ зложилъ, отправу 
водлугъ суду колного учинилъ; а панъ Богуфалъ 
дей повядилъ, ижъ ся я знамъ, жемъ иану Лит-
виііовскому рокъ зложилъ, але отправы на под-
даныхъ своихъ чиняти не буду, кгды-жъ я под-
данымъ своимъ на копу ити не казалъ. Ж тое 
сознанье возного помененого есть до книгъ 
кгродскихъ староства Берестейского записано. 
Бисанъ у Берестьи. 

Тоже, спгр. 2іо;—юб. 

№ 53.—1577 г., Ноября 25 дня. Постановленіе 
ко?гы no д лу о поджоі и о вознтражденіи причи-

ненныхъ no этому поводу убытковъ. 

Року оз (1577), месеца Ноябра ке (25) дпя, 
у понеделокъ. 

На вряде его королевское милости замку 
Слоиимского передо мыою Офанасомъ Гаврыло-
зшчомъ, подстаростимъ Олонимскимъ, ставши 
ючевисто копа, розяыхъ лановъ люди, то есть 
додданый пани Ивановое Солтаиовое зъ Жиро-
вичъ Шпока, подданый пана Ивана Мелешка 
Девятковский Карпъ Дойлидовичъ, а подданый 
пана Артема Мелешка Девятковский Тимошъ 
Кравдовичъ, а подданый пана Войтеха Хибиц-
кого зъ Ярутичъ Степанъ Радевичъ, сами отъ 
себе и отъ всихъ посподъ, на копе зъ ними бу-
дучихъ^ судъ свой копиый тымъ способомъ от-
казали: ижъ дей въ року теперь идучомъ оз (1577), 
месеца Ноябра в (2) дня, зъ суботы противъ 
недели, яко дей передъ нами копляны жалобу 
ирекладалъ поддаиый Девятковский пана Аврама 
Мелешка—войского Слонимского Радюкъ Бана-

совичъ, запалено въ дому его гумно, въ кото-
ромъ меповалъ передъ вознымъ пов ту Сло-
нимского, на то зъ ураду придапьшъ, Павлозіъ. 
Миколаевичомъ и нами гсопою, ижъ згорело на 
первей жита копъ двадцать, а молочоного жита 
бочокъ If (15), пшеницы полторы бочки, ечменю 
копъ л (30), овса копъ сГ (15), гречяхи копъ 
вГ (12), сена возовъ к (20), клеть, за полъ в (2) 
копы грошей куплеыая, гумно съ тыну робле-
ное, пщ томъ теліъ кляча іюдданого пана Бвана 
Мелешка Павла Войткевича, свнропкя третячка 
на тотъ же часъ згорела. To пакъ дей, яко ма-
емъ справу отъ того-н?ъ поддапаго пана вой-
ского Радюка, ижъ на иервой и второй копе 
винного въ томъ зиайти не могъли, и кгды 
есмо водле звычаю давного кодного пя завитую 
третюю копу въ семъ же року оз (1577), ме-
сеца Ноябра зГ (17) ДЕЯ, въ неделю, зышлисе, 
тамъ-же межи многихъ п розныхъ спорехъ зъ 
стороны ягалобиое, а маючи н которые непади и 
помовки въ і;осварахъ на подданого пана Фе-
дора ."Олехповича Мелепіка Девятковского Ан-
дрея Чортка, мовилъ тотъ поддапый nana вой-
ского Радгокъ, я дей запаленья гумна своего и 
тое шкоды соб ни отъ кого не маю, только отъ. 
того Андрея Чортка, на которого дей см ле и 
присегнуть хочу. А яко то Андрей Чортко 
услышалъ згола, такъ рекъ, ижъ дей запаленья 
гумна и тую шкиду собе тотъ Радгокъ, подданый 
пана войского^ ни отъ кого иного не розумеетъ, 
только отъ меие и беретъ се на томъ присяг-
нуть, я дей беручи то добровольне на себе, до 
присяги ему иущаю, и пустил-ь. А кгды дей онъ 
добровольне nana войского подданого до прн-
сеги пустилъ, мы копа оную шкоду, іпто пого-
рело, водле статуту ошацовали, то есть копъ 
двадцать ;кита, за копу кояедую по гропіей в'і 
(121, также н за бочку жита, за полторы бочки 
пшеницы по грошей иГ (18), и за ечменю копъ 
д (HO) по грошей и (8), за овса копъ еГ (15) 
по грошей ;> (7), за гречпху копъ вГ (12) 
ио грошей s (6), за сен?* возъ і; (20) гро-
шей г (3), за клячу подданого nana Иваиа 
полтину грошей, чого всего ошацовалн есмо су-
мою копъ ef (15), грошей н ^ (59). И яко на 
томъ, ижъ много згорело, и яко ни отъ кого 
иного, только отъ того Андрея Чертка тое за-
паленье гумна своего маетъ, зложшіи есмо при-
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сягу подданому пану войского подле обычаю 
третего дпя, у вовторокъ. ЕГ того-жъ дей дня 
въ неделю Ноябра зГ (IV), панъ войский узявши 
въ уряду тутошнего Слонимского возного ио-
в ту Слонимского Павла Миколаевича, зъ нимъ 
вознымъ мы копа вся ходили до пана Федора 
Мелешка, до Девятковичъ, и оиый судъ свой 
коішый его милости отказавши, пересзгдъ да-
вали; лечъ дей панъ Федоръ, суда выслухавши, 
вересуда брать не хотелъ; яко-жъ тотъ возный 
вышей менованый, зъ уряду отъ мене на тую 
справу приданый, тыми словы созналъ, ижъ дей 
въ року тепереишемъ і5з (1577), месеца Ноябра 
зГ (17) дня, въ недедю,, зо мною вознымъ коп-
ляне тые, которые теперь тутъ на вряде судъ 
свой отказуютъ, и иныхъ не мапо людей посто-
ронішхъ, до пана Федора Мелешка сз7дъ отка-
зуючи ходили, яко-жъ не отменне, але такими-жъ 
словы, яко и вышей тые копляие меновали, папу 
Федору судъ свой отказали и пересудъ давали, 
але дей панъ Федоръ Мелешко, выслухавши сзда, 
лересуда отъ копы не беручи пов дилъ, вы 
дей подданого моего судить моцы не мели, иро 
то дей того суду и всказу ваіпого я не прий-
мую; кому чого потреба, справедливость зъ него, 
яко съ подданого своего, я вчиню. По которомъ 
сознаныо возного, тые-жъ копляне вышей поме-
веные сознали, ижъ дей кгды день третий, овто-
рокъ, присязе зложоный, пришолъ, подданый пана 
Аврамовъ Радюкъ, яко ся па копе за присягу 
взялъ, присягати при церкви въ Девятковичахъ 
былъ готовъ и хотелъ присягать; за тымъ под-
даный пана Федоровъ Андрей Чортокъ, не ве-
дучи его до присяги, за шкоды и вси выклады 
едналъ и мелъ тому Радюку зъ едиаиья дать 
жита копъ ІІ (S), ечменю копъ р (о), сена во-
зовъ г (3), овса иолъ Й (2) копы, грошей гото-
выхъ кв (22); надъ то зоставилъ собе право 
вольное о то винного искать и мелъ дей то все 
отдать на завтрей того, въ середу, Ноябра к (20) 
дня. На што поддаиый пана войского Радюкъ 
пов дилъ, ижъ водлугъ того дей еднанья мне 
досыть не стало. А такъ я, выслухавши суда 
копного и сознанья возного, тотъ судъ есми 
ухвалилъ. 

Изъ актовой книіи Слонимскаю гродскаго суда 

за ijy4—IS79 г-, № 7864, л, 412—3-

№ 54.-1580 г., Іюня 14 дня. Обвишніе копою 
въ покражахъ. 

Лета Божого вароженья афіт (1580), месеца 
Июяя Ді (14) дня. 

ІІередо миою Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде возный 
повету Берестейского Кгрекгоръ Кграбовскій 
вчинилъ сознанье до книгъ, ижъ року теперь 
идучого осмьдесятого, месеца Июня третеговад-
цать дня, будучи онъ взятый на справу отъ 
Кгабриеля іатариыа, мещанина Берестейского, и 
жоны ехіо Оксиньи до враду местского войтов-
ского, которая се точила ему о домъ и кгрунтъ, 
тутъ у месте Берестейскомъ леяачий, подле двора 
бискупего, зъ жоною Юрка Кривицкого Татья-
ною. Якожъ дей врадъ войтовский, лентвойтъ 
Андрей Хмельницкий, зъ лавники,прицатрившисе 
декретомъ его королевское милости, такъ зъ сто-
роны того Юрка Кривицкого, яко и зъ стороны 
Кгабриелевы одеряганымъ, ыа враде покладанымъ, 
присегу присудилъ ей учинити яа томъ, яко 
Карпъ, продавца ихъ суму пенязей сорокъ копъ 
грошей за тотъ кгруитъ заплатилъ, a no при-
сезе ижъ бы Кгабриель тую сорокъ копъ гро-
шей ей Татьяые отложилъ за тотъ пляцъ. Нижли 
Кгабриель поведилъ, ижъ тотъ Юрко Кривицкий, 
яко самъ будучи злодеемъ и чолов комъ подей-
зранымъ, такъ и жона его будучи зъ нимъ за-
ровпо участничкою помеиепая Татьяпа шдей-
зраною, до такового доводу пршщцона быти не 
маетъ, поневажъ вжо отъ часу не мало, одер-
жавши декретъ его королевское милости, зъ му-
жомъ своилъ хоронятсе, яко люде подейзраиые, 
и то себе давностыо уиустили, яжъ теперь за 
его Кгабри0левьімъ припозваньемъ Татьяна тутъ 
на враде показаласе; которого злодейетва готовъ 
будучи показати, бралъ се ыа доводъ, а того ижъ 
о тыхъ пенязяхъ жона его и онъ Кгабриель не 
ведаетъ, естли же предокъ ее за тотъ пляцъ 
плахилъ, на томъ бралъ се самотреть зъ ямшою 
и маткою своею до присеги. Зачимъ врадъ до 
третего дия середы взялъ собе на вчиненье де-
крету врадового, якожъ Кгабриель ездилъ дей 
до ее милости княгини Манойловое Шз^йское, 
пани Ганны Ириковичовны до Теребуня, выво-
дечи злодейство того ІОрья Кривицкого и лшны 
его, которое дей тамъ чинили. Енягиыя дей Шуй^ 
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ская придала ему войта своего Теребуньского 
Лукьяна Пилиповича а Василя Перегуда, арен-
дара, людей добрыхъ, веры годвыхъ, которые дня 
нинешнего, вышей на дате помеііеного, тутъ у 
Верестьи передъ нимъ дей вознымъ добровольне 
и згодне созяавали тыми словы: ижъ тотъ Юрко 
Кривицкий зъ жовою своею Татьяною вже тоыу 
два годы аревдовалъ былъ въ Теребуню корчму 
и мыто у кяязей Шуйскихъ пановъ ихъ, и 
мешкаючи тамъ, почалъ се дей пепристойне за-
ховывать и злодействомъ обыходить, то есть на 
дервей укралъ дей яловицу, не ведаютъ у кого, 
але Мошкови жидови зъ Берестья, Пчолгиномз'' 
сыву, ночью продалъ за сорокъ грошей, а потомъ 
у Гарасима Хаценята, подданого ее милости квя-
гяни Шуйское украдено вола. гдежъ дей подданые * е в Р а л я А С7' Д н я 

менило, помененые особы, Лукьявъ войтъ, a Ва-
силь арендаръ, при возного сознаиыо, очевисто 
на враде ставшн, такъ а не иначей призаали. 
Которое жъ признанье ихъ и возног помененого 
до квигъ кгродскихъ староства Верестейского 
записано. 

Изъ актовой книіи Врестскаіо гродскаю суда 
за ijyy—1632 г., М уоі2, стр. боа—2. 

№ 55.—1582 г., Февраля 7 дня. Разсл дованге 
копы о совершснномъ убійств . 

Л та Вожого нароженья йфгів (1582), месеца 

килька селъ ихъ милости пановъ шляхты, суседъ 
околичвыхъ чинили копу, разъ, другий и третий, 
ыижли дей оный Юрко Кривицкий иа першой, 
другой и ва третей копе не становилъ се и того 
ся ве справовалъ, зачимъ дей его копа вся вин-
нымъ учинила, и кгды деи то на судъ ихъ ми-
лостей князей Шуйскихъ пришло, они того суду 
копного потвердили и его виннымъ знашли, a 
тотъ дей Гарасимъ Хаценя., еще на него доводечи, 
ияи> овъ и яловнцу у ночп продалъ жиду 
Мошку до Берестья и хотелъ то показати, а въ 
томъ дей жона его Татьяна памовивши того мужа 
своего Юрка, ижъ за то каранъ быти мелъ, пе-
рестерегши его а давши ему копу на страву, 
выправила и выпровадила его зъ села Теребунь-
ского прочь, который дей. того злодейства не-
справившнсе, утекъ. Якожъ деі сама тая жона 
его Татьяна, перебываіочи, за вола копу грошей 
вину злодейскую заплатила, такяге дей и жона его 
ври мужу своемъ гуси и куры крадучи зъ стымъ 
мужомъ своимъ посполу поживала, што явне 
дей на нихъ досветчопо; а потомъ дей таяжъ 
Татьяна, ;кона того Кривицкого, по утеченью вже 
того муяга, своего, кгды его прочь отиравида, 
сокеру, украдепую подданьшъ его кородевское 
милости конюхомъ Новосельцомъ, вернула, ко-
торую хотели дей до враду вести, ледво ся дей 
имъ отпросила іілачдивыми прозьбами своими; и 
то дей не иначей, одыо такъ, яко было, они, му-
жове помененые, войтъ Лукьянъ а Василь сами 
отъ себе и отъ Гарасима Хацевята подъ сумнени 
своими сознаваютъ. Што все, ЯЕО севышей по-

Передо мною Маігьхеромъ Райскимъ, лодста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде возішй 
повету Берестейского Кгрекгоръ Кграбовский, 
вчинилъ сознанье, ИЯІЪ былъ въ справе при 
враднику князя Дьва Масальского Непельскомъ 
Ждану Нацевичу ку осветъчевыо забитого под-
даиого цаяа его на име Федька Веремъковича, 
якожъ сознанья своего въ той справе возный 
помененый квитъ за печатыо своею на врадъ ку 
записаныо до книгъ кгродскихъ подалъ, который 
же въ слове до слова такъ се въ собе маетъ. Я 
Кгрекгоръ Крабовский, возный повьту Берестей-
ского, сознаваю тымъ квитомъ моимъ, ижъ року 
теперь идучого осмьдесятъ второго, месеца Фев-
раля шостого дня, быломъ въ спразе земянина 
господарьского повету Верестейского князя Льва 
Масальского, въ небытностн его самого, врадникъ. 
его Яепельский Ждаяъ Нацевичъ, кгдыиъ при-

халъ зъ нимъ до именья его милости nana вое--
воды Полоцкого Лобачова, тамъ есми зыашолъ 
врадиика его милости Лобачовъского Матфея a 
Федька Вармасовича и зъ иишиіш подданьши 
Лобачовскили, такъ тежъ подданыхъ пана Кри-
штофа Кгноеиского, именья Корощенского, на имя 
Олифера, Мелепіка Евъхимовича и Ивана Сухо-
вича и зъ инными мяогими людьми, а зъ села 
его королевское милости Кокорекъ Наумъ, ІІо-
тапъко Головенка, Тимонгь, Гиреня Кокорекове 
и зъ нншими суседы своимы съ того-жъ еела. A 
такъ, тутъ же будучи урадникъ князя Масаль-
ского, передъ копою, на кгрунте Легутовскомъ, 
показовалъ и осветчалъ мною возньшъ забитого 



и замордовапого на смерть Федька Веремковича, 
подданого князя Масальского, пана его. Якожъ я 
возный виделомъ того забитого и иа смерть за-
мордованого Федька и, за осветченьемъ помене-
ного врадпика. виделъ я возный на немъ раны 
по хрибъте и по голове и всего окрутне зби-
того, синего, и тутъ-же, где тотъ забитый лежитъ, 
ломененый врадникъ князя Масальского оказо-
валъ и местьце мне возному, кровь, знать me све-
жо забито, и менилъ передо мною вознымъ тотъ 
врадвикъ, (ижъ) того подданого nana его забито зъ 
недели на понеделокъ, въ ночи, месеца Февраля пя-
того дня. И пыталъ передо мною вознымъ поме-
неный врадникъ корчмита nana Кгиоинского, ко-
торый мешкаетъ въ Сумовичахъ, Пархима Раде-
вича: ижъ дей маю того певиую ведомоеть, же 
въ тебе въ дому хого забитого Федька почали 
бить поддапые nana Крыштофа Кгпоинского, nana 
твоего, на имя Трохимъ Холевичъ а братъ его 
Тпмошъ, а третий Аидрей Литвипъ, тые его по-
чали бить; онъ поведилъ: алемъ я его ратовалъ, 
а Андрей дей Литвииъ порвавъшы колодку и въ 
голову его вдарнлъ, а Тимошъ Андрея Литвина 
no видеиыо вдарилъ, ая затымъ пе могъ есми 
его ратовати. И домовялся (врадникъ), если же тые 
Холевичи обадва есть па копе?—яко-жъ озвался 
одинъ Трохимъ и поведилъ: ижъ брата моего тутъ 
на копе петъ, ижъ забавился иншыми потребаыи 
своими. Ипыталъ передомпою вознымъ врадникъ 
помепепый кпязя Масальского того Пархиліа: 
кгды-жъ дей, ! I архиме, у тебе въ дому того Федька 
почато бить, хто пакъ его тутъ забившы запро-
вадилъ? онъ поведилъ: правъда, же зъ моего дому 
пошолъ прочь, а тые Хадевянята оба-два и Ан-
дрей зъ иими третий опосле зъ дому моего по-
ехали прочь. И пыталъ передо мною возпымъ 
врадникъ помеиепый князя Масальского Трохима 
того: ижъ ведаю певне, же есте его тамъ въ 
корчме збили и зранили, хто пакъ его тамъ ыа 
кгрунтъ Легутовъский заведпш забилъ и замор-
довалъ? онъ ся до того не зналъ. А потомъ оба-
чили на немъ кровь на сермязе, па плечахъ, на 
колнеру и па убраныо противъ колена, и пыталъ 
передо мпою вознымъ и передъ копою тохъ врад-
дникъ помененый князя Масальского: што, пове-
даетъ то въ тебе, Трохиме, за кровь?—онъ ся при-
зналъ, ижъ того небоаічика Федька кровь. Што 
помененый врадникъ князя Масальского мною 

вознымъ светчилъ и тою копою. А копа, видечи 
того Трохима быть виннымъ, ижъ ся самъ при-
зпалъ, яко па горачомъ учынку, 3'чинили его 
винпымъ, и о тожъ даючи знать пану Кгпоин-
скому посылала копа Пархима корчішта Сумов-
ского, даючы о томъ знать. А врадникъ помене-
ный осветчывшися мпою возныліъ и копою, ехалъ 
прочь и далъ того Трохима осадить до замку 
господарского Берестейского, до росправы. Яко-жъ 
тамъ же на копе тотъ Трохимъ объвинепый нн-
стыкговалъ па Андрея Литвина, мовячи, ижъ 
его тотъ Андрей, привезши въ санкахъ тутъ на 
кгрунтъ Легутовский, забилъ и замордовалъ. 
Яко-жъ я возный въ той справе, чого сведомъ 
будучи, даю сесъ мой квитъ подъ печатыо моею, 
ку записапью до книгъ. Якожъ тутъ-же стоя пе-
редъ копою жона того забитого, на имя Ганпа 
инстыкговала на того объвиненого Трохима и на 
поменепыхъ помочииковъ его, мовячи, ижъ они 
его забили. Которое-жъ сознанье возного поме-
пеяого до киигъ кгродскихъ староства Бере-
стейского есть записано. 

Изъ актовой книги Брестскаю гродскаю суда 
за ij6p—1606 1. №7013, стр. i,?J7—1340-

№ 56.—1583 г., Марта 13 дня. Заявленіе о на-
несеніи побоевъ во время копною разбирателъства. 

Л та Бояшго нарожепья ?Іпв (1582), месеца 
Марца ГГ (13) дня. 

Писалъ и присылалъ до враду его королевъ-
ское милости замку Берестейсвого земенинъ го-
снодарьский повету Берестейского панъ Левъ 
Патей, оповедаючы на подданыхъ nana Василья 
Сасина Калечицкого, на имя Пилипа Ванютича, 
ижъ дей тотъ Пилипъ, будучи на копе дня не-
давно прошлого, въ неделю, Марца оденадъцетого, 
въ року теперь идучомъ осмьдесятъ второмъ, 
поддаиого на имя Павлюка Квачевича здодеемъ 
приличнымъ иазвавъшы. безвиньне его збилъ и 
зранилъ. Яко-жъ и возный повету Берестейского 
Семенъ Ленъковичъ, ранъ огледавши, а чого све-
домъ будучи, до книгъ созналъ, ижъ року теперь 
идучого осмьдесятъ второго, месеца Марца оди-
надъцетого дня, въ неделю, за осветъченьемъ подъ-
даного nana Льва Патеева, на имя Павлюка Ква-

5 
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чевича, виделъ онъ ыа немъ, на твари, на носе 
рану тятую крывавую, которое зраненье менилъ 
дей быть отъ подъданого пана Васильева Кале-
чицкого, на имя Пилипа Ванютяча. Которое-жъ 
оповеданье и возного сознанье до книгъ кгрод-
скихъ старостъва Берестейского записано. Пи-
санъ у Берести. 

Тоже, стр. 1421—2. 

№ 57. —1583 г., Марта 13 дня. Залвленіе копы 
о покражахъ. 

Того-жъ дня (1582 г., Марта 13). 

Присыладъ до враду его королевъское ми-
лости замку Берестейского земенинъ госнодарь-
ский повету Берестейского панъ Василей Са-
сипъ Калечицкий самъ отъ себе и пменемъ мал-
жонки своее пани Крыстины Чапдянъки опове-
даючи, ижъ месеца Марца первогонадцать дня, 
у неделю, была дей гонена копа зъ двора ихъ 
Здитовецкого на селе Рогозномъ о украденье зъ 
двора овецъ, шерстью белое зъ однымъ рогомъ, 
такъ тежъ и иныхъ речей, передъ тьшъ перво 
покраденыхъ, которые дей гинули зъ двора ихъ, 
другая овца также белая. и седло возничого. Тамъ 
же дей на оаой копе, кгды подданыхъ Пилипъ 
Вашотичъ бортникъ именья ихъ Здитовецкого 
именемъ ихъ пыталъ на копе о тую шкоду, зъ 
двора ихъ покраденую, где-жъ дей на оной копе 
подданый пана Дьва Патея Павълюкъ Сергуно-
вичъ отъказъ чинилъ отъ села пана своего Пи-
липовичъ, ижъ дей тая овца, о которую Пилипъ 
пыталъ, продана подданому пана его Лецу Е.ва-
чевичу. Яко-жъ дей копа, за яризнаньемъ того 
подъданого пана Патеева, казала, абы тую овцу 
ему пану Калечицъкому отъдано, а собе истъца 
шукалъ, у кого купилъ. Ино дей подъданый ихъ 
звышъ мененый Пилинъ домовялсе у копы и о 
другие речи, которые дей зъ двора ихъ покра-
дено, кгды-жъ дей тамъ муситъ быть, а другое 
где, я одного знаю. И кгды дей то вымовилъ, по-
мененый дей нодданый пана Дьва Патеевъ Пав-
люкъКвачевичъ, недъбаючина копу и не слухаючи 
сказанья копъного ихъ, того подданого Пилипа Ва-
шотича збилъ, зранилъ и бороду вырвалъ. Яко-жъ 
возный новету Берестеиского Семенъ Леяковичъ, 

огледавши наяемъ ранъ, (донесъ)до книгъ кгродъ-
скихъ, ижъ въ року теперь идучомъ осмьдесятъ 
второмъ, месеца Марца одинадъцетого дня былъ 
онъ въ справе пана Василья Сасина Калечицъ-
кого и малжонъки его пани Крыстины Чап-
лянъки и, за оказываньемъ дей подъданого ихъ 
Пилина Ванютича, виделъ дей на томъ подъдан-
номъ ихъ бороду вырваяую, а иа голове дей 
волосы также вырваны и, къ тому на руце ле-
вой, на нальцу середвемъ, на чыколодку бачылъ 
дей рану битую крывавую, и на томъ же дей 
нальцу виделъ ноготь сине-збитый. Которое 
збитье тотъ подданый пана Калечицъкого ме-
нилъ дей собе быть вчинено отъ подъданого 
пана Льва Патея ІГавлкжа Квачовича. Кото-
рое-жъ сознанье яомененого возыого до книгъ 
кгродскихъ старостъва Берестейского записано. 
Писанъ у Берестн. 

Тооке, етр. 1422 — 4-

№ 58.—-1582 г., Марта 19 дня. Залвленіе о не-
желаніи копы производитъ разсл дованіе no д ли о 

покраж пчелъ. 

Іета Бояшго нарожеяья іфт (1582), ме-
сеца Марца £\ (19) дня. 

Постановившися обличне на враде его коро-
левское милости въ замку Берестейскоиъ передо 
мною Павломъ Секълицкимъ, городничимъ Бе-
рестейскимъ, въ тотъ часъ иа местцу ясне 
вельмолшого пана его милости, пана Вилеяского 
врадовомъ у Берести будучимъ,въ замкуповету Бе-
рестейского, Никодимъ Мартиновичъ Белый вчи-
нилъ созианье до книгъ кгродсішхъ,ижъ былъ онъ 
въ справе его милости нана Крыштофа Садов-
ского и малжонки его милостн, ее милости панее 
Ганны Радивиловны, въ року нинешнемъ тнсеча 
нятьсотъ осмьдесятъ второмъ, месеца Марца 
семого дня, въ середу, ездилъ дей зъ урадни-
комъ его милости яана Садовского Селецкимъ, 
наномъ Андреемъ Космовъскнмъ, на кону, отъ 
врадника ее милости лаяее Васильевое Тншко-
вича, воеводиное Смоленское, панее Настасьи 
Андреевцы Лососннского, паяа Григорья Одияца 
дня вышей менованого зложоную. На которой 
коне, кгды дей они былн яодданые яанее воево-
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диное Смоленское Лососинские, зъ села Щитного 
и зъ села Ятвезя, вышедши дей на копу и по-
становившися на врочипи7 въ Стаповищахъ, не 
хотели дей, зашедши съ поддаными его милости 
пава Садовского Селецкими, коішымъ обыча-
емъ межи собою винііого о подранье бчолъ, ко-
торое ся дей стало подраиье бчолъ въ пущи его 
милости пана Криштофа Садовского Селецкой, на 
врочищу въ острове Бульдинскомъ, искати и 
опытовати, але дей згола ани опыту чинити, 
такъ тежъ, и ва копе заседши, ниякое справе-
дливости зъ себе чинити не хотеди. Што дей 
онъ врадникъ Селецкий имъ вознымъ и сторо-
ною, которые на тотъ часъ при иемъ возномъ 
бнлн, Киндиемъ Глебковичомъ, слугою пани 
Иавловое Гомшеевое, а Лаврыномъ Воропаемъ, 
служебникомъ его милости пана Мартина Жу-
линского, осветчилъ. Которое-я^ъ созванье воз-
ыого помененого до кпигъ кгродскихъ староства 
Берестейского записано. 

Тозісе, стр. І429—З0-

№ 59.—1582 г., Мая 12 дня. Разбирателъство 
копнымь судомъ д ла объ оірабленіи двухъ прохо-

жихъ женщинъ. 

Лета Вожего нароженья афпв (1582), месеца 
Мая вГ (12) дня. 

Пришедши до враду господарского замку 
Берестейского передъ мене Павла Секлицкого, 
городпичого Берестейского, в тотъ часъ на ме-
сцу ясне вельможипго паиа его милости, пана 
Виленского врадовомъ у Берестьи будучимъ, 
поддапые его королевское милости с Коруны 
Польское, йенили ся родомъ изъ Лукова, зъ села 
зъ Отанинъ, имеиемъ Гапна Щепановна а До-
рота Войтеховая, жаловали и оповедали ся тымъ 
обычаемъ, ижъ дей они дослуживши року мыта 
своего въ Либрыни в месте его королевское ми-
лости, в жидовокъ, тая дей Ганна у Файшовое 
Еськовича служила, а Дорота у Глебовое, и шли 
с Кобрыня гостинъцомъ до Берестья, хотечи до 
своее стороны зайти. Ино дей дня оногъдашнего, 
въ понеделокъ, месеца Мая семого дня, дого-
нивши дей ихъ на добровольной дорозе, на го-
стинцу, на кгрунте земянъ повету Берестейского 

Крыся Крыштофовича и Себестіяна Костюшко-
вича Чеховича и Юрья Крыштофовича возного, 
скоро зышедши зъ кгрунту Савицкого за гор-
кою, за бродомъ, за селомъ тыхъ Савицкихъ, ж 
с того села Савицкихъ на кови верхомъ хлопъ 
в сермязе шарой а за нимъ хлопецъ невеликий 
въ белой сермязе взабедри седевъ, и кгды дей 
догонивгаи, невиаъне зшаръпали и овыхт^ об-
ради: въ тое дей Ганны отъняли на первёй 
сукню новую сукна литвицкого, которая дей 
коштовала копъ две, полотна локотъ тридцать 
кужелю, коштовало копа грошей, кожулекъ ко-
леньскихъ три, коштовали дей грошей сорокъ, 
поесъ оксамитный, за который дано иолкопы 
грошей, фартухъ коленьский—коштовалъ гро-
шей двадцать, а другий простый —коштовалъ дей 
грошей осмъ, а въ Дороты дей отнято кошу-
лекъ две коленьскихъ и третяя долгая за гро-
шейдванаддать, фартухъ кожедьный—и скоро дей 
отъ нихъ отнемъши, опятъ в лесъ, в стороау 
звернулися. Ино дей они тогожъ часу оповеда-
лися тымъ земяномъ, на чиемъ кгрунте тотъ 
ся лулъ сталъ, также и Савицкимъ и Гоголеыъ, 
и просили дей тыхъ земянъ, абы опытъ межи 
слугами и поддаными своими вчинили о томъ 
розбою. Ино дей ыа завтрее, во второкъ, были 
тые жовкп в селе Савицкомъ въ Нивовертахъ 
и тамъ познал-и были в селе хлопца, который 
з мужикомъ в нихъ поотнималъ тые речи ихъ. 
А третего дня, въ середу, зышлисе были на копу 
тые земяпе. ва чиемъ кгр}гнте ихъ розбито, 
так;ке панъ Иванъ Гоголь самъ поддаиыхъ сво-
ихъ всихъ и дворныхъ слугъ ставилъ, а панъ 
Кондратъ и Павелъ Савицкие своихъ подданыхъ 
высылали, абы познавалп, если бы зъ села ихъ хто 
таковый збытокъ учинилъ; нижли дей Богданъ 
Савицкий, ани малжонка его не хотели, ани ка-
зали подданымъ своимъ и слугамъ на тую коцу 
пойти для опыту, и кгдыбы дей с того села Са-
вицг ихъ вси поддапые вышли того Богдана Са-
вицкого або слуги его дворные, тогды бы дей 
они могли позяати. хто ихъ пообиралъ и от-
нялъ тые речи, бо дей кгды они пнтали, чий 
бы то былъ хлопецъ, которого они познали в 
селе Савицкихъ, тогды дей имъ въ томъ же 
селе поведили, ижъ подданое Богдана Савицкого 
Матейчое вдовицы сынъ, што дей они ообе ме-
нятъ тую шкоду ни отъ кого иного, одво отъ 
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подданыхъ Богдана Савицъкого, и просили, абы 
то имъ до книгъ замку его королевское ми-
яости врадовыхъ было записано. Што за проз-
бою ихъ есть записано. Писанъ у Берестьи. 

Тоже, cmp. I4S7—^0» 

№ 61).—1582 г., Мая 14 дня. Жалоба на р -
гиенге копнаго суда. 

POKJ' пв (1582), месеца Мая дГ (14) дня. 
Прысылалъ до враду кгродского замку его 

милости господарского Менского и до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ, до мене Лна ВойныЕпи-
маха, подстаростего Менского, земенипъ госпо-
дарский повету Менского, панъ Фабіянъ Матья-
с вичъ, оповедаючы на земенина господарского 
повету Менского, пана Федора Шалуху, ижъ онъ 
дей дня вчорашнего, месеца Мая . . . . * ) дня, 
зобравшы дей копу, на врочыщу надъ речкою, 
прозываемою на Ушанце, на которой дей копе 
были подданые его Грабенские и иншые многие 
суседи, подданые розпыхъ пановъ, пры кото-
рыхъ дей былъ и подданый его Гребенсвий, па 
име Лаврынъ Муха, которого дей онъ въ за-
ставе отъ пана Александра Мневского маетъ; 
то пакъ дей тамъ копа пана Шолушыпа, нетъ 
ведома, зъ якое вазни, безъ слушныхъ доводовъ 
правныхъ, копе належачой, не слухаючы слуш-
ного и певного выводу, того обжалованого под-
даного его въ копе, Лаврына Муху, съ чого се 
тотъ подданый его Лаврынъ выводилъ слушне, 
и гостя своего, который у него ночовалъ, и 
котораго на копе обовезалсе ставити, кгвал-
товне и упорпе на томъ Лаврыне мененомъ за 
неякиесь кони и вола, которыи панъ Шолуха ме-
нилъ быть собе на копе покраденые, всказали 
копъ аГ (11), якожъ дей тому пану Фабияну, 
што бы падлежало, водлугъ обычаю права пере-
суду не давали, и о томъ суде ихъ неслушномъ 
ведати не хочетъ. Которое оповедаяье его до 
книгъ залисано есть. 

Изъ актовой книги Минскаю іродскаю суда за 
Ij82--ijp6 г., № 1176S, л. 93-

*) Въ подлинннк пропускъ. 

№ 61.—1583 г,, Мая 15 дня. Залвленіг вознаю 
о разбирателъств и р гиеніи копы no д лу о по-

краж скота. 

Року пв (1582), месеца Мая еГ (15) дкя. 
На враде госаодарскомъ передо мною Яиомъ 

Войяою Епимахомъ—подстаростимъ Меыьскиліъ, 
ставшя обличне возяый повету Меньского Офа-
насъ Манчакъ, созяанье свое очевистое уделалъ 
и ц дулу того сознанья своего за печатью и 
съ яодписомъ руки своее ку записаныо до книгъ 
подалъ, писаную тыми словы: Я Офавасъ Манчакъ, 
возный повету Меньского, сознаваю тою моею ц -
дулою до книгъ кгродскихъ Меньскихъ, ижъ 
будучы мне везваному отъ его милости паиа 
Федора Шолухи ку прыслухаяыо суду конного, 
и кгдымъ року тедерешнего отъ нароженья 
Сыыа Божего тисеча пятьсотъ осмдесятъ вто-
рого, м сеца Мая трынадцатого дня, прыехалъ 
до именья его милости Заозерского, въ повете 
Меньскомъ лежачого, теды въ небытности его 
милости нана Шолухи самого, оповедалъ передо 
мною вознымъ тивунъ его вшлости пана Шолу-
шынъ Апонасъ Гваздовичъ, тымъ способомъ: 
ижъ дей вкраденьі власные свироды nana моего 
дворные две и вола третего панского, а мено-
вите шерстью тые свирены —одна шерстыо ры-
жая, а другая гнедая, кудленые обе-две за пол-
шосты копы грошей литовскихъ, вола кормного, 
шерстью полового, а въ подданого пана моего 
именья Заозерского у Ивана Мартиновича вкра-
дено въ тотъ же часъ свирепу жеребную, шер-
стыо гнедую, купленую за две копе грошей ли-
товскихъ, въ року тедереяшемъ тисеча пять-
сотъ осмьдесятъ второмъ, м сеца Аяреля двад-
цать осмого дня, зъ суботы на яеделю, въ ночы, 
о которые свирены и о вола чынечы обыскъ 
водле звыклого обычаю, за росказацьемъ пана 
моего, збивалъ есми две копе, на которые копы 
вси пограничные суседи ланамоего становилисе; 
яко-жъ за першымъ везваньемъ на копу всихъ 
суседовъ и за опытаньемъ копнымъ нашло се, 
ижъ у подданыхъ пановъ Гребенскихъ, а на 
первей у подданого пана Александра Мияевского, 
на име у Лаврына Мухи, который теперь яа 
тотъ часъ у заставе у яана Фабиана Матьясе-
вича есть, прыетели зъ села Долгияицкого его 
милости квязя бискуяа Виленского, на име 
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Якимъ Гзглько, а другий того-жъ села Долги-
ницкого, на име Санко Семеновичъ, такъ тежъ 
и у поддаиого пана Яроша Балтромеевича, у 
Шымка Трумпича, и у нихъ черезъ день и че-
резъ ночь были и тамъ се лереховывали, и на 
ихъ следу тые свирепы и волъ погинули, a у 
подданого пани Станиславовое Матьясовичовое, 
на име у Василя Зубачевича, звышъ помененый 
имеыемъ Савко Семеновичъ одинъ самъ въ дому 
того подданого пани Стаииславовое быдъ; и кгды 
ся есмо на першой коие того допирали, абы тые 
гости ыа другой копе становили, жебы оные 
гости ихъ следъ свой очыстили, то пакъ они, 
намъ того подвезавшысе, на другой копе оныхъ 
гостей своихъ не становили, и мы, заховываючысе 
въ томъ водле давного обычаю копного, до тре-
тее копы то отложыли, жебы, яко на року за-
витомъ, стали. To лакъ вжо дня сегоднешыего 
остаточную копу панъ мой собрати росказалъ, 
которую есмо теперь собрали ыа певномъ местцу, 
урочыщомъ за речкою Ушанкою, которая де-
литъ границою зъ его милостью княземъ бис-
купомъ Вилепскимъ. На которую копу, кгды я 
возный тамъ до того местца прыехалъ, знашолъ 
есми поддаыыхъ: на первей войта села Узлян-
ского его милости князя бискупа Виленского, на 
име Ермака Мишкевича, и пры пемъ двухъ под-
даныхъ Узлянскихъ же, Миколая Сопроновича 
а Семеяа Зенововича, а поддаыыхъ его милости 
князя Андрея Вишневецкого, воеводы Волын-
ского, войха села Короваевского, Хому Антипо-
вича, а пры немъ подданыхъ двухъ тогожъ 
села Короваевского Уласа Коренковича. Супроыа 
Цыяновича, а подданого его милости пана вое-
воды Подляшского Титовского, на име Семена 
Жытка, а подданыхъ ихъ милости пановъ За-
вишовъ—войта села Короваевского Павла Мих-
севича и пры немъ муяювъ двухъ тогожъ села 
Короваевского, Микиту а Логвина Вепшекеви-
човъ, а врадника Заозерского его милости князя 
Федора Масальского, Кузьму Радюковича, и под-
даныхъ ее милости пани Ивановое Служчыное 
зъ села Озера Цавла Осиповича а Илыо Карпо-
вича, которые передо мыою вознымъ поведшш, 
ижъ дей украдено трое свиреиъ и вола у пана 
Федора Шолухи и у поддаиого его милости, о 
которые свирепы свои н о вода также, и о сви-
репу подданого своего паиъ Федоръ Шолуха, 

чынечы обыскъ, збиралъ две копе. И на першой: 
копе, за опытаньемъ копнымъ, нашлося то, ижъ 
подданые пановъ Гребенскихъ, паыа Фабиана 
Матьясевича, Лаврынъ М,уха, а лодданый пана 
Яроша Балтромеевича Шымко Трумпичъ, и под-
даный пани Станиславовое Матьясевичовое Ва-
силь Зубачевичъ поведили, ижъ дей у насъ 
гости того часу были, которого сего часу тая 
шкода пану Шолусе и подданому его милости 
стала и подвезалиае того, ижъ оные гости свои 
на другой копе становити мели, НИНІЛИ дей на 
той другой копе тыхъ гостей своихъ не стано-
вили; то иакъ потомъ тивунъ пана Федора ТТТо-
лухи^домовлялсе того, абы водле обовязку своего 
ва той третей копе, яко на року завитомъ, оныхъ 
гостей своихъ ставили. А такъ подданый пани 
Станиславовое Матьясевичовое Василъ Зубаче-
вичъ водле обовязку гостя своего Санка Семе-
новича поставилъ, который гость его о собе 
слушыый выводъ далъ и людьми добрьши се 
высветчылъ, которымъ местцомъ па тотъ часъ 
шолъ. Тогды тивуыъ пана Шолушынъ за слуіп-
нымъ доводомъ пыталъ подданого nana Балтро-
меевнчового, для чого на першой и на другой 
копе гостя другого, брата своего Яцука Трум-
пнча, который въ тотъ часъ въ дому у ыего 
былъ, а яко чоловека подозроного таилъ, кото-
рый самъ добровольне прызналъ, же у него въ 
тотъ часъ у дому былъ. Тогды ему копа откла-
дала, абы ва четвертой копе того гостя своего 
яостановилъ; то пакъ ояъ поведилъ, ижъ дей я 
его жадною мерою стаиовить не могу. А такъ 
оная кона, зезволившыся вся лередо мною воз-
пымъ, бачечы то, нжъ онъ на тыхъ усихъ ко-
пахъ оного гостя своего не ставилъ, ани его 
иоведалъ, и ведаючы то, ижъ то чоловекъ по-
дозроный естъ, на пробу его взяли; и кгды его 
пытади, до тыхъ свирепъ и до вола знатисе н 
хотелъ, але се зналъ до иншыхъ некоторыхъ 
коней, которыхъ былъ въ року проиіломъ пд 
(81) у подданогожъ нана Шолушыного Кояоша 
Горошка покралъ и лицомъ ихъ поворочалъ. И 
яотолгь поддаиый яана Фабияяа Матьясевича 
Лаврынъ Муха добровольне самъ се до нокра-
денья тыхъ свирепъ и вола прызналъ и нове-
дилъ, ижъ дей и ведаю о яихъ, где суть и дод-
везуюсе нхъ одыскать, а если бы ихъ одыскати 
не могъ, тогды просилъ, абы на него оную 
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"игкоду всю всудили. А потомъ панъ Фабиянъ 
Матьясевичъ зъ братомъ своимъ паномъ Юрь-
емъ Матьясевичомъ и зъ иншыми многими по-
мочниками своими оного злодея, ііодданого сво-
его. который се добровольне самъ прызналъ, 
кгвалтовпе съ копы его взялъ. To пакъ тотъ 
тивунъ пана Шолутинъ передо мною вознымъ 
и передъ усею копою пыталъ пана Фабияна, для 
чого бы копе кгвалтъ учынилъ и того злодея 
съ копы бралъ, теды онъ поведилъ, же дей я 
за подданого своего во всемъ досыть чынити 
буду готовъ. Ино вся копа, намовившыся межы 
собою и за обовяскомъ добровольнымъ подда-
ного пана Фабиянового, всказали па томъ подда-
номъ nana Фабияновомъ Лаврыну Мусе тую 
шкоду его милости пану Федору Шолусе, то есть 
водле шацунку тивуна его милости, на што до-
водъ учынилъ, за две свирепы полшосты копы 
грошей литовскихъ а за вола кормного три копы 
грошей литовскихъ, подданому его милости Зао-
зерскому Ивану Мартиновичу водле шацунку и 
доводу его две копе грошей литовскихъ. Якожъ 
лрысзгдившы тую шкоду, пересудъ отъ тивуна 
его милости взявшы, половицу на себе, а поло-
виду водле обычаю правного черезъ мене воз-
ного паву Фабиянз^ Матьясевичу давали, нижли 
панъ Фабиянъ оного пересуду одъ меие брать 
не хотелъ. А такъ я возный оный пересудъ на 
врадъ кгродский Менский отдаломъ. Которое со-
зиапье возиого вышей меноваиого до книгъ 
кгродскихъ Меньскихъ записано есть. 

Тоже, л. 97—99-

№ 62.—1582 г., Мая 15 дня. Р шеніе копы no 
д лу о покраж скопіа. 

Року ик (,Іо82), л сеца Мая j t (15) дня. 

ІІрысылада до враду госиодарского до мёнё 
Яна ІЗойны Епимаха, подстаростего Менского, 
черезъ возыого повету Меиского Офанаса Мон-
чака копа листъ свой коииый, ижъ они собрав-
шысе уже на третюю копу, яко на рокъ завитый, 
за добровольнымъ прызнаньемъ яко на нодда-
ного земенина господарского повету Мепского 
нана Фабияна Матьясевича именья его Гребен-
ского Лаврына Мухи за покраденье коией пана 

і Федора Шолухи, паиу Федору Шолусе всказали: 
и прысудили на томъ поддаиомъ (nana) Фа-

{бияна Лаврыну Мусе полъодинадцати копы 
; грошей, яко то шырей и достаточней на листе 
| коппсшъ естъ написано и доложоно, просечы, 
| абы тотъ листъ коппый до книгъ кгродскихъ 
уписапъ былъ, который листъ слово въ слово 
такъ се въ собе маетъ. Мы копляпе, везваные 
от7> его милбстй nana Федора Андреевича ПІо-
лухи, старостича Крычовского, я Ермякъ Мшп-
ковичъ, войтъ села Узляпского его милости nana 
бискупа Вилеиского, я Миколай Оупроповичъ, я 
Семепъ Зепововпчъ —поддапые его милости князя 
бискупа ВйленскоЕо съ тогожъ села Узлянского, 
а я Хома Антиповичъ—войтъ села Короваев-
ского его мшгости кпязя воеводы Молыпского, a 
я Уласъ Корепковичъ, я Супроиъ Цыгановичъ— 
подданые его мило сти князя воеводы Волынского 
съ тогожъ села Короваевского, а я Семенъ Жыд-
ко—поддапый его милости пана воеводы Подляш-
ского села Титовского, а я ІІавелъ Мвхеевичъ— 
войтъ села Короваевского ихъ милости пановъ 
Завишовъ. я Мпкита а я Логвинъ Вешняковичы 
съ того села Короваевского —поддапые ихъ ми-
лости паповъ Завишовъ, я Еузма Радюковичъ— 
врадникъ его милости князя Федора Масальского 
Заозерский, я Ііавелъ Осиповичъ а я Илья Кар--
цовичъ—поддапые ее мидости пани Иватювое 
Служчыное зъ села Озера, ознаймуемъ тымъ па-
шымъ копнымъ листомъ, штожъ оповедалъ пе-
редъ нами тивунъ его милости пана Федора 
Шолухи Заозерский Опопасъ Гвоздовичъ тыми 
словы: ижъ въ poky теперь идучомъ тисеча 
пятьсотъ осмдесять второмъ, м сеца Апреля двад-
цать осмого дня, зъ суботы на неделю, въ почы, 
на сепожати пана sroei'o власной Заозерской 
украдены дей власные свирепы nana моего двор-
ные две п вола третего панского, а меновите тые 
свирепы—однашерстью рыжая, а другая гнедая, 
купленые обе-две за попшосты копы грошей личбы 
литовское, вола кормного, шерстыо полового, a 
въ поддапого nana моего Заозер ского Ивана Мар-
тиновича угградеяо у тотъ яге часъ свирепу же-
ребную, шврстыо гнедую, куплепую за две копе 
грошей литовскихъ, о которые свирепы и о вола 
своего, такъ тежъ и подданого своего панъ Фе-
доръ ПІолуха, чыпечы обыскъ, сбирати казалъ 
копу и другую збиралъ, до которое копы вси no-
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граничныи С5тседи иашы и мы становидисе, за 
першымъ (позвомъ) на копу усихъ суседовъ, и 
за опыта.ньемъ нашымъ копнымъ нашлосе то: 
ижъ у подданыхъ пановъ Гребенскихъ, надервей 
у подданого пана Александра Мииевского. на име 
у Лаврыиа MJOCH, который телерь на тотъ часъ 
у заставе пана Фабияна Матьясевича есть. пры-
ятели зъ села Долгииицкого его милости князя 
бискупа Виленского, ыа име Якимъ Гулько, a 
другнй съ тогожъ села Долгиницкого, ыа име 
Санко Семеновичъ, такъ тежъ и (у) подданого пана 
Яроша Балтромеевича, у Шымка Трумпича, у 
нихъ черезъ день и че.резъ ночь были и тамъ 
се переховивали, и на нихъ следу тые свирепы 
и волъ погинули, а у подданого панн Стаиисла-
вовое Матьясевичовое. на име у Иасилья Зуба-
чевича, звышъ помеиеиый именемъ Санко Семе-
новичъ одинъ самъ въ дому того подданого пани 
Станиславовое былъ, и кгды ся есмо па першой 
коне того допирали, абы тые гости на другой 
копе становили, абы оные гости ихъ следъ свой. 
очыстлли, тогды они намъ того подвезалисе на 
другой копе оные гости свои становити. Потомъ 
другую копу о тые свирепы и о вола, такъ тежъ 
и о клячу того подданрго своего цанъ Федоръ 
Шолуха збирати казалъ. На которой копе собрав-
шыся есмо о тыхъ свирепахъ и о воле пана 
Шолушыномъ и о клячу подданого его милости 
покраденыхъ, хотечы достаточную ведомость 
меть о тыхъ гостехъ, которыхъ оные подданые 
оныхъ паыовъ Гребеисішхъ звышъ помененые 
подвезалисе становити, то пакъ оии водле обо-
вязкку своего тыхъ гостей своихъ не лоста-
вили, и мы, заховываючыся въ томъ водле дав-
ного обычаю копного, до третее копы имяь то 
одлоя;.ыли, жебы яко ыа року завитомъ тые го-
сти свои ставили. To накъ, въ четвергъ, дня се-
годнешнего я сеца Мая трьшадцатого, остатыюю 
третюю копу (панъ Федоръ Шелзтха) заказати ве-
лелъ. На которой той остатнеЁ копе кщы мы ся усе 
собрали и тамъ иатомъ месцу ііевномъ,урочыщомъ 
за речкою Ушаыкою, которая делитъ гранщою зъ 
его милостью кияземъ бискупомъ Вшіенскимъ, 
стали, то пакъ тивунъ паиа Федора Шолухи дома-
вялсе того, абы водле обовязку того ца той третей 
копе, яко иа року завитомъ, оиыхъ гостей своихъ 
«тавили. А такъ иоддаыый пани Станиславовое 
Матьясовичовое Василь Зубачевичъ, водле обо-

вязку, гостя своего Санка Семеновича поставилъ, 
который гость его выводъ слупшый о собе передъ 
нами усею копою далъ и людми добрьши се вы-
светчилъ, которымъ месцомъ на тотъ часъ шолъ. 
Тогды тивуиъ пана Шолушынъ за слушныиъ 
доводомъ пыталъ под(даного) пана Волтромееви-
чового, для чого на першой и на другой копе 
гостя другого, брата своего Яцка Трумпича, ко-
торый въ тотъ часъ у дому у него былъ, яко 
чоловека подейзроного крилъ,—который самъдоб-
ровольно прызиалъ, же въ вего въ тотъ часъ 
у дому былъ; тогды мы кона откладали, абы на 
четвертой копе гостя своего ставилъ, то пакъ 
онъ поведилъ, ижъ дей я его жадного мерою ста-
вити не могу. А такъ мы копляне, зезволившысе 
уси и бачечы то, ижт> онъ на тыхъ усихъ ко-
пахъ оного гостя своего не ставилъ, ани его по-
ведалъ, ведаючы, яжъ то чоловекъ подойзроный 
естъ, па пробу его взяти казали; и кгды его пы-
тали, до тыхъ свирепъ и до вола знати се не 
хотелъ, але се зналъ до иншыхъ некоторыкъ 
коней, которое былъ въ року прошломъ тясеча 
иятьсотъ осмьдесятъ первомъ у подданого пана 
Шолзгяіыного уЕоношаГорошка покралъ и лицомъ 
ихъ поворочалъ. А потомъ подданый пана Фаби-
яна Матьясевича Лаврыиъ Муха добровольне 
саігь се до покраденья тыхъ свирепъ и вола, 
такъ тежъ и до тое клячы, которую у иодданого 
пана Шолушыного укралъ, прызналъ и поведилъ: 
и ведаю о нихъ, где суть и подвезуіосе ихъ оды-
скать. а если бы ихъ одыскати не могъ, тогды 
просилъ, абы на него оную шкоду всю всудили. 
А потомъ панъ Фабиянъ Матьясовичъ зъ бра-
томъ своимъ паномъ Юрьемъ Матьясовичомъ 
же и зъ иншыдш многими цомочникали своями 
оного злодея, ноддано о своего, который се доб-
ровольне самъ лрызеалъ, кгвалтовые съ коігы 
его взяли. To накъ тивуяъ пана Шолушыцъ пе-
редъ намн усею копою и передъ вознымъ пы-
талъ пана Фабияна, для чого бы копе кгвалтъ 
учынилъ и того злодея съ копы бралъ?, тогды 
онъ поведилъ, же дей за подданого своего во 
всемъ досыть чынити буду готовъ. йно мы вся 
копа, зволившы и намовившысе въ томъ межы 
собою и за обовязкОіМъ доброводьныиъ нодданого 
пана Фабиянового, всказали на томъ подданомъ 
нана Фабияяовомъ, на Лаврыну Мусе, тую шкоду 
его милости пану Федору Шолусе. то есть водде 
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шацунку тивуна его милости, на што доводъ 
учшшлъ, за две свирепы полъ шосты копы гро-
шей литовсгшхъ, а за вола кормпого тры копы 
грошей Литовскихъ, подданому его милости За-
озерскому Иваиу Мартиновичу, водле шацупку и 
доводу его, две копе грошей литовскихъ; якожъ 
прысудившы есмо тую шкоду и пересз^дъ отъ 
тивуна его милости половнцу на себе взяли, a 
другую половицу, заховываючысе въ томъ водле 
обычаю правиого, черезъ возного повету Мен-
ского Офаиаса Манчака пану Фабияну Матьясо-
вичу давали; и кгды возный тотъ пересудъ до 
него прьшеслъ и ему давалъ, паиъ Фабиянъ 
оного пересуду отъ возного брати не хотелъ, 
(тогды) мы того пересуду половицу черезъ тогожъ 
возиого на врадъ отослали, и тотъ нашъ коішый 
листъ пану Федору Шолусе, старостичу Крычов-
скому, подъ клейнами нашыми и подъ печатыо 
моею мене Еузмы Радюковича, урадника его 
милости киязя Масадьского Заозерского, дали. 
Ііисанъ въ Зазерыо, лета отъ нароженья Сына 
Божего тисеча пятьсотъ осмдесятъ второго, м -
сеца Мая трынадцатого дня. У того листу коп-
ного печать урадника его мидогти князя Федора 
Масальского Заозерекого Кузмы Радюковича одна 
и клейна тыхъ копляиъ такъ есть яаппсапы *). 
Который же тотъ листъ копный, чрезъ возяого 
выіпей помененого до враду донесеный, до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ удисанъ есть! А ижъ панъ 
Федоръ Шолуха, старостичъ Крычовский, потре-
бовалъ собе зъ тое своее справы выпису съ 
книгъ (враду гродского госнодарского, на) тотъ 
часъ на враде моемъ, у Мепьску, (отъ) подстаро-
стего моего Меньского Яяа Войны Еяимаха, я Гав-
рыло Горноетай, воевода Берестейский, староста 
Менский, дерягавца Каменецкий, за прозбою пана 
Федора Шолухи. углеяувиіи у книги кгродские, 
а бачечи тую сяраву иана Шолушину у книгахъ 
записаную, сесъ вьшисъ съ кяигъ его милости 
лаиу Ф дору Шолусе, старостичу Крычовскому 
подъ печатыо моею въ семъ же року осмдесятъ 
второмъ, м сеца Августа четвертого дня выда-
ломъ. Писанъ у Меньску. 

Тоже, л. pj—^7-

*) Въ этоыъ м ст въ подлинник проб лъ, остав-
ленныГі, очевидно, для изображенія клейнъ. 

№ 63.—1582 г., Іюня 30 дня. Присужденіе 
копою вора къ смертной казни. 

РоЕ:у пв (1582), месеца Іюня к (20) дня. 
Пришодшы до враду господарского кгродского 

Меиского до меле Матыса Волковицкого, ва тотъ 
часъ будучого зоставлепымъ яа месцу врадо-
вомъ отъ его милости пана моего, пана Яна 
Войиы Епимаха, яодстаростего Менского, воз-
ный повету Меяского Ояброжей Петровичъ Су-
рынтъ сознаиье свое очевистое учннилъ и це--
дулу того сознаяья своего яодъ печатыо своею 
ку загшсаныо до киигъ кгродскихъ Менскихъ 
нодалъ, лисан}ао тыми словы: Я Омброжей Пет-
ровичъ Сурынтъ, возяый повету Менского, зез-
навамъ то сею моею цедулою ку залисаяыо до 
кыигъ кгродскихъ Менскихъ подъ печатью моею, 
ижъ въ року теперь идучоиъ тисеча яятьсотъ 
осмьдесятъ второмъ, месеца Іюня семпадцятого 
дня, будучы мяе прыданымъ зъ ураду госнодар-
ского замку Менского на прыслуханье копы 
Василыо Костюковичу, враднику монастыра Мен-
ского, также и всемъ старцамъ, которые на тую 
колу зъ стародавныхъ часовъ водлугъ звычаю 
своего ходитя повияни, для ночьшенья шкодъ и 
подраныхъ бчолъ въ кгрунте мояастырскомъ и 
въ кгрунте его милости вельможного дана, пана 
воеводы Виленского, такъ л̂ е и въ кгруяте его 
милости отца митрополита и въ кгрунте ее ыи-
лости кнегини Соломерецкое, которымъ всемъ 
тымъ кгрунтом-ь вже отъ часу немалого шкоды 
се великие дедаготъ, якожъ и сего року, вышей 
лененого мевилъ Василей Костюковичъ, врад-
никъ монастыра Менскоі,о, отъ иана своего, нана 
МихайлаРагозы, архимандрыта Меяского., шкодъ 
дочыненыхъ не мало ъъ кгрунте моиастыра 
Менского: девятеры пчолы яа корнь выдраны; 
такъ же и тые старцы все менили собе шкоды 
иемалые въ кгрунтехъ пановъ своихъ, прош-
лыхъ роковъ и сего року дочынеяые, за кото-
рьшъ почыненьемъ шкодъ и падраньемъ пчолъ 
збирали они собе на то вже две кояы, исчучы 
злочынца своего, который имъ тую шкоду и 
подранье пчолъ отъ часовъ немалыхъ и теперь 
дочынилъ, а ижъ на тыхъ двухъ копахъ безъ 
слушного доводу того злочынцы своего найти не 
могли, и зложыли собе третюю копу ведле права 
копного, на которую тую третюю копу и мене 
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возного звышъ помененого, очевнсто зъ ураду 
господарского замку Менского прыданого, собе 
взяли. И кгдыжъ есмп тамъ зъ сторовою людми 
добрыми на тое местцо, где ся копа зобрала, 
црыехалъ, на врочище, прозываемое Дубокъ, ко-
торый стоитъ иа дорозе Прылепской, которая 
дорога идетъ зъ Менска до Прылепъ, тогды 
старцы и вси копляне перве учынили межы 
собого обмову водлугъ обычаю и права кошюгсь 
пытаючы межы собою старецъ старца, ти вже 
се со всихъ селъ старцы и съ подданьши па-
повъ своихъ всими на тую третюю копу, вод-
лугъ обычаю копного, вышли? Тогды первей мо-
вжжъ старецъ его милости вельможного пана, 
nana воеводы Виленского, волости Смолевицкое 
и Городиское, Карпъ Вореичъ, ижъ дей, я па-
нове старцы и копляие, со всими бортиики и 
подлазники, такъ тежъ и со всими поддаными 
его милости пана моего на сюю третюю копу 
вышолъ; такъже и другий старецъ его-жъ ми-
лости пана воеводы Виленского, зъ села Слепен-
ского, Мерковецъ, же дей я, панове старцы и 
коплене, такъ же со всими поддаными его ми-
лости пана моего на сию копу вышолъ; потомъ 
старецъ его милости отца митрополита, волости 
ІІрылепское, Борысъ, мовилъ, ижъ дей, панове 
старцы и копляне, и я такъже со всими под-
даными пана моего на копу вышолъ; и еще 
тежъ отца митрополита, села Цнепского, другий 
старецъ Федько мовилъ, же дей и я, панове 
старцы и копляне, со всими подданьши пана 
моего на сию копу вышолъ; еще тежъ старецъ 
ее милостп кнегини Соломерецкое, зъ села Бо-
ровлянъ . . . . *) мовилъ, ижъ дей я, панове 
копляне, такъже со всими подданьшп па сию 
копу вышолъ. А вжо коди обачыли, ижъ дей усе 
старцы со всими поддаными пановъ своихъ 
тамъ показали ся, тогды вчынили порадокъ вод-
лугъ обычаю и права своего копного, и за-
седшы въ' даве со мною вознымъ и сторопою 
людми добрыми, и пыталп старца ее милостя 
иаци Калеішцкое, зъ села Фохтовъ, Микиту ІІлеш-
чыча: ты тежъ дей, страче Мыкито, со всимй 
поддаяыаш ее милости паии своее теперь на сей 
копе зъ намй сталъ? Ыикито па то оповедилі,, 
ижъ дей есми я. яапове старцы и копляііе, вяіе 

*) Въ подлнчник пропускъ. 

на сей копе со в(си)ііи поддаными ее милости 
пани моее зъ села Фохтовъ вышолъ. И оба-
чывшы то старцн и вся копа, ижъ вжо и тотъ 
Микита со всими поддаными панее своее на 
копе сталъ, тогды почали его старцы и вся кола 
цеШ0.Р.._мп,ою. вознымъ и стороною лгодьщ доб-
рыми повторе пытатя, для чогожъ дей еси ты. 
старче Микнто, не ставилъ на першой копе под-
даного ее милостя пани своее Хомы Микулича 
а на другой кояе такъже для чого другого под-
даного тежъ ее милости пани своее, а брата сво-
его Семепа Плешчыча, ихъ обеюхъ на тыхъ 
двухъ копахъ не ставилъ? To пакъ тотъ ста-
рецъ ее милости пани Коленицкое • Микита 
Плешчычъ на то передо мною возньшъ и сто-
роною людми добрыми старцомъ всехъ волостей 
и всей копе поведалъ, ижъ дей тыё подданые 
ее милости пани моее Хома Микуличъ и братъ 
мой Семенъ Илешчычъ не за жадными послу-
гами, ани за роска(за)цьемъ ее милости паыи на-
шое, такъ тежъ ни за жадною ведомостью моею, 
ено только за пеякою боязнию своею на копу 
першую и другую пе стаиовили се, але теперь 
вже изъ за росказаиьеиъ ее милости панее на-
шое и прысланъемъ слугъ ее милости на сей 
кояе со всеми есми ими сталъ; а ижъ и тыхъ 
два яодданые ее милостн пани ыоее Хома и Се-
менъ, братъ мой ва сей третей копе со мною 
есть, тогды дей вы ихъ, панове старцы и код-
ляне, сами очевисто пытайте, для чого оны на. 
тыхъ двухъ кояахъ безъ жадныхъ прычынъ не 
становилися? Тогды старды и иси копляне пе-
редо мною вознымъ ы стороною людьми добрыми 
пытали тыхъ двухъ поддадыхъ ее милости папи 
Коленицкое Хомы Микулича и Семена Плеш-
чыча очевысво, для чого дей вы, Хома и 
Семеяе, на тыхъ двухъ копахъ не бы-
ли? Тогды тые подданые Хома и Семенъ 
на то старцомъ и всей копе отповедали, 
же дей есмо не за жадными прычынаіга, одно 
за страхомъ своииъ иа тые обе-две копе не шли. 
Тогды старцы и вся копа, порадавщы де межы 
собою, а обачыли тое, иягъ они за страхомъ сво-
имъ на тыхъ двухъ копахъ пе были, пытали 
се межы собою: чы бьші тые два чоловекп въ 
якоіИ) подозреиыо? Тогды выступившыся мужъ, 
подданый ее нилости кнегини Соломерыцкое, во-
лости Воровское, да име ІІилппъ, почалъ тыми 
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словы мовити: ижъ дей я, паиове старцы и коп-
ляне, слышалъ есьми зъ устъ старца еежъ ми-
лости пани Коленицкое, Микиты Плешчыча, по-
ведаючы иа брата своего Семена Плешчыча и 
на суседа своего Хому Микулича тыми словы: 
ижъ дей неведаю, оны якого пресного меду возъ 
продали на корень ыеякому Руденику; также и 
другий разъ они тежъ продали камень меду 
пресного; такъже дей, Пилипе, они Семенъ и 
Хома, (суседъ) твой зъ братомъ твоимъ Василемъ 
бчолы трои выдрали, на врочыщу у Кладовишчу, 
у Суты. Тогды старецъ ее милости пани Коле-
ницкое Микита Плешчычъ на то тому Пилипу 
поведалъ, ижъ дей я тобе, Пилипе, того на 
брата своего Семена и на суседа своего Хому 
николи не поведалъ, ани отъ мене на нихъ того 
слышалъ. Тогды дей Пипипъ мовилъ повторе до 
того старца Микиты: а естли ся ты, Микито, 
того прешъ, же ты мне того не поведалъ на 
Семена и на Хоиу, тогды дей, ловеда^ панове 
старцы и копляне, естлижъ то будетъ неправда, 
же того онъ мне не поведалъ, тогды въ томъ 
моя нога а его нога, поки то на него слушнымъ 
доводомъ доведу. Тогды, обачывши то старцы и 
вся копа, ижъ того Пилипа слушное св децство 
и смелое постановене ноги зъ ногою, и обра-
дившы се межы собою водлутъ обычаЕ!~и...,суду 
^опного, кинули шапки до чорты и, кинувщы, 
первей ияли за того правого Пилипа, а Пилипъ 
за старца того Микиту. Теды Микита за тымъ 
взятьемъ Пилиповымъ не мелъ собе съ того 
чымъ вывезтися, але почалъ до того знатися, 
ижъ онъ тое тому Пилипу на того брата своего 
Семена и на суседа своего Хому властне тое 
поведалъ, и почалъ мовить передо мяою воз-
нымъ и передъ стороною людми добрыми, стар-
цомъ и всей копе тыежъ слова, што Пюшпу 
поведалъ: правде дей есть, паыове старцы и 
копляие, ижъ я тые слова Пилипу поведалъ, што 
братъ мой Семенъ Плешчычъ и суседъ мой 
Хома Микуличъ продали меду иресного возъ, 
неведаю якого, на корень неякому Руденику; 
такъже дей и другимъ разомъ продали камевь 
меду пресного и бчолъ дей Пилиповыхъ и брата 
его Василя ла врочищу у Кладовищу у Сутый 
четверы онижъ выдрали. И за тою мовою тотъ 
же Микита верху меневый узявш^і сам.ъ суседа 
своего Хому копе подалъ, яоведаючы, ижъ дей, 

панове старцы и вси копляне, нихто иншый 
того меду вышей меиеного и дранья бчолъ и 
почыненья всее шкоды копное ае чынилъ, только 
тотъ Хома. А обачывшы тое мовенье старцы и 
копа, ижъ оный Микита явные знаки на того 
Хому показалъ и показавшы имъ его подалъ, 
въ тотъ часъ пытали старцы и вси коплятіе 
устне того Хому: ти, правда то, што на тебе 
Микита старецъ вашъ поведает:? Тогды тотъ 
Хома старцомъ и всей копе передо мною воз-
нымъ и стороною людми добрыми, безъ жадпое 
муки и каранья, одно самъ ла себе добровольне 
сознавадъ тыми сяовы: правда дей есть, панове 
старцы и копляие, ижъ то мое дело, але дей я 
не одинъ тотъ медъ продавалъ и шкоду всей 
копе чынилъ, але дей есть тутъ на копе и то-
варышы мои. Тогды пытали старцы п вся копа 
того Хомы: а хто есть товарыши твон? Тогды 
онъ взялъ собе товарышомъ на первей Семена 
Плежчыча, а другого Левоыа Мацуковича; ко-
торые товарышы того Хомы, такъже безъ жад-
ное муки и каравья копного, одно сами добро-
вольне тому Хоме вышъ мепеному товарышами 
менилися быть и заразъ усе тры до починенья 
шкодъ копныхъ прызнавалисе, ижъ дей мы тые 
шкоды копные вси чынили; на первей прызна-
лися, же дей есыио выдрали пчолъ Прылепскихъ 
четверы на врочыщы около Крывого, а въ 
кгрунте пана воеводы Виленского выдрали дей 
есмо сего року одны пчолы на врочищы подле 
Великого леса, такъже прызналися, же дей Цнен-
скихъ села митропольего выдрали дей есмо не-
подлаженыхъ пчолъ четьверы въ року прошломъ 
гіл-мъ (81-омъ), (у) прозываемого врочыща около 
Глыбокого, а въ кгрунте монастыра Мевского 
выдрали дей есьмо передъ симъ рокомъ за чо-
тыры лета пчолъ двадцатеро на корень на вро-
чышчы подъ местомъ около Комарова. Погомъ 
еще тежъ пыхали старцы и вся копа дередо 
мною вознымъ и стороною людми добрыми у 
тыхъ же поволапыхъ Хомы и Семена и Девона: 
чы вы дей тежъ и въ семъ року пв-мъ (82-мъ) 
въ кгрунте тежъ монастырскомъ деветеро пчолъ 
на корень выдрали? Тогды они сами звышъ м -
неиые Хома и Семенъ и Девонъ до тыхъ пчолъ 
жадныхъ незналися, только поведали, ижъ дей 
иодралъ тые пчолы Енька Печоика, подданый 
его милости пана воеводы Виленского, села Оле-
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пеиского. Которого Енька заразъ за тымъ пово-
лашіёмъ тз7тъ ate на копе его взяли и взявшы 
его пытали: правда дей, же они иа тебе пове-
дають, якобы ты въ кгрунте монастырскомъ 
сего року звышъ мепевого пчолы подрати мелъ? 
Который Енько Цечоика заразъ, безъ жадное 
муки и каранья копиого, але самъ се пёредо 
мною возцымъ и схороиою людмн добрыми того 
старцамъ и копе добронольие іірызпалъ се: ижъ 
дей я выдраль въ кгруите мопастырцкомъ сего 
року пчолъ пятеро на корень, и подравшы тые 
пчолы продалъ есми и медъ тотъ въ томъ же 
кгрунте монастырскомъ Горасиму Дурняку, мес-
чанину Менъскому. А обачывшы тое старцы и 
копляне, ижъ се онъ самъ до того добровольне 
прызлалъ, теды водлугъ ирава и суду копного, 
его, яко поволаного и въ томъ добровольнелры-
зналого, взялн и до везенья^ копного осадили. И 
еще дей тежъ съ тыхъ трохъ товарьшовъ Се-
менъ Плешчычъ волалъ на брата своего звышъ 
менепого Микиту Плешчыча: же дей я ты, брате 
Микито, есть чоловекъ подозреный; живучы дей 
тобе у Плешчыничохъ укралъ былъ еси пчолы 
сч̂  кореиішомъ у Пронька Шапковала и пер-
вый дей разъ бвли тебе за тые пчолы и яе до-
пыталися, а коли дей другий разъ хотели 
тебе бить, ты дей и самъ до того прызнался, 
и хотели дей тебе обесити и для того тебе не 
вешали, што лицо мало и што дей есьмо тые 
шкоды верху м неные кому кольвекъ чынивали, 
тогды все то тежъ (з)а твоимъ ведомомъ п во 
всихъ еси шкодахъ тыхъ вамъ порадою былъ. 
Тогды старцы и вся кона за тымъ Семеяовымъ 
воволаньемъ взяли и того Микиту—брата того 
Семена Плешчыча, и взявшы его, до везеяья 
коіто о осадили и потомъ вчиныли старцы и 
вси копляяе межы собою раду водлугъ права и 
суду ихъ копвого, чьшъ бы овые поволавые, 
за тыми слушяыми доводы и вустнымъ пры-
зяаньемъ ихъ, караны быти могли? А ижъ оба-

'ІЫЛИ тое, же се крывды и шкоды пемалые всимъ 
волостямъ верху менеяымъ, такъже и въ кгрунте 
монастырскомъ подраяье нчолъ и шкоды одъ 
тыхъ истыхъ злочынцовъ почынилися, тогды 
ярисудили ихъ зъ суду и нрава своего копяого 
за таковые пхъ учынки карати горломъ. А што 
тежъ былъ межы ними товарышъ ихъ третий 
Левон-ь Мацуковичъ, которого они менили собе 

товарышомъ быти у малой шкоде—только у 
трохъ пчолахъ Цяенскихъ, а ижъ больто о до-
воду яа яего такъ одъ тыхъ товарышовъ обу-
двухъ Хомы и Семеяа и яко отъ людей сторон-
выхъ не локазалося, тогды для того тому Ле-
вону отпустили есьмо каранье горломъ, а за 
тые трои пчолы звышъ помеяеяые, которые онъ 
съ тыми товарышами свонми звышъ мене|іыми, 
Хомою и Семеяомъ, выдралъ нервымъ выступ-
комъ своимъ, всказаіи дей есьмо ему за то ка-
ранье конное дать. А што тёжъ еще Семенъ 
Плешчычъ волалъ на брата своего Микиту 
Плешчыча, иясъ онъ зъ ними въ тыхъ всихъ 
шкодахъ зведомъ былъ, але вчынкомъ зъ ними 
тыхъ шкодъ не чынилъ и ижъ въ томъ самъ 
не помогалъ, тогды старцы и все конляне съ 
тыхъ прычыяъ и того Микиту Плешчыча воль-
нымъ отъ того вчынили. А што се дей доты-
четъ о Хому, о Семена ж о Енька Печовку, 
которыхъ есмо осудили первей, такъ и тепер ь 

безъ жадного отпуску тыхъ трехъ всказуемъ 
горломъ карать. А кгды всказали старцы и коп-
ляне зъ суду права своего копного ихъ карати 
гбрломъ, тогды ихъ предъ се ешче старцы и вся 
копа пытали передо мною вознымъ и стороною 
людми добрыми: еслп бы дей вы, Хома, Семене 
и Енько, ешче иишыхъ шкодъ, такъже иашихъ 
товарышовъ къ собе, которыо.. . . такъ людемъ 
посторонвьшъ и всемъ конляномъ ведали. вы ламъ 
и тое вжо теперъ, пры остатнемъ стунени сво-
емъ, поведайте, и въ собе жадныхъ речей таеіМ-
ныхъ, идучи зъ сего света, нпхто въ собе не 
тойте. Тогды Енько Печовка поведалъ тежъ пе-
редо мною возиымъ и сторопою шорди. добрыми, 
пры остатяемъ ступени своемъ, ижъ дей Гора-
симъ Дурвякъ, поддавый места Мепьского, и зъ 
неякимъ Омельяяомъ Квачомъ подралъ пчолы 
шестеры въ кгрунте небощыка Бетра Горского, a 
иншыхъ дей, панове старцы и копляне, большъ 
сего шкодъ вамъ всимъ копляномъ и иншому 
никому ие чьгаили, такъже и товарышовъ ин-
шыхъ къ собе, которые бы мели шкоды вамъ 
и ицшыыъ людемъ постороннимъ чынити не 
ведаемъ. И за тымъ мовеньемъ, за тые учьшки 
свое заплату вземъ, смертью поконали. Которое 
тое очевистое сознанье возного до книгъ кгрод-
скихъ Меяскихъ записано естъ. 

Тоже, л. IJI—ф. 
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№ 64.—1583 г., Іюля 13 дня. Заявленіе о про-
изведенномъ поджот, гідостов ренномъ копою, и о 

понесенныхъ отсюда убыткахъ. 

Лета Божого нарояіенья йфгів (1582), месеца 
Июля rf (13) дня. 

Ставши на враде его королевъское милости въ 
замкзг Берестейскоиъ, передо мною Мальхеромъ 
Райскимъ, подстаростимъ Берестейскимъ, земе-
нинъ его королевъское милости Короны Цольское, 
панъ Войтехъ Миляновъский, оиоведалъ и объ-
хежливе жаловалъ на земянъ его королевское 
милости повету Берестейского, на Япа Матеевича 
и Войтеха Дысевича Еопининскихъ, и зятя его 
Войтехова Андрея Паруля, тамъ же посполу зъ 
нимъ въ селе Копейной, въ дому его, мешкаю-
чого, ижъ дей они, прешшневшя боязни Божое, 
не обавяючи ся на срокогость ярава посполитого, 
въ року тенерешнемъ тисеча пятьсотъ осмъде-
сятъ второмъ, месеца Анреля двадцать девятого 
дня, то есть, зъ недели на нонеделокъ, въ ночи, на-
шедши моцно кгвалтомъ, зъ слугами и немало 
помочниковъ своихъ, которыхъ дей они лепей 
знаютъ и имена ихъ ведаютъ, ноянымъ обычаемъ, 
на домъ и дворъ его нана Миляновского Ратайскъ, 
въ Короне дей Польской, ловету Любельского ле-
жачий, на власномъ кгрунъте его, немаючи дей 
до того жадное нричины, кгвалтовне дей зо 
въсею его маётностыо и домовъствомъ, въ томъ 
дворе будучимъ, ку великому жалю и шкоде его, 
сналили и пожогу учинили. А меновите дей дворъ 
зо всимъ будованьемъ, якосе въ собе мелъ, то 
есть избу белую зо всимъ охенъдоствомъ ее, зъ 
нее дей комора съ прибокомъ, а съ тое коморы 
издебъку белую зовсимъ, а съ тое дей издебъки 
комнату, и съ тое-жъ издебъки межы тыми комора-
им двери до сепей, подле тыхъ же сепей пекарню, a 
подле некарни спижарыю, за снижарпею дей сну-
щальню, въ тыле дей пекаръни стаень две но дву 
сторонахъ дому того, а яа томъ дей будоваиыо доль-
номъ черезъ сени, издебъку и комяату саля великая 
по обудвухъ сторонахъ дому того, зъ летъиимъ се-
деньемъ альбо кганъкомъ вынущонымъ; а тотъ 
дей домъ мелъ въ собе верховъ шесть, щиты 
тартицами забияными, въ которомъ дей будо-
ваныовъ дворе хомъ все сховавье, спратъ свой 
домовый мелъ, a то дей есть, въ комнате избы ве-
ликое, где вси речи и рынштунки свои мелъ въ 

схованью, за нозволеньемъ и отделеньемъ отъ 
матки своее черезъ себе саиого по небожчику 
отцу его, речей набытыхъ и нозосталыхъ—сереб-
ра, шатъ, меди, рыштунку вшелякогор способу и 
начинья д мового, збожья, ярииъ и всякого уро-
жаю, быдла, гусей, куровъ, качокъ, а меновихе 
на нервей дей шабля, альжбантъ, кончеръ и бунъ-
чукъ сребромъ ояравные, позлотистые, седло дей 
шарълатъное, лемъпартовъ три, зброй складаныхъ 
шесть, шишаковъ шесть, волковъ чотыри, кон-
черовъ три, шабель две простыхъ, наголовокъ 
злотоглововый, а черныхъ дей юхтовыхъ наго-
ловъковъ пять, седелъ дей турецкихъ нять, руч-
ницъ дей коротъкихъ чотыри, полгаковъ три, 
губъчастая одна, луковъ два зо всимъ, ощеиовъ 
козацъкихъ три, мечовъ два; въ той ate дей ко-
море въ скрине згорело: копенякъ шарлатъный 
зъ дробными петличками, адамашкомъ жолтымъ 
подшитый, другий дей вишневый пулкгранатный, 
аксамитомъ чирвонымъ рытымъ а дуплею китай-
кою подшитый, третий дей каразеи зеленое зъ 
дробными тежъ петличками, сукномъ жолтымъ 
лодшитый, жупанъ дей чирвоный адамашковый, 
кармазиновою бурнатною китайкою подшитый, 
тегилей дунли бурнатное переіниваный, бакга-
зыею подшитый, жупанъ дей мешиновый зъ ины-
ми хустами бельши, лыжокъ дей сребраныхъ 
шесть, обрусовъ тонъкихъ пять, а середнихъ 
чотыри, тувалень две, тонъкихъ ручниковъ шесть, 
мисъ ценовыхъ чотыри и полмисковъ шесть, та-
леровъ дванадцать, котелъковъ меденыхъ два, 
нанъвей две. Въ томъ же дей двор ;, набелу зо-
браного логорело: масла деревянокъ шесть, сы-
ровъ копъ чотыри; въ другой дей коморе жита 
лаштовъ два, корцый двадцать шесть, меры нар-
цовъское, ечменю дей корцы двадцать, пше-
ницы корцы осмь, овса дей корцы сорокъ, се-
меня дей и инъшого насеиья розного немало но-
горело; въ пекарни дей телятъ двое рочныхъ, 
гусей осмь наседелыхъ зовсимъ, куръ десетеро, 
качокъ трое и иніпихъ дей пемадо речей, кото-
рыхъ на сесъ часъ вснаметати иемогъ; вшакъ-
же, яко зрозумелъ, менилъ дей собе шкоды всего, 
якъ въ будованью дворяомъ, такъ тежъ.и въ 
наетиости своей, черезъ огонь отъ тыхъ Копи-
нинскихъ поднятыхъ, на две тисечи золотыхъ 
польскихъ. Которое дей спалеяье двора своего 
и въ вемъ маетности панъ Войтехъ Миляновъ-
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ский, неиаючи того ни отъ кого ииого, злаща 
дей, за певною взятою ведомостыо черезъ опытъ 
и зберанье копы, водлугъ першого оповеданья 
своего въ праве належномъ воеводства Любель-
ского, такъ тежъ и тутъ на враде кгродскомъ 
Берестейскомъ, где ся юрыздыцыя тыхъ мене-
ныхъ особъ стегаетъ, на оповеданье и жалобу 
чинптъ на помененыхъ Яна Матеевича и Вой-
теха Дысевича и зятя его Войтехова Дысевича 
Андрея Паруля, который сполу зъ нимъ Войте-
хомъ въ дому его въ Копейной мешкаетъ. 0 ко-
торое кгвалтовное иаштье ихъ въ ночи, пота-
емне, и о шкоды въ томъ дворе его Ратайску 
починеные, хотечя зъ ними нравпе мовити, про-
силъ панъ Милянрвский, абы тое оповеданье и 
жалоба его до книгъ записана была. Што, за 
прозьбою его, до книгъ кгродскихъ староства 
Берестейского залисаяо есть. 

Изъ актовой книги Брестскаю гродскаго суда 
за 1<;б9—ібгі г., М 70І3, стр. 16.94—6. 

Л» 65.—1582 г., Іюля 26 дня. Заявленіе о по-
краж пчелъ и разсл дованіе д ла копою. 

Л та Вожого нароженья аф гів (1582), месеца 
Июля НЗ (27) дня. 

Писалъ и присылалъ до враду его королевъ-
ское милости замку Берестейского, до мене Маль-
хера Райского, подстаростего Берестейского, зе-
менинъ господарский земди воеводства Киевъ-
ского панъ АндрейВобръ, оповедаючи, ижъ дей 
въ року теперь идучомъ осмьдесятъ второмъ, 
въ месецу Генъвару выдраны дей пъчолы его съ 
трехъ ульевъ, у дворъце его въ Дахнове; якожъ 
дей, для ведомости шкодника своего, копу онъ 
збиралъ; которая дей копа вложила въ тыхъ 
трохъ пъчопахъ быти вивъного нана Ивана 
Костюшковича Варсобича; чого дей онъ, Вобръ, 
тернливъ былъ припытуючися пильне о шкод-
нику своемъ. Нижли дей потомъ року нинешне-
гожъ осмьдесятъ второго, месеца Июня пятого 
дня, в олъторокъ, тотъ же помененый панъ Иванъ 
Костюшковичъ приехалъ до неі^ до дворъцаего 
Тевелевъ, справуючися того и менуючи себе быти 
невинънымъ въ тыхъ пчолахъ выдраныхъ; a 
мало маючи на томъ, иа онъ часъ будучи въ 

него въ дому, росказалъ дей детине своему сченя 
нсовъ меделянскихъ взявши до возка своего въ-
садити, съ которымъ дей въ неведомости его до 
дому своего отъехалъ, о чомъ кгды ся дей онъ 
доведалъ, тогды дей на завътрее жъ до него но-
слалъ сына своего Лаврина, просячи и навпоми-
наючи его, абы ему оного песка вернулъ, пе-
редъ которымъ дей сыномъ его тотъ Иванъ 
Костюшковичъ зналъся до того щенятя и, почи-
тавши то собе за дворство, верънуть его нехо-
телъ. А менуючи собе, яко въ подраяью пчолъ 
такъ и взятью того неска, отъ него кривъду и 
шкоду, панъ Вобръ тое оноведанье свое до книгъ 
кгродскихъ староства Верестейского записать 
далъ. Писанъ у Верестьи. 

Тоже, стр. І8ІІ—2. 

№ 66.—1582 г., Сентября 28 дня. Злявленіе. 
no д лу о незаконно произведенныхъ покосахъ, оц -

ненныхъ копою, 

Передо мною Павъломъ Секлицкимъ, городни-
чымъ Верестейскииъ, въ тотъ часъ на местцу 
ясне вельможного паяа его милости, пава Ви-
ленъского, врадовомъ у Берести будучымъ, став-
шы ва враде возъный повету Берестейского Се-
менъ Ленковичъ, вчинилъ сознанье, ижъ былъ 
въ справе Мартина Кушнера, якожъ того со-
знанья своего квитъ, за печатыо своею, на врадъ 
ку записаныо до кънигъ кгродскихъ подалъ, 
который же такъ ся въ собе маетъ. Я Семенъ 
Ленковичъ, возный повету Верестейского, созъ-
навамъ тымъ моимъ квитомъ, ижъ за освет-
ченьемъ пана Мартина Купгьнера, року осмьде-
сятъ второго, месеца Сенътебра двадцать осмого 
дня, во именыо Зберогахъ, на Харытоновщыне, 
виделъ есьми подъ дворомъ Харыхоновскимъ, на 
сеножатехъ Рожчычовыхъ подданыхъ пана Пе-
карского Смолинскихъ, сено грабучы, о колько-
надцать мужиковъ, а меновите Сацъ Рыкушко, 
а Трохимъ Рыкушъка, а Перхуръ Ламаховичъ 
и инъшихъ немало, которыхъ панъ Мартинъ 
передо ыною пыталъ, для чого бы сеножать 
его косили по два рокн? (А тые подда-
ные поведили), але теперь дей вамъ роска-
залъ тутъ сепоясати твои косити паяъ нашъ, 
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панъ Пекарский, и сено брати. Которыхъ сено-
жатей Мартипковыхъ мужы сторонные при мъне 
заразъ окоповали и ошацовали возовъ петьде-
сятъ сена мурогу. И поведили тые люди: мы дей 
собе то косимъ, а не пану Пекарскому, бо дей 
панъ иашъ косить казалъ. А при мъне возномъ 
на тотъ чась были люде сторонъпые копъники, 
to есть Максюта, а Сезюта—подданые пана Зъе-
иовъевича, а Трохимъ Маховичъ—боярынъ пана 
Гайковъ, а Волосъ Пилииовичъ— подданый пана 
Костипъ. Которую шкоду петьдесятъ возъ ме-
ІІИЛЪ собе Мартйнъ Воранъ дей отъ пановъ 
Рожчычовъ, Ждана и Гораина, же ему на тотъ 
рокъ не очыстили отъ Смолвшцовъ, же Смо-
липъцы ему кгвалтомъ покосили. Якоя;ъ менилъ 
панъ Мартин7>, же дей ми тые Смолинцы на 
тыхъ же сеножатехъ въ мужыковъ моихъ и 
косъ пять пограбили и въ себе косы держали 
недель пять, ижъ дей мне на паруце вернули. 
ІПто все Мартинъ мною возъньшъ светчилъ и 
стороыою верху менеяою. И на томъ до книгъ 
далъ сесъ мой квитъ зъ моею печатыо. Писанъ 
у Зберогахъ, року осмьдесятъ второго, месеца 
Сенътебра двадцать осмого дыя. Котороежъ со-
знанье возъного помененого до кънигъ кгрод-
скихъ староства Берестейскогр записано есть. 
Писанъ у Бересги. 

ТОЖІ, стр. гоуі—20j). 

№ 67.—1583 г., Октября 17 дня. Разсл дованіе 
иа котъ д ла о краж и поджот. 

Лета Божего нароженья дфіів (1582), месеца 
Октебра зГ (17) дня. 

Передо мною Павломъ Секлицкимъ, городни-
чымъ Берестейскимъ, в тотъ часъ на местцу 
ясне вельможного пана его милости, пана Вилен-
ского врадовомъ у Берестьи будучьшъ, ставчіы 
на враде возный повету Берестейского Войыа 
Лозовицкий, вчыпилъ созънанье, ижъ былъ въ 
справе земенина ловету Берестейского, пана 
Иваыа Семеновича Верещаки, якожъ того созъ-
нанья своего квитъ, за печатью и с подписомъ 
руки своее, на врадъ ку записаньго до квигъ 
кгродскихъ подалъ, который в слове до слова 
такъ се в собе маетъ. Я Война Лукъяновичъ 

Лозовицкии, возиый повету Бсрестейского, вы. 
знавамъ тыиъ моимъ квйтомъ, ижъ будучы 
мъне въ справе зеиеиина господаръского лове-
ту Берестейского пана Ивана Семеіювича Вере-
щаки, ку прислуханью копы, тое стъ месеца Ок-
тебра сембго дня, в иеделю, року теперешънего 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, ижъ ему 
се стала, паыу Иваиу Сеыеновнчу Берещаце ве-
ликая и иезносная шъкода и спаленье в дому 
его, ижъ гуліъно усе, иле его было, зо въсимъ 
отъ мада и до велика, есть спалено изъ іштницы 
на суботу, у ііочы, тогожъ месеца Октебра шо-
стого дня, то естъ меыовите, у гумъне збожъя 
зъгорело клунь три, у которыхъ дей жита немо-
лочоного было копъ полтораста, жита стоговъ 
чотыры, въ которыхъ дей было двесте копъ, 
пъшеыицы шестдесятъ коиъ, ярняы кояъ трит-
цать, ечъменю дей кояъ яолтораста, овса дей 
копъ сто двадцать, гречки копъ двадцать, гороху 
дей копъ деветеадцать; ту теягь маетности сына 
его пана Ивана, иле деЁ было у свирне, то есть: 
шатъ, грошей готовыхъ, золота, серебра, перелъ 
и инъшихъ многяхъ рухомыхъ речей,—то все 
было изъ свиряа нокрадепо и избу зааалено, где 
челядь мещъкада. А такъ того дня вышей ло-
меяеного, въ неделю, Октебра семого дня передо 
мною вознымъ и передъ людьми добрыми шлях-
тою, которые на тотъ часъ лри мне возномъ 
были в дому яана Ивана Верещаки, найнервей 
изнайдены речи на вышкахъ лазебяыхъ слуги пана 
Иванова Матыса Лещыяского, сорочки, хустки 
и убранье и межы тымъ нлатьемъ изнашъли 
рукавицы паней Ивановбй молодой пальчатые, 
которые рукавицы панъ Ивааъ молодый и съ 
панею поведили, ижъ дей тые рукавицы, пане 
возный, мое, у томъ свиряе дюемъ были, где 
дей уси речы и шаты нашы были поснолу с тыми 
рукавицами, которые речы теперь изъ свирна 
у насъ покрадено и зъ тыми рукавицами весло-
локъ усе, усе погинудо. Потомъ панъ Иванъ 
молодый весполокъ и съ паномъ Грыгорьемъ 
Федоровичомъ и паномъ Тимофеемъ Басильеви-
чомъ Воротынецкими изъвашъли у саду уси тые 
речы поховаяы, которые были изъ свирна у иана 
Ивана покрадено, зовсемъ цело и скрыяку и ме-
жы тыми речми изнашли нояерсинъ, отъ седла 
отчепленъ, а на тотъ часъ еще пана Ивана Се-
меновича Верещаки старого не было дома, ное-



халъ быдъ цо церкви, и тотъ Матысъ Лещыи-
ский, мазуръ, за нииъ ходилъ, и cicopo панъ 
Иванъ приехалъ отъ церкви, и тотъ Матысъ 
Лещынъский за ыимъ пришолъ; мы то панзг Ивану 
поведили, вжъ познаходили речы, што покрадено 
было, такъ тежъ и што речы изиашъли (у) слуги 
его на вышкахъ лазебныхъ. Панъ Иванъ заразъ 
запшталъ того Матыса Лещынского передо мною 
вознымъ: а твои дей речы где, Лещынъский? 
Онъ, Матысъ Лещинъский, поведилъ передомъною 
вознымъ, ижъ дей мое речы, пане, у клети у 
мене; панъ Иванъ ему мовилъ: покажы дей; онъ, 
Лещынский, пошолъ и клетку свою отомкнулъ 
передо мною вознымъ и передъ людьми добрыми, 
передъ паномъ Авдеемъ Иваиовичомъ Буховец-
кимъ и передъ ііапомъ Григорьемъ Федоровичомъ 
и папамъ Тимохвёемъ Воротыиецкими и ключъ у 
его у поеса былъ, и окоро отоыъкнулъ клеть, пове-
двлъ, ижъдейимоихъречей нетъ, покрадено; авъ 
той кдетце, где его съховаыье было, увесь спратъ 
пана Ивана Верещаки, то естъ седла, узды, инъшый 
увесь рышътунокъ конский, тое усе цело и ничого 
не згвнуло, только того мазура платья нетъ у 
той клетце, и замокъ у той клетки есмо зъвашъ-
ли целъ, неотбитъ, ажъ опъ, Лещьшъский, самъ 
отомъкиулъ. Панъ Ивавъ Верещака пошолъ 
весполокъ в зъ нимъ Матысомъ Лещынъскимъ 
и зо мъною вознымъ и зъ стороною тымижъ 
людьми добрыми передъ лазню, где речы того 
Лещынъского звайдеиы, и показалъ ему тое 
платье. Онъ, Лещынский поведилъ: мое дей, пане, 
платье; панъ Иванъ ему мовилъ: а рукавицы 
дей тые чому тутъ межы твоемъ платьемъ?^— 
а тые рукавицы у меве дей были весполокъ и 
з тыми усими шатами моими у свирне, к торые 
теперь было и (съ) свирна моего покрадено, изъ 
пятницы на суботу, въ ночы. Овъ, Лещывский, 
поведилъ: такъ я дей того не ведаю и мое дей 
платье из клети моей покрадено. Панъ Иванъ 
Верещака овять ему, Матысу Лещыяъскому, по_ 
чалъ мовить: штобы дей ве твое дело, чому 
дей поперсинъ межы тыдіъ платьемъ моимъ 
умешавсе, который былъ у твоей клетце межы 
седламв? Ояъ, Матысъ Лещынскнй,опятьмовилъ: 
ве ведаю, дей, панове, о томъ ынчого. Котолъ 
зась панъ Иванъ почалъ ему мовить о тые ру-
кавицы, што межы его влатьемъ зънайдеяы; 
онъ, Матысъ Лещьшъский, щ.ведйлъ, ажъ за чет-

вертыиъ пытаньемъ пана Ивановымъ, ижъ дей 
я, иане, тые рукавицы есми взнашолъ подъ ре-
кою у cy6oTjr, nopanj', коли возъ изнашъли исъ 
платьеиъ паней молодой и скинулъ дей есми 
ихъ на лазию. Панъ Иванъ ему мовилъ: ты дей 
тамъ и не былъ, коли я возъ и з мужикаиа 
подъ рекою узялъ; а чому пакъ дей еси мне за-
разомъ тогдыжъ не сказалъ? и почалъ его панъ 
Иванъ о тое платье его пытати: чому дей пакъ 
твое платье на лазни лежало и з тымн рукави-
цами? Онъ, Матысъ Лещынский, поведилъ опять, 
ижъ дей есми былъ принесъ убранье, хотелъ 
его поправлятп и тамъ на лазню былъ его вз-
ложилъ. А такъ из оныхъ многихъ а явныхъ 
тыхъ иричинъ и знаковъ слушныхъ дой-
малъ панъ Иванъ Верещака того слугу сво-
его Матыса Лещынского — мазура, и нгды 
оныіі Матысъ Лещьшъский былъ поставълеыъ 
тогожъ таки дня вышей помененого на копе, 
тогды оная копа почаля ему, томз7жъ Лещын-
скому, мовити о тотъ поперсинъ, ижъ дей у 
клетце твоей тамъ былъ тотъ поперсинъ межи 
седлы,—скажи, дей, твои д ла? Ояъ, Лещынъский 
поведилъ зась, ижъ дей не у клетце, панове, 
але дей я тотъ донерсинъ отчеяившы отъ седла 
и сховалъ дей есми его былъ у стайпи подъ 
жолобъ, который поперсинъ иежы платьемъ 
пана Явановымъ есть узнайденъ. На которой 
копе было улицъ не мало: найиервей изъ места 
Городецкого мещане были, изъ волости госпо-
даръской изъ села Каменецкого подданые быля, 
и зъ другого села госдодаръского изъ улицы 
Середяей додданые были, н с третего села госдо-
даръского изъ улицы Залеской поддаяые были, 
и зъ четвертого села изъ Закросницы подданые 
паней Воловичовое, изъ улицы Остромецкое под-
даные были, и зъ села Девятковъ, и с Прылукъ 
лодданые земянъские были, изъ села Воротыниц-
кого яодданые земянъские, и передо мъною воз-
нымъ и передъ веле устивыми людьми шлях-
тою, которые на тотъ часъ дри мъне возномъ 
на той коне были, то есть панъ Щасный Стец-
кевичъ Верещака, даяъ Авдей Ивановнчъ Бу-
ховедкій. наяъ Лукашь Ивановичъ, наяъ Грыго-
рей, панъ Тимохвей Воротыницкие, панъ Жданъ 
Іірилуцкий, панъ Павелъ Есковнчъ, наяъ Гры-
горей Горбунъ, а врадникъ его милости лана 
Яна Боклевъ Каменский, Янъ Новицкий, яанъ 
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Томило Остромецкий. А такъ, за неоднымъ пы-
таньемт^ усей тое коиы оного Матыса Лещын-
ского, мазура, жебы поведалъ, если бы то одно 
самъ учынилъ и (съ) своего умыслу, альбо если 
бы хто его па тое ииъшый намовилъ, або если бы 
мялъ якого товарыша тутъ собе, тогды оный 
Матысъ Лешынъский, за тымъ добровольнымъ 
пытанемъ усей той копы, не будучы мучонъ, 
ани битъ на той копе, але самъ добровольне, 
стоечы на копе, передъ въсими людьми пове-
дялъ собе товарышомъ и поволавъ слугу его 
милости князя Селивестра Жижемского, лесни-
чого Кобрынъского, на име Валентого Печиского, 
и поведилъ такъ, ижъ дей тотъ мене на тое на-
мовилъ и з нимъ дей есми тотъ свиренъ былъ 
искралъ, и я дей ему тотъ свиренъ указалъ, а по-
томъ дей оный Вааентый гумнб запалилъ и избу. 
ІПто усе тое мъною вознымъ панъ Иванъ Се-
меновичъ Варещака и стороною людьми доб-
рыми и усею то копою осветчылъ. А поюмъ 
тамъ же, на копе, заразъ, коли уже слугу князя 
лесничого оный Матысъ Лещьшский поволавъ, 
выступивъшы се осочникъ господаръскпй села 
Остромецкого, именемъ Яцко Дашъковичъ, по-
ведылъ такъ на въсю копу, яжъ дей я за того 
Валеньтого прйсегну, за слугу княжого, ижъ у 
мене и зо мною суголовъ у вызбе моей, пзъ пят-
иицы яа суботу, иочовалъ, коли се тая шъкода 
папу Ивану стала, и нигде дей отъ мене не блу-
дилъ. А потомъ зась повъторе тотъ же Яцко 
Дашковичъ, стоячы тутъ же на копе, поведилъ, 
ижъ дей я за него вамъ, панове, не буду при-
сегати, пе только дей за него, але и за сына 
своего, што дей пакъ могу ведати, у ночи мо-
жетъ дей мене приспавши куды собе хотечы 
ездилъ. 0 што и о тое заразъ уся копа на того 
Яцка Дашкевича передо мъною возънымъ мо-
вила такъ, ижъ дей чому такъ двоишь речыо: 
иервеЁ тебе вихто о тое не пыталъ, але самъ 
еси вырвавшысе за него шлюбовалъ и присе-
гати дей еси хотелъ, а теперь уже ннакъ мо-
вишъ? Што и тое усе мною вознымъ панъ 
Иванъ светчылъ и всею то копою и стороною 
людьми добрыми оповедалъ. А потомъ, заразъ 
зезволившы се тогожъ часу уся копа одностайне, 
оденъ при другомъ, и выбравшы изъ кождого 
села по чоловеку людей добрыхъ, веры годпыхъ, 
а з места господаръского Городецкого мещане— 

мещанъ дъвухъ людей добрыхъ, веры годиыхъ, 
и взявъшы панъ Иванъ Верещака тыхъ людей 
и при мъне возъномъ, еще стороиу людей доб-
рыхъ, зёмянъ господаръскихъ повету Берестей-
ского, которые тамъ же на той копе были, и на 
завтрей той копы, у понеделокъ, рано ездилъ 
панъ Иванъ Ивановичъ Верещака, пытагочы до 
того Валеньтогло Печиского, и зпашовъ его у 
в осочвиковъ и будетъ ли такъ онъ Валеньтый 
самъ новедати, яко о немъ Яцко на копе по-
ведилъ, иягъ у его вочовалъ исъ пятницы на 
суботу? А такъ, коли есмо застали у поноделокъ, 
рано, оного Валевътого—служебника князя лес-
ничого у въ осочника у дому, на иие у Конона 
Дашковича, тогды панъ Ивавъ Ивановичъ Ве-
рещака пыталъ того Валентого Печиского передо 
мъною возиымъ учтиве и передъ всею стороною 
людьми добрыми, которые при мъне возъномъ 
тамъ были у дому оного осочника; тогдъі оный 
Валеньтый Печиский самъ усне, передо мъною 
возънымъ, такъ поведалъ, ижъ дей есми ночо-
валъ, пане Иване, изъ пятницы на суботу, тутъ 
у тогожъ Ковона. Панъ Иванъ его пыталъ зась, 
и чы не въ Яцка дей еси ночовалъ? Овъ, Ва-
леньтый, зась поведилъ: ижъ дей тутъ у Ко-
поиа, а вигде индей; и тотъ Кононъ самъ вы-
ступившысе поведилъ передо мъною вознымъ, 
на тотъ часъ тамъ были стороною земяпе гос-
подаръские повету Берестейского панъ Лукаіііъ 
Ивановичъ, панъ Грыгорей и панъ Тимофей 
Воротыницкие, панъ Жданъ Прылуцкий, панъ 
Мартинъ Лычко и врадъннкъ его милости пана 
Яна Бокеевъ Каменъский—панъ Яиъ Новиц-
кий, а мещане господаръские места Городец-
кого, на име Иванъ Говцевичъ аГарасимъ Кор-
жичъ^ а подданый господаръский зъ улицьг Ка-
менецкое на име Мордыіиъ Скабаричъ и зъ дру-
гого села госіюдаръского зъ улицы Середней на 
име Севько, а зъ улицы Закросницкое поддапый 
паней Воловичевой на имя Латыга, и зъ села 
Прылукъ поддавый пана Ждановъ Данило Васи-
левичъ. А потомъ кгды павъ Иванъ Ивановичъ 
Верещака мовилъ тому Валентому, ижъ бы на 
кову ехалъ и следъ свой, такъ и вочлегъ свой 
тое ночы изъ пятницы на суботу вывелъиочи-
стилъ, тотъ Валенътый поведилъ: я дей иа копу 
не поеду, мамъ пана моего, и ехалъ заразъ до 
его мидости князя леспичого до Чахча, а панъ 
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добрыми ^ зъ-дыми досданъдами..КОЦЪЕЫМИ за 
нимъ до князя лесничого ехалъ, хотечы то у 
киязя его милости домовить се, абы тотъ Ва-
лепьтый на копу и зъ вижомъ князя его ми-
лости на волторокъ ехалъ, и кгды есмо до князя 
его милости до Чахча в поиеделокъ прыехали 
Октебра осмого дня, на тотъ часъ т ш ъ Иванъ 
Верещака преложшъ я;аль и долеглость пана 
отца своего о то въсе, яко се што точыло и 
яко се звышъ помедило, и то прведидъ, ижъ 
тотъ злочынъца Матысъ Лещынъский того слугу 
его милости Валеиьтого ловолалъ и просилъ 
панъ Иванъ князя леспичого, абы тотъ слуга 
его милости за вижомъ его милости иа копу на 
волторокъ ехалъ и тамъ себе и ночлегъ свой 
очистилъ. Князь его милость поведплъ: удито-
вавъіиы се дей такое шъкоды паиа отца вашого 
а хотечы то самъ скутечъие ведати, до дому 
его милости пана Ивана Верещаки завътра, у 
во второкъ, буду и того слугу моего Валеньтого 
поставлю. А кгды было на завътрей, у в олъто-
рокъ, тогожъ месеца Окътебра девятого дня, 
тамъ ыа томъ местъцу, где гумъяр зъгорело, 
повторе копа большая была на тотъ ночлегъ 
того слуги киязя его милости и на слова того 
осочника господаръского Яцка Дашъковича, на 
который часъ и князь его милость лесыичый 
прибылт^ и того слугу своего Валеньтого и зъ 
собою мелъ, на которой копе тотъ Матысъ Ле-
щинский повъторе тежъ слова мовилъ и того 
Валепьтого поволавъ. А кгды былъ онытъ на 
копе о тые слова Яцковы Дашковича, Яцко да 
копе пе сталъ и отъ себе никого не выслалъ и 
того слова своего не выправилъ, ижъ поведилъ, 
же тотъ слуга зъ ыимъ изъ пятныцы на суботу 
ночовалъ, а тотъ Валекътый саліъ и Коноиъ 
осочыикъ созиавалъ, ижъ у него почовалъ, a 
потомъ на копе и тотъ Копонъ слово свое и 
тотъ Валенъхый слова свое отменили и пове-
дили, ижъ дей тотъ Валенътый ночовалъ у мене 
Конона изъ суботы на неделю и зъ ыедели на 
понеделокъ, с которыхъ словъ ихъ тая копа 
того Вадентого за помочника того Матыса Ле-
щьшъского сказали, а тыхъ осочъниковъ с тыхъ 
повестей ихъ у тыхъ шъкодахъ у вину въло-
жыли, пры чомъ былъ и вижъ прыданый отъ его 
милости князя лесничого ва име Миколай, a 

при мъне возъномъ на тотъ часъ были сторо>-
ною земяне господаръские повету Берестейского 
панъ Авдей Ивановичъ Буховецкий, панъ Гры-
горей и панъ Лукашь, панъ Тимофей Вороты-
ницкие, панъ Юрей Семеновичъ Прышыфост-
ский, панъ Жданъ Прилуцкий. И на томъ a 
возный далъ сознанъя своего пану Ивану Се-
меновичу Верещаце квитъ подъ моею печатью 
и съ подписомъ руки моей ку записованыо до 
кпигъ. Писанъ у Каменю, року Божего наро-
женья тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, ме-
сеца Октебра девятого дня. Которое-жъ созънанье 
возного помеценого до книгъ кгродскихъ ста-
роства Берестейского записано есть. Писанъ у 
Берести. 

Тоже, стр. 2оу6—84-

№ 68.—1582 г., Ноября 2 дня. Раэсл дованіе на 
коп д ла no жалрб двухъ женщинъ прохожихъ 

объ ихъ оірабленіи. 

Лета Божего пароженья дфпк (1582), м сеца 
Ноябра второго дня. 

Передо мною Павломъ Секлицкимъ городни-
чимъ Берестейсктіъ, въ ТОТЪ часъ па местьцу 
ясне вельмоягного пана его милости, пана Ви-
ленского врадовомъ у Берестьи будучымЪ; став-
ши очевнсто на враде возный повету Берестей-
ского Сханиславъ Миколаевичъ Мрочко вчинилъ 
сознанье до книгъ, якожъ того сознанья своего 
квихъ за печатью своею ку записанью до книгъ 
іггродскпхъ подалъ, который же слово до слова 
такъ ся въ собе маетъ. Я Станпславъ Мрочко— 
возный повету Берестейского, вызнавамъ симъ 
моимъ квитомъ, ижъ за росказаньемъ и листомъ 
его милости паыа Остафья Ьоловича, пана Ви-
ленского, в року теперешнемъ осмдесятъ второмъ, 
месеца Июля третегв дня даломъ листъ впоми-
нальный отъ кгроду пану Вогдану Оавицкому, 
земешшу господарьскому повету Берестейского, 
в жалобе и шкодахъ аодданыхъ господарьскихъ 
Коруны Цольской, изъ села Станинъ, на имя Ган-
ны Щепановны а Дороты Войтеховны, водле жа-
лобы ихъ, яко есть на листе впоминальномъ на-
писано. Панъ Богдаиъ Савицкий мне на тотъ 
листъ ничого не отказалъ, листъ отъ мене при-
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нялъ передъ дворомъ своимъ у воротъ, а при 
мне были стороною панъ Семенъ Пузовичъ, a 
панъ Петръ Якубовичъ—земяня повету Бере-
стейского, нехай собе, поведа, шкодника ищутъ. 
Потомъ тыи девки, вышей меыеыыи, избирали 
копу, хотечи шкодника своего взнати в сели па-
новъ Савицкихъ в року теперешнемъ осмьде-
сятъ второмъ. месеца Августа двадцать четвер-
того дня, то иакъ подданыи господарскни изъ 
села Яковчичъ, изъ села Пруски были, такъ тежъ 
и земяньскии подданыи были пановъ Чеховичовъ 
и пановъ Крыштофовичовъ, пановъ Гоголевъ и 
пановъ Савицкихъ всихъ трехъ поддаыыи были; 
тамъ же на копе ири мне возномъ домовлялися 
тымъ девки, абы панъ Богданъ Савицкий ста-
вилъ на копе паймита стюего, на юш Левка 

*) изъ Былкова, а сына под-
даной своей на имя Матийчей . . . . . для 
узнанья шкодника своего. Выступивши иа копн 
иодданая nana Богдана Савицкого, на имя . . 
. . . . Матийча поведила: я дей за сына сво-
его откажу и за дворъ и наймитю пана своего; 
сынъ дей мой поехалъ до Новоселокъ до nana 
Сегеня Стокарскаго, а Левко наймитъ, который 
служилъ иану моему, дослуживши року о све-
томъ Семене, отъ пана прочъ пошолъ; потомъ 
обачилася, поведила, ижъ тотъ наймитъ Левко 
отшолъ отъ пана Богдана Савицкого о Вспении 
светой Пречистой. Подданыи пана Ивана Гого-
левы поведили тутъ же на коии передо мною, аа 
имя Лаврушъ Пашковичъ а Янко Жукъ: ты дей, 
Матийчая, кажешь, ажъ Левко наймитъ отъ na
na твоего пошолъ о Вспении светой Пречистой, 
а мы дей его видели того Левка вчора вечоръ 
в иана твоего стогъ на гумне крылъ, въ чет-
вергъ. А копа, слышавши такие слова, обмовив-
шися межи собою, дали то на болыпую копу. 
Потомъ тые девки выше менеяые Ганна и До-
рота избирали копу болыпую в року теперешн мъ 
осмьдесятъ второмъ месеца Сентебра двадцеть 
третего дня, в неделю, и на той копе панъ Бог-
данъ Савицкий самъ былъ, а того наймита 
Левку и сына Матейчей не поставилъ на копе: 
я дей того наймита Левка в себе немаю—отшолъ 
отъ мене прочъ о Бспении светой Пречистой. 

*) М ста, обозначенныя точами, означаютъ пропускъ 
словъ въ подлинник . 

Тыи девки домовлялися на копи, абы ирисегнулъ 
подданый пановъ Савицкихъ nana Кондратовъ, 
яа имя Миколай а подданый 
пана Павловъ, на имя Марко Пасаровичъ за 
дворъ и найиита nana Богдаиова Левка и за 
сьша Матейчей и за всехъ поддаііыхъ nana Бог-
даповыхъ, такъ тежъ и за всихъ подданыхъ 
села паиовъ Савицкихъ, своихъ пановъ, абы 
присегнули на томъ, ижъ тымъ девкамъ шкоды 
нетъ отъ поддапыхъ и наймита nana Богданова, 
на имя Левка, и отъ ипшихъ поддаиыхъ его и 
шкодника ихъ въ селе паповъ Оавицкихъ петъ, 
апи о пемъ ведаютъ, ани слыхали; присегу с ко-
пы зложилн третий день, в середу, м сеца Сеп-
тебра двадцать шостого дпя: в середу девки вы-
шей мепеные Ганна а Дорота были готовы вести 
ку присезе Мнколайца а Марка Писаровича; 
Миколаецъ ку присеге пе сталъ,—жона его по-
ведила: мужъ дей мой пе присяшетъ за дворъ 
и паймитю и подданыхъ nana Богдановыхъ,—за 
себе и за подданыхъ пана своего присягпетъ; a 
подданый naua Павловъ па копе передо мною 
поведилъ: я дей не буду присегати и не хочу за 
дворъ и паймитю и подданыхъ nana Богдано-
выхъ,—за себе и за дворъ и за поддаиыхъ nana 
своего присегну; оны мною светчили и отороною. 
Намовившися вся копа межи собою, с тыхъ при-
чииъ пана Богдана наймитю и поддапыхъ его 
увинили, ижъ на першую копу з двора своего 
никого пе выслалъ, ани подданые его ни одепъ 
не вышолъ, такъ тежъ на копе паймита своего 
Левка, ани сына Матейчей пе поставилъ ни па 
одной копе, такъ тежъ ижъ пе присегпули за 
подданыхъ его и за наймита тые люди, кого во-
ны обрали. А при мпе па тотъ часъ были сто-
роною: нанъ Кгресъ Крыштофовичъ—земепинъ 
повету Берестейского, Иванъ Лавникъ изъ села 
Яковчичъ, Ивашко Свитель, Денисъ Борисовичъ, 
а Тишъ Ярмошевичъ изъ села Пруска, а под-
даныи пановъ Чеховичъ, па имя Матиемъ а Сав-
люкомъ, Евьхимомъ Хилимовичомъ. И на томъ 
далъ сесъ мой квитъ ку записаныо до книгъ 
подъ печатыо своею. Писанъ в Кобрини року 
nS (82), м сеца Сентебра двадцать шостого дня. 
Которое-жъ созпанье возного поменепого до 
книгъ кгродскихъ староства Верестейского запи-
сано есть. Писанъ у Берестьи. 

Тоже, стр. 2/2/—/• 
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№ 69.—1583 г., Ноября 3 дня. Р шеніе копы 

no обвиненгю въ краж и поджоі . 

Тогожъ дня (1582) г., Ноября 2 дня. 

Передо мною Цавломъ Секлицкимъ, город-
ничимъ Берестейскнмъ, в тотъ часъ на местцу 
ясне вельможного пана его милости, пана Ви-
ленского врадовомъ у Берестьи будучымъ, став-
шы на враде обличне возный повету Берестей-
ского Станиславъ Миколаевичъ Мрочко, вчи-
нилъ сознанье, ижъ былъ в справе пана Ивана 
Семеповича Верещаки, якожъ т о т сознанья 
своего возиый ііоыеиеяый квитъ за печатью своею 
па врадъ ку запнсаныо до кпигъ кгродскихъ 
подалъ, который жч в слове до слова такъ ся в 
собе маетъ. Я Станиславъ Миколаевичъ Мроч-
ко, возйый повету Берестейского, вызнавамъ 
тымъ ыоимъ квитомъ, ижъ року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, м сеца 
Октебра двадцать девятого дня, бзтдучы мне воз-
ному на справе и на копе, в потребе земеняна 
повету Берестейского пана Ивана Сеыеновича 
Верещаки в Каменю, што первей сего номенено 
было злодея именемъ Матыса Лещинского—ма-
зура въ семъ же року поменеяомъ осмьдесятъ 
второмъ, м сеца Октебра семого дня, который 
будучи слугою пана своего помененого пана 
Ивана Верещаки, а наноляившися злого а за-
паметалого умыслу своего, скралъ былъ свл-
ренъ зо всею дей маетностью сына его пана 
Ивановича Верещаки, в которомъ дей скра-
деяыо кгумно пану Иваяу спалено и изба была 
сналена, а кгды дей на онъ часъ копа была, то 
истый дей злодей Матысъ Лещинский-мазуръ 
самъ дей до того злочиыства своего добровольне, 
безъ жадное аіуки, вризналсе и призвавалъ собе 
товаришомъ и помочникомъ слугу его милости 
князя Селивестра Жижимского —лесничого Коб-
рынского, имеяемъ ниякого Валектого Печиского. 
А такъ ва онъ часъ, кгды то было, панъ дзй Иванъ, 
не чинечи того скяапливе, отложилъ дей то былъ 
на другую копу, с тыхъ причинъ хотечя, абы 
могъ и того Валевтого на той коне мети, якожъ 
дей и с тое першее колы сторону павъ Иванъ, 
такъ и з места Городевского, яко и зъ волостей 
розяыхъ, такъ гослодарскихъ, яко тежъ и пан-
скихъ и земянскихъ, и маючи дей на тотъ часъ 

при собе возного поветового а к тому упро-
сивши дей людей зацныхъ—шляхту повету Бе-
рестейского, слалъ дей ищучи того Валентого 
до осочвиковъ господарскихъ Кобрынскихъ, до 
Остромеча, и кгды там7> лриехали дей и што коль-
векъ ся тамъ починило и вромежку ихъ пово-
дило и што кольвекъ ся повторе и на другой 
коне при властной дей бытности в домъ пана 
Иваяа Верещаки князя его милости лесничого 
Кобрынского стало, то все его милости панъ 
Иванъ Гаврило дей оповедалъ, што ширей a 
достаточней на першемъ вылисе врадовомъ пи-
сапьемъ доложопо маетъ и передо мною воз-
лымъ па тотъ часъ ва праве олый вылисъ и 
лередъ людьми добрыми лозывалъ и былъ чи-
танъ; а ижъ дей па другой коле л съ суду ихъ 
колного того лстого Матыса Лещипского—ма-
зура, зл дея, лрп вчинкохъ его и при лицу гор-
ломъ его лану Ивалу Семеновичу Верещаце 
было лодаво, а такъ и того Валеятого Печпского 
за товариша его сказаао, а осочниковъ госло-
дарскихъ Кобрынскихъ Остромечовскихъ a Ко-
нона Дашкевича з мвогихъ причипъ спаленью 
гумяа у Вулса, ижъ дей кола вложлла, лаяъ дей 
Ивалъ Верещака и ел^ того сквапляве не чи-
вечи, зложилъ то еще до третее колы. А кгды 
вжо тая третяя копа па скареяье того истого 
здодея выдалого ла горло быля зобрани, ла тотъ 
часъ а на тойжъ копе прп мпе возномъ тотъ 
злодвй былъ лыталъ и лередъ веле зацпыми 
людьмл, абы учппки свое вызпалъ, для чого бы 
то пану своему учннплъ,—тотъ злодей Матысъ 
Лещинский передо млою возаымъ п лередъ всею 
колою вызиалъ тымп словы: я дей то учинилъ 
не самъ, але дей ламовялъ мене ла тое Вален-
тый Печпский, на которомъ дей учяпку яашомъ 
были з памп Валептымъ тые осочпикя, на име 
Яцко а Кояоп'ь Дашкевичъ, зобралися есмо на 
то лодъ рекою у лазни ланъской л тамъ опп 
седелп, ажъ ся покл в дворе слать лоложплп; 
а кгды ся вжо дей быля слать ПОЛОЯІИЛИ, ло-
трмъ лошлп есмо заразъ у свиролъ и выкрали 
и речи тые вси па возъ склавшя п з двора вы-
везшп и поделпллсе дей есмо были: шаты паней 
молодой осочпикомъ далл, а мле дей и з Вален-
тымъ шаты лала молодого п скрлнка была зо-
стала и взявшп есмо п в саду поховали были; 
и въ тотъ дей часъ я дей избу залалилъ, а онъ 
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Валеитый и зъ Яцкомъ и Конономъ гумно за-
палили, и тамъ дей есмо были постановили, скоро 
коло огню ся забавяютъ дей, я и зъ Валентымъ 
оземши коней двохъ, дрыкганта а пана молодого 
коня Мрочка, и мели есмо отъехати на Русь, 
якожъ и две узде есмо были вьшесли за ворота 
уже, а потомъ есми пришолъ до избы н легъ 
былъ спати, жебы на мене не внимали; а кгды 
дей вже былъ огошь великий, они дей прочъ 
отъ меые утекли, а я дей вже самъ ехать не 
смелъ. А потомъ, кгдыжъ то созналъ, былъ про-
бованъ огнемъ и на пробе былъ и черезъ меие 
возиого былъ упоминанъ, абы справедливе со-
зналъ, а невииныхъ жебы пе иомовялъ. Онъ 
Лещипский и повторе на той пробе и зъ пробы 
тые-жъ слова мовилъ и повторилъ, пи в чемъ 
ихъ не отменяючи, и поведилъ то: бысте ме южъ 
и свалити казали, болыпей вамъ чого казати пе 
могу^ только тоежъ. А кгдымъ вже былъ иа 
остатнемъ стопшо па шубенпц5г, еще былъ на-
поминанъ отъ зацныхъ людей, абы патеръ из-
мовилъ, а иотомъ абы вевипие тыхъ не помо-
вялъ, кгдыжъ и папъ Иванъ ему злодею мо-
вилъ, нжъ дей я Иваыг ймъ ничого не былъ 
винеыъ, такъ сынъ мой, аии домъ мой; оиъ зло-
дей; Матысъ Лещинский. зась передо мною воз-
нымъ на остатяемъ стопшо своемъ па шубеницы 
волалъ, шкъ дей, пане возный, панъ Иванъ ста-
рый и молодый мне ничого не винны были, але 
дей тые злые люди Валептый Печинский, Яцко 
а, Кононъ Дашкевичъ мене дей сего света из-
бавилъ, ижъ ме дей до чого привели и намо-
вили, и дай Пане Боже, абы дей оыи тьшъ же 
конали,—а затымъ ся обесилъ. Што все тое мо-
венье того истого злодея, што ся на той остат-
ней копе на справе дей a со мною вознымъ 
панъ Иванъ Семеновичъ Верещака светчилъ. A 
при томъ же возномъ на тотъ часъ на праве 
были сторона и люди добрые шляхта земяне гос-
подарские повету Берестейского шляхетные па-
нове: его милость панъ Лукашъ Холмовский—на-
местпикъ Городецкий, отъ его милости вельмож-
ного дана Вилевского панъ Юрей Семеновичъ 
Пришихвостский, панъ Григорей Лозовицкий, 
панъ Матфей Жолобъ, панъ Михайло Расецкий, 
панъ Авдей Буховиский, панъ Лукашъ и панъ 
Григорей Воротинецкие, панъ Тимофей Свад-
бичъ, паиъ Мартинъ Лычко, панъ Цавелъ Еско-

вичъ^ ианъ Жданъ ІІрилуцкий, паиъ Григорей 
Прншиховстский. А такъ я возный, чого бу-
дучи сведомъ и штожъ слышалъ, далъ есми пану 
Иванзг Семеновичу Верещаце сознанья моего 
квитъ до записовапья до книгъ иодъ моею пе-
чатыо. Писанъ у Камеию, року Божего паро-
жепья тисеча пятьсотъ осьмдесятъ второго, м -
сеца Октебра двадцать девятого дия. Которое-жъ 
созианье воздого до киигъ кгродскихъ старо-
ства Берестейского записано есть. Писаиъ у 
Берестьи. 

Тоже, ctnp. 2/27—З1-

М 70.—1582 г., Ноября 16 дня. Разбирателъ-
ство копою д ла о градеж и побояхъ. 

Лета Божего нароженья дфпв (І582), месеца 
Ноябра шестиадцатого дня. 

Писалъ и присылалъ др враду господарского 
староства Верестейского до мене Павла Секлиц-
кого—городничого, Берестейского, в тотъ часъ 
ыа местцу ясие вельможного пана его милости. 
пана Виленского врадовоиъ у Берести будучого, 
врадникъ вельмоншого пана его мщости пана 
Гаврила Горностая, воеводы Берестейского Ко-
пыловский—вані^ Станиславъ Черницкий, опо-
ведаючы, илп. дей року теперь идучого осмъде-
сятъ второго, месеца Ноябра петнадцатого дня 
в четвергъ, кгды ехалъ подданый его милости 
пана воеводы Минііовича Грицъ Кадлубовичъ 
до Берестья и мелъ дей па возе суіша блокит-
ного каразыи поставъ, штуку полотъна Колен-
CKOI'O за гаесть золотыхъ купленую и ку тому 
пять копъ грошей литовскихъ па потребу его 
милости до Верестья и иныхъ речей мелъ дей на 
возе немало, то кгды дей прыеждчалъ ку лесу его 
милости пана воеводы Коиыловскому Сопоту на 
гостигщзг добровольномъ, тамъ же дей его кгвал-
товнымъ обычаемъ розбито и самого змордовано, 
сукно, полотно, пенези все отъ него и коня по-
лового зъ возомъ взято. Якожъ дей не маючы 
ведомости, хто тую подводу его милости на го-
стинцу розбилъ, водле обычаю права, па завгрее, 
збиралъ копу, хотечы ведати о таковомъ розбою, 
и то пакъ дей панъ Михайло Сума—врадникъ 
Верховицкий его милости пана Сокола Войны, 
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старосты Ожского, доведавгаыся, же оиъ копу 
зобралъ, прислалъ сторожа дворпого, заказуючы 
поддаііымъ пана своего, абы ся (съ) копы розышли 
и следу не прыиовали. Оиъ дей хотечы ведати 
то отъ Сумы, для чого копы педопущаетъ, з воз-
нымъ и шляхтою ездилъ до него до двора пана 
,его Верховицкого и тамъ дей его пыталъ, для 
чого ся копе розыти казалъ черезъ послаіща 
своего; а оиъ дей поведилъ: прожно копу збира-
емъ, бо дей онъ имъ розытися казалъ, якожъ н 
возный повету Берестейского Матей Волковицкий 
в той справе чого сведомъ будучы, того сознанья 
своего квитъ за печатыо своею па врадъ ку за-
писаиыо до киигъ кгродскихъ подалъ месеца-
Дёкабра девятого дня, который я̂ е в слове до 
слова такъ ся в собе маетъ. Я Матей Волко-
вицъкий, возпый повету Берестейского, бзгдучы 
въ справе его мнлости иапа Газрыла Гораостая, 
воеводы Берестейского, ЯКОЯІЪ дей ёгй милости 
врадиикъ Копыловъский Стаішслнвъ Черницккй 
пыталъ иередо мною, будз̂ чи в дворе Верховичахъ 
паиа Соколовомъ Войны—^старосты Ожского и Пе-
релоиского. урядиика Верховицкого пана Михайла 
Сумы, про которую мне причину черезъ сторояіа 
своего копу розогпалъ и следу приияти пе ка-
залъ в ымеию Верховііцко.мъ, где шкоды великие 
маетъ? Михалъ Сума, врадпикъ Верховицішй, по-
ведилъ: на што на менё копу збираешъ, бо-мъ 
пограбилъ на дорозе подводшіка клячу з возомъ і 
н зъ рядномъ, о которую клячу помёненъій Чер-
яицкий осветчивши мною вознымъ и сторопою, 
мовилъ Суме и передъ намя, ижъ бы туго клпчу 
даліі ыа ііаруку; Сума отъповедилъ: ИЯІЪ пв дамъ 
на паруку на жадную и болыпей буду бралъ и 
быхъ одно ведалъ, коли въедешъ, тогды и подъ 
тобою конь озму, альбо што иншого. Што поме-
неный Черпицкий мною, возиымъ осветчилъ и 
.стороноіо. К тому подводника оказалъ передо 
мпою Черницкий, которого ыеновалъ быть, абы 
того отъ Михала Сумы—^врадника Верховицкого 
Грица Кадлубовича иа иравой стороне на голове 

,за ухоиъ раиа синяя и руку правую надъ лок-
темъ збыто межи лопатъками, коваными дей ботъ-
ми збилъ и здопъталъ, иж.ъ ыа немъ тело синее. 
Месеца Декабра перъвого дия, року осдіъдесятъ 
второго. Писанъ в Копылахъ. На што-мъ далъ 
тую реляцыю до книгъ подъ печатыо своею вла-
стыою. Которое-лгъ оповеданьё жалобы и со-

знанье возного помененого до книгъ кгродскихъ 
староства Берестейскаго записапо естъ. Писапъ 
у Берестьи. 

Тоже, сіпр. 2140. 

№ 71.-1583 г., Іюля 9 дня. Р шеніе копы no 
д лу о покраж ржи изъ мелъницы. 

4* (9) дия Июля. 

Передо мыою Григорьемъ Воловичомъ, каш-
таляпомъ Новгородскимъ, старостою Слонимъ-
скимъ, ставши очевисто подданый мой имёйья 
иоего Воробьевского Микита Папгшвичъ а мель-
никъ мой, оповедалъ, ижъ дей року теперешнего 
осмьдесятъ третего, зъ середы ца четвергъ, у 
почи, на Зелеиецъ, млыыъ дей вашей милости, 
который съ третее части мелъ на реце Щари и 
Исороц , ішкраденъ, съ которого выкрадеио жйта 
ыемолотого бочокъ пять, подушка, иолавочиигіъ 
скураиый, о которомъ покрадеиыо того млына 
вашей милости обыскъ и опытъ чинилъ и водле 
здавного обычаю о шжраденыо яшта у млыые 
помененомъ подданыхъ господарскихъ Подт>вой-
сковскихъ и Волобринскихъ и Резановыхъ под-
даныхъ, которые повиыпи на копу ходить, пер-
шую коіту кгды-мъ зобралъ, тамъяш о тое покра-
денье яшта во мълыне межи суееды поддаными 
господарскими обыскъ и опытъ на той копе чи-
нилъ, ыйжлй иичого певного на то пе показало. 
А иотомъ и другуюмъ на тоиъ я;е местцу тыхъ 
подданыхъ збиралъ, и о томъ покраденью тая 
копа ведомости ниякое не мела, и отложено то 
до третее копы, яко па завитыи_^рокз>2 11 кгды 
дей третяя копа вси подданые Подвойсіше и Ре-
заиовы зошли и на той копе заселя, хотечи зжо 
йёжи собою водле давного звычаю оиытъ чи-
нить, заразомъ той копе тую шкоду, которая се 
стала, объявивши, пыталъ, и еели бы хто о томъ 
покраденыо млина жита водле опытанья моего 
якую ведомостг. або ли о таковомъ чоловеку, где 
мовечи чулъ, нехай бы тутъ заразъ на той копе 
озяаймилъ и оповедалъ, и то тежъ тобе, пане 
войте, и всей копе ознаймую, иже-мъ кгды под-
даиый-жъ пана моего Наумъ Устьяновичъ мене 
збилъ, лежечи хорый черезъ часъ немалый, 
взявши дей мне ведомость, ижъ подданый пана 
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Миколая Есмаиовъ, подстаростего Новгородского, 
и паии малжоики его мидости пани Александры 
Ивановиы Мелешковны, мешкаючи неподалеку 
того млына вагового, на реце Щари, Опанасъ 
Михайловичъ передъ немало людьми добрыми 
лоддапыми господарскими, Стасюкомъ Каимомъ, 
Кузьмою, Денисомъ, Дарошомъ Манковнчомъ 
кгды дей тые' подданые его милости паиа моего 
въ томъ же року осмьдесятъ третемъ подъ тымъ 
млыномъ звышъ писанымъ гать гатили, тамъ 
дей тотъ подданый его милости пана Миколая 
Есмана и аани малжонки его милости, пани 
Алексавдры Мелешковны Есмановое Оианасъ 
Михайловичъ, тамъ же будучи у млине, у кото-
ромъмпе покраденье и шкода (стала), передъ тыми 
людьми добрыми звышъ написаными тотъ Опа-
насъ самъ добровольне призналъ и мовилъ, ижъ 
дей тое жито, которое въ томъ млине его ми-
лости пана Новгородского, пана вашого покра-
дено, ыигде не пошло, одпо до Воробьевичъ. И 
тамъ же дей есмо на той третей копе Опанаса 
подданого его милости пана Миколая Есманова 
и малжонки его милости пытали, если же онъ 
то передъ тыми поддаными пана ыоего и подда-
нымъ королевскимъ, зъ села Поівойского, кото-
рый яшто въ томъ млине мололъ, то мовилъ, 
або ли о томъ якую и отъ кого ведомость маючи, 
теперь на той третей копе поведилъ; тотъ Опа-
насъ на то иередъ тою копою поведилъ, яіемъ 
дей я того николи не мовилъ, ани о томъ ве-
даю, теяерь то отъ тебе слышу. А нотомъ войтъ 
Подвойский Гринецъ Тишкевичі. зо всими нод-
даными, такъ королевскими, яко и панскими, ко-
торые на той третей коне были, пытали того 
Онанаса Михайловича, яко подданый его мылости 
nana Новгородского сяраву далъ и передъ яами 
копою яіаловалъ и если бы ecu о томъ покра-
деиыо млина его милости, о томъ жите якую ве-
домость мелъ, або ли отъ кого говоречи чулъ. 
Тотъ дей подданый пана Миколая Есмана и пани 
малжонки его Опанасъ, за трикротъяымъ пы-
таньемъ, яа тойже копе стоечи ловедилъ, ижъ 
дей я, што мельникъ его милости лана Новго-
родского Микита на мене тутъ яередъ вами, 
пане войте и панове мужове, жалуетъ, якобыхъ 
я будучи у млине ваговомъ, у которомъ се по-
краденье стало, передъ пемало людьми мовити 
мелъ, ижъ тое жито покраденое никуды не пошло, 

только до Воробьевичъ, того-мъ, дей николя не 
говорилъ и яи о томъ ведаю. Тохъ мельянкъ его 
мнлостя, доводечи того, же онъ то будучи у 
млине мовилъ, ставилъ нередъ нами Е?ОЯОІО шапку 
до добрыхъ людей ноддаяыхъ господарьскихъ, 
передъ которыми то мовнлъ, двухъ его милости 
пана Новгородского Воробьевскихъ, которые 
гать гатилн, а третего прдданого гослодарского 
Стасюка Матлевлча съ Подвойскевнчъ, тутъ же 
лередъ лами колою становилъ. Мы дей копа лы-
тали того Оланаса Михайловича, ноддаяого лана 
Мнколая Есмаяа и малжонкн его милости, если 
же тыхъ светковъ, которыхъ меяилъ мелышкъ его 
мялосги лаяа Новгородского л телерь подалъ всихъ 
трехъ, або ли съ тыхъ которого одлого ку све-
децству обралъ? Ояъ дей, якъ светъковъ прий-
моватн п шалкя ставлти, п того, што лередъ 
тыми людьми у млыне будучн ловедилъ, ни ла 
што лризволить не хотелъ, только заразъ съ тое 
колы, педослухавши усказу коляого, прочь до 
дому пошодъ. Яко-жъ я войтъ и съ тьши людь-
ми, ла той третей копе будучлми, ламовившисе 
межн собою и заховываючисе водле стародав-
ного коляого обычая, ижъ тотъ лодданый его ми-
лости лана Миколая Есмала и пани маджояки 
его мнлоети, лали Алексалдры Мелешковяы Ми-
колаевое Есмаяовое Оланасъ Михайловнчъ, бу-
дучи j млине его милости лана Новгородского 
ваговомъ, у которомъ се локраделье и шкода (ста-
ла), лередъ людыш самъ лризналъ, нжъ тое жито 
нигде яе лошло, только до Воробьевичъ, ла той 
третей копе, за леоднокротяыяъ лытапьемъ на-
щимъ копънымъ, лелрвзналъ, такъ теягь и за 
доводомъ мелыілка его мндостп паяа Иовгород-
ского, который на лего члнилъ, слухать п приз-
воллть не хотелъ, л съ колы лрочь лошолъ, съ 
тыхъ дей звышъ ломеяелыхъ прнчинъ ла ТОІМ-Ь 

лодданомъ его милости лала Есмана и ланл мал-
жолки его милостл Опанасу Михайловичу за 
шкоду, то есть за лять бочокъ жита и узго-
ловья скуреного я войтъ и съ тыми людьми, на 
той коле будучимл, всказали есмо мельнику его 
милостн лала Новгородского Миките Паякевлчу 
грошей колъ две ллтовскихъ, яко-жъ есио и пе-
ресуду того мельяика грошей вГ (12) взявшл, 
врадяику пана Есмапову Яву тутъ у дворе ло-
ловвлу давали, нижли онъ того пересуду лоло-
вилы отъ насъ брать ле хотелъ и рокъ тьщъ 
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двомъ когшіъ грошей заплате зложили отъ дня 
иииешнего Июля девятого дия, за две недели, и 
кгды тотъ рокъ звышъ ігоменепый той заплате 
прийде, маетъ тотъ Опанасъ тую две копе гро-
шей мельнику заплатить, а собе винного искати. 

Изъ акпіовой книіи Слонимскаю гродскаю суда 
за і}8з г., М '/866, л. 493'~S-

№ 72.—1584 г., Марта 15 дня. Р шенге no раз-
биравшемуся на коп д лу о смертоубійств и по-

кражахъ. 

Гоку лІпл (1584), месеца Марца еі' (15)дня. 

На враде его королевское милости замку Сло-
нимского передо мною Иваномъ Полубенскимъ, 
лесничимъ его королевское милости и подстаро-
стимъ Слонимскимъ, ставши отевисто возиый по-
вету Слонимского Гаврило Михайловичъ созналъ 
до киигъ кгродскихъ тьши словы, ижъ въ року 
теперь ндучомъ дфгід (1584), месеца Февраля 
кй (28)дня, будучимне при справе земенина го-
сподарского иовету Слоыимского его милости 
nana Льва Яцынича у дворе егожъ милости 
имеиья Яворского, лежачого у повете Слоним-
скомъ, при праве, которое его милость чинилъ, 
высадивши на то приятель своихъ, меновите ни-
жей описаныхъ, о замордованье подданого своего 
Семена Совоневича именья Яворского, которое 
дей замордованье стало отъ чоловека служебного 
Матфея Биликовича, яко дей то все ширей и 
достаточне кождая речъ на листе судовомъ опи-
сана есть, который лиетъ передо миою на враде 
его милость панъ Левъ Яцьшичъ покладалъ и 
просилъ, абы былъ читанъ и до книгъ кгродскихъ 
уписанъ. А такъ, я того листу огледавши и пе-
редъ собою вычитавши, у которого-мъ виделъ 
листу судового печатей пять притиснеыыхъ и 
руки подписаны, казалемъ его до книгъ кгрод-
скихъ уписати, который слово отъ слова такъ 
се въ собе маетъ. Року отъ нароженья Сыпа 
Божого лфгід (1584), месеца Февраля кй (28) дпя, 
мы_судьи, прошеные отъ его милости пана Льва 
Остафевича Яцынича, и будучи намъ на справе у 
дворе его милости Яворскомъ, я Миколай Лохов-
ский, земенинъ его королевское милости повету 
Слонимского, я Василей Тишковичъ, земенинъ 

ег(У милости князя воеводы Киевского Здетель-
ский, я Янъ Млекицкий, врадникъ его милости 
пана Миколая Рея-Везовецкий, а я Янъ Вири-
ковский, врадникъ его милости пана Марка Яцы-
нича Яворский, а при насъ былъ на тотъ часъ 
возный повету Слонимского Гаврило Михайло-
вичъ. Поведилъ его милость панъ Левъ Яцы-
ничъ передъ нами судьями, вышей поменеными, 
на жалобе своей, менечи быть жаль и крнвду 
свою о замордованье подданого своего именья 
Яворского Семена Савоневича, которого дей за-
мордовано тыхъ часовъ недавно прошлыхъ, въ 
року прошломъ гіг (83), месеца Генвара лд (31) 
дня, исъ суботы на неделю. 0 которого дей есми 
подданого своего^амордованого збиралъ. копу^и 
чинилъ опытъ, хто бы тому подданому моему 
бьілъ^річинцою смерти. А^такъ дей тая иодданая 
моя Овдотья, жона нёбожъчиковская, иоведила оза-
мордованыо мужа своего, ижъ дей коли мужа моего 
вызвали зъдому у проводники, на тотъ дей часъ по-
знада есми по голосу и по мове слугу пана Ивана 
АндреевичаЯцынича Матфея Беликовича. ІІоведилъ 
его милость панъ Левъ передъ ііами, ижъ дей есми: 
того-жъ часу исъ копы посылалъ до пана Ивана 
Ондреевича Яцынича возного повету Слогшиского 
Гаврила Михайловича и при немълюдей добрыхъ, 
шляхту,просечи его, абы на копе самъ сталъ и того 
слугу своего Матфея Беликовича поставилъ, коіо-
рого по мове познано. Пааъ Иванъ дей на копе 
иершой и на другой и на третей самъ не былъ 
и того слугы своего Матфея Беликовича не ста-
вилъ, и не показалъ, и зъ двора своего Явор-
ского никого на копы не высылалъ. To пакъ дей 
я, по оныхъ копахъ вземши ведомость, ижъ тотъ 
Матфей Беликовичъ, мужобойца, промешкиваетъ 
межи подданылш ее милости пани Ивановое Яцы-
нича, невестки моее, на именыо Яворскомъ, ехалъ 
дей есми до ее милости самъ съ паномъ Василь-
емъ Яцыничомъ, хотечи меть ведомость яевную, 
если бы такий чоловекъ межи поддаными ее ми-
лости промешкивать мелъ; а ижъ дей есми ее 
милости у дворе не засталъ, але дей знашолъ 
есми ее милость у дворе его милости дана Марка 
Яцынича и дыталъ дей есми ее милостн, естли 
же есть такий чоловекъ, а звлаща мужобойца, 
Матъфей Беликовичъ межи поддаными ее мило-
сти?. Мне дей ее милость на то поведила: былъ 
дей у мене Матфей Беликовичъ, але дей отъ 
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•мене втекъ и неведаю о немъ, где промешкива- ! збирать копы, мне дей панъ Иваыъ казалъ цроч-ь 
етъ. Также дей и панъ Михайло Яцыиичъ, сыпъпіойти, а ыа коае неказалъ ми ся становить. Што 
ее милости, подсудокъ земский, поборца повету! которого сознанья добровольного до некоторыхъ 
Олопимского, поведилъ, иягъ дей о немъ не веда-
емъ и его ся вырекаемъ, ищи дей собе ero, a 
где знайдешь, то его поймать кажи. Его милость 
панъ Левъ Яцыничъ, передъ нами судьями опо-
ведевши тотъ жаль свой, далъ намъ сираву, 
ижъ дей есми того Матфея Беликовича искалъ 
и опытъ на него чинилъ, яко чоловека лиоз-
ного, хотечи о иемъ ведати, где бы промешки-
валъ, яко мужобойца, который поддаиого моего 
замордовалъ,?—а ижъ за старапьемъ моиыъ взялъ 
дей есми ведомость, ижъ тотъ мужобойца 
Матфей Беликовичъ промешкиваетъ меяш лод-
даными на именью его милости паыа Миколая 
Рея—Везовецкомъ, въ селе Гиричахъ; што дей я 
тогожъ часу послалъ есми врадника своего Явор-
ского Гришка Борисовича до врадника его ми-
лости пана Миколая Рея—Везовецкого пана Лна 
Млекицкого, просечи о вижа, за которымъ бы ви-
жомъ врадпикъ мой того мужобойцу Матфея 
Беликовича мелъ, яко чоловека лиозного, а на 
тотъ часъ никому не служачого, пиймать. Панъ 
Янъ Млеішцкий враднику моему далъ вижомъ 
слугу его милости пана своего пана Миколая 
Рея Пашка мысливца. При которомъ вижу врад-
никъ мой, поймавши того Матфея Беликовича, 
на враде у двореего милости пана Миколая Рея — 
Везовецкомъ передъ урадпикомъ его милости 
Безовецкомъ паномъ Яномъ Млекицкимъ ставилъ 
и то аоказалъ, менечи быть вшіоватца моего, a 
мужобойца замордоваиого поддаиого моего, якъ ся 
звышъ помеиило. Панъ ЯнъМлекицкий за прозь-
бою врадника моего далъ того Матфея, яко обви-
непого, до везенья двора паиа своего Везовецкого 
осадить. А я дей въ томъ часе безъ меш-
канья самъ прибылъ до врадника Везовецкого 
пана Яна Млекицкого, дросечи его въ томъ, абы 
былъ поставленъ, зъ везеиья выпущоный, иередъ 
паиомъ Яномъ Млекицкимъ и передо мцою. А коди 
былъ доставленъ, пыталъ его папъ Янъ Млекиц-
кий и я самъ, кому передъ тымъ служидъ, або 
где промешкивалъ.? Тотъ дей Матфей Беликовнчъ 
поведилъ тыми словы: служилъ дей есіга до 
тыхъ часовъ пану Ивану Аядреевичу Яцыничу, 
а коли дей его милость панъ Левъ о поддаяого 
своего замордованого Семена Савоневича почалъ 

речей того Матфея Беликовича одъ врадпика 
его милости пана Миколая Рбя—Безовецкого пана 
Яна АІлекицкого, одержавши вьшисъ подъ пе-
чатью его й съ подписомъ руки его, до чого ся 
добровольне зналъ, яередъ наии показалъ и былъ 
читаігь, который выписъ зоставилн есмо прн 
моцы при томъ листе иашомъ судовомъ. Далъ 
те;къ справу передъ цами его милость панъ Левъ 
Яцыішчъ, ижъ дей ланъ Янъ Млекицкий, якъ 
выслухалъ того Матфея созыанья его доброволь-
ного, иа што и выписъ выдалъ и его самого, яко 
чоловека лиозяого и обвиненого, мне его зъ двора 
пана своего его милости пана Миколая Рея—Ве-
зовецкого, который былъ у везеныо, зше его вы-
далъ; которого Матфея Беликовича, меяечи его 
быть мужобойцою, его милость ііанъ Левъ ста-
вилъ на праве передъ нами. А коли есмо его, ви-
дечи у права стоячого, пытали, естлибы былъ 
причинцою смерти небояічика замордованого Се-
мена Совоневича, опый Матфей до того замор-
дованья не признавалъ се, але добровольие презъ 
муки передъ нами почалъ вызнавать тыми сло-
вы: ижъ дей заправда о томъ замордованомъ 
НЙ ведаю, але то вызнаваю, ижъ носылалъ 
насъ панъ Иванъ Андреевичъ Яцынича по три-
кроть до Станислава ткача его милости na
na Льва у Явори, до дому его, росказуючи 
намъ, абыхъмо его забиди, або до его са.мого 
яшвого привели до двора, а маетпость его всю 
росказалъ былъ забравши до себе до двора при-
нести; а ижъ дей есмо его самого того ткача пе 
могли здыбать, забить, або живого его гіоймать, 
выкрали дей есмо въ того ткача комору за тре-
тимъ разомъ, живностп его, то есть вепра корл-
ного битого зо всимъ тушу не розбираную, къ 
тодіу сало, масла горщокъ, смальцу гусиного 
горщокъ, цыбули венки зъ два, сокеру, бохонъ 
хлеба и овецъ двое, тые вси речи отдали есмо 
у дворъ, до самого паиа Ивана, до рукъ его; a 
товаришовъ насъ было: я самъ Матфей Белико-
вичъ, Иавлюкъ, холопъ пана Зенковича, Арте-
мецъ Радивоновичъ, а кравецъ; къ тому у пана 
Яворского украли овецъ н (2) и то до пана 
Ивана оддали, у аодданого пана Васильева украли 
у Семена Малеевича бочку жита, и то до пана 
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Ивана отдали, а въ подданого пана Марка Яцы-
нича, Сидора Скробука, украли овецъ двое зъ 
Юркгелевымъ сыномъ Артемцомъ, и то отдали 
до пана Ивана; а потомъ ся ни до чого не зналъ. 
Ставши подданая его милости пана Льва, на имя 
Овдотья, жона того небожчика замордованого, 
просила насъ за жалобою своею водлугъ такихъ 
его тгоступковъ, хотечи его самотретя поприсег-
нуть, а присегънувши на муку его взять вод-
лугъ артыкулу дТ (14), описаиого въ розделе дТ 
(14). Што тотъ Матфей Великовичъ, мужобойца 
той Овдотьи, подданой его милости пана Льва, по-
ведилъ: я дей тебе до присеі-и ве веду и при-
сегать тобе ие кажу. Оная подданая водлугъ 
права проспла суду, абы зцаиъ былъ ва муку. 
Мы судьи, видечи речъ правута, водлугъ права 
здали есмо того Матфея Беликовича на муку. 
Который, пришедши до муки, и не будучи еще 
на муце, почалъ поведати, ижъ дей тотъ-же панъ 
Ивааъ Андреевичъ Яцынича посылалъ пасъ подъ 
Новагородокъ коней красть, а зо мною на тотъ 
часъ товаришомъ былъ Павлюкъ, холопъ пана 
Зеньковича, которыхъ коней украли есмо чет-
веро и приведіпи до паяа Ивана отдали, а панъ 
Иванъ дей съ тыхъ коней што лепшого коня 
шерстью рижого, въ челе лысинка не велика, 
собе взялъ, а при насъ трое коней зоставидъ; 
поведилъ тежъ, ижъ дей подданый паыа Ивановъ 
Стасюкъ Ючевичъ укралъ у пана Василья Яцы-
вича зъ двора его Яворского овецъ двое; а коли 
вже былъ на муце у ката, поведилъ за разомъ 
и признавалъ тыми словы: правда дей, замордо-
вали есмо того небожчика Оемена Савоневича за 
росказаньемъ пава Ивана Андреевича Яцыпича, 
и покинули дей есмо тое тело на поли, подле 
дороги, а я дей идучп до двора и сермягу его 
небожчика взялъ, которую дей есми зоставилъ 
войту^ у волости Везовецкой у селе Гиричахъ, a 
насъ дей на тотъ часъ посылалъ панъ Иванъ 
чютырохъ замордовать того подданого его ми-
лости пана Львова Семеяа Совоневича: меае 
Матфея Беликовича, Павлюка Якова, холона пана 
Зенкевича, а Опанаса, чоловека клебанского. A 
коли вже быдъ вольнымъ отъ муки, ставши пе-
редъ нами судьями, поведилъ тыми словы: ижъ 
дей ездили есмо на коняхъ пана Ивановыхъ 
Андреевича Яцынича до двору пана Турского и 
тамъ дей есмо выкрали клеть, взялисмо сыровъ 

осімъ, еецъ копъ пять, волны рунъ десеть, гусей 
тридцатеро, овецъ д" (4), съ тыхъ дей д (30) 
гусей одно привезли есмо к (20) гусей, а иншие 
на поли розлетели и повтекали, а тые вси речи, 
што есмо покрали у пана Турского, оддали до пана 
Ивана Андреевича Яцынича. А потомъ тотъ же 
Матфей Беликовичъ поведилъ, ижъ дей съ тыхъ 
всихъ овчинъ. которые были овцы краденые, 
панъ Иванъ далъ кухарце своей Ганицы кожухъ 
пошити, а собе китликъ ушить казалъ; тутъ же 
передъ пами стоечи поведилъ и вызнавалъ и 
перестерегалъ врадника его милости пана Львова 
Яцынича Яворского Гришка Борисовича тыми 
словы, абы ся стерегъ того Павлюка, холопа пана 
Зенковича, бо дей тебе хочетъ забить, або домъ 
твой огнемъ выжечь, а Станислава ткача та-
кимъ же обычаемъ забить або выжечь. Што его 
милость панъ Левъ Яцыничъ того мужобойцы 
Матфея Беликовича, который стоечи у права пе-
редъ нами вси вчинки свое вызнавалъ самъ 
добровольне, где што у кого съ товариши сво-
ими укралъ и где тые речи краденые оддавали, 
такъ тежъ будучи и на муце вызнавалъ, што 
заморъдовали за росказаньемъ пана своего под-
даного его милости пана Льва Яцынича; тые вси 
мовенья и вызнанъя того мужобойцы Белико-
вича возпымъ повету Слонимского Гавриломъ 
Михайловичомъ н гіри немъ стороною людей 
добрыхъ шляхтою оповедалъ. и нросилъ насъ 
судей его милость панъ Левъ Яцыничъ, абыхмо 
вырокомъ своимъ водлугъ права и справедли-
вости светое водлугъ вчинковъ его, до кото-
рыхъ се зналъ, усказали есмо его^ яко мужобойцу 
и злодея, горломъ карати. Который каранъ яко 
мужобойца и злодей. На што мы судьи звышъ 
помененые его милости nanj7 Льву Яцыничу, за 
прозьбою его милости, дали есмо тотъ нашъ 
листъ суду и справы нашое подъ печатьми на-
шими и съ подписомъ рукъ нашихъ; а при на-
гаихъ печатяхъ возный повету Слонимского 
Гаврило Михайловичъ и свою печать прило-
жилъ. Писанъ у Яворы, нодъ датою вышей пи-
саною^ року, месеца и дня. Въ того листу под-
нись рукъ польскимъ письмомъ трохъ особъ, 
а четвертая подпись рускимъ письмомъ тыми 
словы: Янъ Млекицкий, урадникъ Везовецкий. 
Янъ Вириковский рукою власною, Микодай Ла-
ховский рукою власною, Василей Тишкевичъ 

8 
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рукою. Которая справа до книгъ кгродскихъ 
Слонимскихъ записана есть. 

Изъ актовой книги Слонимскаго іродскаго суда 
за і {84 г., № 7S6j, л. 28—}2. 

№ 73.—1584 г., Октября 16 дня. Заявленіе о не-
желаніи Тышкевичевой явитъся на копу. 

Року лфгід (1584), месеца Октебра sT (16) 
дня. 

На враде кгродскомъ замку его королевское 
милости Слонимского передо мною Иваномъ По-
лубенскимъ, лесничимъ его королевсі ое милости 
и подстаростимъ Слонимскимъ, жаловалъ и опо • 
ведалъ панъ Иваиъ Ольшевекий, ижъ дей року 
теперь идучого (тисеча пятьсотъ осмьдесятъ 
четвертого), месеца Октебра дГ (14) дня, зъ 
недели иа понеделокъ, челядзи дей моей всихъ 
пятеро невольное, починившы шкодъ не мало, 
повтекали прочь, то есть московка Ульяна 
зъ двемя сыньмы ІІотапомъ и Кузьмою и жонка 
другая Степанида зъ дочкою Ганицою. Яко-жъ 
дей врадникъ мой того двора моего Годешова, 
съ которого тая челядь повтекала, ииенемъ Иванъ, 
чынечы опытъ о тои челеди моей, следъ дей до 
села ее милости вельможное паней Васильевое 
Тишъкевичовое—воеводвное Смоленское, паней 
Настасьи Андреевны, до Песковъ привелъ, то 
•акъ дей подданые ее милости пани воеводиное 
Смоленское того села Песковъ яко сл ду вы-
вести, такъ челеди веряути и на копу стати не 
хотели и не хочутъ. Которое оповеданье пана 
Ивана Олыпевского до книгъ кгродскихъ Сло-
нимскихъ записапо есть. 

Тоже, л. 324 на обор. 325. 

№ 74.—1585 г., Августа 36 дня. Рпшеніе коп-
наю суда no д лу о nompam. 

Року дфпе (1585), месеца Августа йз (26) 
дня. 

На враде его королевское милости замку гос-
подарьского Слопимского, передо мною Семе-
номъ Хребтовичомъ Богуриискимъ, подстаро-

стимъ Слонимскииъ, отъ его милости вельмож-
ного паиа Григорья Воловича —пана Новгород-
ского, старосты Слонимского, ставши очевисто 
возный повету Слонимского Григорей Василье-
вичъ Мизкгиръ, оповедалъ и созналъ то, цодавши 
на письме съ печатыо своею ы съ подписомъ 
руки своее квитъ свой, иягъ былъ на сцраве 
иаыа Данилья Хребтовича Богуринского, писара 
земского Слоыимского, въ именыо ее милости 
пани Васильевое Тишкевичовое—воеводыиое Смо-
ленское, старостиное Минское и Пннское, пани 
Настасьи Андреевны Сопотьковиы Здитовскихъ, 
па упоминальный, отъ суду земского Слоним-
ского . . . пани воеводиЕое Одонимское, о по-
травлепье и о пожатье жита кгвалтовне, черезъ 
граиицу перешедши, подданыхъ его милости села 
ІІересудовского черезъ заруку его іиилости ко-
роля и на врадъ Слоыщіский положоную, о под-
даные ее милости . . . воеводиное Смоленсков 
Здитовскихъ, села Головицкого, што панъ воз-
ыый слышалъ и чого сведомъ и въ томъ квите 
своемъ то оіюсавши, передо мною на враде по-
кладалъ и словые созналъ, который квитъ воз-
ного слово отъ слова такъ се въ собе маетъ. 
Я Григорей Васильевичъ Мизкгнръ, возный по-
вету Слонимского, вызнаваю тымъ моимъ кви-
томъ, ижъ року теперь идучого ас^пе (1585), 
месеца Августа щ (19) дыя,въ понеделокъ, ма-
ючи я при собе сторону людей добрыхъ шлях-
тичрвъ двохъ, въ жалобе писара земского Сло-
нимского его дшлости пана Данилья Хребто-
вича Вогуринского листъ удоминальный, отъ 
суду земского Слонимского выданый, о потра-
вепье яшта, которого коповано копъ десеть, 
также и о пожатье жита, кгвалтовне черезъ гра-
ницу перешедши, на кгрунтехъ поддаыыхъ его 
милости села Пересудовского, черезъ заруку, што 
ширей въ томъ дисте уломинальномъ есть опи-
сано и доложопо, отъ подданыхъ ее милости иани 
Васильевое Тишкевичовое—воеводиное Смолен-
ское, староотиное Менское и Пинское, пани На-
стасыі Андреевны Сопотьковны Здитовскихъ, зъ 
села Головицкого, Прокова Шабуви, Мелеша Че-
ревовича а Янка Миклапіевича . . . шихъ под-
даныхъ ее милости волости Здитовское и войта 
Стригинского . . . Олексеевича, носилъ до двора 
ее милости Лососиное, нижли-мъ ее милости иаии 
воеводиное Смоленское у дворе Лососиной не 
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пашолъ, тогды-мъ тотъ листъ згпоминалышй у 
дворе ее милости Лососиной у ворота положивши 
и мужомъ дворнымъ оказавшй, же тежъ и врад-
пика въ дворе не нагаоломъ . . . листа упоми-
нального копею списаную слово въ слово подъ 
печатью моею положилъ, у ворота уткнулъ, a 
листъ взявши зась есми его милости пану пи-
сару отнесъ, въ которомъ листе гшшетъ, абы ей 
милость иани воеводиная Смоленсгіая съ подда-
яыхъ своихъ Здитовскихъ, вышей пмены папи 
саныхъ, справедливость учинити рачила о по-
травенье жита и о пожатье кгвалтовне черезъ 
заруку жита-ягъ на кгрунте Пересудовскомъ . . . 
и очевистое сознанье того возного Григорья Ва-
сильевича Мизкгира до шшгъ кгродскихъ Сло-
нимскихъ есть записано. 

Изъ актовой ктпи Слонимскаю гродскаго суда 
за ijS)—1586 г., № у866, л. 240—^і. 

№ ?5.—1586 г., Апр ля 1 дня. Постановленіе 
копы объ уплат за украденную корову. 

Року афгіз (1586), месеца Апреля д (1) дня. 

Григорей Воловичъ, кашталянъ Новгородский, 
староста Слонимский; ставши очевисто передо 
мною въ замку господарскомъ Слонимскомъ воз-
ный повету Слонимского Григбрёй Васнльевичъ 
Мизкгиръ, при квите и подъ печатыо своего, ку 
записаныо до каигъ кгродскихъ Слонпмскихъ 
даномъ року, месеца п дня въ дате верху пи-
саного, вызыалъ тьши сдовы, ия«ъ року теперь 
идучого a^ris (1586), месеца Марца \\ (31) дпя, 
у понеделокъ, земеншіъ господарский повету Сло-
нимского панъ Юрнй Иваиовичъ Протасовичіэ 
посылалъ мене и при мне слугзг своего и людей 
стороннихъ копу, поддаиыхъ ее милостп папи во-
еводиное Смоленское Здитовскихъ и подданыхъ 
пана Василья Киенина Песецкихъ и подданыхъ 
пана Шостовицкого и пановъ Протасовичовыхъ 
Нивлянъ до земянки господарское поветзг Сло-
нимского пани Петровое Олыпевское пани Га-
лены Почевского и до съша ее милости nana Фи-
лоиа Петровича Олыяевского отказывати судъ 
коиный и пересудъ дати; тогды есло паыи Пех-
ровую Ольшевскую у дворе ей милости Голешове 
нашли, а сына ее милости пана Филона ненашлиі 

тогды при мне возномъ служебникъ пана Юрья 
Протасовича отъ пана своего мовилъ паней 
Петровой, ижъ дей у подданого пана м его Нив-
ского Андрея Гусинича украдена яловица, тогды 
дей оный подданый пана моего водлугъ старо-
давного звычаю збиралъ копы и съ копы вынай-
дено, яге тивунъ вашей милости дворный Сава 
Волосовичъ за челедь вашей милости дворпую 
не присегнудъ и съ тыхъ причинъ на тивуне 
вашей мклости всказали за яловицу платити 
сорокъ грошей, ваша милость копы рачъ выслу-
хати и пересудъ взяти, а яловицу казати запла-
тити. Пани Петротая копы слухати не хотеда, 
бо дей сынъ у мене старший л та маетъ, кгды-жъ 
есть подданый его, а я при немъ м шкаю . . 
• . . . приеде, копы выслуха, будетъ . . , 

служебникъ пана ІОрья 
Протасовича передъ нами Ольшевское листъ 

суду на стол положилъ гропш два, 
пани Петровая а копы не 
слухала и року заплате не зложила, и служебникъ 
пана Юрьевъ осветчивши мною ишли зъ двора 
прочъ. Которое очевистое сознанье возного и 
тотъ квитъ его до книгъ кгродскихъ Слоним-
скихъ есть записано. 

Тоже, л. jSp—уо. 

№ 76.—1589 г.. Января 34 дня. Заявленіе воз-
ного о необходимости собратъ копу для разсл до-

ванія no д лу о покражахъ. 

Месеца Генвара кд (24) дня, (1589) г. 

Передо мъною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Верестейскимъ, ставши на враде возный 
повету Верестейского Янъ Гурииовичъ Тока-
ровский, очевисте призналъ квитъ сознанья сво-
его въ справе ниягей менованой, который же за 
печатыо своею ку заішсаиыо до книгъ врадо-
выхъ подалъ и такъ се въ собе маетъ. Я Янъ 
Гуриновичъ Токарский, возный воеводства Бе-
рестёйского, яризнаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешънемъ тисеча пятьсотъ 
осмьдесятъ девятоиъ, месеца Геыъвара тринад-
цатого дня, будучи мне посланому въ справе 
пана Войтеха Коца, шляхтича повету Дорогиц-
кого, до пана Василья Бз7крабы Клюковицкого и 
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до малъжонъки его, пытаючи о речи его, кото-
рые речи менилъ дередо мною вознымъ панъ 
Коцъ, ижъ ему на тотъ часъ зостали въ дому 
ихъ, кгды онъ былъ на беседе у того пана Ва-
силья и малъяшиъки его за прошеньемъ ихъ, то 
есть чуга файлюЕъдыіповая бурыатъная, китай-
кою дуплею подшитая, зъ кгузиками сребъръныли 
одливаными позлотистыми, коберецъ солі^щъкий 
новый, кордъ, бачъмакги сафьяновые новые, шап-
качорыая, аодшитая лисы, дерганаконя, и кгды 
былъ пытаыъ панъ Василей Бз7краба о тые речи 
звишъ меыеные, паыъ Василей поведилъ, ижъ 
о нихъ невемъ, але будзт чинить копу и старанье. 
А при мне возпомъ на тотъ часъ были люде 
добрые, шляхта, Мартинъ Скорупъка а Войтехъ 
Красовъский. На што я возяый для лепъшого 
сведомья мого даю тую реляцію мою до книгъ 
подъ печатыо моею. Писанъ въ КЛЕОКОВИЧЗХЪ, 

року и месеца вышей мененого. Которое-яіъ со-
знанье возиого помеиеного до книгъ врадовыхъ 
есть записано. 

Изъ актовой книги Брестскою гродскаго суда 
за ijSy—1596 г., М 707S< стР- So {начало до~ 
кумента на стр. SS) 

№ 11.—1589 г., Января 24 дня. Постановленіе 
копы относительно убытковъ no случаю потравы. 

Месеца Генъвара кд (24) дня, (1589) г. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подъста-
ростимъ Берестейскимъ, ставъши на враде возъ-
ный повету Берестейского Янъ Казновекйй, оче-
висте призналъ квитъ сознанья своего въ справе 
нижей мепованой, который же за печатью своею 
ку заиисаиыо до книгъ врадовыхъ подалъ и такъ 
се въ собе маетъ. Я Янъ Еазыовъский, возпый 
довету Берестейского, сознаваю сею моею цеду-
лою, ижъ року теперь идучого тисеча лятьсотъ 
осмьдесятъ девятого, Генъвара двадъцатого дня, 
будучи мне прпданымъ зъ ураду отъ его мило-
сти паиа Мальхера Райского, подстаростего Бере-
стейского, его милости пану Станиславу Бербовъ-
скому, наместънику волости Полеское, иа тотъ 
часъ будучому, отъ ясне вельможного пана его 
милости, пана Яна Кишъки, пана Виленъского, 
старосты Жомойтъского и Берестейского, напо-

чииенье шкодъ и потравенья сена въ стогохъ 
стадомъ, а такъ будучи мне въ селе его коро-
левское милости, въ Радешзг, маючи при собе сто-
рояу людей добрыхъ, шляхту, тые подданые Ра-
^епіъские войтъ и мзг?кеве оповедали передб 
мною вознымъ, ижъ дей на кгрунътехъ и сеио-
яіатехъ нашихъ стадо сверепъее пана власиого 
Черньсііо о, земешша повету Верестейского, 
завъжъды ходихъ и шкоду великую чииитъ, ме-
ыуючи о колькодесятъ стоговъ сеиа, такъ ихъ 
власного, яко и его королевъское милости пое-
деного; яко-жъ брали мене возного поддаяые 
его королевское милости Раделпъские на тую 
шкоду до тыхъ OCTPOB7J, врочищомъ Укра: виде-
ломъ стоговъ двадцать свежо поедепыхъ u го-
рожа коло няхъ роскидана; въ другомъ остро-
в , у Пертищу, стоговъ одинадцать, такъже свежо 
поеденыхъ, и горояса коло нихъ роскидана; въ 
третимъ острове, у Купалищу, виделомъ стоговъ 
пять поедеаыхъ и горожа роскидана, и тамъ же 
въ островы, при тыхъ стогохъ поеденыхъ, стадо 
пана власного Чериъского засталомъ; и тамъже 
тые подданые Радешъские, маючи при собе людей 
посторонышхъ, подданыхъ его милости пана 
Адама Патея, каштеляна Верестейского, зъ седа 
Дубъка, на име Грицъ Налиховичъ, Иванъ Си-
моновичъ, которые тамъ въ тыхъ островихъ 
бывши и тыхъ стоговъ поеденыхъ огледевши, 
окоповали и умовили сена того въ тыхъ стогохъ 
поеденого, которое, то есть до замку его коро-
левское милости Берестейского палежало, возовъ 
полтораста а мужезъского сена Радеіііъского во-
зовъ пятьдесятъ, которые окоиовавши передо 
мною вызнали. А потомъ того-жъ дня тые под-
дапы.е его королевъское милости Радешъские, 
мною вознымъ и стороыою людьми добрьши шлях-
тою и суседьми околичъными осветъчшзъши, 
черезъ мене возного и стороиу людей добрыхъ 
шляхту въ домъ пана власного Чернского, до 
именья его Чернъска, отосълали, то есть клячъ 
и жеребъцовъ малыхъ и великихъ тридцатеро, 
оповедаючи ему тую шкоду въ сей цедуле моей 
вышей onncaHj'io и черезъ тыхъ людей умове-
ную и окопованую. А такъ я возный, въ тыхъ 
островехъ будучи, а тое шкоды дочиненое отъ 
стада пана власного Черньекого огледавъши, съ 
тыми копъникаии звышъ менеными сюю цедулу 
мою созпанья моего подъ печатью моею и съ 
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подішсомъ руки моее до кыигъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ иодаломъ. Писанъ въ Радешу, року 
осмьдесятъ девятого, месеца Геыъвара двадца-
того дня. Которое-жъ сознанье возного помеие-
ного до кннгъ врадовыхъ есть записаио. 

Тоще, стр. 89—уо. 

№ те.—1589 г., Ф враля 2 дня. Заявленіе воз-
ною о постаиовленіи копы no д лу о пропаж 

разныхъ вещей. 

Месеца Февраля g (2) дня, (1539) г. 

Передо мною Ыальхеромъ Райскииъ, подста-
ростимъ Берестейскилъ, ставши на враде возный 
воеводства Берестейского Я Е Ъ Поаълавъский 
учинилъ созианье, ижъ былъ въ справе земе-
нина господарского воеводства Берестейского 
nana Богдана Зенковича Савицкого, яко-жъ того 
сознанья своего и квитъ за печатыо своею и съ 
подписомъ рзгки своее па урадъ ку записованью 
до книгъ кгродскыхъ подалъ, который ясе такъ 
ся въ собе маетъ. Я Янъ Поплавский, возный 
воеводства Берестейского, зознаваю тымъ моимъ 
квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ тисеча 
пятьсотъ осмьдесятъ девятомъ, месеца Гепвара 
шостого дня, оповедалъ ыне возному земенинъ 
господарский воеводства Берестейского ианъ 
Богданъ Зенковичъ Савицкий, ижъ дей дня оног-
дашиего месёца Генвара третёго дня, зъ овторка 
на середу, у ночи, въ року теиерь идучозіъ осмь-
десятъ девятомъ, въ имёніью дей иоемъ, у дворы 
Киевертахъ, зъ стайни дворное згинуди дей ми 
санки залубицы, за которые дей былъ, далъ гро-
шей дванадцать литовъскихъ и съ тыии-жъ сан-
ками взято коверецъ, который дей коштов-злъ 
копъ дви грошей литовскихъ, изголовье за гро-
шей полкопы, рукавицы полуйчастые, половпиа 
сукна синего лунъского, а половииа сукна му-
равъского шарого, кулленые за грошей дванад-
цать ЛИТОВЪСЕШХЪ, бичъ за грошъ, полредна за 
гропіей три, шапка наймичая за грошъ куплена. 
Яко-жъ дей онъ Богданъ Савйцкий, хотечи ся о 
той шкоди своей довидати и на завтрей, у середу, 
въ року тенерешнемъ идучомъ тисеча пятьсотъ 
всмьдесятъ девятомъ, месеца Генвара четвер-
того дня, коиу цершую збиралъ сусидъ околич-

ныхъ, на первей подданыхъ пана Дмитра Здито-
вецкого Залозкихъ выганилъ, другое село под-
даныхъ пановъ Чогомовъ, третее село пановъ 
Богуславъскихъ, четвертое село пана Кондрата 
и nana Павла Савишшхъ, а стороною лавниковъ 
королевое ее милости изъ села Яковчичъ Волоса 
Славутича а села Пруска Савку Гайковича, и 
третий подданый королевое ее милости изъ села 
Яковчичъ Еоцко Банъдыпіычъ. Которые села 
звышъ поменеяые, ставши на першой копе, якъ 
сами за себе и за слуги свое, такъ тежъ и за 
дворы пановъ своихъ отказъ слушиый учинили 
и дороги свое вывели. Нижли дей подданый зе-
менина воеводства Берестейского пана Григорья 
Федоровича Мацковича ІОшковнча Богуславъ-
ского, Остапко Пецевичъ, за гости пана своего 
и за наймитью дворную и за пастуха Стасюка 
Похожого отказовати не хотилъ и поведидъ тотъ 
Остапко: естли дей тобе, пане Савицкий, до того 
Стасюка потреба, я дей тобе его зъ двора пана 
своего, на завтрей, тутъ же да копе поставлю, 
нехай дей тотъ Стасюкъ самъ соби тобп отказу-
етъ. Яко-;къ и копа уся оиому Остапку, подда-
ному иана Григорьевому, того пасгуха пана его 
Стасюка на копе ііа завтрей стаяовити казала. 
Кгды-жъ дей на завтрей, у четвергъ, месеца Ген-
вара пятого дия, въ року осмьдесятъ девятомъ, 
тая уся копа на тое-жъ мисце, озли двора пана 
Вогдана Савицкого, зобрала и тотъ подданый пана 
Грягорья Федоровича Мацковича Юшковича Бо-
гуславъсЕіого Остапко Пецевичъ, который былъ 
поднялъся того ластуха пана своего Стасюка на 
копе ставити (на) другой, не поставилъ, але панъ 
его самъ особою своею Григорей Федоровичъ 
МацЕчОвичъ Юшковичъ Богуславъский приехавъ-
ши иа копу и иовидилъ передъ усею копою: 
естли дей тобя, паце Савицкий, чого потреба до 
моего ііастуха звышъ менедого Стасюка, я дей 
тобе самъ за себе и за домъ свой, и за гостя, и 
за слугн свое, и за того Стасюка пастуха своего, 
который у тебе слуяшлъ, откажу и прнсегну, 
што тобя не шкодникъ у тыхъ речахъ своихъ 
звышъ менеяыхъ. А даяъ Савнцкяй, за его доб-
ровольнымъ поднетьемъ, яустнлъ ему дрнсегу, 
которой присезе яа завтрей же рокъ яа копе 
дрияалъ, то есть меседа Генвара шостого дня, въ 
року осмьдесятъ девятомъ. На которую ярнсегу 
самъ данъ Григорей Федоровичъ оземъшися, при-
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сегнути не хотелъ и не сталъ, але черезъ подданого 
своего Остапка Пацевича передъ усею копою и 
передо мною вознымъ отказалъ: я дейтеперь на 
копу присегать не поеду; але кгды дей мене Са-
вицкий позоветъ, я дей ему на тотъ часъ за 
тые речи его звышъ меневые, которые у него 
зъ стайпи ПОГИЕЗ^ЛИ, присегну, и за того Стасюка, 
который у иего первей служилъ, присегну. А такъ 
передо мпою вознымъ уся копа звышъ мененые 
села того пана Григорья Федоровича Мацковича 
Юшковича Богуславъского, за не станьемъ его 
ку присезе, у тыхъ у во всихъ речахъ, у пана 
Савицкого згипулыхъ зъ стайни, его пану Са-
вицкому виннымъ того пава Григорья Федоро-
вича Мацковича Юшковича Богуславъского учи-
пила и подала. Што усе папъ Богдапъ Савицкий 
мною вознымъ светчилъ. А при мне возномъ на 
тотъ часъ были стороною земяне воеводства 
Берестейского: панъ Тимофей Федоровичъ Мики-
тичъ, а панъ Конахъ Себестьяновичъ Богуславъ-
ские, а панъ Дашко Семеновичъ Кулень. И на 
томъ я далъ сесъ мой квитъ подъ моею печатыо 
и съ подписомъ руки своее власное ку запи-
сованыо до книгъ кгродскихъ староства Бере-
стейского. Писанъ у Киевертахъ, лета Божого 
нароженья тисеча пятьсотъ осмьдесятъ девя-
того, месеца Генвара семого дня. Которое-жъ 
сознанье возиого поиененого до книгъ врадо-
выхъ есть записано. 

Тоже, стр. 120—2. 

№ 79.—1589 г., Апр ля 5 дня. Залвленіе и 
разсл дованіе копы no д лу опъ убіііств . 

Року п^, (1589\ месеца Апреля е (5) дня. 

Писалъ и присылалъ до враду господарского 
староства Берестейского. до мене Мальхера Рай-
ского, подгтаростего Берестейского, секретарь его 
королевское милости панъ Якубъ Кресимский, 
оповедаючи о томъ, ижъ робилъ дей у него кра-
вецъ Степанько зъ Верестья, который дей безъ 
его ведомости зъ двору отъ него, у почы, по-
шолъ дей зъ учнемъ свонмъ кравчикомъ пить, 
лотровать до Вортоля, до корчмы, села королев-
ского, тамъже дей съ тьгаъ кравчикомъ пова-
дилъ се былъ. А потомъ дей тотъ кравчикъ за-

битъ и замордованъ на дорозе, на томъ же кгрупте 
короля его милости Вортольскимъ, недалеко села, 
Яко-жъ дей о томъ опытъ былъ въ томъ же селе 
Вортольскомъ черезъ копу. И отъ того корчмита и 
корчмарки возный повету Берестейского Павелъ 
Пресмыцкий зъ шляхтою людьми добрыми выве-
доваиье и опытъ достаточный чинилъ, которого 
дей реляцыя пшрей опеваетъ. И просилъ панъ 
Кресииский, абы тое оповедапье го до книгъ 
врадовыхъ было заігасано, што есть записано. 

Тоже, сгпр. )8)—4-

№ 80.—1589 г., Апр ля 10 дня. Разбнрателъ-
ство копнымъ еудомъ д ла объ убійств . 

Месеца Апреля f (10) дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Вереетейскимъ^ ставши на враде воз-
ный повету Верестейского Павелъ Пресмыцкий, 
очевисте призналъ квитъ сознаиья своего въ 
справе ыижей меяованой, который же за нечатью 
и съ подписомъ руки своее и за печатьми и съ 
подписы рукъ лгодей добрыхъ шляхты, при немъ 
стороиы будучое, ку зиписаныо до книгъ врадо-
выхъ подалъ, и такъ ся въ собе маетъ. Я Па-
велъ Пресмыцкий, возный воеводства Берестей-
ского, вызнавамъ тымъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперь идучого тисеча пятьсотъ осмьде-
сятъ девятого, месеца Марца двадцать осмого 
дня его милость ианъ Якубъ Кресимский, сек-
ретарь короля его милости, оповедалъ и осветъ-
чяаъ мне возному забитье. замордованье неякого 
кравца Стефанка зъ Берестья, который робидъ 
барву на слуги его милости у Вортолю, который 
былъ пошолъ у вечоръ до села короля его ми-
лостп Вортоля зъ слугою своимъ до корчлы, 
кромъ ведомости его милости; тамъ у корчме-
пыочи побилъ се зъ слугою своимъ и хамъ 
слуга его на поляхъ Вортольскихъ забилъ, за-
мордовалъ на смерть. Яко-жъ я возный звышъ 
помененый, за оказаньемъ и осветъчеиьемъ его 
милости пана Креснмского, виделоі іъ челов ка 
забитого, замордованого на смерть на поли села 
короля ето милости Вортодьского, меновите на 
волоце Артюха Юрковича. Якожъ его милость 
панъ Кресимский и до Ломазъ до пана Кглухов-
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•ского, подстаростего Ломазского, слалъ, просечи о 
вижа ку огледанью того замордованого кравца; 
яко-жъ панъ Кглуховский писалъ до мене воз-
ного, абы-мъ зъ ураду его, двора его королев-
ское милости Ломазского, огледалъ и опытъ учи-
нилъ, яко се что стало, якожъ за разомъ былъ 
опытъ въ томъ селе Вортолю о замордованыо 
оного кравца. Кгды се муаіове на копу зышли, 
яко-жъ господара и господыня, где пилъ онъ 
кравецъ зъ слугою своимъ, пыталемъ, естли бы 
небожчикъ ие мелъ съ кимъ звады, або розмовы 
якие? Господаръ поведилъ, же-мъ былъ пьяпый, 
спаломъ, а кгосподыни поведила, же тотъ не-
божчикъ-кравецъ билъ слугу своего и знялъ 
съ ыего копенякъ и ж^панъ, и выбилъ ему зу-
бовъ чотыри, ногою быочи его; потомъ пебож-
чикъ самъ шолъ иапередъ до двора, а слуга 
его погодивши за нимъ пошолъ, а въ томъ ся 
замордоваыье стало. А на тотъ часъ при мпе 
возиоыъ были сторонпю шляхта панъ Япъ Гор-
ностайский а паиъ Крыштофъ Залесский. И на 
томъ я возыый звышъ помененый даломъ тотъ 
мой квитъ ку записаныо до книгъ кгродскихъ 
съ печатыо моею и съ іюдписомъ руіш, до ко-
торого квиту и стороиа звышъ помеыеная пе-
чати свои приложили и рз'КЗг подписалъ папъ 
Янъ Горностайский, Писанъ у Вортолю, року и 
дня звышъ номененого. Которое-жъ созпалье 
возыого помененого до книгъ врадовыхъ кгрод-
скихъ записано. 

Тоже, cmp. jpy—p. 

№ 81.- 1589 г., Апр ля 17 дня. Заявленіе о 
самовольномъ заключсніи въ тюрьму явившаюся на 
Komj шляхтича и причиненныхъ емг] истязаніяхь. 

Лета Божого Нароженья ІІ,\\ъ (1589), ме-
сеца Апреля зГ (17) дия. 

Ііередо мною Мальхерсшъ Райскимъ, подста-
.ростимъ Берестейскиыъ, оповедалъ и жаловалъ 
на враде зшеыииъ иовету Берестейского панъ 
.Дмитръ Семенивичъ Здетовецкйй на земеиина 
того-жъ повету иана Аіиколая Костюшка Сехно-
вицкого о томъ, ИЯІЪ дей дня учорашнего, ме-
сеца Апреля шостогоиадцать, будучи на копе 
^воей, котирую чинилъ о докраденье неякихъ-сь 

листовъ своихъ, на которую копу онъ Здетовецкий 
зъ гостьми своими былъ выехалъ, хотечи дей о собе 
справу въ вевинности своей дати. Але дей панъ 
Костюшко, не поступаючи въ томъ водле права, 
наиолішвяшсе воли своее, брата его стрыечного 
Яиа Мочульского, учтивого шляхтича, никому 
ничого не винпого, который былъ приехалъ, хо-
хечи о собе справу дати, безъвинне его збилъ, 
змордовалъ я зранилъ, и звезавши его дей, яко 
одного злодея, до двора своего Сехновицкого по-
велъ и тамъ дей его презъ два дни и презъ 
ночь мордовалъ и мучилъ, абы се мелъ до чого 
знати. А онъ дей его вчора ла паруку проеилъ 
презъ возного, хотечи ето передъ судомъ кгрод-
скимъ ку усираведливенью ставити, нижли дей 
ему дати не хотелъ. ІІри которомъ Мочульскомъ 
при томъ збитыо и мученыо шкоды ему нема-
лые стали, которыхъ онъ дей самъ иередъ ура-
домъ меновати будетъ, яко-жъ дей й теперь его 
держитъ у везеныо, або тежъ н тъ в дома, где 
его поделъ, бо дей и сегодия до него до двора 
его Сехновичъ зъ возиьшъ Яиомъ ІДоплавскимъ 
и зъ стороною людьми добрыми ездилъ, хотечи 
его па паруку взяти, тогды дей ся ему и самъ 
въ дому сво мъ неиоведалъ, аіш вказывалъ, 
яко-жъ и возный повету Берестейского Янъ 
Поплавский, чого въ той справе сведомъ и ііри 
чимъ былъ, квитъ сознанья своего, за печатью 
и съ подписомъ руки своее, ку записаныо до 
книгъ врлдовыхъ подалъ, и такъ ся въ собе 
маетъ. Я Япъ Пошіавский, возыый повету Бере-
стейского, зезнавамъ тымъ моииъ квитоиъ, ижъ 
есми року теперь идучого тисеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятомъ, месеца Апреля семогоыадцать 
дня былемъ въ справе земеыиыа повету Бере-
стейского пана Дмитра Семеновича Здетовецъ-
кого и ездилъ есми зъ нимъ даномъ Дмцтромъ, 
маючи при собе сторону шляхту, люди добрые, 
пана Ивана Михайловича Непокойчицъкого, a 
пана йвана Свислоцкого и пана Миска Яблоы-
ского, до двора паыа Миколая Костюшка, до Сех-
цовичъ, просечи его паиа Костюшка, жебы ему 
брата его стрыечного даиа Яыа Мочзмьского зъ 
везенья ыа иаруку ему пустилъ, которого ме-
нилъ панъ Дмитръ, ижъ дей того паыа Яна Мо-
чульского панъ Миколай Костюшко дня вчораш-
него, въ неделю, свовольне а кгвалтовне збилъ, 
зранилъ и змордовалъ и его звезавши, яко од-
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мучити, и держалъ дей мене въ дому своемъ 
Сехновичъ черезъ два дни и черезъ ночь у двохъ 
ланцухохъ; а при томъ дей збитыо и зраненыо 
и поиманыо моемъ шкоды дей мне ся немалые 
стали, то есть згинзгла дей мне делия белая 
кіразіевая, а гроіпей готовыхъ копъ пять, шабля 
купленая за таляровъ десять, а тая дей делія 
коштовала копъ трохъ, шапка за шестъ грошей 
кущіеііая, а жупанъ ми дей увесь зеленый 
утерфиновый рукаіш и зубами самъ Костюшко 
подралъ и мене билъ. А при мне возномъ иа 
тотъ часъ стороною были возныи повету Бере-
стейского паяъ Я Е Ъ Казновскій а панъ Мико-
лай Телятицкій. И на томъ я возный далъ сесъ 
мой квитъ, подъ печатыо моею и съ подписомъ 
руки моее, для записованья до книгъ кгродскихь 
Берестейскихъ. Писаиъ у Берестьи, року осмь-
десятъ девятого, месеца Апреля осмогояадцать 
дня. Которое жъ оповеданье жалобы и сознанъе 
возного шшененого до кпигъ урадовыхъ есть 
записано. 

Тоже, сщр. 4°9—13-

вого злодея, до двора своего Сехновичъ повелъ, 
и теперь его въ себе у везеныо деряштъ, и че-
резъ два дни и черезъ ночь его дей въ дому 
своемъ у везеныо его мордуючи держалъ. И якъ 
есми зъ нимъ паномъ Дмитромъ до Сехновичъ 
приехалъ, теды насъ потъкала у воротъ невеста, 
которая менила быть Себестьяновою, и тая по-
ведила, же дей пана дола нетъ, ехалъ до Бе-
рестья, яко-жъ панъ Дмитръ зо мною вознымъ 
и до Берестья ездилъ, и приехавши у Берестьи, 
за приданьемъ пана подстаростего его милости 
вана Мальхера Райского, и тутъ будучи въ Бе-
рестьи, року теперь идучого осмьдесятъ девятого) 

месеца Апреля осмогонадцать дпя, цросилъ панъ 
Дмитръ Здетовецкий пана Миколая Костюшка, 
жебы ему того лана Яна Мочульского, повинного 
его, ему ва паруку, на достановенье до права, 
далъ, хотечи его ему и безъ позву передъ су-
домъ кгродскимъ Берестейскимъ у Берестьи на 
рочкохъ становити, хотечи ся ему пану Ко-
стюшку въ томъ записати, естли бы не поста-
вилъ, тогды то все утерпети, штобы Мачульский 
съ права утерпядъ. Нижли панъ Костюшко ему 
паиу Длштру жаднымъ обычаемъ того Мачз^ль-
ского Яна на паруку дати не хотелъ и не далъ,— 
нехай дей до росправы на враде у везенью се-
дитъ. И, за осветъченьемъ пана Дмитра Здето-
вецъкого, виделъ есми на томъ Яну Мочульскомъ 
на руце левой, рану тятую шкодливую, а на го-
лове съ тылу, на рогу левомъ, такъже рану тя-
тую, а на плечи левомъ рану синюю, кровыо на-
беглую, которую рану менилъ тотъ Мочульский, 
ижъ дей то рана синяя, же мене панъ Миколай 
Костюшко зубами своими влосными мясо дей 
мое торгалъ на мне, абыхъ ся дей до тое вікоды 
его зналъ; и меповалъ тотъ Янъ Мочульский, 
ижъ дей то мене збилъ и зранилъ и змордовалъ 
и мучилъ по килька разъ, и тело мое зубами 
своими торгалъ, въ ланцуху держачи, самъ панъ 
Миколай Костюшко безъвинне и безъ жадное 
причины, которому дей пану Костіошку я ни-
коли ничого не виненъ, аним-ъ ему шкодникомъ 
его не былъ, ани о шкоде его ведаю, але дей 
естли-мъ ся до чого зналъ, будучи у везеныо въ 
дому его, въ Сехновичахъ, и то-мъ мусялъ чи-
нити ж знатися зъ мусу, по неволи, бо мовилъ 
панъ Костюшко: естли дей мне де будешься до 
того знати, я заразъ по ката пошлю и тебе кажу 

№ 82.—1589 г., Мая 4 дня. Разсл дованіг копы 
о произведенныхъ покражахъ. 

Лета Вожого вароженья асрп^ (1589), месеца 

Мая д (4) дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскнмъ, подста-

ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде воз-
ный повету Берестейского Павелъ Есковичъ 
Аицута очевисто прязналъ квитъ сознанья сво-
его въ справе нияіей менованой, который же за 
печатыо и съ подписомъ руки своее ку запи-
саныо до книгъ врядовыхъ подалъ, а такъ се 
въ собе маетъ. Я Павелъ Есковичъ Анцута, воз-
ный повету Берестейского, вызнаваю тьшъ моимъ 
квитомъ, яжъ въ року нинешнемъ тисеча пять-
сотъ осмьдеслтъ девятомъ, месеца Мая второго 
дня осветъчалъ мною вознымъ и стороною людь-
ми добрыми, паномъ Хомою Томиловичомъ Бу-
ховицкимъ а паномъ Кириломъ Лишенъскимъ, 
земяны повету Берестейского, панъ Епимахъ 
Львовичъ Буховецкий, земянинъ того-жъ по-
вету Берестейского, тыми словы, ижъ дей въ 
року теперешънемъ осмьдесятъ девятомъ, месеца 
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Марца девятогонадцать дня, зъ недели на поие-
делокъ, въ ночи, въ одъеханыо дей моемъ до 
Варшавы, скрадеыа дей въ дворе моемъ Бухо-
вецкимъ комора, што надъ кганкомъ светлич-
нымъ, и тамъ дей побраны речы вси ключницы 
моее Олены, то есть меновите: съ кубломъ укра-
дено кошули кужельныхъ чотыры, рантуховъ 
тонкихъ въ поставе локоть осмь, а кроевыхъ 
рантуховъ кужелышхъ шесть, въ кождомъ было 
по полчетверта локтя, рубокъ красноставский 
одинъ, за который дано грошей двадцать чоты-
ри, рубокъ другий, куплены за грошей двадцать, 
кошулька коленска одиа, рантушокъ одивъ. тое 
коштоваяо грошей сорокъ, игольникъ купленый 
за грошей чотыри, простица синяя, купленая за 
грошей тридцать, простица чирвоная подольская, 
кулленая за грошей пятьдесятъ, чепецъ шитый 
за грошей пять, чепецъ простый за грошей три, 
полотыа згребного локоть семь, кошулька ко-
ленска белыо вышита, коштовала грошей трид-
цать, брыжики зо злотомъ и зъ едвабемъ, две 
пары коштовали грошей сорокъ, грошей гото-
выхъ копъ литовскихъ три. И на завтрее, двад-
цатого дия Марца, скоро тую шкоду постерегъпш, 
заказано на следъ околичнымъ суседомъ, которые 
подле двора моего живутъ. Тогды панъ Богданъ 
и панъ Тома Томиловичы на той следъ сами 
вышли, и кгды жона моя приятельскимъ обы-
чаемъ пановъ Томиловичовъ просила, абы позво-
лили у подданыхъ своихъ въ домахъ тое шкоды 
искати, и панове Томиловичи, заразъ позволивши, 
и сами, нечекаючи сторонъ людей обчихъ, съ ти-
вуномъ моимъ Лукашомъ Быкомъ, также и зъ 
другимъ чоловекомъ, зъ Дорошкомъ шли до под-
даныхъ своихъ, которые подъ дворомъ моимъ 
мешкаютъ, тое шкоды искати, и панъ Богданъ 
самъ заразъ у подданого своего казадъ клетку 
одомкнути, на имя у Панаса Федюковича. Тамъ 
же, на тотъ часъ въ той клети исчучы новопо-
краденыхъ речей, позналъ тивунъ мой Лукашъ 
Быкъ кадовбецъ медовый, который зъ медомъ 
зъ дому моего съ тое-жъ коморы, за ключомъ 
той ключницы, на имя Олены, яервей того укра-
дено, и при той кадцы на тотъ-же часъ украдено 
грошей копъ три Литовскихъ, которые они гро-
ши тая ключница мела паней своей въ себе въ 
схованьн); а въ той кадцы меду пресного было 
сакъ, то покрадено зъ двора моего въ року 

осмьдесятъ семомъ, месеца Ноябра двадцать 
осмого двя. о Филиповымъ запусте. И панъ Вог-
данъ Томиловичъ, тое лице съ клети подданого 
своего Панаса Федьцевича узявши, и принесъ 
дей до дому и двора моего и поведилъ дередъ жоною 
моею и передъ стороною, людьми добрыми: а тамъ я 
тую кадочку вынялъ лицомъ зъ клетиподданого сво-
его Панаса Федьцевича. Жова се признала, ижъ то 
кадка наша, и тивунъ мой на тотъ часъ поведилъ 
пану Богдану и жеяе моей, ижъ то тая кадка, у 
которой было меду сакъ, украдена съ тое-жъ ко-
моры, съ которое и теперь шкода се стала ключ-
ницы, и при той кадцы на тотъ часъ и грогаей 
панее у тое ключницы съ тое коморы погфадепы 
копъ литовскихъ три; и мы боячысе паиа, штобы 
насъ за тое не каралъ^ жесьмо не ішльновали и зъ 
двора на тотъ часъ одышли, а въ томъ се шкода 
стала, мусели есмо, и пану й паней некажучи, 
тую шкоду сами собою зложивши, паней гроши 
той ключницы одложшги, а собе па переслухъ 
тое узяли и уже тому другий годъ насталъ, яко 
въ небытности пана и пани у дворе панскомъ 
тая шкода стала се. А ижъ се то лице показало, 
жона моя пана Вогдана просила передъ людьми 
добрыми сторонними, абы панъ Богданъ того 
подданого своего при лицу до везенья двора 
моего подалъ до права. To дей на то панъ Бог-
данъ такъ поведилъ, ижъ дей пани Епимахова, 
я вамъ то обецую, же его у себе у своемъ ве-
зеныо додержати до права и справедливость дей 
зъ него вделати, и на нраве дей его поставити 

і шлюбую, коли вамъ потреба будетъ. И того дей 
часу при жоне моей были сторова люди добрые, 

j на имя поддавый его милости пана воеводы Ве-
рестейского Демьянъ Кладышевичъ, а другий 
подданый королевое ее милости Григоръ Панасо-
вичъ зъ села Залеского, а третий подданый пана 
Оникея Наумовича Василь Войко, которыми ты-
ми людьми жона моя осветъчила, ижъ панъ Бог-
данъ обецалъ се того подданного своего Панаса 
у своеиъ везеныо до права додержати и до права 
его поставити, также и справедливость зъ его 
уделати. Которыхъ подданыхъ панъ Епимахъ 
Буховецкий передо мною вознымъ и передъ сто-
роною шляхтою повету Берестейского пытадъ, 
якимъ се то способомъ деяло?,—и одностайне 
светъчили, ижъ дей панъ Богданъ Томидовичъ 
той кадовбецъ принесъ до панее Епимаховое и 

9 
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поведилъ, ижъ дей тотъ кадовбецъ вытресли есмо 
у поддаішго моего' съ клети за замкомъ, у Ua-
наса Федцевича; и потомъ тивунъ пана Бухо-
вецкого поведилъ, ижъ той кадовбецъ украденъ 
зъ медомъ, у которомъ было меду сакъ, и при 
томъ еще иа тотъ же часъ украдено копъ три 
грошей панее, и боячыся мы каранья отъ пана, 
мусели есмо тые гроши своими отложити, а те-
перь за тымъ лицомъ ачей швода наша объя-
витъца. Пани Епимаховая заразъ просила пана 
Богдана, абы до права выдалъ зъ лицомъ под-
даного своего до везенья двора пана Буховец-
кого; на то панъ Богдаиъ такъ поведилъ: маю 
дей я у дому своемъ везенье, и того чоловека 
своего шлюбую и обецую у везеяыо своемъ до 
права додержати, и на праве его становити и 
справедливость зъ ыего уделати готовъ буду, 
коли того будетъ потреба. А той кадовбецъ мне 
возному тые-жъ люди показывали и признавали, 
ижъ дей той властный, што панъ Богданъ на 
той часъ до панее Ешшаховое одъ своего под-
даного принесъ и съ клети вытрасъ, которого 
явозный,для паметности, подписалъ и назначилъ. 
А потомъ дей того-жъ месеца Марца двадцать 
второго дия о тую-ягъ шкоду новопокраденую, 
также и о давнейшой зобрали копу, и домавлялъ 
се тивунъ мой, абы панъ Богданъ чоловека того, 
у которого лице застали и выняли, на копе по-
ставилъ. Панъ Богдавъ дей на копе такъ пове-
дилъ, ижъ дей я того подданого своего, у кото-
рого-мъ лице вынялъ, у себе у везеныо не маю 
и ставити на копе его не буду. А потомъ ко-
пою тивунъ мой светъчилъ, што-жъ дей панъ 
Богданъ, приобецовавшисе паней моей того лод-
даного своего, у которого лице есмо выняли, до 
права ставити и до права у везеныо мети, a 
теперь нетъ ведоиа, где того злодея панского по-
делъ. Копа уся послала до дому Федюковича, 
абы тотъ Панасъ Федюковичъ на копу вышолъ, 
а о собе и о тую кадку, которую зъ клети ли-
цомъ вынято у него, справу на копе дадъ. Ко-
торого того Панаса у дому не сказали, але жона 
Панасова поведила, ижъ дей мужъ мой и за три 
недели уже до дому не приде. И на той копе лице 
тое оказывали, и копа пытала, естли тую кадку 
панъ Богданъ зъ клети нодданого своего Пана-
са вынялъ.? Панъ Богданъ и передъ копою при-
знадъ се, же тую властную дей я кадку съ клети 

одъ поддаиого своего вынялъ и за замкомъ было 
у доддаиого моего Цанаса. Яко-жъ передо миою 
вознымъ и сторояою пять чоловековъ отъ усее 
копы згодне отказали: на имя зъ села Остромеча 
Демьянъ Гладышевичъ а Вакула, зъ села Лущи-
ковъ Кононъ Дашковичъ, Андросъ Андреевичъ 
зъ села Горездричъ а подданый пана Оникия 
Наумовича Василь Ройко, одностайне поведили 
и сознали, ижъ дей аанъ Богданъ Томиловичъ 
передъ всею копою призналъсе до тое кадки, 
которую на копе намъ показовали, тьши словы: 
ижъ дей я тую властную кадку вынялъ съ ти-
воыомъ пана Епимаха Буховецкого, коли есмо 
ходили трасти подданого моего Панаса Федевича, 
на тотъ же часъ, коли казалъ есми клетку Фе-
девичову Панасовзг одомкнути, тогды тивонъ 
пана Буховецкого тую кадку позналъ у клети 
Панасовой, и я тую кадку до панее Буховецкое 
взявши принесъ, тая есть властная, которую есмо 
вытресли у подданого моего. А такъ мы, копа, 
чого сами будучи ведома, такового призианья 
дана Богданового передъ вами, пане возный, 
оповедаемъ. To все дшою вознымъ и стороною 
шляхтою повету Берестейского данъ Епимахъ 
Буховецкий осветчилъ. А при мне на тотъ часъ 
были стороною паыъ Хома Томиловичъ а панъ 
Кирило Мшинский. To все до книгъ кгродскихъ 
Берестейскихъ тое осветченье и оповеданье ку 
записанью подалъ съ печатью моею и съ под-
иисомъ руки моее. Писанъ року и даты вышей 
писаное. Которое-жъ сознанье возного помене-
ного до книгъ врадовыхъ кгродскихъ записано 
есть. 

Тоже, етр. ̂ уб—603. 

№ 83.—1589 г., Мая 13 дня. Заявленіе о неже-
ланіи шляхтянки Лычковой лвитъсл на копу no 

д лу о покражахъ. 

Лета Божего нароженья афп^, (1589), месеца 
Мая гГ (13) дня. . 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде воз-
ный повету Берестейского Павель Есковичъ Ан-
цута очевисто, призналъ квитъ сознанья своего 
въ справе нижей менованой, воторый! жо за 

і 
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печатыо и съ подписомъ руки своее ку загш-
саныо до книгъ врадовыхъ подалъ, и такъ се въ 
собе маетъ. Я. Павелъ Есковичъ Анцута, возиый 
повету Берестейского, вызнавамъ симъ моимъ 
квитомъ, ижъ въ року нинешнемъ тисеча пять-
сотъ осмьдесятъ девятомъ, месеца Мая шостого 
дня оиоведалъ мною вознымъ земенйнъ повету 
Берестейского панъ Епимахъ Львовичъ Бухо-
вецкий тыми словы, ижъ дей рокзг тепереіпнего 
осьмдесятъ девятого, месеца Марца деветнадца-
того дня, зъ недели на понеделокъ, въ ночи, стала 
се шкода дей ключницы моей Олеые, безъ быт-
ностя моее, въ одъеханыо мене до Варшавы, 
скрадена дей комора надъ кганкомъ еветличнымъ 
у дворе моемъ Буховичахъ, а меновите съ тое 
коморы речей тое ключницы Олеиы покрадено: 
кошуль кужельныхъ чотыри, рантуховъ тонкихъ 
у поставе локоть осмь, а покроеныхъ рантуховъ 
кужельныхъ шесть, въ кождомъ ранътуху было 
по полчетверта доктя, рубокъ красцоставъский 
одинъ, за который дано грошей двадцать чо-
тыри, другий рубокъ купленый за грошей двад-
цать, кошулька коленская одна, ранътушокъ 
колеиский одииъ, игольникъ куплеяый за гро-
шей чотыри, яростица купленая синяя за гро-
шей тридцать, простица чирвоная подольская> 
куплеиая за грошей нятьдесятъ, ченецъ яштый 
за грошей пять, ченецъ нростый за грошей три, 
полотна агребей локоть семь, кошулька колен-
ская вышивапая белыо, коштовала грошей трид-
цать, брыжики зе зълотомъ и зъ едвабомъ, две 
пары коштовали грошей пятьдесятъ, пенезей го-
товыхъ конъ три литовскихъ. 0 которую шко-
ду и на копе дей былъ онытъ, то пакъ дей по-
томъ месеца Апреля двадцать осмого дня, въ 
томъ же року осьмдесятъ девятомъ послала дей 
жона моя тую-жъ ключницу Олену по потребе 
своей до земянки повету Берестейского, до Ан-
дреевое Лычковое, на име до Огренки Борисовпы 
Харича, то пакъ тамъ въ дому ее, въ Остро-
мечу, у въ избе на лаве, познала межи хустами 
полотно свое, што рантухи были пошитые, съ 
тыхъ рантуховъ убранье, и заразъ ключница 
моя взявши тое убраяье до рукъ своихъ, заразъ 
мовила той Лычковой Огренце, ижъ дей то убранье 
пошито зъ моихъ рантуховъ, которые дей зъ 
немало речьми моими зъ двора пана дей моего 
докрадены, и за разомъ съ тымъ убраньемъ до-1 

шедши зъ дому ее, иошла дей до тебе въ домъ, 
пане возный, хотечи тое лице тобе оповедати, 
нижли дей тебе въ дому твоемъ тая ключница 
моя Олена не застала и жоне дей твоей тое убранье 
оказывала, яжъ дей тое то мое нолотно на вбрань-
яхъ, зъ рантуховъ моихъ дошитое, при которомъ 
и много речей моихъ докрадено, дознала-мъ дей 
у Лычковое. Яко-жъ дей на тотъ часъ у дому 
твоемъ былъ шляхтнчъ, ланъ Матфей, пасынокъ 
пана Войны Лозовицкого, и при томъ дей тая 
Лычковая заразъ ярибегла въ домъ твой и ло-
чала была тое убранье зъ рукъ у кдючницы вы-
рывати. доведаючи, же тое убранье она дошила 
мужу своему Андрею зъ своего полотна, дома 
уробленого, властное своее роботы, и еще дей при-
знавала, ижъ того-жъ нолотна и сорочку поши-
тую дей маю. Оная дей ключница и то заразъ 
тымъ шляхтичомъ въ дому твоемъ осветчила; 
и тое убраиье мне возяому ланъ Енимахъ по-
казывалъ, яко-жъ и жона моя дризнала, же дей 
то тое убранье, што яа тотъ часъ ключница 
наяа Еяимахова мне оказывала. Яко-жъ дей за-
разомъ того-жъ дня и кояу дей зобрать жона 
моя казала о тую шкоду тамъ же, въ Остромечу, и 
звала дей тую Лычковую, абы на кояе о томъ 
убранью, которое у нее дознато, сдраву дала. 
Она сама на колу не вышла, нижли брать ее Фе-
доръ Борисовичъ Харичъ доведилъ, ижъ дей 
сестра моя до убранья се того незяаетъ и на 
копу дей шляхтянъце выходити речъ яе слушна, 
могла дей тая ваша ключница сама тое убранье 
лринести въ домъ сестры моее и ее потварити. 
Што все данъ Еяимахъ Буховецкий мною воз-
нымъ и шляхтою одоведалъ й осветчалъ. А на 
тотъ часъ при мне возномъ быди сторояою зе-
мяне яовету Берестейского—данъ Иваяъ Наумо-
вичъ Буховецкий а нанъ Костюкъ Богушевичъ 
Остромецкнй. И на томъ дадъ сесъ мой квитъ 
сознаяья моего ку занисанью до книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ додъ яечатыо моею и съ 
поднисомъ руки моее. Писанъ року и даты вы-
шей писаяое. Которое-жъ созяанье возного но-
мененого до книгъ врадовыхъ кгродскихъ за-
нисано есть. 

Твже, стр. 6}"]—640. 
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№ 84.—1589 г,, Августа 4 дня. Постановленіе 
копы no д лу о покраж . 

Лета Божого Нароженья йфгі^ (1589), ме-
сеца Августа д (4) дня. 

Передо мною Мадьхеромъ Райскимъ, иодста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде воз-
ный повету Берестейского Василей Макаровичъ 
Волковицкий очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справе нижей менованой, который же 
за печатыо своею ку записаыыо до книгъ вра-
довыхъ подалъ и такъ се въ собе маетъ: Я Ва-
силей Макаровичъ Волковицкий, возный воевод-
сіва Берестейского, сознаваю тымъ моимъ кви-
томъ, ижъ року тепереіпнего тисеча пятьсотъ 
осмьдесятъ девятаго, месеца Июля девятогонад-
цать дия оповедалъ ми возному земенинъ по-
вету Берестейского панъ Матфей Стефановичъ 
Волковицкий о покраденье спижарни своее, ижъ 
дей дня вчорашнего, месеца Июля осмогонад-
цать^ночнымъ обычаемъ покрадено, то есть слуги 
его Шимка }'крадено зъ спижарни сзгкмановъ два, 
которые коштовали осмьдесятъ грошей, шаиокъ 
дще, которые коштовали дванадцать грошей, 
убранье, которое коштовало золотый попьскяй, a 
п ііезей готовыхъ копъ грошей чотыри, при кото-
ромъ аокраденыо(украдено) и хлеба бохоновъ пять. 
Якъ-же дия вчорашнего^ месеца Жюля девятого-
надцать дня и сл дъ гонилъ копою, и следомъ 
пршпли до села Волковичъ, ку подданому пана 
Данилья Федоровича Волковицкого, на име f рицу 
Побатьковичу, и хлебъ тотъ на томъ полуволоку 
на полю былъ поховалъ, который хлебъ тотъ 
Грицъ побравши, о немъ на копе не поведапъ и 
на копу не шолъ, и сл ду отъ дому своего не 
вывелгь, и съ поля до л са и зъ волами, неидучи 
на'копу, утекгь, до'Которого и съ копы людей 
добрыхъ поеылали, абы на копу и до. горачого 
еаеду шолъ. А кгды-іна завтрее, то есть третего 
дня по покраденьюімесеца Июля двадцатого, панъ 
Маігфей .Вояковицкий-зась .кожу гонилъі-илюдей 
добрыхъіпостороннихъ .околичвніхъ на гтой копе 
мелт^ 'шо 'всыі ліоди^ероыиилосіи/іпана Ащ-рея 
Войны ииенья Рашенского, зъ Расное, зъНепе-
лeвъ^ зъ Берестка и людей пана Цепковыхъ съ 
Копыловъ а Гранцовъ, при которыхъ и зъ села 
Волковичъ всихъ пановъ Волковицкихъ. Кото-
рые вс села пытали того Грица, для чого бы 

на горачую копу не шолъ и сл ду не выводидъ, 
одъ седа до л са зъ волы утекалъ ихлебъ тотъ 
покраденый у себе маючи, о немъ не ловедалъ? 
Ояый Грицъ передъ усею копою и передо мною 
вознымъ признавшисе до хлеба, ижъ дей есми 
нашолъ ва своемъ полуволоку, еще передъ за-
казаиьемъ на копу, аде дей есми о немъ не 
поведал7>, а на копу дей не шолъ, бо-мъ дей ро-
билъ и до леса волы на пашъ гонилъ. А панъ 
Матфей Волковицкий, доведши того кодою, ижъ 
до него следъ былъ уведенъ, и другое, ижъ на 
копу не шолъ, и чуючи се быть виненъ до лееа 
утекалъ, и третее, ижъ до хлеба се призналъ,же 
еще передъ заказаньемъ копы хлебъ у себе 
м лъ, просилъ розсудку въ томъ всее коаы. A 
копа вся, люди Волковицкие вс хъ пановъ, такъ 
тежъ и посторонные, учинивши его Грица въ томъ, 
ижъ на копу горачую не сталъ, сдеду не вы-
велъ и о хлебе томъ не, поведалъ, и передъ ко-
пою зъ дому своего и съ поля се крилъ, вин-
нымъ, тую всю шкоду въ покраденыо на иемъ 
Грицу Побатьковичу, подданому пана Данилья 
Волковицкого, сказали и во всемъ томъ его вин-
нымъ учинили. На што панъ Матфей Водко-
вицкий всей копе передо мною вознымъ и яе-
рёсудъ далъ и мною вознымъ светчилъ. А при 
мне возномъ были люде добрые шляхта—панъ 
Стефанъ а панъ Силоянъ Волковпцкие... И на 
томъ дадъ до книгъ сего созванья моего тотъ 
мой квитъ зъ моею яечатью. Бисанъ у Волко-
вичахъ. Которое-жъ сознанье возного помене-
ного до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, стпр. 991—4-

№•85.—1589 F., Октября 6 дня. Разбиратель-
ство на коп д ла о покраж гусей. 

Лета .Божого Нароженья а ф п ^ (1589), ме-
сеца Октебра s (6) дня. • 

Передо мною! Малвхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ; Берестейскимъ, ставши на враде воз-
ный повету Берестейского Костентинъ • Непо-
койчицкий очевисте призваяъ квитъ сознанья 
своего въ справе'нижей •менованой, который-же 
за печатью своею ку 'sanHcaHBro до 'книгъ вра-
довыхъ "подалъ : и такъ^се ^въ еобе гмаетъ. '^Я. 
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Костенътинъ Михайловичъ Непокойчицкий, воз-
ный повету Берестейского, сознаваю тымъ мо-
имъ квитомъ, ижъ року теперь идучого тисеча 
пятьсотъ осмьдесятъ девятого, месеца Сенътября 
двадцать четвертого дня быломъ въ справе зе-
менина повету Берестейского пана Сасина Ста-
ровольского, во именыо его Здитовцахъ, кото-
рый оповедалъ, ижъ дей тыми часы погинуло 
гусей шестеро у иодданого его Здитоведкого, у 
Еска Пилиповича, зъ дому его Пидииовичова. 
Яко-жъ, кгды се дей копа на опытъ тое згубы 
зъбирала и зъ ыикоторыхъ объмовъ на той копе 
бз7дучи подданые околичныхъ яановъ суседъ его 
сознали, то есть поддаыыхъ его милости пана 
Льва Патея—писара земского Берестейского два, 
на имя Грицъ а Сеыько, а пана Тишка Здито-
вецкого подданыхъ два, на имя Мойсей Грице-
вичъ а Савка, а пана Рудольфа Рудыицкого под-
даныхъ три, на имя Сенько Кричковичъ, Даыило 
Ходоровичъ и Фалько Жуковичъ. тогды вси одно-
стайне иередъ всею копою и передо мыою вознымъ 
вызналн: ижъ дей есмо видели тыхъ гусей двое у 
подданого пана Яна Поплавского, у Игната Чу-
риловича; яко-ягъ мне возному тые подданые 
копляне оповедали и сознали, ижъ дей есмо, зна-
шедши тые двое гусей у того подданого Жгната 
побитые и аоскубеные, и ыежъдавшисе самого 
пана Поплавского ани вижа одъ него, и побрав-
ши ихъ зложили дей есмо на избу его Игнатову-
Въ чомъ се тотъ подданый пана Старовольского 
о .шкоду свою на того Игната, менуючи тую 
шкоду одъ него, светчилъ и тое сознанье оныхъ 
светковъ просилъ, абы-мъ ему до книгъ ку за-
лиоу доиесъ. На што (я возный даю) тотъ мой 
квитъ ку записаныо до книгъ врадовыхъ, подъ 
,моею печатью. Писанъ року и дня менованого. 
Котррое-жъ сознанье возного помененого до 
лнигъ, врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спгр. 1421—2. 

№ 86.—1589 г., Октября 20 дня. Обвиненге ко-
пою въ кражть разныхъ вещей. 

„Дета Божого Нарс(жея.ья ^фгкь (1589X. ме-
сеца Октебра к (20) дня. 

Передо (Д-нодо Дальхером.ъ Р,̂ йскиадъ, додста-
роеігимъ. Б^р^стейркимъ, ставщи •ра.втаде^эоз-

ный повету Берестейского Якубъ Белоусовичъ 
Лепеоовский, очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справе нижей мепованой, который же 
за печатыо и съ подписомъ руки своее и за 
печатьми стороны шляхты, при немъ будучое, ку 
записаиыо до книгъ воадовыхъ подалъ и такъ 
се въ собе маетъ. Я Якубъ Белоусовичъ Лепе-
совский, возный повету Берестейского, сознавам.ъ 
симъ моимъ квитомъ. ижь року теперь идучого 
тисеча пятьсот7> осмьдесятъ девятого, месеца 
Сеытябра двадцать девятого дня было-мъ въ 
справе и потребе земенина повету Берестейского 
пана Веремея Борисовского; оповедалъ передо 
мною вознымъ тыми словы, ижъ дей дня недавно 
прошлого, месеца Сентябра двадцатого, зъ се-
реды на четвергъ, въ ночи, стала ми ся дей шкода 
у дворе моемъ Борисовскомъ, клеть выкрадена, 
съ которое дей побрано шесть грошей и иншихъ 
речей не мало, то дей есть медовите делию чир-
воную полушарлатънз^ю зъ кгузиками едвабными, 
китайкою двуличною подшитую, справлеиую за 
семь копъ грошей литовскихъ, делию зеленую 
каразеевую зъ гаузиками едвабными, справленую 
за полтрети копы грошей литовскихъ, жупанъ 
белый каразеевый, справленый за полшоста зо-
лотого польского, делию фалюнъдишовую бур-
натыую съ петлицами едвабными, сиравлеыую за 
чотыри коны грошей литовскихъ, убранье люнь-
ское чирвоное, справленое за петьдесятъ грошей 
литовскихъ, однорадокъ каразеи лазуровое,справ-
леыый за полтрети копы грошей дитовскихъ, 
полбочки еъ капътями сафьяновые, купленые за 
полкопы грошей, полотъна коленъского полвтора 
локтя, кошулю кужельную за чотырнадцать гро-
шей, а зъ скринки дей отлупивши взято гото-
выхъ иенезей двадцать коиъ грошей литовскихъ 
деньговъ московскихъ, личечи на моыету десять 
копъ грошей дитовскихъ, перстеиевъ два золо-
тыхъ, въ которыхъ дей.важило чотыри золо-
тыхъ чирвоныхъ, а секгнетъ сребреный, кото-
рый дей коштовадъ двадцать осмь грошей ли-
товскихъ. 0 которую дей шкоду свою ланъ Ве-
ремей Борисовский зобралъ на другую копу людей 
зърозныхъ селъ въ року осмьдесятъ девятомъ, 
меседа Октебра шостого дня, врочищемъ . . . то 
естьіХабованъ, Руховлянъ, Ляхчанъ, Корчиданф, 
Хидоянъ, і Яголчанъ, Пегьковъ, Площанъ, зъ 
двох;ъ сел.Ъ; Болочанъ, Гружчанъ, Гирлянъ, Ще-
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паковъ, Цетьнянъ, Киселевцовъ, Борисовцовъ; j 
а кгды будучи на той копе панъ Борисовский и і 
маючи при собе м не возного и сторону людей I 
добрыхъ, опытъ чинилъ промежку тыхъ вс хъ 
людей, хотечи злочшщу своего выналезти, тые 
вс дюде кождый за себе отказъ слушный уди-
лали; а п о т іъ панъ Веремей поведилъ, ижъ дей 
и перво сего вы, панове мужеве, на першую 
копу горачую выходили и отказъ за себе дей 
есте учиыили, одно-жъ дей подданый пана Яна 
йіембоцкого, земенина повету Верестейского, име-
немъ Шимко, на першую копу не выходилъ, a 
въ тотъ дей часъ въ дому своемъ былъ и от-
казу за себе не учииилъ; тотъ Ши.мъко, на дру-
гой і опе будучи, тыми словы поведилъ: ижъ дей 
я въ тотъ часъ дома не былъ, отъежчалемъ дей 
въ потребахъ пана своего до Бельска. до пана 
Василья Кульня и до пана Сегеня, тамъ яіе дей 
есми и начовалъ съ четверга на пятьницу, а въ 
пятьннцу дей есми о полудню до дому своего 
приехалъ, а о копе дей той я не ведалъ. Панъ 
Верёмей поведилъ, ижъ дей я то на тебе людьми 
доведу, же ты, бывъши тамъ у паиа Сегеня въ 
четвергъ, того-жъ дня отъ него до дсшу дей есь 
своего ііриехадъ, а доводечи того, панъ Веремей 
Борисовский ставилъ шапъку до тыхъ людей, 
которые его видели, якъ онъ Шимъко въ чет-
вергъ до дому своего ехалъ. To пакъ Шимъко 
заразъ приставить не хотелъ шапъки, мовечи, 
ижъ дей я тамъ начовалъ, где мене панъ мой 
посылалъ, а не дома. Кояа вся до него Шимъка 
почали мовити, абы пгапъку приставилъ и вы-
водъ слушъный уд лалъ, а онъ ся до того зда-
валъ, поведаючи, якобы тамъ начовати мелъ. Тые 
вси ліоде поведили, которые на копе были, ижъ 
дей ближший панъ Ворисовский ку доводу, яко 
укривжоный, а въ томъ часе Шимъко шапъку 
цриставилъ; а вгды шапъку поднесено, панъ Ве-
ремей трохъ светковъ выдалъ, то есть зъ села 
Ляхчицкого Супруня а Ивашка Чирковичовъ, a 
зъ села Руховицкого Романа Чирковича. А ло-
томъ копа Шимъка пытала, если же вс хъ трохъ 
светъковъ любишь? Онъ съ тыхъ одного улю-
билъ и обралъ Ивашка Чирковича и поведилъ, 
то дей добрый чоловекъ, може правду зозънать. 
И за пытавьемъ тыхъ вс хъ копянъ тотъ то 
Ивашко поведилъ, ижъ дей вчорашыего дня тый-
день томуминудъ, якъ дей виделъ есми, будучи 

1 въ дому овоемъ, лазню топечи, а Шимъко позъно 
j ехалъ передъ вечоромъ и жене дей моей за честь 
I дяковалъ; якожъ и инъише люде, тшъ-же на 
копе будучи, поведили, же того Шимъка видели 
у четвергъ, до дому едучи. А потомъ Шимко 
поведилъ: подобно дей панъ Ворисовский тыхъ 
светъковъ накупилъ, а я дей поведаю, же-мъ у 
пана Сегевя въ тотъ часъ начовалъ. To пакъ 
копа вся, сами зъ собою намовившися и видечи 
то, ижъ тотъ Шимъко того се залрелъ домаш-
него ночлегу своего, а светъкя сознаваютъ, ижъ 
онъ того дня до дому своего ехалъ и выводу 
слушного, яко того есть звычай, не уд лалъ, съ 
тыхъ причинъ вся коиа, оденъ другого не от-
ступуючи, того Шимка о покраденье тое клети 
пана Веремеевы винънымъ учинили и розсудъ-
комъ своимъ копиымъ всказали, абы тую всю 
шкоду пану Борисовскому заплатилъ. А потомъ 
тые вс люде, которые на той копе были, про-
межку себе опытъ чиыили, мовечи, хто бы дей 
его Шимъка винънымъ чинити не хотелъ, абы 
съ копы на сторону отступовалъ; нихто ся пе 
отозъвалъ, але дей вс его виннымъ учинили; 
што все панъ Веремей Борисовский мною воз-
нымъ и стороною ліодьми добръши светъчилъ. 
А при мне возномъ на тотъ часъ для прислу-
ханья тое справы на копе стороною были панъ 
Аврамъ Снежковичъ Болоцкий, панъ Семенъ Бо 
рисовский а панъ Иванъ Волоцкий—земяне до-
вету Берестейского. И на томъ далъ пану Бо-
рисовскому ку записанью до кънигъ кгродскихъ 
Берестейскихъ сесъ мой квитъ съ печатыо и съ 
подписомъ руки моей властпое. До которого созъ-
нанья моего панове земянове вышіпей мененые 
печати свое приложюш, а которые ум ли пи-
сать и руки подписади. Писанъ въ Ворисовомъ 
селе, даты вышъшей написаное. Которое-жъ со-
знанье возного мененого до книгъ врадовыхъ 
естъ записано. 

Тоже, спгр. 1457—^2-

№ 87.—1589 г., Октября 21 дня. Заявленіе о 
самоволъномъ пов шеніи вора безъ копнаю р шенія. 

Лета Божого нароженья дфіі^ (1589), месеца 
Окътебра ка (21) дня. 

Писалъ и присылалъ до враду господарского 
замъку Берестейского, до мене Мальхера Рай-
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ского, подъстаростего Берестейского, его милость 
панъ Абрамъ Мышъка зъ Варковичъ, стольникъ 
земъли Волыыъское, староста Овъруцкий, ижей 
часу недавъно прошълого, року теперешъыего 
тисеча пятьсотъ осмьдесятъ девятого, месеца 
Окътобра девятого дня, панъ Дмитръ Семено-
вичъ Здитовецъкий, маючи ыиякого злодея въ 
дому своемъ, именемъ Грица Жуковича Минко-
вича, которого дей злодея онъ павъ Дмитръ, 
кромъ данья знать намъ—суседомъ своимъ, абысь-
мы о томъ злодею ведать не могли, повесилъ, 
ведаючи о немалыхъ шкодахъ, намъ у суседстве, 
починеныхъ, штобы дей слушне о шъкодахъ и о 
злодеяхъ своихъ ведать могли; тотъ дей панъ 
ДмитрЪ; не ведать для чого, езыкъ злодейский 
сквапившися сътратилъ ку немалой шкоде ихъ, 
кгды-жъ дей у дворе его пана старосты Овруц-
кого великие и частые шкоды деютъ, a то есть: 
не давъныхъ часовъ зъ двора Неиокойчицкого, 
зъ стайпи кляча у шерсть половая украдена^ 
за KOTopjao далъ дей былъ пять копъ грошей 
литовъскихъ, седъло, войлокъ, узда возницкая, 
хомутъ зъ набедриками, товальня шодъкомъ ши-
тая, а подданымъ его милости такъже въ быдле 
рогатомъ и нерогатомъ великие шкоды деютъ. 
А ижъ дей могло бы се много злодеевъ черезъ 
затраченого отъ пана Дмитра объявить и пока-
зать, яижли не ведати, што ся въ томъ стало, 
ижъ панъ Дмитръ того злодея сквапившися по-
весилъ, безъ бытности возного и людей сторонъ-
ныхъ копъныхъ, и хотечи шъкодъ своихъ до-
ведывать противко пану Дъмитъру, оповеданье 
свое до кънигъ врадовыхъ записать далъ. Што 
есть записано. 

Тоже. стпр, 1474—S-

№ 88.—1589 г., Октября 26 дня. Заявлсніе ко-
пы о самовольномъ пов шеніи вора и о различныхъ 

покражахъ. 

дфгк>. (1589), месеца Октебра кз (26) дня. 
Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, под-

старостимъ Верестейскимъ, ставши ва враде 
возный повету Верестейского Костентинъ Нев-
покойчицкий, очевисте призналъ квитъ сознааья 
своего въ справе нижей менованой; который же 

за печатыо своею ку записанью до книгъ вра-
довыхъ подалъ и такъ се въ собе маетъ. Я Ко-
етентинъ Невпокойчицкий, возный повету Бере-
стейского, вызиавамъ то тымъ, ижъ року тепе-
реганего тисеча пятьоотъ осмьдесятъ девятого, 
месеца Октебра двадцать второго дпя быломъ у 
справе его мидоети паыа Мальхера Пиршшшп-
скаго, кгды збиралъ копу на врочищу противъ 
Еомарова. Тамъже до тоее копы присылалъ 
его милость панъ Абрамъ Мышка зъ Варко-
вичъ, столъникъ земли Волынское, староста Ов-
руцкий, слугу своего Адама Ворковского, пыта-
ючи тоее копы передо мною вознымъ: коли панъ 
Дмитръ Здитовецкий злодея вешалъ, чи были 
есте, панове копники, ва той копе? Они поведи-
ли, ижъ збиралъ панъ Дмитръ копу на врочищу 
у в Олизарова става, мы дей зобраляся на копу, 
ажъ уже панъ Дмитръ того злодея, не дождавши 
насъ коиы, повесилъ и живого есмо того злодея 
не застали, и мы поведели уся копа: пане Дми-
тре, мы на копу зышлися, а злодея еси, не дож-
давши насъ, повесилъ. Которое зознанье тоее 
усее копы слуга его милости пана старосты Ов-
руцкого Адамъ Ворковъский мною вознымъ 
светчилъ. Который слуга его милости пана ста-
росты Овруцкого передо мною вознымъ и передъ 
тоею усею копою шкоды немалые у покраденыо 
у его милости пана старосты Овруцііого, дана 
его, меновалъ, то есть: недавныхъ часовъ, року 
тисеча пятьсотъ осмьдесятъ осмого зъ двора 
Невпокойчицкого, зъ стайни, клячу шерстыо но-
ловая украдена, узда возничая и хомутъ зъ на-
бедрыками; а сего року осмъдесятъ девятого съ 
того-жъ двора Невпокойчицкого, съ тоее-жъ 
стайни, седло новое зъ войлокомъ новымъ-же 
украдено, товальню шолкомъ шитую у подданого 
украдена; также дей и иодданымъ его милости 
пана моего великие шкоды се деютъ у nospa-
денью, такъ быдла, коней, яко и иныхъ речей. Ко-
торая копа передо мною вознымъ поведила, 
ижъ уси есмо тыхъ шкодъ его милости добре 
сведомы и ва копахъ его мидости есмо бывали, 
нижли тымъ шкодамъ его милости злодея есмо 
не выналезли. А при мне возномъ въ тотъ часъ 
стороною былъ панъ Василей Семеновичъ Нев-
покойчицкий. И на тоиъ дадъ тотъ мой квитъ 
до записанья до книгъ кгродскиіъ Берестейскихъ 
подъ моею печатью. Писанъ у Непокойчичахъ, 
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року тисеча пятьсотъ осмьдесятъ девятого, ме-
сеца Октебра двадцать четвертого дня. Кото-
рое-ліъ тое сознанье возного помененого до 
книгъ врадовыхъ записано. 

Тооке, cmp. 149S—7-

№ 89.—1589 г., Октября 36 дня. Заявленіе о 

побояхъ причиненныхъ н которымъ изъ собравшихся 

на Komj. 

Року лфп-е- (1589), месеца Октебра кз (26) 
дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши ыа враде воз-
ный повету Берестейского Василей Макаровичъ 
Волковищшй, очевисте призналъ квитъ сознанья 
своего въ справе нижей менованой, который же 
за печатыо своею и за печатъми стороны шляхты 
при ыемъ будучое ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ подалъ, и такъ се въ собе маетъ: Я Ва-
силей Макаровичъ Волковицкий, возный повету 
Берестейского, созиаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперь идучого лсЬгі- (1589), месеца 
Октебра осмогонадцатъ дня быломъ въ справе 
земянъ господарскихъ повету Берестейского на-
яа федора а ІОрья Ивановичовъ Токаровскихъ, 
во именыо Токарохъ, которые мне возному опо-
ведали и светчили се мною и стороною жляхтою 
нижей менованою на земенияа того-жъ повету 
пана Мальхера Крупицкого, ижъ дей дня прош-
лого, сего-жъ месеца Октебра пятогонадцать 
тотъ панъ Крупицкий гонилъ копу о украденье 
клячи подданого своего, которого дня они дей 
дома не были и до тое кояы заразъ немогли 
прийти, нижли дей отецъ ихъ панъ Иванъ Зея-
ковичъ, за пытаньемъ пана Крупицкого, о нихъ 
справу давадъ, ижъ онъ Федоръ до Высокого, a 
Юрий до Пужичъ ходили; однакъже дей, тогожъ 
дня назадъ вернувшисе зъ дороги, на копу при-
шли и пана Круницкого и вс хъ коплянъ за-
стали и тамъ заразъ его Крупицкого дей пытали, 
штобы до нихъ (за) справу мелъ, о то они готовы 
о собе справу дать; то пакъ дей тотъ КрупицкиЁ 
помененый, немаючи до нихъ никоторое причины, 
тамъгке на копе безвянне побилъ и поранилъ. 

Они дей, бачечи на себе таковый кгвалтъ, до ДОІ 
мовъ своихъ почали утекать, а панъ Мальхер 
дей Круницкий самъ и съ номочниками своими 
за ними кгвалтомъ гонили и лоймать хотели, a 
меновите дей помочники его Япъ Гуринъ Тока-
ровский, Матысъ Кунашевичъ, Ярмола Федоро-
вичъ, Марко а Ясько Щасновичи. Якубъ Яку-
бовичъ а Аврамъ Мацковичъ и Матысъ Пру-
сковский, и зъ ними много слугъ подданыхъ и 
помочниковъ его-жъ дей пана Крупицкого было; 
и ажъ подъ дворъ йхъ у Токарохъ, врочищомъ 
на BHronej ихъ дей знову догонивши би.ти, мор-
довали. Зачимъ дей жоны ихъ Зинковичовъ, ме-
новите Каська Моженьская Федоровая, а Барбара 
Лопуньская Юрьевая Зеяьковичовъ Токаров-
скихъ, почувши таковый кгвалтъ и крикъ ихъ, 
мужовъ своихъ ратуючи, выбегшизъ домовъ, яа 
нихъ пади, абы ихъ до смерти не позабияли, 
тамъже дей и тыхъ жонъ ихъ номененыхъ панъ 
Крупицкий съ помочниками своими у Токарохъ^ 
передъ домы и дворы ихъ, на выгояе, безвинне 
побили и поранили. Где-ла> я возыый зъ сторо-
ною и шляхтою, иаінШъ Мартиномъ Колашеви-
чомъ а Силояномъ Волковицкимъ того збитья и 
ранъ ихъ й малжонокъ ихъ огледалъ и, за ока-
заньемъ ихъ, виделъ есми: у Федора на плечи 
правомъ ранъ синихъ битыхъ спухлыхъ пять, 
на той же руце подъ верхъ локтя рана синяя 
битая, а на пальцахъ у правоежъ рзгки рану ви-
делъ пальцы два подтяты шкодливе, a у жоны 
его Федоровы Каськи виделомъ на руце нравой 
верху запястья рану битую синіою и на плечи 
правомъ рана другая синяя битая; a у Юрья 
на правомъ плечи рану синюю битую, а на руце 
левой на пальцу отъ великого першомъ, назва-
номъ рожне, рана тятая крывавая, a у жоны 
его Барбары на руце правой водле локтя рана 
синяя битая, а на плечи левомъ рана синяя би-
тая спухлая—виделъ есми. Которое збитье и зра-
ненье свое и жонъ своихъ паней Зенковичи ме-
нили быть имъ уделаное отъ пана Мальхера 
Круішцкого и помочннковъ ихъ дня прошдого 
Октебра пятогонадцать, року осмьдесятъ девя-
того. И на томъ далъ ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ сесъ мой квитъ нодъ моею печатью 
и подъ печатьми стороны шляхты звышъ мено-
ваное, при мне на той справе будучихъ. Писанъ 
въ Берестыо, року, месеца и дня вышъ менова-



ного. Которое-жъ то сознанье возного помене-

ного до ішигъ врадовыхъ записано. 

Тоже, сшр. 1497—і joo. 

№ 90.—1589 г., Декабря 4 дня. Поспгановле-
ніе' копы, no д лу о неоднократномъ за.х&ат 

скота. 

Лета Божого парожеиья а ф и ^ (1589), месеца 
Декабра д (4) дия. 

Передо мыою Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде возный 
поветзг Береетёйского Павелъ Ескевнчъ .Ііщута, 
очевпсте призпалъ квитъ сознанья своего въ 
справе нижей менованой, который же за печатью 
и съ подгшсомъ руки своее ку заптісапыо до 
киигъ врадовыхъ подалъ и такъ се въ собе ма-
етъ. Я Павелъ Есковичъ Аіщута, возный повету 
Берестейского, вызиаваю сиііъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року шнеіпшгаъ тисеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, месеца Ноябра третего дня бы-
лемъ на копе подданыхъ его милостн пана Кри-
штофа Зеновича, пана воеводы Берестейского, ста-
росты Чечерского и Препойского, о шкоде под-
даныхъ его милости именья Муховл:оцкого, пзъ 
села Буховецкого, на име Иважка а Игната Де-
вячичовъ о покраденье двухъ вепровъ въ того 
Ивагака, одного третека кормпого, а другоі̂ о го-
дунка некормного, которые дей тые вепры копі-
товали полторы копы грошей, а Игыатовыхъ двое 
свиней яекормныхъ коштовалп дей двухъ золо-
тыхъ польскихъ, а гусей осмеро, коштовали дей 
двадцати грошей. И кгды се того дня вышей ме-
нованого на стене Вуховецкой, у Брода, копа зы-
шласе розныхъ пановъ и сіолъ, теды тотъ 
Ивашъко почалъ се опытывати о своихъ веп-
рохъ, которые дей у мене згинули у середу про-
шлую сего-жъ месеца Ноябра першого дня. Чи-
нечи отказъ на пытанье того Ивашъка, панъ 
Стапиславъ и панъ Кирило Лешенскии шлюбо-
вали за свое дворы и челедь, што-жъ отъ ихъ 
шкодъ нетъ подданымъ тымъ; отъ паней тежъ 
Андреевое Буховецкое наймитъ дворный также 
отказъ учинилъ, отъ пановъ Остроыецъкихъ зъ 
дворовъ ихъ отказъ слушный былъ. И пыталъ 
на копе тотъ Ивашко, если бы зъ двора отъ па-

! ней Тишковое Буховецкое отказъ былъ, бо дей 
я указовалъ. Теды се, за трикротпымъ пытавь-
емъ, нихто ся зъ двора паней Тишковое не оз-
валъ. Ивашко поведилъ, ижъ дей мне пильно 
того яотреба, абы отъ паней Тишковое отказъ 
былъ, бо дей того дня, якъ мне шкода стала, при-
шол7> дей есми самъ до двора паней Тишковое 
и засталъ дей ёсми свипья битая, вже розобрана, 
и мясо сама дей пани Тигаковая съ подданымъ 
своимъ Михномъ Онтоновичомъ до клетп несетъ. 
Я дей о свое вепры якъ ее пытати почалъ, она 
дей мне отказала, я дей свойго вепра била, оно 
дей и кишки тобе покажу, познавай же дей собе. 
Я дей видечи, што пани зъ ыене смехъ чинитъ, 
пошолъ дей еоми до ее гумна, где на тотъ часъ 
молотили, таяъже дей пыталъ есми паймита ее 
о свое вепры, на име Ермошца Приступы, кото-
рый дей мне отказалъ, ИЯІЪ дей ледве есмо венра 
у хлеве забили, велыш дей былъ дикъ; я дей 
мовлю: брате, чи не моего вы убили?; я-жъ дей 
яе ведаю, пани дей то видаехъ. А потомъ, слы-
шачи тое, тотъ ее наймитъ Ермошъ на копе по-
чалъ отказувати, своего дей венра яани моя на 
той часъ била, а нотомъ рекъ, же дей я за дворъ 
ланее ничого не отказую, одно дей я самъ за себе 
откажу, бо дей ты, Ввашку, нриручилъ тестю мо-
ему Федьку Кобильце, абы мене тутъ на коне 
ставилъ, и ночалъ отказовати, ажъ дей я у се-
реду на тотъ часъ былъши у тестя, своего при-
шолъ дей есми до яапей свое Тишковое, ажно 
дей вже свиня забитое дей засталъ, вжа ояале-
ное, я-жъ дей его не билъ, ани дей о неиъ 
ведаю, наяи дей новедила, што своего забила 
венра. Ивашко новедилъ, нжъ дей ты мне у' 
кълуяи лризналъ. што есте ледве велра у хлеве 
забили, а телерь дей ричыо двопшъ, а вилъръ 
дей твое лани и телерь у свинп паней Авдеевой. 
Кола вся, зрозумевши повесть того ее наймита 
быть не слушную, лослала Ивашъка, лрлдавши 
ему двухъ чоловлковъ съ тое колы, Вакулу, под-
даного пана Расенского, а другого Ялка Кру-
жальского сыпа до ланей Тишковое, абы она от-
казъ зъ двора своего учинила й па колу своего 
пославца выслала. А кгды тотъ Ивашко, съ тыми 
людьми добрымп у ее бывши, отказъ вспй копе (чи-' 
нилъ): што-жъ она пани Тишковаяихъ троха не 
побила, поведаючл тому Ивашку: я дей, смерде, 
вольность маю, на колу не пошлю, ани лодда-
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ныхъ своихъ на коиу не пзацу, ты дей мене ііе-
годеиъ на копу позывати; если дей вамъ кривда. 
нехай папъ вашъ мепе о то позываетъ. ІПт 
кова, то слышечи, иочели мне возыому н стороне 
ири мие будучой шляхте мовити и светчнти, 
ижъ дей первей иаймитъ ее почалши отказы-
вать, а потомъ мовилъ: я одио за себе откажу, 
и речью подвоилъ^ а потомъ дей пани сама за 
посланьемъ нашимъ копньшъ до насъ всихъ до 
коиы отказала, што-жъ дей на копу ые пошлю, 
и указала себе позывать, а шкоды дей ся въ 
томъ въ околицы нашой немалые деютъ, мы дей 
вси одыостайне панюю Тишковую въ хой шъкоде, 
якъ невыходомъ, такъ што се найыитъ речыо 
подвонлъ, укладаемъ. Што тотъ Иваіпко мною 
вознымъ и схороііою, при мне будучою, панрмъ 
Стаыиславомъ Петровичомъ, а паномъ Зенкомъ 
Иваыовичомъ Карповичомъ светчилъ. А на той 
копе были люди добрые, на первей иоддаиые иана 
Ромаыа Вересчаки, на име Дмитъръ Еремичъ, 
тивунъ его дворішй, а Яцко Круяйальский a Еро-
ма Беръдникъ, поддаыые пана Богдана Буховец-
KOI'O—Федюкъ Кзгльбачка, Грицъ Котко, подданый 
дана Расенского Вакула съ Подберья, подданые 
пановъ Свадбичовъ—Грицъ а Михно Куцевычи, 
тамъже и иншихъ людей было не мало. А по-
томъ другий подданый его милости лана воево-
дииъ вышей менованый Игнатъ Девятчичъ до 
тое копы усее мовилъ: которые дей на моей 
копе о шкоде есте были, якъ дей у меые двое 
свиней, а осмеро гусей погипуло, уложили дей 
есте не выходомъ туюжъ панюю Тяшковую, 
теяерь дей нризяайте судъ свой передъ вознымъ 
и стородою. Оные копные люди добрые, которые 
на его Игнатовой копе были, вызыалн, ижъ дей 
есмо также ыевыходомъ даяюю Тншковую уло-
жили. Тотъ Игнахъ ихъ признанье мыою возиымъ 
ж тоюжъ стороною хо все осветчилъ. А потомъ 
и вси подданые его милосіи пана воеводы Бере-
стейского, зъ села Буховицъкого, яоведали, 
што-жъ дей ньякъ намъ для Тишковое, якъ 
овецъ, такъ свиней, гусей мети и згодовати, 
беретъ дей явне и бьетъ; если дей захватимъ 
быдло свое усе живое, то дей отратуемъ, а если 
дей вже усе лереночуетъ, то дей альбо забьетъ, 
альбо дей дочкамъ на сторону отдастъ, што дей 
есмо вже овцы изъ Лескова одыскивали, коня 
дей наши на иасовищахъ оземши посылаетъ 

ездить, борону ими волочити каліетъ. To все иною 
вознымъ и сторояою осветчили. И на томъ я 
возпый вышей менованый далъ сее вызнанье 
мое на квите тымъ подданымъ его милости ку 
записаиыо до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
іюдъ печатыо и съ додиисомъ руки моей. Пи-
санъ року и дня вышей писаного. Которое-я:ъ 
сознанье возыого помененого до книгъ врадо-
выхъ есть записано. 

Тоже, cmp. ibjj—Si-

№ 91.—1589 г., Д кабря 4 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покражахъ скота. 

Лета Божого нароягепья лфгі-ёь (1589), месеца 
Декабра д (4) дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскииъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде ВОЗЕЫЙ 

повету Берестейского Павелъ Анцута очевисте, 
призналъ квитъ сознаяья своего въ справе ни-
жей меноваяой, который же за печатыо и под-
писомъ руки своее изапечатьми сторояы іплях-
ты при немъ будучое ку записаыыо до книгъ 
врадовыхъ подалъ, и такъ ся въ собе маетъ. Я 
Павелъ Есковичъ Анцута, возный ііовету Бере-
стейского, вызяавамъ сииъ моимъ квитомъ, ижъ 
въ року яннешнеыъ тисеча иятьсотъ осмьдесятъ 
девятомъ, месеца Ноябра двадцать первого дьш, 
у волторокъ, былемъ на коле въ справе земенияа 
яовету Берестейского дана Богдана Томиловича 
Буховецкого, для лрислзгханья шкоды подданого 
его Омельянца Даниловвча, о яловицу украденую, 
зъ гнеда—черлеяую, которая дей украдена въ 
сиягь день у волторокъ сего-жъ месеца Ноябра 
чотырнадцатого дяя, съ яасовища у Евъсимови-
чахъ, и кгды ся копа изышла розныхъ яановъ 
и сиолъ, a то есть на дервей изъ села Остро-
медкосо лодданые его милости яана Крыштофа 
Зеяовича —воеводы Берестейского Стецъ Мацко-
вичъ, Еузьма Заруба, Харитонъ Литвиновячъ, 
изъ села Лущиковъ зъ осочниковъ королевое ее 
милости Кобринскихъ Ядъко а Кояонъ Дашко-
вичи, Дмитрашъ, а Давыдъ Лущиковичи, изъ 
Евсимовичъ подданые пана Холиовского Пав-
люкъ Дядевич7> а Хома Пыжевичъ, яодданый 
яана Еаимаховъ Буховецкого Кзгцъ Михновичъ, 
доддаяый даяа Беняшовъ Буховедкого Романъ 



Дубицковичъ, зъ Еремичъ подданые пана Ро-
маиа Верещаки Демидъ а Сенько Гринковичи, 
подданый паиа Мокрецъкого Сеньковичъ, зъ Гор-
зеричъ ноддапые пана Вуховецкого Ондросъ Ула-
зовичъ. Игнатъ Гапцевичъ, изъ Стрыевъ подда-
ные пана Захарьяшевы Макаръ Влискуповичъ 
а Хома Бохановичіз а Сергута Коваль, подданый 

'панее Авдиевое Матей Кораачевичъ, зъ Мёнёяки 
подданый пана Мокрецъггого Василь Федевичъ, 
пана Романовъ Ондросъ Лецевичъ и иншихъ 
людей было пемало, которыхъ могло быти люду 
копъ зо две. И зышедшися тые вси на одно 
месце, врочисчемъ иа Горнанку, тамъже панъ 
Вогданъ Буховецкий и тотъ Омельянъ поддапый 
era передо мъною вознымъ и сторопою дри мне 
бз'дучого паномъ Васильемъ Яцковичомъ а па-
номъ Явовомъ Лавриновичомъ, на той копе че-
резъ подданого паней Авдиевое Матея Корпаче-
вича, то есть ее копы порадкомъ пытали: хътобы 
о той яловицы ведалч3, альбо о ней слыгаалъ, 
где ей згуба стала. Тайъже кождый за себе и 
домъ свой отказъ слушъный учииилъ. й кгды 
пришло съ порадку пытатн подданого пана 
Остафьева войта Кобрпнского на име Авдрея 
Грицуковича Кудлачевича, мешваючого на именыо 
его Буховецкомъ, оный Апдрей почалъ отказо-
вати, ижъ дей то на копе першой, у недилю про-
шлую, то есть деветнадцатого дня месеца Ноябра 
о тую яловицу самъ отъ себе и отъ брата сво-
его рожоного Ондроса Грицуковича отказъ чи-
нилъ: а цотомъ дей еще не виделъ, што-жъ дей 
Х)ный братъ мой Ондросъ въ тотъ овторокъ, якъ 
яловица згинула, а не ведаю дей, якую яловицу про-
далъ, а своее дей онъ доморослое, апи купленое не 
мелъ, бо дей я отказывалъ одно за середу и чет-
вергъ, а овторка дей есми не ведалъ, што онъ того 
дия поброилъ, а теперь дей за его, брата своего не 
отказуваю, якъ дей наброилъ, также дей иехай на 
копе самъ отказываетъ. Панъ Богданъ Буховецкий 
то мною вознымъ и стороною при мне будучою и 
кодою то все осветъчивши и маючи такую ведо-
мость, што-жъ тотъ Ондросикъ у пана своего на 
роботе того дня есть, обмовидши се съ копою, по-
слади до пана Остафья Вуховецкого, войта Кобрин-
ского, до его Ондросцова дана, мене возного и 
сторону при мне людей добрыхъ пана Василья 
Янъковича а Мацка Приступу—подданого его ми-
аости пана воеводы Верестейского и иншихъ 

людей добрыхъ съ тоей копы, просечи пана 
Остафья, абы тотъ Ондросикъ того, на копе 
ставши, справилъ, што на его рожоный братъ 
на копе вызналъ. Тогды я возный натотъ часъ 
у дворе пана Остафья не застадъ, а пани Остафь-
евая мие возному такъ поведила, што-яіъ дей 
тотъ Ондросикъ есть у насъ на роботе, доехаиъ 
дей по дрова сухие до пущи за Давыдовый Бродъ, 
ажъ дей на ночь ледзо будетъ, за тьшъ дей 
отказати сегодъня не може, бо дей мы того не-
ведали, што на его копу гонятъ, и еслибы дей 
не такъ далеко отъехалъ, я быхъ дей ему на 
копу стати казала, бо дей панъ Богданъ намъ 
того вчора не ознаймилъ, мы бы дей его не от-
сылали. Теды я возный вышей меновавый отъ 
двора пана Отстафьева приехалши зась на копу, 
отказалъ то, гато мне иапи Остафьевая до пана 
Буховецкого и копы мовити казала, ижъ того 
своего подданого въ неведомости копы такъ 
далеко одослали. Панъ Богданъ Буховецішй иро-
сияъ тое копы и пыталъ, штобы се имъ видело. 
Копа вся, розумеючи то, штожъ тотъ Ондросикъ 
одосланъ далеко яе въ ведомости копы, одложили 
зась тую копу о тую шкоду до завтрея, до дня 
двадцать второго месеца Ноябра, сподеваючися, 
штожъ панъ Остафей тому Ондросикови на ко-
пу выти кажетъ того се справовати, што на его 
помовка и сведецтво ееть, и росказали пану 
Вогданзг уся копа, абыхъ я возный черезъ под-
даного егожъ пана Остафьева TOI'O Андроса Гри-
цуковича лану Остафью ознаймилъ, што копа 
одложона на завтрее для того Ондросца Грицу-
ковича, брата Андреева, Кудлачевичовъ; оный 
Анъдрей Грицуковичъ того ся поднялъ и тому 
брату Ондросцу очевисте передъ своимъ паномъ 
на копу на завтрей указатй мелъ и съ тымъ се 
того дня у волторокъ копа розышла. А потомъ-
яа завтрей папъ Богдапъ па рокъ отъ копы 
зложовый, то есть у середу двадцать второго 
дня месеца Ноябра у дому еще своеиъ порану, 
маючи мене возного и стороны тые-жъ люди 
добрые, вышей менованые особы, послалъ до пана 
Остафья подданого своего Грица Еотка, просечи-
пана Остафья, абы того Ондросика Грицуковича 
на копу ставилъ и росказалъ, абы се того помо-
венья сдравилъ. Тотъ посланецъ пана Буховецъ-
кого Котко пришедши зъ двора пана Остафьева 
отказаіъ, ижъ дей есми пана Остафья у дворе 
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не знашолъ, а иани дей отказала, ижъ дей я еще 
вчора после возного тому Ондросикови указала, 
Ъбы отказъ на копе чинилъ, мне-жъ дей его те-
рерь ие выгаияти, также и передъ коиою тотъ 
Котко призиалъ. Панъ Богдаиъ, ыа томъ мало 
маючи, што-жъ пани повиднла: я дей указала тому 
чоловеку своему Оидросцу ыакопе отказати, еще 
другого поддапого своего Иваыа Даииловича съ чо-
ловикомъ подданымъ пана Холмовского Хомою Пы-
жевичомъ въ домъ до того Ондросца Грицуковича 
послалъ, указуваючи ему на копу. И кгды тотъ 
подданый пана Богдановъ съ тымъ Хомою от-
туль зъ дому того Ондросца цришли и передъ 
копою стали, и кова вся вже была зышлася, тыз 
все, што се вышей имены помепили, также тежъ 
и тотъ Андрей Грицуковичъ отъ пана Остафья 
пришолъ, панъ Богданъ зась того-жъ упросилъ 
Матея Кориачевича, абы тыхъ досланцовъ, ко-
торыхъ посылано, якъ до пана Остафья, такъ и 
въ домъ того Оыдросика Грицуковича, па ко-
торого сведецство есть о тую яловицу, за пы-
таньемъ того Матея Еораачевича, иередо мною 
возпымъ и стороною, при мие будучою, паны вы-
шей меноваиыми, и усею копою, ставши тотъ 
поддаиый пана Остафьевъ Андрей Грицуковичъ, 
поведипъ тыми словы: пане^дей Богдане и пане 
возный и вся копо, што дей есте ыне черёзъ 
возного росказали, абыхъ дей я пану своему, 
пану Остафыо—войту Кобринскому озиаймилъ о 
копе теперешней, о розныхъ шкодахъ людскихъ 
и о той свежой шкоде украденной яловицы, 
тогдымъ дей лана своего у Кобрнпи знашолъ и 
мовилъ дей есми, абы того брата моего на копу 
пустилъ; панъ дей мой до васъ такъ отъказалъ: 
ижъ дей я Ондросика Грицовпча кгволи никому 
на копе ставити не буду и ие поставълю; если 
дей копа его вложытъ въ той шкоде, а панъ 
Богданъ похочетъ ли, я съ него справедливость 
учыню, а если-жъ дей не нохочетъ, нехай же дей 
меие позываетъ, я дей позвовъ не лекаюся, не 
будзг, позвы дей мне ие страшны. Другий посла-
нецъ подданый пана Дапилович въ, который хо-
дилъ зъ обчымъ чоловекомъ въ домъ того Онъ-
дросика, указуючи ему на копу, зозналъ передо 
мною вознымъ и копою тыми словы: ижъ дей я 
у дому Онъдросиковомъ его самого Ондроса ые 
засхалъ, одио дей матъку его Луцу Грыцуковую 
засталъ и мовилъ дей есми иой, штобы ее сынъ 

Ондросъ на копе сталъ и отказъ за себе учы-
иилъ; тая дей Грицовая, матъка его, того сына 
своего у пана у дворе сказала, ианъ дей нашъ 
его отъ себе не пустилъ; на потомъ я дей мо-
вилъ той Грыцуковой, піто на твоего сына Он-
дроса братъ рожоиый Андрей на копе лице при-
зналъ; вона дей барзо злякъшися и тыми словы 
до мене мовнла: ахъ темъ, нежъ дей чи не медъ 
прызналъ Андрей, мой сынъ на брата своего Он-
дроса? Я дей заразъ тымъ чоловекомъ Хомою 
Пыжевичомъ осветчалъ, што-жъ она о медъ 
побоялася и вызнала. Панъ Богдаиъ до розсудку 
копъного то все пустилши, мною возыымъ осветъ-
чидъ, ижъ тотъ Оидросикъ за явънымъ сведец-
твомъ на всихъ трохъ копахъ для учинку сво-
его не сталъ. Копа вся, изъ собою розмовиліішся, 
повидили, ижъ дей не безъ причииы пані. Оста-
фей того своего Оидросика при собе держитъ, 
а на копу его не пустилъ,, подибію дей и збродие 
е о ведаетъ, а намъ се дей всимъ шкода у быд-
ле, у пчолахъ и у локраденыо клетей шкоды ся 
деютъ, будемъ дей на то стояти, што на томъ 
Ондросику того усего дойдемъ. А потомъ панъ 
Богданъ Буховецкий, мало на тсшъ маючи, што 
его братъ рожоный Андрей на Оидроснка о яло-
вицу призналъ цередъ тою усею кояою, чинилъ 
доводъ на того Ондросика черезъ светъка и ста-
новилъ трохъ светковъ, мещанъ королевое ее.ми-
лости Кобрынскихъ, мешкаючихъ да Коморской 
улицы, СвиридонаЛавришевича, а АверушъкаФе-
дяковича, а Гаврнла Грицевича, которые мещаяе 
заразъ на коле, пооденкомъ, такъ светчили, ижъ 
деіі вже тому тыйдень учора минулъ, то есть 
месеца Ноябра чотырнадцатого дяя, якъ дей тоіъ 
Ондросъ Грицуковичъ, у волторокъ, о полудіш, 
привелъ яловицу зъ гнеда-красную, а въ нее дей 
одинъ рогъ ву зелли ся нахшгилъ, которая дей 
стояла осмидесятъ грошей литовскихъ, д нри-
ведніи дей на улицу нашу, яоставилъ у меяе, 
Гаврила Грицевича, и просилъ дей, абыхъ ему 
кунца знашолъ и пошодши дей до жида Аврамца, 
зятя Целцова, и зъ нимъ привелъ ся до яловицы 
и почели дей торговати, а насъ дей зъ обудву 
сторонъ просили барышниками, и кудилъ дей 
жидъ у его Ондросца тую яловицу за сорокъ 
и шесть грошей литовскихъ, а намъ дей боры-
шу дали обоя схорона три гроши, якожъ дей 
я Гаврило у того жида тое яловицы скуру ку-
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пилъ за чотырнадцать грошей, зъ того-жъ зъ 
места не сходячи, а тотъ дей Ондросикъ, взялши 
въ жида тые гроши, зъ места домовъ пошолъ. 
Што панъ Богданъ то все мною вознымъ и сто-
роною и коною осветчилъши, просилъ. абы копа 
Щ$ драво щщцща^ Ш'*а(тешшъ. ткъ дей одна 
яловица згинула первей дей сего, дрзтая згкра-
дена у моего-жъ подданого у Самойла, Василе-
вича шерстью чорная: ни отъ кого дей ІІШОДЫ 

лодданые мое ие маютъ, одио отъ того Ондросика 
Грицуковича. Яко-;къ и иишие люди иа той копи 
шкодъ немало поведили у покраденыо, якъ быдла, 
такъ и пчолъ. Копа вся одностайне, зозволывши-
СЯ ИЗЪ СОбОІО. СВОИИЪ СЗ'Д01ІЪ копъныиъ всю 
тую шкоду всказали на томъ Ондросцу Грицу-
ковичу Кудлачевичу—-на подданомъ пана Остафь-
евомъ имииья его Буховецкого, меиікаючомъ у 
Евсиновичахъ. Лко-жъ панъ Богдапъ одъдвухъ 
яловицъ коие половицу пересз^ду далъ, другую 
половицу иересуду пану Остафыо до двора его 
черезъ мене возного одосладъ. И кгды-жъ до двора 
паиа Остафья я возный и (съ) стороною приехалъ, 
самого-мъ пана Вуховецкого не засталъ, теды 
малжонцы его паней Остафьевой Буховецкой 
тотъ судъ копъный отказалши, и при мне послан-
цы съ копы также судъ свой отказади, пере^дъ 
на столе передо мною положивши, упоминалисе 
року отправы зложенья на того подданого, щжвщъ 
коиъныдіъ, поконаиого, на иие Аидроса Гри-
цуковича за две яловицы. Пани Остафьевая 
иересудъ отъ насъ принемши, отправе часъ до 
пана своего отлоясила, мовечи тьши съловы: 
ижъ дей то будетъ панъ мой мовити до копы; 
дей то на пана своего покладаю, найдуйте дей 
въ томъ иана моего; съ тымъ я возный зъ 
двора nana Остафьева одъехалъ и паиу Бухо-
вецкому, паяу Богдаиу то все отказалъ. И на 
томъ я возиый вышей меиоваыый, чого будучи 
сведомъ иа тыхъ обудвухь копахъ, такъ у вол-
торокъ. якъ у середу дпей вышей менованыхъ, 
даломъ сознаиья своего сесъ мой квитъ ку за-
писанью до киигъ кгродскихъ Берестейскихъ 
додъ иечатыо и съ подиисомъ руки моей и подъ 
печатьми тое стороны, ва тотъ часъ при мяе 
-будучое. Писанъ року и даты вышей писаное. 
Которое-жъ созяанье возыого помеменого до 
кяигъ врадовыхъ есть запысано. 

Тоже, сіпр. іббу—77. 

№ 93.—1589 г., Д кабря 4 дня. Залвленіе копы, 
чіпо она не д лала постановленія относителъно т-

новности боярина Щимка. 

Лета Божого нароженья афп^ (1589), ме-
сеца Декабра д (4) дня. 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши на враде воз-
ный повету Берестейского Война Лозовицкий a 
Яиъ Сливовский, очевисте признали квитъ со-
знапья своего въ справе нижей меноваииой, ко-
торый же за печатьми и съ подписы рукъ сво-
нхъ и за печатьми и съ подиисы рукъ сторопы 
шляхты при немъ будучое ку записаныо докнигъ 
врадовыхъ водалъ, и такъ ся въ собе маетъ. Я 
Бойна Лукашевичъ Лозовицгшй, а я Янъ Сли-
вовский повету Берестейского созпаваемъ тымъ 
пашимъ квитомъ ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ староства Берестеііского, маючи намъ 
возпьшъ при собе шляхтзг людей добрыхъ пана 
Петра Кульняходыницкого а пана Станислава 
Яъембоцкого и пана Ивана Тишковича Борысов-
скихъ, будучи намъ въ справе вознымъ земе-
иина повету Берестейского пана Яна Миколае-
вича Жембоцкого дня и року, на дате въ семъ 
квите пашемъ нижеіі написаяого, падъ Янъ Жем-
боцкий, будучи зъ нами возными и стороиою 
при насъ бзгдучоіо па копе зобраной дня сего-
днешнего-жъ, яа врочисчу Нахз^емъ, отъ nana 
Яна, которые копы было зобралося н зъ сіолъ 
околцчиыхъ шестинадцати, то еств зъ села Ха-
бовичъ, изъ села Руховнчъ, зъ села Ляхчичъ, 
зъ села Корчичъ, зъ села Хидеръ, зъ села Пдо-
ского, зъ сиолъ Болотскихъ, то есть зъ села 
Гирвырского, зъ села Лжпецкоі^, зъ села Орла и 
с Куриловичъ, зъ седа Грузкого, зъ села Под-
вырского, зъ села Замоского, зъ села Щитен-
ского, зъ села Киселева Дуба, зъ села Борысов-
ского, зъ села Тировского. Теды панъ Жембоц-
ций яередъ нами возпыми и тою стороноіо дри 
насъ будучою пытадъ тое всее копы тычи 
словы, иягъ дей, мои ласковые панове муягеве, 
васъ всихъ околичныхъ суседовъ своихъ пы-
таю, нжъ есте тутъ-яіе на томъ месте и на томъ 
же зфочнщу былн зобрани на копу отъ шша 
Береішя Проконовича Борисовского о якзчо-сь 
шкоду его шша Веремееву и якобысте вси од-
ностайне вся кода въ шкоде дана Веремеевой 
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виннымъ боярииа моего Шимка Яновича Нур-
citoro учипили, о іпто мене онъ позволіъ кгрод-
скимъ Берестейскимъ па рочки теперь пришлые 
припозвалъ о впинепье справедливости съ того 
Шимка моего о якое-сь покрадеиье сверна его и 
шкодъ пе мало, мепуючи собе шкоды на килькаде-
сятъ копъ грошей, а за уложеиьемъ вашимъ отъ 
того Шимка моего, теды тутъ васъ всихъ, па-
нове ыужеве, пытаго, за якою причиною того мо-
его есте боярина Шидіка виннымъ пану Вере-
миеви учипили, а я и . _ в ^ ^ ^ _ я ( а ^ ведле жіглобьт 
пава^Веремиевы одностайее вся копа виинымъ 
учшіи.кі, а въ чймъ его увинили. Теды за пы-
таньемъ иана Жембоцкого лершимъ и другимъ, 
ажъ за третимъ разомъ иа пнрвий выступивши 
войтъ Хабовецкий отъ села Хабовичъ п Рухо-
вичъ, имеыемъ Оішстпэ Краель, коваль, иягъдей, 
ваие Жомбоцкий, были мы тутъ вси па той копе 
прошлой, отъ пана Верёмйя зобрапой^ для опы-
танья якое-сь шкоды паиу Веремееви, але боярина 
ваш й милости Шиыка не чинили п виннымъ 
его ему ие подавали; другии тежъ подданыепле-
банскиё зъ села Болотъ отъ двохъ улицъ Чир-
ское и Липацкое, ігаепемъ Нестеръ Курчичъ a 
Пронецъ Недбаловичъ выступивши отъ тыхъ 
двохъ снолъ одностайне отказъ папу Жембоц-
кому учинили, ижъ дей, пане Жембоцкий, и мы 
тежъ тутъ-же будучи на той-же копе пана Ве-
ремйевой, твоего боярина Шимка о жадиой пікоде 
лану Веремиеви не укладали, апи его виновали; 
третее зъ села Орла п с Куриловичъ Савка Игна-
ніевичъ н зъ села Подвыхского Мипшей Пако-
вичъ, зъ села Грузкого Радъ Аримоновичъ. зъ 
села Замостья Харитонъ Трохимовичъ, отъ всихъ 
иншое братьи своее отказъ лаиу Желбоцкому 
тыми словы учинили, ижъ дей, папе Жембоцкий, 
были тутъ-же ва той копе пана Веремеевой, 
але-хмо тежъ того боярина вашей милости Шиика 
въ жадной шкоде его ему винаымъ не чинили, 
мы готового вси гледили; а зъ села Щитенского 
и зъ села Киседева Дуба Наумъ и зъ села Бо-
рисова Павлюкъ Силичъ: а мы, паие Жёмбоцкий, 
и поготову твоего Шимка виннымъ не чипили, 
бо дей васъ тежъ панъ Веремей и отъ копы яа 
сторону отослад-ь, мы о томъ вичого не ведаемо; 
и зъ села тежъ Михтичъ Іоско Зедепужичъ a 
зъ села Корчичъ Грицъ Скобелка и зъ села Хи-
дерского Павлюкъ Котовичъ, а зъ села Плоского 

Левонъ, тые тежъ пану Жембоцкоиу отказъ садш 
отъ себе и отъ иишихъ братьи своее н зъ сіодъ 
своихъ тыми словы учииили, ижъ дей, пане 
Жембоцкий, безъ тыхъ речниковъ того плеча 
своего вашеы мылости жадного отказу о томъ 
пытавью вашей миЛости не чинимъ. Што вс 
панъ Янъ Желбоцкий нами возными п тою 
всею стороиою шляхтого, при пас7> будучою, освет-
чивши, тотъ увесь отказъ тое всее копы, отъ 
пана Жембоцкого зобраіюе, зъ нами съ тое копы 
ианъ Жемъбоцкий прочъ иошолъ. Н на томъ 
мы возные дали nanj^ Яну Жёмбоцкому сесъ 
нашъ ввитъ подъ печатьми папіими и съ под-
писомъ власиыхь рукъ пашихъ и іюдъ печатьми-
тыхъ людей шляхты сторопъ, при пасъ буду-
чихъ, а хто зъ нихъ улелъ и руки свои до 
сего квиту йашого подппсали. ГГисаиъ у Межи-
бирвичъ лета Божого нароженья тисеча иять-
сотъ осьмдесятъ девятого, месеца Декабра пер-
вого двя. Которое-жъ созпалье возиого помеііе-
ного до кнпгъ врадовыхъ есть записапо. 

Тоже, № 707), стр. 1687—^о. 

№ 93.—1589 г., Декабря 20 дня. Заявленіе воз--
наго объ обвингніи копою крестъянича вь покражахъ 

безъ достаточныхъ основаній. 

Л та Вожого Нарожёнвя лфп- . (1589), ме-
сеча Декабра к (20) двя. 

Передо мною Мальіеромъ Райскимъ, цодста-
ростимъ БЬрестейскимъ, ставши иа враде воз-
ыый повету Берестейского Якубъ Бвлоусовичъ 
Лецесовский, очевисте призыалъ квитъ сознанья 
своего въ справе нижей меиоваиой, который же 
за печатыо и съ иодписомъ руки своее и за 
печатьми и съ подписомъ руки стороны шляхты 
при вемъ будучое ку записавыо до квигъ вра-
довыхъ подалъ, и такъ ся въ собе маетъ. Я 
Якубъ Велоусовичъ Лепесовский, возпый повету 
Берестейского, сознаваю симъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперь идз^чого тис ча пятьсотъ осмь-
десятъ девятого, месеца Декабра шостого дня 
быломъ въ справе его милости пава Павла Be-
ресчаки, подетолего воеводства Верестейского, въ 
имеяью его милости Камевю. ва року зложономъ, 
на праве, которое право хотя въ яебытвостя 
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своей высадивши на то ихъ милость ііановъ 
братыо и приятелей своихъ, пана Ромаиа Вере-
щаку, паыа Ивана Верещаку. паиа Остафея Бу-
ховецкого-войта Кобринского и Городец[«ого, 
паиа Беняша Буховецкого, чинити были готови 
съ подданого его милости имеыья Каменя, изъ 
села Липовского, на имя Авдея Демидовича, ко-
торого .то яодданого коиа обвиыивпіи злодейскою 
виною дей до везенья его дали зъ розныхъ селъ 
подданые бискупие зъ Мехведовичъ и держанья 
Лістибоговского зъ села Рудецкого, такъже изъ 
•села ее королевое милости съ Каменья и под-
даные плебанеи Кобрииское, зъ селъ Болотскихъ 
и поддаиые иана Яяа Свыдерского зъ села Горла, 
яко-жъ и въ тотъ часъ тые водданые, яко на 
коиу ца тое право были ся зешли до двора его 
милости паиа Бавлова и иосланецъ отъ врад-
ника Нездемсг ого тамъ же ііа томъ праве былъ 
на имя Бавелъ боярииъ; тогды ихъ милость па-
нове вышей мененые, будучи готови за поруче-
немъ его милости пана ІІавловымъ съ того под-
даиого еги Аыдрея сдраведливость чинити, хто 
бы зъ него потребовалъ, и домавялися звышъ 
меиевые паяове, абы зъ везенья тотъ его взялъ, 
хто обвииивши до везенья далъ, и дицо абы пе-
редъ ими на праве положили; ино тые подданые 
такъ бискулие, зъ села Михведевичъ и держеня 
Мъстпбоговского зъ села Рудецского й зъ села 
королевой ее милости съ Камеыя и зъ иншихъ 
вышей помеыеныхъ селъ только то меновали, же 
великие шкоды у покраденью быдла тое осени 
прошлое мели, а зъ лицомъ дей есмо его не 
поймали іі того иодданого пава Павлова мне 
есло до везевья уся коиа иодали безъ лица, одно 
меыовалъ подданый бискупий зъ села Мехведо-
вичъ иа нмя Заяъ Луцевичъ, же дей ашна того 
Андрея доддавого его милости вана Павлова пе-
редъ копою поведала, же мужъ ее крадетъ и 
шматъ мяса козловаго печоного зъ дому дей 
вынесяш передъ него кииула, съ тымъ дей одно 
лицомъ тутъ до везенья есмо его привели к 
подали, а иишого ниякого лица ве было; а зъ 
села Каменецкого подданая королевой ее милости 
Евхимя Мордыховая поведила, же у ее волъ 
украденъ у въ осень, я дей одно пришла тутъ 
дрислухатися съ копою, што разъ и во кильку 
ихъ милость мовилн ТЫІУІЪ людемъ. абы иа того 
подданого, хто што кольвекъ правве показалъ, a 

мы готови справедливость зъ него чинити, a 
иягь нихто ся не показалъ таковый, одно мено-
вали, же шкодъ много, а злодея еще до певна 
ве ведаемъ. За тымъ сами ихъ мылость паиове 
казали того поддавого зъ везеня выпустивъши 
передъ собою постановити, который то подданый 
его милости пана подстолего светъчилъ ся цередо 
мною возиымъ и при стороне ири ыне будучой 
шляхъте, же его тые иодданые бискупие Мехведев-
ские и Мъстибоговъские и зъ села ее королев-
ское милости н ее мнлости Каиенецъкого и зъ инъ-
шихъ селъ невинъне на добъровольной дорозе въ 
селе Закъросницы, на тотъ часъ будучомъ въ дер-
жавыо его милостипанавоеводыБерестейского^нана 
КрыгптофаЗеновича, безъ жадного лидапоймавъ-
ши збили и зъвезавъши безъ жадного вижа до 
везеяья дали, а діъто ся тыче, ижъ додданый. 
бискудий Задъ Лзщевичъ зъ села Мехведевъ-
ского доведилъ, ижъ жода моя да мене якобы 
мела мовдти, ижъ былъ злодейскимд речами 
медъ ся объходити, а шъматъ мяса выдявъши 
медила быти крадедыиъ, ино то яшна моя на 
мене звазди мовихъ, а де до моихъ делахъ, хо-
течи меде збыти, и въ тотъ дей часъ съ чере-
сломъ" да меде оборъвалд шесть кодъ грошей 
литовъскихъ, а ижъ ся да томъ року зложо-
номъ дичого дравдого да того доддадого его 
милости дада Павълового де доказало и дихто 
да лего де идстыкгвовалъ и лица не локазалъ, 
съ тыхъ дричидъ ихъ милость дадове выідей 
медовадые, цз, тое драво дрошоные, вольдыиъ 
его учинили да тотъ часъ додъ таковымъ сдо-
собомъ, хтобы да дего што дравного доказалъ a 
сдраведливостд ужывалъ^ готовъ бзгдетъ дей его 
милость дадъ додстолий si дего сдраведливость 
кояадому учыддти, и дротестовалъ се лаыъ Бе-
дяшъ Буховецкий именемъ его милости дада 
додсхолего да тыхъ доддадыхъ всехъ, которые 
того доддадого безъиравъде имали, били и до 
везедья дей дали, же тое крывъды своей да 
дихъ дравъые данъ Павелъ доходитд будетъ. 
А дрн мде да тотъ часъ схородою были земяде 
того-жъ воеводства Берестейского ладъ Ивадъ 
Васильевичъ Воротыдицкий, а данъ Янъ Но-
видішй—врадндкъ его мидостд дада додкоморого 
Володыыерского Каіменецкий. М да томъ далъ 
его ыилостд даду додстолему воеводства Бере-
стейского сесъ мой квдтъ за дечатыо моею и съ 
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его заоралъ на т . 
то помовка и иослухъ идетъ, ижъ . . . . . 
. . , . молочоное жито и ечмипь и овцы 

тотъ Иваиъ Пилиповичъ, 
омъ при громаде 

оное копы людей ты.ми словы повиделъ: иягъ 
подданый пана Федора Телятицкого, которого 
теперь панъ Еалечицкий деряштъ, па жме Илья-
ша Куцевичъ, овцы того Прокопа на двори его 
въпочи, кгды оиъ отъ васъ прочъ ишолъ, ве-
залъ и до дому брата своего п евого епояьнога 
Федора Куцевича ихъ однесъ. Што панъ Бог-
данъ мыою светчилъ при бытности ихъ ліилости 
пана Мальхера Крупицкого a nana Гелияша Те-
лятицкого. И иа томъ далъ ку созпапыо до книгъ. 
пану Богдаиу Телятицііому тотъ ІІОЙ КБИТЪ подъ. 
моею иечатыо п подъ пёчатьші ихъ милостн 
гіавовъ приятель иана Телятицкого звышъ ло-
иенепыхъ. Писанъ въ Телятичахъ, року тисеча 
пятьсотъ осмьдесятъ девятого, месеца Дёкабра 
двадцать пятого дпя. Которое-яіъ сознанье воз-
ыого помёненого до книгъ врадовыхъ есть за-
пясано. 

Тоже, cmp. 1S4S—7-

подпйсомъ руки ііоее и за печатьми тыхъ па-
вовъ шляхъты, пры мне будучой, ку записавью 
до кпигъ кгродскихъ Берестейскихъ. Писанъ у 
Камеию, даты вышей помеленой. Которое-жъ зо-
знавье возного помеяеного до киигъ врадовыхъ 
есть записано. 

Тоже, cmp. 1792—^• 

№ 94.—1589 v., Декабря 29 дня. Разл дова-
ніекопы о б оісавшихъкрестъянахъ. 

Тогожъ дня (1589 г., Декабря 29 дня). 

Передо мною Мальхеромъ Райскимъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставшя па враде возный 
повету Берестейского Япъ Гуриповичъ Токаров-
ский, очевисте призналъ квитъ сознаиья своего 
въ справе ншкей меповавой, который же за 
печатыо своею и за печатыш стороны шдяхты, 
при вемъ будучое, ку записаныо до книгъ вра-
довыхъ подалъ, и такъ се въ собе маетъ. Я Янъ 
Гурииовичъ Токаревский. возпый повету Бере-
стейского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ 
въ року теаерь идучомъ тисеча пятьсотъ осмь-
десятъ девятомъ, месеца Декабра двадцать пятого 
двя, будучи мне въ справе лана Гелпяша Теля-
тицкого въ Телятичахъ, въ селе Верхъ Полвы, 
при зобраныо копы подданыхъ тамочнихъ въ 
гонехъ со слиду о клячу, згинулую въ подда-
ного пана Гелияша Теляхицкого, где тежъ панъ 
Богданъ Телятицкий чинилъ опытъ въ оныхъ же 
людей Телятицкихъ оыое копы тыми словы: што 
люди мое въ пебытности аіоёй тутошние Телятиц-
киепошли одъ мене прочъвъ року минуломъ ти-
сеча пятьсотъ осмьдесятъ осмомъ, месеца Ап-
реля десятого дня, Лдко Маковерътъ зъ игоною, 
зъ съ трима сывами и зъ зятемъ Хомою Шинни-
чомъ, и зъ маетностыо, а Прокопъ Кулаковичъ 
зъ жовою а дочкою того-жъ Яцка й зъ мает-
ностыо, зъ волы, зъ быдломъ, зъ ковьми, всаж-
ные мои отчичи, хтобы ихъ выпровадилъ и ма-
етность ихъ пекоторую побралъ, а меновнте по 
томъ заразъ опытаныо всее копы, до одного чо-
ловика подданого пана Ява Телятицкого Ивана 
Пилиповича пытаючи мовилъ: съ тобою, пове-
даетъ, Прокопъ Кулаковичъ объ уголъ жилъ, якъ 
ты невидаешь, хто его ыровадилъ и маетяость 

№ 95.—1590 г., Ноября 5 дня. Назначеніе сеМ 
Крываны пункто.чъ для собиранія копы, 

Коповище въ селе его королевское милости 
Жижморскомъ у Крывапахъ, до которого копо-
вища тая околица на вси стороны по шіли и съ 
тыхъ селъ люди становитисе маютъ и довиньнп 
будутъ. 

Л та отъ парожелья Сьша Боясьего тнсеча 
плтьсотъ деветьдесятого, месеца Ыоябра лятого 
для. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мепе Богдала 
Окгилского —подкоморого Троцкого, дерікавцу 
Дорсуниского съ повильяости моее, враду моему 
подкоморскому палежачое, водлугъ артыкулу де--
вятого зъ розделу чотырладцатого, пазвачлломъ 
коловищо и села тыхъ, которые тамъ сталови-
тисе ловияпи будутъ, олпсаломъ, кгды бы хто 
копою лікоды своее доходити хотелъ, а медовите 
седо Жижморское Крывалы, Кгекгужинъ ме-
стечъко и села Кгекгуяшнские вси л Кгекгу-



- 81 -

жішские бояре вси по сей сторопе Вельи ихъ 
милости паиовъ Глебовичовъ—воеводичовъ Троц-
кихъ, и тые села, што надъ рекою Ламеыою се-
дятъ, именья пана Яна Кгосевского Либнаров-
ского подданые вси, Рыдово папи Кгабрыяловое, 
Войтеха Зуба а К,урклиньского Якуба на Рус-
комъ перевозе водданые вси и перевозники, 
именье пана Фолтына Тальвойша Попорти все 
и село. Митюны пана Фолтыновое и шшовъ Сень-
кевичовъ н перевозннки пава Фолтыповы на пе-
ревозе Жыркляиьскомъ, займуючи все именье 
пана Фолтьшово Попортское и всихъ пановъ 
Сеиькевичовъ уверхъ реки Вельи, также тежъ 
пана Новицкого Попорти и Крываны пана Гор-
ностайскога, nana Лерынца Куклиньского, пани 
Цокубятияое и другихъ участииковъ ее, село 
Ойракгола Жосленьское татарове, вси Сеиьковичи 
и подданые ихъ в'ь Трокяхъ, Ардасовичы тата-
рове и поддаыые ихъ, Моньтюицы земяііе и под-
даные ' ихъ по реку Лавкисту въ Попортяхъ, 
Наркгейлишки и дворецъ Белозоровский и Кров-
шовский nana Матея Стабиньского, Станиславъ 
Матеевяч;ъ возный пана Алексавдра Радмиыь-
ского—стольника Жомоитского именье, Миколай 
Захарьяшовичъ Стравинский зъ братьею Яномъ 
а Размусомъ и съ подданьши, Мартинъ Куро дъ 
и съ поддавьши, тежъ въ Попортяхъ Наркге-
лискихъ село Смилькге Жосленское и дворецъ 
пана Авкгустына Юрьевича Поламеньский, под-
даные пана Стабиньского надъ Ламеною и дру-
гие подле дворца Рынкгелевского пана вой-
ского Троцкого, пана Яна Кгосевского именье 
Антонаты, пана Яна Рокгиньского Антоваты, 
Миколая Ііригорьейича Антонаты, именье его 
милости пана маршалка Шиляны и Попорти 
и Криваны въ Попортяхъ, пани Слижыковое 
и Яна Кравца и Павла Волчка тежъ въ Попор-
тяхъ Довмоньтовъ всихъ Андрея Вогумилови-
човъ, именье пана Богуша Копътя—подкоморого 
Враславского Корейвишки зъ селкомъ Бетюнами, 
Юрий Величко, татарове Борашъ и Юнушъ и 
веи въ селе Ерыванахъ и подданые ихъ надъ 
рекоіо_Кгомонтою, Петръ Валевичъ а Япъ Пав-
ловичъ/панъ Езофъ Яиовичъ Сенкевичъ, Ста-
ниолавъ Сэбестыяновичъ, Станиславъ Юрьевичъ 
пани Ганна Шимковна Кобылиньская и ившые 
вси, которые бы се въ томъ округу найти мо-
гли. Которое коповище, черезъ мене назначоное, 

есть до кпигъ моихъ подкоморскйхъ записано. 
Писанъ у Крыванахъ. 

Изъ декретовой книги Трокскаю подкоморскаго 
суда за IJ8J—1606 г., № S931, л- 68. 

№ 96.—1590 г., Ноябрябдня. Назначеніе Бекги-
піанъ пунктомъ для собираніл копы. 

Коповищо въ Бекштанахъ селе Поиортскомъ 
иана Кшцыномъ, до которого коповища тая 
околица на вси стороны по мнли и съ тыхъ 
селъ люди становити се маютъ и повияыи бу-
дутъ. 

Л та отъ нароженья Сыыа Божьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра шостого 
дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгиньского—додкомороі/о Троцкого, державцу 
Дорсуяиского, съ повиньности моее враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкз^лу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого, назначиломъ 
коповіщо и села тыхъ, которые тамъ становихи 
се маютъ й повиньни будутъ описаломъ, кгдыбы 
хто копою шкоды своее доходити хотелъ, а ме-
новите: села Попорти и местечко пава Кищино 
Неровы, Покольпишки, Заборье, Бекштааы, Во-
рейканы, бояре и додданые пана Кищыны вси 
што по розну седзятъ, татарове надъ рекою 
Вельею Кулзыманъ Азюлевичъ и иншые уси 
подде него мешкаючие надъ Велью, Сюла Мар-
мичъ татаринъ и иншие уси надъ Вельею тата-
рове Лемутевичи уси, тамъже неподалеко отъ 
Лемутевичовъ ипыпые вси татарове надъ Вельею, 
другий дворецъ Кулзимана Азюлевича надъ 
Вепьею-жъ, село Миткишки Мзгсницкое Кящыно 
и стодола надъ мостомъ Миткишскимъ^ который 
мостъ черезъ Велью бываетъ, дворецъ дана ста-
росты Лидского Подбипетовщина, въ Заборью 
сторожъ бору пана маршалкового Войтехъ а Фи-
липъ Александровичи, Петръ Поброздевичъ, Мар-
тинъ Трохимовичъ въ Заборью. панъ Ставиславъ 
Якубовичъ, Мартина Трохнмовнча другий дво-
рецъ, Янъ Совкговичъ, Вадеитый, Балтромей а Ми-
колай Войтеховичи, Андрей, Мартияъ, Балтро-
мей Якубовичп, три братья Заборские, Вацлавъ 
Васкёвичъ, Гришко Венцлавовичъ Дуботолкъ, 

11 
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Лкубъ Венцлавовичъ. Янъ Гришковичъ Дубо-
толковичъ; село Киовкганы, сторожы скарбыые, 
Балцеръ Ворона, Микгутяны вси пана Андрея 
Шеверды, пана Василья Корсака, пана Ивана 
Новицкого и иншихъ участниковъ, село Кги-
лютяны Попортское, Сеньковичи, Поіхорте, Эжаны, 
Корсаковы села и именье все Цопортское пановъ 
Еорсаковъ, пана Тихна—хоружого пана Андрея, 
Грнгорья Корсаковъ и иншихъ участыиковъ, 
Андрей Чывовичъ зъ сынами, Валентый а Вой-
техъ, Криштофъ Вербшевичи зъ иншими брать-
ями Вербшевичи, бояре у Ганусовичахъ Стани-
славова Михновича, Юрий Михновичъ, Миколай 
Беранкисъ зъ иньшими участниками, тамъже 
подданые пана Унучковы Биятевичи, земяне, въ 
Бируканахъ Миколай, Щасный Шымовичи, Янъ, 
Валеньтый, Лаврынъ Мартиновичи, Щепанъ a 
Павелъ Радвиловичи, Юрий, Янъ а Блажей Ян-
чевичи, Томашъ Чеховичъ, Петръ Гриыевичъ, 
Амброжей Мартиновичъ и иніпие вси въ Биру-
канахъ, дворы татарские въ Дайнове, Кузадъ, 
Богданъ, Муртуза Сенковичи и иншие, именье 
въ Дайнове пана маршальково Каспоръ Стани-
славовичъ, Станиславъ Станиславовичъ Спитро-
вичъ, Балтромей Скомьковичъ, Петръ, Стефанъ 
Валтромеевичи Явилтовичи, Каспоръ Павловичъ, 
Петръ а Павелъ Дульковичи, А.ндрей Миколае-
вичъ, Павелъ Кулешъ Якубовичъ, Лукапіъ a 
Станиславъ Андреевичи, Щасиый а Мисъ Пет-
ровичи, Янъ Миколаевичъ. Янъ Микутевичъ, 
Леиартъ Мартиновичъ, Мартинъ Войтеховичъ, 
въ Кротюнахъ, Михалъ Яновичъ зъ братьею, 
Валенты Сеньковичъ, Мартинъ Сквирневский, въ 
Кротюнахъ сторожы скарбные, земяне въ Леля-
нахъ Балтромей Васковичъ, Лаврынъ Сташко-
вичъ, Щаспый Зеновьевичъ, Валентый Яновичъ^ 
Мнколай Матеевичъ, коваль Мартинъ а Саиъ 
Щепановичы, Ленартъ Кружевичъ зъ братомъ, 
Якубъ Басановичъ, Андрей зъ братьею Яновичи 
Кукгевичи, въ Нашлянахъ земяне дети небо-
щика Микодая Федоровича Лукашъ а Валентый 
Шимовичи, Немиръ Балтромеевичъ, Янъ Кгры-
кговичъ, Валентый Ленартовичъ, дворецъ небо-
щика Миколая Федоровича другий, татарове по 
горе седзячие, дворецъ за Попортями Муртузы 
Сеньковича Щасный и инъшие татарове вси, 
такъ тежъ и иншие вси, которые бы се въ томъ 
округу найти могли. Которое коповищо, черезъ 

мене назиаченное, есть до кпигъ моихъ подко-
морскихъ записано. Писанъ у Бекъштанахъ. 

Тоже, л. 6р. 

№ 97.-1590 г., Ноіібря 7 дня. Нашаченіе 
Евья пунктомъ для собиранія копы. 

Коповище на Вевю, до которого местечъка 
на копу тая околица на вси стороны по мили 
и съ тыхъ селъ люди становитисе маютъ и по-
виньни будутъ. 

Л та отъ Нароженья Сына Вожьего тисеча 
пятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра семого 
дяя. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдаыа 
Окгиньского—иодкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повиньности моее враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкз^лу де-
вятого зъ розделу чотырнадцатого, назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые се тамъ стано-
вити повинни будутъ, описаломъ, кгды-бы хто 
копою пшоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
мещане местечка Вевейского, именье панаВлош-
ково^именье пана Яронима Витвиньского Керакга-
лишки, дворъ ксендза Ярчевского и подданые его, 
земянеЯнъ, Король, Григорейииншие вси Твир-
бутове, надругой стороне гостиньца шляхтаСмуко-
БИЧИ Войтехъ а Мартннъ, и межы нями подданые 
князя Ярчевского, селоБражельское Вилунско, Ав-
кгуштьшъ Кнжгровичъ Пушкаровичъ, Курклишки 
Семашъковское именье, село Вевеники Троцкое, 
Вирдатаньцы князя Лукаша Свирского, маршалка 
его кородевское милости^ бояре Бизновичи, пани 
Толоконьская въ Русокольняхъ и иншая вся 
шляхта въ Русокольняхъ, тамъ же Роски пана 
Быховцовы ииена Стубалковщизна, Покольняны 
и стодола въ Покольнянахъ, Волково, Егейбаны 
Абрамовске, подъ Кгейбаны стодола и млынъ, 
стодола надъ гостинцомъ и мужики, село Абра-
мовское, села Замъковые Троцкие Жарноклевцы 
и Стрейпуньцы, Миколай Бартошевичъ,пана Ки-
щынъ бояринъ, панъ Янъ Соболевский и под-
даные его Ляховичи^ иани Раецкое зъ селкомъ, 
именье татарское ее-жъ наді^ озеромъ Оникштами, 
Михалъ и Петръ Коклинове и подданые ихъ и 
стодолка, подданые пана Кищыны надъ гостинь-
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цомъ и Соболевского, Юрий Яновичъ зъ сто-
дблкбю; Миколай Держекъ, панове Янушковские 
въ Януіпковичахъ и стодолки две пана Юрья 
Янушковского, именья пана Юрья Янушков-
ского Миколайковское и Станевское и Гутор-
ковское, Олесники паиовъ Япушковскихъ и сестръ 
ихъ и стодола лана Флорыяна Миколаевича пана 
Каспора Волка и малжонки его Олесники, того-жъ 
Волка Довътыланы, стодолг̂ а пана Янушковского 
надъ речкою Жижморою, ІІодковкгаицы Олесники 
князя Свирского маршалка его королевское ми-
лости, пани Балцеровое Ощейковое именье Але-
ксандровое и стодолы Бражельские и внъшие 
вси, которые бы се въ томъ округу найти могли. 
Которое коповище, черезъ мене назначеное, есть 
до книгъ моихъ подкоморскихъ записаыо. Пи-
санъ у Вевю. 

Тоже, л. jo. 

№ 98.—1590 г., Ноября 8 дня. Назначеніе Крас-
наго села пункпюмъ для собиранія копы. 

Коповище въ Красномъ селе пана Претоцкаго. 
до которого коповища тая околица на вси сто-
роны по мили и съ тыхъ селъ люди становитисе 
маютъ и повиньни будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра осмого 
дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Вогдана 
Окгиньского—подкоморского Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повинности моее, враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе повиньни будутъ, описаломъ, кгды бы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
именье пана Претоцкого, подданые вси Красно-
сельские, панъ Сарнацкий зъ именьемъ своимъ 
Бражеломъ, Андрей и зъ братомъ Томашевичи, 
пани Куроедова зъ зятемъ паномъ Васильемъ 
Волкомъ, Абдрухманъ и Колзаковичъ и Ахметъ 
татарове, Бражола дворъ короля его милости и 
села—село Митюньцы, седо Бражела, седо Рыбакъ 
замъковый, Романовичи, Шуненики, село Заико-
вое, Ворники и другие Ворники Бражельские, 

сеііа Литаворыгаки иана Коморовского, Жыдишки 
пана Шумъского, селко Сарафинишки светого 
Миколая костела, князя проборща Троцкого, кня-
зя Острокгорского на Ваце у мосту мурованого, 
панъ Лунцкий князя опатовъ дворецъ и подда-
ные на Ваце въ Рыконтахъ—Абраамъ, Лучко, 
именье пана маршалково Рыконъты Миколаев-
ское и Круполовки и Шымановщызна въ Кру-
яоловкахъ, Казимеръ Михалъ Пильвелевичъ, 
дворъ князя Полубеньского, Матусъ Миколае-
вичъ хоружычъ, Станиславъ Швабъ, Селявиш-
ки пана Станислава а Якуба Селявшиковъ, Се-
лемьша а Яблонский татарове въ Литвииъцовъ-
щызне, ланъ Александеръ Короткий, Алексан-
деръ а Миколай Кгурские, татарове и подданые 
пана Сапежыны въ Мицовщызне и подданые 
Деделовичи пана Абрама Луччыны и инъшые 
вси, которые бы се въ томъ округу найти мо-
гди. Которое коповище, черезъ мене назначоное, 
есть до книгъ моихъ подкоыорскихъ записано. 
Писанъ въ Красномъ селе. 

Тоже, л. уо на оборот . 

№ 99.—1590 г., Ноября 9 дня. Назначеніе Ста-
рыхъ Трокъ mjHKmoMb для собиранія копы. 

Коповище въ Старыхъ Трокахъ, ири кляш-
торе мурованомъ, до которого коповища тая 
околица па вси стороны по мили и съ тыхъ 
селъ люди становити се маютъ и повиньни бу-
дутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
пятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра девя-
того дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Вогдана 
Окгиньского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повиньности моее враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнадцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе новиньни будутъ, описаломъ, кгды-бы хто 
коною шкоды своее доходити хотелъ. а мено-
вите: татарове на Ваце вси князя проборща 
Троцкого, нанъ Янъ Кгроцкий, Ахметъ зъ бтатьею, 
Мушычи татарове, Мухаръ и Ахметъ Лысовичы, 
Селимъ татарынъ, Асанъ татарынъ, Селимъ 
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Адамковичъ, тотъ-же Селимъ зъ братомъ дер-
житъ Дроясдчинъ дворецъ, Розкгаждча татаринъ, 
Мисько татаринъ, што держитъ дворецъ ІІІахман-
церовский, именье паиа воеводы Миньского на 
Ваце при мосте деревяномъ,' Хазъбей, Илья, Бог-
данъ, Абрагимъ хоружичи татарские, братья, 
именье nana Богдана Сапеги судьи—Троцкого, 
митрополитовский дворецъ и подданые, отодолы 
на Ваце на дорозе Городеньской, татарове Се-
лимановичи три браты, подле села кпязя про-
борщового Свяникъ, Ахметъ хоружичъ, Але-
кючъ удова тамъ-же татарка, Адамъ Альдюкъ и 
иишие татарове и подданые ихъ, Обушко тата-
ринъ. толмачъ и другий, што подле него меш-
каетъ, Якгелянцы замъковое селко, и Воротный 
татарский дворецъ межы Старьши Трокали и 
межы Святникамп, пово се збудовалъ татаринъ 
подле Старыхъ Трокъ Хадецъ на Зепковщизне 
Казимеръ Толмачъ, Святники село князя про-
борщово и корчма Старые Троки—королевское 
село, Старые Троки, Межырецъ зъ селомъ при 
дворе князя опатовы, подданые Старотроцкие 
Вистымавцы, подданые князя опатовы, дапи Жу-
кова, Новые Троки, дворецъ Солокаевъ Лорень-
цовский, дворецъ и подданые Величковские Све-
того Миколая, дворецъ князя Острокгурского^ 
проборща Троцкого, Русское селко его-жъ и ин-
шие вси, которые бы се въ томъ округу иайти 
могли. Которое коповище, черезъ мене назначец-
ное, есть до книгъ моихъ подкоморскихъ заіш-
сано. Писанъ у Старыхъ Трокахъ. 

Тоже, л. уі. 

№ 100.—1590 г., Ноября 10 дня. Назначеніе 
Сорокъ Тапіаръ пункіпомъ для собиранія копы. 

Коповище въ селе Сорокъ Татарахъ, до ко-
торого коповища тая околица на вси стороны 
по мили и съ тыхъ селъ люди становитисе ма-
ютъ и повиньни будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Бояіьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра деея-
того дня. 

За выехаиьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгиньского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорусинского, съ повинности моее, враду моему 

подкоморскому ыалежачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнадцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ стаиоіш-
тисе повиини будутъ, олисаломъ, кгды-бы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
именье князя Проньского Вака и село Вайдо-
тишки, село Козоклпрское, Ибрагимъ Мусичъ,! 
Ендовлетъ Олеевичъ, Яхтя Богдановичъ, Са-
фияыъ Ахметевичъ, Романъ Марашевичъ, Ба-
заръ Кадембердеевичъ, Тахеръ Богдашевичъ, 
Муртуза Ахметовичъ, Тагиръ Махматовичъ, 
Яичура Сафияиовичъ, Дчаиа Казулевичъ и мостъ 
ихъ па Ваце, стодолы надъ Вакою на гостивьцу 
Рудницкомт. кпязя Слуцкого, имепье князя 
Слуцкого на Ваце, седо Коноларское, Калииа, 
толмачъ Шахманъцеръ, толмачъ Яблоыьский 
Мулюшъ, Софиянъ Вишыевецкий, Миширка Кел-
довлечъ Кодияровнчъ, Хадечъ Кулзимапъ Ма-
леховичъ, Саганша Свинчуковичъ, Селимъ Ша-
кулъ Кульзпмановичъ, Мухаремъ Охметевичъ, 
Орасъ. Худчанецъ Мустофичи, Толюшъ Нурко-
вичъ, Алей Базаровичъ зъ братомъ, Макулъ 
Шостаковичъ, Муса Ахметевичъ зъ братомъ, 
Абдюмъ, Ахметъ Скрыдько Афинъдеевичъ де-
тина, Шедовлетева вдова зъ сьшами, Мустуфъ, 
Калюшына вдова зъ сынами Хуромъшычы и ин-
шые въ томъ селе, село Найшалаки татаръ Ме-
решлянскихъ подданые, село Сорокъ Татаръ: Ка-
зимеръ толмачъ и братъ его Алибердей Свинъ-
чуковичъ, Давидъ Казимеровичъ, Тарыбердей 
Войнашовичъ, Илья Бойнашовичъ, Яндовлечъ 
Бойнашовичъ, Давидъ Бойыашовичъ, Абъдула 
Болесходичъ Бойиашовичъ, Сайдакъ Бойнашо-
вичъ, Алеко Бойнашовичъ, Шамасъ Бойнашович'^ 
Юзефъ Бойпашовичъ, Алей Ахметевичъ Бойна-
шевичи, Сюла Адрохмановичъ Бойнашовичъ, Са-
фиянъ Сюнчъкодичъ Бойнашевичъ, Яхтя Сюнчъ-
кодыка Бойнашовичъ, Юфутъ Сюнъчъкодичъ 
Войвашевичъ, Тавюсъ Абрагимовичъ Войнаше-
вичъ, Мз^хедииъ Соболевичъ, Аляхбердей Собо-
левичъ, Сюла Соболевичъ, Муса Соболевичъ, 
Давидъ Соболевичъ, Ахетъ Аксубовичъ, Абдя 
Аксубовичъ, Темешъ Акъсубовичъ, Адамъ Акъ-
субовичъ, Адю.Аксубовичъ, Ахметъ Давидовичъ, 
Олей Тахтамышовичъ, Селимъ Тумълехъберде-
евичъ, Асавъ Ахметевичъ, Адаиъ Ахметевичъ, 
Ибрагимъ Милькомановичъ, Мустуфа Милько-
мановичъ, Току Зекерычъ, Алей Зекерычъ, Ах-
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метъ Зекерычъ, Шахманъцеръ Тятерыбердеевичъ, 
Оразъ Кодзягшетеевичъ, Яхъя Маинъбердеевичъ, 
Мустуфа Маинъбердеевичъ, Маку Ильясоізичъ, 
Абъдула Табаровичъ, Абышъ Волкъ, Кялдовъ 
Аздербишевичъ, Динюсъ Рубай, Тофта, Маку 
Тродзяяіевичъ, Дюнахметъ Ромодановичъ, Де-
пекъ Лямъбараковичъ, Оультышъ Мухаромъ 
ИЛЬНІІІОВИЧЪ, Мухаромова удова, Абъдуды Табо-
ровича пдова, Шедовястова вдова и Хурумъша 
Фурмаяовичъ, Алекова вдова, село Перепяцы 
митропольское, именье пана Войны старосты 
ОЯІСКО О Скробутяны и ноддапые вси, и дворецъ 
Вацкий зъ стодолою, село Ликгоньчы, оеочники Ме-
жырецкие и татарщцЕ^Дафиянъ Ромодановичъ и 
иншие вси, которгае бы се въ томъ округу найти 
могли. Которое коповвще, черезъ мене назна-
ченое, есть до киигъ моихъ подкоморскихъ за-
писано. Писанъ у Сорокъ Татарахъ. 

Тоусе, л. уі—2. 

№ 101.—1590 г., Ноября 11 дня. Назначеніе м -
стечка Руднйкй пунктомъ для собиранія копы. 

Коповище въ Рз^дникахъ местечъку его ко-
ролевское милости, до которого коповища тая 
околица на вси стороны по мили и съ тыхъ 
селъ люди становитисе маютъ и повиньни бу-
дутъ. 

Л та отъ нарожеыья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра одинат-
цатого дня. 

За выехаиьемъ моимъ черезъ мене Богдапа 
Окгинского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуииского, съ повииьности моее, врадзг моему 
подкоморскому цалеікачое, водлугъ артыкз^лу де-
вятого зъ розделу чотыриатцатого, назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ стаяови-
тнсе маютъ, описаломъ, кгды бы хто копою шкоды 
своее доходити хотелъ, а меновите: местечко 
Рудники й села его королевское милости По-
пишки, Жукли, Попиіпки Осочники, село Маче-
манцы и инъшие вси, которые бы се въ томъ 
округу найти могли. Которое коповище, черезъ 
мене назначеное есть до книгъ моихъ подкомор-
скихъ занисано. Писанъ у Рудникахъ. 

Тоже, л. 72. 

№ 103.—1590 г., Ноября 18 дня. Назначеніе 
Полукни пунктомъ длл собиранІА копы. 

Еоповище въ Полукню надъ речъкою Лукъ-
ною, за мостомъ, противъ дому возного Петра 
Кудры, до которого коповища тая околица на 
вси стороны по мили и съ тыхъ селъ люди ста-
повнтисе маютъ и повиньни будутъ. 

Л та отъ нарояіенья Сына Божьею тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра дваиат-
цатого дня. • 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгинского—цодкоморогр Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повиньности моее враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ стаиови-
тисе маютъ и повиньни будутъ, описаломъ, кгды 
бы хто копою шкоды своее доходити хотелъ, a 
меиовите: Янъ Хръщоновичъ, Матей Лида, цани 
Тугановска зъ именьемъ Олоньскимъ и корчма 
ее на гостинъцу ДОВКГОВСЕІОМЪ, ЗЪ селы Олонь-
скимъ и Богушовскимъ, и панъ Жваиъ Карпъ 
зъ именьемъ Олоньскимъ, зъ селы Олрньскимъ, 
Пупанцы, Борпяны и корчма его на гостинцу 
Троцкомф зъ Волькиникъ^ яана хоружого Ви-
тепъского, ииенье Ивапа Ивановича Олона зъ 
селомъ Олоньскимъ и Деделевичи, село королев-
ское Кошохи и Возннцы, дворецъ другнй Гриш-
ковский надъ Олояою пана хоружого Витебского 
съ поддаными, пана Бокеевъ дворецъ, што Со-
локай держихъ, Половки зъ селкомъ Вокгелов-
щиною, а другое нодле дворца пана Голубицкого 
селко Медоварцы, селко Величковского дворца 
Давкгильтанцы, селко Мидевичи нана хоружого 
Витепъского недалеко Медоварцовъ, село Ванти-
янкове замковое Троцкое, тамъже земяне Саулы, 
Якубъ дойлида замковый, село Дойлиды залъ-
ковое, дворъ пана Вильчковъ Яловецъ зъ сел-
ками его надъ рекою Тирвею и корчмы его на 
гостинцу Городеньскомъ—Мадзянъцы,, Осочники 
Межырецкие, село Луканцы, королевское Бра-
жельское, село Угольпики Старотроцкое, село 
Полуканьцы, ІОркі^еляньцы земяые, Петръ Ста-
ниславовичъ, Михалъ Сташкевичъ, Балтромей 
Сташковичъ, Гржгорий Янъковичъ, Лавринъ 
Якубовичъ, Станиславъ Якубовичъ, Григорий 
Якубовичъ, Миколай Яновичъ, Томасъ Матее-



- 86 -

вичъ, Григорий Барановский, село ІІолукапьцы, 
Дойнова, земяне Петръ Кудра возпый, Андрей 
Яновичъ и зъ стодолою на гостинъцу Городень-
скомъ, Валентый Шимъковичъ, Лукашъ Матее-
вичъ, Матей Адамовичъ, Павелъ Марковичъ, Юрий 
Рахваловичъ, князь Олей Охметевичъ у дворцы, 
пгго Ппршиъ держалъ п швакгрове его Кедов-
летъ а Ендовлетъ Сулимановичи, Амъброжый 
Якубовичъ, ІОрий Якубовичъ, Стапиславъ Ав-
кгуіптыновичъ, Стапиславъ Петровить, село Полу-
коньцы—Едокодшисъ, Матысъ Авкгуштъшовичъ, 
дворецъ и поддаиые кпежпы Збаразкое—воево-
дзяяъки Троцкое,Стапиславъ Блажеевичъ, Амъбро-
жей Щефановичъ, Мартинъ зъ братомъ Шимо-
вичн, а Блажей Леиартовичъ, ЕІетръ Ленартовичъ, 
Войтехъ Ленартовичъ, Стась ВИНГІЪШНОВИЧЪ, Мар-
тинъ Пресліыцкий, Яиъ Кравецъ, Александро Ста-
ниславовичъ, Станиславъ Адексадровичъ, Петръ 
Авкг^штыяовичъ, Станиславъ Миколаевичъ, Вой-
теховичъ Оборский, Марко Гомольский и иншие 
вси, которые бы се въ томъ округу найти могли. 
Которое коповище, черезъ мене назначоное, есть 
до книгъ моихъ подкоморскихъ записапо. Пи-
саиъ въ Полукню, 

Тоже, л. 72—^. 

№ 103.—1590 г., Ноября 13 дня. Назначеніе 
Лепунъ пункгпомъ для собираніл копы. 

Коповище въ Лепунахъ—местечъку Вольки-
вицкомъ, до которого коповища тая околица на 
вси стороны по мили и съ тыхъ селъ люди ста-
новитисе маютъ и повиныш будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра тринатъ-
цатого дня. 

За выехаиьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгиньского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повиньности моее враду, моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырпадцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые се тамъ стано-
вити повияьни будутъ, овисаломъ, кгды бы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
местечъко Депуны, село Жоравцы Волышницкое, 
село Клеиачи, Осочники Волькиницкие, земенинъ 

Маевский съ корчмою яа гостшіъцу Городея-
скомъ, село Войштонянцы Волышяицкое, село 
Якгелянъцы Волькиницкое, дворецъ королевекий 
до Волькиникч. належачий иадъ Виркокъшнемъ 
озеромъ зъ селомъ Антокольнемъ, село Пона-
сишки Волькияицкое, село Прыбанцы Волькиниц-
кое, село Жуклее Волькиницкое, село Кгедойке-
мы Волькиницкое, село Самиики Великое Воль-
киницкое, а въ Спекглюнахъ зёмяне Станиславъ 
Кгейстортъ хоруяшчъ, Отаиислав'і> Добковичъ, 
село Стенкглеыики королевское, село Егрожники 
Великое Волькиницкое, село Кгрожнйки Малое 
Полькиницкое, село Конюхи Тремкгалаиы Воль-
киницкое, село Домараны Волькиницкое, седо 
Довкгеляны Волькиницкое, село Петюляны ко-
вали Волькиницкие, стодола пана Клодинъского 
Волышницкая на гостинъцу Городеньскомъ, даяъ 
Петръ Вилькожеятъ, панъ Барановский, удова 
пани Качковская, Себестыянъ Скробовичъ, То-
масъ Жудевичъ, Якубъ Жудевичъ, Станиславъ 
Жудевичъ, Станиславъ Крыштофовичъ, село 
Кгинейками Дусмянское пана Кищыно и иншие 
вси, которые бы се въ томъ округу найти мо-
гли. Которое коповище, черезъ мене назначоиое, 
есть до книгъ моихъ подкоморскихъ записано. 
Писанъ въ Лепунахъ. 

Тоже, л. іу. 

№ 104.—1590 г., Ноября 14 дня. Нашаченіе 
Олъксникъ пункпгомъ для собиранія копы. 

Копище у Волышнкахъ—месте его королев-
ское иилости, до которого коповища тая околица 
на вси стороны по мили и съ тыхъ селъ люди 
становитисе маютъ и повиньни будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра чотыр-
натцатого дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгинского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повинъности моее, враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вяюго зъ розделу чотырнатцатого вазначиломъ 
коиовище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе повиньни будутъ, опнсаломъ, кгдыбы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
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Янъ Миколаевичъ, Валентый Микутовичъ и ин-
шие пана Матея Кунъцовича и подданые, село 
его Кгудашунъцы и Ечовичи, панъ Войтехъ Ку-
туловский и корчма его на гостинъцу Олитскоиъ, 
село Нупровичи, земяне Якубъ Матейковичъ, 
Андрей Стасевичъ, Матей Щепановичъ, Абрамъ 
Семеновичъ, Андрей, Германъ, Шимъко, Терщымъ, 
Алекшы Мужкунъцеловое, Себестыянъ -Якубо-
вичъ, Янъ Бунъдаровичъ, Климъ Миколаевичъ, 
тамъженедалеко Матеева Породина удова, Кгрыкгъ , 
Сикавнчъ, Криштофъ Юрьевичъ, татарове надъ 
Веркокъшнею Селимановичи три братья, Сейпутъ 
Кульзимаповичи зъ братьею, Обдула братъ Са-
фияновъ, Бобровники Бражельское село, и инпше \ 
вси, которые бы се въ томъ округу найти мо-
гли. Которое коповище, черезъ мене назначоное, 
есть до книгъ моихъ подкоморскихъ записаыо. 
Писанъ въ Ганусишкахъ. 

Тоже, л. 74-

местечъко Волькиники, село Доркгужы Оеочни-
ки, село Ковали Чыжуны подъ Волькиниками, 
село Войто—Прудское и корчма на гостинцу 
Городеньскомъ капитз'лы Виленъское, село По-
меречъ Волькиницкое, дворецъ плебана Вольки-
ницкого Ленкле и подданые, дворецъ Волышниц-
кий Насюшки, села Волькиницкие Чоботарово, 
Осочники Коршы, Мявишы надъ Версокою ре-
кою, и ишпие села Волькиницкие въ томъ же 
куте и иншие вси, которые бы се въ томъ ок-
ругу найти могли. Которое коповище, черезъ 
меые дазначоное, есть до книгъ иоихъ подкомор-
скихъ занисано. Писанъ у Волькиникахъ. 

Тоже, л. уз—7-

№ 105.—1590 г., Ноября 15 дня. Назначеніе 
Ганушишекъ пункт мъ для собиранія копы. 

Коповище въ местечъку ей милости паней 
подскарбиное Ганусискомъ, до которого копови-
ща тая околица на вси еторопы яо мили и съ 
тыхъ селъ люди становитисе маютъ и повиньни 
будутъ. 

Л та отъ нароженья Сыиа Божьего тисеч-
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра петь-
натцатого дня. 

За выеханьемъ мошіъ черезъ мене Богдана 
Окгинского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ довияъности иоее, враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе яовиньни будутъ, олисаломъ^ кгдыбы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
местечко и села Гаяусшлские, село Витюны, село 
Кгроидово и корчма на гостинъцу Волыотниц-
комъ, село Самники, село Толчанъское, село 
Юрьевичи, земяне Лукашъ Юрьевичъ, Миколай 
Шимъковичъ, Миколай Адамовичъ, Шимъко 
Юрьевичъ. Войтехъ Юрьевичъ, Стаииславъ Ста-
ниславовичъ, Мартинъ Юрьевичъ и иншие, село 
Бошковичи, земяые Яяъ Скоробогатый, Матекъ, 
што вдову пояялъ, Юрий Микутовичъ, Лавръшъ 
Амбросовичъ, Юрий Микутовичъ, Якубъ Ми-
колайковичъ, Юрий Буневичъ, Яяъ Буяевичъ, 
Юрий Шьшбаръ, удова Миколаева ІПимковна, 

№ 106.—1590 г., Ноября 15 дня. Назначеніе 
коповища надъ р кою Стравою. 

Коновище надъ Стравою, у корчмы яана Ста-
нислава Щасновича Стравинъского, на Олит-
скомъ гостинъцу, до которого коповища тая око-
лица на вси стороны ло мили и съ тыхъ селъ 
люди становитисе маютъ и яовиньяи будутъ. 

Л та отъ нарожеяья Сына Божьего тисеча 
нятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра нет-
натцатого дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ меяе Богдана 
Окгинъского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повияъности моее, враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделз' четырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе повиньни будутъ, онисаломъ, кгды бы хто 
кодою шкоды своее доходити хотелъ, а меяовите: 
Грынъково именье ее милости пани подскарби-
ное, што заставою Абрагимовая держитъ, альбо 
опекунове ее, и додданые вси того именья, села 
Дуранцы и Дробужники, панъ Юрий Явкгелъ, 
панъ Федоръ Волкъ и селка его Волюнцы, Ани-
кранъцы, село пана Кутуловского въ заставе 
отъ пана Голубицкого Дробужники и въ томъ 
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же селе ее милости пани подскарбиное подданые 
Дойлиды, Станиславъ Щасновичъ Стравинский, 
и корчма надъ Стравою, Сіась Адамовичъ Стра-
вииский, дворъ Жылино Губшіский пана Куре-
нецкого—старостича Пинъского и села до того 
двора належачие, Павелъ а Лепартъ Хрщоиовичи, 
Криштофъ Петровичъ Хрщоновичъ, Валентый 
Игаленский у Висмянцахъ, квязя Острокгорского 
подданые у Бисмявцахъ, татарове два у Бис-
мянъцахъ въ Янковщизне, паиъ Мартинъ Вин-
ский а панъ Миколай Стоцкий, Миколай а Бал-
тромей Матеевичи Полукордзюсове, село Сво-
янъцы паиа Вивьского, пана Стоцкого и Куто-
ловского и Петра Жолневе, имепье пани Горно-
стаевое Тальково й корчма па Олитскомъ го-
стипъцу, село Покольники Ловзкгяицы, село надъ 
Сшшдемъ, село Дайновцы, за Куею озеромъ 
селко и иншие вси, которые бы се въ томъ 
округу иайти могли. Которые коповище, черезъ 
меве пазпачоное, есть до кпигъ ыоихъ подко-
морскихъ Зсшисано. Писанъ падіі Стравою. 

Толсе, л. J4—S-

№ 107.—1590 г., Ноября 15 дня. Назначенге Со-
милишекъ сборнымъ пунктомъ для копы. 

Коповище въ Сомилишкахъ, до которого ко-
повища тая околица на вси стороны no мили и 
съ тыхъ селъ люди стаповитисе маютъ и по-
винъпи будутъ, 

Л та отъ нароженья Сына Вожьего тисеча 
пятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра пет-
натцатого дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдава 
Окгнпъского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского, съ повинъности моее, враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ стааовити 
се повииьни будутъ, описаломъ, кгды бы хто 
копоіо шкоды своее доходити хотелъ, а мено-
вите: местечко Сомилишки и дворъ его коро-
левское милости, плебания, корчма и паробки и 
село Будыланъцы плебаньское, Михнишки и село 
Михниское Обромпальского, Моркиники пана Бо-
боедовые и подданые вси и млынъ и корчма на 

гостивъцу Троцкомъ, Якуб'і, и Станиславъ Стец-
ковичи, замгьковое селко Міщковпчы, село иаыа 
Иваиа Карля Стрелянъцы и корчма на гостиыцу 
Троцкомъ, князевъ Горскихъ селко Бортабомы, 
село Голубицкого Деркгянцы, его-жъ дізорецъ и 
село Прены, корчма паиа Бачыпа и мльшъ вадъ 
Стравою иа гостшгьцу Высокодворскомъ село 
пана Бачино Резкгаиъцы, его-жъ село Бузкганцы, 
паиовъ Баковъ надъ озеромъ ЕГвеньтемъ, село 
Нецевнчи, село пана Ляцкого Высокодворское, 
боярове его Нашкуицы, Козелышшки его коро-
левское милости дворъ и село въ Стравиішкахъ, 
панъ Ивапъ Вака, паыъ Тимохвей Бака, вдова 
Михайлова Бачипа, панъ Петръ Юхновский хо-
руяшчъ, паиъ Янъ Путовский, панъ Мартиыъ 
Микгленъ, паиъ Стапиславъ Микглинъ. панъ 
Станиславъ Мисевичъ Егладышъ, павъ Стани-
славъ и Себестыяиъ Щасновичи Стравинъские, 
панъ Юрий Войтеховычъ Овеягеиисъ, пана Пу-
товского дворецъ Овпженевский и подданые, 
дворъ Довкгирдиский пана Иричковъ, село Дов-
кгирдишки ero-жъ, селко Прудчані̂ цы и млынъ 
и корчма на гостииъцу Сомилискомъ, Солькиники 
князевъ Горскихъ и подданые ихъ уси Осоль-, 
киники, толмачъ Шахманцеръ, Айса Ахметевичъ, ] 
село Олсокиники Бражельское королевское, на 
другой стороне озера въ Олсокиникахъ татарове 
Томулъ, Алей, Усеипъ и иншие вси, татарове 
Пеяъкибралей, Сафиянъ Яблонъский и иншие, 
Пиктенишки татарове, Айдаръ Томулевичъ и 
инъшие вси, Петръ Бродацкий, панъ ІОрий Фед-
ковичъ, пана Солокайна Велоховского дворцы, 
селко Новосадцы пана Толоконьского, Мустъняны 
Есмаповские и стодола его-жъ и поддавые уси 
Мустеняпские: Миколай, Шагаръ Немъцовичъ, 
Юрий, Адамъ, Павелъ, Войтехъ Хрщоновичи, 
Шалтоносы, Стравиники пана Яна Раецкого и 
пана Криштофа Раецкого и подданые ихъ уси 
Стравиницкие, панъ Менский, панъ Янъ Стра-
вивский, пани Раецкая, село ихъ Стравиники и 
вси ихъ подданые, село королевское Конюхи 
подле пановъ Стравинъскихъ и стодолы Стра-
винъскихъ на дорозе Троцкой, въ Стравини-
кахъ Павелъ Монтыкгайло Александровичъ, панъ 
Балтромей Станиславовичъ Кузалъ, Мартинъ 
Сарафиновичъ. Войтехъ Зубърицкий, Матысъ 
Яновичъ, Янъ Богушовичъ, Якубъ Кравецъ, 
Павелъ Мартиновичъ и подданые ихъ уси, Дой-
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ыовп Василевского спольиое съ паномъ Маты-1 
сомъ и зъ Моитыкгайломъ, Жыхораны Василев-
ского а Ейтминове,Варбарыч:ы, панъ Янъ Дышалъ, 
братъ его Лаврынъ, братъ его Якубъ, Каспоръ 
Миколаевичъ зъ братьею, и што бы се въ томъ 
округу показало, въ Рондоманцахъ панъ Павелъ 
Томковичъ Рондомаиъский, панъ Федоръ Толо-
конъский, панъ Войтъехъ Григорьевиіъ, панъ 
Себестыянъ Матеевичъ, Щепанъ Матеевичъ. 
Янъ Кравецъ, тамъже особио село Мицкевичи, 
Александръ Локишевичъ зъ братомъ Матеемъ и 
сынами, Грыгорый Грыневичъ и потужникъ его 
Мицковичъ и иншие вси, который бы се въ томъ j 
округу найти могли. Которое коповище, черезъ 
мене назначеное, есть до книгъ моихъ подкомор-
скихъ записано. Писанъ у Сомилишкахъ.. 

Твже, л. yj—6. 

№ 108.—1590 г., Ноября 16 дня. Назначеніе 
Бирулишекъ сборнымъ пунктомъ для копы. 

Коповище у Бирулишкахъ, подъ липами 
Держшковыми^ до которого коповища тая око-
лица на вси стороны по мили и съ тыхъ селъ 
люди становитисе маютъ и повинъны будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ деветьдесятого, месеца Ноябра шестнат-
цатого дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгинского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсз^ниского, съ повинъности, моее враду моему 
подкоморскому належачое, водлугъ артыкулу де-
вятого зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе повинни будутъ, описаломъ, кгды бы хто 
копою шкоды своее доходйти хотелъ, а меновите: 
село Якгейляны пана Якгейла, пана Баки и пани 
хоружыное Раецкое, Юрий Гриньковичъ зъ бра-
томъ и подданые ихъ вси, Шыланы Василевско-
го, што въ заставе у пана Ваки, Бурбиіпки, па-
нове Бурбове, Сиревичы, Еразмусъ Томъковичъ 
Высоцкий и подданые ихъ вси, Стравиники na
na войского Троцкого, пана Раецкого и подда-
ные его вси, Вирулишки и Кулукишки пана 
Дершковы и подданые его вси, Станиславъ Тур-
лай и подданые его, панъ Жолтавокий и подда-

ные его, Грыгорый а Юрий Мгакутовичи, село 
Кибутянцы, Юрий Ивашковичъ, Амброжый Пет-
рашевичъ и подданые ихъ вси, панъ Валицкий 
зъ Эйдъкгинишками и поддаиые его вси, Янъ 
Метельский, села Жыжморские Юхнянцы, Ши-
лянцы и Стравиники, Станево князя Окгинъ-
ского—подсголего Троцкого и подданые его вси, 
Домбровы пана Сулимины и подданые его вси, 
Янъ Сталбовский съ Тырилишками, Жыжморы— 
местечъко короля его милости и паробъки, село 
Жыяшорское Катурники, Щасъный Полубочокъ, 
Юрий Щепановский, Павелъ а Янъ Павловичи. 
Валтромей Дунай, Чыжъ и подданые ихъ. въ 
Минелькганахъ Адамъ Тишкевичъ, Лаврынъ 
Якгейло, панъ Кгудзянский, панъ Грыгорый 
Патрыкозкий, Павелъ Стодольникъ, стодола пана 
писарова и подданые ихъ вси, пана Станислава 
Андрушевича и пановъ Ирыковичовъ, Кейтовиш-
ки местечко и села уси Кейтовишкие, въ Талей-
кишкахъ Станиславъ Шалевичъ зъ братьею, 
удова Шалева Каспорова, войтехъ Жастадтовичъ, 
Валентый Жастаітовичъ, Янъ а Амброжый Шимъ-
ковичи, Янъ Дышель, Стравиники мои Богдана 
Окгинского—подкоморого Троцкого и села вси 
до Стравиникъ налея?ачые, и иншие вси, которые 
бы се въ томъ округу найти могли. Которое ко-
довище, черезъ мене назначоное, есть до книгъ 
моихъ подкоморскихъ записано. Писанъ у Би-
рулишкахъ. 

Тоже, л. So—Si. 

№ 109.—1590 г., Ноября 17 днн. Назмненіе 
Новосадъ сбврнымъ пункпгомъ для копы. 

Коповище въ Новосадахъ—селе пана войского 
Троцкого пана Балцера Раецкого, до которого 
коповища тая околица на вси стороны по мили 
и съ тыхъ селъ люди становити се маютъ и по-
виани будутъ. 

Л та отъ нароженья Сына Вожьего тисеча 
пятьсотъ девятьдесятого, месеца Ноябра сем-
аатцатого дня. 

За выеханьемъ моимъ черезъ мене Богдана 
Окгинского—подкоморого Троцкого, державцу 
Дорсуниского,съ повинности моее,враду моему под-
коморскому належачое, водлугъ артыкулу девя-

12 
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того зъ розделу чотырнатцатого назначиломъ 
коповище и села тыхъ, которые тамъ станови-
тисе повиньни будутъ, оішсаломъ, кгды бы хто 
копою шкоды своее доходити хотелъ, а меновите: 
именье Поламенское пана Каспора а Езофа По-
ламенскихъ и подданые ихъ вси, пана писара 
земского Троцкого пана Кгудзянскаго поддаіше 
недалеко Ламены, село Куршанцы Жыжморское, 
село Ейтейканы Жосленское, селко Войнашов-
ское татарское и другие татарове, село Ми-
жаны Жыжморское, сепо Едковичи Жижмор-
ское, село Ворколцы Жыжморское, Жабишки 
пана войского Троцкого, Кошейдарова, Татарка, 
Твермуиы Богдаиовичовъ, Янъ Станиславъ Щас-
новичы Богдановичи и братаничъ ихъ, Матей 
возный, мужики пановъ Себестыяновичовъ, 
село Немоюны розныхъ пановь, ^атарове въ 
Кгудзявахъ Айса Хазбей и братья ихъ, Усе-
инъ Янушковичъ, Асанъ Усейновичъ, именье 
ее милости пани скарбное Вардасовичи, тамъже 
татарове князь Ахметъ.Улановичъ, Муско Бой-
рамъкгожычъ, Алеевичъ Юркгель, подданый князя 
Богдаяа Окгинъского—подстолего Троцкого, село 
Речаны Жосленъское, село Бартайте Жыжмор-
ское, именье пана Кгабрыеля Рыпинъского Кур-
иишки и подданые его, Кгудзяны именье пана 
Кгудзянъского-- писараТроцкого иВысокийДворъ 
его-жъ, и село Антокольни, Кондратишки, Дажъ-
диловичи, село Меделовкн пана писарово и Ан-
дреевского и пани Богуславовое, именье пани 
Богуславовое въ Бигудзянахъ Михалъ Биндза, 
имеиье пана Раецкого войского Троцкого Косте-
шишки и села его Новосады, Пипли, село его-жъ 
подъ пущою пана маршадковою, село его-жъ 
Кужослямы, где Бурка подданый его мешкаетъ) 

Жосли—мвстечко его королевское милости, панъ 
Андреевский, пана Внучковы села—Еутураки, 
Кунюти и Кгуранъцы, Балберишки пановъ Се-
бестыяновичовъ, Щасъный Новъеневичъ, Ста-
ниславъ Войтеховичъ, село Платнеры Троцкие и 
иншие вси, которые бы се въ томъ округу найти 
могли. Которое коповшце, черезъ мене назначе-
ное, есть до книгъ моихъ подкоморскихъ запи-
сано. Писанъ въ Новосадахъ. 

Тоже, л. 8і—2. 

№ 110.—1591 г., Апр ля 28 дня. Заявленіе о 
невыход на KOHIJ. 

1591 г., Апр ля 28. 

До враду его королевское милости замку Сло-
пимского, до мене Ивана Мелешка—подкоморого 
Мозырского, яодстаростего Слонимского, писалъ 
и нрисылалъ врадникъ Рогогенский его милости 
пана Станислава Нарбута—старосты Опшенского 
и пани малжонки его милости пани Гальшки 
Рлебовичовны, именемъпанъ Павелъ Заецъ, жа-
луючы и оповедаючы тымъ способомъ, што-жъ 
дей въ семъ року идучомъ дфч* (1591), месеца 
Апреля зъ двадцатого на двадцать первый день 
обычаемъ злодейскимъ съ фольварку ихъ мидо-
сти нановъ моихъ, при именыо Роготенскомъ^ въ 
повете Слонимскомъ лежачомъ, названомъ Яхнов-
скомъ, украдено зъ свирна збожья, меновите 
ярыцы меръ три, аркишу меръ чотыри, ечменю 
меру одну а зъ оборы яловицу, яко-жъ д е й я з ъ 
людьми добрыми на завтрей тое шкоды горачимъ 
следомъ идучимъ имъ привелъ до подданыхъ 
села его мидости нана Марка Яцынича, именья 
Яворского, въ повете Слонимскомъ лежачого, 
названого до Мижуковичъ, и заховываючисе въ 
томъ звыклымъ обычаемъ, подданныхъ зъ оного 
села на отводъ того следу зъ села ихъ на копу 
звалъ; оны дей не только абы следъ до села ихъ 
ириведеный отводили, але и сами редкий зъ нихъ 
въ селе показался, про то дей, яко на следъ не 
шли такъ, его и отводить не хотели. Которое-жъ 
тое оповеданье врадника Роготенского нана Павла 
Зайца до киигъ кгродскихъ Слонимскихъ запи-
сано есть. 

Изъ актовой книш Слонимскаго іродскаю суда 

за іS91—ІS92 Ч ^ 7^^7J Л- 7 ш оборот . 

№ 111.—1591 г., Іюня 10 дня. Постановлтіе копы 
объ уплат за украденную лошадъ. 

1591 г., Іюня 10. 

На враде его королевское милости замку Сло-
нимского, до мене Ивана Мелешка—подкоморого 
Мозырского, нодсхаростего Слонимского, прысы-
лалъ его милость панъ Петръ Нарбутъ—судья 
земский Слонимский, урадника своего именъя 
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Нарковского, въ повете Слонимскомъ лежачого, 
Яна Куцовича, жалуючи и оповедаючи, ижъ дей 
тыхъ недавныхъ часовъ прошлыхъ, месеца Июня 
второго дня украдена кляча у подданого его ми-
лости пана моего того-жъ именьн Нарковского 
Олехна Маицовича шерстыо гнедая, о которую 
клячу оный подданый nana моего опытъ чинилъ, 
копы три збиралъ, яко-жъ то на первой копе 
показалосе, ижъ подданый пана Станислава Нар-
бута, брата пана моего, на имя Федоръ Андрее-
вичъ, зъ села Ломашовъ, гостя въ себе того часу 
въ дому своемъ переховывалъ, то накъ за тьшъ 
доводомъ копа вся змовившися всказали, абы 
гостя на першой копе ставилъ, онъ его поста-
вити не хотелъ; за тымъ и на третей копе так-
же гостя своего не ставиліэ. Копа зъ вознымъ 
и стороною, вложивши ero у вину, шкоду подда-
ному пана моего всказали за клячу две копе 
грошей литовскнхъ. Яко-жъ року, месеца и дня 
звышъ помененого Сидоръ Милютич7> зъ Реп-
ничъ возный, ставшы очевисто, при ввите сво-
емъ созналъ тыми словы: же дей дня прошлого 
месеца Июня двадцать третего былъ есми на копе 
зъ людьми добрыми, ва местцу звыкломъ коп-
номъ, за непоставеыьемъ гостя отъ подданого 
пана Станислава Нарбута Федора Андреевича на 
копе третей, всказали есмо подданому его мило-
сти пана Петра Нарбута шкоду, то есть за клячу 
тую звышъ меыеную две копе грошей Олехну 
Манцовичу. А такъ я возный сесъ квитъ мой 
подъ печатью своею до книгъ кгродсккхъ для 
записанья далъ. Писанъ у Слониме, року, ме-
сеца и дня звышъ написаного. Яко-жъ тое опо-
веданье и сознанье возного, за прозьбою его ми-
лости пана судьи земского Слонимского, до кпигъ 
кгродскихъ Слонимскихъ записано есть. 

Іоже, л, ^8. 

№ 113.—1591 г., Д кабря 33 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покраж ржи. 

Декабра кТ- (23) дня, (1591 г.). 

На враде его королевское милости замку Сло-
нимского передо мною Иваномъ Мелешкомъ, под-
коморымъ Мозырскимъ, подстаростимъ Слоним-
скимъ, жаловалъ и оповедалъ врадникъ Ива-

чевский, бітдучы отъ его милости пана Юрья 
Кендиравского, именемъ панъ Грыгорей Замин-
кгировский тымъ способомъ, ижъ дей въ року 
теперь идучомъ лфчд (1591), месеца Ддкабра зГ 
(17) дыя, стала ся дей шкода его милости пану 
моемзг, покрадено дей ночнымъ обычаемъ въ 
стиртахъ жито, которые дей стирты стоятъ на 
кгрунте его милости пана моего именья Ива-
човского, въ яовете Слонимскомъ лежачого, на 
врочищы Гощы, яко-жъ дей я, обачывшы тую 
шкоду пана моего, заразомъ зобравшы людей 
стороннихъ суседовъ околичяыхъ, обвелъ и ока-
залъ тую шкоду покраденье жита зъ стиртъ, ко-
торое дей шкоды въ тыхъ стиртахъ пану моему 
жита копъ полъпеты, и оземшы дей есмо следъ 
потрушёнье жита съ тыми людьми добрыми сто-
ронными привели дей есмо следомъ и трушень-
емъ жита ажъ до дому Рафала Парфеновича, 
брата попа Юрьевского Василья Парфеновича, 
который дей мешкаетъ на кгруяте власномъ того 
попа Юрьевского, и пытали дей есмо въ дому 
того Рафала Парфеновича у жоны его, если же 
есть въ дому мужъ ее и попъ Юрьевский Ва-
силей Парфеновичъ, она отказала, же дей мужа 
моего и попа на тотъ часъ въ дому нетъ, и я 
дей ей мовилъ, ижъ мужа твоего и попа дома 
нетъ, а следъ есми привелъ и съ копою тру-
шенье жита, которое есть покрадеяо зъ стиртъ 
пана моего, до дому вашого, отводи-жъ дей ты 
сама следъ отъ дому своего; она дей следу отъ 
дому своего не отвела и отводить яе хотела. 
Яко-жъ нри томъ оповеданью будучи на враде 
передо мною очевисто возный повету Слоним-
ского Андрей Васильевичъ Мизкгиръ при квите 
своемъ подъ печатью и подписыо руки его и 
подъ печатьми двухъ шляхтичовъ до книгъ со-
зналъ тыми словы, ижъ року теперь идучого 
лфчл (1591), месеца Декабра ^і" (19) дня, маючи 
я яри собе сторону людей добрыхъ двухъ шлях-
тичовъ—яана Ивана Суету а пана Миколая За-
рубу за ояоведаньемъ врадника Ивачовского пана 
Грыгорья Замиякгировского, былъ ивяделъесми 
на кгрунте, который кгрунтъ врадникъ пана 
Еендиравского меновалъ быть паяа своего имеяья 
Ивачовского, на врочищу Гощи, гдестирты жит-
ные паяа его стоятъ, и бачилъ есми у двухъ 
стиртахъ подъ верхъ зъ обудвухъ кояцовъ жита 
выбрано не мало, которое шкоды тотъ врадникъ 
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менилъ быть съ тыхъ стиртъ жита полпеты 
копы. Яко-жъ тотъ врадникъ зо мною возныиъ, 
лры той стороне ішшхте, зъ людьми суседыии 
околичными, которые дей и первей на той копе 
были, то есть съ поддаными ей милости пани 
Юрьевое Тишкевичовое—маршалковое его коро-
левское милости Гощовскими, на имя Кузьма 
Трохимовичъ а Валентей Чахеевичъ, такъ тежъ 
и съ поддавьши его милости пава Жвана Оль-
шевского Михновскими, на имя Оношкомъ Бо-
лобановичомъ, войтомъ а Макаромъ Дорошко-
вичомъ. Иваномъ Мартиновичомъ и зъ иншыми 
мвогими людьми, всею копою, оземшы шляхъ тру-
шевья жита отъ тыхъ стиртъ и привели ажъ 
до дому Рафала Парфеновича—брата попа Юрь-
евского Василья Парфеновича, который братъ 
его мешкаетъ на властномъ кгрунте того попа 
Юрьевского, тутъ-же подле дому его; яко-жъ 
тые яодданые. и копа вся не мало людей пове-
дили передо дшою вознымъ и тою стороною, при 
мне будучою, ижъ дей мы и дня оногдашнего, 
року теперь идучого ча (1591 г.), месеца Де-
кабра зГ (17) дня, во второкъ, сегодне дей тре-
тий день іому, тымъ-же дей местцохмъ и шля-
хомъ трушенья жита отъ тыхъ-же стиртъ при-
вели дей есмо следъ іутъ-же у домъ того Ра-
фала Парфеяовича, брата попа Юрьевского; a 
потомъ пыталъ передо мною вознымъ и тою сто-
ровою, ври мне будучою, врадыикъ его милости 
пана Юрья Кендиравского павъ Григорей За-
миикгировский у жоаы Рафала Пархвеновича, 
если же мужъ ее и поаъ дома есть? Она отка-
зала, ижъ дей якъ мужа моего, такъ и попа дома 
яетъ, а следъ дей я отъ дому мужа моего го-
това отводить. А врадникъ его милости иава 
ІОрья Кендиравского поведилъ, вжъ дей ты 
оногдашнего дня следу отъ домовъ не отвела и 
отводить ае хотела, бо дей тутъ болыпъ людей 
въ томъ селе нетъ, одно домъ поповъ, а мужа 
твоего, и съ тыхъ дей причынъ я нерозум ю ни 
отъ кого тое шкоды быть пану моему, одно дей 
отъ попа и отъ мужа твоего и жесь дей ты дня 
ояогданшего следу отводить ве хотела. Кото-
рое-жъ тое оповеданье и созванье возного, за 
прозьбою врадника Ивачовского, до книгъ кгрод-
скихъ Словиискихъ записано есть. 

Тоже, л. 128. 

№ 113.—1592 г., Январл 13 дня. Разбиратель-
ство копою д ла объ убійшв . 

1592 г., Января 13. 

На враде его королевское милости замку Сло-
нимского передо мною Иваномъ Мелешкомъ, под-
коморымъ Мозырскимъ, "подстаростимъ Слоним-
скимъ, ставшы очевисто возный повету Слоним-
ского Щасный Михновичъ, при квите своемъ 
подъ печатью его и подъ иечатьми двухъ шлях-
тичовъ, до книгъ даномъ, созналъ тыми словы: 
Я Щасный Михновичъ, возвый госііодарский по-
вету Словимского, сознаваю тымъ моимъ кви-
томъ, ижъ въ року теперешнемъ лфчв (1592), 
месеца Геввара шостого дня, у поыеделокъ, ма-
ючы я возный при собе сгорояою людей добрыхъ 
шляхтичовъ двухъ—пава Максима Овоцреевича 
а пана Миколая Перепечичаі были есмо на по-
требе земянъ господарскихъ повегу Слоиимского, 
зъ Реявичъ, пана Ивана а пана Михайла а пана 
Василья Миткевичовъ на кгрувте и ва дорозе, 
подле Стасевщызны его милости пана Яна Ми-
хайловича Гарабурды—кашталяновича Менского, 
которая дорога идетъ зъ места Луковвицкого его 
милости пана Гарабурдиного до села Байковского 
и черезъ село Репаицкое, виделъ есми за опо-
ведаыьемъ тыхъ земянъ господарскихъ вышъ 
помененыхъ братанича ихъ Михала Семено-
вича Миткевича забитого и замордованого ва 

СМерТЬ, КОТОроГО Я ВОЗНЫЙ ЗЪ ШЛЯХТОЮ ВЫШЪ' 

помевеною, которая на тотъ часъ при мне была 
огледалъ есми ва томъ Михайлу небожчыку ранъ, 
то есть на рукахъ обудвухъ, ва локтяхъ равы 
осуненые крывавые, а ва плечы нравомъ рана 
синяя, а на крыжу вышей поеса такяге рана 
синея, а горло синее и кошулзю его-жъ окодо 
шыи завияено. Яко-жъ дей прыятели того вебож-
чыка Михайла мною вознымъ и стороиою вышъ 
помененою обвели и оказали. А пры томъ за-
битью и замордованью меяили быть на томъ 
небожчыку коптанъ скураный лосиный, копе-
някъ сукна простого, шапку подшитую лисами, 
чеканъ, а потомъ дей збирали копы две: дершую 
месеца Генвара семого дня, а другую того-жъ 
месеца Генвара Г (іо)дня, на томъ местъцу, где 
того небожчика замордовавого знайдено, на кгрунте 
его милости пана Горабурдиномъ; яко-жъ съ 
тыхъ копъ жадное ведомости не взели, только 
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дей Миколай Вилунинъ—мещанинъ пана Яна Га-
рабурды места Луконницкого, поведалъ, ижъ дей 
тотъ Михайло небожчыкъ продалъ мне у не-
делю жита сырого бочку за деветнадцать грошей 
безъ двухъ пенезей и отмерывшы жито и гро-
шы у меве побравшы й пошолъ до стодопы до 
жида, а потомъ прышолъ до иене цодпивіпы, я 
дей его зъ дому своего выпровадилъ, а выпро-
вадившы шолъ есми за разомъ до мещанки его 
милости пана моего до Звездиное и пилъ есми 
зъ людьми добрыми ажъ до полиочы, яко-жъ на 
тыхъ же копахъ иатчерица Мартииа Тучы, на 
име Любка, поведила, ижъ я на сумеркаиыо брала 
воду, а того Михайла видела едучы зъ места до 
дому ва колесахъ просхыхъ, а чеканъ держитъ 
межы ногами въ целости въвесь. Што дей мною 
вознымъ и стороною вышъ помеяеиою все тое 
ланове Митковичы земяне господарские опове-
дали и оказали. Яко-а^ъ тое сознанье возного, 
за прозьбою особъ вышей менованыхъ, до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ есті записано. 

Тоже, л. 142—j. 

№ 114.—1592 г., Марта 23 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покраж . 

(1592 г., Марта 23). 

До^раду его королевское милости: замку Сло-
нимского до мене Ивана Мелешка—подкоморого 
Мозырского, подстаростего Слонимского, присы-
лалъ земенинъ господарский повету Слонимского 
панъ Данилей Куикеевичъ Мурза, жалуючи и 
оповедаючи тымъ способомъ, што-жъ дей въ семъ 
року идучомъ a(J)4B (1592), месеца Марца иГ 
(18) дня, зъ середы противъ четверх^а скрадена 
дей клеть у додданого моего, въ селе ІОковичахъ, 
въ новете Слонимскомъ лежачемъ, на име у ІПи-
мука Матеевича, и яко дей въ той справе BOCTĴ -

покъ быдъ, ставлю передъ вашою милостью вра-
домъ возяого повету Сдонимского дана Андрея 
Васильевича Мнзкгира, который же тотъ возный; 

будучи на враде передо мною очевисто, яри кви-
те своемъ подъ печатыо и додписыо руки его 
и яодъ печатьми двухъ шляхтичовъ, до книгъ 

тьшъ моимъ квитомъ, ижъ въ року теперь иду-
чомъ ЛФЧВ (1592), месеца Марца кд (21) дня, 
маючи я возный при собе сторону людей доб-
рыхъ двухъ шляхтичовъ, то есть пана Григорья 
Миколаевича a nana Семена Андреевича Сколь-
берта, оповедалъ мне возному и той стороне, пры 
мне будучой, его милость панъ Данилей Купке-
евичъ Мурза тымъ способомъ, ижъ дей въ року 
теііерь идучомъ ^ ч в (1592), месеца Марца иГ 
(18) дня, зъ середы противъ четверга, въ ночы, 
выкрадена дей съ клети лаетность въ подданого 
дей моего Шнмука Матеевича, въ селе Юкови-
чахъ, въ повете Слонимскомъ лежачомъ, хо есть 
меновите. сукна простого чорного локоть тринад-
цать, подотна кужольного въ двухъ сувояхъ 
локоть тридцать два, полотна пачесного локоть 
семь, сорочокъ музскихъ кужольныхъ чотыри 
а жоыоцкихъ сорочокъ новыхъ кужольныхъ две, 
ручниковъ простыхъ изгребныхъ чотыри по 
три локти, хустка коленская локоть, кужольныхъ 
хустокъ шитыхъ пять по локтю, коштовала дей 
грошей иетяадцать, пражы кужольное клубовъ 
два, въ которыхъ дей могло быть полотяа ло-
коть двадцать, изгребное пражы клубовъ два, 
въ которыхъ дей также могло быть полотна ло-
коть двадпать, чепцы тры, которые дей стояли 
по тры грошы, докроми две людскихъ кудледые 
за семь грошей, доясковъ мужицкихъ два, кото-
рые дей стоялд грошей чотыри и дедязи два, 
шаика музская, кудледая за грошей лять, да-
метокъ чотыри, два сердадки а две даметки 
кужолыіыхъ, жички чирводое локтд два. доесовъ 
ткадыхъ житчедыхъ дять. Яко-жъ дей доддадый 
мой Шнмукъ Матеевичъ, обачившы тую шкоду 
свою, додявшы дей следъ и собравдш суседъ 
своихъ околдчдыхъ, водлугъ дей стародавдого 
обычаю, взявшы дей следъ зъ дому своего, кото-
рый дей былъ следъ трехъ чоловековъ деідихъ, 
который дей оледъ изъ суседьми околдчвыми 
да дервей дрывели да кгрунтъ села Лодейдицы, 
имедья дана Путилова, которые доддадые дана 
ІІутиловы дрыяявши следъ сдолечяе сторояою 
вывелд дей следъ зъ кгрудту Лодейдицкого, ажъ 
до кгрудту дей его милости дада Яна Гарабурды, 
села Дыховицкого, которые дей доддадые его 
милости Дыховицкие дрынявшы дей следъ сдо-
лечне и съ досторондими людьми ишли следомъ 

созналъ тыми словы. Я Аддрей Васдльевичъ 
Мизкгиръ, воздый довету Слодимского, создаваю Ій вывели дей следъ зъ кгрудту Дыховицкого, 
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ажт. до кгрзтнту дей ей милости пани Васильевое 
Тишкевичовое—воеізодиное Смоленское. старостп-
цое Мепское и Пинское пани Настасьи Андре-
евпы Сопотковиы, села ее милости Белавицкого 
Заполья. To яакъ дей тая копа вся, станувшы 
на граиицы на томъ следу, которымъ дей следомъ 
ишли послали дей до села Велавицкого Заполья, 
абы вышедшы следъ прыняли и зъ кгрунту и 
отъ села дей своего отвели, тые дей подданые 
ей милости пани воеводиное Смоленское Бяла-
вицкие, зъ селаЗаполья^ на следъ выйти, ани зъ 
кгруитовъ п отъ села своего следу отвести не 
хотели,, а;къ дей я зась знову того-жъ часу по-
сылалъ служебника своего Иетковского до врад-
ника ей милости Белавицкого пана Ивана Суеты, 
просечы, абы дей росказалъ подданымъ ее мило-
сти Белавицвимъ, изъ села Заполья, на тотъ следъ 
выйти. то пакъ дей тотъ врадникъ Белавицкий 
росказалъ тымъ подданымъ Белавицкимъ черезъ 
посланца своего на тотъ следъ выйти и тотъ 
следъ дей принявшы зъ кгрувту и зъ села своего 
вывести, нижли дей тые подданые ее милости 
пани воеводиное Смоленское Белавицкие, зъ села 
Заполья вышедшы до тое копы, которые аа томъ 
следу стояли, прышедшы отъ тое коны следу взя-
ти и вывести зъ кгруяту и отъ сеяа своего не 
хотели и ве отводили. Яко-ж.ъ по томъ опове-
даныо мпе возному и той стороне того-жъ часу, 
року, месеца и дня звышъ писаного панъ Дани-
лей Еупкеевичъ Мурза ставилъ тыхъ людей 
коплявъ, которые тотъ следъ прывели до того 
кгрунту села ей милости пани воеводиное Смо-
ленское Белавицкого Заполья, на первей подъ-
даныхъ пана Путиловыхъ зъ села Лодейницы 
Грынь Аврамовичъ лавникъ, Андрей Яцовичъ, 
Федоръ Денисовичъ, Макъсимъ Хотеиовичъ, 
Михайло Петрушевичъ, съ того-жъ села Лодей-
ницы подданый его милости пана Яна Гарабурды 
Иванъ Скорынчычъ, а зъ другого села Дыхо-
вицкого его милости паыа Яна Гарабурды ти-
вунъ Яковъ Нестюковичъ, Тарасъ Петрашевичъ, 
Меленецъ Тимофеевичъ, Костюкъ Андреевичъ, 
Грынь Андреевичъ, Савка Ивановичъ и иншыхъ 
дюдей немало, которые ставшы очевисто передъ 
нами поведели, ижъ дей мы за вжитьемъ и прозь-
бою поддаиого его милости пана Данилья Купъ-
кеевича Мурзы зъ села Юковичъ Шымука Ма-
теевича были есмо на следу горачомъ на копе 

| и кгды были выкрадепы речы зъ клети въ ночы 
| того подданого его милости пана Данилья Куп-
кеевича Мурзы року лфчв (1592), месеца Марца 
ііГ (18) дня, изъ середы на противко четверга, 
въ ночы; яко-жъ дей мы на завтрей, у четвергъ 
скоро день. взявшы следъ зъ дому того подда-
ного пана Данплья Купкеевича Мурзы Шымз^ка 
Матеевича трехъ чоловековъ пешыхъ и видели 
дей есмо съ клетъки въ дому его вси речы 
выбраны іі ігачого въ клетце нетъ, а следъ дей 
есмо взявшы зъ дому напервей прывели дей 
есмо до села Лодейницы, а отъ села дей Лодей-
ницы до села еііо милости пана Яна Гарабурды 
Дыховицкого, а отъ села дей Дыховицкого до 
села дей ей милости пани воеводиное Смоленъ-
ское Белавицкого, села Заполья, то пакъ дей 
застаііовившыся на томъ следу ца кгрунте села 
Белавицкого Заполья копа вся послали дей есмо 
до того села Белаввцкого Заполья, абы ва следъ 
гарачый ишли и следъ зъ кгрунту и отъ села 
своего отводили, они дей на тотъ следъ ити и 
отводити не хотели, а потомъ дей тогожъ часу 
панъ Данилей Купкеевичъ Мурза послалъ до 
врадника Белавицкого слугу своего ІІетровского, 
абы на тотъ следъ тымъ подданымъ Белавицкимъ 
зъ села Занолья росказалъ выйти и следъ зъ 
кгрунту и отъ села своего отвести. Яко-жъ дей 
за п славьемъ урадника Белавицкого пана Ивава 
Суеты тые дей подданые Бедавицкие зъ села 
Заполья, пришедшы дей до аасъ копы на тотъ 
следъ, следу дей отъ насъ брать и отводить не-
хотели и ве брали и не отводили, а подданый 
дей пана Данильевъ Мурзивъ вышей мевовавый 
Шимукъ Матеевичъ освечилъ то намъ копе 
всей, яко-жъ по томъ ововеданью и сознаныо 
тое копы панъ Данилей Кзгикеевичъ Мурза меяе 
возного и сторону людей добрыхъ двухъ шлях-
тичовъ п сылалъ служебника своего Петра Гры-
горьевича, просечы на тое село все о справед-
ливость до врадвика ей милости Белавицкого 
пана Ивава Суеты року теперь идучоі̂ о афчв 
(159'і), месеца Марца кд (24) дня, и кды тотъ 
служебникъ его милости пава Даяилья Мурзпяъ 
просилъ о вчинеяье справедливости на тое село 
Велавицкое Заполье, врадникъ Белавицкий панъ 
Иванъ Суета на тое село Заполье рокъ ку вчи-
ненью справедливости зложилъ пану Даяилью 
Купкеевичу Мурзе черезъ того служебника его 
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милости ІІетра Григорьевича передо мною воз-
нымъ и тою стороною при мне будучою отъ сее 
недели прошлое року тепеть идучого ифчіі (1592), 
месеца Марца к^. (29) дня, за две недели, то есть 
месеца Апреля вТ (12) дыя. Которое-жъ тое опо-
веданье и сознанье возного, за прозьбою пана 
Давилья Купкеевича Мурзы, до книгъ кгрод-
скихъ Слонимскихъ записано есть 

Тоже, л. 164—S-

№ 115.—1592 г., Мая 4 дня. Разбирателъсіпво 
копою д ла о покраж скота. 

Месеца Мая д (4) двя, (1592 г). 

Пришедшы до замку господарского Слонил-
ского, до мене Ивана Мелешка—подкоморого Мо-
зырского, подстаростего Сдовимского, жаловалъ 
и оповедалъ земенииъ господарский повету Сло-
нимского папъ Янъ Тивинский о томъ, ижъ 
дей року прошлого дічл (1591), меседа Ноябра 
двадцать иервого дня, въ небытности моей на 
тотъ часъ въ именичу своемъ Петралевскомъ, 
покрадено быдла рогатого у подданого моего 
Петралевского Б гуша Шанкевича воловъ оре-
мыхъ три зъ хлева его ночнымъ обычаемъ, то 
есть первый перестый, другий рижий, а третий 
половый, также украдеяо и корову мою половую 
изъ двора року прошлого ч'л (1591), месеца Де-
кабра деветнадцатого дня, якожъ не пооднокроть 
копы збираючы опытъ чинилъ о тое быдло. то 
пакъ року теиерешнего чв (1592), месеца сег д-
ыешнего Мая третего дня, кгды есми вжо со-
бралъ остатвюю копу на именыо своемъ Петра-
левскомъ, на врочыщы звыкломъ, где се копа 
завжды становитъ, ва дорозе, которая идетъ зъ 
Слонима до Хорошевичъ и до Деревное, тамъжо 
того месеца Мая третего дня, звышъ речоиого 
за обжалованьемъ моимъ черезъ подданого сво-
его Богуша Шавкевича о тое быдло, которое 
покрадено, выступивши передъ всею копою людь-
ми добрыми поддаыый nana едора Петровского 
зъ села его Якимовичъ, на име Жданъ . . . . 
почалъ жалобу чивить тыми словы ва суседа 
своего, ижъ дей, ты Грыцько, меновалъ и звадъ 
мене, будучи въ дому корчомвомъ, на беседе 
Бетра Огурцовича, мевуючы меве быть шкодяи-

комъ и злодеемъ, яко быхъ я мелъ покрасть 
быдло, то есть волы и корову зъ двора пана Яна 
Тивинского и у подданого его Богуша Шанке-
вича, пре то яко-сь мене тамъ въ дому Огур-
цовичовомъ называлъ, абысь тутъ передъ тою 
коіюю доводилъ и доказалъ, я дей готовъ пану 
Тивинскому и подданому его усправедливить, 
нижли тотъ Грыцько подданый пана Петровского 
до того се незнадъ, а потомъ выступившы пе-
редъ тою-ягь копою и того-ягъ дня и месеца Мая 
звышъ писаного ыещаве места Слонимского 
Иванъ Мурашка а Аидрей Годованикъ, за пы-
таньемъ отъ копы всее, светчили и зезиали то 
устъне и очевисте тому Грыцьку: правда дей, 
ижъ ты того /Кдаыа въ дому Петра Огурцови-
човомъ звалъ и меновалъ быть власнымъ шкод-
никомъ и злодеемъ пана Тививского и поддаио-
го его—покрадъ дей есиволы и корову. Яко-жъ 
тстъ Ждавъ на тотъ часъ светчилъ нами людь-
ми добрыми, а пры тыхъ сведецствахъ певныхъ, 
ижъ тотъ Грыцько ведомъ есть добре воловъ 
покраденыхъ и коровы моее, ставиломъ еще я 
Тивинский въ недостатку третего светка лодда-
ныхъ своихъ Ждава тивуна и Богуша до пры-
сеги на шкодахъ и сведецъствахъ, также памет-
ное и пересудъ дати готовъ былъ, нижли того 
копа отъ мене брать иехотела, шхо я все свет-
чиломъ стороною людьми добрыми, заховуючы 
себе у пааа Петровского ва тыхъ подданыхъ 
его справедливости доходить. Которая жалоба и 
оповеданье мое до книгъ кгородскихъ Сло-
нимскихъ есть заішсано. 

Тоже, л. ijy. 

№ 116.—1592 г., Мая 6 дня. Разбирателъство 
копою д ла о покраж скота. 

С Мая, 1592 г. 
На враде его королевское милости замку Сло-

нимского передо мною Иваномъ Мелешкомъ, под-
коморилъ Мозырскимъ, лодстаростимъ Словим-
скимъ, ставшы очевисто возный іювету Слоним-
ского Авдрей Васильевичъ Мизкгиръ, пры квите 
своемъ подъ печатью и подписью руки его до 
книгъ созвалъ тыми словы. Я Авдрей Василь-
евичъ Мизкгиръ, возный новету Словимского 



созпаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ року 
теперь йдучомъ л^ча (1592), месеца Мая пер-
вого дня быломъ за посланьемъ его милости 
nana Артема Михайловича Мелешка на копе и 
зъ служебпикомъ его милости Мартиномъ Фе-
дорбвйчбмъ, ижъ вкраденъ волъ у подданого 
ето милости пана Артемова у въ Угдохъ у Ивана 
Жучка, съ четверга на пятницу, въ ночы, кото-
рый следъ месеца Мая иервого дня въ пятницу 
приведеиъ до подданыхъ его милостп пана Аб-
рама Мелешка, маршалка его королевское мило-
сти, именья Девятковского, до Совоневщизпы, на 
имя до Ждаиа а Федора Кузьмичовъ съ копого 
и зъ людьми добрыми сторонними, то есть на 
первей подданый его милости пана Ивановъ 
Солтановъ Грышко Парфеновичъ, а поддапый 
его милости nana Юрья Юндила зъ села Маси-
ловичъ Жданъ Оергеевичъ Лавникъ, подданые 
его милости nana Кондрата Мелешка Девятков-
ские Кузьма Дикий; Ивапъ Дорофеевичъ, Сте-
фапъ Коледа, Охремъ Остапковичъ, Евтухъ Бе-
лоосовичъ тивунъ, подданые его милости nana 
Михайла Мелешка Девятковские Михно Лепцо-
вичъ, Лукьянъ Грыневичъ, Олексей Евлаіпевичъ. 
Которые подданые его милости пана Абрамовы 
Жданъ а Федоръ Кузьыичи того следу зъ кгрунту 
своего и отъ домовъ своихъ не отвели и отво-
дить не хотели, нижли копа, которая тыиъ сле-
домъ ишла, всказывать на томъ следу горачомъ 
не хотели. же ся тые подданые его милости пана 
Абрамовы Жданъ а Федоръ Кузьмичи его ми-
лости ся паномъ своимъ заложилися, вольно дей 
будетъ о то его милости пану нашому насъ 
росправить, а копа вся на томъ паметное у 
подданого его милости nana Артемова узела, же 
они на томъ следу подданого его милости nana 
Артемова стояли и то есть следъ власный того 
вола его милости пана Артемова подданого, ко-
торый следъ тая копа съ петы отъ дому того 
поддапого его милости nana Артемова Ивана 
Жучка взела, до кгрунту и до домовъ тыхъ вы-
шей мененыхъ подданыхъ его милости пана Аб-
рамовыхъ прывела, яко-жъ подданый его мило-
сти nana Артемовъ Иванъ Жучко и прысегнути 
самотреть на томъ хотелъ, ижъ тую шкоду отъ 
тыхъ подданыхъ его милости nana Абраиовыхъ 
маетъ и на томъ, же они следу не отвели и отво-
дить не хотели и же ся его милостыо паяомъ 

своимъ заложилися. Которое-жъ тое сознанье 
возного за прозьбою nana Артема Мелешка до 
книгъ кгродскихъ Слошшскихъ есть записано. 

Тоже, л. ISJ. 

№ 117.—1593 г.̂  Іюня 34 дня, Заяеленіе о при-
несеніи присяіи no д лу объ убійств и объ OCIJM-

деніи копою виновны.хъ на смертъ. 

Сознанье возного Станислава Волка въ справе 
nana Станислава Буяльского, же Хоминая, под-
даная ихъ милости кпяжатъ Випшевецкихъ о 
забитье муя?а своего приоегу учинила. 

Року дсЬчв (1592), месеца Июня двадцать 
четвертого дня. 

На враде господарскомъ кгрпдскомъ въ замку 
Менскомъ, передо мною Яномъ Голубомъ, бу-
дучи мне на тотъ часъ зоставленому на местцу 
врадовомъ у Минску отъ nana моего nana Яна 
Петрашковича—подстаростего Менского, ставши 
очевисто возный повету Менского Стаяиславъ 
Волкъ созпанье свое очевистое уделалъ и квитъ 
того сознанья своего подъ печатыо своею и 
подъ печатьми стороны шляхты особъ двухъ ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Менскихъ по-
далъ, писаный тыми словы. Я Станиславъ Волкъ, 
возный господарский воеводства Менского, со-
знаваю то симъ моимъ квитомъ, ижъ въ року 
теперь идучомъ тисеча пятьсотъ девятьдесятъ 
второмъ, месеца Июня тринадцатого дня, маючи 
я возный на тотъ часъ при собе сторону людей 
добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана Юрья Грибов-
ского a nana Матыса Екгирда, за взятьемъ nana 
Станислава Буяльского, врадника Горецкого, былъ 
есми у бору . . . . где есть звыклое местце су-
довъ копныхъ, и будучи мне возному спольне (съ) 
стороною шляхтою виделъ и сышалъ есми, ижъ 
водяе .жсту;_судовдго вопного, въ року деветь-
десятъ второмъ, месеца Мая піостого дня выда-
ного, и водле суду ихъ милости пановъ судей, 
на то отъ пана Станислава Вуяльского, врадника 
Горецкого, ръісажоныхъ, меновите ъъ листе ихъ 
милости судовомъ описаныхъ, слухалъ есми, кгды 
Хоминая—подданая ихъ милости княжатъ Виш-
невецкихъ, водлугъ листу копного судового и 
водлугъ суду пановъ судей на то высажоныхъ 
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на двухъ подданыхъ ихъ милостЕГкняжатъВиш-
невецкихъ, именья ихъ милости Горецкого, зъ 
села Бродца, иа име на Лукьяна НаЕтровича a 
на Потапа Шолковича о забитье старца ихъ же 
милости кыяжатъ Випшевецкихъ Богушовщкого, 
на име Хомы, а мужа своего, которого то тотъ 
Лукьянъ и Потапъ доднявшисе его черезъ реку 
Березышо перевести, забили и тело нетъ ведома 
где подели, само третя поприсягнула, a no при-
сязе тые два подданые верху помененые, яко 
забойцы, горломъ караны были. При чомъ я воз-
ный бывши и тое все слышавши и видевши, 
квитъ до книгъ сознаваю и на письме сее со-
зыанье мое до книгъ кгродскихъ Менскихъ подъ 
печатыо моею и подъ печатьми стороны шляхты 
верху помеыеною, на тотъ часъ при мне буду-
чою, даю. Которое очевистое сознаеье возного 
есть до книгъ кгродскихъ Менскихъ записано. 

Изъ актовой книт Минскаго іродскаю суда за 
іург г., № иубб, л. 82—3. 

№ 118.—1593 г., Іюля 1 дня. Залвленіе о возво-
димомъ на крестъянина Тевелевича убгйшв , оп-
равданія въ которомъ обвиняемый требовалъ пупгемъ 

копнаго суда. 

Сознанье возного Тихона Васильевича въ 
справе пана Януша Длузского, яко чинилъ спра-
ведливость пану Миколаю Домарацкому зъ под-
даного Зебиньского зъ Савы Тевелевича. 

Року дфчв (1592), месеца Июля a (1) дня. 
На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 

Меиьскомъ, передо мною Яномъ Петрашкеви-
чомъ—подстаростимъ Менсішмъ, ставши оче-
висте возный повету Менского Тихонъ Василье-
вичъ, сознанье свое очевистое уделалъ и тое 
сознанье свое на письме подъ печатью своею 
и подъ печатьми сторонними ку записанью до 
книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ, писаный 
тыми словы. Я Тихонъ Васильевичъ, возный 
повету Менского, ознаймую тымъ моимъ сознань-
емъ, ижъ въ року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ 
второмъ, теперь идучомъ, месеца Жюня чотыр-
надцатого дня, будучи мне у Зебине, при его 
милости пану Янушу Длузскоиъ—арендару и дер-
жавцы Зебиньскомъ, а маючи при собе людей 

зацныхъ пана Кготарта Ходорковского а пана 
Семена Галицкого, на року добровольие зложо-
номъ межы паномъ Янушомъ Длузскимъ и па-
номъ Миколаемъ Домарацкимъ ку учиееныо 
справедливости съ поддапого Зебииьского, села 
Вудиницкого зъ Савы Тевелевича. На первей 
панъ Станиславъ Скорошевский, менечи се быти 
приятелеиъ пана Домарацкаго и враднйвоиъ За-
зерскимъ, жаловалъ тымъ обычаемъ на Саву, 
тутъ-же очевисто будучого, ия:ъ дей року прош-
лого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ первого, 
месеца Авгуета зъ дня двадцать первого на день 
двадцать вторый старецъ дей Будиницкий Сава 
Тевелевичъ, пришодши до дому Гришка Шубни-
ка, въ почи его удавилъ и молчкомъ замордо-
валъ. И кгды-жъ дей передъ тымъ частокроть 
тотъ Сава похвалки на того Шубника чипивалъ, 
а его милость панъ Яыушъ Длузский, маючя 
при собе людей зацныхъ, его милость пана Мар-
тина Тишковича Логойского—маршалка й реви-
зора его королевское милости, пана Ивана Ходор-
ковского, пана Каспора Томковича—державцу 
Селецкого, пана Федора Михайловича а пана 
Юрья Яновича, врадника Каменьского, ииншихъ 
людей учстивыхъ и засадивши при собе ку чи-
неныо справедливости, пыталъ пана Станислава 
Скорошевского, ижъ дей то суть речи крывавые 
и о немалую речъ идетъ, есташ бы моцъ пока-
залъ отъ пана Домарацкого, который того дохо-
дить хочетъ, а панъ Домарацкий естли дей ма-
етъ право вечистое, або якое влитое отъ его 
милости пана тивуна Виленьского, и естли дей 
того можетъ панъ Домарацкий доходить, кгды-жъ 
дей именье Зазерье и Коршаковичы есть пана 
тивуна Виленьского—вельможного пана Яна Паца, 
а не пана Домарацкого, а право посполитое 
учитъ, абы крвдадъ подданыхъ своихъ данове 
ихъ_доходили. А панъ Станиславъ Скорошевский 
и панъ Станиславъ Адамовичъ поведили, ижъ 
дей не повинни мы того ничого указовати. бо 
дей ведаютъ люди, ижъ панъ Домарацкий ма-
етъ право отъ его милости пана тивуна Ви-
леньского на Зазерьи и Коршаковичохъ доживот-
ное, але дей о то доводимъ оповеданьемъ на 
враде, ижъ то того-жъ часу оповедано, и подо-
жшш выписъ, который выписъ прочитавши, панъ 
Длуский поведилъ: ижъ дей лервей ваша ми-
лость то маете оказати, штомъ перво подалъ, a 

13 
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ку тому дей и пофалку, которую вспоминаете, 
оказати повииви правне, естли коли была, надъ 
то и тотъ выписъ надъ науку права яосполи-
того, бо дей тое оповедапье передъ якимъ-сь по-
наместпикомъ повиннымъ пана Яна Петрашке-
вича—подстаростего Менского, а не передъ ста~ 
ростою, ани передъ подстаростимъ, врадники 
присяглыми ведлугъ права; а панъ Скорошев-
СКИЁ и паиъ Адамовичъ, взявши тотъ выписъ къ 
собе и не попираючи далей права, пошли прочъ. A 
его милость панъ Янушъ Длузский, чинечи и надъ 
право, пыталъ при бытности еще ихъ мененого 
Савы, естли бы о томъ учинку ведомъ былъ? Онъ 
поведилъ, ижъ дей ведомо то всей околпцы, ижъ 
дей тотъ Шубникъ самъ удавилсе; готовъ дей 
есми высветчитисе и людьми, и копою, и присе-
гою: нехайдей копу по звыклому обычаю нашому 
збираютъ. А панъ Скорошевский на томъ не пе-
ресталъ. To пакъ его милость панъ Янушъ Длуз-
ский того поступку правного всего и своего и 
поводу ихъ зъ стороны пана Дамарацкого хо-
телъ дати выписъ суду своего; панъ Скорошев-
ский и вавъ Адамовичъ брати не хотели и не 
потребовали. А ианъ Янушъ Длузский, освет-
чивши ихъ милостемъ паномъ а приятелемъ 
своимъ звышъ помененымъ и мною вознымъ и 
стороною людьми добрыми при мне будучими, 
оного Саву вольнымъ учинилъ отъ року и жа-
лобы. Которого сего моего сознанья и слышенья 
даю сюю мою цедулу ку записанью подъ моею 
печатыо. Пясанъ у Зебине, даты року тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ второго, месеца Июня 
семогонадцать дня. Которое очевистое сознанье 
возного есть до книгъ кгродскихъ Меньскихъ 
записано. 

Тоже, л. ІІІ—2. 

№ 119.—1592 г., Іюля 1 дня. Заявленіе о за-
хват земли и порч граничныхъ знаковъ. 

Сознанье возного Тихона Васильевича огле-
данья границъ попсованыхъ именья Зебинского 
отъ старца его милости нана Криштофа Зеновье-
вича Гац[«ого, на име Игната Алексеевича. 

Року тисеча пятьсотъ чв (92), месеца Июля 
л (1) дня. 

На враде господарьскомъ кгродскомъ въ 
замку Меньскомъ, передо мною Яномъ Петраш-
кевичомъ—подстаростимъ Меньскимъ, ставши 
очевисто возный повету Меньского Тихонъ Ва-
сильевичъ, сознанье свое очевистое удедалъ, и 
тое сознанье свое на письме подъ печатыо сво-
сю ку записаныо до книгъ кгродскихъ Мень-
скихъ подалъ, писаное тыми словы. Року тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ второго, месеца Июня 
двадцать осмого дня, будучи мне Тихону Ва-
сильевичу—возному воеводства и повету Меиь-
ского, у Зебине, на справахъ его милости пана 
Януша Длз'зского—арендара Зебиньского, опове-
далъ мне, ижъ дей сихъ дией теперешнихъ ста-
рецъ Гацкий вельможного его милости пана 
Криштофа Зеновича—воеводича Берестейского, 
на име Игнатъ Алексеевичъ, а Захарья Татари-
новичъ и Ермакъ Захарьичъ меиовите съ ин-
шими помочниками своими того-жъ седа, со дня 
двадцать первого на день двадцать вторый ме-
сеца Июня, въ семъ же року тисеча пятьсотъ 
деветьдесятъ второмъ, потаемне, кгвалтомъ гра-
ницу старовечную Зебиньскую, которая делитъ 
кгрунты Зебииьские отъ кгрунтовъ Гацкихъ, 
попсовали и деревья рубежные граничные вы-
секли, выжгли и въ нивошто обернули, а теперь 
дей дня сегоднешнего собравшисе кгвалтомъ 
мало не вси подданые его милости пана воеводы 
Берестейского Гацкие, а меновите—Ермакъ За-
харьичъ зъ иншими потужниками своими то-
го-жъ села, перешедши границу на властный 
кгрунтъ Зебиньский, названый Борки, прозыва-
емый с.тарымъ назвискомъ Лутищами, властные 
роспаши Зебинские, которыхъ ажъ по сесъ часъ 
уживапи и пахали, теперь кгвалтомъ дей оруть, 
кгрунты хотечи забирати и отнимати, которую 
ролью и кгвалтовное забиранье кгрунтовъ и ру-
бежи попсованые граничные мною вознымъ об-
водилъ и оказовалъ. To пакъ я Тяхонъ—возный 
Меньский, маючи прн собе шляхту людей добрыхъ 
двухъ чоловековъ стороною, ездилъ есми до тое 
рольи и до тое гравицы попсованое, а, за ока-
заньемъ черезъ войта Зебиньского Ивана Б -
лицкого и иныхъ мужей Зебиньскихъ, виделъ 
есми: на нервей на врочищу у Борку дубъ ве-
дикий обаполъ выналеный и рубежъ выщенаный 
и вычерчоный; въ тыхъ же Воркохъ на нншомъ 
местцу, также у дубе старомъ великомъ, граница 



выжжена и вычерчона, а опаленъ ажъ до самого 
верху, ыеподалеку коііовшца, которое коповищо 
з Гатляны у пети соснахъ знаки рубежные вы-
палены; неподалеку дороги, тамъже подле Лутищъ, 
зъ сосяы граничное рубежи выпалены и выру-
баны; оттуль у березы, конецъ пасеки, рубежи 
выпсовали и высекли, агкъ бура тое дерево оба-
лила; оттоль въ пасекахъ у дереве бортномъ 
сосновомъ рубеяш выпалены, отъ тое-жъ сосны 
недалеко сосна очерчена, у гсоторой рубежи гра-
ничные старые, также и третяя сосна зъ рубе-
жами очерчена; потому-жъ отъ тое сосны непо-
далеку две сосны зъ рубеяиііи очерчены; потомъ 
сосна одна, въ которой рубежи дей были, ажъ 
до коренья вся спалеиа; а на врочищу Ворсукове 
также рубежи выпалены; то пакъ далей у Зе-
бину отъе.ждчаючи, далеко за тою граяицою ку 
пашнямъ Зебиньскихъ подданыхъ виделъ есми 
у колько сохъ оручи ролыо на парепину, а рольи 
яко бы бочикъ на двадцать взораное; на кото-
рой рольи оручи у головахъ засталъ очевисто 
чоловека старого Ермака Захарьича, а за пы-
таньемъ отъ войта Зебиньского Ивана Велиц-
кого передо мною возныиъ и стороною людьми 
добрыми мененого Ермака, кому бы онъ тую 
ролыо оралъ, кгды-жъ то есть кгрунтъ Зебинь-
ский и граница есті. певная отъ гати, которую 
дей есте выпсовали? Который Ермакъ пове-
дилъ: правда дей, ижъ мы тутъ николи и деды 
и прадеды наши не пахали, але дей теперь насъ 
примусили, штобы есмо тотъ кгрунтъ орали. 
Которое очевистое сознанье возного есть до 
книгъ кгродскихъ Меньскихъ записаяо. 

Тоже, л. 112—j. 

№ 130.—1593 г., Іюлн 8 дня. Залвленіе возныхъ 
объ уплапі денеіъ, присужденныхъ копою, за по-

кражу пчелъ. 

Сознанье возныхъ Тихона Васильевича a 
Епимаха Ширановича, яко они были ку пригле-
данью отданья грошей отъ пана тивуна Вилен-
ского паномъ воеводичомъ Берестейскимъ. 

Року лфчв (1592), месеца Июля й (8) дня. 
На враде господарскомъ кгродскомъ въ зам-

ку М нскомъ, передо мною Яномъ Петрашке-

вичомъ—подстаростимъ Менскимъ, ставши оче-
висто возные повету Меньского Тихонъ Василь-
евичъ а Епимахъ Ширановичъ, сознанье свое 
очевистое уд лали и квитъ того сознанья сво-
его подъ печатьми своими и подъ печать ш 
стороны шляхты ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ Меньскихъ подали, писаный тыми словы. 
Я Тихонъ Васильевичъ а я Епимахъ Ширано-
вичъ—возные повету Меньского сознаваемъ 
то симъ нашимъ квитомъ, ижъ будучи намъ 
взятымъ, то есть мне Тихоиу отъ ихъ милости 
пановъ воеводичовъ Берестейскихъ пана Фрид-
риха а пана Мартина Тишкевичовъ Логойскихъ, 
а отъ пана Януша Длузского, ку отбиранью су-
мы пенезей пятидесятъ конъ г_рошей,.всказаныхъ 
и присужоныхъ первей зъ суду rconHorQi ,а ^по-
томъ зъ суду кгродсво^рМеньского.на селе Кор-
шаковскомъ за подранье пчолъ и побранье ко-
реникбвъ со пчолами, а мне Епимаху, будучи 
взятымъ зъ стороны его милости пана тивуна 
Виленского пана Войтеха Вильковского а пана 
Мартина Садовского, ку отдаванью тое сумы ме-
нованое. А такъ въ семъ року теперь идучомъ 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ второмъ, месеца 
Июня двадцать семого дня, на року, отъ поло-
женья листу урадового упоминального у чоты-
рохъ неделяхъ припаломъ, будучи намъ въ селе 
Коршаковскомъ, и маючи намъ при собе сторону 
двухъ шляхтичовъ, на имя пана Криштофа Хол-
ховского а пана Петра Гуляницкого, а такъ дня 
вышей меновапого зъ сторопы его милости нана 
тивуна Виленского паяъ Станиславъ Скорошев-
ский, а зъ стороны пана Войтеха Вильковского 
самъ панъ Вилъковский и панъ Садовский пе-
редъ тою стороною вышей менованою ихъ ми-
лости паномъ воеводичомъ Верестейскииъ и па-
ну Яяушу Длузскому оную суму пятьдесятъ 
кояъ грошей всю сполна отдали и досыть учи-
нили. Въ которой той справе будучи мы того 
сведоми, тотъ квитъ нашъ, подъ печатьми на-
шими и подъ печатьми стороны менованое, ку 
занисаяью до книгъ кгродскихъ Меньскихъ по-
дади. Писанъ року̂  месеца и дня верху менова-
ного. Которое очевистое сознанье и цедула тыхъ 
возяыхъ верху мененыхъ до книгъ кгродскихъ 
Меньскихъ есть записано. 

Тоже. л. IJ6—7-
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№ 121.—1592 г., Іюля 20 дня. Заявленіе воз-
наіо объ истязаніяхъ на коп крестъянина Си-

паченко. 

Сознаиье возпого Тихопа Васильевича въ 
справе nana Ивапа Ходорковского съ Колодежаны. 

Року ^дфчв (1592), месеца Июля к (20) дня. 

Передо мною Дмитромъ Скуминомъ Тишке-
вичомъ—маршалкоиъ господарскимъ, старостою 
Меньскимъ, писаромъ староствъ и волостей 
Украиняыхъ рускихъ, ставши очевисто возный 
повету Мевьского Тихонъ Васильевичъ добро-
вольые квитъ свой призналъ и тотъ квитъ свой 
подъ печатьго своею ку записавью до квигъ по-
далъ, висаный тыми словы. Я Тихонъ Василье-
вичъ—возный вовету Мевьского сознаваю то 
симъ квитомъ моимъ ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Мевьскихъ, ижъ будучи я возвый 
отъ пана Ивава Ходорковского на справы его 
везванымъ въ року теперь идучомъ деветьде-
сятъ второмъ, месеца Июля шостого дяя, опове-
далъ мве возвому павъ Ивавъ Ходорковский: 
дня дей учорашнего была копа звыклая на гра-
ницы Логойской съ Колодежаяы, на которой копе 
розпыхъ паповъ люди, водле повинностей своихъ, 
ставовили, и тамъ-же на той коде будучи под-
давому моему Василью Сипачовку, которого под-
даный его милости пана Яна Паца—тивз7ва Ви-
левского Сычевский, Митько Сокодъ, звазнившисе 
тамъ-же вередъ копою, менуючи его быть зло-
деемъ, поймалъ, звезалъ и дубцы его, завесивпш 
на очопе, по кольку кроть билъ, мордовалъ, мо-
вечи на копе: я его беру, я его мучу, и я его 
одивъ вавежу и розвежу; яко-жъ на томъ чо-
ловеце моемъ Сипачонку ничого се не домучидъ; 
а тотъ поддавый мой змордовааый, змучоный, не 
ведаю, живъ-ли будетъ. И за оказавьемъ виде-
домъ ва Васидю Сипачонку, раны дубцы битые, 
хрыбетъ и черево вельми збито; который Василь 
Сипачонокъ не отъ копы, только отъ того Митька 
Сокола тотъ бой и муку быть менилъ. Которое 
очевистое сознанье возяого до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ Мевьскихъ есть записано. 

Тоже, л. 202—j. 

№ 122.—1592 г., Августа 6 дня. Заявленіе воз-
наю о подач имъ іпребованія уплаты денегъ, пргс-

сужденныхъ копою. 

Созванье возного Ивана Севвицкого поло-
женья листу упоминального паву Пацу—тивуву 
Виленскому отъ павовъ Тишкевичовъ и отъ 
пава Выковского—войского Менского, абы суму 
пенезей суду коввого заплатилъ. 

Року афчв (1592), месеца Августа шостого 
двя. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Мевскомъ,передо мяою Яномъ Петрашковичомъ— 
подстаростимъ Менскимъ, ставшн очевисто воз-
ный повету Мевского Ивавъ Сенвицкий, сознанье 
свое очевистое уделалъ и цедулу того сознавья 
своего подъ печатыо своею и подъ печатьми 
сторонними ку записаяью до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ подалъ, писавую тыми словы. Я Иванъ 
Сеннищшй—возный повету Мевского сознаваю 
то сею моею цедулою ку записавыо до книгъ 
кгродскихъ Меяскихъ, ижъ въ семъ року теперь 
идучомъ тисеча пятьсотъ девятьдесятъ второмъ, 
месеца Августа пятого дня, маючи я при собе 
сторопу двухъ шляхтичовъ, на име пава Войтеха 
Шадовского а пава Войтеха Матеевского, иередъ 
которыми воложнлъ есми копию зъ листу, отъ 
его милости пава Дмитра Скумияа Тишкевича— 
старосты Менского писаного до его милости пана 
Яна Паца—тивуна Виленского, дерлгавцы Еаме-
нецкого, въ имевью его милости Заозерскомъ, въ 
повете Менскомъ лежачомъ, у ворота дворные 
того двора его милости Заозерекого, безъ быт-
ности его милости пана тивуна Виленского са-
ыого, увоткнулъ, врадникуи челеди его милости 
въ томъ дворе его милости Заозерскоиъ опове-
дадъ и обволалъ; въ которомъ томъ листе пи_ 
шетъ его милость панъ староста Менский, абы 
его милость панъ тивудъ Вилевский суму пе-
незей, зъ суду копного, въ семъ року теперь 
идучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ второмъ, 
месеца Июля чотырнадцатого дня бояромъ и под-
давымъ ихъ милости пановъ воеводичовъ и пана 
Ивана Быковского, войского Менского, Колодез-
скимъ и Старивскимъ всказавую, то есть всего 
сумою бояромъ и подданымъ ихъ милости па-
вовъ воеводичовъ грошей копъ сеиьдесятъ семь, 
грошей сорокъ пять, а за шкоды пана войского 
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бояръ и поддаиыхъ его милости копъ пятьде-
сятъ и грошей петнадцать заплатити казалъ, о 
чомъ ширей, а меновите по достатку на листе 
его милости пана старосты Менского описано и 
доложоыо есть, которую TĴ IO КОПИЮ менованую 
я возный ыодъ моею печатыо и подъ печатьми 
схороны вышей менованое, при мне будучое, тамъ 
у ворота двора Заозерского его милости пану 
тивуиу воткиулъ. Которое очевистое созианье 
возного есть до книгъ кгродскихъ Менскихъ за-
писаио. 

Тоже, л. 314—/• 

№ 123.—1592 г., Августа 11 дня. Заявленіе о 
неявк къ принесенію назначенной копнымъ су-

домъ присяги. 

Року чв (1692), месеца Августа дТ (11) дня. 

На враде его королевское милости замку 
Слонимского передо мною Иваномъ ІІелешкомъ, 
подкоморымъ Мозырскимъ, подстаростимъ Сло-
нимскимъ, ставшы очевисто панъ Артемей Ми-
хайловичъ Мелешко, оіюведалъ тыми словы, жжъ 
дей року теперь идучого чц (1592), месеца Мая 
. . . дня украденъ дей волъ у подданого моего, 
ва име во Ивана Жучка, которого дей вола 
следъ ирыведенъ былъ до подданыхъ пана мар-
шалковыхъ, на име до Ждана а до Федора, а до 
Мелешка—до сыновъ Кузьминыхъ Горбачевича, 
которые дей следу отъ дому своего не отвели и 
отводить не хотели, и одозвалисе до пана своего, 
што-жъ ширей и достаточне на выписе и на 
сознаньи возного есть написано; а ижъ копа дей 
отложила до прыеханья пана маршалкова и не 
допустила ва тотъ часъ подданому моему пры-
сеги дей, и кгды се тая справа прыточила до 
пана маршалка на вырокъ, его милость панъ 
маршалокъ, прочитавшы дей выписъ сознанья 
возного, который возный на той копе былъ, рос-
казалъ дей подданымъ своимъ прысегнути, ко-
торыхъ бы подданый мой самъ обралъ до пры-
сеги, ачъ ми то дей панъ маршалокъ надъ право 
учинилъ, ижъ подданому моему прысеги допу-
стити не хотелъ; подданый дей мой, не хотечы 
въ томъ больпгь собе шкодовать, ачъ то ему 
было съ крывдою, обралъ до присеги трохъ под-

даныхъ пана маршалковыхъ, а меновите дей 
Осташа—тивуна именья его милостн Девятков-
ского, а двухъ подданыхъ Огея а Мелешка Гор-
бачевичовъ, которые дей мели ва томъ прысяг-
нути, ижъ о томъ воле не ведаютъ, такъ тежъ 
и не есть шкодники тые подданые иана ихъ и 
не обцуютъ дей тымъ. А ижъ рокъ дей пры-
палъ, яко дня сегодиешнего меседа Августа оди-
надцатого дня, же дей мели тые подданые пры-
сегнути, яко-жъ дей подданый мой былъ готовъ 
до прысеги ихъ везсти, то пакъ, не вемъ для 
чого, тые подданые не прысегали, бо подданому 
моему .трудно дей было везсти ихъ до прысеги, 
бо ве такъ, жебы мели ити до церкви до пры-
сеги, але ледве ихъ до дому отвезли, же такъ се 
велыш горелки опили, и просилъ, абы до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ было записано, што 
есть записано. 

Изъ актоеой книт Слонимскаю гродскаіо njda 

за jjyi— IJ92 г., Л? 7 ^ 7 : •*• 242' 

№ 124.—1592 г., С нтября 1 дня. Р гиеніе копы 
no спору о бортномъ дерев . 

Сознанье вознаго Василия Грнгорьевича въ 
справ пана Стефаыа Гладкого съ паномъ Ав-
дреемъ Корсакомъ. 

Року чв (1592), месеца Сентябра a (1) дня. 
На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 

Меньскоиъ, передо мною Яномъ Петрашкови-
чомъ, подстаростимъ Меньскимъ, ставши оче-
висто возвый повету Меньекого Василей Гри-
горьевичъ, сознанье свое очевистое уделалъ и 
цедулу того созыанья своего подъ печатью и съ 
подписомъ руки своее, такъ же додъ печатьми 
сторонними ку запнсанью до книгъ кгродскихъ 
Меньскихъ подалъ, писаную тыми словы. Я Ва-
силей Григорьевичъ, возный господарский вое-
водства Меньского, сознаваю то сею цедулою 
моею^ ижъ poKjr no нароженью Сына Божего ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ второго, месеца Ав-
густа двадцать осмого дня, быломъ на справе 
его милости пана Стефана Гладкого, писара зем-
ского воеводства Медьского, въ именью его ми-
лости Узд ньскомъ, въ повете Меньскомъ лежа-
чомъ, которую расправу мелъ бортникъ его ми-
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лости пана Стефана Гладкого, писара земского 
воеводства Меньского. на име Гринъ Козловичъ, 
зъ бортникомъ пана Андрея Корсака, хоружича 
воеводства Мепьского, зъ Лукьяномъ Жадневи-
чомъ о дерево, о сосну бортыую со пчолами на 
врочищу у въ Углохъ и у Боркомъ, то пакъ 
гдымъ я возиый, маючи при собе стороною лю-
дей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана Миколая 
Сухоревского а пана Станислава Андреевича, до 
тое сосны приехалъ, тамъ же были люди сто-
ронние пановъ обчихъ, то есть зъ стороны его 
милости пана писара земского воеводства Мень-
ского подданые его милости пана Еноха Каве-
чычского, ва име Степанъ Попрадуха аНестеръ— 
зять Попрадз'шинъ, Юхно Борковский а Васько 
Пильиевичъ зъ Низу, а зъ стороыы пана Андрея 
Корсака подданый пана Яроша Корсака съ Пыре-
шева, на име Евхимъ Скобичъ, а врадникъ пани 
Павловое Тишиное Васько Логвиыовичъ Плющъ, a 
подданый пана Василья Болгарина Сенько Прокопо-
вичъ, то пакъ тамъ передо мною возиымъ и 
стороною шляхтою и передъ тыми людьми сто-
ронпими бортвики вишей имены мевованые, бу-
дучи подъ тою сосною, не мало споровъ межы 
собою чинечи: бортникъ его милости вава пи-
саровъ поведилъ, ижъ дей тая сосна со пчолами 
есть власвая пааа моего и клейяо дей тутъ 
вайду въ той соеяе давное, старое, заходу прод-
ковъ моихъ, а бортяикъ пана Андрея Корсаковъ 
тымъ же обычаемъ поведилъ, ижъ дей тая сосва 
съ пчоламж есть пава моего и клейяо дей тутъ 
вайду заходу продковъ моихъ, въ чомъ се зго-
дити не могучи, хотели тую сосну заколывати, 
исчучы кождый клейыа своего, нижли павъ Сте-
фанъ Гладкий, писарь земский воеводства Меяь-
ского, а павъ Авдрей Корсакъ, ве хотечы псо-
вать сосвы тое, згодилисе сами межы собою 
тымъ способомъ, ижъ тое сосвы вечными часы 
спольве ужывати маютъ, и одивъ безъ другого 
пчолъ подбирати ве маютъ. Тамъ же стоечы у̂  
тое сосны бортникъ его милости паяа Стефана 
Гладкого, писара земского воеводства Меньского, 
Грынь Еозловичъ поведилъ тымъ способомъ, 
ижъ дей тотъ подданыйпапи Павловое Тишиное, 
который тутъ стоитъ, на име Мартинъ Кисель, 
власыую дей сосву nana моего аа врочыщу за 
Переходомъ заходитъ и пчолы подбираетъ, што 
дей есми и теверь передъ вашею милостью по-

казать готовъ, ижъ то есть сосна власная пана 
моего. И кгдымъ я возный тогожъ двя верху 
лисавого подъ тую сосву зъ стороною шляхтою 
и съ тыми людьми стороньними, вышей имевы 
меновавыми, прыехалъ, тамъ передо мяою воз-
вымъ и шляхтою и передъ тыми людьми сто-
ронними, бортникъ его милости цава пнсаревъ 
поведилъ, стоечы подле тое сосвы, ижъ дей то 
сосва и со пчолами есть власвая пана моего и 
клейно дей на той сосне есть заходу продковъ 
моихъ, а тотъ дей поддавый вани Павловое Ти-
шииое, не ведати для чого, у тую сосну усту" 
паетъ и передъ часомъ дей тые пчолы подо-
бралъ. А подданый пави Павловое Тишиное Мар-
тинъ Кисель поведилъ, ижъ дей то сосаа вдаст-
вая моя—заходу моего и клейно дей мое на той 
сосне найдете. А бортвикъ пава дисаровъ пове-
дилъ: если дей то есть сосва твоя, приставь дей 
приставку и укажи дей, где клейно твое? А под-
даный пани Павловое Тишиное̂  приставивши 
корову лриставку и взышодшы на сосну, назна-
чилъ зверху и зысподу, поведаючи: заколите 
тутъ въ томъ местцу, якомъ дей назяачилъ, и 
естли дей тутъ въ томъ местцу ве вайдете клейва 
моего, нехай дей пры той сосне и со пчолы ко-
рову свою, которую-мъ приставилъ, трачу. To 
пакъ, кгды чоловекъ стороньвий, подданый 
пана Яроша Корсака Евхимъ Скобичъ, взышод-
ши на тую сосну, водлугъ запису подданого 
пани Тишивое закололъ сосну и одколовшы 
плаху нелалуіо, ничого тамъ и ниякого знаку не 
нашелъ, тые люди стороньние, вышей имены ме-
вованые, бачечы, ижъ подданый пани Тишиное 
упорае се у тую сосау упиралъ, тую сосау и съ 
пчолами и корову, дриставку его, при паау аи-
сару зоставили и аа вечаость арисудили, аа 
чомъ и тотъ поддааый вааи Павловое Тиши-
аое Мартиаъ Кисель самъ перестадъ и аозво-
лилъ. Которое очевистое созаавье возаого есть 
до каигъ кгродскихъ Меяьскихъ зааисад и вы-
писъ выдааъ. 

Изъ актовой книги Минскаго гродскаго суда за 

IS92 г-> № иубб л- 44*—^ 
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№ 125.—1593 г., Октября 19 дня. Поаг.ановле-
ніе копы о вознаіраоісденги за потраву с на и 

хл бовъ. 

(1592 г., Октября 19 дня). 

На враде его королевское милости замку 
Слоннмского передо миою Иваномъ Мелешкомъ, 
подкоморымъ Мозырскимъ, подстаростимъ Сло-
яимскимъ, ставши очевисто возный повету Сло-
нимского Захарьяшъ Славута при квите своемъ 
подъ печатыо его до кяигъ созналъ тыми словы: 
Я Захарьяшъ Словута, возный повету Слоним-
ского созиаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ 
року теперь идучомъ лфчв (1592), месеца Ок-
тебра f (10) дня, быломъ на справе земенина 
господарьского повету Слонимского пана Миколая 
Станиславовича Талька Порецъкого въ Емеыыо 
его Порецъкомъ, у повете Слонимскомъ леяіачомъ, 
и за оказаиьемъ и оповедаыьемъ пана Миколая 
Талька виделъ есми ыа поли его великомъ двор-
номъ Порецъкомъ Подъжыличъ грыка стравлена 
на корень на две бочки, па которой той грыце 
стравленой своей и на испашы панъ Миколай 
Талько занялъ быдло и свинье подданыхъ его 
милости пана старосты Ошменьского села Васи-
левичъ именья его милости Порецъкого, у по-
вете Сдонимскомъ лежачого, которыхъ тыхъ 
подданыхъ села Василевичъ панъ Миколай Тадь-
ко обослалъ, абы на испашъ иа гречъчыну 
стравълеыую на копу шли. Тогды за обослань-
емъ пана Миколая Талька поддаиые его мило-
сти пана Станислава Миколаевича Нарбута, ста-
росты Ошменского съ того села Василевичъ 
вышли на тую испашъ на гретчыну стравъле-
ную, першый Курыло Шыловичъ, другий Гара-
симъ Шыловичъ, третий Бакунъ Тавлуевичъ, 
четвертый Петръ Теневичъ, пятый Степанъ 
Онопреевичъ, которыхъ тыхъ подданыхъ вышъ 
менованыхъ его милости пана старосты Ошмен-
ского панъ Миколай Талько передо мною воз-
нымъ пыталъ, если стоятъ до гретчыяы, до испа-
шы, што потравили быдломъ, статкомъ своимъ. 
Тогды они тые вси пять лодданые его милости 
пана старосты Ошмеяьского Курыло, Гарасимъ, 
Вакунъ и Степанъ Отеневичъ поведили одно-
стайне тыми сдовы: лравда дей есть, што тую 
гретчыну статки нашы выели и до испашы дей 
стоимо и заплатимо, што на насъ прыйдетъ всихъ 

петиохъ, лко-жъ панъ Миколай Талько просилъ 
меие возного, абымъ на нихъ тую испашъ 
окоповалъ и окоповаломъ есми на нихъ подда-
ныхъ пана старосты Опшеньского гретчыпы 
копъ к (20). Которое уречеиье шкоды тые под-
дааые его милости пана старосты Ошмеиьского 
вышъ иомененые на себе ирывяли и заплатити 
пану Миколаю Тальку поднялися. Лко-жъ и гу-
си ихъ по той гретчыне стадами ходятъ и ію-
ведили тые подданые его милости пана старосты 
Ошменского: вже дей мы межы собою суседовъ 
и большъ найдемо, хто тое грыки помогалъ тра-
вить. А потомъ панъ Миколай Талько того-жъ 
дня звышъ помененого обослалъ подданого его 
милости пана старосты Ошменьского Тараса 
Войтъковича Левковича, чоботара въ томъ-же 
селе Василевичахъ мешкаючого, абы на копу 
и на испашъ ишолъ, што паву Миколаю Тальку 
пшеницу и овесъ на селисчу па Хоманевъсчызне 
свиньями своими потравилъ. Тогды тотъ поме-
неный Тарасъ Левъковичъ самъ вышолъ и до 
шкоды стоялъ и урекъломъ пшеннцы стравъле-
ное и овса на земли Хоманевъсчызне, то есть 
пшеницы копъ шесть, овеа копъ тры, которую 
испашъ Тарасъ Левковичъ на себе взялъ и пану 
Миколаю Тальку заплатить поднялся. А иотомъ 
того-жъ дня звышъ помененого панъ Миколай 
Талько оказовалъ мне возному сено свое потравъ-
леное на корень у копахъ надъ рекою Счарею 
неподалеку плытницы его милости пана старо-
сты Ошменьского, которого сена наличыломъ 
копъ шестьнадцать, на корень стравълено быд-
ломъ свежо. И менилъ панъ Миколай Талько 
передо мною вознымъ, ижъ дей тое сено мое 
паяъ Юрий Волтромеевичъ Талько Порецъкий 
быдломъ своимъ дворнымъ потравилъ, которое 
быддо пана Юрьево все онъ панъ Миколай 
Талько быдъ занялъ на томъ сене, и окоповаломъ 
того сена потравъленого возовъ осмь. Яко-жъ 
панъ Миколай Талько объсылалъ пана Юрья 
Талька черезъ люди сторонные, абы на копу на 
испашъ ишолъ, а быдло свое до себе взялъ, 
нижли панъ Юрья на копу на испашъ не ишодъ, 
а панъ Миколай Талько собе за шкоду, за сено 
яловочъку рыжую зоставидъ, а остатокъ быдла 
черезъ люди сторонные пану Юрью Тальку до 
двора его Порецкого отогнадъ. Которое то со-
званье возного за прозьбою пана Миколая 
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Талька до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ sa-
писано есть. 

Изъ актовой книш Слонимскаго іродскаго суда 
эа IS9I—IS9'2 г; N° 7867, л. 277—78. 

№ 126.—1593 г., Октября 20 дня. Заявленів 
вознаю •• о совершеніи на коп страшныхъ разбоевъ. 

. . . *) при збитыо и змучеыыо его взято у 
него (съ ка)литоіо, съ поесомъ и зъ ножомъ гро-
шей семьдесятъ литовскихъ; за кадиту, за поесъ 
н за иожъ дапо грошей десеть. Радивона Голо-
веньчыча збили и зранили, отпяли въ него сви-
репу шерстыо сивую, куплеиую за тры копы, 
зъ седломъ, за седло далъ дей былъ долъ 'копы, 
сермягу зъ него зпято новую чорную, купленую 
за полъ копы грошей; кожухъ знято (но)вый, 
купленый за копу грошей, а готовыхъ грошей 
згинуло дей ему на тотъ часъ зъ за пазухи 
полъ копы. Якова Сушковича збили и зранили, 
сермягу зъ него знято новую, чорную, кушеную 
за полъ копы грошей, кожухъ знято повый, 
купленый за копу грошей. Пилипа Боловко-
вича збили и зранили и сермягу зъ него знято, 
купленую за двадцать грошей, кожухъ знято, 
купленый за петьдесятъ грошей, при которомъ 
дей збитью згинуло ему зъ за пазухи копа гро-
шей. Мелка Микулича збили и зранили, который 
зъ збитья и зраненья не ведать дей, есла бу-
детъ живъ, сермягу зъ него знято новую чор-
ную, купленуіо за двадцать грошей, кожухъ знято 
новый бараний, купленый за сорокъ грошей . . . 
Волынца збили и зранили, зняли зъ (него) 
сермягу чорную, которая ему коштовала грошей 
пятнадцать 

зняли зъ него сермягу купленую за полкопы 
грошей, кожухъ бараний, за копу грошей куп-
леный. Ивана Строковича збили и зранили, зъ 
него сермягу купденую за двадцать грошей, ко-
(жухъ ба)раций) купленый за копу грошей. . . . 
врый, который съ того збитья (и зра)ненья 
неведать если же живъ . . . . ганье и при томъ 

*) Въ м стахъ, обозначенныхъ точками, подлинникъ 
огь ветхости, по кралмъ, выкрошился. I 

збитью зняли две сермяги, которые его кошто-
(вали) . . . . копъ грошей сорокъ; Артема Б -
лодедковича збили и зраиили и зняли зъ него 
сермягу, купленую за полкопы грошей. . . . рея 
Баранчича збили и зранили и зняли зъ него 
сермягу и кожухъ, куплеыо за (ко)пу грошей, 
а Илыо Конана Соймовича збили, зраішли и 
отияди у него свирепу (піер)стыо рыясую, куд-
лецую за чоты(ри) копы грошей литовскихъ; 
Грышка (Оіхремовича збили и зранили зняли зъ 
него сермягу съ ксшухоліъ, за полторы копы 
грошей куплено и на огледанье побитыхъ и по-
раненыхъ лодданыхъ пановъ своихъ старецъ 
пана Завишынъ, а войтъ пана Шеметовъ просили 
меые о возного; я имъ на то зъ ураду придалъ 
возпого повету Меньского Ждана С нницкого, 
который возный тамъ бывшы, што видевшы и 
слышавшы, тогожъ року деветьдесятъ второго, 
месеца Октебра двадцать третего дня, передо 
АІНОІО Езофомъ Бинькомъ ставшы очевисто со-
зналъ и квитъ того сознанья своего подъ пе-
чатыо своею и подъ печатьми сторояными ку 
записаныо до книгъ кгродскихъ Меньскихъ по-
далъ въ тые слова писаный: Я Жданъ Санько-
вичъ С нницкий, возный господарский повету 
Меиьского, сознаваю тымъ квитомъ моимъ, ижъ 
року теперь идучого тисеча пятьсотъ деветьде-
сятъ второго, ыесеца Октебра двадцатого дня, 
будучы мне возиому зъ ураду господарского 
кгродского Меньского отъ пана Езофа Винька, 
подстаростего Меньского. прыданому старцу 
его милости пана Андрея Завишы Проколу На_ 
умовичу а войту его милости пана Яна Шемета 
Андрею Бычку на огледанье побитыхъ и пора-
н ныхъ подданыхъ ихъ милости павовъ ихъ 
именья ихъ милости спольного волости Вакштан-
ское, у повете Мевьскомъ леяіачого; а такъ я 
возный того року звышъ написанного того-жъ 
месеца Октебра 22 день коли--мъ до волости ихъ 
милости Бакштанское до села Смиловичъ пры-
ехалъ, маючы пры собе сторону людей добрыхъ 
шляхтичовъ двухъ, пана Яна Ольшевского a 
пана Матыса Дмоховского, напервей за оказы-
ваньемъ старца его милости пана Завишиного 
Прокопа Наумовича виделомъ раны на подда-
ныхъ его милости пана Завишыиыхъ Бакштан-
скихъ, ва первей на Матфею Зутькевичу Бобров-
нику виделомъ самого того Матфея Бобровника 
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всего гшйми збитого, все тело его синее спухло, 
ногу левую виделомъ . . . битую, который тою 
ногою владнуть ие можетъ и неведать, бы и жывъ 
съ тыхъ радъ былъ; па Артиме Тимошевичу 
виделомъ у руки левое два пальцы оттяты; у 
Максима Ермаковича виделомъ раны у голове 
две крывавые киемъ битые, самъ увесь, руки и 
воги и хрыбетъ збитъ, синевъ; Клима Haj'MO-
вича виделомъ усего киемъ збитого, усе тело 
на вемъ, такъ хрыбетъ, руки и ноги синево; на 
Лукъяну Шыткевичу виделомъ ва обудвухъ ру-
кахъ равы синевые киемъ битые опухлые; у 
Лаврыиа Сядкевича ввделомъ у голове рану кры-
вавую, киемъ битую, а ва хрыбте две раны си-
невыхъ, киемъ битыхъ, спухлыхъ; у Авдрея 
Артемовича виделомъ на плечахъ (обо)ихъ раны 
две синевыхъ спухлыхъ, киемъ битыхъ, и на 
подданыхъ его милости пана Яяа Шемета, за 
оказываяьемъ войта его милости Андрея Бычка, 
виделомъ раны, то есть навервей у Сидора 
Щуконовича виделомъ раны—все тело ощемъ 
спалевое, а у голове виделомъ равы две крява-
вые, киемъ вробитые, съ которыхъ раяъ неве-
дать, будетъ ли жывъ; у Радивона Головенчыча 
виделомъ самого того Радивова всего киемъ зби-
того, же трудпо было равъ его зличыть и не 
ведать, будетъ ли жывъ; Якова Сушковича такжэ 
виделомъ усего киемъ збитого, тело его все синево 
попухло; у Пилипа Белоусовича виделомъ у го-
лове ранъ тры крывавыхъ, киемъ битыхъ, шкод-
ливыхъ; у Мелка Микулича виделомъ руку де-
вую киемъ перебвтую, всю спухлую, и владать 
ею не ведаю будетъ ли; Моисёя Волынца всего 
виделъ есми збитого киемъ, у голове рана кры-
вавая, вогу левую виделомъ усю збитую, опух-
лую, а ва хрыбте рана синевая, киемъ битая; 
на Ивапу Варавчычу хрыбетъ увесь синевъ, 
киемъ збитъ и кровыо населъ; на Иване Стро-
ковичу у голове рава крывавая, киемъ битая; 
у Сергея Хз^врыча у голове равъ две, ки мъ 
битыхъ, шкодливыхъ, крывавыхъ, съ которыхъ 
ранъ неведать будетъ ли жывъ; у в (Арте)ма 
Белодедковича на плечахъ виделомъ равъ две 
сивихъ, крывавыхъ, обушвомъ битыхъ; у Курея 
Бранчыча грыбетъ увесь синевъ спухъ, киемъ 
збитъ; у Грышка Охремовпча виделомъ руку 
вравую киемъ перебитую, которою рукою ве 
ведать естьли я̂ е владнуть будетъ. Еоторое тое 

збитье и зраненье свое и пры збитыо шкоды, 
которые все меновите по достатку на оповеданьи 
помеиеньг есть, старецъ пана Завишы и войтъ 
нана Шеметовъ и вси тые подданые пана За-
вишыны и пава Шеметовы передо мною воз-
нымъ и сторовою звышъ писаною менили собе 
быть, ижъ се имъ стало въ року тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ второмъ месеца Октебра де-
ветнадцатого дня, ва другой копе отъ старца 
ясяе вельможного пана его дшлости пана Кри-
штофа Радивила, квежати на Биржахъ и Дубин-
кахъ, воеводы Биленского, гетмана найвышшого 
вепикого князства Литовского зъ іменья его 
милости Смолевецкого ва име отъ Хотьяна Пав-
ловича и отъ подданыхъ его милости пана вое-
водивыхъ Степана Дубовика, Левона, Апдрея 
Подсзгдковичовъ и всихъ подданыхъ его милости 
пана воеводиныхъ Смолевицкихъ и Драчков-
скихъ, которые на той копе были зо всею во-
лостыо своею. A no огледаныо ранъ ва тыхъ 
подданыхъ виделомъ у стодоле Смиловской ран-
ного лежачого мещанина Слуцкого Омельяна и 
за оказывавьемъ того старца пава Завишыного 
и войта пана Шеметового и ииныхъ поддавыхъ 
ихъ милости виделъ есыии на томъ Случанине, 
который былъ пры нихъ стороною яа той копе 
раны, то есть у голове две равы крывавыхъ 
киемъ битыхъ шкодливыхъ, самъ увесь окрутне 
киемъ збитъ, съ которыхъ ранъ ве ведаю бу-
детъ ли жывъ, который Случанинъ Омельявъ 
Олъховичъ меновалъ, ижъ дей и товарыща мо-
его мещанива Слуцкого Кузму Позного зо всимъ, 
што пры немъ было, взято и ветъ ведома где 
его подето; также тотъ старецъ пана Завишьшъ 
и войтъ пана ТПеметовъ и подданые ихъ мило-
сти меиовали, ижъ дей и напіыхъ двухъ чоло-
вековъ на той же копе и тогожъ дей часу взяли 
и нетъ ведома где подели, то есть Карпа Бизе-
вича а Мойсу Писаревича, а третий поддапыЁ 
Сидоръ Щуконовичъ, которого опи поймали и 
змучыли, заледве одъ нихъ утекъ. Которое опо-
ведавье и очевистое сознанье возного есть до 
книгъ кгродскихъ Меньскихъ записано. 

Изъ актовой книш Минскаю гродскаю суда за 
ljp2 годъ, М иубб, л. yjS—6т£ 
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№ 127.—1593 г., Октября 30 дня. Разбира-
тельство копы no д лу о краж . 

Року лфчв (1592), месеца Октебра ь (20)дпя. 

Прыеждчали до вряду кгродского замку гос-
подарского Меньского, до мене Езофа Семено-
вича Винька—подстаростего Меньского, старецъ 
его милости пана Андрея Завишы, на име Бро-
копъ Наумовичъ, а Войтъ его милости пана 
Яна Шемета, державцы Батоцкого, Андрей Быль-
ко, имепья ихъ милости спольного, волости Бак-
штанское, у повете Меньскомъ лежачого, зъ села 
ихъ милости Смиловского, оповедаючы и обтеж-
ливе жалуючы о томъ, штожъ дей въ року те-
иерь идучомъ, лета отъ нарсженья Сына Божего 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ второго, месеца 
Окхебра семнадцатого дня, у суботу, на року 
прыпаломъ и зложономъ зъ обудвухъ сторовъ, 
водле обычаю копяого будучы дей на копе стар-
цу ясне вельможного пана его милости пана 
Крыштофа Миколаевича Радивила, кнежати на 
Биржахъ и зъ Дубинокъ, воеводы Виленского, 
гетмана иайвышшого великого князства Литов-
ского, именья его милости Смолевицкого, у по-
вете Меньскомъ лежачого, на име Хотьяну Бав-
ловичу, зо всею волостыо его милости пана вое-
водиною именья Смодевицкого, у повете Мень-
скомъ лежачого, такъ тежъ и имъ помененымъ— 
старцу пана Завишыному и войту пана Шеме-
товому тежъ зо всею волостыо ихъ милости Бак-
штанского и иншымъ околичнымъ суседомъ 
селъ розныхъ особъ, для чыненья опыту и най-
денья виниого о выкраденье клети у подданого 
его милости пава воеводиного ииенья его мило-
сти Смолевицкого. у повете Меньскомъ лежачого, 
зъ села Драчкова, на име у Омельяна Авдрее-
вича, и кгды дей того дяя звышъ писаного, у 
суботу, постановившысе тому старцу его милости 
nana воеводиному Смолевицкому Хотьяну Пав-
ловичу съ поддаными его милости Смолевяцки-
ми, такъ и имъ—старцу и войту съ поддаными 
паяовъ своихъ—волостью Бакштанскою и зъ 
иншыии суседьми околичными на копе, где се 
водле обычаю стародаввого копа Смолевичаномъ 
зъ Бакщавы збираетъ на местцу звыкломъ, не-
подалеку села Драчкова его милости яана воево-
диного, на кгрувте пана Завишыномъ и яана 
Шеметовомъ Бакштанскомъ, на самой границы 

Бакштанской у прудца села его милости пана 
воеводиного Драчкова; а такъ дей помененые 
старецъ пана Завишынъ и войтъ пана Шеме-
товъ, маючы пры собе стороною людей добрыхъ, 
въ недостатку возного, мещаяъ Слуцкихъ—Омель-
яна Ольховика а Кузьму Позного, хотечы пильно 
о той шкоде опытъ чынить, винного найдовать,— 
мовили до старца его милости паяа воеводиного, 
абы онъ зъ ними спольне, заховуючысе во всимъ 
пристойне, водле обычаю кояного, о той шкоде 
яодданого его милости яаыа воеводиного, пана 
своего, опытъ чынилъ. Тотъ дей старецъ его 
милости, пана воеводннъ Смолевицкий, Хотьянъ 
Бавловичъ, будучы самъ стороною жалобливою 
за тымъ подданымъ его ыилости пана своего, не 
заховуючысе npHcioEHej якъ того обычай естъ, 
и не чынечы ояыту о той шкоде подданого его 
милости лана своего, але наполяившысе воли 
своее, подбунтовавшы до того яодданыхъ его 
милоетй иана воеводиныхъ, пана своего Смоле-
вицкихъ, на име Степана Дубовика, Левона a 
Аядрея Бодсудковичовъ и иншыхъ усихъ под-
даныхъ его милости пана воеводияыхъ Смоле-
вицкихъ и Драчковскихъ на той кояе, двухъ 
подданыхъ пана Завишыныхъ, дюдей добрыхъ, 
веры годиыхъ и ни въ чомъ подойзреныхъ и 
правомъ не иереконаныхъ, на име Карпа Бизе-
вича а Мойсу Писаревича, такъ же и третего 
подданого паяа Шеметового, тежъ чоловека доб-
рого, веры годного и ненодейзреяого пи въ 
чомъ, также и правомъ не ярекояаного, на име 
Сидора Щуконовича . . . . *) яобившы, яо-
мордовавшы и . . . . шы ихъ, бы якихъ зло-
деевъ, и зъ собою ихъ до села Драчкова его ми-
лости пана воеводивого отвели и неведать где 
тыхъ двухъ яодданыхъ паыа Завипшныхъ Каряа 
Бизевича а Мойсу Писаревича подели, а третего 
дей подданого пана Шеметового Сидора Щуко-
новича черезъ тры дни у себе у везеныо дер-
жачы, опого ііедютостиве змучыли, который дей 
ледве жывый отъ нихъ утекъ. А ижъ того дяя 
у суботу на той коие винный для такового збыт-
ку того старца пана воеводиного и поддаяыхъ 
его милости знайтися не могъ, тогды для най-
денья въ той шкоде винного, поступуючы въ 

*) Въ м стахъ, обовначенныхъ точками, іюдлинниісъ, 

отъ ветхости, выкрошился. 
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томъ старецъ, войтъ и подданые ихъ милости 
пана Завишы и пана Шемета водле обычаю коп-
ного, на другой копе дня третего въ понеделокъ 
тогоясъ месеца Октебра деветнадцатого дня въ 
семъ року деветьдесятъ второмъ, на томъ же 
местцу звьшломъ звышъ помененомъ, у прудца 
села Драчкова, такъ яіе и тотъ старецъ его ми-
лости пана воеводияъ Хотьянъ Павловичъ съ 
поддаными паяовъ своихъ упоминали того стар-
ца его милости пана воеводиного Хотьяна Пав-
ловича и всихъ подданыхъ его милости пана вое-
водиаыхъ Смолевицкихъ и Драчковскихъ, абы 
тые два яодданые nana Завишы, безправне на 
копе взятые, были доставлены ж водле стану 
ихъ навязапы, а о винного у той шкоде промежку 
собе опытъ чынили. Тотъ дей старецъ его ми-
лости пана воеводинъ Хотьянъ Павловичъ, ни-
чого недбаючы на тое уяоминанье ихъ, але знову 
наполыившысе воли своее^ съ тыми-жъ верху 
помененьши доддаными егомилости пана своего, зо 
всею волостыо его милости Смолевицкою и подда-
ными его милости села Драчкова, маючы кождый 
зъ нихъ при собе розную бронь до бою палежачую, 
безвиные, звазнившысе такъ яа доддапые пана За-
вишыные, яко и на подданыхъ пана Шеметовыхъ 
Бакштанакихъ, порвавшысе до броыей своихъ, 
безвинне быочы и мордзгючы, подданыхъ пана За-
вишыныхъ съ тое копы порозгоняли, а иншыхъ 
подданыхъ пана Завишыныхъ и пана Шемето-
выхъ нижей поменепыхъ, также и тую сторону 
людей добрыхъ—мещанъ Слуцкихъ Омельяна Оль-
ховика а Кузыіу Позного окрутне побили и по-
ранили, мещанина Слуцкого Кузьму Позного и 
подданыхъ паиа Завишыныхъ и пана Шемето-
выхъ нижей домененыхъ также побившы и ок-
рутне пораиившы, нетъ ведома где ихъ подели, 

а идшые подданые, такъ пана {конца 
не достаетъ). 

Тоже, л. 7J4—^1 

№ 128.—1592 г., Октября 23 дня. Заявленіе 
вознаю о нанесеніи побоевъ на коп , 

Року дфчв (1592 г.), месеца Октебра кг (23) 
дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ заику 
Меньскомъ передо мною Езофомъ Випькомъ, бу-

дучи мне на тотъ часъ зоставленому на местцу 
врадовомъ у Меньску отъ его милости пана 
Дмитра Скумина Тишкевича—маршалка гослодар-
ского, старосты Меньского, жаловалъ и оповедалъ 
старецъ ясне вельможпого пана его милости, пана 
Кришхофа Радивила, княжати на Биржахъ и зъ 
Дубинокъ, воеводы Виленьского, именья его ми-
лости волости Смолевицкое и Дойнаровское, села 
Драчкова,, въ повете Меньскомъ лежачого, на име 
Хотьянъ Павловичъ о юмъ, ижъ дей року те-
перь идучого тисеча БЯТЬСОТЪ деветьдесятъ вто-
рого, месеца Октебра шостого дня стала се дей 
шкода подданому его кгшжацкое милости пана 
моего села Драчковского Омельяну Андреевичз', 
то есть украдено въ кл ти его меду преспого 
чотыры лубки, въ которыхъ важило въ кождой 
лубце меду по два камеяи, волны чотыри руны, 
чосноку пять венковъ, два колачи хлеба; a 
кгды дей есмо въ своемъ селе межы собою опытъ 
о той шкоде чинили, въ чомъ дей уличили пруд-
ника тогожъ села Драчковского Ивана Маланича, 
который се дей добровольне самъ, безъ жадное 
пробы, до тое шкоды и вчинку своего зналъ и 
иоведилъ: ижъ дей маю товаришовъ своихъ, ко-
торые дей съ клети звышъ мененого Омельяяа 
Павловича восполокъ и зо мною тые верху ме-
неные речи—медъ, волну, чоснокъ и хлебъ по-
крали есмо, подданые его милости пана Андрея 
Завишины, именья его милостя Смиловского, въ 
яовете Меньскомъ лежачого, Иванъ Клониковичъ 
села Новое Нивы и Федоръ Бересневичъ села 
Козековичъ. А такъ я дей, заховываючи ся водле 
обычаю давного, посылалъ и ознаймилъ старцу 
его милости пана Андрея Завишиному Смилов-
скому ГІрокопу Наз-мовичу а старцу его милости 
вана Яна Шеметову тоежъ волости Смиловское, 
села Дукорского, Степану Мазовцы о той вышъ 
мевеяой шкоде подданого его милости иана мо-
его, которые старцы абы на кеду сами стали и 
всей волости ихъ милости пановъ своихъ па 
день певный и рокъ назначоиый, то есть въ 
семъ же року деветьдесятъ второмъ, месеца 
Октебра петнадцатого дня, на месцу звыкломъ 
надъ рекою Ожою стати росказали и тыхъ истыхъ 
верху мепедыхъ подданыхъ его милости пана 
Завишиныхъ помовеныхъ Ивана Клониковнча и 
Федора Бересневича и зъ собою яостановили. A 
такъ, кгдыжъ дей тотъ рокъ и день станью на 
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копе пришолъ, тые дей старцы вышъ писаные 
на той коие и на местцу давно звыкломъ надъ 
рекою Ожою сами не становили и подданыхъ ихъ 
милости пановъ своихъ не становили и ведомо-
сти о томъ никоторое пе дали. Мы дей и зъ 
людьми сторопньши, водле звычаю давного, того 
двя вышъ писаного ва томъ местцу звыкдомъ 
со всими поддаиыми его милости пана своего 
Драчковскими и на завтрее черезъ ц лый день 
ажъ до дня третего, не сходячи съ копы, тыхъ 
старцовъ и волости всее Смиловское подданыхъ 
ожидали есмо, ино дей они и другого дня до 
насъ на копу не становили се и такъже дей ве-
домости вестановенья своего не учинили; ажъ 
дей дня третего месеца Октебра семнадцатого 
дня въ семъ року деветьдесятъ второмъ, ужо 
передъ нежпорною годиною, старецъ его милости 
пава Андрея Завишинъ Прокопъ Наумовпчъ на 
свое местце неякого Федька Квашевича съ под-
даными его милости пана своего Смиловскими, 
а старецъ его милости nana Шеметовъ также на 
свое местцо войтика своего і ндрея Бычкевича 
съ поддаными его милости пана своего Смялов-
скими на тую копу на местцо вышъ писаное на 
границу надъ реку выслали. Тамъ же кгды дей 
подданый его милоети пана моего, которому се 
шкода стала. Омельянъ Андреевичъ жалобу свою 
передъ всею кояою положил^ где дей тежъ и 
тотъ истый злодей его Иванъ, ярудникъ яоста-
новеный былъ, который тотъ Иванъ, ярудникъ 
выстунивши яосередъ усеи копы, яочалъ собе 
тыхъ товаришовъ своихъ Ивана Клониковнча 
а Федора Бересневнча за товаришовъ своихъ 
признавать въ той шкоде, и имены ихъ на пляцъ 
до себе волати,—тые дей посланцыотъ старцовъ 
Смиловскихъ вышъ лисаныхъ Федько Иваше-
вичъ и Андрей Бычкевичъ и вся дей волость 
вышъ лисаныхъ ихъ милости яановъ Смилов-
ская, не слухаючи яко жалобы подданого его ми-
лости нана моего, такъ тежъ и помовенья того 
Ивана, нрудника, яко истда самого, оного дей 
Ивана, прудника, злодея и шкодника яодданого 
его милости яана моего, моцно кгвалтомъ отняли 
и до себе вземши, не ведати, где его подели, и 
тыхъ дей истыхъ подданыхъ его милости нана 
Завишиныхъ, которыхъ тотъ ярудникъ за то-
варишовъ и злочинцовъ въ той шкоде нодданого 
его милости ваяа моего . . . а мало дей на томъ 

маючи, которые на тотъ часъ нри мяе были 
шляхтичы, такъ тежъ и яодданыхъ его милости 
naua моего . . , . ского и местечка Вол-
меньского, окрутне . . . . Смиловская, под-
даяые вышъ менеяыхъ паяовъ . . . . яо-
збивали и номордовали, съ которого бою неко-
торые не ведати если живы будутъ. A то мено-
вите: збито дей слуду его милости яана моего, 
который врадиикомъ отъ его милости яаыа Яна 
Немиры—врадника Смолевицкого, Дойяаровского 
и Вольменьского на Волме есть, nana Сымона 
Дыблевского, который шкодъ собе притомъ бою 
сталыхъ менилъ, мжъ дей па тотъ часъ згинуло 
поясъ зъ вацкомъ, a у вацку дей было злотыхъ 
чирвоыыхъ шесть монеты розпое, кояъ две ли-
товскихъ, шапка куницою подшятая, купленая 
за полкояы и за пять грошей; а подданыхъ села 
Драчковского позбивали, то есть Левона Ивапо-
вича, а шкодъ тотъ Левонъ при томъ бои ста-
лыхъ мепилъ—згинуло дей зъ иего и знято ко-
ягухъ и сермягу, іуплепые за полторы копы гро-
шей, поясъ съ калитою, а въ калите дей было 
две копе грошей, Харитона дей Левоновича 
збито, а шкодъ собе при томъ бою сталыхъ ме-
яилъ—згинудо дей и знято кожухъ и зъ сермя-
гою, купленые за сто грошей, шапку дей, куиле-
ную за яетнадцать грошей, яоесъ съ калитою, 
а въ калите дей было шесть кояъ грошей роз-
ною мояетою яотройныхъ; Пархима Скробото-
вича збито, который шкодъ собе на тотъ часъ 
сталыхъ менилъ—сермяга дей знята, куялеяая за 
нолконы грошей, яоесъ съ мошною, а въ мошне 
дей было грошей сорокъ; Филипа Сергеевича 
збито. который шкодъ собе на тотъ часъ ста-
лыхъ менипъ, ижъ дей згинула сермяга, кунле-
ная за двадцать пять грошей. А подданыхъ его 
милостн яана воеводы Вяленьского, паяа дей мо-
его, местечка Волменьского нозбнвано, то есть. . 
который шкодъ собе ярп томъ бою сталыхъ ме-
нилъ—згинуло дей сермяга съ кожухомъ, кун-
ленная за полторы кояы грошей, шаяка, куяле-
ная за десять грошей, яоесъ съ калитою, а въ 
калите дей было нолторы кояы грошей; Ивана 
Васильевича збито. И яросилъ тотъ старецъ его 
милости пана воеводы Вилеяьского Драчковский 
Хотьянъ Павловичъ о возного на огледанье но-
збиваныхъ слугъ и яодданыхъ его милости яаиа 
своего. Ямъ ему на то придалъ возного Иваяа 
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Сенницкого. Который возный, тамъ бывши и тыхъ 
ранныхъ огледавши, тогожъ року деветьдесятъ 
второго, месеца Октебра двадцать пятого дня, до 
книгъ цедулу подъ своею печатью и подъ пе-
чатьмишляхетскимиподалъ,писаную тыми словы: 
Я Иванъ Сенницкий, возыый повету Меньского, 
созпаваю то тымъ моимъ квнтомъ, ижъ року те-
перь идучого по нароженыо Сьша Божого ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ второго, месеца 
Октебра осмиадцатого дня бралъ мене возиого 
старецъ его княяіацкое милости пана Криштофа 
МиколаевичаРадивила,воеводыВиленского,именья 
его княжацкое милости Смолевицкого, въ.повете 
Меньскомъ лeя̂ aчoгô  села Драчковского, на име 
Хотьянъ Павловичъ на огледанье битыхъ и рап-
ныхъ подданыхъ его княжацкое милости пана 
воеводы Вилеиского тогожъ села Драчковского. 
А такъ, року, месеца и дня вышей писаного, 
кгдымъ я возный у селе его княжацкое милости 
паыа воеводы Виленского у Драчкове былъ, a ua 
тотъ часъ при мне стороною люди добрые—два 
шляхтичи панъ Матисъ Петровский а панъ Гри-
горей Хмелышцкий были̂  тогды старецъ и под-
даные Драчковские передо мною возньшъ и тою 
стороною вышей писаною оповедали: ижъ Дей 
тыхъ недавно прошлыхъ часовъ, ы сеца Октебра 
шостого дня Омельяну Андреевичу сталасе шко-
да, украдеяо меду пресного чотыри кублы, въ 
которыхъ въ каяедомъ ваяшло меду по два ка-
мени, чотыри руны волны, чосноку пять в я-
ковъ, два колачи хлеба; а кгды дей есмо мелш 
собою въ своемъ селе о той шкоде опытъ чи-
нили, въ чомъ дей уличили есмо быди пр57д-
нячка тогожъ села своего ДрачЕіовского Ивапа 
Моланича, который дей самъ добровольне до того 
учинку зяалъ и ыенилъ собе за товаришовъ 
своихъ въ той шкоде быть подданыхъ его ми-
лости пана Аыдрея Завиши волостн Смиловское, 
на име Ивана Клениковича зъ села Новое Нивы 
а Федора Вересневича зъ села Козекевичъ; a 
такъ д й мы ознаймили и дали знать старцу 
его милости пана Андрея Завиши Прокопу На-
умовичу, а старцу его мплости пана Яна Ше-
мета Степану Мазовце, и рокъ зложили въ семъ 
року деветьдесятъ второмъ, месеца Октебра QCM-
надцатого дня, абы они зъ волостыо Сзшловскою 
на звыкломъ местцзт, надъ рекою Ожою, на кону 
стаяовили и тыхъ вышей писаиыхъ поволаныхъ 

подданыхъ ставили; а такъ дей они того дня 
вышей писаного и другого дня на копе не ста-
новили, ажъ вжо третего дня надъ вечоръ ста-
рецъ его милости пана Андрея Завиши Прокопъ 
Наумовичъ на свое местдо Федька Ивашевича, 
а старецъ его милости пана Шеметовъ Степанъ 
Мозовка на свое местцо войта Андрея Вычке-
вича съ поддаными пановъ своихъ выслали. A 
кгды дей есмо на копе того злодея своего Ивана 
Моланича ставили, который дей, выетупивши по 
серодъ копы, почалъ собе тыхъ вышей писаныхъ 
подданыхъ Ивана Клониковича а едора Берес-
новича за товаришовъ своихъ признавать, дей 
которые на местцы . . .' . были и вси под-
даные nana Завишины, такъ и пана Шемета 
того злодея моцно кгвалтомъ отъ насъ отняли и 
насъ самихъ били и мордовали, и шкоды намъ 
ночинили. А такъ, за оказываньемъ тыхъ под-
даныхъ, виделъ есми раны на нихъ: то есть на-
продъ на Левону Ивановичу рану на левомъ 
плечи, а другую рану иа поеспицы, киемъ би-
тые, и менилъ собе шкоды при томъ бои сталые, 
то есть зняли дей сермягу и кожухъ, купленые 
за полторы копы грошей, поесъ съ калитою, a 
въ калите дей было две копе грошей; на Хари-
тоне Левоновичу рану на голове вышей левого 
уха вельми шкодливую, киемъ битую, при кото-
ромъ дей бою шкодъ ему стало-зняли дей сер-
мягу съ кожухбмъ, купленые за сто грошей, 
шапку, купленую за петнадцать грошей потрой-
ныхъ; а на Пархиму Скроботовичу виделъ есми 
рану на голове у потылицы, киемъ битую, вельми 
шкодливую, и въвесь сиие вспухъ, кийми збитъ, 
который не ведать если живъ будетъ, и менилъ 
собе шкоды—сермягу дей зняли, купленую за пол-
копы грошей, поесъ зъ мошиою, а въ мошне дей 
было сорокъ грошей; на Филипу Сергеевичу на 
руце правой рану киевую битую вышей локтя. 
А дотомъ сегоягь року деветьдесятъ второго, 
месеца Октебра деветиадцатого дня бралъ тежъ 
мене возного войтъ его княжацкое милости пана 
воеводы Виленского Бельменьскйй паяъ Сымоыъ 
Диблевский на огледанье ранъ своихъ и мещанъ 
Волменскихъ на Болме . . . Меньского на немъ 
самомъ . . . сторояу людей добрыхъ, вышей 
писаиыхъ . . . голове надъ окомъ левымъ раяу 
вельми шкодливую, каменемъ удареную, именилъ 
собе шкодъ . . . комъ оборваяы, въ которомъ 
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дей . . . было . . . золотыхъ чирвоныхъ мо-
неты две копе грошей, шапка куницами подпш-
тая, купленая за подкопы и пять грошей; а на 
мешчанахъ Волменьскихъ выделъ есми раны, на 
Оникею Федоровичу на голове надъ ухомъ ле-
вьшъ рану, киемъ битую, вельми шкодливую, a 
рука правая шкодливе кийми збита, синева и вся 
спухла, который мепилъ собе шкодъ сталыхъ 
при томъ бою сермягу съ кожухомъ, купленые 
за полторы копы грошей, шапку, купленую за 
двенадцать грошей, поясъ съ калитою, а въ ка-
лите дей было чотыри копы грошей; а на Иване 
Васильевичу виделъ есми рану на брови правой, 
киемъ 6HTyioJ—который бой, раны и тые шкоды 
менили собе сталые на той же копе отъ тыхъ, 
которые были на местцы тыхъ старцовъ посланы 
и отъ подданыхъ его милости пана Завишиныхъ 
и пана Шеметовыхъ волости Смиловское, Кото-
рое оповеданье и очевистое сознанье возного 
до книгъ кгродскихъ Меньскихъ есть записано. 

Т же, л. тбб—7°-

№ 129.—1593 г., Октября 87 дня. Залвленіе о 
нанесеніи побоевъ на коп . 

Року дфчв (1592 г.), месеца Октебра кз (27) 
дня. 

Прыходилъ . до враду господарского замку 
Менского, на тотъ часъ будучи мне Езофу Винь-
скому зоставленому отъ его милости пана Дмит-
ра Скумина Тишкевича—маршапка его королев-
ское милости, схаросты Меньского и писара замъ-
ковъ королевскихъ русскихъ Украинныхъ, меща-
нинъ места Слуцкого Кузьма Радивоновичъ, жа-
луючи и оповедаючи тыми словы, ижъ дей въ 
року теиерь ндучомъ деветьдесятъ второмъ, 
сегожъ месеца Октебра двадцать третего дня, 
будучи дей тому Кузьме Радивоновичу съ то-
варишоыъ своимъ Омельяномъ Ольховикомъ съ 
товары своими у Смидовичахъ и стоечи дей въ 
дому Ермолиное Параньи—подданое его милости 
пана Япа Шемета, и кгды дей съ тое господы 
до будокъ и до товаровъ своихъ тые Случане 
пошди, тогды дей пришедпш до нихъ до будокъ 
подданые его милости пана Андрея Завипш, на 
име Андрей Олиферовичъ, Матфей Вобровъникъ, 

Федько Худизна, а Федька тежъ Максимовичъ 
и при нихъ немало подданыхъ Смиловскихъ, 
просили насъ дей, абы мы на копу стороною, 
яко люди учстивые пошли, которая копа быда о 
покраденье клети подданому Драчковскому. To 
пакъ дей, будучи имъ на той копе сторопою уп-
рошоныиъ охъ тыхъ людей верху писаныхъ, то 
иакъ дей въ томъ часе на той копе Андрей Оли-
феровичъ, Матфей Бобровникъ, Федько Худизна 
а Федька Максимовичъ, на той копе будучи, самй 
зваду зачали и насъ дей при нихъ побили и по-
мордовали подданые Драчковские; тогды дей мы 
ни отъ кого того бою не маемъ, одно отъ тыхъ 
подданыхъ пана Апдрея Завиши, которые насъ 
на тую копу брали—Андрея Олиферовича, Мат-
фея Бобровыика, Федька Худпзны а Федька 
Максимовича, бо дей оиж насъ на тую копу . . 

такодъ стало, то есть . . 
" ка згинуло готовыхъ гро-

шей ская синея, купле-
ная за две коп ная, куны 
подшитая, купленая за полкопы грошей 
черевики, купленые за гропш чотыри; а у Кузьмы 
Радивоновича згинуло готовыхъ грошей копъ 
три..,и тотъ дей Омельянъ Ольховикъ съ того 
бою не ведаю естлн живъ будетъ. Якожъ они 
тогожъ часу и возному оповедали и раны свое 
оказали Ждану Сеньницкому, который возный 
того Омельяна Ольховика огледавши, пришедши 
до мене, очевисто вызналъ и того вызнанья сво-
его и квитъ свой подъ печатыо своею ку запи-
санью до книгъ кгродскихъ Меньскихъ подалъ, 
писаный въ тыя слова: Я Жданъ Сеньницкий, 
возный повету Меньского, сознаваю то тьшъ 
квитомъ свошіъ, ижъ въ року теперь ^yqo>№ 
деветьдесятъ второмъ, месеца Октебра двадцать 
третего дня, будучи мне взятбму отъ мещанина 
слуцкого Кузьмы Радивоновича на огледанье 
збитья и зраненья товариша его Омельяна Оль-
ховика; а такъ я возный, маючи при собе сто-
роною двухъ шляхтичовъ —паиа Щасного Кгра-
бовского а пана Петра Мартиновича, тогъды 
виделъ ееми на Омельяну Ольховику—весьсинь, 
кийми побитъ, руки, ноги и хърыбетъ, съ кото-
рыхъ ранъ не ведать естъли тотъ Омельянъ 
Одьховикъ живъ будетъ, которое збитье тому 
0 иельяиу Ольховику стало въ року телерь иду-
чомъ деветьдесятъ второмъ, месеца Октебра двад-
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цатьтретего дня на копе отъ подъданыхъ его ми-
лости пана Андрея Завиши—Андрея Олиферови-
ча, Матфея Бобровника, Федька Худизны а Федька 
Максимовича. Которое оповедапье и очевистое 
сознанье возного до книгъ кгродскихъ Меньскихъ 
есть записано. 

Тоже, л. 77°—І-

№ 130.—1593 г., Мая 18 дня. 0 поб і изъ за-
ключеніи присуокденною копою за воровшво. 

Року чг (1593), месеца Мая йГ (18) дия. 

На враде его королевское милости замкзг Сло-
пиыского до мене Ивана Мелешка—подкоморого 
Мозырского, подстарогтего Слонимского, присы-
лалъ земенииъ господарьский поветзг Слонимского 
панъ Иванъ Ольшевский, жалуючи и оповедаючи 
тымъ способомъ, што-жъ дей сего року идучого 
афчг (1593), месеца Мая гТ (13) дня утекъ зъ 
дому моего злодей иа име Иванъ Трушъкевичъ, 
который дей мне и пани Андреевой Олыпевской 
и иншимъ съ копы за злодейство въ шкодахъ 
былъ выданъ, и быломъ тое надеи, ижъ ми тотъ 
злочинца утекъ, а потомъ взяломъ ведомость, 
ижъ тамъ у Голешеве былъ слуга земенина го-
сподарского повету Слоыимского, братанка моего 
пана Филона Петровича Ольшевского, въ домзг 

пана своего нейякий-сь Янъ Короневъский и 
того здодея намъ съ копы выданого выкъралъ. 
И взявши дей я о томъ певную ведомость, то-
го-жъ дыя послаломъ слугъ своихъ двохъ шлях-
хичовъ Ивана Романовича а Явуба Михайловича 
у погоню за тымъ збегомъ моимъ. Которые то 
слуги мои того року и дпя Мая . . . . подъ 
вечоръ погонили того слугу братанка моего Фи-
лона Ольшевъского Яна Еорепевъского и при 
немъ того збега моего, на име Ивана Трушъке-
вича, которого слугу Филонового, кгды слуги 
мои дое;кдчаліг, тотъ слуга Еореневъский, поки-
нувши на клячи іперстью рыжой того збега мо-
его, самъ утекъ, а слуги мои взяли оного збега 
моего на той клячи, на которой его тотъ слуга 
Филоновъ везъ, хотечи его до діене пана своего 
везти, то пакъ дей року теперь идучого дфчг 
(1593), месеца Мая дТ (14) дия тотъ Филонъ 
Ольшевский, нетъ ведома у который способъ, до-

г нивши слугъ моихъ съ тыиъ збегомъ у млы-
на Хомского, который дей стоитъ на дорозе Пинь-
ской, хотелъ отнять тую клячу и збега моего, 
которые слуги мои рукою оборонною до места 
Хомска приехали и хотечи о собе дать справу, 
ижъ за збегомъ моимъ ехали, которого и до ве-
зенья заразъ войту местскому Хомскому подали, 
а тотъ дей Филонъ Ольшевъский менижъ собе 
быть слугъ моихъ злодеями, якобы мели у его 
тую клячу украсти, которую подъ збегомъ мо-
имъ тые слуги мои взяли и при той клячи ме-
нечи быть злодеемъ слугу моего ЕГвана Рома-
ыовича, которого заразъ того-жъ дня вышъ ме-
неного до рукъ своихъ взялъ и тамъ же дей, 
выведши за место Хомское до стодолы Бездеж-
ское, котарая стоитъ подле дороги великое, зъ 
места Хомского до ІІдтска идучое, у чверть 
мили отъ Хомъска, ыадъ ставкомъ, того-жъ дей 
року д4)чг (1593), месеца Мая дГ (14) дня того 
дей слугу моего Ивана Ромаиовича окрутне 
збилъ и змордовалъ кийми и пугами на зельжи-
вость его; а при томъ дей бои отнялъ отъ вего 
шаблю его, купленую за золохыхъ польскихъ три, 
колпакъ бурнатный фалиондышовый, куницами 
подшитый, дылшо чорную сукна ческого, яко дей 
ширей жалоба того слуги моего въ той справе 
на выписе враду Жаберского описана есть. A 
при томъ оповеданыо ставши очевисто возный 
повету Слониыского Андрей Васильевичъ Миз-
кгиръ. при квите своемъ подъ печатыо и под-
висыо руки его и. подъ печатьми двухъ шлях-
тичовъ, до книгъ даномъ, созяалъ тыми словы. 
Я Андрей Васильевичъ Мизкгиръ, возный повету 
Слонимского, сознаваю хымъ моимъ квитомъ, 
вжъ въ року теверь идучоліъ дфчг (1593), ме-
сеца Мая 5Г (1б) дня, маючия возншй при собе 
сторону людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, то 
есть пана Павла Лецевича а пана Лукаша Ва-
сильевича Мизкгировъ. за оповеданьемъ и ока-
заньемъ земенина господарского повету Слоним-
ского его лшлости пава Иваиа Иваыовича Оль-
шевского, огледалъ есми служебннка его милости 
иана Иваиа Ромаыовича и виделъ есми па пеиъ 
ва пану Ивану Романовичу, служебнику его ми-
лости и съ тою стороною на голове, на левой 
стороне уха рану битую крывавую, на боку пра-
вомъ рану синюю битую киевые, а на хрибте 
виделоиъ, ижъ былъ велыш збитъ бдчами, ко-
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торое збитье и зрапенье тотъ слуга его милости 
пана Ивана Олыпевского панъ Иванъ Романо-
вичъ менилъ собе быть сталое отъ земешша 
господарского повету Слонимского пана Филона 
Бетровича Ольшевского. Яко-жъ тое оповеданье 
и сознапье возного за прозьбою пана Иваиа 
Олыневского до книгъ кгродскихъ Слбнимъскихъ 
записано есть. 

Изъ актовой книги Слонимскаю гродскаго cijda 

за I;?}—IJ94 г-і № jS6S, л. 4S—(>-

№ 131.—1593 г., Августа 10 дня. Заявленіе о 
потрав хл ба и с нокосовъ и оц нка чрезъ окопо-
ванъе вознымъ понесенныхъ влад лъцемъ убытковъ. 

Року дфчг (1593), месеца Авгзгста Г (Ю) 
дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Мепскомъ передо много Сыманомъ Матеевичомъ— 
подстаростимъ Мепскимъ, ставши очевисто воз-
ный повету Мепского Дмитръ Пожариский, при 
квите своёмъ очевисто созиалъ, который квитъ 
того созпапья своего подъ печатыо своею и подъ 
печатьми стороннями ку записапыо до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ подалъ, писаный тыми 
сповы. Я Дмитръ Пожариский—возный госпо-
дарский воеводства Менского сознаваю симъ мо-
имъ квитомъ ку записапыо до кяигъ кгродскихъ 
Меискихъ, ижъ року теперь идучого ло паро-
женыо Сыпа Божого тисеча пятьсотъ деветьде-
сятъ третего, месеца Июля двадцать девятого 
дпя, бралъ мене возного его милость панъ Петръ 
Явойшъ Трусовищшй—писарь кгродский Мен-
ский на справу свого; на которую кгдымъ нри-
ехалъ до именья его, яазываемого Трусовичъ 
лежачого въ воеводстве Менскомъ, маючи я воз-
ный па тотъ часъ при собе стороною людей 
добрыхъ, двухъ шляхтичовъ—пана Яна Кукеля 
а пана Миколая Миколаевича Бутка, земянъ гос-
подарскихъ воеводства Мепского, за оказывань-
емъ мне и сторояе при мне будучой отъ пана 
Петра Трусовицкого, виделомъ на кгрунте его, 
около речки Ивагаовки лежачомъ, нрислухаючомъ 
ку именыо его Трусовицкому, жито его власное 
и подданого его ІІрокопа Жвашевича коньми, 
быдломъ, свиньями и гусыш потравлено, тежъ 

\ 

и сеножати, около тое-жъ речки Ивашовки ле-
жачие, пана Петра Трусовицкого виделомъ по-
травленые; которое нотравенье жита и сеножа-
тей менилъ быть панъ Трусовицкий собе и иод-
даному поделано въ седіъ лете теиерешнемъ, роз-
пыми дыи и часы, отъ быдла, коней, свияей и 
гусей земенина госпо^дарского воеводства Мея-
ского пана Мартина Войтеховича, за власнымъ 
нагнаньемъ ето самого пана Мартина и жоны 
его Оршули Марушевское на тое жито и сено-
жать коней, быдла, свиней и гусей ихъ. Яко-жъ 
того-жъ дня, на семъ квите моемъ вышей опп-
саного, панъ Мартинъ Войтеховичъ вышолъ до 
насъ на сеножать пана писарову, лежачую надъ 
речкою Ивашовкою, (и) поведилъ: жж.ъ дей нравда, 
же мой статокъ съ тое сеяожати, зъ стравы, отъ 
паиа писара непооднократяо въ домъ мой при-
гопяно, до которое дей я стравы сеяожатное 
приступую и што за страву сеножатн на мне 
паыу писару накопуютъ, заплатить буду готовъ; 
кгды-ягъ дей неиооднокроть на мне тая скоя-
щизна бываетъ отбирана, але дей нездоровь ее 
поживешь; тутъ же передо мною возньшъ и сто-
роною шляхтою имены вышей писаною панъ 
Мартинъ Войтеховичъ пану Петру Трусовиц-
кому самому и слугамъ его очевисте, такъ и 
подданымъ его заочне на здоровье отповедь и 
похвалку учинилъ, хотечи яко самого пана Петра 
Трусовицкого, такъ слугъ и подданыхъ его на 
здоровыо ихъ о горло приправить. Панъ Петръ 
Явойшъ Трусовицкий тую отповедь ему, слу-
гамъ и подданымъ его, отъ пана Мархина Вой-
теховича на здоровье ихъ учиненую, того-жъ 
року, месеца и дня, на семъ квнте моемъ вышей 
лисаного, мною вознымъ и стороиою шляхтою, 
при мне будучою, имеяы вышей писаною, освет-
чилъ; а за испашъ сеножати домавялсе, абы на 
дану Мартину Войтеховичу, водле права поспо-
литого, всказано и дрисужоно было. Я возный 
и зъ сторояою, на тойснраве при мене будучою, 
тое справы сеножатное добре осмотрёвши, и на-
мовившисе въ томъ подостатку, згажаючисе въ 
томъ 

возовъ три, а страву пану Трусовицкому при-
судиломъ. А потомъ панъ писаръ пана Мартина 
Войтеховича на страву жита своего и додданого 
своего, которую менилъ отъ него поделаную, для 
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окопованья передо мною вознымъ и стороною 
звалъ. Панъ Мартинъ Войтеховичъ поведилъ: 
хотя-жъ въ томъ жите пана писаровомъ и под-
даиого его статокъ мой непооднокроть сего лета 
иманъ и до двора моего Трусовицкого приго-
нянъ, предъсе дей я до тое стравы не присту-
лую и на копу не иду; а видетъ ли се дей въ 
ТОЁ страве житной пану писару отъ мене кривда, 
нехай дей со мною въ томъ правне поступуетъ. 
Панъ писарь поведилъ: хотя-жъ дей панъ Мар-
тинъ, призяавіпи, ижъ его былъ статокъ въ тсмъ 
жпте иманъ, на копу за исяашъ ити не хочетъ, 
домовялсе, абыхъ я возный зъ стороною, шедши 
на тую испашъ жита, коновалъ. Я возяый и зъ 
стороною при мне будучою, того-жъ року, ме-
сеца и дня вышей лисаного, вшедши на кгрунтъ 
пана писаровъ, при назвиску Клетчищахъ лежа-
чий, ку именыо его Трусовицкому прислухаючий, 
тую испашъ жита пана писарового и подданого 
его осмотревши, накоповаломъ пану писарови за 
испашъ жита ІІОЛКОНЫ., а подданому его Upo-
колу за испашъ жита также полкопы, а самую 
страву дану писару и подданому его собрать 
присудиломъ, за которую испашъ за тымъ око-
пованьемъ и присуженьемъ моимъ панъ Мар-
тинъ Войтеховичъ повинеяъ будетъ пану Петру 
Трусовицкому за исдашъ сеножати сена возовъ 
три, а за жспашъ жита полкопы жита отдати, 
а подданому его Прокопу за испашъ жита пол-
коды отдати яовиненъ будетъ, водле права по-
сполитого, до свята нароженья Сына Божого, въ 
семъ року деветьдесятъ третемъ дрипадаючого; 
а гд бы панъ Мартинъ Войтеховичъ за тую 
исдашъ до Божьего Нароженья яко пану яисару. 
такъ и додданому его не отдалъ, або не запла-
тидъ, вжо по Божьемъ Нароженыо за припо-
званьемъ до права стати повиненъ будетъ. 
Того-жъ року, месеца и дня вышей дисаного я 
возный, при сторопе вышей писаной, за оказы-
ваньемъ пана писаровымъ, виделомъ пастуха 
пана писарового Игната Ходкевича всего зби-
того и раны на немъ синевые успухлые по 
хрибъту и по ногахъ виделомъ; которое збитье 
тотъ пастухъ дана иисаровъ передо мною воз-
нымъ менилъ, ижъ се ему стало отъ жоны пана 
Мартина Войтеховича Оршули Марушевское, за 
волею и росказаньемъ его пана Мартиновымъ, на 
добровольной дорозе, идучой до двора пана пи-

сарового зъ села Трусовичъ, передъ дворомъ его 
пана Мартиновымъ Трусовицкимъ, въ року те-
перешнемъ деветьдесятъ третемъ, месеца Июля 
двадцать девятого дня. Виделомъ тежъ я возный 
передъ стороною шляхтою, дри мъне будучою, 
имены вышей писаною, за оказываньемъ отъ под-
даного пана пиеарового Карпа Зеленьковича, се-
ыожать, называемую у Веретіохъ, лежачую надъ 
речъкою Конотопою, прислухаючую ку именью 
дана писаровому Трусовицкому, которую дей 
подданые пана писаровы яа себе, въ покою росте-
ребивши, уживали и часъ не малый держали и дер-
жатъ; на тую дей сеножать панъ Мартинъ Вой-
теховичъ самъ и зъ жопою своею Оршулею Ма-
рушевскою приехавши. не маючи дей до тое се-
ножати подданыхъ паиа (Петровыхъ) писаровыхъ 
никоторого уступу, на той домененой сеножати 
року тедерешнего деветьдесятъ третего, месеца 
Июля двадцать девятого дня возъ сена готового 
накошоного и сушоного взялъ и до двора именья 
своего Трусовицкого, лежачого въ воеводстве 
Менскомъ, отпровадилъ, чимъ дей листъ дзльчий 
и обовязки въ немъ ояисаные нарушилъ, и ви-
деломъ я возный помененую сеяожать докошо-
ную и шляхъ, куды тое сено везено. Што все 
панъ писарь мною воздымъ и стороною шлях-
тою, имены вышей писаною, осветчилъ. Которое 
очевистое сознанье возного до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть задисано. 

Изъ актовой книш Минскою іродскаю суда за 

1593 г; № іі7б7, л. 344—S-

№ 133.—1593 г., Сентября 9 дня. Разбира-
телъство на коп д ла о сжатіи ржи. 

Року a<J)4r (1593), месеца Сентебра . . . *)дня. 

Присылалъ до враду кгродскиго замку госпо-
дарского меньского до мене Яна Касдоровича 
Волка, будучи мне зоставленному на местцу вра-
довомъ отъ пана Сьшона Матеевича, подстаро-
стего Меньского, земенинъ госдодарский повету 
Меньского его милость панъ Станиславъ Внучко 

' ) М ста, обозначенныя точкаши, отъ ветхости въ 
подлинник выкрошились, 
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самъ отъ себе и именемъ малжонки своее иани 
Раиііы Станиславовны Сологз^бовны, подкоморан-
ки Мепьское, жалуючи ы оиоиедаючы за бояри-
номъ своимъ именья Савицкого, въ повете Мень-
скомъ лежачого, Яномъ Адамовичомъ о томъ, 
ижъ дей року теперепшего отъ нароженья Сына 
Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ третего, 
месеца Севтебра осмого дия, подданый дей вель-
можного паыа его милости пана Станислава Ста-
ниславовича Кишки, воеводича Витебского именья 
его милости Камеиьского, въ повете Меньскомъ 
лежачого, ыа име Матей Юхнелевичъ на власномъ 
кгруите Савицкомъ того боярина жыто его влас-
ное на бочокъ семъ иочнымъ обычаемъ побралъ 
и до дому своего до села Камепьского Дойновы 
повозилъ, на которое дей пожатье и покраденье 
жыта тотъ боярииъ его милости пана Внучка и 
малжонки его милости сегожъ року, месеца Сен-
тебра девятого дия собравшы ксшу, спедомъ го-
нилъ и следъ до села Каменьского, называемого 
Дойновы, уведшы, посылалъ возного поветуМень-
ского Станислава Яновича зъ стороною людми 
добрыми до того села, мовечи, абы тотъ следъ 
съ того села своего вывели; нижла дей одинъ 
подданый съ того села, на име Матей Юхнеле-
вичъ, выступившы, до того се жыта призналъ 
и поведилъ тыми словы передъ тымъ возньшъ 
и тою сторопою, нжъ дей я тое жыто на томъ 
поли Савицкомъ пожалъ и до дому своего иово-
зилъ, яко свое власное, кгдыжч^ дей я тое жыто 
на томъ поли сеелъ, ианявшы тое пояе у урад-
ника пана Внучкова Савицкого; якожъ и тотъ 
возный Станиславъ Яновичъ, при томъ опове-
данью его милости паыа Внучковомъ, тутъ же на 
враде ставшы, очевисто передо мною созналъ то 

его милости пани Раины Станиславовны Сологу-
бовны—подкоморанки Меньское до именья ихъ 
милости Савицкого, въ повете Меньскомъ лежа-
чого, на огледанье покраденья жыта боярина ихъ 
милости Савицкого Яна Адамовича на поли его 
прозываемомъ на Заборьи, на кгрунте Савицкомъ, 
и на окопованье того жыта; и кгдымъ я тамъ 
на томъ поли, при копе суседей тамошнихъ око-
личныхъ былъ, тогды тотъ бояринъ его милости 
пана Внучка звышъ помененый мне возноіму и 
той копе оповедалъ то, ижъ дей року тепереш-
него тисеча пятьсотъ деветьдесятъ третего, ме-
сеца Сйнтебра осаюго дия на томъ поли у него 
жыта на бочокъ семъ ночнымъ обычаемъ пожато 
и покрадено, и оказовалъ ржищо того жыта; 
якожъ тая копа сегожъ року, месеца Сентебра 
девятого дня, съ того ржыща поня(віпы) следъ 
возовый, куды тое збожье вожоно, тымъ следомъ 
пришли до села Каменского Дойновы вельмож-
ного пана его милости пана Станислава Кишки, 
воеводича Витебского, и тотъ следъ до того села 
уведшы, послали мене возного зъ стороною людь-
ми добрыми двема шляхтичами съ паномъ Ан-
дреемъ Стецкевичомъ и съ паномъ Шьшаномъ 
Кремпскимъ до людей того села, мовечы, абы 
тотъ следъ съ того села своего вывели; нижди 
тамъ, за пытаньемъ моимъ, одинъ подданый того 
села, на име Матей Юхыелевичъ, выступившы 
передо мною возньшъ и стороною, до того се жы-
та призналъ и поведилъ тыми словы, ижъ дей 
я тое жыто на томъ поли Савицкомъ пожалъ и 
до дому своего повозилъ, яко свое власное, 
кгдыжъ дей я тое жыто на хомъ доли сеелъ, 
нанявшы тое гіоле у урадника его милости пана 
Внучкового Савицкого. Завитая копа отложилн 

и квнтъ того созианъя своего подъ печатыо сво-1 Ту І 0 С П р а В у д0 д Н Я належного. Которое опове-
ею и подъ печатьми стороны людей добрыхъ | д а н ь е и очевистое сознаііье возного до кыигъ 
шляхты ку записаныо до кпигъ кгородекихъ 
Меыьскихъ подалъ, писаный тыми словы. Я Ста-
ниславъ Яиовичъ, возиый повету МеньскогО' 
сознаваю то симъ мсшмъ квитомъ ку зависанью 
до книгъ . . . . ижъ . . (ро)ку теперешнего 
деветьдесятъ третего, месеца Сентебра . . . дня,, 
маючи я в зный при собе сторону людей доб-
рыхъ двухъ шляхтичовъ пана Андрея Стецкевича 
а пана Шымона Кремпского, ездилъ есми на сііра-
ву земянина господарского повету Меньского 
его милости nana Станислава Внучка и малжонки 

кгродскихъ Меыьскихъ естъ записано. 

Тоже, л. 49$—9-

№ 133.—1593 г., Сентября 13 дня. Заявленіе 
объ оц нк копою произведеиной потравы. 

Року ДФЧГ (1593), месеца Сентебра тринад-

цатого дня. 
На враде господарьскомъ кгродскомъ въ 

замку Менскомъ, передо мною Яномъ Каспоро-
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вичомъ Волкомъ, будучи мне зоставленымъ на 
местцу врадовомъ отъ пана Сымона Матеевича, 
подстаростего Менского, ставши очевисто воз-
ный воеводства Менского Янъ Павловичъ Горло 
при цедуле своей очевисто созналъ, которую це-
дулу того сознанья своего подъ печатыо своею 
ку записаныо до кнш^ кгродскихъ Менскихъ по-
далъ, писаную тыми словы. Я Янъ Павловичъ Гор-
ло, возішй повету Менского, ознаймую то сею моею 
цедулою, ижъ въ року теперь идучомъ тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ трехемъ, месеца Сентебра 
дванадъцатого дня, будучи мне возиому взятымъ 
на справу пана Олисея Михайловича Пожари-
ского, и тамъ же въ дому его Пожарискомъ 
оповедалъ лного возпымъ коня шерстыо воро-
ного, которого дей того коня поймала дочка моя 
а челядница моя Ульяиица у въ овсе моемъ 
за дворомъ моимъ, може быть въ ночь година, 
въ року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ третемъ, месеца Сентебра десятого 
дня, яко-жъ дей есми его и на копу звадъ, a 
онъ ити нехотелъ^ я дей тотъ овесъ зъ суседыга 
окопывадъ, две коиы накоповали овса; другий 
же разъ окоповавши въ домъ его съ тыми-жъ 
суседьми его отводилъ и на паруку отдавалъ, 
онъ взятинехотелъ; ядейпредсе, заховываючисе 
водлугъ права, черезъ тебе, возный, того коня 
отсылаломъ, абы на паруку взяли и кгды дей я 
возный зъ людьми добрьши того коня пану Еа-

спору до дому его оного отве 
оная дей ж 
на паруку черезъ Василья 

ича у тыхъ двухъ 
Которое очевистое сознанье воз-

ного до кнпгъ кгродскихъ Меньскихъ есть 
записано. 

Тоже, л. 4^7—^ 

№ 134.—1593 г., С нтября 13 дня. Заявленіе 
объ оц нк копою произвіЬенной потравы. 

Року лфчг (1593), месеца Сентебра тринад-
цатого дня. 

На враде господарьскомъ кгродскомъ въ 
замку Менскомъ, передо мною Сымономъ Матее-
вичомъ—подстаростимъ Менскимъ, ставши оче-

висто возный воеводства Менского Войтехъ Ста-
ниславовичъ Кгезкгайло, при квите своемъ оче-
висте созпалъ, который квитъ того сознанья 
своего подъ печатью своею до киигъ кгродскихъ 
Меньскихъ подалъ, писапый тыми словы. Я Вой-
техъ Станиславовичъ Кгезкгайло, возный повету 
Менского, сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ 
въ року теперь идучомъ тисеча пятьсоті. де-
ветьдесятъ третемъ, месеца Сентебра девятого 
дня, б дучи мне возному взятому отъ пана Ва-
силья Песляка до именья его Горовецъкого, въ 
повете Менъскомъ лежачого, на сужеиье испаши 
овса и ечменю на Станиславу Леньковичу; и кгды 
есме за ужитьемъ пана Василья Песляка до дому 
его Горавъца приехалъ, ужилъ ме въ томъ, 
абыхъ до Станислава Лепковича ехалъ съ тымъ, 
абы клячу робочую, то есть коня своего, кото-
рого-мъ па испаши занялъ, абы на паруку взялъ, 
а на испашъ водлугъ науви статутовое пошолъ. 
И кгды я возный звышъ мепеный до Стани-
слава Ленковича въ домъ его именья Горавец-
кого приехалъ, засталъ есми его середь двора 
стоечи, мовилъ есми ему отъ пана Василья Пес-
ляка, абы коня своего, клячу робочую рыжую на 
паруку взялъ и на испашъ на шкоду, где тотъ 
конь занятъ, пошолъ. Станиславъ Ленковичъ 
мне возному поведилъ: я того коня своего на 
паруку брати и на иснашъ ити не хочу. ВГ кгдымъ 
то я возный пану Васильго Песляку отказалъ, 
панъ Василей Песлякъ шолъ со мною возньшъ 
и стороною людьми добрыми на суженье тое 
шкоды, а люди добрые сторонние, на име были 
меновите—Станиславъ Токарский а Юрко Сивцо-
вичъ, Айсей Ермоловичъ, подданые Котелевские 
плебана Ленского. Кгды есмо на первей на овесъ 
за гумномъ его и ечмень приехали, видели есмо 
шкоду—поедь коньскую, овса есмо осудили, око-
повали копъ две, ечменю копу, на другомъ 
местцу ечменю осудили есмо подданого его Ско-
лыша сноповъ сорокъ, на третемъ местцу око-
повали есмо овса сноповъ сорокъ подданого его 
Гридька. Кгды есмо, то окоповавши, до двора его 
Василья Иеслякова приехали, панъ Василей 
Песлякъ поведилъ, а ижъ дей Станиславъ Лень-
ковичъ коня своего напаруку брати ина испашъ 
ити не хотелъ, я се дей заховую водлугъ ста-
туту артыкулу второго, розделу тринадцатого? 
пане дей возный и сторона, водле суду своего 
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копъного за тую шкоду мою, которую есте видели 
и судияи, если тая шкапа, (которую) на испаши 
занялъ, стоитъ того, поотавилъ передъ нами коня 
рыжого, худого, старого, просилъ абы мы оша-
цовавши, тую шкапу за пікоду ему присужоную 
дали; мне возиому такъ се видело, абы тая шкапа 
у нана Васидья ІІесляка до отданья тое шкоды, 
отъ насъ присужоное, была, то есть овса копъ 
две и сиоповъ сорокъ, ечменю копа и сноповъ 
сорокъ, до часу въ статуте . . . реного, то есть 
до Вожьего Нароженья отданья тое жспаши, бо 
тая пшапа ледво того стоитъ. .Которое очевистое 
сознанье возного до квигъ кгродскихъ Менскихъ 
есть записано. 

Тоже, л. 4^9—90-

№ 135.—1593 г., С нтября 13 дня. Заявленге 
вознаго о зйхват скота. 

Року дфчг (1593), месеца Сентебра тринад-
цатого дня. 

Присылапъ до вряду господарьского кгрод-
ского Менского, до мене Шымана Матеевича, 
подстаростего Менского, земянинъ повету Мен-
ского паыъ Ваеилей Песлякъ, жалуючи и опове-
даючи на земяяина того-жъ повету Менского, 
на Станислава Щепаыовича Ленковича о томъ, 
ижъ року тисеяа ЕЯТЬСОТЪ деветьдесятъ третего, 
месеца Сентебра пятого дня, въ небытности его 
Василья Песляка въ именыо его Горавецкомъ, 
въ повете Менскомъ лежачомъ, тотъ Станиславъ 
Ленковичъ, чинечя тому Василыо Песляку ку 
немалой кривде, пограбивши быдъла его шестеро: 
волы три, коровы две дойные, телицу такъ роч-
ную на ржшцу подъ овсомъ своимъ, менечи 
якобы мелъ у въ овсе занять, и тое все быдъло 
его пограбивши, до именья двора своего Гора-
вецкого отогналъ, надъ звычай и статутъ тое 
быдло заперъши, морилъ ажъ до дня девятого 
Сентебра року деветьдесятъ третего, съ которого 
переморенья коровы попсовалъ—молоко стратшш 
и теля одное коровы въ дому его Василья Пес-
лящ здохъло, ижъ немело чого ссахь; а потомъ 
видечи тотъ Станиславъ Ленковичъ, ижъ то не 
суседски учинилъ—невинне тое быдло морить, 
дня девятого Сентебра року деветьдесяхъ тре-

тего прислалъ возного Войтеха Кгезкгайла, абыхъ 
на иснашъ пошолъ, менечи быть, якобы тое быдло 
мелъ занять на овсе, абыхъ я Василей ва копу 
шолъ, або слалъ, а такъ я, уживиш людей доб-
рыхъ подданыхъ плебаньскихъ Котелевскихъ 
Станислава Такарского а Юрка Сивъцовича, Ай-
сея Ермоловича, слапъ есми на тую шксщ, где 
онъ меяилъ быть отъ того быдла сталую; што 
тотъ возный, осудивши шкоды сноповъ сорокъ 
овса, по осуженыо тое испаши быдъло назбыть 
перемороное пятеро пригналъ, которое быдъло 
съ деремору неведаю если не яоздыхаетъ, а шо-
стое и до сего часу въ себе держитъ теля ле-
тошнее. Яко-жъ я черезъ того-жъ возпого на 
паруку просилъ и черезъ тыхъ людей сторон-
нихъ Кателянъ звышъ менованыхъ, што тотъ 
Станиславъ Леньковичъ и того учинити и на 

паруку (не хотелъ) ку великой 
Василей Песлякъ на жону того Стани-
слава Меньковича на Марину. ..Масловну Хо-
досовну, ижъ тая то жона его, запомнивпш 
передъ боязни Божей и встыду, который бы-
ваетъ межы людьми учстивнши, злыми словы, 
неучстивыми, называючи его Василья Песляка 
неучстивымъ сыномъ матки, стоечи середъ дво-
ра мужа своего Горавецкого въ року тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ третемъ, месеца Сентеб-
ра одинадцатого дня задаваючи то ему въ очи, 
што тотъ Васидей Иеслякъ знесши то ыа себе 
терпливе, будучи чоловекомъ згчстивымъ и не 
такимъ, яко она щекала, н натомъ щекать и въ 
губу свою брать будетъ, хотечисе о то учстнве 
справить, ку тому тотъ-же Василей Цеслякъ жа-
ловалъ и оповедалъ на Станислава Ленковича, 
ижъ дей заховуючисе тотъ Станиславъ Ленко-
вичъ во всемъ неспокойне н чинечи умыслу 
своему досыть, отиоведи й пофалки ему самому, 
слугамъ и поддапымъ его чинить въ долу сво^ 
емъ и на розныхъ местцахъ въ року тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ третемъ, месеца Сентебра 
одинадцатого дня, хотечи его о нездоровье и 
смерть слугъ и подданыхъ приправить, такъ тежъ 
и огнемъ пофалку чинить. маетность и дворъ 
спалить; а такъ тотъ Василей Песлякъ, постере-
гаючи того, абысе што за тою похвалъкою отъ 
Станиспава Леньковича ве стало, хотечя се о тую 
похвалку правне объходить, при которомъ опо-
веданью и возный повету Менского, сознанье 
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свое при квите уделалъ тыми словы. Я Тихонъ 
Басильевичъ, возный поветз̂  Менского, сознаваю 
симъ моимъ квитомъ, ижъ въ року тисеча 
пятьсотъ деветьдесятъ третемъ, месеца Сентебра 
шостого дня, маючи я возный при собе стороною 
людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ—пана Павла 
а Петра Окуличовъ, за ужитьемъ пана Василья 
Бесляка и малжонки его, былъ есми въ именыо 
ихъ Горавецкомъ, въ повете Менъскомъ лежа-
чомъ, и за оказываньемъ пава Васильевымъ ви-
делъ есми сеножать на возъ покошоную, межы 
поль его обаяолъ лежачую, Радьковъщиною, а съ 
третего боку отъ лесу великого, а съ четверъ-
того боку отъ сепожати того-жъ Станиелава 
Леньковича, которая тая сеяояить именья его 
Горавецкого, въ повете Менскомъ лежачая, ме-
нилъ панъ Василей Цеслякъ и малжонъка его, 
ижъ есть покошона за найстьемъ кгвалтовнымъ 
отъ Станислава Леньковича и тое сено до двора 
своег Горавецъкого отвезъ и его Василья Пе-
сляка и малл^онъку его (съ) сяокойыого держанья 
безправне выбилъ и отнялъ, и ку именью своему 
Горавецкому тую сеножать привернулъ; которое 
тое выбитье менилъ быть сталое отъ Станисла-
ва Леньковича въ року тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ третемъ, месеца Августа двадцатого дня. 
А такъ я возный звышъ мененый, што-мъ ви-
делъ, за оказываыьемъ наяа Василья Песляка и 
малжопки его, на семъ квите моемъ, съ печатыо 
моею и съ печатьми шляхецкими звышъ писа-
ными, пану Василыо Песляку и малжонце его 
даю. Который сесъ квитъ мой безъ омешканья 
на враде кгродскомъ Менскомъ сознати маю. 
Писанъ на Горавц . року и дня звышъ писаного. 
А потомъ сего-жъ року тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ третего, месеца Сентебра шостого дня, за 
ужитьемъ пана Василья Песляка, ходилъ есми до 
Станислава Леньковича до двораего Горавецкого, a 
при мне панъ Василей Песлякъ (черезъ) пасынка 
своего Щасного Леньковича до Станислава Лень-
ковича, абы за испашъ на немъ нрисужоную че-
резъ войтеха Кгезкгайла за сноповъ сорокъ за-
плату взялъ, слалъ грошей нолшоста, а телщу 
абы отдалъ, которую безнравне у собе держитъ. 
Станиславъ Леньковичъ передо мною вознымъ по-
ведилъ тыми словы: не хочу дей тыхъгрошей брати 
а тое телицы не верну; есди ми судъ кажетъ, я 
на тотъ часъ зъ навезъкою отдамъ, Которое 

оповеданье и очевистое сознанье возного до 
книгъ кгродскихъ Меньскихъ есть записано. 

Тоже, л. 488—9. 

№ 136.—1593 г., Ноября 5 дня. Заяеленіе объ 
оц нк копою произведенныхъ потравъ. 

Року лфчг (1593), месеца Ноябра е (5) дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Менскомъ передо мною Сымономъ Ма-
теевичомъ, подстаростимъ Менскимъ, ставжи оче-
висто возный повету Менского Жданъ Сенниц-
кий, при квите своемъ очевисто созналъ, кото-
рый квитъ того сознанья своего подъ печатыо 
своею и подъ печатьми сторояными ку запи-
санью до книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ, 
писаный тыми словы. Я Жданъ Сенницкий, воз-
ный повету Менского, ознаймую симъ моимъ 
квитомъ, ижъ въ року теперешнемъ афчг (1593), 
месеца Октебра йд ('24) дня, у неделю, будучи 
мне взятымъ на справу земенина господарьского 
повету Менского пана Стефана Федоровича Ки-
рика до именья его Зазерья, лежачого у повете 
Менскомъ, где оповедалъ передо мною панъ Сте-
фанъ Кирикъ, што-жъ дей въ року теперепшемъ 
чг (93), месеца Октебра кд (24) дня, въ вебыт-
ности дей его пана Кирикавъ томъ именью его 
Зазерыо, тивунъ его двора его Зазерского Пи-
липъ Грнневичъ занялъ дей на испапш въ 
збожыо ено пана Кириковымъ посееномъ, на 
кгрунте его Зазерскомъ, прозываемомъ Крукгов-
щине, и на новине, прозываемой Косиловщине, 
осмъ воловъ земенина господарьского того-жъ 
повету Менского пава Яна Петрашковича, кото-
рый дей розное быдпо свое одно умысльне нага-
няючи, а другое пустопашъ безъ пастуха пус-
каючи, не малую шкоду въ попасевыо розного 
збожья учинилъ; яко-жъ дей тотъ тивунъ пана 
Кириковъ, заразомъ скоро тые волы занявши, су-
седовъ околичныхъ людей добрыхъ, заховуючисе 
въ томъ водлугъ права, до пана Яна Петрашко-
вича, зовучи его на копу, слалъ, а если бы на 
копу ити не хотелъ, абы тые волы свое до ііри-
езду пана его лана Стефана Кирикова на паруку 
взялъ; нижли дей онъ, за неиооднокротнымъ 
посылавьемъ того тивуна пана Кирикова, яко на 
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копу ити, также и воловъ своихъ на парз7ку 
взяти не хотелъ; н просилъ мене возного паиъ 
Стефапъ Кприкъ, абы зъ нимъ до пана Петраш-
ковича ехалъ. Яко-жъ я возиый, маючи при 
собе сторону шляхту людей добрыхъ—пана Ми-
колая Рафаловича а иана Александра Левоновича 
и пана Яна Кирнка, року и дня звышъ писаиого 
ездилъ есми съ паномъ Стефаномъ Кирикомъ 
до двора пана Яна Петрашковича Уіпаыкн, ле-
жачого у повете Менскомъ, где есми самого 
пана Петрашковича не застали, только зостали 
есмо паии малжонку его, которой панъ Стефанъ 
Кирикъ передо мыою вознымъ и стороною шлях-
тою мовилъ, абы на копу сама шла, альбо кого 
послала; нижли она, яко сама ЕТИ. такъ тежъ и 
никого отъ себе послати не хотела. А такъ я 
возный, заховуючисе въ томъ водлугъ права 
посполитого, съ тою стороною шляхтою выехав-
ши на тое збожье попасеное, на первей на ниву 
на селище Крукговское, на которомъ была по-
сеена ярица, менилъ ііанъ Кирикъ быть пол-
бочки сеенья, тая ярица уся на корень вытрав-
лена и вытоптана, улацнили есмо ярицы копъ 
чотыри вытравленое; на томъ-яге селищу Кру-
товскоиъ пшеницу виделъ есми такяі:е ыа корень 
вытравленую и вытоптапую, менилъ панъ Ки-
рикъ полбочки быть посееное тое пшеницы вы-
травленое, 3'лацнили есмо также чотыри копы; 
а на новине, прозываемой Косиловщиые, виделъ 
есми овесъ также вытравленый и вытоптаный, 
менилъ панъ Кирикъ сеенья бочокъ три, того 
овса улацнили есмо копъ двадцать вытравленого. 
А цотомъ окопованью и улацненыо тое шкоды, 
зоставивши и подавши я возный съ тою сторо-
ною шляхтою пану Стефану Кирику въ той 
шкоде его за збожье, отъ насъ обычаемъ коп-
нымъ ему присужоное, воловъ двухъ шерстыо 
половыхъ, которые волы не стоятъ болыпъ, одно 
по две копе грошей, и до отданья ему збожья 
присужоного, адьбо до заплаты шацункомъ ста-
тутовымъ пенежное тые волы держать маетъ, a 
шесть воловъ до двора пана Петрашковичового 
Ушанки отогнали есмо того-жъ дня, Которое 
очевистое сознанье возного до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть записано. 

Тоже, л. 61)—4-

№ 137.—1593 г., Декабря 1 дня. Р шеніе копы 
no обвііненію бз краж . 

Року й(Ьчг (1593), месеца Декабра л (1) дня. 
На враде господарскоиъ кгродскомъ въ замку 

Меньскомъ, яередо мною Сымаиомъ Матееви-
чомъ, подстаростимъ Меньскимъ, ставшы оче-
висто возный воеводства Меньского Дмитръ Ан-
дреевичъ Пожарыский, пры квите своемъ оче-
висте созиалъ и квитъ того сознанья своего 
подъ печатыо своею и подъ печатьми сторон-
ними, (ку записа)ныо *) до книгъ кгродскихъ 
Меньскихъ подалъ. писаный ты(мп) словы: Я 
(Д)митръ Андреевичъ Пожарыйский, возный (во-
евод)ства (Мень)ского сознаваю тщіъ моимъ кви-
томъ, ижъ въ року теперь идучомъ тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ третемъ, месеца Октебра двад-
цать осмого дня, будучи мне вызванымъ отъ 
пана Цезара . . . до именыіча его мшгости 
Лукавецкого, которое именье мае . . , жное 
нанее ее милости панее Катерины Скрот(оское) *) 
Яновое Глебовичовое, воеводиное Троцкое, о по-
краденье свирновъ двухъ на копу для прыслу-
ханья суду копного воддугъ старого звычаю; то 
накъ я возный, маючы пры собе стороною лю-
дей добрыхъ, двзгхъ шляхтичовъ—пана Яна Вой-
теховича а пана Кгабрыелл Окзгльского, былъ 
есми на копе стародавпа звыклой; на (ко)торой 
копе положылъ жалобу урадникъ его милости 
пана Цезаровъ Петръ Дядечкевичъ передо мною 
ВОЗНЫІИЪ и стороною шляхтою, вышъ поменепою, 
на той копе, ижъ дей, панове суседи, стала се 
шкода пану моему тутъ въ Лукавцу, въ дворе, 
въ року теііерь идучомъ тисеча пятьсотъ деветь-
десять третемъ, месеца Октебра второго дня, a 
меновите што покрали: напродъ шубка чорная 
фалюндышовая, сибирками нодшитая, бобромъ 
обложона, коштовала копъ десеть, летникъ чор-
ный мухояровый, коштовалъ копъ три, плаш-
чыкъ чорный мухояровый, сибирками подшитый, 
коштовалъ копъ две и грошей двадцать, шапка 
мухояру турецкого, бобромъ шыроко обложона, 
коштовала копъ две. . . готовыхъ грошей копъ 

*) Истл вшія и выкропіившіяся слова подлинника, воз-
становлены по смыслу р чи зд сь и поставлеяы вь сісоб-
кахъ. 

*) Кротоское. Vide Boniecki, Poczet rodow—отр. 73. 
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шесть. убранье блакитное луньское, коштовало 
грошей сорокъ пять, сыровъ великихъ двадцать 
пять, а малыхъ три, коштовали грошей семьде-
сять пять, скуръ баранихъ чотыри, стояли гро-
шей двадцати, волпы рунъ деветьнадцать, стояли 
грожей тридцать шесть, соли безмены два за 
грошей тры и пенезей шесть, кабти чорные коз-
ловые, купленые за грошей тры, солонииы тре-
тяя часть полтя, куплена за грошей осмъ, чы-
нитъ всего сумою копъ двадцать шесть и гро-
шей тридцать два и пенезей шесть; и збирали дей 
есмо копу яе разъ, чынечи опытъ около тое шкоды, 
штобы шкодника пана моего выналестимогли, аижъ 
дей шкодника выналесть не могли, про то засе 
тую копу головную (собрали есмо) и просилъ пе-
редо мною вознымъ и стороною шляхтою урад-
никъ вышъ помевеный пааа Цезаровъ тыхъ 
всихъ мужовъ, которые на копу собралисе, абы 
межы собою опытывали и шкодника вынайдовали 
водле обычаю копного. а я дей до суду вашего 
ничого ве маю. Про то копа чииила олытъ межи 
собой, водлугъ обычаю копного и звычаю старо-
давного,изаашла виннымъ подданого земенина гос-
подарского, воеводства Меньского, иана Яиа Юрь-
евича . . . . дрозываемого ГІетра Дрыжа, 
мешкаючого въ воеводстве Мевьскомъ, ижъ на 
всихъ ко(дахъ) не становилсе и ва сей той 
копе гол(овной) не сталъ, и просили мене воз-
вого тые вси му(жове), которые на копе были, 
абымъ до пана . . . евича Комара доехалъ, 
просечы его, жебы казалъ всимъ подданымъ 
своимъ на копе въ грумаде стати^ якожъ панъ 
Янъ Комаръ передо мною возньшъ казалъ под-
данымъ своимъ стати и вси становилисе, только 
того Дpыжâ  верху помененого, не ставилъ на 
копе и поведилъ, же дей я его ужо отъ семи 
недель у себе не маю. А потомъ пыталъ урад-
никъ пана Цезаровъ вышъ помененый передо 
мною вознымъ и стороцою шляхтою вышъ по-
мененою у аана Яна Комара, если бы се его вы-
рекалъ, а мы дей буде.мъ его искати; тогды панъ 
Янъ Комаръ иоведилі̂  тыми словы: же дей я 
его вырекатисе не вырекаюсе и есть подданымъ 

^ моимъ отчичомъ, признаваю его за подданого 
своего. Съ тыхъ причынъ, за нестаыовеньемъ отъ 
пана Яна Комара того додданого своего верху 
мененого Петра Дрыжа на всихъ копахъ, за 
прызнаньемъ его самого, же его прызналъ под-

данымъ своимъ, а на коде его не ставилъ, вска-
зала кода коддымъ обычаемъ тую всю шкоду 
верху меденую, которая стала даду Цезару, да 
маетдости самого дана Яна Комара. Которое 
очевдстое сознадье воздого до кддгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть запдсано. 

Тоже, л. 66j—6. 

№ 138.—1594 г., Марта 12 дня. Заяленіе о не-
явк на копу одной изъ сторонъ вопреки собствен-

ному обязателъапву. 

Сознанье енералово въ справе дана Богдана 
Садовскаго о дрислуханье коды. 

Року сТфчд (1594), месеца Марца двададца-
того дня. 

На враде госдодарскомъ кгродскомъ въ замку 
Медьскомъ дередо мдою Яномъ Касдоровичомъ 
Волкомъ, будучы мде зоставледому на местцу 
врадовомъ отъ дада Сымода Матеевича—додста-
ростего Медьского, ставшы очевисто енералъ 
воеводства Меньского данъ Василей Заболоцкдй, 
дри квдте своемъ очевдсто создалъ, который 
квитъ того созданья своего додъ дечатью и съ 
подддсомъ рукд своей ку записадью до кддгъ 
кгродскдхъ Медьскдхъ додалъ, дисадый тыми 
словы. Я Васдлей Заболоцкий, енералъ воеводства 
Медьского, ознаймуго симъ квитомъ моимъ, 
ижъ будучы мде Василыо Заболоцкому, ене-
ралови воеводства Меньского, взятому отъ 
земендна госдодарского воеводства Меньского 
дана Богдана Мартидовича Садовского, ку дры-
слуханыо коды о речы доточные, о дчолы докра-
дедые, яко д о иные речы докрадедые, зъ сто-
роны доддадыхъ Коршаковскихъ, коддымъ обы-
чаемъ, зъ земедидомъ госдодарскимъ воеводства 
Меыьского дадомъ Войтехомъ Вдлковскимъ, ко-
торые обедве лерсоды, дрыдявшы зъ собою коде 
рокъ завитый на границы и рубежу, такъ съ 
доддадымд села Замоского вельможного дана Ста-
дислава Кдшкд, воеводича Вдтебского, яко и съ 
доддадыми его милости дана Херубвна Вален-
тыновдча Дыбовского. малжодкд его милостд да-
дей Катердяы Стадиславды Нарбутоввы Кимей-
скими, и тежъ съ доддаяымв села Ганцевского 
и Лдтвековъ, также д Коршаковскими дана Бог-
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дана Садовского, тамъ на тотъ рокъ зложоный,}паГЛХ^ 
на копу третюю завитую, подъ утраченьемъ всихъ | ^S 
шкодъ, которая бы сторона на тотъ рокъ верху 
поменепый становитисе не мела и о вшелякие 
шкоды не коповала, и где бы се который съ коп-
ного права виннымъ показалъ, такъ съ подда-
ныхъ пана Богдана Садовского Коршаковскихъ, 
яко и съ подданыхъ пана Войтеха Вилковского 
Коршаковскихъ; которой копе завитой чынечы 
досить, панъ Богданъ Садовский поведилъ старцу 
своему Коршаковскому Тихону и всимъ подда-
нымъ своимъ Коршаковскимъ на рубежу звык-
ломъ становитисе росказолъ, хотечы то зъ себе 
показати, абы, яко копная справа идетъ, за вин-
нымъ не стоять. На которую копу завитую панъ 
Богданъ Мартиновичъ Садовский старца и под-
даныхъ свожхъ Коршаковскихъ, где се копа на 
звыкломъ местцу съ пограничниками становитъ, 
поставилъ; нижли панъ Войтехъ Вильковский, 
зложившы самъ копу завитую о вси шкоды, яко 
свои, такъ и подданыхъ своихъ Коршаковскихъ, 
мененые быти отъ подданыхъ пана Богдана Са-
довского Коршаковскихъ сталые, яко самъ не 
прибылъ и подданыхъ своихъ Коршаковскихъ 
на копу не выслалъ, шкодъ своихъ, таі«ъ и дод-
даныхъ своихъ копнымъ способомъ не попиралъ, 
и т жъ за прысланьемъ отъ пана Бойтеха Бил-
ковского старца его Коршаковского Антона, абы 
тая копа надъ право посполитое до завтрее была 
отложона. Нижли вжо вся копа, яко село Замо-
ское, село Кимейское, село Ганцевское и Литвеки 
на то позволити не хотели, поведаючы, ижъ дей 
мы не пооднокротъ о шкоды пана Виіковского 
на копе се становимъ, нижли дей, яко одъ самъ 
старецъ и подданые его на копе се не стано-
вятъ, а мы далей не повинни становить, бо дей 
то вже была четвертая копа зложона завитая. 
Што слышечи панъ Вогданъ Садовский и отпо-
в дь копнымъ, осветчывшысе всею копою зави-
хою и мною енерадомъ, просилъ зъ оное копы 
всее завитое собраное старцовъ и десятниковъ, 
абы до сее цедулы моее клейна свои подписали, 

пры которыхъ клейнахъ ихъ и освет-

ченыо пава Богдана Садовского всей копе, ижъ 
панъ Бильковский яко самъ о шкоды свои и 
подданыхъ своихъ на кояе не прыбылъ, старца 
и подданыхъ своихъ Коршаковскихъ не выслалъ, 
зъ опое копы прочъ се розышлп. Которое оче-
вистое сознанье енералово до кішгъ кгродскихъ. 
Меньскихъ есть записано. 

Тоже., л. 162—3. 

которыхъ клейна и суть написаны, то есть 
старца Замоского Василея Воеводчыча кдейна 

•другое клейно десятника Кимейского Дениса 

третее клейно десятдика ГанцевскогоПроко-

№ 139.-1594 г., Апр ля 2 днн. Р теніе копы. 
no слг/чаю неявки на нее истца. 

Листъ копный, даный старцу пана Мнколая 
Подберезского. 

Року дічд (1594), месеца Апреля второго 
дня. 

Мы копляне вси, отъ старшихъ и до молод-
шого, котори есмо се зошли на коау зъ во-
лостыо велебного, въ Бозе достойного его милости 
князя бискупа Виленского Игуменскою въ году 
теперь идучомъ по нароженыо Сына Вожего ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ четвертомъ, месеца 
Марца шесяадцатого дня, старцове и вси муж ве 
зъ селъ ихъ милости пановъ нижей помененыхъ, 
то есть старецъ въ Бозе достойного велебного 
отца митрополита всея Руси его милости пана 
Михаила Рагозы—Беличанский Тарасъ Данисо-
вичъ, старецъ его милости князя Федора Друц-
кого-Горского Андрей Юрычъ зъ Беличанъ, 
старецъ его милости пана Мартина Стравинско-
го—кашталяна Витебского Логовский Иванъ 
Товкунъ а Чернеевский Сохонъ Потаповичъ, ста-
рецъ его милости пана Ивана Подбибеты Ов-
тухъ Томашевичъ, старецъ пана Кирила Зуб-
цовского зъ Беличанъ Прокопъ Носовичъ, 
старецъ его милости пана Миколая Подбе-
реского Черневский Андрей Ивановичъ, ста-
рецъ ихъ милости дановъ Подберескихъ зъ села 
Логовъ и Зерелидкий Ходоръ Картавичъ, и вси 
мужове ихъ мидости зъ селъ домененыхъ, і въ 
довете Медьскомъ лежачыхъ; а до того сторона 
люди добрие веры годные: старецъ его милости 
дана Андрея Станкевича, старосты Меньского 
Забашевицкий Ивадъ Сосвдчъ, а Демидъ Гив-
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ковичъ старецъ Забашевский его милости пана 
Ивана Шовковского, а старецъ его милости пана 
Ивана Корсака Орешковский Полелей Сутько-
вичъ, а подвойский тогожъ села Орешковский 
Резковичъ Лука. Ставшы намъ старцомъ й всимъ 
мужомъ на копе, на месцу назначономъ, на гра-
ницы Земеремецкой и Беличанской, на урочыщу 
у Прохода подле мосту,—постановившысе на той 
копе старецъ волостный волости Игуменское 
Кузма Мацковичъ и зъ нимъ войтове, напервей 
войтъ зъ села Колодезевъ . . . . *) Гира, 
войтъ Микулицкий Ходоръ Забничъ, войтъ ІОрь-
евсЕий Иванъ Губаревичъ и иные войтове, лав-
ники и мещане зъ местечка Игуменского и__вся 
волость ихъ, прислали дей до насъ копдянъ войта 
Юрьевского **) Гиру, Микулицкого 
Ходора Забвича а мещанина Игуменского Себе-
стыяна Ильшаишка, мовечы тыми словы: старецъ 
волостный и войтове селъ тое волости Игумен-
ское и вся волость, которые вышли тутъ на 
копу, казали вамъ то до васъ, ижъ дей копа 
естъ зобрана для того, ижъ въ году минуломъ 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ третемъ, передъ 
Покровами свята русского, покрадены дей были 
кони два, шерстью плеснивые, у подданого воло-
сти Игуменское, зъ села Дубка, у въ Ивана Прый-
мы, о которой шкоде своей тому недель тры, 
яко перво сего тотъ же подданый Игуменский 
на семъ же месцу копу збиралъ и на той копе 
тотъ Иванъ Прийма подданый его милости князя 
бискупа, пана вашого чынилъ жалобу о тые ко-
ни свои и то меновалъ. яко бы старецъ его ми-
лости пана Миколая Подбереского Черневский 
Андрей чоловека якогось на реце Верезини пе-
ревести казалъ, якожъ тотъ старецъ его милости 
пана Миколая Подбереского признавалсе, же та-
ковыми коньми чоловекъ приеждчалъ ку селу 
пана его незначный, онъ ему казалъ до перевоза 
и тамъ его Оздятичане волости Борысовское пе-
ревезли, а не люди пана его, и тамъ се онъ 
озывалъ пана Трощынымъ, а ижъ и теперь о 
той же шкоде своей вызвалъ на копу тотъ под-
даный Игуменский Иванъ Прийма, спосабляючы-
се на доводъ на копу не прыбылъ и его самого 
нетъ,—мы вси копляне и сторона поведилихмо 

*) Въ подлиеник пропускъ. 
**) Тоже. 

на то тымъ войтомъ, ижъ то вымова неправная, 
теперь месца не маетъ, для чогожъ на копу 
вызывалъ, а заказавшы, самъ не сталъ и не ста-
новилъ се, одно люди невинне трвожитъ и роз-
рухъ непотребный чынитъ, а людей добрыхъ и 
вери годныхъ помавляетъ й ославуетъ, чемужъ 
се теперь ве становитъ, о то мы вси отъ мала 
и до велика стали, где одно за кимъ былъ, и 
люди добрые подданыхъ его милости пана Под-
береского и мы вси готовы невинность свою 
показать, бо на першой копе меновалъ то, якобы 
старецъ его-милостипана Миколая Подбереского 
Аыдрей Ивановичъ черезъ заказъ за реку Бе-
резыню на перевозъ пана своего, у Чер-
нева броду, казалъ перевести, чого на першой 
коне не довелъ и ничого слушне не показалъ, 
хотяжъ то старецъ его милости передъ нами 
поведалъ, ижъ таковые кони який-съ пахолокъ 
служебный велъ и просилъ его, абы его казалъ 
перевести; онъ хотя послалъ зъ нимъ подданого 
пана своего и тотъ его не возилъ; подданые 
Отдзятичского села его возили, бо хто кольвекъ 
бы деревезъ, коли незнаемый, заказу не было, a 
людей перееждчыхъ безвинне хто можетъ гамо-
вать? А тотъ дей чоловекъ вашъ бралъ се на 
теперешней копе на доводъ подъ стратою тое 
речы, чомужъ се не становитъ, помовившы не-
справедливе чоловека невинного и доброго? На 
тые слова нашы всей копе старецъ волостный и 
войтове Игуменские и волость поведили, ижъ 
якох-мы вамъ отказъ первей учынили, того Ива-
ва Приймы, подданого его милосги князя биску-
па Биленского, пана нашого, который на копу 
менуючы собе шкоду быть сталую, вызвалъ и за-
казовалъ, тогды его теперь на копе нетъ и не 
будетъ, але дей то отложыте, мужове, на иншую 
копу. Мы вси копдяве старцы и люди сторонпые, 
бачечы то, ижъ тотъ подданый его йилости кня-
зя бискупа Игуменский Иваяъ Прийма вызвав-
шы и заказавшы на копу, подъ стратою, хто бы 
не сталъ, на которой онъ мелъ показать, жебы 
старецъ Черневский Андрей Ивановичъ его ми-
лости пана Миколая Подбереского, чуючы о за-
казе и о такихъ коняхъ якогось чоловека не-
знаемого перевезсти казалъ, самъ не сталъ и 
доводу ниякого правного не учынидъ и на року 
подъ стратою зложономъ не становилъ се, такъ 
есмо узнали, ижъ еслибы еще о тоежъ на копу 

16 
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вызвалъ и заказалъ, тогды первей намъ всииъ 
копляномъ и невинне обвиненымъ старцу и под-
данымъ его милости пана Миколая Подбереского 
Черневский вину, въ статуте описапую, за не-
станье свое, всего пять копъ грошей платитъ, 
и на томъ мы вся копа такий нашъ судъ учы-
нившы, стояли до вечора, а старецъ волостный 
и войтове и вся волость, не мовечы противъ тому 
суду нашому, прочъ се съ копы розышли. Мы 
сесъ нашъ листъ копный старцу его милости 
пана Миколая Подбереского Андрею Ивановичу 
зъ нашыми клейны земецкими дали. (Въ под-
линник изображены нижесл дующіе рукописные 
(знаки): 

г » 

І Z 1 

Г ^ 7 
Тоже, л. 2ij—іб. 

№ 140.—1594 г., Мая 9 дня. Заявленіе кресіпь-
янъ передъ копою о незаконномъ ихъ арестованіи. 

Оповеданье пана Мик лая Подберезского на 
старца волости Игуменское бискупства Вилен-
ского. 

Року дфчд (1594), месеца Мая девятого дня. 

Писалъ и присылалъ до враду господарского 
кгродского замку Меньского, до мене Яиа Каспо-
ровича Волка, будучы мне зоставленому (иа мейсцу) 
врядовомъ отъ пана Сымона Матеевича—подстаро-
стего Меньского, его милость панъ Миколай Под-
береский, жалуючы и оповедаючы о томъ, ижъ 
взяломъ таковую ведомость отъ подданыхъ мо-
ихъ зъ села Черневичъ, въ повете Меньскомъ 
лежачого, ижъ року теперешнего по нароженью 
Сына Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ че-
твертого, месеца Апреля трынадцатого дня ста-
рецъ водости Игуменьской, належачый до бис-
купства Виленского, и войтове зъ розныхъ селъ 
тое волости, за даньемъ справы имъ отъ подда-

ноічі тоежъ волости, зъ селаі Дубка, нецодалеку 
местечка Игуменского, въ павете Меньскомъ ле-
жачого, имеиомъ Ивана Црыймыі заказали на копу. 
заграничную о двое коней, которые якобы еще 
въ року прошломъ деветьдесятъ третемъ, па П о 
кровъ света руского, яко мянуе, погинуть мели; 
на которой коііе подданые мои. Черыеевские, яко 
люди невинные, станули. Тамъ же ва оной копе 
тотъ Иванъ Прыйма пыталъ старца моего Чер-
неевского, если бы ягшй чоловекъ яхалъ- зъ 
двойма коньми плеснивыми . . . . *) у Березыни 
на Черневъ бродъ, чого мой старецъ зъ таішми 
конями казадъ перевести чоловека незнаіомого, 
который се меыилъ пана Алексавдра брата. мо-
его, але о такихъ коняхъ не слышалъ заказу, 
до того ыихто не гонилъ, а оному не годшюсе 
никого на дорогахъ гамовать; тамъ же, не чы-
нечы ииого доводу правного на подданыв' мои, 
старецъ власный Игуменьский и тотъ Иванъ 
Прыйма взяли помочниковъ, своихъ съ хое во-
лости Игуменьское старца моего Черыеевского 
Андрея Ивановича и другого подданого^ моего 
Олексея Потаповича, безъ усякого поводу права, 
людей добрыхъ, ни въ чомъ не пойдойраныхъ, и 
невивныхъ упорне а безправне кгвалтомъ иой-
мали, а не перевіодшы на вего правомъ, не за-
ховуючысе ни въ чомъ водле права и за шкоды 
ничого не всказуючы, ихъ, люди невипныхъ, по-
били и пораиили и шкоды поделали грабежомъ; 
а мало на томъ маючы, до двора до Игумены, 
въ повете Меньскомъ лежачого, одвежшы, до ве-
зенья до турмы посадили, которыхъ и до тыхъ 
часовъ у везеыыо трапечы маютъ. Которое опо-
веданье до книгъ кгродскихъ Меньскихь есть 
записано. 

Тоже, л. зз]. 

№ 141.—1594 г., Октября 4 дня. Заявленіе воз-
наю о д йствіяхъ копы no д лу о покражахъ. 

Оповедавье и сознанье возного въ справе 
врадаика Першайского и Шыпянского пана Яна 
Стаховского на врядника Реваницггого его мидо-
сти пана Яна Глебовича. 

*) М ота, обозначенныя точками, означаютъ пропускъ 
словъ въ подлинник . 
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ЭРоку дфчд (1594), месеца Октебра четвертого 
дня. 

Шрисы(ла)ли до враду кгродского замку гос-
лодарского Меньского, до мене Сымона Матее-
вича, подстаростего Меньского, врадникъ именья 
биекупства Виленского Ііершайский и Шыпян-
скйй панъ Яиъ Стаховсгшй служебника своего 
лана Криштофа Брудновского, восполокъ и зъ 
старцомъ Шыпяньекимъ Игнатомъ Бровкови-
чомъ и зъ иншыми мужами волости Шыпянь-
ское, оповедаючы и ббтежливе жалуючы на врад-
ника 'Реваницкого именья его милости пана Яна 
Яновяча Глебовича,—«оеводича Троцкого, столь-
ника великого князства Лктовского, пана Мате-
уса Роматовского, который тамъ въ Реваничахъ 
врадникомъ есть, отъ іслуги его милости пана 
стольникового пана Мартина Кгурского о томъ, 
ижъ дей року теперь идучого чд (94), месеца 
Октебра второго дня белъ дей въ Реваничахъ 
на року, черезъ того врадника Реваницкого че-
резъ пиеанье его зложономъ, ку довоженыо спра-
ведливости подданымъ державы его Шыпянское 
о найотье кгвалтовное отъ подданыхъ Реваниц-
кихъ на тумна подданыхъ Шьшянскихъ, о по-
грабенье н о збитье подданыхъ Шыпянскихъ, за 
росказаньезіъ отъ самого врадника Реваницкого, 
яко то есть тая справа ихъ достаточней дей на 
выписе оповеданья моего на враде кгродскомъ 
Меньскомъ -въ року теперешнемъ деветьдесятъ 
•четвертомъ, месеца Сентебра шеснадцатого дня, 
отъ него учьшеного, ояисана и долояшна; на ко-
торомъ дей рвку, отъ него ЗЛОЯІОИОМЪ, не только 
дей абы онъ :медъ сираведливость скуточную 
водлугъ права посполитого отъ яего отнести, 
але дей еще, мне неучтившы, еловы злыми его 
лаялъ и ему самому и старцу Шьшяньскому и 
всимъ мужомъ Шыняньскимъ отповедь и по-
фалку учынилъ; и мало ыа томъ маючы, стороыу 
учстивыхъ шляхтичовъ, которая зъ вознымъ на 
томъ року зъ нимъ была, шарпалъ за груди, 
хотечы ее бить; а ижъ дей тежъ того дня вы-
шей менованого меееца Октебра второго дня 
року теиерешнего деветьдесятъ четвертого былъ 
рокъ зложонъ зъ обеюхъ схоронъ, такъ дей зъ 
его стороны, яко и того врадника Реваницкого, 
ку зобраныо яюдей его державы Реваницкое и 
державы Шьшянское на копу, водлугъ старо-
давного обычаю, абы се тые лодданые, зшодшы 

се на границу, которая делить грунты Шыпянь-
ские зъ Реваницкими, зъ людми сторонними, 
шкодника межы собою искали зъ обеюхъ сто-
ронъ, то есть въ тыхъ речахъ, ижъ въ кгрунте 
Шьшнянскомъ были выдраны здодейскимъ обы-
чаемъ пятеры пчолы, врочищоыъ на Мщене, и о 
покраденье коней Шыпянскихъ двадцати, такъ 
тежъ и Реванищшхъ осмерга, а кгды дей по 
томъ праве, яко онъ ему и подданымъ державы 
его Шынянское о тые грабежы вышей писаные 
чынилъ, теды дей ему передъ вознымъ и 
передъ стороною ДІОДЬІІИ добрыми шляхтою 
тамъ в дворе Реваницкомъ мовилъ, абы 
подданыхъ Реваницкихъ водлугъ застановенья 
своего яа копу слалъ, онъ дей ему по-
ведилъ, ижъ дей неі только подданыхъ, але 
и самъ тамъ поеду; якожъ дей того дня вто-
рого месеца Октебра тогды подданые Реваницкие 
и Шыпяньские на коповищо стародавное, ыа гра-
ницу, зышлисе и нимъ се дей забрали подданые, 
тогды се дей склонило ку вечору, ижъ того дня 
копа не заседала, ани жадного рокованья не чы-
нила, што мы видечы зъ обеюхъ сторонъ и при-
бывшы тамъ на тое местцо, отложылисмо то до 
завтрея, до дня третего месеца Октебра. Кгды 
день третий припалъ, тогды дей они копе ка-
зали засести, осадившы людей сторонныхъ, то 
есть на иліе Карпа Вирсу, бывшого старца Смо-
девицкого, Максима Забашевича, осочника зъ 
Пдисы а Мануйда Грыневича—подданыхъ его 
милости пана воеводы Виленского—Смодевиц-
кихъ, на^_которыхъ зезволивіііьі дей обедве сто-
роне, такъ подданые Реваницкие, яко и нодда-
ные Шиняньские, яко и они тежъ сами врад-
ники и што^ бы они сз7домъ своимъ водлугъ ста-
родавнего обычаю вьшалезли, тогды они обедве 
сторонё'ІГ подданые на томъ переставати меди. 
А кгды, ло таковомъ зезволеныо ихъ, копа дей 
засела, ТОГДЬІ_ІИОВИЛИ ^ м ъ копа уся, абы они 
сами урадники въ тотъ судъ ихъ не вступовади 
и ^ ъ ними въ копе не заседали, але во всемъ 
вцале ихъ, захішалк--водлугъ звычаю давн го; 
въ чомъ дей они имъ противить не хотели, и 
отъ становъ своихъ, которые они врадники мели 
въ бору, дадеко отъ тое копы, до нихъ и тыхъ 
людей стороннихъ вышей писаныхъ и Шыпянь-
ские зъ собою заседшы, тыхъ людей стороннихъ 
вышей писаныхъ на судъ засадившы, межы со-
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бою опытъ о той шкоде чынили и шкодника се 
допытывали, и шапки дей у чорту уси копники 
повкидывали, неотстзгпуючы одинъ другого. И 
кгды дей опытъ межы ними сталсе въ копе, 
тогды дей выступившы подданый Шыпяньский 
Левоиъ Купличъ, на пытанье стороны поведилъ, 
ижемъ дей я слышалъ отъ Грипя Доропеевича, 
подданого Раваиицкого, который дей со мною въ 
розмове будучы, поведилъ, ижъ дей тое по-
дранье пчолъ Шыпянскихъ злрдейскимъ обы-
чаемъ сталосе отъ урадника нашого Матеуша 
Роматовского, где дей тежъ и я зъ ураднякомъ 
у тыхъ пчолъ былъ. A no таковыхъ словахъ 
сторона вышей писаная мовила старцу Ревапиц-
кому Лукъяну, абы того подданого Ревапицкого 
Гриня Доропеевича тамъ на копе ставилъ; и 
кгды того Доропеевича старецъ Реваницкий ка-
залъ искать мужомъ своимъ, абы се па копе 
становилъ, тогды дей въ томъ часе самъ урад-
никъ Реваницкий панъ Матеушъ Роматовский 
съ тымъ поддаыымъ Доропеевичомъ пришедшы 
до копы, судомъ копяымъ згордившы, и такъ 
дей поведилъ, ижъ што о которые пчолы выдра-
ные на Мщеню копуете, тогды дей я ихъ вы-
дралъ, а дредъ вами се о тое выдранье справо-
вать яе буду; а затымъ дей мужомъ Реваниц-
кимъ съ копы прочъ ити казалъ, кохорые за-
разъ съ копы, не справившысе, ити мусели; где 
дей тежъ и онъ самъ, ходечы около копы и мо-
вившы до стороны, ижъ дей вы не добре су-
дите, зъ ручницы въ копу, па сторону вышей 
писаяую стрелилъ, которымъ постреломъ хи-
бившы ихъ, подданого дей Шыпяньского Аврама 
Бровковича въ ногу правую пострелилъ, зъ дру-
гое ручницы тамже дей въ копе подданогожъ 
Шыпяпского, на име Ивана Марковича, посере-
дине нижей крижа, въ мякишъ, въ кульшу кри-
вую, въ задокъ пострелилъ, а третимъ постре-
ломъ, уходечы вжо одъ купы, подданого тежъ 
Шыпяньского, на имя Тимофея Подвезчыча, въ 
палецъ правое руки, въ третий палецъ одъ ве-
ликого, пострелилъ, съ которыхъ дей постреловъ 
не ведаю, если живы будутъ. А потомъ дей копа, 
повставшы зъ местца своего, его дей, яко кгвал-
товника и яко того, который се самъ до дранья 
пчолъ призналъ, и яко того, который подданыхъ 
державы своее, которые бъчолн подрали, на копе 
ставити не хотелъ, забегали ему дорогу, хотечы 

его на копу узвернуть, абы се самъ и съ под-
даными державы своее на копу вернувшысе, о 
тую шкоду справилъ; которыйдейсебедля окрут-
ного стрелянья своего коне узвернутисе не до-
пустилъ, а за поддаными Шыпяньскими по лесе 
угонялъ; а потомъ дей его, за тымъ кгвалтов-
нымъ и свовольнымъ дочаткомъ, поддаиыи Ши-
пяньские, которые на копе были, боронечысе 
ему, могло се ему што кольвекъ одъ нихъ стать. 
Которое дей его свовольное, кгвалтовное и без-
правное битье, стрелянье и розогнанье людей съ 
копы, вознымъ яоветовымъ Иваномъ Сенииц-
кимъ и зъ стороною людьми добрыми шлях-
тою, которая на тотъ часъ при немъ иа копе 
была, осветчоно. А потомъ ТОГОЯІЪ року деветь-
десятъ четвертого, месеца Октебра осмого двя 
передо мною-жъ Сымономъ Матеевичомъ, под-
старостимъ Меньскимъ, ставшы очевисто воз-
ный воеводства Меыьского Иванъ Сеынищшй, 
нры квите своемъ очевистомъ созналъ и квитъ 
того сознанья своего подъ печатыо своею и подъ 
печатьми сторонними ку записапыо до книгъ 
кгродскихъ Меньскихъ подалъ, писаный тыми 
словы: Я Иванъ Сеыьиицкий, возный повету 
Меньского, сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперь идучого тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ четвертого, месеца Октебра третего дня, 
маючы я возный при собе стороною людей доб-
рыхъ, двухъ шляхтичовъ —пана Криштофа Жы-
тинского а пана Миколая Шурынка, былъ есми 
на справу взятымъ отъ врадыика именъ бис-
купства Виленского—Першайского и Шыпянь-
ского, пана Яна Стаховского, былъ есми зъ нимъ 
въ дворе Реваницкомъ Иі\іенья его милости пана 
Яна Яновича Глебовича—воеводича Троцкого, 
стольника великого кыязства Литовского, урад-
ника Реваницкого паыа Матеуша Роматовского, 
который тамъ, въ Реваиичахъ, есть урадникомъ 
отъ слуги его милости пана стольникового пана 
Мартина Кгурского, и тамъ же того дня вышей 
помененого панъ Янъ Стаховский доводилъ 
справедливости подданымъ державы своее Шы-
пяньское, яко на року отъ урадника Реваниц-
кого зложономъ съ поддаными державы его Ре-
ваницкое о найстье кгвалтовное отъ поддаиыхъ 
Реваницкихъ на гумна подданыхъ Шыпяньскихъ, 
о пограбенье коней и интихъ речей и о збитье 
подданыхъ Шыпяяьскихъ, за росказаньемъ са-
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мого урадника Реваиицкого, которые то кривды 
подданыхъ Шыпяньскихъ, отъ подданыхъ Рева-
НЕЦКИХЪ имъ почыненые, достаточне на выписе 
оповедавья пана Яна Стаховского, на враде 
кгродскомъ Мевьскомъ въ року теперешнемъ 
деветьдесятъ четвертомъ, месеца Сентебра шес-
надцатого дня одъ него учиненого, есть ояисаны 
и доложоны, на которомъ року, отъ него урад-
ника Реваницкого злояшиомъ, не только абы 
мелъ справедливость урадникъ Шыпяньский 
скутечную вадлугъ права посяолитого отъ него 
подданымъ Шыпяньскимъ одвести, але еще сло-
вы неучстивыми пана Яна Стаховского лаялъ и 
ему самому и старцу ІІІыпяньскомзг и всимъ 
муяюмъ Шышіньскимъ одповедь и пофалку на 
здоровье ихъ учыяилъ; и мало иа томъ маючы, 
пмна Миколая Шурыпка, который пры мне на 
тотъ часъ стороною былъ, шляхтича утстивого. 
за груди руками взявшы, шарпалъ, хотечы его 
киемъ бить. А. ижъ тежъ тогожъ дня вышей 
помененого месеца Октебра второго дпя року 
теперешнего деветьдесятъ четвертого былъ рокъ 
зложонъ зъ обеюхъ сторовъ, такъ зъ стороны 
урадника Першайского, яко и зъ стороны врад-
ника Реваницкого ку зобраныо людей ихъ дер-
жавъ на копу, водлугъ стародавного обычаю, абы 
тые подданые зшодшысе на границу, которая де-
лить кгруяты Шыпявьские зъ Реваницкими, 
людьми сторонными шкодника межы собою ис-
кали зъ обеюхъ сторонъ, то есть въ тыхъ ре-
чахъ меновали, ижъ въ кгрунте Шыпяньскомъ 
были выдраны злодейскимъ обычаемъ пятеры 
пчолы, врочищомъ на Мщене, н о покраденье 
кони Шыпяньскихъ дванадцати, такъ тежъ и 
Ревапицкихъ осмерга, а кгды по томъ праве, 
яко онъ враднику Першайскому и поддапымъ 
державы его Шьшяньскимъ о тые грабежы вы-
шей писаяые чынилъ, тогды передо мною воз-
нымъ п передъ стороною людьмп добрымп шлях-
тою, которая на тотъ часъ пры мве была, мо-
вилъ ему урадникъ Першайский тамъ въ дворе 
Реваницкомъ уряднику Реваницкому, абы под-
даныхъ Реваницкихъ водлугъ застановенья сво-
его на копу слалъ, на то тотъ урадникъ Рева-
ницкий поведилъ, нжъ дей не только подданыхъ, 
але самъ тамъ поеду; якожъ того дня второго 
месеца Октебра, кгды подданые Реваницкие и 
Шыпяыьские иа коповищо стародавное, ва гра-

ницу, зышлисе, и покульсе зобрали поддавые на 
копу, тогды се вже ку вечорови скловило было 
такъ, ижъ того дня копа не заседала, ани жад-
вого рокованья не чынила; где тежъ таиъ пры-
бывшы панъ Янъ Стаховский—урядникъ Пер-
шайский, и панъ Матеушъ Роматовский—урад-
никъ Реваницкий на тое местцо, до тое копы, и 
видечы, ижъ того дня тая копа початку взяти 
не могла, одложыли тую копу зъ обеюхъ сто-
ронъ до завтрея, до дня третего месеца Октебра. 
А кгды день третий прыпалъ, подданые Шы-
пяньские и Реваницкие на местцо зошли се звык-
лое, до копы зобравшысе, и зъ стороны своее 
Шыпянцы высадпли людей сторонныхъ, мужовъ 
добрыхъ, подданыхъ его милости пана воеводы 
Виленьского Смолевнцкихъ, ва име Карпа Ворсу, 
бывшого старца Смолевицкого, Максима Заба-
шевича, осочника зъ Плисы, а Мануйла Грыне-
вича. Которые мужове, ва той копе заседши, 
гделгъ и я возный и зъ стороною вышей писа-
ною пры нихъ былъ, послали до стаыовъ врад-
ничыхъ врадника Шыпяпьского и Реваницкого, 
абы се они зъ становъ своихъ не рушыли и до 
копы пе прыходили и имъ въ судехъ ихъ не 
перешкажали; што панъ Янъ Стаховский—-урад-
никъ Першайский и панъ Роматовский—уряд-
никъ Реваницкий то учыпили и водлугъ старо-
давного ихъ звычаю и суду заховать обецали. A 
потомъ мужове Смолевищше. сторона вышей пи-
саная, пры мне возпомъ пытала подданыхъ Ре-
ваницкихъ, на име Лукьяиа Совостеевича, Да-
нила Зобневича, Степана Кишчыча иПроша Ки-
щыча а Харптона, такъ тежъ пры нихъ старца 
Реваницкого Василья Пискуна и всихъ подда-
ыыхъ Реваницкихъ, если бы тежъ они мели свою 
сторонз^ м}'жовъ добрыхъ, которые бы зъ ншш 
на той копе заседшы винвого искали межы под-
дапыші Реваницкими, Дрегчанскими и- Шьшянь-
скшш о выдранъе пчолъ петерга злодейскимъ 
обычаемъ въ груяхе Шыпяньскомъ и о покра-
денье коней Шыпяньскихъ дванадцати а Рева-
нивдшхъ осмерга, и водлугъ жалобы подданныхъ 
Шышшьскихъ и Реваницкихъ, абы винного на-
шедшы, зъ права карали. На которое пытанье 
ихъ старецъ Реваницкий и Дрегченский звышъ 
помененый и зъ мужами своими поведили, ижъ 
мы сторонныхъ людей не маелъ, але васъ и зъ 
стороны своее просимъ сами отъ себе и имеиемъ 
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урадника своего пана Матеуша Роматовского, 
што бы есте такъ зъ стороны ШыпяБьское, яко 
и зъ стороны нашое посполу зъ нами винного 
искали, а што вы (зъ) стороны Шыпяньцовъ и зъ 
стороны нашое вынайдите, на томъ всемъ пе-

і рестанемо. Которые тые слова тые подданые 
і Смолевицкие, стороиамужы высажоные, мною воз-

нымъ и стороною шляхтою, которая пры мне 
была, осветчыли. А затымъ тежъ тые мужове 

\ высажоные, вышей поменепые, пытали старца 
пана Ротомского села Реваницкого, на яме Хи-
лимона Шырковича, если бы онъ зъ мужами сво-
ими до тое копы прыстуішлъ—винного и шкод-
ника искати. Опъ поведилъ, ижъ я тутъ на той 
копе мужовъ села своего усихъ не маю, предсе 
до тое копы прыступую, и если которого вин-
ного съ подданныхъ пана моего знайдете, я вамъ 
его поставлю. Затымъ старецъ Шыпяньский 
Игнатъ Бровковичъ, за позволеньемъ старцовъ 
Реваницкого, Дрегчаньского и пана Ратомского 
звышъ менованыхъ пгапку до черты киыулъ, 
такъ тежъ и тые старцы свои шапки ирыста-
вили на томъ, ижъ шкодника и винного спольне 
искать; а потомъ старецъ Шыпяиьский Игнатъ 
Бровковичъ передъ усими мужами и старцами^ 
на той копе заселыдіи, мовилъ усимъ, жебы шкод-
ника не таили, а если бы хто о той шкоде по-
мовку якую о кого слышадъ, або если бы іпто 
ведали, абы на той копе передъ усими поведали, 
никого не закрываючы. Закоторымъ пытаньемъ, 
выступившы подданый Шыпяньский Аврамъ 
Бровковичъ поведидъ, ижъ я слышалъ отъ су-
седа своего Логвина Куклича, иягъ подранье 
пчолъ ни одъ кого не стало се, только отъ под-
даныхъ его милости пана Яна Яновича Глебо-
вича, села Реваницкого. А за тымъ, ставши Лог-
винъ Кукличъ, на пытанье тыхъ мужовъ доб-
рыхъ, на тую копу высажоыыхъ, поведилъ, ижемъ 
тежъ и я въ розмовахъ многихъ слышалъ отъ 
подданого Рёваницкого Грыня Даропеевича, ижъ 
подранье дчолъ злодейскимъ обычаемъ въ бор-
тяхъ, въ кгрунте Шыпяньскомъ, ни одъ кого се 
не стало, только отъ урадника нашого Реваниц-
кого пана Матеуша Роматовского, где-мъ тежъ 
и я тамъ на томъ местцу былъ зъ урадникомъ 
своимъ и пчолы есмо выдрали и нашли есьмо 
меду въ одной сосне зъ медницу, a у иншыхъ 
соснахъ потроше. А потомъ тая сторона выса-

жоная Карпъ Ворса и Максимъ Забашевичъ въ 
той копе мовиди старцу Реваницкому Лукьяну, 
абы тотъ поддаыый Реваницкий на юй копе былъ 
ставленъ. А кгды старецъ Реваницкий его ка-
залъ искать мужомъ волости своее и ставить 
на копе, тогды въ томъ часе черезъ заказъ самъ 
урядиикъ Реваницкий панъ Матеушъ Роматов-
ский, прышедшы до копы, оному подданому Гры-
ню ставити се ые казалъ и судомъ копнымъ згор-
дилъ и такъ поведилъ, ижъ, што копу есте о 
пчолы выдраные зложывшы, копуете на Мщеню, 
тогды-мъ я ихъ выдралъ, а передъ вами о тое 
выдранье справоватися не буду и подданому не 
кажу, а за тымъ подданымъ Реваницкимъ съ 
копы прочь ити казалъ, которые заразъ съ копы, 
не росправившысе, ити мусели. Где тежъ и онъ 
самъ ходечы за ними и мовечы до стороны, ижъ 
вы недобре судите, зъ ручницы въ копу, на сто-
рону копную вышей пнсаную, стрелилъ, кото-
рымъ постреломъ, хибившы ихъ, подданого Шы-
пяньского Аврама Бровковича въ ногу правую 
пострелилъ, ногу выжей колена, которая куля 
съ пострелу ногу наскрозь прошла, штомъ я 
виделъ и зъ стороною пры і ше будучою тую 
рану съ пострелу, за оказываньемъ отъ него ви-
д лъ; а другимъ постреломъ зъ другое ручиицы 
тамъ же въ копе подданого Шыпяньского-жъ, 
на име Ивана Марковича по середине, нижей 
крижа, у мякишъ въ кулыпу правую, въ задокъ, 
пострелилъ, которую-мъ тую рану, за оказы-
ваньемъ, вид дъ и кулю вышлую черезъ тело; 
а третимъ постреюмъ, уходечы вжо одъ копы, 
поддаиого тежъ Шьшяньского, на име Тимофея 
Подвезчыча, въ палецъ правое руки, въ першый 
палецъ одъ великого пострелилъ, въ которомъ 
пальцу и кглетъ зосталъ, іпто-мъ тежъ и то, за 
оказываньемъ отъ него, виделъ; съ которыхъ 
ранъ тые Шыяяііьские подданые вонтпетъ о 
собе, жебы живы быти мели. А потомъ тая копа 
вся, повставшы зъ местца своего, его, яко кгваЛ' 
товника и яко того, который се самъ до по-
дранья пчолъ прызналъ, и яко того, который 
додданыхъ державы своее, которые пчолы по-
драли, на копе ставить не хотелъ, забегали ему 
дорогу, хотечы его на копу вернуть, абы се 
самъ и съ поддаными державы своее, на копу 
вернувшысе, о тую шкоду справилъ; который 
для окрутяого стрелянья своего копе собе узвер-
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нутисе не допустилъ и за цоддаными Шьшянь-1 
скими по лесе стреляючы угонялсе. А урадникъ 
Першайский панъ Стаховский, услышавшы ве-
ликое воланье и обачывшы здалека, зъ стано-
вища своего, ижъ за Роматовскимъ подданые 
Шыііяньские гонять, а онъ тежъ Роматовский 
на нихъ зъ ручаицъ стрелялъ, волаючы на нихъ, 
гамовалъ, абы ему дали покой, абы се ему пе 
спротивляли; нижли они зъ обудвухъ сторонъ 
на напоминанье его ничого не дбали, а подда-
ные Шыпяпьские за тьшъ кгвалтовнымъ и сво-
вшіьнымъ початкомъ на ксше будучы, борони-
лисе ему, а Доропеевича таяжъ вся копа пой-
мавшы, узнавшы его быть пры уряднику зло-
деемъ тыхъ ичолъ, хотели того Доропеевича зъ 
сужопое копы обесить, которому кгды былъ 
іюврозъ иа шыю уложонъ, поведилъ, ж мъ я не 
такъ виненъ, яко урядникъ пашъ, бомъ мне урад. 
никъ казалъ зъ собою ити, а я муселъ зъ нимъ 
тые тічолы драти; a no долгихъ розмовахъ за 
тые пчолы поддаиыхъ Шьшяньскихъ подданые 
Реваницкие и Дрегчанские десетьма водами гро-
шей литовскихъ поеднали и съ того еднанья 
того Доропеевича одъ горла вольнымъ учьшили. 
Тамъ же пры мне возномъ и стороне шляхте 
панъ Матеушъ Роматовский поведилъ, и;къ мне 
Панъ Богъ за грехи мое скаралъ, жемъ самъ 
вальку зачалъ презъ чого быть могло, про то 
тымъ всимъ поддаыымъ одпущаю, а вашей ми-
лости, пане Стаховский, дякую, Я есь мн одъ 
смерти зъ рукъ ихъ выбавилъ, и яко иа вашу 
милость, такъ и на тыхъ поддапыхъ мститисе 
не буду, такъ тежъ до жадного права о то веч-
ными чаеы позывать не буду. "Которое опове-
данье и очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродскихъ Мевьскихъ есть записано. 

Тоже, л. 86і—6$. 

№ 143.—1594 г., Ноября 12 дня. Заявленіе 
объ отказ крестъмнъ деревни Герутевъ выходитъ 
на копу no д лу о покраж и о нанесеніи побоевъ. 

Року чд (1594), месеца Ноябра вГ (12) дня. 

На враде его королевское діилости замку 
€лонимского передо мною Иваномъ Мелешкомъ, 
подкоморимъ Мозырскимъ, подстаростимъ Сло-

і нимскимъ, оповедалъ земеяинъ господарский по-
I вету Волковыского паиъ Матысъ Мокгильницкий 
тымъ способомъ, што-жъ дей сего року идучого 
афчд (1594), въ месецу Сентебъру подданый зе-
менина господарского того-жъ повету Волковы-
ского пана Лроша Немчиновича, именья его на-
званого Кгирутевского, въ повете Волковыскомъ 
лежачого, на име МиколаЁ Микъшутикъ, зъ ин-
шими суседы своидга, поддаными пана своего, 
обычаелъ ночнымъ злодейскимъ пришедши на 
властный кгрунтъ именья моего, прозываемого 
Скркблы, въ повете Волковыскомъ лежачого, вро-
чищомъ Костіошковский, тамъ дей покърали 
збожья моего дворъного съ копъ личбою копъ 
е (5) и сноповъ \ (10); а яко-мъ дей я о той 
шкоде своей ведомость взялъ, а поетупуючи въ 
томъ обычаемъ суседскшіъ, оныхъ подданыхъ 
пана Немчиновичовыхъ, въ селку его Кгирутев-
скомъ мепікаючихъ, хотя-жъ о винномъ веда-
ючи, але для досконалыпого взятья ведомости, 
на копу ихъ взялъ, лечъ оны выйти не хотели; 
я теды, за невыйстьемъ ихъ на копу, зъ жалобою 
своею въ симъ-же року идучомъ лсЬчд (1594), 
месеца Октебра к^ (29) дпя, въ четверъ, до дому 
того пана Яроша Немчиповича вышей менова-
ного Кгирутевского приехалъ и нередъ яимъ въ 
той долеглости своей жалобу вчиннломъ и о зло-
я^енье року на иодданыхъ его вышей менова-
ныхъ просилъ; ино дей яко жа (лобы моее не 
послу) халъ, але наполнившися воли своее, за 

разъ на мене се торгнулъ, 
мовечи тыми словы: слышаломъ отъ иоддавыхъ 
иоихъ о якое-сь жито покраденое на. -. . . . 
валъ тамъ, ижъ тебе ничого злого пепоткало тутъ, 
певие се же то, што мовлю, 
тебе не хибитъ; я дей него 
жалоспе съ тыхъ словъ его ображоный, однако 
. . . уважаючи себе и его, иле въ дому его. 

зносиломъ то на собе скромне; лечъ оный Ярошъ 
Немчиновичъ, не гамуючисе и на терпливость 
мою небачечи, а пробачнвши боязни Божое и 
срокгости права иосполитого, мене чоловека не-
винного, въ дому своемъ, ку обепяіенью моему 
шляхетскому чииечи а паствечисе надо мною, 
самъ рукою своею и зъ слугами своими незвы-
клою броныо, кийми и иными броньми шкодливе 
а шкарадне мене збили и зранили и раны объ-
личные задали; при которомъ дей бои тамъ-же 
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въ дому его згинуло съ коня моего седло мое, 
которое мене кошътовало злотыхъ польскихъ 
г (3), зъ войлокомъ, а узда, за грошей s (6) куп-
леная. И видечи мене въ дому своемъ оный Ярошъ 
Немъчиновичъ баръздо зравеного а снать не 
сподеваючисе, абыхъ отъ тыхъ равъ живъ зо-
сталъ, казалъ меве челеди сво й на колеса свои 
взложить, и зъ дому своего аж-ь подъ домъ мой 
привезши, тамъ же мене ледво што живого по-
кинули, Въ чомъ дей я, заховуючисе поступъкомъ 
иравнымъ, пришедши ку памети, потомъ г (3) 
двя посылаломъ до враду кгродского Волковы-
ского, а меповите, въ небытности пана подста-
ростего, до пана писара, просечи, абы тое мое 
оповеданье до книгъ быдо записано; лечъ хотяжъ 
лисапье мое подписокъ взялъ, але до книгъ не 
записалъ. А потомъ, кгды возный повету Волко-
выского Петръ Станиславовичъ Ясколдъ, огле-
давши зъ стороною ва немъ ранъ, съ квитомъ 
сознанья своего ку сознаныо ездилъ, ино панъ 
писаръ и подписокъ того квиту не приймовали, 
указаючи тамъ въ немъ якуюсь неправность; 
я дей и другий квитъ ранъ своихъ написавпш, 
посылаломъ до того-жъ возного, абы до книгъ 
ехалъ ж тотъ квитъ призналъ, нижли тотъ воз-
ный до мене отъказалъ, вжо дей болыпъ непоеду, 
бо' дш грозятъ турмою и киемъ. А ижъ дей ми 
тамъ въ томъ кгроде Волковыскомъ записать 
не хотели и я дей тые-жъ (жалобы мои возному) 
повету тутошвего Слояимского Анъдрею Марти-
новичу оказалъ и ставлю его ку сведецству, 
яко-жъ тотъ возный, будучи при семъ оповеданыо 
и ставши ва враде передо мною очевисто, при 
квите своемъ подъ печатыо его и подъ печатьми 
двухъ шляхтичовъ до книгъ даномъ, созналъ 
тыми слозы: Я Авдрей Мартиновичъ, возный 
повету Словимского, сознаваю симъ моимъ кви-
томъ, ижъ въроку теперь идучомъ лфчд* (1594X 
месеца Ноября f (10) дня, маючи я при собе 
стороною людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, пана 
Василья Мелеховича а пана Мелешка Якимовича, 
за оповеданьемъ и оказаньемъ пана Матыса Мо-
кгильницкого, видедъ есми на его милости, на 
твари зъ левое стороны рану обличную тятую, 
крывавую, на руце левой все пальцы и долонь 
порубаны—раны крывавые, на руце правой на 
сучолонку рану также тятую крывавую, а на 
пдечи девомъ рану синюю, менилъ киемъ битую, 

а тые раны и шкоды менилъ собе быть сталые 
отъ пана Яроша Немчиновича въ дому его, на-
званомъ Кгирутевскомъ. Которое оповеданье и 
сознанье возного, за прозьбою пана Матыса Мо-
кгильнщкого, до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ 
записано есьть. 

Изъ актовой кнти Слонимскаю іродскаю cijda 
за IJ93—4 г., № у868, л. 49^ —7-

№ 143.—1595 г., Явнаря 27 дня. Заявленіе о 
нежеланіи крестъянъ свла Дукорки отводитъ сл дъ 

no д лу о покраж спна. 

Сознанье возного Ивана Сенннцкого въ спра-
ве врадника вельиожного пана его милости пана 
Венцлава Шемета—кашталяна Полоцкого съ па-
номъ Иваномъ Быковъскимъ, 

Року дфііе (1595), месеца Генвара двадцать 
семого дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Менскомъ, передо мною Сымономъ Матеевичомъ— 
подстаростимъ Менскнмъ, ставъши очевисто 
возный воеводства Меньского Иванъ Сенницкий, 
при квите своемъ, очевисто созналъ, и квитъ 
того сознанья своего подъ печатыо своею и додъ 
печатьми сторонними ку записаныо до книгъ 
кгородскихъ Менскихъ подалъ, писаный тыми 
словы. Я Жванъ Сенницкий—возный господар-
ский повету Меяского, сознаваю то тымъ мо-
имъ квитомъ, ижъ въ року теперь .идучомъ ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ яятомъ,. месеца Ген-
вара тринадцатого дня, будучи мяе взятому отъ 
врадника вельможного дана Вацлава Шемета— 
кашталяна Полоцкого, державцы Росенского, 
Скирстомонского, именья его милости Бакштан-
ского, въ повете Менскомъ лежачого, отъ пана 
Станисдава Мложевского до справы и потребы 
додданыхъ его милости пана Подоцкого зъ седа 
Дукоры, якожъ тогожъ року и дня вышей по-
мененого, маючи я возный при собе сторону лю-
дей добрыхъ двухъ шляхтичовъ—дана Мальхера 
Малмоцкого а пана Федора Мархиновича, ста-' 
рецъ его милости пана Полоцкого Вакштанский 
Степанъ Мазовка, маючи при собе не мало лю-
дей суеедей околичныхъ, которые се при нимъ 
на копу собрали, оказовалъ и обводилъ мною 
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вознымъ и стороною две пуни зроблеиыхъ и 
стоячихъ въ лесе, иазвискомъ въ Лемлю, съ ко-
торыхъ менилъ передо мною сено быти выкра-
деное подданыхъ его милостя Иолоцкого, паыа 
его, села Дукоры, на име Якова Шиловича a 
Клима Дешковича. которые подданые его мило-
сти иана Полоцкого, кгды есми зъ иими и съ 
тою стороиою до того местца ыазвискомъ у 
Ледшо приехалъ, тамъ есми виделъ съ тыхъ 
нунь сено свежо побраное, которого сеяа тые 
поддаиые менили передо мнрю покраденого 
съ тыхъ пунь возовъ по тридцати. Где-жъ я 
возішй съ тоею стороною и зъ старцомъ его 
милости пана ІІолоцкого и зъ иншими суседы 
околнчными, взявши свежий следъ, шли есмо 
дорогою ыовоиоложоною, па которой виделомгь 
сено свежо потрушоно, и пришли есмо тымъ 
следомъ до еела Дукорки, до поддаиыхъ его ми-
лости пана Ивана Быковского—войского Мен-
ского и до подданыхъ пана Миколая Служки и 
до иншихъ участниковъ ихъ мидости, тамъ же 
подъ тымъ селомъ въ удицы, где следъ свежо 
вшолъ въ село въ Докорку, тотъ старецъ его 
милости пана, Полоцкого застановивпшсе зо всею 
копою, посылали мене возного (зъ) стороною до 
села Дукорки, до старца его милости пана Быков-
ского и до старца его милости паыа Миколая 
Слз^кки и до ипжихъ участниковъ ихъ милости 
села Дукорки, якожъ я возный, поткавпш стар-
ца его милости пана Быковского и старца иана 
Миколая Служки и третего старца пана Стапке-
вичового въ томъ селе Дукорце, мовиломъ имъ, 
абы они тотъ следъ, которымъ вся копа до села 
вхъ пришла, взявши, оный зъ села своего выве-
ли; нижли они, за трикротньшъ напоминаньемъ 
и мовевьемъ моимъ, яко до тое копы выйти 
также и следу отъ нихъ взяти и следу зъ села 
своего вывести не хотели. Што все мною воз-
аьшъ копа осветчивши на тотъ часъ, прочъ 
отъехали. 

Которое очевистое сознавье возного до книгъ 
кгородскихъ Менскихъ есть записаво. 

Изъ актовой кнти Минскаго гродскаго суда за 

IS95 ?,., № 11769, -*• 5% 

№ 144.—1595 г., Февраля 7 дня. Р шеніе цы-
ганской копы no жалоб о произведеніи беэпоряд-

ковъ. 

Вписанье листу судового цыганского въ справе 
Алексавдра Матысовича, цыганина съ Каспоромъ 
Мартиновичомъ, цыганиномъ, слугою его. 

Року лАче (1595), месеца Февраля осмого 
дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ ъъ замку 
Меньскомъ, передо мною Сымономъ Матеевичомъ,, 
подстаростемъ Меньскммъ, постановившысе оче-
висто цыганипъ, на име Александръ Матысо-
вичъ, покладалъ листъ судовый о забитье жоны 
своее подъ печатьми и съ подписомъ рукъ лю-
дей зацныхъ, писмомъ польскимъ пиеаный, ж 
просилъ, абы тотъ листъ до киигъ кгродскихъ 
Меньскихъ былъ уписапъ, который листъ, упи-
суючы до книгъ, слово одъ слова такъ се въ собе 
маетъ: Dzialo щ w Jarszewiczach roku Panskiego 
1594, m-caMaia dnia dwudziestego. Sluga iego x. 
mci pana Krisztofa Radziwila—woiewody Wilen-
skiego, na imie Aleksandr Malysowicz, cygan za-
lowal pred paui wszytkieml ЬгасЦ swoî , cyganarai 
przed Stanisiawera Szczesnowiczem, Janera Paw-
lowiczem, Alexandrem G-abryialowiczem. Matysem 
AAVgustynowiczera, Sebestyanem Szczestuowiczem, 
Andrzeiem Szczesnowiczem, StanislaAvem Dzadzo-
wiczem, Matysem Floryianowiczem, Kasprera An-
dreieAviczera, Symonem GregoreAviczem, na slug§ 
swego, na imie Kaspra Marcinowicza, cygana, yz 
on b^dac w dzierzaAvie iego mci pana woiewody 
Wilenskiego w Hainie, nie wiem yakim duchem 
uwiedziony y swey well napelniony b§d^c, uczynil 
burd§ y zwade AA'ielka, ktoraj, zwada sw ,̂ pobudzil 
pospolstwo w miescie Hainskim, ze na gAvalt po-
czeli dzwonic, sk^d sie tym Avî tsza zwada y burda 
y zamieszanie wszczelo, w ktorym zamieszaniu y 
gAvalcie od onegosz Kaspra MarcinoAviczauczinionym 
malzonka zAvyz mianoAvanego slugi iego x. mci Alie-
xandra MatysoAvicza b^d^c starta y zszarpana, niedo-
czekaAvszy tydnia, umarla. A tak my ZAvyz pomie-
nione, przesluchawszy zalobe zAvysz mianoAvanego 
Aliexandra MatysoAvicza zloziiismy ziazd y prawo 
ku wysluchaniu spraAviedliAvosci w Yarszewiczach 
miasteczku na dzien dArudziesty Maia miesigca w 
tym ze roku, na ktorzi dzien gdysmy sie ziechali, 
Ijedy ZAvyz mianoAvany Aliexander Matysowicz pre-

17 
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lozyl pred nami skarg? zwysz pomieniona, yz on 
sw ,̂ zwad£(, malzonkQ iego na imie Roz ,̂ Fliorya-
nowne s tego swiata zbawil. Nadto dowodzil 
swiatkami, iz nie tylko na on czas w Hainie, ale 
y po wszytkie czasy na kazdym miescie stal na 
iego zdrowie y malzonki iego. Na co odpowie-
dzi;il obwiniony Kasper Marcinowicz mowiq,c, gdyz 
na mie te wine kladzie Alexander Mathysowicz, 
abym ia mial sw ,̂ pryczinfj, malzoukg iego s tego 
swiata zbawic, niechai tego dowodzi ludzmi dob-
rzemi. Tedy ran zaraz pdstanowil ten Alexander 
Mathisowicz swiathkow dwudziesthu thak swych 
przyaciol, iako y onego obwiuionego, s ktorych 
swiatkow sam Kasper Marcinowicz obral sobie 
trzech, dawai^c si§ na nich, to iesth na Sebestyana 
Janowicza, na Awgustyna Myklaszewicza, na Sta-
nislawa Магсіпол ісга, na ktorich tez pozwolil i 
Alexander Matysowicz, ktore swiatkowie zeznali 
pred nami, yz za iego poczatkiem stala si§ tha 
z;wada i gwalt y zamordowanie malzonki iego. My 
tedy wysluchawszy pilnie swiatkow y dowodu, iako 
takowego, ktori wzrusza pokoi pospolity i lud do 
gwaltu i przez ktorego si§ stale zamordowanie 
malzonki iego, skazalismy na gardlo i skazalismy, 
aby strona powodowa obwinionoj; same siodm^, po-
prisi^gla dnia dwudziestego treciego Maia; tedy ta 
strona stoiafi powodowa Alexander Mathysowicz 
rekl, niechai ten obwiniony Kasper Marcinowicz 
odprisi^ze si§ z pryacioly swemi samo siodmy, a 
ia go wolno puscz§. Ale on nie chcial, ani iego 
pryiaciele, mowic\.c, niechai mnie Alexanderz po pzy-
siQz§ samo siodmy, a ia iestem gotow dac gardlo. 
A tak obacziwszy Alexander Matisowicz iego upor, 
wzi^l si^ za przisi^ge, ktor£(,smy zlozili dnia ZM^SZ 

mianowanego; a gdy przyszedl dzien treci, tedy 
byl gotow powod obwiniony strong prawem poko-
nac wedlug sî du naszego i czekal od poranka az do 
wieczora, lecz stroua obwiniona Kasper Marcino
wicz, ani sam przez si^, ani przez przyiaciela swego 
onego roku nie pilnowal i zwyszmianowanego 
Alexandra Matisowicza do przisiQgi nie prziwodzil. 
Przeto my powodow^ strong czyni^c wolne od przi-
si^gi, tego Kaspra Marczinowicza na gardlo ska-
zuiemy wedlug s^du y dekretu wszitkiei braci na-
szei. A ysz siQ to prawo nasze toczylo na imieniu 
a pod bokiem iego mci pana Jana Zacharewskiego, 
na ten czas w Jarszewicach bqisfego, prosilismy 
iego mc dla lepszei wiadomosci wszyscy spolecznie 

o przylozenie piecz^ci i o podpis r§ki, tak tez y 
iego mc pana Andreia Skiepora, ktori na ten czas 
byl w Jarszewicach, i pana Harasiraa Soroczin-
skiego, slug! iego mc pana podkanclerego, ktory 
na ten czas byl w Jarszewiczach i pana Alexandra 
Gobreialowicza cygana. Pisan w Jarszewiczach, mie-
siafia, i roku zwysz mianowanego. У того листу 
печагей притиспепыхъ пять, а подписъ рукъ, 
подписаный письмомъ иольскимъ и рз^скимъ, 
тьгаи словы: Jan Zacharewski r^kq,. Andrei Ski-
por ^Щ sw^. Adam Lopiehski щЩ swq,. Woiciech 
Semborski щіщ sw%. Гарасимъ Сорочинский py-
коіо власною. Который лист7> вышей ппсаный, на 
враде покладаиый, естъ до книгъ кгродснихъ 
Меньскихъ ушісанъ. 

Тоже, л. І2р—JI. 

№ 145.—1595 г., Іюня 15 дня. Раэбирателъство 
о покражахъ и соверттіи надъ виновнъшъ смертной 

казни чрезъ пов шеніе. 

Року дЛ че. месеца Июня летнадцатого дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Менекомъ, передо мпою Сымоиомъ Матеевичомъ— 
подстаростимъ Менскимъ, ставши очевисто воз-
ный воеводства Меиского Хилимонъ Ивановичъ 
Поягарыский, з стороною шляхтою, при цемъ воз-
номъ будучою, паномъ Матфеемъ Богуфаломъ a 
паномъ Якубомъ, созналъ и квитъ того сознанья 
своего подъ печатьми своими п съ додписоиъ 
руки одиого зъ ннхъ ку запнсаныо до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ подадъ, писаный гьтя 
словы. Я Хилимонъ Ивановичъ ІІожарыский— 
возный господаский повету и воеводства Мен-
ского, вызиаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ 
року теперь идучомъ, по нарожепыо Сыпа Бо-
лгого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ пятомъ, ме-
сеца Июня пятого дня. маючи я возный при собе 
стороиу людей добрыхъ, двухъ шляхтичовъ, зе-
мянъ господарскихъ повету Менского^—лана Мат-
фея Богуфала a пана Якуба Серковича, и буду-
чи мне возному, звышъ речоному, съ тою сто-
роною, вытъ мененою, ясие вельможного пана, 
a nana его милости, пана Криштофа Радивила 
воеводы Виленского, гетмана иайвышого вели-
кого князьства Литовского, въ имепью его ми-
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лости, въ Старинкахъ, оповедалъ мне возыому 
и стороне шляхте, при мне будучой, звыіпъ име-
ны помеяецыхъ, врадниктз Старинский панъ 
Григорей Ивішовичъ тыми словы: ижъ дей дна 
сегоднейшого зложоыъ дей рокъ праву иодданымъ 
его иилости nana моего Старинскимъ всей воло-
сти Старынской отъ мене иа поддаиого Старын-
ского именья его милости пана его, па име на 
Волентея Очкаса, воторый былъ утекъ зъ Ста-
рынокъ до именья княжны Зофии Юрьевііы 
Слуцкое, до Тоиовское слободки, и тамъ часъ 
немалый черезъ детъ колько въ той слободце 
ыешкаючи, иодходеча подъ села Старыыские, 
подданьщъ Старынскимъ великие шкоды злодей-
скимъ обычаемъ (чииилъ) и тепері-. дей отъ всее 
волости Старьшское въ злодействе есхь обвинеыъ 
и до везенья моего осаямиъ; якожъ дня сего-
днешиего, звыщъ речоного, панъ Григореіі Ива-
новичъ, врадиикіі Старынсішй, маючи при собе 
людей добрыхъ, на томъ праве упрошопыхъ, 
пана Влодимера Кимбара, пана Щасного Козла 
и иншихъ людей добрыхъ, того ноддаиого Ста-
рынского Волентея Очкаса зъ везенья своего 
выпустивши и передъ собою яосхавивши, съ тыми 
людьми добрыми волости Старьшское,(съ) того под-
даного, въ.злодействе обвшіеяого, о розные шкоды 
справедливость чинидъ, и кгды тотъ поддаиый 
Волентей Очкасъ на томъ праве былъ постав-
ленъ, пыталъ его ианъ староста Старынский 
тыми словы: чий дей ты отчычъ? Тотъ Очкасъ 
поведилъ—отчичъ дей я Старынский, дана вое-
воды Виленского, а былъ дей есми въ наймехъ 
въ Тонвахъ, въ розныхъ поддаиыхъ Тоновскихъ. 
А тутъ дей ты подъ села Старынские и подъ 
дворъ Старынский пошто въ ночи розныхъ ча-
совъ подходишь, бо дей тутъ великие шкоды у 
дворе Старынскомъ и по селахъ обычаемъ зло-
дейскимъ се деютъ, о то дей вся волость Ста-
рынская иа тебе жалуютъ, и я самъ меную собе 
шкоду ни отъ кого иншого, только отъ тебе, бо 
дей и мне шкода стала въ дворе пана моего, тутъ 
въ Старынкахъ, недавно прошлыхъ часовъ, въ 
року теперешнемъ деветьдесятъ пятомъ, месеца 
Марца двадцать семого дня, о Великодни нового 
кал;ендара, и другая шкода стала се въ томъ же 
дворе его мидости пана воеводы Виленского Ста-
рынскомъ въ семъ року деветьдесятъ пя-
томъ, месеца Марца съ дня двадцать осмого на 

день двадцать девятый, въ ночи, зъ бровару укра-
деыъ котелъ великий пивный, который кошто-
валъ осмъ копъ грошей литовскихъ, а тежъ и 
ііодданые вся волость Отарынская во всихъ 
шкодахъ своихъ, злодейскимъ обычаемъ поде-
лаиыхъ, тобе вину даютъ? А ЪУІЪ истый Волен-
тей Очкасъ, чшіечи отказъ передо мною вознымъ 
п передъ тою стороною, добровольне поведилъ 
тыми словы: пане дей староста^ и вы паыове му-
жеве, послухайте мене; вижу дей я, ижъ вжо мой 
часъ и моя годииа пришла, прошу васъ всихъ 
въ обецъ, недавайте мене вапшость на муку и ые 
казите тела моего грепшого, што есми чинилъ 
и кому што зашкодидъ иередъ вашмостыо доб-
ровольне, безъ муки иризнаю. Панъ староста 
Старинский мовилъ ему; поведай дей небоже 
лепей яо доброй воли. За тымъ вся волость 
подданые Старииские крикнули тыми словы: па-
нове деи судьи и вашмость шше староста, вы-
дайте дей намъ, хочемъ его попытати и о свое 
шкоды. Оный Волеитей Охкасъ мовилъ: то я 
самъ, панове муягеве, вамъ добровольые поведать 
буду, и за цытаньемъ додданыхъ, тотъ истый 
Очкасъ поведилъ: цаде дей староста, што дей 
ты, староста, пытаешь о котелъ, што у вашмостя 
зъ бровара Старииского згииудъ дей, тотъ котелъ 
одвезли до боярина Тоновского, до Олексея Мит-
кевича—брата стрыечиого своего, а выдалъ дей 
тотъ мне котелъ зъ бровара Старииского лона-
лестникъ Старинский—слуга твой, паыестароста, 
А.ндрей Вишомирский и просилъ, абыхъ я, тотъ 
котеіъ взявши зъ рукъ одъ оыого Дндрея Вы-
шемирского, одвезъ до тестя его Олексея Мих-
кевича, и отдалъ де|і есми тотъ котелъ Олексею 
Миткевичу въ рукн ему, въ дому его въ Тон-
вахъ, а тотъ дей Олексей Миткевичъ тотъ ко-
тедъ отъ мене взявдш, не ведаю, где его по-
делъ. А потомъ, выступивши жидъ арендаръ Ру-
беж вский Рубннъ Абрамовичъ, дыталъ тогожъ 
злодея: и у мне зъ бровара въ Рубежевичахъ 
котелъ згиііулъ, чи неведаешь дей ты, Очкасе, 
о томъ моимъ котле? Онъ поведилъ: ведаю дей, 
я дей его у тебе укравши, отдалъ есми дей его 
подданымъ Тоновскимъ, которые въ слободце 
мешкаютъ, на име Януку и Юрку Цершайцомъ, 
а они дей, неведаю, кому продали; а што се дей 
дотычець шкодъ волости и поддаыыхъ Старин-
скихъ, тыхъ дей и личбы не могу помнеть, бо 
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дей на тые злые учинки мои частокроть иене 
дьябелъ покушалъ и мно о есми лгодемъ шкодъ 
учинилъ. Подданые Старинские пытали: поведай 
Дей выдавцовъ и товаришовъ своихъ, бо дей 
будемъ тебе мучить и пытать такъ долго, ажъ 
скажешь? Тотъ злодей поведилъ: а на што дей 
вамъ выдавцы и товариши мои? я дей все самъ 
крадывадъ и безъ выдавцовъ, только дей и по-
мочниковъ Олексей Миткевичъ, которому котелъ 
есми отдалъ Старинский, то дей мой помочникъ, 
а выдавца мне того котла Андрей Вышомирский, 
который былъ понаместникомъ Старинскимъ, и 
одъ тыхъ зъ сего света пойду. Панъ староста 
Старинский, обмовившисе зъ людьми добрыми, 
которыхъ ва томъ праве при собе мелъ, за доб-
ровольнымъ признаньемъ того злодея Очкаса, 
выдалъ его подданымъ Старинскимъ на муку. 
Кгды тотъ злодей Валентей Очкасъ былъ мучонъ, 
онъ злодей передо мною вознымъ и передъ тою 
стороною, при мне будучою, и на муце тыежъ 
слова, яко первей безъ муки поведилъ, ижъ тотъ 
котелъ взявши одъ Вишомнрского, отдалъ Олек-
сею Миткевичу въ Тонвахъ, а яшдовский дей 
котелъ укравши есми и отдалъ Януку и Юрку 
Першайцомъ, въ слободце Тоновской мешкаючимъ 
далъ. A no томъ пытаныо и по муце того зло-
дея поддавые Старинские ц вся волость на шубе-
ницу его узогнали. Тотъ злодей, будучи на шу-
беницы взогнаный, на остатнимъ ступни, спушка-
ючисе зъ шибеницы, Олексея Миткевича не от-
волалъ и Авдрея Вишемирского, яко выдавцу 
котлового отволати не хотелъ, але спускаючисе 
зъ шыбеницы мовилъ: ижъ дей иду зъ сего света 
отъ Алексея Миткевича, бо дей есми не по одно-
кроть ему много речи краденыхъ давалъ н зъ 
нимъ есми обцовалъ, а отъ Андрея Вишемир-
ского—то дей выдавца и товаришъ, помочникъ и 
згубца мой, отъ тыхъ па онъ светъ иду, а вы-
мовивши и поволавши тыхъ людей вышей по-
мененыхъ, кипулъ се зъ пгабеницы и см«ртыо 
тое поволанье свое запечатовалъ. И на томъ 
далъ сесъ мой квитъ подъ моею печатыо, также 
подъ печатьми и подписами рукъ стороны шлях-
ты, при мне будучой. Писааъ у Старынкахъ, ро-
ку, месёца и дня вышей писаного. У того квиту 
печатей притисненыхъ три и яодписъ рукъ ты-
ми словы: Матфей Богуфалъ рукою своею под-
писалъ. Котороежъ тое очевистое устное сознаньё 

его до книгъ кгродскихъ воеводства Менского 
есть записано. 

Тоже, л. 493—/• 

№ 146.—1595 г., Іюля 2 дня. Оц пка копою 
cmouMocmu потравы лую ъ. 

стовонзг шляхту . . . штожъ я возный звышъ 
помененый съ тою помененою стороною року те-
перь ндучого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ пя-
того, месеца Юля второго дня, за ознайменемъ 
земенина его королевской милости пов ту Ви-
ленъского пана Валентына Юрушевича, были 
есмо ку ошацованю шкоды, которую онъ панъ 
Валентый менилъ ее м ти въ спашеню с ножати 
отъ земеиина его королевской милости повету 
Виленъского пана Миколая Станиславовича Ви-
тославского, и възъехади есмо на с ножать пана 
Валентого Юрушевича, именья его заставъного 
Мерецкого, въ повете Виленскомъ лежачого, про-
зываемую Наркушки, которая съеножать лежыть 
межы кгрунтовъ того-жъ именья пана Валентого 
Меречы противу дому пана Микопая Витоелавъ-
ского; на которой той помененой съ иоягати бу-
дучы панъ Валентый поведилъ, ижъ дей тутъ 
быдло и кони тивунъ двора моего Мерецкого 
Юркгель Вилколайтисъ пана Миколая Витославъ-
ского занялъ былъ, яко дей на испашы, ж не 
взялъ дей большъ, одно два волы на той шкоде, 
одного шерсти зрыжа строкатого, а другого шер-
стю рыжого; и скоро тые волы тнвунъ двора 
моего Мерецкого занялъ, ТОГО-ЯІЪ дей часу до 
двора пана Миколая Витославъского далъ знать, 
жебы тые волы на паруки взялъ а на копу тре-
тего дня вышолъ. лечъ самого пана Миколая на 
тотъ часъ въ дому не было, а пани матъка пана 
Миколаева пани Ганна Яновъна Грышкевича, 
ачъ на тотъ дей часъ въ дому была, лечъ тыхъ 
воловъ на паруку брати не хотела, а потомъ дей 
я и вдругое того-жъ часу до двора пана Вито-
славъского посылалъ земенина его королевское 
милости повету Виленского пана Яна Юрьевича 
Суходольского., лечъ и тотъ, кгды у дворе пана 
Витославского Мерецкомъ былъ, самого пана Ви-
тославъского не засталъ, одно только паню 
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йатъку пана Витославъского паню Ганну, звышъ 
помененую, который тьшъ же способомъ тые 
волы одъ мене на паруку до третего дня давалъ, 
а на копу спаіпеня сеноя^ати звалъ. А она дей 
черезъ того учстивого чоловека тыхъ воловъ 
повторе на паруку брати и на копу ити не обе-
цовала се. To пакъя Валтазаръ возный, възъе-
хавъши на тую помеяеную съеножать съ тыми 
добрыми людьми, стороною звышъ поменеными, 
яко съего на дате нижей описаного третегодня, 
жу ошацованю тое иснашы, ехаломъ самъ въ домъ 
пана Миколая Витославъского Мерецкий, хотечы 
его на копу звати, леяемъ пана Витославъского 
самого не засталъ, только-мъ въ дому нашолъ 
матъку пана Витославъского, паню Ганну Яновъ-
пу, которой мовиломъ, о томъ дей прыехалъ 
съего дня, яко на третемъ дню окоповать съе-
ногкати, на которой нанъ Юрушевичъ быдло и 
кони нашодшы, иншое отогналъ, а два волы 
въ інкоде своей до ошацованя ее заставилъ, 
которые волы заразомъ тобе на паруку до 
копы отдавалъ черезъ тивуна двора своего 
Мерецкого, а потомъ и черезъ шляхътица его 
королевское милости пана Яна Суходольского тые 
два волы на паруку давалъ, лечъ дей ты, пани 
Ганно, на паруку тыхъ воловъ брати и на копу 
ити не обецоваласе, а рота дей теперъ на шкоду 
выди, альбо кого одъ съебе вышли. Пани Ганна 
Яновъна поведила: ачомъ дей тыхъ двухъ во-
ловъ на наруку не брала, то дей ни чыя, одно 
моя шкода, а теперь дей я до половицы шкоды 
прыступую, шацуйте дей вы, а мпе дайте знать, 
яко много съена укопаете, а я дей тую шкоду 
повинва буду платити. Я возный и съ тою по-
мененою стороною окопалемъ съена на той звышъ 
поменеиой съеиожати, которая съеножать на пана 
Валенътого прыдетъ, двадцать и пять возъ сена, 
и прыехавшы съ тое съеножати зиову до пани 
Ганны Яновъны Грышкевича озиайіМиломъ ей, 
вжъ есмо двадцать и пять возъ съена на сыве 
твоемъ околали, однакъже дей до часу заплаты 
тое шкоды ванъ Валентый тые волы тобе ва да-
руку отдаетъ. Пани Гавна Яиовъна Грышкевича 
на то поведила: я дей тыхъ воловъ отъ тебе не 
беру, вехай дей ихъ собе въ той шкоде окона-
ной деряштъ. А панъ Валентый мною то осветъ-
чылъ, же въ тыхъ воловъ ве користилъ, але 
яко скоро занялъ 

; съ паномъ Щаснымъ 
Юрьевичомъ, а паномъ Отаниславомъ 
паву Валентому Юрушевичу дали есмо съесъ 
вашъ кодъвый листъ за властяыми печатями 
вашыми. Писанъ на Меречы, лета отъ наро-
женья Сыва Вожого афче (1595), месецаЮля в 
(2) дня. 

{Приложены тры кустодійныя печати). 

Изъ связки актовъ Виленскаю іродскаго суда 
за ijpj г., № 4^3°: документъ № 4-

№ 147.—1596 г., Марта 30 дня. Разсл дованіе 

копы no д лу о покражахъ. 

Сознааье возного Яна Мацкевича въ справе 
пава Якуба Сологуба отъ врадника его милости 
Яршевского Павла ІОрьевича па іірислуханье 
справедливости,, 

Року дфчз (1596), месеца Марца тридца-
того дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Менскомъ передо мною Яномъ Касворовичомъ 
Волкомъ, будучи мне зоставлеяому на местцу 
врадовомъ отъ пава Сымона Матеевича—подста-
ростего Мевского, ставши возвый воеводства 
Менского Явъ Мацкевичъ, при цедуле своей оче-
висто созналъ и цедулу того созяанья своего 
подъ печатыо своею и подъ пачатьми сторонними 
ку записавыо до кнвгъ кгродскихъ Менскихъ 
подалъ, дисавую тыми словы: Я Яяъ Мацке-

в и ч ъ —возаый госводарсквй воеводства Мепско-
го созваваю то очевисто ври цедуле своей ку 
записаныо до книгъ йгродскихъ Менскихъ, ижъ 
року теперешнего тисеча пятьсотъ деветьдесятъ 
шостого, месеца Марца шесвадцатого двя, буду-
чв мве взятымъ на свраву дава Якуба Сологу-
ба отъ урадника его милости Яршевского Павла 
Юрьевича ку прислухавью чинеаья свраведли-
вости отъ врадвика его милости пана Яна За-
харевского, имевья Яршевского, въ повете Мен-
скомъ лежачого, отъ Ковнацкого зъ мещавина 
его милости Яршевского, на име Матея Солдотя, 
колиымъ обычаемъ о вокраденье клетв пава 
Якуба Сологуба у дворе его мвлости Яршевскомъ, 
а такъ я возаый, колииъ вриехалъ до местечка 
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Яршевичъ, маючи прн собе стороиу людей доб-
рыхъ, двухъ шляхтичовъ—пана Олекъшого Со-
коловъского, а пана Станислава Михаловъского, 
рокзг и дыя звышъ помененого, тамъ же нашли 
мы людей немало, которые есть зоішш иа копу; 
гшъ же дередо миою возыьшъ и передъ сторо-
пою людьми добрыми урадникъ паыа Якуба Со-
логуба Яршевский чинилъ жалобу и оповеданье 
тыми словы: ижъ дей пану моему покрадеяо сви-
реиъ ве дворе пана моего, зъ соботы иа яеделю, 
a то есть украдеяо мяса свыяого шесть полти, 
сала три, ишяого мяса дробяого немало, а такъ 
если бы се кому трафило кого сподкать тое яо-
чи, або чуть отъ кого, яовядайте, а лихого не 
тайте, бо кождому шкода яе мила. А въ томъ 
выстуливши поддаяый земеяииа госяодарского 
nana Кгурского, на име Аыдреецъ Косиловичъ, 
поведалъ, іжъ дей я тое ночи ехалъ до зятя 
своего, до Кощура и виделъ есми, нжъ у Сол-
потя Матея ворота одчияены и виделъ ёсмй, же 
уехалъ хто зъ возомъ накладеньшъ въ домъ 
Солпотевъ, яе ведаю щымъ. Ж коли хая повесть 
вышла одъ того Андрея Косиловича, урадяыкъ 
паяа Якуба Сологуба просилъ урадяика пана 
Яяа Захаревского, абы былъ Соляоць на копе 
ставлеяъ. Урадникъ пана Захаревского послалъ 
до дому его, абы ставши яа копе, далъ о собе 
справу и следъ зъ дому своего вывелъ. Сол-
поць се иа коне нестановилъ, але ліона его яо-
ведила, ижъ мужа моего дома нетъ, яошолъ па 
село робити, абы о той кояе неведалъ, a у дому 
моемъ яихто въ яочн яе былъ. Урадникъ пана 
Якуба Сологуба то людьми добрыми осветчилъ, 
ижъ се яа коне яе стаяовилъ и следу зъ дому 
своего яе вывелъ, и лросилъ, абы и другая ко-
да была зложояа. Урадні-шъ дана Захаревского 
лая7> Ковяацкий другую кону зложилъ; и на дру-
гой кояе, коли я возный съ ТОЮЯІЪ сторояою 
былъ, тотъ жч урадникъ пана Якуба Сологуба 
чияилъ опытъ, еслн бы хто сльшалъ, або виделъ 
о той шкоде нана ыоего; тоды тотъ же лоддаяый 
пана Кгурского Андреецъ Косиловлчъ ловедлііъ: 
такъ, якожъ я первей коле ловедилъ, такъ и теперь 
поведаю, ижемъ виделъ, же у Соллотя ворота од-
чинеяы были и не ведаю, хто до него зъ возомъ уе-
халъ; а въ томъ умоцованый лана Якуба Сологуба 
Грегорей Погорельский домовялъ се того, абы тотъ 
Солноць—мещавилъ лана Захаревского ставилъ 

доводъ, где былъ ла тотъ часъ, колл першая кояа. 
была; онъдоводу ставить яе хотелъ,ани ставилъ. A 
за тымъ лоддалый лана Якуба Сологуба Юрко Сказ-
ко поведллъ, же тотъ Соллсщь есть лодейзраяый, 
бо дей выкралъ дчолы у Мартлла Кравца, и кинулъ 
ш.ані у, хотечи на него довести то, а его яа му-
ку узяти, а если бы се того у яего яедолыталъ, 
хотелъ его вавезати, лкожъ и илшые мужи, зъ 
лмъ лослолъ шалки плнули. хотечл его яа лро-
бу узятп, якожъ и Мартплъ Краведъ лри немъ 
шалку рутллъ, хотечл па него то довестл, a 
его яа муку узять; але урадлпкъ лала Захарев-
ского, лалъ Ковнадаай того ледолустллъ. А умо-
ловаяый лаяа Якуба Сологуба Грлгорей Яого-
рельсклй того то Соллотя для училелья слравед-
лявости урадяику лапа Яна Захаревскрго Ков-
яацкому ве сту колахъ грошей лрипоручллъ, и 
сторояою людьми добрылш осведчивши, прочъ 
ехалъ, л лросллъ меяе возяого ланъ Якубъ Со-
логубъ, абымъ я то, штомъ слышалъ и влдялъ, до 
враду кгродского Менского ку заллсаяыо до 
каигъ кгродскихъ Мелскихъ одлесъ. Которое 
тое созяаяье яа цедуле моей за лечатыо моею и 
за печатьмл людей добрыхъ есть до кллгъ дано. 
У тое цедулы лечатей притлслеяыхъ три. Ко-
торое очевлстое созлалье возяого до кнлгъ 
кгродскихъ Меяскихъ есть залисало. 

Изъ актовой книш Минскаю іродскаю суда за 
ijp6 г., № 11770, л. іjoS—9. 

№ 14:8.—1596 г., Апр ля 5 ддя. Заявленіе воз-
ныхъ о нежеланіи Минскихъ м щанъ выйти на 
копу для разсл дованія д ла о найденномъ утоп-

ленник . 

Року .ТсЬчз (1596), месеца Апреля лятого для. 
На враде кгродскомъ, въ замку гослодар-

скомъ Мелскомъ, лри бытлости на тотъ часъ 
моей Алдрея Мяколаевича Станькевича—старо-
сты Менского, въ замку Мелскомъ, па рочкохъ 
кгродскихъ, лряшедшп до замку неякий чобо-
таръ, далъ злать, ловедаючи, ижъ дей у млына 
ллебаппи Менское, зъ реки Свислочи, на берегъ 
выволочоло тело утолледого неякогось человека; 
о чомъ взявши я ведомость, звлаща зъ лалеж-
лости враду моего старостинского, ижъ о тако-
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выхъ подъ бокомъ врадовымъ замордованыхъ, 
.утопленыхъ, або якимъ кольвекъ способомъ безъ 
ведомне, съ причинъ якихъ гмертыо черезъ за-
бойство зошлыхъ, старанье и опытъ врадови чи-
нить належитъ, тогды за разомъ послалъ есми 
тамъ на тое меетцо, до млына плебаиского, под-
старостего своего nana Сымопа Матеевича. абы 
се о томъ теле доведалъ, присмотрелъ и тутъ 
до замку припровадить казалъ, to пакъ подста-
ростий мой зъ неколькома особъ пановъ галяхты, 
а меиовите съ паиомъ Миколаемъ Яроховскимъ, 
паномъ Криштофомъ Волкомъ, паномъ Иваномъ 
Федоровичемъ, паномъ Лукашомъ Кривицкимъ 
и зъ иншими мноствомъ людей стану галяхет-
ского, яко и простого рожаго людей, пришедши 
тамъ на тое местцо, до млына плебаньского, до 
спусту ялового, а присмотревшисе твари и одеиыо, 
его познали, же то тело Себестыяпа Отрыев-
ского—возного воеводства Менского, и, взявши 
тое тело, казалъ привезти передъ замокъ; кото-
рое, кгды было передъ замкомъ въ конецъ мо-
сту поставлено, тедымъ тежъ заразъ послаіъ до 
лентвпйта, до бурмистровъ, раецъ места Мен-
ского, и до всихъ войтовъ ітодданыхъ князь-
скихъ, панскихъ. земянскихъ, свецкихъ и ду-
ховпыхъ, даючи имъ о томъ ведать, ивзываючи 
ихъ до того, абы яко сами зъ особъ своихъ, 
также мещанъ всихъ обосаали и зышлисе пе-
редъ замокъ до тела иебожчика Стрыевского для 
учинепья опыту и выведанья, яко и отъ кого 
бы тотъ небожчикъ Стрыевский, если забитый, 
або жнвый утопленъ, хто бы чого сведомъ былъ, 
абы о собе, не фолькгуючи никомз^ въ такъ злому 
учинку, справу далъ; лечъ лентвойтъ Павелъ 
Ванькевичъ и бурмистръ Михавло Филиповичъ 
отказали, яае для намовъ откладаютъ до двя зав-
трешнего, : если маютъ выйти на TĴ IO шкр57ты-
нию, або не, тожъ князьские, паньские п духов-
ныхъ становъ войты отказали, же до завтрея 
выйстье свое откладаютъ. А кгды было на завтрее, 
у суботу, месеца Апреля шостого дня, тое тело 
вебояічика Стрыевского зася въ ковды мосту 
замкового поставлено было, и я староста передъ 
замокъ на мостъ вышолъ, тамъ жо пришодши 
до мене ванъ Павелъ лентвойтъ яоведилъ, яко 
дей ваша милость, паве староста, присылать ра-
чилъ, абыхъмо зъ бурмистры, райцами вамо-
вившися, обослалъ всихъ мещанъ места Мен-

ского и сами зъ ними тутъ на тое местцо вышли 
предъ замокъ для опыту и выведанья о аебож-
чику Стрыевскомъ—возномъ, отъ кого бы утоп-
левъ былъ; тогды дей я зъ бурмистромъ Ми-
хайломъ Филиповичомъ и зъ райцами о томъ 
мовилъ, вижли дей они вымовялисе вольностыо 
правъ своихъ майдеборскихъ и ва копы таковые 
незвыклые ходить и становить се дей яе по-
винни, a то дей я самъ зъ особы своее тутъ до 
вашей милости пришолъ и справу дать готовъ. 
Я, староста, ве маючи па томъ досыть^ посыла-
ломъ трохъ возвыхъ до того бурмистра Михайла 
Филиповича и до раецъ, ушшинаючи, абы они, 
ве вымовляючисе вольностями правъ своихъ и 
ве розумеючи того за жадную копу, але съ во-
винности хрестиянское то чииечи, абы се зло-
чинца вынайти и объявити могъ, тутъ на тое 
местцо, передъ замокъ, не обычаемъ копы, але 
для опыту и выведапья вышли. Михайло Фшш-
повичъ в черезъ возныхъ тое-жъ отказалъ, же 
на копу ходить яе повиненъ, а вотомъ и самъ 
на мостъ до мене съ писаромъ местскимъ Сер-
геемъ лришолъ и тоежъ отказалъ, же дей мы 
мещане на коііахъ таковыхъ становитьсе не по-
винни, але дей кажемъ собрать мещанъ особно 
и опытъ въ той речи, або выведаиье межи со-
бою сами учинимъ; яко-жъ не стаиовечисе на 
томъ местцу, где ае ыалая громада людей, зъ ме-
ста до тела зобрали, попіли прочъ до домовъ сво-
ихъ. Што-мъ я, староста, тыми трема возньши 
таковую недбалость и желочува.в.ъе ихъ мест-
ское осветчилъ, а для опытанья у тыхъ, кото-
рыи се были до тела яередъ замокъ зыпгли, по-
слаломъ врадниковъ своихъ кгродскихъ, подста-
ростего, сз̂ дыо и писара, которые зшедши тамъ, 
до того зобранья людей, чинили опытъ и выве-
данье о теле небоясчика Стрыевского, яко о ко-
торомъ час и отъ кого бы забитъ и утопленъ 
былъ, если бы хто чого самъ ведомъ былъ, або 

тъ кого слышалъ, не фолькгуючи злочивцы, абы 
объявилъ. To пакъ дей войтъ плебавеи Меиское 
Лаврынъ Муха зъ мещапы поведили, ижъ о томъ 
утопленыо пебожчика Стрыевского ничого ве 
слышели, ани ведаютъ; тымъ же способомъ Бог-
данъ Лопацкий—войтъ митрополии зъ мещавы 
и съ поддаными манастырскими, такъже войтъ 
его кнежацкой милости вана воеводы Вилен-
ского—Лавривъ Курошевичъ зъ мещаны и под-
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данными его кнежацкое милости поведшш, же о 
томъ утопеныо иебожчика Стрыевского не слы-
шали и не ведаютъ. Што мне старосте врадники 
мое кгродские отказали и сознали; поведили 
тежъ то передо мііою старостою, ижъ дей тваръ 
у него Стрыевского вся чирвона, кровыо насе-
лая, якобы збита, также ца шыи знаки синевые 
и крывавые, якобы повърозомъ помуленые. A 
потомъ сегожъ року деветьдесятъ шостого, ме-
сеца Апреля шостого дня, передо мноюжъ старо-
стою ставши возные воеводства Менского Па-
веліг Семеиовичъ, Бартошъ Балтромеевичъ Ма-
лопеняпский, а Цавелъ Петровичъ, при квите 
своемъ очевисто сознали, и квитъ того сознапья 
своего подъ печатьми и съ подпнсами рукъ сво-
ихъ ку записаыыо до книгъ кгродскихъ Меы-
скихъ подали, писаный тыми словы: Я Павелъ 
Семеиовпчъ, я Бартошъ Балтромеевичъ Малопе-
нянский, а я Павелъ Петровичъ возные госпо-
дарские воеводства Менского сознаваемъ симъ 
нашимъ квитомъ, ижъ року теперь идучого ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, месеца 
Апреля шостого дня будучи намъ всямъ тромъ 
возпьшъ пославымъ отъ его милос.ти пана Ан-
дрея Миколаевича Стаиъкевича—старосты и мо-
стовничого Менского до ратуша места господар-
ского Менского, кгды мы пришли до ратуіпа, 
тамъже заставши Леитвойта места Менского 
пана Павла Ванькевича, бурмистровъ, райцовъ, 
лавниковъ и мещанъ Мепскихъ, до которыхъ 
есмо отъ его ыилостн пана старосты Менского 
мовили, иягь бы ови вышли передъ мостъ замву 
Меиского до тела, где и иншихъ мещаиъ ипод-
даяыхъ, въ месте Меяскомъ мешкаючнхъ, такъ 
его милости пана воеводы Вилеяского, яко пле-
баньскихъ и митропольихъ много собравшисе 
мёжй собе оиытъ чияили зъ стороны загубле-
яого и на смерть удавленого и до воды утопе-
ного возяого воеводетва Менского Себестыяна 
Стрыевского, который ланъ леитвойтъ зъ бур-
мистры, райцы, лавииками и мещаньми Мен-
скими поведили, же дей то есть повинна речъ 
кожДого чоловека хрестиянского о такихъ зло-
чиицовъ выведовааье чинить, але дей того по-
винность наша и право майдебурское, подъ ко-
торымъ мешкаемъ, не несетъ; а кгды есмо тые 
слова, пришедпіи до его милости пана старосты 
Менского на мостъ замковый, отказали, а потомъ 

тогожъ року, месеца и дня звышъ писаного 
приіпедши до егожъ милости паиа старосты Мен-
ского панъ Павелъ Вані.кевичъ поведилъ, же дей 
есми мовилъ бурмистромъ я всимъ мещаномъ 
Меяскимъ, же бы се на тое местце становили и 
опытъ о томъ чинили пе въ обычай ииякое 
коны, одно съ повшіности хрестнянское, нижли 
дей они вольностями сврими вьшовляли, ижъ на 
копы становить не повинни, а потомъ троха 
пождавши и паыъ Михайло Филвповичъ, бур-
мистръ места Менского тутъже до его милости 
паяа старосты Менского на мостъ дришодши, 
поведнлъ вередъ нами во.зяыми, яге дей то есть 
речъ слушная кождого чоловека хрестиаяского, 
абы о таковыхъ злочиыцохъ вытали се, иижли 
дей мы для того стаяовить ве можемъ, же право 
и вольность наша до того не несетъ ы стаяо-
виться ие буде.чг.ь яа копе, бо дей у насъ тутъ 
у месте копы ннколы не бывало. одно лраво май-
деборское, а если дей кому потреба и о шкод-
ыику своемъ ведатв, мы права борояить не бу-
демъ, але дей есть жона, дети и яовинные его 
вебожчика, могуіъ се о вивяомъ доведатьсе и, 
отказавши тые слова, прочь поіпли. А ыа хомъ 
местцу, где се иншые мещане и подданые, въ 
Менску мешкаючые князьские, паяские, земян-
ские и замковые стаяовили зъ войтами своими 
и опытъ межи себе чипили, мещаяъ Мевсішхъ, 
подъ правомъ майдебурскимъ мешкаючихъ, ни 
одного не было, што его милость иаяъ староста 
Меяский вами возныии и мяогимъ людемъ шляхте 
ва тотъ часъ будучимъ оповедалъ и светчилъ. 
Которого виденья и слышенья нашого сесъ нашъ 
квитъ ку загшсаиыо до кчигъ кгродскихъ Мея-
скихъ даемъ и сознаваемъ подъ печатьми ла-
шими и съ подписомъ рукъ вашихъ. Ііисанъ 
року, месеца и дня звышъ ішсаного. У того 
квиту печатей притисненыхъ три, а подписы 
рукъ тыми словы: Павелъ Семеяовичъ рукою 
власиою. Я Бартошъ Балтромеевичъ Малопеняв-
ский, возпый воеводства Меяского при печати 
своей и руку подписалъ. Pawel Petrowicz, wozny 
powiatu Menskiego фщ sivai. Которое оповедаяье 
и очевистое сознавье возныхъ вышей помеяе-
ныхъ и тотъ квитъ ихъ до книгъ кгродскихъ 
Мевскихъ есть записано. 

Тоже, за IJ82—і [рб г., М njdj, л. 877—8. 
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№ 149.—1596 г., Іюня 10 дня. Заявленіе вознаю 

о нанесеніи крестьянамъ побоевъ no поводу по-

кражи пчолъ. 

Року йфчд (1596), месеца Июня Ю дня. 

Присылалъ до враду господарского кгродского 
замку Меиского, до мене Яиа Каспоровича Вол-
ка, на тотъ часъ зосхавленого отъ паиа Сымона 
Матеевича—подстаростего Менского, земенинъ 
господарский повету Менского, папъ Матей Ду-
шевский посланца своего Лроша Бурого, жалу-
ючи и оповедаючн имеяемъ ихъ милости—кня-
зей прелатовъ, каііониковъ капитулы Вилеиское 
костела головного светого Станислава Вилепского, 
въ крывде поддаішхъ тыхъ князей каноииковъ! 
села ихъ Волчи, въ повете Менскомъ леягачого, 
на доддаиыхъ его милости nana Мартина Юрье-
вича Тишкевича-Логойского, воеводича Бере-
стейского^ зъ села Заборья, въ повете Менскомъ 
лежачого, о томъ, штоягъ дей року теперепшего 
Лф'чз (1596), месеца Июня второгодня, у неделю, 
яостановившисе дей па копе, на местцу звыкломъ, 
на коповищу стародавномъ, поддаыые Волчаиские 
Еіапитульные, на врочищу у копца яарояшого, у 
в Окулиного напису, иа бору, на рубежи кгруяту 
Водчанского зъ кгруятомъ Заборскимъ, на ру-
беяш, яе подалеку дороги, которая дорога ндетъ 
зъ села Омлшяова и зъ иншихъ розныхъ селъ, 
до того то села доменеяого Заборья дана Мар-
тинова Тишкевичова и до иншихъ селъ боромъ, 
тамъ же и подданые Заборсвио nana Мартиновы 
Тишкевича на тай поменепой кояе стали, у в 
Окулина яадису, меяовите деЁ старецъЗаборский 
лана Мартина Тишкевичовъ—Иваяъ Демидовичъ 
и яоддаяые его Иванъ Яцковичъ, Кондратъ в 
Оласовичъ, Корннло Окуличъ. Василь Степаио-
вичъ, Охромей а Андрей Апаяасовичи, Гришко 
Аристовичъ Лизунъ, Антояъ а Иванъ Мишко-
вичи . . . . Мияковичъ, Хома Жглатовичъ, 
Еванъ Аристовичъ, Борисъ а Гришко Игдато-
вичи Соломеники, Иваяъ Матфеевичъ, Кузьма 
Якововичъ, маючи дей зъ собою на той кояе ин-
шихъ суседовъ и помочников7> своихъ немало, 
подданыхъ же его милости пана Мартина Тиш-
кевича изъ ТОГОЯІЪ села Заборья, тамъ же дей, 
кгды при зграмаяіеныо на той копе такъ дод-
давыхъ капитульныхъ изъ села Волчи, яко и 

поддаяыхъ дана Мартина Тишкевича Заборскихъ, 
въ томъ року, месецу и дню верху писаяомъ, 
поддаяые дей канитульные Волчанские почали 
ояытъ чияити о шкоде своей водле обычаю у 
додданыхъ Заборскихъ, яко у суседей своихъ 
порубежиыхъ . . . . порубежыо, на десе ихъ 
віасномъ каяатульномъ Волчанск мъ, прозыва-
емомъ Кострынскомъ, посяималъ корениковъ 
ихъ такъ со дчолами, якъ и безъ пчолъ всихъ 
кз (26); ку тому, хотечи доведатисе, хто бы вы-
дралъ...при томъ же лесе Кострыяскомъ бчолъ 
ихъ роевъ тринадцать на бору, на соснахъ борт-
ныхъ; и ку тому, хтобы у сосне одной свепетъ вы-
дралъ у томъ же лесе ихъ Кострияскомъ Водчен-
скомъ и сосду зягогъ,—меиовите дей у старца села 
Волчанского каяитульного, яа име Нехеда Панте-
леевича, было поставлено кореяыковъ чотыре, два 
со пчелами зяято, а два безъ дчолъ, и сосна 
бортяая со бчолами выдрана; у Еска Курилови-
ча знято кореникъ одинъ со дчеладш, а два безъ 
пчолъ и двои дчолы у бортяхъ выдрапы; у Ере-
ыея Артемовича пчолы двои въ соснахъ выдра-
ны и кореникъ безъ пчодъ злято; у Савы Ар-
тимовича корениковъ со бчоламп зъ деревья зня-
то два, а третий безт̂  пчолъ и одну со пчолами 
яа бору выдрано; у Тихона Саньковича сосны 
две на бору со пчолами выдраяо и корениковъ 
два безъ дчолъ зяято; у Михалка Олеховича ко-
реяпковъ три со пчолали знято и сосну бортпую 
со пчолами выдрано; у Якима Кузьмича коре-
ники в (два) безъ дчолъ зяято; у Андрея Ов-
деевича кореяикъ одинъ знято безъ пчолъ и 
сосяу бортную со пчолаии выдрано; у Хомы 
Курьяновича корениковъ в (два) со пчолами, a 
в (два) безъ ячолъ; у Жваиа Аристовича сосну 
со пчолами выдрано; у Осталка Пантелеевича ко-
реяиковъ в (два) безъдчолъ, а третий со пчо-
лами зяято и сосды к (2) бортные со пчолами вы-
драдо. Въ которовіъ дей томъ додраныо пчолъ 
злодейскимъ обычаеиъ въ соснахъ вышей поме-
неяыхъ свепета (и снятыо) корениковъ зъ де-
ревья, яко се вышей помедило, подданые Вол-
чанские вышей домеденые капитульные почали 
ояытъ чияить, и задавши тому селу паяа Мар-
тияа Тдшкевича поддаяымъ его у доменеяомъ 
Заборыо . . . вину, кояоіо тое шкоды своее хо-
тели доходити, обвинивши очевисто на копе. Тые 
дей подданые вышей помененые Заборцы, задом-

18 
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невши права коппого, набравшисе злое воли 
своее, съ тое копы отступивши троха, пофатав-
ши на бору за колодами приготованые ощепы 
и кии свои, камеяье приготованое умысльие, 
на копе хотечи поддаішхъ Волчапскихъ бити; 
якожъ дей заразъ тую бронь свою побравши и 
боле суседовъ своихъ къ собе крикнувши, кото-
рыхъ дей сами они лепей зыаюгь, почали дей 
до вихъ зъ лесу на тотъ крикъ прибывати также 
съ кийми, съ ощепы и тамъ же оскочивши вколо 
поддавыхъ Волчанскихъ капитульныхъ, окрутне 
ихъ, тыхъ поддапыхъ Волчаискихъ вышей по-
мепеиыхъ и при нихъ и иншихъ еуседей ихъ 
тогоясъ села Волчи, меповите вы(ражбныхъ^ на 
сознаньи возного,позбивали и пбранили и тамъ по-
дле того коповища, у Вокулвного папису, ледвояш 
выхъ (зоставивши) прочъ отышли. Которое збитье 
и зрапенье тыхъ подданыхъ Волчанскихъ возный 
повету Менского Войтехъ Станиславовичъ огле-
давшн, заровно съ тьшъ оповеданьемъ сознанье 
свое передо мною подстаростимъ очевисте вчи-
нивіпи, за печатыо своеіо и за печатьми сторо-
ны шляхты на письме ку записаныо до книгъ 
кгродекнхъ Менскихъ подалъ, писаное тыми 
словы. Я Войтехъ Станиславовичъ Кгезкгайло, 
возный иовету Меііского, чишо ведомо черезъ 
сее сознанье мое, на письме вчинепое, яжъ року 
теперешнего ідфііз (1590), месеца Июняе (5) дня, 
за обвоживаньемъ отъ служебника пана Матея Ду-
шевского—отъ nana Василья Демьяновича, а сто-
рона шляхта при мие возномъ была—паиъ Амбро-
жейПетровичъ апаиъ Андрей Степановичъ,будучи 
мне въ селе Волчи капитульномъ, у повете Мен-
скомъ лежачомъ, огледалъ есми битыхъ и рап-
пыхъ подданыхъ села Волчи, то есть: папервей 
виделъ ееми старца Волчанского, на име Мехеда 
Паиталевовича, збитого, хрыбетъ весь синевъ и 
лога левая голень перебита; виделъ же . . . 
Еска Куриловича збитого, на плечи левомъ рана 
кривавая, знать ощепомъ колотая, и бокъ левый 
весь сииевъ, нога правая вышей колепа збита, 
синева; третего Веремея Артимовича виделъ 
есми збитого, хрибетъ весь и груди, стегно ле-
вое, то все збито, синево, а на патылицы рана 
кривавая, знать ощешшъ проколота, съ которо-
го збитья заледво живъ будетъ; на Степаиу Ве-

крыви; у Демида Веремеевича (бокъ) правый 
и хрибетъ все синево збито; шостого Саву 
Артемовича виделъ есми збитого, хрибетъ весь 
синевъ; а на зятю его, на Кононе, виделъ есми 
рану кривавую вельми шкодливую надъ окомъ 
левьшъ, на чоле, знать кайёнёмъ ударено; у Ти-
хопа Заиьковича плечо левое все синево, збито; 
a у сыпа его, Кондрата, рана кривавая на горле, 
знать ошчепомъ колота, хрибетъ весь и бокъ 
правый синево збито; а ца десятомъ подданомъ 
Волчанскомъ, на Михалку Олеховичу виделъ 
есми раны—рука у его левая межи запястьми 
збита, заледве ею владнути будетъ; у Екима Кузь-
мича плечо и (бокъ) левый все синево збито; 
а на Андрею Овдеевичу раиы синевы на пле-
чахъ три; тринадцатого Хому Куриловича огле-
далъ есми, па которомъ раиы, бокъ правый и 
все сииево, збйто; a у Ивана Аристовича руки 
обедве отъ плечъ, ажъ до запястья и хрибетъ 
весь . . . . сшіево збито; у Степана Ива-
новича Болтутевича иа . . . . лей переби-
та; на шеснадцатомъ поддаіюмъ Волчанскомъ, 
на Ивану Гавриловичу, виделъ есми раны, хри-
бетъ весь синевъ и голень у правое ноги пе-
ребита. Которое тое збитье и зраненье иодданые 
Волчанские капитульные меновали передо мною 
вознымъ сталое собе отъ старца и подданыхъ 
его милости пана Мартина Тишкевича, зъ села 
Заборья, въ повете Менекомъ, кгды па копу вы-
шпи, чинечи опытъ о шкоды свое въ подраыыо 
злодейскимъ обычаемъ пчолъ въ сосЕахъ борт-
ыыхъ и посшшанья корениковъ зъ деревья со 
пчолами и безъ пчолъ, выдранье свепета у пу-
щи ихъ власной Волчанской капитульной, а ме-
новите старецъ дей Заборский Иванъ Демидо-
вичъ, Иванъ Яцковичъ—подданые Заборские, 
Кондратъ Авласовичъ, Еорнило Окуличъ, Василь 
Степановичъ, Охремей а Андрей Опаиасовичи, 
всимъ селомъ Заборьемъ зобравшисе, насъ дей 
вышедши на копу, на кояовище стародавное, у 
Окулиного напису, позбивали и поранили, якожъ 
я возный, огледавши ранъныхъ, ехалъ есми у 
пущу Волчанскую боромъ, коло лесу Кострин-
ского, по рубежемъ, где кгрунтъ делитца Волчан-
ский зъ кгрз^нтомъ Заборскимъ, тамъ же у бору 
Волчанскомъ, при томъ лесе Костринскомъ, ви-

ремеевичу виделъ есми рану кривавую на вер- делъ есми сосонъ бортныхъ тринадцать, знать 
ху головы и нога правая голень перебита до і свежо выдрано, a у лесъ самый Еостринский 
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увошодши, неблиско зъ бору виделъ есми сосну 
. . . . ото пня, ажъ до верху сожжена, ко-
торый тотъ старецъ Волчанский меновалъ Ме-
хедъ Пантелеевичъ, ижъ дей тутъ въ той сосие 
свепетъ выдрапъ, а на томъ дей лесе Еострин-
скомъ нашомъ власномъ поснимано корениковъ 
зъ деревья hs (26), и ни отъ кого се намъ тая 
шкода невидитъ, только отъ подданыхъ пана 
Мартина Тишкевича Заборскихъ. Такъ я возный, 
на той справе бывши, штомъ виделъ и слышалъ, 
то да сесъ мой ЕВИТЪ сдисавши, подъ печатыо 
моею и подъ пеяатьми стороны шляхты, вышъ 
писаиое, до книгъ кгродскихъ Менскихъ доношу. 
Циоанъ року, месеца и дня вышей писаного. 
Которое оповедаиье и очевистое сознанье воз-
HOI'O до книгъ кгродскихъ Меяскихъ есть упи-
сано. 

Тоже, л. у}2—4-

№ 150.—1597 г., Іюля 26 дня. Заявленге объ 
окопованіи вознымъ попіравы хл ба и с нокосовъ, 

Сознаиье возного Станислава Яновича въ 
справе Матыса Кгивойиы съ паномъ Юрьемъ 
Григорьевичомъ. 

Року дсрчз (1597), месеца Июдя двадцать 
шостого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Менскимъ пегедо мною Яномъ Еаспоровичомъ 
Волкомъ, ставши возный воеводства Менского 
Станиславъ Яиовичъ, при квите своемъ очевисто 
созналъ и квитъ того сознанья своего подъ пе-
чатыо своею и нодъ печахьми стороиними ку 
записаиыо до книгъ кгродскихъ Менскихъ по-
далъ, лисаный тыми словы: Я Станиславъ Яло-
вичъ, возный воеводства Менского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року. теперь идучого ти-
сеча - пятьсотъ деветьдесятъ седмого, месеца 
Жюля двадцать третего дня, ставаючи я возный 
при собе сторону людей добрыхъ, двухъ шлях-
тичовъ—пана Мартина Ііавецкого а пана Якуба 
Лавриновича, былъ есми взятый на справу отъ 
земенина господарского повету Менского, отъ 
пана Матыса Кгивойны, ездилъ есми зъ его ми-
лостыо паномъ Кгивойною и съ помёненою сто-
рою шляхтою на окопованье шкоды въ збожыо 

и сеножатехъ его милости пана Кгивойныхъ, 
имепья его милости Васишского, въ повете Мен-
скомъ лежачого, которые се его милости деютъ 
отъ земепина господарского ловету Менского 
nana Юрья Григорьевича; на которые кгрунхы 
кгдысыіы ириехали съ паномъ Кгивойною, a 
онъ панъ Григоровичъ, за посыланьемъ отъ пана 
Кгивойны, на окоповаиье тое шкоды не выехалъ, 
подъездка на той шкоде взятого иа паруку взя-
ти не хотелъ, я возный съ поменепоіо стороною 
шляхтою, ліодьми сторопними, окоповалъ есми 
тую шкоду, которое иакоповадъ есми, то есть 
сена возовъ три, гороху копа, ечменю, овса, 
пшеницы сноповъ двадцать и въ той шкоде до 
заплаченья ее зоставиломъ при его милости пану 
Кгивойне того подъездка пана Григорьевичого, 
на той шкоде занятого, шерстыо гпедого. Кото-
рое очевистое сознанье возиого до книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ есть записано. 

Тоясе, л. j2—j. 

№ 151.-—1597 г., Іюля 31 дня. Разсл дованіе копи 
no д лу о покраок скота. 

Року ч5 (1597), месеца Июля тридцать первого 

дпя. 
На враде господарскомъ въ замку Менскомъ 

передо мною Яномъ Корсаковичомъ Волкомъ, на 
местцу его милости пана Яна Куроша—подста-
ростего Менского, у Мепску зоставлениымъ, по-
становившисе очевисто возный повету Менгкого 
Офанасъ Сихвицкий, сознапъ н цедулу подъ пе-
чатыо своею и подъ иечатьмн схороиы шляхты 
при иемъ будучое ку записапыо докнигъ кгрод-
скихъ Менскихъ подалъ, писапую тьши словы: 
Я Офанасъ Сихвицкий—возпый повету Менского 
сознаваю то сею моею цедулою, ку записапыо до 
кпигъ кгродскихъ Менскихъ даиою, ижъ въ 
року теиерь идучомъ по нароженыо Сына Бо-
жого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, ме-
сеца Июля двадцать осмого дия, будучи я воз-
ный отъ боярина пана Ивана Быковского—вой-
ского Менского, Колодейского Лукаша Мартино-
вича на копу возваный и мащи при собе сто-
рону людей добрыхъ земянъ ёго милости паиа 
воеводы Вщенского Федора и Гордея Гаврило-
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ловичовъ, й кгды есмо дня вышей мененого до 
мосту Связкого, противъ села Усяжы, вриехали, 
также знашли есмо людей не мало на копе стоя-
чихъ, ббяръ и подданыхъ его милости отца мит-
рополита двора Приленского, зъ розныхъ селъ, и 
поддапыхъ паиа войского и розныхъ пановъ Ео-
лоденскихъ и людей постороныхъ бояръ и под-
даныхъ; передъ jceio копою жаловали Лукашъ 
Мартиновичъ зъ Усялш, ШІЪ дей въ року де-
ветьдесятъ пятомъ, месеца Ноябра передъ усими 
светыми, въ середу, згинуло дей съ поля за ре-
кою Усяжою быдла моего власыого шестеро, ко-
ровъ дойыыхъ чотыри а волы оремыхъ два, о 
которомъ быдле заказъ и опытъ повелъ тотъ 
чясъ бывалъ, а ижъ недавныхъ часовъ подда-
ный его мидости митрополита зъ села Прилепъ 
Федоръ Рогачъ, чипечи посварку зъ суседомъ 
своимъ Иваномъ Мацуковичомъ. вспоменулъ тыми 
словы: запомогъсе дей ты быдломъ Лукаша Мар-
тиновича зъ Усяжы, которое до Менска отого-
навши продалъ; я дей маючи ведомость зъ ихъ же 
села, збиралъ есми купъ две и теперь ва третею 
заказалъ, а ижъ Федоръ Рогачъ тутъ на копе 
есть передо мною вознымъ и стороною и всею 
копою, пыталъ того Рогача, што за вричина, ижъ 
онъ въ посварце Ивану Мапуковичу успомнелъ 
быдло его погииулое? Рогачъ поведилъ, знаю се 
дей до того, ижъ есми Мацуковичу о быдле 
вспоминалъ, але не о' твоемъ, бо онъ быдло 
давно въ лесе знашедши, до Менска отогиалъ; 
Ввавъ Мацуковичъ, тутъже на копе стоечи, по-
ведилъ—и я се дей зваю то . . . того лета, 
коли король Стефаяъ . . . я дей зъ суседы 
до Менска едучи, въ лесешестеро быдло знажолъ, 
которое до Меыска отогнавши, урадиику митро-
полему Воітковскому далъ, а врадникъ боярину 
лапа воеводы Виленскому зъ Городища Сохну 
вервулъ, бо его было, a о твоемъ быдле, Лу-
кашу;, не ведаемъ. Лукашъ поведилъ—о моемъ 
быдле давно дей олытъ бывалъ, а на дву ко-
пахъ о такомъ быдле вы зъ Менска не чивиди, 
але мве се видитъ, ижъ вы мое быдло вспоми-
нали, якоячъ могъ быхъ меть доводъ, але ва-
пшежъ суседи одного пана, што одъ васъ слы-
шели, сведчить ве хочутъ, готовъ дей есми на 
томъ присягнуть, ижъ тую шкоду ни одъ кого 
иншого не маю, окроме одъ васъ усихъ, под-
даныхъ его милости отца митрополита Прилеп-

скихъ, бо дей вы ыеяш собою виноватыхъ и 
шкодпиковъ крысте, а.... очевистыхъ не хочете. 
Тутъ же заразъ на копе бояривъ пана войского 
Каспоръ Остажкевичъ поведилъ, дей не давныхъ 
часовъ я врадникомъ отъ пана моего былъ въ 
Колодезяхъ, а весною, скоро сиегъ збегъ, зъ двор-
ца панского Усяжы десятеро свиней великихъ 
старыхъ, вепровъ шесть, а свиней чотыри зги-
пуло, заказъ и опытъ былъ, водданый тежъ пана 
войского Миколай ІОшкевичъ яіаловалъ—у мене 
дей волъ оремый згииувъ, а Демидъ подданый 
тежъ пана войского зъ Усяжы жаловалъ—у мене 
дей корова згинула, надъто вси бояре и подданые 
пава войского Колодейские и Усязкие жаловали— 
много дей намъ шкодъ въ быдле великомъ и 
маломъ становитъ; а тыхъ всихъ шкодъ ни одъ 
кого не маемъ, окромъ отъ подданыхъ его ми-
лости отца митроаолихъ Прилепскихъ розныхъ 
селъ, Оношковичъ, Ляда, Прилепцовъ, Погорельца 
и Ровбичъ. Копа, зыслухавши жалобы и отпору 
и намовивяшсе межы собою, видечи, ижъ MJ-HI-

ыого доводу на Рогача и Мацуковича одъ Лз̂ -
каша Мартиновича о быдло нетъ, и зъгола при-
сеги ему не допущаючя, а забегаючи, абы се 
злодейство не множило, всказали, абы подданые 
его милости митрополие о вси тые шкоды вод-
лугъ жалобъ бояръ ж подданыхъ пана войского 
села свое присегами очистшш; якожъ обрано до 
присеги зъ села Опошковичъ ІІавла Обреевича 
и Ивана ІОрковича; зъ Лядо Опанаса Козловича, 
Мартипа Рыча; съ Прилепъ Самъсона Зеновье-
вича, Федора Рогача; Погорельца—Пашка Бо-
туля; зъ Роввичъ Остапка Якимовича, а шъкоду 
на томъ маютъ присегнуть, ижъ шкодниковъ въ 
тыхъ менованыхъ речахъ въ селахъ своихъ не 
маютъ, ани о таковыхъ ведаютъ и не складаючи 
копа року борздого до присеги, для лепшого и 
певнейшего выведанья одложили тую присегу до 
чотырохъ недель, то есть месеца Августа двад-
цать третего дня въ суботу, на которомъ року 
абы се тые уси на местцу звыкломъ у реки 
Усяжы, у месту становили на копе и присегами 
своими села свое очистили, або винныхъ обви-
нили. Якожъ подданые Прилепские и всихъ тыхъ 
селъ менованые, тотъ судъ копный принявши, на 
томъ року на копе становить, або винвыхъ объ-
явить, або тежъ присегами села свое очистигь 
обецали. А такъ я возяый, штомъ слышалъ и 
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ввдялъ, то на сюю цедулу мою списавши, до 
книгъ кгродскихъ подъ печатыо моею и подъ 
печатьми стороны ішшхты даю. Писанъ у Іголо-
дезахъ, року, и дпя вышей меыеного. Которое оче-
вистое сознаыне возиого и цедула его до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ есть уписано. 

Тоже, л. /Of?—іо. 

№152.—1597 г., Сентября 15дня. Таэсл дованіе 
копы no д лу о пошрав и назначеніе удовлетво-

ренія за понесенные убытки. 

Року йфчз (1597), месеца Сеитебра петнад 
цатого дня. 

На враде господарьскомъ кгродскомъ въ 
замку Мевскоыъ передо мпою Яномъ Каспоро-
вичомъ Волкомъ, зоставлепымъ на местцу вра-
довомъ отъ пана Яиа Куроша—подстаростего 
Менского, ставши очевисто ВОЗБЫЙ енералъ вое-
водства Мевского Васплей Заблоцкий, при квите 
своемъ очевисто созналъ и квитъ того созііапья 
подъ печатыо и съ подписомъ руки его власиое 
подписалъ и подъпечатьми стороны кузаиисанью 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ подапъ, писаиый 
тыми словы; Я Василей Заблоцкий—енералъвое-
водства Меисгіого сознаваю тымъ моимъ кви-
томъ, ижъ року теперь идучого тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ семого, месеца Сентебра чет-
вертого дпя, ліаючи я при собе сторону двухъ 
шляхтичовъ Филоыа Матфеевича a nana Алексаи-
дра Пашкевича, былемъ взятымъ отъ земепина 
господарского новету Менского пана Василья 
Масла и малямнки его ианей Дороты, высажоный 
на окопованье и осуженье стравы овса и гре-
чихи, потравленое на кгрунте пана Масловомъ и 
малашнки его, именича ихъ Буцовицкого, въ по-
вете Менскомъ лежачого, на ниве прозываемой 
Углянскомъ, ва которомъ овсе занялъ и поймалъ 
стадо свирепъе и быдло пани Янове, Стужинское 
пани Овдоти Федоровны Владычанки; оповедавши 
и обведши миою енераломъ и стороною людьми 
сторонными треыа чодовеки иана Григорья Ма-
каровича—судьи земского Менского, села егр Дой-
новъского, удропіоныхъ, на '"имя Мартивца a Со-
востейца Мурашкича и Ивана, просилъ мене 
енерала, абыхъ тое испаши огледавши,. колько 

чого стравлеио окоповалъ и присудилъ имъ на 
паней Стужинской испашъ; а также я еиералъ 
посволу съ тыми людьми сторонными, огледав-
ши тое испаши, овса и гредчины стравлепое, но-
слали есмо стада свирепьего семеро поголовья 
до пани Стужинское, которое было заиято ва 
испаши и подле тое нивы, где овесъ и гредчиыа 
стравлеиа, па сеыожати, покуль я еиералъ на 
копу вышолъ, держано, а быдла девятеро воймано 
съ тыми свиревами при той испаши, зоставили 
и послали есмо двухъ чоловековъ стороннихъ, 
на име Совостеева Мурашки а Иваиа до двора 
ее Ковшова, тутъ же неподалеку отъ тое вивы, 
зовучи пани Стужинскую, абы шла па копу, або 
кого отъ себе вослала. жебыхмо сполъне тую ис-
пашъ осудили. To пакъ тые два чоловеки сто-
ронные звышъ мененые, отогнавъши тые сви-
репы подъ домъ пани Стужинъское Ковъшовъ-
ский, мовили ей отъ паяа: ижъ на овъсе, кгред-
чиие nana Масловымъ свирепы и быдъдо ее за-
нято и поймано, абы пани Стужинъская шла иа 
копу сама, або кого отъ себе послала. А также 
кгды они ехаіи до пани Стужшіское въ дворъ, 
то ей ознайиили, ижъ свирепы пригнали и зва-
ли ее аа коиу, абы шла сама иа копу, або отъ 
себе слала. И пани дей Стужинская, взешпи отъ 
иихъ свирепы, ва копу сама ити и пикого отъ 
себе прислать не хотела, и еще дей тымъ людемъ 
и пану Маслу насоромотила и падаела. Про то, 
за прозьбою помененого пана Масла и малжоики 
его, съ тыми людьми сторонными при мве буду-
чими, видечи овесъ и гредчиву въ кольку ме-
стехъ стравленую и потоптаную, свежо обрахо-
вавши и огледавши тое шкоды достаточне, при-
судили и окоповали есмо тое все испапш страв-
леное. то естъ овса копъ три, а гречихи копъ 
две на цаней Стужинской паау Маслу, и мал-
жонце его сказали есмо заплатитн, который овесъ 
и гредчину до часу замероного, въ статуте опи-
саного, то есть до Вожого Нароженья въ семъ 

року ввышъ иепованомъ наказали есмо, абы 
пани Стужинская имъ готовымъ збожьемъ, або 
певезьми водле CTaTj'Ty отдала и заплатила, и за-
разомъ съ тое ковы не зходечи папъ Василей 
Масло и малжонка его черезъ тыхъ же помеае-
яыхъ людей сторонныхъ быдла осмеро рогатого 
до пани Стужинское, до двора ее передо мною 
енераломъ отослалъ, а въ той испаши, заховы-
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ваючисе водле статуту, быдле одно, вола шерстыо 
рыжого панъ Масло и мапжонка его въ той 
испаши зоставили при собе, якожъ за разомъ 
папъ Василей Масло и малжоика его наказали 
черезъ тыхъ же двухъ чоловековъ до паии Сту-
жипское, абы и того вола на паруку до запла-
чепья испаши присужоыое пани Стужииская 
взeлa^ хотечи ей отдать; ино дей пани Стужин-
ская тое быдло отъ нихъ взейіпй, того быдляти 
деветого въ шкоде зоставденого брати и нйкого 
на рокоемство взяти прислати не хотела. Што 
миою еиераломъ и людьми стороныыми ііанъ 
Масло и малжопка его осветчили и оповедаля. 
Которого тамъ копиого суду сознапье моего для 
записанья до книгъ врадовыхъ на семъ квите 
далъ есми нану Василыо Маслу подъ печатью 
съ додписомъ руки моее тыми словы: Васидей 
Заблоцквй рукою власиою подписалъ. Которое 
очевистое сознаыье енерала до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть записано. 

Тоже, л. }02—}. 

№ 153.—1597 г., Сентября 37 дня. Заявленіе 
объ окопованіи вознымъ потравы и о нанесеніи побоевъ. 

Року дсрчз (1597), месеца Септебра двадцать 
семого дия. 

Присылалъ до враду господарского кгродского 
замку Менского до мене Яна Куроша—подста-
ростего Менского урядникъ земенина господарь-
ского воеводства и повету Менского пана Юрья 
Григорьевича, именья Васильевского, увоеводстве 
Менскомъ лежачого, на име Ленько, яіалуючи и 
оаоведаючи на земёнина господарьского воевод-
ства Менского пана Матыса Миколаевича Кги-
войиу о томъ, ижъ дей розными часы стадомъ, 
коыьми и быдломъ своииъ, и снать умысльие, 
збожье подданыхъ nana его траветъ, яко?къ дей 
и тыми часы року теперешнего тисеча пятьсотъ 
деветьдесятъ семого, месеца Сеытебра двадцать 
шостого дпя, лагнавши на збожье поддаиыхъ 
его села Тодканъ, шкоду пемалую въ по-
травлепыо збожья учинили; тамъже дей подда-
ный пана Григорьевичовъ, на име А.мброжий 
Тонканъ, у томъ збоя̂ ыо своемъ почадъ займать 
кони его пана Кгивойнипы, а поддаяый пана 

Кгивойнинъ, на име Амброжей Стасюлевичъ, и 
зъ иншими подданьши пана Кгивойниными, не 
даючи копей занять на испаши, на власномъ 
кгрупте поддаиыхъ дей пана Григоровичовыхъ, 
того доддавого Амброжея Тодконя самого збилъ 
и зранилъ и жону его, на име Оршулю Буйви-
довпу, также збилъ и зранилъ. Тамъа е дей у 
тотъ часъ, не имаючи всего стада коней, занято 
только дей подъездка одного шерстыо сплова 
строкатого, грива и хвостъ чорыый; а другий 
дей подданый пана Григоровичовъ тогожъ часу, на 
име Станіошъ Толкачъ, (заиялъ) у своемъ збожыо 
иа испаши коня шерстыо гнедого подъездка. А до-
томъ сегожъ року деветьдесятъ семого. месеца 
Септебра третего дня передо мною Лыомъ К.у-
рошомъ—подстаростимъ Менскимъ, ставши оче-
висто возный воеводства Менского-Станнсдавъ 
Миколаевичъ, ку записаныо до книгъ кгродскихъ 
Мепскихъ призналъ квитъ свой подъ печатыо 
своею и съ подписомъ руки своее и иодъ яе-
чатьми сторояы шляхты, въ томъ квите цоме-
неное, въ тые слова писаный: Я Станиславъ Ми-
колаевичъ, возный госнодарьский воеводства Мен-
ского, созиаваю тымъ моимъ квитомъ, игкъ року 
теперешнемъ тисеча дятьсотъ деветьдесятъ се-
мого, месеца Сентебра двадцать семого дыя, ма-
ючи я возный при собе стороною людей добрыхъ, 
двухъ жляхтичовъ—пана Ширая а лаііа Яна Ми-
колаевича, былъ есии взятый на справу отъ 
урядника земенина господарьского воеводства 
Менского, пана Юрья Григоровича, Васильского, 
отъ левка Ильича и ездилъ есми съ тою сторо-
пою шляхтою вышей помененою до двора пана 
Матыса Кгивойны Васиского, у воеводстве Мен-
скомъ легкачого, вызываючи паиа Кгивойны, абы 
ехалъ на окопованье збожья потравленого, такъ 
тежъ, абы кони на испашы занятые на паруку 
взялъ, до учипеяья справедливости; Гивойны 
ве зосталъ, только урядпика его Бартоша, ко-
торый отяоведилъ мпе возному, ижъ я яи о чемъ 
певедаю, а пана у дворе нету. А такъ я возный (зъ) 
стороною шляхтою на окопованье шкоды, въ збо-
жу починеное на кгрунтехъ поддадыхъ пана Гре-
горовичовыхъ, прозываемыхъ Толкановъ, именья 
Васильевского, у воеводстве Менскомъ лежачого, 
которые шкоды деются подданымъ Григорови-
човымъ отъ пана МатысаКгивойны въ потравеныо 
збожья, и кгды есмо тамъ выехали, а онъ панъ 
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Кгивойпа, за посыланьемъ отъ урядника пана 
Грегоровичового. на окопованье тое шкоды вы-
ехати, ани копей на шкоде занятыхъ ва паруку 
взяти не хотелъ. А такъ я возиый съ помепе-
ною стороною окоповалъ есми тую шкоду, кото-
рое накоповалъ есми иа кгрунте подданого пана 
Григоровичового Амброжея Толкоші, овса копъ 
две, гороху копъ три, ярыцы копу и въ той шко-
де до заплаченья его зоставиломъ иодъезка спло-
ва строкатого, а грива и хвостъ чориый; а на 
кгруите другого поддаиого его-жъ пана Грего-
ровичового Стапгогаа Толкава окоиовалъ есми 
овса копу одну, а ярыцы копъ пять, гречихи 
полкопы, и въ той гакоде зоставилъ есми у того 
подданого Стаиюша Толкаиа подъездка шерстыо 
гнедого до заплаченья тое шкоды. Ку тому ви-
делъ есми на поддаиомъ паиа Грегоровичовоыъ 
Амброжею Толкану у верху головы две раиы 
битые крывавые, пальцы управое руки щиколот-
ки побиты, a у жовы его, на име Оршули Бух-
ведовны, виделъ есми на твари рану крывавую 
битую, а на руце левой раиу сліпевую битую, 
которое збитье й зраненье своее менили быть 
сталое при займованыо тыхъ коней пана Кги-
войны на испаши, на власномъ кгрунте паиа Гре-
горовичовомъ отъ гюдданого паиа Кгивойиивого 
именья его Васиского, у воеводстве Меііскомъ 
леягачого, отъ Амброжея Стасюлевича, а отъ ин-
шихъ подданыхъ его въ року телерепшемъ ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ семомъ, месеца Сен-
тебра двадцать шостого дня. Которого созыанья 
ыоего и сесъ квитъ мой далъ есми до книгъ 
кгродскихъ Мепскихъ подъ печатыо моею и съ 
подтшсомъ руки моее и подъ печатьми стороны 
шляхты. людей добрыхъ, шляхтичовъ двухъ, вы-
шей поменевыхъ, а подпись руки возного пись-
молъ польскимъ тыми словы: StanyslaAv Mikola-
iewicz л огпуі woieAvodstwa Minskiego r̂ kcj, sw ,̂ 
podpisal. Которое оповеданье и очевистое сознанье 
возного до книгъ кгродскихъ Менскихъ есть 
записаыо, 

Тоже, л. 342—3-

№ 154.—1597 г., Октября 8 дня. Заявленіе объ 
окопованіи убытковъ no потрав с нокосовъ. 

Року лфчз ( I 5 9 7 ) . месеца Октебра осмого 

дяя. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарскомъ 
Мепскомъ передо мною Яномъ Кзфошомъ—под-
старостимъ Менскимъ, ставши возный воевод-
ства Менского Жданъ Саиковичъ Сенницкйй, при 
квите своемъ очевисто созналъ и квитъ того 
сознанья своего подъ печатыо своею и подъ пе-
чатьми сторонними ку записавыо до ігаигъ кгрод-
скихъ Мевскихъ подалті, писапый тыми словы. 
5І Ждаиъ Саиковичъ Сенницкий—возпый гювету 
Менского сознаваю то тымъ моимъ сознаньемъ, 
за печатыо моею и за печатьми сторопы людей 
добрыхъ трохъ шляхтичовъ, ку записаиыо до 
книгъ врадовыхъ кгродскихъ Меыскихъ даііымъ, 
меновите пана Юрья Алексаидровича, паиа Яиа 
Гладышовского, пана Остафья Брилевского, иягъ 
въ року теперь идучомъ тиееча пятьсотъ деветь-
десятъ семомъ, месеца Июля двадцать осмого 
дня, бз7дучи мне въ именыо ихъ милости паиа 
Миколая, паиа Криштофа, пава Олександра Ми-

; колаевичовъ пановъ Служковъ—-старостичовъ 
Кричевскихъ, въ Новьшъ Дворе, леягачомъ въ 
повете Менскомъ, при врадиику ихъ того имепья 
ихъ милости Ивапе Сенницкомъ, взятылъ на 
справы^ то есть для огледаиья сеножатей потрав-
леныхъ; такъ того дия, приехавши мне до Но-
вого Двора, тамъ жо врадникъ ихъ милости Но-
водворский Иванъ Сенницкий оказывалъ мне 
осиь коией возни[гОвч>, шерстыо сивыхъ пять, 
а воропыхъ два, а полового стисава коня одно-
го, которые кони мепилъ быть взятые на сено-
яатехъ нхъ милоети пановъ своихъ, иадъ ре-
кою Свислочыо леяачихъ, въ ІІетровой Луце, его 
милости nana Дмитра Скумина—маршалка его 
королевской милости и маляшпки его милости 
пани Ганны Михайловны кнежпы Ма,сальское, a 
иншие дей кони ихъ милости повтекали. А по-
томъ тогожъ дпя ехали есмо зъ стою стороиою, 
зъ людьми добрыми шляхтою вышей меиовапою, 
зъ спосланцомъ врадника мхъ милости Япомъ 
Купрою до двора его милости пана Дмитра Ску-
мина Тишкевича и малжонки его милости ішеж-
ны Гаины Михайловиы Масальское до Короли-
щовичъ, даючи ихъ милости ведать, ижъ тые 
коне ихъ милости на сянояіате на испаши есть 
пойманы, абы ихъ милость па окопованье тое 
шкоды слали, а коии свои на паруку взять до 
заплаченья исиаши росказали, то пакъ его ми-
лость, самого его милости nana Скумииа въ толъ 
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именью его милости пе застали, одно застали 
есмо малжонку его милости, киеяшу Ганиу Ма-
сальскую; ей милость кнежна посланца, а врад-
ника ихъ милости паповъ Олужковъ, также мене 
возпого и стороны при мне на тотъ часъ бу-
дучое до себе въ домъ непустила, лечъ выслала 
до иасъ послаіща своего, которогомъ не пыталъ, 
якъ имеиемъ его зваію, лечъ тылько тотъ по-
слаиецъ поведилъ до мепе возиого и до послап-
ца врадника пана Слу;кчипа, такжё и до сторо-
ны, которая при насъ на тотъ часъ была, тыми 
словы, ижъ дей самого его милости nana въ до-
му пету,отъехалъ дей его милость сего дня рапо, 
а ей милость безъ паиа его милости на тую 
пспаіпъ слати пе можетъ, што миою возиымъ и 
тою шляхтою послаиецъ врадника nana Служчи-
на осветчилъ. А потомъ тогожъ таки дпя ехали 
есмо для огледанья жкодъ потравенья тыхъ се-
пожатей и для окопованья шкоды, и кгды есмо 
па тые сеножати приехали, таиъ же зиашли есмо 
вжо передо миою вознымъ на тыхъ же сепожа-
техъ двое быдла, яловица зъ рыжа рабая а быкъ 
пеукъ шерстыо гнедъ; при которомъ быдле па-
сучи тое быдло пашли есмо поддаиого его-жъ 
милости nana Скуминового и маляшшш его ми-
лости Короліщовского Селепа Иваповича Со-
вича, которое тое двое быдла врадникъ ихъ ми-
лости шшовъ Служковъ на той сеножати, въ 
Петровой Луце, оказавши, тое быдло мпе возному 
и сторопе заняти велелъ и мепе возного и тое 
сторопы піляхты вышей мепованое, которая на 
тотъ часъ при ыне была, просилъ, абысьмы тое 
шкоды огледали и оиую шацункомъ статутовымъ 
окоповали. А такъ я Ждапъ Санковичъ Сенпиц-
кий—возиый повету Мепского, оное шкоды по-
травеиья сеио/іатей огледавши и видечи быть 
шкоду великую, съ тою сторопою людьми доб-
рыми шляхтою памовившися, окояовали есмо тое 
шкоды шацупкомъ статутовымъ возовъ пятьде-
сятъ, за которую шкоду копя шерстыо съ по-
лова тисавого, двое быдла, шерстыо яловицу зъ 
рыжа рабую и быка пеука шерстыо гнедого, до 
заплаты тое шкоды, положивши ихъ шацункомъ 
статутовымъ, то есть за яловицу грошей семь-
десятъ, а за быка неука грошей копу, при собе 
враднику пановъ Служковъ задерясати есмо тое 
быдло наказали, а тые коне дня третего ва па-
руку его милости отослать есмо велели, Которое 

очевистое сознаиье возного до киигъ кгродскихъ 

Меискихъ есть записаио. 

Тооісе, л. 411—2. 

№ 155.—1591?1 г., Октября 16 дня. Заяленіе объ 
окопованіи вознымъ поіправы и нанесеніи побоевъ. 

Року чз (1597), месеца Октебра шестпадца-
того дия. 

Ыа враде кгродскомъ замку господарскомъ 
Мепскомъ передо мвоіо Яыомъ Курошомъ—под-
старостимъ Меяскимъ оповедалъ я жаловалъ зе-
мяішпъ господарский воеводства Менсісого паиъ 
Васплей Ратомсі^ий о томъ; ижъ дей въ року 
теиерь ндучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ 
семоліъ, месеца Октебра чотырнадцатого дня, по-
слалъ дей есми былъ, уяшвши возного воевод-
ства Менского Яна Мацкевича, въ домъ земе-
нина господарского воезодства Мепского nana 
Кузьмы Апдреевича Ратомскогб, овса и пшешщы 
вытравлепое ца власной ниве моей, припалеяа-
чой ку двору именичу моему Ратомскому, про-
зываемой на Пасеце Дудовской, на которой той 
пиве на испашы занялъ есми былъ быдла трое 
дворного того TO nana Кузьмы Апдреевича Ра-
томского; и кгды тотъ возпый звышъ писапый, 
зовучи па испашъ въ домъ nana Кузьмьі при-
ехалъ, тотъ папъ Кузьма Ратомский нетъ ве-
дома въ который способъ, року, месеца и дня 
вышей писапого, коня моего шерстыо тисавого 
белогривого, па которомъ тотъ возпый за посла-
немъ моиінъ въ доміз его былъ приехалъ, подъ 
тымъ возпымъ свовольне, безправпе въ доиу 
своемъ Ратоми, зъ седломъ, зъ уздою пограбилъ, 
который коштовалъ дей меие шесть копъ гро-
шей литовскихъ, седло за копу грошей куплепое, 
узда грошей шесть тежъ кушіеная; а потонъ, 
кгдыхъмо вжо были зъ возпымъ и сторояою 
людьми добршш на нспапіы, на ниве моей звышъ 
писапей, то пакъ возпый и (зъ) сторопою примне 
будучою шляхтою папомъ Лукашомъ Криклеви-
чомъ а папомъ Мартипозіъ Богумиловичомъ, при 
бытности самого nana Кузьмы Ратомского и зъ 
иншшш добрыми людьми, заховуючисе въ хомъ 
водлугъ статуту, окоповалъ шкоды быдломъ вы-
травлеиое овса копъ три, а пшепицы копъ две 
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и ирисудилъ мне Василыо Ратомскому на пану 
Кузьме Ратомскомъ тую ьспашъ; которое быдло, 
на испапш занятое, кгды дей челядница моя 
Гальжбета гнала дорогою доброволыіою зъ дому 
моего до нивы пасеки Дудовское, то павъ до-
трафивши въ дорозе, иа врочищу кгрупте Фило-
зоповскомъ, самъ панъ Кузьма Ратомсгшй тую 
челядішцу мою збилъ и быдло евое отнялъ; a 
мало на томъ маючи, але дей и меие самого 
тотъже паиъ Кузьма Ратомский на первей словы 
неучстивыми, доброй славе доткливыми лжилъ 
и сромотилъ и тормосилъ, и пестями биючи, 
тваръ мою окрвавилъ, и отповедь учиішлъ, мо-
вечи такъ: ижъ се дей буду старать о тое, ижъ 
тежъ твое быдло поберу, а твой домъ весь зни-
щу и (о) убоство тебе приправлю. И просилъ панъ 
Василей Ратомский, абы тое оповеданье его было 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ записано. Што 
есть записано. 

Тоже, л. 432—3-

№ 156.—1597 г., Октября 24 дня. Заявленіевоз-
наго объ окопованіи убыпгковъ no потрав . 

Року гіфчз (І^Э^), месеца Октебра двадцать 
четвертаго дня. 

До враду его королевское милости замъку 
Слонимского, въ небытности на тотъ часъ его 
милости пана Ивана Мелешка—подкоморего Мо-
зырского, подстаростего Слонимского, до мене 
Станислава Подреза, писара кгродского Слоыим-
ского, присылалъ земенинъ. господарский повету 
Слонимского панъ Адамъ Халевский, жалуючы 
и оповедаючы самъ, отъ себе и именемъ яотомъ-
ковъ небощыка пана Щасного Томъкевича Вогу-
славовича тыиъ способомъ, што-жъ дей въ 
року теперь идучомъ, отъ нароженья Сына Бо-
жого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, ме-
сеца Сентебра, пастухи дей пана Валерыяна Со-
коловского и малжонки его милости пани Ма-
рыны Тискевичовны, именья и двора ихъ Ново-
го двора Вельского, въ повете Слонимскомъ ле-
жачого, на име Василь Климцовичъ а Павлюкъ 
Попкевичъ, наганяючы дей въ томъ месеце, роз-
ныхъ дней и часовъ, стадо сверепъ и быдло двор-
ное пановъ своихъ, такъ, яко-мъ дей зрозумелъ 

зъ него самого пана Валерыяна Соколовского, за 
власнемъ росказанемъ ихъ спольньшъ зъ мал-
жонкою, на сяножать мою дворъную Мелеховъ-
скую на Вилой, которое дей я именье и дворъ 
Мелеховъский на Вилой на сесъ часъ, за злеце-
немъ и плачливою прозьбою отъ небощыка пана 
Щасного Томкевича Богуславовича, оаекою дер-
ягу, прозываемую урочыщомъ подъ Мослицами, 
на тридцать возовъ сена кошенья, стадомъ и быд-
ломъ выхравили, а потомъ дей, пе маючи на томъ 
досыть, тотъ панъ Вадерыянъ Соколовъский и 
малжонка его МЕЛОСТИ пани Марына Тискеви-
човна, чинечи дей снать подобно похвалкомъ на 
мене своимъ досыть, сего року деветьдесятъ се-
мого, месеца Октебра двадцатого дня, росказали 
дей тымъ же пастухомъ своимъ имионы вышъ 
м ненымъ, нагнать тое стадо свое сверепъ на 
збоже мое нежатое, на кгрунтехъ того-жъ именья 
Мелеховъского на Белой, въ небытности дей мо-
ей на тотъ часъ въ томъ дворе Мелеховъскомъ 
на Белой, на овесъ, на гречку и на ярыцу; тамъ-
же тые пастухи ихъ милости, чынечы дей досыхь 
росказаныо пановъ своихъ, року деветьдесятъ 
семого, месеца Октебра зъ двадцатого на двад-
цать лервый день въ ночы и зъ двадцать первого 
на двадцать вторый день, тежъ въ ночы, нага-
няючы но две ночы стадо сверепъ на збожье 
мое дворъное Мелеховъское, все вънивечъ вы-
травили и выпаствили, а мяновите дей: на пер-
шой ниве, урочищомъ прозываемой въ Билохво-
стовъщыне, овса вытравили на бочокъ тры; на 
другой ниве, урочищомъ прозываемей тежъ въ 
Белохвостовщизне, гречыны вытравшш на бочокъ 
тры; на третей ниве, ирозываемой урочыщомъ у 
Каменицы, ярыцы вытравили на бочокъ две. 
Што-мъ дей есми списалъ до пана Ваперыяна Со-
коловского, прошечы и впоминаючы его милости, 
абы ми такъ велькихъ шкодъ и ущырбекъ ма-
етности тымъ убогимъ сиротамъ, потомъкомъ 
небощыка Щасного занехалъ росказать чинить; 
который панъ Валерыянъ Соколовский отписалъ 
дей до мене: неужо дей у насъ такая звыклость, 
бо дей я для тебе не помору стада и быдла сво-
его, кгдымъ дей стадо мое дорошпюе есть, нижъ 
то именье Щасяого Томъкевича небощыковъское. 
А ижъ дей то на мене новая речъ, ижъ бы стаду 
и быдлу вольно по пашни ходить, а звлаща дей 

1 маючы кресъ замероны, въ праве постолитомъ 

19 
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описаяый, вашей милости дей врадз' таковый жаль 
мой, а шкоду и крывду тыхъ убогихъ сиротъ 
оповедаю. А потомъ сего-жъ року деветьдесятъ 
семого, месеца Октебра тридцатого дия, постано-
вившисе на враде очевисто возный повету Сло-
нимского Якубъ Матеевичъ, при квите своемъ, 
ку записаныо до книгъ кгрбдскйхъ даномъ ,̂ со-
зналъ тыии словы: Я ЯкубъМатеевичъ, возный 
повяту Слонимского, сознаваю тымъ квитомъ, 
ижъ въ року теперь идучомъ отъ нароженья 
Сына Божого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ се-
мого, месеца Октебра двадцать семого дня, ма-
ючы возный при собе сторону людей добрыхъ, 
двухъ шляхтичовъ—nana Павла Васевицкого a 
пана Шымона Юрьевича, былъ есми на справе 
земеыина госгюдарского повету Слонимского пана 
Адама Халевского, въ именыо и дворе его мило-
сти Мелеховичахъ на Белой, въ повете Слоним-
скомъ лежачомъ, который дей онъ дворъ на сесъ 
часъ опекою держитъ, тамъ-же съ того двора 
Мелеховского року, месеца и дня вышъ писаного 
съ тою сторояою шляхтою ходиломъ на нивы 
пана Адама Халевского, именья тою Мелеховскогсь 
на огледованье и окопованье збожа потравленого 
и выпаственого на тыхъ нивахъ того именья 
Мелехевского. Яко-жъ я возный, за оказаньемъ 
и менованьемъ нивъ тивуна пана Адама Халев-

, ского того двора Мелеховского, на име Левонца 
Пилиповича, виделъ есми на ниве, прозываемой 
урочищомъ у Белохвостовъщыне, овса вытравле-
ного и вънивечъ вьшсованого, нежатого, на бочокъ 
три, а урекъ и окоповалъ есми съ тою сторо-
ною испаши на той ниве овъса копъ одинадцать; 
на другой той ниве, неподалеку тоей, прозывае-
мой урочищомъ тежъ у Белой Хвостовщыне, ви-
делъ есми гречыны вытравъленое и въ нивечъ 
выпсованое, некошоное, на бочокъ две, а урекъ 
и окоповалъ есми испаши на той ыиве гречыхы 
копъ семьнадцать; на третиой ниве, прозываемой 
урочищомъ у Каменицы, виделъ есми ярыцы 
вытравленое, нежатое, на бочокъ две, а урекъ и 
окоповалъ есми испаиш на той ниве ярыцы 
копъ шесть. Кгды-жъ на тыхъ нивахъ того збо-
жа вжо нехочутъ жать, бо все въ нивечъ вы-
травдено и паствено, а тое потравленье и вы-
паственье того збожа на тыхъ нивахъ менилъ 
панъ Адамъ Халевский сталое одъ стада сверепъ 
земенина господарского повету Слонимекого пана 

Валерыяна Соколовского и малжонъіш его ми-
лости пани Марины Тискевичовны, именья ихъ 
милости Ново-Двора Бельского, за нагнанемъ па-
стуховъ тымъ стадомъ нхъ милости по две но-
чы, якобы за росказаньемъ пана Валерыяна Со-
коловского и малжонки его милости. А такъ я 
возный, что-мъ видялъ и слышалъ, на то даю сесъ 
квитъ мой подъ печатыо моею и подъ печатьми 
стороны шляхты, при мне на тотъ часъ будучое. 
Писанъ року, месеца и дня вышъ писаного. У 
того квиту печатей притисненыхъ тры. Которое 
тое оповеданье и очевистое сознанье возного 
до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ есть зап исан о. 

Изъ актовой кнти Слонимскаю гродскаго cijda 
за іS97—^ г-' № 78б9-> л- sS—6o. 

№ 157.—1597 r., Октября 25 дня. Разсл дованіе 
копы о совершенномъ убійств . 

Року афчз (1597), месеца Октября двадцать 
пятого дня. 

На враде господарьскоиъ кгродскомъ въ 
замку Менскомъ передо мною Яномъ Еаспоро-
вичомъ Волкомъ, буд^^чизоставленымъ на местцу 
врадовомъ отъ его милости паыа Яна Куроша— 
подстаростего Менского, ставши возный воевод-
ства Менского Павелъ Петровичъ Михничъ, при-
зналъ квитъ свой подъ печатыо своею и съ 
подписомъ руки своее письмомъ польскимъ и 
подъ печатьми стороны шляхты, въ томъ квите 
мененое, въ тые слова писапый. Я Павелъ Пет-
ровнчъ Михничъ—возный повету Менского 
ознаймую тымъ моимъ квитомъ, ижъ будучи 
мне отъ ее милости пани Стефановое Щодрйное 
пани Раины Гуриновны взятому для прислу-
ханъя справедливости, которую чинилъ врадникъ 
Гаенский ясне вельможного пана его милости, 
пана Криштофа Радивила, княжати на Биржахъ 
и Дубинкахъ, воеводы Виленского, гетмана най-
вышого великого князьства Литовского, панъ 
Янъ Хоецкий, за листомъ его княжацкое мило-
сти до себе писанымъ, отвороыыиъ, съ подписомъ 
руки и подъ печатыо его княжацкое милости, до 
пана Яна Хоецкого писаньшъ, и за листомъ тежъ 
отворонымъ, отъ того пана Яна Хоецкого до 
пани Щодриное писанымъ, на року черезъ тотъ 
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листъ зложономъ, зъ войта Гаенского, зъ Матея 
и зъ Матыса а съ тивуна Гаенского, зъ Максима 
и зъ сыповъ его зъ Матифка, зъ Семена и зъ 
Онтопа, съ Еондрата, Ершика зъ Расюка Чар-
касіонка о здрадливое забитье и окрутное замор-
дованье, въ ночи, потаемне, врадиика Гаенского 
его кияжацкое милости иебощика пана Стефана 
Щодры, малжонка ее пани Раины Гуриновни, ко-
торый тотъ листъ его княжацкое мвлости въ 
листе отъ приятелей пани Щодриное, которые 
на тотъ часъ въ Гайые при ей милости были, 
отъ нихъ ее милости даномъ, слово въ слово 
есть вписанъ. А такъ я звышъ речоный возный, 
кгды съ паиею Схефановою Щодриыою, съ ванею 
Раиною Лавриновою и съ приятельми ее мило-
сти, зъ его милостыо паиомъ Гуриныиъ Водъч;-
комъ на Крайску, съ паномъ Яномъ Ясенскимъ, 
съ паномъ Михайломъ Анфоровичомъ, съ па-
ыомъ Иваномъ Нарковичомъ, а съ паномъ Они-
кеемъ, а съ паномъ Яиомъ Немцовичомъ, а съ 
паномъ Яномъ Орьялскимъ, съ паномъ Юрьемъ 
и съ паномъ Германомъ Слизнемъ, маючи я 
возный при собе сторону людей добрыхъ—шляхту 
пана Петра Ильковича а пана Яна Ясеиского, до 
двора Гаенского, въ повете Менскомъ лежачого, 
въ року теперь идучомъ по нароженыо Сына 
Вожого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, 
месеца Октябра тринастого дня приехалъ, тогды 
на томъ праве заселъ врадникъ Гаенский его 
княжацкое милости панъ Янъ Хоецкий, маючи 
при собе приятелей пана А.лександра Хомутов-
ского а пана Яна Палаского, а слугу его кня-
жацкое милости панаКаспора Воговского—това-
риша свойго, передъ которыми, за устнымъ и 
очевистымъ злеценемъ паыи Щодриное, пани 
Раины Гуриновны, приятель ее ДІИЛОСТИ панъ 
Василей Песлякъ мовилъ до пана Яна Хоецкого 
тыми словы передо мною вознымъ: мой де лас-
кавый пане Хоецкий, ижъ дня сегоднешвего, за 
листомъ его княжацкое милости и за листомъ 
вашей милости, рокъ пани Стефановой Щодри-
ной, пани Раины Гуриновны, для чиненья спра-
ведливости о забитье и замордованье окрутное 
малжонка ее небощика пана Стефана Щодры при-
палъ, прошу дей, абы тые обвиненые на праве 
быди становены. Панъ Янъ Хоецкий поведилъ, 
я дей не ведаю меновите тыхъ, зъ которыхъ бы 
мелъ чиыить справедливость, кгды ихъ на листе 

его княжацкое милости не есть меновите, только 
абыхъ зъ обвиненыхъ справедливость чинилъ. 
Приятель пани Стефановое Щодриное панъ 
Василей Песлякъ на то поведилъ: нехай тые бу-
дутъ постановены вышей менованые, которыхъ 
былъ панъ Войтехъ Кенсовский, будучи зосла-
нымъ отъ его княжацкое діилости до Гайны для 
выведанья о такъ срокгое замордоване слуги и 
врадника его княжацкое милости, до везенья уса-
дилъ, зрозумевши зъ него неякую вонтвливость 
зъ словъ ихъ властиыхъ, то есть войта Мен-
ского Матея Кмиты, Про то панъ Янъ Хоецкий, 
за домовенемъ приятелей пани Стефановое Що-
дриное, казадъ стать войту, которому вину даио 
межы иншими, котирого панъ Янъ Хоецкий пы-
талъ, которыхъ бы о то забитье при иемъ са-
мымъ обвинено было. Войтъ на то пану Хоец-
кому поведилъ: ведаю дей пять, которыхъ панъ 
войтехъ Кеисовский, съ копы уземши, до везенья 
насъ осадилъ, которые заразъ тутъ будутъ и 
ихъ я всихъ постановле; а потомъ тотъ войтъ 
съ тыми своими обвинеными, съ тивунсшъ Га-
инскимъ зъ Максимомъ и зъ сынами его, зъ 
Матфеемъ, зъ Семеномъ а зъ Онтономъ, съ Кон-
дратомъ Ершикомъ а зъ Расюкомъ Черкасен-
комъ пршпедши, поведили тыми словы, же дей 
мы невинне въ томъ обжалованыо отъ пани 
Стефановое Щодриное отъ приятелей ее обви-
нени. Приятель пани Щодриное панъ Василей 
Песлякъ поведилъ, кгды-жъ тые вси обвиненые 
на праве стоятъ и тутъ ихъ вижу, а въ листе 
его княжацкое милости есть доложоно, абы съ 
обвиненыхъ справедливость о замордоване мал-
жонка пани Щодриное, а слуги его княжацкое 
милости чинена была, и домовилсе тотъ приятель 
ее, абы ку мовеныо и поступкомъ правнымъ при-
дущояъ былъ; и доводечи того, ижъ есть здрад-
ливе и потаемне тотъ маджонокъ ее забитъ, по-
кладалъ на правехъ выписъ кгродский Менский, 
заразъ на враде учиненый, подъ датою року ти-
сеча пятьсотъ деветьдесятъ шостого, месеца Де-
кабра тридцатого дня, въ которомъ описуетъ, 
ижъ возный и урадъ кгродский Менский тела 
небощика пана Стефана Щодры забитье вйдели, 
а въ томъ выписе заразъ онымъ хдопомъ вышъ 
мененымъ вина не дана была; съ тыхъ причинъ 
певное ведомости, такъ тежъ и презъ жадость 
самое пани Щодриное заразъ меть не могли, и 
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то стороне моей шкодить ішчого не може, поне-
важъ въ праве посполитомъ описуетъ, прикла-
демъ ипшихъ правъ хрестиянскихъ, а поготовю 
и артыкуловъ въ статуте описаныхъ, кгды се 
заховать маетъ; на што подалъ артыкулъ пять-
десятъ четвертый зъ розделу четвертого, ку 
остатку въ которомъ такъ описуе: судъ вшеля-
кий, прихиляючисе до ближшое справедливости, 
водлугъ сумненя своего то отправовать маетъ; a 
у артыкуле шостомъ зъ розделу чотырнадцатого 
есть описаио, ижъ кожды шкоду свою, будь ме-
новите, або тежъ не ведать отъ кого, до враду 
донести маетъ; а ту не миейша шкода его кня-
жацкое милости а ягаль паии Щодриное сталъ 
се, а до ураду не занехано донесть и въ томъ 
правне поступлено, а ижъ теперь вземши пев-
ную ведомость за тыхъ всихъ обвиненыхъ радохо̂ , 
помочыо и самымъ учивкемъ тотъ малжонокъ пани 
Щодриное и слуга его кияжацкое милости такъ 
ганебно забитый есть, указуючи то далей на 
нихъ слушне подобенство, ижъ скоро по забитью 
небощика иалжонка ее пани Щодриное, а слуги 
его княжацкое милости, урадника ихъ, они жад-
ного опыту межы собою чинить не хотели, а не 
тодько, але и труны уробить не хотели, але се ещо 
болыпъ уругали коло тела небощиковского, (кгды) 
до труны кладено, мовели: вложте ему, барбаре, 
у труне и карбачъ, нехай насъ теперь бьетъ; a 
до того, што болыпого до подобенства, ижъ они 
сами о другихъ вонтдили, кгды ланъ Войтехъ 
Кенсовский, за росказаньемъ его княжацкое ми-
лости,чинечи о тое забитье небожчиково ту опытъ, 
копу зебралъ и съ тыхъ подобенствъ тыхъ об-
виненыхъ до везенья бралъ. Межы которыми вы-
ступивъ войтъ поведилъ, ижъ самъ за себе и 
за все место Гаинское готовъ присегнуть, только 
за улицу Кгиневскую, где тивунъ мешкаетъ, 
присегнуть не хочу. На то прнятель пани Щод-
риное, панъ Песлякъ (мовидъ), а ижъ тотъ войтъ, 
будучи старшымъ и будучи ведомъ, за тую улицу 
и за тыхъ обвиненыхъ присегать не хочетъ, зъ 
тыхъ причинъ значисе, ижъ небощикъ малжо-
нокъ пани Щодриное отъ тыхъ обвиненыхъ да-
мордованый есть; для певное ведомости нехай 
будетъ отъ васъ пытаный войтъ—если хто мо-
вилъ, а если бы се заперъ, готовы есио того на 
него довести. Который тотъ войтъ поведилъ— 
дравда дей есть, же-иъ то я мовилъ, жалуючи 

небощика; а ижъ онъ на тотъ часъ мовилъ и 
теперь о томъ поведаетъ, то се дей значитъ, же 
они свои вины ведаютъ. За которыми тыми сло-
вы яеяки-сь Сидоръ Семашііо, вырвавшисе про-
кураторемъ отъ тыхъподданыхъ, поведилъ, абы 
тая кояа письмомъ была доложона. На што при-
ятель пани Щодриное, панъ Василей Песлякъ 
поведилъ, ижъ се дей пани Щодривая жадною 
копою, ани правомъ зъ его княжацкою мшюстыо 
чинить не хочеть, ани чини, только о справед-
ливость его княжацкую мшгость съ тыхъ обви-
неныхъ просила и проситъ; а если же копу панъ 
Войтехъ Кенсовский чинилъ и до везеньяобви-
неныхъ сажалъ, теды 'за росказаньемъ его кня-
жацкое милости, але о то строна, яко жалосна 
будучи малжонка своего, далей на нихъ, яко на 
мужобойцовъ, доводить не хочетъ, поневажъ ихъ 
тутъ всехъ іхоставовеныхъ види, которыхъ панъ 
Войтехъ Кенсовский вземши на першомъ року 
на своеруку, обецалъ додержать, яко-жъ и 
додержалъ при всихъ подобенствахъ на ихъ 
тутъ оказалыхъ, водле артикулу десятого зъ 
розделу одинадцатого, и презъ доводъ на-
кгрунтовнейший, водлугъ артыкулу семьдесятъ 
осмого въ розделе четвертомъ, на нихъ того 
довелъ, хочетъ сама третья зъ слугами небощика 
малжояка своего, зъ учтивыми шляхтичами, 
оныхъ мужобойцовъ поприсегнуть, а за таки-
мя ее правными доводы а слупшыми знаки, 
на нихъ тутъ оказаными, домовялъ се тотъ 
приятель пани Щодриное, панъ Василей Пе-
слякъ, абы тое оповедане быдо накаране, водле 
артыкулу седмнадцатого зъ розделу одинадца-
того, того выданья и то все на узнанье урад-
ника его княжацкое милости пустивши, до того 
мовилъ, абы жадного уближенья у праве поспо-
литомъ описано, ижъ враду его не односшш, 
поневажъ, ижъ право каждому ураду зъ головы 
и зъ домыслу судить не позволи, и подалъ на то 
артыкукъ пятьдесятъ четвертый зъ розделу 
четвертого, докладаючи и того, хотежъ право 
посполитое впродъ брати рожоное указуетъ, 
по брате такъ головы, яко и головщизны дохо-
дить и доводъ на мужобойцы презъ присегу вы-
конывать, нижли хотя-жъ тутъ братья пана 
Щодрины передъ вашей милостью, пане Хоец-
кий, суть и попираютъ тежъ спольне тое справы 
зъ братовою своею доводы, водле права имъ на-
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лежачого, на тые мужобойцы попирать не хо-
тютъ, даючи тую причину, же на тенъ часъ, где 
небощика сродзе замордовали, есть отледглины 
били и суть ведомости певное мети не могли и 
не могутъ, але даютъ въ моцъ и пущаютъ въ той 
справе своей передъ собою братовой своей, яко 
то, ктора есть жаловнейша, лепей выведанья чи-
нила,бз̂ дучи учтивоюицнотливоюмалжоикою мужа 
своего,а брата ихъ; закоторою примовою приятеля 
пани Стефановое Щодриное, пана Василья Пес-
ляка, панъ Мануйло и панъ Федоръ Щодры пе-
редъ паиомъ Яномъ Хоецкимъ-—урадникомъ Га-
инскимъ въ тые слова очевисто заразъ при-
знали, даючи въ томъ всемъ моцъ и пущаючи 
на доводъ передъ собою братовей своей и на по-
парте тое справы о замордованье небощика мал-
жонка ее. По которомъ, такъ ясномъ попартю 
правномъ, панъХоещшй—урадникъ его княжац-
кое милости Гаинский, намовивши се съ прия-
тельми свонми, доводъ въ тые слова учинилъ: 
даю тую причину, ижъ пани Щодриная въ томъ 
оповеданью своемъ, которое передъ нимъ пока-
зывала, тымъ подданымъ верху мененымъ ме-
новите описавши вины, и дала такъ тежъ сто-
роны чиненья копы опыту не тылько пысьмомъ 
урадовьшъ, але яко менила и пана Кенсовского' 
тей копы не хотела, беручи дей собе тые арты-
кулы вышей меноваиые на помочь, кгды бы на 
тыхъ подданыхъ писыио урадовое, то есть 
вышей меновите даючи вину, оказала; съ 
тыхъ всихъ причинъ, розумеючи собе пани Що-
дриной незупелный поступокъ яравный, подда-
ныхъ его княжацкое милости обвиненыхъ отъ 
такового обвиненья вольныхъ учинивши, кож-
дому зъ нихъ обвиненому съ такимъ докладемъ 
и отъ каждей подданей въ тей жалобе обвиненей 
само седмъ присегнуть, а маетъ одного не ве-
дать, отчого якотого отчого не оказалъ. А пани 
Щодриная, розумечи собе быть тотъ сказъ не 
правный и не слушный, взела собе на сдравед-
ливший разсудокъ его княжацкое милости, и по-
темъ заразъ на правнымъ декрете осветчивши 
мною вознымъ и зъ стороною людьми добрыми, 
не (с)ходечи съ того враду Гаииского, тыхъ му-
жобойцовъ звышъ менеяыхъ тому пану Яну 
Хоецкому—ураднику Гаинскому въ тисечи ко-
пахъ грошей припоручила презъ того приятепя 
своего пана Василья Песляка до сконченья тое 

справы. А панъ Янъ Хоецкий въ той справе до 
его княжацкое милости обоимъ сторонамъ на 
розсудокъ узнанья его княжацкое милости допу-
стидъ. Которое тое все мовенье приятель ее ми-
лости пани Стефановей Щодриней, пани Раины 
Гориновпы—панъ Василей Песлякъмноювозяымъ 
и стороною людьми добрьши, шляхтою, на тотъ 
часъ дри мне будучой, осветчивяш, съ того 
враду Гаинского ехалъ съ яани Щодриною и зъ 
ихъ милостями яаны приятелыш ее милости 
прочь. А такъ я возный, что-мъ виделъ и сш-
шалъ, то все списавши на сесъ мой квитъ, подъ 
печатыо моею и додъ яечатьми стороны гпляхты 
звышъ мененыхъ, ку заяисаныо до книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ далъ. Писанъ року, месеца и 
дня вышей нисаного. У того квиту печатей при-
тисненыхъ три, а подпись руки возного тыми 
сдовы: Pawel Pietrowicz Michnicz, wozny powiatu 
Mienskiego r§k^ swq,, Которое очевистое сознанье 
возного до кпигъ кгродскихъ Менскихъ есть 
записано. 

Изъ актовой книги Минскою гродскаю суда за 
497 Ч № іі77і, л. 456—9-

№ 158.—1597 г., Октября 30 дня. Заявленіе объ 
окопованъи вознымъ потравы. 

Року лсЬчз С-бЭТ), месеца Октебра тридца-
того дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ (въ) замку 
Менскомъ передо шною Яномъ Каспоровичомъ 
Волкомъ, будучи зоставленымъ на местцу врадо-
вомъ отъ его милости пана Яна Куроша—подста-
ростего Менского, ставши очевисто возный вое-
водства Менского Павелъ Петровичъ Михничъ, ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Менскихъ при-
зналъ квитъ свой, подъ печатыо своею и подъ 
печатьми стороны шляхты въ томъ квите ме-
неное, въ тые слова писаный. Я Павелъ Петро-
вичъ Михничъ—возный повету Менского созна-
ваю то тымъ моимъ квитомъ, ижъ року теперь 
идучомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, 
месеца Октебра семнадцатого дня, будучи мне 
возному на огледадье испаши отъ врадника зе-
менина господарского повету Менского пана 
Павла Валицкого и .малжонки его пани Ганны 
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Дубровское, именья ихъ милости Колоденского, 
въ повете Менсгюмъ ле/качого, взятому отъ Вой-
теха Михайловича, которую исиашъ тотъ урад-
никъ ихъ милости передо миою возпыиъ и зъ 
сторопою, при мпе будучою, двема шляхтичами— 
паномъ Петромъ Петковичомъ а паномъ Яиомъ 
Юрьевичомъ, менилъ быть розными часы сталую 
одъ стада свирепъ его милости пана Ивана Бы-
ковского—врйского Меиского и малжонки его 
милости, зъ имеыья ихъ милости Колоденского, 
въ повете Меискомъ лежачого. Яко-жъ я воз-
иый и съ тою сторояою вышъ мененою, за ока-
зовавьемъ тое испаши отъ ураднигіа пана Павла 
Валицкого и малжовки его зъвышъ речеярй 
на поли, прозываемомъ Чистцу, увиделъ есми тотъ 
овесъ увесь до знаку вытравленъ и въ нивечъ 
обернеиъ, которого овса на томъ поли Чистцу 
тотъ урадникъ посеяного быти менилъ бочокъ 
ішть, а ярыцы копу одиу готовую, иажатую, так-
же до знаку стравленую; а при той же ииве вы-
травлено сеножати мурожное возовъ на чотыри, 
якожъ и при мне возномъ и тою стороною вышъ 
менеиою врадяикъ пана Павла Валицкого и мал-
жоыки его Колоденский Войтехъ Михайловичъ, 
согнавши съ того поля и зъ овса тое стадо, сви-
репы его милости ыана войского Мснского и мал-
жонки его милости, посылалъ, взываючи на 
тую испашъ и шкоды починевые врадника его 
милости пана Ивана Быковского и малжонки 
его милости Колодеыского, абы выіпедпш и шко-
ды огледавіпи, испашъ окоиывалъ; который урад-
никъ его милости, якъ самъ выйти, такъ и ни-
кого на тую нспашъ и шкоду выслати не хотелъ; 
што я возный и съ тою стороною вышъ мене-
ною, тую нспашъ огледавши, окоповали и ошацо-
валж есмо на его милости пану Ивану Быков-
скомъ—войскомъ Менскомъ и малжонце его ми-
лости присужаемъ, то есть овса коцъ тридцать, 
ярыцы копу одну, сена возовъ чотыри пану 
Павлу Валицкому и малжонце его милости, на 
што и сесъ квитъ мой, съ печатью моею и 
съ подписомъ руки моее и съ печатьми той 
стороны вышъ мененое, на тотъ часъ при мне 
будучое, при очевистомъ сознаныо моемъ подаю 
ку записаныо до книгъ кгродскихъ Меяскихъ. 
Писанъ въ Колодезяхъ, року Божого (нароженья) 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, месеца Ок-
тябра семнадцатого дня. У того квиту печатей при-

тисненыхъ три, а подпись руки тыми словы: Ра-
wel Piotrowicz Michnicz—wozny powiatu Mien-
skiego г^кц. sw^. Которое очевистое созыанье 
возного до книгъ кгродскихъ Менскихъ есть 
записано. 

Тоже, л. 4S9—60-

№ 159.—1597 г., Октября 30 дня. Заявленіе воз-
наю объ окопованін потравы самими обвиненными. 

Року дфчз (1597), месеца Октябра тридца-
того дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Менскомъ, передо мною Яномъ Каспоровичомъ 
Волкомъ, будучи зоставленому ва местцу врадо-
вомъ отъ его милости пана Яна Куроша—под-
старостего Меиского, ставши возный воеводства 
Менского Павелъ Петровичъ Михничъ, призналъ 
квитъ свой подъ печатыо своею и ку записаныо 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ, дисаный 
тыми словы. Я Павелъ Иетровичъ Михничъ, 
возный повету Меиского, сознаваю то симъ 
моияъ квитомъ, ижъ въ року теперешяемъ 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семомъ, месеца 
Октябра осмьнадцатого дня, будучи мне возному 
на огледанье шкодъ въ збожью, въ ярынахъ 
испаши починеныхъ, взятому отъ врадника зе-
менина господарского повету Менского, пана 
Адама Ванкевича, именья Слижинского, въ по-
вете Менскомъ лежачого, отъ Матыса Вильчев-
ского, которыхъ шкодъ въ той испаши я воз-
ный вышъ мененый огледавши, за оказываньемъ 
того Матыса врадника пана Ванкевичова, виделъ 
есми на поли, ва погнояхъ, за дворомъ, подъ 
гаемъ, (же) овесъ вытравилъ и вельми попсовалъ и 
подопталъ, и на огороде овощовомъ, за млыномъ 
не малый пляцъ пастарнаку порыто и по-
едено, а на другомъ местцу, на томъ же огоро-
де, виделъ есми свеклу также порытую и поеде-
ную; которую испашъ, такъ въ томъ овсе, яко 
и въ тыхъ овощовыхъ ярынахъ непооднокроть 
передо мною вознымъ быти менилъ тотъ врад-
никъ пана Адама Ванкевича Матысъ Вильчев-
ский, розвыми часы сталую отъ подданыхъ зе-
менина господарского повету Менского пана Ан-
дрея Костентиновича Заливакн, зъ села именья 
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его Слижипского, въ повете Мепскомъ лежачого, 
на которой той испаши менилъ быть на тотъ 
часъ свине занятые тыхъ подданыхъ пана За-
ливачиныхъ, то есть Михалка Кошелышка, Юрья 
Гришковича Кошельника, свиней всихъ петнад-
цатеро, а другихъ, которыхъ заыяти не могли 
дей есмо на томъ огороде и на овсе повтекали, 
якожъ тогожъ часу и дня вышъ писаиого, за 
ознайменемъ и возваиемъ, на тую испаіпъ отъ 
того врадника пана Адама Ванкевича черезъ 
мене возиого, въ аебытности на тотъ часъ са-
мого у дворе пааа Апдрея Заливаки, пани мал-
жонку и врадника его, тыхъ подданыхъ пана 
Заливачиныхъ Михалка, Юрка Кошельниковъ, 
кгды вышди на тую испашъ и обачивши шкоду 
вемалую, отъ свияей, статковъ своихъ починеную, 
и тамъ тые додданые, будучи сами на той ис-
паши передо мною вознымъ, сами на себе нако-
повали и до пее приступили овса копъ пол-чвер-
ты, пастарнаку бочку и съвеклы бочку, и ста-
лую тую испашъ, презъ ихъ самихъ ошацованую 
и окоповавую передо мною возыымъ, такъ овесъ, 
яко и пастернакъ и свеклу подвялисе паву Адаму 
Ваккевичу то всеотдати и досыть учинити, а тые 
свивье всихъ петнадцатеро черезъ руки мое воз-
новские (отъ) урадника пана Адама ВавкевичаМа-
тыса Вильчевского тые подданые пана Заливачины, 
тотъ Михалко и Юрко, до уищеыя одъ вихъ тое 
испапш на копованое, взяли. Который сесъ квитъ 
мой, подъ печатыо моею и съ подписомъ руки 
моее возновское, при очевистомъ сознавьи сво-
емъ, даю ку записавыо до квигъ кгродскихъ 
Менскихъ. Писанъ року, месеца и дня вышъ пи-
саног . У того квиту печать прятиснена одиа, 
а подпись руки возного тыми словы: Pawel Piot-
rowicz Michnicz—wozny powiatu Mienskiego r̂ kEj, 
sw^. Которое очевистое сознанье возного до 
книгъ кгродскихъ Менскихъ есть записано. 

Тоже, л. 4S8—9-

№ 160.—1597 г., Ноября 13 дня. Заявленіе о 
разсл дованіи копою д ла о покраж лошади. 

Року йфчз (1597), меседаНоябра вГ(12)дня. 

Присылалъ земенивъ господарский повету 
Слонимского панъ Авдрей Михайловичъ Зевке-

вичъ, оповедаючи тьшъ способомъ, што-жъ дей 
въ семъ року идучомъ ас^чз (1597), месецаНо-
ябра зъ осьмого на девятый день, зъ суботы на 
веделю, зъдому дей моего Скрендевского, въпо-
вете Слонимскомъ лежачого, украдено св репъ 
моихъ две, то есть одну сверепу гиедую стад-
ную молодую, а другую шерстыо вороную, звезда 
въ чоле, за три копе грошей литовскихъ купъ-
леную, яко-жъ дей я на завтрей тое шкоды своее 
въ неделю, того-жъ месоца Ноябра ^, (9) дня, въ 
недостатку возного, взявши до себе людей доб-
рыхъ, веры годныхъ, суседъ своихъ околичиыхъ, 
понявши свеяшй, горачий следъ зъ дому своего, 
шолъ онымъ следомъ и привелъ напервей до 
яана Льва Стецкевича, который тотъ панъ Стец-
кевичъ съ поддаными своими, бачечы таковый 
следъ приведены и отводечы его, привели до под-
даныхъ его милости пана Пехра Былчынского, 
где-жъ дей врадникъ пана Былчынского, на име 
Гринъ Крупский, тотъ-же следъ зъ именья пана 
своего выводечы, привелъ до села Матеевичъ, 
где есть шляхты розвое не мало, яко-жъ и зъ 
того села вышедши Степанъ Матеевичъ тотъ-же 
следъ привелъ до села именья Роготенского, въ 
повет Слонимскомъ леаіачого, вельможное панее 
пани Станиславовое Нарб^^товое —- воеводиное 
Мстиславское, старостивое Ошменское, пани 
Гальшки Глебовечовны, называемого Пузовичъ, я 
тамъ зъ оного следу и самъ Андрей Михайло-
вичъ зъ векоторыми людьми до того села Пу-
зовичъ ходилъ и то поддавымъ, въ томъ селе 
медгкаючимъ, ознаймилъ, же следъ клячъ моихъ 
покраденыхъ до села ихъ приведенъ, и жебы ва 
одводъ вышъли; они дей выйти не хотели, але 
еще мв самому и при мве будучимъ похвалки 
чинили и кийми бить хотели. Яко-жъ я поступ-
комъ правньшъ ходилъ есми до двора Роготеа-
ского, то оповедаючи; вижли дей самое ей мило-
сти пани воеводиное, ани врадника ей милости 
у дворе ве нашолъ, однакъ-же есми тивуну того 
двора Роготенского, ва име Слуцкому, все то опо-
ведадъ, и о вижа ва оный следъ просилъ; а ти-
вуяъ яко вижа пе далъ такъ и самъ за моею 
прозьбою ити ве хотелъ. А такъ я, давши вину 
всему тому селу Пузовичомъ въ оной шкоде 
своей, отъити ви щымъ муселъ. И заховуючи 
папъ Андрей Михайловичъ съ поддаными того 
села Пузовичъ вольное правное соб мовенье 
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просилъ, абы тое оповедаиье его до книгъ кгрод-
скихъ Слонимскихъ было записано. Што есть 
записано. 

Изъ актовой кнши Слотшскаю гродскаю суда 
за ijpy—8 и, № 7S69, л. 8р. 

№ 161.—1597 г., Ноября 30 дня. Заявленіе ооъ 
отказ обжалованной стороны явитъся на окопо-

ваніе потрави. 

Оповедаиье его мидости кыязя Федора Друц-
кого Горского на паиа Яна Чарковского. 

Року дфчз (1597), месеца Ноябра тридцатого 
дня. 

Присылалъ до враду кгродского замку гос-
подарского Менского, до меве Ява Каспоровича 
Волка, зоставленымъ на местцу врадовомъ отъ 
пана моего пана Яна Куроша—подстаростего 
Меыского, его милость князь Федоръ Друцкий 
Горский служебиика своего Василья Шешоль-
ского, жалуючи и оповедаючи на земенина гос-
подарского повету Менского на пана Яна Чар-
ковского о томъ, ижъ дей што року теперь иду-
чого тисеча пятьсотъ деветьдесятъ семого, ме-
сеца Сентебра двадцать четвертого дня, подда-
ный дей мой именья моего Декснянского, въ 
повете Менскомъ лежачого, на име Мартинъ Му-
жыло занялъ былъ на испаши въ овсе своемъ 
власномъ, на кгрунте Гайковскомъ, въ повете 
Менскомъ лежачомъ, посееномъ, статокъ его пана 
Яна Чарковского, м ыовите ва оповеданью его 
доложоный; который тотъ статокъ въ тоиъ овсе 
своемъ на испаши занявши и до дому своего 
отогнавпш, далъ дей о томъ ведомость уряднику 
моему Декснянскому; который дей урядникъ мой, 
справуючися въ томъ водлугъ права и статуту, 
послалъ дей до него Яна Чарковского, до дому 
его Залеского, въ повете Менскомъ лежачого, 
шляхтичовъ, даючи ведомость и упоминаючи его, 
абы тотъ статокъ свой, па испаши въ овсе за-
нятый, на паруку у подданого моего взялъ и на 
копу ишолъ. За которымъ ознайменьемъ онъ 
дей Янъ Чарковский тотъ весь статокъ свой 
вышъ помененый у того подданого моего Мар-
тинеля Муашла, въ тотъ-ate часъ того-я^ъ року 
деветьдесятъ семого, месеца Сентебра двадцать 

пятого, зъ дому его на руку шляхтича одного 
подъ тымъ сліособомъ, ижъ што на копе осу-
дятъ, поднявшисе влатить, весь отъ мала до 
велька взялъ; а на окопованья испаши съ тою 
стороною шляхтою не едучи самъ, але дей вы-
слалъ сына своего СтациславаЧарковского. Кгды 
дей до тое испаши приехали, тогды дей тое всее 
испаши тая сторона шляхта овса копъ три на-
коповали и поддаыому моему платить наказали, 
на чомъ и онъ Станиславъ Чарковский пере-
ставши, тые три копы именемъ отца своего 
ему заплатить обецалъ. А пото.мъ-же тотъ Яиъ 
Чарковский, не хотечи того овса окопованого 
заплатить, але ещо на врадника и подданыхъ мо-
ихъ Декснянскихъ—на Александра Шабловского, 
а на подданыхъ, на име иа Мартина и сыновъ 
его Стасюка, а Янука, на Левонтея Мужыловъ, 
на Лавринеля Мужыла, на Б ля Свиля фалыіш-
вую, неправдивую и иепристойную потварь 
змысливши, якобы тые подданые мои, за роска-
заньемъ а позволеньемъ врадника моего Дек-
снянского Александра Шабловского, того-жъ часу 
року теперь идучого деветьдесятъ семого, месеца 
Сентебра двадцать четвертого дня, на кгрунте его 
иодъ дворъ Залеский кгвалтомъ цайти и статку 
его не мало, быдла и овецъ побрати и пограбити 
мели, то есть воловъ оромыхъ шесть, коровъ 
дойныхъ деветь, яловицъ пять, подтелковъ шесть, 
овецъ старыхъ тридцатеро, молодыхъ двадцатеро; 
до того тежъ тотъ-же Янъ Чарковский, змыс-
ливши потваръ на боярина моего Декснянского 
Валентея Мужыла, яко-бы онъроку теперешнего 
деветьдесятъ семого, месеца Ноябра дванадца-
того дня сына его Чарковского,, зупольныхъ летъ 
водлугъ статуту не маючого, на име Самуеля 
Чарковского, на дорозе, которая идетъ съ По-
жарищъ до Радошковичъ, збити и коня подъ 
нимъ взяти мелъ, н о тое все, якъ о неправди-
вый, змышленый грабежъ, такъ тежъ о неправ-
дивый и ннколи небылый бой сына своего, и до 
того, яко-бы року теперепшего деветьдесятъ се-
мого, месеца Ноябра дванадцатого дня, зъ се-
реды на четвергъ, подданый мой Декснянский 
Мартинъ Мужыло зъ дому его, зъ именья За-
леского, овецъ осмеро выбрати и выкрасти мелъ, 
позвалъ меяе позвы земскими цередъ судъ зем-
ский до Менска, на роки трикрольские, въ року 
пришломъ деветьдесятъ осмомъ прийдучие, абы 
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есмо съ того врадника нашого Декснянского 
Адександра Шабловского и съ тыхъ подданыхъ 
моихъ, имены вышъ описаныхъ, за чотыри не-
дели о тое все за фалыпивою я!алобоіо его спра-
ведлввость ему учивилъ, о которую всю звышъ 
мененую и неправдивуго потваръ зъ нимъ Яномъ 
Чарковскимъ заховуючи собе вольное мовенье 
у суду аалежного, просилъ, абы тое оповедаиье 
до квигъ кгродскихъ Менскихъ было записано. 
Што есть записано. 

Изъ актовой кнти Минскаю гродскаго суда за 

ijyy г., № ІІ771- •*• 575-

№ 163.—1598 г., Апр ля 8 дня. Разсл дованіе 
о покраж лошади. 

Року ^дчй (1598), месеца Аиреля й (8) дня. 
На враде его королевское милости кгродскомъ 

замку господарского Слонимского передо мною 
Иваномъ Мелешкомъ—подкоморымъ Мозырскимъ, 
подстаростимъ Слонимскимъ, постановившисе 
очевисто возный господарский повету Слопии-
ского Михайло Яновичъ, при квите своемъ подъ 
печатыо его и подъ печатьми стороны шляхты, 
при пимъ будучое, и его устне призиалъ, въ тые 
слова писаный. Я Михайло Яповичъ, возиый го-
сподарский повету Слонимского, сознаваю, ижъ 

• въ року теперь идучомъ тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ осмомъ, месеца Апреля пятого дня, 
былъ есми иа справе въ потребе его мплосіи 
иана Абрама Мелешка, маршалка его королевское 
милости, у пана Яна Жарновского, у дворе его 
Одиіщовскомъ подъ Соколовомъ, и кгды чииилъ 
справедливость подданому его милости пана мар-
шалковому Евтуху Ониськовичу о украденую 
кдячу, которая згинула въ року прошломъ де-
ветьдесятъ семомъ у того подданого его мило-
сти Девятковского Оішськовича, кгды доводвлъ 
подданый его милости пана маршалковъ выпи-
сомъ съ квигъ кгродскихъ Слонимскихъ опове-
данья, которого часу тая кляча згяыула, и дру-
гшіъ выписомъ съ книгъ кгродскихъ, кгды бы-
ла копа ва кгрунте Соколовскомъ также о укра-
деяую клячу водданого Соколовского, ва тотъ 
часъ держанья ее милости пани воеводиное Мсти-
славское, тогды светки подданые Соколовскихъ, 
которые меновите въ томъ выписе помененые, 

поведили, ижъ подъданого пана Яяа Жарновско-
го двора его Одинцовского, на име Ждана Ку-
харовича, видели едучи на той клячи украденой 
того дня, которого тая кляча у иодданого пана 
маргаалкового згииула, и тамъ же на той копе 
тотъ подданый пана Ягарповского Жданъ обе-
цалъ былъ заводцу ставити, отъ кого тую клячу 
мелъ, нижли и иа двухъ копахъ, которые были 
по той першой копе, того заводцы не поставилъ, 
што ширей на тыхъ выписехъ есть описаио и 
доложоно. Ж надъ то подданый его милости na
na маршалковъ бравъсе самотреть до присеги, 
ижъ тую шкоду отъ того подданого пана Л-ъар-
ыовского маетъ. а въ томъ поддаиый пана Яъарнов-
ского взялъся самъ добровольне за присегу, 
хотечи самотреть зъ жоною и зъ братомъ сво-
имъ присегнути, нжъ пе есть виненъ тое клячи. 
Потомъ подданый яана маршалковъ мовилъ, абы 
и теиерь того заводцу передъ паномъ своимъ 
ставилъ, которого на копахъ неставилъ, нижли 
тотъ подданый паиа Жарновского передъ панолъ 
своимъ и на тотъ часъ того заводцы веставилъ; 
а панъ Жарновский, чинечи справедливость па-
ну маршалку, и брата Жданового и жоиу его съ 
присеги вызволилъ, съ которыми самъ тотъ 
Яідапъ Кухоровичъ за присегу добровольые 
взялъсе былъ, только одиому тому подданому 
овоему Ждану Кухаревичу присегу всказалъ. 
На которомъ всказе пана йіарновского з стороны 
пана маршалковы паиъ Веяцковский не пере-
ставаючи, мвою то возвымъ осветчилъ. А я, што 
есми на тотъ часъ слышалъ и виделъ, до книгъ 
кгродскнхъ Слонимскихъ, при той цедуле моей 
очевисте сознавши, записати далъ. А на тотъ 
часъ при мне шляхты было—панъ Аыдрей Яяо-
вичъ а паяъ Марко Матеевичъ^ земяпе госио-
дарские зъ Дадивиловичъ. 

Изъ актовой книш Слонимскаю гродскаю суда 

за IJ97—S і.\ № 78691 л- 304—S-

№ 163.—1598 г., Апр ля 13 дня. Разсл довані 
копы no д лу объ убійспгв . 

Року д<|)чй (1598), месеца Апреля вГ (12) 
дня. 

На враде еко королевское милости кгродскомъ 
Слонимскомъ передо мною Иваномъ Мелешкомъ, 

20 
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подкоморымъ Мозырскимъ, подстаростимъ Сло-
нимскимъ, постановившисе очевисто зФаДНИКГГо 

паии Миколаевое Пронковое Оксипьи Головнян-
ки, именья и двора ее Старыиского, въ повете 
Слоиимскомъ лежачого, ыа име Олехыо Цетушокъ, 
жаловалъ и оповедалъ то тымъ способомъ, што-жъ 
дей въ небытности на сесъ часъ панее мое, пани 
Миколаевое Цронковое въ томъ дворе ей мило-
сти Старьшскомъ року теперь идучого отъ на-
рож нБй Сыиа Божего тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ осмого, месеца Апреля третего дня, сынъ 
дей подданого пание моее Стасюковъ Жомойти-
новъ, именемъ Гришко Стасюковичъ, села Ста-
рынокъ, не маючи дей ещо летъ зупольныхъ, 
аде дей вжо могло ему быть летъ шестьнадцать, 
ехалъ колиосами но хворостъ до леса панее своее, 
прозываемого урочишщомъ Удовшишки, тамъ же 
въ томъ лесе Удовшишкахъ, нетъ дей ведома, хто 
препомневпш боязии Божое в стыду людского и 
срокгости права посполитого, року, месеца и дня 
вышей писаного, того Апреля третего дня, у ішт-
ницу, того дей сыыа Стасюкового Гришка въ томъ 
лесе Удовшишкахъ забилъ, замордовалъ и вда-
вилъ, и клячу шерстыо подпалено—гнедую, сад-
нистую, съ колиосами, зъ хомутомъ, зъужишщомъ, 
зъ секирою узялъ и сермягу, шапку, што была 
на немъ небожчыку Гришку. съ тела его знялъ, 
съ тымъ всемъ, нетъ дей ведома, куды се тотъ 
альбо ли те забойцы оберыули, покинувши тое 
тело въ томъ же лесе Удовшишкахъ замордова-
ное; ыа которомъ дей теле знашли его-жъ влао 
ный поесъ на шыи завязанъ, а до того дей при 
томъ замордованомъ на томъ тулковиску батько 
того замордованого зиашолъ рукавицу белую 
каразыевую подшитую межи жвомъ сукыа синіо-
зелоыо. При которомъ оловеданыо постановив-
шисе очевисто ыа враде возный вовету Слоиим-
ского Якубъ Матееиичъ, при квите своимъ подъ 
печатьми стороиы шляхты до книгъ кгродскихъ 
созналъ тыми словы: Я Якубъ Матеевичъ, воз-
ыый іювету Сдонимского, сознаваю симъ моимъ 
квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ отъ на-
рожеыья Сьша Божего тисеча пятьсотъ деветь-
десятъ осмомъ, месеца Апреля сиомого дня, ма-
ючи я возный при собе сторону людей добрыхъ, 
двохъ шляхтичовъ—пана Богдана Григорьевича 
а паиа Мартиыа Павловича, былъ есии на спра-
ве ей милости пани Миколаевое ІІронковое Ок-

сииьи Головпянки въ именыо и дворе ей мило-
сти Старьшскомъ, въ повете Слонимекомъ ле-
жачомъ, тамъ-же сего року, месеца ж дня вы-
шей писаного, за оказаньемъ урадпиковымъ пани 
Пронковое Олехномъ Петушкомъ огледалъ и ви-
делъ есми чоловека забитого, у труие лежачого, 
у дому подданого пани Пронковое, въ селе Ста-
ринокъ, на имё у Стасюка Жомойтина, на кото-
ромъ забитомъ на теле его виделъ есми на шыи 
поесъ тканый завіозанъ, подъ поесомъ около 
шыи знакъ синий, кровыо иаселый, а шыя вся 
набракла, на бороде рана крывавая, виденье по-
драпо, колено левое пробитое до криви. Который 
тотъ урадникъ пани ГГронковое Олехно Пету-
шокъ мвою вознымъ и тою стороною, при мне 
будучой, то осветчивпш, менилъ тое замордованье 
въ рову теперъ идучомъ деветьдесятъ осмомъ, 
месеца Апреля третего дня, сталое въ лесе, уро-
чыіпщомъ Удовшигакахъ, нетъ дей ведома, отъ 
кого; до того указывали мне возному и рукави-
цу якую-сь старую белую каразеевую, у которое 
межи швовъ сукпо сиыее и зеленое. А такъ го-
сподаръ того дому Стасюкъ Жомойтинъ менилъ 
собе того замордованого быть сьшомъ. Яко-жъ 
того дия Апреля семого и людей немало сторонъ 
обапольныхъ ва року зышлосе было и тело того 
замордованого на тое мейсце Удовшишки выво-
сили и толковиско тое на томъ урочышщу Удов-
шишкахъ виделъ есми, которая копа, взявши. 
троха ведомость на двухъ чоловековъ, нижли 
не выведавпшсе межи собого ничого певного, за-
вивши копу иа инший часъ, розышласе. А такъ 
я возный, што-мъ слышалъ и штомъ виделъ, 
на томъ далъ сесъ квитъ мой съ печатыо моею 
и зъ иечатьми стороны шляхты, на тотъ часъ 
при мне будучое, ку заиисаныо до кпигъ кгрод-
скихъ Слонимскихъ, и просилъ тотъ урадникъ 
паыи Пронковое Олехно Петушокъ, абы тое опо-
веданье его и сознанье возного до книгъ кгрод-
скихъ Слонимскихъ было записаио, што есть 
записано. 

Тоже, л. joS—^. 
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№ 164.-1598 г., Апр ля 14 дня. Показаніе I 
осуоісденаго приговоромь копнаго cijda на сжртную 

казнъ за убійство. 

Року дфчй" (1598), месеца Апреля дТ (14) 
дия. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Менскомъ передо мною Яыомъ Курошомъ—под-
сіаростимъ Менскимъ, ставши возный воевод-
ства Меиского Давыдъ Григорьевичъ, нри квите 
своемъ, очевисто созвалъ и квиіъ того сознанья 
своего подъ печатыо своею и подъ печатьми 
схорошшми ку заиисаныо до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ подалъ, писаный тьшж словы: Я Да-
видъ Григорьевичъ, возный господарский воевод-
ства Менского, созиаваю тымъ моимъ квитомъ 
ку залисаныо до книгъ кгродскихъ Меыскихъ, 
ижъ въ року теперь идучомъ тисеча иятьсотъ 
деветьдесятъ осмомъ, месеца Апреля осмого дня, 
бз̂ дучи мне взятьшъ на справы отъ пана Павла 
Вицкого—врадника Весиицкого, будучого отъ его 
милости ксендза Яна Ришковскиго—архидякова 
Виленского, державцы волости Игумевское, до 
Лешницы, въ воеводстве Менскомъ лежачое, 
кгды чинилъ справедливость тотъ панъ Павелъ 
Вицгшй подданому бискупъему зъ села Узлянъ, 
до Лешницы прислухаючого, Еаленику Снежке-
вичу зъ Савы Ивавовича о замордованье на 
смерть дочкц того Калеиика Сыеяжовича—жоны 
того Савы Ивановича, отъ него-жъ Савы и уто-
пенья въ воду небощицы Евы, а при мне ва 
тотъ часъ были стороною людей добрыхъ, шлях-
тичи два—панъ Стаииславъ Левковичъ, паиъ Ан-
дрей Васильевичъ. И кгды вжо справа была, 
звышъ писаный Сава Иваыовичъ, за доброволь-
пымъ признавьемъ о замордованье на смерть 
жовы своее и утопенья ее у воду, за жалобою 
Каленика Снежковича, на смерть отъ врадника 
Вешницкого пана Павла Вицкого былъ сказанъ; 
а кгды тежъ вжо тотъ Сава Иваыовичъ въ року 
телерешнемъ деветьдесятъ осмого, месеца Апреля 
десятого дня, былъ къ шибеницы приведеыый, a 
будучи вжо праве на остахнемъ стопню, идучи 
на смерть, межы иншими речми, до которыхъ 
се самъ тотъ небощикъ Сава добровольне зналъ, 
за пытаньемъ розныхъ дюдей, если бы кому 
якую шкоду въ локрадеыыо иочинилъ, абы се 
призналъ; теды тотъ небощикъ Сава ж то по-

1 ведилъ, ткъ што коней двое было украдено у 
подданыхъ его милости князя Федора Друцкого— 
Горского Сычинскихъ, прислухаючихъ до именья 
его иилости Лощицкого, на име у Тимошка Еоз-
ліояка коня шерстыо вороного, a у Данила Пав-
ловича коня CHBOI'O ВЪ року прошломъ деветь-
десятъ цятомъ, на весне передъ Великоднемъ, 
теды тые коии покралъ подданый земенина гос-
подарского воеводства Менского пана Ивановича 
Корсака, зъ села Семеновичъ, на име Андрей 
Гаркачъ, и оддалъ тыхъ обое коней поддаыымъ 
бисвупскимъ въ селе Узляняхъ, лриналежачихъ 
до Лощицы, одного коня меновите Стырнику, a 
другого Гарасиму Снезскевичу за ведомостъю 
моею, бо есмо зодного съ тымъ ткачомъ крали, 
а што кольвекъ укравши, до того то Микиты, 
Яна а Гарасима Снежкевича отдавали; ку тому 
тежъ тотъ же небощикъ Сава Ивановичъ, на 
остатнемъ стопыю смертн своее будучи, пове-
дилъ, ижъ жто дей есми былъ аозичилъ седло 
аа потребу у подданого его милости кяязя Гор-
ского—Сычинского, которое могло стоять копы 
гришей, у Тямошка Якубовича, въ року деветь 
десятъ семомъ, передъ рускими коляды, теды тое 
седло есть въ схованыо у воддаіюго бискупего 
Гарасима Снежковича, которое казалъ вернуть 
Тимошку Якубовичу и подкопы грошей маетъ 
также отдать Гарасимъ ему-жъ Тимошку. А такъ 
я, будучи въ той слраве, штомъ слышалъ и ви-
делъ, то все яа сесъ квитъ мой списавши, 
подъ печатыо своею ииодъ печатьми сторрнными 
даю ку записаныо до книгъ кгродскихъ Мен-
скихъ. Еоторое очевистое сознанье возного до 
книгъ кгродскихъ Менекихъ есть записано. 

Изъ актовой кпиги Минскаю гродскаю суда за 

Ijc/S l., JV? 11773, Л. 6$!—2. 

№ 165.—1598 г., Іюня 8 дня. Разсл дованіе 
копы о произведенныхъ покражахъ. 

Сознанье возного въ справе врадника митро-
польего Прилепского пана Федора Рагозы на 
прислуханье копы розныхъ людей. 

Року асЬчй (1598), месеца Июня й (8) дня. 
На враде кгродскомъ, въ замку господар-

скомъ Менскомъ, передо мною Яномъ Куро-



156 — 

шомъ, подстаростимъ МенскимЪ; ставши очевисто 
возпый госл дарский воеводства Менского Янъ 
Мацкевичъ, ку вписаныо до книгъ кгродскихъ 
Мепскихъ призналъ цедулу свою, подъ печатыо 
своею и подъ печатыии сторопы шляхты, въ той 
цедуле мененое, въ тые слова писаную. Я Янъ 
Мацкевичъ—возный воеводства Менского созна-
ваю то сею моею цедулою, до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ даною, ижъ въ року теперешпемъ 
лета отъ иароженья Сыиа Божого тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца Июня семого 
дня, будучи мпе взятому отъ врадника въ Бозе 
велебного архиепископа ішръ Михаила—митро-
полпта Киевского, Галицкого и всее Руси, Мен-
ского и Прилепского паиа Федора Рагозы. на 
прислуханье копы людей розныхъ пановъ око-
личныхъ, которая се збирала и становила на 
местцу давио звыкломъ, сзтраниомъ, то есть у 
Чорного леса, на дорозе старой Борисовской, для 
опытаиья шкодъ, которые се здавна и по тыхъ 
теперепшихъ часехъ деяли лоддапымъ его ыи-
лости отца митрополита именья Прилепского охъ 
подданыхъ его мылости nana Криштофа Ради-
вида—кияжати паБиржахъ и зъ Дубинокъ, вое-
воды Виленского, отъ именья его милости Город-
ского, въ повете Меньжомъ лелгачого, села Гу-
бичъ. А такъ я возный, маючи при собе сто-
рону людей добрыхт», двухъ шляхтичовъ—пана 
Яна Опацкого—возного воеводства Менского, a 
пана Каспора Стаішславовича, тамъ, на томъ 
вышъ писаиомъ местцу, у Чордого леса, на сіа-
рой дорозе Борисовской, и зъ сторопою при ыве 
будучою былъ, и дри мііе возномъ поддаиого его 
милоети пана воеводы Биленского, именья его 
милости Городского, села Губичъ, Сидька Цуд-
рик вича, который Сидько еще дей на первей 
копе, которая се збирала въ року теиерешпемъ 
деветьдесятъ осмомъ, месеца Мая тридцать дер-
вого дня, подле црзгда его милости дада Адама 
Тальвоша—схаросты Дыдемборского, Острожчиц-
кого, самъ се добровольде лриздадъ до вола, ижъ 
дей вола рыжого въ селе Приледскомъ, у Робн-
чахъ/у Силы Шкедича изъ хлева дочыо вывелъ, 
и да той теперепіцей коде передо мяою воздымъ 
и дередъ стородою, дри мде будучою, и дередъ 
старцомъ еі-о мллости дада воеводы Виледского 
волосныыъ Смолевицкимъ, дередъ Олексеемъ 
Карловичомъ Ворсою и дередъ другимъ стар-

цомъ его милости пана воеводы Внледского 
Драчковскимъ, дередъ Харитодомъ Королемъ, и 
лавдикомъ его милости лада Тальвошовымъ 
Острожчицкимъ, села Чудияичъ, Гглимомъ Илей-
чичомъ, а иередъ додданымп его милости дада 
воеводы Виледского Смолевицкими Ііетромъ Сте-
шудовичомъ, Ивадомъ Хмарою, Хомъкомъ Куд-
ршшовичомъ, а лоддадыми Драчковскими Андре-
емъ Посукомъ, Дадиломъ Обочяикомъ, и дередъ 
усими людьми, да той коде зобрадымн, одый 
Сидько Цудриковичъ, доддадый его милости дана 
воеводы Виледского, девезапый, дебятый, доб-
ровольде доведилъ тыми словы: ижъ дей якомъ 
дервей сего, да дервей копе, которая се збирала 
у друда его милости дадаТальвошового О.строж-
чицкого, доведдлъ д дрдзналсе, и тедерь дей 
тое-яіъ дриздаваю, шжъ дей есми того вола 
шерстыо рыягого доддадого мдтродольего, села 
Ровбіщкого, у Силы Шкедыча.исъ хлева у дочи 
вывелъ, д отведши дей до села его милости дада 
воеводы Виленского, до Драчкова, доддадому 
Драчковскому Петру—дасынку Мовчадову дро-
далъ цедою за две коде грошей безъ двухъ гро-
шей; якожъ тотъ доддадый его милости дада 
воеводы Виледского Драчковский Петръ дередо 
мдою возяымъ.и дередъ усею кодою доведилъ: 
дравда дей, ижъ ты мне, Цудрыковичъ того вола 
рыжого за две коде грошей безъ двухъ грощей 
лродалъ, але дей еси шлюбовалъ, ижъ дей то 
волъ твой власдый, а не крадепый. И тотъ 
Сддько Цудрдковичъ доведилъ: дравда дей, ИЯІЪ 

есми шлюбовалъ тобе, же тоіъ волъ де краде-
ный, але мой властлый. Цй^іоторомъ__его доб-
ровіолкв;йМЪ дрнздаяью, яко старцы, такъ тежъ 
и вси копляле того Цулрлковйча иыталл словде, 
если у томъ сёле Ровбичахъ выдавца былъ, або 
ему хто домочнпкомъ есть, абы де таллъ и 
объявлдъ и ппшые шкоды, если кому чидилъ, 
абы объявллъ. Олый Сидько Цупрлковлчъ до-
ведилъ: лжъ дей у томъ селе Ровбичахъ вы-
давцы ле было и помочндковъ у себе не маю, и 
лдшихъ шкодъ есми ллкому де члдилъ. По ко-
юрсшъ моведыо и лытадыо, тые схарцы л всл 
колляде, обмовлвшлсе меяш собою, а влдечл то, 
ижъ враддлкъ его мллости пада воеводы Билел-
ского Городскид—далъ Войтехъ Кесовсклй да 
тую коду ку лрлслухалыо суду копдого, яко 
войтовъ, старцовъ, лоддадыхъ враду своего Го-
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родскихъ никого не высылалъ и ии черезъ кого 
причины нестанья на той копе подданыхъ не ме-
новалъ, и знати о томъ на той копе пе давалъ, 
съ тыхъ причинъ, не кончечы тое ігопы на 
тотъ часъ, отложили вси до нхъ милости паповъ 
своихъ и врадниковъ, и поведили, ижъ дей еще 
маютъ папове и врадпики наши на другой копе 
становитисе розказать и до шна Кесовского по-
сылати, абы подданымъ враду своего Городскимъ. 
Губицкимъ и всей волости его милости пана 
воеводы Вилепского па томъже местцу звыкломъ, 
водле стародавнаго обычаю^ где и теыерь се зби-
рали, стати росказалъ, бо дей памъ много се 
шкодъ по тыхъ часехъ становило, a то дей зло-
чинца есть у рукахъ, которого дей вы, Пры-
лепцы, держите и на другихъ копахъ стаіювите, 
также и мы о своихъ шкодахъ опытъ чинить 
бзгдемъ, и съ тымъ тые вси копляне розышлисе 
прочъ. А такъ я возпый, што-мъ слыіпалъ и 
виделъ, то все на сей моей цедуле, подъ моею 
печатыо и подъ печатьми сторонными, ку запи-
саныо до кингъ кгродскихъ нодалъ. Которое 
очевистое созиаиье возного до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть зависаыо. 

Тоже, л. Stp — 6o. 

№ 166.—1598 г., Іюня 15 дня. Разсл дованіе 
копы no д мі о покраж хл ба. 

(1598 г.), месеца Июші a (15) дия. 

На враде его королевское милости замку го-
сподарркого Слониііского передо мною Иваномъ 
Медегакомъ—подкоМорымъ І і озырскимъ, иодста-
ростимъ Слонимскимъ, постаиовпвшнсе очеви-
сто возный повету Слонимского Щасыый Мих-
новычъ при квите сізоем75 иодъ печатыо п подъ 
печатьми стороиы шляхты при цемъ будучое, до 
книгъ даиомъ, созяалъ тыми словы. Я Щасиый 
Михновичъ возиый поветз' (Слоцимского) созна-
ваю~тымъ моимъ квитомъ, пжъроку теперь иду-
чого отъ наро;кеяья Сына Божего тысеча пятьсотъ 
деветьдесятъ осмого, месеца Июня дванадцатого 
дня, маючия при собе сторону людей добрыхъ, 
двохъ шляхтичовъ—nana Иваиа Митковича а пана 
Офанаса Ердюлича, за оказанвемъ я взятьемъ ме-
невозяого и стороны шляхты вышъ нисаное отъ 

Федора Торкача—войта Репншщого его мило-
сти пана Криштофа Михайловича Гарабурды— 
кашталеновича Менского, именья его милости 
Островсііого, въ повете Слоннмскоиъ лежачого, 
былъ есми взятымъ на огледанье свирна скра-
деного у дворцы его милости Войковскомъ, также 
к па следу горачомъ, который тотъ свиренъ 
скрадепъ въ ночи сего року деветьдесятъ осмо-
го, месеца Июия зъ дня одинадцатого на деяь 
дваиадцатый, тамъ-же въ томъ свирне его ми-
лости Байковскомъ, за оказаньемъ войта Торкача, 
виделъ есми въ засеку, зъ того свирна исподомъ 
црокрутивши помостъ свёрдломъ, грыки зъ за-
сека выпущоно може быть бочокъ две торговыхъ; 
и при томъ же за разомъ войтъ Торкачъ передо 
мною вознымъ меновалъ, ижъ то есть свиренъ 
уясе неоднокроть скраденъ, вже дей шкоды маю 
вчыненое на десеть золотыхъ, одно дей еще не 
маю ведомости, отъ кого. А яотоиъ зараз.ъ войтъ 
Торкачъ съ кояою, людьми добрыми, при мне 
возпому и стороне шляхте, понеіши следъ съ 
петы свежий, отъ того сверна злодейский, велъ 
черезъ кгрунтъ его милости нана своего отъ 
двора Байковъского и увелъ въ кгрунтъ села 
Репяицкого ее лидости яаіш воеводииое Мъсти-
слаиское—старостиное Ошмянское, еемшюсти пани 
Гальшкп Глебовичовны—воеводянки Виленское, 
именья ее милости Луконницкого, въ повете Сло-
нимскомъ лежачого. И кгды тотъ следъ прив.елп 
есми стеною въ кгрунтъ ее милости Реннпцкіій 
и съ тое стеяы тотъ следъ пошолъ на яловину, 
иа волоку Чоботаровъскую, яа пашу ихъ села Рея-
яицкого, подданыхъ ее милости, неяодалеку реки 
Елыювки, (на томъ) есмо следу стоячы съ кояою, 
слалъ до врадника ее ыилостп Луконницкого до 
пана Аидрея Обремского, абы выслалъ на следъ 
яоддаяыхъ ее милости ианее свое того села Реи-
ннцкого для вывожеиья следу; къгды ланъ 06-
ремский выслалъ зъ двора внжомъ до того сле-
ду Яна ПетроБича и лавника села Ренницкого 
Томъка съ поддаными ее ыилости панее своее, 
теды тотъ следъ змерывши, съ петы въ кгруяте 
его милости лана Гарабурды, яа стене Байков-
ской, и тою-жъ мерою зъмерыли тотъ следъ 
въ кгрз7нте ее милости Дуконницкомъ, ко-
торый яа одиу меру згодидъсе, и обе стороны, 
оная копа, лавяикъ и вижъ ее .милости Лукоя-
яицкий тотъ следъ уфалили, же то есть тотъ 
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следъ власный, нижли тогсг следу передо мною 
возпьшъ и стороною шляхтою вижъ и лавиикъ ее 
милости Томко съ поддаными ее милости панее сво-
ее съ того кгрунту села Репницкого не вывели 
и вывесть немоглн. И за разомъ потомъ Федоръ 
Ивановичъ Торкачъ—войтъ Реппнцкпй его ми-
лости nana—Крыштофа Гарабурды, кашталяповича 
Менского, миою возпымъ и стороною шляхтою 
оповедавши и осветчившы, за иевывожеііье того 
следу, же дей тое шкоды ни отъ кого иншого не-
маю, только отъ того села ее милосты Реппичъ, и 
давши тому селу вину въ покраденыо того свир-
иа его ыилости nana свовго дворда Бойковского, 
съ тое копы прочъ поехали. И на томъ я возпый 
далъ сесъ мой къвитъ подъ моею печатыо влас-
ною и подъ печатьми тое стороны шляхты при 
мяе будучое. У того квиту печатей притпсне-
пыхъ три. Которое сознанье возпого до книгъ 
кгродскихъ Слоиимскихъ записапо есть. 

Изъ актовой ктпи Слонимскаго іродскаю cijda 

за ijpy—6' г., М 786% л. 4)°—51-

№ 167.—1598 г., Іюня 16 дня. Заявленіе о не-
выход на Kontj и о поб пъ уличеннаю на коп вора. 

Оповедапье врадника митрополего nana Фе-
дора Рагозы на подданыхъ его милости nana вое-
воды Виленского Городскихъ о ыевыйстье па 
копу. 

Року афчи (1598), месеца Июпя sf (16) дня. 
Приходилъ до ураду господарского кгродского 

замку Менского до мене Яна Куроша, подстаро-
стего Мепского, врадникъ въ Бозе велебного ар-
хиепископа кир-Михаила—митрополита Киев-
ского, Галицкого и всее Руси, Менский и При-
пепский, папъ Федоръ Рагоза, оповедаючи тымп 
сдовы, ижъ што на тыхъ теперешнихъ часехъ 
року деветьдесять осмого, месеца Мая тридцать 
первого двя поддапые пановъ околичпыхъ зоб-
раны были на копу, додде др^да вЕіо -̂Шщрсти 
nana Адама Тальвоша, старосты Дынемборского, 
Острошицкого, о вода, которого украдено у под-
даиого митрополего Прилепского, села Ровбичъ, 
у Силы Шкедича; на которой копе, за пытаньемъ 
усее копы, поддапый его милости пана воеводы 
Виленского Городский, села Губичъ, на име Сидко 

Цуприковичі^, самъ се добровольпе призналъ, 
ижъ дей я того вола у того Силы Шкедича 
укралъ и продалъ дей есіга того вола подданому 
его милости nana воеводы Видепского, nana на-
шого Драчковскому ІІетру Молчаповичу; на ко-
торого злoдeя^ пе покопываючи па той першой 
копе, але обмовившися вси коялепе, хотячи опытъ 
чинити о большихъ шкодахъ своихъ, зложили 
рокъ на другую болыпую копу, которая ся зби-
рала у року теперепшемъ деветьдееяхъ осмомъ, 
месеца Июпя сезюго дня, на месщу давпо звык-
ломъ, у Чориого леса. иа дорозе старой Бори-
совской; тамъже на той копе и тотъ злодеіі Цу-
прыковичъ стаиовлепъ былъ, бо было его под-
данылъ Црилеискимъ съ копы до везенья дапо. 
На которой копе всихъ околичпыхъ пановъ под-
даные водле звыклости сво е стаиовиди, лечъ 
поддапые его милости nana воеводы Вилепского 
Городские ни одинъ не сталъ. Тамъже, за пы-
тапьемъ всей копы, тотъ Сидко Цупригеовичъ 
тыми словы до того вола призналъсе: ижъ дей 
я того вола у Силы Шкедича укралъ и Драч-
ковцу продалъ. А иягь се подданые его милости 
nana воеводы Вилепского Городские на тую копу 
не стаповили, съ тыхъ причипъ того истого зло-
дея и съ тое копы не карали, але до третее 
копы охложили, хотечи певне. абы се тые под-
дапые его милости nana воеводы Вилеыского па 
третей копе становили, а до того часу, пимъ се 
тая третяя копа сточитъ, того злодея Цупрпко-
вича поддаиымъ Прилепскимъ зась до везенья 
дали. To пакъ, будучи дей мяе Федору Рагозе 
тутъ у Менску, далъ ми зиать тивупъ его мп-
лости отца митрополита, пана дюего, [ірилепский 
Пацукъ, ижъ дей сего месеца Июяя, зъ двапад-
цатого па третийиадцать депь, у иочи, тотъ 
истый злодей Цуприковичъ зъ двора Прилепского 
зъ везенья утеігъ и ландугъ, у которомъ седелъ, 
зъ собою занесъ. Ипросилъ папъ Рагоза, штобы 
тое оповеданье до книгъ было записано. Што 
есть записаио. 

Изъ актовой книги Минскаго гродскаго cijda ъа 

ijp8 1., Л? п-773: л- 8^2. 
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№ 168.—1598 г., Іюля 17 дня. Заявленіе объ око-
пованіи вознымъ потравы на с нокосахъ. 

нинского. Тамъ же я возный виделъ есми тые 
сеножати, ижъ на корень спасеные, на которыхъ 
былъ поймалъ быдяо подданыхъ пана Добрылев-
ского, при чомъ будучи и подданые пана Доб-
рылевского, знали се до тое спаши. А такъ я 
возный и зъ стороыою,, при враднику домене-
номъ ііана Добрылевского и при томъ пану По-
горельскомъ, ошацовалемъ шкоду на возовъ се-
на тридцать, што завестя можетъ однымъ ко-
немъ. Начомъ врздникъ пана Добрылевского и 
подданые перестали. А зат мъ ехалъ врадникъ 
пана Добрылевского зо мною вознымъ и стороною 
тогожъ месеца и дня и року въ домъ пана Ста-
нислава Нииинского, до именья его вышъ ме-
неного, до Дяковщизны, просечи пана Нинин-
ского, абы, волы занятые подданымъ пана его, 
на его паруку до досыть учиненья и тыхъ трид-
цати возовъ сена отданья вернулъ, которыхъ 
воловъ было десеть; а панъ Нининский черезъ 
руки мое возного и при помененой стороне тую 
десеть воловъ заразъ подданымъ пана Добрылев-
ского за паруку того врадника пана Добрылев-
ского—nana Яна Тисовского при мне вознымъ 
и стороне выдалъ, которые они заразъ зъ двора 
пана Нининского до домовъ своихъ отъехали, a 
паяъ Ыининский собе съ того быдла ничого не 
зоставялъ, але тымъ спосрбомъ все на яаруку 
врадника пана Добрыяевского выпустилъ, абы 
ему передъ Божымъ Нароженьемъ въ томъ го-
ду тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, подъ 
совытостыо и иншими винами статутовыми, тое 
сено подле окопованья отдано и вернено было. 
А такъ я возный^ того копованья и высыланья 
моего, штомъ тамъ виделъ и слышелъ, яко се 
што деело, до книгъ кгродскихъ Меньскихъ 
на сей цедуле моей до записанья даю съ цод-
иисомъ руки моее и за печатыо моею и за яе-
чатьми стороны, при мне будучое, паііа Яна Гри-
ыевича a вана Андрея Павловича. Писанъ у 
Дьяковщизне, року тисеча пятьсотъ деветьдесятъ 
осмого, месеце Июля четьвертого дня. У тое це-
дулы печатей притисненыхъ три а подписъ ру-
ки возяого тыми словы: Stanislaw Mikolaiewicz— 
wozny woiewodstwa Minskego г§Ц wlasn^,. Ko-
торое очевистое сознанье возяого до книгъ ;;грод-
скнхъ Мевьскихъ есть записапо. 

Тоже, л. I^J—6. 

Року (Гфчи (1598), месеца Июля зГ (17) дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ, въ зам-
ку Менскомъ, передо мною Яиомъ Курошомъ— 
подстаростимъ Меньскимъ, ставши очевисто воз-
ны.й господарский воеводства Менского Стани-
славъ Миколаевичъ, ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Меискихъ призналъ цедуіу свою 
подъ печатыо и съ подписомъ руки своее и подъ 
печатьми стороны шляхты, въ той цедуле мене-
ной, въ тые слова писаный: Я Стапиславъ Ми-
колаевпчъ, возиый господарский воеводства Меп-
ского, сознаваю тою цедз̂ лою моею, шіъ въ року 
Панскимъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, 
месеца Июля четвертого дпя, будучи мне взято-
му отъ врадника земеішна господарского вое-
водства Менского, паиа Станислава Нииипского, 
имеиья его Дяковщизпы, лежачого въ повете 
Менскомъ, отъ пана Матыса Шлоты, иа справу 
пана его милостп, ижъ року помененого, маючи 
я возный сторону людей добрыхъ, двухъ шлях-
тичовъ—nana Яна Гриневпча а паиа Андрея Пав-
ловича, ездпломъ при помененомъ пану Матысу 
Шюте—враднику пана Нининского, до земеяина 
господарского воеводства Менского, пана Мпко-
лая Добрылевского. до именья его Москолевщп-
ны, лежачого въ повете Меискомъ, додле ме-
стечка Ивеяьца, а тамъ приехавши, засталжсь-
мы самого пана Добрылевского у дворе домепе-
номъ Москалевщине. И просилъ тотъ врадникъ 
пана Нининского, абы пааъ Добрылевский на 
ошадоваиье сеножати, отъ поддаиыхъ пана Доб-
рылевского пану Станиславзг Нинидскому быд-
ломъ ихъ поііашоаыхъ, абы да даруку добрато; 
а даиъ Миколай Добрылевскдй заразъ да тую 
коду, на саножать, дазвадую Дрыцовщпзиу, пада 
Нининсдого, иалеясачую до лмепья его Дяков-
щиды, лежачого въ повете Медскомъ, д да дру-
гую сеноя«іть его, лада Нидинского, дазываемую 
Бортняская, до тогожъ имедья его належачую, 
выслалъ зо мдою вознымъ и стороною дри мне 
будудою врадника своего дада Яна Тисовского, 
а дри немъ боярина ее милоети дани Мдколае-
вое Сологубовое, лада Гришка Погорельского, 
которые тогожъ дня заразомъ выехали зо мною 
воздымъ д стороною ва тые седожати пана Ни-
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№ 169.—1598 г., Іюля 17 дня. Заявленіе о на-
рг/шеніи іраницъ и упоминаніе о коповищ , на 
которомъ крестъяне окрестныхъ деревень собира-

ютсл на копу. 

Року асЬчи (1598), месеца Июля зГ (І7')дня. 

Присылалъ до враду господарского кгрод-
ского замку Менского до мене Яеа Куроша— 
подстаростего Менского, врадникъ вельмояшого 
паиа его дшлости, nana Андрея Завишы на Бак-
штахъ, іюдскарбего земского и писара великого 
кыязьства Литовского, и малжонки его милости 
ей милости паыи Зофин Михайловны Волови-
човны, старостяыки Слонимское, йменья ихъ ми-
лости Нестаыовского, въ повете Мёнскомъ ле-
жачого, на име папъ Валентый Молявка посланца 
Себестыяна Мартиповцча, жаіізгіочи и оповедаючи 
на поддапыхъ его милости кпязя Ивана Богда-
повыча Соломёрыцкого, именья его милости Пле-
щепского, въ повете Менскомъ лежачого, иа име 
на старца Плещепского на Мишка Оаковича, a 
на поддаиыхъ на Коидрата Пишсцевияа, па Сте-
паиа Струковича, па Мишка Квитуновича, на 
Ларука Стрыкожича, на Сидора Козловича, а ыа 
Гришка Белековича о тоыъ, што-ягъ дей въ року 
теперь идз7чомъ тисеча вятьсотъ деветьдесятъ 
ocMOMbj месеца Июля чотырнадцатого дия, у 
волторокъ, тые дей звышъ помененыё подданые 
его милости ішязя Ивана Соломерыцкого Цле-
щепские сами особами своими и съ помочни-
ками своими, которыхъ дей они сами лепей зыа-
ютъ, имена и ирозвища БХЪ ведаютъ, нетъ ве-
дома съ которыхъ причинъ звасиивши се ти 
такъ зъ умыслу своего, аболи зъ росказанья 
nana своего его милости князя Соломерыцкого, 
ти пакъ за росказапьемъ иа тотъ час.ъ держав-
цы Плещеыского пана Якуба Умецкого, пере-
шодшп черезъ старовечпую границу, которая 
граипца делитъ кгрупты его ыилости князя 
Ивапа Содомерецкого Плещеиские зъ кгруптами 
села Мерицкими поддапыхъ именья его мило-
сти nana подскарбего Нестаповского, запявши 
кгруптовъ Корговскихъ поддаиыхъ его мило-
сти nana подскарбего удовяіъ па полъмили, 
а въ ширъ на чверть ишли, грапицу деровеную, 
то есть рубеяги у деревью па дубехъ, на елехъ, 
ино грапица стародавная, рубежи у деревыо дав-
ные зарослые, которая дей съ початку, ажъ до 

конца тымъ бокомъ такъ се маетъ у собе: по-
чавши отъ коповища, где ся па копу зъходятъ 
подданые роздыхъ селъ, то есть изъ села Га-
кола, зъ села Метличицъ, Коргова, изъ села Кор-
гова Яневичъ и Городца его милости nana под-
скарбего, изъ села Плещеиичъ; огь того копо-
вища черезъ повипу Одпнцевскую до коповища, 
где и Плещенцы становятъ па кочу съ Коргов-
цами, отъ того коповища черезъ поле Росошъ 
j въ Очшаръ, с Ошару у сторону Сосповецъ де-
ревною граныо, съ тогО лесу черезъ поле Отрубъ 
у речку Калапицу у дуба деревною грапыо. При 
которомъ оіюведаныо въ сечъ року тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ осмомъ, месеца Июля семпад-
цатого дия возный воеводства Меяского ОлексеЁ 
Романовичъ, ставши передо миою-яіъ подстаро-
стимъ, очевистое созыаиье свое уделапъ, даючи 
его до киигъ кгродскихъ Мепскихъ, да письме 
подъ печатыо своею и подъ печатьми сторсшы 
шляхты, писаное тыми словы: Я Олексей Рома-
новичъ—возиый воеводства Менского, озпаймую 
тымъ квитомъ па письме даппьшъ до киигъ 
кгродскихъ Меискихъ, жжъ року теп решнего 
тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмого, месеца 
Июня петнаднадцатого дия, у середу, будучи мпе 
возиому взятому па справу ведьможиого nana 
его милости, nana Андрея Завышы—па Бакштахъ, 
подскарбего замского великого ішязьства Ли-
товского и маляюики его милости паией Зофии 
Воловичовны—старостяяки Слопимское, до двора 
и именья ихъ милозти Нестановского, въ по-
вете Менскомъ лежачого, тамъже врадникъ ихъ 
милости Нестаиовский папъ Валентыиъ Молявка 
оповедалъ то мне возному, иясъ подданые его 
милости князя Ивапа Солсшерецкого, имепья его 
милости ІІлещепского, въ повете Минсвомъ ле-
жачого, старецъ Плещииский Мишко Саковичъ, 
а поддапые дей его Кондратъ Пнщивнчъ, Сте-
фанъ Струковичъ, Мишко Квитуновичъ, Ларукъ 
Стрйкожычъ, Сидоръ Козловичъ, а Гришко Бел-
ковичъ, сами особами своими, съ помочнивами 
своими, дня учорашнего, у вовторекъ, петъ ве-
дома для которое причины, перешодши дей гра-
пицу стародавную, которая делвтъ круптъ Пле-
щипский и зъ грунтсшъ поддапыхъ его мидо-
сти nana моего, его милости nana подскарбего, 
селаКоргова, Яиевичъ, Нестаповскихъ и грунтъ 
дей власпоі̂ о того помененого села его nana мо-
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его Корговскихъ, у должъ на полъмили, a у 
ширъ на чверть мили, занесли, кгрунты же дей 
новые . . . границы кгрунты его милости 
nana моего . . . . заразъ панъ Валентьшъ 
Молявка ехали есмо того дня верху писаного, у 
середу до села Коргова его милости пана под-
скарбего, и зъ села заразъ на тотъ кгрунтъ также 
паиъ Валеитынъ Молявка, маючи при собе стар-
ца Корговсгшго Михна Шабановача и мужовъ 
не мало, оказовал̂ ь мне возеому и стороне шлях-
т при мне будучой—паномъ . . . . Ми-
левскимъ а паномъ Урбапомъ . . . . на ко-
торомъ коповищу поддапые зъ розныхъ селъ 
вся тамъ околица суседи на копе становитсе, 
на которомъ коповищу стоитъ дубъ великий, 
рубежи въ ыемъ зарослые высокие, отъ того 
дуба пошла граница черезъ новину управо ста-
рая, а новая, теперь учиненая черезъ подданые 
Плеш,енские улево, межы которыми границами, 
почавши отъ того поменеыого коповища отъ 
дуба, ажъ до речки Каменки, есть занято кгрун-
ту Корговского, пашного и лесного, его милости 
пана подскарбего удовжъ може быть па полъ 
милю, уширъ на чверть мили. Тамъ же я воз-
ный, объехавши тотъ кгрунтъ межы гранвдами 
тыми, виделъ есми рубежи ново-починепые въ 
деревыо въ пущи его милости пана подскарбего, 
которые почииили подданые Плещепские. Кото-
рое оповеданье пана Валентого Молявки и ви-
денья своего на письме подъ печатыо своею и 
подъ печатьми етороыы шляхты вышъ писаное 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ сознаваю. Пи-
санъ року, месеца и дпя вышей писаного. Ко-
торое оповеданье и очевистое сознанье возпого 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ есть записано. 

ГОЖЙ, Л. 128—28. 

№ 170.—1598 г., Іюля 23 дня. Заявленіе о раз-
сл дованіи на коп no д лу о покраж скота. 

Року Ж и (1598), месеца Июля кг (23) дня. 

Присылалъ до враду кгродского замку госпо. 
дарекого Менского до мене Яна Куроша—подста-
ростего Менского, врадникъ его милости пана 
Александра Тишкевича Логойского, воеводича 
Берестейского,именьяЛогойского,Силицкий—панъ 

Юрий Ярмоличъ, жалуючи и оповедаючи о томъ, 
ижъ дей року теперь идучого тисеча пятьсотъ 
деветьдесятъ осмого, месеца Июня со дня пер-
вого на день вторый въ ночи, украдено дей у 
подданого его милости пана воеводичового именья 
Логойского, въ иовете Мепскомъ лежачого, села 
Кошчицъ, у Хшшмона Гребенки зъ дому, съ хле-
ва воловъ оремыхъ два—рыжого и рабого, а ко-
ровъ дойныхъ две, одну зъ бура гнедую, уши 
коротки, же примерзли, якобы поотрезываны, a 
другую рыжую лысую, о которыхъ опытъ чи-
нечи, и копы въ околъ зъ суседы своими непо-
однокроть збиралъ, хотечи о томъ быдле оный 
подданый ведомость взять, где бы се о нихъ 
доведать, або собе шкодника своего черезъ та-
ковый опытъ найти могъ, пижлн черезъ тые ко-
пы, по вси тые часы збираные, о томъ быдле по-
краденомъ а ни о шкоднику своемъ жадное ве-
домости тотъ поддапый взяти и мети не могъ. 
А такъ тотъ врадиикъ его милости пана воево-
дичовъ просилъ, абы тая шкода поддаыого его 
милости nana его, для памети па пришлый часъ, 
до кпигъ кгродскихъ Менскихъ, за оповедапьемъ 
его, была записапа. ПІто есть записапо. 

Тоже, л. IJO. 

№ 171.—1598 г., Іюля 36 дня. Разсл дованіе о 
покраж и присужденіе вора къ вис лиц . 

Созпапье возпого въ справе nana Сасина 
Песляка о покрадепье речей пекоторыхъ съ 
клетн у поддапого его Мартипа Якубовича отъ 
поддапого пана Ильи Песляка отъ Якима. 

Року афчи (1598), месеца Июля 26 дня. 
На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 

Менскомъ передо мною Яномъ Курошомъ—под-
старостимъ Мепскимъ, ставши очевпсто возный 
господарский воеводства Менского Павелъ Пет-
ровичъ Михничъ, ку вписапыо до книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ призналъ квитъ свой подъ 
печатыо своею и съ подписомъ власное рзгки 
своее и подъ печатьми стороны шляхты въ томъ 
квите мененое, въ тые слова писаный. Я Павелъ 
Петровичъ Михничъ—возный господарский вое-
водства Менского, сознаваю сею моею цедулою 
ку заігасанью до книгъ кгродскихъ замку гос-

21 
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подарского Менского, ижъ въ року теперъ иду-
чомъ по цароженыо Сьша Божого тисеча пять-
сотъ деветьдесятъ осмого, месеца Июля тринад-
цадого дня былъ есми взятымъ отъ земенина 
господарского воеводства Менского nana Сасииа 
Цесляка на црислухапье чивенья справедливости 
у земеішна госиодарского тогожъ воеводства 
Менского у цана Ильи ІІесляка съ подданого его 
милости, на имя Якима Левоновича Саковича, 
о покрадеиье речей съ клети доддаыого паыа 
Сасинового Мартииа Якубовича; якожъ я, воз-
ный, ыаючи при собе стороною двухъ шляхти-
човъ паыа Матфея Песляка а паиа Стефаиа Бо-
гурипского, былъ есми въ дому иаыа Ильи Пе-
сляка на именыо его милости Домашевскомъ, у 
воеводстве Менскомъ леяіачомъ, теды иакъ Илья 
Песлякъ передо мною вознымъ и стороиою 
шляхтою, при мне иа тотъ часъ будучою, и пе-
редъ ие мало зацыыми люды ш, чипилъ справе-
дливость съ того поддаыого своего вышъ поме-
неного Лкима Саковича поддаыому иана Сасиио-
волу Мартииу Якубовичу, и кгды тотъ подда-
ный паыа Сасиновъ Мартииъ жаловалъ, ижъ 
ему выкрадеыо клетку и речей барзо пе мало 
покрадено, которыхъ речей на рейстре иаыъ Са-
сииъ на томъ праве при жалобе докладалъ, 
якол^ъ дей тыхъ речей могло быть четвертую 

же дей иншые съ тыми мешками, понесши ыа 
церкевь, мехи поховали, а иншые пошли у домъ 
дядька моего Карпа Саковича, теды дей есии 
тые речи, которые нашолъ на цері ви, побралъ и 
до дому батька моего принесши поховалъ, а ин-
шые речи, то есть сукна простого сермяжиого 
поставъ одинъ есми сховалъ. И за пытаньемъ 
батька его отъ пана Сасина: ты дей Левоне, чи 
не ведаешь, якъ твой сынъ принесъ? Онт̂  Ле-
вонъ стоечи поведилъ, я дей, паыове, на тотъ 
часъ хоры былъ и самъ о собе не ведалъ и о 
тыхъ речахъ не ведаю. Тогды панъ Илья Пе-
слякъ, за найденьемъ лица у дворе того Левона 
Саковича, а за прйзнаньемъ добровольнымъ того 
Якима Саковича, ия;ъ тые речи, которые у него 
за вижомъ нандено, нашодгаи не оказалъ, a о 
иншихъ дей ые ведаю, наказалъ подданому яана 
Сасииовому Мартияу Якубовичу присегнуть на 
томъ, естли такъ само погинуло съ клети, якъ 
ыа рейстре написано, а панъ Илья ІІеслякъ мелъ 
того поддаяого своего ЯЕкима Саковича на горло, 
на шубеницу выдать на третемъ дші. А кгды 
день третій пришолъ, въ томъ же року и месецу 
вышъ помененомъ, подданый пана Сасиновъ Мар-
тияъ Якубовичъ до присегн былъ готовъ, нижли 
тотъ подданый пана Ильинъ Якимъ Саковичъ 
того додданого до присеги не пустилъ, поведа-

часть, поддаиый пана Сасииовъ за вижомъ иаиа ючи, ижъ дей однаково мне на тотъ светъ ити, 
Ильпнымъ пашолъ въ дому подданого паиа 
іільниого Левоиа Саковича быть на того Якиыа 
Левоновича Саковича, которые речи были по-
крадены; тамъже па томъ праве, кгды панъ 
Илья чипилъ свраведливость съ того иоддаиого 
своего Якима Саковича, пыталъ, где тые речи 
побралъ, которые въ дому батька его найдено? 
Тотъ Якимъ Саковичъ поведилъ, ижъ дей въ 
ночи вышолъ есми зъ избы на дворъ и почулъ 
есми идучи и гомонечи ліоди, теды дей есми 
пришодши къ плоту почалъ гледеть и опозна-
вать, хто бы то шолъ, теды дей есми обачилъ и 
позналъ идучи на первей Карпа Ивановича Са-
ковича—дядька своего, а Семена ІІавлюковича 
Рудиковича—подданого пана моего, а Ермолу По-
лаводича—подданого пана Сасинового, а Иванца 
Макаровича—подданого пана Андрея Заливаки, 
которые д й несли по меху яолномъ и, минувши 
дей домъ батька моего, дошли ку церкви, котгн 
рая ствитъ посеродъ седа Домашевского, тамъ 

не хочу его да душу свою орати и его души 
ображати. Паяъ Илья, бачечи, ижъ тотъ подда-
ный его добровольне съ присеги подданого пана 
Сасинового вызволилъ и вести его ые хотелъ, 
водлугъ первшого суду своего, того подданого 
своего Якнма Саковича передо мною возяымъ и: 
стороною шляхтою, яри мне будучою, которая и 
яа сараве при мнебыла, на горло, на пшбеяицу 
выдалъ. Панъ Сасинъ, казавши иобрать подданому 
своему тые речи, которые на тотъ часъ при 
томъ злодею лицомъ были, упоминалъсе остатку 
речей подданого своего водлугъ рейстру, абы 
были зъ маетности батька его задлачоны, яове-
даючи, ижъ дей тотъ злодей не въ водделе быдъ 
зъ батькомъ своимъ, а данъ Илья Песлякъ от-
доведилъ; я того злодея за все выдаю, я лодалъ 
артыкулъ осмдадцатый, зъ розделу дервого, же 
отецъ за сына, а сынъ за отца не довинеяъ тер-
деть. Который тотъ злодей, идуяи на шибеницу, 
на остатнемъ стодню доведилъ, ижъ дей якожъ 
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первей поведилъ на праве, такъ и теперь на 
остатнемъ стопню поведаю, ижъ тые речи, ко-
торые есми на церкви нашолъ, виделъ есми не-
сучи тыхъ всихъ, которыхъ есми и на праве 
поведилъ, бо дей есми ихъ добре узналъ, бо ночь 
была св тла; а до того дей есми былъ выкралъ 
комору у земенина господарьского воеводства 
Менского паыа Тимофея Песляка, теды ми велелъ 
Ермола Полавода, якожъ • дей речи иншые пану 
Тимофею едііаючи вернулъ, а иншихъ дей еще 
ые отдалъ; до того, што дей украдено клячу у 
дому пана Тимофеевомъ, теды дей подданый пана 
Заливачинъ похвалилсе украсть, Омельянъ Ма-
каровичъ, не долго дей ыа ней будешь ездить; 
до того што дей овецъ покрадено у пана Тимо-
фея ТІесляка, теды се дей похвалшіъ Иванецъ 
Макаровичъ поддаыый nana; Заливачинъ; якожъ 
и на свиренъ пана Ильинъ тотъже Иванецъ 
Макаровичъ похвалилсе; о покрадеиье клети 
поддавого пана Ильиного Давыда Лелека хва-
лилсе дей тотъ же Ивапецъ Макаровичъ; такъ 
тежъ и за пытаньемъ пана Сасина Песляка: a 
мясо дей тое, што при речахъ было, где дей по-
делъ? Онъ отказалъ—поелъ, а подданые тогожъ 
пана Заливаки Левонтей Оимоновичъ а йсай a 
Семенъ Митковичи. А такъ я возный, штомъ 
виделъ и слышалъ, то ыа сей цедуле моей подъ 
печатыо моею и съ подписомъ руки моее п съ 
печатьми шляхты при мне будучое до книгъ 
кгродскихъ замку Менского даломъ. Писанъ 
року, месеца и дня вышъ иисаного. У того квиту 
печатей притисненыхъ три, а подписъ рзгки воз-
ного тыми словы: Pawel Piotrowicz Michnicz— 
wozny powiatu Minsldego r^ka sw ,̂. Которое оче-
вистое сознавье возного tдо книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть записано. 

Тоже, л. ібі—2. 

JM1 і2.—1598 г., Сентября 12 дня. Постанов-
леніи копы о вознаіражденіи зд потраву. 

Року ас{ічи (1598), месеца Сентебра дванад-
цатого дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ замку 
Менскомъ передо мною Яномъ Курошомъ—под-
старостимъ Менскимъ, ставши очевисто возный 

господарский воеводства Менского Амброжый 
Петровичъ Суринъ, ку вписанью до книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ призналъ квитъ свой подъ пе-
чатью своею и подъ печатьми стороны шлях-
ты, въ томъ квите мененое, въ тые слова писа-
ный: Я Амброжый Петровичъ Суринъ—возный 
господарский воеводства Менского, сознаваю то 
на семъ квите моемъ, ижъ въ року тедерь иду-
чомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ осмомъ, 
месеца Сентебра, пятого дня, будучи мне возному 
взятому на справу отъ квязя Лаврина Скостин-
ского, ца тотъ часъ будучи ему справцою у пле-
бани его Красносельское его милости князя Яна 
Фабра—подъякопего Вилеиского плебании его 
Краспосельское, лежачое у повете Менскомъ; a 
при мне вознымъ были тежъ и стороыа люди 
добрые, два шляхтичи—папъ Войтехъ Нарковнчъ, 
а панъ Адамъ Суринъ, и тежъ войтъ Красно-
сельский папъ Адамъ Щербиничъ а панъ Лен-

. . . . чевнчъ, войтъ Уски его милости пана 
Миколая Храповского, и нншихъ людей добрыхъ 
суседей околичныхъ было не мало, ездилъ есми до 
кгрунту плебании, урочищомъ иазываемымъ . . 

тамъ же за оказываньемъ 

киязя Лавръша виделомъ я возпый (съ) стороною 
овса на двухъ местцахъ нежатаго, покиненого 
у Селищахъ шляхты два пемалыхъ, и пове-
дйіъ кпязь Лаврииъ и зъ мужами плеба-
шш Красиосельское, ижъ дей тое потравенье 
ни одъ кого иншого не стало, только отъ 
паней Федоровой Корсаковой, пани Галыпки 
Кгрохольской, одъ ее властного дворного статку 
и отъ поддапыхъ ее милости двора и сельца 
Уского, лежачого у повете Мепскомъ, яг^ожъ дей 
пепооднокроть статки, кони, быдло самое пани 
Корсаковое и подданыхъ ее милости въ томъ овсе 
заставаючи, выгапялп и до двора ее милости 
Уского пригоішвали; а ижъ дей, видечи великую 
кривду и шкоду въ похравеныо того овса, п дня 
четвертого месеца Сентебра въ семъ же року 
деветьдесятъ осіюмъ вчора розказаломъ, заста-
вши въ томъ овсе, взять клячъ двое и свинью 
третюю, и теперь дей клячъ тыхъ двое и свпнья 
одна у мне суть и тутъ теперь ставдю и прошу, 

| абы есте для справедливости светое тотъ овесъ 
окоповади. А потомъ мене возиого и съ тою 
стороною звышъ мененою двема шляхтичами 
князь Лаврипъ слалъ до двоі a ее милости па-
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seft1 Корсаковой до Ушы, зовучи на копу, абы 
casta, вышла, альбо кого на свое местце на копу 
выслала. И кгды я йозный и зъ стороною тамъ 
до того двора пани Короаковое до Ушы при-
бХали, самое ее милости пани Корсаковое въ 
томъ дворе быть не поведяно, ено одозвавшисе 
Тйвунъ того двора ее милости пани Корсаковое 
Андрей Павловичъ Решотка и врадникъ пани 
Еорсаковое на име Янъ поведили, ижъ дей те-
иерь пани наіпое, пани Корсаковое на Ушы нетъ, 
але на тую копу, на которую иасъ зовете, сами 
выйдемъ и копинять будемъ. Потомъ, вышодши 
аа тое месгце, где овесъ потравленъ, и присту-
пивши до копы, коповалисьмы тотъ овесъ уси 
спольне и накоповали того овса шкоды копъ де-
сеть въ снопехъ, и въ той шкоде подаломъ я 
возный и зъ съ тою стороною звышъ мененою 
князю Лаврину кобылу подданого паней Корса-
ковой, на име Гришка Вороничъ, шерстью поло-
вую, черезъ нее чорная полоса, и свиныо шер-
бтью чорную, а кобылу шерстыо половую жъ, 
черезъ мене возного тивуну паней Корсаковой 
Андрею Решотце отдали и подавши тую кобылу 
й свинью пану Лаврину казали есмо, ажъ до 
одданья тое десети копъ овса держати, а кгде 
десеть конъ овса одъ пани Корсаковое оддано 
будетъ, маетъ князь Лавринъ кобылу и СВЕНЬЮ 

вернуть. Которого моего виденья и слышеыья 
будучи на той копе даю на семъ квите моемъ 
ку записанью до книгъ кгродскихъ Менскихъ 
подъ моею печатью и подъ печатьми сто-
роны шляхты на тотъ часъ будучое. Писанъ 
у шебаніи Красносельской poKj', месеца и дня 
звышъ менованого. У того квиту печати при-
тисненыхъ три. Которое очевистое сознанье 
возного до книгъ кгродскихъ Менскихъ есть 
записано. Выписъ выданъ. 

Тоже, л. 403—4-

Лі 173.—1599 г., Январа 7 дня. Разсл дованге 
копы no д лу о краж лоіпадей. 

Року йфч4 (1599), месеца Генвара § (7) дня. 

На враде господарьскомъ кгродскомъ въ 
заику Менскомъ передо мною Яномъ Куро-
шомъ—подстаростииъ Менскимъ, востановивши 

се очевисто возный господарьскйй воеводства 
Менского Янъ Варпахъ, сознанье свое учиййлъ, 
съ которого сознанья и квитъ свой за печатыо 
своею и за печатьми стороныими ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ, яиса-
ный тыми словы. Я Явъ Варпахъ—возный гос-
нодарьский воеводства Менского сознаваю то 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ, магочи я при собе 
сторону людей добрыхъ шляхтичовъ двохъ пана 
Семепа Стрешинского а пана Яна Свенторецкого 
и будучи на копе ири подданомъ Сининскомъ 
Мишкомъ Козленкомъ его милости квязя Фе-
дора Друцкого и Горского, на врочищу певяоиъ 
ыа концы села Мацевского, надъ рекою Сви-
слочыо лежачого, въ року теперь ндучомъ ти-
сеча пятьсотъ деветьдесять осмомъ, месеца Де-
кабря двадцать семого дня, которую копу мено-
валъ быть тотъ подданый его милосхи князя 
Горского вжо кодою третею, на которой той копе 
было людей ые мало даиовъ розныхъ суоедовъ 
околичяыхъ, которые на той копе здавна стано-
вить повинни, то есть подданые его мидости 
пана Иваяа Совича Корсака,/ зъ села Миханов-
ского -и?зъ села Корсаковячъ, такъ тежъ под-
даные его милости князя А.лександра Крошин-
ского зъ^села Королищовичъ и §ъ Гатова, яко 
тежъ подданые его милости пана Дмйтра Ску-
мина Тишкевича—маршалка его королевское ми-
лости и маджонки его милости кнежны Ганны 
Михайловны Масальское зъ^села Королищевичъ 
и зъ села Мацевичъ, тамъже се становилъ сха-
рецъ его милостн князя Федора Друцкого-Гор-
ского Сининский со всими подданыии пана сво-
его СининВкими, при которыхъ тыхъ иодданыхъ 
становилися урадники пановъ ихъ зо всихъ 
панствъ вышей менованыхъ; тамъ-же яа той 
копе чинечи постудокъ правный, додданый его 
милости князя Горского зъ села Сининского ме-
новите Мишко Козленко высадилъ зъ стороны 
своее судей для розсудку правного жалобы своее 
подданыхъ также розныхъ нановъ, то есть боя-
рина его милости пана/ Криштофа Служки и дри 
немъ подданого его-жъ милости Новодворского, 
меновите-}_Матвея Андреевича Загайского 3 a Бо-
риса Занковича и подданыхъ бискудства Вилен-
ского зъ села Лесницы, /іменовите Василья Ка-
литовича^Яроша Царовича, ;.;Супруна Пуячича, 
а урадникъ его милости пана Скуинновъ и мал-
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жонки его милости панее Ганны кнежны Ма-
сальское Королищевский Остапко Павлюковичъ 
зъ стороны своее на той же копе высадилъ для 
чиненья справедливости судей своихъ Бориса 
Молчановича—войта села Переджирского, Павла 
Тулушку, Яна Хилковича и ври нихъ возного 
господарьского воеводства Менского Ждана Сан-
ковича Сенницкого, которые обедве стороие, 
кгды вжо на местцахъ своихъ засели, то пакъ 
подданый его милости князя Горского Синин-
ский Мишко Козленко водлугъ першихъ двохъ 
копъ, чинечи постуіюкъ правный, жаловалъ 
тыми словы, ижъ якомъ дей на першой копе и 
на другой, также и теііерь на третей вжо, якобы 
на року завитоиъ, оповедалъ и жаловалъ вамъ 
усимъ, папове мужеве, ижъ дей мне въ сеиъ 
року деветьдесятъ осмомъ розныыи часы коней 
четверо куцлеыыхъ покрадено, то есть иерший 
конь по велицедни ве две недели, другий зо дня 
Духа Светого иа день Тройцы светое, а два кони 
за першое Матки Божее, на тую-жъ ночь, про то 
дей дытамъ вашой милости передъ паномъ воз-
нымъ и передъ тыми папы судьями людьми 
добрыми сторонными, дайте ваша милость о 
собе справу водлугъ тыхъ першихъ копъ, если 
где кого не видели, або не слышали коньми ме-
няючи, альбо продаючи, такъ тежъ и сами, если 
хто коньми съ кимъ ые меняли и гостей якихъ 
у себе не мели? За которымъ тымъ мовеыьемъ, 
выступивши подданые его милости пана Корса-
ковы, такъ тежъ князя Крошинского, при врад-
никахъ свонхъ дали о собе справу, пжъ яко 
сами нигде въ гостянной не были, такъ тежъ 
въ себе гостей не мели, и ни съ кимъ ыиколи 
коньми не меняли и меняючи, никого не видели 
и не слышали. По которомъ высветченыо насту-
пилъ съ поддаными своими урадникъ пана Ску-
миновъ Королищовский Остапко Павлюковичъ 
и наказалъ имъ подданымъ пана своего о собе 
сведецства выдавати, то пакъ и никоторые слу-
шное свядецство о собе учннили, а Абрамъ 
Остапковичъ Павлюковичъ поведилъ, ижъ хо-
тямъ дей па першой копе менилъ быть въ себе 
гостя, лечемъ былъ запаметовалъ кого, а на 
другой ириведши собе на паметь призналемъ 
быть гостя властыого зятя своёго Павла Чижо-
вича, на которой теперешней копе третей, яко 
на року завитомъ тожъ признавамъ, ижъ тотъ 

гость у мене былъ, и кгды тые двое коней остат-
нихъ покрадено, тотъ зять мой Павелъ Чижё-
вичъ въ ночи до дня отъ мене зъ дому вы-
ехалъ. Которые тые сдова мною вознымъ освет-
чивши и то ку ведомости судьямъ припу-
стивши, домовялся тотъже подданый его мило-
сти квязя Горского, абы урадникъ пана Ску-
миновъ еына своего Ивана Козака ставилъ, ко-
торый вжо въ заказе коны, не ведать где се (зъ) 
маетноети пана своего поделъ и для чого прочь 
пошолъ и тутъ на копе не становитъ, бо я дей 
и того Ивана Козака меную быти шкодникомъ 
своимъ. За чимъ тотъ-же Абрамъ Остапковичъ 
иоведилъ, ижъ дей тотъ Ивашко у мене слу-
жилъ, хотя-жъ мелъ домъ свой подъ паномъ, 
але пашни не мелъ, пошолъ прочъ, яко чоло-
векъ вольный, кототому я за службы его да-
лемъ ему коня, а Дмитръ Игдатовичъ поведилъ, 
я дей далъ еиу хомутъ, а Павелъ Зубовичъ 
поведилъ, и я дей ему далъ нарядъ колесный. 
Которые слова тыхъ всихъ подданыхъ пана Ску-
миновыхъ осветчивши, доловлядсе того, абы 
былъ того гостя и того брата своего тотъ 
Абрамъ Павлюковичъ ставилъ. А Остапъ Пав-
люковичъ, урадникъ пана Скуминовъ и пани 
малжонки его милости Королищовский поведилъ, 
ижъ дей сынъ мой Обрамъ такъ того гостя сво-
его, яко и того брата своего ставити не може, 
ведь же дей готовъ тыхъ людей ставити, въ ко-
рыхъ на тотъ часъ былъ и где ночовалъ и 
хлеба елъ, а надъ то дей и самъ есть готовъ 
присегнути. А подданый князя Горского Мишко 
Козленко поведилъ, ижъ дей тотъ одводъ не 
тобе належитъ, одно тому гостю, зятю тооему, a 

і тобе згола присега ити не можетъ, бо не тебе 
I шкодникомъ своимъ быти меную, одно зятя тво-
і его и брата твоего Ивашка Козака, которого ты 
• выпровадид7> зъ ияшими подданьши пана своего, 
и того доыовялъ се по трикроть, абы ставилъ. 
Онъ поведилъ, ижъ дей ихъ ставити не могу, 
але если дей хочешь того гостя мети, едь со 
ыною его искати, альбо нехай копа намъ кого 
придастъ, а мы его искати будеиъ,—што ижъ 
ему водлугъ права ити не могло. Тые вси судьи, 
намовившися зъ собою въ той сираве доста-
точве, а вси згодне передо мною вознымъ и пе-
редъ стороною вышей менованою такъ зъ роз-
судку своего наказали: абы тотъ Абрамъ Остаа-
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ковичъ того гостя своего и брата своего отъ 
дня вышей мевованого ку ираву и выводъ ихъ 
за недель чотыри, яко на року завитомъ, ставилъ. 
Чого тотъ Абрамъ Остапковичъ поднялъся и 
ставити ихъ обецалъ; а где бы оныхъ на томъ 
року ве ставилъ, тогды за доводомъ подданого 
кннзя Горского будетъ повиненъ овому тые 
четверо копей его платити, а собе оного гостя 
своего и брата своего смотрети. A no томъ роз-
судку тотъ Мишко Козленко—подданый князя 
Горского оного Абрама Остапковича ураднику 
пана его Остапу Павлюковичу у двухъ сотъ 
копахъ грошей припоручилъ, которого онъ, въ 
припоруце принявши, на томъ року въ чоты-
рохъ неделяхъ становити его обецалъ. Што все 
миою вознымъ осветчивши, съ тымъ есмо съ 
тое копе прочь розышлися. Которого того све-
домья моего въ той справе даю ку записаиыо 
до книгъ тое мое созыанье зъ моею печатью и 
съ подішсомъ руки и съ печатьми стороны 
шляхты, особъ вышей менованыхъ, при мне яа 
тотъ часъ будучой. Писанъ року и дня, месеца 
на дате вышей меиованого. Которое очевистое 
сознанье Яна Барпаха и тотъ квитъ его до 
кяигъ кгродекихъ Менскихъ есть записано. 

Изъ актовой книги Минскаго гродскаго ctjda за 

ijyp и, JV? ii77S> л- З1—)• 

№ 174.—1599 г., Января 25 дня. Заявленіе о 
самоволъномъ собраніи копы ш на г/рочномъ м ст . 

Року дІч-©. (1599), месеца Генвара ке (25) 
дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Меискомъ передо мною Лномъ Курошомъ—под-
старостимъ Менскимъ, ставши очевисто возный 
воеводства Менского Стаииславъ Вогдановичъ 
Волкъ, ку вписаыыо до книгъ кгродскихъ Меы-
скихъ призналъ квитъ свой подъ печатыо сво-
ею и подъ печатьми стороны шляхты, въ томъ 
квите мененое, въ тые слова писаный. Я Стани-
славъ Богдановичъ Волкъ—возный воеводства 
Менского сознаваю то симъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперь идучомъ ад деветьдесятъ 
девятомъ (1599), месеца Генвара двадцать чет-
вертого дня, маючи я возный на тотъ часъ прц 

собе стороною людей добрыхъ, двухъ чоловековъ— 
nana Бориса Януковича а пана Павла Тулушка, 
и будучи мне возному и зъ тою стороною взя-
тому отъ врадника его милости пана Дмитра 
Скумина—маршалка его королевское милости и 
малжонки его милости кнежны Ганны Масальское, 
именья ихъ милости Гатовского Королищевского, 
у повете Менскомъ лежачого, отъ Остапа Пав-
ловича, ва прислуханье копы, которая кола того 
року, месеца и дпя вышей писавого, постановив-
шисе моцно кгвалтомъ въ селе его милости пана 
маршалковомъ и малжонки его милости Маце-
вичахъ, которого то постановенья тое копы пе-
редо мною возньшъ и тою стороыою, при мне бу-
дучою, врадникъ его милости пана маршалкозъ 
и малжонки его милости Остапъ Павловичъ бо-
ронилъ, мовечи до нихъ тыми словы, то есть до 
подданыхъ его мидости князя Федора Друцкого-
Горского Сининскихъ, ку именыо его милости 
Лошицкому принадлежащихъ, у воеводстве Мен-
скомъ лежачомъ, также и до иншихъ подданыхъ 
и людей розныхъ пановъ, ижъ дей тутъ передъ 
тымъ одъ стародавныхъ вековъ николи копа не 
бывала въ томъ селе ихъ милостп пановъ мо-
ихъ, прозываемомъ Мацувичахъ. На которые дей 
слова врадника его милости пана маршалкова и 
малжонки его милости ничого дей не дбаючи, 
такъ подданые его милости князя Федора Гор-
ского Сининцы, яко иншые подданые зъ инишхъ 
селъ розныхъ пановъ въ томъ селе Мацувичахъ 
передо иною вознымъ и стороною моцно кгвал-
том стали. Которая копа, ставши въ томъ селе 
Мацевичахъ, и початокъ свой копный учинили 
тымъ способомъ, то есть пытали у боярина его 
милости пана маршалкова и малжонки его ми-
лости Гатовского Королищевского Аврама Аста-
повича и мовили дей до него тьши словы: ижъ 
дей ты намъ прийстья своего на первшой копе, 
такъ иа другой, яко и на третей не поставилъ, 
ачъ дей мы тебе самого, Авраме Остаповичу, 
въ той жкоде виянымъ не чинимъ и вызволяемъ; 
але дей и отъ гостя твоего видетъсе, якобы 
шкода отъ него статьсе мела. Которые дей тые 
подданые его милости князя Федора Горского 
Сининцы, а меновите съ того села Сгаиина, ко-
торыдіъ се шкода стала,—тотъ подданый Тимошко 
Козловичъ хотелъ дей на того боярииа его ми-
лости пана маршалкова и малжоики его милостд 



Аврама Остаповича само треть поіірисегнзгть, 
мовечи дей тыми словы: ижъ дей по присезе 
моей тые вси шкоды мои платить повиненъ бу-
дешь. На которые слова тыхъ подданыхъ Синин-
скихъ Аврамъ Остаповичъ яоведилъ тыми сло-
вы: ижъ дей я гостя своего про далекую дорогу 
ставить не могу, я дей и самъ о нёмъ жадное 
ведомбстй ие маю, который дей тотъ гость мой 
у мене былъ въ томъ прошломъ року деветьде-
сятъ осмомъ, о семой суботе, а ты дей Тнлошко 
Козловичъ о одного того коыя на меые первей 
жаловалъ грабёжомъ; а теперь дей на мне коп-
нымъ обычаемъ нщешь, я дей на томъ готовъ 
есми попрйсегяуть, йжъ дей тотъ гость 
мой, который у мепе былъ, не есть вамъ 
жаднымъ щкодникоиъ, и одъ мене чисто, явно и 
не въ ночи поехалъ, до того дей доводъ ставлю, 
ижъ дей тотъ гость мой, едучи отъ мене, кого 
поткалъ и въ когб те;къ хлеба елъ, а меновите 
меіцанина господарского йеста Менского Сёмена 
Поповича а другого Янупіка Стасюковича—бо-
ярина еііо милости пана воеводы Виленского, 
ижъ дей его поткалъ едучи на однымъ кони, 
шерстыо на ворономъ, за Слепцею на гостинцу, 
который къ Городищу идетъ, а што ся дей до-
тычетъ тыхъ двойга коней, которые якобы въ 
тебе погинуть мели, въ томъже тепереіппемъ ро-
ку деветьдесятъ осмомъ, о Светой Пречистой 
опошней, у въ осеііь. тогды дей на тотъ часъ у 
мене жадеыъ гость не былъ, и о жаднбй шкоде 
твоей не ведаю, яко чоловекъ никому ни въ 
чомъ неподойзреный^ тобе въ томъ присегою 
своею само вторъ очистить се хочу. Нижли дей 
тая копа, ему присеги не всказавши и выводу 
того гостя, якъ отъ него едучи, кбго поткалъ и 
въ кого хлеба елъ, не слухавпш, прочь се розы-
шли. Што мною вознымъ и іою стороиою, при 
мне будучою, врадникъ его милости пана мар-
шалковъ и малжонки его милости Остапъ Пав-
ловичъ тое кгвалтовное станнье копы въ селе 
Мацевичахъ, также тое мовенье, доводы и отво-
ды оповедалъ и осветчилъ. А такъ я возный, 
штомъ слышалъ и виделъ и чого есми будучи 
сведоиъ, и съ тою стороною при мне будучою, 
ва томъ тотъ квитъ мой подъ печатью моею и 
подъ печатьми стороны даломъ ку записаныо 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ. Писанъ у 
Гатове, року, месеца и дня вышей писано-

го. У того квиту печатей притисненыхъ три. 
Которое очевиетое сознанье возного до кяигъ 
кгродскихъ Менскихъ есть записано. 

Тоже, л. 8і—2. 

№ 175.—1599 г., Іюня 23 дня. Испіязаше копою 
челов ка, заподозр ннаго въ воровсіпв . 

Року афч-е. (1599), месеца Кюня кв (22) дня. 

На враде господарскомъ кгродскомъ въ замку 
Мепскомъ передо мною Яномъ Еурошомъ -под-
старостимъ Менскимъ жаловалъ и оповедалъ 
врадникъ его милости пана Яна Паца—тивуна 
Вшхенского, старосты Каменецкого и Довкгял-
ского именья и двора его милости Заозерского, 
лежачого у повете Менскомъ, панъ Станиславъ 
Скорушевскый о томъ, штожъ дей въ року те-
перепшемъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девя-
томъ, месеца Июия двадцатого дня, урадникъ его 
милости пана Александра Юрьевича Тишкевича 
Логойского— воеводича Берестейского, именья и 
двора его милости Селицкого, лежачого у повете 
Мепскомъ, на име Юрий Ярмоличъ, и съ подда-
ныдш дей nana своего Петромъ Вахарловскимъ, 
войтомъ части его лилости пана Александра 
Тишкевича Логойскимъ и съ поддаными Заозер-
скими, до того-жъ двора Силичъ належачюш' 
Яковомъ Купреевичомъ Чалеемъ и зъ сыномъ 
его того Якова Васильемъ, зваснившисе я змо-
вившисе и зъ интпими многшш поддаными пана 
своего, умысльне зачавши якъ бы копу о шкоды 
розные, и собравши се на коповище лодъ кгрунтъ 
Колодейский, того року и дня звышъ писаного, 
власного дей подданого его милости пана моего, 
пана тивуна Виленского зъ села Сычевичъ, ку 
двору Заозерскому прислухаючого, на име Ивана 
Левоновича Сипачина, безъ слушного доводу 
правного, не переведши на него злодейства, а ни 
которого подойзренья, ани обволанья, и коли бы 
былъ при лицы, але упорне а свовольне взявши 
кгвалтовне его того Сипачина, о долудни самомъ, 
ажъ до заходу слонца тяжкими и низвычай-
ными муками розными мучиди, палили, беручи его 
разовъ семь на муку и мучечи его на надольние 
члонки—на руку правую, на в ки охромили, и ни-
чого на немъ а ни которого злодейства не до-
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мучившисе, за умарлого того Сипачина поки-
нули, съ которое тое великое муки живъ не бу-
детъ, и просилъ яанъ Станиславъ Скорушевский, 
абы тое его оповеданье до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ было записано, што есть записано. A 
потомъ въ семъ же року деветьдесятъ девятомъ, 
месеца Июші двадцать девятого дня, передо мною 
Яномъ Курошомъ—подстаростимъ Менскимъ, 
ставши очевисто возный гослодарский воевод-
ства Менского Лавринъ Епимаховичъ, ку впи-
саныо до книгъ кгродскихъ Менскихъ призналъ 
квитъ свой подъ печатыо своею и подъ печаты ш 
стороыы шляхты, въ томъ квите мененое, въ тые 
слова писаный: Я Лавринъ Епимаховичъ—возный 
господарский воеводства Менского, созпаваю то 
тымъ моииъ квитомъ, ижъ въ року теперь иду-
чомъ тисеча пятьсотъ деветьдесятъ девятомъ 
месеца Июня двадцатого дня. былемъ я возный 
взятымъ на справу отъ урадннка его милости 
паяа Яна Паца—тивуна Виленского, старосты 
Каменецкого и Довкгяльского, отъ пана Стаии-
слава Скорошевского, именья и двора его мило-
сти Заозерского, лежачого у повете Менскомъ, 
а лри мне тежъ возпомъ была и сторона люди 
добрые два шляхтичи—панъ Янъ Худаповский 
а панъ Федоръ Протасовичъ, панъ Скорошевский 
послалъ мене возного и зъ стороною вышъ по-
мененоіо до села пана своего, названого Сычев-
ского, лея̂ ачого у повете Менскомъ, прислухаю-
чого до двора Заозерского, и кгды есми я воз-
ный и стороною тою до того села приехали, пы-
тали есмо, где-бы была громада людей зобра-
ныхъ?—поведили намъ, ижъ дей много людей есть 
зобраныхъ за селомъ Сычевскимъ, при границы 
Колоденской; тамъ-же есмо ехали и нашли есмо 
тамъ на местцу, коповищу громаду людей не ма-
лую, тамъже п урадника его ыилости пана Але-
ксандра Тишкевича Логойского — воеводича Бере-
стейского —Селицкого пана Юрья Ермолича, тамъ 
же урадникъ пана Адександровъ поведилъ, ижъ 
дей дня сегодненіпего зобрала се копа для опы-
тованья шкодъ и обыскивали шкодника пыта-
ючи; и яоставилъ Яковъ Купреевичъ Балей и 
зъ сыномъ своимъ Васильемъ чоловека лезного, 
похожого, такого Гришка, и другого подданого 
его милости пана Езофова Тишкевичова Янука 
москаля Зенка Добрынова на сведество, якобы 
подданый пана тивуна Виленского, зъ села Сы-

чевичъ, на име Иванъ Левоновичъ Сеяачииъ 
былъ шкодникомъ лодданымъ его милости пана 
Алексаядра ТиіпкевичаЗаозерскимъ. ТотъГришко 
блудяга поведилъ, ижъ дей есми поткалъ того 
Синачина у Циы, у мосту, а онъ дей едетъ на 
двойгу клячахъ, а не менилъ, якое шерсти; дру-
гий поведилъ москаль, ижъ дей есми поткалъ 
того Сипачина у Кимки, у селе Зебинскомъ, у 
концу села, едучого у колесахъ на одномъ кони, 
а потомъ се поправилъ, ижъ дей ехадъ на двохъ 
конехъ. Тотъ Сипачинъ бралъ се на одводъ лю-
дей добрыхъ суседей, мещанъ Логойскихъ—Ку-
мина Мекотчича и Ивана Щоку, Василья На-
умовича—подданого пана тивунового, который се 
дей мене виделъ того часу, а я ездилъ есми на 
своей ОДНОЁ клячи, на гнедой,на Русь жита ку-
повать, а вамъ дей не естемъ никоторымъ шко-
дникомъ. И кгды, водлугъ обычаю копного, уся 
громада кидала шапку у чорту, тогды тежъ и 
подданые его милости пана тивуиовы кидали 
шапку, готовы будучи шкодника искать, аде не 
того, которого вы дей невинне обвиыили, Иваяа 
Сипачика, который о собе выводъ даетъ. А яод-
даные его милости пана Александра Тишкевича 
Яковъ Купреевичъ Чалей и зъ сыномъ своимъ 
Васильемъ, при урадпику своемъ паыу Ермоличу 
и съ Петромъ Вахарловскимъ—войтомъ, и зъ ин-
шими многою громадою лтодьми, ие допущаючи 
тому Сипачипу на одводъ и не хотечи съ под-
даными пана тивуновымм шкодника искать, упор-
не, за разомъ того Ивана Сипачина на муку 
взяли, и, почавши съ полудня, ажъ до вечора са-
мого мучили, палечи его соломою, нарогами и 
сковородою, лучиною, на очепъ ставма и къгоре 
ногами вешали, семь разъ на муку его брали, 
пытаючи своихъ шкодъ, волосы его опалили, 
члонки надольные спалили и на нихъ вечне охро-
мили. И виделрмъ я возный и стороною того Си-
пачина всего спаленого, почавши отъ головы 
ажъ до ногъ, хрыбетъ увесь спаленый, бока вы-
печоны, стегна также и лытки, подошвы, брухъ 
увесь и надольные члонки выпечоны, падали и 
руки повыворочаны, которыми рукаші̂  не ведаю, 
будетъли владать,—и, не домучивши се на немъ 
ничого, покинули, съ которое тоее муки великое, 
не ведаю, если живъ будетъ. Которого устного 
сознанья своего яодъ печатыо своею и нодъпе-
чатьми стороны шляхты, нри мне будучой, я 
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возный кз' вписанью до книгъ кгродскихъ Мен-
скихъ далъ есми сесъ мой квитъ. Писанъ у Мен-
ску. У того квиту печатей притисненыхъ три. 
Которое оповеданье и очевистое сознанье воз-
ного до книгъ кгродскихъ Менскихъ есть за-
писано. 

Тоже, л. 644—^ 

№ 176.—1599 г., Мая 24 дня. Постановленге 
копы о взысканги за кражу рыбы. 

Лета Божьего Нарожеиья •<і<|)ч. . (1599), ме-
сеца Мая кд (24) дня, у волторокъ. 

Прысылала до вряду господарского замку Бе-
рестейского до мене Миколая Суходольского, под-
старостего Верестейского землянка госпоподар-
ская иовету Берестейского пани Богуфадова 
Туровая Макгдалена Ольховского, гкалуючы и 
оповедаючи, ижъ дей дня и часу мипулого ме-
сеца Мая первогонадцать дня, въ середу, покра-
дено дей зъ ставу ее Зубацкого жаки и верши 
зъ рыбами, о которомъ дей покраденыо хотечи 
шкодника доискатися, пани Богуфаловая кояу 
збирала людей обапольныхъ трыкроть, нижли 
дей вжо, кгды ся мела третяя кона доконъчити, 
тогды люди пана Рафала Дитвиновского и войтъ 
его Зубацкий Щепко Тальковичъ не вышли, о 
чомъ дей она до того войта Щеяка носыжала зъ 
стороною, пытаючы для чого бы онъ зъ людьми 
пана своего, бывши яа двохъ копахъ, а на тре-
тюю кону выйти не хотелъ? Оный дей Щепко 
отказалъ, ижъ онъ безъ ведомости паиа своего 
самъ ити и людемъ пана своего на копу ходити 
невелитъ, и поведилъ, абы о томъ пани Богуфа. 
ловая до лана Рафала, пана ихъ послала; ино 
дей пани Богуфаловая о томъ и до пана Рафала 
была п слала, нижли дей кгды тотъ служебникъ 
паан Вогуфаловое до двора Литвиновского пана 
Рафалова прыежчалъ, тогды дей нередъ нимъ 
ворота замкнули и у дворъ его тамъ не пустши^ 
што дей то осветчилъ прыехавши тотъ служеб-
никъ копою, которая ся была зобрала. И тая дей 
кона взявши памятное и того дей войта и лю-
дей нана Рафаловыхъ нашли винъными и шъко-
ду сказали за нестанемъ ихъ. Которая жалоба 
и ояоведанье пани Богуфаловое есть до книгъ 

врядовыхъ замку Берестейского записано. Пи-
санъ у Берестьи. 

Изъ актовой книги Врестскаю гродскаю суда 
за і;6с)—іб2Т г., М уоі), cmp. 2jij—6. 

№ 177.—1600 г., Марта 17 дня. Постановленіе 
копы о вознаіражденігс за покраденныя егци и за-
явленіе возногс о подд лк въ eto донесеніи ctjdy. 

Року д^ (1600), месеца Марца семьнадцатого 
дня. 

На враде госнодарьскомъ кгродскомъ замку 
Менскомъ передо мною Яномъ Курошомъ—нод-
старостимъ Менскимъ жаловалъ и оповедалъ 
возный госнодарьский ловету Менского Павелъ 
Петровичъ Михничъ о томъ, што-жъ дей въ 
року прошломъ тисеча лятьсотъ деветьдесятъ 
девятомъ.месеца Декабра двадцать третьего днябы-
лемъ взятымъ на справу отъ земенина гослодарь-
ского повету Мелского Кготерда Олексеевича Хо-
дорковского на копу у селищы на Лужищы, подъ 
селомъ Слаговоскимті, въ ловете Менскомъ лежа-
чимъ, его милости пана Апдрея Кесовского и 
малжоыки его лани Галынки Левковичовны, ку 
имевью пхъ Селелкому, у ловете Мепскомъ ле-
жачому, лрпслзтхаіочого, тамъ-же яко лодъ тымъ 
селомъ Слаговоскимъ кола была о локраденье 
лчолъ и быдла и илыхъ речей рознымл часы и 
яко се на той коле точило, то все онъ панъ 
Кготардъ Ходорковский самъ рукою своею квятъ 
на име мое меле возлого лисалъ и кгды-мъ дей 
я возлый тотъ квлтъ свой тутъ па враде ту-
тошпемъ кгродскомъ Менскомъ въ ^оку тепе-
решпемъ тисеча шестьсотяомъ, месеца Гелвара 
семого дпя, прп лемъ самомъ палу Кготарду со-
зиавалъ, лостереглемъсе, же ояъ панъ Кготардъ 
въ томъ квите моемъ на кольку строкахъ 
местла собе широкяе межы лпсьма былъ лустилъ 
и взявшп дей я тотъ квлтъ его власное руки, 
лпсьмомъ руссклмъ ппсалый, ла враде прпзлалъ, 
а ло тыхъ голыхъ строкахъ ллтеры по лольску 
лописавши у довжъ леромъ, ипкавстомъ лере-
тегпулъ и домогалемъсе у него лапа Кготарда, 
абы тотъ квлтъ свой знову переписалъ, нпжли 
одъ ланъ Кготардъ тотъ квитъ зъ далисомъ 
врадовымъ до себе взявши по призланыо моемъ 

22 
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на враде, недонесечи его за разомъ до книгъ, 
межы строкъ на иншихъ иестцахъ въ томъ-же 
квите моемъ собе кгволи, што се ему подобало, 
написавши, чого передо мною не было, тотъ квитъ 
мой переправовалъ ку помочи собе, а ку шкоде 
стороне противней, пану Андрею Кесовскому и 
пани малжонце его и такъ ІІОТОМЪ поправивши 
тотъ і^ввтъ до книгъ донесъ, чого я возный 
обавляючисе, абы мые въ томъ яково фальшу 
сторона не задавала, проіііу, абы тая протестация 
моя до книгъ кгродскихъ Менскихъ записана 
была, бо дей о тотъ подступпый фалыяъ зъ 
нимъ паномъ Кготардомъ правне мовити не за-
нехаю, яко-жъ дей того квиту, отъ лаыа Кго-
тарда зъфалыпованого, у кыигахъ огледалъ и 
квитъ свой по достатку написаный до книгъ 
тутошнихъ кгродскихъ Менскихъ даю, который 
квитъ при семъ-же оповеданыо рову и дня верху 
писаного тотъ возный очевисто призналъ и про-
силъ, абы былъ у книги уписанъ, который квитъ 
слова отъ слова такъ се въ собе иаетъ. Я Па-
велъ Петровичъ Михничъ—возный воеводства 
Менского сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ 
што въ року теперь идучомъ тисеча шестьсот-
номъ, месеца Генвара семого дня призііалъ есми 
квитъ свой за печатыо моею и зъ подішсомъ 
руки моей иисьмомъ польскимъ и подъ печатьми 
и съ подписы рукъ шляхты пана Сымона Пав-
ловича а пана Езофа Сушка, въ справе земенипа 
госцодарьского повету Менского пана Кготарда 
Ходорковского писапый, тотъ увесь квитъ пись-
момъ рускимъ властное руки его пана Кготарда 
Ходорковского, яко-мъ былъ па копе урочищомъ 
на седищы въ Лужищы, на дорозе, идучой зъ 
Логойска доКамеыя, подъ с ломъ Слаговоскимъ, 
до Сельца належачимъ, пана Андрея Кенсовского 
и малжонки его пани Альшки Левковичовны и 
на тое село Слаговощъ панъ Кготардъ копу чи-
вилъ о крадежи розные, яко-бы еиу пану Кго-
тарду отъ того села шкода стала се и яко есть 
черезъ копу мужей присуяшно копъ шестьдесятъ 
две и грошей сорокъ Литовскихъ тому селу 
Слаговскому платить, который тотъ квитъ есть 
писанъ въ року прошломъ тисеча пятьсотъ де-
ветьдесятъ девятомъ, месеца Декабра двадцать 
третего дня, и кгды есми тотъ квитъ я возный 
передъ врадомъ кгродскимъ Менскимъ призна-
валъ, иостереглемъсе въ томъ, же панъ Кго-

тардъ Ходорковский межы писанье строкъ. въ 
томъ квите моемъ въ кольку местцахъ строки 
широкие починилъ, жебы се могло штось межы 
строкъ вписать, тогды-м7з тые местца голые, ио-
писавши по ннхъ литеры лольские, по тыхъ ли-
терахъ перкомъ инкаустомъ перекресялъ, оба-
вляючисе аболи чого собе кгволи въ тые строки 
не вписалъ, нижли предъ се панъ Кготардъ по 
признанью моимъ на враде не доносечи его до-
сыть умыслу своему, тотъ квитъ властное руки 
своее писаный до себе взявши, въ чотырохъ 
местцахъ, яко-мъ се о томъ доведялъ и въ кни-
гахъ приглядовалъ, чотыри строкн собе кгволи, 
чого цередо мною вознымъ ire было, то смелъ 
межы строками рукою властцою переправовалъ 
и такъ написано, меновите перщая строка тыми 
словы: на Ивана и при ыихъ старца Слаговоского 
и яко-бы мелъ везучи збоже до двора ихъ ми-
лости Сельца; другая строка иаписана: который 
старецъ Слаговоский съ поддаными паиа своего 
приобецалисе ыа копу становить; третяя строка 
есть написана: которыхъ тыхъ поменеаыхъ збе-
говъ своихъ тому старцу у cry копахъ грошей 
панъ Еготардъ припаручилъ: четвертая строка 
есть иаписапа: одно-жъ дей я пана Кеысовского 
и папи Кенсовской въ Сельцу ые засталъ, для 
того имъ самымъ не заказовалъ, одно враднику 
ихъ; то дей тые вси чотыри строки въ чоты-
рохъ меотцахъ панъ Кготардъ ку воли собе на-
писалъ и тотъ квитъ перенравовалъ и иофаль-
шовалъ, хотечи мене возиого таковымъ ііодступ-
комъ своимъ о горло приправить^ ижъ-бы строна 
противная, въ томъ постерегшися, яко панъ 
Кенсовский со мыою вознымъ, о тое ыеправди-
вое сознапье правомъ чинила, што онъ панъ 
Кготардъ кгволи собе переправовалъ и въ ин-
шихъ многихъ местцахъ, чого передо мною воз-
нымъ ые было, понаписовалъ, а заховуючи о то 
все зъ нимъ паномъ Кготардомъ правное мо-
венье, сесъ мой квитъ подъ моею печатыо и съ 
подписомъ руки моей письмомъ польскимъ ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Меяскихъ даю. 
А при томъ, коли-мъ того квиту зфалшованого 
у книгахъ огледалъ, при мце на тотъ часъ были 
шляхтичи утстивые павъ Миколай Талько, панъ 
Янъ Некрашъ а панъ Федоръ Каменский, кото-
рые за прозьбою моею до сего квиту моего пе-
чати своее притиснувши и руки властные под-
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пигати рачили. ІІисанъ у Менску, року тисеча 
шестьсотного, месеца Марца дня. У того квиту 
печатей притисненыхъ чотыри и подписи рукъ 
тыми словы: Pawiel Pietrowicz Michnicz—wozny 
powietu Mienskiego г ф ц swfy. Pieczetar ot pana 
woznego proszony Mikolay Talko т$Щ sw^. Jan 
Niekrasz za ustn^, ргогЦ r^k^, sw^. Pieczetar ot 
pana woznego proszony Fedor Kamienskij r§k^. 
Которая-жъ тая протестация и очевистое со-
знанье того квиту ту есть до кпигъ кгродскихъ 
Менскихъ записано. 

Изъ актовой книт Минскаго гродскаю суда за 

ібоо і., М ІІ777' л- 255 — 7-

№ 17 8.—1600 г., Марта 18 дня. Заявленіе о непра-
вилъномъ донесеніи вознаго о д йствіяхъ копы. 

Року л (1600), месеца Марца осмьнадцатого 

дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Менскомъ передо мною Яномъ Курошомъ— 
подстаростимъ Менскимъ, оповедалъ земенипъ 
господарьский повету Менского панъ Андрей 
Кесовский самъ отъ себе и именемъ малжонки 
своее пани Галыпки Левковичовны на возного 
повету Мевского па Павла ІІетровича Михнича 
о томъ, што-жъ дей взялпсьмы того ведомость 
зъ видымусу съ книгъ тутошнихъ кгродскихъ 
Меньскихъ, же яко-хмо зрозумели съ тото ви-
дымусу, же тотъ возный, будучи на справе зе-
менина господарьского повету Менского пана 
Кготарда Олексеевича Ходорковского, будучи на 
якой-сь копе, на врочищу у Лужыщу, подъ се-
ломъ наіпимъ Слаговоскимъ, у повете Меяскомъ 
лежачомъ, ку именыо нашому Селецкому прислу-
хаючимъ, въ року прошломъ тисеча пятьсотъ 
деветьдесятъ девятомъ, месеца Декабра двадцать 
третего дня, за дочиненье шкодъ злодейскимъ 
обычаемъ въ розныхъ речахъ за невыходъ села 
нашого людей Слаговоскихъ на тую копу, якобы 
вжо на завитой копе, на тое село подданыхъ на-
шихъ Слаговоскихъ, мужеве розныхъ пановъ на 
той копе зобравшисе, присудили подданымъ на-
шимъ Слаговосщаномъ за тые вси шкоды при 
немъ возномъ всего сумою шестьдесятъ копъ, 
две копе и грошей сорокъ пану Кготарду Ходор 

ковскому платить, въ чомъ якобы онъ панъ Хо-
дорковский правне заховуючисе черезъ него воз-
ного намъ о той копе ознаймовалъ, такъже и 
тымъ подданымъ нашииъ Слаговоскимъ и за не-
веденьемъ до присеги подданыхъ пана Кготар-
товыхъ тая копа тую шкоду всю заплатить па-
ну Ходорковскому на подданыхъ нашихъ прису-
дили и якобы передъ пимъ же вознымъ тотъ 
панъ Кготартъ якихсь збеговъ своихъ старцови 
нашому Слаговоскому у сту копахъ грошейпри-
ручилъ; о которой той копе яко мы сами, также 
и тые додданные наши не ведаемъ и тому стар-
цови нашому Слаговоскому передъ нимъ вознымъ 
тотъ панъ Кготардъ ниякихъ збеговъ своихъ 
николи у той сту копахъ грошей не припарзг-
чалъ, а яко то онъ возный тому Кготарту на 
томъ квите своемъ, въ року теперешнемъ тисеча 
шестьсотномъ, месеца Генвара семого дня до 
киигъ кгродскихъ Менскихъ даномъ созпалъ, 
ширей описано есть и о тое неправдивое, сознанье 
его возного съ нимъ вознымъ правне мовити не 
заяехаемъ, бо снать подобно онъ возный, съ нимъ 
паномъ Кготардомъ въ томъ намовившнсе, ку 
шкоде нашой и подданыхъ нашихъ призыадъ, и 
просилъ панъ Андрей Кесовкий, абы тое опове-
данье ихъ до книгъ кгродскихъ Менскихъ за-
писано было, што за прозьбою ихъ есть запи-
сано. 

Тоже, л. гбо —і. 

№ ІУЭ.—1600 г., Марта 21 дня. Заявленіе та-
тарина о нам реніи съ помощъю копы г/достов -
ритъ фактъ похищенія и умерщвленія евреемъ хри-

стганскаго малъчика. 

Року д (1600), месеца Марца двадцать се-
мого дня. 

На враде госиодарьскомъ кгродскомъ въ 
замку Менскомъ передо мною Яномъ Курошомъ— 
подстаростимъ Менскимъ, ставши возный госпо-
дарьский воеводства Меиского Офанасъ Сихфиц-
кий тотъ квитъ свой очевисто созналъ и того 
созяанья своего квитъ свой подъ печатью своею 
и подъ печатьми стороны шляхты ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ подалъ, въ тые 
слова писаный. Я Офаыасъ Сихфицкий—возный 
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воеводства Менского, созыаваю тымъ квитомъ 
моимъ ку записаныо до книгъ кгродскихъ Меи-
скихъ, ижъ въ року теиерь идучомъ тисеча 
шестьсотноиъ, месеца Марца осмьнадцатого дня, 
будучи мне взятымъ отъ Шмойла, жида арендара 
Долгиницкого, до прислухаиья справы, киторую 
мелъ съ татариномъ ясьне освецоного кнежати 
бго мнлости паиа Криштофа Радивила, воеводы 
Виленского, Ахматомъ—татариноміі зъ Ракошичъ, 
тотъ Шмойло—жидъ арендаръ Долгиницкий о де-
тину неякого, яа име Степаыца, передъ его ми-
лостыо наномъ Федоромъ Быковскимъ, который 
маетъ въ поручепыо тое седо Долгиницкое отъ 
его милости киязя Грегора Свеятицкого, канони-
ка Виленского; а при мне на тотъ часъ стороною 
были шляхтичи два—-панъ Григорей Голубицкий 
а панъ Петръ Хорошевский. И чииечи ясалобу 
тотъ татарииъ Ахматъ иа жида ПЬюйла, пове-
дилъ: якомъ первей того иодданныхъ Додгиыиц-
кихъ на копу звалъ, такъ и теперь ихъ зову. Его 
милость панъ Федоръ Быковский тому татарииу 
отказалъ, мовечи до лего тыми словы: ведаю ижъ 
ты, татарине, за колькома граыицами подъ его 
милостыо паііомъ воеводою Виленскимъ оселость 
свою маешь, а тыхъ подданыхъ на копу зовешь, 
ве вемъ, о што тобе на копе стаиовитисе маютъ. 
Ахмагь татаі)ицъ иоведилъ, ижъ яко бы онъ 
мелъ взять ведомость отъ поддаиыхъ Долгиниц-
кнхъ, а меновите отъ Нестера Лобоса, отъ 11а-
цука Лукьяновича Кошеликовича, отъ Павлюка 
Жнзненети, якобы тотъ Шмойло жидъ детиыу 
его малого—Степана Ганииа, сыиа, мелъ замордо -
вать и ку пожитку якому-сь своему кровь хре-
стиянскую привлащить, чого по жида доводить и 
на горло инстыкгвовать хотелъ. Жидъ, чинечи 
отпоръ, поведилъ: княже дей Ахмете, татарине! 
яко-сь первший разъ былъ въ Долгиничахъ, бы-
ломъ въ томъ престрежонымъ и зъ великимъ 
накладомъ мымъ тотъ хл пецъ твой одыйсканъ. 
И кгды того хлолца приведено, татаринъ се при-
зналъ, ижъ хлопецъ его властный, але дей мелъ 
тебе, ясиде, самого мучить и маетность твою за-
брать за наиравою подданыхъ того села Долги-
ницкого и тыхъ светковъ вышъ мененыхъ, под-
даныхъ Долгиницкихъ. Што жидъ Шмойлъ мною 
вознымъ и сторовою шляхтою осведчивши, цро-
силъ, абы-мъ то, што-мъ виделъ и слышалъ, до 
киигъ кгродскихъ Менскихъ призналъ, которого 

виженья и слышенья моего даю сесъ мой квитъ 
подъ печатью моею и подъ печатьми схороыными 
ку записаиыо до книгъ кгродскихъ Менйкихъ. 
Писаиъ у Долггшичахъ, року, месеца идня звышъ 
писаного. У того квиту печатей притисненыхъ 
три. Которое очевистое сознанье возного до 
книгъ кгродскпхъ Менскихъ есть заішсано. 

Тоже. л. 2S6—7 

№ 180.—1600 г., Іюля 7 дня. Постановлете 
копы о вознаіражденіи за покражу скота. 

Року тисеча шестьсотного, месеца Июля се-
мого дыя. 

Ыа враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Менскомъ передо мною Адамомъ Сологубомъ— 
подстаростимъ Менскимъ, ставши возный вое-
водства Менского Янъ Вахарловский, при квите 
своемъ очевисте созналъ и квитъ того созяанья 
своего подъ печатыо своею и иодъ печатьмя 
сторонными ку запясанью до книгъ кгродскихъ 
Меыскихъ подалъ, писаный тыми словы: Я Янъ 
Вахарловский—возный господарский воеводства 
Менского ознаймую то симъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотномъ, 
будучи мне возному отъ его мшюсти пана Якуба 
Умецкого взятому на потребз' подданыхъ его на 
копы, тамъ-же подданые державы его пана Якуба 
Умецкого у повете Менскомъ, на име Омельянъ 
Протоеовичъ а Василь—тивунъ его дворный, a 
Минько Саковичъ, Федоръ Ояиськовичъ, Мар-
тинъ Москаль, оповедали мне возноыу то, же 
дей великие шкоды стали се намъ сее весны, a 
ни отъ кого дей се не розумеемъ быть собе ста-
лую, только отъ поддапыхъ его милости пана 
Херубина Дыбовского, именья его мидости Ка-
меыя Харецкого, лежачого у повете Менскомъ, 
а меновите оповедалъ, Омельянъ Протасовичъ 
меновалъ, ижъ дей украдено у мене вола кормного, 
закоторого дей давано мне пять копъ грошей Ди-
товскихъ, а тивунъ его вана Умецкого—Василь 
меновалъ, ижъ дей украденъ конь зъ двора Пле-
щеньского, рыжий, лысый, за пять копъ грошей 
Литовскихъ купленый; и къ тому меновадъ 
Минько Саковичъ, ижъ дей конь у Слаговощы 
украденъ шерстью мышастый, за которого не-
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винне мы Слаговощаыомъ копъ чотыри грошей 
заплатили. Федоръ Оникеевичъ меновалъ, ижъ 
у иего украдена кобыла, шерстыо половая, куи-
леная за полчетверты копы грошей, а Мартянъ 
Москаль меновалъ, ижъ дей у мене украдено 
овцы чотыри, и вси тые звышъ менованые под-
даные пана Якуба Умецкого, же дей тая шкода 
ыамъ ни отъ кого нного не стала се, только отъ 
Камеицовъ, и тое дей шкоды хочемъ у нихъ 
копою водііе стародавного звычаю, яко и первей 
того бывало, доведываючисе; то пакъ кгды я воз-
ный на коповищо стародавное звыклое, которое 
есть ыа дорозе, где се поддаыые Цлещеиские еъ 
подданыіыи его милости пана Херубина Дыбов-
окого Каменскими на копе зъ давныхъ часовъ 
стаиовятъ, иа рубежу черезъ границу зъ кгрун-
томъ Плещеыскимъ и зъ кгруятомъ Каменскимъ, 
которая дорога идетъ съ Идещеничъ до Каменя, и 
вжо бз7дучи мне на той справе року вышей писа-
ного, почавши отъ дня месеца Июня осмьнадцатого 
дня, и потомъпа другой копе того-жъ року и ме-
сеца Июня звыяіъ ішсаного двадцать иервого, у се-
реду; асторона шляхта при мне возномъ былипанъ 
Стефанъ Крупеыя а паиъ Семенъ Новошидъ, за-
казываючи поддаыымъ его милости пана Дыбов-
ского Камеыскимъ у местечку Каменю, и по се-
лахъ на копу абы се стаыовили. За которымъ 
моимъ заказомъ, за иосланьемъ отъ подданыхъ 
пана Умецкого на тыхъ двухъ копахъ се всй 
Каменцы не становили, што видечи поддаыые 
пана Якуба Умецкого послали мене возпого, абы 
имъ подданымъ его милости дана Дыбквского 
на третюю копу яко ыа завитую ознаймилъ ста-
ти, яко-жеыъ я возішй и зъ стою стороною 
шляхтою звышъ писаною зложиломъ третюю 
копу на день двадцать третий месеца Июыя въ 
семъ-же року теперешнемъ тисеча шестьсотиомъ. 
На которой той третей копе, яко завитой, подда-
ные его милости лана Умецкого водле помеые-
ныхъ верху писаныхъ шкодъ своихъ. маючи_іцш 
с^ея.ста£дйщ.__и мужовъ зъ розныхъ околич-
ныхъ селъ, ставши на томъ же вышей помене-
номъ копищзг, а меповите старцы были: старецъ 
яспе освецоиого кнежати его милости нана вое-
воды Виленского Михно Гордыничъ зъ села Кор-
гова Метличичъ, старецъ вельможного пана его 
милости яана Андрея Завишы—подскарбего ве-
дикого князьства Литовского Цавлюкъ Киевка 

зъ села Коргова Яневичъ, старецъ зъ села Клина 
паяа Юрья Яновича на име Овласъ Опонасовнчъ, 
съ того-жъ села Клина старецъ дана ФедораЗа-
леского Стеданъ Мотичъ, водле заказу моего воз-
ного ожидали того то дня месеца Июня двадцать 
третего дня подданыхъ Каменскихъ на третюю, 
яко на завитую, копу, ыижли они, нетъ ведома 
для которыхъ причинъ, на копу выйти не хо-
тели, только отъ себе выслали зъ местечка Каменя 
кильку чоловековъ—на иие Лука Миско а Яковъ 
воатъ, Остадко Головачъ и при нихъ иншие, 
которые дади справу, ижъ дей прислано насъ, 
аиысьмы вамъ мовили, же дей волъ кормный 
Омельяна иротасовича можетъ дей быть заблу-
калъ се до Камепя и тотъ дей заплачонъ будетъ, 
а о иншихъ шкодахъ ничого намъ не вказано 
мовити, а стати дей вси на копе теперь не по-
сдешнн. Што подданые пана Якуба Умецкого, ви-
дечи ыестанье ыа копе подданыхъ Каменскихъ 
его милости пана Дыбовского, просили старцовъ 
звышъ помененыхъ и мужовъ околичныхъ, абы 
на подданыхъ Каменецкихъ, за нестанье ихъ на 
копе, всю шкоду имъ водле помененья ихъ 
водлё звычаю стародавного дрисудилн и ска-
зали. Яко-жъ тые старцы вышей номененые 
и мужи околичные, видечи нестанье на коде 
подданыхъ Каменскихъ, наказали подда-
нымъ паыа Якуба Умецкого шкоднымъ, абы 
съ копы несходечи, на шкодахъ своихъ заразъ 
доводъ учинили, а каждый зъ нихъ само треть 
присегнули. Водле которого наказу подданые пана 
Умецкого на шкодахъ своихъ присегнули. Кото-
рой присезе Омельяну Протасовичу за вола кор-
миого, якъ ему за него давано, сказали пять 
копъ грошей Литовскихъ; Басилью тявуну за 
коия дворного лять кояъ грошей Литовскихъ; 
за коня Слаговощского Минку Саковичу чотыри 
коды грошей Литовскихъ; Федору Оникеевичу 
за кобылу лолчетверты коды грошей Литовскихъ; 
Мартину Москалю за чотыри овцы копу грошей; 
всего сумою за тую шкоду вышей поменеяую 
въсказали и лрнсудили додданымъ пана Якуба 
Умедкого(на) додданыхъ его милости данаХерубина 
Дыбовского Каменскихъ за нестанье ихъ всихъ на 
всихъ трехъ кодахъ, безъ совитости осіаьнад-
цать кодъ грошей и грошей тридцать Литов-
скихъ. Отъ которое сумы всказаное доловицу 
дересуду лодданые дана Умецкоі^ старцомъ звыіпъ 
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помененымъ дали, а другую додовицу пересуду 
черезъ мене возного до враду кгродского Мен-
ского послали. Которую тую справу на сесъ мой 
квитъ списавши, до книгъ кгродскихъ Мевскихъ 
за печатыо моею возного и за печатьми стороны 
шляхты звышъ писаное доаести маю. Писанъ 
року, месеца и дня звышъ писаного. Которое 
очевистое сознанье возного до книгъ кгродскихъ 
Менскихъ есть записаыо. 

Тоже, л. 8^2—і. 

№ 181.—1600 г., Іюля 12 дня. Постановленіе 
копы о вознаіражденіи sa украденную лошадь. 

Року тисеча шестьсотного, месеца Июля 
дванадцатого дня. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
въ замку Менскомъ передо мною Адамомъ Со-
логубомъ—подстаростимъ Менскшмъ, ставши оче-
висто возный воеводства Менского Юрей Вар-
тошевичъ Малопеияиский, ку вписаныо до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ призналъ квитъ свой подъ 
печатыо своею и подъ печатыіи стороны шляхты, 
въ томъ квите мененое, въ ты слова писаный. 
Я Юрей Бартошевичъ Малопеыянский—возный 
господарский воеводства Менского созыаваю то 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ року теперь иду-
чомъ тисеча шестьсотномъ, месеца Июля вто-
рого дня, будучи мне взятымъ на копу отъ врад-
ника Ильского вельможного его милости пана 
Миколая Глебовича—на Дубровне старосты Оник-
щевского, пана Томаша Радимского, за украдень-
емъ коня, шерстыо полового, лысого, у подданого 
Ильского, села Затеменя, у Девона ІОрковича. 
А такъ я возиый тамъ же ва той копе того 
дня звышъ писаиого вадъ рекою Дроздою бз7ду-
чи, а маючи на тотъ часъ цри собе стороною 
людейдобрыхъ, двухъ шляхтичовъ—пава Шимана 
Дыбовского а пана Ііавла Миколаевича, на ко-
торой копе поддаыые околичяыхъ суседовъ бы-
ли, а меновите подданые пани Львовое Гурино-
вое, паяа Костантого Гурина, пана Цетра Слизня, 
его милости пана Яна Зеновича, a nana Яиа Ясен-
ского—земянъ господарскихъ воеводства Меы-
«кого. Передъ которою кодою немало собраныхъ 
людей помененый подданый его милости паиа 
старосты Оникщанского Левоиъ Юрковичъ по-

I ведилъ, ИЯІЪ дей того коня моего, шерстъю во-
лового, укралъ у меае подданый пана Яяа Ясен-
ского Сеаюкъ зъ села Глыбочанъ, и для того дей 
тутъ и на копе теперь тутъ нестановитъ се, a 
доводечи того, ижъ тое шкоды украденья коня 
своего ни отъ кого немаетъ, только отъ того 
поменеаого Сааюка, ставилъ светкомъ ІІетра Суд-
вика—поддааого пааи Львовое Гуриаовое, имеаья 
Гаравецкого, другого светка Несхера—подданого 
аааа Петра Слизня, имеаья его Гаравецкого; ко-
торые, тутъ-же стоьчи, поведили исозааля, иясъ 
дей коли тотъ домеаеяый Левоыъ Юрковичъ, 
поддааый Ильскай, за украдеаьемъ коая своего, 
вриведъ следъ до имеаья пааовъ аашихъ Гара-
вецкого, тогды дей мы зъ маетаости пааовъ да-
шихъ, аави Гуриаовое и пааа Слизая следъ до 
села пана Яаа Яседского, аазываемого Глыбочааъ, 
аривели и до урадаика аааа Яаа Ясеаского Га-
равецкого аааа Каменекого ходили, аросечи, абы 
росказалъ доддааымъ дааа своего съ того села 
следъ вывести, который же следу вывеста ае-
казалъ и невывели. На томъ се копа застано-
вивши—доддааые вси и старцы вомеаеаыхъ аа-
вовъ, за аоказааьемъ того подданого Ильского, 
яко за аего копъ шесхь грошей Литовскихъ че-
резъ борышаики далъ, арисудили аа томъ аод-
дааомъ пана Ява Ясеаского аа Сеаюка за того 
коая шесть коаъ грошей Литовскихъ платить, 
За которымъ дрисужеаьемъ доддааый Ильский 
тымъ старцоиъ аересудъ далъ, а паиъ Ясиаский 
аа томъ ае аереставаючи, того всказу коааого 
яе приймуючи, заразъ съ тое коды побравши 
аоддааыхъ своихъ, прочь отышолъ, мовечи то: 
же я аодъ то ае подлегъ, абы-мъ ся мелъ съ 
аоддааыми своими аа кояе стааовить. А такъ я 
возиый, тамъ бз7дучи, што-мъ отъ тыхъ старцовъ 
аа копе будучихъ слышадъ и виделъ, што мыою 
возаьшъ осветчоно и оповедано, даю сесъ мой 
квдтъ ку записаяью до каигъ кгродскихъ Мея-
скихъ аодъ аечатыо моею и аодъ печатьми тое 
стороаы шляхты, аа тотъ часъпри мне будучое, 
имеаы звышъ ішсаиое. Писанъ яадъ рекою 
Дроздою, где зъ давяыхъ часовъ копа бывала, 
року, месеца и дня звышъ аомеыеиога. Y того 
квиту печатей аритиснеаыхъ три. Которое оче-
вистое созаааье возаого до каигъ кгродскихъ 
Меаскихъ есть зааисаао. 

Тоже, л. Зуі—2. 
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№ 182.—1600 г., Августа 9 дня. Полюбовное раз-
межеваніе на старомъ коповищ спорныхъ земелъ. 

Року тисеча шестьсотыого, месеца Августа 
девятого дня. 

На рочкохъ теперешнихъ судовыхъ кгрод-
скихъ Менскихъ, въ семъ року верху писаномъ, 
месеца Августа припалыхъ и порадкомъ стату-
товымъ судовяе отправованыхъ, передъ нами 
врадниками судовыми кгродскими Менскими, на 
справы судовые высажоными, Адамомъ Сологу-
бомъ—подстаростимъ, Криштофомъ Рекутемъ— 
судьею а Иваномъ Дробышевскимъ—писаромъ, 
отъ вельможного его мйлости пана Аидрея Ми-
колаевича Станькевича—старосты и мостовиичого 
Менского, постацовившисе очевисто у суду зе-
мяне господарские воеводства Менбкого панъ 
Павелъ и панъ Юрий . Миколаевичи Валицкие a 
паиъ Миколай Авкгуштыновичъ Валицкий, покла-
дали и доброволше признали лйстъ судовый, 
полюбовный, отъ вельможного пана его милостй, 
пана Яна Доминиковича Паца—воеводы Менского, 
тивупа Ввленского, а отъ земенипа воеводства 
Менского пааа Аидрея Кеисовского, а отъ князя 
Петра Пузыны, а панаАидрея Заливаки, зъ сто-
роны розпицъ кгрунтовъ зъ его милостыо кня-
земъ Щаснымъ Ковнацкимъ—плебаномъ Гаин-
скимъ, который листъ сами добровольне иризна-
ваючи и на все, што въ томъ листе есть описано, 
позволяючи, просили, абы тотъ листъ, очевисто 
отъ нихъ дризпаный, докнигъ справъ вечистыхъ 
кгродскихъ Менскихъ былъ уписанъ, которого 
листу мы тутъ огледавши, призпааья ихъ выслу-
хавши, а припустивши то ку ведомости своей 
врадовой, до книгъ тотъ листъ увисать есмо 
велели, который листъ, упнсуючи до книгъ, слово 
отъ слова такъ се въ собе маетъ. Я Янъ Доми-
виковичъ Пацъ—воевода Менский, тивупъ Ви-
ленский, староста Каменецкий и Довкгялиский, 
а я Андрей Кенсовский—земенинъ господарский 
воеводства Менского, зъ стороны плебава Гаен-
ского князя Щасного Ковнацкого, а я князь 
Петръ Пузыва и я Аыдрей Заливака зъ стороны 
пановъ Павла а Юрья Миколаевичовъ Валиц-
кихъ, Яна Каспоровича Валицкого, Миколая, 
Каспора, Александра, Станислава, Лукаша, Криш-
тофа и Теодора Авкгуштыновичовъ Валицкихъ— 
приятели полюбовные, такъ кяязя Щасвого Ков-

нацкого, плебана Гаивского, яко отъ пановъ Ва-
лицкихъ, всихъ особъ добровольне обраные, чи-
нимы явно симъ нашимъ спольнымъ и згоднымъ 
судовымъ листомъ, ижъ што въ року тепереш-
немъ тисеча шестсотномъ, месеца Генвара двад-
цать шостого дня, его милость князь Щасный 
Ковнацкий—плебадъ Гаинский позвалъ былъ ман-
датоічъ его кородевское милости задворнымъ зе-
МЯЕЪ господарскихъ воеводства Менского, всихъ 
тыхъ особъ пановъ Валицкихъ, въ семъ листе 
нашомъ вышъ имеыы помененыхъ, и участниковъ 
ихъ о забранье кгрунтовъ добръ костела Гаин-
ского, села Котелевского, черезъ продковъ па-
новъ Валицкихъ и ихъ самыхъ, прозываемого 
Усполья. За которымъ мандатомъ короля его 
милости панове Валицкие, не допускаючи тое 
справы ва розсудокъ господарский, а не хотечи 
такъ князя Щасного Ковнацкого—плебава Гаин-
ского, яко и самыхъ себе до утратъ великихъ 
приводить, розняли тую сираву межы собою на 
померкованье и на розсудокъ приятельский, часъ 
и местце иевное въ року тисеча шестьсотноиъ, 
месеца Апреля десятого дия злоя^ивши, листами, 
водлугъ права справлеными, варуючи, за зволоку 
сараведливости светой сто копъ заруки тыми 
листами своими описали, а за таковыми листами 
спольне межы ихъ милостями даными, его ми-
лость князь Щасыый Ковнацкпй, также и па-
нове Валицкие на року и местцу въ тыхъ опи-
сехъ описаномъ зъехавшисе, насъ особъ, вышей 
въ томъ листе нашомъ менованыхъ, промежку 
себе добровольне обравши, цереставаючи на роз-
судку нашомъ, на оконченье тое справы высади-
ли. To пакъ мы особы звышъ помененые и 
еудьи полюбовные князя Щаснбго Ковнацкого— 
плебана Гаинского, яко и пановъ Валицкихъ, 
заседши спольне на кояищу старомъ на той 
снраве, жалббы князя Щасного Ковнацкого, яко 
стороны поводовое, впередъ слухали есмо, кото-
рый жаловалъ о забранье кгрунту костела Гаин-
ского, села Котелевского, черезъ отца пана Павла 
и пава Юрья Валицкихъ, а деда пана Каспоро-
вича, и пановъ Авкгуштвшовичовъ Валицкихъ и 
ихъ самыхъ отъ часу немалого, съ которое жа-
лобы своее пояираючи покладалъ выписъ съ 
книгъ кгродскихъ Менскихъ въ дате року лфоз 
(1577), завоженья въ державье тое плебании 
Гаипское небощнку князю Александру Махтин-
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скому, въ которомъ вьшисе граница кгрунтовъ 
костельныхъ Котелевскихъ меновите есть описана, 
и до того ставилъ светковъ девети подданыхъ 
суседей околичныхъ водлугъ артыкулу вГ (12) и 
sf (16) въ розделе 9, а при пихъ ставилъ усихъ 
подданыхъ своихъ села Котелевского, позволяючи 
панрмъ Валицкимъ зъ нихъ обирати ку ырисезе, 
ижъ то есть властиый кгрунтъ села Котелевского, 
семи чоловековъ, водлугъ артыкулу двадцатого 
въ розделе первомъ. А. панове Валицкие, чинечи 
отпоръ на жалобу князя плебаыа Гаинского, по-
ведили, ижъ отъ семидесятъ летъ, отъ третего 
поколенья своего, суть въ спокойномъ держаныо 
того кгрунту Усполя, яко властное дедизны своее^ 
што ствержаючи панъ Юрей и чанъ Миколай 
Валицкие зъ деветьма светками своими, суседьми 
околичными, водлугъ артыкулу вТ (12)изГ (16) 
въ розделе 9, бралисе до присега, иягъ тотъ 
кгрунтъ властный ихъ ку имеыыо Путиловскому, 
у воеводстве Меыскомъ лежачому, належитъ, из-
давна прислухаетъ. A no выслуханью обеюхъ 
сторонъ, такъ поводовое, яко и отпорное, видечи 
быть слуишейший доводъ пановъ Валицкихъі 

водлугъ артыкуловъ звышъ менованыхъ, зъ обу 
сторонъ передъ насъ подаваныхъ, тромъ паномъ 
Валицкимъ самымъ зъ деветьма светками, людьми 
околичпыми присегу есмо имъ наказали; дечъ 
не складаючи паномъ Вадицкимъ водлугъ права 
на третий день присеги, зложили есмо обеюмъ 
сторонамъ часъ и рокъ певпый, то есть въ року 
тисеча шестьсотномъ, месеца Мая sT (16) дня, 
на томъ кгрунте до сконченья тое справы обе-
юмъ сторонамъ становитисе, заложивши заруку 
двесте копъ іфошей, которая бы сторона черезъ 
сесъ декретъ вашъ учиненый на року стати и 
сего декрету иашого послушиа быти нехотела. 
А такъ, кгды тотъ рокъ, въ декрете ыашомъ опи-
саный, щшшл.ъ, обедве стороне, такъ его милость 
кпязь Щасный Ковнацкий—плебанъ Гаинский, яко 
и панове Валицкне, на местцо назначоное зъеха-
ли, и менуючи кгрунтъ и урочища нижей мене-
иые, о которые присега паиомъ Валицкимъ ска-
зана была, за наказомъ нашимъ заводить почали, 
то есть отъ границы села Путиловского старого 
копища, где есмо заседали, на которой Котелев-
цы съ Путиловцами на коііе ставаютъ, трибомъ 
черезъ заросникъ до поля старого, а отъ поля 
старого подде лесу великого, оставуючи тотъ 

кгрунтъ Усполе, зъ зарослями пановъ Валицкихъ, 
по правой руце, а лесъ великий князя плебана 
Гаинского Котелевский по левой руце, ажъ до гра-
ницы кгрунту подданыхъ Путиловскихъ; на ко-
торомъ то кгруыте панове Валицкие, заведши его, 
зъ светками деветьма сами три, яко на своей 
властности, водлугъ декрету нашого присегу вы-
конали. A no выконаныо присеги копцовъ на той 
границы чотырнадцать казали есмо заколать, ме-
новите: перший копецъ на томъ же старомъ ко-
пищу, а отъ того копища простьшъ трибомъ 
копцовъ чотыри ажъ до старого поля, где се 
стена закривила край великого лесу, копцовъ де-
сеть ажъ до копца остатнего чотырпадцатого, 
который усыпанъ есть подъ дубомъ сухимъ, при 
лесе великомъ отъ граяицы кгрунтовъ Путилов-
скихъ и Хотаевскихъ. Которые-жъ то кгрунты 
пановъ Валицкихъ, отграничоные отъ кгрунтовъ 
князя плебановыхъ. сказали есмо паномъ Валиц-
кимъ вечными часы, заложивши на спротивную 
сторону, которая бы се черезъ границу одъ насъ 
учинепую въ тотъ кгрунтъ уступовала, коиъ сто 
гроіпей литовскихъ, зъ вольнымъ позваньемъ 
такъ о шкоды, яко и о заруки, безъ збиванья 
позвовъ до вшелякого права. На што дали есмо 
сторояамъ обема листы наши судовые подъ на-
шими печатьми и съ подписомъ рукъ нашихъ. 
Писанъ у иутилове року тисеча шестьсотяого, 
месеца Мая семнадцатого дня. У того листу пе-
чатей притисненыхъ чотыри, а подпись рукъ 
письмомъ польскимъ тыми словы: Jan Рас—woie-
woda Menski т^Щ swa. Andrzey E§spwski г^Щ 
sw^. Piotr Puzyna—s Kozielska г§Щ л іазп^. An
drzey Zaliwaka rek^, sw$. Которое очевистое доб-
ровольное сознанье ихъ милостей пана Павла, 
nana Юрья a nana Миколая Валицкихъ, итотъ 
листъ судовый судей полюбовиыхъ до книгъ ве-
чистыхъ кгродскихъ Менскихъ есть вписанъ. 

Тоже, л. 1028—JI. 

№ 183.—1603 г., Марта 5 дня. Р гиеніе no жа-
лоб на нев рное донесеніе возною суду о прию-

вор копы, 

Року дув (1602), м сеца Марца иятого дня. 
На рочкахъ теперепшихъ судовыхъ кгрод-

скихъ Меньскихъ въ семъ року звышъ писа-
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номъ, м сяца Марца припалыхъ а порадкомъ 
статутошиимъ судовне отправоваиыхъ, передъ 
ыами Адамо.мъ Салогубомъ—подстаростимъ, Криш-
тофомъ Рекутемъ—судьею, а Ивапомъ Дробы-
шевъскгшъ—писаромъ, врадпиками судовыми 
кгродскими Меискимй, отъ его мйлобтя паиа 
Аыдрея Стапкевпча—старосты Мепскогояа справы 
судовые высажоцыми, приточылася сирава зъ 
реестру судового, за приволываньемъ возного 
сторояъ до ирава, земеяина гослодарского повету 
Меяского паяа Анцрея Кесовского зъ вознымъ 
новету Менского Ялоиъ Вахарловъскимъ. И кгды 
за таковымъ нриволаньемъ обедве стороне, то 
есть поводовая панъ Андрей Кесовский, а нозва-
ный возный Янъ Захарловский, озвалися и не-
редъ нами стануіги, панъ Андрей Кесовский зле-
тилъ моцъ въ той всей справе на зыск7> й 
страту приятелю своему пану Станиславу Дро-
ігацкому, а тотъ возоый при особе своей земе-
яияу гослодарскому впеводства Меиского пану 
ІІавлу Старусе. А па нервей умоцованый сто-
роны поводовое паяъ Стаяиславъ Дронищшй, до-
ведши хого позву и рокзг за нимъ припалого 
яаписомъ руки мепе писара на квите возного 
воеводства Меиского Лаврияа Епимаховича, вод-
лугъ права призпаиымъ, и до того показавши 
яа позве черезъ возиого по сторону иозваную 
нриволываиье^ черезъ тры днв чыпеное, подно-
силъ позовъ—жаловалъ яа возного звышъ по-
менеыого Яна- Вахарловского о томъ, штожъ дей 
въ року минуломъ тисеча шестьсотъ первомъ, 
месеца Ноябъря двадцать шостого збирадъ дей 
копу мужей панъ Кготартъ Ходорковский о роз-
ные крадежы, собе сталые, на местцу звыкломъ, у 
Лужыщахъ, яа дорозе, идучой зъ мёста Логой-
сжого до Каменя Зарецкого, хотечы тыхъшкодъ 
свокхъ копою доходитн, а винного искати. хо 
лакъ дей, кгды се того дня звышъ поінененого 
тая кола собрала ы ла местцу, коповнщу лазла-
чономъ стаяули, нанъ Кготартъ дей Ходорковъ-
ский, розумеючы шкоду собе быть сталую отъ 
села Слаговощы, хотелъ одлого мужа Слаговош-
окого на черту взяти, а ла то местцо поддаяыхъ 
своихъ, которихъ онъ отъ розлыхъ особъ въ 
ленязехъ ліаетъ, заставити, а мужеве Сдоговошъ-
цы., розумеючы то быть за кривъду собе, пжъ бы 
мелъ кого иншого задавати, а такъ яалъ Кго-
тардъ и тивунъ его, которий трехъ шкодъ ло-

зыскуютъ, вольньши мели быть, домогалисе, абы 
самъ панъ Кготардъ або тивунъ его Михалъ на 
местъци, въ черту взятого, былъ заданъ; и кгды 
въ томъ споре своемъ черезъ немалый часъ не 
згодилася кола тая вся, которая се была со-
брала, ле кончечы тое речы и не сказуючы 
ла яемъ лнчого, прочь се розышли; а ты-
дей, Япе Вахарловъский, ла той копе быв-
ши, ничого ла яей не видевши, ани слы-
шавши, сзіелъ еся речы неправдивые до кпнгъ 
кгродскихъ Мелскихъ квитомъ своимъ созна-
вати и врадомъ своимъ яесправедливе шафо-
вати, a то есть кола дей тая въся, которая се 
ла тотъ часъ была собрала, скоро кгды се сто-
ролы о черху яе згодили и межи собою повар-
холилисе, пе судечы тое речи, прочь розышли и 
пересуду ииякого не брали, а тыи дей, Яне Ва-
харловский, описалъ дей еси въ квите созлалья 
своего, якобы тая кола мела суму яенезей на 
поддапыхъ лана Алъдрея Кенсовского Слаговощ-
скихъ палу Кготаръду Ходорковскому прису-
дити и лересудъ отъ того възяти и другую ло-
ловилу прлсуду якобы мели до вряду моего 
кгродского Менского отослати; тогды дей ижъ 
ничого ле было, хочуть тые подданые укривъ-
жолые Слаговоские на тебе правъле того дохо-
длти; другое создапье дей еси тымъ же • квитомъ 
сволмъ, якобы тая кола мела подданымъ пана 
Кготартовымъ лрисегу наказати, якобы тые под-
даяые мели нрисегу для третего выкояати, тогды 
дей якъ прлсега тая ле была сказывана, такъ 
и тые лодданые его не выколывали, предсе со-
зналъ дей еси тымъ же квитомъ своимъ, якобы 
ла той коле мели Слаговощапе тивуяа пала Кго-
тарда Ходоровъсгсого на шіе Михала и сыпа 
его Ивала збить и зра(яи)ть, тогды дей того ни-
чого не было, . одно дей тое все учыннлъ есп 
кгволи лалу Кготарду Ходоровскому, а ку шкоде 
лана Андрея Келсовского и подданыхъ его села 
Сдаговощи п илыхъ дей много речей лебылыхъ 
въ томъ квите своезіъ помеяилъ, што дей все 
шлрей тобе, Яве Вахарловъский, съ того квиту 
твоего часу права оказапо будетъ, яко о томъ 
ширей жалоба его яана Кесовского на томъ лозве 
есть ояисана и доложона. A no прочытавыо того 
яозву умоцоваяый того возного Яяа Вахарлов-
ского лри особе его далъ Павелъ Старуха, чы-
нечы отказъ на жалобу, въ позве онисаную, тыми 

23 
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словы поведилъ, ижъ дей жаііуетъ панъ Кесовъ-
ский иа яего возного, якобы онъ въ справе дана 
Кготарда Ходорковъского, што неправдиве кгволи 
тоиу паиу Кготарду, а ку шкоде подданымъ пана 
Кесовского седу Слаговощы мелъ сознать, тогды 
дей онъ возный во въсемъ севодпугъ права за-
ховалъ и водлугъ артыкулу девятого зъ роз-
делу чотырнадъцатого, кгды-жъ дей на онъ часъ, 
кгды на той копе былъ, тогды не одинъ былъ, 
але зъ стороною, двема шляхтичами, которие 
ШЛЯХТИЧИ ВОЗПОЛЪ ЗЪ НИМЪ ВОЗЯЫМЪКВИТЪТОТЪі 

водлуі^ права справленый, тутъ на враде кгрод-
скомъ Менскомъ сознали,—и положилъ передъ 
нами выписъ съ книгъ кгродскихъ Менскихъ 
сознанья яа враде того квиту, черезъ него воз-
ного н сторону шляхту, подъ датою року прош-
лого тисеча шестьсотъ первого, м сяца Декабра 
первого дня, въ кохоромъ описуетъ, ижъ онъ 
возный Янъ Вахарловский въ той сдраве пана 
Кготарда Ходорковъского на той копе былъ, и 
тая дей кояа дередъ нимъ и стороною двема 
шляхтичами, вже на четвертой коде, ЯЕО на року 
завитомъ, кгды се некоторие подданые пана Ке-
совского не становили, и за слушными доводы 
яевъными подобеяотвы и звычаи копяыми, на 
взяхьемъ добровольиымъ отъ яаяа Кготарда за 
прысегу за шкоды пана Кготарда Ходорковъско-
го кодъ осмъдесятъ семъ и кгрошей педтесятъ 
на подданыхъ пана Кесовского села Слаговощи 
нрисудила, и ноловицу яересуду за тую суму 
въсказаяую до враду здешнего кгродского Мен-
ского одослала, яко обо въ семъ томъ ширей и 
по достатъку въ томъ вьшисе сознанья того воз-
ного Яна Вахарловского одисано и доложояо есть-
A no прочитадью того выпису домовялъсе тотъ 
умоцованый стороны отпорное, абы тое сознанье 
его возного нри моцы было заховано, такъ тежъ 
и речь въ нимъ описаная. А умоцованый сто-
роны поводовое панъ Станиславъ Драницкий 
доводечы того, ижъ квитъ звышъ помененый) 

въ справе яана Кготардовой черезъ того воз-
ного Яна Вахарловского на той кояе былого, 
есть правъдиве сознаный, докладалъ напервей 
вынисъ съ кнжгъ кгродскихъ тутошнихъ додъ 
датою року тенерешнего тисеча шестьсотъ вто-
рого, месеца Геяъвара шеснадцатого дяя, въ ко-
торомъ описуеть^ ижъ ианъ Андрей Кесовъский 
въ кривде додданыхъ своихъ села Слаговощи 

чынилъ оноведанье на того возного Яна Вахар-
ловъского о яедравъдивое сознанье въ сдраве 
конъной, яко се звышъ поменило. Потомъ покла-
далъ другий выдисъ протестацыи, черезъ тогожъ 
пана Кесовъского въ кривде тыхъ же подданыхъ 
его села Слаговоскихъ чыненое, додъ датою року 
тедереншего тисеча шестьсотъ второго, месеца 
Февреля второго дня, въ которомъ одисуетъ, 
ижъ онъ панъ Кесовъский для того тую другую 
протестацыю до кяигъ доносилъ, ижъ се дей въ 
першой протестацын нро невзятье ведомости пев-
ное, въ которихъ речахъ тотъ воздый иедрав-
диве созналъ, не моглъ по достатку дротестацыи 
тое до книгъ донести, але дей теяерь, кгды вже 
яевяую ведомость взялъ, въ чомъ тотъ возный 
яеяравдиве созналъ, тогды знову тое першое 
протестацыи своее яовторилъ и таковую сдраву 
дояесъ, и ояисуетъ въ той яротестацыи, якобы 
тотъ возяый неснраведливе созналъ, бо дей копа 
иичого яе присудила, пересудъ ііе брала, подда-
ные наяа Кготардовы на шкодахъ не присегали, 
а онъ дей возный призналъ, якобы тая кода 
всказъ мела учинити, пересудъ взяти и якобы 
тые подданые яана Кготартовы присягу мели 
выконати, и иныхъ много речей, якобы яебылыхъ, 
въ той протестацыи своей яанъ Кесовъский ояи-
суетъ, яко ширей тамъ о всемъ томъ доложояо 
есть. A no прочитаныо тое протестацыи покла-
далъ выдист̂  сознанья возного Лаврина Енима-
ховича лодъ датою року теяерешнего тисеча 
шестьсотъ второго, месеца Марца дервого дня, 
приздаяья его очевистого, въ которомъ опису-
етъ, ижъ гды ся кода мужей собра(ла) на тоежъ 
местце, кодовище звыклое, где и первей збирала, 
въ року теяерешнемъ тисеча шестьсотъ вто-
ромъ, месеца Февраля двадцать четвертого дяя, 
тогды дей посылалъ того возного и зъ стороною 
шляхтою нанъ Андрей Кесовъский до тое коды, 
абы у нихъ пыталъ, если же што тамъ тая копа 
яану Кготарду Ходорковъскому па подданыхъ 
дана Кесовъского Славогоскихъ дрисудила, альбо 
не, якобы тая кода мела лередъ нимъ поведети, 
ижъ дей та кода, которая въ справе пана Кго-
тартовой яерво сего была збирана, тогды дей 
ничого певъного пану Еготарду не присудила, 
бо се яе скончывши розорвала, а и дересуду въ 
тотъ часъ не браяо, бо дей коли панъ Кготардъ 
пересудъ хотелъ дать—два чирвоные золотые 



- 179 -

указовалъ, они дей мовили, ижъ намъ даси мо-
нетою, если се што ирийдеть; и тамъ же далей 
описуетъ, якобы подданые пана Кготартовы на 
шкодахъ пана своего не присегали и якобы ти-
вупа его не бито, яко обо всемъ томъ въ томъ 
квите созънанья того возного Лаврина Епима-
ховича ширей описано и доложоно есть. A no 
прочытаныо тыхъ всихъ выписовъ умоцованый 
паыа Кесовъского панъ Станиславъ Дроницкий 
поведилъ, ижъ дей показадомъ то цравъне на 
того возного Яна Вахарловского, ижъ онъ не-
справеддиве въ справе nana Кготартовой чого 
на тамтой копе не видевъши, ани слышевши со-
зыалъ, то есть протестацыйми и сознаыьями про-
тивъными другого возного, иагь не такъ есть, яко 
онъсправу далъ, а при таковыхьправныхъ дово-
дехъ еще хочеть старецъ пана Кесовского Сла-
говоский самъ се и съ подда(ны)ми Слаговой-
скиіга присегънути, ижъ тотъ возный Янъ Ва-
харловский несправедливе созналъ, a no присезе 
ихъ абы былъ тотъ возный зъ ураду возновско-
го декградованъ, а тое сознанье его въ книгахъ 
кгродскихъ абы было скасовано. А умоцованый 
стороны отпорпое панъ Павелъ Старуха, чынечы 
отказъ на повесть умоцованого пана Кесовъско-
го, въ тые слова мовилъ, ижъ дей што сторона 
поводовая указуетъ протестацъш на него возного, 
тогды дей вольно кождому протеставатисе, а што 
показуетъ противное сознанье другого возного 
Лаврина Епимаховича, якобы зъ другое копы 
сталое, якобы онъ возный Янъ Вахарловский 
несправедливе мелъ на тамътой копе періпой со-
знати, тогды дей то стороне поводовой ити не 
можетъ, кгдыжъ тотъ возный м(н)ого речей, чо-
го снать не было, а не слышалъ, въ квите сво-
емъ призналъ и тою копою другою першой копщ 
касовати не можетъ, кгдыжъ дей въ томъ квите 
Лаврына Епимаховича описуетъ, ижъ только 
семъ чоловековъ было иншихъ, а на моей копе 
першой было чоловека до ста и болей, якожъ 
тогды тою другою копою, на которой только семъ 
чоловековъ было, маетъ тую великую копу, на 
которой не мало было, касовати,—готовъ дей воз-
ный самотреть съ тою шляхтою, при немъ на 
той справе будучою, ствержаючы тотъ квитъ 
свой звышъ описаный, ирисегнуть на томъ, ижъ 
тотъ квитъ и сознанье есть правдиве уделаное. 
А въ томъ озвавшисе онъ панъ Анъдрей Кесовъ-

ский, яко сторона поводовая, въ тые слова по-
ведилъ, ижъ се дей я отступую умоцованого сво-
его и мову его на сторону, кгдыжъ ми то воль-
но водлугъ артыкулу педдесятъ девятого розделу 
четъвертого, готовъ естемъ самъ семъ зъ шлях-
тою собе ровною того возного за тое неправъ-
дивое сознавье на горло поприсегнути. А умо-
цованый отяорное стороны, ижъ дей то папу Ке-
совъскому ити не можетъ, бо первей черезъ стар-
ца само семого того возного поприсегати хотелъ 
абы только бы зъ ураду здекрадованъ, а теперь 
отступивши тое речы першое вже самъ се за 
присегу береть, а лро то если бысте ваша мость 
хотели пана Кесовского ближшого до присеги 
узнавать, тогды се сторона моя въ невинъности 
своей береть на шкрутынию, а такъ есть на вы-
свеченье отъ тое копы на тоежъ месце коповище, 
яко правдиве пану Кготарду тая еума вышъ-
помененая присужона, а не яко панъ Кесовъский 
того возного обжаловадъ, жебы якиись речы не-
былые кгволи нану Кготарду признавати мелъ. 
А но таковыхъ спорахъ и мовеныо своемъ, кгды 
обедве стороне на узнане и декрехъ нашъ пу-
стили, мы врадъ въ той справе пана Андрея 
Кесовского зъ Яномъ Вахарловскимъ—вознымъ, 
яко на позве и на жалобе помененой о фалъши-
вое сознанье, черезъ него возного противъ ему 
пану Кесовъскому въ справе пана Кготарта Хо-
доровъского до враду донесеное, зъ мовенья ихъ 
обудвухъ сторонъ зрозумевши, а видечы то, ижъ 
сторона поводовая, панъ Андрей Кесовъский при 
доводе своемъ, на писме оказанымъ, первей до-
мавляючисе того, абы тотъ возный за несправед-
ливое сознанье свое а за присегою старца и ше-
сти подданыхъ его пана Кесовъского, зъ ураду 
возновского зложонъ и тая справа черезъ него 
донесоная скасована была, а потомъ ухиливъши 
тотъ перший доводъ, а домовъляючысе того^ абы 
тотъ возный на горло сказанъ былъ, самъ панъ 
Кесовский и зъ шестьма шляхтичами собе ровъ-
ными до присеги се бралъ, а сторона отпорная, 
яко самъ акторъ тое справы, запозваный панъ 
Кготардъ Ходорковъский, также и тотъ возный 
обвиненый, выправуючысе съ того обжалованья, 

а яоказуючы также доводы свое на лисме, а по-
томъ еще тотъ же возный на томъ донесъ, само 
треть сторояою шляхтою, яри немъ на той спра-
ве будучою, до присяги се бралъ, а нотомъ абы 
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се тая справа а невинность его ясне оказать 
могла, на ішфутынию позволялъ, зачымъ мы 
врадъ уиатруючы то, ижъ паиъ Кесовъский, от-
ступивши першого доводу на того возного, a 
хотечы вжо его возного горломъ карать, самъ 
семъ зъ шляхтою до присеги се бралъ, ые при-
пущаючы на сесъ часъ обудвухъ сторонъ, такъ 
поводовое до доводу, яко и отпорыое (до)отводу, 
але абы тая справа конецъ свой и высветчене ясне 
взяти могла, а яко сама сторона отпорная того 
потребовала, тую справу на шкрутынию отсыла-
емъ и часу певного па выездъ тое шкрутынии, 
то естъ въ семъ року шестьсотъ второмъ, ме-
сеца Апреля двадцать третего дня, складаемъ, 
ыа которою шкрутыниюмъ и па местце тое, 
где се тая копа отправовала, водлугъ науки ста-
туховое въ артыкуле шесдесятъ второмъ зъ роз-
делу одинадцатого, я подстаростей и я сз̂ дья 
зъехати и тую шкрутынию на томъ же коповищи, 
где сказъ тое копы былъ, отправовати маемъ 
и по сконченыо черезъ насъ врадъ тое шкру-
тынии стороны обедве вже не за позвы, одно 
за симъ декретоиъ нашимъ па перпшхъ рочкохъ 
по сихъ теперешнихъ на первей судовне отпра-
воваиыхъ тутъ передъ врадомъ кгродскимъ до 
выслуханья тое шкрутынии становить и роспра-
ву далыпую приняти повинни будутъ. На кото-
ромъ томъ декрете нашомъ стороны обедве пе-
рестали. Которая справа до книгъ судовыхъ 
кгродскихъ Менскихъ есть занисана. 

Изъ актовой книіи Минскаю гродскаю суда за 
ібоі-—ю г., № 11778, л. 144—9-

№ 184.—1603 P., Апр ля 23 дня. (По д лу 
возною Вахарловскаго.—Къ предыдущему докумещпу). 

(Начала доііумеита недостаетъ). . . . ыа 
выездъ тое шкрутынии въ року теперешнемъ 
шестьсотъ второмъ, м сяца Апреля двадцать тре-
тего дня зложыли, a no скоиченыо тое шкруты-
нии обудвумъ сторонамъ вжо не за позвы, але 
только за декретомъ на рочкохъ першихъ тепе-
решнихъ по шкрутынии у еуду ставить и рос-
праву принять назначыли, яко о томъ ширей 
на томъ декрете нашомъ есть описано и дол -
жоно. A no вычытаныо того декрету тотъ же 

панъ Кгавроновичъ просилъ о возного на цри-
воланья того Яна Вахарловского до росправы и 
до выслуханья тое шкрутынин, которого кгды 
возный приволывалъ, тотъ Янъ Вахарловский, 
взявши се самъ на шкрутыниншъ и ведаючы за 
нею росправу, за неодііокротиымъ приволаиьемъ 
возного у суду не стаповилъ и шікоторое ведо-
мости намъ враду и стороне своей противной о 
нестаыыо своемъ не учынилъ, одно только ото-
звавщире панъ Кготартъ Ходорковский а став-
ши у суду и показавпш, якобы отъ ыего Яиа 
Вахарловского листъ умоцованый, ему до обмовы 
даный, поведилъ: тотъ дей возный Янъ Вахар-
ловский, яко се самъ въ той справе на рочкохъ 
прошлыхъ Маръцовыхъ на шкрутиышо взялъ и 
теперь бы дей рад7> до выслуханья ее у суду 
стаиовить, одно-жъ дей есть хорый и за хоробою 
своею тутъ у суду становитисе ые можетъ, A 
умоцованый пана Кесовского панъ Демьянъ 
Кгавроновичъ поведилъ, што дей панъ Кготартъ 
Ходорковский въ той справе менитъ собе быть 
моцъ отъ возного до обмовы даную, a то гольши 
словы меыитъ, ижъ якобы тотъ возный хорымъ 
быти менилъ, теды ему ити и умоцованымъ онъ 
панъ Кготартъ въ той справе быти не можетъ, 
то съ тыхъ причынъ, ижъ водле артыкулу шес-
десятъ четвертого зъ розелу одинадцатого по 
шкрутыниюмъ сама сторона особою своею, а не 
черезъ умоцованого своего становитисе повинна, бо 
идетъ о горло, и тая обмова того возного хоробою, 
яко голыми словы, а не водлугъ навуки статуто-
вое черезъ его нана Кготарта внесеная, есть не-
слушная, бо если бы дей тотъ возный хоримъ 
быти мелъ, то не голыми словы обмову чынить, 
але бы мелъ дей тотъ возный водлугъ права 
враду и стороне моей черезъ листы свои о хо-
робе своей дати знати, и домовялсе, абы тая 
обмова его пана Кготарта, яко неслушная, на 
сторону отложона, а тая шкрутыыия, черезъ его 
милости пана судыо отправованая, у суду поло-
жона и чытана была. Мы врадъ, съ того декрету 
нашого першого рочковъ прошлыхъ Марцовыхъ 
зрозумевпш, а видечы то, нжъ онъ возный Янъ 
Вахарловский на тыхъ рочкохъ, хотечы въ той 
справе сознанье свое ясне и справедливе ока-
зать, на шкрутыниюмъ взялъ, а теперь, ведаючы 
росправу за тою шкрутыниею, ку выслуханыо ее 
за иеоднократнымъ приволаньемъ возного самъ 
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ce y суду не становилъ и никоторое ведомости 
о нестаныо своемъ порадкомъ права намъ враду 
и стороне своей противной не учиішлъ, тую 
обмову хоробою его возиого, яко голыми словы 
черезъ паиа Катарта, на сторопу есмо отдожыли. 
А потомъ за домовяньемъ пана Кгавроновича 
тая шкрутыныя, черезъ мене судыо отправова-
ная, печатыо моею и печатью еыерала воевод-
ства Мецского, также и печатыии чотырех'і5 шлях-
тичовъ запечатованая и съ подписомъ рукъ, ко-
торие зъ насъ иисать ум ли, у суду въ пестанью 
того возпого положоііа и розпечатаыа и подо-
статку вычытана была, а за потребованьемъ 
nana Кесовского тая шкрутыния для достаточ-
неншого зрозуменья и ведомостп въ сесъ де-
кретъ нашъ слово въ слово списана есть и такъ 
се въ собе маетъ: Шкрутыния въ справе, кото-
рая се точыла въ семъ году тысеча шестьсотъ 
второмъ передъ судомъ кгродскимъ Менскимъ 
на рочкахъ ирошлыхъ Марцовыхъ межы его ми-
лостью паномъ Андреемъ Кесовъскимъ а воз-
нымъ Яиомъ Вахарловскимъ о пеправдивое со-
знанье въ справе паиа Кготарта Ходорковского 
о розные крадежы, оному пану Кготарту якобы 
отъ подданыхъ пана Кесовского Слаговскихъ 
сталые, въ собраныо копы о тое покраденье на 
оіштаиыо шкодника, яко тая справа ширей на 
декрете суду кгродского Менского есть описана. 
А такъ я Ериштофъ Рекуть, судья кгродский 
Мепский, выехавшя на тую шйрутьшшо водлугъ 
декретз' на часъ пазначоный, то есть въ року 
теперь идучомъ тисеча шестьсотъ второмъ, м -
сяца Апреля двадцать третего дня, во второкъ, 
приехавши иа тое ыестцо, где на копу звычай 
есть збиратисе водлугъ давиого положеыья, въ 
Лужыщохъ, на дорозе. идучой зъ места Логой-
ского до Каменя Харецкого, маючи я судья ири 
собе енерала воеводства Мевского пана Василья 
Заболоцкого и чотырохъ шляхтичовъ: пана Ге-
лияша Якубовича, пана Матыса Мюденского, 
пана Юрья Кротецкого a nana Япа Михайловича,! 
и тамъ на тое местцо и урочыщо приехавши, 
яко се вышей поменило, зоставши мужовъ со-
бравшисе одъ тыхъ дановъ, яко се здавна звыкли 
на копу захояшвать, тамъ на томъ местцу шкру-
тынию, яко се тамъ въ той справе меяш ними 
деело, почалъ есми чынитп п пытать первей у 
подданыхъ его милости nana Александра Тпш-

кевича, зъ села Добрепева, палеяетчого до именья 
Селицы, a то есть старпа того села Добренева 
Семепа Жука Малышка, другого подданого при 
томъ старцу Бориса Прокоповича, Мартппа 
Плаксича, Сидора Прокоповича ииншихъ мужовъ, 
которихъ было чоловековъ усихъ со дванадцать; 
у которыхъ кгды есми зшомииавши ихъ бояз-
нею бояшо пыталъ, яко се опи па той none о 
тую шкоду nana Кготартову справовали и якосе 
тая справа передъ ними точыла, которие вси 
згодне поведили, ижъ дей есмо о тую шкоду 
пана Кготартову на первей по трикроть на ге-
тое местце звыклое сзхожывали зъ усшш му-
жами, до тое копы належачюш, и за выхожеиь-
емъ по трыкротънымъ ничого есми не выведа-
лися, и винного межы собою яе опытали, аягъ 
дей знову збирали есмо копу четвертую, на кото-
рой копе панъ Катардъ менщіъ собе шкоду 
быть ни отъ кого, только одъ подданого пана 
Кесовского села Слаговоского Гришка Жорова. за 
которимъ дей подаиьемъ словньшъ пана Кго-
тартовымъ почали есмо въ чорту шапки ски-
дать, ЯКОЯІЪ дей и иншие поддаиые пановъ роз-
ныхъ, то есть его піилости naua Езофа Тишке-
вича съ тогожъ села Добренева и Терехова и 
подданые заставнне nana Ескрвы, которие дер-
житъ за правомъ отъ его мнлости nana Езофа 
Тишкевича и малжошш его милости налеясачие 
до имепья Губы, которые дей уси до черты ки-
нулисе, нижлж дей подданые nana Кесовъского 
Слаговоские, которие тутъ я̂ е дей на той копе 
повинни стаповитисе и па томъ местъцу по-
спопъ зъ пими будучы, у черту кияуться, такъ 
и того меяовапого отъ nana Катарта шкодни-
комъ выдать не хотели; зачыяъ дей мы все ви-
дечы, ижъ до насъ пристзяювать пе хотели, 
сами почали есмо тую справу въ гакоде пана' 
Кгатартовой судить, якоя;ъ дей есмо присудили 
за все шкоды па Слаговощаиы колъ осмъдесятъ 
семъ и грошей пятьдесятъ, на чомъ дей есмо и 
присегу подданьшъ пана Кготартовымъ паказали 
были, нижли дей иа третемъ дпю тые подданые 
пана Кготартовы пе присегали и пересуду памъ 
отъ nana Кготарта па тотъ часъ, якось мы осу-
дилц, пе дапо. Ажь теперь яко дня сегоднешнего, 
во второкъ, то есть' м сяца Апреля двадцать 
третего дня въ року теперь идучомъ тисеча 
піестьсотъ второмъ, якожъ есми тыхъ подданыхъ 
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усихъ розныхъ пановъ, которихъ на тотъ часъ 
на тое копище немало се собрало было, порозну 
пыталъ, которие уси згодне поведили, ижъ дей 
есмо тую справу судили и такъ много, яко се 
вышей поменило на подданыхъ пана Кесовского 
Слаговоскихъ присудили были, нижли дей на 
тыхъ шкодахъ, яко се наказало было, подданые 
пана Ходорковского не присегали, апи пересуду 
намъ на тотъ часъ не дано, только чырвопые 
золотые указовано, ажъ дей намъ отдано дня 
сегоднепшего, яко есть вышей поменено, якожъ 
есми я судья о того возного Яна Вахарловъского, 
тыхъ усихъ мужовъ пыталъ есми, естли то такъ 
есть, яко онъ признавалъ выписомъ евоимъ, по-
мепивши водлугъ сознанья его возного, которие 
на то поведали, если дей стороны пересуду такъ 
мелъ признати, же на тотъ часъ при немъ от-
дано, того дей такъ не было, але дей намъ двя 
сегоднепшего не при возномъ отдано, але че-
резъ старца Добреневского Семена Жука Ма-
лышка, такъ тежъ и еслибы и стороны присеги 
еслибы такъ мелъ прнзнать, же тые подданые, 
якосьмы были наказали, присегу выконали, тогды 
дей то такъ не было, то дей тые подданые не 
присегали, але дей тая присега отлогомъ пу-
щопа а до сего часу не есть выконана. И такъ 
я судья тое шкрутыниюмъ доконавши, што есми 
слышалъ, то все на семъ листе моемъ за пе-
чатыо моею врадовою и того енерала, также и 
шляхты, которие при^мне судіи были, покладаю. 
Писано у Добрыневе, року тисеча шестьсотъ вто-
рого, м сяца Апреля двадцать четвертого дня. 
У тое шкрутынии печатей приложоныхъ шесть, 
а подписъ рускимъ и польскимъ письмомъ тыми 
словы: Криштофъ Рекуть—судья кгродский Мен-
ский. Василей Заболоцкий—енералъ Меяский ру-
кою своею подъписалъ. Jerzy Surotecky r§k^ sw .̂ 
A no прочытаныо тое шкрутынии панъ'Демьянъ 
Кгавроповичъ поведилъ, ижъ дей стороне моей 
паяу Андрею Кесовскому зъ вознымъ Яиомъ 
Вахаръловъскимъ о то шло, ижъ ояъ Бахарлов-
ский, непристойне урадомъ своимъ шафуючы, 
фальшиве то до книгъ созналъ, ижъ якобы мелъ 
быти на кояе урочыщомъ у Лужыщахъ, где 
якобы копа всказати мела на подданыхъ пана 
Кесовского Слаговоскихъ суму пенезей осмъде-
сятъ и семь кояъ и грошей яетьдесятъ литовъ-
скихъ, отъ которое сумы пенезей всказаное 

якобы панъ Кгатартъ Ходорковский и пересудъ 
коянымъ судиямъ дати мелъ, и на дню третемъ 
якобы водле наказу кояяого панъ Кготартъ, на 
шкодахъ своихъ самъ не присегаючи, подданымъ 
своимъ ярисегати велелъ, што ижъ дей се на 
шкрутынии не показало, абы нрисегу выкояы-
вали и яересудъ плачонъ быти мелъ, тогды въ 
томъ слушне нанъ Кесовский тому возпому 
фальшъ задавши, а черезъ шкрутыниюмъ тотъ 
фальшъ показалъ, про то дей ижъ се (съ) жалобы 
пана Кесовского фалынъ яа возного показалъ, 
тогды водле ярава поснолитого, артыкулу девя-
того зъ розделу четвертого, и водле артыкулу 
шестьдесятъ четвертого зъ розделу одинадцатого 
домовялсе, абы тотъ возный, яко неслушный 
права и не яильнуючы року, за фалыпъ самъ на 
горло всказанъ былъ, и тая сярава пана Кготар-
дова, яко фальшиве черезъ него возного Вахар-
ловъского противъ ему наяу Кесовскому доне-
сеная, скасоваяа была. А умоцованый пана Кго-
тартовъ, очевисто у суду установленый, яри осо-
бе его самого, яко актора тое сяравы, панъ Григо-
рей Стрижка поведилъ: если бы дей панъ Ке-
совский вонтпливость якую до nana Еготарта 
въ презыску черезъ него тое сумы пенезей въ 
томъ самомъ, нжъ на онъ часъ яри отправо-
ваню копы не присегнулъ, розумелъ, тогды дей 
панъ Кготартъ и теперь самъ ствержаючы судъ 
копъный на шкодахъ своихъ присегу выконати 
готовъ будетъ, а тые дей подданые яана Кго-
тартовы сами правдиве ярисегнули, бо хочь ихъ 
пихто до присеги яе велъ и возный дей спра-
ведливе созналъ, а моглн дей тые люди передъ 
паиомъ судьею созиавать, котории на той яри-
сезе, кгды рокъ прияадалъ, не были, кгдыжъ не 
вси тые люди, которие се на копе были, яри при-
сезе тыхъ подданыхъ паяа Ходорковского были. 
А панъ Кгавроновичъ и повторе домавялсе и 
просилъ, абы онъ возный водле артыкуловъ 
звышъ мененыхъ, отъ него ноданыхъ, на горло 
былъ сказаный. А такъ мы врадъ въ той сяраве 
яана Андрея Кесовского зъ Яномъ Вахарлов-
скимъ, вознымъ, за шкрутыниею, зрозумевши, 
впродъ зъ декрету нашого, на рочкахъ Марцо-
выхъ учыненого, ижъ кгды тотъ Янъ Вахар-
ловский отъ него пана Андрея Еесовского 
былъ позваный о фальшивое сознанье черезъ 
него въ сяраве яана Кготарта Ходорковского, то 
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есть яко бы о присуженье на подданыхъ панаі 
Кесовского черезъ копу за покраденья некото-
рое маетности его пана Ходорковского, якобы за 
нрисегою поддапыхъ его пана Ходорковского 
сумы пенезей, отъ которое тое сумы ярисужо-
ное, яко тотъ возный созналъ, якобы черезъ 
него и пересудъ копе заразъ заплачоный быти 
мелъ, въ которомъ томъ созыаныо онъ панъ 
АндреЁ Кесовъский тому возыому, яко се вышей 
поменило, фаіьшъ задавши, на тые рочки о тотъ 
фальшъ его возного припозвавнш, яко черезъ 
доводы свои на аисьме, также и до присеги само 
семь зъ шляхтою на фальшивое сознанье его 
возиого и на поконанье горломъ до присеги се 
бралъ, лечъ тотъ возный, яко се съ тогожъ де-
крету нашого оказало, на справедливомъ сознаныо 
своемъ само треть зъ шляхтою, иа той справе 
зъ нимъ будучою, также до присеги се бралъ, 
а для яснейшого оказанья и высветченья, ижъ 
панъ Кесовский въ той справе на горло карати 
хотелъ, тотъ же возный на іпкрутьшию взялъ, 
и мы врадъ ему пустили и, часъ певный тое 
шкрутынии зложывши, ку росправе и выслу-
ханыо тое шкрутынип обудвумъ сторонамъ вжо 
не за позвы, одно за декретомъ на сихъ роч-
кохъ теперепшихъ стаповить назначыли, а ижъ 
тотъ возный Лнъ Вахарловский взявши самъ на 
шкрутынию и ведаючы о часе розправы зъ нею 
передъ цепоодЕокротиымъ приволаньемъ черезъ 
возного ку выслуханыо тое шкрутыпии самъ се 
у суду передъ нами не становилъ, року не пиль-
новалъ и яикоторое ведомоети памъ враду и сто-
роне своей противвой о не станыо своемъ по-
радЕ̂ омъ права не учынилъ и въ томъ се праву 
посполитому снротивилъ, чымъ самымъ нестань-
емъ своимъ и спротивенствомъ, водлугъ врава 
посполитого артыкулу шестьдесятъ четвертого 
зъ розделу одинадцатого, речъ свою стратилъ и 
на ней усталъ; а до того, пжъ се съ тое шкру-
тынии явне и значне оказало, же тотъ возный 
Янъ Вахарловский квитомъ сознанья своего въ 
той справе пана Ходорковского противъ ему 
паву Кесовскому и ку шкоде его немалое воро-
зненье учьшилъ, и речы небылые фапыпиве прн-
зиалъ, a то есть меновите въ томъ, ижъ што 
Янъ Вахарловский въ квите своемъ пану Хо-
дорковскому призналъ, якобы поддапые паца 
Кготартовы на шкодахъ его и речахъ покраде-

ныхъ на дню третьемъ, одъ копы зложонымъ, 
присегу выконали, а до того якобы панъ Ка-
тартъ отъ сумы пенезей ему нрисужоное тамъ 
заразъ черезъ него возного пересудъ копе от-
дати мелъ, а зъ шкрутынии оказало, же ачколь-
векъ суму пенезей пану Кготартукопа за пака-
зомъ присеги присудила, одно поддаяые пана 
Кготартовы и няхто не присегалъ и пересуду 
копе онъ панъ Кгатартъ отъ тое сумы прису-
жоное тамъ заразъ черезъ него возного не далъ, 
ажъ того дня, коли шкърутыния отправована 
была, пересудъ прислалъ, про то за таковый его 
Яна Вахарловского явный и ясвый черезъ шкру-
тынию оказавый выступъ и непристойное фаль-
шивое сознанье и шафованье врадомъ его воз-
новскимъ яко въ речы неважной й ему пану 
Кесовскому ку шводе малой учыненого, зажы-
ваючы надъ нимъ Вахарловскимъ милосерде a 
не сказуючы его на горло, только его Яна Ва-
харловского зъ ураду его возновского декгреду-
емъ и заразъ складаемъ и вжо отъ даты сего 
декрету нашого тымъ урадомъ возвовскимъ ша-
фовати не маетъ. А зъ стороны тое справы нана 
Кготардтовы, черезъ него Вахардовскаго созна-
ное, ижъ тотъ возный, яко се вышей поменило 
и зъ шкрутынии оказало, порозненье въ той 
справе учывидъ, а подданыхъ пана Кготарто-
выхъ, которие якобы на шкодахъ пава своего 
присегнуть мели, созналъ, а зъ шкрутынии се 
оказало, же ве присегапи, чымъ таковымъ со-
знаньемъ своимъ порозненнымъ тотъ возный 
тую справу до вонтпливости привелъ, про то 
съ тыхъ причынъ тую сираву, яко подойзреную, 
на сесъ часъ для того самого водлугъ суду коп-
ного на тыхъ шкодахъ присега выконана не 
есть, за моцную не узнаваючы, на сторону от-
кладаемъ, а ему пану Ходорковскому по досытъ 
учыненью суду копного н выконанья присеги о 
тые шкоды черезъ копу присужоные, похочетъ 
ли знову съ паномъ Кесовскимъ чынить у суду 
належного, вольное мовенье заховуемъ. Которая 
справа, яко се у сзгду точыла, до книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ есть записана. 

ТОЖС, Л. 222—^. 
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№ 185.—1602 г., Августа 7 дня. Р шеніе о со-
драніи вновь копы no жалоб Кесовскаго на произ-

веденныя у него покражи. 

Року тисеча шестьсотъ второго, несеца Ав-
густа семого дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ Менскихъ 
въ семъ року верху писаномъ, месеца Августа 
у Менску прыпалыхъ и порадкомъ статутовьшъ 
судовне отправованыхъ, передо мною Анъдреемъ 
Станъкевичомъ—старостою Менскимъкгды справа 
порадкомъ зъ реестру припала земёнина госио-
дарского воеводства Мепского пана Кготарда 
Ходорковъского зъ зеияниномъ госпбдарскимъ 
воеводства Менского съ паномъ Андъреемъ Кеи-
совскизіъ и зъ малжопкою его пани Гальгакою 
Девковичовною и зъ детьми пебощыка пана Кас-
пора Томковича и опекунамй ихъ, въ позве зіе-
новите помененыли, въ которой справе стороиа 
поводовая панъ Кготардъ Ходорковский, ставшы 
очивисто у суду, злетилъ отъ себе моцъ зупол-
ную на зыскъ и страту водлугъ права земянггау 
господарскому яовету Ошмеиского пану Костанъ-
тому Залескому; где тежъ и панъ Кенсовскйй, 
зъ малжонкою своею, тутъ же очивпсто, за при-
врланьеиъ черезъ возного, у суду ставшы, зле-
тнли отъ себе моцъ зуполную яа зыскъ и страту 
земянииу господарскому воеводства Менского 
нану Демьяву Кгавроновичу. Зачимъ умоцова-
ный стороны поводовое звышъ мененый, довед-
шы поданья позъву и року за нймъ припалого 
слушне водлугъ науки статутовое и локазавшы 
нотрыкротное приволанье ку праву стороны но-
званое написсшъ рукн писарское па яозве а яод • 
несшы тотъ нозовъ, жаловалъ зъ него тымъ спо-
собомъ, ижъ дей въ року прошломъ тисеча 
шестьсотъ нервомъ, месеца Ноябра двадцать шо-
стого дня збирава была копа отъ него паяа 
Кготарда Ходорковъского о розные и немалые 
шкоды его, которые ему розньши часы злодей-
скимъ обычаеыъ сталисе, яко то ва вынисехъ 
урадовыхъ есть онисано и доложоно. Которая 
то копа, подданные розныхъ пановъ и именей 
воколъ мешкаючые, а до тое коны водле старо-
давного обычаю нриналежачые, на врочыщу и 
коновищу стародавномъ, на Селищахъ Лужыщохъ, 
року, месеца и дня верху менованого Ноябра 
двадцать шостого, на четвертой коле, яко на за-

вихомъ року, собравшысе, а маючы при собе воз-
ного яоветового Яна Вахарловъского и сторону, 
за яестаньемъ на кояе некоторыхъ лодъдапыхъ 
вашей мости, паве Андрею Кенсовскпй и пани 
Кенсовская, иленья вашого Сельца, зъ сача Сла-
вогощъ, въ повете Меиъскомъ лежачого, и за 
спротивенъство и недоелушенство нхъ звычаго 
копиому, ижъ се дей въ черту кинуть и вин-
наго йскать, й яа олытъ узять и дать не хотели, 
п ле дали: але еще подданого тивуна двора его 
Нивокъ Михала Сяковича, который шкодъ лана 
своего ыскалъ п лыталъ, сьша его Ивана, тые 
лоддалые вашы Словогощъские збнли, змордова-
ли, якобы дей отъ следу отбішт, випяого закрп-
ваючы. Которая дей тая копа папу Ктотарду 
Ходорковъскому за шкоды его, розпымп часы 
злодейскимъ обычаемъ сталые и ла вылисахъ 
оловеданъя врадового показаныё, за статъки, 
волы, коровы и за шатгл п начыпье домовое, 
медъ, котлы, ручішцы, пулъгаки и броли роз-
ные и иншые зіпогие речы, за присегоіо, водлугъ 
добровольлого взятья самого его пана Кготарда, 
который выкопать зложили третего дня, то есть 
тогояіъ року и месеца вышей мёйованого Но-
ябра двадцать осйого. Которого для третего онъ 
дей панъ Кготардъ, бзтдучы готовъ водлугъ доб-
ровольного взятья своего и всказу колного прл-
сегу выконать ва томъ я?е месду. отъ копныхъ 
ему назлачоломъ, маючы лри собе возлого Яна 
Вахарловъского и сторолу, сталовилъсе, лижли 
дей лоддалые нашы Славогоские, ведаючы о ро-
ку и о прпсязе, хотяжъ се сами ла тотъ дель 
назыачоный присезе стаиовплн и былп, ппжли 
дей nana Кготарда до присеги вести не хотели 
и не вели. Которая то кола—старцы и мужы зъ 
розлыхъ имений и селъ розлыхъ лановъ, иа 
тое-жъ ыестце и коловище собравшысе и видечы 
то, пжъ ланъ Кготардъ водлугъ всказу ихъ ла 
шкодахъ своихъ лрисегу выколать былъ готовъ, 
и лоддалые вашы до присеги не вели, тогды вжо 
безъ присегл тая кола всказалл и прлсудили ёму 
на- тыхъ лоддалыхъ вашыхъ Словогоскихъ всего 
сумою осмъдесятъ семъ колъ грошей п грошей 
петдесятъ, яко то ла созпапьи того возного 
е(сть) по достатку оплсано и доложоло. Отъ чого 
копа, взявшы у лапа Кготарда Ходоръковского 
пересудъ, лоловпцу до враду зюего кгродского 
Меяского отослали, и о томъ суде, о всказе че-
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р зъ возного и сторону озпаймюш. Въ чомъ 
панъ Кготардъ Ходорковский, заховуючысе въ 
томъ водлугъ права посполитого, донесшы до 
ведомости ураду моего и взявшы отъ враду мо-
его листъ о заплаченъе тыхъ пенезей осмидесятъ 
семи копъ и грошей петидесятъ литовскихъ, отъ 
копы всказаныхъ, вашу милость черезъ возного 
обиосилъ и копею съ того листу враду моего о 
заплаченъе и о учыненье отправы тое сумы въ 
именыо ваіпей милости Славогощы покладалъ, и 
по положенъю кояеи въ чотырохъ неделяхъ на 
заллату и отънраву тое сумы пенезей, отъ копы 
ему присужоной, ездилъ, нюклн дей ваша ми-
лость на року по подоженыо вамъ копеи съ того 
листу враду моего у чотырохъ педеляхъ, тыхъ 
пенезей, пану Кготарду заплатить наказапыхъ, 
не заплатнли и на подданыхъ своихъ села Сла-
вогощы отънравы учинить не хотели и не учы-
нили, зачымъ дей есте ему нану Кготарду тые 
пеыези, отъ коны всказаные, совито платити по-
пали. Якожъ дей онъ Кготардъ о незаплачеиье 
тое сумы пенезей, отъ коны ему присужоное. и 
о невъчыненье отънравы на рочки прошълые 
Марцовые, въ року тенерешнемъ хисеча шесть-
сотъ второмъ отправованые, передъ врадъ мой 
кгродский нозывадъ и снраведливости собе до-
водити за тыми лозвы готовъ былъ, нижли дей 
ты, пане Кесовский, затрудняючы ему тотъ 
всказъ конный возновский, который на той копе 
пры томъ всказе и суде конномъ бьтлъ, на тые 
рочки Марцовые запозвалъ есмы былъ, хотечы 
того на неиъ довести, якобы тая кола ему пану 
Кготарду ничого не присудила, а онъ якобы 
тотъ судъ коиный неправдиве призналъ, съ ко-
торыхъ тыхъ рочковъ врадъ мой ыа шкрутынею 
до тоежъ коны декретомъ своимъ отослалъ и на 
часъ назначоный шкрутынии судья кгродский 
панъ Криштофъ Рекуть выеждчалъ. Съ которое 
шкрутынии то се оказало, ижъ тая кона судъ 
того всказу своего сумы вышъ меяованое панзг 

Кготарду за шкоды, злодейскимъ обычаемъ по-
краденые, признала, одно якобы яа тотъ часъ и 
день отъ копы назяачоный подданые пана Кго-
тардовы водлугъ добровольного взятья своего и 
наказу копного не присегали, такъже и самъ 
нанъ Кготардъ, бо дей тежъ подданые вашы 
Славогошцы, яа которыхъ тая сума пенезей при-
суяіона, до присеги не вели; однакже дей иодда-

| ные пана Кготардовы на тотъ часъ сами добро-
вольне присегу выконали, и хотяжъ бы дей яо-
вторе не были повияяи ярисегати, бо дей тежъ 
нодданые вашы до присеги на третемъ дню по 
томъ всказе коняомъ не вели, однакъ же дей 
если бы се вамъ и нодданымъ вашымъ въ томъ 
кривда видела, еслибы нодданые вашы нохотели 
вести до ярисеги, абы есте ему пану Кготарду 
черезъ возяого и сторону шляхту часъ назяа-
чили, ку выконаиыо нрисеги на томъ же копо-
вищы, яа Селящы у Луашщахъ, где всказъ отъ 
колы былъ, стать казали; а если похочуть вести 
до нрисеги пана К.готарда и подъданыхъ его, 
абы вели и ему за тотъ всказъ кояный досыть 
чинили, а если не лохочуть весхи и не нове-
дуть и водлугъ суду копного занлаты и отъ-
правы не учините, тогды о то все зъ вами онъ, 
нанъ Кготардъ у права очевисто мовити хочеть, 
яко то ширей въ томъ позве яіалоба пана Кго-
тардова онисана и доложона. По прочытаныо 
того позву умоцованый сторояы поводовое панъ 
Еостаятый Залеский поведилъ, ияіъ дей сторона 
моя, панъ Кготардъ, кгды се оному шкоды че; 
резъ злодейство розными часы ставали, збиралъ 
конъ тры на звыкломъ местцу, копе назначономъ, 
названомъ на Седищы у Лужыщохъ; а потомъ, 
кгды о тыхъ шкодахъ своихъ поводъ неяковый 
ведомости въ той же копе, яко менуетъ, отъ 
нодданыхъ нана Кесовского села Славогощъского 
узялъ, хотечы кону остаточную завитую собрать, 
яко инъшымъ яаномъ около мешкаючымъ, также 
тому пану Кесовскому черезъ возного новето-
вого Яна Вахарловъского далъ знать, абы иод-
данымъ своимъ водлугъ звыклости на копу на 
местцу стать росказалъ; такъ же на той копе 
року тисеча ягестьсотъ первого, месеца Ноябра 
двадцать шостого дня, кгды се уси подданые ла-
повъ околнчныхъ собрали, ланъ Кготардъ мено-
валъ, же се ему въ локраделыо речей пекото-
рыхъ кривда ли отъ кого лншого, только отъ 
(нод)даныхъ лана Кесовъского, села Славогощъ, 
деетъ, а меяовите о быдло, шаты, лачыле домо-
вое, котлы лввпые, ручницы, пулгаки и брони 
розные и о подрапье пчолъ и иншые речы, ко-
торого за сведецствомъ двухъ чоловековъ на 
пробу зъ дозволельемъ и прыступеньемъ до того 
иншыхъ коллепъ узять хотелъ, нижли подданые 
пана Кесовъского Славогощъские тамтого вы-

24 
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дать ua пробу жаднымъ способомъ не хотечы, 
еще и звадзл зачавшы, поддаиыхъ лаыа Кготар-
довыхъ збили, зачимъ тежъ копа тые вси речы, 
о которые панъ Кготардъ копу збиралъ, што 
меновите па вышісахъ кгродскихъ Меыскихъ 
описано естъ, присегу на покраденыо оныхъ до- | 
яожывшы, то все на поддаиыхъ пана Еесовского 
села Славогощъ иаказала, которую прысеиу па-
ну Кготарду самому за доброволыіымъ взятьемъ 
его и поддаыымъ его на томъ же коповищу дня 
третего, то есть тогожъ року шестьсотъпервого, 
месеца Ноябра двадцать осмого дыя, выкоиать 
наказали; тамъ кгды се сторона моя, панъ Кго-
тардъ помененого дня третего ыа выконанье оное 
стаяовилъ, тамъ его нихто ие велъ, оиъ тежъ 
не присегалъ; за чымъ, ижъ оыого нихто съ под-
даныхъ паиа Ігесовъского до щшсеги не велъ, 
а ижъ безъ присеги водлугъ артыкулу осмъде-
сятъ первого въ розделе четвертомъ одержать 
мелъ, зачымъ т жъ возный помеыеный тое усе 
до книгъ кгродскихъ Менскихъ, списавшы на 
квитъ свой, созналъ; а стороиа моя папъ Кго-
тардъ по сознаныо таковыхъ речей до книгъ, 
лнстомъ наупоминальнымъ кгродскимъ Менскимъ 
пана Кесовъского обнесъ, абы ua подданыхъ 
своихъ Славогошскихъ отъправу водлугъ суду 
копъиого учинилъ данъ Кесовский; зачымъ дей 
нехотечы ua поддаиыхъ своихъ отъправы чы-
иить, до суду вашей милости, паие староста, 
кгродского Менского запозвалъ ua рочки Марцо-
вые, въ року шестъсотъ второмъ отправуіочые, 
возиого Яиа Вахарловъского u сторону мою, об-
вииившы возиого, якобы мелъ фалшывое со-
зиаиье учииить^ а возиый на тыхъ рочкохъ 
Марцовыхъ, бравшысе зъ пышхтою на отприсе-
:кеиье, которая ua тотъ часъ зъ иимъ была, и 
на шкрутыиею узялъ, которая за зложеиьемъ 
тыхъ рочковъ черезъ паиа Криштофа Рекутя, 
судыо кгродского Меиского, отправоваиа была; 
повёдайжь хо, ижъ якобы въ той шкрутынии 
своей панъ судья зиачне описалъ, ижъ ua чет-
вертой коде збираиой стороие моей, паиу Его-
тарду, за иеприступоваиьемъ въ черту иоддаиыхъ 
uaua Кесовъского и за боронеиьемъ додданого 
вииного тогожъ села Славогоща пана Кесовъ-
ского, ua име Гришка Журова, тая копа уся лев-
ную суму пенезей, то есть осмъдесятъ семъ копъ 
и гропіей петдесятъ за речы покраденые нака-

зала и присег}- на тыхъ речахъ пану Кготарду, 
за доброволышмъ его взятьемъ за иее, и подда-
иымъ его всказала, которая якобы выконаиа 
быть ие могла; въ хомъ только дей саиой речы 
возиого врадъ кгродский за фалыпивого узнав-
шы. же созиалъ, якъ бы присега выконаиа быть 
мела, зъ ураду его возновского декградовалъ и 
въ той сираве за тою вонтиливостыо жадиого 
декрету ua тотъ часъ ие чьшечы, зиову стороие 
моей о то правие чииить иаказалъ. Панъ Кго-
тардъ теды за тымъ иаказомъ передъ судъ ва-
шей милости пана Кесовского тутъ ирипозвалъ, 
хотечы шкоиецъ скуточную росираву зъ иимъ 
арииять о тотъ розсудокъ копъиый, ДОЛОЛІЫВШЫ 
и того въ позве, абы если се папу Кесовскому 
крывда въ невыконаиыо прысеги деетъ черезъ 
возиоі^, оному рокъ ua выкоиаиье ouoe ua томъ 
же коповищу ua Селшцы Луяшщохъ зложилъ, 
чого ижъ иаиъ Кесовский ие учьшилъ и poKjr 

ua тую присегу стороие моей не склададъ, што 
собе самъ добровольие упустилъ, домавяюсе 
тогды, абы ужо безъ присеги тая сума пеиезей 
на поддаііыхъ пана Еесовского совито водлугъ 
артыкулу девятого въ розделе чотыриадцатомъ 
сказана была, будучы тежъ, хочь собе стороиа 
отиориая то упустила, если бы зъ декретзг ва-
шей милости присегу паяъ Кготардъ выкоиать 
мелъ на тыхъ всихъ речахъ, розсзгдкзт вашей ми-
лости очыкиваетъ. А умоцоваиый стороиы позва-
иое паиъ Демьяиъ Кгавроиовичъ, показавшы 
декретъ враду моего кгродского Меиского, въ 
року шестьсоіъ второмъ ua рочкохъ Апреле-
выхъ въ той справе учипеный, а меиечы, ижъ 
вся тая сарава черезъ шкрутышш и декертъ 
враду кгродского Меиского оеужона естъ, такъ, 
ижъ иаиъ Кготардъ Ходорковъский тое шкоды 
своее порадкомъ въ ираве посполитомъ описа-
иымъ доходити маетъ, про то водле шкрутьшии 
и декрету враду кгродского иехай се заховуетъ, 
и ие до выкоианья присеги стороиу мою дозы-
ваючы, але зиову тую справу зачавшы, зъ нами 
водле права росвраву зачнетъ, тамъ же, што се 
съ права на поддаиыхъ иашыхъ покажетъ, на 
оиъ часъ и покуту за грехъ свой кождый на 
собе носити и водле права за свой выступъ по-
тер(пе)ти повииеиъ будеть. А такъ я староста, 
въ той справе пана Кготарда Ходорковъского 
съ паномъ Анъдреемъ Кесовскимъ, съ позву 
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жалобы его nana Ходорковъского и зъ декрету 
враду моего кгродского Менского зрозумевшы, 
а бачечы то въ декрете, ижъ тотъ возный Ва-
харловский тую справу пана Ходорковъского зъ 
стороны присужеыья сумы пенезей черезъ копу 
за шкоды его пана Ходорковъского ца немъ па-
ну Кесовскомъ сознаньемъ своимъ порознилъ и 
до воитпливости прывелъ, для чого тотъ возный 
и зъ ураду возновского зложоный есть, съ тыхъ 
тогды причынъ и теперь не чынечы въ той 
справе на сесъ часъ никоторого розсудку, тую 
справу, яко сознаньемъ возпого порозненуіо и 
до вонтъпливости приведеную, на сторону отло-
жившы, паиу Кготарду Ходорковскому знову копу 
збирать и тыхъ шкодъ своихъ черезъ копу на 
подданыхъ пана Кесовъского доходить ыаказую; 
а панъ Кесовский иа копе той подданыхъ сво-
ихъ ставити и ииъ се усправедливити росказати 
маетъ, а тая копа первшая маетъ вжо быти за-
витая. Которая тая справа судовая, яко се пе-
редо мною точила, про паметь до книгъ судо-
выхъ кгродскихъ Менскихъ есть записана. 

Тоже, л. 294—7-

№ 186.—1602 г., Октября 9 дня. Р шеніе Мин-
скаго іродскаю суда no д лу Ходорковскаю съ Ке-
совскимъ о кражахъ, приписанныхъ копнымъ судомъ 

креетъянамъ послпдняю. 

Року тисеча шестьеотъ второго, ы сяца 
Октебра девятого дня. 

На рочкахъ теперешнпхъ еудовыхъ грод-
скихъ, въ семъ року верху писаномъ, лі сяца 
Октебра у Менску припалыхъ и порадкомъ ста-
тутовымъ судовне отправованыхъ, передо мною 
Анъдреемъ Станкевичомъ—старостоіо Менскимъ, 
кгды справа порадггомъ зъ реестру припала зе-
мянина господарского воеводства Менского паиа 
Кготарда Ходорковъского зъ земяниномъ госпо-
дарскимъ воеводства Меиского съ паиомъ Ан-
дреемъКесовскимъ и ыалжонкою его паниКгальш-
кою Левковичовною и детьми небощыка пана 
Каспара Томъковича и опекунами ихъ, въ позве 
меновите поменеными^ въ которой справе сто-
рона поводовая панъ Кготардъ Ходорковский, 
ставшы очевисто у суду, злетилъ отъ себе моцъ 

зуполпую па зыскъ и страту водлугъ права зе-
менину господарскому повету Менского пану 
Григорыо Стрыжце, где тежъ и панъ Кесовский, 
тутъ же очевисто, за приволаньемъ черезъ воз-
ного, у суду ставшы, а малжонъка его пани 
Галыпка Левковичовна за моцъю листовною зле-
тили отъ себе моцъ зуполную на зыскъ и страту 
земеыину господарсйому воеводства Мепсігого 
ишу Демьяпу Кгавроиовичу. Зачимъ умоцо-
ваііый стороны поводовое звышъ мененый, до-
ведшы подаиья позву и року за нимъ приііа-
лого слушие водлзтъ науки статутовое и пока-
завшы потрыкротное прыволанье ку праву сто-
роыы позваное написомъ руки писарское на 
позве, а поднесшы тотъ позовъ, жаловалъ зъ 
него тымъ епособомъ о тодіъ, ижъ дей въ року 
дрошломъ тисеча шестьсотъ нервомъ, м сяца 
Ноябра двадцать шостого дня збирана была копа 
отъ нег пана Кготарда Ходорковского о роз-
ные и немалые шкоды его; которие ему розными 
часы злодейскимъ обычаемъ сталисе, яко то на 
выписехъ урадовыхъ есть описано и доложоно, 
которая то копа—подданые розныхъ пановъ и 
имеией, воколъ мешкаючые, а до тое копы вод-
лугъ стародавного обычаю приналежачые^ на вро-
чищу и коповищу стародавиомъ, на Селищохъ у 
Луяшщахъ, року, м сяца и дня верху менова-
ного Ноября двадцать шосхого, на четвертой 
копе, яко па завитомъ року собравшысе, а ма-
ючы при собе возного поветового Япа Вахар-
ловского и сторону, за нестаньемъ на копе не-
которыхъ подданыхъ его пана Андрея Еесов-
ского и пани Кесовъское, именья Сельца, зъ села 
Славогощъ, въ повете Менскомъ лежачого, и за 
спротпвеиство и непослушенство ихъ звычаю 
копъиому, ижъ се дей въ черту скинуть и вин-
ного искать, и иа опытъ дать не хотели 
и не далв, але еще подданого тивуна двора его 
Нивокъ—Михаля Саковича, который шкодъ пана 
своего искалъ и пыталъ, и сына его Ивана тые 
поддаиые ихъ Славогошские збили и змордовали, 
якобы дей отъ следу отъбили, винного закрыва-
ючы, которая дей тая копа пану Кготарту Хо-
дорковскому за шкоды его, розными часы зло-
дейскимъ обычаемъ сталые и на выписахъ опо-
ведаиья врадового показаные, за статки, волы, 
коровы и за шаты и начинье домовое, медь 
котлы, ручъницы, пулгаки и брони розные и 
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иншые мііогие речы, за присегою, водлугъ добро-
волыіого взятья самого его пана Кготарда, ко-
торую выконать злоягили третего дня, то есть 
того-жъ року и м сяца вышей меяованого Но-
ября двадцать оеюого; которого дия третего онъ 
дей панъ Кготардъ, будучы готовъ водлугъ доб-
ровольного взятья своего и всказу копного при-
сегу выконати, ва томъ же местцу, отъ копы ему 
назиачопомъ, магочи при собе возного Яна Ва-
харловского и сторону, становилсе, нижлй дей 
поддаиые вашы Славогоские, ведаючы о року и о 
дрисезе, хотяжь се сами на тотъ деиь, назначо-
ный iipncesej становили и были, вижли дей пана 
Ктотарда до присеги вести не хотели и пе вели; 
которая тая копа—старцы и мужы, зъ розныхъ 
именей и селъ розныхъ павовъ на тоежъ местце 
и коповище собравъшысе и видечы то, ижъ папъ 
Кготардъ, водлугъ всказу ихъ, на шкодахъ сво-
ихъ ирисегу выконати былъ готовъ, а подданые 
вашы до присеги не вели, тогды вжо безъ при-
сеги его тая копа всказала и присудшга ему на 
тыхъ поддавыхъ вашыхъ Славогошскихъ всего 
сумою осмъдесятъ семъ копъ и грошей петьде-
сятъ; яко то на сознаньи того возного есть 
по достатку описано и доложоно, отъ чого копа 
взявшы у пана Кготарда лересудъ, половицу 
до враду моего кгродского Менъского отослала, 
и о томъ суде и всказе черезъ возного ознай-
мила. Въ чомъ панъ Кготардъ Ходорковский, за-
ховуючысе водлугъ права посполитого, допесшы 
до ведомости ураду моего, взявшы отъ враду 
моего листъ о заплаченье тыхъ пенезей осмиде-
сятъ семи копъ и грошей петидесятъ литов-
скихъ, отъ копы всказавыхъ, ижъ черезъ возного 
обносилъ и коиею съ того листу враду моего о 
заплачедье и о вчивепье отправы тое сумы на 
имеиьи ихъ Славогощи покладалъ. И по поло-
жеиыо копеи въ чотырохъ неделяхъ по заплату 
и отправу тое сумы пенезей, отъ копы ему при-
сужоную, ездилъ, вижди дей они року, у чоты-
рохъ иеделяхъ прыпаломъ, тыхъ пенезей пану 
Кготарду, яко есте наказали, не заплатили, и 
на подданыхъ своихъ села Славогощы отправы 
учинити ые хотели и не учинили, зачимъ дей 
есте ему пану Кготарду тые пенези, съ копы 
всказаные, совито платити попали. Якожъ дей 
онъ панъ Кготардъ о незаплаченье тое сумы 
пенезей, отъ копы ему присужоное, и о невчи-

ненье отправы на роки прошлые Марцовые, въ 
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ второмъ 
отправованые, передъ врадъ мой кгродский Мен-
ский позывалъ и справедливости собе доводити 
за тьши позвы готовъ былъ, нпжли дей ты, пане 
Кесовсквй, затрудвяючи ему тотъ всказъ копъ-
ный, возного того, которий на той копе при 
томъ всказе в суду копномъ былъ, на тыежъ 
рочки Марцовые завозвалъ еси былъ, хотечы 
того на вемъ довести, якобы тая копа еиу яану 
Кготарду ничого ве присудила, а онъ якобы тотъ 
судъ копвый неправдиве призналъ, съ которыхъ 
тыхъ рочковъ врадъ мой ва шкрутынею до тое 
копы декретомъ своимъ отослалъ и на часъ на-
значоный шкрутьшии судья мой кгродсвий паиъ 
Крнштофъ Рекуть выеждчаіъ. Съ которое шкру-
тыяии то се оказало, ижъ тая копа судъ того 
всказу своего сумы вышъ меноваяое пану Кго-
тарду за шкоды^ злодейскимъ обычаемъ покра-
дедые, призвала; одно, якобы на тотъ часъ и день 
отъ колы назначоный подданые пана Кготардовы, 
водлугъ добровольного взятья своего и наказу 
копиого ве присегали, такъже и самъ панъ Кго-
тардъ, бо дей тежъ подданые вашы Славогошъ-
ские, на которыхъ тая сума присужона, до при-
сеги не вели, однакъже дей подданые пана Кго-
тардовы ва тотъ часъ добровольне присегу вы-
ковали; якожъ дей онъ панъ Кготардъ и на 
рочки прошлые Августовые, въ року теперешяемъ 
тнсеча шестьсотъ второмъ отправовапые, ихъ о 
то позывалъ и справедшвостн доводити готовъ 
былъ, нижли я тую справу якобы для подозренья 
сознанья возного, зъ стороны якобы невыконадья 
присеги и недавья на тотъ часъ копе пересуду, 
тую справу зъ рочковъ прошлыхъ Августовыхъ, 
не ствержаючы того суду копного, звову былъ 
до копы декретомъ своимъ отослалъ и тыхъ 
шкодъ, которие была копа всказала, на подда-
яыхъ пана Кесовского Славогошскихъ доходить 
наказалъ; которая дей копа, не хотечы звову тое 
справы судить, але дей тотъ судъ свой перший 
ствердила и пры моцы заховала, и присегу под-
давыхъ пана Кготардовыхъ признала, и на от-
драву тое сумы пенезей вышъ помененое, отъ 
нихъ копы на подданыхъ пана Кесовского Сла-
вогошскихъ присужодое, до мене отослала и за-
•платить зъ совитостью и досыть учывить вака-
зала; которую онъ тую справу вжо до екъзыку-
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цыи привести хочеть, яко о томъ ширеЁ жалоба 
его пана Кготарда на томъ позве есть описана. 
A no вычитаныо позву, панъ Кготардъ Ходор-
ковский, черезъ умоцованого своего пана Гри-
горья Стрыяжу, поведилъ, ижъ дей тутъ есть 
припозванъ панъ Еесовский, малжонъка и дети 
ее, такъ тежъ опекунове детей небожчыка паиа 
Каспора Томъковича, ку прислуханыо вжо речы, 
черезъ копу на подданыхъ ихъ Славогошскихъ 
осужоное, отъ которого всказанья копа пересуду 
собе іюловицу отъ nana Кготарда Ходорковского 
взяла, а половицу до враду отослано, яко то на 
реляцыи возпыхъ описано и доложоно есть. A 
ижъ ваша милость, пане староста, повторе коиу 
пану Ходорковъскому збирать наказалъ и пану 
Кесовскому и маля;онце его поддаиыхъ до успра-
ведливенья на той копе ставити узналъ, паиъ 
Ходорковский, чыиечы досыть наказу судовому, 
на звыкломъ местцу копе, коиу збиралъ, и абы 
тую справу копъляне зиову судили, потребовалъ 
и домовялсе; нижли копа, нехотечы первшого суду 
своего пересужывать, бо вжо отъ того вска-
занья своего пересудъ, собе належный, взяли и 
до враду половицу отослали, а врадъ, выслухав-
шы суду KOiiHorOj пересудъ узялъ, и за неуспра-
ведливеньемъ звычаемъ рускимъ копънымъ, иод-
даныхъ пана Кесовского и малжонки его, а за 
выкоианъемъ присеги подданыхъ пана Ходор-
ковского на шкодахъ поделаныхъ суму пенезей 
осмъдесятъ семъ копъ и грошей пятдесятъ вска-
зали и присудили, и до враду кгродского Мен-
ского на отправу тое сумы, водле црава и науки 
статутовое, въ розделе чотырнадцатомъ артыкуле 
девятомъ описаиое, отослали, и пересужывать дру-
гий разъ того суду своего не хотели, только, 
тотъ же первый судъ свой зиоцнившы и воз-
ного Яна Вахарловъского, ижъ справедливе тую 
копу осужоную до враду отнесъ, высветчили, 
ижъ все, такъ се власне деело, яко тотъ воз-
ный до книгъ созналъ. Чого доводечы, покла-
далі> выпись съ книгъ кгродскихъ Менъскихъ 
подъ датою року тисеча шестьсотъ второго, м -
сяца Сентебра шестнадцатоі^ дия, сознанья воз-
ного Лаврина Епимаховича, въ которомъ вы-
иисе тая копа ясне есть описана, ижъ они копъ-
ляне первшый судъ свой змоцнили, а знову того 
судить не хотели, але съ певныхъ причинъвжо 
то разъ добре осудили, присега се и вси доводы 

водле права выконали, бо за слушъные причыны 
на ыихъ присудили, ижъ се, водлугъ звычаю 
копного, въ черту не кинули и подданого пана 
своего, которого за доводами слушъными копа 
винвымъ находила, Грышка Жорова, иа опытъ 
дать не хотели и всимъ селомъ Слаговопщы боро-
нили, и въ закладъ на местце того чотырохъ чо-
ловековъ поддаиыхъ пала Кготардовыхъ не брали, 
а надъ то еще тивуна его, который шкодъ пана 
своего искалъ и пыталъ, и сына его збили, яко-
бы тежъ отъ следу отбили, випного закриваючы; 
якожъ предсе копа, за домовянъемъ отъ пана 
Кготарда и кгволи декрету его милоети пана 
старостиному изнову бы судила, пижли того 
вышъ менованого чоловека теперь яа копе не ста-
вили, которого се копа домовяла, абы Слаго-
вошцы ставили, для чого копа, водлугъ декрету 
его милости иана старостина, знову судить не 
хот ла, кгдыжъ тежъ ни въ чомъ помылка тому 
суду першому не стала. По вычитаныо того вы-
пису, панъ Ходорковский, черезъ умоцованого 
своего пана Стрыжку, поведилъ, ижъ дей, естли 
еще на томъ доводе, который се на копе, водле 
наказу суду копного, выконалъ, панъ Кесовский 
зъ малжонъкою своею досыть не маютъ, панъ 
Ходорковский самъ на шкодахъ своихъ, ствер-
жаючы тую всю справу, присегнути хочетъ, хо-
тяжъ то собе подданые пана Кесовского упу-
стили, ижъ на третемъ дпю до присеги пана 
Кготарда ие вели, и домовялсе, абы тая справа 
и судъ копный, водле артыкулу десятого зъ роз-
делу чотырнадцатого, выконыванъ и до екъзы-
куцыи привожонъ былъ, а возный Янъ Вахар-
ловский, который невинне зъ ураду возновского 
въ той справе есть зложонъ, абы при враде сво-
емъ возновскомъ зосталъ. А умоцоваяый пана 
Андрея Кесовского и малжонъки его панъ Демъ-
янъ Кгавроновичъ поведилъ: не вемъ дей, зъ 
якихъ прычынъ папъ Ходорковский менить собе 
быть кривду отъ nana Кесовского и отъ подда-
ныхъ его, поневашъ се то тамъ зъ реляцыи воз-
ного зъ стороною его самого, на той копе буду-
чого, яко и зъ релядыи еноральское зъ сторопы 
nana Кесовского, па той же копе бз̂ дучого, по-
казуеть, ижъ водле декрету врадового на роч-
кохъ Августовыхъ, вжо no выводе шкрутынеи 
учиненого, панъ Кесовский, будучы послушенъ 
права и декрету врадового, поддапыхъ своихъ 
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усихъ па копе становилъ, а за постановенъемъ 
на копе подданые его, показуючы невишіость 
свою и даючы всей копе справу, ижъ шкодника 
пана Ходорковского меяш собою въ маетиости 
nana своего не мають, ияко сесъ сознапья еиора-
лова и возиого, па той копе будучихъ, оказало, же 
старецъ пана Кесовского само-семъ зъ подда-
иыми nana своёго на томъ, ижъ о шкоднику 
вана Кготартовомъ не ведаетъ и шкодниками 
сами пе суть, до присеги се брали; одно, ижъ 
коиа, пе заховуючысе водлугъ декрету моего a 
не огледавшы на то, ижъ тотъ возный, на пер-
шой коде въ той справе будучый, для фальши-
вого созиапья своего, зъ ураду декгредованъ, и 
тотъ перший судъ копный на сторону былъ от-
ложонъ, теперь, па той копе будучы, яко ене-
ралъ и возпый созиаваютъ, никотррого суду 
знову кодою чилить, доводовъ и отводовъ слу-
хать ые хотечы, вымовку чинили, ижъ вжо въ 
той сираве • первей того сума деыезей на пану 
Кеисовскомъ сказана есть, чымъ самымъ упо-
ромъ своимъ тые коиъпики праву посяолитому 
и декрету врадовому спротнвили; про то теперь, 
яко се тамъ на той копе старецъ пана Еенсовского 
само-семый до лрисеги бралъ, тутъ оному старцу 
само семому да томъ, ижъ они сами шкодниками 
пану Кготарду не суть и о шкоднику ае веда-
ють; присегу яаказую и рокъ присезе день тре-
тий складаю; a no присезё ланъ Кесовский и 
иодданые его отъ обжалованья пана Кготардо-
вого вольнъшъ быти маетъ. А сторона поводо-
вая паиъ Ходорковъский, розумеючы собе тотъ 
декретъ мой якобы не водлугъ лрава быть учп-
непый, аделяцыю о то до сз̂ ду головыого трибу-
нального влосилъ, которое и я староста ему до-
лустилъ. Маютъ обе-две стороне за симъ декре-
томъ моимъ лередъ судомъ головнымъ трибу-
лальнымъ въ року теперешлемъ шестьсотъ вхо-
ромъ, на тершне слравъ воеводства Мепского, у 
Новагородку сталовить и рослраву зъ собою при-
нять. Которая слрава до клпгъ судовыхъ кгрод-
скихъ Менскихъ есть залисава. 

Изъ актовой книш Минскаю гродскаю суда за 
ібоі—ібю г., № nyyS, л. JII—j. 

№ 187.—1603 г., Апр ля 18 дня. Заявленіе о 
приювор копы no д лу о краж лошади. 

Року тисеча шестьсотъ третего, месеца Алреля 
осмыіадцатого для. 

На враде его королевсігое ишюсти кгрод-
ско.мъ зазіку гослодарского рярнимъского, передо 
мною Ивадомъ Мелешкодхъ, подкоморылъ Мозыр-
СКИІІІЪ, державъцбю Здктовъскллъ,подстаростп.мъ 
Сдошімъскимъ, ставшп очевясто возлый повету 
Олонимского Григорей Офаласіовпчъ Млзкглръ, 
лолояшлъ квнтъ свой п прпзналъ его тымл сло-
вы: Я Григорей Офанасовичъ Млзкгиръ, возпый 
ловету Слонииского, дризиаваю симъ мопмъ кви-
томъ, ижъ року теперь лдучого тисеча шесть-
сотъ третего, месеца Апреля осльиаддатого ддя, 
будучи рлне узятымъ на справу свещешіка Илпп-
ского Остапа Тимохвеевича ла копу о покра-
деяье сверепы изъ стайдл, лзъ четверга яа пят-
пиду, меседа Алреля одинадцатиго двя, у почи, 
нетъ ведомаотъкого. Яко-жъ дей я (мовллъ све-
щенжкъ) того часу у ночп, вышодъ дей есми па 
дворъ свой и виделъ есми, же стайия отчллена и въ 
стайяи сверелы своепе пашолъ;яко-жъ дей я того-жъ 
часу и тое лочи людемъ добрымъ суседомъ око-
лпчяьшъ тую шкоду свою оловедалъ л оказалъ; 
а на завтрей заразомъ поілолъ яа врадъ я опо-
ведалъ шкоду свою, и зъ ураду узялемъ слугу 
урадового Семепа Гавриловича и илыхъ суседъ 
своихъ, мещапъ Слонимъскпхъ, привелп следъ 
зъ дому своего овое сверелы до дому Якуба Пру-
сака. у которомъ на тотъ часъ мешкаетъ Федора 
Чорнавъская, которую заразомъ звалъ яа следъ, 
бо изъ ее двора дира была, дпрою тою кляча 
моя дей выведена и диру того-жъ часу загоро-
дила . . . той шкоде моей . - . . . горо-
дечи тую дпру и следу л зъ суседьмл своими 
лодкоморникамн не отводилл, не отвели, и въ томъ 
дей, панове копники и ланове мещаве, мне дей 
ди ла кого не жаль, хиба на Чорнавъскую и на 
тыхъ подкоморпиковъ ее, же следу ле отвели и 
диру по той шкоде зачилить казала, а въ томъ 
мне шкода стала. А копа, лорозумевши се лро-
межъку себе о веотвоженье сдеду съ того дому, 
усказали па той Чоряавской копу грошей, а ва 
Ваську Дойлиду полторы колы грошей, же у себе 
переховывалъ лозного. А Федора Чорнавъская 
и Василь Дойлида брали се до присеги, нижли 
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то дали еще на декретъ его милостн пана под-
старостего иана Станислава Ремъбецкого, еко-
нома Слонимъского. Яко-жъ я возный, што-мъ 
виделъ и слышалъ, далемъ сесъ мой квитъ подъ 
моею иечатыо и съ подписомъ руки мое свеще-
нику Илинскому, року и дня вышъ поменеиого. 
Еоторое тое созпаиье возъного до книгъ кгрод-
скихъ Слоиимскихъ есть записано. 

Изъ актовой кншп Слонимскаго іродскаю cijda 
за ібо} и, № jSyi, л. 2-} — 4-

№ 188.—1603 v., Мая 1 дня. Заявленіе возною 
о разсл дованіи копы по\д лу о порубк л са, по-

краок с на ы о нанесеніи побоевь. 

Року тисеча шестьсотъ третего, месеца Мая 
первого дня. 

Присылалъ до замку господарского Слоыим-
ского, до мене Ивана Мелешка—подкомороіч) Мо-
зырского, державцы "Здитовского, подстаростего 
Слонимского, враднжкъ вельмояшое панее ей ми-
лости, паыей Ольбрыхтовое Радивиловое, маршал-
кове найвышпіое великого князьства Литовсггого, 
старостнное Ковенское и Румборское, КНЯЯІНЫ 

Анны, с Курлянту, двора именья ее милости Су-
хлицкого, въ повете Новгородекомъ лежачого, 
панъ Теодоръ Каленицвий, оповедаючи и жалу-
ючи, за даньемъ справы лесничого и сторожа 
леса Ракова, на име Мокова Гринчича и Павла 
Скрыля въ тсшъ, ижъ дей въ року теперешнемъ 
тисеча шестьсотъ третемъ, месеца Апреля двад-
цать пятого дня ііоддаиые земенииа госиодар-
ского земли Новгородское, иа сесъ часъ намес-
ника Новгородского, пана филона Зубка, ыменья 
его милости Цеперского, въ ловете Новгород-
скомъ леяіачого, зъ села его милости Половков-
ского, на име Павелъ Ермаковичъ и Михалъ 
Ермаковнчъ Чориышъ, маючи собе на помочъ не 
мало слугъ н подданыхъ иана своего, а меновите 
татарина Януша, зъ немало иншихъ татаръпана 
Зубковыхъ, которыхъ они сами зыаютъ и имена 
ихъ ведаютъ, не ведать, если за росказаиьемъ 
самого пана Зубка, паыа своего, аболи сами сво-
вольне а кгвалтом'^ зъ немало возами, наехали и 
нашли ва десъ и гай зарощоный ее милости пани 
марпіалковое Сухлицкий, назвавый Раковъ, где 

дей вельми часто звыкли рознымъ способомъ 
шкоду, жаль и деспектъ выражати й того дей 
часу и дня, яко се вышъ ояисало, вь тотъ гай 
впадіпи, менованого того лесничого, подданого ее 
милости пани маршалковое, заставши въ томъ 
лесе, окрутне збили, змордовали и гай тотъ вы-
рубали о колькодесятъ возовъ розного дерева, a 
искавши грошей, только дей два гроши ыашовши, 
тежъ отпели н лограбили. А потомъ дей, иа зав-
трее, сего-жъ року тисеча шестьсотъ третего, 
месеца Апреля двадцать шостого дші, могло быть 
при године въ ночь, тые люди его хішлости пана 
Зубковы села Половковского, собравшисе зъ во-
зами, иочнымъ злодейскимъ обычаемъ подъехали 
подъ дворъ ее милости пани маршалковое Сух-
лицкий, одрыыу зъ сеномъ, стоячую оподаль двора 
того розгородивши, сена возовъ скольконадцать 
выкрали и не малою друяшною хочь въ поводь 
и гразь, ажъ дей настаи добрые отъ тое одрьшы 
поставивши, на поли сухомъ сено тое рукопашъ 
и веровками носечи и волочечи, возы направивши, 
до того села своего Половковичъ отпровадили и 
отвезли, што дей праве значно было по иоляхъ 
и ло дорозе, где везеио. За которую тую шкоду 
покрадеыую всему дей тому селу ІІоловковскому 
вину даетъ и тое злодейство отъ нихъ маетъ. 
Кот рый гай порубапый и збитье того лесни-
чоі^, ясаль и шкоду въ покрадеиыо сена того по-
мевеный панъ КаленицкиЁ того-жъ дей часу 
оиоведавшн . суседомъ околичиымъ, слалъ копу, 
собравши люди, тымъ следолъ, где сено повезено 
и кгды дей пришли до села TOI'O Половковичъ 
и неопадаль его стали и отъ двора ei'o 
милости Цеперского недалеко будучи, ходили 
дей до врадяика его милости, который въ 
томъ дворе иа тотъ часъ есть, прозвшцомъ 
до Голевища, оповедаючи ему такое своволен-
ство и шкоду, покраденье сена, ы просечи его, 
абы росказалъ безпечно у село ити и абы село 
тое следъ тотъ вывели слзгшне, яко обычай тотъ 
есть; то пакъ дей тотъ урадникъ поведилъ и 
колько чоловековъ при немъ было съ Половко-
вичъ: мене дей панъ мой тутъ оставилъ у дворе 
своемъ роботы пильыовати, а не злодейство на 
люди свои сочыти и сокомъ дей ве хочу быти 
и вамъ не ражу у село ити, а который дей воз-
ный сиеетъ съ тою ковою ходить, нехай того 
стрежетсе, штобъ не згнилъ у турме, Которое 
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таковое обестье чуючи, тая копа вернуть се му-
села, а панъ Калиницкий порубаиый гай тотъ и 
збитье сторожа лесничого и побрапье тежъ сена, 
поволочеиье и знаки возпымъ поветовымъ обвелъ, 
который менечисе вознымъ, на той справе бу-
дучи Янъ Моршковский, сего-жъ року тисеча 
шестьсотъ третего, месеца Мая первого дня, по-
становившисе очевисто передо мною на враде 
Слонимскомъ, ку заішсапыо до книгъ Слоним-
скихъ, при квите своемъ запечатоваыомъ, нижей 
писаыомъ, при томъ же оповеданью пана Каде-
ницкого, устъное созианье свое учинилъ тыми 
словы: Я Ян'ь Морщкрвскйй, возныйземли Нов-
городское, созиаваю симъ квитомъ моимъ, 
ижъ въ року теяерешнемъ тисеча шестьсохъ 
третемъ, месеца Апреля одинадцатого дця,маіочи 
я возный при собе стороиою людей добрыхъ, 
двухъ шляхтичовъ—пана Павла Восковича a 
пана Миколая Дмитровича, былемъ на справе 
ее милостй пани марщалъковое въ именью. ее 
милосхи Сухлицкомъ, въ новете Новгородскомъ 
лежачомъ, у гаи ее милости Ракове; тамъ панъ 
Каленицкяй оноведалъ и оказалъ мне возному 
н сторопе моей нень норубаного дерева, нали-
чилъ есми на сохи годного чотыриста, а яа клю-
чища, па жердье годиого шестьсотъ, на будоваяье 
годного сто, на хворостъ годного безъ личбы, 
чого есми сличить не могъ; а яотомъ дей вяде-
лоыъ па лесничомъ того леса, сторожу, на Ма-
каву Грьшчичу раиы, то есть у голове битую 
крывавую, хрыбетъ увесь, также руки обе-две 
нобито, крываво, кровыо яонаседало, съ которыхъ 
ранъ, яе ведаю дей, еслрі живъ будетъ; а нотомъ 
дей еще, приехавши до двора С.ухлицкого, тотъ 
же яанъ Каленицкий оповедалъ и оказалъ мне 
возяому у одрыны сенное за дворомъ нлотъ роз-
горояіоный, ажъ у яоле черезъ гразь и воду во-
лочояо и ношоно на возы класть, яко-жъ есми 
и стаиовищъ колесныхъ о колько-сь лереличялъ, 
што стояли, а на нихъ сеяо кладено. Што все 
лередо мыою аменовалъ тотъ нанъ Каленицкий, 
ижъ дей въ року прошломъ тисеча шестьсотъ 
третемъ, месеца Апреля двадцать пятого дня, 
иодданые дей нана Зубковы ІІавелъ а Михалъ 
Чорнышъ наехали на лесъ Раковъ кгвалтовне, 
лесъ яорубали и лесничого номененого збили, 
змордовали и грабежъ ему безправный учинили, 
а лотомъ дей на завтрее того-жъ месеца Апреля 

двадцать шостого дня стала се шкода, злодей-
скимъ обыйстьемъ нокрадено сеяо, которую шкоду 
розумеетъ дей нанъ Каленнцкнй отъ усего села 
нана Зубкова Половковского и тому всему селу 
внпу даетъ. Што я возный, чувши и видевши, a 
чого будучи сведомъ, даломъ сесъ квитъ мой ку 
записаяыо до книгъ кгродскнхъ Слонимскихъ 
зъ моею печатыо н съ яечатьми тое стороны 
шляхты, при мне будучое, вышей впнсаное. У 
того квиту печатей лритиспеяыхъ три. Еохо-
рое-жъ оповедалье ж созналье возлого до клигъ 
кгродскихъ Слонимскихъ есть заллсано. 

Тоже, л. / 2 — j . 

№ 189.—1603 г., Мая 5 дня. Заявмніе еозною 
о разсл дованіи копы no д лу о покраж . 

Того-жъ дня лятого Мая (1603 г.). 
На враде его королевское милости кгродскомъ 

замку Слонлмского лередо мною Ивапомъ Ме-
лешкомъ—маршалкомъ гослодарскимъ ловету Сло-
лимского, лодкоморымъ Мозырскимъ,* лодстаро-
стимъ Слонлмскимъ, лрлсылалъ врадвикъ вель-
можное ее милости лалл Стапиславовое Нарбу-
товое—воеводиное Мстиславское, старостиное 
Ошменское, ее мплости лалл Галыпки Глебови-
човны, воеводянкл Вллелское, именья ее милости 
Луконницкого, въ ловете Слонлискомъ лежачого, 
иапъ Стефаяъ Залусклй, жалуючи и оловедаючи 
тымъ способомъ о томъ, што-жъ дей въ року 
теперь идучомъ, ло иароженыо Сына Бо/кего ти-
сеча шестьсотъ третемъ, месеца Мая зъ дші вто-
рого на день третий, а то есть съ лятллцы ла 
суботу, млынъ дей ее милостл лапее моее лменья 
Луконнлцкого, прозываемый Войтеховский. ко-
торый столтъ на рецце Луколницы, лодъ селояъ 
ее-жъ милости ланее моее, лелодалеку кгруіітовъ 
села Прудянского, тое дей лочи звышъ помене-
ное съ того млыла. отлулившя замокъ отъ скры-
ни и збожья отмерного жита, съ тое скрыни вы-
крадепо бочокъ семь, А кгды вжо по остатокъ 
злодееве пришлл и съ тое скрыпи збожье, жито 
высыпали во два мехи и вже зъ млыяа вышли, 
тамъже тое-жъ ночл звышъ ломеяеное поддапый 
ее милости лалее моее Матей Дудка ло рецце 
внизу рыбу ловилъ, а подшодши подъ млыяъ 
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почувши въ млыие стукъ, спыталъ, хто бы то 
былъ, а тые злодееве, опустивши иошки, мехи, 
прочь поутекали. А скоро былъ день, за даньемъ 
мне знать отъ мельника того млына Федора Гущы 
о покраденье того млына, заразомъ, заховуючисе 
водле права, юобравши копу людей, а до того воз-
ного и стороыу шляхъту, шолъ есми, куды тое 
жито зъ млына яошоно; а до того съ того-жъ 
млына тое-жъ ночи покрадены два клевцы, ко-
торые коштовали по осми грошей литовскихъ. 
И просилъ тотъ посланецъ урадиика ее милости 
пани воеводиное, абы тое оповеданье его до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ записаио было. А по-
томъ оповедаыыо, ставши очевисто иа враде воз-
ный повету Слонимъского Ярошъ Одинецъ въ 
року теперешнемъ тясеча шестьсотъ третемъ, 
месеца Мая десятого дня, при квите своемъ, 
подъ печатыо и еъ подписомъ руки его и подъ 
печатьми стороны шдяхты даномъ, созпалъ тыми 
словы; Л Ярошъ Одинецъ, возный повету Сло-
нимского, созпаваю еимъ моимъ квитомъ, ижъ 
въ року теперь идучомъ no нароженыо Сына 
Божого тисеча шестьсотъ третего, месеца Мая 
третего дня, маючи я при собе стороною шлях-
тичовъ дв5гхъ —пана Андрея Якимовича а пана 
Якова Мойсеевича, былъ есми съ тою сторопою 
шляхтою, за ужитьемъ врадника ее милости пани 
воеводиное Мстиславское, старостиное Ошыенское, 
именья ее милости Луконнщкого, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, пана Стефана Залуского, 
и кгды-мъ тамъ прибылъ до млына ее милости 
имепья Луконницкого, прозываемый Войтехов-
ский, тамъ же оповедалъ мне возному и той 
стороне шляхте покрадене зъ илына жита, и вже 
копа яюдей пе мало собралася, и войтъ зъ села 
Прудянского съ иодданьши того села. Яко-жъ 
при мне возномъ тая вся копа, взявши следъ съ 
петы отъ млына, шли есмо следомъ, куды тое 
збоже несено и потрушоно, и привели следъ на 
кгрунты села пана Третякового Прудянского. 
Тамъ-же урадникъ мовилъ до того войта Богдана 
Лойка, абы онъ самъ и додданьшъ его милости 
пана своего, взявши тотъ следъ съ тое копы, зъ 
кгрувту и зъ земли того села своего отвели, a 
тотъ войтъ Вогданъ и при немъ подданые зъ 
кгрунту своего того села Пруднянского того 
следу отвести не могли; а урадникъ ее милости 
пани воеводиное Мстиславское панъ Стефанъ 

Залуский въ томъ докраденыо зо млына збожа 
и іаевцовъ тому всему селу Црудянскому вину 
дадъ. Што все тое мне возному и той стороне 
шляхте тотъ урадникъ ее мшюсти пани воево-
диное осветчивши, съ тое коды прочъ розы-
шлисе. На што я возяый, при чомъ былъ и 
чого-мъ сведомъ, далъ есми сесъ мой квитъ подъ 
дечатыо и съ доддисомъ руки моее н додъ пе-
чатьми стороны шляхты ку задисаныо до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ. Писанъ року, месеца 
и дня яа дате звышъ дисаного. У того квиту 
яечатей притиснены.хъ три, а додписъ рукъ воз-
ного тыми словы: Ярошъ Одинецъ—возяый по-
вету Слонимского рукою власяою. Которое-ясъ 
тое ояоведанье и очевистое создаяье возного до 
книгъ кгродсішхъ Слонимскнхъ есть занисано, 

Тоже, л. 6j—6. 

№ 190.—1603 г., Іюня 1 дня. Разсл дованіе копы 
no д лу о покражахъ. 

Того-жъ дня, месеца Июня первого (1603). 
На враде его королевское ыилости кгродскоиъ 

замку Слонимского, передо мною Иваномъ Ме-
леяіъкомъ, маршалъкоіяъ его королевское мило-
сти повету Слонимского, лодкоморымъ Мозыр-
скимъ, деряавцою Здитовъскимъ, подстаростимъ 
Слоянмскимъ, ставши очевисто возный яовету 
Слоннмского Станиславъ Подлеский; при квите 
своемъ, созънанье свое учинилъ, ку записаныо 
до книгъ кгродскнхъ далъ тьши словы. ГЯ Ста-
ниславъ Подлеский, возный новету Слонимского, 
сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ року теде-
решнего тисеча шестьсотъ третего, месеца Мая 
двадцать нятого дня, маючи я при собе сторо-
ною людей добрыхъ двухъ шляхтичовъ—пана Ма-
ксима Еотовского а пана Адама Кишлицкого, 
будучи я возный взятымъ на сдраву пана Ва-
силья Ждановича, мещанина места господарьского 
Слонимского, арендара млына Огяешицкого, кото-
торый млынъ на тотъ часъ держитъ арендою отъ 
Есеяья Сымоновича, жида Слонимского, въ именью 
вельможного его милости пана Льва Садеги, судьи 
земского Городенского, названого Огнепшчъ, въ 
повете Слонимскомъ пежачого, для прислуханья 
копы и выведанья на той копе, яко на третей, 

25 
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яко рокомъ завитымъ, о шкодиику и злодею того j и пытаю, если есте о той шкоде моей где ие чули, 
мльгаа Огпешицкого, который шшяъ у;ке за дер-
жайья того Василья Ждаиовича арендара подва-
кроть выкрадепый былъ. Яко-/КЪ будучи мне 

будь на торгу, въ корчме, любъ въ якихъ роз-
мовахъ, бесядахъ одииъ зъ другимъ будучп, 
або отъ кого ИІІШОГО вспомішаюта, або тежъ 

возъному тамъ въ томъ и.меиыо Огиешичахъ,; если се вамъ нетрафило видеть несучи, везучи 
на местцу здавна звыклолъ, где се копа збираетъ | ли подъ оиымъ часомъ, кгды ми се шкода стала, 
и первей збирала, того дня звышъ иомеііеыого,! або если у ковалевъ не видели, где клевцовъ 
двадцать пятого лесеца Мая въ року тепереш-] млыыовыхъ, ирерабячи на нароги, або на якое 
пемъ тисеча шестьсотъ третемъ ие зобрала се иишое начьшье, любъ тежъ сокеры отъ кого 
сполпа, яко была передъ тымъ звыкла, для розо-
стя некоторыхъ поддаиыхъ Огнешицъкихъ его 
милости пана судьи Кгродеиского, такъ хёжъ для 
пепрыбытііЯ поддаиыхъ имеиья Сенковского его 
милости пана Юрья Петровича Иарбута, судьича 
земского Слонимского, зачымъ яа той копе ни-
которое сиравы копиое, аня выведанья о гіокра-
денье того мльша Огиешицкого ие было, але за-
разъ тамъ-же на томъ мейстъцу копномъ будучы 
самъ войтъ села Огяеишцкого, наимеЮрий, по-
слалъ до его милости пана Юрья Нарбута, судь-
ича Слонимского, просечи, абы его милость под-
данымъ своимъ имеыья Сенковского на врышлую 
яеделю, то есть дня ыииешпего, первого месеца 
Июня въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 
третемъ на тое местце до тое копы, где се звы-
кли стаиовить, стать росказалъ, хотечи абы се 
о шкоднику того млына выкрадеиого доведеть и 
выпытать могли. На што его милость панъ судь-
ичъ позволнлъ и па тотъ день первый месеца 
Июня подданымъ своимъ на копу ставить се 
казалъ, Яко-ягъ я возный повторе на той копе, 
яко на року завитомъ, съ тымъ арендаромъ Ва-
сильемъ Ждановичомъ будучи передъ тою ко-
пою ва тотъ часъ, яко и на першихъ копахъ, 
опытъ чннилъ, менечи собе шкоды меть въ томъ 

цродаючое, або кому купуючи, и если тея^ъ хто 
мегки вами хлеба ие маючи, чимъ бы се подъ 
тымъ часомъ яшвилъ и у кого бы таковое жито 
кзгаовалъ? На тые словы нихто се до жадное речы 
не призналъ, ажъ кгды почалъ до присеги обы-
чаелъ копнымъ зъ села по три мужи обирать, 
даючи имъ то ведеть, ижъ еслиесте яко сами 
ие лиходейчи, аіш шкодничи того .млына, и прав-
диве не ведаете, и не слышали есте межи собою 
о шкодникзг того млына Огнешицкого. И обралъ 
тотъ Василей Ждановичъ зъ села Огнешичъ 
трохъ мужовъ до присеги, иодданыхъ е о мило-
сти паяа судьи Кгроденского, ІОрья войта, Мар-
тина Кревию а Митюка Петровича, а его мило-
сти пана судьича Слонимского трохъ подданыхъ 
имеыья Сепковского Олехиа Манцевича, Степана 
Ленцевича, Лаврипа Яковдовича, и той присезе 
день третий месеца Июня, то есть у волторокъ 
пришлый, злоягили и ознаймшш. А потомъ, за 
зложеньемъ тое присеги, кгды се межи собою 
мужове порозумевали, выступивши три подданые 
его милости паца ІОрья Нарбута, судьича Сло-
іаімского, доброволыіе передъ ыами призыали въ 
тые слова: ижъ кгды есмо орали на доли подле 
дороги велпкое за селомъ Сенковсішмъ, цришолъ 
до насъ Миколай Сьшаяовичъ, млынаръ Сдоним-

мльше за иершимъ выкрадельемъ того млына і ский, и поведялъ ыамъ, нжъ дей ведаю, отъ кого 
пять бочокъ жита меротщыиы, бочку ечмешо, 
кдевцовъ железиыхъ до камеиья кованья три, 
которые коштовали по грошей дванадцати, a со-
кера одиа за полталера куплеяая; а за другимъ 
разомъ выкрадеяо въ томъ же млыне бочка жи-
та, полбочки ечменю и полбочки солоду, клевцы 
два, также по дваиадцати грошей коштовали, и 
сокера за вГ (12) за дваиадцать грошей купле-
пая, пыталъ тыми словы: павове мужеве! уже-
сте отъ мене па першихъ копахъ ясалобу мою 
и опытъ о покрадеиье подвакротне мльша того, 
который я арендою двржу, и теперь васъ прошу 

тую шкоду во ічлыне Василей млынарь ареыдарь 
маетъ, отъ Клима Кнезевича—подданого Огне-
шицкого, а отъ стодолышка Ивана Копача, съ 
которыми дей молодецъ, млыыарчикъ его Василья 
за одно зъ ыими буршуетъ и въ нихъ завше 
ночуетъ и бываетъ. &. потомъ тежъ подданый 
его милости пана Льва Сапеги—судьи Кгроден-
ского Федоръ Боговичъ, который на тотъ часъ 
у дворе Огнеішщъкнмъ въ сторожы былъ, при-
зналъ въ тые слова, ижъ дей ми трафило се 
быть и молотить въ гумне панскимъ, же моло-
тили копу жита подданые Огнешищгае пана яа-
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шого, а меновите Ковдратъ Ягодичъ, Гришко, 
Петровичъ. Лавринъ Марывичъ а Ивавъ Крев-1 
ничъ. А тамъ дей тежъ до нихъ врибылъ Ти-
мошъ Пивоварецъ, который дей тежъ въ нихъ 
жита того на хлебъ просшгь, которому дей вси 
отъказали: ты дей жита па хлебъ у пасъ про-
сишь, а сынове твои Пахно и Масей хлебомъ 1 
препекаютъ и хлебъ продаютъ, бо дей Масей 
куігалъ жита полбочіги за полкопы грошей у 
Грышка, млынарчика Василья Ждаиовича—арев-
дарового, а Пахно мёрку прудовую за пять гро-
іпей, чому-жъ ты у сыновъ хлеба ве берешь, 
ани у нихъ просишь? онъ поведялъ, ижъ дей у 
мне дети не суть мне послушвые. To тежъ и сами 
тые подданые въ тые-жъ слова одностайне пе-
редъ вами всеми признали, ижъ хлебъ врепека-
ючи продавали сьшове Пивоваровы, того-сь мы 
вядолш, ижъ жито куповали у молодца Василья 
Ждановича, иа имя у Грышка. На которой той 
копе Василей Ждановичъ, аревдарь, на третий 
день присегу зложоыую до самое росправы от-
ложилъ, хотечи шкоды своей правве докончить 
и то мвою вознымъ осветчивши и тою сторопою 
шляхтою оповедавши, С7> тое копы прочь се ро-
зышли. Што я возный, штомъ слышалъ и видедъ, 
на симъ квите моемъ подъ печатью и съ под-
писомъ руки моее ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ Слоыимскихъ дадъ есми. Бисавъ року, 
месеца и дня звышъ поменевого. У того квиту 
печатей притисненыхъ три, а подаисъ руки воз-
ного тыми словы: Станнславъ Подлеский—возвый 
рукою власною подписалъ. Іготорое-жъ тое оче-
вистое сознапье возного до кипгъ кгродскихъ 
Слонимскихъ есть записано. 

Тоже, л. і68—^. 

№ 191.—1603 г./Іюля 11 дня. Заявленіе вознаго о 
собиранш копы для разсл дованія д ла о покраж . 

Того-жъ дня Іюля одинадцатого (1603 г.) 
На враде его королевское милости кгродскомъ 

заику Слонимского передо мною Иваномъ Ме-
лешкомъ—маршалкомъ его королевское милости 
повету Слонимского, иодкоморимъ Мозырскимъ, 
державцою ЗДИТОВСЕИМЪ, подстаростимъ Сдоним-
скимъ, жаловала и оповедала земянка госіюдар-

ская повету Словимского пани Станиславовая 
Рудеяская, пани Дорота Волчковна на земянку 
господарскую повету Слонимского пави Мико-
лаевую Тальковую, паии Раицу Левковичовиу о 
томъ, ижъ въ року тисеча шестьсотъ третемъ, 
лесеца Июля девятого дня, кови мое съ поля 
паши покрадены, зъ именья моего Бабековщизны, 
у повете Слопимскомъ лежачого, а я-мъ копу 
водлугъ звычаю давиого межы суседьми о шкод-
нику своемъ и злодею збирала ивыведываласе. Але 
пани Миколаевая Тальковая своихъ поддадыхъ не 
хотела ставить на копе, азвлаща поддаиого своего 
Левоня Тишевича, што мешкаетъ ,подле моихъ 
подданыхъ, заставныхъ отъ пана Войтеха Талька 
у называемыхъ Халупахъ и кгрунтахъ Коза-
ковщизне, тамъ, иедалеко двора Станислава Талькаг 

дворца ее пани Миколаевое Тальковое, названого 
Служовского, где первей подданый Калюта бы-
валъ и мешкалъ, а пави Миколаевая Тальковая 
тому поддааому своему не казала иа копе стать. 
А потомъ есми слала возного повету Слонимского 
Стаыислава Подлеского и сторояу шляхту до пани 
Тальковое, абы подданыхъ св оихъ пустила на 
копу вжо другую, а пани Миколаевая Тальковая 
поведила, я не бороню, нехай идутъ и спра-
вуютсе суседскимъ обычаемъ, але не водлугъ 
права, едно водлугъ суседства; и коли-лъ воз-
пого слала до подданого Левона Тиіпевича, до 
халупы Козаковщизны, который Левоиъ на копе 
сталъ,—якожъ и возный Станвславъ Подлеский 
при квите своемъ до книгъ созяалъ тыми сло-
вы. Я Станиславъ Подлеский—возный повету 
Словимского сознаваю симъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперь идучого тисеча шестьсотъ тре-
тего, месеца Июдя одинадцатого днн, маючи я при 
собе стороиу людей добрыхъ, шляхту—пааа Юрья 
Стааиславовича а .пана Григорья Миколаевича, 
былъ есмиіяосланЕі;^. отъ земянки господарское 
повету. Слоііимского • паыи Станиславовое Рзгден-
ское, іпани^Дороты Волъчъковъны до земянки 
господарское повету Слонимского пани Микола-
евое Тальковое, упоминаючи пани Тальковую, 
абы поддавыхъ своихъ пустила на копу; пани 
Тальковая поведила: я суседскимъ обычаемъ не 
боровю подданыхъ; тогды ходилъ есми съ коп-
никами до подданого пани Тальковое, до Левовя 
Тишевича, который мешкаетъ въ хоромахъ Ко-
заковскихъ, где се иебожчики панове Талькове 
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позабивали; который подданый не хотелъ былъ 
ити съ тыхъ халупъ Козаковскихъ, мовечи: я 
дей безъ прыстава ианее своее, пани Миколаевое 
Тальковое не пойду на копу, ажъ пришлетъ до 
мене. To пакъ тотъЛевонъ, ажъ за посланьемъ 
урадника пани Тапьковое Кондрата Скрендев-
ского того Левоня Тишевича на копе поставилъ 
и тамъ-же се на копе росправовали. Которые коп-
ляне зо мною вознымъ во всей той шкоде, въ 
покраденью коней иана Рудеяского и малжонъки 
его милости, нашли виннымъ быть найиита двор-
ного Станислава Талька, на име Калюту, кото-
рый Калюта есть подъ пани Миколаевою Таль-
ковою и первей сего мешкалъ на кгрунте Ко-
заковскомъ въ хоромахъ, за небожчикомъ па-
номъ Мшшлаемъ Талькомъ Порецкимъ и малъ-
жонкою его пани Раиною Левковичовною, а съ 
тыхъ хоромъ Козаковскихъ утекши отъ пани 
Миколаевое Тальковое Порецкое, у того Стани-
слава Талька, у дворе его дворцу Смужовскомъ, 
у повете Слонимскомъ лежачомъ, за яаймита зъ 
найму служилъ, яко ширей на листе копномъ 
есть описано, хто въ той шкоде виненъ осталъ. 
Которое оповеданье и сознанье возного за нрозь-
бою пани Руденское до книгъ кгродскихъ Сло-
нимскихъ есть записано. 

Тоже, л. 28р—ро. 

№ 192.—1603 г., С нтября 13 дня. Заявленіе 
вознаго о р шеніи копы no д лу о пошрав . 

Того-жъ дня Сентебра вТ (12 дня (1603 г.). 

На враде кгродскомъ замку Слонимского пе-
редо мною Иваномъ Мелешкомъ, маршалкомъ по-
вету Слонимского, подкоморымъ Мозырскимъ, 
державцою Здитовскимъ, подстаростимъ Слоним-
скимъ, жаловалъ и оповедапъ земенинъ госпо-
дарский, коморникъ повету Спонимского панъ 
Петръ Григорьевичъ Вусезский, же дей року те-
перь идучого тисеча шестьсотъ третего, месеца 
Сентебра десятого, занялъ дей есми трое коней 
подданыхъ пана Криштофа Рафаловича Мизкгира, 
зъ Бусежи, у гретчине своей, на врочищу въ 
Замоши, ири стене Котовской Павла Небыта a 
Пархуты и Сидорца Стецуковича. Яко-жъ я о 
тые кони за разомъ пану Рафаловичу и имъ 

самымъ далъ ведати и на испашъна копу звалъ. 
To пакъ панъ Рафаловичъ, маючи пря собе воз-
ного новету Слонимского Анъдрея Васильевича 
Мизкгира, пана Залетелого а Петра Лецовнча, яа 
испашъ съ поддаными своими вышолъ; также и 
я, маючи при собе возного повету Слонимского 
панаДмитра Дешуковича и стороиу шляхту—нана 
Каспора Павловича Мизкгира, иана Яна Дешу-
ковича а пана Гермасюту; передъкоторыми воз-
ными и паны шляхтою оказалъ есми следъ све-
жий конский и шкоду. отъ тыхъ коней у греч-
чине моей мне сталую, и мовилъ есми пану Ра-
фаловичу, абы шкоды у гречине моей и следу 
свежого конского огледеть казалъ. (И мовилъ 
дей панъ Рафаловичъ): и самъ дей я свежий 
следъ конский и шкоду всю (вижу), одно дей то 
следъ не коней нодданыхъ моихъ, але дей то 
следъ иншихъ коней, а не моихъ, и постоявши 
троха на томъ врочищу звышъ писаномъ, при 
грицце моей, мовилъ: я дей до тое шкоды не 
стою и испашовати не хочу и подданымъ своимъ 
не велю, и съ тымъ съ поля отъ грики моее 
пошолъ нрочь. Я тую шкоду свою и следъ све-
жий обеюмъ вознымъ и сторонамъ оноведалъ, 
оказалъ и просилъ есми обудвухъ возныхъ и 
стороны, абы тые шкоду мою у греччине оца-
нили. А Андрей возный, не хотечи зъ другимъ 
вознымъ иснаши судити и цанити, пожолъ за 
паномъ Рафаловичомъ и мовилъ: я дей до тое 
снаши ничого не маю, a то дей маешь возного, 
который нехай судитъ и всказуетъ. Я тые слова 
пана Рафаловича и возного вознымъ и стороною 
шляхтою осветчилъ и нросилъ есми того воз-
ного пана Дмитра Дешуковича, абы шкоды моее 
у греччине моей и следу свежого огледалъ, a 
мне шкоду окоповавши съ паны шляхтою вска-
залъ. Который дей возный з стороною шляхтою 
шкоды огледалъ и следу свежого конского и две 
копе грики спаши мне присудиди, а кони имъ 
отдать казали. Еоторый возный року, месеца и 
дня звышъ писаного, ставши передо мною на 
враде, яри квите своемъ очевисто созналъ тыии 
словы. Я Дмитръ Дешукевичъ—возный повету 
Слонимского сознаваю тыиъ моимъ квитомъ, 
ижъ року тенерь идучого тисеча шестьсотъ тре-
тего, месеца Сентебра десятого дня, маючи я 
при собе сторону шляхту пана Каспора Павло-
вича Мизкгира, пана Яна Дешуковича и пана 
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Черницкого, а пана Гермогена Костентиновича, 
за оказаньемъ и оповеданьеиъ пана Петра Гри-
горьевича Вусезского, видедъ есми съ тою шлях-
тою звышъ писаною следъ свежий конский, ме-
нилъ панъ Петръ, же то следъ коней подданыхъ 
пана Рафаловича—Павла Небыта, Пархуты и Си-
дорца Стецуковича; виделъ тежъ есми свежо 
грику поедено и потоиътано. Которые шкоды 
огледавши я съ тою стороною паны шляхтою 
всказалъ есми две копе грики и присудилъ на 
подданыхъ пана Крышътофа Рафаловича—на 
ГГавлу Небыту, а Пархуте и на Сидорцу Стецу-
ковичу, и зоставивши собе паыъ Петръ за испапгь 
клячу одну, въ шерстьсиво-белую, у двухъ ко-
пахъ грики, а дъвое коней черезъ мене возного 
и сторону шляхту пана Каспора Мизкгира a 
nana Яна Дешуковича, пана Гермогена Костен-
тыновича до двора пана Рафаловича отослалъ, и 
я съ тою шляхтою до двора пана Рофаловича 
отвелъ и тивунцу его Сидорцу отдалъ и му-
жомъ его оповедалъ клячи у дворе. И на томъ 
далъ до книгъ сесъ мой квитъ зъ моею пе-
чатью и съ подписомъ руки моее, чого-мъ у той 
справе сведомъ и што-мъ слышалъ и виделъ, и 
подъ печатьми стороны шляхты звышъ писаное. 
Писанъ у Мизкгирохъ, року, месеца и дня звышъ 
писаного. У того квиту печатей притисненыхъ 
чтыри, а подписъ руки возного тыми словы: 
Дмитръ Дешуковичъ—возный, рука властъная. 
Которое оповеданье и сознанье возного до 
кънигъ кгродскихъ Слонимскихъ есть записано. 

Тоже, л. 474—^ 

№ 193.—1603 г., Сентября 36 дня. Заявленіе 
вознаю о разсл дованіи копы no д лу о нанессніи 

раны пасіпуху. 

Року тисеча шестьсотъ третего, месеца Сеп-
тебра двадцать шостого дня. 

На враде короля его милости замкзг госпо-
дарского Слонимского, передо мною Иваномъ 
Мелешкомъ—маршалкомъ короля его милости, 
подкоморымъ Мозырскимъ, державцою Здитов-
скимъ, подстаростимъ Слонимскимъ, оповедалъ 
и жаловалъ войтъ волости Слонимское Иванъ 
Бардунъ отъ подданыхъ короля его милости, зъ 

села Митковичъ, отъ Ивана Хамовича, тымъ спо-
собомъ, што-жъ дей въ семъ-же року тисеча 
шестьсотъ третего, месеца Сентебра двадцать 
шостого дня, пастухи дей паши паствили на 
кгрунте пановъ Тальковъ—земянъ повету Сло-
нииского, на врочищу въ Гати, и тамъ же, нетъ 
ведома зъ якого злого вмыслу, взявши передъ 
себе земенинъ господарский повету Слонииского 
Мартинъ Кобысъ, не маючи жадное причины и 
потребы до тыхъ пастуховъ ихъ, сына того 
Ивана Хомовича Артема, порвавши егоза лобъ, 
сталъ бить и мордовать, и ножемъ, хотечи его 
зарезати, по горлу зарезалъ и жилу ему шыйную 
перерезалъ, съ которое раны, не ведаю, еслиживъ 
буде, сего року теперь идучого тисеча шесть-
сотъ третего, месеца Сентебра двадцать осмоцр 
дня. По которомъ оповеданью, ставши очевисто 
на враде возный повету Словимского Григорей 
Офанасовичъ Мизкгиръ, положилъ квитъ свой 
и призналъ его тыми словы: Я Григорей Офа-
насовичъ Мизкгиръ, возный повету Слонимского 
сознаваю тымъ моииъ квитомъ, ижъ року те-
перь идучого отъ нароженья Сына Божего ти-
сеча шестьсотъ третего, месеца Сентебра двад-
цать семого дня, будучи мне возному узятому 
на справу подданого его королевское милости 
волости Слонимское, на име Ивана Хамовича 
изъ села Мицковского, на прислуханье купы 
и на огледанье раннного детины, резаного, сына 
того Ивана Хамовича, и маючи я возный при 
собе стороною людей добрыхъ, двухъ шляхти-
човъ—пана Хведора Резана a пана Семена Ива-
новича, яко-жъ передо мною вознымъ и передъ 
хою стороною шляхтою опытъ былъ, хто бы того 
детииу резати мелъ, и пытали есмо я возный и 
тая сторона шляхта того детнну резаного и ин-
шихъ пастуховъ, хто того детину резалъ? Яко-жъ 
иастухи новедили того села Митсковского, на 
име пастухъ Моисиевъ Ивашъко, а другий 
Гришъко Матфеевичъ, и иншие пастухи того-жъ 
села Мицковского: правда дей, панове, быдъ дей 
тутъ у насъ Кобызъ, на врочищу у Гатишчу и 
пыталъ у насъ вепра, и отъ насъ пошолъ и съ 
тымъ Иваномъ, а въ томъ часе пошли есмо быдло 
гонити и коли есмо быдло у место згонили, ажъ 
нашли есмо сынаИванова, пастуха резаного, ле-
яичого у кусте, на врочищу у томъ Гатищу, 
противъ дворца пановъ Тальковъ. Яко-жъ я 
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возыый пыталъ того детииу передъ тою сторо-
яою шляхтою, па копе, хто его резалъ, ажъ де-
тииа, очуиявший, поведилъ: правда дей, панове, 
иыталъ у мене Кобызъ вепра и пытавши у мепе 
веіхра, мене порвавши ножомъ по горлу резати 
почалъ: ты дей мои гуси и поросята порезалъ, 
а я дей тебе зарежу. Яко яа той копе панъ 
Мартияъ Кобызъ самъ признался: правда дей, 
паиове коііа, я того дия, за рекою Щарею, у 
пастуховъ былъ и пыталъ есми вепра своего у 
настуховъ Мицковскихъ. Яко-жъ я возный съ 
тою сторопою шляхтою виделъ есми на той де-
тине рана резаная нодъ іпчокою цравою, иа шыи, 
яодле горла жила перерезана и рапа шкодливая, 
де^ведаю, есди живъ буде. Яко-жъ я возный, 
што-мъ виделъ и слышалъ, даломъ сознанья мо-
его сесъ мой квитъ подъ моею нечатыо и подъ 
пеяатыш тое стороны шляхты, при мне буду-
чое, ку записапыо до книгъ кгродскихъ Слоним-
скихъ. У того квиту печатей притисненыхъ три 
а подпись руки возяого тыми словы: Григорей 
Офаяасовичъ Мизкгиръ—возяый рукою. Кото-
рое оноведанье и сознанье возного до кяигъ 
кгродскихъ Слонимскихъ есть записано. 

Тоже, л. sl6—7-

№ 194.—1603 г., О нтября 30 дня. Заявленіе 
вознйго о постановленіи копы no д лу о краж пчелъ. 

Того-жъ дня д (30) Сеитебра (1603 г.). 

На враде королевское милости кгродскомъ 
замку Слонимского, передо мною Иваномъ Ме-
лешъкомъ—маршалкомъ его королевское мило-
сти, иодкоморымъ Мозырскимъ, подстаростимъ 
Слонимскимъ, ставши очевисто возный повету 
Слояимокого Станиславъ Подлеский, долояшлъ 
квитъ свой и нризналъ его тыми словы. Я Ста-
ниславъ Подлеский, возный повету Слояимского, 
созиаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ року тепе-
решнего тисеча шестьсотъ третего, месеца Сен-
тебра двадцать осмого дня, маючи я при собе 
сторону двухъ шляхтичовъ-пана СеменаМакси-
мовича а пана ІОрья Станиславовича, будучи 
мне возному а при мие людемъ добрымъ на копе, 
на урочип^ у Грушовой Горы, у Кургановъ, за 
Тивияского дворомъ, о трое дчолъ—о двое под-

резаныхъ въ дереве, а о третие порубаиые на 
корень, въ пущы Слошімское, за Якнмовичи, за 
рекою Исорокою, надъ речкою Любовкою, у Upy-
дпща, одны отъ другпхъ неподалеку стоячые. 
Яко-жъ того-яіъ месеца и дня двадцать осмого, 
у яеделю, гды се тая копа людей собрала зъ роз-
ныхъ селъ, то есть меяовите зъ села Петрале-
вичъ—волости Слопшіское и Плебаиское, зъ села 
Якимовичъ—подданые его милости яаиа Яна Бо-
гуфала, зъ села Нагуевичъ того-жъ пана Богу^ 
фала, зъ села Хорошевичъ-—иодданые волости 
Деревенское и паиа Хотылевского, где яко на 
третей коне, яко на року завитомъ, бортникъ я 
дозпрца ичолъ и дерена бортъного въ иущп Сло-
нимской Лукашъ Ониснмовичъ Володимеръ, ба-
чечи такую шкоду въ подебраныо двойга пчолъ, 
а третихъ дорубаяыхъ, пыталъ оное коды: если 
бы хто додъ тымъ ласомъ въ томъ краю нущи, 
у вилию Богатого свята руского, за рекою Исоро-
кою, додъ речкою Любовкою робид'ь што, або ли 
тамъ былъ, або если у кого гость подъ тымъ 
часомъ былъ и ночовалъ, або если бы хто медъ 
лресяый кому продавалъ, або хто у кого кунилъ, 
и если бы хто отъ кого чулъ медъ яродажъный, 
або виделъ где несучи? За которымъ пытаньемъ 
на той третей коде ннхто ничого не поведалъ и 
въ той шкоде тотъ бортникъ Лукашъ ни якое 
ведомости певное мети не могъ, для чого копа 
вся, нехотечи большой собе трудъности и воло-
киты задавать, яаказаля тому Лукашу бортнику 
съ тыхъ селъ на присегу мужовъ добрыхъ вы-
бирать и если бы собе отъ кого хотъ бортникъ 
Лукашъ розумелъ быть шкоду въ тыхъ ячолахъ 
иодебраныо и порубаныо. Яко-жъ тотъ бортшшъ 
поведялъ дередъ кодою тыми словы: ижъ, па-
нове мужове, тутъ на той третей копе не ста-
довисе ту тивунъ пана Богуфаловъ, который на 
першнхъ копахъ речъ былъ ночалъ, але его те" 
церь тутъ нетъ и яихто за него тутъ яе отка-
зуетъ; а такъ тотъ тивунъ есть у мене въ по-
розуменыо такой шкоды, ижъ о собе тутъ на 
копе ведать не далъ и самъ се не стаяови; про 
то я съ того села Якимовичъ, яко тамъ ку тымъ 
дчоламъ доблизу прилеглого, на присегу выбе-
рамъ чотырохъ мужовъ, на имя Сенька Яцке-
вича, Юхна—чоловека лрихожого, Ждана Гриц-
кевича и Андрея Кузютича Бортниковича, а зъ 
села Нагуевичъ выбралъ на присегу двухъ му-
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жовъ—Яцка Щакотовича Митковича а Ивашка 
Яцковича, а зъ села Хоропіевичъ мужа одного 
Гришъка Яковцовича; которымъ копа присеги 
яа третий день, то есть иа овторокъ, месеца 
Сеыътебра тридцатого дня паказала въ Слонийе, 
передъ церковыо светого Спаса, подъ тымъ 
способомъ, ижъ маютъ присягать, яко сами не 
суть шкодгшками и о шкодаику тыхъ пчолъ 
ани ведаютъ, аии чуютъ и ними не корыстили. 
А кгды тотъ третий день присезе припалъ, вол-
торокъ, тамъ ку тей присезе паказаной Андрей 
Кузютичъ Бортциковичъ пе сталъ, а тые инъ-
шые вси были, нижли безъ того Бортниковича 
присегать не хотели, (мовячи), ижъ мы сами за 
себе присягдуть бы могли, але ижъ тотъ Борт-
никовичъ Андрей Кузючичъ, водлугъ наказу 
кодъного, тутъ до присеги не становилъ, мы 
тежъ присегать за него не повинны и не бу-
демъ, бо снать то до себе чуетъ, же есть вин-
нымъ. За которымъ пе стаиьемъ того Бортнико-
вича и за неярисеженьемъ ихъ, вся тая шкода 
на демъ Бортішковичу падла, такъ, яко копа 
всвазала. Што тотъ Лукашъ Бортникъ мною 
вознымъ и тою стороною помененою и многими 
мещаны оііоведавши, осветчилъ и тое сознанье 
мое собе до квигъ кгрпдскихъ записать далъ, 
которое я возный на симъ квите моимъ зъ мо-
ею печатыо и съ лодішсомъ руки до гшигъ 
кгродскихъ Слонимскихъ ку записаныо далъ 
есми. Ппсаяъ року, месеца и дня звышъ поме-
неного. Которое-ягъ тое сознанье возного до 
книгъ кгродскихъ Слоиимскихъ есть записаяо. 

Тооісе, л. j 27—S. 

№ 195.—1606 г., Марта 11 дня. Заявленіе воз-

наго о созваніи и постановленіи копы no д лу о 

выдраніи пчелъ. 

Року тисеча шестьсотъ шостого, месеца Марца 
одинадцатого дня. 

На враде его королевское ыилости кгродскомъ 
замку Слонимского, передо миою Стаяиславомъ 
Ромбескимъ—гіодстаростимъ Слоыимскимъ, бу-
дучимъ отъ вельможного пана его милости пана 
Яна Станислава Сапеги—старосты Слонимского, 

Ясвопского, Марковского и Мядельского, жало-
валъ и оповедалъ подданый его королевское ми-
лости, зъ села Миткевичъ, имеяемъ Яцко Еунь-
цовичъ тымъ способолъ, што-жъ дей въ року 
прошломъ тисеча шестьсотт. пятомъ, месеца 
Сентебра двадцатого дня подданые Деревенские, 
именья Деревенского въ иовете Слониискомъ 
лежачого. на сесъ часъ державы его мнло-
сти пана Григорья Трызвы, нодкоморого 
Сдонимского, ва имя Прокодъ Матфеевичъ, 
а другий Федоръ Грынцовичъ, зъ села За-
грыдкова, приехавши зъ возами сами особами 
своими и зъ иншими помочниками своими на 
кгрунтъ его королевское милости волости Сло-
нимское, до сепа иашого Митковского цалежа-
чий, до стародавныхъ сосонъ, бортей и ігчолъ, 
въ тыхъ сосаахъ выробленыхъ, которые мы саяи 
и яервей еще передъ нами дродкове нашя ужи-
вали, и съ тыхъ бортей й съ пъчолъ, подлажи-
ваючи, медъ собе подбираючи, да пожйтокъ СВОЁ 

оборочали, тые помененые особы, поддаиые Дёре-
венские Прокопъ Матфеевичъ а другий Федоръ 
Грыицовичъ одны пчолы въ сосне на кгрунте 
его королевское милости, ва власяомъ иоли мо-
емъ, до села Митковичъ належачомъ, врочищоиъ 
у Вояячомъ, подобравши медъ, шкоду учинили; 
а на другомъ местцу, тамъ же на кгрунте его 
королевское милости, налеягачомъ до ТОГО-ЯІЪ 

села нашого Митковичъ, въ сосие моей тотъ-же 
помененый Прокодъ Матфеевичъ, а Федоръ 
Грыньцовичъ, пчолы на корень выдравцш, до 
домовъ свойхъ до села Загрыдкова волости Де-
ревеиское отвезли и отпровадили. Яко-жъ дей я 
поддапый его королевское милости волости Сло-
нимское, учинивши жалобу мою, такъ передъ 
его милостьіо нашимъ милостивымъ пацоііъ, его 
милостыо пацомъ канцлеромъ и передъ самы.мъ 
его милостыо паномъ подкоморымъ Сдонин-
скииъ, деряачиіп. иа тотъ часъ того имеиья 
Деревіюе, просилъ о учипенье сараведливости о 
тое подлаженье и подранье пчолъ меду. Тамъ-же 
дей его милость данъ подкохморый Слояимский, 
за тою яіалобою моею, въ семъ року тепереш-
немъ тисеча шестьсотъ шостомъ, месеца Марца 
пятого дня зложилъ и росказалъ такъ нашому 
селу Митковскому, яко врадникови и аодданьшъ 
обвииеяымъ на коду яодъ тые сосны, где медъ 
зъ сосонъ подобранъ и выдранъ, выехати. И 
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кгды дей такъ врадникъ его милости пана под-
коморого, яко и понамесникъ его милости nana 
подстаростего нашого Слонимского панъ Янъ 
Злоцкий, при зобраныо не мало людей, суседъ 
нашихъ подданыхъ села Митковского, въсказали 
дей мне Яцку Куньцевичу прысегу на томъ, яко 
то есть власные пчолы мои. Яко-жъ дей я' чы-
цечы досыть наказу врадовому и копъному, тое 
присеги за наказомъ ихъ того дня пильновалъ, 
нижли дей тые особы до присеги того дня мене 
не вели, што дей я все тую пильность свою 
присеги возному поветовому оказалъ. При ко-
торомъ оповеданыо, ставши очевисто на враде 
возпый повету Слоиимского Григорей Офапасо-
вичъ Мизкгиръ, при квите своемъ, подъ печатыо 
и съ подписомъ руки его до кяигъ даномъ, со-
зяалъ тыми словы. Я Григорей Офавасовичъ 
Мизкгиръ, возный повету Слонимского, сознаваю 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ року теперешнего 
тисеча шестьсотъ шостого, месеца Марца осмого 
дня, будучи мне возному взятымъ на справу 
подданого его королевское милости, волости Сло-
нимское, зъ села Митковичъ, Яцка Куньцовича 
для пильнованья прысеги о покрадепье, подо-
бранье и выдранье пчолъ его зъ сосонъ села 
Митковского отъ подданыхъ Деревенскихъ на 
тотъ часъ державы его милости пана Григорья 
Трызны, яодкоморого Слонимского, и пани мал-
жонки его милости, меновите въ оповеданыо о 
всемъ по достатку описаное; который тотъ Яцко 
Кунцовичъ, водлугъ наказу суду копъпого и 
урадничого, дня третего, месеца Марца осмого, по-
чавши съ поранку, ажъ до пешпорное годины и 
до самого вечора готовъ бъілъ на той шкоде 
своей, то есть на выдранью и побраныо пчолъ 
своихъ, присегу выконать, нижли подданые его 
милости пана подкоморого Деревенские, въ оло-
веданыо имены описаные, того Яцка Кунцовича 
до присеги не вели и неприводили; а тотъ Яцко 
Куньцовичъ тую пильность и готовость присеги 
своее, ижъ его сторона не вела, мною вознымъ 
осветчилъ. И на то я возный даю ку заяисанью 
до книгъ сесъ мой квитъ подъ печатью и съ 
подписомъ руки моее, Писанъ року, месеца и 
дня звышъ писаного. У того квиту печать яри-
тиснена одна и подписъ руки возного тыми 
словы: Григорей Офанасовичъ Мизкгиръ—воз-
ный, рука власная. Которое тое оповеданье и 

очевистое сознанье возяого до книгъ кгродскихъ 
Слонимскихъ есть записаио. 

Изъ актовой кнти Слонимскаю іродскаю сг/да 
за ібоб г., М у8уз, л. юб—у. 

№ 196.—1606 г., Августа 23 дня. Залвленіе о 
нанесеніи побоевъ на коп , прп разсл дованіи д ла 

о покраж пчелъ. 

Року тисеча шестьсотъ шостого, месеца А.в-
густа двадцать третего дня. 

На враде его королевское килости кгродскомъ 
замъку Слоішмъского,передо мъиоюСтаяиславомъ 
Рембескимъ, подстаростимъ Слонимскимъ, буду-
чымъ отъ вельможного пана его милости пана 
Ява Станислава Сапеги—старосты Слонимъского, 
Ясвонского, Марковского и Мядельского, жало-
валъ и оповедалъ земенинъ господарский повету 
Слонимъского панъ Матей Вялоблоцкий, за под-
давымъ своимъ села Михяовского, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, Грышкомъ Макарови-
чомъ бортыикомъ, на подданого пана Ивана Ки-
рыла, пана Данила, пана Прокофья, пана Ивана 
молодшого Михайловичовъ Хрыпуновыхъ Дубен-
скихъ и ыаліконокъ ихъ, села ихъ спольного 
Яглевского, въ повете Слонимъскомъ лежачого, 
на име ва Грыцка Лунцевича, тымъ способомъ, 
што-жъ дей року теперешнего отъ нароженья 
Сына Божого тисеча шестьсотъ шостого, месеца 
Августа двадцатого дня збиралъ тотъ подданый 
пана Вядоблоцкого Грышко Макаровичъ копу, 
опытъ чынечы о подлаженье злодейскимъ обы-
чаемъ пчолъ его въ сосне, въ пущы Ходаков-
ской стоячой, передъ церковью Светого Юрья, 
въ Михновичахъ, где здавъна копа звыкла зби-
ратьсе. To пакъ дей тотъ Грыцко Лунцевичъ, 
не справуючисе пристойне на той копе, але за-
жываючы якое-сь воли злое и умыслу своего, 
того подданого моего Грышка Макаровича бортъ-
ника, о томъ подлаженью пчодъ его пытаючого 
се, невиньне збилъ и змордовалъ. При кото-
ромъ оповеданью въ семъ року идучомъ тисеча 
шестьсотъ піостомъ, месеца Августа двадцать 
семого дня, ставъши очевисто возный повету 
Слонимъского Андрей Васильевичъ Мизкгиръ, 
при квите своемъ подъ печатью и съ подписомъ 
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руки его до книгъ даномъ, созиалъ тымн словы: 
Я Андрей Васильевичъ Мизкгиръ, возішй по-
вету Словимъского, созиаваю симъ моимъ кви-
томъ, ижъ року теперепшего тисеча гаестьсотъ 
шостого, месеца Августа двадцатого дня, опове-
дадъ мие возному подданый земеішна господар-
ского повету Слонииъского пана Матея Бяло-
блоцкого, села его милости Михновского, въ по-
вете Слонимскомъ лежачого, на име Грышко Ма-
каровичъ бортъпикъ, ижъ дей мене дня сегод-
нешъиего звышъ поменейого, въ неделю, подда-
ный паиа Ивана, пана Кирыла, пана Данила, 
пана Прокофья, пана Ивана молодшого Хрыпу-
новыхъ Дубенскихъ и малжонокъ ихъ, села ихъ 
Яглеевского, въ повете Слонимъскомъ лежачого, 
на име Гръщько Лунцевичъ на копе, которую 
есми збиралъ, опытъ чынечы о подлажеыье зло-
дейскимъ обычаемъ пчолъ въ пз7щы Ходаков-
ской, при церкви светого Юрья, въ Мпхиови-
чахъ, где зъ давныхъ часовъ копа садитсе,, ые-
винне збилъ и змордовалъ. И оказывалъ тотъ 
Грышко Макаровичъ па собе рапы, меыуючы ихъ 
отъ того Грьщька Лунцевича ему заданые, ко-
торыхъ виделъ есми на немъ на губе исыодией 
рану сиыевую битую, на руце левой пальцы кры-
вавые пошарпаные. Я возный, штомъ въ опо-
веданыо слышалъ и штомъ рапъ виделъ, даю 
на то ку записаныо до ішигъ врадовыхъ кгрод-
скихъ Слонимъскихъ сесъ мой квитъ подъ мо-
ею иечатью и съ подписомъ власное руки моее. 
Писанъ року, месеца и дня звышъ напнсаного. 
У того квиту печать притиснепа одыа, а подписъ 
руки возного тыми словы: Андрей Васильевичъ 
Мизкгиръ—возный, власвая рука. Которое-жъ 
тое оповеданье и очевистое созяаиье возного до 
книгъ кгродскихъ Слонимъскихъ есть записано. 

Тоже, л. }б2—). 

№ 197.—1606 г., Августа 34 дня. Заявленіе 
на коп о покраж пчелъ. 

Року тисеча шестьсотъ шостого, месеца Ав-
густа двадцать четвертого двя. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замъку Слоыимъского, передо мъною Станисда-
вомъ Рембескимь—подстаростимъ Слонимскимъ,' 

будучимъ отъ ясне вельможного пана его мило-
сти паяа Яна Стаиислава Саиеги —старосты Сло-
нииъского, Ясвонского, Марковского и Мядель-
ского, жаловалъ и оповедалъ урадникъ земянки 
господарское повету Слопимъского ее милостн 
пани Андреевое Маскевичовое паыи Настазеи 
Овсяного, именья ее милости Узловецкого, въ 
иовете Слонимъскомъ лежачого, Тииошъ Лево-
новичъ тымъ способомъ, ижъ дей въ року те-
перь идучомъ тисеча шестьсотъ шостомъ, ме-
сеца Авгуота дзадцать второго дня, въ пебыг-
ности ее милости пани Маскевичовое въ томъ 
юіеяыо Узловецкомъ, не ведати хто-сь пчолъ 
неподгдядоваяыхъ подданыхъ ее милости Узло-
вецкихъ, у бору Узловецкомъ будучихъ, на роз-
ныхъ местцахъ и урочищахъ, въ соснахъ буду-
чихъ, семеро на корень выдралъ, не ведаю въ 
який способоъ, чили кгвалтовне, чили нншимъ 
способомъ, потаемъне то учинилъ, a то есть 
меповите дворыыхъ пчолъ ее милости пани 
Маскевичовое дъвои, за Хомичы селомъ 
одны, а другие у Черлеики, а бортъника ее ми-
лости Михайла Гринчича трое тамъ же за селомъ 
Хомичы, Андрея Наумовича—подданого еемило-
сти пани Маскевичовое, двоя, тамъ же за се-
ломъ Хомичы. 0 которой той шкоде хотечы меть 
ведомость, отъ кого бы се стать мела, на копу, 
водле стародавного звычаю, заказавшы, опытъ 
чинити яе заяехано будетъ. ЕГ просилъ тотъ 
урадникъ ее милости пани Маскевичовое, абы 
тая жалоба и оповеданье его до книгъ кгрод-
скяхъ Слонимскихъ занисано было. Што есть 
записано. 

Тоже, л. }6j—6. 

№ 198.—1607 г., Марта дня. Разбиратгльство 
на коп no д лу объ убійств Карловича. 

Року тисеча шестьсотъ семого, месеца Марца 
шостого дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ Мевскихъ, 
въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ семомъ, 
въ месецу Марцу, водле порадку статутового 
судовне отъправованыхъ, передо мвою Андре-

емъ Станкевичомъ—старостою Менъскимъ, а пры 
іне^ были^урадники мои кгродские Менские и 

26 
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много людей зацныхъ—обывателей воеводства 
Менского, прыточыласе справа ку сужешо за 
выйстемъ тройга волапья, черезъ возыого но-
радкомъ права посполитого по тры дни чыиеыо-
го, за пятерыма позвами кгродскими Менскими, 
до пани Станиславовую Карловичовую пааи Ма-
рыау Стефаыовну Достоевъскую о забитье и ок-
р^тыое на смерть замордоване, съ прычыны и 
надравы ее пани Карловичовое, малъжонка ее 
небощыка иана Станислава Еарловича черезъ 
иеякогось Яна Тура̂  въ дому его пана Карлови-
човомъ въластыомъ Дурыницъкомъ, у воевод-
стве Меыъскоиъ лежачомъ, a то есть за двоима 
цозвы отъ мене старосты, за одными, очевисто 
ей пани Карловичовой черезъ ВОЗЕОГО поданы-
ми, а за другими, на той маетности Дурыниц-
кой положояыми, (о забитье) небожчыка Карловича 
и ку прыслуханыо . . . . старосту зъ ураду . . . . 
права посполитого чыпеное, также и о постано-
венье того мужобойцы (Яна Тура ж его помоч)пи-
ковъ подданыхъ тамошнихъ Дурыницкихъ, кото-
рые п р ы . . . . перехованьемъ того Тура до того за-
мордованьянебощыкаКарловича были; такъже тежъ 
за позвы по утеченыо сыиа старшого небощыка Ста-
нислава Карловичового Крыгатофа Каръловича отъ 
тое мачохи его Марыны Достоевское, которого 
тежъ хотели черезъ того-жъ Тура о смерть иры-
правити, за одными, очевисто той Карловичовой 
поданьши, за другими, на маетности Дурыниц-
кой положоными, о окрутное на смеръть замор-
дованье отца его небощыка Стапислава Карло-
вича, съ прычьшы и зъ направы жоны небо-
щыковъское мочохи его Марыны Достоевъское 
черезъ неякогось Тура, и о утвореньи не-
былого и неправдивого якобы тестаменту, ко-
торый по смерти его, хотечы одной собе 
прывлащыть всю маетность небощыковскую, не-
правдивый, але фальшывый утворыла; а за 
пятыми позвы о тое-жъ замордованье небощыка 
пана Станислава Кардовича, тому-жъ мужобойцы 
Туру, будучому пры той же Карловичовой у 
томъ дворе небощыковъскомъ Дурыницахъ, че-
резъ возного очевисто поданымъ. До которое 
оправы я староста, ку попиранью тое жалобы, зъ 
местца своего урадового моцъ далъ и злетилъ 
умоцованому своему пану Грыгорыо Стрыжца, 
а панъ Крыштофъ Каръловичъ, очевисто передо 
мною стоечы, тежъ моцъ зупольную ку дово-

женыо соое справедлнвости умоцованому своему 
павуДемъяну Кгавроновичу на зыскъ и страту 
далъ и злетилъ. За чымъ помененые умоцованые 
черезъ возного давалипрыволатьпозваныхъдопра-
ва. На которое прываланье, озвавшысе тая пани 
Карловичовая Марына Достоевъская, а прызнавшы 
сама рокъ и поданье по собе въ речы звышъ писа-
ной позвовъ, ку праву ставъшы, моцъ до тое 
справы умоцованому своему пану Станиславу Дра-
вецкому ку объмове на зыскъ и страту очевисто 
злетила; а тотъ Янъ Туръ, будучы очевисто о 
тое-жъ мужобойство позванымъ, самъ се до пра-
ва не становилъ и никоторое ведомости о не-
станыо своемъ, яко урадови, такъ и стороне 
не далъ 
водле науки статутовое 
и зверхпосхи урадовое не послупшый, на року 
завитомъ въ речы крвавой зданъ есть. Зачымъ, 
умоцовапый отъ мене ураду, до тое справы пры-
даный, поднесшы позовъ кгродский Менъский 
и доведшы очевистого поданья ей Карловичовой 
того позву въ руки, Ш за нимъ прыпалого року 
квитомъ созаанья возного Яна Туровского, вод-
ле права передъ рочками теперешними за день 
прызнаыымъ, жаловалъ на пани Карловичовую 
Марыну Дост евъскую о томъ, што-жъ дей въ 
року прошломъ тисеча шестьсотъ шостомъ, ме-
сеца Окътебра чотырнадъцатого дня сталосе за-
бойство и окрутный мордъ земенину господар-
скому воеводства Мепского пану Станиславу Кар-
ловичу, малжонку ее, лечъ отъ кого бы замор-
дованъ былъ, ведомости не было, кгды-жъ дей 
и она, будучы власною жоною, не чынечы о 
томъ никоторого поступку, яко правного, такъ, 
яко ей малжонце его яалежало, а праве въ замол-
чанью тую таковую зълую окрутную справу 
пустила была. А такъ я староста, видечы то, 
ижъ тотъ небощыкъ малъжонокъ ее, будучы 
чоловекомъ безплеменнымъ и такъ окрутне за-
мордованымъ, а ижъ се нихто о тотъ мордъ 
брать нехотелЪ; маючы науку, въ праве поспо-
литомъ описаную, и (зъ) повинности хрестиянское, 
забегаючы впродъ таковымъ злостямъ людскимъ, 
зъ владзы враду моего хотечы взять певную 
ведомость о такомъ шкарадномъ учынку и хто 
бы былъ прычиною такового крви пролитья, a 
смерти малжонка ее, възявшы тую справу ку 
розсудву на собе, шкрутынею на часъ певный, 
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то есть въ томъ же року прошломъ шетьсотъ 
шостомъ, на день трыдцатый месеца Декабра 
зложылъ есми черезъ листы свое, яко ей самой, 
такъ и околичънымъ суседомъ, въ тамътомъ 
краю прылегломъ, о той шкрутьшеи, о выезде 
своемъ ознаймилъ. На котор ую дей шкрутыныо 
и па часъ зложоный, кгды . , . . я староста зъ 
урадниками моими кгродскими, маючы пры co
de дюдей . . . зацныхъ шляхту и возныхъ, на 
тое местцо, где се небощыкъ малжо-
нокъ подъ дворомъ Дурыниц-
кимъ 
подъ лазнею 
овидъ и опытъ 
такъ у ее самой и у людей, на тую шкрутынею . . 
и отъ людей пры бытпости ее чынилъ; нижъли 
дей она некоторыхъ подданыхъ своихъ того 
имеаья малжонка своего Дурыницкого Татир-
ковского, на име Якова Селивоновича, Огея Се-
ливоновича, ОмельянаПродника, которыхъ было до 
тое. шкрутынеи потреба, неставила и ставить не 
хотела, а околичные суседи въси прыбыли и ста-
ыовили. Затымъ, порадне тая шкрутыния отпра-
вила, съ которое то се оказало, же зъ ведомо-
стыо и росказаыя ее отъ повинпого ее неяко-
гось Яна Тура, яко тамъже на той шкрутынеи 
се оказало, есть забитъ и замордованъ. А жжъ 
она сама на таковый злый и шкарадный учы-
нокъ способивіпы оного, черезъ часъ немалый, 
въ неведомости малжонка своего, потаемне оного 
мужобойцу переховывала, о чомъ дей яко вы-
сведчене людское о таковымъ зълымъ а шкарад-
нымъ учынку ее, такъ и зъ многихъ подобенстъвъ 
указуетсе, же она сама власне прычыною смерти 
небощыка малъжонка своего есть, на той шкру-
тынеи, черезъ мене чыненой, въсе и по достатку 

шырей описано еств, протожъ и д за-
помневшы впродъ боязни Вожое и срокгости, въ 
праве посяолитомъ описаное, такого злого a 
праве шкарадного учынку допустила се, я ста-
роста, забегаючы и въпередъ, абы се таковая 
злость межы людьми не множыла, ее Карловичо-
вую передъ судъ мой и ку прыслуханью шкру-
тыяии, и абы помочниковъ своихъ ку праву ста-
вила, запозвалъ. По вычытаныо того позву, умо-
цованый, отъ мене ураду до тое справы прыда-
ный, Грыгорей Стрыжка, поведилъ, ижъ дей его 
милость панъ староста Менский, маючы ведомость 

отъ людей зацныхъ о забитыо и окрутномъ за-
мордованыо небощыка пана Станислава К.арло-
вича 
видечы то, ижъ 
которого 
долговъ небощыковъскихъ, а нижли дей 
пытанья мужобойцы бралисе, дети тежъ небо-
щыковъские, съ первшою жоною небощыковъ-
скою епложоные, пры собе маючы, оыымъ, яко 
пасербовичамъ и пасербицы своей въ томъ, абы 
се тому мужобойцу отца своего дытали, воли яе 
дала, а дети, зъ нею спложоныи, летъ недоросли, 
маючы въ таковыхъ речахъ науку, въ праве по-
сполитомъ ояисаную, въ розделе одинадцатомъ 
въ артыкулахъ шостомъ, семомъ, двадцать шо-
стомъ и шестьдесятомъ, ижъ о таковомъ му-
жобойстве врадъ выведоване чынити и о мужо-
бойцы ведомостъ възявшы инстыкгвовати на 
таковыхъ мужобойцовъ есть повиненъ. До того 
тежъ, будучы побужонъ отъ обывателевъ воевод-
ства Меыского, людей зацаыхъ, обославшы ли-
стами урадовьіхми, яко самыхъ пановъ, такъ урад-
никовъ ихъ и всихъ суседей околичныхъ, тому 
местцу прылеглыхъ, на выведованье певъное часъ 
певъный зложывшы, маючы пры собе урадъ свой 
кгродский и много людей зацныхъ, двухъ воз-
ныхъ и пети шляхтичовъ, тамъ на тое местце, 
где се тое забойство небощыку Станиславу Кар-
ловичу стало, зъеждчалъ и тамъ выведованье о 
томъ мужобойстве чынилъ, и все, што се въ той, 
справе на той шкрутынии показало, на дисьме 
списавшы, рукою своею подписавшы, н.пры его 
милости урадыики кгродские Менские, возные и 
шляхта руки свое подписавшы, зашыте, водле на-
уки статутовое, тую шкрытынию запечатовали. 
До которое, ку прыслуханю паяи Карловичовая 
ижъ есть запозвана, я староста тую шкрутынию 
у суду положывщы и ее отдечатовать росказавъ-
шы, читать казалъ. Которая шкрутынея сдово 
въ слово такъ се въ собе маетъ 

не Андрея Станкевича старосты—Менского 
то есть въ семъ року теперешнемъ 

шестьсотъ шостомъ, месеца Декабра трыдцатого 
дня зложономъ, за выеханьемъ на тую шкруты-
нию мене самого и пры мне врадниковъ моихъ 
судовыхъ кгродскихъ пана Адаіиа Сологуба—под-
старостего, пана Крыштофа Рекутя—судьи и пры 
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бытности пры мне на тотъ часъ ихъ милосты 
nana Адама Володъкевича—городъыичого Мен-
окого.пана Войт еха Рекутя и паиа Яна Чаплин-
ского и иныхъ много людей зацныхъ, а до того 
маючы я староста пры собе возныхъ воеводства 
Менъского Яна ТЗФОВСКОГО а Петра Козловъского 
и сторояу шляхту паыа Юрья Кгротецкого, пана 
Яна Миколаевича, лана Ставислава Вышомир-
ского, а пана Войтеха Сайбута; съ которьши 
кгды есми напервей прыехалъ въ семъ же року 
тисеча шестьсотъ шостомъ, месеца Декабра двад-
цать семого дня до маетности села ее милости 
пани Анъдреевое Завишыное—подскарбиное ве-
ликого князьства Литовского и ее милости пани 
Вацлавовое Шеметовое—каштеляновое Смолен-
ское, названого Дукоръ, тамъ-же, за пытаиьемъ 
отъ мене старосты старца того села Дукоръского 
Тишъка Мазавчыча и подданыхъ того села Еска 
Поповича^ Степана Мазовки, и инъшыхъ мужовъ 
суседей ихъ: якую бы они ведомость мели о за-
битыо и замордованью вана Станислава Карло-
вича?—иво они помепеные въси зъгодне то пе-
редо мною старостою и передъ урадомъ мо-
имъ, такъ-же и передъ тыми людьми зацными, 
пры мне будучыми, и передъ возными и сторо-
ною шляхтою поведили, а меновите тотъ старецъ, 
же дей жона небощыка пана Еарловича, едучы | 
зъ дому своего до Менска, ночовала у мене, у 
дому, сама, и маючы пры собе веякогось Тущ, 
а тело дей небощыка, мужа своего, не везучы зъ 
собою до села нашого Дукоръ, у бору покинула, 
и ажъ дей на завтрей, о полудни.., муж 

пры томъ 
тело 
слуга сестры пани Карловнчовое и то поведилъ 
передъ нами, ижъ кгды небощыка Карловича за-
бито, тогды жона его черезъ тры дни то таила, и 
никому того не поведаючы, заказу никоторого не 
чынила; а потомъ, яа завтрее, того-жъ месеца 
Декабра двадцать осмого дня, кгды есми прые-
халъ до села ее-жъ милости пани додскарбиное 
и пани Шеметовое, названого Смиловичъ, тамъ-
же, за пытаньемъ моимъ, если бы они чого ве-
доми были о забитью и замордованью пава Кар-
ловича?—ино войтъ того села Авъдрей Лучко и 
иншые мужове поведили, же дей мы то слышели, 
же пана Карловича, идучы зъ лазни, хтось по-
стрелилъ; тамъже въ стодоле, у Смиловичахъ 

Марътинъ Дашковичъ поведилъ, ижъ слу-
жылъ его милости паяу старосте Речыцъкому 
и, едучы ему въ сей край зъ Речыцыу Болони, 
у въ Толужы, слышалъ, и то передо мною ста-
ростою поведилъ, же жона его пана Каръловича, 
до лазни абы шолъ, прымушала, и такъ дей, за 
прымушенемъ ее, кгды вжо зъ лазни вышолъ, 
тамъ-же дей его хтось зъ ручъницы пострелялъ. 
А потомъ тежъ,'на завтрее, месеца Декабра двад-
цать девятого дня, кгды есми прыехалъ до ма-
етъности, ва сесъ часъ въ держаныо его мило-
сти пана Грыгорья Макаровича—судьи земского 
Менского будучое, до двора его милости Цели, 
тамъже урадаикъ его милости пана судьинъ 
Цельский пааъ Куропатва, казавши до себе до 
двора собрать и заволать войта и старца и под-
даныхъ Цельскихъ, кгды ое до двора зобрали, за 
пытаньемъ моииъ, якобы они ведомость о за-
битыо и замордованью пана Станислава Корло-
вича мели, абы поведили, тогды старецъ того села 
Целн Лукьянъ идовичъ и мужове того 
села, ва име Омельянъ одоръ Онопре-
евичъ, Семенъ 'Рйяи.вов.овя.чъ, Маръко 

Рыбачо 
Карловичъ .' 

I пава нашого 
отъ пана вашого киязя Федора Горского въ 
державыо своемъ мы того ведодш, же 
згоды межы ними въ малъжонстве доброе не было 
и завше, коли се дей сама пани Каръловичовая 
розгневала и до гневу лаяньемъ его пана Каръ-
ловича побудила, муселъ дей завше панъ Кар-
ловичъ ее самую перепрохать; яко-жъ дей за-
разъ, зъ^гневу, отъ него и дрочъ была утекла, 
и ажъ ее въ нолъмили договилъ; a о забитыо 
дей его вебощыка пана Каръловича таковую ве-
домость отъ подданыхъ его-жъ пана Карловича 
Дурыницкихъ—прыятелей нашыхъ 
слышали, ижь сама пави Карловичовая мужа 
своего на тотъ часъ, до лазни абы шолъ, пры-
мушала, и коли дей, за великимъ прымушенемъ 
ее, у лазню шолъ н, вжо змывшыся, зъ лазни вы-
шолъ, тамъ же дей его, зъ лазни идучого, н -
якись Туръ зъ ручницы пострелити мелъ; и то 
дей есмо слышали одъ тыхъ же подданыхъ Ду-
рыницкихъ, ижъ кгды онъ панъ Карловичъ былъ 
въ лазни, тогды она пани Карловичовая сама 
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ворота казала позамыкать и пъсы поховать и 
коли дей его, вжо постреленого, до двора еще жы-
вого прывесли, она дей, ые кажучы его до свет-
лицы, до себе вести, хотя дей онъ колько словъ 
до иее премовилъ, казала дей его до свирна уки-
вуть, а сама дей почала заразъ справы преби-
рать. А до того дей и сьшъ небощыковъский, a 
пасербъ ее. Крыштофъ, едучи съ погребу отца 
своего, зъ Менска, передо мною старостою и 
Остапкомъ Рыбачонкоиъ и передъ иншыии му-
жами поведилъ, же отецъ его съ прычыны жовы 
свое, а ыачохи его, за ррсказаньемъ ее, есть за-
битъ. Тое-жъ дей и мужыки, которые тело вебо-
щыковское до Менска везъли и речи стравные 
едучы назадъ зъ Мевска, ночуючи у Ильи, 
поведили, што то въсе зъ самое прычы-
ны и направы папее нашое стало; а особливе 
Остапъко Рыбаченокъ н то поведилъ, ижъ кгды 
дей насъ паиъ Карловичъ держалъ, мела дей 
насъ пани Карловичовая кильку верныхъ и того 
се намъ зверыла, ижъ мы того были 
нжъ она пани Карловичовая 

могла 

могла мужа своего о смерть прыправить. А по-
томъ, кгды есми того-жъ месеца Декабра трыд-
цатого дня, на рокъ шкрутьгаии зложояый, до 
села его милостн пана Яна Гарабуръды и его 
пана Станислава Карловича, названого Дурыничъ 
и Татарковичъ, прыехалъ, тамъ же пры томъ 
селе его пана Карловича, недалеко и дворецъ его 
пава Карловичовъ, где онъ мешкалъ и забойство 
ему стало, и кгды се есми передъ тымъ дворомъ, 
за вороты, и на томъ месцу, где се небощыку 
пану Карловичу, яко тамъ поведили, забойство 
стапо, постановилъ, и подданые помененыхъ селъ 
Дурыничъ и Татарковичъ собрали, тамъже на 
томъ местцу, кгды се сама пани КарлоВичовая 
постановила и отъ менв старосты о прычыне 
смерти малжонка ее, якжмъ бы способомъ и че-
резъ кого забитъ, пытана была,—поведила: ate 
дей въ суботу трафилосе то, же небощыкъ малъ-
жонокъ мой, казалъ по обеде лазню вытопить, и 
кгды се дей лазня зъготовала, я-мъ дей зъ се-
строю своею до лазни шлауперодъ, измывшысе, 
выіподшы зъ лазни, мовила есми до пана, чему 
не идешь до дазпи, и кгды дей до лазни шолъ, 

напилсе троха меду, а ямъ се положыла спать, 
казавшы пасынку своему Крысю сеиж замкнуть, 
а пртомъ, по немаломъ часе, крыкъ учынено, же 
пана забито, а того ведати ве могу, хто его за-
билъ; цоръка тежъ небощыковъская, а пасербица 
ее, панна Катарена тые-жъ слова, черезъ пани 
Карловичовую вымовъленые, зъгодне воведила; a 
сынъ небощыковъсЕшй Крыштофъ поведилъ, ижъ 
дей кгды есии почулъ, ижъ зъ ручницы стре-
лено, я-мъ дей ускочылъ на плотъ и мовилъ 
есми: Степанку, не забивай ми отъца, а ворота 
дей на тотъ часъ не ведаю если замкнены были, 
або не, а наймитъ дворъвый Малыишо, который 
се зъ небощыкомъ въ лазни былъ, поведилъ, ижъ 
кгды вебощыкъ панъ зъмывъшысе, зъ 
лазни, зъ кганку 
зъходилъ, тамъже зъ закадовба стре 

вемъ вебощыкъ 
.|. ме крыкнулъ 

дей часе 
бегъ 
и тамъ, прыбегаючы до 

воротъ, же не чывшы зъ 
закадовба ипрьшадшы до него зъголою шаблею, 
почалъ его лежачого рубать, и зарубавшы его 
зъ голою шаблею и съ пулгакрмъ виделъ есми, 
седечы у лазви, ижъ онъ черезъ греблю, а я дей 
зъ лазни не выходилъ и не крычалъ для того, 
ижъ се есми того боялъ, жебы и мене не за-
билъ. А за пытаньемъ моимъ того-жъ Мелешка, 
естли бы хто у нее пани Еаръловичовое передъ 
тымъ забитьемъ мужа ее не былъ?—онъ пове-
дилъ, ижъ дей въ небытности панской въ дому, 
кгды панъ до Менъска отъеждчалъ, прыехавшы 
дей до панее ыеякий повинъный Туръ, целую 
неделю у нее мешкалъ; а другий наймитъ двор-
ный Лотвинъ поведилъ, ижъ кгды есми то услы-
шалъ, же сі-релено, ускочылъ есми на броваръ и 
виделъ есми то, же якийсь похолокъ шолъ че-
резъ гребълю зъ голою шаблею и зъ пулъга-
комъ; a о Туру тое-жъ поведилъ, ижъ безъ быт-
ности панское былъ у пани у дворе черезъ не-
делю. А подданый вебощыковъский, который у 
дворе часто перебывалъ и зъ нимъ паномъ Кар-
ловичомъ у дорогу завше ездилъ, на име Сте-
панко Неротлинъ, поведилъ, ижъ скоро намъ 
дано знать, ижъ пана забито, мы дей зъ села 
прыбегли заразъ и нашъли есмо пана лежачого 
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передъ ворохы, еще яшвого, и кгды есмо на 
дощку вложывшы до пекарни унесли, тамъже 
дей у пекаръпи заразъ скопалъ, а пани дей пе-
редъ вороты здалека стояла дей. А кгдымъ я 
староста пыталъ, для чого бы они,' оного мужо-
бойцу видечы, за вимъ не гонили?—поведили на 
то, для того дей есмо за нимъ не гонили, ижъ 
есмо бояли, абы ы насъ не иозабивалъ. Жонки 
тежъ дворные, наймички две, Ганз7лька и На-
стасья поведили, нжъ дей есмо того ведоми, же 
пана пашого, зъ лазни идучого, съ пулгаку за-
бито, только не ведаемъ, хто, и ворота дей, если 
на тотъ часъ замкиены были, або не, того есмо 
неведомы; а Туръ дей у панее нашое на веспе 
былъ безъ бытности пана. А подданые его nana 
Станислава Карловича, зъ Дурыничъ, которые 

уси згодне поведили, же, кгды дей цамъ о за-
битыо шшскомъ дано знать, мы дей заразъ пры-
бегли и знашли есмо еще.пана жывого за во-
роты лежачого, а кгды есмо ва дошку вло;кывшы 
до лекарни вънесли, тамъ же дей у пекарни за-
разъ сконалъ, а панн дей здалека на тотъ часъ 
передъ вороты стояла; а Туръ дей былъ у панее 
лете безъ бытности паыское. А зъ села-жъ его-жъ 
пана Карловича Татарковичъ, которые въ мили 
отъ двора, въси зъгодне поведилн, ижъ кгды 
дей ыамъ въжо о курохъ дано ведеть, же пана 
забито, мы дей до двора прыбегли и вжо нашъли 
тело иебощыковское у пекарни лежачое, и идучы 
до двора мимо лазшо, зънашли есмо небощыков-
скую шапъку и пончохи водле лазни лежачие, и 
кровь тутъже передъ вороты; а кгды есми у 
тыхъ поддаішхъ пыталъ, для чого бы они за-
разъ опыту о томъ мужобойцы пе чынили и 
коиы ва опытъ не збирали?—они поведили, жё 
есмо кольку посланцовъ, пытаючисе, по селахъ о 
тымъ муяюбойцы посылали, але копы головъное 
и опыту не чынили, бо есмо росказанья на то 
отъ панее своее на то не мели. Затымъ, тамъже, 
на томъ местцу, ставшы урадникъ его милости 
пана Яиа Гарабурды, имепья Свислоцкого, на име 
панъ Щасный Кулаковский, й подданые его ми-
лости села Дурыничъ и Татарковичъ. за пы-
таньемъ моимъ., на перъвей урадникъ его ми-
лости поведилъ, ЕЯ:Ъ кгды дей его милость панъ 
мой взялъ ведомость о забитыо небощыка пана 
Каръловича, слалъ дей мене его милость до самое 

пани Карловичовое, навеягаючы ее и прыжалу-
ваючы въ таковой жалости, и кгды есми до двора 
небощыковского уежъдчалъ, тамъ-же, передъ во-
роты виделъ есми местце, где небо-
щыка забито кровь незагребеиую стороно . . . 

псы и 
лизали, а кгды дей есми до двора 
Карловичовую прывиталъсе 

. отъ его милости пана 

своего въ той жалости 
шолъ есми до свирна того, где тело небощы-
ковъское было, и кгды есми до того свирна уво-
шолъд виделъ есми, йжъ тело небощыковъское 
ничымъ не прыкрыто, одно обрусомъ благимъ 
старымъ, и такъ мизерне на земли лежечы, ажъ 
дей пры мне, узявшы челядникъ якую-сь дылею 
старую брудатную, тело небощыковское прыки-
нулъ; а въ томъ дей часе, кгды есми у нее пани 
Карловичовое почалъ выведовать, отъ кого бы и 
якимъ способомъ быдъ забитъ, она дей, ничого 
на то не мовечы и о пораду и о помочъ нико-
торую для ояытаия того мужобойцы его милости 
пана моего не просечы, почала мовить о суме 
пенезей, которая у его милости пана Глебовича, 
яко бы се на барздей одыскать могла; a о за-
мордованыо ыебощыка пана Карловича такую 
певную ведомость отъ подданыхъ его милости 
пана моего, которые ту-жъ подле двора его ми-
лости пана Карловича мешскаютъ, маютъ, ижъ 
сама пани Карловичовая, небощыка, абы до лазни 
шолъ, прьшусила, и за нимъ, кгды до лазни вшолъ, 
ворота зачынить и псы позамыкать за нимъ ка-
зала; н кгды дей его пострелено, могъ бы дей оиъ. 
иостреленый, яко могучы, еще до двора увойти, 
одно, ижъ ворота были замкнены и для того дей 
до двора увойти не могъ, и въ томъ дей часе 
тотъ истый, хто его пострелилъ, прыпадшы, дей 
билъ. А старецъ его-жъ милости паыа Гарабур-
динъ села Дурыничъ и Татарковичъ., на име 
Сава Окътютичъ и Микита Кощычъ—подвойский 
и пры нихъ мужей не мало, тыхъ часъ пове-
дили, ижъ дей есмо слышели одъ Ивана Нерос-
лича—подъданого небощыка пана Карловича, ко-
торый намъ то поведилъ, ижъ я ведаю, хто за-
билъ пана Карловича, бо дей, яко Селявоновичъ 

Тура у себе не малый часъ 

есми небощыка, зъ двора идучы и 
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ей на полмисе несучы, съ которымъ увошолъ 
до гумиа своего. А до того дей передъ нами-жъ 
поведила подданая-жъ паиа Карловича, жона 
Огеевая Устинья, ижъ она въ кольку денъ пе-
редъ тымъ забитьемъ пана Карловича, идучы 
съ поля черезъ гумно того-жъ помененого Якова 
Селивоновича, видела тамъ у гумне якогось дво-
ранина, а онъ елъ съ полъмисковъ. А особъливе 
подданые-жъ его-жъ милости пана Гарабуръды, 
меыовите Евъсей яоведилъ, ижъ дей подданый 
пана Карло.вщовъ Яковъ Селивоновияъ, предъ 
забитьемъ пана своего, неякого Тура у гумне 
своемъ, подъ чономъ, ховадъ, a о смерти небо-
щыка пана Карловича тые-жъ подданые его ми-
лости пана Гарабурды сведецство свое давали и 
то поведили, ижъ дей есмо того ведоми и то 
слышали, же пани Карловичовая мужа своего 
прымусила до того, абы до лазни шолъ, и кгды 
дей шолъ, тамъ-же дей ворота за нимъ казала 
зачынить и псы поховать, же дей, кгды былъ 
постреленый, могъ бы еще до двора увойти, але 
для замкненя воротъ до того прыйти не могъ, 
же дей его тотъ же. мужобойца добилъ, и то дей 
есмо видели передъ вороты самыми, же псы и 
свияе кровь небощыковскую лизали; и поведилъ 
дей намъ Огей, подданый пана Карловичовъ, же 
кгды дей есмо пана своего унесли у дворъ жы-
вого и прыносечы до светлицы обачыли, ижъ 
вжо его не стало, и мовили до паней, же дей 
вжо нана нашого не стало, она дей на то пове-
дила: несите дей его тамъ до дьябла, до избы; 
опыту дей тежъ жадного, если у насъ близкихъ, 
a no готову у дальшыхъ не было, копы жадное 
не збирано, наветъ дей и подданыхъ своихъ, яко 
того певную ведомость, яко блйзкие суседи, ма-
емъ, собравшы, наказала, абы того не славили; и 
кгды, на завътрее, мужовъ сколько собравъшысе, 
хотели гонить и о мужобойцы опытъ чынить, 
она дей поведила: не гонитисе, ну-жъ и васъ ко-
торого забьетъ, вамъ што до того. А до того 
тые-я«ъ подданые его милости пана Гарабурды 
поведили, а и то дей намъ 
водлугъ звычаю и звыкълого способу 

подданыхъ 
своихъ теперь ее усихъ, a о 

го своего Огея Селивоновича 
Омельяна Ирудника и Анъдрея на копе 

дей въ подойзреню суть, а меновите Ми-

кита Селивоновичъ, который дей, яко маемъ ве-
долость, Тура у гумне своемъ переховывалъ. И 
кгды я староста ее Каръловичовое пыталъ, для 
чого бы она тыхъ помененыхъ подданыхъ сво-
ихъ не становитъ?—она поведила, жедейя надъ 
тыхъ подданыхъ, которые се теперь стаыовятъ, 
у себе большъ не маю; а кгды подданые его ми-
лости яана Гарабурды, яко суседи црылеглые, по-
чали зъначне тыхъ лодданыхъ доводить и имена 
ихъ зъначне указовать, она пани Каръловичовая 
утаившы первей тыхъ яодданыхъ, потомъ пове-
дила и тыхъ подданыхъ у себе прызнала, але 
дей ихъ теяерь тутъ становить не могу, бомъ 
ихъ на некоторые местца по потребе розосяала, 
а меновите одного яослала есми Микиту Сели-
воновича до князя Федора Горского, другого 

мельяна до Глуска, а третего меновала збитого 
и хорого. А кгды есми ехалъ до его милости 
пана Гарабурды, до именья его милости Свисло-
чы, яко до суседа пана Каръловича прылеглого, 
тамъ же самъ его милость панъ Гарабурда пе-
редо мною старостою поведилъ, же дей небощыкъ 
панъ Каръловичъ, предъ забитьемъ и смертыо 
своею, недель за две, былъ у мене у Свислочу, 
што ревно плачучы спомииалъ, же дей мене 
певне маютъ забить, и просилъ о то мене, ижъ 
кгды дей буду забиты, абыхъ на него паметалъ 
и городна въ замку Свислоцкомъ на спрова-
женье маетности его своее пильно просилъ; ажъ 
потомъ во двохъ неделяхъ его забито. А потомъ, 
кгды се я староста, по скояченью тое шъкруты-
нии, иазадъ до Женска звернулъ, тамъ же былъ 
у мене въ замку по некоторой потребе панъ Янъ 
Янишевский и то поведилъ, же-мъ дей былъ 
на погребе небощыка пана Карловича тутъ въ 
Менску и тамъ есми виделъ на погребе пры са-
мой пани Карловичовой Яна Тура ведучы ее пани 
Карловичовую самую подъ руки^ до которого 
Тура, кгды есми почалъ мовитъ, же таковые 

ведомости заходятъ, же яко бы 
прычыною смерти 
медъ, онъ дей мне 

заразъ бегшы до господы, почалъ лядунки ро-
бить и заразъ дей тое-жъ ночы зъ Менска 
у халъ. Которую-жъ тую шкрутынию скончыв-
шы и то усе, што-мъ слышалъ, въ ней списать 
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казавшы, тую шъкрутыншо подъ печатыо моею 
и съ подішсомъ руки мое, такълге подъ печатьми 
и съ подписами рукъ врадпиковъ моихъ и подъ 
печатьми возныхъ и стороны шляхты, пры мне 
на той шкрутьшии будучыхъ, подаю. Писанъ 
року, месеца и дня вышей домененого. У тое 
шкрутынии печатей прытисыеныхъ деветь, a 
подписъ р. къ тыми словы: Андрей Стаігъкевичъ— 
староста Менский. Adam Selohub, podstarosti 
Mienski r§k^ SWEJ.. Krysztoph Rekuc, s^dzia grozdki 
Mienski г$.щ sw^. Woyciech Rekuc r^k^sw£(,. Piotr 
Kozlowski—wozny woiewodstwa Mienskiego. Повы-
чытаиыо тое шкрутьшии, умоцованый, отъ мене 
ураду прыдапый, доводечы того поступку прав-
ного, покладалъ вьшисъ съ книгъ земскихъ Мен-
скихъ, на рокохъ судовыхъ земсгшхъ Трыкроль-
скихъ оповеданья черезъ мене старосту въ той 
справе учыпеный, тотъ выписъ въ дате року тн-
сеча шестьеоть семого, месеца Генвара двадцать 
четъвертого дня, въ которомъ выписе то есть 
описано ,̂ ижъ се то (зъ) шкрутынии и съ певиого 
выведовапья и розныхъ нодобенствъ оказало, 
ижъ пебощыкъ шшъ Станиславъ Карловичъ, зъ 
направы и ведомости жоны небощыковское Ма-
рыны Достоевъское, черезъ неякого-сь Тура за-
битъ и замордованъ есть, для чого и тестаментъ, 
который до ішигъ черезъ отца тое Каръловичо-
вое пана Стефана Достоевского ку вписаыыо до 
къыигъ кгродскихъ тутошнихъ Менскихъ даный, 
до росправы о самую речъ задержатьсе мусялъ, 
для певішхъ прычынъ, въ томъ выписе выра-
жоныхъ. A no вычытанью того позву моего, отъ 
мене старосты Менского по пани Карловичовую 
до прыслуханья іпкрутынии, такъясе и по 

другого позву отъ пана Крыштофа 
Карловича ую, поведилъ 
умоцоваыый 
тутъ сторона моя отпор ю 
не на самую речъ 
на тые два позвы отказывать, але 
послушный черезъ мене умоцован го своего на 
тые позвы мову вноситъ таковымъ способомъ: 
первшая, што дей, ваша милость, пане староста, 
на шкрутыпию ездити рачилъ, дей ваша милость 
въ томъ еявдченыо своемъ на шкрутынию, не 
згодившысе съ правомъ посаилитымъ, ые за поз-
вомъ, а не за декретомъ ездить рачылъ, естлиже 
възглядомъ артыкулу двадцать шостого зъ роз-

делу одинадцатого, тогды дей тотъ арътыкулъ 
учытъ ураду на шкрутынею ездить о забитье 
чоловека на дорозе церееждчого, безъплеменъ-
ного; а небощыкъ дей панъ Каръловичъ былъ 
чоловекъ рожаю тутошнего, сплодилъ дей детки 
зъ двема аюпаіга, съ першою жоною дсшу зац-
ного шляхетского съ пани Кгудеевскою, а зъ 
другою тежъ дому зациого шляхехского съ паии 
Достоевскою, съ которыми двема жоыами спло-
дилъ сыны и цорки, а гато болыпое, ижъ зъ обу-
двохъ домовъ шляхетскихъ обудвухъ малжо-
нокъ его, такъ пановъ І-ьгудеевскихъ, яко и па-
новъ Достоевскихъ по томъ спложономъ потом-
стве его есть дей прыятелевъ зацныхъ ые мало; 
съ тыхъ дей прычыиъ ваша милость, пане сха-
роста Менский, за тымъ позвомъ и за выездомъ 
на шкрутыпию, тое справы на ее пани Карловя-
човую натегать и акъторомъ дей быть не мс-
/кешь; а што се дотыче артыкулу шостого зъ 
розделу одинадцатого, теды дей тотъ артыкулъ 
не вашей милости, пане старозта Менский, слу-
жыти маетъ, але дей стороне моей, таковымъ 
способоімъ, где бы дети о замордоване отца, або 
матки позывать не хотели, тогды дей ужо ва-
шей милости тохъ артыкулъ ураду кгродскому 

на шкрутыни ляетъ, и домовялъсе, абы 
отъ шкрутьшеи и отъ позву 
Карловичовая вольна быть могла. На то умоцо-
ваный урадовый поведилъ, ижъ дей што сторона 
позваная акъторъства въ той справе урадови ие 
прызііаваехъ, пры чомъ и то менуетъ, якобы я 
староста да шкрутыншомъ выеждчати не мелъ, 
ино дей въ томъ урадъ слушпе с , водле права 
и науки, о таковыхъ речахъ въ арътыкуле шо-
стомъ зъ розделу одииадцатого описаное, спра-
вилъ, и яко въ речы крвавой видечы, ижъ жона 
мужобойцы мужа своего ые искала, щого с зна-
чытъ, же сама дрычыною того забитья его была; 
дети тежъ первъшого мужа своего пры собема-
ючы, того имъ не позвожила, але еще и о зъдо-
ровье сына небощыковского Крыштофа Карло-
вича черезъ того-жъ Тура старала се и сторожу 
вколо него мела, ажъ ледво зъдоровье свое пе-
редъ ними з^несъ и до его милости пана Гара-
бурды утекъ; а дети тежъ, зъ нею спложовые, 
еще летъ ыедорослн, абы тежъ и доросли, ипъ-
стыкговати на матку евою не будутъ. Съ тыхъ 
лрычынъ урадъ слушне на тую шкрутынию вы-
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еждчіигь и выведованье чынилъ, а за тымъ за-
чатьшъ урадовымъ постуішомъ правнымъ, кгды 
вжо былъ отъ вее мачохи своее вольны тотъ 
сывъ небощыка Карловичовъ Крыгатофъ, зара-
зомъ се до враду утекъшы, протестацыю о тое 
замордованье отца своего на мачоху свою и на 
того Тура учынилъ, и позвы узявшы, мачоху 
свою и того Тура до права о тое забитье и утво-
ренье небылого тестаменту позвалъ, и властнымъ 
акторомъ тое справы тотъ Крыштофъ Карло-
вичъ будучы справу, отъ ураду за-
чатую, иаступуетъ. Затымъ Карло-
вичъ черезъ умоцованого своего, пана 

два позвы 

речъ помачохуего вьшесеные, а третий 
то въ руки ему давый, съ которого 

первей ыа пави Карловичовую, мачоху свою жа-
ловалъ о томъ, што-ясъ дей въ року прошломъ 
тисеча шестьсотъ шостомъ, месеца Окътебра чо-
тырнадцатого дня, препомиевъшы боязни Божое 
и срокгости, въ праве посполитомъ на выступ-
ныхъ описаное, она Марына Достоевъская, бу-
дучы жоною небощыка Станислава Каръловича. 
отца его, възявъшы передъ себе зълый умыслъ, 
а намовившысе зъ неякимъ Яномъ Туромъ й 
съ трема поддаными отца его Дурыницкими, Яко-
вомъ Селивоновичомъ, Агаеемъ Селивоновичомъ 
и Омельяномъ Прудникомъ а Федоромъ Василь-
евичомъ, отъца его Станислава Каръловича тотъ 
Туръ, зъ паправы ее Марыны Достоевъское, 
окрутне яа смерть забилъ и замордовалъ, яко-жъ 
бы онъ Крыштофъ Карловичъ и давней тое за-
мордовапье небощыка отца своего до враду ыо-
его кгродского Менского донесъ, нижли дей, не 
будучы безпечонъ отъ нее-жъ, мачохи своее, отъ 
того Тура зъдоровья своего, муселъ дей до се-
го-жъ часу молчать, для погрозокъ отъ того Яна 
Тура, для уставичное стражы, которую дей око-
ло него мелъ, а мало дей на томъ забитью отца 
его маючы, еще его дей самого теперь они обое 
такъ будучы она мачохою его, яко и тотъ Туръ, 
хотели дей на смертъ забить и замордовать, ажъ 
пострегшысе дей онъ въ томъ ледво зъ горъ-
ломъ до его милости пана Яна Гарабурды, до 
маетности его милости Свисдочы, жыво утекъ; и 
ктому дей она-жъ Марыва Достоевская, по такомъ 
окрутномъ забитью и замордовавью отца, а мужа 

своего, тестаментъ дей фадьпшвый справила и, 
хотечы отъ маетности отцовское отдалить, яко-жъ 
дей на додги пры ней Марыне 

который дей 

ведати не можетъ, то дей только ведаетъ, ижъ 
обликги его милости пана Ми-
колая Глебовича—подстолего его королевское ми-
лости великого князьства Литовъского, старосты 
Оникщенского, на осмьнадцать тисечей золотыхъ 
польскихъ пры ней зостали, къ тому дей обдикги 
его милости пана Миколая Нарушевича—каште-
ляна Жомоитского на деветьсотъ копъ грошей 
литовскихъ, такъ тежъ пана Мартина Володке-
вича обликгъ ва шестьдесятъ копъ грошей ли-
товскихъ пры ней же дей зостали, а иныхъ об-
ликговъ на долги не мало, такъ-же дей и гро-
шей готовыхъ по забитью отца его килька ти-
сечей копъ, до того золото, серебро, въсю мает-
ность отъ мала и до велнка цры ней же дей 
онъ Крыштофъ Каръловичъ зъ нею Марыною 
Достоевскою, яко зъ мачохою своею, а съ тымъ 
Яномъ Туромъ и съ помочъниками ихъ, яко зъ 
забойцами небощыка отца своего, у права оче-
висто мовитя хотечы, и ку збуреныо того те-
стаменъту, на рочки теперешние занозвалъ. По 
вычытаныо того нозву умоцованый пана Кры-
ша?офа Еаръловича другий позовъ, по того Тура 
очевисто поданый о забитье того небощыка Ста-
нислава Карловича, покладалъ, который позовъ 

передо мною вьгаъ 
по того Тура о забитье 
и о отноведь на него Крыштофа Каръдовича 
передо мною старостою чытано было, яко то до 
достатку жалоба по того Тура въ томъ позве 
олисана и доложона есть. A no вычытаныо тыхъ 
позвовъ, покладалъ вьшисъ оповеданья, на враде 
отъ того Крыштофа Карловича учыненого, въ 
дате року тисеча шестьсотъ семого, месеца Генъ-
вара двадцать осмого дяя, въ которомъ вьшисе 

жалоба его Крыштофа Карловича зъ жа-
лобою въ позвахъ одисаною во въсемъ 

лотомъ на другий позовъ 
пана Крыштофа Еарловича 

тотъ же умоцованый пани Карловичовое объ-
мову вносилъ таковымъ способбмъ, ижъ дей и 
панъ Карловичъ за тымъ дозвомъ своимъ въ 
той справе акъторомъ быть не можетъ: першая, 

27 
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про мододость летъ своихъ, который еще летъ 
не маетъ и прысегать о голову отца своего не 
можетъ; другое, мимо братыо свою молодшую саиъ 
одинъ, еще дей и самъ въ молодости летъ сво-
ихъ будучы, чынити ие можетъ, которую дей 
молодость летъ его она паыи Карловичовая че-
резъ меые умоцоваиого своего тестаментомъ отца 
его показать бы дей гохова была, въ которомъ 
тестамеиъте отецъ его пана Крыштофа Карло-
вича въсііоминаетъ, же еще онъ есть недоро-
слый, которого дей тестамеяту пани Карловичо-
вая на сесъ часъ показать не можетъ, для тое 
прычыны, ижъ дей ваша милость, пане старо-
ста, тотъ тестамеытъ самъ пры ішигахъ своихъ 
загомовалъ и задержать рачылъ, одцакъ же дей 
и ваша мил сть, иане староста Меиский, и самъ 
ужо но вывоженыо шкрутьшеи оповеданье свое 
на рокахъ Трыкрольскихъ до кішгъ земскихъ 
Менскихъ вносиіи рачылъ, въ которомъ опове-
даныо и самъ ваша милость объжаловать рачылъ, 
ижъ дети пани Карловичовые суть недорослые, 
и доводечы словъ своихъ, тотъ уыоцованый пани 
Карловичовое докълададъ иередо мною старостою 
видымусъ съ книгъ земскихъ Менскихъ цодъ 
датою року тисеча шестьсотъ семого, месеца 
Генвара двадцать четвертого дня, зачыиъ домо-
вялъсе, абы тотъ панъ Каръловичъ про моло-
дость летъ своихъ, до того и самъ одияъ, кромъ 
братьи своее, акъторомъ въ той справе узнанъ 
не былъ и иодалъ на то артыкулъ семьдесятый 
зъ розделу четвертого и артынулъ сорокъ чет-
вертый, сорокъ пятый и сорокъ шостый зъ роз-
делу одыыадцатого. На то умоцованый лана Кар-

ловичовъ 
вжо тому летъ шестьнадцать, яко небощыкъ панъ 
Станиславъ Карловичъ теперешяеш малжонку 
свою дани Марыну Достоевскую въ станъ мал-
жеыский взялъ, а удовъцомъ черезъ часъ не 
малый былъ, а еще тежъ передъ смертью жона 
его зъмерлая за две лехе хого сыяа своего, по 
которомъ еще дочку свою Катерыну, которая 
вжо и теиерь есть жыва, сялодила, то вжо не 
только абы лета водле статуту осмьнадцать летъ, 
але и деветнадцать, онъ Крыштофъ Карловичъ 
собе прызнаваетъ, яко и взростъ его самый зна-
чытъ, же вжо лёта маетъ, а што мовитъ, ижъ 
одинъ самъ о голову отца своего чынити не мо-
жетъ, ино то самымъ подобенствомъ и слушно-

стью виныото сама пани Карловичовая въ той 
се снраве оказуетъ, ижъ се усправедливити въ 
такой речы крвавой, будучы объвинеыою, не хо-
четъ, бо коли хто въ чомъ ыевиненъ, речъ пев-
ная, не только абы ее съ права зрывати и ве злой 
славе долго трвати мелъ, але што на борздей 
кождый невияный невияъность евою оказать и 
усправедливитися есть иовияеыъ, бо где бы въ 
томъ была яевинна, для чого бы мела комуза-
горожать доходить крви забитого мааъжонка 
своего, што въсе ояа теперь чьшитъ и въси тые 
яодобенства, которые се на нее иа шкрутынии 
показали, таковою зволокою, которою ояа чынитъ, 
иа нее ее самую стегаютъ, бо детей съ дершою 
малжоякою замордованого ыебощыка Стаиислава 
Карловича только двое—сыыъ а девка зостало, 
которая девка и теперь у нее мачохи своей, якъ 
въ иеізоли будучы, о голову отца своего чьшити 

яе можетъ, а дети зъ нею спложоыые 
з вати и на горло ей ииъстыкго 

іірычынами псшенеиыми 
и водле того артыкулу сорокъ четвертого и со-
рокъ пятого зъ розделу одипадцатого, отъ самое 
стороыы поданою старшый братъ о голову 
отца своего чыиити и головщызиы доходити 
моліехъ, и домовялъсе, абы ку дальшому достз^иъ-
ку правпому былъ прыпущонъ. Я староста, пры-
хиляючысе до справеддивости светое, а бачечы 
водле възросту того Крьштофа Карловича, ижъ 
лета маетъ, до того тежъ вемней и на то догле-
даючы, ижъ позваная хотя-жъ меяила, ижъ тотъ 
Карловичъ якобы летъ не мелъ, але того ни-
чымъ недоказала, и яко мене ураду за акътора, 
такъ тому сыну Карловичовоыу летъ не пры-
знаваючы, не хотечы се зъгола усправедливить, 
съ того року дрычыыами нелравыыми зърывала, 
лета есми е.му Карловичу прызяалъ и далей въ 
право сторонамъ пиступовать яаказалъ. Отъ чого 
умодованый стороды отдордое, беручы то собе 
за речъ головную, до суду головдого трыбуналь-
ного апапевалъ, которое аделяцыи я староста, 
ижъ еще въ самой речы никоторого узнанья де 
чынилъ, аделяцыи допустити есми не могъ. 
Затымъ сторода доводовая, постудуючы далей въ 
право, а доводечы жалобы своее, въ лозвеоди-
саное, пры таковыхъ значныхъ, явныхъ додобен-
ствахъ, которые се на шкрутыдии доказали, 
на которой лани Карловичовая отъ мене старо-
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сты будучы о забитью малжонка своего пытаеа, 
того непрызнавала, абы тотъ Туръ въ дому ее 
былъ, што властиая челедь ее дворная прызнада, 
а до того, ведаючы о томъ року ва шкрутынию 
черезъ листы урадовые 
трохъ подданыхъ своихъ на 
оныхъ заперла, ажъ • 
околичныхъ ледво их7> прызнала и то для того, 
абы на нее правды не высветчыли, прочь ихъ 
порозсылала, которыхъ поддаыыхъ, а меновите 
двухъ, Якова Селивоікшича, а другого Омельяна 
Гвозденевича Прудника, яко прычынцовъ смерти 
отца его, тотъ Крыштофъ Карловичъ, крыючыхся 
по розныхъ местцахъ, поймалъ зъ вознымъ и зъ 
стороиою шляхтою, до враду ихъ отославшы, до 
росиравы до везенья осадити далъ, которыхъ 
кгды тіередо мною старостою ставлено было, Яковъ 
Селивоновичъ поведилъ, ижъ дей черезъ две 
недели тотъ Туръ у гумые у меие мешкадъ 
и зъ двора дей ему есть ношоно. часомъ я 
ему есть прыносилъ, а часомъ панна Раива, a 
коли дей ему спрыкрытсе у гумне, то дей у сер-
мягу убравшы и лапъти на себе влояшвшы, бы-
вало ходитъ, а ручъпицу и шаблю у себе мелъ, 
а просила меые пани, штобъ я о немъ небощыку 
пану не поведалъ и подъ горъломгь заказала; a 
того дей дня, коли пана забито, того Тура въ 
гумне не было, ажъ потомъ въ тыйдень по 
смерти вебощыковской казала мне пани якобы 
зъ листомъ ехать до брата своего Яроша Досто-
евского до Мозыра, тотъ Туръ, перенявъшы ме-
не у мостку, на колеса въселъ и, грозечы мне, 
вестя себе до Слуцка велелъ, которого есми до 
Слуцка отвезшы, самъ назадъ вервулъсе, а везъчы 
дей зъ розмовы тотъ Туръ мве поведалъ, же 
дей по забитыо Карловичовомъ черезъ неделю, 
у комору мене пани замкнувшы, ховала. И ва 
доводъ того пойманья тыхъ подданыхъ и от-
данья ихъ до везенья, два выписы кгродскихъ 
Менскихъ—одинъ оповеданья, а другий созяанья 
двухъ возныхъ въ дате року тисеча шестьсотъ 

семого, месеца Февъраля 
въ которыхъ выписахъ 
тое прызнанье 
прызпавье подданого шырей описуетъ, a 

выписовъ, выступившы передъ 
насъ судъ старецъ небощыка пана Станислава 
Карловича зъ села Дурыничъ Татарковского, 

ииенемъ Конъдратъ Концевичъ, добровольяе то 
созналъ, ижъ дей коли есмо доведалисе о за-
битью пана нашого, небощыка пава Станислава 
Карловича, заразъ собравшысе насъ килька бе-
гли есмо до двора на конехъ, хотечы ведать, хто 
пана нашого забилъ, и хотечы о мужобойцы за-
разъ опытъ чынить и оного гонить, и коли есмо 
до двора прибегли, вашли есмо тело пебо-
щыка nana своего у пекарни лежачое ок-
рутне замордованого, ино дей мовили есмо па-
ней своей, штобъ послала насъ и иншыхъ под" 
даныхъ своихъ о мужобойцы пытатися и за нимъ 
гонити, вави дей ваша памъ того чывить не 
велела, мовечы: по што дей вамъ за мужобойцою 
гонити, чы того хочете, штобъ и васъ позаби-
валъ?; а коли дей есмо у челеди дворное пыта-
лисе, якъ тое забитье паву нашому сталосе, они 
дей такъ поведили, же дей коли небощыкъ панъ 
у вечоръ до лазин шолъ, пани дей за пимъ во 
рота зачынить и псы позамыкать казала, а коли 
дей зъ лазни шолъ, въ тотъ часъ небощыка зъ 
залазни пострелено и за воротами его небо-
щыка тотъ же дей, хто и съ пулъгаку стрелилъ 
добытою шаблею засекъ; а во забитыо дей его 
небощыка пана иашого тотъ мужобойца, обегпіы 
дворъ, до коморы дей его вебощыковское пры-
бегъ, которого пави ваша у коморе замквула и 
вжо дей теперь по въсемъ томъ краю вельми 
голосно, же дей вебощыкъ забитъ и замордованъ 
есть съ прычыиы и за ведомостыо жоны своее7 

черезъ неякого Тура. Пры которомъ таковомъ 
подобенстве и выведаныо о томъ забитью че-
резъ шкрутынего, указуючы далыпые подобевства 

о тотъ окрутный мор 
ка Карловича, ижъ се отъ жоны 

видымусъ съ книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ въ дате року тисеча шестьсотъ 
шостого, месеца Ноябра двадцать шостого дня 
оповедаяья вельможного яана Миколая Глебовича 
на Дубровне—подстолего великого князьстваЛи-
товского, въ ііоторомъ выписе въ оноведанью 
своемъ его милость прызвавать рачытъ, же его 
мидость суму пенезей небощыку Карловичу зо-
сталъ винеаъ и съ певного контракъту мелъ ему 
пану Карловичу въ суме пенезей вивной имеяье 
своее Илго, въ повете Менскомъ лежачое, до от-
данья суиы пенезей въ держанье пустити, што 
учынить его милость былъ повиненъ въ томъ 



— 212 -

же року шестьсотъ шостомъ, месеца Ноябра 
одинадцатого дня на светый Мартинъ, рымское 
свято, яко-жъ дей его милость, чынечы досыть 
оному застановенью, готовъ былъ тое именье на 
часе помененомъ пану Каръловичу поступити, 
а ижъ передъ тымъ часомъ онъ Станиславъ 
Карловичъ зъ направы своихъ же домовыхъ за-
битъ есть, для которого забитья, яко самъ быть, 
такъ и никого зъ иоцью отъ себе прыслати не 
могъ, только дей малжонка небощыковская Ма-
рына Достоевская, ыетъ ведома зъ якихъ пры-
чынъ и за якимъ правомъ, а снать яко его ми-
лости ведомость дошла, ижъ будучы прычыною 
тое смеръти небожчыка малжонка своего и 
справившы собе no смерти неякий-сь фалыіш-
вый, змышленый менечы быть тестаментъ, кохо-
рымъ зааисавшы собе, ва што воли небощыков-
ское ыиколи не быдо, въси добра лежачые и ру-
хомые и въси сумы пенежные, по небощыку пану 
Каръловичу потомкомъ его палежачые, на пер-
вей о мужобойцы мужа своего пытаючыся, але 
оное именье Ильское, альбо суму собе прывла-
щыть собе хотечы, веякихъ двухъ особъ, мено-
вите Яна Буцовицкого и Давыда Хойнацъкого, 
безъ жадное моцы и права, до оного именья 
Ильского зославшы, посегнути хотела, яко то 
шырей меновите a no достаку въ ономъ ввды-
мусе оповеданья его милости описано и додо/поно 
есть. Немней се дей и съ того выпису звачное 
подобенство о тотъ мордъ, ижъ се съ прычыіш 
жовы его небощыковское сталъ, оказуетъ. По 
вычытавью того выпису умоцованый пана Кры-

штофа Карловичовъ того се домовялъ 
собе сторона возваная 

... поводовая фальшъ ему задавшы 
ку збуреаыо его позвала, который до росправы 

задержавъ, теперь часу роспра-
вы у суду былъ положовъ, который тестамевтъ 
я староста у суду цоложыть и для прыватреиья 
тому Крыштофу Карловичу до рукъ дати казалъ, 
который якобы тестамеатъ якобы писавъ и спра-
вовавъ быти мепъ въ року прождомъ тисеча 
шестьсотъ шостомъ, месеца Иювя двадцать шо-
стого дня у Креве, куды якобы небощыкъ Ста-
виславъ Карловичъ, едучы черезъ Крево зъ Виль-
ва, тотъ тестамеитъ у Креве справовать и тамъ 
якихъсти печатаровъ просити мелъ и тымъ 
тестамевтомъ маетвость свою лежачую и рухо-

мую, грошы готовые, сумы пенежные и ва въсихъ 
должникохъ въсе якобы ей малъжонце евоей 
Марыне Достоевской зависати мелъ, только и 
то ве ведать коли по петисотъ копъ грошей 
детемъ своимъ, зъ вебощыцою первшою малъ-
жонкою своеіо спложонымъ, якобы назиачылъ, 
о чомъ шырей въ томъ мниманомъ тесталменте 
описано и передъ яами судомъ чытано было, 
который тестаментъ тотъ Крыштофъ Карловичъ 
до рукъ своихъ възявшы и оному се прьшах-
рывшы поведилъ, же дей то есть тестаментъ 
фальшывый, по смерти отца моего вебощыка 
пава Ставислава Карловича утвороный, фалъшыве 
змышленый, у которого тестаменту печать ве 
отца моего, гербъ и литеры ве его, погатовю 
подяись руки вебощыковское, але только яа 
кшталтъ руки вебощыковское, есть то въласт-
ное письмо руки сестры ее мачохи моее Раинки 
Достоевское, бо-мъ въ тотъ часъ пры отцу сво-
емъ былъ, коли небожчыкъ до Вильна ездилъ и 
я-мъ зъ небощыкомъ ездилъ и не было дей памъ 
дороги на Крево зъ Вильва ехати, ани мелъ дей 
никоторое потребы небощыкъ отецъ мой до Кре-
ва и тамъ у Креве тогды и виколи не былъ 
викоторого тестаменту не справовалъ, ани хо-
ралъ, бо еслибы то малжовце своей учынити 
мелъ, то бы ва такъ великую речъ записъ спра-
вившы, чому бы его у Вильни, где подъ тымъ 
часомъ суды головъные трыбунальаые отправо-
ваны были, a 
жды есть прызнати не мелъ, и довод 

небощыка отца его справденый тестаментъ, на 
первей покладалъ передо мною старостою выпись 
съ квигъ кгродскихъ Меаскихъ въ дате року 
тисеча шестьсотъ шостого, месеца Ноябра двад-
цать шосгого дая оповедааья о тотъ тестамеип^ 
черезъ самого Іірыштофа Карловича о тотъ 
фалшъ учыаеаого, которое дей оаоведааье въ 
аеведомости дей мачохи своее учыаилъ есми, a 
кгды о томъ мачоха моя доведоваться аочала, 
заразъ о здоровье мое черезъ того-жъ Тура, ко-
тоторый и отца моего зъ аааравы мачохи иоее 
замордовалъ, старалася, ажъ дей есми заледво 
отъ аее до его милости аааа Яаа Гарабурды 
утекъ, a аа доводъ того, ижъ то есть ае аебо-
щыка отца его у того фалшывого тестамевту 
аодаись руки и печать аебощыковская, гербъ и 
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питеры не его, покъладалъ килька листовъ 
въластное руки писанья, до розныхъ особъ охъ 
небощыка отца его писаныхъ, съ которыхъ ли-
стовъ зъначне се оказало, ижъ у того теста-
менту не небощыка Станислава Карловича под-
пись руки, а доводечы того, же есть подпись 
сестры мачохи его Раины Достоевское, ва то 
тежъ КИЛЫІО листовъ письма руки тое Раивы 
Достоевское, отъ Карловичовое до розныхъ особъ 
писаныхъ, покъладалъ, съ которыхъ то се значие 
оказало, иаіъ есть формована подпись руки не-
бощыка Станислава Карловича рукою тое Раины 
Достоевское и великая розность нечатей у того 
фалшывого тестаменту съ печатьми небощыка 
Карловича, до листовъ въластное руки его пи-
саныхъ ярытисиеиыми, гербъ и литеры не его. 
Пры которыхъ таковыхі, въсихъ черезъ певное 
урадовное выведанье черезъ шкрутыншо учыне-
ныхъ и черезъ вызнанье розныхъ людей и под-
даныхъ садюго паыа Карловича пры явныхъ, 
яко-жъ и слушныхъ подобенствахъ, которые се 
шкрутьшия показали, же въ незгоде сша Карло-
вичовая черезъ увесь векъ жытья зъ нимъ сво-
его будучы отъ давныхъ часовъ еще за жывота 
матки своее, о здоровье его черезъ чары старала 
се и теперь по воддаиого 
Якова Селивоновича 
мужа своего звачытъ се, ижъ 

зъдоровья мужа своего 
позбавила, кгдыжъ 

ни ва кого ннпіого тое се мз7жобойство ве по-
казало, тплько на того Тура, которого она где-
бы ве ваправила, певве бы людей своихъ завимъ 
заразъ въ погоню слала и суседей своихъ о во-
мочь вросила; але то еще по смеръти замордо-
ваного мужа своего па въ вокою вебощыковскомъ, 
въ коморе ховала и потсшъ до СлуцЕіа его вы-
сылала, тотъ Крыштофъ Карловичъ само семъ зъ 
шляхтою лры замордоваиомъ отъцу своемъ, ижъ 
ви черезъ кого, только зъ властвое врычыны 
жоны его, зъ вавравы ее, черезъ того Тура ве-
бощыкъ Карловнчъ ганебне замордованъ естъ и 
по сморти его вебожчыка Ставислава Каръло-
вича тотъ тестамевтъ черезъ вее-жъ и сестру 
ее Раиву Достоевскую фальшыве для посегвевья 
маетвости утворовъ есть, за лрысегу се възялъ. 
А за выковавьемъ прысеги тотъ Крыштофъ 
Карловичъ черезъ умоцованого своего вава 

Демьяна Кгавроновича того се домовялъ, абы 
тая мачоха его Марына Достоевская на каравье 
водле арътыкулу шостого и семого зъ розделу 
одивадцатого и въси вомочники ее, которые до 
того зълого учывку ей вомагали,срокгою смертью, 
въ томъ артыкуле семомъ зъ розделу одияад-
цатого овисалою, сказааы были, а тотъ мужо-
бойца Туръ, ижъ будучы до лрава очевисто во-
званъ, самъ се ве становилъ, водле арътыкулу 
трыдцатого зъ розделу четвертого, за вевослу-
шевство ва выволанье здавъ и до его королев-
ское милости отославъ былъ, а за самый учы-
вокъ водле того-жъ артыкулу семого зъ розделу 
одинадцатого аа горъло смерътыо срокгою ска-
завъ былъ, и тотъ фалыаивый тестаментъ ска-
сованъ, а лаетяость въся, лежачая и рухомая, 
золото, серебро, грошы и долги, у розныхъ 
особъ ло вебощыку отцу его Станиславу Карло-
вичу зосталые, и дети, братья и сестры его въ 
овеку ему, яко старшому брату, врысужоно, и до 
держанья его вервево и было, такъ 
тежъ въси справы 
писы урадовые 
поменевые, которые по смерти отца его тая ма-
чоха его безъяравве, яко собе ве валежные, за-
брала, вервуть и отдать ей наказаво. A no до-
воде стороны поводовое, умоцовавый вааи Кар-
ловичовое, выводечы словы невивиость ее, пани 
Карловичовое, поведилъ, ижъ дей ваша милость, 
пане староста, въ обмове сторовы моее, ижъ ваша 
милость такъ самъ, яко и панъ Крыштофъ Кар-
ловичъ акъторами тое справы быть ве могли и 
водлугъ права и артыкулу осмьдесятъ шостого 
зъ розделу одинадцатого авеляцыи стороне моей, 
яко въ головной речы, допустить дей ваша ми-
лость не рачылъ, однакъже дей я умоцовавый 
сторовы моее отворное, въ дольшомъ воступъку, 
за ваказомъ вашей милости тую справу въ ве-
винвомъ обжалованыо ее вави Карловичовое 
указую дей и вывоягу таковымъ свособомъ, ижъ 
пани Карловичовая, будучы жалосва забитого 
малъжонка своего и не ведать, отъ кого былъ 
забитъ, ва ововеданью жалобу свою до къвигъ 
кгродскихъ Мевскихъ довосила, чого доводечы 
словъ своихъ умоцовавый пави Карловичовое 
покъладалъ лередо маою старостою выпись съ 
книгъ кгродскихъ замку господарского Меаского 
аодъ датою року тисеча шестьсоть шостого, ме-
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сеца Окътебра осмьпадцатого дня, въ которомъ 
выписе жалуетъ, ижъ малжонка ее, нетъ ведома 
хто скрыянкою и здрадливе, потаемне, зъ лазни 
идучого, съ пулгаку пострелилъ и забилъ, и мало 
дей на томъ маючы, постреленого на земли са-
мого шаблею посекъ и пальцы ему поутиналъ; 
въ которомъ дей выписе пиіпе, ижъ се то вжо 
въ ночы стало и въ неведомости, ижъ лазня за 
вороты оподаль была. A no оказавью того вы-
пису жалобы папи Карловичовое, далей поведаючы 
словы не пани Карловичовое. ижъ 
дей она пани Карловичовая 
бы жадобу свою до кънигъ кгродскихъ Меи-
скяхъ о забитье тамъ же 
постороннъшъ дей суседомъ околичнымъ опове-
дала, оказала и голосила, возяому и враду кгрод-
скому оповедала и оказала, чого доводечы словъ 
своихъ, покладалъ передо миою старостою со-
знанье возного и врадовое, выпись съ книгъ 
кгродскихъ замку господарского Менского подъ 
датою року тисеча шестьсотъ шостого, месеца 
Окътебра двадцать осмого дня, въ которомъ со-
знаныо возыого и врадовомъ пиіпе, ижъ тое тело 
возшжу и враду оповедано н оказано. ;ке тое 
тело забитое, нетъ дей ведома отъ кого. A no 
оказаныо того вьшису сознанья возного и вра-
дового, выводечы словы далей, умоцованый пани 
Каръловичовое поведилъ, ижъ дей яко пани 
Карловичовая, не будучы ведома, хто бы мал-
жонка ее забилъ, во всемъ томъ краи и околицы, 
где дей тое именье Дурыничы дежатъ,, опытъ и 
копы суседей околичяыхъ збирала, такъже и яо-
сторонныхъ суседей до тыхъ дей копъ на опытъ 
забитого малжонка своего збирала, и за двема 
дей копами опытъ чынившы, а не могучы быть 
ведома, и третюю копу дей суседовъ околичныхъ 
и посторонныхъ збирала дей была, пытаючы и 
хотечы ведать, хто бы и отъ кого бы былъ за-
битъ малжонокъ ее. На которыхъ дей першыхъ 
двухъ кояахъ она пани Каръловичовая о забитье 
малжовка своего, хто бы его забилъ, ниякое ве-
домости не възела и ведати не могла, а ва тре-
тюю дей копу вапта дей милость, пане староста 
Менский, самъ особою и зъ урадомъ своимъ 
кгродскимъ прыехати рачылъ; а яе угледаючы 
дей ваша милость въ ояытъ копъный на третюю 
копу людей забраныхъ, только дей ваша милость 
шкрутыяию, не ведеть въ який сяособъ, въ томъ 

дей именью ее пани Каръловичовое чынити ра-
чылъ и всихъ дей детей и пасербковъ ее пани 
Карловичовое, пана Крыштофа Карловича 

и для якое прычыны 
Каръловича забилъ, на 

што дей, ваша милость, пане староста, панъ 
Крьгаътофъ Карловичъ поведилъ, такъже и въся 
челядь того двора Дурыницкого поведшш, ижъ 
дей такъ я самъ Крыштофъ Карловичъ, яко и 
челядь отца моего дворъная не ведаетъ. хто бы 
того забойцы, отъ кого былъ забитъ, былъ ве-
домъ, а на тотъ дей часъ пры вашей милости, 
яане староста Менский, были два возные, одинъ 
Давыдъ Грыгорьевичъ, а другий Янъ Туров-
ский, которые дей были повинни нрызяать вси 
тые слова, которые на третей копе передъ ва-
шей милостью слышали, нижли дей ваша милость 
иане староста, тымъ обудвумъ вознымъ, веръху 
имены менованымъ, прызнавать заказать рачылъ 
на што дей сторона моя на тотъ заказъ, ижъ бы 
возные прызнанья жадного пигде не чынили на 
вашу дей милость, пане староста, жалобу свою 
до книгъ кгродскихъ Ояшенскихъ донесла и до-
водечы словъ своихъ, умоцовавый пани Карло-
вичовое нокладалъ передъ нами выяисъ съ книгъ 
кгродскихъ Ошменскихъ яодъ датою року ти-
сеча шестьсотъ семого, месеяа Февраля дваяад-
датого дня, въ которомъ пише, жалуючы, ижъ 
яко бы я тымъ вознымъ вышей мененьшъ жад-
ного прызяанья въ той снраве яани Карлови-
човое заборонить мелъ; потомъ нокладалъ готъ-
же умоцованый яередо мною старостою листъ 
отъворыстый шести шляхтичовъ, которыеякобы 
ва тотъ часъ пры нихъ возныхъ на тыхъ трохъ 
кояахъ были подъ датою року тисеча шестьсотъ 
шостого, месеца Декабра трщцатого дня, въ ко-
торомъ яише, ижъ тая шесть шляхтичовъ въ 
томъ дисте своемъ сведецство даютъ, ижъ яко 
на двухъ кояахъ, такъ-же дей и на третей кояе, 
яры самомъ его милости яану старосте, кохорый 
быдъ на шкрутыншо выехалъ, жадное ведомости, 
зъ якое прычыны и отъ кого бы онъ панъ Кар-
ловичъ забитъ былъ, сведецство дей ни отъ кого 
виякое не показадо; а што дей яанъ Крыштофъ 

Карловичъ — недорослый, ставитъ тутъ 
на свя ... моее пани Карловичовое 
трохъ подданыхъ и старъца, которого дей она 
пани Карловичовая у дворе своемъ Дурыничахъ 
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урадникомъ зоставила, и пры старцу двухъ под-
даныхъ, въ оковахъ и въ ланцугахъ передъ судъ 
вашей милости приведеныхъ, то дей водлугъ права 
на свядецство ити не можетъ, кгды-жъ дей то 
въласные подданые именья ее Дурыницкого про-
тивко въласное панее своее светчыть не могутъ, 
кгды-жъ дей и артыкулъ семьдесятъ осмый, зъ 
розделу четверътого того забороняетъ, же не 
могутъ светчыть слуги и подданые за паномъ, 
ани тежъ противко паыовъ, якожъ дей сторона 
моя то передъ судъ вашей милости въноситъ, 
ижъ тые два подданые, въ оковахъ прыведеные, 
отъ его мнлости nana Гарабуръды кгвалтовъне 
до везенья суть побраны и волыіое дей мовенье 
•сторона моя за ііозвомъ зъ его милостыо па-
номъ Гарабуръдою собе и на вотомъ у права 
заховуетъ. Пры которомъ вывоженыо словъ й 
съ покаванья вьшисовъ якобы иевииности ее 
пани Карловичовое, тотъ же умоцованый ее пани 
Карловичовое поведилъ, вжъ дей сторона моя 
хотечы невиныость свою людезіъ осветчыть и 
оказать. ижъ жадною ирычыною емерти малжонка 
своего не была и не есть, сама чотырнадъцата 
зъ людьми добрыми, веры годными, шляхтою собе 
ровиою, отпрысегиутисе готова есть, и подалъ на 
то артыкзглъ першый, артыкулъ въторый и ар-
тыкулъ трыдцать осмый зъ розделу одинадца-
того. A во поданыо арътыкуловъ домовялъ се 
умоцоваиый иави Карловичовое, абы сторона 
его отъ позву и самое речы въ позве описаное 
вольна была. А што се дотычетъ тестаменту, ижъ 
о то сторона еі-о милость, паиа старосту до суду 
головного трыбунальского о задержане его за-
позвапа, о тотъ тестаментъ тутъ не росправую-
чысе и въ право се не въдаючы до тое роспра-
вы у суду головного, сторона моя отъзываетъ. 
На тые отводы мачохи своее иавъ Крыштофъ 
Карловичъ, черезъ умоцованого своего nana 

Демьяпа Кгавроновича, поведилъ пока-
зуетъ сторона объжалованая 
чьшевье о забитье мужа саоего 

Каръловича, оказоваыье 
равъ ва вемъ и оказованье тела небощыковского, 
на враде учыневое, меыуючы, ижъ ве ведать 
отъ кого небощыкъ есть замордованъ, и выво-
дитъ се, якобы и до TOI'O часу о томъ забитью 
ведать, отъ кого се стало, не мела, отожъ на-
ступуючы на тые поступъки ее, первей урадъ 

черезъ шкрутынию певное выведованье учынилъ, 
(съ) которое се то ясне показало, ижъ небощыкъ 
панъ Карловичъ, зъ направы жоны своее, черезъ 
неякого-сь Тура, которого потаемве въ гумве 
подданого тамошнего Дурыницкого Якова Сели-
воновича, передъ;мужомъ своимъ его таечы, хо-
вала, забитъ и замордованъ есть,, которого Тура 
часу шкрутынии она Карловичовая въ дому 
мужа своего, абы бывалъ, не прызнавала, бо кгды 
бы то не ее ваправа была, чому бы она мужо-
бойцы муж& своего гонити не мела, кгды-жъ 
поддапые сами се до того мели, а она имъ не • 
позволяла, щого се ведикое подобеиство оказуетъ, 
же се то зъ направы ее черезъ того Тура стало; 
а што указуетъ листъ голый, неурадовъііый, ме-
менечы быть отъ неякое-сь шляхты, яігобы зе-
мянъ воеводства Менского, Яроша Радимииского, 
Себестьяиа Хороминского, Криштофа Скоробо-
гатого, Войтеха Жыдовича, Войтеха Кгиржода 
а Миколая Павловича Зябъки, которые яко-бы 
въ року прошломъ тисеча шестьсотъ шостомъ, 
месеца Декабра двадцать шостого дия первую 
копзг, a ua завтрее' другую копу на томъ местцу, 
где се тое забойство мужа ее стало. зъбирати су-
седъ околичныхъ мела и опытъ чынила, нижли 
се якобы о мужобойцы мужа своего не доведала 
и якобы ыа тыхъ двухъ копахъ возного Яна 
Туровского пры той шляхте мети мела, а на тре-
тюю копу якобы заказавшы, которая якобы мела 
быть въ томъ же року шестьсотъ шостомъ, ме-
сеца Декабра трыдцатого дня, на которзчо копу 
сама прызнаваетъ, ижъ я староста зъ урадомъ 
свошіъ прыбылъ и на той копе якобы пры хой 

шляхте вжо и двухъ возныхъ 
Давыда Грыгорьевича мети ме.. 

же се о мужобойцы 
мужа своего допытати пе могла, а якобы я ста-
роста тымъ обемъ возыымъ прызнавать того за-
казалъ,—ино дей то въсе речъ небылая и не-
вравная, кгдыжъ ве только тыхъ трохъ копъ, 
але и не одвое тая пани Карловичовая не зби-
рала и о забитью мужа своего не доведовалася, 
бо добре ведаетъ, же его черезъ того Тура, ко-
торого въ гумне поддавого своего Якова Сели-
вововича, въ неведомости мужа своего, ховала, 
замордовала и ни одеого чоловека зъ суседъ 
околичныхъ, который бы ее высветчати могъ, не 
ставитъ и на тыхъ копахъ небылыхъ не менуетъ, 
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чые бы то люди суседи околичные были, а што 
шляхта, отъ которыхъ тотъ листъ собе даный 
мепуетъ, не есть суседи околичные, але одны 
бояре Волменские его милости nana Кищыны, a 
другие его милости пана подчашого Старынские, 
мало не въ трыдцати миль отъ того местца, где се 
тое забойство небощыку Карловичу стало, меш-
кагочые, и тые тамъ не были, бо естли бы были, 
водле науки правное, тую копу до враду бы на 
письме отослати мели, и ставилъ передо мною 
у суду тыхъ обудвухъ возныхъ Яна Туровского 
и Давыда Грыгорьевича, которые то передо мною 
старостою сознали, ижъ пе только тыхъ дней, 
яко ыа листе тое шляхты чытано, па тыхъ ко-
пахъ не были, але и того суть добре сведоми, 
же тыхъ коігь папи Карловичовая не зОирала и 
мы дей есмо возные на тыхъ копахъ не были, 
только дей я Япъ Туровский пры ураде на шкру-
тьшию вые/кдчалъ и то есть листъ на тые ко-
пы змышлеиые, и домовялъсе умоцованый nana ] 
Карловпчовъ, абы тые отъводы мачохи ее, яко 
неправные, которые намией ее, абы въ томъ не-
винна была, пе высветчаютъ, на сторону ухилены 
были; а што се за прысегу берехъ, ино кояедый 
таковый, хто што зълого учьшить важытся, до-
готовю и ирысегать не зъбронитъсе, а нжъ 
се ии якшгь сведецствомъ слушньшъ и прав-

ныімъ нев 
и на другую шкрутыишо се ые беретъ 

ведаетъ же въ 
же небощыкъ Станиславъ 

Каръловичъ зъ направы жоны своее черезъ 
Тура забитъ и замордованъ есть, про то за та-
кими вонтпливыми отводы своими ку отпрысе-
жепго брати се не можетъ, але лры забитомъ 
отцу своемъ сыиъ небощыка Станислава Каръ-
ловича Крыштофъ Карловичъ, водле артыкулу 
десятого зъ розделу одинадцатого^ где иры за-
битомъ доводъ чынити кажетъ и водле того ар-
тыкулу шостого зъ розделу одинадцатого о за-
битье мужа отъ жоны доводити кажетъ, близшый 
есть у попрысеженыо само семь ее и помочни-
ковъ ее на горло; а што мовитъ, ижъ теперь 
о тестаиентъ справы меть не можетъ, даючы 
тую прычыну, ижъ о тотъ тестаментъ до суду 
головного трыбунадьского мене старосту запо-
звала и тамъ росправу мети хочетъ, ино, ижъ 
есть о фальшъ водле артыкулу трыдцатого—зъ 

розделу четвертого до права належного запозвана 
и о хо, яко въ належъномъ суде, усправедливи-
тися повинъна есть, пры первишхъ словехъ 
стоечы и до прысеги само семь беручы, того се 
домовялъ, абы мачоха его и помочники ее на 
каранье срокгою смертью водле права сказаны 
были, а тотъ Туръ за ненослушенство на выво-
ланье до его королевское милости отослапъ; a 
за учынокъ такъ на горло такимъ же караньемъ 
всказанъ, и тотъ фальшывый тестамеитъ скасо-
ванъ былъ, а въся маетиость, по цебощыку отцу 
его зосталая, зъ детьми пебощыковскими, до дер-
жанья ему Карловичу прысужона была. Я ста-
роста пыталъ есдш обудвухъ стороиъ, ееди бы 
до тое справы болыпъ якихъ доводовъ альбо от-
водовъ и мовеиья мели, а кгды вжо до тое справы 
болыпъ справъ и мовенья зъ обудвухъ сторопъ 
ие поведили, а ВЯІО ТОГО ДНЯ спозиилосе было, 
на вырокъ въ той справе до дня завтрешнего, 
то есть месеца Марца семого дня отложылъ 

а кгды цередо мною старостою обедве 
у суду стали, а такъ я 
съ пани Стаішславовою Карло-

вичовою Марыною Стефановною Достоевскою, за 
позвы, то есть за одиьши позвы, отъ мене ста-
росты ей Карловичовой черзъ возиого очевисто 
въ руки, а за другими позвы, по нее па именыо 
Дурыничахъ, до усдраведливенья и прыслуханья 
шкрутынии, о зомордованыо и забитыо ыалжонка 
ее чыненое, положоными, и такъ тежъи за дру-
гими позвы въ жалобе пасерба ее пана Крышто-
фа Каръловича о забитье и замордованье на 
смерть отца его пана Станислава Карловича, зъ 
направы самое мачохи его, также за одными 
позвы, ей очевисто черезъ возного пода-
ными, а за другими яозвы, иа томъ же именыо 
Дурыничахъ положоными, кгды се обедве особе 
очывисто у ауду постановили и по премовахъ 
своихъ въ той справе на узнанье мое пустили, 
ижъ се того дня спознило, для уваженья доста-
точнего въ той справе на самый декретъ голов-
ный, до завтрея, то есть до дня, семого Марца, 
отложылъ есми, напомневшы сторонъ, естлибы 
што большъ до тое справы мовенья мели, абы 
се съ тымъ деклеровали, которые, ижъ дадьшого 
поступъку и мовенья не маючы съ тыиъ се 
оповедили, того дня менованого семого Марца, 
засевшы я староста зъ урадниками моими, та-
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ковый декретъ, пры бытпости сторонъ обудвухъ 
учынилъ есми, ижъ я староста, възявшк ведо-
мость о замордованыо того пана Станислава 
Карловича, ани ведечы того, хто бы о тотъ та-
кий шкарадный учынокъ правне и о мужобойцы 
старанье чынити мелъ, власная жона его и дети 
и близкие, естли которые мелъ, тую справу въ 
молчанью положыли, съ повинности зраду мо-
его и забегаючы таковыиъ зълыігь екъцесомъ 
и будучы тежъ побужонъ отъ ихъ милости па-
новъ обывателей воеводства Менского, маючы 
науку, въ статуте права посполитого описануіО) 
въ розделе одинадцатомъ и артыкуде шостомъ, 
и иншые тому-жъ подобіше, тую справу възяв-
шы на себе, обославъшы черезъ листы свои въ 

ихъ милость пановъ обывате-
левъ, шляхту 
волости тамъ тому 

певный, самъ я староста, зъ ура-
домъ моимъ, зъ возными изъ стороною шляхтою, 
тамъ иа тое местце, подъ дворъ того небощыка 
пана Станислава Карловича Дурыницкий въ Та-
тарковичахъ зъехалъ и шкрутыншо, опытъ чы-
нилъ, и тамъ достаточную ведомость ваявшы, 
въсе по достатку на моемъ листе шкрутатаръ-
скомъ выразилъ и оішсалъ, и далей доступзгіочы 
правомъ, жону того небощыка пана Карловича 
до росправы и до тое шкрутынии запозвалъ, и 
и за такимъ поводомъ моимъ сынъ того небо-
щыка заморъдоваяого панъ Крыштофъ Карло-
вичъ, першее жоны, яко онъ самъ менилъ и на 
протестацыяхъ сказалъ, же будучы по увесь 
часъ по замордованью отца своего у нее мачохи 
свое за сторожою, не могучы до того прийти, 
абы давъаый о мордъ отца своего правомъ чы-
нилъ, ажъ отъ нее таемънымъ обычаемъ ушедшы 
и унесшы зъдорове свое до его милости пана 
Яна Гарабурды, до именья его милости Свислоча, 
яко тому местцу прылеглого, на тотъ же рокъ 
отъ мене старосты заііозвавый, даючы ей мачосе 
своей вину за двоима позвы—одными очевисто, 
а другими, кладучы на именью Дурыницкомъ, 
позвалъ, а особливе мужобойцы Яна Тура, ко-
торый дей отца его пана Станислава Карловича, 
зъ направы мачохи его, забилъ и замордовалъ, 
тамъже дей очевисто снать заставшы его въ томъ 
дворе Дурыницкомъ, пры ней мачосе его, тутъ 
же запозвалъ. За которыми позвы, такъ отъ мене 

враду лоддаными, яко и отъ того пана Крыштофа 
Каръловича, справы попиралъ, которому тому 
пану Крыштофу Каръловичу, ачъ кольвекъ сто-
рона позваная меновала, ижъ летъ зуііольныхъ, 
водле статуту не маетъ, лечъ ничымъ того не 
пробовала, а овъ лета собе водле статуту вжо 
осмьнадцать летъ сполна въ томъ году прошломъ 
мииулыхъ меновалъ, для чого слушне до права 
пры яко о томъ шырей, 
меновите въ контровер 

внесевыхъ описано и доложоно есть 

сторопа позваная не некговала, кгды была чы-
тана шкрутыния, хотя-жъ сторона позваная за 
слушпую ее прыймовать ве хотела, але ничого 
правомъ не въспирала и если бы розумела собе 
тую шкрутынию ку крывде учынепую, на иншу 
се не брала, тамъ же у суду съ тое шкрутынии 
ясне се оказало, ижъ ова пани Карловичовая 
того Яна Тура, повинного своего, потаемни, въ 
неведомости небоіцыка мужа своего, въ томъ 
именыо Дурыницкомъ, у подданого своего того 
именья у Якова Селивоновича, у гумне его, пе-
реховывада, который тотъ Янъ Туръ, за ее ве-
домостыо и зъ направы ее самое, небощыка пана 
Карловича мужа ее зъдраливе, зъ лазни идучого, 
забилъ и замордовалъ, а то суть не меньшые 
зънаки, же она въ ночы, выправившы мужа 
своего до лазни, ворота замкнуть и псы поза-
чынять казала, и, слышачы голосъ и крыкъ не-
бощыковский, на ратунокъ яко сама, такъ ини-
хто зъ двора бачечы и оному ратуяку дать не 
хотели, и по таковомъ морде, кгды ся поддаыые 
того двора, которые праве подъ дворомъ самымъ 
мешкаютъ, праве въ самый горачый згчынокъ 
до небощыка зъбегли, зпашодшы лежачого на зем-
ли, она сама за тымъ мордерцою Яномъ Туромъ 
гонить зразу и нотомъ никоторого опыту чы-
нить не хотела, аде еще пры шкрутынин она 
сама того Яна Тура запрела, абы въ дому ее 
дередъ хымъ часомъ замордованья и дотомъ бытя 
мелъ, и ипшые значные, явъные подобенства и 
сама речъ ясне шыроце въ той шкрутынии ока-
заласе, ижъ она, жона его Марына Достоевъская 
есть прычыною смерти и замордованья мужа 
своего пана Станислава Карловича, ачъ кольвекъ 
сторона дозваная брала се до отводу, до отдры-
сеженья самочхырнадцать, менуючы, же не есть 

28 
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винна смерти мужа своего, нижли ижъ до того 
выводу слушного, яко письмомъ, такъ и сведец-
твомъ никоторымъ, штобы ее въспирати могло, 
ве оказала, съ тыхъ прычынъ, пры той шкруты-
нии и доводехъ, такъ ішсьмоиъ у суду показо-
ваныхъ, узналъ сторону поводо-
вую близшую ку довоженью которую 
стороыа поводовая въ 

Тура на горло, и пры томъ того под-
даного Якова Селивоновича и другого Прудника, 
который Яковъ того Тура забойцу переховывалъ, 
у суду ставидъ пойманого отъ него пана Кры-
штофа Карловича, въ чужыхъ селахъ крыючогосе, 
тотъ то Яковъ Селивоновичъ, яко первей того, 
кгды его до замку прыведено, добровольне вы-
знавалъ, такъ и тутъ у суду, кгды былъ поста-
венъ, добровольые тое-жъ прызнавалъ, же того 
Тура дотаемне, за росказаньемъ ее самое пани 
Карловичовое, черезъ две недели у гумне у себе 
ховадъ и она его частокроть зъ нимъ видаю-
чысе жывностыо опатровала, заказавшы ему 
подъ горъломъ, абы того передъ небощыкомъ 
паяомъ своимъ, а мужомъ ее, того Тура непо-
ведилъ, и зъ инъшыхъ слушныхъ и правныхъ 
прычынъ, забегаючы злостямъ людскимъ, абы се 
немножыли, зъвлаща въ таковой справе, же жона 
малжонку своему веру и милость повинъную 
пристойне заховать повинна, а она въместо того 
таковый ганебный, шкарадный учынокъ попол-
нила, въсказалемъ тому Карповичу само семому 
на нее пани Карловичовую и на того Яна Тура 
прысегу тутъ у суду выконать, которой день 
третий зложылъ есми, a no прысезе она пани 
Станиславовая Карловичовая Марына Достоев-
ская и тотъ подданый Яковъ Селивоновичъ, ко-
торый на себе свой выступокъ самъ добровольне 
прызналъ, и того мужобойцу Яна Тура дотаемне, 
въ неведомости пана своего, у себе пероховывалъ, 
а медъ бы его перестречъ и ему пану своему 
ознаймить, на горле, водле артыкулу шостого и 
артыкулу семого зъ розделу одинадцатого, смертью 
гааебною скараны быти маютъ, а того Яна Тура, 
ижъ будучы тутъ до суду о таковый шкарад-
ный учынокъ позвавъ, самъ се у суду по въси 
тые дни не становилъ, ани о собе ведомости суду 
и стороне не учывилъ • •. ..еторона позваная ни-

которыми сдовы 
баницыю до его королевское милости, пана на-

шого милостивого, яко зверхности его королев-
ское милости противного и права посполитого 
непослушного, водле артыкулу трыдцатого зъ 
розделу четвертого, черезъ листъ свой отсылаю; 
а штосе дотычетъ, ижъ тотъ же панъ Крыштофъ 
Карл вичъ въ тыхъ-же позвехъ тую мачоху 
свою позвалъ, задаючы ей, же она не только 
мужа своего, а отца его замордовать допустила, 
але еще и зъ маетности хотечы вызуть, вжо по 
смерти, по забитью отца его якобы мела теста-
ментъ фальшывый справить, ку буреныо оного 
запозвалъ, который тестаментъ, кгды отъ враду 
моего у суду былъ положонъ, възявшы его панъ 
Крыштофъ Карловичъ въ руки, фалыпъ задавалъ, 
менуючы быть, ижъ подписъ фалыпывый, а яе 
рука небощыковская, але властная рука сестры 
мачохи его панны Раины Достоевъское, такъже 
и печать не въластная небощыковская и литеры 
и гербъ не небощыковские, такъже и печатары 
подойзраные и не ведать, што за люде, и якого 
заволанья, домовъляючысе того, абы тотъ теста-
ментъ скасованъ и маетносхь въся, которую дей 
она собе записаыую быти менитъ, ему прысужона 
была; лечъ сторона позваная тотъ тестаментъ 
чытаный, также и тые таковые суровые слова 
слышечы, яко тестаменту того до рукъ своихъ 
брать и никоторого отпору давать и себе въ 
томъ таковомъ обвиненыо выправовать ие хо-
тела, поведаючы, ижъ дей о тотъ тестаментъ, о 
задержанье его пры книгахъ мене старосту до 
суду головного трыбунальского запозвала. Съ 
тыхъ прычынъ н я староста, хотя видечы, ижъ 
тотъ тестаментъ не слушный и не правный, од-
накъже за тымъ запозваиьемъ до суду головного 
трыбунальского, въ семъ року шестьсотъ семомъ 
заседаючого въ теръмине Менскомъ, у Менску су-
жоного, на росправу отложылъ есми, а тотъ те-
стаментъ пры книгахъ до того часу зосталъ, за 
которымъ до росправы маетностыю великою ей 

тымъ тестаментомъ 
Каръдовичовая шафовати 
обликги позысковати и доходити не маетъ до 
розправы, тамъ-же и тые въси листы обликги, 
въ тестаменте менованые, передъ судомъ голов-
вымъ трыбунальскимъ положыти маетъ. A no 
вычытавью того декрету, сама пани Каръловичо-
вая, будучы очевисто у суду, а розз-меючы собе 
тотъ декретъ мой, якобы не водлугъ права быть 



— 219 -

учыненый, до суду головъного трыбунальского 
апелевала. Я староста, заховуючысе водлугъ пра-

ва ІІОСПОЛИТОГО, арътыкулу шестьдесятъ семого, 
розделу одинадцатого, казавшы ей иани Каръло-
вичовой по собе, яко право учытъ, паруку дать, 
апеляцыи до суду головъного трыбунальского 
допустилъ, которая по собе паручныки меновав-
шы дала, меновите ихъ милости пана Ивана Бы-
ковского—войского Мепского, а пана Мартина 
Володкевича, которые будучы очевисто у суцу, 
тое паруки поднялисе и на свое рукоемство за-
разомъ тую пани Карловичовую възяли и листъ 
поручный на себе мне старосте, пры бытности 
стороны поводовое, дали, яко о томъ шырей на 
листе описано есть, подеявшысе ее пани Стани-
славовую Каръловичовую у суду головного тры-
буаальского въ семъ року шестьсотъ семомъ, 
на теръмине справъ воеводства Менского, у Мен-
ску, ставнти й зъ рукъ своихъ здать, ажъ до 
остатечнего пункту права, хотябы и въ семъ году 
зачымъ и трыбуналъ пе дошолъ и сужонъ не 
былъ, тогды въ которомъ бы кольвекъ году тры-
буналъ сужонъ былъ, на онъ часъ передъ тымъ 

судомъ становити ее маютъ за 
стороны поводовое до розиравы отдожона есть. 
Которая справа ддя памети до книгъ судовыхъ 
кгродскихъ Менскихъ есть записана. 

Изъ актовой книги Минскаго гродскаю суда за 
ібоі—ібю г., № 11778, л. II8J—/20(3. 

№199.—1608 г., Апр ля 16 дня. Разсл дованге 
копы no д лу объ убгйств . 

Року тисеча шеотьсотъ осмого, месеца Ап-
реля шеснадцатого дня. 

Присылалъ до ураду кгродского замъку го-
оподарского Слонимекого до мене Станислава 
Ремъбеского—подетаростего Слонимъского, бу-
дучого отъ вельможвого пана его милости пана 
Яна Станислава Сапеги—старосты Слонимского, 
Ясвоыского, Марковского и Мядельского, подста-
ростий Молчадский панъ Андрей Хотъковский, 
за даньемъ справы подданыхъ его королевское 
милости зъ села Митковичъ, на име Анъдрея 
а Левоня Яковейковъ о томъ, што-жъ дей пер-
вей сего довесдомъ оноведанье тутъ до ураду 

кгродского Слонимского, ижъ подданый его ко-
ролевское милости державы его милости пана 
Самуеля Воловича—старосты Молчадского, Мол-
чадское, зъ села Мицковичъ Кузько Яковейко, 
едучи зъ места Молчади до дому своего, до села 
Мицковичъ, на дорозе, нетъ ведома отъ кого, на 
смерть замордовапъ есть и тела дей найти не 
могли, о которомъ томъ забитомъ хотечи узять 
ведомость, отъ кого бы замордованъ былъ, посы-
лаломъ до ихъ милости пановъ суседовъ, такъ 
у воеводстве Новгородскомъ, яко и въ повете 
Слонимъскомъ, въ около, на все стороны, за две 
мили отъ Молчади мешкаючихъ, а меновите до 
именья ясне вельможного пана его милости, пана 
ЛьваСапеги—канцлеравеликого князьства Литовъ-
ского, Люшневского, до ихъ милости пановъ По-
чаповскихъ, до ихъ милости пановъ Чечотовъ 
и до именья и двора его мялости пана Маль-
хера Шемета на Ельной—подкоморого Виленъ-
ского, старосты Ботоцкого, Железницкого, у вое-
водстве Новгородскомъ лежачого, просечи абы 
ихъ милость всихъ поддааыхъ своихъ на копу 
для выведавья и опыту о мужобойцы выелали и 
винного, если бы межи собою ведали, выдали. На 
которую першую копу, которая зложона была 
межы местечкомъ Молчадью и межы селомъ Ко-
лесниками, въ полю, некоторые ихъ милость па-
нове суседи подданыхъ своихъ выслали, а врад-
никъ его милости пана Шеметовъ Железпицкий 
паыъ Серебрынский подданыхъ его милости пана 
своего Железницкихъ на коп}' не послалъ, нижли 
на той першой копе никоторое дей ведомости 
такъ о мужобойцы, яко и о хомъ теле забитомъ 
взяти не могли и тела не знашли. А іютомъ дей 
зложилъ есми вторую копу на день осмый ме-
сеца Апреля, въ местечку его королевское мило-
сти Молчадскомъ; на которую копу, яко и на 
першую другие ихъ милость павове суседи под-
даныхъ своихъ послать рачыли, а урадникъ дей 
его милости пана Шеметовъ Железницкий панъ 
Сребърыцкий подданыхъ его милости пана сво-
его Железпицкихъ и на вторую копу не послалъ 
и не становилъ, на которой другой копе взели 
есмо ведомость отъ некоторыхъ подданыхъ су-
седскихъ, ижъ подданые его милости пана Маль-
хера Шемета на Ельной, подкоморого Виленского, 
именья его милости Жедезницкого, на име Васи-
лей Нагорновичъ а Валентей Гайдукъ, будучи на 
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онъ часъ въ местечку Молчадскомъ на торгу, 
а погонивши того подданного его королевское 
милости Кузька Яковейка на дорозе замордовали 
и тое тело забивши зъ собою взяли. А такъ дей 
я, заховуючисе въ томъ водлугъ науки, въ праве 
посполитомъ описаное, зложиломъ и третюю копу 
присяжную на день тринадцатый месеца Апреля, 
въ концы села Мицковского, давши ведомость 
черезъ возного повету Слонимъского Ивана Пав-
ловича Вишовского до зградника его милости пана 
Сребъръницкого, абы на тую третюю копу под-
даныхъ его милости пана своего, яко суграпич-
никовъ, ку Молчади прилеглыхъ, выслалъ; а кгды 
и на тую третюю копу ихъ милость панове су-
седи подданыхъ своихъ выслали, а урадникъ дей 
его милости пана Шеметовъ Железницкий панъ 
Сребърыцкий только дей кольконадцать чолове-
ковъ послалъ, а тыхъ дей двохъ подданыхъ, на 
которыхъ уже помовка о замордованье того за-
битого шла, на тую копу не послалъ и не стано-
вилъ. Тамъже дей, при немало ихъ милости па-
нохъ прыятелохъ и при возномъ повету Слоним-
ского Ивану Павловичу Вишовскомъ, пыталомъ 
такъ мещанъ, яко и подданыхъ его королевское 
милости Молчадскихъ и тыхъ людей обчыхъ, су-
седовъ околичныхъ, естли бы хто ведалъ о му-
жобойцы и о тело есяибы хто ведалъ, або слы-
шалъ, абы того не таилъ. Тамъже, уже на той 
третей копе взяли есмо ведомость, ижъ того часу 
въ року теперепшемъ тисеча шестьсотъ осмомъ, 
месеца Марца петнадцатого дня^ кгды тотъ под-
даный его королевское милости Мицковский Кузь-
ко Яковейко зъ местечка Молчади до дому сво-
его ехалъ, тые дей звышъ менеиые подданые его 
милости пана Шеметовы Железницкие Василей 
Нагорновичъ а Валентей Гайдукъ въ тотъ же 
часъ въ местечку Молчади были и до самое ночи 
пили, закрывшисе въ местечъку Молчади, тотъ 
дей Гайдукъ межы колодъ подъ домомъ Шапо-
валовымъ лежалъ, а Василей Нагорновичъ, не 
едучи гостинцомъ, черезъ домъ пустый Стропъ-
цовский выехалъ. Тамъ-же дей выехавши, въ 
ночы того помененого подданого Молчадского 
Кузька Яковейка, чоловека подпилого, на дорозе 
угонивпш, на смерть забили и замордовали, и 
тело зъ собою взявши, ажъ подъ день трынадца-
тый месеца Аиреля, въ себе, въ соломе ховали, 
которое тело тые дей подданые его милости пава 

Шеметовы звышъ мененые, молчкомъ, въ ночы, 
на волоки села Мицковичъ вывезши, покинули, 
о которомъ теле ведомости еще не маючы и на 
той третей копе опытъ чияилъ, естли бы хто его 
виделъ, нижли нихто о томъ теле, естлибы ви-
делъ, не поведалъ, и вжо розъежъдчажчысе съ 
копы, то, што се тамъ деело и яко ведомость съ 
копы о томъ замордованыо тоі̂ о чоловека отъ 
звышъ мененыхъ подданыхъ Железницкихъ стала, 
осветчивши вознымъ и стороною шляхтою, при 
мъне будучое, и тыми всеми людьми сторонными, 
до двора его королевское мидости Молчади отъ-
ехалъ; тамъ-же идучи зъ села Мицішвичъ съ 
копы люди розныхъ пановъ, меновите подданые 
ихъ милости пановъ Почаповскихъ и паыовъ 
Чечотовъ и подданые Железницкие, межы кото-
рыми идучи боярынъ его милости пана Шеме-
товъ Железницкий неякий Хомецкий указалъ 
тело лежачое въ полю на волокахъ Мицковскихъ: 
оно дей тело забитое лежитъ, дайте дей знать 
до Мицковичъ, нехай его озмутъ; где-жъ заразъ 
подданые пановъ Чечотовъ до села Мицковпчъ 
знать дали и сами зъ людьми ихъ милости па-
новъ Почаповскихъ на дорозе застановили, a 
подданые Железницкие заразъ просто, неждучы, 
прочь пошли. Которое дей тедо братья небощы-
ковские, при возномъ повету Слонимъского Ивану 
Вишовскомъ и при стороне шляхте оказавши, 
взяли и тое матц оказовали, ижъ свежо знать 
где-сь тело у схованью ховано и знову на волоки 
подвезено и покинено. Которое замордованье того 
небожчыка Яковейка братья его Анъдрей а Ле-
воыъ, взязши ведомость, ижъ нихто инший, одно 
Василей Горновичъ а Валентей Гайдуковичъ 
замордовали и сермягу чорную и кожухъ зъ 
него злупили, которое тело того забитого подда-
ного его королевское милости Молчадского пе-
редъ вознымъ повету Слонимского Иваномъ Ви-
шовскимъ и передъ стороыою при немъ будучою 
тутъ на враде кгродскомъ оповедалъ и оказовалъ. 
Яко-жъ и возный повету Слонимского Жванъ 
Павловичъ Вишовский при квите своемъ подъ 
печатью его и подъ печатьми стороны шляхты 
при немъ будучое ку записанью до книгъ кгрод-
скихъ Слонимъскихъ созналъ тыми словы: Я 
Иванъ Павловичъ Вишовский, возный повету 
Слонимского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперь идучого тисеча шестьсотъ ос-
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мого, месеца Апреля трынадцатого дня, маючи я 
при собе сторону людей добрыхъ двухъ шлях-
тичовъ пана Стефана Хорошовского^ а пана Ми-
колая Петровича, былъ есми при подстаростемъ 
Молчадскомъ пану Андрею Хотковскомъ на копе, 
которая была третяя чынена въ концы села Мол-
чадского Мицковичъ, леяіачого въ повете Сло-
нимскомъ. о замордованье и взятье, нетъ ведома 
черезъ якого чоловека злого, подданого Молчад-
ского Кузька Яковейковича, который дей року 
теперь идучого тисеча шестьсотъ осмого, діесеца 
Марца съ петкадцатого па гаеснадцатый день въ 
ночы едучи зъ местечка Молчади, есть замордо-
ванъ и тело взято безо ведома. На которой дей 
копе, при згромаженыо многихъ людей подданыхъ 
суседовъ околичішхъ, то есть его милости nana 
Канцлеровыхъ зъ Лушнева, ихъ милости пановъ 
Почаповскихъ съ Почапова, его милости пана 
Мальхера Шемета зъ Железницы и пановъ Че-
чотовъ зъ Ярошова, такъ тежъ мешчанъ и во-
лошчанъ Молчадскихъ, чынилъ опытъ панъ Хот-
ковский, если бы хто о томъ замордованыо якую 
кольвекъ ведолость мелъ и о мужобойцы ведалъ, 
абы не таилъ. За которымъ опытоваиьвмъ зъ 
розныхъ иовестей, а немней съ прычины тое 
показалосе мужобойство тое па боярыну его ми-
лости пана Мальхера Шеметова Железницкого 
Василя Нагоръповича и отъ другого поддаиого, 
того-жъ цана, Валеытея Гайдуковича, которые 
на онъчасъ, кгды се тое мордеръство подданого 
Молчадского Кузька Яковейковича стало, маючы 
зъ нимъ неякую вазнь въ местечку Молчади, на 
торгу были. и до змеръканья тотъ Нагорный и 
зъ Гайдуковичомъ пили; и вжо въ ночы, въ тотъ 
же часъ, яко н той Яковейковичъ, зъ местечка 
Молчади, ие звыклымъ местцомъ, зъ господы, въ 
которой пили, тыломъ вороты и черезъ пустки 
лодле выехали; а тотъ дей Гайдуковичъ, засадку 
чынечы за колодами, на улицы, потаемъне крылъ 
ее. До того тежъ подданые пановъ Чечотовъ по-
ведили, ижъ па завтрее, по згиненью того Яко-
вейка, толковишчо нашли за гаемъ пани Федо-
ровое Чечотовое, а въ тыле двора пана Льва 
Чечота, въ рове, и знакъ, якобы тамъ былъ труиъ 
який скиненъ и въ снегу копанъ, только-жъ 
тамъ ничого тайного болыпъ не нашли, одно 
солома а дошка зъ саней, которыхъ следъ и 
двухъ пешихъ— одного въ ботехъ, а другого въ 

лапътяхъ, отъ дорогику тому рову пришолъ, и 
зась отъ рову черезъ навозы подданыхъ пановъ 
Чечотовъ на гостинцу, ажъ до самое Железницы, 
именья вана Шеметова, пошолъ. Которую повесть 
панъ Хотковский мною вознымъ и стороною 
шляхтою осветчылъ и тую вину на звышъ по-
мененыхъ подцаныхъ пана Шеметовыхъ братья 
небощыка Кузька Яковейковича быть поведили. 
А кгды вжо съ тое копы люди розходилисе, a 
лодданые Железницкие и пановъ Чечотовъ ку 
домомъ своимъ^ишл^ одинъ зъ нихъ—бояринъ 
его милости пана Шеметовъ Железницкий Хо-
мецъкий неякий указалъ рукою, мовечы до 
тыхъ, што зъ нииъ гали, оно дей въ полю яко-
бы тело якое-сь лежитъ; за чымъ дей тамъ при-
ступивши знашли тело небошчика Яковейковича 
свежо ыа тое местцо привезши покияено, и дали 
дей о томъ знать подданые пановъ Чечотовъ до 
села Мицковичъ. 0 чомъ^ кгды братья небощика 
Яковейка Анъдрей и Левонъ доведалисе, за ра-
зомъ, при мне возномъ и стороне шляхте, тое 
тело на местцу томъ взяли и мне возному ока-
зали. Которое тело огледалъ есми, и виделомъ 
рану крывавую надъ окомъ левыиъ и шыю, горло 
сине, знать же веровкою давлено, и тваръ вся 
синя, побита и сторона твары правая знать што 
мышы, такъ тежъ и ковнеръ у кошули иоели, 
знать ижъ где-сь въ соломе былъ no забитыо до-
сель ховапо. Которое замордоваиье тые Андрей 
и Левонъ Яковейковичи брата своего Кузька 
Яковейковича менили быть уделано отъ подда-
пыхъ его милости nana Мальхера Шемета—под-
коморого Вилеиского, старосты Ботоцкого, именья 
его милости Железницы, въ яовете Новгород-
скомъ лежачого, на иия отъ Василья Нагорно-
вича и отъ Валентея Гайдуковича. А за тымъ 
тое тело на врадъ при томъ возномъ Ивану 
Вишовскомъ до замъку Слонимского прывожоно 
и оказовано было. Которое оповеданье и возного 
признанье и вся тая справа есть до книгъ 
кгродскихъ СЛОНИІМСКИХЪ записано. 

Изъ актовой книіи Слонимскаго іродскаго суда. 

за I6OJ~8 г., № 7#74) л- 386—70-
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№ 200.—1608 г., Авгусіа 19 дня. Разслпдо аніе 
копы no д лу о потрав . 

Того-жъ дня, Августа деветнадцатого (1608 г.) 
На враде его королевское милости кгродскомъ 

замку Слонимского, передо мною Станиславомъ 
Рембескимъ—подстаростимъ Слонимскимъ, буду-
чымъ отъ вельможного пава Яна Станислава 
Саиеги—схаросты Слонимского, Ясвонского, Мар-
ковского и Мядельского, ставши очевисто воз-
вый повету Слонимского Василей Гаврыловичъ, 
иоложилъ квитъ свой и призналъ его тыми сло-
вы: Я Василей Гаврыловичъ, возный повету Сло-
нимского, созваваю симъ моимъ квитомъ, што-жъ 
року теиерь ндучого по нарожеыыо Сьша Божего 
тисеча шестьсотъ осмого, месеца Июля пятого 
дня, будучи я везваный отъ земянъ господарь-
скихъ повету Слонимского, отъ іхана Грыгорья 
и отъ иана Стефана Андреевичовъ Зенкевичовъ 
Скрендевскихъ ыа справу ихъ, а меновите для 
окопиванья испашы збо/кья и сеножати ихъ 
именья и двора ихъ, называемого Скрендевскогсь 
въ повете Слоиимскомъ лежачого, которое тое 
збожь и сеножать ихъ якобы мелъ панъ Васи-
лей Мизкгиръ быдломъ и коньми своими стра. 
вити, на которомъ збожьи и сеыожати своей на 
испашы оыи панове Скрендевские шестеро ко-
ней паыа Мизкгировыхъ до дому своего заняли, 
а завявши тые кони, мене возного и сторону 
двухъ шляхтичовъ въ той справе, при мве бу-
дучихъ, пана Прокопа Макеевича а пана Кгаб-
рыеля Якубовича до пана Василья Мизкгира до 
дому Скрендевичахъ, въ повете Словимскомъ ле-
жачого, лосылали, абы панъ Мизкгиръ на коау 
ишолъ, окоповавши тое збоя;ье в сеножать, кони 
свои на паруку до себе взялъ, нижіи панъ Ва-
силей Мизкгиръ, яко на копу до павовъ, Скрен-
девскихъ ити до тое шкоды приступити и коней 
своихъ у пановъ Скрендевскихъ на паруку.брати 
ве хотелъ. А такъ звышъ меноваяые павове 
Скрендевские, поступуючи въ томъ водлугъ права 
посполитого, просили меве возного и суседъ сво-
ихъ, сторовы при мне ва тотъ часъ будучое, 
трохъ шляхтичовъ пана Тимофея Мацкевича, a 
пава Прокопа Мокеевича и пава Кгабрыеля Яку-
бовича, абыхъ-мо тую шкоду стравевья збожа 
и сеаожати пановъ Скрендевскихъ окоповали. 
Яко-жъ я возяый, за оказаыьемъ ихъ пановъ 

Скревдевскихъ того збожья и сеножати ихъ не-
подалеку двора на власномъ кгрунте ихъ огле-
далъ есми тое шкоды, а бачечи потравеаого и 
выласвеаого збожья и сеножати ихъ на кильку 
местцахъ, тогды съ тою вышъ менованою сто-
роною шляхтою окоповали есмо збожья и сено-
жати ихъ, а водлугъ уваженья шкоды всказали 
есмо испашы имъ, то есть збожья копу, ечменя 
копу, гороху копу, жыта и сена возовъ десеть, a 
а той испашы отъ насъ узнаной во двухъ ко-
пахъ грошей, ошацовавши тое збожье и сено, въ 
той шкоде съ тыхъ шестерга коней пана Миз-
кгировыхъ, то есть коня шерстыо плесвивого, 
клячу белую зъ жеребемъ морозоватымъ, клячу 
половую зъ жеребемъ гнедымъ до пана Миз-
кгира, до двора его Скрендевичъ, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, панове Скрендевские че 
резъ мене возного и сторону шляхту вышъ ме-
вованую отогнали; которые кони я возный, кгды-мъ 
до двора пана Мизкгирова отогналъ, а нашедши 
у того двора замкненые ворота, одно до насъ 
вышолъ слуга пана Мизкгировъ съ того двора 
и поведилъ: панъ дей ваигь тыхъ коней брать 
не казалъ, а я возный черезъ плотъ челеди пана 
Мизкгировой, которую-мъ въ томъ дворе видети 
могъ, кони тые передъ воротами оставивши, опо-

і ведавши, отъехалъ. А такъ я возный, не могучы 
про хоробу свою до двухъ недель сего квиту со-
знааья моего на враде созвать, иао теперь, кгды 
мене лааъ Богъ съ тое хоробы вызволить ра-
чылъ, тогды што-мъ виделъ и слышалъ сведомья 
моего даломъ сесъ мой квитъ подъ печатью моею 
и аодъ аечатьми стороаы шляхты вышъ меяе-
вое ку записааыо до каигъ кгродскихъ Слоним-
скихъ. Писааъ року, месеца и дая верху поме-
аеаого. У того квиту лечатей притисаеаыхъ чо-
тыры. Которое очевистое созвааье возного до 
книгъ кгродскихъ Слонимскихъ есть записаво. 

Тоже, л. 62$—6. 

№ 801.—1610 г., Января 34 дня. Разсл дованіе 
на коп о покраж . 

Року тисеча шестьсотъ десятого, месеца Гев-
вара двадцать четвертого дня. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Словимского передо мвою Ставиславомъ 
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Рембескимъ—подстаростимъ Слонимскимъ, буду-
чымъ отъ вельможного его милости пана Яна 
Станислава Сапеги—старостыСлонимского, Ясвон-
ского, Марковского и Мядельского, ставши оче-
висто возный повету Слонимского Архипъ Бо-
гдановичъ, положилъ квитъ свой и призналъ 
его тыми словы: Я Архипъ Богдановичъ, возный 
господарский повету Слонимского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперь идучого ти-
сеча шестьоотъ десятого, месеца Генвара, деся-
того дня, маючи я при собе стороною двухъ 
шляхтвчовъ, пана Малафея Богдановича а пана 
Мелешка Екимовича, съ которою менованою сто-
роною былъ есми у справе тивуна его милости 
пава Яна Есьмана Сынковского: Сынковсісий ти-
вувъ Иванъ Петраневичъ въ дому своемъ въ 
селе Ярневе, почавши съ иоравку дня вышей 
писаного, ажъ до нешпорное годивы, были есмо 
на третей копе завитой водлугъ стародавного 
звычакь ижъ чинилъ копы две передъ тымъ ча-
сомъ и опытъ о згубе и выкраденыо свирна зъ 
вемало речми домовыми, ижъ свиревъ выкра-
денъ. Тогды оная копа, зобранье людей не малое, 
поведили одностайне, же дей яко первшое копы 
есмо поведили, также и другое, теперь третее въ 
тые-жъ слова поведили, ИЯІЪ дей яко здодейский 
следъ понели зъ дому, кгды выкрали въ року 
минуломъ тисеча шестьсотъ девятомъ у ночы 
зъ середы ва четвергъ, месеца Декабра, зъ дня 
тридцатого на день тридцать первый, преско-
чивши черезъ тынъ у садъ, а зъ саду вже яко 
до свнрна пришли, следовъ два злодейскихъ отъ 
того свирна меру взявши зъ ступанья и тыхъ 
злодеевъ следъ вели до села вельможного пана 
его милости князя Александра Алексаядровича 
ІІолубенского—подкоморого Лидского, старосты 
Внлькейского, до села Луконицкого ку двору 
именыо его милости привалежачому Луконицкому, 
у повете Словимскомъ лежачому, и вже дей, кгды 
былъ следъ приведенъ у въ огороды овощовые 
подъ село домовъ того села Луконницъкого, и 
вже съ т го кгрувту вывесть не хотели и ве.вы-
вели, яко-жъ вервшое копы и другое становили 
се, а вже ва третей становитьсе не хотели-
Яко-жъ одного мужа передо мною возвымъ и 
стороною стоять посылали до врадника, аболи 
до гуменного того двора дей Гервася Мацутича, 
абы слалъ ихъ ва копу, а если бы хотелъ и 

саиъ се зъ ними ставовить, нижли яко самъ 
стать, также и тыи подданыи, которые п рвей 
на копе были, не становилисе, яко-жъ тотъ саиъ 
тивувъ его милости пана Есьмановъ Иванъ 
ІІетрашкевичъ и тая вся копа людей зобранья 
зъ розныхъ селъ такъ менили, же дей тому селу 
всему въ той шкоде покраденой зъ свирна того 
Ивана Петравевича вину даемо и отъ того села 
а и о шкоднику певное ведомости меть не мо-
жемъ, однако-жъ зъ того села шкода стала и 
водлугъ права далей поступовать хочутъ звы-
чаемъ копънымъ. Такъже и вину дае тому все-
му селу тотъ тивунъ его милости пана Есьма-
яовъ Иванъ Петраневичъ, а шкодъ, которые 
быть меновалъ, покраденье у томъ свирие, аболи 
клети своей, ва первей дей злодеи украли сукна 
локоть тридцать, кожухъ бараний зъ бобровымъ 
ковъаеромъ, который коштовалъ конъ двухъ, 
сермягъ две новыхъ, салъ две взели, а третее 
сало по двору собакомъ розкидали, простицъ чо-
тыри синихъ, сорочокъ осиъ жоноцкихъ кужуль-
выхъ, у кождой локоть по осми, мужскихъ со-
рочокъ кужольныхъ пять, по шести локоть у 
кождой, полотна сувой кужольного локоть трид-
цать, а въ другомъ сувои. тако-жъ кужелю до-
коть тридцать пять, три тонкихъ кужольныхъ 
простицъ, синихъ чотыри, пута железные кон-
ские повзолотого за нихъ дано, ручницъ две, дов-
гая пъташая за шесть золотыхъ, а другая ко-
ротъкая коштовала золотыхъ два польскихъ, ко-
жухъ старый, сврмяга старая. Тогды вси тые 
шкоды менованые, вобранье крадежомъ, такъ по-
ведалъ передо мвою вознымъ и стороною, же 
дей яко-мъ далъ селу вину и видитъ ми се 
крывда съ того села Луконницкого. Яко-жъ я 
возвый и тая сторона, дри мне будучая, чого 
есмо есть сведоми, што есмо слышали, сесъ мой 
квитъ оознанья моего до книгъ кгродскихъ Сло-
вимскихъ доношу и отдалъ есми. Писанъ у 
Ярневе, року, месеца и дня вышей писаного. У 
того квиту печатей притисненыхъ три. Кото-
рое-жъ тое очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродскихъ Словимскихъ есхь записано. 

Изь актовой кнти Слонимскаю гродскаю суда 
за ібю г., № 7876, л. iG—fj. 
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№ 303.—1610 г., Мая 16 дня. Разсл дованіе на 
коп о покраж . 

Року тисеча шестьсотъ десятого, месеца Мая 
шеснадцатого дня, 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Слонимского передо мною Станиславомъ 
Рембевскимъ—подстароетимъ Слонимскимъ, бу-
дучимъ отъ вельможного его милости яана Яна 
Стаішслава Сапеги—старосты СЛОНИМСКОІ^^СВОН-

ского, Марковского и Мядельского, ставши оче-
висто возъный госиодарский новету Сдоиимского 
Лаврынъ Репницквй, призвалъ квитъ свой ку 
записаныо до книгъ кгродскихъ Словимскихъ, 
писаный тыми словы: Я Лаврынъ Реннидкий, 
возный госнодарьский повету Сдонимского, со-
знаваю симъ моииъ квитомъ, ижъ року теиерь 
идучого по нароженыо Сына Божего тисеча 
ніестьсотъ десятого, месеца Мая одинадцатого 
двя, маючи я при собе стороною людей добрыхъ, 
двухъ шляхтичовъ—пана Тимоша Офанасовича 
а пана Якова Сороку, съ которыми былъ есми 
у снраве нижей писаной, при враднику его ми-
лости лана Василья Зенкевича Твхинского— 
маршалка господарского, судьи земского Новго-
родского, въ имепыо его милости Малетицкомъ> 
въ повете Слонимскомъ лежачомъ, при паиу 
Юрыо Судку, на копе, которая поточила се о 
украденыо клячи подданого его милости пана 
Зенкевичового Матицкого, зъ села Кобаковъ, Се-
мена Горшкевича. Што мве возному и стороне 
шляхте панъ Юрій Судко—врадникъ Малетицкий 
и тотъ Семенъ Горашкевичъ оповедали, ижъ дей 
року теяерешнего тисеча шестьсотъ десятого, 
месеца зъ двя десятого на день одинадцатый, въ 
ночы, на пашы украдена сверепа моя мене Се-
мена Горошкевича зъ жеребемъ сеголетнимъ, 
шерстью вороаая, куллеяая за чотыри копы гро-
шей литовскихъ, а меновите на пашы, врочи-
щомъ ва сеножати, прозываемой Долгой; о кото-
ромъ дей злодею, шкоднику своемъ, ведати яе 
могу, а жеребья дей тое свереяы шерстью во-
ровонькое, и следъ дей, которымъ местцомъ 
овая сверепа съ тое сеножатя Долгое ведена, 
повели есмо, яа которомъ следу я возный зъ сто-
роною шляхтою былъ есми при коне, и съ петы 
следъ есмо яонемши, съ тое сеяожати Долгое, зъ 
кгрунту Малетицкого, усею коною съ яоддаяыми 

Малетицкими вели и дривели тотъ следъ ажъ 
до кгруяту села Шудковъ, черезъ границу, ко-
торая граяица делитъ кгрунты Малетицкие зъ 
кгрувтомъ того села Шудковъ—додданыхъ его 
милости князя Алексаядра Полубеяского—яодко-
морого Лидского, старосты Вилькийского, имеяья 
его милости Бережкого, въ повете Слояимскомъ 
лежачого; который тотъ следъ, съ неты нонем-
ши и одноіо мерою мераючи, зъ кгрунту Маде-
тицкого, приведши до того кгрунту Шудковского, 
яодъ селомъ Судка^ до заросли ихъ, до кустовья, 
прозываемого Локовья, черезъ границу въ кгрун-
та ихъ, теды я возный, чинечя повинвости моей, 
яосылалемъ обудвухъ мужей и сторояу шляхту 
до того села Шудковъ1 даючн зяать оному селу, 
вснмъ мужомъ о приведенью следу до кгрунту 
ихъ, абы сами на кояу ишли и тотъ следъ зъ 
кгруяту своего выводили, оный кгруятъ свой и 
себе самыхъ отъ следу тое шкоде очистнлн; теды 
тые муже Шудковские черезъ тыхъ мужей кон-
ныхъ и шляхту отказали: же дей мы яа кояу 
не яойдемъ и следу не отводнмъ, яко дей есте 
ярнвели, такъ его черезъ кгруятъ нашъ ведете. 
Где я возный зъ стороною шляхтою и съ кояою 
яадъ нраво есми чняить не могъ, кгды-жъ ояи 
сами следомъ ити и зъ кгрунту своего выводить 
не хотели того следу, и на коне яе былн, и следу 
тогозъ кгрунту своегоне выводилииневывели. ТТТтп 
все яанъ Юрій Судко мяою вознымъ и шляхтою 
оноведалъ и осветчилъ. А ижъ следу не отве-
дено и на кояу и на следъ мужы Шутковские 
яе выходнлн, теды, за не отведеньемъ следу, тому 
Семену Горошкевичу увидело се̂  же отъ того 
села всего тая шкода ему стадасе о скрадеяью 
тое сверены вышей менованое зъ жеребемъ, и 
тому всему селу Шуткомъ—ноддааымъ его ми-
лости кяязя Александра Полубеяского вияу далъ 
тотъ Семеяъ Горашкевичъ; ижъ дей я ни отъ 
кого ившого, за не отведеньемъ следу, едно только 
отъ того села Шутковъ шкоду маю и имъ ъжщт 

даю. И о тымъ вся кола и я возный прочь есмо 
розышлися. И на томъ я возный далъ сесъ 
мой ввитъ лодъ яечатью и съ доднисомъ руки. 
моее и подъ нечатьми стороны шляхты ку за-
нисанью до кяигъ кгродскихъ Слонимскихъ. У 
того квиту печатей нритисненыхъ три н нод-
пись руки возного тьши словы: Я Лаврыяъ Ред-
ницкий, возяый, рукою власною. Которое-жъ оче-
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вистое сознанье возиого до кпигъ кгродскихъ 
Слоыимскихъ есть записано. 

Тоже, л. іуб—7-

№ 203.—1611 г., Апр ля 38 дня. Разсл дованіе 
копы о пропаж скота. 

Того-жъ дня (1611 г.). 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Слонимского, передо мною Станиславомъ 
Рембескимъ—подстаростимъ Слонимскимъ, буду-
чимъ отъ вельложного его милости пана Яна 
Станислава Сапеги—старосты Слонимского, Ясвон-
скогр, Марковского и Мядельского, жаловалъ и 
оповедалъ врадникъ вельможиого пава его ми-
лости Яиа Мелешка—кашталяна Берестейского, 
именья его милости Жыровицкого, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, панъ Иванъ Мизкгиръ 
въ крывде слуги и дяка пана Василья Алимпо-
вича, который мешкаетъ домомъ своимъ пры 
церкви Жыровицкой заложенья светое Пречыстое 
манастера Жыровицкого, у повете Слонимскомъ 
лежачоро, о томъ, иагъ дей року теперь идучого 
а ІТ (1611), месеца Апреля, зъ дня десятого 
на день одинадцатый., почыо, яетъ ведпма хто, 
прышедшы до дому его Жыровицкого, звышъ 
поменеяого, тамъ же дей прышедшы въ домъ 
его, до хлева, ялотъзъ огорода розобравшы, вола 
шерстыо гнедого зъ рыжа украдено, который его 
коштовалъ колъ тры и грошей яять литовскихъ, 
и черезъ гумно на огородъ, тынъ розобравшы, 
повелъ; где дей тотъ панъ Василей Алииеевичъ 
заразомъ того року, месеца и дня одияадцатого 
людемъ оповедавшы, копу зобравши людей доб-
рыхъ—державъ и селъ розныхъ паяовъ, его ми-
лости пана Данилья Солтана поддаяые зо всихъ 
селъ Жыровицкихъ, подданые его королевское 
милости села Кловсевичъ—державы ее милости 
пани Матеушовое Бурминское и зъ села Сту-
дзельницы лавникъ зо всими мужаии, такъ тежъ 
и подданые Жыровицкие его милости пана мо-
его, следомъшли; который дей следъ черезъ на-

возы прывели на дорогу 

же дей 
прышедшы на тотъ следъ, прышли напередъ ко-
нецъ села Студзеницкого, где вышедшы додда-

ные Студ няицкие следъ отвели и прывели на 
кгрунтъ Тушевицкий именья земенина повету 
Слонимского пана Миколая Стромила и малжонки 
его пани Ганяы Богушевичовны Тушевицкое, въ 
повете Словимскомъ лежачого, мужовъ чотырохъ 
зъ селъ розныхъ, абы они казали поддапымъ 
своимъ зъ кгрунту своего следъ вывести; тамъ 
же дей панъ Стромило и малжонка его выслали 
двохъ подданыхъ своихъ Тушевицкихъ, на име 
Еондрата Селивоновича а другого Ивана Сидо-
ровича, которые, тотъ следъ взявшы отъ тое 
копы, иослолу съ тою копою следъ прывели у 
въ улицу подъ дворъ пана Струмиловъ и мал-
жонки его Тушевицкий; а зъ двора, обачывшы, 
же кода следомъ идетъ, быдло зъ двора выгнали 
и следъ затоптали и отъ двора и отъ села следу 
не отвели; а самъ панъ Стромило и малжонка 
изъ двора своего дрочъ поехали до Слонима, a 
подданые яана Струмиловы и маляіонки его прочь 
пошли и поведели: намъ дей до того ничого, a 
хто тое учынилъ, нехай собе отвечае. Што панъ 
Василей Алииеевичъ тою копою людьми сторон. 
ными осветчылъ, же следу отводить не хотели, 
а потомъ и возному оповедалъ за разомъ пры 
той копе тотъ следъ оказалъ и обводилъ, же от-
водить не хотели. Пры которомъ оповеданыо. 
ставшы возный очевисто^ дры квите своемъ, подъ 
печатыо своею и подъ печатьми сторояы шляхты 
до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ дапомъ, тыми 
словы созналъ. Я Архипъ Богъдановичъ, возяый 
довету Слонимского, сознаваю то симъ моимъ 
квитомъ до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ,(чтожъ) 
маючы я возный пры собе стороною людей добрыхъ 
двухъ шляхтичовъ—дана Яяа Павловича а пана 
Василья Ивановича, року теперешнего а д Г (1611), 
месеца Аяреля одинадцатого дня, за оповеданьемъ 
врадяика его милости пана Ивапа Мелешка, кашта-
ляна Берестейского, именья его милости Жыро-
видкого, въ повете Слонимскомъ лежачого, пана 
Ивана Мизкгира, а оказываньемъ дана Василья 
Алдмдеевича—служебника и дяка его милости 
дана Берестейского, будучы отъ дихъ да сдраву, 
дижей въ семъ квите моемъ одисаную, взятому 
до Жыровичъ—до имедья его милости дана Ивана 
Мелешка—кашталяда Верестейского . . . {окон-
чанія н тъ). 

Изъ актовой книш Пинскаго гродскаго суда за 

І6ІІ—І2 г., Л? 7^77> •*• 2-
29 
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№ 204.—1611 г., Іюня 17 дня. Р иіеніе копы 
no д лг/ о покражахъ. 

Того-жъ дня Жюня семиадъцатого (1611 г.)-
На враде его королевское милости кгродскомъ 

замку Слопимского, передо мною Стаииславомъ 
Ремъбеским7> —подъстаростимъ Слонимъскимъ, 
будз7чимъ отъ вельможного его милости пана 
Яна Станислава Сапеги—старосты Слонимъского! 
Ясвопского, Марковского и Мядедьского, ставшы 
очевисто енералъ повету Слонимъского Дмитръ 
Дешукевичъ прызналъ квитъ свой ку записаиыо 
до книгъ кгродскихъ Слопимскихъ, ішсаішй тыми 
словы. Я Дмитръ Дешукевичъ, возный енералъ 
господарский повету Слонимского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ въ року теперь идучомъ 
тисеча шестьсотъ одияадцатомъ, месеца Июня 
петнадъцатого дыя, маючы я пры собе сторовою 
двохъ шляхтичовъ—пана Костевтыва Мизкгира 
а пана Ромава Петровича, былъ есми взятымъ 
отъ врадника его мплости пана Елияша Ольшев-
ского, ИіМенья двора его мйлости Голешевского, 
въ повете Слонимскомъ лежачого, пана Ивава 
Романовича, для прыслуханья на копу, на вро-
чыще Кладовищахъ, пры дорозе Костеневской, иа 
которомъ было людей не мало розныхъ пановъ 
зъ многихъ селъ; до которыхъ мовилъ врадникъ 
его милости пана Гелияшовъ, чынечы опытъ 
водлугъ звычаю, ижъ дей вже иепооднокроть 
тутъ, натоместце, збиралисе о покраденье клети 
у дворе его милости пана моего, прошу дей васъ, 
если вси вышли и если хто чулъ о той шкоде, 
чтобы есте не таили. На которой той копе вы-
ступивши подданый ei'o милости пана Дмитра 

Кияяиновъ зъ села Станиславъ Ко-
вапь—я дей о той шкоде слышалъ отъ суседа 
своего Олисея Сотчыча, который мне поведилъ, 
ияіъ дня оыогдашнего шолъ зъ села Нивъ онъ 
и челядь пана Михайла 
Анъдреевича Ольшевского Синитича a 
брата своего рожоного, которого пыталъ овъ, 
если бы не былъ ведомъ шкоды двора пана 
Ивановича, который дей поведилъ, же дей 
мы шкодъниками не есть, але о шкоде, хто по-
бралъ, ведаемъ, зъ середы противъ четъверга зе-
левого, въ ночы, поткалъ дей ихъ хлопецъ иана 
нашого Фесько, а ови дей весутъ тые речы въ 
мехохъ—одинъ пана Ивановичовъ-жъ Федоръ 

Скобдичъ, а другий подданый пана нашого Ста-
сюкъ —зять Юска Яръцевича; который тотъ Оли-
сей Ситичъ тыхъ же словъ яовъторылъ, же дей 
я слышалъ отъ Баруты, же такъ было, а ижъ 
того подданого пана Михайлового Андреевичового 
Ольшевского Стасюка не было, паиъ Иваыъ Ро-
мановичъ—врадникъ пана Гелияшовъ и купа вся 
слали двохъ подданыхъ его королевское милости 
Петрысевича а другого Лукьяяа Радивоповича 
зъ села Ігостевева, а третего боярына его мило-
сти паяа Дмитра Еиевичъ Болтромея, и меие 
ііры нихъ, енерала, до его милости пана Миколая 
Андреевича Ольховского, до двора его; которые 
мовяли до него тыми словы, ижъ дей есмо при-
шли отъ всей купы и отъ врадника пава Ива-
иовичового, абы ваша мшіость подданому своему 
Стасюку—затю Яська Ярцевича на копу выйти 
росказалъ, такъяіе и выростка хлопъца ваша 
милость пытать казали, если ихъ виделъ, якъ 
на коне поведаютъ; панъ Михайло поведилъ— 
хлолъца дей того у дворе нетъ, а тому дей есми 
Стасюку росказалъ, абы на копу ишолъ, але 
слышу, што утекъ, я дей вамъ позваляю, имайте 
его, яко злодея, я дей добре ведаю, што оаи два 

иокрали, я дей злодея дикому не бдуу, 
карать его не бороню и за нимъ не стою. A 
кгды есмо съ тыми словами до той копы пры-
шли, о то копе отказали, тогды копа поведшш, 
ижъ се дей.то показу§тъ, я̂ е не съ подданыхъ 
чиихъ кольвекъ, одно съ подданыхъ пановъ Оль-
ховскихъ двора Гелияшовому деетъ 
отъ подданого пана Андреевичового Стасюка, на 
которого и панъ самъ его вызнаваехъ 
ного яана Ивановичова-жъ Скоблика о тое му-

хочетъ то зъ ними чынить и своего 
караетъ, и въ Анъдре справедли-
вости жадаетъ. Врадникъ его милости пана... 

доведилъ, правъда дей, же мне вольно 
подданого карать и пытать, кото-
ромъ дей и пыталъ и онъ тотъ 
Стасюкъ—подданый пана Андреевичовъ 

вадъ, а потомъ и сказалъ, што у Берестой 
клети Стасюкъ, а не онъ, 
же бы то правда была, Ива 
панове копа пытайте, я его не бороню, жебы 

же мы шкодниковъ утаиваемъ, а за 
тымъ и вамъ шкодасе деетъ. Толакъ вся кона, 

1 обмовявшысе, поведила: намъ дей отъ того Федора 
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Скоблика ииякое шкоды въ краденыо клетей нетъ 
и мы до него ничого не маемъ, але кому шкода, 
нехай его собе беретъ и пытаетъ, але дей до 
подданого паиа Анъдреевичового Стасюка вси 
маемъ, бо тотъ есть злодеемъ и шкодникомъ 
всихъ насъ, за того бы есмо, коли бы тутъ былъ, 
вси взялися. А за тымъ, выстуішвшы слуга паыа 
Гелияшовъ, потомъ москаль и слуга пана Филона 
Олыпевского Черънацкий, (сказалъ): иамъ се дей 
шкода стала, мы его пытать будемъ; которого Федо-
ра Скоблика били и пытали по трыкроть; оный 
Скобликъ поведилъ:'' о шкоде пана Черницкого 
ве ведаю и самъ шкодыикомъ ему есть, и о шкоде 
двора паиского ведаю, же тотъ Стасюкъ покралъ 
и мене звалъ, нижли я зъ нымъ не ходилъ. За-
чымъ вся копа, не чынечы виныымъ, его воль-
нымъ учынили, а до того Стасюка пана Андре-
евичового мы копа вся слуг его милости пана 
Филоновому Черъиицкому и враднику пана Ге-
лияшовому вольное мовенье заховуемъ. И на 
томъ я еиералъ далъ сесъ мой квитъ зъ моею 
печатыо и съ подписомъ руки моей и подъ пе-
чатьми стороны шляхты, пры мне будучое. Пи-
савъ у Голешеве, року, месеца и дня вышей пи-
саного. У того квиту печатей прытисненыхъ 
тры, а подпись руки возпого енерального тыми 
словы: Дмитръ Дешукевичъ —еыералъ господар-
ский повету Слошмского, рука власяая. Кото-
рое-яіъ тое очевистое сознанье енералово до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ есть записаио. 

Тоже, л. 2і—4-

№ 205.—1611 г., Іюля 22 дня. Разбирателъствв 
на коп no д лу о разныхъ покражахъ. 

Того-жъ дня Июля двадцать второго (1611 г.) 
На враде его королевское милости кгрод-

скомъ замку господарьского Слоншіского, передо 
мною Станиславомъ Ремъбескимъ—подстаростимъ 
Слонимакимъ, будучимъ отъ вельможного его 
милости пана Яна Станислава Сапеги—старосты 
Словимского, Ясвонъского, Маръковского и Мя-. 
дельского, ставши очевисто возный повету Сло-
нимского Иванъ Павъловичъ Вишовъский, при-
зналъ квитъ свой и ку записанью до книгъ кгрод-
скихъ Слонимъскихъ (подалъ), въ тые слова писа-

вый: Я Иванъ Павловичъ Вишовъский, возный 
повету Слонимского, сознаваю симъ моимъ кви-
томъ, што-жъ року теперь идучого по вароженыо 
Сына Божьего тисеча шестьсотъ одинадъцатого, 
меееца Июля двадцать второго дня, маючи я 
возный при собе стороною людей добрыхъ, двохъ 
шляхътичовъ—пана Абрама Кгойского а пана 
Ахима Павъловича Вишовъского, за везваньемъ 
и потребованьемъ мещанина господарского места 
Слоннмского Карпа Никоновича, былъ есми взя-
тьшъ зъ стороны его ку прислуханыо суду 
копъиого въ месте Слоцимскомъ. Которая тая 
копа, за вырокомъ и отосланьемъ его милости 
пана, которой той копе и въ рынъку места Сло-
нимского, промежку крамъ месткихъ, кгды ме-
щане Слонимские, згромадивъшисе и въ едно 
местце пзъседши съ паномъ Мартиномъ Остро-
ухомъ, меновите Гармасюта Настютичъ а Юнасъ 
Цыруликъ, Михъно Сукепикъ, Сегенъ Ивановичъ, 
Петъръ Мечникъ и ииъшые мещане Слонимские, 
слухали жалобу розпыхъ людей, a ua первей 
Пилипъ Снитка жаловалъ на того Карпа Нико-
иовича, якобы быкъ его за гоньею въ домъ его 
зайти мелъ, которого дей того быка онъ Каръпъ 
Никоновичъ зарезати и зъести мелъ; а Карпъ 
до того ве зналъсе и черезъ умоцоваиого паиа 
Яна Ушаковского поведилъ, ижъ дей то на мене 
въ невинъности его Карпа Никоновича речъ 
змышленая, ыебылая, а отъ того Сыитки по-
тваръ явъвый, утвороный, и пыталъ его Снитъки 
передъ копою, яко тоби то давно стало. а онъ 
поведилъ, вжо дей большъ чотырохъ годъ; пы-
талъ его и о то, если ва того Карпа о то вра-
дови жаловалъ, або если зъ вижомъ въ дому его 
зосталъ, а тотъ Саитка ниякого доводу правъ-
ного и постудъку ничымъ не показалъ и не до-
велъ, одно голыми словы менечы, до присеги се 
бралъ; а панъ Ушаковъский на то мовилъ, ижъ 
дей хто о таковую речъ тры годы молъчитъ, a 
згубы або шкоды свое на враде ве оповедаетъ 
заразъ, тотъ речъ свою тратитъ, на то подалъ 
арътыкулъ петьдесятъ вторый зъ розделзг оди-
надцатого, артыкулъ шостый зъ розделу чотыр-
вадцатого, и просилъ тыхъ копъниковъ о воль-
ность отъ жалобы того Снитъки, a о свое обел-
жевье съ тымъ Сниткою вольное мовенье собе 
заховалъ. А тые копники, не чинечи на то де-
крету, доведили, ижъ да Богъ жалобъ есть, на 
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вси дей справы одныиъ разомъ декретъ з̂ чи-
нимъ. За тыиъ панъ Гаврыдо Михайловичъ чы-
нилъ яіалобу отъ мещанъки Слонимское Павъ-
ловое Федоровича, якобы петеро овецъ ее у дсжъ 
того НикоЕовича якобы зайти мело, которыхъ 
трое якобы тотъ Никоновичъ порезилъ, а двое 
якобы острыжоные вериути мелъ, и тые дей по. 
здыхали, и до того се тотъ Карпъ Никоновичъ 
ве зналъ и поведилъ, же дей не ведаю о томъ, 
коли и якъ давъно то было, а оная Павловая 
далей тое шкоды ничымъ не довела и не пока_ 
зала, и отъ того яросилъ вольности. Затымъ ианъ 
Гаврыло отъ тыхъ мещанъ и отъ инъшыхъ жа-
ловалъ на того Каръяа Никоновича, же дей въ 
него великие шкоды деютъ и вже дей онъ отъ 
злодейства отъприсегнулъ, чого дей готовъ есии 
на него выішсами врадовыми довести, и пока-
зовалъ выпись съ книгъ якобы суду пана Чем-
пенъковского, якобы онъ Никоновичъ мелъ коня 
его взять, адли зведшы отбыти мелъ, а потомъ 
дей отъ жалобы Гултаевъское отъ украденья 
котла онъ-же Никоновичъ отпрысегщміъ, а вадъто 
дей и поволаный есть; a у мещапки дей Слоним-
ское Настасьи Давыдовича Гарасимовое Першъ-
ковича кони ногинули, такъ-же дей и у пана 
АдамаСлавуты—нодписка кгродского Слонимского 
и въ мещаиина Слонимского|йвана Тимошевича ко-
ни погинуди; а многие дей шкоды въ месте деютъ-
ся ни одъ кого инъшого, одъ того Карпа Нико-
новича, которыхъ дей шкодъ (до) ходечы недавно, 
дей сего року теперь идучог тисеча шестьсотъ 
одинадцатого, месеца Июля перъвого дня, кгды 
зъ вьшалезку и декрету суду копъного ярыпалъ 
рокъ выконанья прысеги тромъ мещавомъ Сло-
нимскимъ зъ улицы Скродовское—Григорья Ива-
новича, Пилипа Даннловича а Станислава Ку-
ровъского о то, яко они шкодниками не суть и 
о шкоднику не ведаготъ, тогды дей тые тры ме-
щане съ тое прычыны не прысегали, же тотъ 
Еаръпъ Никоновичъ ведомый шкодникъ есть. 
Которое дей тое копы его милость панъ подста-
ростий за слушную копу пе узнавшя, знову тые 
вси справы на того Никоновича отложылъ. A 
то-жъ дей тенерь тыежъ доводы, которые есми пе-
редъ его милостыо паномъ нодстаростимъ часу 
нрава показовалъ, и теперь дей тые-жъ сиравы 
показую, и держачы у рукахъ листовъ звязокъ, 
меиилъ быть доводы, вынисы на того Карпа Ни-

коновича, але ихъ не чыталъ и чытать не да-
валъ, только нодавалъ арътыкулъ семнадцатый 
и двадцатый зъ розделу чотырнадъцатого, и то 
мовидъ и домовлялъ се у судей копныхъ, абы 
тому Карпу Никоновичу самотретему зъ суседы 
онлотными прысега наказана была на томъ, яко 
онъ шкодникомъ въ томъ обжалованыо не есть 
випныиъ, а мы дей на томъ перестаиемъ. A 
нанъ Ушаковъский поведилъ: досыть дей часу 
оногдашнего передъ его милостыо паномъ под-
старостимъ на противъко жалобъ и оказанья 
справъ зъ стороны вашое ыовило се, о што коль-
векъ жалуете па того Никоновича, менечы его 
чоловека невинъного быть шъкодникомъ, а ни-
чого дей есте слушного, правъного й доскона-
лого доводу на насъ не показали и не дове-
ли, и ыа доводе своемъ устали зачьшъ дей 
его милость панъ нодстаростяй знову, кону 
собрати и розсправу зъ нимъ Никоновичомъ 
мети наказалъ, то пакъ дей и теяерь тако-жъ 
ничого слушного правного, правъного и доско-
налого ва противко того Никоновича не пока-
зали и не довели, што большого, ижъ дей вы 
сами, тую всю слраву до великое вонъпливости 
нриводечы, отъступили дей есте права своего, 
перъвей зачатого, што первей обрали есьте трохъ 
чоловековъ мещанъ Сдонимскихъ до прысеги, 
того дей есте одступили, сяать дей обачывшисе 
въ томъ, ижъ бы то се великимъ грехомъ и 
обътежаньемъ сумъненья ваяюго быти мусело 
приводить людей невинъиыхъ до нрисеги, за-
чымъ се дей значытъ великая вонтъпливость 
отъ васъ самыхъ; а теперь дей въ тыхъ-же 
вонтпливыхъ справахъ своихъ, не иоказавши 
ничого правного и доскаиалого а слушного доводу 
на противко того мещанина помененого Каряа 
Никояовича, чоловека доброго, за показаньемъ 
тыхъ же ненравныхъ и неслушныхъ доводовъ, 
которые суть вонтяливые и давностыо земскою 
замолчаные, безъ вшелякое прычыны, а не ука-
завши явного и намеяшого выстунку, яотре-
буете того, абы тотъ мещанинъ самотреть зъ сусе-
дами своими оплотными, зъ мещаны Слонимскими 
прысегнулъ, то дей водлугъ права быти не мо-
жетъ, бо дей въ тыхъ арътыкулахъ отъ лана 
Гавърыла ноданыхъ, въ сеиьнадцатомъ онисано) 
если бы жалоба шла и на такового чоловека, ко^ 
торый бы поводанымъ былъ, або кому пицо пла-
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тилъ, того доведено было писыиомъ слушнымъ 
и правънымъ, и таковый дей чоловекъ, ажъ та-
ко-жъ за слушными поступками правъными, за 
показаньемъ записованья шкоды его, о которую 
жалуетъ, на враде скоро no згубе своей жало-
валъ и жалобу свою до книгъ записати далъ и 
часу права тымъ выписомъ жалобы своее по-
далъ речъ и иыъшыми доводы поволанья, або 
плаченья за якое лицо доведетъ, затымъ дей 
давши поступокъ и доводъ сторопа признавана 
бываетъ, але кромъ того поступку сторона уда-
ючая ку дальшому доводу не маетъ быти пры-
пущона; такъже дей и тотъ двадцатый аръты-
кулъ въ той справе не налеяіъный, бо где бы 
шляхтичъ, обжаловавши чоловека стаиу простого 
въ речахъ злодейскихъ,а хто-жъ бы оного за своего 
шкодиика попрысегнути (хот лъ), таковому дей въ 
томъ артыкуле самотретему прысега всказована 
быти маетъ, а тутъ дей панъ подъписокъ и на 
доводъ не беретъсе, кгды-жъ снать ведаетъ, же 
се ему шкода отъ того Каръпа Никоыовича не 
стаіа. А тые дей мещане передъ вами ничого 
статечного и правного не показали, ани якимъ 
доводомъ доскопалымъ на того Никоыовича не 
довели, яко артыкулъ шостый зь розделу чотыр-
надъцатого о томъ ясне учытъ. Про то дей на 
голые слова пана Гаврыловы и некоторыхъ ме-
щанъ не повиненъ тотъ мещанинъ, невинпе об-
жалованый, съ таковымъ доводомъ зъ суседьми 
оплотныыи самотреть на слова плонные отъпры-
сегати; а што дей панъ Гавърыло менитъ не 
якое поволапье, п того дей оиъ слушне показать 
ве можетъ, бо который чоловекъ оного Никоно-
вича въ невииности его былъ поволалъ о не-
которые речы, тотъ-ліе дей а отволалъ, што дей 
декретомъ самого его милости пана подетаро-
стего въ дате року тисеча шестьсотъ десятого, 
месеца Июля осхчьнадцатого дня показалъ, же 
тотъ Никоновичъ отъ того поволанья есть во-
ленъ; а што дей панъ Гаврыло подаетъ въ позве 
своеиъ, якобы отъ жалобы Гультаевское о ко-
телъ отприсегалъ, тогъды дей о то тымъ декре-
томъ его милости паяа подстаростего показа-
лемъ, же онъ Никоновичъ въ томъ не есть ви-
ненъ, бо хто-сь инъшый котелъ тое Гультаевъ-
ское укралъ и въ Полонъце жыдовъце вродалъ, 
о тожъ дей тотъ грехъ на души тое жыдовъки 
палъ, которая тотъ котелъ скорыстила; такъже 

дей и Гультаевъская невинъно и въ неведомо-
сти своей чоловека невинне до прысеги прывела, 
што дей самъ папъ Богъ часу своего судити 
будетъ; а тожъ дей показавшы таковые вонъпли-
вости въ справахъ стороны противъпое, такъже 
невинъность того Никоновича, просилъ и до-
мовълялъсе вольностп у тыхъ судей копныхъ. 
Аони, мизю таковое дозювъляыье пана Ушаковъ-
ского, всказали и присз7дили тому Каръву 
Никоновичу самотретему зъ суседы оплотными, 
зъ мещаны Слонимскими прысегу;' а ланъ Уша-
ковъский поведилъ, ижъ дей все место на того 
Никоповича инъстыкгуетъ, а вы дей зъ мещаны 
прысегу наказуете досыть неправъне, пресъ то 
дей тотъ Карпъ Никоновичъ съ тою справою до 
его милости пана подстаростего Слонимского 
апилюетъ, а они тое апеляцыи тому Карпу Ни-
коновичу допустили. А такъ я возный, пры чомъ 
есми былъ и што-мъ вжделъ и слышалъ, на то 
пры устъномъ сознаныо моеиъ даломъ ку за-
дисаныо до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ. Пи-
санъ року, месеца и дъня вышей въ семъ квите 
моемъ написаного. У того квиту печатей пры-
тисненыхъ тры. Которое-жъ тое очевистое со-
знанье возного и тотъ квитъ его до книгъ 
кгродскихъ Слонимъскихъ есть записано. 

Тоже, л. ()2—^. 

№ 306.—1611 г., Октября 15 дня. ЗаявЛеніе воз-
ного о -разсл дованіяхъ копы no д лг/ о кражахъ. 

Того-жъ дпя Окътебра петъпадцатого (1611 г.) 
На враде его королевъское милости кгрод-

скомъ замку Слонимъского, передо мъною Ста-
ниславомъ Рембескимъ—подстаростимъ Слонимъ-
скимъ, будучымъ отъ вельможного его милости 
пана Яна Станислава Сапеги—старосты Слонимъ-
ского, Ясвонъского, Маръковъского иМядельско-
го, ставъшы очевисто енералъ возный повету Сло-
нимского Дмитръ Дешукевичъ, прызъналъ квитъ 
свой въ справе нижей мененой и ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Слонимъскихъ подалъ, въ 
тые слова писаный. Я Дмитръ Дешукевичъ, воз-
ный епералъ господарский повету Слонимского, 
сознаваю симъ моииъ квитомъ, ижъ въ року 
теперь идучомъ тисеча шестьсотъ одинадцатоиъ, 
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месеца Окътебра перъвого дня былъ есми пры 
враднику его милости князя Михайла Масаль-
ского и паии малъжонъки его милости кнегини 
Гаиъны Быковское, именья двора ихъ милости 
Говскаго, въ повете Слонимскомъ лежачого, пры 
папу Аидрею, который врадникъ оповедалъ мне 
еиералу, ижъ дей сее ночы у дворе, зъ оборы 
яхъ милости взято и выгънано быдла четверо, 
воловъ два, корова съ телемъ; яко-жъ заразомъ 
зобравъшы людей не мало и зо мною енераломъ 
шли есмо тымъ следомъ, почавъшы отъ двора 
ихъ милости, ажъ до кгрунъту Ивачовъского 
села его милости пана Петра Канъдеравъского, 
съ тамътуль до двора его милости Жвачовъ-
ского, въ довете Слонимскомъ лежачого; тамъже, 
ставъшя па степе, пры кгрунте Ивачовъскомъ, 
слали съ той копы людей посторонныхъ до села 
Стайковъ, абы па следъ ишли и отводили кгрун-
ту отъ села своего; они черезъ тыхъ отказали; 
ва што дей намъ па следъ ити, не пойдемъ, тое 
дей быдло и тотъ, хто запялъ, тутъ въ селе есть; 
такъяге и до врадника Ивачовъского слалъ, абы 
на копу тому селу Стайковъ выйтиказалъ; врад-
пикъ его милости пана Петра Канъдеравъского 
панъ Мартинъ Ортишевъсішй поведилъ: на кого 
дей жаль, панъ мой и я справедливости не бо-
рошо и вчышо. А врадиикъ его милости князя 
Масальского и малъжонъки его милости то все 
мною вознымъ осветъчылъ, И на то я возный 
далъ сесъ мой квитъ зъ моею печатыо и съ 
подписомъ руки моей. Писанъ у Слониме, року, 
месеца и двя вытей писаыого. У того квиту пе-
чать притисиеная одна, а подпись руки енера-
ловы тыми словы: Дмитръ Дешукевичъ—еыералъ, 
рука власная. Которое-жъ тое очевистое созианье 
енералово до книгъ кгродскихъ Слонимскихъ 
есть записано. 

Тоже, л. 2)0. 

№ 307.—1612 г., Августа 13 дня. Постановле-
нге копы. о вознагражденги за потраву. 

Року д р г (1612), месеца Августа вГ(12)дня. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Слонимъского, передо мною Станиспавомъ 
Рембескимъ—подстаростимъ Слонимскимъ, буду-

чымъ отъ вельможного его милости пана Яна 
Стапислава Сапеги—подстолего великого князьства 
Литовъского, старосты Слопимского, Ясвонского, 
Марковъского и Мядельского, ставшы очевисто 
возвый повету Сдонимского Лаврынъ Репницкий, 
прызналъ квитъ свой ку записапыо до книгъ 
кгродскихъ Сдонимскихъ, писаный тыми словы. 
Я Лаврынъ Репницкий, возъный повету Слоиим-
ского, сознаваю симъ' моимъ квитомъ, ижъ року 
теперешнего тисеча шестьсотъ дваиадцатого, ме-
сеца Июля трыдцатого дпя, маючы я пры собе 
стороною людей добрыхъ, двухъ шляхтичов-ь пана 
Василья Федоровича, а пана Федора Васильевича 
Репннцкихъ, былъ есми у справе его милости 
пана Крыштофа Гарабурды на Острове —еудьи 
земского Слонимского, въ именыо его милости 
Островъскомъ, въ повете Слонимскомъ лежачомъ, 
тамъ же, за оповеданьемъ и оказываньемъ врад-
ника его милости Островъского паиа Яиа Мле-
кицкого, огледалъ есми жита потравленого двор-
ного его милости иана судьи земъского Слоним-
икого, фольварку его милости Байковъского, на 
поли, врозываемомъ на Березичъ дворнищы, подъ 
седгомъ Репничы, въ которомъ дей жите на шкоде 
имано быдло, кони и волы, такъже свине и гуси 
поддаиыхъ его милости пана Самоеля Воловича^ 
кашталяна Новгородского, старосты Молчадского, 
именья его милости Пуконницкргр, въ аовете 
Слонимскомъ лежачого, зъ села Репиичъ, не по-
однокроть, а имаючи и не поодыокроть имъ тое 
быдло дей ворочано, а зпову, запойманьемъ дей 
бщла и свиией съ того-жъ села Репничъ—под-
даныхъ его милости пана Ыовгородского, я воз-
ный зъ стороною шляхтою вышей мененою року, 
месеца и дня звышъ мененого, зъехавшы до того 
жита, на поле вышъ мененое его милости 
пана судъи земъского Слоншіъского, огледалъ^ 
есми его и увидевпш я въ томъ яште шкоду не 
малзчо, ижъ жито вельми шкодливе потравлено, 
заразомъ до того села Репничъ его милости na
na Новгородского, до Томка лавника и иншихъ 
подданыхъ его милости пана Новгородского дали 
знать, абы на копу выходили для вроченья ис-
лашы и быдло свое до отданья испашы на па-
руку взяли; и кгды тамъ подданые его жй-
лдсти иана Новгородского и лавникъ Томко 
зъ села Репничъ на тое поле, где жито потрав-
лено, врочыщомъ на Березичъ дворищо, да копу 
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зышедшысе, посварки чинили, а до испаши стать 
и на паруку быдла взять не хотели, теды я воз-
ный и зъ стороною шляхтою, при войту его мж-
лости пана судьи земского Слонимъского, отъ 
пана Яна Млекицкого на тую копу и шкоду вы-
сланого, нараховавшы и ошацовавшы тую шкоду^ 
иясъ вельми жито потравлено, урекъ есми испаши 
жита копъ шесть; а ижъ тотъ лавникъ Томъко 
и инъшие подданые его милости пана Новгород-
ского зъ села Репничъ добровольие прызнавіпися 
до юго, же ихъ быдло ыепооднокроть въ томъ 
жите ймано и имъ ворочано, а до испашы стать 
и быдла на паруку брать не хотели, тедымъ я 
возный одного вола съ того села Репничъ, въ 
той шкоде пойманого, до отданья испаши въ той 
шести копахъ жита зоставилъ есми и черезъ 
войта Олексея Торкача до хвольварку Байковъ-
ского именья Острова его милости пана судьи 
земъского Слонимского отослалъ, а остатокъ бы-
дла, кови и свине, то все Томко лавникъ и ин-
шые подданые его мжлости пана Новгородского 
на себе взяли. И ыа томъ я возыый далъ сесъ 
мой квитъ подъ печатыо и съ подписомъ руки 
мое и додъ печатьми стороны шляхты ку запи-
саныо до книгъ кгродскихъ Слонимъскихъ. Пи-
санъ року, месеца и дня звышъ писаного. У 
хого квиту печатей прытисненыхъ тры, а под-
пись руки возного тыми словы: Лаврынъ Реп-
ницкий—возяый, рукою властною. Которое очеви-
стое сознанье возного и тотъ квитъ его до 
книгъ кгродскихъ Слонимскихъ есть записано. 

Тоже, л. зуі—2. 

№ 308.—1612 г., Авгуета 23 дня. Разсл дова-
ніе копи о нанесеніи побоевъ и о потрав ржи. 

Року тисеча шестьсотъ дванадцатого, месеца 
Августа двадцать третего дня. 

На враде его королевъское милости кгродсколъ 
замъку Слонимъского, передо мною Станисловомъ 
Ремъбескимъ—подстаростимъ Слонимъскимъ, бу-
дучымъ отъ вельможяого его милости пана Яна 
Стаяислава Сапеги—подстолего великого князь-
ства Литовъского, старосты СІІОНИМЪСКОГО, ЯС-

вонского, Марковъского и Мядельского, жаловадъ 
и оповедалъ земенинъ господарский повету Сло-

НИМЪСЕІОГО панъ Ярмола Богдановичъ на земе-
нина того-жъ повету Слонимского пана Яна Жда-
новича Таиповича Мизкгира, ижъ въ року те-
перь идучомъ тисеча шестьсотъ дванадцатомъ, 
месеца Августа осмьнадцатого дня поцданый дей 
его Васнль Жуковичъ, весполъ й зъ жоною своею, 
на име Огапъею, который мешкаетъ домомъ на 
кгруите еги надъ рекою Вусежьею, въМизгки-
рахъ, объ межу дому его съ тымъ Таиповичомъ, 
который дей тотъ поддапый его на томъ кгрунъ-
те его^ противъ дому своего, подъ лескомъ иа-
новъ Петровъ Бусезскихъ, жито дей зъ жоною 
своею жалъ того дня вышъ писаного, то пакъ 
дей сьшъ того Яна Таиповича, ыа имя филонъ 
Яновичъ, который на сесъ часъ быдло его пасе 
и пасъ. занявшы быдло свое, снать зъ росказанья 
и ведомости отца и матки своее, въ яшто того 
поддаыого пана Ермолиного нагапяти почалъ, й 
кгды дей то обачылъ тотъ подданый мой, почалъ 
мовить, абы шкоды не чыяилъ и быдло его изъ 
жита своего зганяти почалъ, на тотъ-яге часъ 
тотъ сынъ его Таиповича далъ зпать отцу и 
матце своей, который, услухавшы того сыиа сво-
его, заразъ выпадшы зъ дому съ киемъ на поле 
подъ жито, того подданого его на кгрунъте его 
власномъ, подле жита его, збилъ и зранилъ и 
ледво дей живого зоставилъ; а кгды дей жона 
того подданого почала мужа своего ратовать и 
просить, абы его не забиялъ, нижли дей онъ 
панъ Таиповичъ недбаючы, але еще дей и ее са-
мую кжемъ окрутъне збилъ и зранилъ, яко они 
даютъ справу, и грабежъ дей учинидъ, то есть 
пограбилъ дей у нихъ сермягу и серповъ два. 
Тамъ-же на тотъ часъ, того-жъ дня месеца Авгу-
ста осмьнадцатого, пры людяхъ добрыхъ и воз-
номъ, кгды прышли огледать того подданого его 
пана Ермолиного, на томъ поли его леягачого, 
зостали дей коия того-жъ пана Яна Таиповича 
шерстыо мышастого, копу едучы и пъсуючы жи-
то; то пакъ дей слуга его дорочний Янъ Со-
потько, занявшы того коня, яко на спапш, велъ 
дей до дому его, тогды дей выпадшы жона его 
яана Яна Таиповича Овъдотья Дмитровна того 
коня отнять хотела и того дей слугу его шар-
нать и бить почала; который дей тотъ слуга его, 
боронечы себе и того коня на исиашы взятого, 
еслибы дей въ той шарнанине якое удеренье. 
стало, тогды дей могло то стать за початъкомъ 
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и прымусомъ, въ обороне отъ нее самое учинилъ; 
яко-жъ онъ, заховуючысе водле науки права по-
сполитого, діш третего, то есть месеца Августа 
двадцатого, взявшы возного и собравшы людей 
добрыхъ кодою, ла испашъ того Лна ііозывалъ) 

нижли дей его въ дому неказали, але малжонка 
его вышла до ихъ, до которое дей пры возыомъ 
и тыхъ людехъ мовилъ, абы тую шкоду, што 
копа укоповала и возный, отвезла, а собе коня 
взяла, або ли на паруку взявшы, а мпе на пев-
ный день тую испашъ отъдали. На которые сло-
ва паыи Таиповияовая: я дей и коня не беру и 
испашы платить не хочу; што оиъ панъ Ермола 
осветъчылъ и окозалъ возному и людемъ доб-
рымъ. Который возный, пры семъ оповеданыо 
ставшы очевисто, Андрей Васильевичъ Мизкгиръ 
прызналъ квитъ свой ку записаныо до кішгъ 
кгродскихъ Слонимъскихъ тыми словы. Я Ан-
дрей Васильевичъ Мизъкгиръ—возный иовету 
Слонимского сознаваю, симъ моимъ квитомъ, 
ижъ въ року тегіерь идучомъ тисеча шестьсотъ 
дванадцатомъ, месеца Августа осыьнадцатого дня, 
маючы я возный пры собе стороною паяа Лу-
каша Васильевича, а дана Федора Яновича и 
пана Миколая Евътуха и иышыхъ людей яе мало, 
за оповеданьемъ земенияа господарского повету 
Слонимского пана Ермолы Богдаповича и зъ 
слугою его, на имя съ паномъ Яномъ Оопоть-
комъ, для огледаыья ранъ на подданомъ его ми-
лости, именья его Бусезского въ Мизкирохъ, въ 
повете Слоннмскомъ лежачого, которого подда-
ного и жону его збито на кгрунъте его власт-
номъ пана Ермолы Богдановича, на врочищы надъ 
рекою Вусезыо, на имя Василю Жуковичу, и на 
жояе его на имя Огафьи, тамъ же на томъ кгрун-
те пана Ермолиномъ Богдаповича, надъ рекою 
Вусежыо лежачомъ, въ поли, подле жита, где тотъ 
подданый жалъ, знашли есмо того подданого его 
Василя Жуковича лежачого, битого, ледво живого 
и жону его збитую, на которомъ подданомъ его 
паіш Ермолы Богдановича на Васпліо Жуковичу 
того дня вышъ писаного виделъ есми и съ тою 
стороною у голове ранъ битыхъ кривавыхъ две, 
на руце правой надъ пальцами рану битую си-
ніою и рука оиухла, на боку левомъ на ребре 
ранъ синихъ битыхъ две, а на плечахъ ранъ 
синихъ битыхъ тры; а на жоне его Огафьи на 
рукахъ обеюхъ и на пальцахъ раны битые кри-

вавые и сипие, менила ки.емъ битые, и руки обедве 
вельми попухли, и на томъ поли, подле жита, где 
жали и где лежачого того подданого знагаъли, (зна-
шли) есмо толковище не малое. Которое тое збитье 
и зраненье тотъ подданый пана Ермолы Богдано-
вича, на имя Василь Жуковичъ и жона его Огафья 
менили собе быть сталое въ року теперь иду-
чомъ тисеча шестьсотъ дванадцатомъ, месеца 
Августа осмьнадцатого дня отъ зем ниыа госпо-
дарского повету Слонимского отъ пана Яна Жда-
новича Таиповича Мизкгира. А кгды есмо тамъ 
на тое ноде прышли, где тотъ додданый лежалъ, 
тамъ-же тотъ слуга пана Ермолинъ Богдановича 
ианъ Япъ Соиотько коня того иана Яиа Таипо-
вича шерстыо мышастого знашолъ^ копу жыта 
едучы, и того коня подле тое копы взялъ и тое 
поеденье жита нами осветъчалъ; то пакъ, оба-
чывшы зъ дому своего того коня паяи Яновая 
Таиповичовая, выбегъшы съ того дому своего, 
того коня своего почала у того пана Яиа Со-
цотькр отнимать, а панъ Сопотько до пее мо-
вилх: бачышь дей, што конь твой копу жита 
сопсовадъ и розторгалъ, а инъшое и поелъ сно-
повъ десеть, заплатишь дей твоя милость тое 
жито поеденое, я дей твоей милости коіш от-
дамъ; а пани Таиповая тое испаіпы платить не 
хотела, холько коня хотела отнять, а ианъ Со-
потьво того коня до хлева nana своего повелъ. 
А потомъ сего-жъ месеца Августа двадцатого 
дня панъ Ермола Богдановичъ, уживъши мене 
возного и тую стороыу, шедшы до того жита по-
грабленого, и посладъ чоловека сторояного пана 
Лукаша Васильевича до пана Яна Таиповича, 
абы на исиашъ вышолъ и коня своего на паруку 
взялъ, нижли пана Япа Таиповича въ дому не 
было, але малъжонъка его вышла до пана Ермолы 
Богдановича; тамъ-же панъ Ярмола Богдановичъ 
передо мною вознымъ и схороною мовилъ до 
ней, абы на паруку коня своего взяла, а пану 
Лрмоле на день певный тую испашъ одъдали. 
На которое пытанье мое пани Таиповичовая 
отъказала: я дей коня не беру и испашы пла-
тить не хочу, а Ермола Богдановичъ осветчылъ 
то мною вознымъ и тою стороною. Што я воз-
ный и съ тою стороною, слышавъшы и видевъ-
шы, даломъ сесъ мой квитъ съ иечатыо и съ 
подаисомъ руки мое и съ печатьми стороны, пры 
мъне былое, ву записаныо до кнагъ кгродскихъ 
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Слошшъскихъ. Писанъ року, месеца и дня звышъ 
писаного. У того квиту печатей прытисненыхъ 
тры, а подпись руки возного тыми словы: Ан-
дрей Васильевичъ Мизкгиръ—возпый, власная 
рука. Которое-жъ тое оповеданье и очевистое 
сознанье возного до книгъ кгродскихъ Слоним-
скихъ есть записано. 

Тоже, л. 42—4-

№ 309.—1614 г., Іюня 27 дня. Разсл дованіе и 
поспіановленіе копы no д лу о поимк вора. 

Я Апдрей Васильевичъ Мизъкгиръ—возный 
повету Слонимского, сознаваю симъ моимъ кви-
томъ, ижъ въ року теперь идучомъ тисеча 
шестьсотъ чотырнадцатомъ, месеца Июня двад-
цать семого дня былъ есми взятымъ отъ врад-
ника земенина господарьского повету Слоним-
ского его милости пана Дмитра Киенина, именья 
его милости Песковъ, въ повете Слонимскомъ 
лежачого, панаФедораСоболевъского, до именья(и) 
двора его МБЛОСТИ Песокъ, яа справу нижей въ 
семъ квите моемъ описаную; въ которомъ дворе 
его мшіости Пескахъ, въ повете Слонимскомъ 
лежачомъ, тотъ врадникъ его милости пана 
Дмитра Киенина панъ Федоръ Соболевский 
оповедалъ мне возному, ШІЪ дей въ року 
теперь идучомъ тисеча шестьсотъ чотырнад-
цатомъ, месеца Июня двадцать порвого дня, 
подышедъшы злодей ажъ зъ Мотоля, съ повету 
Пинского, на ИАШ Гапунъ Вакуличъ, который 
дей меницца быть подданымъ отчичомъ земенина 
господарьского повету Слонимского его милости 
пана Адама ІІротасовича, именья Нивского, въ 
повете Слонимскомъ лежачого, которое дей 
именье Нивы того пана Протасовича ва сесъ 
часъ держитъ заставою панъ Павелъ Закревский, 
который дей злодей Гапуиъ Вакуличъ, утекши 
отъ пана Протасовича вже отъ семи годъ и таиъ 
у Мотоли, въ повете Пинскомъ, мешкаетъ, укралъ 
дей вола у подданого его милости пана Дмитра 
Киенина, пана моего, именья Песковъ, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, зъ села Нивъ, на имя у 
Василя Лешевича шерстыо въ полове перестого, 
ко г̂орый дей стоялъ чотырохъ копъ грошей, и 
ловелъ дей былъ ажъ до Мотоля; которого дей 
злодея Гапуна Вакулича тотъ дей подданый его 

милости пана моего, пана Дмитра Киенина, на 
имя Василь Лешевичъ, понявши следъ и пого-
вивши его съ тымъ воломъ своииъ вже въ ме-
стечку Безъдежью, въ повете Пинскомъ лежа-
чомъ, его милости пана Воловила—князя рефе-
рендара, и въ томъ дей местечку въ Вездежю 
того злодея съ тымъ воломъ своимъ поимавпш, 
и привелъ дей тутъ до двора его милости пана 
моего, пава Дмитра Киенина, Песокъ; то пакъ 
дей, доведавъшися о томъ злодею панъ Павелъ 
Закревский, и заразомъ дей до мене присдалъ, 
жебы дей я тому злодею ничого не чинечи, але 
яко отчича пана Адама Протасовича, а ему яко 
держачому тое именье пана Протасовича Нивы, 
ему того злодея выдалъ; до которого злодея и 
его милость дей панъ Филонъ Олыпевский при-
поведилъ ся, же дей и мне шкоды въ покраденью 
бывали и мне дей тыми словы поведялъ, жебыхъ 
дей я его до дня сегоднешнего, месеца Июня 
двадцать семого дня додержалъ и, собравъши 
копу, его поставидъ; яко-жъ дей я дня оегод-
нешнего копу собралъ подданыхъ кородевскихъ 
державы его милости пана Вреского Здитовскихъ 
зо всихъ селъ и подданыхъ шлехетскихъ; а ма-
ючи при собе мене возного, того злодея Гапуна 
Вакулина и съ тымъ воломъ на той копе дня 
звышъ писаного, месеца Июня двадцать семого 
дня поставивши и передо мною вознымъ и пе-
редъ тою копою всею поддаными кролевскими 
Здитовскими державы его милости пана Бреского 
и шлехетскими, пыталъ на той копе того злодея 
Гапуна Вакулича, если бы ся зналъ до того вола, 
и для чого того вола у иодданого пана Киени-
нова у Василя Лешевича укралъ? А тотъзлодей 
Гапунъ Вакуличъ на той копе по доброй воли 
поведялъ передо мною вознымъ и передъ всею 
копою, ижъ дей я пришолъ былъ хотечи у под-
даного королевского зъ села Нивъ державы его 
милости пана Бреского, на имя у Левка Чорны-
ховича, што заграбить за гроши свое, которые 
овъ мае виненъ, а ижъ дей есми у того Левка 
Чорныховича ничого заграбить не трафилъ, взялъ 
дей есми у того подданого пана Дмитра Клени-
нова, на имя у Василя Лешевича, который дей 
мне вичого не виненъ, того вола его въ лесе, на 
паши ходячого, а болыпей дей есми ни въ кого 
ничого николи не кралъ, одно дей теперь пер-
ший разъ дыяволъ дей мене подстырилъ, же-мъ 

30 
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того вола у того подданого пана Еиенинова, у чо-
ловека невинного, взялъ. А за прызяавьемъ того 
злодея до того вола, тотъ урадникъ его милости 
пава Дмитра Киенина панъ Федоръ Соболевский 
на той копе мовилъ голосомъ великимъ до всее 
копы поддаиыхъ королевскихъ державы его ми-
лости ііана Бреского и шлехетскихъ: панове дей 
мужеве! пытайте въ него кождый о своей шкоде, 
въ кого што украдено, и если же вы вси на того 
злодея посполу зо мною стоите, и што зъ нимъ 
маемо чинити, озывайтесе. А подданые королев-
ские Здитовские державы его милости пана Брес-
кого поведипи, ижъ дей намъ только у подранью 
пчолъ шкода деецца и то дей не ведаемъ отъ 
кого; а подданые пілехетские жаденъ ниякое 
шкоды не меновали, а на горло его при томъ 
враднику пана Киениновомъ нихто не инстыкго-
валъ. На которую копу панъ Павелъ Закрев-
ский выслалъ слугу своего пана Юрья до врад-
ника его милости пана Киеяинова и до всее 
копы, мовечи^ абы тому злодею ничого не чи-
нили, и зъ листомъ, до мене возного писанымъ, 
и зъ моцыо пана Адама ІІротасовича, показуючи 
на збеги, которые ся прочь розышли, а мено-
вите и на того злодея Гапуна Вакулича, где 
кольвекъ будучого, за тою моцью искати; а въ 
листе до меяе возного пишетъ, если бы што хто 
тому злодею чинить мелъ, або врадникъ пана 
Киениновъ на коне жебы то мною вознымъ 
осветчилъ; тотъ слуга пана Закревского панъ 
Юрий и до врадника его милости пана Киени-
нова мовечи, абы тому злодею врадяикъ его ми-
лости пана Киениновъ ничого не чинилъ, але 
абы его того злодея Гапуна Вакулича, яко влас-
ного отчича паяа Протасовича, именья Нивского, 
а ему яко держачому того именья Нивъ, выда-
ли, обецуючи тотъ панъ Закревский съ того 
злодея Гаяуна Вакулича, яко наяу Киеяияу, такъ 
и кождому, хтобы кольвекъ што яа того злодея 
мелъ, снраведливость чинить, а за доводомъ 
слуншымъ, если бы се што кольвекъ яа того 
злодея показало, и на горло выдать. А врадникъ 
его милости нана Дмитра Киенияовъ панъ Фе-
доръ Соболсвский, видечи то, ижъ нихто при 
немъ на горло того злодея Гануяа Вакулича не 
инстыкговалъ, а нанъ Павепъ Закревский домо-
вялъся, жебы его, яко отчича нана Проіасовича, 
еиу выдалъ, ничого тому злодею Гаяуну Ваку-

личу не чияечи и ни якимъ караяьемъ его за 
того вола яе караючи, ностерегаючи того, абы 
на нотомъ чого отъ нана Протасовича за того 
злодея, яко за отчича его, яе было, за домовень-
емъ слугн пана Павла Закревского наяа Юрья, 
тому нану Павлу Закревскому очевисто самому 
въ руки, яко держачому имеяье пана Протасо-
вича Нивы, ижъ тотъ злодей Гануяъ Вакуличъ 
его отчичъ нана Протасовича, передо мною воз-
нымъ и нередъ тою копою того Гануна Ваку-
лича выдалъ, нриноручаючи того злодея Гануяа 
Вакулича его милости паяу Павълу Закревъ-
скому у нетидесятъ копахъ грошей до нрава; a 
наяъ Павелъ Закревский тыми словы до врад-
яика его милости пана Киеяинова поведялъ, ижъ 
дей я его и безъ нрияоруки, яко отчича яаяа 
Протасовича, а самъ яко держачий того именья 
Нивъ, беру и сяраведливость, яко его мидости 
паяу Киеяину^ кгдьх его милость нриедетъ тутъ 
на Пол сьи, коли усхочетъ, такъ и кождому, хто 
только што кольвекъ до того здодея метн бу-
детъ, готовъ учияити и того злодея Гануна Ва-
кулича, яко отчича нана Протасовича, а самъ 
яко держачн того именья Нивъ, того злодея Га-
пуна Вакулича до себе до везенья самъ особою 
своею очевисто взялъ. А врадникъ его милости 
нана Киенвна панъ Федоръ Соболевский освет-
чилъ то все мною возяымъ и тою въсею копою. 
На што я возный сего созяанья моего на то 
даломъ тому врадяику его милости яаяа Дмитра 
Кленину для записунку до книгъ кгродскихъ 
Слонимскихъ сесъ мой квитъ подъ моею печатью 
и съ поднисомъ власное руки моей. Писанъ у 
Пескахъ, року, месеца и дяя звышъ писаного. 
Андрей Васильевичъ Мизъкгиръ—возъный яо-
вету Слонимского, власная рука. 

Тоже, л. J47-

№ 210.—1614 г., Д кабря 13 дня. Залвленіе на 
коп о несправедливо взводимыхъ обвиненіяхъ въ 

грабеж и задержаніи чужого крестьянина. 

Оноведалъ и цедулу жалобы своее на письм 
подалъ нанъ Янъ Старовольский на пана Щас-
ного Брезовского и малжонку его, которая такъ 
ся въ собе маетъ: 
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Милостивый пане, подстаростий Слонимский! 
Оповедаю се вашей милости на земенина Сло-
нимского пана Щасного Брезовского и мал-
жонку его Марыну Протасевичовну, ижъ року 
теперешнего д дГ (1614), месеца Декабъра f (10) 
дня. кгды-мъ прыехалъ до отца моего пана Ва-
силья Старовольского, до именья вашего Старое 
Воли, у повете Берестейскомъ лежачого, который 
уже въ зошлыхъ летехъ есть, же мало о себе 
што и паметаетъ, и засталъ есми тамъ позвы, по-
ложеные по отца моего, въ жалобетого пана Брезов-
ского и малжояки его, въ которыхъ менуетъ, яко-
бы отецъ мой мелъ подданого ихъ. на име Ивана 
Колота, зъ именья ихъ зъ Нивъ, въ повете Сло-
нимскомъ лежачого, на добровольной дорозе 
имати и колько сотъ золотыхъ у него вогра-
бити, што на отца моего змышлене а потварне 
внесъ, бо отецъ мой того Колота николи не 
ималъ, ани его грабилъ, але тотъ панъ Брезов-
ский, змыслившы речы небылые, смелъ отца мо-
его, чоловека учтивого и въ летехъ зошълого, 
невинне помовити и до суду земского Берестей-
ского о таковые змышленые речы позвати. A 
вжъ се въ томъ позве своемъ прызиаваетъ, ижъ 
тотъ Иванъ Колотъ есть подданымъ ихъ, зъ ма-
етвости ихъ зъ Нивъ, который то Колотъ въ 
року прошломъ дуГ (1610), месеца Июня s (6) 
дня въ той маетности вашой Старовольской цер-
ковь, которая стоитъ при великомъ гостинцу, 
едучы зъ места Шерешева до Пруженой, выкралъ, 
меновите адамашковые белые рызы и зъ лишт-
вами атласу розного, которые коштовали золо-
тыхъ польскихъ осмьдесятъ, другие рызы ки-
тайки зеленое. коштовали золотыхъ трыдцать, 
келихъ серебреный злотистый, мисочка и ложка 
и звезда серебреные злотисто, хрестъ серебре-
ный злотистый, што все коштовало зъ роботою 
золотыхъ польскнхъ двесте, еванелие, въ акса-
митъ чорный серебромъ оправленое, коштовало 
золотыхъ двадцать и пять, и иншое охендоство 
церковное и уберы гкшовские, свечы восковые 
великие, коштовало тое на сто золотыхъ. Што 
все тотъ Иванъ Колотъ, покравшы съ церкви, 
съ тымъ тогды ушолъ, чы до того пана своего 
и маетности его, чы где индей. 0 што въ томъ 
году копу колько разовъ зъ околичныхъ седъ 
збирано, а не могли се въ тотъ часъ злодея до-і 
пытати. За тымъ тотъ;і Иванъ Колотъ знову въ I 

року ду одинадцатомъ (1611), месеца Сентебра 
осмьнадцатого дня важылъсе и выкралъ въ той 
же церкви нашой Старовольской также весь со-
судъ церковный, што одно въ церкви на тотъ 
часъ было, всего рахуючы на петьдесятъ копъ 
грошей дитовскихъ; который, кгды нокравшы съ 
тымъ уходилъ, панъ Богъ самъ, не терпечы 
крывды своее, выдалъ его, же кгды се тулялъ 
по гаехъ надъ Мухавцемъ, неподалеку Пруженое, 
около села Шеневцовъ, у повете Берестейскомъ 
лежачого.пановъ Шеневскихъ—земянъ воеводства 
Берестейского, которого злодея подданые ихъ съ 
того села, у полю робечы, постерогшы, же се ло 
гаехъ хоронитъ, дали о немъ знати паномъ сво-
имъ, паномъ Шеневсішмъ, которого данове 
Шеневские и съ поддаными свовми изымавшы, 
нашли пры немъ келихъ за пазухою и иншые 
речы церковъные, а другие речы и свечы у томъ 
гаю поховалъ былъ, на могилицахъ у прыхорон-
кахъ. Съ которымъ злодеемъ панъ Себестиявъ 
Шеневский и зъ брати своихъ поддаными одпро-
вадилъ заразъ съ тыми речами церковънымЕ до 
ураду места ируженского; и кгды до везенья 
его усажено, а катомъ ему страшено, тогды онъ 
добровольне самъ вызнавалъ яа себе, же часъ 
его прышолъ и прызнавалъ передъ урадомъ и 
мяогими людьми, же и першее окраденье тое 
церкви Старовольское, яко прошлого году, онъ 
же учынилъ, и теперешнее, до чего се добро-
вольне зналъ и самъ се за учынки свое судилъ. 
А кгды отецъ мой онытъ чынилъ и на урадъ 
Пруженский послалъ былъ оповедати, ажъ се 
тамъ доведалъ, же тотъ злодей съ церковъньши 
речами на ураде есть осажонъ. Зачымъ просилъ 
пана подстароетего и войта Пруженского съ него 
справедливости, которого панъ подстаростий, 
ижъ се самъ тотъ злодей до учынковъ своихъ 
добровольне до всего зналъ, пану отцеви моему 
его выдалъ, што все есть ведомо людемъ зац-
нымъ околичнымъ—земяноиъ воеводства Вере-
стейского. А ижъ се до него теперь въ колько 
годъ отозвалъ панъ Брезовский и малжонка его 
и менуютъ его, того Ивана Колота злодея своимъ 
яодданымъ, лры чомъ и дотваръ на отца моего, 
на чоловека учтивого и въ летехъ зошлоговно-
сятъ, нре то я, ведаючы, же отецъ мой неималъ, 
ани грабилъ што, кгды тотъ часъ будетъ, не-
винность отца моего покажу, a о тую крывду 
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въ летехъ зошлого отца моего и о потваръ, такъ 
и о тые вси шкоды, за подвакротнымъ скрадень-
емъ съ церкви въ маетности вашой Староволь-
ской черезъ того поддацого пана Брезовского и 
малжонки его почыненые и покраденые, взявшы 
я на сесъ часъ съ позву ихъ певвуіо ведомость, 
же того злодея Ивана Колота подданымъ зъ ма-
етности своее менуютъ и прызнаваютъ, и въ 
немъ корыстуючы, правомъ о него чынятъ, тогды 
я усихъ тыхъ шкодъ, черезъ того додданого ихъ 
почыненыхъ, на нихъ самыхъ и ва маетности 
ихъ правне доходити не занехаю. А на тотъ 
часъ прошу, абы тое оповеданье мое до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ было записаио. Ялъ 
Старовольский власна рука. 

Року а дТ (1614), месеца Декабра гТ (13) 
дня оповедалъ на враде. Душевский -стольникъ 
кгродский Слонимский. 

Тоже, л. ю)}. 

№ 211.—1615 г., Іьоля 8 дня. Разбирательство 
на коп no д лу о покражахъ. 

Справа пана Стаыислава Заливского съ пани 
Юрьевою Зеновичовою сзгдовая о покраденье ре-
чей его черезъ тивуна ее милости. 

Року тисеча шестьсотъ петиадцатого, месеца 
Июля осмого дня. 

На рочъкохъ теперешънихъ судовыхъ кгрод-
скихъ Менскихъ, въ семъ року теперь идучомъ 
тисеча шестьсотъ петнадцатомъ. месеца Июля 
первого дпя припалыхъ и порадкомъ статутовымъ 
судовъне въ Меньску отъправованыхъ, передъ 
нами Миколаемъ Рекутемъ—подстаростимъ, Пав-
ломъ Есьманомъ—судьею а Юрьемъ Григорье-
вичомъ—писаромъ, врадвиками судовыми кгрод-
скими воеводетва Менского, отъ вельможного его 
милости пана Миколая Зеновича Братошина—ста-
росты Менского, Чечерского и Пропойского, на 
справы судовые кгродские Менские высажоными, 
кгды справа, съ порвдку реестърового, ку отсу-
жевью нашому приточила земевива господарского 
воеводства Меньского пана Станислава Заливъ-
ского зъ ей милостыо пави Юрьевою Зеновичо-
вою квежною Мариною Друцкою Соколинскою и 
зъ земяниномъ господарскимъ воеводства Мевь-
ского наномъ Ярошомъ Жабою, за позвомъ до 

которое справы постановившисе передъ нами 
панъ Станиславъ Зеливъский и упросивши у 
насъ суду возного воеводства Менского Петра 
Козловского, давалъ сторону свою охпорную до 
права приволывать; за которымъ приволаньемъ 
возного ей милость пани Юрьевая Зеновичовая 
княжна Марина Друцкая Соколинская сама пе-
передъ нами судомъ становила и умоцованому 
приятелю своему паву Даниелю Понятовъскому, 
при особе своей, моцъ до тое справы злетила, a 
панъ Станиславъ Заливский, доведши водлугъ 
права положенья того позву на именыо ей ми-
милости пани Юрьевое Зеновичовое, назывемомъ 
Саковскомъ у Трусовичахъ, квитомъ сознанья 
возного воеводства Меньского Ивана Шукала 
признанымъ водлугъ права днемъ передъ рочъ-
ками теперешними, рукою моею писарскою под-
писанымъ, и показавши на томъ п зве трое во-
ланье. такясе рукою моею писарскою подписаные, 
по три дни водлугъ права чиненое, яіаловалъ 
съ того позву тьшъ способомъ о томъ, ідто-жъ 
дей року теперь прошлого тисеча шестьсотъ чо-
тырнадцатого онъ панъ Станиславъ Заливский, 
донесши оповеданье жалобы своеедо книгъ кгрод-
скихъ Менскихъ о докрадеыье маетности своее = 
серебра, шатъ коштовныхъ и нншихъ рочей ру-
хомыхъ—на трисга пяіь копъ и грошей сорокъ 
осмъ литовскихъ, зъ свирновъ, въ именыо у дворе 
его мидости Беседскомъ, у воеводствеМенскомъ ле-
жачомъ, што ширей на томъ оповеданыо описано 
есть; о што дей онъ панъ Заливъский, где одно розу-
меючы собе быть шкодника, доводечи собе справе-
дливости, правне чинить не занехалъ, а ижъ дей 
теперь ыедавно, въ року тедерешнемъ, взявши о 
томъ певыую ведомость, а маючи зиаки й подо-
бенства слушные, ижъ дей цодданые ихъ мило-
сти Трусовицкие, въ селе Жабичахъ мешкаючие, 
на име Микита, тивунъ того двора Трусовицкого 
Саковекого, у повете Меыскомъ лежачого, и сы-
новъ его Андрей и Ярошъ Микитенъки, тивуно-
вичи, который дей тотъ Микита, тивонъ, зъ од-
нымъ сыномъ своимъ Анъдреемъ, провадечи 
пеньку его милости пана Кришътофа Вежика— 
зятя ее милости пани Зеновичовое, до Вильни зъ 
ивъпшми поддаными ее милости Трусовицкими 
о кольковадцать возовъ, который тотъ тивунъ 
на свой возъ подъ педьку тлумокъ ведикий 
зъ речома увиведый, у скатерть вложивъши, съ 
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тымъ сыномъ своимъ Андреемъ, будучи вжо у 
месте Виленьскомъ, потаемъне отъ инъшихъ то-
варишовъ своихъ а подданыхъ Трусовицкихъ 
продавали тые речи. За которою таковою ведо-
мостыо онъ панъ Заливъский, суседскимъ спо-
собомъ черезъ листъ свой просечи, о справедли-
вость ясодалъ. На которомъ то року, суседскимъ 
способомъ (на) чиненье справедливости зложономъ, 
онъ панъ Заливъский, маючи одпакъ при собе 
возного, урадовъне у дворе ее милости пани Зе-
новичовое Трусовицкомъ, у воеводстве Меньскомъ 
лежачомъ, для довоженья ее собе въ року тепе-
решнемъ тисеча шестьсотъ петнадцатомъ, месеца 
Апреля тринадцатого дня становйлъсе, также эа-
ставши въ томъ дворе Трусовицкомъ его мило-
сти пана Кришътофа Веяшка—зятя ее милости 
пани Зеновичовое, и его милости паиа Миколая 
Зеновича—сына ее милости, такъяш иурадника 
его милости пана Яроша Жабы Трусовицкого 
nana Павла Рутъковского, которые менили се 
быть на то высажоными до чиненья тое спра-
ведливости отъ его милости пана Яроша Жабы, 
яко отъ дедича того именья Трусовицкого, ко-
торому вечностыо належитъ, такъ тежъ и отъ 
ее милости пани Зеновичовое—матъки ихъ ми-
лости, которые ихъ милость справедливость чи-
нили тымъ способомъ, ижъ се то ясьне ыа томъ 
праве показало, яко подданые ее милости пани 
Зеыовичовое, на име Захарья Хрулевичъ зъ от-
цомъ своимъ ВГваномъ Хроломъ и иншые, кото-
рые ыа тотъ часъ пеньку до Вильпи пана Ве-
жиковую возили, поведали и то светчили, ижъ у 
того тивуна-Микиты на его возе подъ пенькою 
тлумокъ скураный великий зъ речома, увиненый 
у скатерть, видели, въ которомъ тлумоку зъ реч-
ми паньскими менуючи быть тотъ Микита зъ 
сыномъ своимъ Андреемъ поведали и пильыовать 
казали, при которомъ тлумоку привинено ме-
нили быть, ижъ видели якоесь футро дороз...е, 
нижли се и штосьчырвоного, за которыми знаки 
и свядецствы ясными, будучи тотъ тивунъ Ми-
кита зъ сынами своими стрвожонымъ, што разъ 
речъ одменяючи, доведали, якобы въ томъ тлу-
моку курту и делию свою чырвонымъ киромъ 
подшитую мели; а кгды се дей то іюказало, ижъ 
на тотъ часъ, коли они у Вильни были, сынъ 
того Микиты, тивуна Ярошъ у той курте и де-
лии былъ у него пана Заливъского, а потомъ за-

разъ дей у иолгодины тотъ же Ярошъ плачучн 
поведилъ, ижъ была ферезыя дисаии подшитая, 
которую дей зъ дому своего до сестры его, въ 
Кременьцу мешкаючую, далъ, мовечи дей для 
того, абы ланъ Заливский дому ихъ не тросъ, 
которую дылею кгды приносилъ не такую, яко 
пана Заливского дей была лазуровая, але зеленая 
съ петлицами зелеяыми, зъ шихомъ, сукна фа-
лендышового лисами подшитую, што онъ панъ 
Заливский поведилъ, менечи то, ижъ онъ дей 
тую дылею у кого позычилъ, не хотечи его власт-
ное показать, а тотъ Яропгьякобы дей поведилъ, 
ижъ ее мети мелъ, зачымъ дей тые высажоные 
асесорове на тую справедливость, розсудкомъ 
своимъ выналезши, такъ узнали и наказали, абы 
тотъ Микита, тивунъ зъ сыяами своими Андре-
емъ и Ярошомъ, яко у злодействе меиечиихъ 
быть неподейзреными, о которое отприсегнутисе 
велели и заразъ меновали, то есть Иваиа Хроля 
и сына его Захарья Станислава Хроля зъ бать-
комъ Якубомъ Шимановячомъ, Андъреемъ и 
Матеемъ Шоршуновичами, за которую присегу 
и тотъ Микита тивунъ зъ сынами своими и 
тыми суседьми своими добровольне за присег}г 

взяли, на чомъ и Янъ панъ Заливъский пере-
сталъ, што ширей у реляцыи возного и подо-
статъку того права чиненья справедливости опи-
сано есть. А кгды дей тотъ рокъ присезе при-
палъ, онъ ланъ Заливъский, хотечиихъ допри-
сеги вести, самъ урадовъне до того-жъ двора 
становилъ и ихъ до присеги вести готовъ былъ, 
которые не првсегали и присегнуть не хотели. 
За которымъ веприсегненьемъ ихъ ведле права 
поеполитого суду своему отправы на шыхъ под-
даяыхъ своихъ учинить не хотели и не учи-
нили, о чемъ ширей на томъ позве есть описа-
но. A no прочитаяыо того іюзву панъ Стани-
сііавъ Заливский поведилъ, ижъ дей скоромъ 
взялъ певную ведомость о тыхъ речахъ своихъ 
покраденыхъ, иягъ тые подданые ей милости 
нани Зеновичовое и сына ее милости его мило-
сти пана Яроша Жабы, а меновите тотъ яоме-
неный тивунъ ей милости Саковский до Вильни 
речи мое запровадилъ, которые у мене погинули, 
учиниломъ дей за разомъ оповеданье, чого дово-
дечи покладалъ передъ нами выписъ съ книгъ 
кгродскихъ Менскихъ подъ датою року тисеча 
шестьсотъ петвадцатого, месеца Мая семого дня 
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оповеданья его на тыхъ подданыхъ, а ку тому 
покладалъ выписъ съ книгъ кгродскихъ Мень-
скихъ подъ датою року тисеча шестьсотъ пет-
надцатого, месеца Мая семого дня сознанья воз-
ного Ивана Шукала передъ урадомъ кгродскимъ 
Менскимъ еждченья на справедливость суседскую 
до именья ее милости пани Зеновичовое Саковъ-
ского Трусовичъ, где въ томъ именыо ей мило-
сти пани Зеновичовое и сына ей мшгостн зять 
ей милости пани Зоновичовое его милости панъ 
Вельжикъ, хотяжъ будучи дочастънымъ паномъ 
и въ томъ именыо мешкаючимъ, чинилъ справе-
дливость суседскую и зрозумевши зъ ясныхъ 
доводовъ моихъ наказалъ тымъ подданымъ въ 
позве меновите помененымъ, яко тому тивуну 
самотретему зъ двема сынами его присегу на 
томъ, ижъ тыхъ речей моихъ у мене ве крали 
и до Рильни не возили, а шестьма чоловекомъ 
на томъ, яко о томъ не ведатотъ, же онъ тые речи 
тотъ тивуиъ до Вильни. возилъ и тыхъ речей у 
него у Вильни съ тлумокомъ не видели, и рокъ 
той присезе день третий зложилъ, яко-жъ ина 
томъ року зъ вознымъ его милость панъ Заливъ-
ский пильновалъ, хотечи тыхъ подданыхъ до 
присеги вести, нижли тые подданые все до при-
сеги становили, только одного подданого Якуба 
Шимановича не было, але на местъцу его брата 
его рожоного Войтеха Шимановича ставено, лечъ 
на томъ панъ Заливъский перестать не хотелъ, 
а до того тежъ инъшые подданые присегнуть 
не хотели, о чомъ ширей на томъ сознаныо воз-
ного описуетъ. A no прочитаныо тыхъ справъ панъ 
Заливъский поведилъ, ижъ дей не только одъ 
тыхъ объвиненыхъ подданыхъ, которые о томъ 
поведили, же тые речи у того тивз^на у Вильнн 
видели, але и потомъ въ месте господарьскомъ 
Радошковъскомъ поймано злодея неякого-сь Иг-
лата Кожу, который злодей поволалъ тыхъ-же 
подданыхъ, то есть того тивуна ей милости пани 
Зеновичовое Саковъского вышъ меяеного и сы-
новъ его, менуючи, ижъ они продавали у Вильни 
речи пава Заливъского покраденые, сребъро и 
шаты, и то сознавъши и поволавши, тотъ злодей 
смертыо запечатовалъ, чого доводечи покладалъ 
передъ нами выписъ съ книгъ кгродскихъ Мен-
скнхъ подъ датою року тисеча шестьсотъ пет-
надцатого, месеца Мая пятого дяя и, иодавъши 
панъ Заливъский артыкулъ семнадцатый зъ роз-

делу чотырнадцатого, домовялъ се, абы съ тыхъ 
подданыхъ одного, которого собе оберетъ, на муку 
было выдано—тивуна самого, або которого зъ сы-
новъ его, яко злодеевъ поволаныхъ, а онъ если 
се не домучитъ, тогды его навезать готовъ вод-
лугъ стану его; а умоцоваяый стороны отпорное 
ое милости пани Зеновичовое и сына ей мило-
сти пана Яроша Жабы панъ Даииель Понятов-
ский поведилъ, ижъ дей невиньне панъ Заливъ-
ский въ той жалобе своей на тыхъ подданыхъ ей 
милости паниЗеновичовое и сьша ее милости, непо-
дейзреныхъ, речи небклые вкладаетъ, и подавши 
артыкулъ двадцатый зъ розделу чотырнадцатого, 
на одводъ, водле того артыкулу, тыиъ всимъ под-
данымъ, яколюдемъ неподейзренымъ, бралъ и про-
силъ, абы до отводу, будучиблизшими, приііущоны 
были; а што указуетъ якое-сь поволанье выпи-
сомъ и тьшъ подойзренье якобы на тыхъ людей 
невииныхъ указовать хочетъ, тогды, бы добре и 
справедливе поволанье се на тыхъ подданыхъ 
оказовало, близшие суть, водле артыкулу девятого 
зъ розделу чотырнадцатого, до отъприсеженья, 
кгды-жъ дей и панъ Вельжикъ не могъ тое спра-
ведливости съ тыхъ подданыхъ ей милостж пани 
Зеновичовое чинити, не будучи паномъ ойчи-
стымъ тое маетъности, а згола ничого не маю-
чи до того именья, только до часу въ нимъ 
мешкаючи, и просилъ умоцованый ей милости 
пани Зеновичовое, абы тымъ подданымъ ей ми-
лости пани Зеновичовое отъ присегънутьсе на-
казали, яко людемъ веподойзренымъ, a no вы^ 
копаныо присеги, абы вольни были одъ того 
обжалованья вечными часы,1 а пану Заливъскому 
вольно будехъ шкодника своего копати, до кого 
ему слушность права дорогу укажетъ. А такъ 
мы судъ, въ той справе его милости nana Ста-
нислава Заливъскоіло зъ ей милостыо панею 
Юрьевою Зеновичовою кнежною Мариною Друц-
кою Соколинскою и зъ его милостью паыомъ 
Ярошомъ Жабою—сыномъ еймилости, за позвомъ, 
менечи якобы о покраденье речей не мало его 
зъ свирновъ въ именыо его Беседскомъ, у вое-
водстве Менскомъ лежачомъ, золота, серебра, 
шатъ, въ позве меновите помененыхъ, о которые 
речи покраденые онъ павъ Заливъский зъ роз-
ными особами правомъ чинилъ, копы и опыты 
мелъ, дечъ, ижъ за взятьемъ ведомости одь не-
которыхъ людей постронныхъ, ижъ тивуиъ Qa--: 
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ковъский ей милостипани Зеновичовое, въдозве 
менованый, якобы зъ сынами своими тое дрошъ-
лое зимы до Вильаи завести мелъ зъ тлумокомъ 
речи якие-сь и якобы люде посторовъные то у 
него видети мели, и указовалъ то намъ вьши-
сомъ съ книгъ кгродскихъ Мевскихъ еждчевья 
на справедлмвость до того именья Саковъского 
И тамъ передъ возвымъ чивено справедливость 
съ тыхъ подданыхъ и присегу тому тивуну са-
мотретему зъ сынами его, а до того шестьма 
чоловековъ при вихъ, ижъ тые речи у того ти-
вуна видели у Вильни, наказали, за которою ре-
ляцыею того возаого передъ насъ судъ панъ 
Заливъский вривозываетъ; до которое справы 
панъ Заливъский становилъ, такъже и ей ми-
лость пани Зеновичовая, сама особою своею ставъ-
ши, черезъ приятеля и умоцованого своего пана 
Данвеля Понятовского давала такую причину, 
вжъ держачвй аа тотъ часъ того именья Са-
ковъского вавъ Венжикъ, будучи дочастъвымъ 
даномъ того имевья Саковъского Трусовацкого, 
не могъ такое справедлввости съ того тивува 
чивить, не маючи до того вичого, лечъ дей ей 
милость пани Зеновичова, хотечи се росдравить 
съ паномъ Заливъскимъ, иустила то на узнавье 
нашо врадовое, а панъ Заливъскай аоказовалъ 
то дередъ нама урадовъае аоволааье его аа тыхъ 
аоддааыхъ, мевоввте въ реляцыа возаого, ари 
томъ будучого, оавсавое; про то мы судъ, зрозу-
мевъаш по достатку тое сдравы а вадеча то зъ 
релядыа возяого, ажъ съ тыхъ аоддааыхъ 
слушъне въ дому свраведливость чиаеао, а ба-
чеча то съ сарава, есла бы аа такого чоловека 
веаодойзреыого аоволанье оказало, тогды близ-
швй есть до отяраеежеаья объжалованый, одому 
тввуву ей мвлости аава Зеаоввчовой Макате 
Грвшковвчу в зъ сыномъ его Ярошомъ a Аа-
дреемъ Матеевачама, также в тымъ воддааымъ, 
которыхъ аа той сараведлавоста обобралъ шесть-
-ма чоловековъ, то есть мевовате Нваау Хролю 
и сыау его Захарьа, Ставаславу Хролю, Якубу 
Шамааоввчу, Авдрею а Матею Шоршоаоввчомъ 
првсегу ваказуемъ, тавуау тому вышъ мевеаому 
Саковъскому зъ сывама аа томъ, ажъ тыхъ ре-
чей вава Залввъского яко самв ве крала a о 
жаддомъ шкодвику его ае ведаютъ, в тыхъ ре-
чей до Ввльва ае возвла, а тымъ доддавымъ 
шестьма ва томъ, яко о шкодааку его ае веда-

ютъ а яко речей у аихъ у Вальаа ае вадели^а 
вачого о тоиъ яе ведаютъ; которой арвсезе рокъ 
день третай тутъ аередъ аама судомъ склада-
емъ; а ао выкояааью тое арасега, тыхъ аодда-
аыхъ ей малоста дана Зевовачовое а сыаа ей 
малоста аааа Яроша Жабы одъ объжалованья 
того вольвыхъ чанамъ; а ааву Залввъскому 
шкодваковъ его вольво, до кого собе слупгьаость 
арава а првстудъ будетъ меть, аската, яаказу-
емъ. А кгды деаь третай, рокъ озаачоаый той 
врасязе драаалъ, то есть въ семъ-же року вер-
ху авсааомъ, месеца Июля десятого дня, ей мв-
лость аавв Зевовачовая тыхъ всахъ доддааыхъ 
девета чоловековъ до арасега становала, а дааъ 
Заливъскай, позвавъшв межы нама одного аод-
дааого, ва ймё Войтеха Шамавовача, меновалъ, 
вже-мъ я на томъ року чавенья сараведлаво-
ста ае того чоловека до арвсега обералъ, але 
аа аме Якуба Шимаяовача, брата его, которого 
тутъ ве важу, в дросвлъ аавъ Залавъсквй, абы 
есмо до другахъ рочковъ, которые на дервей по 
сахъ теаерешъявхъ сужоны будутъ, тую арасегу 
отъложала для того, ажъбы ей малость аана 
Зевковачовая оного вышъ меаеаого доддааого 
Якуба Швмановача весволъ а съ тыма аома-
неныма аодданымв до арасегв стааовала, аа што 
а сама ей малость дава Зевовачовая возволала. 
Съ тыхъ теды арвчавъ а мы судъ тую врвсегу 
одложала есмо до арвшлыхъ рочъковъ кгрод-
сквхъ Меасквхъ, которые на аервей ао сахъ 
теаерешнвхъ судовве въ замку госаодарскомъ 
Меаскомъ отдравовавы будутъ; маетъ ей мв-
лость аана Зевовачовая а %го малость вааъ 
Ярошъ Жаба овыхъ аоддааыхъ за свмъ декре-
томъ вашамъ безъ жадвыхъ задозвовъ аередъ 
вама судомъ одъ заседенья аасъ суду четвер-
того двя а того поддааого зъ авма аа аме Яку-
ба -;Швмааоввча ставовать, которые аоддааые 
весволъ а съ тымъ вышъ мевевымъ арвсегу 
вовавьвв будутъ вык вать, а до выкоданью ара-
сега тыхъ воддавыхъ одъ того обжаловавья аааа 
Залавъского вечне вольаыхъ чааямъ. На кото-
ромъ декрете аашомъ обедве сторове вересталв. 
Которая сврава, якось передъ аамв судомъ то-
чвла, до каагъ судовыхъ кгродскахъ Меаьсквхъ 
есть задвсава. 

Изъ актовой книги Минекаго гродскаго сода зл 

1614—ібго г., № 11779) •*• 209—Х*6К 
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№ 212.—1615 г., Ноября 25 дня. Ризсл дованіе 
копы о покраж меду и задержаніе уличенныхъ въ 

этомъ воровств . 

Я Грыгорей Офанасовичъ Мизкгиръ возный 
повету Слопимского, а мы сторона шляхта, пры 
возномъ будучая, земяне господарские повету 
Слонимского, я Янъ Лукашевичъ а я Иванъ Мар-
тиновичъ сознаваемъ симъ нашимъ квитомъ, 
ижъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 
петнадцатомъ, месеца Ноябра двадцать пятого 
дня были есмо взятыми на справу нижей мене-
цую отъ урадника и слуги его милости ксендза 
Томаша Высоцарского—плебана Рожанского до 
иыенья его милости Переволоцкого, въ повете 
Слонизіскомъ лежачого, до села названого Острова 
ыа опытанье и копу выдранья иетерыхъ пчолъ и 
побранья и шжраденья меду подданому ксензда 
плебана Рожаиского того села Острова на име 
Мартину Яскевичу. To пакъ того року, месеца 
и дня вышъ ыенеяого урадникъ его милости ксен-
дза Высоцарского панъ Бартошъ Менжынский 
(съ) тымъ вышъ мененымъ подданымъ пана своего 
оказавши мне возному, намъ шляхте, такъже и 

. не мало иишимъ людемъ суседомъ околичнымъ, 
подданымъ ясне вельможного пана пана Льва Са-
пеги капцелера великого киязьства Литовского и 
подданымъ пана своего Переволощшмъ и Остров-
скимъ пять ульевъ пчолъ, на кореиь тое прош-
лое ночы свежо выдраные, и медъ зъ нихъ увесь 
выбраный и выкраденый, а хотечи ведать о шкод-
нику и злочьшцы такового злодейского учынку, 
съ тьши усими дюдьми, съ копою взявши следъ 
зъ дому того подданого ксеыдза плебанового, ко-
торому се шкода стала, на нме Мартина Яскевича 
зъ села Острова зо мною вознымъ и зъ нами 
стороною шляхтою тая вся копа идучи следомъ, 
привели есмо тотъ следъ ажъ на кгрунтъ подъ 
самое село, названое Ярутичы. у повете Слоним-
скомъ лежачое, которое на сесъ часъ держитъ 
арендою панъ Матей Дуброва отъ его мидости 
пана Кондрата Медешка, судьи земского Горо-
денского; а ириведши тотъ следъ подъ тое 
село Ерутицкое, мене возного и насъ сторону 
шляхту и кодько мужовъ съ копы урадникъ его 
милости ксендза Рожанского послалъ въ тое село 
наушшинаючи и просечи, абы съ того села сво-
его, до которого сдедомъ копа пришда, на копу 

вышли и тотъ следъ одъ села своего отвеели и 
оное очистили, або, еслибы ведоми были шкодни-
ковъ выдранья тыхъ пчолъ, абы ихъ яко злоде-
евъ выдали. А подданые того села Ерутицкого 
еъ тивуномъ дворнымъ именья Девятковского 
пана Матея Дубровы, который въ томъ же селе 
Ерутицковъ домомъ мешкаетъ, на име съ Федо-
ромъ, яоведили, ижъ мы отъ села своего следу 
отводить не будемъ, кгды-жъ о здочыпцахъ тыхъ 
пчолъ ведаемъ и очищаючи село нашо ихъ яко 
виновайцовъ выдать готови есмо. Яко-жъ при-
звавши пана Межынского и того подданого, ко-
торому се шкода стала, Мартина Ескевича. и всю 
кону до того села своего, передо мною вознымъ 
и нами шляхтою и всею копою подданого того 
села Ерутицкого, на име Нестера Тогоновича, 
а другого чоловека, молодца его Олексея Мурзи-
ча, яко се самъ мевидъ, подданпго вельможного 
его милости яана Иоана Мелешка—каштеляна 
Смоленского, именья его милости Вусезского, въ 
повете Слошшскомъ лежачого, яко явныхъ зло-
деевъ зъ лицомъ, зъ дежею меду вышъ мененый 
тивунъ и подданые села Ерутицкого ураднику 
ксендза плебановому и тому подданому, которому 
се шкода стала, и усей копе выдали, гце за ра-
зомъ повыданью передъ усею копою, передо мною 
возньшъ и пами стороною шляхтою урадникъ 
ксендза плебана Рожанекого пыталъ, если бы тые 
петеры пчолы у того подданого пана его Мар-
тина Ескевича выдрали и выкрали и если бы 
тотъ учынокъ черезъ нихъ самыхъ сталъсе и 
если тотъ медъ у деаш свежый и свежо скла-
деиый тыхъ пчолъ? Которые добровольне передо 
мною вознымъ и нами шляхтою и всею копою 
призяали се, же тые пчолы тое прошлое ночи 
выкрали и выдрали и тотъ медъ до того села 
Ерутицкого въ домъ его Нестера Точоновича 
принесли. А кгды тотъ урадникъ ксендза плеба-
новъ ихъ злочынцовъ о болыпей меду пыталъ, 
чому бы то такъ по мало меду отъ петерыхъ 
пчолъ было? тые злочынцы поведили, ижъ ти-
вунъ дворный и подданые того села тотъ медъ 
побралн и насъ вамъ выдали. Яко-жъ дей за ра-
зомъ урадникъ его милости ксендза плебановъ 
зо мною возиьшъ и зъ нами шляхтою и съ тою 
всею кояою тыхъ обудвухъ злочынцовъ Нестера 
Точоновича и найиита его Олекъсея Мурзича 
того-жъ року телерепшего тисеча шестьсотъ пеі 
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надцатого, месеца Ноябра двадцать четвертого 
дня, вели есмо до двора и именья его милости 
пана Кондрата Мелешка, названого Девятковского, 
уповетеСлонимскомълежачого, сътымъ лицомъ— 
зъ дежею меду до паыа Матея Дубровы, яко до 
пана ихъ и держачого на сесъ часъ именья Де-
вятковского, хотечи собе съ тыхъ злочынцовъ 
справедливости довести, нижли саиого nana Ду-
бровы въ томъ дворе пе засталисмы и дома его 
быть не иоведаЕо, одно малжоыку пана Дубровину 
заставпш, о томъ всемъ ей милости озпаймивши 
и скаркгу преложишпи, тыхъ обудвухъ злочин-
цовъ передо мною вознымъ и нами стороною до 
везеиья тотъ урадникъ ксендза плебановъ ей 
пани Дубровиной давалъ и о зложепье року на 
учинеиье справедливости просилъ. Нижли ей 
милость иаии Дубровиная отказала: я везенья 
не боропю, але ихъ стерегчи не бз'ду и сторо-
жовъ до нихъ на сторожу не дамъ. Зачымъ тотъ 
вьппъ менеиый урадникъ его милости ксендза 
Рожанского панъ Бартошъ Межынский ей мило-
сти пани Дубровиной тыхъ злочинцовъ, при мне 
возпомъ и при насъ стороне,, у сту копахъ гро-
шей припаручалъ, нижли ей милость, въ припа-
руце не беручи, тыхъ обудвухъ злочинцовъ вы-
дала и до везеыья ихъ брать пе хотела, пове-
даючи, ижіь тые обадва злочинцы не одного па-
на,, а до того малясонокъ мой на сесъ часъ дер-
житъ тое имеяье арендою, лепей ихъ собе ведите 
на урадъ кгродский до Слоиима и тамъ собе зъ 
ними справедливости доводите, а я се ихъ зре-
каю. Зачымъ дей тотъ урадиикъ, па урадъ кгрод-
ский Слонимский взявши, а?ыхъ злочынцовъхо-
то-ж.ъ року, месеца и дня вышъ мененого про-
вадилъ. А кгды вжо выходили есмо съ того двора 
Девятковского, тогды тотъ Нестеръ Точоновичъ, 
взявши лередъ себе злый, незбоо/кный умыслъ и 
усталевавши забитье и замордованье самого себе, 
вырвавшисе отъ людей подъ дворомъ вышъ мено-
ванымъДевятковскимъ его мидостипанаКондрата 
Мелешка, у воду упалъ и занурившисе топилсе, ко-
торого ледво живого, вжо водывелыми опилого,ра-
товали и зъ воды вытегнули, акгдыледво запол-
годины троха до себе пришолъ, пыталъ есми я воз-
ный и мы сторона шляхта, для чого бы то чинилъ, 
который отказалъ, ижъ яе на медъ и не яа честь 
мене до Слонима провадятъ, аде на смерть, а если 
быхъ мелъ тело свое дати псовати, волю за свое 

і грехи н учинки самъ собе сиерть задати. Еоторого 
злочыяцу Точонови ча, ледво живого, ижъ пани 
Дубровинаядо'двора своего брать нехотела, вло-
яшвши на колясу, также и тогоМурзича наурадъ 
кгродский до замкуСлониііского провадилисио; ко-
торыйТочоновичъ,сътого опоенья водою.надорозе. 
вжо подъ местомъ Слопимскимъ, того року, месеца 
и дпя вышъ мененого, вжо на заходе слопца, ско-
налъ и таковою смертыо отъ себе самого зъ сего 
света зъшолъ. А ижъ того ДЕЯ двадцать четвер-
того Ноябра, за приеханьемъ до меета Слоним-
ского, ночь была зашъла, зачьшъ того трупа 
умерлого на враде въ почи оповедатя и того 
другого злочьшцы до везеяья урадового давати 
не зышлосе, ажъ теперь дня нинепшего двадцать 
пятого Ноябра рано року теперешнего тисеча 
шестьсотъ петнадцатого, зо мною вознымъ и нами 
стороною шляхтою и зъ немало людей, которые 
на копе быля и тыхъ злочынцовъ до Слонима 
провадили, тотъ трупъ, тело Точоновича на врадъ 
кгродский до замку Слонимского припровадивши, 
врадови оказалъ, а другого злочннцу живого, на 
име Мурзича, до везенья врадового до росправы 
подалъ, и дицо при недіъ—дежку меду на ураде 
зоставилъ. Яко-жъ и врадъ тотъ трупъ при мне 
возномъ и насъ шляхте огледалъ, которое ви-
делъ велыии въспухлое, а вода ротомъ и но-
сомъ съ того трупа течетъ, слизитъ. А того дру-
гого злочъшцу Мурзича, живого, до везенья jpar 
дового принявши, панъ донамесникъ городничому 
Слонимсксшу, который везеньемъ и турмами за-
ведываетъ, до рз^къ и заведыванья его, ажъ до 
росправы, съ тымъ лицомъ—зъ дежою меду отъ-
далъ. Што все тотъ панъ Бартошъ Межынский, 
урадяикъ его мшіосхи ксендза плебана Рожанъ-
ского, яко се што деело, осветчилъ и оповедалъ. 
Е на то я возный и мы сторона шляхта, чого 
будучи ведоми, што есмо видели и што слышелк, 
даемо сесъ нашъ квитъ подъ печатьми нашими 
и съ подписомъ рукя мене зозного ку заяисаныо 
до книгъ кгродскихъ Слониискихъ. Писанъ ро-
ку, месеца и дня вышъ писаного. Григорей Офа-
насовичъ Мизкгиръ, возный, рука власяа (дрило-
жены три печати). Року SviJI (1615), месеца Но-
ябра ке (25) дня тотъ квитъ возный и сторона 
пгляхта при немъ очевисто на враде призяали. 

Изъ актовой книги Слонимскаго гродскаю суда 
за I6IS і., М 788°, л. 1064—/• 
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№ 213.—1617 г., Іюля 1 дня. Заявленіе вознаю 
о разсл дованіи и постановленіи копы относителъно 

покражи коня. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ зГ 
(1617), месеца Июля первого дня. 

Въ небытности его милости пана Яыа Талята, 
впйского Жомойтского и подстаростего Берестей-
ского, передо мною Якубомъ Гуляницкимъ—го-
родпичимъ и наместникомъ Берестейскішъ, став-
ши на враде возный воеводства Берестейского 
Жданъ Лесковский, очевисто призналъ квитъ со-
знаиья своего въ сираве нижей менованой, кб-
торый за печатыо и съ подиисомъ ругта своей 
и за печатьми стороны шляхты пры иемъ буду-
чое ку записаныо до книгъ врадовыхъ подалъ, 
и такъ се въ собе маетъ. Я Жъданъ Лесковский, 
возыый воеводства Берестейского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ реляцыйиымъ, ижъ року тепе-
решнего тисеча шестьсотъ семькадцатого, месеца 
Июня тринадцатого дия, будучи мне взятому 
отъ паиа Василя Прышихостского на копу о коня 
украденого, за двападцать копъ грошей кушіе-
яого, 9- маючи я при собе стороною шляхту пана 
ІОзефа и пана Прокоиа Лесковскихъ, на которой 
то копе, яко на горачой, панъ Пришихостцкий 
чыиилъ олытъ, зобравшы суседовъ своихъ око-
личъныхъ, шляхту, такъже и подданыхъ, папер-
вей пановъ Чановецкихъ зъ села Именина и 
подданыхъ усихъ пановъ Босяцъкихъ зъ Бо-
сеча и подданыхъ пановъ Буховецъкихъ, па-
яовъ Остромецкихъ зъ села Лз'цевичъ, и под-
даныхъ его королевской милости Мельниковъ 
Быстрыцъкихъ, такъже и некоторые панове 
приятели, суседове окодичъяые ихъ, милость 
напове шляхта на тую кону для оішту зъеха-
лися, меновите панъ Янъ Радиминовичъ, панъ 
Иванъ Прилуцкий, панъ Мартинъ Именинъский, 
панъ Самуель и панъ Янъ Яновицъкие, панъ 
Лукашъ и панъ Янъ Именинъские, панъ Ма-
тысъ и панъ Якубъ Петигорцы, панъ Аврамъ 
Босящшй, папъ Зинко и панъ Левъ Босяцкие и 
панъ Стапиславъ Поплавский; яко-жъ на тую 
першую копу просил7> паяъ Пришихостский, абы 
уси панове Босяцкие подъданымъ своимъ выйти 
росказали, а которые бы подданыхъ своихъ не 
мели, абы сами зъ домовъ своихъ отъ себе от-
казывали. А такъ папъ Пришнхостский при томъ 

зобранью людей чинилъ оиытъ суседскимъ спо-
собомъ, водлугъ оповеданья своего, на враде учы-
неного дня звышъ менованого, естли бы хто о 
томъ коню его лана Пришихостскоги што яови-
дети могъ, абы на копе за опытомъ объявилъ; 
нижли, для невыйстя двохъ пановъ Восяцкихъ, 
меяовите пана Самуйла и Миколая—брата его 
Ивановччпвъ Босяцкихъ, и иодданого того-жъ 
Миколая Босяцкого Брокопа Жеребца, ыа той 
лергаой копе ниякое ведомости узяти не могли; 
только на той першой копе Левъко Босяцкий 
зъ отказомъ отъ Самуйла брата своего отзывалъ, 
мепуючи тые слова: же ме просилъ Самойло, 
абъшъ за него отказалъ, же ничого о коню При-
ншхостского не естемъ сведомъ-, зачимъ ианъ 
Пришихостский доловялсе, пытаючы Левка, для 
якое бы причины Салз^йло не вышолъ и о собе 
самъ сяравы не далъ? Левко Босяций поведилъ, 
же я того яе ведаю. Што нанъ Пршяихостский, 
учинивши олытъ, а яе узявпіи лиякое ведомости 
ла той іголе, па другую копу отложилъ отъ сего 
вовторка за тыждень, то есть па деяь двадцатый 
Июня, а за иевыходъ на копу на того Самуйла 
л Миколая йвановичовъ Босяцкихъ и поддалого 
Миколаева Прокопа млою вознымъ и стороною 
светчилсе, мепуючи собе отъ лихъ шкоду, такъ-
же и ла того Льва Босяцкого и на Станислава 
Поллавского, лжъ онл снать маючя зъ лими не-
якое порозуминье, же они обадва, Миколай и Са-
муйло, такъ?ке и подданый Миколаевъ на кояу 
яе вышли, а за Самуйла Левко отказъ чилилъ. 
А ло осветченыо лала Прлшихостского и то ла 
той же коне объявилъ л ловедилъ, лжъ тотъ 
Самуйло п Станиславъ Поллавский ехалп дей 
лраве въ тые часы до Берестя, не ведаю для чого, 
тамъ же дей у плхъ коня якогось познало, съ 
которымъ дей конемъ того брата моего у замъку 
задержано, а Поплавсвий не ведаю якимъ спосо-
бомъ отъ пего, яко товариша своего, отжолъ; a 
Поплавский поведилъ, если дей я былъ у Бере-
стю съ тымъ Самуйломъ, тедымъ былъ у слраве 
лрлятельской и только такъ голыми словы по-
ведилъ, а на письме того бытья своего не пока-
залъ, только то поведилъ, же кгдымъ отходялъ 
зъ Берестя, теды се дей возному Рожицкому 
оказалъ. А паяъ Прпшихостский, пе уставаючи 
жалобы у шкоде своей, на той я;е копе пану 
Льву Босяцкому черезъ меде возного ловедилъ 
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тыми словы; пане Льве, ижъ дей отказъ чинишь 
отъ Самуйла брата своего, до того и то объяв-
ляешь, же того Сам йла у Берестю съ конемъ 
чиимсь до залку приведено и задержаыо было, a 
на сесъ часъ есть дома, a о Поплавскомъ не ве-
даешь, якъ отъ него отшолъ, а мие се шкода 
стала, про то дей я тобе черезъ яана возного то 
озиайімуіо, жебы тотъ братъ твой, за которого 
ты отказъ чиішшь, абы на другой копе самъ о 
собе справу далъ, а не черезъ тебе. Зачимъ тая 
першая копа того Самуйла и Миколая Босяцкихъ, 
для иевыходу ихъ на тую горачую копу, у томъ 
конго украдеяомгь у пана Пришихостского винъ-
пьши учинила, такъже и Станислава Понлавско-
го, же о собе справы левное не далъ, якимъ 
способомъ отъ того Самуйла, которого съ конемъ 
у Берестыо загамовано было, отъ него отшолъ,— 
заровяо зъ яими Босяцкими вияънымъ учинила. 
Што паыъ Пришихостский миою возішмъ освет-
чилъ и на другую копу болыпую заказалъ, абы 
сами особамн СВОЙМИ на копе ставши, о собе 
справу дали. А кгды дия двадцатого того-ясъ 
месеца Июяя, року шестьсотъ шестьяадцатого, 
панъ Пришихостский копу большую зъ розпыхъ 
селъ зобралъ, также и шляхты, которые и на 
первей копе были, на первей подъдаиые, то есть 
зъ двохъ селъ ее королевской милости, зъ села 
Батча и зъ Дубового подъдапыхъ трц, на име 
Ивашко Букса, Ромапъ Кузмичъ, Волосъ Ло-
будичъ и иншихъ суседовъ ихъ съ тыхъ селъ 
не мало, зъ Именина Грицъ Гарасимовичъ, Конъ-
дратъ ІІаиасовичъ и ившихъ суседовъ ихъ не 
мало, зъ Березое пановъ Кгузельфовъ Федоръ 
Ііозельский, Федюкъ Хилимововпчъ и ияъшихъ 
не мало, зъ Буховичъ Сацъ Богдашевичъ и ия-
шихъ при немъ не мало, зъ Остромеча додданые 
пана секретаровы Тарасъ Приевичъ и иншихъ 
при немъ съ тогожъ села пе мало, зъ Малышовъ 
подданые пава Вихтора Посяика Зенько Хитру-
яовичъ, Васко Морозовичъ и инілихъ при нехъ 
не мало, зъ Луцевпчъ яодъдаиый пана Еаимаха 
Буховецкого Левко Л.уцевичъ и иніпихъ не мало, 
зъ Быстрыцы Свиридъ Мельникъ, съ Прилукъ 
додъданые паяа Иваяа Прилуцкого, яеподалеку 
Быстрицы мешкаючые, Савка и Тимошъ Харко-
вичи, зъ Босеча додъдаяые паяа Ueipa Восяц-
кого Иванъ Пацуковичъ, дана Анъдрея Босяцъ-
кого Баско Пацуковичъ, иаяа одковского дод-

даный Веремий, наяове шляхта: / нанъ Мартинъ 
Имеяеяский, ? ланъ Матысъ Петигоредъ,,, панъ 
Федоръ,, яанъ Петръ, ланъ Аврамъ, нанъ Павелъ, 
наяъ Зияько,•ланъ Ігондрашъ Босяцкие,.; данъ 
Беяедыкъ Содковский, ^панъ Миколай Аяцута, 
діанъ Григорей иЧЕрмогеяъ Остромецкие, Дііанъ 
Яяъ Радииияовичъ и инпіихъ пановъ шляхты 
яе мало. При которыхъ усихъ дановъ шляхте и 
яодданыхъ съ тыхъ розяыхъ седъ данъ ІІриши-
хостский, при мне возномъ и стороне, яа той 
другой копе чинилъ одытъ черезъ лодданого его 
милости яаяа секретарового войта Остромецкого 
и черезъ яодданого ее королевское милости Иваш-
ка Буксу н Романа Кузмича, каторые водлугъ 
звычаю своего кояъного чниили опытъ о томъ 
кияю лаяа Пришихостского, также и о то, если 
отказъ чинити будутъ тые, хто вышолъ съ кож-
дого села своего, за тыхъ, которые се у дому зо-
стали. Теды нодъдаяые съ тьшъ се яа коде ото-
звали: хто съ которого села своего вышолъ и 
за все село свое отказывати доднялися и до при-
сеги яридоведалися. А яотомъ тотъ яіе войтъ 
ныталъ при мне возяомъ, естлибы Самуйло и 
Миколай, братъ его, Босяцъкие, такъже и подъ-
даный Миколаевъ Прокоиъ Жеребецъ ыа кояу 
вышли, и тотъ подъдаяый Миколаевъ, кохорымъ 
то яаномъ Босяцкимъ яанъ Пришихостский че-
резъ мене возного Ждана Лесковского на сюю 
другуіо кону заказалъ, абы сами особами своими 
на кояу вышли и додданого своего Миколая абы 
иоставилъ. Которые то данове Босяцкие, ланъ 
Самуйло н панъ Миколай сами не вышлн и о 
собе яиякое ведомости не дали, также и подда-
ного своего Мяколая яе поставилъ. И яытадп 
того-жъ Льва Босяцкого, брата-жъ ихъ рожоного, 
который зъ ними на одномъ дворе мешкаетъ, 
для чого бы онп на кону не вышли и додданого 
своего Миколая не поставндъ, поневажъ имъ 
данъ Припшхостскпй черезъ мене возяого ознай-
милъ, абы вышли? А Левъ Босяцкий доведилъ: 
хотяжъ дей мене Самуйло и просилъ, кгдымъ на 
кояу ишолъ, абымъ за него што отказалъ, але 
дей я за яего не отказываю и не хочу, такъ-
же и за Миколая и подданого его, кгды-жъ 
дей они сами есть дома; а дотомъ другий 
разъ рекъ: а мало-жъ дей мене Самуйло и про-
силъ, чому самъ не вышолъ; а въ томъ панъ 
Иванъ Прилуцкий приехалъ зъ Буховичъ зъ 
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дому пана Себестыяна Вольского съ паноиъ Яку-
бомъ Петигорцемъ, который скоро приехавши 
заразомъ поведилъ тые слова ыа копе: панове 
копа! не безъ причинымъ тутъ прибылъ на ко-
пу, хотямъ тутъ поддавымъ своимъ росказалъ, 
абы были, якожъ и есть,, але ижемъ то слышалъ 
у дому пана Себестыяна Вольского съ тымъ па-
номъ Якубомъ Петигорцеиъ, при чемъ дей и 
инпшхъ людей ие мало было въ дому пана Воль-
ского, зъ устъ nana Федора Остромецкого, ко-
торый то поведилъ въ тые слова: же того коня 
пана Пряшихостского выдалъ Станиславъ Поп-
плавский до Камеики, до челядника пани Кен-
дзерское, которого дей коня на Волыпь поведено. 
Зачимъ тотъ Поплавский на пана Прилуцкого 
пофалятися почалъ, о што панъ Прилуцкпй на 
него Поіглавского о тую пофалку, а звласща 
если бы се ему якая шкода въ злодействе и въ 
чимъ кольвекъ стада, мною возньшъ и стороыою 
и тою всею копою светчилъ и оповедалъ. А такъ 
оная уся копа, згорнувшися при мъне возномъ 
и шляхте и намовившися зъ собою, таковымъ 
способомъ яа той другой копе декретъ учиыили: 
ижъ тотъ Самуйло и Миколай Ивановичи Бо-
сяцкие и подданый Миколаевъ на держой копе 
и на сей теперешней, за заказомъ и позваньемъ 
пана Пришихостского черезъ мене возного, иа 
копу не стаповили и о собе справы ыиякое не 
дали, а Станиславъ Поплавский, хохяжъ дей на 
копахъ се стаповитъ, нижли, яко на першой 
копе выводу бытья своего зъ Самуйломъ у Бе-
рестю не вывелъ, и на сей теперешней копе ие 
показалъ и того явно не объявилъ, зъ якимъ 
то конемъ Самуйла у замку у Берестю загамо-
вано было; а до того, ижъ панъ Пришихосхский 
показалъ о того коыя украденого оноведанье съ 
киигъ кгродскихъ, а особливе другое оиоведане 
также съ книгъ кгродскихъ Берестейскихъ на 
того Станисдава Поплавского подъ датою року 
тисеча шестьсотъ семого, месеца Октебра пятого 
дпя отъ nana Федора Босяцкого, же тотъ Ста-
ииславъ Поплавъский у того Федора коней чет-
веро, у почи, потаемъпымъ почымъ способомъ 
пограбилъ, што копа меновала, водлугъ суду 
своего копъного, злодейскимъ обычаемъ; при ко-
торомъ оповедапыо панъ Пришихостский и де-
кретъ суду земского Брестскоі^ о тые коии на 
той же копе покладалъ и показалъ подъ датою 

шестьсотъ осмого, месеца Июня трииадцатого 
дня, ижъ тотъ папъ Федоръ Босяцкий па того 
Станислава ІЛоплавъского водлугъ суду земского 
и присегу выкопалъ; а падъ то, ия:ъ панъ Иванъ 
Прилуцкий а панъ Якубъ Ііетигорецъ праве 
свежо на копе то оповедали, же тотъ ІІоплавский 
того копя nana Пришихостского па Волыпь вы-
дапъ,—съ таковыхъ причипъ зпачъныхъ и яв-
пыхъ и для певыходу тыхъ двохъ Самуйла и 
Миколая Босяцкихъ no два кроть па копу, яко 
снать товаришовъ Поплавского, сказала и при-
судила уся копа, такъ першая, яко и остатняя 
ему папу, Василыо Пришихостскому па ихъ усихъ 
трохъ тую шкоду, отъ пихъ злодействомъ учи-
пепую, за того копя его, яко меновадъ быть куп-
лепого за двападцать копъ грошей литовскихъ. 
Яко-жъ панъ ІІришихостский, слышечы то отъ 
иего самого ІІоплавского па той же копе, же се 
меиитъ быти пеоселымъ шляхтпчомъ, але на 
именыо малжояъки своей мешкаетъ, которого 
тамъже за разомъ на той копе малжопъце его 
паней Гапъне Матфиевпе, яко пе оселого, черезъ 
мепе возпого и сторопу у сту копахъ грошей 
приручилъ, а она его у той прииаруце до зап-
латы ирияела. А такъ я возный у той сдраве на 
обеюхъ копахъ, чого будучи сведоиъ, штомъ 
слышалъ, далеиъ ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ папу Пришихостскому сесъ 
мой реляцыйный квитъ подъ печатыо моею и съ 
яодписомъ руки и додъ нечатьмисторонышляхты, 
на тотъ часъ яри мъне будучое. Писанъ року 
тисеча шестьсотъ семгьнадцатого, месеца Июня 
двадцатого дня. Котороеягь созънанье возяого 
помеяедого до книгъ врадовыхъ есть записаяо. 

Изъ поточной книги Брестскаго іродскаю суда 

за ібіг—іу г., И? 707^: л- 57—^5-

№ 214.—1617 г., ІюляЗдня. Разсл дованіе копы 
no заявленію Тышкевича о найденномъ на его земл 

мертвомъ т л . 

Лета Божого яароженья аузі (1617), месеца 
Июля г (2) дня. 

Передъ нами врадниками земскими и кгрод-
скими Брескими и всеми шляхтою воеводства 
Бреского, на тотъ часъ яа елекцыи будучое, на 
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обиранье подсудка и писара врадниковъ судо-
выхъ кгродскихъ Брескихъ, ясне вельможный 
его дгалость панъ Остафиянъ Тишкевичъ—вое-
вода Бреский, ставши, при устной протестацыи 
оповеданье свое на письме, съ подаисомъ руки 
свое и съ подписами рукъ людей зацныхъ, урад-
виковъ земскихъ воеводства Бреского, нижей 
меноваиыхъ особъ, ку записаныо до книгъ кгрод-
скихъ Брескихъ письмомъ польскимъ подалъ 
въ тые слова: Mschvy panie urz^dzie grodcky. Оро-
wiadam waszmosciam у do wiadomosci donosze, 
iz w roku teraznieyszym, gdym z seimiku grom-
nicznego odjachalna Ukraine, po odiezdzie tym, moze 
bye za niedziel poitory abo d^yie! trup sie nalazl 
na gruncie mym Wiscickim, nad Moczszona, ktorego 
r^ke psi mlynarzow mych Kornieckicb wewlekli na 
podworze ich: tamze szukai^c samego trupa m}y-
narze moy nalezli poszarpanego od wilka ii, abo 
psow, ze nie znac, co byl za czlowiek, tylko ranu 
w glowie ci§ta znacznq, byl̂ ,. Czynil urz^dnik moy 
kope po trzy razy: ukazowalo sie to uznaniem kop-
nym, yz nie na onym mieiscu byl zabity, ale skadci 
yn^d przeproAvadzony; cialo znac nie prostego bylo 
czlowieka, Male, koszula ci^ka, cez'OAvana iedwabiem 
czerwunym, krwie na onym mieiscu, ani okolo 
tego mieisca nie mozon ,̂ naiesc; po trzy tedy kopy 
nie mog^c zadney wzî c wiadomosci, scliowal tego 
ciala ostatek niedowiedzionego y kosci na tym ze 
tarn mieiscu urz^dnik moy; za prziiachaniem zas 

moira z Ukrainy, sam ich penitus iuqulrowac gdym 
poczal, wzialem te wiadomosc, iz Marcin Brzozow-
sky—syn Iwana Brzozowskiego, nieiakiego Malchera 
Zakrzewskiego, maiac go w domu oyca swego w 
Topolowie zastawnikiem, zabil go, z iakich miar, 
lubo to dla tych pieni^dzy, ktore dal na zastawe 
tego Topolewa, folwarku ich, abo, iako udai£|,, iz 
zona tarn cos w domu tamtym postrzec (miala) rze-
miosla iakies, o to ten stary Brzozowsky powolany 
iest л Lublinie, a chc^c doskonaley wiedziec, kazalem 
ulapic Golaskiego, pacholika tego Marcina Brzo
zowskiego, ktorego gdy mi prziwiedzion^, ten przi-
znal sie, iz sam chodzil po tego nieboszczyka y 
gdy go zawolal do Marcina Brzozowskiego, pana 
swego, tarn gu ten Marcin Brzozowsky zabil, kto
rego zabitego ten Golasld sam r§koma swemi po-
сЬол аІ w cegielni, ktorego Golaskiego stawiam 
przed waszmosCiami dla reiatyei tey confesatyei y 
konia tego nieh-sczyka wilczatego, ktorego brat 

Brzozowskiego Marcyn Maximilianowicz przedal ko-
zakowi memu, oddai§ go grodu tutze; tedy, ze 
tego pochowanego Zakrzewskiego wykopawszy, na 
grunt moy wezvvlekli dla znaku y ujsca tej winy, 
a yz ten dom y ci ludzie takimi rzeczoma poczeli 
sie parac,—a шаЦс syna tego Brzozowskiego Maxi-
miliana przy sobie, zrzekamsi§ go, acz nie wiem 
aby mial wiedziec o tym zaboystwie y o inszych 
oyca swego zbrodniach, a tak niechce o nim wie
dziec, a przeciwko oycowi iego y bratu protestuie 
sie o zmaze gruntu tego, wezwleczenie tego zabi
tego na grunt moy, zachowui^c wolne prawo tak 
powiimym, abo i grodowi o glowe, a sobie o zmaze 
gruntu mego. To tesz tenze Golasky zeznawa, iz 
drugi koii wilczaty iest w domu Marcina Brzozow
skiego y mosquicinek chlopiec, a wozniczke nie-
boszczykoAvskiego ieszcze przed zabiciem, pozy-
czywszy u Zakrzewskiego, zawiozszy do Polski, od-
dal Marcin panu Sleszynskiemu, a tu wrociwszy 
sie udawali' przed neboszczykiem, iakoby uciec mial. 
J to donosze do wiadomosci waszmosci, ysz zabuy-
stwa tego chc^c uysc, ci BrzozoAvscy ieszsze na nie
dziel kilka przed zabiciem przez woznego ten falsz 
uznawali, iakoby mial odiachac ten nieboszczyk od 
nich, czego y szlachta, aby przy tymbyli, do xi^g 
podali, czego y szlachta nie zna y samych szlach-
cicew stawie do zeznania, a z woznym o ten falsz 
y z samemy pryncipaly prawo y sobie y grodowi 
y powinnym Zakrzewskiego zachowuie. У той npo-
хестацыи подписъ руки ясне вельложпого его 
милости пана Остафияыа Тишкевича—воеводы 
Бреского, старосты Каменецкого, письмомъ поль-
свймъ въ тые слова: Ostafian Tyszkiewicz щкц, 
SWEJ.. Также подписъ руки урожоного его мило-
сти nana Базилья Копътя, подкоморого Бреского, 
пйсьмомъ польскимъ въ тые слова: Baziley Ko
pec—podkomorzy Brzesckyr^k^, вщ. Третяя под-
пись руки урожоного его милости пана Васиьля 
Букрабы—хоружого воеводства Бреского въ тые 
слова: Василей Букраба—хоружий Бреский pĵ -
кою власною. Четвертая подпись руки уроягоиого 
его милости пана Прецлава Горбовского—судьи 
земского Бреского письмомъ польскимъ въ тые 
слова: Horbowski Przeclav—Brzesky s§dzia. Кото-
рое-жъ то оповеданье ясне вельможного его мц-
лости пана Остафияна Тишкевича—воеводы Бре-
ского, старосты К.амеиецкого, есть записаио. 

Тоже, стр. 82—-^. 



№ 215.—1619 г., Д кабря 23 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покраж хл ба и о задержаніи 

виновныхъ въ покраж . 

Ыа враде его королевское милости замку 
господарского Слонимского передо мною Адамомъ 
Лукашевичомъ—стольникомъ и подстаростимъ 
Слонимскнмъ, бзгдучымъ отъ велыюжного его 
милостипана Яна Станислава Сапеги—маршалка 
дворпого великого князьства Литовского, старо-
сты Олопимского, Ясвоыского н Мстибоговского, 
оповедалъ и жаловалъ земенинъ гооподарский 
поветзг Слопимсіхого панъ Янъ Мыколаевичъ 
ІОидилъ о толъ, ижъ дей року теперешнего тн-
сеча шестьсотъ деветнадцатого, мезеца Декабра 
зъ двадцатого дня иа двадцать первый день, гюдъ-
ехавшы дей до села нашого ОТЧЫЗЕОГО Великого 
Бусезкого именья моего Бусезского, въ повете 
Слонимскомъ лежачого, которое именье н село 
меиовавое я сполыіе ,съ паиомъ Крыштофомъ 
Юндиломъ, стрыемъ моимъ и съ дани Алекъсап-
дровичовою Третяковою, сестрою иоеіо держымо, 
мещаие ясые вельмояшого его милости паяа Льва 
Сапеги—канцлеравеликого князьства Литовского, 
Берестейского^ Могилевского схаросты, зъ места 
его милости Рожаиое, въ иовете Слонимскомъ 
легкачого, ыа име Лаврынъ а Ясько Миськевичы, 
а яко се они сами прозываютъ Калусовские, 
люди въ злодействе подозроиые, ночнымъ злодей-
скимъ обычаемъ выкрали дей у подданыхъ мо-
ихъ въ томъ менованомъ селе гумна и клети, 
а меновите дей у Миколая Пашкевича съ клети 
украли грыки бочки тры, а въ гумъие украли 
шаыокъ жыха а шаыокъ овса, a у Мартина Не-
веровича украли дей съ клети две бочки жыта 
съ пухомъ, а третюю бочку жыта чыстого, ко-
торое дей іпкоды скоро день тые поддаиые мое 
ушкожоиые, понявшы следъ, а ие могучы 
такъ на скоре возного способить, собравшы 
копу людей суседовъ околичиыхъ, водле старо-
даввого звычаю шли съ копою следомъ и пры-
вели дей тотъ следъ до места Рожанского, до 
домовъ того Лаврына и Яська Мнськевичовъ, 
которые зъ одиого седятъ ДОМОМЪІ ТОЛЬКО ШТО 

тыномъ подворье верегородившы. И просили 
пана Яна Садовского—урадника Рожанского, по-
славшы съ копы, абы водле права следъ шкоды 
дрыведеный мещаномъ тымъ Мвськевичомъ одъ 

доиовъ своихъ одвести, або вижа прыдавшы въ 
домохъ ихъ лица искать позволилъ и допустилъ. 
За которымъ домавлаиьемъ панъ Садовский, яко 
чоловекъ добрый, ліалуючы и шкоды подданыхъ 
моихъ, злодействомъ ушкожоныхъ, и не хотечы 
терпеть таковыхъ людей гюдойзроыыхъ на именыо 
его милости пана своего, шолъ самъ тымъ сле-
домъ до домовъ тыхъ то Миськевичовъ, а ви-
дечи, иясъ следъ свежо колесы до дому ихъ вшолъ, 
позволилъ передъ собою трести ы лица искати. 
Передъ которымъ копа ищучы зыашъли у Яська 
Миськевича у клети его за замкомъ гречыхи 
зсыпаное полторы бочки, жыта съ пухомъ иол-
торы бочки, жыта вееиаго бочку; а въ гумне 
захччыстомъ хото-жъ Яська Миськевича, у сто-
роне, соломою ирыкрыто, здашли тое-жъ грыки 
въ меху полторы бочки. въ другомъ меху также 
соломою закрыто жыта пухового полторы бочкп, 
а на току въ томъ же гумне овса мекицою иры-
сыпаного іяанокъ. До которого злодейстза, по-
краденья того жыта, грыки и овса сами се пе-
редъ паномъ Садовскимъ тые Миськевичы зна-
ли, ижъ у тыхъ меыиваяыхъ поддаиныхъ моихъ 
выкрали и прывезшы дей теперь, тымъ жытомъ 
и грыкою розсыпавшы, ровно только што хотели 
есмо делитьсе, а обачывшы люди, копу следомъ 
идучы, поховалн есмо—одно до клети зсыпали, a 
другое въ гумне прыховали. За которымъ доб-
ровольыымъ прызнаньемъ тыхъ злодеевъ, шкодъ-
никовъ своихъ, иоддаыые мое передъ копълены 
зъ лицомъ ураднику Рожанскому до везенья от-
дали; которыхъ паиъ Садовский, до везеыья сво-
его урадового прыішвшы, рокъ праву на учы-
иенье мне справедливости съ тыхъ злодеевъ 
прыличныхъ зложылъ, тамъже въ дворе въ Ро-
жаной въ року теперешиемъ тисеча шестьсотъ 
деветнадцатомъ, месеца Декабра двадцать осмого 
дня. И просилъ его милость панъ Янъ Юядилъ, 
абы тое оповеданье его было до книгъ кгрод-
скихъ Слояимскихъ записано. 

Року тисеча шестьсотъ деветнадцатого, ме-
сеца Декабра 23 дня оповедано. 

Изъ актовой книги Слонимскаю гродскаю суда 

за ібір і; №7884, л. 833-
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№ 216.—1619 г., Д кабря 9 дня. Рагсл дованіе 
на коп no д лу о покраж хл ба. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Слонимского передо миою Адамомъ Лу-
кашевичомъ—стольникомъ и подстаростимъ Сло-
нимскимъ, будучымъ отъ вельможного его ми 
лости пана Яна-Станислава Сапеги —л.аршалка 
надворъного великого ішязьства Литовъского, 
старосты Слонимского, Ясвоиъского и Мъсти-
боговъского, жаловалъ и оповедалъ урадиикъ ее 
милости кнежиы Зофеи Масальское Якубовое 
Скиндеровое панъ Япъ Коршыловскій въ крыв-
де лодданого ее милости панее своее, на име 
Карпуты Пилиповита, именья ее милости села 
Яриева, въповете Слонимскомъ лежачого, о томъ, 
штожъ дей въ року теиерешнемъ тисеча шесть-
сотъ деветнадцатомъ, то есть зъ дня трыдцатого 
месеца Ноябра на день первый месеца Декабра 
зъ суботы на неделю, у ночы, нетъ ведома, хто 
злодейскимъ обычаемъ, якій-сь злый чоловекъ, 
отбившы замокъ у гумяа подданого ее милости 
папее моее верху мененого и укралъ у того 
подданого жыта всякого бочокъ тры меры тор-
говое. И кгды дей копу зобравшы, следъ отъ 
того гумна значный у постолехъ двухъ чоло-
вековъ нашедшы, ояымъиішш, доведуючысе, где 
бы тотъ следъ ишолъ, тамъже того дня вышей 
мененого прывели тотъ следъ до села его ми-
лостн киязя Костантого Полубинского—писара 
зёмского Слонимского, названомъ Лукопницы, у 
довете Слонимскомъ лежачого, почавшы одъ 
того гумна подданого папее моее, ажъ до села 
его милости пана Полубннского помененного 
Луконницы, и жыто потрушоно и знать што не 
возомъ, але пехотою до того села его милости 
nana Полубинского, черезъ речку Луконницу, 
стежкою ношоно, и просилъ есми, абы тое село 
следъ тотъ отъ села CBoei'O отвело, нижли они 
отводить ііе хотели. А такъ ясне ведаючы о та-
ковомъ злочынцы, хто бы тое жыто цодданого 
нанее моее ночнымъ а злодейскимъ праве обы-
чаемъ покралъ, на тое село его милости пана 
писарово протестую и ирошу, абы тая протеста-
цыя моя до книгъ кгродскнхъ Слонимскихъ 
была заішса,ыа. Которую-жъ тую шкоду и по-
бранье жыта зъ гумпа у того поддаиого ее ми-

•лости панее моее заразомъ того-жъ часу сусе-

домъ околичнымъ и возному повету Слонии-
ского Архипу Богдановичу Плавскому оказалъ 
и осветчылъ есми. Пры которомъ оповеданью 
ставшы очевисто на враде возный повету Сло-
нимского Архипъ Богдановичъ Плавскій, пры-
зналъ квитъ свой въ справе вышей писаной и 
ку записаныо до книгъ подалъ, тыми словы пи-
саный: Я Архипъ Богдановичъ Плавсвій, возный 
грсподарскій повету Слонимского, сознаваю симъ 
моимъ квитомъ, ижъ року тепереіпнего тисеча 
шесть сотъ деветиадцатого, месеца Декабра яер-
вого дня, маючы я яры собе сторояою лгодей 
добрыхъ двухъ шляхтичовъ пана Адама Богда-
новича а пана Богдана Плавского, съ которыми 
былъ если взятымъ яа снраву и дотребу отъ 
врадника ее милостн кнежяы Зофеи Масальское 
Якубовое Скиндеровое, отъ наяа Яна Коршылов-
cкoгo^ до имеяья н села ее милостн, яазваяого 
Яряева, j довете Слояимскомъ лежачого, таіп^же 
за онов-даяьемъ н оказаяьемъ урадника ее ми-
лости пани Скиядеровое nana Яна Корпюлов-
екого виделъ есми у гумяе подданого ее мило-
сти, яа име у Каряуты Пилияовича замокъ све-
жо отбитый и меновалъ тотъ урадннкъ н под-
данный ее милости паяи Сгшядеровое, же дей 
тры бочки жыта веяяого сухого меры торговое 
съ того гумна украдено; яко-жъ указовалъ тотъ 
урадникъ ее милости яаяп Скнндеровое и яод-
данный мяе возяому и сторояе шляхте, пры мне 
на тотъ часъ будучой, почавшы отъ гумна его, 
ажъ до села его милости князя Коястаятого 
Полубняского—пнсара земского Слоянмского, на-
зваяого Луконницы, зяать, што жыто черезъ 
речку Лзгконницу стежкою ношояо и свежо тымъ 
жытомъ no стежце потрушояо, н тотъ следъ у 
село его милости nana Полубинского Луконниц 
удроважоно. И я возяый съ тымъ урадникомъ и 
подданымъ и сторояою шляхтою и съ копою 
людей яемало нрывели есмо следъ до села поме-
яеяого Луконяицы его милости паяа дисарового, 
яочавшы отъ того села Яряева, отъ помеяеяого 
гумяа вышъ менеяого подданого, ажъ черезъ 
речку Лукояянду, знать два чоловеки въ посто-
лехъ ишли, не одииъ разъ, и жыто потрушоное, 
ажъ стежка утоц7>тана, до самого села помене 
пого Лукояницы прывели и мужомъ тымъ мо-
вили, въ томъ селе мешкагочымъ, абы следъ тотъ 
отводили отъ села своего и село свое очыщали; 
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а они поведили, мы о жадномъ шкоднику не 
ведаемъ и следу отводить неповинни. А такъ 
я возный, штомъ виделъ и слышалъ, сесъ квитъ 
сведомья моего, съ печатью моею, такъ тежъ и 
съ печатьми сторовы шляхты, пры мне на тотъ 
часъ будучой, ку записаныо до книгъ кгродскихъ 
Слопимскихъ (далъ). Писанъ року, месеца идня 
звышъ писаного. У того квиту печатей прытисне-
пыхъ тры. Которое-жъ тое оповеданье и очевистое 
созианье возного и тотъ квитъ его до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ есть записано. 

Року X'0'1 (1 619)) Декабра девятого дня опо-
ведано и возный Архипъ Богдаиовичъ очевисто 
на враде созналъ. Адамъ Лукашевичъ—стольникъ 
кгродскій Сдоішмсйій. 

Тоже, л. 8о6. 

№ 217.—-1619 г., Іюля 2 дня. Разсл дованіе копы 
no д лу о покраж лошади. 

На враде его королевское милости кгродскомъ 
замку Слопимского передо мною Адамомъ Лука-
шевичомъ—стольникомъ и подстаростимъ Сло-
нимскимъ, будучымъ одъ вельможного его мж-
лости пана Яна Станислава Сапеги—маршалъка 
надъворъного великого князьства Литовского, 
старосты Слонимъского, Ясвонского и Мстибо-
говъского, постаяовивъшысе очевисто возный 
повету Слонимъского Якимъ Лукашевичъ, пры-
зналъ квитъ свой, подъ печатью erq и подъ пе-
чатьми стороны шляхты ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Слонимскихъ даный, писаный въ тые 
слова: Я Лкимъ Лукашевичъ, возный повету 
Слонимъского, сознаваю симъ моимъ квитомъ, 
ижъ року теперешънего тисеча шеохьсотъ де-
ветнадцатого, месеца Июня трыдцатого дня, ма-
ючы я пры собе сторону двухъ шляхтичовъ 
nana Костанътына Каспоровича а пана Федора 
Яповича, съ которыми будучы ужытымъ до 
справы его милости пава Крышътофа Юнъдила, 
судьи кгродского Слонимского, былъ есми пры 
его милости на копе, которая была зъгромаямна 
на зъвыкломъ коповищу подъ гаемъ хвоевымъ 
пановъ Юнъдиловъ, у роспутья, въ шкоде, ста-
лой подъданому пана судьиному Грышъку Сте-
пановичу о украденье свирепы его, до которыхъ 

мужовъ, на копу зъгромажоныхъ, мовилъ панъ. 
судья въ тые слова: маемо дей тотъ стародавъ-
ный звычай, правомъ посполитымъ объварова-
ный, ижъ кгды се кому злодейстъвомъ шкода 
станетъ, покрадутъ коии, волы, будь клеть скра-
дутъ, пчолы подерутъ и што бы ияъшого укра-
дено, тогъды таковый КОЯІЪДЫЁ ушкожоный шко-
ды и шкодника своеііо копою звыкъ доходитьі, 
на которую коиу, за объвещеньемъ ушъкожо-
ного, на милю о градщу въ суседстве мешкаю-
чые одъ тогоместца, где се кому шкода станетъ, 
повиыьни се сходить и становить; а тамъ ва 
копе звыклымъ способомъ о шкоде и о шкод-
нику оіштъ чынятъ. А ижъ дей убогому чоло-
веку, подданому моему илеиья моего Бусезъского 
Грышъку Степановичу шкода се стала, у кото-
рого дей украдепо свирепу подъ домомъ его съ 
пастовъника съ полова тисавую, за шесть копъ 
и за сорокъ грошей купъленую, зъ дня учо-
рашъпего суботы тому ужо две недели минули, 
въ которой дей шкоде тотъ убогий чоловекъ, 
додданый мой, опытъ чьшечы, ужо перъвей сего. 
въ тыдень одъ дяя сегоднешъпего копу збиралъ 
и теперь другую заложоно; ОДЕО-ЖЪ дей, паиове 
мужове, не великую громаду васъ людей на той 
копе вижу, и пыталъ, съ которого бы села хто 
муяшвъ на тую копу выпіолъ? Тамъже озъвалосе 
мужовъ подъ трыдцать чоловекаподъдапыхъ его 
милости кпязя плебана Рсжаиского, именья двора 
его Переволоцъкого, зъ села Острова; тые пове-
дилй: мы дей, ведаючы о заложоной копе ва сесъ 
день, водле звыклого обычаю зъ села нашого ыа 
тую копу становимъсе, а шкоды и шкодъника 
цодданого твоей милости, панеІОндиле, доходить 
и о немъ пытатисе готови есмо. Вож^злого 
Объявъ! Зъ села тежъ короля его милости, зъ 
Великое Переволоки озвалисе два мужы Войтехъ 
а Янъ Петровъские; тыи тежъ поведили: намъ 
дей всимъ тромъ селамъ Переволоцкииъ име-
немъ его милости пана подъкоморого Слонии-
ского, пана нашого, подъ которого владзою и по-
слушенствомъ на сесъ часъ естесьмо, указано, 
абыхмо тутъ на копу дня сегоднешънего стали-
отожъ дей мы водле повипъности зъ домовъ 
вашыхъ становимъсе и справзг о собе дать го_ 
тови есмо; а кгды ихъ панъ Юнъдилъ пыталъ 
о суседохъ ихъ, чому зъ инъшыхъ селъ люди 
невышъди,—отказали: о суседахъ, поведа, иашыхъ 
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неведаемо, если выйдутъ, або не: мели, поведа, въ 
томъ росказанье его миюсти панъское, такъ 
якъ и мы, Панъ судья тымъ мужомъ, которые 
на тую копу вышъли, подяковалъ, а на тры села 
Переволоцкие деръжавы его милости пана подъ-
коморого Слонимъского, такъже на Ярутянъ и 
Сосъновълянъ, на мужовъ двухъ селъ деръжавы 
его милости пана Конъдрата Мелешъка, судьи 
земского Городенъского, ижъ се на коде, яко 
повинъни, ае становили, мною возънымъ и сто-
роною шляхтою светчылъ, даючы прычыну, ижъ 
они, яко суграничъпики, водле права на копу 
становитьсе повиньни, н^олько для рпыту зло-
дея, але и для осветчеиья всякого, и сами^зъ 
селъ, зъ домовъ своихъ справу на копе повинни 
дать, шкодника злодея, который бы се оказалъ, 
съ копъного узънанья судити и на ,шр-ЪЛ0-.,.ег-0 
сказывать моцъ маютъ, а теперь дей нестаньемъ 
своимъ злодея шкодъника укрываютъ, въ чомъ 
се дей мне и подъдаиному моему великая крывъ-
да и яікода деетъ. Потомъ, чекавъшы часъ не 
малый, годину и другую, на прыбытье людей зъ 
инъшыхъ селъ, а ижъ нихто ве прыбылъ, a 
пълюта великая, дожджъ не преставаючы лилъ, пы-
талъ панъ Юнъдилъ тыхъ подъданыхъ, мужовъ 
князя плебаповыхъ и тыхъ двухъ Петровъскихъ 
зъ села Переволоки, такъже подданыхъ пана 
Миколая Юнъдила и подданыхъ пани Третяко-
вое, на копе будучыхъ, если бы, яко о гъраницу 
въ суседъстве прылегълые будучы, на ночьлегахъ 
съ коньми, зъ волами сами, або паробъки ихъ 
видели кого иочыо едучы подъ часомъ еталое 
меыованое пікоды на таковой свирепе, або тежъ 
бываючы на торгохъ, въ коръчмахъ на беседахъ, 
если о той шкоде або о шъкодинку не иадчули_ 
або не ведаютъ ли о таковомъ злодею, либо вы-
давъцы тое свирепы? Тые вси иужове копълене, 
додъ сумъненьемъ згодне поведили, ижъони, бу-
Д37чы лодъ тотъ часъ на ночьлегахъ, никого по 
ночы перееждчого не видели и одъ челеди паробъ-
ковъ своихъ о томъ не чули, на торъгохъ и въ 
каръчъмахъ бываючи послуху ниякого не взе-
ли. Тамъже на копе на тотъ часъ былъ Лав-
рынъ Минковичъ Волынъцовичъ, который се и 
Калусовъскимъ арозываетъ, который на сесъ 
часъ домомъ мешъкаетъ на маетности въ месте 
ясне вельможного его милости пана Льва Сапеги, 
канъцлера великого князьства Литовъского, въ 

Рожаной, въ повете Слонимъскомъ лежачомъ, 
которого урадъникъ Рожанъский панъ Янъ Са-
довъский съ певъныхъ прычынъ, яко объвине-
ного, въ той шкоде подъданому пана судьиному 
сталой, за писаньемъ пана судьинымъ, ку справе 
на той копе ставилъ. До того Лаврына мовилъ 
панъ судья: Лаврыне, дей, хотя-жъ ты перемешъ-
киваешь на именыо въ месте его милости пана 
канъцлеровомъ въ Рожаной, але дей частокроть 
видаеио тебе въ маетъности именью нашомъ 
Бусезъскодіъ, который дей, озываючысе быть 
слугою братавка моего пана Яна Юнъдила, 
проежъдчаешь се до васъ и подъдавыхъ нашыхъ 
не только въ день, але и ночыо, а пахолокъ дей 
есь - не певъный чоловекъ, еси подейзроный и 
приличъный, што не тайно Богу и людямъ; 
укралесь дей коня пани Крычевъской, которого 
променялъ цыганомъ, съ которымъ те поймано 
и осажоно было въ Косове, въ местечку его ми-
лости пана канъцлеровомъ, съ которого везенья 
якось утекъ, самъ ведаешь; укралесь вола под-
даному его милости пана канъцлеровому Игъна-
ту Давыдовичу именья его милости Шыловицъ-
кого, села Студеницъкого, служечы пану Ивану 
Богушевичу и привелесь его продавать до Сло-
нима жыду Курылу, съ которымъ воломъ пой-
мано те, за што тебе панъ Ремъбеский, хотя зъ 
милосеръдя, за прычыною пана Вогушевичовою, 
горъломъ не каралъ, одвакъ дей те за то на 
месте дубъцы хвостано; укралесь тежъ вола 
подъдаяому его милости князя плебана Рожанъ-
ского зъ Острова, которого, забивъшы зъ ойцомъ 
своимъ, зъелесь, за того вола зъ суду копъного и 
пана Миколая Юндила, брата моего, ушкожоному 
подъданому кыязя плебановому быка далесь; укра-
лесь подданому брата моего Ильяшу Станютичу 
яловицу и зъелесь, и за тую еднаючы, корову 
свою муселъ дать; укралесь братанце моей пани 
Третяковой коня, того процыганилъ; а наветъ и 
стрыю власному своему Павълу Волыпъцовичу 
не сфолькговалесь—укралесь у него іаячу, ко-
торую у тебе въ одрьше, соломою зоставъленую, 
нашолъ и лицемъ зъ дому узялъ; дужъ, штоць 
людей добрыхъ, прыставаючы до нихъ злодей-
ствомъ, ушкодилъ, кони заводечы, шаты зано-
сечы, хто се того и наличить можетъ; а ижъ 
дей маю певъную ведомость, же ты, Лаврыне, 
противъ тое ночы, коли подданому моему сви-
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репу украдеыо, зъ дому своего, зъ Рожаное, не 
ведать, где и до кого одъежъдчалъ, а на следу 
твоемъ, бо-сь былъ и тутъ на именыо нагаомъ, 
тая се шкода стала; дай дей о собе слушъную 
сираву, гдесь тое ночы ездилъ, где-сь былъ. о 
которомъ часе зъ діеста зъ Рожаное выехалъ, 
хто те у дорозе видедъ, гдесь, у кого, съ кимъ 
начовалъ? Тотъ Лаврынъ до тыхъ збродней зло-
дейскихъ, іпто ему панъ судья задавалъ, и самъ 
зналъсе, поведаючы, за тое поведа, если мъ я 
што кому зашкодилъ, ужомъ покутовалъ, a о 
кълячу, у додданого пана судьиного украденую, 
справуючысе, такъ поведилъ: Боже дей того не 
дай, пане судья, жебыхъ я мелъ вашу мялость 
зачепать, або въ чомъ шкодить хотя бы, по-
веда, што твоей милости и передъ очыма моими 
ходило^ здалека быхъ оминулъ; а тое, поведа, 
ночы, колимъ зъ Рожаное зъ дому выехалъ, тую 
скраву правъдиве даю—поехалемъ дей былъ 
умысльне до Ходевичъ до пани Богушевичовое 
выкрасть девку у нее, которую-мъ ей далъ до 
послуги, а ижемъ, поведа, клячу благую мелъ, по-
пасывалъ дей есми на кгрунъте именья вашей 
милости тутошънего въ Зосвижъкахъ, другий 
дей разъ попасывалемъ на Соврынъце, третий 
разъ попасывалъ у Деревянчычъ; a у неделю 
дей прыехалъ есми до Слонима и стоялъ есми 
господою въ дому Твика, бывъшого войта Ua-
сыницкого, у коваля на Соколовъской улицы и 
у ііего дей обедъ зъевъшы ехалемъ до Пасиничъ 
до Твика съ Пасиничаны. Панъ Юнъдилъ пове-
дилъ, чому се дей ты съ повестыо и словами 
своими везгожаешь, бо дей будучы въ Пасини-
чахъ Твикови инакъшуюсь справу о поезде сво-
емъ давалъ, поведаючы, якобысь мелъ ездить 
до Слонииа до пасеръба Кудрыцкого для одыс-

канья суконъ своихъ, которыхъ якобысь ему 
позычать мелъ на веселье ожененья его, што 
правъдою николи не покажетъсе; господару дей 
зась у Слоииме, гдесь стоялъ, поведалесь, ЯЕО-
бысь мелъ быть въ Деревъной, а и тамъ не бы-
лесь, и речь свою подъвоилесь? К домовялъсе 
панъ Юндилъ, абы тотъ Лавръінъ выводъ слуш-
ный ставилъ: где, съ кииъ тое ночы ночовалъ, 
хто его въ дорозе поткалъ, где былъ и где ез-
дилъ? кгды-жъ се дей самъ, на першой копе бу-
дучы, на ставъленье того выводу бралъ. Тотъ 
Лаврынъ поставилъ чоловека одного неякогось 

Мартина Матеевича, менечы его быть суседомъ 
своимъ, мешъчаыиномъ Рожанскимъ, на то толькоІ 

якобы онъ его выежъдчаючого зъ Рожаное ыа 
тотъ часъ видеть мелъ, которого чоловека ни-
хто зо въсихъ мужовъ коаълеыыхъ и я возъ-
ный и сторона шляхта ииколи не зъналн и не-
зънаемо и у Рожаной его не видали. Тотъ Мар-
тинъ таковое свядецство выдалъ: едучы дей я до 
дому съ доля, где-мъ бороновалъ, потъкалъ есми 
того Лаврьша Минкевича, едучы въ колесахъ 
клячою, и пыталъ есми его, где едетъ; онъ, по-
веда, мие отказалъ: што тобе до того, еду тутъ 
недалеко; а болыпей дей ничого ми не казалъ. 
Панъ Юнъдилъ поведилъ: и то, поведа, благий 
выводъ; у Рожаной, поведа, полно место есть 
людей добрыхъ; чы не могъ тебе видеть хто 
зъначный, добрый чоловекъ, кимъ бы се высвет-
чылъ, не тымъ благимъ, незънаемымъ чолове-
комъ? до того, поведа, ани съ поезду дороги своее 
съ кимъ бысь се поткалъ, або минулъ въ до-
розе, ани о ночълегу своемъ жадного свядецъ-
ства не ставишь и господара, где стоялъ, зъ 
Слонима не поставилесь, а дорога, поведа, ни-
коли не спитъ—ездетъ люди не только въ день 
але и ночыо, а иле гостинъцомъ якобысь не 
могъ кого поткать, або се съ кимъ зъехать. 
Тотъ Лаврынъ Волынцовичъ поведилъ; у Ро-
жаиой, поведа, усе место люде мене едучого ви-
дело, a у дорозе дей, по ночы едучы, никогомъ 
не поткалъ; господара дей тежъ зъ Слонима 
трудно ми было ставить, але дей естли того 
потреба, я на прышълой завитой копе и госио-
дара, у кого стоялъ, и выводъ светъки, коли-мъ 
зъ Рожаное выехалъ и где-мъ ездилъ, поставлю. 
А панъ Юндилъ тые вси слова того Волынцо-
вича мною вознымъ и стороною шляхтою и му-
жами копою осветъчылъ и паметное далъ. А такъ 
я возный, што-мъ слышалъ и чого-мъ есть све-
домъ по достатку въ той справе, далемъ его ми-
лости пану Юндилу сведецъства моего сесъ квитъ 
подъ печатью моею и подъ печатьми стороны 
шляхты ку записанью до книгъ кгродскихъ Сло-
нимскихъ. Писанъ у Мизъкгирохъ, року, месеца 
и дня вышей ва дате писапого. 

Тоже, л. 364—7-
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№ 318.—1620 г., Августа 16 дня. Разсл дова-

ніе копы о покраж . 

Тогожъ дня, (1620 г. Августа 16). 

Skarzyl Wasko Holynka, ysz mu sie z dnia 15 
na dzien szesnasty, w nocy, w domu szkoda stala, 
o ktorq, czyni^c na zaiutrz dnia szesnastego kup§, 
przywodzq.c slad, przywiedli do domu Siemiona Za-
simowicza, u ktorego w domu na ten czas noco-
wal przyiaciel, kum iego Matfiey Matiasowicz z 
siola Piwoszow, ktory slad byl czlka Bozego. Tamze, 
таіц.с porozumienie na tego Matfieia, zebrawszy 
kup§, dawali vine onemu y gospodarzowi iego Sie-
mionowi. Ktorey szkody naszacowali na kop. 5. 
Na ktorq, zaiob§ Siemion powiedzial, ysz ten Mat-
fiey, iako gosc y przyiaciel przyszedszy do mnie 
wczora 15 dnia Augusta ieszcze za dnia, byl u 
mnie w domu y, nigdziey nie wychodz^c, u mnie 
nocowal, asz dzis 16 dnia, gdy iusz slonce weszlo 
ze mn ,̂ z domu wyszedl y nic nikomu nie winnym 
y zadney szkody nie czynil. Odlozylem to do dru-
giey kupy y odeslalem do pana woyta, a po tym 
obwinionym Matfieiu r§czyl щ Siemion. Kupa ta 
Avedlug czasu y zwyczaiu zlozona od pana woyta 
bye ma. 

Изъ актовой книт Слуцкаго замка за 1604— 
1643 г., № і};7}, л. 2^6. 

№ 219.—1630 г., Декабря 36 дня. Разбирателъ-

ство на коп no д лу о покраж рыбы и платъя. 

Року отъ нароженья Сына Бож.ого тисеча 
шестьсотъ двадцатого, месеца Декабра двадцать 
шостого дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Солу-
яномъ Комонякою, в небытности на тотъ часъ 
колекги моего его милости пана Крыштофа Уз-
ловского, оповедала и обътежливе жаловала ме-
щанка Слуцкая, на Новомъ Месте мешкаючая, 
на име Богдана Гаврыловая Нагликовая на Ев-
сюка Савича Татича о томъ, ижъ в семъ року 
теперешвемъ тисеча шестьсотъ двадцатомъ месеца 
Декабра з дня осмънадцатого на день деветнад-
цатый, ночнымъ злодейскимъ способомъ, оный 
Евъсюкъ Татичъ, снать, маючи собе на помочъ 

в товарыстве и иншыхъ людей, с которыми тое 
ночи обцовалъ, не дбаючи ничого на каране, в 
праве посполитомъ на таковыхъ злочинцовъ 
описаное, увошодшы у рядъ рыбный, тутъ в 
Старомъ месте Слуцкоиъ лежачий, где людскихъ 
купецкихъ коморъ не мало стоитъ, межы кото-
рыми комору мою, в томъ же раде стоячую, нетъ 
ведома яко одомкнувшы, яко злодей, речей ру-
хомыхъ ве мало и готовыхъ пенезей побралъ и 
покравъ, а меновите грошей готовыхъ копъ 
семъ личъбы литовъское, рыбы розное, то есть 
сомовъ, боковое и дробное всякое за копъ шесть 
грошей литовскихъ, сукъню мою фалендышовую 
чирвоную зъ скшбалтомъ окъсемитнымъ, за копъ 
шесть грошей купленую, тамъ же укралъ; якожъ 
есми не маючи жадное ведомости на тотъ часъ, 
отъ кого бы се мне тая шкода стати мела, презъ 
коль(ко) дни з мяогими людьми опытъ о шкод-
нику чинила есми, о которой се не могла была 
выведовать, ажъ сими часы, то есть в семъ же 
року теперешнимъ тисеча шестьсотъ двадцатомъ, 
месеца Декабра з дня двадцать второго на день 
двадцать третий, кгды се шкода стала Лаврыну 
Ворсичу, тутъ яге в месте Слуцкомъ, в томъ же 
реду, где моя комора покрадена, то есть в по-
краденю селедцовъ в ночи, и за зобранемъ купы 
на завтреежъ, кгды того Евъсюка купа, ведаючи 

быть уже чоловека подойзреного, поймала 
рыба власная с коиоры покраденая оказа-

ласе...видела и у пана доктора з ыншыми речь-
ми ажъ до росправы тутъ положона есть, за 
которымъ взетьемъ я певное ведомости, ижъ 
есми на око рыбу свою власную видеда, на него 
протестую, же ни отъ кого инъшого тая шкода 
мне в покраденю коморы, тыхъ речи моихъ не 
стала, только черезъ него Евъсюка Савича, 
о што для часу прышлого хотечи я з нимъ о 
вси шкоды мои правне чинити и на него, яко 
чоловека подозреного, правне того доводити, 
прошу, абы то оповеданье мое до книгъ было 
записано. Што есть записано. 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за ібго— 

іббб г., № 135J4- л- 391-
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№ 320.—1620 г., Д кабря 29 дня. Заявленіе 

возныхъ о разсл дованіи копою д ла о покраж 

рыбы, и друіихъ предметовъ. 

в ыебытиости на тотъ часъ наместника его ми-
лости пана Крыштофа Узловского, ставшы оче-
висто Миколай Рекъщевичъ а Федоръ Перецкъ, 
вижами до куиы отъ паиа Михайла Купрыяно-
вича, войта Слз-цкого Богдане Гаврыловой и дру-
гимъ мещаномъ укрывяшиымъ прыдапые, созеа-
ли, ижъ што в року прошломъ тисеча шесть-
сотъ двадцатомъ, месеца Декабра з дця двадцать 
второго на день двадцать третий стала се шкода 
Лаврыну Ворсичу тутъ в месте Слуцкомъ, в ре-
ду рыбномъ, в покраденю селедцовъ в ночи; a 
первей за чотыры дни передъ тымъ часомъ Бог-
дане Гаврыловой в томъ же реду с коморы не 
мало речей маетиости ее покрадено и иншымъ 
людюмъ коморы покрадены были, о што кгды в 
року прошломъ тисеча шестьсотъ двадцатомъ, 
месеца Декабра двадцать шостого дня, кгды была 
збираиа кода отъ людей укрывжоныхъ о покра-
денье трохъ коморъ и тамъ же дей копуіочи 
пры насъ, гайдукохъ, вижахъ, отъ пана войта 
прыданыхъ, и пры иншыхъ гайдукохъ, тежъ отъ 
пана войта прыданыхъ, пры Федору Подвойскомъ, 
пры стороне, Яцку Лучъниковцу и пры товары-
шохъ его двухъ, кгды_ все_место Стар е Слуцкое 
куповали шкодъ бвоихъ, кому шкода стала йска-
ли7¥'д'6шбдіпы того вся копа, ижъ Евсей Са-
вичъ Татичъ, Чеховъ братъ в тыхъ іпкодахъ и 
зъ Семвномъ Москалюмъ есть винными, кгды 
шукали всею копою въ дому найпервей за бро-
ною, где Евсюкъ Савичъ мешкаетъ, у в ызбе 
нашли на гредахъ на дровахъ медницу Миска 
ПроскурЕИча, с коморы пры иншыхъ речахъ 
вкраденую, рыбу и грыбы вароные, рыбу боко-
вую з лычками и щуки на печи лучиною закла-
дено, войлокъ Оврамовъ тежъ с коморы згину-
лый. А потомъ, кгды поймавшы ero с тымъ ли-
цомъ, вовели были до враду, тогды овъ ившыи 
речы с коморъ покраденые сказалъ у дому Се-
мена Моекаля тестя своего поховаиые. И тамъ-
же кгды за повестыо его люди укрывжоные пры-
шли и вся копа въ домъ того Москоля шука-
ючы того крадежу, вашли найпервей бочку сала 
медвежого Миска Проскурнича с коморы укра-

деного, в пивницы, которую той копе сама жона 
Маскаліова одомкнуда, и в той же пивницы па-
шли рыбы боковое две лычки Вогдаиовое Гав-
рыловое Нагликовое, a у в ызбу увошедшы ка-
зали лаыашли .. 
в той скрыни сома великого гіорезаного, у ху-
сту заверненнаго, котораго сома позиавшы Бог-
дана Гаврыловая Нагликовая меповала, ижъ та-
кихъ сомовъ украдеио осмънадцать, кромъ дроб-
ное; тамъ же в той скрыни два десятки рыбы 
бокове тоежъ Богданы Гаврылово нашли; Лав-
рыновыхъ Ворсиныхъ селедцовъ осмь на поли-
цы, в ызбе нашли; a у дому пана Накозыи, док-
тора, которому онъ наслуговалъ, нашла куиа в 
дазни свечъ сорокъ Оврамовыхъ, весло грыбовъ 
тогожъ Оврама, масла тры груде Свирыдовны, 
с коморы покраденого, венцы трыцыбули тоежъ 
Свирыдовны и иишыхъ речей не мало нашли, 
И кгды пытала копа его передъ паномъ докто-
ромъ, с кимъ то кралъ, меновалъ Евсюкъ пе-
редъ всею копою, ижъ товаришъ мой, што в na
na доктора служытъ, з нами былъ и тыхъ коморъ 

ходилъ красть. А тотъ товаришъ его, 
слуга пана доктора передъ паномъ своимъ и пе-
редъ копою поведилъ, ижъ я тамъ не былъ, але 
дей ты мене первей у карты позвалъ играть, a 
потомъ кгды дей ты з гайдукомъ десятникомъ 
з Ыевличъ зъ Секоцкимъ пошолъ в ыочы ку 
рынку, тогды дей я, ижъ были ворота замъкне-
ны у паяа моего, не добылъсе есми до дому 
спать, піолъ есдш за вами, хотечи ведать, где 
вы пошли и виделъ тое, ижъ вы, прышедшы до 
коморъ, отомкнувшы комору, брали есте речи у 
мехъ, але дей я вамъ не помагалъ. Тые речи за 
повестыо его самого Евсюка Савича понаходили 
и до пана войта всею купою отдали и Евсюка 
с тестемъ его Семеномъ Москалемъ до везенья 
замкового за одеславьемъ пана войтовымъ от-
дали. Въ которой справе мы вижы, што есьмо 
видели и чули, на той купе будучи, и лице, речи 
звышъ менованые, ижъ панъ войтъ в себе задер-
жалъ, за потребованемъ Богданы Гаврыловое, до 
книгъ врадовыхъ доносимо. Которое сознанье 
вижовое за прозьбою оное Богданы Гаврыловое 
до книгъ справъ врадовыхъ замку Слуцкого за-
писано есть. 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка № i j j/^i 
л. 402. 
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№ 221.—1621 г., Іюня 10 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о поджоіахъ. 

Л та Вожого нарояіенья тисеча шестьсотъ двад-
цать первого, месеца Июня десятого дня. 

Передо мною Венедиктомъ Вуховецкимъ, вой-
скимъ и подстаростимъ Берестейскимъ, ставши 
на враде возный воеводства Берестейского Ни-
кодымъ Белый очевисто призналъ квитъ со-
знанья своего въ справе нижей мепованой, KO
TO рый ate за печатью своею и за печатьми сто-
роыы шляхты при немъ будучое ку записанью до 
книгъ врадовыхъ іюдалъи такъ се въ собе маетъ: Я 
НикодымъБелый, возный воеводстваБерестейского 
сознаваю симъ моимъ квитомъ, ИДІЪ ВЪ року теие-
решънемъ тисеча шестьсотъ двадцать первомъ, ме-
сеца Мая осмого дня, будучы я взятымъ на 
справу земепина господарского воеводства Бе-
рестейского его милости паяа Геронима Стань-
кевича, маючи при собе стороною людей добрыхъ, 
двухъ шляхтичовъ, nana Станислава Миколаевича 
а пана Якуба иозниковича, былъ есми и съ тою 
стороною у селе его милости пана Станкевичо-
вомъ, прозываемомъ Раватичахъ, леясачомъ у 
воеводстве Берестейскомъ, тэмъже передо мною 
вознымъ и передъ стороною шляхтою, при мае 
будучою, урадникъ его ывлости паыа Станкеви-
човъ Раватыцкий на име Япъ Бендовский, зо-
бравшы мужовъ того села Раватыцкого на гро-
маду, пыталсе о шкоднику, хто бы тре село Ра-
ватычы запалилъ? и провадили мене на тое мест-
цо, где заиалено было. Я возный и съ тою сто-
роною ари мне будучою виделъ есми межи две-
ма хлевами въ середине третий хлевъ, сиалеиый, 
знать, же ветеръ огопь повернулъ отъ хлевовъ 
въ поле па садъ, который увесь погорелъ. И 
тотъ урадникъ его милости пана Станвевичовъ 
Янъ Вендовский и подданые того села Раватыц-
кого, которые се зыпші на тое погоренье, передо 
мъною вознымъ и передъ тою стороною при мне 
будучою поведили, ижъ дей пыталихмо се о тоігь 
запаленью сегодне рано зышовшы се на громаду 
и ни отъ кого се тое запаленье не стало, только 
одъ Лазара Марковича, который съ тыхъ хатъ 
трохъ вышолъ, а теперь на ярмарку Юрья све-
того по старому въ местечку Мальчу и (зъ) сыномъ 

своимъ Юркомъ былъ и бавилсе все (въ) томъ краю 
ажъ до сего часу, яко-жъ и наши ночлежане, 

крыючисе съ коньми передъ жолнерми подышли 
были подъ самый дворъ за стайни съ коньми сво-
ими вчорашнее ночы и поведали намъ, ижъ два 
чоловеки шпи подъ дворъ, праве ку стайняиъ и 

I постерегши ихъ, спытали, хтобы былъ, кинулисе 
заразъ отъ двора ку селу Раватычомъ и по ма-
лой хвили огонь оказалсе у селе, который под-
ложили подъ тотъ хлевъ и запалили его. До того 
поведили и то передо мною вознымъ и стороною 
тотъ урадникъ его милости пана Стаекевичовъ 
и подданые Раватыцкие, ижъ дей кодихъ мы се 
межи собою пытали о томъ запаленыо, тогды 
озвалсе Хведько Крывчукъ, которого боярыномъ 
прозываютъ, ижъ дей нихто ипшый не запа-
лилъ, только Лазаръ Марковичъ, нехай его пра-
ца другимъ не оставаетъсе на пожитокъ. А кгды 
подданый съ того-жъ села Раватычъ Ерысалъ 
Сергутичъ мовилъ дей до насъ, ижъ дей и ты зъ 
иимъ черезъ тотъ ярмарокъ товарышилъ и бе-
седовалъ, можешь ты ведати, если того учинилъ; 
а Хведько дей Крывчукъ на тые слова такъ от-
казалъ. не безъ того, абы тутъ уое дымомъ не 
пошло, довго ли коротко, бо если се тамъ бу-
детъ мети, гораздъ не будетъ тутъ бывать, a 
если якъ, будетъ тутъ часто навежать. Я воз-
ный, што-мъ виделъ и слышалъ, сее сознанье мое 
на письме подъ печатыо моею и подъ печатьми 
стороны шляхты при мне будучое ку заішсапыо 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ доношу. 
ІІисанъ въ Раватычахъ року, месеца и дня вы-
шей писаного. Которое-жъ то сознанье воз-
ного помененого до книгъ врадовыхъ есть за-
писаяо. 

Изг актовой книш Брестскаю гродскаго ctjda 

за 1569 —іб2і г., М 7013, л. 49J~7-

222.—1621 г., Іюня 10 дня. Заявленіе на коп 

о произведенномъ поджог съ угрозами новыхъ пвд-

жоювъ. 

Того жъ дня. 

Писалъ и присылалъ на врадъ кгродскій Ве-
рестейскій до мене Веяедикта Буховецкого, вой-
ского и подстаростего Берестейского, земенинъ 

I господарскій воеводства Берестейского его ми-
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лость панъ Геронимъ Станкевичъ, обтежливе жа-
луючи и оповедаючы о томъ, ижъ дей што пер-
вей часовъ недавъно прошълыхъ за розмаитыми 
похвалками подданыхъ именья своего Равятыц-
кого чарами на здоровье, а огнемъ на маетность 
его, до книгъ протестацыю доносилъ кгродскихъ 
Верестейскихъ по килька кроть и тые похвалки 
и небеспеченство здоровья и маетности своее, 
поднявшы шкоду великую въ поздыханью быдла 
рогатого черезъ зиму и на весну на петьдесятъ 
поголовья и самъ заживъши трудности не ма-
лое на здоровью своемъ и зъ домовниками сво-
ими, яко розумеетъ, ижъ отъ чаровъ ихъ, ко-
торые се найдовали по оборахъ и по иншихъ 
местцахъ, то пакъ дей, выконываючы далей тотъ 
незбожный умыслъ свой, подданый именья его 
Ревятыцкого на име Лазаръ Марковичъ, вы-
бравъшысе зо всимъ зъ сепа называемого Ревя-
тичъ, повродававши ве только збожье, статки 
домовые, будованье, хоромы, але и кгрунътъ 
пашъви, шестину земъли за шесть копъ гро-
шей продалъ подданому его королевское милости 
зъ села Обчовъ ва име Хоме Саковичу, сына 
своего ва име Юрка въ дому зъ жоною и зъ 
детьми въ селе Раватычахъ зоставилъ, а по-
томъ въ часу короткомъ, подышовшы додъ тое 
село Раватычы, и того сына своего Юрка зъ 
жоною, зъ детьми и зо всею маетностыо вы-
бралъ, вывезъ и выпровадилъ. А мало и на томъ 
еще маючи, хотечи выконывать предъсевзетье 
тыхъ похвалокъ своихъ, тотъ Лазаръ Марко-
вичъ и съ тымъ сыиомъ своимъ Юркомъ, пры-
шовшы въ сесъ край съ подъ Пинска на ярма-
рокъ Юрья Светого no старому, который былъ 
въ местечку его королевское милости въ Маль-
чу, державы Блз'денское, въ деыь гіонед лъко-
вый, третего дня Мая, тамъже будучи на томъ 
ярмарку въ Мальчу и забавившисе межы прія-
тельми своими килька дни, ворочаючисе знову 
подъ Пиыскъ въ року теиерешнемъ тисеча 
шестьсотъ двадцать первомъ, месеца Мая зъ 
дня шостого на день семый, щетверга на пят-
дицу у ночы, подышовши подъ дворъ его Рава-
тыцкій ку стайнямъ, хотелъ запалить дворъ 
Равятыцкій, нижли выростки некоторыхъ му-
жовъ зъ Раватычъ, крыючысе съ коньми свои-
ми передъ жоляерами., водышли подъ дворъ Ра-
ватыцкій зъ за стайни и кони своихъ попутав-

ши, стерегли, которые выросткове, кгды ихъ оба-
чили идучихъ двухъ, ве ведаючи хто, заволали 
на яихъ, а они скочили въ бокъ отъ нихъ одъ 
двора Раватыцкого ку селу Раватычомъ и по 
малой хвили обачыли тые выростки огонъ у 
селе, который они, тотъ (Ла)заръ Марковичъ 
и зъ сыномъ своимъ Юркомъ, подложили подъ 
хлевъ середній, который стоялъ межы двема 
хлевами, соломою крытые, и запалили тотъ се-
редній хлевъ въ томъ дому, где сами первей 
мешъкивали, хотечи все село выдалити и въ 
вивечъ обернути, нижли дей за ласкою Вожою 
в теръ повервулъ оговь отъ хоромъ въ поле, a 
за тымъ люде постерегши ратовали, же не зго-
рело большъ, только тотъ одиаъ хлеві^ подъ 
который огонь подложили. Яко-жъ дей ужо по 
томъ учынку своемъ тотъ Лазаръ Марковичъ, 
идучи подъ Пинскъ зъ Юркомъ сыномъ сво-
имъ, будучи въ оеле его королевское милостн 
въ Матеевичахъ, до державы Здитовское при-
слухаючомъ, вспоминалъ о томъ запалевыо, жа-
луючи, ижъ такъ немного згорело и чинечи по-
хвалку еще на запаленье тыми словы, ижъ не 
такъ маетъ быти, докладаючи и того, ижъ не-
которые мужи, у томъ селе Ревятычахъ мешка-
ючіе, о томъ замысле ихъ ведали и въ одной 
раде зъ ними были, яко-жъ на завтрей по томъ 
запаленью, кгды се мужи у селе на громаду зо-
брали и опытъ о томъ запаленью межы собою 
чинили, тогды межи вими озвалъ се Хведько 
Кривчукъ, которого бояриномъ вазываютъ, ижъ 
дей пытаетесе, хто то зпалилъ, тогды вихто дей 
ииъшій, только Лазаръ Марковичъ, ыехай его 
праца другимъ не оставаетъ се на пожитокъ, a 
кгды подданый съ того-жъ села Раватичъ Кры-
салъ Сергутичъ мовилъ до него Хведька Крив-
чука, ижъ дей ты можешь о томъ ведати, если 
онъ запалилъ, бо ты черезъ тотъ ярмарокъ то-
варышилъ и беседовалъ зъ нлмъ у Мальчу, a 
онъ Хведько Кривчукъ на тые слова такъ от-
казалъ: не безъ того, абы тутъ усе дымомъ не 
пошло, долго-ли, коротко, бо если се тамъ будетъ 
мети, гораздъ не будетъ тутъ бывать, а если 
якъ, будетъ, тутъ часто навежать. Которое то 
спаленье и похвалки въ пришлый часъ чиненые 
павъ Стапкевичъ оказалъ и осветчилъ вознымъ 
воеводства Берестейского Ник димомъ Белымъ 
и просилъ, абы тое оповеданье его до книгъ 
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кгродскихъ Берестейскихъ записано было, што 
есть загшсано. 

Тоже, л. 499—S01-

пересудз' ігорень маетъ дать подстаросте Иван-
скому, або его наместнику. Которая справа, яко 
се точила, до кпигъ судовыхъ записана. 

Изъ акпговой книги Слуцкаго замка за 1604— 

4} г., М ijSJh л- ЗЗ6-

№ 823.—1621 г., Апр ля 18 дня. ПрисужденІе 
копою къ уплат за украденный хл бъ. 

(1621 г., Апрела) \\\ (18) дня. 

На враде его кияжатское милости замку Слуц-
вого иередо мною Солуяномъ Комонякою а Кри-
штофомъ Узловскимъ постановившисе очивисто 
бояре Слуцкие Андрей Бели а Степанъ Ивано-
дичъ з села Часчичъ и Миско Хлустовичъ, бо-
яринъ тежъ Слуцкий, оказываючи судъ копъный, 
доведилн тыми словы, же дей в сеиъ року укл 
(1621), у дворе его княжатское милости, названомъ 
Саковщине, укърадено было з гумна ярицы боч-
ка и збирано купъ килька, а на третей Kj'iie, за 
непоставленьемъ ца купе отъ Евана Кореня мо-
лодца его Колышки, приложоно платить тую яри-
цу копу грошей; который то Корень, почуваю-
чисе в невинности своей, зобралъ вжо ояъ самъ 
купу, хотечи то з себе знести и иевиность ука-
зать. На которой купе головной у Розбнтого Ро-
га, где селъ килькапасте стоитъ, и тамъ же на 
той купе, кгды опытъ чиыено, пришло до того, 
же нодданый волости Иванское з Невличъ Чер-
зеникъ, кгды се призналъ до того, ;ке ярицу про-
давалъ и до одное четверти призналсе, а Иванъ 
Корень хотечи доводить того, же онъ болыпе 
ярвцы продалъ, а нияіели четверть, ставилъ 
шапку на доводъ, до которого доводу Черленикъ 
шапки не ставилъ и за колькокротяымъ пытаеь-
емъ купнымъ не приставлялъ, а купа видечи 
то, же на доводъ не приставляетъ, наказала на 
томъ Черленику за бочку ярицы такъ, яко и на 
Корешо присужоно, на чомъ и пересудъ взела 
копа половицу, а половицу до подстаростего 
Иванского пана Войтеха приносила, который не 
бралъ^ не ведать для чого. А такъ мы врадъ ви-
дечи то, же судъ копный слушне на томъ Чер-
ленику за тую ярицу присудилъ, а же панъ под-
старостий Иванский пересуду не бралъ, теды 
того ИЕана Кореыя учинилемъ волнымъ, а ти-
в}нъ Виниовскай тое ярицы на томъ Черленику 
цравить маетъ л (30) грошей, (отъ) чого и половицу ' тюшъковъ зъ села ихъ Сехновичъ,—и кгды с 

№ 224.—1621 г., Іюля 26 дня. Разсл дованіе и 
постановленіе копы no д лу о краж лошади. 

Того-жъ дня (1621 г. 16 Іюля). 

Передо мъного Венедыкътомъ Вуховецкимъ— 
войскимъ и подстаростимъ Верестейскииъ, ставъ-
ши ыа враде возный воеводства Ворестейского, 
Щаспый Лясота, очевисто призналъ квитъ со-
знанья своего въ сираве нижей менованой, ко-
торый же, за печатью и съ подписомъ руки своее 
и за печатьми сторопы шляхты, при немъ бу-
дучое, ку записаныо до книгъ врадовыхъ подалъ 
и такъ се въ собе маетъ: Я Щасный Лясота, 
возъный воеводства Берестейского, сознаваю тымъ 
моимъ квитомъ, ижъ року теперешънего тисеча 
шеетьсотъ двадцать первого, месеца Июля осмъ-
надцатого дяя, былемъ взятый на справу отъ 
подданого его мидоети лана Адама Костюшъка 
Сехновицкого, именья и села ихъ Сехновичъ. 
Тамъже того дня была при мне возномъ зобрана 
копа, на местду звыкломъ, где се копа становить, 
на врочищу ва Градахъ, на границы кгрунътовъ 
имевья Здитовецкого Коренева и Сехновичъ, въ 
воеводстве Верестейскомъ лежачого. А кгды се 
люде зъ селъ околичныхъ зобрали, а леновите: 
напервей подданые его милости пана подкомо-
рого Витебъского—зъ именья Коренева, зъ села 
Дльшлева, зъ села Олизарова става, подданые 
ихъ милости пановъ Болобановъ зъ села Гор-
мановъ, подданые ихъ милости пановъ Коревевъ-
сішхъ зъ Гневова, подданые его милости пана 
Лаврына Федюшъка зо Здитозецъ, зъ села Ма-
тиевичъ, подданые ихъ милости пана Ставислава, 
Якуба и Яна Здитоведъкихъ зъ Себлишына, 
подданые его милости вана Калечыцъкого зо 
Здитовецъ, подданые его мвлости дава Миколая 
Ивановича Кошътюшъка Сехновицкого зъ села 
Сехновичъ, додданые зась ихъ милости пана 
Мвколая, Адама и Яроша Федоровичовъ Кос-
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тые люде зъ селъ менованыхъ зобрали и на копе ! въ селе, въ Пруски, волости Кобрынское, мешъ-
въ порадку своемъ стали; тамъже, выступивъшы \ каетъ, такъ тежъ и отъ свата Супрунова, въ 
въ посредокъ копы, подданый пана Адама Ко- | селе Пруски мешъкаючого, ыа име отъ Омольяна 
стюшъка^а име Волосъ Савъчычъ, чынилъ жа-
лобу въ тые слова: ижъ дей, пане возный и сто-
роно шляхта, и панове мужеве вси копъники; 
яко есми дередъ вами на першой горачой копе 
и на другой жалобу и опытъ чынилі^ такъ 
и теперь вамъ се жалую, ижъ тому недель зо 
две, о пятеице Светой, на завътрей того свята, 
в ночы, на пасовиску, подъ огородомъ моимъ укра-
дено ми кобылу шерстыо половую, которая кошъ-
товала грошей копъ дванадцати Литовъскихъ, 
прето и теперь се васъ пытаю и прошу: ска-
жыте, если бы где хто набачылъ, альбо пощо-
комъ якимъ ведать могълъ, абы есте межы со-
бою винного нашъли? Тамъже се люде порад-
комъ выправовали и межы собою овытъ чынили; 
если бы у кого подъ той часъ, якъ се тая шкода 
стала, гость який зъдаяека прыхожый не былъ, 
и если бы, у кого бывъшы, явъне одышолъ, a 
если бы у кого госгь былъ, а потайяе одышолъ, 
альбо хто бы его таилъ, такого виннымъ учи-
нить поднелисе; тамъже се кождый справовалъ. 
A no долгомъ выправованыо знову той Волосъ 
Савъчычъ почалъ жалобу чынити, меновите на 
одного подданого его милости паиа Яроша Ко-
стіошъка, въ ономъ селе Сехновичахъ мешъ-
кагочого, да име на Супруна Митковича Кулебу 
и на сына его Грыца, въ одномъ дому мешъка-
ючыхъ, маючы на нихъ пощокъ, ижъ они на 
першой и на другой копе были пытаны, если бы 
того часу братаяичы его Супруна рожоные зъ 
Волыня до него не прыходшш; тамъже, высту-
пивъшы той Супрунъ Кулеба зъ сынсшъ сво-
имъ Грыцемъ, поведилъ, ижъ дей, яко есми вамъ 
на першой и на другой копе поведилъ, тое-жъ 
и теперь вамъ поведаю, ;ке у мене не только 
въ тыхъ часехъ, якъ се тая шкода стала, але 
же и въ колько летъ братаЕичы мои зъ Волыня 
не бывали и хеяерь зъ нихъ ни одинъ ани въ 
дому моемъ не бывалъ, ани ихъ ни одногоя 
самъ и сынъ мой и въ очи не видали есмо, на 
той шкоде Волосовой невинъны есмо. На што 
зась Волосъ поведплъ, ижъ я, маючы певяую ведо-
мость отъ братанъки твоей, Супроне, а отъ сестры 
рожоное тыхъ Волынъцовъ, отъ Удоти Митковъны 
Кулебовъяы Пшшповое Жуковичовое, которая 

Пронъцевича, которые того часу на празнику 
педавъно, о Пятенъце въ Черевачыцахъ, передъ 
церковыо, братапича Супрунова зъ Волыня Кли-
ма Митковича Кулебу, посдолъ ходечы и пыочы, 
въ одномъ местцу зъ сыномъ Супруяовымъ 
Грыцомъ Кулебою видели. На што вси люде 
копъники поведнли, же дей есмо на першой и на 
другой копе тые слова Волосовы слышели, на 
што дей, для певнейшое ведомости, вся копа, 
обравъшы съ посродку себе двохъ мужовъ доб-
рыхъ, до того села Пруска, которое село на той 
копе не повинъно се становить, яосылали есмо. 
Тамъ же за разомъ, ставъшы два мужы старыхъ, 
одинъ Грыцъ Гулидовичъ, подданый его милости 
пана Сапеги—подкоморого Витебъского, а дру-
гий Федоръ Ворона—подданый ихъ милости па-
новъ Кореневъскихъ, ловедили, ижъ дей яко 
есте насъ зъ другое копы посылали, были 
есмо въ селе Кобрынъскомъ, въ Пруски, где 
намъ, за пытаньемъ нашымъ въ тые слова, 
якъ Волосъ казалъ, тая невеста Овъдотья 
Кулебовъна Пилиповая Жуковичовая, при со-
браныо много людей, въ томь селе, на улицы по-
ведила, же дей ыа Пятенъку братъ мой Климъ 
зъ Волыня передъ церковыо былъ и посполе зъ 
сыномъ Судроновьшъ, братомъ нашымъ, зъ Гры-
цемъ ходилъ и до ночы посполу пили; въ тые-
жъ зась слова сватъ Супруновъ, въ томъ же селе 
Пруску мешъкаючій, на име Омелиянъ Пронъ-
цевячъ, поведилъ: што вамъ дотого, же се пы-
таете о сыне Супруна, свата моего, и мало на 
семъ, о тожъ дей и я виделъ, же яосполе съ нимъ, 
Супрономъ Грыцъ Кулебичъ съ тымъ волыиъ-
цемъ, съ Климомъ Кз̂ лебичомъ ходили и пили, 
а сынъ дей мой воза ихъ пильновалъ ажъ до 
ночы. На што Супрупъ Кулеба и сынъ его Грыцъ 
поведили, же мы того сведецътва жоноцъкого 
не прыймуемъ, але о то вамъ поставъляемъ чо-
ловека, съ кимъ сынъ мой о Пятенъцы беседо-
валъ. Тамъже, выступивъшы мельникъ его ми-
лости пана подстолего Берестейского, зъ именья 
Здитовецъ, на име Федоръ, поведилъ, же дей на 
самую Пятенъку той сынъ Супруна Кулебы 
Грыцъ у мене бгалъ съ поранъку подъ полу-
день, и евъшы хлеба, отъ мене поехалъ далей. 
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не ведаю ничого. A no тыхъ словахъ мельни-
ковыхъ, заразомъ ставъшы подданый королевое 
ее милости зъ села Пруска, Пилипъ Жуковичъ, 
поведилъ въ тые слова: панове копо! ве ведаю, 
што лотомъ тому Супрунови, што онъ прытъ 
се, же братаничъ его зъ Волыня Климъ о Пя-
тенце былъ и што жона моя признала, же ви-
дела Клима волынъца, брата своего родного, хо-
депы и пыочы зъ сыномъ Супроновымъ зъ Гры-
цемъ, на Пятенку; то и я прызнаваю, же мене 
и въ дому были и жоиа моя и полотна па уб-
ранье тому Климови водынъцу, брату своему 
дала и посполе зъ Грыцемъ Супруновичомъ до 
дому поехали, а Супрунъ зъ сыномъ предъ се 
не прызиавали и иевинъвыми быть се поведали. 
А Волосъ при томъ сведецтве еще надъто и до 
врысеги браяъсе, же отъ Супруна и сьша его 
Грыца тую шкоду маетъ. же они тую клячу его 
взявъшы, потайне тому Климови волынъцу вы-
далн. А такъ мы мужеве копъницы, межы собою 
нарадивъшысе, згодне и одностайне крыкнули въ 
тые слова, ижъ дей яко на ііершой и другой 
копе того Супруна и съша его (Грыца) правымъ 
не чинили есмо, такъ и т«ііерь, на третей иопе, 
за таковымь сведецътвомъ и доводомъ, же той 
Супрунъ и сынъ его того гостя своего Клима 
зъ Волыня утаили, же якобы его и ве видали, 
съ тыхъ прычынъ въ той шкоде въ украдевью 
кобылы у подданого пана Адама Костюшъка, у 
Волоса Савъчыча, того подданого яана Ярошова 
Костюгаъка Супруна Кулебу и сына его Грыца 
винъными быть находимъ и укладаемъ и пла-
тить тую кобылу прысужаемъ. На што Волосъ 
Савъчычъ и паметное копе далъ, а мною возъ-
нымъ и стороною осветчылъ. Пры которой спра-
ве лры мне возномъ стороною были шляхта, 
люде добрые, панъ Олехъно Поплавскій а павъ 
Андрей Токаревскій. На што все, штомъ слы-
шалъ и виделъ, я возный далемъ сесъ мой квитъ, 
подъ печатью моею и съ подписомъ руки моее 
и подъ печатьми стороны шляхты, ку записанью 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ. Писанъ въ 
Сехновйчахъ, року, месеца и дня вышъ пйса-
його. Которое-жъ то сознанье возного помене-
ного дб книгъ врадовыхъ есть записано. 

Изъ актовой кнти Брестскаю іродскаю суда 

за і;6<}—ібгі t., М 70і), стр. ^6і—4-

№ 225.—1622 г., Іюня 3 дня. РазсА доеани 
no постановленію копы о покраж . 

Дяя Т (3) Юня (1622 г.). 

Ставшя очевисто вижы врадовые Максимъ 
Каренда а Демидъ Матысовичъ до книгъ пры-
знали тыми словы, ижъ кгды дня учерашнего, 
за посланемъ врадовымъ у домъ Станислава 
Грыневицкого, мысливца для шуканья речей по-
краденыхъ черезъ Стефана Ярошевича з дому 
пана Арона Липъчыча, жыда. и тамъ прыехавшы 
застали есмо его у лазни, у которой знать хо-
телъ мясо будить, и мовилн есмо ему, абы намъ 
у дому своемъ речей покраденыхъ, с купы Яро-
шевичу прыложоныхъ искатп позволилъ; ііа ко-
торые слова нашые Станиславъ, мысливецъ по-
ведилъ: по штосте тутъ вжо до мене ехали—ма-
ете тамъ злодея у себе; по которой мове своей 
позволилъ, абысьмо искали, и ищучы по хоро-
минахъ, нашли есмо скзфу воловую у коморце 
яротивъ сепей, свежо злупъленую, и мяса у ко-
море светлнчной нолъ бочкн носолено, а у лазни 
и яередъ лазнею на жердияхъ двухъ яа бужене 
навешаного, н за яытанемъ нашымъ, где бы 
узялъ, тогды яоведнлъ, же отъ Ярошевнча у 
яонеделокъ куяиломъ н забнломъ на мясо. A 
кгдысьмо тую скуру н мясо на урядъ нрывезли, 
тогды яанъ докторъ Слуцкнй, яаяъ Ннкозыя 
тую скуру яозналъ, нжъ то скура вола его, ко-
торого снмн часы у него укралн. И нросилъ 
яанъ докторъ, абы тое созяанье вижовъ тыхъ 
до книгъ быдо заянсано. Што есть заянсано. 

Изъ поточной книги Слг/цкаго замка за 1604— 

4S г., № ijjyh A. 38j. 

№ 226.—1622 г., Іюня 7 дня. Разсл дованіе 
копы no д лі] о покраж . 

Roku 1622, Juni 7 dnia. Pytania szkody Aro-
nowey na kupie. 

Naprzod setnia Husakowa wszytka w iedne 
slowo powiadata, ze 0 zadney szkodzie nie wie y 
nie iest szkodiukami Агопол і. Toz Staromieszcza-
nie, Troyczanie, Nowomieszczanie y Ostrowlianie 
powiedzieli. A potera z setni Sierhieioowey w ied-
nym dziesi^tku Omielka Jackiewicza powiedziano, 

33 
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ze Iwan Вгапол іес, w niedziele rano widziano go, 
ze szedl s Karpem Jaroszenkiem za bram§ Kro-
piwinsksj, do Marka, krawca targowac rucznicy pta-
szey y potym zas kiedy szedl stamt£j,d nazad, py-
tano tego Iwana Branowca, na ktore miesce nazad 
szli; tedy ten Branowiec powiedziat, ze szedl s 
tego targu do miasta, a Piotr Turkowicz zas wi-
dzial, kiedy ten Branowiec z Jaroszenkiem szed w 
ulic§ za bram^, Kropiwinskq,, yd^c ku Wasiliukowi-
czom, y ten Marko krawiec toz powiadal, ze nie 
do miasta szli, alie tam, iako Turkowicz powiada. 
A kiedy zas pytano tego Вгапол са samego, ieslis 
chodzil s Karpem Jaroszenkiem, tedy si§ pry-
znal, ze chodzil targowac rucznicy y nie stargo-
wawszy odeszli y id^c od tego Marka kupil ten 
Branowiec syr y prosil na ten syr laroszenka y 
ten ze Branowiec powiedzial, ze szedl do miasta. 
A Turkowicz powiedzial, ze nie szedl do miasta, 
ale powiada, ze tam szedl. Tedy siQ ten Brano
wiec przy tego, ze nie szedl ku Wasiliukowiczom, 
ale do miasta, y w tym go kupa winuie^ ze si§ 
nie przyznal do tego, gdzie go widziano. 

P. Stefan y p. Prochor laroszewiczy, gdy do nich 
kupa posylala podwoyskicli, aby brata swego mlod-
szego Karpa na kup§ stawili, alie oni onego nie 
stawi^c, sami na Щ kup§ przyszli y takow^, o so-
bie sprawQ dawali, ze go w opiece swey nie mamy 
y wiedziec o nim nie chcemy, bo on sam iest gospo-
darzem domu tego. J kiedy kupa posylala do mat-
ki iego, aby syna swego na kupe stawila, tedy 
matka iego takze powiedziala, ze syna mego teraz 
w domu niemasz y nigdy we dnie w domu nie 
bywa, tylko ieno ledwo na uoc przyczodzi do do
mu. J w tym go kopa winowala, ze si§ (nie) stawil. 
Tegoz dnia, kiedy si§ ta szkoda stala, KuzmaSkrzy-
pek, nie mai^c zadney potrzeby, gral w kostki s to-
warzyszem swym, ktorego on...y nazaiutrz, kiedy 
byla kupa pierwsza, nie stanowil y wiadomosci 
zadney o sobie nie dal. Co za podaniem Daniela 
do xijfeg iest zapisano. Daniel Kapaszczewski г^Ц 

SW£|,. 

Roku 1622, Miesi^ca luni. Na urzedzie zamku 
Sluckiego przede mnc|, lerzym Kapaszczewskim, 
stolnikiem Minskira, namiestnikiem xcia iego msci 
Sluckim, stanj|,wszy осгел ізіо Daniel, podal te ce-
dule do xi^g w te slowa pisans .̂ 

Тоже, л. 4i). 

Kt 221.—І622г., Августа 5 дяя. Заявленіе Слуц-
каго жида о неявк на копу м щанина, заподо-

зр ннаю 65 краж у нею разныхъ вещей. 

Року дукв (1622), месеца Августа с (5) дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Юрь-
емъ Капащевскимъ—стольиикомъ Менскимъ, на-
месникомъ его кнежацкое милости Слуцкимъ, 
оповедалъ и обтежливе жаловалъ Аврамъ Ароно-
вичъ—жидъ Слуцкий на мещанку Слуцкую Ов-
дюшу ІПимановуіо Ярошевичовую о то, ижъ дей 
въ семъ року д кв (1622), месеца Августа пя-
того дня взялъ есми ведомость зъ видимусу съ 
книгъ здешнихъ врадовыхъ, ижъ тая Авдюша 
Ярошевичова, не паметаіочя иичого иа боязнь 
Божью и встыдъ людский и на срокгость ка-
ранья, въ цраве ПОСПОЛИТОІУІЪ яа таковыхъ злыхъ 
людей описаного, умысльне затираючи шкоду 
мою и тестя моего, и не мадо речей маетности 
нашое вбогое, отлупивши окно, съ коморы покра-
дено, а охраняючи въ томъ сына своего Карпа 
Ярошевича, который тотъ Ярошевичъ зъ дру-
гимя товаришами его въ той шкоде обвиненый 
есть и черезъ вряді^ ижъ паруки не далъ, и братьл 
выреклисе, у везенью замковомъ до росправы 
затриманый есть въ томъ зломъ учиику, а за 
радою и намовою сына своего старшого Стефана 
Ярошевича, который зъ давныхъ часовъ мне и 
другимъ жидомъ есть великимъ неприятелемъ, 
смела и важила се на мене вбогого жида, въ не-
щасливомъ прииадку речи змышленые, николи не-
былые до книгъ въ жалобе своей несправедливои, 
потваііиой доносить, яко бымъ я въ року л кв 
(1622), месеца ІОля .̂f (19) дня съ помочниками 
своими кгвалтоиъ на домъ ее, въ месте Слуцкомъ 
лежачий, найти мелъ и якобымъ ее самую соро-
мотивши, и сына Карпа въ избе и светлицы гау-
кать мелъ, и не нашедши якобымъ кгвалтовне 
у оветлицы на лаве шкатулку жолтую, въ ко-
торй якобы мело быть грошей червоныхъ двад-
цать пять, таляровъ влевковыхъ тридцать, мо-
неты розное копъ полторы, ложокъ серебреныхъ 
шесть, кубковъ серебреныхъ два, и якобымъ 
тую шкатулку зъ грошми и съ тымъ серебромъ 
взять и пограбить мелъ; а потомъ якобы коры-
стаючи въ тыхъ грошахъ и въ томъ серебре и 
сына ее свовольнб, кгвалтоиъ поймать и до 
везенья замкового отдать мелъ. Въ чоиъ 
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всемъ мене, чоловека невинного несправедливе, 
змышлене, за радого другого сына своего Стефана, 
помовила, бомъ я николи ей кгвалтомъ съ по-
мочниками на домъ не находилъ, у светлицы не 
былъ, поготовю шкатулки зъ гропши, ани тыхъ 
ложокъ и кубковъ ве бралъ, не грабилъ, сына 
ее свовольпе до везенья кгвалтомъ не бралъ; 
если есть у везеныо замковомъ, тогды черезъ 
слугъ врадовыхъ, зъ уряду гюсланыхъ, есть пой-
маный и до везенья отданый. А такъ съ тыхъ 
причинъ, ИЯІЪ кгды за ведомостыо врадовою 
пана войтовою о покраденье съ коморы маетпо-
сги нашое копа збирана была, тогды сынъ ее, 
Карпъ Ярошевичъ иа копахъ не становилъ се 
и кгды съ копы посылано подвойскихъ до мат-
ки и до пава Стефана Лрошевича—брата его ро 
жоного, абы на копе того Карпа ставили, тогды 
панъ Стефанъ Яроіпевгічъ, братъ его и съ иа-
воліъ Прохоромъ братомъ своим7>, не хотечи его 
ставить, сами вышедгаи ва копу, а ведаючи, ижъ 
тотъ братъ нхъ ужо есть чоловекомъ подейзра-
нызгъ, ового брата своего зреклисе, поведаючи, 
ижъ онъ ужо не есть въ опеце нашой, свой 
домъ маетъ, и мы его, также и матки зрекае-
мосе; и кгды его по томъ зреченыо шукаио, хо-
цяжъ былъ въ Слуцку, предъсе, ижъ се крылъ, 
зналесть его не могли и на копе не становилъсе, 
презъ часъ немалый съ товарышомъ своимъ 
Маркомъ Гуриновичомъ, кравцомъ крылъ се, 
ажъ кгды товариша его Марка зъ частью ре-
чей маетности моее покраденое въ Турове пой-
мано, который тотъ Марко меновалъ, ижъ (тые 
речи) отъ Карпа Ярошевича мелъ за грощи. и 
кгды мне дано знать, ижъ шкодника одного мо-
его въ Турове поймано, ехалъ есми заразъ до 
Турова и нимъ тамъ приехалъ, тотъ Марко зъ 
везенья съ турмы подкопавшисе утекъ; за чимъ 
я, одыскавши оное лицо а взявши ведомость, 
ижъ тотъ Марко до жоны ку Слуцку, съ Турова 
утекши, удалъсе, и ямъ приехавши до Слуцка, 
удавшисе до враду, просилъ есми, абы слуги и 
вижъ врадовый оного Марка и того Ярошевича, 
где постигнувши, до ураду до росяравы о тую 
шкоду мою, яко тыхъ, которые крыютъ се, при-
провадили; нижли того Марка зъ жоною зъ 
Слуцка з̂ жо выпроважоно было, о штомъ се про-
тестовалъ особливе, абы налесть его не могли, a 
того Карпа Ярошевича, кгды слуги врадовые 

постигвувши, до враду провадить ку росправе 
хотели, тогды онъ утекадъ, крылъ се, на ураде 
не застаяовилъ; зачимъ згрядъ росказалъ, абы 
его где потрафивши и моцью взявши, до ураду 
привели, которого ве я самъ, яко матка неспра-
ведливе жалуетъ, але слуги врадовые поймавши, 
до враду привели, и до росправы, ижъ паруки 
недалъ, урядъ у везеныо замковомъ задержать 
казалъ, а не я кгвалтомъ бралъ, яко оная матка 
его иесправедливе 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за 1620 — 
8р t., М I?;?;, л. 42—]-

№ 328.—1622 г., Августа 12 дня. О разсл до-
ваніи копою д лп о покражть хл ба. 

Року д вк (1622), месеца Августа вГ (12) 

дня. 
На враде замку Слуцкого передо мпою Кры-

штофоліъ Русецкимъ—подстаростимъ Слуцкимъ, 
отъ его милости пава ІОрья Капащевского, столь-
ника Менского старосты Слуцкого, пана моего 
будучимъ, жаловалъ и оповедалъ земенипъ КЕЯЗЬ-

тва Слуцкого, панъ Сьшеонъ Свида—мостовяичій 
Слуцкій, ижъ будучи мне забавіонему на по-
слугахъ счо кнежацкое милости, а не мешкаючи 
обецпе въ дому розными часы, а праве ва 
каждый рокъ шкоды не малые маю въ покра-
денью збожья злодейскимъ обычаемъ сноновьемъ 
съ копъ и молочоного зъ гумна, въ подранью 
пчолъ и иншихъ речей въ року: дук (1620) од-
ное ночы полторы копы жыта сноповъ украдено 

копъ две 
сноповъ по десети по кильку 

.. брано, якожъ и въ семъ року теперешнемъ 
д кв (1622), кгдымъ тутъ въ Слуцку о решту 
поборовъ южъ росправуючися съ паномъ вой-
томъ Слуцкимъ передъ его милостыо паномъ 
стольникомъ и для выбиранья грошей на работу 
валовую отъ паповъ земяпъ килька дни заба-
вплъ, тогды сего року, месеца Августа зъ дня 
одинадцатого на день двонадцатый, якомъ взялъ 
того ведомость отъ челядника своего Яхима 
Бреновицкого, ижъ тое ночи прошлое зъ шести 
копъ жита две копы сноповъ згкрадено, которое 
жито, яко ми далъ справу тотъ челядникъ мой, 
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ижъ кгды вз.явши отъ копъ черезъ Новиц-
кое жито и черезъ.. .ниву Богдана Богушевича 
на нивку Богдана ковича привели и тамъ 
же мое жито въ копу зложоное ііашли зъ людьми 
сторошшми и зъ суседьми купою, ижъ своимъ 
житомъ зверху наложилъ, и кгды познавши свое 
жито, тотъ челядникъ мой и малжопка моя при-
шедши тымъ следомъ, а познавши свое жито, 
слала до села no вижа и по иншихъ людей, то-
гды тотъ Богданъ, пріехавши зъ возомъ по тое 
жито, кгды ему то указала малжоика моя, ижъ 
следъ ыа его кгрунтъ до копы зъ людьми сто-
ронними привела н яшто иознала и ему виною 
врадовою иетьма копами заложила, абы жита 
до прибытья вияіа врадового не бралъ, теды онъ 
не дбаючи ничого и на вину, согнавіпи купу 

ыекоторыхъ людей, поклавши, скндавши 
жита зъ верху копы барзо травливого зъ хро-
стомъ иа полъ, оное мое жито черезъ вину по-
бравши, до другое КОБЫ И гостиицу Пирачиц-
кому ехалъ и тамъ своего жиха, кольконадцать 
сноповъ скинувши, возъ пабравши, до дому 
ехалъ, а кгды челядиикъ мой зъ вижоиъ под-
кавши па дорозе, тежъ петьма копами заручалъ, 
абы жита того не віозлъ и усправедливилъ се, 
тогды ояъ и на тую вину не дбалъ. При кото-
ромъ оповедапью и вижъ Василей Корзуыъ при-

зналъ, ижъ пе надъ нимъ...сви-
динья 

Тоже, л. іо}j. 

№ 229.—1622 г., Августа 17 дня. Залвленге 
земянина Свиды, объ уірозахъ со стороны Яцковича, 
присужденнаю копою къ уплат за покраденный 

у Свиды хл бъ. 

Року д кв (1622), месеца Августа зТ (17) дня. 

На враде замъку Слуцкого передо мною Кры-
штофомъ Русецкииъ, подстаростимъ Слуцкимъ, 
отъ его милости пана ІОрья Капащевского—столь-
вика Менского, старосты Слуцкого, пана моего 
будучымъ, жаловалъ и оповедалъ земенинъ кня-
ства Слуцъкого панъ Сымеонъ Свида—мостов-
вичый князства Слуцъкого, на Богдана Яцъко-
вича, иешкаючого в Болотчычахъ, о томъ, ижъ 
тотъ Вогданъ в року теперешнемъ тисеча шесть-

сотъ двадцать второмъ, месеца Августа шест-
надцатого дня, кгды купа с певиыхъ прычынъ 
за невыходъ его потрыкроть на купы шкоды 
мои за покраденье збожья моего розными часы 
с копъ сноповьемъ жыта и зъ гумна молочоного 
до него Богдана прыложыла и платить за то^ 
збожье шесть копъ грошей прысзгдила, иересзгдъ 
взявшы водле обычаю своего копъного, отло-
жывшы половицу на врядъ, а другую половиду 
меяш себе купы розделили, тогды тотъ Богданъ 
по взятью того пересуду, прышедшы з дому до 
копы, виною княжати его милости стома ко-
пами грошей купе заложылъ, абы судъ свой на 
враде оказали. А я ему тежъ таі овоюяіъ виною 
залояшлъ, абы се онъ самъ на враде ку пры-
слуханыо того суду становилъ и с купою заразъ 
назавтроежъ росправу мелъ. Тогды онъ Богданъ, 
не паметаючы па боязнь БОЯІЫО, встыдъ людский 
и на срокгость каранья, в праве посполитомъ 
па таковыхъ злыхъ своволышхъ людей описа-
ного, ТОГОЯІЪ року, ыесеца и дня звышъ ыено-
ваяого, скоро по розейстыо купы, отповедьи по-
фалъку на здоровье и на маетность мою учынилъ, 
обепзчочысе самого забить, альбо домъ огнемъ 
спалить; якожъ дей взялъ есии того ведомость, 
ижъ ужо и не пооднокроть па здоровье мое на 
розныхъ месцахъ чыяитъ, а пе только где па 
устронью, але и тутъ на враде, в избе пасарской, 
прышедшы на росправу очевисто, пофалку на 
здоровье мое чьшилъ. 0 што я хотечы з нимъ 
правне чынить, на него Богдана Яцковича про-
тестую и прошу, абы тое оповеданье его до 
книгъ справъ врадовыхъ записано было. Што 
есть записано. 

Тоже, л. 411-

№ 230.—1622 г., Августа 17 дня. Еостановле-
ніе копы о вознагражденіи за покражу хл ба. 

Року а р в (1622), месеца Августа зГ (17) 
дня. 

Ставши очевисто два вижи Болотчицкихъ 
Василей Корзунъ а Григорей Савичъ и ири иихъ 
вся копа^и сторона, признали, ижъ кгды в семъ 
року Jy(K8, месеца Августа зъ дня лГ (11) на 
день ві сталасе шкода пану Сымеову Свиде, a 
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то есть, ижъ две копе зъ шести копъ жита з^кра-
дено, о которое жито кгды заразъ на завтрее 
челядь и паыи малжонка пана Свидина, возвавши 
людей стороннихъ и суседъ, следъ привели на 
ниву Богдана Яцковича, где в копе нашли и 
жито, свое власное, и кгды послала по вижа и ио 
люди инягае, тогды онъ приехавши, отъ того 
лица людей отбилъ, иншихъ поранилъ и жито 
черезъ заруку иять копъ грошей побралъ. 0 
которую шкоду и при томъ о иншие іірошлые 
шкоды ианъ Свида иа завтрее копу збиралъ и 
при насъ вижахъ копы крадеыые личилъ, тогды 
не доличнлсе двохъ копъ жита в шести копахъ, 
отъ которыхъ следъ значный и трушепе жита 
на ыивки его Богдановы, где онъ черезъ заруку 
лице отнялъ, привелы и досить жито зиачие от-
меыное, ия;ъ его жито Вогданово . . . знать же 
не одно, розсеено барзо мало . . . . и тра-
вою, а пана Свидішо жито чисто— травиики нетъ 
и рожайне. Тогды онъ Богданъ на той копе 
первшой, по отнятыо лица, ые становилъ. А паиъ 
Сви(да) передъ ыами вижами копою отнятья сво-1 
его жита краденого довіолъ людьми сторонними,! 
8 Гороховищъ Василемъ Русиновскимъ а з Жаб- ] 
на Яськомъ и Тишкомъ Олишковичомъ, суси-
домъ свонмъ, а з Хворостова Иваномъ Шуль-
гою, которого при тымъ лицы побилъ. Тогды, 
ижъ се иа первшой копе не стаиовилъ, отло-
жили на другую копу, на которую изнову ііод-
зывалъ, нижли онъ Богданъ и на другой копе 
не становилъ, только жона стала, а панъ Свида 
передъ нами копою з всего села Болотчицкого 
и передъ стороною вижами виною княжати его 
милости петьмадесятъ копами заручилъ, абы самъ 
на третей копе сталъ, нижли и на третей копе 
не становилъ, а мы вижи и копа вся ажъ до 
саыого вечора чекали и вжо на заходе слонца 
вся копа, село Болотчицкое и сторона Щапличъ 
Гришко . . узнавшы его Богдана Яцковича 
винного, яко в той теперешыей шкоде, такъ и в 
давніой шкоде, то есть теперешнее копъ R (2) 
жита, а за такрочню полторы копы жита и две 
копе гороху за полторы бочки жита и три чет-
верти ечменю молочоного, о которое тежъ копо-
вано и тресено 
іое пораховавши, копу жита по сороку грошей, 
также и бочку жита ііо сороку и за ечмень, за 
горохъ за две коие, всего сумою, з певиыхъ ири-

чинъ узнавши того Богдана виннымъ, вся тая 
кзтда и сторона за шкоды копъ шесть грошей 
на нимъ Богдапу пану Свиде присудили и, ае-
ресудъ взявши, половицу на копу и сторону по-
делили, а половицу на врадъ отдали. А стороны 
побитого и кгвалту за отнятье лица, которого 
се панъ Свида домовлялъ, то на узнанье врадо-
вое отложили. По которомъ тамъ сознаныо тыхъ 
вижовъ и всее купы іюдданыхъ всего села Бо-
лбтчицкого, и я врадъ узнавши тотъ судъ коя-
яый за слушный, оный во всеиъ зтаержаю и 
рокъ заплате яедель две складаю. A о бой Ивана 
Шульги Хворостовца, кохорого при отнятыо ли-
ца побнто, вольное мовенье заставиломъ. Отъ 
кгвалту, которого панъ Свида за отнятье лица 
домовлялъ,вольного Богдана Яцковича взглядомъ 
милосердья и взглядомъ . . . шкодъ, волного 
. . . Богдаыа учиниломъ. Которая справа, яко 
се точила, до книгъ зашісана есть. 

Тоже, л. 409-

№ 231.—1632 г. Августа 17 дня. Судебное раз-
бирательс гво no заявленію згмянима Свиды объ 
угрозахъ со стороны Яцкевича, присужденнаю ко-

пою къ уплат за покраденный хл бъ. 

Року а^кв (1622), месеца ^вгуста зГ (17) 
дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Кры-
штофомъ Русецкимъ,—подстаростимъ Слуцкямъ, 
отъ его милостн пана Юрья Кадащевского, столь-
ника Менского, паяа моего будучнмъ, была спра-
ва земеяииа ішязства Слуцкого нана Сымеона 
Свиды, мостовыичого его кнежацкое милости 
Слуцкого, з заказаяымъ очевисто будучимъ Бог-
даномъ Яцковичомъ Осеевичомъ о пофалку на 
здоровье и на маетяость ножогою, на которого 
то Богдана, довіодши заказу зознаньейіъ вижо-
вымъ, паігь Свида чинилъ жалобу з протестацеи, 
ижъ тотъ Богданъ Лцковичъ в року тепереш-
нимъ л кв (1622), месеца Августа шеснадцатого 
дня, кгды куиа, с яевныхъ причинъ и за невы-
ходъ его по трик(р)оть на купу, шкоды мои за 
докраденье збожья моего розвыми часы с копъ 
сноповьемъ жита и ярины и з гумна молочоного 
збожья до него Богдана приложила и платить 



— 262 -

шесть копъ грошей наказавши и водле звычаю 
своего копного пересудъ взявши, межи собою 
поделили, тогды ояъ Богдавъ, который на иерв-
июй купе розогнавши людей, иишихъ побивши, 
лшто мое познаное у него . . ши черезъ вину 
врадовую нетъ ведома где отвіолъ, потомъ на. . . 
купахъ не стаиовилъ, и кгды тую шкоду мою и 
иншие шкоды на третей копе с певвыхъ при-
чинъ вриложили, тогды онъ, прибывши з дому 
до купы, виною княжати его мнлости стома ко-
пами той копе заложилъ, абы судъ свой на враде 
отказали, а я ешу . . таковоюжъ виною за-
ложилъ, абы се онъ самъ на враде ку ярислу-
ханыо того суду становилъ и съ копою заразъ 
на завтреежъ розсудокъ мелъ. To пакъ, онъ 
Богдавъ Яцковичъ, яе паметаючы на боязнь 
Божыо, встыдъ людский и на срокгость въ праве 
посполитомъ на таковыхъ злыхъ, свовольныхъ 
описаного, тогоягъ мца и дня звышъ менованого, 
скоро яо розейстью купы, на селе Болотчицкомъ, 
у коиецъ улицы сябра своего Сидора Тишковича 
отиоведь и пофалку на здоровье и на маетность 
мою учинилъ, обецуючисе саиого забить або домъ 
спалить, якожъ взялъ есми того ведом сть, ижъ 
и первей того не пооднокроть на розныхъ мес-
цахъ на здорорье мое пофалки чииилъ, а не 
тодько где на устроныо, але ина ураде, в ызбе 
писарской, прииіедши до росправы, очевисто по-
фалку на здоровье мое учинилъ, поведаючи, ижъ 
тебе здоровья и маетности позбавлю. 

A по учиненыо таковое жалобы. сторона от-
порная, Богданъ Яцковичъ, удавшисе добровольне 
в росправу, поведилъ, ижъ тотъ панъ Свида на 
мене з гневу жалуетъ. абымъ я ему таковые 
отловеди чинити медъ, чого дей на мене до-
вести не можетъ н до оное пофалки не зналъ. 

А сторона поводовая, панъ Свида, доводечи 
овое пофалки, ставилъ ыа доводъ заразъ 
двухъ светковъ, шляхту, суседъ и учасниковъ 
ёго Яцковича, найпервей Богдана Богушевича 
Глазовского а Сидора Тишковича а на третего I 
Ондрея Микитича отзывалъ и взыченья часу по-
требовалъ. Якожъ два светки, сз'седи его, Бог-
данъ Богушевичъ и Сидоръ Тишковичъ, будучи 
напомнеиы отъ мене враду боязнею Божью, пры-
знали: Богданъ Богушевичъ Глазовский пове-
дилъ, ижъ по розойстью другое купы пава Сви-
дины о збожье в неделю, мовилъ Богданъ Яцко-

вичъ и на мене в дому его, ижъ ты будепіь ли 
на пришлой купе на мене внстикговать альбо 
што зезвавать, певве и тебе не буду живить, a 
ему Свиде ве тое еще будетъ—дамъ ему и кулю 
подъ бокъ, бо однакъ онъ ве нашое веры еван-
гелицкое. А Сидоръ Тишковичъ призналъ, ижъ 
ужо по остатней купе, коли шііоду до него при-
ложили, мовилъ тотъ Богданъ Яцковичъ на ули-
цы передъ домомъ моимъ первей до мене: для 
чого ты пересудъ бралъ? а на папаСвиду поведилъ: 
я его альбо забыо, альбо выжгу и прочь поеду, 
нечого мне (не) жаль, бо однакъ ничого не маю. 

По которомъ томъ признаныо тыхъ светковъ 
панъ Свида, поднявшися на завтрее и третего 
ставить Ондрея Микитича, которого кгды ста-
вилъ, теясъ за навпоминаньемъ моииъ врядовымъ 
призналъ, (ижъ кгдымъ о плату) поборовую отъ 

паеа Свиды уиоминалъ, тогды 
А подавши зъ статуту ар. ке (25) з роз. пер-
вого и ар. е (5) зъ роз. лі (11) паруки потре-
бовалъ. А Богданъ Яцковичъ, удавшисе с прозь-
бою до пана Свиды, листъ на безпечность здо-
ровья н маетности дать обецалъ. А ижъ сто-
рона поводовая, панъ Свида на лисътъ позво-
лить не хотелъ, поведаючи, ижъ листъ твой не 
есть важный, бось не естъ добре оселый и пра-
во учи, ижъ людей добре оселыхъ поручяиками 
дать маешъ, и водлугъ права паруки потребо-
валъ. А Богданъ двохъ сусидовъ—Григорья Са-
вича и Василя Корзуна, паручниковъ, за годину 
дать обецалъ. А кгды година вышла, тотъ Гри-
горей Савичъ и Василей Корзунъ, хотяжъ се 
на вряде постановили, але ручить по нимъ, по 
Богдан не хотели; а онъ Богданъ и еще дру-
гий разъ на годину просилъ, чогомъ я врадъ 
допустилъ, нижли и по выйстыо другое годины 
парукн не далъ. С тыхъ причииъ я, врадъ, по-
стерегаючи, абы з ояое пофадки што злого не 
было, за домовлянемъ стороны поводовое, ижъ 
тотъ Богданъ Яцковичъ водлугъ права себе пану 
Свиде не далъ, наказалемъ, абы у везеныо зам-
ковомъ до тоі̂ о часу, поки паруку о беспечность 
здоровья и маетнрсти водлзтъ права дасть, абы 
у везевью замковомъ затриманый былъ и черезъ 
вижа врядового Яна Галицкого его Вогдана на 
везенье до замку отослалъ, Которая справа яко се 
точыла, до книгъ сиравъ врадовыхъ записава есть. 

Тоже, л. 4Т2—13-
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№ 232.-1622 г., Декабра 7 дня. Смертный 
приюворъ копьг за колдовство. 

Року тисеча шестьсотъ двадцать второго, 
месеца Декабра семого дия. 

На рочкохъ теперешнихъ судовыхъ кгрод-
скихъ Меискихъ, въ семъ року вышъ писаномъ 
месеца Декабра припалыхъ и порадкомъ стату-
товымъ отправовать зачатыхъ, перрдо мною Пет-
ромъ Тышкевичомъ на Логойску, воеводою и 
старостою Менскииъ> кгды съ порадку реестро-
вого ку суженыо ирипала справа его милости 
князя Яроша Жыжемского, подкоморого Мозыр-
ского, въ крывде земенина и слуги его паиа 
Яиа Федоровича съ паномъ Яномъ Быковскимъ, 
яко дедичомъ именья Иятовщизиы и села Кур-
ковичъ, а съ паномъ Самуелемъ Славскимъ, яко 
держачимъ на сесъ часъ того села Еурковичъ, 
за тымъ умоцованые обудвухъ сторонъ, одъ его 
милости uaua водкоморого Мозырского умоцова-
ный павъ Крншътофъ Ельскій за моцью листов-
ною, одъ его милостн ва зыекъ и страту ку мо-
веныо речи у врава даною, становилъ, а панъ 
Самуель Славскій самъ особою своею станоиилъ 
и моцъ ку мовевыо речи у права мовити умо-
цованому своему паыу Абраму Сабиве злетилъ. 
За тымъ умоцованый его милости пана подко-
морого Мозырского панъ Ельскій, доведши слуш-

•не иоложевья позву на именью пана Славского 
заставномъ Куркевичахъ съ квитомъ возного 
воеводства Менев г Матыса Олоки, двемъ пе-
редъ рочками признаиымъ, и подиесши позовъ, 
жаловалъ зъ него о томъ, гато-жъ дей въ року 
теперешнемъ тисеча шестьсотъ двадцать вто-
ромъ, месеца Июня двадцать шостого дня, под-
даный его милости пана Яна Быкоиского дедич-
ный, a его пава Славского ва сесъ часъ заста-
вою держачій, на нме Борисъ Словиковичъ пе-
редъ Купальемъ рускимъ, коли жито въ самомъ 
квете было, въ нед лю рано, яко-бы могло быть 
въ обедъ оельскій, тотъ подданый вышъ поме-
невый, взявшн передъ себе злый а незбожный 
чародейскій умыслъ, a ue паметаючи на боязнь 
Божую, ани ва день светый недельный, чивечи 
злые учивки и чары, а снать отъ давного часу 
тое чародейство умеючи, ве першій разъ звыклъ 
овъ чинить и тымъ се чародействомъ бавить, 
того року, месеца и дня звышъ поменеыого хотъ 

Борисъ, пришодши ва властный кгрунтъ, поле 
слуги его милости пана подкоморого, пана Яна 
Федоровича, водле села Куръковичъ, ирозываемое 
Сыропятевщизна, житомъ властнымъ слуги его 
тое поле засеено, кгды вжо жито въ колосе и 
съ тветомъ было, тамъ-же дей тотъ Борисъ Сло-
виковичъ, нетъ ведома зъ якое меры, чинечи 
якоесь чародейство, въ томъ кгрунте Ява Федо-
ровича нарвавши жита съ колоеемъ и съ коре-
иемъ, а разлупивши колъ осииовый не малый и 
въ тотъ колъ того жита наклавши и коло того 
кола обвинувши ва властномъ полю Яна Федо-
ровича, где могила мертъвого стоитъ, таиъ, подъ 
тую могилу тотъ колъ и съ тымъ житомъ коло 
того кола завиненьшъ и закрученымъ въ землю 
закопалъ, сиать то чинечи або на здоровье его 
Яна Федоровича. альбо ку шкоде не малой его, 
которого того Бориса онъ Янъ Федоровичъ на 
томъ зломъ учинку и чародействе, ходечи коло 
збожья своего, самъ поймалъ и заразъ зъ онымъ 
до села Курковичъ иркшолъ и всимъ подданымъ 
того села Куръковичъ оповедалъ, а на завтрее, 
кгды се всего села того подданые на копу забрали, 
онъ Янъ Федоровичъ тотъ учивокъ злый усимъ 
тьшъ поддаыымъ (опов далъ), которые вышедши 
такогоучиику злого огледали и ового за признаыь-
емъ ехіо властнымъ быть виннымъ узнали, съ 
которымъ ничого не лочипаючи, одложили до 
другое копы и болыпого згромаженья людей око-
личныхъ, а того Бориса Словиковича, яко чаро-
дейника, съ тыми веими чарами тивуну его пана 
Славского Павлюку Шевавце, который былъ по-
сланымъ отъ самое паяее Славское, малъжонъки 
его, пави Дороты Невельщаыки, за ведомостью и 
росказаиьемъ ее самое припаручили, абы оного 
ва другой купе съ тыми чарами стаиовилъ, ко-
торого тивунъ пана Славзкого, принявши оного, 
ставить пріобецалъ, для прислуханья тое копы. 
А кгды се копа великая за ознайменемъ 
одъ его ічилости пана иодкоморого Мозырского 
черезъ листъ обвещовый до всихъ ихъ ми-
лости пановъ обывателовъ околичныхъ, кото-
рыхъ подданые повинни се ставовить на копу, 
и ему пану Славскому его мидость панъ под-
коморый черезъ листъ свой и возного ознай-
милъ, абы такъ тому чародейыику, яко и всимъ 
лоддааымъ своимъ, на тую копу становитьсе 
казалъ, также и копа съ посродку себе возного 
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зъ стороною до его пана Славского зъсылала, 
абы еси того чародейника и всихъ поддаиыхъ 
своихъ становилъ; нижли онъ, панъ Славскій, 
окрываючи такъ явного злочинцу и чародейни-
ка, не паметаючи на срокгость права посполи-
того, а чииечи зволоку сяраведливости светое. 
такъ тому злочынцы, яко и всимъ подданымъ 
своимъ на копе становитьсе не казалъ и не ста-
новил'і-, которого чародейника, Бориса Словико-
вича, копа, бачечи быть виннымъ, же се не ста-
новилъ и ниякое ведомости о собе не далъ, сна-
ленемъ огнемъ осудила и на экзекуцыю скуточ-
ную до враду моего отослала. A no ярочятаиыо 
иозву, уыоцованый пана Славского яанъ Сабина 
яоведилъ, ижъ дей его милость лаяъ лодкомо-
рый Мозырскій зъ сяравомъ посиолитымъ ар-
тыкулъ д (30) зъ розделу д (4) не справилъ, 
кгдыжъ о таковые речи, то есть о чары яе на 
копу зволывать мелъ, одно просто до сзгД5г кгрод-
ского яозвать я яервей на справеддивость по 
яоложеяыо позву у чотырохъ неделяхъ яосылать 
мелъ, а ижъ се водлугъ артыкулу вышъ меяе-
ного зі. розделу д (4) не справилъ; а панъ Ель-
скій поведилъ; зрозуметь то ваша милость ра-
чишь съ того нозву, ижъ самая слушность то 
показуетъ, ижъ тотъ подданый пана Славского 
Ворисъ Словиковичъ въ тоиъ виненъ, першая, 
же оного поддаяого слуга его милости пана яод-
коморого панъ Янъ Федоровичъ самъ яа томъ 
чародействе поймалъ, такъ тежъ и яа копе нер-
шой самъ се тотъ яодданый до токого злого 
учинку добровольне нризналъ, лечъ вжо того 
яодданого, яко чоловека въ чародействе подой-
зреного, земенинъ его милости яана подкоморого 
тивуну пана Славского прияоручилъ, абы его на 
другой кояе большой поставилъ, якожъ и ти-
вунъ въ принарзще такового чоловека приняв-
ши и оного на копе дрзтой яко на головней 
ставити яріобецалъ. И кгды дей другая коііа на 
звыкломъ мейсцу за озяайменьемъ одъ его ми-
лости яана яодкоморого Мозырского подданые 
ихъ милости нановъ суседовъ окодичныхъ по-
становиди, а яодданые лана Славского и тотъ 
Ворисъ Словнковичъ на той копе великой стати 
не хотелъ и не сталъ, а кона, видечи тое не-
станье ноддаяыхъ яана Славского, зъ яосродку 
себе мужовъ и яри нихъ возного и сторояу 
шляхту до пана Славского яосылали, абы нодда-

нымъ своимъ и тому Борису Сдовиковичу ста-
вати наказалъ, а ижъ панъ Славскій яодданымъ 
своимъ на кояе ставити се не казалъ и яодда-
яые не становили, ипо дей кона водлугъ звы-
чаю стародавного за добровольнымъ признань-
емъ того яодданого на первшой кояе огнемъ 
того Бориса Словиковича спалить присудили и 
нокладалъ на то выписъ кгродскій Менскій со-
знанья двухъ возныхъ воеводства Менского въ 
дате року тисеча шестьсотъ двадцать второго, 
месеца Сентебра тридцатого дня, А ижемъ тое 
кояы слушне довелъ, а панъ Славскій теперь зъ 
року зрываетъ, тогды ему вжо таковые обороны, 
яко досить не правные и не слушные, ити не 
люгутъ, бо сама копа признала поддапого чоло-
в ка подойзраного, тивунъ его въ ярипаруце 
яринялъ и того чоловека на копе ставити обе-
цалъ и покладалъ на то припарученье выписъ 
кгроцкій Менскій сознанья возного въ дате року 
тисеча шесгьсотъ двадцать второго, месеца Июня 
двадцать шостого дня, a no прочитанью того 
выпису на ярикладъ артыкулъ двадцать шостой 
зъ розделт одинадцатого: если бы якого чоло-
века перееждчого нетъ ведома въ чыемъ кгрун-
те забито, тогды тотъ, въ чыемъ то кгрунте ста-
нетъ, маетъ копу зобрать и выведанье учинить, 
а до того и артыкулъ девятый зъ розделу чо-
тырнадцалюго меновите яишетъ, елли бы кому 
якая шкода стала, тогды въ томъ копа судити и 
шкодника имать маетъ, про то прошу и домо-
вляюсе, абы ваша милость тую кояу ствердив-
ши. и того яодданого Бориса Словиковича ку 
покараныо ставить наказать рачилъ. А такъ я 
воевода и староста въ той справе его милости 
князя Яроша Жыжемского, подкоиорого Мозыр-
ского въ кривде слуги и земянина своего Яна 
Федоровича съ наномъ Яномъ Быковскимъ, де-
дичомъ именья Пятевщизны и села Курковичъ, 
а съ паномъ Самуелемъ Сдавскимъ, яко застав-
викомъ о неставенье яодданого на копе за позвы, 
яо ихъ вынесеными, въ которой справе его 
милость панъ яодкоморый, доводечи жалобы зе-
менину своему черезъ умоцованого своего, въ 
позве помененое, скоро одно земевннъ его . іи-
лости яостерегши, же жита нарвавти съ коло-
семъ и съ кореньемъ, кгды въ самомъ квете 
было, и разлуяивши колъ осиновый яемалый и 
въ тотъ колъ того жита наклавгаи и около того 
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иола обвинувши и надъ могилами, где мертвые 
лежатъ, колъ тотъ увоткнулъ, и земенинъ его 
милости въ той шкоде своей, въ чарованью под-
даного пана Славского Бориса Словиковича по-
стигнувши и оного поймавши, и до села Курко-
вичъ привелъ, а на завтрее копу зобралъ и на 
той копе всимъ мужомъ будучимъ о таковомъ 
зломъ умысде того Бориса оповедалъ, и тотъ 
Борисъ до такового своего учивъку на перв-
шой копе призналъ; которого того подданого 
Бориса тивуну пана Славского, а потомъ и малъ-
яюнце его припаручили, абы иа другой копе 
того Вориса, яко чародейника, становила, и оного 
ставить пріобецала. И его милость панъ подко-
морый Мозырскій черезъ возного ихъ милости 
павомъ обывателомъ околичяымъ, абы подданымъ 
своимъ ихъмилость, водлугъ стародавного звы-
чаю, на старомъ коповиску ставать казали, об-
вещенье далъ. И подданые ихъ милости зъ роз-
ныхъ селъ, за обвещеньемъ, на звыкломъ мейсцу 
постановили, а подданые паиа Славского, так7>же 
и тотъ Борисъ Словиковичъ и зъ другими под-
даными, сВоими суседьми не становили, якожъ и 
копа съ посродку себе мужовъ и возного до 
паиа Славского и малжонки его посылали, абы 
подданымъ своимъ на копе стать казали; 
нижли панъ Славскій и малжонка его подданымъ 
своимъ на копе становить пе казали, и подданые 
не ставовили. А подданые вси мужове, згодне, 
при возныхъ и стороне будучой, за доброволь-
вымъ признаньемъ на першой копе до таковыхъ 
чаровъ, Бориса Словиковича спаленьемъ огнемъ 
всказали. И покладалъ ва то декретъ коппый, зъ 
сознаньемъ возныхъ вписаный, и подавши ар-
тыкулъ девятый зъ розделз7, чотырнадцатого о 
копахъ, стверженья декрету копяого того се до-
лювлялъ. А панъ Славскій, саімъ стоечи и черезъ 
умоцованого своего, заяшваючи оборонъ своихъ, 
якобы не кона о чары, але судъ кгродскій, вод-
лугъ артыкзглу тридцатого зъ розделу четвертого, 
судити маетъ; и затымъ, подавши артыкулъ со-
рокъ осмый и петьдесятый зъ розделу четвер-
того, абы первей до вего для нрошенья слра-
ведливости за позвы ездзити наказалъ, и за тымъ 
отъ року и лозву вольнымъ учинилъ, того се 
домовлялъ. Ино я воевода и староста, зрозумев-
ши въ той справе зъ сноровъ и мовенья обу-
двухъ сторонъ и прихиляючисе до справедли-

вости светое, того подданого абы панъ Славскій 
передо мною, водлугъ копного суду, постановйлъ 
наказаломъ, а панъ Славскій, подданого не ста-
вечи, отъ суду отшолъ; про то я воевода и ста-
роста, видечи пана Славского унорнымъ и пра-
ва носполитого ненослушнымъ, прихиляючисе до 
артыкулу двадцать шостого зъ розделу одиннад-
цатого и артыкулу девятого зъ розделу чотыр-
вадцатого, декретъ копный во всемъ ствержаю, и 
того яодданого Бориса Словиковича на покаранье 
водлугъ того декрету всказую, абы панъ Слав-
скій подданыхъ своихъ и того Бориса Словико-
вича, за ознайменемъ отъ его милости пана под-
коморого Мзырского, ихъ милости наномъ сусе-
домъ околичнымъ, за недель две, на копе третей 
ку покараныо поставилъ; а где бы того лодда-
ного на коле лоставитл не казалъ, ино того лод-
дапого Бориса Словиковича, где кольвекъ вольпо 
будетъ лостигнувши, водлугъ декрету коллого, 
локарати. Которая слрава, яко се у суду точила, 
до книгъ кгроцкихъ Менскихъ слравъ вечис-
тыхъ есть заллсана. 

Изъ актовой книги Слонимскаго іродскаго суда 
за I6IJ г., J\? ySSo, л. 1064—/• 

№ 233.—1623 г., Ноября 20 дня. Залвленіе 
Ицки Мошкевича о несправедливо взводимомъ на 
него Илъею Лескевичемъ обеиненіи въ нанесеніи ему 

побоевъ, о чемъ д ло разбиралось и на коп . 

Року a w (1623), месела Ноябра к (20) дня. 
На враде замку Слуцкого лередо мною Кры-

штофомъ Русецкимъ—поламеснпкомъ Слуцкимъ, 
одъ его милостп пана Юрья Капащевского— 
столнлка Мепского, намесвика его кнежацкое 
мплости Слулкого, лостановившысе очевасто Ицко 
Мошкевичъ —жыдъ Слуцкий, жаловалъ и олове-
далъ на Илью Лескевича—молодца своего роко-
вого, который еиу служылъ, тымъ способомъ, 
ижъ дей тотъ Илья Лескевичъ, павырежавшы 
ми веле лецпотъ в дому моемъ, в Рачковичахъ 
будучомъ, которые се пецпоты его въ першой 
лротестацыи моей меновали, и здрадивши а не 
утстившы меле, прочь утекъ, учипившы лохвал-
ку, по которого одыстью и гумпо ми спалено, 
па которогомъ я великого вниманья былъ и до 

34 
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брата своего Нихеля писалъ, просечы, абы ми 
его, если се страфитъ, поймалъ и до враду, до 
везенья осадити далъ, который постигнувшы его 
тутъ у Слуцку, поймавши з вижомъ на месте, 
урадовие до везенья далъ былъ; а потомъ, ве-
даючи о тоиъ, же я копу збирать мелъ и тое 
шкоды свое доходить, слалъ его до мене до Рач-
ковичъ, абы се ми передъ копою того одейстя 
своего потаемиого справилъ; которого, кгдымъ 
на копе ставилъ, давалъ о собе справу, если 
справедливе, албо не, того не ведаю; которого, 
кгды копа ии правымъ, ни тежъ виннымъ учи-
нила, ямъ тую справу на часъ далыпый для 
выведованья одложылъ, а его за прозьбою его 
пустилъ, давши се упросить, который до кождое 
росправы ставитьсе обецалъ, зоставивпш собе 
зъ нимъ обо все вольное мовенье; а потомъ 
взялъ есми ведомость з видымусу с кцигъ здеш-
нихъ Слуцкихъ, ижъ тотъ Илья Лескевичъ, 
молодецъ мой, обжаловалъ мепе, якобымъ я его 
тамъ у себе у Рачковичахъ, кгды его до мене 
прыпроважоно, тяжкимъ везеньемъ, боемъ и го-
лодомъ черезъ вину его княжацъкое милости и 
врадовую морить мелъ, чого всего не было, але 
онъ мене въ томъ несправедяиве и неслушне 
спотварылъ, кгдыжъ за приведенемъ зъ Слуцка 
одъ мене асадного бою не мелъ, еслимъ 
его билъ, то еще на тотъ часъ, кгды у мене 
жыто покралъ и нимъ еще одъ мене утекъ былъ 
и винъ жадныхъ я-мъ одъ него не слышалъ и 
онъ мне ве закладалъ, але ме во всемъ спотва-
рылъ, хотечы се выслизиуть и помстить тое хло-
сты, которуюмъ я ему за злодейство далъ, што 
все на него я часу права довести и показати 

готовъ буду. И просилъ абы тая жалоба его 
до квигъ была записана. Што есть записано. 

Изъ адстовой книги Слуцкаю замка за І604 — 
43 ».•,, -A? l3S73> л- 57(>-

№ 234.—1623 г., Іюля 8 дня. Р шеніе копы о 
вознаіражденіи за покраденную пшеницу. 

Дня тогожъ (1623 г., Июля 8 дня). 
Ставшы очевисто Зенько Жоврыдъ з села Ужы 

Михайло Корзунъ и Мартинъ Карповичъ з села 
Клешова, купншш, судъ свой ку записаню до 

книгъ сознали, ижъ кгды двя четвертого сего 
месеца Июля были па купе, врочыщемъ Сысине» 
о покраденую у Андрея Клихновича вшеницы 
пулъбочки з дому его, з гумна; где кгды тотъ 
Клихновичъ чынилъ опытъ на той купе, если 
бы хто о шкоде его зналъ, лечъ пихто се не 
отозвалъ, а онъ Клихновичъ ставилъ шапку до 
трехъ светковъ, же жона Богдава Пятницы, 
сваречысе зъ поддаыою Басловскою Грышковою 
Шельмаховою, называла ее пшеничницою; кото-
рые светіш, кгды на купе ставены были, и то 
прызнали, же Пятничьшая Шельмаховую пгае-
пичяицою называла, тедысьмо затую пулъбочки 
пшеницы копъ чотыры на немъ Шельмаху пры-
судили. А кгдысьмо пересудъ отъ тыхъ грошей 
до пана старосты Баславского прынесли, теды 
ихъ его милость панъ староста прыняти ве хо-
телъ и отиравы чыішти не казалъ. Которое 
сознанье до кпигъ записано есть. 

Тоже, № і}574, л- ЗЗ2-

№ 235.—1633 г.; Іюня 20 дня. О принесеніи 
ирисяги согласно копному посщановлешю. 

Року л кг (1623), Июня й (20) дня. 
Ставъшы очевисто Миколай Шабъловинский— 

вижъ, до прысеги прыданый, ижъ, водлугъ на-
казу копъного, на дню третемъ панъ Анъдрей 
Сыткевичъ прысегу выконалъ на томъ, ижъ еза 
пана Анъдрея Лехъковского не розкидывалъ и 
и кошовъ его с того езане бралъи не псовалъ. 
Которое (созяанье до книгъ записаио есть). 

Тоже, л. з10-

№ 236.—1623 г., Ноября 17 дня. Заявлеше 
Илъи Лескевича о нанесеніи побоевъ и заключеніи 
его въ пгюръму жидомъ Михелемъ Мошкевичемъ и 
объ освобожденіи его no постановленію копного суда. 

Року aj(Kr (Д623), месецаЫоебра з"і (17) дня-
Оповедадъ и обтежливе жаловалъ Илья Лес-

ковичъ на Михеля Мошкевича, жыда о томъ, ижъ 
сего року шестьсотъ двадцать третего, месеца Но-
ебра е (5) дня, кгдымъ отставшы отъ пана сво-
его пана Жцка Мошкевича з Рачкевичъ, брата 
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его Михелевого рожоного,, тутъ до Слуцка пры-
шолъ, а будучому мне тутъ у месте его кне-
жацкой милости по потребахъ своихъ, взявшы 
тотъ Михель ведомость о мне, тутъ, а на пер-
шомъ подканью на месте, кгдыиъ сказалъ, же 
вжи отъ брата его отсталъ, хочучи снать затег-
нуть меие до дослугъ своихъ, казалъ ми дрый-
ти у домъ свой, на улицы Зверовской лежачый, 
и тамъ снать подобно маючи якую ведомость 
отъ брата своего Ицка, жемъ ему служыты 
болыдъ ве хотелъ, а зась зречы того, же ме люде 
иные ыамавляютъ служыть, наперодъ ркомо сло-
вомъ добрымъ напоминалъ и ведати хочучіа, для 
чогомъ отъ брата его отсталъ, словы лагоднеми 
мовилъ, а потомъ, кгдымъ я прычыну сказалъ) 
же ми в заплате братъ его крывдилъ и еще и мое 
платья затрымалъ, заразъ торгнувшысе на мене 
у дому своемъ и щеледыо своею, словами соро-
мотити іхочалъ и бити грозидъ. Где видечы я 
не жартъ, а обавляючысе, абы ми пе побилъ, 
виною тамъ же у дому его тогожъ дия и часу 
на княжати его миіости коаъ тисечу, a на врадъ 
Слуцкий копъ сто закладати почалъ, и онъ услы-
шавшы то, же я виною укладаю, на взгарду и 
пыху свою казавшы мне челеди держати, пястыо, 
рукою по голове, носцами, чымъ могъ, побидъ, 
ажъ ми се поесъ порвалъ, а в томъ медъ гро-
шей моихъ заслужопыхъ з верной працы своей 
копъ шесть грошей дитовскихъ, з запазустья 
выпали, и онъ Михель, жыдъ тые грошы отъ 
мене отнялъ и пограбилъ, и з дому своего вы-
пъхвути казалъ. Ябудучы я охъ него побиты и 
пограблены, вышелъ есми на место межы крамы, 
ищучы собе якого пр(ыятеля), абы ми в томъ 
порадилъ, што с тымъ чынити маю; онъ Михель, 
побачывшы то, же се я з людьми ражу, а спать 
хочучы выслизнуть с тыхъ своихъ делъ злыхъ, 
а мене убогого чоловека еще до болыпыхъ шкодъ 
и ославы прывести, тогожъ дня и часу вышей 
менованого, стоячому мне з людьми межы кра-
мовъ, прышодшы з вижомъ врадовымъ, невиане 
мене, чоловека, ни в чомъ собе не винного, до 
уряду повелъ и помовившы мене, яко-бымъ я 
дворъ брату его у Рачкевичахъ спалити мелъ, 
до везенья замкового з уряду вашей милости 
отдалъ и у ланцухъ, тыраыско, немилосерне, паст-
вечысе вадъ кровю хрестиянскою, на шыю, на 
ноги и на руки железа, назадъ руки завернувшы, 

оковать казалъ, и такъ мене, мордуючы и годо-
домъ моречы, тыдеиь у веззныо держадъ, ажъ 
ме дедво жывого снать за порадою якоюсь, самъ 
з везенья ^выкупившы, с тымижъ зедезами до 
Рачкевичъ, то есть дня дГ (14) Ноебра, побившы 
самъ кийми, черезъ . . . . урадишга своего 
отировадилъ и отвезъ, и таиъ мене (у) везенью 
окрутномъ ажъ до четверга, нимъ купу зобралъ, 
то есть до дня зГ Ноебра везенемъ и голодомъ 
трапилъ; а кгды купу того дия, у четвергъ зо-
бравшы, у тыхъ же я;едежахъ мие Жцко прова-
дилъ, тогдымъ я и ему Ицку в Рачкевичахъ 
виною также великою, яко се вышей поменило, 
заклададъ, абы ми, не ведучы на купу у желе-
жахъ, яко злодея, добровольне пустилъ, подый-
маючысе на купе стати; который тотъ Ицко, не 
дбаючы такожъ на выну заложоную, у жедезахъ, 
на купе поставилъ, штомъ то я и купе всей 
оповедадъ, жемъ и ему Ицку подъ небытность 
брата его Михеля винузакладалъ. Котораякупа, 
почавшы у четвергъ, ажъ у пятпицу скоычыда, 
и мене водьнымъ, кгдымъ выводъ сдушный по 
собе далъ, яко девииного, учынила. Якож ъ и 
вижъ врадовый Демидъ Матысовичъ, огледавъшы 
ранъ на Ильи Лескевичу, до КЕИГЪ прызналъ, 
ижъ виделъ у иего руки, ноги отъ железъ по-
пухлые, крывавые, грыбетъ весь кийми знать 
побитый, сини, кровыо потеклый, который тотъ 
бой и раны и везеньемъ, голодомъ трапене ме-
нилъ быть собе сталое черезъ Михеля, жыда 
Слуцкого, року, месеца и дня на дате писаного, 
способомъ в оповеданью менованымъ, и просилъ, 
абы тое оіюведане и сознане вижовое до книгъ 
было записано. Што есть записапо.—Od Worom. 
gr, 6. Od Michelia zyda od widymusu przychodzi gr. 
6. Odtey winy Yczko zyd y Michel zyd odprzysieglisie 
z nakazu urz^dowego, a dlia wiadoraosci wydana. 

Тоже, M 13S73, л- S^S—j?. 

№ 237.—1623г., Ноября 18 дня. Проіпестація 
жида Михеля Мошковича противъ обвиненій на 

него Илъи Лескевича, разбиравшихся на коп . 

Року а\кг (1623), месеца Ноябра осмнадца-
того дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Кры-
штофомъ Русецкимъ—понамесникомъ Слуцкимъ, 
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одъ его милости пана Юрья Капащевского— 
столышка Меыского, иамесника его кнежацкое 
милости Слуцкого, жаловалъ и оповедалъ Михель 
Мошкевичъ—л;ыдъ Слуцкий, на Илыо Лескеви-
ча—мододда и челядника рукодайного, рокового, 
братасвоего Ицка Мошкевича—жыда тежъ Слуц-
кого, тымъ способомъ, ижъ дей тотъ Илья Ле-
скевичъ, служечы брату моему Ицку у фоль-
варку его Раковскомъ, в здодействе подданымъ 
его и суседомъ околичнымъ не пооднокроть 
шкоду чынилъ, о што братъ мой великий кло-
потъ мевалъ, однакъ аге, ижъ его не досветч.ылъ 
быдъ, тому верыти пе хотелъ. А потомъ его до-
светчылъ, бо ему четверть жита з гумыа укралъ, 
с которымъ жытомъ поймавшы, не ведучы его 
нигде до враду, бз'дучы воленъ его скарать за 
вину свою, яко панъ, хлосту ему за тое злодей-
ство далъ. Еоторый по той хлосте, передъ че-
ледыо братнею лохвалку, ижъ маетъ утечы съ 
тое хлосты, учынилъ иучынившы, року, месеца 
и дня, в протестацыи брата моего меноваыой, з 
дому его неотдоведне утекъ. А потомъ, на зав-
трей, до одыст(ью) его, брату моему гумно зе 
збожемъ спалено, который до мене писалъ на 
завтрей по той пожозе, даючи ми знать и до 
того, ижъ ему тотъ Илья Лескевичъ учынилъ, 
ижъ и жыто покралъ, и кгды его за то скаралъ, 
нохвалку учынилъ и учынившы прочь утекъ, 
а на его одходе то се стало, просечы мене, абымъ 
я о то до враду жалобу, то есть протестацыю 
доыесъ и его, если бы се где трафидо, поймалъ 
и осадить до росправы далъ. На которую прозьбу 
брата моего ямъ се ва враде на того Илыо Ле-
скевича оловедадъ и записати далъ того дня, в 
протестацыи моей менованого, которуюмъ чи-
нилъ отъ брата. А потомъ, в семъ же року 
шесхьсотъ двадцеть третемъ, месеца Ноябра два-
надцатого двя, того Идыо Лескевича, потрафив-
шы в месте Слуцкомъ, здрайцу и збега брата 
моего, зъ вижомъ врядовымъ припровадивши 
до враду, осадихи есми далъ. А потомъ, ведаючы 
о томъ, ижъ братъ мой о тое спалене гумна 
копяымъ способомъ искати хочетъ, взявши его 
з везенья врадового, черезъ жыда тамъ до Рач-
ковичъ до брата послалъ, абы тотъ Илья, такъ 
потаемного одейстя своего брату моему а паву 
сврему се справилъ; которого, кгды тамъ до 
Рачковичъ приироважоно, братъ мой, зобравшы 

і копу, на копе ( его ставилъ; и кгды копа тую 
| справу судила, его до конца винвымъ не най-
| довали, такъ тежъ и вольнымъ не чынили. По 
которой копе братъ мой, ижъ его купа до конца 
не объвинила, тую справу на выведоване даль-
шое одложывшы, за прозьбою того Ильи, его 
пустилъ, заховуючи ообе з нимъ вперодъ обо 
все вольное мовенье. А тотъ Илья Лескевичъ, 
за радою якихсти людей, Бога се ве боячыхъ, 
учинилъ на меяе такую протестацыю, ЗіЛіышле-
ную, потварную, якобыхъ я его в семъ року 
шестьсотъ двадцеть третемъ, месеца Ноябра пя-
того дня, кгды его братъ мой Ицко (мелъ) з дому 
своего Рачковского отправити дня я его у 
Слуцку, тутъ поткаваш на риыку, а годными 
словы упросившы^ албо позвавшы в домъ мой, 
первей до брата служыть намавялъ, а потомъ, 
кгды онъ ые позволилъ, якобымъ самъ щеледыо 
моею побить и помордовать мелъ, черезъ вину 
его квежацкое милости и врадовую, а потомъ 
взявши з вижомъ, до везенья дати медъ и до 
Рачковичъ одослалъ; и пры томъ бою якобы, 
кгды грошы зъ запазушья у него выпасть мели, 
якобы я пограбилъ. Чого того всего не было и 
ямъ его в домъ свой не взывадъ и онъ в дому 
моемъ не былъ, и я егодо брата и до себе слу-
жыть не намавялъ, и бить его не билъ, и вины 
жадное не чулъ, и онъ мне ые закладалъ, але то 
все змыслилъ, яко чоловекъ недобрый и збегъ 
брата моего, хотечы се выслизнуть и потлумить 
нецноту свою, которую пополнилъ, служечы бра-
ту моему, и за тые рады, што его братъ мой за 
здодейство каралъ., на мне што угонить. Што 
все ва иего я часу права показати и довести 
готовъ буду, а на сесъ часъ прошу, абы тая 
жалоба моя до книгъ была записана. Што есть 
записано. 

Тоже, л. sji—2. 

№ 238.—1624 г,, Гюля 1 дня. 0 нанесеніи по-
боевъ и грабеж во время копнаго разбирателъспіва. 

Первого дня (1624 г., Іюля 1-го). 

Оповедалъ и обътежъливе жаловалъ подданый 
ыава Ставислава Прощыцкого, аа иие Тимошъ 
Рубежанъчычъ, з села Прощычъ, на подданого 
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пана Жвана Загоровъского, на Василя Стречъка, 
з села Калитичъ, о томъ, ижъ року теперешъ-
него, звышъ на дате писаного, месеца Июня 
трыдцатого дня, за везванемъ подданыхъ Грежын-
скихъ з села Куликовъ, зобравъшысе зъ.своимъ 
суседомъ былихмо яа купе, в бору,ца врочыщу Го-
рычове, на которой то купе и тотъ Василей Стречъка 
тежъ з суседьми своими зъ села Калитичъ былъ. 
Тамъ же, тогожъ дня вчорайшего, и на томъ 
помевеномъ местцу, в бору, вжо по скопъчеыыо 
купы, взявъшы передъ себе злый а свовольный 
умысдъ, тотъ Василь Отречка, маючы собе на 
помочъ подданыхъ Грежинскихъ, кохорыхъ онъ 
лепей знаеть и назвиски ихъ лепей ведаеть, безъ 
данья жадное прычыны, невинъне мёне Тимоша 
Рубежанъчыча кийми Ькрутъне а немилосерне 
збили и змордовали, и готовыхъ иенезей пять 
копъ грошей з хустъ(ко)ю з кешени, къ тому 
макгеръку за тридцать шесть грошей купленую, 
топоръ за вТ (12) грошей купленый, пры томъ 
бою то все оыъ поменеішй Василь Стречъка 
взялъ и безправъне пограбилъ. Иры которомъ 
оповеданью ставъшы очевисто Макъсимъ Ка-
ренда—вижъ врадовый, созъналъ, ижъ, за пока-
занемъ Тимошъка Рубежанчыча, видяломъ на 

• і 

немъ хрибетъ весь кийми окрутъне збитый, раны 
сивевы і спухълые, кровъю населые, и зличити 
есми не могъ, а въ голове ранъ тры крывавыхъ; 
который то Тимошъ Рубежанъчычъ меновалъ 
передо мъною вижомъ, ижъ тотъ то бой в не-
винъности его отъ Василя Стречъка, способомъ 
в Ьповеданью дня вышъ меновааого, в бору, ва 
врочыщу Горычеве, и кграбежъ звышъ в опо-
ведань(ю) помененый, быть сталый. Еоторое ОІІО-

ведане и очевистое сознане вижовое до къвигъ 
есть записано. 

Тоже, л. 66р. 

№ 239.—1624 г., Августа 17 дня. Разбирателъ-
ство на коп о порубк дг/бовъ. 

Року л кд (1624),месецаАвгустазГ (17) дня. 
Оповедалъ и жаловалъ урожоный панъ Петръ 

Тишевичъ на земянъ квяжати его милости Слуц-
кихъ ІПуляковъ, на Семена и Данила Болботовъ 
о томъ, йжъ сего року вышей менованого, сего 

месеца Августа s (6) дня, тые помененые Вол-
боты, будучы людьми в суседстве неспокойными, 
а вырежаючы частокроть мне самому и подда-
нымъ моимъ прыкрости, чынечы кгвалтъ поспо-
литый суседский, наехавшы на кгрунтъ мой влас-
ный, в князстве Слуцкомъ, у Шулякохъ лежа-
чый, мижы дорогами, на врочыщу Летково, дубы 
мои два власвыи, на выробене бортей гожыи, 
кгвалтовне порубали и на уле нокружавшы до 
домовъ своихъ, тамъ же у Шуляковъ лежачыхъ, 
з кгрунту моего поотвожывади; о чомъ я, взяв-
шы ведомость, же дубы мое порубаные и з кгрун-
ту моего звезеные, выдлугъ давныхъ звычаевъ, 
купу есми выдлугъ звычаю збиралъ; гдемъ того 
купою с поставенья шапъки дошолъ, же не хто 
иншый, только они Волботове порубали ипозво-
зили. Прото, хочучы я з ними о то правне чы-
ыити, на нихъ се протестз7ю и прошу, абы то 
было до книгъ записано. 

Тоже, л. уоі. 

№ 240.—1624 г., Сентября 13 дня. Достанов-
леніе копы о вознагражденіц за выдранныл пчелы. 

Месеца Сенътебра трынадцатого дня (1624 г.). 
Постановивъшысе очевисто подданыи пана 

Петра Омельяновича зъ Шуляковъ, яа име Се-
менъ Евъхимовичъ, а другий подданый Гр , . . 
кий Петръ Потаповичъ, а третий подданый пана 
Кавецкого, зъ Хранова Овиско Левоновичъ, a 
четъвертый подданый пана Крышътофа Клечъ-
ковъского з села Мусичъ, а пятый пааъ Романъ 
Девочъка—купъники, созиали отъ усее купы, ижъ 
дня сегоднешнего верху менованого в седе Хра-
нове была купа о потайное вылупене и выдране 
з улья пъчолъ тыми недавныии (часы) подда-
ному пана Кавецкого Алекъсею Устиновичу, в 
селе Хранове мешъкаючого; где которая тая 
купа. зобране з розяыхъ селъ, в томъ выдраню 
потаемъномъ дъчолъ з улья, узнавъшы винного 
подданого дапа Омельянового, а на иие Анътона 
Даниловича з братомъ, гостя, в дому его буду-
чо(го), на той купе становити не *) и 

*) Цосд этихъ сювъ, въ конц сіраницы, аом щена за-
м тка: „dla tego nie dopisowal, yz 6 gr. nie oddat"; яо 
окончаніе документа запіісано на отд дьномъ дистк . 
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того гостя на купе не становечы, зъ дому сво-
его спустилъ. Зачымъ тая вся купа, вышей по-
мененая, тогожъ дня, оного Анътона Даниловича 
в той виае винънымъ учынившы, за тые вы-
драные пчоды пять копъ грошей литовъскихъ 
ему Алекъсею Устиновичу заплатить наказали и 
рокъ тымъ пенезямъ неделъ две зложыла. За-
чымъ я врадъ, того суду кулъного ни въ чомъ 
не варушаючы, во въсемъ с(т)вердившы и тую 
копъ пять грошей отъ двя сегоднейшого верху 
менованого ему Алекъсею Устиновичу, Анътону 
Даниловичу, подданому пана Омельяновому за 
педель две заплатить наказую. Которое то оче-
вистое сознане вышей помененыхъ купъниковъ 
и тое потъвержене мое до къиигъ записано 
есть. 

Тоже, М i)S74-> л- IJ70—І-

№ 241.—1624 г., Сентября 15 дня. Заявленіе 
объ украденной коров для разел дованія эіпого 

дгьла на коп . 

На враде замку Слуцкого, передо мною Юрь-
емъ Капащевскимъ, стольникомъ Менскимъ, на-
местникомъ его княжацкое милости Слуцкимъ, 
жаловала и оповедала земянка кыязства Слуцкого 
пани Гадена Путятянка Яновая Янковская, за 
взятьемъ собе певное ведомости отъ купы и отъ 
поддавыхъ земянъ кыязства Слуцкого, пана Юрья 
Рафадовича Бокъшы—ключника его княжацкое 
милости, отъ Ивана Хомича Заполенина, а отъ 
подданого пана Петра Рафаловича Бокъпіы, отъ 
Тимоха Леневича з селка Заполья, на поддаиыхъ 
земенина кыязства Слуцкого пана Станислава Upo-
щыцкого—на Федора Кужедя, на Ивана Стрыгу 
й жону его, иа имя Гашо Ивановую Стрыжы-
ную, о томъ, ижъ што в року теперешънемъ 
тисеча шестьсотъ двадцать четвертомъ, месеца 
Септебра петаадцатого дня, у цед лю, середъ 
белого дня, згинуда дей и украдева у мене яло-
вица шерстыо гнедая, а в року тисеча шесть-
сотъ двадцать второмъ, месеца Июня девятого 
дня згинудо и покрадено у меве двое коней, ве-
деть есми не могла и до сего часу черезъ кого, 
яко о томъ на протестацыи жалобы моее ширей 
меновите оповедано естъ; о чомъ взела ехми 

теперь певную ведомость, ижъ тую яловицу мою 
тотъ подданый пана Прощыцкого Федоръ Ку-
жедь, ходечи у лесъ у козляки, зарезавши в 
лесе, мясомъ з леса въ коробъце выносидъ, што 
жоаа того Ивана Струги передъ людьми подда-
ными паыовъ Вокъшовъ добровольне на суседа 
своего вызнада, ижъ того Кужеля, з мясомъ 
идучи з леса, подкала и тое мясо въ коробъце 
подъ козлеками видела; а потомъ передъ купою, 
за заказомъ и пригрозомъ пана своего, паыа Ста-
нисдава Прощыцкого, абы того не призвавала, 
фодькгуючы суседомъ своимъ, знову признать 
добровольне не хотела; чого хотечы довести, ло-
меиеные подданые пановъ Вокъшовъ, што то 
одъ нее слышали, свою голень и ее ставиди, 
якожъ тотъ же Кужель и кони мое, которые в 
року тисеча іпестьсотъ двадцать второмъ покра-
деные, вихто инший, только тотъ же Федоръ 
К.ужель с помочниками и суседми своими по-
бравши, нетъ ведома, где ихъ поделъ, и в кохо-
рый край повыдавадъ, бо я ни отъ кого, только 
одъ него тые шкоды маю и поношу. 0 што хо-
течи з ними правомъ чынить, прошу, абы мое 
тое оиоведанье и жалоба моя до кънигъ запи-
сана была. Што есть записано. 

(На оборопг ). Roku 1624, msca Septembra pi§t-
nastego dnia opowiadano. Wypisu nie brano, ale wi-
dymus wziqtj. 

Тоже, л. ijyj 

№ 242.—1624 г., Сентября 24 дня. Замвленіе 
вижа о разсл дованіи копы no д лу о краж и о 

безчинспівахъ во время разбирателъства д ла. 

Року а кд, месеца Сенътебра кд дня. ЯЯрошъ 
Лесневскій созваваю то симъ квитомъ моимъ, 
ижъ въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 
двадцать четвертомъ, месеца Сентебра двадцать 
второго дня, будучи мне зъ уряду вижомъ при-
даному, земянце князьтва Слуцкого пани Яновой 
Яцковской и сыну ее пану Яну Яцковскому, 
до двора ихъ Прощицкого, въ Слуцкомъ князь-
тве лежачого, для прислз'ханья суду копъвого, 
маючи она пани Яцковская розными часк роз-
ные кривды и шкоды отъ злодейства, въ року 
тисеча шестьсотъ двадцать второмъ, месеца Июня 
девятого дня згинуло дей у нее двое коней, a 
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въ року теперешънемъ тисеча шестьсотъ двад-
цать четвертомъ, месеца Сентебра петнадцатого 
дня, у нед лю, середъ белого дня, згинула дей 
яловица шерстцю гнедая, зъ огородовъ, на вро-
чищу подъ Лужъками, на поли пана Яна Сидко-
вича; о которые тые шкоды свое, ыемогучи ве-
дать о таковомъ злочинцы своемъ, збирала купу 
до Прощицъ, тамъ, где се шкода стала. На ко-
торой то купе, яко на горачой, мужове зъ роз-
ныхъ селъ ставши, ири бытности мене вижа 
вышъ помененого, водлугъ звычаю купъного, о 
іыхъ шкодахъ опытъ и выведанье межы собою 
чинили; и кгды пришъло по иншнхъ селахъ съ 
порадку давать справу и отказывать за себе 
подданымъ земенина киязьтва Слуцкого иана 
Станислава Прощицкого, селъка его Прощицъ, 
давали справу и отказывали порадкомъ кожъ-
дый за себе, же о томъ шкодішку тыхъ шкодъ 
пани Яцковское не ведаютъ и ведомости не ма-
ютъ, и слышать ни отъ кого не слыхали и сами 
шкодпиками ей пани Яцковской не суть. A no 
іомъ опытаныо и отказе ихъ, ва остатку, такъ-
же съ порадку, за пытаньемъ купънымъ, высту-
пивши два мужове, подданые земянъ князьтва 
Слуцкого, першій иана Юрья Рафаловича Бокъ-
щи—ключъника его княжацкое милости, на имя 
Иванъ Хомичъ, заполевинъ, а другій пана Петра 
Рафаловича Вокъщи, на имя Тимохъ Лепевичъ^ 
зъ Заполя, чинечи тежъ отказъ за себе, пове-
дили: поневажъ дей, панове купа, насъ пытаете, 
жебы кожъдый того яе таилъ, што виделъ, або 
и слышалъ, мы сами ие естесьмо шкодниками 
въ той шкоде нани Яцковское и зъ ласки Бо-
жое и никому иншому; але однакъ, што есмо 
слышали, тое мусимъ правдиве признать и зка-
зать того мужа доброго, поддъданого пана ІІро-
щицкого, Ивана Стрыги, который тутъ теперь 
межы нами стоитъ; жона ero, иа имя Ганя Стры-
жиная, снесшисе зъ нами, розмовила се о томъ, 
што у насъ тутъ въ суседстве частокроть шко-
ды становятся, яе мало чого гинетъ, клетки 
людскіе тресутъ, а смехомъ тое одбываютъ, по-
Ведаючи: волки то у клетокъ пробои вытегаютъ, 
мясо, сыры и масло едятъ, и поведила такъ, a 
то и межы нами шкода становится; суседъ нашъ 
Федоръ Кужель, коли намъ ие былъ иріятелемъ 
и у насъ не бывалъ, то намъ и шкоды не бы-
вало, але колй намъ теперь зосталъ пріятелемъ 

и почалъ у насъ частей бывать, тогды намъ и 
шкода се почела становить, згинуло дей у насъ 
недавно осмь веселъ полотна, а и гетоя шкода, 
піто украдена яловица на сихъ часехъ, отъ на-
гавхъ людей не отышла, бо дей я у середу прогаъ-
лую, на Пречистую светую, подкала того Куже-
ля, зъ Дубровы идучи зъ козлеками, на вро-
чищу у Малое Круглицы, подъ дубкомъ, за по-
лемъ Погребецкимъ, а онъ несетъ кошель козле-
ковъ, и коли я почела дивоватисе, што такъ 
много козлековъ набралъ, и вздыму дей на вер-
ху одинъ осовякъ, ажъ только зверху осове-
ками замощоно и закрито, а въ кошели мясо; и 
коли есмихъ, злекънувшисе, задивоваласе и по-
чела пытать, што то за мясо, онъ того не за-
любилъ и мене отъ коробъки отопъхнулъ и ио-
чалъ мовить: што тобе до того, мы промысломъ 
живемъ и ты дей собе такъ учини; и дивно 
яамъ тому, што тотъ Иванъ, чуючи тоежъ отъ 
жоны свое, што и намъ людемъ объчимъ пове-
дала, а передъ вами, панове купа, не хотелъ 
того объявити. А кгды, по вызнанью тыхъ то 
людей, подданыхъ пановъ Бокъшовъ, уся купа 
межы собою зъгленуласе, розмышляючися, што 
въ ТЫІИЪ учинити бы мела, то пакъ тые 
поддаяые паыа Прощицкого, леновите Лавринъ 
Милевичъ, тивуиъ его дворный Окъсенъ Уіиъ-
кановичъ, Иванъ Стрыга—мужъ тое невесты, и 
иншіе суседи ихъ, подданые пана Прощицкого, 
затираючи тую peчъ^ скочивгаи до тыхъ подда-
ныхъ пановъ Бокъшовъ, не залюбивши, што 
такъ вызнали, чинечи похвалки на здоровье ихъ, 
а не только на ныхъ, але и всю купу мужовъ, 
которые тамъ на тотъ часъ были, торгнувшисе 
до нихъ словы неутстивыми, усю купу лаяли 
и соромотили, и ку иовести большей не допусти-
ли. Што тое все купа, мужове околичпые, а ме-
новите подданые его княжацкое милости оела 

| Василишковского Отрохимъ Мартиновичъ, Гав-
| рило Мизориковичъ, Мойсей Горбачевичъ зъ 
і иншими суседьми своими, подданые пана Мико-
лая Бокъши зъ села Бокъшичъ, Стефанъ Хо-
мичъ, Федоръ Коядратовичъ, Иванъ Шарковичъ 
зъ суседьми своими, и подданые дана Григорья 
Володковича зъ Прощичъ, Лукашъ Липива, Ко-
нонъ Юшъковичъ, Опанасъ Тимошеня зъ су-
седьми своими. И онъ панъ Янъ Яцковскій та-
ковую соромоту и иохвалки, мною вижомъ освет-
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чивши, за згодою всее купы, отложили то до дру. 
гое, большое и головнейшое купы. А такъ я 
вижъ, штомъ, тамъ на тотъ часъ будучи, виделъ 
и слышалъ, то все на сесъ квитъ мой подо-
статку списавши, даю и сознаваю. 

Тоже, л. ібоі. 

№ 243.—1625 г., Ф враля 3 дня. Копное р -
гиеніе no д лу о покраж крестпьяниномъ Матысомъ 

розныхъ предметовъ. 

1625 г, Февруара 3 дня. 

Я Александеръ Цырайский—епералъ его ко-
ролевской милости и возный воеводства Бре-
ского, сознаваю симъ моимъ реляцыйнымъ кви-
томъ, ижъ въ року теперешнемъ тисеча шесть-
сотъ двгдцать пятомъ, месеца Геиваря двадца-
того дня быломъ взятый на справу нижей мене-
ную, и зъ стороною шляхтою, людьми добрыми— 
паномъ Яномъ Цырайскимъ и паномъ Грегоремъ 
Шаневскимъ, одъ земянъ господарскихъ воевод-
ства Бреского пана Еразмуса Мушницкого и 
малжонки его пани Крыстыны Брошковского 
Еразмусовое Мушницкое и одъ пана Алексан-
дра Шемборовского—зятя ихъ и отъ малжонки 
его пани Крыстыны Еразмусовны Мушницкой 
Александровое Шемборовское, до именья Поже-
жына, добръ, у воеводстве Берестейскимъ лелга-
чихъ, также того року, месеца и дня верху ме-
нованого, водлугъ звычаю копного давного, за 
указомъ иана Мушницкого и малжонки его пани 
Крыстины Брошковского, тамъ, въ Пожежыне, 
(на) местце звыклое, мужы розныхъ пановъ и роз-
ныхъ селъ на копу зышли: зъ села Пожежына 
подданые короля его ыилости, зъ села Рытое 
подданые пана Околовы, также подданые ихъ ми-
лости пановъ Шуйскихъ. Тамъже на той копе, 
при мие возномъ и стороне шляхте, панъ Муш-
ницкий шкодника своего Матька, который се ме. 
нилъ и называлъ Каниковскимъ, поставилъ зъ 
дицемъ, скаржилсе яа того Каниковского и о 
иншихъ шкодахъ пытапъ тымъ способомъ, ия̂ ъ 
дей первей сего въ року недавно прошломъ ти-
сеча шестьсотъ двадцать четвертомъ розными 
часы подданымъ Пожежынскимъ шкодъ не мало 
починено: Мискови Каблуковичу вола, которому 

было летъ тры, подъ домомъ украдено; Пацови 
кожухъ, купленый за золотыхъ шесть, сермягу 
купленую за золотыхъ тры, куръ десетеро; Авдзею 
Пролкови сколото корову издохла; у Грыца изъ 
хлева украдено свиню кормную, стояла пети копъ 
грошей литовгкихъ, барапа—стоялъ золотыхъ 
двохъ; въ року тисеча шесхьсотъ двадцать чет-
вертомъ, месеца Декабра тридцатого дня и у 
мене дей первей згинуло куръ двадцатеро, а дня 
первого месеца Декабра року тогожъ ду двад-
цать четвертого, изъ хле.ва украдено корову, кош-
товала золотыхъ польскихъ двадцать, заведши у 
лесъ и забито. 0 штомъ копу гонилъ есть, то 
вамъ ведомо всимъ мужомъ, жемъ следомъ до-
велъ у лесъ, где забито тую корову, а одтоль 
довелъ есми гледомъ до хаты того Матька, ко-
торый се зоветъ Каниковскимъ, у иана Солта-
нова мужика въ халупахъ, где онъ перемешки-
ваетъ, и съ тамтоль ходечы такие шкоды чи-
нитъ; тамъже дей у него нашолъ есми и зъ зя-
темъ своимъ паномъ Шымборовскимъ мясо сви-
нее того подданого своего и скуру яловицы своей 
копнымъ способомъ, при бытпости слуги пана 
Солтаиова, выкралъ^ которое дей лице передъ 
вами мужами на сей копе указую, и подданьшъ 
тежъ іпкоды починеные, одъ тогожъ Матиса быть 
розумею. А указавши то, панъ Мупшицкий и 
панъ Шымборовский просилъ тое копы, абы съ 
тьшъ Матисомъ, водлугъ звычаю своего коа-
ного ихъ, судили. А подданые короля его мило-
сти ТІожежынские, подданые пана Околовы (тожде 
поведили), же дей и у насъ л т шкодъ не мало 
почынено, то есть свини, гуси, гречку, жито ио-
крадено, и мы теяіъ розумеемо, же нихто иншый, 
только ты, Матисе, такие шкоды намъ починилъ, 
бо за тыхъ летъ, кгды ты не мешкалъ тутъ, 
теды и мы такихъ шкодъ не мели. А тотъ Ма-
тисъ, менованый Каниковский. добровольне се 
самъ до коровы пана Муишицкого призналъ, же 
въ ночи взявши изъ хлева, въ лесъ запрова-

дивши, забилъ, тое мясо и скуру панъ Мушниц-
кий и панъ Шымборовский копнымъ способоиъ 
вытресли; также и до свиньи кормное подданого 
пана Мушницкого призналъ, же тежъ забивиш, 
трохи не доелъ, а до иншихъ шкодъ не зналъ-
се. Теды, за добровольнымъ признаньемъ и при 
такомъ лице явнымъ, того Матиса Каниковского 
копа вся на горло осудила, а Матисъ пана Муш-
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ницкого и иана Шымборовского о милосерде про-
силъ, абы его обесить не казали и горломъ да-
ровали, обецуючи заплатить тую шкоду. Теды 
панъ Мошницкий съ паномъ Шыиборовскимъ 
горломъ его даровали, а опъ за корову и свинью 
кормную заплатилъ. А панъ Мошницкий зо мною 
енераломъ и стороыою шляхтою, пришедши до 
двора пана Лукаша Солтаыа, до Пожежына, въ 
которомъ дворе, хоча самъ панъ Солтанъ былъ, 
але се самъ не показалъ, только сама пани Сол-
тапова оказала, (мовилъ въ тые слова): же дей я 
Матыса копнымъ способомъ, зъ ведомости вашей 
милости, и присегну, же его, яко шкодника, взялъ 
зъ лицомъ, до чого се и самъ теперь на копе 
призналъ, а ваша милость его припаручили, хочь 
не есть жаднымъ слугою и до вашей милости 
се не одзывалъ, которую шкоду мне заплатилъ, 
итежъ его вашей милости зъдаю въ паруце;(якожъ 
мы его) горломъ даровали,только абы се, яко злодея 
прыличного, не ховали на маетности своей. Што 
все панъ Мушницкий и панъ Шымборовский мною 
епераломъ ,и стороною шляхтою светчилъ. И яа 
томъ далъ сей мой реляцыйный квитъ съ пе-
чатью и съ подписомъ руки моей и съ печать-
ми стороны шляхты ку записанью до книгъ 
кгродскихъ Брескихъ. Писанъ року, месеца и 
дня звышъ нисаного. 

Котороежъ то сознанье возного до книгъ есть 
занисано. 

Йзъ поточной книт Брестскаго гродскаго суда 

за i62j г., № 7077і стР- 22(>—^ 

№ 244.—1625 г., Марта 20 дня. Постановленіе 
на коп no д лу о покраж различныхъ вегцей 

у крестъянина Жейдимовича. 

Лета отъ нароженья Сына Божого, тисеча 
шестьсотъ двадцать пятого, месеца Марца двад-
цатого дня. 

Прислалъ на врадъ кгродский Верестейский 
до мене Теодора Вукрабы—подстаростего Бере-
стейского, его милость панъ Петръ Патей опове-
данье свое на пнсьме ку записаныо до книгъ 
врадовыхъ кгродскихъ Берестейскихъ въ тые сло-
ва: Msciwy panie podstaroscy Brzescky! Opowiadam 
sie|w-msci, iako urz^dowy, na poddanych krolio-

wey iey raosci starostwa Kobrynskiego, imieniem 
na Danila, przezwyskiem Woygisa, pasierzba De-
midowego, a drugiego Fiesia lowkowycza B§dna-
rzoлvycza, a trzeciego Andreyka Mazura, przezwi-
skiera Koczerhana, yczwartego Trochima Piotrowycza 
Kozaczka z siola Sczerczowa, o to, yz w roku te-
raznieyszym tysi^c szescset dwudziestym ріц.іут, 
miesi^ca February ze dnia dwudziestego dzievvi^-
tego na dzien trzydziesty, w nocy, a \v niebytnosci 
poddanego mego w domu, imieniem Stanislawa 
Narkowycza Zedzikowycza z siola Czaplow, ci 
wysz pomienieni cztyri osobowie obwinieni, przy-
szedszy do siola mego, nazwanego Czapel na Hlu-
bokiey, w woiewodstwie Brzesckim lez^cego, mia-
nowicie w dom tego poddanego mego Stanislawe 
Zeydzikowycza, nocnym sposobem, zlodzieyskira, 
iako mi tego dal poddany moy spraw^, ze mu 
dwie kleci wykradli, wylupili y wszystko, od mala 
y do wiela, co АУ tych dvvuch kleciach u tego pod
danego mego Stanislawa Zeydzikowycza bylo, wy-
brali y pograbili y do dombw swych do siola Sczer
czowa odprowadzili; a mianowycie to pokradli: 
naprzod mi§sa wieprzowego, sloniny polcy dwa, 
kielbas dziesi^c, knmpy dwa, pleczek dwie wiep-
rzowegoz mi§sa, schaby dwa, sadlo wielkie wiep-
rzowe, ktorego kosztowalo zlotych pul osma, plotna 
kuzelnego lokcy sto, zgrzebnego lokcy sto, sukna 
siermi^znego lokcy szescdziesia.t czarnego, kozuch 
wieiky odziewalny bialoglowsky, kupiony za szese 
zlotych polskich, ubranie biale siermi^zne, kupione 
za polkopy groszy litewskich, czapka magierka, ku-
piona za zloty polsky, skurek wyprawnych bara-
nich dwie, boty bialoglowskie nowe, kupione za 
dwadziescia groszy litewskich, koszul bialoglowskich 
nowych ci§kich kuzelnych dziesiec, ktore kosztowala 
kazda po polkopy groszy litewskich, zgrzebnych 
paczesnych koszul piec, kosztowala kazda po dwa
dziescia groszy litewskich, mezskich koszul dziesiec 
ci§kich, kuzelnych pi§c, kazda kosztowala po zlo-
temu polskiemu, grubszych paczesnych pi^c, koszto
wala kazda po dwadziescia groszy litewskich, prze-
nyci szanek, zita pulbeczki, ra^ki zitniey pulbecz-
ky, gryki pulbeczki, grochu pultora szanka, maku 
sito, czwierc szanka, g§si mi§sa w§dzonego szes-
cioro, soszniki, kupione za dwadziescia groszy litew
skich, motkow dworney pr§dze po dwa lokcie cztery 
motki. To wszystko, od mala y do wiela, ci wysz 
pomienieni osobowie, iako mi poddany moy etani-

35 
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slaw Zeydzikowycz dal spraw?, ze Danilo, pasierzb 
Demidow y Fies lowkowicz, a Trochira Piotro-
wycz y Andrzeyko Mazur z kleci poddanerau me-
mu wykradli, pobrali y, do doraow swych odwiozszy 
koniem Andrzeyka Mazurowem do wsi Sczerczowa, 
na pozitek swoy obrocili. Z ktorerai o to prawnie 
czynic chc^cy, prosze, aby to opowiadanie moie bylo 
przyi^to y do xî jg zapisano. A ysz s Ц protesta-
cia dawniey do хіщ pospieszic зщ nie mogl, a to 
przeto, ysz od tego czasu, gdy si§ ta kradziez w 
domu poddanego mego stala, tedy on Stanislaw 
Zidzikowycz—poddany raoy w domu nie byl, ale 
byl w podwodzie az na Wolyniu; a ku temu, czy-
ni^c kweres, po cztyrikroc kopy zbieral i o tey 
sie swey szkodzie pytal, szukal y A^ywiadowanie 
czinil. Пі)и которомъ оповедаиыо, іутъже ставши 
ня враде енералъ воеводства Берестейского Лав-
ринъ Бобръ Петровицкий, очевисхо призиалъ 
квитъ созианья своего въ справе нижей мено-
ваиой, который же за цечатью и съ подиисомъ 
руки своее и за печатьии стороны шляхты, при 
пемъ будучое, ку записаныо до ішигъ врадовыхъ 
кгродскихъ Берестейскихъ подалт., и такъ се въ 
собе маетъ: la Lawryn Bobr Piotrowicky—iene-
ral iego krolewskiey mosci woiewodstwa Brzesckie-
go, zeznaA âm tym moim relacynym kwitem, ysz 
roku teraznieyszego tysi^c szescsetnego dwudzie-
stego pi^tego, шіезЦса Marca czternastego dnia, 
аящс ia przy sobie strong dwuch szlachcicow— 

pana Alexandra Ostromeckiego a pana lana Prze-
galinskiego, s ktorerai bylem wziety od iego mosci 
pana Piotra Pocieia y z urz^dnikiem iegomosci 
Pzeczickira y poddanemi iegomosci Rzeczyckiemi, 
mianowycie z Hrehorem StankieAvyczera urz^dni-
kiem, a z Stanislawera Narkowiczera Fedzikowy-
czem poddanym, ktorerau wykradziono dwie kleci 
•we wsi iegomosci pana Piotra Pocieia z Czapel na 
Illybokiey, y tenze poddany iegomosci pana Piotra 
Pocieiow gonit kopy a szkod swych pytal y iuz 
na czwartey, na zawitey kopie, ja ieneral, b^d^c 
od iego raosci pana Piotra Pocieia wyslany, dla 
przisluchania tey kopy, ktora kopa byla zbirana 
przez tego poddanego iegomosci pana Piotra Pocieio-
wego, przez Stanislawa Fedzikowycza, pocz^wszy 
od pola granici Wiezeckiey y Hlubockiey przez trzi 
granici byla prowadzona, to iest przez granice Ki-
waczyckst grunty iegomosci pana Samuela Paca— 
chor^zego wielkiego xi§stwa Liteivskiego y przez 

granice starostwa Kamienieckigo, grunty Rzeczyc-
kiego siola, przis^du Kamienieckiego, a przez trze-
ci^ granice y grunt wielraoznego iegomosci pana 
Fridricha Sapiehy — podkomorzego Witepskiego 
Ilsnickie mlynki, az do gruntow siola Sczerczow-
skiego, zebrawszy nie malcj, gromad? ludzy, na 
przod poddanycli y okolicznych s^siadow swych 
siola Hlubokiey, pytal o tey szkodzie swey nizey 
mianowaney, mianowycie dawal spraw§ y mnie 
ieneralowy y stronie szlachcie opowiadal, ysz roku 
teraznieyszego tysi^c szescset dwudziestego pi^tego, 
miesi^ca February, ze dnia dwudziestego dziewi^-
tego na dzien trzidziesty, w nocy, w niebytnosci 
iego Stanislawa Zedzikowycza л domu, gdym, po-
wiada, byl na podwodzie na Wolyniu, po zito pan-
side iezdzilem, na ten czas raienil, isz rau wykra
dziono dAvie klecy, naprod mienil, ysz rau pokra-
dziono dwa polcy sloniny, rai^sa AvieprzoAvego, 
kumpy dwa, pleczek dAvie, kielbas dziesi^c, scha-
bow dwa^ ktore wszystko mi^so szacoAval iego 
kosztoAvalo zlotych dziesi^c, a sadlo Avieprzowe 
AAdelkie kosztoAAralo zlotych pol osma, przy tym 
plotna ci^kiego kuzelnego lokcy sto, plotna zgrzeb-
nego y paczesnego lokcy sto, kozuch bialogloAvsky 
barany odziewalny wielky, kupiony za szesc zlo
tych polskich, sukna siermi^znego prostego czar-
nego lokcy szescdziesi^t, ubrania sierrai^zne biale, 
kupione za pulkopy groszy liteAA ŝkich, skurek 
baranych dwie, boty bialogloAvskie, kupione za 
dwadziescia groszy liteAvskich, koszul bialoglowskich 
kuzelnych dziesi^c, ktore kosztowali kazda po pol-
kopy groczy liteAvskich, pi§c kop groszy liteAvskich, 
a paczesnych y zgrzebnych koszul pi^c, kazda kesz-
towala po dAvadziescia groszy liteAvskich, koszul 
ra§zskich dziesi§c, to iest pi§c kuzelnych, kazda 
kosztowala po zlotemu polskemu, a paczesnych pi^c 
kazda kosztoAvala po dAvadziescia groszy liteAvskich, 
czapka magierka, kupiona za zloty polsky, pierzyna 
wielka, kupiona za kop dwie groszy litewskich, 
g§sy rai§sa Av§dzonego szescioro, pszenici szanek, 
zita pulbeczki^nicijki chlebneiy zitney pulbeczki, gryki 
pulbeczki, grochu pultora szanka, maku sito, czwierc 
szanka, soszniki, kupione za dwadziescia groszy litew
skich, igieluk kupiony za dwanascie groszy litewskich, 
s pasem krayczanyra kupionym, za zlotych poltora, 
w tem igieluku pulkopy groszy litewskich; wszy
stko ten NarkoAvycz StanislaAv Fedzikowycz—pod
dany iegomosci pana Piotrow PocieioAv, mienil, yz 
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mu pokradziono w domu iego we wsi iegomosci 
pana Piotra Pocieia z Czapel na Hlubokiey, y o 
tey szkodzie swey pytal na tey kopie b^d^cych 
ludzy, naprzod poddanych iegomosci pana Fridricha 
Sapiehi—podkomorzego Witepskiego s Korzeniewa, 
iraieniem Waska Kucharza, Ыгуса Balandzycza, 
Iwana Wolosowysza, poddanych iegomosci pana 
Jerzego Korzeniewskiego s Korzeniewa, imieniem 
Iwana Radkowycza, Sawocia Soroczycza, Sidora 
Soroku, z siola Zadworza, z Ohorelkow y innych 
s tychze Ohorelkow siola, poddanych ieymoscipa-
niey Stanislawowey Korzeniewskiey, imieniem Iwana 
Ohorelkowycza, Siemiona Trzeciaka y Siemiona 
Soroczycza y Timosza Eerdzilowycza y Kalenika 
Andrzeia Przistupy y z siola Berdzilowicz y innych 
a z siola Wolosowycz poddanych iegomosci pana 
Pilichowskiego Denisa Pawlukowycza Wolosowycza, 
Nauma Misiewycza, Radka Hromakowycza y Іол -
tucha, л Korzeniewie, z ludzy postronnych, ktorzy 
hyli strong na kope wzi^ci z siola iego krolew-
skiey mosci z Rzeczici, przys^du starostwa JKamie-
nieckiego, imieniem Hryca Omelanowycza, lacka 
Szunikowycza, Protasa Pawlowycza, a z siola Dynr 
пікол poddanych iegomosci pana Samuela Paca» 
chor^zego wielkiego xi§stwa Litewskiego, imieniem 
Oleszka Marcinowycza, Iwaszka Kaczanowycza, 
woyta, Andrzeia Moroza, Macka Kaczanowycza y 
innych, a z siola Smolakow poddanych ieymosci 
paniey Pacowey—podkomorzinei Brzesckiey Jurka 
Panasowycza, Sieliwona Grzenowicza, Siemiena Gu-
zowycza y innych, a poddanych iegomosci pana sta-
rosty Brzeskiego, a Pilipa y Zienka Diakowyczow, 
a Marcina Pawlowycza z Smolnego, a potym y pod
danych krolowey ieymosci z siola Sczerczowa, na
przod woyta Sczerczowskiego imieniem Iwana i,o-
maki, Demida Iwana Kuzelowycza y Stecia low-
chima Hricoivycza, Protasa Bieniewicza, Omielana 
Rewutowycza^Demeszka Szeykowyczay wszystkiego 
siola Sczerczowskiego, iesli by kto ze wszystkiey 
wsy slyszal, aboli wiedzial o tey szkodzie iego 
Stanislawa Zedzikowicza. S ktorey wszistkiey kopy, 
przy mnie ienerale y przi tey stronie szlachcie, 
nikt sie nie ozwal, aby mial wiedziec o szkodzie 
y o szkodniku iego; pytal raz, drugy y trzeci y 
czwarty, iesliby kto wiedzial, aboli slyszal o szko
dzie y o szkodniku iego? zaden sie nie ozwal, aby 
mial wiedziec. A potym, tenze StanislaAv Zedziko-
wycz y urz§dnik iego mosci pana Piotrow Pacie-

iow Hrehory Stasikowycz, za ukazaniem listu 
iegomosci pana lozepha Sirucia—podstarosciego Kob-
rynskiego, do iegomosci pana Pocieia pisanego, py
tal woyta Sczerczowskiego, iesli zewszistkich pod
danych krolowey ieymosci siola Sczerczowskiego na 
tey kopie, wedlug roskazania pana podstarosciego 
Kobrynskiego, postawil y iesli wyszli ci, miano-
wycie Danilo, pasierzb Demidow, Fies lowkowicz, 
Trochim Piotrowycz, Andrzeyko, Mazur Koczerhan? 
ktory to woyt Sczerczowsky, przy mnie ienerale, 
wolal glosem po wszystkiey kopie, iesli s^ wysz 
mianowany osoby;—y z nich sie zaden, ani Da
nilo—pasierzb Demidow, ani Fies lowkowycz, an 
Trochim Piotrowycz nie odezwal, co y woyt Sczer-
szowsky Lomaka przyznal z drugiemi ludzmi, ysz 
ich tu na kopie nie masz, alem ia, powiada, im 
zakazowal, aby na kope stall. Co urz^dnik iego
mosci pana Pocieiow Hrehory Stasiukowycz y ten 
Stanislaw Zedzikowycz mn ,̂ ieneralera oswiadczili, 
ysz tych trzech na kopie nie masz, o ktorych ira 
szlo, y ktorym oni win§ oczewyscie zadawac mieli 
z dowodow y swiadectw pewnych, y z wziecia 
wiadoraosci od ludzy dobrych, yz oni mienili bye 
tego Danila—pasierzba Demidowego y Fiesia IOAV-

kowycza y Trochima Piotrowycza szkodnikarai swe-
mi, y czwartego Andvzeyka Mazura Koczerhana, 
ktory na tey kopie sie stanowyl; y zarazem ten 
Stanislaw Zedzikowicz—poddany iegomosci pana 
Pacieiow, zadawal tym wszistkim trzem, ktorych 
na tey kopie nie bylo, Danilowy, pasierzbowy De-
midowemu, Fiesiowi lowkowyczowi B§dnarzowy-
czowy, Trochimowi Piotrowiczowy Kozaczkowi, ze 
oni SE(, zloczyncami iego, y z czwartym Mazurem 
Andrzeykiem Koczerhanem, iz mi dal sprawe pod
dany kroliowey ieymosci, imieniem Adam Haiduk 
Hoschczycz Scz^snikowycz siola Matiasow, ysz mi 
powiadal s tegoz siola Sczerczowa Siemion Kury-
lowycz osocznik, isz, powiada. temu Narkowyczowy 
Stanislawowy Zedzikowyczowy—poddanemu pana 
Росіеіол ети wykradii dwie kleci z naszego siola 
Sczerczowa Danilo Wogis—pasierzb Demidow y Fies 
lowkowycz y Trochim Piotrowycz y Andrzeyko 
Mazur Koczerhan, do ktorego swiadka z Matiasow 
ten poddany pana Pocieiow Stanislaw Zedzikowycz 
odzyAval na swiadecstwo z garla swego y ze stu 
kop groszy litewskich, yz mu tak dal spraw§ ten 
czloAviek z MatiasoAv; a potem y do drugiego pod-
danego ieymosci paniey StanislaAvowey Korzeniew-
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skiey y tak ze sie na swiadecstwo tea poddany 
p^na Piotrow Pocieiow Stanislaw Zedzikowicz do 
Kuzmy Kazanowycza, ktorego na tey kopie stano-
wyl, tego poddanego ieymosci paniey Stanislawo-
wey Korzeniewskiey y z siola Czapel Kuzm§ Ka
zanowycza, ktory Kuzma Kazanowycz przedemnEj, 
ieneraJem y stronq, szlacht^, y przed wszystk^, kopcj, w 
glos powiedzal, iz gdym, powiada,szedl do siola Sczer-
czowanaymowac slugi y,nai^wszi slug§, wrocilem si§ 
y niedaleko pod sielem Sczerczowem y niedaleko 
od mlynow pana Sapiezinych Lsnickich potkal тщ, 
powiada, woytowycz Sczerczowsky Hawrylo Loma-
czycz y o tey mi szkodzie Stanislawa Zedzikowycza 
powiadat. yz dziey z naszego siola Sczerczowa 
cztyrei ich pokradli kleci u Stanislawa Zedzyko-
wycza, mianowycie Danilo Wogis—pasierzb Demi-
dow, Fies Jowkowycz, Trochim Piotrowycz a An-
drzeyko Mazur Koczerhan y koniem swoim iezdzil; 
co strona, urz^dnik pana Pocieiow Hrehory Stasi-
kowycz y ten Stanislaw Zidzikowycz to wyznanie 
Kuzmy Kozanowycza тщ ieneralera y strong przy 
mnie b .̂d^c ,̂ swiadczili y pamietnem zalozili. A 
daley postempui^c, y samych poddanych kroliowey 
iey mosci siola Sczerczowa pytali Stanislaw Zedzi-
kowycz y urz§dnik pana Pocieiow Hrehory Stasi-
kowycz, dla czego by nie stali na kopie ci ludzie, 
ktorym tak^ win§ zadai^,, ale znac, ze sie czui% 
bye winnemi, tedy sie iako y przed tym niestano-
wili y teraz nie stai^,, y daley sie tychze Sczer-
czowcow poddanych krolowey iey mosci, imieniem 
woyta Lomaka, Protasa Bienieлvicza, Demida 
Demiszka SzeykoAvycza, Iwana Kurylowycza y 
Jowchima Hricewycza y Omelana Rewutowycza 
y Jowchima Kozlowycza a Kuca B^dnarza y innych 
Avszistkiey gromady siola Sczerczowskiego, iesliby 
przisi^gli za tych s^siadow swych, za Danila Wo-
gisa, za Fiesia Jowkowyeza y za Trochima Piotro-
wycza y za tego Andrzeyka Mazura, tu oczewyscie 
na kopie b^d^cego, raz, drugy y trzecy y czwarty 
tych wszistkich Sczerczowcow pytali, iesliby przi-
si^gli za tych wszistkich cztyrech s^siadow swoich, 
tak ktorych na kopie trzech nie masz, iako y za 
tego Andrzeyka Mazura Koczerhana iesliby przi-
si^gli, yz nie ŝ , szkodnikami on emu Stanislawowy 
Zedzikowiczowy y iesli o tey szkodzie iego nie 
wiedz^? Gdzie ci wszisci wysz imiony mianowani 
Sczerczowcy y wszystko siolo gromada Sczerczow
skiego siola iednostaynemi glosy powiedzieli, isz 

my nie przisi^gniemy y nie b^dziem przisi§gali za 
Danila Wogisa—pasierzba Demidowego, ani za Fie
sia Jowkowyeza, ani za Trochima Piotrowycza, a 
temu Andrzeykowy Mazurowy Koczerhanowy y w 
oczy wszisci odpowiedzili, iz nie b^dziem za ciebie, 
ani za tych drugich trzech przisi^gali. Co ten pod
dany pana Pocieiow Stanislaw Zedzikowycz mn^ 
ieneralem y strong szlacht^. swiadczyli. A potym 
wszystkiey kopy pytali, abysie z ludzmi postron-
nemy naradziwszy, ŝ d y zdanie swoie dowiedzieli, 
iesli ci ludzie, Danilo Wogis, Fies Jowkowycz, Tro
chim Piotrowicz y ten Andrzeyko Koczerhan sq, 
w tey mierze prawy, ze, sie сгиЦс w tym obwi-
nionemi, na kopie nie stali, a s^siedzi ich za nich 
sie przysicjjdz nie wzieli y przysi^dz nie chc^? Z 
ktorey kopy wszisci wysz pomienieni ludzie ypod-
dani roznych рапол y z roznych wsy prze-
demn^ ieneralem iednestaynym glosem powiedzieli, 
ysz s^ winnemi, ze sie ha kopie nie stanowi^,, a 
do tego, isz s^siedzi ich zanich przysi^dz nie chc% 
y inszy poddani pana Samuela Paca—chor^zego 
wielkiego xi^stwa Litewskiego Dymniczanie ukazali 
wypis z xi^g grodzkich Brzeskich, yz iuz o zlo-
dzieystwo mlyna Dymnickiego Trochim Piotrowicz, 
a o ztodzieystwo poddanego paniey Pacowey Sie-
miona Oliflerowycza, gdy tamze z Sczerczowa Osze-
mek byl iakys лvykradl komorze y onego Danila 
Wogisa powolywal, przeto s tych prziczin wszystka 
kopa winnemi ich wszistkich cztyrech, Danila Wo
gisa, y Fiesia Jowkowyeza, y Trochima Piotrowycza 
Kozaczka y Andrzeyka Koczerhana, Mazura winnemi 
w tey szkodzie Stanislawa Zedzikowycza uezinili 
y os^dzili; anawet y s^siedzi ych ze obwinionych, 
siolo Sezerczowanie wszystka wies, iz eo SEJ, mia
nowycie imiony z woytem Sezerczowskim miano
wani, tedy tego Danila Wogisa y trzech towarzy-
szow iego wysz mienionych winnemi ezinili, yz na 
kopie nie stali, a zwlaseza slysz^c to, iz im win§ 
daifj,, a oni sie nie sprawili y sprawowac nie chcieli. 
Ale iednak w tey sprawie na rozs^dek onego Sta
nislawa Zedzikowycza s tymi obwinionemi do iego 
mosci pana podstarosciego Kobrynskiego, iako do 
urz§du swego naleznego, ukazowali y odsylali. Co 
wszystko urz^dnik iegomosci pana Piotrow Pocieiow 
y ten Stanislaw Zedzikowycz na onych sie тщ 
ieneralem y strong згІасЬЦ swiadczyl y onym, Da-
nilowi Wogisowy y Fiesiowi Jowkowiczowy, y Troi 
chimowi Piotrowiczowy, y Andrzeykowi Mazurow-
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Koczerhanowy w tey szkodzie swoiey wysz mie-
nioney win^ dawali, na nich sie opowiadali. A tak 
ia ieneral M'idzenia y slyszenia moiego dalem ten 
moy kwit s piecz^cî , y s podpisem r§ki mey y pod 
pieczQcmi strony szlachty, przy mnie b^d^cey, ku 
zapisaniu do xî g urz§dowych grodzkich Brzesckich. 
Pisan roku, miesî ca y dnia zwysz pomieuionego. 
Которое жъ TO оповедапье и сознанье енерала 
номенеиого до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, л. 47—S2-

№ 245.—1625 г., Апр ля 5 дня. Разбирапгелъ-
ство копы no д лу о покражахъ. 

Року тисеча шестьсотъ двадцать пятого, ме-
сеца Апреля пятого дяя. 

На рочкохъ теперепшихъ судовыхъ кгрод-
скихъ Меньскихъ, въ семъ року вышъ писа-
номъ, месеца Апреля первого дня припальтхъ и 
порадкомъ статутовымъ отправовать зачатыхъ, 
передъ нами Юрьемъ Шпенкгавскимъ—подста-
ростимъ, Львомъ Одаховскимъ—судьею а Севе-
риномъ Станскимъ—писаромъ, врадниками су-
довыми кгродскими Менскими, отъ ясне вель-
можного его милости пана Цетра Тышкевича 
на Логойску—воеводы и старосты Меньского, на 
справы судовые высажоными, кгды съ порадку 
рееетрового ку отсуженБЮ приточила справа зе-
менина господарского воеводства Менского его 
милости пана Якуба Умецкого съ паномъ Але-
ксандромъ Душевскимъ и зъ маткою его пани 
Вогданою Анъфоровиою Миколаевою Слончев-
скою, менечи о невыданье подданого на копе на 
пробу; до которое справы ку попираныо панъ 
Умецкій самъ постановившисе и злетилъ отъ 
себе у права мовнть пріятелю и умоцованому 
своему пану Криштофу Менковскому, и панъ 
Менковскій стороны позваное черезъ возного 
приволывати давалъ, за которымъ приволаньемъ 
панъ Александеръ Душевскій самъ озвалъ. За 
тымъ панъ Менковскій, доведши сііуійпб поло-
женья позву на нменыо Хотаевичахъ, у вое-
водстве Менскомъ лежачого, квитомъ возного 
воеводства Менского Лукаша Шаблицкого, днемъ 
передъ рочками призпанымт̂  и рукою писарскою 
подписанымъ, и жаловалъ зъ позву о томъ, 

штожъ дей въ року прошлоиъ тисеча шестьсотъ 
двадцать четвертомъ, розныхъ месецевъ и дней 
покраденье подданымъ его милости пана 
Умецкого именья Хотаевского, у воеводстве 
Мевскомъ лежачого, одному Гришку Москалю, 
другому Омельяну Протасовичу, третему Яну 
Кгродю, четвертому Стасюку Волынцу, пятому 
Богдану Кулешевичу, шостому боярину Матею 
Зрелю коней двое; то пакъ, кгды одинъ зъ оныхъ 
подданыхъ Гришко Москаль, познавши свою 
клячу, одыскалъ въ селе Буденичахъ, взялъ о 
томъ певную ведомость, же яко оную клячу его, 
такъ и тые иншые кони подданымъ звышъ ме-
нованьшъ нихто иншій не покралъ, одно подда-
ный его пава Душевского Хотаевскій Гришко 
Хецовичъ Рудый зъ иншиии суседы своими, ко-
торый здавва есть подейзранымъ злодеемъ, на 
копахъ отъ некоторыхъ пановъ суседовъ за 
злодейство мучеиый. 0 чомъ панъ Умецкій, 
взявши отъ поддапыхъ такъ своихъ, яко и су-
седъныхъ таковую ведомость, водлзтъ давного 
звычаю, зо всими суседы суграничными мелъ, 
по двухъ, третюю копу, на которой, кгды под-
даные пана Умецкого, водлугъ звычаю старо-
вечного, хотели того поддапого ихъ Гришка Ру-
дого, яко злодея приличного, напробу взять, ино 
подданые пана Душевского, зъ розказанья влас-
ного его, порвавшися до киевъ и иншихъ роз-
ныхъ брони, того злочинцы на пробу взять не 
дали, розрухъ учинивши, копу всю людей роз-
ныхъ разогнали. Тамъже, кгды о то все панъ 
Умецкий его пана Душевского передъ судъ мой 
на рочки прошлые февраіевые припозвалъ былъ, 
ино я воевода и староста, тую справу зрозу-
мевши, наказалъ есии, абы панъ Душевский того 
подданого своего Рудого на копу обчую, надень 
шеснадцатый месеца февраля, въ семъ же року, 
на мейсцу звыклоімъ, въ Хотаевичахъ, на копу 
ставилъ и era выдалъ. яко злочинцу, подъ ви-
ною стома копъ грошей; лечъ онъ павъ Душев-

і ский, на тотъ часъ иоставивіпи его, подданыиъ 
J своюіъ розказалъ, абы его не выдавали на муку. 
! 'Еамъже; кгды дей того помененого року, февраля 
шеснадцатого, въ Хотаевичахъ. на местцу звык-
ломъ, подданые обудвухъ сторонъ и посторонные 
на копе стали и того вивовайцу панъ Душев-
ский салъ становилъ и кгды подданые пана 
Уыецкого, водлугъ звычаю копъного, тую клячу 
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свою краденую, яко лице на копе ставили, и 
д оводечи кривды и шкоды своее, ижъ се имъ 

отъ того Рудого, не могучи подданого 
ясне вельможного пана воеводы Менского 
Прусовицкого, на име Гришка Тимофеевича, про 
хоробу его великую ставить, которому Прусовцу 
подданый пана Душевского Гришко Рудый, у 
подданого nana Умецкого Грииіка Москаля украд-
шы, за три копы продалъ, ино поставиломъ жояу 
его Устюху Макаровну Гришковую Тимофеевую 
и при ней старца Трусовицкого Олая и Отрош-
ка Хомича и Гришъка Скаронка, которые въ 
копе созаали и поведшш, ижъ дей мы того све-
доми добре, ижъ Гришко Рудый суседу нашому 
Грншку Тимофеевичу гетую клячу за чистую 
продалъ, што и самъ Гришко готовъ признать, 
только теперь вельми немоценъ, зачымъ и жон-
ка тая упоминапася у Рудого трохъ копъ гро-
шей за тую клячу. Затымъ подданые пана Умецъ-
кого просили, абы тотъ злочынца выданъ былъ 
на муку, але подданые пана Душевскаго, зъ роз-
казанья пана своего, охороняючы злочынцу, того 
доводу и светковъ приняти не хотели н, тыхъ 
подданыхъ ясне вельможного его милости пана 
воеводы Меиского полаявіпы и посоромотившы 
словы неучстввыми, прочь съ коіш посохами 
выгиали, и домовлялисе н иншого доводу и при 
томъ заступъцы, которого заступъцы такъ пбд-
даные, яко и самъ панъ Умецъкий не боронилъ^ 
и подалъ старца своего Сукъневицкого Лаврына 

одиакъ подданые паыа Душевского 
и тымъ не контентуючы, иншого якого-сь до-
воду домовляли . . . подданые пана Умец-
кого, видечы значное охроненье злодея отъ под-
даныхъ nana Душевского, передъ вознымъ и 
стороыою шляхтою осветчивъши се, съ копы 
прочь розышлисе. Въ чомъ значне се декрету 
моему спротивилъ и заруку, въ декрете зало-
жоную, сто копъ платити попалъ, въ чомъ панъ 
Умецъкій, маючы великую крывду и жаль, a 
хотечы о то правне мовити, передъ судъ кгрод-
скій М нскій припозываетъ. A no прочитаныо 
того позву, умоцоваиый nana Умецкого пове-
дилъ, ижъ дей панъ Душевскій ставилъ на копе 
того подданого, але на муку выдати подданымъ 
своимъ не казадъ, зачымъ значне се декретови 
его милости пана воеводы Менского спротивилъ, 
и покдадалъ декретъ кгродскій Менскій въ дате 

року тисеча шестьсотъ двадцать пятого, месеца 
Февраля шостого дня, и при томъ покладалъ 
выписъ протестацыи и редяцыи возного сознанья, 
ижъ подданые пана Душевского на пробу Ру-
дого 

{Окончанія въ книггь н тъ). 

Тоже, л. 10)6—7-

№ 246.—1635 г., Мая 16 дня. Разсл дованіе 
на коп no д лу о покраж меду и пчелъ гізъ бор-

тей въ Б лов жской пг/гц , 

(1625 г., Мая 16 дня). 

Передо мною Теодоромъ Букрабою—подста-
ростимъ Берестейскиміэ, ставши очевисто на 
враде Щасный Лясота—возпый воеводства Бре-
ского, реляцыю свою призналъ, ку записанью до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ подалъ въ тые 
слова: la Szcz§sny Lasota—wozny woiewodstwa 
Brzesckiego, zeznaivam Щ теШщ щоі^, iz гоки 
teraznieyszego tysi^c szescset dwudziestego pi£(,-
tego, шіезЦса Maia trzynastego dnia, таЦс ia 
przy sobie stronq, dwu szlachcicow—pana lana 
Czerniewskiego a pana lana Pawloivskiego s Ц 
strong szlacht^,, Ъуіет wzi§ty od iegomosci pana 
Alexandra Muralinskiego—namiesnika xi^z^cia ie
gomosci Czarnawczyckiego y Pieliskiego, za zloze-̂  
niem kopy walney wielkiey od iegomosci pana Jana 
Machwicza—-lesniczego pusczy iego krolewskiey 
mosci Bialowieskiey, szkody przed tym, takze y 
teraz poczynione л uchodach xi^z§cia iegomosci, 
w uroczysczach okolo Pererowa y Liska, takze 
Wierzclra-lasu y inszych roznych uroczyszczach y 
uchodach. 0 ktorfj, szkode podarcia pczol z miodem, 
za zlozeniem iegomosci pana lesniczego, gdy kopa 
stanela na kopowisku dawnym, wroczyszczem u Piez-
niecka Falowa raostka, gdzie tam z roznych wsi 
krola iegomosci lesnictwa liialowieskiego osocznicy, 
iako tez y starostwa Szereszewskiego wsi roznych, 
na tym raiescu zwyklyra y na teyze kopie poddani 
y bartnicy xiaz§cia iegomosci Czarnawczyccy, Pie-
lisscy, Dimieniccy, a na yraie naprzod ze лvsi Ilicz, 
Woli y z Liskow na ymie, woyta Stanislawa, Sebe-
stiana Piotrukowiczow, Fedora, Kuryla Fedoro-
wiczow, a z Czarnawczycz Supruna Tyli—starego 
bartnika, Jaca Drahlewicza y Hermana Jacinicza 
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z Demenis y inszych niemalo bartnikow; gdy iuz 
starszy kopnicy s^dy kopne obwolali, o co idzie 
komu, tedy bartnicy хЦг^сіа iegoraosci, stawszy 
posrzod kopy, skarzyli, iz wielkie szkody w pusczy 
krola iegomosci Bialowiezkiey w uchodach хі^щ-
cia iegomosci pana Radziwila, ktorymi ucliodami 
przodloAvie naszy z dawnych wiekow y my sami 
potomkowie ich kazdy z nas zawiadywali y zawia-
duiemy, drzewem bartnym starym y nowo za nas 
przyczynionym, psszoly stare, miody odbiramy y 
nowe osadzamy pod kleynami naszymi, tak rok 
wiellq, szkode vv podraniu psczol y w podraniu 
miodu xi^z^cia iegomosci y my sami bartnicy iego 
poniesli y teraz nowo niedawnych czasow takze 
wielk^, szkode w podraniu pczol z miodem stala y 
dzieie, a mianowicie na uroczysczu u Pererowa, 
y w Werch-liesu psczol % miodem powydzierano 
do scz^tu m sosnach siedmdziesi^t, o ktor^, szkode 
y tak rok kopa na tym miescu byla, takze y te
raz o tez szkode na tych uroczysczach stale, w bar-
ciach siedmdziesi^t miod ze pczolami powybierano 
y powydzierano do sczetu y nowe kleyna ponakla-
dane na sosnach pi^ciudziesi^t. Na ktorey przesz-
ley kopie dobry czlowiek Falowsky, woyt, gdy py-
tano szkodnikow, powiedzial, iz urz^dnik iegomosci 
pana lesniczego Suchodolsky, nieiaky Hromot, s 
Philipem Mikolaiewiczera Nosom, z Jankiem So-
kolem, z woytkiern Kosem te szkody, w pusczy 
xi^zQcia iegomosci w pczolach, w miodach w wy-
cinaniu klein czynî ,, iakoz y teraz wielkie szkody 
w pusczy krola iegomosci w uchodach xiez§cia iego
mosci dzieiod y stall czasu niedawnego, o co y teraz 
kopa iest, y pytali zaraz ivsi Falowsky, iesli iest 
wszyscy na tey kopie ieden przy drugim, a mianowicie 
lanko Sokol y woytko Nos y inne, ktorym na pier-
szey kopie wina dana, y teraz my tym ze ludziom 
wine daiem; a iesli &$, niechay posrzod kopy wy-
зЦрЦ y o sobie dadz^ sprawe, iesli Scj, піел іппі. 
Ktorzy, gdy wyst£(,pili, kopa Avszytka pomienionych 
osob pytali, aby o sobie sprawe dali, iesliby w tym 
nie byli winni, abo winnymi. Na ktorey kopie po-
mieniony Sokol, takze y Nos powiedzieli, iesli nas 
na pierszey kopie woyt nasz winnymi ukazywal, 
zesmy sie niestanowili y doma nie byli, alismy 
straz osocznick^ odprawowali. A za tym kopa 
wszytka wsl b'alowsky pytali, iesliby za nich wszyt-
ko siolo brato, iesli nie sa szkodnlkami uchodora 
pusczy y pczolom xiaz^cia iegomosci (i) bartnikora, 

aby s tey wsi, ktorych bartnicy obior^, ludzie dobrzy 
y wiary godni za nich przysi§gli, iako oni, Jan So
kol, Woytko Nos y sami nie sq. szkodnikami y o 
szkodniku nie wiedz ,̂? Wszytka wies Falowskazgod-
nie powiedzieli, ktory z nas niewinnymi s^ szkod
nikami, sami za sie przysi^c gotowi, a za tych 
przysi^c nie chcemy y nie bierzem. Tamze iegomosc 
pan Muralinsky—namiesnik Czarnawczycky po-
wiedzial m^zom wszytkim te sloAva, iz na pierszey 
kopie wszytkiemu siolu Falowskiemu iest dana wi
na, tedy slusznie kopa s^dzi, aby cztyrech s tey 
wsi przysi§gli, iako sami szkodnikami nie s^ y o 
szkodnikach nie wiedztj,, aiz przysi^gac niechcEd za 
tych dwu s^siadow swoich, tedy ia ich, panic woz-
ny y strona szlachta, przy tey kopie panu Alexan-
drowi Hubarewiczowi—podlesniczemu Bialowiez-
kiemu, sludze iegomosci piina Machwicza, lesniczego, 
woytowi y wszytkiey wsi Falowskiey w tysi^cu 
zlotych przypar§czam, aby ich do prawa, s^du pana 
lesniczego do Jamney stanowili; a pan Hubarewicz 
sam y przy nim woyt y wszytka wies Falowska 
onych Janka Sokola y Woytka Nosa w partjce 
przyi^c nie chcieli y onych wlasnie, iako wino-
waycow, zrzekli raz, drugy y trzeci. Pan Muralin
sky y powtore y potrzecie im przypar^czal, a pan 
Hubarewicz, takze y wszytka wies onych przyi^e. 
nie chcieli y zrzekli. Co iegomosc pan Muralinsky 
mn% woznym y strong szlachtc|, oswiadczal, iz oni 
za Sokola y Nosa wies Falowska przysi^c nie chcie
li y w par§ce brae ich, znac ich, ze to ludzie 
nie pewni y podeyrzani musz ,̂ bye. Po ktorym 
zrzeczeniu poddani y bartnicy хцг^сіа iegomosci 
powiedzieli: poniewasz s^siedzi ich, wies Falowska za 
tym, ktorzemu wine daiemy, nie przysi^gai^,, w pa-
r§ce nie przymui^,, my wszyscy bartnicy wiemy, iz to 
ŝ . szkodnicy л іазпе uchodow xi^z^cia iegomosci y 
naszych, onych iako winowaycow na tey kopie bierze-
my, a wziowszy po pi-zysî dz gotowi, po przysi^dze 
na m§ki katu w r^ce damy, dom^czym szkod swych, 
a nie dom^czym, nawi^zac gotowisray wszyscy. 
Ktorego wziecia Avszytka kopa Janka Sokola, 
Woytka Nosa wzi(jc nie bronila y nie na to nie 
mowila, a wysz mianowane osoby, bartnicy onego 
Sokola y Woytka Nosa wzieli, ktorych gdy wzi§li, 
iegomosc pan Muralinsky, nie kazawszy im zad-
nego bezprawia czynic, panu Hubarewiczowi na 
par^ke dawal, ktorych y na par^ke wzi§c nie 
chcial. Za czym wedle prawa iegomosc pan staro-
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8ta przezemnie wozaego y strone szlachte pomie-
Dionego Sokola y Nosa do iegomosci pana lesniczego 
do dworu Jamney odeslal, ktorych ia wozuy z to 
strong szlachtti; roku y тіезЦса dnia cztyrnastego 
przyprowadzil, a nie zastawszy iego raosci samego 
pana lesniczego, tylko рапЦ matke iegomosci, takze 
y iego pana Hubarewicza podlesniczego, przyszed-
szy do dworu Jamney ichmosciow, pomienionych 
osob Janka Sokola y Woytka Nosa podal, iako 
ludzi zrzeczonych a snac iuz y podeyrzanych, aby 
onych \v par§ce w tysi§cu zlotych przyieli do sku-
teczney rosprawy; a ieymosc pani Anna z Lok-
nice Philipowa Machwiczowa, lesniczyna bywsza, w 
niebytnosci iegomosci pana syna swego, takze y 
pan podlesniczy wysz mianowanych chlopow, osocz-
nikow ze wsi Woli Chwalowa Sokola y Nosa w 
par§ce przyieli w zwysz mianowaney sumie do uczy-
nienia skuteczney sprawiedliwosci za przyiachaniem 
iego mosci pana lesniczego, ktore przyi§cie w pa-
r§ce y do wi^zienia chlopow danych sluga iego 
mosci pana Muralinskiego pan Drozdowsky mn§ 
лvoznym y strong szlacbta swiadczyl, takze y przy 
nim Stepan woyt Wieszniansky, ktorych ze mn ,̂ 
onych przywiodl. A tak ia wozny, com wiadom w 
tey sprawie y com widzial y slyszal, dale t§ rel-
lacy§ moie ku zapisaniu do xi£|,g grodzkich Brzes-
kich s piecz§ci£|, y s podpisem r§ki mey, takze s 
piecz^ciami strony szlachty przy mnie na ten czas 
b§d£j,cy. Pisan roku, miesi§ca y dnia zwysz mia-
nowanego. 

Которое-жъ TO сознаыье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Изъ поточной книт Брестскаю гродскаго суда 
за i62j г., Л? 7077> стР- SS0—4-

№ 347.—1625 г., Мая 26. Залвленіе о неспра-
ведливыхъ д йствіяхъ копы относительно королев-

скихъ бортниковъ. 

1625 г., Мая 26 дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою, додстаро-
стимъ Берестейскимъ, постановившисе очевисто 
на враде Янъ Махвицъ, лесничий Бяловеский 
оповеданье свое на письме ку записаныо до 
книгъ врадовыхъ подалъ въ тие сдова: Mosey 
panie urzendzie grodzkyBrzesky.. Ja Jan Machwic, I 

lesniczy Bialowiesky y Kamieniecky przed wmcî ., 
iako urzendem opowiadam y zaluie w krziwdzie 
poddanych, osocznikow kroia iego mosci ze wsi 
Chwalowa, z liesnictwa mego, na ymie Mikolaia 
Filipowicza y Janka Sokola na bartnikow y pod
danych iasnie oswieconego xiapqeia, iegomosci 01-
brychta Radziwila, krayczego wielkiego xi^stwa 
Litewskiego dzierzawcy Szereszewskiego z roznych 
wsi wloscy Czerniawczickiey, na Janka Plutcza, 
Welesia Losiewicza, Andrzeia W§grzynowicza, Sta-
nislawa Plutez^,, Marcina Woytowicza, bartnikow 
ze wsi Leskow, takze Fedora Siemienowicza, Ku-
ryla Siemienowicza, Ihnata Proniewicza, Sebestiiana 
Czurkowicza, bartnikow ze wsi Jlicz Woli y z 
inszych wsi, ktorych ymiona y nazwiska oni liepiey 
sami wiedz^, takze tez na pana Mikolaia Skoldyc-
kiego, ktury spraw xi£(,z§cia iego mosci pilnuie, o 
czym, iz ia, za pisaniem slugi xi^z^cia iego mosci 
pana Aleksandra Muralewskiego, starosty Czarnaw-
skiego, ktury uskarzal sie na tych poddanych, 
osocznikow xi^z§cia iego mosci ze wsi Chwalowa, 
na Mikolaia Filipowicza y Janka Sokola o podarcie 
pcz%t w uchodziech хЦг^сусЬ, w puszczy хцг^сіа 
iegomosci Bialowieskiey, iakoby na kopie, w roku 
przeszlim lysine szescset dwadziestym czwartym w 
niebytnoscy y niewiadomoscy moiej czinioney, za 
swiadectwem lawnika Chwalowskiego Piotra Mie-
lieszkowicza y drugich osocznikow Chwalowskich 
tych wszych mianowanych osocznikow w tey szko-
dzie winnymi naleziono; a tak ia chci^c pewniey-
sẑ , wiadomosc o tych szkodnikach miec y z nich, 
iesli by sie co slusznie pokazalo, sprawiedliwosc 
czynic zlozylem kope w roku teraznieyszim tjsiafi 
szescset dwudziestim pi£(,tym, miesi^ca Maia cztir-
nastego dnia y sluge mego Aleksandra Hubarewi
cza na te kope dlia przisluchania zeslal, na ktor§ 
kope prziiachaAyszy pan Alexander Muralewsky, 
mai^c po sobie woznego woiewodstwa Brzesckiego 
Sczsnego Liasote y tego pana Skoldyckiego, ple-
nipotenta хцг§сіа iegomosci y nie malo podda
nych y bartnikow хіці^сіа iegomosci z wloscy Czar-
nawczickiey y Szereszewskiey, naprzod pokazawszy 
геііасуіц, tego Avoznego S^cz^snego Liasoty, na ko
pie w roku przeszlim tysi^c szescset dwudziestym 
czwartym ucziniono, w ktorey reliacyi swey woz
ny pisze, iz lawnik Chwalowsky z drugimi osocz-
nikamy xi^z§cia iegomosci z tey wsi Chwalowa, 
gdy sie o szkodnikach, ktoby pczoly w uchodziech 
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хЦг^сіа iego mosci darl, pitano, powiedzial, iz ni 
od kogo sie szkoda inszego nie dzieie, tylko odMi-
kolaia Filipowicza y Janka Sokola, озосгпікол 
хЦй^сіа iego mosci, a gdy na tey kopie sluga moy 
Hubarewicz pytal lawnika y drugich osocznikow 
Chwalowskych, aby o tych osocznikow, s^siad swych 
dowodzili, iako na tey kopie pierszey swiadczyly, 
tedy lawnik y osoczniky powiedziely, tak гаол цс, 
yzesmi. o tym tak rok nie powiadaly y o szkod-
niku zadnym ze wsy naszey nie wiemy, a to bylo 
wolno woznemu pisac, gdyz z ich strony byl; a po-
tera pan Szkoldycky, dawszy wine tym dwum osocz-
nikom, domawial sie, aby ych sluga moy wydal, 
tedy sluga moy onych dac nie chcial dlia tego, yz 
zadnego swiadectwa slusznego y lica nie bylo y 
ten lawnik y osoczniki tego sie zaparli, zeby na 
nych powiadac mieli; tedy pan Mykolay Skoldecky, 
wydz^c to, ze sluga moy onych wydac nie chce, 
b^d^c czlowiekiem podpilem, porwawszisie wprzod 
sam do tych osocznikow, zadnym prawem nie prze-
konanych y ludzy niwczim nie podeyrzanych, por-
wawszy Janka Sokola za leb, na tych chtopow 
xi^z§cia iego mosci zawolal, aby ych, iako wlas-
nych szkodnikow swych wziely, tedy ci bartnicy 
x i ^ c i a iego mosci za pobudko onego pana Skol-
dyckiego, porwawszi sie do tych osocznikow s kijmy, 
onych okrutnie pobily, pomordoAvaly y gwaltow-
nie pobrawszy onych powiezli y do wi§zienia do 
Szereszowa powiedly, a sluga moy Hubarewicz ta-
kie bezprawie widzi^c tymze woznym Scz§snym 
Liasot^ swiatczil, yz osocznikow xi^z§ciaiego mosci, 
liudzy nie podeyrzonych y zadnych swiadectw, iz 
szkodnikami bye mieli, nie daj£j,cych sob ,̂, ani pra
wem przekonanych, gwaltownie, bezprawnie pobraly 
y onych pobyli, pomordowaly y do wi§zienia do 
Szereszowa powiedly, ktorych osocznikow naprod 
przywi^dszy do Szereszowa przez noc w turmie we 
dworze Szereszowskym wi^zily y onych straszyly, 
сЬсц,с ych na m§k^ oddac, aby sie prziznaly, a iz 
sie dopitac nie nie mogly s tamtych, na zaiutrz do 
Wieszney poprowadzily i tarn AV Wieszney w dzier-
йал іе tez xi^z^cia iego mosci przez dwa dny i ' 
dwie nocy okrutnie powi^zawszy trzimali y wi§-
zili, a potim widz^c, iz zadnego lica przy nich nie 
bylo y zadney rzeczy strasz^c y wi§z£|,c ych dopi
tac sie nie mogly, czwartego dnia wszech sie dwu-
nastego Maia w roku tysi^c szescset dwudziestim 
pi^tim okrutnie pobitych y pomordowanich do mnie 

do Jamney przez woznego Sczasnego Liasote odes-
lawszi, oddali, alia, ia chc^c o te gwaltowne po-
branie mych osocznikow do wi^zienia y o pobicie 
y mordowanie ych prawnie czinic y sprawiedli-
wosci z tych z bortnikow хЦг^сіа iego mosci y z 
tego pana Skoldyckiego dochodzic, prosze aby te 
opowiadanie moie do ksi^g grockych Brzesckych 
prziiente y zapisane bylo, што есть записано. 

Тоже, cmp. 572—4-

№ 248.—1625 г., Іюня 7 дня. Заявленіе на ко-
п , чпго крестпъяниш Мартинъ Зянчикъ изрубилъ 

чужою вола и нанесъ раны Кочано ичу. 

Лета Божого пароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать пятого, месеца Июня семого дня. 

Прыслалъ на врадъ кгродский до мене Мико-
лая Прышыхосткого, писара кгродского Бреского, 
подъ часъ поветра у Брестыо панъ Андрей 
Головня оповеданье свое на письме ку записанью 
до квигъ врадовыхъ въ тые слова: Milosciwy 
panie urz^dzie grodzki Brzesky. Ja Andrzey Ho-
lownia, b^d^c instigatorem wlosci krola iegomosci 
Zdzitowskiey dzierzawy iasnie wielmoznego pana 
iegomosci, pana Krzysztopha Sapiehi, woiewodzica 
Wilienskiego, starosty Markowskiego y Zdzitowskie-
go pana mego miloschvego, zaluie y opowiadam 
na iegomosci pana Franciszka Umiastowskiego, zie-
raianina woiewodztwa Brzeskiego 0 tym, iz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset dwudziestym pi^tym, 
miesi^ca Maia dwudziestego pi^tego dnia, w dzien 
swi^tey Troycy, swi§ta rzyraskiego, poddany pana 
Franciszka Umiastowskiego ze wsi Zarzecza Mar-
cisch Zianczycz znac, z wlasnego roskazania samego 
pana swego y paniey samey, przyszedszy na wlasny 
grunt krola iegomosci pod siolo Stryzyn, na wro-
czyszcze pod Mokrym, wola poddanego krola iego
mosci z siola Stryzin na ymie Walenty Zukowicz 
ulapiwszy okrutnie a nie milosciwie, nie wiedziec 
w iaki sposob, posiekl y poranil y tak go ledwo 
zywego zostawil ku wielkiey szkodzie tego podda
nego krola iegomosci, ktory gokosztowal kopszesc 
groszy litewskich; a gdy poddani krola iegomosci 
wlosci Zdzitowskiey na kope wsiom postronnem 
dlia tey szkody zakazali y tego wola posieczonego 
na woz wlozywszy pod miasteczko Beroze pzy-

36 
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wiezli, tamze pan Umiastowski dnia dwudziestego 
dziewi^tego, potkawszy tychze poddanych swoich, 
kazat poddanych krola iegomosci bic y raordowac 
y kope rozegnawszy spawiedliwosci s tego podda-
nego swego uczynic nie chcial, iescze odpowiedz 
y pochwalke na wszystkie wies krola iegomosci 
uczynit, mowî c, ze nie tylko bydlo -".yasze kaze 
r^bac, alie y was samych, gdzie b^dziecie pasc by-
dlo po ugorach Bierezenskich. 0 ktore posieczenie 
wola y o te pochwalke na poddanych krola iego
mosci od pana Franciszka UmiastoAvskiego to opo-
"wiadanie ruoio do xî g urz§dowych donosze y pro-
sze, aby bylo przyi^to y zapisano. Pisan л Strizini. 
При которомъ оповедаиыо тутъ же ставши и 
возный воеводства Бреского Филонъ Остромещгай 
ку записапыо до книгъ врадовыхъ подалъ и 
призналъ реляцыю свою въ тые слова писанз'іо: 
Ja Filon Ostromecky, wozny woiewodstwa Brzeskie-
go, zeznawam tym moim reliaciinym quitem, iz w 
rokn teraznieyszym tysi^c szescset dwudziestym 
jiiEjitym, miesî ca Maia trzydziestego pierwszego 
dnia, тацс ia przy sobie strong dwuch szlachcicoAV, 
pana Krzysztopha Bialego a pana Mikolaia Kuszta, 
bylem wzi§ty na sprawe nizey mianowanEj, do wsi 
krola iegomosci Strizini dzierzawy Zdzitowskiey od 
pana Andrzeia Holowni, iako instigatora na ten 
czas b^d^cego, tamze za okazaniem iego widzialem 
wola szerscî . czarnego barzo posieczonego, ktory 
iyw bye nie moze, rana na krzyzu siekierq, ci§ta, 
u zadniey nogi zyly podci^te, zebra poprzecinane 
y skabizna na lewym boku u iedney nogi takze 
szkodliwie przeci^ta; mianowali to posieczenie od 
poddanego iegomosci pana Umiastowskiego ze wsi 
Zarzecza Marcisza Zianczycza za wlasnym roska-
zaniem samego pana Umiastowskiego y samey iey-
mosci paniey Umiastowskiey na wroczysczu pod 
Mokrym, na gruncie krola iegomosci siola Stryzi-
nina lez^cym. Tamze widzial r^ce pobite u Stefana 
Koczanowicza obiedwie, znac ze kiiem pobite, rany 
sinie spuchle, mianowal to bicie od tegoz podda
nego pana Umiastowskiego i drugich poddanych 
iego na kopie za wlasnym roskazaniem pana Umia
stowskiego y samey paniey Umiastowskiey. A tak 
ia wozny y z t% strong szlachtq,, com widzial y 
slyszat, tego zeznania mego ten moy reliaciiny kwit 
ku zapisaniu do xî g nrz^dowych podaie z тоЦ 
ріесг^сЦ i s piecz^cmi strony szliachty, przy 
mnie b^d^cey, wyzey imiony pomienionei. Pi

san w Stryzini roku, miesi£(,ca y dnia zwysz pi 
sanego. 

Которое-жъ TO оповеданье и сознанье возного 
помененого до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спгр. 937—40-

№ 349.—1635 г., Октября 15 дня. Залвленіе о 
нанесеніи побоевъ во время копнаю разбирапіелъства. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать пятого, месеца Октобра петнадцатого 
дня. 

Передо мъною Миколаемъ Прышихоскимъ, 
писаромъ кгродскимъ Ерескимъ подъ часъ не-
беспечепства отъ поветрыя у Берестыо, поста-
новившысе очевисто земенипъ воеводства Брес-
кого панъ Янъ Боръковъский оповеданье свое 
на письме ку записаныо до книгъ врадовыхъ 
подалъ въ тые слова: Мшюстивый пане враде 
кгродский Вреский. ЯЯнъ Борковъский, земенинъ 
господарский воеводства Вреского, жадую и опо-
ведаю се вашей милости яко врадови на земе-
пина господарского воеводства Вреского, на пана 
Бенедыкта Яповича Новицкого и на малжонку 
его Крыстыну Яновну Куровъского, ижъ року 
теперешпего тисеча шестьсотъ двадцать пятого, 
месеца Октебра пятого дня они обедве особы 
згодне, намовившысе въ дому своемъ зъ мал-
жонъкою своею, прыехавшы накопу головъную, 
которую его милость панъ Стефанъ Наруше-
вичъ о забитье и замордованье слуги своего 
Апъдрея Тыгаки на врочыще певное, названое у 
Перекопу на местце звыкле, где се копа зъ давъ-
пыхъ часовъ становитъ, водлугъ вауки права 
посполитого ихъ милости пановъ земяновъ вое-
водства Бреского возвалъ, на которой копе бу-
дучы мне и кождый зъ васъ его милости пану 
Стефану Нарушевичу справу о собе давалъ, 
тогды тотъ панъ Бенедыктъ Новицкій, хотечы 
замыслови своему и похвалкомъ своимъ передъ 
тымъ учыненымъ пры всихъ тыхъ зацныхъ 
людяхъ ва тотъ часъ будучыхъ, не паметаючы 
вичого на срокгость права посполитого, на мене 
шляхтича почътивого торгнулъ се до брони, тамъ 
же ме окрутне, а велитостиве збилъ, зранилъ, 
задавшы ми шванковъ килька барзо шкодливыхъ 
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такъ въ голову, яко и въ руку левую, одъ ко-
торого шкодливого зраненья аетъ ведома если 
жывъ буду, о што я зъ нимъ паномъ Беяедык-
томъ Новицкнмъ и зъ малжонъкою его о по-
хвалки, а зъ нимъ самымъ о шкодливое зра-
ненье свое правомъ чынить не занехаю, прошу 
абы тая моя протестацыя до книгъ врадовыхъ 
кгродскихъ Врескихъ была прынята и записана. 
Пры которомъ оповеданью тутъже ставшы и 
возный воеводства Бреского Александеръ Лозо-
вицкий квитъ созяанья своего подъ печатью 
своею и яодъ печатьми стороны шляхты пры 
мне будучое ку задисаныо до кяигъ кгродскихъ 
Берестейскихъ подалъ писаный въ тые слова. 
Я Александеръ Лозовицкий, возный воеводства 
Бреского сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперепшего тисеча шестьсотъ двадцать пя-
того, месеца Окътебра пятого дня, маючы я пры 
собе стороною двохъ шляхтичовъ, nana Яроша 
Снежка и пана Яна Остромецкого, съ которою 
стороною будучы мне за ужытьемъ отъ вель-
можъного его милости пана Стефана Нарушевича 
на копе головной на врочыщу у Перекопа, ко-
торая была згромажона зъ розныхъ селъ око-
личъныхъ такъ королевое ее милости, яко и 
иншыхъ пановъ обывателевъ воеводства Брес-
кого, а то о забитье потаемное черезъ когось 
слуги его милости паыа Нарушевича па име 
Андрея Тышки, где не только подданые съ тыхъ 
селъ, але и сами панове для ззятья скутечъное 
ведомосхя, отъ кого бы тотъ Тишка мелъ быть 
замордованый, зъехалисе быди; яа которой копе, 
снать за ужытьемъ отъ пана Яроша Костюшка, 
д панъ Бенедыктъ Яновичъ Новицкнй былъ; где 
панъ Новицкнй, учыннвпш перемовку межы ин-
шыми розмовамн зъ его милостыо паномъ Яяомъ 
Борковъскимъ, торгнувъшысе до бронн, шкод-
ливе ранилъ; яко-жъ я возный зъ тою стороною 
шдяхтою за оказаньемъ его милости пана Яна 
Борковъского на пану Борковъскомъ виделемъ 
раны шкодливые шаблею тятые въ голову но 
правой стороне, а върукулевую додъ пальцеиъ 
великимъ, на тойже руце отъ мезиного пальца 
на члонку яалецъ великій яеретятый. Еоторое 
зраненье иередо мъною вознымъ и тою сторо-
ною его милость панъ Борковъскій менилъ быть 
сталое тамъже на той коде отъ пана Беяедыкта 
Новицкого, о чомъ яротестацыя его милостн 

шырей въ собе объмовъляетъ. А я возяый, 
штомъ слышалъ и внделъ, на то даю сесъ иой 
квнтъ ку запнсанью до книгъ кгродскихъ Брес-
кнхъ съ печатью моею и съ лечатьми стороны 
шляххы пры мне будучое. Писанъ року, месеца 
и дня звышъ писаного. Которое-жъ то опове-
давье и сознанье возного помененого до книгъ 
врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спгр, 1283—S-

№ 250.—1625 г., Октября 15 дня. Разсл дованіе 
копы относителъно произввденнаго неизв стно кпмъ 

убійстеа. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать пятого, месеца Октебра детнадцатого 
дня. 

Передо мъною Миколаемъ ІІрышыхоскимъ, пн-
саромъ кгродскимъ Брескимъ, подъ часъ небес-
печенства отъ поветрыя у Брестыо, ставшы оче-
висто возный воеводства Бреского Александеръ 
Лозовицкий ку записанью до книгъ врадовыхъ 
подалъ и прызналъ реляцыю свою въ тые слова 
писануіо: Я Александеръ Лозовицкий, возный вое-
водства Берестейского сознаваю симъ моимъ 
квитомъ, ижъ року теперешънего тисеча шесть-
сотъ двадцать пятого, месеца Окътебра пятого 
дня, маючы я при собе стороною двохъ шляети-
човъ, пана Яроша Снежка и пана Яна Остро-
мецкого, былъ есми на справе и потребе вель-
можпого его милости лана Стефана Нарушевича 
на купе головной селъ околичъныхъ, на врочышу 
у Перекопа, на местцу здавъна звыкломъ згро-
маягоныхъ, на кгрунте розныхъ пановъ и сугра-
ничъниковъ, где завжды копа звыкла стадовитися, 
то есть на дрыслуханье сяравы о забнтье и замор-
дованье покутное слуги его милости на име пана 
Андрея Тишки, шляхтича съ Короны Польское, до-
ветуРожанъского, кгды былъ яосланый дояанаЯяа 
Борковъского до именья его Воротыннчъ въ не-
которыхъ потребахъ пана своего. На которой то 
копе становилися люде розныхъ пановъ, напродъ 
яоддавые королевое ее милости зъ села Ходлина, 
зъ села Грушовое, зъ села Подземеня, зъ села 

| Каменя, зъ села Запрояницы, зъ села Залнся и 
зъ улицы Селецкое и яодданые зъ седъ вель-
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можного его милости пана маршалка Великого 
князьства Литовъского зъ селъ Мехведевичъ, зъ 
села Заречья, зъ села Залеся, зъ села Бородичъ^ 
также подданые зъ селъ шляхецкихъ, зъ села 
Каменя, зъ села Лиыового, зъ села Турное. A 
кгды се копа вся ведле звычаю ихъ копного на 
местце згромадила, теды его милость панъ Сте-
фанъ Нарушевичъ самъ будучы особою своею 
поведилъ прычыну згромаженья хое копы, ижъ 
послалъ былъ слугу своего, на име Андрея Тыш-
ку до пана Япа Борковъского до Воротыничъ 
яко дня осмьиадцатого месеца Сеитебра, року 
теперешнего тисеча шестьсотъ двадцать пятого 
въ некоторыхъ потребахъ своихъ па кошо ти-
савымъ верхомъ, которого немогучы дочекатися 
такъ долго, послалъ инъшого посланца для взятья 
девиое ведомости, где бы се поделъ; теды въ ме-
стечъку королевое ее ЙШЛОСТИ Городцу мещанове 
то озиаймили, ижъ се конь зъ седломъ иа кгрун-
те ихъ быти нашолъ, , a о самомъ жадное ведо-
мости не маемъ и мети не можемъ, где се яо-
делъ. На которой копе напродъ его милость панъ 
Янъ Борковъский передъ всею копою, выводъ 
чынечы, то поведилъ, ижъ слуга его мидости 
пана Стефапа Нарушевича Андрей Тишка съ пи-
саиьемъ пана своего въ дому моемъ у Вороты-
ничахъ бывшы, мало што часу стравившы, то-
го-жъ дня, осмьнадцатого дня Сенътебра отъ-
ехадъ. Такъже его милость панъ Ярошъ Кос-
тюшко съ прыятелы своими, паномъ Лаврыномъ 
Воротышщкимъ, съ паномъ Василемъ Иванови-
чомъ Воротьшицкимъ, съ паномъ Бенедыкътомъ 
Новнцкимъ также становили и его милость паиъ 
Костюшко зъ ыменья своего села Каменя пры 
собе мелъ трохъ подданыхъ свопхъ, ыа име Ге-
лияша Орехву и Томила коваля. А кгды южъ 
его милость панъ Нарушевичъ свою речъ вы-
правилъ, копа вся ведле звычаю своего мужского, 
такъ пры мне возномъ и стороне ловедила: не-
хай дей первей выправятся подданые ихъ мило-
сти пановъ Верещаковъ и иншыхъ пановъ, въ 
Каменю и въ Воротыничахъ мешъкаючыхъ, зъ 
села Каменя и Липовогс^ зъ села Турное, яко 
тые мимо которыхъ тотъ слуга его милости 
пана Нарушевича ехалъ якъ до пава Борков-
ского, такъ и отъ пана Борковъского, тогды и 
мы готовы есмо выличатисе. На што его милость 
панъ Ярошъ Костюшко то поведилъ, ижъ то 

правъда, же тотъ слуга его милости пана Бор-
ковского перевезшысе черезъ реку Волокъ яа 
двуръ мой збегъ и тамъ былъ почалъ нешто 
выкрочати, яко подпилый, але хвала пана Богу, 
же тамъ его пичого у мене це поткало, который 
вцале зъ дому моего одъехалъ, а потомъ заразъ 
выводу далыпого копного мало слухаючы, бурду 
и зваду папъ Новицкий съ паномъ Борковъ-
скимъ межы собою зачали и зъ собою завархо-
лилися, если то умысльне учыиено, чыли теяіъ 
нитъ, того я пе ведаю, где поддапые его милости 
пана Костюшка Гелияшъ якобы съ панского рос-
казанья мели съ копы збеашы. На што вся копа 
згодне такъ поведила, ижъ дей мы вже болыпей 
винныхъ въ той крывъде о забитье слуги его 
милости пана Нарушевича искати не будемо и 
не повинни есмо съ тыхъ меръ, гдебы они на-
перодъ свою невинность, черезъ которое село 
тотъ слуга ехалъ, оказали, то они теперь зник-
пули и зъ нами копы звычайное не копчатъ, бо 
то кождого винньшъ быти показуетъ, хто не спра-
вившысе утекаетъ. И на то я возный, штомъ на 
той копе слышалъ и виделъ, па то даю сесъ мой 
квитъ съ печатью моею и съ печатьми стороны 
шляхты иры мне будучой. Писанъ року, месеца 
и дня звышъ писаного. 

Которое-жъ то оповеданье и сознанье воз-
ного помененого до книгъ врадовыхъ есть за-
писано. 

Тоже, л. і28і—з. 

№ 251.—1625 г., Октября 15 дня. 0 безпоряд-
кйхъ, произведенныхъ на коп . 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать пятого, месеца Октобра петнадцатого 
дня. 

Цередо мъною Миколаемъ Прышыхоскимъ, 
писаромъ кгродскимъ Брескимъ, подъ часъ не-
беспеченства отъ поветрыя у Берестью, постано-
вившысе очевисто его милость панъ Ярошъ 
Костюшко Сехновицкий, оповеданье свое на пись-
ме ку записанью до книгъ врадовыхъ подалъ 
въ тые слова: Mosciwy panie urz^dzie grodski 
Brzescki! Ja Jarosz Kosciuszko Siechnowicki wasz-
mosci sie opowiadam y do wiadomosci donosze, iz 
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roku teraznieyszego tysi^c szescset dwudziestego 
pi^tego, miecicica Octobra pierwszego dnia za pi-
saniem y z^daniem iegomosci pana Stephana Na-
ruszewicza roskazalem poddanym moim wszystkim 
Kamienskim, aby na grunt spolny nasz w Olszy-
nach w maî tnosci naszey,w woiewodztwie Brzesckira 
lez^cey, y z ynszemi poddanemi ŝ siadow moich. 
ichmosc panow Wereszczakow staneli y wywiado-
wanie nieiakies o zginieniu, albo iako dal зргал е 
iegomosc pan Naruszewicz, lub o zabicie czeliadnika 
iegomosci nieiakiegos Tyszki czynili; tamze, iako 
mi dali sprawe wszyscy poddani moie, snac za ro-
skazaniem iegomosci pana Naruszewicza samego, 
czeliadz iegomosci, oskoczywszy z strzelbami wkolo 
niektorych poddanych moich, niewinnie, snac za uda-
niem czyiem, do bokow rusznice wtykai^c, zloczyn-
cami тіаішЦс, straszyli y bezprawie czynili; a nie 
wzî wszy na tey schodce zadney wiadomosci, iesli 
zabity y gdzie sie podzial mianowany czeliadnik 
iegomosci pana NaruszeAviczow Tyszka, kope pierwsz ,̂ 
na mieyscu zwyczaynym, u Perekopa, nadzieii pi^ty 
miesî ca Octobra zlozyli. Jakozem y ja na dzien 
mianowany, kazawszy poddanym swoim stance ra-
niem na te kope, uzywszy z sob^ przyiaciol nie
ktorych, b^d^c bespiecznym y nie maî c zadnych 
strzelb, do boiu nalez^cych, ani tez pot^gi zadney, 
przyiachal, chc^cy sie tylko przysluchac, coby sie 
tam dziac mialo; tamze iegomosc pan Stephan Na
ruszewicz, mai^c zsobEj. czeliadzi swoiey nie malo 
i przysposobiwszy tez sobie pomocy slug pana brata 
sw.ego iegomosci pana Jana Namszewicza, loлvczego 
wielkiego xi^stwa Litewskiego, z broniami y strzel
bami roznemi, do boiu паІеіЦсуті, i przyiaciol nie
ktorych przy sobie maî cych, zaciagn^l tez pana 
Jana Borkowskiego na tez groraade, ledwie co zy-
wego, piianego, ktory iesli s podburzenia iakiego, 
albo tez sam z ufalstwa swego, a barziey snac 
dufaî c w pot̂ dze iegomosci pana Naruszewicza, 
zarywai£(,c na zwad ,̂ pocz t̂kiem byl, a wprzod na 
poddanych moich, sromocc^rzeczy zle na nich wskla-
dai^c, Izyl; zaczym tez ia sam, b^d^c zalem uwie-
dziony, za poddanych swych kilka slow powiedziec 
musialem onemu, a ten pan Borkowski, z ufalstwa 
swego s konia zsiadszy, na poiedynek mnie wyzy-
wal, w czymem onemu nie wzgli§dem zufalstwa 
iego, ale obawiai^c sie srogosci prawa pospolitego, 
wytrwaciem rausial; zaczym tenze Borkowski (ze) 
zwyklego zufalstwa swego, a dufaî c w pot̂ dze iego-1 

mosci pana Naruszewiczowey, targn^l si§ slowem 
uszczypliwym na przyiaciela mego pana Benedycta 
Nowickiego, nazywai^c go nieutciwey matki sy-
nem, za ktoremi slowy zaraz sie do mianowanego 
przyiaciela mego z ЬгопЦ targn£j,l, a w tey po-
tarczce zranienie sie stale przyiacieliowi memu pa-
nu Nowickiemu za pocz^tkiera iego, zaczym cz§s'c 
tez nie mala ludzi roznych y poddanych moich, 
ktorzy sie na kope zeszli, czeliadz iegomosci pana 
Naruszewiczowa rosp§dzila, a ku temu tez y sam 
iegomosc pan Naruszewicz z tern sie w glos decla-
rowal, przysposobiwszy na to pot§g§ na ten czas, 
ze mial poddanych moich gwaltem brae i na probe 
dawac, a potem nie dom§czywszy sie, bym ich pada 
i zaplacic mial. Co slysz^c poddani moie i insze 
ludzie o takiey woli, nie doczekawszy porz^dku 
slusznego, uciekac musieli, i przyiaciol tez moy 
mianowany pan Кол іскі za ochrono od nas za ledwie 
do domu mego Kamienia uiachal y od czeliadzi 
iegomosci pana Naruszewiczowey obronion y rato-
wan zaledwo. W czym ia, ponosz^c zal y obelge 
wielk^ s przyiacioly swemi od iegomosci pana Na-
ruszewicza i cliCcj-cy z iegomoscic|, o to prawnie 
czynic, prosze, aby to opowiedanie moie do xî g 
bylo przyi§to y zapisano. Pisan w Kamieniu, roku 
tysi^c szescset dwudziestego pi^tego, miesî ca Octob
ra szostego dnia. Пры которомъ оповеданыо, тутъ 
же ставшы и возный воеводства Бреского Аяе-
ксандеръ Лозовицкий, ку записанью до книгъ 
врадовыхъ подалъ и прызналъ реляцыю свою, въ 
тые слова писаную: Я Александръ Лозовицкий, 
возный воеводства Бреского, сознаваю тымъ мо-
имъ квитомъ, ижъ року теперепшего тисеча 
шестьсотъ двадцать пятого, месеца Окътебра 
пятого дня былемъ взятый отъ его милости пана 
Стефана Нарушевича ку прислуханью на копе, 
которую его милость панъ Нарушевичъ мелъ, 
стороны опытавья згиненья, альбо забитья че-
лядника своего неякогось Тышки, которое зо-
бравье и зъеханье было на гостинцу Городецъ-
скомъ и Кобрынскомъ, на врочыщу у Перекопа. 
Тамъже, кгды и я возный дня звышъ мененого 
прыбылъ, засталомъ не мало людей зацныхъ 
шляхты и подданыхъ, межы которыми тежъ его 
милость панъ Ярошъ Костюшко Сехновицкий 
будучы, а, прыдавшы за ужытьемъ до мене воз-
ного стороною шдяхту людей добрыхъ, пана Ва-
силья Воротыницкого а пана Стефара Марковъ-
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ского, передо мъною вознымъ и стороною опове-
далъ то, ижъ дей его милость панъ Стефанъ 
Нарушевичъ, немаючы жадного прыступу, ани 
подобенства слушного, подданыхъ моихъ неко-
торыхъ Каменскихъ невинне слугамъ своимъ, 
лервей сего на першомъ собранью страшыти, 
стрельбу до боковъ и до горла прыкладаючы, 
менуючы быть злочынцами; якожъ дей и дня 
сегоднешнего, въ дате вышъшей писаного, его 
милость панъ Стефанъ Нарушевичъ, способившы-
ся зъ многою громадою слугъ своихъ (съ) стрель. 
бами, яко не прыятель и слугъ его милости иана 
ловъчого великого князьства Литовъского, пана 
брата своего, прыехавъшы на тое местце до Пе-
рекопа, где се копа почела збирати, первей дей 
самъ его милость панъ Нарушевичъ словами 
своими почалъсе перегражати на яодданыхъ мо-
ихъ Каменскихъ, мовечы, же ихъ некоторыхъ 
изму и дамъ на нробу, бы ми дей ихъ и наве-
зать, и мало дей насъ невинныхъ людей не по-
забияно, а пана Бенедыкта Новицкого якобы мено 
ранити; за которымъ хо розрухомъ не мало лю-
дей розныхъ яевидоме съ копы порозходилисе, 
видечы великий розрухъ, о чомъ шырей на про-
тестацыи его милости пана Костюшъковой есть 
описаію. Што я возный слышечы даю на то сесъ 
мой квитъ ку записаныо до книгъ кгродскихъ 
Брескихъ съ печатью моею и за нечатьми сто-
роны шляхты, на тотъ часъ пры мне будучое. 
Писанъ року, месеца и дня вышъ менованого. 
Которое-жъ то оноведанье и сознанье возного 
номененого до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спгр. ігуб—р. 

№ 252.—1625 г., Д кабря 29 дня. Залвленіе о 
неявк на копу крестъянъ, подозр ваемыхъ въ по-

краж пчелъ. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать пятого, месеца Декабра двадцать девя-
того дня. 

Подъ часъ небеснеченства одъ новетра у Бе-
рестю, передо мною Теодоромъ Букрабою—подста. 
ростимъ Берестейскимъ, ностановившисе очеви-
сто на враде панъ Себестианъ Скрыбатовичъ, 
оповедане свое на письме ку записавью до кныгъ 

врадовыхъ додалъ въ тые слова: Mosci раше 
iir/§dzie grodzky Brzesky! Ja Sebestyan Skribato-
wicz, na ten czasz urz^dnik ichmosciow oycow ie-
zuytow, тіезгкаЦс w Derewney, dobra ich w wo-
iewodstwie Brzeskim lez^ce, opo"vviadam y protes-
tui§ sie wmsci, a to w wielkiey krzywdzie podda-* 
nych Derewenskych, dzierz^cych tego ymienia De
rewney oycow iezuytow, o to, iz co roku teraz-
nieyszego tysiac szescset dлvudziestego pi^tego, mie-
siaca Dekabra dwudziestego szostego dnia staly sie 
wielkie szkody poddaniem Derewenskiem, a to w 
podraniu y pokradzieniu psczol w domach ich, we 
wsy Derewney, y na roznych miesciach y wiosys-
czach, ogulem kladnie wtzystkie szescioronasciero 
wydarto, a mianowycie u Wasyla Howienowicza 
wydarto psczoly iednie, u Wasyla Bieliewicza 
psczoly dwoie л Iesi§, wroczyscze л Roku wydarto, 
w domu iedne, u Apona Zakorycza psczol dwoie 
wydarto z ynnymi, Fiedkowicza tez dwoie wydarto 
psczoly, li Macieia Kaczena iedne psczoly wydarto, 
u Potapa Jaskowicza tez wydarto psczol dwoie, u 
woyta Turszatycza psczoly iedne wydarto, w Lusz-
kach przezwiskiem u Alexieia Hryniewycza w Nie-
niewiczu wydarto psczol dwoie, a trzecie doma 
wydarto, u Haca Howienowiecza psczoly wydarto 
iedne, w Jakyma Chackewicza tez wydarto psczoly 
iedne, a u Lukiana Troczynowicza wydarto psczoly 
dwoie. Po ktorey szkodzie y po wzieciu tych psczol 
wlosc wszystka tego siola Derewney czynily opyt 
гл ісгаіет starodawnem kopnem, iako na gor^cera 
uczynku kope zbiraly, piersz£(,, wtor̂ , y іепегаіпц, 
kope wielk ,̂. Na ktore kope zwyczaiem prawniem 
y kopnem o rail cztyry z roznych siol znac dawaly, 
nyszly gdy te kopy byly y gdy na miescach zwyk-
lych starodawnych staly, porz%dkiera zwyczaiu sta-
rodawnego czynyly opit, ze gdy kozdy s siol y 
dzierzaw swych staly, pitaly, iesly stj, albo wyszyii 
ogranycz sî siedzy y sugranny iudzie; nyzly s piew-
nyra wywiadowaniem tarn zarasz czynily raiedzy 
sob̂ , opyt, s ktorzy by wsy kto y czyy Iudzie nie 
byli, iako to na kopie wedlug zwyczaiu taraze s 
pewnego opitania poddany ich mosciow panow Jel-
cow, siola nazwanego Dziezkowicz, na te waln ,̂ kope 
nie wyszly, za czera i ta kopa, za niewysciera, to siolo, 
a raianowicie poddanych ieyraosci pany Lukaszowey 
Jelcowey obwynyli, tak tez poddanych iegoraosci pana 
Jana Jelca y pana Mikolaiâ wych Jelcowych, raia
nowicie Worona s synami wynie dali, tak tez pana 
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Krzystophemu lelcewemu poddanemu Szepielowy y 
ynera, a to. ze na kopie nie wyszly. Do tego ze 
sie y wosk u nych kradziony tam pokazai, tak tez 
jey sumy panowie скс^с, ktorego роутаіц,, tedy 
ieden drugemu nie widaie. Za ktorem obwynie-
niem y daniem wyny temy siolu, a to s pewnych 
przyczyn, iz bqdafij nabliszemy, na kope nie poszly 
ostatnia, y tych obwynionych, ktorym samysz cy 
Dziedkowczy dawaly wyne, nie postanowily, a raia-
nowicie Howienowycza, Byczkiewicza, Worona y Sze-
pielia, w czem maî c -vvielk̂ . krzywde, szkode pod-
dany oycow ich mosey Derewescy protestui§ sie y 
prosze, aby ta zaloba y protestacya moia, a to dla 
poparcia tey sprawy oycow ichmoscy, zapisana y 
przyi§ta byla. Што есть принято и записано. 

Тоже, cmp. 8і6—8. 

№ 253.—1626 г., Фовраля 2 дня. Заявленге no 
постановленію копи о признаніи Ивана Cepetu неви-

новнымъ во взводимыхъ на него обвиненіяхъ. 

Книги року тисеча шестьсотъ двадцать шо-
стого, месеца Февраля второго дня. 

Ставши очевисто Максимъ Коренда—вижъ 
врадовый, призналъ, ижъ месеца Генъвара двад-
цать пятого дня былъ есми въ Лучникахъ на купе, 
где купа вся призпала, ижъ кгды подданыхъ пана 
Станислава Прощицкого о злодейство сужоно и 
оныхъ повешано, тогды Иванъ Серега на нихъ 
не иыстыкговалъ и ни въ чомъ причиною до того 
не былъ, але мы купа, сами осудивши оныхъ, по-
весить казали. А ижъ помененая купа его Ивана 
Серагу съ того вызволила и невиннымъ быть 
менила, тогды онъ то все мною вижомъ освет-
чидъ и оказалъ. И то тежъ передомною вижомъ 
тивунъ пана Прощицкого иризналъ, ижъ Иванъ 
Серага руки пану его не давалъ, же его под-
даного на свои руки взялъ и з его 
пану Прощицкому поставить Которое 
очевистое сознанье до книгъ есть записано. 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за 1604— 
1643 г-> № 13J73- •*,• 826. 

№ 254.—1627 г., Марта 17 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покраж с на. 

Року хвз (1627) месеца Марца Зі" (17) 
дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Ста- . 
ниславомъ Бучынскимъ—наместникомъ его кне-
жацкое милости Слуцкимъ, оповедалъ и жаловалъ 
подданый на сесъ час7э державы вельможного 
его милости пана Александра Слушки, каште-
ляна Менского, старосты Речыцкого, Вызенъское, 
з села Гонежычъ, на име Василей Олисеевичъ, 
на земепина князства Слуцкого пана Костанъ-
того Яблонъского, о томъ, ижъ дей в семъ року 
на дате вышъ писаномъ, месеца Марца з дня 
трынадцатого на день чотырнадцатый, у ночы, 
онъ номененый панъ Костанътый Яблонъский, 
ничого не дбаючы на каране, в праве посполи-
томъ описаное, але овшемъ легце оное зыева-
жаючы, зобравшысе з вемалою громадою челеди 
и подданыхъ своихъ и маючы собе на помочь 
пана Яна Павловича Козарына, а прыехавшы до 
одрыны мое, на кгрунте моемъ власномъ стоя-
чое, на врочыщу у Довъгомъ, на моркгу у 
конъцы волокъ ГоЕежицкихъ, тамъ же у ночы 
взялъ и пограбилъ с тое одрыны сена моего 
мурогу возовъ вели(ки)хъ чотыри, за которое 
сено давано ми за кождый возъ по полторы ко-
пы грошей литовскихъ, о чомъ я не ведаючы, 
отъ кого бы ми се тотъ ночный грабежъ сталъ, 
опытъ и пильное выведане чинилъ, якожъ в семъ 
року л^кз (1627) сегожъ, месецаМарца зГ (17) 
дця взялъ есми следъ, ижъ тое сено до села Во-
лотчыцкого повезено, а кгдысмо до села Болот-
чыцкого купою прыйшли, а не заставшы в дому 
самого вижа Хотеновича, сына его взявшы и 
на местцу давномъ звыкломъ, на которомъ с 
купа становитъ, стали, где тежъ яко некоторые 
панове земяне Болотчицкие, такъ и подданые 
ихъ, кгды натой кзпе стали, потребовали есмо, 
абы следъ з села своего водле звычаю копного вы-
водили, которые не могучы следу з села своего вы-
вести, позволили яко у домохъ подданыхъ сво-
ихъ, такъ и своихъ власныхъ того сена шу-
кати и оного познавати. Якожъ все село под-
даныхъ ихъ, въ кождомъ дому ищучы сена моего, 
обышли есмо, которого тамъ не нашли. To пакъ, 
кгды вжо порадкомъ в село ихъ шляхецкое,, 
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где сами ланове мешкаютъ, пришли, где напер-
вей у домехъ пановъ Заблоцкихъ и у фольварку 
пана Юшковичовомъ шукали есмо, якожъ и 
тамъ есмо того сена ненашли. Ино кгдысмо при-
шли передъ ворота дому того пана Костантого, 

«• послали есмо подданого пана Яблонъского Бубна, 
который на копе быдъ, пытаючы, если вамъис-
кать того сена позволятъ; тамъ же самого пана Яб-
лонского не было, одно сама пави Яблонская, мал-
жонка его пана Коставтого у дому будучи ис-
кати и познавати намъ велела и позволила, за 
которое позволенемъ ищучы, позналъ есми у 
гумне власное тое сено мое, у ночы пограбле-
ное, а потомъ заразъ и самъ панъ Яблонский 
до дому своего прыбылъ, который такъ же намъ 
власного сена моего вынесъ, якожъ есми я для 
певного знаку того сена моего, у дому его nana 
Яблонского лозяапого, за люди сторонъние коп-
ники шматъ далъ есми. Которое то оповедане 
до книгъ есть записано. 

Тоже, л. piS. 

255.—1627 г., Марта 23 дня. Заявленіе онеспра-
ведливомъ обвиненіи на коп въ покраж с на. 

Року тисеча шестьсотъ двацеть семого... 

На враде замку Слуцкого передо мною Ста-
нисла(вомъ Бучынскимъ), нам сникомъ его кне-
жацкое милости Слуцкимъ, поста(новившисе) оче-
висто земенинъ князства Слуцкого панъ Кос-
танъ(тый Яблонский) обтежливе з великимъ жа-
лемъ жаловалъ и оповедалъ (наподдапого вель)-
можяого пана его милости, пана Александра 
Служки, ка(штедяна Мен)ского, старосты Речыц-
кого, им нья его милости Выз(енского), (в княз)-
стве Слуцкомъ будучого, зъ села Гон жычъ, на 
Василя(Олисеевича тьшъ) способомъ, ижъ дей в 
семъ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ (двад-
цать семомъ) месеца Марца осмнадцатого двя 
тотъ Василь Костел й снать, за намовою и ра-
дою якогось злого чолов ка иголоввого неприя-
теля моего, который самъ черезъ себе ничого 
мн ва утстивомъ моемъ шкодити не могъ и 
не може, будучы такъ тотъ Василь Костелей 
намовеный, а будучы чолов комъ простымъ и 
неприятеломъ вароду шляхецкого, року, месеца 

и дня звышъ ііисаного, препомнявшы боязни 
Божое, встыду людского и каранья, на людей 
злыхъ и свовольныхъ в статуте описаного, 
умыслившы мене обельжыть и на утстивости 
моей меяе утстивого шляхтича помазать, зобрав-
шы на копу людей з розныхъ селъ и удавшы 
передъ ними, якобы ему с но в семъ року 
шестьсотъ двадцеть семомъ, месеца Марца з дпя 
трынадцатаго па день чотырнадцатый въ ночы 
з одрыны покрадено быти м ло, которого с на 
менилъ соб быть украденого возовъ чотыры, и 
с тыми дюдьми на копу зобраными прышодшы 
до села нашого Болотчыцкого досить неслушне 
и веправне, безъ вижа, в небытности моей мене 
самого в дому моемъ, бомъ на тотъ часъ с яод-
даными моими до л са ездилъ, и прышедшы 
громадою великою праве кгвалтомъ, маючы на 
помочь тыхъ людей, соб врекомо на копу пры-
способленыхъ, и вшедшы в домъ мой, в сел Бо-
лотчычахъ будучый, малъжонку мою лъжыть и 
соромотить почалъ и до киевъ на нее се поры-
валъ и страхи великие задавалъ и гумно мое 
одомкнуть казадъ, а малжовка моя, будучы lipa
se кгвалтомъ прымушона, гумно кгды одомкну-
ла, онъ на мое с но властное поведшгь, ижъ дей 
то есть с но мое, у мене покраденое и лжечы 
мене самого и малжонку мою, узявшы с на, з 

дому вышли и на сел с тою купою стали 
и тое с но у мене узятое кгды. ..прыкладать, 
много ияыхъ людей поведали, ижъ тое сено у 
мене узятое до его с на не прыходить, а в томъ 
часе я, прыехавшы до дому и взявшы ведомость 
о таковомъ (зельженью малжонки) моей и о найстю 
кгвалтовномъ на домъ мой, а бачечы на улицы 
громаду людей стоячыхъ, шолъ дей есми до нихъ, 
пытаючы ихъ, што бы за прычына была того 
найстя кгвалтовного на домъ мой и обельженя 
моего, который мужыкъ, стоечы пры предсе— 
взятыо своемъ хамовскомъ, то твердилъ, а я и 
самъ хотечы указать невипность мою, взявшы 
береме с на своего, того, которого и они у мене 
у гумн брали, тамъ же до тое громады вынесъ 
есми, который мужыкъ съ тымъ с номъ моимъ 
казалъ севезать, хотечы того доводить, ижъ то 
его с но, а ямъ домавялъ, абы и до иншыхъ 
суседей моихъ шли, ижъ такоежъ с но съ 
тыхъ с ножатей, откуль и мое с но найду, a 
они ити не хотели и такъ, ми лаючы и мене 
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лжечы, с того м йсца се розышли, штомъ я за 
разомъ многимъ людямъ добрымъ, узявшы ихъ, 
у себе оказалъ, ижъ то есть с но мое власное 
л тьняя кидь, а не теперешиее кладене у сто-
рону, и оказавши то людомъ добрымъ и донесши 
тотъ жаль мой до враду, ехалъ есми до уряд-
ника его милости пана М нского Вызенского, до 
его милости пана Миколая Пожарыцкого, пре-
кладаючы ему жаль мой и обельжене мое, кото-
рое ме поткало одъ того мужыка, и просечы его, 
абы з десети воловъ ехалъ до мене оглед ть 
того с на, ижъ то с но л тъняя кидь, а не те-
перешнее св жое кладенье, хотечы передъ нимъ 
оказать невиность мою, который панъ староста 
обецалъ былъ иа тотъ узнимокъ до мене быть 
и того дойзрети, часъ на тотъ выездъ былъ в 
семъ року теперейіпемъ месеца Марца двадцать 
первого дия, которого-мъ я у себе на тотъ часъ 
в дому чекалъ, а онъ не в даю зь якихъ при-
чынъ водлугъ об тницы своее на тотъ знимокъ 
и на дойзренье справедливооти зьехати не хо-
т лъ и не прыехалъ. Што я бачечы, знову взяв-
шы вияса врадового и многихъ людей посторо-
нихъ шляхты сус дъ своихъ, ими есьми тое 
с но обвелъ и оказалъ, ижъ то есть л тняя 
кидь, а не теперешнее кладенье. Якожъ и вижъ 

врадовый Андрей Хо ставшы очевисто 
призяалъ, ижъ маючи при соб людей добрыхъ, 
земянъ князства Слуцкого и иншихъ иосторо-
нихъ людей не мало, меновите пана Лаврина... 

Григорья Заблоцкого, пана Сндора Аруа-
товича, под(даныхъ па)на Щучыныхъ з села 
Мильковичъ, войта Андрея, (под)даныхъ его ми-
лости пана Слонского з села Млыны вичъ, 
з Белилъ Михалки Куровского тивуна пана .. 
и иншыхъ людей не мало, гд в семъ року те-
перешнемъ тисеча шестьсотъ двадцеть семомъ 
месеца Марца двадцать второго дня былъ 
...пана Костантого Яблонского в Болотчычахъ 
и за (оказань)емъ его виделъ есьми с тыми 
усимж людьми у гумн ... одномъ с но л т-
него кдаденя з возъ, а на верху того сена ру-
шоного, которое с но паяъ Яблонский менилъ, 
ижъ додданый Василій Костел й тресучы его и 
поведилъ тое с но его пощнулвшъ. а боль-
шей того с на тамъ у пана Яблонского не бы-
ло, о што дей я с тымъ мужыкомъ о. таковое 
обельжене мое хотечы правне чынить, прошу, 

абы тое оповедане и жалоба моя, такъ тежъ и 
сознане вижово до книгъ было записано. Што 
есть записано. 

Тоже, л. 925—26. 

№ 356.—1629 г. ІІоказаніе Лосевича заключен-
наю въ пгюрьму no обвиненію въ поджоі . 

Начала н тъ. 
. . . . Losiewicza s turmy wypuscic roskazal, 
ktory pan horodniczy wypuscil, ale ten chlop, iz 
iest barzo, zbity zmordowany y zm^czony, ze z§ko-
ша y nogoma maio co wladnie, wynisc nie mogl z 
turmy, za czyra ia wozny y z t̂ , strong szlacht^ 
w turmie tego chlopa widzialem, rany na ciele u 
niego pieczone ogniem, po bokach obudwuch pod 
pachami y na r^ku obudwnfeh pod ramionami y 
pod lokciami y wsz^dzie po ciele rany pieczone, a 
drugie rany bite sinie kiiowe na r^ku obudwuch 
pod ramionami y pod lokciami y wsz^dzie po ciele 
rany pieczone, a drugie rany bite sinie kiiowe, na 
r^ku obudwuch wkolo podle pî sci sinie, krwitj, na-
siadle, mianowal postronkami wi^zal r§ce, a w 
pul tego czlowieka takze widzialem wkolo na ciele 
rane sinî ,, krwî , nasiadle, mianowal postronkiem 
co przywi^zywal do slupa po katowsku y piek 
szynami, rozpalhvai^c w domu swym na pogorze-
lisku, r^ce obiedwie wytargane s plec y nogi po-
bite, r§ce mianowal ze na kole wytargal, m^cz^c, 
y nogi kiiem odbil mianowal ten Demid to zranie-
nie, iz pan Woyciech Horniensky wzî wszy go na 
kopie gwaltem z bratem swym Alexandrem Hor-
nienskim y z Tomaszem Woloszaninem y s pomocniki 
swemi, ktorych on sam zna, przy bytnosci pana iego, 
pana Romana Zahorskiego,, ktory tego czasu na kopie 
zachorzal wielk ,̂ chorob ,̂ y ci§zk^ lezal y przy 
samey paniey y one sama zbili, zmordowali y zra-
nili y kopnikow malo nie pozabiiali y rozegnal, 
przyprowadziwszy go w dom, bil mordowal y piek, 
a powolywac pana Romana, ze to on kazal iemu, 
Demidu, poddanemu swemu, a drugiego хЦй^сіа 
iego mosci z Kozlow lakute i iakoby on pan Ro
man, wykrzesiwszy ognia, dawszy im, sam w parosli 
na staje stal- y patrzal, a on palil, оЬіесиЦс go 
puscic zywo, roskazywal y poty mianowal Demid 
Losiewicz, m^czyl go y piek, az pana potwarzyl, 

37 
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to przestal m^czyc. A ia wozny taraze przy stro-
nie szlachcie sam pytalem tego Demida, iesli pan 
Roman Zahorski onemu palic zoskazowal, ktory 
powiedzial, yz na ten czas pana Zahorskiego w 
domu nie Ъуіо, ale byl za blotem w xiq,z§ciey 
mai^tnosci, bo tam urzQdnikiem iest, y tylko na 
kope byl przyiachal, ale zachorzal na kopie, umarly 
lezal y mnie nigdy czynic tego nie roskazowal y 
nie ia to palil y nie wiem kto, a pan HornienskL 
rozumiei^c, zebym ia mial z panera swym, maiac 
sie o dawne zayscia, co byl woly pobral u mnie 
gwaltem na kopie, chociam nie л іппу byl y kopa 
wolnym uczynila, wzi^l y mnie, m§czyl y palil y 
umyslnie pana Romana potwarzac kazal y iako z 
•vrielkiey menki, iak mi kazal mowio na pana Ro
mana Zahorskiego, panaswego, mowilem y potwa-
rzalem go, ze on kazal palic, ale pan nigdy mi 
nie roskazowal y nie iest temu przyczync^ y ia 
nie palil y nie wiem kto, com mowil, to wszystko 
z menki wielkiey. A potym szlismy do pana ho-
rodniczego, pytali przedemn^, woznym y strong 
згіасііц, zeby go na par§ke do rosprawy wydal, 
prosili^ a pan horodniczy wydac go nie chcial. Co 
wszystko тщ woznym pan Kierdey y strong szlacht^, 
swiadczyl. A tak ia wozny w tey sprawie b§d^c, 
com widzial y szlyczat, dalem ten moy quit z pie-
cz^cî , y z podpisem §ki mey y s piecz§cmi strony 
szlachty przy mnie b^d^cey ku zapisaniu do xi^g 
grodskich Brzesckich. Pisan roku, rai§si^ca y dnia 
wysz pisanego. 

Которое-жъ TO оповеданье и возного помене 
ного сознань до книгъ врадовыхъ есть запи. 
сано. 

Изъ поточной книіи Брестскаю гродскаю суда 
за ібзрг., М joyS, стр. 2іуі—2. 

Л» 257.—1629 г., Ф враля 5 дня. Залвленге 
пана Ивана Верещаки о покражахъ и поджог у 
его крестьянина и разбирателъство этою д ла 

на коп . 

Лета Вожого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать девятого, месеца Февраля пятого дня. 

Передо мъною Теодоромъ Букрабою, подста-
ростимъ Берестейскииъ, постановившисе оче-
висто на враде урожоный панъ Янъ Верещака 

оповеданье свое на иисьме ку запясаныо до книгъ 
врадовыхъ подалъ въ тые слова: Mosci рапіе 
urz^dzie grodcki Brzescki. Ia Ian Wereszczaka 
opowiadam y zaluie wmosci iako urz^dowi w 
krzywdzie y szkodzie poddanego mego w ymieniu 
Kamieniu Si§nka Buzy na iegomosci pana Iwana 
Wereszczake o nieuczynienie sprawedliwosci, a w 
samey rzeczy y na poddanego iegomosci, w ymie
niu y siele Kamieniu mieszkai^cego, na OMlia An-
drzeiewicza, iako mi ten poddany moy dal sprawe o 
tym, iz л roku przeszlym 16 dwudziestym osmym 
niepoiednokroc roznymi czasy y temu, poddanemu 
memu staly sie rozne szkody, to iest: z kleci zgi-
nelo mu szanek zyta, za groszy dwadziescia cztyry 
kupionego, chleba szesc bochnow, kozdy stal po 
trzy grosza litewskich, tolstek bialoglowskich trzy, 
po groszy trzydziestu litewskich kupionych, soszni-
kow dwa zelaznych, za groszy szesnascie polskich 
kupionych, welny run szesc, po groszy cztyry li
tewskich kupionych, kosa, za groszy trzydziesci szesc 
litewskich kupiona, g§s wzi§to y owce, za ktor^ 
dal groszy trzydziesci litewskich; y o tey szkodzie 
swey niepoiednokroc opyt czynil y kope zbieral, 
nizli dowiedzic dowodnie, od kogo mu ta szkoda 
stala, nie mogl, asz w roku teraz przeszlym, gdy 
poddany iegomosci pana larosza Kosciuszka na ymie 
Orefa Pawlukowicz przyznal tez poddanego pana 
swego Iwana Didkowicza, шіапиЦс bye sobie szkode 
od tego Iwana Didkowicza w pobraniu dwu klacz, 
ktory ten Didkowicz pierwo za panem laroszem 
Kosciuszkiem mieszkal, a potym od niego na Wo-
lyn uciekszy, podchodz^c potaiemnie, szkody ludziom 
czynil y zawsze tego Didkowicza Iwana Orefka 
na kope z roznych siol zebranych stawil w roku 
przezlym 16 dwudziestym osmym, miesi^ca lula 
dwunastego dnia, do ktorey sie szkody y brania 
tych klacz ten Iwan Didkowicz y wydawc^, sobie 
poddanego iegomosci pana Iwana Wereszczaki tego 
Hillia Andrzeiewicza mianowal, ktorego slysze, ze 
na ten czas na kopie nie bylo, ze by za oznaymie-
niem przez woznego na zaiutrz na kope, gdy ten 
Hil, poddany pana Iwana Wereszczaki standi, ten 
to szkodnik Iwan Didkowicz, gdy obaczyl tego Chila, 
zaraz za onego wzi^l y wydania tych koni y in-
szych szkod towarzyszem bye mianowal, tamze zas 
tego Chila kop^,, slysze, na pytki dla opytu pew-
nieyszego katu podano y na tey kopie ten poddany 
moy Si§nko Buza byl y pytal tego Chila o szkody 
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swoie wysz poraienione, ktore mu stall, iezell mi on 
uczynll, tedy do wszytklch szkod wysz mianowanych 
przederano dobrowolnie ten Chil Andrzelewicz, pod-
dany pana Iwana Wereszczaki, przyznal, yz on sam 
te szkode uczynll poddanemu memu Siekowl, y oble-
cal mu zaraz wszytko powracac y nagrodzic, a gdy 
po tey kople on poddany u tego Chlla wrocenia tych 
rzeczy swych y nagrody upomlnal, tedy mu nle oddal 
y nle wrocll y owszem wl^ksze swowol^stwo ezym%e, 
ten Chll temu poddanemu memu lewnle i z zytem. ж 
ktorey Ъуіо trzy kopy zyta, w nocy, lako ml dal 
sprawe, ognlem spalll y pochwalk^ na zdrowie y 
mai^tnosc onego poddanego mego Sl§ka uczynll y 
czynic nle przfistale^ (z) ktorego poddanego Chila gdym 
sprawledllwosci u legomoscl pana Wereszczaki pro-
sll przylaclelsklm sposobem w tey sprawle, tedy ml 
oney uczynic nlechcial, zaczym, wldz^c bye w tym 
л іеікц, szkode ubogiego poddanego mego, chc^c mlec, 
prawnle oney dochodzlc, prosze, aby to opowladanle 
mole w krzywdzle y szkodzle poddanego mego do 
xl^g wniosci urz^dowych przyi§to y zaplsano bylo. 
Што есть принято и записано. 

Тоже, cmp. j^—4 Т -

№ 358.—1629 г., Апр ля 29. Заявленге вознаго 
о разбирательств на коп no д лу о совершенномъ 

убійств . 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать девятого, месеца Априля двадъцать де-
вятого дня. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою, подстаро-
стимъ Берестейскимъ, ставъіпи очевисто на враде 
слуга и урадникъ вельможяого его милости nana 
Анъдрея Масальского, кашътеяяна Берестейского 
панъ Грегорей Бурецъ именемъ его милости пана 
своего оповеданье евое на письме ку записаныо 
до книгъ врадовыхъ подалъ въ тые слова: Mosci 
panle urz§dzle grodzskl Brzesckl. Ja Hrehory Bu-
rzec, sluga y urz^dnlk wlelmoznego legomoscl pana 
Andrzela Masalsklego, kasztellanaBrzescklego, Czer-
nlowski w dowodzenlu sprawledllwosci, w niebyt-
noscl lego moscl pana Brzesckiego na ten czas w 
ymlenlu Czernlach w woiewodstwle Brzescklra, pod-
danym lego moscl opowladam sl§ y protestule y do 
wladomoscl wrasci urz^dowey, lakom wzlol wlado-

mosc od poddanych legomoscl pana Brzesckiego, pana 
swego, donosze na poddanych leymoscl panleyZophley 
Pacowey, podkomorzyney Brzesckley Zbirowsklch y 
we wsl Utowlczach mleszkal^cych y Inszych slol 
leymoscl do dworu Zblrowsklego poddanych nale-
z^cych, o tym, yzw roku teraznleyszym tysl^c szesc-
set dwudzlestym dzlewl^tym, mlesl^ca Kwletnla 
dwudzlestego ftorego dnla, lako ml dall poddanl 
sprawe, yz poddany lego moscl pana Brzesckiego 
ze wsl Sielechow na ymle Stepan Kalenlkowlcz, 
lesnlczy z druglml poddanyml lako dnla nledzlel-

j nego we wsl leymoscl panley podkomorzyney Uto
wlczach w karczmle plwo az do nocy pll, gdzle 
tez 1 poddanl leymoscl panl podkomorzyney Uto-
wickle y inszych slol w teyze karczmle pill, y on 
poddany legomoscl pana Brzesckiego Stepan Kale
nlkowlcz, lesnlczy, iusz w nocy s karczmy od yn-
szych poddanych legomoscl pana Brzesckiego plwszy 
plwo, lako poddanl legomoscl mnle dai£|, sprawe, nie 
wledzlec gdzle sle od nich podzlal, czy do domu 
szedl, czyll tesz u gospodarza w karczmle plany, 
albo u chlopow Utowlcklch spal, o nim, gdzie sle 
obrocil, nie wledziell, y saml poplwszy sle precz 
odeszli; a gdy zona tego Stepana Kalenlkowlcza, 
lesnlczego na zaiutrz dnla dwudzlestego trzeclego 
Kwletnia, w roku teraznleyszym tysi^c szescset 
dwudzlestym dziewi^tym przez caly dzlen, rozu-
тІеЦс o m§zu swym, ze gdzie u poddanych lego
moscl pana Brzesckiego w kterey kolwiek wsl pll 
do domu nie doczekala, iuz dnia dwudzlestego czwar-
tego Kwletnia u poddanych legomoscl pana Brze
sckiego, pana mego, s^slad swych y w drugley wsl 
Wielenowle, lesllby go kto widzial y u kogo byl 
y bawil sle, pytala, takze tesz y w tey kzrczmle 
Utowskley lesli byl, czyll tez pile, dowiadowala, 
ktorey zenle lego, lesnlczego s£j,siedzl, poddanl lego
moscl pana mego ykarczmarz leyrasci panley pod
komorzyney powiedzielij ze w niedzlele az do nocy 
z niml w karczmle plwo pll y w nocy iuz s karczmy 
nle wledziell lak od nich odszedl y cl poddanl lego
moscl rozumleli, ze on, lesnlczy w domu byl y do 
domu od nich odszedl. Zaczym iusz za daniem mnle 
znac od zony lego, iz m^z ley nle wledzlec gdzle 
sie podzlal, tegoz dnla dwudzlestego czwartego 
Kwletnia zarazem wszytkim wslam legomoscl pana 
mego poddanym onego Stepana Kalenlkowlcza les
nlczego wsz^dzie po wsiach swych panskich y po 
wsiach okolicznych, gdzle by u kogo byl, roskazalem 
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szukac y onego pytac; ktorzy poddani iegomosci 
pana mego, iegomosci pana Brzesckiego mai^tnosci 
Czerniow tego lesniczego kilka dni po wsiach oko-
licznych s^siedzkich y ieymosci paniey podkomo-
rzyney pytali y po lasach, po blotach kolo wsi 
ieymosci paniey podkomorzyney Utowicz, w ktorey 
karczmie pil y kolo ynszych- siol szukali y opyt 
o nim czynili. Ktorego Stepana Kalenikowicza, les
niczego ci poddani iegomosci pana mego az dnia 
dwudziestego siodmego Kwietnia zabitego, tyransk^, 
zamordowanego, w bloto udeptanego w wodzie 
pode wsiq, ieymosc paniey podkomorzyney Utowi-
czami, gdzie w karczmie pil, na gruncie ieymosci 
na wroczyszczu Podyszczu nalezli y tey wsi iey
mosci okazali y urz^dnikowi Ordynskiemu oswiad-
czali, a potym mnie iako urz^dnikowi znac dali a 
cialo na sochach postawili. Zaczym ia dawszy wine 
wsi iey raosci paniey podkomorzyney poddanym, do-
wodz^c sprawiedliwosci y сЪсщс o zabicie tego pod-
danego s poddanymi ieymosci paniey podkomorzy
ney post^pkiem prawnym prawnie iako z m^zoboy-
cami czynic y sprawiedliwosci z nich u paniey ych 
prawnie prosic, na nich sie protestuie y prosze, aby 
ta protestacia moia do xi^g urz^dowych. zapisana 
byla. 

При которомъ оповеданыо тутъ же ставъши 
на враде и возъный воеводства Берестейского 
Щасный Лясота очевисто призналъ квитъ со-
знаньясвоего въ справе нижей менованой, кото-
рый же за печатью и съ подписомъ руки своее 
и за печатьми стороны шляхты при мне будучое 
ку записанью' до книгъ врадовыхъ подалъ и такъ 
се въ собе маетъ. Ja Szczesny Lasota, wozny wo-
iewodzstwa Brzesckiego zeznawam tym moim kwi-
tem, yz w roku teraznieyszym tysi^c szescseth dwu-
dziestym dziewi^tym, miesictca Kwietnia dwudzie
stego osmego dnia, таЦс ia przy sobie strong 
dwoch szlachcicow, pana "Weclawa Ostrowskiego y 
pana Hrehora Jaholkowskiego, s ktorq, Ц strong 
szlacht£|, bylem wzi^ty na sprawe od slugi y urz^d-
nika wielmoznego iegomosci pana Andrzeia Masal-
skiego, pana Brzesckiego, pana Hrehora Burca do 
ymienia y dworu iegomosci pana Brzesckiego Czer
niow, w woiewodstwie Brzesckim lezq,cego, tamze 
ia wozny y s Ц strong szlacht^, przy panu Burcu 
iezdziiem na grunt ieymosci paniey Zophiey Sapie-
zanki Mikolaiowey Pacowey, podkomorzyney Brze-
sckiey pod wies Utowiczy, na wroczyszcze Podyszcze 

za okazaniem pana Burca, iako slugi y urz^dnika 
iegomosci pana Brzesckiego, widzialem na gruncie 
ieymosci paniey podkomorzyney na sochach zabitego 
y okrutnie tyransk^, zamordowanego poddanego ie
gomosci pana Brzesckiego Stepana Kalenkowicza, 
lesniczego, na ktorym widzialem glowe barao zbit^,, 
az oko prawe wylazlo, skore na szyi omknion^,, u 
r^k na czlonkach skora omkniona, glowa swiezo 
wskr^cona w szyi; mianowal pan Burzec y poddani 
iegomosci pana Brzesckiego ze wsi Wielenia, ysz 
ten nieboszczyk Stepan z nimi y s poddanymi iey
mosci paniey podkomorzyney we wsi Utowiczach 
w karczmie dnia dwudziestego wtorego Kwietnia 
w roku tysi^c szescset dwudziestego dziewiatego 
przez dzien az do nocy piwo pil y wnocy s karczmy 
od s^siad swych nie wiedziec gdzie sie podzial, ro-
zumieli poddani pana Brzesckiego, ze do domu szedl 
albo w gospodzie w karczmie lubo we wsi u chlo-
pow ieymosci paniey podkomorzyney Utowiczach, 
iako piany czlowiok, spal. A zona tego Stepana, 
lesniczego zabitego mianowala, yz gdy na noc do 
domu nie przyszedl, rozumiala, ze gdzie kolwiek 
w karczmie, lubo tez we wsiach na piwie zabawil 
y na zaiutrz dnia dwudziestego trzeciego Kwietnia 
przez dzien m§za swego oczekiwala, yz by przyszedl 
do domu, a gdy nie przyszedl tego dnia do domu, 
iuz zona iego nieboszczyka mianowala, ze dnia dwu
dziestego czwartego Kwietnia u s^siad m§za swego 
y w drugiey wsi Wieleniu poddanych iegomosci 
pana Brzesckiego, u kogo by byl, lubo pil, pytala 
y w karczmie Utowickiey iesliby byl dowiadywala, 
mianowala yz s^siedzi, poddani iegomosci pana Brze
sckiego y karczmarz przed п ц powiedzieli, yz z 
nimi dnia niedzielnego przez dzieii az do nocy w 
karczmie Utowickiey ieymosci paniey podkomorzy
ney piwo pil y od nich wnocy s karczmy nie wie
dziec gdzie sie podzial, a gdy m§za nie nalazla, 
dala znac urz§dnikowi, yzby roskazal po wsiach y 
wsz^dzie drugym poddanym szukac, iakosz pan 
Burzec mianowal, ze kazal szukac y poddani mia-
nowali iegomosci pana Brzesckiego, yz dni kilka 
po wsiach, po blotach, po lasach okolicznych y iey
mosci paniey podkomorzyney we wsi y pod wsi^ 
Utowiczami szukali y ledwie asz dnia dwudziestego 
siodmego Kwietnia w roku tymze tysi^c szescset 
dwudziestego dziewiatego pod tosz wsî , Utowiczami, 
gdzie w karczmie pil, ieymosci paniey podkomorzy
ney na wroczyszczu Podyszczu w wodzie, w blocie 
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utopionego, zabitego y zamordowanego znalezli, a 
nalazszy, tey wsi ieymosci paniey podkomorzyney 
Utowickim tego zabitego, tyk tesz y widzu od iey
mosci paniey podkomorzyney na gruncie ieymosci 
nalezionego urz^dnikowi wyslanemu Ordynskiemu 
yinszym poddanym roznych wsi okazali y wine tym 
poddanym we wsi Utowiczach, gdzie w karczmie 
pit, y karczmarzowi dali, a cialo na sochach dla 
opytu y zebrania kopy tamze na gruncie ieymosci 
paniey podkomorzyney na sochach postawili y tego 
dnia wysz raianowanego dwudziestego osmego Kwiet-
nia, w tymze roku tysi^c szescset dwudziestym 
dziewi^tym, b^dac ia wozny y z strong szlacht^, od 
pana Hrehora Burca slugi y urz§dnika ieguraosci 
pana Brzesckiego, Czerniewskiego wedle prawa po-
slany do okolicznych wsi y roznych panow zaka-
zowac na kope, iezdzilem y na dzien dwudziesty 
dziewi^ty Kwietnia wszytkim wsiam okolicznym, 
kazdemu panu, yzby na kope poddanych wysylali 
y sami wyiachali zakazalem. Tamze dnia dwudzie
stego dziewi^tego Kwietnia roku tegoz tysi^c szesc
set dwudziestego dziewi£(,tego z roznych wsi oko
licznych chtopi roznych panow na kope na grunt 
ieymosci paniey podkomorzyney pod wies Utowiczy 
do tego zabitego przy mnie woznym y stronie wy-
szli y miedzy sobjj, y poddanemi pani podkomorzy
ney, ktoby tego czlowieka poddanego iegomosci pana 
Brzesckiego zabil y utopil opyt czynili y tey wsi 
Utowickiey y wszytkim poddanym ieymosci pani 
podkomorzyney wine dawali, a dla lepszego wy-
wiadowania post^pkiem prawnym, zeby sie mial 
winny wynalesc, do drugiey kopy odlozyli y przy 
mnie woznym y stronie na dzien pierwszy miesi^ca 
Maia w roku tym ze tysiac szescset dwudziestym 
dziewi^tym wszytkim wsiam na kope znisc sie 
miedzy sobcj, dla lepszego wywiadowania y opytu 
rok zlozyli, a to cialo dla obwolania na urz^d 
grodski z gruntu ieymosci paniey podkomorzyney 
z podewsi Utowicz przy mnie woznym y stronie 
poddanym iegomosci pana Brzesckiego wzi^c kazali, 
iakoz zarazem poddani iegomosci pana Brzesckiego 
przy mnie woznym y stronie s panem Burcem, iako 
urz^dnikiem, to cialo zabite z gruntu ieymosci pani 
podkomorzyney wziowszy, na urz^d grodski do zamku 
Brzesckiego wiezli, iakoz ia wozny wedle prawa po-
spolitego tegoz roku tysiac szescset dwudziestego 
dziewi^tego, miesi^ca Quietnia dwudziestego dzie-
wi^tego dnia s tey kopy to cialo do zamku Brze

sckiego przywiozszy, iegomosci panu namiestniku 
okazal y w zamku y po rynku woz^c tego trupa, 
isz iest zabity y utopiony na gruncie ieymosci pa
niey podkomorzyney pode wsî , Utowiczami, y tym 
chlopom Utowickim y wszytkim poddanym ieymosci 
paniey podkomorzyney y karczmarzowi wine kopa 
dala, przed nrz§dem y wszytkim! ludzmi w miescie 
Brzesciu b^d^cymi obwolal y okazal, co wszytko 
пшц, woznym y strong szlacht^ pan Burzec y pod
dani iegomosci pana Brzesckiego swiadczyli y oka-
zywali. A tak ia wozny w tey sprawie b§d£|,c, com 
slyszal y widzial, dalem ten moy kwit s ріесг^сц, 
y s podpisem r^ki mey y s piecz^cmi strony szlachty 
przy mnie bcd^cey ku zapisaniu do xi^g grodskich 
Brzesckich. Pisan roku, miesi8j,ca y dnia wysz pi-
sanego. 

Которое-жъ TO возного помененого оповедапье 
и сознанье до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже. гтр. /2/—j?o. 

№ 259.—1639 г., Мая 10 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу объ убійств л сника. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
двадцать девятого, месеца Мая десятого дня. 

Передо мъною Теодоромъ Букрабою подста-
ростимъ Брескимъ ставши очевисто на враде 
возъный воеводства Берестейского Шчасный Ля-
сота при томъ квитъ сознанья своего справе пи-
жей мененой, который за печатыо и съ подаи-
сомъ руки свое и за печатьми стороны шляхти 
при немъ будучое ку записанью до книгъ вра-
довыхъ подалъ и такъ се въ собе маетъ: Ja 
Scz^sny Lasota, wozny woiewodztwa Brzesckiego 
zeznawam tym moim kwitem, yz w roku terazniey-
szym tysiac szescset dwudziestym dziewi^tym, mie-
si^ca Maia szostego dnia, mai^c ia przy sobie strong 
dwu szlachcicow, pana Andrzeia Ruckiego, a pana 
Wenslawa Ostrowskiego, s ktor^, t% strong szlachty 
bylem wzi^ty na sprawe od slugi y urz^dnika wiel-
moznego iegomosci pana Andrzeia Masalskiego, pana 
Brzesckiego, pana Gregora Burca Czarnowskiego 
do Czerniow w woiewodztwie Brzesckim, tamze tego 
dnia wysz pomienionego pan Burzec za zlozeniem 
roku zawitego od ludzi postronnych roznych panow, 
iako kopiakow, na drugiey kopie dnia pierszego 
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Maia w roku tym tysi^c szescset dwudziestym dzie-
•wî tym b§d^cych, na kop§ trzeci^, glown^ pod wies 
ieymosci pani podkomorzyney Utowiczy, gdzie pod-
danego iegomosci pana Brzesckiego zabito, chc%c 
pewno wiadomosc uczynic, zernn ,̂ woznym y strong 
szlacht^, iezdzil, gdzie na tym miescu ludzie po-
stronne roznych panow, na kopie tey trzeciey Ъ§-
d^cych, zastali, ktorzy przymnie woznym y stronie 
szlachcie, iako na pierszey kopie, tak tez y na dru-
giey kopie, kto to zabil poddanego iegomosci pana 
Brzesckiego Stepana Kalenikowicza, lesniczego opyt 
czynili y na tey trzeciey glowney kopie ciz ludzie 
postronni roznych panow y z roznych wsi okolicz-
nych, to iest ze wsi Jasnie wielmoznego iegomosci 
pana wiewody Brzesckiego Korniey y Owchim 
Palczykowicz, Iwan Sapicz, woyt,Chwiedko GHendycz, 
ze wsi drugiey Biedrzycz Chwiedor Chomienia, Szy-
man Romaszkowicz, Bohdan Mikitycz, ze wsi 
trzeciey Malkow Jahus Sieznirowicz; ze wsi czwar-
tey wielmoznego iegomosci pana Kazimirza Tyszkie-
wicza, woiewodzica Brzesckiego, starosty Druckiego 
Buzakow Choma Macieiewicz, woyt, losko Tyszenia, 
Danilo Tyszenia, ze wsi pi^tey iasnie oswieconego 
хцг^сіа iegomosci Radziwila Iwachnowicz Kurylo, 
Chwiedor Kotlarz, Marko Stephanowicz, Stecko 
Bielczenia, ze wsi szostey Demienicz Chwiedor Wo-
ronko, lac Macynicz, ze wsi siodmey ichmosciow 
oycow iezuitow koleium Brzesckiego Ploskiey Ku
rylo Markonowicz, Ostap Marchanowicz, ze wsi 
osmey Berezowki pani Brzezowskiey Kulich Supru-
nowicz, Matysz Sienko, ze wsi dziewi^tey Raczkow 
pana Kosciney Panas Lysy, Kulich Howieszenia, 
ze wsi dsiesi^tey Sakow krolewskiey Swyryd, woyt, 
luchno Kozakowicz, Pawluk Kozakowicz, ze wsi 
iedynastey Kosicpana Krzysztofa Piekarskiego lurko 
Zubkowicz, Misko DemidoAvicz, ze wsi dwunastey 
pana Piotra Pekarskiego Macko Kaliszenia, Matfiey 
Tysczenia Sahen Kulichenia, ze wsi trzynastey Swo-
lina pana Grudzinskiego Wasil Kuzmienia, lac 
Rykuszka, wszysci iednostaynie przy mnie woznym 
y stronie szlachcie u poddanych ieymosci pany pod
komorzyney wsi Utowicz y inszych wsi s^siad ych, 
tak tez y u poddanych iegomosci pana Brzesckiego 
ktoby mogl wiedziec, albo slyszec, kto to zabil tego 
poddanego iegomosci pana Brzesckiego, pytali y wy-
wiadowali, y tak wies pani podkomorzyney o sobie 
odwod dala, raowili, a poddani pani podkomorzyney 
Utowickie y wszysci insze y karczmarz zadnego 

wywodu o sobie y gruncie ieymosci na kopie glow
ney nie dali, tylko dwie niewiescie, poddane iego
mosci pana Brzesckiego ze wsi Wielenia Chwiedora, 
Andrzeia Leszki zona, druga Nastasia Wasilowa 
Klimowczycha wszedszy w kope powiedzieli, co 
slyszeli, ktorych kopa dla zrozumienia i podobien-
stwa powiesci sluchali, gdzie w kopie ta Chwiedzia 
powiedziala, iz tego dnia dwudziestego wtorego 
niedzielnego Kwietnia, w roku tymze tysi^c szesczet 
dwudziestym dziewi^tym w karzczmie u Troca by-
la, tamze Ц, iako bab§, zona Stepanczyca, brata 
Jowkowego do dzieci do domu swego iako chorych 
uprosila y w domu ich do nocy byla y na noc zo-
stala, a ona sama z wi§zenia az do pulnocka w tey 
karczmie Utowickiey u Troca, gdzie y ten niebos-
czyk byl, piwo pila y iuz o pulnocy w yzbie sie-
dz£|,c przy dzieciach, wolai^c, czy we wsi, czy na 
polu slyszala glos czlowieczy, a po maley chwili 
po tym wolaniu ten Stephan G-anczyc do domu z 
zon ,̂ przyszedl. a o niey babie nie wiedzial y w 
yzbie mowil na brata swego Jowka:o, Jowku, Jowku 
bracie! nie miales tego czynic, cos teraz uczynil, 
zona iego to uslyszawszy powiedziala na niego: 
lada co mowisz, lepiey pytay u baby, iako si§ dzieci 
гаац y onego, zeby wincey nie mowil, ostrzegla, 
ktory postrzegszy si§ dp niey baby do pieca przy-
st^pil y pital o dzieci y one oblapil y pocalowal, 
a potym spac leg. A druga niewiasta Nastasia Wa-
silewa Klimowczycha powiedziala, iz, gdy o pul
nocy w domu swym we wsi Wieleniu naprzechod 
na dwor z dzieciem wywodzila, slyszala glos czlo
wieczy ode wsi Utowicz wolaiac: o przebog, prze-
bog, dla Boga, y kilka razy zawolal, a potym urailk. 
Gdzie pan Burzec mn ,̂ woznym y strong szliachtq, 
s poddanemi iegomosci pana Brzesckiego te swia-
dectwo tych bialych glow podobne na tego Jowka 
y Stepana y karczmara, ktorym wine dano y 
wszytkiey wsi тщ woznym y strono swiadczyl y 
poddanych iegomosci pana Brzesckiego braci^, krew-
nych y inszych przed кощ stawil, ktorzy powie
dzieli, yz to poddanym wszytkim ieymosci pani pod
komorzyney s tey wsi Utowicz y z ynnych pod
danych iegomosci pana Brzesckiego nie nowina 
inszych ludzi bic, zabyiac, y tego lesniczego nikt 
inszy, tylko ci Jowko, Stepan s karczmarem, na 
ktorych podobienstwo slyszec ma, zabili z ynszymi 
s^siady y ci poddani iegomosci pana Brzesckiego 
z panem Burzcem powiedzieli na kopie, iz nie tylko 
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wedlug prawa onych karac y poprzysi^c, ale przy 
zenie niebosczykowskiey wszyscy przysi^c gotowi, 
ze oni zabili, y nad prawo zon§ nieboszczykowsk .̂, 
przyiacioly sarao siodra na kozdego z osobna przy-
powiadal. A ci obwinieiii aby na gar die karani 
byli, u s^du kopnego domawial siq, a glowczyzny, 
z mai^tnosci ich. ruchomey aby zaplacona byla, od 
ieymosci pani podkomorzyney, yz by kopa nakazala 
placic, prosil. A poddani ieymosci pani podkomo
rzyney "wszyscy Utowickie y z ynszych siol iako 
nie wiedz ,̂, kto zabil y sami niezabiiali, do przy-
si^gi siQ brali. A pan Bohdan Hayko yraieniem 
ieymsci pani podkomorzyney w osobie ieymosci sa-
mey b^d^c na kop§ przyslany na czynienie spra-
wiedliwosci wedle prawa tych obwinionych trzech 
Jowka, brata iego y Troca z sowitym odwodem 
kozdego, a przy nich, s tey ze "wsi Utowicz trzech 
czlowiekow do przysi^gi przypowiadal y wolnosci 
prosily jakoz przy mnie woznym y stronie szlachcie 
ci ludzie postronne okoliczne w relacy mey po-
mienone kopniki wysluchawszy z obu stron kon-
trowersyi na tey kopie na gruncie ieymosci pani 
podkomorzyney, gdzie poddanego iegomosci pana 
Brzesckiego zabito, zszedszysie w gromad§, przy 
mnie woznym y stronie szlachcie dekret w tey 
sprawie czynili, a ze swiadecstwa iasnego y slusz-
nego na tych trzech obwinionych Jowka, Stepana 
y Troca na wszytkich trzech kopach, yzby ktory 
cziowiek mial powiedziec na nich ktorego kolwiek, 
ze oni zabili, lab tez na wszytkie wies y na kto
rego kolwiek poddanych ieymosci pani podkomorzy
ney ynszych wsi, nie slyszeli, tylko te dwie biaiy 
glowy podobienstwo na nich na kopie powiedzieli, 
a gospodar wywodu slusznego z siebie, gdzie si§ 
z domu iego na ten czas podzial y s kim odszedt, 
a ten Stepan na Jowka, brata te slowa, паггекаЦс 
na niego, mowil y w ten czas o pulnocy Stepan, 
iako biategtowy glos czlowieczy wolania slyszeli, 
do domu przyszedl, nie wskazui^c ych na garlo, 
ani na m^ki, nakazali tym poddanym, we wsi Uto-
wiczach mieszkai^cym, s piencma czlowiekow ludzy 
postronnych ynszych panow s^siad ych okolicznych, 
wiery godnymi, kogo sobie strona obierze, iako nie 
ci obwinieni zabili y nie wiedzq,, kto, uwolniai^nc 
ich od garla y grunt ieymosci oczyszczai^nc, osob 
cztyrnastu odprzysi^c si§ y dzien trzeci przysi^dze 
dnia osmego Maia, w roku tymze tysi^c szescset 
dwudziestym dziewi^tym w cerkwi Zbirowski zlo-

zyli, a przy przysi^dze Jowkowi, Stepanowi trze-
ciemu Trocowi karczmarowi glowczyzae,aby ieymosc 
pani podkomorzyna z mai^tnosci ich ruchomych 
zaplacila, przys^dzili. Na czym oboia strona prze-
stala. Co wszytk^, pan Burzec тпц, woznym y strono 
szlacht^, oswiadczyl. A tak ia wozny com slyszal 
y widzial, dalem ten moy kwit s piecz^ciq, y s pod-
pisem r§ki mey y s pieczQcmi strony szlachty przy 
mnie b^d^cey ku zapisaniu do xi^g grodzkich Brzys-
ckich. Pisan roku, miesi^ca y dnia zwysz pisanego. 

Которое-жъ TO сознанье возъного помененого 
до книгъ врадовыхъ кгродскихъ Берестейскихъ 
есть записано. 

Тоже, стр. 656—6о. 

№ 360.—1629 г., Мая 10 дня. Заявленіе вознаго 
о показанілхъ свид телей no д лу объ убійств 

л сника Калениковича. 

Тогожъ дня Мая-жъ (1629 г. Мая 10) пв' 
редмова. 

Ja Scz ŝy Lasota, wozny woiewodztwa Brzesckiego 
zeznawam tym moim kwitem, iz w roku terazniey-
szym lysine szescset dwudziestym dziewi^tym, mie-
si^ca Maia pierszego dnia, таЦс ia przy sobie 
strong dwu szlachcicow, pana Wenslawa Ostrow-
skiego, a pana Hrehora Jaholkowskiego, s kto-
г̂ , Ц strong szlachty bylem wzi^ty na sprawQ 
od slugi y urz^dnika wielmoznego iegomosci pana 
Andrzeia Masalskiego, pana Brzesckiego, Czerniow-
skiego pana Hrehora Burca do ymienia y dwora 
iegomosci Czerniow, w woiewodztwie Brzesckim le-
z^cego, tamze pan Burzec za zlozeniem roku pierw-
szey kopy dnia wysz pomienionego ze тпц, woz
nym y s to strono szlachtf!, do zgromadzenia ludzi 
postronnych okolicznych dla wywiadowania lepszego 
na kopie, kto by tego nieboszczyka Stepana Kale-
nikowicza, lesniczego na grunciech ieymosci paniey 
podkomorzyney Brzesckiey Zbirowskich pode wsi^ 
Utowiczami, gdzie w karczmie byl, zabil, stanowil, 
ktorzy ludzie postronny, na pierszey kopie z roz-
nych wsi okolicznych b§djj,ce roznych panow, ktoby 
tego chlopa zabil, miedzy sobq,, iesliby kto od kogo 
z nich 0 tym zabiciu tego czlowieka wiedzial albo 
slyszal, prze demn .̂ woznym y stronsi, szlachty opyt 
czynili, jakoz natey kopie drugiey niektory chlopi 
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postronni mowili y wine w tey wsi Utowiczach iey-
mosci paniey podkomorzyney Jowku y Stepanu Han-
czycom za wzi^ciem poglosu dawali, a przy nich 
karczmarzowi Trocowi, yzby dal spraw§, iakoz dorau 
iego odszedl y s kirn, iako gospodarowi y wszytkim 
poddanym ieymosci pani podkomorzyney Utowickira 
y inszym na ynszych wsiach, takze wine dawali 
y oni, aby spraw^ o sobie dali, iako nieboszczyk z 
tey karczmy odnich y s kira odszedl, mowili, a potym 
przedemno woznym y strong szlacht^ y przed tymi 
ludzmi postronnymi okolicznymi kopnikami poddani 
iegoraosci pana Brzesckiego takie swiadectwo na 
Jowka y Stepana Hanczycow na kopie dawali, iz 
slyszeli od bialey glowy ze wsi Wielenia na ymie 
Chwiedzi, Andrzeia Liszki zony, ktora poAviedala, 
ze tego dnia niedzielnego dwudziestego wtorego 
Kwietnia w tym ze roku tysi^c szescset dwudzie-
stym dziewi^tym we dnie byla w karczmie w tey 
wsi Utowiczach, taraze Ц Chwiedzi^ do dzieci swych 
Chorych w dom swoy, iako b&bq, zona Stepana Han-
czyca, brata Jowkowego tamze we wsi Utowiczach 
uprosila, ktora baba u tego Stepana w domu na 
uoc przy dzieci§ciach zostala y nocowala, a on Ste-
pan z zon ,̂ w karczmie do pulnocka pil y nie wie-
dzial o niey, babie w domu swyra, przyszedszy piany 
do yzby, do zony swey mowil na brata swego Jowka: 
o Jowku, Jowku! nie miales tego czynic, cos teraz 
zle uczynil; gdzie zona iego, aby wi§cy nie mowil, 
onego ostrzegla y o tey babie, w domu na piecu 
z dziecmi siedz^cey powiedziala, tamze on Stepan 
ostrzegszy sie, iakoby ta baba chlopom dala spraw§, 
przystapiwszy do niey do pieca oblapil y, iako si§ 
dzieci шаЦ, pytal, ktora powiedziala, ze na ospQ 
chorzeiEj,; a przed przysciem iego do domu slyszala 
wolanie na wsi, czyli w polu gdzie glos czlowieczy. 
Takze tez od drugiey niewiasty w teyze wsi Wie-
leniu slyszeli, ktora przed nimi powiadala, na ymie 
Nastasia Wasilowa Klimowiczka, yz gdy dziecie na 
dwor w nocy wywodzila, slyszala glos ode wsi Uto-
wicz czlowieczy wolai^cy: o przebog, kilka razy 
zawolal, przebog, nie zabiiay; y powtorze na tey dru
giey kopie ciz kopniki wszyscy ludzie postronni tey 
wsi Utowickiey win§ dawali y wszytkim poddanym 
ieymosci pani podkomorzyney przedemno woznym 
y strong szlacht% aby ta wies Utowicka odwod, 
ktoby to zabil, dala, mowili, a nie czyni^c dekretu 
glownego, yzby si§ pewniey wywiadowali o zloczyn-
cy, ci ludzie postronni kopa, wszytka na trzecicj. 

kop§ glown^ na dzien szosty Maia w roku tymze 
tysi^c szescset dwudziestym dziewi^tym wszytkim, 
ktorzy na kopie byli y te niewiasty zeby dla zro-
zumienia kopnikom od nich tey poglosky na Jowka 
y Stepana Hanczycow wywiedzieli, bye nakazali, a 
owinowayce pytac kazali, aby si§ wywiadowali, y 
ci chlopi Utowickie y insze poddani ieymosci pani 
podkomorzyney o sobie spraw§ dali. Co wszytkq, 
pan Burzec mno woznym y strono szlacht^, swiad-
czyl. A tak ia wozny w tey sprawie b§d^c natey 
kopie drugiey, com slyszal y widzial, dalem ten moy 
kwit s pieczencio y s podpisem r§ki mey y s pie-
czqemi strony szliachty przy mnie b§d^cy ku zapi-
saniu do xiq,g grodzkich Brzysckich. Pisan roku, 
miesi^ca y dnia zwysz pisanego. 

Которое жъ TO сознанье возъного поменеыог 
до книгъ врадовыхъ есхь записано. 

Тоже, стр. 66о—62. 

№ 361,—1639 г., Мая 10 дня. Залвленіе вознаіо 
о педос іатк на коп потребнаю количества лю-
дей для присяги no д лу объ убгйств л сника 

Калениковича. 

Тогоя^ъ дня (1629 г., Мая 10 дня). 

Передо мною Теодоромъ Букрабою—подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши очевисто на 
враде возъный воеводства Берестейского Матфей 
ТокаревсЕий призъналъ квитъ созъпанья своего 
въ справе нижей менепой, который за печатью 
и съ подписомъ руки своее и за печатьми сто-
роны шляхты ыри немъ будучое ку записанью 
до книгъ врадовыхъ подалъ и такъ се въ собе 
маетъ: la Matfiey Tokarzewski—wozny woiewod-
stwa Brzeskiego zeznawamtym moim kwitem, iz w 
roku teraznieyszym tysi^c szescset dwudziestym 
dziewi^tym, miesi^ca Maia osmego dnia, mai^c ia 
przy sobie strono, dwu szlachcicow pana Weclawa 
Ostrowskiego y pana Hrehora Jaholkowskiego, s 
ktor^, t̂ , strong szlacht^ bylem wzi§ty na spraw^ 
od slugi y urz^dnika wielmoznego iegomosci pana 
Andrzeia Masalskiego, pana Brzesckiego do ymie-
nia iego mosci y dworu Czerniow,, w woiewodstwie 
Brzesckim lez£(,cego, pana Hrehora Burca, tamze 
ze mn ,̂ woznym y stronEj, szliachty pan Hrehory 
Burzec wedle dekretu ludzi postronnych na kopie 
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trzeciey glowney miesî ca Maia szostego dnia, w 
roku tymze tysi^c szescset dwudziestym dziewicj,-
tym b§d£j,cych dla slnchania przysi§gi poddanych 
ieymosci paniey Mikolaiowey Pacowey podkomo-
rzyney Brzesckiey do imienia ieymosci ZMerogow 
TV woiewodstwie Brzesckim lez^cego do cerkwi 
Zbyrowskiey iezdil y przysi§ge sluchac gotoTv Ъуі, 
a przyiachawszy do cerkwi mnie woznego y z strong 
згІасЬЦ do ieymosci paniey podkomorzyney do 
dworu izby poddanych wedle dekretu kopnego do 
przysi§gi stanowila posylal, y ia wozny do iey
mosci paniey podkomorzyney chodzil aby tych pod
danych do przysi^gi stanowila samey mowil, gdzie 
ieymosc pani podkomorzyna poddanych swoich 
urz^dnikowi swoiemu Stanislawowi Ordynskiemu 
stanowic kazala, przy ktorych poddanych ten urz^d-
nik, a w osobie ieymosci samey Bohdan Hayko, 
iako przyiaciel stanowili tamze, przy cerkwi pan 
Hrehory Burzec s poddanymi iegomosci pana Brzesc-
kiego przy mnie woznym y stronie szliachcie wedle 
dekretu kopnego sprawui^c si§ do przysi^gi ludzi 
wiary godnych miedzy poddanymi ieymosci podko
morzyney ze wsi Utowicz y inszysh ŝ siad ich oko-
licznych obierali, gdzie we wsi Utowiczach ludziey 
dobrych wiary godnych, ktora wies sama odprzy-
sî gac si(j miala obrali: Joltucha, Panasa, Pilipa 
Chwiedczenia, Olichwira Turczenia, Jaca Anczycza, 
Olexiia Szuihaczenia Strygarza, z drugiey wsi Wie-
toszkow Miska Szpakowicza, Chwiedora Sienczenia, 
Wakul§ Hatewicza; s trzeciey wsi Zalesia Kowalia 
Krata y ze wsi Makrinow Pawluka Tereszczenia, 
Pawluka Bielanowicza, Kalicha Zwonczenia obrali, 
s ktorych obranych ludzi wiary godnych ta wies 
Utowiczy ieymosci paniey podkomorzyney Masia 
Szpakowicza, Chwiedora Sienczenia, Wakule Hace-
wicza, kowala Krata, Pawluka Bielanowicza nie 
stanowili y tylko czlowieka dziewiec do przysi§gi 
stanowHi. Zaczym iegomosc pan Burzec przy mnie 
woznym y stronie szliachcie isz odwod nie zupelny 
od przysi^gi ieymosci pani podkomorzyna stano
wila, a do tego, ze glowczyzny placic nie chciata 
y nie kazala mnsj, woznym y strong szliacht̂ , swiad-
czyl si§ y tych poddanych Jowka, Stepana y trze-
ciego karczraarza ieymosci paniey podkomorzyaey 
przezemnie woznego y strong szlacht§ w tysi^cu 
kopach litewskich przypar^czyl y s cerkwi oswiad-
czywszy si§ przecz odszedl. A tak ia wozny w tey 
sprawie b^d^c, com widzial y slyszal, dalem ten 

moy kwit s piecẑ ciq, y s podpisem r§ki mey wlas-
ney y s piecz^cmi strony szliachty przy mnie b§-
dq.cey ku zapisaniu do xî g grodzkich Brzysckich. 
Pisan roku, тіезЦса y dnia zwysz mianowanego. 

Котороежъ TO сознанье возъного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть заиисано. 

Тоже, стр. 662—4-

№ 263.—1639 г., Іюна 5 дня. Заявленге вознаго 
о нежелати пана Костюшки подчинитъся поста-

новленгю копы no д лу о покраж лошадей. 

Того-жъ дня (1629 г., Червца 5 дня). 

Передо мною Теодоромъ Букрабою подста-
ростимъ Брестскимъ, ставъши очевисто на враде 
возный воеводства Брестского Филонъ Остро-
мецкій квитъ свой реляцыйный до книгъ вра-
довыхъ ку записанью подалъ въ тые слова: Я 
Филонъ Остромецкій, возный воеводства Брест-
ского, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ въ 
року теперешнемъ тисеча шестьсотъ двадцать 
девятомъ, месеца Мая двадцать четвертого дня, 
маючи при собе стороною двохъ шляхтичовъ 
пана Василя Воротыницкого, а пана Ермоена 
Остромецкого былемъ взятый на еправу земе 
нина воеводства Врестского его мидости пана 
Яроша Костюшка Сехновицкого, где и съ тою 
стороною шляхтою, такъ тежъ и съ приятелемъ 
пана Костюшковымъ паномъ Федоромъ Здито-
вецкимъ за ужитемъ и посланемъ паней Костюш-
ковое того дня менованого, яко на року одъ 
положенья позву въ чотыри яедели припаломъ 
за позвомъ кгродскимъ Брескимъ панъ Костюш-
ко его милости пава Ивана Верещаку на рочки 
Июневые запозвалъ, ездили есмо до земянина 
воеводства Берестейского пана Ивана Верещаки 
до именя и двора его милости прозываемого Ка-
меня въ воеводстве Берестейскомъ дежачого 
доводечи справедливости яоддаяому пана Костюш-
ковому именя и села его милости Каменя на. 
име зъ Хиля Авдреевича о выдане и украдене 
черезъ того Хиля двухъ клячъ у того Орефы 
Коваля, такъ тежъ съ тивуна боярина и ин-
шихъ подданыхъ пана Верещачиныхъ, яко есть 
ширей достатне жалоба пана Костюшкова въ той 
справе въ позве одисана и доложона. Тамъже 

38 
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кгдысьмы въ дому его пана Ивана Верегцаку 
застали, панъ Федоръ Здитовецкій указавши 
моцъ зуполную до тое справы отъ пааа Костюш-
ка, и маючи при собе того Орефу Коваля и ин-
шихъ немало людей суседскихъ ку сведецтву и 
доводу, а заховавпшсе водлугъ науки дравъное 
поднесши позовъ, съ которого позву при мые 
возномъ и стороае шляхте жалобу чинилъ и 
справедливосты съ подданыхъ меноваиыхъ пана 
Верещачиныхъ, которымъ вина дана и имеыа 
ихъ въ позве суть описаны ;кедалъ и во киль-
кокротне пана Верещаки просилъ, за которымъ 
позвомъ водлугъ жалобы пана Костюшковы панъ 
Верещака справедливости учинити ие хотелъ и 
место устного мовеия своего обмову и цедулу 
на цисьме съ додписомъ руки своее до рукъ 
мне возному подалъ, просечи, абымъ въ реля-
цыю мою вписалъ, которая обмова въ тые слова 
есть написана. Пане возный Остромецкій и па-
нове шляхта, которыесте ваша милость пришли 
до мене теразъ одъ пана Яроша Костюшка ддя 
учиненя неякоесь справедливости на року при-
паломъ за позвомъ кгродскимъ отъ пана Кое-
тюшка року теперь идучого тисеча шестьсотъ 
двадцать девятого, месеца Мая двадцеть четвер-
того дня, жебымъ я Иванъ Верещака справед-
ливость водле того позву кгродского и жалобы 
его въ томъ позве описаиой съ подданого своего 
Каменецкого на име Хиля Янковида о покрадене 
неякихъ клячъ двохъ на пасовиску згинулыхъ 
нетъ ведома которого часу и где менуетъ быть 
тую шкоду сталую подданому своему Орефе Ко-
валевичу, а теразъ хочетъ, жебымъ я Верещака 
съ того вышъ менованого подданого своего спра-
ведливость за тымъ позвомъ его вделалъ, съ 
которого то подданого моего Хиля вже самъ впе-
родъ панъ Костюшко безправне и свовольно его 
собе вдилалъ и якъ хотелъ надъ нимъ се па-
ствилъ подданымъ съ подданымъ своимъ не 
уживаючи мене въ томъ напродъ о справедли-
вость. А такъ я Верещака маючи вже иапродъ 
въ той справе отъ самого пана Костюшка и одъ 
того подданого его Орефы Ковалевича великое 
безправе и большую а незносную кривду мне и 
подданымъ моиыъ вделаную напродъ тому то 
Хилю и другому тивуну и третему боярину мо-
ему Кобувзескому великое збите и зранене и 
грабежъ отъ подданого его сталы, же южъ панъ 

Костюшко зневаживши мпе въ томъ надъ право 
посполитое и статутъ, который тылько позво-
ляетъ справедливость чинить съ подданыхъ, чы 
ихъ враду господарьскому судовому, альбо пану 
его чымъ се будетъ менить, але то панъ Кос-
тюшко все на сторону отложивши и мене въ 
томъ зневаживши, безправне и свовольне безъ 
жадного лица и доводу правного ва то намней 
не маючи росказалъ тому подданому евоему 
Орефе подданого моего Хиля ва той копе на-
продъ поймати и звезати яко чоловека невин-
ного и потомъ далъ кату его змучити и на гор-
ло его сказалъ не веиъ для чого, про то я 
Иванъ Верещака видечи то зъ реляцьш его са-
мого пана Костюшка на той копе будучое, же 
онъ мелъ злодея своего у себе у везеню у дво-
ре ниякого Ивааа Дидковъца, который ему самъ 
призналъ, же тые клячи подданого его Орефы 
покралъ, где ихъ одвелъ и кому продалъ на 
Волыню то се показуетъ же не мой подданый, 
але тотъ злодей, которого онъ у себе у везеню 
мелъ тые клячи покралъ, на што и реляцыю тое 
копы его на тотъ часъ будучое въ собе ширей 
объмовляетъ. А такъ я обачивши то съ того 
позву, же онъ панъ Костюшко того поддаиого 
моего за тымъ только судомъ его копнымъ без-
правне учинены за разомъ на горле карати хо-
телъ и шкода его подданому жебы заплачона 
была, съ тыхъ м ръ я, Верещака, не хотечи 
тое справы самъ такъ безвинне срокго на горло 
подданого своего судити, теды оддаю тую справу 
суду кгродскому господарьскому за тымъ же 
позвомъ судити и по розсудокъ правный и за 
доводомъ слушнымъ во всемъ подлегати готовъ 
и того подданого своего Хиля часу права на 
тыхъ рочкахъ ставити готовъ. А такъ, пане 
возный, прошу абы тая цедула и объмова моя 
въ реляцыи вашей милости была доложона и за-
писана. Писанъ у Каменю, року, месеца и даты 
вышъ писаное. Иванъ Верещака власною рукою. 
А панъ Федоръ Здитовецкій не контентуючисе 
тою объмовою и за неслушную ей розумеючи 
именемъ пана Костюшковымъ за неучинене спра-
ведливости на року за позвомъ припаломъ освет-
чившисе мною вознымъ и стороною шляхтою на 
пана Ивана Верещаку о вины статутовые не от-
рииавши справедливости съ тымъ есмо одъеха-
ли. На што я возный при чомъ есми былъ и 
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слышалъ далемъ сесъ мой квитъ съ печатью 
моею и за печатьмн стороны іпляхты ку запи-
сашо до книгъ Брескихъ. Писанъ у Каменю 
року, месеца и дня вышъ мененого. 

Которое-жъ то сознане возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спір. 8)6— 8)8. 

№ 263.—1639 г., Іюня 14 дня. Залвленіе о 
заірабленіи лошадей и нежелсшіи разобратъ вто 

д ло копнымъ судомъ. 

ТОГО-ЯІЪ дня (1629 г., Июня 14 дня). 

Передо мъною Теодоромъ Букрабою подста-
ростимъ Берестейскимъ, постановившисе очеви-
сто на враде земенинъ господарский воеводства 
Верестейского панъ Янъ Здитовецъкий опове-
данье свое на письме ку записанью' до книгъ 
врадовыхъ подалъ въ тые слова: Msciwy рапіе 
urz^dzie grodzki Brzescki. Spolnie z malz^k^, тоЩ 
рапіц, HalszkEj, Malczewsk^,, ja Jan ZdzitoAviecki 
zienuanin woiewodztwa Brzesckiego zalosnie opo-
wiadam wmsci iako urz^dowi na poddanych krolo-
wey ieymosci starostwa Kobrynskiego w siele Ja-
kowczicach mieszkai^cych do folwarku Wiezeckiego 
przysluchaicdcych na ymie na Trochima Kulniewi-
cza, na Miskowego wnuka Iwana, na Andrzeia Sto-
larzowicza Miskowicza, na Olieksieia Andrzeiewicza 
Kuleszewicza, na Andrzeia Karpienienia mlodszgo, 
na Zienka Karpienienia, na Danila Juskiewicza 
Koziemiak§, na bohwina Szczekowicza, na Pietruka 
y Kondrata Szczokotowiczow o tem, iz ci poddani 
kroliowey ieymosci, zazywai^c zufalstwa y л іеікіе-
go swowoleustwa л roku teraznieyszym tysi^c 
szescset dwudziestym dziewi^tym, miesi^ca Junia 
dziewiq,tego dnia stado moie y malz^ki raoiey swier-
zepie w ymieniu moym Macieiewiczach dobr w wo-
iewodztwie Brzesckim lez^cych na paszy na grun-
cie moym chodz^ce, przy kfcorym pastuch moy stad-
ny byl na ymie Jarosz, tamze ci pomienieni pod
dani wszytka stadka moie y malzonki moiey klacz 
z konmi szescioro na przod klacza kara ze zre-
biencitm tegorocznym kosztowala zlotych pi§cdziesi^t, 
klacz^ cisaw^ we trzech leciech kosztowala zlotych 
trzydziescie pi^c, zrzebiec szpakowaty z dropiata 
kosztowal zlotych czterdziesci pi§c, klaczka dropiata 

we dwoch lieciech kosztowala zlotych dwadziescia, 
tedy wszytk^ szescior^, poglowia stadka swierzo-
piego na paszy, na polu chodz^c beszpiecznie 
pograbili do domow swych do wsi Jakowczycz 
odegnali, o ktore konie ia sam iezdzilem i 
spisanlem do podstarosciego Wiezyckiego do pana 
Andrzeia Kniazyckiego posylalem, prosz^c, aby Ц 
stadk^, moie kazal wydac, nizli gdy mi wydac nie 
chciano woznego ienerala pana Alexandra Cieray-
skiego z strong szliachty tak do tych chlopow, iako 
y do pana Kniazyckiego, prosz^c, aby przynamny 
na par§k§ wydali, onego nie morili, lecz oni przez 
woznego na par§k§ wydac nie chcieli y na yszpasz 
nie wichodzili y tak mie bezprawnie pograbili, mnie 
samego y шаІг^Ц тоЦ y ieszcze do mnie odpi-
sal pan Kniazycky, ze to powiada chlopi tim po
grabili odgrabiwai^c grabiez swoy takroczny w 
czym т а ц с od nich wielk£|, krzywd^ y szkod^, 
prosze aby te opowiadanie moie do xi^g grodzkich 
Brzesckish przyi^to y zapisano bylo. Przy ktorym 
opowiedaniu ieneral iego krolewskiey mosci woie-
wodstwa Brzesckiego Alexander Cyraysky kwit 
swoy ku zapisaniu do xi^g grodzkich Brzesckich 
przyznal w te slowa; Ja Alexander Cyrayski iene
ral iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brze-
skiego zeznawam tym moym kwitem yz w roku 
teraznieyszym tyci£j,c szescsetnym dwudziestym dzie-
wi^tym miesi^ca Junia' iedynastego dnia mai£(,c 
mnie strong y szliachty dwoch pana Aieksandra 
Poplawskiego y pana Lukasza Zdzitowieckiego by-
lem wzi^ty od ziemian woiewodstwa Brzesckiego 
iegomosci pana Jana, Zdzitowieckiego y malz^ki 
iego pani Halszki Malczewskiey do ymienia y dworu 
ichmosci Macieiewicz w woiewodztwie Brzesckim 
lez^cego, gdzie opowiedziawszy przedemn^, ienera-
lem, iz konie stadk^ poddani iey krolowey mosci 
wlosci Kobrinskiey z siola Jakowczyc na gruncie 
wlasnym ich dwornym zai^wszy zagrabili bezprawnie 
swowolnie u siebe glodem morz ,̂ y za cz^stym posyla-
niem wydac ich nie chcieli jakoz roku, daia wysz 
pomienioniego ia ieneral y s t̂ , szliachty strong u 
poddanych krolowey ieymosci we wsi Jakowczycz 
mianowicie u Trochima Kulniewicza, u Miskowego 
wnuka y u Andrzeia Stolarowicza Miskowicza, 
Oleksieia Andrzeiewicza Kuleszewicza, u Andrzeia 
Karpienienia u mlodszego Zienka Karpienienia, u 
Danila Jaskiewicza Kozemiak§ u bochwina Scze-
kotowicza, u Petruka y Kondrata Sczokotowiczow 
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bylem y o konie pana Zdzitowieckiego stadn^ 
szescioro mowilem, аЪу ich nie morz^c na par^k§ 
wydali, albo na okopowanie szkody gdzie by sobie 
mianowali w pole wyszli, na co odpowiedzieli, iz 
my koni panu Zdzitowieckiemu y malz^ce iego nie 
damy y na kope nie poydziemy y te konie do 
zamku Kobrinskiego folwarku nalez^cego Wiezek 
odeslalismy, do ktorego folwarkn Wiezek ia iene-
ral y s Ц strong szliacht^. роіасЬал згу, w ktn-
rym samego pana podstarosciego pana Andrzeia 
Kniazyckiego tylko czeladnlka iego ktory si§ nazy-
wal Sobkiem slugq, pana podstarosciego ktoregom 
o konie pana Zdzitowickiego przez chlopow Jakow-
czyckich pograbionych y tu do dworu odpendzonych 
o wydanie prosil, lubo na par§k§ wydac, albo na 
iszpasz wyszli, na co odpo-wiedzial, ze bez woli 
pana mego koni pana Zdzitowieckiego wydae nie 
moge, bo mi pan nie kazal y na iszpasz nie poyde, 
Co wszystk^, pan Zdzitowiecki z maJz^k^, sw^ шп^ 
ieneralem y strong згІіасЬЦ oswiadczyl. W ktorey 
sprawie com widzial y slyszal na ten kwit moy 
spisawszy piecz^ci^ пц y strony szliachty zapiecz^-
towawszy, r§k£|, m ,̂ podpisawszy do xi^g grodskich 
Brzesckich iegomosci panu Zdzitowieckiemu іщ. 
Pisan roku, miesi^ca y dnia zwysz mianowanego. 

Котороежъ TO оповеданье и возного помене-
ного созънанье до книгъ врадовыхъ есть за-
писано. 

Тоже, cmp. pji—j. 

№ 264.—1629 г., Іюня 28 дня. Заявленге о по-
краж ржи и іоазбирателъство этою д ла на 

коп , 

Передо мною Теодоромъ Букрабою подстаро-
стимъ Верестейскимъ, ставши очевисто на враде 
земянка господарская воеводства Верестейского 
урожоная ее милость дани Зузанъна Скивде-
ровна Станиславовая Кореневска оповедане свое 
ва письме ку записаню до кныгъ врадовыхъ 
нодаяа въ тые слова: Мидостивый паве враде 
кгроцкій Берестейскій. Я Зузанъна Скивдеровна 
Ставиславовая Кореневска земявка господарская 
воеводства Берестейского за даньемъ собе спра-
вы отъ тивона моего на име Ява Явковича жа-
лую и оповедаюсе вашей милости яко урадови 

і на иодданыхъ вельможъЕого nana его милости 
пава Андрея Масальского, каштеляна Берестей-
ского, маршалка поветуГороденского, зъ села Жи-
тиня назвапого Лихосилья у воеводстве Вере-
стейскомъ леагачомъ, о томъ, ижъ въ року те-
перешнюмъ тисеча шестьсотъ двадцать девятомъ, 
месеца ІОия зъ дня двадцать четвертого на депь 
двадцать пятый въ ночы ва онъ часъ въ не-
бытности моей въ дворе моемъ Сосновыцы ле-
жачомъ у воеводстве Верестейскомъ, яко ми тотъ 
тивонъ мой справу далъ, съ того села его ми-
лости пана Берестейского зъ Жытиня нитъ ве-
дома которые подъданые подъехавши потаемъве 
до того дворка моего, тамъ же съ клуни зъ 
гумъна жита молочвого шесть бочокъ меры Бе-
рестейское украли, о которое шкоды докраденю 
жита доведавшисе заражомъ подъданихъ роз-
ныхъ пановъ зъ розънихъ селъ околичныхъ 
на копу зобрала есми о шъкоде своюй пытала. 
Тамъ же тая копа и зъ вознымъ воеводства Ве-
рестейскиго и стороною шляхтою отъ двора сво-
его Сосновицы ажъ до сепа его милосты пана 
Берестейского до Жытиня следъ привели и тые 
подданые его милости изъ села своего не вывели 
следу, за чымъ копа мужи ведле звичаю овыхъ 
подданыхъ его милости пана Берестейского вын-
ними быть узвали. А такъ хотечи собе спра-
ведливости водле права довести, протестую се и 
правне чынить ве занехаю, а теперь прошу абы 
тая протестацыя моя до кныгъ урадовыхъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ принятая и записана была, 
што есть записано. 

Тоже, cmp. IOJJ. 

№ 265.—1629 г., Октября 12 дня. Сознаніе на 
коп креспгълнина пана Загорскаго о совершенномъ 

имъ no приказсшгю своею пана поджог . 

1629 г. Октября 12 двя. 

Передо мною Теодоромъ Букрабою—подста-
ростимъ Берестейскимъ, ставши очевисто на 
въраде земевинъ господарский воеводства Бере-
стейского павъ Войтехъ Горновъский, опове-
данье свое на письме ку записанью до книгъ 
врадовыхъ подалъ въ тые слова: Mosci рапіе 
urz^dzie grodzki Brzescky! Ja Woyciech Horninsky. 



ziemianin iego krolewskiey mosci woiewodstwa 
Brzesckiego, opowiadam y protesting si§ wmsci, 
iako urzQdowi, za wzî ciem iuz pewney iviadomosci 
przez poddanego pana Romana Sebestianowicza Za-
horskiego na imie Demida Losiewicza, ma. ostatniey 
kopie zlozoney b^d^cego, na ktorey si§ on zad-
nym sposobem slusznie wyprawic nie mogl y 
owszem iuz po dlugich kontrowersyach y mieyscah 
nie tylko przed woznyra woiewodstwa Brzesckiego 
Janem Kamî skim na kopie b^d^cego, ale y przed 
wszytkfj, gromad£|; kopn ,̂, a tym barziey ieszcze gdym 
go do wi^zienia zamku Brzesckiego horodniczemn 
Brzesckiemu, iako zloczync^ y winowayce mego 
podalem przy kilku woznych y ieneralow woie
wodstwa Brzesckiego, mianowicie przed Sebestya-
nem Koscielskim—generalem iegokrolewskiey mosci, 
Kasprera Tarzkowskim, Matfiem Tokarzewskim y 
Janem Kami§skim dobrowolnie do popelnienia zle-
go uczynku, za roskazaniem y poivodem y przy 
bytnosci pana swego pana Romana Zahorskiego 
b^d -̂cego, przyznal, ze ze dnia siodmego na dzien 
osmy тіесцса Oktobra w roku teraz yd^cym tysi^c 
szescsetdwudziestym dziewî tymw nocy,wpierwospy, 
wedlug powiesci Demida Losiewicza pomieniony 
pan Roman Sebestyanowicz Zahorski pan iego, wy-
prawiwszy na zly uczynek z ogniem na zapalenie 
y spalenie ubogiey chudoby moiey, w woiewodstwie 
Brzesckim 1е;Цсеу, nazwaney Zablocia, dodawszy 
onemu drugiego pomocznika na imie Jaknsza ze 
wsi Kozlow, iako ten dawal spraw§, ze przy byt
nosci samego pana iego, ktory wyprawiwszy ich, a 
sam si§ w parosli na staj§ od dworu mego zostaw-
szy y sam ogniu wykrzesiwszy ym do r§ku dodal, 
a tak ci poslaniec na imie Demid, iako pryncypal 
y s pomienionym pomocnikiem swym, a s poslania 
y roskazania y za powodem pana swego y przy 
bytnosci samego pana na to oczyma patrz^cego, 
ktorego ia sobie za glownego pryncypala wedla 
powiesci Demida Losiewicza klad§, te wszyscy prze-
pomniawszy boiazni Bozey, srogoczi prawa pospoli-
tego y milosci blizniego swego, roku, miesî ca y 
dnia wierzchu mianowanego, ubog^ chudoby moî , 
umyslnie nocnym obyczaiem, podszedszy w ymieniu, 
nazwanym Zablociu, w zaysciu maî cego przeciwko 
mnie ku wielkiey krzywdzie y szkodzie moiey spa-
lili, mianowicie stodole wielk ,̂ do mlocenia zboza, 
w ktorey bylo zyta w snopiech kop cztyrdziescie 
y pi^c, zmloconego zyta beczek trzy, hreczki wo-

zow dwadziescia, owsa kop trzydziesci, î czmienia 
kop dziesi§6, przenice kop osm, grochu wozow pi§c, 
siennik w nim byio siana zlozonego wozow pi§c-
dziesi^t, chlew wielki y drugi maJy, owczarnia, 
wolow cztyry, krow pi§c, owiec dziesî c, staynia, 
a w stayni koni cztyry ieden kofi szersci^ gniady, 
kupiony za zlotych pi^cdziesi^t, klacz dwie kupione 
za zlotych pi^cdziesi^t, a czwarty zrzebiec lonsky, 
swiernow dwa, a w swiernach bylo m^ki pyt-
liowaney beczka iedna, roscbodney raqki beczek 
trzy, welny run dwadziescia, prz^dziwa, plotna, 
naczynia zelaznego miedzianego, beczek, kadzi 
lekce rachuictc na zlotych sto zgorzalo. A nie 
dosyc na tym тацс, ale ieszcze tegoz dnia y teyze 
nocy wierzchu mianowaney iuz obwiniony Demid 
Losiewisz y s tymze pomocnikem swoim poddanego 
mego Jaska Okulicza s chalupy z gumnera y z 
obor̂ ,, zbozem, ale tylko iedno co bylo iako pod-
dany moy mianuie bye szkody, lekce rachui^c na 
zlotych szescdziesi^t, ogniem spalili. W ktorey to 
sprawie moiey ile tak wielkiey krzywdzie, a tak 
o to spalenie ubogiey chudoby moiey y poddanego 
mego do nakazania y rosci^gnienia win prawnych 
na przeciwko takowych ludzi swowolnych opisa-
nych o tym barziey y o szkody podi^te tak samym 
panem Romanem Zahorskim, iako y s poddanym 
iego Demidem Losiewiczem y s pomocnikiem ich 
wolne prawo sobie w sa,dzie nalez^cym zachowuî , 
a onego Demida, iako wyznawce do popelnienia 
uczynku do rosprawy skuteczney do wiezienia 
urz^downie podaifj, a przy tym prosze, aby ta pro-
testacya moia do ksia_g by la yrzyi§ta y zapisana, 
што есть записано. При которомъ оповеданыо 
тутъже ставши возный воеводства Берестейского 
Янъ Каменский, квитъ свой реляцыйный ку за-
писаныо до книгъ врадовыхъ подалъ въ тые 
слова: Ja Jan Kamî sky—wozny woiewodstwa 
Brzeskiego zeznawam tym moim relacynym kwitem, 
iz w roku teraznieyszym tysi^c szescset dwudzie-
stym dziewî tym, miesi^ca Oktobra dziesî tego dnia, 
mai^c ia przy sobie strong trzech szlachcicow pana 
Tomasza Zahorskiego, a pana Jana Nowohonskiego 
pana Jana Siekirynskiego, s ktor^, strong szlacht̂ , 
bylem wzi§ty na spraw§ nizey mianowan .̂ od pana 
Woyciecha Hornienskiego do ymienia y dwora 
tego Zablocia, w woiewodstwie Brzesckim lez^cym 
kiedy w tym dworze okazywal y opowiadal mnie 
woznemu y tey stronie szlachcie spalenie gumna, 



- 302 -

stodoly wielkiey, siennik, obora, chlewow dwa, 
stayni^,, wozown% swiernow dwa, to л згузіко zgor-
zalo zboza rozmaitego zyta, iarzyn, siana, miano-
wicie w protestacy, iako czego "wiele ротіепіопц, 
pogorzalo, bydla wielkiego rogatego pogorzalego 
okazywal no pogorzelisku lezy dziewi^cioro, koni 
pogorzalych na pogorzelisku cztyry lezy, takze 
wszystkiego budowania, gumua, siennikow, chlewow, 
piekarni, sieni, kleci poddanego swego Jana Окд-
licza, od dworu niepodaleku mieszkai^cego, okazo-
wal mnie woznemu y tey stronie szlachcie wysz 
pomienioney. Ktore to spalenie tego budowania 
dwornego z bydlem y s konmi y tego poddanego 
swego mianowal sobie bye stalo od pana Romana 
Zahorskiego y poddanego iego w rokn terazniey-
szym tysi^c szescset dwudziestym dziewi^tym, mie-
si^ca Oktobra z dnia siodmego na dzien osmy, w 
nocy^ w pierwospy, s ktorego dwora pana Woycie-
cha Hornienskiego s tego pogorzeliska tegoz dnia 
wysz mianowanego dziesi^tego Oktobra szlismy na 
kop§, na kopiszcze zwykle, na granice Belcewsk^ y 
Smolensky, kiedy za obeslaniem od niego pana 
Hornienskiego okoliczny s^siedzi panowie szlachta 
ziemianie iego krolewskiey mosci woiewodstwa 
Brzesckiego ze wszystkiemi poddanymi swemi, tak 
tez wlosc kroliowey ieymosci Pruzanska ze wszyst-
kich wsi okolicznych kolo niego mieszkai^cych, za 
roskazaniem pana namiestnika dwora Pruzanskiego, 
na trzecii}, kop§ iako na zaiutrz, stanowic si§ kiedy 
y ten pan Roman Zahorsky s tym pomienionym 
poddanym swoim Demidem stanowil щ. Ktore-
mu temu poddanemu pana Zahorskiego Demida 
Losiewicza on pan Woyciech Horniensky miano-
wicie przed kopc\. wszytkq, win§ dal, ukazawszy 
podobienstwa do niego, dowodz^c nan tego, ze ten 
chlop Demid byl u niego pierwey w zastawie od 
pana Mikolaia Zahorskiego, ktory gdy chcial od 
niego uciec, zagrabil byl mu bydla czworo, ktore
go chlopa gdy pan Roman Zahorsky, iako pan dzie-
dziczny, wykupil y tego bydla wszystkiego nie 
mogi mu powiada wrocic, bo mu niektore bydlo 
bylo wyzdychalo, tedy on pan sam Roman Zahor
sky, wzifj,wszy ranker powiada na niego s tych 
miar y ten poddany iego Demidec pochwalk§ og-
niem onego spalic przed niemalo ludzi uczynili; 
ktory pan Horniensky y tych okolicznych s^siad 
ludzi dobrych, przed kim te pochwalki czynili 
stanowil. Jakoz oczewiscie stawszy na kopie ci 

ludzie przyznali, ze na roznych raieyscach on pan 
Roman Zahorsky y ten poddany iego nie poied-
nokroc czynili, ktoremu temu poddanemu pana Za
horskiego Demidemu, т а ц с y widz^c do niego ta-
kie podobienstwa za zeznaniem ludzi niemalo, ze 
pochwalki czynili ogniem onego spalic, wszytka 
kopa—panowie szlachta y muzowie, ktorzy na tey 
kopie byli, gdyz iyz nie iednego tymi czasy spa-
liono, nakazali onemu wywod czynic, y kiedy tego 
dnia wysz m ianowanego y w nocy byl, ktory ten 
Demid powiedziat strony tych pochwalek. ze panu 
wolno bylo czynic, a iam com mowil, tom z zalu 
mowil, ze mi bydla wszystkiego nie wrocit, a te-
gom dnia ia pil do pulnocy u Sawki Pokiwacza 
w karczmie pana Zygmonta Ancuty, gdzie y ten 
Sawka b^d^c na kopie, stanowszy przed kopy, po-
wiedzial przed wszystkimi y przedemn^, woznym, 
zesty u mnie y Mikita dlugo w noc nie pil. ale 
dobrze przed wieczorem poszliscie odemnie nie 
wiem gdzie, a potym u mniescie nie byli. S ktore
go tego podobienstwa y powiesci nie zgodliwey, za 
os^dzeniem kopnym, za winnego pan Woyciech 
Horniensky wzi£j,wszy go, iako winowayce swego, 
przedemncj; woznym pytal pana Romana Zahor
skiego, iesli sie birzesz za tego poddanego swego^ 
ktory powiedzial, ze mnie nie do niego, iako so
bie chcecie. Tedy pan Horniensky, wzi^wszy, go iako 
zdrayce swego, zemn^ woznym y strong zarazem 
wzi^wszy pytal go, ieslis iest szkodnikiem onego w 
tym uczynku popelnionym? Tedy przed wszystkimi 
powiedzial, ze nie ia sam ale pan moy iest powo-
dem do tego y wziowszy mnie z domu mego y dru-
giego chlopa si§zny ieymosci Saskiey Sielickiego, 
a ku tey ze wsi Kozlow y sam podiachawszy pod 
dwor pana Hornienskiego nastaj^ w parosle stal, 
a nam kazal spalic, y таЦс krzesiwo przy sobie, 
wykrzesiwszy sam ognia, y nam do r§ku daAvszy y 
kazal spalic; tamze, za roskazaniem, panskim my 
przy bytnosci iego samego, spalilismy iego pana 
Hornienskiego y poddanego iego. Co pan Hor
niensky oswiadczywszy mn ,̂ woznym y stronaj, 
szlachtcj. y wszytkimi ludzmi, na kopie b^d^cymi, y 
bratem iego rodzonym panem Kirdeiem Zahorskim,. 
takie powiesci onego, iako zdrayce swego, ze mn ,̂ 
woznym y strong do dalszey sprawiediiwosci sobie 
do urz^du grodzkiego Brzesckiego, do zamku iego 
krolewskiey mosci do Brzescia, iegomosci panu ho-
rodniczemn do wi^zienia podal, przyi^wszy, gdzie 
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y potrzecie росіацс go do wi^zienia panu horod-
niczerau przy samym panu horodniczym y przy ie-
gomosci panu namiestniku Brzysckim y przy iene-
rale iego krolewskiey mosci woiewodstwa Brzesc-
kiego panu Sebestyanie Koscielskim y Kasprem 
Tarkowskim y Matfieiu Tokarzewskim—wozuym 
woiewodstwa Brzesckiego y przy nie malo ludzi 
dobrych pytal pan Woyciech Hornieusky tego 
chlopa mianoAvanego, tedy on to utwierdzil y po-
wiedzial, co y na kopie, ktorego pan gorodniczy 
Avziawszy do wi^zienia podal y Avsadzono go do 
tyrmy. W ktorey зргал іе ia wozny s Щ stronfj, 
szlacht^ b§d^cy, com widzial y slyszalem. dalem 
ten moy kwit relacyny s ріесг^сіц, y s podpisem 
r§ki mey, tak tez y s piecz§cmi y s podpisy r^k 
y strony szlachty na ten szas przy mnie b^d^cey, 
do xi^g grodskich Brzesckich ku zapisaniu. Pisan 
roku, miesi^ca y dnia zwysz pisanego. 

Которое-жъ TO сознанье енерала поменепого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, стр. 2162—7-

№ 266.—1629 г., Декабря 24 дня. Заявленіе 
о разсл дованіи копы no покраж жита. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ двадцать девятого, м сеца Декабра 
двадцать четвертого дня, а до кппгъ дано Ген-
варя десятого дня. 

Пришедши до враду кгродского Пинского пе-
редъ мене Миколая Ельского, войского и под-
старостего Пинского, енералъ его королевское ми-
лости пов ту Пииского, Ждаяъ Горбачевский, 
устпе созналъ и того сознанья своего квитъ 
подъ петатыо своею прилояіоною й съ подписомъ 
руки своее и подъ дв ма печатьми приложо-
ными стороны шляхты, имены въ квит по-
мепеиыхъ, ку записанью до книгъ далъ тыми 
словы: 

Я, Жданъ Горбачевский, енералъ его коро-
левское милости пов ту Пияского, сознаваю то 
симъ моимъ квитомі., ижъ року тепер.ешнего 
тисеча шестьсотъ двадцать девятого, м сеца Де-
кабра пятнадцатого дня, маючи я при соб сиь 
ропою двохъ шляхтичовъ пана Богдана и пана 
Семена Серницкихъ, съ которыми былъ есми 

взятый на сираву пана Ивана Погостского, зе-
менина господарского пов ту Пипского, до именья 
его Погоста, въ пов т Пинскомъ лежачомъ, и 
тамъже сторопою шляхтою, кгдьшъ шолъ до 
гумна его того дня вышъ мененого на кояу, на 
врочище Тенетища, о покрадепье жита пава Ива-
на Погостского, гд былъ стогъ сложонъ, пот-
калемъ неподалеку отъ м стечка Погоста копу 
всю, людей не мало згромажоную, идучихъ, тамъ 
же изъ тое копы зъ розныхъ селъ мужеве бу-
дучие выступивши пов дили, то есть меновите 
изъ села Моровина войтъ его милости nana Ігриш-
тофа Кгишоша Петриний а Жданъ Купица того 
села, а зъ м стечка Погоста Каленикъ а Лав-
ринъ Ковалевичъ, а зъ села Старыхъ Кояей 
Грицъ Сагановичъ, войтъ его королевское ми-
лости Сенецъ Миничъ, а зъ Нового села Клииъ 
Фасковичъ, Кирко Рожковцчъ подданые паиа 
Хлитуского, то передо мноіо енераломъ, сторо-
пою шляхтою пов дила, ижъ дей ваша милость 
пане енерале и папове шляхта на копу пе прп-
были у покраденыо жита nana Погосхского изъ 
стога его, то. есмо копою шкодника его нашлн, 
а меновите Ивана Сидюжича, поддапого его ми-
лости отца владыки Пішского, на Новомъ сел , 
при м стечк Погост мешкаючого, который вже 
не першую шкоду чинитъ и есть чолов комъ 
вже подойзренъшъ и вже есмо за такие злод й-
ские вчйнки его и па иншихъ копахъ карали 
и теперь не покаявсе еще шкоды чшштъ, 
и за него нихто н присегати пе хот лъ, такъ 
сус ди, яко и братья его рожоная, и мы дей его 
кояа дошедши, то есмо ему каразпъ дали ведле 
звычаю нашого копного,—што все панъ По-
гостский мною еяераломъ и стороною шляхтою 
св тчилъ и паметпое копе на томъ далъ. А по-
томъ, тогожъ дня, панъ Погосішй, взявши меЕв 
енерала зъ шляхтою, піполъ на поле на врочище 
Тенетнща, гд стогъ жита его стоялъ, и тамъ 
на томъ полю вид лъ есми стогъ навподъ по-
брано, въ которомъ дей стоз всего жита было 
копъ тридцать, а теперь дей ледво е.сть копъ 
петнадцать, которое покрадепье жита папъ По-
гостский мепилъ соб быть сталое отъ того под-
даного отца владыки Пинского, а выпалязкомъ 
копнымъ на Новомъ сел , при м стечку Погост 
мешкаючого Ивана Силюжича, и тотъ стогъ мною 
енераломъ и стороною шляхтою оказавши и об-
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вевши, побранье того жита а вести сл домъ по-
терухою лштною до стога того Ивана Селюжича 
на врочищу на Ерайнымъ берегу тамъ же на 
томъ поду въ гумн того Силюжича жита могло 
быть съ копу, и пов дилъ панъ Погоский и 
копа, ate дей то жито того Силюжича, а копъ 
три и то власное мое, а иншое дей до дому сво-
его тотъ вышъ мененый Силюжичъ повозилъ и 
сл дъ оказовалъ отъ того стога жито потеру-
шопо до дому его вожоно, и копа пов дила, же 
дей мы его за выступки его злод йские били 
есмо, изъ житомъ тому злод ю на шшо навяза-
пымъ, яко злод еви, до м стечка Погоста води-
лисмо его и пану Погоскому о покраденье жита 
водьное право на того Ивана Силюжича зоста-
вили есмо, яко на виноватомъ, доходить, што 
копа пов дили, я̂ е дей, пане енерал е, о тое жито 
покраденое, на поду што нашли, есмо копъ три 
у того Силюяшча подданымъ и бояромъ отца 
владычнымъ и братьи приказали, абы тое жито 
вцале до росправы на томъ м стцу было и мы 
копа тое гумно ззчинивши, якъ первей было, 
отошли есмо, што все панъ Погоский мною ене-
раломъ св тчилъ. А такъ я енералъ, штомъ ви-
д лъ и слышалъ мовенье копное и што панъ По-
гоский мною еиераломъ опов далъ и оказовалъ 
и осв тчилъ, то все на семъ квит моемъ на-
писавши подъ печатыо моею и подъ печатьми 
стороны шляхты при мне будучихъ, запечато-
вавши и рукою моею подписавпш, до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ даю. Писанъ року, м сеца 
и дня вышъ писаного. Жданъ Горбачевский, ене-
ралъ пов ту Пинского рукою. И тое сознанье 
еяералово и квитъ его до книгъ есть записанъ. 

Изъ актовой книги Пинскаго гродскаго суда за 
1630 и, JV? 2рру, стр. )6о—і. 

№ 267.—1630 г., Алр ля 13 дня. Разбиратель-
ство no обвиненгю въ чарод йств . 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
ліестьсотъ тридцатого, м сеца Апр ля тринад. 
цатого дня. 

Въ рочки судовые кгродские пов ту Пин-
ского м сеца Авр ля вервого дня припалые и 
судовве отправовавые ва врад кгродскомъ въ 

замку господарскомъ Пинскомъ передо мною 
Григорьемъ Фурсомъ, засажонымъ аа м сцу его. 
милости пана Миколая Ельского, войского, лод-
старостего Пияского, Петромъ Достоевскимъ 
судьею, а Якубомъ Ельцомъ писаромъ, врадни-
ками судовыми кгродскими пов ту Пинского, отъ 
ясне освецоного его милости княжати Юрья Ко-
рыбутовича Збаразского, кашталяна Ераковского, 
старосты Пинского, Сокальского и Жарновецкого 
установлеными, кгды съ порадку реестрового 
приточила се справа его милости пава Миколая 
Ельского, войского и подстаростего Пинского и 
пани мал;конки его милостя ей милости пани 
зе Здитовецъ зъ Вечоркомъ Высоцкимъ вознымъ 
и малжонкою его за позвы, ино за приволаньемъ 
енерала его королевское милости пов ту Пин-
ского Ждана Горбачевского сторонъ до права 
его милость панъ войский, яко малжонокъ при 
малжонц , а отъ малягонки его милости за моцъю 
станулъ земенинъ господарский Пинского пов ту 
панъ Григорей Каряовичъ а панъ Вечорко воз-
ный и малжонка его теягь сами становили и при 
особахъ своихъ злецили моцъ умоцованому сво-
ему пану Миколаю Закревскому. За чимъ умо-
цованый стороны поводовое, доведши позву и 
року выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ, 
сознаньемъ реляцыи возного Мартина Коздяков-
ского поднесъ позовъ жалобы и жаловалъ о оча-
ровапье ее милости пани войское, што ширей 
жалоба въ позв описана. A no прочитаныо 
позву умоцованый Вечорка Высоцкого, возяого, 
ііов дилъ, ижъ дей што его милость панъ вой-
ский, будучи самъ подстаростимъ, лередъ себе 
самого позвалъ, теды водле артикулу девятого, 
розд лу четвертого, форумъ тутъ у суду кгрод-
ского, Вечорко возный и малжонка его не маютъ, 
але кгды будутъ яозваны водле права до дру-
гого пов ту, вевинность свою оказать готови, 
и домовялъ вольности. А умоцованый его мило-
сти пана войского пов дилъ, ижъ дей его ми-
пость павъ войский тылько яко малжонокъ при 
малжонцы м стце свое засадилъ и право поспо-
литое позволяетъ вольно до иншого пов ту по-
звать, або и въ томъ же пов т , гд ос лость 
маетъ, росправовать; до того тотъ возный вжо 
то соб упустилъ, бо на чиненью справедливо-
сти за листомъ упоминальнымъ того не зажи-
валъ и теперь то новую речь вноситъ и мо-
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лодца того, яко на коп , такъ и на чиненыо 
справедлнвости не становилъ и зъ жоны слуш-
ное справедливости не чипилъ, за што въ п(л)а-
ченье рз7бля грошей платити попалъ, и домовямъ, 
абы водле артнкулу сорокъ осмого, розд лу чет-
вертого рубль грошей заплатилъ, бо право пос-
политое боронитъ артыкулъ двадцать второго 
розд лу четвертого, же не можетъ мовитъ до 
права, ажъ рубль грошей заплатихъ. А умоцо-
ваный возного тымъ боронилъ, ижъ дей яко на 
коп самочвартъ до присеги, такъ ипа чиненью 
справедливости возный брадъ, же жона его не 
есть виына и теперь само треть до присеги бе-
ретъ, для чого дей рубля платить не повиненъ, 
бо того молодца вясе отъ трохъ л тъ не маетъ 
и о немъ не в даетъ, гд се оборочаетъ, але 
кгды озиутъ о немъ в домость и ставить оного 
подеймуютъ. Мы врадъ, вид чи то, ижъ тотъ 
возпый, яко жоны своее на коп и молодца не 
стаповилъ, и часу чиненья справедливости прав-
ное зъ жоны своее ые учинилъ, рубль грошей 
заплатить ыаказали. A no заплаченыо рубля, 
умоцованый его милости пана войского и пани 
малжонки его милости постуиаючи далей. дово-
дечи жалобы, покладалъ протестацыю выписомъ 
съ книгъ кгродскихъ Пипскихъ въ дат року 
тисеча шестьсотъ двадцать девятого, м сеца Де-
кабра четвертого дия на того возного и мал-
жонку его о тое очарованье, за чимъ заховую-
чисе водле давного звычаю копу збирано, ва ко-
торой коп самъ тотъ Вечорко возный и жова 
его, апи молодецъ пхъ не станолъ, за чимъ копа 
въ нестаныо и за запытаиьемъ тое д вки презъ 
ката, кгды катъ мучилъ, признала, ижъ тая Ве-
чорковая возная дала ей чары: кость, песокъ и 
гвозде, браиое иа могил въ сел Высокомъ, на 
могидцы иеякоесь Малкгороты, и тую кость скро-
бзгчи съ пескошъ пить трикроть въ пиви ей 
милости паней войской давала, и гд въ дорогу 
ее милость пани войская хала, опакъ слонца 
обходила и мовила: яко кость мертва, такъ жебы 
пани была такъ мертва, и вжо тому три л та, 
то четвертый рокъ, а па четвертомъ дей року 
пани маетъ смертыо конати,—бо такъ тая воз-
ная, даючи чары мовила. Копа теды за такимъ 
поволаньемъ, не всказуючи на горло тое возное, 
до враду отослали иа болыпий розсудокъ,—ко-
торый декретъ коппый покладамъ выписомъ съ 

книгъ кгродскихъ Пинскнхъ въ дат року ти-
сеча шестьсотъ тридцатого, м сеца Февраля двад-
цать второго дня, гд копа признала и енералъ 
и возный и шляхта; затымъ подаю артыкулъ 
петьдесятъ четвертый розд лу четвертого: зстли 
бы чого въ прав панства сего не доставало, 
теды до другихъ правъ зъ чужихъ землъ вы-
даяыхъ утекати се маетъ, а звлаща въ прав 
земскомъ о чарахъ достаточне не описуетъ, бо тамъ 
не звиклъ станъ шляхецкий паратъ, *) лечь межи 
людьми простыми звыкло то бывать, и до того подаю 
съ порадку права Цесарского листъ двадцатый 
также и на лист дв ст семомъ о чары, гд 
описуе, якимъ способомъ маютъ тыхъ чаръ до-
водить и пробовать; при томъ на очарованью 
до присеги, ижъ тое се очаровавье стало отъ 
тое возное черезъ служебницу ее милости пани 
войское,, а на видзенье двохъ св тковъ, которые 
вид ли тую возную, яко песокъ на моглицахъ у 
Высокомъ гребла, припов дамъ; а затымъ подаю 
артыкулъ осмнадцатый розд лу чотырнадцатого 
и домовямъ, абы тая возаая н д вка были до 
секвестру взяты. А возпый выправуючисе на 
жалобу зъ ЯІОНОЮ своею черезъ умоцованого сво-
его тымъ боронилъ и артыкулъ десятый розд лу 
чотырнадцатого подавалъ, ижъ дей ыалжонка 
того возного ни въ чомъ николи не есть подей-
зр на и жадное жалобы первей сего, абы се ча-
рами парать м ла, на нее ви отъ кого не машъ, 
a то дей д вка служебница ее милости паней 
войской зъ ранкору на нее речи небылые ведетъ 
и яко часу копы, такъ и на чиненыо справед-
ливости въ невинности своей возный зъ жоною 
и зъ сыномъ самочетвертый брали и теперь бе-
рутъ, а будетъ ли наказъ бы н само семый до 
присеги, же никгды той д вц чаровъ таковыхъ 
не давала и не чаровала п того молодца вже отъ 
трохъ л тъ въ себе не маютъ и о немъ не в -
даютъ, a no присез вольности домовяютъ. A 
кгды до секвестру были тые об дв особ отъ 
насъ враду зоставены и паву войскому и воз-
ному наказалисми уступить зъ пзбы судовое, 
тамъ же напомивалисьмы впродъ туго д вку, естли 
не намовепа, если не зъ гн ву то чинитъ, пы-
тали, которая и тые кости у дерев увязаные 

*) ^парать"—заниматься, забавляться. 
39 
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памъ оказовала и TO признавала, ижъ на око 
той возной, которая ей есть повишіой и домо-
вяласе тая д вка, абы тая Вечорковая того мо-
лодка зоставила, кгдыжъ дей на тотъ часъ, коли 
копа была збирана, тотъ молодецъ былъ въ томъ 
же сел Высокомъ, гд ова живетъ и умысльне 
его прочь отослано, розум ю, же и тотъ моло-
децъ то признаетъ, тылько его нехъ ставитъ. A 
такъ мы судъ въ той справ его милости пава 
войского и пави малжонки его милости зъ Ве-
чоркомъ Высоцкнмъ возпымъ за позвы о цоча-
рованье пани малжонки его милостн отъ жоны 
того возпого Феди презъ д вку служебницу ее 
милости пани войское сталое, въ которой справ 
умоцовацый его милости пана войского и пави 
малжовки его милости, кгды подпесъ позовъ, 
теды умоцовавый Вечорка возного подавши ар-
тыкулъ тридцать девятый розд лу четвертого 
домовялъ, же дей форумъ немашъ, бо дей его 
милость панъ войскнй, самъ будучи подстаро-
стиыъ, дередъ себе самого позвалъ. А умоцова-
ный его милости пана войского пов дилъ, ижъ 
дей его милость панъ Краковский м стце свое 
засадиль и право посполитое и ковс.тытуции по-
зволяетъ; до того тотъ возный вжо то соб упу-
стилъ, бо на чивеныо справедливости за листомъ 
упомияальвымъ того не заживалъ и то вовую 
речь впоситъ, молодца того яко на коп , такъ 
и на чиненыо справедливости ве ставилъ и зъ 
жовы слушное справедливости не учивилъ, за 
што въ (п)лаченье рубля грошей платити попалъ, 
и домовялъ, абы водде артыкз^лу сорокъ осмого 
розд лу четвертого рубль грошей заплатилъ, бо 
водле артыкулу двадцать второго розд лу чет-
вертого ве може мовити до врава, ажъ рубль 
гроіпей заплатитъ. А умоцовавый возного тымъ 
бороиилъ, ажъ дей яко на код само четверть 
до нрисеги, такъ и ва чивевыо сдраведливости 
возиый бралъ, же жова его въ томъ обжалованью 
не есть винаа и домовялъ вольыоети отъ пла-
ченья рубля. Мы врадъ, вид чи то, ижъ тотъ 
возный, яко жоны своее на коп и молодца не 
етаяовилъ, и часу чиненья свраведливости прав-
ное зъ яшиы своее не учинилъ, рубль грошей 
заплатить наказали, и возный поднялсе рубль дла-
тить; a no заплаченыо рубля, далей въ право 
лоступовать наказали. Затымъ умоцовапый его 
илости пава войского и пани малжонки его ми-

лостп, доводечи жалобы, покладалъ протестацыю 
выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ па 
того возиого и малжопку ero о тое очарованье, 
зачимъ дей заховуючисе водле давного звычаю, 
копу збирано, да которой код самъ тотъ Ве-
чорко возный и жона его, ани молодецъ ихъ не 
стааовилъ; копа въ нестаныо и за запптаньемъ 
тое д вкн презъ ката, кгды катъ мучплъ, при-
звала., иж-ъ тая Вечорковая возная дала ей чары: 
кость, песокъ и гвозде, браное ыа могили ие-
якоесь Малкгореты, и тую кость скробучи съ 
пескомъ пить трикроть въ пив ей шілости папи 
войской давала, и гд въ дорогу ее милость пани 
войская хала, опакъ слонца костыо обходила и 
мовила: „яко кость мертва и не ходитъ, такъ 
абы пави была мертва", и вже то.му три п та, 
то четвертый рокъ, а на четвертомъ дей року 
пави маетъ смертыо конати, бо тую коств да-
вала пити и такъ чинила, яко тая возная на-
учила. За такимъ поволаньеліъ теды г-еопа, не 
всказуючи да горло тое возное, до враду ото-
слали, ва больший розсудокъ,—который декретъ 
копный покладалъ выписомъ съ книгъ кгрпд-
скихъ Цивскихъ, гд копа признала и енералъ 
п возный и шляхта; затымъ подавалъ артыкулъ 
петьдесятъ четвертый розд лу четвертого. естли 
бы чого въ прав павства сего недоставало, 
теды до друіихъ правъ съ чужихъ землъ выда-
выхъ утекати се маютъ, и подалъ съ порадку 
права Цесарского листъ двадцатый, также и на 
лист дв ст семомъ о чары, ва которомъ оча-
рованыо до дрисеги трохъ челядницъ слзгжеб-
ныхъ ее милости пани войское припов далъ на 
томъ, ижъ тое се очароваиье стало отъ тое воз-
ное черезъ слзгжебницу ее милости паын войское 
а яа видзенье двохъ св тковъ, которые вид лц, 
а затьшъ подавши артыкулъ осмяадцатый роз-
д лу чотырвадцатого доіювялъ, абы до секвестру 
тая возная и д вка были взяты. A no усту-
пеньемъ сторонъ мы врадъ поедиикомъ пыта-
лиеьми напервей тое д вки служебнпцы ее ми-
лости пани войское, черезъ которую тая возная 
якобы давать м ла чары и очаровать ее милости 
пани войскую, напомипалисыи боязныо Божою, 
которая д вка безъ сторонъ, сама только будучи 
при васъ, въ тые слова пов дила, ижъ дей тетка 
моя, возная Высоцкая, поткавши лене на дороз 

дучую зъ двора Пидковичъ до м ста ІІИІІСКОГО, 
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мовила ми, ижъ я теое вызволю зъ неволи и 
отдамъ замужъ, а пришлю тоб , чимъ будешь 
вольна отъ панее, и дотомъ прислала ми черезъ 
молодца своего именехмъ Пилипа кость и гвоздь 
железный и песокъ, и научнла мене, абы оггакъ 
слопца паиюіо обходила^ коли гд кольвекъ у до-
рогу де и дить скробаючи тую кость давала и 
мовить ми казала, абымъ мовила: „яко кость 
мартва, такъ и пани абы на четвертомъ року 
мучнвшисе умерла. А потомъ и тая возпая, кгды 
до секвестру пришла, тожъ очевисто ей мовила 
и то пов дила, ижъ молодецъ Пилипъ, который 
тые чары дадъ ей, першое КОІІЫ у nana Петра 
Масальского былъ. А возиый^ вьшравуючисе, н а 

жалобу зъ ЯІОПОЮ своею черезъ умоцованого сво-
е̂го тымъ боронилъ и артыкз'лъ десятый розд лу 

чотырнадцатого подавалъ, ижъ дей малжонка 
того возного ни въ чомъ николи ве есть подей-
зр на и жадное жалобы первей сего, абы се ча-
рами парать м ла. па нее ни отъ кого немашъ, 
a то дей д вка служебница ее милости пани вой-
ское зъ ранкору на нееречи не былые ведетъ, и 
яко часу копы, такъ и на чи(не)ныо справед-
ливости въ невинности своей возвый зъ жоною 
и зъ сыномъ само четвертый брали и теперь бе-
рутъ, а бз-детъ ли наказъ, бы и само семый до 
присеги, же никгды той д вц чаровъ таковыхъ 
не давала и ве чаровала, и того молодца вже отъ 
трохъ л тъ въ себе не маютъ, a о немъ не в -
даютъ, и по присез вольыости домовяютъ. Мы 
судъ, вид чи то, шжъ тотъ возный, яко часу 
копы, такъ и на чииеыыо справедливости, мо-
лодца того, черезъ которого тая д вка пов дила, 
же отъ ыее возяое чары ей далъ, не стаыовили, 
а тая д вка, которая чаровала ее милость вани 
войскую, іірнзнавала, же въ томъ же сел Вы-
сокомъ былъ у иава Масальского часу збираиья 
дершое коиы, съ тыхъ дричинъ, для лепшого 
взятья в домости на ставенье того молодца фры-
шту з^зычили до рочковъ пришлихъ, которые по 
снхъ напервей сужоны быти маютъ, которого 
Билипа молодца, жоыу свою Вечорко Высоцкий 
возный, яко на року завитомъ, ставити маетъ, 
подъ страченьемъ права, на чомъ обоя сторова 
перестала,; и тая справа до киигъ кгродскихъ 
Пинскихъ есть записаиа. 

Тоже, стр. 650—6. 

№ 268.—1630 г., Апр. 24 дня. Заявленіе вознаго 
о р шеніи копы no д лу о покраж пчелъ. 

Л та отъ нароженья Сыиа Вожого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Апр ля двадцать 
четвертого дня. 

На врад кгродскомъ Пивскомъ передомною 
Миколаемъ Ельскимъ, войскимъ и подстаростимъ 
Пияскихмъ, енералъ его королевское милости по-
в ту Пинского Янъ Сырукъ устне созналъ и 
того сознанья своего квитъ съ печатыо своею 
приложоною и съ подписомъ руки и подъ дв ма 
печатьми прилоясоными стороды шляхты, шіеяы 
въ квит помеяедыхъ, ку записаныо до книгъ 
далъ тыми словы: Янъ Сырукъ, енералъ его ко-
ролевское милости надворный пов ту Пинского, 
сознаваю то симъ моймъ квитомъ, ижъ маючи 
я при соб стороною двохъ шляхтичовъ—пана 
Яна Лисятицкого а пана Яна Гриневского, съ 
которыми року теперь идучого тисеча шесть-
сотъ тридцатого, м сеца Апр ля деветнадцатого 
дня былъ есми взятый на справу Левка Грин-
цевича. врадника его милости пана Юрья Да-
ніеля Войвы, подсудка пов ту Пинского им нья 
и двора его милости Молодовского, въ пов т 
Пиыскомъ леяачомъ, до того им нья его милости 
и двора Молодова, гд того року, м сеца и дня 
вышъ помеяоного подъ дворомъ его милости 
пана подсудка Пинского Молодовскимъ, подл 
яас ки его милости дворное коиа вже четвертая 
зъ розныхъ селъ околичяыхъ отъ врадника его 
милостн пана подсудка и бортника его милости 
Молодовского Вечорка Санчуяовича зобрана была 
о подрань злод йскимъ обычаемъ семерга пчолъ 
въ ульяхъ въ пас ц его милости пана подсуд-
ковой подъ дворомъ его милости Молодовскимъ 
будучое, и кгды се люди изъ розныхъ селъ око-
личныхъ зышлн, то есть зъ м стечка его коро-
левское милости Мотоля м щаве Недилецъ лав-
никъ, Семенъ Глотчичъ, Павелъ Бобыревичъ 
зъ сус дами своими само-десятый, зъ села Тиш-
ковичъ подданые его милости отца владыки Пин-
ского Федко Медв девичч, зъ суе дами трема, 
зъ села Воли Якубови подданые его милости 
отца епископа Пинского ва име Якубъ зъ ын-
шими сус дами своими и зъ села Избища под-
даные его милосты пада Яна Федюшка, хору-
жого Цинского, Созупъ Гарасимовичъ зъ сус -
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даии своими чолов ка семъ, зъ села Чемерина 
иоддапые его милости пана хоружого Пинского 
Иванъ Серг евичъ а Миквта Гостиловичъ, зъ 
села Тоболокъ подданые его милости пана хо-
ружого Пииского чолов ка десеть, изъ села По-
р чья поддаиые его милости nana Стефапа Войны, 
подкоморого Пииского, войтъ Костюковичъ и 
зъ иншими сус дами своими зъ съ того села 
Бор чья подданые пана Александра Масальского 
Васько Б лоусовнчъ изъ тогожъ села Пор чья 
поддаиые его милости пана Яна Кирдія Гри-
чииы, его милости пана Бенедыкта Достоевского 
Савко Костюковичъ и зъ сус дами своими само-
пятъ, зъ тогожъ села Достоева цодданый пана 
Матея Блядевича Кирдей Гричинъ, а поддаыый 
вхъ милости пановъ Бойновъ зъ села Молодова, 
зъ седа Кучовъ, зъ села Смердячое, зъ села За-
мошья, зъ села Осовницы и зъ села Росоша чо-
лов ковъ килькадесятъ, теды при собраныо тое 
купы врадникъ его милости пана подсудка Пин-
ского Молодовскій Левко Гринцевичъ и бортникъ 
его мнлости Вечорко Саичуковичъ ягаловапи тымъ 
способодп:., ижъ дей року теперь идучого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Марца изъ двад-
цатого дня па двадцать первый день, въ ночи, 
хто подишодши въ пас ку его милости пана на-
шого дворную, подл двора его милости буду-
чую, потаемне, злодейскимъ обычаемъ пчолъ въ 
ульяхъ семеры на корень выдаръ и выкралъ, о 
которомъ таковомъ шкоднику, хто тые пчолы 
выдралъ, в домости не маючи, дня двадцать 
третьего, ы сеца Марца сего року шестьсохъ 
тридцатого копу есмо збирали и на той коп 
того шкодника выв дать се не могли, а, потомъ 
другую копу дня тридцатого м сеца Марца, a 
третюю копу м сеца Апр ля, дванадцатого дня 
на томъ м стцу збирали, гд есмо и того шкод-
ника дов датьсе есмо не могли, теды теперь 
вже остатшо четвертую копу есмо зобрали, але 
же яко на иершой и другой, третей и тепереш-
ней четвертой коп подданый его милости вана 
Алексаидра Орды изъ села Цор чья отъ его ми-
лости пана Яиа Федюшка, хоруясого ІІинского, 
въ застав въ него будучій па име Федько и 
подданые его милости ііана Яна Федюшка, хо-
ружого Пинского, изъ села Старокл тья уси на 
вси чотыри копы не выходили и о соб справы 
и в домости ниякое не дали, ваша мость, панове 

копники, рачте ятой шкоды опытъ учинить и 
каждый о соб , о сус дахъ своихъ справу 
дать,—што тая вся копа, людиізгромажоные, по-
лику изъ себе дали и о той шкод не опитав-
шисе, каяедый съ тыхъ всихъ селъ за себе и за 
сус довъ своихъ присегать хотили, только зъ 
села Пор чья за подданогр паиа Ордына Фетька 
Пор цкого нихто ирисегать не хот лъ, меизг-
ючи его быть подойзр ньшъ. А потомъ тая вся 
копа, обмовившисе и зъ собою згодившпсе, тое 
подрапье семерга пчолъ въ ульяхъ до додданого 
пана Александра Орды Пор цкого Фетька, ме-
нуючи его быть подойзр пьшъ и по невыходу 
его, также и до села его мидости пана хору-
жого Старокл тья, же на вси чотырн копы пе 
выходили и полики отъ себе не давали, прило-
живши за тые семери пчолы въ ульяхъ у иа-
с цы его милости пана подс}гдка подъ дворомъ 
подраные по пяти копъ грошей на подданомъ 
его милости пана Александровомъ Ордыномъ 
Пор цким7> Фетьку и да подданыхъ его милости 
пана хоружого Пипского Старокл тсгшхъ і ска-
зали и имъ тую шкоду тридцать и пять коаъ 
грошей его милости пану подсзгдку платить уз-
нали, отъ которое тридцати и пяти копъ тые 
копныки и пересудъ отъ врадника его милости 
пана под^дкова взявши половицу, соб розд -
лили, а половицу на врадъ кгродскій Пинскій 
при дризнаныо сеереляцьш моее еще не отдали. 
И на то я енералъ, што-мъ въ той сярав слы-
шалъ и вид лъ, то все, на семъ квит ыоемъ 
написавши и подъ печатыо и съ подписомъ ру-
ки мое и подъ иечатьли стороны шляхты при 
мн будучой и зъ которыми людьми посто-
ронными копниками ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ даю и призыаваю. Писанъ 
року, м сеца и дня вышъ писаного. Янъ Сы-
рукъ енералъ надворный рукою. И тое соз-
нье енералово п квитъ его до книгъ есть запи-
сано. 

Тоже, стр. 66у—буо. 



№•369.-1630 г., Апр ля 27 дня. Заявленіе 
вознаю о разбирателъств копы no д лу о покраж . 

Л та отъ иарожепья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Апр ля двадцать 
семого дня. 

Пришодши до врадзг кгродского Пинского 
передъ мепе Миколая Ельского, войского иод-
старостего Пииского, енералъ его королевско 
мвлости воеводства Берестейского Япъ Бялый 
устве созпалъ и того сознанья своего квитъ, съ 
печатыо своею приложопою и съ подписомъ 
рукы свое и подъ дв ма печатьми прйкожо-
ными стороиы піляхты имены въ квит по-
мепелыхъ, KJ' записаныо до книгъ далъ тыми 
словы: Я Янъ Бялый, енералъ его королевское 
милости воеводства Берестейского, сознаваю тымъ 
моимъ реляцыйпымъ квитомъ, ижъ року теперь 
ндучого тисеча шестьсотъ тридцатого, м сеца 
Апр ля тринадцатого дня, маючи я при соб 
стороиою двохъ шляхтычовъ—паиа Миколая 
Стр льцевича а пана Павла Семевовского, былъ 
есми взятый до справы нижей менованое отъ 
войта Баволицкого одъ Михайла Мойсеевича на 
копу, которая копа водлугъ звычаю стародавного 
о таковыхъ шкодахъ крадежныхъ на певныхъ 
врочищахъ звыкла становити, нижли кгдымъ 
на помененое врочище, названое у Млынка Ба-
вулицкого, прибылъ, засталомъ много людей зу-
гранниковъ и розныхъ селъ великую громаду. 
Тамъже войтъ помененый Вавулицкій чинилъ 
опытъ о шкод своей о скраденыо кл ти своее, 
мовечи, ижъ дей вжо се то четвертый разъ на 
копу васъ, панове мужеве, есми звалъ и о шко-
д свое опытъ есми чинилъ, прошу дей, если 
вси околичные сус де, до которыхъ есми посы-
лалъ, вышли,—а меновите зъ селъ Довечоро-
вичъ, зъ Заплесенья, одъ Сенька Водча державы 
его милости паиа Троцкого? Тамъ же съ тыхъ 
поменеиыхъ селъ иихто се не отозвадъ, зачимъ 
тая копа Ьами межи собою обмовившисе люди 
стороиные, которые вжо разъ четвертый на тую 
копу выходнли, тыхъ, которые ие вышли, ви-
новали и увинпли, ко;кдый дей неиооднокротіз 
ихъ звали, а повинни были стати зъ ыими 
люде посторонные а меиовите Ювхимъ Ва-
сильевичъ зъ Стр льное, Семенъ Богдановичъ 
зъ села Старого Довечеровичъ 

Оксюта зъ села Иулятъ, Семенъ Михаловичъ 
Оилищъ зъ села Снетова, Кондратъ Остуно-
вичъ зъ села Ворочевичъ, Степанъ Демковичъ 
зъ Гутова, Жвапъ Велентичъ, Федько Кіевичъ 
зъ села Идемера, Курило Ромаповичъ зъ села 
Друяшловичъ. А потомъ вся копа тые села яко 
се вышей поменило зъ васъ всихъ вивными 
учинили за невихоженьемъ ихъ, ил Ъ дей шкод-
никовъ злод евъ маютъ и на копы не выходятъ, 

которые то копляне узнавши и осудивши, ижъ 
суть винны за невыходъ васъ, кгдыжъ дей и 
суть н которые подойзр иыми, вивниии учи-
ни(ли). (Ко)торог суда я енералъ што-мъ чулъ 
и вид лъ, то все на сесъ квытъ мой списать 
до книгъ кгродсЁихъ Пияскихъ сесъ мой квитъ 
съ печатыо моею и съ печатьми стороны шлях-
ты ку записаныо подаю. Писанъ году, м сяца 
и дяя вышъ писаного. Ian Bially ieneral r§k^,— 
и тое сознанье енералово и квитъ его до кяагъ 
записано. 

ТОЖСІ стр. 675—6. 

№ 270.—1630 г., Іюня 7 дня. Р шеніе no обви-
ненію въ чарод йств . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, месеца Июня семого дня. 

На роки судовые кгродские повету Пинского 
месеца Июня первого дня припаляе и судовне 
отправованые на враде кгродскомъ въ замку 
господарскимъ Пняскомъ лередъ нами Юрьемъ 
Даниелемъ Бойною—подсудкомъ Пинскомъ заса-
жонымъ иа местцу его милости nana подстаро-
стего, Петромъ Достоевскимъ судьею, а Якубомъ 
Ельцомъ пнсаромъ, врадпиками судовыми кгрод-
СГІИМИ повету Пинского, отъ ясне освецопого его 
милости княжати Юрья Корибутовича Збараз-
ского—кашталяпаКраковского, старосты ІІинского 
и Сокальского и Жарновецкого установлепыми, 
а при пасъ папъ Богъ здарить рачилъ людей 
зацныхъ, то есть его милости nana ІІетраНару-
шевича судыо, его милости Владислава Црота-
совича писара, врадпиковъ судовыхъ земскихъ, 
его милости nana Алексапдра Кгодебского, столь-
ника, его милости nana Лукаша Ельского, рто-
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мистра, его милости пана Бенедыкта и пана Фи-
лона Достоевскихъ, его милосты паиа Павла Шыр-
ми, его милости пана Адама Ііротасовича, его 
мйлости паыа Базылья Кгодебского в uaua Яяа 
Старовольского, паиовъ Тзфовъ, nana Гелияша 
Щепы, пановъ Пласковискихъ и иыыхъ не мало 
пановъ обывателей повету Пинского, кгды за 
откладомъ и декретсшъ наштіъ кгродскимъ Пип-
скимъ зъ рочковъ апрелевыхъ, прыиала справа 
его милости пана Миколая Ельского—войского и 
подстаростего Пиыского зъ Вечоркомъ Высоц-
кимъ—вознымъ и жоиою его Федею оочарованье 
небощицы паии войское, йаяжонки его милостя, 
черезъ служебяицу, а сестрапку тое возное Со-
зоновиу; а за прнволаяьемъ его милость нанъ 
войский зъ умоцованьшъ своимъ яаяомъ Грн-
горьемъ Карновнчомъ, а возяый Векорко Вы-
соякий зъ жоиою своею становили, затымъ водле 
декрету домовялъсе умоцованый его мплости na
na войского, абы водле декрету яершого ставилы 
на враде молодца наймита Филяла, на которого 
тая девка поведала, же черезъ того Филияа тыи 
чары до нее возяая нрнслала; кгдыжъ дей, яко 
тая девка первей сего на рочкахъ аярелевыхъ, 
за живота еще яани войское, яоведила, же на 
четвертомъ року маетъ умреть, бо такъ ее воз-
ная навчила и власяе такъ се стало, яко пове-
дала; а доводечы, же пани войская зъ чаровъ зъ 
сего света зошла, покладалъ огледанья телъ ре-
ляцыю дву еяераловъ и шляхты выпнсомъ съ 
кяигъ кгродскихъ Пинскнхъ яодъ датою року 
тнсеча шестьсотъ тридцатомъ, месеца Июяя чет-
вертого дил, п того наймита, поиеважъ возиая 
не хотела его ставыть на трехъ копахъ и за 
яозвы на рочкахъ аирелевыхъ и теяерь не только 
абы его мела ставить, але no килькакроть до 
седа Дубновичъ посылала, абыдалейгде зашолъ, 
жебы оного пайти не могли, о чомъ его милость 
папъ войский скоро no смерти малжоики своее 
послалъ no того иайяита Филила, доведивпіисе, 
же въ Дубиовпчахъ есть, которого теперь до-
сягши передъ вашими милостями на враде ста-
внтъ, рачьте ваша милость поедынкомъ—первей 
девку, а потозіъ того яаймита Филипа пытать, 
отъ кого и черезъ кого такое чаровапье се стало 
и якимъ способомъ чаровапо? На которые слова 
імоцовапого возяый поведидъ, пжъ дей лсона 
моя до такового учиику ие зііаетъ й тая девка 

подданою nana войского есть, ие може светчііф. 
за папоыъ, и тотъ яаймитъ пе жой, которого ту*ъ 
хоче панъ войский ставпть, але дей жона мояі 
само седьма готова присегнуть, же въ томъ об-
яіаловапыо пе есть вынна и паиъ подстаростий, 
не поконавпш правомъ, мою жону кгвалтоиъ 
взялъ. На которые слова умоцоваяый nana под-
схаростего аоведилъ, ижъ дей васъ обуйгу иа 
копу no трикроть взывалъ и на третей копе, 
кгды девку тую кату мучить дапо, ежели бы то 
не зъ паправы якое ыа жону возного поведала, 
але яко на першой кояе, такъ па другой п яа 
третей хое-ліъ поведала, ижъ жона возного ее 
паучила, якъ маетъ опакъ слонца змарлого чо-
ловека костыо зъ гвоздамы железными отъ гробу 
и съ пескомъ зъ могилы в коло обходпть и мо-
вить тые слова: якъ тая кость мертва, якъ тая 
кость онпм ла, якъ тая кость не ходитъ, такъ 
и папей моей пехай то будетъ; а потомъ, на-
скробавшн кости, въ пиво теплое зъ масломъ 
иадъщо раяо, кгды-жъ нани звыкла рапо зажи-
вать, трикроть скробаючи мартвую кость ппть 
давала, рачьте-жъ ваша милость еще пытать того 
моюдца Филиііа, якъ будетъ передъ вапшостями 
казать, ежели онъ тые речи до девки отъ воз-
ное поснлъ. Затымъ есмы поедынкомъ при велю 
людей зацныхъ и урадпикахъ земскихъ, при насъ 
па тотъ часъ будучыхъ; а стаяовши тая девка, 
за напомяеньемъ нашимъ боязпыю Божею, абы ни 
яа кого пе огледаючисе правду власпую иамъ 
признала, которая тежъ власпе призиала, яко на 
копахъ п рочкахъ апрелевыхъ, же четвертого 
року мела лаии ей отъ тыхъ чаровъ умерты; 
а потомъ кгды былъ поставеяый тотъ найлытъ 
Пнлппъ, пыталисиы тое девки, еслп тотъ 
наймптъ отъ возыое ей тые чары приііесъ,— 
которая поведала. ижъ тотъ иаймитъ Пи-
липъ. Затымъ пыталисмы того паймита, ежели 
зиаетъ возного Вечерка Высоцкого, ііоторый оба-
чявшя межи людьми стоячого, ПЯІЪ ТОТЪ панъ 
мой есть, которошу ялъ десеть. летъ служилъ; 
потомъ, упомневши его боязяыю Вожею, абы ду-
ши своее не забиялъ, вызналъ правдыве передъ 
нами; который поведилъ, ижъ правдиве передъ 
вашмостями вызиаваю, же то четвертый рокъ, 
якъ возыая черезъ меяе до тое девки, увянувшя 
въ хусту. яосылала до яее, абымъ хое отдалъ, 
п еслнбы зъ девкою яе мохчь се бачить, теды 
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^атце ее дай, она будетъ ведать, што зъ тымъ 
маетъ вже чинити, а кгдымъ пыталъ, штобъ то 
было. яоведила ми, ннчего тобе о томъ ведать. 
Затымъ месмо пытали, чому ва копехъ ве ста-
новилъ, кгды звали—поведилъ, ижъ дей мве па-
пове мое ити не казали и отъ третей копы ка-
зали мне прочь зыйти, мовечы, же дей буде наиъ 
лихо и тобе, кгды не иойдешь, и такъ есми зы-
шолъ былъ отъ ныхъ; а ва томъ, якъ все то 
справедливе поведаю, и присегвуть готовемъ, же 
такъ власне было, толькомъ я не ведалъ, ва што 
то они робили. За тымъ умоцованный пана вой-
ского поведилъ, ижъ такие выводы возного, ко-
торыми бы се мелъ отъ такового учинку выво-
дить, на жоау его сами светчатъ, ижъ одъ вей 
предъ чары съ того света пани войская зошла. 
А доводечы того учинку, панъ войский, далей до 
того жъ доводу, яко въ лергаомъ декрете описа-
но, бралъсе а вадъ то и самъ се панъ войский 
приповедалъ до присеги, яко тыхъ людей—най-
иита возного и тое девки^ которое на тую воз-
ную добровольне признаваютъ, же за наукою и 
потканьемъ ее чаровали ей милость нани войскую, 
оныхъ не намовялъ, не нрекуповалъ самъ презъ 
себе, але не презъ дюди, аіш тежъ грозьбы жад-
ное онымъ не чынилъ, але еще упоминалъ, абы 
душъ своихъ ве загубяючы справедливе вызна-
вали; а што менуетъ, жемъ кгвалтомъ возную 
взялъ, тедымъ нотымъ ЧЫЕИЛЪ правомъ зъ воз-
нымъ и ягеною его, ноки ми жона была жыва, 
але кгды презъ чары забыта была, теды оную, 
яко на горачомъ учинк^^ водле права, поймалъ 
и до враду далъ, показуючи и констытуцыю ро-
ку тисеча пятьсотъ осмьдесятъ осмого, ижъ яв-
ный злочинца, теды му шляхецка вольность слу-
жить не маетъ и заэшвать яравъ шляхецкихъ 
не може, и другие констытуцые и право цесар-
ское, же чаровяіщу явную имать и до враду 
вести каже; за тымъ доиовлялъсе, алы за такъ яв-
ными доводы и за выконаньеиъ, яко се на пер-
шихъ рочкахъ бралъ до присеги, на горло вска-
зана и выдана была. А возный новедилъ, если 
дей его милость панъ подстаростий самъ при-
сегве, же жона моя малжонку его милости оча-
ровала и отъ тыхъ чаровъ умерла, готова жояа 
моя горло дать. А такъ мы судъ, видечи такъ 
явные доводы и знаки чаровъ, яко се зъ енера-
ловь двухъ ио смерти показало, а н мней и на 

то, ижъ тотъ возный первей се того молодца 
заперъ, а нотомъ призналъ, ижъ осмь летъ еиу 
служитъ, который при свядецстве и до присеги 
се бралъ на томъ, яко все справедливе поведилъ, 
теды-жъ того яана войского до доводу узнавши, 
присегу тыиъ, которые видели ва могиле кона-
ючи двумъ белымъ головамъ, а тромъ, которые 
се тежъ брали до присеги, же тая девка чаро-
вала, теды за добровольнымъ призвавьемъ ca
noe тое девки и вызнаньемъ, же чаровала, безъ 
присеги тыхъ, которые се крали, дебву Созон в-
ну на горло всказуемъ. А кгды на остатнемъ 
стопню тое-жъ буде зызнавать, теды и возную 
па муку и горло всказуемъ, а того ваймита Пи-
лина, яко невинного, вольнымъ чинимъ. А воз-
ный отъ того декрету аделевалъ до суду голов-
ного трибуналыюго; а умоцовавный его милости 
пана войского боронылъ артыкуломъ оСіМьдесятъ 
осмымъ, розделу четвертого, ижь хто дей добро-
вольне кому на доводъ дуститъ, вже тому апе-
ляцыя нема быть допущона; съ тыхъ меръ апе-
ляцыи есмо не доязгстили. А потомъ панъ вой-
ский, самъ добровольне, уходечи сусьпицыи во 
всехъ людей и для удивья одасного, позволилъ 
тому вознодіу апелядыи подъ такою кавдыцею 
ижъ тая возная до того часу у везенью маетъ 
быть. Которая справа до книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ есть записана. 

Тоже, cmp. уу}—6. 

№ 371.—1630 г., Іюня 24 дня. Заявленіе воэ-
наю о разбирателъств копы no д лу о совершеніи 

кражъ. 

Д та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Иювя двадцать 
четвертого дня. 

Пришодши до враду кгродского Пинского 
передъ мене, Миколая Ельского, войского и под-
старостего Пинского возный пов ту Пинского 
Михайло Илпинский и при немъ кодъ килька 
имены въ квит помененые устне созяапи и 
того сознанья своего квитъ съ печатью своею 
и съ подписомъ руки и съ печатьми стороны 
шляхты, имеяы въ квит помевеныхъ, ку запи-
савыо до книгъ дали тыми словы: Я, Михайло 
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Ялпинский, возный пов ту Иинского, сознаваю 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ маючи я, возный, 
при собе стороною двохъ шляхтичовъ — пана 
Павла Бабищевича и паиа Григорья Ляховича 
Плотницкихъ, съ которыми року теперь идучого 
тисеча шестьсотъ тридцатого. м сеца Июня 
осмнадцатого и деветнадцатого дней былъ есми 
при збираныо копъ двохъ въ сел Плотницы, у 
пов т Пиискомъ, пана Яиа Скирмонта, и тамъ 
же м сеца Июня осмнадцатого дня опов далъ 
передо мною возньшъ ианъ Яиъ Скирмонтъ по-
крадепье зъ гумна его nana Скирмонта въ сел 
Плотннцы, у пов т Пинскомъ збожя жита и 
гречки и эгиненья свнней .ііобомъ дворныхъ 
двойга, и опов далъ ііередо миою панъ Янъ 
Скирмонтъ, же дей въ томъ гумни моемъ но-
човалъ паробокъ мой дворный въ року теие-
решнемъ же тисеча иіестьсотъ тридцатомъ, м -
сеци Июші, изъ дня шестнадцатого на день сем-
надцатый, у ночи, н тъ в доми, хто въ томъ 
именыо моемъ ІІлотницкомъ, у гумни моемъ 
дворномъ, ночнымъ обычаемъ жито снопами изъ 
стога чоловикомъ два Орали и въ воръ—моихъ 
полотенный снопы жито вложили и еще большей 
брати хот ли, а паробокъ мой дворный. который 
у томъ гумни моемъ тую ночь ночовалъ, ло-
чувши, же тое жито берутъ, окрикъ учинилъ, 
за чимъ дей я выпавши зъ дому мЬёго до того 
гумна моеп^ и заставши двохъ чолов ка, і;ото-
рые жито брали и улапить есми ихъ хот лъ, 
которые дей улапать се не дали, утекли и ихъ 
гонечи у гумни и въ огород , которые изъ гум-
на моего у въ огородъ мой у поли, одыого дей 
снать съ тылу по плечамъ ранилемъ и другій 
разъ плазомъ ударилемъ, которого улапить есми 
не могъ, отъ мене утекъ и другій цыло уво-
шолъ и втекъ, и того м ха и зъ житомъ у гум-
ни отб гли и если бы се дсй хто показалъ ра-
неный, деты то власыый, што жито мое (кралъ) 
заразъ тое годины о тыхъ злочинцахъ моихъ, 
што ихъ въ гумни моемъ засталъ ночыо збоже 
мое беручи и сус домъ околичнымъ въ сел 
Плотницы м шкаючимъ, опов далъ, а наветъ и 
голосъ мой чули сус ди, якомъ въ сел Шот-
ницы вь ночи волалъ ва кгвалтъ, они лапаючи 
и зараземъ тогожъ дня копу збиралъ, што дей 
люди вси. што кольвекъ есть въ сел Плотницы, 
па тую копу першую выходили я обликъ зъ 

с бе дади, а панъ Кирей, ани сынъ его Павел^ 
на туго копу ие выходили и о с б жадное в -
домости не давади. 0 што тогожъ poxty тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Мая осмнатцатого 
дня збиралъ панъ Скирмонтъ другую копу о 
тую шкоду свою., где зо всего села вси ІІлотни-
чане, яко панове шляхта, такъ и подданные ко-
роля сго милости и иодданые ведебного отца 

! владыіш Пинского и всихъ пановъ Плотиицкихъ 
! на тую копу збирали и гакодника искали, а панъ 
Кирей Гавриловичъ и панъ Павелъ сынъ его 
на тую копу не выходили и никого не высылали 
й в домости жадное о соб недали, што съ тое 
копы за згодою всихъ пановъ Плотнщкихъ до 
тыхъ особъ послано, зъ якихъ м ръ на копу 
не виходіілп и никого не высылали и в домостй 
жадное, теды того дня вышъ менеяого месеца 
Мая оомнадцатого дня при мне возномъ и на 
третюю копу тому папу Кирию и сыну его Павлу 
панъ Янъ Скирмонтъ самъ очевисто указовалъ, 
жебы вже на день деветяадцатый тотъ панъ Ки-
рей и сынъ его Павелъ вышли, теды того дня 
вышъ мененого року тисёча шестьсотъ тридца-
того, месеца Мая деветнадцатого дня вси згодне 
панове Плотничане ыа копу выходили, опытъ 
облику межи собою чинили, а тотъ панъ Кирей 
и сынъ его Павелъ на тую третюю йопу не вы-
ходыли и ыикого пе высылали и ведомости жад-
ное о собе не дали, гато тежъ сь тое третее ко-
пы послали мене возного вся тая копа и съ тою 
стороною шляхтою въ домъ ихъ яана К,ири«я в 
пана Павла Ляховичовъ Плотницкихъ доведиваю-
чисе, за чимъ на тые вси три копы не выхо-
дыли, ани ведомости жадное о собо пе дали? Оии 
се передо мною вознымъ покрили и мне се не 
оказывали, зачимъ за не выходомъ ихъ вся тая 
купа шкоды пана Скирмонтовые вси то есть по-
крадепья жита и гречки и свиней двойга до нихъ 
приложили и на яихъ всказали ведлугъ жалобы 
его милости нана Скирмонтовы за десять копъ 
жиіа, а меновалъ панъ Скирмонтъ, же дей съ 
кождое копы жита вымолочивано по два третин-
ники мери Пинское, а ва тотъ часъ жито про-
даваио въ Пинску третинникъ по три копы безъ 
двадцати грошей литовскихъ, а за шесіъ копъ 
гречки меновалъ панъ Скирмонтъ, же дей съ *гое 
гречки вьшолочавано по полтора третинника мери 
Пинское, на тотъ часъ у Пинску въ торгу 
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гречка третинникъ продавано полтори копы гро-
шей литовскихъ, а свиней двое, за которые вед-
лугъ права копа всказала совите за каждую 
свиныо по сорокъ грошей литовскихъ, што все 
водлугъ жалобы и менованья пана Скирмонтова 
на тыхъ особахъ папу Скирмонту въ нестаныо 
ихъ яко на третей копе, копа всказала и при-
судыла; и на той же третей копе питалъ панъ 
Скирмонтъ усихъ людей, такъ пановъ шляхты, 
яко и подданыхъ короля его милости и подда-
ныхъ владыки его милости и иныхъ всихъ noi-
даыыхъ шляхтьт, если бы се хто отозвалъ ран-
ный въ тыхъ часехъ, якъ тая шкода пану Скир-
монту стала, теды се ни о комъ доведать не мог-
ли, тылько вси згодне помовыли, чому дей тотъ 
панъ Кирей и сынъ его Павелъ на тые вси три 
копы до насъ не вышли и ведомости жадное о 
собе ве давали и отъ насъ се криютъ, якожъ 
панове Ляховичи Плотницкие, панъ Жданъ Ива-
новичъ, цанъ Василей, панъ Халъ Опаыасовичи, 
паиъ Грицъ, Семенъ Шак}7ричи, панъ Стефанъ 
Олешковичи то на копе вызнавали, же тотъ панъ 
Кирей и сыяъ его Павелъ по вси три копы до-
ма были и на копу не шли и дома се криютъ 
знати дей, же они есть шкодниками ііану Скир-
монту, якожъ другие панове шляхта Плотницкие, 
паяъ ІІаве(лъ), панъ Сеиенъ, панъ Карпъ, панъ 
Иванъ Бабащевичи и подданые королевские Плот-
ницкие Матфей, Костюкъ Голчаниновичи, Грицъ 
Селивоновичъ, Павелъ Ивановичъ, Жданъ Опа-
насовичъ, Стефанъ Сенчичъ, Васько Дарошевичъ 
на той же копе вси устне вызнали, же дей тотъ 
панъ Кирей и сынъ его Павелъ не одному пану 
Скирмонту, але всимъ намъ шкодниками есть и 
одно дей тымъ живитсе, и признавали на той же 
копе устне, же дей того пана Кирея вже въ селе 
Плотницы на селе за выдранье пчолъ Кохна Лю-
ховича Плотницкого бито и жала дей зъ рукъ 
его выбирано, щто тежъ на той же копе они, 
панове шляхта Плотницкие, которыхъ меновалъ, 
же у него свиней украдено, жита полтрети копы, 
овса сноиовъ сорокъ, пшеницы полкопы зъ гум-
на покрадеио. А панъ Савицкий, который меш-
кае на сей часъ въ селе ІІлотницы, у повете 
Пинскомъ, который на той же копе меновалъ, же 
у него комора искрадена и взято гречки два 
третивиики, жита третинникъ, лекгуминъ—соло-
нины и круиъ, которое дей стояло, зраховавши, 

копъ трохъ грошей литовскихъ, колпачокъ бя 
локчовитый чирвоный оксамитный, который сто-
ялъ трохъ копъ грошей, кожухъ баравий кото-
рый стоялъ две копе грошей литовскихъ. А панъ 
Жданъ Ляховичъ меновалъ, же дей въ мене роз-
ними часы погибло свиней пятеро, у клуни за-
мокъ откручонъ, третякъ овса взятъ. А панъ 
(ГІ)ванъ Дубойский шкодами своими приповедалъ, 
же дей у мене розыими часы и днями ночнымъ 
обычаемъ побрано зъ гумна моего въ селе Плот-
ницы полдеветы копы жита. А панъ Денисъ Ля-
ховичъ менилъ собе шкоды, же у мепе забито 
вепра кормного и повсема десятъ сяоповъ жита 
зъ стога зъ гумяа моего взято. А павъ Мишко 
Макаровичъ и панъ Павелъ Ляховичъ шкоды 
свое меновадц, жедейуихъ взято жита зъ стога 
зъ гумна снопопъ сорокъ, гороху сноповъ петь-
десятъ, овса сногговъ тридцать,—н медовали пе-
редо мнок) возвымъ тые особы верху меневые, 
же дей вахМъ тые вси шкоды схали розныхъ дней 
месецей въ семъ року тисеча шесть(сотъ) трид-
цатомъ. Што все его милость панъ Янъ Скир-
монтъ, такъ и тые панове шляхта, што се коль-
векъ на той копе деяло. мною вознымъ светчшш 
и при мве, стороне шляхте, што я возный на 
семъ квите моемъ съ печатыо моею и печатьми 
и съ подписомъ руки моей и съ дечатыш сто-
роны шляхты при мне на тотъ часъ будучими, 
стороне далъ и до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
созналъ. Иисанъ року, месеца и дня вышъмене-
ного. Михайло Ильпеяский, возный, —и тое со-
знанье возного и квитъ его до книгъ есть запиеано. 

Тоже, сіпр. 8^1—4-

№ 373.—1630 г. Сент. 5 дня. Р шеніе суда 
съ опгм ною постановленіе копы. 

Л та отъ нароженья Сыяа Божого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, месеца Сентебра пятого 
дня. 

На роки судовые кгродские повету Пжнского 
месеца Сентебра иервого дая пришаые и су-
довне отцравованые, на враде кгродскомъ въ 
замку господарскомъ Пинскомъ, передъ нами 
МиколаемъЕльскимъ—войскимъ;и подстаростимъ, 
Петромъ Достоевскимъ—сзгдьеіо, а Якубомъ Ель-

40 
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цомъ—писаромъ, врадниками судовыми кгрод-
скими повету иинского отъ ясне освецоного 
его милости кнея^ати Юрья Корибутовича Зба-
разского, кашталяна Краковского, старосты Пии-
ского, Сокальского и Жарновецкого установле-
ными, кгды съ порадку реестрового ириточила се 
справа его милости пана Юрья Даніеля Войны— 
подсудка пов ту Пинского, зъ его милостыо па-
номъ Яномъ Федюшкомъ,—хоруягимъ пов ту 
ІІинского, также зъ его милостыо паномъ Але-
ксандромъ Ордою за позвы, ино за приволаньемъ 
возного пов ту Пинского Семена Козляковского 
сторонъ до права, его милость паиъ подсудокъ 
и его милость панъ хоружий и панъ Орда сами 
особами своими становили^ зачимъ его милость 
панъ подсудокъ поднесши два позвы, жаловалъ 
на его милости пана хоружого и пана Орду и 
подданыхъ ихъ милости Старокл тскихъ, а за-
ставного, вану Орде въ Поречыо, Фетка о вы-
дранье бчолъ въ ласеце его милости пана под-
судковой, за што копа по невыходу подданыхъ 
его милости пана хоружого и того подданого 
пана Ордина, тридцать и пять копъ грошей 
всказали, на што покладалъ выписъ реляцыи 
возного суду копного. А кгды на отправу его 
милость панъ подсудокъ за листами упоминаль-
ными за тымъ декретомъ посилалъ, незаплачоно^ 
и домовялъ, абы водле права совито запдачоно 
было и его милость панъ хоружий наперодъ за-
ступилъ его милости пана Орду, же дей По-
речье и того нодданого выкопилеисъ и о то вемъ 
дей справедливость, бо дей на чиненыо спра-
ведливости подданые до присеги брали, але же 
се его милость панъ подсудокъ не контентовалъ, 
теды теперъ если самъ его милость присягне, 
теды я за тые бчолы его милости заплачу, але 
што болыпого, копвый судъ неправный, бо копа 
не вызнала, только самъ енералъ,—зачимъ до-
мовялъ вольности. А такъ мы судъ видечи то, 
же водле права копа маетъ на враде при воз-
номъ сознать, съ тыхъ причинъ на сесъ чаеъ 
отъ того позву пана хоружого вольньшъ учи-
нили. А похочетъ ли панъ подсудокъ зъ самыхъ 
копныковъ до признанья тое реляцыи ставити, 
то его милости вольно будетъ. Которая справа 

• до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть записана. 
Тоже, спір. 1оз4—JOJS-

№ 373.—1630 г., Октября 25 дня. Заявленіе 
возною о недоволъств приюворомъ копы. 

Лета отъ нароженья Сыпа Божого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, месеца Октебра двадцать 
пятого дня. 

Пришодши до враду кгродского Пинского пе-
редъ мене Миколая Ельского, войского и под-
старостего Пинского, енералъ его королевское 
милости повету Пинского Яковъ Островский, 
устне созналъ и того сознанья своего квитъ подъ 
печатыо своею и съ подписомъ руки и подъ пе-
чатьми стороны шляхты ку записаныо до книгъ 
далъ тыми словы. Я Яковъ Островский, енералъ 
его королевское милости поветзг Пинского, созна-
ваю симъ моимъ реляцыйнымъ квитомъ, ижъ 
року теперь идучого тисеча шестьсотъ тридца-
того, месеца Октебра осмнадцатого дня, маючи я 
при собе стороною двохъ шляхтичовъ—пана Ка-
леника Островского а пана ІІавла Лозицкого, съ 
которыми былъ есми взятымъ на справу отъ 
слуги и урадника его милости пана Стефана Хо-
мутовского, пана Яна Шабовского, до двора его 
милости Белинского, которое село Белое его ми-
лость панъ Хомутовский доживотнымъ правомъ 
отъ ясне освецоного его милости княжати Юрья 
Корибутовича Збаразского—кашталяна Краков-
ского. Пинского и Сокальского старосты, маетъ. 
Где зъ помененымъ урадникомъ и зъ поддаными 
того села Белого ходили есмо до пусчи того еела 
Белого, и кгдысми пришли на грань Стенковичъ 
села Белого, на врочище на Копъцы, где есмо 
застали на томъ месцу подданыхъ его милости 
пана Яна Казимера Паца—воеводича Менского, 
которые тамъ зъ поддаными розныхъ пановъ и 
розныхъ седъ на копу третюю зошлисе, же се 
шкода стала въ попалепыо пущы и пчолъ, и яко 
меновали подданые его милости пана воеводичо-
вы, же нетъ ведома, хто запалипъ и пожаръ пу-
стилъ. А кгды коповали, теды изъ села Мельшчъ 
подданый его милости пана воеводы Бельского, 
на име Михно Козмичъ—бобровникъ и Андрей 
Тишковичъ—бортникъ и осочникъ, Ивашко Ма-
сютичъ, а зъ села Речицы поддавые ихъ милости 
пановъ Терлецкихъ—его милости пана Андрея 
Терлецкого—Федоръ Пятчичъ войтъ, а пана Юрья 
Терлецкого—Левонъ Терешковичъ войтъ,— же 
узнали и копнымъ судомъ тую вину приложили, 
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што се презъ огонь запаленье стадо до села Тев-
ковичъ, и на томъ, же се отъ ихъ села Тевко-
вячъ запаленье стало, отприсегнутьсе Тевковцомъ 
тромъ наказали. На которомъ наказе копномъ 
слуги, подданые и бортникъ его милости пана 
воеводичовы перестать не хотели и прочь зъ того 
местца се розошли. Теды поиененый слуга его 
милости пана Хомутовского, то же поменеііые 
слуги и бортаикъ и поддаыые его милости дана 
воеводичовы иа томъ декрете коппомъ не пере-
стали, мною енераломъ и стороыою шляхтою, при 
мне будучою, светчили. Ж на хо я енералъ, што-мъ 
слышалъ и виделъ, то все на семъ квите моемъ 
подъ печатыо моею и подъ печатьми стороыы 
шляхты ку записаныо до книгъ даю. Писанъ 
року, месеца и дня вышъ писаного. Яковъ Остров-
ский енералъ рзгкоіо. И тое созпанье енералово 
и квитъ до книгъ есть записано. 

Тоже, л. j6y—S. 

№ 274.—1630 г., Ноября 18 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о покражахъ. 

Лета отъ пароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, месеца Ноябра осмнадца-
того дня. 

Пришодшя до враду кгродского Пипского пе-
редъ меяе Миколая Ельского, войского и под-
старостего ІІинского, оповедалъ п жаловалъ его 
милость панъ Григорей Велятицкий и панн мал-
жонка его милости, и тое оповеданье на лисьме 
ку занисаныо до книгъ дали тыми слозы: Мило-
стивый пане враде кгродский Пинский! Я Гри-
горей Велятицкий а я Катарина Себестиянови-
човяа малжонка его милости, земяне господарские 
повету Пинского, жалуемъ и оповедаемъ, ижъ 
што первей сего донесли есмо протестацыю нашу 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ о покраденье и 
погиненье быдла -яловицъ, свиней и овецъ на-
шимъ во именыо нашомъ Велятичохъ, што есть 
меновнте въ той протестацыи нашой оиисано, 
то пакъ хотечы мы о таковомъ шкоднику ве-
дать, по килька кроть въ семъ року тисеча 
шестьдсотъ тридцатомъ, въ месецу Октебру и 
Ноябру збирали есмо людей на копу водлугъ звы-
чаю давного зъ розныхъ селъ; а напродъ, то 

есть подданыхъ околичныхъ, такъ шляхту зъ 
розныхъ селъ, яко и подданыхъ королевскихъ 
староства Пинского, съ кождого села, неподалеку 
въ околичности мешкаючыхъ. Кгды копа третяя 
остатяяя о той шкоде нашой была въ семъ року 
тисеча шестъсотъ тридцатомъ, месеца Ноябра 
шостого дня, теды зознанья тыхъ всихъ людей, 
на копи будучыхъ, и водлугъ суду копного, пе-
редъ вознымъ и стороною шляхтою, приложили 
тые вси шкоды наши до села замку Пинского 
названого Ерасного Берега, и тромъмужомъ, въ 
томъ селе мешкаючымъ, то есть меновите пер-
шому Томилу Пилиповичу, Грицу Есиповичу, 
Роману Мишковичу ирисегу выконати имъ коп-
НИЕИ наказали на томъ, яко въ той шкоде на-
шей они сами шкодниками не суть и о шкод-
нику яко не ведаютъ и въ своемъ селе яко 
шкодника не маютъ, и того быдла покраденого, 
есть-ли где кольвекъ, ие ведаютъ, и тое быдло 
наше, розныхъ часовъ потаемне забраное и че-
резъ кого бы таковая шкода не малая стала, 
естьли не ведаютъ, и на томъ присегу выконати 
имъ ыаказали, естли не нашолъ быдла о розпицы 
свое трасучысе они сами Красноберезцы и у 
Мишка Мальковича въ клети мяса тушу и мою 
немало нашли, подъ тотъ часъ уже заповедь о 
тые шкоды и опытъ по селамъ отъ насъ былъ; 
которое мясо и лой, яко лице, оннжъ Краснобе-
резцы лри людехъ обчыхъ до росправы за лод-
войского своего, въ томъ селе Красномъ Березе 
мешкаючого, до захованья дали, о которомъ по-
дойзренью на третей копе сила людей на нихъ 
о шкоды вызнали, которой присязе день третий 
водлугъ декрету своего суду копного, то есть 
одъ дня шостого день третий зложили и присягу 
рокомъ завитымъ имъ тромъ Красноберозцомъ 
выконати наказали, то есть месеца Ноябра ос-
мого дня. А кгды тотъ день третий, водлугъ 
суду, наказу и декрету копиого припалъ, тедысьмо 
были готови тыхъ подданыхъ Красноберезкихъ 
до присеги вести и зъ вознымъ повету Пинского 
Семеномъ Козляковскимъ и стороною шляхтою 
пильность есьмо того дня чиншш, нижли меяо-
ваные подданые замку Пинского Красноберезские 
водлугъ суду и наказу копного присегать не хо-
тели; зачымъ розумеючы мы съ тыхъ причинъ, 
же одвестисе не хотели, теды не одъ кого ин-
шого, только одъ того села Красного Берега и 
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подданыхъ, въ томъ селе мешішочыхъ, шкода тая 
намъ одъ нихъ вся стаіа въ покрадееью быдла— 
яловицъ осьми, овецъ осыш, свиней пятерга, то 
все вознымъ менованымъ светчили есьмо, о што 
все хотечи съ тыми Красноберезцами правне чи-
нить, сее оповеданье наше ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ даемъ. При которомъ опо-
ведаиыо его милости пана Велятицкого и паней 
малжонки его милости ставши очевисто на враде 
возный повету Пинского Семенъ Козляковский, 
также и копъныки зъ села Кнубова Васько Поз-
няковичъ, Мирояъ Иваньковичъ, зъ села Остро-
вицы Иванъ Ждановичъ, зъ села Плещачъ Опись-
ко Лобачевичъ подвойский, зъ села Серникъ Ан-
друшко Петруковичъ, подданый пана Жадинъ Хома 
Лепесичъ, подданый нана подстаростего зъ села 
Лосичъ Лукашъ Дашевичъ—подвойский подъ его 
королевское милости, Хведъ Стецевичъ пана 
Ладинъ^ зъ села Дворецъ Евтухъ—подданый пана 
Карповичовъ, зъ другихъ Дворецъ Грицъ Кли-
шевичъ а Иванъ Дударевичъ—подданые пана Опа-
наса Щепы, зъ села Диковичъ Хома Горчиковичъ 
а Миско Ивановичъ, зъ села Местковичъ Ти-
віохъ Илысовичъ а Кондратъ Щелепинский, зъ 
ссла Красова Яцко а Сеньковичъ Федько, зъ села 
Сачковичъ Гаврило Марковичъ а Мартинъ Мих-
новичъ, квитъ свой реляцыйный подъ трема пе-
чатьми призналъ, въ тые слова нисаный. Я Се-
менъ Козляковский—возный повету Пияского, 
сознаваю симъ моимъ квитомъ, ижъ року тепе-
решнего тисеча шестьсотъ тридцатого, месеца 
Ноябра шостого дня, маючы я при собе сторо-
ною двохъ шляхтичовъ—пана Федора и пана 
Петра Диковицкихъ, съ которыми былъ есми но 
справи ихъ милости пана Григорья Велятицкого 
и паней малжонки его милости, во именью ихъ 
милости у Велятичохъ, въ повете Пинскомъ ле-
яичомъ, где того дня, за потребованьемъ его ми-
лости пана Велятицкого, зобралосе зъ розныхъ 
седъ на копу нодданыхъ и шляхты не мапо, a 
меновите: зъ села Сачковичъ шляхта и подданые, 
зъ еела Красова шляхта и иодданые, зъ Местко-
вичъ шляхта и нодданые розныхъ пановъ, зъ 
села Диковичъ шляхта й поддавые, зъ села зъ 
одныхъ Дворецъ поддашле пана Офанаса Щепы, 
зъ села другихъ Дворепъ подданые, зъ села Ло-
сичъ шляхта и нодданые розныхъ иановъ, зъ 
села Серникъ подданыи иана яодстаростего и нана 

Ладинъ, зъ села Плещичъ ноддаяые его королев-
ское милости, зъ села Островицы млынаре зам-
ковые, зъ села Кнубова подданые староства Пин-
ского, зъ села Красного Берега яодданые теясъ 
староства Пинского. Тамъ же тая копа вже тре-
тий разъ зобрана была и чинила опытъ о шко-
ды его милости нана Велятицкого о випенье и 
взятье осьми яловицъ и лятерга свияей въ нолю, 
такъ тежъ осмерга овецъ, зъ хлева у ихъ милости 
покрадеяыхъ, и нрыбытности моей мене возного и 
стороны шляхты вся кона, чынечы скутечяый 
опытъ а взявши ведомость одъ околичныхъ сусе-
довъ людей, (которые) на тую кону зошли, ижъ 
Красноберезца, о яекоторые речы и шкоды свое 
трасучи во всемъ селе своемъ Красыомъ Верезе, 
у Мишка Мальковича, въ клете нашля тушу мяса 
и лою яе мало; якожъ и нри мне возномъ и (ле-
редъ) стороною шляхтою не мало людей вызнали, 
же дей тое мясо и лой въ того Мишка нашедши, 
зъ клети взявшы, людьми околичиыми дей освет-
чивши, до роснравы, яко лице, до яодвойского дей 
своего, до захованья дали, а лотомъ на купе та-
ити были ночали. Нижли судъ конный наказалъ, 
абы се съ того вывели, если то не быдла нокра-
деного зъ обори яана Велятицкого мясо и если 
не одъ яихъ тая шкода пану Велятнцкому стала; 
нижли они Красноберезцы о собе ниякое слуш-
ности до выводу ояого лица не казали только за того 
лица, што мясо и лой нашли у того Мншка Маль-
ковича знали. Которые ноступки ихъ таковые 
вси конники бачачи. же съ того лица явного вы-
вестисе не могли и снравы слушное дати о томъ 
всемъ не хотели, бо трудно было, съ тыхъ при-
чинъ до того села Красного Верега вси шкоды, 
ночыненые наяу Велятицкому.. до нихъ нриложив-
шы, а тромъ нодданымъ, въ томъ селе Красномъ 
Березе мешкаючымъ, яа име Томилу Пилиповичу, 
Грицу Есиновичу, Роману Мишковичу отвестисе и 
нрисегнуть наказали—на томъ, яко той всей шкоде 
наяа Велятицкому они сами шкодниками не есть, 
аяи не ведаютъ, и въ своемъ селе, яко шкодника 
не маютъ, и того быдла покраденого, есть-ли где 
кольвекъ, не ведаютъ и тое быдло нана Велятиц-
кого розныхъ часовъ покраденое, черезъ кого бы 
таковая шкода стала не малая, естьли не веда-
ютъ, такъ тежъ и на томъ4 если тое мясо у 
Мишка Мальковича, въ клети, въ скрияи, и лой 
лице яайденое, если яе быдла пана Велятицъкого, 
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присягнути имъ наказали. Которой присезе суду 
копного (кгды) день третий припалъ въ месте 
Пинъску, въ церкви светого Дмитрея въ ринъку, 
яко копа присудила, то пакъ того дня третего, то 
есть месеца Ноябра осмого двя, его мшюсть панъ 
Велятищшй, маючы пописаные готовые роты, че-
резъ денъ зо мъною возънымъ и стороною шлях-
тою при той церкви светого Дмитрея пилъность 
свою чинилъ, будучы готовъ тыхъ подъданыхъ 
Красноберезъскихъ трохъ до присеги вести; 
вижли того дня тые подъдапые замъку Пинъского 
Краспоберезцы только по рынъку a no цъвинъ-
тару ходили, а присегать не хотели, и того суду 
копъного послушни пе были. А такъ его милость 
панъ Велятицъкий,, маючы собе не малую въ 
томъ шкоду одъ нихъ, такъ тежъ и пани малъ-
жонъка его милости на нихъ о вси шкоды свое 
мною возънымъ и шляхтою, при мъне на тотъ 
часъ будучою, светъчили и протестовали; кото-
рыхъ шкодъ передо мъною возънымъ и сторо-
ною шляхътою, при мъне будучою, меновали за 
тое все быдъло за дъвадъцатеро и одъво—двесте 
золотыхъ польскихъ, а ва выдатокъ, правъве 
воступуючы, двадъцать золотыхъ польскихъ дей 
выложили есъмо. А такъ я возъный съ тою сто-
роною шляхътою, гато-мъ слышалъ и виделъ и 
чого-мъ добре сведомъ, то все на сесъ мой ре-
ляцыйный квитъ описавъши, ку записаныо до 
книгъ кгродъскихъ Пинъскихъ, подъ моею пе-
чатыо и подъ печатьми стороны шляхъты, при 
мъне будучое, призънаваю. Писанъ року, ме-
сеца и дъня вышъ писаного. Которое оповеданье 
и возъвого созънанье и копъниковъ до книгъ 
кгродскихъ повету Пинъского есть записано. 

Тоже, {л. бгб—8). спгр. ігіб—2о. 

№ 275.—1630 г., Декабря 5 дня. Р шеніегрод-
скаю суда о постановленіи копы no д лу о no-

крж пчелъ. 

Лета отъ варожевья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ тридцатого, м сеца Декабра пятого 
дня. 

Въ рочки сзтдовые кгродские пов ту Пин-
ского, м сеца Декабра первого дня прыпалые и 
судовне отправованые, на врад кгродскомъ въ 

замку господарскомъ Пинскомъ передъ вами — 
Миколаемъ Ельскимъ—войскимъ и подстароетимъ, 
Петромъ Достоевскимъ—сзгдьеіо, а Якубомъ Ель-
цомъ—писаромъ, врадииками судовыми кгродскими 
аов ту Пинского, отъ ясне освецопого его мило-
сти княжати Юрья Корибутовича Збаразского, 
кашталяна Краковского, старосты Пинского и 
Сокальского и Жариовецкого, установлевыми, 
кгды съ порадку реестрового приточила се справа 
его мидости дана Юрья Даниеля Войны, подсудка 
пов ту Пинского, зъ его милостыо паномъ Яномъ 
Хведюшкомъ, хоружимъ пов ту ІІинского, ино 
за приволаньемъ возного пов ту Пинского Се-
мена Еозляковского сторонъ до права, его ми-
лость панъ подсудокъ саыъ становилъ, а отъ 
его милости пана хоруяшго умоцованый его ми-
лости панъ Матияшъ Точицкий зъ обмовою ста-
новилъ. Зачимъ его милость панъ подсудокъ, до-
ведши позву и року выписомъ съ книгъ кгрод-
скихъ Пинскихъ, въ дат року сегожъ м сеца 
Октебра двадцать пятого дня положенья того 
позву въ двор его милости Чемерин , реля-
цыею возного Вечорка Высоцкого, поднесъ по-
зовъ жалобы и жаловалъ зъ него на его мило-
сти пава хоружого о томъ, ижъ што въ року 
теперешнемъ тисеча шестьсотъ трыдцатомъ, м -
сеца Марца зъ двадцатого на двадцать первый 
день, у почи, нитъ висти, хтось подишодши подъ 
дворъ его милости пана подсудка Молодовский, 
въ пов т Пинскомъ лежачий, въ пас ц его 
милости дворной ночнымъ злодийскимъ обичаемъ 
семери пчоли, въ ульяхъ будучие, съ той пас ки 
на корень выдралъ и выкралъ, о которой тако-
вой шкод кгды врадникъ его милости Молодов-
ский Лёвко Гринцевичъ, бортникъ Вечорко Сан-
чуковичъ водлугъ стародавного звычаю околич-
ныхъ сус довъ яа копу збирали и той шкоды 
звычайнымъ копнымъ способомъ дов довалисе, то-
гды,за почвартоткротнымъ зобраньемъ зъ розныхъ 
селъ околичныхъ сус дей на тую копу, подданые 
вашое милости, въ томъ оел Старокл тыо меш-
каючие, и въ сел Пор чыо мешкаючий Федько, 
за давьеіп^ соб знати, ни одинъ разъ на KOBĴ  

выходити не хот ли и не были, и полики изъ 
себе слушное пе учииили. Зачимъ тая вся копа, 
почетвертий разъ собраная, слушпую полику 
зъ себе учинивши, а бачечи, ІІ;КЪ поддапые ва-
шей милости съ того села Старокл тья, яко на 
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першую, такъ и на другую и на третюю, чет-
вертую копу яе выходили и о соб ни якое в -
домости не учинили, съ тыхъ причинъ оныхъ 
виииыми въ той шкод быти узнали и яко о 
томъ ширей на томъ декрет суду копного есть 
ошісано, и заховуючи себе его милость панъ под-
судокъ водлугъ права жедалъ о то черезъ лысты 
врадовые упоминалсе, абысте вашмость справед-
ливость слушиую зъ обвинелыхъ поддаиыхъ сво-
ихъ Старокл тскихъ учинили, ЫИЯІЛН вашмость 
послушыые ые будучи, сираведливости учиныти 
есте ие хотили и у вину справную, за неучи-
ненье справедливости, попали, о што все, передъ 
судомъ моымъ, вашмость были запозваныи, дечъ 
для зволоки вашой еще тая справа коыца не 
взела,—съ тыхъ м ръ, же при возномъ люди 
копные суду своего были не признали, зачимъ 
сторона поводовая о то все^ яко о шкоды, такъ 
и о віляы всякие зъ вашмостями правомъ 
чинити хочетъ. A no дроцозыцыи жалобы умо-
цованый его милости паыа хоружого подалъ 
на письм обмову, въ тые слова ыисаную: Мііо-
schvy panie urz^dzie grodski Pinsky! Doszla mi§ 
wiadomosc, yz iego mosc pan Jerzy Woyna podsen-
dek ziemski Pinski inial mie pozwac przed s^d 
•wmc grodski na roczki terazneyszi decembrow§ o 
iakis przikiad do poddanych mycli Staroklltskich 
y Pdrzeckiego za podranie iakoby siodmiorga pczol 
u ulacli w pasiece iego •wlasnych Ъуіо y iakoby 
ten przyklad iakas kopa uczinic miela roku tego 
miesi^ca Aprzela dAvudziestego trzeciego dnia bez 
zadnego dowodu, czego nigdy nie bylo; y ten iako
by kopny s^d dekret do xi^ng nie byl ferowany, 
za ktorzimi to pozAyy iego mosci, ktorzich mi slusz-
nie nie podane, ia sam na roczkach terazneyszycli 
decembroAvych przed wmsc nie mog§ sie stanowicz 
dla pilnych potrzeb mych, posylam t§ obmowie moi§ 
do w. mc przez umocowanego mego pana Matya-
sza Toczickiego y nie udai^c sie w zadn§ kontro-
А егзуц, tak ĵ, вргал .̂ w. rase daie, iz iego mosc 
pan Pods^dek w roku terazneyszyra na roczki prze-
szle S§lebrow(j o toz mnie przed w, mc pozywal 
y wkazywal dekret, mianui^c go bye kopnym zez-
nania Skruka ienerala panow Woynow, kturzy 
panu Pods^dkowti, ako. panu swemu, bez kopnikow 
niesprawiedliwie ten przyklad nad praw.Jj, y naukie 
zeznal y w. rac wydz^c ten dekret zeznanie tego 
Skruka nad ргал ц, y nieszluszny onego sie skaso-

wali, a mnie y poddanych moich wolnym uczinili. 
Po ktorzim to dekrecie w. rase iego rase pan pod-
sqdek chconc sie s tego wysliznonc y mnie do dal-
szych szkod, iako teraz z xi§g man wiadomosc, ze 
az teras rasca Septtjmbra dwudziestego trzeciego 
dnia napisawszy sam cedule, гаіапиЦс iakos obmo-
т ц, iakoby kopnyki iakies dwa z Uwtolka a dwa 
s Tyszkiewicz a dwa s Porzecza do w. rase pani pod-
starosci podac mieli, piszonc w tey obmowie, ze 
iakoby na t§n czas prziSkruku byli na kopie roku 
terazniszego rasca Aprila dziewi§tnastego dnia, az 
teraz te obmowie u dwadziescia pultrzeci niedzieli 
dai^ na te tak powiadam, ze to pan podsgdek sam 
czini y tak obmow§ nieslusznie napisawszi przez 
swych poddanych wmosi, bo mi tylko tak^ obraowti, 
nie sluczna, ale by i nasluszneysza u dwadziescia 
pultrzeci niedzieli wniesiona za szluszn^, u prawa 
rozumiana bye nie ma, bo prawo pospolite nasze 
iasno dai§; ze wozny na iaki kolwiek sprawie b^d^c, 
y z szlacht^ y s kopnykami nadali do dwie nie-
dziel ma t§ przed urzendem zeznac i tafcie zezna
nie iego slusznie ma bye, i by to byla sprawied-
liwa kopa i przikiad, a co tego za przicina, ze ei 
kopnyki pospolu tego przikladu z Krakiera nie 
przyznawali, ale znae y znaczne rzeczi ze ta kopa 
nigde nie byla, zaczim w. rase wydz^e nieslusznie 
zeznanie Skrukow^. ieneralskie ze bez kopnykow 
zeznal iest niesluszna; pogotowiu y ta obmowa, kto-
rza we dwudziescia pultrzeci niedzieli pan Woina 
do x^g od prostego narodu wnosi. y iest niesluszna 
y nad prawo pospolite y iuz tego, co utracil, znowu 
znowiae y powtorze pozywae nie raa, przeto ia to. 
wszitko donioszi do w. rac mych mosciwych pa
now o wolnose prosze, a na iego mc pana pod-
s§ndka o winy w prawie pospolitym opisane y o 
szkody protestuie y prosze abyscie mi w. mc nad. 
te obmo\vie moi§ zadnego wezprawia nieczinili. a 
gdziebyseie w. rase tych obron moych prziionc ni 
raczili y skazy iakie na mnie abo na poddanych 
moich panu Koynie gwoli skazali, tedy ia na w-

I rase za to o szkody protestuie ieslibyscie ra. mc 
iaki skaz uczinili, tedy od tego bkazu w. me do 
s^du Glownego apeluie. Pisan w Brzesciu, roku ty-
si^c siescset trzydziestego, miesi^ca Deeerabra pier-
szego dnia. У тое обмовы лечать яритиснепа 
одыа, а іходпись руки тыми словы; Jan Fiedziuszko 
Chor̂ -zy r^k^. A no прочитаныо обмовы его ми--
лость панъ подсудокъ, доводечи жалобы своее,. 
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покладалъ протестацыю выписами съ книгъ по-
дранья тыхъ бчолъ, также похаададъ реляцыю 
Яна Скрука, въ которой судъ копный прызна-
ный, а же за тымъ судомъ копыымъ до екзеку-
цыи прыводить былъ почалъ и лкстъ обв щоный 
ку заплате выносилъ, гд не заплачоно на року 
и у выпу рублы грошей его милость панъ хо-
ружий попалъ, о шкоды до враду кгродского 
Пинского былъ позвалъ, ваша милость врадъ, же 
копники посполу зъ енераломъ пе признали, па-
казать рачили, абы тые копники на врад при-
знали, чого довожу декретомъ вашей милости зъ 
рочковъ Сентебровыхъ въ дат сегожъ року 
Сентебра пятого дня, на которомъ наказ вашей 
милости люди на коде будучие, ставши очевнсто 
передъ его милостыо ваномъ войскимъ Пинскимъ 
на письм сознанье свое подали, же за тое по 
драп(ье) бчолъ де (35) копъ грошей мне прису-
дили, которого сознанья ихъ покладаю выписъ 
съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ въ дат сего 
року м сеца Сентебра двадцать третего дня. За-
тымъ припов дамъ до присеги врадника моего 
Левка Гриицевича и бортиика моего Вечорка 
Санчуковича, a no присез [домовямъ, абысте 
ваша милость яко рубль грошей, также и де 
(35) копъ грошей на его милость пана хоружого 
и на маетности его милости Чемерин всказать 
рачили. Въ то(й) справ его милости пана Юрия 
Даниеля, подсудка пов ту Пинского, зъ его ми-
лостыо паномъ хор}'жимъ Пинскимъ за позвы о 
выдранье бчолъ въ пос ц , въ которой справ 
его милость панъ подсудокъ доводечи жалобы 
своее, покладалъ протестацыю и реляцыю съ книгъ 
подраиья тыхъ бчолъ, также покладалъ реляцыю 
енерала Яна Скрука, въ которой судъ копный 
признаный. А же за тымъ судомъ копнымъ до 
екзекуцьш прыводилъ и листъ обв щоный выно-
силъ, гд незаплачоно на року и у выну дей 
рубль грошей, его милость панъ хоружий попалъ, 
о што кгды до враду вашей милости кгродского 
подалъ, ваша милость врадъ, же копники посполу 
зъ енераломъ не признали, наказать рачили, абы 
тые копныки на враде признали, чого довожу 
декретомъ вашей милости рочковъ Септебровыхъ 
По которомъ наказ люди на коп будучие, став-
ши очевисто передъ вашей милости, паней вой-
ский, на врад сознанье подали, же за тые по-
драные бчолы ле (35) копъ грошей мни прису-

дыли. Еоторое созеанье ихъ покладалъ выписомъ 
съ книгъ кгродскихъ Пинскихъ; затымъ припо-
в далъ до присеги врадника своего Левка Грин-
цевича и бортника своего Вечорка Санчуковича. 
A no присез домовялъ, абы на пану хоруямшъ 
и рубяь грошей также ле (35) копъ грошей вска-
зали. А отъ его милости пана хоруяшго умоцо-
ваный его милости подалъ на письм обмову, 
въ которой пииіе, же небощикъ Скрукъ енералъ 
не справедливе тотъ копный судъ кволи его ми-
лости паиу подсудку, яко пану своему, призналъ; 
другая—задаючи тымъ копникомъ, которые на 
врадъ на письм сознапье свое подали, по ре-
ляцыи енераловой въ двадцать полтрети нед ли 
и тотъ дей самъ панъ подсудокъ чинитъ и презъ 
своихъ подданыхъ до ішигъ доноситъ, и затымъ 
о вольность домовялъ, и естли бы який всказъ 
учинили, отъ того декрету въ той же обмов до 
суду головного апалуе. 

А такъ мы врадъ, вид чи то, ижъ его йи-
лость панъ хоружий самъ не становилъ, только 
обмову вносилъ. задаючи енералу, шляхт и 
копникомъ и его милости пану подсудку, же 
то черезъ сзое подданые до книгъ сознаньевно-
силъ, а его милость панъ подсудокъ при доку-
ментахъ своихъ врадника я бортника до присеги 
меновалъ, же тое выдранье бчолъ отъ подданыхъ 
его милости пана хоружого стало, съ тыхъ гіри-
чинъ близшихъ врадника и бортника его мило-
сти пана подсудковыхъ до доводу узнавши, при-
сегу на томъ, яко тые подданые его милости 
пана хоруяшго, въ жалоб обвиненые въ подраныо 
бчолъ, вивными суть, наказуемъ и день третий 
той присез враднику и бортнику его милости 
пана подсудковому складаемъ, а кгды присегнутъ, 
тогды его милость панъ хоружий за тые бчолы 
ле (35) копъ грожей платити маетъ. Отъ кото-
рого декрету нашого умоцованый его милости 
пана хоружого апелевалъ до суду годовного Три-
бунального. Мы врадъ апеляцыи доііустили и 
рокъ пильновати зложили въ року, дастъ Богъ 
пришломъ тисеча шестьсотъ тридцать первомъ, 
у Вильни, въ термин воеводства Берестейского 
и пов ту Пинского. Которая справа до книгъ 
кгродскихъ ІІипскихъ есть заппсана. 

Тоже, стр. і2$6—6т. 
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№ 276.—1631 г., Февраля 5 дня. Постановленіе 
объ уплат за покраденые вещи, соіласно р шенію 

копы. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ тридцать первого, месеца Февраля 
пятого дня. 

На рочкохъ теперешнихъ судовыхъ кгрод-
скихъ Менскихъ, въ семъ року вышъ писаномъ 
прьгаалыхъ и порадкомъ статутовымъ судовне 
въ Менску. отправованыхъ, передъ нами Юрьемъ 
Шпенкгавскимъ—подстаростимъ, Езофомъ Овло-
чимскимъ— судьею а Крыштофомъ Калечыцкимъ— 
писаромъ, врадниками судовыми кгродскими 
Минскими, будучы высажоными отъ вельможиого 
его милости пана Петра Тышкевича, па Логойску, 
воеводы и старосты Минского, кгды съ порадку 
реестрового ку суженыо прыпала справа земе-
нина господарского воеводства Менского, его ми-
лости пана Андрея Вяжевича зъ земяны госпо-
дарскими тое-яіъ воевонства Минского паномъ 
Гелияшомъ и паномъ Дадибокгомъ Войшиарами, 
зъ его милостыо паномъ Алексаыдромъ Викган-
томъ, войскимъ Оршаяскимъ, опекунами детей 
и маетности небощыка пана Адама Войіпнара, и 
зъ самыми тыми потомками небощыЕовскими сы-
номъ Стефаномъ а доякою панною Еуфрезыиою, 
за позвомъ, въ реяы нижей мененой вынесенымъ, 
тогды за прыволаньемъ черезъ возного сторонъ 
до права, его милость панъ Вяжевичъ самъ оче-
висто становилъ и речь отъ себе мовити умо-
цованому своему пану Микодаю Булгаку злетидъ; 
такяіе и панъ Войшнаръ зъ умоцованымъ сво-
имъ паномъ Адамомъ Калускимъ, которому речь 
отъ себе мовити злетижъ, очевисто становилъ. 
Затьшъ умоцованый его милости пана Вяжевича, 
наперодъ въ той справ положеня позву по 
особъ нозваныхъ па именыо Ярошевичахъ, слушне 
правне доведшы, а трое волапье на томъ позв 
написаное оказавшы, жаловалъ съ того позву о 
то, ижъ подданый пана Войшнаровъ, маетяости 
Яршевпчъ, на име Балтромей Дойлидеяокъ, бу-
дучы вжо въ злодействе нрыличиымъ и повола-
нымъ, яочнымъ злодейскимъ способомъ умысльне 
у млыне его милости пана Вяжевыча маетности 
Старынское, железа млынские —веретено, обручы 
чотыры, полирыцу и я^елезные завесы, што все 
коштовало десетъ копъ грошей, побралъ и по-

кралъ, а разныхъ ночей злодейскимъ сішс.обомъ 
въ ставе его ^илости пана Вяягевича рыбы ло_ 
вилъ и до дому своего носилъ, а за то на року, 
въ чотырохъ неделяхъ прыпаломъ, за тымъ поз-
вомъ справедливости съ того злодея онъ, панъ 
Войшнаръ, не учынилъ; затымъ о вину рубль 
грошей. яко то шыре жалоба на томъ позв есть 
описана. По прочытаныо позву умоцованый его 
милости пана Вяягевича покладалъ вьшись съ 
книгъ кгродскнхъ Минскихъ подъ датою року 
тисеча шестьсотъ трыдцатого, месеца Августа 
осмого дня протестацыи его милести паяа Вя-
жевича во всемъ съ позвомъ згодливая и со-
знанье возного Ивана А.нфоровича, ижъ на копе. 
стороны тое шкоде зобраной тивунъ его милости 
пана Вяжевича того Дойлиденка тивуну пана 
Войшнаровому на име Васку Шымачояку у сту 
копахъ грошей до розправы арыпаручылъ и ти-
вунъ въ той прыпаруце оного прьшялъ; пры 
томъ поклададъ выпись съ книгъ кгродскихъ 
Минскихъ подъ датою того-жъ року тисеча 
шестьсотъ трыдцатого, месеца Октебра первого 
дня сознанья возного Ивана Анфоровича, я̂ е панъ 
Бошйнаръ ва року въ чотырохъ неделахъ за 
позвомъ прыпаломъ справедливости съ того Дой-
лиденка, мепуючы, же утекъ, чынити яе хотелъ; 
и за тымъ панъ Булгакъ, подавшы съ права 
артыкулъ вторый—зъ розделу четвертого пла-
ченья рубля грошей. яе вдаючы се въ дальшую 
контроверсыю, у пана Войшнара потребовалъ, 
который . . . гды панъ Войшнаръ платити не 
хотедъ, тогды его милость панъ Вяжевичъ самъ 
за пана Войшнара пану Болгаку заплатилъ; по 
которого заплаченыо панъ Булгакъ, въ дальшомъ 
поступъку правномъ, указовалъ поволанье. съ 
книгъ чорныхъ здешнихъ Минскихъ выписомъ 
выданое, въ которомъ описано, ж того Дойли-
денка на остатнемъ стопню злодейвъ зподействе 
поволалъ; а затымъ, беручы собе на помочь 
право посиолитое, абы тотъ злодей ставленъ 
былъ, также абысмо за прыпаруку копъ сто, a 
за шкоды черезъ того злодея почынепые, кояъ 
десеть грошей за прысегою тивуяа Старынского 

| его милости яану Вяяіевичу на пану Войшнару 
j и на маетности его всказали домовялъ. А умо-
: цовапый яана Гелияша Войшнара яанъ Адамъ 
| Калуский иоведилъ, ижъ дей значые се то зъ 

реляцыи возяого и зъ самыхъ яродуктовъ умо-
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цовапого его милости пана Вяжевича указуетъ, 
же панъ Войшнаръ того злодея на маетности 
своей по заложеныо позву и чаеу ежъдченя на 
справедливость не мелъ й теперь не маетъ, ко-
торого, яко на онъ часъ, такъ и теперь тутъ у 
суду вашей милости панъ Войшнаръ зрекаетъ; 
а што показуетъ выпись реляцыи, жебы тотъ 
злодей на копе тивуну пана Войшнаровому у 
сту копахъ грошей черезъ тивуна его милости 
пана Вяжевича прыпаручоный быти мелъ, тогды 
то не ведаю, съ которого права идетъ, жебы слу-
гамъ, а не самому пану прыпаручоно, абовемъ 
того злодея Дойлиденка вжо давно на маетности 
пана Войшнара нетъ, але только неслушне и не-
потребне его милость панъ Вяжевичъ сторону 
мою труднитъ; што все показавшы, панъ Войш-
наръ еще тому тивуну своему Яршевскому 
Ваську Шымачонку на томъ, же тотъ До-йлиде-
нокъ по заложенью позву отъ его милости пана 
Вяжевича на именыо его не былъ н теперь нетъ, 
и на прысегу беретъ, a no прысезе одъ всее 
жалобы, въ позве описаное, вашей милости враду 
о вольность прошу и домовляюсе. Противо чому 
умоцованый его милости пана Вяжевича данъ 
Вулгакъ поведилъ, ижъ дей панъ Войшнаръ 
присегою тивуна своего одъ тое жадобы воленъ 
быти не можетъ, абовемъ той злодей Дойлиде-
нокъ много шкодъ не только стороне моей, але 
и другимъ околичнымъ суседомъ почынилъ, a 
стороны прыпаруки того злодея тая во всемъ 
слушная есть, поневажъ на копе передъ многими 
людьми зъ вознымъ прынаручоно, то вжо и на 
маетности пана Войшнара тотъ здодей по зало-
женыо позву былъ и теперь есть, кгды-жъ копа 
вжо по заложеныо позву была, и домовялсе, 
абысьмо врадъ, обороны пана Войшнара на сто-
рону ухилившы, пры выжшомъ домовянью сто-
рону его заховали. А такъ мы врадъ, въ той 
справе его милостм пана Андрея Вяжевича съ 
паномъ Гелияшомъ и Дадибокгомъ Войшнарами, 
зъ его милостыо паноиъ Викгантомъ—войскимъ 
Оршанскимъ, опекунами детей и маетности не-
бощыка пана Адама Войшнара. и зъ самыми по-
томками небощыковскими, то естъ сыномъ Сте-
фаномъ а дочкою Гуфрезыною, летъ еще не маю-
чыми, у помененыхъ особъ въ отеце будучыми, 
за позвомъ о покраденье черезъ подданого Яр-
шевского Балтромея Дойлиденка въ млыне его 

милости пана Вяжевича зъ маетвости Старын-
ское зелезъ, то есть веретена, обручовъ чоты-
рохъ, полпрыцы и завесъ, также и о выловепье 
рыбъ въ ставе злодейскимъ способомъ и о не-
учыненье за тымъ позвомъ на року, въ чотырохъ 
неделяхъ съ того подданого справедливости, за-
тымъ о рубль грошей вины, въ которой1 справе 
умоцовапый его милости пана Вяжевича покла-
далъ выписъ съ книгъ здешнихъ кгродскихъ 
Минскихъ датою року тисеча шестьсотъ трыд-
цатого, месеца Августа осмого дня протестацыи 
и реляцыи возного о иокраденье поменепыхъ зе-
лезъ и о выловенье рыбъ на помененого подда-
ного Яршевского Балтромея Дойлиденка, до враду 

і довесеное, также покладалъ выпись съ книгъ 
здепшихъ кгродскихъ датою рову шестьсотъ 
трыдцатого, месеца Октебра первого дня сознанья 
возного Ивана Апфоровича. который созваваетъ, 
же кгды за позвоиъ въ чотырех неделяхъ ва 
справедливость до пана Войшнара одъ его ми-
лости пана Вяжевича еяедчоно, тамъ панъ Ге-
лияпіъ Войшнаръ, вносечы то, же тотъ злодей 
Дойлиденокъ передъ заложеньемъ позву зъ мает-
ности Яршевское, зашкодившы много рознымъ 
людемъ, збегъ, справедливости не чынилъ и оного 
се зрекъ^ пры томъ покладалъ выпись съ ту-
тоганихъ-же книгъ кгродскихъ Минскихъ со-
знанья того-жъ возного Анфоровича прыпаруки 
того злодея Дойлиденка, нимъ на справедливость 
ездчано, тивуну пана Войшнаровому у сту ко-
пахъ грошей литовскихъ; а затымъ показавшы 
поволанья съ книгъ чорныхъ здешнихъ Мин-
скихъ на тото Дойлиденка вверодъ плаченя рубля 
грошей за нечыненье справедливости, а потомъ 
за присегою тивуна всказу за шкоды десети 
копъ грошей и прыпаруки копъ ста на пану 
Войшнару домовялъ и, абы того злодея панъ 
Войшнаръ ставилъ, потребовалъ. А панъ Гелияшъ 
Войшнаръ, тую-жъ реляцыю возного еждчевья 
на справедливость на помочь собе беручы, того 
злодея Дойлиденка такъ, яко на справедливости, 
и передъ вами зреклъ, домовляючысе вольности 
отъ жллобы его милости пана Вяжевича. Мы 
врадъ, выслухавшы споровъ и мовенья обеюхъ 
сторонъ, а бачечы то зъ реляцыи возного, же 
того злодея Дойлидевка не самому паву Вой-
швару, але тивуну его прыпаручоно, про то ти-
вуну его милости пана Вяжевича Старынскому 

41 
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Опанасу Марычу на томъ, же тая шкода въ по-
крадепыо зелезъ въ млыне черезъ поменеиого 
Дойлиденка его милости папу Вяжевичу стала, 
прысегу въсказуемъ, которую оиъ па рочкохъ, 
на первей по семъ декрете нашомъ тутъ у Мип-
ску судить прыпадаючыхъ, вступившы, въ рочки 
четвертого дня выконати маетъ, a no прысезе 
не большъ, только за шкоды десеть копъ грошей, 
пры томъ водле права артыкулу сорокъ второго 
зъ розделу четвертого рубль грошей за неучи-
ненье справедливости. Который тотъ панъ Вя-
жевичъ умоцовапому своему пану Булгаку за-
разомъ въ суде заплатихи пану Гелияшу Вой-
шнару и на маетности его милости пану Вяже-
вичу всказуемъ и на отправу тое одинадцати 
копъ и грошей сорока дитовскихъ ВОЗЕОГО вое-
водства Менского зъ стороною шляхтою, задо-
жившы па спротивного такъ великую заруку, 
яко важность речы осужоное выноситъ, зсылаемъ. 
Которая справа до книгъ судовыхъ кгродскихъ 
Минскихъ есть записана. 

Изъ актовой книіи Минскаю іродскаю суда 
за і6)і и, Л? 117S1, л. і8—20. 

№ 277.—1631 г., Апр ля 31 дня. Заявленіе о це-
спраеедливо взводимыхъ обвиненілхъ. 

Протестация пана Флорияна Полуяна на пана 
Яна Вуграбю и малжонку его. 

Лета Вожого нарожеыья тисеча шестьсотъ 
тридцать первого, месеца Априля двадцать пер-
вого дня. 

Прислалъ на врядъ кгродский Берестейский 
до мене Лаврина Федюшка—подстаростяго Вере-
стейского земенинъ господарский воеводства Бе-
рестейского панъ Флориянъ Александеръ Полу-
янъ оповеданье свое на письме и подалъ ку за-
писаыью до книгъ врядовыхъ въ тые слова: 
Mosciwy panie urz^dzie grodzky Brzesky! Ja Flo-
roryian Alexander Poluian obci^zliwie y z moim 
wielkim zalera opowiadam wmci, iako urz^dowi, y 
reprotestui§ si§ na ziemian iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Brzeskiego, na pana Jana Kaziraierza 
Buhrab§ y malzonk? iego рапЦ Halszk§ Lewal-
towne Jeziezsk^ 0 to, iz oni, obiedwie osoby w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset trzydziestym pierw-

szym, miesiq,ca Marca dwudziestego siodmego dnia, 
iakom 0 tyra wziol рел п ,̂ iviadomosc od s^siad 
swjch okolicnych, takze y ksi^g grodskich Brze-
skich, napelniwszysi§ woli swey y wziowszy przed-
sie iakis zly umysl y nie ротпцс nic na boiazn 
Boẑ , y nie ogl^dai^c siq y na karanie, л prawie 
pozpolitym na takich зл о оІпусЬ opisane, smieli y 
ж niewinnosci moiey -wazyli sie na mi§, czlowieka 
spokoynego, tak onemu samemu y mkoinu da Bog 
nie b§d^c winnego, wniesc protestacyi^, zmyszlon^, 
y nieprawdziwie y nieslusznie na mi§ uczynionEj,, 
takze y геІасуЦ woznego, w teyze zraysloney spra-
wie napisan^, iakoby w tymze roku teraznieyszym 
tysi^c szescset trzydziestym pierwszym, miesi^ca 
Marca dwudziestego pi^tego dnia za rozkazaniem 
mnie samego poddany moy Dauilo Janowicz y Moy-
siey Tkacz y z innymi chlopami y sz czeladzi^, moî , 
mieli mocno gwaltem naysc na dom poddanego ych 
Marcina Knysza y samego tego Knysza zon§ y 
matk^ iego, pobic pomordowac y, w kleci y w 
kluni zamki podbiiawszy, zboze rozne y odzieze 
pobrac, iako 0 tyra szyrzey w tey protestacyiey 
swoiey zmysloney opisali. Kturego to takiego zboza 
u chlopa tego y z nowego nigdy tak wiele nie bylo, 
takze rzeczy y odziezy, ktorych on tak wiele na-
kladl, a iakom nigdy 0 takim gwalcie nie myslal, 
a nim nasylal poddanych, ani czeladzi moiey, gdy-
zem na ten czas y w mai^tnosci moiey nie byl, 
bom odiezdzal na dzieu Zwiastowania Panny na-
swi§tszey na kilka dni dla nabozenstwa do Pruza-
ney, tak nie mysliJem na ten czas y nigdy 0 zad-
nych gwaltach y naiazdach, y poddanych, tak tez y 
czeladzi nie moglem nasylac, nie wiedz^c, co SIQ 
pod niebytnosc moie w domu dzialo, czego prawd^ 
nigdy na mi§ ten pan Buhrabia z та1;ЦЦ sw ,̂ 
pokazac nie mog% a tego, co siq dnia wysz raia-
nowanego dwudziestego pi^tego Marca w niebyt-
nosci na ten czas moiey w dorau, kopnym obycza-
iem dzialo, 0 pokradzenie kleci u poddanych moich 
nie ntai^, y poddanego swego tego Knysza, ktory 
z гопц, swoî , skradli klec poddanemu memu, do 
czego si§ na kopie przyznali y lice kopa u niego 
w dorau znalazla, y tego Knysza (y)zon§ iego, iako 
przylicznych zlodzieiow do wi^zienia do pana Buh-
raby oddala, ktorych on wypuscil y na drug^, ko-
p§ nie chcial stawic, tyrai filgami swemi nie ochro-
пЦ, cc si§ da Bog slusznie y prawdziwie czasu 
swego pokaze, a 0 takie nie przystoyne, niespra-
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wiedliwe y smyslone protestacyi na тщ do xiag 
doniesienie сЦс ia z nim panem Byhrab^, y mal-
zonk^. iego prawnie czynic y te moi§ niewinnosc 
przystoynym sposobem pokazae, a kalumni^. tq z 
siebie zniozszy, t§ potwarz iego przed ludzmi oka-
sac, prosz§, aby ta moia reprotestacya do xi^g 
urz^dowych przyi§ta y zapisana byla. Што есть 
записано. 

Изъ актовой книги Брестскаю гродскаю суда 
за 15JJ — 1632 г., № ']0і2, стр. 28іі—^. 

№ 378.—1631 г., Мая 13 дня. Постановленіе 

копы no д лу о кражахъ. 

Передо мною Лавриномъфедюшкомъ, подста-
ростемъ Берестейскимъ, ставшы очевисто на 
враде возный воеводства Берестейского, Матфей 
Токаревский квитъ свой реляцыйный призвалъ 
и ку записаныо до книгъ въ справе нижей ме-
нованой подалъ въ тые слова: Ja Matfiey Toka-
rzewski—wozny woiewodstwa Brzeskiego zeznawam 
tym moim kuitem, yz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset trzydziestym pierwszym, miesia.ca Maia 
trzynastego dnia, т а ц с ia przy sobie strong Woy-
ciechaRadziszewskiego apana PiotraPoporzelskiego, 
przy tey stronie szlachcie bylem wzi^ty na spraw§ od 
urz§dnika wielraoznego nana iegomosci pana Piotra 
Woyny, Wolkowyskiego y Nowodworskiego starosty, 
od pana tukasza Adamowicza do imienia y dworu 
iegomosci Wysockiego, w woiewodstwie Brzsskim le-
z^cego, tamze przy bytnosci nie malo ludzi, dobrych 
s^siadow iegomosci pana starosty Wolkowyskiego up-
roszonych, iegomosci pana Mikolaia Hornowskiego na 
Lomney, pana AndrzeiaWasilewiczaCzerniewsklego a 
panaJana Hasiewicza y pana Hryhora Syczewicza 
Tokarewskich y inszych wiele s^siadow, takze y pod-
danych okolo pogranicznych tego dworu Wysockiego, 
z siol iego krolewskiey mosci Puzryckich y szla-
checkich na spraw§ nizey mianowanq, y opisan^, 
zebranych tego, dnia zwysz mianowanego za zlo-
zeniem terminu na uczynienie sprawedliwosci w 
zacz^tey sprawie, 0 czym juz wiadomosc pewna by-
la dana, tak pierwiey, iako y na dzien dzisieyszy 
trzynastego Maia iegomosci xi^dzu dziekanowi Luc-
kiemu y Kamienieckiemu w imieniu y w folwarku 
iegomosci Lubaskim urz§dnikowi iegomosci panu 

Janowi Sawickiemu ku przysluchaniu czynienia 
sprawedliwosci z czlowieka na imie Danila Oinie-
lianowicza, ktory to Danilo mianowal sie bye pod-
danym iegomosci xi^dza dziekana z imienia Lu-
baszek, ze wsi Hancewicz, gdzie y ociec tego Da
nila Omielyan Kanaszewicz osiadlosc mial yma. 
Ten pomieniony Danilo, po roznych wsiach tak loz-
nie przebywai^c y we wsiach iegomosci pana sta
rosty Wolkowyskiego w Berzowey Woli y w Ma-
kaczowie, a czasem ЗІШЦС u poddanych iegomosci» 
a potym odstawszy od panow swoich, podchodz^c 
iako wiadomy b^d^cy, szkody niemale czynit, 0 
czym juz iest pierwsza relacya moia iego spraw do 
xiĉ g grodzkich Brzeskich zapisana. A po tey to 
pierwszey relacyi moiey na dzien dzisieyszy mie-
зЦса Maia trzynastego dnia przy tych zwysz mia-
nonwych panach s^siadach od iegomosci pana sta-
tosty Wolkowyskiego wysadzonycb, przy tey kopie 
y gromadzie ludzi nie malo zebranych, byli postani 
od iegomosci xi§dza dziekana Luckiego z Lnbaszek 
od urz§dnika iegmosci Lubaskiego., od pana Jana 
Sawickiego woyt Lubaski, na ymie Iwan llykowczyk, 
z stelmachem Janem Juszkowcem y Olexa Racz-
kowicz, Fedor Haraszko, Martin Olexieiewicz, pod-
dany iegomosci pana Jana Suzina, y Omielyan Ko-
naszewicz—ociec tego Danila zlodzieia. A gdy do 
sprawy na kop^ stawic kazal tego zlodzieia pan 
Adamowicz. urz§dnik wysocki, tamze przedemna 
woznym y Ц strong szlacht^, przy mnie b§d^c%, 
ichm p p. przyiaciely zwysz mianowanemi, na t§ 
spraw§ od iegomosci pana starosty Wolkowyskiego 
wysadzonemi, przy tey kopie y gromadzie ludzi 
zebranych, onego pomienionego Danila zlodzieia 
dobrowolnie pytali, iesli-by byl winien w tym, w 
czym go poddani iegomosci pana starosty Wolko
wyskiego ze wsi Berzowye Woli obwinili, na imie 
Marcin Korolewicz? Na ktore to pytanie panow 
s^dziow wysadzomych dobrowolnie щ ten Danilo 
zlodziey przyznal, ze u tego Marcina Korolewicza 
z Mesterem Wolkozubowiczem y z drugiem Ste-
panem Tomszeui^ s poddanemi iegomosci pana sta
rosty Wolkowyskiego, z Berzowey Woli, dospolu 
wszyscytrzy ukradli slodu beczk§, zyta pulbeczki, 
owsa pulbeczki, sosznikow par trzy, ze dwuch cho-
m^tow huzy wywlekli. A drugiego podanego tamze 
w Berzowey Woli u Janka Jakobowicza z temi z 
swemi towarzyszami zwysz mianowanemi w gum-
nie w kluni, odbiwszy zamek, ukradli pszenicy put-
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beczki, zyta szankow pi^c, sosnikow para, mlotek 
do kosy zielazny, to wszystko, cokolwiek zboza 
od ludzi tak kradzionych, iako y swoich wlasnych 
rzeczy do oyca swego Omielyana, do domu iego, 
do wsi Hancewicz odniosl do zacliowania, a osob-
liwie we wsi Makarowie iegoraosci pana starosty Wol-
kowyskiego u poddanego iegomosci u Stepana Ka-
cowki w kleci odbiwszy zamek z bratem swym 
rodzonym z Deraidem Omilyanowiczem sami dAray 
ukradli naprzod zupan lazurowy nowy szywtucho-
wy, ktory kosztowal zlotych pi^tnascie, zypan 
sierni§zny nowy za zlotych trzy, siermi§ga nowa 
bialoglowska za zlotych pulczwarta, proscic nowych 
dwie, po zlotych dwa, ubranie, albo portek chlop-
skich siermi^znych bialych nowych troie, po pul-
kopy groszy litewskich, sukna siermi§znego bialego, 
od tych ze ubrania zostalego, lokci trzy, pulkopy 
groszy litewskich, plotna lokci sze&c paczesnego po 
groszy dwa litewskich; to wszytko u tego Stepana 
Kacewicza z bratem swoira z Demidem Omielya-
nowiczem pokradli z kleci odbiwszy zamek y sami 
to potracili. A co si§ tknie zboza zwysz mianowa-
nego, u dwych poddanych w Brzozowey Woli s kluni 
pokradzionego, powiadal ten zlodziey Danilo, ze 
iakoby z poddanemi iegomosci z Brzozowey Woli z 
z Nestorem Wolkozubowiczem y s tym Stepanem 
Tomszem mial z nimi krasc, do ktorego to uczynku 
y kradziezy ci oba dwa poddani iegomosci nie 
przyznawali, ale w niewinnosci swey brali si§ do 
odwodu wedlng prawa kozdy samotrzec, czego 
im panowie s^dziowie dopuscili, aby kozdy z nich 
wedlug prawa samotrzec odprzysi^gl siej. A tak 
potem tego Danila zlodzieia w tym wszytkiem, tak 
w pokradzieniu zboza mianowanego winnym bye 
uznali; a co si§ tknie osobliwie w siele Makarowie 
u Stepana Kacowki o pokradzienie z kleci rzeczy 
wyz mianowanych, tego Danila y brata iego rodzo-
nego Demida Omielyanowicza, ktorego on Danilo 
powolat, zatym tedy onych obudwuch winnymi bye 
uznali; iednak ichmosc panowie s^dziowie zwysz 
mianowani s panem Adamowiczem, urz^dnikiem w 
Wysokiem, widz^c tego Danila w leciech czlowieka 
mlodego, dawali go, tego to Danila temu to woytowi 
Lubaskiemu y tym wszytkiem wysz pomienionym 
y iego oycowi Omielyanowi, poddanym iego
mosci xi^dza dziekna Lnckiego Lubaskiem, na 
par§k§, azeby szkod§ przez tego Danila poczinio-
n^ z mai^tnosci iego zaplacili, albo ociec iego sam 

zaplacil. Na ktore to slowa pana Adamowicza, 
urz§dnika Wysockiego y ichm. panow przyia-
ciol, na t§ sprawe wysadzonych, pozwolic nie 
chcieli, na раг§к§ brae, tak y szkod zan placic, 
powiadai^c to, ze u nas ten zlodziey malo miesz-
kal y mai^tnosci swey nigdy nie mial y nie ma, 
iako zasluzyl, tak^, zaplat§ niech odnosi, my si§ 
onego zrzekamy, o nim wiedziec iuz nie chcemy. 
A pan Adamowicz, urz^dnik Wysocki, yc i panowie 
s^dziowie te wszytkie slowa tych poddanych Luba-
skich iegomosci xi^dza dziekana Luckiego mn ,̂ 
woznym y t^ strong szlcht^, przy mnie b^d^c^ 
oswiadczyl y Щ wszytk^ корц, groraad^, ludzi. A 
potym, gdy iuz tego Danila zlodzieia na kop§ z gro-
mady ludzi na granic§ Puzyck^, ktora dzieli ma-
i^tnosc iegomosci pana starosty Wolkowyskiego z 
iego krolewsk^ moscicj,, tego Danila postawil y mi-
strzowi, wskazawszy go na gardlo, wedlug prawa 
artykylu czterynastego z rozdzialu czterynastego, 
tamze na granicy Puzyckiey pod szubienic§ mistrz 
gdy iuz przyprowadzil wydanego, byl proszony od 
niektorych ludzi postronnych, aby byl pytany, iezeli 
komu z nich szkody uczynil, ktora si§ stawala... 

(Окончангя н тъ нъ кнт .) 
Тоже, cmp. 3047—jo. 

№ 279.—1631 г., Мая 19 дня. Разсл дованіе no 
жалоб о грабежахъ. 

Лета Вожего нароженья тисеча шестьсотъ 
тридцать первого, месеца Мая деізетпадцатого. 

Протестацыя лана Ермогена Непокойчыцкого 
на подданыхъ его милости пана Петра Потея. 

Передо мною Лаврыномъ Федюшкомъ—подста-
ростимъ Берестейскимъ постановившы се оче-
висто на враде панъ Гермогенъ Непокойчыцкий 
и малжонка его милости пана Зофия Лыткн-
ская Гермогеновая Непокойчицкая, оповеданье 
свое на письм , ку записанью до книгъ врадо-
выхъ подали в тые слова: Мялостивый пане 
ураде кгродский Берестейский! Я Ермогенъ Не-
покойчыцкий а я Зофия Летьтская, малжонка 
пана Гермогена Непокойчыцкого, яко акторка 
справы нижей мененой, земяне господарские вое-
водства Берестейского, оповедамъ се вашей ми-
лости, яко урадови, на подданыхъ его милостн 
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пана Петра ІІотея именя и двора его милости. 
ирозываемого Глубокрго, у воеводстве Берестей-
скомъ лежачого, зъ села Яцевлянъ, па име Лу-
каша Козловича и на брата его о томъ. ижъ в 
року теиерешнемъ тисеча шестьсотъ трыдцать 
первомъ, месеца Апрыля з дня двадцать третего 
на день двадцать четвертый, то есть зъ середы 
на четвергъ помененый Лзатшъ Козловичъ зъ 
братомъ своимъ и снать и съ помочниками сво-
ими, на то собе приспособлеными, не паметаючы 
на боязнь Божую а на срокгость правную, пры-
ехавшы тое помененое ночы до именья и двора 
нашого, названого Короыева Юрковщызны, въ 
воеводстве Берестейскомъ лежачого, и в томъ 
дворе нашомъ. в ночы, кгды есмо вси з челедыо 
нашою посяудя, злодейскимъ обычаемъ, молчъ-
комъ добывшысе до шпихлера, замокъ укру-
тивіяы • и съ того шиихлера взели жыта чыс-
того бочокъ одинадцать, муки жытное бочокъ 
полторы меры Берестейское, рахуючы водлугъ 
теперешнего торгу бочку по копъ чотыры и по 
грошей трыдцати и по два, шпеницы полъ шанка, 
рахуючы по торговому за золотыхъ два, делию 
лазуровую люндышовую новую, киромъ чырво-
нымъ подшытую, кулленую за копъ пять и за 
грошей двадцать, полотна ровного локти трыд-
цать, скуру воловую юхтовую, коштовала копу и 
грошей сорокъ литовскихъ, и ыашыльникъ ремен-
ный отъ шору, то все с того шішхлера покрав-
шы, нетъ ведома, где подевали. А кгды мы, по-
ступуючы водлугъ науки права посполитого, до 
ихъ милости пановъ прыятель своихъ, суседъ 
околичныхъ обослали и поддаыыхъ королевое ее 
милости державы Кобрынское, волости Вежецкое 
о той гакоде своей ознаймили, абы с повинности 
суседское на копу прыбывали, тогды подданые 
королевое ее милости Вежецкие з розныхъ селъ, 
меновите зъ села Пруска, з села Яковчычъ, зъ 
села Огородниковъ, зъ села Орепичъ, зъ села 
Задворанъ и з инпшхъ селъ шляхецкихъ под-
даныхъ было не мало, такъ тежъ и подданыхъ 
было не мало, такъ тежъ и подданые его мило-
сти пана Петра Потея, маетности его милости, 
названое Глубокое, на першой и на другой и на 
третей копе становили, а менованый Лукашъ 
Козловичъ ни на одной не былъ и жадное ведо-
мости о собе не чынилъ. А кгдыхъмы о томъ 
Коздовичу пытали, для чого на копе не машъ, 

тогдк урадникъ его милости пана Потея панъ 
Петръ Жарновский поведилъ, ижъ дей иа двухъ 
копахъ для того не былъ, же-мъ дей я его до 
его милости дана своего с писанемъ посылалъ, 
а теперь есть в дому и ыа сей третий, не ведаю 
для чого, се не становитъ. А такъ я Гермогенъ 
Непокойчыцкий з малжонкою моею ужылихиы 
тыхъ усихъ людей, абы и на четвертую се копу 
собрали, ажъ бы урадникъ его милости пана 
Потеевъ и того Еозловича постановилъ. А кгды 
се четвертая копа собрала, тогды урадникъ его 
милости пана Потеевъ и того Козловича стано-
вилъ, который ижъ на прошлой копе не былъ, 
справы о собе дать не умелъ, и онъ данъ Жар-
новский на розсудокъ того Козловича копный вы-
далъ. Где я Непокойчыцкий и малжонка моя, яко 
копа узнала, домавялихмы се, абы водлугъ права 
его милости пана Потеевыхъ подданыхъ три, 
которыхъ быхъмы обрали, за того Козловича 
прысегнули. яко онъ не есть шкодникомъ на-
шымъ, альбо ли тежъ до далыпое росправы у 
чотирохсотъ копахъ грошей литовскихъ тому 
урадиику и войту его милости пана Потеевому, 
на име Матею Кожановичу, прыпоручыли, любъ 
тежъ яко злочынца, шкодникъ, ижъ се виннымъ 
быть показалъ, абы былъ выданъ, нижли панъ 
Жарновский—урадникъ его милости пана Похе-
евъ, прысеги подданымъ его милости пана сво-
его не наказываючы, ани тежъ в паруку его не 
прыймуючы, того помененого Лукаша Козловича, 
яко злочынцу, выдалъ былъ и взять его позво-
лили; кгдыжъ мы его взели были, тогды тотъ 
урадникъ з войтомъ и вси подданые его мило-
сти пана Потеевыи, порвавшысе до пасъ и до 
всее копы с киями бить, кгвалтомъ того Козло-
вича злочынцу и шкодника нашого однели, до 
себе взели, копу розогнали, што мы вознымъ 
воеводства Бересхейского, на той копе будучымъ, 
Войтехомъ Залущынскимъ и стороною шляхтою 
осведчыли. 0 которую то шкоду нашу, яко и о 
отняте кгвалтовне того Козловича, злочынцы на-
шого, хотечы мы правне чынить, просимъ, абы 
тое оповеданье и жалоба наша до книгъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ записана была. Пры кото-
ромъ оповеданью ставшы очевисто возный вое-
водства Берестейского Войтехъ Залущынский, 
квитъ свой в справе нижей мененой прызналъ 
и ку записанью до книгъ кгродскихъ Верестей-
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скихъ в тые слова подалъ: Я. Войхехъ Залу-
щынский, возный господарский воеводства Бере-
стейского, сознаваго симъ моимъ реляцыйнымъ 
квитомъ, ижъ в року теперешнимъ тисеча шесть-
сотъ трыдцать первомъ, месеца Мая дня четвер-
того и дня одинадцатого по двакротие, маючи я 
пры собе стороною трохъ шляхтичовъ, пана 
Грегорья Паевского, пана Оамуеля Юхновича a 
пана Павла Здитовецкого, с которыми, за ужы-
темъ земянъ господарскихъ воеводства Берестей-
ского. его милости паыа Гермогена Непокойчыц-
кого и малжонки его милости, ей милости пани 
Зофии Лыщынское Гермогеновое Непокойцычкое, 
яко акторки тое справы, быломъ в именю и 
дворе ихъ милости, названомъ Кореневе Юрков-
щызне, у воеводстве Берестейскомъ лежачомъ; 
тамъ же передо мною возиымъ и тоею стороною 
шляхтою оповедали ихъ милость о шкоде своей, 
то есть о выкрадене пшихлера жыта бочокъ оди-
наддати, муки полторы бочки, пшеницы пул-
шанка, делия лазурова люндышева, киромъ чыр-
воньшъ подшыта, полотна локоть трыдцать до-
мовое роботы, скуру воловую, на юхтъ выправ-
ную, нашельяики отъ шору. Которую то шкоду 
шепуетъ собе бить сталую отъ подданыхъ его 
милости пана Петра Потея, именя и двора его 
милости, называемоі^ Глубокого, у воеводстве Бе-
рестейскомъ лежачого, з села Яцевлянъ, на имя 
отъ Лукаща Козловича, и одъ брата его и отъ 
инныхъ помочниковъ его. Тамъ же того року 
вышъ писапого, месеца и дня я возный и з сто-
роною шляхтою былъ есми на копе. на урочищу 
подле мосту Вежецкого, где поддавыхъ розныхъ 
селъ было не мало на той копе четвертой, а ме-
новите постронцы зъ селъ королевое ее милостя 
державы Кобрынское, наперви з села ІІруска 
Петръ Гайковичъ, изъ села Яковчычъ Селивонъ 
и Кирыло Коровка, зъ села Ступовъ лавнпкъ 
Васко п Демидъ Пронцевичъ, зъ села Огородни-
ковъ Патей Ничыпоровичъ, Кгрыцъ Иваповичъ, 
зъ села Орепичъ Федоръ Шутшо, Василь Хом-
чычъ, зъ села Задворапъ пана Закревского Ми-
колай Савицкий, зъ села пана Яроша Скиндера 
Павлюкъ Давкгевичъ, изъ села Яцы пана По-
тея, зъ села Крывлянъ Коваль Слесаръ, зъ села 
Хапковъ пана Костюшка Адамъ а Романъ Фед-
ковичъ, зъ села Матеевичъ пана Лаврына Фе-
дюшка Савоцъ Довбенчычъ, зъ села Бояръ его 

милости пана Сапеги Малхеръ боярынъ и Сте-
панъ Шершуповичъ, изъ села Грыцевичъ под-
даный пана Лукаша Здитовецкого Тарасъ Сав-
чычъ. А кгды с тыхъ селъмужы, водлугъ звы-
чаю копного, тамъ же и урадникъ его ми-
лости пана Петра Потея, шіеня его милости, 
названого Глубокого, панъ Петръ Жарнов-
ский с поддаными пана своего прыбылъ и 
того Лукаша Козловича и на розсудокъ коп-
ный тыхъ всихъ людей иодалъ, которые 
се были зобрали на тую копу звышъ ме-
нованую, а урадникъ пана Потеевъ поведилъ, 
же на тотъ часъ, кгды се третяя копа отправо-
вала, онъ Козловнчъ в дому не былъ, ани на 

•жадной послузе панской не былъ одосланъ, тамъ 
же с посродку тое копы подданый его милости 
Скипдеровъ имеяемъ Волосъ яоведилъ въ тые 
слова, же дей нередъ выкрадеяьемъ того шяих-
лера у нани Непокойчьщкой, кгды-мъ дей ку-
нилъ есмй у дворе с того шяихлера ее мнлости 
нанн Неяокойчидкое шаяокъ жыта и нёслйсмы 
до дому своего, тотъ дей Лукашъ Козловнчъ, 
зашедшы ми дорогу, ярыпытовалсе нильно, с ко-
торого дей то сверна у наяи Ненокойчыцкое мне 
жыто нродано; также и другяй ноддаяый яана 
Яроша Скнядера, в томъ же селе, где н тотъ 
Волосъ и тотъ Лукашъ Козловнчъ мешкаетъ, 
имеяемъ Савояъ Сорока яоведнлъ, же тотъ Коз-
ловнчъ, колн дей стала шкода у пани Ненокой-
чыцкой, уігрывпіы яа возе соломшо н зверху 
хворостомъ мехы насынаяые, везлъ до дому сво-
его и тыми дей часы хлебомъ неренекаетъ и 
шыякуетъ. Которая дей то копа звышъ яоіме-
нена зъ селъ розяыхъ с тыхъ нрычынъ, же тотъ 
Лукашъ Козловичъ яа трохъ конахъ не былъ, 
а вяеродъ того и въ которомъ свиряе ее мило-
сти наяи Неяокойчыцка жыто в сховаяю маетъ, 
ярьшытывалъ, а потомъ и воры з якимсь избо-
жемъ, соломою и хворостомъ укрывшы, везлъ 
до дому своего н хлебомъ ншнковалъ,—тая копа 
осудида яодданымъ его мнлостя нана Потеевьшъ, 
абы сусиде того Козловнча тры, на нмя Иваяу 
Грымаковнчу, н Дмишу Волоковнчу и Ялтуху 
Якутнчу, которыхъ собе сторона обрала, абы за 
него нрысегяули, нжъ тотъ Козловнчъ в нокра-
деню шпнхлера ее милостн яаяее Неяокойчыцкое 
яе есть злочындою; которые то ноддаяые за того 
Козловнча до нрысеги ся не брали и нрысегати 
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не хотели, мовечы тыми словы: маетъ дей онъ 
пана, жону и дети, а мы за него прысегати не 
хочемъ, а если онъ што заслужылъ, нехай же 
терпитъ. Што видечы панъ Непокойчыцкий и пани 
Непокойчыцка, ижъ за того Козловича суседе егодо 
прысеги ся ие берутъ, тогды его урадникови и вой-
тови его милости пана Потеевомз% именемъ Матею 
Козановичу, абы до далыпое росправы захованъ 
былъ, черезъмене возного и тую сторону шляхту, 
того Козловича в тисечы золотыхъ прыпоручали, 
аболи тежъ яко здочынца былъ выданый, домавялъ 
се, нижли тотъ урадникъ з войтомъ, не прый-
муючы его в паруку, яко злочынцу выдали и 
взять его пану Непокойчыцкому и пани мал-
жонке его позволили. Кгды его панъ Непокой-
чыцкий и пани Непокойчыцкая взять росказали 
и взяли, тогды тотъ урадпикъ его милости пана 
Потеевъ з войтомъ и съ поддаными пана своего 
на сторону се отведшы, намову зъ собою учы-
нившы, а потомъ до копы заразъ с киями бить 
уси прыскочывшы, оного Лукаша Козловича зло-
чъшцу кгвалтовне однели и з собою его попро-
вадили, копу розогнали. Што его милость панъ 
Непокойчыцкий и малжонка его милости мною 
вознымъ и тоею стороною шляхтою, пры мне 
на тотъ часъ будучою, осветчили. А такъ я воз-
ный, пры чомъ былъ, што-мъ виделъ и што-мъ 
слышалъ, даю на то сей квитъ сознаня моего ку 
записаныо до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
с печатью моею и съ подписомъ руки моей и 
съ печатьми стороны шляхты пры мне будучое. 
Писанъ року, месеца и днязвышъ писаного. Ко-
тороежъ то оповедавье и сознанье возного по-
менего до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Изъ актовой книш Брестскаю іродскаю суда 
за 162^—Ібб? г., № J0I4, стр. 6<;—уо. 

№ 280.—1631 г., Іюля 25 дня. Заявлете воз-
наго о разсл дованіи копою д ла о покраж съ 

поля хл ба. 

Лета Божого пароженья тисеча шестьсотъ 
трыдцать первого, месеца Юля двадцать пятого 
дня. 

Реляция возного Кругельского въ справе его 
милости пана Паца воеводича Минского о по-

бъранье збожа на полю черезъ пана Станке-
вича. 

Передо мною Лаврыномъ Федюшкомъ—под-
старостимъ Брескимъ, ставши очевисто на враде 
возный воеводства Бреского Миколай Немира 
Кругельский призналъ и ку записаныо до книгъ 
врадовыхъ подалъ реляцыю свою, въ тые слова 
писапую: Ja Mikolay Niemira Kruhelski—wozny 
woiewodztwa Brzesckiego, zeznawara tym moym 
kwitera, iz w roku teraznieyszym tysi^c szescet 
trzydziestym pierwszym, raiesi^ca Julia dwiidzie-
stego pierwszego dnia (z) strong, dAyiema szlachcicami 
panem Olbrjchtem WerMckim a pauem Andrzeiem 
Buratynskim bylem ia wozny uzytem od urz§dnika 
vvielmoznego iegomosci pana Kazimiera Paca, woie-
wodzica Minskiego, mai^tnosci iegomosci Jelney, 
lez£j,cey w woiewodztAvie Brzesckim od pana Mateusza 
Klopotowskiego do wsi iegomosci Lipney y Zy-
licz, lez^cey w woiewpdztwie Brzesckim, na ogladanie 
na polu trzech kop zyta, w nocy wzi^tego—dwuch 
kop na pulwluczku sadzybnym Andrzeia Lukasze-
wicza Kluczki, a trzeciey kopy u Lawryna Josko-
л ісга na pulwloczku sadzybnym wzi^tey, na grun-
cie Lipnianskim. Tamze ia wozny y s t^ strong 
згІасЬЦ wysz mianowan^,, gdym przyiachal do tey 
wsi, a s tamtey na pole wsi za okazywaniem 
urz^dnika iegomosci pana woiewodzicowego, s tymi 
poddanymi iegomosci Andzeiem Lukaszewiczem 
Kluczk^, y Lawrynem Joskowiczem, pry bytnosci 
wielii ludzi, co sie na kop§ zeszli, zyto, na pul 
wloczkach dwu w polu wzi^te, ia wozny wiedzia-
lem dwa slady dwiema kolasami—ieden woz ko-
niem znac, a drugi woz wolami znac, ze zyto tam 
na tamtych pulwlokach pobrano bylo, klosy, ynsze 
snopy widzialem na ziemi porozrucono, gdzie ia 
wozny s Ц strong szlachtcj. przy mnie b§d§c^ y s 
Ц gromad^, ludzi cudzych panow z roznych siol z 
urz^dnikiem iegomosci pana woiewodzicowym y s 
poddanymi iegomosci Klimem Trochiraowiczem y 
Iwanem Zarachwiiewiczem, iachalichray na drugi 
grunt Zylicki tegoz roku, тіезЦса y dnia zwysz 
pisanego, tamze ia wozny gdym przyiachal na dwa 
pulwloki poddanych Zylickich, napirwi na pul-
wlok Klima TrocMmowicza widzialem i^czmien y 
owies wzi§ty na tym pulwloczku y znac, ze na 
woz kladziono, powiedziat ten klim Trochimowicz 
sobie i§czmienia w nocy wzi§tego snopow osmdzie-
si^t, a owsa kop dwie y snopow dziesi§c; a na 
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drugim pulwloczku Iwana Zaruchwiiewicza widzia-
lera i§czmieii pobrany y znac na woz wlozony, 
powiedzial, ze mu w nocy wzi^to kope iQczmienia. 
Jakoz ia wozny widzialera slad dwiema wozami, 
ieden slad, koniera woz znac prowadzono, a drugi— 
wolami. Ktory slad poszedl s tego gruntu, iako 
Liplanskiego, tak y Zylickiego, az do domu pani 
StefanoAviczowey. Gdzie ia wozay, tyra sladem iad^c, 
s to gromad^, ludzi, co si§ na kope byli zeszli, w 
kolku mieyscach zyto, i§czmien y owies porozru-
cano na drodze, znac, ze dla tego, ze w nocy na 
wozy nie moglo dobrze nalozyc, ktorego zyta, 
i§czmienia, owsa na drodze ludzi postronni nie malo 
pozbirali klosami, tamze dali, przychodzq,c pod samy 
dwor pani Stefanowiczowey, widzialem ia wozny w 
lesie na chroscie zyta, i^czmienia, owsa okolo drogi 
wisz^cego, co sie woz ocieral o chrost, iako pro
wadzono to zboze, nie raalo y pod samym dworem 
w nlicy widzialem na drodze potruszonego zyta z 
slomq,, owsa, ieczmienia y slad widzialem, tak z 
Lipienskich pol, iako y z Zylickich az za samy 
dwor wszedl s tym zbozem pani Stefanowiczowey, 
nazwany Kruhel, lez^cy w woiewodztwie Brzeskim, 
ktory poddani Liplenskie y Zylickie przederan£|, 
woznym powiedzieli, ze w Lipney y w Zyliczach 
pan Mikolay Stankiewicz, za roskazaniem y nasla-
niem pani teszczy swey, naiachalszy gwaltownie, 
nocnym sposobem, w nocy, na grunt nasz Liplanski 
y Zylicki u mnie Andrzeia Kluczki na polwloku 
moym sadzybnym wzi^l y zagrabil zyta kop dwie; 
a bawryn Juskiewicz powiedzial, ze tenze pan 
Stankiewicz zyta iego wzi^l y zagrabil kop§ w 
nocy, y powiedzeli, ze tarn do domu ley odwiozl 
w roku teraznieyszym tysi^c szescset trzydziestym 
pierwszym, тіезцса July z dnia dziewi^tnastego 
na dzion dwudziesty, z soboty na niedziele; a pod
dani Zylickie Klim TrocMmowicz powiedzial prze-
demn^ woznym, yz, powiada, u mnie wzi^l w nocy 
pan Stankewicz na polu moym snopow osmdzie-
si^t ieczmienia, a owsa kop dwie y snopow dzie-
si§c; a Iwan Zarachwiiewicz powiedzial, ze u niego 
teyze nocy ten pan Stankiewicz wzi^l na polu y 
zagrabil ieczmienia kope y do domu, powiedzeli, 
odprowadzilszy w roku teraznim tysi^c szescset trzy
dziestym pierwszym, тіезЦса Jula z dnia dziewi^tna-
stego na dzien dwudziesty. A gdym ia wozny s'tymi 
ludzmi, ze wszystk^ Щ gromad£(,, co sie na kope 
zeszli, tym sladem do dworu pani Stefanowiczowey 

przyiachal, znalazlem w ulicy stai^cego pana Mi-
kolaia Stankiewica, zi^cia iey, a potym y sama 
pani Stefanowiczowa s cork^ swoi^ wyszla; tamze 
poddani Liplenskie y Zylickie prosili przedemn^ 
woznym; aby ta pani Stefanowiczowa wrocila gra-
biez, zyto, ieczmien y owies; ta pani Stefanowi
czowa powiedziala przedemn^, woznym, yzem ia, 
powiada, nigdy was nie grabila y o tym nie wiem; 
a poddani Liplensci y Zylickie, ci, ktorym szkoda 
uszyniona, ukazali iey przedemn^, woznym, slad w 
dom iey w samy wszedl, powiadai^c, iesli to nie 
wasza robota, odwiedzcie slad od domu swego, a 
pani Stefanowiczowa powiedziala, ze nie umiem 
sladu odwodzic, a pan Stankiewicz z таІйопЦ sw ,̂ 
na chlopy iegomosci pana woiewodzycowe przede-
ішц, woznym targn^lszy do kiia, bo go w r§ku 
mial, grozyl ych bic tym kiiem, powiadai^c, ukaze 
ia drugiemu slad, ze s t^d zyw nie odycie, y sladu 
iako sama pani Stefanowiczowa az do domu swego 
nie wywodzila, tak y ten pan Stankiewicz tych 
poddanych ze wszytk^, gromad^, ode dAvoru teszczy 
swey odegnal. Ci poddani y urz§dnik iegomosci 
pana woiewodzicow, iako sie co dzialo, to mnjj, woz
nym y strong szlacht^, y wszystkf\, корпц, groma.dfy 
to oswiadczylszy, s tamtq.desmy przecz spokoiem 
odiachali. I na tom ia wozny, com widzial y sly-
szal, to wszytko porz^dnie w te relacye moie spi-
salszy, za piecz^ci^ moi£(, y s pieczi§ciami strony 
szlachty, ku zapisaniu do xi^g grodzkich Brzesc-
kicli przyznalszy, to oczewicto przyznal. Pisan roku, 
тіезЦса y dnia zwysz pisan ego. 

Которое-жъ TO сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Изъ поточной книги Брестского гродскаго суда 

за 1646—z^77 г-) ^ 7°^°» стР- і723'~'^-

1°. 381.—1631 г., Іюля 38 дня. Разсл дованіе 

копы о причинахъ пожаровъ въ Б лов жской коро-

левской пущ . 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
тридцать первого, месеца Жюля двадцать осмого 
дня. 

Реляцыя Андрея Руцкого огледанья пущи 
Веловезкое отъ урадъника его милости пана 
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старосты Волковыйского, презъ подъданыхъ вы-
палеиое. 

Передо мною Лаврыномъ Федюшкомъ, подста-
ростимъ Берестейскимъ, етавши очевисхо ва вра-
де возный воеводства Берестейского Анъдрей 
Руцкий, квитъ свой реляцейный призналъ и ку 
записаныо до квигъ врадовыхъ подалъ въ тые 
слова: Ja Andrzey Rucki, wozny woiwodstwa Brze-
sckiego, zeznawam tym moym relacynim kwitem, 
iz w ryku teraznieyszym tysi^c szescset trzydzie-
stym pierszym, тізЦса Juli dwudziestego dBiaby-
lem wzienty do dworzu ktola iegomoscy lesnitstwa 
Bialowiezkiego, przezywaicjjcego Jamna, w woiewod-
stwieBrzesckym lez^cego, o to, za wezwaniem iego-
mosci pana Jana Machwicza—lesniczego Віаіол іезкіе-
go y Kamienieckiego, a to naprzysluchanie na kopie 
trzeciey, ktora si§ odprawowala w maiestnoscy 
iegomosci pana Piotra Woyni, starosty Wolkowy-
skiego, we wsy, przezywaiomey Polazney Woynow-
skiey, o spalenie puszcze krola iegomoscy, ktory 
sie pozar w roku teraznieyszym tysi^c szescset 
trzydziestym pierszym, miesi^ca Juny dwudziestego 
szostego dnia zawzi^l y welke szkody podzialal, 
o ktory pozar dana byla wyna urz^dnikowy iego
mosci pana starosty Wolkowyckiego y poddanym 
iegomosci Woynowcom, chc^c prawdy statecznie 
doysc, iegomosc pan lesniczy zegnal kope trzecic|. 
Tamze ia wozny, таЦс przy sohie trzech szlach. 
cicow, pana Szymana Soltanowskiego, a pana K.a-
zymiera Lasot§, iezdzylem na te kop§, gdzie gdys 
mi si^ ziechali, przy bitnoscy wielu szlachty y pod-
danich wielu roznych panow, sluga iegomosci pana 
lesniczego pan Jakub Sticky y osocznycy krola ie
gomosci czynily opit o tym pozarysku, napr^d po-
czeli od pana Hrozli, urzednika Rasenskiego, y podda_ 
nich Woynowskych, pusciwszy ten glos do gromady 
pan БЦску y osocznicy w te slowa mowi^c: pa-
nowie moy! w tak wielk^, susz§ y goroca niezmier-
щ iegomosc pan lesniczy mnie Stickle mu, ktory 
z osocznikamy pusczy krola iegomosci pilnui?., zle-
cyl, abysmy w okolo pyszcz§ bronily y zakazali 
bywac kozdemu do puszcz§, a to dlaognia, nim Ъ ^ 
pan Bog dzdzem nam^czyc y odwiizyc raczyl , a to 
dlanezmieraeysusz§, gdzie, panie Hrozla, waszmosc 
gdyz iechal do puszcz§, woyt Onesckowsky napo-
minal, abyc waszmosc tak sam nie bywal, iako y 
ludziom burtnikom bywac dla ognia y szusz§ wiel-
kiey nie dopuscil; nizlyz waszmosc sam iechal y 

ludowy ysc roskazal. Gdzie pan Hrozla y s podda. 
nimy Woynowcamy publice na kopie przyznal: 
prawda to, zem byt w pusczy, kazalem sian^, ze-
brac y zlozyc, a potym zlozywszy siano, stare po-
palic kazalem, y przy mnie popalon^,, ale ogien przy 
sobie zgasyc rozkazalem, y od tego odiachalem. Co 
pan Sticky mn^ woznym y szlachty, takze wszytko 
kopj|, oswiadczyli. Potem sie wincey pitaly, iesli by 
kto czego byl wiadom? Gdzie na tych miast Onisko 
z Omilenca—straznik puszcz§, pod sumnieniem, iz 
Woynowcy konie popasaLi y iesc warzyli, yd^c do 
Lipky, tamze ogien zapuscily, ktory sie oparl asz 
o Peredzielnic§; drugi strzaznik Kudryk z Narewky 
poslal Iwana Ichnatowycza z Omelencado Orzesz-
kowey Woly, daia.c znac, ysz Woynowcy zapalili 
puszczo, ktory sie oparl o Peredzelnic?, jakosz y 
ten poslaniec przyznal, ze przybiezal y dal znac 
do Urzeszkowa, z Orzeszkowey Woley Serchey Zdro-

j czyk zastat Makowicza, kozaka pana Woyninego 
z Rasniany ogien klad^cego, tamze S£(,, bo chleb u 
ognia iedli, asz patrzy, ten Zdroczik sam na tym 
miescu zgasyl. Tegoz czasa iak Woynowcy szli do 
pusczy, podkal ych Daynowicz y Andrzey Supruno-
wicz Omelczanie, iad^c z Narewky, zeznali na ko
pie, ysz za Woynowcamy zaraz to pozary sie poka-
zaly y skoro po ich odiezdzie Kudryk, osocznyk, 
таЦс wielki§ rzeczy do sprawowania przes Oniska 
powiedzial yiwskazal, ysz ni od kogo ten pozar nie 
iest, iedno od Woynowcow y Rasnian. A na osta-
tek na tey kopie ludzie wszyscy, tak szlachta, iako 
y poddany, ludze panscy, to iest z Witowa dzierza-
wy iegomosci pana Nowogrodckiego, takze s Kle-
szen, s Polowcow iegomosci pana starosty Brzesc-
kiego y z yn^d, koncz£(,c krolewscy, szkoda wiele 
mowic y pitac si§, ale doysc na tym, ze sie sam 
pan Hrozla, urzednik Rasensky y poddany Woy-
nowscy, ze sian£|, kosyli, a potem stare palily, a 
poniewasz mimo zakaz y napominanie osoczcynice 
y woyta Orzeszkowskiego, dla wielkiey suszy, do 
puszcz§ iezdzyli y siana popalily, znaczy si?, ze s 
t^d pozar powstal w puszczy krola iegomosci, y 
tak wynnymi ich Woynowcow znalazszy, przecz sie 
rozeszly. Co strona mno woznym y szlachty oswiad
czyli. A potem dnia dwudziestego trzeciego Juli, 
iako to czwartego dnia po kopie, bilem wzienty 
od osocznikow do puszcz? krola iegomosci, gdzie 
gdysmi przyiechaly do rzeczky Narewki, w uroczysku 
Lipky, y tam nam ukazywali mieysce, gdzie siana 

42 
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Woynowcy kosyli na Lipce y gdzie stare siana Ras-
nienskie stali, ktore samy, iako na kopie zezna-
wali, popalily, y tak sk^d sie ogien zawzial u 
Lipky od tego siana starzego, przez Woynowcow 
popalonego, prowadzyli nas w kolo na trzy mile, asz 
gdzie sie ogieii oparl do Peredelnice, raienily w tym 
trakcie szkody w drzewie bartnym na kop dwanascie, 
a inszego y to na tak g?sty puszczy drzewa bez 
liczby, takze sianozecy na roznych mieyst'ach tarnze 
namy oswiadczyli, ukazawszy mi§?ce, gdzie siana 
tych Woynowcow, sk^d sie ogien zawzi^li A tak 
ia wozny, com widzial y slyszal, na to йщ ten 
moy kAvit ku zapisaniu do xi^g grodu Brze-
sckiego, s podpisem r^ky mey y s pieczenciamy 
strony szlachty wysz przerzeczoney. Pisan w Jam-
ney. 

Которое-исъ TO сознанье возного поменеыого 
до ккйгъ врадовыхъ есть записаио. 

Тоже, cmp. IJ82—j. 

№ 283.—1631 г., Ноября 12 дня. Разсл ддваніё 
копы о поджог гумна. 

Лета Божого нароженья тисеча шестьсотъ 
тридцать первого, месеца Ноябра дванадцатого 
дия. 

Передо мною Ерымъ Александромъ Стаике-
чомъ, подстаростимъ Берестейскимъ, ставши на 
враде енералъ его королевской милости Себести-
яяъ Костельский, очевисто призналъ квитъ свой 
и ку записаныо до книгъ врадовыхъ подалъ въ 
тые слова. Ja Sebestian Koscielski—general iego 
krolewskiey mosci nadworny, zeznawam tym moim 
rellacinem kwitem, iz w roku teraznieyszym tysiac 
szescset trzydziestem pierszem, miesi^ca Octobra 
trzydziestego pierszego dnia, mai^c ia przy sobie 
strong szlacht§, pana Marcina Przesmickiego i pana 
Alexandra Podrzeckiego, s Ц strong szlachty bylem 
wzi^ty na spraw§ od urodzonego iegomosci pana 
Jana Borowskiego, na ten czas dzierzawcy ar§d£(, 
maiQtnosci ieymosci paniey Konickley Кгавол кі ze 
wszitkimi wsiami, gdzie w tym ze dworze, nazwa-
nym Krasowie, za spaleniem gumna ze wszelakim 
zbozem i dworu przez zlego czlowieka, stanowila 
sie kopa dla opytu winowaicy przy bitnosci s^siad 
ieymosci przyleglych, iegomosci pana Jakuba By-

dawskiego —dzierzawce Wiiowskiego, iegomosci pana 
Gabryela Zaranka Horbowskiego, iegomosci pana 
Jana Mierzeiowskiego—podstarosciego Lomazkiego, 
i pana Piotra Lomazkiego —lantwoita miasta krola 
iegomosci Lomaz, i przy raycach iego, takze przy 
bitnosci burmistrza miasta Dokudowa xiazQcia ie
gomosci Radziwila—woiewody Brzeskiego, yprzybyt-
nosci mieszczan Dokudowskich, takze i poddanych 
s tych roznych siol przyleglych. Przy ktoryin zgro-
madzeniu i poddanych ze wszitkich wsiow ieymosci 
paniey Konickiey czynil sie opyt. z iakiey by przi-
cziny i sz cziiey i przez kogo by sie ten zapal gumna 
stac mial, co naprzod przy mnie generale i stronie 
czlachcie i przi tych wszitkich zwysz poraienionych 
osobach, gdy od strozow dwornych opyt byl, s kto-
rych na imie Pawel Regucki, z siola Burwiua,, b§-
d£(.cy na strozy od Chwedka Str^czika, powiedzial: 
gdym szedl pacholkowi po grochowiny do gumna, 
ieszczem do progu nie doszedl, obaczilem, az szopa 
z zitem, s kraiu od mogilek zapalona, poczela go-
rzec, zaraz pobiezalem wskok do dworu, wolaii^c, 
ze gore gumno, zapalono. Potym stroze dwa Wac 
Pykaczik i Twan I'rzystupa i ci powiedzieli, gdy 
nas poslat urz^dnik po konie, ktore byli ze dwo
ru wyszli, szlismy mimo mogilki i mimo szop§, nie 
doszedszi biota Czortowki, a koni tain po nocy nie 
obacziwszi, nazad obeirzelismysie, az obaczilismy, 
ze szopa od mogilek skraiu z zitem gore, nizlismy 
przybiegli, iuz wszitk§ szop§ z wiatrem ogien оЬцІ, 
i gdysmy gwaltu wolali, ze gore, iachali z miasta 
Andrzey Obrubski i Stephan Woznoczik—poddani 
z siola Krasowki, ktorzy slyszeli ten nas glos, co 
i ci pomienieni toz przyznali i powiedzieli, zesmy 
iadc^cy ogieii naprzod od mogilek palaiac obacztli; 
co i innych poddanych wiele przyznalo, ze sie tak
ze zapalenie stale. Czyni^c tedy dalszq, inkuisitiaj, 
iegomosc pan Borowski poddanych ieymosci paniey 
Konickiey, przy kopie b^d^cych, pytal, iesli niesly-
szeli y nie wiedzieli o takim wynowaicy?—ktorzy 
powiedzieli, ze nie wiemy, tylko na imie Protas z 
zon ,̂ swoict, a przy nim Pawel Lozak, poddany iey
mosci paniey Konickiey siola Krasowki, powiedzieli, 
iz Stepan Kusznierczik, ktory byl takze poddanym 
ieymosci, ale iuz wszitko potraciwszi, a bydlo onerau 
do dworu pobrano, s ktorego to bydla wola ied-
nego odkradl, za ktory wystempek ieymosc paniey 
nasza zakazala, aby go zaden poddany ieymosci 
pod gardlem w siele nie przechowywal i do domu 
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nie przimowal; ten tedy Kusznierczik, tydzieii przed 
spaleniem gumna, w dzien niedzielny iuz w nocy 
dobi'ze, przyszedl do nas do domu piany, iuzesmy 
sie byli poczeli klasc, pocz^l we drzwi kolatac, po-
tym i wybiiac piany, pytalismy go, po cos ty tu 
przyszedl, iuz phva nie mamy i onegosmy do domu 
puscic nie chcieli, a on nam odpowiedzial: nie chce-
cie тщ puscic, a wiecie, zescie mi tu wszitko po-
Ъгаіі, nie dlugo to was podka, ze tu i kola nie 
zostanie. Co zona tego Protasa uslyszawszi zawo-
lala: lapaicie tego zlodzieia, ktory ogniem odpo-
Aviada, wszak ieymosc pod gariem zakazala przecho-
wywac tego zdraice, i ze noc ciemna byla, a za 
ішц zaden nie wyszedl, tylko Pawel Lazuk, ktory 
toz przyznal, ze wolala ta s^siada Protaska gwal-
tu, aby lapano Kusznierczika, ktory sie ogniem 
przechwala palic, a on w tym tycz od chmieiu ulo-
miwszi, zawolal, iesli duszka nie mila, przyst^p sam 
do mnie; za tym, iako to nocy ciemniey, uciekl. 
Za txj, tedy pochwalk^, iegomosc paa Borowski ka-
zal tego Kusznierczika polapic i osadzic. Pytal przy 
tym iegomosc pan Borowski poddanych wszitkich 
ieymosci paniey КопісМ у, maisj, li od niego iako 
kszywd§? — odpowedzieli — nie mamy; na co po-
wiedzial iegomosc pan Borowski: ale ia ud was 
mam, zato spalenie wam wszitkim win§ daie, 
gdyz z was niektorzy przez wiele lat nauczyliscie 
sie swowolnie z ieymosci^ pani^ swoie krasc, robot 
nie robic, ieymosc nie szanowac, a iz ia wam na 
ten czas ar^darzem i swey woley wam nie dopu-
scil, porozpuszczaliscie sie i trzeba, abyscie mi win-
nego z miedzy siebie wydali. Do dalszey tedy iesz-
cze wiadomosci wzi^cia iegomosc pan Borowski 
mn .̂ generalem i strong szlacht^ przy mnie bed^c^, 
co sie na ten czas przy obecznosci ichmosciow pa-
now s^siad iegomosci dzialo i przy zgromadzeniu 
na kop§ z roznych siol oswiadczil. I na torn ia 
general, com slyszal w tey sprawie, dalem ten kwit 
moy rellacyny ku zapisaniu do xi^g grodzkich Brze-
sckich, za piecz^ci^, moî , i s podpisem r^ki i za 
piecz^cmi strony szlachty, przy mnie b^d^cey. Pisan 
roku, miesi^ca i dnia wysz pisanego. 

Которое-жъ TO сознанье возного помененого 
до книгъ врадовыхъ есть записано. 

Тоже, спір. 2668—уі. 

№ 283.—1633 г., Августа 2 дня. Разбиршпель-
спгво на коп д ла о покраж . 

(1632 г., Августа 2 дня). 
Msczywy panie urz^dzie. 
Ja uboga bialaglowa uciekam sie do mlsczywey 

laski waszey panskiey msczy w krzywdzie swey, yz 
mi tego miesi^ca przeszlego Jula, to iest tego do-
statecznie wiedziec nie moge, iesli dnia osmnastego 
czyli tez siedmnastego, swiren skradziony, gdyzem 
dnia osmnastego tych rzeczy pokradzionych w tym 
swirnie nie nalazla, to iest czamary dziewky swey 
Janowey Tarasewiczowey, takze y sukna mego lokci 
dwunastu prostego y ynych rzeczy drobnych nie 
malo nalesc nie mogla, y za razem nazaiutr kupem 
zebrala, na ktorey kupie gdym porz^dkiera opyt 
wedlug zwyczaiu kupnego czynila, tamze, gdy przy-
szlo pytac syna mego, ktory osobno ode mnie 
mieszka y zi§cia mego Jana Tarasowicza, ktory 
wespol ze mn ,̂ w iednym dworze mieszka, oni 
miedzy sob^ poswar uczynili, ze kupa za onym po-
swarem ycb nakazala mi, abyra pami^tne dala na 
tym, ze si§ oni co laia miedzy sob .̂ y swarza y 
mnie szkod§ moi§ tr^,, y nakazala ym, aby sie oni 
o to przed waszych mosey moych mlczywych pa-
now prawem rospirali, a mnie te czamar§ y to 
sukno zaplacili y na nich mi iuz kazali patrzyc, a 
wincey nie kupowac. A teraznieyszego czasu oni 
sie mi§dzy sob ,̂ zapozwawszy y poiednali sie, i ja 
ym naupominala, aby pierwiey moie szkode zapla
cili, a potym sie poiednali; oni na to nie dbac nie 
chc^c, sami sie miedzy sob ,̂ zgodzili, a ia uboga 
bialoglowa nie wiem, na kim tego szukac mam, 
gdyz mam m?za ulo(mnego), ktory iuz od kilku 
lat na oczy upad, ze y r§ku przed sob ,̂ nie ,widzi. 
Zmiluycie щ msczywy panowie nade mn^ ubogq, 

bialoglow^ 
na mnie nie nie dbai£(,c щ zgodzili. Prosze tedy 
o milosierdzie laskawe y porade, tak tez aby ta 
zaloba moia y do xi^g byla zapisana. Za co ia 
b§d§ powinna poki zywa Pana Boga za dobre zdro-
wie waszey (mlsczy) prosic. 

Roku 1632, Awgusta 2 dnia opowiadano. Pisarz. 

Изъ актовой книіи Слуцкаю замка за 1604— 

4) г., М 13573, •*• 9^4-
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№ 384.—1638 г., Марта 8 дня. Разбирателъство 
на коп д ла о покражахъ и зчлвлгнгё о пристано-

держателъетв вредныхъ людей. 

Roku 1638, msa Marca 8 dnia. 

Na urz^dzie zaraku Sluckiego przede т і ц Sy-
meonem Swid^, podstarostim a Mikolaiem Krukow-
skim, pisarzera, na nrieyscu s^dowym b(jdacemi, od 
iego msci pana Jana Sosnowskiego, namiestnika 
xi^cia iego msci Sluckiego, pana naszego milosci-
wego, zalowal y obci§zIiwie opowiadal pan Iwan 
Pawlowicz Sieczka, mieszczanin y kupiec Sluckj', 
na ziemianina xcia iego mci, w BoJotczycach miesz-
kai^cego^ na Siemiona Nowickiego tym sposobera, iz 
ten Nowicki uczyniwszy zmow§ z Marcinem y z 
Fiedorem Boguszami, iako z ludzmi nieosiadlemi y 
loznemi, przy ktorych tycli pomienionych Bogu-
szach y niewiasta lozna, na ymie Nasciucha, 
ktora to pomieniona Nasciucha, z wiadomosci^ 
tego Nowickiego, namowiwszy sluzebna dziewk§, 
wychowank^ malzonki mey, na irai§ Dosk^ 
Nowikownfj, aby iakim kolwiek sposobem s tego 
swiata malzonka moia Bogdana Omelianowicza Ty-
szewiczowna zgladzona byla, nizli ta Nasciucha za 
iego przechowaniem w domu y w mai^tnosci iego 
w Bolotczyczach, w xi^stwie Sluckim lezacey, iako 
ludzi loznych przechowywa, ku szkodzie y na zgub§ 
тощ czyni, iz pomienieni ci Boguszowie, pierwiey 
Fiedor Bogusz uczynil mi szkod^ w domowych rze-
czach,. w kuracli, w gQsiach y w inszym bydle 
drobnym grabiezem, nocnym obyczaiem, gdziem iuz 
prawem kopnym przekonal, ze mial siQ przysi^g^, 
odwiesc od tego grabiezu. Potym ta Nasciucha 
niewiasta, namowiwszy dziewk? czekdnic^ malzonki 
mey, zeby dala trucizn§ malzonce moiey, ktora to 
dziewka za namow^ pomienioney Nasciuchy, pozwo-
liwszy na taki zly uczynek y wzi^wszy linowisko 
zabie od tey Nasciuchy, wedlug nauki tey dziewce 
roskazala, aby to zabie linowisko uwarzywszy 
w iakiey potrawie, a wyi£|,c znowu y do siebe przy-
niesc kazala, obiecui^c tey dzewcie ieszcze ziela 
dac. Ktora dziewka, czeladnica malzonki mey, wzi^w-
szy te trucizn§, zabie linowisko, w kaszy uwa
rzywszy, malzonce moiey iesc dano. Gdzie t§ kaszk^ 
malzonka moia y z согк ,̂ moi^ mlodsza Annusi^ 
ziadszy, postrzegli to linowisko zabie, y pytali si? 
u tey dziewki, zk^d by to bylo?—ktora za pytaniem 
przez rozne ludzie, choc nie rychlo, sama dobro-

wolne przyznala, iz ta pomieniona Nasciucha te 
trucizn? iey dala y nauczyla, iako si? miala s tym 
sprawowac, co iest szyrzey w relacy widzowey opi-
sano. Wi?c on Nowicki, nie przestawai^c na tym, 
zem go upominal na kopie, b^d^c przy wielu lu-
dziach, aby tych Boguszow ku szkodzie moiey nie 
przechowywal, a on pan Nowicki, uczyniwszy zmow? 
y spoln^ rad? z Marcinem Boguszem, chcac te Nas
ciuchy z tego zlego uczynku zeby sie wyslizn?la, 
t§ dziewk? malzonki mey Dosk§ Nowikowne od-
mowil y, w^ykradszy z domu mego, niewiedziec gdzie 
wywiozl, ktora dziewka przez czas nie maly szkod? 
wielksj, w domowych rzeczach czyniac, do ciebie w 
dom twoy, p. Nowicki, do tey Nasciuchy y Bogu
szow, loznych, nie osiadlych ludzi, wynosila za prze
chowaniem twoim. 0 co wszytko, iako o szkod? 
y o staranie zgladzenia malzonki moiey przez da-
nie trucizny z tego swiata, ktora barzo szwankuie 
na zdrowiu, tak tez o wykradzenie y odmowiene 
tey dziewki, iako swiadka zywego na Щ Nasciuch?, 
ktora trucizne malzonce moiey dala, prosz?, aby 
to moie opowiadanie do xi^g zamku Sluckiego bylo 
zapisano. Co iest zapisano. 

Тоже, л. i)i8. 

№ 385.—1638 г., Марта 19 дня. Kona призна-

етъ Мартина Боіуша невиннымъ въ т хъ пре-

ступлепіяхъ, которыя взводилъ на нею Иванъ 

Сечко. 

Року тисеча шестьсотъ трыдцать осмого, ме-
сеца Марца деветнаддатого дня. 

На враде в замку Слуцкомъ передо мною Сы-
меоиомъ Свидою, подстаростимъ а Миколаемъ 
Круковскимъ, писаромъ, будучы намъзоставе-
иыми на месцу судовомъ одъ его милости пана 
нашого, его милости nana Яна Сосновского, на-
месника его княжацкое милости Слуцкого, став-
шы очевисто земенинъ князства Слуцкого панъ 
Мартиаъ Богушъ, обтежливе жаловаіъ и опове-
далъ на мещанина и кунъца места Слуцкого на 
Ивана Сечку, который держытъ маетность шля-
хецкую в селе Волотчычахъ. н тъ в дома явимъ 
правомъ и способомъ, который то Сечка, будучы 

|мн великимъ неприятелемъ, отъ часу давного. 



- взз -
мешкаючы первей со мною в суседстве, непоод-
нокроть торгалсе на учьстивость мою шляхецкую 
розными способы и фортельми, будучы тотъ 
Сечка самъ вростого стану челов комъ и в по-
ступкахъ своихъ никчемныхъ а спросныхъ, a 
хотечы мене шляхтича убогого подать до огиды 
и порозуменья злого, такъ до уряду и зверхности 
его княжацкое милости, яко и до люди постивыхъ, 
якожъ ие переставаючы в замыслахъ своихъ 
злыхъ а свовольныхъ, въ року сеиъ, тисеча 
шестьсотъ трыдцать осмомъ, м сеца Марца де-
сятого дня подалъ позовъ свой, вынесеный з уряду 
пану Семену Новицкому, в которомъ то позве 
пишетъ и жалуетъ., лкобымъ я посполу с тымъ 
Новицкимъ мелъ выкрасти з маетности его Во-
лотчыцкое служебницу жоиы его, на име Доську 
Новиковиу, которая то служебница ихъ седела у 
везенью у нихъ якобы о неякуюсь трутизну, дан-
ную жоне того Сечки презъ челядницу мою На-
стюху, за намовою ее . ...яко то шырей в томъ 
позве его описаво естъ, которую то челядницу 
тую тотъ Сечка з везевья своего самъ пев дать 
гд сь под лъ и запровадилъ, а мене шляхтича, 
ему ни в чомъ невинного, неподозреного, безъ 
лица и безъ слушное причыны озлодеилъ презъ 
тотъ позовъ и. хотечы на мене довести тотъ 
Сечка такъ того злодейства, яко и озадапьетру-
тизны презъ челядпицу мою Настюху ЯІОН его, 
купънымъ способомъ, збиралъ купу людей не 
мало з розиыхъ с лъ в сел Болотчыцкомъ, ва 
м сцу звыкломъ, в року теаерешнемъ тисеча 
шестьсотъ трыдцать осмомъ, м сеца Февраля 
двадцать осмого дня, и кгды купнымъ способомъ 
того в^его такъ яа мене самого, яко и на челяд-
ницу мою довести и доказать не могъ и купа 
вся згодне мене самого и челядницу мою На-
стюху, видечы насъ в томъ обвиненыо одъ того 
Сечки быть невипными, одъ всее жалобы его 
вольными насъ учьшили; а такъ тотъ Сечка, бу-
дучы челов комъ зуфалымъ, легкомысдьньшъ, 
поважаючы ооб легце в томъ зъверхъность, его 
кнйжацкую милость, выслалъ до тое куды зятя 
своего пана Дулича, который тотъ панъ Дуличъ 
за волею и росказаньемъ того самого Сечки, 
взругаывшы в томъ покой посполитый суседский, 
кгвалтовне тую челядницу мою Настюху Ііуш-
нерку, при бытности всее тоее купы, узялъ че-
резъ заруку и вину, отъ мене ему закладаную 

копъ тисечу грошей до скарбу его княжацкое 
милости, а на врадъ Слуцкий копъ пятьсотъ, a 
взявшы кгвалтовне первей до двора Сечки за-
провадилъ, в томъ же сел Болотчыцкомъ ле-
жачый, тамъ же у везеныо ее у себе у двор 
презъ килька годинъ м лъ и держалъ, а потомъ 
тую челядницу мою тогожъ дпя до Слуцка до 
замку до везевья, до турмы певиыпе осадилъ, ни 
якимъ правомъ не преконаиую, которую то че-
лядницу мою тотъ Сечка у везепыо нед ль тры 
держалъ, моречы ее гододомъ и трапечы зимнемъ 
великимъ, которуюмъ то челядницу свою с того 
везенья замку Слуцкого при вижу врадовомъ на 
име Яду Юрковскомъ на паруку взялъ есми. 
Якожъ при оповеданыо и вижъ тотъ вышей ме-
недый, ставшы очевисто на враде, до книгъ ку 
записанью созналъ в тые слова, ижъ року сего 
тисеча шестьсотъ трыдцать осмого, м сеца Марца 
деветііадцатого дия былемъ нриданымъ вижомъ 
з уряду пану Мартину Богушу, с которымъ бы-
лемъ в замку Слуцкомъ и тамъ же при бытно-
сти моей тотъ панъ Богуіпъ челядницу свою 
Настюху Кушнерку с турмы з везечья за па-
рукою пана Яна Козарына взялъ, менилъ передо 
мною вижомъ, ижъ панъ Яванъ Сечка тую че-
лядницу его невинне н безправне осадилъ и до 
везенья отдадъ. И просилъ панъ Богушъ, абы 
тая я^алоба и оповеданье его и созианье вижа 
врадового до книгъ справъ замку Слуцкого было 
записано. Што есть записано. Оповедано и вижъ 
призналъ. Писарь. 

Тоже, л. 134°-

№ 386.—1638 г., Марта 22 дня. РаШра-

телъапво на коп no д лу о зйявленномъ чаро-

д йетв . 

Дня тогожъ кв (22 Марта, 1638 г.). 

Ставшы очевисто Петръ Корзунъ, Янъ Кор-
бутъ з села Болотчыцкого, Хома Хоружый з 
Млипы—маетности его милости пана Кохлевского, 
Мартинъ Барановский, Федоръ Бохоновичъ и 
Захарья Брытвичъ с того села Мльшского, под-
даные пана Слоньского, з села Беличъ Иванъ 

I Муращенко, з села Болотчыцкого тивунъ его ми-
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лости пана Кармановского Миклашъ, уси згодне 
и одностайие сознали, иясъ кгды часу недавно 
прошлого, за заказомъ отъ паиа Ивана Сечки, 
были есмо на купе у Болотчычахъ, где пры зо-
браню немалое гроиады людей, зять его, цана 
Сечки панъ Дуличъ прекладалъ то передъ ку-
ною, же дей пани матка мой, кгды ей челяд-
аят кашу на столъ ести дала, иашла у той кашы 
скорупу жабюю; о которую кгды тое челядниды 
пыталъ, откуль бы се то узело, теды она нове-
дила, же ей Настюха, челядница пана Мартина 
Богуіпа дала, абы тую скорупу уварывшы у ка-
шы пани матце моей ести дала, упевняючы ме-
ые, же хоть бы што злого зброила, иани тебе 
бити пе будетъ, и такъ дей тая девка отъ паыя 
маткн утекла^ ж пыталъ на куие, есгли бы хто 
отъ тое Настюхи што злого терпелъ?—где се ни-
хто не отозвалъ, одно только подданый пана Па-
сюковичовъ Хома Жылеховецъ повецалъ то, же 
дей жона моя умерла, але вичого умираючы не 
поведала, одыо только одъ суседокъ слышалъ мо-
вечы, же чы ые с прычыиы Настюшьки умерла. 
Подданый пана Сетчынъ—Иванъ Жылеховецъ 
поведилъ, ШІЪ дей жоыа суседа моего Шахна 
зложыласе з нею была Настюхою на кросна, a 
потомъ, кгды тая Шахновая прочъ пошла, теды 
жона моя за долгъ собе винный тые кросна 
узела и неведати, естли отъ Настюхи, чыли тежъ 
с чого инъшого, захорела была, але дей уже здо-
рова. А надъ то нихто се не отозвалъ. Тамже 
кгдысьмо ее Настюху отъ того видечы быть не-
винную, вольною учынити хотели, тогды онъ, 
панъ Дуличъ усю кулу и Боромсу, который се 
по ней первей былъ ручылъ, полаялъ и посоро-
мотилъ. Зачымъ, кгды Боромса съ паруки тую 
Настюху зделъ, теды панъ Дуличъ тую Настюху 
черезъ вину на его княжацкую милость копъ 
тисечу, а на врадъ копъ пятьсотъ огь пана Бо-
гуша закладаную, узялъ и до Слуцка попрова-
дилъ, а на паруку яану Богушу не далъ. Кото-
рое то прызнане тыхъ купниковъ до киигъ за-
лисано есть. 

Тоже, л. 1340-

№ 287.—1639 г., Іюня 15 дня. Разсл дованіе на 
коп no (У лу о покраж землед льческихъ орудій 

и заявленіе о нанесеніи побоевъ. 

Оповедалъ и обътяжъливе жаловалъ земе-
нинъ господарский повету Слодимского панъ 
Станиславъ Лукашевичъ Юхъновичъ на земя-
нииа господарского того-жъ яовету Слонимского 
пана Яроша Стапиславовича Романовского и по-
мочниковъ его о томъ и таковымъ сиособомъ, 
нжъ што въ року теперь идучомъ тисеча шесть-
сотъ тридцать девятомъ, месеца Июля чотыр-
надъцатого дня прислалъ дей панъ Мартинъ 
Веыцъкевичъ въ домъ мой челядника своего на 
име Апдрея Якубовича Стецовича, просечи меие 
на копу, менуючи, и/къ дей тому то пану его, 
паиу Мартину Венцъковичу стала се шкода, нетъ 
ведома одъ кого, ночнымъ обычаемъ, то есть со-
езъниіш изъ сохами зъ дому его згинули, соезни-
ковъ паръ три. А кгды есми самъ неспособного 
здоровья будучи, до того-же и въ летехъ чодо-
в«къ подошлый, не идучи самъ на тую копу, 
кгды се даыове суседи шляхта зышъли, але на 
своимъ местцу до того згромаженья лослалъ 
сына своего, на име Андрея Станиславовича 
Лукашевича; который,, кгды тамъ былъ при-
шолъ, оные панове суседи пытали, што бы 
того за причина была, же мене самого на той 
копе не машъ? Который сынъ мой Андрей далъ 
отв тъ имъ паномъ суседомъ шляхте, к торые 
се тамъ згромадили передъ дсшъ гоетинъный па-
новъ Стаяиславовичовъ Якубовичовъ, и тому 
звышъ ломененому пану Мартину Венцъковичу,. 
ижъ мой отецъ неспособъяого здоровья, для 
того тутъ до вашихъ милостіовъ пановъ суседъ 
своихъ не вышолъ. Которые то панове суседи и 
тотъ панъ Мартинъ Веяцъковичъ конечне по 
мне того потребовали, ижъ бы-мъ на томъ згро-
маженыо былъ, присылаючд до мене не поодно-
кроть, а же-мъ мусялъ, якъ могучи, до нихъ вы-
писти. ;А КГДЫ-МЪ тамъ иришолъ, тогды передъ 
нами всими суседами своими помененый панъ 
Мартинъ Веицъковичъ преложилъ скаркгу, яко 
се вышей поменило, ижъ ему соезъники и зъ 
сохами зъ рогачовъ вывязаны и въздоймомъ 
взяты. To пакъ дей одностайне и зъгоддиве по-
зволилн есмо мижы собою, ижъ бы у кожъного 
въ домохъ яашихъ шляхедскихъ шукано и тре-
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•сено згубы оного nana Мартина Венцъкевича;! 
але тотъ Ярошъ Романовский, яичого не мовечы, 
•одышолъ одъ того згромажепья людей шляхты 
суседъ своихъ и утаился за воротама въ дому 
гостипъномъ паиовъ Стапиславовичовъ Якубо-
вичовъ, магочи подобио якись давньтй гяевъ и 
раякоръ и хитростыо своею давно упатруюяи 
часу яогодного и маючи яри спбе яа помочь по-
мочниковъ не мало, а меновите пана Матиса 
Венславовича, а самъ постерегши дей мепе, стоя-
чого безброного, иокоемъ права посполитого объ-
вароваяого, чоловека въ летехъ подошлого, въ 
дому поменеиомъ гостияномъ пановъ Якубови-
човъ утаилсе былъ, а потомъ молчъкомъ, кры-
янкою, здравливе, потаемне, еъ тылу лрипавши, 
за гордъло оберучъ порвавши, черезъ ногу яа 
землю яемилостиве обалилъ, таиъже вжо на 
земли лежачого, яа обелжеяе стану его шляхецъ-
кого, киями яеиилосердъне ояъ самъ Ярошъ 
Романовский съ помочниками евоими били, мор-
довали, а до того же нелитостиве ногами въ 
перси онъ Романовский колько разъ ударилъ, 
ажъ некоторые людн добрые ледво што живого 
одратовали. Што дей ояъ все, пришолпш троху 
до себе, суседомъ околичнымъ оповедалъ, a яо-
томъ и раны на собе енералови и стороне шляхте 
оказалъ. Который еяералъ, за разомъ при семъ 
оповедаяыо ставши очевисто на враде передо 
мъного, квитъ свой реляцейный призналъ и ку 
занисаиыо до кяигъ яодалъ, въ тые слова писа-
ный: Ja Jan Golembiewski, general iego krolew-
skiey mosci powiatu Sloniraskiego, zeznawam tym 
moim relacynyra kwitem, iz w roku teraznieyszym 
tysi£(,cszescsettrzydziestym dziewi^tym.miesi^ca Juny 
pi^tnastegodnia,mai^c japrzysobie strone dAvuszlach-
cicow, pana Krzysztofa Kasporowicza, a pana Jana 
Marcinowicza, s ktoremi ogl^dalem ran na ziemianinu 
iego krolewskiey mosci powiatu Slonimskiego, panu 
Stanislawu Lukaszewiczu, na ktorym za okazaniem 
widzialem na nim na pierwiey na szyi rane, znac 
ze pazurami rozszarpnieno, na rence prawey wy-
szey lokcia rane sinio, krowawa bita, ktore te zbi-
cie y zranienie mienil sobie pan Stanislaw Luka-
szewicz bye stale od ziemianina iego krolewsldey 
mosci powiatu Slonimskiego pana Jarosza Romanow-
skiego y od pomocnikow iego na wroczyszczu, (iako) 
wyszey л̂  opowiadaniu o wszystkim opisane y do-
lozono iest. A tak ja jeneral, com widzial y sly-

szal, dalem ku zapisaniu ten moy kwit s piecz§cio 
y s podpisem rqki moey y pod pieczencmi tey strony 
szlachty, przy mnie b§d^cey, do xi^g grodzkich Slo-
nimskich. Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz pisa-
nego. Jan Golembiewski—gieneral powiatu Slonim
skiego ^Щ. 

Изъ поточной кнти Слонимскаю іродскаю суда 

за 1639 г-> ^ 7 ^ / - •*• 337-

№ 288.—1633 г., Іюня 30 дня. Разсл дованіе 
на коп no д лу о совершенномъ убійста . 

Roku 1639, Juni 30 dnia. 

Przysylala do urz^du zamku Sluckiego, do mnie 
SieraionaSwidy, podstarosciego Sluckiego, ziemianka 
iego krolewskiey mosci pani Zofiia Karczewska, mal-
zonka niebosczyka pana Bazyliego Zahorowskiego, 
opoлviedai^c y zalosni§ skarg^ przekladai^c sama 
od siebi? y imieniem corki swey, z niebosczykiem 
splodzoney, panny Helzebety Zahorowskiey, w ma-
lych lieciech, liedwo w osminastu niedzieliach po 
niebosczyku pozostaley, na poddanych niebosczy-
kowskicb mai^tnossi Jurkowicz, w xi§stwi§ Sluc-
kim, w ziemi Nowogrodzkiey liez^cey, mianowici§ 
na Koliuszka Hordzieienia y na Wasilia Kcrenienia, 
na Aliexieia Pychowicza, na Fiedora Bedna y syna 
iego Soluiana. na Potapa Polaznika, na Jaska Pry-
maka, na Jeromieia CichonieniEj,, na wszystkich tych, 
ktorzy uczyniwszy z sob ,̂ zmow§, iedne rad§, wo-
Іщ, umysl y pozwolieni§ na ten zly uczynek, nizey 
mianowany, o tym, ysz w roku teraznieyszym ty-
si^c szescset trzydziestym dziewi^tym, miesi^ca Ju-
nia dziesi^tego dnia ten Koliuszko Hordzieieni§, 
poddany niebosczykowski, b§dc|,c iusz na zmowie 
s tymi wyszey mianowanymi- poddanymi niebosczy-
kowskimi, o czym nieboszczyk nie wiedzial, przy-
szedszy do dwora Jurkowicz, do pana swego, do 
niebosczyka pana Bazyliego Zahorowskiego, malzonka 
iey, powabil onego w puszczed na zwierz, iakosz 
niebosczyk pan Zahorowski, malzonek iey, nie wie-
dz^c o zadney zdradzie, nie spodziewai^c si^ zad-
nego sobi§ niebespecz§stwa, dal щ namowic y 
szed w puszcz^, s tym Koliuszk^ a z drugim Wa-
siliem Korenieniem y tam b§d^c na uroczysczu, 
nazwanym Zadziemienicz§, obnocowal, sliedz^c sarny, 
ktora s postrzalem byla uszla, nie т а ц с przy 
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sobi§, tylko tych dhvoch strzelcow, Koliuszka, a dru-
giego Wasilia KorenieniQ, a potym na zaiutrz dnia 
iedynastego тіезЦса Junia mianowany Alexiey 
Pychowicz y Soluian, syn Bednarzow, ktorzy byli 
przyplyneli s czolnem na rzec§, nazwany Aresa, 
rano Ъ^йщс od tych poddanych niebosczykowskich 
wyprawieni umyslnie na ten zly uczynek, tamze 
niebosczyk, nie wiedz^c o takim zamyslie ich, wsiad-
szy w czolen we srodku, a oni oba dwa po kon-
cachj ieden stylu, a drugi sprzodku, kazal si§ л іевс 
po tey rzece ku domowi swoierau na drugi brzeg, 
y w tenczas tego dnia iedynastego miesi£j,ca Junia 
ten Oliexiey Pychowicz y Soluian, Bednarzow syn 
niebosczyka pana Zahorowskiego, matzonka iey, a 
pana swoiego, iako iiotem sam ten Soluian, syn 
Bednarzow na siebie przyznawal, okrutni§, tyransko 
na smierc zamordowali y utopili, a nie dai£|,c po 
sobie znaku, czolnek stary wodcj, napuscili y wioslo 
plywai^c ostawili, a sami si§ s tym czolnem swoim, 
zrobiwszy te robots, do domow SAvoich do siola 
Jurkowicz odplawili. A gdy potym ten Soluian, syn 
Bednarzow y Wasil Korenienia do dwora Jurkie-
wicz t§ sarn§ postrzelion^, przywiezli, tamze zaraz 
sama pani Zahorowska spytala si§ u nich o mal-
zonku swym, ktorzy odpowiedzieli, ze iusz dawno 
od nich poszedl. Zaczym pani Zahorowska, rozumie-
Цс, ze gdzie w pusczy zablondzil, zarazem poslala 
tychze poddanych y czeladnika swego y sama ia-
chala tarn na to mieysce, gdzie oni powiedzieli, ze 
od nich odszed, szukaiq.c, y gdy nad rzek§ Ares§ 
przyiechala. nalezli czolnek stary pelen wody y 
wioslo plywai^ce. Tarn ze ci poddani mowili, ia-
koby si§ znac s tego czolnka Avywrocic y uton^c 
mial. Za ktorym takowym mowieniem, nie wie-
dz^c ona o takim ych uczynku, roskazala ciala 
szukac w tey rzece, ktore asz na zaiutrz dwuna-
stego dnia Junia nalieziono y do dwora Jurkowicz 
przyprowadzono, na ktorym w samym oku znak 
przekloty byl, s ktorego krew ciekla, a insze 
znaki osciami uderzone, gdy ciala w wodzie szu-
kano, ktor§ ona bqdafi barzo zalosna, asz dnia dwu-
dziestegomiesi^ca Juni, za przyiachaniem oycaswie-
szczenika Lubanskiego, przy bytnosci matki nie-
boszczykowskiey, brata pana Hrehora Zahorow-

* skiego, odprawiwszy nad cialem nabozenstwo wed-
lug zwyczaiu cerkownego, w trunie w cerkwi w 
teyze mai^tnosci Jurkowiczach w ziemi^ wpuscila^ 
b(jd^c tego rozumienia, iako ci zboycy udawali, ze j 

sam uton£j,l przewozc\c si§, a nie wiedz^c o tako
wym ych uczynku y ciala na urz^d nie prowa-
dzila y protestacy do urz§du nie zanosila, asz gdy 
iusz po wpuszczeniu ciala w ziemi§ wiadomosc po-
czela zachodzic malzonk? nieboszczykowsk^ o ta
kowym ych zlym uczynku, tedy ona dwudziestego 
pic(,tego dnia miesi^ca Juni, zebrawszy kup§ pod
danych okolicznych z roznych stron y niebosczy-
koAvskich, tamze na tey kupie ci poddani Avyszey 
mianowani niebosczykoAvscy wyznali na tego Alie-
xieia PychoAvicza, ktory si§ na kupie nie stano-
wit y uciek, y na Soluiana, syna BednarzoAvego, ze 
oni niebosczyka malzonka iey na smierc zamordo
wali y utopili, ktorych tych poddanych Avyszey 
mianowanych siodmiu, s tey kupy wzi^wszy, do 
dAvora JurkoAvicz odprowadzono, a potym Avzî wszy 
z urz§du Sluckiego AvidzoAY dAvoch, do zamku Sluc-
kiego do Avi§zienia dnia trzydziestego miesi^ca 
Juny oddano. Y prosila pani ZahoroAArska, aby ta 
protestacyia iey do xi^g zamku Sluckiego zapi-
sana byla, co iest zapisano. A po zapisaniu, staAv-
szy oczeAvisto Avidzow dway, Maxim Korenda y Krzy-
sztof MatusoAvicz na urz^dzie przy opoAviedaniu 
przyznali kwit SAvoy, AV te slowa pisany: Ja Maxim 
Korenda a ia Krzysztof Matusowicz, Avidzowie zamku 
Sluckiego, zeznaAvamy tym naszym kwitem, isz w 
roku teraznieyszym tysi£j,c szescset trzydziestym 
dzieAviĉ tym, miesi£j,ca Junia dAvudziestego dziewifj,-
tego dnia, za potrzeboAvaniem od pani Zofij Kar-
czeAvskiey Bazyliney Zahorskiey, a za przydaniem 
od urz^dn zamku Sluckiego czeliadnik pani Za-
horoAvskiey Hrehory Birbasz, podkawszy AV Slucku 
tego Koliuszka Hordzieienia, poymawszy go, oddal 
na urz^d Slucki do wi^zienia, a sam z nami ia-
chal do pani Zahorowskiey do mai^tnosci iey, nazAva-
ney Jurkowicz, w kliuczu xi§stwa Sluckiego lie-
z^cey; tamze w tym dworze przyiachaAvszy zasta-
lismy samcd рапіц, Zahorowsk^, barzo frasoAvliAv̂ ,, 
a przy niey pana Siemiona Dziedowicza, pana Pawla 
WoyciechoAvicza y pana Jana MarcinoAvicza, kto
rzy przynas strong byli, tamze pani Zahorowska s 
placzem przekladala skarg^ na poddanych niebosz-
czyka malzonka swego, w opoAviedaniu mianoAva-
nych, ze oni wzi^wszy zly, a nieprzystoyny umysl 
przedsi^, pana sAAroiego, a malzonka iey, niebosczy
ka pana Bazyliego Zahorowskiego okrutnie na 
smierc zamordowali y utopili takim obyczaiem, iako 
si§ w opoAviedaniu pomienilo; ktorych poddanych 
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siodmiu s kopy wydanych zastalismy w tym dworze 
Jurkowiczach osadzonych, ktorzy za pytaniera na-
szym powiedzieli przed nami, ze przyczyn^ smierci 
niebosczykowskley nie kto inszy, iedno Aliexiey 
Pychowicz, ktory sie na kupie nie stanowil y uciek, 
a drugy Soluiao, syn Bednarzow, ktory niebosz-
czyka zamordowali y dawno si§ iusz na niego go-
towali y po drogach zasiadali, iakosz y ten So-
luian do tego sl^ sam przyznal y na tego Alie-
xiela Pychowicza wyznal, ze oni nieboszczyka stra-
cili y wszyscy w itey radzie Ъуіі, a Potap Polaz-
nik wszytkich z domu wyganial, mianui^c, aby 
szli lisy z jamy wykopywac; y to tesz powiedzieli, 
kiedy sama pani Zagorowska w pologu liezala, 
tedy oni po dwa razy w nocy pod dwor podcho-
dzili, chc^c dwor z nieboszczykiem y z пщ загац, 
zapalic. A gdy ich pytano, dlia czego nieboszczyka 
л tym nie ostrzegli, poniewasz to wiedzieli, na co 
powiedzieli, ze to sobie przyrekli y przyobiecali 
ieden drugiego nie wydawac y nikomu nie obia-
wiac. A kiedy ich pytano, co za przyczyn§ mieli 
do niebosczyka, powiedzieli, ze przyczyny zadney 
nie mieli, alie to wszytko т а ц od samey pani 
starey Zahorowskiey, matki nieboszczykoAvskiey, 
ktora nas slowami swemi cz§sto do tego pobudzala. 
Co wszystko pani Zahorowska nami widzami y 
strong oswiadczywszy, tych poddanych siodmiu z 
nami widzami tegosz dnia do Slucka na urz^dpo-
slala, ktorych y pan Hrehory Zahorowski, brat 
nieboszszykowski, prowadzil. A iusz si§ bylo spoz-
nilo y w drodze nocowali, tedy na zaiutrz trzy-
dziestego Juni, przyproAvadziwszy naurz^d do zamku 
Sluckiego, do wi^zienia wszystkich przez pana Hre-
horego oddano. Y na to my widzowie dali ten nasz 
kwit s piecz§cmi naszymi, takze piecz^cmi strony 
szlachty wyszey pisaney. Pisan roku, miesi^ca y 
dnia wyszey pisanego. 

Изъ актовой книги Слуцкаго замка за 1604— 

1643 г., № 13573і л- ІS2^—?• 

№ 389.—1644 г., Августа 36 дня. Назначеніе 
копнымъ судомъ присяги no д лу о краж пчелъ. 

Roku 1644, miesi^ca Augusta 26 dnia. 

Na urz^dzie zamku Sluckiego przedemnaj, Sta-

nislawem Ciel§gowskim, podstaroscim, Mikolaiem 

Krukowskim, pisarzem, od iegomosci pana Jana 
Sosnowskiego —podstolego Wilenskiego, dozorce dob r 

хцг^сіа iegomosci—namiestnika Sluckiego, pana 
naszego milosciwego, na mieyscu s^dowym b§d^cymi, 
postanowiwszysie oczewisto chor^zy Bolotczycky Sie-
mion Korzun przyznanie swoie w te slowa uczynit: 
ysz, mowi, w roku teraznieyszym 1644, miesic^ca Au
gusta 17 dnia, b§d^c wzi^ty od Hryszka Polaznika 
z siola Czaplicz dla przysluchauia przysi^gi pana Le-

| wona, pana Jana Korbutow, tak tesz y pana Siemiona 
, Nowickiego do cerkwi ruskiey za dekretem kopnym 
. 0 pszczoly, iakoby s korzenika od lat czterech wyku-
rzone bye mieli przez Wasila Czyhyryna--czeladnika 
tych Korbutow, a przez Seweryna Stupaka. na ku-

(pie opowiedzianych, do czego panowie Korbutowie 
' y ten Czyhyryn nie znali y to pomowienie Stupakowe 
; z rankoru na Czyhyryna bye mianowali, iednak kopa 
nakazala wszytkim trzera odprzysi£(,dz si§, iako 
Czyhyryn pszczol nie wykurywal, y onym Korbutotn 
y Nowickiemu nie odnosil, ktora przysi^ga gdy na 
terminie przypadla, tedy panowie Korbutowie go-
towi byli wykonae, nizeli ten Hryszko Polaznik, nie 
wiod^c do przysi§gi, wolnemi uczynil, a Seweryn 
Stupak tamze b^d^c powiedzial, ysz ia polowice 
tych pszczol zaplace. A tak ia chor^zy, przy czym 
byl y com slyszal, to wszytko ku zapisaniu po 
dai§. Siemion Korzun r§k^ sw ,̂. 

Изъ актовой книіи Слщкаго замка за 1643 — 
S9 г; № 1JJ76, Л. 2JI. 

№ 290.—1644 г,, Октября 7 дня. 0 разсл до-
ваніи на коп no д лу о покражахъ и нанесеніи 

побоевъ. 

Roky 1644, misi^ca Oktobra 7 dnia. 
Na urz§dzie zamku Sluckiego przedemn^, Sta-

nislawem Ciel§gOAVskim—podstaroscim, Mikolaiem 
Krukowskim—pisarzem, od iegomosci pana Jana 
Sosnowskiego, podstolego Wilenskiego, dozorce wszyt
kich dobr xi^z§cia iegomosci namiestnika Sluckiego, 
pana naszego milosciwego, na mieyscu s^dowym 
b§d£(,cym, opowiadali y z wielkim zalem skarzyli 
poddani iegomosci pana Hrehora Kunickiego—pod-
czaszego Starod^bskiego, ze wsi Czyzowki Anton 
Czechelski, Woyciech Jewsukowicz, Fedor Moskal, 
a z Czeleiewicz Jacuk Szark, Iwan Sidorowicz, 

43 
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Hryszko y Jesip Sidorowiczy, do dworu Czeleiewic-
kiego przysluchai£j,ce, w dzierzeniu na ten czas ar§-
d̂ , u pana Abrama zyda kowskiego b^d£j,ce, na 
boiar xiĉ zfjcia iegomosci ze wsi Maszczycz, na Iwa-
na Lobka Baranowskiego, na Lohwina Piotrowicza 
y na Jacuka Swioke, iako pryncypalow sprawy 
nizey mianowaney, a na pomocnikow ych Andrzeia 
y Jaska Romancewiczow y drugich s^siad ych, kto-
rych oni sami ymiona wiedz^, o to y takowym spo-
sobem, yz, prawi, w roku teraznieyszym 1644, mie-
зцса Oktobra 4 dnia, gdy kope ludzi postronnich z 
roznych wsi o szkode y o rozboy poddanemu iego
mosci pana Kunickiego Kondratu Sidorowiczu, na 
drodze staly, zebrawszy zwyczaiera starodawnim 
kopnim, opyt czyniono na mieyscu u karczray Cze-
Іеіел іскіеу, obzalowanych s pewnycli podobienstw 
y dowodow uznala kopa bye winnieyszego Iwana 
Lobka tak w tey szkodzie o pobicie y pobranie 
rzeczy, zboza z wozu tego Jesipa Sidorowicza, iako 
y o inszych szkodach, ktore, mowi, nie poiednokroc 
przez tych swowolnikow roznym ludziom dzieî ,, a 
Jacuk Swinka s kopy, mowi. uciekl. Tamze tego 
roku, miesi^ca y dnia zwysz mianoAvanego, dla 
wzi^cia pewnieyszey wiadomosci, wzi^wszy tego bob-
kowicza do urz§du waszmosci, iako s^du xi^z^cia 
iegomosci naleznego, z kop^, odprowadzili y do 
zamku do rosprawy oddali byli, nizli ci wyszey 
mianowani osoby, nie chc^c siQ s tey zbrodni swo-
iey usprawiedliwic, ale ieszcze zatlumiai^c y za-
cirai^c takowe rzeczy y excesa popelnione, za rad^. 
y namowsj, iednostayn^, swoî ,, nas ludzi ubogich, 
ni w czym niewinnych, poddanycli iegomosci pana 
Kunickiego, do dworu Czeleiewickiego przyslucha-
i^cych, na wzgarde zwierzehnosci хЦг§сіа iegomosci 
y iegomosci pana naszego, krom zadney przyczyny, 
iako iakich zloczyncow pobrawszy, swowolnie y bez-
prawnie do zamku do wi§zienia, do turmy, iako 
zlodzieiow y na garlo os^dzonych, posadzawszy, 
przez kilka dni glodem y zimnem morzyli, nie dba-
iaf nie na srogosc prawa pospolitego, na swowol-
nych opisanego, ze asz zaledwo za prozbtj, ludzi 
dobrych mosci panowie s^dowi, widz^c niewinnosc 
wyzwolili, a iednak ci boiarowie nie ustawai£(,c w 
przedsi^wzi^tym zamysle swoim, odpowiedz y po-
falk^ na zdrowie nasze y na ubogo mai§tnostke 
nasz^ ruchom^ w blizkim s^siedztwie mieszkaig|,cym 
uczynili, obiecui^c nas samych niezywic, a mai§t-
nosc y dostatki b^dz ogniem wypalic, b^dz tesz 

przez sposob ynszy I'orteliiy wyniszczyc. Jakosz brali 
od nas do zamku widza urz^dowego Szymona Au-
drzeiowicza, ktory oczewisto stan^wszy przyznanie 
swoie w te slowa uczynil, ysz roku, miesi^ca y 
dnia z dokazywaniem poddanego iegomosci pana 
Kunickiego Kondrata, na kolasie lezacego, rany na 
twarzy po prawei stronie ran§ bitcj. krwavvo, na 
browi tez prawei ran^. spuclil^ y na r§ce le-
wei wyszei tokcia ranQ spuchljj, bitq,. Ktore to 
opowiadanie y zeznanie widzowe do xiqg zapi-
sano iest. 

Тоже, л. 261. 

№ 291.—1644 г., Октября 21 дня. Оовиненіе 

копнымь судомъ арендатора жида и еіо слуіи вь 

покраж различныхъ вещей. 

Л та отъ иарожеиья Оыиа Boasoro тисеча 
шестьсотъ сорокъ четвертого, месеца Октебра 
двадцать первого дші. 

Прыслалъ па врадъ кгродский Верестейский 
до мене Алексавдра Шуйского, хоруя«ого и под-
старостего Берестейского, его милость панъ Але-
ксандеръ Колычъ одоведанье на писыие ку за-
писаныо до ішигъ врадовыхъ кгродскихъ Бере-
стейскихъ въ тые слова: Msciwy panie urz^dzie 
grodzki Brzescki! Ja Alexander Kolycz, ziemianin 
iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, 
opowiadam siq y protestui§ si§ waszmosci, iako u-
rz§dowi, w krzywdzie y dowodzeniu sprawiedliwosci 
poddanemu swemu Iwanowi Stryzscze imienia me-
go Buchowicz, lezetcych dobr w woiewodztwie Brze-
sckim, mieszkai^cego we ivsi Jewsimowiczacti, na 
zydow Dawida Izraielewicza, Izraela Szmoylowicza, 
arendarzow iegomosci pana Marcina Buchowieckiego, 
na ten czas dzierz^cego arend^, w mai^tnosci iego
mosci Molodcza, lez^cych dobr woiewodstwie 
Brzesckim, a przy niem y na parobka tego zydow-
skiego dwornego, ktory przy tech zydziech mieszka, 
na ymie Siemiona Szolache, iako zloczynce, o to, 
iz roku teraznieyszego tysi^c szescset czterdziestego 
czwartego, miesi^ca Oktobra ze dnia czwartego na 
dzieii picjjty tegosz miesi^ca, nocnym obyczaiem, a 
zlodzieyskim sposobem u tego poddanego mego 
wysz mianowanego, iako mi ten poddany moy dal 
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spfawtj- ze mu w domu iego we wsi Iwsimowiczach 
swireu skradzion£|, y rzeczy niemal^, pokradzioii£(;i 

iako o tym szyrzey, a mianowicie w pierwszey 
protestatiey moiey, do urz^du waszmosci zaniesioney, 
opisano iest. w ktorey to szkodzie y pokradzeniu 
swirna tego poddanego mego wedlug pierwszey 
protestatiey swey czyni^c opyt y knpy ludzi po-
stronnych y s^siad zbierai^c, pytanie y staranie o 
tey szkodzie pokradzenia swirna swego ten pod-
dany moy czynit, т а ц с sobie tak wielka szkod^, 
chcac wzi^c wiadomosc o zloczynczy, kto by mu 
ten swiren iego skradl, za wiadoraosci^, y pozwoie-
niem moim, kopy ludzi z roznycli wsi na miestce 
zwyczayne starodawne w ymieniu Bychowiczach 
potrzykroc zbirai, o czym szyrzey л rellatiey ieneral-
skiey opisano iest. Y gdy byla kopa, wedlug zwyczaiu 
dawnego, w tey mai^tnosci l^uchowiczach urz^downie 
przy generale zgromadzona w roku terazniey-
szym tysi^c szescset czterdziestym czwartym, тіезЦса 
Octobra divudziestego dnia, tamtego dnia wzi^wszy 
wiadomosc pewnq, o zloczynczu swoira, ten poddany 
moy, iz szkodnikiem kopa obwinila tego paropka 
ivysz mianowanego zydowskiego bye zloozync^, w 
pokradzeniu tego swirna, zarazem s teyze kopy z 
ieneralem y strong szlacht^, przyiechawszy do dworu 
iegomosci pana Marcina Buchowieckiego iraienia 
Molodcza, ktory to dwor ten Izrael Mowszycz, Da-
wid Izraelewicz zydzi z Brzescia ar^ndfj, na ten 
czas trzymaitj,. a zastawszy samego tego zyda mia
nowanego w tym dworze Molodczu, a przy nim y 
tego paropka iego Siemiona Szulah§, iako zloczynce. 
w tysii^cu zlotych polskich przypar^czyl, y ten zyd 
тіапол апу w tysi^cu zlotych tego pnropka SAvego 
obwinionego przyi^l y pod t$ zar^k^, na kopie sta-
ПОА ІС si§ podi^l. A gdy ta kopa byla, ten zyd nie 
dbai^c y na Щ zar§k§, tego paropka SAvego nie sta-
nowil y sam si§ nie prezentowal y zadney Aviado-
mosci nie uczynil, w czym kopa tego paropka zydow
skiego y tego zyda Avinnyra bye uznala. 0 ktore 
to zar^ki tysiq,c zlotych AV par§cze przyi^tego y 
na kopie niestanowionego paropka, zatym o skra-
dzienie swirna poddanego mego y szkody poczy-
nione, wedlug protestatiey moiey pierwszey, chc^c 
sprawedliAvosci poddanemn dowodzic u kazdego 
prawa, gdzie mu prawo drog§ ukaze, prawnie czy-
nic nie zaniecham, a na ten czas prosz?, aby ta 
moia protestatia y opowiadanie do xi£|g grodzkich 
Brzesckich bylo przyiQto y zapisano. Што есть до 

книгъ врадовыхъ кгродскихъ Берестейскихъ 
принято и записано. 

Изъ поточной книіи Брестскаю гродскаю суда 

за 1644 г-і •№ 7079і стР- 204^—/0-

№ 292—164:4 г., Ноября 2 дня. Заявленіе еоз-
наю о постановленіи копы no д лу о покраж раз-

личныхь ещей. 

Лета Божого пароженья тисеча шестьсотъ со-
рокъ четвертого, хАіесеца Ноябра второго дня. 

Передо мною Алексацдромъ Шуйскимъ—хо-
ружимъ и подстаростимі) Берестейскимъ, ставъ-
шы очевисто на враде епералъ его королевской 
милости воеводства Берестейского Кгабрыель 
Остромецкий, квитъ свой реляцыйный прызналъ 
и ку записаныо до книгъ врадовыхъ подалъ въ 
тые слова. Ja Gabryel Ostromecki, ieneral iego 
krolewskiey mosci Avoiewodstwa Brzeskiego, zezna-
wam tym moim relacynym kopnym kwitem, iz w 
roku teraznieyszym tysi^c szescset czterdziestym 
czwartym, miesi^ca Oktobra dAvudziestego trzeciego 
dnia, mai^c ia przy sobie strong dwoch, szlachcicow 
pana Iwana HoszczeAVskiego a pana Alexandra 
PiotroAvskiego, przy ktorey szlachcie bylem Avzî ty 
na sprawl iegomosci pana Alexandra Kolycza do 
ymienia y dworu BuchoAvicz, lez^cey mai§tnosci AY 
AvoieAvodstwie Brzeskim, tamze iezdzilismy na og-
l^danie pokradzienia w sAvirnie do wsi Jowsimo-
wicz, nocnym obyczaiem nie malo rzeczy ze dnia 
czAvartego na dzien pi^ty тіезЦса Oktobra, do Iwana 
Strzychy, poddanego iegomosci pana Kolycza, ktory 
poddany poAviedzial o szkodzie SAvey, ktora AV 
swirnie pokradziona iest przez Siemiona Szula-
che - czeladnika y parobka zydoAvskiego, Dawida 
Izraelewicza y Izraela SmoyloAvicza, ar^darzoAv ie
gomosci pana Marcina BuchoAvieckiego, AV mai§t-
nosci w Moloyczu mieszkai^cego. Ktorey szkody 
pokradzioney z sAvirna, zamek oderwany, drzAvi 
wylamane Avidzialem, mianoAval poddany iegomosci 
pana Kolycza bvan Strycha, to. iest pieni§dzy zlo
tych dwadziescia z skrzynie, koszul bialoglowskich 
szesc—kosztoAvaly po zlotemu, chlopskich koszul 
cztyry, kupione po groszy dwudziestu polskich, pla-
tow bialoglowskich kuzelnych dziesi§c—kosztowali 
po groszy osmnastu litewskich, siermi^g dwie do-
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raowey roboty—kosztowali zlotych osm, kozuch Ъа-
rani chlopski—kosztowal zlotych szesc, spodnie 
rzeczy sukienne—kosztowaly zlotych pultora. Gdzie 
iegomosc pan Kolycz, yd^c prawnym post§pkiem, 
na kopie glowney ludzi postronnych roznych wsi 
tamecznych za •wiadomoscî , iegomosci uprosiwszy, 
aby wiadoraosc pewn ,̂ wzi^c pokradzienia tych rze
czy z swirna, y gdy kopa zebrala na mieysce 
zwykle, u mogilek Artiszowych, gdzie ia ienerat z 
strong szlachtq, pytdlem muzow wszytkiey kopy 
kozdego siola, iesli kto slyszal, a bo widzial o te 
pokradzienie? Tamze powiedzial na tey kopie pod-
dany iegomosci pana Marcina Buchowieckiego Ar-
chim Nowik z Moloycza y insze muzowie przedemnq, 
ieneralem y przed wszytk^, корц,, iz ten Siemion 
Szulacha, pii^c ze mn ,̂ л domu raoira powiedzial, 
wiem ia o szkodzie poddanego iegomosci pana Ko-
lycza, gdym ia iachal do wsi Mynianki, w nocy, 
tedym na drodze nalazlem z worem si^rmi^gi, plot-
na, koszuli, platy, pieni^dze y tobie daruie platow 
dwa, y insze muzewie tez slowa powiedzieli, y win-
nym onego w tey szkodzie pokradzioney uczynili. 
Z tych przyczyn. ze ten Siemion Szulacha do tey 
szkody pokradzioney znai^c sie na kopie nie stal, 
ani zyd pomieniony Izrael Szmoylowicz, iako cze-
ladnika y parobka swego, na te kope nie poslal, 
aby o sobie sprawe dali. Gdzie ia ieneral iachaw-
szy z strong szlachtî , tegoz dnia wysz mianowanego 
do mai^tnosci Moloycza iegomosci pana Marcina 
Buchowieckiego, gdzie na ten czas zydom w ar^de 
puszczono, zastawszy zyda pomienionego л tem 
dworze y tego czeladnika, iako parobka dwornego) 

aresztowalem temu zydowi Izraelowi w tysi^cu 
zlotych tego zloczynce, aby go na kope drugq, sta-
wil. Ktory zyd areszt przyi^wszy, podi^l si§ na ko
pe tego Siemiona Szulache stawic, iako parobka, 
czeladnika swego, rokiem zawityra na dzien trzy-
dziesty Oktobra, roku tysi^c sz^scset czterdziestego 
czwartego. Y gdy na dniu trzydziestym гаіезЦса 
Oktobra w temze roku wysz mianowanym kopa 
zebrala na temze mieyscu, gdzie y pierwiey byla, 
pytalem ia ieneral z poddauym iegomosci pana 
Kolycza y ze wszytk^, кор^, o tym czeladniku zy-
dowskim, iesli go stawi wedlug aresztu na tym 
terminie dnia trzydziestego Oktobra, ale nie tylko 
zyd pomieniony Izrael ^zmoylowicz, ani tego cze
ladnika, iako winnego tych pokradzionych rzeczy, 
samego na tey kopie nie stawil, ani zadney onie-

staniu swym wszytkiey kopie y mnie ieneralowi 
wiadomosci o sobie nie dal y tego^ parobka, cze
ladnika swego nie stawil, snadz korzystui^c w tych 
rzeczach pokradzionych. Co iegomosc pan Kolycz 
wszytkiey kopy rauzami roznych wsi, na tey kopie 
b§d^cymi, na tego parobka y zydaa samego, talc o 
zar§ki tysi^c zlotych, iako y o pokradzienie swirna 
poddanego iegomosci swiadczyl y protestowal si§, 
w czym wszytkim tego parobka y samego zyda, ze go 
nie stawil, prawo winnym uznaloi y prawo wolne 
dochodzic szkody zostawila, mn̂ j,, ieneralem y t^, 
wszytk^, корц,, muzami roznych wsi, na tey kopie 
b§d^cemi, na tego zyda Izraela Szmnylowicza y cze
ladnika iego, iako zloczynce tych pokradzionych 
rzeczy wysz mianowanych, wedlug aresztu zar^ki 
zlotych tysi^c y o szkody, zatym podi^te, y o nie-
stawienie tego czeladnika, iako- szkodnika, swiad
czyl. Co ia ieneral widzial y slyszal, daie ten kwit 
moy relacyny z ріесг^сЦ moî , y s podpisem r§ki 
swey y za picz§cmi strony szlachty, przy mnie bQ-
d^cey, ku zapisaniu do xi^g grodskich Brzeskich. 
Pisan roku, miesiya y dnia wysz pisanego. 

Котороежъ TO созиапье енерала верху ме-
нованого есть до книгъ врадовыхъ прынято и 
записано. 

Іоже, стр. 2124—7-

№ 293.—1645 г., Февр. 6 дня. Заявленіе вознаго 
о р шеніи копы no д лу о покраж пчелъ. 

Л та отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, м сеца Февраля ше-
стого дня. 

На врад кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Иинскомъ передомною Филономъ Кгодебскимъ, 
подчапшмъ и подстаростимъ Иинскимъ, отъ ясне 
освецоного княжати его милости Альбрыхта Ста-
нислава Радивила, княжати па Олыце и Несве-
жу, канцлера великого князства Литовского, ста-
росты Пинского, Кгневского и Тухольского уста-
новленымъ, ставшы оневисто возный повету 
Пинъского Мартинъ Козляковскій, квитъ свой 
подъ печатьми въ речы въ немъ выражоной 
ку записанью до кішгъ кгродскихъ Пинскихъ 
призналъ въ тые слова: Я Мартинъ Козлеков-
ский, возный повету Пинского, сознаваю симъ 
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моимъ квитомъ, ижъ року теперешнего тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, месяца Февраля тре-
тего дня, маючы я при собе стороною двохъ 
шляхтичовъ, nana Филона и пана Мойсея Коз-
лековъскихъ, съ которыми былъ есми взятымъ 
на справзг нижей мененую отъ пана Федора 
Максимовича Польховъского, земенина ^оспо-
дарского иовету Пиньского, до маетности Омы-
та, въ повете Пинъскомъ лежачого, тамже за 
оказавьемъ пана Федора Полховъского въ па-
сеце его дворъной, на врочыщу ва Вел ньи, ви-
делъ есми пчолъ въ уляхъ осми на корень вы-
драныхъ, a у двохъ ульяхъ нерушоные и тые 
поздыхали; и поведилъ передо мною вознымъ и 
стороною шляхтою панъ Польховьский, ижъ дей 
року теперешнего тисеча шестьсотъ сорокъ пя-
того, м сяца Генъвара двадцать пятого дня, 
взялемъ ведомость одъ поддапого моего Кли-
ма, же, неведать. хто, який чоловекъ злый, 
взявшы передъ себе злый з"мыслъ, иочънымъ 
обычаемъ тые дчолы въ пасеце моей подралъ 
и медъ побралъ, a у двохъ ульяхъ пчолы до-
здыхали, о которомъ дей шкоднику моемъ ведо-
мости ве маючы, вже есми подвакроть копу 
збиралъ, а теперь дей и на третюю копу зака-
залемъ. Тамъ ate въ толъ селе Омыте приеха-
вшы засталемъ людей грсшаду, на копу зобра-
ныхъ зъ розныхъ селъ околичъныхъ, то есть 
зъ села Добчычъ, зъ села Синчычъ, зъ села 
Прикладникъ, зъ села Дворца и зъ села Семе-
ховичъ и зъ села Невля, зъ места Нобля и зъ 
села Бучьша и зъ села Задолжа и зъ села Сва-
ловичъ, зъ села Гор ничъ и зъ села Омыта, 
передъ которыми панъ Польховский опытъ чы-
яилъ о томъ выдартю тыхъ пчолъ своихъ въ 
пасеце своей, нижли на той копе ниякого опы-
ту и ведомости взять не могучы, панъ Федоръ 
Полховский, то все мною вознымъ и стороною 
шляхтою осветчившы, тую сираву на переслухъ 

№ 294.—1645 г., Ф вр. 21 дня. Заявлете воз-
наго о разбирателъств на коп no д лу о краж . 

Л та отъ вароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, м сеца Февраля двад-
цать первого двя. 

На врад кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Филономъ Кгодеб-
скимъ, цодчашимъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ ясне освецового княжати его милости Аль-
брихта Станислава Радивила, княжати на Олы-
ц , Несвежу, капцлера великого князства Ли-
товского, старосты Пинского, Кгневскаго и Ту-
хольского устаиовпенымъ, ставши очевисто вов-
ыый пов ту Пинского Вечорко Высоцкій, квнтъ 
евой реляцыйный подъ печатыо своею и подъ 
печатьми стороны шляхты до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призналъ, въ тые слова: К, Вечорко 
Высоцкій, возный пов ту Пинского, сознаваю 
снмъ моимъ реляцыйпымъ квитомъ, ижъ року 
теперешпего тисеча шестьсотъ сорокъ пятого, 
м сеца Февраля двадцатого дня, маючи я при 
соб стороною двохъ шляхтичовъ—паяа Ивана 
Высоцкого а пана Криштофа Петровского, съ 
которыми былъ есми взятьшъ на справу нижей 
мененую отъ ее милости папее Анпы Ольшев-
ского Петровое Абрамовичовое, зеиянки госпо-
дарское пов ту Пиаского, до им нья и двора ее 
милостй Почапова, въ пов т Пинскомъ лежа-
чого, тамъ же передо мною вознымъ и сторо-
ною шляхтою ее мялость пани Абрамовичовая 
опов дила о украденье коня подданному своему 
Почаповскому Роману Федковичу зъ стайни его 
въ Почапови, въ пов т Пинскомъ, о которого 
дей коня опытъ чинечи, вжо подвакроть на 
копу збирано, на которыхъ дей копахъ обудвухъ 
была помовка на подданого державы его мило-
сти Михала Войны, старосты Пинянского, въ 
сел Высокомъ, въ пов т Пинскомъ мешкаю-

до часу пришлого отложилъ. А такъ я возный, чого, ва Петра Гарасимовича, которого на тыхъ 
штомъ виделъ и слышалъ, то все па семъ кви- | обудвухъ копахъ не быдо, а теперь дей ва тре-

те моемъ написавшы, іюдъ печатыо моею и сто-
роны шляхты, ку записанью до книгъ даю. Пи-
санъ року, м сяца и двя звышъ висаного. И 
тое сознавье возыого и квитъ его до книгъ 
кгродскихъ ПЕНЪСКИХЪ есть записано. 

тюю копу заказано и за посланьемъ ее милости 
паыи Абрамовичовое я возный зъ стороною 
шляхтою и съ тымъ поддавымъ ее милости Ро-
маномъ Федковичомъ шлисмо до громады людей, 
въ томъ сел Цочапов ва копу зобраныхъ, 

Изъ актовой книги Цинскаю гродскаю суда за гд пришедши застали есмо громаду людей му-
164S *• <Л? 1299^ л-- 210' жовъ зъ селъ околичныхъ зобраныхъ на копу, 
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меновите зъ села Купетичъ, зъ села Высокого, 
зъ села Почаіюва, зъ села Пинковичъ, зъ села 
Вышевичъ, зъ села Сельца, зъ села Заполя, зъ 
села Гагалева, зъ села Посиничъ, зъ села Став-
ка, зъ села Госнежичъ, зъ села Пожатииа, зъ 
села Любеля. Предъ которыми то мужами тотъ 
поддапый ее милости пани Абрамовичовое вы-
шеймененый прекладалъ citapry свою о укра-
денье зъ стайни коня своего шерстыо рыжого, 
иадъ очима лысина б лая, за копъ шестпадцать 
купленого, которого дей нев дать хто року те-
перешнего тисеча шестьсотъ сорокъ пятого, 
м сеца Генвара зъ дпя двадцать второго на 
деиь двадцать третій, въ почи, обычаемъ злод й-
скимъ, потаемпе укралъ, о которомъ дей шкод-
ипку хотечи в домость взять, вжо подвакроть 
на копу людей зъ селъ околичпыхъ збиралемъ, 
иа которыхъ копахъ стала помовка на подда-
ного державы его милости пана Михала Войны, 
старосты Пинянского, въ сел Высокомъ, въ 
пов т Пинскомъ мешкаючого, на име на Петра 
Гарасимовича, которому дей вже не новина та-
ковыми речами бавитисе, кгдыжъ его зъ ли-
цомъ поймано прошлого року тисеча шестьсотъ 
сорокъ четвертого, зъ воломъ, которого у сус -
да своего укралъ, и съ тымъ лицомъ былъ про-
важонъ до урадника его милости пана Войны, 
старосты Пеиянского, пана Ольшамовского, a 
онъ его выпустилъ, которого дей на тыхъ двохъ 
копахъ Высочане не ставили, пов даючи, же 
его немашъ, якобы мелъ змерзнути гд сь за 
Чернеевичами. А ижъ дей теперь на третей 
коп оиого становятъ, теды на пного се ускар-
жалъ, пов даючи то, же вже дей то оному не 
повина чинить, бо дей первей сего вопа у су-
с да своего укралъ у сел Высокомъ, которого 
дей, яко приличного злод я, съ тымъ воломъ 
Высочане поймали, па которого дей то Петра 
Гарасимовича и мп теперь въ хомъ украденью 
ковя моего жаль, гд тежъ на той ков были и 
другіе подданые его милости пана Войны, кото-
рые жадного выводу слушного съ того обжало-
ваного Петра Гарасимовича не дали, которого 
то Петра тотъ подданый ее милости пани Абра-
мовичевое тымъ подданымъ его милости пана 
Войны, старосты Пинянского, войтови, на име 
Лазарови Томиловичу, до постановеиья его отъ 
сего дня за чотыри вед ли, у двадцати копахъ 

грошей припоручилъ, абы ового при соб до 
того часу задержали и на коп поставили. Ко-
торый то войтъ и другіе подданые его милости 
пана Войны зъ села Почапова до Высокого по-
шли, и тотъ Петръ Гарасимовичъ зъ ними по-
сполу пошолъ. Што все, яко д яло, тотъ под-
даный ее милости пани Абрамовичовое мною 
вознымъ и стороиою шляхтою св тчилъ. A 
такъ я возный, штомъ вид лъ и слышалъ, то 
все, на семъ квит моемъ написавіпи, подъ 
печатыо моею и подъ печатьии стороны шляхты 
ку заяисаныо до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
даю. Писанъ року, месеца и дня звышъ писа-
ного,—и тое сознанье возного и квитъ его до 
книгъ кгродскихъ Пинскихъ естъ уписапо. 

Тоже, л. 2j8—p. 

№ 295.—1645 г., Марта 35 дня. Заявленіе воз-
наго объ опгказ н которыхъ крестъянъ прислгатъ 
для очистки себя отъ взводимыхъ на нихъ обви-

неній. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, м сеца Марца двад-
цать пятого дня. 

На врад кгродскомъ въ замку госнодарскомъ 
Пинскомъ передо мпою Филоиомъ Кгодебскимъ, 
подчашимъ и подстаростимъ ІІинскимъ, отъ ясне 
освецоного кішжати его милости Албрыхта Ста-
нислава Радивила, кияжати па Олыц и Несве-
жу, канцлера великого князства Литовского, ста-
росты Пинского, Кгневского и Тухольского, уста-
новпеннымъ, ставши очевисто Вечорко Высоцкій, 
возный пов ту Пивьского, квитъ свой въ речи 
нижей меяеной призналъ до книгъ кгродскихъ 
Пияьскихъ, въ тые слова: Я Вечорко Высоцкій, 
возьный пов ту Пиньского, сознаваю симъ моимъ 
квитомъ, ижъ року теперепшего тисеча шестьсотъ 
сорокъ пятого, м сеца Марца чотырнадцатого 
дня, маючи я при соб стороною двохъ шлях-
тичовъ: пана Ивана Высоцкого и шша Федора 
Высоцкого, съ которыми былъ есми взятымъ ва 
справу нижей мененую отъ ее милости павее 
Анны Олыпевское Петровое Абрамовичовое. зе-
мянки господарское пов ту Пииского, въ м ст 
Пинскомъ н за иосланьемъ ее милости зъ под-
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данымъ ее милости Почаповскимъ Романомъ 
Федковичомъ, ходили есмо до церкви святого 
Дмитрія, въ м ст Пинскомъ будучое; тамъ же 
тотъ поддавый ее милости при ма возьномъ и 
сторов шляхт ішльвость чинилъ противу под-
даныхъ его милости пана Михала Войны, старо-
сты Пинянского, въ сел Высоцкомъ мешкаю-
чихъ, меновите Лазара Томшювича, войта, Мишка 
Птушича и Васка Кравца, если се становятъ до 
выконаыья присеги, за которую се взели на остат-
ней копе стороны украденья коня у того под-
даного ее милости паыее Абрамовичовое Романа 
Федковича на томъ, яко тая шкода не отъ нихъ 
самыхъ и яко сус дъ ихъ Цетръ Гарасимовичъ, 
который уже былъ зъ лицомъ пойманый, не есть 
ШКОДНИЕ ОМЪ въ томъ обжалованыо тому подда-
вому ее милости; тамъ же того дня вышъ ме-
неного нередъ полуднемъ тые вышъ помененые 
подданые его милости пана старосты Пинянского 
приіпедши, кгды тотъ поддаыый ее милости пани 
Абрамовичовое свещенника тое церкви отца Ки-
рила о одомкненье церкви просилъ и роту на 
письме до прочитанья далъ^ теды тые подданые 
его милости пана старосты Пинянского иов дили, 
ижъ дей мы въ той шкод подданого ее милости 
иани Абрамовичовое сами за себв только при-
сегнуть готовы, але ви за кого иного присегать 
ве хочемъ и не будемъ,—и тое присеги не вы-
конываючи, прочь отышли, а тотъ подданый ее 
милости пани Абрамовичовое то все мяою воз-
вымъ и стороною шляхтою св тчилъ, мовечи то, 
же дей ови злод я приличяого, того Петра Гара-
симовича въ себе ховаютъ, отъ которого се намъ 
кривда д етъ, за которого водлугъ взятья сво-
его присегнуть не хот ли, о што дей ее милость 
пани моя о тую шкоду зъ ниии самыми правне 
чивить будетъ. А такъ я возный, штомъ вид лъ 
и слышалъ, то все на семъ квит моемъ спи-
савши, подъ печатью моею и подъ печатьми 
стороны шляхты ку записавью до книгъ кгрод-
скихъ Пинскихъ даю. Писанъ року, м сеца и 
дая звышъ писаяого. Который квитъ за при-
знаньемъ возного есть до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ уписавъ. 

Тоже, л. 344—/ (спгр. 628—)о). 

|№ 296.—1645 г., Мая 20 дня. О заявленіи на 
коп подозр нія на священническаю крестъянина 
въ утайк вещей, найденныхъ при утопленник , 

и о заключенш въ тюръму подозр ваемаго. 

Л та отъ нарожепья Сыва Божего тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, месеца Мая двадца-
того дня. 

На враде замку Слуцкого передо мною Ста-
ниславомъ Телекговскимъ, подстаростимъ, а Ми-
колаемъ Круковскимъ писаромъ на месцу су-
дововомъ на тотъ часъ будучими одъ его мило-
сти пана Яиа Сосновского, подстолего Виленского, 
дозорцы добръ княжати его милости, нам йтника 

і Слуцкого, пана нашого милостивого, постановив-
•;шисе очевисто отецъ Ендрей Григоревичъ Во-
скресеыскій обтежливе жаловалъ и оповядалъ на 
Ицка Обрамовича, жида ареыдара земенина госпо-
дарского и судьи земского Ковеыского его ми-
лости паяа Давыда Норовника тымъ способемъ, 
ижъ дей, не ведать екииъ способомъ, снать по-
добио челядиикъ бахуръ того Ицка Абрамовича, 
яко самъ тотъ жидъ удаетъ, ижъ не в дать 
презъ якій способъ одъ него тотъ жидъ отъи-
шолъ, албо утекъ и де ведать если утекши отъ 
того жида арендара, албо идучи потаемне на 
реце Оресе на перевозе, на гостинцу бу-
дучомъ, который гостиыецъ идетъ съ Сіуцка 
до Оточки, и зъ Оточки до села Пасеки и да-
лей до селъ Пол скихъ, и такъ той жидокъ на 
томъ перевозе и на той реце утонулъ, не в -
дать якъ давно и коли, и такъ едучи подданые 
мои съ села Ласецкого до Слуцка и везучи н -
которые р чы паву Лыу Загоровскому, ловчому 
Слуцкому въ семъ року тедерешвемъ тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятомъ, месеца Мая третего 
дня и приехавши до иеревозу тое р ки Оресы 
и не нашедши на томъ боку дорому охкудъ дрие-
хади пошло двохъ ихъ мяновите Ивашко Рачъ-
ковецъ и Сапонъ Астапкевичъ, где ходечи два 
тые около берегу и шукаючи порому, обачиди 
трупа у воде плаваючого, где, не в даючи што 
бы то за трупъ былъ и не в даючи о томъ, 
кгдыжъ о згубе албо о утечену того жида, бо 
тотъ жидъ, арендаръ его милости лада Норовни-
ковъ, не оголошалъ, для чого они хотечи того 
трупа в дать и видетъ, друками къ берегу его 
привровадивши, бачечи у него одно ножъ и до 
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кишени пошчупавши, не нашли большъ, одно 
осмаковъ три, который ножъ и тую осмаковъ 
три узяли, а боечисе того, жебы на нихъ по-
тваръ якая, жебы болыпъ при томъ трупе не 
мели взять чого, они иншимъ людемъ голосить 
того не хотели, яко ми того поддаіше мои дали 
справу, же при томъ трупе болыпъ ничого не 
нашли, а потомъ взявши в домость о томъ трупе 
тотъ жидъ, собравшы купу, якобы мядъ познать 
ножъ у подданого моего Ивашка Рачъковъца, 
которого тамъ же на купе, человека ему ни въ 
чомъ не виниого, правомъ яе переконаного, a 
праве взявши его квалътомъ, на той купе звя-
завъши его, якъ екого злодея, биючи и морду-
ючи, до двора его милости паиа своего, его ми-
лрсти пака Норовпикового, прозваного Уречя, 
лежачого у воеводстве Новогородскомъ, а въ 
князтве Слуцкомъ будучого, а въ держаню его 
милости nana Норовниковомъ, и тамъ его въ 
т.омъ дворе у везеню маючи чрезъ килька дней 
и иочей,тыранско, не хрестиянско, праве яко не 
хрестияпинъ и пеприятель народу хрестиянского, 
его билъ, мордовалъ, надъ нимъ се паствилъ, 
маючи его собе по воли, якъ самъ хотелъ, a 
потомъ не доситъ на томъ маючы, же се тамъ 
въ дворе его милости пана своего падъ тымъ 
подданымъ моимъ паствилъ, але и привезши 
тутъ до Слуцка его, не везучи его тутъ до меяе 
и не просечи зъ его у мене справедливости, яко 
у пана его, але его знову до везеня замкового 
отдалъ, у которомъ везену и теперь есть; за 
которымъ везеиемъ мпого шкодъ тотъ подданый 
мой поноситъ. А не досить на томъ маючи, же 
того Ивашка Рачъковца такъ безправне взявши, 
такихъ мордъ и деспектовъ надъ пимъ заживалъ, 
але и въ темъ року теперепшемъ тисеча шесть-
сотъ сорокъ пятомъ, месеца Мая деветнадцатого 
дня, приехавши въ домъ подданого моего въ селе 
Пасеце, въ киязтве Слуцкомъ будучомъ, Сапоиа 
Астапкевича взявши его кгвалтомъ, не просечы 
у мене справедливости, если бы ему былъ въ чымъ 
винеяъ, але его взявши, человека правомъ не 
переконапого, привезши его до Слуцка до мене, 
до везеня его подалъ; яко-жъ и вижъ Лавринъ 
Высокинский сознадъ охъ насъ ураду на огледане 
подданого его, отца свещенника, Ивашка Рачъ-
ковъца у везеню въ замку Слуцкомъ в ызбе, 
где и другіе вязни седятъ, виделъ, дня 20 Мая 

въ семъ року тепереяшемъ 1645-мъ, который 
подданый его милости отца свещенника, той 
Ивашъка Рачъковецъ передо иною вижомъ и 
передъ многими людьми то поведилъ, ижъ дей 
сежу тутъ у везену п въ койданахъ за осаже-
неи7> одъ Ицка, жида, арендара его милости пана 
Нороввикового, который меяе невинне и безправне 
посадилъ и везенемъ мордуетъ. Што все его ми-
лость отецъ Воскресенский мыою вижомъ опове-
далъ и осветчилъ. И просилъ отецъ Воскресен-
окий, абы тая жалоба и оповедане его, такъ тежъ 
и созиаяе вижовое до книгъ было записапо. 
Што есть записано. 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за Іб^]— 
S9 г., № іиуб, л. 49S-

№ 297.—1645 г., Мая 33 дня. Заявленіе о по-
краж и нанесеніи побоевъ. 

Лета отъ нароженья Сыпа Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ пятого, месеца Мая двадцать 
третего дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ, передо мною Филономъ Кгодебскимъ, 
подчашимъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ ясне 
освецоного княжати его милости Альбрихта Ста-
нислава Радивила, княжати на Олице и Несвежу, 
капцлера великого князства Литовского, старо-
сты Пинского, Кгневского и Тухольского, уста-
иовленымъ, его мйлость панъ Григорей Фурсъ 
оповеданье свое на письме до кішгъ кгродскихъ 
Пинскихъ подалъ въ тие слова: Милостивый 
лане враде кгродский Пинский! Я Григорей Фурсъ, 
земенинъ господарский пов ту Пинского, вашей 
милости врадови оповедаю и жалую въ кривде 
и шкоде моей и въ збитыо и въ зранеиью урад-
ника и тивуна моего Красеевскихъ,, на име Вав-
ринца Якубовского и Мартина Тимоховича, на 
подданого его милости пана Григорья Володко-
вича Красеевского, на Ониска Стречона, до ма-
етности его милости Жабчичъ^ въ Пияскішъ 
повете лежачой прислухаючого, о томъ, ижъ 
року тенерешнемъ тисеча шестьсотъ сорокъ пя-
того передъ великоднемъ на весни изъ саду мо-
его Красеевского тотъ подданый nana Володко-
вича иочиымъ злодейскимъ потаемпымъ обыча-

і емъ грушу щепленую, урьянтовку, которая ро-
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рукахъ и на хрибте раны синие спухлые, кровыо 
населые, снать кийии и обухами збитые,—кото-
рые то выкопанье щепу, также и збитье и зра-
нечье врадника и тивуна своихъ Красеевскихъ 
меновалъ его милость панъ Фурсъ отъ поддаиого 
"ёго милости nana Григорья Володковича Красе-
евского, на име Ониська Стречона въ семъ року 
тисеча шестьсотъ сорокъ пятомъ, месеца Мая 
девятого дпя быть сталое, и то все оказавши, 
мною вознымъ и стороною шляхтою осветчилъ, 
и я то все на сесъ квитъ списавши, подъ пе-
чатыо моею и съ печатьдш стороны шляхты даю 
ку записаню до книгъ кгродскихъ Пішскихъ. 
Писанъ року, месеца и дня вышъ писаного. 
Который квитъ за призиаііемъ возного есть до 
книгъ кгродскихъ Пияскихъ записанъ. 

Изъ актовой кнти Пинскаю іродскаго суда за 

164S г., № 12999, л- 503 {стр- 945—*>)• 

дить овоцъ ваго была почала, изъ земли съ ко-
ренемъ выкопалъ и въ себе въ саду въ дому 
въ селё Красееве иосадйлъ, што урадцикъ мой 
поменепый не рихло постерети, мне знать далъ. 
и ямъ о томъ шкоднику своемъ, не ведаючи, 
але хотечи ведомость мёть, копу селъ суседъ 
околичныхъ въ potty теяерешнемъ тисеча шесть-
сотъ сорокъ пятомъ, месеца Мая десятого дня 
зобрать и опытъ учинить казалемъ, на которой 
копе взявши в еомость о томъ, ижъ тотъ под-
даный пана Володковича тую шкоду у саде мо-
емъ учшшлъ и в-ь себе тое дерево посадилъ, 
теды съ тое копы взявши кильку людей копни-
ковъ, тотъ врадникъ и тивунъ до села Красеева 
до.того поддаиого nana Володковичового для 
огледанья тбгб щепу шли и тотъ щепъ нашли, a 
тотъ поддапый nana Володковича съ того ран-
кору зъ сынами й челядыо домовою и суседми 
своими скочивши, того врадника и тивуна мо-
ихъ Красеевскихъ того дня въ селе Красееве 
(кийми) и обухами окрутне збили и зраннли и 
ледво што живыхъ покидали, о которое украденье 
щепу, также и о тое збитье и зраненье врадиика 
и тивуна правне еправедливости доводить хо-
течи, протестуюсе и проіпу, абы то до книгъ 
припято и записаио было. При которой жалобе 
тогожъ року тисеча шестьсотъ сорокъ пятого, 
месеца Мая двадцать третего дня ставпш оче-
висто возпый повету Ппнского Семенъ Козля-
ковский квитъ свой подъ печатьми своею и сто-
ропы шляхты ку записапю до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призпалъ въ тые слова: Я Семеиъ 
Козляковский, возпый пов ту Пинского, сознаваю 
то симъ моимъ квитомъ, ижъ въ року тепереш-
нем тисеча шестьсотъ сорокъ пятомъ, месеца 
Мая девятого дня и стороною шляхтою, папомъ 
Григоремъ и паиомъ Ивапоиъ Козляковскими 
былеліъ взятымъ на справу нижей меиова-
ную отъ его милости nana Григоря Фурса 
до имеия и двора его милости Красеева, въ 
Пинскомъ повете лёжачого, тамі> жё за ока-
запемъ виделемь въ саде его милости Красе-
евскимъ роскопапое земли долину немалую, зпать 
же щепъ, дерево выкопано; на ураднику его ми-
лости Красеевскимъ, иа пану Ваврипцу Якубов-
скимъ виделемъ на руце правой ниясей локтя 
рану сишою спухлую и весь хрибетъ снпий; а на 
тивуне его мидости Красеевскомъ виделолъ на 

Ш 398.—1645 г., Мая 35 дня. Судгбное р шеніе 
no обвиненію, взведенному копою на крестъянина 

Рачковца въ убійств еврея. 

Roku 1645, miesi^ca Маіа 25 dnia. 

Na urz§dzie zamku Sluckiego przede mn ,̂ Sta-
пізіал ет Ciel§gowskim, podstaroscim, Mikolaiem 
Krukowskim, pisarzem, na mieyscu s^dowym od ie-
gomosci pana Jana Sosnowskiego, podstolego (Min)-
skiego, dozorce dotir xi^z^cia iegomosci namiestnika 
Sluckiego, (pana) naszego milosciwego b^d^cemi, 
gdy Ъуіа sprawa swieszczenika Oskrysiensklego 
oyca Andrzeia Hrehorowicza za zakazcra z zydera 
Sluckim Ickiem Abramowiczem: ar^darzem karcz-
my nad rzeczktj, Ores^ w dowodzeniu sprawiedliwo-
sci poddanym swym wsi Pasiekie, Iwaszku Racz-
kiewiczu y Ostapu Stasiukowiczu, тіепЦс o bez-
pravvne onyck przez tego zyda wi^zienie y szkody 
za tyra podi§te, przeciwnym tez sposobem za za-
ІоЬц, tego zyda, тіепЦс o zabicie y utopienie eze-
ladnika iego zyda w tey karczmie mieszkai^cego. 
Do ktorey sprawy gdy obiedwie stronie staneli y 
poddany Pasiecki Iwaszko Raczkiewicz z wi^zienia 
przyprowadzony byl, swieszczenik zlecil moc od 
siebie ku mowieniu panu Janu Jabionskiemu, a 
zyd panu JanoAvi Krukowskiemu, zaczym skarzyl 
pan Jablonski tym sposobem^ yz ten pomieaiony 

44 
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zyd, wzi^wszy poddanego swieszczenika Oskre-
sienskiego ze - ьі Pasieki Iwaszka Raczkowca gwal-
tem, ni wczym sobi niewinnych, prawem nie prze-
konanych, nie wiod^c do iego, swieszczenika, iako 
pana ich, iesli co winien we dworze iegomosci pana 
Narownikowyni w Urzeczu do wi^zienia osadzil y 
przez kilka dni Ьіцс, mordui^c glodem morz^c, a 
nie dosio na tym гаацс, wzi^wszy stamtad, do wi§-
zienia tuteiszego zarakowego, odyskawszy s tey ze 
wsi y drugiego Ostapa Stasiukowicza, oddal, w 
ktorym y teraz czas niemaly onych trzyma, y, 
polozywszy o to protestacyfj, w dacie roku teraz-
nieyszyra 1645, тіевЦса Maia 20 dnia z relacya 
•widzowsj, ogl^dania onych w wi§zieniu okowanych, 
nawi^zek zate bezprawne wi^zienie, iako rzemies-
nikom po kop рЦсіи groszy y szkod, w omieszka-
niu roboty y gospodarstwie zlotych sta podi^tych, 
wedlug artykulu 28 л rozdzielie iedynastym do-
mawial si§. A umocowany Icka, zyda ua to powie-
dzial, yz nie bezprawnie poddanego swieszczenika 
Oskresienskiego iednego tylko Raczkiewicza do 
wi§zienia wzi^to, ale kupa, ktora zbierana byla o 
utopienie zydka, czeladnika iego wydala. ktorego 
trup w rzece Oresie naleziono, a u niego Racz-
kowca noz przy tym zydku b§d^cy poznano; do 
tego ten Raczkowiec w rzeczy si§ swey poroznil, 
bo sam powiedzial na kopie, ze ran ten noz gosc 
посицс u niego za chleb dal, a zona iego powie-
dziala, ze za siano dano; na dowod czego pokla-
dal wypis w dacie tego roku 1645, miesi^ca Maia 
17 dnia, yz, gdy ten Raczkowiec z wi§zienia na 
nrz^d stawiony byl, przyznal, yz w dzien swi§tego 
Jerzego iadsj,c do Slucka samo czwarty, szukai^c 
promu kolo rzeki Oresy z Saponem Sawiczera, SEJ.-
siadem swym ten trup czeladnika iego w wodzie 
nalezli y noz przy tym trupie y trzy osmaki w 
kieszeniu wzieli, ale tego drugim towarzystwem 
nie powiadali; pokladal do tego relacy^ widzowa 
tegoz roku y tego miesiq,ca 24 dnia, przed ktorym 
woit swieszenika Oskresienskiego Pasiecki Korol 
y drugie poddani przyznali, ze s kupy tego Racz--
kowca zydowi wydali y ukazawszy to, ze si§ ten 
Raczkowiec w slowach swych poroznil y podeiz-
rzanym go тіапиЦс, domawialsie, aby o utopienie 
tego czeladnika na probe dany byl, a po probie 
na gardlo wskazany byl. Umocowany swieszczenika 
Oskrysienskiego pan Jablonski na to powiedzial, 
yz on zyd zadnego post^pku prawnego y protestacy, 

ktorego czasu, тіезЦса y dnia y przez iaki spo-
sob ten 2ydek iego zgin^l, nie pokazal, ciala na 
urz^dzie, gdy go naleziono, ani znakow ran nie 
okazal, widzem nie obwiod, y podawszy artykul 
61 w rozdziele 11, сЦс niewinnosc tego podda
nego okazac, na szkrutnii^ aby odeslano bylo pro-
sil. My urz^d, widz^c bye z obustron dowody y 
odwody ich w^tpliwe, podlug artykulu wysz mie-
nionego, na szkrutynii|smy te sprawe odlozyli, na 
ktor^ wysylalismy pana Fedora Proszyckiego y 
chor^zego Wilenskiego Paw la Pileckiego, a po szkru-
tyny, gdy na zlozonym terminie obiedwie stronie 
staneli y ci szkrutatorowie na pismie one po-

! dali, po przeczytaniu tei szkrutyny umocowany 
oyca Oskrysienskiego powiedzial, yz sie y s'tey 
szkrutyni nie iawnego y znacznego, aby ci poddani 
przyczyn^, zginienia tego zydka byli, nie pokazalo, 
zaczym strona moia, wedlug artykulu 3, w roz
dziele 14, iako w rzeczach w^tpliwych blizsza iest 
do odwodu, na czym si? samotrzec do przysi^gi 
bierze, a zatym uwolnienia od tei zaloby, nawi^zki 
za wi§zienie y szkod domawial. A umocoAvany mia-
nowanego zyda, wedlug pierwszey afectacy swey, 
przy poroznieniu slow tego Jwana Raczkowca, uka-
zui^c to (z)szkrutyni, ze podeizrzanym bycpokazui§, 
iako sie pierwi samotrzec do przysiegi, talc y teraz 
bior^c, wskazania tego obwinionego na probe y na 
gardlo domawial. A tak my urz^d w tey sprawie 
swieszczenika Oskrysienskiego z Ickiem Abramo-
wiczem, zydem o bezprawne wi^zienie poddanych 
iego Iwana Raczkowca y Ostapa Stasiukowicza, a 
zatym o szkody podi^te, przeciwnym tez sposobem 
w sprawie iego Icka s tymi poddanemi, тіепЦс o 
utopienie czeladnika iego, w ktorei sprawie zyd 
samotrzec do przysiegi bior^c wskazania Iwana 
Raczkowicza na probe y na gardlo domawial, a 
ten poddany swieszczenika Oskrysienskiego samo
trzec tez na odprzysi§zenie, wskazania nawi^zki za 
bezprawne wi§zienie y szkod zlotych sta y uwol
nienia od zaloby zydowskiey potrzebowal. My urz^d, 
bacz^c to, yz ten zyd procesu, kiedy ten zydek y 
iakim sposobem zgin^l, nie pokazal, trupu nalezio-
nego na urz^dzie, ani tez ran zadnych na trupie 
Avidzowi nie okazal, przeto s tych przyczyn nie 
mniey tez y na to pogl^dai^c, yz sie z szkrutyni 
zadnego podobienstwa, aby ten poddany utopic tego 
czeladnika iego mial^ nie pokazalo, blizszego, iako 
w rzeczach w^tpliwych, tego Raczkowca, przykla-
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dem artykulu 3 w rozdziele 14, do odwodu uznaw-1 его милости Новодворскихъ, которые въ ночы 

szy, przysi^ge mu samotrzeciemu nakazuiemy na 
tym, iako tego zydka, czeladnika iego Ickowego nie 
topil y o tym, kto by to uczynil, nie wie, noz ten 
przy trupie nalazJ. A za t^ przysi^ga, ktor^, na 
dzieii trzeci skladamy, Raczkowca od garla, a zyda 
od nawi^zki y szkod woluych czyniemy. Na kto-
rym dekrecie zyd nie przestai^c. do iegomosci pana 
podstelego Wilenskiego—dozorce dobr хцг^сіа ie
gomosci, pana naszego milosciwego apelowal, kto-
rey onemu dopusciwszy, rok po szcztjsliwym przyia-
chaniu iegomosci tu do Slucka dnia trzeciego skla
damy. Ktora sprawa do xi^g zapisana iest. 

Изг актовой книги Слуцкаю замка :ш 1643— 

59 г-> № iltft, л. 367—S. 

JVQ 299.—1646 г., Февраля 13 дня- Заявленіе 
на коп о покраж меду и пчелъ. 

Лета отъ пароженья Сьша Божого тисеча 
шестьсот7> сорокъ шостого, месеца Февраля два-
надцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Андреемъ Терлецкимъ, 
стольникомъ и цодстаростимъ Пинскилъ, отъ ясне 
освецоного княжати его милости Альбрихта Ста-
нислава Радивила, княжати на Олыце и Несвежу, 
канцлера великого князьства Литовского, старо-
сты Пинского, Кгневского и Тухольского уста-
новленымъ, ставши очевисто Яиъ Людвикъ Лу-
чыцкий, енералъ его королевское милости повету 
Иинского квитъ свой лодъ иечатыо и съ под-
писомъ руки свое и подъ печатьми стороны 
шляхты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ при-
зналъ въ тые слова: Я Янъ Людвикъ Лучыцкій, 
енералъ его королевское милости повету Пинъ-
ского сознаваю симъ моимъ реляцыйнымъ кви-
томъ, ижъ року теперешнего тисеча шестьсотъ 
сорокъ шбстого, месеца Февраля десятого дня, 
кгдъшъ былъ ужитымъ отъ войта Новодворского, 
на имя отъ Тимоха Ковалевича до именья въ 
Бозе велебного его милости отца Михайла Кгре-
ковича, игумена Цеперского, назваиого Нового 
двора, въ повете Пинскомъ лежачого, для огле-
данья подартя и вънивечъ оберненья пщолъ 
такъ его милости дворныхъ, яко РІ иодданыхъ 

злодейскимъ способомъ, яко тотъ войтъ мено-
валъ, за подвакротнымъ разомъ злочынца повы-
дералъ, и кгды есми того дня вышъ поиененого 
тое иодарте тыхъ пщолъ огледалъ, тогды въ томъ 
же именью его МИЛОСТЙ Новомъ дворе тотъ же 
войтъ и инные подданые его милости Новодвор-
ские, то есть одинадцатого дня месеца Февраля 
меые еыерала и тое стороны шляхты з̂ жыди, абы 
есмо были ари купе, которая зъ разиыхъ селъ 
посторонныхъ, меновите зъ села Ботова и зъ 
села Чухова именья его милости пана Богдана 
Стецкевича, зъ села Лыща, до старості.ва Ііин-
ского належачого, зъ села Стоіпаничъ его мило-
сти пана Яна Кароля Коптя и зъ села Нового 
двора его милости пана Дадзибокга Маскевича, 
таігже зъ местечка Плотницы, въ державе на тотъ 
часъ его милости пана Криштофа Лосовского 
будучого, зошдасе и згромадила для оіштанья тое 
почииеное шкоды, то есть того подартя пщолъ 
абы могли ведати о злочынцы того учынку, чы 
не моглъ бы се найти въ тыхъ выжей помене-
пыхъ селахъ. Тамъже при бытности моей ене-
ральской и при той стороне шляхте, кгды тые 
люде куповали и опытъ чинили, даючи о собе 
выводъ слушный каждое село одъ себе самихъ, 
тогды не могли се допытати о той шкоде, ани о 
злочынцы, хтобы такъ великую шкоду уделаты 
мелъ. Потомъ кгды пришло тымъ людіомъ, ко-
торые были зъ местечса Плотницы пришли, на 
имя Шимукъ Ііолубочка, Войтехъ Полубоччичъ^ 
сьшъ его и Ясько Шимаиовичъ Барановичъ 
тогт.ды тые. ставши передъ тоею громадоіо всею 
зъ розныхъ сюлъ людей, поведати почели штобы 
где чули, або ведали, тогъды тая купа вся зе-
зволили се на тое, же по двохъ мужовъ каждое 
село одъ себе на выслухаиье !іовести тихъ.лю-
дей для лелшого сведоцтва выбравши слухати 
имъ казали, а меновите зъ села Ботова Ивану 
Наваричу и Демиду .Суботовичу, зъ села Чу-
хова Мелешку Семеновичу, Игнату Микуличу,. 
зъ села Лыща Совостняну Велинчичу, Хведку 
Пулгаковичу, зъ села Стошаничъ Грицу Анто-
новичу, Хведку Жванпковичу. зъ села Нового 
Двора Заыку Лашевичу, Сушку Рыловичу и 
Кохъну Лонъцевичу. Тамъже передъ тыми му-
жами и передо мною едераломъ и тоею стороною 
шляхтою напероді, тотъ Шимукъ Полубочка то 
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поведилъ: пане енерале и панове шляхто, также 
и передъ вами, ианы мужами, то поведаю, игкъ 
есми езъдилъ до места Пинска для потребы свое 
и съ тымъ сыномъ моимъ Войтехомъ, а до того 
и зъ тымъ Яськомъ Бараиовичомъ, маючи на 
возохъ лз^бъя, коробки и досчъки липовыи, въ 
прошлую неделю былъ есми въ Пинск}7, то есть 
четвертого дня месеца Февраля водлугъ ыового 
калепдара, тамъже будучи въ Пинску, продавши 
такъ лубъе, яко и коробки, до того коигр, есми 
продалгь, одвозилъ, а тотъ сынъ мой Войтехъ и 
зъ тымъ Барановичомъ поехали зъ тими досчъ-
ками иа Костельыую улицу для продаяш въ 
тую-жъ неделю, а большъ ие маю чого казатп. 
Ііотомъ ставши передъ тими-жъ мужами и пе-
редо миою, сынъ его Войтехъ и тотъ Ясько Ба-
раиовичъ то поведили: - пане еверале и панове 
мужове! чули есмо тутъ, же чините опытъ межы 
собою о подарте пщолъ и побранье меду, тогды 
тотъ Ясько Барановпчъ то поведалъ, же есми 
въ прошлую неделю зъ суседомъ моимъ Шиму-
комъ Полубочкою, будучи въ Пинску въ тую-жъ 
неделю передъ торгомъ понеделковымъ, и зъ тымъ 
сыномъ его иродавалъ дошчъки липовые, где 
насъ побачивши аптыкаръ, который на Костель-
ііой улицы мешкаетъ. торговалъ у насъ тые 
дошчъки, а зъторговавши казалъ намъ ихъ на 
свое подворье ввести, тамъ-же кгды есмо въе-
хали ва подворье его, застали есмо на томъ дво-
ре его людей двохъ зъ возомъ и зъ полукош-
комъ, полно сепа напханымъ, въ томъ возе конь 
шерстыо мышастый, тесьма чораая черезъ хре-
бетъ, а оыи сами въ особу одинъ рудобородый 
середный чоловекъ, а другий молодый; которые 
то люде па томъ-же возе стоечн мернли зъ ко-
робки, беручи руками, закасавіпи по самый ло-
коть руки, медъ слабкнй и пригорщами клали 
въ судину того жида аптыкара, а тотъ мёдъ зъ 
рукъ опливалъ, а потомъ паробки, чы то были 
жидовские, чы мещанчуки Пинские, который 
чымъ моглъ, тотъ медъ у тыхъ людей беручи, 
которые продавали, хапали и ели, а овы имъ за 
тое вичого не мовили. До того видели есмо, же 
дъве судини одмеривши зъ двора того жида по-
несено, а тотъ жидъ аптыкаръ третюю судину 
зъ медомъ мякймъ и р дкимъ взялъ до себе, 
знати же свежый медъ. И то есмо чули, где намъ 
гроши за тые дошчъки оддавалъ, же называлъ 

по именю тыхъ людей и оны его его-жъ име-
немъ называли. Въ тые-жъ слова и тотъ Вой-
техъ, сътъ Полубочковъ поведилъ. Што все тотъ 
войтъ Новодворский и тые іюдданые, которымъ 
се шкода стала, миою енераломъ и тоею сторо-
ною шляхтою также и тыми мужами осведчили. 
А такъ я енералъ, што-мъ виделъ и слышалъ, 
то все ва сесъ реляцыйиый квитъ мой списав-
ши, съ печатыо и съ подиисомъ руки моее, 
также съ подпечатьми стороыы шляхты до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ даю, просечи, абы то ири-
нято и записаио было. Янъ Дюдішкъ Лучыцкий 
еиералъ его королевъское милости, рукою. И тое 
сознавье еиералово и квитъ его до книгъ кгродъ-
скихъ ІТинскихъ есть записанъ. 

Изъ актовой книш Пинскаіо іродскаю сг/да за 
1646 г.. № і)ООо. стр. yys—7-

№ 300.—1646 г., Мая 1 дня. Заявленіе no д лу 
о краж пчелъ и- постановленіе копы. 

Лета отъ нарояігенья Сыыа Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ шостого, месеца Мая первого 
дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Яномъ Протасовичомъ, 
судьею кгродскимъ ІІинскимъ, отъ ясне освецо-
ного княжати его милости Альбрихта Станяслава 
Радивила, княжати на Олыде и Несвижу, каыцле-
ра великого князьства Литовского, старосты 
Пинского, Кгневского и Тухольского установ-
леыымъ, ставши очевисто енералъ его королов-
ской милости повету Пинского Яиъ Явошъ 
квитъ евой подъ нечатьми своею и стороыы 
шляхты и съ подгшсомъ руки своее до книгъ 
кгродскихъ Пиискихъ призналъ въ тые слова: 
Ja Jan Jawosz, ieneral iego krolewskiey^mosci po-
wiatti Pinskiego zeznawam tym moym kwitem, 
raaiac ia przy sobie strong dwuch szachcicbw pana 
Jana Sosnowskiego, a pana Alexandra Janewskiego, 
s ktoremi roku teraznieyszego tysi^c szescset czter-
dziestego szostego, miesi^ca Кл іеШіа dwudziestego 
dnia byiem wzi§ty na spaw§ nizey mianowanE|, od 
poddanych starostwa Pinskiego, we wsi Hlebow-
szczyznie тіезгкаЦсусІі, na ymie Justyna y Lukiana 
Bohdanowiczow Hlebowcow. we wsi Ilorbaczach tu 
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w powiecie Pinskim lezacych, gdzie na gromade 
liudzi dla opilowania szkody tyra poddanym staley 
zebralisie, mianowicie z siola Komora poddanych 
krula iegomosci Michno Fedewicz, Jesip Boryse-
wicz, s tegoz siola poddani paniey Chilickiey Loh-
л іп Monkowicz, Fedor ParCbomowicz^ z siola Zyd-
cza poddani iegomosci pana Sarbieiewskiego, staro-
sty Grabowieckiego, Iwan Burakowicz, Ghawras 
Wielendikowicz, z siola Horbaczewicz pan Zdan 
Truszewicz, pan Chaiko Olizarowicz, pan Jan An-
tonowicz Rorbaczewscy y insze ludzi z tych siol y 
innych nie mala gromada, tainze pomienieni pod-
dane Hlebowscy przekladali, yz, prawi, tak rok w 
roku tysicj,c szescset cztyrdziestym pi^tym w iesieni 
wydarte bczoly w d§bie bartnym na uroczyszczu 
pod Borkiem, o ktorze wydarcie bczol zbiral po 
trzykroc na kope z roznych siol tak wysz pomie-
nionych ludzi, panow szlachte y poddanych, na kto-
rzych kopach te wydarcie bcziol przylozyli y uznali 
bye wynnych mianowicie pana Jana Zebrawskiego 
y pana Michala Sieniewicza Horbaczewskich y pana 
Hawryla Horbaczewskich, kturzy za uznaniem kop-
nym y do tego czasu tey szkody placic y szkod 
nagradzac nie chca, zaczym iuz na czwarta gromade 
wedlng prawa zebrawszy panow szlachty i podda
nych, aby zaowu opyt czynili, chto w tym winien, 
y aby, chto zostanie winnym, placic za wydarcie 
bczol w d .̂bie pi^c kop, winy drugq,, a szkod dziesi^c 
kop, na ktorych szkodach y do przisi^gi sie bral. 
Tam tedy przerzeczona gromada Indzi, czyni^c opyt 
miedzy sob ,̂ wedlug tamtych zekop. pierszy decret 
swoy przedemn^ ieneralem y strong szlachtcj; wy-
dali. My kopa zebrana w tey szkodzie poddanym 
Hlebowskim, w wydarciu w d§bie bartnym na uro
czyszczu pod Borkiem bczol, iako na pierszych 
kopach, tak y na teraznieyszey kopie, baczac to, 
ze pan Zebrowski, pan Michal Sieniewicz y pan 
Hawrylo, siei^c zyto w D^browie na uroczyszczu 
M^slatynie, swinie pobili poddanym Zydeckim y 
poiedli, a tamze niedaleko tey sosny y tegoz czasu 
wydarto, poddani tez z siola Komora ieyraosci pani 
Chilickiey tegoz czasu iachali na robote do Nierb-
dowszczyzny wnocy mimo te bczoly i przyiachaw-
szy do Zydcza u Jakowa Zydeckiego potaiemnie 
g^si pokradli y poiedli y teyze nocy bczoly te 
wydarto, a yz slusznego zadnego wywodu obwinieni 
nie dali, tedy te wydarcie bczol do pomienionych 
panow Horbaczewskich iako y do poddanych paniey 

Chilickiey Komorskich przykladi^, y za te wydar
cie bczol, iako zalobliwi sobie szacowali kop pi^c, 
a winy drug^ kop pi§c, przy tym szkod na czym 
przysi^gn^, na panu Zebrowskim, na panu Michalu 
Szeniewiczu y panu Hawrylu Horbaczewskich y 
na poddanych pani Chilickiey Komorskich wska-
zuiemy y na dalszy rozs^dek do s^du grodskiego 
odsylamy. A tak ia ieneral ten sq,d kopny w re-
lacyi^ moie wpisawszy, ten quit s piecz§cia, y s 
podpisem r§ld mey, takze s piecz^ciami strony 
szlachty do xi^g grodskich Pinskich dale y zezna-
wam. Jan Jawosz ieneral г^кц,. Который квитъ за 
признаньекъ енералскйм до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ есть уписанъ. 

ІЪже, стр. Т464—6. 

№ 301.—1646 г., Іюня 8 дня. Разсл дованіе на 
коп no жалоб о покраж . 

1646 г., Іюня 8 дн^. 

Передо мною Александромъ Шуйскимъ, хо-
руяшмъ и подстаростпмъ Берестейскимъ, ставши 
очевисто на враде еыералъ его королевское ми-
лости воеводства Берестейского Янъ Остроме-
чевский квйтъ свой реляцыйный въ справе ни-
жей мененой призыалъи ку заішсанью до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ лодалъ въ тые слова 
писаиый: Ja Jan Ostromeczewski, ieneral iego kro-
lewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego zeznaлvam 
tym moym rellacyinym kwitem. iz w roku teraz-
nieyszym tysiac szescseth czterdziestym szostym, 
miesi^ca Juny osmego dnia, mai^c ia general przy 
sobie strong szlachte, panow Jana Wareckiego a 
pana Matyasza Koprowskiego, bylem uzyty na spraw§ 
nizey mianowan£(, od ziemian iego krolewskiey mo
sci woiewodztwa Brzesckiego, iegomosci pana Ma-
cieia Rz^zewskiego y paniey malzonki iego do 
imienia ich Wielikiey, л woiewodztwie Brzesckim 
lezacego. Tamze gdym przyiachal, opoiviadali mi 
0 szkodzie swey, ze ym ukradziono w nocy z ble-
chu ze dworu ych plotna tkackiy roboty cienkiego 
iuz wyblelonego lokci pnltorasta ze dnia pi^tego 
na dzien szosty tego miesi^ca Juny w tym ze ro
ku, dla ktorey szkody swoiey dawszy znac wsiom 
okolicznym, a mianowicie wsi Szaliczom, poddanym 
iego кгоіел зкіеу mosci klucza Kamienieckiego, 
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y/si Wiedomlci poddanym xi§cia iegomosci pana 
marszalka W. X. Lit., wsi Barankom poddanym 
ichmosciow panow D^Mnskich y wsi Wielikiey pod
danym imc pana Rzeszetarskiego, л blizkim sapie-
dztwie pana Rz^zewskiego тіезгкаЦсут, y s tych 
•wszystkich wsi ludzie siq stanowili na kopach y 
poddani samego pana Rz^zewskiego, to iest pierw-
sza kopa Ъуіа dnia osmego, druga dnia dzlesi^tego 
Juny. A ysz na tamtych dwu kopach nic pewnego 
nie mogli opytac, tedy trzecia kopa s tych ze wsi 
"wysz pomienionych w rokuz ninieyszym tysi^c 
szescset czterdziestym szostym dnia trzynastegj 
miesic(,ca Juny natym ze mieysca zdawna zwyczay-
nem, na granicy na uroczyszczy Nakuszowey, ludzie 
si? stawili, y gdy pan Rz^zewski z таіг^кц, sw ,̂ 
zwyczaynem sposobem przy mnie generale y stro-
nie przy mnie bed^cey wysz miauowaney o szko-
dzie swey opyt czynih y o szkodzie swey pytali, 
tedy yz poddani iego кгоіел зкіеу mosci ze wsi 
Szalicz granicz^, s panem Rz^zewskim y cz^sto pod 
dwor podchodz^,, iakoz y w ten czas, to iest tego 
dnia, kiedy plotno zginelo, przed wieczorem mia-
nowat pan Rzazewski, ze ryby lowiono л rzece, 
ktora ydzie pod ogrod, gdzie plotno zginelo, y lyka 
drana pod temze ogrodem na iego gruncie y na 
tym wlasnie sladzie plotno zginelo, pytal si§ na 
kopie, ktoby to tam lowil y lyka dral, nizli nikt 
si§ nie przyznal, kto by to mial sam lowic w ten 
czas ryby y lyka drzec. Zaczym s^d kopny przy 
mnie generale wszyscy zgodnie Ц wies Szalcze 
obwinili, ze iako si§ sam dobrowolnie przyznal, 
ysz podchodz^ cz^sto pod dwor y л ten czas 
mogli by widziec, ktoby to na ych granicy mial-
lowic ryby y lyka drzec za granicy, ale znac ze 
to z ycb wsi ryby lowiono y lyko drano, gdzie na 
tem sladzie y plotno zginelo, przysi^g? trzem mu-
zom uznali, ktorych sobie pan Rzazewski z mal-
іа^щ obierze, zeby za wszystk? wiei przysi^gli 
iako nie od nich szkoda si§ stala, a po przysi^dze 
zeby wolna ta wies od tey szkody byla, a pan 
Rzazewski zeby sobie winnego szukal, iakoz y sami 
poddani ze wsi Szalicz na to wszystko powolili y 
zlozyli przysi^gQ dnia osmnastego tego miesi^ca w 
Kamiencu, w cerkwi swi^tego Roz^stwa, na czem 
y pan Rzazewski z malz^k^, SWEJ, przestal y obral 
sobie muzow trzech tamze na kopie, mianowicie 
Saka Sieliwonowicza, lawnika, Lawryna Suchockiego 
y Nestera Choieniatia, ktorzy si? dobrowolnie y 

sami za przysi^g? wzieli. A gdy dzien przysi^gi 
przypadl, to iest dnia osmnastego Juny w tem roku 
tysi£(,c szescseth czterdziestym szostym, tedy pan 
Jerzy Rzazewski w osobie pana oyca swego s pa-
п ц matk% sw£(, y ze тпц, generalem y s Цй strong 
przy mnie b?d^c£(, w miescie Kamiencu w cerkwi 
swi§tego Rozestwa przysi§gi sluchac gotowi byli, 
gdzie poddani iego kpolewskiey mosci wysz mia-
nowani dwoch, mianowicie Lawnik y Nestiuk go
towi byli do przysi^gi, ale trzeci Lawryn Suchocki, 
wziowszy si? na kopie za przysieg?, nie chcial 
przysi?gac. Pan Rzazewski, widz^c nie dosic czy-
nienie, nie chc^c y tamtycli przysi?gi sluchac, chcial 
si?, przede mnq, generalem oswiadczywszy, protesto-
wac, a poddani wysz mianowani przez oyca Piotra 
Borowskiego, protopopy Kamienieckiego y sami 
prosili pana Rz^zewskiego y pani matki iego, zeby 
t? przysi?g? odlozyli do niedziel szesciu dla opytu, 
na co pan Rzazewski s pani^ matka swa pozwolili 
y odlozyli przysi?ge do dnia trzydziestego July w 
tem roku tysiac szescseth czterdziestem szostem, 
ze si? т а Ц na toz mieysce stawic do Kamienca 
dla wykonanb. przysi?gi. A tak ia general, co-m 
widzial y slyszal, dai? ten moy kwith pod piecz?ci^ 
y s podpisem r?ki mey y pod pieczecmi strony 
szlachty przy mnie b?d£(,cey ka zapisaniu do xi^g 
grodzkich Brzecskich. Pisan roku, miesi^ca y dnia 
wysz pisanego. Которое-жъ TO сознанье геиерала 
верху помененого до кпигъ врадовыхі! кгродскихъ 
Берестейскихъ есть приняту и записано. 

Изъ актовой книги Врестскаіо гродскаю суда 

за іб2р—6у и, М 7ОІ4і стР- 204—6. 

№ 302.—1646 г., Октября 22 дня. Разсл дова-
ніе и постановленіе копы no д лу о покраж пчелъ. 

Л та отъ нарожеиья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ шостого, месеца Октебра двад-
цать второго дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Адамомъ Брест-
скимъ, стольникомъ и подстаростимъ ІІяяскимъ, 
отъ ясне освецоного княжати его милости Аль-

| брихта Станислава Радивила, кияжати иа Олыце 
и Несвежу, канцлера великого князьства Литов-
ского, старосты Ііинского, Кгневского и Тухоль-
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ского, устаиовленымъ, ставши очевисто Мар-
тинъ Козлековский, возный повету Пинского и 
при немъ сторона шляхта, также мужове зъ 
коиы посланые, имены въ квите аомененые, квитъ 
свой реляцыйный суду копного въ справе ни-
жей въ немъ выражояой, подъ пелатьми своими 
приложоными, ку записавью до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ првзнали въ тые слова: Я Мартввъ 
Козлековский, возный повету Пинского, я Фи-
ловъ, я Моисей Козлековскне, сторова шляхта, 
и мы мужове копнвки, зъ розвыхъ селъ вижей 
меіювавыхъ зобрапые. сами одъ себе и одъ су-
седовъ нашихъ па розсудокъ нижей мевованое 
справы высажовые и обраные, меноввте зъ села 
Росошы я Мовсей Никововичъ, яодданый его 
милости пана Станислава Войяы, кухмистра ве-
ликого киязьства Лйтовского, зъ села Соколовое 
Воли я Юрко Болявица, поддавый его милости 
паяа Ява Войны, зъ села Волки Багръшки я 
Ярута Колоняница, водданый его-ягъ милости, 
зъ села Прохода Гаврыло Кохварчичъ, воддавый 
его милости нана Григорья Фурса, зъ села Отоль-
чычъ я Грицт, Яцковичъ, поддааый его милости 
вана Андрея Воловича, вс згодве и одностайне 
созваваемъ и ведомо чинимъ симъ декретомъ 
нашимъ копвьшъ, вжъ за ововедааьемъ Лукяна 
Обровца в Грвшка Твшковвча. бортавковъ ее 
мвлоста вани Авдреевое Терлецкое, стольнвко-
вое яовету Пннского, а за потребованьемъ врад-
ввка ее мвлости тогожъ вмевья Чемерьшского, 
который въ селахъ выигъ мевзныхъ о шкоде, въ 
кгрувте ее милости иави схольнвковое Чемерыв-
скомъ Лукявови Абровцови у трохъ сосвахъ, a 
Гришкови ТЕШКОВИЧОВВ ВЪ сосвахъ чотырохъ 
выдравье бчолъ ва корень въ семъ рокутысеча 
шестьсотъ сорокъ шостомъ, месеца Августа двад-
цать осмого двя сталой, до ведомости донесши, a 
хотечв ведомость меть о шкодваку таковомъ, 
водлугъ врава жадалъ яасъ абысьмо, яко суседы 
околвчвые, до бору, где вомеаеные выдрааые 
вчолы стоятъ, то есть аа урочище Островъ 
Рожджаловку, зобраваш, оаытъ в вывядывааье 
учвавли. Мы теды мужове, вышъ меаеаые особы, 
зъ другима суседами вашимв аа аершую коау 
сего року тисеча шестьсотъ сорокъ шостого, ме-
сещі Сеатебра семого дая аа вышъ меаеный 
Островъ урочищемъ Рояаджаловку аа коау зо-
бралв есмо. На котирой аершой коае безъ быт-

аости самое ее милоств аааи стольаиковое ао 
преложеаыо арезъ нава Кучявского в яомеае-
аыхъ бортаяковъ жалобы, кгды се аоддааые ее 
мвлоств ааав Кирдеевое, судьааое земское Пяа-
ское вмеаья Порецкого ве стааовиля, теды мы 
коаника нрезъ аааа Грвгорья Островского, еае-
рала его королевской милостя аовету Пваского 
до двору и села Порецкого, озваймввшв подда-
аыхъ Порецкяхъ, ва коау для снадаейшого о 
шкодаику взятья ведомостя взывали есмо; яко-жъ 
поддааые ей малоста аани Кирдеевое, судьваой 
земское Пваское Богдааъ Максамовичъ Фесь 
Хвлковячъ й Ивааъ Обровецъ до аасъ аа копу 
арвбывша для взятья о шкодаику аеваое ведо-
мостя одложеаья тое коаы до тыдая аотребовали. 
ІІотомъ кгдысмо аа другую и аа третюю коау 
достатечае зъ кождого вышей меаеаого села а°о 
квлькуаадцата чоловековъ зобралв аа тыхъ обу-
двухъ коаахъ аоддаяые ее милостя аааи судьа-
аое земское Пвяское за озааймевьемъ отъ аасъ 
арезъ тогожъ еверала аа коау ае стааовили, за-
чымъ любо аадъ слушаость еще до леашого вы-
ведааья и для чого бы воддааые ее .мидоста яааи 
судьвное земское Пввское ае стааовилв, до дая 
яюстого месеца Октебра сего року тасеча Шссть-
сотъ сорокъ шостого одложяля а аоддааымъ 
Пбрецкймъ о томъ откладе, яко остатаей коае, 
озваймвть велела есмо. Яко-жъ кгды дня шо-
стого месеца Октебра въ семъ року за ари-
бытьемъ меае возного зъ аомеаеаою сторояою 
шляхтою такъ я возаый а мы стороаа шляхта, 
тудежъ а мы особы вьпаъ мёненые коааакове 
ва помененое урочвще Рожджаловку зобрала, 
аоддавые Пореакае, на которыхъ аоддааые ей 
милости ааяи стольааковое аорозумевье мела 
Мвхалъ, Демеаъ а Масюкъ Обровцы не стано-
внла в жадаое ведомоста, любо врезъ еаерала 
Григорья Островского самой ей мвлоста аааа 
судьавой земск й Панской а всемъ а ддааымъ 
ее малоста Порецкамъ озааймовано, о аестаныо 
своемъ ве учиавла, только одваъ аоддааый ее 
мвлоста вана Кирдеевое, судьааое земское Иия-
ское зъ седа Тоболокъ, аа аме Машко Дааалко-

івичъ то аередо маою возаымъ, аама стороаою 
а аередъ всемя коаааками аоведалъ а добро-
вольве вызаалъ, жедей я, вже тому есть аедель 
вять, кгдымъ вже о заходе словца вола моего 
въ ауща за рекою Ясолдою шукалъ, теды ао~ 
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трафилемъ въ пущи суседовъ моихъ, зъ медомъ 
идучихъ, Михала. Демена и Масюка Обровцовъ, 
иоддапыхъ Порецкихъ, а за ними паробковъ двохъ, 
зъ лазбпями чотырма и зъ лезивомъ идучихъ, 
у которыхъ кгдымъ меду просилъ, теды пове-
дили, ясе боимоса паиского давать. А такъ я воз-
ный зъ поменеыою стороною шляхтою и мы му-
жове коішики уважаючи то, же подданые ейми-
лости паии Кирдеевое, с}гдьипое земское Пинское, 
на першой копе ставши а снать о шкоднику ве-
даючн, одкладу потребовадн, иотомъ ва другой, 
третей и иа четвертой копе ые стаповили, а што 
баіыііого, же власыый подданый до двору Порец-
кого прииалежачый, зъ села Тоболокъ Мишко 
Дныилковичъ суседовъ своихъ Михаля, Демена 
и Масюка Обровцовъ въ пущы Чемерынской за 
рекою Ясолдою, шукаючи вола, медъ и лезиво 
несучихъ подъ часъ тое шкоды виделъ, про то 
все подобенства и въ околичности добре ува-
яшвши туго шкоду' въ подраню бортникомъ ее 
милости дани Терелецкое Чемерыпскииъ Лукяпу 
Обровцу и Грицу Тышковичу пчолъ семерга до 
помененыхъ Михаля, Демена и Масюка Обров-
цовъ, подданыхъ ее милости пани судьиное зем-
ское, въ селе Поречыо мешкаючихъ, прикладаемъ 
и порадкомъ правнымъ тое всее шкоды и, што 
съ права належати будетъ, доходити наказуемъ. 
А такъ я возпый зъ стороною шляхтою и діы 
мужове копники, што есыо видели и слышели, то 
все йа сесъ декретъ списавгаи, до книгъ кгрод-
скихъ Пиискихъ признаваемъ. Который квитъ 
за првзнаііьемъ возного и стороны шляхты так-
же и мужовъ копвыхъ до книгъ кгродскихъ 
Ііипскихъ есть записанъ. 

Изъ актовой книш Пгтскаго іродскаго cijda за 
1646 і., № і)ООо, стр. 2fj3—4. 

№ 303.—1647 г.; Мая 6 дня. Разсл дованіе на 
коп no д лу о совершенномъ поджот. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ семого, месеца Мая шостого 
двя. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ вередо мною Адамомъ Брестскимъ, 
стольвикомъ и водстаростимъ Пинскимъ, отъ ясне 

освецоиого княжати его милости Альбрихта Ста-
нислава Радивила, княжати на Олыц? и Несвегку, 
капцлера велнкого князьства Литовского, старо-
сты Пинского, Кгневского и Тухольского уста-
новлеиымъ, ставъіпи очевисто еиералове его ко-
ролевской милости повету Пинского Федоръ Вы-
соцъішй ы Михайло Ольпинский квитъ свой ре-
ляцыйішй подъ печтьми своими и стороны шлях-
ты и съ подшсомъ рукъ своихъ ку заііисаыью 
до книгъ кгродскихъ Пиискйхъ признали въ тые 
слова: Я Федоръ Высоцкий и я Михайло Оль-
шшский, еыераливе его королевской милости по-
вету [Іииского сознаваемъ тьшъ нашемъ реля-
цыйиымъ квитомъ, ижъ року теперь идучого 
тысеча віестьсотъ сорокъ семого, месёца Анреля 
десятого дня, а маючи мы при собе стороною 
шляхту, шша Аиъдрея Плотиицкого, а пана Ивана 
Ивановича и nana Семвна Ольпеяского, съ ко-
торыми есмо были взятыми па справу за иотре-
бовапьемъ пани Дворы Лейзеровой и съша ей 
иана Лкуба Лёйзёрбвйча, жйдовъ Пиискихъ до 
маетвости и двора Погоста, въ повете Пипсколъ 
лежачое, іаиъжё кгдыхмо яриехали до того двора 
ііогоского, теды пани Двора Лейзоровая, шкъ 
присылала насъ, абысмы зъ съшо.чъ ее яаномъ 
Явубомъ Лейзеровичомъ жндомъ Пинскимъ ехали 
до другого двора Лунина, въ воеводстве Нового-
родскомъ будучого, кгдыхмо того дня десятого 
месеца Апреля до маетности и двора Луш-ша на 
тотъ часъ въ держапыо помепеиое Дворы Лей-
зеровое Симшичовое будучое приехали, тамъ же 
тотъ Якубъ Лейзеровпчъ, оказовали намъ епера-
ломъ и помененой шляхте въ гумие Лупинсколіъ 
спалепье клуни дворное и въ той клупе жита 
молочоного купъ петпадцать стирты жита и дру-
гое въ стырте, въ стозе, а потомъ сепа въ де-
вети ліесцахъ. Тамъже видели есио горнище клун-
ное въдовжъ на гоны згониые и далей попелъ 
и жито па току, въ гумне веяпое, яе згребанбе,. 
иогорелое у той клуне; меяовали же воротъ чет-
веры было; тамъже оподаль въ томъ гумне пе-
регорожоноыъ подле двохъ стоговъ грецкихъ 
огяище, где стирта жита стала, только попелъ на 
столпъцахъ, меиили копъ шестьдесятъ въ стырте 
было; въ другомъ меецу подле того огпища и 
стовпцовъ другий стожокъ жита, огиище, попелъ, 
меновали жиха копъ тридцать; въ третемъ 
месцу, оподаль огоыища клунного, ку селу Лулипу 
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местъцъ девять иопелу лежитъ, где сено было, 
меновали того сена возовъ чотыри<;та звезеного 
зъ розныхъ местъцъ было. Которое спаленье 
стало гумна отъ свовольного чоловека, не ве-
даючи хто, только копою гаукали. А кгдысмо по 
томъ огледанью нрйшли до другое миейшоеклу-
ны въ томъже гумне, тамъже застали есмо въ 
той клуне жито подсеваючи и отмерагочи до 
шпихлера зсыповать людей подданныхъ Лулин-
сі ихъ и иитали есмо ихъ, отк}гль тое запаленье 
стало, меновите войта того двора Демида Евхи-
мовича, ТерешкаЗенковича, десятника,третего Не-
нада Павловича, четвертого Якима Протасовича, 
пятого Тымоха Боговича, шостого Грица Коховича, 
семогоФедькаБорсуковича, ліедей, пановеенерало-
ве, нашлиесмоследъягепрейдено достолпаклунного 
отъ леса, который дей следъ побегъ запаливъши 
подъ пекаршо въ дворцы й тамъ дей сталъ, знову 
дей побегъ следъ у лесъ, где телята пасвепо, по 
снегу дей гружалъ и не могъ дей далей бигчы, 
кинулъсе до гумна Трохима и брата его рожо-
ного и дошли дей есмо того, же тое попалеяье 
стало того гумна отъЛукъяна Лрофеевича, бра-
та того Трохима рожоного, который дей былъ на 
Въкраине, побравіяяи трое коней у братьи своее 
и бывши рокъ, до дому свого и жоны свое до 
Лулина приехалъ. А жидъ Даниель, мешкаючи 
въ дворе Лулинскомъ, пославши войта и десятъ-
ника, яко меновали передъ нами, заруч̂ аючи 
тому Трохиму и братьи его рожояой и тестю 
того Лукъяна прынципала, который спалилъ, у 
тисечи золотыхъ грошей, жеби его большъ не 
деряшіи, абы шкоды большъ у дворе и у гумне 
не было, и того Лукъяяа на паруку братья его 
и тыхъ узели, которыхъ на першой копе брать не 
хотели, и тотъ Лукъянъ дей зъ себе выводу зъ 
того следу не учынилъ, а въ томъ дей часе 
гумно спалено. А кгдысмо енералове другое копы 
при насъ зешлое слухали, мужей того села Лу-
лина, жебы того злочыпцу нашли и жебы передъ 
нами признавали, яко на першой копе, хто мо-
вивъ зъ нихъ мужей и што чули и поведили 
тамъже и подданые его милости пана Харлинъ-
ского зъ Лулина были и того слухади и оны, хто 
зъ нихъ чулъ, поведили тамъже: уперодъ выету-
пивши Самуйло Тожковичъ поведилъ, же тотъ 
Лукьянъ Трохимовъ братъ зъ гумна ишолъ и за 
тымъ шкода дей стала, другий подданый вы-

зналъ Хвилонъ Михновичъ, же дей, панове, коня 
иду поить, ажъ дей тотъ Лукьянъ черезъ гумно 
свое, которое зъ братье.ю его рожоною маетъ, 
отъ леса, и пыталъ дей есми, где дей ты Лукь-
яне бывъ; бывъ я дей у гумне, прихорошувадъ 
солому, а вже дей гумно ианское почало гореть 
у вечвръ на змроку; и ІІавелъ Пучевичъ вы-
зналъ, я дей, панове, на тотъ часъ виделъ, яко 
гумъпо горело, следъ подъ светлицу панскую при-
бегъ, тамъже дей знать сталъ и слухаль и знову 
дей скочилъ у лесъ, где телята бывали и пасы-
вали, знову дей сталъ и до гумна братьи своее 
и въ свое прибегъ. Данило Протасовичъ вы-
зналъ, же дей, ианове, вышедши есми на село зъ 
дому своего, запаленья и следу нскали, ажъ дей 
есмо нашли следъ за гумномъ и съ пекарни бе-
жено и въ вогородъ подле дому панского и съ 
того дей огорода у другий огородъ, отъ другого 
дей огорода въ лесъ, зъ лесу до гумна братъ 
его пошолъ. А войтъ Лулинский вызналъ, же 
дей, панове, Трохимъ братъ того Лукьяна пове-
давъ, я дей чулъ, же дей нихто того гумпа не 
спалилъ и пасъ пригубивъ, только тотъ следъ. 
Левъко Терешковичъ поведилъ або вызналъ и 
инъшие подданые, же дей мы заручили, жебы 
братья его и дедъ не держади, а онъ дей Тро-
химъ отъ братьи и отъ матъки свое отъделилъ, 
а тотъ дей Лукьянъ зъ маткою и зъ братьею 
иншою зосталъ и зъ ними живетъ и того дей 
Лукьяна ведать не хочу. А кгды на другой коде 
тотъ Трохимъ зъ братьею своею рожоною и съ 
тестемъ того Лукьяна, съ приятельми своими 
на паруку узели, першый Наумъ, другий Тро-
химъ, третий Хветышъ Ярошевцы, потомъ тесть 
Лукьяна того злочынцы Мартинъ Хотеевичъ, 
пятый Сава—сынъ того Мартына и Мартинова 
братя Василь и Стефапъ Хотеевичы, шостый 
Трухонъ Савостьяновичъ, дядько того-жъ Лукь-
яна, Федько Сенковичъ и Парфенъ Сеньковичъ 
и Мисъ Сеньковичъ, Невдахъ Яцевичъ, кото-
рымъ всимъ жидъ Даниель на паруку тымъ осо-
бамъ того Лукьяна далъ и при той громаде они 
припаручили у тисечи копахъ грошей Литовъ-
скихъ, жебы додержали часу права передъ его 
милостыо паномъ Стеткевичомъ и жебы шкоды 
дворови и селу жадное не было, оны приняли и 
его ставить обецалы. Тотъ-же нами енералами 
и шляхтою и подданими его милости панаХаръ-

45 
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линъского Лулинскими, Степаномъ, лавникомъ 
его светчилъ, а тое село ни на кого инъшого, 
только на того Лукьяна поведили, же тотъ Лукь-
янъ учинилъ и то гумно спалилъ. А потомъ при 
насъ Папъкратъ Овсеевичъ, Федько Цроневичъ 
то оповедыли передъ нами. яко тотъ Трохимъ 
Ерофеевичъ, братъ того злочыпцы ие потребо-
валъ следу шукать, тилько тотъ следъ спалилъ. 
На томъ сторожы признавали, коли копа розишла, 
онъ Панкратъ и Федько сторожы стерегли его, 
пришовши до турмы Сава Мартииовичъ, шва-
кгеръ того злочынцы, яіе дей оиъ съ турмы дей 
почавъ бывъ выкопывать, а тые дей сторожы 
поведыли, скоро діы дей хотели улапить его, утекъ, 
о чомъ шырей жалоба на тыхъ иомененыхъ 
особъ иа протестацыи описапа и долояшиа бу-
детъ. А такъ лы еиералове, што чули и слышели, 
то все ла сесъ квитъ нашъ реляцыйиый ку за-
писаныо до книгъ етродскихъ ІІинсішхъ съаод-
писами и печатьми иашими даемъ. Писанъ року, 
месеца и дня звышъ пиианого. Федоръ Высоц-
кий, енералъ рукою, Михайло Ольпииский, ене-
ралъ великого князьства Литовского. Который 
тотъ квитъ реляцыЁяый за ыризнаньемъ енера-
ловъ вышей помененыхъ до кяигъ кгродскихъ 
Пинскихъ есть записанъ. 

Изъ актовой книги Ііиискаіо іродскаю суда за 

1647 1-, № ijooi, стр. І 2 ? 7 — 4 0 -

№ 304.—1647 г., Д кабря 16 дня. Заявленіе и 
разбирателъство на коп о покраж вещей. 

Лета отъ пароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ семого, месеца Декабра шесть-
ыадъцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ нередо мною Адамомъ Брестскимъ, 
стольиикомъ и подстаростимъ Пицскимъ, отъ 
ясне освецоного княжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати на Олыце и Не-
свежу, канцлера великого князьства Дитовского, 
старосты Пинского, Кгневского и Тухольского 
усіаиовлеішмъ, ставши очевисто енералове его 
королевской ашлости повеху Пивского Яяъ Люд-
викъ Лучицкий и Иванъ Зябка квитъ свой подъ 
печаіыш и съ додписами руі ъ своихъ и додъ 

печатьми стороны шляхъты до книгъ кгродскнхъ 
Пиискихъ признали въ тые слова: Ja Jan LuJ-
wik Luczycki, a ia Iwan Ziabka, ieneralowie iego 
krolewskiey mosci powiatu Pinskiego zeznawamy 
tym naszym relacynym kwitem, iz roku terazniey-
szego tysi^c szescset cztyrdziestego siodmego, mie-
зЦса Decerabra trzeciego dnia przy stronie szlach-
cie, panu Hrehorym Ulasowiczu, a panu Moysieiu 
Prokopowiczu, panu Siemionu Putyle, a panu Fe-
doru Ziabce bylismy uzytenii od ziemianiua iego 
krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, od iego mosci 
pa»a Piotra Wodzgiera Polonskiego, pisarza grod-
skiego Pinskiego do ymienia iego mosci, nazwanego 
Solow, v/ tymze powiecie Pinskim lez^cego, gdzie 
tego roku y dnia wysz mianowanego powiedzial to 
iegomosc przed nami, ze ma bye na kupie w ymie-
niu ychmosci oycow iezuitow collegum Pinskiego, 
nazwanym Birkozach, w tymze powiecie Pinskim 
bQd^cym. Tamze za przybyciem naszym y z iego-
mosciq, panem Poklonskim y z wiei^, ynych ich-
mosci panow przyiaciol zastatychmy gromadfj wiel-
kfy ludzi z roznych siol, tak z siol iego krolew
skiey mosci starostwa Pinskiego pogranicznych, 
iako y z szlaclieckych, a do tego y z siol ielunosci 
oycow iezuitow, ktorzy to ludzie za oznayraieniera 
zeszli si^ na kupe gromadn^,, przed ktor^. to kuptj, 
y gromadcj, ludzi iegomosc pan Poklonsky prze-
kladal skarge za wzigclem Aviadomosci od ludzi 
postronycli na lesniczych ichmosciow oycow iezu
itow collegum Pinskiego, na ymie na Laska z siola 
Juclinowicz, a na Stephana Omelkowicza z siola 
Dubey, ze ci lesniczy u pastuclia iegomosci, na 
ymie u Hryca w karczmie Birkozskiey rzeczy nie 
malo pobrawszy, ktore ten pastuch pobral byl, 
precz uchodz^c ze dworu iegomosci Solowskiego, 
samego nie wiedziec gdzie podzieli. Tedy dla wy-
dania swiadectwa standi napierwey przed t^kup^, 
Wolodzko Pawlowicz, boiarzyn iegomosci pana Jana 
Protasowicza, s^dziego grodskiego Pinskiego y po
wiedzial to, ze tego pastucha widzial w karczmie 
Byrkozskiey siedz^cego wedla pieca placzi^c y les
niczych dwoch poddanych ichmosciow oycow iezu
itow, na ymie Laska z siola Juchnowicz, a Stephana 
Omelkowicza z siola Dubey, a trzeciego Joska An-
tonowicza, z siola nazwanego Suchego iegomosci 
oyca Losowskiego y zyda z Dowieczorowicz prze-
chozego, ktorych tam iuz w tey karczmie b^d£|,-
cych ten Wolodzko powiadal ze zastal, ktorych 
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tamze zostawiwszy іий godzina w noc s tey karcz-
my wyiachal do Pinska, A potym za 'wydaniem 
swiadectwa tego Pawlowicza, stan^wszy lesniczy 
powiedzieli, nayrzod Stephan lesniczy powiedzial 
w te slowa: prawda to iest, ze ten рагоЪек 
byl w tey karczmie Birkozskiey. kiedy y my 
Ъуіі, ale wypiwszy piwa za grosz, iuz pozno 
w nocy, polozyM'szy swoie rzeczy na stole, poszedl 
z karczmy nie wiedziec gdzie. W tez slowa y dru-
gi lesniczy powiedzial, ze te rzeczy na stole le-
zaly, na ten czas byla y gospodynia, na ymie Taca 
Harasiraowna Chylczycza y syn ley. A potym kiedy 
tag gromada potrzebowala tego, aby ta Chylczycha 
karczmarka y gospodynia stanela y powiedziala, co 
sie dzialo, tedy przyszla przed te grornad§ we 
dwuch siermi^gach, w iedney swoiey, a w drugiey 
siermi^dze czarney bialoglowskiey, w tey, co Ц 
byl ten parobek zawzi^l, a potym odszedszy na 
strone od tey gromady, ziowszy z siebie te sier-
mi§ge przed tez gromade w r§ku Ц przyniasszy y 
placlite czerwona, takze y pas polozywszy to wszytko 
na ziemi, powiedziala to: panowie gromada, iam 
Ъуіа na ten czas w komorze. kiedy ten parobek 
poszedl z yzby, a te rzeczy, kture tu teraz klade: 
tedy u mnie ci panowie lesniczy zastawiwszy za-
pili, wzieli u mnie na te rzeczy siedm kwart go-
rzalky, cztyry garce piwa y polgarca miodu. Za 
ktorey to gospodyni powiesci^. iegomos'c pan Pok-
lonsky po tey kupie potrzebowal, aby to miedzy 
sobfj, rozs^dzili. Na ktory rozs^dek zezwolhvszy 
sie wszyscy zobopolnie, д уЬгаІі z kazdey л зі z 
poysrzodkn siebie po dwu m§zow ludzi л іагу god-
nych, a raianowicie z siola Poniatycz Olexieia 
Jowkowicza, Maxima Kliszewicza, z siola Bohu-
szewa Joska Szupieki^, Jakowa Zaliwaczycza. z 
siola Parszewicz na ymie iednego Tychona, a dru-
giego Hryca Eadziwilowicza, z siola Jakszy Wa-
sila Danilowicza, z siola Holowok Marka Kaspe-
rowicza, Opanasa Melnikowicza, z siola Molodko-
wicz Waska Pikulu, Awdeia Suszkowicza, z siola 
Domaszycz Iwana Drabowicza, Chwesia, Maynicza, 
z siola Stochowicz Twaszka Chwedorowicza, z siola 
Zabczycz Sieniatu Wolkowicza, z Janowa iegomosci 
pana s^dzego ziemskiego-Pinskiego rauza iednego 
na ymie Czetwerniu, z siola Suchego Antona y 
Шкопа Pawlowiczow. Ktorzy to menzowie, zgro-
madziwszy sie y rozs^dek miedzy sob ,̂ uczyniwszy, 
przed ynszemi m^zami y przed iegomosci^ panem 

Poklonskim y przed inszemi ichmosciami taks^ de-
сугуц, uczynili, aby ta karczmarka te rzeczy, ktore 
miala u siebie, do gromady oddata, do ktorych si§ 
dobrowolnie znala, to iest siermi^ge, plachte y pas, 
iakoz oddala to do r^k kopnych, ktore to rzeczy 
kupa z r^k swoich oddala do schowania do dru
giey kupy zebrania Olexieiowi Jowkowiczowi, we 
wsi Poniatyczach mieszkai^cemu, a Jaska Anto-
nowicza, ze si§ na Ц kup§ nie stanowil, za towa-
rzysza do lesniczych przyl^czyli. W ostatku ciz 
m§zoAvie tak os^dzili, aby poddani ichmosciow 
oycow iezuitow od tego dnia przez niedziel cztyry, 
az do drugiey kupy czynili opyt po strouach o tym 
pastuchu y dowiadowali sie o nim, gdzie by byl, y 
dali o tym spraw§ na drugiey kupie ktora we 
cztyry niedzielie na tyraze mieyscu zebrac siq. ma. 
Co wszytko iegomosc pan Poklonsky, pisarz grod-
ski Pinski nami ieneralami y •Ц strong szlacht^, 
oswiadczywszy, gdy sie kupa rozeszla, stamt^d odia-
chal. A tak my ieneralowie, cosmy widzieli y sly-
szeli, to wszytko na ten relacyny kwit nasz spi-
sawszy, pod piecz^ci^, y s podpisem r^k naszych, 
takze podpiecz§cmi strony szlachty przy nas b^-
d^cey ku zapisaniu do xi^g grodskich Pinskich da • 
iemy. Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz pisanego_ 
Янъ Людвикъ Лучицкий, енералъ его королевской 
милости рукою. Iwan Ziabka, ieneral т^Щ sw^. 
Который квитъ за признаньемъ енерадовъ вы-
шей помененыхъ до кннгъ кгродскихъ Пинскихъ 
есть записанъ. 

Тоже, emp. 26j6—p. 

№ 305.—1647 г., Д кабря 17 дня. Заявленіе на 
коп о совершенныхъ злод яніяхъ. 

Лета отъ нарожеыья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ семого, месеца Декабра семнад-
цатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку, господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Адамомъ Врестскимъ, 
стольникомъ п подстаростимъ Пинскпмъ, отъ 
ясне освецоного кпяжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати на Ольще и Не-
свежу, канцлера великого князьства Литовского, 
старосты Пинского, Кгневского и Тухольского 
установленымъ, ставши опевисто енералъ его 
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королевской милости повету Пинского Андрей 
Василиса квитъ свой реляцыйвый подъ печатью 
и съ подписомъ руки свое и подъ печатьми 
стороны шляхты ку запнсаныо до книгъ кгрод-
скихъ Пинсквхъ призналъ тыми словы писаный: 
Ja Andrzey Wasilisa, ieneral iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego zeznawam tym moim re-
lacynym kwitem, mai^c ia przy sobie strong dwixch 
szlachcicow, pana Stephana Zmiiowskiego, a pana 
StanislaAva Miriewskiego, s ktoremi roku terazniey-
szego tysi^c szescset czterdziestego siodmego, mie-
si^ca Decembra pi^tego dnia bylem wzi§ty na 
sprawe nizey pomienion^, od poddanych iego kro
lewskiey mosci starostwa Pinskiego siola Welesnicy 
Stephana Lunkowicza, Jarmoly Teleszewicza y Iwa-
na Koudratowicza, takze y od poddanego iegomosci 
pana Franciszka Jelskiego siola Merczycz Dawyda 
Bieleckiego do sioia Merczycz, w powiecie Pinskim 
lez^cego, gdzie za potrzebowaniem tych poddanych 
tego dnia wysz miaaowanego iachalem ze w,si 
Merczycz do groraady ludzi, na kope od tych po-
mienionych poddanych zebranych, ktora byla ze-
brana z siol okolicznych w sprawie nizey pomie-
nioney nad rzekq, Jasold^, n raostu Lahiszynskiego, 
nie podal od karczmy wielmoznego iegomosci pana 
Jana Kopcia tu w powiecie Pinskim. Tamze przed 
Ц gromad^, ludzi y przedemn^, ieneralem y strona 
szlacht^, pomienione osoby przekladali zalob§ sw ,̂ 
na nieiakichs przechozych, iako mianowali, Jana 
Zdanowicza y Matyiasza Zubryckiego, zloczyncow, 
iz czasy niedawnemi AV nocy tym osobom szkoda 
w pokradzeniu mai§tnosci z swirnow tak we wsi 
iego krolewskiey mosci Welesnicy, iako y w pod
danego iegomosci pana Jelskiego we wsi Merczy-
czach wysz pomienionemu od tych zloczyncow stala, 
ktorych w dni kilka po tym pokradzeniu w ma-
i^tnosci oycow zakonnikow monasteru Diatelow-
skiego we wsi Lulinie, w powiecie Pinskim ula-
piono, ktorzy zloczyncy, gdy byli na tey gromadzie 
zebraney od pomienionych osob, ktorym sie szkoda 
stata, postanowieni tedy przedemn^, ieneralem y 
przed Ц gromad^, ludzi ci zloczyncy powiedzieli, 
iz czasy niedawnemi, moze temu bydz niedziel 
dwie, gdychray iako w^drowne przyszli do miasta 
Pinska, a potym bywszy w Pinsku dni kilka do 
miasta Lahiszyna poszli byli, gdzie yd^c zaszli, do 
karczmy, wedle tego raostu b^d^cey, w ktorey 
mieszka zyd Zrael Beyletowicz, taraze pilichmy 

przez dni trzy, a potym, gdychray nie raieli terau 
zydowi placic, tedy ten zyd pocz^l nas namawiac, 
abychray poszedszy w nocy w wsiach tych okolicz
nych, a raianowicie w Wielesnicy y w Merczyczach, 
powiadai^c, ze ŝ , ludzie bogaci, raai^tnosc skradli, 
raowi^c nam, ze choc za zlotych raozecie czego 
dostac, gotowerai pieni§dzmi zaplace, tedy ray po
szedszy w nocy wprzod w siele Welesnicy w do-
mach trzech komory poodbiiawszy, co raogli wzna-
lesc pobrali, a potym y w siele Merczyczach takze 
u tego Bieleckiego u komory klodke odbiwszy, co 
raogli wznalesc raai^tnosci takze y skrzynke wzî ,-
Avszy y wyniosszy za siolo, odbili y co w niey bylo 
pobrawszy, to wszytko do tego zyda Zraela y zony 
iego do tey karczray przyniosszy, onerau oddalichmy, 
a ten zyd za to wszytko nam tylko zlotych pi§c 
dal. Ktora gromada ludzi zebrana przy mnie ie-
nerale y stronie szlachcie wysluchawszy tych zlo
czyncow y ran^, ieneralem oswiadczywszy, wszytkie 
te szkody na tego zyda zlozywszy y onego winnym 
bydz nznawszy, te sprawe na rozs^dek do sfyiu 
naleznego odlozyli. A ten zyd Zrael na tey gro
madzie nie stanowil, tylko Jakub zyd, ar§darz 
karczmy Podhatskiey, przyszedszy do tey groraady 
powiedzial, ze ten zyd Zrael niepowinien si§ tu 
stanowic y o sobie sprawy dawac, ale gdy b^dzie 
o to pozwany do s^du naleznego, da spraw§ o so
bie. A tak ia ieneral, iakora w tey sprawie byl, 
cora widzial y slyszai, to wszytko na ten moy re-
lacyny kwit spisawszy, pod piecz^ci^ y s podpisera 
r§ki raey y pod piecz^ciarai strony szlachty do 
xi^g grodskich Pinskich dai§ y zeznawara. Pisan 
roku, raiesi^ca y dnia wyszey pisanego, АидреЁ 
Василиса, енералъ рукою. Который квитъ за при-
знаньемъ енеральскимъ до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ есть записанъ. 

Тоже, спгр. 2667—р. 

№ 306.—1648 г., Января 7 дня. Протестъ про-
тивъ копнаго р шенія no д лу о сокрывшемся па-

стух . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Генъвара се-
мого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Адамомъ Брестскимъ, 
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стольникомъ и подстаростимъ Пинъскимъ, отъ 
ясне освецоного княжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати на Олыце и Не-
свижу, канцлера великого князьства Литовского, 
старосты Пинъского, Кгневъского и Тухольского 
установленьшъ, ставши очевисто енералове его 
королевской милости повету Пинъского Янъ 
Людвикъ Лучицкий и Иванъ Зябъка квитъ свой 
на письме подъ печатьми и съ подписомъ рукъ 
своихъ и подъ печатьми стороыы шляхты до 
книгъ кгродскихъ Иинъскихъ лризпали въ тые 
слова: Ja Jan Ludwik Luczycld, a ia Iwan Ziabka, 
ieneralowie iego krolewskiey mosci powiatu Pin-
skiego, zeznawamy tym naszym relacynym quitem, 
yz roku teraznieyszego tysi^c szescset czterdziestego 
osmego, іпіезЦса January siodmego dnia przy stro-
nie szlachcie, panu Hrehorym y panu Wasilu Ula-
soAviczach, panu Sieraionu Putyle, a panu Fedoru 
Ziabce bylichmy wzytymi na sprawe nizey miano-
wan^ od iegoraosci pana Piotra Wodzgira Poklon-
skiego, pisarza grodskiego Pinskiego do imienia 
ychmosciow oycow iezuitow collegyum Pinskiego, 
nazwanego Birkos, w powiecie Pinskim lezoncego, 
gdzie za przybyciem naszym ieneralskim tam do 
tego ymienia z iegomoscî  panem pisarzem y z 
ynszemi iegomosci przyiaciolami, zastalichmi gro-
mad§ nie шаіц, ludzi, ktorzy sie zeszli na kupe tam 
na to mieysce, aby sie mogli wypytac y dowiedziec 
o pastuchu iegomosci pana Poklonskiego, o kto-
rego obzalowal poddanych ychmosci oycow iezui-
tow y lesniczych, na ymie Stefana Omelkowicza z 
siola Diuclmowicz, a drugiego Michurke Jeremie-
iowicza z siola Duboy, gdzieby go podzieli, ponie-
waz rzeczy na pierszey kupie, ktora sie byla zeszla 
iv roku przeszlym tysi^c szescset czterdziestym 
siodmym, тіезіц.са Decembra szesnastego dnia, na-
lezli przy nich, na ktorey to kupie muzowie z roz-
nych siol, w pierszey relacyey naszey ymiony mia-
nowani, nakazali opyt o tym pastuchu czynic az 
do trzeciey kupy, ktora to gromada, gdy sie zeszla 
tego miesî ca y dnia wysz mianowanego y roku, 
pytalisie o tych lesniczych, zeby dali sprawe o so-
bie, iezeli tego pastucha szukali y iezeli go nalezli, 
chconc w tym rozs^dek swoy kopny nczynic. Tamze 
nie pozwolaî c ym czynic tego rozs^dku iegomosc 
ociec Milewsky y lesniczym nie kazawszy stance, 
przez Dmitra Mickiego generala y przez Zacha-
ryasza Kaczkowskiego cedule z podpisem r^k ych 

podali w te slowa pisano: Panie generale y strona 
szlachta y wszytka kopa. Zeslanym iest ia Zacha-
ryasz Kaczkowski z ieneralem Dmitrera Mieckim 
tu na te kope za odkladem, iako przed tym dawali 
sprawe y oznaymowali ci poddani lesnicze ichmo-
sciow oycow iezuitow colegium Pinskiego okolicz-
nym s^siadom, ze widzieli w domu tey gospodyni (w) 
karczmie Rirkozkiey tego pastucha pana Poklon
skiego, ale ten pastuch postrzegszy, ze go znali, 
tedy wyszedszy z karczmy uciekl, a tylko, iako 
pierwey ci poddani Duboyscy opowiadali, tak y 
teraz daî , spraw§, ze to co w tey gospodzie 
odbieg, tedy to ŝ siadom okolicznym zaraz opo-
wiadano. Ktore rzeczy na kopie pierszey sq, od-
dane, w czym ludzie z roznych siol iako przed 
tym, tak y na przeszlych kopach wyznawali, ze tego 
pastucha iegomosci pana Poklonskiego widzieli, 
potyra we wsi Parszewiczach y na roznych mie-
yscach tenze pastuch byl y onego rozne ludzie 
widzieli, iako to oczewisto przyznawali, dawszy 
o niewinnosci swey sprawe. Pry takowych swiadect-
wach y przy takowych niewinnosciach acz y bez 
przysiengi slusznie uwolnieni by bye mogli, Jed-
nakze do przysi^gi samotrzec ci poddani, by y z 
dalszym odwodem, gotowi u s^du naleznego, gdy o 
to prawnie sprawiedliwosci requirowac b§dzie, brae 
y odprzysî dz sie, a teraz dawszy poddani ci o nie
winnosci swey sprawe, wolnosci potrzebuio y pro-
sẑ ,, aby to, iako niewinnosc swoie ukazowali, w re-
lacycj. swoie л різаіі, a zadnego bezprawia nikomu 
nie czynili. Zacharyasz Kaczkowski, Дмитръ Млицъ-
кий, енералъ рукою. A potym ро przeczytaniu 
tey ceduly, tedy ci muzowie, co byli na tey kopie, 
powiedzieli to,, ze zadnego slusznego wywodu o sobie 
ci lesniczy poniewaz ze nie daily samisieniestano-
wi^, tedy my swoym ŝ dem kopnym przys^dzamy 
na tey trzeciey ostatniey kopie na nich za tego 
pastucha glowszczyzne, ktor^ таіц, oddac na za-
pusty maslenice ruskiey w roku tymze w zamku 
Pinskim take, iaka w prawie pospolitym opisana, 
a iezeliby sie potym ten pastuch nalazl, ma ym to 
bye wrocono. Na ktorym s^dzie z strony ichmosciow 
oycow iezuitow nie przestali, a iegomosc pan Po-
klonski protestowal y to wszytko nami generalami 
y Ц strong szlacht̂ , oswiadczyl. A tak my gene-
ralowie, cosmy widzieli y slyszeli, to wszytko na 
ten relacyny quit nasz spisawszy podpiecz^cmi 
naszymi y s podpisami r^k, takze podpiecz^cmi 
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strony szlachty ku zapisaniu do xi^g grodskich 
Pinskich daiemy. Pisan roku, miesi^ca y dnia 
zwysz pisanego. Jan Ludwik Luczycki, ieueral r§kcj,, 
Iwan Ziabka, ieneral т^кщ sw^. 

Который квитъ за признаньемъ енераловъ 
вышей помененыхъ до книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ есть заиисанъ. 

Изъ актовой кнти Пинскаю гродскаго суда 
за 164S и, Л? 13002, стр. ;66—8. 

№ 307.—1648 г., Ф враля 24 дня. Заявленіе 

вознаго о неуплат головщины въ срокъ, назначен-

ный постановленіемь копы. 

Лета отъ нарожепья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого. месеца Февраля двад-
цать четвертого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мяою Адамомъ Брестскимъ, 
стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
ясне освецояого княжати его милости Альбрихъ-
та Станислава Радивнла, княжати на Олыце и 
Несвижу, канцлера великого князьства Литов-
ского, старосты Пияского, Кгневского и Тухоль-
ского установленьшъ, ставши очевисто енералъ 
его королевской милости повету Пинского Янъ 
Людвикъ Лучицкий квитъ свой подъ печатью и съ 
подписомъ руки свое и подъ печатьми стороны 
шляхъты до кяигъ кгродскихъ Пянскихъ прн-
знал въ тые слова: Ja Jan Ludwik Lyczycky, 
ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, 
zeznawam tym moym kwitem, iz roku terazniey-
szego tysicj.c szescset czterdziestego osmego, raie-
siaca b'ebruary dwudziestego trzeciego dnia, mai^c 
ia przy sohie strong dwuch szlachcicow, pana Moy-
sieia Prokopowicza y pana Hrehorego Ulasowicza, 
s ktoremi bylem wzi§ty na spraw? iegornosci pana 
Piotra Wodzgiera Poklonskiego, pisarza grodzkiego 
Pinskiego, nizey рогаіепіопц,, do zamku iego krolew-
skiey mosci Pinskiego, tamze w zamku Pinskym 
przyiaciel iegomosci pana Poklonskiego, do tey spra-
w y yzyty, pan Fedor Iwanowsky, ukazawszy rela-
суц, decretu s^du kopnego ra§zow a poddanych z 
wlosci iego krolewskiey mosci starostwa Pinskiego 
w roznych wsiach mieszkai^cych y z ynszych siol I 

pogranicznych szlacheckych w sprawie iegomosci 
pana Poklonskiego, pisarza grodzkiego Pinskiego z 
poddanemi ichmosciow oycow iezuitow collegium 
Pinskiego strony pastucha iegomosci, 0 ktorego ob-
zalowal to poddanych ichmosci oycow iezuitow y 
lesniczych, na ymie Stephana Omielkowicza z siola 
Dziuchnowicz, a drugiego Masiurk^ Jeremieiewicza 
z siola Dubey, gdzieby go podzieli, peniewaz rzeczy 
na pierwszey kopie przy nich si§ nalezli y kopa 
pierwsza nakazala onym, aby 0 tego pastucha do 
tey trzeciey kopy wywiedziawszysi^ dostateczn^ 0 
sobie spraw? dali. Na ktorey trzeciey kopie ci 
poddani ichmosciow oycow iezuitow nie stanowili, 
tylko cedul§, przez urz^dnika ichmosciow panaZa-
chariasza Kaczkowskiego y ienerala Dmitra Mlic-
kiego podan^, ukazowali, ze w tym nie s^ winnemi 
do przysitjgi si? bior^c, wolnosci potrzebowali. 
Gdzie na tey trzeciey kopie ŝ d kopny, poniewaz 
ci poddani y lesnicze ichmosciow oycow iezuitow 
sami nie stanowili y sprawy 0 sobie sluszney dac 
nie chcieli, tedy na nich za tego pastucha glow-
sczyzne, iaka w prawie opisana, wskazali, ktoraj. na 
zapusty maslane ruskie w roky teraznieyszym ty-
siafi szescset czterdziestym osmym, miesi^ca Feb
ruary dwudziestego trzeciego dnia wedlug nowego 
kalendarza w zamku Pinskym oddac y zaplacic 
nakazali, s tym dokladem, iezeliby si§ ten pastuch 
napotym zywy znalazl, tedy ta glowsczyzna 
ira wrocona bydz ma, 0 czym szerzey na tym 
decrecie s^du kopnego iest opisano, wedlug kto
rego decretu y nakazu kopnego tego dnia zwysz 
pomienionego pocz^wszy od poranku az do niesz-
pora y po nieszporze w zamku Pinsku pilnosc 
czynilchmy, iezeli ci poddani y lesnicze ichmosciow 
oycow iezuitow te glowszczyzne placic b^d ,̂, nizli 
ci poddani ichmosciow oycow iezuitow wysz poraie-
nieni tey glowszczyzny za tego pastucha iegomosci 
panuPoklonskiemu.pisarzowi grodskiemu Pinskiemu, 
wedlug nakazu kopnego nie placili y nie oddali y 
zadney wiadoraosci nie uczynili. Co wszytko pomie-
niony przyiaciel iegomosci pana Poklonskiego, pi
sarza grodskiego Pinskiego гащ ieneralem y stro
ng szlachty oswiadezyl. Na co ia ieneral dai§ ten 
moy kwit pod ріесг^-сЦ y s podpisem r^ki moiey 
y pod piecz§ciami strony szlachty ku zapisaniu do 
хіщ grodzkych Pinskych. Pisan roku, miesi^ca y 
dnia wysz pisanego. Янъ Людвикъ Лучицкий, еие-
ралъ рукою. 
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Который квитъ за признаыьемъ енеральскииъ 

до книгъ кгродскихъ Пинъскихъ есть уписанъ. 

Тоже, стр. 8]у—^. 

№ 308.—1648 г., Марта 2 днн. Заявленіе о т-
становлвнги копы no обвиненію братъевъ Вылаз-

скихъ въ побитіи бобровъ. 

Лета отъ нароженья Съша Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Марта второго 
дня енералъ призналъ, а до киигъ подано то-
то-жъ ыесеца Марца одшшдцатаго дпя. 

На враде кгродскомъ ізъ заыку госпЬдарскомъ 
Пйнскомъ передо мыою Адамомъ Брестскимъ, 
стольниколп» и іюдстиростимъ Пицскимъ, отъ 
ясне освецоііого княжати его милости Альбрихта 
Стаиислава Радивила, княжати яа Олыце и Не-
свежу, кандлера великого киязьства Литовъского, 
старосты Пинского, Егаевского и Тухольско о 
установленьшъ, ставши очевисто ецералъ его 
королевской імилости довету Пиискбго Федоръ 
Высоцкий квитъ свой реляцыйиый додъ печатыо 
и съ іюдписомъ рукй свое и по^ъ печатьми 
стороиы шляххы ДО КЫІІГЪ кгродскихъ ІІИНСКИХЪ 
цризаалъ въ тые слова: Ja b'iedor Wysocky, іе-
neral iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego 
zeznawam tym moim relacynym kwitem, iz roku 
teraznieyszego tysi^c szescset czterdziestego osme-
go, miesi^ca February szesnastego dnia, таЦс ia 
przy sobie dwuch czlachcicoAv, ziemian iego krolew
skiey mosci powiatu Pinskiego, pana Menada y 
pana Mikolaia Wysockycli, s kturyrai bylismy 
Wzi^temi na spraw^ uizey тіапол апц, od urz§d-
nika iegomosci pana Jerzego Nieliibowicza Tukal-
sklego pana Iwana Drozdowicza mai^tnosci Ostro-
wicz, tamze tego dnia wysz mianowanego roku y 
miesi^ca szlichmy na kopQ, raianowicie na ieziora, 
na uroczysk^,, тіапол апе w Uzkiem y gdym ia ie-
neral z Ц strong szlacht^ przyszed na t§ kop§ 
do ieziora, na uroczyszcze w Uzkiem, tamze zasta-
lichmy nie malq, gromdc^ ludzi z roznych wsi zgro-
madzonych, mianowicie ze wsi Ostrowicz, ze wsi 
Kudrycz, ze wsi Porochonska, ze wsi Sieliszcz, 
ze wsi Soszna iego krolewskiey mosci Wiel-
kiego, ze wsi Jermakow, ze wsi Soszna Sta-
rego, ze wsi Wylaz, tamze ten urz(jdmk 

iegomosci pana Tukalskiego pan Iwan Drozdowicz 
powiedzial: panowie kopa, kturzyscie si^ waszmosc 
tu, panowie m^zowie z roznych siol zeszli na te 
trzecic(. kop§, tedy, iakom pierwiey na tamtych 
dwu przeszlych kopach zalowal przed wami o po-
bicie zlodzieyskym obyczaiem bobrow tu przy iie-
zierze Uzkiem, za ieziorem od Ladinia we wlas-
nym gruncie Ostrowickym, gzie zaden tu, poczow-
szy od Ostrowicz az do mostu ieziora nie nalezy, 
ani uczQsnikiem iest, y teraz tymze obyczaiem za-
lui^. Tedy ta kopa przez czas niemaly miedzy 
sob ,̂ szkodnika szukala y poiedynkiem kozda л іез 
oczyszczali siebie. Tedy ten pan Iwan Drozdowicz 
powiedzial: panowie, kopa gdy tu do tych zere-
mion dwu przychodzili dla ulowienia bobrow bob-
rownicy krolewscy, ieden z Wowicz Andrzey Ko-
zieka, a drugi z Plotnicy Bohdan, tedy nie nalaz-
szy powiedzieli, ze zelazami pobito, gdym ich py-
tal, u kogo by zelaza bobrowe byly, tedy ci bob-
rownicy powiedzieli, ze y roku przeszlego pan Mi-
chaylo Jakowowicz Wylazky y pan Iwan Antono-
Avicz Wylazky brali zelaza u poddanego iegomosci 
pana Bolidaua Stetkiewicza, kasztelana Nowogrodz-
kiego Porochonskiego, na ymie u Niewdacha Kor-
nilowicza, ybobry pobili, gdzie y moze bye tuz y 
tego roku uczynili, za czym, panowie kopa mnie 
y wszytkiey wsi Ostrowickiey zal nam na tych 
dwu panow Wylazkych. Tedy Avszystka ta kopa 
poczeli barzo si§ pytac o szkodniku. Tamze pan 
Michaylo Jakowowicz y pan Iwan Antonowicz llo-
rehlady Wylazkie wyst^phvszy powiedzieli: pano
wie kopa! slyszemy, ze nas tu оЬ іпіаЦ, zaczym 
my tak si§ oczyszczamy y bierzemy si§ do przy-
si^gi na tym, zechmy bobrow w tych ze remionach 
dwu za ieziorem u AV Uzkiem od Ladynia niiakym 
sposobem nie bill, ani o szkodniku nie wiemy, y 
my tu za ieziora nie nalezym, bo to wlasny grunt 
Ostrowicky. Na Ыощ przysi^ge pan Iwan Droz
dowicz y poddani Ostrowicky pozwolili y dzien 
trzeci przysi^gi wszytka kopa zlozyla na dzien 
osmnasty February tegoz roku przy cerkwi Poro-
chonskiey. A gdy dzien trzeci, to iest dnia osm-
nastego February przypadl, tedy pan Michaylo Ja
kowowicz y pan Iwan Antonowicz Wylazkie przy-
si§g§ z roty, ktur^, ten pan Iwan Drozdowicz y 
poddani Ostrowickie podali, przy bytnosci dwu swie-
szczennikow przy cerkwi w t§ slowa wykonali: 
Я Михайло Якововичъ и я Иванъ Анътоновичъ 
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Горегляды Сошняве Вылазкие присегаемъ пану 
Богу Всемогущому, во Тройцы светой Единому 
на томъ, ижъ што на копе обжаловалъ насъ его 
милости пана Тукальского урадникъ Иванъ Дро-
здовичъ о ііобитье бобровъ и половевье овыхъ 
зелезами за озеромъ у в Узъкомъ одъ Лядива, 
которыхъ мы бобровъ за озеромъ у в Узъкомъ 
отъ Лядиііа ниякимъ мюсобомъ не били, ани 
ловили, аіш о шкоднику ве ведаемъ. На чомъ 
яко сираведливе ирнсегаемъ, такъ намъ, пане 
Боже, помози, а если не справедливе, паве Боже 
насъ убий. A tak іа ieneral, com widziai y sly-
szal y com w tey sprawie sprawoAval, to wszytko 
na ten kwit moy napisawszy, pod pieczeci^. y s 
podpisem r§ki mey, tak tez pod piecz^ciami stro-
ny szlachty przy mnie byley ku zapisaniu do xi^g 
grodskich I'inskich dale y zezuawam. Pisan roku, 
miesi^ca y dnia wysz pisanego, Федоръ Высоцкий, 
енералъ. 

Который квитъ за признаньемъ енераль-
скимъ до кннгъ кгродскихъ Пинскихъ есть за-
писанъ. 

Тоже, апр. <)47—?• 

№ 309.—1648 г., Мая 33 дня. 0 неявк обви-
неныхъ въ покраж пчелъ для исполненія присяги 

no постановленіи копы. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Мая двадцать 
второго дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинъскомъ передо мною Адамомъ Брест-
скимъ, стопьникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ ясне освецоного княжати его милости Аль-
брихта Стаиислава Радивила, княяати на Олыце 
и Негвия;у, канъцлера великого князьства Ли-
товского, старосты Пинского, Кгневского и Ту-
хольского установленымъ, ставши очевисто ене-
ралъ его королевской милости повету Пинского 
Иванъ Качановский квитъ свой подъ печатью 
и съ подписомъ руки свое и подъ печатьми сто-
роны шляхты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
призналъ въ тые слова: Ja Iwan Kaczanowsky, 
ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego 
zeznawam tym moim kwitem, iz л roku terazniey-

szym tysiî c szescset czterdziestym osmym, raiesi£(,ca 
Kwietna pi§tnastego, т&щ, ia przy sobie strone 
szlachte, pana Wawila Wylazskiego a pana Jana 
Karskiego, s ktoremi bylem wzi§ty nasprawe do ie-
gomosci pana Jana Stawskiego, urz§dnika wielmoz-
nego iegomosci pana Krzysztofa Sapiehy y pani mal-
zŝ ki iegomosci mai^tnosci ichraosci Terebiezowa y 
Stolina, tamze za poslaniem iego z bartnikami Rad-
czyckimi y Cminskimi s kopy obranymi y z bartni
kami Terebezowskimi iezdzilisrny nad Moroczn^ w 
bor Stolinsky na uroczyszcza, od tych bartnikow 
Terebezowskich гаіапол апе, to iest w Noznach, w 
Lomincu, w Lomnym, na Popow Ostrowek, y w 
tych wroczyszczach ci bartnicy schodzili na sosny 
y przedemn^. ieneralem y szlachta barci otwarzali 
л sosnach cztyrnastu, w ktorych barciach cztyr^ 
nastu pczply doscz^tu ivydrano y miod wybrano. 
Powiedzieli bartnicy obce, ze w iesieni podarte, a 
"w pi^-tnastey sosnie zwaloney uli л укг^гапе л у-
dzieiismy. A po tym ogiq,daniu w tymze roku ty-
зЦс szescset czterdziestym osmym, miesi^ca Kweit-
nia dwudziestego szostego dnia od tegoz pana Staw-
skiego s Цй szlachty bylem zazytym na kop§, 
ktor£(, zbierano o te podarcie pczol u Moroczney, 
u mostu Cminskiego, л born Stolinskim, na ktorey 
gromadzie bylo ludzi nie malo z siol, to iest z 
Uiuniszcz, z Radczycka, z Cmiaia, z Widibora, z 
Stolina iegomosci pana Slotwinskiego, y gdy za 
zalob^, iegomosci pana Stawskiego y bartnikow Te-
rebezowskich przed t^ gromadfj, byli tez y obcych 
Indzi y muzow dwuch iego krolewskiey mosci z 
Stachowa, przed ktorymi skarg^ czynil y opyt o 
tey szkodzie, a gdy wszyscy tego siola ludzie z 
siebie oblik§ uczynili, tedy ta kopa, obradziwszy 
si§, powiedzieli do pana Stawskiego, na kogo by 
zal byl o te szkod^, zeby na przysi^g§ kogo chc^c 
wymowal. Tedy iegomosc pan Stawsky bartnikom 
ТегеЬегол зкіт do przysi^gi kazal wybierac, kturzy 
bartnicy, zeby swoy szlad oczyscili, wybrali do prze-
si§gi z Uiunisz Lukiana woyta Uiuniskiego, Jaska 
y Marcina Szymanowiczow, zeby sami za siebie y 
za wies Uiunisk^, przysi§gli, ze w tey szkodzie nie 
iest winni, kturzy Uiuniszczanie powiedzieli na teyze 
kopie, ze lubo ray (raaray) pastwiska swoie wtym 
boru iako b§d^c poblizu suhrancami z nami bydlem 
swyra, alie ray takowey szkody nie czynili y psczol 
tych nie wydzierali y do iegomosci pana swego od 
tego s^du kopnego do przysi^gi obrano. Ktora 
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kopa tym Uiuniszczanom na przysi§g§ dzien trzeci 
y pzzy cerkwi Stolinskiey zlozyli. Dla ktorey przy-
si§gi dla przysluchania oney tegoz raiesi^ca Kwiet-
nia dwudziestego osmego dnia pau Stawsky y bart-
nicy mnie ienerala y szlacht§ do raiasteczka Sto-
lina zazyli, gdzie pilnosc czynili, poczowszy s po-
ranku az do nieszporu, nizli tego dnia ci Junisz-
czanie tam w Stolinie przy cerkwi sie nie stano-
л ііі y nie przysi^gli, o co mn^ ieneralem y szlacht^, 
swiadczyli. A talc ia ieneral z szlacht^,, com sly-
szal y widzial, to wszytk^, za potrzebowaniera 
iegomosci pana Stawskiego dale ten moy kwit ku 
zapisaniu do xi^g grodskich Pinskich s piecz^ci^y 
s podpisem r§ki moiey y s piecz^ciami szlachty. 
PLsan roku, miesi^ca y dnia wysz mianowanego. 
Иванъ Качановский, енералъ рукою. Который 
квитъ за призпаиьемъ енеральскимъ до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ есть записанъ. 

Тооке, стр. 1447—9-

№ 310—1648 г., Мая 22 дня. Заявлтіе Тере-
бежовскаю урядника о поспгановленіи копы no д лу 

о покраж пчелъ. 

Дета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Мая двадцать 
второго дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо дшою Адамомъ Брест-
скимъ, столышкомт^ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ ясие освецоиого кпяжати его милости ^ль-
брихта Станислава Радивила, княжати па Олыце 
и Несвижу, канцлера великого князьства Литов-
ского, старосты Пинского, Егаевского и Тухоль-
ского установленымъ, его милость панъ Яыъ 
Ставский, урадникъ Теребежовский и Столипский 
маетности вельможного его милости пана Криш-
тофа Сапеги и малжонки его милости оповеданье 
свое на письме съ подписомъ руки свое презъ 
пана Яцка Санковича, земенина Теребежовского 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ подалъ въ тые 
слова: Mosci panie urz^dzie grodski Pinsky. Ja 
Jan Stawsky, urz§dnik wielmoznego iegomosci pana 
Krzysztofa Sapiehy y paniey matz^ki iegomosci, iey-
mosci paniey Heleny Solomereckiey Krzysztofowey 
Sapiezyney mai^tnosci dworu ichmosci Terebezow-

skiego y miasteczka Stolina, w powiece Pinskim 
lez^cey, waszmosci opowiadam, zaluie y do wiado-
mosci waszmosci urz§dowey donosze, iz za daniem 
sobie znac od bartnikow mai^tnosci Terebezow-
skiey ichmosci panow moich, mianowicie s Tere-
bezowa Waska Bodaka i s Morodzka Iwana Hli-
bowicza, ze wsi Luzek Pawla Prychfilowicza, iako 
mnie o tym spraw§ dali, ze л roku przeszlym ly
sine szescset czterdziestym siodmyra, w iesieni, gdy 
psczoly przygl^dali ci bartnicy w boru Stolinskim 
na uroczyszczach, to iest w Noznach, w Lomincu, 
л Lomnim, na Popowie Ostrowku, nad Moroczn^ 
od mala do wiela, iako zwyczay temu, przy widzu 
panskim ci bartnicy w sosnach barci ze psczolami 
na zim§ dobrze opatrzyli y z miodem ostawili. A 
gdy iuz w roku trraznieyszym tysi^c szescset czter
dziestym osmym, miesi^ca Marca trzydziestego y 
trzydziestego pierwszego dnia ci mianowani bart
nicy za poslaniem moim iachali w ten bor, na te 
uroczyszcza psczol podgl£(,dac y podmiatyAvac, tedy 
nalezli w sosnach, mianowicie na uroczyszczu Noz
nach w barciach czterech, л Lomincu w barciach 
trzech, w Lomnym w barciach pi^ciu, na Popowie 
Ostrowku w barciach dwu wniwecz psczoly z mio
dem do scz^tu powydzierane, a pietnast^ sosni^. 
sucho ze pnia z pczolami wykr^zan£(. y wzi^t^,. A 
skoro mi dali znac ci bartnicy o tey szkodzie, ze-
zwalem co pr§dzey s^siadow okolicznych na kop§ 
na tez uroczyszcza u mostu Cminskiego dla opytu 
o tey szkodzie. Grdyz pod ten czas wlasnie y wlosc 
krolewska most robili, zaczym dali o sobie wywod 
sluszny, gdzie swoie stanowiska y noclegi miewali, 
a ze na tey kopie Junisczanie nie staneli, tedy na 
druga kop§ zlozyli, s ktorey wydali obcych muzow 
Radczyckich y Cminian dla tego, aby tego podar-
cia psczol ieneral y obce bartnicy ogl^dali y na 
trzeciey kopie wszytkiey gromadzie oswiadczyli. A 
gdy w tymze roku tysi^c szescset czterdziestym 
osmym, miesiaca Kwietnia dwudziestego szostego 
dnia na trzeci£(, kop§ ze wsi okolicznych stawili sie 
muzowie, to iest ze wsi Juniszcz, ze wsi Widybora 
Wielkiego, ze wsi Cminia, ze wsi Radczycka, ze 
wsi Stolina iegomosci pana Slotwinskiego, ze wsi 
Stachowa muzow dwoch poddanych lego krolew-
skiey mosci, to iest Fiedko Zaniewicz, Lawryn 
Falewicz, tedy przed wszytk^, gromad^, ieneral y 
obce bartnicy, ktorzy tey szkody w barciach oglq,-
dali, mianowicie ze wsi Radczycka Matwiey Sta-

46 

si 
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siewicz, drugi Matwiey Opanasowicz, ze wsi Cminia 
Jurko Petrukowicz, Opanas Paszkiewicz te szkod§ 
przyznali slowo w slowo; a po przyzHaniu wszytkiey 
gromadzie bartnicy ichmosci panow moich zalobe 
przekladali y o szkodniku pytali; tedy wszyscy mu-
zowie okoliczni, do tey sie szkody nie znai^c y o 
szkodniku nie wiedz^c, polikQ z siebe czynili. A 
gdy wszytka gromada pytali bartnikow Terebezow-
skich, na kogo by im o te szkode zal bylo, tedy, 
ze Juniszczanie, poddani iegomosci pana Filona 
Godebskiego, pods^dka powiatu Pinskiego cz^sto-
kroc "w puscze ichmosci panow moich na uroczy-
szcza wyzey mienione, nie таЦс zadney naleznosci 
y wst§pu, wielkie y nieznosne szkody czynî , r^m-
baniem drzewa na dranice, na kolodyce y na inne 
potrzeby y inne szkody nieznosn§ czynî , y przed 
gromad^ zaden swego sladu nie oczyscil y nie 
przywiod. Zaczym muzowie obey, wziowszy na 
rad§, widz£(,c niesluszne pochody Juniszczan do tey 
pusczy y tudziesz,5 yz. swego sladu wywiesc nie 
mogli, ani tez w tych cz^stych pochodziech win-
nego wydac, tedy kopa wedlug s^du swego Juni-
szczanora na przysi^g^ wskazali y bartnikom ka-
zali obierac muzow do drzysi^gi, ktorzy obrali Ka-
lenika, woyta Junisckiego, Jaska y Marcina Szy-
manowiczow, zeby sami za siebie y za wszytk^ 
wies Junisk^,, iako szkody nie czynili y o szkod
niku nie wiedzfj,, przysi^gli, y dzien trzeci wedlug 
prawa tey przysi§gi przy cerkwi Stolinskiey, gdzie 
oni parafiq, т а ц , kopa zlozyla. A gdy dzieii trzeci 
przyszedl, to iest dwudziesty osmy Kwietnia, tedy 
z ieneralem, szlachtq, y bartnikami pilnosc czyni-
iem, nizli ci pomienieni Juniszczanie, nie wiedziec 
dla ktorey przyczyny, nie staneli na terrain y przy-
si§gi nie л укопаіі y sladu swego nie oczyscili. Te-
dym siq ieneralem y згіаскц osлviadczyl y prote-
stowal o niewykonanie przysi§gi wedlug s^du 
kopnego y o szkody za nieoczy^zczeniem sladu, ich-
mosciom panom moim wolne mowienie u s£(,du na-
leznego z Juniszczany zostawiwszy, na ten czas 
prosz§, aby ta zaloba moia do xi^g grodskich Pin-
skich byla przyi§ta y zapisana. Jan Stawsky, sta-
rosta Terebezowsky y Stolinsky. Што есть запи-
сано. 

Тоже, спгр. 1444—7-

№ 311,—164:8 г., Мая 27 дня. Разсл дованіекопы 
о найденномъ меріпвомъ пг л . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, м сяца Мая двадцать 
семого дня. 

На враде кгродскомъ въ замъку господарь-
скомъ Пинъскомъ передо мъною Адамомъ Брестъ-
скимъ, стольникомъ и подстаростимъ Пинъскимъ, 
отъ ясне освецоного княжати его милости Аль-
брихъта Станислава Радивила, кыяжати на Олы-
це и Несъвежу, канъцлера великого князьтва 
Литовского, старосты Пинъского, Кгневъского и 
Тухольского установленымъ, ставгаи очевисто 
еяералъ его королевъское милости воеводъства 
Новъгородъского Есманъ Новыцъкий квитъ свой 
реляцыйный подъ печатыо и съ подъписомъ 
руки свое и подъ печатьми стороны шляхъты 
до кънигъ кгродъскихъ Пинъскихъ призъналъ 
въ тые слова: Я Есьманъ Новицъкий, енерадъ 
его королевъское милости воеводъства Новъго-
родъского сознаваю симъ моимъ реляцыйнымъ 
квитомъ, ижъ року теперь идучого тисеча шесть-
сотъ сорокъ осмого,, м сяца Мая дъванадъцатого 
дня, маючи я при собе стороною шъляхту пана 
Василья Курадовъского, пана Миколая и пана 
Михайла Малыпщцъкихъ, съ которыми былъ 
есьми взятымъ ва съправу одъ его милости^ана 
Богъдана Новицъкого, врадъника маетъности 
вельможного его милости пана Богъдана Стецъ-
кевичас кашътеляна Новъгородъского и пани 
малъжонъки его милости, ей милости паны Анъ-
ны зъ Радимива Фронъцъкевичовъны Стетъке-
вичовое, кашътелянове Новъгородъское, назъва-
ное Ііогоста, въ повете Пинъскомъ лежачое и 
того дня за посланьемъ помененого пана Богъ-
дана Новыцъкого езъдели есмо при пану Маль-
хиру Мальщицъкомъ, земенину его милости na
na Новъгородъского до маетъпости его мило-
сти пана Новъгородъского Порохонъска, въ томъ 
же въ повете Пияскомъ лежачое, на кгрунтъна 
врочищу у Ляхови, ва Струзи Красницъкой, 
надъ рекою Ирипетью будучое, тамъже на томъ 
врочищу виделъ есми тело чоловека забитого 
баръзо зтрухънялое, же се южъ и подъсовало, 
бо и зънаковъ жадъныхъ яа томъ теле не знать, 
тылъко на немъ серъмяга чоръная, а члонки 
того еще тела не роспалисе. При которомъ теле 
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копа згромажона зъ розъныхъ селъ, то есть зъ 
села Стахова, зъ села Березецъ и зъ села Поро-
хонъска зобрана была и опытъ чииено^ штобы то 
за тело было и одъ кого тое забойство стало. 
Теды тамъ на той копе будучи пацъ Стефанъ и 
панъ Михайло Мисевичи Стоховъские поведали, 
ижъ мы въ року прошъломъ тисеча шестьсотъ 
сорокъ семомъ у восень на томъ местцу и въро-
чищу у Ляхове видели пана Корънила Калавура 
и сътърельбу его въ тотъ часъ будучою слы-
шали и воланье ратунъку, про Богъ иросилъ, 
жебы его хъто ратовалъ. А подъданые его ко-
ролевъское милости зъ тогожъ села Cтaxoвa^ на 
име Грыцъ Шиішловичъ и Михно Арътюховичъ 
Бабъчичи зезънали, ижъ кгды есмо у восень 
езъ зарабляли на реце Припети, теды въ тотъ 
часъ панъ Коръниель Калавуръ мимо насъ ехалъ 
и у насъ пыталъ людей, за которыми въ пого-
ню гналъ, а потомъ отъ насъ одъехавъши,стрельбу 
и воланье учинилъ, на тотъ часъ ратунъку про-
сидъ и волалъ, а потомъ въ молъчаню зосъталъ. 
Зъ села Березецъ Жданъ Ерыповичь и бърата-
ничъ его при немъ будучи зозънали, ижъ па-
нове Стоховъские то имъ поведали, же панъ 
Еоръниель Калавуръ гонилъ за людыии, кото-
рые въ него свиренъ въ маетъностя еге Волъ-
вичахъ, въ повете ІІинъскомъ лежачой скрали 
и въ тотъ часъ едучи ратунъку просилъ, якожъ 
вышъ мененые панове Стоховъские и подъда-
ные его королевъское милости зъ села Зътахова 
поведали, же панъ Коръяиель Калавуръ но томъ 
погоненыо и сътреляяыо былъ въ селе нашомъ 
Стаховъскимъ у пана Павъла Мокиевича Ста-
ховъского и то поведалъ, ижъ здрайцовъ своихъ 
не угояилъ, одъ него лоутекали, а речы зъ чолъ-
номъ яекоторые у него яана Коръниеля Кала-
вура виделя, где самъ нанъ Калавуръ нередъ 
нами яризъналъ на тотъ часъ, нжъ тыхъ шкодъ-
никовъ своихъ, которые одъ чолъну ноутекали, 
речы щолъяомъ яобъралемъ. Которые слова, такъ 
наяовъ шляхъты, яко и нодданыхъ егокоролев-
ское милости панъ Малхеръ Малыщнцъкнй людь-
ми, на той коне будучими, такъже мною енера-
ломъ и стороною шляхътою осветъчивъши, тое 
тело забнтого чоловека яа томъ же врочищу по-
ховать казалъ, которое и яоховано есть. А такъ 
я енералъ и зъ стороною шъляхътою нри мъяе 
будучою шътомъ въ той снраве виделъ и слы-

шалъ, то въсе на тотъ мой квитъ реляцыйный 
сннсавъши, подъ нечатью и съ подъписомъ руки 
свое, такъ тежъ и нпдъ яечатьми стороны шляхъ-
ты ку заяисаяыо до къяигъ кгродскихъ Пинъ-
скихъ вашъмости даю и нризъяаваю. Писаяъ 
року, м сяца и дъня зъвышъ нисаного. Есь-
манъ Новидъкнй, енералъ. Который квитъ за 
призънаньемъ енеральскямъ до кяигъ кгродскихъ 
Цияскихъ есть заянсанъ. 

Тоже, стр. 146)—6. 

№ 313.—1648 г., Іюня 20 дня. Заявленіе воз-
наго о разсл дованіи копы no д лу о покраж пчелъ. 

Лета отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Июня двадъ-
цатого дня. 

На враде кгродъскомъ зъ замку гоенодарскомъ 
Пияъскомъ нередо мною Адаломъ Брестъскимъ, 
стольяикомъ и яодъстаростимъ Пинъскимъ, отъ 
ясне освецоного княжати его яилостя Адьбрнхъ-
та Стаянслава Раднвила, княжати на Олыце и 
Несвежу, каяъцлера великого князьства Литовъ-
ского, старосты Пннъского, Кгяевъского и Ту-
хольского устаяовлеяымъ, его милость нанъ 
Петръ Собещаяъскнй, слуга ясяе освецоного кня-
жатн его мнлостн лаяа Яна Владыслава Ради-
внла, старосты Внштыяецкого, ояоведанье свое 
яа лисьме до кннгъ кгродскнхъ Пннскихъ ирезъ 
нана Тимофея Люберского, енерала яодалъ въ 
тые слова: Zalowal у opowiadal iegomosc pan 
Piotr Sobeszczansky, sluga iasnie oswieconego xiq,-
z§cia iegomosci pana Jana Wladyslawa Radziwila, 
xi^zecia na Olyce y Nieswizu, starosty Wisztyniec-
kiego, namiesnika mai^tnosci Mankiewicz, w powie-
cie Pinskim lez£(,cey, na poddanych dzierzawy iego
mosci pana Filona Godebskiego, pods^dka Pinskiego, 
siola Uiuniszcz za daniera sobie sprawy od bart-
nika y lesniczego puszczy iego хЦг§сіеу mosci 
Mankowickiey, mianowicie Ostapa Jakubowicza y 
Dolmata Brucka, lesniczego, yz gdy w tym roku 
tysi£(,c szescset czterdziestym osmym stala si§ szko-
da w wydarciu pszczol we trech barciach y w 
рогц,Ьапіи drzewa w puszczy iego xi^z^ciey mosci 
pana protestui^cego w Snieciu uroczyskiem, mai§t-
nosci Mankowskiey, tedy nie wiedz^c 0 szkodniku, 
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kopnym sposobem szukali tego, ktoby Ц pszczoly 
powydzieral y drzewo гф&І. Jakoz na pierwszey 
kopie poddani iegomosci pana pods§dka Pinskiego 
siola Uiuniszcz do por^bania drzewa nie przyzna-
wali sie, a na drugiey y na trzeciey kopie, mia-
nowicie dnia dziewi^tnastego miesi^ca Maia przed 
ieneralami powiatu Pinskiego panem Tymofeiem 
Paszkiewiczem Luberskim, od iegomosci pana Se-
teszczanskiego uzytym, a panem Iwanem Plotnic-
kim, od iegomosci pana pods^dka zeslanym, woyt 
siola XJiuniskiego Kalenik Wasilewicz przyznal si§, 
ze syn iego tylko z rucznic^, w puszczy xi^z§cia 
iegomosci chodzil, a insze muzowie brzozy na pia-
sty r^bali; zaczym ostatnia trzecia kopa do siola 
XJiuniskiego to wydarcie pszczol przylozyla; wi^c 
iegomosc pan Sobeszczansky, nie udawaiq.c si§ za-
raz do prawnych procesow, przyiacielskim sposobem 
o sprawiedlrwosc s tych poddanych u iegomosci 
pana pods^dka prosil, ktorey iegomosc pan pods^-
dek, czas od czasu zwlocz^c, nie uczynil, przetoz 
protestui^cy, strzeg^c calosci iego xi^z^ciey mosci, 
t^ protestacy^, przy relacy ieneralskiey do xi^g 
grodskich Pinskich zanosi, prosz^c, aby przyi^ta y 
zapisana by la. Przy ktorym opowiadaniu stanow-
szy oczewisto, ieneral powiatu Pinskiego szlachetny 
Tymofey Paszkiewicz Lubersky kwit swoy relacyny 
przyznal w te slowa pisany: Ja Tymofey Paszkie
wicz Lubersky, ieneral powiatu Pinskiego, zezna-
wam tym moim relacynym kwitem, iz roku te-
raznieyszego tysi^c szescset czterdziestego osmego, 
miesi^ca Maia dziewi^tnastego dnia, таЦс przy 
sobie strone dwuch szlachcicow pana Jana Olpien-
skiego, a pana Wasila Jakubowicza, s ktor^, strong 
szlacht£|, bylem na sprawie y potrzebie iasnie 
oswieconego хігдасіа iegomosci pana Jana Wlady-
slawa Radziwila, xi^z^cia na Olyce y Nieswizu, 
starosty Wisztynieckiego, nizey pomienioney, wzi§ty 
od iegomosci pana Piotra Sobeszczanskiego, staro
sty Mankowskiego, iakoz tego dnia bylem w pusz
czy Mankowskiey na uzoczysku w Snieciu, gdzie 
bartnyk y lesniczy хцй^сіа iegomosci puszczy Man
kowskiey y Bolohuskiey, mianowicie Ostap Jaku-
bowicz a Dolmat Brucko przede тщ ieneralem 
y strong szlachtEj, przy bytnosci wiele muzow z 
roznych siol, tak z siola Bolohuszy, z siola Man-
kiewicz, z siola Strulii, z siola Woroni, z siola 
Woli Uiuniszcz czynili skargfy iako iuz na trzeciey 
glowney kopie, o wydarcie pszczol w puszczy хц-

zecia iegomosci Mankowskiey w trzech barciach 
w sosnach na uroczysku w Snieciu y o por^banie 
drzewa w teyze puszczy. G-dzie gdy zwyczaynym 
sposobem opytowanie o szkodniku czyniono, tedy 
na tey kopie przy zgromadzeniu niemalym ludzi y 
przy panu Iwanie Plotuickim, ienerale powiatu Pin
skiego, od iegomosci pana Filona Godebskiego, pod-
s^dka Pinskiego zeslanym, woyt siola Uiuniskiego 
dzierzawy iegomosci pana pods^dka Pinskiego Ka
lenik Wasilewicz powiedzial, ze ia o szkodniku 
nie wiem, a syn moy tylko z rucznic^. chodzil, a 
pszczol nie wydzieral, a s^siedzi moie z siola 
Uiuniszcz iesli tylko brzozy na kolodice, to iest na 
plasty do kol r^bali, a pszczol nie darii; jakoz y 
drudzy .muzowie z Uiuniszcz, mianowicie Piotr 
Hatlanica y inszych muzow nie malo powiedzieli, 
ze my tylko bereznyk na kolodicy do kol rubali, w 
ynszym drzewie y w wydarciu pszczol nie nie-
winni y o szkodniku nie wiemy; zaczym wszyscy 
muzowie y gromada, na tey kupie b§d^ca, naradziw-
szy si§ z sob ,̂, powiedzieli, poniewaz poddani iego
mosci pana Godebskiego, pods^dka Pinskiego z siola 
Uiuniszcz na pierwszey kupie do tego si§ nie znali, 
iako teraz woyt powiada, ze syn iego z rucznicct 
chodzil po puszczy, a drudzy bereznik na kolodice 
rubali, tedy my uznawamy bye winnych poddanych 
iegomosci panapods^dka Pinskiego Uiuniskich, aby 
oni za te wydarte pszoczly w puszczy xi^z^cia ie
gomosci y za insze szkody w par^bamu drzewa 
poplacili. Jakoz po rozeysciu kopy tedy za okaza-
niem tego bartnika y lesuiczego хЦг§сіа iegomo
sci Radziwila widzialem w trzech sosnach znaki 
te, ze snac, iz pszczoly powidzierano w barciach, 
potercicka woskowa y pszczoly, ktore pozdychali, 
a por^bonego drzewa brzozowego tylko pnie stoicj., 
moglo bye wozow na szesc. Na to wszytko ia ie
neral dale ten moy kwit s podpisem r^ki moiey y 
s piecz^ciami strony szlachty dla zapisania do xi^g 
grodskich Pinskich. Klorego kwitu, zem dawniey 
do xi^g nie podawal, bo mie o to strona nie po-
trzebowala, a iz mie o to teraz iegomosc pan So
beszczansky z^dal, abym ten kwit moy s^du kop-
nego do xi^g grodskich Pinskich oddal, tedy przy 
protestacy iegomosci ten moy relacyny kwit po-
daie. Tymofiey Paszkiewicz Lubersky, ieneral. 

Которое оповеданье и епералово сознанье до 
книгъ кгродъскихъ ІІинъскихъ есть записано. 

Тоже, cmp. і J6J—8. 
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№ 313.—І648 г., Іюня 26 дня. Заявленіе воз-
иаго о неявк на копу жителей н которыхъ селъ 
no д лу о свлтотатств и покраж церковныхъ 

вещей. 

Лета отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Июня двад-
цать шостого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку госпоеарскомъ 
Пинскомъ передо мною Адамомъ Брестскимъ, 
стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ отъ 
ясне освецоного княжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати на Олыце и Не-
свежу, канцлера великого князьства Литовского, 
старосты Пипского, Кгневского и Тухольского 
установленымъ, ставши очевясто енералъ его ко-
ролевской милости повету Пинского Федоръ Вы-
соцкий квитъ свой реляцыйный подъ печатыо 
и съ лодписомъ руки свое и подъ печатьми 
стороны шляхты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
призналъ въ тые слова: Я Федоръ Высощшй, ене-
ралъ его королевской милости повету Пинского 
сознаваю то симъ моимъ реляцыйнымъ квитомъ, 
ижъ року теперь идучого тисеча шестьсотъ со-
рокъ осмого, ыесеца Июня второго, чотырнад-
цатого и двадцать первого дней зъ стороною 
шляхтою, паномъ Миколаемъ и паномъ Федоромъ 
Кореневичами ВЫСОЦЕ^ИМИ былъ есми взятымъ 
на справу нижей мененую отъ свещенника Гнев-
чыцкого, отца Якова Грушевского до села Гиев-
чычъ до маетности вельможное ее милости пани 
Зофеи Нарушевичовыы Войньшое, старостиное 
Пинянское, тамъяіе въ томъ селе былемъ на 
всихъ трохъ копахъ при мужохъ, зъ селъ око-
личиыхъ зобраныхъ, и тамъ за оказаньелъ того 
свещеииика впделъ есмы дверы церковные соки-
рою полупаные и замокъ отодраиый, где въ се-
редипе въ церкви меповалъ свещеиникъ на вс хъ 
трохъ копахъ, при немаломъ згромаженыо лю-
дей зъ селъ околичиыхъ, иліъ покрадено речей 
церковныхъ не мало, то есть книгъ две, кото-
рые стояли копъ лять, стыхаръ коленский копъ 
дв ; меновалъ тотъ свещенникъ же дей речей 
церковныхъ побрано не мало, до того речей за-
ставныхъ не мало было яа копъ сто. Которое 
полупанье дверей, покрадепье речей тотъ све-
щенникъ Гневчыцкий меновалъ быть сталое зъ 
дня тридъцать первого Мая на день первый 

Июня, въ року теперешънемъ тисеча шестьсотъ 
сорокъ осмомъ, нетъ ведома отъ кого, и о то се 
протестовалъ, ижъ на третей копе не стаиовили 
зъ села Кужелицъкого, зъ села Баландицкого, 
зъ села Глинное, зь села Зарудья, зъ села Руд-
зкого и яадное ведомости и виводу не дали. A 
такъ я енералъ, штомъ виделъ и слышалъ, то все 
на сесъ квитъ списавши подъ печатыо и съ 
подписомъ руки моее и подъ печатьми стороны 
шляхты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ даю. 
Писанъ року, месеца и дня звышъ писаного. 
Федоръ Высоцкий, енералъ. Еоторый квитъ ре-
ляцыйный за признаньемъ енеральскимъ до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ есть записанъ. 

Тоже, стр. 1^4—Л 

№ 314.—1648 г., С нтября 15 дня. Заявленіе 
вознаго о передач жидамъ двухъ креспгъянъ, оіра-

бившихъ эпгихъ жидовъ и уличенныхъ на коп . 

Лета отъ нароженья Сына Божого, тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Сент бра пят-
надцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Адаиомъ Врестскимъ, 
стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
ясне освецоного княясати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати на Олыце и He-
свея^у, каицлера великого князьства Литовского, 
старосты Пинского, Кгневского н Тухольского 
установленымъ, ставши очевисто енералове его 
королевской милостн повету Пинского Войтехъ 
Сарнавский и Дмитръ Млицкий квитъ свой на 
письме иодъ печатыш и съ подписами рукъ 
своихъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ призыали 
въ тые слова: Ja Woyciech Sarnawsky a ia Dmitr 
Mlicky, ieneralowie iego krolewskiey mosci powiatu 
Pinskiego zeznawamy tym naszym relacynym qui-
tem, iz л roku teraznieyszym tysicjjC szesoset czter-
dziestym osmym, miesia,ca Sept§bra trzynastego 
dnia, ia SarnaAvsky za uzyciem od zydow Luba-
szowkich, na ymie Anczela y Arona Sandelewiczow 
y od zyda Uhryuickiego Morduchaia Aranowicza, 
a ia Dmitr Mlicky za uzyciem od iegomosci pana 
Adama Buchowieckiego, pods§dka Grodzienskiego 
bylismy na sprawie nizey mianowaney w imieniu y 
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dworze Osowcach mai^tnosci iegomosci pana Bucho-
•wieckiego, pods§dka Grodzienskiego, w powiecie Pin-
skim lezacey, gdzie przed iegomosci^ panem pods§d-
kiem Grodzi§skim л tey mai^tnosci ci pomienieni 
zydzi to wnosili, yz dnia dzisieyszego na termin, od 
iegomosci pana pods^ka zlozony na uczynienie spra-
wiediiwosci z obwinionych poddanych, ktorzy w tym 
roku wysz mianowanym z dnia szostego na dzien 
siodmy Septembra, mianowicie Wasko Woloszyn y 
Wask^, Jakimowicz poddani Osovvieccy iegomosci 
pana Adama Buchowieckiego, pods§dka Grodzien
skiego y pani malzonki iegomosci, paniey Kata-
rzyny Haraburdzianki z Alexandrem Gozlinskim, 
czeladnikiem y Demianem Stryhowcem Kozaczkiem 
nazwanym, poddanym Osowieckim spolnie z sob ,̂ 
na zly uczynek namoivhvszy, ich zydoAV nocui^cych 
•w polu za т зщ Osowcem tey nocy kozakowali y 
rozbili, rzeczy niemalo roznych, srebra, zlota, pie-
ni^dzy gotowych, chust bialych, iako na osobliwym 
regestrze specifice wyrazon^ iest zabrali. Po kto-
rym tako^ym zlym, niecnotliwym uczynku ten Ko-
zaczek, iako zydzi daiq, spraw§, po takowey zley 
robocie, a ten Gozlinsky, na zaiutrz, s kopy, pod 
czas czynienia inquisitii, pouciekali y ten Wasko 
Jakimowicz byl uciekl, ktorego iako т а Ц zydzi 
wiadomosc, potem w kilka dni иіаріопц,, a tego 
Waska Woloszyna zarazem na zaiutrz wzi§to na 
kopie, ktory za wzi^ciem do tego rozboiu y lupu 
przyznaAvszy, co byl u tych zydow s tym Waskiem 
JakimoAviczem zabral pieui^dzy y innych rzeczy, 
na on czas zaraz im zydom wrocil, a tego zloczynce 
samego tu do wi§zienia dwornego, iako pod nie-
bytnosc samego iegomosci pana pods^dka Grodzien
skiego na on czas w tey ina§tnosci Osowcu, urz§d-
nikowi iegomosci panu Si^czyle podali, zaczym iako 
s tego Waska, tak y ze wszystkich tych wynoway-
cow czynienia sprawiedliwosci ci zydzi potrzebo-
wali, a iegomosc pan pods§dek Grodziensky to 
wnosil, iz dnia onegdayszego, osmego dnia Septem
bra potych. wysz pomienionych zdraycach popel-
nionym zlym uczynku przybywszy do tey mai§t-
nosci Osowiec, po czynieniu zarazem o tym inqui
sitii s tego Waska Woloszyna, ktorego zarazem 
wzi^to y z drugiego potym ulapionego, wedlug zlo-
zonego od iegomosci terminu, dnia dziesi^tego Sep
tembra, na ktory u pana zydzi nie stanowili, go-
tow byl czynic sprawiedliwosc, tak y teraz na 
dzisieyszym terminie (z) tych pomienionych zdraycow | 

gotow czyoic sprawiedliwosc wedle prawa, y aby 
ci zdraycy na kwestie byli wzi§te, iegomosc pan 
pods^dek pozwalal, nizli ci zydzi z sobcj, mistrza 
do wzi^cia na questie y do conwincowania na garle 
tych rozboynikow nie mieli, zaczym iegomosc pan 
pods^dek Grodziensky, poniewasz ci zydzi z sobo 
mistrza do conwincowania tych swowolnikow na 
garle y wzi§cia onych na questie, ktorzy do wielu 
rzeczy zabranych nie znali, ale na tamtych, ktorze 
powciekzli, ze z sobfj, zabrali, powiadai% nie 
mieli wprzod y tych obudwu Gozlinskiego y 
tego Kozaczka Strychowca, ktorzy po takowym 
zlym uczynku pouciekali, iako zloczyncow wiecz-
nie zrzekszy, zostawui£(,c tym zydom do nich o to 
wszytko wolny recurs, woln ,̂ wsz^dzie lapac y 
onych iako zloczyncow exequowac, tych dwu,Waska 
Woloszyna y Waska Jakimowicza, poddanych Oso-
wieckich, iako zloczyncow na prob§ y na executi^, 
do urz§du grodskiego Pinskiego przy tych ze zy-
dach wszystkich, przy nas ieneralach odeslal, a te 
gotowosc swq,, yz byl gotow y sam s tych zdray
cow czynic sprawiedliwosc, tylko iz ci zydzi nie 
mieli z sob ,̂ mistrza do conwincowania onych, na-
mi ieneralami iegomosc pan pods§dek oswiadczyl. 
Jakoz tych obudwu swowolnikow do turmy zamko-
wey podal y tam w zamku za strazq, zydow-
sk^, zostali. W ktorey sprawie my b§dac, ten 
nasz relacyny quit s pieczeciami y s podpisami 
П(,к naszych do xi^g grodskich Pinskich daiemy 
y zeznawamy. Pisan roku y dnia wysz pisanego. 
Woyciech Sarnowsky r^koswEj,, Дматръ Млицкий, 
енералъ. 

Который квптъ за призианьемъ еаераловъ 
вышей иомепепыхъ до книгъ кгродскихъ Пии-
скихъ есть уписанъ. 

Тоже, cmp'i iSSy—yl. 

№ 315—1648 г., Сентября 16 дня. Заявленіе 
вознаго о показаніяхъ на пьгтк диухъ крестьянъ, 

оірйбившихъ жидовъ и уличенныхъ на коп . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисета 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Сенътебра 
шеснадцатого. 

На враде кгродсііомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ, передо миою Адамомъ Брестскимъ, 



- 367 -

стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, одъ 
ясне освецоного княжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила, княжати па Олыце и Не-
свежу, канцлера великого князьства Литовского, 
старосты ІІипского, Кгневского и Тухольского 
установленымъ, ставши очевисто енералове его 
королевской милости повету Пинского Янъ Ко-
хановичъ и Войтехъ Сарнавъский квитъ свой 
на письме съ печатьми и съ подписами рукъ 
своихъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ въ тые 
слова признали: Ja Jan Kochanowicz у іа Woy-
ciech Sarnawsky, ieneralowie iego krolewskiey mosci 
powiatu Pinskiego zeznawamy tym naszym rela-
cynym kwitem, iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset czterdziestym osmym, miesi^ca Septembra 
dnia szesnastego bylismy WZIQCI na sprawe od zyda 
Arona Senderowicza, ar§darza Lubaszewskiego tu w 
miescie iego kroleAisldey mosci w Pinsku, gdziesmy 
Ъуіі przydani od iegomosci pana Jana Krupki—na-
miesnika iegomosci pana podstarosciego, gdziesmy 
s tym zydem wysz mianowanym szli w rynek, 
tamze przyprowadzon^, wi^zniow dwuch w rynek 
na imie Waska Jakimowicka y drugiego Waska 
Woloszyna, poddanych iegomosci pana Adama 
Buchowieckiego, pods§dka Grodzienskiego, y mal-
z^ki iegomosci z mai^tnosci ichmosciow z Oso-
wiec; a gdy tych wi^zniow przyprowadzon^ w 
rynek zamku z wi^zienia. tedy naprzod przy-
wi^zal do pr§gierza mistrz tego Waska Jakimowi-
cza, ten Wasko powiedzial, ze uas namowil y do 
tego przywiodl Alexander Groziinski y Demid 
Kozaczek Stryhowiec, zebysmy z niemi zydow 
rozbili y onym na wszytkim pomocnikami byli. 
Tenze Wasko powiedzial na probie przed nami 
ieneralami, ze Sydorowi synowie dwa o tym roz-
boiu wiedzieli, ieden Pilip, a drugy Danito, obadwa 
bracia. Tenze Wasko Jzkimowicz powiedzial, ze to 
srebro tych zydow y pieni^dze u bratow tego De-
mida Stryhowca Kozaczka y siodlo u nich; tenze 
Wasko powiedzial Jakimowicz, ze Piotrowiczy, dwa 
bracia, Semen y Lawrysz o tym wiedzieli y oni 
szpiegami byli na toy rozboy. Tenze Wasko Ja
kimowicz powiedzial na probie, ze u Demida Law-
rynowicza iest iedna chusta, a druga iedwabiem 
szyta y talar podle woza naszed; tenze Wasko na 
probie powiedzial, ze u Nowika Jakima dwie dra-
sty wyszywane. Wasko Woloszyn, ktory nie byl 
na probie, powiedzial, ze wszytka dwornia Sidora 

wiedziala o tym rozboiu. A. potym tych wi§zniow 
z rynku znowu do turmy zamkowey odprowadzono. 
A tak my ieneralowie, cosmy slyszeli z ust tych 
wi§zniow, to wszytko gpisawszy na ten kwit nasz 
relacyny, podaiemy do xi^g grodskich Pinskich pod 
piecz^ciami naszemi y s podpisem r^k naszych. 
Pisan roku, тіезцса y dnia zwysz mianowanego. 
Jan Kochanowicz, ieneral r^k ,̂. Woyciech Sarnow-
sky, ieneral г§кц,. Который квитъ за признаньемъ 
енераловъ вышей помененыхъ до книгъ кгрод-
Пинскихъ есть уписанъ. 

Тоже, cmjj. 1892—). 

№ 316.—1648 г., С нтября 18 дня. Залвленіе 
вознаго объ открытіи, при посредств уличеннаю 

на коп похитителя, покраденныхъ вещгй. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Сентебра осмь-
наддатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Адамомъ Брест-
скимъ, стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
одъ ясне освецоного княжати его милостп Аль-
брихта Станислава Радивила, княжати на Олыце 
и Несвежу, канцлера великого киязьст::а Житов-
ского, старосты Пинского, Кгневского иТухоль-
ского установленымъ, ставши очевисто енералъ 
его королевской милости повету Пипского Вой-
техъ Сарнавский квитъ свой иа письме подъ 
печатью и съ подписомъ руки свое и подъ пе-
чатьми стороны шляхты до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призналъ въ тые слова: Ja Woyciech 
Sarnawski, ieneral iego krolewskiey mosci powiatu 
Pinskiego zeznawam tym moira relacyuym kwitem, 
iz д roku teraznieyszym tjsiafi szescset czterdzie
stym osmym, miesi^ca Septembra siodmego dnia by-
lem uzyty do sprawy nizey mianowaney od zydow 
Liuboszowskich Anczela y Arona Sandelewiczow y 
Morduchaia Aronowicza, zyda Uhvynickiego do ma-
i§tnosci iegomosci pana Adama Buchowieckiego, 
pods§dka Grodzienskiego ,do Osowiec, gdzie przy 
stronie sziachcie panu Stanislawie Sosnowskym y 
panu Janie Mikuczewskim, ziachawszy do samey 
wsi Osowiec, za pokazowaniem tych zydow widzia-
lem cztery skrzynie polupane y siekierami popso-
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wane na wozach zydowskych, w kotorych skrzy-
niach zydzi ci zbior swoy nie maly w gotowyznie, 
takze we srebrze, zlocie, perlach y innym oche-
dozstwie wiezli, uchodz^c przed і ш аіііозсц, ko-
zack^, do bespieczxrieyszego kraiu w Brzeskie wo-
iewodstwo, ktor^, mai^tnosc y zbiory u nocui^cych 
ich pode wsi^ Osowcami napadszy nie mala kupa 
swowolnych ludzi, poddanych Osowieckich u nich 
rozgromionych poszarpali, rozboiem odi§li y poza-
kowali, co wszytko na osobliwym regestrze iest 
spisano. A po oglq,daniu tych polupanych skrzyn 
Wasko Woloszyn, poddany Osowiecki, na kopie poy-
raany, ieden s tych rozboynikow, wykopawszy z 
biota gotowych pieni^dzy zlotych trzysta, a po-
tym w sadzie dwornym zakopane takze perel dwa 
sznury z koralami, pierscienie dwa zlote y kubek 
srebrny wykopawszy'zydom, Avysz mianowonym 
actorom powracal przy mnie ienerale, powiadai^c, 
zem ia te pieni^dze y perly, takze pierscienie z 
Waskiem Jakimowiczera pospolu zakopal y oba-
dwasmy o nich wiedzieli; na zaiutrz zasi§, gdym 
iezdzil z tymiz zydami do samego iegomosci pana 
pods§dka do dworu Osowiec dnia osmego Septembra, 
a zydzi ci iegomosci swoi§ szkod§ y rozbicie prze-
kladali, tedy iegomosc pan pods§dek chlopow y 
podddanych swoych strofowal, шощіщ ze chlopi 
zle a nie chotliwi§ na moi§ nieslawQ takow^, ro-
bot§ robicie. Na ktore slowa ieden z poddanych 
Osowieckich Matfiey Jankowicz odezwawszy siq 
powiedzial: my, mosci panie, nie winni, ale to wy, 
dworni urz§dnicy, ktorzy o tym wiedzieli y ieden 
drugiego ukrywai^c sobie folgowali y niektoryra 
uciekac kazali, aby sami wolni byli. A tak ia ie-
neral, com widzial y slyszal, to wszytko na moy 
kwit spisawszy relacyiny, podai§ do xi^g grodskich 
Pinskich pod piecz^ci^. moî , y z podpisem r^ki 
mey, takze pod piecz§ciami strony szlachty przy 
mnie b^d^cey. Pisan rokti, miesi^ca y dnia wysz 
mianowanego. Woyciech Sarnawsky ieneral г§Ц 
sw^. 

Который квитъ за признаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть уписанъ. 

Тоже, cmp. ipoS—JO. 

№ 317.—1648 г., Сентября 18 дня. Жалобажи-
довъ на разбой и оірабленіе ихъ, при чемъ винов-

ные были уличены на коп . 

Лета отъ нароженья Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ осмого, месеца Сентебра осмь-
надцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Адамомъ Брест-
скимъ, стольникомь и подстаростимъ Пинскимъ, 
одъ ясне освецоного княжати его милости Аль-
брихта Стаыислава Радивила, княжати на Олыце 
и Несвежу, канцлера великого князьства Литов-
ского, старосты Пинского, Кгневского и Тухоль-
ского, устаыовленымъ zalowaii у soleniter protes-
tuiac щ opowiadali Anczel i Aron Sandelewiczo-
wie, zydzi Lubaszowscy, takze y Morduchay Aro-
nowicz, zyd Uhrynicki na poddanych, czeladz iego 
mosci pana Adama Buchowieckiego, pods^dka Gro-
dzienskiego nizey imionami y przezwiskami wyra-
zonych, o tym, iz gdy w roku teraznieyszym ty-
si^c szescset czterydziestym osmym, w тіезцси 
Septembrzeswowolne kozackie hultaystwo, wzi^wszy 
gur§ nad poblizszemi kraiami y do Pinska blizey 
krwaAv̂ , przymykalo si^ drogci, az pod samym Lu-
baszowera y mai^tnosci czlacheckie pl^drui^c y sa-
mych wypleniaif^c, pomienieni zydzi z takowego 
ogniu do bespiecznieyszego kc t̂u przykladem y yn-
nych nchraniai^cych щ ludzi chc^c zdrowie y chu-
doby swoie uniesc, w Brzeskie woiewodstwo iachali, 
y przyiachawszy do mai^tnosci pomienionego iego
mosci pana Buchowieckiego, pods§dka Grodzien-
skiego, nazwanego Osowiec, w powiecie Pinskira 
ІеЦсеу, za wsia Osowcami, gdy ciemna noc na-
st^powala, zanocowali. do ktorych ivprzod dway 
chlopi Sidor y Lawryn Piotrowczycy z Osowiec z 
woytem Antonem przyiezdzali, pytai^c wrzkomo, 
iezeliby iakiego konia na mian§ nie mieli, ale to 
barziey szpiegui£j,c zydow na zdradzie czynili, gdyz 
potym w dobr£(, chwil§ na tych zydow, tam na bez-
piecznym mieyscu pode wsî , ubespieczonych y odpo-
czywaic(.cych, zebrawszy si§ niemala swowolnych 
ludzi kupa, slug y podddanych iegomosci pana pod-
s§dkowych, mianowicie Alexander Gozlinski, cze-
ladnik iegomosci pana pods^dka, dla dozoru we 
dworze Osowcach od pana swego zostawiony, De-
mian Stryhowiec Kozaczek, Wasko Woloszyn y 
Wasko Jakimowicz, poddani Osowiecey, y inney ich 
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swowolney nieraalo companiey, w nocy, dnia szo-
stego Septembra, znienacka napadli, a imionarai siQ 
kozackiemi mianui^c y za kozakow si§ wydai^c, a 
iakoby na starszego swego, panie ataraanie, л оіа-
iafi, zydow przestraszoliych od wozow odploszyli y 
sposobem rozboyniczym wszyskie dobra ich zydow 
rozszarpali y pozachowali. A mianowicie wzi^li od 
zyda Morduchaia AronoAvicza Ulirynickiego goto-
wych pieni§dzy zlotych szescset czterydziesci, osobno 
w mieszku przy pasie wzi^ztym zlotych dziesi^c, 
разол srebrnych zlocistych dwa—kosztowaly zlo
tych dwiescie, pasow srebrnych bialych dwa—kosz-
towaly zlotych dzieAvi^cdziesi^t szesc, kubkow 
srebrnych trzy—kosztowaly zlotych szescdziesi^t, 
czarka srebrna—kosztowala zlotych dwadziescia, 
pnhar srebrny—kosztowal zlotych dwadziescia, pier-
scienie dwa zlote—kosztowsly zlotych osmnascie, ly-
zek srebrnych dziewi^c—kosztOAvaly zlotych czter-
dziesci pi§c, sl^skich pieni§dzy starych zlotych 
dziesi(?c, lisztwa iedwabna л przescieradla koszto
wala zlotych dwanascie, iedwabu czerwonego litra— 
kosztowala zlotych siedm, bialych chust za zlo
tych siedmdziesi^t; u Arena Sandelewicza wzieto pie-
ni§dzy gotowych zlotych czterysta, pasow cztery 
zlocystych—kosztowaly zlotych pulczwartasta, pier-
scionok zlotych dziesi§c—kosztowaly zlotych sto 
dwadziescia, lyzek srebrnych osm—kosztowaly 
zlotych trzydziesci, lamanego srebra grzywien 
cztery—kosztowalo zlotych szesdziesi^t, koralow 
dwa sznury za zlotych dwadziescia, sznur ieden 
perel—kosztowal zlotych pi^tnascie, tkanek per-
lowych trzy—kosztowaly zlotych sto trzydziesci, 
rostruchanow dwa zlocistych—kosztowaly zlotych 
dziewi^cdziesi^t, guzikow z ci^gnionego zlota kopa— 
kosztowaly zlotych osm, dwie parze haftek wiel-
kich zlocistych—kosztowaly zlotyeh dziesi^c, czar
ka srebrna zlocista—kosztowala zlotych dwadziescia 
pi§c, czarek dwie srebrnych—kosztowaly zlotych 
trzydziesci, kubkow dwa srebrnych—kosztowaly zlo
tych trzydziesci pi§c, puhar srebrny—kosztowal zlo
tych szesnascie, kabat axamitny czarny zlotem oblozo-
ny—kosztowal zlotych dwadziescia, axamitu burnat-
nego lokiec—kosztowal zlotych dwanascie, plotna 
szwabskiego sztuczek dwie—kosztowaly zlotych siedm-
nascie, chust bialych za zlotych trzydziesci, kolpak fal§-
dyszowy czarny lisem oblozony—kosztowal zlotych 
szesc, szabla y rohatyna—kosztowaly zlotych czte
ry; u zyda Anczela Sandelewicza wzieto pieni§dzy go

towych zlotych sto, panew dwa srebrnych zlocistych— 
kosztowaly zlotych sto, lyzek srebrnych cztery—kosz-
tOAvaly zlotych szesnascie, pierscien szczyrozloty— 
wazyl cztery czerwone zlote, kubek srebrny zlo-
cisty—kosztowal zlotych dwadziescia pi§6, puhar 
srebrny—kosztowal zlotych szesnascie, chust bia
lych roznych szfcuk pi^tnascie —kosztowaly zlotych 
dwadziescia pi^c, kabat axamitny czarny- koszto
wal zlotych dziesi§6. Ktore wszytkie wysz pomie-
nione rzeczy osoby wyzey wyrazone pozachowawszy, 
rozbiegli si§ y pouciekali; a gdy zydzi po tym 
rozbiciu tak we dworze Osowcach opowiadanie, iako 
y po wsiach opyt czynili o tych rozboynikach, po-
mocy dla wywiedzenia, ktoby taki uczynek popel-

Inyl, z^dai^c y, aby polapiony y poscignony byl, 
prosz^c, tedy nazaiutrz zaraz dnia siodmego Sep
tembra zGbrali si§ na kop? poddani Osowieccy y 
opit wedtug prawa y zwyczaiu kopnego czyni^c, 
znalezli winnym y zaraz tamze na kopie poymali 
iednego z tych rozboynikow, mianowicie Waska 
Woioszyna, a po nim w kilka dni towarzysza iego 
Waska Jakimowicza, ktory, po tym zlym uczynku 
zbiegszy,, kilka dni sitj ukrywal. Gozlinski zas, cze-
ladnik pod czas inquisitiey z kopy uciekl, kiedy 
poymany Woloszyn na niego wywolywac poszedl, 
ze on principalem y przywodcq, w tey sprawie byl; 
ktorego gdy zydzi imac chcieli, tedy woyt Oso-
wiecki Anton, ktory do nich zydow wprzed Pio-
trowczykami na szpiegi przyiezdzial, y pan Sien-
czylo urz^dnik na nich siq zydow ofukn§Ii, mo-
wi^c, ze to panski czeladnik y pan z niego spra-
widliwosc uczyni y wszytko si§ wam powraca, co 
pogin^lo, a w tym temu Gozlinskiemu pan Sien-
czylo y woyt ich konia dodal, na ktorego wpad-
szy, umkn%t y nie tylko sam pan Sienczylo z woy-
tem lapac go umykai^cego nie kazal, ale y im 
samym zydom zabronil y niedopuscil, a Demian 
Strzyhowiec Kozaczek, zaraz po rozboiu umkn^,-
wszy, wincey si§ nie pokazal. Wzi^wszy tedy ula-
pionych tych dwu zboycow Waska Woioszyna y 
Waska Jakimowicza, zydzi oddali ich do wi^zienia 
we dworze Osowcach panu Si§nczyle, urz§dnikowi 
iegomosci pana pods§dkowemu, z^dai^c samego ie-
gomosci, aby iako z poddanych swoich skuteczn^, 
rozbitym zydom uczynit sprawiedliwosc. 0 ktorym 
uczynku gdy iegomosc pan Buchowiecki pods^dek 
wiadomosc wziq.l, zaraz termin czynienia sprawied-
liwosci z obwinionych naznaczywszy, ziachal, a wed-
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lug prawa sobie роз^риЦс, zrzekl si§ wprzod cze-
ladnika tego Alexandra Gozlinskiego y Demiana 
Strzyhowca Kozaczka, zbieglych, pozwali^c zydom, 
iako aktorom z nirai, iako z rozboynikami swemi 
czynic, jakoz zydzi zalobliwy protestuiac si§, za-
chowui^c si§, zachowui£|; y zostawui^ sobie wolne 
prawo y przyst^p do tych zdraycow zbieglych Goz
linskiego y Kozaczka, gdzie by ich zymao y polapic 
mogli, chc^c onych u wszelakiego s^du konvinco-
wac. A po zrzeczeniu si^ tych zdraycow iegoraosc 
pan pods^dek osadzonych dwuch Woloszyna y Ja-
kimoAvicza, czyni^c dosyc swi^tey spraAyiedliwesci, 
poniewaz si§ dobrowolnie do uczynku y rozboiu 
tego znali, na gardlo ich skazal, pozwoliwszy, aby 
wprzod ad torturas y na kwestyie wzi§ci byli, 
lecz ze zydzy na ten czas nie sposobili si§ byli na 
mistra, ktory by wedlug dekretu swî tcj, spraлvied-
liwosc do administraciey y execuciey przywiodl, 
iegomosc pan pods^dek zydom tych zira.jcow gard-
lem wydawszy, do grodu Pinskiego zaprowadzic y 
tam z nimi wedlug dekretu swego post^pic pozwo-
lil. Jakoz tegoz roku, ішевЦса Septembra szes-
nastego dnia, gdy ci zloczyncy, rozboynicy na 
kwestiach u mistra byli, tedy naprzod Wasko 
Jakimowicz, ad torturas wzi^ty y ogniem przypie-
kany, do tego si§ wszytkiego przyznal, o czym y 
pierwey przed m^k ,̂ powiedzial, a mianowicie, ze 
za namow ,̂ Alexandra Gozlinskiego, iako prynci-
pala, y z inszE(, кошрапіц, ad magnum facinus ze-
bran^, to zle pelnil, powiadai^c, ze on nie ma nic 
wincey, ani skorzyscil, anibral, okrom tychpieni§-
dzy, ktore si§ iuz zydom л госііу, ale s^ prawi, y 
inszi pomocnicy w Osowcach mieszkai^cy, ktorzy 
z nimi w tey sprawie byli, iedni rozbiiac, drudzy 
szpiegowac, a insi pobranych y nabytych z roz
boiu rzeczy chowac pomagali y teraz ieszcze wiele 
rzeczy u siebie pochowanych шаЦ, mianowicie po
wiedzial, ze dway synowie Sidorowi, Pilip y Da-
nilo o tym rozboiu wiedzieli, srebro zas pobrane 
y siodlo u braci Demida Stryhowca Kozaczka zna-
duie si§, a Semen y Lawryn Piotrowiczycy, dway 
bracia szpiegami w tey sprawie byli, ktorego Ja-
kimowicza confessata slysz^c, Wasko Woloszyn toz 
y sam wlasnie przyznawal y twierdzil, przydai^c, 
ze u Demida Lawrynowicza iest z tegoz lupu 
chustka dluga, a druga iedwabiem szyta, ktory 
ten y talar podle woza znalazl; takze powiedzial, 
ze u Nowika Jakima takze s,̂  dwie chustki wy-

szywane, a o tym rozboiu wszytka dwornia Sido-
rowa wiedziala. МаЦс tedy zalobliwy takow£j,nie-
znosn ,̂ krzywd^. y szkod§, a chc£j,c iako na tych 
zloczyncach wydanych dalsz^, executi^ wykonywac, 
tak tez y tego Gozlinskiego y Demiana Stryhowca, 
gzie kolwiek poscign^wszy convincowac, iako nie 
mniey y z temi drugienii iegomosci pana pods^dka 
Grodzienskiego Osowickiemi, na ktorych si^ poka-
zuie, ze takze tego rozboiu autorami y spolpo-
mocnikami s^ y ony rzeczy rozboyne u siebie po-
chowali, mai^c y takowe powolanie prawem czy
nic, y u iegomosci pana pods^dka Grodzienskiego 
sprawiedliwosci dochodzic, w takowey krzywdzie y 
utrapieniu swoim solennie y placzliwie protestu
iac, prosili, aby ta ich manifestacia do xiojjg przy-
igta y zapisana byla. Што естъ записано. 

Тоже, cmp. 2667 —J. 

№ 318.—1649 г., Апр ля 19 дня. Постановленіе 
копнаю суда объ удовлетвореніи за совершенные 

ірабежи. 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Апреля де-
ветнадцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ заику господарскомъ 
Пинскомъ передо мыою Юрьемъ Нелюбовичомъ 
Тукальскимъ, войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ яспе освецоного княжати его милости 
Альбрихта Станислава Радивила, княжати на 
Олыце и Несвежз'', канц.ііера великого князьства 
Литовского, старосты Пинского, Кгневского и 
Тухольского установлепымъ, ставши очевисто 
енерадъ его королевской милости довету Пин-
ского Янъ Явошъ квитъ свой подъ печатью и 
съ подписомъ руки своее и подъ печатьми сто-
роны шляхты, также паыъ Есманъ, панъ Павелъ 
Горбачевъские и панъ Кондратъ Колъбъ тотъ 
квитъ суду копного до книгъ кгродъскихъ Пин-
скихъ признали въ тые слова: Ja Jan Jawosz, 
ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pin
skiego zeznawam Ц maî , relati^, kopnym s^dem, 
mai% csobie dwu szlachcicow pana Kondrata Kol-
ba, pana Pawla Horbaczewskiego, roku terazniey-
szego tysi^c szescset czterdziestego dziewi^tego, 
miesicjjCa Kwietnia iedenastego dnia za przydaniem 
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urz^dowym bylem na sprawie poddanych starostwa' 
Pinskiego siola Foynego we wsi Foynie na trzeciey 
kopie. Tamze zebralisi§ poddani z siol okolicznych, | 
mianowicie z siola Zydcza poddani iegomosci pana; 
Stanislawa Sarbiewskiego, stardsty Grabowieckiego 
wszyszy, z siola Siemiechowicz poddanych starostwa ! 
Pinskiego trzey osoby, z siola Omyta, z siola 
Dworzec, z siola Przykladnik po trzy czlowieki, 
a z raiasteczka Nobla raieszczan pi§c: Huryn Chod-
niewicz, Iwan Kolbun, Chwedec Kowenczycz, Hryc 
Zukowicz, Kosciuk llorynicz, tamze woyt Choensky 
Siemion Mirewicz z poddanemi Choenskiemi przed 
zebranerai ludzmi opowiadal to, ze pod czas na-
padnienia na powiat Pinsky kozakow, tedy tez ko-
zacy z poddanemi roznych wsi, za nawodem na-
padszy na dwor Choensky do zamku Pinskiego na-
lez^cy, bydlo rogat§, nie rogat§, stado, konie, kla-
cze, cyn, miedz, kotly, sprz^ty domowQ zabrali, 
zboza psowali, szpichrze w niwecz obrocili; miedzy 
ktoremi byli poddani z siola Newla, z siola Lin-
czycz, z miasteczka Nobla. 0 ktore szkody y gwalty 
iuz dwie kopie zbierano y pokazalo si§ na miesz-
czan Nobelskich, na poddanych iegomosci pana sta-
rosty Grabowieckiego siola Newla y siola Zydcza, 
ze ich nie mato osob bylo z kozakami y nie malo 
rzeczy z dworu Choenskiego zabrali, Teraz iuz na 
trzecidt kop§ zebrali si^, tamze na tey kopie pod
dani siola Zydcza Pilip Kucewicz y insze poddani 
zeznali, ze z tego siola Zydcza pi^tnascie czlowieka 
z kozakami byli w Choynie y brali mai^tnosci, a 
co kolwiek wzieli, to wszytko do dworu Choien-
skiego iuz powracali, tylko prz^dziwo u Pilipa Ku-
cewicza, a skrzynka u Nienada Czerwoszycza, pod
danych Zydeckich, iest. Czyni^c tedy dalszy wy-
wod y opyt, wszytka kopa iako y panowie Hor-
baczewscy, szlachta, b^d^c s^dem kopnym, uznali y 
tak dekret swoy dali, ze iako poddani iegomosci 
pana starosty Grabowieckiego, takze mieszczanie 
Nobelscy pospoln z kozakami na dwor Ghoiensky 
naiezdzili, mai^tnosci y rzeczy zabierali y iedne 
iuz powracali, zaczym iako tych mieszczan Nobel
skich wszytkich, tak y poddanych Newelskich 
Zydeckich iegomosci pana starosty Grabowie
ckiego za winnych we wszytkiey szkodzie uznali, 
do nich przylozyli y tey szkody poczynioney na 
nich dochodzic nakazali y do rozs^dku sadowego 
odeslali. A na przyznanie tego s^du kopnego mie
dzy sob^ obrali y podali pana Jesmana, pana 

Pawla Horbaczewskich, pana Kondrata Kolba przy-
dali. Ktory ten s^d kopny przez ten kwit relatiyny 
zeznawamy y s podpisem r§ki swey ieneralskiey, 
takze s piecz§ciami тоЦ y strony szlachty te re-
Ы Ц daiemy. Jan Jawosz, ienerat г^Щ. 

Который квитъ реляцыйный за признаньемъ 
енеральскимъ и помененыхъ особъ до книгъ 
кгродъскихъ Пинскихъ есть заиисанъ. 

Изъ актовой книги Цинкаго гродскаго суда ta 
1649 Ь, М і)00), стр. 2)оі—2, л. бу?. 

№ 319.—1649 г., Мая 14 дня. Заявленіе о не-
явк къ присят, назначенный копнымъ судомъ no 
подозр нію въ краж спрятанныхъ вещей во время 

нападенія козаковъ. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Мая чотыр-
надцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбовичомъ 
Тукаіьскимъ, войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ ясне освецоного княжати его мило-
сти Альбрихта Станислава Радивила, княжати 
на Олыце и Несвежу, канъцлера великого князь-
ства Литовского, старосты Пинского, Кгневского 
и Тухольского установленымъ, ставши очевисто 
енералъ его королевской милости ловету Пин-
ского Анъдрей Василиса квнтъ свой лодъ ле-
чатью и съ подписомъ руки свое и додъ пе-
чатьми стороны шляхты до книгъ кгродъскихъ 
Пинскихъ призналъ въ тые слова: Ja Andrzey 
Wasilisa, ieneral iego krolewskiey mosci powiatu 
Pinskiego, zeznawam tym moim kwitem, yz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset czterdziestym dziewi^-
tym,miesi^ca Maia dziewi^tego dnia, z stroncj, szlachty, 
panem Janem Rymeskim a panem Gabryelem Kra-
sieiewskim bylem wziejtym na spraw^ od ieymosci 
pani Hrehorowey Fursowey do wsi Prochoda, mai§t-
nosci ieymosci w powiecie Pinskim lez^cey, gdzie 
ieyraosc pani Fursowa z roznych wsi zbierala kop 
trzy we wsi Prochodzie w mai^tnosci swey 0 szkody 
swe, ktore si§ staly, w roku przeszlem tysi^c 
szescset czterdziestym osmym, pod czas zawieruchy 
kozackiey z dwora ieymosci pani Fursowey Pro
choda, gdzie na trzeciey kopie w roku terazniey-
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szym tysi^c szesoset czterdziestym dziewi^tym, mie-
si^ca Maia dziewi^tego dnia przedemn^ ieneralem 
y strong 8г1ас1іЦ poddany ze wsi Prochoda Wasko 
Hawrylowicz zalob§ iako na trzeciey kopie od iey-
mosci pani Fursowey paniey swey czynil w te slo-
wa: panowie ra^zowie, ktorzy scie si§ tu na kop§ 
o szkodzie paniey mey na dzien dzisieyszy zeszli, 
tedy ia, iako poddany paniey mey, zalob§ ymieniem 
ieymsci przed wami czĵ nî , yz pod czas kozaczsz-
czyzny szkoda wielka paniey mey tak we divorze 
Prochodskim, iako y za rzekEj, Jasiold^, gdziesmy 
rozn^, mai§tnosc paniey swey przy czeladzi dwor-
ney schowali, stala, a mianowicie od poddanych ze 
wsi Rudki, ла ktorey zalobie mey y przysi^g§ 
poddani pani Fursowey w tey szkodzie gotowi wy-
konac. Na co poddani iegomosci pana starosty Gra-
bowieckiego podwiedzieli, yz my w tey zalobie, 
ktor^, poddany pani Fursowey na nas czyni, nie-
winni y nie poczuwamy siQ bye winnemi, a dowodu 
zadnego w tey zalobie na nas niemasz, iedn^ przy-
sî g ,̂ nas chce pokonac, tedy my poddani ze wsi 
Rudki odwod sami z sob ,̂ od tego obzalowania 
przysi§g^ gotowi y powinni uczynic. Gdzie tego 
reku szescset czterdziestego dziewi^tego, miesi^ca 
Maia dziewi^tego dnia na tey kopie m^zowie z 
roznyck wsi os^dzili, yz dowodu zadnego od ieymsci 
pani Fursowey wincey nie bylo, iedno zaloba na 
tych poddanych Rudskich, y tak uznali, aby pod
dani iegomosci pana starosty Grabowieckiego, m§-
zow trzech od wszytkiey wsi Rudki, ktorych sobiQ 
pani Fursowa obierze, przysi§g§ w niewinnosci 
swey wykonali na tem, yz w tern obzalowaniu od 
ieymosci paniey Fursowey nie niwinni y zadney 
mai^tnosci paniey Fursowey nie brali, do domow 
swych nie wozili; ktorey przysi§dze dzien trzeci 
w cerkwi w Porzeczu zlozyli. Wedlng ktorego 
s£(,du kopnego poddani iegomosci pana starosty Gra
bowieckiego ze wsi Rudki w tem roku tysi^c 
szescset czterdziestyra dziewi^tym, miesi^ca Maia 
iedenastego dnia, przyszedszy do cerkwi swi§tey 
Przeczystey w Porzeczu przy mnie ienerale wysz 
mianowanym y przy stronie szlachcie, panu Stepha
nie y panu Janie Zmieiewskich posz^wszy z rania 
az dp wieczora do wykonania przysi§gi wedlug na-
kazu kopnego w cerkwi Porzeckiey pilnosc czy-
nili, nizii ieymosc pani Fursowa tego pomienionego 
go dnia do obrania trzech m§zow do przysiQgi y 
do przyluchania przysi^gi nie byla y nikogo od 

! siebie nie przysylala. Ktor^, pilnosc sw% poddani 
j iegomosci pana starosty Grabowieckiego ze wsi 
I Rudki, uczyniwszy wedlug nakazu y s^du kopnego, 
mn ,̂ ieneralem y strona szlacht^,, przy mnie na 
ten czas bqddfify, opowiadawszy, oswiadczj'-li, a ia 
ienepal przy tey sprawie b^d^cy z strong szlachtq,, 
com Avidzial y slyszal, wszytko na ten kwit moy 
spisawszy, dla zapisania ten kwit moy bo xi^g grod-
skich Pinskich s piecz^ci^, y s podpisem r§ki mey 
y s piecz§ciarai strony szlachty podai§. Аиъдрей 
Василиса, едералъ, рукою. 

Который квитъ за призпаньемъ енераль-
скимъ до кннгъ кгродскихъ Пинскихъ есть за-
писанъ. 

Тоже, стр. 2477—$> л- 7^f-

№ 320.-1649 г., Сентября 21 дня. Заявлете 
о доброволъномъ на коп сознанш крестъянъ въ раз-

ірабленіи имугцества Достоевскаю. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Сентебра 
двадцать первого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбо-
вичомъ Тукальскимъ, войскимъ и подстаростимъ 
Пинскимъ, отъ ясне освецоного княжати его 
милости Альбрихта Стапислава Радивила, кня-
жати иа Олыце и Несвежу, канцлера великого 
князьства Литовского, старосты Пинского, Кгнев-
ского и Тухольского установленымъ, ставши 
очевисто енералъ его королевской милости по-
вету Пинского Давыдъ Зябка квитъ свой подъ 
печатыо и съ подписомъ руки свое и подъ пе-
чатьми стороны шляхты до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призналъ въ тые слова: Я Давыдъ 
Зябка, енералъ его королевской милости повету 
Пинского, сознаваю тымъ моимъ реляцыйнымъ 
квитомъ, ижъ року тисеча шестьсотъ чотырде-
сятъ девятого, месеца Мая петнадцатого дня, 
маючи я при собе стороною двохъ шляхтичовъ, 
пана Лукаша Зябку, a пана Яна Скрентовского, 
съ которыми былемъ взятыиъ на справу нижей 
менованую отъ его милости пана Романа Досто-
евского до маетности, двора его милости, назва-
ного Острова, въ повете Пинскомъ лежачого, 
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тамъже при згромаженыо не мало людей, коппымъ 
способомъ зъ села Сухого и зъ иншихъ селъ 
зобраиыхъ, его милость панъ Романъ Достоев-
ский самъ ыри мне енераяе и стороие шляхте 
цыталъ всихъ людей, на тую громаду зобраныхъ. 
хто бы кого меновите виделъ, альбо слышалъ 
забираючи маетность его милости розную такъ 
рокъ у восень подъ часъ ребелизыи хлопское, ко-
зацкое наездомъ на домы піляхецкие и его ми-
лости въ маетности двора Острове. Теды подда-
ные его милости ксендза Лосовского, архиман-
дрита Жидичиыского и Лещинского, напродъ 
Федько Павлюковичъ самъ зъ села Сухого доб-
ровольые призиалсе до выдартя пчолъ и бранья 
маетности розное. Подданые его милости пана 
Протасовича, судьи земского Пинского, Панасъ 
Медведевичъ, Лукьянъ и Антонъ Мвхновпчи, 
Ярошъ Евхимовичъ, Гуринъ Яцуковичъ зъ села 
Сухого признали, ижъ дей поткали есмо войта 
Суского и Гуменского Хилка и сыиа его Феся. 
которые везли вепровъ кормныхъ чотырохъ по-
битыхъ и просили ихъ, жебы ихъ до тое здо-
бычи припустили, теды войтъ и сынъ его на 
тое не позволили, мовечи, идите также до двора 
мети мете што брати и не мало иншихъ людей 
Сускихъ набралисе тамъ добра, незабудутъ зъ 
добычи и до смерти своее, и призяавалн то, же 
кгды пришли до двора Острова, тамъ же всихъ 
подданыхъ его милости ксендза Лосовского, што 
одно ихъ въ хатахъ въ селе Сухомъ есть, за-
стали беручи маетность его милости пана Ро-
маиа Достоевского и насъ дей до тое здобычи 
маетности не приаустили, якожъ и тые подда-
ные его милости ксендза Лосовского, меновите 
Хилко войтъ зналъсе, же вепровъ чотыри взялъ, 
жорны каменные, также и иншые речы, Васюта 
Лецевичъ, Иванъ Коваликъ, Гаврило Белано-
вичъ и иншые зналисе до того сами, же дей мы 
вси розяую маетность вашей милости брали. A 
такъ я енерадъ, штомъ справовалъ, слышалъ и 
виделъ, то все на сесъ квитъ описавши, подъ 
печатыо и съ подписомъ руки моее и подъ пе-
чатьми стороны шляхты ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Пинъскихъ подаго, которую и давней 
до книгъ подати готовъ былъ, але его милости 
лана Романа Достоевского подданые Суские, его 
милости ксендза Лосовъского и войтъ угодою 
уводили все отдати и платити подеймовали, чому 

яге досыть не учинили, теды теяерь за яотребо-
ваньемъ его милости нана Достоевского тую ре-
ляцию до книгъ вашей милости кгродскихъ Пин-
скихъ подаю. Писанъ року. месеца и дня вышъ 
писаного. Которое реляции за иншими справами 
моими признать не моглемъ. Давыдъ Зябка. ене-
ралъ, рукою. 

Который квитъ за нризнаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть записанъ. 

Тоже, апр. ^тбг—4 л- ІІ27—^ 

№ 321.—1649 г., Октября 20 дня. Заявлгніе о 
неявк на копу кресгпъянъ no д лу о пропавшей 

лошади. 

Лета отъ яароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Октебра двад-
цатого дня. 

На враде кгродъскомъ въ замку господарь-
скомъ Пинъскомъ передо мною Юръежъ Нелю-
бовичомъ Тукальскимъ, войскимъ и подъстаро-
стимъ Пинъскимъ, отъ ясьне освецоного кня-
жати его милости Альбрихта Станислава Ради-
вила, княжати на Олыце и Несъвижу, канъцлера 
великого князьства Литовъского, старосты Пинъ-
ского, Кгъневъского и Тухольского, установъле-
нымъ, его милость нанъ Адамъ Тз7ръ оповеданье 
свое на яисьме съ нодъписомъ руки свое до 
кънигъ кгродъскихъ Пияскихъ подалъ въ тые 
слова: Mosci pani urz^dzie grodski Pinsld! Ja Adam 
Tur—ziemianin iego krolewskiey mosci powiatu Pin-
skiego, m. msci opowiadam y protestui^ siq na pana 
Jana, brata mego o tym, iz roku tysi^c szescset 
czrerdziestego dziewi^tego, miesî ca Oktobra dnia 
siodmego, gdy poddany moy Tymoch Hawrylko-
wicz, na ten czas na strazy we dworze moym Pir-
kowickim, tu w powiecie Pinskym lez^cym, b^d^cy, 
konie moie dworne na popas na uroczyszcze Cze-
romche, przy wsi Pirkowiczach b^d^c ,̂, zaprowadzil, 
tamze z dnia siodmego na dzien osray miesic|.ca 
Oktobra klacza moia siw .̂ drapiata, kapturowata, 
za kop cztyrnascie litewskich kupiona, w nocy zgi-
nela, a gdy na zaiutrz tenze poddany stroz moy 
mianowany dnia osmego Oktobra rano dla ogl̂ da-
nia koni na popasie na te uroczyszcze mianowane 
szed, y nie nalazszy tain mey klaczy wedla koni, 
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mnie o tyra wiedziec dal, ktorey to klaczy poczow-
szy od dnia osmego Oktobra az do dnia pi§tna-
stego tegoz miesî ca szukano y po wsiach tam oko-
Ucznych opyt czyniono, rozumiei^c, iz od koni 
gzie si§ odblc^ndzila, ktorey klaczy nie nalazszy, 
ani щ tez nigdzie oni nie wypytawszy si§, dnia 
pi§tnastego Oktobra na kope ze wsi Pirkowicz y 
z roznych wsi скіорол zebrawszy, do ktorey kopy 
i ienerata Jana Trzscinskiego odyskaivszy, opyt na 
tey kopie o tey mey klaczy czynic kazalem. Na 
ktorq, to kop§ poddani brata mego pana Jana Tura, 
we wsi Pirkowiczach raieszkai^ce, nie poszli, tedy 
ia tego wysz mianowanego dnia poslalem Jana 
Trzscinskiego do pana Jana Tura, dla czego by 
poddani onego na kope nie poszli i sprawe o so-
bie dac nie cheap Tedy, gdy ieneral przyszedszy do 
domu pana Jana Tura, we wsi Piorkowiczaeh b§-
d^cego, tu w powiecie Pinskim, a zastawszy pana 
Jana Tura w tym dworze swoym, pytal dla czego 
by poddani w. msci, panie Janie Tur, na kope nie 
poszli y sprawy o sobie o zginienie klaczy pana Ada-
ma Tura na kopie ne dali? Tedy pan Jan Tur 
przed tym ieneralem powiedzial, iz nie potrzebnie 
pan Adam Tur o te swoiq, klacze kope zbira, iam 
isj, wziol y przedalem. A gdy mi ten ieneral Jan 
Trzscinsky dal znac, yz te тоЦ klacze pan Jan 
Tur wziol, tedy ia sam tegoz dnia do domu pana 
Jana Tura, we wsi Piorkowiczaeh b^d^cego, tu w 
powiecie Pinskim, w dobry sposob przyszedszy, po-
czolem mu mowic, dla czego by on te таЦ kla
cze wziol, tedy on pan Jan Tur mnie w tym do-
mie swym slowy zlerai, uszczypliwemi zlaial y 
obelzyl, a do szabli si^, porwawszy na mie, mowi, 
iz, mowi, uci^to tobie r§ke, ale wiedz o tym, ze ia 
tobie szyie utne y dom twoy ogniem spale, a nie 
tylkEj, te klacze, ale y wszystkie twoie konie po-
bier§, ktorcj, to klacz§ moiq, ten pan Jan Tur z 
dnia siodmego na dzieii osmy тіезцса Oktobra 
sam w nocy na popasie wziowszy y noco t§ kla
cze тощ do wsi Derewney, do maî tnosci ichmos-
ciow oycow iezuitow Brzestskich do testia swego 
pana Stanislawa Stawieckiego, ktory tam w tey 
maî tnosci urz§duie, odprowadzil. 0 ktore to gwal-
towne, w nocy potaiemne wzî cie tey mey klaczy, 
takze odpowiedz y pochwalke, na zdrowie moie 
przez pana Jana Tura uczynionfj., z nim, panem 
Janem Turem prawnie czynic chce, waszmosci pro-
sze, aby ta moia protestacyia do xî g grodskych 

Pinskich przyi§ta y zapisana byla. Tur Adam. Што 
есть записано. 

Тоже, л. 1226—7-

№ 322.—1649 г., Окт. 25днн. Заявленіе вознаго 
о показаніи крестпъянъ на коп относит елъно раз-
ірабленія разнаю имущества во время козацкихь 

смутъ. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Октебра 
двадцать пятого дия. 

He враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбовичомъ 
Тукалъскимъ, войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ ясне освецоного княжати его мило-
сти Альбрихъта Станислава Радивила, княжати 
на Олыце и Несвежу, канцлера великого князь-
ства Литовского, старосты Пинского, Кгневского 
и Тухольского установленымъ, ставши очевисто 
енералъ его королевской милостя повегу Пин-
ского Янъ Явошъ, квить свой подъ яечатьми 
своею и стороны шляхъты и съ подписомъ руки 
свое до книгъ кгродскихъ Пинскихъ призналъ 
въ тые слова: Ja Jan Jawosz, ieneral (iego kro-
lewskiey mosci powiatu Pinskiego, zeznawam tym 
moym relacynym quitem, yz w roku teraznieyszym 
tysi^c szescset cztyrdziestym dziewî tym, miesiq,ca 
Sept^bra dwudziestego siodmego dnia, шаЦс ia 
przy sobie strontj, dwuch szlachcicow pana Thoma-
sza y pana Stephana Sernickich, s ktoremi za uzy-
ciem pana Lwa Lopackiego, iegomosci, pana Andrzeia 
Mepranowicza—komornika Pinskiego y pana Ste
phana Bazyla Tyszkowskiego bylem przy odprawo-
waniu kopy л е wsi Moroczney, w Pinskim powiecie 
lez^cey, na ktorey pan Lopacky czynil wywiado-
wanie o zabraniu mai§tnosci swey ruchomey we 
dworze Moroczenskim pod bytnosc kozakow rebe-
lizantow w powiecie Pinskim y w Moroczney. Gdzie 
tez tamze na tey kopie, po pytaniu y wywiadowa-
niu pana Lopackiego, b^d^c iegomosc pan Andrzey 
Niepranowicz —komornik Pinsky y pan Stephan Ba-
zyli Tyszkowsky, przy mnie ienerale y szlachcie, u 
tey gromady wszytkiey pytali щ, mowî c: ponie-
waz, mowi, sila was tu w tey wsi Moroczney nay-
duie щ zkozaczonych, zescie pod bytnosc zdray-
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cow kozakow w Pinsku y w Noblu wielkie 
szkody szlachcie czynili, a niektorych na smierc 
pozabiiali, pytami was, ktoby byl z tey wsi powo-
dem nayscia gwaltownego na budy nasze w lesi^ 
Wieszfinskim, goysmy si§ tulali przed kozakami, 
pobrania mai§tnosci naszey ruchomey, zabicia pa-
niey Tyszkowskiey, potym spalenia domow y po
brania, co w nich bylo? Na ktore pytanie pana 
Niepranowicza y pana Tyszkowskiego podwoysky 
tego siola Moroczney—poddany iego krolewskiey 
mosci starostwa Pinskiego, takze Hryc Bukowicz 
y Sierhey Orabczycz powiedzieli, yz, mowi. gdy w 
roku przeszlym tysi^c szescset sztyrdziestym osmym, 
przed Dmitryiem swi^tym trzecim dniem, we wto-
rek^.pod bytnosc kozakow w Pinsku, z Nobia szesc 
kozakow do wsi naszey przyiachali y w popa Mo-
roczenskiego stali,stamt^d szkody we dworach,iako 
pana Lopackiego, tak pana Rozczyca y inszych czy-
niona, tedy w wieczor do dorau popowskiego 
przyszlo dwa poddanych Morowinskich, na ymie Mi-
kita JeAvtuchowicz a Kondrat Wierbilowicz, do ko
zakow, ktorym poklon oddawszy, przy bytnosci 
wielii nas powiedzieli te slowa: panowie atama-
nowie, z dobro nowin^, do Nobla byli zapuscili, 
ale zesmy tu w Moroczney was zastali,' to szcz§-
scie wasze y nasze znioslo, zaczym powiadaray warn, 
panowie atamanowie, Siemienczu, yz trzy panki, 
odin pan Kolb, drugy pan Niepranowicz, trzeci pan 
Tustanowsky, pan nasz, z zonami, z dziecmi, z maiijt-
nosci ,̂ swo krzyi£|; siQ w Wieszenskim lesie, posly-
szawszy was w Pinsku y w Noblu, ale przy nich 
skarbu wielmi mnoho, iedtte odno z паші, panowie 
atamanowie, was przywiedziem, bo wiemy, gdzie s^, 
iesc i pic ym woz^c. Na ktore te slowa kozacy 
powiedzieli: wiemy o tym szlachcie od Siaczan ie-
szcze w Noblu, tylko tu nie wiele nas odlozylismo, 
poki bolsza pot^ga z Nobla b§dzie. A Morowincy 
powiedzieli: my przy was b^dziem y was nie od-
вЦріт do garl naszych. Jakoz tamze b^d^c Aw-
ryn y Stephan Kuzmicz—popowiczy Moroczenskie y 
drugich siJa, s ktoremi prawo iuz bylo w zamku, 
powiedzieli: y my dopomozem; Jasko Ozarowicz z 
synem Piotrem—poddani Moroczenskie iegomosci 
oyca wladyki powiedzieli: y my wam pomozem, bo 
wiemy w Iwanczyczach bydla sila, to nam, wasz 
mosc panowie atamanowie, przedacie. Tamze koza-
ki kazali tym, co si§ z nimi iachac podi^li, konie 
gotowac y samym si§ nie bawic, a Morowincow 

tych wyprawili nazad de domu, aby gotowemi, iako 
sî . podi^li, byli y czolny do Wieszni zaiachac przy-
gotowali y ich z wiadomoscifi, pewn^, potykali. Po
tym mnie podwoyskiemu przede dniem kozacy obysc 
kazali, aby z nimi iachali ci, co si§ obiecali. Ja
koz si§ ruszylo z naszey wsi nie malo ludzi, a 
miedzy ynszemi popowiczow pomienionych Moro-
czenskich dwa, a Jasko Ozarowicz z synem Piot
rem ych poprowadzil. A gdy do Pohosta z Mo
roczney iachali, tedy w drodze na wroczyszczu 
Wklonnym ciz morocznianie z drug^, kilka czlo-
wieka potkawszy oznaymili, yz morowincy y po-
hnszczanie iachac do Wieszni gotowi y czolny po-
gotowali, a gdy do Pohosta przyiachali y caly dzieii 
we wtorek y srod§ tam, oczekiwai^c wi^kszey po-
t§gi, stall, w tym czasie z Nobla kozakow ieszcze 
kilka z woytowiczem Jachnem y z ynszemi mie-
szczany gdy przybyli, tedy kozacy zostali malo nie 
wszyscy w Pohoscie, tylko Morowincy, Pohoszcza-
nie, Noblanie y z niektorerai Moroczniany, mi§dzy 
ktoremi byl Jasko Ozarowicz z synem Piotrem, 
trzech z sobo wsadziwszy, zwieczora Styrem czol-
nami do Wieszni y do Iwanczycz puscili y te ro-
bot§ w. mosci гаІиЦсут porobili. Ktore slowa tych 
zwysz pomienionych osob pan Niepranowics y pan 
Tyszkowsky mn ,̂ generalem y szlachtcj. oswiadczyl. 
A ze tam na tey kopie Jaska Ozarowicza, ani zad-
nego syna iego nie bylo, tedy pan Niepranowicz 
y Tyszkowsky podwoyskiego Moroczenskiego slal 
do niego w dom, zarQczaiEj.c na iego mosci xi^dza 
episkopa we stu kopach groszy, aby na kopie stal 
y wywod o sobie dal, ktory, iako podwoysky, dal 
sprawe, odpowiedzial: nie staniej bo mi tak strasz-
na sto kop, iako ta kopa. Y to pan Niepranowicz 
mn ,̂ generalem, strong y to корц, oswiadczyl, a 
ia ieneral, co w tey sprawie odprawowal, widzial 
y slyszal, to wszytko na ten quit moy spisawszy 
dawni do xi^g przyznac chcialem, wi§c ze strona 
po mnie tego nie potrzebowala, dla tego, yz iako 
iegomosc pan Saliwestr Oransky, tak y iegomosc 
pan G-iniusz obiecali onym przyiacielskim sposobem 
sprawiedliwosc uczynic, ktora ze si§ nie stala, za 
potrzebowaniem strony teraz ku zapisaniu do xi^g 
grodskych Pinskich podai^. Pisan w Pinsku. Jan 
Jawosz, ieneral r§k^. Который квитъ за при-
знаньемъ енеральскимъ до книгъ кгродскихъ 
Пинсігахъ есть записапъ. 

Тоже, л. гб. 
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№ 323.—1649 г., Д кабря 10 дня. Жалоба no 
д лу о разграбленіи крестъянами имущества и 
сожзкеніи двора во время козацкихъ зам ша-
телъствъ, при чемъ главный виновникъ былъ ули-

ченъ на коп . 

Лета отъ нарожепья Сына БОЯІОГО тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого, месеца Декабра де-
сятого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господар-
скомъ Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелю-
бовичомъ Тукальскимъ—войскимъ и подстаро-
стимъ Пинскимъ, отъ ясне освецоного княжати 
его милости Альбрихта Стаиислава Радивила, 
княжати на Олыце и Негвижу, канъцлера вели-
кого князьства Литовского, старосты Пинского, 
Кгневъского и Тухольского установленымъ, ее ми-
лость пани Зузанна Сипайлова Миколаевая Ка-
ролевая Ясииская оповеданье свое на письме до 
книгъ кгродскихъ Пинскихъ подала въ тые 
слова: Mosci panie urz§dzie grodsky Pinsky! Ja 
Zuzanna Sipaylowna Mikolaiowa Jasinska, zie-
mianka iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, 
waszmosci, iako urz§dowi, opowiadam y оЪйщі\\т& 
zaluie za daniem sobie sprawy y pewney wiado-
mosci od woyta mego Jarocia Joskiewicza na ie-
gomosci pana Gabryela Tomasze\vicza Szyrme o to, 
yz pod czas rebeli kozackiey poddane iegomosci 
pana Szyrmy Lacliowickie, na ymie Marko Wetle-
nica Pinczukiewicz, Karp Michnowicz, Matfiey Kar-
powicz, Sawoscian Karlowicz y inszych nie malo 
poddanych iegomosci Lachowickich, pokozaczywszy 
si§ sami y т а ц с z sob^ przyiaciol swych, ten 
Marko Wetlenica z siola Wetek poddanych staro-
rostwa Rutenskiego, braci, szwagrow, wuiow, stry-
iow swoych—na ymie Jacka y Ostapa Malyszewi-
CZOAV, Hawryla, Fedka, Jarosza Pinczukiewiczow, 
Jaska Czeretenczycza, Sawka Tyszeлvicza y szesci 
nieznaiomych czlowiekow, ktore mianowali siQ bye 
kozakami y otamanami ych zwali. Te wszytkie 
mianowane poddane iegomosci pana Szyrmy, roku 
przeszlego tysi^c szescset czterdziestego osmego, 
miesi^ca Oktobra iedynastego dnia napadszy y na-
szedszy mocno gwaltem na dwor moy we wsi La-
chowiczach, \v powiecie Pinskim lez^cy, wszytkie 
raai^tnosc mnie Jasinskiey od mala do wiela po-
brali, budynek, iey swietlic dwie s komorami y z 
alkierem spalili, y co bylo w ziemi zakopanego y 

schowanego, iako mi woyt daie sprawe, zlota, srebra, 
pieni^dzy gotowych, cyny, miedzi, szat m§skich y 
bialoglowskich y chust bialych y wszelaMegb och§-
dostwa, sukien, polocien, miodu przasuego, miano-
wicie naregestrze pomienionych, wszytko, wykopaw-
szy, zabrali. 0 ktore zabranie mai§tnosci y spale-
nie dworu ia Jasinska, iako b§d^c wdow ,̂ y sirot^,, 
s procesem swyra do xiqg nie kwapila, do tego za 
niepokoiem y Avlokitami swemi, a co nawi§ksza, 
y za obietnicEj, iegomosci pana Szyrmy, ode dnia do 
dnia odwlekai^c, y az do tego czasu y dnia dwu-
dziestego siodmego miesi^ca Nowembra, roku ty-
si^c szescset czterdziestego dziewif^tego, na ktory 
termin, czas y dzien na czynienie sprawiedliwosci 
we dworze swym, we wsi Lachowiczach b^d^cym, 
naznaczyl y zlozyl, tedy tego mianoAvanego dnia 
ieymosc pani Jasinska przyiaciela swego do dworu 
iego zsylala, gdzie iegomosc pan Szyrma y z dworu 
swego odiachal, a sprawiedliwosci s tych rebeli-
zantow, poddanych swych, mianowanych, iako y s 
tego Sawosciana Karlowca, poddanego swego, ktory 
teraz swiezo, iako mi daie woyt sprawe, klec wy-
krad y na zlotych dziesi^c szkody uczynil y s 
karczmy drzwi y lawy powybieral, a s pustek 
zarny w roku teraznieyszym tysi^c szescset czter-
dziestym dziewi^tym, miesi^ca Nowembra ze dnia 
dwudziestego szostego na dzien dwudziesty siodmy 
w nocy pokrad, ktory na kopie dobrowolnie sam 
si§ znal, y s tego sprawiedliwosci czynic nie chcial 
y nie czynil. W ktorym zabraniu mai§tnosci mnie 
Jasinskiey—zlota, szebra, pieni§dzy gotowych, cyny, 
miedzi, strzelby, szabel oprawnych y wszelakiego 
or§za y rynsztunku, szat, odziezy wszelakicy m^-
skiey y bialoglowskiey, chust bialych y wszelakiego 
och^dostwa, sukien, polocien, pr^dziwa, prazy, zelaz 
y wszelakiego naczynia, zelaznego y sprz§tu y po-
sudku domowego, w pobraniu zboza wszelakiego 
mloconego y snopami, siana z sienniku, w pobra
niu slodu pszennego, chmielu zlozonego w stodole, 
w podarciu pszczol w ulach y w barciach, w po
braniu koni, bydla roznego we dworze, w spaleniu 
budowania roznego, mianowicie wszytko na rege-
strze mnie Jasinskiey mianowanych, a od tych re-
belizantow poddanych mianowanych iegomosci pana 
Szyrmy zabranych, szkody sobie mianuie cztyry 
tysi^ca zlotych polskich. 0 co wszytko, iako si§ 
wyzey pomienilo, cheste pani Jasinska prawnie czy
nic z iegomosci^ panem Szyzm^ y sprawiedliwosci 
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prawney dowiesc^ prosila aby ta zaloba do xi^g 
grodskicli Pinskich przyi§ta y zapisana byla. Што 
есть записано. 

Тоже. л. і}'] 2—j. 

№ 324.—1649 г., Д кабря 31 дня. Жалоба кре-
стъянъ копному суду на чрезвычайныя прит сне-

нія со стороны арендатора. 

Лета отъ нарожепья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сорокъ девятого. месеца Декабра трид-
цать первого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мяою Юрьемъ Нелюбовичомъ 
Тукальскимъ, войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ яспе освецопого княжати его мшости 
Альбрихъта Станислава Радивила, княжати на 
Олыце и Несвижу, канцлера великого князьства 
Литовского, старосты Пинского, Кгневского й Ту-
хольского установленымъ, ставши очевисто ене-
ралове его королевъское милости повету Пин-
ского Иванъ Качановский и Янъ Анъкудовский, 
квитъ свой на письме подъ печатьми и съ подъ-
писами рукъ своихъ и подъ печатьми стороны 
шляхъты до книгъ кгродъскихъ Пивскихъ при-
знали въ тые слова: Ja Iwan KaczanoAvsky, ja 
Jan Ankudowsky, іепегаіол іе powiatu Pinskiego, 
zeznawamy tym naszym relacynym kwitera, т а ц с 
my przy sobie strone szlachto, pana Mikolaia y pa-
na Jarosza Ostrowskich roku tysi£j,c szescset czter-
dziestego dziewi^tego, miesi^ca Decembra dwudzie-
stego szostego dnia, za uzyciem woytow, mieszczan 
Wysockich, tak woytow poddaaych, do Wysocka 
nalez^cych, dobr, w powiecie Pinskim b^d^cych, ma-
i§tnosci wielmoznego iegoraosci pana Henryka z 
Wysokiego Kaszowskiego, kasztelana Wenden-
skiego, y ieymosci pani malzEjki iegomosci, teraz 
panu Romanowi Strzeleckiemu y malz^ce iego 
arendowaney y w dzierzeniu iego b^d^cey, w 
miasteczku Wysocku bylismy. Gdzie woytowie 
mieszczanie, poddane wlosci tey mai§tnosci Wy
socka, wszyscy na gromade zebralisi§, tamze tez 
iegomosc pan Jan Slawsky—sluga y zawiadui^cy 
od iegomosci pana Wendenskiego mai§tnosci^ Tu-
minem, tu w powiecie Pinskim lez^c^, takze y pan 
Jan Nowakiewicz, stuga tegoz iegomosci, przyiachali, 

y gdy woytowie, mieszczanie miasta Wysocka y 
poddani siola Udrycka, siola Rzeczyczy z placzem 
zalob§ swoie przepowiadali, ze pan Roman Strze-
lecky y raaizonka iego, mai^tnosc Wysock, siola y 
przynaleznosci iego nalez^ce ar§d^ trzymaiEj.c, brata 
swego pana Stephana Strzeleckiego w rnai§tnosci 
Wysocku zostawiwszy, nie tylko nad inwentarz, 
ale nad wszelak£|, stusznosc nieznosne ciemi§zenia 
mieszczanora, poddanym czyni, mieszczan, poddanych, 
zydow arendarzow bezwinnie bior^c, w wi^zieniu 
ciemi^z^c, okupy pi§ni§dzy bierze, grabieze niezno
sne, bydla, koni, rzeczy, towary zabiera, zadnych 
towarow, bydla, koniey y zadnych rzeczy na targ, 
y kupcom ludziom ynszym przedawac niekaze, za-
r§cza. y ktoby przedal komu ynszemn, a nie iemu, 
zaruki bierze, biie, morduie poddanych okrutnym 
morderstwem, iednych kilku okaleczyl, drugichy 
na smierc pozabiial. Y to mianowali y opowiadali, 
yz w teraznieyszym roku, miesi^ca Decembra dwu-
nastego dnia w zamku Wysocku poddanego z siola 
Udrycka Prokopa Judicza Denisowicza bezwinnie 
tak okrutnie bil, ze za umarlego z zamku wyrzu-
cic kazal, y gdy niektorzy ludzie tego zbitego 
wziowszy do domu iego zawiezli, tedy dnia dwodzie-
stego wtorego Decembra z tego zbicia ten Prokop 
umar. Jakoz, za ukazaniem poddanych Udryckich, 
widzialem w trunie cialo, y nie malo ludzi, b§d^c 
tak ze y ociec protopopa Wysocky zeznal, ze ten 
Prokop przed zeysciem s tego swiata przy spowie-
dzi y to mianowal, ze pan Stephan Strzelecky tak 
bil, ze umrzec z tego bicia musi, zydzi tez Wy-
sockie takze krzywdy swoie od pana Stepana Strze
leckiego mianowali y opowiadali, ktore krzywdy, 
gwalty, grabierze, boie, iako kto opowiadal y pod 
sumnieniem powiadal, wszytko nizey spisane ŝ ,. A 
zatym tez pan Slawsky opowiadal, ze ten pan 
Strzelecky zaniosl protestacyie swe na iego
mosci pana Wendenskiego, mianui£j,c, iakoby od ie
gomosci przeszkode w ar§dzie czyniono y iakoby 
pan Slawsky y pan Nowakiewicz przez te wszytkie 
czasy y w тіезЦси Oktobrze was na wielkie pod-
wody, roboty wyp^dzal, static, podatki u was wy-
bieral, robi6,poslusz§stwa pelnic panu Strzeleckiemu 
zakazywali y iakoby iakies krzywdy wam poczy-
niono bylo, a iakoby sie wy przed ieneralami, ze-
brawszy na kope, powiadali, iako to геіаіц iene-
ralsk^, wypisem ukazowali y czytali. Tedy woyto
wie, mieszczanie, poddani miasta Wysocka z siola 
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Udrycka y Rzeczyczy y z ynnych. siol, do Wysocka 
nalez^cych, przed nami ieneralami y strong szlacht^ 
pod przysî g^, ze iako zadney przeszkody w dzie-
rzeniu pana Strzeleckiego arend^ toy mai^tnosci 
od iegomosci pana Wendenskiego y slug iegomosci 
nie bylo, podatkow zadnych u poddanych mieszczan 
maî tnosciey Wysockich przez pana Slawskiego 
y pana Nowakiewicza y przez zadne osob§ na ie
gomosci nie wyblerano y podwod zadnych nie brano. 
Y to opowiadali ciz woytowie, mieszczanie y pod-
dani, ze panowie Strzeleccy, sami spustoszywszy, 
zniszczywszy te raai^tnosc, poczyniwszy y takowe 
krzywdy, uchodz^c tego, takow ,̂ protestacy^, y re-
latiq, zmyslili. Nad to y to mianowali, ze y teraz 
pan Stepan Strzelecky na mieszczan y poddanych 
poclrwalki czyni, шот Цс, ze b§de, prawi, mieszczan 
poddanych ЫІ, zabiial y zebrawszy, abo splondro-
wawszy mai§tnosc to wolno b§dzie niachac, prawi^c. 
•ze iegomosc pan Wendensky nie tylko we Lwo-
wie, ale y nigdzie nas nie znaydzie, wszakechmy 
tez ieszcze na ar§de pienî dzy nie dawali. A po-
tym ciz woytowie, mieszczanie Wysoccy y poddani 
z siol krzywdy swoie opowiadali, a my ieneralo-
wie to spisowali, mianowicie z miasteczka Wysocka 
zydzi to mianowali, ze u Jakubowey zydowki—aren-
darzki Wysockiey pan Roman Strzelecky gorzalki 
wziol targiem za pi§cdziesi£j,t kop, na co y reko-
gnitie dal, aby pan Stepan Strzelecky zaplacil, a 
y do tego czasu nie oddal y ieszcze odpowiedzi 
czyni; u Michela zyda pan Stepan Strzelecky wziol 
polbeczek miodu wiader cztyry, szacuie zlotych 
czterdziescie; u Rubina zyda, gdy przed kozakami 
z Wysocka uiezdzal, tenze pan Roman Strzelecky 
wziol konia y dot^d go nie oddal, ktorego konia 
zyd sobie szacowal za kop czternascie; Jakubowa 
arendarzka poslala syna swego, zkupui^c na wsiach 
co, ktory gdy nazad iachal, pan Strzelecky spotkaw-
szy na drodze wziol u niego skupionego wosku za 
zlotych dwadziescia y tegoz Dawida zyda bez da-
nia zadney przyczyny wezwawszy do zamku, s 
pi^tku na sobote, wsadzil do turmy y przez noc 
w wi^zieniu w szabas trzymal, az musial dac okupy 
zlotych siedm; u Rafela zyda tenze pan Stepan 
Strzelecky wziol gwaltem kociol y bani dwie 
gorzalczanych, w ktorych przez rok gorzalki robil 
y spaliwszy, w niwecz obrociwszy oddal, w czym 
szkody na zlotych trzydziescie mianowal. To tez 
ciz zydowie okazowali y iako mieszczanie tak y 

poddani Wysockie przyznawali, ze gdy zydowie z 
Wysocka przed nieprzyiacielem kozakiem uieszczali 
y dla niebiespiecz§stwa nie rychlo si§ wrocili, tecty 
w roku teraznieyszym tysî c szescset czterdziestym 
dziewî tym pan Strzelecky budynky zydowskie roz-
nym ludziom poprzedawal, w czym zlotych preset 
szacowali szkody sobie. Nad to ciz zydzi ukazo-
wali y toz mieszczanie Wysoccy przyznawali, ze 
ogrodzenie okolo mogilek zydowskich kazal tenze 
pan Stepan Strzelecky rozrucac y pobrac, a za-
gradzac zydom zabrania, ale swinie zap^dzac kaze, 
wymagaî c u zydow okupu wielkiego. Mieszczanie 
zas miasta Wysocka opowiadali y spisowali szkody 
swoie, mianowicie: u Jaska, harbarza nad powin-
nosc, nad inwentarz groszy dwadziescie, a za ro-
bote skur zatrzymal zlotych dwa; Waskowi, szew-
cowi za robots zatrzymal zloty, a niewinnie gwal
tem polkopy groszy wziol; Bogdana Skrahe wy-
pendzal z towarami raz do Lucka mil dwadziescia, 
drugy raz do Melnice mil ctrugsj, dwadziescia nad 
powinnosc, w czym szkody mianuie zlotych dziesi§c, 
Miszka Pinczakowicza w podwode bral do Olyki 
za mil dwadziescia nad powinnosc, w czym szkody 
sobie mianuie zlotych cztyry; u Oraelka Ohryzko-
wicza w podwode bral y posylal do Lwowa za rail 
czterdziescie, u ktorego konia kozacy wzieli za kop 
dwanascie. Nad to tenze Omelian musial naymo-
wac konia w teyze drodze za zlotych szesc, ied-
nak tenze pan Strzelecky za wine wziol zlotych 
osm, rachuie sobie konia za naiem y za drogie 
osmnascie kop groszy; Hawryla Denisowicza bez-
winnie w wiQzieniu trzyraal, bil, az za niego Sar-
nacky dal poltora zlotego, to az wypuscil z wi§-
zienia; u wdowy Fedorczey wziowszy syna w pod
wode do Pinska we zniwa przez trzy niedziele 
onego w Pinsku u siebie mial nad powinnosc; u 
Tyszka Makidonowicza bezwinnie nad powinnosc 
wziol czterdziescie groszy polskich; Byczka,raieszcza-
nina w domu iego samego zone iego y dzieci okrut-
nie zbili; Stephanowa wdowa, co siq naymuie, mu-
siala dwa razy do Melnice, a trzeci do Stepania 
nayraui^c za mil osmnascie za przyrausem pana 
Strzeleckiego posylac, w czym szacuie sobie szkody 
zlotych piQc; Hryszkowicz—podwoyskiego syn opo-
wiadal, ze pan Strzelecky wziol na niego ranker 
za zone iego, ze iey broni, tedy chodz^c po tuiescie 
Wysocku raz w nocy zasiad na niego y malo go 
pan Strzelecky sztychiem nie zabil, siermi^ge na 
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Ъоки przebit, a ze nie zabil, tedy nstawicznie od-
powiada zabic go y zawzdy w nocy chodz^c w Wy-
socku szuka, a wszytko to za zone iegoz Hryszko-
лvicza; u Bogdana Domana pistolet wziol, za kto-
rego szacuie zlotych dwanascie; u Leska Domana 
krowe wziol z ciel̂ ciem niewinnie, Ыощ szacui§ 
za kop pi^c; slosarz Jendrzey opowiadal, ze za 
robot§, za obiianie wozu y za robote zlotych cztyry 
nie zaplacil; u Waska Chodoraki syna wzial do 
Pinska y niedziel szesc przy sobie na iegoz ubo-
giego czlowieka strawie trzymal, a powinnosc vvsze-
Іакц, ociec pelnil, w czym szkody mianuie zlotych 
osm. Toz opowiadali mieszczanie y Zadworzanie 
powiedzieii, ze wszyscy nad powinnosc byli w Pin-
sku po dwie niedziele na usludze panu Streleckierau 
y pann Sutockiemu. Opowiadali tez ciz mieszczanie, 
ze mieszczanina Wysockiego Bohuna, umyslnie ma-
Цс nan ranker dla zony iego, wziol byl do wi§-
zienia y pod czas napadywania tatar tego Bohuna 
wygnali do Melnice, ktory Bohun yd^c do Melnicy 
na tatar napad y tatarowie onego zabili; ciz mie
szczanie toz opowiadali, ze pan Strzelecky w Wy-
socku w domach kozdego, w budowaniach, w ziemi 
przez niedziel kilka szukal, kopal, szukai^c czegos. 
Potym poddani z siola, przy Wysocku bendoncego, 
opowiadali tez to: naprzod Iwana Czyrec, ktorego 
na inwentarze podano, zeby tylko trzy kopy platu 
placil na rok, a ynszey sluzby zadney nie pelnil, 
a teraz pan Stephan Strzelecky, wziowszy go na 
codzienno uslug§, a trzy kopy placi; Bogdana Szczu-
rewicza—podwoyskiego syna obuchera, bez dania zad
ney przyczyny, zbil y zone tegoz, ktora gdy rato-
wala, obuchem r^ke przebil, potyra tego Bogdana 
do turmy posadzil y przez kilka dni wi§zil; tenze 
podwoysky opowiadal, ze na wlasnym polu na 
SzczureWiczowym pan Stepan Strzelecky wziol zyta 
kop cztery, o co gdy przyszed prosic, tedy tenze 
pan Stephan Strzelecky, poklon wziowszy, do turmy 
osadzil, w czym szkody mianowal na kop osm; 
Miszkowi Suprunowi ukazano do Lwowa iachac, 
ktory nie mial na czym iachac, tedy sam pan Ste
pan Strzelecky okrutnie onego zbil, ktory ze po 
zbiciu uciekl, tedy zone y corke tego zbil; Stepan 
Czarnoliwy opowiadal, ze nad powinnosc u niego 
pan Strzelecky wziol dwie kopie groszy; Miron opo
wiadal, ze nad powinnosc pan Strzelecky wziol u 
niego dwie kopie groszy. Potym z siola Udrycka 
poddani to opowiadali, ze z kozdego dymu po dwa 

razy na podwody do Lwowa nad powinnosc y nad 
inwentarz wypendzali y odprawowali, podwod wien-
cey szesciudziesi^t, rachui^c kazd .̂ po dziesi^ciu 
zlotych; Awrusz Borsuk y drudzy uczesnicy opo
wiadali, ze pan Roman Strzelecky ych samych bez -
winnie do wienzienia osadzil y w wî zieniu таЦс 
okupu u nich wziol trzy kopy groszy; opowiadali 
tez poddani tegoz siola Udrycka, yz w roku prze-
szlym tysi^c szescset czterdziestym osmym pan 
Roman Strzelecky rozdal owiec dwornych, co do 
arendy iemu podano, do poddanych tey wsi Udryc
ka, a to dla tego, ze kozacy nast^powali, aby w 
calosci zachowali, tylko co ktore owce pozdychali, 
tedy przerzeczony pan Roman Strzelecky przez 
pana Stepana Strzeleckiego, brata swego sowito od 
poddanych odebrat ych wlasnego, a mianowicie u 
Andrzeia Pieczonego owiec dwie, u iwana Beste-
wicza owiec dwoie, u Ofanasa za iagnie barana 
wziol, u Szymona owce iedne, u Judicza Olexeia 
owce iedne, u Zdana Judicza owiec dwoie za iag
nie iedne, u kowala owce iedne, u Wancucha, pa-
stucha dwornego owce za kozl^tko, co zdechlo, wziol; 
opowiadali tez ci poddani, ze pan Strzelecky chore 
owce dal ym byl y chore pozdychali, a u nich so
wito pobral, powiadai^c to, ze na ychmosci panow 
dziedzicznych bierze y таЦ to ychmosci powracac; 
drugie owce y bydlo, ktore w calosci zostalo, ode-
bral, a gdy poddani za przekarm owiec, bydla 
potrzebowali, tedy nie za przechowanie bydla nie 
dal, co zas powinni dawac, to wszytko wydali, Opo
wiadali tez to ciz poddani, ze tenze pan Strzelecky, 
ze wsi tey Udrycka na gromade wszytkich podda
nych do zamku Wysocka wezwawszy, dal przyczyne, 
zescie, prawi, domlyna palcy nie wszyscy z dymu 
wywiezli, tylko czternascie palcow, w czym spra-
wui^c si§ pytali mlynarza, ze tak wiele kazal wy-
wesc, co ymlynarz przyznal, ze nie potrzeba bylo 
wincey, a pan Stephan Strzelecky bezwinnie, tylko 
dla okupu wszytkich do wî .zienia posadzal, iednych 
do turmy, a drugich w klode za nogi, a ze sie 
niezmiescili, to na wierzeh spizarni y w ganek 
wkolo nad spizarni^ posadzal do poltoraset czlo
wieka y nie kazal wypuszczac, az kazdy musial 
dac gotowemi zloty, a owsa po czwierci macy, 
co uczyni trzysta zlotych; Demianowego do 
turmy syna bezwinnie wziol, ktory, okupui^c 
si§, dal zlotych dwa; Piesockiego takze kazal oko-
wac, az musial dac zloty; Hawryla Lobacza oko-
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iral, az dat zloty; Demian, poddany z Udrycka opo-
wiadal, ze bydlo dworne napendzon^ na bydlo iego 
w polu, pan Strzelecky nadiachawszy, a obaczywszy 
to, pastuchow nie karz^c, ale w tym samemu gospo-
darzowi dal wine, za to y gwaltem u niego wziol 
barana za zlotych dwa, a gotowemi pultory kopy 
groszy. To tez opowiadali, ze pan Stephan Strze
lecky zar^czyi wszytkim poddanym, zeby nikomu 
inszemu wosku nie przedawali, tylko iemu samemu, 
y inszych towarow, sk^t wielk ,̂ krzywd^ sobie mia-
nowali, ze pan Strzelecky, gwaltem u kozdego kaz-
de towary bior^c, w polceny placi, a ynsze i tak 
gwaltem bierze, a chto co swego przeda, tedy gra-
bi, zarenki bierze. Ludzi tez kupieckich na targach, 
ktoby u nich kupowal, na drogach przeymui^c, za-
biera, a mianowicie Porosieskiego z Pinska, ludzi 
tez niewinnych, w Wysocku brae, wienzic y bic 
kaze, a mianowicie pana Iwana Wabiszczewicza 
Plotnickiego, ieneralapowiatu Phiskiego, iad^c przez 
Wysock do D^browicy, spotkawszy na moscie, ro-
zumieî ĉ  ze go przeswiadczac iedzie, kazal im pod
danym z konia wzi^c, bic, do wi^zienia wsadzic y 
iako zloczynce pilnowac, az musial ze wszytkiego 
kwitowac y przysi§gac, ze o to pozywac niema. 
U Gawryla Lobaczewicza, ktorego na sluzbe ko-
niem podano, ktory wedlug podania odsluzyl, a 
pan Strzelecky kazal do Lwowa nad powinnosc 
iachac, a we Lwowie pan Strzelecky, koniaz iego 
wziowszy, poslal swego czeladnika do Lublina, y 
tak w niwecz konia obrocil y zdech, w czym 
szkody na pî dziesictt zlotych mianuie. Tenze Haw-
rylo Lobaczewicz y drugy brat iego powiadali, ze 
tenze pan Strzelecky u nich koni dwuch wziowszy, 
do Pinska iezdzil y daley do Minska posylal, ktore 
w niwecz obrocil, ze az pozdychali, w czym szkody 
szacui£|, zlotych siedmdziesi^t. Stepan Lobaczewicz 
opowiadal to, ze nad powinnosc dwa razy do Lwo
wa iezdzil, a trzecim razem nie chcial iachac, 
za co okrutnie onego pan Strzelecky zbil, az mu
sial iachac y przez niedziel dwadziescie siedm nie 
odiezczaiede od pana Strzeleckiego gnoy wozic, 
drwa r^bac musial; pi^ty raz pan Stepan Strze
lecky u tegoz Lobaczewicza konia wziol s kulba-
kci,, rucznice, szable, prochownice y to wszytko 
skorzyscil, w czym szkody na sto dwadziescia zlo
tych sobie szacui^. Przy tym wiele ynszych krzywd 
szkod wielkich poddani teyze mai^tnosci Wysockiey 
mianowali, co na pismie osobliwie podac таЦ. Do 

tego woyt z siola Rzeczyczy, na ymie Jakub Mi-
laszewicz, opowiadal to, ze tenze pan Stepan Strze
lecky, таіц.с nan rankor, a widz^c tego woyta ma-
i§tnego, nie mog^c zadney ynszey przyczyny dac, 
kazal do zamku onemu przysc, tamze onego bez-
winnie wprzod sam pi§sciami zbiwszy, potym ka
zal go polozywszy kiiami okrutnie zbic, zmordo-
wac y do turmy wsadzic, a ze u tego woyta nie mog 
nie pienî dzmi wymenczyc, tedy wziol u niego gra-
biezu na pi^dziesi^t kop y zaledwo za prozb^ dru-
gich poddanych z wî zienia Avypuscil, ktory to 
woyt Rzeczyckypowiadal, ze nanogach y na wszyt
kim (ciele) z wielkiego takowego okaleczony iest y 
z tego zbicia zyw bye nie moze. Co wszytko wy-
sluchawszy y spisawszy, relati^ nasẑ , s piecz^ciami 
naszemi y strony, a s podpisami r^k nas ienera-
low te г іасуі^ nasz^ do xî g grodskich Pinskich 
podaiemy y zeznawamy. Иванъ Качаповский, ене-
ралъ рукою. Jan Ankudowsky, ieneral r§k^. И 
тое сознанье енераловъ вышей помененыхъ и 
квитъ ихъ реляцыйяый до книгъ кгродскихъ 
Пинъскихъ есть уписанъ. 

Іоже, л. 1425—9-

№ 325.—1650 г., Января 18 дня. Заявленіе о 
нанесніи побоевъ шляхтичу во время разсл дованія 

копою д ла о покраж с на. 

zamku Slnckiego przed nami Stanislawem Buczyn-
skim Krukowskim —pisarzera 
od iegomosci pana Jana podstolego 
Wilenskiego, dozorce dobr xî z^cia iegomosci, na-
miestnika Sluckiego, pana naszego milosciwego, na 
mieyscu s^downie bijd^cymi, opowiadal y z wielkira 
zalem skarzyl ziemianin iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Nowogrodskiego y Korony 
iegomosc pan Kazimierz Radoszewski na ziemianina 
xi^stwa Sluckiego, na Philona Kutylowskiego So-
kola 0 to y takowym sposobem, yz, prawi, ten pan 
Sokol, mieszkaî c na kondycii moiey ziemianskiey, 
nazwaney Zaniewiadomce, do przys^du zamku Sluo • 
kiego przysluchai^cey, niepodaleku od iraienicza, 
nazwanego Borek, w ziemi Nowogrockey liez^cego, 
rozne ecscesa, boie, grabieze, lapanie bydla w polu 
bez zadney szkody poddanym kim, a na-
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•wet y dwornemu, nie przepuszczai^c, roznych mie-
si^cy y dni zwykl czynic, nie przestai^c (na) przed 
siQ wzi^tym zamyslie swoim, w roku teraznieyszym 
1652, raiesic|.ca January z dnia czternastego na 
dzieii pi^tnasty, w nocy, napelniwszy si§ swowoli, 
iako czlowiek zufaly, liekkorayslny, y nie ogl^dai^c 
si§ nie na boiazii Boz^, wstyd liucki, zwierzchnosc 
xi^z^cia iegomosci y srogosc prawa pospolitego, na 
swowolnych liudzi opisanego, naslawszy kryianko 
synow y czeliadz svroi^ domowsj,, imiony iemu wia-

domych., na grunt moy wlasny, nazwany Pod 
w Bierwiszczach sianoz^tny, do dworu mego Borek 
w granicach y miedzach pewnycli starodawnych 
паІіеЦсу, siana w stogu zlozonego, mogto bye na 
dwa, abo na trzy wozy, nocnym sposobem zagrabili 
y do domu iego pana Sokola, mianowanego Zanie-
wiadomki, brzemionarai na sobie piesz ,̂, uchodz^c 
sliadu torownego, odniesli; a gdy na zaiutrz tegoz 
тіезЦса January pi§tnastego dnia poranu ciwun 
moy Borecki na ymie Matfiey Rak, postrzegszy te 
szkode л tym stogu moim w sienie, dal rai wie-
dziec, zaczym tegoz czasu kazalem gor^c^, gro-
mad§ zebrac y opyt zwyczaynim sposobem kupnim 
o tey szkodgie uczynic, gdzie z roznych siolliudzie, 
ktorzy na ten czas w domu byli, zebrawszysie^ 
sliadem szli do domu pana Sokola, s ktoremi y ia 
sam, iako szliachcic, sobie wolny, prawem y poko-
iem pospolitym obwarowany, nie spodziewai^c si§ 
na siebie zadney zdrady, dlia wzi§cia pewnieyszey 
wiadomosci, kto by to siano nienalieznie, iesli za 
roskazaniem pana Sokola, czyli tez sami swowol-
nie, potaiemnie brali, iachalem s t̂ , kup^. sliadem; 
a przyiezdzai^c blisko domu pana Sokolowego, "w 
ulicy, na goscincu zwyczaynym,przeciwko wrotiego 

ge y dyriionqr mianowanego, 
nie dopuszczai^c do domu swego 

z synami swoimi y z czeliadzi^, dworn^, 
imiony iemu wiadomemi, z bardyszami y z rohaty-
nami, nie odpowiednie, a prawie zdradeck^, bez da-
nia zadney inszey przyczyny, tylko dlia tego siana, 
zacierai^c slad, mnie na koniu siedz^cego, za wro-
tami zdradeck^, porwawszy, za obie vqc?, trzymal, 
a synowie iego y z czeliadziq, za roskazaniem sa-
mego Sokola, na obelzenie stanu mego szliachec-
kiego, bronio niezwyczayn^,, bardyszem ciol y przez 
czapke гящ szkodliwEj, zadal y slowami do uro-

dzenia mego brzytkiemi, sprosnemi, nazywai^c nie-

ucsciwego loza synem, obelzyl; ktore toslowa slu-
chai^c, oswiadczai^c siq liudzmi cierplhve znosil. 
A. nie msiiafi na tym dosyc, przy tym boiu zdradec-
kim y grabiez popelnil, to iest, mowi, oberwal y 
pograbit baudoliet nowy w szarey oprawie, cudzo-
ziemskiey roboty, ktory kosztowal zlotych 20, 
szablie zlamal, ktora kosztowala zlotycli 10. A 
przy tym boiu y grabiezu tamze zaraz oczewisto 
odpowiedz y pochwalkQ na zdrowie mole uczynil, 
obiecui£(,c, gdzie kohviek potkawszy, s tegoz bando-
lietu mego zabic. bo mi si§ iuz, mowi, kazan^. y z 
Borek ci^ zsadz§. 0 co Avszystko, tak o pograbie-
nie sana nocnym sposobem, iako y o boy zdradecki, 
tudziez o pofalk?, gdzie prawo drog^ pokaze, chc^c 
iegomosc pan Radoszewski ргал піе тол іс, bral 
chor^zego zamkowego Рал і а Pilieckiego dla oka-
zyлvania ran, ktory stawszy oczewisto przyznanie 
swoie w te slowa uczynil, iz, mowi, w roku te
raznieyszym 1650, miesi^ca January osmnastego 
dnia, b§d^c mnie wzi§tym na зргал е iegomosci 
pana Kazimierza Radoszewskiego do ymienia y 
dworu nazwanego Borek, gdzie za okazywaniem 
iegomosci pana Radoszewskiego widzialem na glo-
wie s tylu rane siniq,, spuchl^, czapke bobrow^ 
nadci^ta, przez ktor^, znac yz ta rana stala, mie-
nil sobie od pana Filona Sokola zdradeckim spo
sobem w opowiadaniu mianowanym stal^,, a przy 
tym grabiez y pofalke uczyniono, iako to szyrzey 
w procesie dolozono iest. 

РІзъ актовой книги Слуцкаю замка за 1620— 

iyQ2 г., J\? IU74! л- IISI,-

№ 326. —1650 г. Поспшновленіе копы о вознаграж-
деніи за покраденныл вещи. 

Mikolaiem Krukowskim—pisarzem 
ка Wilenskiego, dozorcy wszystkich dobr 

xi^zQcia iegomosci, pana namiestnika Sluckiego, pan 
KrzysztophHrywinski w krzywdzie poddanego swego 
Iwana Mikolaiewicza Ciesli na ziemianina tez хщ-
stwa Sluckiego pana Krzysztopha Kozaryna o to, 
ysz co, prawi, tego poddanego mego Іл апа Miko
laiewicza Ciesle w roku teraznieyszym 1650, mie-
зЦса lula 29 dnia byla kopa o szkode iego, o po-
kradzienie zboza mloconego z gumna; gdzie gdy 
sie dostatecznie ze wszystkich okolicznych siol lu-
dzie kopnicy y strona na Ц kope do zascianku 
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Ostrowek zgromadzili, tedy s pewnych przyczyn y! 
znakow, ktore sie na tey kopie pokazaly na pod-
danego pana Kozarynowego Sidora Wiuna, tq szko-
d§ placic kop dziesi^c groszy przys^dzila y prze-
s^d do niego pana Kozaryna kupnicy zaraz od-
niesli, ktory przes^d on pan Kozaryn sam, od kup-
nikow wziowszy y s^d ych kupny za sluszny 
uznawszy, zaraz na tenze czas przed tymiz kupai-
kami prosit tego poddanego raego za poddanym 
зл оіт, aby sie o te szkode pogodzil; taraze za 
prozb% tego pana Kozaryna y za wlozeniem sie w 
to ludzi dobrych, tarn na ten czas w domu pana 
Kozarynowym b^d^cych, pogodzil byl on pan Ko
zaryn poddanego mego takowym sposobem, yz mial 
mu sara oddac w dzien Usplenia, swi§ta ruskiego 
kop dAvie groszy, a drug^, dwie kopy groszy w 
dzieii Narodzenia panny Maryiey Avedlug starego 
kal^darzu w roku teraznieyszym 1650, a gdzie by 
na ten czas tych czterech kop nie oddal, tedy iuz 
za wszystk§ kop dziesi^c groszy wedlug s^du kup-
nego odpraw§ sluszny na tym poddanym swoim 
uczynic miat. Ale on pan Kozaryn y do tego czasu, 
iako tych czterech kop, ktore obiecowal, sam od
dac nie oddaie y odprawy na tym poddanym swo
im uczynic nie chce; y gdy ten poddany moy pro-
sil y upominal sie u niego pana Kozaryna odpra
wy na tym poddanym iego wedlug sadu kupnego, 
tedy on pan Kozaryn, b^d^c czlowiekiem zuchwa-
lym, nie dosyc na tym, isz mu odprawy wedlug 
prawa y sprawiedliwosci swi^tey uczynic nie chcial, 
ale y samego tego poddanego mego Iwana Miko-
laiewicza w domu swoim, w Ostrowkach lez^cym, 
w tem roku teraznieyszym tysi^c szescset pi^dzie-
si^tym, тіезЦса Oktobra dwudziestego trzeciego 
dnia newinnie pi^sciami y szab]^, plazem zbil y 
zranil. Przy ktorym opowiedaniu stanowszy ocze-
wisto Siemion Korzun, chonj,zy 

ktor§ rany mianowal bye stal§ on Iwan Mikola-
iewicz Ciesla—poddany pana Hrytwinskiego od pana 
Krzysztopha Kozaryna sposobem w opowiedaniu 
wysz mianowanym. 

Ktore to opowiedanie y zeznanie widzowe za 
prozb^ pana Hrytwinskiego do xi^g iest zapisano. 
Siemion Korzun rtjk^ sw ,̂. 

Изъ актовой книги Слуцкаіо замка за 1643— 
46f9 1., М ijsyt, *• 797-

№ 327.—1650 г., Іюня 6 дня. Заявленіе вознаіа 
одъ обвиненіи копою двоихъ крестьянъ въ краж . 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятого. месеца Июпя шостого 
дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбо-
вичомъ Тукальскимъ—войскимъ, и подстаро-
стимъ Пинскимъ^ одъ ясне освецоцого кпяжати 
его милости Альбрихта Станислава Радивила— 
княжати на Опыце и Несвежу, канцлера великого 
князьстваЛитовского, старосты Пинского, Кгнев-
ского и Тухольского, установленымъ, ставши оче-
висто енералъ его королевское милости повету 
Пинского Андрей Васшшса, квитъ свой подъ пе-
чатыо и съ подписомъ руки свое и подъ пе-
чатьми стороны шляхты до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призыалъ въ тые слова: 

Ja Andrzey Wasilisa—ieneral iego krolewskiey 
mosci powitu Pinskiego, zeznawam tym moim kwi-
tem, iz roku teraznieyszego tysi^c szescset pi^dziesist-
tego, miesi^ca Juni pi^tego dnia, таЦс ia przy so-
bie strong szlacht§, pana Jana Mirzeiewskiego a 
pana Wasila Szpakowskiego, s ktoremi bylem 
wzi§ty na spraw§ nizey ротіепіопц, od poddanych 
wielmoznego iegomo^ci pana Jana Karola Kopcia— 
dworzanina iego krolewskiey mosci pokoiowego, 
we wsi Podbolociu mieszki^cych, do Krzywczycz na-
lez^cych, w powiecie Pinskim b^d^cych, od t'edora 
Lunkowicza boiarzyna y od Andrzeia Czortkowicza 
na kop§ trzeci^, podle mostu Lahiszynskiego ze-
bran^,; gdzie na tym mieycu zastawszy groraad§-
ludzi z roznych slot okolicznych, poddanych roz-
nych panow zebranych tak szlacheckich, iako tez y 
poddanych starostwa Pinskiego, to iest z siola 
Cz^czic, z siola Morozycz, z siola Iwanisow-
ki, z siola Krasieiowa, z siola Tulatina, z 
siola Podhacia, z siola Basticz, z siola Krzyw-
czyc, z siola Lisiatycz, przed ktoremi to ludzmi, 
na t§ kop§ trzeci^ zgromadzonemi, ten boiarzyn y 
poddany iegoraosci pana Kopciowe przekladali 
skargQ swoie 0 pokradzienie swirnow w nocy z 
soboty na niedziele, iuz temu niedziel trzy, to iest 
z dnia czternastego na dzien pi^tnasty тіезЦса 
Maia, tego roku tysi^c szescset pi^dziesi^tego, mia-
пиЦс rzeczy swoie pokradzione: u Fiedora Lunko
wicza boiarzyna kozuch barani za zlotych piedi 
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kolpak pulszkarlatny, futrem kuniczyra oblozony 
za zlotych dziesî c a gnusek srebrem oprawny za 
ziotych trzy, gotowych pienî dzy zlotych trzy, chle-
Ъа bochon, iaiec polkopy, u Andrzeia Czottwicza 
pokradzion^ gotowych pieni§dzy kop siedmnascie 
odnoradk? paklakow^ lazurow^ za kop szesc spra-
wion̂ ,, y inszych drobnych rzeczy mianowal nie 
malo pokradzion ,̂. I gdy o t§ pokradzion? rzeczy 
opyt kopy czynion^, tedy powiadali m ẑowie kopni, 
ze na pierwszych kopach byta pomowka y porozu-
mienie na poddanych dwuch ze wsi Iwaniszewki, 
na Bohdana Htadkiego y na Matfeia Lepieszczenia, 
ktorzy na pierszey y drugiey kopie nie byli, y gdy 
kopa kazali drugim Iwanisowcom, tam na tey ko-
pi^ b§d^cym, za nich przysi^c, tedy nie chcieli 
przysi^gac, powiadai^c, ze iudzie niepewni, xi§dza 
za mostem rozbili, zas na blocie na stanu ryby y 
sieci pokradli. Tamze b^d^c czlowiek, ktory щ 
zwat Pileckim, ktory u tego Matfieia mieszka na 
Iwanisowce., mianowal siq bye szlachcicem z woie-
wodstwa Nowogrodskiego, wydal na Matfieia ta-
kowe swiadectwo, powiedzial zrazu, ze ten Matfiey 
tey nocy w domu nocowal; a gdy kopa onego 

. przeswiadczyla, ze na pierwszych kopach ynaczey 
powiadal, a teraz ynaczey, tedy ten Pilecki, przy-
znawszy siq, powiedzial to, ze za prozbq, iego teraz 
na tey kopie tak powiedzial, ale iako na pierwszysh 
Icopach powiadal, tak y teraz powiadam, ze prawda, 
ze ten Matfiey tey nocy w domu nie nocowal. Za 
czym kopa, slysz^c takow§ swiadectwa, te szkod§ 
do tych ludzi, do Bohdana Hladkiego y do Matfieia 
Lepieszczenia Iwanisowcow przylozyli y w tey 
winie onych wydali. Y gdy iuz byli w tey winie 
wydane, tedy wies Iwanisowczanie Bohdana 
Hladkiego a Wasko Lepieszczenia Matfieia brata 
swego na раг§к§ wzieli. A tak m§zowie kopni, s 
posrzodka siebie obrawszy m ẑow kilka, przy mnie 
ienerale dla zeznania tey relacy wyslaii, miano-
wicie z siola Cz§czic Hryca JKochnowicza, a z siola 
Merczycz Aucucha Zdankowicza, poddanych iego 
krolewskiey mosci, a z siola Krasieiowa Darosza, 
z siola Tulatyna Waska Szupenicza woyta. A 
tak iaieneral, com widzial y slyszal, to wszystko na 
ten moy quit spisawszy, pod pieczgei^ y s podpisem 
r§ki mey y pod piecz^ciami strony szlachty, ku za-
pisaniu do xi^ggrodskich Pinskich podai? y zezna-
wam. Pisan roku, miesî ca y dnia zwysz miano-
wanego. Аидрей Василиса енералъ. 

Который квитъ за признаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть записанъ. 

Изъ актповой книги Пинскаю гродскаю суда за 
idfo г., № 13004, л. JJJ—J. 

№ 338.—1650 г., Іюня 8 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о краж . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдезятого, месеца Июня осмого дня. 

На враде кгродскомъ възамку господар-
комъ Пинъскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбо-
вичомъ Тукальскимъ—войскимъ и подъстаро-
стимъ Пинскимъ, отъ ясне освецопого княжати 
егомилости Альбрихъта Станислава Радивила— 
княжати на Олыце и Несвежу, канъцлера вели-
кого князьства Литовсного, старосхы Пииъского, 
Кгневъского и Тухольского установленымъ, 
ставптиочевисто енералъ ег о королевское милости 
повету Иинского Янъ Людвикъ Лучицкий квитъ 
свой подъ печатыо и съ подписомъ руки свое 
и подъ печатьми стороны шляхты до книгъ 
кгродскихъ Пиискихъ призналъ въ тые слова: 

Ja Jan Ludwik Luczycki—ieneral iego krolew
skiey mosci powiatu Pinskiego zeznawam tym mo-
im relacynym kwitem, iz roku teraznieyszego ty-
si£|,c szescset pi^dziesi^tego, miesi^ca Maia trzydzie-
stego dnia, przy stronie szlachcie, panu Iwanu Sie-
mionowiczu a panu Wasilu Ulasowiczu bylem uzy-
tym od ziemianina iego krolewskiey mosci powiatu 
Pinskiego, od iegomosci pana Samuela Kirdieia do 
siola, w kluczu woytowstwa Wiadskiego, w staro-
stwie Pinskim b§d^cego, nazwanego Wielkiey Haty. 
Tamze tego dnia wysz pomienionego z roskazania 
iegomosci pana Arnolfa Giedroycia—pisarza prowen-
towego, zebrawszy si§ na kup§ m^zowie, w tym 
siele mieszkai^cy, y z inszych postronnych wsi щ-
zowie, a mianowicie z siola Obrowa, do kapituly 
Wilenskiey nalez^cego, w sprawie iegomosci pana 
Kirdeiowey dla opytu y inquisiti poginionych iego
mosci pieni^dzy tamze w tym siele Wielkiey Haty 
ze szkatul^ pod czas zabiegow przed kozakami re-
belizantami. Tamze, czyni^c opyt, gromada miedzy 
sob̂ ,, przy bytnosci tych muzow postronnych wy-
zey mianowanych, mianowicie Jurka Ludkowicza 
woyta Obrowskiego, y inszych muzow, iegomosc pan 
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Kirdiey przepowiadal o tey swoiey szkodzie. py-
tai^c si§ o zdraycie swoim, ktoby go przed tyin 
dniem, (iak) z siola Haci wyszed, z poddanych, AV tym 
siele Haty mieszkai^cych, przechowywal? Tedy, na-
przod wyst^piwszy Andrzey Zuk szwiec, ktory na 
ten czas, kiedy si? zguba iegomosci pana Kierdeiowi 
stala, \v karczmie Hackiey mieszkal, poAviedzial to, 
zem slyszal, kiedy si§ swarzyli mi^dzy sob ,̂ muzo-
wie Hatey, na imie Hryszko Chylutycz z Proko-
pem y Fursem Skorupyczy, тод Цс tak, ze ty 
Hryszko y ty Fursie Skorupyczy, nalazszy chlopca 
pana Ivierdeiowego, co pieni^dze pokrad, chowalis-
cie go na podach, gdzie zboze swoie chowacie, a 
Fursie, tys go trzymal noc y dzieii, a potym uszyw-
szy mu torb§ plocienn^, chleba w nio wlozywszy, 
туургал ііі do siola Bobrowicz, czego potwierdzil 
tenze Gryszko Chyluticz, nie prz^c sloAva, ze tak 
mowil, przed Цт, 'кощ potwierdzil to: com mowil, 
torn mowil; a w tym czasie Andrzey Podwoysky, 
wyskoczywszy z gromady, zamierzywszy piesci^ na 
tego szewca, chcial go wderzyc, az go ludzie drudzy, 
w gromadzie tey b§d^cy, porwali y nie dali tego 
szewca bic, ale ten Podwoysky przecie z gniewem 
mowi^c rzekl: cklopie, ty zawoloka, amy tu byly, 
tak budesz zoznawaty postaraiemsi§ o twoiem 
zdrowin. Potym z osobna Avyst̂ piwszy mieszkai^cy 
w tymze siele, na imie Iwan Antonowicz Bielenky 
powiedzial w te slowa: panowie muzowie, y ia sly
szal, kiedym byl na Pi^tenk§ w Bobrowiczach w 
roku przeszlym tysi^c szescset czterdziestym dzie-
wi^tym w siele ВоЪгол ісгасІі u muza, s^siada mego, 
na imie Abrama Bobrowca, od niego samego y in-
szych muzow, tamze w domu iego b^d^cych, ze ten 
byl chlopiec u mnie w domu y mowil tak: za po-
mogcj, si? odemnie dwa, co mieszkai^, w Haty podle 
kowala, po lewey stronie, iad^c do Pinska, bo mi? 
nalazszy wzi?li do domu y bylem w iednego, co 
wrot niema, tylko zasuwa wrota dranicami u tegom 
nocowal, potym obadwa wyprowadzili mi? po za-
sielu az do Bobrowicz, dawszy mi uszyt^, torb? 
ріосіеппц, y chleba na drog?, trzeci co by zas nie 
zginol. Щощ Щ mow? tych wysz mianowanych 
ludzi w tey swoiey szkodzie przed kopnym s^dem 
y gromadq, y innych postronnych ludzi mn ,̂ iene-
ralem y Ц strong szlacht^, oswiadczyl iegomosc 
pan Kirdey. A tak ia ieneral, com widzial y sly
szal, to wszytko na ten moy kwit relacyny spisaw-
szy, pod ріесг?сЦ y z podpisera r?ki moiey, takze 

piecz?ciami strony szlachty, ku zapisaniu do xi^g 
grodskich dai?. Pisan roku, miesi^ca y dnia 
wysz mianowanego, Янъ Людвикъ Лучицкий— 
енералъ рукою. 

Который квитъ за признаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ Пиискихъ есть записанъ. 

Тоже, л. юоj—6. 

№ 339.—1650 г., Іюля 9 дня. Заявлеиіе возшго 
о разбирателъств копы no д лу о краж . 

Лета отъ иароженья Сына Божого тисета 
шестьсотъ пятьдесятого, месеца Июля девятого 
дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку госаодарь-
скомъ Пипскомъ передо мною Юрьемъ Нелю-
бовичомъ Тукальскимъ—войскимъ и подстаро-
стимъ Пинскнмъ, отъ ясне освецоного княжати 
его щілости Альбрихта Станислава Радивила— 
княжатй на Олыце и Негвежу, канъцлера вели-
кого князьства Литовского, старосты Пинского, 
Кгиевъского и Тухольского установленымъ, став-
ши очевисто енералъ его королевское милости 
повету Пинского Янъ Людвикъ Лучицкий квитъ 
свой реляцийный подъ печатью и съ подиисомъ 
руки свое и подъ печатьми стороны шляхты до 
книгъ кгродскихъ Пинскихъ призналъ въ тые 
слова: 

Ja Jan Ludwik Luczycki—ieneral iego kro-
lewskiey mosci powiatu Pinskiego zeznawam tym 
moim relacynym kwitem, iz roku teraznieyszego 
tysi^c szescset pi?dziesi^tego, miesi^ca Juny dwu-
dziestego szostego dnia przy stronie szlachcie, panu 
Iwanu Siemionowiczu a panu Wasilu Ulasowiczu 
bylem uzytym od ziemianki iego krolewskiey mosci 
powiatu Pinskiego ieymosci paniey Zofy Piekarskiey 
Hrehorowey Wolodkowiczowey do imienia ieymosci 
y siola, nazwanego Torhoszycz, w tymze powiecie 
Pinskim b?d^cego, w krzywdzie y szkodzie podda-
nego ieymosci w tymze siele Torhoszyczach miesz-
kai^cego, na imie Jaska Kulikowicza, ktory to Ku-
likowicz przedemn^ ieneralem y Ц strong szlachty 
przy bytnosci woyta ieymosci Zabczyckiego Fedora 
Wolka powiedzial to, ze mu si? zguba, strata y 
szkoda nieznosna w wykradzieniu z kleci iego ru-
chomosci wszelakiey siermi?g, plocien, chust bia-
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iako nie т іесЩ; a trzeciemu Knzmie Hoszkowi-
czowi—pasynkowi tego Waska Lubaszanice, podda-
nemu iegomosci pana Szczepinemu Torhoszyckiemu, 
takze aby przysi^g, ze niewie o tym zloczyncy, 
gdzie si^ obraca y w tych pokradzionych rzeczach 
nie korzystal, iako y niewie o nich y iako ich u 
siebie niema w schowaniu, skladai^: swoimkop-
nym s^dem tey przysi^dze dziei'i trzeci w cerkwi 
2abczyskiey, a tego Waska Lnbaszanice—poddanego 
iegomosci pana Szczepinego, poniewaz to si§ naii 
pokazalo, ze byl przed tym u tegoz Joska Kuli-
kowicza Avzî l potaiemnie soszniki, ktore potyra 
licem iemuz wrocil, a do tego ze si§ na tey do-
skonaley kopie niestanowil, Ь^йцс przed tym na 
dwoch kopach gromadnych л tey ze sprawie y 
szkodzie Киіікол еу, tedy go za istotnego zloczynca 
osadzili z tym dokladem, iezeliby kto potym z 
poddanych iegomosci pana Szczepinych, lub tez y 
z poddanych ieymosci paniey Wolodkowiczowey 
Torlioszyckich mial przeclшлvyлvac onego, abo by 
kto o niem wiedzial, abo go widzial, a, niechcial 
go wydac temu Joskowi Kulikowiczowi lub zebra-
ney, iezelib potrzebowal, gromadney kopie, a Kuli-
kowicz dowiodl by na kim tego slusznie, tedy ten 
л teyze wszystkiey winie y placeniu szkody po-
padac b .̂dzie. Go wszytko ten Josko Kulikowicz mnc| 
ieneralem y strong szlachz^, oswiadczyl y toze 
na tym dniu trzecim ci poddani wyszey mianowani, 
czyni^c dosyc wyrokowi kopnemu, лт cerkwi Zab-
czyckiey przysi§g§ wykonali. A tak ia ieneral, iako 
si§ co dzialo tam na tey kopie, na ten kwit raoy 
relacyny spisawszy, ku zapisaniu do xi^g grodskich 
Pinskich dal§. Я Е Ъ ЛЮДВИКЪ Л ЧИЦКИЙ, енералъ. 

Который квитъ, за признаньемъ енеральскимъ^ 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть записанъ. 

Тоже, л. ІІІ4—/. 

lych, czapek, kotpakow, sadet, mi^s poltowych y 
innych rzeczy nie malo, sprz^towi gospodarskiemu 
nalez^cych. Szacui^c tego wszystkiego na kop 
dwadziescia, powiedai^c, izec to ni od kogo 
inszego ta szkoda si§ stala y wykradzenie kleci, 
tylko od poddanego iegomosci pana Jana Szczepy 
Torhoszyckiego, na imie od Waska Lubaszanicy, 
jakoz tego dnia wysz pomienionego zebral gromad-
щ kop^ z rooznych siot ze dwunastu dla dosko-
naiszey wzi§cia wiadomosci, ktoby byl zloczynca 
tego. Ktora to kopa, zgromadziwszysi§ na mieyscu 
pewnym, za tym siolem Torhoszyczami, na goscincu, 
s Pinska do slola Rudki iad^cym, czynili opyt do-
skonaly miedzy sob% wywiaduii^c si§ o z loczyncy. 
Tedy na ten czas tam na tey kopie, od kogo sobie 
mienil bye ten Josko Kulikowicz szkod§, to iest 
ten Wasko Lubaszanica, poddany iegomosci pana 
Szczepin niestanowil sie y z siola Torhoszycz precz 
uciekl. Tamze muzowie, ze wszystkich siol wybraw-
szy po dwoch czlowiekow, naprzod z siola Nowego 
Dworu Stefana Michalewicza, Andrzeia Mielnikowi-
cza, z siola Lepienca Iwana Kolotusze, Pawluka 
Kupca, z Ochowa Marcina Tymochowicza, Klisza 
Pristup?, z Rudki Filonia, Fedka Imosowicza, z 
Olszahowicz, siola iegomosci oyca episkopa Semena 
Demidowicza, Kuzme Lunkowicza, z drugiego siola 
ieymosci paniey Wolodkowiczowey, takze Olszoho-
wicz, Miskowicza Demida PristupQ, z siola Kosze-
wicz ichmosciow oycow franciszkanoMr Lunka Was
ko wicza, Masia Olizarowicza, z drugich Kosiewicz, 
siola ichmosciow panow Ordow, Lewona Tymocho
wicza, woyta, drugiego Tyszka, z siola Kraynowicz 
Mikity, drugiego Danilowicza, z siola Czerniiewicz 
Zdanka,, drugiego Piotra Jarutycza, z siola Zabczycz 
Stepana Deszka, Iwana Kirdeiewicza z Torhoszycz 
Laska, a drugiego Waska Stausikowicza, z miedzy 
siebie, prosili ich y ten Josko Kulikowicz, w kto-
rego klec wykradziona, aby kopowali o tey szko
dzie, nalezli to miedzy sobq., dowiedziawszy si§, ze 
ten zloczynca Wasko Lubaszanica nocowal w siele 
Czernieiewiczach u poddanego na imie Pronia Mis
kowicza y takowq, decizya uczynili, aby ten Pron 
Miskowicz z bratem swoim Iwanem przysi^gl na 
tym, wedlug roty, odemnie ienerala za prozb^tych 
muzow wydaney, iako u niego na ten'jgzas zadnych 
rzeczy kradzionych nie bylo, poginelych u tego Jaska 
Kulikowicza, y nie Aviedz£(, o nich y w schowaniu u 
siebie (nie) таіц,, ani ich skorzyscili y o tym zloczyncy 

№ 330.—1650 г., Авгуета 6 дня. Заявленіе o 
нежеланіи принятъ присяіу вопреки кстномг/ по-

становленію. 

Ja Pawel zamku 
przydany widzem panu Szymano-
czu, sprawcy Starczyckiemu n ,̂ kupe w szkodzie 
iemu staley do dworu Starczyckiego, o coosobliwy 
proces doniesiony iest, a gdy przy stronie ludzi 
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okolicznych wsi na to zebranych y wiele szlachty 
panera Janem Swid^ y panem Samuelem Lewko-
wiczem, a z Czaplicz panem Milewskim, takze wsi 
Prus y Mozolow na te kupe uzytych w roku tym 
1650, тіезЦса Awgusta 8 dnia, tedy strona potrze-
bowala, aby na przesluch odlozono do dnia 15 
Awgusta. A gdy y ten dzieii przypad, przed Ц кирц. 
pan dzierzawca przekladal krzywde sw ,̂, ze gdym 
za pisaniem iegomosci pana stolnika Wilenskiego 
bylem przy niem w Kopylu, poruczywszy odiezdza-
Цс woytom y lawnikom wlosci Starczyckiey, aby 
bez niego warte na noc do dworu dawano y szkody 
zadney nie ponosil y we dworze nie bylo, iakoz 
y sami woytowie y lawnicy do tego sie znali; za-
czym pan dzierzawca potrzebowal, aby do wlosci 
ta szkoda przylozona byla, a ta wlosc prosila, aby 
ieszcze oblozono do dnia 25. A gdy y ten dzieii 
przypad, przed tymiz szlachty wysz тіепіопц, y 
ludzi, z roznych wsi zebranemi, ze wlasnie szkode 
ponosi przez niedozor warty nocney wlosci Starczyc
kiey, sobie stalo w niebytnosci iego w domu, tedy 
ta wlosc Starczycka, wywod z siebie daiq,c, s koz-
dey wsi wlosci Starczyckiey po dwu czlowieka do 
przysi^gi dobrowolnie sie brali na tym, iako o zlo • 
czyncy nie wiedz^ y w ych wlosci zloczyncy nie 
masz, y czas przysi^gi na dzien 11 7bra zlozyli. 
A gdy ten dzien iedynasty przypad, tedy przy stro-
nie okolicznych ludziach, na ugode do dnia dzie-
wi^tnastego wzieli, a gdy y ten dzien 19 przypad, 
tedy ieszcze wzieli do dnia dwudziestego pierwsze-
go, a gdy przypad dzien dwudziesty pierwszy, by
lem znowu z urz^du przydany do przysluchania 
przysi§gi, tedy tak boiarze, iako y wloscianie przy 
mnie widzu iednostaynie powiedzieli, mowi^c, ze 
my tyiko gotowi sami za siebie y czeladz nasz^ 
przysiq,c, a nie za wszystko wlosc y przysi^gac 
nie chcemy, Jakoz pan dzierzawca, ішц widzem 
oswiatczywszy, prosil abym te геЫіЦ swoify do 
xi^g urz§du Sluckiego dal zapisac. Co iest zapi-
sano, 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за 164)— 

59 »., Л? /;/7^. •*• 790-

№ 331.—1650 г., Августа 27 дня. Раздиратель-
ство на коп no обвиненію въ краж . 

Roku 1650, miesiq,ca Awgusta 27 dnia. 

Na urz^dzie zamku Sluckiego przedemn^. Mi-
kolaiem Buczj^nskim—podst.irostim, Mikolaiera Kru-
kowskim—pisarem, na mieyscu s^dowym od iego
mosci pana Jana Sosnowskiego, podstolego Wilen
skiego, economa dobr xi§z?cia iegomosci namies-
nika Sluckiego, pana naszego milosciwego, b§dq,ce-
mi, stanowszy oczewisto widz urz^dowy Samuilo 
Tarasowicz, przyznanie sw§ w Ц slowa zeznal: yz 
ia bqdafi wzi§tym od pani Maryny Kozuszkowny 

Marcinowey niczey dlia przysluchania 
na kopie slow, od kogo by szkoda pani 
niczey stala, roku teraznieyszego 1650, шіезцса 
Awgusta, w nocy ze dnia dwudziestego na dzien 
dwudziesty pierwszy 0 pograbienie pieni^dzy y 
inszych rzecy, srebra z swirna przez Hluszkiewicza 

Jacka y iego Owdziusz?, w procesie 
mianowanych, w domu iego Hluszkiewicza, na ulicy 
Juriewskiey Іі й щ т ; gdzie gdym tego wyszey 
mianowanego na dacie roku y dnia do domu Jacka 
Hluszkiewicza przyszedl, tedym u wroth domu iego 
zostalem na ulicy liudzi mieszczan, na kop§ zebra
nych nie malo. Tamze kopnik od pani 

zey ymieniem ley przekladal skarge, na imie Ma
ksim Rycer, mieszczanin Slucki, ze wyszey mia-
nowan§ osoby usadziwszy si^ na ubog^, maiQtnost-
k§ ley, nie malo rzeczy roznych dni zabrali; a nie 
dosic na tem таЦс, alie teraz przywodz^c on ,̂ do 
wi^kszey szkody, namowiwszy si§ z siostro swoi^, 
ktora przy niey byla, wzieli y pograbili z swirna 
odlupiwszy skrzyniek dwie, szkatulk^ trzeci^,, pie-
ni§dzy y inszych rzeczy. Tamze, po przelozeniu 
skargi, wszytka kopa to uznala, ze ni od kogo 
szkoda nie dziei§, tylko od samego gospodarza y 
siostry iego, bo tam nikth cudzy nie chodzil, a co 
wi^ksza, ze tego wieczora sam^ рапЦ Humniczo-
w% na uczte do mieszkania swego uprosiwszy, on§ 
zabawial, a nie tylko to pokazuie, alie ze y wiele 
y inszych rzeczy potaiemnie pospolu z siostrq, swq, 
zabrawszy, roznym liudziom skury, zupanow faii§-
dyszowych dwa, kola kowane, kociolki, pulgar-
cowki, chom^tow dwa, nie wiedziec komu poprze-
dawal, iakoz y teraz wielie rzeczy w ogrodzie 
iego w pokrzywie naliazlo, mianowicie kotokowa-
nych dwie. Zaczym s tych przyczyn onego z sio-
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str£|, winnym tey szkody kopa uznawszy, do dal-
szego rozs^dku urz§dowego odlozyla, co wszytko 
pani Humniczowa mn ,̂ wiedzem oswiadczyla. A tak 
ia widz, com slyszal y widzial, w te геіасу^ тощ 
spisawszy, do xi^g podai§. 

Ktore to zeznanie (przyi^te i zapisane). 

Тоже, л. 772. 

№ 333.—1653 г., Январь. Разслпдованіе на коп 
no д лу о покражахъ. 

Opowiadal iegomosc pan Mikotay Roszczyc— 
starosta Rozanski mai^tnosci ivielmoznego iego-
mosci pana .Kaziemierza Leona Sapiehi—podkanc-
lerzego wielkiego xi^stwa Litewskiego, w powiecie 
Slonimskim lez^cey, na ziemiank? iego krolewskiey 
mosci powiatu Wolkowiskiego, na paniq, Anne Sn-
chodolsk^ AdamoAV̂ , Owsian^, takowym sposobem, 
iz w roku przeszlym tysi£(.c szescset pi§dziesi£tt 
ріегл згуга miesiaca Decembra ze dnia dziesi^tego 
na dzieii iednasty poddani ieymosci pani Owsianey 
z siola Zadworzan, Piczukow. Owieszczycz y Sla-
wetycz, do dworu y imienia ieymosci, nazwanego 

owszczyzny, W powiecie Wolkowiskim lez ,̂-
cego, przysluchai^cych, iz zlodzieyskim sposobem 
dobywszysie do folwarku Polonskiego, do mai^t-
nosci iasnie wielmoznego iegomosci pana podkanc-
lerzego wielkiego xi(jstwa Litewskiego Rozaney 
przynalez^cego, w nocy, gdy sie liudzie zlegli, popso-
wawszy zaszczepki y polupawszy klodki do swirna 
y do syrnika, nie malo rzeczy pokradszy, do siola 
Zadworzan, do domu Klima Hawryloivicza zawiezli, 
zaprowadzili y tarn miedzy sob ,̂ rozdzielili, co sie 
pokazalo y sladem кор^ y ieneralami w dom tego 
Klima Hawrylowicza przyprowadzili, ktory sladu 
nie odiviodl, ani sprawy o sobie dac nie chcial. 
Zaczym ciwun folwarku Polonskiego, w powiecie 
Wolkowiskim lez^cego, iako zlodzieia przylicznego 
tego Klima Hawrylowicza prosil, aby s kopy byl 
wydany, a iegomosc pan Abram Suchodolski, ktory 
w osobie iey mosci pani Owsianey na tey kopie 
stawal, tedy tego poddanego mocno ЬгопЦс, wy-
dac onego nie chcial, y dla dalszego dowodu y oka-
zania tego zlodzieystwa na trzeci^ kop§, ktora zlo-
zona na dzien dwudziesty dziewi^ty tegoz miesiaca 
Decembra, naznaczywszy mieysce zebrania tey ko

py ze wszystkimi poddanyrai ieymosci pani Owsia
ney, stawic obiecal. Ktorego to Klima Hawrylo
wicza, iako zlodzieia przylicznego dla postanowie-
uia na trzeciey kopie urz§downie przez ieneralow 
w tysi^cu kopach przypar§czono, iako o tym szy-
rzey w protestacyi o zlodzieystwo do xi^g donie-
siono y w relacyi ieneralskiey opisano iest. Nizli 
iego mosc pan Roszczyc, zachowai^c si§ wedlug 
prawa pospolitego, o zlozeniu tey kopy listem swym 
otworzonym ichmosciom panom obywatelom po
wiatu Wolkowiskiego oznaymiwszy, aby na miey-
scu naznaczonym, gdzie y przed fcym kopy zbiera-
lisie, poddanym swoim stac kazali. Y tego dnia wysz 
mianowanego, na naznaczonym mieyscu u Czerem-
szyszczach, gdzie ludzie z roznych siol zebrali y 
nie malo ziemian iego krolewskiey mosci obywa-
telow powiatu Wolkowiskiego, iegomosc pan Ro
szczyc pytac si§ kazal, iesli by kto wiedzial o 
szkodnikach takowych folwarku Polonskiego? gdzie 
gromadami ludzie z roznych siol roznych panow 
wolali, ze nimasz zlodzieiow wi§kszych przylicz-
nych, iako poddani ieymosci paniey Owsianey, ktu-
rzy iuz nieraz poiedynkiem, samotrzec, ale y nad 
prawo samodziesi^t przysi§gai^G, szkod§ wrocali, a 
drugim y placili, y dla tego tu na kopie naszey 
nie godni z ludzmi dobremi ocirac sie. Zaczym ie
go mosc pan Koszczyc ienerala y strone szlachte 
posylal do dworu ieymosci pani Owsianey, azeby 
im na kopie stac kazala y zeby o sobie sprawe 
dali, a (iey mosc odma)wiaiq,c na kopie poddanym 
swoim y niedbaisj.c o przypar^k^, poddanego swego 
Klima Hawrylowicza z obmow ,̂ przyiaciol swoich 
pana Stafana Holownie, pana Jaronima y pana Mi-
chala Kalasowskich zeslala, ktorzy przyiachawszy 
p. Ruszczyczowi powiedzieli, iz ieymosc paniOwsia-
na tu poddanym swoim stawac nie kaze, ale we 
dAvorze swoim, iesli щ co sluszne zlodieystwo na 
ktorego okaze, sprawiedliwosc czynic obiecui§. A 
o tym czasie poddany ieden pani Owsianey, z siola 
Zadworzan zi§c tego Klima Hawrylowicza na imie 
Janko Listopadowicz, ktory, znac na szpiegi, na gro-
made ludzi wszedszy, przysluchiwal sie, a gdy go 
kopa poznala y wiedzi^c o nim, ze ten iest przy-
licznym zlodzieiem, ulapiwszy, w gromadzie ciwu-
nowi Polonskiemu wydala, ktory skoro go wyda-
ny s kopy dobrowolnie przyznawal, iz wie o zlo-
dzeiach, s^siadach swoich, ze widzial u Iwana Lasz-
ka, ktory w zastawie u pana Piora Strawinskiego 
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y z bratem swyra Mikolaiem Laszkiem trzy faski 
masla w folwarku Polonskim ukradzione w gum-
nie chowali, y to tez wiem, ze im krasc pomagali 
Filon Sawczenia y Zdan Wierebiey. Co iegoraosc 
pan Rosczyc ieneralami oswiadczyvvszy y przy "wielu 
zgroraadzonycli ludzi protestowal. A chc^c, tak s 
tym poiraanym, s kopy wydanym za przylicznego 
zlodzieia, iako y z s tymi drugimi, o ktorych on 
poM'iada, pogotowiu s tym Klimem Hawrylowi-
czem, do ktorego slad przywiedziono, a z osobna y 
z sam ,̂ іеутозсц рапі^, Owsian^, o zar§k§, za przy-
pareczeniem w tysi^cu kopach, poddanych iz na kop§ 
nie stanowila y do czego prawo drog§ pokaze, 
chc^c prawnie czynic, prosil, aby te opowiedanie 
do xi^g zapisano bylo. При которомъ оповедапыо 
и свою реляцыю еыераловъ двохъ въ той же 
справе вышъ менецой признаіи, въ тые слова 
писава: Ja Масіеу Kintowt—ieneral ziemski Wol-
kowiski, a ja Jan Golembiewski—ieneral powiatu 
Slonimskiego zeznawamy tym naszym zgodnym re-
lacynym kwitem, iz w roku teraznieyszyra tysi^c 
szeseset pi§dziesi^t pierwszym, miesi^ca Decembra 
dwadziestego dziewi^tego dnia, za uzyciem iegomosci 
pana Mikolaia Eosczyca—starosty Rozanskiego, 
mai^tnosci iasnie wielraoznego irasci pana Kazi-
mierza Leona Sapiehi—podkanclerzego wielkiego 
xi^s^va Liteлvskiego, bylis'my na kopie przy wielu 
zgromadzteniu roznych ludzi tak ziemian iego kro-
lewskiey mosci, obyлvatelow powiatu Wolkowis-
kiego, jako y z roznych siol poddanych roznych 
panow, za oznaymieniem, przez list otworzysty od 

iegomosci pana starosty Rozanskiego wyniesionym. 
Ody sie zebrali na naznaczone mieysce, uroczyszczem 
u Czeremszyszczy, iakoz y przezemnie Jana Golem-
hiewskiego y strone szlachte, pana Jana Dorohini-
cza y pana Stanislawa Piotrowicza, ieymosci paniey 
Owsianey oznaymiwszy, zq.dal, aby poddanym sivoim 
na kopie stac kazala; gdzie pani Owsiana nie ka-
z^c stac na kopie poddanym swoim, przyiaciol z 
ohmow^ zeslala, mianowicie pana Stefana Holow-
nie, pana Jaronima y pana Michala Kalasowskich, 
ktorzy imsci panu Roszczycowi powiedzieli, ze iey-
mosc pani Owsiana poddanych swoich tu na kop? 
stawic nie b§dzie, ale we dworze swoim, iesli sie 
pokaze bye winny ktory, sprawiedliwosc czynic 
obiecui§. Zaczym wiele liudzie, na kopie b^d^cysh, 
glosami wolali, ze poddani pani Owsianey sa przy-
liczni zlodzieie y nie raz od zlodzieystwa odprzy-

si§gali sie nie tylko poiedynkiem, samotrzec y sa-
modziesi^t y roznym ludziom krzywdy y zlodziey-
skie winy placili, y na dowod tego pismami, pro-
testacyarai, relacyami, atestacyami, nawet y dekre-
tami dowodzili. A po tym tegoz dnia postrzegli na 
kopie poddanego ieymosci pani Owsianey z siola 
Zadworzan. na imie Janka Listopadowicza, zi§cia 
Klima Hawrylowicza, ktory kryianko, iako zlodziey, 
miedzy gromadEd ludzi tulaci^c sie, na szpiegi przy-
szed, przysluchiwai^c sie, na kogo co ludzie mowi^, 
ktorego kopa postrzegszy, iako zlodzieia przylicz
nego wzi^wszy, z kopy ciwunowi Polonskiemu na 
imie Kalenikowi Poznieiewiczowi podali, a ciwun 
s kopy wydanego wzi^wszy, pytal przed nami ie
neralami y wiel̂ , ludzi zacnych y muzow na kopie 
b^d^cych, iesli on, ten Janko Listopajiowicz wie o 
szkodnikach folwarku Polonskiego? Ktory dobro-
wolnie powiedzial, iz lubo ia nie iestem szkodni-
kiem, ale widzialem kradzione maslo u s^siada 
mego Iwana Laszka, iak z bratem swoim Mikola-
iem Laszkiem trzy faski w gumnie chowali, y pew-
nie tez wiem, ze Ghfilon Sawczenia, Zdan Wiere
biey, to ci cztyry sq, szkodnikami folwarku Polon-
skiego. Co wszystko imsc pan Roszczyc nami ie
neralami y ludzmi, co sie dzialo, okazal y oswiad-
czyl. A tak my ienerali, cos my slyszeli y widzieli 
y przyczymesmy byli, te naszej, relacyq. s pod-
spisami y s pieczenciami naszemi ku zapisaniu do 
xi^g podaiemy. Pisan roku y dnia wysz pisanego. 
Maciey Kintowts—ieneral ziemski Wolkowyski. Jan 
Golembiewski—general powiatu Slonimskiego. 

Изъ актовой книги Слонпшкаю іродскаю сг/да 

за J6JI — S3
 г-і ^ 7886, л. ібі—2. 

№ 333.—1652 г., Января 20 дня. Залвленіе no 
д лу о покраж и объ освобожденіи подстаростою 

уличенныхъ на коп воровъ. 

Zalowal у opowiadal ziemianim iego krolew-
skiey mosci powiatu Wolkowyskiego y woiewodz-
twa Polockiego iegomosc pan Jerzy Kilowski na 
ziemianina iego krolewskiey mosci woiewodstwa 
Nowogrodzkiego y podstarosciego zamkowego pana 
Samuelia Skipora, za wzi^ciem wiadomosci od urz^-
dnika swego folwarku Perekopa, w tymze woie-
wodstwie Nowogrodzkim lez^cego, nazwanego Ra-
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dziwona Hladkiego, o to, iz co pod niebytnosc sa-
mego iego mosci, pana Kilowskiego w tym folwar-
ku Perekopie, zlodzieie przyliczni y powolani na 
kopie, ivykradszy schowanie pewne, nie malo szko-
dy poczynili, o co na nich osobny proces doniesio-
ву iest. Po ktorey tey szkodzie, gdy za zebraniem 
przez samego podstarosciego pomienionego, z wia-
domosci^ iuryzdyki miasta Nowogrodzkiego, kopy, 
w tym raiescie uczynioney, w roku tym tysi^cszesc-
set pi^dziesi^t "vvtorym, miesicica January! dwu-
dziestego dnia, ta wszytka kopa tych samych pryn-
cypalow, od ktorych sie szkoda wielom ludzi dziala) 

za potrzebowaniem urz^dnika pana Kilowskiego y 
pani malzonki iogomosci y za zrzeczeniem sie ich 
panow zarazem wydala, nizli pomieniony pan pod-
starosci nie tylko winnosci urz^du swego zamko-
wego dosic czynic y ych Indzi s^d/iec y karac nie 
chcial, ale sam ych zlodzieiow ochraniai^c, wyda-
nych odiol y do siebie, rzkomo dla wywiedzenia 
kopy drugiey onych. zaprowadziwszy y tam 
od nich okupy ypodarki pobrawszy, wolno po-
wypuszczal, a mianowicie iednego, iako sie on sam 
nazwal, Moysieia Hrysz^ y Fedorca Baslutdzieivi-
cza y innych osob, w relacyi opisanych., o co wszytko 
prawnie z nim panem podstaroscim czynic chc^c, 
prosil, aby ten proces do xi^g byl przyi^ty y za-
pisany. Co iest zapisano. 

Изъ актовой книги Слонимскаю іродскаю суда 
за 7(5/2 г., М у88у, л. ft. 

№ 334.—1652 г., Апр ля 8 дня. Заявленіе о 
поб і изь тюръмы осужденнаю копою за во-

ровство-

Жаловалъ u обтлжливе протестовалъ въ Бодзе 
велебный его милость отецъ Іозафатъ Дубенец-
кий, старшый монастыра Жыровицкого, зо всими 
велебными отцами того-жъ монастыра закону 
светого Василия Великоі^, на его милость ксенъ-
дза Казимера Пада, плебана Слоыимъского, о томъ, 
ижъ што его милость, за уданемъ песлушныыъ 
якимъ-сЬд росказалъ, ватиость кс.епнш плебане 
Слонимъский, якобы самъ одъ себе подать оче-
висто въ руки, не яко оселому шляхтичу и за-
коннику, алеяко лиозыой особе, о томъ, ил:ъ яко-
бы подданый вашей милости зъ села Разовичъ, 

до пльбании Слонимъской належачого, на имя 
Василь Жукъ—Мелышковъ сынъ, мелъ наадова-
тися въ местечку Жыровичахъ, подлегломъ мо-
настыру Жыровицкому, въ которой даетъ справу 
велебный отецъ старшый Жыровицкий зъ велеб-
ными отцами того-жъ монастыра Жыровицкого, 
же. помененый той Василь Жукъ, южъ одъ летъ 
кольконадцати, за ведолостью суседовъ, коло себе 
мешкаючыхъ, упросившы собе пляцъ и вым ру 
оного, яко инънымъ мещаиомъ, побудовавшы на 
томъ пляцу, все повиниости презъ тые лета 
звышъ помененые до ураду местского и мона-
стыра Жыровидкого оддавалъ въ Жыровичахъ» 
а же въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 
іштьдесятъ второмъ, месеца Апреля осмого дня 
цоважылся злодейскиыъ способомъ зъ товары-
шомъ своимъ, такясе злодееімъ Васькомъ зъ Са-
муелькомъ, вылупать скрынку въ церкви Жыро-
вицкой, въ бабинъцу зъ грошми, въ которой 
такъ было много, яко золотыхъ семьсотъ, такъ-
же другую у шпитали подъ окномъ пры той же 
церкви, и ипньшъ людемъ много шкоды иочы-
нившы, одъ ураду и копы Жыровицкое и оразъ 
одъ укрывжоныхъ пойманьши зостали; въ томъ 
право местское местечка Жыровицкого правомъ 
копънымъ на горло осудили, где ведлугъ декрету 
ихъ одинъ изъ нихъ каранымъ зосталъ подлугъ 
заслуги, другого, на имя Василя того Жука, быв-
шого мещанина Жыровицкого, для певныхъ пры-
чынъ, въ вязеню затрымалъ урадъ местский, 
кгды-жъ давио въ Жыровичахъ осилость пры-
нялъ той Василь Жукъ, яко се зъ реестру и 
светковъ покажетъ, а не слыхать было апи позву, 
ани тежъ уцоминаня жадного одъ его милости 
ксендза Казимера Паца—плебана Слонимъского, 
ажъ до сего часу, которого то злодея Василя 
Жука, ыетъ ведома, хто ночыымъ способомъ вы-
кралъ и выпровадилъ съ турмы, зо всими око-
вами я зъ ланцугомъ, такъже и жону его зъ 
детыш и зо всими зъ достатками зъ дому его, 
одкуль въ великомъ небезпеченстве местечко 
Жыровицкое зостаетъ, абы то не на помъсту 
якую учыпено было, бо не мало па томъ, же въ 
вязешо будучы великие иохвалки чынилъ, где 
подъ той часъ черезъ розные люде даетъся ви-
дати у селе зъ жоною своею и зъдетьми, назва-
номъ у Резовичахъ, въ повете Слонимскомъ, до 
плебании Слонимской прылежачомъ. 0 што все, 
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въ тымъ листе выражонымъ, велебный отецъ Іо-
зафатъ Дубенецкий, старшый Жыровицкий зо 
всими велебными отцами того-жъ монастыра Жы-
ровицкого закону Святого Василия Ведикого 
протестуетъ и до книгъ кгродскихъ Словим-
скихъ заноситъ. 

Тоже, л. }82. 

№ 335.—1652 г., Марта 23 дяя. Занвленіе воз-
ною о р гиеніи копи—наказатъ бтлецовъ и воровъ 

пов шеніемъ. 

Л та отъ нарожеиья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ второго, м сеца Марца 
двадцать третего дня. 

На врад кгродскомъ, въ замку Пинекомъ, 
передо миою ІОрьемъ Нолюбовичомъ Тукаль-
скимъ—войскимъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ ясие осв цоного княжати его милости Аль-
брихта Станислава Радивила княжати на Олыце 
и Несвижу, канцлера воликого князьства Литов-
ского, старосты Пинского, Кгневского и Тухоль-
ского устаііовлеыымъ, ставши очевисто енералъ 
пов ту Пивского Жванъ Зябка, квитъ свой ре-
ляцыйный, подъ печатыо и съ подписомъ руки 
своей и подъ печатьми стороны шляхты до 
книгъ кгродскихъ Пинскихъ призналъ въ тые 
слова: 

Я Иваяъ Зябка—енералъ его королеяское ми-
лости пов ту Пинского созваваю симъ моимъ 
реляцыйвымъ квитомъ, ижъ року тысеча шесть-
сотъ пятьдесятъ второго, м сеца Февраля двад-
цать шостого дня, маючи я при соб сторояу 
шляхту, пана Криштофа и пана Яяа Серницкихъ, 
съ которыми былемъ ужитьшъ отъ его милости 
пана Миколая Яновича Вишыевского на справу 
вижей поменепую до села и двора его милости 
Новошицкого, въ пов т Пивскомъ лежачого, 
тамъже въ томъ двор его милости застали есмо 
ихъ милости пановъ обывателевъ пов ту Пин-
ского, его милости паяа Моисея (Явовича) Кол-
ба—коморника земского пов ту Пивского, его 
милости пава Александра Яновича и его милости 
пава Александра Томашевича Вишневскихъ и 
его мидости пава Андрея Зябку, такжеияемало 
людей мужовъ добрыхъ, в ры годаыхъ, зъ рож-

выхъ селъ на копу зобравыхъ. Передъ которыии 
ихъ ІЧИЛОСТЬЮ ваны обывательми и мвою еяе-
раломъ и сторовою шляхтою, потомъ и людьмц 
зъ рожныхъ селъ ва копу, ве далеко двора его 
милости пааа Вишаевского, въ Новошичахъ зо-
браными, жаль и шкоду свою не малую era ми-
лость пааъ Вишвевский ирекладалъ въ тые сло-
ва: MOP мосцывые пааове обыватели а приятели, 
паае еаераде и сторояа шляхта, въ домъ мой 
зобравые! Вричиаа то есть, ижъ поддавые мои 
отчизвые, ва име Гридъ и Федько Савостьяао-
вичи, Явко Сало довичъ и Пристуаа Ивааовичъ 
зъ маетаостыо своею рухомою врочь вошли, ае 
мялемъ в домости яіадаое, лубомъ и процесъ 
зааесъ до каигъ кгродскихъ Пиаскихъ, ажъ до 
сего часу и ажъ доаюро зъ дая двадцать чет-
вертого ва деаь двадцать ПЯТЫЁ м сеца Фев-
раля, теперешвего року тысеча шестьсотъ петь-
десятъ второго въ аочи воловъ три зъ оборы 
моее въ двор Новошицкомъ украдено и выпро-
важоао. Яко-жъ я, взявши по шкодаикахъ сл дъ, 
зъ села Новошичъ до села Рыловичъ, а зъ села 
Рыдовичъ до селаЛяховичъ, мимо Яяовъ аа греблю 
Тритишиаскую, ва которой гребдиза прозьбоюімоею 
его милости пана Коястаатого Харевича—етаросты 
Гричицкого стражъ была и оная влапила злод евъ 
двохъ поддааыхъ моихъ зъ волами трема мо-
ими двораыми власяыми, ва име Федька Саво-
стьяаовича, Дудку Садо довича, которыхъ о то 
вередъ вашъ мостями ставлю съ тыми волами, 
презъ аихъ покрадевыми. Теды за яавяомнень-
емъ отъ ихъ милости нааовъ приятелей, тые 
злочиацы нытааые были, которые добровольае 
признавали въ тые сдова, ижъ мы, нрави, есть 
выпроважевые первей того презъ людей, врия-
телей аашихъ зъ села Новошичъ, ва име Тро-
хима Митрошевича, нодданого его милости пааа 
Алексавдра Вншневского, презъ Феся и Тимоша 
Федьковцовъ—яоддааыхъ его милости пааа Тео-
дора Несдуховского, презъ Мися и Грица Чеиг-
ликовъ, Павлюка Грицевича, Раину Чеплийко-
вую—поддавыхъ его мидости пааа Адексаадра 
Томашевича Вишневского до седа Рыдовичъ—вод-
давыхъ ихъ милости отцовъ езуитовъ кляштору 
Пинского и до жоны Андрея Зубковича речи 
съ кубломъ, то есть съ просхицами, съ хустами 
и иашими речами до захованья дали и теперь 
до того часу ври аемъ зоставаетъ; а нотомъ 
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кгдысьмо южъ были проважоные зъ Рыловичъ, 
Васько Ехимовичъ, рыловецъ поткалъ насъ въ 
дороз въ ночи за Рыловичами и до села Ееч-
ковичъ до Игната и Сидка Веросовцовъ припро-
вадилъ, тамъже презъ три дни мешкали есмо и 
въ село Еечковичи ведено насъ; и кгды отъ его 
милости паиа нашого запов дь была о насъ, теды 
за р ку Пину ЧОЛНЕМИ леревезли и перепрова-
дили васъ до села Кончичъ, до Васька, въ сел 
Кончичахъ м шкаючого; который Васько, вола 
вашого забивши, мяса половицу и скуру соб 
взялъ; а зъ села Кончичъ Мисько Безхл биц-
кий провадилъ васъ до села Семеховичъ, а зъ 
села Семеховичъ до Невля указали, и пришедіпи 
до Невля ночовали есмо; теды войтъ тамёшный 
Невельский Васькови вола нашого, ни о чомъ 
соб не винного, взяти росказалъ и взели; а съ 
тамътуль пришедши намъ до Сиичичъ, теды ко-
рову первей сторговалъ былъ на име Грицъ за 
чотыри копы, который откинулъсе, ве купилъ, 
а потомъ тамъже въ Сипчичахъ за чотыри ко-
пы съ телятемъ такъ рочнымъ продалъ есмо; a 
зъ Синчичъ на Волю Лешновску пошли есмо. 
Которые слова повторе неотм нне и предъ іиу-
жами, хто ихъ отъ его милости пана Миколая 
Вишневского выпровадилъ, хто переховывалъ и 
гд кому іпто отъ нихъ зосталосе, и подышедши 
повторе воловъ три покрали, признавали добро-
вольне. Якожъ ихъ мнлость панове Вишиевские 
съ яодданыхъ евоихъ его милости паву Миколаю 
Вишневскому справедливость учинити об цовали 
и Дудка Сало довичъ за выступокъ свой злый 
есть покараный об шеньемъ, а Федько Савостья-
новичъ еще есть у его милости пана Вишневского, 
лубо также есть на горло сказаный, съ пев-
ныхъ причинъ до слушного часу въ везенью 
задержаный. И я енералъ, штомъ кольвекъ спра-
вовалъ, слышалъ и вид лъ, за потребованьемъ 
его милости пана Випшевского, на сюю мою ре-
ляцыю списавши, подъ печатью и съ подпнсомъ 
руки моее, также подъ печатьми стороны шлях-
ты, ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ || подаю. Который квитъ за при-
знаньемъ енеральскимъ до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ есть записанъ. Jan Ziabka, ieneral 
r̂ kfj, sw^, 

Изъ актовой кнти Пинскаю гродскаю суда за 
і6;2 і., JS 13006, стр. 883—j. 

JV5 336.—1653 г., Іюня 21 дня. Залвленіе вознаю 
0 разбирателъств копою д ла о краж различ-

ныхъ вещей. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ второго, месеца Июня 
двадцать первого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку госаодарскомъ 
Пинскомъ передо мною Юрьемъ Нелюбовичомъ 
Тукальскимъ—войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ ясне освецоного княжати его милости 

! Альбрихта Станислава Радииила—кпяжати на 
і Олыце и Несвежу, канцлера великого князьства 
| Литовского, старосты Пивского, Кгневского и 
! Тухольского установленымъ, ставши очевисто 
енералъ его королевское милости повету Пин-

1 ского Матеушъ Павловскнй, квитъ свой иодъ 
I печатью и съ подписомъ руки свое и подъ пе-
[ чатьми стороны шляхты до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ призналъ въ тые слова: 

Ja Mateusz Pawlowsky, ieneral iego krolew-
skiey mosci powiatu Pinskiego, zeznawara tym 
raoira relacyinym quitem, iz roku teraznieyszego 
tysujc szescset pi§dziesi£j,t wtorego, тіезЦса Juni 
pi^tnastego dnia, mai^c ia przy sobie dAvuch 
szlachcicow, pana Jana Wolodkiewicza a pana 
Mikolaia Mincewicza, s ktoremi bylem wzi^tym na 
spraw§ nizey mianowan^ od iegomosci pana Adama 
Gurskiego, towarzysza s pod chor^gwi iegomosci 
pana podkomorzego Slonimskiego, do wsi ieymosci 
paniey Woyniney—starosciney Pienianskiey, nazwa-
ney Pniuch, w powiecie Pinskira lez^cey. Tamze 
przy zgromadzeniu ludzi postronnych na kop^, z 
tey wsi Pniuch poddani ieymosci pani Woyniney, 
na imie bvan y Wasko Rudeiewiczy, л е wsi Piu-
chach domami mieszkai^ce, iako juz z pytania 0 
tey szkodzie przez postronnych ludzi pokazalo sie, 
ze u iegomosci pana Adama Gurskiego na stano-
wisku, w miasteczku iasnie Avielmoznego, л Bodze 
przeAvielebnego iegomosci xi^dza Izaykowskiego, 
biskupa Smolenskiego, proboszcza Trockiego, nazwa-
nym Bezdziezu w powiecie Pinskim lez^cym, w do-
mu Simona Galasowicza w roku przeszlym tysi^c 
szescset pi^dziesi^t pierwszym, miesi^ca January 
szesnastego dnia u iegomosci pana Gurskiego t§ 
szkatul§ ukradii, sami dobrowolnie przynali sie y 
niektore sprawy licem wrocili y Ц szkatule z 

1 pieni^dzmi y inneici rzeczoma do domow swych 
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do wsi Pniuch, gdziesmo mieszkali, przyniosszy odbili, 
j pieni^dzy kop trzydziescie groszy litewskich y 
korzenie rozne przyiacielowi swemu Mikoiaiowi 
Bialousowiczowi do schowania dali, w tey ze wsi 
mieszkai£(,cemu, a poddanemu iego krolewskiey mos-
ci, do zamku nalez^cemu Jankowi Bialousowiczowi 
cz^sc pozyczyli y, szkatul? rozbiwszy, zelazo do 
Mikolaia Biatousowicza oddali, a srebro lamane 
przedali. Gdzie ia ieneral z Ц wysz mianowan^, 
strong szlactt̂ . y zgromadzeniu ludzi postronnych, 
poddanycli ieyinosci pani starosciney Pienianskiey 
Waska y Iwana Rudeleлviczow, samych zJodzieiow, 
рггупсураіол poddanym ieymosci tamecznym w 
poltoru tysi§cy zlotycli, takze y tych powolanych 
poddanych iego krolewskiey mosci Mikolaia y Jan-
ka Bialousowiczow л takowey ze sumraie, aby do 
rosprawy za widomosci^ icli zostaAvali, przypar^czy-
lem y oddalem. I na to ia ieneral, com w tey 
sprawie sprawowal, slyszal y widzial, to wszystko 
na ten moy quit spisawszy, pod piecz^ci^, y z pod-
pisem rqki mey y pod piecz^cmi strony szlachty 
do xi^g grodskich Pinskich dai§ y zeznaAvam. Ma-
теушъ Павловский, епералъ рукою. 

Который квитъ за признаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ ПИНСКИХЪ есть уиисаиъ. 

Тоже, апр. 1404—/• 

№ 337.—1653 г., Мая 31 дня. Заявленіе no д лі] 
о погпрпв , нешход на копу и нанесеніи побоевъ. 

Zalowal у opowiadal sluga у urz§dnik iego-
mosci pana Pawla Zenkowicza, sekretarza iego kro
lewskiey mosci, mai^tnosci iegomosci Uzlowieckiey, 
w powiecie Slonimskim lezacey, pan Stanistaw Pa-
cyna, pod niebytnosc iegomosci w tym imieniu, w 
krzywdzie y w dowodzeniu sprawiedliwosci podda
nemu iegomosci pana Zienkowicza, pana swoiego, 
tey mai§tnosci Uzlowieckiey, na imie Lukaszu 
Stowpien, piwowaru na ziemianina iego krolew
skiey mosci powiatu Slonimskiego pana Ludwika 
Miszkiewicza Skr^dziewskiego 0 to y takowym spo-
sobem, iz zai§ta byla klacza iego na zbozu, grun-
cie Rendzinowskiem iegomosci pana Zienkowicza, 
y gdy w roku teraznieyszym tysi^c szescset pi§-
dziesiEjjtym trzecim, miesi^ca Mala dwudziestego pier-
wszeeo dnia ieymosc pani Zienkowiczowa, zazywszy 

ienerala powiatu Slonimskiego, panaMarcina Wiszow--
skiego do imienia y dworu pana Skr^dziewskiego, na-
zwanego Skr^dziewicz, w powiecie Slonimskim leza-
cego, stala do niego, pana Skr§dzieuskiego za od-
daniem tey klaczy, ktor^, ten Lukasz, piwowar 
przy ienerale odwodzil, upominaiac pana Skr^dziew-
skiego dobrym, przystoynym sposobem, aby szkod 
czynic czeladziswoiey zakazal, abowiemiuz to nie 
poiednokroc konie pana Skr§dziewskiego zaymo-
wano, y aby te klacze do siebie wzi^wszy na kope 
sara wyszedl, albo kogo wyslal; nizeli pan Lud-
л ік Miskiewicz Skr^dziewski, na to nic nie pogl%-
daia.c, klacze te przyiqwszy, л tym imieniu y dworze 
swym Skr^dzlewiczach, roku, тіезіц.са y dnia 
wzwysz pisanego tego poddanego iegomosci pana 
Zienkowicza wzwysz pisanego, czlowieka sobie w 
niwczym niewinnego, kazawszy postrokna przyniesc, 
onego, iako iakiego, zluczynce wi^zal y zwi^zanego 
pi§sciami po twarzy bil, nogami y kolanami, po-
lozywszy na ziemi, w piersci y w pleca, iako mu 
si§ podobalo, bil y mordowal y snadz by na smierc 
zabil, gdyby go niektore ludzie dobre, tarn u nie 
go b§d^ce, nie ratowali y rozwi^zali, zaczym ledwo 
zywy z imienia y dworu pana Skr^dziewskiego 
uszedl. Jeneral rany na tym poddanym ogl^daw-
szy, relatii^, swoi^ Avydal. 0 co pan Stanislaw Pa-
cyna, zacliOAvawszy wolne mowienie iegomosci parni 
Zienkowiczu, panu swemu, z nim panem Skr§dziew-
skim, prosil, aby ta zaloba opowiadania do xi^g 
przyi^ta y zapisana byla, co iest zapisano. Przy 
ktorym opowiadaniu, stanowszy oczewisto na urz^-
dzie ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Slo
nimskiego pan Marcin Wiszowski, przyznal, kwit 
swoy y ku zapisaniu do xi^g podal w te slowa: 
Ja Marcin Wiszowski, ieneral iego krolewskiey 
mosci powiatn Slonimskiego, zeznawam tym moim 
relacyinym • kwitem, iz w roku teraznieyszym ty-
si^c szescset pi^dziesi^tym trzecim, miesi^ca Maia 
dwudziestego pierwszego dnia, malac ia przy sobie 
strone sziaclite, pana Jana Marcinowicza, a pana 
Jarosza Korbuta za uzyciem y poslaniem od ieymsci 
pani Zopliy Kaweczynskiey Pawlowey Zienkowi-
czowey—sekretarzowey iego krolewskiey mosci, 
takze od pana Stanislawa Pacyny—slugi y urz§d-
nika ichmosciow mai§tnosci Uzlowieckiey, iezdzilem 
do pana Ludwika Miskiewicza Skr§dziewskiego, do 
imieniu y dworu iego, nazwanego Skr^dziewicz, w 
powiecie Slonimskim leza.cego, гаіц,с przy sobie pod-
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danego ichmosciow Lukasza Stowpca, z oddawaniem 
klaczy iego, ktora Ъуіа zai§ta na szkodzie we zbozu 
na gruntach iegomosci pana Zienkowicza Rendzi-
nowskich, y gdym tam w dom tego pana Skr§dziew-
skiego przyiachalem, przyczyne przyiachania me-
go powiedzialem, ze ieymosc pani ZienkowiczoAva 
odsyla klacz, na zbozu zaiQtq., abys waszmosc te 
klacze swfy przyi^wszy, na kope wyszedl, abo kogo 
wyslal, a wi§cey szkody czynic czeladzi swey za-
kazal. Tedy pan Ludwik Skr§dziewski, te klacze 
sw^ przyi^wszy, nie chc^c na kope wynisc, tego 
poddanego iegomosci pana Zienkowicza, kazawszy 
przyniesc postronka, przy mnie ienerale wi^zal y 
рі^зсЦ ~\Y twarz y kolanami w pleca y w piersi 

шляхты до КЕИГЪ кгродскихъ Пинскихъ нрЕЗналъ 
въ тые слова: 

Я Александеръ Ольпинский—еыералъ его ко-
ролевское мидости ловету Пинского, сознаваю то 
симъ моимъ реляцыйнымъ квитомъ, ижъ року 
теперешнего тисеча шестьсотъ пятьдесятъ тре-
тего, месеца Мая двадцать пятого дея при сто-
роне шляхт , пану Михайлу и пану Стефану 
Стаховскихъ, съ которыми былесьми ужитыми на 
справу нижей менованую отъ пава Андрея и 
пана Олексея Гацовичовъ Стаховскихъ до села 
Стахова, въ Пияскомъ повете лежачого, 
тамъже того дня вышлисьмо на улицу Ста-
ховскую не подалеку дворовъ пановъ Комаровъ 

Ml у mordowal. Na ktorym widzialem rany po \ Стаховскихъ, на кохорой улицы зостали есмо 
twarzy pcbito, sinie spuchlo, takze piersi y pleca i мнозство людей на копу зобраныхъ, такъ пановъ, 

sinie popuchle, takze у r^ce poprzecisnione po-
wrazami, ktorego pan Ludwik Skz§dziewski bil 
y wi^zal. A tak ja ieneral, w tey зргал іе bywszy. 
dale ten moy kwit nod piecz^ci^. y z podpisem 
r§ki mey y pod piecz^ciami strony szlachty ku 
zapisaniu do xi^g grodskich Slonimskich. Pisan 
roku, miesi^ca y dnia wysz pisanego. Marcin Wi-
szewski ieneral г^кц, swî . 

Изъ актовой кнти Слонимскаю гродскаю cijda 
за I6JI—) i., М 7886, л. )о8. 

шляхты яко и подданыхъ его королевское ми-
лости Стаховскихъ и почели мовить панове Га-
цевичи, ижъ дей, панове суседы, дня оногдашнего 
войтъ его королевское милости волости Пинское 
збиралъ тутъ у Стахове громаду, пытаючисе, хто 
бы огонь пустилъ и зъ чого сепо до замку Пин-
ского налеяіачое на сьшожатехъ Стаховскихъ по-
горело и рачилисе ваша мплость певинпе пасъ 
обвииити, жесмо на тотъ часъ будучи ва болоти 
и обачивши огопь, свое гаты зтасили, а того огвю, 
откуль пришолъ, не дади слушного доводу, такъ 
тежъ и подданый пана Яна Сасиновичовъ, на 
име Лукша Петровпчъ признавалъ и самъ до 
того, же огонь пустилъ на урочнщи Бестви-
чахъ на сыножати пана своего, паыа Яяа Саси-
новича и меновадъ, ижъ дей тотъ оговь далей 
съ тое сыыожати не ишолъ, бо дей зъ одного 
боку озеро, а зъ другого боку струга глубокая, 
же се огояь не передобылъ, яко теягъ и па-
нове Лизуыы поведали, же дей и мы огонь на 
урочищи Демьяницы, оиаливаючи свое гати, пу-

На враде кгродскомъ, въ замку господарь- стили, але дей тотъ огонь борздо згасъ, до того 

№ 338.—1653 г., Іюня 3 дня. Заявленіе вознаю 

о разбирателъств копы no д лу о выжиіаніи бо-

лотъ. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ третего, месеца Икшя вто-
рого дня. 

скомъ Пинскомъ, передо мяою Владиславомъ Ка-
зимеромъ Войною—подстаростимъ Пинскимъ, 
одъ ясне освецоного княжати его милости Аль-
брихта Станислава Радивила—княжати на Олыце 
и Несвежу, канцлера великого князьства Литов-
ского, старосты Пинского, Кгневского и Тухоль-
ского устаиовленымъ, ставши очевисто енералъ 
пов ту ІІивского Александеръ Ольпинский квитъ 
свой реляцыйный ва письме подъ печатыо и съ 
додписомъ руки свое и подъ печатьми стороны 

сепа ве дошолъ. Павъ Самуель, сынъ пана Пав-
ла Богдановича Стаховского поведалъ, ижъ дей 
подданый пана Сасииовича, едучи зо мною отъ 
болота, казалъ, же пустилъ есми огонь, пойдетъ 
уже во вси болота. Ж поведали панове Гаце-
вичи, ижъ дей на тотъ часъ, кгды копа была 
збирана на войта волости Пинское, не могъ есмо 
ведати, если перешолъ куды оговь отъ сеножати 
пана Сасиновича, або нетъ, яко менуетъ подда-
ный пана Сасиновича, же той огонь не перешолъ 

50 
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далей никуды, а теперь взели есмо того пев-
нуго ведомость, босио тамъ умысльне ездшш, же 
отъ сеножати пана Сзсиновича, а сюды ку до-
мови уси болота погорели^ яко тежъ и съ тое 
сеножати пана Сасиновичовое огонь перешолъ 
черезъ стругу черетовую на наши груды коло 
Бетвицы, а оттзгль во все болото ііошолъ, того 
не ведаемо, если тотъ огонь, што панове Лизу-
ны пускали у Демьяиицы, чи тотъ огонь, што 
подданый пана Сасиновича пустилъ на сеножати 
пана своего. И ііросили панове Гацевичи людей 
на копе будучихъ, абы тамъ зъехати хотели и 
тое местце вндети, на піто поведили панове 
шляхта: едте де вашъ мость съ паномъ енера-
ломъ и еще двохъ вашъ мостямъ съ копы ири-
даемо, если се покажетъ то, же огонь перешолъ 
зъ сепожати nana Сасиновича черезъ тую стру-
гу, теды вашъ мость не будете виппы, але тотъ, 
хто тотъ огонь пускалъ. Яко того дяя съ тою 
помененою стороною шляхтою при мне будучою 
и съ паномъ Самуелемъ Павловичемъ, паномъ 
Савою Матфеевичомъ Стаховскими съ копы при-
даными ездили есмо чолнами и, приставши на 
урочищи у Струменя, и шли есмо болотами на 
милю поиалеными а/къ до урочища Бетвицы; 
тамъже за оказаяьемъ пановъ Гацевичовъ Ста-
ховскихъ, внделъ есми сеножать паиа Сасино-
вича одъ ныхъ меновану па урочищи Бетвицы 
выпаленую, ва которой уже трава у колено по-
росла, коло которое сеножати зъ одного боку 
одъ реки Припети озеро, съ тогожъ озера на 
другий бокъ струга, черезъ которую стругу че-
ретомъ и остникомъ знать огонь перешолъ, у 
ширки можетъ быть на сажоыъ шесть, або семь 
на которой струзе на томъ местцу воды не машъ, 
только ікшлюски и пожня погорелая сторчитъ 
межи черетомъ, бо уже черетъ зъ чоловека у 
вишки поросъ, а оттуль перегаовши черезъ тую 
стругу, оказывали панове Гацевичи свое гати 
два новые, хворостомъ заробленые такърочнымъ, 
которые только поосмаливалисе, а не горели, бо 
дей есмо оныхъ ратовали, только у в одного 
гату шматъ конца и гату на сажень выгорело 
и тотъ дей огонь перепювши презъ наши гаты 
пошолъ во вси болота, того не ведаемо, если 
тотъ огонь, што панове Лизуны пустили j Демь-
яницы, бо дей и тотъ тутъже пришолъ, чили 
тотъ, што подданый нана Сасиновичовъ пустилъ, 

але мысио жадного огню николи не пускали, 
только якосмы вашъмость первей поведали, жехмо 
будучи ыа урочищи у в Орла по потребахъ сво-
ихъ и обачили есмо тутъ уже огонь, тедысмо 
прибегли гатовъ своихъ ратовати, такъ и теперь 
тоея?ъ кажемо, а одъ чыйго огню тое сено по-
горело, ие ведаемо, итовсе, яко се то, што деяло, 
мною енераломъ и тою шляхтою при мне бз̂ ду-
чою осветчали А такъ я енералъ, якомъ въ той 
справе былъ, штомъ виделъ и слышалъ, то все 
на сесъ мой реляцыйный квитъ списавши, подъ 
моею печатыо и съ подписомъ руки моее, такъ-
же подъ печатьми стороны шляхты до книгъ 
кгродскихъ ІІинскихъ ку записаныо (далъ). Але-
ксандеръ Ольігайскйй—енералъ, pyitoio. 

Который квитъ реляцыйный за признаньемъ 
енеральскииъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
есть уписанъ. 

Изъ актовой книги Пинскаю гродскаю суда за 
i6fj г., М ijooy, стр. 1323—/. 

№ 339.—І655 г., Марта 27 дня. Заявленіе воз-
наю о непризнаніи копою виновными уличаемыхъ 

въ покражгь. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ пятого, месеца Марца 
двадцать сеиого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо мною Владыславомъ Ка-
зимеромъ Войиою—подстаростимъ Пинскимъ, одъ 
ясне освецоного кияжати его милости Альбрихта 
Станислава Радивила—княжати на Олыце и Не-
свижу, канцлера великого князьства Литовского, 
старосты Пииского, Кгневсііого и Тухольского 
установленымъ, ставши очевисто енералъ ловету 
Пинского Янъ Анкудовский квитъ свой реля-
цыйный съ печатьми своею и стороны шляхты и 
съ подписомъ руки свое до книгъ кгродскихъ 
призналъ въ тые слова: 

Ja Jan Ankudowski—ienerat lego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego, zeznawam tym moim rel-
lacyinym kwitem, iz roku teraznieyszego tysi^c 
szescset pi^dziesi^t pi^tego, miesi^ca Marca cztyr-
nastego dnia, mai^c ia przy soMe strong dwoch 
szlachcicow, pana Stephana Krasowskiego y pana 
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Juskowicz nie brali. Na to kopa powiedziala, ze 
my nie mamy za czym tym ludziom przysi§gi naka-
zowac, bo ani sladu zadnego do wsi, ani opowia-
dania, a ni okazowania szkody nie bylo y my ich 
za dobrych ludzi, nie podeyrzanych лviedz^c, przy-
si§gi bez slusznych pi'zyczyn nie uznawamy y 
zgola szkodnika nie wiedz^c, wolnych poddanyc h ie-
gomosci pana Ordzinych czyniemy. Co wszystko 
poddani imsci pana Ordziny mn ,̂ generalem swiad-
czyli. A tak ia general, com slyszal, to wszystko 
w ten kwit spisawszy, s podpisem r§ki y s 
przylozeniem piecz§ci mey, takze s piecz^ciami 
strony szlachty ku zapisaniu do xi^g grodzkich 
Pinskich daie y przyznawam. Pisan, roku, mie-
si^ca y dnia wysz pisanego. Jan Ankudowski—ie-
neral, r§k^. 

Который квитъ реляцыйный за признаньемъ 
енеральскимъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
есть уішсанъ. 

Изъ актовой книги Пинскаго гродскаю суда за 

i6S4—I^SS г-і № IJOOS. стр. ijyp—80. 

Jana Brzozowskiego bytem uzyty na sprawe nizey 
тіапол ап^ od poddanych iegomosci pana Bazylego 
Ordy—obranego chor^zego y miecznego powiatu 
Pinskiego, wewsi Cholo2ynie, w powiecie Pinskim 
b§d^cey, mieszkai§cych, na imie od Fedora Kury-
lowicza y od Chomy Juskiewicza na granice grun-
toAY Cholozynskich z gruntami ichmosciow oycow 
FranciszkanoAv Pinskich na wroczyszczu Hurkow-
skiey, gdzie za potrzebowaniem y powodem iego
mosci pana Adama Bukraby, ziemianina iego kro-
lewskiey mosci z roznych л зі poddani roznych ich
mosciow panow obywatelow poAviatu Pinskiego na 
trzeci^ kope zebrali si§, to iest ze. Avsi Koszewicz 
iegomosci pana StanislaAva y iego mosci pana Jana 
OrdoAv LeAvon KlimoAvicz ydwa Hancewiczy, z N0-
Avego DAvoru oyca Avladyki Pinskiego Avoyt Jar-
mosz LobanoAvicz, z WyzloAvicz iegomosci pana sta-
rosty Brzeskiego Karp y JakoAv Demianowicz, z 
Poltoranowicz, ze Avsi starostAva Pinskiego Iwan 
y Roman OhwedeszczyczoAvie, z Polkotycz iegomosci 
pana Olkowskiego ІА ап y Sierhey, z HochoAva 
Avoyt Bren ichmosciow oycow FranciskanoAv, z Tu-
latyna pana Marcina Hryczyny Karp ZienkoAvicz 
y Kurylo Szupienkowicz, z Cholozyna iegomosci 
pana podkomorzego Pinskiego SzumoAvicz y Stepan 
MiszkoAvicz, Hryc StasinkoAvicz, poddani pana Pawla 
Tura y Avielu inszych ludzi przedemn^, ieneralem 
y strong szlachty zeznawali, iz pan Adam Bukraba 
na dwuch przeszlych kopach zadnego dowodu na 
poddanych iegomosci pana Ordy 0 pobranie zyta 
nie mial, tylko powiadal tak slowami sam, iakoby 
czeladz iegomosci pana Ordy siano pobrala, a pod
dani zyto Avzieli; co slysz^c pan Bukraba, a sam 
oczewisciena kopie b^dac. tego si§ zapieral y tak 
mowil, iz tego nigdy nie mowil, aby siano cze
ladz, a zyto poddani imsci pana Ordziny pobrac 
mieli, ale iako nie wiedz^cy 0 szkodniku pyta si§. 
Zaczym kopa Avszytka zgodnie na tey trzeciey ko
pie, AAridziq,c, iz pan Bukraba SAvoich SIOAV pierw-
szych zaparl si§, a dowodu zadnego nie mial y 
szkody nie okazowal y nie mianowal Aviele szkody, 
tylko golemi slowami chcial, aby poddani iego
mosci pana Ordy dwa, na imie Andrzey Harasirao-
wicz, a drugi bvan Truszko JuskoAvicz, a trzeci z 
tey ze wsi Cholozyna, poddany ieymosci paniey 
Wolodkiewiczowey Onisko Jowchimowicz przy-
si§gli na tym, iz tego zyta poddani iegomosci pa
na Ordy Cholozynscy Fedor Kurylowicz y Choma 

№ 340.—1656 г., Октября 31 дня. Р шеніе 
копнаго суда no д лу о покражп Medij изъ улъевъ. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ шостого, месеца Октебра 
трндцать первого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ передо мною Владыславомъ Ка-
зимеромъ Войною —подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
ясне освецоного квяжати его милости Албрыхта 
Станислава Радивила,—квяжати на Олыце и Не-
свежу, канцлера великого князства Литовского, 
старосты Пинского, Кгневского и Тухольского, 
установленнымъ, ставши очевисто Янъ Серниц-
кий—енералъ поветзг Пиньского, подадъ ку акты-
кованью до книгъ кгродскихъ Пияскихъ декретъ 
суду копного, въ справе и речи нижей въ немъ 
выражоной ферованый, съ печатьми такъ своею, 
яко и при томъ суде будучихъ особъ и съ под-
писомъ руки свое, который такъ се въ собе 
маетъ: Року тисеча шестисотъ пятьдесяхъ шо-
стого, месеца Октебра пятнадцатого дня. Передъ 
нами копою, кгромадою людей зацныхъ, такъ обы-
вателевъ повету Пинского, шляхтою села Серникъ 

і 
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и мужовъ поддаиыхъ его королевское милости 
такъ села Серникъ, яко розныхъ седъ, села Вид-
човки па име Андреемъ и Мартиномъ Денисо-
вичами, зъ села Сваричовичъ лесничимъ Пота-
помъ Олисеевичомъ, Васькомъ Мартивовичомъ, 
зъ села Дубровска Трохимомъ Федьковичомъ, зъ 
Погоста местечка Мартиномъ Корнеевичомъ, Се-
меномъ Савичомъ, мельникомъ, жаловалъ вамъ 
земенинъ господарьский повету Пинского зъ села 
Серникъ панъ Жданъ Андреевичъ въ кривде и 
шкоде своей на шкодиика своего о подартье 
пщолъ на урочищу за Стубломъ, у задныхъ се-
лищъ, у дубе власномъ его nana Ждана Авдре-
евича, о которую шкоду панъ Жданъ, заховую-
чисе водлугъ права, збираючи копы, кгромаду 
людей зацныхъ по три кроть, шукаючи шкод-
ника своего. Въ которой справе за позволеньемъ 
усее кояы чиншш облику и лезива зносили JCH 
Сериичапе, яко шляхта, такъ и подданые его ко-
ролевское милости. Теды на першой копе межи 
тьши усими лезивами знашлосе лезиво пана 
Кгабрыеля Дарошевича зъ признаками у меду, 
и лежее не указавъ, которое се урвало подъ ду-
бомъ. За которшми тыми признаками тую шкоду 
приложили до пана Кгабрыеля Дарошевича Сер-
ницкого, а потомъ, кгды панъ Жданъ Авдреевичъ 
зобравши третюю громаду зъ людьми постороя-
ными вышъ мевовапыми шкоды свое доходечщ, 
па которую копу оиъ панъ Кгабрыель самъ не 
пошолъ, только презъ nana Павла Михновича 
Серницкого отказалъ, вягь я самъ не пойду, 
вольво имъ судить, якъ хочутъ, хоть заплатить, 
хоть отприсегнути. И мы громада уся, здавшисе 
на сторову, о слушный судъ и декретъ просили 
есмо, теды сторона чинечи досыть въ той справе 
и чуючи тые слова и по вевыходу его, прису-
дили есмо ему пану Кгабрыелю, абы паиу Ждаиу 
двои пчолы уступилъ, одны па Весенце, а дру-
гие иа урогіищу Стороягевскомъ, то есть пчолы 
за пчолы, а другие за выкладъ и прилазъ, одны 
вечными часы. На которомъ декрете нашомъ 
панъ Жданъ пересталъ. И на то мы вся громада 
дали есмо ему, пану Ждаву Андреевичу Серниц-
коыу сесъ нашъ декретъ съ печатьми и съ под-
писами рукъ нашихъ. Писанъ у Серникахъ, ро-
ку, месеца и дня звышъ писаного. Jakom przy 
tym dekrecie byl y tegom wiadom, Jan Sernicki— 
ieneral. 

Который декретъ, за подавьемъ его черезъ 
особу вышъ писавую, до книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ есть уписанъ. 

Изъ актовой книіи Пинскаю іродскаю суда за 
іб^б—i6j8 t, № 1)009, л- 390~і-

№ Ш.—1657 г., Марта 14 дня. Рпгиенге коп-
наю суда no д лу о покраж ржи. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ пятьдесятъ осмого, месеца Марца чо-
тырнадцатого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарьскомъ 
Пинскомъ, передо мвою Владыславомъ Казиме-
ромъ Войвою—подстаростимъ Пинскимъ, ставши 
очевисто енералъ повету Пинского Ивавъ Кача-
новский квитъ свой суду копного съ печатьми 
своею и сторовы шляхты и съ подаисомъ руки 
свое - до книгъ кгродскихъ Пинскихъ призналъ 
въ тые слова: 

Я. Иванъ Качановский—енералъ повету Пин-
ского сознаваю то симъ моимъ квитомъ, ижъ 
року теперешнего тисеча шестьсотъ пятьдесятъ 
семого, месеца Марца десятого дня, маючи я при 
собе сторону шляхту, пана Яна Полкотицкого a 
пана Самуеля Малышицкого, съ которыми былъ 
есми взятымъ на справу отъ его милости пана 
Вазыля Орды—хоружого и мечного повету Пин-
ского до именья и двора его милости Тивро-' 
вичъ, въ вовете Пннскомъ лежачого, тамъже 
того дня звышъ поменевого, зазебраньемъ презъ 
войта его милости Тивровицкого ва име Сергия 
Пашковича зъ розныхъ селъ на копу для ошу-
канья шкодника въ побраныо и въ вомолоченью 
и въ вокраденью жита зъ стырты его милости 
дворвое у въ острове Великихъ Осовцахъ, бы-
лемъ посланый одъ его милости пава хоруя^ого 
звышъ помеыенымъ войтомъ его милости; тамъ-
же, кгдысмо вриехали у тотъ острозъ Великие 
Осовца, тамъже засталя есмо зъ розыыхъ селъ 
не малую громаду людей, мевовите то есть под-
даныхъ зъ села Руча и Люхча, зъ селъ его ми-
лости пана Станислава Винцеатрго Орды, подда-
выхъ зъ села Кострова, зъ маетности ее мило-
сти пани Яновое Ордыное, подданыхъ его коро-
левское милости зъ села Радчицка, поддааыхъ 
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также его королевское милости зъ села Ситицка, 
тамъже за оказапьемъ вышъ помененого войта 
Тивровицкого мые епералови и шляхте и той 
всей копе, виделисмо не малую громаду соломы 
житное молочное и околоту, также и потерухи; 
а за оказаиьемъ того войта теды тотъ же войтъ 
передо мною енераломъ и шляхтою и передъ 
тоею громадою опытъ чынилъ, хто бы такую 
шкоду въ покраденыо жита его милости пану 
хоружому учинилъ? На которое пытапье того 
войта уся копа, усе мужеве зъ тыхъ селъ вышъ 
помененыхъ поведили тыми словы: ижъ дей, пане 
войте Тивровицкий, видимо то и сами, же есть 
великая шкода его милости пану хорз^ому въ 
помолоченью и въ покраденыо жита, але якъ 
собе хочь, такъ зъ пами поступуй и отъ кого 
шкоду его милости папу своему быть именуешь^ 
съ таковымъ поступуй, яко самъ собе розумеешь; 
теды тотъ войтъ Тивровицкий поведилъ, ижъ 
дей, панове копа, его милость панъ мой иначей 
собе шкоды своей наградити не можетъ, тылько 
маючи отъ села Рухча и Люхча, одъ подданыхъ 
его милости пана Станислава Орды розные крив-
ды и шкоды, нехайже зъ села Рухча и Люхча 
двохъ мужовъ присягнетъ ва томъ, яко его ми-
лости пану моему зъ села оныхъ въ томъ жите 
одъ ихъ самыхъ и ни одъ кого шкода се не 
деетъ и о шкоднику ве ведаютъ, а мяновите 
нехай присягнутъ Семенъ К б тъ и Степанъ 
Карасевичъ, а при нихъ нехай присягнутъдвохъ 
мулсовъ зъ села Радчидца, мяновите Василей 
Борздзюковичъ войтъ, а Ниципоръ Кормитель, 
также на томъ, яко отъ села ихъ Радчицка такъ-
же въ томъ покраденыо того жита его милости 
паыу моему шкода се не деетъ, ваша милость 
давове копа, тьшъ чотыромъ особамъ вышъ по-
меыеньшъ присегу накаж те и его милость панъ 
мой на томъ перестанетъ. Которая копа, чинечи 
декретъ, тымъ вышъ помененымъ чотыромъ осо-
бамъ на пунктахъ вышъ помененыхъ присегу 
наказали и день третий лрисезе, то есть меседа 
Марца дванадцатого дня при церкви Рухоцкой 
зложили и тые вышъ поыененые особы чотыри, 
зъ Рухча, Люхча и зъ Радчицка водлугъ ыаказу 
копного присегнуть поднялисе. Што все, якосе 
што д яло и штомъ слышалъ и виделъ, то все 
на семъ квите моемъ даю ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ подъ печатыо и съ под-

писомъ руки моее и подъ печатьми шляхты. Пи-
санъ року, месеца и дня вышъ писаного. Жванъ 
Качановский—енералъ, рукою. 

Который квитъ за иризнаньемъ енеральскнмъ 
до кдигъ кгродскихъ Пинскихъ есть уписанъ. 

Тоже, л. jp8. 

№ 342.—1660 г., Апр ля 6 дня. Заявленге о 
покраж хл ба и вещей, зарыіпыхъ въ землю во 
время непріятелъскаго нашествія и о р шеніи копы 

no этому д ліі. 

Лета отъ вароженья Сыва Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Марца двад-
цать третего двя оповедано, а до книгъ тогожъ 
року, месеца Апреля шостого дня подано. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо мною Войтеходіъ Зелен-
скимъ—стольвикомъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ вельможного его милости пана Яна Кароля 
Млоцкого- Пивского, Гельметского старосты уста-
вовлевымъ, панове Федоръ Михайловичъ, Иванъ 
Гораинъ Вабищевичове Плотницкие и пани По-
лон я Ждановна Борычевского Федоровая Кала-
вуровая оповеданье свое на письме съ подяи-
сомъ руки одное до княгъ кгродсгшхъ Пинскихъ 
подали тыми сіовк: 

Милостивый пане враде кгродский Пинский! 
Я Федоръ Михайловичъ, я Иванъ Гораинъ Ва-
бищевичове Плотницкие, я Полоиея Ждановна 
Борычевского Федоровая Калавуровая—земяне 
господарьские повету Пинского вашей милости 
оповедаемъ п жалуемъ на земянина господарь-
ского, енерала повету Пинского, на Ивана Есма-
новича Вабищевича Плотницкого, енерала иовету 
Пинского и малжонку его Настасшо Ляховицкого 
Ивановую енераловую Плотницкую на нихъ о 
томъ, ижъ опи, особы вышъ домененые, Иванъ 
Вабищевичъ Плотннцкий, енералъ и малжонка 
его, взявши передъ себе здый а запаметалый 
умыслъ, не паметагочи ничого на срокгость арава 
посполитого, на таковыхъ злыхъ и легкомысль-
ныхъ дюдей опнсаного, и станъ свой шляхецкий, 
але уфаючи на кону свою грошовз̂ о и легко-
мысльность свою, яодъ теперешяые часы заве-
рухъ, кгды есмо въ року теперешнемъ тысеча 
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шестьссіъ шестьдесятомъ, въ месецу Марцу ме-
ли есмо схованье такъ по розныхъ местцахъ, 
яко въ острове пашомъ Утыню при селе Плот-
ницы, въ повете Пинсксмъ легкачомъ, меновите 
збоже и фаыты свое, теды помененый Иванъ 
Есмановнчъ Вабищевичъ Плотпицкий—енералъ 
повету Пииского весполъ и зъ малжонкою своею 
Настасьею Ляховицкого сего року тысечашесть-
сотъ шестьдесятого, месеца Марца зъ дня осмого 
ва день девятый у ночи у кадяхъ збоже и фан-
ты наши изъ сховавья нашого потаемне покрали 
и до двора своего Плотницкого, въ повете Пин-
скомъ лежачоі̂ о, увезлн и упровадили и иа по-
яштокъ свой обернули; а меновите у мене Фе-
дора полтора третипника пшепицы, два третин-
ники ячменю, соли камепь, дшона полчетвертки, 
ііаку чашу,кошулю белоголовскую, хустку;а у мене 
Гораина жиха полтора третиннйка, a у мене Ка-

лавуровое гречки третинниковъ три. Якожъ мы 
особы вышъ помененые за зебраньемъ копы 
усихъ пановъ суседовъ, такъ ихъ милостей па-
повъ шхяхты, яко и мужовъ его королевское ми-
лости и ыужовъ, до епископией Пинское пале-
жачихъ, въ селе Плотшщы, въ повете Пинскомъ 
делсачомъ, мешкаючихъ, усею копою того добре 
довели, же помененый Яванъ Вабищевичъ Плот-
ницкий, енералъ, зъ маляаднкою своею, яко здавна j widimusy z processu y kopnego s^du dekretu ob-
суфтельностыо своею сила людемъ въ покра-1 zalowanych, na reprotestui^cych zfabrykowanych, 

№ 343.—1660 г,, Апр ля 10 дня. Заявленіе 
Ивана Вйбищевичй Плотнпцкаіо о несправедли-
вомъ обвиненіи ею въ иокраж хл ба и разныхъ 

вещей и протестъ ею протнвъ р шенія копы. 

Лета отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ щестьдесятрго, месеца Ацреля деся-
того дня. 

На враде вгродъскомъ, въ замку госиодарь-
скомъ Пипъскомъ передо мною Войтехомъ Зе-
ленсктіъ—стольнпксшъ и іюдстаростимъ Пии-
скимъ, отъ вельможыого его милости пана Яна 
Кароля Млоцкого—Пгшского, Гельметского старо-
сты установъленылъ, opowiadali, zalowali у z 
wielkim zalem w nieznosney krzywdzie, zatosnym 
dishonorze y szkodliwey calumniey placzliwie pro-
testowali, a oraz w niewinnym, potwarnym siebie 
iako siq nizey wywiedzie, obzalowaniu y reprote-
stowali pan Iwan Wabiszczewicz Plotnicki, iene-
ral y pani Nastazyia Michaylowna Plotnicka mal-
zonkowie—ziemianie iego krolewskiey mosci powia-
tu Pinskiego na pana Fedora Micbayiomcza, pana ; 
Iwana tloraina Wabiszczewicza Plotnickich y pa-
ащ Poloni^ Zdanowne Boryczewsk^, Fedorow^ 
Kalawurow^—tegoz powiatu Pinskiego ziemian, za 
•\vzi§ciem z xi^g grodskich Pinskich przez wyi^te 

деныо розныхъ речей y суседстве злость чинилъ 
и теперь чинитъ и не попрестаетъ и у насъ 
збоже и фанты, яко вышъ поменило,, у насъ по-
крали, а покравши еще и далей на васъ самыхъ 
и на суседовъ нашихъ одаоведь и похвалку чи-
вить не перестаетъ, обецуючи вамъ злые при-
крости большъ того чинить, што ширей въ де-
крет копнымъ описано есть. 0 што все, яко 
вышъ иоменило, до ведомости вашей милости вра-
довое то донесши и шкодъ своихъ, которые одъ 
ыихъ поносимъ, и што еще въ накладахъ прав-
ныхъ шкодовать будемъ, на маетности ихъ до-
ходить хотечи. просимъ абы сее оповедавье и 
жалоба наша до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
была принята и записана. Jan Ыогаіп г§кц, swq,. 
Што есть записаио. 

Изъ актоеой кнши Пинскаго іродстю суда 
за іббо J., И? і)0і2, стр. 2))—^. 

pod dat^ I'oku teraznieyszego tysic^c szescset szesc-
dziesiatego, тіезіц.са Kwietnia szosteg.» dnia do 
xi^g podanych, wiadomosci o to y w ten sposob, 
iz obzalowane osoby, Boskiego y pospolitego na 
takowych potwarcow opisanego przepomniaAvszy 
ргал а, pod pomienion^ dat^, uszczypiiwy honorowi, 
slawie y dobrey reprotestui^cych reputatiey dot-
Idiwy, potwarny w rzeczachnigdynie|bylych zmysz-
lony na reprotestui^cych, jakoby oni AV tymze wysz 
pisanym roku, miesi^ca Marca ze dnia osmego na 
dzieii dziewi^ty w nocy na uroczyszczu Utyniu, 
przy wsi Plotnicy, w powiecie Pinskim Іегц.сеу, b§-
d^cym, zboze rozne pszenicy, zyto, i^czmieii, gryk§, 
jagly. sol, fanty pokrasc y do dworu swego Plot-
nickiego zaprowadzic mieli, calumniose zaniosszy 
proces, ieszcze na naywi^ksz^ tym zatuiq,cych obel-
g§, contempt y dishonor, cliche ich dobre, przy-
stoyne pozycie y zachowanie do nieslawy, ohidy y 
zley л ludziach podac opiniey, poddanych iego kro
lewskiey mosci y iego mosci xi^dza episkopa Pin-
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skiego, we wsi Plotnicy, wpowiecie Pinskim lez^cey, 
mieszkai^cych, tudziesz y niektor^, (dla) zalui^cego 
zdawna niezyczliwq, гсогитрол алузгу szlacht^, na-
st^pui^c na prawa pospolite, constitutie seymowe 
y statut, przeciwko wszelkiey slusznosci y wyraz-
nemu w nich postanowieniu, reprotestui^cych bez 
zadnego namnieyszego podobienstwa, podeyzrzenia 
i lica kop^ z chlopami (pod ktor^, zaden szlachec-
kiey conditiey czlowiek kromia pospolitego prawa 
nie podlega) z rankoru safizafi, za niestaniem pro-
testui^cego, mimo wnoszon^, ехсурицс siQ nie na-
leznosci^, szlachcicowi chlopskiego s^du, зіол п^ оЪ-
mow§, nakazania sobie przysic(,g pretendowanych 
potwarnie szkod, tudziesz osobliwie samym tey ko-
py s^dziom y wsi Plotiiickiey za iakowesci,iakoby 

przez repi-otestui^cych nie wiedziec kiedy podzia-
lane (o ktore iako nigdy zadnego processu, tak y 
na tym ich kopnym s^dzie nie bylo zaloby) zlotych 
szescset szkody, a reprotestui^cych na garlo con-
winkowauia otrzymac wazyli dekret, iako o tem 
szerzey w tem nieprawnym, niesprawiedliwym de-
krecie y ich obzalowanych poUvarnyra iest opisano 
processie, przeciwko ktoryra reprotestui^ce prote-
stui^c y reprotestui^e, takow^ niewinnosci swey 
dali spraw§, iz iako reprotestuiace, na ktorych 
zadna nigdy nigdzie szkodz^ca nie pokaze si§ nota, 
przystoynie mieszliaiac, swoi^ wlasnosci^ conten-
towac zwykli, tak nigdy iako nikomu, pogotowiu 
obzalowanym zadney namnieyszey szkody nie czy-
nili, zboza, soli, fantow y zadnycli namnieyszych 
rzeczy na tym uroczyszczu Utyniu nie brali y ni-
wczem wedlug tego niesprawipdliwego, potwarnego 
processu y tego nieslusznie, nieprawnie ufabryko-
Avanego kopnego dekretu winnemi nie zostai£j,, ale 
to wszystko tak obzalowane osoby, z ktoremi re
protestuiace osobliwe swe miewali y mai ,̂ actio, 
takowy potAvarny, w niewinnosci reprotestui^cych 
z rankoru zaniesc proces, iako y tego kopnego s^-
du s^dziowe, takze, iako si§ czasu prawa pokaze, z 
niech^.ci y dla pozyskania sobie przez siebiez nie 
wiedziec za co ua reprotestuiacych wskazanych 
szesciu set zlotych niesluszny, nieprawny, przeciw
ko prawn na szlachcica kopny z chlopami ferowac 
wazyli dekret, o ktory, iako y ten potwarnie za-
niesiony proces reprotestuiace z obzalowanemi 
chc^c prawem czynic, one do skassowania przy-
wiesc, a za tem niewinnego obzalowania y po-
twary z prawaemi na obzalowanych y ich wszel-

kich dobrach vindicowac paenami, ten swoy dali 
do xi^g zapisac reproces, што есть записано. 

Тоже, cmp. 240—2. 

№ 344.—1660 г., Апр ля 29 дня. Р иіеніе копы 
no д лу о покраж овса и разныхъ вегцей. 

Дета отъ нарожепья Сына Божего тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Апреля двад-
цать девятого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарьскомъ 
Пинскомъ передо мною Войтехомъ Зелеискимъ— 
стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
вельможного его милости пана Япа Кароля Млоц-
кого —ІІияского, Гельметского старосты установ-
ленымъ, ставши очевисто Янъ Яновичъ Явошъ— 
еиерадъ повету Пииского квитъ свой реляцый-
ный съ печатью п съ подписомъ руки свое и 
съ печатьми сторопы шляхты до книгъ кгрод-
скихъ Пинскихъ призналъ въ тые словы: 

Я Янъ Яновичъ Явошъ—енералъ его коро-
левское милости повету Пинского, сознаваю симъ 
моимъ реляцыйнымъ квитомъ, нжъ рокзг тепе-
решнего тысеча шестьсотъ шестьдесятого, ме-
сеца Апреля двадцать первого дня,, маючн я при 
собе стороною двохъ шляхтичовъ nana Миколая, 
и nana Опапаса Шпаковскихъ, съ которыми 
былъ есми ужитымъ на справу нижей поменепую 
охъ nana Федора Матфеевича Полховского и 
nana Демъяна Иваповича Шоломицкого до села 
Горбачевичъ, въ повете Бинскомъ б5гдучого, 
тамъжів поменеиые панъ Полховский и панъ Шо-
ломицкий поведили, ижъ маючи мы въ томъ 
селе Горбачевпчахіі збоже свое розное, которое 
помолотивши и въ чолнъ свой вклавши до до-
мовъ своихъ провадитп хотели, а же позно было 
ехати, теды въ томъ селе Горбачевичахъ на бе-
рези, яко звычай, ночовати стали, тамъже тое 
ночи въ самые первоспы папъ Есьманъ Андре-
евнчъ Горбачевский и зъ сынами своими Мико-
лаемъ, Яномъ и Лесемъ Горбачевскими, подъ-
ехавши чолномъ до чоляа иашого, первей сермягу 
белую ыовую и бохоновъ два хлеба выняли и до 
домзт своего отвезли, а потомъ назадъ вернув-
шисе овса возъ великий, въ которомъ быдо тре-
тинниковъ полтора также вынявши въ чолнъ 
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свой уложили и прочъ отъ насъ съ тымъ овсомъ третего дня актыковано, а до книгъ тогожъ 
поехали. Въ томъ часе мы очкнувшисе заразъ року, месеца Апреля шостого дня подано. 
за ними гоиити почали, которыхъ на озеры Н а вРаде кгродскомъ, въ замку господарь-
только овесъ при нихъ нашли и съ тымъ овсомъ скомъ ІІинскомъ, передо мяою Войтехомъ Зелен-
сына его пана Миколая Есьмановича Горбачев- скимъ—стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
ского поймавши до дня держали. 0 которую 0ДЪ вельможного его милости пана Яна Кароля 
шкодусвою на завтрее рано, яко звычай, громаду Млоцкого—Пинского,Гельметского старосты.уста-
въ томъ же селе Горбачевичахъ яановъ Горба- вовленымъ, ностановившисе очевисто яанове 
чевскихъ и мене еяерала и людей носторонныхъ Федоръ Мяхайловичъ, нанъ Иванъ, Горанмъ Шот-
не мало, то есть зъ села Пожоги войта и зъ ницккие, декретъ суду кояяого въ речи нижей 
двема мужами, зъ села Жидча мужовъ два, зъ! въ немъ выражоной ку актыкованыо до кннгъ 
села Комора также мужовъ два унросили и звы- кгРОДСішхъ Пннскнхъ яодалн, а нрн ннхъ бу-
чайяымъ коннымъ сяособомъ доходнтн и на нихъ ; ДУчи Жванъ Качановский, еяералъ яовету Пня-
оноведати и лнце на наяу Миколаю Горачевскомъ \ ского, тотъ же декретъ призналъ, который такъ 
оказоватя почали, тамъже паяъ Есьмаяъ Горба-, се въ собе маетъ; 
чевский и зъ сыяами своими двема Яяомъ И| Мы шляхта, обывателя новету Пинского, на 
Лесемъ на громаду выінедіни тому учинку сво-1 П 0 Д п и с а х ъ РУКЪ нашнхъ ыижей менованые^ яко 

ему заянратисе почалъ, а кгды ломенеяые особы, 
паяъ Полховскнй и паяъ Шоломидкнй того нана 
Миколая и съ тымъ лицемъ на врадъ до замку 
водлугъ звычаю яровадити хотели, тамъжв за-
разъ самъ яанъ Есьмаяъ Горбачевский я съ 
сыяами свонми, абы оного до враду не прова-
дили и сорома не доводнли, яросили и тую сер-
мягу и хлебъ передо мною енераломъ и сторо-
ною шляхтою и людьми носторояными нередъ 
всею громадою зъ дому своего выяесшн номене-
нымъ особомъ вернули. А такъ^р енералъ и съ 
тою сторояою шляхтою, штомъ въ той снраве 
слышалъ и виделъ, то все яа сесъ мой реляцый-
ньтй квитъ слисавши, яодъ нечатыо и съ нод-
ннсомъ руки моеё, также яодъ лечатьми сто-
роны шляхты до кянгъ кгродскихъ Пияскихъ 
даю. Писанъ року, меседа и дня вышъ ннсаяого. 
Jan Janowicz Jawosz, ieneral rek^. 

Который квитъ за яризнаньемъ енеральскимъ 
до книгъ кгродскихъ Пиякихъ есть уяисанъ. 

Тоже, стр. }2і—2. 

№ 345.—1660 г., Марта 13 дня. Р шсніе коп-

наіо суда no д лу о пропраж хл ба и вещей, за-

рытыхъ въ землю во время нагиествія непріятеля. 

Л та отъ яарояшнья Сыяа Вожого тисеча 

тежъ и мужеве, такъ его королевсиое мнлости, 
яко тежъ и мужеве, до еяискояии Пинское на-
лежачие, въ селе Цлотннцы, въ яовете Пияскомъ 
лежачомъ, мешкаючие, все згодяе н одяостайяе 
вызнаваемо и явяо чинимо симъ нашямъ коп-
яымъ декретомъ, ижъ въ семъ року тнсеча 
шестьсотъ шестьдесятомъ, месеца Марца девя-
того дня, за зебраяьемъ насъ усехъ особъ на 
громаду, яа село Плотяинкое, въ яовете •инскомъ 
лежачое, одъ яана Федора Михайловнча Вабяще-
вича Плотянцкого н одъ яана Иваяа Семеяовича 
Гораина и одъ нани Полояен Борячевского, быв-
шое Ивановое Павловнча Вабнщевича Плотниц-
кое, а теяерешней Федоровое Калавуровое, и яре-
кладалн яередъ нами кояою, всями суседами жа-
лобу свою ояы, жалобливые особы, вышъ яомеяе-
яые, тыми словы: ИЯІЪ дей, яаяовесуседове! све-
домо то вашнмъ милостямъ, же яодъ теяереяшые 
часы, подъ часъ заверухъ, подъ часъ войскъ 
яаступуючихъ розяыхъ, не могучысе каждный зъ 
насъ съ хзгдобою своею укрыть у домкахъ сво-
ихъ, але муселисьмо такъ яо лесахъ, яко и въ 
поляхъ худобы свое у сховаяыо меть, одинъ не-
редъ другимъ не крываючысе и не стерегучысе, 
яко бы кольвекъ могъ худобу свою уховать; 
такъ тежъ и мы жалобливые, того-жъ се обавя-
ючы, штосьмо мелн, остатокъ збола своего н ху-
добы, мусели есмо зъ домовъ своихъ вывесшы 
въ яолю гдежъ кольвекъ сховать, где я Федсфъ 
Михайловичъ Вабищевячъ Плотницкий у острове 

шестьсотъ шестьдесятого, м сеца Марца двадцать | нашомъ, у тине сховадъ есми яолтора третинника 
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пшеницы, два третинники ячменю, соли метя-
ницы камень, пшона полчетвертки, маку чашу, 
кошулю бялокгловскую, хустку; а я Иванъ Го-
раинъ такъ тежъ у томъ острове сховалъ есми 
жита полтора третинника, а я Калавуровая у томъ 
же острове сховала есми гречки третинниковъ 
три. По которомъ таковомъ схованью нашомъ, 
кгдысмо пошли того сховаиья нашого нагледать, 
обачивши тылько местца тые, где схованья были, 
и тоезбоже паше покрадено. Вашимъ милостямъ 
то теперь суседомъ нашимъ оповедаемо и то 
вашъ мостямъ всемъ паномъ суседомъ ознай-
муемо, иягь въ томъ же острове нашомъ, у тишо, 
неподалеку нашого схованья было схованье у 
яме закопаное его пана Ивана Вабищевича Плот-
ницкого—енерала повету Пинского, на пиве его 
где онъ панъ Иванъ енералъ и зъ ыалжонкою 
своею безъ ведомости иашое у ноче, потаемне 
тое схованье свое берз'чи, и тое збсше ыаше 
потаемне у ноче, злодейскимъ способомъ изъ 
схованья пашого побрали и покрали, а для леп-
шого доводу, яко тое все брали и до ямы свое 
до возу своего носили, следъ есио его довели и 
вашъ мостей усее копы просимъ па огледанье 
тое шкоды нашое и на доведенье того следу его. 
А кгды мы копа вся. маючи лри собе енерала 
повету Пинского пана Ивана Качановского, по-
шли есмо въ тотъ островъ у тине, догледелисе 
есмо того добре, же до ямы его пана Иваыовы, 
где схованье было, на ішве его изъ схованья пхъ 
жалобливыхъ тое збоже нхъ иншое и зъ боч-
ками, другое изъ кадей до ямы его пана Ива-
новы и до ямы воза его ношоно; видели есмо 
іежъ два следы у постолехъ, а третий его са-
мого следъ у ботахъ и тое все побравши въ 
село Плотницу повезено. A no томъ огледаныо 
нашомъ мы вся громада послали есмо до него 
пана Ивана енерала и малжонки его, абы до насъ 
вышолъ и о собе о томъ справу далъ. Который 
то панъ Иванъ—епералъ, пришедши до насъ, в ы 
воду жадного о собе неучинивши, а признавшисе 
до того, же онъ самъ у ботахъ а челядниковъ 
его два у постолехъ тую схованку свою бралъ, 
а о тую шкоду ихъ жалобливыхъ жадного вы-
воду неучинилъ, а насъ громаду всю полаявши, 
упорне съ копы одышолъ еще и далей обецую-
чисе шкоду чинить. По которомъ отъиходе его 
мы вся громада, не чинечи въ томъ коротко, 

повторе особъ кильку людей веры годныхъ съ 
коіш обобравпга, до него пана Ивана енерала и 
малжонки его послади, жебы онъ до насъ вы-
шолъ и следъ свой очистилъ; который тотъ панъ 
Иванъ енералъ, не хотечисе съ того вывести и 
следу своего очистити, але и далей легце собе 
поважаючи право посполитое и насъ суседовъ 
своихъ, тыхъ пановъ суседовъ одъ насъпосла-
ныхъ, первей словами ущипливыми лжилъ, соро-
мотилъ, а потомъ безъ данья жадное причины, 
одного суседа нашого, чоловека почтивого, киемъ 
збидъ и зранилъ и одповедь на все село наше 
чиннлъ, обецуючисе далей шкоду всему селу на-
шому розными способами чинити. А такъ мы 
все особы, въ селе Плотнщы мешкаючие, такъ 
шляхта, яко тежъ и муже его королевское мило-
сти и мужеве, до епископии ІІинское принале-
жачие, все одностайне видечи то, же помененый 
Иванъ Есшшовичъ Вабищевичъ Плотницкий 
енералъ и малжонка его, яко здавна будучи чо-
довекомъ зуфалыиъ, давно розные шкоды незно-
сные прикрости розмаитымп способами въ до-
таемномъ побранью, покраденью розмаитыхъ ре-
чей чинивалъ и теперь чинити не перестаетъ, 
такъ и тымъ жалобдивымъ, где схованья жхъ 
потаемне побралн п покради, чого еслю все того 
купою слупше п явне следомъ его довели, забе-
гаючи тоау, абы южъ болыпей такое злости въ 
суседстве люденъ почтивьпіъ не чинпли тымъ 
жалоблпвымъ особаиъ nanj' Федору Михайловичу 
Вабищевичу Пдотнпцкому п малжонце его, пану 
Ивану Горапну п панл Полоне Борычевского 
Федоровой Калавуровой, на томъ, яко тотъ Иванъ 
Плотницкий енералъ зъ малжонкою своею тое 
збоже ихъ злодейскимъ способомъ побрали, по-
крали, до дому своего Плотницкого, въ повете 
Пинскомъ лежачого, увезли и упровадиди и на 
дожитокъ свой обернули—приеегу всказуемъ и 
день третий присезе въ селе Плотницы, въ по-
вете Пинскомъ лежачомъ, при церкви Плотниц-
кой складаемъ. А кгды день третий одъ насъ 
зложоный присязе припалъ, теды панъ Федоръ 
Плотницкий зъ малжонкою своею, панъ Иванъ 
Гораинъ и пани Федоровая Калавуровая, зъ роты, 
собе одъ насъ копы презъ енерала выданое, за 
тохъ учинокъ ихъ и на той шкоде своей при-
сегу при церкви Шотницкой при насъ всей гро-
маде выконали. Которую роту въ сесъ декретъ 
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нашъ копный вписали есмо, которая такъ се въ 
собе маетъ: Я Федоръ Михайловичъ Вабищевичъ 
Плотцищшй и я малжонка его Настасия Фалевна 
Вылазского Федоровая Плотницкая, я Иванъ Се-
меіювичъ Гораинъ^ я Попонея Федоровая Кала-
вуровая присегаемъ пану Богу во Тройцы све-
той Едішому на томъ, ижъподъ часъ небезпеч-
ностей теперешиыхъ заверухъ, маючи мы схо-
ваыья свое збоже и иишое убозство свое, пепо--
далеку села нашого Плотпицкого, у вострове на-
шомъ, врочищомъ у Тиню, которую тую сховапку 
нашу, то есть у ыене Федора и Федоровое пол-
тора третииника пшеяицы, два третипиики яч-
мешо, соли камень метяницы, пшоиа полчверти, 
маку чашу, кошулю бялокгловскую, хустку; а у | 
мене Ивана Гораиыа жита полтора третишшка, 
а у мене Калавурове—гречки три третишшки^ 
которое тое збоже иаше, ведаючи о томъ схованыо 
нашомъ, папъ Ивапъ Есмановичъ Плотннцкий, 
еыералъ повету Пииского, зъ мадіконкою своею 
пани Настасею Ляховицкою Иваповою Плотниц-
кою, тое все ночиьшъ способомъ потаемпымъ, у 
цоче, покрали и до дому своего Плотпицкого, въ 
повете Пинскоиъ лежачого, увезли и упровадили 
и па пожитокъ свой обернули. На чомъ, яко 
справедляве ирисегаемъ, такъ намъ Папе Боя;е 
помози, а если несправедливе присегаемъ Пане 
БОЯІ , насъ убий. A no таоковой присязе помене-
ного Ивана Вабищевича Плотницкого еперала и 
малжонку его Настасшо Ляховицкого Иваыовую 
енераловую Плотницкую, яко здавна и явныхъ 
злочинцовъ, на горло всказуемъ и тую шкоду 
всю тымъ особамъ жалобливымъ совито и шкоды 
тые, которые еще въ пакяадахъ правныхъ шко-
довать будутъ, и шкоды вс , которые се деяли 
но все часы намъ вседіъ суседомъ, которыхъ 
собе все село шкодуетъ отъ нихъ на шестьсотъ 
золотыхъ польскихъ, на маетности ихъ Плот-
яицкой, лежачой и рухомой, всказуемъ и прнсу-
жаемъ и на одяраву за тые шкоды на именыо 
ихъ Плотницкомъ до враду кгродского Бяыского 
отсылаемъ, и сесъ декретъ яашъ съ яечатьмн 
и съ яодішсамн рукъ пашихъ, хто зъ яасъ пи-
сати умеетъ, сторонамъ жалобливьшъ выдаемъ 
и до яризнанья сего декрету нашого конного и 
до ноданья оного до книгъ съ носродку себе съ 
кояы особъ веры годныхъ н съ яаяомъ енера-
ломъ, на той справе будучимъ, до вхъ милости 

враду кгродского Пинского посылаемъ. Пнсанъ 
у Плотницы, року тисеча шестьсотъ шестьдеся-
того, месеца Марца трияадцатого дия. У того 
декрету яри яечатехъ яодяисы рукъ тыми сповы: 
Jan Sldrmont, Федоръ Вабищевичъ ПЛОТНИЦЕІИЙ. 

Будучи, я яко то енералъ до тое справы зажн-
тый, Иванъ Качановский енералъ рукою. Васн-
лей Стаховский рукою. Самоель Ляховичъ ру-
кою. Jako b^d^c wiadomy dobrze, iz ten ieneral 
z dawnych czasow kradal, podpisuicj sie Lew Koz-
lakoAvski. Jako przy tyra kopnym s^dzie b^dacy, 
гф.щ т о ц podpisuie Theodor Protasowicki—dAvor-
zanin wielkiego xi§sUya Litewskiego skarbowy. 
Семеиъ Горашіъ рукою. Самуель Стаховский 
рукою. филонъ Юнкевичъ Ляховичъ Плотницкий 
рукою. Именемъ мужёй королевскихъ Блотпнц-
кнхъ Стеианъ Шостаковичъ. Jan Dostoiewski. 
Piotr Dnbieniecki, jako przy tym s^dzie kopnym 
b^d^cy Alexander Teniuka. Михайло Ольпинскнй 
епералъ. Mikolay Horain rqkfy Григорей Ваби-
щевнчъ рукою. Ялъ Стаховский рукою. Захарь-
яшъ Юпкевичъ Блотннцкий рукою. Иванъ Во-
лодковячъ Плотпицкий рукою. Jako przy tey ko-
pie b^d^cy na ten czas Alexander Ppjchpwski, 

Который декретъ, за подаиьемъ и прнзнань-
емъ енеральскимъ, до кннгъ кгродскихъ Пин-
скихъ есть уписанъ. 

ТОЖС, Шр. 22<)—}2, 

№ 346.—1660 г., Мая 1 дня. Заявленіе возною 
о покраж котла изъ винокурни и о разборп на 

коп д ла. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Мая первого 
дия. 

На враде кгродсколъ въ замку госиодарь-
скомъ Пинскомъ, яередо мною Войтехомъ Зелеы-
скимъ—стольннкомъ ж подстаростимъ Пинскимъ, 
одъ вельможного его милости вана Яна Кароля 
Млоцкого—Пинского, Гельметского старосты, уста-
яовленымъ, жаловалъ и ояоведалъ земенинъ его 
королевское милостн яовету Пинского яанъ Ан-
тоний Халковнчъ Горбачевскнй на пана Есь-
мана Андреевича Горбачевского и яа сыновъ 
его Миколая, Яна и Леся Есьмановичовъ Горба-
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чевскихъ о томъ, ижъ панъ Есыіанъ Горбачев-
ский, препомневши боязни Вожое и срокгости 
правное, будучи зъ давныхъ часовъ сыномъ 
свониъ до вшелякого злого учинку приводомъ, 
взявши передъ себе 5'мыслъ злый, не пооднокроть 
недавпо вперодъ сего въ прошлыхъ рокахъ и 
въ семъ року тысеча шестьсотъ шестьдесятомъ, 
розиыхъ ыесецей и дпей, съ тыми сынами сво-
ими песказаие и незносне приличпе шкоды и 
крывды вь суседстве потаеинымъ ночнымъ спо-
еобомъ чинить звыклъ, што и мн.е теперь вашъ 
моетемъ жалуючому въ семъже року тысеча 
шестьсотъ шестьдесятомъ, месеца Апреля двад-
цать семого двя, зъ волторка иасереду, у ночи, 
зъ сьшами своимн имеиы выгаей мецоваными, a 
росказавши имъ злый учинокъ учинити самъ 
ехалъ чияечи одводъ въ той моей шкоде нижей 
помененой до двора вельможного его милости 
пана Войны—старосты Кгорздовского, до Заяолья, 
въ повете Пинскомъ будучого, вркомо хлеба 
добывати, а тымъ сыномъ своимъ росказалъ 
злымъ, незвычайнымъ ночнымъ спосооомъ, якъ 
его давяая звыклость цоиоситъ, ыене грабити. 
Што оные злые а пезбожные люде, чинечи до-
сыть росказаныо отца своего сего року тысеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца и дня вышъ 
писаного, вынширавши скоро одво я сяать на 
ночь положился, яко будучи убезнечоный во 
всемъ господарьстве своемъ, а они въ тотъ часъ 
нападши вочыо, потаемне злодейско до бровару 
моего, въ селе Горбачевичохъ будучого, въ повете 
Пинскомъ ле;качого, таігыке котелъ зъ горяу 
силыю моцыо выдрали и где найленей розз̂ меючи, 
ояого одпровадили и заховали, который котелъ 
мне коштовалъ золотыхъ сорокъ польскихъ. 0 
которую тую шкоду и крывду нросилъ есми по-
килькакроть урадовне зъ еяераломъ и стороиою 
шляхтоіо, абы панъ Есыіанъ и зъ сыяами сво-
ими на громаду вышолъ и о той шкоде моей 
усправедливилъ. Тогды онъ. не идучи на гро-
маду, передъ тымъже енераломъ одноведь и но-
хвалку учинилъ ва здоровье мое—бити., забивати 
и огнемъ налити, и маетность мою въ нивечъ 
оборочати, што я не хотечи крывды и шкоды 
моей, такъ въ потаемномъ ночномъ пограбенью 
котла, яко и о похвалку огяемъ и на здоровье 
мое учнненую опустити, а хотечи зъ нимъ па-
номъ Есьманомъ Горбачевскимъ и сынами его 

лравне чинить вашъ мостей прошу, абы сее опо-
ведаяье и жалоба моя до книгъ вашъ иостей 
кгродскихъ Пилскихъ принята и записана была. 
При которомъ оповедапыо ставши очевисто Янъ 
Серницкий, еиералъ повету Пинского, квитъ свой 
реляцыйный лризналъ въ тые слова. Я Янъ 
Серницкий, енералъ его королевское милостп по-
вегу Пинского, созпаваю симъ ыоимъ реляцый-
нымъ квитомъ, иагъ року тенерешпего тЕлсеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Апреля двад-
цать осмого дня, маючи я нри собе стороною 
двохъ шляхтичовъ пана Миколая a nana Семена 
Серницкихъ, съ которыми былъ есми ужптымъ 
на сяраву нижей меноващчо отъ пана Аитона 
Халковича Горбачевского до маетности и двора 
его Горбачевичъ въ повете Пинскомъ будучого, 
тамъяіе папъ Горбачевский при мне еперале п 
стороне шляхте, зобразши громаду, такъ пановъ 
Горбачевскихъ суседовъ своихъ, яко зюдей об-
чыхъ постороішыхъ зъ села Жидча и зъ села 
Комора, поведилъ, ижъ дей, паяе енерале п па-
нове галяхто и панове громадо, стала ми се шкода 
въ броваре моемъ сего року, месеца Апреля 
двадцать семого дня, зъ волторка на середу у 
ночи, ижъ ми котелъ горелчаный великий зъ 
горну вырвапо и украдено, кохорый. коштовалъ 
мене золотыхъ сорокъ польскпхъ. 0 котороЁ 
шкоде моей рачьте вашъ ліость лодбавши такого 
злочинцы межы собою поиеватн. Талъже, кгды 
водлзтъ звычаю коппого яавове Горбачевскяе 
яолику зъ себе чпнитп почаля, теды вс слушне 
нолнку и выводъ, где хто ночовалъ здаля, межы 
которьшияанъ Есьманъ Горбачевскнй, такъ самъ, 
яко и сынове его яа тую грояаду, маючн заказъ, 
не яоінли и никого не выслалн н о собе и о сы-
яахъ своихъ жадяие справы не далн. Где ланъ 
Аитолъ Горбачевскнй, взявшн меяе енерала п 
сторону шляхту съ тое громады до дому его 
лаяа Есьмана Андреевпча Горбачевского, абы 
на громаду выиюлъ, локилькакроть ходечп, абы 
о собе и сыяахъ свопхъ снраву далъ, лросплъ и 
жадалъ, нпжли тотъ паяъ Есьманъ Горбачевский, 
будучи зъ давныхъ часовъ в не лооднокротне 
лодойзронымъ чоловекомъ и рознымъ людемъ 
шкодникомъ, яе только абы на громаду вышедши 
о собе и сынахъ своихъ слраву дати мелъ и о 
той шкоде его усправедливилъ, але еще ва боль-
ший жаль и небезяечноагь одловедь и похвалку 
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на здоровье его—бити и забити, огнемъ палити и 
маетность его въ нивечъ обернути учиііилъ;'іпто 
панъ Антонъ Горбачевский слышечи оцъ пана 
Есьмана Апдреевича Горбачевского, мною енера-
ломъ и стороного шляхтою, при мне будучою, 
осветчивши, на пана Есьмана Горбачевского и сы-
новъ его Миколая, Яна и Леся Есьмаповичовъ 
Горбачевскихъ протестовалъ. А такъ я енералъ 
и съ тою стороною шляхтою, штомъ въ той 
справе слышалъ и виделъ, то все на сесъ мой 
квитъ списавши, подъ иечатью и съ подписомъ 
руки моее, также по^ъ печатьми стороны шлях-
ты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ даю. Писанъ 
року, месеца и дня вышъ писаного. Янъ Сер-
ницкий енералъ. 

Которое оповеданье и енеральское сознанье 
до кыигъ кгродскихъ Пинскихъ есть уписано. 

Тоже, апр. згр—]і. 

№ 347.—1660 г., Мая 17 дня. Заявленіе копы объ 

уірозахъ, д лаемыхъ ей Иваномъ Бабигцевичемъ, при-

сужденнымъ ею за покражу къ смертной казни. 

Л та отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шеетьдесятого, месеца Мая семнадца-
того дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пинскомъ передо мною Войтехомъ Зеленскимъ— 
стольникомъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
вельможного его милости пана Яна Кароля Млоц-
кого—Пинского, Гельметского старосты, установ-
ленымъ, лаыъ Василей Карповичъ Плотницкий 
оповеданье особъ нижей менованыхъ на тшсь-
ме съ подписомъ рукъ ихъ до книгъ кгрод-
скихъ Пинскихъ подалъ тыми словы: Mosci ра-
nie urz^dzie grodski Pinski! My szlachta, obywa-
tele powiatu Pinskiego we wsi Plotnicy, w powie-
cie Pinskira lez£(,cey mieszkai^ce, wszyscy zgodnie 
y iednostaynie, ieden od drugiego nie odl^czai^c 
щ, wasz mosci nrz^dowi opowiadamy y zatuiemy y 
do wiadomosci wasz mosci urz§doлvey donosimy 
nalwana JesmanowiczaWabiszczewicza Plotnickie-
goienerala o tym, iz ten Iwan WaMszczewicz iene-
ral, b^d^c czlowiekiem zufalym y w kop^ pot§z-
nym, niepoiednokroc nam w s^siedstwie rozne 

jkrzywdy y szkody сгупЦс, a to y nie dawnemi 
czasy s^siadom naszym w pobraniu potaiemnym 
roznego zboza y fantow poczynil, czegosmy kopa 
wszyscy iednostaynie tak my szlachta, iako y mu-
zewe kroleAvscy y wladycze, sladem onego y iawnie 
dowiodszy, iako to dawnego zloczynce, na garto 
wskazali. Ktory to ten Iwan Plotnicki z zon^ swoi^, 
nie przestai^c tych zlych uczynkow swych czynic, 
popelniaiq,c onych y szyrz^c zlosc swoiq,, ynara 
tak u w oczy, iako y za oczy sam y malzonka iego 
na zdrowie nasze na chudoby y зсЬол апіа nasze 
y ogniem palenia domow naszych pochivalki, odpo-
wiedzi czynitj,, chc^c nas samych, malzonek, dzieci, 
przyl^czai^c i^ do roznych swawolnych kupy ludzi, 
roznym sposobem s tego swiata zgladzac y niszczyc 
y na kazdym mieyscu nas poiedynkiem zabiiac. 
Na ktorego to Iwana Wabiszczewicza y malzonk? 
iego o tq ich pochwalki wszycy zgodnie soleniter-
si^ protestuiemy y do wiadomosci waszmsci urz§-
dowey donosimy. Jesli by to nas ktorego wedlug 
pochwalek ich y odpowiedzi potkalo, tedy ni od 
kogo inszego, tylko od iego Iwana Wabiszczewicza 
y malzonki iego. O co my wszyscy prosim, aby ta 
zaloba nasza do xiag grodskich Pinskich byla przy-
i§ta y zapisana. За прозьбою такъ мужовъ его 
королевское МИЛОСТИ и мужовъ епископскнхъ, 
въ селе Плотницы мешкаючихъ, Степанъ Шоста-
ковичт. рукою. Григорей Юнкевичъ Ляховичъ 
ПЛОТНИЦКИЙ рукою. Василей Стаховский рукою. 
Семенъ Гораинъ рукою. Федоръ Вабищевичъ Плот-
НИЦКИЙ рукою. Григорей Вабищевичъ рукою. 
Филонъ Юнкевичъ Ляховичъ ПЛОТНИЦКИЙ. Што 
есть записано. 

Тоже, спгр. 36j— у. 

№ 348.—1660 г., Іюня 30 дня. Заявленіе о 

разбор на коп д ла о покраж различныхъ 

вещей. 

Лета отъ нароженья Сыиа Вожого тисеча 
шестьсотъ іпестьдесятого, месеца Июня трид-
цатого дня. 

He враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
ТІинскомъ передо мыою Войтехомъ Зел нсішмъ— 



столышкомъ и подстаростимъ Пинскимъ, отъ 
йельможного его милости пана Яна Кароля Млоц-
кого—Пинского, Гельметского старосты, установ-
ленымъ, zalowal у soleniter protestowal w Bodze 
wielebny ociec Andrzey Druzylowski—swieszcz§mk 
Hlinienski na zydow, mianowicie na Benciona zi§-
cia Wulfowego—aredara Hniewczyckiego ynazyda 
Rahodowskiego Pinchasa, ktorzy to zydzi przepo-
mniawzy srogosci prawa pospolitego y Ъоіагві Bo-
zey, tak w roku tysi^c szescseth pi^dziesi^t dzie-
wi^tym, iako y w roku tysi^c szescseth szescdzie-
si^tyra, roznych dni y miesi^cy spolnie si? namo-
wiwszy na zly a nieprzystoyny uczynek z zlodzie-
іеш Andrzeiem Litwinem, ktory raieszkal w Hlin-
ney pod imscic|; panem Michalem Holowk^, ten tedy 
zlodziey od niematego czaasu kradziezem siq ba-
wil y gdzie kolwiek kradal, te wszytkie kradzione 
rzeczy do tych zbywal zydow. A тіапол ісіе gdy 
w roku lysine szescseth szescdziesi^tym, miesi^ca 
Juny dwidznestego pi£(,tego dnia tego Litwina zlo-
dzieia wyszey mianowanego poimano y kopnym sq,-
dem s^dzono, tedy ten Litwin dobrowolnie bez zad-
nych m?k przyznal, ze dobywszy si? przez wierzeh 
do cerkwi Hlinienskiey, nie malo rzeczy cerkiew-
nych y samego oyca swiesczennika odlupiwszy za-
mek w skrzyni nie malo rzeczy fant, iako w re-
lacy ieneralskiey y na regestrze szerzey rzecz iest 
opisana y dolozona, w miech zabrawszy do tych 
pomienionych zydow Benciona y Pinchasa do do-
mow ich drugiey nocy odniosl y onym pozbywal, 
mianowicie, iako si? ten zlodziey przyznal na ko-
pie, ze terau zydowi Benciewi zi§ciowi Wulfowemu 
poprzedawal naywi?cey rzeczy сегкіел пусЬ, ktory 
to Beniec s temi rzeczoma cerkiewnemi pokradzio-
nemi przez kilka dni y nocy tego zlodzieia u sie-
bie przechowywal. Przez ktorych to zydpw wysz 
rzeczonych wielk^ szkod? ponoszac, wi?cey niz 
na zlotych pi?cseth w pokupieniu rzeczy cerkiew-
nych y samego oyca swieszcz?nika Hlinienskiego 
od tego mianowanego zlodzieia Litwina, ktorzy 
pokupiwszy te rzeczy kradzione na swoy pozytek 
poobracali; jakoz y sami ci zydowie mianowicie ten 
Beniec sam osobq, sw ,̂ stanowszy pryznal iako ten 
zlodziey mianowal na kopie, ze pokupil te rzeczy 
cerkiewne, a ociec swieszcz?nik na ten czas b?dacy 
to wszystko ieneralem y strong szlacht^,, tudziez 
y obywatelami tamecznemi oswiadpzal y na nich 
protestowal. Kror^.t? zalob? swoi^, ku zapisaniu 

do xiĝ g grodskich Pinskich dai?. Што есть за-
писано, 

Тоже, cmp. 4.99—S00-

№ 349.—1660 г., Іюня 30 дня. Заявленіе вознаю 
о покраж разннаю церковнаю и частнаю имуще~ 
ства и объ осужденіи копою вора на смертщю 

казнъ. 

Лета отъ пароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Июня тридца-
того дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Пияскомъ передо мною Войтехомъ Зеленскимъ— 
столъникомъ и подстаростимъ Пивскимъ, отъ 
вельможного его милости пана Ява Кароля Млоц-
кого—Пинского Гельметского старосты установ-
левымъ, ставши очевисто Иванъ Зябка—енерадъ 
повету Пинского квитъ свой реляцыйный съ 
печатыо и съ подписомъ руки свое и съ пе-
чатьии сторовы шляхты до ішигъ кгродскихъ 
Пинскихъ созвалъ тыми словы: 

Ja Iwan Ziabka—general iego krolewskiey mosci 
powiatu Pinskiego, zeznawam tym moim relacynyra 
kwitem, iz roku teraz id^cego tysiq,c szescseth szesc-
dziesi^tego, miesi^ca Juli wtorego dnia przy stro-
nie szlachcie panu Janie Lozickim a panu Pietrze 
Kozickim, s ktoremi bylem uzytym od iegomosci 
pana Kazimierza KulikowskiegQ do mai?tnosci y 
dworu nazwanego Hlinney w pjowiecie Pinskim le-
z^cego y od oyca swieszcz?nika Hlinienskiego An-
drzeia Druzylowskiego tamze s ta strong szlacht^ 
do wsi Hlinney przybywszy na kop? we wsi Hlin
ney odprawuiacey z roznych wsi na tey kopie b?-
d^cych chlopow, mianowicie ze ivsi Worocewicz 
Kurylo Manuylowicz, Hryc Piotrowicz, ze wsi Od-
ryzna Denis Bondarowicz, Miszko Truszewicz, Omel-
ko Zinowowicz, ze wsi Pereseczney Jasko Naumo-
wicz, Chwedko ISTaumowicz, Semen Olisieiewicz, 
Tymosz, Zosim Muzyka, Hrin Kowaszewicz, ze wsi 
Rahodoszcza Sac Chwedorowicz, Juris Antonowicz, 
z Hlinney Wakula Myszkowicz, ze wsi Moszny 
Martyn Kacewicz. S tych wszytkich wsi chlopi, 
Avedlug porz^dku swego kopnego zgromadziwszy 
si? na zwyczayne mieysce, niedaleko cerkwi Hli
nienskiey iako trib niesie kopny tamze tego zlo-

•3 
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dzieia Andrzeia Litwina we wsi Hlinney mieszka-
Цседо pod iegomoscia panem Miclialem Ho-
lowktj, za poddanego, przychozy ten tedy Andrzey 
Litwin od czsau nie malego przepomniaAvszy boiazni 
Bozey y srogosci prawa na takowych ludzi zapa-
mietalych opisanego kradziezem bawil; ktorego gdy 
przywiedziono na kop(j y przed s£|,d kopny stawiono 
z licem przy nira b^dacyra, tamze ten zlodziey 
przede mn^ ieneralem y wszystk^ kopav y innymi 
postronnemi ludzmi y szlacht^ tameczn^, vr тщЪ-
nosci Hlinney mieszkaiacemi dobrowolnie pi-zyznal 
bez zadney .meki y dalszey srogosci na zlodzieia 
przychodz^cey, ktory zlodziey roznych dni y mie-
si^cy talc w roku przeszlyra tysiac szescseth pi§-
dziesi£(,t dziewiatym, iakn tez y w roku tysiac szesc
seth szescclziesi£j,tym takowym zlodzieystwem ba-
л іі y szkodQ roznym ludziom czynic nie przesta-
л аі, naprzod dobywszy si§ do cerkwi Hlinienskiey 
przez wierzch nie malo fant pobral siermi^g, chust 
bialych y innych rzeczy, a potym w roku tysiac 
szescseth szescdziesiatym, miesiaca Marca czwar-
tego dnia z kozakami, ktorzy na zalodze byli przy-
dane od iegomosci pana риікол піка pana Rusiec-
kiego na alektaci^ iegomosci pana Kulikowskiego 
y innych icbiin'osciow panow Hlinienskich miano-
wicie z Piotrowskim y s Kamienskim y czeladzi^ 
рапЦ ^ochow^ pana stanowniczego, ktory byl ze-
slany na Avybieranie chleba do powiatu Pinskiego 
od imsci pana pulkownika pana Rusieckiego, ten 
zlodziey mianowany zmowiwszy si^ spolnie dobyli 
siq do cerkwi, zamek odbiii wszystkie fanty skrzy-
nie w samyra oltarzu.znalazszy odbiii suknie cer-
kiewne, tuwalny y innych nie malo rzeczy, iako to 
szerzy na osobliwym regestrze wszystkie rzeczy 
sa spisane s podpisem r?.ki ieneralskiey, pobrali 
sposobem zlodzieyskim AV nocy s tym zlodzieiem. 
Do czego tego wszytkiego na tey kopie przyznal y 
zeznal przed wszytkiemi ten zlodziey, iednakze 
wprzod pokradzione w cerkwi Hlinienskiey fanty 
powiedzial ten zlodziey przed kop£|, y mna gene-
ralem, ze zydowiPincliasowi w Rahodoszczu miesz-
kaiacemu w raai^tnosci iegomosci pana pisarza grodz-
kiego siermi^g trzy, prostic trzy, plotna suWoiow 
trzy, platow szesc, koszul bialoglowskich cztyry 
przedal za to nie nie wziol. A ten zyd wywodz^c 
si§ b^d^c sain osob ,̂ sw£|, na tey kopie przyznal 
si§ do tey kopy, ze za dlug sobie winny te fanty 
wziolem u tego zlodzieia, ale nie tak wiele iedno 

siermi^g dwie, a plotna suwoy, za to dal ten zyd 
zlotych cztyry, a do innych rzeczy nie znal si§ 
ten zyd, zeby mial kupowac д і^сеу u tego zlodzieia. 
Tenze zlodziey mianowany przyznal na tey kopie, 
gdy si§ z tymi kozakami Piotrowskim y innymi 
czeladziq, рапЦ Zochowq,, ktorzy na zalodze byli 
do cerkwi, gdy si§ w nocy dobyli y skrzynie swiesz-
cz§nikowa odbiii, tamze co bylo л skzryni chust, 
iakom Avysz pomienil, pobrali zlodzieyskim sposo
bem, a ostatek iako ten zlodziey przyznal temu 
zlodzieiowi wor nakladszy dali do r^k onego, a 
ten zlodziey, wszytkie te rzeczy w worze be.uafie 
zydowi Pinchasowi w Rahodoszczu mieszkaiacemu 
oddal za przyiachaniem zydowskim do domu tegoz 
zlodzieia do Hlinney. Za to powiadal ze zyd nie 
nie dal, upewniaiac onego tym, gdy pospolu z zy-
dem Bencieniem • - te rzeczy poprzedamy, to tobie 
damy. A poteni post§puiac postcjpkiem prawnym 
powodowa strona szkod§ ponoszĵ ca od tego zlo
dzieia opyt czynili, mianowicie urz^dnik iegomosci 
pana Kazimierza Kulikowskiego л pokradzeniu nie 
malo'rzeczy przez tego zlodzieia we dworze iego
mosci w swirnie, nizli tenze zlodziey mianowany 
przed кор^, y przede mna generalem przyznal, ze 
gdy si? dobyl do swirna we dworze iegomosci pana 
Kulikowskiego b^dacego w nocy, gdzie byli rzeczy 
y fanty chlopskie wschowaniu, tamze ten zlodziey 
pokradszy, zydowi Bencionowi w karczmie Hniew-
czyckiey mieszkaiacemu zi^ciowi Ulfowemu przy-
niosszy л dom tego zyda przedal mianowicie sier-
mi§g trzy, prostic trzy, sukno siermi§zne, platow 
dwa, suwoy plotna, prz§dzi motkoAv d v̂a sukien-
ney; do czego tego zyd stoi^c na kopie osob^ SAV̂ . 
nie znal, zeby tak wiele fant kupil, iedno znal 
si§, ze siermi^g dwie y lokci trzynasie plotna y 
za to iako ten zyd mianoAval, ze dal kop? litew-
sk^, a zlodziey przyznal, ze dwa zlote dal za to 
y do wincey pokradzionych rzeczy przez tego 
zlodzeia przyznaAval przed кощ AV swirnie ie
gomosci pana KulikoAArskiego AAre dAvorze pro
stic dAvie, siermi^g? iedn^, przy tym kradzieniu, 
w tym swirnie Antonowi iakiemus chlopowi pod-
danemu imsci pana Zardeckiego we AVS! Domaszy-
cach mieszkaiacemu dal do schoAvania. Do tych 
Avszytkich pokradzionych rzeczy w tey relaciey 
opisanych ten zlodziey przyznal y poAviedzial to, 
zem tym zydora przedawal, do tego tez y samego 
mnie z tymi rzeczami pokradzionerai, gdym nie za-
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stat zyda w domu, zydowka Bencionowa zona przez 
dzieii y przez HOC przechowywala л chlewie do 
przyiazdu samego zyda, a na zaiutr w poniedzia-
lek zyd przyiachawszy z drogi mianowany Ben-
сіол pokupil rzeczy, do ktorych si§ y sam znal 
iak wiele kupil. A potym swi§ta kopa po inqui-
sitiey Avszystkiey, do czego si§ znal y komu co zby-
wal, uwazywszy to wszystko dekretem swoim kop-
nym nakazali, aby ten zloczynca wedlug prawa 
y swi^tey spraAyiedliwosci garlem byl karany. Kto-
rego to ztodzieia garlem skarano, taz kopa y da-
ley mvazaiac poniewaz zydzi stanowszy sami oso-
bami swemi na tey kopie przyznawali, ze kupo-
wali u tego zlodzieia rzeczy kradzione, stosuii^c 
si§ do prawa pospolitego y slusznosci samey przy 
takowym Avskazaniu zlodzieia na gardlo, ied-
nego zyda s tych zydow na gardlo wskazali, a 
urugiemu te szkody poczynione przez zlodzieia 
placic nakazali tym ktorzy si§ na kopie przypo-
iviadali, a zydzi nieprzymuiac dekretu kopnego 
do рапол swoich odzywali na roz.s^dek dalszy, a 
kopa dopuscila. A tak ia ieneral, com widzial y 
slyszal, to wszystko na ten moy relacyny spisaw-
szy kwit, do xiag grodskich Pinskicli ku zapisani.u 
dalem. Iwan Ziabka—ieneral iego krolewskiey mo-
sci powiatu Pinskiego, r^ka sw^. 

Который квитъ за прнзшшьемъ енераль-
скййъ до книгъ кгродскихъ 1.ІИПСКІ!ХЪ есть 
уписанъ. 

Іоже, стр. jOo—4-

№ 350.—1660 г., Іюля 2 дня. Заявленіе еоз-
наю о пропаж различныхъ вещей у рагныхь лицъ 

и о р шеніи копы no этому д лу. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Июля второго 
дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо мною Войтехомъ Зе-
•ленскиміі—стольникомъ и подстаростимъ Пнп-
скимъ, отъ вельможного его милостн nana Ка-
роля Мдоцкого Пинского Гельметскоію старосты 
установленнымъ. Msci panie urz§dzie grodski Pin-
ski. Ja Krzysztopch Ostrozecki Holownia zaluie y 
protestui§ si§ przed waszrasciami na iasnie wiel-

mozn ,̂ ieymosc panicj, Justyne Jalowick^, Maxyrai-
iianow^, Brzozowsk^, woiewodzinaj, Brzesk^, 0 to, iz 
ieymosc zawziowszy dawn^, nich§c ku mnie miesz-
кацса ze mno w zobopolney mai§tnosci Popiney 
w powiecie Pinskim lez^cey, a chc^c tak mie sa
mego iako y poddanycli moich, таЦс dwie czĉ sci 
w tey mai^tnosci zniszczyc y do szkod przywiesc 
rozne bezprawia zabieranie gruntow, boie y gra-
bieze urz§dnikowi swemu Hrutkowskiemu Stanisla-
wowi Hutowskiemu y poddanym sAvoim Popinskim 
czynic rozkazala y dotad rozkazui§, 0 co w za-
lobach moich do xi^g grodskich waszych mosci 
iest iuz doniesiono; a teraz roku tysiac szescset 
szescdziesi^tego, miesi^ca Mala trzydziestego dnia 
poddani ieymosci Popinscy Misko Melnikowicz, y 
Hryc JhnatOAvicz b^d^c poszlakowani w zlodziey-
stwie od tyclize ieymsci poddanycli Popinskicli, a 
mianowicie Moysieia PolozeAvskiego swieszczenika 
Popinskiego y Waska Kurylowicza колуаіа, kto-
rym w cerkwi ci zloczyncy rooznych dni przez 
wierzch laz^c chleby kradli, a potym upatrzywszy 
czas y zboza szankoAv dziewi^c tymze pomienionym 
osobom do teyze cerkwi wlaszszy ukradli, zaczym 
pomieniony swieszcz^nik y ten kowal, gdy tych 
zloczyncow dubcami cwiczyli, przyzaali siq do wy-
kradzenia cerkwi przy ktorym onych cwiczeniu y 
ia Holownia, przez przyiaciol moich z poddanemi 
memi roznych czasow szkod poczynionych y wiele 
rzeczy pokradzionych u tych ze zloczyncow dopyty-
walemsie, iakoz ten Misko Mielnikowicz przyznal 
siq, ze ivoytu memu J§drzeiu Jarmaczewiczovd roz
nych czasow kop cztyry zyta s pola w nocy ukradl, 
temuz Ayieprzow dwuch ukradszy zabil, a drugiemu 
poddauemu memu Jedrzeiu Sieliwonowiczowi kla-
cze s chlewa w nocy ukradszy, ktora stala kop 
dwanascie groszy lltewskich, pasierzbowi pana Szuf-
rynskiego nieiakiemus Poplawskiemu na Wolyii 
wydal, a Jedrzeiowi Beresniewiczowi czeladnikowi 
memu dwornemn z obory w.ola w nocy ukradszy, 
ktory stal kop dziewiec groszy liteAvskich, we dworze-
swym Hrudkowskim czeladzi dworney za trzy 
czwierci oddal zyta; do czego, gdy s\q ten zloczynca 
przyznal, potrzebowalem po urz^dniku Hrutkow-
skim Stanislawie Hutowskim, aby tego zloczynce 
do kopy wi^kszey s postronnych wsi zebraney w 
wi§zieniu swoim wedlug prawa dotrzyraal y onego 
stanowil, ale ten urz§dnik iako y poddani Popin
scy ieymsci pani woiewodziney umyslnie ku szko-
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dzie moiey y zwloce z rozkazania samey ieymsci 
paniey swoiey tego Miska Mielkinowicza do nazna-
czonego terminu nie dotrzymawszy z Avî zienia pu-
scili y do Gnoyna do ieymsci tegoz zioczynce z 
listami ten urz^dnik wyprawil y na naznaczonym 
terminie przed postronnemi ludzmi nie stawil, ale 
zebrana z postrî nych wsi kopa przy ieuerale ode-
mnie na te kope zeslanym, widzac poblazenie y 
nmyslnie upuszczenie tego zlodzieia nakazala pod-
danym Popinskim dzierzawy ieymsci pani woie-
wodziney y pomienionemu urzednikowi za niedziel 
trzy to iest tegoz roku, dnia dwudziestego Juny 
stawic; o czym w relacyach ieneralskich szyrzey 
iest opisano, ale pomieniony urz§dnik s poddanemi 
swemi y na tym terminie przed postronnemi ludzmi 
nie stawil tego zioczynce y swoim poddanym na 
kopie Ъус nie kazal. Do ktorego urz^dnika, gdy 
ta kopa zebrana y ia sam posylalem ienerala upo-
minaî c si§ postanowienia tego zioczynce, odpowie-
dzial tak ieneralowi, z§ ieszcze ten zloczynca od 
ieymsci nie przyszedl; skoro przydzie, moge gosta-
nowic. Ale gdy ten zloczynca Misko Melnikowicz 
przyszedl, tedy wziowszy od ieymsci pani swoiey 
dobr^ otuche y bezpiecznosc zdrowia swego ieszcze 
pochwalki y pogrozki na zdrowie moie y podda-
nych moich czynî c spaleniem dwora mego grozil. 
0 co iuz dawno na tego zioczynce o takowe po
chwalki processa ŝ , zaniesione. A gdy tego zio
czynce za usilno moicj. y zebraney trzeci raz kopy 
dokuk ,̂ ledAvo pomieniony urz^dnik postanowil na 
kopie dnia dwudziestego pi^tego Juny, tedy y na 
tey kopie uznali to postrenni ludzie, ze iest nie-
poiednokrotnie przyliczny zlodziey y godzien szu-
bienice, iakoz ta zebrana kopa z roznych wsi uznaw-
szy onego bye za iegoz Avlasnym pierwszym przy-
znaniem do szkod wysz nomienionych mnie y pod
danym moim poczynionych, winnym iako zloczync§ 
mego, mnie y poddanym moim ua gardlo wydala, ale 
urz§dnik Ilrudkowski s poddanemi swemi sprzeciwiw-
szysî  dekretowi kopnemu tego zloczyncy nie wydal, 
тіепЦс to, ze mi ieymosc pani moia niekazala y te 
kope zelzywszy y zesromociwszysam do dworuswego 
odiachal y tego zioczynce z sobo wziol. Zaczym ia 
гааЦс л іеіко krzywd§, szkod(j y bezprawie tak od 
samey ieymsci pani woiewodziney, iako urz^dnika 
y poddanych Popinskich ieymsci, a do tego b̂ .d ĉ 
y niebespieczen tak zdrowia swoiego iako y spa
leniem dworu mego, te protestaci^. y zalob^ гаоЦ 

do xî g grodskich Pinskich waszych msciow ku 
zapisaniu podai§. При которомъ оповеданью, став-
ши очевисто енералове повету Пинского Вой-
техъ Сарновский и Данилъ Новицкий квитъ, 
свой реляцыйный съ дечатью и съ подпигомъ 
рукъ своихъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
прнзналъ тыми словы: Ja Woyciech Sarnowski у 
la Daniel Novvicki ieneralowie iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego zeznawamy tym naszym 
relacynym kwitem, iz roku teraznieyszego tysionc 
szescset szescdziesi^tego, ті.езЦса Juny dwudzie
stego dnia, таЦс my przy sobie strone dwuch 
szlachcicow pana Jana Bialego a pana Adama G-ra-
towskiego, s ktorymi bylismy wzientemi od iego-
mosci pana Krzystopha Ostrozeckiego Holowni do 
imienia y dworu imsci Popiney dobr lezacych w 
powiecie Pinskim, tamze za uzyciem iegomosci pana 
Holowni, chodzilem na wies Popiney na kop§, 
ktora byla tak od ieymsci pani Justyny Jalowic-
kiey Maximilianowey Brozowskiey woiewodziney 
Brzeskiey iako y iegomosci pana Holowni podda
nych Popinskich y postronnych ludzi na pierwszey 
kopie dnia trzydziestego Mai w tymze roku od-
prawui^cey bedî cych zlozona na to, aby zlodzieia 
Miska Mielnikowicza, ktury trzy razy cerkiew wy-
kradal y rozne kradzieze tak samemu iegomosci 
panu Holowni, iako y poddanym iegomosci Popin
skim poczynil; ktore kradzieze dostateczneiy w 
pierwszey mey relacy sa opisane, na dzieii dwu-
dziesty Juny urz§dnik Hrudkowski pan StanislaAv 
Hutoivski y poddani Popinscy dzierzawy ieymsci 
pani woiewodziney, poniewaz ze dworu y wi^zienia 
byl onych upuszczony stanowili, zaczym iegomosc 
pan Hlownia na naznaczonym terminie przy nas 
ieneralech y stronie szlachcie y przy zebranych 
na kope z roznych wsi ludu, to iest z Osowiec 
Matchwiey LukaszoAV Prystupa, Stepan Petrowicz, 
z Wielcza Lawryn Andruchowicz, Jowchim Moy-
sieiewicz, z Bielina Wielkiego Lazko Chroicewicz 
y Lukasz Micewicz, dzierzawy iegomosci pana Se-
bestyana Pocieia, z Lachowicz, Harasym Samsono-
wicz, iegomosci xi§dza Tukalskiego Jarosz Koniu-
chowicz, iegomosci pana Buceli, Matpchey Karpo-
wicz, pani Szyrminey, z Karlowicz, Hryc Maskale-
wicz, iegomosci pana Terleckiego Iwan Maximowicz, 
pana Wisniewskiego, przy ktorych oczeklwal przy-
prowadzenia tego zlodzieia, ale urz^dnik Hrud
kowski Stanislaw Hutowski z poddanymi Popinskimi 
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me tylko tego zlodzieia nie stawil, ale y pudda-
nym зл оіеу dzierzawy bye nie kazal; iednakze ia, 
bedac od iegomosci pana Holowni y zebraney kopy 
posylany do dworu lirudkowicz do pomienionego 
urzcjdnika, apdminai^c щ tego zlodzieia, zaczym 
urz^dnik tak nam odpowiedzial, ze go s tycii raiar 
nie stawie, zern tego zlodzieia poslal z listami do 
ieymsci do Gnoyna, iednakze obiecowal, skoro przy-
dzie, onego stawic y kope zebrac; jakoz za przys-
ciem tego zlodzieia zlozyl kppe ten urz^dnik na 
dzien dwudziesty pi^ty Juny, na ktorey kopie bylo 
ludzi s postronuych wsi nie malo, to iest /. Oso-
wiec Jowchira Polaznik, z Wieleza Anton Prystupa, 
Jowchim Moysieiewicz, Lawryn Andruszkowicz, 
dzierzawy iegomosci pana Pocieia z Lachowicz 
Jarosz Konichowicz, iegomosci pana Buceli Mat-
phey Mielaikowicz, panl Szyrminey Harasim Samso-
nowicz, iegomosci xi§dza Tukalskiego z Kartowicz 
Іл ап Maximowicz, pana Wiszniewskiego Hryc Ma-
skalewicz, iegomosci pana Alexandra Terleckiego 
z Suliczewa Lukasz llordzieiewlcz, z Walawla Pro-
kop Hnieduszyc, Piotruk Maximowicz, tegoz imsci 
pana Terleckiego z Wolki Radowlskley Ochrem 
Pierkowiec, Olivviedko Sierkowicz iegomosci pana 
Protasowicza. Naktor^, kop§ ja Woyciech Sarnow-
ski—ieneral via Daniel Nowicki^ ieneral woiewod-
stwa Brzeskiego, b§d^c my uzyci od iegomosci pana 
Holowni, wldzielismy postanowionego zlodzieia 
Miska Mielnikowicza, zadnym wi^zieuiem nieskrem-
powanego, zaczym ta kopa, widzac tego zlodzieia 
bye winnego. niepoiednokrotnie kradzacego, dekre-
tern swoim nakazala na szybienice y iegomosci pa-
nu Holowni, iako zloczynce w szkodach iego, do 
ktorych si§ on znal, wydala: ale urzednik Hrud-
kowski pan HntoAvski, sprzeciwiaiac siQ dekreto-
wi kopnemu, tego zlodzieia z poddanymi swymi Po-
pinskimi nie wydal y kope zelzyl, mieni^c, ze mi 
ieymosc pani woiewodzina wydac nie kazala, y tak 
tego zlodzieia z sobq, wzi^l do dworu. Л tak ta 
kopa, zebranle, Indzie postronni, widzac, ze ten 
urzednik pomieniony zlodzieia nie wydal na garlo, 
tedy te wszytkie szkody, ktore iegomosc pan Ho-
lownia sobie mionil od tego zlodzieia, na wsi dzier
zawy ieymosci pani wolewodziney Popiney, Hrudko-
wiczach y na urz^dniku Hrudkowskim panu Sta-
nislawie Hutowskim patrzac y dochodzic nakazali, 
a zniewage y kontempt dekretu swego przed nami 
ieneralami oswiadczywszy, sami siq ku domom swym 

rozeszli. A tak ray ienerali, b^dî c })rzy tey spra-
wie, cos rny sliszeli y widzieli s Ц stnm^j szlacht^ 
naBZ%; na ten kwit nasz spisawszy, za piecz^ciami 
y s podpisem rqk naszych y za piecz^ciami strony 
szlachty, przy nas 1,1a ten czas b§d^cey, ku zapisa-
niu do xi%g grodskich Pinskich podaiemy. Pisan 
duia, roku Avysz pisanego. Woyciech Sarnowski ie-' 
neral r§ko SWJJ,. Даітель Новицісий, еиералъ 
ренко сво. 

Которое оиоведанье и еперальгкое сознанье 
до кнпгь кгродскихъ Пинсккхъ есть уписаыо. 

Тоже, chip, ji]—6. 

№ 351.—1660 г., Іюля 12 дня. Заявленіе вознаю 
объ г/платп no копному р иіенію за покраденныл 

ьещи. 

Лета отъ царожеяья Сі>ша Бо;кого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Иголя дпапад-
цатого дня, 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ ііиискомъ передо мною Войтехомъ Зелеи-
скпмъ—стольиикоиъ и подстароетимъ Иныскимъ, 
отъ вельможного его мгалости пана Япа Кароля 
Млоцкого, Пинского, Гельметского старосты, уста-
ыовлеыымъ, ставши очевисто Романъ Сачков-
ский—енералъ повету Пинского, квитъ свой ре-
ляцыйый, съ печатыо и съ подписомъ руки свое 
и съ печатьми сторопы шляхты до кпигъ кгрод-
скихъ Пинскихъ созналъ тыми словы: 

Ja Roman Saczkowski^ieneral iego krolew-
skiey mosci powiatu Pinskiego zeznawam tym 
raoim rellacynym kwitem, iz w roku terazniey-

| szym tysi^c szescsetli szescdziesiatyra, miesic^ca 
Junlj dwudziestego osmego dnia, mai^c ia przy 
sobie strona dwoch szlachcicow, pana Jana y Miko-
laia Zablockich, za uzyciem mnie s Ц strong 
szlaclita od iego raosci pana Marcina B£(.czalskiego 
na spraw^ nizey mianowanci. do dworu Otowczyc, 
na ten czas w dzierzeniu iego mosci pana Kazi-
mierza Kozla—stolnika Upitskiego, gdzie, za przyby-
ciem mnie ienerala y strony szlachty, przy ranie 
b§dacey, tak tez samego iego raosci pana B^czal-
skiego z ichraosciami pany przyiacioly iego mosci, 
upominalera щ u iego mosci pana stolnika Upit
skiego, aby podlug ferowanego dekretu iuz po dwa-
kroc, tak kopnego wprzody, a po tym y przez sa-

52 
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mego iego mosci pana Kozla aprobowanego, rotfy 
do wykonania przysi(jgi obwinionemu Janu Kury-
lowi Mieleszkicwiczowi, woytowi, iako podeyzrza-
nemu, a przy nim Iwanu Kochnowiczu y Fursowi 
Wolosowiczu z Otowczyc o wykradzienie swirna 
iego mosci pana B^czalskiego, ktora przy cerkwi 
Otowczyckiey wykonana bye miala wedlug nakazu 
dekretowego. Tamze, gdy swieszcz^nik tameczny 
Glioma Piotrowicz napominal y rozwazal, aby su-
imiienia uie zawodzt|C, t§ spraw§ uspokoiii, tedy po 
dlugich alterkaciach ci poddani dzierzenia iego 
mosci pana Kozla Otowczycey, nie chcac przysi§-
gac, z uwazenia y pomiarkowania ludzkiego, iego 
mosci pana Bc|Czalskiego za t§ szkod^ przy byt-
nosci л іеіп panow, przyiaciol zacnych, tudziesz y 
muzow tak Otowczyckich, iako y postronnych, z 
roznycli wsi y wlosci do tey sprawy przybylych, 
za kop dziesi§c pogodziii, ktore kop dziesi§c pod 
sowitosci^. za niedziel dwie od daty wyszey raiano-
waney oddac submitowaIisi§. Na czym obie strony 
przestali y to mn^ ieneralera y strong szlacht^ 
oswiadczyli. A tak ia ieneral, com widzial y sly-
szal y przy czym byl, to wszytko na ten kwit moy 
rellacyny spisawszy, do xi£(,g grodskich Pinskich 
ku zapisaniu podalem. Pisan w Otowczycach, roku. 
miesic|ca y dnia zwysz pisanego. Roman SaczkoMr-
ski—ieneral г&щ. 

Который квитъ, за признаньемъ енеральскиыъ, 
до книгъ кгродскихъ Ииискихъ есть уписанъ. 

Тоже, шр. j)S—40-

№ 352—1660 г.. Августа 5 дня. Залвлеиіе 

еозяаю о р тенін копы no покраж , сооершенной 

вг Новодворской церкви. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятого, месеца Августа пя-
того дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ иередо мною Войтехомъ Зелен-
слимъ, столышкомъ и подстаростимъ Пинскимъ, 
отъ вельможного его милости иана Яна Кароля 
Млоцкого—Пинского, Гельметскогостаросты, 3'ста-
новленымъ, иостановившисе очевисто енералъ 
повету Пииского Яиъ Анкудовский, декретъ суду 

ко.пного въ сііраве нйжей менованоЁ призналъ 
тымн словы: 

Ja Jan Ankudowski, ieneral iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego, zeznawam tym moim re-
lacyiiym kwitera, iz roku terazaieyszego іузЦс 
szescset szescdziesi^tego, miesiq.ca Augusta pierw-
szego dnia, mai^c ia przy sobie strong dwucb 
szlachcicow, pana Jana Matysczyckiego a pana 
Piotra Lozicklego, s ktoremi bylem vvzi§ty na spra-
w§ nizey miauowan^, od przewielebnego \v Bodze 
iego mosci oyca Andrzeia Zlotego Kvvasinskiego, 
archiepiskopa Smolenskiego, episkopa Piuskiego, do 
maietnosci y dworu iego mosci, nazwanego Nowego 
Dworu, w powiecie Pinskim lez£|cego, na kop^ 
trzecia wzgl§dem skradzenia cerkwi iego raosci oyca 
archiepiskopa Smolenskiego Nowodworskiey, dla 
wzi^cia doskonalszey wiadomosci^ kto by si^ szkod-
nikiem y zlupiezcEj, tey cerkwi bye okazal. Tedy 
tego dnia przy cerkwi Nowodworskiey, gdzie y 
pierwsze dwie kopie odprawowane, na Ц trzeci^ 
kope z roznych siol ludzi s^siadow okolicznych nie 
mala gromada zebrala, mianowicie z siola Wyzlo-
Avicz Iwau Ilkowicz, Andrzey Manuylowicz, z siola 
Kolodiewicz Sanko Harasimowlcz, Timoch Butko-
wicz. z siola Hochowa Marcin Tymocliowicz, Ste
fan Kleszewicz, z siola Rudki Filon i\Iataiczycz, 
Mirko \¥akulowicz, z siola Torchoszycz Hryc Czya-
czycz, Pawiuk Harasimowicz, z siola Zabczycz Ste
fan Woznica, Borys Dymkowicz, -z siola Parsze-
wicz Filon bobaczewicz, z siola Dubey Matfiey 
Jepiszkowicz, z Krotowa Pawiuk Zukowicz, takze 
z siola Olszahowicz, z siola Stachowicz y Nowego 
Dworu rozne ludzie; tedy na tey trzeciey kopie, 
przy zgromadzeniu tak wielkim, woyt przewieleb
nego w Bodze iegomosci oyca archiepiskopa Smolen
skiego Nowodworskiy. na ymie Danilo Opanasowioz 
przed Ц kop^ zalowal. ze z dnia dziewi^tego na 
dzien dziesi^ty тіезЦса Маіал roku teraznieyszym 
tysi^c szescset szescdzie>i^tym, w nocy, ktospotaiem-
nym zlodzieyskim sposobem do cerkwi Nowodwor
skiey, tarcice odebrawszy, pokradl nie malo rze-
czy, mianowicie kielich srebrny wszystek zlocisty, 
krzyz naprestolny srebrny z gwiazd^, srebrny, mise 
srebrny od ampulek, wozduszki biale kitayczane, 
zlotem y roznyra iedwabem haftowane, alb^rob-
kow ,̂ Ьіеіц,, wyszywan^ wdole, korunki л іеікіе, 
czarkQ srebrny, w karpiow^ lusk(j robion^. we 
wn^trz wszystka zlocista, piecz^c wieika episkop-
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ska srebrna, szkatnle iegomosci oyca archiepiskopa, 
w ktorey wzi§to §о1ол усЬ pieniedzy zlotych iede-
nasde set, op^cze sukna barnadynskiego, a cze-
ladzi iego mosci szkatulke pana Marcina Chociii-
skiego wylupiono: л niey wzi^to gotowych pieni§ 
dzy zlotych pi(jdziesiat, kozuch tureoki,, tluraek 
skurany pana Kazimierza Sawickiego z roznemi 
rzeczoma y chustami bialemi; tamze bylo guzikow 
srebrnyrh tuzinow dwa. kor^ka bursztynowa s ko-
ralami. szacui§ szkody na zlotych szescdziesiat. 
Po ktorym przelozeniu zaloby, ta kopa, hidzi wysz 
mianowane, kazdy z siola swego wywod sluszny 
•uczinili. a poddanym iego mosci pana Jana Wolod-
kiewicza, si^dziego ziemskiego Minskiego siola Te-
penca cztyrem, Mikitie Huszkowiczu, Deraku Fed-
kowiczu, Wasilu Daniloiyiczu, Marcinowi Jacko-
wiczowi jia tym, iz te skradzenie cerkwi Nowo-
dworskiey nie z siola ich Tepenca, ani od zbiezan, 
ktore л tym siele stali, y na tym, ze oni y wszyst-
ko siolo o takowom szkodniku, kto by te cerkiew 
skradl, nie wiedz^, przysi^g§ wskazali, rok tey 
przysi§gi dzien trzeci przy cerkwi Pinskiey so-
borney zlozyli; a po takowey przysi^dze o tn 
skradzenie cerkwi Nowodworskiey, przewieleb-
nemu w Hodze iegomosci oycu archiepiskopu 
Smolensk]emn, gdzie by siq te rzecy pokradzione 
pokazali, wolne prawo zachowali. A gdy dzien 
przysiQgi zlozony dnia trzeciego miesia;ca Augusta 
przypadl, tedy poddani iego mosci pana s^dziego 
ziemskiego Minskiego z siola Tepenca przy cer-kwie 
Pinskiey soborny przysi§g§ wykonali л te slowa: 
Мы, ии/кей въ сей роте меііованые особы, я Ми-
кита Гушковичъ, я Демко Федковичъ, я Василь 
Данилоиичъ, я Мартыыъ Яцк вичъ, мужеве зъ 
села Тепенецкого, сами одъ себе и въ особе всего 
села суседъ, детей, молодцовъ и збежныхъ, што 
въ насъ пребываютъ въ нашомъ селе, лрисегаемо 
Пану Богу Всемогущему, во Троицы Светой Еди. 
ному, на томъ, ижъ што ся стала шкода таем-
нымъ ночнымъ сиособомъ въ церкви Новодвор-
ской у его милости отца егіисгсопа Пинского, где 
побрано сі)ебро церковное и апараты, такъ телгъ 
шкатулу его милости одбито, въ которой не ма-
лую суму гроіпей, яко жалобливая сторона пове-
даетъ, побраао; о которую іпкоду и копа килька 
разы зъ розпыхъ селъ мужей и людей веры год-
ныхъ былазберана; якожъ на остатней коде люде 
собраіше нашому селу на выводъ присегу нака-

зали. А такъ мы вышей менованые въ сей роте 
особы, такъ сами отъ себе, яко п именемъ всего 
села, суседъ нашихъ Тепеиецкихъ и ииенемъ 
збежанъ, которые въ селе нашоиъ стоили и сто-
ятъ, присегаемъ, ижъ не зъ нагаого села, ани 
одъ сбежапъ, которые в'ь селе нашоиъ стоятъ, 
тая се шкода и грабежъ ночпый потаемиымъ 
способомъ его милости отцу архиепископови въ 
церкви Новодворской сталъ, о шкодпику жадноиъ 
не ведаемъ, хто бы то учинилъ, не чуемъ и не 
чули; на чо.мъ, яко справедливе, такъ намъ, Боже, 
поможы, во Троицы Светой Едииый, а еяіели не-
справедливе, ПанеБоже, насъ убий иа теле и иа 
всемъ добромъ нашомъ! Аминь. A po wykonaniu 
tey przysi§gi іа ieneral z strong szlacht^,, przy 
mnie b^dac^,, ten moy relacyny kwit, s piecz^ci^ 
y s podpisem r?ki mey, takze s piecz^ciami strony 
szlachty do xiag grodskich Pinskich dai§. Jan An-
kudowski—ieneral r§k^. 

К.оторый квитъ за признанвемъ еиераль-
скимъ до книгъ кгродокихъ Пинскихъ есть 
уписанъ. 

Тоже. оіпр. 672-—4-

№ З')3.—1661 г., Яиваря 10 дня. Заявленіе 

ротмиспіра Петра Р шки. 

Лета отъ нароженья Сыиа Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ перъвого, ліесеца Геиъ-
вара десятого дия сусцеитовано, а до киигъ то-
гржъ року, месеца Июия второго дня подано. 

ІІрыслалъ на врадъ кгродекий Берестейский 
до .мепе Іероніьма Еленъского—хоружого и под-
старостего Берестейского его милость нанъ Петръ 
Решка оиоведане свое на письме ку записаиыо 
до книгъ кгродъскихъ Берестейскихъ, писааое 
въ тые слова: Mosci panie urz^dzie grodzki Brze-
ski! Ja Krzysztoph Piotr Reszka, rotmistriego kro-
lewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, y ia Ma-
ryna Oranska Reszczyna opowiadam si^ waszmosci, 
iako urz^dowi, na ieymosc pani^ Maryn§ Hornien-
skq,, teraznieysz^ Pawlow^, Block^, iako actork§, s 
potwarnego processu na iegomosci pana Pawla 
Blockiego, malzonka ley, w tern potwarnem pro-
cessie opiekunem iey mianowanego, ktory smial y 
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wazyl sî . uszczypliwy, potwarny. honorowi memu y 
malzonki mey y slug naszych szkodliM'y doniesc 
process, iako my wzieli z •widimusu, w raaydeburze 
Ivobrynskim w roku przeszlym Іузщс szescset szesc-
dziesiq,tym, raiesi^ca Decern bra wtorego dnia zanie-
sionego, "vviadomosc, iakobym ia roznych dni y raie-
sî .cy, sam przez щ, malzonkQ y czeladz moi^ 
takze przez subordynowanych innycli ludzi na dom 
icli wlasny dla czynienia im krzywdy y wycisnie-
nia z wlastnosci ych nasylal, poddanych ich nie-
iakichsci dorobocizny swey przymnszac y z onych 
iakobym mial gwaltownie т уЬііас, poddanych po-
mienionych do wi^zieniabrac, bydlo na wolnym 
pastwisku icli wlastne zagrabiac. czeJadnika swego 
pana Kazimierza Buchowieckiego (z) srogq, odpowie-
dzi£|, na zdrowie ich posylac; a nie dosyc na tern, 
smial y to w potwarnem swem processie mianowac, 
iakobym ia mial wieprza iey kiedys na swoi^, po-
trzeb§ y owiec dwie zagrabic y na swoy pozytek 
obrocic, czego nigdy, iako przezemnie samego, mal-
zonki y czeladz moi§ nie bylo y nie iest, ani 
opytu o tey mniemaney szkodzie nie mialem; ale 
ta bywsza panna Hornienska, a teraznieysza Bloc-
ka, uchodz^c swey zlosci y niestatecznosci, ktor^, 
antecessorowi memu panu Odyncowi, л bliskim ŝ ,-
siedztwie mieszkaij\,c, wyrz^dzala, o co processa w 
grodzie czynione byly, na prr;eciw czego ten swoy 
uszczypliwy, potwarny zaniosla proces, wzgledem 
tego, ze iego poddanego, cerkwi Siemienieckiey 
naiezytego, a mnie na ten czas w zawiadywaniu 
z innemi dobrami cerkiewnemi ynwentarzem po-
danego, odiela, na imie Michala Potieyczyka, od lat 
osmnastu przez oyczyma iey pana Woyciecha Szu-
pinskiego y рапЦ matke iey Апщ z Bialoblocka j 
Szupiuskq, spolnie iegomosci panu Alexandrowi' 
Odyncowi zawiedzionego v,- pia.ciudziesiat kopach; 
groszy lidzby litewskiey, nie uczyniwszy dose j 
zapisowi w oddaniu nalezytey sumray, odiela 
w roku przeszlym іузЦс szescset szescdziesi^tym, 
miesi^ca Maia dwudziestego dnia, Ktorego chlopa,' 
iako sie po mienilo, iegomosc pan Benedyct Odyniec I 
mnie podal, ktory poddany od podania inwenta-1 
rzem do wysz pomienionego roku y dnia wszelk^, | 
powinnosc odpraAvoAval; a gdym do obozu pod j 
Brzesc Avroku przeszlym tysi^c szescset szeicdzie-1 
si^tym iad^c, tego chlopa potrafiwszy, iako swego j 
wlastnego, dla poslugi swey wziol, ktory, snac z na- { 
mowy teraznieyszey pani Blockiey, naczyniwszy 

mnie szkody nie malo, okrudlszy mnie. do domu 
uciekl, a b§dac pod protect^ pani Blockiey rozne 
y roznyin ludziorn y mnie samemu szkody czynil, 
wzglQdem ktorych po zwroceniu moim z obozu, za-
razem przyiacielia pana Alexandra Szawlovvskiego, 
aby mi iako zlodzieia y poddanego swego wydala, 
posylalem. ktorego we dworze swym mai^c, nie wy
dala; a potem, za poczyneniem innym ichmosciom 

ipanom obywatelom szkod, byl wzi§ty w miescie 
j iego krolewskiey mosci Pruzaney poddany do mnie 
do wi§zienia, chc^c na nim szkod swycli dochodzic, 
o naznaczenie kopy prosili, mianowicie iegomosc 
pan Kazimierz Buchowiecki w krzywdzie podda
nych swych, przez ktorego y ia szkod? шаЦс, kop§. 
na dzien dwudziesty pierwszy Decembra w roku 
przeszlym tysi^c szescset szescdziesl^tym naznaczy-
lem, Na ktorey kopie dowodzono na niego, ze wi-
dzieli bydlo w sieniach iego, iakoby poddanych 
iegomosci pana Buchowieckiego, o czym щ sara 
znal. ze mial bydlo czyies insze, a nie poddanych 
iegomosci pana Buchowieckiego; a przy tem y do 
wolu mego, pod czas moskiewszczyzny zginionego, 
znal si§, tylko powiedzial, ze.mi go poddani pani 
Lozowskiey ukradli. A na lepszy dowod, ta kopa 
drug^ kop§ y na temze mieyscu naznaczyla na 
dzien dwudziesty osmy Decembra. 0 czem wiedz^c 
pomieniona pani Blocka, zazywai^c fortelow, tego 
nie wiem, iesli sama, czyli kogo namowiwszy, podes-
lala do dwora mego Siemi^czy пос^ y tego chlopa 
wyprowadzili. A gdy druga kopa na dniu nazna-
czonym zgromadzila si§, potrzebowala po mnie, 
abym zioczynccj stawil, ktory, iako si§ wyzey po-
mienilo, inz byl w nocy wyprowadzony; w czem 
nie mai^c zlodzieia w reku, ta kopa oswiadczyw-
szy si§ ieneralem, odeszla ynaprzesluch odlozyla. 
Po ktorym wyprowadzeniu tego zloczynce ludzie 
rozni poddani raoie y postronni widzieli go we 
dworze tey pani Blockiey w Sierai§czy, ktorego y 
dot^d u siebie przechowywa. Wzgledem tedy tech 
zlych podzialanych uczynkow, zarzuty czyni^c y 
potwarza narabiai^c, przywiodla malzonka swego, 
iako tech iey spraw nie wiadomego, aby ten do-
nios proces. 0 ktore to potwarne ротол іепіе y 
odi§cie chlopa s possesi mey, takze o uchronienie, 
iako iawnego zlodzieia y zloczynce, cliche my z tsj, 
pania Blockcj, y malzonkiem iey prawnie czynic o 
t§ protestaci^, potwarn^zaniesion^, daiemy t§ nasz^, 
reprbtestacia, prosz^c, aby do xitjg waszmosci grodz-
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kick Brzesckicli przyi^ta y Zcapisana Ъуіа. Што 
есть записаію. 

Изъ поточной книиі Брестскаю іродскаю суда 

за іббо-іббі и, № 70S!, стр. 6)4—6-

№ 354.—1661 г., Іюля 30 дня. Постановленіеі 
копы о сожженіи обвинснныхъ въ святотатств . 

Лёта on. нароженья Сына Бо;кого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ лерпого, месеца В"іоля 
трндцатого діш сус.цеитоваио, а до книгь того-жъ 
року, месеца! Ноябра шеснадцатого дня подаію. 

На враде .кгродскомъ Берестейскомъ ііе,і»еди 
миою Героинмолъ Казимеромъ Елецскимъ, хо-
ружиыъ и иодъстаростимъ Берестейскимъ, оро-
•wiadala у protestowala щ ieymosc pani Zophia 
z Kazanowa Pocieiowa, pisarzowa ziemska Brzescka, 
иа poddanych iegoraosci pana Mikolaia Sadowskiego, 
obywatela woiewodstwa Brzesckiego, na iraie na 
Jhnaszka y Jakima Szczuczycow, we wsi iegoraosci 
nazwaney Krywianach raieszkai^cych, mai^tnosci 
iegoraosci, псгл апеу Czeraerow, w woiewodstwie 
Brzesekira lez^cey, w krzywdzie domu Bozego, cer-
kvvi swey Rzeczyckiey y w dowodzeniu sprawiedli-
ivoscl oney za daniem sobie znac od swieszczenika 
swege tey cerkwi wielebnego oyca Sieraiona Wa-
silewicza o to, iz ci wysz poraienieni yzczuczyccy 
poddani iegoraosci pana Sadowskiego, nie dosyc na 
tyra гаацс, ze w roku przeszlyra tysi^c szescset 
szescdziesi^tyra, pod czaij incursiey raoskiewskiey, 
do tey cerkwie ieymosci Ezeczyckiey niepoiedno-
kroc podkopawszy siQ, aparaty cerkiewne y tego 
swieszczenika, takze y poddanych ieymosci zlozo-
nych roznycli rzeczy y nie raalo zboz, wincey niz 
na zlotych preset, zlodzieyskim nocnym sposobera 
pozabierali, o co ieymosci protestuiacey s£|, processa. 
0 ktore to swi^tokradstwo za cz§sto ieyraosci pro
testuiacey prozb^, iz ci ztoczyncy, od iegoraosci 
pana swego nie byli si^siedzi, po gotowiu nie SEJ, 
pokarani, tedy w nadzieie tey rozpusty nie ustai^c 
w tycb svvycli zbrodniach, a prawie bez boiazni 
Bozey, y w roku teraznieyszyra tysiac szescset szesc-
dziesi^t pirwszym, гаіезЦса Juniy ze daia л іо-
rego na dzien trzeci л nocy do teyze Rzeczyckiey 
cerkwie podkopawszy siQ, towalnie z oltarza, kto-
ra byla s koronkarai bialyrai. zerwali, cymborium 

takze z oltarza zrzucili, naswi§tszy sakrament, 
ktory byl w cyiiowyra kieliclui, na ziemie wyrzu-
cili, saray kieiich tamze na ziemi porzucili, swiec 
brackicli wielkich dwie, w ktorych wosku moglo 
bye. funtow czterdziesci. a trzecia, swiec^ takze 
bracks miiieyszEj,, moglo bye w pi§c funtow wosku, 
tamze w cerkwi z skrzynie kielira turecki czerwony 
zazywany, star zlotych dziesi§ciu, kozuchow dwa, 
ieden bialogiowski, a drugi m(jzki, stall si§ zlo
tych szesnastu, siermi§g§ now ,̂ m^zk^, stala zlo
tych рцсіи, v̂ teyze siermi^.dze zawinionych goto-
wych pieni^dzy bylo zlotych pi^c, czapk§ га^гкц, 
blfjkitn^ paklakow^, baranera podszyta z opucho 
іізц. stala zlotych pultoru. To wszytko ci zloczyncy 
wykradli. Zaczym ieymosc protestui^ca, iako o 
pierwsze, tak y o teraznieysze szkody, o zrabowanie 
tey swey cerkwie, a tyra barziey o takie swi^to-
kradstwo cheĵ c prawnie czynic, tey cerkwie, domu 
Bozerau sprawiedliwosci s tych zloczyncow y terau 
swieszczenikowi dowodzic, to swoie opowiadanie 
do xiag grodskich Brzesckich zapisac dala. IIри 
которомъ оповедапыо тутъже ставъши очевисто 
на враде еиералъ его кпролевское милости воевод-
ства Берестейского Войтехъ Поплавский, квитъ 
свой реляцийпый призналъ и ку записапыо до 
кънигъ кгродъскихъ Берестейскихъ подалъ, въ 
тые слова ппсаішй: Ja Woyciech Poplawski, iene-
ral iego kroiewskiey mosci, a ia Jozeph Hryniewski, 
wozay, oba woiewodstwa Brzesckiego, zeznawamy 
tym naszym relacynym kwitera, iz w roku terazniey
szyra lysine szescset szescdziesi^t pierwszyra, raiesi^ca 
January dwunastego dnia, таіц,с ray przy sobie 
strong szlachtQ, pana Piotra Jaholkowskiego, pana 
Michala Jachiraowicza, pana Stanislawa Ostrow-
skiego. pana Mikolaia Wroblewskiego a pana Hre-
hora Wareckiego, s ktoryrai, za uzyciera ieyraosci 
paniey Zophiey z Kazanowa Pocieiowey—pisarzowey 
zieraskiey Brzesckiey, bylismy na kopie, tego po-
inienionego dnia odprawui^cey, na uroczyszczu u 
Lewonkach, w imieniu Rzeczycy, w woiewodztwie 
Brzesckim lez^cyra, gdzie щ kopa odprawowala 
o wykradzenie podkopem cerkwi ieyraosci Rzeczyc
kiey. Na ktorey kopie ichmosci panow obywatelow, 
szlachty okoliczney y poddanych ichmosci bylo nie 
malo, a mianowicie ze wsi iasnie wielraoznego ie
goraosci pana Kopcia, woiewody Polockiego, staro-
sty Brzesckiego, nazwaney Woli, Andrzey Sawoscia-
nowicz woyt, Hryc Soporik, Jarraosz y Draitr Kob-
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cowie, wielmoznego iegomosci pana-jPotockiego — 
krayczego wielkiego xiestwa Litewsf?iego, starosty 
Chelmskiego, ze wsi Smolnikow, ла imie Zienko, 
Marcin y Bohdan, parni, irasci xi§dza Piotra Ty-
borowskiego—dziekana Szereszew.skiego, plebana 
Kuraczyckiego, Sac y Pawluk Mianiliczy, ze wsi 
Smolnikow iegomosci pana fetanislawa Tyszkow-
skiego, poddani naimie Chwiedor PJaszka, Cliwies 
Koniuski. takze ze wsi dzierzawy tegoz imsci pana 
Tyszkowskiego, nazwaney Dymnik, Jarmola—woyt, 
Choma Trusewicz. Jochim Zuy, imsci pana Masal-
skiego. ze wsi Siedrucza, Stepan Macynicz y Ste-
phan Jurkowicz, ze wsi ieymosci paniey Trzylaf,-
kowskiey Smolnikow Pawluk Naydyhorko y Ste-
puk Naydyhorkow, ichmosci panow Kuleszow Mat-
fiey llicewicz. Adam Zhun, a poddani iegomosci 
pana Mikolaia Sadowskiego, na imie Roman Jow-
chimowicz, Kaluch Czeba, Hryc Gizienia, Michal 
Kalewak, Iwan Jowtuchowicz, Pawluk Szczuczenia. 
Wasil Romanowicz, a samey ieymsci paniey pisarzo- j 
way poddani, na imie Sidor Zawizenies. Iwan Og-; 
rodnik, Omelian Bednarz, Karp Chilimonowicz.' 
Parchoc Koczotowicz y innycli ludzi bylo nie raalo | 
dobrycb, wiary godnych. Na ktorey kopie wielebny \ 
ociec Simion Wasilewicz—swieszczenik cerkwie Rze-1 
czyckiey, a przy nim pan Mikolay Poplawski—przy-
iaciel y uniocowany ieymosci paney Pocieiowey, 
pisarzowey ziemskiey Brzeckiey, do tey sprawy uzyty, 
imieniem ieymosci wnosil zalob§ taka, iz poddani 
iegomosci pana Mikolaia Sadowskiego, na imie 
Jhnaszko y Jakim Szczuczycy, nie dosyc na tym 
maiac, ze' w roku przeszlym, pod czas nawalnosci 
moskiewskiey do tey cerkwie ieymosci Rzeczyckiey 
po trzykroc podkopuiq-c sie, te cerkiew wykradli, 
wincey niz na pi§cset zlotych szkody uczynili; w 
ktorych tych zbrodniach nie ustai^c. a prawie bez 
boiazni Bozey y w teraznieyszym roku, czasu nie-
dawnego, y miesiaca teraznieyszego ze dnia wto-
rego na dzien trzeci, w nocy, do teyze cerkwie 
Rzeczyckiey podkopawszy s\q, tOM'alnie z oltarza 
zerwali, cymboryum takze z oltarza zrzucili, na-
swi^tszy sakrament z kielicha na ziemie wyrzucili, 
kielich na ziemi porzucili, svviec brackich wielkich 
dwie, a trzecia mnieysy^, takze brack^, vv teyze 
cerkwi skrzynie oyca swieszczenika, kielim turecki, 
kozuchow dwa. siermi§g^ now^, gdzie y gotowych 
pieni^dzy bylo zlotych pi§c, tu wszytko wykradli. 
A iz tu na tey kopie z wami, iako z ludzmi dob-

rymi niestawaia, tedy si(j y st^d znaczy, iz y w 
tey drugiey tey cerkwie kradziezy ŝ . szkodnikami. 
Zaczym pan Poplawski, aby ci zloczyncy o takie 
swiQtokradztwo na spalenie byli os^dzeni, tey kopy 
prosil y domawial siQ. A tak to zgromadzenie, ludzi 
kazdego pana osobno зщ rozstapiwszy, a w tym 
zgodnie, iednostaynie uwazywszy, nie czyni^c krotko, 
do drugiey kopy. na ktor^, gdy b^do wezwani. ten 
kopny sad SAVOY odlozyli. A gdy si§ y ta druga 
kopa, to Lest w tym ze ninieyszym roku, miesiaca 
Juliy dwudziestego czwartego dnia na tym ze nro-
czyszezu y mieyscu odprawowala, na ktorey ia ie-
neral y ia wozny oba s toz strong szlachta bylis-
my, gdzie y ci wysz pomienieni ichmosci panow 
roznych poddani stawali, a mianowicie y poddani 
imsci pana Sadowskiego tudziez b§d^c, tych obwi-
nionych obu Szczucyczow na ten sad kopny 
oczewiscie stawili. Na ktorey kopie, gdy tenze pan 
Mikolay Poplawski, imieniem ieymosci paniey Po
cieiowey—pisarzowey ziemskiey Brzesckiey. na. tych 
obwinionych tak^z, iako y pierwiey, zalob§ wno
sil, aby na pokaranie uznani byli, azapokradzione 
s cerkwi rzeczy z rucbomey ich mai^tnosci zaplata 
uznana byla, prosil y domowial sie. Tedy ta kopa, 
wedlug swi^tey sprawiedliwosci, tych obu Szczu-
czycow. zwlaszcza wzgl^dem pienvszego podko-
pywauia siQ y kradziezy tey cerkwie, czego iuz na 
nich dowiedziono: iako przylicznych swietokradcow, 
na spalenie onych os%dziws'zy y dzien potym srzody 
pierwszey, to iest dzien dwudziesty siodmy tegoz 
miesiaca Juliy tey executiy naznaczyli, a do tego 
dnia naznaczonego, aby byli w zatrzyrnaniu, do 
dworu ieymosci paniey pisarzowey wydali. A gdy 
y ten dzien dwudziesty siodmy Juliy tey executiy 
przypadl, tedy iegomosc pan Mikolay Sadowski, 
sam osobq, sw ,̂ na toz mieysce tey kopy przybyw-
szy, aby ci obwinieni Szczuczycy na par§ke byli 
dani, prosil, domawial si§. Zaczym pan Mikolay 
Poplawski w par^ce tysi^cu kopach groszy litew-
skich tych obwinionych y iuz na garlo os^dzonych 
iegomosci panu Mikolaiowi Sadowskiernu wydal, 
warui^c, aby ci obwinieni, ^gdy icymosc pani Po-
cieiowa, pisarzowa ziemska Brzescka, aitektowac 
b(jdzie, do prawa stawieni byli. Jakoz imsc pan 
Sadowski w tey par^ce tysi^cu kopach groszy 
litewskich tych Szczuczycow obwinionych, podda-
nych swych, na kozdy termin ргал а ieymosci pa
niey pisarzowey ziemskiey Brzesckiey przy rnnie 
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ienercile, przy mnie woznym, przy stronie szlach-
cie y przy wszytkiey kopie stawic obowi^zal щ. 
Co Mszytko pan Poplawski mn .̂ generalem, mu ,̂ 
woznym y strona згіасііц oswiadczyl. A tak ia 
ieneral y ia wozny, przy czymesmy byli, cosmy 
slyszeli y widzieli y tycli kop zgromadzenia ludzi 
dobrycli, wiary godnych, iako щ odprawowaly s^dy, 
ten kwit rellacy naszey s piecz§ciaini y s podpi-
sarni r^k naszych, takze s piecz^cmi strony szlachty, 
przy nas b^.d^cey, ku zapisaniu do xi^g grodzkich 
Brzesckich daiemy. Pisan roku, miesi^ca y dnia 
wysz mianowanego. У того реляцийіюго квитз-
Бпдиисъ руки енрральское и возъного тыліи словы; 
Woyciech Poplawski, ieneral r^ka sw ,̂. Іозефъ 
Грипевский, ізозъпый рукою власною. Которое-жъ 
то оиоведанье и очевистое енеральское и возъ-
лого созънанье есть до кшігъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ уписано. 

Тоже, сіпЬ. і)20 — 2}. 

№ 355.—3661 г., Августа 1 дня. Жалоба Ска-
яислава Ароновскаю на креспіъянъ, присужден-
ныхъ копою къ смертной казни за произведічтый 

поджоіъ. 

Лета отъ ыароженя Сьша БОЯІОГО ачісеча шесть-
сотъ вятьдесятъ перъвого, мёсеца Августа перъ-
вого дия., 

Црвсылалъ на врадъ кгродский Берестёйский 
до мене Іероиима Казимера Еленского, хоруашго 
и иодъстаростего Берестейского, его милость 
панъ Стаыиславъ Арановский одоведане свое ва 
пвсьме ку записаныо до книгъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ, въ тые слова писаидое: Mosci рапіе 
nrz^dzie grodzki Brzescki! Ja Stanislaw Aranow-
ski, ziemianin iego krolewskiey inosci woiewodztwa 
Brzesckiego, spolnie z malzonko т о ц pania Mag
dalen^ Buchowiecka Aranowsk^,, opowiadam sie 
waszmosci y protestuie na poddanych irasci pana 
Adama Turskiego y malzonki imscl, ziemian iego 
krolewskiey mosci tegoz woiewodztwa, naimie na 
Poteyczyka y Mikite Chorcikow, ktorych to Chor-
cikow polowicy imsc pan Andrzey Korzeniewski 
wiecznosci sobie uzurpuie, o to, iz gdy w roku 
teraznieyszyin tysicj,c szescset szescdziesi^t pierszym, 
тіезЦса lula dwudziestego dnia na trzeciey kopie 

s^dzenia zloczyncow ociec tych pomienionych obza-
lowanych, na imie Siemion Chorcik, za swoie zbrod-
nie, zlodzieyskie uczynki o pokradzenie rozuym 
ludziom y mnie samemu wielu rzeczy y ospalenie 
ubosiego dworku mego s temi obzalowanemi sy-
nami iego na gardlo gdy byl os^dzony y wedlug 
tego kopnego dekretu iuz exequouany, tedy ci wyz 
pomienieui, ze na zadney kopie, b^d^c zloczyncami, 
stac nie smieli, zaczem od takiey kary zywo zo-
staic^c, o to na шіе, zem o szkody moie y o szkody 
poddanego mego, tak tez o szkody ieyraosci pani 
Pocieiowey, pisarzowey ziemskiey Erzesckiey, ze 
ieymosci r^kodaynie sluze, na tey kopie stal, ci 
pozostali zloczyncy mnie sainego, raalzouke y dziatki 
moie bic, zabiiac, ubogO; maietnosc moie palic 
przed wielc^ ludzi odpowiedzi y pochwalki czynio. 
Nie bijdâ c ia tedy za takgj, pochwalk^ bezpeczen 
zdrowia inego y zdrowia raatzonki y dziatek moich, 
tak tez ubogiey mai^tnostki moiey, a ckcac s 
temi pomienionemi zloczyncami o to prawnie czy-
nic, sprawedliwosci na nich dochodzic, prosze, aby 
to moie opowiadanie do xiag urz^dowycli bylo 
przyi§te y zapisane. Што есть записанр. 

Тоже, cmp. уоі. 

№ 356.—Ійбі г., Августа 6 дня. Иосіпановленіе 
копы no обвиненію кресіпьянина Кобринскаю мона-

сіпыря въ убійств . 

Лета отъ нароженья Сыпа Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ перъвого, месеца Августа 
шостого дпя. 

Передо мною Іерошімомъ Казимероиъ Елен-
скимъ,хоружимъ и подстаростимъБерестейскимь, 
оставіпн очевисто на враде епералове его коро-
левской милости воеводства Берестейского Іігаб-
риель Остромецкий, Грегорнй Ярошевичъ, квитъ 
свой реляцыйный иризпали и ку запйсаню до 
ішнгь кгродскнхъ Берестейскихъ нодали, зъ тые 
слова гшсапый: Ja Gabryel Ostroraecki у ia Hre-
hory Jaroszewicz Laskowski, ieneralowie iego kro • 
lewskiey mosci woiewodztwa Brzeskiego, zezna-
wamy tym naszym ralacynym kwitem, iz w roku 
teraznieyszym lysine szescset szescdziesi^t pierszym, 
тіезЦса Juli dnia dwudziestego czwartego, z stro-
no szlachty, panem Janem Koprowskim, a panem 
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Pawlem Siedleckim y paneiti Janeni ]Jiotrowskim, 
a panem Pawif.ni Jagodzinsldra bylismy uzytymi 
na sprawe iegoraosci pana Konstantego Kaininskiego, 
towarzysza chor^gwie iego krolewskiey mosci pan-
cerney jasnie "vnelmoznego iegomosci pana Czarnac-
kiego—woiewody Ruskiego, gdzie na ostatney ko-
pie, przy bytnosci samego iego mosci xiedzaEene-
dicta Glinskiego —archimandryty Kobrynskiego y 
przy л іеіи ichmosciow obywat'elow woiewodzstwa 
Brzeskiego, gdy z roznycli wielu wsi iego krolew
skiey mosci, pana naszego milosciwego, talc tez y 
ze wsi szlacheckich, na ostatniey kopie od Korczyc 
pod Lisco Brodem przybylych. o zabicie nieboszczy-
ka pana Jana Hulewskiego, czeladnika iegomosci 
pana Kostantego Kozminskiego. y o zabranie nie 
malo rzeczy na zlotych kilkannsoie set, gdzie na 
tey kopie przy poddanych Korczyckich pokazalo sie 
lice, mianowicie u Parchuty Zienkowicza, woyta 
Korczyczkiego, welens pstry cudzoziemski, w czem 
mianoAval iegomosc pan Kozminski te wszytkie 
rzeczy, suknie, czapki soboie y blawaty rozne za-
winione y zaszyte w tym wielensie byly, a do 
tego y Pilip Szczurczenia poAviedzial mi teyze ko
pie, ze y Siemen Derkaczyk, Supnin Zloakowicz y 
Semen Koszmola tych rzeczy nie malo u siebie 
mieli y do Kobrynia zydom poprzedawali. Xtore 
takowe tego Pilipa Szczurczeniaty zeznanie iego 
mosc xi^dz Glinski —archymandryta Kobrynski na 
tych poddanych swych Korczyckich slysz^c y te 
lice na kopie przez рапЦ Sawing Siliczowo, to iest 
welens pstry u tego Parchuty Zienkowicza, woyta 
Korczyckiego k'n'piony y polozony, na kopie widz^c, 
z^dal po wszytkich mnzacli, na tey kopie b^d^cych, 
aby tych obwinionych cztyrech chlopow Korczyc
kich, imiony wyzey mianowanych, s^dzili. Tedy 
kopa, nie chc^c onych s^dzic, na samego iegomosci 
xi^dza Glinskiego—archymandryty Kobrynskiego, 
iako pana ich, ten sad wlozyli; a iegomosc xi^dz 
Glinski, b^dac kaplanem, nie s^dz^c ich sam, widzac 
na co ci chlopi Korczyccy zarobili, wszytkich ich
mosciow panowobywatelow, na tey kopie b§d^cych, 
upraszal, aby tych obwinionych wedlug ich zaslug 
osadzili. Ktorzy to ichmosc, na ten s^d tamze na 
tey kopie od iegomosci xiedza archimandrity Kob
rynskiego wysadzeni, uznali to, zeby wszysci ci czty-
rey obwinieni, mianowicie Parchuta Zienkowicz— 
woyt Korczyckl, Siemion Derkacz, Suprun Zienko
wicz, Siemion Koszmola; na probe dani byli, a iesli 

, sie na turturach przyzaaiq, do zabicia tego czelad-
i nika y do pobrania rzeczy, aby sami wedlug prawa 
j karani byli, a szkody z dobr tych chlopow iego-
j mosci panu Kozminskiemu nagrodzone byli. Na 
ktorym dekrecie talc iegomosc xi^dz archirnandryta, 
iako y iegomosc pan Kozminski przestali. Jakoz 
iegomosc xi^dz Glinski tych wszytkich czterech 
poddanych iegomosci раіш Kozminskiemu z'ara-z na 
tejze kopie wyda,! y onych do Kobrynia, do miastd 
jego krolewskiey mosci, maydeburskiego, prowadzic 
czeladnikowi roskazal. Tamze, zaprowadziwszy tych 
winowaycow do Kobrynia tegoz dnia, na zaiutrz 
dnia dwudziestego piatego Juli iegomosc pan Koz
minski posylal sluge swego y nas ierieralow (z) stro-
no szlacht^, do burmistrow Kobrynskich, do pana 
Jana Chrzanowskiego y do Pawla Chawierowicza, 
do Szlona Kornaczewicza y Jana Koitunowicza—ray-
cow Kobrynskich, aby mistrza do proby wydannych 
ludzi dali, na co y nalezqx-y ym dochod przez slu
ge v swego iegomosc pan Kozminski y przez nas ie-
neralow posylal; ale mianowani burmistre, rayce 
miasto dania mistra, lubo starania sie oni, ieszcze 
sluge iegomosci pana Kozminskiego slowy zeizyli, 
gdzie iegomosc pan Kozminski, nie mogac miec od 
burmistrow Kobrynskich mistrza y nie гаШф gdzie 
go indziey skt̂ d zasi^c, chodzil z nami ieneralami 
do iegomosci xi§dza Glinskiego do monastyrza do 
swi§tego Spasa w Kobryniu, poniewaz mistrza dla 
tych wydanych na turtury chlopow tu w Kobry
niu, ani w Brzesciu y ni sk^d zasiadz nie moze, 
aby iegomosc xi^dz Glinski, iako pan, onych przy-
iĉ l do siebie y do dalszey rosprawy ich dotrzymal 
y w par§ce u siebie onych mial, nie mog^c si§ w 
Kobryniu dluzey bawic, spiesz^c si§ do choragwie 
swey, obawiai^c щ, aby uslugi iego krolewskiey 
mosci j Rzeczy-pospolitey nie omieszkal; ale iego 
mosc xiq.dz Glinski przyi^c ich nie chcial, ieszcze 
powiedzial, ze tych chlopow, iakom na kopie dnia 
wczorayszego wydal, tedy y teraz onych y z byd-
lem y co iedno maia ruciiomosci^, y zasiewera zyt-
nym yiarzynnym, ze wszystkim wszytkich cztyrech 
wydaie y onych sie zrzekara, a iesli drudzi chlopi 
Korczycci, a nie s^siedzl ich chca okupic, to im 
bqdzie wolno, a ia o tym wiedziec nie chce. Co 
iegomosc pan Kozminski nami ieneralami y stroucj. 
szlachta oswiadczywszy si§, o dalsze szkody swoie 
protestowal. A tak my, ieneralowie s strono szlach-
to, cosmy widzieli y slyszeli, tak na kopie ostat-
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niey, iako y tu w Kobryniu, na dowod tego wszyt-
kiego daiemy ten nasz relacyny kwit s piecz§cmi 
y s podpisami r^k naszych y s pieczecini strony 
szlachty, przy nas Ъed£j,cey, ku zapisaniu do xiĉ g 
grodzkich Brzeskich. Pisan roku, тіезцса y dnia 
wyzey mianowanego. У тое реляции подпись 
рукъ енераловъ тыми словы: Кгабриель Остро-
мецкий енералъ рукою власною. Hrehorey Las-
kowski ieneral iego krolewskiey mosci r^k^ sw ,̂ 
Которое-жъ TO енеральское сознане есть до кпигъ 
кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Тоже, стр. 931—4-

№ 357.—1661 г., С нтября 13 дня. Заявленіе 

вознаго о безчинств на коп , при разсл дованіи 

о покражахъ хл ба съ поля. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Сенъ-
тебра дванадъцатого дня. 

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ передо 
мною Іеронимомъ Казимеромъ Еленскимъ, хору-
жимъ и подстаростимъ Берестейскимъ, zalosnie 
opowiadali у solleniter protestowali ziemianie 
iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckie-
go pan Stanislaw y pan Michal Janowiczowie 
Korszanowie na ziemianina iego krolewskiey 
mosci tegoz woieAvodztwa Brzesckiego na pana 
Stanislawa Woyciechoiyicza IzMckiego 0 tym y w 
takowey sprawie, iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szesdziesi^t pierszym, miesi^ca Septembra 
wtorego dnia, gdy sie szkoda stanela w polu pod-
danemu iasnie wielmozney ieymosci paniey Lubel-
skiey ze wsi Murawey, na imie Marcinowi Potyzce, 
w pobranin gryki nocnym obyczaiem nie wiem 
przez kogo s pola, ktory to wysz pomieniony Po-
tyka, iako zwyczay tego niesie, zebrawszy ludzie 
sladowal y sznkal szkody swoiey do nas wszytkich. 
s^siadow, w blizkim s^siedztwie meszkai^cych, w 
mai^tnosci Izbicach Hryniewicz dobr, w л оіе-wod-
ztwie Brzesckim lez^cych, gdziesmy sie wszyscy w 
domach swoich szukac y trz^sc zezwolili, s kto-
rym to wysz pomienionym cblopera byl y pan Sta
nislaw Izbicki, takze y pan Stephan y Kazimierz 
Piotrowicz Izbiccy y innych ludzi y muzow nie 

malo, gdzie tego dnia wtorego w niebytnosci gos-
podarzow wszytkick w domach nie szukano y nie 
trz^sionq,, potym powtore tenze chlop zebrawszy gro-
made, tak szlachty, iako y chlopow dnia niedziep 
nego, to iest czwartego Septembra w temze roku 
wysz mianowanym, ktory ze wszytko kopo szedl 
do tego mieysca, sk^d sie szkoda staneia, gdzie mu 
kope gryki wzi^to, gdzie byl y pan Stanislaw Iz
bicki z inszerai nie malo ludzi tak szlachty iako 
y chlopow, powracai^c iuz ku domom swoirn y 
zezwoliwszy sie trz^sc wszyscy domy swoie, szko
dy pozwolili szukac, gdzie pan Stanislaw Izbicki, 
т а ц с na nas od czasu dawnego ranker iakis w 
sobie zataiony, zaraz pocz^l wprzody przymowki 
czynic y zwlekac na dom nasz y na nas samych 
rzeczy niesluszne y nigdy niebyle, zadai^c nam 
to, iakoby ta gryka miala bye przywieziona do do-
mu pani teszczy raoiey paniey Krzysztophowey 
Gruszewskiey, gdzie gdysmy sie zezwolili szukac 
po domach y gumnach swoich, tamze zaraz pocz^l 
wysz pomieniony pan Stanislaw Izbicki przymowki 
czynic slowy uszczypliwemi, dobrey slawie y hono-
rowi szlacheckiemu szkodz^cemi, zadai^c nam y 
domowi naszemu zlodzieystwo, a potem iuz na 
gruncie pana Szypniewskiego, na uroczyszcu Nowi-
nach, porwawszy sie zaraz, dal w g§b§ panu Mi-
chalowi Korszunowi pi§scic[. y pod oko lewe, ze az, 
oko malo na leb nie wylazlo, krwi% wszytkq, za-
cieklo, y by nie ludzie odratowali, suae by y 0 
smierc przyprawic chcial, a to umyslnie czynil y 
kope rozrywal, aby nie szukano po domach 
zadaiqc nam to, iz iakobysmy , mieli bye po-
deyrzanemi y w przeszlym roku tysi^c szescset 
szescdziesi^tym iakobysmy mieli zyta w polu cudze 
rozne, cosmy zaraz niewinnosc swoitj, wszytko ie-
neralem woie^rodztwa Brzesckiego oswiadczyli y 
opowiadali, ze nasz niewinnie pomawia y potwarz ' 
falszyw^ wklada pan Stanislaw Izbicki, ktoremu 
iuz nie nowina ludzie niewinne napastowac y 
pomawiac. A malo na tem mai^c, ieszcze na zdro-
wie nasze odpowiedzi y pochwalki czyni y czynic 
nie przestaie, nas samych zabiciem y budynki na
sze ogniem spaleniem, 0 co my wszytko tak 0 boy, 
iako y 0 potwarz, niewinnq, каіитпіц. chc^c praw-
nie z panem Stanislawem Izbickim pocz^c, ten pro-
ces nasz zanosiemy do xi^g gzodzkich Brzesckich 
prosimy, aby byl przyi§ty y zapisany. При KOTO-

рой протестацыи и реляцыю енералъ его коро-

53 
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левской милости Миколай Новогоііский ставъши 
очевисто на враде созналъ въ тые слова: Ja Мі-
kolay Nowohonski, general iego krolewlewskiej7 

mosci woiewodztwa Brzesckiego, zeznawara tym mo-
im reiacynym kwitem, iz w roku teraznieyszym 
tysiî c szescset szescdziesii^t pierszym, miesi^ca Sep-
teinbra siodmego dnia b§d^c ia uzytem na sprawe 
nizey тіаіюл аіц od ziemian iego krolewskiey mosci 
•woiewodztwa Brzesckiego od pana Stanislawa y 
pana Michala Korszunow w miescie Szereszewskim 
w domu zyda Maiora, gdzie gdym przybyl tego 
roku, miesi^ca y dnia wysz pisanego widzialem za 
okazaniem samych panow Stanislawa y pana Mi
chala Korszunow razy bite, krwiq, naciekle, wi
dzialem naprzod na panu Michale Korszunie raz 
sini spuchly, к п ц naciekly, oko lewe wszystkie 
spuchlo y krwia zacieklc^, takze czupryna wszytka 
wlosy wytargauo y suknia na nim wszytka poszar-
paua, takze y na twarzy z ргал еу strony twarz 
зіпц spuchla, krwî ,. naciekla. Ktore to razy 
y boy, takze wytarganie czupryny mienil so-
bie stale y bite od pana Stanislawa Woy-
ciechowicza Izbickiego na kopie, ktorsj, z umyslu 
rozpijdzil. zeby nie szukali y nie trz^sli po 
domach, ze nieslusznie onych spotwarzyl. Co 
wszytko тщ generalem y strong szlacht^, przy 
mnie na ten czas b§d^c% panem Janem Swiderskim 
a panem Samuelem Molskim opowiadali y oswiad-
czyli. Ja tedy ieneral, b^d^c w tey sprawie, com 
widzial y slowa slyszal, y na to daie ten moy rel-
lacyny kwit ku zapisaniu do xi^g grodzkicb Brzesc-
kich pod тоіц, piecz^ci^, y s podpisem r§ki mey, 
takze pod piecz^cmi strony szlachty, przy mnie na 
ten czas byley. Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz 
pisanego. У тое реляцыи подъпись руки енерала 
тыми словы: Mikolay Nowohonski—general iego 
krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego гфц, 

SWEj;. 

Которое-жъ TO оповедане и енеральское co-
знаяе до кънигъ врадовыхъ есть уписано. 

Тоже, апр. юбз—/. 

№ 358.—1661 г., Сентября 14 дня. Заявленіе 
вознаго о разбираіпелъапв копы no д лу о по-

краж мсду. 

Лета отъ нароженья Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Сентебра 
чотырнадцатого дыя. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинекомъ, передо мпою Явубрмъ Панке-
вичомъ—стольникомъ и подстаростииъ Пин-
скимъ, отъ вельыожного его милости пана Яна 
Еароля Млоцкого—Пинского, Гелыиетского ста-
росты, установленымъ, ставши очевисто Янъ 
Ушацкий—енералъ повету Пинского, квитъ свпй 
реляцыйный, съ печатыо и съ подписомъ руки 
свое и съ печатьми стороны шляхты, до книгъ 
книгъ кгродскихъ Пипскихъ созпалъ тыми сло. 
вы: Roku tysujc szescset szescdziesi^t pierwszego 
miesi^ca Septcrabra czwartego dnia bQdc|,c ia uzy-
ty od wielebnego w Bogu oyca EAVsebiego W{|siac-
kiego—ihumena monasteru Kupiatyckiego w spra
wie nizey mianowaney, to iest o podeyrzenie dwu 
sosen, monasterowi legowanych, od lat kiku pus-
tych, a teraz od roku tysi^c szescset pi^dziesi^t 
dziewi^tego osiadlych pszczolami. Dla ktorey szko-
dy za zwiedzeniera kopy ze wsi pogranicznych, a 
mianowicie ze wsi Soszna Wielkiego Stephan Ma-
karowicz, Misko Nabokowicz, Jacko Zaniew, Niester 
Machnowicz, z Soszna Starego, Jwau Charytono-
wicz, Stephan Mankowicz z Jermaczkow Jasko Mi-
kiticz, iawel Chwiesiewicz. Ьел оп Owieczczycz, 
Ostap Chwiesiewicz, z Nowego Dworu Weremiey 
woyt, Iwan Jersz y Martin, s Kupiatycz Hawrylo 
Meleponicz Demid Breykowicz, bvan Kutlicz, z 
Lubela Tes woyt y Lukasz, a z Wolki Kupiatyc-
kiey y z samych Kupiatycz z dzierzaAvy na ten 
czas iegoraosci pani Zophij Rzadkowskiey Jakubo-
wey Omeciney y zi^cia iey iegomosci pana Alexan
dra Kaznowskiego y ieymosci pani Ludminy Ome-
cianki nie stanowili si§ do tey gromady za daniem 
sobie znac, tedy b§d£|,c ia przytomnym, a z umyslu 
uzytym od wysz mianowanego oyca ihumena, py-
talem muzow tak przyczyny zebrania, iako urz^d 
moy niesie, iako y przez kogo szkoda stala mona
sterowi? Gromada tedy wysz mianowana wlozyla 
win^ na Wolk? y Kupiatycze, iz mai^c oznaymie-
nie, nie stanowili si§, • a zakonnik na ten czas b§-
d^cy brat Alimpiy Kudrycki imieniem oyca ihu-
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mena y wszytkiey braci protestowal si§ na obwi-
nionych Wolczan y Kupiaticzan. A gdysiny iuz pow-
racali, spotkalismy na blocie Deraka Fedczycza 
bartnika pani Omeciney, ktorego gdym pytal, dla 
czego by nie byli na groraadzie powiedzial, iz nam 
рапол іе nasi zakazali, a pszczoty t§ iam prawi 
podgl^dal z rozkazania pani Omeciney y pana Kaz-
nowskiego y zazielenilem, a miodu wziolem z ied-
nych czasz^, a w drugich nie dostalem, gdyz ie-
szzce wysoko swiepiot. Co ia ieneral slysz£(,c przy 
bytnosci tych ze m§zow kopnych, ktorzy ze mn^ 
jachali, a miannwicie przy bytnosci Stephana Ma-
karowicza z Wielkiego Soszna, Hawryla Nelepowi-
cza s Kupiaticz, Deraida Breykowicza y Stephana 
Szulakowicza. Dalem Ц relati^ do xi£j,g grodz-
kich Pinskich s podpisem r^ki mey zapisac. Jan 
Uszacki—eneral iego krolswskiey raosci powiatu 
Pinskiego. 

Который квитъ за призыаньемъ еиераль-
скимъ до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть 
уписанъ. 

Изь актовой ктсги Пйнскаго гродскаго суда за 
іббі I., № 1)01}, л. біз—4-

№ 359.—1661 г., Оентября 15 дня. Заявленів 
о покраж изъ монастырскикъ улъевъ меду. 

Лета отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Сентебра 
пятьнадцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо мпою Якубомъ Кгин-
видомъ Паиькевичгмъ—стольникомъ и подста-
ростимъ Пшіскимъ, отъ вельможного его мило-
сти nana Япа Кароля Млоцкого—Пинского, Гель-
метского схаросты, установленымъ, йаіол аі у pro
testowal w Bogu przewielebxiy iegomosc ociec 
Ewsebi W^siacki—ihumen monastera Przeczystey 
Panny cudotwornego Kupiatyckiego, za wzi^ciem 
pewney o nizey л угагопеу krzywdzie y szkodzie 
monasterowi Kupiatyckiemu staley wiadomosci; na 
ieymosc paniq, zophii^ Ratkowskq, Jakubow^, Ome-
cin% y zi^cia iey mosci iegomosci pana Alexandra 
Kaznowskiego y рапЦ таігцк^ imsci ieymosc pa-
ni% Ludmil§ Omeciank^ Kaznowsk^ o to, iz ich 
mosc w blizkim s^siedstwie w mai^tnosci iasnie 

wielmoznego imsci pana Jana Karola Kopcia, w-o-
iewody Polockiego, nazwaney Kupiatyczach, w po-
wiecie Pinskim ІеЦсеу, z monasterem Kupiatyckim 
y dobrami do niego nalez^cemi mieszkai^c, a zdaw-
na na te mieysce swi^te y przy nim zakonnikow 
nie wiedziec z iakich miar w niewinnosci zawzi^ty 
mai£|,c rancor rozne roznemi czasy krzywdy, bez-
prawia, tak za antecessorow iako y teraznieyszego 
imsci oyca ihumena (o czym osobliw^ na ichmosciow 
zaniesion§ sAviatcza processa) czyniwaly y czynic 
onych nie przestai^,, jakoz y roku teraznieyszego 
tysi^c szcscset szescdziesi^t pierwszego, miesi^ca 
Augusta nie wiedziec ktorego dnia obzaJowani ich 
mosc nie slusznie, bezprawnie bartnikowi swoiemu 

| Wolanskiemu na imie Dcmkowi Fedczyczowi, aby 
pszczoly monastrskie ku pozytkowi ichmosciow wy-
darl rozkazali; ktory ten bartnik, dose czyni^c woli 
y roskazaniu ichmosciow panow swoich, pszczoly 
wlasne monastera Kupiatyckiego, legowan^, zdawna 
w spokoynym uzywaniu monastyrskim b§dace, ied-
ne przy drodze Soszenskiey, u niwie, nazwaney Ku-
cewicz, a drugie w uroczyszezu Soloraeney, podle 
biota Czownowickiego, w sosnach, w gruncie wsi 
Wolki stoia.ee, potaiemnie podeyrzawszy y miod wy-
brawszy do dworu ichmosciow Kupiatyckiego ku 
pozytkowi samych ichmosciow oddal, a gdy pro-
testui^cy od bartnika swego imieniem Pawla Fie-
siewicza o tym tylko ze pszczoly ŝ , podarte. a 
nie wiedziec przez kogo, wziol wiadomosc, a zad-
n^ miarat o tym podarciu pszczol zloczynce wie
dziec nie mog^c, kopa pugranicznych wsi zebraw-
szy dochodzil y przez lenerala iako o tym iego 
opiewa relatia czynil opyt, gdzie pomieniony bart
nik ichmosciow Demko Fedczycz, iz t§ pszczoly 
monastyrskie za roskazaniem obzaloAvanych ich
mosciow on wydarl y miod podebrawszy ichmosciom 
oddal przed ieneralem y kop^ przyznal. Tedy pro-
testui^cy w tem dostateczn^, wziowszy wiadomosc, 
a chc^c tak o Щ podarcie pszczol przez bartnika 
z roskazania obzalowanych ісЬтозсіол , iako y pae-
ny prawne czynic prawem, dal ten swoy do xi^g 
grodzkich Pinskich zapisac proces. Што есть за-
иисано. 

Тоже, л. 614—/• 
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№ 330.—1661 г., Ноября 4 дня. Злявленіе Ка-
зиміра Шенявскаю о разсл дованіи копы no д лу 

о покраж воловъ. 

Лета отъ нароженья Сыпа Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ первого, месеца Ноябра 
четвертого дня. 

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ передо 
мною Геронимомъ Казимеромъ Еленскимъ, хо-
ружимъ и подстаросткмъ Берестейскимъ, zalosnie 
opowiadal у solleniter protestowal ziemianin iego 
krolewsldey mosci woiewodzztwa Brzesckiego imsc 
pan Woyciech Kazimierz Szeniewski na imsci pana 
Marcina Szeniewskiego—stryia swego stryiecznego, 
ziemianina tegoz woiewodztwa Brzesckiego, o to y 
w takowey sprawie, iz irasc pan Marcin Szeniew
ski w rokn, niedawno przeszlym tysit^c szescset pi§-
dziesi^t dziewi^tym, raiesi^ca NoAvembra dziewi^t-
nastego dnia, b§d^c z nami wszytkiemi Ъгасц sy-
nowcami. sa.siadami y ucz^snikami maietnosci na-
szey Szeniewa, wazywszy koszt zobopolny, czyni-
lismy wszyscy in genere proces na pana Piotra 
Skokowskiego, na ten czas s^siada swego, ktory byl 
na kopie zawitey obwiniony; ktory ten proces wysz 
poraieniony od nas wszytkich spolnie nczyniony 
na pana Piotra Skokowskiego o rzecz, weysrzodku 
w tym processie naszym na niego opisanc(, y dolo-
zon ,̂, y do xi^g grodzkich Brzesckich zaniesiony, 
extraktami powymowawszy talc processa, iako y 
rellati^, kopngj, ienerala iego krolewskiey mosci 
woiewodztwa Brzesckiego pana Mikolaia Noivohon-
skiego, dalismy y powierzyli do r£(,k do schoAvania 
imsci pana Marcina Szeniawskiego—stryia naszego, 
przy wszytkich sprawach naszych wieczystych, kto-
resmy powierzyli y do wiernych r^k imsci, iako 
podufnemu przyiacielowi y pokrewnemu swemu 
oddalismy, przy ktorych tych sprawach y ten nasz 
proces, na pana Piotra Skokowskiego nczyniony, 
przy tym y rellatia kopna ieneralska Mikolaia 
Nowohonskiego w teyze sprawie, od nas wszytkich 
uczyniona. Do ktorey tak rellacyy iako y processu 
sam imsc pan Marcin Szeniawski przymusem y 
rad^ nam wszytkim braci, synowcom y s^siadom 
swym byl y miedzy pani wszystkim nasmielszym 
instygatorem na pomienionego pana Piotra Sko
kowskiego zostawal pod czas kopy. Teraz przy so-
bie proces ten, iako y relatia^ kopn£(, ieneralsk^, 

. nie wiemy gwoli czemu, trzyma y tey wydac nam 

nie chce, ktorzy do tey sprawy iestemy naleznerai. 
Ale imsc pan Marcin Szeniewski, nczyniwszy pod 
nami wszystkiemi podstfjpek, a nas odst^piwszy, z 
panem Piotrem Skokowskim, iako zmowe y kon-
dystament przyi^vvszy potaiemny, imsc pan Marcin 
Szaniewski za wydaniem spraw na nich onemn, iuz 
y maietnosci od niego nabyl, nie wiem, iakim spo-
sobem, y iuz w possesi^, swoi ,̂ obi^wszy y iego sa-
mego, iako podeyrzanego y luznego, miedzy nami 
wszystkiemi, raieysca nie mai^cego, przysobie y w 
domu зл оіт chowa, z nim komversuie, y nie po-
mniĉ c nie na to, ze pozwem byl zalozony pan Sko-
kowski, smial y wazyl si§ pan Marcin Szeniewski, 
mimo prawo pospolite, tey maietnosci od niego na-
bywac ku л іеікіеу krzywdzie y szkodzie nas 
wszytkich, cheese nam prawo zetrzec, z nim panem 
Skokowskim zacz^te, abysmy do niego przyst(jpu 
czasu prawa miec mogli; przyi^vszy z nim lige iemu 
samemu panu Skokowskiemn ten proces nasz, iako 
y relati^ ieneralska kopn% na niego czynion^, za 
maietnosc oddal onemu. Ktory ten proces y relatia 
o to byl czyniony, to iest o zabranie kilku wolow 
nocnym sposobem z roznych wsi, s ktorych wsl 
gdy sie na granice ludzie zeszli, т а ц с z sob£j. ie
nerala iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesc
kiego pana Alexandra Szawlowskiego, gdzie y my 
wszyscy wespol z panem Marcinem Szeniewskim 
z mai§tncsci naszey Szeniewa na teyze kopie pra-
wnie zawitey staneli, mai^c przy sobie ienerala 
iego krolewskiey mosci pana Mikolaia Nowohon-
skiego, a gdy pomieniony pan Skokowski na tey 
kopie z nami wespol nie standi y czeladnika nie 
stawil, tedy zaraz kopa okrzyk uczynila, czemu nie 
stawa pan Skokowski wespol z nami, tedy 
zaraz my wespol z kopo wszytko, uzywszy sq,-
siadow dwoch szlachty od siebie, a kopa woy-
tow trzech z swey strony y ienerala pana Szaw
lowskiego do iego w dom poslali, upraszai^c, 
aby na kope stawal y o sobie sprawe dal, jako na 
kopie zwyczay niesie; gdzie pan Skakowski, poczu-
wai£j,c sie bye winnym, nie dai^c zadney o sobie 
sprawy, teyze godziny z domu do lasu uciekl. Za-
czym za niestaniem onego na kopie, гааЦс go 
wszytka kopa za podeyrzanego krzykneli na nas, 
abysmy go miedsy sobq, nie taili y dom onego trz^se 
pozwolili; gdzie my, nie Ьгопцс tego, zaraz szlismy 
ze wszytko kopo y z ieneralem przed dom onego, 
tamze muzowie s posrzodka siebie w dom onego 
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ііщЫ poslali gdzie znaieziono w domu onego w 
gumnie, л potaiemniku zrobionym, miedzy slorao 
wolow zywych trzy, a czwatrego wola iuz zabi-
tego, tylko potrochi w gnoiu znaieziono; gdzie za-
raz wola iednego poznal chlop ze wsi Slonimcow 
z dzierzawy Pruzanskiey y wzifyt iako swego 
wlasnego przy panach іепегц,1ас1г; do tego zas wolu, 
co Ъуі zabity, znal si§ chlop Siemion Wolczek ze 
wsi Czachcza, s teyze wloscie Pruzanskiey, ze mu 
byl zginol, co sama pani Skokowska zeznala, ze 
to iego byl wol zabity, y w nagrode tego swego 
domowego wolu na teyze kopie y przy ieneralech 
dobrowolnie terau Sieraionowi chlopowi oddala; 
a do dwuch zas wolow, iako do odleglych, ze nikt 
sie nie znal, na urz^d do dworu iego krolewskiey 
mosci Pruzanskiego kopa Avzî wszy oddala; do kto-
rych y tycli dwuch Tfolow w nie'dziel dwie ode-
zwali sie chlopi ze wsi Iwachnowicz z dzierzawy 
Czarnawczyckiey y wzieli iako swoie wlasne. 0 
ktory ten proces z relati^, gdym sie sam uporainal 
po kilka kroc, wydac mi go y wrocic nie chcial, 
zaczym ia uzywszy przyiaciela imsci pana Kaspra 
Piotrowskiego y przy nira ieuerala pana Nowohon-
skiego posylalem, upraszai^c, aby mi go ivydal do 
poparcia sprawy z panera Skokowskim zacz^tey, 
s ktoremi sie y widziec imsc pan Marcin Szeniew-
ski nie chcial, ale owszern ieszcze pochwalki y 
odpowiedzi przed wielo ludzi tak sam od siebie, 
iako y iniieniem pana Skokowskiego na zdrowie 
moie zabiciem y inai§tnosc тоіц, ogniem spalic 
uczynil. 0 co wszytko czasu prawa chc^c sobie 
prawnie розЦріс z osobami pomienionemi^ gdzie mi 
prawo tor pokaze, a teraz prosze, aby ta moia 
zaloba do xi^g grodzkich Brzesckich byla przyi§ta 
y zapisana. Што есть записано. 

Изъ поточной книіи Брестскаю і2}одскаіо cijda 
за іббо—/ г., № JOST, chip: 1262—4-

ІМа 361.—1661 r., Ноября 4 дня. Залвленіе воз-
наю о разсл дованіи копы no д лу о краж воловъ. 

Дета отъ иароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесять первого, месеца Ноябра 
четвертого дня. 

Передо мпою Іеронимомъ Казимеромъ Елен-
скимъ—хорзгжимъ и подстаростимъ Берестей-

скммъ, ставши очевисто на враде енералъ его ко-
ролевской милости воеводства Берестейского Ми-
колай Новогонский, квитъ свой реляцыйный при-
зиалъ, въ тые слова писаный: Ja Nikolay Nowo-
honski, ieneral iego krolewskiey mosci woiewod-
ztwa Brzesckiego zeznawam tym moim rellacy-
nym kwitem, iz w roku przeszlym tysi^c szescset 
pi§dziesi£j,t dziewi^tym, miesi^ca Nowembra dzie-
wi^tnastego dnia, gd}rm byl uzyty od ichmosci pa-
now Marcyna, pana Matiasza, pana Mikolaia, pana 
Jana, pana Woyciecha Kazimierza, pana Jana Ada-
mowicza Szeniewskich y od ichmosci' pana Pawla 
Jektowskiego, pana Daniela Niepokoyczyckiego, 
pana Daniela Buchowieckiego do mai^tnosci ich-
mosciow, nazwaney Szeniewa, dobr w woie-
wo'dztwie Brzesckim lezacych, na kope zawito, 
ktora sie na ten czas odprawowala wedlug nauki 
prawa pospolitego na mieyscu zwyczaynym na gra-
nicy, na ktorey kopie y WlOsc Pruzanska, maiac z 
sob^ ienerala iego krolewskiey mosci pana Alexan
dra Szawlowskiego, stanela. S ktorey kopy byl 
prawdziwie obwiniony pan Piotr Skokowski 0 
zabranie potaiemnym sposobem czterech wolow, 
ktore w domu iego wszystka kopa wespol z nami 
ieneralami nalazla. Na ktorey kopie pan Skokow
ski nie stawal, ale poczuwai^c sie bye winnym, z 
domu swego do lasu uciekl. Zaczym takowego s^-
siada wysz poraienieni ichraosc nie chc^c miec go 
miedzy sob ,̂, protestowali sie na teyze kopie y za-
raz ze mn ,̂ ieneralem szli w dom imsci pana Mar-
cina Szeniewskiego, y tarn zlozywszy wszyscy zobo-
poln% pieni§zii^ skladk§ na sprawe, to iest na pro
ces na pana Skokowskiego 0 takow^, rzecz szpetn^. 
uczyniwszy y na relati^, коріц, przez mie ienerala 
czynion^,, s czym wszytkim gdy mie wysz mienieni 
ichmosc do xi£j,g grodzkich Brzesckich zanosz^c, 
wyprawili; co ia zaniozszy y extractami z xi£|,g 
gzodzkich Brzesckich powymowawszy, tedy ten pro
ces na pana Skokowskiego uczyniony, iako y rela-
ti^, корп^, шоЦ, za wolq, y wiadomosci^ wszystkich 
ichmosci, do r§ki imsci pana Marcina Szeniewskie
go do schowania oddalem we dworze y mai§tnosci 
imsci, nazwaney Szeniewa, co imsc z r^k moich do 
schowania swego wzi^l y przyi^l. A ze imsc pan 
Woyciech Kazimierz Szeniewski, zacz^wzzy sprawe 
s panem Skokowskim, upominal sie sam y mnie 
ienerala w roku teraznieyszym tysi^c szescset szesc-
dziesi^t pierszym, miesi^ca Nowembra pierszego 
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dnia posylal do itasci рапа Магсіпа Szeniewskiego, 
prosz^c, aby do poparcia sprawy z panem Sko-
kowskim te sprawy wydal, ktorych imsc wydac"iiie 
chcial, mowiafi, ze nie mam y o zadnych sprawach 
nie wiem, y od ciebie onych nie bralem; ale ie-
szcze imsc pan Marcin Szeniewski na imsci pana 
Woyciecha Kazimierza Szaniewskiego pochwalk^ 
na zdrowie y mai^tnosc imsci uczynil. тол щс te 
slowa, ze go л krotkim czasie aibo ia sam, albo 
Pan Skokowski z swiata zgiadzi. Tedy ia ieneral, 
com slyszal, dalem ten moy rellacyny kwit pod 
piecz^cia y э podpisem r§ki mey ku zapisaniu do 
xi^g grodzkich Brzesckich. Pisan roku, тіезщса y 
dnia wy&z pisanego. У тое реляцыи подпись PJ7KH 

еыерала тыми словы: Mikolay Nowohonski—iene
ral iego kroleAvskiey mosci woiewodztwa Brzesc-
kiego r§k^ sw ,̂. 

Которое-жъ TO енеральское сознаиье до киигъ 
врадовыхъ есть уписапо. 

Тоже, стр. ігбу—б. 

№ 362.—1661 г., Декабря 1 дня. Заявленге о 
нанвсеніи побоевъ иа коп , разбиравгией д ло о по-

краж скота. 

Лета отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ перъвого, месеца Декабра 
перъвого дня. 

На враде кгродскомъ Берестсйскомъ передо 
мъною Іеронимомъ Казимеромъ Елеиъскимъ, 
хоружимъ и подъстаростимъ Берестейскимъ. 
Mosci panie urzgdzie grodzky Brzessky! Ja Zuzanna 
KosciuszkoAvna Marcinowa Mepokoyczycka opo-
wiadam ia waszraosci, iako urz^dowi, na poddanych 
iegomosci pana Jana Niepokoyczyckiego—dziewierza 
mego w krzywdach roznych poddanych swoich we 
wsi Abramowicz, iako mi dali sprawy, iz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesiat pierw-
szym, na wiosne poddany moy Matfiey Byniewicz 
dal poddanemu imsci pana Niepokoyczyckiemu 
Radkowi do wsi Mysiî t swinie na przechowanie 
przez latci., ktor§ swinie poddany imsci Trochim 
Moroz na podworzu swoim tak barzo zbil w roku 
wysz mianowanym, miesi^ca Septembra osmego 
dnia, ze na zaiutrz zdechla od siedmiorga prosi^t 
malych, ktore takze musialy pozdychac, tylko dwoie 

zostalo, a kosztowala ta swinia siedm zlotych pol-
skich, a co mi imsc sprawiedliwosci lubo obiecal 
kazac zaplacic y do tych czas nie uczynil. A po-
tym w tymze roku, miesi£(,ca Oktobra w mai^tnosci 
y dworze moim we Zdzitowcach z obory moiey w 
nocy ukradziono owc§ poddanemu memu Misku 
Saskowiczu, s ktorey owcy skore psi w domu u 
poddanego imsci we wsi Abramowiczach, na imie 
Cholenia Sawarya, wywekli, ktora postrzegszy dzieci 
poddanych moich odieli u psow y poznali, ze to 
skora tey owcy ukradzioney byla, a w tym y we 
dworze moim w Niepokoyczycach tyn pokradzionq,, 
ktory takze u tegoz Cholinia naleziono w domu. 
0 czym gdy miedzy sob^ chlopi moie s poddanemi 
imsci we wsi Abramowiczach mieli gromad^, tak 
o ten tyu, iako y o te owce, wynioszy skure do-
\vodz^c, ze to z tey owcy skura, a ten Cholin 
zadney owcy swoiey nie mial y niema; tamze pod
dany imsci Hryn Jowtuchowicz poddanego mego, 
iz o te krzywdy mowil, kiiem zbil, zmordowal na 
gromadzie w roku wysz mianowanym, тіезцса 
Nowembra dwudziestego dziewi^tego dni^. 0 com 
gdym imsci upraszala o sprawiedliwosc takze tylko 
zwleka, a uczynic nie chce, nie nie dbai^c na za-
r§ky w liscie z nieboszczykiem panem malz^kiem 
moim dobrowolnie opisane, iesliby ieden drugiemu 
sprawedliwosci s poddanych swoych uczynic nie 
chcial. 0 co ia, chcac z ітзсіц, prawnie czynic, 
prosze aby to moie opowiadanie bylo do xi^g za-
pisano. При которомъ оиоведаныо тутъже ставъ-
ши очевисто на враде енералъ его королевской 
милости воеводъства Берестейского Сыминъ 
Свевцкий, квитъ свой реляцийыый призъналъ и 
ку записаныо до книгъ кгродскихъ Берестей-
скихі> подалъ, въ тые слова дисаный: Ja Symon 
Swiijcky, ieneral iego krolewskiey mosci woiewod-
ztvf& Brzesckiego, zeznawam tym moiw relacynym 
k-vitem, iz w roku teraznieyszym tysi^c szescset 
szescdziesiat pierwszjrm, miesi^ca Nowembra dwu
dziestego dnia, mai^c ia przy sobie strong szlacht§ 
pana Andrzeia Zarzeckiego y pana Hrehora Wa-
reckiego, s ktorymi л е dworze ieymosci paniey 
Marcinowey Niepokoyczyckiey we ZdzitoAvcach 
ogi^dalem na poddanym imsci Matfieiu Ziniewiczu 
rany, kiiem bite sinie spuchle na r§ce prawey, 
ktore sobie mianowal bye sbite od poddanych imsci 
pana Jana Niepokoyczyckiego Hryca Jowtuchowi-
cza na gromadzie we wsi Abramowiczach w roku 
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teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t pierw-
szym, тіезцса Nowembra dwudziestego dnî ,, o 
czym szyrzey na protestacy iest opisano. A tak ia 
ieneral, com widzia! y slyszal, dai§ ten moy kwit 
ku zapisaniu do xî g grodzkich Brzesckich s pie-
cẑ cifj, y s pocipisem r§ky moiey y s pieczecmi 
strony szlachty, przy mnie Ъ§й с̂еу. Pisan roku, 
miesî ca y dnia wysz opisanego. У тое реляцие 
подъпись руки енерала тыми словы: Symon 
Swigcky ieneral г§Ц sv,% 

Которое-жъ то енеральское созънаиье есть 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ записано. 

Тоже, спгр. І4і]~4' 

№ 363.—1661 г., Декабря 2 дня. Заіявлше воз-
наго объ оіпдач , no поспгановленію копы, имуще-
співа dpanjua Стопчевскаго родителямъ д вушекъ, 
которыя утонули, спасаясъ отъ его пресл дованій. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ перъвого, месеца Декабра 
второго дня. 

иер до мъною Іеронимомъ Казимеромъ Еленъ-
скимъ, хоружыі п» и подъстаростимъ Берестей-
скимъ ставъши очевисто на враде енералъ его 
королевской милости воеводъства Бересхейского 
Бойтехъ Боплавъский, квитъ свой реляцийный 
призъналъ и ку записаяью до книгъ кгродъскихъ 
Берестейскихъ подалъ, въ тые слова писаный: 
Roku tysi^c szescset szescdziesî t pierwszego, mie-
sij(,ca Septembra dwudziestego szostego dnia, ja Woy-
ciech PoplaAvsky, ieneral iegokr51ewskieymosciwoie-
wodztwa Brzesckiego, zeznawam tym moim relacy-
nym kwitem, iz b§d^c uzytym do Szebrynia od 
imsci pana Chryzostoma Puchalskiego z pulku imsci 
pana Melchiora Ludwika Delemunt—pulkownika 
iego krolewskiey mosci, z strong szlachty panem 
Janem Olchowickim y panem Stephanem Siewru-
kiem, w niebytnosci imsci pana Puchalskiego o ob-
winienie dragona z tegoz pulku, ktory щ nazy-
wal Stopczewski, od pana Marcina Gedeona Ocz-
kowskiego—urz§dnika Szebrynskiego, iakoby mial 
ten dragon dziewcz§ta umysluie potopil, a ze na 
gromadzie wszytkich chlopow Szebrynskich poka-
zalo щ, iz to nie umyslnie bylo potopienie, ale 
uganial щ ten dragon za dziewcz§tami, ktore ia-

gody s puszczy niesli, tedy uciekai^c do rzeky, na 
mieysce gl§bokie trafili, tamze dwie potoneli y 
treciq, ten dragon pomieniony sara ledwo wyrato-
wal. Po ktorym uczynku ten dragon zaraz uszedl, 
zone y rzeczy w Podlesiu zotawiwszy. A tak slowo 
w slowo zgadzai£j,c si§, wszyscy chlopi na gramadzie 
przedemn^ ieneralem y strong szlachta wysz mia-
nowan .̂ zgodnie poAviadali, iz te rzeczy wszytkie 
pozostale po tym dragonie pan Oszkowsky do sie-
bie zabral y na sw ,̂ potrzeb^ obrocil, ktore rzeczy 
SEJ, pomienione osobliwym reiestrem przy procesie 
podanym. A powrociwszy imsc pan Puclhalsky z 
Wilna od imsci pana pulkownika, zastal ieszcze 
konia gniadego po zbieglym dragonie Stopczew-
skym, ktorego konia, iako y tey sprawy nie b^d^c 
zadnyw actorem, imsc pan Puchalsky na urz^dzie 
Szebrynskim przede mn̂ . ieneralem y strona szlachtfj. 
przy woycie Alexieiu Smoiechu Szebrynskym od-
dal zalobliwym chlopom z Podlesia tych poton§-
tych dziewek, mianowicie Hrycowi Fiedywiczowi y 
Lucowi Kotowiczowi. Przeto ia ieneral, iako uzy
tym bed^c od imsci pana Puchalskiego, com kol-
wiek slyszal od chlopow s powiesci ustney, w gro
madzie zostai^cych, przy stronie szlachcie, przy mnie 
b§dacey, te moia relacy ,̂ ieneralska do xiag grod
zkich Brzesckich podai§. Data w Szebryniu roku, 
miesiq.ca y dnia wysz pisanego. У тое реляцие 
подъпись рукй енерала тыми словы: Woyciech 
Poplawsky ieneral r§k^ SWEJ,. 

Которое-яіъ то енеральское созънанье есть до 
книгъ кгродъскихъ Берестейскихъ записано. 

Тоже, стр. 1414-

№ 364.—1661 г., Декабря 16 дня. Заявленіе 
о несправедливыхъ обвиненілхъ на коп въ покра-

жахъ. 

Eoku 1B61, тіезЦса Decembra 16 dnia. 
Na wradzie w Slucku przedemno Samuielera 

Leznickym—podstaroscim y Aiexandrem Krukow-
skym—pisarem, namieyscus^dowym od iasnie oswie-
conego x^z§ca iegomosci stawszi oczewisto ziemia-
nie x^stwa Sluckiego, mieszkaî cy w Sorozie, Chwe-
dor Balwanowicz y Siemion Czarnyszewicz y Wa-
sil Chwilonowicz, opowiadali y obciezliwie zalowali 
na ziemienina tez x§sta Sluckiego. mieszkai^cego 
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tamze w Sorozie, na Кошапа Surinowicza y syna 
iego Wasila o to y takowym sposobem, yz ten Ro
man Surinowicz, t)§donc Avszetecznym czlowiekiera, 
y maionc nieiakis dawny gniew y r^kor na za-
loblhvych, w roku teraznieyszira 1661, miesi^ca 
Decembra 16 dnia stala sie szkoda siolu Horce 
roznych rzeczy ym poginelo, tamze ci Horczanie 
kop§ zebrali, szukano sobie winnego; pomieniony 
Roman Hurinowicz, przepomniewszi boiazni Bozey 
y wstydu ludzkiego, pomowil ChAviedora Balwano-
wicza y Siemioua CzarnyszewLcza y Wasila Chwi-

lonowicza,iakoby oni bycmieli tym Horczanom szkod-
uikami, bez slusznych priczyn y dOAvodow; malo na 
tym y tego nie dowiodszi, ieszcze czego na kupie 
y nie pytali, dowodzil, iakoby zaloblhvi y cerkiew 
Horeckie skrali. Tamze ci kupnicy, bez lica y slusz-
nych priczyn, Wasila Czarnyszewicza pobili z iego 
clvwalszhvey powiesci. Jeszcze, co \vi§ksza, bez wi-
dza urz^dowego w nocy Czarnyszewicza tresli y 
nie tam nie nalezli z iego naprawy. Jakoz my, w 
tym zachowaii^c sie wedlug nauki prawa pospoli-
tego, w swey піел іпозсі, zal niemaly y obetzenie 
swoie szlecheckie ur§du opowiedali y do xiong za-
pisali. 

Изъ актовой книш Слуцкаго замка за I6J7— 
1666 г., № і}577, л. 122. 

№ 365.—1661 г., Д кабря 17 дня. Постановле-
нге копы no оправданіи обвинсннаго въ краж и о 
предоставленіи ему права искатъ себ удовяетборе-

нія га клевету на законномъ основаніи. 

Roku 1661, гаіезцса Xbra 17 dnia. 

Na nrz^dzie zamku Sluckiego przed nami Sa-
muelem Leznickim—podstaroscim, Alexandrem Kru-
kowskim—pisarzem, na mieyscu s^dowym od ias-
nie oswieconego xiaz^cia iegomosci pana naszego 
miloschvego b^.d^cemi, zalowal ziemianin xi§stwa 
Sluckiego, we wsi Sorozie mieszkai£(,cy, pan Jan 
Hurynowicz na ziemianina tegoz xi^stwa Sluckiego 
y w.tymze Sorozie mieszkai^cego na Michala Kop-
ciewicza o to, iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szescdziesiat pienvszym, miesi^ca Xbra 
dwunastego dnia, gdy nie ktore rzeczy Z' cerkwi 
Sorokowskiey pokradziono, nie wiedziec ktorego 
dnia, gdzie y kozuch tego Kopciewicza, u Piotra 

Romanowicza w zastawie b^d^cy, zgin^l, tedy ten 
wysz pomieniony Kopciewicz z drugiemi s^siady y 
okolicznemi ludzmi na tey kopie, ktora sie we wsi 
Sorozie odprawowala, dnia wysz pomienionego 12 
Xbra, stanowszy niewinne zalui^cego pana Jana 
Hurynowicza, czlowieka pocciwego, niepodeyrzane-
go, nie mai^c do niego zadnego przyst^pu o zlo-
dzieystwo iakoby щ, ta szkoda w cerkwi miala 
stac przez niego obwinil, y gdy na drugiey kopie, 
ktora si§ na zaiutrz dnia 13 Xbra na tymze miey
scu we wsi Sorozie odprawowala, na niego tey 
szkody dowodzic mial, tedy y sam nie wiedziec 
dla iakiey przyczyny na kopie nie stanol. Ktora 
to kopa, widz^c niewinnosc zalui^cego, wolnym 
uczyniwszy z nim o to obwinienie salve zostawila. 
Chca.c tedy z nim Kopciewiczem o to prawem czy-
nic y niewinnosc swoi§ ukazac, a za tym pen praw-
nych na nim dochodzic, prosil, aby te opowiadanie 
iego do xi^g urz§dowych zamku Sluckiego zapi-
san-e bylo. 

Тоже, л. 12). 

№ 366.—1661 г., Декабря 17 дня. Обвиненіе на 
коп въ совершеніи кражъ. 

Roku 1661, miesiEjpCa Xbra 17 dnia. 

Na urz^dzie zamku Sluckiego przed nami Sa-
muelem Leznickim—podstaroscim, Alexandrem Kru-
kowskim—pisarzem, na mieyscu sadowym od iasnie 
oswieconego xi£(,z§cia iegomosci pana naszego mi-
losciwego b§d^cemi, zalowal y opowiadal ziemia
nin xi^stwa Sluckiego, we wsi Sorozie mieszkai^cy, 
pan Roman HurynoAvicz na ziemianina xi§stwa 
Sluckiego, tam ze w Sorozie mieszkai^Gego na Iwa-
na Bolwanowicza o tym, iz gdy wroku terazniey
szym 1661, miesi^ca Xbra trzynastego dnia, gdy 
kopa o pokradzenie rzeczy s cerkwi Sorokowskiey 
zastaAvnego Kopciewiczowego u Romanowicza ko-
zucha we wsi Sorokowskiey stan^la, tedy ten wysz 
pomieniony Balwanowicz, nie pami§tai^c na boiazn 
Boza y srogosc prawa pospolitego, na tey kopie 
niewinnie, bez zadnego przyst§pu zalui£\,cego pana 
Hurynowicza czlowieka pocciwego, ni w czym nie-
podeyrzanego, o zlodzieystwo pokradzeniem gryki 
od dwu lat staley szkody iakoby u brata iego Fie-
dora Balwanowicza obwinil, z czego chc^c sie wy-
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wiesc y pen prawnych na nim lucydowac, prosil 
аЪу te opowiadanie do xi^g urz^dowych zamku 
Sluckiego przyi^te y zapisane bylo, co iest zapi-
sano. 

Тоже, л. 124. 

№ 367.— 1663 г., Февраля 24 дня. Заяеле-

ніе вознаго о разбирателъств на копп no д лу 

о разграблвніи крестьянами фолъварка Дем-

бовскаго 

Лета отъ еароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ второго, месеца Февраля 
двадцать четвертого дня. 

Передо мною Іеровимомъ Казимеромъ Елеи-
скимъ—хоружимъ и подстаростимъ Верестей-
скимъ, ставъши очевисто ва враде енералъ его 
королевской милости воеводства Берестейского 
Михалъ Рутковский, квитъ свой реляцийиый въ 
оправе нил:ей выражоной лризналъ и ку запи-
савью до КНЙГБ кгродскихъ Берестейскихъ по-
далъ, въ тые слова писаный: Ja Michal Rudkow-
ski, ieneral iego krolewskiey mosci woiewodstwa 
Brzesckiego, zeznawam tym moim relacynym quitem, 
iz w roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdzie-
si£|,t wtorym, тіезЦса February dnia dvrudziestego 
trzeciego, т а ц с przy sobie strong dwoch szlachci-
cow, pana J^drzeia Ostromeckiego a pana Jana 
Laskowskiego, s ktoremi Ъуіет мтщіу y uzyty od 
imsci pana Waleryiana D^bowskiego do mai^tnosci 
imsci, nazwaney Koszylowa, w Brzesckira лvoie•wod-
ztwie 1егц,сеу. Ktorego to dnia iezdzilismy wszko-
dzie imsci pana D§bowskiego do Kosiczna w sprawie 
0 porabowanie folwarku Podkoszylowskiego y wy-
mlocenia gumna po wysciu nieprzyiaciela moskala 
Chowanskiego z woiewodstwa tego, przez chlopow 
ze wsi Bratylowa, poddanych dziedzicznych imsci 
pana Mikolaia z Potoka Potockiego—starosty Czer-
kaskiego, a teraz w dzierzawie iasnie wielmoznego 
imsci pana Adaraa Macieia Sakowicza, woiewody 
Smolenskiego, b^d^cych; tamze Avedlug dawnego 
zwyczaiu z ruznyeh siot postronnych zeszli si$ chlopi 
na kop§, chc^c winnych tey szkody wynalesc, 
na mieysce zwyczayne, gdzie tez y urz§dnik ias
nie wielmoznego imsci pana woiewody Smolenskiego 

za daniem sobie znac od imsci pana D^bowskiegov 
na ymie imsc pan Andrzey Gozdowski, s poddanemi 
Bratylowskiemi przybyl, ale nie ze wszystkiemi, 
tylko s kilk^. Gdzie chlopi imsci pana D§bowskiego, 
przy bytnosci samego imsci, poczeli dowodzic na 
Bratylowskich chlopow, stawiai^c swiatkow z ruz
nyeh siol, mianowicie ze wsi Kosicz Misko Tyscze--
nia, w oczy ym Bratylowcom swiadcz^c, mowil,. 
zesmy na ten czas nas kilka po odeysciu Chowan-
skiego z woyskiem od Brzescia y widz^c, ze z zam
ku Brzesckiego Moskwa w te strone nie uczesczala-
y nie bywala, w doraach przebywali, tedysmy wi-
dzieli cz^sto, ze wy, Bratylowianie, co dzien gro-
madami scie chodzili y z zonkami do dworu imsci 
pana D^bowskiego, do Koszylowa y z raua; wi§c 
kiedyscie biegali przez pola z pod olszyny, mysmy 
si§ l^kali zawsze, rozumiei^c, ze Moskwa, y ukry-
walismy si? z chalup, gdzie kto mogl; potym ia-
kosray si§ obaczyli, przypatrui^c si§, co daley b?-
dzie aliscie ku wieczorowi nazad z folwarku imsci 
pana D^bowskiego kazdy, ktoren no szedl, worami 
na sobie zboze y co inszego niesli, ktoren co mogl 
zaniesc, y tak tego co dzien y dlugo bywato, poki 
stawalo zboza w gumnie Koszylowskim. W tesz 
slowa y tosz zeznal im w oczy tym Bratylowcom 
Martyn Krawiec y Wasko, brat iego, y Ostap Hla-
dyszka, ze widywali ich, kiedy chodzili do dworu 
Koszylowskiego y nosiii na sobie do domow swo-
ich zboze. Z teyze wsi Michno Misczenia, Jarraosz 
Szabunka, Zacharko Wolosczenia, Semen Koutun, 
Jakub Woycienia, Danilo Touszenia, Nicypor Rab-
czenia, Martyn Litwin, ci zeznali. ze my, iakosmy 
ieno powrucili z ucieczki, tosmy zaraz uslyszeli od 
naszych s^siad y od innych siol ludzi z utyskowa-
niem na Bratylowskich poddanych, ze oni gumm» 
wszytko imsci. pana D§bowskiego, co po Moskwie 
zostalo, wymlociwali y do domow swoich zabierali 
y insze rzeczy. Wies Telmowo imsci pana Pawla 
Piekarskiego, Lewko Nesterenia, Chwies Pszonay, 
Martyn, zi^c iego, Hawrylo Nestereniow, Naura Ho-
rodko. Czyrko Martyn, Mikolay Slodowuik, ci po-
wiedzieli,zesmy si§ w puszczy kryli za rzek^, ale 
jakosmy si§ powrocili do domow, zaraz nam ludzie 
z ruznyeh stron powiadali, ze Bratylowianie gumno 
imsci pana D^bowskiego, co bylo w nim zboza, wy-
mlocili wszytko y z folwarku brali, co chcieli. Wies 
Malki, Andrus y Wasil przyznali, zesmy widzieli 
chodz^cych Bratylowcow cz§sto do folwarku р&иа 

54 
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Dfjbowskiego przez pola; ze wsi Zbiroliow poddan-
nych irasci xi§dza plebana Zbirowskiego Eliasz 
Sawczyc, ten przyznaJ, zem ia slyszal od wielu ludzi, 
iz z Bratytowa chlopi z zonami y z dziecmi chodzili 
do d'vorn pana D^bowskiego. Ze -wsi Zalesia z 
Szebrynskiey wlosci ymieniem wszytkiey л зі standi, 
ten zeznal, iz y ray od ludzi roznych (slyszeli), 
ze z Bratylowa chlopi, chodz^c do fohvarku irasci 
ana D^bowskiego, mlocili zboze rozne y brali so-
bie. Ci wszyscy swiadkowie w oczy to mowili Bra-
tylowianora przy bytnosci urz^dnika Czerniewskie-
go, pana Andrzeia Gozdowskiego. A ze nie wszyscy 
Bratylowianie byli, kazal pytac irasc pan D^bowski. 
czerau taratych nieraasz, ktor-zy przyncypalami 3%; 
odpowiedzieli Bratylowscy chlopi: ray za szyi§ ich 
nie przywiedziemy, a to ich nieraasz doma, ieden 
poszedl precz, Jakus Olizarenia, iusz to niedziel s 
pultory iest, zona iego doraa iednak iest; Maxim 
Dachomerenia chory, a drudzy nie chcieli isc. 0 
co zaraz irasc pan D^bowski, тщ ieneralera oswiad-
czywszy siQ, protestowal, powiedai^c, znac ze winni, 
kiedy nie stan^li y na щкзг^ szkod§ raoi§ y 
nblizenie swi^tey sprawiedliwosci to uczyniono. Da
ley pytaray chlopow Bratylowskich, co na to rau-
л ц, co si^ tak roznych siol chlopi na nich przy-
znawaiat?—odpowiedzieli na to Bratylowiarie; czy 
nie wolno nam chodzic, gdzie chciec, chodzilismy, 
ale do przyiaeiol, a choc by si^ kto taki y zna-
szol, czy horla od nas pobierac; ieden tesz chlop 
z Bratylowa do irasci pana D^bowskiego: a sczosz, 
panie, iak twego chleba zakuszal susied nasz, tak 
iaraz skaleczal; inszy go zaraz o to okrzykneli 
iego s^siedzi. Przypowiadala sie irasci pana D§-
bowskiego poddana wdowa, na yraie Natalka Ku-
rylcza, o swoi§ szkod§ gotowa y o fanty, ktore 
wykopal Sakus Olizarenia z drugim, Eutuchera, 
swym poraocnikiera, do ktorego doom sladera za
raz doprowadzil map niebosczyk tey wdowy y lu-
dzmi ten slad oswiadczyl. Przyznali chlopi Braty
lowscy, ze byl ten slad y trz§sli t§ chalup?, na-
lezli zyta, powiadaiEt, z szanek. Tedy ia ieneral, 
b̂ dĉ cy przy tey groraadzie, z stroncj, szlachta, com 
slyszal y widzial, y na to dai§ ten moy kwit re-
lacyny s podpisem r§ki raey y strony szlachty, ku 
zapisaniu do ksi^g grodzkich Brzesckich. У того 
квиту реляцийного подписъ руки енерала тыии 
еловы: Michal Rudkowski, ieneral iego krolewskiey 
mosci. Которое-жъ TO созънанье енерала верху 

мененого есть до книгъ кгродскихъ Берестей-
скихъ принято и записано. 

Изъ поточной книіи Бревтскаю іродскаів 
суда за іббг г., № 7082, стр. 174—6-

№ 368.—-1662 г., Марта 20 дня. Разсл дованіе 
копы no д лу о краж веіцей и заявлгніг вознаю 
о нежелеініи бвиненныхъ въ этой краж дать 

удовлетеореніе пострадавшему. 

Л та отъ нароженья Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ второго, месеца Мартэца 
двадъцатого дня. 

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ мередо 
мною Іеронииомъ Казимеромъ Еленъскимъ, хо-
ружымъ и ііодъстаростимъ Берестейскимъ, оро-
wiadal у solleniter protestowal iegoraosc pan Eu-
stachy Kierdey, towarzysz chor^gwie iegomosci pana 
Jana Karola z Dolska Dolskiego—rotraistrza iego 
krolewskiey mosci, przeciwko roboczych Andrzeia 
Tymochwicza y Kaca Waskowicza—pasierzba Pro-
kopa Batowskiego, iako w iednym dorau mieszka-
iacych, y przeciwko samego Prokopa Batowskiego, 
iako przyncypalow uczynku nizey mianowanego, a 
przeciwko Deraida Szachmatowicza, Waska Zocie-
nicza, Opanasa Joutuchowicza, Siemiona y Mikolaia 
Loyczycow, Joanna Jackowicza, iako par^cznikow, 
г^коігаЦ za temi wysz rzeczonemi Andrzeiera y 
Kucem, pryncypalami, y przeciwko wszytkich pod-
danych fohvarku Tolkonskiego—dobr, doBraszewicz 
wielebney capituly Wilenskiey nalezoncego, na ten 
czas w dzierzeniu y w zawiadywaniu wielmoznego 
iegomosci xi§dza Stanislawa Judyckiego, pisarza 
wielkiego xi^stwa Litewskiego, b§dq,cych, iako po-
krywai^cych y tlumi^cych uczynku nizey wyrazo-
nego 0 to: iz zalobliwy w roku teraznieyszym ty-
зцс szescset szescdziesi^t wtoryra, poslany od woy-
ska wszytkiego wielkiego xi^stwa Litewskiego do 
Pinska, powracaiac dni czwartego miesi^ca Marca 
tegoz roku, w Chorasku—mai^tnosci wysz mia
nowanego iegomosci pana rotmistrza swego, sole 
declinante na noc przestawszy, palub swoy z rze-
czami roznemi y och^dostwem przy czeladzi 
swey do dwora y folwarku Tolkowa do iegomosci 
pana Stephana Niecieckiego, pisarza ziemskiego Po-
lockiego, krewnego y szwagra swego, w tern fol-
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лтагки Tolkowskim residui%cego, nic go zlego ni 
od kogo nie spodziewai^c si^, poslat; gdzie w nie-
maley gromadzie poddanych techze Tolkowskich, 
od przechodz^cego лтоузка do folwarku iego Tol-
kowskiego dla ochrony zgromadzonych, w nocy, spo-
sobem nieprzystoynym, raimo boiazn Boz^ y suro-
wosc prawa pospolitego, palub zalobliwego wykra-
dziony zostal, z ktorego suknie y insze och^dostwa, 
na osobliwyin regestrze dostatecznie wyrazone, nie-
opowiednym, zlodzieyskim obyczaiem wybrano. Kto-
rey to szkody swey zalobliwy z ludzmi wiary god-
nymi szukai^c, obysk y opyt dostatecznie сгупЦс, 
u tych poddauych Tolkowskich inquirowal. Tedy 
przy uczynioney kopie y gromadzie dnia pi^tego 
miesi^ca Marca tegoz roku, na zaiuirz po szkodzie, 
gdy kilim u AndrzeiaTimochowicza, w ktorym suknie 
byly zawinione, a u Kuca^Waskowicza boty licem po-
kazaly si^ kradzione, zalobliwy dalszey szkody swey 
wrocenia, tech wyzey pomienionych, Andrzeia y Kuca 
przy lieu wydania in retenti potrzebowal. Tedy De-
raid Szachraatowicz—pan y gospodarz Andrzeia, 
Wasko Zoczewicz, Opanas Joutuchowicz, Andrzey 
a Siemion y Mikolay Loyczykowie, Wasko Zoczewicz 
y Iwan Jackowicz, poddani wysz mianowani. (An
drzeia Timochowicza i) Kuca Waskowicza obwinio-
nych, bior^c si^ za nicli, na рагф? wzieli yr^czyli 
si§. A na drugc^ kop§ z poddanymi wsi Wolki, ma-
i^tnosci iegomosci paua Andrzeia Demidowicza. za 
зроіпц, z sobc|, ku szkodzie zalobliwego namow^, za-
ЬігаЦс si§ na dzien siodmy iniesiEtca Marca, a osob-
liwie tenze zalobliwy iegoraosc EustacM Kirdiey 
protestowal si§ przechvko iegomosci pana Andrzeia 
Demidowicza y wszytkim iego poddanym caley wsi 
Wolki o to, yz gdy roku, miesi^ca wysz rzeczonego 
dnia pi^tego zalobliwy роЩ slad zloczyncow swiezo 
uchodz^cych y do wsi mianowaney Wolki przy-
szedl, a sprawui^c зщ wedlug nauki prawa pospo
litego, starszych muzow y wszytkich poddanych, 
wprzod sara osob^ swoi^ u iegomosci pana Andreia 
Denisowicza bywszy, a potem listownie obwiesciw-
szy, aby slad z swey wsi wywiedli y, w tey zalob
liwego szkodzie b^d^c obwinionymi, sprawilisi?, re-
quirowal; tedy, iako sam iegomosc pan Andrzey 
Denisowicz nie rozkazal, tak y poddani znac z pod-
danemi Tolkowskimi iedn^, y spoln^ таЦс namow^ 
y porozumienie, sladu z swey wsi wyniescnie chcieli 
y nie wyszedli na drug^ kop§, iako siQ wyzey po-
mienilo, dla przepytania y obysku na dzien siodmy 

miesi^ca Marca zabierai^c si?. Jakoz na drug^, kop§ 
zalobliwy z ieaeralem y strong вгІасЬЦ, przy byt-
nosci iegomosci pana Kazimierza Kurkowicza, pod-
starosciego Braszewickiego, gdy ziachal dnia siod-
mego miesi^ca Marca tegoz roku, tedy ci wyzey 
pomienieni y wszyscy insi poddani folwarku Tol-
kowskiego, wsi Wolki y z inszych zgromadzeni, snac 
zmow§ spoln^ z sob^ mai^c, przeciwko prawn po-
spoliteinu y slusznosci, ku iawney krzywdzie y 
skodzie zalobliwego, lecce sobie powazai^c prawo 
pospolite y winy, w nim przeciwko takowym opi-
sane, opytu y obysku dostatecznieyszego czynic 
lica poznanego y tech Andrzeia y Kuca wydac, 
ani satisfactiey wedlug nauki prawa pospolitego 
uczynic nie chcieli y nie uczynili, o co zalobliwy 
strong szlachtej. oswiadczywszy, a zachowawszy 
sobie wolnosc prawem czynic, t§ pro testacy^ swoi? 
dal do xi£|g grodzkich Brzesckich zapisac. При 
которой протестации ставши очевисто на враде 
енералъ ёгр королевской милости воеводъства 
Берестейского Сымонъ Свенцъкий, квитъ свой 
реляцийный признадъ и ку записаныо до книгъ 
кгродъскихъ Берестейскихъ подаяъ, въ тые слова 
писаный: Ja Symon Swi^cki—ieneral iego krolew-
skiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, czyni§ wia-
domo tern raoym relatiynym quitem, iz w roku te-
raznieyszym tysi£j,c szescset szescdziesi^t wtorym, 
тіезЦса Marca dnia siodmego, s strong szlacht^ 
panem Janem Poplawskim y Mikolaiem Trzscin-
sklm, uzyty od iegomosci pana Eustachiego Kier-
deia—towarzysza chor£(gwie iegomosci pana Karola z 
Dolska Dolskiego—rotmistra iego krolewskiey mosci 
do dworu y folwarku Tolkowa nazwanego—mai§t-
nosci Braszewickiey wielebney kapituly Wilenskiey, 
na zlozon^, drug^ kop? z dnia pi^tego na dzien 
siodmy Marca przez poddanych Tolkowskich y Wol
ki—mai§tnosci iegomosci pana Andrzeia Denisowicza, 
ratione wykradzienia przez tychze poddanych pa
lub u iegomosci pana Kierdeia w folwarku Tolko-
wicz po nalezionym kilimie, w ktorym byly suknie 
onego zawinione, u Andrzeia Timochowicza y bo-
tow u Kuca Waskowicza—pasierzba Prokopa Ba-
towskiego, lica, rzecy pokradzionych, y po wzi^ciu 
tech Andrzeia y Kuca na par^k§ przez Demida 
Szachmatowicza—gospodarza tego Andrzeia, Waska 
Zoczewicza, Opanasa Iwachnowicza, Siemiona y Mi-
kolaia Loyczycow y Iwana Jackowicza—poddanych 
Tolkowskich, y po niewywiedzeniu. sladu z Wolki 
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przez poddanych tey wsi Wolki, w tey szkodzie 
obwinionych, na skuteczne w tey szkodzie opytanie 
y dosyc uczynienie. Grdzie w tern folwarku, gdym 
ia ieneral z Ц stron£|. згІасЬЦ, przy bytnosci samego 
iegomosci pana Kierdeia, takze przy bytnosci iego-
mosci pana Xazimierza Kurkowicza —podstarosciego 
Braszewickiego, ziachawszy, szkody requirowat, tedy 
ci wszyscy wyzey pomienieni Andrzey y Kuc, ob-
winieniprincypalowie, y lice u siebie таіц,су, takze 
par^cznicy ich wyzey wyrazeni, przeciwko prawn 
pospoliterau y slusznosci ku iawney krzywdzie y 
szkodzie iegomosci pana Kierdeia. lekce sobie po-
л агацс prawo pospolite y winy w nim przeciwko 
takowych opisane, lica poznanego wrocic, opytu y 
obysku dostatecznieyszego uczynic, Andrzeia y Kuca 
obwinionych wydac y skuteczney satisfactiey uczy
nic nie chcieli y nie uczynili, przez co iegomosc pan 
Kierdey szkod§ nie таіц, w pokradzionych rzeczach, 
w osobliwym regestrze wyrazonych, donosz^c, mn ,̂ 
ieneratem y strong szlacht^ oswiadczyl. A tak ia 
ienerat s Ц strong szlachtcj,, com widzial y slyszal, 
na dowod tego dai§ ten moy relaciyny quit pod pie-
cẑ ciEj, y s podpisem r§ki mey, takze pod piecz^cmi 
strony szlachty przy mnie b§d^cey ku zapisaniu do 
xidg grodzkich Brzesckich. Pisan roku, miesi^ca y 
dnia wysz pisanego. У тое реляции подписъ руки 
еперала тыми словы: Symon Swi§cki, ieneral г^кщ 
SWEJ,. Которое-;къ TO оповеданье ж очевистое со. 
знанье енеральское есть до книгъ врадовыхъ 
уписано. 

Тоже, сшр. зуХ—Зі. 

№ 369—1662 г., Іюня 14 дня. Заявленіе объ 
убыткахъ, причиненныхъ во врсмя козацкихъ нп-
6 іо»ъ при Хм лъницкомъ, съ упоминаніемъ о рус-

скихъ копахъ. 

Л та охъ нароженья Сына Божого тысеча 
шестьсотъ шестьдесятъ второго, м сеца Июыя 
чотырнадцатого дня. 

Передъ нами судьями головными, на Трибу-
налъ у великомъ князстве Литовскомъ зъ вое-
водствъ, земль и пов товъ на рокъ теперешний 
тисеча шестьсотъ шестьдесятъ вторый обраными, 
opowiadali, manifestowali у soleniter ъщ protesto-
wali iego mosc pan Leo Jan Pogirski—marszalek 

powiatu Rzeczyckiego y ieymosc pani Anastazya 
Adelchedis Lenkiewiczowna z Ipohorska Pogirska, 
marszalkowa Rzeczycka, malzonkowie, za wzi§ciem 
wiadomosci od slugi swego, nazwiskiem Jana Jed-
liny, ktory byt poslanym od panow swoich w kray 
Mozyrski dla wiadomosci, w iakowey mai§tnosci ich 
mosci л •, nazwane Kolczyszcza, Bokow y Haryn, 
zostawaisj, pod czas niebespeczny w kraiach tam-
tych fortunie, na ichmosciow iego mosc pana Lu-
kasza Jelskiego — marszalka Pinskiego powiatu, 
ieymosc рапц Anastazya Budzitown^ Lukaszowq, 
Jelsk^, marszalkowa Pinsksj,, malzonkow, y na imc 
pana Rom ana Jelskiego Lukaszewicza—marszalko-
wicza Pinskiego. syna pomienionych ichmosciow 
malzonkow, o to y takowym sposobem, iz naprzod 
w leciech iuz podeszlych, kiedy z dopuszczenia Bo-
zego tak domowy nieprzyiaciel kozak, pod swo-
wolnym regimentem Bohdana Chmielnickiego, het-
mana woisk Zaporoskich, naiwi^kszego krwie szla-
checkiey nieprzyiaciela, tudziesz praw y wolnosci 
naszych violatora, zostai^cy, po panstwach iego 
krolewskiey mosci grasowal, a przy tym, za pod-
daniem si§ wiarolomnego carowi Moskiewskiemu, 
w granice xi§stwa Litewskiego y samego cara z 
woiskami wprowadzil byl, sam osobq, sw ,̂ imc pan 
marszalek Pinski, przepomniawszy boiazni Bo-
zey y srogosci prawpospolitych, w podeszlym wie-
ku swoim b^d§cy, sam ultro odst^piwszy dziedzicz-
nego pana swoiego, iego krolewskiey mosci, pana 
naszego milosciwego, y cal̂ j, Rzecz-pospolit^, a 
udawszy щ do pomienionego krwi szlacheckich 
nieprzyiaciela Chmielnickiego, hetmana bywszego 
Zaporoskiego, przysi§g§ onemu bye adhereutem y 
zolnierzem wykonawszy, powiat wszytek przysi^g^ 
swoî , pod iego protecti^, podaAvszy, ludzie kozac-
kie y sluzebne pod tytulem Chmielnickiego zeb-
rawszy, nie tak w powiecie Pinskim, iako w po-
wiecie Mozyrskim, wielkie krzywdy, wybierania 
stacyi, czynszow pieni§znych, miodowych podaczek, 
panom nalez^cych, y intrat wszelkich czynil y exe-
quowal, w mai^tnosciach iego, pana marszalka Rze
czyckiego y samey ieymosc! paniey raarszalkowey, 
nazwanych Bokow, Kotczyszcza y Haryn, z przy-
branym sobie ludem, ktorzy nieprzyiaciolami wszyt-
kiey byli Rzeczypospolitey, zolnierskim, kozacldm-
sposobem na kozdy rok przez lat trzy stacye zol-
nierskie, podaczki, czynsze y danie miodowe wybie-
ral, k§dy gotowym groszem y przasnym miodem 
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przez te lata wzieto u chlopow tycli wsi osm ty-
si^cy j cztyrysta zlotych. Rudnie dwie—iednq, w 
Harynie, a drug^, w Bokowie, na swoy pozytek 
przez te lata obracal y ar^dowa}, tak, yz ar§dami 
y zelazem wzieto stamt^d na zlotych cztyry ty-
si^ce; л ostatku sprz^t y statek wszytek do mideil 
nalezyy, gwaltem, kozackim, zolnierskim sposobem. 
takze y rudy gotowey, co bye moglo na wozow 
dwa tysiaca y daley, pozabierac y do swoiey rud
nie pozawozic kozackiemu, pod sw ,̂ wladz£|, bqd^-
cemu ludowi kazal, zniszczyl, spustoszyl, tak, ze ta 
ruda y same rudnie restawrui^c na nowe, po ode-
braniu wszytkich sprz§tow y porz^dku Ualezytego 
z rozkazania iego mosci pana marszalka Pinskiego 
lekko racliui£|c trzy іузцсе zlotych zaluiacym przy-
niesc z restawrowaniem musialy; zboza roznego, 
mianowicie zyta kop cztyrysta u poddanych Kot-
czyskich wzieto, rachui^c kopa po kopie, czyni kop 
cztyrysta; chlopora boie, grabieze, morderstwa y 
rozne czynione praeiudicia, ktorych na goracym 
uczynku, pod niebytnosc panow, a za zalogami ko-
zackienii, ieneralami obwodzic nie mozono. 0 co 
wszytko iego mosc pan marszalek Rzeczycki, lubo 
co raz cheial^ nie zycz£j,c sobie z iego тозсЦ p. 
marszalkiem Pinskim y sara^ ieymsci^, iako krew-
nemi malzonki swoiey, zadnych zawodow, obietnica 
tak przez sam£|, ieymsc рапіц. marszalkow£|, Pinska, 
iako y przez roznych osob, aby w takiey sprawie 
processow y wst§pow prawnych nie czynil, obie-
cuj^c przyiacielskfj. to wszytko bye pomiarkowano 
kompositi^,, a zatym uwiodszy imsc pana marszal
ka Rzeczyckiego, a znac ieszcze dufai^c, aby te 
nieszcz^sliwe czasy y nieprzyiacielskie w panstwie 
iego krolewskiey mosci dalsze progressza znowu po-
z^danie, iako przed tym, pod czas przysi^gi i. msc 
pana marszalka Pinskiego Chmielnickiemn y koza-
kom, powodzic si§ mialy, slowem, obietnic^ przez 
si§ samego, ieymc рапіц, malz^k^ swoia y roznych 
ludzi zacnych upewniwszy, aby zadne o takowe 
onych bezbozne uczyuki przeciwko maiestatowi iego 
krolewskiey mosci y caley Rzeczy-pospolitey do 
xi^g nie donoszone byly processa, gdyz mial za 
"wszytkie krzywdy pod czas kozaczyzny zalobliwym 
iego laosci panu marszalkowi Rzeczyckiemu y sa-
mey ieymsci, iako spokrewnionym dosyc uczynic, 
alisci podszedszy zalobliwych, a lekce powazai^c 
srogosc prawa pospolitego na takowych, ktorzy 
eonspiratiq, z nieprzyiacielem Ъіогц, y swawol^ w 

oyczyznie сгупЦ, podrzucil protestaci^ raimo obie-
can^ nagrod^, iakoby iego mosc pan marszalek 
Rzeczycki, z mlodych lat swoich oyczyznie zawsze 
szczyrze sluz^cy, lud iakis mial zbierac swawolny, 
ktory by, na usludze Rzeczy-pospolitey y w zad-
ney potrzebie nie bywszy, tylko na rabowanie wio-
sek iego mosci mial bye zaci%gniony, przy tym ia
koby mial w mai§tnosciach imscl pieni^zne stacye, 
zboza rozne, bydla, woly. konie, sprz§t domowy 
zabierae, na swoy pozytek obracae, osobliwie w 
roku tysic^c szeseset szesedziesiat pierwsxym, dnia 
dziewi^tego miesiaca Octobra iako by iego mosc 
pan marszalek Rzeczycki mial naprawie malzon-
к§ swoî ,, aby iad^c do wsi swoiey Kotczyszcze, 
czynila boie chlopom. ktory iego mose sam, iako 
pewna doszla wiadomosc, z nienawisci swoiey ia-
dĉ cey przez wies Szaczyn ieymose pani marszalko-
wey Rzeczyckiey na zasadzk§ tak kozakow, chlo
pow swoich zdawna swowolnych, iako y czeladz 
8\ о'щ na to ordynowan^, mial, aby koniecznie na 
smifirc malz^ke zaloblitvego zabito, ktora gdy przed 
opilym a na to przysposobionym gminem y tumul-
tem ludzi zasadzonych uiezdzala, urz^dnik imsc 
pana marszalka Pinskiego Jastrz^bowski z budni-
kiem Calka y inszemi pomocnikami, kozakami, chlo-
pami, na zly uczynek, do zgladzenia z tego swiata 
naznaczonemi, szpiegowal y okazyi upatrowal, tak, 
ze zaledwie pokilka krotnie czeladz przy zalobli-
wey bed^ca obronic si^ mogli. A zeby pocz^tek 
tey nieclujci iego mosci pana marszalka Pinskiego 
mogl bye wiadomy, to iest naypierwszym funda-
mentem, iz ostrow, nazwany Spasow, z dawnych 
czasow do mai§tnosci Kotczyszcz y ichmosciow na-
lezy, nie mai£j,c zadnego prawa na ten ostrow, iego 
mose pan marszalek Pinski z poddanemi swoiemi 
mocno gwaltem zabral byl y na swoi^ obrocil po-
sessy^,, zostawai^c przez lata wszytkie tego ostro-
wa y drzewa w nim bartnego possessorem, w tym 
sami poddani mai^tnosci Kotczyszcz pod czas te-
raznieyszey od lat kilkunastu woiny, lubo to y sam 
iego mose pan marszalek Pinski adherentem przy-
si^glym Chmielnickiego, hetmana Zaporoskiego, do 
smierci onego byl, nie mai^c panow, kto by si§ o 
ich krzywdy uimowal prawnie, przed wysadzonemi 
na to kozaki y zalogami onych, przy kopach wielu 
Ruskich, ktorzy z dawnych tzasow z tego ostrowa 
podlug trybu Ruskiego danie miodowe ddbierali od 
poddanych Kotczyskich, przy bytnosci z siol muzow 
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uczyniwszy naprzod iednostayn^ pochwatk^ na 
zdrowie zalobliwych, wszytkie osoby vr process'm 
tyra wyrazone, krzywdy, szkody, iakie raogEj,c, po-
czynil. Czyni^c tedy dosyc rozkazaniowi rodzicie]-
skiemu y swoiey in^encyey pieni^zney stacyi wzi^t 
zlotych pultora tysi^ca, wolow trzydziesci, krow 
dwadziescia dwie, fan tow roznyeh od wszytkiey 
imsci chor^gwi wedlug porachunk'i chlopskiego na 
zloty dwa tysic(,ca y siedmdziesi^t. ktore to bydlo 
do domn rodzica swoiego iego mosci pana mar-
szatka Pinskiego y samey ieymosci odprowadzone 
iest. 0 co wszytko, iz mial iego mosc })aii inarsza-
lek Rzeczycki y sama ioy raosc tak na iego mosc 
pana marszalka Pinskiego, raalzonk§ iego mosci y 
na iego mosc pana Romana Jclskiego protesta za 
razem zanosic, exstabat zawsze instancya y obiet-
nica satisfactiey od ichmosciow, a tym barziey pros-
ba, aby, nie donosz^c do xiî g takowych zapaini§-
talych uczynkow ichmosciow, umitygowat; щ mogio, 
aUsci miasto ugody, otrzymawszy wiadomosc od 
wysz pomienionego slugi swoiego Jana JedJiny, ze 
mimo przyrzeczone tak wiele razy slowo zagodze-
nia ichmos'cipw zalobliwych o Avszytkie w tym pro-
cessie wyrazone puncta, podrzucil proces usczypli-
л у w miescie Mozyru do xi^g miesckich, eludendo 
suae ubespieczonaj, ugod ,̂ zalobliw^, strong, a zacho-
wui^c sobie samemu y malzonce swoiey iego mosc 
pan marszalek Rzeczycki przyst^p tak o szkody, w 
mai§tnosciach swych przez samego iego mosc pana 
marszalka Pinskiego przed tym za Chmielnickiogo 
poczynione, iako y w przesztym roku tysi£(,c szesc-
set pi^.dziesi^t dziewia,tym z rozkazania samych 
przez syna ichmosciow iego mosc pana Romana 
Jelskiego, rotmistra naUkrainie ordynowanego, pod-
i§te, tudziesz o pomowk^ y pochwalk? na zdro
wie zalobliwych uczynion^ prawnie czynic y ros-
pierac, dali te protestacya y manifestati^ do xi^g 
Trybunalskich zapisac, co iest zapisano. 

Изь актовой книіи Главнаю Литонскаіо Три-
бунала за 1662 і дъ, № і, л. [}і}—6. 

staczynych, okolicznych roznyeh, dobrze tego wiado-
mych, obyskali, kturzy zalogowie kozaci y postronni 
dobrze granic wiadomi muzowie na ten grunt, ostrow, 
nazwany Spasow, wyiachawszy y wyszedszy, za 
przysi^g^ iednak tak postronnych, iako y tamecz-
nych Kotczyskich chlopow, przys^dzili, utwierdzili 
y podali Kotczyszczanom wsi iego mosci pana mar
szalka Rzeczyckiego y samey ieymsci. Nie mogac 
tedy iego mosc pan marszalek Pinski przeciwko 
prostemu, ale sprawiedliwemu kupy zebraney z 
okolicznych stron dobrze wiadomych poradzic de-
kretowi y wyrokowi, szukai^c roznyeh sposobow, 
naprzod pod praetextem zolnierza kozackiego sta-
eye, czynsze y insze exactie, krzywdy y szkody 
tym poddanym y wszytkim wioskom iego mosei 
pana marszalka Rzeczyckiego y samey ieymsci czy-
nil, a przy tym uysc chc£(,c podzialanych y bez 
zaniesienia do xi^g processow przyiacielsk^, obiet-
nica upewnionych, bezboznych pod ten czas swoich 
nczynkow, podrzucil potaiemny do xi^g mieskich 
Mozyrskich, k§dy nulla potestas juris, pogotowiu 
certitude bye nie moze, protestowy barziey pasz-
kwil, nizeli zmyslon^ zalob§, mieni^c, iakoby iego 
mosc pan marszalek Rzeczycki, zaci^gnowszy lud 
niewiedziec iaki, nie bywszy z nim nigdzie w po-
trzebach, mai^tnosci onego tylko pustoszyc mial, \Y 
czym osobliwa ponosz^c uraz§ o takow^, pomowk§ 
y maiE(,c osobliw^, atestaci^ zyczliwey uslugi swoiey 
na Ukrainie od iego mosei pana Wyhowskiego, 
hetmana bywszego Zaporoskiego, do ktorego przy 
bytnosci przy nim woisk koronnych z pulkiem swym 
przybyl y w roznyeh okazyach, tak z Szeremetem 
pod Chmielnikiem, iako z kozaki, ktorzy rebelles 
byli maiestatowi iego krolewskiey mosci, czynil nie 
poiednokrotnie, a to iednak uszczypliwym tluma-
czeniem iego mosci pana marszalka Pinskiego ob-
zalowany y opisany zostal. Osobliwie zanosi tez to 
w zalobie swoiey iego mosc pan marszalek Rze
czycki, naiego mosc pana Romana Jelskiego—mar-
szalkowicza Pinskiego, syna ichmosciow, ktory z 
ordynacyey rodzica swoiego czwiercicj; roku wprzo-
dy przed iseiem iego mosci pana marszalka Rze
czyckiego, do tegoz iego mosc pana Wyhowskiego 
pospieszyl, ynformowat y rozkazal spolnie z sama 
iey mosci^ pani^, marszalkow^ Pinsk^, aby yd^c 
z chor^gwi^ swoi^ ezwierci^, roku naprzod, nizeli 
iego mosc pan marszalek Rzeczyscki w mai^tnos-
ciach zalui^cych tychze, Bokow, Kotczyszcza, Haryn, 
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на копп no д лу п произ*еіенныхъ покражахъ. 

Proces iegoraosci pana Jana Plochowskie-
go o poginienie tak spraw, iako y roznyeh rze-
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czy podczas incursy nieprzyiacielskiey Moskiew- szlachty okoliczney y s^siedzi tameczne, takze y 
skiey. I wlosc Szereszewska byla, a nie mogac si§ o tym 

Лета отъ нароженыі Сына Божого тысеча : wywiedziec, puscili na dalszy czas do przesluchania. 
шестьсотъ шестьдесятъ второго, ыесеца Юля j A powtore znowu w tymze roku wysz pomienio-

nym, ze dnia szesnastego na dzieu siedrrmasty, mie-
siĉ ca Junyi, w nocy, podkopawszy si§ zli ludzie 
do stodoly pana Plochowskiegd, z ogrodu paua .Mi-
kolaia Izbickiego, tamze w tey stodole byl palub 
pana Plochowskiego ulozony iako z drogi, ze ieszcze 
trwogi byli, s tego palubu legumia y inszych rze-

скимъ, opowiadali y zaJowali iegomosc pan Jan \ czy nie wybierano, odbhvszy klodk§ do palubu, 
Plochowski y pani Plochoivska y pan Hrehory j wzieli masta pull'aski, gruce i^czmienney otlukiwa-
Skoldycki y pani SkoMycka, ziemianie woiewodstwa ney pultory czwierci szanka, raaku osmin§, szanka 
Brzesckiego, o to, iz w roku przeszlym tysi^c gryki kupioney \v Szereszewie s targu, iako przy-
szescset szesceziesi^tym, pod czas bycia s Chowan- wieziono, nie zbiransj,, т а ц с on§ ' гоЦ rozsiac, kto-

осмьыадцатого дия сусцеитоваио, a до книгъ въ 
семъ року тисеча шестьсотъ шестьдесятъ четиер-
томъ, мессца Гепъвара двадгьцатого подаио. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъкою Геронимомъ Каізимеромъ зъ Ельыа Елен-
скпмъ, хоружымъ и подстаростимъ Берестей-

skim woyska moskiewskiego w woiewodstwie Brzes-
ckim, auchodz^c przed nieprzyiacielem z raatzak^, 
swoi^, pan Jan Plochowski zachowal byl swoie 
rzeczy y zboza w dorau swoim w Izbicach, w zie-
rai, w gumnie, y na roznych mieyscach, a miedz, 
to iest kociol piwny y banie w studni swoiey za-
topil; y gdy po ивЦріепіи woyska nieprzyiaciel-
skiego pan Plochowski z таійопіц, sw^ przyiachal 
do domu swego, kociol piwny z bani^, w studni y 
inne rzeczy zakopane, ktorych nieprzyiaciel, bfjdac 
w domu ich, nie nalazl, obeyrzal. Co iuz przy by-
ciu w domu pana Plochowskiego w roku wysz-
mienionym, ze dnia iedynastego na dzien dwunasty 
miesi^ca Apryla, w pulnocy, gdy iuz usneli, pan 
Skoldycki, iako s^siad, poblizu przez plot mieszka-
iĉ cy, uslyszawszy w nocy, iako ten kociol z Ьапц, 
z studni wyci^gnowszy uchodzili, ze bania po kotle 
brz^kala, poczal wolac na pana Plochowskiego. da-
i^c znac, ze s kotlem uchodz^. Pan Plochowski, 
wypadszy y s tym ze panem Skoldyckim gonil, a 
ze noc byla ciemna, do tego gay blizko, te zlo-
dzieie s kotlem uszli; y gdy nazaiutrz z ynszemi 
s^siady sladu szukali, ktor^dy poszedl, nalezli, ie-
den byl w botach, a drugi л lapciach, tamze slad-
w gaiu zgin£j,l. Co tegoz dnia Arysz mianowanego 

rey bylo szankow trzy miary targowey, wzi(?to j 
tym dolem poлvywlekano y pobrano. Tedy pan 
Plochowski drug^ raz£|, kope zbieral y na tey ko-
pie^ nie wzi^wszy wiadomosci o tem, Л7szystkie te 
szkody na przesluch do dalszego czasu puscili. A 
gdy u pana Malchiera Izbickiego w roku teraz-
nieyszym tysi^c szescset szescdziesiat wtorym ze 
dnia pi^tnastego na dzien szesnasty тіезцса Maia, 
w nocy, w domu iego w Izbicach, rzeczy y zboze 
potaiemnym nocuym sposobem pograbiono, to iest 
kociol piwny y plotna lokci sto cztyrdziesci dwa, 
takze y zboza roznego szankow dziewi^c y insze 
rzeczy, y gdy kop§ o to zbieral y opyt czynil, nie 
mogl si? na ten czas wywiedziec, puscil to na 
przesluch. Takze y u pana Jarosza Izbickiego w 
przeszlym roku tysi^c szescset szescdziesiat pierw-
szym rzeczy, ktorg dal na imie Sieliwon Kowal 
ze wsi Murawey, z starostwa ieymosci paniey Lu-
belskiey Szereszewskiego, do chowania, to iest plot-
no, sukienek dwie, iedna zielona falendyszowa, 
druga czerwona, bialoglowskich pokradziono, czy
nil opyt y, nie wziowszy pewney wiadomosci, pu
scil to na przesluch. Az gdy teraz pan Jarosz y 
pan Pawel Izbickie iezdzili dla kupienia zyta w 
kray Wolkowyski, do Mscibowa, ktorzy wzieli wia-

szed parobek, na ymie Mikolay Jalowik pana Jo- [ domosc o tych rzeczach pana Malchiera Izbickiego 
zepha Szypniewskiego do pana Pawla Izbickiego, I pokradzionych y przyiachawszy do domow swoich, 

zi^cia iego, ktory id^c steck^, w polu, obaczyl pod 
miedz^, banie miedzian^ y wziowszy ц , przyniosl 
do pana Szypniewskiego, pana swego, ktor^ pozna-
no, ze byla pana Plochowskiego, y dali znac panu 
Plochowskiemu. Wziowszy o tym wiadomosc, pan 
Plochowski zbiral kop§, na ktorey kopie bylo 

powiedzieli panu Malchierowi, ze pani Janowey 
Izbickiey synowie, pan Stanislaw y Marcin Izbiccy 
wozili plotno pana Malchierowe y te sukieuki, co 
u pana Jarosza byli w schowaniu, przedawac, 
gdzie w porozowie, miasteczku iego krolewskiey 
mosci, popili si§, to plotno, sukienki y insze rzeczy 
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u nich z worem ukradziono, gdzie zaraz, skoro 
wzlfyt wiadomosc pan Malchier, tegoz dnia szostego 
щіезЦса Juliy, л roku teraznieyszym tysi^c szesc-
set szescdziesi^t wtorym, uprosiwszy y zebrawszy 
s^siad swoich, pana Jozepha Szypniewskiego, pana 
Samuela Byczkowskiego, pana Jana Czerkiesa, pana 
Woyciecha Janeckiego. pana Stanislawa Korszuna^ 
pana Jana, pana Stephana, pana Stanislawa Izbic-
kich, z ktoremi to ichmosciami pany przyiacioly 
poszli do dworu paniey Janowey Izbickiey y pa-
now synow ley. Tamze, gdy przyszli, zastali w domu 
sam .̂ pani іапо ц, Izbickq, y synow iey, pana Sta
nislawa, pana Marcina, pana Michala Izbickich, y 
powiedzieli przyczyn(j przyscia swego, ze maia szu-
kac potaiernnie pograbionych rzeczy pana Malchiera 
Izbickiego. Gdzie pani Janowa Izbicka z synami 
swemi bronila y nie dopuszczala w raieszkaniu y 
budynku swoim szukac. a synowie pana Malchiera, 
pan Pawel, pan Zygmunt, pan Lukasz Izbiccy, nie 
dbai^c nie na ich zabronienie, s pany przyiacioly 
wysz pomienionemi, poszli do gumna. do kloni, 
poczeli szukac w sloxnie. gdzie nalezli siodlo swoie 
y siekiere, tamze y pana Lepkowskiego siodlo y 
lutro lisie szlamowe s pod kuntirsza, ktore bylo 
pokradziono, y inszych nie malo rzeczy, tamze y 
pana Hrehorego Skoldyckiego, co bylo pokradziono 
w roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdzlesiat 
wtorym, dziesi£(,tego dnia Juniy, odbiwszy klodk§ 
od izdebki, wzieli chleba bochnow trzy, pod czas 
drogosci spieczono po pulszanka тцкі, do tego ko-
zuch y klodk§, ktory kozuch w domu ich nalezli. 
A gdy te Ilea nalezinno, pytali pana Marcina Iz
bickiego o wi^cy rzeczy, ktory zaraz dobrowolnie 
przyznal si§, powiadaiac, zero ia z bratem swoim 
Michalem Izbickim od pana Malchera Izbickiego 
te zboze, kociel, plotno y insze rzeczy w nocy 
potaiernnie jiobrali y do domu swego ponosi-
lismy. o czym y pani matka nasza wiedziala. 
Co gdy do tego si^ przyznal, zaraz Michal, 
brat lego, skoczyl z gurana y uciekl w las. A 
gdy tego Marcina Izbickiego pytali, gdzie te rze
czy pochowal, aby one pooddawal, powiedzial, iz 
plotno wozil z bratem swoim, s panem Stanislawem 
Izbickim przedawac do Mscibowa, ktore, gdy si§ 
popili w Porozowie, z woza z ynszemi rzeczoma, z 
worem ukradziono, a zboze, to iest, gryk§, i^cz-
mien, zyto iedno przedali, drugie poiedlismy, a ko-
ciol piwny, powiedzial, ze iest w lesie zatopiony. 

A gdy zaraz nalegali na niego, zeby kociol ukazal, 
gdzie go schowal. ktorego prowadzili do lasa, 
tamze w lesie n vvyzarach ukazal, gdzie byl zato-
piony, ktorego kotla z wody dobyli y przyniesli, y 

' tego Marcina Izbickiego, do domu iego przyprowa-
I dziwszy, do piekarni iego wsadzili. A pod ten czas 
• blizko mieszkai^cego od nioh s^siada, pana Plochow-
skiego w domu nie bylo, tylko sama pani Plo-
chowska, uslyszawszy o tyra, co tarn u pani Jano
wey Izbieckiey rzeczy potaiernnie pobrane nacho-
dzsj., a syuowie iey tego iest przyczyni|, przyszla 
pod ten czas do domu pani Janowey Izbickiey, 
chc^c si§ spitac y o swoich rzeczach u synDw iey, 
to iest o kotle piwnym y zbozu y o innych rze
czach, co u nich nie malo pokradziono roznemi 
czasy, iakoz y przed tym bylo slychac od s^siad 
y roznych ludzi, ze pani Janowey Izbickiey sy
nowie potaiernnie grabili. Tedy teraz za pytanienv 
pani Plochowskiey tego to winowaycy Marcina Iz-
bieckiego o swoich rzeczach, ktory przyznal si§ y 
publice powiedzial przed wszystkiemi ludzmi, ze 
gryke, maslo, gruce, mak nie ia sam to kradlem, 
ale iest ten, co mnie wiodl do tego y s kimem to 
kradl, a w tym, gdy go do izby wsadzili, on oknem 
do sadu uciekl. Co teraz pani Plochowska tymiz 
pany s^siady wysz mianowanemi oswiadczyla, a 
o kociol zas na zaiutrz taksj, wzieli wiadomosc, iz 
pani Katarzyna Izbicka Bazylowa Kosovvska, corka 
teyze pani Janowey Izbickiey, a siostra wysz mia-
nowanych winowaycow, ktora osobno mieszka w 
domu pana Jarosza Izbickiego komon|,, przyszla w 
dom pana Plochowskiego, tamze powiedziala. ze o 
kotle waszym bracia moi Marcin y Michal Izbiccy 
wiedz^, y powiadai^, ze u Jerzego, nieraca, dziesi^-
tnika, ktory nad rz§k^ Narwi^, w pusczy Bialo-
wieskiey mieszka, mil kilka od Izbic, w domu iego 
widzieli wasz kociol, co przy ludziach godnych to 
powiedziala. Tedy pan Plochowski s рапЦ mal-
гопкц, swfj, o to potaiemne nocnym sposobem po-
grabienie rzeczy swoich nie malo, do tego o poch-
walk^, ktors^ uczynili przed roznemi ludzmi, od 
ktorych ludzi pan Plochowski bqd^c przestrzezony, 
iesliby o te swoie rzeczy nocnym sposobem pogra-
bione mscic mial, tych to pana Stanislawa, Mar
cina y Michala Izbickich do prawa turbowac, tedy 
т а Ц pana Plochowskiego, takze y pana Skoldyc
kiego z swiata zgladzic, a mai^tnosc ich ogniem 
spalic. 0 ktore potaiemne pograbienie wysz mienio-
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nych rzeczy swoich y o pocliwalk§ na zdrowie, 
takze y ogniem mai^tnosci spalenie uczyxiion^, pan 
Plochowski s рапіц, malzonk^, SWEJ, prawnie czynic 
nie zaniechai^,. A teraz prosili nas urz^du, аЪу te 
ichmosciow opowiadanie do xiq,g grodzkich Brzesc-
kich przyi§te y zapisane Ъуіо. Што есть прынято 
и записано. 

Изъ актовой книги Врестскаго іродскаю суда за 
1662 г., № joSd- стп. 6 s—8. 

ЗЁ 371.—1663 г., Апр ля 6 дня. 0 невыдач 
крестъянъ, присужденныхъ копою къ пов шенію за 

святотатство. 

Лета отъ роженья Сына Божого тисеча шесть-
сотъ шестьдесятъ третего, месеца Априля семого 
дня. 

ІІередо мною Іеронимомъ Казимеромъ Еленъ-
скимъ—хоружимъ и подстаростимъ Бересътей-
скимъ, ставъши очевисто на въраде енералове 
его королевской мимости воеводства Берестей-
ского Войтехъ Поплавъский, Юзефъ Гриневъ-
ский, Грегорий Лясковъский квитъ свой реля-
дыйный призънали и ку записаныо до книгъ 
кгродскихъ Берестейскихъ подали въ тые сдова: 
My ieneralowie iego krolewskiey mosci woiewodz-
stwa Brzeskiego, ja Woyciech Poplawski y ia Jo-
zeph Hryniewski y ia ITrehory Laskowski zezna-
waray tym naszym reJacynym kwitem, iz AV roku 
teraznieyszym tysi^c szesoset szescdziesi^t trzecim, 
miesiaca Marca trzydziestego pierwszego dnia Ъу-
lismy wzieci y uzyci od ieymosci paniey Zophiey z 
Kazanowa Pocieiowey, pisarzowey ziemskiey Brzesc-
kiey, nie mog^c zasi^c y w domu zostac pana Ja-
na Lasoty, ienerala y drugich ieneralow, od iasnie 
wielmoznego iegomosci pana Jana Karola Kopcia 
woiewody Polockiego, starosty Brzesckiego na affec-
tacy^ imsci pana Mikolaia Sadowskiego do tey 
sprawy przydanych, gdzie ieymosc pani Pocieiowa, 
pisarzowa ziemska Brzeska, uzywszy nas ieneralow 
z strong згІаеЬЦ przy nas b§d̂ Cc|;, nizey specifi-
cowansj,, a pokazawszy przed nami dekret z rocz-
kow raarcowych, w roku teraznieyszym przez imsci 
pana woiewod§ Polockiego, starosty Brzesckiego z 
oczewistey controwersyi w sprawie ieymosci paniey 
pisarzowey z irasci^, panem Mikolaiem Sadowskim 

f erowany, o podwakrotne swawolnie przez podda-
nych imsci pana Sadowskiego wykradzenie cerkwie, 

domu Bozego w mai§tnosci ieymosci paniey pis a 
rzowey, nazwaney Rzeczycy, w woiewodzstwie 
Brzeskim ІеЦсеу, o zrzucenie z oltarza przenas-
wi§tszego sakramentu, o zabranie w teyze cerkwi 
roznych rzeczy y roznego zboza, w osobliwym re-
gestrze y processie opisanych, takze o spalenie 
karczmy, to iest browaru, winnicy y lazni, podpa-
lai^c drzewem niedopaloney karczmy za naysciem 
gwaltownym pod czas incursy moskiewskiey przez 
poddanych imsci pana Sadowskiego, ymiony y przez-
wiski w processach ieymsci paniey pisarzowey opi
sanych, o wzi§cie na par^k^ s kopy tych podda
nych, w tysi^cu kopach przypar^czonych, o nieuczy-
nienie sprawiedliwosci z tych poddanych czasu ze-
slania y ziezdzania przed tym ieneralskiego, za tym 
o stawienie tych poddanych ku skuteczney rospra-
wie y ku pokaraniu tych poddanych na gardle, na 
podwakrotney walney kopie na gardlo os^dzonych, 
iako szerzey y dostateczniey w sobie ten dekret 
y processa ieymsci paniey pisarzowey w sobie opi-
suî ,, ktorym to dekretem iasnie wielmozny imsc 
pan woiewoda Polocki, starosta Brzeski, skuteczn^ 
sprawiedliwosc czyni^c z obwinionych poddanych 
imsci panu Sadowskiemu, na dniu y terminie dzi-
sieyszyin, to iest dnia trzydziestego pierszego mie
siaca Marca nakazal, od ktorego dekretu lubo ple-
nipotent ieymsci paniey pisarzowey wzglendem za-
zywanych wielu przez imsci pana Sadowskiego na 
kilkoru roczkach nad prawo nieslusznych dillacy 
do s^du glownego trybunalnego ze wszystktj, spra
wl appellacy^, uraszczal, lecz iasnie wielmozny imso 
pan woiewoda Polocki za affectacy^, y bronieniem 
przez imsci pana Sadowskiego tey apellacyey, iako 
in accessoryis wytaczaiEj.cey, nie dopuscil, w czem lu
bo sie plenipotent ieymsci paniey pisarzowey pro. 
testowal, iednak ieymosc pani pisarzowa, zycz^c 
sobie iako nayprQdszq. sprawiedliwosc swi^t^, otrzy-

j mac y iako tu u s£(,du grodzkiego, tak y u sa.du 
glownego trzybunalnego w samey rzeczy, o co za-
loba idzie, bez zadnych dilaciy skuteczn^, y nieod-
wloczno rospraw§ przyi^c, z^dala nas ieneralow, 
abysmy іепегаіол іе Avedlug tego dekretu iasnie 
wielmoznego imsci pana woiewody Polockiego, upra-
szai^c imsci pana Sadowskiego o sprawiedliwosc z 
tych poddanych, ziachali. Jakoz my ieneralowie z 
strong szlacht^, nizey wyrazon^, czyni^c dosyc pra-

55 
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wu pospolitemu y powinnosci urzedu naszego, dnia 
dziesieyszego trzydziestego pierszego тіезЦса Marca 
do raai§tnosci y dworu imsci pana Mikolaia Sa-
dowskiego, nazwanego Gzemer, w woieAvodzstwie 
Brzesckim lez^cego, upraszai^c imsci pana Sadow-
skiego z obwinionych poddanych imsci o sprawled-: 
liwosc, ziezdzalismy. Do ktorego dworu gdysmy przy-
iacliali, nie zastalismy samego imsci pana SadoAv-
skiego w domu, tylo same ieyraosc рапЦ Sadowsksj,, 
a przy ieymsci imsci pana Jakuba Wladyslawa 
Wierzbickiego—regenta Brzesckiego, imsci pana Sta-
nislawa Rz^czynskiego, imsci pana Jana Eyniey-
skiego y ienerala iego krolewskiey mosci woie-
wodzstwa Brzesckiego pana Andrzeia Lasot§, kto-
rym ichmosciom gdysmy przyczyn§ przyiazdu na
szego w tey sprawie przez zeslanego od ieymsci 
paniey Pocieiowey, pisarzowey ziemskiey Brzesckiey, 
przyiaciela^ imsci pana Szymona Wyschr§ Zaleskie-
go opowiedzieli, tedy ieymosc pani Sadowska z 
ichmosciami pany przyiacioly swemi opowiedziala 
nam ieneralom, iz na dzisieyszym terminie, dekre-
tem naznaczonym, sprawiedliwosc z obwinionych 
poddanych czynic b^dziemy, tylo ze imsc pan Sa-
dowski b§d^c na swi§ta u imsci pana woyskiego 
Brzesckiego, pana oyca swego, za rzeko Bugiem, tak 
pr§dko za zlo przepraw^ dobyc sie nie moze, tyl-
ko za ledwo sie sama ieymosc pani Sadowska 
przeprawila; zaczym o poczekanie godziny y dru-
giey zeslanego przyiaciela imsci pana Zaleskiego y 
nas ieneralow do przybycia samego imsci pana Sa-
dowskiego upraszali, na co zeslany przyiaciel iego 
mosc pan Zaleski pozwolil, tylko zeby tym czasem 
obwinionym poddanym do skuteczney uczynienia £ 
nich sprawiedliwosci ieymosc pani Sadowska sta
nce y tego terminu, nim imsc pan Sadowski przy-
ledzie, onym pilnowac rozkazala, upraszal. Na to 
imsc pan Eynieyski, przyiaciel imsci pana Sadow-
skiego, powiedzial, iz tu zadnych poddanych sta-
wic nie potrzeba y nie postawimy ich na zadnym 
terminie, iezeli chcecie z nich sprawiedliwosci, tedy 
tak, nie stawi^c onych, sprawiedliwosc czynic b§-
dziemy. Na co przyiaciel ieymosci paniey pisarzo
wey ziemskiey Brzeskiey imsc pan Zaleski, dowo-
dz^c tego, iz imsc pan Sadowsky tych obwinionych 
poddanych do uczynienia sprawiedliwosci nie tylko 
wedlug prawa pospolitego, ale tez y wedlug dob-
rowolney submissiy samego imsci pana Sadowskie-
go stawic powinien, powiedzial, yz gdy w roku 

przeszlyra tysi^c szescset szescdziesi^tym, miesi^ca 
Marca ze dnia osraego na dzien dziewi^ty, poddani 
imsci pana Sadowskiego pod czas incursy moskiew-
skiey Jhnaszko y Jakim Sczucycowie cerkiew iey
mosci paniey pisarzowey wykradli y karczm§ Re-
czyckfj, niedopalonc(;, browar, winnic§ y lazniEj, An-
drzey Lizenia y Trochim Leskiewicz swowolnie 
szukai^c gorzalki spalili, o ktore wykradzenie cer-
kwi y spalenie karczmy gdy imsc paa Sadowsky 
s^siedzkiey przyiacielskiey sprawedliwosci za proz-
b̂ i ieymosci paniey pisarzowey y za prozba swie-
szczenika imsci Rzeczyckiego nie uczynil y uczy-
nic nie chcial, tedy ciz poddani w nadzieie tego, 
ze z nich sprawiedliwosci pan nie czyni, w dru-
gim roku tysi^c szescset szescdzisi^t pierszym, mie-
si^ca Junij ze dnia wtorego na dzieii trzeci, tez 
cerkiew Rzeczyck^, podkopawszy si§ wykradli, л 
czym ieymosc pani pisarzowa y swieszczenik imsci 
Rzeczycki, czyni^c opyt, na кор§ wszystkich oko-
licznych s^siad zawolali raz y drugi; a gdy na 
powtorey kopie nie tylko za swiadecstwem ludzi 
postronnych, ale tez za dobrowolnym tych podda
nych do tego zlego uczynku przyznaniem, ta kopa, 
wedlug sprawiedliwosci swi§tey, tych zloczyncow 
na gardlo os^dzili y do dania znac imsci panu Sa-
dowskiemu do dworu ieymosci paniey, pisarzowey 
wydali byli, tedy iegomosc pan Sadowski sam oso-
bej, sw ,̂ na toz mieysce kopy przybywszy, aby c-
obwinieni poddani Szczuccycy na par§k§ imsci byli 
dani, upraszal, submitui^c зщ onych do wszelkiego 
s^du y prawa na kozdy termin stawic. Jakoz na 
on czas prziaciel ieymsci pani pisarzowey imsc 
pan Mikolay Poplawski na par^k^ imsci panu Sa-
dowskiemu tych poddanych wydal y w tysi^cu ko-
pach groszy liczby litewskiey, aby imsc pan Sa
dowski tych poddanych do prawa, wedlug prawa 
y submissy swey, stawil, przez ienerala y woznego 
urz§downie przypar^czyl, ktorych imsc pan Sadow
ski w przypar^czeniu przyi^l y na kozdy termin 
prawa stawic submitowal, na dowod czego relacy^, 
y dekret kopny tenze przyiaciel ieymosci pani pi
sarzowey imsc pan Zaleski pokladal; wedlug kto
rych dokumentow cytui^c prawo pospolite artikul 
trzydziesty z rozdzialu czwartego, iz iezeli szlach-
cic kozdy, criminaliter obwiniony y komu o gardlo 
ydzie, sam przez sie osob^ sw ,̂ do prawa stawac 
powinien, daleko barziey chlop prosty, ktoremu o 
gardlo ydzie, oczewisto do prawa ma bye posta-
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wiony, zwlaszcza gdy imsc pan Sadowski sam dob. 
rowolnie na par§k§ wzi^l, y na kozdy termin do 
prawa stawic submitowal. A zatym cytui^c y dru-
gie prawo artikul trzydziescie siodmy z rozdzialu 
iedinastego, aby ieymosc pani Sadowska tych pod-
danych do uczynienia sprawiedliwosci stawic ka-
zala, albo list, iezeli przez zapowiedz y przypar§-
czenie precz odeszli, deklarowala. Na co przyiaciel 
imsci pana Sadowskiego pan Rynieyski powiedzial, 
iz u nas iest insza przeciwna kopna rellatia, iz 
imsc pan Sadowski tych poddanych na par§k§ nie 
bral y stawic ich nie powinien, ale ieymosci pani 
pisarzowey tych poddanych przypar§czyl, ktorey ta-
kowey rellacy za pokilkokrotnym domawianiemsie 
przyiaciela ieymsci paniey pisarzowey imsci pana 
Zaleskiego pokazac nie chcial y niepokazal. Jakoz 
ia Woyciech Роріал зкі y ia Jozeph Hryniewski 
zadnego ienerala na ten czas pod czas kopy nie 
widzielismy, podprzysi^g^. naszcj, y pod sumnieniem 
naszym y teraz powtornie zeznawamy, iako sam 
dohrowolnie iegomosc pan Sadowski na par?k§ 
tych zloczyhcow wziol, a w tym czasie nie tylko 
godzina, ale druga trzecia y czwarta godzina mi-
nela y iuz ku zachodowi slonca sklanialo, przy-
iazdu samego imsci pana Sadowskiego nie docze-
kalismy si§, gdzie przyiaciel iegomosci pana Sadow
skiego pan Rynieyski odkladu tey sprawiedliwosci 
do dnia iutrzeyszego niedzielnego prima xiprilis 
potrzebowal y rozne zarty, miasto czynienia spra
wiedliwosci, odprawowal. A gdysmy iuz w wieczor, 
niedoczekawszy si§ przyiazdu samego imsci pana 
SadoAvskiego, ani stawienia tych poddanych, ani de-
klaracy onych, iezeli ych imsc pan Sadowski wed lug 
przypar§czenia do prawa dotrzymuie u siebie, czyli 
precz odeszli, ze dworu imsci pana Sadowskiego 
odiachac chcieli, tedy ieymosc pani Sadowska sa-
ma zawolala s piekarni chlopow kilkunastu, po-
wiadai^c, otoz y chlopow stawimy y gotowismy 
sprawiedliwosc czynic. Tamze imsc pan Zaleski, 
przyiaciel ieymosci paniey pisarzowey, wedlug poz-
wu y processow ieymosci paniey pisarzowey, pomie-
nionych zloczyncow Jhnaszka y Jakima Szczuczy-
cow, Andrzeia Cizeniatia y Trochima Serheiewicza, 
aby przywolani byli, domawial; ktorych gdy przy-
wolywano staniem przez .ieymosc paniai, Sadowsk^,, 
poddani powiedzieli, iz zadnego z tych poddanego 
niemasz, ale my stawamy, zesmy sami nie nie wie-
mi, a o tych obwiniouych nie wiemy, iezeli winni, 

albo nie. A pan Rynieyski powiedzial, iz y pozew 
ich nie zastal. A tak zeslany przyiaciel imsc pan 
Zaleski, widz^c, iz imsc pan Sadowski z umyslu 
na zwlok§ sprawiedliwosci swi^tey sam naten ter
min, dekretem nazwany. niestanowil, poddanych 
swych obwinionych przypar§czonych y nie przypa-
r^czonych nie postawil, tylo niewinnych podda
nych, na ktorych ieymosc pani pisarzowa nie skarzy, 
postawil, sprawiedliwosci zadney nie uczynil y nie-
slusznych zwlok y delacyi, iako pierwiey u s^du 
grodzkiego, tak y na teraznieyszym terminie przez 
pana Rynieyskiego, przyiaciela swego, do dnia pri
ma Aprilis zazywal, o to wszytko, a za tym .0 
szkody ponosz^ce y winy prawne imieniem ieymosci 
paniey pisarzowey na iegomosci pana SadoAvskiego 
protestowal y to wszytko nami ieneralami y stro
ng szlacht^ przy nas Ь ^ с ц . oswiadczyl, mianowi-
cie panem Janem Olszewskim, panem Stanisla-
wem Aranowskim, panem Alexandrem Rakowskira, 
panem Mikolaiem Wroblewskim, panem Janem Za-
towskim, panem Janem Tomaszewskim y drugiemi 
przy nas b§d^cemi. Na dowod czego daiemy ten 
nasz relacyny kwit ku zapisaniu do xi^g grodz-
kich Brzesckich et caet. ut supra. У тое реляции 
подъпись рукъ енераловъ тыми словы: Woyciech 
Poplawski. ieneral iego krolewskiey mosci г§Ц 
swq,. Hrehory Jaroszewicz Laskowski, ieneral г§Ц 
sw£j,, Юзефъ Грииевъский, возъный, рукою. 

Которое-жъ тое енеральское созънаие есть до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Изъ поточной книги Брестскаю гродскаю суда 
за 1663 Ц № 7083, стр. 402—8. 

№ 373.—1663 г. Іюня 13 дня. Заявленіе на 
коп объ убійств королевскаю стр лъца и не до-

зволенной охот въ королевскихъ л сахъ-

Dnia 13 Juniy. 
Лета отъ пароженья Сына Божого тисеча 

шестьсотъ ш стьдесятъ третего, месеца Шоня 
трынадцатого дяя. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мною Геронимомъ Казимеромъ зъ Ельна Елен-
скимъ, хоружымъ и подстаростимъБерестейскимъ, 
zalowal у opoiviadal iegomosc pan Jan Minocki, 
podlesniczy Bialowieski, imieniem iegomosci pana 
swego, iasnie wielmoznego iegomosci pana Theodora 
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Doenhofa, podkoraorzego koronnego, administratora 
Oeconomiey Grodzienskiey Urz§dowskiego, Dudz-
kiego, starosty Kamienieckiego, Bialowieskiego le-
sniczego, na iegomosci paaa Joachima Karpia, pod-
komorzego ziemie Bielskiey y na ieymosc ра.тщ 
Eufrozyn^ ZygmuntowEj, Мазаізіц o to, iz w roku 
teraznieyszym tysiaf szescset szescdziesî t trzecim, 
miesî ca Maia dwudziestego dnia poddani y strzel-
cowie iegomosci pana Joachima Karpia, podkomo-
morzego ziemie Bielskiey, z maî tnosci iegomosci 
Horodiszcza, ze wsi Miklaszowki samy pryncypal 
y dawny chlusownik na imie Hryhor Kowalczuk 
y s parobkiem swoim na imie Lolminem, a z Ho
rodiszcza Stephan Pawluczyk y Eliasz samoczwart 
ktorych imiona lepiey ten Eliasz wie, takze y iey
mosc paniey Eufrozyny Zygmuntowey Masalskiey 
poddani, strzelcy, chlusownicy z mai§tnosci ieymosci, 
nazwaney Lewkowa y Luki, na imie samy pryncy
pal chlusownik Owsieyczyk ze wsi Luki, spolnie 
z v/jsz pomienionemi chlusownikami, strzelcami ie
gomosci pana Karpiowemi, podkomorzego ziemie 
Bielskiey, przysposobiwszy sobie wincey chlusow-
nikow, potaiemnie, gwaltownie zebrawszy si§ do 
kilkunastu czlowieka z muszkietami y z ruczni-
cami, weszli do puszczy iego krolewskiey mosci Bia-
lowieskiey, w woiewodstwie Brzesckim lez^cey, 
tamze niedaleko dworu Bialowieskiego, na uro-
czyszczu nad Kniehininym Blotem, wszedszy do 
ostempu, poczeli zwierz, zubry strzelac, a gdy ie-
gomosc pan Michal Kandelgiser, podlowczy iego 
krolewskiey mosci, mieszkai^c we dworze Bialowie-
skim, uslyszawszy strzelanie tych wysz mianowa-
nych chlusownikow, zaraz osocznikow y strzelcow 
iego krolewskiey mosci, ktorzy byli w Bialowiezu, 
y czeladz swoie poslal na to mieysce, gdzie strze-
lano, tamze na tym uroczyszczu Kniehininym Blo-
cie obaczyli y postrzegli, az ci chlusownicy, zubra 
ubiwszy, oprawui£|,, a gdy chcieli lapac, rozumiei^c, 
ze ich niewiele iest, tamze ci chlusownicy poczeli 
na osocznikow iego krolewskiey mosci, na czeladz 
iegomosci pana podlowczego, widz^c ich niewiele, 
strzelac, co tarn na tym mieyscu osocznika iego 
krolewskiey mosci z lesnictwa Bialowieskiego, ze 
wsi Orzeszkowa, na ymie Nazara Holoskowicza, iako 
pewn^ wzi§to wiadomosc, chlusownik starszy, pryn
cypal, poddauy ystrzelec iegomosci pana Karpiow, 
podkomorzego ziemie Bielskiey, na ymie Hryhor 
Kowalczuk, z muszkietu strzeliwszy, zabil, a te 

osocznicy Bialowieskie y czeladz iegomosci pana 
podlowczego, widz^c ich pot^g§, ledwo do Bialowieza 
uszli, ktorego nieboszczyka Nazara Holoskowicza 
wozem odszukawszy, ktory tylko, gdy do dworu 
przywieziono, godzin kilka zyw byl, Panu Bogu 
ducha oddal; ktorego wpul przez pluca postrze-
lono, az na wylot kula przeszla. Co iegomosc pan 
podlowczy y iegomosc pan podlesniczy pisali do 
iegomosci pana Karpia, podkomorzego Bielskiego, y 
do ieymosci pani Masalskiey, aby na kop§ zawit̂ , 
poddayym y strzelcom swoim na granice nad rze-
k^ Narewk ,̂ na mieycee naznaczone y zlozone ro-
skazali wynisc. Jakoz iegomosc pan podkomorzy 
Bielski y ieymosc pani Masalska obiecali rozkazac 
poddanym y strzelcom swoim na kope wynisc; a 
gdy na terminie naznaczonym w roku teraznieyszym 
tysi^c szescset szescdziesi£(,t trzecim, miesi^ca Juny 
pi^tego dnia na wysz mienione naznaczone mieysce, 
nad rzek§ Narewk§, na te kope sam iegomosc pan 
podlowczy, a na mieyscu iegomosci pana podles-
niczego iegomosc pan Lukasz Kondratowicz wyia-
chali y osocznicy Bialowieskie zeszlisie, tedy iego
mosc pan podlowczy z iegomoscî  panem Kondra-
towiczem, opowiedziawszy przyczyn^ przyiachania 
swego takze y zescia inszych ludzi na te kop§, 
сгупЦс opyt o winowaycach, tych chlusownikow, 
ktorzy osocznika Bialowieskiego zabili y zwierz 
Ъщ, aby byli pokarani, na ktorey kopie tak iego
mosci pana podkomorzego Bielskiego y ieymosci 
pani Mosalskiey zadnego wysz mienionych chlusow
nikow na tey kopie nie bylo y onych nie stawiono, 
tylko tegomosc pan Bl§dowski y iegomosc pan 
Pietraszycki na te kope przyiachali byli y poddani 
niektorzy iegomosci pana podkomorzego Bielskiego 
y ieymosci pani Masalskiey, ktorzy nie s£(. obwi-
nieni, zeszli si^. Tedy powiedzieli, iz ci winowaycy 
chlusownicy, boî c s)§, aby ich na tey kopie nie 
pobrano, z domow swoich pouciekli, takze y urz§d-
nik iegomosci pana podkomorzego Bielskiego na 
tey kopie nie byl, snadz s temi chlusownikami 
przestaie. Jakoz ci wysz pomienieni chlusownicy, 
strzelcy y poddani iegomosci pana Karpia, podko
morzego Bielskiego, takze poddani y strzelce iey
mosci pani Zygmuntowey Masalskiey przeszlych 
lat (y) w teraznieyszym roku wielkie szkody w pusz
czy iego kr61ewskiey mosci Bialowieskiey czyniq,, 
zwierz rozny, zubry, ielenie, losie ЬіЦ, ktorego 
zwierza niezliczona rzecz, iako wiele pobili, snadz 
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za wiadoraoscî  y roskazaniera panow swoich, do 
tego pszczoly w drzewie bartnym, umyslnie z le-
zwami chodz^c, barcz£j,c si§ na drzewa, powydzie-
rali, a drugie drzewa podcî wszy w barciach mio-
dy wybrali, ktorych barci ze pszczolami ze sto 
wydarli. 0 ktor ,̂ takoiv ,̂ nieoszacowan ,̂ szkod§, 
w puszczy iego krolewskiey mosci poczynioD.̂ ,, y o 
zabicie wysz mienionego osocznika wielmozny ie-
goraosc pan podkomorzy koronny z iegomoscî , pa-
nem Karpiem, podkomorzym ziemie Bielskiey y z 
ieymoscî , panî MasalskEj. prawnie czynic niezanie-
cha, a teraz prosil nas urz§du iegomosc pan pod-
lesniczy Bialowieski imieniem iegomosci pana swe-
go, aby te opowiadauie iegomosci do xi^g grodz-
kich Brzesckich przyi^te y zapisane bylo. Пры 
которомъ оповеданю енералъ Миколай Новогон-
ский квитъ реляцыйный объдукцыи свое передъ 
урадомъ кгродскомъ Берестейскимъ ставшы оче-
висто прызналъ въ тые сдова писаыый: Ja Miko-
lay Nowohonski, ieneral iego krdlewskiey mosci 
woiewodstwa Brzesckiego, zeznawam tym moim re-
laciynym obdukciy moiey kwitem, iz w î oku te-
raznieyszym tysi^c szescset szescdziesi£j,t trzecim, 
miesî ca Maia trzydziestego pierszego dnia, b^d^c 
ia uzytym na spraM-'e nizey mianowan ,̂ od iego
mosci pana Michala Kandelgisera, podlowczego iego 
krolewskiey mosci, do dworu iego krolewskiey mosci 
Bialowieskiego, do ktorego dworu gdym przybyl 
tego roku, miesî ca y dnia wysz pisanego, z strong 
dwiema szlachty, panem Kazimierzem Woyciecho-
wiczem Izbickim, a panem Janem Olszanskim, s 
ktoremi widzialem, za okazaniem saraego iegomosci 
pana Michala Kandelgisera, podlowczego iego kro
lewskiey mosci lesnictwa Bialowieskiego, tamze 
widzialem cialo czlowieka zabitego, na ymie Na-
zara Holoskowicza, osocznika ze wsi iego kro
lewskiey mosci Orzeszkowa, lesnictwa Bialowie
skiego, do ktorego z muszkietu strzelono wpol po 
plncach, az kula na wylot przezen przeszla przez 
kiszki; od ktorego to przestrzelenia, przez godzin 
kilka bywszy zywym, Panu Bogu ducha oddal, 
ktorego to cialo zabitego tego nieboszczyka osocz
nika тщ ieneralem obwiodszy y oswiadczywszy, 
iegomosc pan podlowczy iego krolewskiey mosci 
Bialowieski przez mie ienerala y strong szlachte 
przy mnie b^d^c^ na ten czas do grodu na urz^d 
grodzki Brzescki prowadzic y prezentowac y ob-
wolac roskazal. Ktore to cialo zabitego niebosz

czyka Nazara Holoskowicza, osocznika iego krolew
skiey mosci lesnictwa Bialowieskiego, ia ieneral 
w miescie iego krolewskiey mosci Brzesckim oka-
zywalem y obwolywal przed zarakiem Brzesckim 
przed iegomoscia panem Janem Heronimem Zabo, 
namiesnikiera y horodniczym iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Brzesckiego, takze y na trzecb ro-
gach w miescie Brzesckim. Ktore to zabicie tego 
osocznika mienil stale y zabite iegomosc pan Mi-
chal Kandelgiser, podlowczy iego krolewskiey mosci 
lesnictwa Bialowieskiego, od poddanego y ch.lu.sow-
nika iegomosci pana Joachima Karpia, podkomo-
rzego ziemie Bielskiey, z mai^tnosci Horodyszcza, 
ze wsi Mikluszowki, samego pryncypala, na ymie 
Hrehora Kowalczuka z ynszemi pomocnikami swo-
imi y chlusownikami, ktorych tam nie malo bylo, 
ktorzy, gdy ubili zubra w puszczy Bialowieskiey, 
na uroczyszczu u Kniehininego Biota, tedy gdy ich 
zastali osocznicy Bialowiescy s czeladzî , iegomosci 
pana podlowczego, tego zubra oprawuî cych, to iest 
tego Kowalczuka s parobkiem swoim, na ymie Loh-
winem, a z Horodiszcza Stephan Pawluczyk y Eliasz 
samoczwart, ktorych imiona y nazwiska ten Eli
asz wie, takze y ieymosci paniey Eufrezyny Zyg-
muntowey Masalskiey poddani y chlusownicy, strzel-
ce mai^tnocci ieymosci, nazwaney LeAvkowa y Lu-
ki, na imie samy principal chlusownik Owsiey czyli 
ze wsi Luki spolnie z wysz pomienionemi chlusow
nikami strzelcami iegomosci pana Karpiowemi, pod-
komorzego ziemie Bielskiey, przysposobiwszy sobie 
wincey chlusownikow, potaiemnie, gwaltem, zebraw-
szy si§ do kilkunastu czlowieka z muszkaietami y 
z rucznicami, weszli do puszczy iego krolewskiey 
mosci Bialowieskiey, w woiewodzstwie Brzesckim 
ІеЦсеу, czynî , wielk ,̂ a nieznosnq, szkod§, bii^c 
zubry y losi, takze y ielenie niedaleko dworu 
iego krolewskiey mosci Bialowieskiego, co wszystko 
szyrzey y dostateczniey w procesie iest opisano y 
dolozono. Ja tedy ieneral, b^d^c w tey sprawie, 
com widzial y slyszal, na to dai§ ten moy relaciyny 
kwit zeznania moiego ku zapisaniu do xî g grodz-
kich Brzesckich pod т о ц piecz^cî , y s podpisem 
r§ki mey, takze pod piecz^ciami strony szlachty 
przy mnie na tea czas b^d^cey. Pisan roku, mie-
sî ca y dnia wysz pisanego. У того квиту реля-
цыйного подпись руки енеральское тыми сдовы; 
Mikolay Nowohonski, ieueral iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Brzesckiego r§k^ sŵ ,. Которое-жъ 
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то оповедане и реляцыю объдукъцыйиую ене-
ральскую есть приііято п до книгъ кгродскихъ 
Берестейскихъ записано. 

Тоже, cmp. US']—^2. 

№ 373.—1663 г., Августа 3 дня. Жалоба Са-
віщкаю на обиды, причиняемыя его крестъянамъ 
Грабинскимъ за невыдачу ему крестьлнъ, присуою-

денныхъ копнымъ судомъ къ смерттй казни. 

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча шесть-
сотъ шестьдссятъ третего, дия второго Авъгуста. 

Прислалъ на врадъ кгродекиіі Берестейский, 
до мене Іеронима Казимера Еленского, хоружоііо 
и подстаростего Берестейского, ясне вельможыый 
его милость панъ Мальхеръ Станиславъ Савиц-
кий, каштелянъ Берестейский, презъ слугу сво-
его оповедаие свое и до книгъ кгродскихъ Бе-
рестейскихъ подалъ въ тые слова писаное: Msciwy 
pauie urz^dzie grodzki Brzescki; Protestaie щ 
przed wasz mosciami za wzi^ciem wiadomosci pew-
ney, lubo troche pozniey, iako na ten czas w ko-
ronie rezydui^cy, stosui^c si§ do zaniesioney pro-
testatiey na imsci pana Mikolaia Naruszewicza y 
sama, ieymosc, л ktorey protestacyi zostawilem 
sobie wolnosc o pomocznikach naiazdu dworu mego, 
Przyszychost nazwanego, do ktorey stosuiac siQ 
л оіповсі, protestui§ щ na imsci pana Jerzego Wla-
dyslawa Grabinskiego, horodniczego Witebskiego, 
ktory pod czas wesela imsci pana Mikolaia Naru-
szewicza, dnia dwudziestego wtorego Julyi w roku 
teraznieyszym tysiŝ c szescset szescdzies£j,tyra trze-
cim, •wziq.wszy spoln^. rade z imscisj, panem Miko-
laiem Maruszewiczem y затц. ieymosci^., czeladz 
sw ,̂, sobie lepieyz imion wiadomti,, na ротіепіопц, 
mai^tnosu naslal, dwu czeladzi moich, iednego pana 
Michala Gnatowskiego, drugiego pana Piotra Skro-
bockiego posiekli y iednego na sraierc prawie za-
bili, z ktorych razow pan Bog л іе iezely wynidzie, 
we dworze rozne crimiuaty, excessa poczynili, o 
czym pierwsze szyrzey protestatie opowiadai^, y 
relacyia generalska. Niedosc na tym mai^c, imsc 
pan Grabinski wuyta mego na imie Samusiewicza, 
ktory byl przyszedl do imsci pana Grabinskiego 
do Zialowa, dnia dwudziestego szostego Julyi, 
roku wzwysz pomienionego, daiac wiedziec, ze zlo-

dzieia na imie (пропускъ) z dzierzawy 
imsci z lycem ulapiono, ktorego dwa razy 
kopa bez bytnosci ieszcze imsci na gardlo s^dzila, 
zeby tego zlodzieia, poniewaz odemnie byla infor-
macya, aby nie tracono, wzi^l imsc pan Grabinski 
y inakszq, uczynil sprawiedliwosc; tam imsc pan 
Grabinski wuyta mego chlopom swym wzi^c ros-
kazal y do wiezienia wrzucic y zeby poty, poki 
tamtego zlodzieia przyprowadzi, nie wycliodzil z 
A?iezienia, tamze sloivy nieprzystoinemi y honoro-
wi memu szkodz^cemi mnie samego Izyl, lai£(,l, 
besztal, pociiwalki czynil, ze chor^gwie, prawi, spro-
Avadze, wszytkie folwarki iego ponosze, tak, ze tyl-
ko mieysce zostanie, sam przyiechawszy nie pozna 
si§ z swoia mai^tnosciq,, nad to samego zabii§ y 
chlopow iego ani na targ, ani do puszczy nie pu-
szcze, iakoz te swoi^, pochwalke wykonywa imsc 
pan Grabinski, niepuszczai^c do targow poddanych 
moich y owyc-h po drogach w lesie kaz^c lapac, 
na ogrody poddanych nasylai^c czeladz sw^ dworn^, 
y rozne przyczyny chlopom y czeladzi moiey na 
targu dawac kaze, powiedai^c, ze sie silom y nie-
л іппут dostanie, a w glowach samemu panu. 0 to 
wszytko chc^c prawem z imscî , panem Grabin-
skim, tak o pochwalke, iako o naiazd dworu mego, 
iako z conprincipalem imsci pana Naruszewicza, 
czynic, te moi£|, zanosze protestati^,. У того ono-
ведаяя подпись руки тыми словы: Sawicki kasz-
telan Brzeski. Которое-жъ TO оповедапе есть 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Тоже, cmp. 149S—б. 

№ 374.-1663 г,, Августа 20 дня. Заявлете о 

покраж разныхъ вещей. 

Лета отъ нароженья Сыяа Божого тисеча 
шестьсотъ тпестьдесятъ третего, месеца ^вгуста 
двадцатого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замъку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо мною Якубомъ Егинви-
домъ Папкевичомъ—стольникомъ и подстаро-
стимъ Пппскимъ, отъ вельможного его милости 
пана Яна Кароля Млоцкого, Пинского, Гельмет-
ского старосты установленымъ. панъ Василей 
Радивоновичъ Шпаковский Местетицкцй опове-
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данье свое на письме до книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ подалъ тыми словы: 

Милостивый паие враде кгродский Пинский. 
Я Василий Радивоновичъ Шпаковский Месте-
тыцкий. земянинъ господарьский повету Пин-
ского, вашъ мости. яко врадз', жаль свой п кривду 
доношу на земянъ господарьскихъ повету Пин-
ского, иа Папаса яко старшого и на брата егожъ 
меныпого пана Панасажъ Ярутичовъ Шпаков-
скихъ Местегищшхъ, которые еще мешкаютъ за 
одно въ дому отцовскомъ во всіомъ еще нероз-
дельномъ по смерти небощика отца своего въ 
селе Местетичахъ^ у повете Пинскомъ, лежачомъ, 
о томъ, ижъ въ рокахъ прошлыхъ минулыхъ. 
въ року еще тысеча шестьсотъ пятьдесятъ де-
вятомъ, месеца Февраля двадцать семого дня пе-
редъ розными хоронкгвями жолнерскийми и ин-
шеми яеприятельми маетностку свою убогую 
рухомую, до скрыни зложивши за замокъ и добре 
ее замкнувши, и до сховки скрьшю отвезъ иепо-
далеку седа Местетицкого, на врочище у Глини-
щахъ, яко иншые суседы мое панове Шпаков-
ские похоронками маетностку свою уховали пе-
редъ неприятельми; то пакъ тогожъ $OKJ, месе-
ца Февраля тридцатого дня, пошовъ есми гля-
дити свойго схованья, если у цилости стоетъ 
скрыня моя, ажъ мою скрыню зъ снегу кольем 
вывернено и замокъ отбито и завесы побито и 
убозтва речей не мало побрано̂  которые могъ 
есми помнити, што побрано на рейестръ пере-
писавши, зозвалъ суседовъ своихъ пановъ Шпа-
ковъ на копу, опытъ чинивъ, если бы хто кого 
бачывъ, або чувъ о моей шкоде; тогды того 
року нихто пикого не бачывъ и не чзгвъ о моей 
шкоде; тогды тую шкоду мою ва переслухъ от-
ложили: если бы якие шкодники явилися и ве-
домость о ихъ озмешь и на тотъ часъ знову 
кову зберешь и шкодника шукати маешъ. Ажъ 
сего року тысеча шестьсотъ шестьдесятъ тре-
тего, месеца Мая двадцать осмого дня узядъ 
есми певною ведомость и вже правдиву и зъ 
многихъ людей о своихъ шкодиикахъ, хто мне 
шкоду почииивъ и маетностку мою зъ скрыни 
побравъ, а меновите панъ Панасъ мепьшнй Яру-
тичъ Шпаковский. маючи при собе помочника 
пана Петра Ивановича Шпаковского-жъ Месте-
тицкого, съ которымъ мой замокъ отлупавши и 
речи побрали, а меновите полотна сувоевъ ку-

жельныхъ два по двадцати локоть, кожный ло-
коть по грошей шести. литовскихъ, чинитъ копъ 
чотыри, ильнепого сувоіовъ два, также по двад-
цати локоть, кожный локоть по грошей чотыри 
литовскихъ^ чинитъ копъ две и грошей сорокъ, 
коноиляного полотна сувой, въ немъ локоть 
осмыіадцать, по і^ошей три, чинить грошей 
пятьдесятъ чотыри; скатертей кужельныхъ две 
свое работы, коштуютъ золотыхъ три, ильня-
ныхъ скатертей две, коштуютъ золотыхъ два, 
ручниковъ кужыльвыхъ чотыри,, коштуюхъ гро-
шей сорокъ, сорочокъ белокгловскихъ кужель-
иыхъ семь, коштуютъ золотыхъ пять, знову со-
рочокъ три зъ рукавами коленскими, коштуютъ 
золотыхъ чохыри, хвартуховъ коленскихъ два, 
коіптуютъ золотыхъ пять, а кужельныхъ фар-
туховъ три, коштуютъ грошей тридцать, платовъ 
крамвыхъ три, коштуютъ золотыхъ чотыри, a 
своее работы платовъ семь, коштуютъ грошей 
пятьдесятъ. To побравши на пожитокъ свой 
обернули, а мене ку шкоде немалой привели 
убогого человека: прошу, абы сяя протестацыя и 
жалоба моя до книгъ кгродскихъ Пинскихъ при-
нята была. При которомъ оповеданыо тогожъ 
року, месеца и двя звышъ писаныхъ, ставши 
очевисто Семенъ Колбъ, енералъ поветз7' Пин-
ского, квитъ свой реляцыйный съ печатыо ж съ 
подписомъ руки свое и съ печатьми стороны 
шляхты до книгъ кгродскихъ Пинскихъ созналъ 
тыми словы: 

Я Семенъ Колбъ—енералъ его королевское 
милостя повету Пинского, сознаваю то симъ мо-
имъ реляцыйнымъ квитомъ, ижъ року теаереш-
него тысеча шестьсотъ шестьдесятъ третего, ме-
сеца Мая двадцать осмого дня, а маючи я при 
собе стороною двохъ шляхтичовъ, пана Матфея 
Боричовского, а пана Семена Полховского, съ 
которыии былъ есми взятымъ до села и до дво-
ра пана Василья Радивоновича Шпаковского Ме-
стетицкого, до села Местетичъ, у повете Пин-
скомъ лежачого, на справу нижей менованою, 
тамъже, за прибытьемъ моимъ мене енерала и 
сторовы шляхты, панъ Василей Радковичъ Шпа-
ковский, зозвавпіи на громаду копною иановъ 
Шпаковскихъ Местетицкихъ. суседовъ своихъ, и 
обчыхъ людей, тамъже передо мною енераломъ 
и стороною шляхтою, при мне будучою, жалобу 
свою до громады людемъ осветчалъ и оповедалъ, 
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штожъ дей, ланове копа зозваная, отпровадилъ 
есми былъ скрыию свою власыою до захованья 
на врочище у Глинищахт., не подалеку села Ме-
стетичъ, передъ розными хоронкгвями жолыер-
скими й передъ миогими неприятелями, у кото-
рою скрьшю, повкладавши свою маетыостку ру-
хомую, уже дей гето четвертый годъ пошовъ, 
якъ съ тое скрыни побрано, скрьшю отлупавши 
и замокъ отбивъ, то и копы збиравъ, шкодника 
своего шукалъ, тогды дей есми переписавши на 
реестрикъ, што зъ скрыни побрано, ино дей 
на першихъ копахъ на переслухъ отлояшли, 
а теперь есми сего року тысеча шестьсотъ 
шестьдесятъ третего узялъ есми певную ве-
домость отъ многихъ людей о своемъ кгвал-
томъ побраныо мою похоронку побрапою, а ме-
новите панъ ГІетръ Иваяовичъ Шпаковский Ме-
стетицкий и панъ Панасъ Ярухичъ Шпаковский 
Местетицкпе, земяяе господарьские повету Пин-
ского, побравши до домовъ своихъ на ПОЯІИТОКЪ 

свой оберыули. Тогды тамъже на той копе пе-
редо миою еяераломъ и стороною шляхтою и мио-
жествомъ людей будучыхъ на тотъ часъ паяъ 
Петръ Ивановичъ Шпаковский прызнався до 
тое скрыпи лупанья и побранья съ тое скрыни, 
але дей меяе привіовъ до тое похоронки, до 
скрыяи nana Васильевы папъ Панасъ Ярутичъ 
и што еемо узяли съ тое скрыни полотнами н 
няшеми белыми хустама крамными и роботы до-
мовые. Таиъже стоячы панъ ІІетръ передо мною 
енераломъ и стороною шляхтою и яередъ усею 
громадою, копою, людьми пана Василья Раднво-
новича Шиаковского за тотъ учинсжъ свой не 
слушиый и пе добрый поедналъ и во всюмъ па-
ну Василыо досыть учннилъ. што не маетъ его 
о то Петра турбовати, яи до якого права иозы-
вать, а на пана Панаса Ярутича Шяаковского 
вольиое право заховаетъ панъ Васидей Радиво-
новичъ Шпаковский Местетыцкий. А такъ я 
енералъ и съ стороноіо шляхтою, штомъ на тотъ 
часъ слышалъ и сиравовалъ (съ)стороыоіо шляхтою 
яри мяе будучою ку занисаныо до книгъ кгрод-
скихъ подаю. Пысанъ року, месеца и дня вышъ 
писаного. Семенъ Колбъ-енералъ. 

Которое оповеданье и еяеральское созыанье 
до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть уписано. 

Изъ актовой книги Пинского гродскаю суда за 
ібб) іц № IJOIJ, л. 68j—6. 

№ 375.—1663 г., Октября 4 дня. Разбирателъ-
ство на коп no д лу о краж пчелъ. 

Лета отъ нароженья Сыиа Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ третего, месеца Октебра 
червертого дня. 

На въраде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Іеронимомъ Казимеромъ Еленъскимъ, хо-
ружимъ и подстаростимъ Берестейскимъ, zalo-
wal у opowiadal imsc pan Marcelian Zardecki, zie-
mianin iego krolewskiey mosci AvoiewodstAva Brzesc-
kiego, na poddanych wielmozney ieymosci paniey 
Army Zofiy Zienowiczowny Franciszkowey Zebrzy-
doAvskiey, kasztelanowey Lubelskiey, starosciney Sze. 
reszewskiey, na ymie Hawryla Szyszczenia, Jalmba 
Szyleyka o to ; iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szescdziesicjit trzecim, miesiaca Oktobra 
siedmnastego dnia ci pomienieni poddani ieymosci 
pa,ni Lubelskiey, nie pami^tai^c nic na boiazii Bo-
ZEJ,, srogosc prawa pospolitego, na taknwych zlo-
czyiicow opisanego, iezeli z namowy, czy z napra-
wy czyiey, albo li z swego zlego zaparai^ntalego 
umyslu, ж nocy zlodzieyskim sposobein \Y ogrod 
wlasny "w mai§tnosci, nazwaney Starey Woli, dobr, 
w woiewodstwie Brzesckira lezacych^ tamze w tym 
ogrodzie wysz mianowani poddani paniey Lubel
skiey pszczoly na lipie mocno gwaltem wydarli y 
wykradli, jakoz zalobliwy imsc pan Zardecki opyt 
czynil tey szkodie y kope walno zbieral, na kogo 
by si§ to pokazalo. Tedy na kopie przy zgroma-
dzeniu postronnych ludzi okolicznych tey AVSI Sta
rey Woli; zaczym kopa, ze iuz nie poiednokroc sie 
na tych pomienionych zloczyiicow to na kopie po
kazalo, bo sq, podeyrzanemi, a gdy zalobliwy wed-
lug prawa y kopnego s^du, zeby tycb zloczyiicow 
s kopy wydano, zaczym kopa wedlug ргад а sta-
rodawnego, uznawszy onych winnymi, odst£|pili, iako 
y namiesnik y ta wies ieymosci paniey Lubelskiey, 
poddani Starey Woli tych zloczyiicow na kopie 
brae nie dopuscili y imieniem ieymosci paniey Lu. 
belskiey bronili, tedy zalobliwy oswiadczywszy щ 
kopa postronnych ludzi tych podeyrzanych zloczyii
cow w maientnosci Starey Woli w tysi^cu kop 
litewskich, aby do prawa stawili, przypar^czyl y o 
wszytkie dalsze szkody na tych poddanych protes-
towal. W czym mai^c wielk^, krzywd§ y szkod§ 
w wydraniu pszczol y dalszych szkod, przez rozne 
dni y miesi^cy poczynione, o to wszytko chcac z 
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іеупівсЦ рапЦ Lubelskq. prawnie mowic, teraz 
prosze, aby ta protestacyia do xi^g grodzkich 
Brzesckich przyienta y zapisana Ъуіа, што есть 
записано. 

Изъ поточной книш Брестскаю гродскаго суда 

за ібб) г., М 7oSh стР- 2107—8. 

№ 376.—1663 г., Ноября 14 дня. Заявленіе на 

коп о покраж изъ клети различныхъ еещей. 

Лета отъ пароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ третего, месеца Ноябра 
чотырпадъцатого дня. 

Proces ichmosciow рапол Stanislawa Zaremby, 
pana Stanislawa Zawzdinskiego y pana Alexandra 
Bielskiego na poddanych iegomosci pana Macieia 
Boleslawa JRuckiego, skarbnika Polockiego. 

Ha враде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мною Іеронимомъ Казимеромъ Еленскииъ, хору-
жьшъ и подстаростимъ Берестейскимъ, opowiadali 
у te manifestacy£|, zanosili iegomosc pan Stanislaw Za-
reraba y iegomosc pan Zawzdzinski, sami od siebie y 
imieniem iego mosci pana Alexandra Bielskiego л do-
Avodzeniu swi^tey sprawiedliwosci poddanemu, ieszcze 
miedzy ichmosciami nie dzieloneniu,Kacowi Stephano-
wiczowi na poddanych iegomosci pana Macieia Bo
leslawa Rudzkiego, skarbnika Polockiego, na ymie 
Martinca Stecewicza, Andrzeja Tymoniewicza y na 
Martina Walaszka, krawca 0 to, iz "w roku teraz-
nieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t trzecim, mie-
siafia, Octobra ze dnia czwartego na dzien pi^ty w 
nocy temu to Kacowi Stepanowiczowi, podkopaw-
szy sie do podkleta, nie malo rzeczy wykradziono 
we dworze iey mosci paniey Ewy Baginskiey Da-
nielowey Bielskiey, gdzie mial swoie schowanie; 0 
co osobliwy proces do wzi§cia wiadomosci od iey-
mosci paniey Danielowey Bilskiey iest uczyniony. 
A iako w roku tymze, тіезіц.са Nowembra dnia 
wtorego, таЦс podobieiistwo na Marka Wasilewi-
cza, poddanego teyze ieymosci paniey Danielowey 
Bielskiey, kturego gdy wzi^to u oyca iego Wasila 
w domu, л е wsi Bielsku, tedy sie zaraz przyznal, 
ze s poddanemi iegomosci pana Macieia Rudzkiego 
Martincem Stecewiczem, szwagrem swym, rodzoney 
siostry swoiey m§zem, y Andrzeiem Tymoniewi-

czem, wiedz^c ten Marko, ze schowanie Kac Ste-
phanowicz swoiey ruchomosci ma we dworze u iey 
mosci paniey Danielowey Bielskiey, tedy s temi 
wysz mianowanemi poddanemi iegomosci pana 
Rudzkiego, iako ten zloczynca wzi§ty y osadzony 
powiadal, ze przyszedszy wszyscy trzy do dworu 
ieymosci paniey Danielowey Bielskiey, sara ten 
Marko, iako znaiomy, ulapiwszy wprzody psa, trzy-
mal y karmil, a Andrzeyczyk y Martyniec do pod
kleta podkopali sie y odziezy rozney, kturey sobie 
szacuie Kac Stepanowicz na zlotych polskich sto 
trzydziesci y siedm, s podkleta wybrali y w wory 
klad^c, iako ten Marko osadzony powiada, w gay 
wprzod wynosiwszy, a potym s tamt^d do domow 
swych do Nowosiolek Martiniec y z Andrzeyczy-
kiem ponosili, оЬіесицс temu Markowi, te vvszy-
stk^, ruchomosc spieni§zywszy, pieni§dzmi sie z опуш 
podzielic, do iegomosci pana Walickiego y do ich
mosciow panow Szachorskich y do drugich ich
mosciow y do urz^dnika iegomosci pana Rudzkiego, 
pang, Andruszkiewicza dai^c wiedziec 0 tym y upra-
szai^c, zeby na kope poddanym wszytkim wsi N0-
wosieleckiey na dzien czwarty Nowembra stance 
kazali. I iako sie na ten wysz mianowany dzieii 
przed cerkiew Nowosieleck^, poddani roznych pa
now zebrali, tedy ten Marko, ulapiony zloczynca 
na te kope przyprowadzony, w oczy Andrzeyczy-
kowi y Martincowi, szwagrowi swemu przy wszyt-
kiey gromadzie zeznal, ze on sam Marko, iako zna
iomy y wiadomy, psa wprzody ulapiwszy we dwo
rze trzymal y karmil, a Andrzeyczyk z Martincem, 
podkopawszy do podkleta, Andrzeyczyk wlazlw pod-
klet y Martincowi rzeczy wydawal, ktory, od niego 
biorqc, w gay nosil, co iegomosc pan Zawdzinski 
y iegomosc pan Zariba wszytkiemi ludzmi, na tey 
kopie b^d^cemi, oswiadczywszy, tamze zaraz pana 
Andruszkiewicza, urz^dnika iegomosci pana Rudz
kiego, prosili, aby s tych poddanych powolanych 
chcial sprawiedliwosc zaraz na kopie czynic, na co 
zadn^. zywq, miar^. nie chcial pozwolic, odkladai^c do 
pana swego, iegomosci pana Rudzkiego. Tedy ichmosc 
wysz mianowani, iegomosc pan Zareba y iegomosc pan 
Zawdzinski Andrzeyczyka Tymoniewicza y Martinca 
Stecewicza panu Andruszkiewiczowi, iako urz§dni-
kowi, y poddanym drugim iegomosci pana Rudz
kiego, tamze b§d£(,cym, w tysi^cu zlotych przypar^-
czyli, mianowicie Bohdanu y Sacu Stecewiczom y 
Iwanu Chomieniati, aby do rosprawy prawney tego 

56 
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Andrzeyczyka j Martinca dotrzyraali, w ktorym 
przypar§czeniu iako pan Andruszkiewicz, urz^dnik» 
tak y ci poddani wysz mianowani przyieli y do-
trzymac ich do prawa obiecowali. Potym na teyze 
zaraz kopie Martin Walaszko, krawiec, poddany 
tez iegomosci pana Rudzkiego, pokradzionych rze-
czy Kacowi Stepanowiczu oddawal siermi^g dwie, 
kozuch trzeci, powiadai^c, ze to iakoby mial w 
lesie nalesc, a o drugich rzeczach powiedzial, ze 
nie wie, co y to iegomosc pan Zawdzinski y iego-
mosc pan Zaremba, kazawszy te lice Kacowi Ste-
panowiczowi od tego Martina krawca przyi^c, y o 
drugie sie rzeczy u niego domawiali, bo gdzie sie 
te nalazly, y inne tam bye musz^, y powtore po
wiedzial ten krawiec, ze nie ma wincey. :Tcdy na 
teyze kopie ichmosc oswiadczywszy, w takowey 
ze par^ce y tegoz Martina Walaszka panu Andrusz-
kiewiczowi y wysz mianowanym poddanym przypa. 
r^czyli yo drugie rzeczy na onegoz protestowalisi?, ze 
iuz wiedzial od niedziel kilku o wykradzieniu s pod-
kleta nie main rzeczy, bo wsz^dy byla zapowiedz, 
opyt czyniono, na kope w Bielsku zaraz goniono, 
dla czego, gdzie te si^rmi^gi y kozuch, iako powia-
da, nalazl, urz^dnikowi sweuiu y drugim poddanym 
ludziom obcyra, л teyze wsi Nowosiolkacli miesz-
каЦсуш, zaraz nie okazal, ale te rzeczy, nie wie-
dziec iako nabywszy, trzymal y tail, ze az dopioro 
na kopie, gdy zlodzieia ulapiono, oddal; a do tego 
nie wszytkie, bo potym znowu iuz w pi^c dni po 
tey kopie po oddaniu siermi^g y kozucha tenze 
Martin Walaszko ladysz masla nadiedziony y chust 
roznych osmioro temu Kacowi Stepanowiczowi wro* 
cil, a na kopie siermi^gi y kozuch oddai^c, powia-
dal, ze wincey zadney rzeczy nie ma, a do sadla 
przyznal si§, ze ziadl. W ktorey to takoAyey szko-
dzie tego Kaca Stepanowicza poddanego, ieszcze 
mî dzy wysz mianowanemi ichmosciami nie dzielo-
nego, w pokradzeniu rzeczy przez poddanych iego
mosci pana Rudzkiego na zlotych sto trzydziesci 
y siedm chc^cy zalobliwemu poddanemu tych szkod 
dowodzic y swi^tey sprawiedliwosci dochodzic, zo-
8іал иі£|,с iegomosc pan Zawdzinski y iegomosc pan 
Zariba woln^ iednak melioratiti,, albo podanie in-
szey manifestacyi do dochodzenia prawem temu, 
komu sie ten Kac Stepanowicz wiecznosci^, z dzia-
lu dostanie, tych wszytkich szkod doysc, a teraz te 
swĵ  manifestacyi na tych poddanych wysz miano-
wanych iegomosci pana Rudzkiego do xi^g podali. 

Которое оповедане есть до книгъ кгродскигь 

Брескихъ записано. 

Тоже, стр. 2426—8. 

№ 377,-1663 г., Д кабря 22 дня. Раэсл до-
ваніе копы no д лу о краж . 

Тогожъ дня двадцать второго (1663, Де-
кабря 22). 

Передо мною Геронимоиъ Казимеромъ Елен-
скимъ—хоружимъ и подстаростимъ Берестей-
скимъ, постановившисе очсвисто на враде его 
милость панъ Станиславъ Фастовский, подстаро-
стий Городецкий, оповеданье свое на письме ку 
записаныо до книгъ кгродскихъ Берёстейскихъ 
подалъ въ тые слова писаное: Mosciwy рапіе 
urz§dzie grodzki Brzescki. Ja Stanislaw Fastowski, 
podstarosci Horodecki, solenny proces swoy do xi^g 
waszmosciow zanosz§ w niebytnosci na ten czas 

1 wielmoznego iegomosci pana Hilarego Czyza, pod-
komorzego Wilenskiego, pana dobrodzieia moiego, 
na iegomosci pana Jerzego Grabinskiego, horodni-
czego Witebskiego^ ktory to imc na ten czas w 

j zawiadowaniu swoim шаЦс wlosc iego krolewskiey 
j mosci Polesk^, Borodyck^,, dzierzaw^ iasnie wiel-
j moznego iegomosci pana Jerzego HIebowicza, sta-
rosty Zmoydzkiego, a to w tym: таЦс ia za rozne 
nie wydane do skarbu podatki z siul do dworu 
krola iegomosci Horodeckiego od poddanych gra-
bieze we dworze y by diem, s ktorego to by dla 
krow§ grabiezn^, poddanego krola iegomosci Te-
recha Czechowicza z siola Hruszowey z obory od 
bydla we dworze Horodeckim roku ninieyszego 
tysi^c szescset szescdziesi^t trzeciego miesi^ca N0-
wembra ze dnia dwodziestego osmego na dzieii 
dwudziesty dzieMrî ty w nocy ukradziono, 0 kturq, 
gdym krow^ uczyniwszy rozeslal, daMrszy powiescie 
zawolac po roznych wsiach dla opytu, tamze w tey 
pomienioney wlosci Borodyckiey, we ivsi Raszynie, 
w domu u Konacha Maximowicza y zi§cia iego 
Eliasza Kalinowskiego, wespol domem iednym z 
sobq, mieszkai^cych, poddany krola iegomosci po
mienioney dzierzawy, poddani tez krola iegomosci 

, do dworu Horodeckiego przysluchai^ce, ze wsi Hru-
•szowey, na imie Marcin Czechowicz y Hryc Za-
sonowicz, stroz na ten czas szkody b§d^cey, t§ krow^ 



- 443 -

poznawszy, tamecznemi s^siady oswiadczywszy, o 
wydanie upraszali, ktorzy mienili, ze mamy za-
wodce. A gdym ia imc pana Grabinskiego o uczy-
nienie sprawiedliwosci upraszal, tedy imc pozwo-
liwszy na kope, аЪу to os^dzili, ktore ludzie wed-
lug davvnego zwyczaiu tegoz roku, тіезцса De-
cembra dziesi^tego dnia na mieysce dawne zwy-
czayne kopne, to iest na uroczyszcze za Horbanio 
u Budy staneli z roznych siol po dwa czlo-
•wieka, to iest ze wsi Mazurow, Berezna pod-
dani imsci xi^dza kanonika Smolenskiego, plebana 
Horodeckiego, tegoz imsci ze wsi Podziemienia, iey 
mosci paniey Bonieckiey ze wsi Demidowa Uhla, 
s tey ze wsi imc pana Przedzieckiego, ichmcw 
panow Przyszychockicli z Przyszychost, z Wylowika, 
z Berezna, z Hruszowey, s Chodlina, z Uhlow, s Cze-
lizczewicz, s Kamienia poddani iego kr. mci, a przy 
nidi ieneral i. k. mci woiewodztwa Brzesckiego 
Hrehory HruszeAvski. Ktora to kupa z raiesca zwy-
czaynego, nie doczekawszy si§ z Ziolowa ani z 
Raszyna obwinionycli, ludzi kilku czlowieka po 
dwakroc do dworu do Ziolowa y do imc pana Gra
binskiego upraszai^c posylali, aby wedlug swoiey 
obietnice s tycli siol y te ludzie z licem na zwy-
czayne mieysce kopne wyslac kazal, ale imc pan 
Grabinski, nie zachowuic(;C si§ wedlug prawa, wol-
nosci y ustaw starodawnych kopnych, nie kazaw-
szy, ani poslawszy na kope, affectowal, aby wszy-
stkie ludzie z kopnego mieysca do wsi Ziolowa 
przyszli, na co kopa, strzeg^c dawnych swoich zwy-
czaiow, na to nie zezwoliwszy, tamte siola y te lu
dzie obwinione winnemi uczyniwszy, iuz na sku-
teczn^, executi^ do imc pana Grabinskiego odeslala. 
Jakoz pan Heronim Kulesza nazauitrz do Ziolowa 
do imc pana Grabinskiego iechal, upraszai^c wed 
lug kopnego dekretu o executi^, ktory imc pan 
Grabinski^ miasto czynienia prawn dosyc, ieszcze 
na muie samego kiiem biciem pofalk§ uczynil, o co 
ia tak o te szkode y o nieuczynienie z winnych 
sprawiedliwosci, iako y o pofaiki, zachowawszy 
wielmoznemu imc panu moiemu do dochodzenia tego 
wszystkiego, takze na imsci pana Grabinskiego, ten 
moy proces zanosze y prosze, aby byl przyi^ty y 
zapisany. При которомъ оповедааью енералъ 
Грегорей Грушевский реляцию созналъ въ тые 
слова писаную: Ja Hrehory Hruszewski, general 
i. k. mci woiewodztwa Brzesckiego, zeznawam Ц 
rellacy^ тоіц;. roku ninieyszego tysi^c szescset 

szescdziesicdt trzeciego, mlesi^ca Decembra dziesi^-
tego dnia z strong moî , szlacht^.—panem Janem 
Rakowskim a panem Pawlem Piotrowskim bylem 
uzyty na spraw§ nizey ротіепіопц. od imc pana 
Stanlslawa Fastowskiego, podstarosciego Horodec
kiego, od ktorego to imci z imc panem Heroni-
mem Kulesz^,, iako przjiacielem, na kope waln^, 
iezdzilem, a przyiechawszy na mieysce starodawne 
kopne, na uroczyszcze za НагЪапЦ u Budy, zastalismy 
ludzie, a to s tych siol w procesie pomienionych, 
ktorzy oczekiwali z Ziolowa y z Raszyna obwi-
nionych ludzi, a nie doczekawszy si§ po dwakroc 
kilka czlowiekow do imc pana Grabinskiego do 
Ziolowa posylali, obwieszczai^c, aby na kop§ s 
tych siul y te ludzie obwinione z licem, to iest s 
Ц krow^ wyslac kazal, co imc ludziom kopnym 
swoich nie przysylai^c, wszystkiey kopie do swey 
wsi Ziolowa przysc kazal, na co kopa nie zwo-
liwszy, tak te siola, iako y tych ludzi, w kto-
rych lice w domu poznano, uwiniwszy, na execute 
sprawiedliwosci swi^tey do imc pana Grabinskiego 
odeslali, na ktorey exekucy nazauitrz imc pan 
Heronim Kulesza iezdzil, ale imsc pan Grabinski, 
iako mienil imsc pan Kulesza, nie tylko zeby mial 
sprawiedliwosc uczynic, ale na imc pana Fastow
skiego pofalk^ uczynil. 0 co si§ wszystko tak 
wszystka kopa, iako y, imc pan Kulesza ішц ie-
neralem oswiadczyli, y ia com widzial y slyszal, 
na to dai§ Ц moî . rellacy^ s podpisem r§ki mey 
y za piecz§ciami strony szlachty przy mnie bqify-
cey. Pisan roku, miesi^ca y dnia wyzey pisanego. 
У хого реляцыйного квиту подписъ руки ене-
рала тыми сдовы: Hrehory Hruszewski ieneral 
г§кц,. Котороежъ то оповеданье и очевистое еяе-
ральское сознанье есть до квигъ кгродскихъ 
Берестейскихъ принято и уписано. 

Изъ актовой кшпи Брестскаго іродскаю суда 

за 1629—б? г.,№ 7О14, стр. 316—18. 

№ 378.—1664 г., Января 21 дня. Разбирателъ-
ство на коп no д лу о незаконно собираемомъ 
съ крестъянъ евреемъ—арендаторомъ побор , на-

зызаемомъ „сноповымъ". 

W roku tysi^c szescset szescdziesi^t czwartym, 
тіезЦса January dnia dwudziestego pierwszego. 
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Na ure^dzie zaraku Sluckiego przed nami Ja-
nem Odlaniskim Podczobutem, podstaroscim Sluc-
kim, Alexandrem Krukowskim, pisarzem, ziemianin 
xi^stwa Stuckiego, traktu Starczyckiego, pan Teo-
dor Sewerinowicz Stetkiewicz soleniter opowiadal 
y protestowat na zyda niewiernego, ar^darza Zaw-
szyckiego, Samuela Horniewicza y na inszych po-
mocnikow iego o to y takowym sposobem, iz ten 
pan Stetkiewicz, postrzegai^c skarbu xi^z^cia iego-
mosci, pana naszego milosciwego, gdy przerzeczony 
arendarz, raaiq,c wladze y roskazanie z urz§du 
Starczyckiego, w roku tysi^c szescseth szescdziesi£j,t 
trzecira зпорол е л е wlosci Starczyckiego, to 
iest we wsiach Zawszyckiey y Krzywickiey, wy-
bieral roznego zboza, kturego nic cale skar-
bowi y dworowi iego xi^z^ciey mosci nie od-
dawal, zaczym, to iest za tyra, ze temu zydowi ci, 
ktrurzy snopowego cale nie oddali, onemu robili, 

orali, zeli y onemu dawali 
o co z nira niewiernym zydem, chc^c nan tego do-
wodzic tak na urz§dzie Starczyckim, iako tesz y 
cweres czyniq,c na kopie, z urz§du wezwaney, gdzie 
sie zyd wywody сгупЦс, na odprzysi^zeuie bral, 
lecz kopa samq, slusznosc uznawszy, aby skarbowi 
x i ^ c i a iegomosci uszczerbku nie bylo postrzegai^c 
na dalszy czasy, y aby tesz zlodzieystwo sie nie 
szyrzylo bylo, s£|,d kopny samotrzecim ludziom 
dobrym, wiary godnym przysi^g? nakazali; ten dek-
ret urzjj,d Starczycki skasowawszy, tyle zydowi 
przerzeczonenra, iemu y Zupranskiemu, snppowni-

czym zydowskiemu samo wto-
rym przysi£j,c nakazawszy, a niewiedziec z iakiego 
prawa y artykulow, nie dopnszczai^c apelaci do 
iegomosci pana gubernatora, pana naszego milosci
wego, y plenipotentowi w produccie prawnym sta-
wac nie kazal od pana Stetkiewicza, a od strony 
odporney zydowskiey, nie wiedziec z iakich miar, 
po kopnym s^dzie y dekrecie na urz^dzie Starczyc
kim panu Stephanu Zi^kiewiczowi Kleczeninowi 
plelipotencio|, odprawowac dopuszczono y pozwolono, 
w dekrecie onego nie pomieniono, a potym gdy 
ten pan Stetkiewicz, mai^c pewny recurs do po-
mienionego zyda y widz^c bezprawnosc wielk^, 
sprawiedliwosci swi^tey y rzeczy pospolitey, ponie-
wasz do dowodu bliszszego nie uznano, to iest za 
przyznaniem ludzi dobrych, na kopie stawaiq,cych, 
zaczym supplikowawszy do iegomosci pana guber
natora, napis otrzymawszy do r^k iegomosci pana 

Karlika, starosty Starczyckiego oddai. 0 co chc^c 
s tym niewiernym zydem prawnie czynic, dal ten 
proces do xicjg zapisac, co iest zapisano. 

Изь актовой кнти Слуцкаю замка за i6jy— 
1666 и, JV? іиуу, л. 728. 

№ 379.—1664 г., Февраля 5 дня. Разсл дованіе • 
на котъ no д лу объ убійств . 

Лета отъ пароженя Сьша Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ чсетвертого, дпя пятого 
Февраля. 

Передо мною Іероиимомъ Казимеромъ Елепъ-
скимъ, хорз^жимъ и подъстаростимъ Берестей-
скимъ, ставши очевисто ва враде енералъ его 
королевской милости воеводства Берестёйского 
Павелъ Хилинский квитъ свой реляциный при-
аналъ и ку записаныо до книгъ кгродскихъ Ве-
рестейскихъ подалъ въ тые слова писаный: Ja 
Pawel Chilinskyj, ieneral iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Brzesckiego, zeznawam tym moim re-
lacynym quitem, iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szescdziesi^t czwartego, miesi^ca February 
pierszego dnia, шаЦс ia przy sobie strong dwoch 
szlachcicow, pana Kazimirza Mroczka a pana Lu-
kasza Balickiego, s ktor^, Ц strong Szlacht^ bylem 
uzyty do maientnosci iasnie wielmozney ieymsci 
paniey woiewodziney Brzesckiey, iako dzierz^cey 
maientnosci, do dworu Zubacz, maientnosci iasnie 
wielmoznego imsci pana woiewody VVilenskiego, 
hetmana wielkiego wielkiego xi§stwa Litewskiego 
dziedziczney od slugi y urz§dnika ieymosci, imsci 
pana Waclawa Wielbuta, gdzie imsc pan Wielbut, 
czynil kop§ o zabicie y zamordowanie poddanego 
ieymosci paniey woiewodziney Brzesckiey ze wsi 
Borowikow na dobrowolney drodze w boru Rohac-
kym, na cz^sci imsci pana Dynofa, ciwona "VVilen
skiego, gdziem byl y z Ц strong szlacht^. y ogl̂ ,-
dalem cialo niebosczykowskiego zabite y zamor-
dowane na smierc y przy zebraniu tey kopy na 
miescu zwyczaynym, na ktorey to kopie bylo lu
dzi mnostwo tylko si§ mn^ ieneralem y strong 
szlachtq, protestowal na poddanego imsci pana Ja-
na Dynofa ze wsi Rohacz, na imie na Jozwa, mly-
narza y komornika tego Iwana, ktorzi nie tylko 
na tey trzeciey kopie, ale iako y ci, ktorzy na ko-
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pie stawali, ze y na piersz^, y na wtorey, iako y 
na trzeciEj, ten Jozef ralynarz z komornikiem зл оіш 
Iwanem nie stawali, ani o sobie zadney wiadoraosci 
nie dali. Jakoz na ten czas sluga y urz^duik imsci 
pana Dynofa poAviedzial to, ze ta kopo moze siq 
ieszcze y na inszy czas odlozy wszakze iak raly
narz Jozeph, iako y komornik iego, nie uciekn^. 
A tak imsc pan Wielbuth temusz urz^ndnikowi 
imsci pana Dynofowerau, panu Piotrowi Kleczkow-
skierau гапц, ienoralera y strong szlachta we czte-
rech set kopach groszy litewskich tego mlynarza 
y tego Iwana do rosprawy przyparenczyl. Jakosz pan 
Kleczkowski y par§k§ przyi^l y podi^l si§ ich stawic 
na kopie, iesli by byla ieszcze. A tak ia ieneral, 
com widzial y slyszal, dai§ ten moy relacyny quit 
ku zapisaniu do xiag grodzkich Brzesckich, s pod-
pisera s§ki moiey y za piecz§cmi strony szlachty 
przy ranie b^d^cey. Pisan roku, raiesi^ca y dnia 
wysz raianoAvanego. У тое реляцыи лодъписъ 
руки енерала тьши словы: Pawel Chilinski iene
ral woiewodstwa Brzesckiego r^k^ sw ,̂. 

Которое-жъ TO енеральское созънанье есть 
до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Изъ поточной книіи Брестскаю гродскаю cijda 
за 1664 г., М 70S4, стр. ібб—8. 

№ 380.—1664: г., Февраля 5 дня. Заявленіе 
о нелвк на судъ копы лицъ, заподзр нныхъ въ 

убійств . 

Лета отъ нароя^енья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, дня пятого 
Февраля. 

На въраде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Іероннмомъ Казимеромъ Еленъскимъ, хо-
ружимъ и подстаростимъ Бересгейскимъ zalowal 
у opoAdadal na urzendzie grodzkim Brzesckim 
sluga iasnie wielmozney ieymosci paniey Avoiewo-
dziney Brzesckiey, naimie imsc pan Waclaw Wielbut 
y urzendnik Zubacki mai§tnosci iasnie wielmoznego 
imsci pana Pawla Sapiehi, woiewody Wilenskiego, 
hetraana wielkiego wielkiego xi^stwa Litewskiego, w 
sprawie y krzywdzie 0 zbicie poddanego ieymosci pa
niey woiewodziney Brzesckiey, iako dzierzawcy tey 
maietnosci na kogoby si§ na potem slusznieszy y 
doskonalszy pokzac mogl dowod, 0 to, iz ten niebos-

czyk zabity, na imie Mikita Korczewski ze wsi 
Borowikow, sluzywszy przez lat kilka w teyze 
wsi Borowikach, a mai^c potrzeb§ tak do mia-
steczka Zubacz, iako y do dworu, wolem iednem 
saniami przyiezdzal w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szescdziesi^-t czwartym, raiesi^ca January 
dwudziestego osraego dnia; ktory to nieboszczyk 
bywszy we dworze yzboze swoie, ktore mial w 
schowaniu, raianowicie zyta szankow pultora, gryki 
szankow dwa odyskawszy, do domu swego do Bo
rowikow powracal, tamze iad^cego drog^, w boru 
Rohackim na cz^sci imsci pana Jana Dynofa, ci-
wona Wilenskiego, pomienionego Mikity Korczew-
skiego srodze; niemilosiernie zabito y zaraordowano 
y co kolwiek ieno przy niem bylo, to wszytko po-
Ьгапо^ nie wiedziec kto y iako, a dnia dwudzie
stego dziewi^tego tegoz miesi^ca poddany tegoz 
imsci pana Dynofa, na imie Wasil Pinczuk. iad^c 
do boru, cialo zabite, zaraordowane na czensci imsci 
pana Dynofa u boru nalazl y opatrzyl, iako lezalo 
y, gdzie go zabito, krew na drodze byla; ten Wasil 
Pinczuk^ uslyszawszy 0 inszych ludziacli, г^ЬацсусЬ 
w boru, do nich ieclial y 0 nalezieniu tego ciala 
poddanym tegoz imsci pana Dynofowyra opowie-
dzial y do ciala przyprowadziwszy okazal. A gdy 
iuz powtore s temi ludzmi do tego ciala przyie-
chal, tedy iuz nie tak nalazl, iako pierwiey bylo, 
cialo iuz przykryte y krew zatart^ zastal y nie-
daleko tamtego trupa r^bai^cego luczyno Iwana, 
ktory u Jozwa, mlynarza imsci pana Dynofowego 
y poddanego, kornor^, raieszkal, nalazl y przyszed-
szy ten Pinczuk do tego Iwana, poczol mowic: co 
bracie Iwanie tu r^basz y przy sobie trupa cho-
wasz. Ten Iwan odpowiedzial, zem to ia widzial, 
y rzekl rau ten Pinczuk: na co zes cialo przykryl 
y krew zatarl? on odpowiedzial—a to tak, iakoz 
tego dnia 0 zabiciu tego czlowieka do wsi Boro
wikow znac nie dali, a ze щ o tern zabitera po-
czento pytac, tez powiedzieli, ze cialo lezy л boru 
Rehackim na czensci imsci pana Dynofowey, ja
kosz ci poddani imsci pana Dynofowi 0 tem ni-
komu nie powiadali, ani do wsi Borowikow znac 
dali, a ze щ ci poddani ieymsci paniey woiewo
dziney Brzesckiey Borowicy, 0 tem zabitem dowie-
dziawszy, do dworu Zubacz znac dali y opowiedzieli, 
zalui^cy imsc pan Waclaw Wielbuth nie chc^cy 
tego poniechac y mimo siebie pusczac, wedlug 
prawa dnia dwudsiestego dziewi^tego tegoz miesicica 



— 446 -

na kop§ ludzi obcych y okolicznych upraszal y 
swoiey wlosci Zubackiey roskazal. Zaczem ten to 
Jozef mlynarz, poddany imsci pana Dynofa z swo-
iem komornikiem, to iest Iwanem nie stal, zaczem 
y na druga kop§ dnia trzydziestego tegoz miesi^ca 
gdy prosil y onych do uzendnika imsci pana Dy-
nofowego pana Kleczkowskiego pisal, ci na dru-
giey kopie niestali, jakosz y potrrzecie dnia pieny-
szego February, gdy na kop§ upraszal, ludzi ob
cych gwalt sie bylo, a ten Jozef mlynarz nie stal, 
tyiko iakoby urzendnik pan Kleczkowski mial po-
slac przy chlopiech dwoch tego Г апа komornika 
Jozwa, mlynarza, ktory za wiadomosci^. urzednika 
iakoby mial uciec, czyni^c to na zwlok§ swientey 
sprawiedliwosci iako iest szyrzey w relacy ieneral-
skiey opisano. A tak zalui^cy pan Wielbut przed 
ieneralem woiewodstwa Brzesckiego panem Pawlem 
Chilinskim o to si§ na tego Jozwa y komornika 
iego protestowal y w kopach ezterech set litew-
skich panu Kleczkowskiemu, urzendnikowi imsci 
pana Dynofowemu tego Jozefa mlynarza y komor
nika tego Iwana do rosprawy przyparenczyl. A 
tak zalui^cy imsc pan Waclaw Wielbut chc^cy o 
to s kozdym temi, do kogo prawo ukaze, prawnie 
czynic, prosil, aby to opowiadanie bylo do xi^g 
przyi§to y zapisano, іпто есть уписапо. 

Тоже, cmp. 16S—70. 

№ 381.—1664 г., Марта 10 дня. Заявленіе по-

дозр нія въ совершенной краж Стефаномъ Гаври-

ловичемъ, о чемъ првжде на коп безусп шно про-

изводилосъ разсл дованіе. 

Лета отъ нароженя Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четверътого, дня деся-
того Марца. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Іеронимомъ Казимеромъ Еленскимъ, хо-
ружымъ и подъетаростимъ Берестейскимъ, йаіо-
wala у opowiadala urodzona pani Katarzyna Zdzi-
towiecka Markowa Przeuska y soleniter protestuie 
na poddanych, we wsi Hrycewiczach mieszkai^cych, 
iegomosci pana Chryzostoma Kosciuszka lez£(,cych 
dobr w woiewodztwie Brzesckim, na imie Hawryla 
Olexieienia, ktory to poddany imsci паіц.1 byl syna 

swego Stephana Hawrylowicza synowi memu Ja-
nowi Przeuskiemu na rok tysi^c szescset szescdzie-
si^t trzeci; gdy go паіці y szlubowal rodzic iego 
za wszystkie postempki dobre, tamze on sluz^c u 
syna mego, wypatrzywszy, iakie zamki w swiernie 
u mnie namowiwszy si§ tak z oycem y z Ьгасіц, 
sw ,̂, swiren mi wykradli w mai§tnosci mey Zdzi-
towcach lez^cych dobr w woiewodztwie Brzesckim 
ze czwartku na pi£j,tek, ze dnia pierwszego Nowem-
bra na dzien Avtory tegoz Nowembra w roku przesz-
lym tysi^c szescset szescdziesi^t trzecim, miano-
л ісіе sukienka muchaieru tureckiego koloru roso-
lowego, potrzeby zielone iedwabne, ріізпіц, ЬіаЦ 
podszyta, kosztowala zlotych pi^cdziesi^t, kazyatka 
zielona sztametowa z potrzebami karmazynowemi 
y sznurowka takaz zielona sztametowa zlotych 
dziesi^c, kazyatka burkatelowa, potrzeby biale, zlo
tych dwa^ groszy pi^tnascie, plotna tkackiego cien-
kiego lokci pi^tnascie, zlotych pi§c, domowego plot
na cienkiego Inanego lokci czterdziescie, zlotych 
dzieshjc, obrusow Inanych cienkich lokci dwadzies-
cia, zlotych dziesi§c, r^cznikow lokci dAvadziescia, 
zlotych szesc y groszy dwadziescia, welny sprz§-
dzioney run dziesi^c w kl^bach, zlotych szesc, mio-
du garcy dwa przasnego, zlotych pultrzecia^ masla 
garcy trzy, zlotych trzy, prz§dziwa inanego trzy-
sta, zlotych szesc, klodki dwie, iedna Gdanska, a 
druga tuteysza zlotych trzy, syrow dziesi§c, zloty 
y groszy dziesi^c, soli garcy szesc, zlotych dwa, 
groszy dwanascie, pulsadla, zlotych trzy. Gdzie ia 
0 te rzeczy czynilam po wykradzeniu opyt y na 
kopem sp^dzywala, a nie mog^c ich przesluchn^c, 
ani sie oni nie przyznali, musialam na przesluch 
puscic y czasowi ulec, a teraz iuz w tym roku ty-
si^c szescset szescdziesi£(,t czAvartym, miesiq,ca Feb
ruary czwartego dnia poddany imsci pana Beklew-
skiego s tych ze Hrycewicz, a s^siad tego Hawryla, 
na imie Anton Andreiewicz st^pil mimo tego, id^c 
do syna mego Jana Przeuskiego do domu iego, w 
teyze mai§tnosci Zdzitowcach mieszkai^cego; gdzie 
iako po s^siedzku poczt^l go prosic, iezeliby 0 tych 
rzeczach pokradzionych wiadomosci iakiey nie mial; 
tedy powiedzial, ze sluga moy y syn moy Wasil 
AntonoAvicz widzial suki§nk§, bialym czyms pod-
szyt^, wyieli z gnoiu y iuz ni u kogo inszego, tyi
ko u niego te rzeczy s^ y byscie byli tego chlop-
ca przytrzymali, ktory u was sluzyl, pewnie by 
щ rzeczy wam te pokradzione wrocili, gdyz temn 
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pomienionemu Hawriiowi Olexieiowiczowi пі no-
wina od ziodzieyskich rzeczy odprzysi^gac si§, Za-
czym ia wzi^wszy takow^ wiadomosc od tego czlo-
wieka, a chc^c tych rzeczy pokradzionych u takie-
go podeyrzanego czlowieka dochodzic y swoie ody-
skac, t^ protestacy^ moie zanosze, prosze, aby do 
xif̂ g grodzkich Brzesckich przyi^ta y zapisana'byla. 
Што есть прьшято и записано. 

Тоже, cmp. 2<)6—S. 

№ 382—1664 г., Марта 14 дня. Жалоба на 
коп Юрія Бощславскаю на Войтеха Новицкаю 
зд самоволъное, безъ копнаго присужденім, пов -

шеніг деухъ подданыхъ Богуславскаіо. 

Лета отъ, нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесять четверътого, дня чотыр-
надцатого месеца Марца. 

Proces imsci pana Jerzego Bohuslawskiego na 
imsci pana Woyciecha NoAdckiego. 

Прыслалъ на върадъ кгродский Берестейский 
до мене Іеронима Казимера Еленского, хоружого 
и подъстаростего Берестейского, оповедаиье свое 
на письме ку записанью до книгъ кгродъскихъ 
Берестейскихъ въ тые слова писаное: Mosci рапіе 
urzQdzie grodzki Brzescki. Ja Jerzy Bohuslawski, 
ziemianin iego krolewskie.y mosci Avoiewodztvva 
Brzesckiego, opowiadam y obci^zliwie protestui§ 
wasz mosci iako urz^dowi ra ziemianina tegoz wo-
iewodztwa Brzesckiego, na imsci pana Woyciecha 
Benedyktowicza Nowickiego y pania malzak§ imsci 
ieymosc рапц, Halene Andrzeiowne SzostOAvicka 
Woyciechowfj, Nowick^, iako iedney rady y namowy 
uczynku nizey mianowanego bed^cych pryncypalow, 
o to y takowym sposobem, iz ten pan Nowicki, 
mieszkai^c ze mno w blizkim s^siedztwie, nie wie-
dziec za co vriifywszj na mie y na poddanych mo-
ich ranker niewinny, bez dania zadney przyczyny 
onemu, z dawnych czasow usadziwszysie na zdrowie 
poddanych moich, rozne przykrosci iako mnie sa-
memu, tak y poddauym moim, iako to nachodze-
niem gwaltownym na domy ich, biciem, kalecze-
niem, mordowaniem onych y grabiezami bydla, do-
bytku ich zwykli ciemi^zyc y wyrz^dzac, o co 
osobliwe processa na nich wprzod tego do urz§du 
zaniesione sq,, gdzie ichraosc nie dbai^c na to ni-

czego y winy w prawie pospolitym na takowych 
opisane, czyni^c dosyc pofalkom swoim nie dawno 
uczynionym, "wykonywai^c zly zamysl y pochwalk? 
swoie, iako mam wiadomosc, iz ten pan Nowicki 
nie wiem iakim sposobem o poddanego mego Tro-
chima Holego w roku teraznieyszym tysi^c szesc-
set szescdziesi^t czwartym, тіезЦса Februaryi dwu-
dziestego osmego dnia, y drugiego poddanego mo-
iego JaAvdokima Torhunca ten Holy iakoby powo-
lac mial, a temu panu Nowickiemu niedziel kilk^ 
przed tym konia ukradziono bylo od kogo inszego, 
ktorego y wyszukal iuz dawno, y tak nie т а ц с 
zadney przyczyny, ani szkody iakiey ni w czym od 
poddanych moich, tylko tak z rankoru iakiegos go-
lemi slowy obwiniwszy -ich obudwu o ukradzenie 
tego konia, kazawszy y temu drugiemu poddanemu 
memu Jewdokimu Torhuncu do dworu pana skarb-
nikowego w Kamieniu przysc wrzkomo na kope 
bez zadnego dowodu y lica roku, miesi^ca y dnia 
wysz pisanego tych obudwu poddanych moich bez 
bytnosci moiey na ten czas w domu moim, powi^-
zawszy ich obudwu, do dworu do siebie do Wo-
rotynicz lez^cey mai§tnosci w woiewodztwie Brzesc-
kim pobral y tak nie prowadz^c ich ani do urz^-
du grodzkiego, ani do mnie, pana ich, iako prawo 
uczy, dla otrzymania sprawiedliwosci sobie, iezeliby 
w czym z prawa winni zostali, ale iuz tak sara 
wedlug swoiey mysli y woli, rady y spolney namo-
wy s pania malz^k^, sw^ trzymai^c onych u siebie 
nad prawo w wi§zieniu srogim malo nie przez 
trzy dni. poczowszy od dwiidzie'stegb osmego Fub-
ruary az do pierwszego dnia Marca w tym roku 
tysic^c szescset szescdziesi^t czwartym, glodem, zira-
nem y roznemi m§kami ich dr^cz^c y mordui^c, 
na ostatek wykonywai^c y do konca zamysl swoy 
nad niemi, chc^c ich koniecznie niezywic, w roku 
tymze tysi^c szescset szescdziesit|t czwartym, raie-
siafi-d Marca pierwszego dnia wrzkomo zebraw-
szy kope czlowieka z dziesiatek, abo kilkanascie, 
tamze onych tych poddanych moich obudwuch 
wysz mianowauych bez zadnego dowodu y lica na 
gardlo osadzil, a kopa, lubo nie wiele na tey kopie 
bylo, przecie na gardlo ich nie s^dzili, ale odkla-
dali Ц spraw§ ieszcze do wi^kszey kopy s^du y 
do mnie, iako pana ich, przyiazdu, gdzie pomienio-
ny pan Nowicki ani na rozs^dek kopny, ani na 
prawo pospolite nie si§ nie ogI^daiq,c, tylko to ie-
den umysl lekkomyslny przed si^ wzi^wszy, nie 
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prowadz^c ich ani do grodu, ani do mnie, pana 
ich, nie pokonawszy ich prawem, tych obudAvuch 
poddanych moich niewinnie y bezprawnie, bez do-
wodu y lica zadnego, vvrzkorao za oŝ dzeniem kop-
nym tego dnia pierwszego miesî ca Marca, w roku 
teraznieyszym tysi^c szcscset szescdziesi^t czvvar-
tym, wywiodszy z wî zienia swego, nie maî c y 
mistrza lubo kata na to ustawionego, ale sam osob̂ , 
swq, y s poddanym swoim Fedorem Czulaiewiczem 
tycb poddanych moich mianowanych Trochima y 
Jewdukima na gruszce na gal§ziach na gruncie 
swym w nawozie na Kuleszowszczynie w Woroty-
nicznch, poblizu dworu swego, mogla bye godzina 
w noc, nie iako ludzie, ale iako bestyie iakie, po-
"vfieszat y potracil. Jakoz za przybyciem moim do 
domu raoiego wziq,wszy ia wiadomosc pewn ,̂ o ta-
kowym niewinnyra y bezprawnym potraceniu pod
danych moich zastawnych, a imsci pana Andrzeia 
Rudkowskiego y paniey malz^ki imsci dziedzicz-
nych, chc^cy ieszcze doskonaley wiedziec, co by tego 
za przyczyna byla potracenia tych poddanych moich 
od pana Nowickiego, uzywszy dwoch ieneralow y 
czterech szlachcicow, w roku tymze tysî c szescset 
szescdziesî t czwartym, тіезЦса Marca dziewî tego 
dnia zbieralem kop§ tychze muzow z siol okolicznych 
y ichmosci рапол szlachty, upraszai^c na i§ kop§ 
dla przysluchania tey sprawy na mieysce zwykle 
na granice, gdzie zdaAvna kopy zwykli sie zbierac 
y stanowic, na sciane miedzy grunty iego krolew-
skiey mosci wsi Kamienia y drugiego Kamienia 
wsi szlacheckiey, gdzie na tey kppie przezemnie 
iuz uzytey y zbieraney, ciz muzowie z roznych wsi 
y niektorzy panowie szlachta, co y na kopie pana 
Nowickiego byli przy ŝ dzie tych poddanych mo
ich, powiedzieli to wszyscy zgodnie y iednostaynemi 
glosy, iz pan Nowicki nieslusznie y nieprawnie, 
bez zadnego dowodu y lica,, tych poddanych moich 
potracil y powieszal, a my onych, prawi, na gardlo 
nie s^dzili, ale my t§ spraw§ wszytk§ odkladali 
do wi§kszey kopy y do przyiazdu pana tych pod
danych, takze y s cerkwi wyszedszy po nabozen-
stwie tegoz dnia w Kamieniu tak stanu szlechec-
kiego, ialco y prostego stanu ludzie toz twierdzili 
y przyznawali, co y na kopie. Co ia, тацс wielk ,̂ 
krzywd§ y szkod? tak AY potraceniu bezprawnym 
tych poddanych moich zastawnych, iako y w nie 
wzywaniu przez nich roboty y o zniewagQ moiq, 
oswiatczywszy to ieneralarai y strona szlachty, chc^cy 

o to wszystko z ichmosciami obiema osobami u ŝ du 
naleznego prawnie тол іс y sprawiedliwosci swi§tey 
dochodzic, na ten czas prosze, aby to opowiadanie 
moie do xî g urz^du waszmosci przyi^to y zapisa-
no bylo. Пры которомъ оповеданью тутъ же 
ставъши очевисто на враде енералове его коро-
левское милости воеводства Берестейского Гре-
горей Ждановичъ и Грегорей Ярошевииъ Лясъ-
ковъские квитъ свой реляцыйный лрызънали и 
ку записаныо до книгъ подали, въ тые слова 
писаный: Ja Hrehory Zdanowicz, a ia Hrehory 
Jaroszewicz Laskowscy—ieneralowie iego krolew-
skiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, zeznawamy 
tym naszym rellacynym kwitem, iz w roku teraz 
id^cym tysi^c szescset szescdziesi^t czwartym, 
miesî ca Marca dziewi^tego dnia, maî c my przy 
sobie stronEj. szterech szlachcicow, pana Alexandra 
y Stanislawa Laskowskich, a pana Pawla Bobra 
y pana Jakuba Soltanowskiego, s ktoremi bylismy 
wzi§ci na spraw§ y potrzeb§ od imsci pana Je-
rzego Bohuslawskiego do imienia y dworu imsci, 
nazwanego Kamienia, Іегц.сеу maitnosci w woiewod-
ztwie Brzesckim, gdzie tego dnia y roku wysz pi-
sanego, miesi^ca Marca dziewî tego dnia, iako to 
w niedziele, po nabozenstwie, wyszedszy s cerkwie 
Kamienieckiey, na cmentarzu iegomosc pan Bohu-
slawski pytal roznych osob, tak panow szlachty, iako 
y muzow, przed nami ieneralami, iakim by sposobem 
y za co pan Woyciech Nowicki poddanych imsci 
pana Bohuslawskiego powieszal? Tedy napierwiey 
pan Piotr Mirowicki, szlachcic pocciwy, powiedzial, 
ze bez zadnego lica y dowodu slusznego y proby 
mistrzowskiey pan Nowicki powieszal sam osobq, 
sw .̂ y s poddanym swym Fedorem Czulaiewiczem, 
nie na slusznym mieyscu, na gruncie swym, na na
wozie, na gruszce, poblizu dworu swego w Woroty-
niczach; przy tym Demian Kornilowicz y Pawet 
Olexicz, popowicze Kamienieccy, y insze ludzie w 
tez slowa powiedzieli, ze onych pan Nowicki sam 
osoba, sŵ , powieszal, bez lica y dowodu slusznego. 
A gdysmy iuz na kop^ tego dnia dziewî tego Marca 
s poludnia przyiachali na wroczyszcze na scian̂ ;. 
Kamienieck% mi§dzy grunty iego kroiewskiey mosci 
Avsi Kamienia y szlacheckich gruntow drugiey wsi 
Kamienia, tedy poddani imsci pana Bazylego Kos-
ciuszka powiedzieli, wystompiwszy s kopy, miano-
wicie Samoylo Bomanowicz ze wsi Kamienia, a 
drugi Andruch Kislo ze wsi Turney, ze pan No-
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wield besprawnie y bez s^du kopnego poddanych 
imsci pana Bohuslawskiego powieszal sara y s pod-
danym swym Fedorern Czulaniewiczem bez lica y 
dowodu zadnego, a kopa na to nie pozwalala, ale 
ze wszystlq, spraAVEj, do drugiey kopy glownieyszey 
y do przyiazdu pana Bohuslawskiego odkladali, co 
y wszystka kopa, z roznych wsi muze л tez зіол а 
zgodnie przed nami ieneralami powiedzieli, iz imsc 
pan Nowicki sam uporeiri swym, bez naszego s^du 
y bez dowodu y lica zadnego, poddanycli imsci pana 
Bohuslawskiego, шаЦс ych u siebie w wi^zi'emii 
przez czas niemaly, niewinnie powieszal y potracil, 
a my, ich powiada, na gardlo nie sadzili, ale do 
glownieyszey kopy na rozs^dek t§ sprawQ odkla
dali. Co imsc pan Bolmslawski to wszystko mo-
wienie y powiadanie tych muzow y panow szlaclity, 
ktorzy na toy kopie pana Nowickiego byli, nami 
ieneralami y stronE), szlacht^ oswiadczywszy y tych 
trupow, gdzie pochowano, w nawozie pana No
wickiego okazawszy, z^dal nas, abysmy t§ rella-
суц, nasza do xi^g urz^dowych zeznali. Co my ie-
nerali w tey sprawie, cosmy widzieli y slyszeli, da-
iemy ten nasz kwit rellacyny przy opowiadaniu 
imsci pana Bohuslawskiego ku zapisaniu do xi^g 
grodzkich Brzesckich za piecz^ciami y s podpisami 
r%k naszych, takze za piecz^ciami strouy szlachty 
mianowaney. Pisan w Kamieniu, roku, miesiaca y 
dnia zwysz pisanego. У тое реляцыи цодгаісь рукъ 
енеральскихъ тыми словы: Hrehory Zdanowicz 
Laskowski, ieneral rQkasw^. Hrehory JaroszeAvicz 
Laskowski, ieneral r^ksj, sw^. 

Которое-жъ TO оповедапе и еперальское co-
зпапье есть до книгъ кгродскихъ Брескихъ 
уписано. 

Тоже, л. joj—i'o. 

№383.—1664 г., Марта 19 дня. Заявленіс вознаго 
о поапановленіи копы no д лу о разнаю рода по-
кражахъ и совершеніи надь преступниками нака-

занія посредствомъ пов швнія. 

Лета отъ парожепя Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца Марца 
деветнадцатого дня. 

Proces imsci pana Woyciecha Nowickiego na 
poddanych imsci pana Rutkowskiego, na imie na 

Jowducha Terhuna y Trochima Holego z rellacyii. 
Ha въраде кгродъсііомъ Берестсйскомъ передо 

мъною Іеропимомъ Казимеромъ Елепскимъ, хо-
ружымъ и подъстаростимъ Берестейскимъ, zalo-
wal у opoAviadal imsc pan Woyciech Nowicki, zie-
mianin iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesc-
kiego, y wielkim zalem protestoAval щ na Jow
ducha Terhuna y na Trochima Holego—poddanych 
wieczystych imsci pana Andrzeja Pudkowskiego y 
paniey malz^ki imsci, ieymosci paniey Anny Woro-
tynickiey, w mai^tnosci ichmosciow, nazwaney Wo-
rotyniczach, w woiewodztwie Brzesckim lez^cey, na 
ten czas w dzierzeniu imsci pana Jerzego Bohu-
slawskiego y paniey malzonki iego mosci, w ten 
sposob, iz ci poddani wyzey pomienieni, b^d^c iaw-
nemi y przylicznemi zlodzieiami, ze y przed tym 
roznych lat, miesi^cy y dni wiele zboza w polu y 
bydla z obory, koni na paszy zlodzieyskim sposo-
bem brali y kradli y s kleci fanty, zboza ralocone 
rozuym ichmosciora panom sasiadom moim, pszczoly 
drac, iako sie sami na kopie przyznawali y licem 
wracali zboze, jakoz y w tym roku tysi^c szescset 
szescdziesii^t trzecim, Oktobra dwudziestego osmego 
dnia mnie zalobliwemu ten to pomieniony Jowduch 
Terhuniec konia mego szerscicd siwego sposobem 
nocnym z ogrodu mego na paszy wzi%t, kupionego 
za zlotych pi^cdziesi^t, w maietnosci mey Woroty-
niczach, w woiewodztwie Brzesckim lez^cey, y te-
muz towarzyszowi swemu Trochimowi Holemu wy-
dal, zeby na Wolyii zaproAvadzil, ktorego to konia 
przedal ten to pomieniony Holy popowiczowi Ra-
dostowskiemu y pieni^dzmi si§ z sob^ w pol po-
dzielili. Nie шацс na tym dosyc, roku terazniey-
szego tysi^c szescset szescdziesi^t czwartego, mie
siaca January dwudziestego dziewi^tego dnia ten to 
zwysz pomieniony Terhun. pod niebytnosc nasza|, na 
ten czas w domu, podszedszy sposobem nocnym do 
dworu zwysz miaaowanego, g(jsimoich dwoienascioro 
pobral, kosztui^cych zlotych dAvanascie, y do swego 
domu odniosl y na swoy pozytek obrocil. A gdys-
my zalobliwi, przyiechawszy do domu swego, do-
wiedziaAvszy si§ o takiey naszey szkodzie, ktor^ 
nam uczynil ten to pomieniony ITerhun, do kto
rego domu przywiodla kopa sladem, zaraz upra-
szali imsci pana Jerzego Bohuslawskiego przez pi-
sanie nasze y przez roznych naszych ichmosciow 
panow przyiaeiol, aby nam zalobliwym, nie wiemy 
z iakiey przyczyny, sprawled!iwosci zadney czynic 
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nie chcial y nikomu prosz^cerau. Jakoz y w tym 
roku tysi^c szescset szescdziesi^t czwartym, mie-
sij|.ca February dwudziestego trzeciego dnia ten to 
poraieniony Holy z Torhunem, przyszedszy nocnem 
sposobem do dworu y uiai§tnosci Kamienia niebo-
szczyka pana Kosciuszka, pisarza ziemskiego Brzesc-
kiego, na kleci poyraal z fantami irasc pan Jakub 
Kanski—urz^dnik tego to pomienionego dworu, kto-
remu zarazem sie przyznal, ze my s towarzyszera. 
swym zwysz mianowanym konia szerscisj, siwego 
u imsci pana Woyciecha Nowickiego ukradli y po -

poiviczowi Radostowskiemu przedali, y wiele innym 
s^siadom szkody czynili, owo czyni^c nam zalobli-
wym y poddanym moim szkody, budynki раЦс, n a 

zdrowie y ogniem odpowiiadaî G, chc^c my zalob-
liwi z imsc panem Jerzym Bohnslawskim y z malr 
zaka imsci przed s^dem nalezytyin dochodzic tak 
o nieuczynienie sprawiedliwosci s poddanych swych, 
iako y o szkody lekko zlotycli dwiescie, ktore nas 
kosztui^,, nimesmy konia odyskaii, ten nasz zalosny 
proces do xi^g groozkich Brzesckich aby byl przy-
i?ty y zapisany. Пры которомъ оповедапыо, тутъ 
же ставъши очевисто на въраде енералъ Григо. 
рей Грушевъский, квитъ свой релядыйиый иры-
зъналъ, въ тые слова' писаный: Ja Hrehory Hru-
szewski, ieneral iego krolewskiey raosci woieAvodz-
іл а Brzesckiego, zeznawam tym moim rellacynym 
kopnyra quitem, iz w roku teraznieyszym tysi^c 
szescset szescdziesiat czwartym, тіезЦса February 
dwudziestego pic(.tego dnia, za uzyciem od imsci 
pana Woyciecha Nowickiego, bylem z strong przy 
mnie na ten czas Ъ^Цс^,, panem Janem Rakowskim 
a, panem Jerzym Jaholkowskim w mai§tnosci Wo-
rotyniczach, na granicy Worotynickiey z mai^tnosci^ 
Kamieniem Szlacheckim, nad rzeko Wolokiem, u 
przewozu, gdzie sie z dawnych czasow kopy od-

ргад ол аіу, gdzie imsc pan Woyciech Nowicki przed 
wiel^ szlachty y poddanych iego krolewskiey mosci 
ekonomiey Horodeckiey, iako y szlacheckich, z roz-
nych siol na kop(j zgromadzonych, y zloczynce swoie 
stawil, imieniem Trochima Holego, ktorego poymal 
w nocy iegomosc pan Jakub Kanski, urz§dnik irascj 
pana Newelskiego, skarbnika Brzesckiego, we dwo-
rze slawney pami§ci imsci pana Kosciuszka, pisarza 
ziemskiego Brzesckiego, na kleci z fantami, y na kop§ 
zgromadzonsj, (stawil), na ktorey kopie przyznal 
si§ do konia imsci pana Woyciecha Nowickiego, 
ze mi tego konia wydal Jowdy Terhun; ktorego 

to pomienionego Terhuna zarazem wzieli na kopie, 
przy ktorym naleziono z workiem instrumenta, kto-
rerai zamki odmykai^, mianowicie kruk, ktorym 
zaszczepki, skoble odrywaitj., wytrychi, szydla, noz 
wielki konczaty y wosku wielk^, grud§ nieprze-
puszczanego. Widz^c to kopa takie ich rzemioslo 
a skwapliwie nie poczynai^c, poniewaz imsci pana 
Jerzego Bohustawskiego w dorau nie bylo, iako 
dzierzaoego, do drugiey kopy Щ spraw? odlozyli. 
Potym tegoz roku y miesic|,ca dwudziestego siod-
mego dnia February, gdy ciz wszyscy ludziezgroma-
dzeni (byli) z roznych siol na tez mieysce, kgdysi? 
zwyczaynie kopa odprawuie, imsc pan Woyciech 
Nowicki tych zlpdzieiow obudwuch na tez kop§ 
stawil, gdzie y tego dnia ta kopa, poniewaz imsc 
pana Bohuslawskiego samego w domu nie bylo> 
iako pana ich zastawnego, t§ spraw^ do trzeciey 
kopy odlozyli, to iest do pierwszego dnia Marca-
Potym, iako y na trzeciE| кор§ tegoz roku y mie-
sit̂ ca Marca pierwszego dnia ciz wszyscy ludzie 
zgromadzeni z siol dwunastu, mianowicie z Wylow-
ska Stasiuk Lesniczy, Choma Kliraowicz, z Berez-
na Szczuczyc, Matfiey Sidorenia, s Korczyc Moysiey 
Pilipowicz, Michno Sokolaszczyk, panow Kuleszow 
Worotynickich poddani Doroszko Naumowicz y 
Raphal, z Wielkich Worotynicz Lewko liordieie-
wicz y Weremko, s Kamienia Szlacheckiego Samus 
Simonowicz, s Turney Andrzey Kisly. s Kamienia 
Krolewskiego Olexiewicz, Lawnik ListAvanovvicz, s 
Podzieraienia Maxim Czyzyk, Iwan Ciesla, z Demi-
dowego Uhla Luhwin, Waska Kolesnik, z Mazurow 
Janczyk, Hryc Kurylczyk, z Hruszowey woyt Say-
manik. Tamze na teyze trzeciey kopie imsc pan 
Woyciech Nowicki tych obudwu zlodzleiow stawil, 
ktorzy si§ sami dobrowolnie przed kopq, y przede-
mn ,̂ ieneralem, przy stronie szlachcie przyznali, ze 
konie imsci pana Woiciecha Nowickiego odszukal 
y przed nami na kopie praesentowal; przyznali si§ 
tez y do tego, iakosmy zasluzyli, tak tez nam niech 
placq,, zesmy imsci panu Jerzemu Mrokowskiemu, 
gdy byl dzierzcj,cy maiijtnosci Worotynicz od imsc 
pana Rudkowskiego arQd^, miodu ze swirna sakow 
pare wzieli w nocy; przyznali si§ tez y do tego, 
ze panu Stephanowi Snitowskiemu owsa szankow 
dziesi^c s kluni na toku pokradli, ktory owies 
Terhun z domu swego licem wracal; y do tego si§ 
przyznali, ze k^dy w lesie byli pszczoly, tosmy to 
musieli wydrzec, Gdzie ta kopa, takowey ich po-
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wiesci wysluchawszy, iako iawnych zlodzieiow, mnie 
ienerala y strong moi^ szlacht^. zwysz raianowencj; 
imsc pan Woyciech Nowicki upraszali (isc) do irasci 
pana Jerzego Bohuslawskiego do dworu y raaiQt-
nosci Kamienia, w woiewodztwie Brzesckim leztj,-
cego, pytaiac sie, iezeli imsc pan Jerzy Bohuslaw 
ski tycli zlodzieiow na par§k? bierze y z nick 
kozdemu ukrzywdzonerau sprawiedlhvosc uczyni 
y szkody nagrodzi? A gdy ia ieneral to wszystko, 
iako щ wyzey pomienilo, irasci panu Jerzemu Bo-
huslawskiemu powiedzial, imsc pan Bohuslawski 
Holego zlodzioia caie sie zrzekl, pretendui^c y sam 
od niego wielkie szkody, a Torhuna, drugiego zlo-
dzieia, lubo sie nie zrzekal, ale go ani na par§k§ 
Ъгас, аві z niego sprawiedliwosci czynic nie chcial. 
Takze y ieymosc pani Rudkowska, iako panidzie-
dziczna, na par§k§ tych winowaycow brae nie chciala. 
Do tego ley zastawnik nie dal udedziec, a sam 
imsc pan Boguslawski Jerzy, za rzek^ stoiac, na 
zebrane ludzie y na kope patrz^,, do tey kopy 
poysc nie chcial; zaczyra ta kopa za instygacy^ 
nie tylko imsci pana Woyciecha Nowickiego, ale 
y wielu ludzi, ktoryra щ szkody zlodzieyskim spo-
sobera staly od obudwucli zwysz pomienionycli zlo
dzieiow, na obieszenie onych. wsfcazali y irasci pa-
nn WoyciechoAvi Nowickierau na ruchomycli dob-
rach tych zlodzieiow zlotych polskich dwiescie 
wskazali y do nalezytego s^du odeslali y aby sie 
przed duchoAvnyra, ktory na ten czas byl ociec 
Kornilo, swieszczenik cerkwi Karaienieckiey, na 
smierc dysponowali, kopa im perswedowala, aby 
sie oni suranieniem swym porachowawszy, л іппіеу-
szy pokutoAval, a maiey winnego wyzwolil. Lecz 
obadwa, ieden drugiego nie wyzwalai^c, sarai sobie 
powrozy na szyie pokladszy, iuz na ostatnim stop -
nia przyznal si§ ten to poraieniony Torhun, zera 
wziol owce, wola ukradl, ktorego mi pan raoy ka-
zal licera wrocic, y do swoicli wszystkich zlych 
zbrodni przyznali si§, ze nie tylko u pana Nowic-
kiego kradli, ale y u pana swego dziedzicznego y 
y s^siad iego wielu y po roznych wsiach, w Be-
reznie kleci wykradli, fanty, zboza, raiody w Wylow-
sku, w Ziolowie, w Hruszowey y na innych miey-
scach opodal woly kradai^c, konie, przyznawszy si§ 
do wszytkiego, sami siq powieszali. A tak ia iene
ral z strong raoiq, szlacht^., na ten czas przy mnie 
bquafify na tey kopie, com widzial y slyszal, ten 
raoy rellacyny kwit kopny s podpisem r§ki mey I 

wlasney, przy piecz^ciach strony b^d^cey przy mnie, 
do xi^g grodzkich Brzesckich ku zapisaniu poda--
lera. У того реляцыйного квиту подъпись руки 
енерала тыми словы: Hrehory Hruszewski, ieneral 
r^k ,̂. Которое-жъ TO оповедане и очевистое епе-
ральское созънанье есть до книгъ кгродъскихъ 
Берестейскихъ уписано. 

Тоже, cmb. 334~^-

№ 384.—1664 г., Апр ля 6 дня. Заявленіе на 
коп о совершенномъ поджог . 

Лета отъ нарожеиья Сьша Божого тысеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца Ад-
р ля шостого дня. 

На въраде кгродскомъ Верестейскомъ передо 
мъною Іероиимомъ Еленскимъ, хоружымъ я 
подъстаростямъ Берестейскимъ, opowiadali у ob-
ciazliwie zalowali ziemianie iego krolewskiey mosci 
woiewodstwa Brzesckiego y powiatu Sloniraskiego, 
imsc pan Jan Swidlo y pani malz^ka imsci, ieyraosc 
pani Barbara Siruciowaa Swidloд а na nieiakiegos 
pana' Marcina Marcinowskiego y panio raalzak^ 
onego, panie Maryne Zahorsko Marcinowsko, oby-
watelow miasta iego krolewskiey mosci Malcza, 
dzierzawy wielmozney ieymsci pani starosciney Mo-
zyrskiey, a na ten czas maiac w zastawie maiet-
nosc Mwiszcze od irasci pana Stanislawa Rutow-
skiego, o tyra y takowym sposobem, iz on obzalo-
wany pan Marcinowski, mieszkai^c w blizkim ŝ ,-
siedzstwie z iegomosci^, panem Swidlera y s pod-
dauemi irasci o miedze w tychze Mwiszczach, roz
nych lat, miesi^cy y dni tak wprzod slowami usz-
czypliwerai od oboyga honorowi irasci pana Swidla 
szkodliwerai ponosil, relzenie y sromocenie, iako y 
rozne przykrosci, boie, yspaszy wielkie we zbozu, 
od poddanych kradzieze, odpowiedzi y pochwalki 
na zdrowie zalui^cych samych ichraoscioAV y pod
danych ichraosciow, takze spaleniem sara przez sie 
y poddanych swoich czynio y czynic nie przestaio. 
A tak nie dosic na tym гаацс, y w teraznieyszym 
ninieyszym roku tysi^c szescset szescdziesi^t czwar-
tyra, raiesi^ca Marca z dnia dwudziestego szostego 
na dzien dwudziesty siodray, w nocy, bez bytnosci 
na on czas saraych zalui^cych w dorau w tey ma-
i§tnosci, on sara obzalowany pan Marcinowski z 
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panio пшіщко swoio, raai^c u siebie poddanego 
swego na imie Kondrata Lucewicza z synem iego 
Lewkiem—zlodzieiow w wiQzieniu, nie poiednokrot-
nie na obieszenie os^dzonych tak na kopie, iako 
y u roznych urzQdow, ktoremu umyslnie obzalo-
wauy pan Marcinowski y pani malz^ka onego wysz 
pomienionego roku, шіезЦса y dnia, chcac zalui^-
cych przyprowadzic do niemaley szkody, poddanego 
zaluiacego imsci pana Swidla, na imie Kryszka 
JaskoTvicza, w mai(?tnosci Niwiszczach, w woie.Avod-
stwie Brzesckim lez^cey, niepodaleko samego dworu 
y gumna mieszlcaic^cego, ze wszytko mai§tnoscio 
onego spalic y saraym gdzie cliche uciekac roska-
zali. A tak, gdy ludzie usneli, ci zdraycy,, zlodzieie 
poddani pana Marcinowskiego, na imie Kondrat 
hucem.cz z synem swoim Lewkiem, wypelniai^c 
.swoy niecnotliwy, niezbozny y zapami§taly umysl 
y rozkazanie panow swoich, poszedszy z ogniem ze 
dnia dwudziestego szostego na dzieii dwudziesty 
siodmy тіезЦса Marca, w tym roku, stylu zaszed-
szy, zapalil chlewy poddanemu imsci pana Swidlo-
wemu, na imie Kryskowi Jaskowiczowi; od ktorych 
to chlewow tak wiatr opanowal, ze wszystek bu-
tynek, oraz bydlo, zboze, odzieza y inszy sprz^t 
domowy pogorzal, y gdy by ludzie obey s postron-
nych wsi nie ratowali, to by y wszystka wioska 
wygo'rzala, y zaledAvo sam ten chlop y s czeladzio 
sw.o domowo z duszami wypadli z ognia. Przez 
ktore spalenie гаіпцсу imsc pan Swidlo y pani 
та-Щка imsci nie malo poniesli szkode, to iest 
na przod pustka chlopska Fiedzkowska zgorzala, 
piekarnia z sienio, a tego poddanego Kryska Jasko-
wicza budynki nadrzod piekarnia z sienio y komo-
ro, swironek, сЫел у chrosciane, ktory budynek 
tego Kryska kosztowal zlotych pi^tnascie, woly 
dwa kupne zlotych czterdziesci, krowa iedna zlo
tych dwadziescia, byk zlotych szesc, swini wielkich 
divie, a podswinkow siedmioro zlotych pi§tnascie, 
zupanow nowych dwa zlotych osm, kozuchow sta-
rych dwa zlotych cztyry, czapek nowych trzy zlo
tych dwa, a starych czapek cztyry, proscica stara 
zloty ieden, plotna suwoyczyk lokci dziesi§c zloty 
ieden y groszy dwadziescia, odziezy bialey plocien-
ney zgorzalo za zlotych dziesi^c, poscieli dwie zlo
tych dziesi^c, prz^dzy y Inn zgorzalo namniey za 
zlotych dziesiec, kosy dwie do koszenia siana zlo
tych dwa, sierzpow pi^c zloty ieden, naczynia roz-
nego y zarna na zlotych cztyry, radna dwie gro

szy dwadziescia, siermi^zki radniane trzy zlotych 
pultora, zboza iQezmienia czwierc zlotych dwa, 
owsa pulszanka zlotych pultrzecia, grochu osmina 
zloty ieden y pul, konopi czwierc zlotych pultora, 
boty zloty ieden. A gdy na zaiutrz rano zebrano 
gromade, pytai^c si§ s k^d by щ stale, tedy zona 
tego zdrayce Kondrata Lucewicza, poddanego pana 
Marcinowskiego, Maryna Kudrenka, toz zeznawala 
y z synem swym drugim, ze mf̂ z moy Kondrat 
Lucewicz i z synem naszym Lewkiem, za wlasno 
rado y roskazaniem pana naszego pana Marcinow
skiego y paniey naszy, zapalili, a nie tylko nas pod-
danych, ale y pana waszego samego dwor zapalic 
kazali. Na ktorey to gromadzie y ludzie obey byli, 
tez slowa szliszeli od zony tego zdrayce, co w re-
lacyi ieneralskiey iest Avypisano, co czasu prawa 
slusznym dokum^tem pokazano b^dzie. Przeto chcafi 
o to wszytko, tak o pochwalk^, iako y spalenie y 
o szkody zalpbliwy imsc pan Swidlo y sama iey-
inosc, a b^dac nie bespieczni o takowo pochwalke 
tak sami ichmosc, iako y poddani ichmosciow, praw-
nie mowic y czynic, dali to do xi^g grodzkicd 
Brzesckich zapisac. Пры иоторомъ оповеданыо, 
ставшы очевисто на враде енералъ его королев-
ской милости воеводства Верестейского Кгабры-
ель Закгробъский, квитъ свой роляцыйпый пры-
зъналъ и ку записаныо до книгъ кгродскихъ 
Берестейскихъ подалъ, въ тые слова пнсаный: 
Ja Gabryel Zagrobski, ieneral iego kroolewskiey 
mosci woiewodstwa Brzesckiego, przy stronie szlach-
cie panu Janu Gurskim a panu Woyciechu Wol-
skim, zeznawam tym moim relacynym kwitem, iz 
w roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t 
czwartym, тіезцса Marca dwudziestego siodmego 
dnia, bylem wzi§ty y uzyty na sprawe od imsci 
pana Jana Swidla y paniey таІЦкі imsci dp.nuugt-
nosci y dworu ichmosciow, nazwaney Niwiszcze, w 
woiewodstwie Brzesckim lez^cey, na ogl^danie szkod 
poczynionych, to iest o wypalenie nocnym sposobem 
poddanego ichmosciow, we wsi Niwiszczach miesz-
kai£(,cego, na imie Kryska Jaskowicza, gdzie za 
ukazaniem od ichmosciow widzialem wszytek bu
dynek spalony, tak tego poddanego Kryska Jas
kowicza, iako y pustk§ przy tymze poddanym Fie-
dzkowsko, takze widzialem bydlo pogorzale na 
popielisku, to iest woly dwa, krowe y byka, swini 
wielkich dwie, malych siedmioro podswinkow y 
insze rzeczy wszytkie, co ieno ten poddany miec 
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mogl, ruchome, to iest odziezo y chusty biale, sprz^t 
(іогаол у y naczynie, zelaza opalone, ta zgorzala na 
popiol ruchomosc, co specifice w samym procesie 
iest opisano y, co kosztowalo, potaksowano. Ktore 
to spalenie y szkode mienili ichmosc bye temu 
poddanerau stale л nocy ze dnia dwudziestego szo-
stego, miesicdea Marca na dzieu. dwudziesty siodmy, 
tegoz roku od poddanego nieiakiegos pana Marcina 
Marcinowskiego, obywatela raiasta iego krolewskiey 
raosci Malcza—dzierzawy wielmozney ieyrasci paniey 
starosciney Mozyrskiey, a na ten czas л zastawie 
maia^cego odiegomosci pana Stanislawa Ratowskiego 
maienosc Nlwiszcza, od Kondrata Lucewicza y syna 
iego Lewka, iz za rado y roskazaniem samego pana 
Marcinowskiego y saraey malz^ki onego ten zdrayca, 
poddany onych y z synem tym swoim nocnym spo-
sobem ten zly uczynek wypelnili y na tenze czas 
przy gromadzie ludzi nie malo b§d^cych zebranych 
zona tego zdrayce Kondrata Lucewicza, na iinie Ma-
ryna Kudienska, z synera swyrn powiedziala, ze to 
m^z moy y z synem swoim Lewkiem za wlasnym 
roskazaniem pana naszego, pana Marcinowskiego 
uczynili, ze nie tylko was poddanych, ale y pana 
waszego samego dwor zapalic kazali. A tak ia ie-
neral, iakom Avidzial y slyszal, л ten moy quit re-
lacyny spisawszy, do xi^g grodskich Brzesckich. 
podalem. У тое реляцыи подъпись руки еперала 
тыми словы: Gabrye] Zagrobski—ieneral iego kro
lewskiey mosci woiewodstwa Brzesckiego. 

Которое-жъ TO оповеданье и енеральское co-
зпанье есть до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
уписапо. 

Тоже, сіпр. 439~42-

№ 385.—1664 г., Іюня 20 дня. Заявленіе на 
коп о нежеланіи Спшхорскаіо удовлетворитъ Б лъ-
скаю за покражи, сд ланныя его Стахорскаю 

крестълниномъ. 

Дета отъ нарожепя Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ иетсвртого, дия двадца-
того Юня. 

На враде кгродскомъ Бересхейскомъ передо 
діною Іероиииомъ Казимеромъ Елепъкииъ, хо-
руяшмъ н подстаростимъ Берестейскимъ, zalo-
wal у soleniter protestowal imsc pan Lukasz Bi el-

ski w krzywdzie y szkodzie wielkiey poddanych 
swycli, na imie Andrucha Lukianowicza y Jarmo-
sza Chomicza, takze л krzywdzie y szkodzie nay-
miczki swey Maryny, o tym, iz ze dnia cztyrna-
stego na dzieii pi^tnasty miesi^ca Maia, roku ty-
щй szescset szescdziesiat czwartego we dworze za-
lobliwego imsci pana Lukasza Bielskiego, raai^c ci 
wysz mianowani poddani kleci swoie do sckowa-
nia, w ktorych to kleciech wszytko ich ubostowo 
zostawalo, ktorey to wysz mianowaney nocy zlo-
dzieje, przez wierch dobywszy sie, rzeczy nie malo 
nocnym sposobem pobrali. Y gdy o to kopa gonio-
na byla we wsi Nowosiolkach, maiac iuz zalobli-
wy wiadomosc, iz to poddany imsci pana Daniela 
Stachorskiego czynil, na ymie Niczypor Sawczyc, 
domawial sie na kopie, aby byl na turtury dany; 
lecz imsc pan Stachorski zadno miaro wydac go 
nie chcial, powiadai^c, iz zadnego lica na niego 
nie masz, a ze sie lice iawne ukazalo, ze we dwo
rze tegoz imsci pana Stachorskiego rzeczy nie malo, 
na regestrze specifikowanych, nalazlo, w czym imsc 
pan Stachorski sam dawszy znac o tym, aby sie 
kto do rzeczy przyznal, na kope rozkazal; y gdy 
poddani zalobliwego, rzeczy swe poznawszy, upra-
szali, aby przy tym lieu zloczynca byl wydany, 
imsc pan Stachorski y na ten czas wydac go nie 
chcial, az gdy nie ukazawszy sie ten zloczynca do 
samego pana do alkierza podkopywal siq, imsc pan 
Stachorski, ulapiwszy onego, dal znac zalobliwemu 
o tym ulapionym zloczyncy. Tamze zalobliwy na 
tey kopie szkody poddanych swych upominal, aby 
zaplacono bylo y rzeczy, ktore by mial, aby po-
wracano; lecz imsc pan Stachorski, nie chc^c, aby 
z ruchomosci tego zloczyncy szkoda zaplacona byla, 
tego zloczynce zarazem panu Lukaszowi Bielskie-
mu wydali a sobie krow dwie y woly u tego wysz 
mianowanego Niczypora y wszystko inszEj, rucho
mosc pobral. W czym zalobliwy, nie instygui£j,c na 
garlo, upraszal imsci pana Stachorskiego na ostat-
niey copie, ktora byla dnia pi^tnastego Junia, w 
roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesiat 
czwartym, aby iuz te tylko krow dwie za szkody 
oddal; a imsc pan Stachorski, zabrawszy wszytk^ 
ruchomosc po chlopie, zadney rzeczy za szkody dac 
nie chcial. W czym zalobliwy, mai^c tak wielk^ 
szkody, poddanym swym poczynion^,, chcc|.cy czasu 
prawa tych szkod, na regestrze ukazawszy, praw-
nie dochodzic, Ц protestacy^ do xi^g grodzkich 
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Brzesckich zanosi, prosz^c, aby przyieta y zapisana 
byla. Што есть записано. 

Тоже, cmp. 876—7. 

№ 386.—1664 г., Іюля 30 дня. Заявленіе За-
дерповскаго о ие справедливо взведенныхъ на нею на 

коп обвиненілхъ въ покраж вегцей. 

Лета отъ нарожепя Сыпа Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца Юля 
двадцатого дня. 

Присылалъ на врадъ кгродский Берестейский 
до меие Іероыима Еазимера Еленского, хоружого 
й подстаростего Берестейского, его милость панъ 
Задериовский оповедапье свое на письме до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ, въ тые слова 
писаное: Mosci panie urz^dzie grodski Brzeski! Оро-
wiadam si§ waszmosci.y zalosnie w wielkiey a nie 
znosney obeldze y рошолуіе protestuie na urz§d-
nika imsci pana Andrzeia Chom^towskiego pana 
bub§, a przy nim na imsci pana Waclawa Szuch-
cickiego 0 to y takowym sposobera, iz gdy vv roku 
teraznieyszym tysi^o szoscset szescdziesiat czwar-
tym, miesi^ca July ze dnia dziewi^tego na dzieii 
dziesi^ty, w nocy, iako u imsci pana Andrzeia Cho-
mQtowskiego w mai^tnosci imsci Patrykach rozne 
iakowes pokradziono rzeczy, tedy ten pan Szuch-
cicki mai^c jakowys dawny zly a niezbozuy ran
ker, nastepui^c na honor moy szlachecki, zlapaw-
szy w miescie Kobryniu na ryriku z tym urz^dni-
kiem imsci pana Gliom^towskiego chlopca ubogiego, 
ktorego ia przeel tym niedawno, to iest dnia dzie-
wiatego miesiaca July w tymze teraznieyszym roku 
do pasienia bydta wziolem byi, ktory nie bywszy 
11 mnie, tylko ieden dzieii, y nie malo zaszkodziw-
szy, zaraz uciekl, y tego chlopa roznemi sposobami 
namowiwszy, aby wszelakie kalumnie zlodzieyskie 
na mnie czlowieka niewinnego wlekl. Za ktor^, 
ich takow^ namow^ ten chlopiec przed roznemi 
ludzmi na mnie za przymuszeniem przez nich rozne 
zlodzieyskie wlekl kalumnie, iakoby za poslaniem 
przezemnie onego z parobkiem moim Ostapem Ba-
kimowiczem te rzeczy u imsci pana Chom^tow-
skiego pokradzione y do mnie oddane bydz mialy; 
jakoz zaraz dnia trzynastego tego roku y miesiaca 
July pomieniony urz^dnik imsci pana Chom^tow-

skiego z generalem Janem Imieninskim y panys^-
siadami, to iest panem Bakierem Dmochowskim y 
panem Janem Terpilowskim przybywszy, zq.dali 
mi§ 0 wydanie tego parobka mego, gdzie nie CZQ-
щс si§ w zadney rzeczy bye winnym, tego parobka, 
zeby siQ w niewinnosci swoiey sprawil, wydalem, 
ktorego Avzî wszy pan Luba z temze panem Szuch. 
cickim, nie wiedziec iesli prozb^, czyii strachem 
przymusili, aby y parobek moy tez na mnie kalum
nie wlokt, a nie tylko L§, ale y insze, gdzie by si§ 
pokazaly zlodzieyskie rzeczy, aby na mi§ czlowie
ka niewinnego wlekli. Za ktor^ ich takow^ na-
moAV̂  y przymuszeniem, gdy dnia szesnastego te-
goz miesiaca July zgromadzona byla kopa, tedy 
oni niewinne, z wlasney inform aciey pana Szuch-
cickiego, rzeczy brzydkie., zlodzieyskie na mnie wlek
li, iakoby, u pana Adama Blockiego w izbie rze
czy wykradszy, do mnie oddali, u urz§dnika imsci 
xi§dza Glinskiego—archimandrity Kobrynskiego roz
ne- rzeczy iakoby przezemnie saraego z nimi pos-
polu pokradzione. Za ktor^ takow^ pana Szuch-
cickiego informaci^,, gdy na kopie chcialem oka-
zac niewinnosc тоі§ y odwiesc si§ od tego ludzmi 
wiary godnymi, iako przed tym ten chlopiec u mnie 
nie bywal y ia onego nie znalem; tedy pan Szu-
chcicki nie tego nie sluchai^c, w геіасц generalska 
te wszytkie na mi§ kalumnie potwarne na wtorey 
kopie pnblikowal y tych, iako mianuie, winoway-
cow pana Chom^towskiego roznymi sposobami nie 
tylko na stronie, ale tamze publice_, aby wincey zlo-
dzieystwa wlekli, przywodzil; Jakoz pan Bog, chc^c 
okazac niewinnosc moi§, dnia dwudziestego szostego 
tegoz miesiaca July urzQdnik imsci xi§dza archi
mandrity Kobrynskiego pan Andruszewski rzeczy 
swoie pokradzione, ktore z namowy Szuchcickiego 
tenze parobek moy mienil przezemnie, iedne przy 
kucharzowi imsci pana Krzysztopha Kmiecia—pod-
stolego Orszanskiego, a dragie az w Brzecciu, iako 
dale spraw^, ze przez poddanego dzierzawy Gze-
rewaczyckiey pokradzione y poprzedawaue, poody-
skiwal. Jakoz ia, bacz^c, ze pan Szuchcicki ze zlego 
a niezboznego rankoru takow^, na mi(j wlecze ka-
lurani^,, gdy mi tego afektowal, poniewaz onych 
imsci pana Chom§towskiego mieni winowaycami, 
aby z nimi wedlug prawa, iako zlodzieiami, poste-
риЦс, na prozb§ dal; tedy ten talc urz^dnik, iakot 

y pan Szuchcicki, nie sprawui^c sie wedlug prawa, 
ale tylko lagodnemi slowami onych informui^c, bez 
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wstydu, bez boiazni Bozey, chcafi тщ niewinnego 
czlowieka zlodzieiem uczyiiic,rozne wleka kalumnie. 
0 ktory potwarz tak z tem urz^dnikiern, gdzie 
ргал о drog?. pokaze, iako y s panem Szuchcickim 
chc^c prawnie czynic, Ц гаоЦ zalosn^. prolestaci^ 
do xiĉ g donosz§, prosz^c, aby byla przyi§ta y za-
pisana. У того оповеданья подпись руки тыми 
словы: Samuel Zadernowsld. Которое-жъ TO ОПО-
ведапье есть до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
уписано. 

Тіже, стр. юрб—S. 

№ 387.—1664 г., Іюля 23 дня. Заявленіе воз-
ныхъ объ обвиненіи на коп Задернрвскаго въ по-

краж имъ различныхъ вегцей. 

Лета отъ наро/кенья Сыыа Божого тисеча 
щестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца ІОля 
двадцать трехого дия. 

Передо мною Іеррнимомъ Казвмер.омъ Елен-
скимъ, хорз^яшыъ и простаростимъ Берестей-
скимъ, ставши очевисто ва враде епералъ его 
королевской милосты квихъ свой реляцийпый 
призналъ и до книгъ кгродскихъ Берестейскнхъ 
цодалъ въ тые словаиисаный: Ja Jan Iraieninski, 
general iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesc-
kiego, zeznawara tyra mpim relacynym quitera, iz 
л roku teraznieyszym tysiiyj szescset szescdziesi^t 
czwartym, miesi^ca Jula trzynastego dnia, таіц,с 
ia general przy sobie strong dwocli szlachcicow, 
pana Wasila Laskowskiego, pana Matiasza Szkrybij, 
z ktor^, Ц strortj. szlachtq, bylem w sprawie y po-
trzebie pana Woyciecha Luby, dozorcy imsci pana 
Andrzeia Chora§towskiego mai^tnosci Patryk, dob-
rach, w woiewodztwie Brzesckim lezacych, л kto-
rey to mai^tnosci pan Luba b§d^c, mnie genera-
lowi y stronie szlachcie przy mnie bcjd^cey opo-
Aviedzial y pokazowal okno potluczone, a mienil, 
ze to okno czeladz pana Samuela Zadernowskiego, 
na ymie Andrzey Trocewicz y Ostap Bakuiiowicz 
wyi^wszy, a wlazszy do izby czeladney w tym rokn 
tysiajrC szescset szescdziesi^t czwartym, ze dnia dzie-
wiatego na dzien dziesi^ty Jula nocnym sposobem 
niektore rzeczy pobrali, to iest ceny angielskiey 
pulmiskow cztyry, talerzow trzy, plotna tkackiego 
sztuk^., koszul bialoglowskich siedem, I'artuchow 

tkackich trzy, nici bialych motkow siedm, skrzynk§ 
wyniozszy z izby za dwor, a rozbiwszy ц , wzieli 
z niey gotowych pieni^dzy ztotych trzydziesci, a w 
roznych obligach y chustach roznych drobnieyszych 
wzieli takze na zlotych trzydziesci, a ze iuz ie-
den zloczyiica byt w r§ku pana Lubynich An
drzey Trocewicz y mienil, ze do pana swego, pana 
Samuela Zadernowskiego te rzeczy odprowadzili, 
pomieniony pan Luba, uzywszy mnie generala y 
strong szlacht?, w tym iezdzilismy do pana Samuela 
Zadernowskiego tegoz dnia y тіезцса wysz raia-
nowanego, do mai§tnosci iego Zadernowa, dobr w 
woiewodztAvie Brzesckim lezacych, gdzie zastawszy 
pana Zadernowskiego y рапц, malz£j,k§ iego y dru-
giego czeladnika Ostapa Bakunowicza, przy mnie 
generale y stronie szlachcie pytal si§ pan Luba o 
szkodzie imsci pana swego y upraszal pana Zader
nowskiego, aby si§ pozwolit trz^sc, a w tym bu-
dynku, gdzie Andrzey Trocewicz, zlodziey, w r^ku 
bgd^cy, o tych rzeczach, gdzie byli schowane, szn-
kac pozwolil. Tamze pan Zadernowsld, strwozywszy 
sob ,̂, trz^sc s\q nie pozwolil y w par§ce tey cze-
ladzi swey nie przyi^l, ale y tego drugiego pa-
robka Ostapa Bakonowicza panu Lubie wydal, a 
pan Luba onego wziqwszy mn ,̂ generalem y strong 
szlaclit^ wszytko, co si§ dzialo, oswiadczywszy, a 
oraz y w tyra mi^ generala uzywszy, abyra tak tego 
pana Zadernowskiego, iako y panow s^siad iego 
postronnych wsi roznych tak iego krolewskiey 
mosci, iako y szlacheckich poddanych na kopQ w 
tey szkodzie y sprawie w tym roku tysic^c szescset 
szescdziesi^t czwartym, miesi^ca Jula szesuastego 
dnia prosil y ten terrain zlozyl, com tez ia gene
ral uczynil, a pan Luba wszytkich na raieysce 
zwykle prosil na kop§. Jakoz dnia szesnastego Jula 
tegoz wysz mianowanego roku, gdy si§ kopa na 
zwyklyra raieyscu, na scienie raiedzy gruntami wiel-
moznego imsci pana Hilariana Ciza, podkomorzego 
Wilenskiego, y рапол Szuchcickich, a gruntami 
iego krolewskiey mosci wsi Patrykowskiey, zebra la, 
tenze pan Woyciech Luba, гааЦс mnie generala z 
strong згІасЬЦ, iako y drugiego coleg§ raego pana 
Hrehorego JaroszewiczaLaskowskiego z stron^szlach-
ta, panem Jakubem SoltanoAvskim y panem Ada-
raera Komarowskira, naprzod praezentowawszy tych 
zloczyncow a przepowiedziayvszy Ц szkod§, imsc 
pan Luba przez przyiaciela swego imsci pana Mi-
kolaia Onichimo\v-skiego, iako te zloczynce, okno 
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wyi^wszy, wysz mianowane rzeczy pobrali y przed 
wszytk^ корц, y przy Ьуіпоьсі pomienionego pana 
yamuela Zadernowskiego za pytaniem zloczyncow 
to publice, bez wszelkiey m^ki, w oczy panu Za-
dernowskiemu mowili y powiedzili, iz nie tylko t§ 
szkod§, po ktor^, posylal ich do imsci pana Clio-
m§towskiego, ale co kohviek y u kogo kohviek 
kradli, to Avszytko czynili wedlug woli y rozkaza-
nia onego pana Zadernowskiego, pana swego y 
onemu w dom y do schowania onego nosili y, w 
ktoryra schowaniu on to schowal, mianowali. Ja-
koz po tym pytaniu. zlodzieiow niektorzy z ichmos-
ciow p. p. szlachty, z roznemi szkodami si§ przy-
powiadai^c, u tych zlodzieiow pytali, raianowicie 
pan Jan Andronowski, dozorca imsci xi^dza Bene-
dykta Glinskiego, arhymandrity Kobrynskiego, ma-
i§tnosci Petkow, zlodzieiow pytal, co niedawno л 
Petkach pokradli; tedy ciz przyznali, iz oni byli 
spolnie s panem swoim y dwiema poddanemi ta-
mecznemi z Bieniesiem Chilczeniatiera y Stepha-
nera Zinkiewiczera y pobrali u pana Andronow-
skiego sabel dwie, syrow wor, raasla gladysz, go-
towych pieni^.dzy twardey monety zlotych pi^tnasci. 
Tamze pan Jan Blocki, brat pana Zadernowskiego 
o swey siq szkodzie u tychze zlodzieiow pytal; 
przyznali, iz ich pan y do niego posylal y przy-
niesli mu rusznic§, rohatyn?, spodnic^ bialoglow-
ska, ponczochi y trzewiki y mis trzy. Taraze na 
kopie mysliwiec imsci pana Kmiecia, chor^zego Or-
szanskiego, starosty Krasnosielskiego, pulkownika 
iego krolewskiey mosci, pan Piglowski nskarzal si^ 
na tegoz pana Samuela Zadernowskiego o pokra-
dzione psy goncze imsci, a za pytaniem iednego zlo-
dzieia, Andrzeia Trocewicza, ten w oczy panu Za-
dernowskiemu powiedzial, ze sluzebka iego temu 
Andrzeiowi temi czasy powiadala, ze psy pobraw-
szy pod Pinsk pozaprowadzal y poprzedal. A na 
dalszy dowod pan Mikolay OnicMmowski, mni^c u 
siebie proces pana Krzysztopha Sakowicza pod dat^ 
roku tysiac szescset szescdziesiatego, Marca trzyna-
stego dnia, dowodzil z niego, iz ten pan Zadernow-
ski nie tylko te psy pokradl y pod Pinsk zapro-
wadzil, ale z bratem swoim panem Janem wiele 
rzeczy cudzychskorzystali y licem wracali, roznym 
ludziom szkodzie y sam zboze rozne ludzkie wy-
Ьіегаіа^с y rodzonemu swemn panu Teodorowi Za-
dernowskiemu nie folguiac. Tamze na tey kopie 
imsc pan WaclaAV Szuchcicki, komornik Brzeski, 

wprzod poddanych iego krolewskiey raosci klucza 
Czerewaczyckiego szkody opoM'iadal, Fedora Hry-
nieAvicza y Jhnata Samocewicza, ze ten pan Samu
el Zadernowski pod czas przeprowadzenia roznych 
chor^gwi klacz dwie pobrawszy s parobkiem swym, 
y skorzystal, a potyra tenze imsc pan Szuchcicki 
y swoi§ szkod§ przed Щі \ІОЩ opowiedzial na te
goz pana Zadernowskiego, iz co byl kupil sztuk§ 
lasu u rodzonego iego, ten mu wykrad y swiren 
sobie z tego drzewa urobil, czego nie tylko pro-
cesem, ale iuz y dekretem na nim stalym probo-
wal. A ze ten pan Samuel Zadernowski widzial, 
iz kolo niego nie dobrze, a kopa go chciala y wie
le ichmosciow panow obywatelow woiewodzstwa 
Brzesckiego zaraz s^dzic, upraszal u wszytkiey ko-
py, aby mu do drugiey kopy ieszcze frysztu uzy-
czono, abowiemsi§ y niebytnosci^, na ten czas brata 
SAvego pana Teodora Zadernowskiego wymawial, ze 
go on moze z tego wszytkiego eliberowac. Jakoz 
kopa, nie czyni^c panu Zadernowskiemu krotko, ale 
za z^daniem onego y pozwoleniem strony, na druga 
kop§ w tymze roku tysiac szescset szescdziesi^t 
czwartym do dnia dwudziestego siodmego Juliy, 
ratione zniwa, л dzien niedzielny pozwolila y od-
lozyla pod id/Z raoc^,, na ktorym terminie y na tym 
mieyscu wszyscy si§ т а Ц stanowic. A tak my, ge-
neralowie, w ktorey sprawie bylismy y cosmy 
wiedzieli y slyszeli, na to d^iem ten nasz 
relacyny quit s podpisami r^k naszych y s 
piecz§cmi naszymi y za piecz§cmi strony szlachty 
przy nas b^d^cey ku zapisaniu do xi^g grodzkich 
Brzesckich. Pisan roku, miesic(,ca y dnia wysz mia-
nowanego. У тое реляцыи подпись рукъ еиера-
ловъ тьши словы: Jan Imieninski, general г^к^ 
sw£|,, Hrehory Laskowski, general r^k^. sw^. 

Которое-же TO епераловъ созъпапье есть до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Тожг, стр. тб—^. 

№ 388.—1664 г., Іюля 28 дня. Приговоръ коп-
наго ctjda no д лу о покраж м днаіо котла. 

Лета отъ нарожепья Сьша Божого тисеча 
піестьсотъ шестьдесятъ чехзертого, месеца Июля 
двадцать осмого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ передо мною Якубомъ Кгипви-
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домъ Панкевичомъ столышкомъ, и подстаросгимъ 
Пинскимъ, OT7J вельможного его милости пана 
Яна Кароля Млоцкого—Пинского, Гельметского 
старосты, установленымъ, постаповившисе оче-
висто Иванъ Вабищевичъ Плотпицкий енералъ, 
подалъ ку актыкованью до книгъ кгродскихъ 
Пинскихъ декретъ копиый въ справе пана'Пав-
ла Качановского зъ поддавымъ Дубойскимъ Ере--
миемъ Морозовичомъ, въ речи вижей въ немъ 
выражоиой писадый, который слово въ слово 
такъ се въ собе маетъ: 

Року теперешиего тисеча шестьсотъ шесть-
десятъ четвертого, месеца Генвара семого дня. 
Мы мужеве, въ селе Дубой мешкаючие, также зъ 
села Могильной и Дубенца, будучи зобраными на 
купу третюю одъ его милости пана Павла Ка-
чаыовского о украденье котла его милости, на 
урочищу Берестовомъ захованого, ііередъ коза-
ками, ижъ люди добрые высветчили, меновите 
Мартинъ Максимовичъ и зъ сыномъ своимъ 
Паптелеемъ Мартиновичомъ—подданые его мило-
сти пана Яна Дохторовича, у селе Дубой мега-
каючие, которые передъ нами высвехчили, ижъ 
видели Остаиа Moposaj же котелъ вивный и зъ 
сыномъ своимъ Веремеемъ у похоронце своей на 
урочыщу Колошвичахъ ховалъ у затови иа реци 
и бралъ се до присеги. Теды мы копа. тое чуючи 
одъ тыхъ людей, згодне ус тому Мартыну Мак-
симовичу и сьшу его иа томъ присегу всказу-
емъ, a no присези на покарапье на гардло того 
Еремия Морозовича веказуемъ, а за котелъ зо-
лотыхъ тридцать и шкодъ другую тридцать зо-
лотыхъ на шетяости того Морозовича всказуемъ, 
бо передъ нами жадного выводу це далъ, и на 
копи се не становилъ. Сесъ декретъ водлугъ 
права пашого копного его милости пану Кача-
новскому даемъ. А же дисать не умеемъ, теды 
упросилисмо его милости пана Льва Михала Коз-
ляковского, абы се подписалъ, и его милости пава 
Яна Дохторовича, также енераловъ пана Ивана 
Вабищевича Плотницкого и пана Петра Фасто-
вича, которые ихъ милость руки свои за прозь-
бами нашими подписали и печати приложить ра-
чили. Писанъ у Дубой, року, месеца и дня вышъ 
писаного. У того декрету копного при:.цечатехъ 
притисненыхъ подписъ рукъ тыми словы. Lew 
Michal Kozlakowski. Jan Dochtoro-wicz rqk^ wlas-
п^. Иванъ Вабищевичъ Плотницкий енералъ. 

Который тотъ декретъ коппый за поданьемъ 
его до книгъ кгродскихъ Пинскихъ есть упи-
санъ. 

Изъ актовой книт Пинскаго гродскаю суда за 
1664 г., Л? TJO16, стр. 979—«^0-

№ 389.—1664 г., Октября 30 дня. Залвленіе на 
коп о покраж скота. 

Лета отъ вароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, дня тридца-
того Окътобра. 

На въраде кгродскомъ Верестейскомъ, иередо 
мъною Іеронимомъ Казимеромъ Еленъскимъ, 
хоруяшмъ и подстаростимъ Берестейсгшмъ zalo-
wal у protestowal iegomosc pan Alexander Fau-
styn Kosciuszko Siechnowicki w krzywdzie y do-
wodzeniu sprawiedliwosci poddanych swoich Iwana 
Saleie\yicza, Marcina Draitrowicza Sieclmowicz na 
poddanych ieymosci Zofiey Zdzitowieckiey Pawlo-
wey Kosciuszkowey a irasci pana Samuela Niem-
cewicza, stolnika Wilkomierzskiego, y samey iey
mosci y irasci pana Macieia Pukszty y samey iey
mosci paniey Maryanny Fiedziuszkowny Pukszciney 
we wsi Matiiewiczach, w woiewodstwie Brzesckim 
lez^cey, mieszkai£(,cycli, 0 tym, iz w roku іузЦс 
szescset szescdziesi^t czwartym, miesî ca Octobra 
szesnastego dnia, gdy mianowanyra poddanym imsci 
pana Kosciuszka pokradziono jalowice, ktora kosz-
towala zlotyeh pi§tnascie, owiec cztery, ktore kosz-
towaly zlotyeh dwanascie, ci zalui^cy poddani 
imsci pana Kosciuszkowie Iwan y Martyn, postrzeg-
szy sie, szli sladem za tym pokradzionym bydiem 
swoim, przywiedli slad do samey wsi Matyiewicz 
poddanych ichmosciow mianowanych panow y tam 
uczyniwszy opyt y z^dai^c, aby slad ze wsi swoiey 
wywiedli, albo oszkodniku ich we wsi swoiey, dali 
sprawe, ci Matyiewicze cala wies ani sladu ze wsi 
swoiey nie wywiedli, ani za zgromadzeniem na ko-
pe ludzi, szkodnika nie wydali; tylko dobry nie-
ktorzy ludzie powiedzieli, ze nie gdzie indziey, 
tylko w naszey wsi te pokradzione bydlo zostato 
od pewnego czlowieka zlego, ktorego my miano-
wac nie mozem zgola od Iwana Welenczyka pod-
danego ieymosci paniey Pukszciaey. I gdy drugo 
lcop§ zbierano, zaden sie poddany z tey wsi Ma-
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tiiewicz nie stawal, znac o tym szkodniku we wsi 
swoiey wiedz^c. Zaczym iegomosc pan Kosciuszko, 
dai^c wine caley wsi Matiiewiczom y chc^c z niey 
poddanym swoira mianowanym sprawiedliwosci do-
wodzic, t̂ , protestacic^ do melioratiey iesli by w 
czym trzeba salve sobie zachowawszy zaniosl. Што 
есть записаио. 

Изъ поточной кнти Брестскаю гродскаго суда 
за 1664 г., М 70S4, стр. і6;2--^. 

№ 390.—1664 г., Ноября 1 дня. Заявленіе воз-
наго объ освид тельствованіи на коп найденнаго 

мертвиіо' іп ла. 

Лета отъ нароженья Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, ДЕЯ первого 
Ноября. 

Ііередо мною Іероиимомъ Казимеромъ Елен-
скимъ—хоружимъиподстаростимъБерестейскимъ,, 
ставъши очевисто на враде его королевской мы-
лости Алексапдеръ Шавъловъский, квитъ свой 
реляцийный призиалъ и ку загшсанъю до книгъ 
подалъ, въ тые слова писаиый: Ja Alexander 
Szawlowski, ieneral iego krolewskiey mosci woie-
wodztwa Brzesckiego, zeznawam tym шоіт relacy-
nym kwitem, iz w roku teraznieyszym tysi^c szesc-
set szescdziesi^t czwartym, miesi^ca Oktobradwu-
dziestego wtorego dnia, т а ц с przy sobie strong 
dwoch szlachcicow pana Andrzeia Bortnowskiego, 
a pana Jana Iwachnowicza, s ktorerai bylera wzi§-
ty na spraw^ od wszystkiego miasteczka Malcza na 
ogl^danie umarlego, nie wiedziec iakim sposobem 
iegomo&ci pana Jana Pretetrasa, kapitana iego kro-
lewskeyi moscî  na imieHansa Kurlanczyka. Tamze, 
gdy naydziono cialo umarlego pod miastem lez ,̂-
cego, ktorego nalazl Stas Lachowicz—mieszczanin 
Malecki, ktory tarn nie daleko tego mieysca swoie 
pole mial y tain gnoy wywozil, zaczym, gdy pos-
trzegl, ze lezy przyodziany czlowiek, a gdy przy-
szedl tarn na te mieysce, nalazl umarlego, oznay-
muie miastu y samemu urz^dowi iegomosci panu 
Krzysztophowi Piotrowi Reszcze, podstarosciemu y 
dzierzawcy Bludzienskiemu, y namiesnikowi imsci 
panu Janowi Polonskiemu. Jakoz za oznaymieniem 
y powiesciq,, tego czlowieka kazano cialo umarlego 
odyskac dla pochowania, a gdy byl przywieziony 

do miasteczka, tedy podobienstwa s tego swiata 
zeyscia nieboszczyka Hansa |KurIanczyka upatro-
wali. Jakoz gdy te cialo przywiezione do miasta, 
patrzono znakow, z iakicli przyczyn zszedl z tego 
swiata, tedy zadnych ran nie bylo; podobienstwo 
takie, ze wyszedszy podpily sam z miasta dobro-
wolnie umarl. Gdyz potym byl opyt, iezeli kiedy 
mial zayscie y byl podpily?—na co imsc pankapi-
tan powiedzial, zem nigdy nie Avidzial pianego, te-
raz ten nieszcz^sny kazus, GO sie stale. Tedy po 
dalszey kopie y zgromadzenid zacnych 'ludzi zad-
nego znaku nie bylo, aby ten czlowiek z ludzkich 
r^k mial bye powodera z tego swiata zeyscia, ale 
gdzies iaki sluzaly podpilym b^d^c, zaszedszy na 
te mieysce umarl y urzf|d sam озоЪц, sw^ wedlug 
prawa przy inquisicy zadnych znakow y podobien
stwa nie widzial, y te cialo wedlug prawa kop-
nym s^dem approbowal, 0 czym wszystkim lu-
dziom na ten czas b§d^cym y mnie ieneralowi 
okazano y oswiadczono. W ktorey sprawie b§d£(,c, 
com widzial y szlyszal, clai§ ten moy rellacyny 
kwit s piecz^ci^ y s podpisem r<jki mey y za pie-
cz§cmi. strony szlaclity, przy mnie b^d^cey, do xi^g 
grodzkich Brzesckich. Pisan roku, miesi^ca y dnia 
zwysz pisanego. У того релядийного квиту подъ-
шісь руки еиерала тыми словы: Alexander Szaw
lowski—ieneral iego krolewskiey mosci woiewodz-
twa Brzesckiego, г^кц, sw ,̂. Которое-жъ TO енера-
ла веръху мечовапого созънанье есть до киигъ 
кгродскихъ Верестейскпхъ принято и уписано. 

Тоже, сгпр. і68р—уо. 

№ 391.—1664 г., Ноября 3 дня. Разбираіпелъ-

ство копнаю суда no д лу о поджот гумна. 

Леха отъ нароженья Сыяа Вожого тисеча 
шестьсотъ гаестьдесятъ четвертого, месеца Но-
ября третего дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скомъ; Пинскомъ, передо мною Якубомъ Кгинви-
домъ Панкевичомъ—стольникомъ и додстаро-
стимъ Пиискимъ, отъ вельможного его милости 
пана Яна Кароля Млоцкого—Пинского, Гельмет-
ского старосты, установленымъ, ставши очевисто 
Янъ Ушацкий енерадъ повету Пинского, квитъ 
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свой реляцышшй съ печатыо и съ подписомъ ру-
ки свое и съ печатьми стороны шляхты до 
книгъ кгродскихъ Бинскихъ созналъ тыми 
словы: 

Ja Jan Uszacki, ieneral iego krolewskiey mosci 
powiatu Pinskiego, zeznawam tym moim relacynym 
kwitem, iz roku teraznieyszym tysi^c szesoset szesc-
dziesi^t czwartym, miesi^ca Oktobra dwudziestego 
czwartego dnia, maiac ia przy sobie strong dwuch 
szlaclicicoTV pana Marcina Wylaskiego y pana Ja-
na Pawlowskiego, s ktorerai bylera wzi^ty na spra
wl nizey raianowancj; od iego mosci pana Stanisla-
wa Kolczyckiego slugi i urz§du za iasnie wielmoz-
nego iego mosci pana ^¥ladyslavva Wolowicza, wo-
ieAvody Witebskiego, mai^tnosci imsci, nazwaney 
Otolczycz, w рол іесіе Pinskim lez^cey, do dworu 
Otolczycz, y tego dnia przy cerkwi Otolczyckieyj 
przy zgromadzeniu ludzi okolicznych z roznych 
siol odprawoivala si§ kopa o spalenie gurana szpich-
lerzu, chlewow, zboza roznego m styrtach y w 
gumnie, tym Otolczyckim z dnia dziem^tnastego na 
dzieii dwudziesty miesi^ca Septembra л terazniey. 
szym roku л nocy stalego. Na ktorey to kopi e 

przy mnie ienerale y stronie szlachcie byli rozne 
ludzie, mianowicie z siola Wyzlowicz Jakim Ma-
ruchnowicz, Fedko Uszalewicz, z siola Kolodzieie-
wicz Maxim Protasowicz, Semen Pudkowicz, pod-
dani iasnie wielmoznego iego mosci pana Jana Ka-
rola Kopcia woiewody Polockiego, z siola Stocho-
л а Marcin TymoszeAvicz, Jakim Mironowicz—poddani 
ichmosciow xi^zy franciszkanow klasztoru Pinskiego 
z siola Poltoronowicz Ostap Lubkowicz, Fedko 
Przystupa—poddani ekonomiey Pinskiey, Wasko 
Klapczewicz, Stepan Hobacewicz, z siola Bastycz 
Bohdan Belawski, z siola Lisiatycz Wasko Maxi-
mowicz, Tymoch Kobanowicz, ze wsi Merczycz 
Matfey Andrzeiewicz, ze wsi Miskow Semenowicz 
Matfey, Cboma, Choruszewicz, z Welesnicy podani 
ieymosci pani woiewodziny Mazowieckiey Iwan 
Widunowicz, Piotr Kondratowicz, ze wsi Weles
nicy poddani krola iego mosci Stepan Sienkowicz, 
Ihnat Chomicz, ze wsi Rudki poddani ieymosci 
pani woiewodziney Магол іескіеу Michal Uchale-
wicz, Jasko Moyszeiowicz, ze wsi Krotowa pod
dani iego mosci pana. Fedor Hryszkowicz, Naura 
Macuta, s Polkotycz poddani iego mosci pana Wo-
lodkowicza—s^dziego ziemskiego Minskiego Hryc 
Marchelewicz, Wasko Pacewicz, ze wsi Molodowa 

poddani iego mosci pana Woyny—starosty Gorzdow-
skiego Hryc Stasiukowicz Stepanow, Przystupa Ki-
sielow, ze wsi Cholozyna Jacko Naliwaykowicz, 
Bosko Mokiiewicz, z starego Cholozyna Lukasz 
Przystupa, Stepan Sasko, zewsi Otolczycz poddani 
iegomosci pana B^czulskiego Misko Kruhley, An
ton Chomicz, Trochym Zornica, ze wsi Porzecza 
roznych panow. Na tey tedy kopie trzeciey iego-
mosc pan Stanislaw Kolczycki—sluga y urz§dnik 
iasnie wielmoznego iego mosci pana woiewody Wi-
tepskiego, mai^tnosci Otolczycz, przekladal zalob§ 
swoî ., ze z dnia dziewi^tnastego na dzien dwu
dziesty miesi£j,ca Septembra, w nocy, uie wiedziec 
kto laid zly umysl raai^c, podszedszy, gumno dwor-
ne w Otolczyczach ze zbozem wszelakim zapalil, 
od ktorego zapalenia zboza roznego pogorzalo, mia
nowicie zyta w styrcie kop szescdziesi^t, w klunc 
zyta w stronach kop szescdziesi^t cztyry, w szpich-
lerzu zyta mloconego trzecinikow dwadziescia piij-
miary Pinskiey, i^czmienia kop trzydziescie siedem, 
pszenice kop pi^tnascie, iarki kop iedynascie, gro-
chu kop dziewi§c, owsu kop pi^dziesi^t cztyry, gry-
ki styrt dwie—w iedney kop pi^cdziesi^t, w dru-
giey kop czterdziescie pi§c, AV gumnie gryki kop 
osrnnascie, tamze siana wozow dziewi§cdziesi£j,t 
trzy. Po ktorym przelozeniu zaloby przez iego 
mosci pana Kolczyckiego, a po zdaniu muzow na 
tey kopie b^d^cych z kazdey wsi poliku, iz sie z 
mowy roznych ludzi pokazalo, ze Jasko Danilo-
wicz tkacz z Porzecza, poddany ieymosci pani Miko-
laiowey Kuncewiczowey—podkomorzyney Pinskiey, 
iakoby pod czas kierraaszu na зл і^Ц Pokrow§ pod 
cerkwi^ Otolczyck^ mowic mial, ze iakis lichij 
czlowiek przedal dusze za kilka zlotych, a gumno 
dworne w Otolczyczach ze zbozem spalil, gdzie za 
pytaniem ludzi kopnych ten Jasko tkacz do mo-
wienia takowych slow, aby o spaleniu gumna w 
Otolczyczach mowic mial, na tey kopie zaparl; tedy 
kopniki wszyscy zgodnie obmowiwszy, poddanym 
siola Porzecza roznych panow osobom trzem Onis-
kowiKruhleiewiczowi—poddanemu ieymsci pani pod
komorzyney, Antonowi Chomiczowi—(poddanemu) ie
gomosci pana SamuelaHodebskiego--podstolego Pin
skiego, Trochimowi Zornice—(poddanemu) iego msci 
panaLukasza Olkowskiego,do przysi§gi uznali^atym, 
ze wies Porzecza y zaden poddani w tym obzalowaniu o 
spaleniu gumna Otolczyckiego winnemi nie iest, y na 
tym, ze ten tkacz, iako^tego nigdy nie mowil pod car-
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kwi^ Otolczyckq,, ze iakis lichy czlowiek przedal 
dusze za^kilka zlotych y gumno Otolczyckie spalil, y 
o tey szkodzie y szkodniku пі wie y nie wiedzial, 
y t§ przysi^g§ do dnia dwudziestego siodmego, mie-
si^ca Oktobra w teraznieyszym roku przy cerkwie 
Otolczyckiey zlozyli, a po takowey przysi^dze tego 
tkacza Jaska y poddaDych siola Porzecza od tey 
akcij uwolnili, y gdzie sie Ъу szkodnik takowy po-
kazal, wolnosc potrzebui^cemu zachowal do docho. 
dzenia tych szkod y spalenia gumna y zboza. A 
gdy dzien przysi^dze zlozony przypadl, poddani 
Porzeckie, imiony vr rocie opisane, przy cerkwi 
Otolczyckiey przysi§g§ wykonali. A po wykonaniu 
przysi^gi ia ieneral t§ relacy^, Scjjdu kopnego s 
pieczQcî , y s podpisem r^ki mey, takze s piecz§-
ciami strony szlachty, przy mnie w tey sprawie 
b^d^cey, do xifyg grodskich Pinskich dale. Pisan 
roku, тіезцса y dnia wysz pisanycb. Jan Uszac-
ki—ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pin-
skiego. 

Который квитъ за признаньемъ енераль-
скимъ до книгь кгродскихъ Пинскихъ ecTij 
уписаыъ. 

Изъ актовой книги Пинскаю іродскаю суда за 
1664 і; № І]ОІ6, стр. 1171—3. 

№ 392.—1664 г., Ноября 11 дня. Р шеніе коп-
наго суда no жалоб о nooumin свиней-

Лета отъ иароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца Но-
ябра одинадцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарь-
скоыъ Пипскомъ, передо мною Якубомъ Кгіш-
видомъ Папкевичомъ—стольникомъ и подстаро-
стнмъ Пиыскнмъ, одъ вельможного его милости 
пана Яна Кароля Млоцкого—Пинского, Гельмет-
ского старосты, установленымъ, постановившисе 
очевнсто Сава Голчаниновичъ, подданый его ко-
ролевское милости зъ села Плотницы, подалъ ку 
актыкованыо до книгъ кгродскихъ Цинскихъ 
листъ декретъ суду копного въ рочи въ немъ 
нижей выражоной писаный, просечи абы при. 
пятъ и уиисанъ былъ, которого уписуючи въ 
книги слово въ слово такъ се въ собе маетъ: 

Мы шляхта обыватели повету Пинского, въ 
седе Плотницы и въ селе Стахове мешкаючие, и 

мы подданые его королевское милости и епископ-
ские и розныхъ пановъ въ селе Плотницы и въ 
селе Стахове, въ седе Березцахъ, въ седе Голь-
цахъ и въ селе С тицку мешкаючие, въ повете 
Пинскомъ лежачоиъ, будучие, мы вси року ти-
сеча шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, месеца 
Ноябра осмого дня, одъ подданого его королев-
ское милости на име Савы Голчаниновича въ 
селе Пдотшщы.на копу зобраные, тамъ же того 
дня вышей помененого передъ нами всими по-
мененый Сава Голчаниновичъ перекдадалъ пе-
редъ нами жадь свой о побитье свиней своихъ 
вепровъ трохъ и свинью четвертую и вепровъ 
двохъ забитыхъ на копу вывозидъ, а двойга 

1 свиней не нашолъ; и поведилъ то Сава Голча-
1 ниновичъ, ижъ дей тые свияе мое были за ре-
кою Стыромъ, въ кгрунте села Голецкого, на по-
пасе, теды подданые ихъ милости пана Яеа и 
пана Адама Скирионтовъ на име Васько и Хома 
Рашевичи и Федоръ Колесниковичъ, тые свине 
мое оттуль занявши, черезъ реку Стыръ перегнали 
и угнавши у кгрунтъ ихъ мидостей ііановъ Скир-
монтовъ, пановъ своихъ, на врочищу подъ Навози-
щами тые свине мое побили, на чомъ само семь до 
присеги бралъ. Тамъ же подданые ихъ милости па-
новъ Скирмонтовъ, при бытности самыхъ ихъ ми-
лостей пановъ Скирмонтовъ, на той же копе по-
ведили, ижъ дей мы того дня будучи посланьши 
одъ пановъ нашихъ до села Бережецъ для чол-
новъ и тамъ ігобравпш чолны приехали есмо 
рекого Стыромъ, ажъ до Копаного рову, тыхъ 
свиней есмо не бачили и ихъ есмо пе били, и 
хто ихъ билъ не бачили, и о шкоднику не ве-
даемъ и до црисеги одинъ изъ насъ, которого 
собе жалобливая сторона оберетъ, приповедалн. 
А такъ мы копа, пильне выслухавши обудвухъ 
сторонъ коятроверсыи, любо то подданый его ко-
родевское мияости Сава Гольчаниновичъ пове-
дидъ, ижъ дей я зъ давныхъ часовъ отъ тыхъ 
людей много шкодъ маю и гетая шкода пи отъ 
кого иного, тилько одъ тыхъ же людей подда-
ныхъ ихъ милостей пановъ Скирмонтовъ мне 
се стада, на чомъ само семь до присеги се беру, 
лечъ же того ани св тками, ани письмомъ не 
доводидъ, тодько голыми словами, теды мы копа 
вс згодне подданыхъ ихъ милостей пановъ 
Скпрмонтовъ на име Васька и Хому Рашевичовъ 
и Федора Кодесниковича близшихъ одъ поио-
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венья само седьмыхъ зъ людьми веры годными, 
на томъ, яко тыхъ свиней не били и иншихъ 
шкодъ никому не чинили и о шкоднику не ве-
даютъ, до присеги узнавши, имъ присегу есмо 
наказали А помененый Сава Гольчаниновичъ не 
контентуючисе декретомъ нашимъ, жесмо его 
блияшіого само семого до присеги не узнали, по-
ведилъ, ижъ дей ведаючи я о томъ доводие, же 
мв за давныхъ часовъ одъ нихъ се шкода 
деетъ и теперь тую шкоду одъ нихъ же иаю, 
само чотырнадцать до присеги се беру, и если 
мене ваша милость близшого до присеги само 
чотырнадцатого ие узнаете, теды я одъ суду 
вашое милости коішого, маючи такъ великую 
шкоду, до суду кгродского Пинского апелюю. Мы 
теды копа, ус згодне видечи таковый великий 
доводъ подданого его королевское милости, тую 
всю справу иа розсудокъ ихъ милостей враду 
кгродского Пинского одсылаемъ и сесъ декретъ 
нашъ копный подъ нашиыи печатьми и съ под-
пи салш рукъ нашихъ, хто зъ насъ писати умеетъ, 
Саве Гольчаниновичу—подданому его королевское 
мнлости, даемо. ІІисанъ у Плотпицы року тепе-
решнего тисеча шестьсотъ шестьдесятъ четвер-
того, месеца Ноябра осмого дня. У того декрету 
копного при печатехъ подписы рукъ тыми сло-
вы. До сего декрету копного подпнсуюсе Иванъ 
Качановский—енералъ. До сего дег^рету копного 
руку мою подписую Алексапдеръ Ольпинский— 
енералъ. Do tego dekretu kopnego podpisniesi^ 
Jan Horain vqk^. Mikolay Kaczanowski rek^. Гри-
горей Юрьевичъ Ляховичъ Плотницкий рукого. 
Семенъ Гораинъ рукою. Jan Hryniewicz Stachow-
ski r§k^. Павелъ Миколаевичъ Колбъ рукою. Се-
менъ Гораинъ рукою. Фодоръ Плотяицкий рукою. 
Григорей рукою.ФнлонъП лотницкий рукою. Andrzey 
Hryniewicz Stachowski rqka^. Миколай Гацевичъ 
Стаховский рукою. Миколай Федоровичъ Стахов-
ский рукою. Самуель Гацевичъ Стаховский ру-
кою. Mikolay Zienkiewicz Lachowicz Plotnicki 
r̂ kej,. Кирдей Гриневичъ Стаховский. Василей 
Вабищевичъ Плотницкий рукою. Федоръ Базака 
рукою. Остапъ Шостаковичъ рукою Мужеве кро-
левские вс рукою. 

Который тотъ декретъ, за поданьемъ и прозь-
бою особы вышъ мененое, до книгъ кгродскихъ 
Пинекихъ есть уписанъ. 

Тоже, cmp. i}2-j—8. 

№ 393.—1664 г., Ноября 12 дня. Разбиратель-
ство на коп no поводу обвиненія жидобъм стсчка 

Малъча въ убгйств . 

Лета отъ нарожедя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ четвертого, меседа Но-
ябра дня дванадцатого. 

Передо мъною Іеронииомъ Казимеромъ Елен-
скимъ—хоружимъ и подстаростимъ Бересътей-
скимъ, ставъшн очевисто па въраде еиералъ его 
королевской милости воеводства Берестейского 
Алексанъдеръ ПІавъловъский, квнтъ свой реля-
цийный призналъ и ку записанью до кпигъ до-
далъ, въ тые слова писаный: Ja Alexander Szaw-
lowski, ieneral iego krolewskiey mosci woiewodz-
twa Brzesckiego, zeznawam tym moim relacynym 
kwitera, iz w roku teraznieyszym lysine szescset 
szescdziesi^t czwartyra, miesi^ca Nowembra szostego 
dnia, гааЦс przy sobie strong dwoch szlachcicow 
pana Andrzeja Bortaowskiego, a pana Krzysztopha 
Olszowskiego, z ktoryrai bylem uzyty od wszyst-
kiego kahalu zydowskiego raiasteczka Malcza; tam-
ze, gdy kopa walna ieneralna czwarta zawita wed-
lug prawa pospolitego zgroraadzila przy wielu zac-
nych osob szlachty woiewodztwa Brzeskiego y sa-
mego imsci pana dzierzawcy Bladzienskiego y slug 
wielmozney ieymsci paniey Izabeli Lackiey Chod-
kiewiczowey—Mozyrskiey y Bludzienskiey starosci-
ney, za daniem znac na te kope zeslanych, tamze 
na tey kopie zebraney przez imsci pana Jana Pre-
tetrasa, kapitana iego krolewskiey mosci, o czelad-
nika swego, ktory nie wiedziec iakim sposobera za 
miastem, w polu, z tego swiata zszedl. Zaczym po-
mieniony pan kapitan, gdy nalazl cialo, wszystkie-
mu miasteczku wine dal y opyt przez kilka zbie-
rania kop tey wlosci Bludzienskiey, iako y postro-
nych ludzi czynil, trzymai^c cialo л domu swym 
przez caly tydzieii. Tedy na pomienioney kopie, 
przy wielkim czynieniu opytu przez pana kapitana, 
imsc pan Samuel Narkuski—sluga wielmozney iey
msci paniey starosciney 'Mozyrskiey y Bludzien
skiey, okazawszy wol§ ieymosci paniey starosciney, 
aby na tey zgromadzoney kopie, iezeli kto moze 
widziec o takowych wino way each tego uczynku, 
zeby nietaiono pierwszy raz pytal. Jakoz wszyst-
ka kopa ogulnie zawolala, ze iuz to nas przez 
kilka razy na kop§ zgromadzai^, ale o zadnych wi-
nowaycach tego czlowieka nie wiemy y nie wi-
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dzim zadnych znakow, aby Ъуі zabity, tylko gdzies 
z dobrey woli sam umarl. Jakoz y powtornie y 
potrzecie y czwarty raz o tym pilnie tenze iego-
mosc pan Narkuski wszystkiey kopy pytal, kto co 
wie, zeby swiadczyli i powiadali, iako pokontnie 
wine na zydow kladziecie. Tedy przez tak wieb 
kie usilowanie wszystkiey kopy, stan^wszy raie-
szczanie y muzowie wlosci taraeczaey, powiedzieli 
to: jakosmy pierwiey o tym nie wiedzieli y na zy
dow zadney winy nie kladziemy y ni o czem nie 
mozem wiedziec. iako ten Hans z gospody pana 
swego wyszedszy w nocy za miastem umarl, trud-
no na kogo swiadczyc. Slysz^c tedy o tym, kahal 
tego miasteczka Malcza, okazawszy niewinnosc 
SWEJ,, przeciwko takiey kalumniey pomowney na onych 
wnoszoney na ztych a zapami§talych ludzi, o ta-
kowe niesluszne nieprawdziwe rzeczy swiadczyli 
y protestowali. Jakoz y ia ieneral, gdym byl na 
pierwszych kopach y opycie tego Hansa y okaza-
nia ciala, zadnych znakow tyranstwa nie widzia-
lem, upatrui^c podobienstwa iakoby mial ten czlo-
wiek zabity bye nie moglem wyrozumiec, a ze si§ 
nie na tey kopie ostatniey nie pokazalo, s tych 
przyczyn do dalszey wiadomosci odlozono. W kto-
rey sprawie b^d^c ia ieneral z Ц strong szlacht^, 
przy mnie b^d^c^, com widzial y slyszal y kto co 
na tey kopie mowil, w ten kwit moy spisawszy, 
dai^ s piecz^ci^, y s podpisem r§ki mey, takze za 
ріесг^сті strony szlachty ku zapisaniu do xi^g 
grodzkich Brzesckich. Pisan roku, тіезцса y dnia 
zwysz pisanego. У тое реляции подпись руки ене-
рала тыми словы: Alexander Szawlowski—ieneral 
iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego 

r§kq, SW£j;. 

Которое-;къ TO енеральское сознаиье есть до 
книгъ кгродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Изъ поточной книш Брестскаю іродскаго etjda 

за 1664 г., М J0S4, спгр. 1744—6-

№ 394.—1665 г., Февраля 10 дня. Залвленіе 
возныхъ о р шеніи копы no обвиненію вь краж . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ ш стьдесятъ пятого, месеца Февраля 
десятого дня. 

На враде кгродскомъ Берестейскимъ передо 
мною ГероЕимомъ Казимеромъ Еленскимъ, хо-

ружимъ и аодстаростимъ Берестейскимъ, поста-
новившисе очевисто его милость ианъ Авдрей 
Дерналовичъ, екстрактъ съ киигъ месцкихъ 
майдебурскихъ Городецкихъ вписанья въ немъ 
релядыи въ справе и речи нижей выражоной, 
перъ аблятамъ ку актыкованыо до кпигъ кгрод-
скихъ Берестейскихъ подалъ, въ тые слова пи-
саный: Actum in civitate sacrae regiae majestatis 
Horodecensis, anno salntis tysi^c szescset szescdzie-
si^t cz war tego, тіезЦса Mai szesnastego dnia. Przed 
nami urz§dem krola iego mosci Horodeskim Гре-
горемъ Juskiewiczem—burmistrem, Janem Bronac-
kim—lantwoytem, raycami y lawnikami ta relatia 
przez dwoch ieneralow pokladana byla, 0 ktor^, 
prosili, aby byla do xi^g przyi§ta y extractem wy-
dana, ktora slowo do slowa tak si§ w sobie ma: 
Ja Gabryel Zagrobski y ia Alexander Szawlowski, 
ieneralowie i. k. mci woiewodztwa Brzesckiego, ze-
znawamy tym naszym relatynym quitem, iz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t czwartym, 
miesi^ca Maia iedenastego dnia, таЦс my przy 
sobie strong trzech szlachcicoAv: pana Stanislawa 
Zablockiego y pana Jana Olchowskiego y pana Mate-
usza Krasnod^bskiego, z ktorymi bylismy wzi§ci na 
kop§ trzecio walno na os^dzenie poddanego imc pana 
Mikolaia Kosci, ieymsci pani malz^ki imci ieymc pa-
niey Halszki Kotlowny Kosciney, iakoactorki teyspra-
wy, na iraie SebestyanaK^dratowicza^ zlodzieia przy-
licznego. Tamze, gdy Avedlug prawa kopnego zebrala 
si§ kopa w kolo 0 mil dwie, to iest dzierzawy So-
kolowskiey iasnie wielmoznego imc pana woiewody 
Wilenskiego y z mai§tnosci Starego ZdzitoAva, z 
siol, to iest, ze wsi Dziahelca, ze wsi Szylina y z 
siol Czernierewskich y Lazkow, woyt s tych wsi 
z muzami y z mai^tnosci ichmosciow panow Jelcow 
y z siol Czerniakowa i. k. mci tractu Horodec-
kiego, ze wsi ieymc pani Jurzywniey Jastrzebla y 
z mai§tnosci ieymc pani woiewodziney Brzesckiey, 
ze wsi Siehniewicz s Podosia y Zarzecza y ze wsi 
Moszkowicz, weyt samey ieymc pani Kosciney na 
imie Hryszko Petrukowicz Werchowodka y z yn-
szymi muzami, ktorych ieymc pani Koscina na tQ 
кор§ wyprawila; a gdy si§ zgromadzila na zwy-
czaynym mieyscu, na granicy Siehniewskiey z Mosz-
kowiczami, gdzie si§ zawsze kopy odprawuiq,, sta-
nela, przy wielu tez zacnych szlachty, na podpisie 
r§ko ichmosciow mianowanych, iakoz tego Sebe-
styana Kondratowicza zlodzieia z licem rzeczoma 
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zbozem imc pana Dernalowicza pokradzionego po-
stanowiono, tedy muzowie wszytkiey kopy, obraw-
szy s posrzodku siebie wedlug ргал а kopnego mu-
zow zacnych, "\viary godnych, aby tego zlodzieia za 
•wyst§pek iego os^dzil. Ktory przy talc wielu do-
"\vodach, ze iuz Ц robot? od dawnego czasu robb 
roznym ludziom szkody czynil, do czego si§ znal. 
A gdy iuz go na gardlo os^dzono y swieszczenik 
Macieiewski go Ayyspowiadal y na szubienic? go 
sp§dziH; gdzie tea Sebestyan Kondratowicz, iuz na 
ostataira stopniu zycia swego upraszal pana Der
nalowicza y sAvieszczenika y Avszystkiey kopy, aby 
nad nim milosierdzia zazyli, obiecui^c, poprzysi?-
gai^c Bogu w Troycy Jedynemu y Avszytkiey kopy, 
ze iuz \vi§cey tey roboty robic nie b§d§. Tedy 
imc pan Dernalowicz, na prozb§ ludzi zacnycL, gard-
lem daroAvat y z szubienicy zysc kazal, ktorego 
iuz kopa, daAvszy chlost§, na Avyrobek imsc panu 
DernalovnczoAvi podala. W ktorey spraAvie b^d^c 
my, cosmy Avidzieli y slyszeli, daiemy ten nasz 
relacyny kwit z piecz§ciami y s podpisami r^lc na-
szych, takze y za pieczQciami strony szlachty ku 
zapisaniu do xi^g maydeburskich miasta iego kro-
leAvskiey mosci Horodeckiego. Pisan roku, miesî ,-
ca y dnia wysz pisanego. U ktorey to relacyi y 
dekretu podpis r^k tymi slqwj: Gabryel Zagrobski. 
Alexander SzaAvlxmski—ienerciloAvieiego kroleAYskiy 
mosci AvoieAvodztAva Brzesckiego. A na ten czas 
przy tey spraAvie b^d^cych r§kami naszymi pod-
pisuiemy si?: Maciey Jelec r§k^ sws^. Krzysztoph 
SadoAvski г^к^ SAva. PaAvel Zarzecki r?k^ swfy Co 
iest do xi^g zapisano miesckicb Horodeckicb may-
deb urskicb, s ktorycb y ten extract s pod piecz?-
cio miescko urz^dow^ y z podpisem г?кі pisarskiey 
stronie potrzebui^cey iest Avydan. Pisan л Horodcu 
roku y dnia ut supra. У того екстракту при пе-
чати подпись руки тыми словы: Ex actis ciArita-
tis sacrae regiae majestatis Horodecensis. Casimi-
rus Harasimowicz in loco notarius. Который же 
екстрактъ, перъ облятамъ ку актыкованью пода-
ный, есть до книгъ кгродскихъ Берестейскихъ 
принятъ и уписанъ. 

Изъ актовой книіи Брестскаю гродскаго суда за 
I66J—6 г., № JOIJ стр. Sj—^о. 

№ 395.—1665 г., Мая 6 дня. Заявленіе о раз-
сл дованіи на коп д ла о покраж . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча шесть-
сотъ шестьдесятъ пятого, месеца Мая шостого 
дня. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ нередо 
миою Геропимомъ Казимеромъ Еленскихмъ—хо-
ружимъ и подстаростшіъ Берестейскшіъ, zaloA^al 
у opoAviadal pan Alexander SzaAÂ loAvski, ieneral y 
ziemianin i. k. msci AvoieAvodstAva Brzesckiego o 
to, iz AV roku teraznieyszym tysi^c szescset szesc-
dziesi^t pi^tego, miesi^ca KAvietnia ze dnia dwu-
dziestego wtorego na dzieii dwudziesty trzeci, na 
zachodzie slonca, niezbozny czloAAriek ktos, przepom-
niaAvszy boiazni Bozey, srogosci prawa pospolitego, 
na takoAvych ludzi opisanego, o to, iz gdy zalobli-
Avego pastuszek pode dworkiem iego АУ gain by-
delko pasl, tam pomieniony ktos zly czlowiek 
ukradl ialoAvice, kupion^ za kop litewskich osm, 
szersciEj, czenvonEj, sploAÂ a podlaso, zaczym gdy 
zalobliAvy opyt czynil y kopy zbieral,iako AV 
s^siedztAvie nie moglem wzi^c Aviadomosci o tym 
zlym czloAAdeku y zloczyncu swoim . niezboz-
nym a zapami(jtalym czloAvieku, gdyz do Avzî cia 
dalszey Aviadomosci od kogo by mi takowa szkoda 
stala y tego zlodzieia SAvego poscign^c mogl pro-
sze, aby ta йаіозпа protestacia do xi^g grodzkich 
Brzesckich zapisana byla. У тое протестации под-
писъ руки тыыи словы: Alexander SzaAvlowsld 
г§1ц, sAvq,. Которое-жъ то оповеданье есть до 
книгъ Егродскихъ Берестейскихъ уписано. 

Изъ актовой книш Брестскаю іродскаю суда за 

1629—1667 г-> № 7ОІ4> стР- 388—9-

№ 396.—1665 г., Мая 15 дня. Р щеніе копнаю 
суда no д лу объ убгйств . 

ActykoAvanie dekretu kopnego 0 zabicie tyran-
skie pana Jana Piseckiego pachol^cia iegomosci 
pana Horskiego AvoieAvodzica MscislaAvskiego, a syua 
pana Floryna Piseckiego. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ пятого, месеца Мая пех-
надцатого дня. 

На враде кгродскомъ въ замку господарскомъ 
Минъскомъ передо мною Мартиномъ Казимеромъ 
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Володковичомъ городничимъ и подстаростииъ 
Минъскнмъ постановившисе очевисто панъ Па-
велъ Рабецкий енералъ воеводства Минского по-
къладалъ ку актыкованыо до къвигъ декрехъ 
копъный о забитье тыранское небощыка пана 
Яна Писецъкого пахолентя вельмоя;ъного его ми-
лости иана Теодора Кароля Горского воеводича 
Мстиславъского а сына пана Флорына Писецкого 
на речъ въ немъ нижей въ середин менеиуго, 
просечы, абы тотъ декретъ копъный былъ до 
кънигъ сиравъ кгродскихъ Мивскихъ актыко-
ваиъ и уписанъ, который упйсукічы у книги 
слово до слова такъ се въ собе маег My roz-
nych panow zawiadowcy y poddani roznych 
wiosci za wezwaniem przez listy otworzyste urz§-
nownie a za prz3rslaniem рапол naszych y inni 
poblizu mieszkai£i,cy zebrani za potrzebowaniem 
wielmoznego iego mosci pana Theodora Karola 
Druckiego Horskiego woieAvodzica Mscislawskiego 
y iegomosci pana Floryana Piseckiego iako na 
trz'eciq. kop§ o zabicie tyranskie pana Jan a Pisec
kiego pacholQcia iego mosci pana Horskiego a syna 
pana Floryana Piseckiego w roku przeszlym tysi^c 
szescset szescdziesi^th wtorego, miesi^ca Oktobra 
szesnastego dnia iad^cego za poslaniem od pana 
SAvego z Dexnian do iegomosci pana Jana Stetkie-
wicza do Czerkas. gdzie iad^cemu rozkazal wsta -̂
pic do ieymosci pani Jerzyney Stetkiewiczowey z 
listem y tam zanocowal, sk^t wyiechawszy zabity 
zostal, a cialo znalezione w gruntach iegomosci 
pana Jana Stetkiewicza Czerkaskich w kilku nie-
dziel, o co w roku przeszlym tysi^c szescset szesc-
dziesii^th wtorym kopa byla y czynilismy opyt od 
kogo by byl zabity iako to na relacyi ieneralskiey 
y w roku przeszlym opisano iest a za cz^stym 
zchodzeniem sie na kopy do dnia dzisieyszego w 
odkladzie bylo, na ktorey tedy zabrawszy sie a za 
przelozeniem takowego zaboystwa przez slug iego
mosci pana woiewodzica y imieniem oyca zabitego, 
ktury na kopie przed Ц kopq, sam iako ociec za-
losnie placzlhvie upraszal, aby niewinna krew nie-
ginela, a pohamowanie zapami§talym ludzion we 
ztym a tyranskim uczynku bylo, tedysmy wedlug 
pierwszego pytania naszego y rellacyi ieneralskiey 
czynilismy opyt wprzod u slug iegomosci pana Hor
skiego po co slal y do kogo, ktorzy dowodzili, yz 
do iegomosci pana Jana Stetkiewicza poslal w swo-
ych potrzebach iako do brata z listem, ktury mial 

y pieni^dze panskie u siebie onymi y zawiedywa-
i^c do k^d iad^c rozkazal wst^pic z listem do Ho-
rodziszcza do ieymosci pani Jerzyney Stetkiewiczo-
wey na ten czas mieszkai^cey, w niebytnosci iego
mosci pana Jerzego Stetkiewicza т$щ ieymsci pani 
Stetkiewiczowey zaiechal, gdzie na ten czas iego-
mosc pan Suchodolski we dworze mieszkal y tam 
wieczerz^ iadszy tuz pode dworzem Horodyskim u 
chlopa na ymie Klowzy zanocowal, a gdy na za-
iutrz rano gospodarz, gdy ieszcze nieboszczyk spal, 
chcial z domu wychodzic, przyszedl do niego dworny 
czeladaik acz tameczny poddany na imie Hucin, py-
tai^c iezeli iest Pisecki y co czyni, ktoremu odpo-
\viedzial ze spi. W tym poszedl spytawszy od niego 
do wioski Slobodki pana swego ukazywac na ro-
ЪоЦ; a potym л maley chwili, gdy sie iuz gospo
darz oddalal od domu swego, a przyszlo mu blizu 
dworu isc, podkal go zas drugi dworny takze pod
dany na ten czas urz§dnikiem b§dq,cy na ymie Ey-
zko\vski, pytai^c o tymze Piseckim czy iest y co 
robi, ktorego pytal na co by potrzebny byl. Odpo-
wiedzial: pani kazala, aby odiezdzai^c byl zas we 
dworze, iakoz byl, a ze dworu gdy wyiechal, pyta-
lismy iezeli by kto widzial gdy wyiechal y dok^t 
si§ obrocil. Tedy tameczny chlop powiedzial yz u 
mnie pytal drogi w gumnie panskim dwornym Ho
rodyskim b(jd^cego, ktoremu ukazal do Czerkas zwy-
czayn^, drog^ iachac, ktorego y czeliad iegomosci 
pana Suchodolskiego iadacego ze dworu widziala, 
na ktorey drodze Slobodka pana Jerzego Stetkie
wicza stoi, a za п ц wioska pana Hrebinskiego, 
ktorey т и ц с trudno, iad^c do Czerkas. Tedysmy 
poddanych tara mieszkaiq,cych pytali iezeliby go 
iadacego widzieli y w innych wsiach, poblizu b§-
d^cych, iezeliby nie zbl^dzit y czy nie okazal sie 
gdzie, kturzy odpowiedzieli, iz go nigdzie nie wi
dzieli a zbl^dzic nie mogl, gdyz wiadomy byl drogi 
y do wsi pana Hrebinskiego zawsze zaiezdzal, ma-
цс znaiomosc iakozslug^ tegoz pana woiewodzica; 
pytalismy tez Hucina co by robil w Slobodzie y 
iako dingo sie bawil y czy byl? o ktorym chlopi 
swiadectwo dali takowe, yz nie bawi^c sie u nas, 
tylo na robote wskazawszy odszedl do dworu y z 
рапц iechal do Dexnian powrociwszy a wymier-
zai^c sie dowodzili yz iakoby byl w Czerkasach u 
iegomosci pana Jana Stetkiewicza y u nich gruncie 
cialo znalezione iest, aby wywod dawali. Tedy 
wszystka wlosc iegomosci pana Jana Stetkiewicza 
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na te slowa odzywai^c sie do postronnych ludzi y 
s^siad, brali sie do przysi§gi, iz nieboszczyk pan 
Pisecki na ten czas we dworze pana ych Czerka-
skira nie byl, ani we wlosci onych, y zaden go nie 
widzial, ani tez z czeladzi y wlosci zloczynca lest, 
ale te cialo podrzucono, a w ostatku ciwun Czer-
kaski pozwolil y na mqki ktorego chc^c wzi^c. W 
tym poblizu Czerkas postronnych panow ludzie da-
wali swiadesctwo, zeby byl w Gzerkasach ani sly-
szeli, a na dowod dalszy powiadali, yz iakoby 
urz^dnik Horodziski pan Zablocki mial iakow^s nie-
wiast§, ktura na on czas ar§darzowi Czerkaskiema, 
iydowi sluzyla w wi^zieniu y dopytywal sie u niey 
bycia uieboszczykowskiego w Gzerkasach y aby іц, 
stawil dla zeznania, domawiali sie, dai^c podobi^-
stwo, iz we wlosci Horodziskiey zginol y zabity 
lest; przeciwko czemu odwodz^c sie y do przysi^gi 
brali, w czym ray obebrawszy miedzy sob^ ra§zow 
dobrych, wiary godnych y wiadomych kopnego s^du, 
przez ktorych wszytkie podobi^stwa, dowody y od-
wody nwazywszy, iz miedzy tak g^stymi wsiami 
iad^c л dzien, a drogi wiadomy b§d^c, zabl^dzic 
nie mogl, a do tego ze y zolnierza nigdzie poblizu 
nie bylo y nigdzie we wsiach nadrodze stoj^cych nie 
widziano, a do tego, ze nie wiedzielisray slusznego do-
wodu, aby byl w Gzerkasach; tedy nie raog^c ray kopo 
л гі^с winnego, ani onego znalesc doskonale y do 
odprzysi^zenia obrac obzalowan^ strong, poniewaz 
dworna czeladz iegomosci pana Jerzego Stetkiewicza 
o nieboszczyka dnpytyAvali sie pilno y byl we dworze, 
a, ze dworu wyicehawszy, nie wiedziec gdzie sie za-
dzial, nakazuiemy y daieray powod, aby iegraosc 
pan Horski z iegomosci^. panem Piseckim, oycera 
nieboszczykowskira, wespol dali wine iegomosci panu 
Jerzemu Stetkiewiczomi, iako panu, a ieymosci pa-
niey StetkiewiezoAvey, raalz^ce iegoraosci, iako na 
czas b§d^cey, do oczyszczenia wlosci y do stawienia 
Hucina Ryszkowskiego, tudziesz gospodarza, gdzie 
nocowal y u ktorego drogi pytal, a nie wiedziec 
gdzie ukazal, poniewaz wszyscy nie byli w doraach 
swych, ale ku tey drodze szli, ktor§dy niebszczykowi 
iachac bylo, zatyra aby do s^du grodzkiego zapo-
гл аі y obwinil; a iegoraosci panu Jerzemu Stet-
kiewiczowi do odwiedzenia sie y do dowodu na ie
gomosci pana Jana Stetkiewicza wedlug udania 
przed narai, iakoby nieboszczyk pan Pisecki raial 
bye w Gzerkasach, zostawuiemy wolnosc; a iegomosci 
pana Horskiego my kopo ni do kogo innego, tilo 

tak do iegoraosci pana Jerzego Stetkiewicza dworu, 
iako do wlosci, prawo wiesc pokaznieray. Na co 
dla pewnieyszego dania wiary r§ce nasze podpi-
suieray, a nieumiei§tni na mieyscach naszych upro-
siwszy daieray. Pisan na Andryanowce, w gruntach 
Gzerkaskich, na kopisku zwyklyra, roku tysi^c szesc-
set szescdziesi^th trzecim, гаіезцса Decerabra wto-
rego dnia. У того декърету копъыого подъпись 
рукъ въ тые слова: Symon Jakiraowicz, b§d£(.cy 
na kopie a proszony od rauzow o podpis, Павелъ 
Рабецъкий—енералъ воеводъства Минъского ру-
кою. Andrzey Szczerba, z muzarai wsi Hryczenskiey 
bend^cy na tey kopie y rzeczy w tym dekrecie 
opisaney wiadomy powiesci roznych wlosci, Albrycht 
Rabi Gnoynicki raanu propria. Stephan Sidorowicz, 
sara od siebie y iraieniera rauzow wlosci iegomosci 
pana Horskiego, woiewodzica Mscislawskiego, raanu 
propria. Который же тотъ декретъ копъный за 
покъладаньемъ и акътыкованьемъ особы вышъ 
пререч.ояой, пана Павъла Рабецъкого, енерала 
воеводъства Мипъского есть до къішгъ справъ 
кгродъскихъ Минъскнхъ акътыкованъ и упи-
санъ. 

Изъ актовой кнти Минскаго гродскаю суда 

за ібб;—7° *•> № 11786', л. uj—8. 

№ 397.—1666 г., Февраля 23 дня. Жалоба 
Владимірскаго епископа Іоанна Потен на Дивин-
скаю войта Орминскаю за нанесеніе имъ Дивин-
скому священнику Зволевскому разныхъ обидъ, быв-
шихъ преоісде предметомъ разбирателъства на коп . 

Лета отъ нароженья Сыла Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесять шостого, месеца Февраля 
двадцать третего дня. 

На враде кгродскомъ Берестейскимъ передо 
мною Ерьшъ Отанйславомъ Умястовъскимъ, 
стодьникомъ Вендеискимъ, подстаростимъ Бере-
стейскимъ, zalowal у opoAviadal iasnie wielmozny 
iegoraosc xi£j,dz Jan Michal Pociey, episkop Wto-
dzirairski y Brzescki, ze wszystko kapitulo Brzesck^, 
w dowodzeniu sprawiedliwosci w Bogu wielebnerau 
oycu Joachimowi Zwolewskiemu, prezbiterowi cerkwi 
zalozenia swi^tey ra§cz§nicy Praxewij Diwinskiey, 
na iegomosci pana Stephana Orminskiego—woyta 
miasta iego krolewskiey raosci Diwinskiego, 0 to, 

59 
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iz w roku przeszlyra tysi^c szescsefc szescdziesi^t 
czwartym, miesicj,ca Awgusta trzeciego dnia, nie 
таЦс zadney pretensy do zalui^cego oyca Zwolew-
skiego, praAvempospolitym obwarowanego, wzruszai^c 
pokoy, gAvaltownie, z czeladzi^, y pomocnikami 
swemi, ymiona y nazwiska im dobre iviadomemi, 
na grunt zalui^cego, uroszyszczem ..., 
pravvem kupnym wieczystym iego wlasny naia-
chawszy, prosa kop siedm zzoi y do dworu swego, 
w Diwine stoi^cego, zaprowadzil, letko klad^c na 
zlotych sto szkody uczynil. A nie dosic na tym 
йащс, tegoz roku, тіезцса Oktobra osmego dnia, 

tenze iegomosc pan woyt zalobliwemu Zwolewskiemu 
budynku kupionego z gruntu iego wlasnego zniesc 
nie dopuschvszy^ na wzgarde wszystkiemu ducho-
wienstwu Ritus Greci, czeladz swoie dworne gwal-
townyra sposobem na dom wielebnego oyca Zwo 
lewskiego naslawszy, bez zadney dania przyczyny, 
z obory wolow pare zagrabic y do dworu swego 
zaprowadzic kazal, za ktore wielebny ociec Zwolew-
ski, кириіц,с sobie pokoy, okupu zlofcycli trzydziescie 
temuz iegomosci panu woytowi dal. Potym zas mie-
si^ca Decembra, w tyraze roku, dnia dwunastego 
tenze iegomosc pan woyt gwaltownie naiachawszy 
na sianoz^c, uroczyszczem Kriuotin, siana wozow 
szesc w stogu zabral y do dworu swego zprowa-
dzic kazal, ktore kosztowalo zlotych dwanascie. 
W czym zalobliwy ociec Zwolewski, ze nie dostal 
siana nigdzie kupic y bydelka swego do trawy do-
chowac, ktorego przez to sarao sztuk szesc zdechlo, 
szkode nieznosn% na zlotych sto dwadziescia po-
niesc musial. Gdzie y na tym ieszcze nie dosic 
mai^c, w roku niedawno przeszlym tysi^c szescset 
szescdziesi£(,t pi^tym, miesi^ca Marca dziewiatego 
dnia, tenze iegomosc pan • woyt nocnym sposobem 
czeladzi swoiey do folwarku zalobliwego oyca Zwo-
lewskiego, na gruncie cerkiewnym stoi^cego, iachac 
roskazawszy, siana na wiosne zostawionego wozow 
osm zabrac y do dworu swego sprowadzic kazal. 
Po niemalym czasie, wziowszy zalobliwy wiadomosc 
od czeladzi swoiey, iz siana w folwarku ani zdziebla 
nimasz, szedszy na ratusz przed wszystkim magi-
stratem miasta iego krolewskiey mosci Dhvinskiego 
skarge przelozywszy, upraszal, aby gromade, abo 
raczy kope sprowadzic dla dowodu zabrania tego 
siana pozwoleno; a gdy za pozwoleniem urz§dowym 
stanoivszy gromada slusznym dowodem dowiodla 
tego, ze nicht inszy, tylko iegomosci pana woyta 

Diwinskiego czeladz siano te do dworu zniosla, ie
gomosc pan woyt, widz^c nie utaionsj, rzecz, sam 
osob ,̂ swoî , stanowszy na ratuszu w miescie iego 
krolewskiey mosci Diwinie, upraszal oyca Zwoiew-
skiego, aby sie o te siano nie gniewal, оЪіесиі^с, 
iako sam chcial, nie]tylko zlotych szesnascie, czego 
sie to stalo, ale by y zlotych dwadziescia nagro-
dzic. Wielebny ociec Zwolewski, iako czlowiek po-
bozny y spokoyny, lubo szkodui^c, przez niedostanie 
siana kupic, w bydle rogatym de nowo zdechlego 
sztuk dziewi^c na zlotych sto osmdziesi^t, Boga 
chwal^c, na sobie сіегрііл іе to wszystko zniozszy, 
opuscil y requirowac tego po imsci panu woycie 
nie chcial. Prze to samo mai^c imsc pan woyt ran
ker na wielebnego oyca Zwolewskiego, roznych for-
telow zazywal, szukai£(,c sposobow, aby iako kol-
wiek tey publiki swoiey zemscic sie mogl. W tymze 
roku, gdy zolnierstwo przechodzilo przy zabieraniu 
koni, oycu Zwolewskiemu odiezdzai^c barana z wozu 
przede wroty zalobliwego upuscili, ktorego sine 
scitu malz^ka zalui^cego czladzi swoiey do obory 
zap^dzic kazala, miesi^ca Decembra dwudziestego 
czwartego dnia wedlug starego kal§darza w tymze 
roku tysi^c szescset szescdziesi^t pi^tym; dowiedziaw-
szy sie iegomosc pan woyt o tym baranie, inibrmo-
waivszy czeladz swoie dworn^, bez bytuosci samego 
swieszczgnika w domu, s panem lantwoytem Diwin-
skim po tego barana poslal, serio przykazawszy, 
aby gwaltem wzieli y do dworu przyprowadzili, 
ktorzy na roskazanie pana swego to uczynili, nie 
dai^c znac do izby zony zalobliwego, prosto gwal
tem, mocno do obory wpadszy, barany wi^zac po-
czeli; tamze swieszczennika tego zona wypadszy z 
yzby, rozumiei^c, ze zolnierze napadli, gwaltu z 
placzem wolac poczela; ktorzy zl^kszysie, porzu-
ciwszy barany, wypadszy z obory, î , sam^ kiiami 
niemilosiernie zbili, zmordowaii, nazywai^c tak^, 
owak^, matki согіщ, y na oko prawe kalek^, wie-
czyst̂ , uczynili y s tym do pana swego powrocili, 
opowiadai^c, ze popadia nie dala wzi^c barana. 
Tamze z zai^trzonego serca swego na zaiutrz rano, 
w dzieh Bozego narodzenia, swi§ta ruskiego, skoro 
po iutrzni, gdy ludzie z cerkwi wyszli, tenze ie
gomosc pan woyt czeladz swoie dworn^, z imsc pa
nem bratem swoim rodzonym do domu tego oyca 
Zwolewskiego z dobyt^, Ьгопц przyslal, miasto gra-
tulacy swi^t i'alebnych, opowiadai^c, iezeli barana 

1 tego nie wyda swieszczennik, aby woly y konie 
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zabrano, gdzie, iesli Ъгопіі, y samego nie zywiono. 
Widz^c wielebny ociec Zwolewski gniew nieutulony 
iwsci pana woyta, armui^cego sie przeciwko sobie, 
do mszy swi^tey gotui^c sie, tego barana, oswiad-
czywszy sie ludzmi, co tam na ten czas byli, wzi^c 
dopuscil. A wszystko to dzi^kui^c Panu Bogu skrom-
nie aasobie znosil, czekaia|,c iakiey ieszcze okazy. A 
ze imsc pan woyt nie ustai^c w przed sie wzi§-
tym zamysle swoim, a chc^c do konca zalobliwego 
zniszczyc, nie tylko z dobr kupnych wieczystycb, 
ale y z cerkiewnych wyzuc y na szcz§t zgubic, w 
roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t 
szostym, тіезЦса February szesnastego dnia, wed-
lug noлvego kalendarza, wiedz^c o krawcu, na imie 
Parchucie Myszkowiczu, iz wielebny ociec Zwolew
ski ma ranker na niego za niedosyc uczynienie 
л robocie, inforraowawszy onego, aby iako kohviek 
kulkQ mogt wrzucic, ktory zadnego przyst^pu nie 
mai^c do zalobliwego za goscrai, iakoby przyst^pic 
mogl, przecie z dystynctu imsci pana woyta Di-
winskiego oblozywszy glowe chmielem, nie id^c do 
izby, w nocy stanol w sieniach, za drzwiami, strasz^c 
gosci y samego zalobliwego, co kto z ogniem do 
sieni Avynidzie, on nie dai^c sie we znaki, gasi; 
ieden z przyiaciol zalobliwego, wypadszy z ogniem 
do sieni, nalazszy za drzwiami owego krawca, do 
izby wprowadzil; poznawszy ociec Zwolewski, ze 
to nie bespieczny, gdy z informacyi imsci pana 
woyta wszedl, lagodnemi slovvy poczol go przy lu-
dziacli zacnych upominac, aby robote swoie zacz^t^, 
sk^czyl, na co ten Parchuc krawiec zalobliwemu 
odpowiedzial: „ia ide iutro na Wolyn, temu inz 
wydolac nie moge", zrzuciwszy odzienie z siebie, z 
za stola nie wiedziec dla iakiey przyczyny wypadszy, 
do dworu imsci pana woyta poszedl, opowiadai^c, 
iakoby zalobliwy oaego zbic, zmordowac, suknie 
zabrac, zloty y groszy szesc y zlotych dwadziescia 
zaszytych pieni§dzy odi^c mial. W czym imsc pan 
woyt utworzywszy proces w xi^gach maydeburskich 
Diwinskich, nakladszy paszkwilow nie malo na ubo-
giego kaplana, nie dai^c znac do s^du kapituly 
Brzesckiey, ani do s^du wyzszego apiskopskiego, 
ale sam sobie сгупцс sprawiedliwosc, daie pozwy 
po trzy kroc przed s^d swoy, tenze dekret, nie 
przyiowszy obmowy zalobliwego zadney, ieszcze na 
dishonor poszarpawszy obmowe, czeladnika do wi§-
zienia osadzic roskazal, ktorego przez caly dzien 
glodera na zimnie raorzyl. A niedosic ieszcze y 

na tym таЦс, zast^piwszy na dobrowolney drodze, 
czeladz y pomocnicy imsci pana woyta, gdy gnoy 
wieziono w pole, gdzie y sam swieszcz§nik, iako 
gospodarz, przy tym byl, onego samego zbito, szate 
карІапзЦ na nim poszarpano, wolow par dwie, 
kosztui^cych sto dwadziescia, wzi§to y do tegoz 
dworu imsci pana woyta zaprowadzono, na ostatek 
zdrowia odpowiedz y pochwalk§ uczyniono. Zaczym 
таЦс ten ubogi kaplan nie poiednokrotn^krzywde 
y szkode, a chc^c w s^dzie naleznym imsc xi^dz 
episkop Wlodzimirski y Brzescki ze wszystk^ ka
pituly y tam gdzie prawo droge pokaze o to wszy-
stko, iako sie zwysz pomienilo, tak o obelge stanu 
ducbownego, iako o zbicie malz^ki imsci, o gwalt 
y nie poiednokrotny grabiez odpowiedz y pochwalk? 
y zatym o szkody pochodz^ce z imscî , panem Ste-
phanem Orminskim, woytem Diwinskim prawnie czy-
nic, dal ten proces swoy do xi^g grodzkich Brzesc-
kich zapisac. Што есть записано. 

Изъ поточной книіи Брестскаю іродскаю суда 
за іббб г., № yo8j, л. 331—j. 

№ 398.—1666 г., Февракя 34 дня. Разсл дова-
нге ш коп о смертоубійств . 

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ шостого, месеца Февраія 
двадцать четвертого дня. 

Передо мною Ерымъ Станиславомъ Умясъ-
товъскимъ, стольникомъ Венъденскимъ, подъста-
ростимъ Верестейскимъ, ставъши очевисте яа 
въраде енералъ его королевское милости воевод-
ства Верестейского Григорей Лясъковъский, квитъ 
свой реляцыйный призналъ, въ тые слова писаный: 
Ja Hrehory Laskowski, ieneral iego krolewskiey 
mosci woiewodztwa Brzesckiego, zeznawam tym mo-
im relacynym kwitem, iz w roku teraznieyszym 
tysi^c szescset szescdziesi^t szostym, тіезЦса Feb
ruary pi§tnastego dnia, т а ц с ia przy sobie strong 
szlachte, pana Jakuba Soltanowskiego a pana Mi-
kolaia Laskowskiego, z ktorymi, za uzyciem imsci 
pana Lukasza Wolskiego, z nim samym, panem 
Wolskim bylismy Ave wsi imsci pana Jana Bykow-
skiego, nazwaney Worotyniczach, do imienia y 
dworu imsci, nazwanego Muchowlok, л woiewodz-
twie Brzesckim lez4eego, przysluchai^cey. Tamze 
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irnsc pan Lukasz Wolski przed wiel̂ , poddanych 
tarateyszych opowiedzial y pytalsie o Marcinie Ku-
rytowiczu—poddanym ze wsi Wolonska, ktory nay-
mitem sluz^c poddanym pani Jozephowey Bohu-
slawskiey, na imie Jowchimowi y Antonowi Chil-
kowiczom we wsi Swadbiczach, a z roskazania 
tych gospodarzow, panow swych pomienionych СЫ1-
kowiczow, na kopie, odprawuiaocey w roku przesz-
lyra tysi£(,c szescset szesddziesi^t pi^tym, тіезЦса 
Jula dwudziestego szostego dnia, zabil na smierc 
poddanego ieymosci pani Samuelowey Narkuskiey 
y panow synow ieymosci, w zastawie u imsci pana 
Lukasza Wolskiego b^d^cego, na imie Maxima 
Naumczyca, y za ten exces byl w wi^zieniu u te-
goz imsci pana Wolskiego, w imieniu y dworze iey 
msci Zdzitowcach, z ktorego wi§zienia ten zlo-
czynca iest wyprowadzony y wzi^ty; y gdzie by o 
nim wiedziec mogl, imsc pan Wolski czynil opyt. 
Tamze w tey wsi Worotyniczach poddany iegomsci 
pana Bykowskiego, na imie Moysiey Filipowicz, po-
wiedziat to, iz ten Marcin Kurylowicz niedawny-
mi czasy byl w tey wsi Worotyniczach y przed 
wielq, tamteyszych poddanych opowiedzial to, iz 
pan Stephan Bohuslawski Janowicz z tego wi^zie-
nia od pana Wolskiego ze dworu iego, ze Zdzito-
wiec, s kaydanami, w nocy wyprowadzil, y miaw -
szy go pan Bohuslawski kilka nocy u siebie, od-
prowadzil go do pani Jozefowey Bohuslawskiey y 
do synow oney, y za to wziol u nich swinie y kay-
dany od pani Bohuslawskiey. Ten nie dobrym byl 
u tych Chilkowiczow, panow swych, ktorzy Chil-
kowicze wyslali onemu odzienie iego. W tez slowa 
powiedzial y drugi poddany tey wsi Worotynicz, 
na imie Konon, ze ten Marcin Kurylowicz, m§zo-
boyca opowiadal y zeznawal to, ze pan Stephan 
Bohuslawski onego u pana Wolskiego z kaydana
mi wyprowadzil, kaydany u siebie zostawil, za te 
swinie u pani Jozephowey Bohuslawskiey nagrody 
wziol. Y wszyscy poddani toz powiadali, ze ten m§-
zoboyca w tey wsi u nich kilka dni naymem sie 
bawil y to glosil, ze go wyprowadzil od pana 
Wolskiego pan Stephan Bohuslawski. W miescie 
Horodcu mieszczanin tamteyszy, na imie Makosiey, 
powiedzial to, iz ten Kurylowicz, siermi§go u nie-
go окирицс, chlubil sie, ze wyprowadzil z kayda
nami od pana Wolskiego pan Stephan Bohuslaw
ski y kaydany u niego zostaly, a ci Chilkowiczo-
wie prosili tego mQzoboycy, aby na nich nie swiad-

czyl o kradziez wielu rzeczy; a s tainted, prawi, 
ten m^zoboyca poszedl z dragoni^, zolniersk^.. A 
tak ia ieneral, co slyszal, dale na to ten quit re-
lacyny s piesz§ci^ y s podpisem r^ki raey y s pie-
cz^cmi strony szlachty ku zapisaniu do xi^g grodz-
kich Brzesckich. Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz 
mianowanego. У тое реляцыи подпись руки ене-
рала тыми словы: Hrehory Laskowski, ieneral 
r§k£|, sw^,. 

Которое-жъ TO оповеданье и еяеральское со-
знанье есть до книп> кгродъскихъ Берестейскихъ 
уписапо. 

Тоже, сіпр. 343—4-

№ 399.—1668 г., Декабря 18 дня. Заявленіе о 
нелбк на копу no д лу о покраж вещей изъ 

гумна. 

Лета отъ ыароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ осмого, месеца Декабра 
осмнадцатого дня. 

Передъ нами судьями каптуровыми воеводъ-
ства Берестейского, ио абъдикацыи его королев-
ской милости на сеймику предконъвокацийномъ 
згодне обраными, opowiadanie czynil у soileniter 
protestowal imsc pan Wincenty Hornowski za da-
niem sobie sprawy y wzi^ciem wiadomosci od An-
drzeia Kersnowskiego—dozorcy mai§tnosci swey 
Hornowa, na przeciw imsci panu Woyciechowi Ыоі̂ -
nowskiemu—takowym sposobem, iz co w roku te-
raznieyszym tysi^c szescset szescdziesiat osmym. pod 
niebytnosc zalui^cego w domu, iako teraz znale-
zionego lica wzi^l wiadomosc, poddany imsci pana 
Woyciecha Hornowskiego, na imie Lewko Karas, z 
zi§ciem y synami swemi, potaiemnym sposobem 
oderwawszy klodk§ do gumna, nie mato rzeczy, 
mianowicie lubie oprawn^ ze wszystkim zlotych 
pi^dziesi^t, szable сЫорі^с^. zlotych trzy, krutk§ 
ruczniczk§ zlotych trzy, ladownica zloty ieden, bu-
tow par dwie zlotych cztery, uzdeczek dwie zlo
tych dwa, czapfc(j chlopcow^, zloty ieden, chust 
bialych par dwie zlotych osm kosztui^ce, to wszyst-
ko zabrali; y gdy zalui^cy, poznawszy u tego pod
danego imsci lice, mianowicie lubie, wprzody spra-
wiedliwosci requirowal, a potem poddannych oko-
licznych s^siedzkich dla dalszey wzi§cia wiado-
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mosci na кор^ zgromadzil, tedy imsc pan Hor-
nowski, raiasto satisfactii, ale ieszcze y tym swoim 
poddanym na kop§ isc, nie kazal y za cz^sto 
przyiacielsk^, requisiti^ z tych wiuowayco-vv, kto-
rzy, iako si§ to z atestacy s^siedzkich ukaze, po-
trzecie takowe exessa рореІпіапЦс, do tych czas 
sprawiedliwosci nie uczynil y uczynic nie chce. 
Za czem zalui^cy chc^cy ргалупіе czynic, dal te pro-
testacy^. do xifj,g ku zapisaniu. 

Anno 1668, raiesi^ca Decembra 18 dnia ten 
proces do akt podano. Michal Dembinski, namiest-
nik s^du kapturowego. 

Изъ поточной книш Брестскаю іродскаю суда 
за тббу—68 і., М 7086, сіпр. 2735—6. 

№ 400.—1669 г., Марта 15 дня. Разсліъдованіе 
на коп о совершенномъ убгйспів . 

Лета отъ пароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого. месеца Маръ-
ца петпадъцатого дпя. 

Передъ нами судъями копътуровыми воевод-
ства Бирестейского, по абъдикацы его королев-
ской ыилости на сойі іику предъконъвогацийномъ 
згодие зобраньши... Ja Wlodzimerz Podbereski, sta-
rosta od iasnie wielmozney ieymosci paniey Teo-
dory Sapiezanki Alexandrowey Naruszewiczowey, 
podkanclerzyney wielkiego xi^stwa Litewskiego, na 
ten czas w dzierzeniu Sielca, soleniter sie opowia-
dam y protestuie, iako urz§dowi, iako mie wiado-
mosc zaszla z folwarku, nalezq.cego do Sielca, na-
zwanego Tasiewicz, w woiewodzstwie Brzesckim le-
z^cego, od tamecznych poddanych y zony pozosta-
ley Hanny Borysowny Danielowey Niepaixzyney 0 
to, iz yr roku teraznieyszym tysi^c szescset szesc-
dziesi^t dziewiatym, miesiî ca February dwudzie-
stego pi^tego dnia, w niebytnosci moiey, mai^c 
odemnie w poruczeniu mianowany folwark Jasie-
wicze, klucze y wszelkie gospodarstwo, ciwun, na 
imie Danilo Niparka, gdy dla wyp^dzenia do tego 
folwarku poddanych ze wsi Bortnowicz na robote 
y dla wybierania podymnego, z teraznieyszey con-
wocatiey uchwalonego, рол^гасаі ku folwarkowi nad 
wieczor, tyransko, nielitosciwie zamordoivany zna-
lezion na zaiutrz, to iest dwudziestego szostego 
dnia February л roku teraznieyszym tysi^c szesc

set szescdziesi^t dziewiatym pode dworem, blizu 
imsci pana Leona Kazimierza Woronicza, podstole-
go Nowogrodka Siwierskiego, nazwanym Dziado-
wiec, a na gruntach panow Samuela y Stefana 
Nowohonskich, mieszkai^cych w Blonym Hrudzie, 
w woiewodzstwie Brzesckim, a w trakcie Sielec-
kim lez^ce dobra. A gdy za przybyciem moim dla 
wywiadowania sie 0 takowym zaboystwie tyran-
skim y za zgromadzeniem okoliczney wlosci, aby 
wywod wedlug prawa z swych gruntow dawali za-
bitego ciwuna, tedy wszytka gromada zgroraadzona 
kopy dala wine w zabiciu obedranego trupa cze-
ladzi dworney imsci pana Woronicza, na ten czas 
bqdafij przy urz^doiku panu Janie Grabowskim, 
Pawlowi GJ^chowskiemu, ktory mimo prawa klacz 
zabitego trupa do dworu pana swego Dziadowca 
wzieli, шіапиЦсу przywi^zano do trupa bye nale-
zion^ bez wiadomosci okolicznych s^siad, w tako
wym razie slad znaczny zatarli, iakoz tropow in-
szych precz ode dworu tego trupa lud zgromadzo-
ny nie nalaz inszego. A gdy kopa w dalszym swo
im postempie pytala sie pod niebytnosc samego 
imsci pana Woronicz w tym folwarku, Dziadowcu 
nazwanym, poniewaz z samych ze wyznania tak 
urz^dnik mianowany pan Jan Grabowski we dwo-
rze nie nocowal, iako y ten parobek Pawel Gl^-
chowski kiy wziowszy od czeladzi inszey dworney. 
iakoz sam przyznawal, iz glos slyszal, za gumno 
wyszedszy, mieni£j,c, ze urzejdnika swego mniemal 
glos bl^dzacego, a urz§dnik zas mienil nocowac w 
ten czas we wsi w Skorcach, do tegoz na ten czas 
folwarku Dziadowca nalezEj.cey, w tym, iezeli by 
chcieli brae na pareke do przyiazdu y dania 
znac imsci pana Woronicza, wzi^c go y reczyc 
lawnik s poddanemi ze wsi Skorcow nie chcieli, 
y w takowym razie odstempowali, w tym tedy 
woytoAvi Sieleckiemu panu Janowi Hutorowiczowi 
za warte kopa oddala, iako w takowym razie ob-
winionego, Pawla Gl^chowskiego do dalszey y grun-
townieyszey wiadoraosci лтаі§сіа; ktorego imsc 
pan Woronicz za przybyciem swoim osmego dnia 
Marca, w tymze roku, przy ienerale na par§ke, 
submitui^c stawic ku skuteczney rosprawie, wziol. 
A teraz te rnoiq protestacy^, 0 takowe tyranskie 
zamordowanie ciwuna folwarku Jasiewickiego ias
nie wielmozney ieymsci paniey podkanclerzyney 
wielkiego xi^stwa Litewskiego, paniey moiey mi-
losciwy, iako 0 szkody przy nim, do dalszego wzi§-
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cia wiadomosci zanosze, prosz^c, aby do xi^g 
kapturowych woiewodzstwa Brzesckiego przyi^ta y 
zapisana byla. 

Цры которомъ оцоведаню, ставъши очевисто 
енералъ Лежанъский, квитъ свой реляцыйный 
прызъналъ, въ тые слова писапый: Ja Woyciech 
Lezanski, ieneral iego krolewskiey mosci woiewodz-
stwa Brzesckiego, zeznawam tym moim relacyinym 
quitem, iz w roku teraznieyszym іузЦс szescset 
szescdziesisjjt dziewi^tym, miesi^ca February dnia 
dwudziestego szostego bylem wezwany od imsci 
pana Wlodziraierza Stanislawa Podbereskiego, sta-
rosty Sieleckiego, na ogl^danie ciala zabitego Daniela 
Niparka—woyta folwarku iasnie wielmozney iey-
msci paniey podkanclerzyney wielkiego xi^stwa Li-
tewskiego, nazwanego folwarku Jasiewicz; gdzie ia 
ieneral, ziecliawszy z strong szlachto, przy mnie 
b^d^co, panem Janem Twornickim, a paaem Janera 
Surynowiczem Bortnowskim, z ktoremi widzialem 
cialo wysz mianowanego nieboszczyka Niparki za
bitego, na ktorym widzialem rany zbicia, w rog 
glowy raz ieden uderzony kiiem, wedle pulsow иа 
Іел уш boku na twarzy razow dwa, takze z lewego 
boku przez ucho kiiem uderzono, krwio nacieklo 
sinie, kark zlamany, szyia wszytka sinia, na r§ce 
prawey razow dwa kiiem uderzone sinie, krwio na-
ciekle; ktory nieboszczyk iechal ze wsi Bortno-
wicz do domn swego; tamze ia, b^d^c odyskany, 
widzialem le^^cego w polu na drodze, na gruncie 
panow Nowohonskich, blizko dworu imsci pana Le-
ona Kazimierza Woronicza, podstolego Nowogrodku 
Siwierskiego, Bazwanego Dziadowca, w woiewodz-
twie Brzesckim, a w trakcie Sieleckim lez^cego. 
A tak ia ieneral, hqisf w tey sprawie, com wi-
dzial y slyszat, na to dale ten moy relacyiny quit 
s podpisem r^ki mey ku zapisaniu do xi^g s^dow 
kapturowych woiewodzstwa Brzesckiego, Pisan ro
ku, miesi^ca y dnia wyz pisanego. У того реля-
цыйного квиту подъписъ руки енерала тыми 
словы: Woyciech Lezanski—ieneral iego krolew
skiey mosci woiewodzstwa Brzesckiego г^кц, swtj,. 
Которое-жъ TO оповедаве и енеральское созънанье 
есть до кпигъ капътуровыхъ воеводства Бере-
стейского уписапо. 

Изъ поточной книги Брестскаго гродскаю суда 
за 1669 г., № yoS8, стр. 429—32. 

№ 401.—1669 г., Марта 21 дня. Разслпдованіе 
на коп no д лу о найденномъ мертвомъ т л . 

Лета отъ нароженя Сыпа Божого тисеча 
шестсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Марца 
двадцать первого дня. 

Передъ нами судьями капътуровыми воевод-
ства Берестейского, по абъдикацы его королев-
ское милости на сеймику предкопъвокацыномъ 
згодне обраными, ставшы очевисто енералъ вое-
водства Берестейского Войтехъ Лежанъский, 
квитъ свой реляцыыый прызналъ въ тые слова 
писаный: Ja Woyciech Lezanski, ieneral woiewodz
stwa Brzesckiego, zeznawam tym moim relacynym 
kwitem, iz ia b̂ d£(,c uzyty, maiac przy sobie strong 
dwuch szlachcicow, pana Jana Bialego a pana Ja-
na Twornickiego, w roku tysi^c szescset szescdzie-
si^tym dziewi^tym, miesi^ca Marca pierwszego dnia 
od imsci pana Wlodzimierza Podbereskiego, staro-
sty Sieleckiego, na kope, кіогц, z okolicznych tak 
obywatelow traktu Sieleckiego, iako y wsi okolicz
nych, kopai^c zabitego Daniela Niszparki, ciwuna 
folwarku Jasiewicz, do Sielca nalez^cego, ktorego 
zabito pode dworem imsci pana Leona Woronicza,, 
podstolegoNowogrodka Siwierskiego, nazwanymDzia-
dowiec, w tymze trakcie Sieleckim zostai^cym. Na 
ktorey kopie wszytka gromada kopy dala wine w 
zaboystwie czeladzi dworney imsci pana Wronicza 
przy urz§dniku panu Janu Gradowskira, Pawlu 
Gluchowskiemu, iz sie pokazalo, ze we dworze nie 
nocowali, nie wedlug prawa (z) znalezionym trupem 
sie obeszli, okolicznym s^siadom nie dai^c 0 tym 
znac, trop zatarli, ktory znaczny byl, iako to zim-
nego czasu. Jakoz za uznaniem na teyze kopie lu-
dzi y do tego terminu trop zabitego trupa znacz
ny, ze iechal ze wsi Bortnowicz, ze dworu do tego 
trupa trop konnego ode wsi Skorcow y kiacz za
bitego trupa do dworu imsci pana Wronicza, wy-
raznie sie okazal. Jakoz imsc pan starosta Sie-
lecki, nie skwapiai^c si§, poniewaz takie znaczne 
uznanie podobienstwa kopa dala wine w tym za
boystwie przy urz^dniku Pawlu Giuchowskim iey-
msei pana Woronicza folwarku Dziadowca, w trak
cie Sieleckim lez^cego, a tropow z dworu nigdzie 
nie odwiedli, procz do wsi Bortnowicz, ze tenze 
Pawel Gluchowski mienil dawanie znac do wsi 
Bortnowicz na teyze klaczy, od trupa zabitego 
wzi§tey, gdy swoi pytali, pytal imsc pan starosta, 
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iezeliby przy urz^dniku panu Janu Grabowskim 
wies Skorcy, ktora na ten czas w dzierzeniu 
imsci pana Woronieza zostaie, chcieli si§ r^czyc do 
przyiazdu pana swego imsci pana Woronieza za-
tym Gluchowskira, ktorego cale odst^pili y w par§ce 
go ргауЦс nie chcieli, odst^pui^c, mowi^c: czyncie z 
nim co chciecie. Wi§c kopa wszystka do dalszego 
wzi^cia wiadornosci oddala Janowi Hutorowiczowi, 
woytowi raiasta Sielca. A za daniera znac od imsci 
pana starosty Sieleckiego imsci panu Wronowiczo-
wi o tym listownie, przybywszy do Sielca ieyraosc 
pan Wronicz przy mnie ienerale y przy stronie 
szlachty przy mnie h^d^cey, tego swego czeladnika 
Рал іа Gluchovvskiego na par^.ke wziol, submitu-
idfi si§ srawic go do skuteczney rosprawy prawa, 
a dla pewnosci lepszey mn^ ienlralem imsc pan 
starosta Sielecki stem kop przypar§czyl imsci panu 
Wroniczowi y samey ieymsci, aby, w tym dobrze 
т а ц с , do prawa stawili; ktory imsc odebrawszy na 
par§kg z warty mieysckiey, par§k§ przyiowszy, sub-
mitowalisi§ stawic do finaliternego prawa: dato w 
Sielcu roku tysi^c szescset szescdziesiat dzie-
wi^tego, miesi^ca Marca osraego dnia. A na dru-
giey kopie, to iest iedenastego dnia tegoz roku y 
miesi^ca kopa wszystka okolicznych ludzi zebra-
nych toz w obwinieniu twierdziJa, a obwinieniem 
wywodu z siebie nie dawali, procz tego, ze imsc 
pan Wronicz na roznycli ludzi pochowalki czynil, 
do pistoletow y do szable na mnie ienerala si^ 
przy obecnosci wszystkicli na kopie b§d^c_ch kil-
ka razy porywal, pochwalki czynil, zabiciem gro-
ẑ ĉ  л czym si§ imsc pan Podbereski protestowaw-
szy, tez przypar^czenie przezemnie ienerala przy 
zgromadzonych ludzi uczynil, co powtornie imsc 
pan Wronicz przyiachawszy z tym wi§zniem do domu 
odiachal. A tak ia ieneral, com widzial y slyszal, 
dai§ t§ moie relaci? ku zapisauiu do xi^g s^dow 
kapturowych s piecz§cic\, y s podpisem r§ki mey. 
Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz pisanego. У тое 
реляцыи подпысь руки енерала тыми словы: 
Woyciech Lezanski—ieneral woiewobzstwa Brzesc-
kiego r^k^, sw ,̂. 

Которое-яіъ TO енеральское созъиане есть до 
ішигъ каиътуровыхъ уписано. 

Тоже, апр. зу<?—82. 

№ 402.—1669 г. Марта 21 дня. Заявленіе о раз~ 
сл дованіи на коп no д лу обь убійств . 

Лета отъ пароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Марца 
двадцать первого дня. 

Передъ вами судьями капътуровыми воевод-
ства Берестейского, по абъдикацы его королевское 
милости на сеймику лредъковокацыйноиъ згодне 
обраными, na urz§dzie s^dziow kapturowych, ро 
abdykacy iego krolewskiey mosci Jana Kazimierza 
w woiewodztswie Brzesckim na seymikach obra-
nych, opowiadal y reprotestowal sie imsc pan Wlo-
dzimierz Stanislaw Podbereski, starosta na ten czas 
Sielecki, od iasnie wielmozney ieymosci paniey Teo-
dory Sapiezanki Alexandrowey Naruszewicowey, 
podkanclerzyney wielkiego xi^stwa Litewskiego, 
zostai^cy, na imsci pana Leona Kazimierza Woro
nieza, podstolego Nowogrodka Siwierskiego, y ley-
mosc pani£|, malzonk§ iegomosci ieymosc рапЦ An-
щ Kmicicowne, bywsz£|, pani^ Macieiow ,̂ Bakanow-
sk ,̂, a teraznieyszq, Lewanowo Kazimierzow^, Wo-
roniczow^, o to, iz ichmosc, nie wiem za iakowym 
prawem trzymai^c dobra, w'tkakcie Sieleckim, a w 
woiewodzstwie Brzesckim lez^ce, nalez^ce ku jury-
dyce mai§tnosci Sielca, nastempui^c y prepedycie 
ezyni^c prawie od iasnie oswieconego xi^z§cia iego-
msci pana Boguslawa Radziwila, koniuszego wiel
kiego xi§stwa LiteAyskiego, zastawo na mai^taosci 
iasnie wielmozney ieymsci pani podkanclerzyney 
wielkiego xiestwa Litewskiego, nazwano Sielec, w 
woiewodzstwie Brzesckim lez^ce dobra, sprzeciwia-
i£|,c sie jurysdyce nalezytey urz^dowi Sielca y chcq.c 
zatlumic sprawiedliwosc swi^t^,, zamordowanego ei-
wuna fohvarku, do Sielca nalez^cego, na imie Da-
nila Niparka, ktorego cialo pod dworem ichmos-
ciow ze, nazwanym Dziadowcu w trakcie Sieleckim, 
czeladz, pomienieni pan Jan Grabowski y Pawet 
Gluchowski, iako т іепц ichmosc pan Woronicz z 
malzonk£|, swoici. w zalobie swey w roku tysi^c 
szescset szescdziesiat dziewi^tym, miesii^ca Marca 
dziesi^tego dnia w miescieiego krolewskiey mosci, 
nazwanym w Pruzaney, w maydeburku zaniesioney, 
w ktorey zalobie wiele rzeczy niebylych, nie pa-
mi^tai^c na boiazii Boz ,̂ y srogosc prawa pospo-
litego pomownie nakladszy, iako si§ w niey szy-
rzey czasu prawa okaze, za pozwem тщ do s^dow 
^vaczmosci kapturowych woiewodzstwa Brzesckiego 
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poci^gneli, wywiodszy z obwinienia czeladzi o 
te zaboystwo ciwuna, iako si§ imsc pan Woronicz 
submitowal, przyiowszy tego Gluchowskiego w pa-
r§ce sta kop wedlug prawa stawic na trzeci^ ko-
pe do wywodu s tego zattoystwa, na przeszlych ko-
pach dwoch л іппуті bye nalezionych, iako si§ 
szyrzey s procesu o to relaciy kopnych y obdukcyi 
trupa czasu.. prawa okaze si?, w czym, iako sluga 
y starosta mai^tnosci Sielca, czyni^c opyt, do dal-
szey wiadomosci sobie dalem znac ieymosci paniey 
podkanclerzyney wielkiego xi^stwa Litewskiego, na 
kturtj, czekaiEj.c wiadomosc, tak przyslania prawa 
zastawnego na Sielec, w kturyra хіц.ге imsc nie 
excypuie zadnego z jurysdyki, iako y o dalszym 
postempie w tey sprawie zabitego ciwuna, teraz 
Ц moia, reprotestaci^ na zalob? imsci pana Woro-
nicza y ieymosc pani^, malzonk§ imsci, w mayde-
bnrku zaniesion^, zanosze do xiag waszmoscioлv) 

prosze, aby byla przyi^ta y zapisana. Што есть 
прышіто и зиписано. 

Тоже, cmp. jSj—6. 

№ 403.—1669 г., Апр ля 6 дня. Декретъ кап-
турового ctjda no д лі] о краж ковра, рагбирав-

іиемусА првдварителъно на копномъ сг/д .' 

Л та отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Апреля 
шостого дня. 

На рочкахъ каятуровыхъ, въ замку Пинскомъ 
месеца Апреля первого дня припалыхъ и порад-
комъ правыымъ отправоваиыхъ, тхередъ иами 
судьяші каптуровыми, по абдыкацыи и зданья ко-
роиы короля его милости Япа Казимера, а за 
универсаломъ ясие вельмояшого его милости 
ксеядза арцыбяскупа Кгнездеяского, примаса и 
княжати першого, ыа сеймнку зложономъ, отъ ихъ 
милости пановъ обывателевъ повету Пипского 
водлугъ иершихъ кояфедерацый и каптуровъ 
обрапыми, кгды съ порадку реестрового ку су-
жеиыо припала справа его милости пана Кази-
мера Пухальского, пйсара декретового великого 
кяязьства Литовского, зъ паномъ Федоромъ Ми-
хадовичомъ Вабищевичомъ Плотницкимъ за по-
звомъ въ речи нижей мепеной въшесенымъ. До 
которое справы, за приволаньемъ черезъ енерала 

повету Пинского Федора Вабищевича Плотницкого 
сторону до права, отъ актора панъ Самуель Олех-
новичъ Лопацкий, а позваный съ паяомъ Ива-
номъ Качановскимъ, приятелемъ своимъ, стано-
вили. За тымъ умоцованый стороны поводовое, 
поднесши позовъ и поданья и положенья оного 
презъ енерала Александра Ольпияского въ селе. 
названомъ Плотяицы, въ повете Пинскомъ ле-
л^ачомъ, въ дому позваного, написомъ, на томъ 
позве написанымъ, доведши и трое воланя яиль-
ности сторояы своее по три дни чинеяое ока-
завши и жалобу зъ него въ тые слова читалъ: 
Пану Федору Михайловичу Вабищевичу Плот-
ницкому зъ звирхности конфедерацый першихъ 
и теперешяее приказуемъ вашей мнлости, абы 
ваша милооть за симъ позвомъ передъ судомъ 
нашимъ каптуровымъ на рочкахъ Аярелевыхъ 
въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ шесть-
десятъ девятого, въ замку ІІияскомъ самъ сталъ 
и на яшшбу его милости пана Казимера Пухаль-
ского, писара декретового великого князьства 
Лйтовского, скутечне усправедливилъ, который 
вашей милости въ кривде яоддаяого его королев-
ское милости па ииё Васька Павловича—стрельца 
Плотницкого, за даньемъ собе справы, доводечи 
ему справедлпвости, симъ позвомъпозываетъ о 
то, ижъ што въ року теыережнёмъ тисеча шесть-
сотъ шестьдесятъ девятомъ, въ день Божого на-
роженья, руского свята его милости пану Адаму 
Скирмояту, ыа ютрни будучому въ селе Плот-
ішцы, до дня за годинъ килька передъ церковыо 
Плотішцкою килимъ украдено изъ санокъ. 0 кото-
рый килимъего милость панъ Скирмонтъ на роз-
пыхъ людей пападалъ, менечи быть винными, по 
килька разы людей ыа коау збиралъ, пытаючясе о 
томъ килиме, и до туль яе иогъ взять жадиое ведо-
мости, а ваша милость, пане Федоре Плотницкий, 
не ведать зъ якихъ яричияъ, взявши гяевъ на 
нодданого его королевское дінлости, поиеяеяого 
Васька Йавдовича—стрельца Плотницкого, хотечи 
его до огиды людей добрыхъ подати ы до згубы 
яривести, уя е̂ въ недель пять по з гииеныо 
того килима, первей паиу Скирмояту подпилымъ 
будучи иоведилъ, ижъ дей я ведаю хто килимъ 
вашей милости укралъ, а кгды потомъ трудно 
се было заперти, на того то Васька стрельца 
Плотницкого, чоловека невиняого и ни въ чомъ 
не яудойзреяого, ваша милость ловедилъ нервей. 
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ижъ дей я ишовъ зъ дому до церкви, а другий 
разъ ваша милость поведилъ, ижъ дей я стоядъ 
иередъ церковыо на цминтару и виделемъ, же 
тотъ Васько стрелецъ тотъ килимъ узявши изъ 
санокъ пошолъ, а кгды тотъ стрелецъ давалъ о собе 
слушный выводъ, же того не чинилъ, зъ церкви 
не выходилъ и того килима не бралъ, теды ваша ми-
лость.пане Плотницкий, поведилъ, ижъ дей же 
темно было, а здалека не моглемъ се добре припа-
трити, але мне се видитъ, же тотъ стрелецъ Васько 
тотъ килимъ укралъ. На которую повесть ваша 
ыилость, панове шляхта Плотшщкая, его милости 
пану Скирмонту який декретъ былъ, чили тежъ 
атестацыя съ подписами рукъ своихъ дали, ме-
нечи быть виішымъ того стрельца, которого панъ 
Скирмонтъ за таковымъ декретомъ веслушвымъ 
и въ невиныости того стрельца выдаиымъ, до 
везенья взяти хотелъ, а ижъ некоторые суседы, 
видечи чоловека неподойзреного, па паруку узели 
и зависъ пану Скирмопту дали, ижъ того Васька 
стрельца мели на рочкахъ Марцовыхъ передъ 
судомъ нашимъ каптуровымъ поставити, якожъ 
и ставили, и тая справа зъ вашей милостыо зъ 
реестру приволана была; ваша милость передъ 
судомъ нашимъ каптуровымъ самъ не ставилъ 
и тое справы не попиралъ, на того стрельца 
не доводипъ, до шкодъ и накладовъ правныхъ 
привелъ, который собе менуетъ въ накладахъ 
правныхъ золотыхъ тридцать. О што все, яко се 
вышей поменило, такъ о помовенье того стрельца, 
о шкоды и наклады праввые и до положенья того 
декрету копного его милость панъ, Пухальский, 
хотечи зъ вашей мипостью правне чииить, винъ 
правныхъ на вашей милости доходить, симъ по-
звомъ передъ судъ нашъ позываетъ; a no про-
читанью того позву невинность того подданого, 
стрельца Плотницкого показуючи, покладалъ про-
тестацию выписомъ съ книгъ кгродскихъ Пин-
скихъ въ дате сего року тисеча шестьсотъ шесть-
десятъ девятого, месеца Феврадя деветнадцатого 
дня на пана Федора Михайловича Вабищевича 
Плотницкого о невинное помовенье украденьемъ 
килима; а за тьшъ подавши право посполитое, 
артыкулъ двадцатый зъ розделу чотырнадцатого, 
яко не подейзраного, еще на дальший доводъ, до 
присеги, же въ томъ.виннымъ не есть, припо-
ведаю; a no присязе вольности одъ жалобы, за-
хованья сальвы о невинное турбовавье, о шкоды 

домавялъ. Противко чому приятель пана Федора 
Плотницкого панъ Иванъ Качановский поведилъ, 
ижъ о тотъ украденый килимъ копу у селе Плот-
ницы збирано, на которой копе тотъ килимъ 
украденый приложоно до того Васька Павловича, 
зъ тыхъ причинъ пааъ Плотницкий зъ тымъ 
поддаяымъ правомъ чинилъ и чинитъ; зачимъ 
одложенья тое справы до росправы у вашихъ 
милостей прошу и домавляюсе. А такъ мы судьи 
каптуровые въ справе его милости пана Кази-
мера Пухальского, писара декретового великого 
князьства Литовского, зъ паномъ Федоромъ Ми-
хайловичомъ Вабищевичомъ Плотяицкимъ за 
позвомъ въ довоженыо справедливости подданому 
и стрельцови, въ селе Плотницы мешкаючому, 
Васькови Павловичови, державы ясве вельмож-
его милости пана Паца, канцлера великого князь-
ства Литовского, у повете Пинскомъ мешкаючому, 
менечи о помовепье того подданого и стрельца, 
якобы подъ часъ Божого Нароаіенья руского 
свята, на ютрни предъ церковыо въ селе Плот-
ницы, зъ санокъ у его милости пана Адама Скир-
монта килимъ мелъ быти украдепый, о который 
и копу збирано и помовенье того подданого Васька 
Павловича о невинное турбованье, о шкоды и 
вины правные. Въ которой справе зъ очевистого 
обу двухъ сторонъ мовенья, поиеважъ папъ Плот-
пицкий копного декрету, яко меновалъ, пепока-
залъ, только словне на обжалованого помовенье 
впосилъ, про то мы судьи вышъ помененого 
Васька Павловича, который любо и до присеги 
забиралъ, отъ того помовенья, которое на него 
ведено, а де доведено, и безъ присеги вольнымъ 
чинимъ, А о шкоды и наклады правные, если 
собе сторона поводовая зъ позваыымъ правомъ 
чинить захочетъ, вольность заховуемъ. 

Которая справа до книгъ каптуровыхъ по-
вету ІІинского есть эаписана. 

Изъ актовой кнти Пинскаю гродскаю суда за 
ібб? г., №13020, стр. j)Si—2. 

60 
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№ 404.—1669 г., Апр ля 8 дня. Заявленіе 
Стройтовскаю о насиліяхъ и кражахъ, протведен-
ныхъ Шумскнмъ и о недопущеніи имъ къ себ копы. 

Лета отъ нароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Априля 
осьмого дня сусъцептоваио, а до книгъ того-жъ 
року, месеца Мая семого дия подано. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ, передо 
мъною Еримъ Станиславомъ Умястовскимъ, столь-
никомъ Венъденскимъ, подстаростимъ Берестей-
сккмъ, zalowal у z wielkim zalera swym protesto-
wal ziemianin Korony polskiey y wielkiego xi^stwa 
Litewskiego imsc pan Baltazar Stroytowski—woyt 
Wierzbolowski, swoim y ieymosci paniey malzq.ki 
imieniem, равіеу Leonory Olszewskiey Stroytowskiey 
na ziemianina krola imsci Avoiewodztwa Brzesckiego 
imsci pana Stefana Stanislawa Szumskiego o to, iz 
nie parai^tatcdc na Pana Boga y srogosc pravva po-
spolitego, nachodz^c mocno gwaltem na dwor nie-
poiednokrotnie, w Skokach stoi^cy, \v woiewodztwie 
Brzesckim: to iest w roku tysi^c szescset szescdzie-
si^t picjjtym rz^dzik ze swiernia sjebrny, mieyscami 
zlocisty, Iwowskiey roboty, na tasmie nowey kar-
mazynowey, wziol y pograbil; po drugi raz, iako 
protestacya iest zaniesiona, to iest w roku tysif^ 
szescset szscdziesi^t szostym, тіезЦса Augusta (z)dnia 
siedmnastego, na dzieii osmnasty, w nocy, ж teyze 
mai§tnosci Skokach, naszedszy na dwor sam s po-
mocnikami swemi, tamze do alkierza dwa razy pod-
kop uczynili; znowu do yzby trzeci raz podkop uczy-
nili, to iest z sadu pana Michata Lewszy Telatyc-
kiego, y co mogli znaiesc rzeczy, naprzod w alkierzu 
zabrali, potym w yzbie przy innych rzeczach szka-
tul§, ktora stala w yzbie pod law ,̂, wzieli y po-
grabili, w ktorey to szkatule byly perly, srebro, 
zloto, kleyiioty y sprawy y inne do stroiow bia-
loglowskie rzeczy, s tey szkatuly wybrawszy wszy-
stko, co w niey bylo, to iest y pieni^dzy zlotych 
osmdziesi^t, sam§ malo nie caty tydzien trzymaw-
szy przy goscincu, to iest na granicy Kowerdackiey, 
ktory idzie do karczmy Tiuchinickiey, do Brzescia, 
s sprawami stiuczon^, y odbitjj, szkatul? wyrzucili, co 
w niey w tey szkatule wzi§to, na osobliwera rege-
strze b^dzie spisano y pokazano. Znowu w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t dziewi£|,-
tym, miesi^ca Marca dwudziestego szostego dnia 
iegomosc pan Stroytowski z malzonk^ swoi^ prosil 

do siebie w teyze maitjtnosci Skokack iegoiuosci 
pana Szumskiego, coby piecz^tarzem raczyt bydz do 
Jistu, to iest danego na moc do s^du ichmosciow 
panow kapturowych w Brzesciu, ktore щ odpra-
wowaly na przeciw pana Jana Prazmowskiego, 
winnego dlugu iegomosci panu btroytowskiemu y 
samey ieymsci paniey raalzonce iegomosci, a po
tym y iegomosci pana Michala Lewsze Thelatyc-
kiego. Tamze, iako AV domu swoim, ichmosc pan 
Stroytowski z malzonk^, SAVEJ, radzi ichmosciom byli, 
zaczyra miedzy rozmoAvami przypomnial sobie ie
gomosc pan Szuraski; ze Avaszraosc, panie Stroytow
ski, przezemnie u pana Michala Telatyckiego mai§t-
nosc stargowal y znac, ze pieni^dzy nie masz, ze tey 
mai^tnosci nie placisz; tamze po cztery razy mo-
wil, aby te pienicjjdze mogli widziec, iako dobrym 
ludziom niezbranialem si§ ukazac. Zaraz on pan 
Szumski prosil o pozyczenie trzech set zlotych na 
zastaw? poddanego swego, gdy si§ wymowil panem 
Thelatyckim, ze dlugi ma wielkie, zaraz panu Zdzi-
towieckiemu Avinien tysi^c zlotych polskich y prze-
wody prawne od niego na te mai§tnostk§ otrzy-
raan§ potrzeba mu zaplacic, takze y innem dluz-
nikom, y wymoAvilem si§ iegomosci panu Szum-
skiemu, obiecui^c na potym pozyczyc, gdy odyszcz? 
dlug u pana Prazmowskiego. Zarazem iegomosc pan 
Szumski rozgnieAval si^ na pana StroytOAvskiego y 
zarazem pocz^l odchodzic, mowi^c, ze s tech pie-
ni§dzy nie b§dziesz sie cieszyl y nie zapomnisz 
ranie, zaczym pana Michala Thelatyckiego prosil 
do siebie na ryb§ SAvieẑ , udai^c, ze u tego sk§pca 
niemasz ryby, tylko sledzie. Teyze nocy tedy, to 
iest dnia dAvudziestego siodmego miesiî ca Marca 
AV roku teraznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t 
dziewi^tym, naszedszy mocno gAvaltem, w nocy, przed 
samem dniem, podkopaAvszy si§ AY koniec stolu, przy 
scienie alkierzoAvey, na rog sciany pod oknem, Avzi§ta 
y pograbiona szkatula, AV ktorey szkatule byto mo-
skiewskiey monety denhami sztuk dAvanascie seth, 
rachui^c AV talar bity po trzy zlote polskie, a sze-
l^gow teraznieyszych miedzianych siedm zlotych, 
znowu ryskich szel^gow kolo dziesi^tka zlotych, 
w teyze szkatule AV szufladzie bylo, Avziol y pogra
bil; a wyniosszy on§ szkatuly na pole za dwor, 
ktore pole pode dwor pana Michala Thelatyckiego 
ydzie ku dworowi waszmosci, panie Szumski, zamek 
odbito, szkatul§ odlupiono, a spraAv zadney na-
mnieyszey rzeczy niebrano, ktory slad, rozsypui^c 
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szelagi ryskie, do dworow, mimo pana Michala Te-
latyckiego йл ог, do waszmosci, panie Szumski, po-
szedl, na ten czas y kopie do swego dwora nie 
dales przyst^pic. Doniozszy tedy t§ SWEJ, га1оЪ§ na 
iegomosci pana Szumskiego y pomocnikow iego-
mosci, ktorych on lepiey zna y wie, iako ich zo-
wî ., pilno prosi, aby ta onych zaloba do xi^g tu-
teyszych Brzesckich grodzkich byla przyi§ta y za-
pisana. Што есть принято и записано. 

Изъ поточной книги Брестскаго гродскаго суда 
за іббр г., М уо88, стр. і8у^—8і. 

№ 405.—1669 г., Апр ля 14 дня. Заявленіе на 
коп Струйтовскаю о причиняемыхъ ему разнаго 

рода обидахъ и кражахъ со стороны Шуйскаю. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Априля 
чотырнадцатого дня суцепътовано, а до книгъ 
того-агь року, месеца Юля девятого дня цодано. 

Передо мъною Еримъ Станиславомъ Умя-
стовскимъ, стольникомъ ВенденъскиіАіъ, подста-
ростимъ Верестейскимъ, ставгаи очевисто на 
враде енералъ воеводства Берестейского Войтехъ 
Лежанский, квитъ свой реляцыйный прызнадъ и 
ку записанью до книгъ кгродскихъ Берестей-
скихъ подалъ, въ тые слова писаный: Ja Woy-
ciech Lezanski—ieneral woieAvodztwa Brzesckiego, 
iako od s^du kapturowego woiewodstwa Brzesckiego 
na sprawe nizey mianowan^. przydany, zeznawam 
tym moym relacyinym kwitem, iz т roku teraz-
nieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t dziewi^tym, 
miesi^ca Aprylia iedynastego dnia, т а ц с przy so-
bie strong dwuch szlachcicow, pana Jana Trzcin-
skiego y pana Krzysztoplia Bendyckiego, by tern 
uzyty od iegomosci pana Balthazara Stroytowskiego, 
woyta Wierzbolowskiego, y ieymosci paniey Leo-
nory Olszewskiey Struytowskiey malzonkow, do 
dwora ichmosciow Skokow, w woiewodztwieBrzeskim 
lez£(,cego, aby podal copie z listu zarencznego, wy-
niesionego od wielmoznego iegomosci pana caszte-
lana, marszalka capturowego woiewodztwa Brze-
skiego, Avzgl̂ dem pochwalek na zdrowie onych, pana 
Struytowskiego samego y paniey malzonki onego, 
to iest list zar§czny y сорЦ iednq,, tamze zaraz o 
miedze w Skokach odnioslem panu Michalowi Tela-

tyckiemu, a drug£t panu Stephanowi Szumskiemu; 
Tamze pan Telatycki zarazem zemn ,̂ szedl do pana 
Szumskiego. Tamze u pana Szumskiego w dworze 
nierailosiernie mie samego, naprzod obelzono slo-
wami barzo plugawemi, te корііц. w g§be mi pcha-
i^c, mianowicie pan Telatycki, a na samego pana 
Struytowskiego nieznosne pochwalki czyni^c, na 
zdrowie onego odpowiadai^c y utsciwego odeymu-
i^c, zlodzieiem go nazywai^c, nasmiewai^c sie z. 
brody iego y we wszytkim go niemilosiernie na 
slawie szczypi^c, owo zgola tak laiali, sromocili, 
Izyli, iako gorzey nie moze bydz, te kopiie z listu 
zar§cznego po ziemie nogami depcz^c; w ostatku 
samego iegomosci pana casztelana, marszalka kap
turowego woiewodstwa Brzeskiego za wydanie tego 
listu zar^cznego srodze Izyli, laiali tak sprosnie, 
iako gorzey nie moglo bydz, takze pochwalke, od-
powiedz na zdrowie pana Struytowskiego y samey 
ieymosci paniey malzonki iegomosci uczynili. Z s 
Цй tedy strong szlacht^, od nich na kope szedlem 
y bylem Avzi§tym, ktora sie odprawowala, ku Brzes-
ciowi iad^c, na drodze, na granicy Kowerdziackiey, 
tamze na tey granicy w Skokach, to iest dnia 
iedynastego miesic^ca Kwietnia, w roku terazniey-
szym tysi^c szescset szescdziesi^t dziewi^tym. Na 
ktorey kopie, trzeci raz odprawui^cey, tylko bylo 
czlowieka szesnascie, iako to s Kowerdziackiey ma-
iQtnosci muzow trzech z woytem tamecznym, od 
karczray Kowierdziackiey druga trzech muzow, z 
Skokow od pana Sierputowskiego ieden, s Kleni-
kowskiey raai^tnosci trzech, od pana Michala Te-
latyckiego ieden, od pana Teofila Telatyckiego ie
den, od pana Szumskiego ieden, od pana Struytow
skiego dwuch, od pana Jerzego Szuyskiego dwuch. 
Na ktorey kopie, to iest trzeciey, wedlug prawa 
nie chcieli y nie przysi§gali, tym sie wymawiai^c, 
ze od ichmosciow panow swoich niemieli roskaza-
nia y ichmosciow samych nie bylo. Gdzie ia iene
ral, przy stronie szlachcie, na ten czas przy mnie 
bend^cey, y przy tych wielu ludziach, ktorzy to 
nie chcieli przysiegac y tym sie wymawiai^c, ze 
ichmosciow panow szlachty nie bylo na on czas 
na kopie zadnego, protestowali. Zaczem w tosz y 
iegomosc pan Stray to wski swym y paniey mal
zonki swey imieniem protestowal o to, ze to іиг. 
trzeci raz iest okradziony, o co ŝ . processa w roz-
nych daciech pozanoszone, iak osobliwe y teraz w 
tym roku s pani^ malzonk^ sw^ iest ukrzywdzony 
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barzo w pokradzeniu pieni^dzy, gdziem widzial y 
szkatnte odbit^, y do szcz^ntu zruynowano, na teyze 
kopie praesentowawszy, protestowal tak na siola, ia-
ko y na niektorych ichmosciow panow, ktorzy na tey 
kopie trzeciey nie stawali. A tak ia ieneral z strong 
згІасЬЦ b̂ ndcj.c przy tym, comem widzial y slyszal, 
tedy na to wszystko dale t§ moy rellacyny kwit 
ku zapisaniu do xiag z ріесгепсЦ y s podpisem 
renki mey y s pieczencmi przerzeczonemi strony 
szlachty, przy mnie b?dc(,cey. Pisan i-oku, miesi^ca y 
dnia zwysz pisanego. У тое реляцыи подпись руки 
енерала тыми словы: Woyciech Lezanski—ieneral 
woiewodstwa Brzeskiego renk^ svrfy. Кот(5рое-жъ 
TO енеральское сознане есть до книгъ кгродскихъ 
Берестейскихъ уписано. 

Изъ поточной кнши Брестскаю гродскаю сг/да 
эа іббу—ібуо г., М уо88, стр. і84у—8. 

№ 406.—1669 г., Апр ля 33 дня. Залвлвніе на 
коп о произведенныхъ покражахъ й укрывателъ-

ств вора. 

Zalosn% zanosz^c protestacy^,, skarzyla y opo-
wiadala ieymosc pani Maryanna Wasilewska Fili-
powa Grl̂ bska na imsci pana Adama Niepokoy-
czyckiego y рапЦ malzonke imsci ieymosc рапц 
Krystyn? бгаЬол зкц, o to, iz ichmosc, b^d^c bliz-
kiemi s^siady, od czasu nie malego sami przez si§ 
(y)czeladz dworn^, rozne przykrosci zalnic|cey y pod-
danym oney czynili, gdy niektorych biiali, zboze 
•w polu zasiane y w kopy zlozone koiimi y byd-
lem swym pasli a ze szkody zai^c nie dai^c ze 
strzelba szablami y bardyszami sam imsc pan Nie-
pokoyczycki z czeladzi^, swtj, uganiai^c, srogie po-
chwalki y odpowiedzi tak na zalui^c^,, iako y pod-
danych oney czynil; to wszytko zalui^ca, iako ubo-
ga udowa y sirota, skromnie znosz^c, doprawnych 
terminow nie udawala. A imsc pan Niepokoyczycki 
na wî ksz^, zgub^ zalui^cey czyhai^c, branca mos-
kala, imieniem Andrzeia do using sobie zaci^gnol, 
ktory przed tym z woyskiem moskiewskim w wiel-
kim xi^stwie Litewskim b§d^c na wielu mieyscach 
koscioly, dwory, wsipalil, Щщ szlachte, chlopow 
scinal, piekl, m^czyl, a parobkiem u imsci pana 
Niepokoyczyckiego zostawszy, od lat dziewi^tka 
roznych czasow, miesi?cy y dni tak samey гаіиіц,-

cey, iako y poddanym oney zlodzieyskim sposobem 
wiele szkod czynil, a niektore z nicli fanty licem 
wracat. 0 takowyra zlodzieystwie tego moskala, 
gdy гаІиЦса imsci panu Niepokoyczyckiemu wie-
dziec dawala y z niego sprawiedliwosci prosila, 
obzalowany nigdy sprawiedliwosci nie czynil, lecz 
serio za tego moskala bioronc, onemu poblazal. A 
gdy w roku teraznieyszym tysi^c szescset szesc-
dziesi^t dziewi^tym, miesi^ca Apryla dwudziestego 
trzeciego dnia imsc pan Alexander Rayski tegoz 
moskala przy lieu swoim do wi(jzienia swego wziol 
y onego do kopy, na uroczyszczu Murawey zgro-
madzoney, stawil, tamze гаіиц.са, таіц.с y przed 
tym y w tym roku niemalo poczynionych szkod, 
na teyze kopie przypowiadanie uczyniwszy, onego 
imsci panu Rayskiemu przypar^.czyla. Ktory to zlo-
czynca, b^d^c u imsci pana Rayski ego w wi^zieniu, 
przy bytnosci wielu osob narodu szlacheckiego, (przy) 
woznym woiewodztwa Brzesckiego, samym imsc pa-
nem Niepokoyczyckim, panic swym, pod ten czas u 
imsci pana Rayskiego b§d^cym, do szkod przyznaw-
szy, to powiedzial, ze z panem Janem Zaleskim, 
bratem samey pani Niepokoyczycldey, ktory u ob-
zalowanych czas uiemaly bez sluzby bawil, sklep 
odkopawszy, na trunie tabin obdarli, herby ze zbo-
ru pokradli, zalui^cey sukno z rydwanow koloru 
bl^kitnego z potrzebami iedwabnemi czarnemi zdieli, 
kubek srebrny zlocisty przez okno ukradli. Tako-
we slowa od tego zlodzieia imsc pan Rayski sly-
sz^c, protestui£j,cey o szkodzie wiedziec dal, a tego 
zlodzieia moskala pokazawszy, zaswe szkody, zda-
iafi onego z par^ki, protestui^cey przyslal; wi§c 
ieymosc pani Gl§bska, mai^c takow^, wiadomosc, 
tego iawnego zlodzieia od imsci pana Rayskiego 
odbierac nie chciala, az by wprzod o nim imsci 
panu Adamowi Niepokoyczyckiemu, iako panu one-
go oznaymila, y tak uzywszy woznego y ienerala 
woiewodztwa Brzesckiego, z strong szlachty do ob-
zalowanych osob poslala, pytai^c, iezeli imsc pan 
Niepokoyczycki y pani malzonka imsci tego cze-
ladnika swego do siebie wezmo y z niego spra-
wiedliwosc, iako z zlodzieia, uczyni^,, czyli tez one-
go zrzekai^, y wydaî ,? Za powrotem ieneralow 
protestui^ca wziela takowq, wiadomosc, ze si§ onego 
imsc pan Niepokoyczycki y sama ieymosc z rzekli 
y iako iawnego zlodzieia odst^pili. Za ktorym dob-
rowolnym wyrzeczeniem, zlodzieia wziowszy, do gro-
du Brzesckiego oddac y tam sobie sprawiedliwosci 
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dochodzic miala. 0 takovey intentiey imsc pan 
Niepokoyczycki y sama ieymosc wiedz£j,c, roznych 
sposobow wynaydowali, o to si? зіагаЦс, aby ten 
zloczynca z wi^zienia uciekl, y tak wykonywai^c 
swoy zawzi^ty umysl, w tymze roku, miesi^ca 
Maia wtorego dnia sama ieymosc pani Adamowa 
Niepokoyczycka do protestui^cey, w mai§tnosci 
Niepokoyczycach mieszkai^cey, nie mai^c zadney 
potrzeby, ani okazyi, s parobkiem swym Jakubem 
przyiachala, ktory parobek zelaza temu zlodzieio-
wi dodal, aby ten zloczynca, skr^ciwszy lancuch, 
do panow swoich uszedl. Jakoz za dodaniem so-
bie zelaza (таіц.с takow^. od pani зл еу informacy^), 
w lancuchu ogniwo skr^ciwszy, z onym y s klod-
Щ dnia trzeciego Maia, w tymze roku wysz pisa-
nym do imsci pana Niepokoyczyckiego, samey iey-
msci y mai^tnosci ichmosci, nazwaney Niepokoy-
czyc, w woiewodztwie Brzesckim lez£j,cey, uciekl. 
A ichmosc, obzalowane osoby, nie dbai^c nic na 
boiazn Boz^, srogosc prawa pospolitego y honor 
swoy szlachecki, tego iawnego, przylicznego, wyrze-
czonego zlodzieia, w protekcia swoî , przyieli y one-
go we dworze swoim chowai^.. 0 co wszytko, tak 
o szkody pzzed tym y teraz poczynione y o prze-
chowywanie tego zloczynce, chc^c гаіицса z sa-
mym imsc panem Niepokoyczyckim y z samo iey-
mosciej, prawnie czynic, dala ten proces do xiong 
zapisac. 

Тоже, cmp. 931—5. 

№ 407.—1669 г., Мая 11 дня. Заявленіе Райской 
o кражахъ, произведенныхъ служащимъ у Непокой-
чицкаго челов комъ и разбиратпелъство этою д ла 

на коп . 

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Мая 
осмнадцатого дня. 

На въраде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мною Ерымъ Станиславомъ Умястовскимъ, столь-
никомъ Венденскимъ, подстаростимъ Берестей-
скимъ, opowiadali, protestowali у reprotestowali 
przed urz^dem grodzkira Brzesckim ichmosc, iey
mosc pani Zopia z B^tkowa Spinkowna Stanisla-
wowa Eayska y imsc pan Alexander y Hendryk 
Rayscy za wzi^ciem wiadomosci od xi^g grodzkich 

Brzesckich 0 nieslusznie zaniesionym na ichmosc 
processie w roku teraznieyszym tysi^c szescset 
szescdziesi^tym dziewi^tym od imsci pana Adama 
Niepokoyczyckiego y pani malzonki iegomsci, pani 
Krystyny Grabowskiey Niepokoyczyckiey, iakoby 
ichmosc zalui£j,ce, chc^c wycisn^c w bliskim s^-
siedztwie mieszkai^cego pana Niepokoyczyckiego, 
ichmosc oba гаіицсу, panowie Rayscy gwaltoAraie 
iakoby mieli naslac czeladz sw ,̂ na dwor pana 
Niepokoyczyckiego gwaltownie y czeladz na polu 
gwaltem pozabirac bezwinnie, co sie nigdy rzeczq, 
prawdziw^ bye niepokaze; ale iegomosc pan Niepo
koyczycki, sam mieszkai^c w scislym s^siectwie z 
ieymosci^, рапЦ Rayska, rozne szkody y ispasze 
dobytkiem swoim, tak w roznym zbozu, iako y w 
lakach ustawicznie czyni, az na dalsz^, szkodQ 
ichmosci zalui^cych przyi^t w dom do siebie nie-
iakiego pana Jana Zaleskiego, czlowieka loznego. 
bez sluzby zostaiajCego, mieni^c go bye szwagrem 
swoim, a bratem pani malzonki swoiey, ktorego 
przez pultora lata w domu swym trzymal, ktury 
rozne szkody tak ieymosci paniey Rayskiey, iako 
y pobliznim s^siadom czynil. A potym w roku 
teraznieyszym tysiq,c szescset szescdziesi^tym dzie-
wi^tym tenze Zaleski, przepomniawszy boiazni Bo-
zey y srogosci prawa, przybrawszy sobie do tego 
uczynku Andrzeia moskala, czeladnika dwornego 
imsci pana Niepokoyczyckiego, do kosciola Ewan-
gelickiego, w Niepokoyczycach, mai^tnosci ichmosciow 
zalui^cych b§dacego, w nocy dobywszy si§ zlo-
dzieyskim sposobem, herby, na kitayce malowane, 
szesc herbow nieboszczyka godney pami§ci imsci 
pana Stanislawa Rayskiego, sekretarza iego kro-
lewskiey mosci, oyca zaluiq,cych, od sciany z suk-
nem czarnym, na kturym byly przybite, oddarli, 
kture herby ten Andrzey moskal, iako sie sam 
dobrowolnie przed woznym y szlachta przyznal, 
przedal zydowi Leyzarowi, krawcowi Brzesckiemu. 
Potym, nie тзлцс, na tym dosyc, tenze Zaleski z 
tym Andrzeiem moskalem, czeladnikiem pana Nie
pokoyczyckiego, zly a niezbozny uczynek wykony-
wai^c, w roku tymze tysi^c szescset szescdziesi^tym 
dziewi^tym w nocy, podobno y insz^ czeladz iego-
mosci pana Niepokoyczyckiego sobie przybrawszy, 
do grotu sklepu murowanego, pod каріісц, b§d^ce-
go, w teyze mai^tnosci Niepokoyczycach zalui^cych, 
gdzie rozne ciala lezaly, dobywszy sie zlodzieyskim 
sposobem, trun? nieboszczki ieymosci pani Alexan-
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drowey Rayskiey, bogatym ceglastym tabinem obi-
Ц y cwiekami zlocistemi, odarli y тогщ ten ta-
Ъіп rozprzedali, a ostatek sobie na pasy obrocili. 
Co gdy si§ na onych pokazalo, tedy przy lieu, tym 
tabinie, tego Andrzeia moskala zlapano y nic mu 
nie сгупцс, zaraz wedlug prawa dal wiedziec ie-
gomosc pan Rayski imsci panu Niepokoyczyckie-
mu, oznaymui^c, ze przy lieu zlapal zlodzieia z 
domu iego, zeby abo go na par§k§ ivziol, abo z 
niego sprawiedliwose uczynil, y tego Zaleskiego 
stawil. W ezym imsc pan Niepokoyezyeki, ani na 
par§k§ tego moskala wzi^c nie chcial, ani z niego 
uczynil sprawiedliwosci. Gdzie iegomosc pan Ray-
ski, cliche to oswiadczyc, ze pan Niepokoyezycki 
nie czyni sprawiedliwosci z tak iawnego zdraycy, 
z roznych wsi ludzi na kop§ zebrawszy, prosil, y 
s^siadow poblizszyeh, aby siq do tego ziaehali. 
Gdzie gdy si§ zgromadzilo nie malo, tak s^siadow, 
iako y ludzi z roznych wsi, tedy imsc pan Niepo
koyezycki, przybrawszy sobie ludzi nie malo, sam 
armatno, z or^zem, do boiu nalez^eym, przyiachai, 
che^c snac odbic tego moskala, gdzie y tego Za
leskiego nie stawil, powiadai^c, ze iak uslyszal, 
ze moskala wzieto, tedy z domu iego ueiek; tam-
ze z wielkq, fury ,̂ nastf|pil, Щс, lai^c roznych lu
dzi,, a potym y do szable do imsci pana Andrzeia 
Pakoslawskiego porwal si§, che^c go сЦс. Gdzie 
imsc pan Alexander Rayski, obawiai^c si§, aby go 
nie ciol, szable dobyl, chc^c onego zlozye, ale zad-
nego szwanku od zalui^eego nie odniosl, ani siq 
go rqkat dotkn^l, a imsci pana Hendryka Ray-
skiego na ten czas tam, ani nawet w domu nie 
bylo. Potym widz^e imsc pan Rayski, ze zadney 
sprawiedliwosci od pana Niepokoyczyekiego nie 
otrzymywa, umyslil tego Andrzeia moskala na za-
iutrz do grodu Brzesckiego wedlug prawa zapro-
wadzic. Gdzie gdy do dworu zalui^eego na noc go 
przyprowadzono, tedy si§ ten moskal bez zadnych 
m^k, iako pan Niepokoyezycki obzalowal, sam dob-
rowolnie przed woznym y strong szlachtc|,, takze 
przed roznemiludzmi przyznal si? tak do herbow, iako 
y do tabinu, s truny odartego. Tamze iegomosc pan 
Rayski dal o tym wiedziec zaraz panu Niepokoy-
czyekiemu, ze si§ przyznal. Gdzie pan Niepokoy
ezycki przyiaehal sam w dom iegomosci pana Ray-
skiego zaraz z рапЦ шаІгопЦ sw ,̂ y gdy toz ten 
moskal przed panstwem swoim zeznal, ze herby y 
tabin z truny z tym Zaleskim obdarli y poprze-

dali, tedy si§ go pan Niepokoyezycki zrzek, mo-
wi^e, ze iako zasluzyl, tak niech odbywa. Potym 
ieymosc pani Gl^bska aresztowala go we dwuch 
tysi^cy zlotych u iegomosci pana Rayskiego, gdzie 
iegomosc pan Rayski obawiai^c siq aby nie ueiek-
a znosz^c z siebie ten areszt, gdy sam w piln^, 
drog? wyiezdzal, odeslal go przez woznego do iey-
mosci pani Gl^bskiey, z k^d potym w kilka dni 
ueiek do pana Niepokoyczyekiego na dalsz^, szko-
d§ zalui^cych. Che^c tedy czasu prawa z iego
moscî , panem Niepokoyczyekim ieymosc pani Ray-
ska niewinnie obzalowana, iako y ichmosc pano-
nowie Rayscy sw ,̂ niewinnosc okazac y prawnie 
z iegomosci^, tak o tego pana Zaleskiego, iako y 
o moskala y przez nich poczynione szkody czynic, 
te reprotesfcacy^,, przeeiwko nieslusznerau od iego
mosci uezynionemu na ichmoseiow proeessowi, za-
nosz ,̂, prosz^c, aby do xi^g grodzkich Brzesc-
kich przyi§ta y zapisana byla. Што есть запи-
сано. 

Іоже, cmp. 1061—^. 

№ 408.—1669 г., Мая 20 дня. Разсл дованіе на 
коп no поводу захвата Непокойчицкимъ скота 

у Горновскихъ. 

Лета отъ нароженя Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, дня двадцатого 
Мая. 

На въраде кгродекомъ Берестейскомъ передо 
мною ЕримъСтаниславомъ Умястовъскимъ, столь-
никомъ Венъденъскимъ, додстаростимъ Верестей-
скимъ, opowiadali у soleniter si§ protestowali zie-
miane iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesc-
kiego, iegomosc pan Gabryel Hornowski y pani 
malzonka imsci, ieymosc pani Ragiena Koseiusz-
kowna Siechnowicka Hornowska na pana Jana 
Floryanowieza Niepokoyczyekiego y pani^, malzon-
ke imsci, рапЦ Katarzyne Wiszniowsk^, Niepokoy
ezycki y na poraoenikow ich, ktorych oni sami le-
piey znai^, y, imionami y przezwiskami, iako kto-
rego z nich zow^, dobrze wiadomi, 0 to, iz w roku 
teraznieyszym, tysi^c szescset szescdziesi^t dziewi^-
tym, miesi^ca Maia dnia wtorego pomieniony pan 
Niepokoyezycki, b^d^c z рапіц, malzonk^, sw^ led-
nostayney rady i namowy, przybrawszy sobie nie 
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mato pomocnikow, (z) strzelb^ y z roznym or^zem, 
iako do boiu przynalez^cym, smieli y wazyli si§ w 
niebytnosci samego zalui^cego imsci pana Hornow-
skiego na ten czas, gdy odiezdzal do Brzescia, ma-
i^c swoie pilne potrzeby, podszedszy potaiemnie 
pode dwor y mai^tnosc ichmosciow panow Mach-
wicow, nazwan^, Zdzitowce Piotrowicze, dobra, le-
щсе w woiewodzstwie Brzesckim, gdzie na ten 
czas mieszkai^, zalui^ce, znalazszy bydlo zaluia-
cych na paszy chodz^ce miedzy lasami, krowe szer-
sci^ plow^ od ciel^cia, drugsj, ialomc§ szerscicj, czer-
won^ zawzieli potaiemnym obyczaiem y nieopo-
wiednym a prawie zlodzieyskim trybem, a ktore 
te dwoie bydla kosztowalo zlotych cztyrdziesci, y 
zawziowszy do mieszkania swego, gdzie na ten 
czas mieszkai^,, do л іозкі, nazwaney Zamszan, za-
prowadzili. 0 czym gdy przyiachawszy йаіицсу z 
Brzescia, dowiedziawszy si«j, iz to bydlo poginelo 
s pola, czynil kope y opy-t. gdzie by mogl o tym 
bydle wiadoraosc wzi^c y chto by te mial pokrasc, 
alizci teraz nie predko, iako wzieli wiadoraosc 
zalui^ce od ludzi, iz to pomieniony pan Niepokoy-
czycki s panisj, malzonk^, sw ,̂ to uczynil, bydlo te 
zabral nieopowiednie y do siebie zaprowadzil, 
gdyz to iuz nie nowina ichm to czynic; (maic^c) te-
dy гаіицсе \v tym tak wielka szkod^ y krzywdg, 
ehc^c o to z pomienionym panem Kiepokoyczyckim 
y paniaj. malzonk^, imsci y s pomocnikami praw-
nie mowic, dal te opowiadanie do xi^g grodzkich 
Brzesckich zapisac, prosz^c aby bylo przyi^te 
y zapisane, Што есть принято и записано. 

Тоже, спгр. іоу;—6. 

№ 409.—1669 г., Іюня 2 дня. Заявленіе Ло-
воюнскаго и Лешкевича о несправедливо взводимомъ 
на коп на нихъ обвиненіи въ совершеніи убійства 

на ихъ поллхъ. 

Лета отъ нароженья Сьша Божого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Юня 
второго дня сусцептовано, а до книгъ тогожъ 
року, месеца Юля двадцатого дня подано. 

На въраде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Еримъ Станиславомъ Умястовъскымъ, 
стольникомъ Ьенъденъскимъ, подъстаростимъ 
Берестейскимъ, protestowali у sollenniter zalowali 

iegomosc pan Stefan Nowohonski i iego mosc pan 
Michal Leskiewicz, za •wzî cia •wiadomosci o fero-
wanie nieslusznie na zalobliwycb, iako na szlacht§, 
w tyl, zaocznie dekretu kopnego y wskazow w 
nim wyrazonych na iegomosci pana Kazimierza 
Buchowieckiego, dzierzawce Sieleckiego y na imsci 
pana Wlodzimierza Podbereskiego, bywszego staro-
ste Sieleckiego, a na iegomosci pana Tomasza Bu-
krab§, iako instygatora y pryncypala y actor a te-
go dekretu, w niewiadomosci zalobliwych, niwczem 
niewinnych osob, za udaniera iegomosci pana Buk-
raby tego dekretu kopnego ferowanego, o to, iz 
si§ iegomosc pan Jan Kazimierz Zardecki, s^dzia 
ziemski Brzeski, y iegomosc pan Kazimierz Bucho-
wiecki, takze y iegomosc pan Podbereski, starosta 
Sielecki, o zabicie ciwuna Jasiewieckiego Nipark§ 
inkwizicy^, czyni^c, na kop§ trzecic), okolicznym 
ludziom л roku tysi^c szescset szescdziesi^t dzie-
wi£j,tym, miesi^ca Maia szostego duia roskazali, wy-
wiadywanie czynili. 0 ktorey to kopie nie wiedz^c 
iegomosc pan Nowohonski y iegomosc pan Leskie
wicz, dniem przed tym шацс pilne potrzeby swoie, 
w powiat Wolkowiski, do iegomosci pana Jana 
Leskiewicza odiachali; tamze iako pan Bukraba na 
tey kopie z nieiakiegos rankoru przeciw zalobli-
wym stawai^c, mimo piersz^ kop§ y drug^,, na 
ktorey si§ pokazalo, na cziym gruncie tego ciwona 
znaleziono na iegomosci pana Samuela Nowohon-
skiego, a nie na zalobliwych, tedy piersza, smiai 
udac, iz iakoby na wlasnym gruncie zalobliwych 
miano tego ciwona zabic, druga, citowal artykul 
dwudziesty szosty z rozdzialu lednastego, instygu-
ц с na zalobliwych, ze zalobliwi, b^d^c w honorze 
swym szlacheckim, na kop§ nie przjbyli y za to 
aby bez dowodu, bez kontrowersiey nie przypoz-
wani o to, byli dekretem kopnym okryci y zeby 
glowszczyzn§ za tego ciwona placili, potrzebowal, 
y za takowym udaniem swoym to wszytko otrzy-
mal. A tak zalobliwe, iako ta kopa w niewiado-
mosci za odiachaniem onych odprawowala, tak ie-
zely tym artykulem, ktury pan Bukraba podawal, 
ma bye szlachta oprymowana, nad to ieszcze to 
nigdy nie pokaz§, aby na gruncie onych miano ci
wuna tego zabic, chc^c niewinnosc swoi§ zalobli

we pokazac y ten dekret, w tyl, zaocznie na sie
bie ferowany, wskazy otrzymane, prawem pospo-
litym znosic, szkod, utrat y zadania nieslusznego 

panu Bukrabie dochodzic, podali ten. 
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prcces swoy do xiĉ g urz^dowych zapisac. Што есть 
записано. 

Тоже, cmp. J 747—9-

№ 410.—1669 г., Іюня 20 дня. Заявленіе на 
коп Михаила Телятыцкаго о несправедливо взво-

димыхъ на нею обвиненіяхъ въ краж вещей. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча 
шесхьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца ІОля 
двадцатого дня. 

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Еримъ Станиславомъ Умястовъскимъ, 
стольникомъ Венденскимъ, подъстаростимъ Ве-
рестейскимъ, zalowal у opowiadal zalosnie iego-
mosc pan Michal Telatycki y ieymosc pani Ma-
ryanna Telatycka, malzonkowie na iegomosci pana 
Batthazara Struytowskiego, woytaWierzboloAvskiego, 
y рапіц, Leonor? Olszewskcj, Stroytowska, malzon-
kow, o to ytakoAvym sposobem, iz ichmosc, miesz-
kai^c barzo w bliskim a szczuplym s^dziedztwie, 
zawziowszy zly, niezbozny afekt ku zalobliwym, 
chc^c cale z ubogiey kondycyey wyzuc, rozne roz-
nemi czasy krzywdy, szkody w gaiach, V lasach, 
•vv sianoz§ciach, w zbozu czynic zwykli, Avynayduî c 
roznych sposobow do nabycia u zalobliwych oyczyz-
ny, agrawui^c dekretarai nieslusznemi, nast^pui^c 
iako na ubozszycb iudzi, iako to w processach iest 
opisano, na ostatek smialy y wazyly si§ na honor 
szlachecki y slaw§ targn^c, vvprzod przed roznemi 
ichmosciami, pany urz^dnikami grodzkiemi y ziem-
skiemi, ichmosciami pany rycerstwem, szlacht^ "vvoie-
wodztwaBrzesckiego, udac zgubie (w) swey pieni^dzy 
y roznych rzeczy, iako sami sobie pretend иц w 
processach swych pomownych, szkodnikiem, co щ 
nie pokaze. A potym w roku ninieyszym tysi^c 
szescset szescdziesi^t dziewi^tym, miesi^ca Juniy 
osmnastego dnia, pod czas odprawowania kopy w 
Skokach przy granicy Kowerdziackiey, przy iego
mosci panu podstaroschn Brzesckim, przy wielu 
roznych ichmosciach panow przyiaciol y przy dwoch 
ieneralach y wielu roznych wsi na tey kopie b§-
d^cych m^zach zadac, isz iakoby mial (bye) szkodni-
kiemonemu w tych iego przetendui^cych szkodach; 
a potym processa pomowne, potwarne, czynionEj.c mi§ 
szkodnikiem, zaniosl y pomowil, iako to szerzey w 

iego pomownych y potwarnych processach iest opi
sano. 0 ktore Ц pomow§ y potwarz y o poch-
walki rozne, dragoni^ zaci^gai^c, chc^c ргалтаі 
czynic y swey obelgi, zniewagi doysc, dal ten pro-
ces do xi^g urz§dowych ku zapisaniu. Што есть 
записано. 

Тоже, cmp. 1401—3. 

№ 411.—1669 г., Іюня 33 дня. Заявленіе о без-
порядкахъ на коп no поводу разсл дованія д ла 

о краж , ірабеж и насиліяхъ. 

Лета отъ нароженя Сына Вожого тисеча 
шестьсотъ шестьдесятъ девятого, месеца Юня 
двадцать третего дня суцептовано, а до книгъ 
того-жъ року, месецаЮля семого дня подано. 

На враде кгродскомъ Верестейскомъ передо 
мъною Ёримъ Станиславомъ Умясътовъскимъ, 
стольникомъ Венъденскимъ, подстаростимъ Ве-
рестейскимъ, zalowali у z wieJkim a nieznosnym 
zalem placzliwie opowiadali iegomosc pan Balta-
raz Struytowski, woyt Wierzbolowski, y ieymosc 
pani Ьеовога Olszewska Struytowska na iegomosci 
pana Michala Lewsze Telatyckiego, iz w roku te-
raznieyszym tysi^c szescset szescdziesi^t dziewiq,-
tym, dnia osmnastego Juny, gdy sie kopa odpra-
Avowala na granicy Kowerdackiey, tamze onego 
pana Stroytowskiego niemilosiernie zlaial, na-
zywai^c go zlodzieiem, chlopem, nieszlachcicem, 
запцрапц malzonk^ iegomosci slowy usczypliAvemi 
lai^e, zadai^c to oney, ze rz^d, kleynoty sama 
skradla, braci swoiey powydawala y pieni^dze te-
raznieyszych czasow pokradla, izb§ podkopala y 
szkatul§ w pole wyniozszy odbila, zruynowala owo 
zgola, iako bydz gorzey nie moze, onych oboie zel-
zyl, zlaial, tamze s pomienioney kopy powrociwszy 
do domu wziol mu konia karego, ktory kosztowal 
zlotych pultrzeciasta na granicy y polu, ktore trzyma 
iegomosc pan Stroytowski od tegoz pana Telatyc
kiego ze dworu, przy drodze teraz ugorem lez^ce 
w Skokach, w woiewodztwie Brzesckim lez^ce. 
Tamze dnia dziewi§tnastego Juny, tysic(,c szescset 
szescdziesi^t dziewi^tego czeladnika, ktory po te
goz konia chodzil do dworu iegomosci pana Mi
chala Kuszlewicza Telatyckiego, szlachcica dobrego, 
osiadlego tegoz woiewodstwa Brzesckiego, zbil, 
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zmordowal; potym tegoz dnia dziewietnastego mie-
siya Juniy tjsiafi szescset szescdziesi^t dziewiatego 
na wygonie, w teyze mai§taosci Skokach bed^cym, 
naszedszy samiegomosc pan Miclial Telatyeki, na 
wygonie nalazszy g§si stado tegoz iegoraosci pana 
StroytOAVskiego, zabil iedynascie, a drugich kilkoro 
skaleczyl, ze od tego bicia pozdychali, owe zgola 
tego dnia y innyeh roznych czasow okolo trzydzies-
ciorga g§si pozabiiano. Nie dosyc na tym maiac, 
na zaiutrz w dzien Bozego Ciala, gdy s pania raal-
zonkn. swoi^ pan Stroytowskl do Brzescia do kos-
ciola iachaii, dogoniwszy prawie z boru wyiechaw-
szy Tuchmickiego, sam pan Michal Telatyeki z 
rodzonym swoirn panem Janem Telatyckim, nie 
pami^taiac na Pana Boga y na list zar^czny, л у-
niesiony od irasci pana Stephana Kurcza, kasztelana 
y marszalka kaptnrowego woiewodztwaBrzesckiego, 
nieznosnie, slowy nie uczciwemi Izili, laiali tak, iako 
sie ym samyra upodohalo, obay s panem Janem 
rodzonym swohu, porywaiac sie tlo broni; postrzeg-
szy sie pan Jan Telatyeki rodzonego swego pana 
MichalaTelatyckiego hamowal y nie dal siec, bio, 
owo zgola zaledwie sie uliumowali, tymsie tylko 
Avymawiaiac, ze iedziem na nabozenstwo w tak 
zacne swifjto, a pewnie bys y z zon^ swoicj, zy.w 
nie byl, takie srogie wielkie odpowiedzi uczynili, 
gdyz to ciebie od nas nie minie. Cierpic^c y maiac 
wielkci; nieznosn^ krzywd§, zal, bol, on pan Stroy
towskl s pania; malzonka swoia podali y prosili, 
aby ta protestacya do xiag grodzkich Avoiewodztwa 
Brzesckiego zapisana byla. При которомъ опове-
дапыо ставшіі очевисто на пъраде епералъ вое-
водстпа Берестейского Самуелъ Демидецкий, квитъ 
свой реляцыйный призпадъ п ку зааисанью до 
книгъ подалъ, въ тые слова иисаныіі: Roku ty-
siac szescset szescdziesi^t dziewiatego, miesi^ca 
Juniy dnia dziewietnastego. Ja ieneral, na podpisie 
nizey mianowany, maiac przy sobie strona dwoch 
szlachcicow, pana Jerzego Hreliorowicza, pana 
Krzystowa Bielkiewicza, s ktorq, strong szlacht^ by-
lem wzî .ty do mai§tnosci y dworu, nazwanego 
Skokow, w Avoiewodztwie Brzesckim lezacego, od 
iegomosci pana Baltazara Stroytowskicgo, woyta 
Wierzbolowskiego, y ieymosci paniey Leonory 01--
szeAvskiey Stroytowskiey, widzialem czeladnika ich-
mosci pana Michala Kuszlewicza, szlachcica dobrego, 
tegoz woiewodztwa Brzesckiego, osiadlego, pobitego 
po plecach, ktory to boy mienil sobie staly od 

pana Michala Telatyckiego na ten czas, gdy konia 
odyskowal pana swego szerscia s kara gniadego, 
tarn tego dnia pobitych g^si iedynasci widzialem, 
takze to mienili od tegoz pana Michala Telatyc
kiego, takze g§si czworo pokaleczonych od tegoz 
pana Telatyckiego. A na zaiutrz tenze pan Michal 
Telatyeki, naszedszy mocno gwaltem na ten grunt 
zastawny, ktory ugorem pode dworem pana Stroy-
towskiego lezy, to iest roku іущс szescset szesc-
dziesicjjt dziewiatego, dnia dwudziestego Junia g§si, 
co ostatek zostalo bylo, niemilosiernie potlukt y 
iedne na smierc zabil, ktora y ia ieneral ogladal. 
Roku tegoz tysic(,c szescset szescdziesii^t dziewiatego, 
dnia wtorego Juliy tenze pan Michal Telatyeki 
curke onego pana Stroytowsldego zbil, zmordowal 
y krwaw^ t(j pann .̂ Stroytowsk^ widzialem, takze 
y syna lego StanislaAva Stroytowskicgo takze ten 
pan Michal Telatyeki potlukl, y ten boy, com wi-
dzial tegoz dzieci^cia, opowiadal y okazal y ku 
zapisaniu do xiag grodzkich Brzesckich podalem. 
Com tedy widzial y slyszal, na to ten moy kwith 
relacyny s piecz^cicii y s podpisem r§ki mey ku 
zapisaniu podaie. Pisan roku, miesi^ca y dnia ut 
supra. У roe реляцыи подъшісъ рзгкп еперала 
тымп словы: Samuel Demidecki—ieneral woiewodz
twa Brzesckiego. 

Которое-жъ то енеральское созъпанье есть до 
кннгъ кгродъскихъ Верестейскихъ уписано. 

Тоже, апр. iSSy—уо. 

К» 413.—1669 г., Октября 16 дня. Залвленіе 
вознаю о соверіиеніи иа коп разнаю рода безпо-

рядковъ. 

Лета отъ нарожеиья Сыпа Божого тисеча 
іпестьсотъ шестьдесятъ девятого, зіесеца Окъ-
тобра піестыіадцатого дия. 

Передо мною Еримъ Стаииславолъ Умястов-
скимъ—стольппкомъВеидеііскииъ,подъстаростимъ 
Берестейскимъ, ставшн очевисто па враде еие-
ралъ его королевской АШЛОСТП воеводства Бе-
рестейского Адамъ Загорский, квитъ свой реля-
цыйный призііалъ и ку записаиыо до ішигъ 
кгродскихъ Берестейскихъ подадъ, въ тые слова 
писаиый: Ja Adam Zahorski, ieneral iego krolew-
skiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, zeznawam 
tym moim relacynym kwitem, iz w roku terazniey-

61 
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szyin tysi^c szescset szescdziesi^t dziewii^tym, raie-
si^ca Oktobra trzeciego dnia, l^d^c ia uzyty od 
imsci pana Tliomasza Michala Bukraby w sprawie 
z imso panem Andrzeiera Korzeniewskim na tennin 
do Sielca ku wysluchaniu przysi^gi poddanych, na 
inrie Andrzeia y Adama Бorysoлviczo^v, z dekretu 
wydanego poddanego Pietruka Tarasowicza, iako 
iawnego zloczjaice, ku po jpfzysi^euiu przez pod
danych pana Bukraby, na ktorym terminie opo-
wiedziawszy sie ia ieneral we dworze Sieleckim 
imsci panu Kazimierzowi Buchowieckiemu, admiui-
straturowi mai§tnosci Sieica, y tego zloczynce Piet
ruka Tarasowicza praesentowawszy, gotowosc pod
danych dwoch tych do przysi^gi wykohania,, a imsc 
pan Korzeniewski z imsc panem Olszewskim bro-
nili na tym terminie, aby nie przysi?gali, mieniac 
gwaltowne wzi^cie wi^znia tego, czego pan Bu-
kraba dowodzil dekretem, iz pan Korzeniewski wy. 
dal dobrowolnie tego poddanego, ktory dekret y 
upominalny list imsc pan Buchowiecki przeze mnie 
podany do act przyiol wespol z re]acy£|,, ode mnie 
wydan^. Tamze na submissia pana Bukraby, gdy 
prosil, iezeliby ten dekret w walorze nie mial bye, 
poniewaz publicznie panu Bukrabie na kopie pierw-
szey, dnia Oktobra w tymze roku iako zlodzieia 
przylicznego AV szkodach ludziom imsc pan Korze
niewski odst^pil y wydal, podawszy prawo arty-
kul trzynasty z rozdzialu czternastego, w przyszly 
czas od przygonienia ludzi byl salvowany, mieniac, 
iz to in publico weszlo, aby dekretem urzad Sie-
lecki znosil. Czego ichmosc paaowie urz^dowi nie 
chcieii, a pan Bukraba protestowawszy sie slow-
nie, do kosciola Sieleckiego ku wykonaniu przy-
si^gi wedlug dekretu odszedl. mieniac y po przy-
si§dze, korau zlodziey smakui§, niech do sobie wez-
mie, ia w nim kozystowac nie b§d§. Tamze pan 
Jan Polonski, bquafi poslany od urz§du, pana Bu
kraby zatrymawszy, prosil imieniem imsci pana Bu-
chowieckiego, aby si§ nazad wrocit, gdzie usiln^ 
prozba ichmosc panow urzQdowych y пазЦріепіет 
usilowali, aby pan Bukraba Ц przysi§g^ poddanych 
swych do dnia osmego Oktobra, w czym pan Bu
kraba protestowawszy sie y oswiatczywszy mn ,̂ 
ieneralem, affectowal po panu Korzeniewskim, aby 
swego poddanego, zapisawszy si§ na urz^dzie pod 
stem kop stawienia na terminie wedlug affectacy 
imsci pana Buchowieckiego poddanego swego, w 
swoiq. straz wziol y na to pisma imsc pan Jan 

Krzywoblocki, a drugie pan Bukraba, swoî , г§кц 
napisawszy, podal. Pan Korzeniewski s panem Ol
szewskim, nie chc^c зщ zapisowac y wi^znia do sie-
bie brae, uparto ze dworu odszedl, w czym si^ pan 
Bukraba oswiatczywszy, o szkody y o zwlok§ ter-
minu przysi^gi protestowal y przeze mnie ienerala 
list upominalny urz^du Sieleckiego, dekret kopny 
dnia pierwszego Oktobra, w roku teraznieyszym y 
геіасуц, oczewistego zeznania mego do act podal, 
co iegomosc pan Buchowiecki przyiowszy na 
rotach odlozyl do dnia osmego pod Цг тос^, Щ 
przysi^gi poddanych pana liukrabinych, na ktory 
termin, to iest w roku teraznieyszym tysiac szesc
set szescdziesi^t dziewi^tym, miesi^ca Oktobra os
mego dnia na mieysce naznaczone, nazwane w Czer-
nicznym, u Sosnowskiego Brodu, na wysluchanie 
przysi^gi tych poddanych pana Bukrabinych b^d^c 
ia ieneral uzyty od imsci pana Bukraby, a т а ц с 
przy sobie strong szlacht§, pana Alexandra Lesnie-
wicza a pana Stephana Ostromeckiego, stanowszy 
oczewisto ku zgromadzeniu kopy toy, tego witjznia 
wydanego Pietruka Tarasowicza osAviatczywszy si§ 
tym zgromadzeniem y mnq. ieneralem, strona szachtq, 
mianowana w ten sposob, iz lubo ten zloczynca 
przy mnie ienerale podymowal si§ poddanemu pana 
Bukraby szkody zaptacic, a imsc pan Bukraba nie 
dopuscil poddanemu swemu prywatnie sie zgadzac, 
obserwui^c prawo artykul trzynasty z rozdzialu 
czternastego, aby w przyszly czas przymowek s£j,-
sicdzkich nie mial, bedzieli -w tym affectOAval pan 
iego, chc^c go miec sobie za warunkiem slusznym, 
aby pan Bukraba y poddani iego, takze y s^sied-
stwo od tego zlodzieia bezpieczni byli. Zatym pod-
danym swoim na mieyscu zwyczaynym znakami 
paloAV starych odkopanych przy mnie ienerale ka-
zal postawic szubienice y tego wydanego zlodzieia 
do sochi lancuchiem kazal uwi^zac. Tamze nie malo 
ludzi poczeli opyt czynic л szkodach swoich y 
onemu zlodzieystwa iego przypominac, mianowi-
cie z Lukomicza, wsi iego krolewskiey mosci dzier-
zawy Bludzienskiey, Chwiedor Maucewicz zeznal, 
iz iego ten Petruk Tarasowicz z Sielca iadî cego 
obral y szkod§ mu nagradzal; л зі Pieszczanskio.y 
zboze y fanty z bratem swym Stasiukiem Taraso-
Aviczem—lawnikiem Kaurterskim, mai^c swych po-
mocnikow, pokradli, z dekretu o to licem wrocili; 
tamtemuz Stasiukowi Tarasowiczowi w oczy pan 
Stephan Krzywoblocki, iz u niego slonine pokra,dl. 
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z dekretu zaplacil onemu; zydom Sieleckim pier-
scienie placil, a Pietruk Tarasowicz panu Piotrowi 
Kosraowskiemu ialowice za zlodzieystwo dal, do 
Stryhini, wsi Sokolowskiey konia licem wrocil; panu 
Bukrabie na pustce iego zyto w nocy zzol y gdy 
o to kopowal, slad przywiod wozowy do gurana 
tego Piotruka, licem kop§ zyta z gumna swego 
wrocil, a za win^ zlodzieysko przed tf̂ z kopa od 
pana swego chlosta byl karany; kola poddanemu 
рава Bukraby, na imie Adaraowi Borysowiczowi 
ukradzione z stodoly, a na wozie iego poznane, li
cem wrocil. Do ktorych rzeczy sami si§ znali, mie-
пЦс, iz to iuz minelo y zagodzono w tych szko-
dadi, co oswiadczyl pan Bnkraba. Zatym inni w 
szkodach swych opowiadai^c przede mna ieneralem, 
mianowicie pan Pawel Czernicki opowiadal sie na 
wies Sosnowsk^, iz mai^c w zatrzymaniu potaiera-
nym wola zwia^zanego, snac ochromili; wies Wo-
rozbity wyznali przede mna. ieneralem to publice, 
iz imsci pana Olszewskiego poddany Fiedor Kosik 
sasiadowi ich Mikolaiowl Sieremu temi czasy byka 
iego, л clilewie uwiazani;go nalezionego, wrocil, o 
co zareczai^c poslal po iego, Mikolaia, aby stanol 
na kopie do dania o tym sprawy. A po niemalym 
czasie tego opowiadania roznych ludzi imsc pan 
Andrzey Korzeniewski, imsc pan Jan Olszewski, 
imsc pan Jan Telec, imsc pan Theodor Slo-
bocki, imsc pan Michal Starzynski y nie malo 
wi^cay gromada nie znaiomych z strzelb^ przy-
bywszy, zsiadszy s koni, z furia wielk^ z obu-
chami przyst£(,piAvszy do pana Bukraby, poczeli py-
tac, iakowym sposobem wziol poddanego pana Korze-
niewskiego do wi§zienia? na co pan Bukraba rzekl:! 
lepiey wie pan Korzeniewski, na co go wydal, o 
tym dam sprawy nie golymi slowy; ukazal zatym ! 
kart§ pisana, ze ma przybyc pan namiesnik Sie-
lecki z ramienia imsci pana Buchowieckiego. A za! 
przybyciem imsci pana Jerzego Kurowskiego, щ-І 
dziego Sielecldego, y pana Jana Blonskiego, namie-; 
snika Sieleckiego, toz na pytauie imsci pana Jelca; 
powtorzyl, a cliche dac onym spraw§, upraszal, aby \ 
bez takowych affectoAv chcieli wysluchac, oswiat-
czywszy si§ mnfy ieneralem, poddanych swoich Jen- : 

drzeia y Adama Borysowiczow, ukazawszy odloze- \ 
nie na rotacli imsci pana Buchowieckiego, przeczy- j 
tawszy ie Avglos gotowosc tych poddanych ku po-! 
przysiezeniu, iako zlodzieia przylicznego, od niema- j 
lego czasu przypowiadal y roty do mnie oddal, ! 

sprawy zaM^te od pierwszey kopy, to iect regestr 
szkod, list upoininalny od urzedu Sieleckiego wy-
niesiony, y relaci^. mego zeznania, extract w glos 
publicae przeczytal, takze y prawo artyknl wtory 
z rozdzialu czternastego czytal, kopy drugiey dnia 
pierwszego Oktobra w roku teraznieyszym czytac 
zaczol dekret; imsc pan Olszewski, nie daiac ga 
wyczytac do konca, bez wszelkiey uwagi, rzekl 
przykremi slowy: to szalbi§rstwo, mamy my insz^ 
decisia., dnia. trzeciego Oktobra, panow urz^dowych, 
konlecznie nam wy.day tego wi^znia. Na ktore 
slowa pan Bukraba rzekl: nie lest to szalbierstwo, 
iest to cala prawda, gotowem tego y sumnieniem 
moim poprawic, pokazcie waszmosc t^ decisia urz^-
dowa, ia si^ nie zabraniam wi^znia wrocic, gdy 
sluszna b§dzie decisia, nie golemi slowy prawo y 
dekret znosic y kto go wezmie na par,§k§ prosz^, 
aby byl przyparz^czony w tysiî cu kop litewsklch. 
Na ktore slowa rzekl imsc pan s^dzia Sielecki: 
my tego dekretu nie skasowali, poniewaz go nie 
sadzili. A pan Jan Potonski, namiesnik Sielecki 
rzekl: pan moy ten dekret cassuie, bo nie wiedzial, 
do czego si(j podpisal. Na ktore slowa rzekl рад 
Bukraba: to by mi to na wielkie bezprawie czynil 
imsc pan Buchowecki y nie trzeba by ml bylo od-
kladac przyslegi poddanym moim. A w tym przy-
bywszy zboku imsc pan Jan Witez z zi§ciem swym, 
panem Judziewiczem y pan Jakub Wislouch, b§dac 
opilemi, do ktorych przywiazal siq pan Stephan 
Czernicki s panem Prokopem Bortnowskim y nie 
malo inszych,' poczeli chlopow buntowac, po gro-
madzie biegai^c, tumult czyni^c na pana Bukraby. 
A gdym ia ieneral hamowal, mowiac, aby do konca 
tey sprawy sluchali, y mnie pospolu s panem 
Bukraba ogarnowszy, okrzyk uczynili, mowiac, 
niech koniecznie tego wi^znia kaze odemknq.c. Na 
co pan Bukraba oswiatczywszy sie y protestowaw-
szy mna, rzekl: trudno mi wieznia bronic, klucza 
nie mam, u czeladnika; hurmem si§ rzucili do cze-
ladnika z obuchami, aby odinykal wieznia, a pan 
Bukraba, zostawiwszy mnie przy czeladniku, sam z 
gromady siq wymknowszy, na kou wsiad, protestu-
iafi si§ y oswiadczaiac o takowe gwaltowne bez 
zadnego odwodu y rozsadku odbicie wieznia, pro-
sil, aby przypar^czyl panu Korzeniewskiemu w 
tysi^cu kopach tego wieznia do skuteczney rozpra-
wy, a widzac wzburzenie y pogrozki na siebie od-
iachal, gdzie ia wzî svszy ieneral przypai^czylem 
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slownie tego wi^znia w mianowaney summie, kto-
rego dnia Korzeniewski obiecal dotrzymac do ros-
prawy, przyiowszy par§k§, tamze pochwalki na 
pana БикгаЪ^ przedemn^ ieneralem zaMciem gro-
щс uczynili, y gdym siadal na kolas§ okrzyk 
wielki na mnie uczynili, mowi^c: wlozcie ienera-
lowi t§ szubieniec^, na kolas§; poddanych pana 
Bukrabinych gwaltownie obskoczywszy zatrzyraali, 
chc^c ich wieszac; szubienice, ktora nikomu szkody 
nie uczynila, na zloczyncow y na zwyczaynyra 
mieyscu postawiona, odkopawszy iĝ , zahamowanym 
poddanyra, nie milosierdnie siq pastwiac nad nie-
winnemi ludzmi, w szkodach swych szukai^cymi 
sprraviedliwosci swi^tey, na woz wlozyli, rozne pvze-
grozki na zdrowie pana Bukarby zabiciem czyniac. 
A tak ia ieneral z strona szlachta przy mnie b§-
d^c^, com widzial, na com patrzyl, przy czymem byl 
y szlyszal, daiQ t? moî , rellacia ku zapisaniu do 
xiag urz^dowych s piecz^cic^ y s podpisem r§ki 
mey wlasney. Pisanroku, miesiaca y dnia wysz 
pisanego. У тое реляцыи подъпись руки енерала 
тыми словы: Adam Zahorski—ieneral iego кгоіел -
skiey mosci woiewodztwa Brzesckiego. Котороежъ 
TO енеральское созъианье есть до книгъ кгрод-
скихъ Берёстейскиіъ уписаыо. 

Тоже, спгр. 3141—S. 

№ 413.—1670 г., Января 8 дня. Р шеніе грод-
скаю суда, на осноеаніи пос іановленія суда коп-

наго о покраж меду изъ ульевъ. 

Жета отъ пароженья Сына Боямго тисепа 
шестьсотъ семьдесятого, месеца Генваря осмого 
дня. 

На рочкохъ кгродскихъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, месеца Геывара первого дня 
припалыхъ и порадкомъ правне судовце отпра-
вованыхъ, передъ нами Адексаыдромъ Бушков-
скимъ—подстаростимъ, Яиомъ Фнлономъ Воро-
пичомъ—скарбникомъ Кйевскймъ—судьею^а Гри-
горьемъ Казимеромъ Шпрмою—писаромъ,врадни-
ками кгродскими повету Пинского, отъ вельмож-
ного его милости пана Яна Кароля Млоцкого, 
Випского^ Гельметского старосты, установлеными. 
кгды съ порадку реестрового ку суяшнью при-
пала справа ихъ милостей пановъ Михала и Яна 

Рамултовъ—земянъ его королевское' милости по-
вету Пинского зъ его милостью паномъ Михай-
ломъ Биличомъ н паии малжоикою его милоеги 
за позвомъ, въ речи нижей меиеной вынесепымъ. 
До которое справы за приволаньемъ черезъ ене-
рала Богдана Олышпского сторопъ до права, 
одъ ихъ милостей паиовъ Рамулътовъ уліоцо.ва-
ный ихъ милостей панъ Самуель Олехновичъ Ло-
пацкий, за моцью листовною собе д» тое справы 
даною становилъ, а панъ Биличъ. и пани мал-
нгонка его милости будучи позваніыіми^ яко се са-
ми ые становили до права, такъ Б никоторое ве-
домости памъ урадови и стороне своей против-
ной о нестаныо своемъ пе дали. Затымъ умоцо-
ваный стороны поводовое подаыья и положеиья 
того позву у ворота поддавого въ селе Симого-
стичахъ, у повете Пинскомъ будучого, черезъ 
енерала Богдана Ольтшиского, иаписомъ того ене-
рала ыа томъ позве написанымъ, доведши и трое 
волапья пильности стороны своее по три дни чи-
ыеное оказавши а поднесши позовъ, по тытулр. 
вельможного его милости нана старосты Пин-
ского, жаловалъ съ того позву тыми словы: зе-
мяномъ госиодарьскияъ повету Пииского ихъ 
милости паиу Михалу Биличу и малжонце вашей 
милости папи ІОстьше Апдреевпе Яыиковского 
Михайловой Биличовой. Жаловали ва враде мо-
емъ кгродскомъ Пикскомъ зелшне госиодарьские 
тогожъ повету Пинского ихъ мнлость панъ Ми-
халъ и панъ Яиъ Ромултове въ неучиненью 
справедливости зъ подданого;въ держаныо на тотъ 
часъ вашихъ милостей будучого, о то и тако-
вымъ способомъ^ ижъ кгды въ року тепереш-
немъ тисеча шестьсотъ шестьдесятъ девятомъл 

въ есени, яодъ часъ самое иоры подгляданья 
ичолъ, выдарто доддапому жалобливыхъ пановъ 
Рамультовъ Миките Мичце въ небытиости оиого 
въ дому при вс Юркевичахъ, въ воеводстве 
Новгородскомъ лежачой, злодейскимъ способоыъ 
пщолъ четверы. 0 которые кгды подданый поме-
неный повернувши до дому въ року вышъ ме-
нованомъ, месеца Ноябра осиого дня зебравши; 
копу такъ посторонныхъ, яко и съ того села лю-
дей, инквировалъ, копа съ певныхъ доводовъ 
винного подданого держанья вашей милостн, гіа-
ие Биличъ и пани Виличовая, Яцка Пецевича, въ 
томъ же селе Юрковичахъ мешкаючого, узыав-

I ши, водлугъ права копного карать хотёла. По-
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певажъ и саыъ тотъ поменепый подданый ва-
шихъ мнлостей добровольне на копе призналъ, 
ижъ и мещаномъ Давыдъ-Городецкимъ того ме-
ду ведеръ три продалъ и пану своему тымъже 
медомъ дань оддалъ, остатокъ па свой пожитокъ 
обернулъ, якожъ и помененого иодданного жалоб-
ливыхъ пановъ Ралгуяьтовъ просилъ и за свой 
учинокъ попелценый годилъ. Тымъ чаеомъ, мй-
стерпе съ копы умкнувши до вашей милости, 
пане Биличъ, и малжонки вашей милости, въ се-
ле Юрковичахъ на тотъ часъ буДучйхъ, ушолъ, 
зачымъ u копа, декрету феровапого за невыдаиь-
емъ помененого подданого до екзекуцыи ые при-
вёдши, розошласе. 0 чолъ жалббливые нхъ ми-
лость панове Рамультове за дапьемъ собе знать 
одъ поддапого мёнованого, взявши в домость че-
резъ Богдана Олышнскоі^, енерала его королев-
ское мшюсти повету Пинского, учинепья спра-
ведливости зъ обвиненого подданого у вашей 
милости, пане Биличъ, и паяи малжонки вашей 
вашей милостп жадали. Зъ которого ваша мй-
лость пе только абы мелп справедливость чиіш-
ти, але еще передъ ты.мъ же еяераломъ асаіЬб-
ливыхъ иаяовъ Рамультовъ словы ущиялпвыми 
лжилъ, одиоведь н похвалку такъ на здоровье 
ихъ салыхъ, яко и подданыхъ жалоблнвыхт. та-
ыочяыхъ учпяилъ. Понесяги теды ягалобливые па-
нове Рамультове въ прошеныо сяраведливости 
контемлту, а хотечи зъ вашъмостями, бсобамй 
вышъ поліеяеяьши такъ о невчиЕенье справед-
ливости, яко о іюдартье пчолъ, въ чомъ собе 
подданый оный менуетъ быть иа зодотыхъ семь-
десятъ польскихъ пенезей шкодъ, тудежъ о вины и 
яаклады правные лраволъ чинить, вашей милосхи 
пане Биличъ и нани Биличозая, стіъ позвомъ 
кгродскимъ Пинскнмъ яозываетъ. A no прочи-
таныо тогояозву умоцованый стороны поводовое 
панъ Лонацкий, доводечд. позовяое яіалобы, покла-
далъ протестацшо на пана Билнча н пани малжон-
ку его милости выиисомъ съ книгъ кгродскйхъ 
Цинскихъ въ дате року тисеча шестьсотъ шесть-
десятъ девятоіп3, месеца Ноябра двадцать пя-
того дня о неучішеяье съ подданого Яцка Пец-
кевйча, въ селе Юрковичахъ мешкаючого, о по-
дартье злодейскимъ способоыъ четверга лчодъ 
въ борахъ и кгрз'нтахъ, до села Юрковичъ на-
лежачихгь, прв томъ и реляцию енеральскую въ 
•а-ой же дате о речь, въ протеетации и реляции 

еверальской и жалобе позовной мененую, пока-
завши, до того и декретъ суду коніюго людей 
околичяыхъ въ дате тогожъ року тисеча шесть-
сотъ шестьдесятъ девятого, месецаНоябра осиого 
дня у селе Юрковичахъ при енерале Богдане 
Олышясксшъ, при кояе будучомъ, съ которого 
декрету указую то, ясе кгды о тое подранье пчолъ 

і копу збирали. яа которой копе выналезли вин-
ного подданого паяа Билича и пани малжоики 
его милости Яцка Пецкевича, который, добро-
вольпе до выдартья нчолъ знаючисе, подданого 
ихъ милостей яаповъ Рамультовъ годилъ, за 
которымъ лризнаяьеиъ копа водлугъ права ка-
рать хотела, теды мистерне съ копы до госноды 
цана Билича утекъ, которого подданого панъ 
Бнличъ не выдалъ, зачьшъ ихъ милость панове 
Рамультове, доводечи справедливости подданому 
своему ІОрковицкому. протестациго учинивши, до 
суду вашихъ ййлоетей, до постаповевья того 
подданого запозвали, а же нхъ ыплость панъ 
Биличъ и пани малжопка его милости, бзгдучи 
рокомъ завитымъ позваными, до права не стаио-
вятъ, взданья ихъ милостей, яко въ року зави-
томъ наупадъ въ самой речи, а же се явне зъ 
декрету коппого показало, же тотъ лодданый па-
на Билпча в лали малжопки его милости, зііа-
вшисе до учляку л годечл поддаяого пхъ млло-
стей лаповъ Рамультовъ за свой учииокъ, ко-
торый досять ле учивившп, млстерле съ копы 
втекъ, теды любо бы лоддаиого лхъ мллостей 
паловъ Рамультовъ ла томъ всемъ до лрисеги 
лрішоведалъ, але же се лоддалый пана Билича и 
лаип малжолки его мллости до учллку евоего 
злалъ, въ томъ ла узналье вапшхъ милостей 
лущаю; а затымъ подаю лраво артыкулъ чотыр-
ладцатый, розделу десятого, и артыкулъ девятый, 
розделу чотырладлатого на покаралье того под-
даного и шкоды заллачелья совптые всказу до-
мавялъ. А такъ мы врадъ въ той слраве ихъ 
милостей паловъ Михала и Яла Рамультовъ зъ 
пхъ милостями лаломъ Михаломъ Биличомъ и 
пали малжонкою его милости, пани ІОстьшою 
Яниковского Блличовою за позвомъ о леучи-
нелье слраведливости съ лоддавого своего Яцка 
Пецкевпча, въ седе ІОрковичахъ лешкаючого, о 
выдраш.е въ чотырохъ бортяхъ лчодъ въ бо-
рахъ и кгрувтахъ до села ІОрковичъ лодданоиу 
ихъ милостей лановъ Раяультовъ, въ хомъ же 
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селе Юрковичахъ мешкаючоиу, на име Миките 
Мичце о шкоды сомьдесятъ зодотыхъ польскихъ, 
затымъ о вины и каранья правные, ижъ панъ 
Биличъ и пани малжонка его милости, буцучи 
рокомъ завитымъ позваньши, до права не ста-
новили и ведоыости о нестаиыо своемъ намъ 
урадови и стороие своей цротивиой не далн, про 
то мы врадъ ихъ милостей, яко права не послуш-
ныхъ, на упадъ въ самой речи въ року завитомъ 
здавши, а шшеважъ зъ процесов7> и декрету 
копного явие показало, ate тотъ подданый ихъ 
милостей nana Билича и пани малжонки его ми-
лости, въ подраиыо пчолъ иа копе иризнавшисе 
и стороиу укрывягоцую того додданого ихъ ми-
лостей пановъ Рамульргрвъ въ томъ годечи, a 
потомъ съ копы крыоме мистерие ушолъ, съ ко-
торого поддапого своего папъ Биличъ и иани 
малжонка его милости за реквезидиею ихъ ми-
лостей паиовъ Рамультовъ справедливости учи-
нити не хотели, зачымъ мы врадъ, прихиляю-
чисе до права посполптого, одъ стороиы поводо-
вое подаваногр, любо тотъ злочиица, подданый 
нхъ шілостей Яцко Пецкевичъ слушые на горло 
всказадый быти маетъ, одиакъ мы, врадъ, взгля-
домъ ыилосердья одъ горла увольнивши, только 
водлугъ лрава совитошкоды, яко въ ироцесе по-
менено есть, сто сорокъ золотыхъ польскихъ на 
его мплости паиу Биличу и пани маіжонвд его 
милости и на маетности части нхъ милости Сн-
могостичахъ, у повете Пинскомъ лежачой, на ко-
торой позовъ покладаный былъ, всказуемъ и на 
одправу тое всказаное сумы, придавши еиерала и 
стороиу шляхту, которыхъ собе сторрна поводо-
ваа свособпти можехъ, залояиівши па спротив-
ного заруку, яко важность речи осужоное вы-
носитъ. одсылаемъ. 

Которая справа до книгъ кгродскнхъ Пнн-
скнхъ есть записана. 

Изъ актовой книт Пинскаго гродскаіо cijda за 
ібуО г., И? Т)02І, л. 22—jr. 

№ 414.—1670 г., Мая 31 дня. Залвлеше о ие-
желаніи поставипіъ иа копу чарод йку, обвиняв-

шуюся въ причиненіи смерти. 

Ja Hrehory Laskowski, ieneral iego krolewskiey 
mosci woiewodstwa Brzesckiego, zeznawam tym mo-

iin relacynym kwitem, iz roku teraznieyszego 1670 
тіезЦса Maia trzydziestego pierwszego dnia, z stro-

i щ szlacht^, panem Janem Terpitowskim y panem 
i Macieiem ЬазоЦ bylem wzi^ty na sprawe iego-
j mosci pana Epimacha Buchowieckiego w dom pani 
| matki iegomosci do mai^tnosci Ostromecza, w wo-
iewodstwie Brzesckim ІеЦсеу, gdzie opowiedziaw-
szy mnie ieneralowi przyczyne smierci nieboszczy-
ka pana Filona Buchowieckiego, rodzonego swego, 
ktory przezniezbozn^ Marclnvine Charczyche—pod-
danke ieyraosci paniey Katarzyny Kosciurakowny 
Adamowey Buchowieckiey y pana syna iegomosci, 
pana Jaronima Adamowicza Bucho
wieckiego, s tego swiata przez czary zszedl, Jakoz 
tegoz dnia przy zgromadzeniu niemaley groraady 
ludzi w pomienioney maietnosci Ostromecza, w polu, 
na granicy, pode wsia krola Iegomosci Ostromeczera, 
uprosiwszy ieymosc paniey Adamowey Buchowiec
kiey y pomienionego pana syna ieymoscl, aby tey 
niezbozney babie na gromadzie kazali stance, ia-
koz y kazali; tedy za pytaniern moim ieneralskim 
wiele dobrych ludzi powiedzieli, iz ta Charczycha 
od dawnego czasu bawi sie czarami, a m^zieytey 
to baby Charko powiedzial, iz pani Katarzyna ie-
szcze za zywota nieboszczyka pana Filona Bucho
wieckiego nie kazala babie moiey tey choroby 
smiertelney odchodzic, i ze iegomosc pan Epimacli 
Buchowiecki, raaiac zal nieutulony AV zeysciu bra-
ta swego przez czary tey Charczychy, prosil o wy-
danie oney, aby byla dana na konfessat^, ktorey 
baby iegomosc pan Heronim Buchowiecki, poddanki 
swoiey, na ten czas zadna miara wydac nie chcial 
y nie wydal, submituiac sie do kozdego saxlu y 
prawa nalezytego stawic. Tedy iegomosc pan Epi
macli Buchowiecki przez тщ ienerala tegoz czasu 
pomienionf|, Charczyche w tysiacu zlotych do ros-
parcia o to prawnego przypargczyl iegomosci panu 
Heronimowi Buchowieckiemu, w ktorey przypar^ce 
przedemnEj, ieneralem, pomienlonq, strong y wielu 
dobrych ludzi dobrowolnie przyi^l. Na dowod cze-
go, przyczymem byl, com widzial y slyszal, dai§ 
ten moy relacyny kwit s piecz^ciq, y s podpisem 
r§ki mey ku zapisaniu do xi^g grodzkich Brzesc-
kich, Pisan roku, miesi^ca y dnia wysz mia-
nowanego. Hrehory Laskowski, ieneral r̂ .kq, 
swa. 

Anno 1670, dnia 2 Juny t§ relacifi, ieneral 
Laskowski oczewiscie przyznal. Jerzy Stanislaw 



- 487 

Umiastowski — stolnik Wendenski, podstarosci 
Brzescki. 

Изь поточной книги Брестскаю іродскаго сг/да 
за 1671 г., М 7089, стр. IJIJ—4-

№ 415.—1670 г., С нтября 2 дня. Заявленіе 
о покраж Medij изъ г]льевъ. 

Лета отъ иароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ сёмьдесятого, месеца Сенътебра, вто-
рого дня. 

Передо миоіо Еримъ Сганйславомъ Умястов-
скилъ, схольннкомъ Веыъденъоікймъ, подстаро-
стимъ Бервстейскшіъ, ставшй очевисто на враде 
еиералъ его королевской милости воеводства Бе 
рестейского Грегорий Лясковский квитъ свой 
реляцнйиый призналъ и ку записаныо до кнйгъ 
кгродскохъ Верестеіскихъ подалъ въ тые слова 
няеаиый: Ja Ilrehory Laskowski, ieneral iego kro-
lewskiey mosci woiewodstwa Brzesckiego, wiadomo 
czyni^ y zeznawam tym moim relacyinym kwitein; 
iz л roku teraznieyszym tysi^c szescset siedmdziesi^.-
tym, miesi^ca Awgusta dwudziestego wtorego duia,by-
lem nzyty od iegoraosci pana Philona Olszewskiego do 
dworu iego krolewskiey mosci; w oekonomiey Kob-
rynskiey, nazwanego Wiezek, tamze ia ieneral. 
maiac przy sobie strong szlaclite, pana Jana Las-
kowskiego y pana "Jakuba. Hryniewskiego, gdysmy 
przyiecliali do iegomosci, opowiedzial przede nm ,̂ 
ieneralem y stroiicj, szlacht^, przy mnie b^d^c^, ie-
gomosc pan Olszewski, iz poddani iego krolewskiey 
mosci w kluczu Wiezeckim, zawziowszy sie w nie-
posluszenstwo dworne y zlosc szczegnlna. wywie-
гаЦс, niepoednokrotnie pszczoly bez wiadomosci 
dworney wydzieraia y podbieraia, iako to poddany 
we wsi LastoAvkach Iwan Borciuk pszczol starych 
troie mianowal, gdyz wydart? przez zlodzieia, 0 co 
•ani zadnego opytu nie czynil, ani wedlug zwyczaiu ko-
powal, pogotowiuo tey szkodzie dworowi wiedziecnie 
dal, az gdy iegomosc pan Olszewski pod czas podbie-
ranla pszczol roskazal przy sobie, b^da.c we wsi 
Lastowkacli д Iwana Borciuka. pszczoly podgl^dac, 
alie nie tylko troie zostalo starych wydarte, ale 
y czwarte co naylepsze pszczoly sam Iwan Bor-
cik wydar, nad to pi^te pszczoly takze stare po-
derznol, lylko en trocli§ w wierzehu zostaWii, kto-

re pr^tko odpadly, ktor^ szkod^ tegoz dnia wysz 
rnianowanego тщ ieneralem y z strong szlachta 
iegomosc pan Olszewski oswiadczyl, chc^c do dal-
szego rozsf|dku te sAvowola chlopsk^ odniesc, na 
co t^ геіасу^. wydawszy, s piecz^cia y s podpisem 
r§ki moiey dai§ do xi^g grodzkicli Brzesckich ku 
zapisaniu. У тое реляции подпись руки енерала 
тьши еловы: Hrehory Jaroszewicz Laskowski, ie
neral iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesc-
kiego. 

Которое-жъ TO епералвское созпаие есть до 
ішпгъ кгродскйхъ Берестейскихъ уппсано. 

Тоже, сіпр. 28)5—&• 

JS? 416.—1670 г., Ноября 25 дня. Залвленге о 
неяак на копу no д лг/ о покраж вола. 

Дета отъ нароженья Сына Б.ожого тисеча 
шестьсотъ семьдесятого, месецаНоябра двадцать 
пятого дня. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Еримъ Станпсълавомъ Умястовъскйиъ, 
стольникомъ Венъденъскимъ, подстаростимъ Ве-
р.естёйскимъ, zalowali у soleniter sie protestowali 
ziemianie iego krolewskiey mosci woiewodztwa 
Brzesckiego, pan Tlieodor Hrehorowicz BolmslaAyski 
wespol z malzonko swa, panio Barbara Kulensk^, 
malzonkowie, na ziemian iego krolewskiey mosci 
tegoz woiewodztwa Brzesckiego, pania Fedora Rud-
nick^ LWOAV̂ , Wasiliszyna y syna iey, pana Bazy-
lego Stephanowicza BoliuslaAvskiego, 0 tem y ta-
кол ут sposobem, iz pomienione osoby, zyi£(,c w 
bliskim sasiedztwie z zaliiiacymi, nie Aviedziec z 
iakich przyczyn Avziolszy przed sie zly a niezbozny 
umysl, surowie nast^pui^c tak na zdrowie zalnia-
cycli, iako y na nbogo maietnosc ucsciwe onych,. 
teraz w tym roku teraznieyszym tysi^c szescset 
siedmdziesiatym, miesi^ca Nowemb'ra szesnastego 
dnia, w niebytnosci zalui^cego na ten czas w do-
mu, zebrawszy gromad^ ludzi z roznycli wsiyroz-
uych panow, tak tez y ichmosciow pauow sasiad 
naszych dla opytania szkody swey, panl Wasili
szyna y z synem swoim, to iest wola zginionego 
w polu. a znac mai^c dawny ranker na zalnia-
cych, subordynowawszy sobie swiatkow falszywych 
z dzierzawy iasnie wielmoznego iegomosci pana 
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Potnckiego—podczaszego wielkiego xi^stwa Litew-
skiego, ktore nieakies rzeczy nie Ъуіе na tey gro-
madzie w niebytuosci zaluij|cego zeznawali, iakoby 
mieli ividziec zaluiacego przedai^c tego wola zgi-
nionego w Brzesciu, czego nigdy nie bylo y nigdy 
samo sluszno prawd^, рані Wasiliszyna y z swiad-
karai swemi dowiesc y dokazac nie moze; jakoz 
przed t^z gromada srogcj, odpowiedz y pochwalk^ 
obzalowane osoby czynili, iako ua samych zalobli-
л усЬ, tak y na dziatki onycli y nbog^, mai§tnosc 
ich, na sraierc pozabiiac, abo otoczywszy slomo z 
domem spalic. Jakoz y druge gromad§ zebrawszy 
w tymze roku zwysz mianowanym y tegoz mie-
si^ca mlanowanego, dnia dwudziestego trzeciego, 
na ktorey gromadzie bedac zalui^cy \v domu swo-
im, a wyszedszy, chc^c niewinnosc swoie przed to 
gromado obiasnic, z^dal aby pani Wasiliszyna s 
temi sw-iadkami swerai falszywemi daley dowo-
dzila, ktora nstaiac w dowodzie swoim na drugiey 
kopie tych swiadkow swoich iuz nie stawila y zad-
nego dowodu na zaluiq,cych o tey zgnbie swey nie 
pokazala, tylko sami slowamiuszczyplhverai, dobrey 
slawie szlacheckiey szkodliwemi, pomawiai^c toszko-
do, Izyla pochwalek swoich powtarzai£(,c sromocila. 
Gdy zalui^cy ponosz^c wielki zal y zniewage swoie, 
a nie b§d^c ni w czyrii onym winnym, przed t^z 
gromada niewinnosc swoicj y przed ieneralem 
osAviadczywszy, protestowal tak o poraowe, iako y 
o pochwalki, nie bedac bespecznym zdrowia swego 
y ubogiey mai^tnosci swey, o co wszytko, iako sie 
zwysz pomienilo, prawnie czynic y sprawiedliwosci 
sobie dowodzic nie zaniechaia, te zalobQ zanosza, 
prosz^c, aby do xi^g grodzkich Brzesckicli przy-
i^ta y zapisana byla. При которомъ оповеданыо 
ставши очевисто енералъ его королевской мило-
сяи воеводства Берестейского Миколай Яголъ-
ковский квитъ свой реляцийпый призналъ и ку 
зашісаиыо до кпигъ врадовыхъ подалъ, въ тые 
слова ппсаиый: Ja Mikolay Jaholkowski-—ieneral 
iego krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, 
zeznawam tym moim relacynym kAvitem, iz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset siedmdzieci^tym, mie-
si^ca Nowembra dwudziestego trzeciego dnia by-
lem uzyty na sprawe y potrzebe z strona szlaclit£(,, 
panem Janem Piotrowiczem, a panem 'Woyciecliem 
Korklinskim od pana Fedora Hrehorowicza Bohu-
slaAvskiego y pani malzonki iegoraosci do dworu y 
mai^tnosci ich Zdzitowiec, w woiewodztwie Brzesc-

kim lezacey, tamze z domu ich wychodzilismy na 
groraade, zebrano od pani Lwowey Wasiliszyney y 
syna iey, pana Bazylego Bohuslawskiogo dla opy-
tania zginionego wolu ich, ktore mieli na tey ko
pie stawic iakichs swiadkow, ktore iakoby mieli 
widzic przedaiac tego wola w Brzesciu pana Bo-
huslawskiego, ktorych swiadkow na tey kopie zad-
nych nie bylo y zadnych dowodow o swoiey zgu-
bie na pana Bohuslawskiego nie pokazala; ktory 
iako to gromado, tak y mn^ ieneralem oswiad-
czywszy, o pomowe protestowal. Takze mianowal 
sobie y pochwalke bye uczyniono od tey ze pani 
Wasiliszyney y syna iey na smierc zabiciem y ma-
i^tnosc ogniem spalic, iako szerzey w zalobie opi-
sano y dolozono iest. A tak ia ieneral, b^d^c w 
tey sprawie, com widzial y slyszal, na to dal ten 
moy relacyny kwit s pieczQcio y s podpiscm reki 
may y z pieczecmi strony, na ten czas przy mnie 
b^.d^cey, ku zapisaniu do si^g grodzkich Brzesc-
kich. Pisan roku, тіезЦса y dnia wysz pisanego. 
У той реляции подпись руки енерала тыми сло-
вы: Mikolay Jaholkowski, ieneral г§1щ swa. Ко-
торое-жъ то оповедапье и еперальское созпаиье 
есть до киягъ уписапо. 

Тоже, cmp. ijSy—1?2. 

№ 417.—1671 г., Іюля 19 дня. Тазбрръ на ко-
п д ла о краж разныхъ вещей изъ заперіпой 

кл ти. 

Лета отъ нароя^енья Сына Божого тпсеча 
шестьсотъ семьдесятъ первого, месеца ІОля де-
ветиадцатото діія. 

На враде кгродскомъ Берестейсколъ гіередо 
мною Еримъ Стаяиславонъ Умястовсішмъ, столь-
никомъ Венденскимъ, подстаростимъ Берестей-
скииъ opowiadal у soleniter si§ protestowal iego-
mosc pan Maciey Pukszta y ieymosc pani Mary-
anna Fiedziuszkowna Pukszcina, malzonkowie, na 
iegomosci pana Heronima Hordzieiewskiego—woy-
skiego Rzeczyckiego, iako dziedzica maiQtnosci 
Zdzitowiec, a iegoraosci pana Jana Godlewskiego, 
podstolego Polockiego, zastaAva dzierz^cego, o to, iz 
gdy w roku teraznieyszym tysi^c szescset siedm-
dziesia_t pierszym, miesi^ca July pi^tego dnia pod-
dani ichmosciow obzalowanych ze Avsi Bahnow na 
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imie Parchoc Kruk, Jowchim Hromczenia y Ja-
rosz Hromczyc, podmowhvszy poddanego ichmosciow 
йаіпцсусіі ze wsi Macieiewicz, iako w s^siedzstwie, 
na imie Iwaszka Wielenczyka, a pod niebytnosc za-
luiacych kradziez y szkod§ wielk£|, uczynili we 
dworze pod czas zmiany strozy tego bvaszka, to 
iest koraor§ odlupali, ktora byla wn^trznym zam-
kiera dobrym y klodk^, zamkniona mocna, y tam 
skrzyni?. poodbiiawszy, wzi(jli piotna cienkiego pal-
sztuczkow siedm, kosztui^cy kozdy zlotych dzie-
si§c; czyni zlotych siedrndziesi^t, obrusow niekra-
ianych lokci pi^tnascie, kosztui^ce zlotych pulosma, 
obrus tkacki, kosztuiacy zlotych pi§c, kabat czar-
ny forstatowy, kosztuiacy zlotych dwadziescia dwa, 
sztametu szkarlatnego lokci pulton. kosztui£(,ce 
zlotych szesc. harasu zielonego loklec, kosztui£|,cy 
zlotych dwa, welny run dwadziescia, czyni zlotych' 
dwadziescia, prz^dzo welnianey pasem piedziesiat, 
czyni zlotych szesnascie, groszy dwadziescia, 
miodu przasnego garcy cztery, czyni zlotych osm, 
soli z beczki caley wybrauo trzy czesci, czyni zlo
tych szesc, r^cznikow tkackich cienkich trzy, czyni 
zlotych trzy, obrus domowey roboty, pultalera, go-
rzalki pulgarca, zloty ieden, inszych drobiazgoлv 
bialoglowskich na zlotych trzy. A y przed tyra od 
lat dwoch w teyze mai§tnosci przez tychze zlo-
dzieioAV ukradziono ieymosci paniey Pukszciney 
koutusz fiiolkowy szlamowemi lisami podszyty, kosz
tuiacy zlotych pultrzecia sta, ktory kontusz wi-
dzial na domie wysz rzeczonego Krnka zlodzieia 
Chwes, Hurynczey zi§o, poddany tychze ichmosciow 
obzalowanych. Po ktorym po odlupaniu zamkow, 
skrzyn y pokradzieniu tych rzeczy, gdy urzednik 
iegomosci pana Pukszty pan Stephan Kisielewicz, 
mai^c document pewny za wzi^ciem y przyznaniem 
si§ poddanego zaluiacych IwaisZkS, ktoremu zmia-
na strozy na ten czas zchodzila, y za wyznaniem, 
it ci winowaycy y zlodzieie podmowili go y po-
kradli, ziezdzat do urz§dnika iegomosci pana God-
lewskiego, na imie pana Juniewicza, prosz^c o ŝ ,-
dzenie kop^ tych zlodzieiow, poniewaz y przed 
tym zalui^cym szkoda stala przez nich, iako wia-
domych; urzednik ichmosciow obzalowanych, zad-
ney sprawiedliwosci.nie сгупЦс, po dwakroc kop§ 
zkladal, aby ich sadzili; na ostatek trzecicj, dnia 
dwunastego July, roku teraznieyszego tysiEjjC szesc-
set siedmdziesi£j,t pierszego zlozywszy y wyszedlszy 
na granic^ miedzy gruntami iego krolewskiey mosci, I 

a szlacheckiemi, gdzie nie malo szlachty y podda-
nych, tak iego krolewskiey mosci, iako y szlachec-
kich bylo, nad brodem Palachq,, pode wsî , iego 
krolewskiey mosci Jakowczycami, mienionych zlo-
czyncow nie s^dz^c, sam pan Juniewicz ze wszyt 
kiemi poddanymi, do mai^tnosci dziedziczney iego
mosci pana Hordzieiewskiego, a w dzierzaniu za-
staw^ u iegomosci pana Godlewskiego b§dacey, naz-
waney Zdzitowiec, przynalezacemi, na par§k§ wzi^li 
za wolq, y rozkazaniem ichmoseinw obzalowanych, 
submitui^c tych zloczyncow dotrzymac y sluszn^, 
sprawiedliwosc uczynic, gdzie ze do tych czas zad_ 
ney spraAvicdliwosci nie uczynili y na kopie, iako 
przypareczonych, nie stawili y sami nie byli, kto-
rych az do nieszporney godziny szlachta z кощ 
czekali, a zaliiiq.cy wielk^, przez to ponosza szko-. 
dq, chc^c o to in foro fori z obzalowanemi praw-
nie czynic, dali ten proces do ksi^g grodzkich 
Brzesckich zapisac. Што есть записано. 

Тоже, cmp. 2 2 J J — j . 

M 418.—1673 г., Января 27 дня. Протестъ на 
коть no noeodij обвиненія въ чарод йств . 

W wielk'iey krzywdzie у nieznosnym zalu swoym 
protestowali y opowiadali iogomosc pan Woyciech 
Telatycki y pani Katarzyna Skokowska Woiciecho-
wa Telatycka na iegomosci pana Kazimierza Sko-
kowskiego, szwagra swego, ktory przepomniawszy 
boiazni Bozey, wsiydu ludskiego, prawa pospolitego 
honoru szlacheckiego, godzac ku zgubie zaluiacych 
osob, a wyciskajac z ubogiey kondicy, iako 0 bok 
przynalezacey, roznych czasow rozne krzywdy, nie 
tylko ieszcze mai£(,c zalui^cq. w opiece swoiey iey-
mosc рапЦ Telatyck^, czynic zwykl, a widz^c za
luiacych w uboztwie rozne krzywdy, szkody, boie, 
naiazdy domowe czynic zwykl y czyni, 0 co pro-
cessa do xi^g urz^dowych sq, pozanoszone. A malo 
na tem таЦс, AV roku teraznieyszym tysi^c szescset 
siedindziesi^t trzecim, miesiaca January dwudzieste-
go trzeciego dnia, gdy zaluiacy iegomosc pan Woy
ciech Telatycki na zlozoney kopie na granicy Ko-
wierdiackiey y Skokowskiey przez iegomosci pana 
Sierzputowskiego, z ynuemi ichmosciami pany s^-
siady y obyAvatelami byl, b^d^c obzalowany iuz 
podpilem niepowsci^gliwie slowy, honorowi szla-
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checkiemu szkodz^cemi, na zalui^cych targn^t przy 
wszystkim zgromadzeniu y kopie, mieni^c, iz nie 
tylk^ chlopi czarodzieystwem bawî ,, ale szlachta 
sama. A gdy kopa y niektorzy ichmosc panowie 
obywatele pytac poczeli, kto by taki byl, gdyz na 
to kopa ta zlozona, aby takowego, wynalaszy, ka-
rac, powiedzial, iz szwager moy Woyciech Tela-
tycki y sama zona iego czarami si? Ьал Ц y mnie 
doszcz^tu sczarowali y nie tylko ze czarami, ale y 
rozboiem, czego tak czarow, iako y rozboiu do-
wiod? y nie tylko katu w r^ce dam, ale y sain 
nad nim katem b^d?. Co slyszq,c pan Woyciech 
Telatycki, ichmosciami pany s^siady oswiadczyl, tak 
o to czarodzieystwo, iako y. o rozboy protestowat 
przed wszystkiemi ichmosciami pany obywatelami 
y ieneralami y calo kopq,. 0 ktor£|, tak srogq, wle-
k^c^ na honor szlachecki каіитпіц, y potwarz y 
peny prawne chcatc prawnie czynic, te solenngj, ma-
nifestacitd do xic|,g urz^dowych dal zapisac, co iest 
zapisano. 

Roku 1673, тіезцса January dwudziestego 
siodmego dnia ten process na urz^dzie do akt po-
dano. M. ITalicki na mieiscu iegomosci pana na-
miestnika. 

Изъ поточной книш Брестскаю іродскаю суда 
за ібуз г.. № JOJI, л. 6і. 

№ 419.—1673 г., Сентября 30 дня. Заявленіе 
на коп no д лу о покраж р пы изъ оіорода. 

Roku 1673, тіезЦса 7bra dnia dwudziestego. 

"Na urz^dzie zamku Sluckiego przed nami Sta-
nislawem Kosciuskiewiczera—podstaroscim, Alexan-
drem Krukowskim—pisarzem, na mieyscu s^dowym 
b?df(,cemi, opoiviadal y protestowal ziemianin хщ-
stwa Sluckiego, mieszkai^cy w zascianku Lawrowi-
czach, panJarosz Piatnica na ziemianina tesz xi§-
stwa Sluckiego, w tymze zascianku Lawrowiczach 
mieszkai^cego, na pana Hrehorego Bukrewicza, tu-
dziesz y na таІіЦк? iego рапіц, Nastazyi^, Nowic-
кол іц Hreliorowt(, Bukrewiczow^, o to y takowym 
sposobem, ysz ten Викгел ^ od czasu nie malego 
nie tylko sam przez щ y owszem przez malz%ke 
swoiat protestui^cemu w s^siedztwie wyrz^dzai£(,c 
rozne przykrosci y dolegliwosci, ktorym to do tych 
czas skromnie y cierpliwie znoszono y do prawa 

si? nie wdawano, nizli ten Bukrewicz wespot z 
т а і г ^ ц , swoî ,, nie poprzestai^c w zamyslach swo-
ych y post^pkach nieslusznych y tak pod czas щі-
kiey choroby protestui^cego w tym roku terazniey-
szym tysi^c szescset siedradziesi^t trzecim, тіезцса 
Septembra z dnia iedynastego л nocy na dzieu 
dwunasty malz^ka iego Bukrewiczowa, snac z wia-
domosci y roskazania malzjjka swego pana Bukre
wicza, sposobem nocnym, gwaltownym, potaiemnym, 
wszedszy л ogrod protestui^cego w zascianku Law
rowiczach, rzepe wyrwala, chc^c do domu swego 
nosic y na pozytek swoy obrocic; w tym czasie 
syn protestui^cego pan Demian, рііпицс ogrodu 
swego, aby szkody w niem nie miec, postrzegszy 
y zostawszy ц w ogrodzie swoym rzepe vwidfify, 
ulapil, ulapiwszy icj, z ogrodu swego wyprowadziw-
szy, sasiadoAv obudziwszy, oswiadczal, a potem te-
gosz roku tysi^c szescset siedmdziesi^t trzeciego, 
miesi^ca Septembra dnia dwunastego, czyni^c kwe-
res o poczynionciszkode, s^siad taraecznich zebraw-
szy, корол аі y uzywszy chor^zego Bolotczyckiego 
pana Krzysztopha Korzuna, onemu y s^siadom, liu-
dziom dobrym te szkode, rwanie rzepy w ogrodzie 
opowiadal, okazowal y oswiadczal, szkody тіеицс 
na zlotych iedynascie; oswiadczywszy to, nie chc^c 
щ bez wiadomosci y rozs^dku urz^dowego peno-
wac, przy opowiadaniu s^siedzkim y chor^zego, do-
niosszy do urz?du, opowiadali y protestowali, chc%c 
o te szkode prawem czynic y prawnie postcj,pic. 
Przy ktorym opowiadaniu, stan^wszy oczewisto 
chor^zy Bolotczycki zamkowy pan Krzysztoph Kor-
zun геЫЦ. w te slowa uczynil y zeznal. Ja Kry-
sztoph Korzun, chorazy Bolotczycki zamkoAvy, zezna-
л а т t̂ , moi^ relati^, ysz w roku ninieyszym tysi^c 
szescset siedmdziesiat trzecim, miesi^ca Septembra 
dnia dwunastego bylera uzytym od pana Jarosza 
Piatnicy na sprawe do zascianku Lawrowicz, gdzie 
za opowiadaniem, okazaniem y oswiadczeniem, wi-
dzialem w ogrodzie iego pzepa wyrwana, w czym 
nie mala szkoda popelniona, ktore szkode pan 
Piatnica, malzEjka y syn iego pan Demian Piatnica 
mienili od malz^ki pana Bukrewicza nocnym pota
iemnym sposobem w tym roku tysi^c szescset siedm
dziesiat trzecim, тіезЦса Septembra z dnia 12 w 
nocy na dzien trzynasty stale, jakoz y s^siedzi 
tameczni, mianowicie pan Andrzey Iskrycki, pan 
Andrzey Pantusowicz, pan Jan y Aleksander Bie-
lawscy zezuali przedemnc), chor^zym, ysz pan De-
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mian Piatnica, utapiwszy w ogrodzie oycowskim w 
zascianku Lawrowiczach rzepy rwi^ce pani^ Nasta-
syic|. Кол іско^ пц, Hrehorow^ Bukrewiczo\v^, szkode 
wielk^ czyni^ce, queres nczyniwszy, onych w nocy 
obudziwszy, to opowiadal, oswiadczal, Ъоіа y mor-
derstwa y tesz wi^zienia zadnego nie czynil, do 
rosprawy sluszney y prawnosci rozs^dku urz§do-
wego to odlozywszy, woln£j, ц pusciwszy, na zaiutrz 
queres poAvtornie czynil y тпц, chorfjiym szkod^ w 
ogrodzie sobie poczynion^ oswiadczal, ktorey szkody 
letko гасІшЦс na zlotych iedenascie polskich. 0 
ktor^ gwaltowne szkode, nocnym potaiemnym spo-
sobem рореіпіопц,, mienil pan Demian Piatnica od 
paniey Bukrewiczowy z wiadomosci y roskazania 
malz^ka iey sposobem w opowiadaniu raienionym 
stale, dal opowiadanie, proces y relatifj, do xi^g 
zapisac, co lest przyi§to y zapisano. 

Изъ актовой книш Слуцкаго замка за ібуо— 
J8 г., № IIJSO, л. 189. 

№ 430.—1674 г., Марта 20 дня. Заявленіе о 
нанесеніи побоевъ во время разслпдованія копы no 

д лу о краж . 

Коки 1674, miesi^ca Marca dnia 20. 

Na urz§dzie zamku Sluckiego przed nami Sta-
nislawem Kosciuszkiewiczem, podstaroscim, Aiexan-
drem Krukowskim, pisarzem, na mieyscu s^dowym 
b^d^cemi, opowiadal y soleniter protestowal zie-
mianin xi^stwa Sluckiego, mieszkai^cy w Maszczy-
cach, pan Jan Baranovvsky na ziemian tez Maszczyc-
kich, na Alexandra Jwanowicza Borysowicza, ktory 
sie zowie Baranowskim, iako pryncypala sprawy 
nizey mienioney, y na pomocnika szwagra iego pa-
na Fiedora Krukowskiego, tudziesz y na drugich 
s^siad swoych Maszczyckich, mianowicie na pana 
Jana Wieczerze, Hrehora, Iwana Baranowskich, 
Piotra Swinke, pana Procliora Krukowskiego y 
Fiedora Cha...stewiczao to y takowym sposobem, ysz, 
prawi, u niego, protestui^cego w roku ninieyszym 
tysi^c szescset siedmdziesi^t czwartym, miesi^ca 
Marca z dnia siedmnastego w nocy na dzien osm-
nasty siano y zboze w ziarnie sposobem potaiem
nym zlodzieyskim z gumna pokradziono y zabrano, 
siana dobrego na zlotych trzydziescie, zboza i§cz-
mienia pulkorca, gryki pulkorca, owsa korzec. 0 

ktore to pokradzienie siana y zboza protestui^cy 
na zaiutrz, to iest dnia osmnastego Marca kweres 
czynil u s^siad bliskich y wezwawszy y zebrawszy 
ych do groraady na kope, opowiadai^c szkode swoie, 
s ktoremi to s^siedzmi iako na gor^cym czasie z 
таіц, gromadko czyni^c queres, miedzy sob^ ze-
zwoliwszy protestui^cemu szkody swoiey po cha-
tach y gumnach wsz^dzie szukac, gdzie szukai^c 
sladem przyszli do tego Aleksandra Borysowicza, 
tamze go na podworzu zastali, alio on slad, pocie-
ruche siana zadeptuie y gdy do gurana weszli, lice 
iawne, siana fase wielk^, nadeptano y krob wielki 
znalezli, tamze po cz§sci y zboza pod sianem w wor" 
kach znaleziono, daley szukac ten Aleksander bro-
nil, protestuiacego slowy uszczypliwemi zelzyl y 
zesromocil, nazywai^c nieczystego loza matki sy-
nem, zelzywszy pi^sci^. w g§be dal y spoliczkowal г 

porwawszy w gumnie swoym w Maszczycach za-
stup, tym zastupem przy lieu iawnym, przez sie po-
pelnionym, protestuiacego tego roku wysz pomie-
nionego, miesi^ca Marca osmnastego dnia zbil y 
zmordowal, gdyby onego nie hamowano y 0 smerc 
by przyprawil, czyni^c y dalsze odpowiedzi y po-
chwalki na ostatek zdrowia protestuiacego y na 
ubog ,̂ condyti^ iego, оЬіесиЦс samego zabic, a 
dom iego y ubog ,̂ mai§tnostke ogniera wypalic. 
Widz^c to protestui^cy takowe bezprawie y nie 
mog^c sobie w tym z таіц, gromadk^ ludzi co ra-
dzic, poslawszy po chov^zego tamecznego Maszczyc-
kiego y wezwawszy pospolu z nim z drugiego kon-
ca s^siad Maszczyckich, oswiadczai^c y opowiada-
i^c poczynion^, szkode y iawne znalezione lice, za-
zywai^c kopnego rozs^dku y chc^c z niem Alexan-
drem Borysowiczem, iako z iawnym zloczync^, 
prawnie post^pic y do urz§du tuteyszego z licem 
prowadzic, a w tym czasie, nie wiedziec z iakich 
przyczyn, zwysz pomienione osoby, s^siedzi y przy-
iaciele iego. snac za usilowaniem y namowct tego 
zloczyncy, z licem do zamkowego urz§du tuteysze
go prowadzic nie chcieli, odieli y od lica protestu
iacego y Ьгасіц, iego odp§dzili, sami precz odeszli, 
w czym, prawi, protestuic(.cy тац,с sobie wielki e 
bezprawie, opowiadawszy to zarazem y oswiadczyw-
szy chor^zemu Maszczyckiemu panu Janu Czay-
kowskiemu. Przy ktorym opowiadaniu y oswiadcze-
niu stan^wszy oczewisto pomieniony chor^zy pan 
Jan Czaykowsky, relati£(, sw^ przyznal, ysz, prawi, 
w roku teraznieyszym tysi^c szescset siedmdzie-
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si^t czwartym, niiesi^ca Marca dnia osmnastego, 
b^dac wezwanym y uzytym od pana Jana Bara-
nowskiego w Maszczycach na kope o pokradzienie 
siana y zboza z gumna iego, gdzie opowiadal y 
mianowal, ysz nocnym potaiemnym sposobern, zlo-
dzieyskim z dnia siedranastego na dzien osmnasty 
miesi^ca Marca siano y zboze w ziarnie pokra-
dziono przez Aleksandra Borysowicza py pomoczni-
ka iego Fiedora Krukowskiego, u ktorego to Ale
ksandra y lice znaleziono, siano w guranie iego y 
zboze, ktorey szkody mienil sobie siaua za zlotych 
trzydziescie pokradziono, i^czmienia pulkorca, gry-
ki pulkorca, owsa korzec, snac, pram, ze to ten 
Aleksander z szwagrem, z matka y siostro swoî , 
przez cal̂ j, noc do domu swego nosili; y to tesz 
powiadal y oswiadczal, ysz gdy sladem do niego 
przyszii y lice znalezli, tamze tak na podworzu, 
iako y w guranie swoym pana Jana BaraaoAvskie-
go zelzyl y zesromocil, nieczystego loza matki sy-
nem^ nazywal, odpow'iedz y pociiwalke zabiciera 
czynil, a dora y ubogq, inai§tnostke iego przecli-
walal sie ogniem spalic; rany na panu Janu Ba-
ranowskira za okazaniem widzial, twarz z obu stron 
spoliczkowana, na r§ce Іелуеу wyszey lokcia sini^, 
spuchl^, na plecach ran dwie sinich spuchlych, 
krwic(, nacieklych, raienil bye zastupera bito, te zbi-
cie stale od Aleksandra Borysowicza sposobem, w 
opowiadaniu mienionym. Przy tera takze opowia-
dano, oswiadczono y widzial, ze рапол Baranow-
skich od lica odp^dzono y zloczyncy z licera do 
urz^du prowadzic nie dano przez osob AV procesie 
mienionych. 0 co wszytko, o pokradzienie siana, 
zboza, o sromocenie, o odpowiedzi y o pochwalki, 
tudziesz o odi§cie lica y zloczyncy, chc^c pan Jan 
Baranowski tak s tym Aleksandrem, iako z saraym 
zloczyncy y s poraocnikami iego y, do kogo prawo 
droge pokaze, prawem czynic, dal ten proces, opo-
wiadanie y relati^, do xiqg tuteyszych zarakowych 
zapisac. Co iest przyi§to y zapisano. 

Тоже, л. 426. 

№ 421.—І675 г., Мая 5 • дня. Разбиратгльство 
на коп no д лу о покраж коровы. 

Лета отъ иароженя Сына Божого тисеча 
шестьсотъ семьдесятъ пятого, месеца Мая пя-
того дня. 

На въраде кгродокомъ Берестейскоімъ иередо 
мною Ерымъ Станиславомъ Умястовъскимъ, 
стольникомъ Венъдеискимъ, подъстаростимъ Бе-
рестейскимъ, opowiadal у protestowal iegomosc 
pan Bazyli Konstanty Ivosciuszko Siechnowiecki na 
imsci pana Bazylego Wereszczake 0 to y w ten 
sposob, iz, gdy roku teraznieyszego tysiac szescset 
siedmdziesiat pi^tego, raiesi^ca Marca ze dnia dwu-
dziestego wtorego na dzien dwudzieszy trzeci, clilop 
wlasny obzalowanego, na imie Iwan Kasianczyk ze 
wsi Kamienia, AV nocy przyszedszy do raai^tnosci y 
dAvoru zalobliAvego, nazAvanego Kamienia, AV Avoie-
AvodzstAvie Brzesckim lez^cego, krowe z obory kosz-
tui^c^, zlotych dAvudziestu, sposobem potaiemnym 
zlodzieyskira Avziol, 0 ktore kroAve zalobliwy pod-
lug praAva pospolitego, gdzie by y u kogo ta kro-
Ava mogia pokazac, kope zebraAvszy, kweres, opyt 
czynil, tedy ten Avysz pomieniony Kasianczyk na 
pierwszey kopie, wrzkomo nie b^d^c zloszync^, sta-
wal,. lecz ze s^siedzi tego chlopa y drudzy po-
stronni muzowie. ktorzy na niego porozumienie 
raieli, poczeli onemu mowic, zes ty AV poniedzia-
lek AV Kobryniu barzo rano bydle iakies prze-
dawszy, pil y upiAvszy sie, iakos sie sam skarzyl, 
pieni(jdzy zlotych cztyry zgubil, skates inial,—tam
ze poAviedzial, izem ia \v ten czas pozyczyl zlo
tych czterech vve wsi Orlu u poddanego iegomosci 
pana DenisoAvicza na imie Jarmoszyka, do ktorego 
chlopa zalobliwy zarazera s tey kopy ienerala 
Szczuckiego, iezeli tak iest, posylal, ktory chlop 
iegoraosci pana DenisoAvicza, iako ran pieni§dzy nie 
pozyczal, pod sumnieniera AV przody przed tym ie-
neralera, a potyra y przed panera swoim iego-
raoscicj. panera DenisoAviczera zeznal, gdzie y sam 
iegomosc pan Denisowicz do zalobliAvego, iz, iako 
zyAv chlop imsci terau chlopowi iegoraosci pana 
Wereszczaki pieni§dzy nie pozyczal, pisal; przeto 
dla dalszey y pewnieyszey Avzî cia Aviadoraosci po 
dwakroc ieszcze zalobliwy kop§ zbieraiac, obzalo
wanego imsci pana Wereszczaki, aby terau zloczyn
cy, ktory nie chcial, ze sie na nira pokazalo, ka-
zal na kopach stawac, nie poiednokroc, tak sam 
przez sie iegomosc pan Kosciuszko, iako tez y 
przez roznich ichraoscioAv panow przyiaciol sposo
bem przyiacielskim upraszal, na ktorych kopach ze 
wlasnie na tego pomieniquego chlopa nie tylko ta 
kroAva, ale y wiele rzeczy, co przed tym kradal u 
roznych ludzi, pokazalo, 0 czem szerzey relacya 
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kopna ienerala Szczuckiego w sobie wyraza, o co 
znowu йаІоЫіл у po kilkakroc po przyiacielsku, nie 
chc^c w labirynta prawne z obzalowanym zawo-
dzic, z onego spraAviedliwosci. upraszal, ktorey 
zadn^ miarsj, uczynic nie chcial, nie uczynil y temu 
zloczyncy, iako ma tego pewna zalobliwy Aviado-
raosc, Icazal schronio y, ieszcze co л і .̂кза, dalsza 
odpowiedz y pochwalke wiecey szkody czynieniem 
przez chlopow swoych zalobliwemu uczynil, o kto-
re to niestawienie na kope pomienionego zloczyncy, 
nieuczynionie sprawieJJiwosci, iako tez o te kro-
we y o dalsze szkody, ktore czasu prawa na osob-
Ihvym reiestrze pokazane b^dq,, chcac zaloblhvy z 
iegomosciq. panem Wereszczak^, u nalezytego s^du 
prawnie czynic y tego. wszytkiego docliodzic, na 
ten czas dal ten proces swoy do xiag grodzkich 
Brzesckich zapisac. Што есть записапо. 

Изь поточной книіи Брестскаю іродскаіо cijda 
за i6'/j и, № 7093, стр. 4*0. 

№ 482.—1677 г., Января 19 дня. Заявленіе о 
шсправедливомъ якобы обвинент на коп въ за-

хват с на. 

Roku 1677, тіезЦса January 19 dnia. 
Na urzendzie zamku Stuckiego przed narai Sta-

nislawem Kosciuskiewiczem, podstaroscim Sluckiin, 
Aliexandrem Krukowskim, pisarzem, na mieyscu 
urz^dowym w zamku Sluckiin bendoncemi, posta-
nowiwszy sie oczewisto ziemianin xi^stwa Sluckie-
go, д е wsi Kosyniczach mieszkai^cy, pan Jan Ma-
szczycki zalowal y z wielkim zalem swoym opo-
wiadal y protestowal na ziemian tez xi^stwa Slue-
kiego, we wsi Hudkowie mieszlvaioncych, panow Za-
chara, Iwana Czarnawskich o to y takoAvym spo-
sobem, iz, prawi, w roku przeszlym 1676 naszliscie 
mocno gwaltem na sianozenc w Oblucznie ob mie-
dze z morgiem y sianozenciq, zaluiacego pana Jana 
Maszczyckiego liezonco, y tam czensc sianozenci iego 
wlasney przekosiliscie y,gdy za przybyciem zaluiou-
cego na sianozenc swoi§ wlasne, grozil si § na was, 
zescie nie maiac tam nigdy sianozenci, a to uczy-
nili z domyslu swego y, co wienksza, sianozenci 
starozytney czensc pokosili y to sobie w milczeniu 
nie przeciwi^c щ ym puscil, nizliscie wy, panowie 
Czarnawskie, w roku teraznieyszym 1677, miesi^ca 
January 16 dnia, nie wiedziec z iakicli przyczyn, 

nie т а ц с zadnego slusznego dowodu, czy samiprzez 
siebie, czyli tez przez subordynowanych od was, 
kto te siano zabral, alie calie przed zacnemi liudz-
rai powiedzieliscie, ze te siano nikt ynszy, tylko 
pan Jan Maszczycki zabral, bo gdyz sie, prawi, on 
pofalki na te siano, gdy koszono, uczynil yzebraw-
szy na kope we wsi Kosynickiey y przysposobiw-
szy sobie z roznych л зі poraocnikow y kupnikow, 
kturzy, nie patrzonc zadnego slusznego dowodu y 
nie mai^c zadnych iawnych y stusznycli przyczyn, 
czlowieka niewinnego y nikomu ni w czym nie-
podeyrzanego, iako ludzie nieuwazni y prawa nie-
wiadomi, tym sianem obwinili y przysi§g§ nakazali 
y, iako chcieli, wedlug upodobania SAvego, osondzili, 
w czym mai^c pan Jan Maszczycki od was, pano-
wie Czarnawskie, y od pomocnikow waszych w 
niewinnosci swoiey tak wielki zal y zniewag(j y o 
niesluszne pomowienie na was sie opowiada y pro-
testuie. Przy ktorym opowiadaniu postanowiwszy 
sie oczewisto pan Piotr Czarnyszewicz reliacyEj, 
SAvoie AV te sloAva uczynil, iz, prawi, AV roku teraz
nieyszym 1.677, miesiq,ca January 19 dnia bylem 
uzytym za karto ychraoscioAv panqw sondoAvych od 
pana Jana Maszczyckiego na opoAviadanie, ktory 
mi si§ opoAviadal na panoAV Zachara y hvana Czar-
nawskich, ze go nieslusznie y nieAvinnie pomowiii, 
iakoby mial ych stog siana AV Oblucznie potaiem-
nym sposobem zabrac y kupnyra sondemprzysi§gQ 
nakazano, ktury, nie poczuAvaî c sie" AV tym bye 
winnnym y cliche te niesluszne pomowienie zniesc, 
na Avas sie opoAviada y; protestuie. Tedy ia, iako 
clioronzy, com slyszal, to zeznawam. I prosil pan 
Jan Maszczycki, aby ta iego zaloba y opoAviadanie, 
przy tym y choronzego zeznanie do xi^g zamku 
Sluckiego bylo zapisano. Co iest zapisano. 

Изъ актовой книш Слуцкаю замка за ібуо—• 

yS і., М ijjSo, л. 5?/7-

№ 423.—1677 г., Февраля 5 дня. Р шеніе копы 
no д лу о различныхъ кражахъ. 

Actykacija dekretu kopnego. 
Лета огь парожеиья Сына Божого тисеча 

I шестьсотъ семьдесять семого, месеца Феврадя 
I пятого дня. 

На рочкохъ кгродскихъ, въ заику господар-
I скомъ Пинскомъ, месеца Феврадя первого дня 
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припалыхъ и порадкомъ правнымъ судовне от-
правованыхъ, передъ нами Александромъ Вуш-
ковскимъ—подстаростимъ, Самуелемъ Михадемъ 
Ордою Болгарскимъ — судьею, а Андреемъ Яномъ 
Вуднымъ—писаромъ, врадникаіии кгродскими 
повету Пинского, отъ вельможного его милости 
nana Яна Кароля на Дольску Дольского—под-
чашого велнкого князьства Литовского, старосты 
Пинского, установленными, постановившисе оче-
висто папъ Янъ Стояновичъ—умоцоваыый его 
милости иана Севернна Родевича, имееемъ са-
мого его милости, покладалъ и ку актыкованыо 
до книгъ ьтродскихъ Пинскихъ декретъ копный 
межы особами п въ речи нижей въ немъ выра-
жоныхъ, иодалъ въ тые слова писаный: Roku 
tysi^c szescset siedmdziesi^t siodmego, miesic(.ca 
January siodmego dnia. My obywatele poAviatu Pin-
skiego, nizey na podpisach rak naszych mianowani, 
y my m§zowie z roznych siol, vf powiecie Pinskim 
lez^cych, za zolobq, y daniem nam wiedziec od ie-
gomosci pana Seweryna Rodziewicza—ziemianina 
iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, zgro-
madziwszy si§ do mai§tnosci iegomosci, nazwaney 
Kupiatycz, w tymze powiecie Pinskim b§d^c§y, na 
kop^, wiadomd czyniemy tym naszyai kopnym de-
kretem, iz pomienionego roku y dnia wysz pisa-
nego, stanowszy na granicy Kupiatyckiey y Wysoc-
kiey, pod krzyzem, gdzie stare kopowisko bywalo, 
wysluchalismy zalob§ iegomosci pana Rodziewicza, 
ktor^ dozorca mai§tnosci iegomosci Kupiatyckiey 
pan Jan Rodziewicz przekladal, тіапицс, iz Jego-
mosc pan Rodziewicz, trzymai^c od kilkunastu 
lat t§ maietnosc Kupiatycze, wielkie a nieznosne 
krzywdy y szkody nie tylko sam iegomosc pan 
RodzieAvicz tak w zabieraniu roznego zboza, w polu 
w kopach b§d^cego, roznych lat y miesiecy, iako 
y w pobraniu siana na uroczywszczu, nazwanym 
LipoAycu, do kilkunastu stogoAv nocnym sposobem 
od zlosliAvych y Boga si^ nieboi^cych ludzi pono-
sil, ale y poddani iegomosci Kupiatyckiey takze 
co rok Avielkie szkody AV pobraniu roznego zboza 
w polu ponosz^; ktorego szkodnika lubo sam ie
gomosc y poddani iegomosci przed tym zlapac y 
doysc tego nie mogli, teraz niedaAvno w przesziym 
roku tysi^c szescset siedmdziesi^t szostym, miesi^ca 
Decembra ze dnia osmnastego na dzien dzieAyiet-
nasty, gdy iegomosc pan Rodziewicz za daniem so-
Ъіе wiedziec, ze w LipoAvcu siano nocnym sposo

bem nie wiedziec kto bierze, czeladz swoi^ na po-
mienione uroczyszcze tegoz czasu siana strzec po
stal, tamze pana Jana Rabka y pana Theodora 
Nowickiego z czeladzi^, domow ,̂ siano na wory bio-
r^cych zastali, ktorzy iuz tegoz miesi^ca Decembra 
ze dnia siedmnastego na dzien osmnasty do dzie-
si^tka WOZOAV siana nocnym sposobem nabrawszy, 
do domow SAVoich zaprowadzili, a gdy pomienionych 
osob, iako ztoczyncoAv, wszystkich zlapac chcieli, 
tedy pan Jan Rabko, iako samy przyncypal, z kon-
mi y Avozami, takze czeladzi^, ktorych imiona y 
nazAyiska sam lepiey Avie, nie dawszy si§ ulapic, 
do domu swego uciek y siana na AVOZOW trzy po 
drodze y po k^pinie porozrzucal y ААГ szkod§ ob-
rocil, a pana Theodora Nowickiego, ktoremu koh 
z wozem uciek, tylko samego Avedle stoga ulapiono 
y do grodu urz^doAvnie oddano, z ktorego iuz nie 
opowiednie uszedl. Po ktorych my kopa ieneraloAv 
dAvuch poAviatu Pinskiego, Hrehorego Olpihskiego 
y Zacharyasza KorzenieAvicza Wysockiego z stronsj, 
szlacht^,, aby pan Jan Rabko y pan Theodor No-
wicki na kop§ siq stanowili, posylali, ktorzy, dekla-
roAvawszy bye na tey kopie naszey, nie Aviedziec 
z iakoAvych przyczyn nie staAyali y zadney wiado-
mosci o sobie wiedziec nie dali, przez co w sam .̂ 
rzecz popadli. A potem ze wsi PoczapoAva poddani 
iegomosci pana Swifjtoslawa Krzywieckiego, Hryc 
Minicz y Tymoch Tucza przekladali sw ,̂ zalob§, 
iz wies cala Poczapowska Avielkie szkody w zabie
raniu nocnym sposobem roznego zboza w polu od 
lat kilkunastu od pana Jana Rabka ponosi y po-
mocnikow iego. Ze wsi Terebnia poddani ieymosci 
pani G-odebskiey—s§dziney ziemskiey Pinskiey An-
drzey Jacynicz y Jasko Masiewicz uskarzali si§, 
iz roku tysi^c szescseth siedmdziesi^t pi^tego siana 
stogow dwa, a niedaAvno przeszlego roku, tysi^c 
szescseth siedmdziesi^t szostego, ieden stog siana 
nocnym sposobem gromadnie przyiachaAvszy pan 
Jan Rabko pobral, a we Avsi KrzyAviczach teyze 
ieymosci pani Godebskiey na ostroAvach kop^ zyta 
dobrego takze nocnym sposobem pobral y co rok 
wielkie szkody s pomocnikami sAAremi czyni. Ze wsi 
Horna, poddani Avielmoznego iegomosci pana mar-
szalka poAviatu Pinskiego, Martyn DemianoAvicz y 
Harasim KarloAvicz przekladali sw ,̂ zalob^ wcale 
na pana Jana Rabka y pana Theodora Nowickiego, 
iako adhaerenta y pomocnika, ktory pan Rabko 
w roku tysi^c szescseth siedindziesi^t pi^tym, noc-
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nym sposobem z dworn^ czeladzi^ y pomocnikami 
przyiezdzai^c roznemi czasy, siedm stogow siana 
pobral, a teraz niedawuo przeszlego roku, tysi^c 
szescseth siedmdziesi^t szostego, koszow dлvanascie, 
wenterow dwadziescia y hat wszystek, л nocy przy-
iachawszy z wozami pobral, y do dorau swego za-
prowadzil, co sladem do domu iego przywiedli, a 
gdy вщ u onego upominali, tedy chcial bic, y pan 
Nowicki. ktory na iednym podworzu z nim, panem 
Rabkiem mieszka, bic wolal kijami. Ze wsiWyso-
kiego poddany iegomosci pan a Tyszkiewicza, Koch-
no Nowikowicz powiadat, iz pan Jan Rabko, a to 
z panem Theodorem Nowickim, ktory na iednym 
podworzu mieszka, roznego zboza w polu roznych 
lat y miesi§cy nocnym sposobem kop szesc pobral. 
Z teyze wsi Wysokiego pan Nienadwysocki uskar-
zal щ, iz pan Jan Rabka z bratem swym, ktory 
si§ teraz oddzielit, to iest Iwanem Rabkiem, trzy 
kopy zyta vv polu nocnym sposobem w roku tysi^c 
szescseth siedmdziesic^t pi^tym pobral, za ktorym 
zbozem z kopq, slad do domu przywiodl y zyto w 
gumnie poznal y, gdy si§ o to prawowal, oba pa-
nowie Rabkowie pogodzili, konia, prawi, dali. Z teyze 
wsi Bosko Jackowicz powiedzial, iz u Boska La-
zarowicza pan Jan Rabko w nocy, poymawszy w 
polu wola, zarzn^l, a gdyz kop^ doszli, tego zago-
dzil—wola dal, aby nikomu nie kazal. Ze wsi 
Piukowicz poddani iegomosci pana podstarosciego 
Pinskiego, Mikita Waskowicz, Kondrat Merczycki, 
Chwes Kozicz uskarzali si?, iz od pana Jana Rabka 
roznych lat y miesi§cy tak w zabieraniu roznego 
zboza y siana, jako w pobraniu koszow wielkie 
krzyvvdy ponosz ,̂, do ktorego y pan Theodor No
wicki, ktory na iednym podworzu z nim mieszka, 
wi^ze si? y cz§sto z panem Rabkiem jad^cego wi-
dzimy, a sieci trzyhubicy, ktore pan Jan Rabko 
nocnym sposobem wzitjl, sluga iegomosci pana pod
starosciego, pan Esmat licera z gumna u pomienio-
nego pana Rabka odszukal. Ze wsi Wisiewicz 
Iwan Bulukowicz powiedzial, iz tenze pan Rabko 
w roku przeszlym tysi^c szescseth siedmdziesi^t 
pi£j,tym kop pultory i?czraienia nocnym sposobem 
w polu pobral; Roman Olexieiewicz takze uskar-
zal si?, iz pan Rabko w roku swiezo przeszlym 
nocnym sposobem niewi^zanego ieczmienia z prze-
wiosel snopow osmnascie pobral y na swoy pozy-
tek obrocil; z teyze wsi Wisiewicz poddany ich-
mosciow xi?zy franciszkanow, conwentu Pinskiego, 

Rodziukowicz uskarzal si?, iz pan Rabko z pomoc
nikami troie swiniey nocnym sposobem do domu 
zap?dziwszy, pobil y poiadl; takze. Iwan Ziabka 
na tegoz pana Rabka y pana Nowickiego uskar
zal si?, iz stog siana nocnym sposobem pobrali, a 
zatym wszyscy powiadali, iz wielkie krzywdy w 
zabraniu zboza, siana y w wytrz^saniu koszow т а Ц . 
Wszystkie sasiedzi powiedzieli, ze pan Rabko y pan 
Nowicki tym si? zlodzieyskira uczynkiem bawî ,. Ze 
wsi Kozakovv poddani iego krolewskiey mosci, Chwies 
y Wasko Sewestyanowicz, takze si? uskarzali, iz w 
zabraniu roznego zboza, siana, w pobraniu koszow 
y hatow nocnym sposobem roznych lat od pana 
Jana Rabka y pomocnikow iego wielkie szkody 
ponosz^. Ze wsi Hahalewa poddani wielmoznego 
iegomosci pana marszalka Pinskiego, Jan Zi?ko 
Prystupa uskarzal si? y powiedzial, iz, prawi, u 
mnie same-go pan Jan Rabko nocnym sposobem 
wzit l̂ zboza kop cztyry, i?czmienia kop dwie, a 
gryki dwie; za ktorym zbozem pobranym z s^sia-
dami swemi slad do domu tegoz pana Rabka przy
wiodl. Ze wsi Osniezyc Jerzy Senkiewicz powie
dzial, iz pan Jan Rabko w roku tysiac szescseth 
siedmdziesiat piatym nocnym sposobem w polu kop 
dwie zyta, przyiachawszy z wozami, wzi^l, do kto
rego domu slad przywiodl; z teyze wsi u Iwana 
Paszkiewicza, jako mianowal przed nami kop^,, 
wzi^l nocnym sposobem gryki snopow osmdziesi^t 
tenze pan Rabko, do ktorego domu slad przywiodl; 
takze Serhey Kowalec uskarzal si?, iz roznego 
zboza roznych czasow pan Rabko z pomocnikami 
nocnym sposobem wzial kop cztyry; ze wsi Wylaz, 
ichmosc panowie Wylazcy—ziemianie iego krolew
skiey mosci powiatu Pinskiego, pan Pawel Iwa-
nowicz, pan Piotr Andreiewicz y pan Jakub An-
dreiewicz uskarzali si? na panow Rabkow, ze w 
roku tysiac szescseth siedmdziesiat piatym, przyia
chawszy na ostrowy, nocnym sposobem dobrego zyta 
kop pi?c pobrali y do domow swych zaprowadzili, 
do ktorych slad przywiedli. A tak my kopa, wy-
sluchawszy wszystkich krzywd y szkod, a nie od-
kladai^c Ц kopa nasza na dalszy dowod y wywia-
dywanie, poniewaz si? jawnie pokazalo, ze od pana 
Jana Rabka y pomocnika iego pana Theodora No
wickiego roznym ludziom w roznych praetensyach, 
tak w zabraniu zboza, siana, koszow, kotcow y 
hatow wielkie si? krzywdy y nieznosne szkody dziei^, 
a do tego ze si? sami przed kop^ nasz^, iakosmy 
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posyhvli, nie stanowili y zadney iviadomosci o so-
bie nie dali, w samey rzeczy ichmosciow AvzdaAvszy, 
pana Jana Kabka za przylicznego y pana Theodora 
Nowicldego, iako pomocnika, za zloczyncow uzna-
wamiy y ta kop^ naszEj, pierwsz^ y ostatniq,, iezeli 
Ъу siQ od pomienionych osob krzywda y szkoda 
komu kohviek y w czyra kolwiek z pomienionych 
rzeczy stanela, pozwaiamy, iz wolno takowego zlo-
czynce na uczynku zlapawszy, bez rozsi^dku kop-
nego, nie udai^c sie do zadnego prawa, iako chciec 
kai'ac y z nim, jako ztoczyncem, post§poAvac y 
szkod swych na dobrach lego prawnie requiro-
wac. I na to ten nasz kopny dekre!; wydaieray, 
a ze sarai pisac nie umiemy, uprosilismy iednak o 
podpis r^k panow ieneralow powiatu Pinskiego 
pana Zacharyasza Korzeniewicza Wysockiego y Hry-
horego Olpinskiego, ktorzy przy tey kopio naszey 
byli y o wszystkim Aviedẑ , takze ichmosciow pa
now szlachty uprosilismy, aby, ktorzy pisac итіец, 
r§ce swe do tego dekretu naszego kopnego pod-
pisali, a ktorzy nie ит іец pisac, aby piecz§ci swe 
przywiesili. Pisan w Kupiatyczach, roku panskiego 
tysiac szescseth siedmdziesiat siodmego, miesiaca 
Januaryi szostego dnia. У того декрету прп деча-
техъ иодішсы рукъ тыми словы: Zacharyasz Ко-
rzeniewicz Wysocki—ienaral iego krolewskiey mosci, 
powiatu Pinskiego; Hrehory Olpinski—general iego 
krolewskiey mosci powiatu Pinskiego. Криштофъ 
Ивановичъ Рореглядъ Вылазкий рукою, Pawel 
Iwanowicz Soszeniecki Horehlad Wylazki r§ko, 
Pankrat Omelianowicz Wylazki r̂ kq,; устие ynpo-
шоный отъ вс хъ мужовъ села Оснежичъ до 
того декрету подписуюсе: Ерый Сенковичъ. Ко-
торый же тотъ декретъ, за поданьемъ его и 
прозьбою особы вышъ писаиое, до кпигъ кгрод-
скихъ Пинскйхъ естг. уписаііъ. 

Изъ актовой книш Пинскаю іродскаю суда за 
ібуу—З г., JV? і)02б, л. IJ—18. 

№ 434.--1680 г., Марта 23 дня. Жалоба на ш-
дошленіе крестьянамъ идти на копу для разбира-

тельства д ла о поджоі . 

Лета отъ нароженья Сына Божоготысеча шесть-
сотъ осмьдесятого, месеца Марца двадцать вто-
рого дня. 

На враде кгродскомъ Берестейскомъ иередо 
мъною Жикгъмопътом'!, Казимеромъ Горвовъ-

скимъ, подчашимъ Смоленъскимъ, подстаростимъ 
Берестейскимъ, стаиъши очевист') енералъ его 
королевъское діилостн вовБОдства Берестейского 
Анъдрей Лясота квитъ свой реляцийиг,іа призъ-
налъ и ку записаныо до книгъ вргідовыхъ подалъ 
въ тые слова ипсапый: Ja nizey na podpisie r^ki raey 
mianowany," ieneral iego krolewskiey mosci woie-
wodztwa Brzesckiego zeznawam tym moim relacy-
nym kwitem, iz w roku teraznieyszym tysiac szesc-
set osmdziesiatym, miesiaca Marca osmnastego dnia 
z strong szlachty, panem Janera Zawadzkim, a pa-
nem Jakubem Zawistowskim, s ktoremi bylem uzyty 
od iegomosci pana Adama, Teodora, Jozepha Kos-
ciuszkow Siechnowickich na kope pod Olizarowym 
stawem, gdzie zawsze, iako nazwyczaynym mieyscu, 
z dawnych czasow kopy bywaia, przepytywai^c o 
zloczyncy, ktoby poddanym ichmosciow panow Kos-
ciuszkow we wsi Siechnowiczach, dobrach, w woie-
wodstwie Brz sckim lez^cych, na imie Petrynie Ku-
ryszcze y drugim chlopom ichmoscioAv wieczorem, 
na samym zmroku, gdy si^ iuz ludzie spac pokladli, 
gumna ze zbozem y sianem zapaiil. Na ktorey ko-
pie tak pierwszey, drugiey y trzeciey z roznych 
wsi ludzie byli, a iegomosc pan Jan' Niepokoyczycki, 
mieczny Brzeski, y iegomosc pan Stanislaw Bzow-
ski poddanym swoim, we wsi Kurpiczach mieszka-
цсуш, dobrach,л woiewodztwie Brzesckim lezq-cych, 
na kope stawac zakazali; na ktorych siq prawdziwie 
pokazalo, ze s tey wsi wysz mianowaney Kurpicz 
chlopi zapalili, ktorzy sa poddani dziedziczni iego
mosci pana Jana Niepokoyczyckiego, miecznego 
Brzesckiego, a teraz b^d^ce u iegomosci pana Sta-
nislawa Bzowskiego y pani raalzq,ki iegomosci pra-
wem zastawnym; o co ichraosc panowie Kosciu-
szkowie, wziowszy iuz pewno wiadomosc na tych 
kopach od roznych ludzi wiary godnych, ze wlas-
nie ze wsi Kurpicz te gumna chlopi zapalili, o 

I ktore zapalenie y o wszytkie szkody, w tym pono-
| sz^ce, ichmosc panowie Kosciuszkowie tymi ludzmi, 
ktorzy na kopie byli, takze y mno ieaeraleiu y 
stron£(, szlachta, przymnie na ten czas b^daca. os-
wiadczyAVSzy, na iegotnosci pana miecznego Brzesc
kiego y iegomosci pana Stanislawa Bzowskiego 

i protestowali, na co dla wiary lepszey ia ieneral 
I dalem ten moy rellacyny kwit s piecz§c'i4 y s pod-
[ pisem r^ki mey y za piecz(jcmi strony szlachty, 
! przy mnie na ten czas b^d^cey, ku zapisaniu do 
1 xi^g grodskich Brzesckich. Pisan roku, miesiaca y 
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dnia wysz mianowanego. У того квиту реляцый-
ного подпись руки енерепа тыми словы: Andrzey 
Lasota, ieneral iego krolewskiey mosci woiewodz-
twa Brzesckiego r§k^ sw^. 

Roku 1G80, miesi^ca Marca 22 dnia ten kwit 
rellacyny, ieneral iego krolewskiey mosci Andrzey 
Lasota oczewisto przyznal. Krzysztoph Bukraba, 
namiesnik Brzeski. 

Изъ поточной книги Брестскаго гродскаю суда 

за і68о t., М 7098) л- 20S—^^ 

№ 425.-1680 г., Октября 23 дня. Заявленіе 
о нежеланіи поставитъ на копу крестъянъ, обви-

няемыхъ въ еоровств . 

Opowiadali у soleniter protestowali iegomosc 
pan Floryan Nowicki, takze iegomosc pan Jan 
Konstanty Kuszcyc y ieymosc pani Teodorowa 
Stachorzska na iegomosci pana АЪгаша Czer-
niewskiego 0 to y takowym sposobera, iz w roku 
teraznieyszym tysi^c szescset osmdziesi^tym, пгіезЦса 
Oktobra dziewi^tnastego dnia, gdy гаіпцс ichmosc, 
raai^c wielkie krzywdy y szkody w pokradzeniu 
przez poddanycli obzalowanego iegomosci pana АЪ-
rama CzernieAvskiego ze wsi Nowosiolek roznych 
rzeczy, roznerai czasy, talc samym' ichmosciom, iako 
y poddanym ichmosciow, ktore rzeczy na osobliwym 
regestrze spisane s^, a zlozywszy zwyczaynym ter-
minem, iako prawo pospolite chce miec, na os^dze-
nie tych zlodzieiow kop§, nzywszy w tym postron-
nych ludzi, chc^c onych za Ayystempek karac, tedy 
obzalowany iegomosc pan Abram Czerniewski, mia-
sto wydania tych przylicznych zlodzieiow y uczy-
nienia z onych sprawiedliwosci, przybrawszy sobie 
nie malo ludzi z roznym or^zem, nie chc^c tych 
zlodzieiow sadzic y wydac, ale co wi§ksza, publiczn^, 
srogEj, odpowiedz y pochwalk§ z temiz swoimi po-
mocnikami, iako zufalym b̂ d£(,c czlowiekiem, te-
goz czasu uczynil. 0 co tedy wszystko, iako щ 
wysz pomienilo, 0 nieuczynienie sprawiedliwosci 
y 0 niewydanie tych zlodzieiow, chc^c zalui^ce 
ichmosc prawnie u naleznego s^du czynic y 
szkod swoich wedlug osobliwego regestru do-
chodzic, na ten czas dali ten proces swey 
do xi^g grodskich Brzesckich zapisac. Што есть 
записано. 

Roku 1680, miesi^ca Oktobra 23 dnia ten pro
ces do akt grodu Brzesckiego podal. Krzysztoph 
Bukraba, namiesnik Brzescki. 

Тоже, л. 1036. 

№ 426.—16SO г., Ноября 20 дня. Отказъ прд-
тестующей стороны принятъ на свои руки вора, 

осужденнаго копою на смертъ. 

Лета отъ нароженья Сына Божого тысеча 
шестьсотъ осиьдесятого, месеца Ноябра двад-
цатого дня. 

На враде кгродъскомъ Верестейскомъ передо 
мъною Яномъ Бекъяевъскимъ—подстаростимъ 
Берестейскимъ, ставъши очевисто енералъ его 
королевской милости воеводъства Берестейского 
Михалъ Яневичъ, квитъ свой реляцийный при-
зналъ, въ тые слова писаный: Ja ieneral iego 
krolewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego, nizey 
na podpisie r§ki mey mianowony, zeznawam tym 
moim rellacyinym kwitem, iz w roku teraznieyszym 
tysi^c szescset osmdziesi^tym, miesi^ca Nowembra 
dwudziestego czwartego dnia, z strong szlacht^,, pa-
nem Janem Terpilowskim a panem Symonera 
Raczkowskim, bylem uzyty na kop§ s^du gaynego 
od imsci pana Samuela Zaborowskiego. Na ktorey 
kopie, gdy byl obzalowany poddany iegomosci, na 
imie Hryc Maxiutycz, ze wsi Stebrowa, od godney 
pami^ci iegomosci pana Krzysztopha z Potoka Po-
tockiego, podczaszego wielkiegoxi§stwaLitewskiego, 
w zazstawie b^d^cy, 0 zlodzieystwo popelnione y 
tamze, chto by czego mogl na tegoz obzalowanego 
poddanego dowiesc, aby przez tez kop§ sprawied-
liwosc byla uczyniona; tedy na wysz pomienionym 
terminie, gdy si§ z inquisitiey kopney pokazal si§ 
bye pomieniony poddany winnym, taz kopa na 
gardlo onego os^dzila, czemu y iegomosc pan Za-
borowski, widz^c bye s^d kopny sluszny y praw-
ny, nie tylko temu nie nie negowal, ale iako z 
zloczynce ztego Hryca poddanego swego w oczach 
tegoz pospolstwa y zgromadzenia zrzekszy si§ y 
pod onych s^d podlegai^c, ехесиІЦ wedlug prawa 
na gardlo czynic pozwolil y dopuscil. Wi§e ze s 
przeciwney strony, nie wiedziec dla czego, nad tym 
chlopem executiey czynic nie chcieli y onego za-
raz nie wzieli, tylko glosami swemi okrzykneli, 

fi3 
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miauowicie iegomosc pan Mikolay Brzozowski, 
miecznik Kijowski, y iegomosc pan Kazimierz Kier-
snowski, dozorca iegomosci pana Karpia, podkomo-
rzego zieiuie Bielskiey, maiQtnosci Zdzitowca. л wo-' 
iewodstwie Brzesckim lez^cey, y insi niektorzy ich-
mosc, powiadaiac, ze winien gardla, tedy iegomosc 
pan Zaborowski, iz co kolwiek kopa os£j,dzila y ' 
winnego tego chtopa bye pokazala, ni w czym nie i 
przeczyl y na wolny s^d onego oddal, a ichmosc , 
nie chcieli temu dosyc czynic, y ten chlop nie wie- j 
dziec gdzie si§ podzial. Na ten czas, aby to iego-: 
mosci na potym szkodzic nie moglo. nami ienera-
lami oswiadczywszy si§ y powtornie tego chlppa 
zrzekszy si§, na ichmosciow o takie bezprawie pro-
testowal. Y na to dai§ ten moy rellacyny kwit s 
podpisem r§ki mey ku zapisaniu do xiĉ g grodzkich 
Brzesckich. У тое реляцыи подъпись руки ене-
рала тыми словы: Michal Janiewicz—general lego 
kr5Iewskiey mosci woiewodztwa Brzesckiego. 

Іоже, л. iijj—6. 

№ 427.—1682 г., Ноября 10 дня. Заявленіе o 
доставленіи на копу колдуна. 

Dnia 10 Nowembra 1682. 

OpoAviadal у do wiadomosci kazdemu s^dowi, 
prawn y urz^du donosz^c, solennie sie protesto-
wal iegomosc pan Andrzey Puchalski—lowczy Gro-
dzienski, dozorca y namiestnik wielmoznego iego 
mosci pana Kazimierza Puchalskiego,, pisarza de-
kretowego wielldego xî stAva Litewskiego, woyskie-
go Grodzienskiego, mai^tnosci Buchowicz, y wsiow 
do niey паІеЦсусІі, a to na iegomosci "pana Jana 
Stanislawowicza Laskowskiego o to y takowym 
sposobem, iz gdy roku teraznieyszego lysine szesc-
set osmdziesi^t Avtorego, miesi^ca Oktobra dnia d v̂u-
dziestego dzieAA'î tego, mai^c poAvtorn ,̂ /аіщ kop§ 
o czarodieystwa, wielmozny iegomosc pan Stephan 
CzernieAvski—pods^dek BraslaAvski, starosta Mar-
naAvski, Ave wsi, dzierzaAvie SAvoey Horozdryczach, na 
ktoreykopie przy Avielu zgromadzonych Avielu Avsi, tak 
iego krolewskiey mosci, szlacheckich, iako y Avielu 
szlachty, obyAvateloAÂ  AvoieAvodstwa Brzesckiego, byl 
powolany poddany iegomosci pana Jana LaskoAvskiego, 
na imi? Michalko Kuczmuk, ze b^d^c we wsi Kamionce 
dzierzawy AArielm.oznego iegomosci pana pisarza dekre-

toAvego Avielkiego xî stAva Litewskiego u Martyna 
Packowicza, u ktorego ezarodzieystAva sporz^dzal, 
nie Aviedziec na kogo; tedy protestui^cy iegomosc 
pan Andrzey Puchalski na tey kopie poAvtorney 
roku, miesi^ca y dnia Avysz mianoAvauego, przy 
bytnosci samego iegomosci pana Jana LaskoAvskie-
go, przed Avszystkim gminem, na ten czas zgro-
madzonym, na tego czarownika poddanego iego
mosci pana Jana LaskoAvskiego protestowal. Na 
ktorey tey kopie poAvtorney iegomosc pan Jan Las-
koAvski, przytomnie b^d^c, submitowal щ tego pod
danego SAvego Michalka Kuczmuka na trzeciey y 
ostatniey kopie, to iest dnia czwartego NoAvembra, 
tegoz Avysz mianoAvanego roku stanoAvic y z onego 
skuteczna, podlug rozsadku praAvnego, spraAviedli-
wosc uczynic. JSia ktorym terminie y dniu wysz 
mianoAvanym, to iest na kopie trzeciey iegomosc 
pan Jan LaskoAvski, ani sam osob ,̂ бА оіц,, iako 
si^ submitOAval, nie stanoAvil, tak y tego podda
nego czaroAvnika do rozsadku praAvnego kopnego 
nie staAvil y zadney Aviadomosci o nieprzybyciu 
SAvoim, iako y tego czarownika przyczyny niestania 
nie dal, 0 co si^ tegoz czasu iegomosc pan IOAA--

czy Grodzienski przed Avszystk̂ , zgromadzon^, kop^,, 
Ц wysz mianoAvanq, trzeci^, y ostatni% ieneralem 
osAviadczyAÂ szy si§, protestoAval na iegomosci pana 
Jana LaskoAvskiego, оЬаА іаЦс si§, aby przez tego 
czaroAvnika dalsze dolegliAYOsci na zdrowiu tak 
Avielmoznego iegomosci pana pisarza dekretOAvego 
iako y samego protestui^cego, tudziez poddanym 
iegomosci dzierzaAvy nie szkodzilo, a zabiegai^c ta-
kowego sAvoAvolenstAva czarodzieyskiego, tego to 
czaroAvnika Michalka Kuczmuka na zaiutrz po tey 
kopie, to iest dnia pi^tego NoAvembra y roku wysz 
mianoAAranego AV domu y mai^tnosci iegomosci pana 
Jana LaskoAvskiego, AV AvoieAvodstAvie Brzesckim 
b^dî cey, AV tysiacu kopach litewskich przez iene-
rala y stron§ szlacht§ przyparijczyL aby tego cza-
roAvnika poddanego SAvoiego do praAva stanoAvil, o 
czem szerzey AV relatij ieneralskiey iest dOAvodnie 
wyrazono, o co wszytko, iako si§ Avyszey Avyrazilo, 
chc^c protestui^cy iegomosc pan lowczy Grodzien
ski z iegomosci^, panem Laskowskim praAvnie czy
nic, alie ieszcze obszernieyszy proces y melioracio 
onego zachoAvuiq,c samemu Avielmoznemu iegomosci 
panu pisarzoAvi Avielkiego xî stAva LiteAVskiego, na 
ten czas tQ protestaci^ y opowiadanie SAVOIO dat 
do xi^g grodu Brzesckiego zapisac. 
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Ja Gabryel Ostromecki—ieneral iego krolew-

skiey mosci woiewodstwa Brzesckiego, zeznawam 
tym moim relacynym kwitem, iz roku terazuiey-
szego tysi^c szescset osmdziesi^t wtorego, raiesiaca 
Nowenibra pi^tego dnia, z strona szlachta, panem 
Lukaszem Zahorskim a panem Janem Olszanskim, 
za uzyciem y poslaniem iegomosci pana Andrzeia 
Puchalskiego—lowczego Grodzienskiego, iezdzilem 
do dAvoru y raaietnosci iegomosci pana Jana Sta-
nislawowicza Laskovvskiego, nazwaney Lacliowa, w 
•woiewodstwie Brzesckim b^dacey. Gdzie zastawszy 
Michalka Kuczmuka, poddanego iegomosci pana 
Laskowskiego, we dworze iegomosci w yzbie, pub-
lice, oczewiscie tak samemu iegomosci panu Lasko\y-
skiemu, iako y paniey malzonce iegomosci w ty-
si^cu kopacli litewskich przypar^czylem, aby do 
dalszey rozprawy prawney tego poddanego swoiego 
Michalka Kuczmuka, iako to powolanego czarow-
nika, do rosprawy prawney dotrzymal. W ktorey 
przypar^ce iegomosc pan Jan Laskowski tego pod
danego swoiego powolanego wespol s рапЦ mal-
іотхЩ swoi^ przyieii y submitowali si§ onego do 
kozdego s^du y prawa stanowic. A tak ia ieneral, 
b§d^c w tey sprawie, com widzial y slyszal, na 
dowod tego dai§ te гаоі^ relaci^, s pieczeciq, y s 
podpisem t§ki moiey, iakoze s piecz§ciami y z pod-
pisy szlaclity, na ten czas przy rtmie Ь^Цсеу, fcu 
zapisaniu do хігщ grodzkich Brzesckich. Pisan ro
ku, miesi^ca y dnia wysz mianowanego. Іігабриеіь 
Остромецкий, енералъ ею королевской милости 
рукою власною. 

Roku 1682, mfesi'̂ ca Nowembra 10 dnia ten 
proces do akt podano, eneral Ostromecki relaci^, 
swoie przyznal. Jerzy Kazimierz Szemet, podstoli 
Polocki, namiestnik woiewodstAva Brzesckiego. 

Изъ поточной книги Брестскиго гродскаю суда 

за і682 г., М JJOO, стр. ІІІ(). 

№ 438.—1684 г., Іюня 25 дня. Р шеніе коп-

наго суда no д лу о колдовств и покраж с на. 

Roku lysine szescset osmdziesi^t czwartego, mie-

sî ca. Junij dwudziestego pi^tego dnia. 

Przed nami s^dem kopnym, muzami ze wsi Do-
stoiewa, Druzylowicz, Lachowicz, Smierdiaczego, 
Nowoszycz, sasiad o mile okolicznych, wedlug po-

spolitego prawa, rozdzialn.cztyrnastego, artykulu 
dziesiatego, Ь^Цс zgromadzeni do wsi Nowoszycz, 
za danism znac y obeslaniem od iego mosci pana 
Andrzeia Bukraby, skarbnika NowogrodskiegQ; przy 
zgromadzeniu tedy naszym w polu pod Nowoszy-
czami agitowala si§ sprawa pierszey. kopy naszey 
w krzywdach o poczarowanie zboza poddanemu 
iegomosci pana Bukraby, na imie Pawlukowi Opa-
nasowiczowi y o pokradzenie siana, pokoszenie 
nocnym zlodzieyskim sposobem sianoz§ci na wro-
czyszczu wNowey Luszcze, u Je]i, na Soplewsczyznie 
u mostu, na ktorym terminie stanowszy oczewisto 
sam iego mose panBukraba,uskarzal si§ y opowia-
dal. iz ia, maiac przez czarodzieystwa ludzi niezboz-
nych tak na bydle, koniach y wszelakich dobyt-
kach, zbozach od niemalego czasu wielko szkode 
y zgube y poddani moie y zdrowia zostai^c nie 
pewnemi, iako y przez zlodzieiow, ktorzy zboza j 
siana kozdego lata od niemalego czasu, gdy zosta-
walem na usludze rzeczy pospolitey, z pola kopa-
mi kradli y sianoz^ci kosili, mianowal sobie wed
lug processu na iegomosci pana Gabryela Wisz-
niewskiego y рапЦ malzcj,k§ iegomosci uczynione-
go na pultora tysiya szkod, na teyze kopie przed 
nami proponowal poddany iegomosci na imie Paw-
luk Opanasowicz, iz co mi poczarowane zyto, naw-
spak zakr^cone, na wroczyscu Wynimkach, za.dal, 
aby z gromady kopney na ogladanie muzow wys-
lano; ktorych z gromady naszey Janko Cliarko-
wicz z Dostoiewa, Martin Zornokuiewicz y Tymosz 
Tepunowicz z Druzylowicz, ze wsi Nowoszyc Ste-
pan Puszka, Semen Pastucb oglondali y za czaro-
dzieyslwo znaczne uznali. W czym, gdysmy pytali, 
na kogo by zalowac mieli, stanowszy tedy iego 
mosc pan Piotr Wiszniewski, opowiadal, iz nie tyl-
ko iegomosci, lecz y mnie samemu zboze poczaro
wane, na co mam pewny dOAvod na poddank^ ie
gomosci pana Gabryela Wiszniewskiego, na imie 
Urszule Kondratow^, Tyszkowk§, ktora mi gryk§ 
pozela zielon^, y taraze na polu na wspolu poklad-
la, ktora y oczewiste pochwalki czynila, wi§cy 
czarami czynic y wniwecz obrocic przechwalala 
si§, y innych na ten dowod stawil swiadkow. M,y 
tedy, wysluchawszy zaloby,tak iegomosci pana Bu
kraby, iako y poddanego iegomosci w tey sprawie, 
a stosuic(.c si§ do prawa pospolitego, aby na dru-
giey kopie iego mosc pan Gabryel Wiszniewski z 
tey poddanki swoiey, iako panu nalezy, czynil 
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sprawiedliwosc, lub jq, na kope do wywodu (stawil), 
rozkazali. Na drugi tedy zaprowadzoney kopie, dnia 
czwartego iniesiq,ca Juli roku wysz pisanego, ZEJ,-
dalismy przy bytno&ci dwoch iener^low, aby iego 
шозб pan Wiszniewski przeswiadczonq, czarownice 
na kope stawic kazal, Ktory iegomosc pan Wisz-
niewski, nie wydai^c czarownice, lecz sam osobo 
swoî . s poddanemi swemi Ъ^іщс opilemi, na imie 
s Кігуі пі Adaraowiczem y z inszemi wielo, z wiel-
kim halasem Ъщс ludzie szablo, obuchem, roszp?-
dzai£j,c y odstraszai^c kope nasz^,, na iego mosci 
pana Piotra Wiszniewskiego, brata swego pochwalki 
nczynil, nieuczciwemi slowy, slawie dobrey szko-
dz^cerai, aklamacy^. opowiadai^c przed nami kopo, 
iz ten pan Piotr Wiszniewski lubo brat moy, lecz 
dowiode, ze iest zlodziey y сгагол пік, a pan Piotr 
Wiszniewski wzaiem onemn o tym wydaniu cza-
rownice y zlodzieiow powiedzial: nie wydam do 
garla! by y dziesi^c kop zbieral pan Buhraba, nie 
nie wskura. Widz^c my tedy upor y niewydanie cza-
rownicy, mai^c swiadkow, Avedlug rozdziatu tegoz 
czternastego artykutu szesnastego, pomienion^ cza-
rownice na m§ki katowskie, aby przez godzine 
iedn ĵ, byla m^czona, tyle by na czlonku nie byla 
skaleczona, iezeli by si§ przyznala, na spalenie ska-
zuiemy; a iezeli nie przyzna si§, tedy od strony 
protestui^cey wedlug statutowego prawa nawi^zk^, 
skazalismy. W drugiey sprawie, poniewaz si§ poka-
zalo pokradzione siano wozow dwadzicscia licemu 
poddanych iego mosci pana tegoz Gabryela Wisz-
niewskiego, na imie u Chomy y u Semena Pastu-
cha y Kondrata Tyszkowca, w tey sprawie na spra
wiedliwosc do pana ich odeslalismy. Za ktorym 
dekretem naszym za niedosyc sprawiedliwosci 
uczynieniem, do wyszego s^du odsylamy. Pisan w 
Nowoszycach, dnia czternastego Juli, roku wysz pi
sanego. Do ktorego dekretu, iako pisana nie umie-
i^tnych, uprosilismy na miescu pana Sarnowskiego, 
ienerala iego krolewskiey mosci powiatu Pinskie-
go. Michal Sarnoлvski—ieneral iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego. Jan Szepietowski—iene
ral iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego r§-
кц,. B^d^ce my przytomnemi, wiedzq.c o tey sprawie 
na tey kopie: Mateusz Karski. Mikolay Widkowski. 
Daniel Michaiowski. Byl przy tym iego mosc pan 
Franciszek Niesluchowski. Byl przy tym iegomosc 
pan Stanislaw Wiszniewski. Byl przy tym iego 
mosc pan Piotr Wiszniewski. Ktorzy proszeni od 

iegomosci pana Gabryela Wiszniewskiego strony na 
tez kope. 

Изъ актовой книіи Пинскаго tpodcmio суда за 

1684 t-, № 13036, л. 557-

№ 429.—1684 г., Августа 19 дня. Разбирателъ-

ство на коп о покраж денегъ. 

Ja nizey na podpisie renky raey mianowany, 
ieneral iego krolewskiey mosci woiewodzstwa N0-
wogrodzkiego, czynie wiadomo to moi^ геііасуіц,, 
yz w roku teraznieyszym tysi^c szescset osmdzie-
si^t czwartym, raiesicdca Awgusta dziewientnastego 
dnia bylem uzyty od pana Samuielia Basarewskiego 
do domu iego, do wsi Uzy. Tamze stala kopa lin-
dzy, na ktorey kopie mienil sobie stale szkod?, 
mianowicie ukradziono onemu pieniendzy w domu 
iego s kubla przez dwa zamki zlotych trysta pien-
dziesi^t, ktorymi obwinil Jerzego Zowryda y zone 
iego, Marcina Korbuta—brata malz^ki swey rodzo-
nego. Za ktorych Iwan Korbut stawal: tak ia sta-
wam za dzieci, iako y za siebie. Na drugiey kopie 
Iwan Korbut nie stawal, ta Zowrydowa za menza 
stawala y za siebie, za oyca swego Iwana Korbuta, 
a za brata nie stawala. Jerzy Zowryd s tym sta
wal, ze Marcin szwagier moy powiadal: trzeba Ba-
sarewskiemu pieniendzy przeliczyc. Na trzeciey ko
pie Marcin powiadal: slyszalem ia od siostry swey, 
ze mowila menzu swemu, odday pieni^dze, bo mi 
brata zra§czo; ktory powiedzial: nie wroce, by mi 
zginonc. Y to oczewisto na kopie sobie mowili. W 
tym czasie odrzucono pieniendzy zlotych sto. Kto
rego Zowryda Basarewsky kopo chcial wzi^c y do 
urz^du wiezsc, on prosil: niechay tylie liudzie ro-
zeydo sie, b^de mowil zonie, niech wam pieni^dze 
wroci; tegoz dnia sam uciek. Kopa nakazala zonie 
y tesciu Iwanu Korbutu: gdy przyydzie do domu, 
trzymaycie onego. A dnia piontego przyszedl ten 
Zowryd do domu swego, obiecal na szwagra nastom-
pic y na zone, tylie niechay liudzie b§d^ y ieneral, 
Ja z liudzmi przybyl, on znowu uciek; ktorego 
czas nie maly czekali, a nie doczekawszy sie one-
go, com ieno widzialem y slyszalem ^ to •«szystko 
na te тоЦ геІіасуЦ spisawszy, panu Basarewskiemu 
wydaie, do ktorey г^к^. т о ц podpisuie si§. Pisan 
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na Uzy, raiesi^ca y dnia wysz pisanego. Samuiel 
Nieronowicz, ieneral r̂ kcj, sw ,̂. 

Изъ актовой книги Слуцкаю замка за ібго-

8? г., М I3S7S, л. 60. 

№ 430.—1685 г., С нтября 2 дня. Жалоба па 
невыдачу осужденнаго копой преступника. 

Zalowali у zalosnie protestowali imsc pan Mi-
chal Kirdey, s^dzic ziemski powiatu Pinskiego, y 
ieymosc pani malz^ka iegomosci, ieymosc pani Ma-
ryianna Stephanoлviczo^vna Michalowa Kierdeiowa, 
s^dzicowna powiatu Pinskiego, malz^kowie, na imsci 
pana Malchiera Puciate y раві malzonk^ iego
mosci ieymosc paniq, JadwigQ Hryczyniank? Mal-
cherQWEj, Puciacin£(,, malzonkow, ziemian iego kro-
lewskiey mosci powiatu Pinskiego, iednostayney 
rady y namowy b^d^cych, o to y takowym sposo-
bem, iz roku teraznieyszego tysi^c szescset osm-
dziesi^t pi^tego, тіезЦса Septembra wtorego dnia 
оЬгаІол апе osoby, zawziowszy przeciwko zalui^,-
cych, mieszkai^c w blizkira s^siedztwie z dawnych 
czasow, gniew y ranker y umysl niesluszny, gdy 
zalui^ce wedlug zwyczaiu y prawa pospolitego, do-
chodz^c swoiey nieznosney krzywdy y szkody 
przez spalenie domu swoiego od niezboznych ludzi 
w roku 1684, тіезцса Nowembra iedynastego dnia, 
ktore w relacy generalskiey y dekrecie kopnym 
mianowane iest, po pierwszey na druga kop§ zeb-
rawszy w mai^tnosci swoiey, uazwaney Porzeczu, 
w powiecie Pinskim ІеЩс^, z roznych wsi y roz-
nych panow poddanych. Na ktorey to kopie z de-
kretu onych znalaz si§ iawny winowayca y zlo-
czynca, poddany obzalowanych ze wsi Porzecza, na 
imie Lotysz, imsci pana Piotra Hryczyny, skarbni-
ka powiatu Pinskiego., w zastawie u obzalowanych 
na ten czas b§dq,cy, y poddany imsci pana An-
drzeia Kerdeia, s^dzica ziemskiego Pinskiego, na 
imie Andruch Zlukowicz. Na ktorym s^dzie po-
mieniona kopa mi^dzy wszytkiemi winowaycami 
tych poddanych, iako zloczyncow os^dzonych, z ŝ ,-
du y r^k swoich przy generale y stronie szlach-
cie y przy przyiacielach zaluiacych, szlachcie uro-
dziwey, na ten s^d uproszoney, z r%k swoich do 
wi^zienia zalui^cym oddali; tedy zalui^ce wszed-
szy do gromady kopney, za dekret swi^tobliwy po-

dzi^kowac chcieli, jakoz y podzi^kowali. Na ten 
czas obzalowane, przepomniawszy boiazni Bozey, 
srogosci prawa pospolitego, nie uwazai^c tak na 
honor szlachecki, przy tak wiele(w) gromadzie ludzi, 
z dobyt^ szablcj,, a syn obzalowanego pan Weleryan 
Puciata z obuchem, chc^c zalui^cego zabic, porwali, 
chc^c tego zloczynca, poddanego swoiego, ratowac. Y 
gdyby nie Pan Naywyszszy a nie ludzie tam b(jd^-
ce ratowali, to by pewnie z malzonk^, y synem 
swoim na smierc zabili, nie chc^c cale zloczynce 
swoiego wydac, znac ze to z namowy y roskaza-
nia ta nieznosna szkoda obzalowanym iest uczy-
niona. Nie dosic tedy na tym т а ц с , ze zaluiq,cy 
ogulem ze wszystkich dobr swoich, iako zlota, 
srebra, cyny, miedzi, szat, fant roznych, zyta mlo-
conego y niemloconego, jarzyn wszelkich, sian mu-
roznych y wszelkiego budynku, czego plus minus 
rachui^c, szkodowali na ztotych dziesi§c tysi^cy od 
obzalowannych, na ostatek przed wszystkiemi lu-
dzmi, na tey gromadzie b^d^cemi, na honorze szla-
checkim szczypal, mowi^c, ze nie tylko wy, ale y 
przadziady wasze zlodzieiami zostai^,. 0 co wszytko, 
iako si§ wyzey pomienilo, chc^c zalui^ce z ©bza-
lowanemi ргал ет czynic, dali ten swoy process do 
xi^g grodu Pinskiego zapisac. 

Изъ актовой книги Пинскаю гродскаю суда га, 

168s і., М 1)034-, *- 7rf-

№ 431.—1685 г., С нтября 2 дня. Копныйпри-
юворъ о преданіи смертной казни воровъ и поджи-

гателей. 

Ja ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pin
skiego, nizey mianowany, z strong szlacht%, panem 
Michalem Szpakowskim y panem Bohdanem Dyko-
wickim, roku teraznieyszego 1685, miesia^ca Sep
tembra 2 dnia bylem uzyty na sprawe nizey mia
nowany od imsci pana Michala Kierdeia, s^dzica 
ziemskiego powiatu Pinskiego, y ieyraosci pani mal-
zonki imsci, ieymosci pani Maryianny Stephanowi-
czowny Michalowey Kierdeiowey, s^dzicowey ziem-
skiey Pinskiey, do mai§tnosci y dworu ichmosciow, 
nazwanego Porzecza, w powiecie Pinskim b§d%cego, 
gdzie pomienioue ichmosc przede mn^ generalem. y 
strong szlacht^. opowiedzec raczyli swoi% wielk^ 
nieznosno szkod§ pokradzenia roznych rzeczy, spa-
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lenia dworu, szpychlerza, w ktorym szpichlerzu 
srebra, cyny, miedzy, sukien drogich, blaAvatnych 
szat do ubierania, och^doztwa do ubierania Ьіаіую 
glowom y innych rzeczy roznych takze drogich, 
ktore na osobliwym regestrze spisane wszytko iest, 
co mianowali ichmosc na dziesi§6 tysi^cy zlotych 
polskich szkody przez pokradzenie y spalenie szpich-
lerza, zboza mloconego y niemloconego. 0 ktore 
spalenie^ wedlug prawa pospolitego, zebrawszy gro-
mad(j ludzi z roznych wsi roznych ichmosciow pa-
now obywatelow powiatu Pinskiego, kop§ powtorna 
ze dwunastu wsi muzow starych, wiary godnych, 
do s^dzenia zloczyncoAV, tamze л mai^tnosci ich-
mosciow panow Kierdeiow w Porzeczu, na mieyscu 
slusznym. Na ktorey kopie pokazalisi§ winowayce, 
same pryncypaly do spalenia dworu, to iest Jakow 
Omelkowicz, poddany sarnego imsci pana Michala 
Kierdeia, y syn tegoz Jakowa Kondrat y gospodyni 
takze ichraosciow trzecia, na imie Parasza Zien-
czycha y Hanna Kondraczycha. Ktorychto zloczyn-
cow gdy lindzie, na kopie Ь^сЦсе, pytali: czy wy 
sami to czynili, czy tez mieli sobie pomocnikow? 
Gdzie Zienczycha powiedziala, ze Kondrat, poddany 
pana mego z Andruchera Zukowiczem—poddanym 
imsci pana Andrzeia Kierdeia, s^dzica Pinskiego, z 
Lotyszem—poddanym imsci pana Piotra Hryczyny, 
skarbnika Pinskiego, a teraz w zastawie imsci pa
na Malchera Puciaty b§dacym, przyszedszy w nocy, 
ieszcze tygodniera pi-zed spaleniem dworu, namowi-
lisi? y po kilka kroc razy namawiali, a gdy w wi-
gilic| w dzien swi§tego Marcina, wedlug nowego 
kalendarza w roku 1684 powtornie przyszli wszysci 
trzy, mowi^c: teraz maray czas; a gdy do swirna 
przyszli, to pienviey zamek oderwali, u drugich 
drzwi proboy oderwali, z zamkiem skr^cili, potym 
ogieii sobie wycieli, mai^c przy sobie ogniwo y 
siark^, y swiece pozapalili, ktore w swirnie byli, a 
mnie Zienczych§ sama_ do piekarni wyprawili dla 
pilnowania czeladzi y stroza. Tamze mai^c z sob ,̂ 
radna y wory, wszytek splendor panski, co moglo 
bye, to, co chciel^ to brali y za plot na ogrod 
przelamawszy, na rzek§ do czolnow nosili y тпіэ 
obiecui^c tego wszytkiego udzielid, a potym wyb-
rawszy ogulem Avszystko y swiren ogniem spalili. 
Tedy kopa, wysluchawszy takowe slowa od pomie-
nioney Zienczychi, przyszedszy do dworu imsci pana 
Michala Kierdeia, tamze y przyiaciol u imsci b§-
dĉ cych pytali щ, iesli waszmosc pozwalacie wed

lug naszego kopnego prawa, iako prawo nam kaze, 
tych winowaycow spytac ieszcze przez cwiczenie? 
Co imsc pan Kirdey y z swoiemi przyiacioly poz-
wolil: y owszem wolno wam wedlug waszego pra
wa spytac, tylko wprzod moich poddanych pytay-
cie. Gdyz kopa wzieli wprzody Zienczych§ cwiczyc 
y pytali, gdzie ona powiedziala, ze wi§cey nie po-
wiem, tylko to, ze Kondrat, Andruch y Lotysz to 
pobrali y mnie namowili. A potym, gdy wzieli Han-
щ Kondratych§ die y pytac: iako ty nie masz. 
wiedziec, co twoy m^z robil z drugiemi? Ona po
wiedziala, gdy mnie m^z dawal do przechowania 
rzeczy, pytalam si§ onego, z k^d ty to masz? od-
powiepzial mnie, ze my mamy z Andruchem y 
Lotyszem pochowankQ swoic(. w lesie za rzek^,, gdy 
swiren panski gorzal, to my wyrwali z ogniu. Gdyz 
wzieli Jakowa Omelkowicza, tedy powiedzial, zem 
ia o tyra nie wiedzial y zadnych rzeczy niebral y 
z onemi nie bylem, ale gdy pan moy przeczul 
rzeczy swoie pokradzione u Honczarcow y mnie 
pierwszym razem do siebie zawolal y pytal mnie, 
a ia ш o czym nie wiedzial, tylko w domu swoim 
iuz si^ rozzuлyaiac л wieczor poczolem sumowac: 
y to iakis naserdnyk byl, co naszego pana zgubil,. 
zkradl y spalil; a syn moy Kondrat powiedzial, 
ze panskoie any w ohniu ne zhoryt, ani w wodzie 
nie wtonie, iedno posered Andrucha y Lotysza. A 
gdy^ to kopa wysluchawszy s^dzili, spraAviedliwie 
tych wszystkich рцсіи osob winnnemi uczynili y 
na gardlo os^dzili, zeby zywych onych winowaycow 
czwiertowano y czwierci po goscincach postawiano, 
zeby siq kozdy kaial y do wi^zienia wedlug prawa 
swoiego tych poddanych y zloczyncow, Jakowa, 
Andrucha, Lotysza y Ziencych^, Kondracych^ imsci 
panu Michalowi Kierdeiowi przy przyiaciolach 
imsci—przy imsci panu Janie Wladyslawie Hil-
braacie—stolniku Smolenskim, imsci panu Remikne 
Borku—sgdzicu Winnickim, imsci panu Alexandrze 
Winczy, lentwoycie bohyszynskim, imsci panu Mi-
kolaiu Hryczynie do wi§zieniapodali. Gdzie imsc 
pan Kirdey, oci^gai^c si§ brae Andrucha y Loty
sza, tedy kopa krzyknela: iesli waszmosc nie chcesz. 
tych zloczyncow brae, to wincey na kop§ nie poy-
dziemy y niezbieray waszmosc oney. Gdzie imsc 
pan Kirdey wyszedszy do tey kopy ludzi zgroma-
dzunych podzienkowal za swi§tobliwy dekret. Tam
ze po trzecie gromada krzyknela, ze bierz waszmosc 
swoich winoAvaycow. A gdy Andrucha y Lotysza z. 
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swoich r^k, iako zloczyncow, do wi^zienia oddali, 
tedy imso onych z kopy tey wydanych odebral. 
Gdzie zarazem irasc pan Kirdey y sama ieymosc 
uprosiwszy tychze ichraosciow panow przyiaciol, u 
siebie b^dacych, y poslawszy do imsci рада An-
drzeia Kirdeia, aby swoiego poddanego na par§k§ 
wzi^l y naznaczyl czas do s^dzenia; a imsc nie 
clicial ni na par§k(? wzî c, ni czasu nie naznaczyl 
do s^dzenia, tylko cheap do wi§kszey szkody przy-
wodzic iclnnoscioAy, a Lotysza, iako kopa podawala 
do AviQzienia, iako zloczynce, tamze irasc pan Mal-
cher Puciata z szabl;̂ , dobyt̂ , y z obuchem sam y 
z synera swoim Weleryanera do irasci pana Michala 
Kirdeia y poczol slowami nieucsciwerai, iako sa-
mego, talc y sam ,̂ ieyraosc рапі̂ , т&1щк§ imsci 
sromocic, honor y slawe dobra wyrauî c, mowî c, 
ze ty sam y zona twoia loza nieucsciwego y ies-
tescie sarai zlodzieie z dziadow y przadziadowwa-
szych, y poddani луазі,—co barzo honorowi szla-
checkierau szkodiiwo iest, co szerzey wszytko 
w proccssach iest opisano. Na ostatek odpo-
wiedz y pochwalke na zdrowie гаІиЦсусЬ. y za-
paleniem dworu ogniem grozil; przy wszytkiey ko-
pie to dzialo si§ y wszytkiey gromadzie na kopie 
b^d^cych iako kontempt potkal imsci pana Kier-
deia od irasci pana Puciaty y przy mnie generale 
y stronie szlachcie na kopie bQd ĉey. A tak ia ge
neral z strona szlacht^, com widzial y slyszal, to 
wszytko na ten moy kwit relacyiny spisawszy, z 
piecz^cî , гаоіц, y strony szlachty y s podpisem r§ki 
moiey, do xî g grodu Pinskiego daiq y zeznawara. 
Michal Sarnowski—ieneral iego кгбіед зкіеу mosci 
powiatu Pinskiego. 

Тоже, л. 7/7—S. 

№ 432.-1686 г., Іюня 17 дня. Заявленіе o не-

справедливолъ наказанш no nptnoeopij копы. 

Ha враде кгродскомъ Пинскоыъ жаловалъ, 
оповедалъ и протестовалъ се земянииъ его кро-
левское мости ііоветзг Пннского паиъ Сава 
Матееевичъ Гацевичъ Стаховский, самъ одъ себе, 
именемъ малжонки свое иани Любви Михаловпы 
Вабшцевии Плотницкого и сына своего ІОрья 
Гацевича Стаховского, доводячи оиомз̂  справед-

ливости на земянъ господарьскихъ тогожъ по-
вету Пинского, на пановъ Ивана Стефановича 
Гацевича, Федора Богдаповича Гриневича, Яна 
Андриевича Веренича Стаховскихъ, яко самыхъ 
учинку, въ жалобе той протестаціи менованыхъ, 
ижъ што въ року теперешнемъ тисеча шестьсотъ 
осиьдесятъ шостомъ, месеца Июния десятого дня, 
обжалованый пане Стефапе Стаховский, мено-
валесь собе якуюсь шкоду у покраденыо узде-
чекъ конскихъ приятелей своихъ пановъ Пол-
ховскихъ и якобы сынъ протестуючого вышъ 
меноваиый ІОрей Стаховский, еще у летехъ ма-
лыхъ будучий, уздечки тые мелъ потаемнымъ спо-
собомъ побрать. Въ которой той шкоде, обжалова-
ныйпане Иване Стаховский,збиралесь, нагромаду, 
на копу людей зацпыхъ въ селе Стахове Стахов-
скихъ, и на той показалисе уздечки у пана Мико-
лая Федоровича Вереиичаи у сына его nana Ивана 
Миколаевича Стаховскихъ лицо; теды вы обжа-
лованые особы, не узнаваючи и не чинячи сына 
пана Миколаева винньшъ, але маючи якись не-
винпый ренкоръ зъ давныхъ часовъ па проте-
стзаочого nana Саву Стаховского и до тое шкоды 
покраденья уздечокъ, сына протестуючого вышъ 
менованого ІОрья Стаховского на той копе по-
звалисте и за злочинцу помовили и декретомъ 
копяымъ не подлугъ права посполитого судили, 
до враду кгродского не одсылали, але водлугъ 
волп и уподобанья своего съ паномъ Алексан-
дромъ Ольпинскимъ—енераломъ^съ паиами Яномъ 
Андреевичемъ, Яномъ Есьмановичемъ Гриневи-
чами, Иваномъ Стефановичемъ Комаромъ Ста-
ховскнми судили, и сыпу протестуючого ІОрыо 
Стаховскому уздечки тые на шыю зложили и по 
той копи водшга, били, мордовали, безъ бытности 
протестуючого, и пе преставаючи на тымъ, еще 
одповедь и похвалку па протестуючого учинили, 
розньшъ способомъ, одъ котораго збитья сынъ 
протестуючого не ведать, если живъ будетъ. И 
хотячи хо протестуючий правомъ посполитымъ 
обваровать, ижъ вы обжалованые особы здавна 
одзываетесе судьядш копными извычай таковый 
маете за не стаішое и винное воли брать, хтобы 
на копы не ставалъ и чого въ той протестации 
ые доложилъ, заховуетъ собе сальве, вольне о то 
и о те знаете и одповедь и похвалке и о шкоды 
правне правомъ чинитъ зо обжалованымъ па-
номъ Иваномъ Стаховскимъ. И на то далъ те 
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протестацие свое до книгъ кгродскихъ Пинскихъ 
записать. 

Изъ актовой книіи Линскаю іродскаго суда за 
1686—7 t., M1303J, л.. 461. 

№ 433.—1686 г., Іюня 23 дня. Обвиненіе Ры-
бачевской на коп въ совергиенги убійства своей 

нев стки. 

Wypis z xi^g зргалу urzendowych dworu Ро-
hoskiego. Roku 1686, щіезЦса Juny 23 dnia. 

Na urzendzie dworu Pohoskiego, przedemn^. Ja-
nem Polemanem—sekretarzem iego krolewskiey 
mosci, administratorem dobr naiasnieyszey xi^zny 
ieymosci paniey margrabiney Brandeburskiey, pa-
niey mey milosciwey, mai§tnosci Pohoskiey, posta-
nowiwszy sie oczewisto poddani naiasnieyszey xi§-
zney ieymosci z wlosci Jeremickiey, ze wsi Juszkie-
wicz Sciepan Danilenia, z Obczyna Radziwon Wasko-
wicz, z Zakalnego Roman Skuratowicz y Kurylo 
Mokieiewicz, kupnicy, zeznali y relatiq, mnie urz§dowi 
z kupy powtorney, pod л зі̂ , Ciesowem, w uroczysz-
czu Hluszycy, nad rzekq, Sluczq,, odprawowaney, 0 
utopieniu poddanki z Ciesowa Oxiuty Waszczon-
kowny takowfj, uczynili: iz gdy dnia y roku wysz 
pisanego na wysz mienione mieysce ludzie z roz-
nych wsi, mianowicie z Pohoskiey wlosci wszyscy, 
z MieciaieAvskiey z Zazewicz, z Cizewicz y z Mie-
ciawicz na kupe siQ zebrali, tamze przed wszyt-
kiemi rauzami y zgromaclzeniu kupy caley pomie-
nione kupnicy, wedlug zwyczaiow dawnych, pytali 
u Ciesowcow, tak muzow, iako y zon, nawet u 
dzieci, iezeli kto co takowego lub w poswarkach, 
lub inszym ksztaltem miedzy nieboszczk^ pomie-
nion^ Oxiuta, a swiekrq, iey Rybaczewsk^,, albo z 
m^zem Wasilem iey nieboszczki nie widzial w po-
swaru, albo w boiu y л innych tym podobnych 
przyczynach do utopienia, alboJi utopienia, aby, nie 
zakrywaiac, wszyscy prawdziwie powiedzieli. Tedy 
napierwiey Michal Krysz zeznal tosz sarao, co na 
pierwszey kupie, yz iak widzial dnia tego, ktorego 
to zginela, w sielski obiad nieboszczke w prosticy 
yd^c od rzeki ku domowi placz^csj, y sm^tn^,, da-
ley, gdzie sie dziala, nie widzial. Potym Hryc Pron-
ceAvicz zeznal, iz takze przed obiadera sielskim, 
iak widzial smetno nieboszczk§ chodz^c, daley nie 

widzial. Sidora Lohwina zona powiedziala, iz tak 
widziala z rania dnia tegoz plotno u studni mo-
cz£|,c, a potym nie widziala. Hawrylo Proncewicz 
zeznal przed kuptj,, iz dnia tego, ktorego to zginela, 
slyszal RybaczewskEj, z nieboszczk^, swarz^c^ si?, 
ktora mowila do swiekry swoiey, ze bylo brae za 
syna swego z sukniami y fartuchami, a nie ubogq 
mnie sierote. Jli Waskiewicza zona to powiedziala, 
iz dnia tegoz do Rybaczewskiey pod okno zaszla 
y widziala nieboszczke, ze owies tlukla w sieni. 
A Hrycowa, Proncewiczowa zona powiedziala, iz po 
tluczeniu owsa widziala u Rybaczewskiey Sidora 
Lohwina zone z niq,, Rybaczewsk^,, pod oknem na 
przyspie przQdq.c, potym do sieni cz^sto wchodz^,-
cych w iakos rad§ y zamykai^cych siq, a okna u 
izby takze pozamykane byli, gdzie Hrycowa po 
wnuczke swe tam zaszla y dziecie wziela przez prog, 
niewiestki Rybaczewskiey iuz nie widziala, tylko 
Sidora Lohwina zone, ktora do niey Hrycowey 
rzekla, ze niemasz Oxiuty, synowey Rybaczewskiey, 
a Rybaczewska rzekla—czego ty potrzebuiesz, 
moze do stryia swego poszla; od tego iuz 
czasu nieboszczki nikt nie widzial, az do nalezienia 
niezywey w rzece. Daley porz^dkiem, gdy si§ kup
nicy wypytywali, m^z nieboszczki powiedzial, iz 
we czwartek, na zaiutrz po zginieniu, chodzil do 
stryia nieboszczki zony swey, pytai^c si§,, iesli u 
nich iest, albo byla, a gdy dowiedzial si§, ze nie
masz, rzekl, ze iuz zywey niemasz, albo sie utopl-
la, ze barzo teskno. Potym zeznal Radzko Wow-
czok, iz na trzeci dzieii po zginieniu, to iest w 
dziesi£(,ty pifjjtek Rybaczewska w dom iego przycho-
dzila, pytaiq,c sie, co s tym ma czynic, ze niewie
stki iey niemasz, to mowi^c, albo sie gdzie podziala, 
albo sie utopila, ktorey on Wowczok mowil, zeby 
sie nie trwozyla, iesli gdzie iest, wroci si?, ale Ry
baczewska taki cale tak rzekla, moze sie utopila, 
bo niemasz zywey. Z tych mow pytali sie kupnicy, 
iezeli kto nieboszczki kolo brzegu nad rzek^, dnia 
tego nie widzial chodz^c, albo gdzie indziey? Tedy 
Hryc Proncewicz zeznal, ze na tym mieyscu, gdzie 
cialo znaleziono, y dnia tego, ktorego zginela, przez 
caly dzien do nocy grodzil, gdzie ludzi roznych 
nie malo widzial chodz£j,c, a nieboszczke, iak wi
dzial z rania w domu u swiekry, potym nigdzie 
nie widzial, twierdz^c to, ze iesliby sama sie topic 
miala, a ieszcze we dnie, mogl by widziec, ale 
musi bye w nocy albo sama sie utopila, albo wrzu-



cono w rzeke. Daley pytali y rjbako"w, w iak gl§-
bokim raieyscu te cialo znaszli, gdzie by sie sama 
utopic mogta y co za znaki byli? Zeznali to ry-
bacy, raianowicie z Pohosta Saraus Jancewicz y Cit 
Wysokos, takze co ze dworu byl przystawiony pan 
Jerzy Kiuk, iz przy brzegu w trawie w takim 
mieyscu znaszli, ze wody ledwie w kolano bylo: a 
gdy do wsi znac dali o utopieniu czleka, w ten 
czas Rybaczewska przybiegla, a rybacy te cialo 
na brzeg wylozyli, u ktorego namiotko glowa nie-
zwyczaynie, iako y zonki zeznawali, zawiazana by-
la, bo tylko raz zwyczaynie zawi^zui^, a to dwa 
razy s tylu przez oczy zawi^zano, co Rybaczewska 
zaraz rozwicj.zala naraiotke y iak sie ciala tamze 
dotknela, ktore cale wsz§dzie bylo, tylko raki u 
g^by poszczypali, na tych miast krew sie rzucila 
z nosa, anie tak, iako utonione, co sie upiia wbdy, 
bywaia grube, ta iako zywa cienka byla, nie ma-
iŝ c w sobie Avody. I to przed tymiz kupnikami 
ludzi nie malo, zeznawali, iz w ten czas zaraz po 
nalezieniu ciala dnia 22 praesentis, gdy tam kupo-
wali dwoma siolami Ciesowcy y Sielczanie, przy 
ktorych byl y cyrulik Jan dla ogl^dania, widzieli 
razy na ciele bite, mianowicie na lewym boku, 
wedle samey persi, raz sini spuchly, od ktorego na 
r§ce takze znac bylo zyly krwia naciekle, a na 
skroni z prawey strony u uclia takze raz sini 
uderzon y to twierdzili przed tymiz kupnikami, ze 
gdy cialo na ten czas dla ogladania do dworu przy-
wieziono, a Rybaczewska r^ce swoie do ciala przy-
lozyla, zaraz krew z nosa, a nawet z palcow u 
r^k nie zywego ciala, co trzy dni w wodzie bylo, 
bez zadney ropy poszla, co twierdzili, ze nie bez 
przyczyny krew ydzie, mowiac, czemu z tamtad 
nie idzie, gdzie raki pakasali y to musiala by ropa 
isc, poniewasz trzy dni w wodzie bylo. 1 to zez
nawali, ze sie by namniey nie napila wody, ale 
tak cienkie cialo, iak za zywota bylo, y z§by sciela, 
ze niezmozono nozem rozdi^c, wlasnie, iak bywa 
u zabitych. Ci wysz pomienione kupnicy, wyslu-
chawszy tych wszytkich mowek, widz^c rzeczy zle, 
iz nie te znaki, iako na utopionym bywaiq,, a do-
ysc tego nie mog^c, zeby pewnie Rybaczewska щ 
zabic miala, choc ŝ , przyczyny, ze zabita y w rzeke 
wrzucona do Ciesowcow, muzow dobrych y wiary 
godnych, rzekli, zeby z iednego konca dwanascie 
osob, a z drugiego dwanascie, choc s krewnymi iey 
Rybaczewskiey, do ktorych w comput y Hryca 

Proncewicza, iako krewnego iey mianowali, zeby 
przysi^gli na tym, iako Rybaczewska niewinna 
smierci nieboszczki synowey swey, y na tym, iesli 
sama sie utopila; za przysî gcj. miala bydz Ryba
czewska wolna od pomowki zabicia y utopienia nie-
wiestki swey. Na co Ciesowcy wszyscy, tak z tam-
tego, iako y z tego konca, ktorzy slyszeli, iz mie-
dzy nieboszczk^, a swiekr£(, iey zwada byla dnia 
tego, ktorego zginela, rzekli, ze nie bedziem przy-
si§gac, poniewasz sie wadzili z sob ,̂, niech tez y 
odpowiada sama Rybaczewska. Tedy kupnicy, wi-
dz^c, ze sie nikt nie bral do przysi^gi za Ryba
czewska, a ze pod wsî , Ciesowem stal sie ten ca
sus, tymze Ciesowcom kup^ nakazywali, aby wsi^ 
cala glowszczyzne troiako zaplacili, albo winnego 
szukali y wydali. I na to wszyscy iednostaynie 
krzykneli, ze w ich rodzie, Rybaczewskiey, iednego 
zkloto, drugiego utopiono, a to trzecie iuz, a my-
by mieli za to pokutowac y placic, odst^puiemy, 
niech z siebie wywod dale y, iesli winna, niech po-
kutuie, Przeto my kupnicy Sciepan Danilowicz, 
Radziwon Hryszkowicz, Romau Skuratowicz y Ku-
rylo Mokieiewicz, iako strona, z calcj, кирц, pora-
dziwszy sie, iz dowodu tak dalekiego niemasz, a 
s^ znaki, ze bita y do rzeki wrzucona, poniewaz 
wody nie opila si§, ia Rybaczewske winn^ w tym 
czynim, iz wywodu zadnego o sobie nie dala y nie 
oznayraiala, ani ludziom, ani dworowi w ten czas, 
ktorego dnia zginela pomieniona Oxiuta, niewiastka, 
takze z пЦ zone Fiedora Lohwina, iz dnia tego 
z niq, Rybaczewck^, iakies namowy miala, ktorego 
dnia nieboszczka zginela, obwiniwszy, nie decyduiac, 
odsylaray do savdow wyzszych. To, co widzieli y 
slyszeli, zeznawamy prawdziwie. Ktore zezuauie na 
relatiey tych wysz pomienionych kupnikow zapisano 
iest do xi^g dworu Pohoskiego y wypisem wydano 
potrzebui^cey stronie. Pisan w Pohoskira dworze 
dnia y roku, ut supra. 

Изъ актовой книт Слірікаю замка за і686— 

5? г., № r3S79> л- 43—4-

№ 434.—1686 г., Іюля 15 дня. Залвленіе о раз-

бирателъств на коп д ла о покраж уздечекя. 

Zalowal у protestowal si§ ziemianin iego kro-
lewskiey raosci powiatu Pinskiego pan Iwan Ste-

64 
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fanowicz Hacewicz Stachowski na pana Sawe Mat-
fieiewicza Hacevricza Stachowskiego y na syna iego 
pana Jerzego Sawicza Hacewicza Stachowskiego, 
na ziemian iego krolewskiey raosci tegoz powiatu 
Pinskiego, o to y takowym sposobem, iz co w roku 
przeszlym tysi£|,c szescset osmdziesi^t pi^tym, pod 
czas kiermaszu o swi§tey Pokrowie, ruskim swi^-
cie, л е wsi Stachowie b^dacego, przyiachali do do-
mu zatui^cego dwoch panow Polchowskich, od kto-
rych zalui^cy konie s kulbakarai odebrawszy do 
stayni kazal zaprowadzic, a samycli, iako przyia-
cic l̂, do izby prosil y tam panowie Polchowskie u 
zalui^cego nocowali, a gdy na zaiutrz rano wstaw-
szy, obaczili wrota do stayni otworzone y uzdeczek 
na koniach nie masz. 0 ktorych uzdeczkach zalu-
i^cy na ten czas y do teraznieyszego czasu pytal, 
a iz si§ dopytac nie mog, a iz od niektorych lu-
dzi raaiac poglosk?, iz syn pana Sawy HaceAvicza 
Stachowskiego pan Jerzy Sawicz Stachowski te 
uzdeczki s koniey panow Polchowskich w nocy po-
zbieral y rzemienie niektore od kulbak, y tego 
rzemienia niektorym szmaty podawal, aby ludziom 
nie powiadali, tedy nie mog^c tego zaluia.cy doysc, 
musial panow s^siadow na gromad§ prosic, gdzie 
y syn pana Sawy Stachowskiego tamze na groma-
dzie byl. A gdy гаіицсу panora s^siadom o tey 
szkodzie opowiedzial, tamze syn pana Mikolaia 
Werenicza Stachowskiego pan Jan Mikolaiewicz 
Stachowski, a drugi Roman Mikolaiewicz—poddany 
pana Komarow, a trzeci parobek pana Bazylego 
Stachowskiego powiedzieli synowi pana Sawy Sta
chowskiego, iz tys te uzdeczki s koniey panow Pol
chowskich pozbiral, bos si^ przed nami tym chlu-
bil y nam rzemienia po kilka szmatkow dal, kto-
ry z razu nie przyznal, a potym si§ y sam do te
go znal, ze on pozbiral, a ze samego pana Sawy 
Stachowskiego na kopie nie bylo, tedy гаІиЦсепш 
sa;Siedzi nakazali, aby u pana Sawy Stachowskiego 
z syna sprawiedliwosci prosil, a iezeli nie uczyni, 
aby y drugi raz, abo y trzeci na gromade ludzi 
zbieral. Jakoz гаІиЦсу potym dwa razy na gro
made s^siadow zbiral, a iz pan Sawa Stachowski 
ni na jedney kopie nie stawal y z syna sprawied
liwosci nie uczynil i, potkawszy zaluiq,cego przed 
cerkwisj, Stachowski, na ulicy, miasto nczynienia 
sprawiedliwosci, ieszcze zalui^cego slowami nie 
przystoynymi zelzywszy, roku teraznieyszego tysi^c 
szescset osmdziesisit szostego, Juniy dAvudziestego 

dnia odpowiedzi y pochwalk^ uczynil, оЬіесиЦс 
ieszcze wincey przez syna swego szkod czynic. 0 
ktore to potaiemuym nocnym sposobem pozdyymo-
wanie uzdeczek s koniey, iako z czlowiekiem po-
deyrzonym, gdyz pan Sawa Stachowski za podar-
cie bczol poddanemu iego mosci pana Masarowe-
mu placil y na kopie syn iego za wyst§pek byl 
na ciele karany, a drugi raz za podarcie bczol 
pana Jana Andreiewicza Stachowskiego przez tegoz 
syna pana Sawy Stachowskiego pan Sawa przy-
si^gal y innych wiele szkod poczynionych moze si^ 
nalesc, chc^c y o to wszytko s panem Sawo Sta-
chowskim prawnie czynic y na syna iego tego 
wszytkiego dowodzic, dal te protestacyi^. swoî , pan 
Iwan Stachowski do xi^g grodskich Pinskich za-
pisac. 

Изъ актовой книги Пинскаю гродскаю суда зй, 
і686—7 1'-> № ijojj, л. бі]. 

№ 435.—1686 г., Іюля 15 дня. Жалоба на нг-

справедливое одвиненіе въ покраж уздечекъ. 

Zalowal, reprotestowal, oraz у protestowal zie-
mianin iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego 
pan Mikolay Fedorowicz Werenicz Stachowski w 
krzywdzie swoiey y w krzywdzie syna swego pa
na Jana Mikolaiowicza Stachowskiego, za wzhjciem 
wiadomosci z xi^g grodzkich Pinskich na pana Sa
we Matfeiewicza Hacewicza Stachowskiego, ziemia-
nina iego krolewskiey mosci tegoz powiatu Pin
skiego, iz pomieniony pan Sawa Matfeiewicz Ha
cewicz Stachowski, b§d%c sam w s^siedstwie czlo
wiekiem niespokoynym y таЦс u siebie w domu 
swoim syna swego pana Jerzego Sawicza Hacewi
cza Stachowskiego, czlowieka swowolnego, ktory 
wielu panom Stachowskim nie malo szkod poczy-
nil, a mianowicie w roku niedawno przeszlym za 
podarcie bczol poddanym iego mosci pana . . . 
placil y na kopie byl za to karany; drugi raz w 
roku przeszlym tysi^c szescset osmdziesi^t pi^tym 
takze za podarcie bczol troyga pana Jana Hace
wicza Stachowskiego, ktorego podarcia kopq, doy-
dziono, obzalowany przysi^gal y innych szkod nie 
malo, ludziom czyni, co czasu prawa moze bye na 
syna pana Sawy Stachowskiego dowiedziouo. Jakoz 
y w teraznieyszym roku 1686 pokazalo щ to. iz 
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syn pana Sawin w roku przeszlym 1680, pod czas 
kiermaszu Pokrowy swi^tey, ruskiego swi§ta, л do-
mu pana Iwana Stefanowicza Hacewicza Stacliow-
skiego s koaiey panow Polcliowskich, ktorze u 
niego nocowali, uzdeczki w nocy pozbiral y tego 
rzemienia szmatow porznionych synowi reprotestu-
i^cego y drugira ludziora dawal, y za to, ze syn 
reprotestui^cego, wzi^wszy wiadomosc, ze to rze-
mienie uzdeczek panow Polchowskicli, panu Iwanu 
Stefanowiczu powiedzial y na kopie przy zgroma-
dzeniu nie malo panow Stachowskich z synem'pod-
danego pana Komarowym y parobkiera pana Ba-
zylego Stachowskiego, bo y tym rzemienia dawal, na 
niego wyswiatczali, do czego si§ y sam przyznal, y 
гаацс za to gniew na syna zatuit(,cego, niesluszn^, 
y rzecz nigdy niebyto, zdobiac syna swego, a na 
syna zalui^cego chcafi y to zlozyc y czlowieka nig
dy ni w czym nikomu niewinnego do ludzi zac-
nych w ohyde podac, zmysliwszy iawno potwarz, 
iakoby te uzdeczki w domu reprotestui^cego u sy
na iego mieli s\q pokazac, protestaci^, swoi^ nieslnsz-
щ y nieprawdziw^ do xi^g grodskich Pinskich 
podal. 0 ktore iawne poraowienie reprotestui^cy 
takow^. iawnq, potwarz сЫщс y z siebie y syna 
swego zniesc y tego dowodzic, ze pan Sawa w zalu 
syna swego na syna reprotestui^cego dice wMyc, 
z panem Saw ,̂ Hacewiczem Stachowskim prawnie 
czynic, win y karania prawnego na nira dochodzic, 
dal te reprotestacy^, swoi^ do xi^g grodskich Pin
skich zapisac. 

Тоже, л. 612. 

№ 436—1687 г., Октября 22 дня. Разборъ на 
коп no д лу о совершенномъ убійств . 

Roku 1687, шіезцса Oktobra 22 dnia. 
Zaloivali у opowiadali zieraianie xi§stwa Sluc-

kiego, w zascianku Starym Rzeczyszczu raieszkai^,-
ce, panowie Mikolay, Bazyli, Hryhorey, Jan, Iwan 
y Hryhory Tyczyny, pan Heronim Dobkowski y 
pan Jan Korhut, na pana Jana Tarasowicza y pa-
п ц Hryhorow% byAvszq, Tarasowiczow^, a teraz-
nieysz£|, Balwanowiczow^, o to, iz co nie harzo daw-
nerai czasy wyrostka iegomosci pana Stanislawa Abra-
mowicza, na ymie Fedora Tarasowicza, syna Balwano-
wiczowey,nie wiedziec kto, zStarohinyiad^cego,zabil, 

czyli sam z gorzalki umart, o ktorym zbierano kop 
cztyry, lecz zadney wiadomosci, kto by go o smierc 
przyprawil, ivzi^c nie mogli. Gdzie luho na czwar-
tey kopie, na tym mieyscu, gdzie cialo naleziono, w 
niedziel^, przeszla na morgach Cizowskich zaluiace 
osoby dawali po sobie wywod, gdzie kto na ten 
czas byl, y ze o tym uczynku nie wiedza, do przy-
si§gi zabierali, nizeli snac z namowy Jana Tara
sowicza y iey Batwanowiczowey s kupnikami, kto-
rych oni ymiony y przezwiska wiedz^, z саіц, ko-
p^ nad prawo pospolite, aby oni glowszczyzne za 
glow§ nieboszczykowsk^, placili, dekretem kupnym 
przys^dzili. Za czym warui^c siebie, aby to im nie 
nie szkodzilo y tego na nich nie dochodzono, chc^c 
sie s tego wywiesc y niewinnosc swoî , okazac, a 
oraz z obzalowanerai o to prawem czynic^ dali ten 
process swoy do xi^g urz§dowych zamku Sluckie-
go zapisac, co iest zapisano. 

Изъ поточной KHinu CAIJUKUIO замка за i68j г., 
№ TJJSI, л. jyj. 

№ 437.—1689 г., Января 26 дня. Расзл дова-
ніе на котъ no обвиненію жида въ святотатствп. 

Лета отъ нарожепья Сыяа Вожого тисеча 
шестьсотъ осмьдесятъ девятого, месеца Генъ-
вара двадъцать шостого дня. 

На враде кгродъскомъ Берестейскомъ передо 
мъною Яномъ Бекълевскимъ, подъстаростимъ 
Берестейскимъ, zalowali у soleniter щ protesto-
wali starsi zydzi kahalu Brzesckiego na iegomosci 
pana Jerzego Szuyskiego, czesznika y sendziego 
grodzkiego woiewodztwa Brzesckiego, o to y tako-
wym sposobem, iz obzalowany iegomosc pan s§dzia 
grodzki Brzeski za osadzonego zyda Leyby Jaku-
bowicza, ar^darza karczmy WielikoAvskiey, u oyca 
swieszczenika Kruhelskiego, ktorego iegomosc Wa-
silewski, starosta Troscienicki, wydal byl do pomie-
nionego swieszczenika za powolaniem Stephana ja-
kiegos Stankiewicza, ktory, iako na probie wyzna-
wal, byl w codzi^nym trapieniu do tego przycis-
niony, ze щ, iako sam przyznawal, niewinnie dla 
folgi w wi^zieniu h^d^cy, tak za dowiadywaniem 
si^, gdzie by t§ zgub§ cerkiewn^ podzial, powie
dzial, ze kielich y krzyz pomienionemu ar§darzowi 
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Wielikowskiemu y peret sznurek przedal, a dru-
gie srebro y perla chlopowi lawnikowi z Szatycz, 
ktory rau y lancuch odiol, gdy byl uciekl od oyca 
swieszczenika Kruhelskiego; a potym za wzi^ciem 
wiadoraosci o tym zydzie kahalu Wysockiego y 
przez ten kahal braniem na parekij, gdy go, iako 
ociec swieszczenik, iako ichmosc panowie kolato-
rowie wydac nie chcieli, az by zastawa correspon-
duî -ca tey szkodzie, ktora na zyda, pomawiaiac 
mieni, bylado гщк iegomosci pana s^dziego grodz-
kiego Brzesckiego dana, az do rozprawy s tym wi^z-
niera Stephanein, pomawiaiacym zyda, Wielikow-
skiego ar^darza. Ktorego to zyda y na r§ce zaraz 
iegomosci pana s^dziego grodzkiego oddali y za-
stawe odebrac za te szkod§ do rozprawy upraszali. 
Zatym zastawy nie mog^c zebrac, ktoroby si§ ie-
gomosc pan sijdzia katentowal, do llrzeskiego ka
halu Wysoccy uciekli si§ y prosili, abysmy do eli-
berowania zyda tego, u iegomosci pana s^dziego 
grodzkiego zostaiacego,. Wysockiemu kahalowi po-
mocni byli. Starsi tedy zydzi kahalu Brzesckiego 
zeslaivszy s posrzodku siebie y z Wysockiemi upra
szali, aby na zapis, correspondui^cy oszacowaney 
szkodzie, iegomosc pan s^ndzia grodzki Brzescki 
chcial go im creditowac, submituia.c si^ y zyda, 
iesli tego b§dzie potrzeba ukazowala, stawic do 
wszelakiego s^du y prawa. Za tym iegomosc pan 
s^dzia grodzki Brzeski zapis na zlotych dziewi^c-
seth od nas przyiol do dalszey pewnosci. Gdy tedy 
na kopie stawiono tego pomowce y probowano tur-
turami, na ktorych, iako sam sie nie znal, ale z 
utrapiema codzi§nego snac musial powiadac tak, 
ze tych niewinnie pomawial, afirmowal. 0 czyra 
wziowszy wiadomosc starsi kahalu Brzesckiego, 
poniewaz ar^darz Wielikowski od tego, co go po-
mowil, uwolniony iest na contessatach y zyda wol-
nym uczynil, za upominaniem si§ zapisu swego, na 
osob^ iegomosci danego na miast zastawy na dzie-
"wi§c set zlotych, iegomosc pan s§dzia grodzki 
Brzescki oddaic nie chcial y nie chce hez panow 
colatorow Kruhelskich y oyca swieszczenika, do 
ktorych tez maî , starsi zydzi swoy interes, a to 
wzgl§deia tego zyda arz§darza Wielikowskiego 
prawem nie pokonanego, w wi^zienia ichmosciow 
hQdacego, skaleczenie y r^k z stawow powywraca-
nie. 0 co z obzalowanym iegomosci^, panem s^dzî , 
grodzkim Brzesckim zalui^ce zydzi starsi kahalu 
Brzesckiego chc^c prawnie czynic, ze obligu oddac 

im nie chcial y nie oddaie, te manifestacyc); swoî , 
dali do akt grodu Brzesckiego ku zapisaniu. Што 
есть записако. 

Изъ поточной книіи Бресткаіо гродскаю ajda 
за 1689 г., № ТІ04-, л. 'J4—/• 

№ 438.—1690 г., Мая 29 дня. Жалоба на не-
справедливос, недоказанное на коп обвитніе въ 

воровств . 

Koku 1690, тіезцса Maja dnia 29. 
Zalovval у opowiadal у solenno protestowal si^ 

pan Iwan Korzeniewski y z malz^ko swoiq. Adario 
Mankiewiczowno Korzeniewsko przed nami urz^dem 
na pana Jana Czaykovvskiego y malzi^ke iego Ray-
ne Ratomsk^. Czaykowsko 0 to, yz z dawnych czas 
od lat kilku zalui^cych do zguby y wieczney niesla-
wy przyprowadzasz wespol z zono y rodzicem swyra 
Mikolaiem Gzaykowskim, usadziwszy si§ na uczci-
л озс y honor ich szlachecki, iako samego pana Ja
na Korzeniewicza y malzc|ke onego, mai^c ranker 
y zly umysl, mieszkai^c w blizkim s^siedztwie z 
sobo w zascianku Gzayczycach, niepoiednokroc iuz 
йаІоЫіл е ponosz^c wstyd y hanb? od waszmosciow 
nieuczciwerai slowami Izyli y sromocili, to iest 
dnia 16 Maia y nieiakies zlodzieystwo na ten czas 
na iego samego y malzcjke iego w tym zelzeniu 
wynaszaliscie, aby zalobliwych iakim kolwiek ksztal-
tem pomowic y spotwarzyc. Tedy nie mog^c iuz 
sam przez si§ y przez zone swi|, niewazywszy sie 
pomowdc y ozlodzieyc zalui^cych, tedy czeladnice 
swoicj, Hanne Alexandrowiczowne, ci tez krewno 
swoia, тацсо u siebie, namowiwszy na wstyd za-
lui^cych, aby do wieczney nieslawy y zlodzieystwa 
wzniesc na zalui^cych, nie zbierai^c zadney kopy, 
wykradzenie swirna, to iest pini§dzy y plotna, y 
nie opowiadai£j,c si§ ludziom 0 te zgub§, ktorego by 
czasu mialo stac w tym roku 1690, ktorego mie-
зцса y dnia, y nie dosyc na tym, ze slowami nie 
uczciwemi bez zadnego dowodu ozlodzieili sami 
przez si§, a do tego y iakoby mieli czeladnice wa-
sz^ podmowiwszy te rzeczy kradzione do siebie po-
brac przez r^ce iey y swirna twego szkodnikiem 
bye, dnia 28 spotwarzyli zalui^cych y zlodzieystwo 
wzniesli niepoiednokroc y na nich zalui^cych lu-
dzi wznaszaiac potwarzales, y prosil od siebie y 
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т а І Ц к і swey, aby ta zaloba y opowiadanie y ten 
proces do xictg byl przyi§ty y zapisany. 

Изъ актовой кнти Слуцкаю замка за ібро— 
ру г., JV? і ijS2, л. 70. 

№ 439.—1691 г., Января 14 дня. Р шгніе копы 
п д лу о покраж котла изъ винокурни. 

Roku tysic^c szescset dziewi^dziesiat pienvszego, 
miesi^ca Januari czternastego dnia. 

Przed nami rauzarai, ze Avszystkich siol wlosci 
Wiadzkiey y innych na kop§ iuz trzeci^. zebrane-
mi, przy bytnosci mnie ienerala, nizey na podpisie 
r§ki mey mianowanego, z stronci. szlaclit^, panami | Avyrackowal щ, uznalismy, a ze zyd nie osiadly 

trzeciey kopy odlozono, a ze zyd osiadiosci nie ma, 
syn iegomosci paua Maleiewskiego, aby po sobie 
par§k§ dal, potrzebowal, iakoz zydow trzech po 
onym do czasu pewnego, to iest do przyiazdu iego
mosci pana Maleiewskiego y do trzeciey kopy, r§-
czyli si§; a gdy iegomosc pan Maleiewski z Bia-
ley Rusi powrocil, kotJa we dworze y zyda na kon-
traktowym raieszkaniu nie zastal y uszczerbek 
wielki przez niego w gospodarstwie obaczyl, trze-
(щ kop§ zebrawszy szkodnika swego szukal. A gdy 
y na trzeciey kopie szkodnik nie okazat щ, my 
wszystka gromada, aby Abram Kopelowicz, iako ar§-
darz, w dozorze swym kociol тацсу, zaplacil, a 
sobie szkodnika szukal y z szkod we dworze sta-
lych, ktorych iegomosc na zlotych trzysta mienil, 

Janem i Pawlem Piotrowskimi, agitowala щ spra-
wa iegomosci paua Theodora Maleiewskiego z zy-

j y nie nie таЦсу, a do zaplacenia szkod daley po 
sobie par§ki nie dal, na samey osobie, iako na ar§-

dem Abramem Kopelewiczem_, iz roku przeszlego' darzu swoira, iegomosci panu Maleiewskiemu rek-
tysiac szescset dziewi^dziesiedtego, w mies^cu Sep-jwirowac ЛУОІПОЗС daiemy. Na co ia ieneral z stroucj. 
tembrze, gdy iegomosc pan Maleiewski w Bialoruskie 
wyiezczal kraie, pomieniony zyd Abram Kopelewicz, 
szukaic^c sobie dla przemieszkiwania mieysca, do 
iegomosci pana Maleiewskiego, aby mu w wiosce 
swoiey Dolhey Haci mieszkanie y na kotie dwor- ; 
nym gorzalki robienie pozwolil, udal щ. Jakoz 

szlacht^. ten dekret s podpisem r§ki mey y pod 
pieczQciami strony szlachty, przy mnie byley, iego
mosci panu Maleiewskiemu dai§. Theodor Lebie-
dziewski--ieneral iego krolewskiey mosci powiatu 
Pinskiego. 

Roku 1691, тіезцса Jauuarij dnia 15 ten de-
iegomosc pan Maleiewski, dawszy mu blizko dworu kret kopny przez Theodora Lebiedziewskiepo, iene 
swego dla mieszkania chat^., na kotle we dworze 
gorzalk§ za pewnym kontraktem robic pozwolil, y 
wszystko gospodarstwo swoie onemu w dozor zlie-
cil, Ktury to zyd Abram Kopelewicz, po odiezdzie 
iegomosci pana Maleiewskiego, z zon ,̂ na mieszka
nie przebrawszy si?, kociol w winnicy dworney, 
przy tym y gospodarstwo iegomosci w swoy dozor 
y dyspozycicj, wziol y onym kotlem przez nieiaki 

czas robil, a potym, nie wiedziec iakim sposobem, 
ze dnia dziewi^tego na dzieh dziesi^ty Oktobra, to 
iest przeciwko Рокгод у swi^tey, swi§ta russkiego, 
kociol kosztui^cy zlotych osmdziesi^t z winnicy, we 
dworze b^d^cey, zostal ukradziony. Za kturym zgi-
nieniem kotla zyd opusciwszy sobie zlecone od ie
go mosci pana Maleiewskiego gospodarstwo y swoie 
mieszkanie, do oyca swego, na ten czas w Maley 
Haci b^d^cego, przebral si§. W ktorey szkodzie, gdy 
dwakroc, w niebytnosci iegomosci pana Maleiew
skiego, szukai^c szkodnika, kopy zbierano, opytac 
szkodnika nie mogli y ieszcze na przesluch, do przy
iazdu samego iegomosci pana Maleiewskiego, do 

rala iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, 
zeznany y podany do xi^g grodu Pinskiego, przy-
iolem. Jozeph Stephan Rymont--namiestnik grodu 
Pinskiego. 

Изъ актовой книги Цинскаю гродскаю суда за 
ібуі і., № rjojp, л. /27—2. 

№ 440.—1695 г. Д кабря 1 дня, Разсл дованіе 
копы no д лу о разнаю рода покраэюахъ. 

Лета отъ нароженья Сына Boatoro тисеча шесть-
сотъ деветьдесятъ пятого, месеца Декабра яер-
вого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь. 
скомъ Пинскомь передо мною Яномъ Филономъ 
Вороничомъ—войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, отъ ясне освецопого княжати его мило-
сти Яиугаа Антонего на Вшцневцу и Збаражу 
КорыбутаВшпневецкого, Пинского, Осецкого ста-
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росты, установленнымъ, атестацыю ихъ милостей 
пановъ обывателей повету Пинского, въ речи 
въ ней мененой, щ актыкованыо до книгъ 
кгродскихъ Пинскихъ подано, въ тые слова 
писапою: 

Roku tysi^c szescset dzieivi^dziesi^t piatego, 
miesiaca Oktobra dwudziestego czwartego dnia. My 
szlachta— obywatele powiatu Pinskiego, nizey na 
podpisach rq,k raianowani, oznaymuiemy tym pis-
mem naszym, ze za daniem nam znac y uprosze-
niem postronney szlachty od panow Mikolaja Ja-
nowicza, Pawla Fedorowicza, Kornieja Michaylo-
wicza, Prokopa Jarmolicza, Tarasa, Theodora, Hor-
deia, Kondrata, Sawy, Kazimierza Pawlowicza;Bo-
hatkow, Jana, Fedora, Karpa, Jana Boryczewskich 
y innych caley wsi HrywkoAvicz—ziemian iego kro-
lewskiey mosci powiatu Pinskiego, na kop§ zia-
chalismy. Na ktorey to kopie wszyscy ichmosc pa-
nowie Boliatkowie y panowie Boryczewscy, stawa-
Цс, skarzyli si§ y opowiadali, iz u nas we wsi 
Hrywkowiczach iuz od lat kilka rzadki tydzien, 
ktorego by szkody y kradziezy nie bylo, miano-
wicie koszek, kote, drwa z kostrow w puszczy, sia-
na z sianoz^ci, z stogow, snopy z stozkow y kop 
w poiach, zboza mloconego z stodol, owce z chle-
wow, owo zgola nie dbai^c aai na boiazn Boz^, 
ani na лvstyd ludzki. 0 ktory kradziez, komu we 
wsi szkoda stanie, cz^sto wszyscy si§ zebrawszy na 
wies y gromad§, pytamy y zawsze siadem te rze-
czy, potaiemnym sposobem pobrane, w dom y dwor 
pana Benedykta Bohatka, we wsi Hrywkowiczach 
b§d^cy, wprowadzamy. Pierwsza kradziez, co щ 
pomniec moze, lat temu kilka, u pana Konstantego 
Mikolaiewicza Bohatka na sianoz§ci, nroczyszczem 
u Wichli, do wsi Hrywkowtcz nalezacey, siano po-
kradziono zimie; y gdy pan Bohatko zebral SEJ,-
siad na kop§, opyt czynil mi§dzy sa.siady, szedszy 
na sianoz^c гsiadem wodzili, od k£|,d powieziono, 
iakoz roznie z tym sianera iezdzono po drogach y 
poiach Wolwickich y Tywrowickich, slad gubi^c, 
wprowadzili do wsi naszey Hrynkowicz do stodoly 
pana Benedykta Bohatka. Drug! kradziez, kociec gdy 
zginol u pana Mikolaja Jarmolicza, kopcj, nalezli 
w trzaskach zakopany u pana Benedykta Bohatka 
we dworze. Trzecia kradziez, roku przeszlego ty-
8Іц,с szescset dziewi^dziesi^t czwartego, Nowembra, 
w puszczy u pana Jana Boryczewskiego kostr drew 
potaiemnie zabrano; gdy na kop§ s£(siad zebral, 

kopa siadem w dwor iego Hrywkowicki wprowa-
dzila. Czwarta kradziez, w tym teraznieyszym ty-
si^c szescset dziewi^cdziesi^tym pic(,tym roku u pa
na Samuela Bohatka, ienerala iego krolewskiey 
mosci, klucze przybrawszy do stodoly, pan Benedykt 
Bohatko zyta y roznego zboza nie malo potaiem
nie pobral. co my s^siedzi kop^, dowiedli. Pi^ta— 
w tymze tysi^c szescset dziewi^dziesi^t pi^tym ro
ku, miesiaca Septembra ode dnia czternastego do 
dnia dwudziestego osmego tegoz miesiaca owiec 
osmioro,starychczworo—panow Boryczewskich, troie 
рапол Bohatkow, a osma poddanego imsci pana 
Jaspersa, miecznego Wilenskiego, tamze we wsi 
Hrynkowiczach mieszkai^cego, Zablockiego; o kto-
re owce, z chlewoiv pokradzione, zszedszysi^ wszyt-
ka wies do gromady, uczynili rad§, aby zaraz na 
gor^cym uczynku wszytka nasza wies pozwolila 
trz^sc domy, a za licy Pan Bog wydal zlodzieia y 
szkod§, iakoz wszytka wies zezwolita, tak z sob ,̂ 
naradziwszy si§, aby zaden z gromady y wyrost-
kow do domow swoich nie chodzili, a koleyno po 
cztyrech kazdfj, chat§ y wszelkie budynki trz^sli, 
a drudzy wszyscy w gromadzie stall, postanowili. 
Naprzod tedy trz§sli domy panow Boryczewskich 
y nie malo z kolej panow Bohatkow, miedzy kto-
remi z koley y pan Benedykt Bohatko trz^sc cho-
dzil, nigdzie nie nalezli swey szkody; gdy przyszli 
z koley trz^sc pana Piotra Wasilewicza Bohatka, 
nalezli w izbie pod piecem beresteh miesa owcze-
go swiezego y loy w doynicy; poszli daley do ko-
morki, nalezli pod skrzyni^, w piasku zakopane swie-
щ skur§, uszy oboie poobrzynane, ktorq, skur§ poz-
nal, ze iego owcy, pan Hrehory Wasiliewicz Bo
hatko; Pan Piotr Bohatko wymawial si§ przedna-
mi kop^ tak, ze ongi w nocy, id^c z Owsiemiero-
wa, mai^tnosci monastyru Leszczynskiego, z pa-
nem synem pana Mikolaja Jarmolicza Marci-
nem, juz barzo pozno, w nocy, na przysta-
niach naszych tamze y chlewow Hrywkowickich, 
w czulnie pana Benedykta Bohatka nalezlismy 
t§ owc§ zarzui^t^, y w tym czulnie do do-
mu przewiezlismy si§ y te owce wzieli pana 
Mikolaia Jarmolicza Bohatka; gdy domy, chle-
wy trz^sli, nalezli skur§ owiecz£|,, w chlewie w gnoju 
zakopany, ta skura byla z uszyma—poznal ц po 
skurze y znaku poddany imsci pana Jasperza Za-* 
bolocki, ze iego owcy skura; y przed nam! s^sia-
dami y kop^ pan Mikolay Bohatko wymawial si§, 
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ze jachalem w Owsiemierowa, raai^tnosc ichmos-
ciow xi§zy Leszczynskich, z tamt^d chodzilem do 
Widybora, beze mnie syn moy z chlewu miastoswo-
iey wziol y zarzn^l te owce, a ia ni o czym nie 
•wiem. A gdy do domu pana Benedykta Bohatka 
przyszlo z koley cztyreeh trz^sc, malzEj,ka pana Be
nedykta Bohatka otworzyla y odemkneJa izb§, ko-
morcj, swiren trz^sli; gdy przyszli chlewy trzq.sc, 
saraa y synowie nie puscili y bronili, zrozumieli 
s^siedzi, ze nie darmo broni, przez gAvalt poczeli si§ 
wdzierac do chlewu, mowi^c: u nas trz^sl y twoy 
m^z, a nam czemu bronisz chlewu? A nie mog^c 
obronic chlewa, wyszodszy ze dworu na ulice, inal-
za|,ka pana Benedykta krzyknela do m^za, ze iuz 
idsi, y chlewy trz^sc; pan Benedykt Bohatko, sko-
czywszy od kopy do domu, porwal w sieniach u 
siebie kos§, zona za drug^, synowie za cepy, za 
siekiery, rzucili si§ do tych cztyreeh bic y nie do-
puszczac trz^sc chlewu. Kopa s^siedzi, widz^c, ze 
nie dopuszczai^,, wszyscy przypadszy gromad^,, ko-
sy y cepy poodeymowali. Ktorego czasu sam pan 
Benedykt ranil pana Jana Boryczewskiego w rek§ 
y niemato drugiey szlachty cepami pobili y pora-
nili. A gdy si§ do chlewu wdarli, nalezli w gnoiu 
zakopane w worze mi§so opiekane y swieze owie-
cze, a w drugim chlewie w gnoiu wur skur owie-
czych swiezo porznionych szesc, u kozdey skury 
uszy poobrzynane, a to czynil dla tego, aby Scj,-
siedzi skur swoich owieczych nie poznali. Inszych 
krzywd, kradziezy, szkod, roznym bydlem poczynio-
nych nam s^siadom, te na osobliwym regestrze SEJ, 
spisane y czasu prawa promowowane b§da, ktorych 
mamy na pultora tysietca zlotych polskich, a co 
naywi^ksza, ze&my niebezpieczni zdroAvia y substan-
cy naszey, co dzieii pochwalki zabiciera ktorego 
kolwiek z nas na smierc, a spaleniem caJey wsi 
naszey odpoMriadai£j,. Przy ktorey sprawie imsc 
pan Szyrma—komornik Pinski skarzyl 5Щ, ze 
poddanego imsci ze wsi Koniuchow mai^tnosci 
imsci, Tymochowi JackoAviczowi siano na sianoz^ci 
lego pobrano y do wsi Hrywkowicz sladem wpro-
wadzil. Takze y poddani Leszczynscy ze wsi Owsie-
mierowa ieden o wieprza, a drugi o barana, ze we 
wsi Hrynkowiczach, czy pokradziono, czyli iakowym 
inszym sposobem poginelo, uskarzali. W ktorey 
sprawie panow Bohatkow y panow Boryczewskich 
wyzey pomienionych z panem Mikolaiem Jarmoli-
czem, Piotrem Iwanowiczem, Benedyktem Mikola-

iewiczem Bohatkami o kradziez, ktora przez ich 
we wsi Hrywkowiczach, w powiecie Pinskim le-
z^cey, stanela, ze owiec овшіого starych pokradszy 
porzneli, lice, mi§so, luy, skury, kosy^ cepy y re-
gestr rozney szkody y kradziezy, ktorych ktadno 
na pultora tysi£j.ca zlotych polskich, przed nam! po-
kladali y praezentowali, o odpowiedz saraych za-
biciem na smierc y spaleniem caley wsi, ze uczy-
nil y czyni pan Benedykt Bohatko, skarzyli. My 
szlachta—obywatele powiatu Pinskiego,do wsi Hryw
kowicz od panow Bohatkow na wtorq, y trzecifj. ko-
p§ zebrani y uproszeni, lubo by panow Bohatkow 
o te kradziezy, iako winowaycow y zloczyncow, za 
temi jawnemi documentami nalezalo by s^dzic, ied-
nak, ze зц, szlachta, nie czyniac im w tyra zadne-
go praeiudicium, ze wszytka t^ spraw^ do s%du 
naleznego grodzkiego Pinskiego odsylamy, a te pis-
mo pro testimonio, iako wiadomi dobrze tego uczyn-
ku, panom Bohatkom y panom Boryczewskim wy-
daiemy. Pisan w Hrywkowiczach ut supra. 

У тое атестацыи подпнсы рукъ пановъ обы-
вателевъ въ тые слова- Do tego pisma, iako na 
trzeci^, kop§ uproszony b^dacy, podpisui§si§ Piotr 
Szyrma—komornik powiatu Pinskiego graniczny. 
B§dacy na tymze zgromadzeniu na dalszy dowod 
prawa nad uczynkiem pomienionyra, ktory y pod
danego mego, we wsi Hrywkowiczach osiadlego, 
afficit, podpisui§si§, Franciszek Szyrma m. p. Леон-
тий Кодбъ рукою. Jakom byl na dwuch kopach, 
od panow Bohatkow y panow Boryczewskich upro
szony, y chodzilem z ludzmi, na teyze gromadzie 
b^d^cymi, od pana Benedykta, zeby na gromad§ wy-
chodzil, tedy na obiedwie gromady nie poszedl, te-
dy o tyra dobrze wiedz^c, podpisui§si§, Mikolay Ho-
rain—ieneral iego krolewskiey mosci powiatu Pin
skiego. Jan Wabiszczewicz Plotnicki. B^d^c upro
szony od panow Bohatkow do wsi Hrywkowicz, a 
mai^c poddanego mego tamze ukrzywdzonego, do 
tego pisraa podpisui§si? Jakub Stanislaw Jaspers, 
mieczny Wilenski. Иванъ Бориэевский. Alexan
der "Wabiszczewicz Plotnicki. Янъ Боричевскій, 
Jozef Boryczewski т^Щ. Иванъ Воричевекий py-
кою, Mikolay Boryczewski. Станиславъ Алексан-
деръ Боричевский рукою. Boguslaw Kalaur. Ale
xander Kalaur. Bazyli Szpakowski, jako wiadomi 
dobrze o tyra y na tych groraadach bylera, Pawel 
Wabiszczewicz Plotnicki, jakom wiadom dobrze o 
tym y na to si§ podpisuie. Mikolay Wabiszczewicz 
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Plotnicki г^Ц. Федоръ Вабищевичъ Плотницкий. 
Thoraasz Wabiszczewicz Plotnicki rqk^. Wasiiey 
Wabiszczewicz Piotnicki. 

Которая TO атестацыя, за поданьемъ до актъ, 
до книгъ кгродскихъ пов ту Пинзкого есть упи-
сана. 

Изь актовой кнти Пинскаго гродскаю cijda за 

i6ps і., М 13041, л. Т75—(>-

№ 441.—1696 г., Марта 12 дня. Р шеніе коп-
наго ctjda 0 покраж еегцей изъ амбара. 

Лета отъ нароженья Сына Божого гысеча 
шестьсотъ деветьдесятъ шостого, месеца Марца 
дваиадцатого дня. 

На враде кгродскомъ, въ замку господарь-
скомъ Пинскомъ, передо зшою Яномъ Филономъ 
Вороничомъ—войскимъ и подстаростимъ Пин-
скимъ, одъ ясне освецоного княжати его мило-
сти Януша Аптонего на Вишневцу и Збаражу 
Кпрыбута Вншневецкого—Пинского, Осецкогоета-
росты, установленымъ, постановившисе очевисто 
панове Полуховичове Серницкие, тотъ декретъ 
копный до актъ кгроду Пинского подали, въ тые 
слова писаный: 

Roku tysi^c szescset dzie\vî dziesij(,t szostego, 
miesi^ca February dnia iedynastego. My szlachta 
Poluchowiczy Serniccy, ziemiane iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego, takze y my szlachta Pra-
solowiczy Озігол зсу, toiest jaRafal y Fedor Chry-
horowicz, takze y my poddani iego krolewskiey 
mosci Serniccy, takze y my poddani si^zy iezu-
witow societatis Jezu collegium Pinskiego, ze wsi 
Iwanczycz, to iest ia Opanas Lomaczyc y ia Wa-
sil Martysyk, iako b .̂d^c uzytemi strona od pana 
Piotra Prasolowicza Ostrowskiego we wsi Serni-
kach, w powiecie Pinskim mieszkai^cego, na gro-
made w wielkiey krzywdzie skradzinnego swirna, 
ktore pod rokiem przeszlym tysi^c szescset dzie-
wiedziesi^tpi^tym, miesi^ca January (z) dnia trzecie-
go na dzien czwarty, w nocy, stac bye moglo. W 
ktorey takowey krzywdzie y szkodzie takowego 
kradzionego swirna wielka turbacia y gromad szesc 
we wsi Sernikach, w powiecie Pinskim lez^cey, 
przez ktor§ takowe turbaci^, nie mogl swego szkod-
nika dowiedziec si^, a ze w pierwszym terminie 

dnia osmego w domie pana Matfieia Iwanowicza 
Sernickiego siermi§ga poznana, po ktorym tako-. 
wym lieu, tegoz roku zbierane gromady przez 
Ostapa parobka pomienionego pana Matfieia Iwa
nowicza Siernickiego, ktory przez lat dwie sluzyl 
y w takowey krzywdzie y szkodzie skradzonego 
swirnia przez roznych ludzi za pierszym licem a 
onego w napadnieniu y pytaniu takowego lica y 
wszytkich rzeczy skradzionego swirna przyznal щ 
takim sposobem, ze, prawi, przez przyczyne y ros-
kaz pana Matfieia Iwanowicza Sernickiego z przy-
czyny y klucza do swirna przyprawui^cego to sî . 
stalo y te wszytkie rzeczy, tak fanty, sukno farby 
rozney, czarney y bialey, roboty domowey, owczyny 
y kozuch y wiele innych rzeczy, w osobliwym re-
gestrze na tey groraadzie pokazanych, ktorych z 
przyczyny panow Mikolaia y Fedora Sawiczow bye 
si§ pokazala, takze y wieprza karmnego y sadlo 
wyswiadczywszy y w domu pomienionego pana 
Matfieia Iwanowicza Sernickiego iest y zostaie. W 
ktorym takowym wyswiadczonych rzeczy pomienione
go parobka tego Ostapa, tedy iuz y sampomienio-
ny y wysz rzeczony pan Matfiey przyznawszy щ 
y te wszytkie rzeczy skradzione na gromade dnia 
iedynastego February z domowstwa swego przy-
prowadziwszy y klucz przyprawiony polozywszy, 
w ktorym polozywszy lica, my wszytka gromada, 
tak szlachta Poluchowiczy Serniccy, takze y z 
przytomnosci^ y stron nas wysz rzeczonych osob 
Prasolowiczow Ostrowskich, iakoz poddanych iego 
krolewskiey mosci Sernickich, iako y xi§zy iezu-
itow siola Iwanczyc strony uzyte y przychilai^c si§ 
do swi§tey sprawiedliwosci y prawa pospolitego y 
chcac tego miec sobie, aby takowe swowolenstwo 
pohamowane bye moglo, y pomienionego a wysz 
rzeczonego Matfieia Iwanowicza Sernickiego, iako 
samego szkodnika, w zlodzieyskich rzeczach uczy-
nionego, AV bezecnosci uznawamy, szkody wed-
lug regestru y podi§tych turbacij szkod na dob-
rach 7 na osobie iego wskazawszy, y ieszcze gdy-
by siQ przez przyczyne y wiadomosci nie tylko 
przez iego samego, ale y parobka, ktory by bye 
mogl, takze by y przyczyn§ iakow£|, w nienawisci 
z domu iego w bliskim s^siedstwie pana Piotra 
Sawicza Ostrowskiego y drugich sq,siadow, tedy iuz 
iako wlasnego zlodzieia, wedlug prawa pospolitego, 
na garle wskazuiemy y samey slusznosci na tako-
wych opisane. Dzialo щ y pisan we wsi Semi-
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kacli, w powiecie Pinskim lez^cym, anno tysi^c 
szescset dziewi^dziesi^t szostego, miesiaca February 
iedynastego dnia. 

У того декрет}г коішого при печатяхъ под-
писы рукъ тыми словы: Рафалъ Островский ру-
кою. Якожъ и мы сторопа, ужитая зъ села Иван-
чичъ, подппсуемо се, то есть, я Опаиасъ Лома-
ка и я іМартысыкъ Василь. Jakoz у tey rzeczy 
skradzionego, со wyswiadczylo si^ ze z przyczyuy 
y pomocy to sie stalo pana Mikolaia y Fedora 
Sawiczow Sernickich, y w tym podpisuiemy sie, to 
iest szlachta Sernicka, takze poddani iego krolew-
skiey mosci Serniccy Самуель Серницкий, Федоръ 
Островсгшй рукою, Стефанъ Сериицкий рукою. 
Jan Sernicki; za uproszeniem wszytkiey groraady, 
tak ichraosciow panow szlachty Sernickich, iako y 
poddanych iego krolewskiey mosci Sernickich, do 
tego dekretu Samuel SernicM. Za uproszeniem 
wszytkiey groraady, tak ichmosciow panow szlachty 
Sernickich, iako y poddanych iego krolewskiey mosci 
Jan Sernicki. Тимохъ Серш-щкий. 

Который тотъ декретъ, за иодапьелъ черезъ 
особу верху мененую, до кш-ігъ кгродскихъ Пин-
скихъ есть уписанъ. 

Изъ актовой книги Пинскаго іродскаю суда за 
. ібуб г.. № 1304s, стр. IIJ-J—So. 

№ 443.—1699 г., Октября 30 дня. Р шеніе 

гродскаю сг/да no обвиненію копою н сколькихъ кре-

стьянъ въ колдовств . 

Roku od narodzenia Syna Bozego tysi^c szesc
set dziewi^dziesi^t dziewi^tego, miesiaca Oktobra 
trzydziestego dnia. 

Na urz§dzie grodzkim w zaraku iego krolew
skiey mosci Pinskim przede тщ Janem Filonem 
Woroniczem, woyskira y podstaroscira Pinskim, od 
iasnie oswieconego xi^z^cia Janusza Antoniego na 
Wiszniowcu y Zbarazu Korybuta Wiszniowiec-
kiego, marszaika nadwornego wielkiego xî stAva 
Litewskiego, Pinskiego, Osieckiego starosty, usta-
nowionym, stawszy oczewisto iegomosc pan An-
drzey Bukraha, skarbnik Nowogrodzki, ten dekret 
kopny do akt grodu Pinskiego podal, w te slowa 

pisany: Roku tysi^c szescset dziewi§dziesiat dzie-
wiatego, miesiaca Oktobra dwudziestego czwartego 
dnia przed nami s^dem kopnyra, muzarni ze wsi 
Dostoiewa, Druzylowicz, Lieskowicz, Smierdiaczey, 
Zamosza, Obrowa y Kackow, okolicznych s^siadow 
0 mile od mai^tnosci NoAyoszycz, w powiecie Pin
skim lez^cey, za zadaniera od iegomosci pana An-
drzeia Bukraby, skarbnika Nowogrodzldego, na 
mieysce nalezyte, przy bytnosci ienerala powiata 
Pinskiego, zgromadzonemi, gdzie przed nami iegomosc 
pan Andrzey Bukraba zalil si§ na niezbozne ludzie, 
kturzy odstonpiwszy Boga, nic niewinnego sobie 
na zdrowiu y na wszelkiey substantiey cliche zgu-
bic, od niemalego czasu czarui^,, 0 co iuz dawne 
za niebosczyka iegomosci pana Gabryela WisznieAY-
skiego bylo prawo, dowodzac protestatiami y dek-
retami kopnemi w xiegach grodzkich Pinskich na 
poddanych Nowoszyckich, ktorzy raalo pokarani, 
gdy mistrzem postraszono, potym przez komplana-
ti^, przyiacielska uspokoiono, przez czas nieraaly 
uciszyl si?, byl, a teraz za nowym s^siadem 
iegomosci^ panem Franciszkiem Dubowieckim, lie 
wiary niechrzescianskiey bQdq.cym, za poblazaniera 
y nigdy niekaraniem, dawne swoie szatanskie od-
nawiai^, kunszta, chcac zgubic y wniwecz obrocic, 
kozdego roku w kozdym na no win miesiaca za-
kr§caniem zboza w polu, rzucaniem w dom czarow 
czyni^ postrachi iako niedawnemi czasy, mai^c 
ranker, ze konie w szko dzie pograbiono, za co czy-
ni£|,c pomste, Kirylo Adamowicz y Ghwedor, syn 
iego, doswiadczone czarownicy, czy z swego domy-
slu, czy z rozkazania panow зл оісЬ, konie pocza-
rowali, ktorzy, iako uczynili pochwalke, tegoz dnia 
poszaleli, a nazaiutrz w nocy podrzucone czary, 
pod progiem polozone, to iest w chuscie piasek, 
ziele, korzenie^ a pod wrota wiezdne chusty snac 
od chorych y pieluszki dziecinne zmazane na za-
raz§ umyslnq,, od ktorey zarazy we dworze iedni 
pomarli, a drudzy chorzy, Pan Bog wie iezeli zywi 
b^da;. Tamze przed nami kopo poddani iegomosci 
pana Bukraby, Charko Eowik, Janko Stefanowicz, 
Pawluk y Hryszko Michalczykowie dowodnie po-
wiadali, iz to Kirylo Adamowicz y syn iego Ghwe
dor, Hryszko Sztopuk y Palaszka Seyginowa—pod
dani pana Dubowieckiego, doswiadczone czarownicy, 
ktorzy, ustawicznie panow naszych chc^c zgubic, 
widomie czarui^, na ktorych iuz nie iedna byta 
kopa; za czararai nic im radzic nie mog£|, y pana 

65 
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swego dziedzicznego iegomosci pana G-abryela Wisz-
niewskiego czarami z swiata zgladzili, po ktorego 
smierci Stefan Puszka na Kiryla, oba iednego pana 
b^d^ce, oczewisto doMrodzit, zes ty pana ziad czara
mi. Co wszyscy ludzie przy wyprowadzeniu ciala 
slyszeli y sama pani Wiszniewska, a teraznieysza 
pani Dubowiecka slyszala, a nie karala, yinsze 
dowody na Kiryla opowiadsli, iako po smierci na 
czary dach na izbie predzieral, aby dusza wyszla; 
takze dowodzili, co widzieli ludzie, ze ten Kirylo 
przez zarna gorzalk^, przewrociwszy nawspak ka-
mien, cedzil y do dworu na iakowes lekarstwo no-
sil; takze widziano, ze kobyle w samo pulnoc na 
mogilki wodzil сЬогицс^. aby ozdrowil, ktora tamze 
padla y zdechla; tenze panu Mikolaiowi Wiszniew-
skiemu psczoly w ulach oczka dziehciem sraarowal 
na czary, o co byl sadzony, a nie karany, y na 
kogo siq pochwali, darmo nie minie, caley okolicy 
wiadomy czarownik, ze si§ iego ludzie iako zlego 
chronisi, y tym si§ sam nie poiednokrotnie pochwa-
lal, ze pan Bukraba prawem nie nie wskura, pa-
now swoich upewniai^c, aby tylko sprawiedliwosci 
z niego nie czynili y na kope nie wydawali. Jakoz 
iegomosc pan Dubowiecki upewnil, ze cie nie od-
зЦріе y do garla mego nie wydam, jakoz y na te-
raznieyszey kopie sprawiedliwosci czynic, na kope 
wydac nie chcial, uczyniwszy balas, do dworu swego 
skryc siQ kazal y innym takze na syna iego Chwe-
dora dowodzili, ze iest takowey ze nauki oycow-
skiey, ktury przed wielo ludzmi w miasteczku Ja-
nowie, pod czas iarmarku, grai^cemu na dudzie dude 
zamowil, ze grac przestala, az go tamten prosii y 
na glos kazdo rzecz zaraawia. U tegoz Chwedora 
widziano, ze zarna sami nawspak obracai^c si§, bez 
zadney ludzkiey pomocy melli na czary. A naSzto-
puka dowodzonfy ze niebosczykowi panu Piotrowi 
Wisniewskiemu na roll polozyl czary, ktory od 
tego pr§dko umarl. Na Palazk? Seyginow^, dowo-
dzono, ze krowom mleko odeymuie, a na swi§ty 
Jerzy cliodz£(,c po polach na zbozach rose zbiera, 
ktor^, nieraz postrzerzono a nie karano; na ktor^, 
Charko poddany iegomosci pana Bukraby skarzyl 
si§, ze mu krowe oczarowala, gdy tylko do niey 
na podworze zaszla, wydoila, ktora co dzien od 
swego cielencia do niey biegai£j,c, rycz^c uciekala, 
ktora mleko stracila y sama zdechla, kosztuiac zlo-
tych trzydziescie. Owo zgola panow naszych y nas 
saraych zgubili czarami. A u pana Dubowieckiego 

y iego poddanych, tak w polu, iako y w domu nigdy 
o czarach nie slychac, ktorzy bioro si? na tym 
samo siedm do przysi§gi, ze to pan nasz przez Ki
ryla pryncypala y inszych wedlug protestatij przez 
poczarowanie na dwa tysi^ce zlotych ponosi szkody, 
o wydanie spaleniem na ogieii upraszali y doma-
wiali siq. My s^d, tey sprawy Avysluchawszy, sly-
sz^c iawne dowody, Kiryla Adaraowicza y syna iego 
b'edora y Palazke Seyginow^,, iako podeyrzanych, na 
m§k§ katowskcj,, wedlug pospolitego prawa, a Hry-
szka Sztopuka na przysi§g§ wskazuiemy. Pisan w 
Nowoszycach, roku, тіезЦса y dnia wysz pisanego. 
Do ktorego dekretu, iako pisma nieumiei§tai, ie-
nerala iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego 
o podpis r§ki uprosilismy. Ktory to dekret kopny, 
za podpisem przez osob§ mianowan^,, do х.щц grodz-
kicli Pinskich iest wpisany. 

Тоже, л. IS93—4 

№ 443.—1699 г.: Декабря 16 дня. Заявле-

ніе о разбираіпельств на коп д ла о покраж 

вершей. 

Opowiadal у soieimie щ protestowal iegomosc 
pan Pawei Dawidowski, ziemianin iego krolewskiey 
mosci powiatu Pinskiego, na iegomosci pana Hre-
horego Kaczanowskiego y іеутозсц рапіц, Mary-
ann§ Samuelowii§ Kozlakowskcj, HrehorowEj, Kacza-
nowski^, malzonkow, ziemian iego krolewskiey mosci 
tegoz powiatu Pinskiego, o to y w ten sposob, iz 
ichmosc obzalowane osoby, mieszkai^c w blizkira 
sasiedstwie z protestuiacym imscia we wsiDuboiu, 
w powiecie Pinskim lez^cey, a таіц,с poddanych 
swowolnych, a mianowicie na imie Moysieia Moro-
zowicza, ktory to ten poddany, z zawzi§tosci swey 
czyni^c ku szkodzie protestui^cego imsci, roznych 
lat, miesi^cy y dni w hatach protestui^cego imsci, przy 
wsi Duboiu b^d^cych, (kosze) potaiemnym sposobem 
bral y kradal, o czym protestui^cy imsc niepoied-
nokrotnie opyt czyni^c, do tych czas nie mogl do-
wiesc; a ze roku teraznieyszego lysine szescset 
dziewi§dziesi^t dziewicjitego, miesi^ca Decembra 
dziesi^tego dnia, gdy tenze poddany obzalowanych 
ichmosciow kosze z tychze hatow protestui^cego 
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imsci, potaiemnym sposobem pobrawszy, niosl do 
swego hatu, tam iakis znienacka poddany оЪйаІо-
wanych ichmosciow, na imie Piotr Morozowicz, brat 
tegoz zloczynce rodzony, nadybal y pytal, co ty za 
kosze niesiesz, czy nie moie? odpowiedzial, nie twoie, 
Daлvidoлvskiego, y tak ten Piotr Morozowicz, pod
dany obzalowanych ichmosciow nie ch^tnie, bo opyt 
od protestuiacego imsci nie raz o to bywat, przy-
szedszy opowiedzial protestui^cemu, zaczym prote-
stuiacy imsc za wzi§ciem takcwey wiadomosci z 
wyswiadczenia tego pomienionego Piotra Morozo-
wicza a poddanego obzalowanych ichmosciow, wprzod 
u ichmosciow z tego poddanego Moysieia, iako zlo
czynce, aby sprawiedliwosc nczynili' y szkody aby 
nagrodzil, ktorych przez піеіол іепіе junow koszami 
zlotych pultrzeciasta ponosi, prosil, obzalowani 
ichmosc sprawiedliwosci nie uczynili; a gdy pro-
testui^cy imsc na kop§ dwa razy zbieral ichmos
ciow panow sasiadow swych, przed ktorymi ich-
mosciami oczewisto tenze Piotr Morozowicz sta-
wai^c swiadczyl, ze z koszami tego winowayce spod-
kal y przed nim ten winowayca znal sie, ze kosze 
z hatu protestuiacego pana Dawidowskiego, tedy 
na tych po dwakrotnich kopach nie stawal ten 
winowayca; potym protestui^cy iegomosc, zazywszy 
ienerala powiatu Pinskiego, u obzalowanych ich
mosciow z tegoz poddanego o sprawiedliwosc upra-
szal y aby na kop§ stawili; tedy obzalowani ich-
mosc a ni sprawiedliwosci nie сгупЦ y czynic nie 
chc£j, y nakopie trzeciey, w roku tymze 1699, dnia 
szesnastego тіезцса Decembra zebraney, nie sta-
nowili. Co widz^c protestui£(,cy iegomosc, na kopie 
osAviadczywszy, ieneralem protestowal, a o nieuczy-
nienie sprawiedliwosci y niepostanoAvienie tego 
zloczynce y o szkody wysz mienione w nielowie-
niu junow chc^c z obzalowanymi ichmosciami 
prawnie czynic y tego wszytkiego dochodzic, te-
raz Ц pro testacy do xiag grodu Pinskiego dal 
zapisac. 

Изъ актовой книіи Иинскаго гродскаго суда за 

іуоо—/ г., .Д? 13044, л. 24)-

і№ 444.—1699 г., Декабря 16 дня. Заявленіе 
вознаго объотказ представитъ накопу крестъннина, 

уличтнаю въ краж . 

JaMikolay Horain, ieneral iego krolewskiey raosci 
powiatu Pinskiego, czyni^ wiadomo y zeznawam tym 
moim relacynym kwitem, iz roku teraznieyszego 
tysi^c szescset dziewi^dziesi^t dziewi^tego, гаіезцса 
Decembra szesnastego dnia za uzyciem iegomosci 
pana Pawla Dawidowskiego z strong szlacht^, pa-
nami Semenem y Marcinem Stachowskimi, iezdzi-
lem do wsi, nazwaney Duboia, w Pinskim powiecie 
lezacey. Gdzie, za poslaniem pana Dawidowskiego 
z pomienion^ strona szlacht^. chodzilem do dworu 
iego mosci pana Hrehorego Kaczanowskiego y iey-
mosci pani Marianny Kozlakowskiey Hrehorowey 
Kaczanowskiey,. tam przyszedszy y zastawszy ich
mosciow. imieniem iegomosci pana Dawidowskiego 
0 sprawiedliwosc z poddanego, na imie Moysieia 
Morozowicza, 0 pokradzenie koszow z hatow pana 
Dawidowskiego upraszalem y, aby na kop^ zebran^ 
na wsi tego poddanego stawili, upominalem; riizli 
ichmosc pan Kaczanowski y sama ieymosc spra
wiedliwosci z poddanego, pono poblazai^c ouemu, 
nie chc£j,c czynic, mnie ienerala y strong szlacht§ 
ni tak, ni ол ак, y nie obiecaiac sprawiedliwosc 
czynic, ze dworu zbyli y na kop§ zebran^, tego pod
danego nie stawili. Tedy iegomosc pan Dawidow-
ski przed zebran^, kop^ ichmosciow panow sasia
dow y przedemn^ ieneralem y strong szlacht^, 
oswiadczywszy, na imsci pana Kaczanowskiego y 
sam ,̂ ieymosc protestowal; a poddany iegomosci 
pana Kaczanowskiego, na imie Piotr Morozowicz, 
przed cal^, kop ,̂, takze тщ ieneralem y stronq, 
szlacht^, oczewisto stawai^c wyswiadczal, ze brat 
onego Moysiey Morozowicz kosze pana Dawidow
skiego z hatu bral y one do swego hatu niosl. A 
tak ia ieneral z strong szlacht^,, com widzial, sly-
szal y sprawowal, tedy to wszytko na ten moy re-
lacyny kwit spisawszy, do xi^g dai^ y zeznawam, 
Mikolay Horain—ieneral iego krolewskiey mosci 
powiatu Pinskiego. 

Тоже, A. 24}—4. 
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№ 445.—1700 г. Мая 31 дня. Заявленіе вознаго 

о неявк крестъянъ для привода еврея къ назна-

ченной ему копою присяі . 

Roku tysi^c siedmsetnego, miesi^ca Maia trzy-
dziestego pierwszego dnia. 

Stanowszy Andrzey Maxiraowicz—Avidz urz§dowy 
ku zapisaniu do xi^g zeznal, iz dnia dzisieyszego, 
wysz na dacie pisanego, gotow byl Zymel Zeliko-
wicz—ar^darz Podoreskiey, iz z s^'lu kopnego wsi 
Zaluskiey, przysi§g§ na punktacli, w dekrecie kop-
nym wsi Zaluskiey wyrazonych, za wiedzieniera 
Romana Szwanka, Osipa Jwaszkiewicza У Fiedora 
Kondratowicza—chlopow wsi Zaluskiey wykonac 
y czynil pilnosc poczowszys po-
rania az do godziny piatey s poludnia; nizeli oni 
chlopi Zaluscy, iako powinny byli, sami щ nie sta-
nowili, do przysiegi Zymela Zelikowicza nie pro 

raieyscach y gdzie si? ieno zdarzalo wespol z aim 
w posiedzeniu bye, roznycli sposobow szukal y wy-
naydowal, iakoby raogl zlosc y przykrosc wyrzq,-
dzic, ale zaluiace, iako ludzie spokoyne, cierpliwie 
znoszac, ustepowac musieli. Teraz w tym wysz po-
mienionyra tysiac siedmsetnym wtoryrn roku, mie-
si^ca January ze dnia dwudziestego siodmego na 
dzien dwudziesty osmy, miesiaca January w po-
letku, Starzynskim nazwanym.na gruncie Matwieia 
Baranowskiego, siana, w stogu stoi^cego, odskubio-
no na woz szkody, w czym ia zalui^cy Matwiey 
Baranowski roku 1702, miesiaca January-29 dnia 
zebral kope, zieuiian wsi Maszczyckiey, iako slad 
do wsi przyszedl saniey rozklotych, ktore w pana 
ilryhorego . . , te sani zostai^, pan Korzun 
pozyczal na ten czas tych saniey; ziemianie wszyscy 
pozwolili trz§sc domy swbie; jakoz trz^siono pul 
wsi Maszczyckiey, gdy przyszli do waszraosci, pa-

wadzili y zadney wiadomosci o niestaniu swym nam ! nie Korzun, do dorau w Maszczycach b ^ c e g o , a 

urz^dowi y stronie swey przeciwney nie uczynili. 
a ZymelZelikowicz obwiesciwszy щ gotowosc swa 
mmj, widzem, dal to do xiq,g zapisac, co iest za-
pisano. 

Изъ актовой книш Слуцкаю замка за IJOO— 

ji, г., № /;/<?;, л. 4$ 

№ 446.—1702 v., Января 31 дня. Жалоба на 

словссное оскорблеиіе, нанесеннос во время копнаю 

раздирательства о покраж с на. 

Roku tysiac siedmsetnego wtorego, miesiaca 
January trzydziestego pierwszego dnia. 

Na urz^dzie zamkowym xi§stvva Sluckiego przed 
nami Mikolayem z Rotney Krukowskim—podcza-
szym Orszanskim, podstaroscim, Zygmontem Min-
skim—pisarzem, namieyscu s^dowym bed^cemi, za-
lowali y opowiadali pan Matwiey y pan Awram 
Baranowsci—ziemianie w xi§stwie Sluckim, w trak-
cie Iwanskim, we wsi Maszczycach mieszkai^ce, na 
pana Hryhorego Siemionowicza Korzuna, takze zie-
raianina xi^stwa Sluckiego, w trakcie Iwanskim y 
w teyze wsi Maszczycach mieszkai^cego, o to y 
takowym sposobem, iz, b^d^c z dawnych czasow on 
pan Korzun glownym nieprzyiacielem, po roznych 

ze siano zaluiace swoie w gumnie pod iconiem 
Avaszmosci znalezli, tedy waszmosc, panie Korzuni 
slowy uszczypliwemi Izyl, sromocil, nazywai^c nie-
utsciwego lozy synami, do sieni nie puscil y trz^sc 
nie pozwolil, pochwalke na zdrowie zaluiq,cych 
uczynil, obiecuiac w krotkim czasie osmicrc przy-
prawic, jakoz z swoiey zawzi§tosci y uczynil roku 
1702, miesiaca January 30 dnia, jad^c ulico Izyl, 
sromocil, utsciwosc odeĵ mowal, na poiedynek wy^ 
zywal, chodz^c kolo wrot z dobyto szablo, ktorff 
zaluiace, widz^c waszmosci zai^trzonego, cierpliwie 
to znosili, rozne pochwalki czyni£(,c. Oco wszystko 
zaluiace chc^c z waszmoscicj, prawnie post(jpowac 
aby mogli bye w dalsze czasy bezpiecznemi zdro-
wia swego, dali to swoi^ zalob§ do xiag zamku 
xi^stwa Sluckiego zapisac. 

Тожг, л. 2j2. 

№ 447.—1707 г., Января 39 дня. Заявленіе о 

незаконномъ, безъ собрангя копы, разсл дованіи д ла 

о покражахъ, а пгакже пропіестъ противъ взеоди-

мыхъ обвиненій въ еоровств . 

Zalowal, opowiadal у solennie щ protestowal 
pan Jan Semenowicz Dzikowicki-—ziemianin iego 
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krolewskiey raosci powiatu Pinskiego na wieleb-
nego oyca Gereteusza Szemetyla, swieszcz§nika 
Chwoi§skiego, y na pana Jana Dmitrowicza Dziko-
wickiego, w iednostayney radzie y namowie z soba 
b^d^cych, o to y л ten sposob, iz obzalowani ich-
raosc,- nie ітайацс prawa pospolitego, pen y ka-
rania onego, na takowych ludzy niezboznych srodze 
opisanego, wziowszy przed siebie zly umysl, obza. 
lowauy swieszcz§nik Chwoi(jski. mai^c sobie krzyw. 

de od kogos w pobraniu zboza, nie czyniлvszy opy-
tu y zebrania kopy dla wyiawienia л е wsi swoiey 
y okolicznych s^siad nie upraszai^c, ale wlasnie 
iako napastnik iaki, iakoz z dawnych szasow iest 
zwykly na roznycb ludzinapasci wynaydowac. roku 

na zalui^cego nieszluszn^ каішшііц utworzyli y 
tego nie dowiedli, zawstydziwszy sie sobie, zapro-
siii zalui^cego z teyze gromady do karczmy y ynne 
szlachte y tamze w karczmie przepraszali zalui^,-
cego przed toz згіаскЦ, aby bez zawodow praw-
nych te swoie k^fuzie y znievvag^ opuscil, gdyz 
zalui^cy nie cliche daremnie zniewagi honoru swe-
go opuscio y zadno miar^, na ugode si§ z obzalowa-
nemi niezezwolil, chc^c niewinnosc swoie pokoiem 
prawa pospolitego obwarowac, w tyra czasie upoiw-
szy gorzalko nagle zaluic\cego powtornie to kalu-
ranii^, ponowili. ze iakoby si§ zalui^cy sara sie wy-
znal y obzalowanego swieszcz§nika godzil, y testy-
monium falszywe uczyaiii, aby zaluiacego w nie-

teraznieyszego 1707, тіезЦса Januaryi 29 dnia 1 sluszny potwarz y kalumnii^, wprowadzic. 0 co te-
przyiachawszy do wsi, nazwaney Dzikowicz, w po-jdy wszytko, iako sie wyzey pomienilo, chc^c zalu-
wiecie Pinskira lez^cej, uczyniwszy sobie namowe іц,су z obzatowanemi prawem czynic. iako po dwa-
z obzalowanyra ])anem Janem Dmitrowiczem Dzi-
kowskim, zyczliwym sobie przyiacielera. ktory z 
dawnych czasow na zaluiaiego zawzi^ty giiie.w y 
rankor ma, aby zaliuE|cego z ubogiey k^dytyi wy-
cisn^c y do zguby wieczney przyprowadzic, na dniu 
trzydzifestym miesi^ca januaryi, zebrawszy szlachte 
we wsi Dzikowiczach na groraade y doAvodu zad-
nego pewnego nie dawszy, usiiowali humna rewi-
dowac panow Dzikowskich. Przyszedszy tedy do 
zaluiacego humna y nalazszy slome wlasne zalu 
ic|cego, л gumnie pomowili onego w tym pobraniu 
zboza y surow^, napasc nczynili, chcac nm honoru 
szlacheckiego uiac, do zguby przywiesc, iako ni w 
czyra niewinnego czlowieka; ieszcze nie dose na 
tym, obzalowany ichmosc malzak§ zaluiacego Izyli 
y sroraocili slowami szpetnymi, stanowi bialogiow-
skiemu barzo szkodzacymi; ktorych slow nie go. 
dzilo by sie nie tylko mowic, ale y na umysle 
swoim miec. WIQC ze ichmosc panowie Dzikowicki 
y inne ludzie okoliczne, uznaiaLce sprawiediiwosc 
swi§t^, roskazali obzalowanemu swieszcz§nikowi na 

krotney kalumniy y zelzenia malz^ki, tak tez y fal-
szywey testimoniy uczynienia y pen y karania praw-
nego na obzalowanych dochodzic, te swoî . sol^no 
protestaci^ z woln^, oney melioratia, iesiiby potrzeba 
ukazywala, do xi^g grodu Pinskiego dal zapisac. 

Изъ актовой книги Пинскаіо іродскаю суда за 

іуоб—7 г-і № І)0і7^ стР- 7($7~& 

№ 448.—1707 г,, Февраля 1 дня. Заявленіе 
о разсл дованіи на коп д ла о покраж ржи 

изъ гумна. 

Opowiadal у placzliwie przed urz^dem grodz-
kim Pinskim wielebny ociec Gereteusz Szemetyla, 
prezbiter cerkwi Choi§skiey, do kapituly Pinskiey 
nalez^cy, protestowal na pana Jana Semenowicza 
Dzikowickiego y panow synow iego, panow Piotra, 
Bazylego, Jana Janowiczow Dzikowickich, ziemiaa. 

iutrzeyszy dzieii zyta y slomy przywiesc; a gdy ! iego krolewskiey mosci powiatu Pinskiego, o to, iz 

na iutrzayszy dzieii obzalowany swieszczenik przy-
wiozl zyta y slomy y taksowali szlachta one zyto 
y slome, az sie nie stosowalo ni zyto do zyta, ni 
sloma do slomy; zaczym tedy zaluiacy oswiadczyw-
szy si§ szlacht^ godno wiary y o testymonium upra-
szal, iakoz ichmosc panowie szlachta z podpisami 
wlasnych r^k swoich y testymonium zalui^cemu 
wydali y obzalowanych za prawdzhvych potwarcow 
y napasnikow uznali, Widzq.c tedy obzalowani, ze 

obzalowany pan Dzikowicki z panami synami swe-
mi. uczyniwszy iednostayn^ rad§ y namow§ z sob ,̂ 
do zlego uczynku^ do zabrania potaiemnyra sposo-
bera zyta w stogu na polach Choi§skich, w gumnie za
luiacego oyca prezbitera Ohoi^skiego. Ktorzy to obza
lowani panowie Dzikowiccy, przepomniawszy boiazai 
Bozey y srogiego кагапіа, па takowych ludzi zlo-
czyncow w prawie pospolitym opisanego, upatrzywszy 
sobie czas y pore pod czas swiUjt Narodzenia Panskiego 
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swi^t ruskich, pod ktory czas wszytkie chrzescian-
stwo uweselone bywa, a obzalowani nie ротпіц,с na 
to, ale uweselai^c dyabla, a czyni^c na szkod§ zala-
i^cemu, podiechawszy z wozami, znac nie poiedno-
krotnie, w gumnie zalui^cego w stozku zyta kop osra 
potaiemnym sposobem zabrali y do raai^tnosci swo-
iey y dworu zaprowadzili, nazwanego Dzikowicz, w 
powiecie Pinskim lez^cego. Gdzie гаіицсу, nie spo-
dziewai£j,c zadney szkody, po odpraweniu swi^t, w 
roku teraznieyszym tysi^c siedraset siodmyra, iako 
gospodarz opatrzywszy, iako do gumna swego dla 
obaczenia zboza poszedl, tarn przyszedszy zdumial 
si§, ze zyto zabrano, wrociwszy si§ nazad ku do-
mowi zaraz po wszytkich wsiach okolicznych o za-
braniu tego zboza opyt czynil. Gdzie nie wziowszy 
sladu iachal do л зі Dzikowicz dla uczynienia opytu 
y tam na slad napadszy, tym sladem do wsi Dzi
kowicz zaiachawszy, opyt o zabraniu zyta czynil; 
iakoz zaraz odpana Semena Ostrowsldego, ze iedney 
nocy, pod czas swi^t, kiedy szkoda stala, wziol wia-
domosc, ze wozow trzy zboza tylem do Dzikowicz 
w nocy wieziono, tylko nie przypatrzyl si^, kto 
wiozl; a zatym гаІиЦсу ociec CIioi§ski dalszy opyt 
czynil po wsi; tam powiedziano, ze pan Jan Dziko-
wicki tymi dniami przed switaniem w stodole swo-

iey 2yto mlocil. Potyra zaluiacy ociec Cboi§ski, 
rzuciwczy si§ do caley wsi, podlug prawa pospoli-
tego, aby wywodzsiebie daii, o czynienie y zebra-
nie kopy wszytkich panow Dzikowickich potrzebo-
wal, iakoz dobroivolnie na to wszyscy zezwoliw-
szy y gumna iedeu drugiemu rewidowac pozwolili, 
iakoz y rewidowali. A gdy przyszlo do gumna pana 
Jana Dzikowickiego y synow iego, tam zaluiacy 
ociec Choi^ski po slomie poznal, ze iego wlasne 
zyto pomlocono, przed szlacht^, wszytko oswiadczyl; 
na ostatek. ze wlasnego zyta iego sloma wymlo-
cona, do przysi^gi si§ zabieral. Gdzie obzalowany 

pan Dzikowield pierwiey zapieral, potym przed ich • 
mosciami panami szlachta sam dobrowolnie zeznal, 
ze lubo nie ia to uczynil, ale dyabel podkusil sy
now moich do tego zlego uczynku, y zaraz zalui^-
cego oyca Choi^skiego poczol upraszac y tamze ich-
mosciow panow szlaclit*?, obyvvatelow powiatu Pin-
skiego, aby bez dalszych prawnych okazyi te sprawtj 
zagodzili, upraszal. Wiqc ichmosc panowie szlachta, 
iako za s^siadera swoim, zalui^cego oyca Choi^skie-
go na zgodq upraszali y tey zgody termin p'ewny 
na dzien dwudziesty dziewiaty miesi^ca Januaryi 
zlozyli. Tamze y obzalowany pan Dzikowicki tego 
to dnia dwudziestego dziewi^tego do domu zalu-
ic^cego oyca Clioi^sldego przyiechawszy, aby do. 
Dzikowicz dla ugody ziechal z innemi ludzmi 
Choi^skiemi, upraszal. Lecz zaluiacy, nie ubiegai^c 
ugody, gdy na tym dniu do wsi Dzikowicz dla 
ugody ziechal, alie obzalowany pan Dzikowicki, 
wziowszy od kogos rad§, poczol znowu zapierac; 
zaczym zaluiacy л іеІеЬпу ociec Ohoi^ski tamze 
ichmosciow panow szlachty, podlug pierwszego ob-
zalowanego dobrowolnego zeznania onego, ze nie-
on to uczynil, alie synowie iego, o wydanie testi
monium ichmosciow panow szlachty upraszal; ia
koz ichmosc panowie szlachta niektorzy s podpi-
sami щк swoich pod datej, roku teraznieyszego ty-
si^cznego siedmsetnego siodmego, miesi^ca Janu
aryi dwudziestego dziewiatego dnia wydali. Przeto 
tedy zaluiacy w Bogu wielebny ociec Choi^ski 
swoiey szkody na takowych zloczyncach dochodzic 
y takowych uczynku prawnyra terminem na obza-
lowanych dowiesc, zabranego zyta potaiemnym spo
sobem. rekwirowac, te swoi^ воіеппц, protestacy^) 

zostawiwszy salve ad meliorandum oney, iesliby w 
czym ieszcze potrzeba ukazowala, do xi^g grodzkich 
powiatu Pinskiego dal zapisac. Co iest zapisano. 

Тоже, cmp. 7S1—2. 
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Бок евъ Янъ, панъ 47, 48, 
Бокма Юрій Рафаловичъ 270. 

— Петръ Рафаловичъ 270. 
— Николай 271. 

Бокшива Гавна 11. 
Болботъ, Семенъ, Давило 269. 
Болгаринъ Василій, панъ 102. 
Болгарекій Богданъ Васильевичъ 8. 
Болобавы, шшы 255. 
Болобановичъ Ониідко, войтъ 92. 
Боловковичъ Цплипъ 104. 
Болотниковичъ Лавринъ д. 
Болоцкій Аврамъ Спежковичъ 70. 

— Иваыъ 70. 
Бонецкая иаяи 443. 
Бончальскій Мартинъ 409. 
Борашъ, татаринъ 81. 
Борздиловичъ Данько 4. 
Борисовскій Веремій Прокоповичъ, 

— Иванъ Тишкевичъ 69, 77. 
— Семенъ 70. 

Борисовичъ Гришко 56. 
— Денисъ 50. 
— Милецъ, боярвнъ 4. 

Борич вскіи, Иванъ, Іосифъ, Николай 511. 
— Карлъ, еодоръ 510, 
— Матфей 439. 

Борковскій Адамъ 71. 
— Янъ, яанъ 282. 
— Юхно 102. 

Боркъ Ремигіанъ, судьичъ Виннецкій 502. 
Боровскій Петръ, нротопопа Каменицкій 503. 

— Янъ наяъ 330. 
Бортковна Катерина 2. 
Бортновскій Андрей 458. 

— ІІроконъ 483. 
Босяцкі , Аврамъ, Зинко и Левъ 242. 

— Петръ, Андрей 243. 
Бохановичъ Хома 75. 
Брандебургская Марк-графиня 504. 
Бранов цъ Иванъ 258. 
Братопшнъ, Миколай Зеновичъ 236. 

Врезовскій Валевтый, вам стн. Шиловицкій 7, 8, 
— Щасный 234. 

БреновицЕІй Якимъ 259. 
Брестскій Адамъ,подстароста Пинскій 350, 352, 

354—368. 
Врестскій кагалъ 507. 
Бржозовская Юстина, воеводина Врестскзя 407. 
БржозовсЕІй Мартинъ, Иванъ, Максимидіанъ 245. 

— Николай, мечникъ Кіевскій 498. 
— Янъ 395. 

БрилевсЕІй Остафій, панъ 143. 
Бронацкій Янъ, лантвойтъ 462. 
Будный Андрей, писарь 494. 
Букраба Адамъ 395. 

— Андрей, скарбникъ Новгородскій 499, 513 
— Василій, хоружій Брестскій 59, 245. 
— Криштофъ 497. 
— Теодоръ, нодстароста Берестейскій 273. 

278, 280, 290, 300. 

— Томашъ 479, 482. 
— Янъ Казиміръ 322. 

Букр вичъ Григорій 490. 
Булгакъ Миколай 320, 321. 
Буратынскій Андрей п. 327. 
Бурба, павъ 89. 
Бурецъ Григорій, нанъ 291—297. 
Бурычъ Трухонъ, старецъ 25. 
Вуе зскій Петръ Григорьевичъ, коморникъ 196. 
Бутко Миколай Миколаевичъ 112. 
БуховецЕІ , наны 242. 
БуховецЕІй, Авдей Ивановичъ 47, 49? 52. 

— Адамъ, подсудокъ Гродненскій 365, 367. 

— Андрей 73. 
— Тишко 74. 

— Беяедипкъ, войскій Берестейскій 74, 79, 

253, 25S. 

— Богданъ Томиловичъ 74. 
— Даніилъ 421. 

— Епимахъ Львовичъ 64, 65, 67, 74, 243, 

486. 

— Иванъ Наумовичъ 67. 
— Казимиръ 412, 479, 482. 
— Мартинъ 338. 
— Остафей, войтъ Кобринскій 75, 79. 

— Филонъ 486. 
— Хоиа Томиловичъ 64. 

Вуцовицкій Яиъ 212. 
66 
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Вучинскій Станиславъ, нам стникъ Слзщкій 
287, 288, 380. 

— Миколай 386. 
Вушковскій Александръ, подстароста 484, 494. 
Буяльскій Станиславъ, панъ 96. 

— Хризонъ 27. 
Выдавекій Якубъ п. 330. 
БыЕовская Ганна 230. 
Быковскій Иванъ, войскій Минскій, 100, 128, 

139, 150, 219, 263, 467. 
— Федоръ, паиъ 172. 

Быкъ Лукашъ, тивунъ 65. 
Былчиыскій Петръ, яанъ 151. 

Былько Андрей 106. 
Вычк вичъ Андрей 103. 
Бычковсвій Самуилъ 432. 
Бычокъ. Андрей 104. 
Б лицкій Иванъ, войтъ Зебинскій 98. 
Б лод дковичъ Артемъ 104. 
В лый, Никодимъ Мартиновичъ возный 34, 253. 
Б лый Криштофъ п. 282, 
В льскій Алексаидръ 441. 

— Лукашъ 453. 
Б лявскій Янъ и Александръ 490. 
БялоблоцБІй АІатей 200. 
Бялый Янъ. енералъ 309, 408, 470. 

Вабищ вичъ Плотницкій Александръ 511. 
— Василій 511. 
— Грвгорій 402. 
— Иванъ 380, 397, 400, 457. 
— Николай 511. 
— Павелъ 312, 511. 
— еодоръ 897, 402, 472, 511. 

Вакуличъ Гапунъ 233. 
Валевичъ Петръ 81. 
Валицкі , Павелъ и Юрій Миколаевичъ 149, 175. 

— Миколай Августиновичъ 149, 175. 
Ванк вичъ Адамъ панъ 150. 

— Павелъ, леитвойтъ 135. 
Ванютнчъ Пилипъ 33, 34. 
Вар цкій Григорій 413, 422. 

— Янъ 349. 
Барпахъ Янъ, возвый 164. 
Бас вицкій Павелъ, панъ 146. 
Василиса Андрей, енералъ 356, 371, 382. 
Василевичъ Данилъ 48. 

— Симеонъ, священникъ 413. 
Василь вичъ Андрей, ианъ 155. 

— Григорій, врядникъ 21. 
— Тихонъ, возвый 97, 98, 99, 100, 117. 

Васк вичъ Бацлавъ 81. 
Васвовичъ Балтромей 82. 
БасюБовнчъ Федорецъ, бояринъ 4. 
ВахарловсЕІй Цетръ 167. 

— іінъ, возяый 172, 177. 
В ЖЯБЪ Криштофъ, панъ 236. 

Величко Юрій 81, 
В льбутъ Вацлавъ 444, 445. 
В лятицкій Григорій 315. 
В нелавовичъ Матисъ 335. 
В НЦЕ ВИЧЪ Мартинъ 334, 

БербицЕІй Ольбрыхтъ 327. 
В рбовсЕІй Станиславъ 60. 
Вербш вичъ Криштофъ 82. 
Б рясбицЕІй, Якубъ Бладиславъ 434. 
В р мковичъ Федько 32. 
Вереничъ Стаховскій Николай 506, 507. 

— Янъ Николаевичъ 506, 507. 
— Романъ Николаевичъ 506, 507. 
— Янъ Андреевичъ 503. 

Вер щака Василій 492. 
— Иванъ Ивановичъ 48, 79, 290, 297. 
— Иваяъ Семеновичъ 46, 51. 
— Вавелъ 78. 
— Романъ 74, 75, 79. 
— Щасный Стецкевичъ 47. 

В р щаЕи, паны 284. 
В селовсЕая, пани 6. 
В ч ра Янъ 491. 

В чорЕО—Высоцкій, возный 304, 310, 341, 342. 
Вешн Еввичи, Микита иЛогвинъ 37. 
ВНДЕОВСЕІЙ Николай 500. 
БиЕгантъ, войскій Оршанскій 320, 321. 
ВиЕторннъ Янъ, державца Скидельскій и Мо-

стовскій 7. 
ВиленсЕая капиаула 137. 
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Вилунинъ Миколай 93. 
Вилькож нтъ, Петръ панъ 86. 
Вильковскій Войтехъ 99, 119. 
Вилколайтисъ Юркгель, тивунъ 132. 
Вильчевскіи Матысъ 150. 
Биніа Александръ 502. 
Винскій Мартинъ, панъ 88. 
Винько Езофъ, подстароста Минскій 104^ 109, 

107, 110. 
Вириковскій Янъ 55. 
Вислоухъ Яковъ 483. 
Витвинскій Яронимъ 82. 
Витезь Янъ 483. 
Витославскій, Миколай Станиславовичъ 132. 
Вицкій ІІавелъ, врадникъ 155. 
Ввшн вецкіе, князья 96. 
Вишнев цкій Андрей, князь, воевода Болынскій 

37. 
— Сафіанъ 84. 

Вишневскій Гавріилъ 449, 514. 
— Александръ Яновичъ 390, 391. 
— Александръ Томашевичъ 390, 391. 
— Николай 390, 514. 
— Петръ 499. 

Вишницкій, врадникъ 26. 
Вишовскій Иваыъ Павловичъ, возный 220, 227, 

— Акимъ Павдовичъ 220, 227. 
— Мартинъ енералъ 392. 

Владыка Иинскій 303. 
Влошко, панъ 82. 

Внучко Станиславъ 90, 113. 
Воздзгеръ Половскій Петръ, писарь гр. Пин-

скій 354. 
Войко Василь 65. 
Война Авдрей 68. 

— Владиславъ Казимиръ, подстароста Пин-
скій 393—396. 

— Епимахъ Янъ, иодстароста Минскій 36, 
38, 40. 

— Зофея Нарушевичовна 865. 
— Лозовицкій, возный 46, 67, 77. 
— Михаилъ, староста Пинянскій 341, 343. 
— Петръ, староста Волковыскій 323, 329. 
— староста Гроздовскій 459. 
— Соколъ, староста Ожскій 52, 85. 
— Станиславъ, кухмистеръ в. кн. Лит. 351. 
— Янъ 351. 
— Стефанъ, подкоморій ІІинскій 308. 

Всйна Юрій Даніель, подсудокъ 307. 309. 
Войтеховая Дорота 35, 49. 
Войтеховичи Валентый, Балтромейа Миколай 81. 

— Мартинъ, панъ 112, 113. 
— Матей, панъ 14, 15. 
— Янъ, панъ 118. 

Войткевичъ Павелъ 30. 
Войтовичъ Хацько, Ахацъ 11. 

Войшнары, Геліашъ и Дадибогъ, Адамъ, Стефанъ, 
Гуфрезина 320, 321. 

Воловичовая, пани 47. 
Воловичовна Зофія Михайловна 160. 
Воловичъ Андрей 351. 

— Владиславъ, воевода Витебскій 459. 

— Григорій,ыаршалокъГосподарскій, староста 
(.лонимскій 4, 7, 9, 16, 53, 58, 59. 

— Михайло, староста Слонимскій 17, 22. 
— Остафій, пан7> Виленскій 49. 

— Самуилъ, староста Молчадскій 219, 320. 
Волковицкій Василій Макаровичъ 68, 72. 

— Дапіилъ Федоровичъ 68. 
— Матей, возный 53. 
— Матысъ 40. 

, — Матфей Стефановичъ 68. 
— Силоянъ 72. 
— Стефанъ и Силоянъ 68. 

Волкъ Абышъ 85. 
— Василій, панъ 83. 
— К.аспоръ 83. 
— Криштофъ 135. 
— Станиславъ Вогдановичъ, возный 96, 166. 
— Федоръ, панъ 87, 
— Янъ Каиіоровичъ 113, 114, 119, 122, 133, 

137—141, 146-152. 
Володим ръ Лукашъ Онисимовичъ 198. 
Володк вичъ Адамъ, городничій Минскій 204— 

218. 

— Мартинъ 209, 219, 464. 
— Янъ 391, 411. 

Володковичъ Красеевскій Григорій 271, 344, 459. 
Волосовичъ, Кузьма 9. 

— Сава 59. 
Волчокъ Гуринъ, панъ 147. 

— Павелъ 81. 
Вольскій Войтехъ 452. 

— Лукашъ 467. 
— Себестіанъ, панъ 244. 

Волынецъ, 104. 
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Бонсяцкій Евсевій, игуменъ Куяятичскаго мо-
настыря 418, .419. 

Воранъ Мартинъ 46. 
Ворона Балцеръ 82. 
Вороничъ Левъ Казшшръ, подстолій Новгородъ 

С верскій 469. 
— Янъ Филонъ, скарбникъ Кіевскій, подста-

роста Пинскій 484, 509 — 513. 
Воронъ Рашъ 15. 
ІЗоропай Лаврынъ 35. 
Воротыницкій Василь 297. 
Воротынецкі , Григорій Федоровичъ и Тимофей 

Васильевичъ 46, 47. 
— Иванъ Васильевичъ, панъ 79. 
— Лаврынъ и Василій 284. 
— Лукашъ, Грнгорій и Тимофей 47, 52. 

Ворса Олексей Карповичъ 156. 
Ворсичъ Карігь 41. 

— 251. 
Воскрес нскій Андрей Григорьевичъ, свящея-

никъ 343, 345. 

Габріаловичъ Александръ, цыгавъ 129. 
Гаврыловичъ Василій, возный 222. 

— Офанасъ, подстароста Слонимскій 16, 17 
19-22, 24, 25, 28, 30. 

— Федоръ и Гордей 139. 
Гаврило Иванъ 51. 
Гайдукъ Валентый 219. 
Гайко Богданъ 46, 295. 
ГайЕовичъ Савка 61. 
Галицкій Семенъ 97. 

— Янъ 2б2. 
Ганц вичъ Игнатъ 75. 
Гарабурда Криштофъ Михайловичъ 157, 230. 

— Янъ Михайловичъ 92, 93, 205—218. 
Гарабурдянка Катарина 366. 
Гарасимовичъ Казимиръ 463. 
Гас вичъ Янъ 328. 

Гацовичи Стаховскіе Андрей и Алекс й 39.4. 
— Ивавъ Стефановичъ 506. 
— Сава Мат еевичъ 503, 506. 
— Юрій Савичъ 503, 506. 

Гваздовичъ х^понасъ, тивунъ 36, S8. 

Вроблевскій Нзколай 413, 435. 
Выговекій, гетманъ Запорожскій 430. 
Вылавскій Вавило 360. 

— Мартинъ 459. 
— Панкратъ Омельковичъ 4 96. 

Вылазскіе—Горегляды, Михаилъ Яковлевичъ, 
Иванъ Антоновичъ 359. 

Вырозембскій Матысъ 26. 
Высоцарскій Томагаъ, ксендзъ плебанъ Рожан-

скій 240. 
ВЫСОЦБІЙ кагалъ 508. 

Высоцкій Еразмусъ Томковичъ 89. 
— Иванъ п. 341. 
— Ненадъ 359. 
— Николай 359. 
— Феодоръ, енералъ 352, 359, 365. 

Вышомирекій Андрей 131. 
— Станиславъ 204. 

Вяж вичъ Андрей 320, 321. 
Вязанекаая Раина, боярка 16. 

Гедройць Арнольфъ 383. 
Г рмасюта, панъ 196. 
Гнльбрантъ Янъ Владиславъ, стольникъ Смолен-

скій 502. 
Гинюшъ п. 375. 
Гярачъ Гришко, бояринъ 7. 
Гладкій Стефанъ, писарь земскій Менскій 101. 

— Федоръ, врадникъ 18, 24, 25. 
Гладышевичъ Демьянъ 66. 
Гладышовекій Янъ, панъ 143. 
Глазовскій Богданъ Богушевичъ 262. 
Глебановичъ 23. 
Гл бновичъ Киндій 35. 
Гл бовая, жидовка 35. 
Гл бовичи, воеводичи Троцкіе 81. 
Глебовичъ Миколай, староста Оникщев. 174,209. 

— Юрій, староста Жыудскій 442. 
— Янъ Яновичъ, воеводичъ Троцкій 123. 

Гл бовичовна Гальшка 90, 151, 157, 
Глеибская Маріанна Василевская 476. 
Глинскій Бенедиктъ, архимандритъ Кобринскій 

416, 454. 
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Глуховскій Шгвелъ 469, 470. 
Глядовицкій Сташіславъ Войтеховпчт. 3, 4. 
Гноинскій Альбрихтъ Раби 465. 
Гоголь Иванъ 35, 50. 
Годебскій Самушгь, ІІОДСТОЛІЙ Пинскій 459. 

— Филонъ, подсудокъ Пинекій 362, 363. 
Годл вскій Янъ, подстолій Полоцкій 488. 
Годованикъ Андрей 95. 
Говдовскій Андрей 425. 
Голомбовскій Яиъ, енерялъ 335, 388. 
Головка Михалъ 405. 
Головня Андрей 281. 

— Стефанъ 387. 
Головенка Наумъ а Ііотапко 32. 
Голов ньчичъ Радивонъ 104. 
Голубицкій 85, 88. 
Голубицкій Григорій, панъ 172. 
Голынка Васько 251. 
Гольшанскій Павелъ, князь бискупъ Вплен. 2. 
Голятинскій Якимъ, бояринъ 4. 
Гомольскій Марко 86. 
Гомшеевая Павловая, пани 35. 
Гонц вичъ Иванъ 48. 
Гораинъ Николай, енералъ 402, 511, 515. 

— Семенъ 402, 461. 
Горашк вичъ Семенъ 224. 
Горбачевичи Жданъ, Федоііъ и Мелешко Кузь-

мичи 101. 
Горбачевскій Антоній Халковичъ 402. 

— Гаврыло 349. 
— Есьманъ Андреевичъ 370, 402, 399. 
— Жданъ, енералъ 303, 304. 
— Николай 399, 402. 
— Михаилъ Сеневичъ 349. 
— Япъ Аптоиовичъ 349. 
— Яиъ Есьмановичъ 399, 402. 
— Лесь 399, 402. 
— Павелъ 370. 

Горбовскій Прецлавъ, судья Брестскій 245. 

Горбунъ Григорій 47. 
Горд евскій Іеронимъ, войтъ Р чицкій 488. 
Гореглядъ Вылазкій Криштофъ Ивановичъ 496. 

Горло Янъ Павловичъ, возный 115. 
Горневичъ Самуель 444. 
Горн нскій Войцехъ, панъ 289. 
Горновская Регина 478. 
Горновскій Винцептый 468. 

— Войтехъ 300. 

— Гавріилъ 478. 
— Жикгимонтъ Казимиръ, подчашій Смолен-

скій, подстароста Берестейскій 496. 
— Миколай 323. 

Горностай Гаврыло, воевода Верестейскій, дер-
жавца Каменецкій 40, 52, 53, 

Горноетайскій: 81. 
Горностайскій Янъ 63. 
Город цкій, плебанъ, каноникъ Смоленскій 443. 
Горошко Коногаъ 37. 
Горскі , князья 88. 
Горскій Федоръ, князь 204—218. 

— Петръ 43. 
— Теодоръ Кароль, воеводичъ Мстиславскій 

464. 
Гощевскій Иванъ 339. 
Грабинскій Георгій Владиславъ, городничій Вн-

тебскій 438, 442. 
Грабовская Кристина 476, 477. 
ГрабовсЕІй Япъ 469. 
Гратовекій Адамъ 408. 
Гр горовичъ Юрій 481. 
Гр чина Николай 502. 

— Цетръ, скарбникъ пов. Пинскаго 501. 
Грибовскій Юрій 96-
Григорь вичъ Васько, врядникъ 23. 

— Василь, возный 101. 
— Давидъ, возный 155. 
— Юрій, панъ 142. 

Грывинскій Кригатофъ 381. 
Грин вичъ Петръ 82. 

— Пилипъ. тивунъ 117. 
— Федоръ Богдановичъ 503. 

Грын вскій Іосифъ, возный 413, 433. 

— Яковъ 487. 
— Янъ 307. 

Грын вицкій Стаииславъ, мысливецъ 257. 
Гринковичи Демидъ а Сенько 75. 
Гриньковичъ Юрій 89. 
Гривцевичъ Левко 307. 

I Гринцовичъ Хома 17. 
і Гриц вичъ Гаврило 76. 

— Моисей 69-. 
— Оішско 12. 
— Ііавелъ и Жданъ 12. 
— Тпмотпъ, тивунъ 15. 

Грыцкевичъ Давидъ 20. 
і Грышк вичъ Ганна Яковлевна 132. 
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Грушевекая Криштофова 417. 
Грушовскій Гермогенъ 27. 

— Григорій 443, 450. 
— Яковъ, свящеішикъ 365. 

Грозля, урядникъ Расенскій 329. 
Губар вичъ Алексапдр-ь, подл сничій Б лов ж-

скій 279. 
— Иванъ, войтъ 121. 

Гул вск.й Янъ 416. 
Гуляницкій Петръ 99. 

— Якубъ, городничій и нам стн. Берест. 242. 
Гуринъ Копстантинъ 174 
Гуриновичъ Маркъ 259. 
Гурскій Адамъ 391. 

— Янъ 452. 
Гурцовичъ Пацына, подвойскій 14. 
Гусиничъ А.ндрей 59. 
Гуговскій Стаыиславъ 408. 
Гуторовичъ Янъ 469. 
Гуща Федоръ, мельникъ 193. 

Давидовскій Павелъ 514. 
Давыдовичъ Андрей 4. 

— Андросъ 7. 
— Ахметъ 84. 
— Хведоръ 16. 

Даниловичъ Омельянецъ 74. 
Дашковичи Яцко и Кононъ 48, 51, 66, 74. 
Девятичи Ивашко и Игнатъ 73, 74. 
д д ловичи 83. 

Д л мунтъ Мельхіоръ Людвикъ, полков. 423. 
Дембинскій350. 

— Каспоръ, панъ 26. 
— Михаилъ 469-

Д мбовскій Валеріанъ 425. 
Д мид цкій Самуилъ 481. 
Д мидовичъ Авдей 79. 

— Аыдрей 427. 
Д мьяновнчъ Василій., панъ 138 
Денгофъ Теодоръ, подкоморій 436. 

— Янъ, тивунъ Виленскій 444, 445. 
Держ нъ Миколай 83. 
Д ржшко, яанъ 89. 
Д рналовичъ Андрей 462. 
Д спутовна Ганна, княяша 22. 
Д шуковичъ Дмитръ, возный 196, 226, 229. 

— Янъ 196. 
Дзадзовичъ Станиславъ, цыганъ 129. 
Дидковецъ Иванъ 298. 
Диковицкій Богданъ 501. 

— Ленко Калениковичъ 12. 
— Петръ 316. 
— Феодоръ 316. 
— Яяъ Семеиовичъ 517. 
— Янъ Димитріевичъ 517. 

Длузскій Янушъ 97, 99. 
Дыишевичъ Евлашъ 5. 
Дмоховскій Матысъ 104. 
Добковскій Іерояимъ 507. 
Доброборскій, войтъ 8. 
Добрылевскій Миколай, панъ 159. 
Довойна, панъ 9. 
Дойлида Василь 190. 
Дойлиденокъ Балтро.мей 320, 321. 
Дойлидовичъ Карпъ 30. 
Долиш вичъ Остапъ 13. 
Дольскій зъ Дольска, Янъ Кароль, ротмистръ 

е: к. м. 426, 494.-

Домановичъ Диковидкій Иванъ Семенов. 8, 12. 
Домарацкій Миколай і. 
Дорогиничъ Яиъ 388. 
Дорошковичъ Макаръ 92. 
Дорош вичъ Гринь 124. 
Досто вскіе Бенедыктъ и Филонъ 308, 310. 

— Петръ, судья 304 — 317. 
— Ромаыъ 3 72. 
— Янъ 402. 
— Ярошъ 211. 

Дохторовичъ Янъ 457. 
Дробыж вскій Иванъ, писарь 175, 177. 
Дроздовичъ Иванъ 359. 
Дроницкій Станиславъ 177. 
Дружиловскій Андрей, священникъ Глиненскій 

405. 

Друцкій Горскій Федоръ, князь 120, 152, 155t 

164, 166, 464. 

Друдкая Соколинская Марина 236. 

Дрыка Трохимовичъ Андрей 23. 
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Дубенецкій Іосафатъ, старшій мон. Жировиц-
каго 389, 

— Петръ 402. 
Дубицковичъ Романъ 74. 
Дубовецкій Францискъ 513. 
Дубойскій Иванъ, панъ 313. 
Дуботолкъ Гришко Венцлавовичъ, Якубъ Вен-

цлавовичъ 81, 82. 
Дуботолковичъ Янъ Гриіпковичъ 82. 
Дуброва Матей 240. 
Дубровская Ганна, паын 150. 
Дудка Матей 192. 
Дуличъ, панъ 333. 

Дульковичи Петръ и Павелъ 82. 
Дунай Балтромей 89. 
Дурнякъ Гарасимъ, м щанинъ 43. 
Душ вскій, стольникъ 236. 
Душ вскій Александръ 277. 

— Матей, панъ 137. 
Дыблевскій Сымонъ 108. 
Дыбовскій Херубинъ Валентыновичъ 119, 172. 
Дыбовскій Шиианъ, панъ 174. 
Дыш ль Янъ 89. 
Д вочка Романъ, панъ 269. 
Дядевичъ Ііавлюкъ 74. 
Дядечк вичъ Петръ, урядникъ 118. 

Ёвковичъ Иванъ 6. 
Евхимовичъ Мелешко 32. 
Евхута, бояринъ Переволоцкій 6. 
Езерская Гальшка Левальтова 322. 
Екгирдъ Матысъ 96. 
Екимовичъ Мелешко 223. 
Еленокій Іеронимъ, подсіаростій Берестейскій 

411—417, 420—423, 425, 426, 431—438, 
441—455, 457—463. 

Елецъ Мацей 463. 
— Янъ 286. 
— Якубъ, писарь 304—317. 

Ельскій Криштофъ 268. 
— Лукашъ, марш. Пин. пов. 309, 428. 
— Анастасія, жена его 309, 428. 

— Романъ, сыиъ 309. 428, 
— Миколай, подстаростій Пинскій 303—317. 
— Францишекъ 356. 

Енчуръ Янъ Вогдановичъ 19, 25. 
Епимаховичъ Лаврынъ возный 168, 177. 
Ер м евичъ Грицъ 12. 

Еремичъ Дмитръ, тивупъ 74. 
Брмаковичъ Максимъ 105. 
Ьрмог нъ, писарь 1. 
Ермоличъ Офанасъ, панъ 157. 
Есковичъ Павелъ 47, 52. 
Ееьианъ, панъ 6, 11. 

— Иванъ 9. 
— Миколай, подстаростій Новгородскій 54. 

Есьманъ Павелъ 236, 421. 

Жаба Янъ Іеронимъ 437. 
— Ярошъ 236. 

Жадн вячъ Лукьянъ 102. 
Жард цкій Марцеліанъ 408, 440. 

— Янъ Казимиръ, судья Берестейскій 479. 
Жагновскій Петръ 325. 

— Янъ, панъ 153. 
Жасталтовичъ Войтехъ и Валентый 89. 
Ждановичъ Василій, м щанинъ 193. 

— Григорій, енерадъ 448. 
Жебравскій Яігь 349. 
Жембокцій Станвславъ, панъ 77. 

— Янъ Миколаевичъ 77. 
— ЯІІЪ 70. 

Жидиковичъ Станиславъ 273. 
Жидковичъ Тимошъ, бояринъ Крокотскій 
Жижемскій Селивестръ, князь 48, 51. 

— Ярошъ князь 263. 
Жикгимонтъ Августъ, король 1. 
Жоврыдъ Зенько 266. 
Жолобъ Матфей 52. 
Жолтавекій, тіанъ 89. 
Жомойтинъ Стасюкъ 154. 
Жорноклес Юрій 9. 
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Ж у к ъ Василій 389. 
— Лнъ 50. 

Жуковичъ Василій 231. 
— Пилипъ 256, 257. 
— Овдотья 256, 257. 
— Стецъ 29. 
— Фалько 69. 

— Минковичт^ Грицъ 71. 
Жулинскій Мартинъ 35. 
Жучко Иваиъ 101. 
Жыдовичъ Войтехъ 215. 
Жытко Семенъ 37. 
Жытинскій Криштоф75, панъ 124. 

Заблоцкій Василій, енералъ 119, 141, 182. 
— Володимеръ 17, 24, 25. 
— Сханыславъ 462. 
— Янъ и Миколай 409. 

Забничъ Ходоръ, войтъ 121. 
Заборовскій Самуилъ 497. 
Завадскій Янъ 496. 
Завздинскій Сханиславъ 441. 
Завистовскій Якубъ 496. 
Завижа,паыи 37. 

Завиша Андрей, паыъ 104, 106, 160, 17 3. 
— Размыслъ, панъ 10. 

Загорскій Адамъ, енералъ 481. 

— Лукашъ 499. 
—• Ромаиъ Себестіаиовичъ 284, 301. 
— Томашъ 301. 

Загоровская Гелжбета 335. 
Загоровскій Василій 335. 

— Григорій 336. 
— Иванъ, паігь 269. 
— Явъ, ловчій Слуцкій 343. 

Загробекій Гавріилъ 452, 462. 
Задерновскій Самуилъ 455. 
Заецъ Павелъ, врядникъ 90. 
Закревскій Мальхеръ 245. 

— Миколай ЛОі. 
— Павелъ 233. 

Залескій Авкгуштынъ 30. 
— Коистантинъ, панъ 184. 
— Крыштофъ 63. 
— Янъ 476, 477. 

Залет лый, панъ 196. 

Залнвака Авдрей Ковстантиновичъ 150, 
175. 

Заливскій Сханиславъ 236—239. 
Залускій Стефапъ, панъ 192. 
Залущинскій Войтехъ, возный 325. 

162, 

Заминкгировекій Григорій, врадникъ 91. 
Заранко—Горбовскій Гавріилъ 330. 
Заремба Стаииславъ 441. 
Заржецкій Павель 463. 
Заруба Кузьма 74. 

—• Миколай 91. 
Зар цкій Андрей 422. 
Затовскій Янъ 435. 
Захаревскій Янъ, паыъ 130, 133. 
Захарьичъ Ермакъ 98. 
Збаражская ішягиия Миколаевая, старосхиыая 

Крешшицкая 22, 24, 86. 
Збаразскій ІОрій Е,орыбутовичъ, кашт. Краков., 

стар. Пинскій 304, 309, 314, 317. 
Звезднная, м щаыка 93. 
Звол вскій Іоакимъ, священвикъ 465. 
Здитовецкая Катерина, Маркова Прясеуска 446. 

— Софія 457. 
Здитов цкій Дмитръ Семеновичъ 61, 63, 71. 

— Лукашъ 299. 
— Павелъ 326. 
— Станиславъ 255. 
— Тишко 69. 
— Якубъ 255. 
— Янъ 299. 
— еодоръ 297. 

Здитовскій Лаврынъ, нам стникъ Слонимскій. 
3, 5, 6, 7, 10, 16. 

З бржидовская Анна Зофья 440. 
З керычъ Току, Алей, Ахметъ 84. 
З л некій Войтехъ, подстар. Пинскій 397—400, 

402—407, 409, 410. 
Зелепужичъ Іоско 78. 
З л ньковичъ Карпъ 113. 
Зенк вичъ Андрей Михайловичъ 151. 

— Тихинскій Василій 224. 
Зенковичъ, панъ 56. 
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З НЕОВИЧН Григорій и Стефанъ Андреевичъ 222. 
— Иванъ 72. 
— Павелъ, секретарь 392. 

Зеновичъ Криштофъ, воевода Берестейскій 73, 
74, 98. 

— Япъ, панъ 174. 
Зеновюіова Юрьева 236—239. 
Зенововичъ Семенъ 37. 
З новьевъ Щасный 46, 82, 
Зиновичъ Панасъ 4. 
ЗлоцкійЯнъ, панъ 200. 
Зміевскіе Стефанъ и Яиъ 356, 372. 
Золотой Квасинскій Андрей, архіеы. Смоленскій, 

еп. Пинскій 410. 

Зосимовичъ Семенъ 251. 
Зубачевичъ Василій 37. 
Зубко Филонъ панъ 191. 
Зубрицкій Войтехъ 88. 
Зубцовскій Кириллъ панъ 120. 
Зубъ Войтехъ 81. 
Зябка 390. 

— Авдрей 390. 
— Давыдъ, енералъ 372. 
— Лукашъ 372. 
— Иванъ, енералъ 354, 390, 405. 
--• Миколай Павловичъ 215. 
— Федоръ 354. 

хх. 
Ивановичъ Сегень, м щ. 227. 

— Лепецъ, бояринъ 4. 
Ивахновичъ Янъ 458. 
Ивашковичъ Миколай, хоружій земскій 2. 
Ивашевичъ Федько 108. 
Игнаш вичъ Савка 78. 
Игнатовичъ Микита 4. 
Изайковскій, бискупъ Смоленскій 391. 
Избицкій Павелъ 431. 

— Николай 431. 
— Ярошъ 431. 
— Мальхеръ 431. 
— Мартинъ 431. 
— Станиславь 431. 
— Степанъ 432. 

— Сигизмувдъ 432. 
— Лукашъ 432. 
— Казиміръ Войцеховичъ 437. 

Илпинскій Михайло, возный 311. 
Ильичъ Иванецъ, бояринъ 4. 
Ильковичъ Петръ, панъ 147. 
Ильясовичъ Маку 85. 
Ильяшовичъ Сультышъ Мухаромъ 85. 
Именинскіи Мартинъ, панъ 242. 

— Лукашъ 242. 
— Янъ 454. 

Ириковичи, паны 89. 
Ирич къ, панъ 88. 
Искрицкій Авдрей 490. 
Ицко Мошкевичъ, жидъ Слуцкій265. 

^ С . 
Кабл й Иванъ 19. 
Кавецкій Мартинъ, панъ 139, 269. 
Кавечинская Зофья—Зенковичовая 392. 
Кавечинскій Енохъ 102, 
Кадемберд евичъ Базаръ 84. 
Кадлубовичъ Грицъ 52. 
Казновскій Александръ 418. 

— Янъ 60, 64. 
Казулевичъ Дчана 84. 
Каимъ Стасюкъ 54. 
Калавуровая Полонея Ждановна 397, 400. 

Калауръ Богуславъ 511. 
— Алексавдръ 511. 
— Корнилъ 363. 

Калениковичъ Стефанъ 291—297 
Кал ницЕая 41. 
Каленицкій Теодоръ, панъ 191. 
Калечицкая Кристина Чаплянка 
Кал чицкій 80, 255, 

— Василій Сасинъ 33, 34. 
— Криштофъ, писарь 320. 

Калиховичъ Костянъ 29. 

34. 

67 
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Калускій Адамъ ЗіО. 
Балясовсків Іеронимъ и Михаилъ 387. 
Кгурскі Александръ и Николай 83, 134. 

— Мартинъ, паігь 123. 
К лдовл чъ Кодияровичъ Миширка 84. 
К ндз рская, пани 244. 
Кесовскій Андрей, панъ 169,171, 175,177, 184. 
Войт хъ 147, 156-
К рсновскій Андрей 4б8. 

— Назимиръ 498. 
Кі нинъ Василій 59. 

— Дмитръ, панъ 233. 
Киловскій Ерый 388. 
Кимбаръ Бладиыіръ 131. 
Кинтовтъ Мацей, енералъ 388. 

Кирд ваяЗофья, игуменья Линская 14, 15, 351. 
Кирдей, панъ 290. 

— Аидрей 501. 
— Евстафій 426. 
— Михаилъ 501. 
— Самуилъ 383. 
— Ян7> 308. 

Кирикъ Стефанъ Федоровичъ 117. 
— Янъ, паыъ 118. 

Киселевичъ Евхимъ, полашшкъ Королевскій 3. 
— Сіефанъ 489. 

Кисель Мартинъ 102. 
Кишка, паяъ 81. 

— Станиславъ Станиславовичъ 114,119. 
— Янъ, староста Жомойтскій 60. 

Кишчина, воеводина Битебская 4. 
Кишлицкій Адамъ, панъ 193. 
Кладышевичъ Демьянъ 65. 
Клечениновъ Стефанъ Зеикевичъ 444. 
Петръ 445. 
Клечковскій Криштофъ 269. 
Климцовичъ Мартиыъ 20. 
Клихновичъ Андрей 266. 
Клодинскій, паиъ 86. 
Клониковичъ Иванъ 107 
Клопотовскій Матеушъ 327. 
Клюковичъ Петръ 5. 
Кмець Криштофъ, подстолій Оршанскій 454. 
Кмита Федоровичъ 8. 
Княжицкій Андрей 299. 
Князскій ианъ, врадникъ 26. 
Кобызъ Мартинъ 197, 198. 
Кобылка Федько 73.. 

Кобылинская Ганна Шимковна 81. 
Ковалеввчъ Тимохъ, войтъ Новодворскій 347. 
Ковальскій Янъ, панъ, секретарь королевскій 

19, 24, 25. 
Коваль Орефа 297. 

— Сергута 75. 
Ковнацкій, панъ 134. 
Ковнацкій, Щасный ксендзъ 175. 
Ковхар вичъ Кречко 28. 
Кодвягш теевичъ Оразъ 85. 
Кожановичъ Матей, войтъ 325. 
Козакъ Иванъ 165. 
Козановичъ Матей, войтъ 237. 
Козарынъ Криштофъ 381. 

— Яиъ Павловичъ 287, 333. 
Коз лъ Казимиръ, стольникъ Упитскій 409. 

— Щасный 131. 
Козицкій Ііетръ 405. 
Козичъ Маиецъ, войтъ Оелецкій 21. 
Козловичъ Гршгь 102. 
Козловскій ГІетръ, возный 204—218, 236. 
Козляковсиій Левъ Миханлъ 402, 457. 
Каменскій Федоръ. панъ 170. 

— Янъ 48, 301. 
Каминскій Константинъ 4І6. 
Кандельгисеръ Михаилъ, подловчій 436. 
Кандеравскій Пехръ, панъ 330. 

— Юрій 91-
Каниковскій Матисъ 272. 
Канскій Якубъ 450. 

Капащевекіе Даиіилъ, Юрій 258, 259, 265, 268, 
270. 

Каренда Максимъ, вижъ 257, 269, 287, 336. 
Карликъ, староста Старчицкій 444. 
Карловичова Марына, урожд. Достоевская 202— 

218. 
Карловичъ іьриштофъ 202—218. 

— Станиславъ, панъ 202—218. 
Кармановскій, панъ 334. 
Карповичъ Григорій 304, 310. 

— Зенко Ивановичъ 74. 
— Илія 37. 
— Мартинъ 266. 

Карпъ Иванъ, панъ 85, 88. 

Карпъ Іоахимъ, подксшорій. В льскій 436, 498, 
Карскій Мат ей 500. 

— Яяъ 360. 
Карч вская Зофія 335. 
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Каспоровичъ Константинъ 248. 
— Криштофъ 335. 

Качановскій Григорій 514. 
— Иванъ, енералъ ЗбО, 377, 396, 402, 466. 
— Павелъ 457. 

Качковская пани 86. 
Качковекій, Захаріашъ 357. 
Кашовскій Геприхъ зъ Высокаго, кашт. Вен-

денскій 377. 
Квачъ Омельянъ 43. 
Квачевичъ Лецъ 34. 

— Павлюкъ 33. 
Кгабриель, татарииъ, м щ. Берестейскій 31. 
Кгавроновичъ Демьянъ, панъ 180, 184, 187. 
Кгезкгайло Войтехъ Станяславовичъ, возный 

115, 116, 138. 
Кгейстортъ Станиславъ 86. 
Кгивойна Матысъ Миколаевичъ, панъ 139, 142. 
Кгинкговичъ Сенчило, полазникъ 4. 
Кгинюшъ Криштофъ 303. 
Кгиржодъ Войтехъ 215. 
Кгладышъ Мисевичъ Станиславъ 88. 
Кглуховскій, подстароста Ломазскій 63. 
Кгноенекій Криштофъ 32. 
Кгодебскій Александръ 309. 

— Василій 310. 
— Филонъ, подстароста Пинскій 340—342. 

Кгойскій Абрамъ, панъ 227. 
Кгоденевекій Миколай 27. 
Кгосевскій Янъ, панъ 8 1 . 
Кграбовскій Кгрегоръ, возный 27, 29, 31, 32. 
Кграбовскій Щасный 110. 
Кгр ковичъ Михаилъ, игуменъ Цеперскій 347. 
Кгрот цкій Юрій,панъ 204-
Кгрохольская Гальшка 163. 
Кгродкій Яиъ 83. 
Кгуд евская, пани 308. 
Кгуздзянекій, папъ 89. 
Кгуз льфъ, панъ 243. 

— Мартинъ, возный 304, 340, 351. 
— Семеяъ, возный 314, 315, 345. 
— Матей 341, 351. 
— Филонъ 341, 351. 

Козминскій Константинъ 416. 
Коклинове Михаилъ и Петръ 82. 
Кокореки Тимошъ и Гирень 32. 
Кодаш вичъ Мартинъ 72. 
Колбъ 375. 

Колбъ Селецкій Володко Ивановичъ 10, 
— Сасинъ Ивановичъ Ю. 

Колбъ Кондратъ 370. 
— Леонтій 511. 
— Моисей, коморникъ пов. Пин. 390. 
— Павелъ Миколаевичъ 461. 
— Семенъ, енералъ 439. 

Кол да Стефанъ 96. 
Колзаковичъ, татарннъ 83. 
Колодичъ Федецъ 9. 
Колотъ Иванъ 235. 
Колычъ Александръ 338. 
Кольчицкій Станиславъ 459. 
Комаровскій Адамъ 455. 
Комары—Стаховскіе 393. 
Комаръ Янъ, панъ 119. 
Комнадкій Якубъ 27. 
Комоняка Солуянъ 251, 255. 
Коморовскій, папъ 83. 
Конашевичъ Омельянъ 323. 
Кондратовичъ Антонъ 24, 25. 

— Лукашъ 4S6. 
— Мелюта 7. 

Коницкая. пани 30. 
Конозичъ Данило 9. 
Кононовичъ Василій 6, 7-
Константиновичъ Гермогенъ, панъ 197. 
Коиел вичъ Абрамъ, ланъ 509. 
Копедь Богзтшъ, подкоморій Браславскій 81. 

— Василій, подкоморій Врест. 245. 
— Янъ Кароль, воевода Полоцкій, староста 

Брестскій 347, 382, 413, 419, 433, 459. 
Копт вая, пани 26. 
Копининскі Янъ Машеевичъ и Войтехъ Ды-

севичъ 44. 
Колровскій Матіашъ 349. 

— Янъ 415. 
Копцевичъ Мяхаилъ 424. 
Корбутъ Леонъ и Янъ 337, 507. 
Коревичъ Васько, бояринъ 4. 
Кор невнчъ Василій 15. 
Кор невичи—Высоцкі Миколай, Федоръ 365. 
Кор невекая Зз^заяна Скиндеровна 300. 
Кор н вскі , паны 255. 
Кор нь Иванъ 255. 
Кор нковичъ Уласъ 37. 
Корж н вичъ Высоцкій Захарій 494, 496. 

— Янъ 508. 
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Коржен вская Адарья 508. 
Корженевскій Андрей 415, 482, 483. 

— Иваиъ 508, 
Коржичъ Гарасимъ 48. 
Корзунъ Василій 260. 

— Григорій Семеновичъ 516. 
— Криштофъ 490. 
— Михайло 266. 
— Симеонъ, хоружій Болотчицкій 337, 382. 

Корклинскій Войтехъ 488. 
Корниловичъ Демьянъ, поповичъ Еаменецкій 448. 
Еорнило, священникъ церкви Каменецкой 451. 
Корол вичъ Мартинъ 323. 
Короневскій Яиъ 111. 
Короткій Александръ, панъ 83.] 

— Василій фроловичъ, подстароста Пинскій 
11, 12. 

Корпач вичъ Матей 75. 
Корсакъ Андрей 101, 102. 

— Василій, панъ 82. 
— Иванъ 121, 155, 164. 
— Ярошъ 102. 

Корсаки Тихно, Андрей, Григорій 82. 
Коршуны Станиславъ и Михаилъ 417, 432, 
Коршыловскій Янъ 247. 
Корыбутъ Виіпневецкій, Янушъ Антоній, кпяжа 

на Вишневцу и Збаражу, старосха Осецкій 
509—513, 

Косиловичъ Андрей 134^ 
Косиовскій Андрей 34* 

— Петръ 483, 
Костелей Василій 288, 
Костельскій Себестыянъ, енералъ 301, 330, 
Костер внчъ Максимъ 6, 

— Костюкъ 6, 
Костюковичъ Василій 40. 
Костюшкевичъ Станиславъ. подстароста 490, 491. 
Костюшко-С хновицкій Адамъ 255, 496. 

— Алексавдръ 457. 
— Василій 448, 492. 
— Іосифъ 496-
— Николай 63, 255. 
— Ярошъ 255, 283, 284, 297, 
— Хризостомъ 446, 
— едоръ 496. 

Костя Николай 46, 462. 
— Галыпка, 46, 462. 

Котко Грнцъ 74. 

Котовичъ Янъ Богдановичъ 28. 
— Павлюкъ 78. 

Котовскій Максшіъ, панъ 193. 
Кохановичъ Яиъ, енерадъ 367. 
Кохлевскій 333, 
Коцъ Войтехъ 59. 
Кочановскій Олизаръ 8. 

— Онисимъ 15. 
Крав цъ Яяъ 81. 
Кравцовичъ Тимошъ 30. 
Кра ль Онисюіъ, войтъ 78, 
Крас евскій Гавріилъ 371. 
Краснод мбскій Мат ей 462. 
Красовскій Войтехъ 60. 

— Стефанъ 394. 
Кр симскій Якубъ, секретарь 62. 
Кремпекій Шымоиъ 114. 
Кривицкая Татьяна 31. 
Кривицкій Лукашъ, панъ 135. 

— Станиславъ 494, 
— Юрій 31. 

Крикл вичъ Лукашъ, ванъ 144. 
Крипскій Войтехъ 27, 28. 
Кричковичъ Сенько 69. 
Крыштофовичъ Крысь 35, 50. 

— Юрій 35, 5о. 
Крот цкій Юрій, панъ 181. 
Крошинсісій Александръ, князь 16і. 
Кругельскій Немира Николай, возный 327. 
Кругельскій священникъ 5о7. 
Круж вичъ Ленартъ 82. 
Кружальекій Яцісо 73. 

Круковскій Александръ, писарь 423, 424. 444, 
490, 491. 

— Ыиколай, писарь 332, 337, 343, 345, 381, 
386, 516. 

— еодоръ 490, 491. 
— Прохоръ 490, 491. 

Круп ня Стефенъ, панъ 173. 
Крупицкій Мальхеръ 72, 80. 
Крупка Янъ 367. 
Крупскій Гринъ 151. 
Крывчукъ Хведько 253. 
Кгрыкговичъ Янъ 82. 
Крыч вская, пани 249. 
Кудлачевичъ Андрей Грицковпчъ 75. 
Кудла ІІетръ, возный 85. 
Кудрицкій Алимиій, монахъ 418. 
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Куж ль Федоръ 270. 
Кузалъ Балтромей Станиславовичъ 88. 
Кузк вичъ Евхимъ 20. 
Кукг иичъ Андрей Яновичъ 82. 
Кукель Янъ 112. 
Куклинскій Лерьшецъ, панъ 81. 
Кулаковиіъ Петръ 4. 

— ІІрокопъ 80. 
Кулаковекій Щасный 206. 
Кулеба Климъ Митковичъ 256. 
•' — Супрунъ Митковичъ 256. 
Кулень Василій 70. 

— Дашко Семеновичъ 62. 
Кулзиманъ Малеховичъ Хадечъ 84. 
Куленская Барбара 487. 
Кулеша Герошшъ 443. 
Кул шъ Федоръ, осочішкъ 21. 
Кулешъ Якубовпчъ Павелъ 82. 
Куликовскій Іиізииіръ 405. 
Кульбачка Федюкъ 74. 
Кульняходыницкій Петръ, панъ 77. 
Кульцовичъ Терехъ 17. 
Кунашевичъ Матысъ 72, 
Куницкій Григорій, подчашій Стародубскій 3 37. 
Кунцевичова Николаева, подком. П шская 459. 
Кунцовичъ Васюігь24, 25. 

— Матей, папъ 87. 
— Яцко 199. 

Кудкеевичъ Мурза Данилей 93. 
Купріяновичъ Михайло, войтъ 252. 

Курадовскій Василій 3 32. 
Куренецкій, панъ, староста Пипскій 88. 
Куриловая Павловая 6. 
Курыло, жидъ Слонимскій 249. 
Курклинскій Якубъ 81. 
Курковичъ Казимиръ, подстароста Брашевицкій 

427. 
Курляндчикъ Тшсъ 458. 
Куровская Крыстыпа Яяовна 282. 
Куроискій ІОрій, судья Силецкій 483. 
Курошъ Яиъ, подстароста Менскій 139, U l — 

152, 155—171. 
Курошевичъ Лаврьшъ, возный 135. 
Куро дова, пани 83. 
Куро дъ Мартииъ, панъ 81. 
Курчичъ Нестеръ 78. 
Курчъ Стефапъ 481. 
Кутуловскій Войтехъ. панъ 87. 
Кутыловскія—Соколъ Филонъ 380. 
Еухаровичъ Жданъ 153. 
Куц вичъ Грицъ и Михно 74. 

— Ильяшъ 80. 
— Федоръ 80. 

Куцовичъ Яяъ 91. 
Еуча Елья Якимовичъ, подстаростій Пинскій! 

13—15. 
Кучинекій 351. 
Кушнеръ Мартинъ 45. 
Кушта Миколай 282. 

JX 
Лавникъ Иванъ 50. 
Лавриновичъ Яковъ, панъ 75, 139. 
Лавришевичъ Спнридонъ 76. 
Лавшакъ Климъ 6. 
Ламаховичъ Перхзфъ 45. 
Лебедевскій еодоръ, енералъ 509. 
Левковичъ Иванисъ 6. 

— Устьянъ 6 
— Стаииславъ, панъ 155. 
— Самуилъ 386. 

Левоновичъ Александръ, яанъ 118. 
— Тимошъ 201. 

Лежанскій Войтехъ, еиералъ 470, 475. 

Лезницкій Самуилъ, подстароста Слуцкій 423, 
424. 

Лейзоръ ;кидъ, лортпой Брестскій 477. 
Лейзеровичи Якубъ, Двора, ясиды Пинскіе 352. 
Лецетевичи, татары 81. 
Л нартовичъ Валонтый 82. 
Ленковичъ Семенъ, возный 33, 45. 

— Станиславъ 115, 1І6. 
Ленскорунскій, врядипкъ князя Чорторы-

скаго 6. 
Лепесовскій Якубъ Б лоусовичъ 69, 73. 
Лепковскій 432. 
Лескевичъ Михаилъ 479. 
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Л ен вичъ Александръ 482. 
— Илья 265—268. 

Л сневскій Ярошъ 270. 
Лесковскій Жда ъ, возный 242. 

— Юзефъ и Прокопъ 242. 
Л тковскій Андрей, панъ 266. 
Лецевичъ Ондросъ 75. 

— Павелъ 111, 
Л цовичъ Петръ, паиъ 196. 
Лешевичъ Васндій 230. 
Леш нскій Станиславъ я Кириллъ 73. 
Л щынскій Матысъ 46, 51. 
Лида Матей 85. 
Лнвуны, паиове 393. 
Липчичъ Аронъ, ЖБДЪ 257. 
Лисятицкій Яаъ 307. 
Литвиновичъ Харитонъ 74. 
Литвиновскій Петръ, панъ 29. 

— Рафалъ панъ 169. 

Литвинъ Андрей 33. 

— Костянъ 29. 
Лишенскій Кирилъ 64. 
Лобачовъ, воевода Полоцкій 32. 
Лобко-Карановекій Иванъ, бояринъ 338, 
Логвиновичъ Стефанъ, осочникъ 21. 
Лозицкій Янъ 405. 

— ІІаведъ, панъ 314. 
— Петръ 410. 

Лозовицкій Александръ, возный 283. 
— Григорій 52. 

Лойко Богданъ, войтъ 193. 
Ломака Опанасъ 513. 
Лопацкій Богданъ, войтъ 135. 

— Левъ 374. 

Лопацкій Самуилъ Олехновичъ 472, 484. 
Лопенскій Адамъ 130. 
Лопуньекая Барбара 72. 
Лесовичъ Демидъ 301. 
Лосовскій, архимандритъ Жидичинскій и Ле-

щинскій 373. 

Лосовскій Криштофъ 347. 
Л#соеинская Настасья Васильевая Тишкевичо-

вая 21, 34. 

Лоховскій Миколай 55. 

Луба Войтехъ 454, 455. 

Лукаш вичъ Адамъ, цодстароста Слонимскій 
246—248. 

— Станиславъ 335. 
— Якимъ, возный 248. 
— Янъ 240. 

Лукьяновичъ Павелъ 17. 
— Федоръ 21. 

Лун вскій Сганиславъ, бояринъ 5. 
Лунковичъ Федоръ, бояринъ 382. 
Лунцевичъ Грыцько 200. 
Лунцкій, панъ 83. 
Луц вичъ Занъ 79. 

Лучицкій Янъ Людвикъ, енералъ 347, 354, 383,. 
Лучко Андрей, войтъ 204. 
Лучына Абраиъ, панъ 83. 
Лущыновичи Дмитрашъ, Давидъ 74. 
Лысковичъ Антонъ 6, 7. 
Лысковекі осочники 21. 
Лысовичи Мухаръ и Ахметъ 83. 
Лнчко Мартннъ 48, 52. 
Лычковая Огренка Борисовна 67. 
Л вша Телятицкій Михаилъ 474, 480. 
Любанскій священникъ 336. 
Люб рекій Тшюфей, енералъ 363. 
Лямбараковичъ Денекъ 85. 
Лясковскій Александръ 448. 

— Василій 455. 
— Григорій 433, 448, 467, 486, 487. 
— Николай 467. 
— Станиславъ 448, 498. 
— Янъ 425, 487, 498. 

Лясота Андрей 434, 496. 
— Казиміръ 329. 
— Мацей 486. 

— Щасный, возный255, 278, 292, 295. 
— Янъ, енералъ 433. 

Ляховичъ—Плотницкій Григорій 312, 461.. 
— Денисъ 313. 
— Жданъ 313. 
— Павелъ 312. 
— Самуилъ 402. 
— Супрунъ 3. 
— Филонъ 402. 

Ляховицкая Настасья 397. 
Ляцкая Ходкевичова Изабелла 461. 
Ляцкій панъ 88. 
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Шк 
Мазовка Степанъ 107, 128, 204. 
Маинберд евнчи Яхня, Мустуфа 85. 
Маіоръ, жидъ 418. 
Макарій, владыка Пинскій и Туровскій 11, 13. 
Макаровичъ Григорій, панъ 141, 204. 

— Мишко 313. 
Маке вичъ Прокоиъ 222. 
Маковертъ Яцко 80. 
Максимовичъ Андрей 516. 
Маланичъ Иваиъ 107. 
Мале вичъ Семеиъ 56* 
Малеевскій еодоръ 509. 
Малмоцкій Мальхеръ. иаііъ 128. 
Малопенянскій Бартоиіъ Балтромеевичъ, воз-

ный 136. 
— ІОрій Бартошевичъ, возный 174. 

Малыщицкій Миколай и Михаилъ 362. 
— Самуель 396. 
— Янъ 410. 

Мальковичъ Федецъ д. 
Мальчевская Гальшка 299. 
Маневичъ Власъ 14. 
Манковичъ Дарошъ 54. 
Манцовичъ Олехно 91. 
Манчакъ Офанасъ, возный 36, 38. 
Марашевичъ Романъ 84. 
Марковичъ Лазарь 253. 
Мармичъ Сюла 81. 
Мартиновичъ Амброжей 82. 

— Андрей, возный 128. 
— Валентый 82. 
— Ивапъ 36, 92, 240. 
•— Kaenop'bj цыганъ 129. 
— Лавринъ 82. 
— Лукашъ, бояринъ 139. 
— Петръ 110. 
— Федоръ, панъ 128. 
— Янъ 92. 

Марушевская Оршу. я 112, 113. 
Мардиновичъ Яиъ 335. 
Марциновскій Марцшіъ 451. 

Масальская Гаииа Михайловиа, кияжнц, 143, 
164, 166. . • 

— Евфросинія 436. 

Масальскій Андрей, каштелянъ Берестейскій 
291—297, 300. 

— Левъ, князь 32. 
— Михаилъ, князь 230. 
— Петръ 307. 
— Федоръ, князь 37. 

Маскевичъ Дадзибогъ 347. 
— Настасья 201. 

Масло Василін, ианъ 141, 
Мат й, дойлндъ Рожаискій 6. 
Мате вичъ Марко, панъ 153. 

— Симонъ. подстароста Менскій 112—123, 
133—137. 

— Станиславъ, возный 81. 
— Шимукъ 93. 
— Якубъ, возный 146, 154. 

Мате вскій Войтехъ 100. 
Матф евкчъ Прокопъ 17. 

— Филонъ, панъ 141. 
Матысовичъ Александръ, цыганъ 129. 

— Андрей 16. 
— Демидъ, вижъ 257, 207. ' 

Матьясовичовая Станиславовая, пани 37. 
Матьясовичъ Фабіянъ 36. 

Махвицъ Лнъ 278, 280, 329. 
Махвицы 479-
Маховичъ Трохимъ, бояринъ 46. 
Махматовичъ Тагиръ 84. 
Махтинскій Александръ, ксендзъ 175. 
Мацкевнчъ Явъ, возыый 133, 144, 156. 
Мацковичъ Аврамъ 72. 

— Левонъ 42. 
— Стецъ 74. 

Мац евскій священникъ 463. 
Мащицкій Лнъ 493. 
Мелеховичъ Василій, панъ 128. 
М лешкевичъ Янъ Курвло 410. 
Мел шко Абрамъ 4, 5, 2о, 23, 28, 153. 

— Лртелгь Михайловпть 30, 96, 101. 
— Василій 4, 5. 
— Иваиъ, подстароста СЛОНИМСГІІЙ 20, 30, 

90- 95, 101, 103, 111, 127, 145, 153, 157, 
190- 198, 240. 

— Кондратъ 96, 240, 249. 
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— Федоръ Олехновичъ 30. 
— Лпъ, каіпт. Берестейскій 225. 

Мелешковая Ивановая Настасья Васильевая 
Тишкевича 23. 

М лешковна Алексаидра Ивановна 54. 
Медьн вичъ Дороіт^ 17. 
М нжинскій Бартошъ 240. 
М нковскій Криштофъ 277. 
М решлянскі татары 84. 
М ржуевскій Янъ, подстароста Лоыазскій 330. 
М рковецъ, старецъ 41. 
М тельскій Яиъ 89. 
Мечникъ Петръ, м щ. 227. 
Мешноцкій Янъ 30. 
Мизкгиръ Андрэй Васильевичъ 91, 93, 111, 196, 

2Z2, 233. 
— Васько Федьковичъ 16, 222. 
— Григорій Васковичъ, возный 15, 21, 

28, 58. 
— Григорій Офанасовичъ 190, 197, 240. 
— Иванъ, врадникъ 225. 
— Касиоръ Павловичъ, панъ 196. 
— Константинъ 226. 
— Криштофъ Рафадовичъ 196. 
— Лукашъ 111, 
— Матфей Васковичъ, бояринъ 55. 

Микгленъ Мартинъ Стапиславъ, панъ 88. 
Микитичъ Гордей, подлазнинъ 21. 

— Ондрей 262. 
— Тимофей еодоровичъ 62. 

Миклашевичъ Янко 58. 
Миколаевичъ Андрей 82. 

— Григорій, панъ 93. 
— Павелъ, возный 21, 30, 31. 
— Станиславъ, возный 142, 159. 
— Янъ, панъ 204. 

Микуличъ Мелко 104. 
— Хома 41. 

Мнкутовичи Григорій и Юрій 87, 89. 
Микучевскій Яиъ 367. 
Микшутикъ Миколай 127. 
Шилевскій 386. 
Милькоманович;ъ Ибрагимъ, Мустафа 84. 
Мнльцовичъ Василій, войтъ 16. 
Милютичъ Сидоръ 91. 
Милановскій Войтехъ 44. 
Минковичъ, воевода 52. 
Мнноцкій Янъ, подд сничій В лов я«скій 435. 

Минцевичъ Миколай 391. 
Миржеевскій Янъ 382. 
Миріевскій Станиславъ 356. 
Мировицкій Петръ 448. 
Миск вичи (Минковичи) Калусовскіе Лаврынъ 

246, 249. 
— Ясько 246, 249. 

Мисн вичъ Дорошъ 22. • 
Митковичи—Иванъ, Михайло и Василій 92. 

-- Олексей, болринъ 131. 
Митковичъ Иванъ, панъ 157. 
Михалко, лавникъ Гуменицкій 5. 
Михайловичъ Богданъ, возный 19. 

— Гаврило, возный 55, 
— Федоръ, возный 18, 19, 25, 97, 
— Якубъ 111. 

Михаловичъ Савка 4. 
Михаловскій Станиславъ 134. 
Мих ль Мошковичъ, жидъ 266, 267, 268. 
Михничъ Павелъ Петровичъ, возный 146, 149, 

150, 161, 169, 171. 
Михновичъ Богдюль 6. 

— Куцъ 74. 
— Станиславъ Юрій 82. 
— Щасный, возный 92, 157. 
— Якубъ, бояринъ 11. 

Михс вичъ Павелъ 37. 
Мицута Петръ, судья 3. 
Мишкевичъ Ерлакъ 37, 38. 
Мшпковичъ Вогупіъ, бояринъ 4. 

— Остапко, бояринъ 4. 
— Мартипъ 17. 

Мл кицкій Янъ 55, 230. 
Млицкій Дмитръ, енералъ 357, 365. 
Млож векін Стаяиславъ, панъ 128. 
Млоцкій Янъ Кароль, староста Гельметскій 

397—400, 405, 409, 410, 438, 457, 458, 484. 
Мн вскій Александръ, панъ 36. 
МоженьсЕая Каська 72. 
МОЕГИЛЬНИЦЕІЙ Матысъ, панъ 127. 
МоЕрецЕІй Лазаръ, возный 28. 
МоЕр цЕІй, панъ 75. 
Молчановичъ Борисъ 165. 
Молявка Валентый, панъ 1G0. 
МОЛЬСЕІЙ Самуилъ 418. 
МонтыЕгайло Александровичъ Павелъ 88. 
Монтюнцы, земяне 81. 
Мордасъ 20-



- 537 -

Мордыховая Евхимя 79. 
Моршковскій Яиъ, возный 192. 
Москаль Семенъ 252, 
Мочульскій Янъ 63. 
Мошко, Пчолгинъ сынъ, жидъ 32. 
Мроковскій Юрій450. 
Мрочекъ Адамъ Станиславовичъ 27, 28. 

— Казиміръ 444. 
— Станиславъ Миколаевичъ 49, 51. 
— Якубъ 27, 

Мужыло Мартинъ 152. 

МуралннсЕІй Александръ 278. 
Мурашка Иванъ 95. 
Мурзичъ Олексей 240, 
Мусичъ Ибрагимъ 84 
Мустофичи Орасъ, Худчанецъ 84. 
Муха Лаврынъ 36, 135. 
Мушницкій Еразмусъ 272. 
Мушычи, татары 83. 
Мшинскій Кирило 66, 
Мышка Абрамъ, староста Овруцкій 71. 
Мюд нскій Матысъ, панъ 181. 

Нагликовая Богдана, м щанка 251. 
Нагорновичъ Василій 219. 
Назаровичъ Лукьянъ 97. 
Налиховичъ Грицъ 60. 

Нарбутова Галыпка, воеводина Мстиславская 
192, 151. 

Нарбутъ ІІетръ, судья земскій Слонимскій 90. 
— Станиславъ, староста Ошменскій go, 103. 
— Юрій Иетровичъ 194. 

Нарковичъ Войтехъ, панъ 163. 
— Иванъ, панъ 147. 
— Станиславъ 274. 

Наркускій Самуилъ 461. 
Нарушевичовая едора 469. 
Наруш вичъ Миколай, каштелянъ Жомойтскій 

1—3, 209, 438. 
— Петръ, судья 309. 
— Стефанъ 282. 

Настютичъ Гармасюта, м щанинъ 227. 
Наумовичъ Оникей 65, 66. 

— Клиыъ 105. 
— Прокопъ 106. 

Бацевичъ Жданъ 32. 
Невельскій, скорбникъ Брестскій 450. 
Нев лыцанка Дорота 263. 
Негоницскі и Негонскіе данники, крестьяне 1, 2. 
Недбаловичъ ІІронецъ 78. 
Нездемскій, врадникъ 79. 
Некрашъ Янъ, панъ 170. 
Н крашовичъ Дмитръ Семеновичъ 27. 
Нелюбовичъ—Тукальсцій Юрій, подстароста 

Пинскій 359, 370—384, 390—391. 

Немира Янъ, панъ 16. 
— Янъ, врядникъ 108. 

Немцовичъ Янъ, панъ 147. 
Н мчиновичъ Ярошъ, панъ 127. 
НопоЕойчицЕая Сузанна Константиновна 422. 
Н покойчицкій Адамъ 476, 477. 

— Василій Семеновичъ 71. 
— Гермогенъ 324. 
— Иванъ Михайловичъ 63. 
— Константинъ, возный 68, 71. 
— Даніилъ 421. 
— Янъ флоріяновичъ 478, 496. 

Н прановичъ Андрей, коморникъ Пинскій 374. 
Я роновичъ Самуилъ 501. 
Н слуховскій Теодоръ 39о. 

— Францискъ 500. 
Нестюковичъ Яковъ, тивунъ 94. 
Никозыя, докторъ Слуцкій 252, 257. 
Никоновичъ Карпъ, м щанинъ 227. 
Нинннскій Станиспавъ, панъ 159. 
НОВИЕОВИЧЪ Зань 13. 

Новицкій Богданъ 362. 
— Бенедиктъ Яновичъ 282. 
— Бойтехъ Бенедиктовичъ 447. 449. 
— Данилъ, енералъ 408. 
— Есьманъ 362. 
— Симеонъ 332, 337. 
— Флоріанъ 497. 
— еодоръ 494. 
— Янъ 47, 79. 82. 

Новогонскій Николай, енералъ 418, 420, 421. 
— Самуилъ и Стефанъ 469, 479. 

68 
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— Янъ 301, 457. 
Новошидъ Семенъ, панъ 173. 
Норввникъ Давыдъ 343. 
НурЕовнчъ Толюшъ 84. 

Оборскій Петръ, врядникъ бискупій 1, 2. 
Обраиовичъ Ицко 343. 
Обр мскій Андрей, панъ 157. 
Оброипальскій, панъ 88. 
Ов женисъ Юрій Войтеховичъ 88. 
Овдочимскій Езофъ, судья 320. 
Овсяная Анна Суходольская 387, 
Огинскій Вогданъ, подкоморій Троцкій, державца 

Дорсунискій 8о—88. 
Огурцовичъ Петръ 95. 
ОдаховсЕІй Іевъ, судья 277. 
Одынецъ Александръ 412. 

— Бенедиктъ 412. 
Одинцовичъ Викторъ 15, 23. 
Одинецъ Григорій 34. 

— Яротъ, возный 193. 
Одляницкій Почобутъ, подстароста Слуцкій 444. 
Окуличи Павелъ и Петръ 117. 

— Хведоръ, тивунъ Шиловицкій 17. 
Окульскій Кгабрыель, панъ 118. 
Ол вичъ Ендовлетъ 84. 
Олексеевичъ, войтъ Стригинскій 58. 
Олексичъ Цавелъ, поповичъ Каменецкій 448. 
Олехновичъ Васюкъ 4. 

— Иванъ, сынъ его, бояре 4. 
— Ярошъ 2. 

Ол шковичъ Ііилипъ 14. 
Оливаровичъ Халько 349. 
Олонъ Иваыъ Ивановичъ, панъ 85. 
Ольковскій Лукашъ 459. 
Олышнскій 484. 

— Александръ, енералъ 393, 461, 472. 
— Григорій 496. 
— Михаилъ, енералъ 352, 402. 
— Сеиенъ 352, 482, 
— Янъ 364. 

Ольховичъ Омельянъ, м щанинъ 105, 110. 
ОЛЬХОВСБІЙ Янъ 423, 462. 

Ольшанскій Янъ 436, 499. 
Олып вская Анна 341. 

Нурскій Шимко Яновичъ 78. 
Н вщ вичъ Самуилъ, стольникъ Вилькомирскій 

457. 
Н еедкій Стефанъ, писарь зем. Полоцкій 426. 

— Галена 59. 
Олыпевскій 402. 

— Еліашъ, панъ 226. 
— Иванъ 58, 92, 104, 111, 435. 
— Михаилъ Андреевичъ 226. 
— Филонъ Петровичъ 59, 111, 233, 487. 

Ом льяновичъ Петръ, панъ 269. 
— Калюта, бояринъ 16. 

Ом цянка Людмила 418. 
Онаньичъ Лукьянъ 17. 

— Яцко 6. 
ОНИСЕО Богданъ 89. 
Онисимовичъ Степанъ 15. 
Онихимовичъ Олехно 17. 
Онихимовскій Николай 455. 
Онопр евичъ Максимъ, панъ 92. 
Онтоновичъ Михно 73. 
Онцовичъ 11. 

Опацкій Янъ, возный 156. 
Опока Матысъ, возный 263. 
Оранскій Сильвестръ 375. 
Орда—БолгарсБІй Самуилъ Михничъ, судья 494. 

— Александръ 308. 
— Василій, хоружій Пинскій 395, 396. 
— Станиславъ 395, 396. 
— Янъ 395, 396. 

Орминскій Стефанъ, войтъ 4бб. 
Ортиш вскій Мартинъ, панъ 230. 
Орьяльскій Янъ, панъ 147. 
Осиповичъ Павелъ 37. 
Остажкевичъ Каспоръ, бояринъ 140. 
Остарко Павлюкъ 20. 
Островскі Прасоловичи 512. 
Островскій Венцлавъ 292. 

— Миколай и Ярошъ 377. 
— Семенъ 518. 
— Станиславъ 413. 
— Яковъ, енералъ 314, 
— Каленикъ 314. 

Острогорскій, пробощъ Троцкій 83, 84. 

о 
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Остроясецкій Головня Криштофъ 407. 
Остроиецві , паны 73, 242. 
Осфроиецкій Александръ 274. 

— Андрей 425. 
— Гавріилъ 339, 415, 499. 
— Григорій 243. 
— Ермогенъ 243, 297. 

— Костюкъ Богушевичъ 67. 
— Стефанъ 482. 
— Томило 48. 
— Федоръ 244. 
— Филонъ, возный 282, 297. 

Павелъ, бискупъ Виленскій 1. 
— бояринъ 79. 

Павловичъ Каспоръ 82. 
— Сымонъ, панъ 170, 
— Хотьянъ 105. 
— Янъ, цыгавъ 129. 
— Янъ 81. 

Павловскій Матеушъ, енералъ 391. 
— Янъ 278, 459. 

ПавлюЕовичъ Абрамъ Остапковичъ 165. 
Па вскій Григорій 326. 
Павовичъ Миншей 78. 
Пакославскій Андрей 478. 
Паласкій Янъ, панъ 147. 
Палускій Янъ, панъ 9. 
Панаеоричъ Григорій 65. 
Панк вичъ Якубъ, подстароста Пинскій 418 

419, 438, 457, 458. 
Пантусовичъ Андрей 490. 
Парф новичъ Василій, попъ Юрьевскій 91. 
Пат й Адамъ, кашт. Верестейскій 60. 

— Левъ, панъ 33, 34, 69. 
— Петръ, панъ 273. 

Латрыкозсвій Григорій, панъ 89, 
Пац вичъ Абрамъ, врадникъ 17. 
Пацковичъ Матей 9. 

Пацувъ, тивунъ 158. 
Пацова Зофья 291. 
Пацъ Казиміръ, воеводичъ Мннскій 327. 

— Казиміръ, плебанъ Слонимскій 389. 
— Оамуель, хоружій 274. 
— Явъ Доминиковичъ, воевода Минскій 175. 

— Янъ 283. 
Оотром ч векій Янъ, енералъ 34у. 
Остроухъ Мартинъ, панъ 227. 
Офанасовичъ Диитръ 23-

— Тимошъ 224. 
Охм тевичъ Мухаремъ 84. 

— Олей, князь 88. 
Охремовичъ Гришко 104. 
Очкасъ Валентей 131. 
Очковскій Мартинъ—Гедеонъ 423. 
Ощейковая Балцеровая, пани 23. 

— Янъ, тивунъ Виленскій 97, 100, 167. 
— Янъ Казиміръ 314. 

Пацына Станиславъ 392. 
Папікевичъ Александръ, панъ 141. 
Пашвовичъ Сергій, войтъ 396. 
П карская Зофія 384. 
Пекарекій, панъ 45. 

— Павелъ 425. 
— Криштофъ 294. 
— Петръ 294. 

П р волоцкіе люди 7. 
П р гудъ Василій, арендаръ 32. 
Пер печичъ Миколай, панъ 92. 
П р цкъ Федоръ, вижъ 252. 
П ршайцы Якушъ и Юрко 131. 
П слякъ Вазилій, панъ 115, 116, 147. 

— Сасинъ, Илья, Тимофей, Матфей 161, 162. 
П тигорскій Гаврило Камбулатовичъ, внязь 17. 
П тягорцы Матысъ и Якубъ 242. 
П тковичъ Петръ, панъ 150. 
П тран вичъ Иванъ, тивунъ 223. 
П трапшцБІй 436. 

Петрашк вичъ Янъ, подстароста Минскій 96, 
97, 98, 99, 100, 110, 117. 

Петровичъ Амброжей, панъ 138. 
— Романъ 226. 
— Станиславъ 74. 

П тровскій Криштофъ 341. 
— Матысъ 109. 
— едоръ, панъ 95. 

Петушокъ Олехно 154. 
Пец вичъ Остапко 61. 
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П чискій Валентый, л сничій 48, 51. 
П чонка Енько 42. 
Пигловскій 456. 
Пилецкая Васильевая, пани Зофея Юрьевна По-

чаповская 14. 
Пил цкій Василій, панъ 15. 

— Павелъ, хоружій 346, 381. 
Пшшповичъ Еарпута 247, 

— Лукьянъ, войтъ 32. 
Пилиховскій 275. 
Пильв л вичъ Казимиръ, Михаилъ 83. 
Пильневичъ Васько 102. 
Пинскій владыка 12. 
Пиршикинскій Мальхеръ 71. 
Писар вичъ Мойса 105. 
Писаровичъ Марко 50. 
Пнсецкій Янъ 463. 

— Флоріанъ 464. 
Піотровичъ Хома, священникъ 410. 
Піотровскій Алексавдръ 339. 

— Каспоръ 421. 
— Павелъ 443, 509. 
— Янъ 509. 

Плавскій Архивъ Богдановичъ 247. 
Пласковицкі , паны 310. 
Пл шчичъ Микита 41, 42. 

— Семенъ 41, 42. 
Плотницкіе, павы 313. 
Плотницкій Андрей 352. 

— Василій 461. 
— Захарьяшъ 402, 364. 
— Иванъ 402, 364. 
— Николай 461. 
— Феодоръ 4 61. 
-— Филонъ 461. 

Плоховскій Янъ 480. 
Плющъ Васько Логвиновичъ 102. 
Побатьковичъ Грицъ 68. 
Поброздевичъ Петръ 81. 
Погирскій Левъ, Янъ, маршалъ пов. Р чицкій 

428. 
— Аиастасія, жена его 428. 

Погор лковичъ Степанъ 21. 
Погор льскій Григорій 134. 

— Гришка, бояривъ 159. 
— Петръ 323, 

Погостскій Иванъ паыь 303. 
Подбер зскій Владимиръ 469, 470, 479, 

— Миколай 120, 122. 
Подбип нта Иванъ, панъ 120. 
Подл скій Станисдавъ, возный 193, 195, 198. 
Подр зъ Станиславъ, писарь грод. Слонимскій 

145. 
Подр цкій Александръ 330. 
Пожарискій Дмитръ Андреевичъ, возный 112, 

118. 
— Николай 289-
— Олисей Михайловичъ 115. 
— Хилимонъ Ивановичъ, возный 130. 

Позниковичъ Якубъ 253. 
Позный Еузьма, м щанинъ 105. 
Покивачъ Савка 302. 
Покубятина, пани 81. 
Поламенскій Каспоръ и Езофъ 90. 
Полеманъ Янъ, секретарь е. к. м. 504. 
Полкотицкій Янъ 396. 
Положевскій Моисей, священникъ Попинскій 407-
Полонскій Янъ 458, 483. 
Подубенскій, кпязь 83. 

— Александръ Александровичъ, князь 223. 
224. 

— Иванъ, подстаростій Словимскій 55, 58. 
— Константинъ, князь 247 .̂ 

Полубочокъ Щасный 89. 
Полуянъ Флоріавъ Александеръ 322. 
ПОЛХОВСЕІЙ Денисъ Ивановичъ 10. 

— Семеонъ 439. 
— Федоръ Максимовичъ 341. 
— Федоръ МатвеевиЧъ 399. 

Полюховичи Серницкіе 5і2. 
Понятовскій Давіелъ 236. 
ПоялавсБІй Алексаыдръ 299. 

— Войтехъ, енералъ 418, 423, 433, 434. 
— Николай 434. 
— Олехно 257. 
— Станиславъ 242. 
— Явъ, возный 61, 63, 69, 427, 

Поповичъ Семенъ, м щанивъ 167. 
Попъ Мороченскій 375. 

•— Полонскій 25. 
Попрадуха Степаяъ 102. 
Порозовскій плебавъ 16. 
Поеникъ Викторъ, панъ 243. 
Ш т й Петръ 325, 
Пот йчякъ Павепъ 412. 
Пот раввичъ Тарасъ 14. 
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ПОТОЦБІЙ зъ Потока Криштофъ, подчашій В. К. 
Лит. 488, 497. 

— Николай, староста Черкасскій 425. 
— крайчій В. Кп. Л. 414. 

Поц й Янъ, Михаилъ, епископъ Владимирскій и 
и Врестскій 465. 

— Себестыанъ 408, 
Пощ вая Зофья съ Казанова 413, 433. 
Почаповская Роская Ерославовая Любка Юрь-

евна 14, 
Пачаповскіе 219. 
Пражмовскій Янъ 4 74. 
Прасоловичъ Островсгеіе 512. 
Прегалинскій Яяъ 274. 
Пресмыцкій Мартинъ 330. 

— Павелъ, возный 62. 
— Станиславъ, зозный 26. 

Пр тетрасъ Янъ, капитанъ 458, 461. 
Претоцкій, панъ 83. 
Пржездецкій 443. 

Прилудкій Жданъ 47, 49, 52. 
— Иванъ. панъ 242, 243. 

Пришихостскій Василій, панъ 242. 
— Григорій 52. 
— Мнколай, писарь 281—284. 
— Юрій Семеновичъ 49, 52. 

Прійма Иванъ 121-
Прокоповичъ Моисей 354. 
Пронкова Оксинья Головнянка 154. 

Пронекій Алекоандръ, князь 26, 84. 
Протасонюіъ Адамъ, панъ 233, 310. 

— Владиславъ, нисарь 309. 
— Федоръ, панъ 168. 
— Юрій Ивановичъ 59. 
— Янъ, судья Пинскій 348, 354, 373. 

Протасовицій еодоръ 402. 
Прощыцкій Станиславъ, панъ 268, 287. 

— Феодоръ 346. 
Прусакъ Якубъ 190. 
Прусковскій Матысъ 72. 
Пузовичъ Семенъ 50. 
Пузына Петръ, князь 175. 
Пукшта Мацей 457, 488. 

— Маріанна, жена его 457, 488, 
Путило, панъ 93. 
Путила Семенъ 354. 
Путовскій Янъ, панъ 88. 
Путята Мальхеръ 501, 503. 
Пухальскій Андрей, ловчій Гродненскій 498, 499. 

— Казимиръ 472. 
— Хрнзостомъ 423. 

Пушкаровичъ Авкгуштьшъ Книгровичъ 82. 
Пыжевичъ Хома 74, 76. 
Пятница Богданъ 266. 

— Ярошъ 490. 
— Демьянъ 490. 

Пятницкій иротопопа 9. 

Рабко ЯЕЪ 494. 
Рабецкій ІІавелъ 464, 465. 
Рабцовичъ Иванъ 9. 
Рагова Михаилъ, митрополитъ Кіевскій 40, 120, 

156, 158. 
— Федоръ, яавъ 155, 158. 

Рад вичъ Степанъ 30. 
Радивоновичъ Андрей 11. 

— Артемецъ 56. 
— Кузьма, м щанинъ 110. 

Радивилова Аниа съ Курлянту, маршалкова, 
жена Альбрехта 191. 

Радивялъ Альбрехтъ Стапиславъ 280, 340, 347, 
353—384, 390-396. 

— Вогуславъ 471. 

— Криштофъ, панъ 105, 106, 107, 109, 129, 
130, 146, 156, 172. 

— Янъ Владиславъ, староста Виштииецкій 
ЗбЗ. 

Радвиловичн Щепанъ а Павелъ 82. 
Радиминскій Ярошъ 215. 
Радимскій Томашъ, панъ 17і. 
Раднминовнчъ Яяъ, панъ 242. 
Радзиш вскій Войцехъ :-{23. 
Радковская Зофія—Омециная 418. 
Радминскій Александръ, стольникъ Жоиойтскій. 

81. 
Радостовскій поповичъ, 449. 
Радож вскій Казимиръ, 380. 
Радчичъ Миколай, врлдникъ, 21. 
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Радювовичъ Кузьма 37. 
Ра цкая, хоружиная 82, 89. 
Ра цкій., войскій Троцкій 90. 

— Янъ, Криштофъ 88. 
Райская Софья Спинковна 477. 
Райскій Александръ 47<:), 477. 

— Генрихъ 477. 
— Станиславъ 477. 
— Мальхеръ, подстаростій Берестейскій 26— 

32, 44, 45, 59—80. 

Раковскій Александръ 436. 
— Яиъ 443, 450. 

Рамультъ Михаилъ и Янъ 484. 
Рас нскій, панъ 73. 
Рас цкій Михайло 52. 
Ратомскій Василій 144. 

— Кузьма Андреевнчъ 144. 
Рафадовичъ Миколай, павъ 118. 
Рачков цъ Ивашка 344. 
Рачковскій Сымонъ 497. 
Резанъ Михайло 9. 

— Федоръ, панъ 197. 
Р й-В зов цкій Миколай 55. 
Р куть Войтехъ 204—218. 

— Кршптофъ, судья 175, 177, 203—218. 

— Миколай 236-
Р вщевичъ Миколай 252. 
Ремб скій Станиславъ, подстаростій Слонимскій 

190, 199, 200, 201, 219—232, 249. 
Р пницкій Лаврывъ, возный 224, 230. 

— Василій Федоровичъ 230. 
— Федоръ Васильевъ 230. 

Р шка Петръ 411, 458. 
— Криштофъ 458. 

Р шотка Андрей Павловичъ 1б4. 
Ржонч вскій Мац й, панъ 349. 
Ржончинскій Станиславъ 434. 
Римшовичъ Матей 5. 
Ришковскій Янъ, ксендзъ архидіаконъ Виленскій 

155. 
Рогачъ Федоръ 140. 
Род вичъ Северинъ 494. 
РОЖИЦБІЙ, возный 242. 

Рожчичи Жданъ и Гораинъ 46. 
Розвгаждча, татаринъ 84. 

Ройко Василь 66. 
Рокгинскій Янъ, панъ 81. 
Романовичъ Иванъ 111, 226. 

— Олексей, возный 160. 

Романовскій Ярошъ Станиславовичъ 334. 
Роматовскій Матеушъ, панъ 123. 
Ромодановичъ Дюнахметъ 85. 
Рандоманскій Павелъ Томковичъ 89. 
Роская Ерославова Любка, пани 14. 
Роскій Ерославъ, подстаростій Пинскій 8. 
Рахальскій Еаспоръ 27, 28. 
Рощыцъ Миколай, староста Рожавскій 375, 

987. 
Рубай Динюсъ 85. 
Руб жанчичъ Тииошъ 268. 
Рубл вскій, врядникъ Девятковскій 3, 
Руд нская Дорота Волчковна 195. 
Руд некій Войтехъ, панъ 17, 22, 23. 
Рудковскій Андрей 448. 
Рудницкій Рудольфъ 69. 
Росановичъ Кондратъ, войтъ 17. 
Русецкій, полковникъ 406. 

— Криштофъ, подстаростій Слуцкій 259, 260, 

261, 265, 267. 

Русиновичъ Левонъ а Мишко 13. 
Рутовекій Станиславъ 451. 
Рутковскій 449. 

— Михаилъ, енералъ 425. 
— Павелъ 237. 

Руцкій Андрей 293, 329. 

— Мацей Болеславъ, скарбникъ Полоцкій 

441. 
Рущицъ Константинъ 497. 

Рыбачевская 504. 
Рыкушко Сацъ 45. 

— Трохимъ 45. 
Рым скій Янъ 371. 
Рымонтъ Іосифъ Стефанъ, нам ствикъ Пинскій 

509. 
Рынейскій Янъ 434. 
Рыпинскій Кгабрыель, панъ 90. 
Рыцарь Максимъ, м щанинъ Слуцкій 386. 
Рычко Васко 14, 15. 
Р ш тарскій 350. 
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c. 
Сабина Абрамъ, панъ 263. 
Савицкіе 50. 
Савицкій Богданъ Зенковичъ 35, 49, 61. 

— Казимиръ 411. 
— Кондратъ и Павелъ 35, 61. 
— Мальхеръ Станиславъ, кашт. Берестейскій 

438. 
Савичъ Григорій, вижъ 260. 
Савоневичъ Семенъ 55. 
Савошевичъ Жданъ 9. 
Савчичъ Волосъ 256. 
Садовская Ганна Радивиловна 34. 
Садовскій Богданъ Мартиновичъ 119. 

— Криштофъ 34, 463. 
— Мартинъ 99. 
— Николай 413, 433. 
— Янъ, урядникъ 249. 

Сайбутъ Бойтехъ, панъ 204. 
Саковичъ Адамъ Мац й, воевода Смоленскій 

425. 
— Криштофъ 456. 
— Якимъ Левоновичъ 162. 

Санкгушки, княжата 22, 24. 
Сангушко Романъ, воевода Браславскій 7, 8, 

23. 
Санкгушковичъ Романъ, князь 4. 
Санд л вичи Анчель и Аронъ, жиды 365, 367. 

368, 369. 
Санковичъ Ядко п. 361. 
Санютичъ Якимъ 17. 
Сапега Богданъ, судья Троцкій 84. 

— Казимиръ Левъ 387. 
— Криштофъ, воеводичъ Виленскій 281, 360. 

361. 
— Левъ, судья Городенскій 193, 219, 240, 

246. 
— Николай, маршалокъ короля е. м. 24, 25. 
— Павепъ Ивановичъ, воевода Новгородскій 

26, 
— Павелъ, воевода Виленскій 445. 
— Фридрихъ, подкоморій Витебскій 274. 
— Янъ Станиславовичъ, староста Слонимскій 

199, 200, 201, 219—232, 246—248. 
Сап ги 83. 

Сап жина Елена изъ Соломерецкихъ 361. 
Сарб всБІй Станиславъ, староста Грабовецкій 

349, 371. 
СарнацБІй, панъ 83. 
Сарнавскій Войтехъ, енералъ 365, 367, 408. 

— Михаилъ 500. 
Сасиновичъ Янъ 393. 
Сафіановичъ Янчура 84. 
Сачковскій Романъ, енералъ 409. 
Свадбичи, паны 74. 
Свадбичъ Тимофей 52. 

Свентицкій Грегоръ, ксендзъ каноникъ Виленскій 
172. 

Свентор цкій Янъ, панъ 164. 
Св нцкій Сыионъ 422, 427. 
Свида Симеонъ, мостовничій Слуцкій 259, 260. 

— подстаростій Слуцкій 332, 335. 
Янъ 386. 

Овидерскій Янъ 79, 418. 
Свидло Янъ 451. 
Свинка Петръ 491, 

— Яцукъ, бояринъ 338. 
Свинчуковичъ Саганша 84. 
Свирскій Лукашъ, князь 82. 
Свислоцкій Иванъ 63. 
Свитель Ивашко 50. 
Себестьяновичъ Станиславъ 81. 
С врукъ Стефанъ 423. 
С г нь 70. 

С клицкій Павелъ, городничій 26, 27, 29, 34, 
35, 45, 46, 49, 51, 52. 

Селемша, татаринъ 83. 
Селецкій Янко 10. 
Селимановичи. татаре 84. 
С лимъ, татаринъ 83 
С лицкая Ганна Радивиловна Криштофова Са-

довская 21. 
Семашко Сидоръ 148. 
С мборскій Войтехъ 130. 
С меновичъ Павелъ, возный 136 

— Савко 37. 
С м новскій Павелъ, панъ 309. 
О нькевичи, паны 81. 
Сенк вичъ Езофъ Яновичъ 81. 
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Сенковичи Кузалъ, Богданъ, Муртузъ 82. 
— Остафей 28, 75. 
— ІОрій 496. 

С нницкій Иванъ (Жданъ), возный 100, 117, 
124, 128, 143, 165. 

Сенчило 366, 369. 
Сергуновичъ Павлюкъ 34. 
С рг евичъ Жданъ, лавникъ 20. 
Сер брынскій, ианъ—219. 
Серковичъ Якубъ 130. 
С рницкій Богданъ 303. 

— Гавріилъ 396. 
— Кршптофъ 390. 
— Николай 403. 
— Павелъ 396. 
— Рафалъ 512. 
— Семенъ 303, 5оЗ. 
— Стефанъ 374. 
— Тимофъ 513. 

— Томашъ 374. 
— Янъ 390, 395, 413, 
— еодоръ 512. 

Сидковичъ ІІнъ 271. 
Сидоровичъ Стефанъ 465. 
Оиличъ Бавлюкъ 78. 
Силюжичъ Иванъ 303. 
Симоновичъ Иванъ 60. 

— Оксюта, войтъ 24. 

Синововичъ Петръ 5. 
Сипачонокъ Василій 100. 
Оипачинъ Иванъ Левоновичъ, тивунъ 167. 
Сируцева Барбара Свидлова 451. 
Сируць Юзефъ, подстаростій Кобринскій 275. 
Сихвицкій Офаиасъ, возный 139, 171. 
Скабаричъ Мордышъ 48. 
Сказко ІОрко 134. 
Сквирневскій Мартинъ 82. 
Скинд рова Зофія, ур. Масальская 247. 
Скинд ръ Ярошъ, п. 326. 
Скипоръ Андрей, панъ 130. 

— Самуилъ, подстаростій 388. 

Скирмонтовичъ Богушевичъ Криштофъ 13. 

Скирмонтъ Адамъ 460, 472. 
— Янъ 312, 402, 460. 

Скобелка Грицъ 78. 
Скобичъ Евхимъ 102. 
Скобличъ Федоръ 226. 

Скоковскій Казиміръ 489. 
— Бетръ 420, 421. 

Сколд цкій Миколай, п. 281. 
Сколдыцкій Григорій 431. 
Скольб ртъ Сеиенъ Андреевичъ 93. 
Скольковичъ Балтромей 82 
Окоробогатый Криштофъ 215. 

— Янъ 87. 
Скорошевскій, панъ 168. 

— Станиславъ, панъ 97, 99, 167. 
Скорындичъ ІІолз^янъ 28. 
Скорынчичъ Иванъ 94. 
Скорупка Мартинъ 60. 
Скорунскій Криштофъ 16. 
Скостинскій Лаврыиъ, ксендзъ 163. 
Скренд вскій Кондратъ, урядникъ 196. 

— Людвикъ Мишковичъ 392. 
Скр нтовскій Янъ 372. 
Скрипко Афиндеевичъ Ахметъ 84. 
Скробоцкій Петръ 438. 
Скробукъ Сидоръ 57. 
Скротоская Катерина, пани 118. 
Скрыбатовичъ Себесті.янъ, п. 286. 
Скуминъ Тишкевичъ Дмитръ, староста Менскій 

100, 107, 110, 164, 166. 
Славитичъ Семеновая Ганна Ерославна, пани 11. 
Славскій Самуель 263, 

— Янъ 377. 
Славута Адамъ, подписокъ Слонимскій 228. 

— Захарьяшъ, возный ЮЗ. 
Славутичъ Волосъ 61. 
Слешинскій, п. 245. 
Сливовскій Янъ, возный 77. 
Олижвкокая,, пани 81. 
Слизень Петръ, павъ 174. 

— Юрій и Германъ 147. 
Олободскій Теодоръ 483. 
Сдовиковичъ Борисъ 263. 
Слончевская Богдана Авфееровва 277. 
Олотвинскій 350. 

Слумка Крйштофъ 164. 

— Мигіолай Криштофъ Алексавдръ 129, 143. 

Сдужчина Ивановва 37. 
Слушка Алексавдръ, каштелянъ Мивскій 287, 

288. 
Слуцкая Зофья Юрьевна, княжна 131. 
Слуцкій, каязь 84. 
Смуковичи Войтехъ и Мартинъ 82. 

\ 
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Смежкевнчи Каленикъ, Мивита, Янъ и Гара-
симъ 3 55. 

Снежко Ярошъ, п. 283. 
Снитко Пилипъ 227. 
СНЕТОВСКІЙ Стефанъ 450. 
Собещанскій Петръ 363. 
Соболевичи Аляхбердей, Мухединъ, Сюла, Муса, 

Давидъ 84. 
Соболевскій Федоръ, панъ 233. 

— Янъ 82. 

Сова Иванъ Ивановичъ, л сничій и бобровничій 
господарскій 13. 

— Оеменъ Ивановичъ, подстаростій Пинскій 
8, 10. 

СОЕКГОВЖЧЪ Янъ 81. 

Садковскій Бенедыкъ 243. 
Соймовнчъ Илья, Кононъ 104. 
Соколовскій Валерьянъ, панъ 145. 

— Олексей 134. 

Соколъ Митко 100. 
Сологубовна Раива Станиславовна, іюдкомор. 

Меньская 144. 
Сологубъ Адамъ, подстаростій Менскій 172— 

175, 177, 203—218. 
— Якубъ, панъ 133. 

Солокер цкая, квягивя 40. 
Соломер цкій Иванъ Богдавовичъ, князь 160. 
Солпоть Махей, м щанинъ 133. 
Содтанова Вванова, пави 30. 
Солтановекій Шиманъ, п. 329 

— Якубъ 448. 467. 
Солтанъ Иванъ, панъ 96. 

— Давіилъ 225. 
— Лукашъ, п. 273. 

Сопотковна Настасья Андреевва 94. 
Сопотько Янъ, панъ 232. 
Совроновичъ Миволай 37 
Сорока Яковъ, п. 224. 
Сорочннскій Гарасимъ, панъ 130. 
Сосновскій Михаилъ Михайаовичъ 28. 

— Ставиславъ 367. 
— Янъ, вам ствикъ Слуцкій 332. 
— Янъ, подстолій Вилевскій 337, 343, 346, 

348, 386. 

Спнтровнчъ Стависл. Станиславовичъ 82. 
Отабинскій Матей, ланъ 81. 
Ставецкій Сханиславъ 374. 

Ставекій Явъ, ураджикъ Теребежовскій 360, 
361. 

Сталбовекій Янъ 89. 
Станиславовая Ганва 1. 
Станиславовичъ Каспоръ 156. 
Станиславъ,, панъ врядникъ Липичанскій 9. 
Станьк внчъ Андрей Миколаевичъ 120, 134,175, 

177, 184, 201—218. 
— Геровимъ 253. 
— Еры, Алексавдръ, подстар. Берест. 330. 
— Николай 328. 

Станекій Северынъ, писарь 277. 
Станьчик вичъ Матей, осочнивъ 20. 
СтаржннсЕІй Михаилъ 483. 
Старовольскій Василій 234—235. 

— Янъ 310. 
— Сасияъ 69. 

Старуха Павелъ, панъ 177. 
Стасюковичъ Яиушка, бояринъ І67. 
Стасюл внчъ Амброжей 142. 
Стаховскій Андрей 461. 

— Басилій 402. 
— Еирдей 461. 
— Михаилъ 393. 
— Николай 461. 
— Палелъ 363. 
— Самуилъ 402, 461. 
— Стефанъ 393. 
— Янъ 123, 402, 461 

Стахорская 497. 
Стахорскій Даніилъ 453. 
Сташковнчъ Яаврыиъ 82. 
Отепановнчъ Андрей, панъ 138. 
Ст панко, кравецъ изъ Берестья 62. 
Ст пан цъ, пастухъ 14. 
Стетк внчова Аняа зъ Радимина 362. 
Стеітк внчъ Богданъ, п. 359. 

— еодоръ Севериновичъ 444. 

— Янъ 464. 

От фанъ, король 140. 
— Кузьмичъ, поповичъ Мороченскій 375. 

Стец внчъ Пашко 15. 
Стецкевнчъ Андрей 114. 

— Вогданъ, каштелянъ Новгородскій 347, 
362. 

Стецковичъ Гарасимъ, бояринъ 4. 
Стокарскій Сегевь 28, 50. 

' " «9 
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Стоховскій Матусъ Яновичъ 12. 
— Михио Павловичъ, Мокей Михновичъ 11, 

12. 
— Стефапъ и Михайло Мисевичи 363. 

Стоцкій Миколай, панъ 88. 
Стояновичъ Янъ 494. 
Стравинскій Мартинъ 120. 

— Николай 81. 
— Петръ 387. 
— Размусъ 81. 
— Станиславъ 87. 
— Янъ 81. 

Стрелецкій Романъ 377, 378. 
— (^тефанъ 377, 378. 

Стр шинскій Сеыенъ, панъ 164. 
Стройтовскій Балтазаръ, войтъ Вержболовскій 

474, 475, 480. 
Строковичъ Иванъ 104. 
Стромило Миколай 225. 
Стрыга Иванъ 270. 
Стрыжка Григорій 187, 202—218. 
Стрыевскій Себестьянъ, возный 135. 
Стр льц вичъ Миколай, п. 309. 
Стужинекая Овдотья Федоровна 141. 
Судко Юрій, панъ 224. 
Суета Иванъ 91, 94. 
Сузинъ Янъ, п. 323. 

Таиповичъ Мизкі^ръ, Янъ Ждановичъ 231. 
Тальвошъ Адамъ, етароста Дынемборгскій 156, 

158. 
— Фолтынъ, панъ 81. • 

Талькова Рамна 195. 
Тальковичъ Щепко, войтъ 169. 
Талько Войтехъ, Станиславъ, Миколай 170, 195. 
Талько—Пор цкій Миколай Станиславовичъ 103. 

— Юрій Балтромеевичъ 103. 
Талятъ Янъ, войскій Жомойтскій 242. 
Табир вичъ Абдула 85. 
Тарасовичъ Самуйло—вижъ 386. 

— Янъ 507. 
Тарковскій Каспоръ 301. 
Татариновичъ Захарья 98. 
Татичъ Евсюкъ Савичъ 251. 
Тахтамыш вичъ Олей 84. 

Сук нникъ Михно, м щ. 227. 
j Сулима, панъ 89. 
| Сулимановичи Кедовлетъ и Ендовлетъ 86. і 
| Суяа Михайло, врадникъ 52. 
I Суринъ Адамъ, панъ 163.4 

— Амброжей Петровичъ 40. 163. 
Суховичъ Ріванъ 32. 
Суходольскій 4, 464. 
Суходольскій Абраамъ 387. 

— Николай, подстароста Берестейскій 169. 
— Янъ Юрьевичъ 132. 

Сухоревскій Ннколай 102. 
Сушко Езофъ, панъ 170. 
Сушковичъ Яковъ 104. 
Сченсновичъ (таниславъ, цыганъ 129. 

— Себастіанъ и Авдрей 126. 
Сымановичъ Миколай, млынаръ 194. 
Сымоновичъ Есень, жидъ Слонимскій 193. 
Сырукъ Янъ (Скрукъ), енералъ 307, 308, 318, 

319. 
Сыткевичъ Андрей, панъ 266. 
Сыч вичъ Григорій 323. 
С дл цкій Уавелъ 4І6. 
С киринскій Янъ 301. 
С чка Иванъ Павловичъ, м щ. Слуцкій 332. 
Сядкевичъ Лаврынъ 105. 

. . . • 

Твикъ, войтъ 250, 
Твирбутове Янъ, Кароль, Григорій 82. 
Творницкій Янъ 470. 
Тев л вичъ Сава 97. 
Телекговекій Станиелавъ, нодстаростій Слуцкій 

343, 345. 
Телецъ Янъ 488. 
Т лятицкій Богданъ, панъ 81. 

— Войтехъ 489. 
• — Геліашъ, панъ 80. 

— Миколай 64. 
— Федоръ 80. 
— Янъ 80. 

Тенюка Александръ 402. 
— Михаилъ Ивановичъ 8. 

Т рлецкій Андрей, подстароста Пинскій 347, 314. 
Т рпиловскій Янъ 454, 486. 497. 

в п м 
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Тивинекій Янъ, панъ 95. 
Тимошевичъ Артемъ 105. 

— Иванъ м щанинъ 228. 
Тимохвеевичъ Остапъ, священникъ Илинскій 

190. 
Тиневичъ Сидоръ 11. 
Тинц вичъ Дарошъ 13. 
Тиекевичовна Марина 145. 
Тисовскій Янъ, врадникъ 159. 
Титовскій, воевода Подляшскій 37. 
Тихоновичъ Мисъ 15. 
Тышевичовна Богдана 332. 
Тишевичъ Петръ, панъ 269. 

— Ярошъ 23. 

Тишкевичовая Василевая, воеводина Смоленская 
94. 

— Настасья Андреевна Сопотьковна Здито-
вецкая 58. 

— Юрьевая 92. 

Тишкевичъ, панъ 10о, 495. 
— Адамъ 89. 

— Логойскій Алекеандръ Юрьевичъ І6І, 167, 
181., 

— Грииецъ, войтъ 54. 
— Езофъ 181. 
— Казимиръ 294. 

Тншк вичъ—Логойскій Матртинъ Юрьевичъ 
97, 99, 137, 

— Остафіянъ, воевода Брестскій 245. 
— Ііетръ на Іогойску 263, 277, 320. 
— Скуминъ Димитрій 143. 

— Фридрихъ 99. 

Тишковичъ Василій 55. 
— Сидоръ 262. 

Тобола Федецъ 19. 
Токарскій Янъ Гуриновичъ, возный 59. 
Токар вскій Андрей 257. 

— Мартинъ Конашевичъ, возный 29. 

— Матфей, возный 296, 301, 323. 

Токаровскіе Федоръ и Юрій Ивановичи 72. 

— Лыъ Гуринъ 72, 80. 
Толмачъ Казимеръ 84. 
Толоконская пани 82. 
Толоконскій, панъ 88. 
Толочко Миколай Шимковичъ, судья 3. 
Томаш вичъ Андрей 83. 
Томашевскій Янъ 435. 

Томиловичъ Богдаиъ, Тома 65. 
— Лазарь, войтъ 342. 

Томкевичъ Щасный, панъ 145, 
Томко, тивунъ 24. 
Томковичъ Янъ, дворянинъ 1. 

— Каспоръ 97, 184. 
Тоішчовскій Аврамъ, кравецъ 14. 
Торкачъ Олексей, войтъ 231. 

— Федоръ, войтъ Решіицкій 157. 
Точицкій Матіашъ 317. 
Точоновичъ Несторъ J 40. 
Тр тякъ Николай, хоружій земскій Ь 
Тродзяшевичъ Ману 85. 
Трохииовичъ Апдрей 22. 
- — Мартинъ 81. 

— Харитонъ 78. 
Трумішчъ Шимко 37. 

— Лцукъ 37. 
Трусовицкій Явойшъ Иетръ 112. 
Трух»новичи Иванъ и Василій 22. 
Труш вичъ Жданъ 349-
Трушк вичъ Иванъ 111. 
Тршцинскій Николай 427. 

— Янъ 374, 475. 
Тризна Григорій, панъ 20, 199-
Тугавовска, иани 85. 
Тулушко Павелъ Ібб. 
Тумошевичъ Шимко Q. 
Тумлетберд евичъ Селимъ 84. 
Турлай СтаЕиславъ, панъ 89. 
Туровскій Яиъ, возный 204—218, 
Туровая Макгдалена 169. 
Турскій Адамъ 57, 415. 
Турчиновичъ Миско, осочникъ 16. 
Туръ Адамъ 373. 

— Богуфалъ 29. 
— Павель 395. 
— Янъ 202—218, 374. 

Тустановскій, п. 375. 
Туча Мартинъ 93. 

Туш вицкая Ганна Богушевичовна 225, 
Тыборовскій Петръ, ксендзъ деканъ Шерешевскій 

414. 

Тычины Ниволай, Василій, Григорій, Янъ, 
Иванъ 507. 

Тышка Андрей 282. 
Тышковскій Васидій 374. 

— Станиславъ 414. 
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Угров цкій Ярославъ, ішнъ 29. 
Узловскій Крыштофъ 251, 252, 255. 
Уласовичъ Гриі̂ орій 35*. 

— Ондросъ 75. 
Улановичъ Ахметъ, князь 90. 
Ульяна Московка 58. 
Умецкій Якубъ, панъ 160, 172,277. 
Умястовскій Ерый Станиславъ, подст. Бере-

стейскій 465, 467, 474—488. 

— Фраіщишекъ 281. 
Унучко, панъ 82. 
Усейноввчъ Асанъ 90. 
Усовичъ Тимофей 7. 
Устиновичъ Алекс й 269. 
Устьяновичъ Наумъ 53. 
Ушаковскій Янъ, панъ 227. 
Ушацкій Янъ, енералъ 418, 458. 

Федьковичъ Богушовна Раина 27. 
Федюковичъ Ианасъ 65. 
Федюшко Лавринъ, подстар. Берестейскій 255, 

322—327. 
— Янъ, п. 807. 

Ф дяковичъ Аверушко 76. 
Филиповичъ Михайло, бурмистръ 135. 
Флоріановичъ Матысъ, цыганъ 129 
Фурсовнчъ Щастный 4. 

Фурсъ Авкгуштыыъ 2. 
— Григорій 304, 344, 351. 

Хованскій, кыязь 425, 431. 
Ходк вичъ Игнатъ, пастухъ 113. 
Ходорковскій Иванъ 97, 100. 

— Кгохардъ Олексеевичъ 97, 169, 171, 177. 
184. 

Ходоровичъ Данило 69. 
— Михно, бояринъ 4. 
— Семенъ 28. 

Хоецкій Янъ, панъ 146. 
Хойнацкій Давыдъ 212. 
Холевичъ Трохимъ, Тимошъ 33. 
Холновскій Лукашъ, нам стникъ Городецкій 52, 

74. 
Холховскій Криштофъ 99. 
Хом нтовскій Андрей 454, 455. 
Хомутовскій Александръ, панъ 147. 

Фаберъ Янъ, подъяконъ Виленскій 163. 
Фастовичъ Петръ 457. 
Фастовскій Станиславъ, подстаростій Городецкій 

442. 
Файвишовая Еськовича, жидовка 35. 
Фед вичъ Василій 75. 

— Яцко, войтъ 20. 
Федковичъ Грицъ 10. 
Ф доровичъ Иванъ, панъ 135. 

— Мартинъ 96. 
— Ярмолай 72. 

Хад цъ, татаринъ 84. 
Хавб й Айса 84, 90 
Хал вскій Адамъ, панъ 145 
Хар вичъ Констаіітинъ, староста Гричнцкій 390, 
Харлинскій, панъ 353. 
Хаценя Гарасимъ 32. 
Хвилоновичъ Василій 423 
Хибицкій Войтехъ, панъ 30. 
Хнлнмовичъ Евхимъ 50. 
Хилннскій Павелъ, енералъ 444. 
Хилицкая, наип 349. 
Хлитускій, панъ 303. 
Хлустовичъ Миско, бояринъ 255. 
Хм льницкій Андрей, лентвойтъ 31. 

— Вогданъ 428. 
— Григорій 109. 

s:. 
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— Стефанъ 314. 
Хороавнскій Себестьянъ 215. 
Хорошевскій Петръ, панъ 172. 

— Стефанъ, панъ 221. 
Хотеновичъ Максимъ 94. 
Хотковскій Аидрей, подстаростій Моачадскій 219. 

Хотыловекій, панъ 198. 
Хотьяновичъ Денисъ 20. 
ХОЦИВСЕІЙ Мартинъ 411. 

; Храновскій Миколай, панъ 163. 
Хрщоновичъ Янъ 85. 
Худановскій Яыъ, панъ 168. 

Царовичъ Лрошъ 164. 
Царь Московскій 428. 
Ц заръ, панъ 118, 119, 
Целко, панъ 68. 
Цыгане 129. 

Цырайскій Адександръ Янъ, енералъ 272, 299-
Цыруликъ Юнасъ, м щ. 227. 
ьыяновнчъ Супронъ 37. 
Ц ленговскій Ставиславъ, подстаростій 337. 

Чайковскій Янъ 491, 508. 
— Раина 508. 
— Николай 508. 

Чановецкіе, паны 242. 
Чавлввскій Янъ 204—218. 
Чарковскій Станиславъ, Самуилъ 152. 

— Янъ, панъ 152. 
Чарнавекій Захаръ, Иванъ 493. 
Чарнацкій, воевода РуссЕІй 416. 
Чарнышеввчъ Бетръ 493. 

— Семенъ 423. 
Чахееввчъ Валевтей 92. 

Чемленковскій, пааъ 228. 
Черевовичъ Мелешъ 58. 
Черкесъ Янъ 432. 
Ч рвевскій Абрамъ 497. 

— Аидрей Васильевичъ 323. 
— Стефанъ 498. 
— Янъ, панъ 278. 

Ч рницкій Бавелъ 483. 
— Стефанъ 483. 
— Станиславъ 52, 53. 

Червская Ивановая, пани 29. 
Чернскій, панъ 60. 
Чеховичи, панове 50. 
Чеховячъ Себестіанъ Костюшковичъ 35. 

Томашъ 82. 
Чечетъ Дмитръ Васильевичъ, панъ 19. 

— Федоръ Васильевичъ 19. 
Чечоты 219. 
Чвжъ Гилярій, иодкоморій Витебскій 442^ 455, 
Чижовичъ Павелъ 165. 
Чирковичъ Романъ 70. 

— Супрунъ и Ивашко 70. 
Чогомы, паны 61-
Чорнавекая Федора ІдО. 
Чорнышъ Иавелъ и Михаихъ Ермаковичи 191. 
Чортокъ Андрей 30, 31. 
Чортковячъ Андрей, бояривъ 382. 
Чорторискій, князь 6. 
Чурвловичъ Игнатъ 69. 

— Михно 28. 
Чывовичъ Андрей 82. 

Шаблвдкій Лукашъ, возный 277. 
Шабловвнскій Миколай, вижъ 266. 

ттт. 
Шабловекій Александръ, врадникъ 152. 

— Янъ 314. 
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Шабуня Прокопъ 58. 
Шавловскій Александръ 420, 458, 461, 463. 
Шадовскій Войтехъ 100. 
Шакулъ Кулзимановичъ Селимъ 84. 
Шалевичъ Станиславъ 89. 
Шаневскій Грегоръ •..'7'2. 
Шанкевичъ Богушъ 95. 
Шапковалъ [Іроиько 48. 
Шахманцеръ, толмачъ 84. 
Швабъ Станиславъ 83. 
Шевавка ІІавлюкъ, тивунъ 263. 
ПІсв рда Андрей 82. 
ІПемборовскій Александігь '72. 
Шем тъ Иенцлавъ, каштелянъ Полоцкій 128. 

— Мальхеръ 219. 
— Юрій, Казиміръ, подстолій Полоцкій 499. 
— Янъ, панъ 104. 

Шем тило Геретеушъ, священникъ Хвоенскій 
517. 

Шеневскій Войд хъ, Казимірь, 420 
— Мартыыъ 420. 
— Себестіаыъ, панъ 235. 

Шепетовскій Янъ 500. 
Ш р меть 430. 
Шиловицкій, ііаиъ 22. 
Шимковичи Янъ и Амброжей 89. 
ШИМОБИЧИ Миколай, Лукашъ, Валентый 82. 
Шянничъ Хома 80. 

Шшшевскій Іосифъ 417, 431. 
Ширай. иапъ 142. 
Ширановичъ Епимахъ, возный 99. 
Ширма Гавріилъ Томашевичъ 376. 

— Григорій Казиміръ, писарь 484. 
— [Іавелъ, панъ 310. 
— Францишекъ, коморникъ Пинскій 511. 

Шкедичъ Сила 156. 
Шкриба Матіасъ 455. 
Шлота Матысъ, панъ 159. 

Шмойло. жидъ арендарь Долгитщкій 172. 
Шовковскій Иванъ, ианъ 121. 
Шолковичъ Потапъ 97. 
Шоломицкій Демьянъ Ивановичъ 399. 
Шолуха Федоръ 36, 38. 
Шостаковичъ Макулъ 84. 

— Остапъ 461. 
— Степанъ 402. 

Шостакъ Миколай Жигшюнтовичъ 17 19 
25. 

Шостовицкая Елена Андреевиа 447. 
Шостовицкій, панъ 59 
Шпаковскіе Миколай и Опаиасъ 399. 
Шпаковскій Местетицкій Василій Радивоновичъ 

438,511, 382. 
— ііанасъ 438, 511, 382. 
— Петръ 438. 511, 382. 
— Михаилъ 501. 

Шпенкгавскій ІОрій, подстароста Миискій 277, 
320. 

Шпока, подданый Зо. 
Шубникъ Гришка 97. 
Шуйская Манойлова, Ганна Ириковичовна, кня-

гиня 31. 
Шуйскіе, паиы 272. 
Шуйскій Александръ, подстаростій Беростейскій 

338, 339, 349. 
— Юрій, судья грод. Брестскій 475, 507. 

Шукало Иванъ, возный 236-
Шуляга Симеонъ 338. 
Шумскій Стефанъ Станиславъ 474, 83. 
Шупинскій Бойцехъ 412. 
Шурынокъ Миколай, панъ 124. 
Шухцицкій Вацлавъ 454. 
Шымовнчи Миколай, Щасный 82. 
Шыиачонокъ Васько, тивунъ 231. 
Шытк вичъ Лукьянъ 105. 

Щасновичъ Марко и Ясько 72. 
Щ па Геліашъ 310, 

— Опанасъ, панъ 310. 
— Торгошицкій Янъ 385. 

Щепановичи Мартинъ и Санъ 82. 

ттт 
Щепановна Ганна 35, 49. 

Щ пановскій Юрій 89. 

Щерба Андрей 465. 

Щербиничъ Адамъ, панъ ІбЗ. 
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Щодра Мануйло, Федоръ 149. 
— Стефанъ, панъ 147. 

Щодрина Раина Гуриновна 146. 
Щуконовичъ Сидоръ 105. 

ІЕО_ 
Юдицкій Станиславъ, г?сендзъ, пасарь В. Кн.Л. 

426. 
Юндиль Криштофъ 246, 248. 

— Миколай 249. 
— ІОрій, панъ 96. 
— Яиъ Миколаевичъ 246. 

Юн вичъ 489. 
Юнушъ. татаринъ 81. 
Юрьевичъ Августыиъ, ііанъ 81. 

— Павелъ 133. 

— Станиславъ 81. 
— Шымонъ, панъ 146. 
— Яиъ, 150. 

Юрушевичъ Валеитиыъ 13 2. 
Юхнел вичъ Матей 114. 
Юхновичъ Оамуель, и. 326. 

— Станиславъ Лукашевичъ 334. 
Юхновскій Пехръ, панъ sg. 
Ючевичъ Стасокъ 57. 
Юшк вичъ Григорій, бурмистръ 462. 

^ : . 

Яблонскій Константинъ, нанъ 287, 288. 
— Миско 63. 
— Мулюшъ, толмачъ 84. 
— татаринъ 83. 
— Янъ 345. 

Явилтовичи Петръ, Стефанъ Балтромеевичи 82. 
Явкгелъ Юрій, панъ 87. 
Явопгь Янъ, енералъ 348, 370, 374, 399. 
Ягодзинскій Павелъ 416. 
Яголковскій Петръ 413. 

— Николай 488. 
— Юрій 450. 
— Янъ, п. 292. 

Я Б Г ЙЛО, панъ 89. 
— Лаврынъ 89-

ЯЕНМОВИЧЪ Мелешко, панъ 128. 
— Сымонъ 465. 

Яковейко Кузьма 219. 
Якубовичъ Василій 364. 

— Кгабрыель, п. 222. 
— Геліашъ, панъ 181. 
— Петръ 50 
— Лейба, жидъ 507. 
— Мартинъ 162. 
— Станиславъ 81. 
— Якубъ 72. 

Яневичъ Михаилъ, енералъ 497, 498. 
Ян цкій Войтехъ 432. 

Яневскій Александръ 348. 
Яниш вскій Янъ, панъ 207. 
Янковичъ Василій 75. 

— Янъ, тивунъ 300. 
Яковицкі Самуель и Янъ 242. 
Яновичъ Андрей, панъ 153. 

— Михайло, возный 153. 
— Стаыиславъ, возный 114.. 139. 
— Федоръ, Б. 248. 
— Юрій, врадникъ 97. 

Янчевичи Юрій, Янъ и Блажей 82. 
Януковичъ Борисъ 166. 
ЯнушковсЕІеі паны 83. 
Янушковичъ Уоейнъ 90. 
Янъ-Казиміръ, король 471, 472. 
Ярмоличъ Юрій 161, 167. 
Ярмошевичъ Тишъ 50. 
Яроховскій Миколай, панъ 135. 
Ярож вичова Овдотья, м щанка 258. 
Ярош вичъ Григорій 415. 

— Карпъ 259. 
— Стефанъ 257, 259. 

Яроіп нко Карлъ 2С8. 
Ярч вскій, ксендзъ 82. 
Ясенскій Янъ, панъ 147. 174. 
Ясинская Сузанна Сипайлова 376. 
Яскевичъ Мартинъ 240. 

Яскольдъ Петръ Станиславовичъ, возный 128. 
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Ясперсъ Якубъ Станнславъ, мечмикъ Внленскій 

511. 
ЯХШЖО ШЧЪ Михаилъ 413. 
Яцковнчъ Вогданъ 2ІІО. 

— Василій, панъ 75. 
Яцковскаж Галена Путятянка 270. 
Яцковскій Есько Ивановичъ 2. 

— Янъ 270. 
Яцовжіъ Андрей 9і. 
Жцыннчъ Ваеилій 57. 

— Иванъ Андреевичъ 
т— Левъ Остафьевичъ 
— Маркъ 55, 90. 
— Михайло, панъ 19. 

55. 
55. 



It 

У К А З А Т Е Л Ь 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІИ. 

^ і . . 

Абрамовичи, село 82, 422. 
Андріяновка 465. 
Аникранцы, село 87. 
Антонаты, им ніе 81. 

Антокольне, село 86, 90. 
Ареса р ка 336. 
Артишовы могилки, уроч:. 340. 

Ваб ковщизна 195. 
Вагны, село 488. 
Байковскій фольварокъ 230. 
БайковсБое войтовство 5. 

— село 92. 
Вакжтанская волость 104, 106. 
Вакшты 128, 160. 
Вакуновичи 16-
Бакуновщина, урочище 28. 
Валандицкое, село 365. 
Вальберишки, село 90. 
Варанки, село 350. 
Варбарьгча 89. 
Вартайте, село 90. 

Вастичи, село въ Пин. пов, 382, 459. 
Ватч , село 243. 
Ведрьши, село 294. 
Вездежская стодола 111. 
Вездежъ, въ Лип. пов. 233, 891. 
Векштаны, село 81, 82. 
В лавицкое Заполье, село 94. 
Величаны 120. 
Величанская граница 121. 
Велилы, село 289. 
В личи, село 333. 
Вервища 381. 
Вердзиловичи, село 275. 
Вережки, село 224. 

70 
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Бер жцы, село въ Пин. пов. 363, 460. 
Б реза, м стечко 281. 

— село 243. 
Б резина р ка 97, 121, 122. 
Верезно, село 440, 450-
В р зова Воля, село 823. 
Бер ііовка, село 294. 
Верезовъ Бродъ 29. 
В р стово, уроч. 457. 
Б р стокъ, село 68. 
В р стье 26, 27—36, 45—52, 64, 72, 169, 

281, 416, 425, 474—479, 488. 
Веседскій дворецъ 236. 
Бес нка, уроч. 396. 
Вествичи, уроч. 393. 
В тюны, село 81. 
Биркозы, иц. въ Пин. пов. 354. 
Бируканы 82. 
Бирулишки 89. 
Бисмянцы 88. 

Блоный Грудъ, въ воев. Брест. 469. 
Блошная, село 24. 25. 
Влуденская держава 254. 
Бобровичи, село 384. 
Вобровники, село 87. 
Вогуш во, село 355. 
Богужевское, село 85. 
Бойжинъ, Божинское им. 1. 
Бойковскій дворецъ 157. 
Воковъ, им. 428. 
Бокпшчи, село 271. 
Вологуши, село 364. 
Бологуссжая пуща 364. 
Волонь 204. 
Болота, село 77, 78. 
Волотчичи 260, 261, 287, 288, 332. 
Борисовская волость 121. 

— дорога 156. 
Борисовичи, Борисово, село 69, 70, 77. 
Ворки, въ Ыовогруд. 98, 380. 
Борки, уроч. 102. 
Воровики, село 444, 445. 
Боровляны, село 41. 
Воровская волость 41. 
Бородичи, село 284. 

242, 

Борокъ, урочище 13. 
Борняны, село 85. 
Борсуково, урочище 99. 
Бортабомы, село 88. 
Бортинская с ножать 159. 
Бортновичи 469. 
Босечъ 242. 
Ботовъ, село 347. 
Бояры, село 326. 
Бражельско Вилунско, село 82. 
Бражола, Вражелъ 83, 85. 
Братыловъ, село 425. 
Браш вячи 426. 
Бродецъ, село 97. 
Бродница, село 11. 
Бродче, село 11, 13. 
Бродъ, уроч. 73. 
Бугъ, р ка 434. 
Буденичи, село 277. 
Будиницое, село 97. 
Будыланцы, село 88. 
Бузаки, село 294. 
Бузкганцы, село 88. 
Букштонъ—5. 
Булы, село 20. 
Вульдинскій островъ 35. 
Бурбишки 89. 
Вурвинъ, село 330. 
Бусежъ 23, 28, 196, 240, 249. 
Вусежь_, р ка 231. 

Вуховичи, въ Брест. воев. 65, 67, 73, 75, 141, 
243, 338, 498. 

Бучинъ, село 341. 
Былковъ 50. 
Быстрица 243. 
Вытенская БОЛОСТЬ 20. 
Б лая р ка 145, 146, 
В лая Русь 509. 
Б линъ Великій 408. 
В лов жская пуща 278, 432. 
Б лов жъ 436. 
В лозоровскій дворецъ 81. 
Б лое, село 314. 
Б лохвостовпщна, уроч. 145. 
Б льскъ село 441. 



Вавулицкій мльшокъ, уроч. 309. 
Вайдотишки, село 84. 
Вака 83, 84. 

— р ка 83. 
Валав ль, село 409. 
Ванковское село или Иванковичи 24. 
Вантиникове, седо 85. 
Вардасовичи 90. 
Варковичи 71. 
Варшава 65, 67. 
Василевичи, село 103. 
Василишки 271. 
Васильевско им піе 142. 
Василюковичи 258. 
Васишки седо 139. 
Вевеники, Троцкое село 82. 
Вежецкая волость 325. 
Везовецъ 27. 
Вевовецкая волость 57. 
Велеекица село 356, 459. 
Велижъ 409. 
Великая, им ніе34 9. 

— Гатъ, въ Пии. пов. 388. 
— Переволока, село 248. 

Великіе Воротыничи 450. 
— Осовцы, островъ 396. 

Великій Бусечъ 246. 
— л съ, урочище 42. 

Велья, р ка 81. 
Вел нье, уроч. 341. 
Велятичи, село 12, 315. 
Верети, уроч. 113. 
Еерсока. р ка 87. 
Верхул съ, уроч. 278. 
Верховичи, дворъ 53. 
Верхъ Мшаный, боръ 26. 
Верхъ Полвы, село 80. 
Ветки, село 376. 
В тошки, село 297. 

Видиборъ Великій 360, 361, 511. 
Видчовка, село въ ІІин. пов. 396. 
Вильиа 1, 236, 319, 423. 
Вирдатаньцы, село 82. 
Биркокшне, озеро 86, 87. 

Виръ, островъ, уроч. 12. 
Висевичи, село 495. 
Вистицы 245. 
Витово 329. 
Витюны, село 87. 
Вихля, уроч. 51о. 
Вишенскій, л съ 375. 
Вклонна, уроч. 375. 
Вкраине 353. 
Вовичи, село 359. 
Возншщ, село 85. 
Войнатовско , село 90. 
Войто Прудеко , село 87. 
ВОЙЖТОПЯЕЦЫ Волькиницкіе 86. 
Вокгеловщина 85. 
Волвичи, въ Пин. пов. 368. 
Волковичи 68. 
Волково 82. 
Волковыекъ 128. 
Волма, р ка 108. 
Волменское, м стечко 108. 
Волокъ, р ка 284, 450. 
Волонскъ, село 4б8. 
Волосовичи, село 275. 
Волча, село 137. 
Волынь 244, 256, 274, 298, 407, 449, 466. 
Волька, село 427. 

— Багрынва 351. 
— Кунятицкая 418. 
— Радвиская 409. 

Волькиники 85, 86. 
Волюнцы, село 87. 
Воля, село 278, 413. 

— Вьюшницы, село 364. 
— Лешновекая 891. 
—• Якубова. село 307. 

Воняч . уроч. 199. 
Вор йканы 81. 
Ворколцы, село 90. 
Ворники Бражельскіэ 83. 
Воробь вско , им ніе 53. 
Воробьевичи 54. 
Ворожбиты 483. 
Ворони, село 364. 



Воротный, дворецъ 84. 
Воротыничи, село 47, 283, 447, 449, 467. 
Вороч вичи, село 309, 405. 
Вортоль, село 62. 
Вошковичи, село 87. 
Выжловичи 395, 410, 459. 
Вылазы, село 359, 495. 
Выловинъ, село 443. 
Выловскъ, 450. 
Выниики, уроч. 499. . 
Высокое, село 14, 15, 72, 305, 341., 495. 
ВысоЕОдворскіи гостинецъ 88. 
Высокодворское, село 88. 

Гагалевъ. село 342, 495. 
Гайна 129, 147, 148, 175. 
Гайковскій грунтъ 152. 
ГаЕОлъ, село 160-
Ганая, село 26. 
ГанусишЕИ, м стечко 87. 
Ганусовичи 82. 
Ганц вичи, село 119, 323. 
Гаринъ, им. 428. 
Гатово, село 164, 166. 
Гать, село 99. 
Гать, Гатише, уроч. І97. 
ГирвырсЕое село 77. 
Гиричи, село 5б. 
Глебовщизна, село 348. 
Глинная, село 365, 405. 
ГлнненсЕая церковь 405. 
Глинищи 439. 
Глубокая р. 273. 
ГлубоЕо , село 274, 325. 
ГлусЕъ 207. 
Глушица, уроч. 504. 
ГлыбоЕое, уроч. 42, 
Глыбочаны, село 174. 
Гн вовъ, село 255. 
Гневчичи, село 365. 
Гнойн 408. 
Говеновичи 7, 8. 
ГОВСЕО , им ыіе 230. 

ГОГОЛИЕЪ, село Гоголицкое 23. 

556 -

ВЫСОЕІЙ Дворъ 90. 
Высоцкъ, въ Пиы. пов. 4, 323, 377. 
Вышевичи, село 342. 
Вьюнищы, село 360. 
В ДОІНЛЬ, село 350. 
В Ж ЦЕІЙ фольварокъ 299. 
В л новъ, село 291—297. 
В л нь, село 294. 
В эЕна, седо 281, 375. 
В МЕИ 487. 
ВядзсЕая, волость 509. 
ВЯДСЕО войтовстве 383. 

Голешовъ 26, 27, 58, 59, 111, 226. 
ГоловицЕое, село 58. 
ГОЛОВЕИ, село 355. 
ГолынЕа 9. 
Гольцы, село въ Пин. 460. 
Гонежичи, село 287. 
Горбаня у Буды, уроч. 443. 
Горбач вичи, село въ Пин. пов. 349, 399, 403. 
Горбачи, село 348. 
ГорецЕая церковь 424. 
ГорецЕое, им ніе 97. 
Горзеричи 75. 
ГорЕа, село 424. 
Горло^ село 79. 
Гормааы, село 255. 
ГорнанЕа, урочище 75. 
Горновъ 468. 
Горны, село 494. 
ГоровецЕое, им ніе 115, 116, 174. 
Городецъ, м стечко 47, 284. 
Городецъ, село 160, 492, 468. 
ГородисЕая волость 41. 
Городище 26, 140, 167, 436, 464. 
ГородсЕое им піе, Городокъ 156. 
Гороздричи, село 66, 498. 
Гороховищи 261. 
Горыцовъ, уроч. 269. 
Гор ничи, село 341. 
Госнежичи, село 342. 
Гоховъ 395, 410. 
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Гоща, урочище 91. 
Грады, уроч. 255. 
Гранцы, село 68. 
Гривковичи въ Пин. пов. 
Грвченско , село 465. 
Гришковскій, дворецъ 85. 
Грудковичи 407^ 409. 
Грузкое, село 77. 
Грушова гора, уроч. 198. 

ІІО. 

Грушовая, седо 283, 442, 4 50. 
Грынково, ил ніе 87. 
Грыцевичи, село 326, 446. 
Губа, им ніе 181. 
Губичи. село 156, 158. 
Гуменицкое, войтовство 8, 5, 20, 
Гурковско . уроч. 395. 
Гутовъ, село 309. 
Гуторковское, им ніе 83. 

Давкгильтанцы, село 85. 
Давыдовъ Бродъ 75. 
Давыдъ Городокъ 485. 
Дадивиловичи 153. 
Даждиловичи, село 90. 
Дайновцы, село 88. 
Дайново 82. 
Дахновъ 45. 
Дворещъ, село 316, 341, 371. 
Дворецъ, митрсшолитовскій на Вак 84. 
Девятжовичи 3, 20, 30, 31, 96, 241. 
Д вятки, село 47. 
Деделевичи 85. 
Дексняны 152, 464. 
Демброво 349. 
Деменичи, село 294. 
Демидовъ Уголъ, село 443, 450. 
Демьяница, уроч. 393. 
Дереваая 17, 95, 199, 250, 286, 374. 
Деревенская, волость 198. 

— ііуща 25. 
ДеревенсЕІй дворъ 19. 
Деревянчичи 250. 
Деречинъ 6. 
Деркгянцы, село 88. 
Дзлгел цъ, село 462 
Дзядовецъ, дворъ 469. 
Дививская ІІараскевьевская церковь 465. 
ДЕДКОВИЧН, село въ Пин. пов. 8, 12, 316, 

518. 
Дирвавы 2. 
Длымлевъ, село 255. 
Добренево, село 181. 
Добрищи, уроч. 24. 

517, 

Добчичи, седо 341. 
Довге, уроч. 287. 
Довговскій, гостинецъ 85. 
Довечоровичи, село 309, 354. 
Довкгеляны, село 86. 
Довкгирдишки, село 88. 
Довмоньты 81. 
Довтыланы 83. 
Дойлиды, седо 85. 
Дойнаровская волость 107. 
Дойново 88, 114, 141. 
Докудово, городъ 330. 
Доягая с ножать, уроч. 224. j 
Долгая Гать 509 
Долгиничи 36, 39, 172. 
Долгиницкое войтовство 11. 
Долгоборовы, село 26. 
Домараны, село 86. 
ДомашевсЕое, им ніе 162. 
Домашичи, село 355, 406. 
Домброаица 380. 
Домбровы 89. 
ДорЕгужи ОСОЧНИЕИ 87. 
Достоевъ, село 308, 499, 513. 
Драчокво, село 106, 109, 156. 
ДробужниЕЕ, село 87. 
Дрождчинъ дворецъ 84. 
Дрозда, р ка 174. 
Дружиловичи, село 309; 499, 513. 
Дрыдовщина, уроч. 159 
Дубенецъ, седо 457. 
Дубновичи 310. 
Дубая, село 354, 410, 457, 514. 
Дубовсе, село 243. 
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Дубокъ, село 60, 121, 122. 
— урочище 41. 

Дубровки 29. 
Дубровскъ, село въ Пин. пов. 396. 
Дукоры и Дукорки, село 107, 128. 129, 204. 
Дукмта 1. 
Дуранцы, село 87. 

Дурыничи 202—218, 
Дыяшики, село 275, 414. 
Дыховицкое, село 93. 
Д жковичи село 286, 
Дяковщина 159. 
Дятеловскій монастырь 356. 

Евсимовичи 74, 77, 338. 
Евье, Вевь , В в йское м ст чко 82. 
Едковичи, село 90. 
Еечковичи, село 391. 
Ежона, р ка 8. 
ЕЙДКГИНИЖЕИ 89. 

Ейтканы, село 90. 

1 Ель, уроч. 499. 
Ельная, село 327. 
Ельновка, р ка 157. 
Еремичи 75. 
Ермаки, село 359. 
ЕЧОБЕЧИ, село 87. 

СУ^С 

Жабичи 236. 
Жабишки, село 90. 
Жабчицкая церковь 385. 
Жабчичи, село 344, 355, 385, 410. 
Жабн 261. 
Жарнокл вы 82. 
Жел зшща 219, 221. 
Жидишки, село 83. 
Жидче, село 349, 371, 400, 403. 
Жиличи, село 327. 
Жиррвицы 21, 30, 225, 389. 

Жировицкая Пречистенская церковь 225, 
ЖировицЕІй монастырь 225, 389. 
Житинъ 300. 
Жоранцы Волькиницкіе 86-
Жосли, м стечко 90. 
Жукли, село 85. 
Жижмора, р чка 83. 
Жыжморы, м стечко 80, 89. 
Жылино, Губинскій дворъ 88. 
Жырклянскій перевозъ 81. 
Жыхораны 89. 

Заболотье 301. 
Заборье 81, 114, 137. 
Завшичи, село 444. 
Загридково, село 17, 199. 
Задвораны, въ Волков. пов. 325, 387. 
Задворье, село 275. 
Задименичи, уроч. 335. 
Задолжъ, село 341. 

Заз вичи, село 504. 
Заоз рско им ніе 36, 97, 100, 117, 167. 
Закальне 504. 
Закросница, село 47, 79. 
Залозь , село 61. 
Зал сье 65, 152, 283, 284, 297, 426. 
Зал ская улица 47. 
Залускъ, село 516. 
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Замовое, село 83. 
Замость , село 78. 
Замошье, село 77, 119, 196, 308, 513. 
Замшаны 479. 
Заневядомка 380. 
Заплесенье, село 309. 
Заполье, село 270, 342, 403. 
Запронница, село 283. 
Зар чь , село 281, 284, 462. 
Зарудье, село 365. 
Затемень, село 174. 
Збироги, село 45, 46, 426. 
Збировекая церковь 295. 
Збировъ и Збироговъ 291—297. 

Зверовская улица въ Слуцку 267. 
Здитов цкій дворъ 34. 
Здитовская волость 58. 
Здитовцы 27, 28, 69, 255, 304, 422, 

479, 488, 468. 
З бинъ 97, 98, 198. 
З льва 6., 7. 
Земер мецкая граница 121. 
Зенковіцизна 84. 
Зіоловъ, село 443. 
Зосвижки 250. 
Зубаки 169. 
Зубачн, им піе 29, 444. 
Зяловъ 438. 

468 

ИванисовЕа, село въ Пин. 382. 
Иванковичи, село 24. 
Иванская волость 255. 
Иванчичи 375, 512. 
Ивохновичи, село 294, 42Г 
Ивачово 230. 
Ивашовка, р чка 112. 
Ив нецъ, м стечко 159. 
Ив нть, озеро 88. 
Игуменское им ніе 2. 

— м стечко 121. 

Игумен ная волость 120, 155. 
Идемеръ, село 309. 
И вличи 252. 
Избицы Гриневичи, им ніе въ Брест. воев. 417, 

431. 
Избшц , село 307. 
Иличи, село 278. 
Иля, им ше 211. 
Именино, село 242. 
Исорока, р ка 25, 53, 198. 

T V 4 

Каланица, р ка 160. 
Калитичи, село 269. 
Каменецъ 350. 
Камен цкое старостство 274. 
Камен цкая церковь 451. 
Каменецкая улйца 48. 
Каменица, уроч. 145. 
Каменка, село 244, 498. 
Кам нка, р ка 161. 
Каменецко , село 47. 
Камень -19, 51, 52, 78, 80, 114, 170, 177, 283, 

284, 290, 297, 443, 447, 492. 
Камень Зароцкій 177. 

— Короолевскій, село 450. 

— Харецкій 172. 
— Шляхетскій, село 450. 

Карловичи 408. 
Катурники 89. 
Кацки 519. 
Кгедоакемы Волышницкое, село 86. 
Кгейбаны Абрамовскіе 82. 
Кгекгужинъ, м стечко 80. 
Кгиневская улица въ Гайн 148. 
Кгинейканы, Дусмянское село 86. 
Кгилютяны 82. 
Кгирут веко им ніе 127. 
Кговкганы, село 82. 
Кгомонта, р ка 81. 



Кгрожники Великіе 86. 
— Малые 86, 

Кгрондово, село 87. 
Кгудашунцы, село 87. 
Кгудзяны 90. 
Кгуранцы, село 90. 
Кейтовишки, м стечко 89. 
К ракгалишкн, им ніе 82. 
Кибутянцы, село 89. 
Кивачицы 274. 
Кивов рты, село 35. 
Киеверты 61. 
Кимейское, село 120. 
Кимка 168. 
КиселеБЪ дубъ, село 77. 
Кисели. село 20. 
Кладовшц , урочище 42, 226, 
Клениково, пм. 475. 
Клепачи, седо 86. 
Клетчища, згроч. 113. 
Кл шенн 329. 
Клешовъ, село 266. 
Кловс вичи, село 225. 
Клюковичи 60. 
Кнубовъ, село 316. 
Княгинино болото, уроч. 436-
Кобаки, село 224. 
Кобринская волость 256. 
Кобринская плебанія 79-
Кобринскій монастырь Св. Спаса 416. 
Кбринско старостство 273. 
Кобринъ 50, 416, 454, 492. 
Ковали—Чижуны, село 87. 
Ковердяцкая граііица 474, 475, 480, 489. 
Ковшовъ 141. 
Козаки, оело 495. 
Козаковщизна 195. 
Козековичи, село 107. 
Коз лькишки 88. 
Козлы 289, Зоі. 
Козокларско , село 84. 
Кокорицы, въ пов. Трокск. 11. 
Кокор ки, село 32. 
Колесники, село 219. 
КолодевЕчи 410, 459. 
Колод жаны 100. 
Колодези, село 121, 140, 150. 
Колошвичи, уроч. 457. 
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Комаровъ, Зфоч. 42, 71. 
Коморъ, село 8, 349, 400, 403. 
Кондратишки, село 90. 
Конотопа, р чка 113. 
Кончичи, село 391. 
Конюхи 85, 511. 
Конюхи, сельцо 10. 
Конюхи Тр мкгаланы, село 86. 
Копаный ровъ 460. 
Копейная, село 44. 
Еопецъ, уроч. 314. 
Кополарское, село 84. 
Копт въ камень, уроч. 23. 
Копылы, село 53, 68. 
Копыль 386. 
Корговъ, село 160. 
Коргово—Яневичи 173. 
Еоргово Метличи 173. 
ЕореЁвижки 81. 
Еорен въ 255, 275. 
Еороваевское, село 37. 
Еоролищовищи, село 143, 164. 
Еоронево-Юрковщизна 325. 
Еорощенское, им ніе 32. 
Еорчичи, село 77, 78. 
Еорчицы 416, 450. 
Еорсаковичи 164. 
Еоршаковичи 97, 99. 
Еоршм Осочники, село 87. 
Еосиловщина 117. 
Еосичи и Еосичино, село въ Брест. воев. 294 

425. 
Еосовская дорога 23. 
Еосово 249. 
Еостелъ, евангелицкій въ Непокойчицахъ, въ. 

Троках7> 477. 
Еостелъ Св. Ниііолая 83. 
Еостелъ св. Станисдава въ Вильн 137. 
Еостельная улица въ Пинск 348. 
Еост н во, село 226. 
Еостенишки, село 90. 
Еостровъ, село 396. 
Еострынскій л съ 137. 
Еостюшковское, уроч. 127. 
Еосыничи, село 493. 
Еот л вское, село 175. 
Еотчища, им. 428. 
Еочановичи, село 8. 



- 561 -

Кошевичи, село 385, 395. 
Кош йдарова 90. 
Кошиловъ въ Брест. воев. 425. 
Котчицы, село Iffl. 
Крайновичи, село 385. 
Крайный б регъ, уроч. 304. 
Крайскъ 147. 
Красеево, село 345, 382. 
Красно , село 83. 
Краеносельская плебанія 163. 
Красивый берегъ 315. 
Красовка, село 330. 
Краеовъ, село 316. 
Крем н цъ 237. 
Крввнчи, село 444, 494. 
Криво , уроч. 42. 
Кринотинъ, уроч. 466. 
Кровшовскій, дворецъ 8Ь 
Кропив нскаа брама 258. 
Кротюны 82, 4І0, 459. 
Крываны, село, 80, 81. 
Крывллны, село въ Брест. воев. 326, 41 
Крывчичи, село въ Пин. пов. 382. 

ЛавЕиста, р ка 81. 
Лавровичи, заст нокъ 490. 
Лагиішшъ, городъ 356. 
Лагишинскій мостъ 356, 382. 
Ладино, озеро 359. 
Ламена, р ка 81, 90. 
Ластовки, село 487. 
ЛевЕОВО 486. 

Левонки, уроч. 413* 
Легутовскій грунтъ 32. 
Леляны 82. 
Л мль, уроч. 129. 
Л НЕЛ , дворецъ 87. 
Леп нецъ, село 385. 
Лепуны, м стечко 86. 
Лесница, село 164. 
Летково, урочище 269. : 

Л шница 155. 
Л щиыскій монастырь 510. 
Лнбнаровсво , им піе 81. 

Крукговщина 117. 
Кудричи, село 359. 
К у ж львицкое, село 365. 
Кужосляны, село 90. 
Кулики, село 269. 
Кулешовщина 448. 
Кулукишки 89. 
Кунюти, село 90. 
Купалище, уроч. 6о. 

Купятицкій Пречистенскій монастырь въ Пнн. 
пов. 418 419. 

Купятичи, село 14, 15, 342, 418, 494, 496. 
Курганы, ур. 198, 
Куриловичи, село 77. 
Еурклишки 82. 
Курковичи, село 263. 
Курпичи, село въ воев. Врест. 496. 
Куршанцы, село 90. 
Кутураки, село 90. 
Куч вичи, уроч. 419. 
Кучи, село 308. 
Куя, озеро 88. 

JZ. 

j Либрынъ, городъ 35. 
I Ликгончи, село 85. 
| Линчичи, село 371. 
і Липа, урочище 11. 
j Липацкая улица 78. 
і Лип цко , село 77. 
' Липкчно 9. 
Липки, уроч. 329. 
Лицая, село 327. 
Л пов цъ, уроч. 494. 
Липовое, село 284. 
Липовское, село 79. 
Лиски, седо 278. 
Лиско Вродь 416. 
Лисокъ, уроч. 278. 
Л сятичи, село въ Цин. 382, 459. 
Лнтаворышки, село 83, 
Литвиновщизна 83. 
Литвввн, село 119. 
Лихоселье 300. 

71 
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Логовъ, село 120. 
Логойскъ 100, 161, 170, 177. 
Лодеиницы, село 93. 
Локница 280. 
Локовь , уроч. 224. 

Ломааы, городъ Q2, 330. 
Ломаши, село 91. 
Ломин цъ, уроч. 360, 361. 
Лоиная 323. 
Ломне, уроч. 361. 
Лопатинъ 10. 
Лоренцовскій дворецъ 84. 
Лосичи, село 316. 
Лососиная 58. 
Лососинская пуща 21. 
Лотвичи, село 24. 
Лощицко , им ніе 155. 
Лужище, уроч. 169, 177, 
Лужки, село 361. 
Лужки, уроч. 271. 
Лука, им. 436. 
Лукавецъ, им ніе 118. 
Луканцы, село 85. 
Лукна, р чка 85. 
Луковъ 35. 
Лукомичи 482. 
Луконница, им ніе и р ка 157, 192, 223, 

247. 

Мадзянцы 85. 
Мазуры, село 443, 450. 
Макаровъ, село 323. 
Макриновъ, село 297. 
Малая Круглица, ур. 271. 
Мал чъ, м стечко 253, 451, 458, 461. 
Малыши 243. 
Мальки, село 294, 425. 
Малятичи 224. 
Манк вичи, въ Пин. пов. 363. 
Масиловичи, село 20, 96. 
Мате вичи, село 151, 254, 326, 457. 
Матневичи, село 255, 
Мац вичи 164. 

І ацковичи, село 88. 

I Луконницкое войтовство 9, 
— м стечко 92. 

Лукьянско , им ніе, Лукяны 2, 3. 
Лунинъ и Лулинъ им. въ Новгор. воев. 352 

356. 
Лутшци 98. 
Луц вичи, село 242. 
Луцкій гостинецъ 29. 
Луцкъ 378. 
Лучники 287. 
Лушка 286. 
Лущики, село 66.74. 
Лысковско войтовство 6. 

| Лыщ , село 347. 
Львовъ 378. 
Л сковичи 513. 
Любашки, им. 323. 
Люб ль, село 342. 
Любиское, войтовство 7. 
Люблинъ 245, 380 
Любовка, р чка 198. 
Люхче село 396. 
Люшнево 219, 22о. 
Ляда, село 140. 
Ляхова, уроч. 362. 
Ляховичи, въ Пин. пов. 82, 376, 390, 408, 499. 

230 j Ляховъ, въ Брест. воев. 499. 
| Ляхчичи, село 70, 77. 

ЪУ£-

Мац евичи 299, 489. 
Мачеманцы, село 85. 
Мащичи, село 338, 491, 516. 
Мед ловки, село 90, 
Медоварцы, село 85, 
Межибирвичи 78. 
Меживецкое войтовство 3, 
Межир цъ 84. 
М л ховичи на В лой 146. 
М Л ХОВСЕІЙ Дворъ на Б лой 145. 
Мельница, седо 378. 
Мелыпчи, село 314. 
М н нка 75. 
М нскъ 40, 41, 107, 139, 152, 158,169, 171, 207, 

236, 380, 



Менская плебашя 134. 
Менскій ізамокъ 36, 96, 97. 
Менскій монастырь 40. 
Меречъ, Мерецкое им ніе 132, 133, 160. 
Мерчичи, село 356, 459. 
Местетичи, въ Пиы. пов. 10, 439. 
Местковичи, село 316. 
Меслятинъ, уроч. 349. 
М тличицы, седо 160. 
Мехведовичи 79, 284. 
Меховъ 4. 
Мид вичи, село 85. 
Мижаны, село 90-
Мижуковичи 90. 
Мизкгиры. 197, 232, 250. 
Микгутяны, село 82. 
Миклашовка, село 436. 
Миколайкоаское им ыіе 83. 
Микуличи, село 2. 
Мильковичи, село 289. 
Мин лькганы 89. 
Миски, село 459-
Миткишки, Муслицское село 81. 
Миткишскій мостъ на Виліи 81. 
Митьковичи, село 17, 197, 199, 219. 
Митюны, село 81. 
Митюнцы, село S3. 
Михановичи 164. 
Михновичская Юрьевская церковь 200. 
Михтичи, село 78. 
Михнишки, село 88. 
Михновичи 200. 
Мицк вичи, село 89. 
Мицоввщзна 83. 
Млыны, село 289, 333. 

НавовБща, уроч. 460. 
Нагуевичи, село 198. 
Найшалаки, село 84. 
Накушова, уроч. 350. 
Нарва, р ка 432. 
Наревка, р чка 329, 436. 
Еаркгейлишки 81. 
Нарковское іш ніе 9]. 
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Могильна, село 457. 
Мозоли 386. 
Мозырь, 211, 430. 
Мозырскій край 428. 
Мокре, уроч. 281. 
Молодковичи, село 355. 
Молодовъ 307, 317, 459. 
Молодч , им ніе въ Брест. воев. 338. 
Молчадь, м стечко 219. 
Моровинъ, село 303. 
Мородскъ, село 361. 
Морозичи въ Пин. 382. 
Морочна, р ка 360, 361. 
Морочзая, село въ Пин. пов, 374. 
Морчна, село 8. 
Моркиники, село 88. 
Москалевщизна 159. 
Мосіева 425. 
Мослицы, уроч. 145. 
Мотоль 233, 307. 
Мошковичи, село 462 
Мошна, село 405. 
Мощона. р ка 245. 
Метибовъ въ Волков. пов. 431. 
Мурава, село 417, 431. 
Мусичи, село 269. 
Мустнявы, село 88, 
Мухавецъ, р ка 235. 
Муховлоки 467. 
Моховлоцкое, им ніе 73. 
Мшена, урочище 123. 
Мынянка, село 340, 
Мысята, село 425. 
М цявичи, село 504. 
Мявишн, село 87, 

Наркушки, уроч. 132. 
Насюшки, дворецъ 87. 
Наху лъ, урочище 77. 
Нашкунцы 88. 
Нашляны 82. 
Н вель, село 341, 371, 39Ь 
Н влнчи 255. 
Н добылиха, болото 29. 



Н иоюны, село 90 
Н н вичи 28G. 
Н п ль 32. 
Непокойчицы, въ воев. Брест. 71, 422, 477. 
Неровы, м стечко 81. 
Н родовщизна 349. 
Н становско , им ніе 160. 
Нец вичи, село 88. 
Нивище, им. 45 і. 
Нивки, дворъ 187. 
Нивы, село 226, 233. 
Ноб ль, городъ 341,371, 375. 
Новагородокъ, Новгородское м сто 20, 57. 
Новая Лупша, з7роч. 499. 
Новая Нива, село 107. 

Обровъ, село 383, 513. 
Облучно, уроч. 493. 
Обчзнъ 504. 
Обчы, село 254. 
Ов щичи, въ Волков. пов. 387. 
Овтушье и Олтушье 29. 
Овс м ровъ 510. 
Огн шичи, село 193. 
Огородники, оело 325. 
Огор лки, село 275, 
Одинцово 153. 
Одрижинъ, село 405. 
Ожа, р ка 107. 
Озаричи 19, 
Оздятнчи, село 121. 
Оз ро, село 37. 
Ойракгола, село Жосленское 81. 
Окулинъ напиеъ, урочище 137. 
Олесники, им ЕІе 83. 
Ол ш цъ, урочище 21. 
Олизаровъ ставъ,. село 71, 255, 496. 
Олитскій гостинецъ 87. 
Олона, р чка 85. 
ОЛОНЬСЕО им ніе 85. 

Олсокнники, село 88. 
Одыка 378. 
Ольховый оступъ, урочище 22. 
Ольшаговнчи, село 385, 410. 
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! Новины. уроч. 417. 
Новосады 89, 90. 
Новосадцы, село 88. 
Новоселки 50, 441, 453, 497. 
Новос лецкая церковь 441. 
Новое м сто, въ Слуцк 251. 
Новое село 303. 
Новшицы, селовъПин. пов. 390, 499, 513, 514. 
Новы Троки 84. 
Новый Двор* на Б лой, въ Пин. пов. 145, 143, 

347, 385, 395, 410, 418. 
Новодворская церковь 41 о. 
Ножны, уроч. 360, 361. 
Яупровичи, село 87. 

CL 

Омлишовъ, село 137. 
Омшаръ, уроч. 160. 
Омытъ, им ніе въ Пинск. пов. 341, 371. 
Оникжты, озеро 82. 
Оношковичи, село 140. 
Ополье 26. 
Орелъ, село 77, 492. 
Ор лъ, уроч. 394. 
Орепичи, село 325. 
Ор са, р ка 343, 345. 
Ор шковъ, село 436. 
Ор шкова Воля 329. 
Осн жицы, сепо 495. 
Осовецъ и Осовцы, село въ Пин. пов. 366, 367, 

369, 408. 
Осовница, село 308. 
Оетровица, селоЗІб. 
Островичи, им. 359-
Островское войтовство 9. 
Островъ, въ Пинск. пов. 157, 230, 240, 248, 

372. 
Островокъ, заст нокъ 382. 
Остромецкая, улица 47. 
Оетромечъ, въ Вреет. воев. 51, 66, 67, 74, 243, 

486. 
Отовчицы 409. 
Отовчицкая церковь 410. 
Отольчичи 351, 459. 



- 565 

Отолчицвая церковь 351, 459-
Оточка 343. 

Отрубъ, поле ІбО. 
Оховъ, село 385. 

Палаха, уроч. 489. 
Парш вичи, село 355, 357, 41о. 
Пас ка, село 343, 345. 
Пасека Дудовская 144. 
Пасыничи 250. 
Паствинъ, островъ 8. 
Патриви, им. 454, 455. 
Пер волоцкое им ніе 240. 
П р джирское, село 165. 
Перед лъ, з^рочшце 25. 
П ред льница 329. 
Пер копъ, з7роч. 282. 
Перекопъ, фольваркъ въ Новгор. воев. 388. 
Переяяны, село 85. 
Переровъ, уроч. 278. 
П ресудовское, село 58. 
П рес чная, село 405. 
Пер ходъ, уроч. 102. 
Пертищ , уроч. 60. 
Першайское им ніе 123. 
Пески, село 58, 233. 
Песчанка 482. 
П тки, им. 456. 
Петралевичи, село 95, 198. 
Петрова Лука, уроч, 143. 
Петюляны, соло 86. 
Пивоши, село 251. 
Пвктенишки 88. 
Пилиповичи, село 34. 
Пина, р ка 391. 
Пина, ур. 23. 
Пинковичи, село 14, 15, 342, 465. 
Пинская епископія 404. 

— Дмитріевская церковь 343. 
— Соборная церковь 411. 

Пинскій коллегіумъ Іезуитовъ 512. 
Пивскъ 12, 111, 254, 348, 367, 375, 378, 426, 

456. 
Пинсвій замокъ 8, 11, 12, 13. 
Пипли, село 90. 
Пирковичи, въ Пин. пов. 373, 374. 
Дичуки, ьъ Болков. пов. 387. 

Платнеры Троцкіе, село 90. 
П іценичи 43, 160, 172, 173. 
Плещичи, село 316. 
Плиса 123. 
Плоека, село 294. 
Плоское, село 77. 

|ІІлотница, село 11, 12, 13, 312, 347, 359, 398, 
460, 472. 

Плотницкая церковь 401. 
1 Пнюхи, им. въ Пин. пов. 391. 
I Погор льцы, село 140. 

Логоекъ 504. 
Погостъ, нм. въ Пин. пов. 303, 352, 302, 375, 

396, 505. 
Догр б цко поле 271. 
Подб рье 74. 
Подбип нтовіцина, дворецъ 81. 
Подболоть , село въ Пип. 382. 
Подвойское село, Подвойскевичи 54. 
Подвырское, село 77, 78. 
Подгатье, село въ Пин. 382. 
Подзкиличъ, уроч. 103. 
Подземень. село 283, 443. 
Подковкганцы, Олесники 83. 
Подл сье, 423. 
Подось , село 462. 
Подыщ , урочище 292—296. 
Пожаршцы 152. 
Пожатинъ, село 342. 
Иож жинъ 272. 
Пожога, село 400. 
Подкольвики-Ловзкгянцы 88. 

Покольнишки 81. 
Покольняны 82. 
Полазная, село 329. 
Поламенскій дворецъ 81. 
Поламенское им ніе 90. 
Полкотычи 395, 459. 
Половки 85. 
Половковичи 191. 
Половцы 329. 
Полонка 22, 2;), 25, 229, 387. 
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Полтороновичи, село 459. 
Полуканьцы, Едокомписъ 86. 
Полуканцы, Дайиово 86. 
Полуканцы, седо 85. 
Полукня 85. 
Полхово, сельцо 10, 
Пол сь 234. 
Пол ская волость 29, 60. 
Помачики 27 
Померечъ, село 87. 
Понасишки Волькиницкіе 86. 
Понятичи, село 355. 
Попишкй, село 85" 
Попиная, село 408. 
Поповъ Островокъ, уроч. 360, 361. 
Попорти, им ніе 81, 82. 
Попорти Наркгелискіе 81. 
Порозовъ, м стечко 431. 
Порохонская церковь 359. 
Порохонскъ, въ Иин. пов. 359> 362. 
Яор чье, село въ Пин. пов. 103, 308, 314, 317, 

351, 372, 459, 501. 
Посиничи. село 342. 
Почаповъ, седо 14, 15, 221, 341, 494. 
Пр ны, село 88. 

Пр чист нская церковь въ ІІор чьи 372. 
Прикладники, село 341, 371. 
Прылепы 41, 140, 156. 
Прял пцы, село 143. 
Прилуки, село 47, 240. 
Припеть, р ка 362, 394. 
ІІришйхосты. им. 438, 443. 
Проходъ, село въ Пин. пов. 351, 371. 
Проходъ. урочище 121. 
Прощицы 268—271. 
Прудище, уроч. 198. 
Прудчанцы, село 88. 
Прудянско , село 192. 
Пружаная 322, 235, 412, 471. 
Пруски, село 50, 61, 256, 325-
Прусы, село 386. 
Прыбанцы Воль[«иницкіе 86. 
Пужичи 72. 
Пузовичи 151. 
Пуляты, село 309. 
Пупанцы, село 85, 
Путилово 176. 
Пырешевъ 102, 
Пятовщизна, им ніе 2бЗ. 

Раватичи 253. 
Рагодощъ 405. 
Рад шъ, село 60. 
Радошковичи 152. 

— городъ 238. 
Радьковщинз, с ножать 117. 
Радчицкъ, село 360, 361, 396. 
Разовичи, село 389. 
Раковъ л съ 191. 
Ракошичи 172. 
Расная, село 68. 
Расняны 329. 
Ратайскъ 44. 
Ратомско им ніе 144. 
Рачки, село 2<4. 
Рачковичи 265—268. 
Рашинъ, село 442, 443. 
Р ваничи 123. 

Резкганцы, село 88. 
Репничи, село 91, 92, 157, 230. 
Речаны, село 90. 
Ршцичи 16-
Ровбичи, село 140, 156, 158. 
Рогачи, село 444. 
Рогозно , село 34. 
Роготенско им ніе 90, 151. 
Рожаная, городъ 246, 249, 387. 
Рожд ства Св. церковь, въ Каменц 350. 
Рожджаловка Островъ, уроч. 351. 
Розбитый рогъ, уроч. 255. 
Романовичи, село 83. 
Рондоманцы 89. 
Роскя, им. 82. 
Росошъ, поле 160. 
Росожъ, село 308, 351. 
Рубежевичи 131. 



- 567 -

Руд цко , село 79. 
Рудка, село 385, 410, 459. 
Рудки, село 305, 372. 
Рудково, село 493. 
Рудники, м стечко 85. 
Рудницкій гостинецъ 84. 
Русокольни, село 82. 
Русское селко 84. 
РуссЕІй переиозъ 81. 
Русь 2, 52, 168. 
Руховичи 70, 77. 

Рухч , село 396. 
Рухоцкая церковь 397. 
Рыбакъ, село 83. 
Рыдово, им ніе 81. 
Рыконты 83. 
Рыловичи, село 39о. 
Рынкгелевскій дворецъ 81. 
Рыта, седо 272. 
Р чица, село 204, 274, 275, 314, 377, 380, 433. 
Р чицкая церковь 413, 434. 

С-

Оавицкое, изі ніе 114. 
Савицкое, село 35. 
Саки, село 294. 
Саковское им ніе 236. 
Саковщина 255. 
Оамники Неликіе, Волькиницкое село 86, 87. 
Сарафинишки, село 83. 
Сачковичи, село 316-
Свадбичи, село 468. 
Сваловичи, село 341. 
Сваричовичи, село въ Пин. дов. 396. 
Свислочъ, р ка 134, 143, 164. 
Сви^лочъ, им. 206—218. 
Сволинъ, село 294. 
Своянцы, село 88. 

Связкій мостъ, уроч. 140. 
Святники 84. 
Себлишынъ 255. 
С дручъ, село 414. 
Селеховъ, село 291. 
Селецкая улица 35 283. 
С лецкій костелъ 482. 
Сел цъ, им ніе 169, 469, 482. 
Селичъ, Силичъ 167. 
С лица, село 181. 
Селища 163, 359. 
Сельцо, село 10, 342, 482. 
Селявишки 83. 
С менча, им. и дворъ 412. 
С м н цкая церковь 412. 
С м ховичи, село 341, 371, 391. 
С ньковичи, село 82, 194. 

Середняя улица 47, 48. 
I Серники, село въ Пин. пов. 316, 395, 512. 
I Сехновичи 63, 255, 257, 462, 496-
I Симогостичи, въ Пин. пов. 484. 
1 Сининъ, село 164. 
I Синчичи, село 341, 391. 
і Сиревичи 89. 

С тнцкъ, село въ Пин. 396, 460. 
Скоки, въ воев. Брест. 474, 475, 480. 
Скорки, село 469. 
Скреблы, им ніе 127. 

1 Скрендевичи, въ Слон. иов. 222, 392. 
іСкрендево 151. 
Скробово 17. 
Скробутяны 85. 
Скродовская улица въ Слоним 228. 
Славетичи, въ Волков. пов. 387. 
Слаговоще, Слаговоское село 169, 170, 172, 

177. 
След нско , село 41, 43-
Слепня. згроч. 167. 
Слижинское им ніе 150. 
Олободка, сельцо 464. 
Слонимская волость 198. 

— пуща 198. 
Слонимская Спасская церковь І99. 
Слонимскій замокъ 16, 30, 55, 90. 
Слошшцы, село 421. 
Слонимъ 7, 8. 11, 17, 19, 91, 9», 199, 225, 230, 

241, 249. 
Слуцкое киязьство 259. 
Олуцкъ 23, 211, 259, 266—268, 343, 346, 423. 
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Случь, р ка 504. 
См рдячая, село 308, 499, 513. 
Смиловичи, село 104, 106, 204. 
Смилькге, Жосленское село 81. ^ 
Сиол вицкая волость 41. 
Смол вицко им ніе 105, 106, 107. 
Смольне, село 275. 
Смольники 414. 
Смужовскій дворецъ 195, 196. 
Сы товъ, село 309. 
Снеть, з7роч. 363. 
Совоневщизна 96. 
Соврынка 250. 
Соколова Воля 351. 

Соколовъ 153. 

Сломенная, уроч. 419-
Соловъ, им. въ Пин. пов. 354. 
Солькиники 88. 
Сомилишки, м стечко 88, 89. 
Сонлевщизна, уроч. 499. 
Сопотъ, л съ 52. 
Соровъ, сежо 4 23, 424. 
Сороаовская церковь 424. 
Сорокъ Татаръ, село 84, 85. 
Оэсновка 483. 
Сосновицы 300. 
Сосновскін Бродъ, уроч. 482. 
Сосновцы 160. 
Сошн е Великое, село 359, 418. 

— Старое, село 359, 418. 
Опасовъ, островъ 429. 
СП ЕГЛЮНЫ, село 86. 
Спиндь 88. 
Ставокъ, село 342. 
Стайки, село 230. 
Станево, село 83. 89. 
Станинъ, село 35, 49. 
Становищи, урочище 35. 
Старая Воля, въ Брест. воев, 235, 440. 
Старовольская церковь 235. 
Старинки 131, 154. 
Старинеко им ніе 1, 320, 321. 
Старобина. 507. 

Старое Р чище, заст нокъ 507. 
Старое м сто, въ Слзщк 251. 
Старо , село 309. 

і Старокл тьв, село 308, 317-
1 Старчичи 385, 444. 
! Старый Здитовъ 462. 
! Старые Коня, село 303. 
Старые Троки 83, 84. 
Стасевщизна 92. 

Стаховичи, село 41о. 
Стаховъ, село 360, 363, 393, 460, 503, 5об. 
Стебровъ, село 497. 
Стенкгл ники, село 86. 
Стенковичи 314. 
Стелань 378. 

Столинъ, м стечко въ Пин. пов. 360, 361. 
Столишзкая церковь 361. 
Столинскій боръ 360, 361. 
Стороженекое, 3'роч. 396. 
Стоховичи, село 355. 
Стоховъ, село 11, 459. 
Стошаничи, село 347. 
Страва, р ка 87. 
Стравинники 88, 89. 
Стрейпуны 82. 
Стрелянцы, село 88. 
Стр льная, село 309. 
Стригинъ 483. 
Стрижынъ, село 281. 
Стрыи 75. 
Струга Красницкая, уроч. 362. 
Струги, село 364. 
Струмень, уроч. 394. 
Стубалковщизна 82. 
Стубло, і'роч. 396. 
Студ шща, село 249. 
Студзельница, село 225. 
Ступы, село 326. 
Стырь, р ка 375, 460. 
Сукневичи 278. 
Суличевъ, село 409. 
Сумовичп 33. 

Сухлицкій дворъ и гай 191. 
Сухое, село 354, 372. 
Суты, уроч. 42. 
Счара, Щара р ка 103. 
Сыропятевщизна 268. 
Сысинъ, урочище 266. 
Сычевичи, село 167. 
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T. 

Талейкишки 89. 
Тальково, им ніе 88. 
Татарка 90. 
Татарковичи 2о5—218. 
Твермуиы 90. 
Тевели 45. 
Тевковичи, село 315. 
Тельмово, село 425. 
Телятичи 80. 
Тенетшца, уроч. 303. 
Тепен цъ, село 411. 
Теребежовъ, въ Пин. шш. 360, 361, 
Теребунь 31, 4 94. 
Терехово, село 181. 
Тивровичи, въ Пин. пов. 396. 
Тирва, р ка 85. 
Тировекое, село 77. 
Тишковичи, село 307. 
Тоболки, село 308, 351. 

Токары, село 72. 
Толканы, село 142. 
Толконскій фольваркъ 426. 
Толково, село 426. 
Толужа 204. 
Толчанско село 87. 
Тонвы, Тоновская слободка 131. 
Тополевъ 245. 
Торгошичи, въ Пин. пов. 384, 
Тритишинекая гребля 390. 
Троки 81. 
Трусовичи, им. 112, 113, 236. 

і Тулятинъ, въ Пин. 382, 395. 
іТуминъ, въ Пин. пов. 377. 
Турея, еело 13. 
Турная, село 284, 448, 450. 
Туровъ 259. 
Тырилишки 89. 
Тюхиницкій боръ 481. 

З^. 

Углы, село 96, 443. 
— урочище 102, 141. 

Угольники, Старотроцкое село 85. 
Удовшишки, уроч. 154. 
Удрицкъ, село 377. 
Ужа, село 266, 500. 
Узд некое, им ніе 101. 
Узко , озеро 359. 

— уроч. 359. 
Узловецкое, им. въ Слон. пов. 201, 392. 
Узляны, село 37, 155. 

Укра, уроч. 60. 
Укранна 245, 430. 
Уеполье 175. 
Усяжъ, село 140. 

— р ка 140. 
Утовичи 291—297. 
Утынь, островъ 398. 
Уша, Уское село 163, 164. 
Ушанка 118. 
Ушанка, р чка 36, 37. 

Фалева, село 279. 
Фвлозоповскій грунтъ, уроч. 145. 

Фойне и Хойн , село 371. 
Фохты, сеяо 41, 
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Іабовичи, село 77. 
Халупы 195. 
Ханки, село 326. 
Харитоновіцина 45. 
Хваловъ и Фаловъ 280. 
Хворостовъ 261. 
Хид ры, село 77. 
Хх льникъ 430. 
Ходановская пуща 200. 
Ходевнчи 250. 

Целя, им. 2о4. 
Ц пврское, им ніе 191. 
Цминскій мостъ 360. 
Цмннъ. село 360, 361. 

Чайчицы 508. 
Чапличи, село 337, 385. 
Чаили, село 273. 
Чарнавчицы, село 278. 
Часчичи, село 255. 
Чахч , село 48, 421. 
Ч ле вичи, село 337. 
Ч лищевичи, село 443. 
Ч меринъ, село 308, 317, 351. 
Ч керынскан пуща 352. 
Чеи ровъ въ Брест. яоев. 413. 
Чемеръ, въ Брест. воев. 434 

Ченчицы, село въ Пин. 382. 
Чепели, село 68. 
Чепути, село 26; 
Чер вачицы 256, 454. 
Ч ремшищи 387. 
Ч ркасы 4'U. 
Ч рленка 201. 

Ходлинъ, село 283, 443. 
Холожинъ. село 395, 459. 
Хоманевщизна. селище 103. 
Хомнчы 201. 
Хоискъ, городъ 111, 426. 
Хоробровичи 19. 
Хорош вичи 95, 198. 
Хота вичи, им ніе 277, 

| Храновъ, село 269. 
! Хрнпское, урочище 29. 

Цна 168. 
Цн нсжое. село 41. 
Ц сово, село 501. 

Черневичи, село 122, 342, 385. 
Черневъ Бродъ, уроч. 121, 122. 
Черн въ, нм иіе 291—297. 
Черничное, уроч. 482. 
Чернскъ 60. 
Ч рняково, село 462. 
Ч ромха, уроч. 373. 
Чижевичи 504. 
Чижовка, село 337. 
Чижовъ 507. 
Чирская улица 78. 
Чист цъ, уроч. 150. 
Чоботорово, село 87. 
Чоновицкое, болото 419. 
Черный л съ, уроч. 156, 158. 
Чортовка, болото 330. 
Чудиничи, село 156. 
Чуховъ, село 347. 



ттт. 
Жаличи, село 349. 
Шарая сосна, уроч. 23. 
Шатвичи 508. 

Шахманц ровскій дворецъ 84. 
Шачннъ, село 429. 
Шебрынъ 423. 
Шеневъ 420, 421. 
Шен вцы, село 235. 
Шерешево 235, 418, 431. 

Шилнбъ, село 462. 
Шиловицкое, им ніе 16, 249. 
Шиляны, им ніе 81, 89. 
Шилянцы 89. 
Шыиановщизна 88. 
ШыпянсЕое, им ніе 123. 
Шудки, село 224. 
Шуляки, село 2э9. 
Шупеники, село 83. 

ХІ. 
^ара, р ка 53, 198. 
lepnoBb, село 273. 

Щитенекое село 35, 77. 

Эжамы. село 82. 

Юковичи, село 93. 
Юнищи и Вьюнищи 361, 363. 
Юркгелянцы, село 85. 
Юрьевская улица въ Слуцку 586. 
Юрьевичи, село 1, 2, 87. 

Юркоричи, им. 335. 
Юрковичи въ воев. Новгород. 484. 
Юхнянцы 89. 
Юшкевичи 504. 

Яворъ, Яворское им ніе 55, 56, 90. 
Яглевско , село 200. 
Якгейляны 89. 
Якгелямцы Волькиницкіе 84, 86. 

Якимовичи, село 95, 198. 
Яковчичи, село 50, 61, 299, 325, 4S€. 
Якубовскій дворецъ 11. 
Якубовцы, огородъ 22,13. 



Якша, село 355. 
Ялов цъ, дворъ 85. 
Ямная, село 279, 829. 
Янковщизна 88. 
Яновъ, село 355, 390. 

— м стечко 514. 
Янушковичи 83. 
Ярнево 223, 247. 
Ярошово 221. 
Яругацкое ВОЁІОВСІВО 4, 7. 
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Ярутичи 30, 245. 
Ярш вичя 129, 133, 134, 320. 
Ясевичи 469. 
Ясне, село 294. 
Ясолда, р ка 351, 356, 372. 
Ятвезь, село 35. 
Яхновское им ыіе 90. 
Яцвляны, село 325, 
Яцы, село 326. 

b^sxb—5г-е< 



III. 

УКАЗАТЕЛЬ 

П Р Е Д М Е Т О В Ъ . 

^ . . 

Абднкація, (отречеиіе) короля 468. 
Агнусекъ, изобраясеніе агнца, крестикъ 3S5. 
Альжбантъ, ожерелье, ііапіейішкъ 44. 

Аптыкарь, 348. 
Ачесь, хотя 17. 

Бабнн цъ, притворъ, паперть въ церкви 3S0. і Брона, ворота. брама 252. 
Бакгазыя, ситецъ 44. Буркат ловый, брокателевый, сд ланный 
Барбаре, линекъ, орудіе ыаказанія 348. і . ларчи низшаго достоивства 44G. 
Врамка перловая, вышитая койма, украшеиіе Бурш вать, проводить съ к мъ 

ИЗЪ 

время, быть 

одежды 10. товарищемъ 194. 

Jspi 

Вазнь, ссора, сиоръ 19, 36. 
Валашаный, холощеиный (быкъ) 16. 
ВацоЕЪ, м шечекъ, калита 10S. 

1 Вел нсъ, илащъ, над ваедшй поверхъ паыцыря 
416. 

Вент ръ, верша -495. 
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Весло, связка, (грибовъ, полотна) 252, 271. 
Вещи церковныя 235, 410. 
Возъ котчій, крытая повозка, карета 27. 
Восполокъ, вм ст 14. 

Вреканье, вреченія копы, р шеніе, разборъ д ла 
16, 19. 

В новъ шляговый, жеяскій головной уборъ съ. 
каемкою 10. 

Гатъ, тоже что язъ, переборка ва р к для за-1 Груда масла, кусокъ 252. 
держанія рыбы 425. 

Деньга, москов. монета 474. 
Деречь, выдираніе (пчелъ) 23. 

Ж 
Дойлидъ, плотникъ 6. 
Дрыкгантъ, жеребецъ 52. 

ЛИТЮ 

Жакъ, с ть, рыболовный снарядъ 169. 
Жеремя, м сто гд живутъ бобры 359. 

Жупанъ утерфиновый, кафтанъ тонкаго сукна 
64. 

Заводца, лицо отъ котораго кто нибудь полу-
чилъ краденую вещь 4. 

Зарекновать, р шить, постановить 10. 

Злаща, особенно, главньшъ образомъ 5, 6. 
Зубры 436. 

Инкавстъ, чернила 169, 170. 

ж. 

ю. 
Кабти сафьяновые, зимняя обувь 69, 119, 
Кагалъ жидовскій 461. 
Казыатка, теплый женскій кафтанъ 446. 
Каптуровые судьи, яазначавшіеся во время 

мэждуцарстія 468. 

Каразея, толстое сукно 44. 
Каразнъ, наказаніе, казнь 303. 
Карбачъ, кнутъ, плеть, хдыстъ, нагайка 148.. 
Карты игральныя 252. 
Килимъ, коверъ 472. 
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Китликъ, свитка, шуба 57. 
Клевцы остроконечый молотокъ для нас канія 

жерновыхъ камней 193. 
Клейна, клеймо, печатка 40, 102, 120, 122, 279. 
Драпятый, дропятый, пестрый, п гій („кляча 

драпята") 273-
Книгн 365. 
Коб р цъ, коверъ 6о. 
Козаки 366-371. 
Коленьскій, Келыіскііі 35. 
Колн ръ (воротникъ) перловый 10. 

Копа завитая, окончательиая, посл дняя копа 
17, 20. 

Копа святая 407. 
Кордъ, короткій мечъ 14. 
Еор ники, ульи изъ коры 43, 137. 
Кр съ, граница, пред лъ, ц ль 145. 
Кубло меду, ведро, дежа 65. 109. 
Кулыпа, бедро 16, 124, 126. 
Купалье русское, кануяъ Иванова діш 23 іюня, 

263. 

Ж 
Лаштъ, м ра сьгаучихъ т лъ, равная 24 четвер-

тямъ 44. 
Лезиво, веревка, употребляемая бортниками для 

взл заыія ыа деревья бортныя 396. 
Лемпартъ, тнгровая шкура 44. 

Лицо, іюличное 10. 
Ліозный челов къ, бродяга 56. 
Лонскій, прошлогодній 23. 
Лубокъ меду, лукошко 107. 

2 £ -

Медница меду, м ра меду въ 12 гарнцовъ 126. 
Метма, швырномъ, броскомъ, отъ глагола метать 

12. 
Миетръ, мастеръ, палачъ, катъ 416. 

Млынъ ваговый 54. 
М ра яарцовская, употребдявшаяся въ Парчев , 

44. 

Нарыхлей, возможно скор е 21. Невистный чолов къ, сл пой 10. 

о. 
Одрнна, сарай для с на 5. 
Опошній, посл дній 167. 

Оселица, лугъ возл усадьбы огороженный 20. 

гт. 
Паметное, плата суду отъ выигрыша д ла, a 1 Панва, сковорода, миса 44,. 

также при явк разнаго .рода документовъ Парать, заниматься ч мъ, забавляться 305. 
3, 11, 257. ІПересудъ, плата судь за р шеніе д ла 5. 
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Пета, пята, уголъ, образуемый грашщею земли 
20, 29. 

Potrzeba, прикладъ, отд лка къ платыо 446. 
Пильснь, ЁОЙЛОКЪ, шерстяная матерія 446. 

Плеснивый коиь, с рый 121, 222. 
Плытнипіа, л сная пристанъ (?) 103. 
Плюта, пепастье 249. 

Повесмо, связка, пучекъ выд ланнаго льну 10. 
Полазникъ, королевскій бортникъ, падзирающій 

за бортями 3, 4, 21. 
Подметины (?) 4. 

Покромь люнская, женскій шерстяной поясъ 93. 
Половой стисава, конь св тлогн дой масти 143. 
Полотно колеиское, Кельнское 28. 
Полпрыца, (порхлица), жел зпый стержень, на-

которомъ вертится ягерновый камень 320, 
321. 

Попл чникъ, сос дъ 2. 
Ио,т,ужники, товарищи, долыцики 29. 
Пощокъ, поводъ, основаніе къ подозр вію 256. 
Право Ц сарско , н мецкое враво 305. 
Пр нгеръ, дыба 367. 
Приличный злод й, лойманный съ поличнымъ. 

4, 33, 249, 273. 
Проба, пытка ( на пробу взяли") 37, 52, 416. 
Простица, простыня 10, 
Псы меделянскіе 45. 
Пуня, сарай для с на 129. 
Пчелы (бчолы) 3, 4, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 29, 

35, 42, 102. 123, 199, 269, 278, 286, 307 
314, 484. 

Пятенка, праздникъ въ д. св. Параскевы 256, 
384. 

Рантухъ, платокъ, шаль, покрывало 65. 
Ратище, ратоввще, рогатина 28. 
Роковань , сов щавіе 123. 
Росоловый цв тъ, красный 446. 

Рота, присяга, клятва, присяжный листъ 401, 
410, 411. 

| Рубокъ, тонкая женская одежда 65. 

с. 
Сакъ меду, корзинка, м шокъ 65. 
Свепетъ, борть, бортное, дуплистое дерево 8, 

137, 419. 
Свирепа, кобыла, кляча 5, 7, 9, 20. 
Сйкгнетъ и сыкгнетъ, перстень съ печатью, 

11, 69. 
Сквапне, сквапливе, быстро, скоро, торопливо 

20, 51. 
Скшбалтъ 251. 
Смуга, длинный, узкій лугъ, лука, полоса 

земли 23. 

Сокъ, сочить, розыскъ, разсл дованіе 191. 
Солгацкій (?) 60. 
Соль метяница, соль самосадочяая (?) озерная 401. 
Сллова строкатый конь, гн доп гій 142. 
Струга, схругъ, р чное судно 394. 
Стихарь 365. 
Сукно Литвицкое 35. 
Суфт льность, тонкость, проницительность, хит-

роеть 398. 
Сябръ, товарищъ соучастникъ 3. 

Т1. 
Табинъ, родъ шолковой матеріи 478. 
Тв тъ, цв тъ 263. 
Тегилей, тегиляй, верхняя одежда съ короткими 

рукавами и съ высокимъ сточяимъ во-
ротникомъ 44. 

Тиеавый конь, гн дой 144. 
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Трибъ, дорога, че.рта, граница 29. 
Тувальня, полотенцо, утиральникъ 44. 

Тулковиско, вытоптанное м сто 154. 
Тыйдень, нед ля 5. 

Узголовь , подушка 12. 

З^. 
Урьянтовка rpjrraa, особый сортъ грушъ 344. 

Фалендышевый, фалендышъ, тонкое голландское 
сукно (fein liolUindisch) 60. 

Форый (хворый) чолов къ, больной, иемощный 
10. 

Хобаль, волокита, любовиикъ 9. 

Ц вка, берцовая кость 28. 

" ^ . 

Чарод йство 12, 203, 304, ЗЮ, 486^ 490, 498, 
499, 513. 

Чеканъ, opj-ade, состоявшее изъ молотка, наса-
женнаго на топорнще 92. 

Чуга файлюндышевая, длииеая м ховая одежда, 
шуба 60. 

Чыколодокъ, щиколотокъ 34. 

ттт 
Шапка макгерка, венгерская шапіш 28. 
Шпикгъ, шпіопъ 17. 

Шпиталь, пріютъ, богадельня 389. 
Штам товый, камлотовый, шерстяной 446. 



:ЕЗ: s ,21; .A. ІЕЗ: і я : 

ВИЛЕНСНОЙ АРХЕОГРАФЙЧЕСКОЙ КОММИССІИ. 

a) А к т ы: 

ТОМЪ I. Акты Гродп нскаго зеыскаго суда. Вильпа, 1865 г. стр. XXIY, 377. Ц 1 р. 
— II . Аісты Брстскаго з мскаго суда. Вильиа, 1867 г. стр. X. 361. Ц. 1 р. 
— III. Акты Брестскаго гродскаго суда. Впльна, 1870 г,, стр. XX, 416 Ц. 1 р. 60 іс. 
— IV. Акты Бр стскаго гродскаго еуда. Вилыіа, 1870 г. стр. LXIV, 615. Ц. 2 р. 
— V. Акты Бр стскаго и Гродпепскаго гродскаго суда. Вилыіа, 1871 г., стр. XLI, 450. 
— УІ. Содержптъ нъ себ : 1) актн Брестскаго гродсиаго суда (поточпые); 2) акты Бр стскаго иодко-

морскаго суда; 3) акты Брестскои лагд бургін; 4) акты Кобрипской ыагдебургіи и 5) акты Ка-
ыенецкой магд бургіп. Вильна, 1872 r., crp. LXIX, 593, 77. Ц 2 р. 50 к. 

— T1I. Акты Гродненскаго гродскаго суда. Внльна 1874 г., «тр. XVI, 600, 80. Ц. 2 р. 60 и. 
— ІП. Акты Виленск.Тродскаго суда. Бнлыіа. 1875 г. отр. XXV, 652 и 83. Ц. 2 р. 50 к. 
— IX. Акты Виленск. земскаго суда, ыагаотрата, магдебургіи п конф дераціи. Вильна 1878 г. стр. 

XXI, 591 н 57. Ц. 2 р. 
— X. Акты Вил нсіс. ыагистрата и магд бургіи. Вильна 1879 г. стр. ХХХ ПІ. 592, 48. Ц на 2 р. 
— XI. Акты Главнаго Лптопскаго трибунала. Вильна, 1880 г. стр. XLI, 545 и 69. Ц. 2 р. 
— XII. Акты Главнаго Литовскаго трибуиала. Вильна 1883 г. стр. XL, 651 и Ь7. Ц. 2. руб. 
— XIII. Акты Глаішаго Литовскаго трибуиала. Вилыіа 1886 г. етр. XII, 480. Ц иа 1 руб. 50 к 
— XIV. Инвептарн XVI стол тія. Впльпа, 1888 г., стр. XXIV, 702, Ц па 2 р. 
— XV, Декреты Главиаго Литовскаго трибунала. Вильна, 1888 г.-; стр. XL, 552. Ц на 2 р. 
— XVI. Доігуыепты, оти сящі ся къ псторіп ц ркоин.й уніи въ Россіи. Влльна, 1889 г., стр. CLI1, 704. 

Ц на 2 р. 50 к. 
— XVII. Акты Гроднепскаго з ыскаго суда. Впльна, 1891 г., стр. LXXIII, 560. Ц па 2 р. 
— XVIII. Акты о копныхъ судахъ. Впльна, 1892 г.. стр. LXII, 578, Ц. 2 р. 

б) Отд льныя изданія: 

1. Ревизія королевскихъ пущъ въ б. В ликозіъ Княжеств Латовскоыъ—Григорій Воловпча. 
1559 г., Вильва, 1867 стр; V, 381. Ц. 1 р. . 

2. Краткія таблпцы для исторіи и хроноюгіп—г. Горбач вскаго. Внльна. 1867 г., стр. IV, 49 
(объяснительигаГі текстъ и 17 таблЕцъ). Ц. 50 к. 

3. Ординація королевсішхъ пущъ вь л сничестнахъ б. Великаго Княжества Литовсісаго, 1641 г. 
(Подлиннпкъ съ русскизіъ и р водомъ п алфавитпыиъ указат лемъ). Ввдьна 1871 года, стр. 
XVIII, 325 ВДна 1 р. 

4. Алфавитяый указатель къ II, Ш, IV и V тозіамъ актовъ Вил нскоц Археографическон Коы-
ыиесіп, Видьна 1872 г., стр. 165. Ц ва 60 к. 

5. АлфаіштпыГі указатель къ ревизіп пущъ Грпгорія Воловпча. Впльпа, 1873 года, стран. 125, 
Ц на 40 к. 

6. Висцовая кпига Пппскаго староства—Лаврина ВоГшы, 1561—6 г. Часть I п II,- стр. X, VIII 
421, XVI, 599, 140, съ русіжішъ переводомъ и алфавит. указат лемъ. Вильна, 1874 года 
Ц иа 5 руб. 

7. Р визія Кобрипскон экопоміи. 1563 года. Видьна, 1876 года, стр. XII, 387 и 56. 1 снныокъ 
Ц на 1 р. 50 к. 

8. Лисцоиая кыпга Гродпеііскпй экономіи XVI стол тія въ двухъ частяхъ. Ч. I. Вильпа, 1881 г. 
стр. XXIII, 502. Ц, 2 p.—Ч. II, Вильна; 1682 г., етр. 606. Ц. 2 руб. « 

9. Писдовая кплга ІІипскаго и Клецкаго ішяжествъ—Станислава Хвальч вскаго, 1552—1565 г. 
Вильна, 1884 г., стр. XXXII, 714, 1 снимокъ Ц. 2 р. 50 к. 

10. Сборыикъ палеографпч сісихъ снимковъ съ древнихъ грамотъ и аістовъ, храняіцихся въ Ви-
леисколъ Цеитральпомъ Архпв и Виленской публичпой Библіот к . Вын. I. (1432—1648 r.J. 
Вильна, 1874 г. in folio, стр. Ш, 45, XXX листовъ сниыковъ (69 номероьъ). Ц иа 4 р. 

Прим чаніе: Вс вышепоименованныя изданія состоятъ въ распоряж ніи Управл нія Ви-
л дскаго Учебнаго округа; хранятся и продаются въ Канцеляріи Округа. 
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