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Личный составъ Комиссіи: 

Предсѣдатель Флавіапъ Николаевичъ Добряншн. 

Члены: 

Иванъ Яковлевичъ Спрогисг. 

Арсеній Осиповичъ Турцтт. 

Александръ Оофроновичъ Вруцевичг. 



Оглавленіе XXXVI тома. 

1. Жалоба Пирешевскаго арендатора 
на подданного Петра Мурашку съ 
сыновьями, о побояхъ и грабежѣ 1 

2. Листъ вознаго по дѣлу о разбоѣ на 
постояломъ дворѣ по дорогѣ ияъ 
Минска въ Радошковгічи...... 2 

3. Заявленіе ротмистра Дмитрія Гри¬ 
горьевича Рагозы о наѣздѣ Яна 
Бартошевича на дворъ Хожов- 
скіи. . .     2 

3. Отрывокъ декрета по дѣлу о нару¬ 
шеніи владѣнія им. Вепраты — 
супруговъ Космовскихъ. 3 

4. Актъ допроса подъ пыткою паномъ 
Юріемъ Зенковнчемъ Тыхинскимъ 
подданнаго своего Лукаша Овдее- 
вича изъ им. Прилукъ. 5 

5 Удостовѣреніе вознаго въ томъ, что 
онъ присутствовалъ при уплатѣ 
князю Щасному Головчинскому 
Альбрехтомъ Радзивиломъ 4 т. коп. 
эа им. Хожово и Лебедево. 5 

в. Удостовѣреніе вознаго о врученіи 
въ им. Дороги, мин. пов., девят¬ 
надцати позвовъ на имя княгини 
Катерины Слуцкой Олельковны по 
жалобѣ Яна Цедровскаго. 6 

7. і достовѣреніе вознаго о врученіи въ 
им. Дороги, двухъ упоминадьныхъ 
листовъ и двухъ реестровъ по жа¬ 
лобѣ Яиа Цедровскаго па княгиню 
Слуцкую Катерину Оледьковну. . . 8 

8. Удостовѣреніе вознаго въ томъ, что 
онъ вручилъ въ нм. Дороги листъ 
заручный Гаврила Горностая на 
имя княгини Слуцкой' Катерины 
Олельковичовны. 9 

9. Заявленіе жида Лейзера Ескевнча 
о неявкѣ въ судъ 22 апрѣля Ески 
Юревича. 9 

10. Вводъ каштеляна Минскаго Яна 
Глѣбовича во владѣніе селомъ Бу- 
цовичи, Минскаго повѣта. . . . . • ю 

11. Вводъ Андрея Станкевича во владѣ¬ 
ніе им. Петровскимъ. И 

12 Заявленіе вознаго о несостоявшемся 
вводѣ князя Ивана Богдановича 
Соломерецкаго во владѣніе им. Ста¬ 
рые Соломеречи и сел. Велико# 
Вышковское. ц 

13. Листъ вознаго съ описаніемъ слѣ¬ 
довъ разгрома въ им. Нестановскомъ 12 

14 Продажная запись на им. Буцовочи, 
Мив. нов., отъ Петра Дорогостай- 
скаго каштеляну Минскому Яну на 
Дубровнѣ Глебовичу. 12 

15. Заставная запись Петра Дорого- 
стайскаго женѣ своей Барбарѣ 
Войтеховнѣ ІНеметовнѣ на им. Но¬ 
вый Дворъ, Минск, пов., Укропиш- 
ки—Ошм. пов. и Станьково-Юр- 
шинское—Мин. пов. 15 

16. Донесеніе вознаго о наѣздахъ и 
своеволіи Семена Богдановича Жи¬ 
лы, учиненныхъ въ им. Причинѣ. 17 
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17 Вводъ королевскаго секретаря л на 

Якубовича Космовскаго съ супру¬ 
гою во владѣнія им. Вепратскимъ. 18 

18. Заявленіе врадника князя Стефана 
Корыбутовича Збаражскаго-Васи¬ 
лія Хлусовича о наѣздѣ Яна Ты- 
минскаго на им. Вепраты, Мня п. 21 

19- Жалоба Яна Мпклашевича на Мин¬ 
скихъ мѣщанъ Лукаша Богуше¬ 
вича и Захара Поповича о томъ, 
что они напали на его семью и 
людей въ Ляховой лукѣ, когда 
ѣхали домой пзъ Минска послѣ 
пасхальнаго богослуженія.22 

20. Заявленіе князя' Ивана Богданови¬ 
ча Соломерецкаго о недопущеніи 
вознаго совершить вводъ въ им 
Соломерецкое. 23 

21. Донесеніе воэнаго объ осмотрѣ по¬ 
рубокъ въ пущѣ Нестановской 
Мин. нов., сдѣланныхъ Яномъ Ан- 
форовичемъ Хихилемъ. . , . . • . 23 

22. Заявленіе княгини Мареты Соломе- 
редкой о недопущеніи ввода кня¬ 
зя Богдана Соломерецкого во вла¬ 
дѣніе частью нм. Старые Соломе- 
речы. 24 

23. Удостовѣреніе Станислава Микола- 
евича Балицкаго въ томъ, что кня¬ 
гиня Полонея Горская уплатила 
ему сполна 40 копъ грошей ... 25 

24. Заявленіе вознаго о неврученіи по- 
зва Захаріашу Леньку. 26 

25. Заявленіе Ивана Грабаря и Грыня 
Ивановича о томъ, что они наня¬ 
лись у Яроша Корсака провести 
воду въ прудъ. 26 

26. Заявленіе Виленскаго купца Вен- 
цлава Оеля о неисправности за¬ 
фрахтованныхъ имъ у Арнофля 
Брестского «витинъ». 26 

27. Жалоба Арнофля Брестского на 
Минскаго мѣщанина Андрея Ма- 
стенку съ обвиненіемъ его въ не¬ 
выполненіи обязательства по по¬ 
ставкѣ «витины». 27 

28. Заявленіе Михаила Анфоровича о 
наѣздѣ Яна Дуная на им. Неста- 
новское. 27 

29. Заявленіе Михаила и Петра Анфо- 
ровичей о смерти ихъ - брата отъ Ранъ, нанесенныхъ ему Томашемъ 
адимскимъ и сознаніе возного 

объ осмотрѣ трупа. 28 
30. Заявленіе врадника князя * Ивана 

NN 
Богдановича Соломерецкаго о томъ, 
что врядникъ княгини Ганны Со- 
ломерецкой захватилъ незаконно 
дворъ Соломеречи.• 

31. Актъ передачи им. Нестановичъ 
и села Иванкевичъ во владѣніе 
Яна Павловича Дуная за долгъ 
Яна Анфоровича. 

32. Вводъ Яна Космовскаго во владѣ 
ніе им. Вепрата Минск, пов. . . 

33. Заявленіе служебника имѣнія Ста 
рые Соломеречи Василія Заболоц 
каго о захватѣ этого имѣнія княги 
ней Ганной Яновой Соломерецкой 
и сыномъ ея княземъ Богданомъ. 

34. Заявленіе служебника Василія За 
болоцкаго по дѣлу о вводѣ княги 
ни Ганны Яновны Соломерецкой и 
сына ея Богдана во владѣніе им 
Соломеречи 20 Апрѣля 1582 г. . 

35. Вводъ Яроша Корсака во владѣніе 
им. Войштовичи, надъ р. Лошею. 

36. Дарственная запись Федора Андре 
евича НІолухи на частъ поля По 
сады невѣсткѣ своей Раинѣ Ме 
лешковнѣ. 

37. Жалоба Яна Анфоровича на Тома¬ 
ша Радимскаго о нападеніи на 
дорогѣ и нанесеніи побоевъ ему и 
его служебнику. 

38 Вводъ Яна Якубовича Космовскаго 
п жены его Ядвиги Юрьевны Носи- 
ловской во владѣніе им. Вепраты, 
Минск, п.. 

39. Удостовѣреніе вознаго объ арестѣ 
Ярошомъ Корсакомъ 30 лаштовъ 
попелу, сложеннаго въ им. Могиль- 
но, во дворѣ Занька Чоботаря. . . 

40. Протестъ князя Ивана Богдановича 
Соломерецкаго противъ раздѣльна¬ 
го акта на наслѣдственныя имѣнія 
съ княземъ Богданомъ Иванови¬ 
чемъ Соломерецкимъ п его мате¬ 
рью. 

41. О нападеніи подданныхъ Виленской 
капитулы на домъ Матнса Соснов 
скаго. 

42. Заявленіе объ ограбленіи и побо¬ 
яхъ подданныхъ Минскаго Возне¬ 
сенскаго монастыря, когда они воз¬ 
вращались изъ лѣсу съ дровами. 

43. О разбоѣ на дорогѣ изъ Радошко- 
вичъ въ Ушу. . . . . . .л. . . . 

44. О побояхъ нанесенныхъ Войтеху 
Шимуковичу па дорогѣ изъ Радо- 
шковичъ въ Дексняны. ...... 
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45. Жалоба Мартина Володковнча на 
Василія Невельскаго о пораненіи 
слугъ. 

46. Жалоба на Томаша Радимскаго о 
нападеніи на проѣзжей дорогѣ.. . 

47. Вводъ Яна Глебовича во владѣніе 
им. Дуброва съ дворомъ и мѣстеч¬ 
комъ и дворцомъ Недведскимъ. . . 

48. Листъ возного объ осмотрѣ трупа 
убитаго Яна Анфоровича. 

49. Жалоба на Томаша Радимского о 
нападеніи на проѣзжей дорогѣ и 
убіеніи Яна Анфоровича. 

50. Заявленіе о вывозѣ подданныхъ— 
отчпчей изъ села Лусковъ. 

51. Жалоба на земянъ Чарноруцкихъ о 
нападеніяхъ на проѣзжей дорогѣ 
и грабежахъ. 

52. Продажная запись на им. Сенницу 
отъ супруговъ Достоевскихъ князю 
Петру Горскому. 

53. Мировая сдѣлка Станислава Балиц¬ 
каго съ женой Павла Слизня по 
разнымъ дѣламъ. 

54. Заявленіе Яна Цедровскаго о лож¬ 
ности сознаній вознаго Федора 
Строжа по дѣлу его съ Павломъ 
Нолодковичемъ.. . . 

56. Удостовѣреніе возного объ осмотрѣ 
порубокъ въ гаѣ Крумшишки, 
Минск, пов. 

56 Жалоба Ганны Есьманъ на Янка 
Койру и бояръ им. Ершевъ о по¬ 
бояхъ тивуна им. Кіевецкаго.. . - 

57. Процессъ князей Соломерецкихъ о 
раздѣлѣ имѣній. 

58. Листъ вознаго съ перечисленіемъ 
вещей, оставшихся послѣ смерти 
Мартина Вольскаго. 

59. Заявленіе о нападеніи татаръ изъ 
Минска на дворъ Ивана Кулеше- 
вича. .. 

80. Заявленіе о нападеніи Яна Сологу - 
ба на Кіевецкій дворъ. 

81. Заявленіе о нападеніи Яна Сар- 
иацкаго на подданыхъ Езофа Вой- 
теховича . 

62. Заявленіе о наѣздѣ Яна Чарковска¬ 
го на дворъ Хожово. 

63. Заявленіе о побѣгѣ хлопца Кры- 
штофа изъ им. Костюшкова. . . . 

64. Мировая сдѣлка между двумя боя¬ 
рами касательно уплаты денегъ . 

65. Заставная запись отъ воеводы Бе- 
рестейскаго Гяврилы Ивановича 
Горностая иодстаростѣ Марковско- 
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му Яну Варпаховскому на им. 
Острожи цы. 

66. Жалоба супруговъ Добрылевскихъ 
на Станислава Сологуба о нападе¬ 
ніи на бояръ Ивѳнецкихъ въ селѣ 
Хомичахъ. 

67. Заявленіе Яна Танскаго о побѣгѣ 
его подданого Станислава Крыниц- 
каго. 

68. Денежное обязательство супруговъ 
Рогозъ Юрію Зенковнчу Тихинско- 
му на 100 копъ гр. литов. 

69. Удостовѣреніе возного объ осмотрѣ 
поврежденій, произведенныхъ Ма- 
тысомъ Сосновицкнмъ въ им. Вол- 
ченскомъ. 

70. Донесеніе возного о наѣздѣ Якуба 
Лосося на домъ Стефана Грозуля. 

71. Заявленіе объ ограбленіи Ферен¬ 
сомъ Тушинскимъ на проѣзжей 
дорогѣ подданныхъ Яна Менчпп- 
скаго. .. 

72. Духовное завѣщаніе Криштофа Сво- 
рожинскаго. 

73. Квитанція Криштофа Копыцкаго въ 
полученіи имъ всѣхъ вещей по 
завѣщанію его «вуя» Криштофа 
Сворожинскаго... 

74. Декретъ по жалобѣ супруговъ Чер- 
норуцкихъ на Космовекихъ о на¬ 
ѣздъ.. 

75. Мировая сдѣлка между Алексѣемъ 
Мартиновичемъ и супругами Богу- 
фалами по дѣлу о бѣглой челяди. 

76. Актъ объ осмотрѣ вознымъ побо¬ 
евъ на подданномъ Станиславѣ 
Николаевичѣ. 

77. Актъ объ осмотрѣ вознымъ пов¬ 
режденій въ им. Бѣломъ, Минск, 
п., при нападеніи Михаила Анфо¬ 
ровича Петровича. 

78. Удостовѣреніе возного о врученіи 
князьямъ Олельковичамъ-Слуцкимъ 
позва по жалобѣ на нихъ супру¬ 
говъ Цедровскпхъ объ обидахъ. . 

79. Заявленіе возного Павла Сенниц- 
каго о нанесеніи ему ранъ Офана- 
сомъ Стефановичемъ. 

80. Заявленіе Офанаса Спхвицкаго о 
побояхъ и ограбленіи его вознымъ 
Павломъ Сенницкпмъ. 

81. Листъ вознаго о врученіи королев¬ 
скаго позва Мартину Володковичу 
по жалобѣ Юрія Пресецкаго.. . . 

82. Удостовѣреніе о шляхетскомъ про¬ 
исхожденіи Себестьяна Станисла- 
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83. Жалоба о наѣздѣ Езофа Воитехо- 
вича на подданыхъ князя Стефана 
Корыбутовича .. 

83. Заявленіе Мартина Володковича, 
что возный при врученіи ему ко- 
релевскаго позва по жалобѣ Юрія 
Нресецкаго, не объявилъ ему „року". 

84. Заявленіе Франтишка Боруцкого, 
что ротмистръ Бернатъ Голбыцкііі 
остался долженъ Войтеху Крупкѣ 
200 копъ гр. лит. . . •. 

85. Заявленіе о наѣздѣ Яна Сарнацка- 
го на сельцо Кривоносы. 

86 Заявленіе о грабежѣ Ми ко лаемъ 
Павловичемъ Сологубомъ пары ло¬ 
шадей и пораненіе слугъ Давида 
Есмана. 

87. Жалоба Давида Есмана на Петра 
Лясковницкаго, застрѣлившаго изъ 
ручницы ручныхъ журавлей въ 
им. Кіевцѣ ...... -.. . 

88. Заявленіе о наѣздѣ Станислава 
Мпхаловскаго на Матюковскую ни¬ 
ву Давида Есмана. 

89. Заявленіе. Войтеха Моствила о на¬ 
несеніи ему Николаемъ Сологу¬ 
бомъ раны изъ полгака. 

90. Дознаніе по дѣлу объ убійствѣ, 
пораненіи и ограбленіи поддай 
ныхъ пзъ села Загорья им. Пру- 
совскаго Алексѣемъ Ходорков 
скимъ. 

91. Жалоба Антонія Охремовнчао втор 
женіи Татьяны ТоронковицкОй во 
владѣніе землей Филосоповской на 
Ратомѣ. 

92. Заявленіе возного о врученіи позва 
Томашу Радимскому по жалобѣ 
Марины Онфоровнчъ ....... 

93. Жалоба Фабіана Матьясовича на 
Федора Шолуху о неправильномъ 
рѣшеніи дѣла на копѣ. 

94. Жалоба Полонен Тишиной на Ми¬ 
хаила Корсака по дѣлу объ уводѣ 
подданыхъ пзъ им Узды. 

95. Заявленіе о наѣздѣ Миколая Вер¬ 
бицкаго на им. Войтехово. 

96. Рѣшеніе коны по дѣлу о покражѣ 
скота у Федора Шолухи. 

97. Донесеніе возного о разборѣ на ко¬ 
пѣ дѣла о покражѣ скота у Фе¬ 
дора Шолухи . 

98 Заявленіе Амброжея Сытейки о не¬ 
явкѣ Дениса Слободскаго за по¬ 
лучкой денегъ. ..... 
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99 Жалоба на Федора Шолуху. кото¬ 

рый пыталъ огнемъ подданнаго 
им. Гребень.• • 

100. Удостовѣреніе вознымъ личности 
подданнаго им. Городецъ, который 
былъ посаженъ Яномъ Рекутемь 
въ ратушу. 

101. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 
им. Лешницы на иодданаго им. 
Киитяевъ Мефеда Тимофеевича. . . 

102. Заявленіе Михаила Соболевскаго о 
грабежѣ у него сабли и побояхъ 
отъ подданныхъ села Щепелевичъ. 

103. Заявленіе Адама Ольшевского о 
предупрежденія грабежа его ло¬ 
шади съ повозкою въ г. Минскѣ. . 

104. Жалоба Якуба Рекутя наРудицка- 
го, который съ иомочниками отбилъ 
у него захваченнаго съ поличнымъ 
злодѣя и освободилъ его...... 

105 Донесеніе возного съ описаніемъ 
разоренія, произведеннаго при на¬ 
ѣздѣ въ с. Слободѣ Петромъ А и 
форовичемъ.• - • 

106. Удостовѣреніе возного объ осмотрѣ 
побоевъ и ранъ мѣщанина Стасюка 
Бирейши.. • • 

107. Удостовѣреніе возного о врученіи 
Полоніи Волопковичъ позва по 
жалобѣ Софіи Есманъ о наруше¬ 
ніи владѣнія въ им. Прнлукахъ 
и др. . , • ............ 

108. Удостовѣрена вознаго о врученіи 
позва Полоніи княгини Горской по 
жалобѣ Софіи Есманъ о наруше¬ 
ніи владѣнія им. Снаксары.. . . . 

109. Удостовѣреніе вознаго о врученіи 
Яну Курошу позва по жалобѣ Со¬ 
фіи Есманъ о. нарушеніи владѣнія 
им. Гердутишки. 

110. Осмотръ вознымъ огнестрѣльной 
раны на шеѣ у Яна Ясенскаго. . . 

111. Заявленіе Дороты Шолухиной о 
найденномъ въ им. З&озерьи, 
будто неизвѣстно кѣмъ оставлен¬ 
номъ, позвѣ по жалобѣ Ульяны 
Василисиной на Федора Шолуху. . 

112. Удостовѣреніе вознаго о врученіи 
въ им. Заозерьн позва по жалобѣ 
Ульяны Василисиной на Федора 
Шолуху объ убіеніи ея мужа. . . 

113. Заявленіе Лазаря Езофовича о по¬ 
бояхъ, нанесенныхъ ему на улицѣ 
въ гор. Минскѣ Ескомъ Юревп- 
чемъ. 

114. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 

88 

88 

89 

90 

90 

91 



VII 

ММ 
им. Гатовскаго на боярина Кондра¬ 
та Федоровича. 90 

115. Заявленіе о наѣздѣ Михаила Анфо- 
ровпча на дворъ Пудевпчи. 97 

116. Заявленіе о нападеніи боярина 
Кондрата Федоровича на большой 
дорогѣ на боярина Зорьку Федко- 
вича.97 

117. Заявленіе о наѣздѣ подданныхъ 
Игпагчицкихъ на грунтъ въ селѣ 
Котягахъ. 98 

118. Заявленіе вознаго о врученіи бис¬ 
купу Виленскому Юрію Радивилу 
позва по жалобѣ Федора Шолухн. 99 

119. Заявленіе Ивана Якимовича о на¬ 
ѣздѣ тестя на его ниву.Ю.) 

120. Заявленіе о грабежѣ на дорогѣ изъ 
Радошковичъ въ им. Корсаковичи. 

121. Заявленіе о наѣздѣ Яна Мучииска- 
го на село Поровичи.101 

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

123. Удостовѣреніе возного о врученіи 
позва Богдану Вилчку по жалобѣ 
на него вдовы Настасьи Волковой. 102 

124. Заявленіе о неправильномъ взы¬ 
сканіи мыта въ Борисовѣ.103 

125. Заявленіе княгини Полонен Гор¬ 
ской о полученіи отъ князя Ѳедора 
Горскаго перелъ съ обязатель¬ 
ствомъ отдать ихъ дѣтямъ своимъ 
отъ брака съ покойнымъ ея му¬ 
жемъ княземъ Петромъ Горскимъ. 103 

126. Окончаніе заставной записи князя 
Федора Горскаго на им. Лошицу . 104 

127. Обязательство княгини ПолонеиГор- 
ской о передачѣ двухъ имѣній 
своимъ дѣтямъ.104 

128. Удостовѣреніе вознаго объ осмотрѣ 
ранъ Войтеха Моствила.106 

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

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

131. Добровольная сдѣлка князя Федо- Ва Горскаго съ братовою Полонеей 
олодковичовной.106 

132. Обязательство княгини ' Полонеи 
Горской объ уплатѣ князю Федо¬ 
ру Горскому 60 копъ гр. за два цу- 
кги возниковъ... 108 

ЛШ 
133. Заявленіе о покражѣ лошади. . . . 
134. Заявленіе вознаго о врученіи Ви¬ 

тебскому воеводѣ Пацу позва по 
жалобѣ на него Матвѣя Волка. . . 

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

136. Заявленіе о наѣздѣ князей Олель- 
ковичей Слуцкихъ на имѣніе Це- 
лейское . 

137. Подтвержденіе вознаго Сеноицкаго 
о томъ, что онъ ввелъ княгиню 
Слуцкую Олельковича во владѣніе 
тѣми поддаными им. Целейскаго, 
которые показапы, па квитѣ его 
выданномъ Яну Цедровскому и его 
женѣ.. 

138. Допросъ старостой Минскимъ воз¬ 
наго о поводахъ посѣщенія имъ 
им, Целейскаго. 

139. Заявленіе о наѣздѣ Михаила Ан- 
форовича на им. Бѣлое, Мин. пов. 

140. Заявленіе Михаила Анфоровича о 
томъ, что онъ присутствовалъ въ 
домѣ Войтеха Котла, когда возный 
чрезъ окно подбросилъ туца два 
позва по жалобѣ Яна Дунаевпча,. 

141. Заявленіе Войтеха Котла по тому 
же дѣлу. 

142. Заявленіе о наѣздѣ врадника Ло- 
гойскаго на дворъ Заозерскій. . 

143. Заявленіе о пятя лошадяхъ пой¬ 
манныхъ на лугахъ им. Логой- 
скаго. 

144. Заявленіе о покражѣ лошади съ 
Гоянскаго поля, причемъ слѣды 
привели въ им. Павловичи. 

145. Заявленіе о наѣздѣ Ивана Корсака 
иа село Королищевичи. 

146. Квитъ вознаго по дѣлу о грабежѣ 
Красносельскимъ мѣщаниномъ 
Яномъ Высокинскимъ сына Бори¬ 
совскаго мѣщанина Ивана Вале- 
вича .. 

147. Заявленіе вознаго объ осмотрѣ 
ранъ на тѣлѣ Лукьяна Мехведо- 
вича.. . . . . 

148. Жалоба о разбоѣ, учиненномъ Кры- 
жановскимъ въ домѣ Ивенецкаго 
войта Станислава Розбицкаго.. . . 

149. Заявленіе Станислава Сологуба, 
что Крыжановскій намѣревался на¬ 
сильно взять тѣло убитой имъ под¬ 
данной въ домѣ войта Ивенец- 
кого.„ .. 

108 

108 

109 

НО 

111 

111 

112 

112 

113 

113 

116 

116 

116 

117 

118 

118 



ѵш 
ЛЮІ 
150. Вводъ Ивана Корсака во владѣніе 

домомъ Ганны Криницкой и пере¬ 
дача его князю Федору Горскому. 120 

151. Заявленіе о нападеніи Самохвало¬ 
ва и др. подданныхъ на поддан¬ 
ныхъ ГГятевскихъ.121 

152. Заставная запись на им. Коптев- 
щнну, отъ Войтеха Моствила Ан 
дрею Тротеекому..122 

153 Заявленіе о нападеніи Соломерец- 
каго войта на дорогѣ на поддан¬ 
ныхъ Ратомскихъ.Т24 

154. Донесеніе вознаго о разореніи въ 
селѣ Улановнчахъ двора татарина 
князя Богуша Шабановича. Сень 
кой Есепевичомъ.124 

155. Освидѣтельствованіе вознымъ разо¬ 
ренія и убытковъ, причиненныхъ 
татариномъ Богушемъ Шабановн- 
чемъ при наѣздѣ на дворъ въ се¬ 
лѣ Улановнчахъ.125 

156. Вводъ Томка Мартиновича изъ Ре- 
кустевичъ во владѣніе дворомъ 
Сурвнлы.126 

157. Допросъ Яна и Павла Границкихъ 
по дѣлу о приложеніи печатей къ 
духовному завѣщанію Щаснаго Бе¬ 
левскаго .127 

158. Заявленіе Стефана Якимовича о по¬ 
кражѣ у него въ Гояновѣ коня н 
установленіи слѣда до села Пав¬ 
ловичъ . 

159. Актъ вознаго объ освидѣтельство¬ 
ваніи ранъ Обратима Ясиновича и 
его шурина Мисея Кенкевича. . . 

160. Заявленіе мытника Хаима Абрамо¬ 
вича о нападеніи слугъ Ивана 
Быковскаго на дворъ его въ горо¬ 
дѣ Минскѣ и грабежѣ. 

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

162. Заявленіе о бѣгствѣ одной семьи 
подданныхъ изъ им. Пережиръ. . 

163. Заявленіе объ увозѣ Адамомъ Во- 
лодковичемъ рыкуньи изъ им. Пе¬ 
трова . 

164. Жалоба Амброжея Жикгимонтови- 
ча на неправильное рѣшеніе зем¬ 
скимъ судомъ процесса его съ Ни¬ 
колаемъ Сологубомъ и др. лицами 
о владѣніи селомъ Титовичи.. . . 

165. Заявлевіе о побояхъ и грабежѣ 
Павла Чаплинскаго по дорогѣ изъ 
Радошковичъ въ Холхлу Стефа¬ 
номъ Брушкевичемъ. ... .... 

128 

128 
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Шй 
166. Жалоба на Минскихъ мѣщанъ Ива¬ 

на Пилиповича и Остапа Шолома 
о нападеніи на дворъ князя Кро- 
шинскаго въ рынкѣ, на Троицкой 
горѣ.132 

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

168. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ 
подданому Васькѣ Бураку зем. Иг¬ 
натомъ Ходкѣвнчемъ въ корчмѣ. 134 

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

170. Жалоба на Григорія Коптя о на¬ 
ѣздѣ на огородъ пм. Ширяева . . 135 

171. Мировая сдѣлка между Вколовымъ 
и Мартиновичемъ о раздѣлѣ им. 
Яцковщизны, надъ р. Чаплею . . 136 

172. Заявленіе повѣреннаго князя Ва- 
врынца Вольскаго о неявкѣ арен¬ 
датора чопового сбора въ Минскомъ 
повѣтѣ въ судъ въ назначенный Ж къ.138 

лоба на Богдана Стецкевича о 
наѣздѣ на дворъ Зверевщизну . . 139 

174. Жалоба на Матея Петрушковича 
сдѣлавшаго наѣздъ на Минчиков- 
скій грунтъ.139 

175. Жалоба на Яна Антышевича-Клеч- 
ковскаго о грабежѣ подданныхъ 
им. Тоновскаго, ѣхавшихъ на торгъ 
въ м-ко Ивенецъ.140 

176. Удостовѣреніе возного о томъ, что 
супруги Гладкіе отказались при¬ 
нять отъ Витебскаго воеводы Ста¬ 
нислава Паца 200 копъ гр. заклад¬ 
ной суммы на дворецъ Войтехов- 
скіп, надъ р. Вол мою.140 

177. Завленіе возного объ осмотрѣ изра¬ 
неннаго подданнаго и нарушеніи 
границы въ имѣніи Янцовскомъ. . 141 

178. Присужденіе копою вора къ смерт¬ 
ной казни. (Л. 151—4). Напеч..Акт. 
В. К. Т. ХѴШ, стр. 40—40 .... 142 

179. Протестъ противъ неправильнаго 
составленія земскимъ судомъ дек¬ 
ретовъ по дѣлу Давида Глѣбовича 
Есьмана съ Миколаемъ Сологубомъ. 142 

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

181. Нападеніе близъ м-ка Ракова на 
служебника пана Яна Скиндера. . 144 



IX. 

182. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 
князя Михаила Вишпевецкаго на 
Илью Костюковича и его поддан¬ 
ныхъ на лугу Бервецъ . . . . 145 

183. Жалоба на Миколая Чаплинскаго 
о незаконной рубкѣ лѣса въ им. 
Стибалково на уроч. Черное Болото. 146 

184. Заявленіе вознаго о розыскахъ 
бѣглаго паробка отъ папа Андрея 
Грибовича изъ им. Стибалкова . . 146 

185. Рѣшеніе дѣла по жалобѣ Андрея 
Григоровича на Валента Понятов¬ 
скаго объ укрывательствѣ его бѣг¬ 
лаго паробка.147 

186. Заявленіе о наѣздѣ Петра Дорого- 
стайскаго на им. Бесѣды.148 

187. Заявленіе о разбоѣ на дорогѣ близъ 
м-ка Крайска, учиненномъ земяна- 
н мѣщанами князя Стефана Кори- 
бутовпча Збаражскаго.148 

188. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ 
Гришкѣ Петровичу въ слободѣ Тоиовѣ 160 

189. Заявленіе Яна Стужннскаго о по¬ 
сягательствѣ Григорія Макаровича 
на им. Ковшово.151 

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

• 91. Жалоба на бояръ, мѣщанъ и под¬ 
данныхъ пана Яна Космовскаго, 
напавшихъ на врадннка и слугъ 
князя Стефана Збаражскаго .... 153 

192. Актъ объ осмотрѣ вознымъ ранъ 
на подданныхъ им. Тарасова. ... 155 

193. Разбой блпзъ м-ка Слободы .... 155 
194. Заявленіе Хоецкаго о покражѣ у 

него лошади и разиыхъ вещей . . 156 
195. Убійство близъ села Шипянъ.. . . 156 
196. Жалоба Мнколая Ваньковскаго на 

Мартина Володковича о неправиль¬ 
номъ искѣ...157 

197. Врученіе позвовъ зем. судьѣ, под¬ 
судку и пнсарю Минскаго земскаго 
суда н др. лицамъ по жалобѣ о 
неправильномъ рѣшеніи имуще¬ 
ственнаго дѣла Григорія Макаро¬ 
вича съ Яномъ Стужинскимъ. . . 158 

198. Жалоба на Яска Ковалнка, кото¬ 
рый сорвалъ съ головы у Авны 
Харковны мѣховую шапку .... 159 

199. Убійство близъ села Шипянъ ... 159 
200. Уступочная запись на два поля отъ 

Федора Андреевича Шолухи на 
имя Раины Мелешковячъ, жены 
Константина Шолухи ...... 160 

201. Дознаніе возного при осмотрѣ тру¬ 

па убитаго въ Шйпянахъ Кондрй- 
' та Окулича . 

202. ІТроцесъ между Поликовскими и 
Балицкими объ имуществѣ.. . . 

203. Заявленіе Миколая Крепуги о про¬ 
пажѣ пяти лошадей. 

204. Опознаніе уворованной лошади. . 
205. Процессъ по дѣлу объ убитомъ и 

утопленномъ въ р. Птичѣ хлопцѣ 
Федоркѣ Москвитинѣ. 

206. Заявленіе о неизвѣстно кому при¬ 
надлежащей лошади въ Соломере- 
цкомъ замкѣ. 

207. Заявленіе о поджогѣ дома поддан¬ 
ного Яхима Будки.• 

208. Жалоба Скнндера на вознаго Волко- 
вицкаго, не представившаго въ судъ 
своего дозпанія по дѣлу о побояхъ, 
нанесенныхъ Станиславу Якубови¬ 
чу Булгакомъ. 

209. Заявленіе о наѣздѣ на грунтъ 
подъ селомъ Мешонка........ 

220. Прнвилей Сигизмунда Августа II 
воеводѣ Подляшскому Василію Ты¬ 
шкевичу на графскій титулъ отъ 
5 ноября 1569.•. 

221. Опредѣленіе суда по дѣлу объ у- 
платѣ Иваномъ Рагозою Мнколаю 
Поляковскому 20 копъ грошей.. 

222. О грабежѣ разныхъ вещей у слу¬ 
жебника князя Якуба Свирскаго. . 

223. Заявленіе объ утратѣ документовъ на 
нм. Пирешево пановъ Кудиновнчей. 

224. Дознаніе по дѣлу о наѣздѣ под¬ 
данныхъ изъ нм. Ракова на лугъ 
пана Миколая Сологуба у Янового 
Брода на р. Вясочи. 

225. Жалоба на врадннка нм. Тенчына 
князей Олельковнчей Слуцкихъ, 
захватившаго ниву бискупа Ви¬ 
ленскаго Дуброву. 

226. Жалоба на татарина Ойдаревича, 
который нанесъ побои женѣ и сы¬ 
ну Павлу Мартиновичу Гордо и 
ему самому въ м-кѣ Дубровѣ.. . 

227. Жалоба на татарина Богуша Сафь- 
яновича, напавшаго на ;домъ Ива¬ 
на Дедковича, неподалеку отъ им. 
Болилаковщины. 

228. Жалоба на Мнколая Добрылсв- 
скаго о наѣздѣ на ниву Горош- 
ковскую подкоморія Минскаго Ста¬ 
нислава Сологуба. 

229. Удостовѣреніе вознаго о раздѣлѣ 
озерыща подъ нм. Ивенецкнмъ 
между Станиславомъ и Микола- 
емъ Сологубами. . . *. 

230. Актъ вознаго по дѣлу объ убитой 
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Ганнѣ, подданной Станислава Со¬ 
логуба изъ им. Ивенца. 

231. Заявленіе о наѣздѣ пани Овдотьи 
Стужи некой на сѣножать Ковшов - 
скій Логъ князя Богдана Соломе- 
рыцкаго.^ . 

232. Дознаніе о поселеніи бояръ—ко- 
шевниковъ надъ рѣкой Черной въ 
им. Волкове.• • 

233. Заявленіе о наѣздѣ Амельяна По¬ 
повича съ поддаными на сѣножатъ 
въ Бѣлыхъ Прихабахъ и другія 
надъ р. Ушою им. Шипявскаго . . 

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

235. Жалоба на Яна Куроша о разоре¬ 
ньи имъ крестьянъ села Студенки 
и Бытчи.. 

236. Жалоба на Куромшу Адамовича о 
наѣздѣ и побояхъ во дворцѣ Вы- 
верскомъ Богуша Сафьяновича и 
его семьи. 

237. Заявленіе о побояхъ, нанесенныхъ 
подданымъ князя Крошинскаго, 
изъ села Лещинъ, поддаными изъ 
села Волочи. 

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

239. Процесъ Пера п Вержбицкаго о 
грунтѣ Минтутишки. 

240. Жалоба на поддапыхъ князя Пе¬ 
тра Крошинскаго ЗаценскоП воло- 
лости о наѣздѣ на сѣножать Озе- 
рище им. Косына надъ р. Вячою. 

241. Жалоба на Александра Мацкови- 
ча о наѣздѣ па сѣножать подда- 
ныхъ села Дубровлянъ надър. Вячою 

242. Жалоба на Андрея Кирика о на¬ 
паденіи на ниву Сокольию. . . 

243. Жалоба о нападеніи Александра 
Мартиновича Мацковича на уря¬ 
дника Минскаго Вознесенскаго мо¬ 
настыря. 

244. Заявленіе объ обидахъ и безпра¬ 
віи со стороны вознаго Мартина 
Крывпцкаго въ им. Кіевцахъ . . 

245. Заявленіе везныхъ по дѣлу о воз¬ 
вращеніи Сологубамъ подданыхъ 
им. Кіевцы... . 

246. Допросъ вознаго Свидло о харак¬ 
терѣ позва, врученнаго Сологубу 
по жалобѣ Есьмановой. 

247. Жалоба на бискупа Юрія Радиви- 
ла о разбоѣ, учиненномъ его под- 
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данными на изъ м-ка Пережиръ 
въ Заозерье. 

248. Дѣло объ убійствѣ въ м кѣ Раковѣ 
сына Томка Мартиновича Гермогена 

249. Заявленіе Микиты Дубинцевича, что 
онъ служитъ Федору ІЗышетравкѣ. 

250. Вводъ Сологуба во владѣніе служ¬ 
бой людей въ селѣ Чолноки им. 
Кіевецкаго.. • • • 

251. Донесеніе возпого о нападеніи пани 
Есьмановой на людей Сологуба въ 
селѣ Чол искахъ. 

252. Дѣло о наѣздѣ Есьмановъ на село 
Гумбели... 

253. Вводъ Сологуба во владѣніе селомъ 
Гумбели. 

254. Жалоба на Миколая Радивила о 
наѣздѣ его подданныхъ на ниву 
въ Козапупахъ. 

255. Заявленіе вознаго о выѣздѣ въ нм. 
Кіевецъ для взысканія судебнаго 
штрафа 24 копъ грош. лит. съ 
паномъ Есьмановъ въ пользу Со¬ 
логуба.. • 

256. Заявленіе возпого по дѣлу о выѣз¬ 
дѣ въ им. Кіевецъ для взысканія 
въ пользу пана Сологуба 25 копъ 
грош, лит. 

257. Жалоба на Ахмета Казманбетовича 
о наѣздѣ его на им. Липники. . . 
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258. Удостовѣреніе вознаго о врученіи 
позва князю Жижемскому по дѣлу 
о побояхъ Марка Федоровича. ... 210 

259. Жалоба на супруговъ Мнневскихъ 
о захватѣ имѣнія Гребень у Ща- 
стиаго Котловича.211 

260. Жалоба Александра Мацкевича о 
наѣздѣ поддапыхъ князя Крошин¬ 
скаго на сѣножать Озерыще. 212 

261. Жалоба на Андрея Велрацкаго о 
нанесеніи побоевъ слугамъ Поня¬ 
товскаго па пивѣ его им. Пет¬ 
ровокъ. 212 

262. Врученіе позва Александру Мацке¬ 
вичу но жалобе князя Крошынскаго. 213 

263. Удостовѣреніе возного о передачѣ 
листовъ княгинѣ Евѣ Чарторыи- 
ской отъ Михаила Францковича. . 214 

264. Врученіе позва Александру Мацко- 
вичѵ по жалобѣ князя Крошин¬ 
скаго. 214 

265. Заявленіе Федора Шолухи и Уль¬ 
яны Кириковпы, съ назначеніемъ 
срока для мировой. 215 

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

267. Замѣнная запись на Село Чиков- 
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шину отъ Володковича князю 
Жнжемскому: 

268. Замѣнная запись на грунтъ въ 
Качынѣ отъ князей Жижемскихъ 
Мартину Володкевичу. 

269. Донесеніе возного объ освидѣтель¬ 
ствованія ранъ п побоевъ на Мин¬ 
скихъ мѣщанахъ Юріи Мехедови- 
чѣ и Хомѣ Беловашевичѣ. 

270. Жалоба о наѣздѣ Семашки Жолков¬ 
ского на дворъ Кощицкой. 

271. Актъ возного объ освидѣтельство¬ 
ваніи побоевъ нанесенныхъ под¬ 
даннымъ изъ им. Ивевецъ. 

272. Жалоба на боярина Павла Адамо¬ 
вича и Яна Предуту, напавшихъ 
на подданыхъ пани Сологубовой. 

273. Жалоба на Есьмановъ о нападеніи 
на подданного нм Евшевпчъ. 

274. Жалоба на Станислава Грнбовп- 
ча о побояхъ.. . : . 

275. Донесеніе вознаго объ осмотрѣ 
трупа убитаго и израненныхъ под¬ 
даныхъ им. Ершевскаго. 

276. Заявленіе объ избраніи третейска¬ 
го суда между Есьманами н Пре- 
сецкими по дѣлу о подданныхъ, 
убитых въ м—кѣ Ершевичахъ. . . 

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

278. Допросъ Криштофа Керсновскаго 
по дѣлу объ учиненной имъ по- 
хвалкѣ противъ Минскаго бурми¬ 
стра Богдана Савича. 

279. Заявленіе Юрія Волчка о побѣгѣ 
«хлопца». 

280. Показанія осужденнаго на висѣли¬ 
цу Мартина Гончаревнча, данныя 
предъ смертью. 

281. Осмотръ нарушенныхъ границъ им. 
Лошицы. 

282- Жалоба Стан. Грибовича на По- 
лонею Крайчымскую о побояхъ. . 

283. Заявленіе Григорія Довгяло о гра¬ 
бежѣ пары лошадей въ г. Минскѣ. 

284. Жалоба Ив. Вербицкаго на князя 
Якуба Свирскаго о наѣздѣ на его 
грунтъ Наволоки, принадлежащій 
къ нм. Острожчичи. 

285. Ревизорскій листъ о разграниченіи 
имѣнія Лошицы между князьями 
Горскими. 

286. Заявленіе Григорія Рагозы объ от¬ 
казѣ Мартина Тишковнча выдать 
его отчича изъ своего имѣнія Ло- 
гойска. 
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287. Перечень убытковъ, пр ічиненныхъ 
пои наѣздѣ на какой-то дворъ 
(безъ начала и конца).239 

288. Отказъ жены Мартина Тишкевича 
въ уплатѣ Григорію Рогозѣ во копъ 
грош. лит. за подданнаго. 240 

289. Жалоба о наѣздѣ татаръ изъ Осо- 
вца на сеяожати Ивана Степано¬ 
вича. 240 

290. О наѣздѣ Ивана Новгородца на 
грунты Ковдобеевскіе. 242 

291. Довѣренность отъ дѣтей Стефана 
Вапьксвпча матери свой на полу¬ 
ченіе денегъ по всѣмъ долговымъ 
обязательствамъ. 242 

292. Заявленіе о побѣгѣ челядяпцы пзъ 
им. Новый—Дворъ. 243 

293. Жалоба о наѣздѣ Игната Ходкеви- 
ча на дворъ Солдеиевскій. ... 244 

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

295. Заявленіе о наѣздѣ слугъ и под¬ 
даныхъ супруговъ Сологубовъ на 
пм. Кіевецъ.. ... 247 

296. Заявленіе о врученіи Езофу Винь- 
ковичу „упоминальнаго" ласта по 
дѣлу о долгѣ его супругамъ князь¬ 
ямъ Соломерицкимъ. 248 

297. Жалоба на Андрея Грибовича о 
нарушеніи „концовъ" в пм. Стн- 
балковѣ. 249 

298. Процесъ по дѣлу объ опознанной 
въ селѣ бискупа Виленского Ко- 
роваевѣ, подданнымъ имѣнія Ба- 
кшанъ, своей клячи. 250 

299. Заявленіе возного объ оскорбленіи, 
которому онъ подвергся во дворѣ 
Старияскомъ при врученіи позва. 252 

300 Жалоба о наѣздѣ Александра Хо¬ 
мутовскаго на им. Крыково Ста¬ 
нислава Роконтанского. 252 

301. Жалоба на Ивана Левковнча о на¬ 
ѣздѣ па сѣножать Андрейковщину. 253 

302. Заявленіе о наѣздѣ Мпколая Со¬ 
логуба на дворъ Кіевцы. 254 

303. Отказъ Есьмана отъ совершенія 
формальнаго раздѣла нм. Кіевецъ. 255 

304. Заявленіе о неявкѣ Есьмана въ 
назначенный срокъ для рѣшенія 
дѣла съ Сологубомъ о подданныхъ. 256 

305. _Жалоба о наѣздѣ Вонтеха Бужын- 
скаго на село Сопотево.. 256 

307. Жалоба о наѣздѣ Сновскнхъ на 
грунтъ Лозищс.. 258 

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

309. Заявленіе объ опустошеніи под¬ 
данными князя Масальскаго Ново¬ 
дворской пущи. 260 

310. Заявленіе о покошеиіи подданны¬ 
ми князей Крошинскпхъ и Масаль¬ 
скихъ сѣножатей въ пущѣ. 

311. Жалоба о наѣздѣ Игната Ходько 
вича на сѣножать Новины.261 

312. Вводъ минскаго Старосты Гаврила 
Горностая во владѣніе дворцомъ 
Каландинскимъ и землей Попко¬ 
вой '.262 

313. Передача им. Ершовичъ Абраму Ов- 
лочимскому отъ его матери.264 

314. О врученіи позва Францу Жуку 
по дѣлу его съ Жомоигскнмъ ста¬ 
ростою Станиславомъ Кишкой о 
подданныхъ. 265 

315. Процессъ пановъ Перевозскаго и 
Тишкевича о бѣглыхъ подданныхъ. 266 

316. Процесъ между Скуминомъ и Ти- 
шкевпчами о подданныхъ.267 

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

318. Жалоба на Ивана Вербицкаго о на¬ 
паденіи на проѣзжей дорогѣ на йод¬ 
ныхъ князя Якуба Свирскаго.. . . 270 

319. О нападеніи на домъ татарина Се- 
лимшы татаръ въ селѣ Старинахъ. 

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

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

322. О наѣздѣ Миколая Будьки на сель¬ 
цо Каленики.273 

323. О потравѣ полей въ им. Вязыни 
подданными князя Корыбутовича— 
Збаражскаго..274 

324. Жалоба на Войтеха Себестыяиовича 
о наѣздѣ на урочище Подгрушье. 

325. Жалоба на Томаша Радимскаго, на¬ 
павшаго на Григорія Янковскаго и 
его пастуховъ на урочищѣ Веребь- 
евщина.276 

326. Заявленіе о томъ, что, вопреки за¬ 
вѣренію вознаго, врученный имъ 
позовъ по дѣлу Гуриновой съ Жик- 
гимонтовичомъ оказался «мазанымъ 
скробанымъ и поправованымъ».. 277 

327. О поджогѣ гумна въ им. Дексня- 
нахъ..‘ *•. ото 

328. О наѣздѣ на пущу Ячыпскую надъ 
рѣкой Бабья Вода. . . ..278 

329 0 разбойномъ нападеніи на дорогѣ 
изъ Минска в Радошковичи. .... 280 

330 Вводъ супруговъ Рудинскихъ во 
владѣнье выдѣленой имъ і/в части 
им. Сушкова.280 

331. О грабежѣ Корсакомъ лошадей и 
нанесеніи побоевъ слугѣ .Ванько- 
вичевой въ им. Уздѣ.281 

332. Объ отказѣ сборщика податей отъ 
полученія налога съ 4 службъ им. 
Миколаева.282 

333. О нападеніи Бузынокаго на им. 
Тонвы.282 

334. О наѣздѣ на Налибоцкую пущу.. . 282 
335. О наѣздѣ на урочища Кононово и 

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

Кононово и Занцево Лядо. им. Те¬ 
ляковскаго. . . ,.285 

337. О нападеніи на домъ мѣщанина 
Давыда Левоновича въ г. Минскѣ. 286 

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

339. Актъ осмотра тѣла убитаго шлях¬ 
тича Федора Амброжевича.289 

340. О несостоявшейся угодѣ между 
Кричевскпмъ старостичемъ Федо- 
ромъ Шолухой и Ульяной Кирило¬ 
вой по дѣлу объ убіеніи мужа 
послѣдней.291 

341. О нанесеніи побоевъ подданнымъ 
Сологубовъ въ м-кѣ Ершевичахъ. 

342. О покупкѣ Федоромъ Тпшкевичемъ 
Остафія Тишкевича части им. 
ободы. 292, 

343. Вводъ мѣщанина Давыда Левоно¬ 
вича во владѣніе домомъ в г. Мин¬ 
скѣ, на Троицкой горѣ..294 

344. О вступленіи мѣшанина Давыда 
Левоновича во владѣніе своимъ 
домомъ на горѣ Троицкой, въ гор. 
Минскѣ.294 

345. Объ осмотрѣ вознымъ раненныхъ и 
избитыхъ подданныхъ села Коза- 
пуповъ им. Ивепецкаго.295 

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

347. О врученіи князю Крошынекому 
позва по дѣлу о захватѣ его пол¬ 
ными сѣножати им. Косы ни у Але¬ 
ксандра Мацкевича. 

348. О врученіи князю Крошинскому 
позва по дѣлу о захватѣ его под- 
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данными сѣножатя Оаерище у Але¬ 
ксандра Мацкевича. 397 

349. О захватѣ боярами Декснянскими 
сѣножатн въ им, Красносельскомъ. 297 

350. О наѣздѣ земянина Адама Андре¬ 
евича на сельцо Бобрыки.298 

351. О захватѣ села Ковшицъ у Грпго- 
ра Рогозы слугами Мартина Тишке- 
впча.298 

352. О грабежѣ «стырты жита» подъ се¬ 
ломъ Омеломъ у Ески Юревича.. . 299 

353. Процесъ о селѣ Горелпчахъ между 
Станиславомъ ц Миколаемъ Соло¬ 
губами. .300 

354. О наѣздѣ поцданыхъ Колачевскихъ 
на бояръ им. Вепратскаго. 

355. О наѣздѣ Инковского на ниву Ин- 
колевшину. 

356. О вводѣ Макаровича во владѣніе 
селами Дойново и Гусково. 

357. О дракѣ п нападеніи въ Боровлян- 
скомъ лѣсу на подданныхъ Остро 
жицкихъ. 

358. О наѣздѣ Нестановскихъ поддан¬ 
ныхъ на сѣножагь за рѣкою Звопею 

357. О наѣздѣ подданныхъ Макаровича 
на село Ковшово. 

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

359. О наѣздѣ подданныхъ князя Миха¬ 
ила Вишневецкаго на ннву Макси- 
мовщину, им. Декснянъ. 

360. О захватѣ Сушковскимъ врадни- 
комъ сѣножати Подгире надъ рѣ¬ 
кою Ушою. 

361. О наѣздѣ подданныхъ им. Уши на 
сѣножать Подгире. 

362 О поврежденіи подданными княги¬ 
ни Полубенской берега рѣки Пти- 
ча, принадлежавшаго къ им. Ново¬ 
дворскому... 

363. Объ избіеніи подданныхъ им. Но¬ 
водворскаго на торгу въ м-кѣ Го¬ 
родищѣ. . .. 

364. О наѣздѣ князя Езофа Полубенска- 
г° на стодолу въ м-кѣ Городищѣ. 

365. О побояхъ нанесенныхъ Минскому 
мѣщанину Ивану Коковчичу. 

366. О врученіи позвовъ Мартину Во¬ 
лодкевичу и дргимъ лицамъ по 
жалобѣ Николая Кишки. . 

367. О неправильномъ сборѣ жита Ста¬ 
ниславомъ Сологубомъ на ярмаркѣ 
въ им. Остейковѣ. . . 

302 

302 

303 

303 

304 

305 

305 

306 

307 

308 

309 

309 

310 

312 

313 

314 

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

369. О наѣздѣ Куріяна Кравцевича на 
грунты Ходоровскіе.316 

370. Объ осмотрѣ тѣла убитаго подсу¬ 
димаго Павлюка.  зів 

371. Сбъ избіеніи Ершевскихъ поддан¬ 
ныхъ подданными пана Есьмана.. 317 

372. О вторичномъ выѣздѣ Григорія 
Вязевича для ввода во владѣніе 
селомъ Кучукя.318 

373. Объ осмотрѣ ранъ на подданныхъ 
Михаила Русака.319 

374. О врученіи позва по жалобѣ Три- 
бунальнаго судьи Минскаго повѣ¬ 
та Макаровича на составъ Минс¬ 
каго земскаго Суда.320 

375 Докладъ вознаго Василія Григоро¬ 
вича о подачѣ имъ должностнымъ 
лицамъ Минскаго земскаго суда 
позва для явки ихъ въ трибуиаль- 
ный судъ по неправильному рѣше¬ 
нію ими дѣла Лаврина Ратомскаго. 320 

376. Докладъ возного объ осмотрѣ имъ 
въ имѣпіи Домашевичахъ Иліи 
Песляка слѣдовъ наѣзда, учиненна¬ 
го здѣсь его сосѣдомъ Иваномъ 
Костюшковичемъ Песлякомъ..... 321 

377. Докладъ вознаго объ осмотрѣ ранъ, 
нанесенныхъ служебнику князя 
Ѳедора Горскаго Петру Копинско- 
му минскимъ мѣщаниномъ Иваномъ 
Коковкою.322 

378. Заявленіе Ершевского врядникаЯна 
Предсты о незаконной претензіи 
Альжбеты Станиславовны Сологу- 
бовны Андреевой Овлочимской къ 
Ершовскому имѣнію, которое цѣ¬ 
ликомъ подарено ею сыну своему 
Абраму Овлочимскому. 

379. Заявленіе Острожчицкаго врадника 
Ивана Вербицкаго о нападеніи слу • 
жебнпка князя Ѳедора Григорьеви¬ 
ча Горскаго на Острожицкихъ под¬ 
данныхъ і.на торгу, израненіи и 
ограбленіи ихъ. 

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

381. Жалоба урядника Служчиной на 
урядника князя Петра Крошин¬ 
скаго о разбойномъ нападеніи на 
людей имѣнія Новаго двора. .... 

323 

324 

32-4 

325 



382. О продажѣ им. Шацкаго отъ Ради 
вила князьямъ Головчинскимъ.. . 

383. О наѣздѣ Нестановскаго боярина н 
имѣніе Григорія Вороновича. . . . 

384. О неврученіи пану Банковскому 1 
кои. грош. лит. по «листу вызиа 
ному» Федора Конищы.. 

385. О нападенія на Минскаго мѣщапи 
на Коковку.. 

386. О наѣздѣ Погорѣльскихъ поддан 
пыхъ на село Дукурневпчы.. . . 

387. О нападеніи татарина на Миколая 
Бутьку.. 

388. О наѣздѣ врадника князей Збараж 
скнхъ на им. Касуту. 

381. Миролюбивая сдѣлка ЯнаДунаеви 
ча съ Ганной Слпзневой. 

392. Миролюбивая сдѣлка Лазаря Еско 
внча съ Еской Юрьевичемъ . . . 

393. О врученіи позва Каспору Керснов 
скому по дѣлу о захватѣ Трухо 
новской сѣножатп.. 

394. Миролюбивая сдѣлка Яна Сновска 
го съ Тихономъ Васильевичемъ 
относительно нивы Ложище. . . . 

395. Миролюбивая сдѣлка Яна Олыпев 
скаго съ Станиславомъ Сологубомъ 
по дѣлу о побояхъ. . 

396. О наѣздѣ Титвенскпхъ подданныхъ 
на грунтъ села Кобылицкаго,. . . 

397. Заявленіе уполномоченнаго князя 
Крошинскаго Мартина Заблоцкаго 
о своей болѣзни, съ просьбой объ 
отсрочкѣ дѣла. 

398. Судебное рѣшеніе по дѣлу Томка 
Рокстевскаго съ Ганной Данплеви- 
чевой о неуплатѣ ему 100 копъ 
гр. лит. 

399. О порубкѣ ФедоромъПожарискимъ 
ольхъ въ огородѣ Олпсея Михай¬ 
ловича и избіеніи жены и дѣтей 
послѣдняго. 

400. О передачѣ им. Урбановщины во 
владѣніе Валентина Понятовскаго 
по заставной записи отъ Миколая 
Кишки. 

401. Осмотръ побоевъ на подданномъ 
Василіи Суковичѣ. 

402. О нанесеніи побоевъ Минскому 
возному Пожарыскому при вруче¬ 
ніи позва Войтеху Будькѣ. 

403. О наѣздѣ подданныхъ Тарасовской 
волости на сѣножать Трухоновскую. 

404 О наѣздѣ Олисея Пожарискаго на 
владѣнія Ѳедора Степановича. 

326 
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326 406. 
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407, 
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328 409. 

328 
410. 

329 411. 

330 

330 
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413. 
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414. 

333 

333 
415. 

335 416. 
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417. 

340 
418. 

419. 

341 
42Ѳ. 

341 
421. 

342 422. 

342 423. 

344 

О притѣсненіяхъ подданныхъ имѣ¬ 
нія Кухтицкаго арендаторомъ Анд¬ 
реемъ Масленкой.347 
Заемный листъ Феодора Волка на 
30 копъ грош, лит.347 
О недопущеніи вознаго ко вводу 
Семена Волка во владѣніе шестью 
подданными им. Птича.348 
О врученіи позва Федору Волку 
по жалобѣ брата Семена о неудов¬ 
летвореніи денежныхъ обязатель¬ 
ствъ.349 
О нанесеніи побоевъ Яну Выров- 
скому Петромъ Лясковняцкпмъ въ 
г. Минскѣ.349 
О вводѣ Григорія Макаровича во 
владѣніе им. Вяче.350 
О наѣздѣ подданныхъ им. Каменя 
на бобровые гоны на р. Волцѣ им. 
Бакштъ, принадлежавшаго Юрію 
Радпвилу.351 
О поимкѣ воровъ въ селѣ Сухоровѣ 
съ поличнымъ.352 
О наѣздѣ на пущу н бобровые 
гоны въ им. Камень подданныхъ 
Дубровевскнхъ и Бакштанскихъ . 35 2 
Миролюбивая сдѣлка Григорія 
Макаровича съ супругами Сту- 
жинскпми о подданныхъ селъ 
Дойновскаго и Лусковскаго . . . 353 
О вводѣ князя Стефана Корыбуто- 
вича Збаражскаго во владѣніе 
селомъ Дрегча.354 
Протестъ Яна Скпндера противъ 
упущеній, допущенныхъ вознымъ 
при врученіи ему позва по дѣлу 
съ Станиславомъ Сологубомъ о 
подданныхъ .355 
О покражѣ у Станислава Сологуба 
разныхъ съѣстныхъ припасовъ и 
пр. подданными старосты Жомэйт- 
скаго Яна Кишки.356 
Осмотръ вознымъ избитаго корчмпта 
Анцыпора и его жены.356 
О наѣздѣ Пожарнскихъ на Крачов- 
скую пасѣку.356 

О побѣгѣ подданнаго изъ им. 
Горавцы.357 
О присвоеніи Минскимъ плебаномъ 
Миколаемъ Морисомъ стодолы Ва¬ 
силія Могидевца .358 
Объ осмотрѣ вознымъ пса, убитаго 
Яномъ Космовскимъ.389 
Процессъ Ивана Быковскаго съ 
Герасимомъ Илвовичемъ по дѣлу 
о побѣгѣ послѣдняго.ѵ 358 
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424. Объ осмотрѣ вознымъ ранъ Ивана 
Антнмовнча.360 

425. О наѣздѣ подданныхъ кпязя Ѳедо¬ 
ра Горскаго на имѣніе Каролнще. 301 

426. О нападеніи Масюка Коковича на 
Терешковнча.зоі 

427. Вводъ Стефана Гладкаго во владѣ¬ 
ніе им. Узда. .361 

428. О врученіи листа «отвороного» Яна 
Кишки земянамъ Копашчевскимъ . 362 

429. О врученіи Володковпчу позва по 
дѣлу его съ княземъ Александ¬ 
ромъ Вишневецкимъ.302 

430 О вводѣ Адама Валентиновича во 
владѣніе службой людей въ селѣ 
Бакштахъ.303 

431. О наѣздѣ Корсаковъ на владѣнія 
Стефана Гладкаго въ Узденской 
пущѣ.364 

• 432. Удостовѣреніе Миколая Запольска¬ 
го, что онъ никакихъ позвовъ въ 
имѣніи Ушѣ 25 ноября 1589 г. не 
вручалъ.364 

433 О выѣздѣ вознаго въ им. Засулн 
для ввода во владѣніе имъ Семена 
Прокоповича .366 

434. О наѣздѣ сосѣднихъ владѣльцевъ 
на Дранинскую пущу.365 

435. О покушеніи Ивашки Глухого на 
Минскаго бурмистра Богдана Савича 366 

456 0 нападеніи Корсаковичскихъ под¬ 
данныхъ на Валента Домбровскаго. 367 

437. О вводѣ Богдана Савича во владѣ¬ 
ніе 19 волоками людей осѣдлыхъ 
въ селѣ Ляховщнзнѣ. . . 367 

438. О грабежѣ у Гаврила Волынцевнча 
коня съ упряжью.368 

439. О наѣздѣ Войтеха Каменского на 
нм. Вязынское.368 

440. О разбойномъ нападеніи Николая 
Служки на проѣзжей дорогѣ на 
подданныхъ князя Друцкаго Гор¬ 
скаго .369 

441. Процессъ Мартина Собнрайскаго съ 
Езофомъ Винкомъ о имѣніи Ра- 
томкѣ.370 

442. О похищеніи Гришкой Гаврил Кови¬ 
чемъ шкатулы съ цѣнностями по 
смерти Берестейскаго воеводы Га¬ 
врилы Горностая.371 

443. О неправильномъ завладѣніи со 
стороны Іеронима Воловича селомъ 
Дудчычами.• . . . . 372 

444. О незаконной выкуркѣ водки Та¬ 
расомъ Москалемъ въ г. Минскѣ. . 374 

445. О неуплатѣ «пословщины> съ селъ 
Городокъ и Дуброва.374 

446. Вводъ Яна Куроша во владѣніе 
сѣножатями надъ рѣками Березы- 
ней, Некоровлей, Гайпою и Л обо- 
КОЮ.376 

447 0 нападеніи на подданнаго Якубца 
Шимелевича близъ с. Яиовнчъ. . . 376 

448. О врученіи позва Минскому плеба- 
пу Мнколаю Морычу но дѣлу его 
съ опекуномъ Виленскимъ Юріемъ 
Радивпломъ.377 

449. Миролюбивая сдѣлка Федора Юрь¬ 
евича Тышкевича съ братомъ сво¬ 
имъ Мартиномъ относительно Ло- 
гойска и др. имѣній, оставшихся 
послѣ смерти отца.377 

450. О наѣздѣ подданныхъ села Ясен- 
скаго на Сверженскую пущу.. . . 378 

451. Вводъ Войтеха Каменскаго во вла¬ 
дѣніе им. Вязынь. 380. 

452. Сознаніе ІГетрука Януковича о со¬ 
вершенной нмъ кражѣ изъ клѣтп 
Войтеха Стягловскаго.380 

458. О разбойномъ нападеніи на Мико¬ 
лая Стравинскаго на дорогѣ изъ 
Буцевнчъ въ Бесѣды.381 

454. О неуплатѣ Кривицкими въ срокъ 
слѣдуемой суммы 17 копъ грош. 
Амброжею Жыкгпмонтовнчу. . . . 382 

455. О непредставленіи земяннномъ Ро¬ 
маномъ Ревутомъ, поборцой По¬ 
лоцкаго воеводства. Февральскому 
сеймику 1590 г. отчета по сбору 
податей съ Полоцкаго воеводства. „ 382 

456. О взятіи на поруки подданнаго 
Осипа, пойманнаго съ поличнымъ . 383 

457. О разбойномъ нападеніи на Яроша 
Ролковпцкаго на дорогѣ изъ Мо- 
лоцечна въ Вильну.384 

458. О насильственномъ увозѣ н лише¬ 
ніи чести Яномъ Немирой дѣвицы 
Ганны Шетиловны.*. . 385 

459. Заявленіе Миколая Есьмана объ 
убійствѣ Яна и Крыштофа Криви¬ 
цкихъ.385 

460. Заявленіе Савы Трохнмовнча объ 
оскорбленіяхъ, побояхъ н грабежѣ 
со стороны воеводнча Берейстей- 
скаго Еронпма Горностая. ..... 386 

461. Объ ограбленіи Яна Недведскаго 
супругами Космовскимп.387 

462. Вводъ Виленскаго воеводы Крншто- 
фа Раднвпла во владѣніе замкомъ 
Острожпцкимъ.388 

463. Объ истязаніи Мирука Бычкевича . 389 
464. О порубкахъ въ гаѣ Пунищахъ 

Ивенецкаго двора, произведнныхъ 
подданными нм. Старннскаго.... 390 
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465. О паѣэдѣ подданныхъ изъ села 
Бервицъ на •островъ* «подъ Ду¬ 
бомъ» за рѣкою Уздой.301 

466. Объявленіе вознаго въ г. Минскѣ 
по дѣлу Юрія Алабыша, не желав¬ 
шаго уступить Магдалинѣ Алабы- 
шовнѣ V им Нарутева.393 

467. О нападеніи на Станислава Адамо¬ 
вича, на постояломъ дворѣ въ м-кѣ 
Красномъ Селѣ.393 

468. О побѣгѣ подданныхъ изъ нм. 
Гирмонтово.394 

469. Духовное завѣщаніе Галены Пав¬ 
ловны Сологубовоы Станиславовой 
Орѣховской.  394 

470. Заставная запись отъ супруговъ 
Винковъ Богдану Савичу на нм. 
Ляховщина.396 

471. О нападеніи на дорогѣ у им. По- 
лужья подданныхъ пана Кавечин- 
скаго на подцанвыхъ Стефана 
Гладкаго.400 

472. Процессъ Станислава Одаховскаго 
съ Сологубами одвухъ сѣножатяхъ 
за рѣкою Ислочью въ уроч. 
Вялннѣ.400 

473. О заставномъ листѣ Гальшки Нару- 
товой на села: Корчово, Зацеиье, 
Будинпчи, Ивмелевичн п Яневичы 
въ 400 копъ Остафью Тишкевчу . 402 

474. Процессъ Щасной Миклашевпчсвой 
съ княземъ Лукашемъ Свирскимъ 
о присвоеніи им. Васишекъ. . . . 403 

475. Процессъ Миколая Владычки съ 
Станиславомъ Нарбутомъ о напа¬ 
деніи слугъ послѣдняго и побояхъ. 405 

476. Объ избіеніи слугами пана Гладка¬ 
го подданныхъ изъ сел. Бервищъ 
по дорогѣ въ пущу Ннзовскую. . 410 

477. Заявленіе поборцы Минскаго по¬ 
вѣта Макаровича объ отказѣ Мин¬ 
скихъ земскихъ урядниковъ при¬ 
нять отъ него, отчет, по сбору 
серебщизны.. 411 

478. Заявленіе поборцы Рѣчицкаго по 
вѣта Юдицкаго объ отказѣ Минс¬ 
кихъ земскихъ урядниковъ При¬ 

пять у него отчетъ по сбору сереб- 
щины.411 

479. О неявкѣ Поровскаго и Чарковска¬ 
го въ назченный срокъ въ судъ 
по дѣлу сь Кравцомъ о побояхъ. . 411 

480. О врученіи Станиславу Нарбуту 
позва по жалобѣ на него Миколая 
Владычки-.412 

481. Процессъ о раздѣлѣ раеыхь имѣ¬ 
ній по смерти Ивана Горностая 
между Еронимомъ Горпостаемъ и 
Адамомъ Талвойшомъ.412 

482. Заявленіе князя Яна Рарскаго о 
томъ, что минскіе урядники не 
обревизовали въ установленный 
срокъ отчетовъ поборцовъ по Мин¬ 
скому, Мозырскому и Рѣчицкому 
повѣтамъ.415 

483. Запись Захарія Заньковича въ 
пользу зятя своего Богдана Шы- 
кира..416 

484. Духовное завѣщаніе Льва Гурина . 419 
485. О смерти Андрея Рожицкаго отъ 

побоевъ, нанесенныхъ подданными 
папа Ференца Тушинскаго .... 420 

486. О наслѣдсвѣ послѣ смерти Вилен¬ 
скаго купца Мартина Довковича . 421 

487. Объ избіеніи Миколая Страшевскаго 
и подданныхъ им. Буцевичъ под¬ 
данными Яна Трокиннцкаго на до¬ 
рогѣ.422 

488. Процессъ Полонен Тишиной съ 
Крыстыной Пановой по дѣлу объ 
уворованной лошади.423 

489. Процессъ Миколая Нарушевича съ 
Григоріемъ Макаровичемъ о Жи- 
тинской пущѣ.424 

490. О покражѣ изъ дома Агафеи Ме- 
фодовиы въ Минскѣ разныхъ ве¬ 
щей Полоніей Кузьминой.424 

491. Заставной листъ Давида Есьмана 
и его жены супругамъ Жараов- 
скимъ па им. Кіевецъ.425 

492. Процессъ Николая Служки съ Па- 
шковскими о нарушенномъ владѣ¬ 
ніи... 427. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 

Настоящій XXXVI томъ актовъ, издаваемыхъ Виленского Археографиче¬ 

ского Комиссіею, заключаетъ въ себѣ первую половину актовой книги Мин¬ 

скаго градскаго суда за 1582—1598 годы, хранящейся въ Виленскомъ Цент¬ 

ральномъ Архивѣ подъ А® 11765. Всѣхъ листовъ въ этой книгѣ 1025; по изъ 

нихъ напечатаны только л. л. 1—489. Писана она па старинномъ западно¬ 

русскомъ языкѣ, кириллицею. Въ виду ея сравнительной древности и значи¬ 

тельной ветхости, Комиссія рѣшила напечатать ее цѣликомъ, безъ всякихъ 

пропусковъ, какъ рѣдкій, древній, памятникъ письма и языка западно-русскаго 

и какъ памятникъ юридическій и бытовой конца XVI столѣтія. Виленская Ко¬ 

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

пропусковъ, находя, что только такимъ образомъ изданный памятникъ письма 

можетъ дать безспорныя основанія для тѣхъ или другихъ научныхъ выводовъ, 

рисуя полную и живую картину жизни и быта прошлыхъ вѣковъ. Въ такомъ 

видѣ и съ такой цѣлью были изданы Комиссіею „Ревизія пущъ и переходовъ 

звѣриныхъ въ Великомъ Княжествѣ Литовскомъ Григорія Воловича 1554 года", 

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

Имѣя въ виду подобнаго рода изданія, мы считаемъ необходимымъ нѣ¬ 

сколько подробнѣе остановиться на слѣдующихъ двухъ важныхъ вопросахъ. 

Вопросъ первый. Съ какою цѣлію Виленская Археографическая Комиссія 

издала вышеуказанные томы и книги юридическихъ памятниковъ въ полномъ 

объемѣ текста, безъ пропусковъ даже маловажныхъ документовъ? Сдѣлано это 

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

науки вообще, сохранившіеся древнѣйшіе юридическіе памятники, состав¬ 

ленные достовѣрнѣйшими и высоко поставленными служебными людьми въ 

государствѣ, каковы напр. „королевскіе ревизоры и другія подобныя имъ лица, 

и дать документы обнимающіе извѣстную эпоху и географическіе раіоны съ разно¬ 

образнѣйшими проявленіями общественной жизни въ государствѣ. Въ этомъ от- 



и 
ношеніи памятники эти имѣютъ высокую, сугубую цѣнность, какъ по своей 

внѣшности, такъ и по своему внутреннему содержанію. Заботиться объ ихъ 

сохранности отъ исчезновенія и стараться выдвинуть ихъ въ полномъ объемѣ 

ихъ текста предъ людьми науки—это священная обязанность всякаго ученаго 

учрежденія, болѣе всего мѣстной Комиссіи. 

Вопросъ второй. На какомъ языкѣ написаны эти юридическіе памятники ? 

Изъ тщательнаго изученія древнихъ юридическихъ памятниковъ Сѣверо и 

Юго-Западной Руси, собранныхъ нынѣ въ обширнѣйшемъ Виленскомъ Цент¬ 

ральномъ Архивѣ, выясняется то непреложное положеніе, что все почти Ве¬ 

ликое Княжество Литовское, на громадномъ пространствѣ его—на востокѣ до 

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

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

Сѣверъ—до береговъ Западной Двины и на Югъ—до береговъ Чернаго моря, 

искони временъ было населено, въ массѣ своей, кореннымъ Русскимъ народомъ, ис¬ 

ключая лежащаго въ раіонѣ Балтійскаго побережья маленькаго географическаго 

оазиса—съ двумилліоннымъ населеніемъ особаго Литовско-Латышскаго племени 

что этотъ народъ говорилъ однимъ общимъ русскимъ языкомъ и только въ 

позднѣйшіе вѣка, вслѣдствіе сильнѣйшаго воздѣйствія на него польскаго и ла¬ 

тинскаго языковъ, потерпѣвшимъ значительныя измѣненія отъ привнося въ него 

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

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

привитой ему отъ этихъ языковъ, не свойственнной ему новой конструкціи 

рѣчи, и чрезъ то значительно утратившимъ свою природную чистоту, почему 

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

видоизмѣненный—„порченный* русскій языкъ, въ основаніяхъ своихъ, все же 

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

географическихъ названіяхъ, ни въ личныхъ именахъ не принимаетъ никакихъ 

несвойственныхъ ему, смягчающихъ звуковъ польскаго и другихъ языковъ. 

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

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

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

своею собственною волею и хотѣніемъ, свободно поднесъ этотъ свой языкъ въ 

даръ, какъ неоцѣнимое сокровище своему государству—для всего юридическаго 

въ немъ дѣлопроизводства. На этомъ языкѣ мы встрѣчаемъ въ печати первую 

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

Затѣмъ, широкимъ разливомъ, какъ море, по всему государству онъ 
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выступаетъ предъ нами по всевозможныхъ отдѣльныхъ актахъ народной жизни 

употребляется въ разнообразнѣйшихъ юридическихъ учрежденіяхъ страны—въ 

судахъ—земскомъ, гродскомъ, въ высшемъ судѣ Главнаго Литовскаго Трибу¬ 

нала и въ другихъ учрежденіяхъ, въ видѣ юридическихъ сдѣлокъ—продаж¬ 

ныхъ, дѣлежныхъ, заставныхъ, фундушевыхъ и другихъ записей, или въ видѣ 

правительственныхъ актовъ- привилегій, постановленій, предписаній, ограниче¬ 

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

о въ, квитанцій, реестровъ и т. под. Для того, чтобы всѣ эти акты—правитель¬ 

ственныя ли постановленія, или частныя юридическія сдѣлки и даже самые 

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

будущемъ, необходимо было ихъ занести предъ лице извѣстнаго установленнаго 

государственнаго суда, главнымъ образомъ—земского и гродскаго судовъ, выс¬ 

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

шить дѣйствіе, въ этихъ юридическихъ учрежденіяхъ называемое «явкою въ судъ». 

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

порченный, русскій юридическій языкъ всего Великаго Княжества Литовскаго, 

дѣйствовавшій въ немъ съ древнѣйшихъ временъ по 1697 годъ включительно, когда 

оеймовою конституціею этого года (Ссодиаііо щпит, уравненіе правъ) былъ 

положенъ ему предѣлъ и когда мѣсто его было передано польскому языку, какъ въ 

„Литовскомъ Статутѣ", такъ и во всѣхъ правительственныхъ установленіяхъ и 

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

но и въ позднѣйшихъ польскихъ документахъ, когда дѣлаются указанія или 

ссылки на первоначальный, древнѣйшій юридическій языкъ Литвы, онъ назы 

вается не иначе, какъ единственно „языкомъ русскимъ"; вездѣ говорится и пи¬ 

шется одно: «писано по русски, писано на языкѣ русскомъ, русскимъ характе¬ 

ромъ, діалектомъ", а въ латинскихъ документахъ—„іёіотаіе гиіепісо". Лично, 

чрезъ наши руки, въ длинный періодъ служенія въ Виленскомъ Центральномъ 

Архивѣ, прошло не менѣе полумилліона документовъ всевозможныхъ судовъ и 

всевозможнаго содержанія, крупнаго и мелкаго; но между ими, ни въ раннее, 

ни въ позднѣйшее время по 1799 годъ, мы не встрѣтили ни одного документа 

о которомъ было бы сказано: „писано на бѣлорусскомъ или малорусскомъ 

языкѣ". Выводъ ясный и неотразимый! Значитъ, нетолько въ древнемъ Рус¬ 

скомъ государственномъ языкѣ, но и въ позднѣйшей польской рѣчи никогда 

не было даже упоминанія о существованіи этихъ двухъ языковъ—бѣлорусскаго 

и малорусскаго. Могли эти языки зарождаться и даже развиваться, но только 
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въ смыслѣ говора или нарѣчія русскаго языка. Такого рода говоры или нарѣчія 

доселѣ, въ малыхъ или большихъ размѣрахъ, существуютъ почти во всѣхъ 

древнихъ областяхъ нынѣ одной Великой Восточной Руси. Отсюда ясно, 

какъ тяжко погрѣшаютъ противъ непоколебимаго и неоспоримаго свидѣ¬ 

тельства всѣхъ древнихъ юридическихъ актовъ Великаго К.няжества Литов¬ 

скаго тѣ наши современные, новые дѣятели Сѣверо—и Юго-Зададнаго края, 

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

здѣсь, какъ самостоятельные, независимые два языка—Бѣлорусскій и Малорусскій, 

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

Правда, ни лѣтописныя сказанія, ни исторія Литовскаго государства не 

даютъ намъ прямого отвѣта на категорически поставленный вопросъ: когда же 

именно, въ какое точно вромя русскій языкъ сталъ государственнымъ въ Литвѣ? 

Дѣло въ томъ, что время устроенія и установленія государственной жизни въ 

Литвѣ было смутное. Самый вопросъ, кто станетъ во главѣ государства, какая 

народность будегь господствующею, былъ еще довольно темнымъ и спорнымъ. 

Быть можетъ русскій языкъ, въ смыслѣ и силѣ языка юридическаго, въ 

это время уже дѣйствовалъ и дѣйствовалъ хорошо; быть можетъ въ эту пору 

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

неустановившееся, смутное, тревожное время, время частыхъ, внутреннихъ и 

внѣшнихъ войнъ, они легко могли совершенно погибнуть и исчезнуть, что по 

всему вѣроятію, къ великой печали, и случилось. 

При этомъ необходимо констатировать, что одно изъ крупнѣйшихъ и пос¬ 

тоянныхъ, вѣковыхъ препятствій къ самому широкому и всестороннему обня- 

тію русскимъ юридическимъ языкомъ Литовскаго государства, укрывалось все¬ 

гда при самомъ дворѣ Литовскихъ государей. Первыми просвѣтителями и учи¬ 

телями въ политической жизни для Литовскихъ государей, безъ сомнѣнія, были 

ближайшіе сосѣди Литвы—обитатели Короны Польской, болѣѳ свѣдущіе и 

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

польскимъ, поспѣшили сюда и воцарились при дворѣ Литовскихъ князей. По¬ 

нятно, чю съ прочнымъ водвореніемъ здѣсь, они не преминули забрать въ свои 

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

всего они остановили крѣпко свое вниманіе на устроеніи и веденіи дѣла госу¬ 

дарственной казны („королевскаго скарба"). Вогь почему мы встрѣчаемъ съ 

нерваго раза необъяснимое явленіе: въ то время, какъ русскій языкъ, съ пер¬ 

ваго Литовскаго Статута 1529 г. сталъ языкомъ юридическимъ для всего Ли¬ 

товскаго государства, сталъ широко и всеобъемлюще входить въ его жизнь. 
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проявляясь и дѣйствуя неуклонно во всѣхъ „Статутомъ" установленныхъ ма¬ 

лыхъ и великихъ судебныхъ учрежденіяхъ, одно только придворное королев¬ 

ское вѣдомство остается точно гдѣ-то далеко въ сторонѣ, не принимаетъ уча¬ 

стія въ этой всеобщей, могучей русской жизни, а идетъ своимъ, разъ намѣ¬ 

ченнымъ путемъ.—И это не при дворѣ одного какого-либо Литовскаго госуда¬ 

ря, а послѣдовательно при всѣхъ государяхъ и князьяхъ. Мы здѣсь имѣемъ въ 

виду всю намъ извѣстную, сохранившуюся письменность минувшихъ старыхъ 

временъ, относящуюся къ государственной казнѣ и состоящую изъ множества 

табелей, реестровъ, исчисленій, донесеній, предписаній, инструкцій и наконецъ, 

цѣлыхъ огромныхъ люстрацій и описаній казенныхъ земель, пущъ, лѣсовъ, 

сѣножатей, пахатныхъ и пустопорожнихъ полей, городовъ, селищъ, урочищъ, 

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

Все это находимъ писаннымъ только на польскомъ языкѣ. Правда, одинъ изъ 

королевскихъ ревизоровъ—Григорій Воловичъ сдѣлалъ пробу вести свое дѣло¬ 

производство на общемъ государственномъ русскомъ языкѣ, написавъ на этомъ 

языкѣ небольшую свою скарбоваго содержанія книгу „Ревизія пущъ и перехо¬ 

довъ звѣриныхъ Великаго Княжества Литовскаго 1550 г.“ Но на этой пробной 

книгѣ и закончилось его русское писаніе. Дальнѣйшаго его труда въ этомъ 

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

пріемъ съ русскимъ языкомъ не встрѣтилъ сочувствія, а можетъ быть прямо 

враждебное отношеніе въ придворной сферѣ отъ партіи ревнителей польскаго 

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

напр.: Ревизіи—„Пинскаго и Клецкаго княжествъ Станислава Хвальчѳвскаго 

1552—1555 г.г. Писцовая книга Гродненской экономіи 1557 г. (въ двухъ час¬ 

тяхъ), ЛавринаВойны и Кобринской экономіи Дмитрія Сапѣги" писаны всѣ на 

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

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

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

ный польскими или латинскими литерами. 

Что касается упомянутыхъ выше нѣсколькихъ томовъ, изданныхъ Вилен¬ 

ской Комиссіею, содержащихъ въ себѣ цѣликомъ актовыя книги разныхъ су¬ 

довъ, то они могутъ служить нагляднымъ, необоримымъ доказательствомъ того, 

какъ могущественна и всеобъемлюща была русская народная жизнь всюду въ 

Литовскомъ государствѣ. Въ этихъ актахъ вы всюду видите фамиліи русскихъ 

людей—мѣстныхъ землевладѣльцевъ, частныхъ лицъ и несущихъ обществен- 
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ную и государственную службу въ качествѣ ревизоровъ, судей, собирателей и 

хранителей государственной казны (скарба), возныхъ и т. под.; здѣсь же высту¬ 

паютъ предъ Вами во множествѣ географическія названія: имѣнія, села, пущи, 

лѣса, поля, рѣки, сѣножати н безчисленныя урочища чисто русскія; ни въ лич¬ 

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

видите и не слышите характерныхъ смягчающихъ звуковъ польскаго языка; 

вы неотразимо чувствуете, что здѣсь была и есть русская земля, что здѣсь 

извѣчный господинъ и хозяинъ- русскій человѣкъ. 

Обращаемся теперь къ содержанію нынѣ выходящаго въ свѣтъ XXXVI тома 

Виленской Археографической Комиссіи, именно къ актовой книгѣ Минскаго 

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

подъ № 11765. Въ настоящую книгу, цѣликомъ писанную на русскомъ языкѣ 

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

ной, бѣлой бумагѣ, прекраснымъ, средней величины, почеркомъ опытныхъ и 

свѣдущихъ судебныхъ писцовъ и весьма устойчивыми черными чернилами, но отъ 

трехвѣковой давности и отъ частаго употребленія книги и весьма возможнаго 

неудовлетворительнаго храненія ея—документы, естественно, значительно мѣ¬ 

стами пострадали: бумага суда, на которой были писаны, пожелтѣла, чернила 

повыцвѣли, что нынѣ при печатаніи, и обозначено въ видѣ пропусковъ. 

Всѣ 492 документа настоящаго тома можно раздѣлить на слѣдующія груп¬ 

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

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

разнообразнымъ поводамъ, кромѣ уголовныхъ; 3) 40 позвовъ, т. ѳ. повѣстокъ 

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

сдѣлокъ; 5) 30 актовъ интромиссій, т. е. вводовъ во владѣніе и 6) 6 актовъ за¬ 

ключающихъ въ себѣ упоминанія о пыткѣ для дознанія истины. 

Изъ этихъ категорій прежде всего останавливаетъ наше вниманіе первая 

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

половина ихъ! Эта группа документовъ открываеть предъ вами, точно въ зер¬ 

калѣ, общественную жизнь въ одномъ изъ небольшихъ уголковъ обширнаго 

Литовскаго государства—въ „Мейскомъ" (Минскомъ) повѣтѣ, позднѣе—воевод¬ 

ствѣ. Казалось бы что въ концѣ XVI столѣтія здѣсь кругомъ—миръ, тишина 

казалось бы, что каждому гражданину, подъ руководительствомъ и защитою 

крѣпкаго закона «Литовскаго Статута», можно бы только радоваться, наслаж¬ 

даться жизнію и славить Бога. Однако, на практикѣ, выходило не такъ. Какъ 
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земельныя владѣнія частныхъ лицъ въ это время окончательно не были урегу¬ 

лированы и ограждены закономъ, такъ и самые владѣльцы ея оказались съ ха¬ 

рактерами недостаточно обработанными цивилизаціею; вѣра, всеобъемлющая 

любовь къ брату своему ближнему, святая, чистая истина и правда, проповѣ¬ 

данныя намъ Христомъ Спасителемъ нашимъ и его Апостолами, еще мало 

укоренились въ ихъ сердцахъ. Напротивъ, всюду выступали самые грубые нра¬ 

вы и дѣйствовали необузданныя страсти; неуваженіе къ личности и правамъ 

своего сосѣда человѣка равнялись почти отношенію ко всякому животному; за¬ 

прещенія, предостереженія закона являлись, какъ бы ие существующими. Каж¬ 

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

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

бѣднымъ, беззащитнымъ, но и сильнымъ и богатымъ. Никто не могъ считать 

себя ни дома, ни на полѣ, ни въ дорогѣ, обезпеченнымъ отъ неожиданнаго на¬ 

паденія, израненія и грабежа отъ сосѣда своего, отъ людей совсѣмъ посторон¬ 

нихъ. Вотъ гдѣ уже жилъ зародышъ будущаго разложенія, паденія и оконча¬ 

тельной смерти прекраснаго по началу и строенію Литовскаго Государства! 

Вотъ напр. ѣдутъ люди съ базара съ хозяйственными закупка¬ 

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

засады выскакиваетъ вооруженная толпа—людей, безжалостно избиваетъ безза¬ 

щитныхъ путниковъ, нанося имъ тяжкія раны, забираетъ все ихъ имущество 

съ послѣдними грошами денегъ, одежду, лошадей съ повозками, а самихъ съ ногъ 

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

мой. Это въ средѣ простыхъ людей. А вотъ что дѣлаютъ люди состоятельные, 

богатые, помѣщики, графы, князья, носящіе титулы важныхъ чиновъ государ¬ 

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

Вотъ у богатаго помѣщика—возникла какая нибудь личная ссора съ сосѣдомъ; 

одному изъ нихъ приходитъ въ голову, что обозначенныя въ пущѣ, на сѣно- 

жатяхъ и въ другихъ мѣстахъ границы сосѣда неправильны, нарушаютъ инте¬ 

ресы его собственнаго имѣнія, должны быть радикально измѣнены и принадле¬ 

жащее сосѣду должно быть присоединено къ его владѣнію. Вмѣсто того, чтобы 

за правдою обратиться къ закону и просить его разобрать дѣло, богатый по¬ 

мѣщикъ прибѣгаетъ къ своему собственному суду, сзываетъ—подчиненныхъ сво¬ 

его имѣнія—тивуна, стражниковъ, дворовыхъ людей, панцырныхъ бояръ и кре¬ 

стьянъ, составляетъ изъ нихъ цѣлый военный отрядъ, съ расчетомъ, чтобы 

встрѣченное сопротивленіе сразу было сломлено, велитъ всѣмъ вооружиться, кто 
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чѣмъ можетъ—ручницами, саблями, топорами, ножами, сагайдаками, чеканами, 

пугани, кольями, дубинами и т. под., и этотъ отрядъ людей, нерѣдко въ нѣсколь¬ 

ко сотъ человѣкъ, подъ личною командою самого помѣщика или старшаго его 

домоправителя, внезапно, съ шумомъ и трескомъ нападаетъ на намѣченные пун¬ 

кты; если тутъ въ виду самый дворъ сосѣда, то начинается озвѣрѣлое разру¬ 

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

помѣщенія, хозяйственные склады и хранилища и забираютъ все съ собой, 

начиная съ одежды, запасы денегъ, хлѣбныя зерна, въ стойлахъ и конюшняхъ 

забираютъ лошадей, коровъ, овецъ, нагружаютъ добычею цѣлые воза и увозятъ 

къ напацающеыу. Если же во время нападенія выйдетъ на встрѣчу перепуган¬ 

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

тье, израненіе тѣми многочисленными орудіями, которыя были принесены съ 

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

стороны обижаемыхъ въ расчетъ не принимются. Если нападенія дѣлаются на 

пущи и лѣсные боры, то нѣтъ пощады ничему цѣнному: рубятся бортныя де¬ 

деревья со старыми пчелиными ульями (бортями); гдѣ найдены будутъ жилища 

дорогихъ звѣрей—бобровъ, все разрушается, выкапывается и закапывается. Гдѣ 

производятся нападенія на засѣяпныя поля, хлѣбъ скашивается, сжигается, или 

увозится домой. Нападенія на сѣножати сопровождаются тѣми же варварски¬ 

ми пріемами; скошенное сѣно и сложенное въ стогахъ, безцеремонно забирает¬ 

ся, укладывается на возы и увозится какъ свое собственное. Если же намѣчен¬ 

ныя сѣножати оказываются еще неубранными, то изъ нападающихъ выступа¬ 

етъ цѣлая армія съ косами и начинается дружная косьба обширныхъ луговъ, 

скошеноое сѣно точно также укладывается на воза и увозится. 

Всѣ 219 актовъ о нападеніяхъ, приведенныхъ въ настоящемъ XXXVI томѣ, 

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

этой общей характеристики приведемъ здѣсь въ краткомъ извлеченіи, рядъ слѣ¬ 

дующихъ, наиболѣе выдающихся документовъ. 

I. Акты уголовнаго характера. 

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

зя Стефана Корибута Збаражскаго—воеводы Троцкаго на Яна Тиминскаго— 

слугу Гавріила Горностая—воеводы Берестейекаго, о наѣздѣ въ 1582 г. 17 ап¬ 

рѣля на имѣніе Вепрату пана его, расположенное въ Менскомъ повѣтѣ, 

избитіи и израненіи вепрацкаго врядника Щаснаго Мограшевича—татарина- 

шляхтича и находившихся при немъ пяти ыолодеченскихъ татаръ, также шлях- 



тичей, и о захватѣ при эгомъ многочисленныхъ прайсовъ ихъ имущеспіа . 

Любопытенъ длинный иоиыенный перечень всего заграбленнаго. 

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

Жижемскаго-старосты Рѣчицкаго, на подданныхъ имѣнія Декснянъ пани Ва¬ 

сильевой Данилевича Ганны Молодѳновны, напавшихъ на Янука Петкевича— 

тивуна князя Яроша Жпжемскаго, „который ѣхалъ з женою и з братомъ сво¬ 

имъ Юркомъ с торгу, и того тивуна, не маючи до него жадное причины, на 
смерть забили и замордовали, а жону дей и брата его Юрка окрутне збили, 

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

лиспенезей готовыхъ копъ петдесять, которые пенези тотъ тивунъ мелъ при 
себѣ для купованья меду пресного". Возный, осматривавшій убитаго, нашелъ 

что „голова наскрозь ножомъ пробита и уся окрутне кийми збита. ажъ мозгъ 
выплылъ, самъ весь побиты, ажъ и кости порозбиваны, а на жонѣ видѣл есми 

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

тѣмъ учиненъ грабежъ, захвачена вся одежда (перечень). 

Актъ № 59. Жалоба Ивашка Кулешевича подданнаго отца митрополита 
Менскаго на двухъ татаръ и ихъ помощниковъ о томъ, что они „не маючи 

Ден жадное причины> збили и змордовали его и людей, которые на тотъ часъ 
того дня у мене медъ складаный светого Миколая пили, разогнали". „За пиво 

не оыло заплачено 12 копъ; съ шинкарки оторвали з мошною отъ пояса копъ 
осмъ Литовскихъ.“ Кромѣ того забрали нѣсколько цѣнныхъ предметовъ. 

Актъ № 294 показываетъ, что въ нападеніяхъ на сосѣдей немилосердно 
избивали, ранили и калѣчили не людей только однихъ, но и ничѣмъ неповин¬ 

ныхъ животныхъ. Такъ въ этомъ актѣ возный менскаго повѣта Офаыасъ Мань- 

чакъ доноситъ, что по приглашенію вельможнаго иана князя Богдана Соломе- 

рецкаго, старосты Кричовскаго и Олучицкаго, онъ освидѣтельствовалъ десять его 
коней, которые отъ стада его были отогнаны подданными сосѣда земенина 

Якуба Яновича Рекутя и поранены и покалѣчены; онъ нашелъ: «коня шер¬ 

стью сивого, иноходника, весьма шкодливе посѣченого, то есть одна рана на 
задней нозѣ лѣвой, надъ коленомъ, не малая-жилы перетяты», и еще двѣ тяж¬ 

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

рану шкодливую-колотую, другого коня брудносивого, рану на стегне лѣвое 
ноги»; «третьяго коня шерстью полового, переднюю ногу левую в копыту рану 

удареную, хромлетъ; четвертого коня плѣснивого, на спинѣ видѣлъ опухло, вда¬ 

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

стью гнѣдого, въ задней нозе правой, в колене опухла, вдарена; шестого коня 
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шерстью плѣснивого, передніе ноги ободве опухли, хромлетъ, ударено; семого 

коня шерстью бѣлого, на передней нозе лѣвой, на плечи, рану тятую—хромлетъ; 

осыого коня шерстью плѣснивого, на нозе левой переднее ноги опухло, в ко¬ 

пытѣ ударено, хромлетъ; а возниковъ двухъ—шерстью гнедыхъ, у одного подле 

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

третего возника, вороного, подъ плечомъ правое ноги видѣлъ рану колотую; 

четвертого жеребца стада гпѣдого, у заднее ноги правое, в копытѣ ударено, 

опухло, хромлетъ». 

Актъ № 823. Въ 1582 г. въ концѣ Августа, въ имѣніи Вязынь въ Менск. 

повѣтѣ, смежными владѣльцами земянами былъ выпущенъ ихъ рогатый и не¬ 

рогатый скотъ на потраву ярового хлѣба—ячменя и гороха. Жена владѣльца 

этого имѣнія съ двумя своими дочками вышла въ поле заявить протесть про¬ 

тивъ этой потравы. Нападавшіе зѳмяне, «не отказуючи на то ей пристойное 

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

какъ возный описываетъ свое освидѣтельствованіе: «видѣломъ на жоне 

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

запястьи, а другая надъ локтемъ, а третья на плечи, а на лѣвой руце раны 

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

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

Марыны видѣлъ есми на руцѣ правой, на запястьи, рану синевую, а у другое 

дочки его Ганны видѣл есми рану на чолѣ синевую». 

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

жѣ на Криштофа Радивила—пана Троцкаго, польнаго гетмана Велек. Кн. Ли¬ 

товскаго, о томъ, что онъ чрезъ слугъ и подданныхъ свего имѣнія Лотовскаго 

«з не малою стрельбою, модно, кгвалтомъ пѳрешодшы границу, старожытную, 

можетъ быть на две мили або далей, надъ ракою йзмотью, и черезъ усю пу¬ 

щу, ажъ дей, до Крутого Берега, копъцы старовѣчные кгвалтомъ пороскопы- 

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

на иншоыъ дереве и на шипомъ мѳстцу казалъ, которыми дей своими зна¬ 

ки оступовъ, лововъ звѣринныхъ, пташыхъ и рыбныхъ, то есть язовъ и дерева 

бортного не мало позаймовалъ и на себѣ до своего пожытку дей обернути ка¬ 

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

мѣстѣ сдѣлалъ подробный осмотръ и описалъ, какъ старые граничные знаки 

«клейна», такъ и новоположенные на деревьяхъ. 

Актъ № 413, «За власнымъ росказаньемъ его милости въ Бозѳ велебнаго 

князя Юрія Миколаевича Радивила—бискупа вилѳнскаго, урядникъ его милости 
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Добровинскій и Бокштанскій Давидъ Макогаевскій въ 1582 г. 8-го октября, 

з бояры и з волостью и старцами Дубровннскими и Бакштанскими, так тежъ 

слугами и стрельцами изыншныи многими иомочниками своими, нашедши моц- 

ио кгвалтомъ у пущу его милости пана старостей) Жоыоитского имѣнья его ми¬ 

лости Кимѳнскую, тамъ дей въ опой пущы, на врочищу, на реце Болце и на 

реце Ислочи жереыяны бобровые кгвалтомъ роскопали и розметали, и бобры 

побили и звер з оступов в опой пущы выполохали». Приглашенный возный 

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

у Гати, тамом видял две зеремяны, бобры гонены и зеремяна розметаные и ро- 

екопавы над берегом реки Волки, пры пущы его мсти пана старосты Жоыоит¬ 

ского; на другомъ местцу, противъ остуиа Греіъкова—-у иущи его милости ре¬ 

ки Волки, берегом видѣлоы тры жеремяна, бобры погонено, зеремяна размотаны 

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

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

росконано; на четвертомъ местцу на реце йзлочи, на берегу, пры пущы его 

милости, под дубом зерѳмя одно, бобры погонено, зеремяна роскопано и розме¬ 

тано, пры которых зерѳмянах видялом толковыщо великое, гдѣ люд немалый 

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

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

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

хали черезъ реку Волку до пущы своей." 

Актъ № 458. Въ 1590 г., въ Январѣ, въ мѣстечкѣ Смолевичахъ, менскаго 

пов., у родственницы Артемовой Яцковой гостила дѣвица Ганна Шетиловна— 

дочь боярки Станиславы-Марины Сѣкировичъ. Неожидано 21 Января напалъ 

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

пана его милости воеводы Вилепскаго, там у Смолевичах, наиолнившися злое 

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

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

знаеть и имена их ведаеть, нашодшы моцпо кгвалтоы на дом сестрычки тое 

земянки вышей номенсиое, гам на тотъ дом нашодшы, почішаючи собе в том 

дому што доброму и почстивому не пристало и не приналежало, збил, змордо- 

вал и згвалтил дочку тое земянки. И мало па том еще маючи, взял 

дей ее кгвалтом до двора велможнаго пана Виленскаго, там гдѣ на тотчас 

урадником есть, и там собе маючи ее через колко недел, починял с нею, гато 

доброму и циотливому чоловеку не годилосе чынить“. Несчастная, „там у пана 
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Неыиры будучы в неволи, не могла до того прнти, ижбы дала знать матдѳ своей 

о томъ кгвалтѣ и доспекте ей стадом". 

Невозможно обойти еще молчаніемъ акта № 468-й, въ которомъ описыва¬ 

ется жесточайшее обращеніе крестьянъ съ безвиннымъ своимъ же собратомъ 

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

крестьянинъ имѣнія Сокола пана Станислава Внучки, по имени Мирукъ Быч- 

ковичъ, поздно вечеромъ возвращался изъ мѣстечка йвѳнца и 

по пути „сусѣдскимъ обычаемъ" завернулъ на саняхъ въ деревню Бе¬ 

сѣдки сосдѣняго пана Василія Скипора, на дворъ къ крестьянину Мар¬ 

тину Вирплю и попросилъ у него позволенія переночевать. Тогда Вирпль 

съ сыномъ своимъ Павлюкомъ, немедленно поднялъ тревогу, во всемъ селѣ, „за¬ 

кликали кгвалту" противъ поданнаго пана Внучки и указали на заѣхавшаго къ 

нимъ искать ночного пріюта. Проснувшіеся всѣ Бесѣдскіѳкрестьяне, немедленно 

сбѣжались къ дому Вирпля, гдѣ и нашли ничего неподозрѣвающаго гостя Мирука 

Бычкевича. Они тотчасъ его связали и начали бить. Подвергая его побоямъ, они 

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

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

санямъ руки, ноги, вывезли несчастнаго на дорогу, и пустили на всѣ четыре сто¬ 

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

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

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

было сдѣлано. Приглашенный возный нашелъ и свидѣтельствовалъ, что у под¬ 

даннаго Мирука Бычкевича „плечи синевы побиты и руки обедве все побито 

синево, а хрибетъ (спина) также збитъ, с которых ранъ, не ведаю если бу¬ 

детъ живъ". 

И. Жалобы, протесты, безъ заявленія о насиліяхъ. 

Въ эту категорію входитъ большая группа—вообще мелкихъ, разнообраз¬ 

нѣйшихъ 170 документовъ. Каждый изъ этихъ документовъ представляетъ отдѣль¬ 

ный случай, нс лишенную интереса маленькую картинку въ кругѣ семейной, 

общественной и служебной жизни.. 

Между ними болѣе интересные (ЖЛ? 63, 67, 162; 279, 292, 184, 

185, 190, 249, 315, 316, 420, 423, и 468), касаются побѣга, увоза, и возвра¬ 

щенія подданныхъ (крестьянъ), но и здѣсь не достаетъ самаго главнаго—разъ¬ 

ясненія и указанія причинъ, почему эти побѣги были предприняты, на какомъ 

основаніи крѳетьнъ увозили и затѣмъ возвращали. 



III. ІІозви и ихъ подача сторонамъ. 

Въ этой группѣ 40 документовъ. 

Должность вознаго въ старину представляла весьма важный постъ въ ли¬ 

товскомъ судопроизводствѣ. По Статуту, въ каждомъ судѣ-земском ь, гродскомъ, 

нодкоморскомъ и др. непремѣнно долженъ былъ присутствовать особый чинъ 

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

ныхъ" избирали обыватели повѣта или воеводства на земскихъ съѣздахъ, выби¬ 

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

избирались изъ шляхты „люден добрыхъ и вѣры годныхъ, цнотливыхъ и осе- 

лыхъ в томъ же повете" Избраннымъ выдавалось свидѣтельство о „цноте и до¬ 

бромъ захованью." Съ этимъ свидѣтельствомъ онъ являлся къ воеводѣ, который 

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

повете судовомъ, гдѣ книги лежатъ". Листъ воеводы на врядъ возновскій запи¬ 

сывался въ гродскія, а потомъ и въ земскія актовыя книги, и затѣмъ утвер¬ 

жденный возный приносилъ установленную присягу. 

Въ этой группѣ документовъ ничего не говорится объ указываемомъ 

здѣсь выборѣ, назначеніи и обязанностяхъ возныхъ; здѣсь только приводятся 

многочисленныя свѣдѣнія объ ихъ участіи, въ качествѣ свидѣтелей и оцѣни- 

телеи выходящихъ изъ ряда мирной жизни событій насельниковъ Литовскаго 

государства, въ качествѣ подателей „судебныхъ позвовъ“ (вызововъ) сторонамъ, 

между которыми возникали судебные процессы. Въ актахъ есть множество сви¬ 

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

минувшія времена нравы въ Литовскомъ государствѣ, неуваженіе къ закону, 

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

сдѣлались почти „притчею во языцѣхъ“, т. е. предметомъ удивленія и всеоб¬ 

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

„пану“ нозовъ изъ суда. Казалось бы, чего тутъ проще — принять иозовъ и 

все? Но такой простоты не допускаетъ гоноръ—честолюбіе „пана“. Онъ оповѣ¬ 

щенъ о послѣдовавшей жалобѣ на него; онъ ожидаетъ позва, который невиненъ 

самъ по себѣ, но ненавистенъ ему. И потому онъ заранѣе даетъ приказаніе 

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

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

его, нѣтъ дома". Что оставалась дѣлать пришедшему возному? Ничего другого, 

какъ, во исполненіе закона, принесенный позовъ „воткнуть въ закрытыя ворота 

двора" и приложить къ нему свою цедулу или квитъ о времени его положенія и 



о срокѣ явки вт. судъ. Въ настоящей группѣ актовъ о такихъ воткнутыхъ поз- 

вахъ цѣлыхъ двадцать документовъ. Изъ этихъ документовъ особенно интересенъ 

первый подъ № 6; здѣть возный объясняетъ, что по жалобѣ Яна Мартиповича 

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

яхъ нападеній со стороны Слуцкой княгини Катерины Олельковны, съ ея сы¬ 

новьями, на грунты имѣнія перваго, этотъ судъ нашелъ дѣло это себѣ непод¬ 

суднымъ и отослалъ его въ земскій судъ. Земскій судъ, изготовилъ Ій позвовъ, 

вручилъ ихъ для подачи княгинѣ Катеринѣ Олелысовичъ И вотъ, когда возный 

съ позвомъ по послѣдней жалобѣ Цедровскаго, съ его служебникомъ и въ при- 

сутстіи своихъ ассистентовъ двухъ шляхтичей, прибылъ въ ближайшее имѣніе 

княгини Слуцкой Дороги, то нашелъ здѣсь „вороты зачинёные“, и потому, какъ 

этотъ позовъ, такъ и 18 земскихъ позвовъ „нескробаиые, апи мазаные, в дате 

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

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

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

щейся сторонѣ. 

Какъ въ настоящемъ документѣ № 6, такъ и въ послѣдующемъ рядѣ до¬ 

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

лахъ или квитахъ возныхъ о поданныхъ ими позвахъ такъ часто и настойчиво 

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

всемъ скорыкгованьг? Неужели эти замѣчанія свидѣтельствуютъ о томъ, что въ 

старину въ этихъ позвахъ такъ часто дѣлались закононарушенія и подлоги? 

На эти вопросы мы должны отвѣтить, что въ самыхъ позвахъ мы находимъ 

приблизительно вѣрное разъясненіе: какъ, именно, возникали позвы п какъ за¬ 

тѣмъ они достигали послѣдней цѣли, т. е. попадали въ руки кому надлежало. 

Всѣ позвы несомнѣнно исходили изъ рукъ того или иного подлежащаго суда— 

гродскаго, земскаго, подкоморскаго, трибунальскаго и т. под., затѣмъ ориги¬ 

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

чался возному. Возный доставлялъ его прежцѳ всего не обжалованной или тре¬ 

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

судебнаго оригинала возный снималъ копію, которую, закрѣпивъ своею под¬ 

писью и печатью, подавалъ обжалованной сторонѣ. Вотъ къ этой 

копіи вознаго, въ которой естественно, отъ его неопытной и нѳискусившейся 

руки часто могли попадаться ошибки, погрѣшности, поправки, перѳчерки и т. 

дал.., и относятся въ актахъ нашихъ часто повтораѳмыя слова: позвы цѣлы, 

нескробанны и т. дал.—Но всѳгда-ли соблюдался такой порядокъ, т. е. проис- 



ходило сниманіе возиыми копій съ судебныхъ оригиналовъ—позвовъ, неизвѣстно 

н ничего нельзя сказать объ этомъ положительнаго, потому что много есть 

позвовъ, при которыхъ вовсе не стоятъ эти оговорки „цЬлы“ „нескробаиы и 

лр0ч.“, Очень можетъ быть, что это были н самые судебные оригиналы, доста¬ 

вляемые вознымъ прямо въ руки обжалованнымъ сторонамъ Для уясненія на¬ 

шего толкованія и разумѣнія сдѣлаемъ выписки изъ ряда ниже слѣдующихъ 

документовъ. 

Актъ Л? 109-й. Возный Ми ко л ай Запольскій полагалъ, что ему 28 Ап¬ 

рѣля приведется увоткнуть у ворота двора пана Яна Куроша позовъ съ цѳдулою 

Но на дворѣ онъ встрѣтилъ Куроша лично и передалъ этотъ позовъ („нескробанъ 

ани мазанъ, в датѣ, в рѣчи и уписаню, и во всемъ с тым другим позвом, кото¬ 

рый се пры пани Лецковой (поводовой) зосталъ, слово отъ слова згодливый1')- 

Цедулы—квита этотъ возный нынѣ исправить и переписать не успѣлъ, о 

чемъ и заявляетъ предъ судомъ. 

Актъ Л? 118. Возный Шишко Лукашевичъ въ 1582 г. 20-го мая увот¬ 

кнулъ у ворота двора Лошницкого его милости князя бискупа виленскаго Юрія 

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

нальнаго, от ураду земского воеводства Монскаго писаный в жалобѣ пна Ѳе¬ 

дора Андреевича Шолухи—старостича Крычовскаго. 

Актъ № 123. Возпый Андрей Николаевичъ Свидло 5-го мая увоткнулъ 

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

Настаси Марковны—„целые, нескробаные, ани понравованые, в дате н 

в нисме один з другим згодливые. Пры которых позвах п квит сос мой, 

под печатю моею иану Богдану Вильчку у ворота двора его Крыницком 

увоткнулъ, а другой квит слово у слово пры другомъ иозве, Настасѣ Марковнѣ 

также под печатю моею дал, иж бы были певни и ведома позву и року“. 

Актъ № 313. Возный Амброжей Петровичъ Суринтъ 13-го іюля листъ 

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

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

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

Жуковому Ярошу подалом". 

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

онъ неправильно заявилъ, ио дѣлу Жнкгмонтовича съ Гусиновой, будтобы «иозовъ 

господарскій земъскій менъскій увоткнул—ани мазаный, ани скробаиый“. Оказалось 

напротивъ того, что „тотъ позов несколько месцахъ скробаный, мазаный и 
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понравованый". Въ цодулѣ св»ой, прииожѳиной къ этому позву, возпый говорить 

что „увоткеулъ 20-го августа", „а на дѣлѣ это было 23-го числа Августа". 

На судѣ земскомъ судья Александръ Мацковичъ, осмотрѣвъ этотъ позовъ, на¬ 

шелъ, что обвиненіе правильно и нолравки дѣйствительно на немъ усматрива¬ 

ются, что здѣсь слова „ты или тебѣ“ переправлены на „вы—вамъ". Въ цѳдулѣ 

дата «20-го августа> тоже не вѣрна. 

Актъ № 366. Возный Амброжей Петровичъ Суринть 20-го августа „увот- 

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

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

Сологубу н Миколаю Добрылевскому," позвы нескробаные, немазаные, нѳ- 

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

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

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

роне порозну, пры кождом зособна, оставил есми по квиту своему, под иечатю 

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

позвы ведомы, певъни и пилни будучи, предъ суды головными становилисе". 

Актъ № 393. Возный Навелъ Семеновичъ Сѣнницкій говоритъ: 6-го Ноября 

„положиломъ позвы кгродские ыенские заочне—у ворота увотыснуломь пану 

Керсновскому—подсудку земскому Новгородскому, но жалобѣ Бартоша Стани¬ 

славовича,—а тоо позвы нескробаные, немазаные, в дате и во въсемъ згодли¬ 

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

позвѳ ноложылоыъ и утъкнуломъ у ворота Тарасовскаго такий же квитъ, подъ 

печатью". 

Актъ № 408. Возпый Войтехъ Станиславовичъ Кгезкгайло,— 3-го Декабря 

пры двухъ листахъ упоминальныхъ отъ Минскаго земскаго суда и позовъ того 

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

положилъ... Который тотъ позовъ положыломъ иѳскробаный и немазаный, в 

дате и во всемъ згодливый. Я пры томъ позве и квитъ свой, подъ иечатю 

своею, ознаймуючы рок ку праву".. 

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

наго—этого вѣстника съ судовыми наказами? Приведемъ здѣсь слѣдующіе 

болѣе рельефные документы: 

Актъ Л? 112. Возный Мартинъ Яновичъ Крывицкій, і9-го Мая, въ имѣніи 

Заозерьѣ, хотѣлъ подать позовъ Ѳедору Шелухѣ, по уголовной жалобѣ на него 

Ульяны Василисиной, но его встрѣтила жена Ѳедора Шелухи Дорота Ивановна 

Невелыцанка и заявила ему, что „именье Заозерье не пана малжонка моего, 
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одно иоо есть власпое отъ пана малъжонъка моего, у суме пенезѳй мне зани- 

саноѳ, а ты, возный, съ позвомъ иди з двора проч, бо якъ не нойдедіъ с 

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

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

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

сеняхъ надъ дверми увотькнулъ и пани Шолушиной самой оказалъ, якожъ и 

рокъ если словне пану Шолусе водлугъ оного позву зложилъ". 

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

позвы два—Мартину Володковнчу—суди, Григорю Вяжевичу—подъсудку и 

Стефану Гладкому—писару, врадникомъ судовымъ земскимъ повету Мепского“,— 

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

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

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

рукъ своихъ, не чытаючы, на землю покинулъ". 

Актъ № 448. Возный Павелъ Семеновичъ доноситъ, что, по поводу жа¬ 

лобы Василія Могилевца—мѣщанина Виленскаго воеводы Криштофа Радивила, 

объ отнятіи у него Минскимъ плебаномъ княземъ Миколаемъ Морнчемъ по¬ 

строенной на плебанскомъ грунтѣ стодолы, со всѣмъ его имуществомъ, онъ 

возный отвозилъ Миколаю Моричу позовъ отъ князя Юрія Радивила—бискупа 

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

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

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

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

дыналом (кн. Юріемъ Радивиломъ—бискупомъ Виленскимъ) ку праву у Вилни 

становит, на рокъ, в томъ позве ему описаный и поменѳный®. 

Актъ № 16 представляетъ живую картину самого варварскаго истязанія 

вознаго Оршанскаго повѣта Ильи Григоревича. Дѣло въ томъ, что земянинъ 

Оршанскаго повѣта Есифъ Михайловичъ Тпшкевичъ, черезъ пріятеля своего 

Семена Богдановича Жилу, сталъ производить рядъ жестокихъ и разрушитель¬ 

ныхъ нападеній на имѣніе Причинъ Яна Куроша—земянина того же повѣта. 

Вотъ 1-го апрѣля 1582 г. служебникъ Яна Куроша Романъ Федоровичъ, изъ 

города Орши, въ сопровожденіи вышепомянутаго вознаго Ильи Григоревича, 

направлялся, чтобы произвести осмотръ и освидѣтельствованіе про¬ 

изведенныхъ Тишкевичевскимъ повѣреннымъ Семеномъ Богдановичемъ 

Жилою нападеній на имѣніе Причинъ. Въ это время Жила, „з 

не подданными того пана Есифа Тишкевича, на слугами своими, 

ітся 
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дорозѳ, с причины его, розбилъ и лупъ не малый вчынивши, до двора того* 

папа Тышкевичового Кричинскаго отпровадилъ и слугу моего Ромапа Федоровича, 

збивши п змучивши ведлѳ подобанія своего и до присяги приведши, жебы того, 

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

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

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

у везеню держить. И просилъ мене вознаго повету Оршанского Офанаса^ Мон- 

чака пан Ян Курошъ, абым так до двора пана Есифа Тишкевича Кричин¬ 

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

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

есмо у дворъ пана Есифа Тишкевича Кричинскаго, в року звышепомененомъ 

осемдесятъ вторымъ, м-ца апърѣля четвертаго дня, по рану „отменяются въ 
сукни, так, иж нас не знат было хто естесмо, и поведилъ если я возныи, иж 
мешканъя ходечи, або слободы шукаемъ. А кгды есми шли до кгридни, увидел 

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

друіій на нозе. Который Илья показывалъ передо мною вознымъ черево огнемъ 
палено и члонокъ таемный спаленый, очи, брови о паленые, борода урезана, 

руки, хребетъ сини, пугами и дубцы збитый. Ведже, корогьце зе мною мовечы, 

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

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

не смеючи такъ долю мешкать, тылькожъ то мною оказавши и освѣтчил, пошел есмп 

с того двора пана Тишковичового Кричинеквго, зоетавуючы того Илью Григоровича 

возного в той же гридни, у дворе Кричинском у в тяжком везенію посажоною“- 

Возные свое дѣло—трудное и отвѣтственное не всегда вели въ полной ис¬ 

правности и согласно требованіямъ закона; по невѣденію, по неусвоенной 

опытности, безсознательно, или при полномъ сознаніи, съ нарушеніемъ голоса 

своей совѣсти, они поступали иногда противъ своей обязанности; имъ нерѣдко 

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

слѣдующихъ документахъ. 

Актъ № 54. Земянинъ Минскаго пов. Япъ Цедровскій, 3-го Апрѣля при¬ 

носить въ Минскій гродскій судъ обвиненіе противъ вознаго этого повѣта Фе¬ 

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

„справахъ" его съ Слуцкою княжною, по отношенію къ ея имѣнію Дорогамъ, 

и предъ судомъ (Минскимъ гродскимъ), и даже въ отдѣльныхъ фактахъ, „не 

правдиве, а фалыпыве сознавалъ", что по этому дѣлу имъ жалующимся бу¬ 

детъ начато судебное разбирательство. 
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Актъ Л1» 140. Зѳмяиинъ Минскаго повѣта Михаилъ Анфоровичъ доноситъ 

Минскому земскому суду, что по показанію пріятеля его Войтеха Миісолаевича 

Котла, въ то время, какъ опъ въ городѣ Минскѣ, съ пріятелями своими сидѣлъ 

в „господѣ** своей, 2-го Іюня, въ свѣтлицу, изъ улицы, черезъ окно, возный 

Станиславовичъ Кгѳзкгайко бросилъ ему два позва по какимъ то двумъ претен¬ 

зіямъ Яна Павловича Дунаевича, а «в квите, подъ печати) своею, написалъ, 

вжъ тые цозвы двои кгродскіе менскіе якобы подалъ въ руки очевисте». 

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

жалобѣ на него Мартина Якубовича Иониковскаго, возный Миколай Запольскій, 

подавая ему заочный позовъ Минскаго земскаго суда, въ квитѣ своемъ, прило¬ 

женномъ къ этому позову и занесенномъ въ судъ, пишетъ, что позовъ этотъ 

былъ имъ положенъ 29 Апрѣля, а на самомъ дѣлѣ это было имъ учинено 8-го 

Мая. Въ этомъ жалующійся усматриваетъ «фальшивое дознаніе» возиаго. 

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

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

м-сца Апреля на квите есть написаный, и созналъ то на ураде кгродскомъ, 

ижъ иначей сознавать не могъ, и в томъ се фалшивое сознанье его по¬ 

казано-. 

1V. Юридическія сдѣлки и крѣпостные акты. 

Въ эту категорію входятъ двадцать семь документовъ. По содержанію сво¬ 

ему это—продажныя, заставныя, уступочпыя, дарственныя, замѣнныя записи, 

миролюбивыя сдѣлки—„угоды", духовныя завѣщанія, одна привилегія, одно су¬ 

дебное опредѣленіе. 

Весьма интересно въ настоящемъ случаѣ слѣдующее обстоятельство: въ 

издаваемой нынѣ Археографическою Комиссіею первой половинѣ актовой книги 

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

всѣ документы мелкаго и крупнаго содержанія, писаны-на русскомъ языкѣ, кирил¬ 

лицею, т. е. русскою азбукою; въ настоящей же группѣ крѣпостныхъ докумен¬ 

товъ, подъ № 72 только одинъ документъ, именно духовное завѣщаніе Криш- 

тофа Сворожинскаго отъ б-го Января 1582 г. писано цѣликомъ на польскомъ 

языкѣ, латинскою азбукою, и въ такомъ видѣ занесено въ разсматриваемую 
книгу. 

V. Вводные акты—„увязанья". 

Входящіе въ настоящую категорію акты, въ количествѣ тридцати, 
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по характеру своему отчасти подходятъ къ группѣ документовъ, оза¬ 

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

и здѣсь мы находимъ 20 документовъ (именно подъ 10, 11, 17, 31, 32, 35, 

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

вводъ совершался безъ ^препятствій, т. е. вполнѣ благополучно. Но въ осталь¬ 

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

совсѣмъ не допускались къ исполненію. 

Такъ въ № 12-мъ возный Миколай Запольскій дѣлаетъ такое сообщеніе: 28- 

го Апрѣля онъ явился къ княгинѣ Ганнѣ Яновичъ Глѣбовичовнѣ и сыну ея 

Богдану Ивановичу Соломерѳцкимъ, въ имѣніе Старые Соломеричи, располо- 

енное въ Минскомъ повѣтѣ, чтобы, во исполненіе судебнаго повѳлѣнія, учинить 

вводъ въ часть этого имѣнія и принадлежащаго къ нему села Великаго Выш- 

ковскаго. Матери и сына не оказалось дома. Тогда возный предложилъ Ооло- 

мѳрецкому ихъ враднику, т. е. управляющему Амброжето Петровичу допустить 

такой вводъ; урядникъ далъ ему на это категорическій отвѣтъ: „ижъ дей я 

именемъ ее милости княгини пани своее“ такъ и князя пана своего кня¬ 

зю Ивану Богдановичу Соломѳрыцкому через тебе возный никоторого увезаня 

въ тот двор Соломерицкій и в пашню дворную и въ село, ку тому двору на- 

лежачое, Великое Вышковское, не поступую и моцне именем их млсти бороню 

и боронити буду" Объ этомъ положеніи дѣла возный своимъ квитомъ донесъ 

суду. 

Актъ № 20. Василій Заблоцкій - врадникъ князя Ивана Соломередкаго за¬ 

являетъ предъ Минскимъ гродскимъ судомъ, что возный ІДасный Юревичъ 

Каша 21-го Апрѣля пріѣзжалъ въ имѣніе Соломерѳчи - для ввода въ него кня¬ 

зя Богдана Соломередкаго, но онъ не допустилъ этого увязанья, такъ какъ усмо¬ 

трѣлъ судовый увяжчій листъ „незупелный, подъ одною урадовою печатню и 

съ подписомъ руки". 

Актъ № 38. Королевскій секретарь Янъ Якубовичъ и жена его Ядвига 

Юрьевна Космовскіе заносятъ въ Минскій гродскій судъ протестъ, что декре¬ 

томъ этого суда имѣніе Вепраты было присуждено имъ. Но когда возный явил¬ 

ся для учиненія имъ надлежащаго ввода, то татаре и бояре тройскаго 

воеводы объявили „ижъ дей мы того увязанья тобе возному боронити до горъ- 

ла своего будемъ". 

Актъ № 156. Возный Томко Стѳцковичъ дѣлаетъ 16-го іюня донесеніе су¬ 

ду, что по его распоряженію онъ ѣздилъ въ Дексняны - имѣніе Васильевой 

Данильевича Ганны Молодѳновны, расположенное въ Минскомъ повѣтѣ, надъ р. 
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У шею, для ввода въ него земянина Томка Мартиновича, за неуплатою 

ему долга въ совитооти 200 копъ грош. лит. Здѣсь, въ Сурвиловскомъ 

дворѣ, трое крестьянъ объявили ему, что владѣлицы имѣнія нѣтъ дома, что 

она съ сыновьями уѣхала неизвѣстно куда, но уѣзжая приказала имъ, чтобы 

имѣнія ея никому не передавали. Въ другомъ - третьемъ дворѣ возный встрѣ¬ 

тилъ тотъ же отказъ. 

Актъ Л» 372. Возный Мартинъ Яновичъ Кривицкій доноситъ суду, что 

въ виду недопущенія ему возному земяниномъ Давидомъ Глѣбовичемъ Бо¬ 

маномъ учинить вводъ въ его село Кучуки Жигимонту Миколаевичу Сологу¬ 

бу, нынѣ для той же цѣли прибылъ на мѣсто самъ минскій земскій подсудокъ 

Григорій Вяжевичъ; но результатъ получился тотъ же. Давидъ Есманъ объ¬ 

явилъ: „яко дей я первой того, з малжонкою своею увязанья боронилъ и нс 

ноступовалъ, так и тѳпер и самъ и ыалжонка моя увѳзаня не поступаемъ и 

боронити будемъ". 

Актъ № 433. Возный Жданъ Сишшцкін доноситъ суду, что „за листы уви- 

жчими и отправчими отъ суду кгродского менскаго выданными пану Семену 

Прокоповичу противъ Ахмета Асановича Улана—татарина господарскаго менска¬ 

го, онъ возный былъ посланъ въ имѣніе Засулю - для совершенія ввода; 

но жена татарина Улана Ауруха Махметовна хоружанка объявила, „иж дей, 

тое имене ест мое властное, мне в суме пенезей отъ мужа моего зоставлеыо, а 

пе малжонка моего, на которомъ я именю мешкаю, п тобе, возный, отправы 

чинити не допущаю". 

VI Слѣдственныя дѣла съ употребленіемъ пытки для выясненія истины. 

Въ эту послѣднюю категорію занесены акты подъ №№ 4, 96, 97. 99, 

178 и 280. 

Актъ № 4. Въ 1582 г. 30-го марта Павелъ Сѣнницкін въ „дону пана 

Юрья Заньковича Тихинскаго", былъ свидѣтелемъ слѣдующей страшной сцены 

пытки. Сосѣдъ Тихинскаго земянинъ Омельянъ Годиловнчъ принесъ ему жа¬ 

лобу съ присягою своею на наймита его, подданнаго королевскаго маршалка 

Богдана Стецковича, по имени Лукаша Овдѣевича, въ томъ, что имъ украде¬ 

на пара гнѣдыхъ лошадей и требовалъ подвергнуть его допросу - съ мукою, 

Юрій Тихинскій согласился. И вотъ тотъ наймитъ Лукашъ прежде всего,,дуб- 

цы у трехъ былъ филю битъ; но признанія не сдѣлалъ. Затѣмъ овь „опіемъ 

и лучыного былъ паленъ". Когда по предложенію Тихинскаго эта пытка была 

пріостановлена, жалобщикъ Омельянъ Годпловичъ снова обратился къ мучи- 
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мому Лукашу объявить ому, „если бы тыи кони его кралъ"? Отвѣтъ послѣдо¬ 

валъ прежній - отрицательный. „Потомъ зась огнемъ пилено друіій разъ леч 

оный Лукашъ не зналъ се ни до чого, тольки поведилъ, ижъ Ивашко Попо¬ 

вичъ водилъ кони, а не я. Надъ то болыпъ панъ Заньковичъ того наймита 

Лукаша Овдеевича мучать не допустил п велено пустить. 

Актъ № 99. Андрей Борисовичъ гродненскій врадникъ вилкомирскаго под- 

комораго Каспора Кочерги занесъ въ Минскій гродскій судъ жалобу на зеыя- 

нина мин. повѣта Ѳедора Шолуху о томъ, что, по неизвѣстной причинѣ, онъ 

захватилъ гроденскаго подданнаго (крестьянина) ШимкаТруточа и тотно также 

неизвѣстсно за что именно „мучилъ ею и отемъ пекъ, и ничего дей не до¬ 

мучилъ се, и не ведати дей если тотъ подданный его милости жыв будет. 

И на той час взято у него грошей коп тры, сермяга, шапка". 

Въ заключеніе настоящаго предисловія мы должны сдѣлать ука¬ 

заніе, что въ документахъ „о нападеніяхъ, грабежахъ и убійствахъ" часто 

приводятся цѣлые реестры забранныхъ и силою захваченныхъ предметовъ 

домашняго благосостоянія, касющихся людского одѣянія, въ большинствѣ слу¬ 

чаевъ весьма цѣннаго, съ описаніемъ его матеріала и точной стоимости. Тоже 

нужно сказать и о предметахъ оружія, о коняхъ и проч. 

И. Я. Сирот съ. 



Акты Минскаго гродскаго суда 
(1582 и 1590 гг.) 

(Виленскій Центральный Архивъ № 1176$). 

№ I. Жалоба Пирешевскаго арендатора на 
подданого Петра Мурашку съ сыновьями, 
о побояхъ и грабежѣ горѣлки и денегъ въ 

с. Заболотьѣ, Минск, пов. 

(Пр)ыходил (до вра)ду кгродского заы- 
(ку) гдръского Меньского до менѳ Яна 
Войны Епимаха, подъстаростего Мень¬ 
ского, боярын, арендар его ылсти пана 
Яроша Коръсака Иирешевскій, жалуючы 
и оповедаючы на подданого пна Мпхала 
Дмитровича Совича Корсака, села За¬ 
болотского, в повете Менском лежачого, 
на Петра Мурашку и на сынов его 
Ивана а Морыса Мурашчычов о том, 
нж дей в року тепер идучоы тисѳча пят- 
сот осмълесят втором, мсца Марца двад- 
цат девятого дня, едучы мне з местечка 
Уйзды до дому своего через тое село 
Заболоте и, маючы некоторую потребу 
свою до того менованого Петра Мурашки, 
ступилъ был есми до него в двор, то 
пак дей он з сынами своими, верху ме- 
нованымп, не маючы до мене жадное 
потребы, мене самого збил и шкоды мне 
немалые поделал, то есть меновите: 
горелки, которую был есми купил в ме¬ 
стечку на Уйзде на шин къ до кор- 
чьмы коп за две, грабежным обычаем 
взял, а пры том бою грошей готовых 
коп десят ему згинуло, и просил . . 

*) Настоящая книга начинается листомъ 5-ыъ и слѣ¬ 
дующіе листы (5—17) сверху и по угламъ истлѣли и вы- 
крошились вмѣстѣ съ написаннымъ на нихъ. Поэтому 
документы печатаются съ пропусками, которые отмѣчены 
точками. 

(бо)ярын, абы то было до книг записано, 
што ест записано. 

№ 2. Листъ вознаго по дѣлу о разбоѣ на 
постояломъ дворѣ по дорогѣ изъ Минска 

въ Радошновичи. 

Року "к (1582) мца Апреля к (2) дня. 
Нрышодшы до вряду гдръского кгрод- 

ско^го, до замку Менскаго, до мене Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менского, 
возный повету Менскаго Офанас Мончак 
очевисте ку записаню до книг кгродских 
Менских сознал и квит сознаня своего 
пры книгах зоставил, писаный тыми 
словы: Я Офанас Мончакъ, возный по¬ 
вету Менскаго, ознаймую то сею моею 
цедулою, иж року тепер идучого от на- 
роженя Сына Вожего тисеча пятсот 
осмъдесят второго, мца Генвара шостого 
дня, в суботу, кгдым яхал в потребах 
гдрских из замку гдрского Менского до 
Радошкович, трафило ми се заехат на 
ноч до стодолы городской в ыменю ее 
мл. велможное пни ее мл. кнегини Ива- 
новое Соломерыцкой, каштѳляновой и 
Старостины Мстиславской и Радомской, 
княгини Ганыіы Яновны Глебовичовны, 
поеводянки Виленской, до арендара ее (л 5 
мл . . Лазара Есковича; то пак, скором обор!) 
до тое ст(одолы) прыехал есми, тот аран- 
дар . . родский Лазар (опов)едал мне, во- 
зному и жаловалъ тыми словы: пане воз¬ 
ный! кгдыж трафил прыбыти до мене, опо- 
ведаюся тобе, иж яко дня нинешнего не- 
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якпй гост незнаіомый, который собе ме- 
нит имел Еско Юревич, прыехавшы тут 
до стодолы моей, аранды моей, слугами 
своими едучы з Радошкович на Менескъ, 
казал гаинкару моему собе напитку дава- 
ти—міоду, пива, горелки; тот шынкар мой 
Иван давал ему напитку водлуг росказаня 
его и потом тот шынкар мой Иван за тот 
напиток почалсе ему упоминатн дву золо¬ 
тых. Он ыу отказал, иж дей я слуга коро¬ 
левский, жолнер, коли буду от короля 
грошы мети, тогды заплачу. Гдем я Ла¬ 
зарь сам почалом ему за тот напиток пе- 
незѳй упоминати. Тот Еско Юревич не 
ыаючы до мене жадное потребы, мене са¬ 
мого и жону мою Лею слугами своими 
зоил, змордовал и птпнкара моего Ивана 
и хлопца моего Мошека, пры котором том 
збитю на тот час не малые се шкоды 
стали, то ест: у мене, Лазара, поес з ва- 
чком оборвано, в котором вацку было тры 
копы грошей, поесъ серебреный позло- 
тистый, который коштовал копу грошей, 
книжка, на которой были долги мои по¬ 
писаны на дванасте коп грошей, хустка 
коленская, за которую дал дванасте гро¬ 
шей; а у жоны моей Леи, коли мене от 
бою его почала боронити, на тот час, зби- 
вши ее, згинуло и оборзано на ней поес 
серебреный, который коштовалъ дванад- 
цат коп грошей, а у вацку было две ко¬ 
пе грошей, перстенки два золотых: один 
шафиром, другий перстей з дыяментом, 
которые коштовал и осмъ коп грошей; у 
шынкара моего Ивана на тот же час с 
калитою оборвано и с поесом тры копы 
грошей, шапка згинула, за которую дал 
пят грошей, ножы угорские у поеса, за 
которые дал чотыры грошы, а у хлопца 
моего Мошыйку згинуло на тот же час з 
мошною грошей дватцат, ножы угорские, 
за которые дано чотыры грошы. А так 
я возный, маючы пры собе сторону, вп- 

оборл делом то у тойстодоле городской на Ла- 
зару арандару рану на руцѳ левой на 
локтю крывавую удареную, а под оком 
правым сине око подбито, а на жоне его 
Леи виделомъ по иравой стороне на за- 
плечку рану крывавую ободраную, а на 
руце правой на запясти виделомъ рану 

битую синевую; вйделом теж на шыпкару 
его Ивану увес хрыбет син збитый и го¬ 
лова вся оскубена, а на хлопцу его ви- 
делом также голова вся выскубена и опу¬ 
хла от бою. Якож я, возный, пытал того 
Еска ІО рев и ча, если бы он кому служил 
а хто бы его пан был? Онъ мне, возно- 
му, отказал: я дей слуга гсдра короля 
его мл., жолнер. Которого того моего ви¬ 
де ня и слыгаеня тое жалобы того арен- 
дара далом ему сес мой квит под моею 
власною печатю и с подписом власное 
руки мое писмом руским. Писан у Город¬ 
ку того же року и дня вышей писаного. 
Которое тое очивистое сознанье возного 
до книг кгродских Меньскихъ записано 
есть. 

№ 3. Заявленіе ротмистра Дмитрія Григорь¬ 
евича Рагозы о наѣздѣ Яна Бартошевича 

на дворъ Хожовскій. 

Року тисѳча петьсотъ ^(1582) мца 
апреля г (3) дня. 

Прыежъдчал до враду гдрьского зам¬ 
ку Менского, до мене Яна Воины Ени- 
маха, иодстаростего Менского, его мл. 
пан Дмитръ Грыгоревич Рагоза, рот¬ 
мистръ его королевской мл. роты ездное, 
жалуючы и оноведаючы о том, штож дей 
будучи его млеть на послузе его коро¬ 
левской млети и речы посполитое воен¬ 
ной иод часом вытег . . самое особы 
его королевское млети претив Великому 
кнзю Московскому поде Исков, в земли 
непрыятелской Московской, в небытно- 
сти дей его самого, так и малжонки его 
пни Раины Миколаевны Малиновское 
в ыменю его, в повете Менскомъ лежа- 
чом, называемом в дворе Хожовой, зе- 
менинъ гдрьский повету Ошменского 
пан Ян Бартошевич Гар . . малжон- 
кою своею пни Рожею Миколаевною . 
. . . ными многими слугами и под- 
даными . . . наехавши дей ыоцно 
кгвалтом на тое именѳ двор его шляхец-(л.б) 
кий прозываемый Хожовский, в року 
недавно прошлом тисеча пятсог осмъде- 
сят первом, месеца июля двадцат пер¬ 
вого дня, врадника дей его в дворе его 



в 
Хожовском > тея Богдановича а бояры* 
на панцѳрного Балтромея Обрезана, тых 
двух збившы и змордовавшы, маетност 
дей его, которая там в том дворе Хожов- 
скоы была в схованю за ключами того 
ураднина его и поодбнвавшы од кле¬ 
тей замки, маетност его так теж и спряг 
домовый, и иншые речи з дому вси от 
мала и до велика, также и челяд невол- 
ную кгвалтовне забравши и до именя 
своего, в повете Ошменском лежачого, 
называемого Гарайновщызну, выпрова- 
дили, то ест дей тая маетност его мено- 
вите от них есть забрана: взяли дей 
скрыню з многими листами и прывпля- 
ми потребными, в которой дей скрындр 
было ыамрамы его тры, которые дей он 
зоставил малжонце своей, отеждчаючы 
на войну, то есть первшый ыаырам на 
тестаменте под печатю и сподписом дей 
руки его и з месцами на печати людей 
добрых наготоваными, другий мамрам 
на петдесят кой грошей с печатю и с 
подписом дей руки его теж з мейсцами 
на печати людей добрых наготоваными, 
третий мамрам также на пятдесят коп 
грошей с печатю и сподписом дей руки 
его и кутому теж взяли дей тую скрынку 
з грошми готовыми, в которой дей бы¬ 
ло таляров тисеча, а монеты на пол¬ 
евую личбу чы(нитъ) . . . золотых, 
лонцухов золотых пят, в которых ва 
жыло шѳстсот золотых черленых, брамки 
перловые чотыры, которые дей кошто- 
вали сто и двадцат. коп грошей, чепцы 
два перловые, которые дей коштовали 
семдесят коп грошей, кошулки две зо¬ 
лотые з серебром, которые коштовали 
десет коп грошей, чеицы два золо¬ 
тые з серебром, которые коштовали тры- 
. . . . (Конца не достаетъ). 

№ 3 Отрывокъ декрета по дѣлу о наруше¬ 
ніи владѣнія им. Вепраты — супруговъ Кос- 

мовскихъ. *) 

(л. 8 ... Потомъ показовал копею з 
°бор.) листу короля его милости в року осмъ- 

•) Возъ начала н при пореологЬ поробиты листы. 

десят ... за преконаньемъ здрайцы 
его кор. млети и речи посполитое Гры- 
горъя Остика его королевск млет пи- 
сара скорбного пна Бой. 
ского до пни Космовское на взяте именъ 
пебощыковских.Осги- 
ковичъ, Понятии и Вепраты посылати 
рачил; надъ то показовал вынис с 
книгъ его кор. млети с канъцлярыйских 
в року осмъдесятомъ ыца Декабра чет¬ 
вертого дня, с нодъписомъ руки кор. его 
милости, в которомъ достаточно оиисано, 
ижъ его кор. млет тые вси имена Ости- 
ковъекие и Вепрату пры пани Космов- 
ской вцале заховати рачил; показовал 
теж доводечи держанья два . . опо- 
веданья врадъника Вепрацъкого пна 
Космовского о розных крывдах подъда- 
ных их млети Вепрацъких на суседов 
околичныхъ, а потомъ ставил десети 
светков: трех на оповеданье кгвалтовъ- 
ного выбитья, меновите врадъника пана 
Яна Ясеньского именья его Слижинъского 
Матыся Петровского, врадника пна Чар- 
торыского Остиковичов Дениса Есмано- 
вича, врадъника пна Яна Зеновича Го- 
равецъкого Юрья Яновича, а на доводъ 
спокойного держанья ставил семи светъ- 
ков суседов околичных—Войтеха Ста¬ 
ниславовича, возного повету Меньского, 
бояр Лукавецъкпх пна Григория Вяже- 
вича, подсудъка земского Меньского 
Яна Богдановича, Павла Яцъковича, 
бояров пани Каленицкое, з Мишкович 
двух Федора Ивановича а Матьфея Куз- 
мича, подъданого пна Яна Зеновъевича 
з Горовца Анъдрея Попковича, а подъ¬ 
даного пана Яна Дунаевича Федора 
Оыельяновича, которые вси дѳееть свѳтъ- 
ков, будучи порозну пытани, сознали: 
тые тры ихъ, ижъ им тое кгвалтовное 
выбитьѳ з Вепраты на его мл. пна во¬ 
еводу троцъкого черезъ врадннка пна 
Космовъского и малжонки его Вепрацъ¬ 
кого Бартоша Балтромеевича тогожъ 
часу о . . . , а тые семъ светков 
сознали ижъ пан Ян Космовский, з малъ- 
жонъкою своею тое именье Вѳпрацъ- 
коѳ от часу немалого на себе держали 
и вжывали, нижли дей тых недав- 
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ныхъ часов его ыл. кнже воевода Троц¬ 
кий через врадника своего Молодечен- 
ского пна Василя Хлусовича, ужо тому 
одинадцать недел на себе кгвалтовне . 
. . . . вшы и тепер держыт. Во том 
сведецъстве, доводечы умоцованый пана 
Космовского и малжонки его Янъ Ду- 
наевич, ижъ . . . Троцький тое име- 
не Вепрацкое тепер держыт . . . . 
видеыус с книг тутошних кгродских под 
датою року.осмъдесят 
второго мца Февраля ы (16) дня . . . 

(л.8)поветового Амъброжея. 
. . воеводы троцъкого Молодѳченъский 
панъ Василей Хлусович мца Февраля 
петнадъцатого дня за аолгъ двесте и 
осмдесятъ . . . который его мл. пну 
воеводе троцъкому панъ Янъ Остиковичъ 
виненъ зосталъ увезалсе и тамъже в 
том видымусе . . . бояре, люди, быд¬ 
ло, кони и иншые речи, кототорые то(т) 
(врадн)ик Молодѳченъский в том дворе 
Венрацъкомъ заст . . шырей описуеть, 
а показуючи тежъто, ижъ три девки слу¬ 
жебные у везенью посажоны, ставил 
трех светъков . . . ка Горъбачевича 
подъданого его мл. пна старосты Жо- 
моитского з Остикович, Родюка Мелеш- 
ковича пана Добрел евъско го а Ар¬ 
тема Занюковича, подъданого каноницъ- 
кого съ Трусова, которые сознали 
иж нрыежчали до млына Вепрацкого 
збоже молоти, там не заставшы млынара, 
шли до дъвора и, вшодшы в грыдню, 
бачили тры девки у везеаыо в грыдъни 
седели, а по том всемъ Янъ Дунаевич 
ставил врадника Вѳпрацъкого Бартоша 
Балтромѳевича, который на ранах своих 
и шкодах паньских, о писаных меновите 
в том видымусе, з стороны самого его 
млеть пна воеводы троцъкого до книг 
донесеного, што на томъ позьве збыва- 
ло, бралсе до прысеги, а Япъ Дунай по 
давал в розделе четьвертом артыкул те- 
стдесят девятый, просечи, абы пан Кос- 
мовский з малжопкою его в спокойное 
держанье и ужыванье того всего именья 
. . . выбиты, впущоны, а кгвалтъ и 
шкоды з навезкою вк . . . . заны 
были. Мы, врадники судовые кгродские 

меньские, бачечи, иж тая справа, ажъ ку 
нешпору продолжыласе, отложыли есмо 
то собѳ до завтрея середы на вы рок. А 
кгды было на завтрей пну Яну Космов- 
скому и малжонъце его мл. пни Ядвизе 
Ноеиловской за тыми елушными и прав¬ 
ив п .. . казан ... и доводы 
их милости такъ через письмо, яко и 
сведецство словное,тое именье Вепрату 
дворзбудованьем, з бояры.з людми, кгрун- 
ты и всякими пожытки, што одно до 
него належыть, зо всим тым, яко то 
на себе их млеть держали и щого 
одно выбиты были, по давному в 
спокойное держанье прысудили и за 
разом в моцъ и в ужыване их возному 
повету Меньского Войтеху Станиславо¬ 
вичу Кгезкгейлу з стороною шляхтою 
людъми добрыми паном Анъдреем Едъкоы 
а пном Иваном Окулич . . . есмо 
велели, а на ранах и шкодах в позве 
оп(исаных), которые у видимусе от пни 
Космовское.были, прысегу 

| т. 
. . . Бартошу Валтромеевичу вска-^ "■ 

зали есмо, зложывшы рок присезе тре- ° °Р 
тий день у пятъницу, которы день тре¬ 
тий кгды прыпал . . . Барътошъ 
передъ вознымъ, отъ нас на то прида¬ 
ным, Войтехом Станиславовичом на 
ранах и шкодах прысегу вделалъ, за 
которыми доводы кгвалту двадъцать копъ 
грошей, а водъля видымусу, просечы 
врадъничые шкоды с позву обраховавъ- 
ШЫТ . . . держанье людей тяглых 
служобъ дванадъцать, бояръ дванад . . 
ков двух, огородников двух на его ми¬ 
лость кнжати воеводе троцъком пану 
секретару и малжонце его, водъле ар- 

1 тыкулу шестьдесят девятого, в розделе 
четвертом, всего сумою, совито рахуючи, 
шестьсотъ копъ, две копе и грошей со¬ 
рок въеказали и прысудили есьмо, ко¬ 
торым пнзѳм роки, водъле статуту, каж¬ 
дой сту копам по дванадцать недел от 
сего часу меца Апреля шостого дня 
складаемъ. Будеть повинен его милость 
пан воевода Троцкий пры выйстыо кож- 
дое раты пану Космовскому и малжонъ¬ 
це его тые пенези от нас прысужоные 
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платить, а если бы не хотел, тогды по¬ 
ступкомъ нравным на именьях его ми¬ 
лости, в повете Минском лежачом, от- 
права вделана быти маѳть иод заруками 
такоежъ сумы пнзей всказаное. А штосе 
дотычеть посажанья паненъ служебъных 
сторона поводовая доводъ котораго чини¬ 
ла, тогды, кгды пан Космовъский з мал- 
жонъкою своею в держанье того имени 
своего Вепрацкого прыйдуть, а не бу¬ 
дутъ ли тые панъны там застаты, с ио- 
винъными противко его млсти кнжа- 
ти воеводе Троцкому водное мовенье 
так о головщызну, яко и о навѳзку зо- 
ставуемъ. Которая справа для намети 
до книг записана есть. 

№ 4. Актъ допроса подъ пыткою паномъ 
Юріемъ Зеньковичемъ Тыхинскимъ поддан¬ 
наго своего Лунаша Овдеевича изъ им. 

Прилукъ- 

(л. т.) Року осмдесятъ второго, мца апреля 
третего (3) дня. 

Прышодшы до враду гдрьского зам¬ 
ку Меиъского, до мене Яна Войны Еіш- 
маха, подъстаростего Менъского, возный 
повету менского Павел Сеньницъкяй со¬ 
знанье свое очевистое вделал и цедулу 
того сознанья своего ку записанью до 
книг подал, писаную тыми словы: 

Я, Павел Сеньницкий, возный по¬ 
вету Меньскоі'о, вызнаваю, ижъ дня се- 
годнешнего мца Марца трыдцатого, року 
тисеча пятьсотъ осмдеоят второго, будучы 
мне в дому пна Юрья Зеньковича Ти- 
хиньского, там же пан Зенькович з роз- 
судъку своего Лукаша Овдеевича, ко¬ 
торому Омельянъ Годилович далъ вину 
о украденье двух коней, за прысегою 
Омельяна Годиловича, подданого пана 
Богдана Стецъковича, маршалка его ко¬ 
ролевское милости, именья Прылукъ, 
выдал на муку наймита своего Лукаша 
Овдеевича, которому оный Омельян Го¬ 
дилович дал вину о украденье двух ко¬ 
ней своих гнедых. Я кожъ за разомъ 
передо много вознымъ тот Лукаш перь- 
вей дубцы у трох был филю битъ, а 
потомъ пан Зенькович росказал перес¬ 

тать его бить; за тым огнемъ и лучыеою 
был паленъ, и кгды, за роеказаньемъ 
пана Зеньковичовым, перестано его па¬ 
лить, пытал Омельянъ, абы поведил, 
если бы гы и кони его крал? Оный Лу¬ 
каш Овдоевич до того се не знал. По¬ 
том зась огнемъ палено другий раз, лечъ 
оный Лукашъ не зналъ се ни до чого, 
только поведилъ, ижъ Ивашко Попович 
водил кони, а не я. Надто болыпъ панъ 
Зенькович того наймита Лукаша Овде¬ 
евича мучыть не допустил и велел его 
пустить. И на то пану Зеньковичу далъ 
сее мое вызнанье до книгъ зъ моею пе¬ 
чатью. Писанъ в Меньску року тисеча 
пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца Марца 
трыдцатого дня. Которое тое очевистое 
на письме за печатью даное сознанье 
возного вышъ менованого Павла Сень- 
ницъкаго есть до кънигь кгродъских 
Меньских записано. 

№ 5. Удостовѣреніе вознаговъ томъ, что онъ 
присутствовалъ при уплатѣ князю Щасному 
Головчинскому Альбрехтомъ Радивиломъ4 т. 

коп. за им. Хожово и Лебедево. 

Року я* (1582), мца Апреля «з (27) дня.(л-9) 
На враде гдрьскомъ передо мною 

Яномъ Войною Епимахомъ, подстарос- 
гимъ Меньскимъ, ставшы очевисто воз¬ 
ный повету Меньского Павелъ Сенънпц- 
кий сознане свое очевистое вделал и 
цедулу того сознанья своего под печатью 
своею ку записанью до книгъ писаную 

I подал тыми словы: Я Павелъ Сеньниц¬ 
кий, возный повету Меньского, сознаваю 
го тоею цедулою моею ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, ижъ был 
есми вознымъ велможному его милости 
кнзю Щасному Ерославовичу Головчын- 
скому, державцы Любошанъскому, в Ле¬ 
бедеве, ку прыпатренью того, кгды его 
милость вельможный панъ панъ Альбрыхт 
Радивил, маршаловъ дворный великого 
князства Литовского, староста Ковенъ- 
ский, отъдавал суму пѳнези черезъ умо- 
цовапого своего за именья Лебедевъ и Хо¬ 
жово, ино кгды есмы на Лебедеве в ро¬ 
ку тепер пдучом тисеча пятсотъ осыъ- 



десять второмъ на день свята з март- 
внх встаня Сын? Во: -ъего там тогож дня 
его милость паиъ О.брихъ Радивил че¬ 
рез умоцованого слугу своего пана Яна 
Велнчка суму пнзей чотыры тисечы коп 
гр. лич(бы) . . . пана Радивиловъ 
. . . пана своего ку одданью тых пе- 
незей приятелю тых людей, показавшы 
пенези его милости кнзю Щаеному Го- 
ловчынъскому отъличывшы отъдалъ, его 
милость кнз Щастный Головчынъский 
туго суму пнзей чотыры тисечы копъ 
грошей отъ умоцованого его милости 
пна Ольбрыхтова Яна Величка прынял 
и листъ умоцованый от него взялъ до 
себе, а именье Лебедевъ и Хожову, 
дзор со всими статками дворными, з 
збожъемъ и быдломъ рогатымъ и не ро¬ 
гатымъ, села с поддаными и со всимъ 
на все водлугь инъвентару пры заста- 
вованью тых именей справеного и его 
милости кнзю Головчынъскому пода- 
ного, тому умоцованому его милости 
Яну Величку подалъ и поступил и ли¬ 
стъ его милости пана Радивиловъ за¬ 
ставный емужъ вернул. Тамъ лее тогожъ 
часу тотъ умоцованый его милости пана 
Радивилов Ян Величко чынил жалобу 
сам от себе и от подданых Лебедевских 
на пана Януша Дыбовокого.который в Ле¬ 
бедеве и въ Хожовой от его милости князя 
Головчынъского урадникомъ был, менечы 
быть ііеякие крывды собе и подданымъ 
Лебедевским от пана Януша Дыбовского 
и просил о рокъ ку учыненью справед- 
ливост. Его милость кнзь Щастный Го- 
ловчынский на то поводил: я дей твоей 
милости року и права боронити не буду, 
только первей твое милость дай мне 
реестръ списанья тых шкод, абых ведал, 
о што маю справедливость чынити; а 
кгды дей реестръ мне даси, я рокъ слуш- 
ный зложу ку учыненью справедливости 
за чотыры недели, а коли дей твоя ми¬ 
лость рейстру мне. не даси, я дей не по¬ 
виненъ року складати и справедъливост і 
чынити. Пан Янъ Величко того дня ве- 
ликоденъного через увесь день у дворе 
Лебедевскомъ был, а реестру списанья 
шкод его милости не давал, такъже и 

на завтрее, в понеделокъ великолепный, 
вжо о нешпорной године его милость 
кнзь Головчынъский, выежчаючы з двора 
Лебедевского, упоминалъ тому умоцова¬ 
ному Яну Величку, жебы ему реестръ жа¬ 
лоб своих дал. Панъ Ян Величко реестр М- ю> 
. . . кнзю Головчынскому дат и . . . 
. . . . его мл. кнзь Головчынский 
мною вознымъ осветъчы . . . , ижъ 
за нѳданьемъ реестру року не складал, 
з двора Лебедевского проч выехал. Ко¬ 
торое тое созианье возиого вышей ме- 
неного до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 6 Удостовѣреніе вознаго о врученіи въ им. 
Дороги, мин. нов., девятнадцати позвовъ на 
имя княгини Материны Слуцкой Олельковны 

по жалобѣ Яна Цедровскаго. 

Року п* (1582) меца Апреля «3 (27) 
дня. 

Навраде гдрьскомъ кгродскомъ Мени¬ 
скомъ передом ною Яномъ Войною Епи- 
м ах омъ, иод старостамъ Меньскимъ, ста¬ 
вши очевисто возный повету Мень- 
ского Павелъ Сенъницкий сознанье свое 
очевистое вделал и цедулу того сознанья 
своего под печатью своею ку записаню 
до книг писаную подалъ тыми словы: 
Я Павелъ Сенницкнй, возный повету 
Меньского, зезнаваю тоею цедулою моею, 
ижъ будучи за квитомъ з ураду прида¬ 
нымъ отъ его милости пана Яна Войны 
Епнмаха, подстаростего Меньского, пану 
Яну Мартиновичу Дедровскому и мал- 
жонъце его паней Катерыне Яновне 
Швейковне Техоновецкой, такъ тежъ и 
пасынку, а сыну тое ыалъжонки его, па¬ 
ну Яну Станисълавовичу Полонъскому 
на поданье позвовъ земъекн^ меньских, 
писаныхъ в жалобе нх вельможной ее ми¬ 
лости кнегини Юрьевой Юревича Олель- 
ковича кнежнѳ Слуцкой паней Кате¬ 
рыне с Тенъчына и сыномъ ее милости 
кнзю ІОрю, кнзю Семену и кнзю Алек¬ 
сандру ІОревичомъ Олелысовичомъ, кня- 
жатоы Слуцкимъ, а такъ я, возный, року 
теперешнего тисеча пятьсотъ осыъде- 
сятъ второго, меца Апъреля двадцать 
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пятого дпя ехал если з стороною люл.мн 
добрыми и з служебникомъ пана Дед- 
ровъского до именья их милости Дороз- , 
ского, яко до наблизшого двора сел оных 
их милости, в повете Меньскомъ лежа¬ 
лых, отъкулься им и подъданымъ их 
Целеиским крывда и шкода дееть, и 
кгды есмо ку оному двору Дорозскому 
прыехали, тогды есмо нашли ворота у 
него зачыненые, и вотъкнул есмо у во¬ 
рота того двора Дорозского позвы земъ- 
ские Меньские, писаные по их млеть, 
одинъ позовъ о наслане кгвалтовное 
на именье Делейское врадника их ми¬ 
лости Дорозского, пана Павла . . . 

(»• ю с помочниками его и с подданный их 
0 ор-) млети . . . тых селъ, в повете Мень¬ 

скомъ лежалых, и о выбигье ихъ з упо- 
койного держанья з кгрунъту певного, 
и почыненья многих шкод на ономъ 
кгруете имъ самимъ и поддан ым их 
Дел ейским, которая дей справа была 
вже за позвы кгродскими перед судомъ 
кгродскимъ Меньским, и естъ дей от 
суду кгродского до суду земъекого Мень- 
ского ку росправе отослана, и в томъже 
позве артикул есть другий описаний о 
зыстье возного Офанаса Манъчака и 
стороны людей добрых и слугъ их; а 
пры томъ позве увоткнулъ есми у воро¬ 
та оного двора позвовъ земских Мень- 
ских иншых осмънаддать — первый по¬ 
зовъ о попсованье старовечных Рубе¬ 
нсовъ урочыщомъ в Затрубине и о по¬ 
жатье збожъя . разного через заруку, о 
небезпечность здоровья их, з ураду 
Меньского вынеееную, другий позовъ о 
побранье коней осмеро их самыхъ и 
подданыхъ их ночнымъ обычаемъ; тре¬ 
тий позовъ о спаденья гумна ихъ влас- 
ного дворного; четъвертый позовъ о по¬ 
бранье жывотины кгвалътовъне ста по¬ 
головья; пятый позовъ о забитье боя¬ 
рина их Прокопа Мстиславца Цудного; 
шостый позовъ о бранье коней десети 
в подданых их Целейских ночнымъ обы¬ 
чаемъ, и тежъ коней двое и воловъ чо- 
тыры; семый позовъ о ножатье збоисъя 
посеенаго на сто и на двадцать бочок; 
осмый позовъ о невчыненья справедли¬ 

вости с подданный Продашевскими на 
року зложоном и о приведенье их ку 
шкоде и втрате не малой за нѳстань- 
емъ его; девятый позовъ о подранье 
пчолъ сорокъ роевъ и одного и о не 
выданье збега подданого их Целейского 
на име Евлада Овдеевича и о неучыне- 
нье з ним справедливости; десятый по¬ 
зовъ о поораньѳ кгвалтовне поля Целен- 
ского на паренину и о посеенье жыта 
кгвалтовне на полю Целейскомъ; оди- 
надъцатый позов о зарубанье новых ру- 
бежовъ и о накладенье новыхъ копцов 
с каменьями на къгрупте Целейскомъ 
закраднымъ обычаемъ; другийпадцать по¬ 
зовъ о попсованье рубежов у врочыщу 
Кобейне и в Ямы Дощаное у Добросла- 
вья, и в Красного ручья и в речки IIе- 
реброда; третийпадцать позов о збитье 
п зраненье пастуховъ через заруку и о 
пограбенье жывотины дворное рогатое(л. іі) 
двадцати и двойга у в урочыщы у Тхо- 
ров . . . . та и о загамованье слуги 
их на мосту Радутицком; четвертыйнад- 
цять позовъ о пожатья збожья другий 
раз через заруку у в урочыщу Затру- 
биню и о порубаньелесу Целейского и о 
напущенье лядам сырым готовые нивы, 
пооранье Целейские и потоптане и по- 
травенья гречыхи на тры бочъки; пятый- 
надцать позовъ о иодранье пчолъ двух¬ 
сотъ и осмъдесятъ и чотырох роевъ и о 
понакладыванье огнемъ в борти и попа- 
ленья дерева бортного и о постесыванье 
клеинъ Целейских з дерева бортного п о 
понакладыванье клеинъ своихъ Прода- 
шевскихъ на дерево Целейское и о зби¬ 
тье торговца подданого их на име Тур- 
чына и о посаженье его и иных двух 
мужовъ пры немъ у везенье через зару¬ 
ку вынеееную; шеснадъцатый позовъ о 
збитье врадника их Целейскаго Миколая 
Шевницкого через заруку вынеееную; 
сеыыйнадцать позовъ о потоптанье и по- 
травенье другий раз гречыхи у в уро¬ 
чыщу Затрубине и о порубанье дерева 
нхъ бортного со бчолаыи на луг, и о 
зарубанье дороги на кгрунге их Целей¬ 
скомъ кгвалтовне над речкою Дражни- 
цою, и о спаденье мосту на той же речъ- 
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це Дражницы; осмыйнадцать позовъ о 
иаистье кгвалтовное на кгруятъ их Цс- 
лейский у в урочыщу над речъкою Драж- 
ницою подданых их милости з разных 
сел и о'.спаленьн мосту на ретъце Дражъ- 
ницы. и о зарубанье дороги надъ тоюжъ 
речкою Дражницою, и о покладенье яки- 
хес новых концов с каменья, якобы гра¬ 
ницы на оной речъце Дражницы и по 
болотам, а на суходоле почыненья якихес 
новых рубежов по деревю в земли Це- 
лейской, што дей есть шырей и доста¬ 
точней меновите на оных позвах опи¬ 
сано и доложоно. Которые иозвы вот¬ 
кнулъ есмп не скробаные, ани мазаные, 
в дате и вовсемъ згодливые позвы слово 
в слово скорыкговапые, а для ведомости 
року и позвовъ сюю цедулу мою я, воз- 
ный, их милостям пры позвех у ворота 
есми вотъкнул, а другую таковуюжъ це¬ 
дулу стороне поводовой ку записаню до 
книг есми кгродских Мепских подалъ. Пи¬ 
санъ въ Дорогах, лета Божъего иароженя 
тисеча пятьсотъ осмдесятъ второго, мсца 
апреля двадцать пятого дня. Которое тое 
очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродъских Меньских записано есть. 

№ 7. Удостовѣреніе вознаго о врученіи въ 
им. Дороги, двухъ упоминальныхъ листовъ 
и двухъ реестровъ по жалобѣ Яна Цедров- 
скаго на княгиню Слуцкую Катерину Олель- 

ковну. 

(л. и Року пк (1582) мсца апреля «з (27) дня. 
°б°р ) ]]а врадегдрьскомъ переломною Яномъ 

Войною Епимахомъ, подстаростимъ Мень- 
скимъ, ставшы очевисте возный по¬ 
вету Меньского Павелъ Сепъницкий со¬ 
знанье свое очевистое учынилъ и цедулу 
того сознанья своего подъ печатью своею 
ку записаныо до книгъ писаную, подалъ 
тыми словы: Я Павелъ Сенъницкий, воз¬ 
ный повету Менъского, зезнаваю то тою 
цедулою моею, ижъ будучы мне за кви¬ 
том з у раду кгродского Меньского пры- 
данымъ от его милости пана Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Меньского, пану 
Яну Мартиновичу Цедровскому и малъ- 
жонце его паней Катерыне Яновне 

Швейковне Техоповецкой, такъ тежъ и 
пасынку, а сыну тое малъжонъки его 
пану Яну Станиславовичу Полонскому 
на іюданье листовъ некоторых врадовых 
в жалобе их вельможной ее мл. кнегини 
Юрьевой Юревича Олельковича княжъне 
Слуцкой паней Катерыне с Тѳнчына и 
сыномъ ее милости кнзю Юрью, кнзю 
Семену и кнзю Алексанъдру Юревичоыъ 
княжатамъ Слуцкимъ. А такъ я, возный, 
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца апреля двадцать 
пятого дня, ехалъ есми з стороною люд- 
ми добрыми и з служебникомъ пана 
Дедровского до именья их млсти Доро- 
гозского яко до наблизшаго двора селъ 
оных их милости, в повете Меньскомъ 
лежачых, отъкулься имъ и подданымъ 
их крывда и шкода дееть, и кгды есмо 
ку оному двору Дорогозскому прыѳха- 
ли, тогды есмо нашли ворота зачыне- 
ные и доколатати есмо до его и никого 
тежъ з него к собе дозватисе не могли 
и зложеня року справедливости водле 
листов впоминалных ни в кого проспти(л- 125 
есмо не мели, А . . • тое, ижъ тамъ 
з того двора Дорогозского . . . воз- 
нымъ бой и зелъжывость се ставала и 
м . . жъ того обавляючыся, абы тежъ 
и нас такая зельжывость тамъ не потъ- 
кала, вотъкнул есми у ворота в того 
двора Дорогозского два листы впоми- 
нальные, писаные з ураду земъского 
Менского, иод печатьями их милости 
врадовыми и с подписомъ руки пана пи- 
сара земского Менского и два реестра 
списанья почыненья шкодъ обадва под 
печатью моего, першый листъ виоминаль- 
ный о вчыненье справедливости з у радъ- 
никомъ ихъ милости Глускимъ и Доро- 
гозскимъ паном Павломъ Володковичоыъ 
и з с помочъникомъ его и з с поддан¬ 
ными их милости Продашевскимо и з 
ывных селъ их милости о кгвалтовное 
насланье на именье их Целейское и о 
выбитье их з упокойного держанья з 
кгрунту их з меегьцъ первых и о почы- 
ненье многих шкод имъ самымъ и под- 
даным их Целейскимъ, а другий листъ 
впоминалный, писаный з ураду Мѳнь- 
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ского, также о вчыиеньс справедливости 
с поддапыми их милости села Прода- 
шевского и аынных сел ь их милости, в 
повете Менискомъ лежачых, и о попсо- 
ванье старовечпых границ, о бои, гра- 
бежы, морды, пожоги, в жатыо збожья 
розного подъданых их Целейскнх роз¬ 
ных часовъ, в дранью нчолъ в земли их 
Целейской, што есть шырей на оных 
листехъ впоминалных и рейстрах попи- 
саных чыненья оных шкодъ, пры оных 
листах впоминалных положоных, все 
шырей и достаточной меновитс описано 
и доложоно. Которое тое очевистое соз¬ 
нанье возного вышей мененого естъ до 
книгъ кгродских Меньских записано. 

№ 8. Удостовѣреніе вознаго въ томъ, что 
онъ вручилъ въ им. Дороги листъ заручный 
Гаврила Горностая на имя княгини Слуцной 

Катерины Олельковичовны. 

Року пк (1582), меца апреля к3 (27) 
дня. 

На враде гдрьскомъ передом ною Яномъ 
Войною Епимахонъ, подстаростимъ Мень- 
скимъ, ставшы очевисто возный повету 
Меньского Павелъ Сеньнпцкий сознанье 
свое очевистое вделал н цедулу того со¬ 
знанья своего под печатью своею ку 
записанью до книг писаную подал ты¬ 
ми словы: Я Павелъ Сенъницкий, воз- 

12, ный повету Менского, зезнаваю то тою 
цедулою моею, иж будучы мне з ураду 
кгродского Менъского за квитом его мл. 
пана Яна Войны Епимаха, подстароете- 
го Менского, прыданым пану Яну Мар¬ 
тиновичу Цедровскому и малжонце его 
пней Катарыне Яновне Швейковне Те- 
хоновецкой, такъ тежъ ее пасынку, а сы¬ 
ну тое малжонки его пану Яну Станис¬ 
лавовичу Полонскому на подапье листов 
некоторых врадовыхъ въ жалобѣ их вел- 
можной ее мл. кнегини ІО|/евой Юреви- 
ча Олелковича, кнежне Слуцкой, наней 
Катерыне с Тенчына и сыномъ ее ми¬ 
лости кнзю ІОрю, кнзю Семену н кнзю 
Алексанъдру Юревичомъ Олелковичомъ, 
их милостямъ кнжатомъ Слуцкимъ, а 
такъ я, возный, року теперешнего тисе- 

ча пятьсотъ осмдесятъ второго, меца ап¬ 
реля двадцать пятого дня, ехалъ есми з 
стороною людми добрыми и з служебни¬ 
комъ пана Цедровекаго до именья их ми¬ 
лости Дорогозского, яко наблизшого дво¬ 
ра селъ оныхъ их милости, в повете 
Меньском лежачых, откулься имъ кры- 
вда и шкода дееть, и кгды есмо ку оно¬ 
му двору Дорогозскому ирыехали и зна- 
шли есмо в него ворота затъкпеные и 
кгдысмы се докалатали до него и ни¬ 
кого тежъ знего к собе дозватисе не 
могли, а чуючы тежъ тое, ижъ тамъ з 
с того двора Дорогозского иншымъ вэз- 
пымъ бой и зельживоетъ ся ставала, и 
мы се тежъ того обовляючи, абы тежъ 
п насъ тое непоткало, а не маючы тежъ 
оных листов врадовых кому оддати, упот- 
кнулъ есми у ворота двора оного Доро¬ 
гозского лист заручный, писаный з ура¬ 
ду кгродъекого Меньского отъ его ми¬ 
лости пана Гаврыла Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Меньского, дер¬ 
жавны Каменецкого, о небезпечность здо- 
ровъя их самых, слуг, бояр и иодданых 
Целейских, на кнегиню ее милость Слуц¬ 
кую и на сынов ее милости, их милость 
кпжатъ Слуцких, под закладом на гсдря 
короля его милости на кождую особу их 
милости по две тисечы коп грошей ли¬ 
товских вынесеный, шго естъ на опомъ 
листе заручъномъ все штырей и доста¬ 
точней меповите описано и доложоно. 
Которое тое очевистое сознанье возногоС-1- |3)- 
вышей номененого до книгъ кгродских 
записано естъ. 

№ 9. Заявленіе жида Лейзера Ескевича о 
неявкѣ въ судъ 22 апрѣля Ески Юревича. 

Року ііб (1582), меца апреля (26) 
дня. 

На враде гдрьскомъ переломною Яномъ 
Войною Епимахом, подъстаростимъ Мень- 
скимъ, ставшы очевисто возный повету 
Меньского Щасный Юревичъ Каша со¬ 
знанье свое очевистое учынил, которого 
сознанья своего цедулу под печатью сво¬ 
ею ку записанью до книг подал, писаную 
в тые слова: Я Щастный Юрьевичъ 



Каша, возныЙ повету Меньского, ознай- 
иую то моею сею цедулою, ижъ року 
тенор идучого осмъдѳсятвторого, меда 
Апреля двадцать второго дня, в неделю, 
кгдыыъ былъ по потребе его милости 
велможного дана его милости кнзя Бог¬ 
дана Соломерыцкаго, старосты Крычов- 
ского и Олучыцкого, в ыйыенью его 
плети у Городку, оповедал мне, возному. 
аранъдар его мл корчъмы Городъской 
Лейзар Ескевич, жыд, ижъ дей ее ми¬ 
лость киѳгини Соломерыцкая, пани моя, 
зложыла рокъ праву на мене за писа¬ 
номъ его млети вельможного пана кнзя 
Анъдрея Вишневецкаго, воеводы земли 
Волынское, старосты Любецъкого, слу¬ 
жебнику его милости неякому Еску ГОре- 
вичу о бой его и пахолика его, такъ 
тежъ о некоторые шкоды якобы се ему 
от мене в стодоле Городской в ораньде 
моей стати мели и зложыла ее милость 
рокъ певный и завитый през писапе 
свое через поеланъца его милости кнзя 
Вишневецкаго, пры возномъ повету Мень- 
ского пры Федору Стреже рокъ на сссь 
день меца Апреля двадцать второго дня, 
в неделю, то есть по святе тепер прош¬ 
ломъ Велицедни в тыйдень; которого я 
дня и року праву на мене зъложоного, 
почоншы с поранку, ажъ до самого ве- 
чора пилную, маючы пры собе прияте¬ 
лей своих до того права, и немало шко- 
дую собе, а того Еска ожыдалом, хоте- 
чы се ему в той невинности моей успра- 
ведливити; нижли того Еска, якъ самого, 
такъ тежъ и никоторого умоцованого з 

і (моцю его на тое право ирокъ зложоный 
. . и не маю се кому справовать, 

и кгды вжо был . . . виделомъ то, 
ижъ ирыятели того Лезара жыда и сто¬ 
рона люди добрые недождавшы того Еска, 
ани умоцованого его проч се разъехали, 
на што я возпый того сознаня моего да- 
ломъ еюю цедулу мою под печатью моею 
для записаны! до книгъ. Которое тое 
очевистое сознанье возного есть до книг 
записано. 

№ 10. Вводъ каштеляна Минскаго Яна Глѣ¬ 
бовича во владѣніе селомъ Буцовичи, 

Минскаго повѣта. 

Року пК (1582), меца Апреля кіі (28) 
дня. 

На враде гдрьскомъ переломъною 
Яномъ Войною Епимахомъ нодстарос- 
гимъ Меньскимъ, ставши очевисте воз- 
ный повету Меньского Миколай Запол- 
ский сознанье свое очевистое учинил и 
квитъ того сознанья своего под печатью 
своею, ку заиисаныо до книг писаный, 
подал в тые слова: Я Миколай Заполь- 
ский, возный повету Меньского, созна- 
ваю то тым моимъ сознанемъ, ижъ слу¬ 
жебникъ его милости пана Петра До- 
рогостайского Ян Вацкий, будучи от па¬ 
на своего, нана Петра Дорогостайскаго 
за листом его отворонымъ посланий, по¬ 
дал и у вечъное держане и ужыванье 
поступил пры ыъне вознымъ, на то з 
уроду кгродского Меньского прыдапымъ 
и посланымъ, село Вуцовичы, в повете 
Менском лежачое, которое его млеть веч- 
не продал вельможному пану его ми¬ 
лости пану Яну Глебовичу паДубровііс, 
кашталяпу Меньскому, подекарбёму зем¬ 
скому и нпеару г.елмкого князтва Литов¬ 
ского. то есть тамъ в том и меню Буцо- 
вичах с мешкаючым Яном Станиславови¬ 
чемъ боярином и с поддаными людми 
тягълыми и огородники, такъ тежъ осад¬ 
ными людми, з домами, статками, зеыль- 
ми, женами, детьми, службою и всякою 
повинностью их, и с пустыми волоками, 
зовсимъ яко се тые Вуцовичы в собе и 
в границах своих маютъ, все на рейстръ 
меновите списаишы, который реестръ 
тотъ слуга пана Дорогостайского его 
милости папу Меньскому под печатью 
своею п с иодписомъ руки своее и под<х 
печатью моею возного пры поданыо и 
и поступеню его милости . . . села 
року теперешнего от нароженья сына 
Божого тисеча пятьсотъ осмъдесять вто¬ 
рого, меца Апреля двадцать третэго дня, 
далъ, в которомъ реестре тое село Бу- 
цовичы и все подостатъку описано есть. 
Которое именье менованое Буцовицкое 
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его милость ііан Меньский в мои и у 
вечъвоѳ держане свое взяти рачыл такъ, 
яко се вышей описало. И на то я, воз- 
ныЕ, вышей менованый, до книг кгрод 
скнх пры очевистом сознанью своемъ 
тую мою цедулу дал есыи под моею пе¬ 
чатью. Которое тое очевистое сознане 
возного есть до книг заиисано. 

№ 11. Вводъ Андрея Станкевича во владѣ¬ 
ніе им. Петровскимъ. 

Року пк (158*2), мсца апреля «н (28) 
дня. 

Наврадегдрьскомъ передомноюЯномъ 
Войною Еппмахомъ,подстаростимъ Мень- 
ским, ставшы обличив возный повету 
Меньского Николай Запольский сознанье 
свое очевистое учынил и цедулу того 
сознанья своего под печатью своею ку 
записанью до книг писаную подал тыми 
словы. Я Николай Заполский возный по¬ 
вету Меньского, сознаваю тым моим со¬ 
знаніемъ, ижъ за поданемъ ее милости 
иани, пани Вогдановое Епимаховое, ла¬ 
ней Ганны Горностаевны, при мне воз- 
номт., з ураду кгродского на то прыда- 
ным нану Анъдрею Станькевичу именья 
Петровского, в Менском повете лежачо- 
го, зо всимъ будованьеы, з кгрунты па- 
шными, з гумном, а быдломъ, которого 
такъ много, то есть— коров две, теля од¬ 
но, телят такъ рочпих четьверо, овец ста¬ 
рых и молодых четырнадцать, свиней 
старых и поросят одинтнадцать, гусей 
трое, и з людми, з бояры и з их платы 
и службами, и всякими повинностями, 
такъ яко се тое и мене Петровское само 
в собе маеть, такъ яко шырей на рей- 
стре, который под печатью моею есть 

ндан пану Станкевичу, описано есть; ко- 
обор «торое именье Петровское зо всимъ на 

все его милость пан Станькевич за по¬ 
сланьемъ пани Епимаховое в моц и в 
держанье и ужыванье свое взялъ року 
от нароженья СынаБожъего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесят второго, мсца апреля 
двадцать шостого дня, на што я, возный, 
вышей менованый, тую цедулу свою пры 
очсвистомъ сознанью своемъ до враду 

кгродского Минского под печатью моею 
далъ есми. Которое гое очевистое соз¬ 
нанье возного вышей меленого есть до 
книг заиисано. 

№ 12. Заявленіе вознаго о несостоявшемся 
вводѣ князя Ивана Богдановича Соломерец- 
каго во владѣніе им. Старые Соломеричи 

и селомъ Великое Вышновское. 

Року п* (1582), мсца апреля ™ (28) 
дня. 

На враде гдрьскомъ переломною Га- 
врыломъ Горностаем, воеводою Вере- 
стейскимъ, старостою Меньскимъ, дер¬ 
жавною Каменецкимъ, ставши обличив 
возный повету Меньского Миколай За- 
польскнй очевистое сознанье свое уделал 
и цедулу того сознанья своего под пе¬ 
чатью своею ку записанью до книгъ по¬ 
дал, писаную тыми словы: Я Миколай 
Заполнений, возный повету Меньского, 
ознаймую тым моим квитом ку записанью 
до кънигь кгродских Меньских, ижъ ро¬ 
ку теперешнего от нароженья Сына Бо- 
жъего тисеча пятьсот осмъдееятъ вто¬ 
рого, мсца апреля двадцать осмого дня, 
ездил есми за посланьемъ и квитомъ его 
милости пана Яна Войны Еиимаха под- 
старостего Меньского, до велможных па¬ 
нов ее милости кнгни Ивановое Соло- 
мерыцкое, кашталяновое и старостиноѳ 
Мстиславское и Радомъское, кнепши 
Ганъны Яновны Глебовичовны, воево- 
дянъки Виленское, и сына ее милости 
его милости кнзя Богдана Ивановича 
Соломерыцкого, старосты Крычевского и 
Олучыцкого, до именья их милости Ста¬ 
рых Соломериц,в повете Менискомъ лежа- 
чоыъ, до части их милости . . увезанье в 
тотъ двор Старые Соломерычы, в пашню 
дворную и в село ку тому двору нале- 
жачое, прозываемое Великое Вышковсков 
вельможного кнзя его мл. кнзя Ивана 
Богдановича Соломерыцкого, Старостина 
Рогачевского, за недосыт учыненье и 
выполненье опису от их милости кнзю 
Ивану Соломерыцкому даного, то есть о 155 
непоступенье ровного делу в именьях 
их й . . . отчызных и о непрызпанье 



- 12 - 

року на зеханье . . • ка Содомерыц- 
кого, в нопѳте Мѳньскомъ лежалого . . 
. . двадцать осмого дня, в року тепе¬ 
решнем осмдесят второмъ и о неокупе¬ 
нье имен то есть у именю Осташенъ- 
сномъ, в повете Новгородскомъ лежалого, 
села Залозокъ у его милости пана Яна 
Кишки, старосты Жомоитского, и тежъ 
на иншых розных мѳетцах кгрунтов не- 
окупенье и несвывобоженье, яко то 
шырей а доетатолней меновитѳ обо всемъ 
томъ в томъ описе ее милости кнегини 
Соломерыцкое н его мл. кнзя Богдана 
Соломерыцкого описано и доложоно есть. 
А такъ я возный, кгдым тамъ до именья 
их милости Старых Соломерычъ до двора 
дня верху менепого прыехал, их мл. са¬ 
мих особами в томъ дворе Ооломерыц- 
ком не застал, одно врадннка их милости 
Соломерыцкого именем Амброжея Петро¬ 
вича в томъ дворе застал и мовилом до 
него, если бы поступил увезанье его мл. 
кнзю Ивану Соломерыцкому в тотъ двор 
Старых Соломерыч в часть панов своих, 
в пашню дворную п в село ку тому 
двору належачоѳ Великое Вышковское? 
Тот врадннкъеемл. кнегини Соломерыц¬ 
кое и его милости кнзя Богдана Соло¬ 
мерыцкого отказал мне возному тыми 
словы: ижъ дей я именемъ ее милости 
кнегини пани свое такъ тежъ кнзя пана 
своего его ыл. кнзю Ивану Богдановичу 
Соломерыцкому через тебе возный ни¬ 
которого увезанья в тот двор Соломе- 
рицкий и в пашъню двориую и в село 
ку тому двору належачое Великое Выш¬ 
ковское не поступую и моцне именем их 
млети бороню и боронити буду. А такъ 
я, возный, будучы от враду кгродского 
Меньского прыданым и послаыым, штомъ 
слышал оттого врадника их мл. Соломе¬ 
рыцкого о иепосгуиенье через него в 
тотъ двор Старых Соломерычъ, в пашню 
дворную и в село ку тому двору налѳ- 
жачоѳ, то на сем квито своем подъ пе¬ 
чатью своею ку запасанью до книгъ 
кгродских замъку гдрьского Меньского 
дал. Которое тое очевисътое сознанье 
возного вышей помененого есть до къниг 
кгродских Меньскихъ записано. 

№ 13. Листъ вознаго съ описаніемъ слѣ¬ 
довъ разгрома въ им. Нестановскомъ. 

Року п* (1582), мца апреля д (30) дня. 
На враде гдрьскомъ переломною Яномъ 

Войною Еиимахом, подъстаростимъ Мснь- 
скимъ, постановившысс обличив возный 
повету Меньского Тихон Василевичъ соз¬ 
нанье свое очѳвистое учынил, которого 
сознанья своего квитъ иод печатью сво¬ 
ею ку записаныо до книг подал, писа¬ 
ную ’в тые слова: Я Тихон Васильевич, 
возный повету Меньского, ознаймую, 
тою моею цедулою, ижъ будучы мне от 
пана Михайла Анфоровича взятому на 
справы его, на огледанье кгвалтовного 
наеханья на двор сестры его милости 
панны Богданы Онфоровиы Нестанов- 
ский, в иовете Меньокомъ лежачый, 
который в опеце в пана Михайла 
Анъфоровича есть, почынѳиье шкод 
в томъ дворе и на огледанье тежъ зби- 
того и зраненого тивуна того двора Не- 
становского, а такъ я возный кгдымъ 
гамъ до тоі о двора Нестановского, в по¬ 
вете Меньскомъ лежачого, в року тепе¬ 
решнемъ тисеча пятьсотъ осмъдесят вто¬ 
ромъ, меца апреля двадцать семого дня, 
прыехал, тогды, за оказаньемъ пана Ми¬ 
хайла Анъфоровича, видел есми ворота 
в томъ дворе Нестановскомъ выбитые и 
иощепаные, а на тивунѳ того двора Не¬ 
становского, на Ондрею Звлищу, видел 
есми в голове раиу крывавуго, а на пле¬ 
чах видел есми раны синевые битые; 
которое тое кгвалтовноѳ наеханье, збитье 
и зраненье сталоседей от земенина гдрь¬ 
ского повету Меньского от пана Яна 
Ду . . евича. Которое тое очевистое 
сознанье возного вышей мененого есть 
до книг кгродских Менских записано. 

№ 14. Продажная запись на им. Буцовичи, 
Мин. пов., отъ Петра Дорогостайскаго каш- 
теляну Минскому Яну на Дубровнѣ Глебовичу. 

Року »* (1582), меца апреля * (30) 
дня. ( 
. . . пан воевода Полоцкий половицы то-л‘ 101 
гож именья Буцовицкого, которое правомъ 



подо мною позыскивал, где Сымон Змай- 
ло, боярын мой, мешкал, с пѳвное уго¬ 
ды мне вечъне уступилъ и з нее се самъ 
зъ малжонъкою, з детьми и потомъки сво¬ 
ими вырек. которое именье, названое Бу- 
цовичы, я, Петръ Дорогостайский, маю- 
чы в моцы, в держанью и ужыванью сво¬ 
емъ, ужываючы в томъ вольности в ста¬ 
туте права иосполитого, на уфале сойму 
Берестейского в року тисеча пятьсотъ 
шестьдесятъ шостомъ, описаное, ижъ кож- 
дому есть вольно именьемъ своим отъ- 
чызнымъ ыатерыстымъ и яко кольвекъ 
набытымъ водле воли и уподобанья сво¬ 
его шафовати и на вечъность продати, 
не смотречы двух анн третее части, такъ 
яко перъво того за старого статуту бы¬ 
вало, тое помененое именье мое отъчыз- 
ное Буцевичы, в повете Менъскоыъ ле¬ 
жачее, никому ничымъ непенъное и ни¬ 
кому никоторым описомъ а ни правомъ 
нсзаведеное, с фольваркомъ, пашнею 
дворпою, з бояры, з людми тяглыми и 
куничъвыми, пълаты и доходами, служъ- 
бою и их всякими повинностями, 3 к грун¬ 
ты, лесы, пущою, зверынными ловы и 
г.ташими, з реками, бобровыми гоны и 
зо всимъ на все, такъ яко се тое имене 
мое Буцовицкое само въ собе, в межах, 
границах и обыходех своих здавна ма- 
еть и мети можеть . . раве все узъдой- 
момъ, ничого на себе самъ, ыалжоиъку, 
дети и потомъки мои не зоставуючы, 
продалъ есьми и на вечность спусил вель¬ 
можному папу его милости пану Яну 
Глебовичу на Дубровне, кашъталяну 
Меньскому, подскарбему земъскому и пи- 
сару великого князтва Литовского, мал- 
жонце его мл., детемъ и потомъкамъ их 
милости запевную суму пенезей за чоты- 
рыета копъ грошей литовских, личе.чы . 
в кождый грошъ по десети пенезей бе- 
лыхъ. Которое именье мое, названое Бу¬ 
цевичы, зовсим вцале и не ро . . чы 
его отъ сего часу и даты того листу мо¬ 
его нижей описаное. зо всякою владзою 
и шафунком вечъным его милости пану 
Меньскому, малжонце, детемъ и потомъ- 
ком их милости подал и поступил и пра¬ 
во свое все отъчызное дедичное на их 

милост влил, и такъжс вжо отъ сего 
часу тое именье Буцовицкое с фольвар¬ 
ком, пашнею дворною, з бояры, людьми 
тягълыми и куничными, пожытъками и Г- 
всякими доходы и зо всимъ иавсе, такъ обор) 
яко се само в собе масть и яко я самъ 
на себе держал и ужывалъ, маюгь их 
милость иа себе держати и его ужыва- 
ти, будучы вольни розшырати, прыба- 
вляти, отъдати, продати и якимъкольвекъ 
правомъ кому хотечы завести и имъ водле 
воли и уподобаня своего, яковласным сво¬ 
имъ отъчызным, шафовати вечъне, а я 
Петръ Николаевичъ Дорогостайский самъ 
малъжонъка, дети и потомъки мои, вжо 

| такъже отъ того часу не маемъ и моцы 
мети не будемъ в тое помененое именье 
Буцовицкое. и в никоторую его часть 
ани ножыток вступовати и в держанью их 
милости трудности и переказы никото¬ 
рымъ способомъ чынити; а если бых я, 
Петръ Николаевичъ Дорогостайский, 
самъ, малъжонка, дети и потомъки мои 

I колижъ кольвекъ и тоторого часу, не 
дбаючы ничего на тую вечъную прода¬ 
жу нашу, досыть тому запису нашому 
нечынечы, а в тое имене их милости 
Буцовицкое в кгрунт, в пожытокъ и в 
которую кольвекъ надежность его сами 
через себе и через кого иныпого нра¬ 
внымъ и инымъ вшелякимъ способом 
вступили, трудность и переказу в дер¬ 
жанью его мл. пану Ненъскому и малжонъ- 
цо, детямъ, альбо потомъкомъ их мило¬ 
сти и кождому держачому того именья, 
або которое части чынили и в которомъ 
слове артыкуле тотъ вечьный нашъ за- 
пис нарушили, тогъды за то кождого ра¬ 
зу, иле бы се кроть то з нас показало, 
я, Петръ Дорогостайский, маю и пови¬ 
ненъ буду, дети и потомъки мои под-то 
поддаю, заруки на его королевскую ми¬ 
лость чотырыста копъ грошей литовских, 
а его милости пану Меньскому, альбо 
малъжонъцѳ, детемъ и потомкомъ их ми¬ 
лости другую чотырыста копъ грошей 
литовских шкоды и накълады, без вше- 
лякого доводу, одно на реченья слова его 
милости, альбо малъжонъки и потомков 
их мл., альбо умоцованого их милости 
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заплатит; а заплативши пред ся тая моя 
вечъная продажа в своей зуполыюй мо- 
цы у везде у кождого права дохована бы- 
ти маеть; а особливе и то их милости 
варую, осли бы хтожъ кольвекъ, менечы 
у себе на тое именѳ, альбо которую 
часть его, якое листовное право от кого, 
альбо отъ мене иабытос, а их милостям 

л- 17>бы о то трудность задавал, до права по¬ 
зы вал, тогды от кождого такового за обо- 
сланьемъ их милости врадовным очыщать 
с кождым часом у кождого права пови¬ 
ненъ буду под тоюж зарукого вышей но- 
мепеною, о што все, яко о взрушенъе 
тое продажи ыоее и о невыполъненье 
в чом кольвекъ в котором слове и ар¬ 
тикуле того листу опису моего, такъ и 
о зарукп, шкоды и накълады будѳть воль¬ 
но его милости пану Меньскому,такъ само¬ 
му якотежъ малжонъце,детем и потомкомъ 
их милости с кождымъ часомъ мене, де¬ 
ти и потомки мои позвати до которого 
хотечи суду права, такъ перед его Ко¬ 
ролевскую милость пана нашего, яко и 
перед всякий врад судовый кгродский и 
земъский и в который хотечы поветъ 
на рокъ завитый, який хотечы и на ко- 
ротъшый бы, тежъ и передъ незуполъ- 
ный судъ и не смотречы статутовых ро¬ 
ковъ а ни рочъков, а похочуть ли и за- 
казати перед який кольвекъ врад суд, а 
я сам, такъ-же тежъ дети и потомки мои 
передъ онымъ кождымъ правомъ, не вы- 
мовляючы се хоробою, войною, служ¬ 
бою якоюжъ кольвекъ гдрьскою и зем¬ 
скою, сеймомъ,соймиками, лимитованемъ 
справъ, большою справою и згола ни¬ 
которыми причинами, хотя бых по еобе 
слушные арътыкулы нравные мел, нѳ- 
вымовляючысе, на заступъцу не беру- 
чысе, позву не збияючы, року не зво- 
локаючы станов;,тисе и ничого противно 
тому запису моему не мовечы, тые вси 
заруки, шкоды н накълады у оногожъ 
права, зъ суду не сходечы, заплатите 
маю и повинен буду; а хотя бых на 
ономъ року у оного права становитисе, 
або и ставши, беручы собе на помоч 
якие кольвекъ причины, тых зарукъ, 
шкод и накладовъ платити их мимостяыъ 

не хотел, тогъды оный врад, водле того 
добровольного занису моего, сторону во 
всемъ заховавшы, то все на мъне ска¬ 
завши, на именьях моих и на вшеля- 
кихъ маетностях лежачих и рухомых 
отъправу их милости за разомъ, роков 
далыных на заплату водле статуту не 
складаючы, вделати и то их милости 
до зуполное занълаты в держане подати 
ыоц метн маеть; такъ-же се тежъ во всемъ 
и иротивко малжонце, детем и потомкомъ 
моим кождый врад заховати с кождым 
часом маеть. И на то я Петръ Мико-(л- 17 
лаевич Дорогостайский даю его милости 
пану Меньскому, малъжонъце, детем и 
потомъкоы его млети сесь мой листъ про¬ 
дажный, под моею печатью и с подпи- 
соыъ руки моее власное. А при томъ бы¬ 
ли и того будучы добре сведоми за оче- 
вистою прозбою нашою печати свои при¬ 
ложите рачыли их милость князь Ярошъ 
Жыжемъский, староста Речыцъкий, а пан 
Стефапъ Гладъкий, писарь земъский 
Менъский, а панъ Тихно Толъкачъ, дво- 
ранин его королевское милости. Писан 
в Мепску, лета отъ нароженья Сына 
Божъего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, меца Марца петънадъцатого дня. 
У того листу его мл. пана Дорогостай- 
ского подпис руки его самого рускимъ 
письмомъ тыми словы: Петръ Микола- 
евичъ Дорогостайский власного рукою, 
а печать егожъ милости самого, а пры 
ней печатей тры — першая его млети 
кнзя Яроша Жыжемъского, старосты 
Речыцкого, а пана Стефана Гладкого, пи- 
сара земъекого Меньского, а пана Тих- 
на Толъкача, дворенина короля его 
млети. А но таковомъ очевистоыъ соз¬ 
нанью его мл. пна Петра Дорогостай- 
ского и по записанью до книг того ли¬ 
сту его милости вечного продажного а за 
прозбою его-жъ милости пана Дорого- 
стайского его мл. иану Менскому тотъ 
выпис с книгъ кгродских под нашими 
печатми врадовыми и с подписомъ рукъ 
пашых есть выдан. Писанъ у Меньеку. 
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№ 15. Заставная запись Петра Дорогостай- 
скаго женѣ своей Барбарѣ Войтеховнѣ Ше- 
метовнѣ на им. Новый Дворъ, Минск, пов., 
Укропишки—Ошм. пов. и Станьково-Юршин 

ское—Мин. пов. 

Року осидесят второго, меца апреля. 
На враде гдрьскомъ перед наши врад- 

ннками кгродскимиіМепскиыиЯнои Вой¬ 
ною Епимахомъ подстаростим, а Яном 
Тымипскимъ, судею, ставшы обличъне 
его млеть пан Петръ Миколаевичъ До- 
рогостайекий, сам усьне ку записаныо 
до книгъ созналъ, пжъ будучи потре- 
бепъ сумы пнзей и напозычал розпыми 
часы тры тисечы н осмъсотъ конъ гро¬ 
шей у малжонки своее ее милости пани 
Барбары Войтеховны Шеметовны, кото¬ 
рую суму пнзей записал ей мл. на име¬ 
нью своемъ Новодворскомъ, в повете 
Менскоыъ лежачомъ, о чомъ шырей 
листъ свой отвороный на то ланей мал- 

1'- 18)жонъце своей даный передъ нами па 
враде, просечы абы в книги вписан был, 
покладалъ, который за просьбою его ми¬ 
лости в книги въписан есть и слово отъ 
слова с початку ажъ до конца так се в 
собе маеть: Я Петръ Миколаевичъ До- 
рогостайскнй чыню явно и вызпаваю то 
самъ на себе сим листом добровольным 
записом моим кому бы того потреба была 
ведати, або чтучы его слышати, ижъ я, 
будучы погребен пнзей, нлатечы долги 
мои комумъ што был винен, позычаючы 
пенезей яко на опатренья здоровья сво¬ 
его и тежъ на стравованье, езъдечы на 
соймы вальные, а зъ сеймовъ уфаленых 
на службу гдръекую военъную н для 
ипшых потребъ своих, позычал и брал 
есьми власными руками своими розным 
бранем у малжонъки ыоее малое паней 
Барбары Бойтеховны Шеметовны, а то 
есть першым разомъ взял есми чоты- 
рыста копъ грошей, другимъ разомъ взя- 
ломъ осмъсотъ копъ грошей, третямъ 
разомъ взяломъ девятьсот копъ грошей, 
в которых же в тых розных сумах за¬ 
ставил, завел и подал есми был той мал- 
жонце моей преречоной паней Барбаре 
Шеметовне яменя свои, то есть на пер¬ 

вой-именье свое отчызное, прозываемое 
Укропишки, в повете ошменскомъ ле- 
жачое, у чотырох сот копах грошей, дру¬ 
гое имене свое Станьково ІОршынское, 
в повете Менискомъ лежачое, у восьми- 
оотъ копах грошей, третее имене свое 
Новый Двор, лежачое в том же повете 
Мен искомъ, у дсветисоть конах грошей, 
которое жъ то тые тры именья мои ме- 
иованые зо всимъ на все той преречо- 
пой ыалжопце моей заставивши ей в 
держанье на розные роки через особъ- 
ливые записи своп и сознаньемъ своим 
тое заставы именей своих на враде 
гдрьскомъ кгродскомъ Меньском, такъ 
же и на враде кгродскомъ Ошменскомъ 
в року прошломъ отъ нароженья Сына 
Божъего тисеча пятьсот семьдесят шес¬ 
томъ, кождый запис свой ей даный ут¬ 
вердил и выписы с книг врадовых по¬ 
бравши той малжонце моей пней Бар- ^ 
баре Шеметовне даломъ был; а ижъ теж 
я, верху менованый Петръ Дорогостай- 
ский, еще будучы потребенъ пенезей 
на выкупенье некоторых именей и селъ 
своих, в заставе будучых.такъ и на за- 
нлаченье долгу моего, которымъ набралъ 
был, будучы у везенью въ руках мос¬ 
ковских, в неприятеля гдръекого, тогъ- 
дыыъ еще до тых сум вышей менова- 
ных, я Петръ Миколаевичъ Дорогостай- 
ский, позычыл и, отличывшы своими 
властными руками, взялом у тоежъ мал¬ 
жонки моее пани Барбары Бойтеховны 
Шеметовны певную суму пенезей, то есть 
сеыънадцать сотъ коп грошей личъбы и 
монеты Литовское, чого всего порахова- 
вшы и зложывшы тые вся сумы вышей 
менованые в одну суму с тымъ тепереш¬ 
ним долгом, зостал есьми виненъ всего 
того долгу той преречоной малъжонцѳ 
моей паней Барбаре Войтеховне Ше¬ 
метовне певную суму, то есть тры ти¬ 
сечы копъ и осмъсотъ копъ грошей ли¬ 
товских, о которую тую всю суму иене- 
зей вышей менованую жодал семи в 
томъ малжонки моее панн Барбары Ше¬ 
метовны, абы она с тых именей моих 
яко з Укроиишокъ, такъ и з Станькова 
тые менованые сумы зиссшы, а мъне и 



дѳтемъ моимъ вольно тые именья мои в 
моц и шафунокъ до рукъ поступила а тую 
всю суму тры тисечы коп ь и рсыьсотъ копъ 
грошей на одно именье мое, в повете Мени¬ 
скомъ, над рекою Пчычомъ лежачое, на 
Новый Двор перенесла, што она с хути 
своее ку мне малжоиъку своему, на жода- 
иьемое вчынила и мне с тых именей ме- 
нованых з Укроиишокъ и з етанькова 
на одно имене мое Новый Дворъ всю 
тую суму пнзей тры тисечы конъ и 
оемъсотъ копъ грошей перенести доз¬ 
волила и тые записы. а выписы соз¬ 
нанья моего на Укропишки и на Стань* 
ново отъ ме даные, опять до рукъ моих 
отъ дал а. За которым дозволеньемъ и 
отъданьемъ ее тое справы весе, яко 
оные першые заиисы мои и пры них 
выписы сознанья моего, на врадех звыш 

Именованныхъ учыненые, скасовавшы, 
уморывшы и в нивеч их обернувшы, 
сим теперешним листомъ записом моим, 
от мене ей даным, тую всю суму три 
тисечы копъ и оемъсотъ копъ грошей, 
у малжонки ноеѳ звышъ меноваиые по- 
зыченуго, на имене мое Новый Двор 
взнесшы, тое именье мое Новый Двор 
в той суме трох тисечах копах и в осьми 
сотъ копах грошей малжонце моей паней 
Барбаре Шеметовне заставил, в моц и 
в спокойное держане и в ужыване по- 
поступиломъ и подаломътое имене свое 
зовсимъ навсе, то есть двор з будова- 
нем дворным, с челедю неволною, з 
быдломъ всямим рогатымъ и нерогатымъ, 
з гумъномъ, с пашнею двораою всякою, 
з збожъем засеенымъ и незасееным, з 
селы и приселки, к тому именю моему 
Новодворскому належачымп, а мсновито 
село Ивановичи, село Новодворское, 
над рекою Пчычомъ, подле двора ле¬ 
жачие, село Йвашковичово, на которомъ 
бояре конъные седять, село Заречаны, 
с пущою к томужъ именью належачото, 
село Обротки, село Пацкевичы, село 
Вязынь Воронина, село Драйники, в по¬ 
вете Речыцкомъ лежачое, называемое 
Луговичы, к тому дворец Буцовичы з 
бояры и з людми оселыми тягълыми, в 
томъ же повете Мепьском лежачий, п 

зо всимъ навсе ку тому Новому Двору 
и ку тому дъворцу Буцовнцкому яко з 
бояры, шляхтою и з их именьями, такъ 
з бояры путными и кунячными, 3 люд¬ 
ми тягълыми, отчызными и прыхожыми 
и з их повинностями, зъ земълями паш- 
ны л и, з кгруиты оремыми и неоремыми, 
з лесы, з гаи, с пущами, з деревом борт¬ 
ным, з ловы всякими зверынными, з ре¬ 
ки и з речыщами, з ставы и з стави- 
щамк, з берегами речными, з млыны и 
з ихъ вымелки, з гоны бобровыми, з се- 
ножатьми, з болоты и з багнищами, и 
зовсимъ тымъ, што к тому именью мо¬ 
ему Новодворскому и ку дворцу Буцо- 
вицкому, такъ и ку тымъ менованым се¬ 
лам и приселкамъ, здавна и теиер на- 
лежачого есть, со всякими пожытъками 
прыслухаючыми и зо всимъ на все, яко се 

.тое имене мое Новый Двор и дворецъ 
Буцовичы сами в собе, в границах, у в 
обыходех, в широкости и во всяких по¬ 
житках своих маютъ, а якимъ колвекъ 
обычаемъ и вымысломъ названо и поме- 
нено быти можѳть, такъ ижъ помененое 
в семъ листе моем не помененому, а 
иепомененое помененому иичого шкоди- 
ти и одно другому на переказе быта не 
маеть, ничого вжо на себе, на братью 
блиских кровных своих, также и на де¬ 
ти мои не оставуючы, аии уймуючы, зо 
всимъ на все тое имене мое Новый 
Двор и дворецъ Буцовичы малжонкамоя 
паии Барбара Шеметовна в той суме в 
трехъ тисечах копах и восьмисотъ ко¬ 
пах грошей держати и на них спокойне 
мешкаючы, того двора имени Новодвор¬ 
ского и дворца Вуцовицкого, такъ яко 
своего властного ужывати и всимъ тымъ 
владати и оборачати маеть и вольна бу- 
дѳть ажъ до жывота своего; а похочеть- 
ли и тую суму тры тисечы копъ и осмъ- 
сотъ копъ грошей на томъ именью мо¬ 
емъ на Новомъ Дворе и дворцы Буцо- 
вицкомъ, якъ пры животе, такъ и по 
животе своемъ, кому хотячы отдатя, да- 
ровати и записати, то ей вольно будеть 
учынити, а я самъ пры животе, моемъ 
такъ и дети мои по жывоте моемъ и 
пихто з блиских з брати. с кревныхъ и 
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Повиноватых моих ішчымъ се в тое 
именье мое Новодворскоѳ и в дворецъ 
Буцовицкій и ни в вошто к ним нале- 
жачого ниякимъ обычаемъ вступоватисе 
и ниикое переказы в держаиыо ее чи- 
нити, также и трудностей нияких ей 
задавати и сего запасу моего ни в чомъ 
нарушати не маготь и мочы не будутъ, 
але во всемъ ся дети мои з нею пры- 
былыо противко малжонце моей, а матъце 
своей статечъне и спокойно заховатисе 
мають, ни в чомъ ей не напърык- 
раючы и сего запису моего и в ыамен- 
шой речы его не нарушаючы. То тежъ 
ей на семъ листе моемъ варую, жемъ 
того имени моего Новаго Двора и дворца 
Буцовичъ и ничего к нимъ налѳжачого 
никому ни в чомъ не заставлял и не 
заводил и жадныхъ сумъ не взносил, а 
хотя бы се якио листы у когожъ коль-' 
векъ будзь с першою датою над сесь 
завис мой, буд теж последнейшою да¬ 
тою по семъ запасе моемъ гьдежъ коль- 
векъ на тое и мене мое Новый Двор и 

(х 20)на дворецъ Буцовичы и на шго коль- 
векъ к нимъ належачого, яко записи 
мои такъ и выписы врадовые показали, 
тые таковые листы, записи и выписы, 
над сесь запис мой ниякое моцы мети 
и ни в которого права везде, где были 
показаны, нигде за слушные и правные 
прыймованы быти и ниякое моцы мети 
не мають. И на томъ я, Петръ Миколаѳ- 
вич Дорогостайский, малъжонце моей, 
паней Барбаре Вайтѳховнѳ Шеметовне 
дал сесь мой листъ под моею печатью и 
с подписом властъиое руки моее пись¬ 
мом рускимъ, а к тому под печатьми 
людей зацных, то есть его милости пана 
Стефана Гладкого, писара земъского 
Меньского, его милости пана Бартоша 
Станиславовича Брухана, и пана Яна 
Тупальскаго; их милость пры томъ будучи 
и того добре сведоми, за очевиетою а 
устною прозьбою моею, к сему моему 
листу печати свои прыложыти рачили. 
Писанъ у Станькове,лета отъ нароженья 
Сына Божьего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ. . . В того листу печатей 
прытионеных'ь чотыры и подъписи рукъ 

чотыры в тые слова: Петръ Миколаевич 
Дорогостайскій власною рукою. Стефанъ 
Гладъкій власною рукою, Бартошъ Стани¬ 
славовичъ Брухан властною рукою иодъ- 
писалъ. Лап ТираЫкі г$к$ ѵѵіаяп^. Ко¬ 
торое очевистое и устное предо мною 
на враде оповедане и вызнанье его 
милости пана Петра Дорогостайского 
и листъ его милости, малжонце его 
даный, до книг кгродских Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 16. Донесеніе вознаго о наѣздахъ и<л- 2°> 
своеволіи Семена Богдановна Жилы, учи¬ 

ненныхъ въ им. Кричинѣ. 

Року пв (1582), мсца апреля 1(20) дня. 
На враде гдрьскомъ передомъною 

Яном Войною Енимахомъ, подстаростим 
Меньскимъ, ставши очѳвисте возный 
повету Меньскаго Офанас Манчак, оче- 
вистоо созианьѳ свое вделал и цедулу 
того сознанья своего за печатью своею 
ку зависанью до книгъ подал, ижъ дѳй 
будучи мне в Крычыне, за посланьем 
от враду кгродского Меньскаго у пана 
Яна Куроша, въ повете Орпіанъскомъ, 
оповедал передо мною вознымъ панъ Янъ 
Курош, ижъ земенинъ гдрьскій повету (■»• 20 

Оршанского пан Есифъ Михайлович обор-) 
Тишкевич, звазнившыся на мене самого, 
на слуги и на подданыхъ моих, в не- 
бытиости мене самого, насылал на дворъ 
мой Крычынскій и на села до подданых 
приятеля своего Семена Богъдаиовича 
Жылу, у дворе ворота выбивши и выру¬ 
бавши, тын вкругъ двора поламавшы, 
до жоны моей в дом добывался, хотечы 

I зелжывость ее вчинить; якожъ и через 
оболопы шкляные стрелялъ и дверы у 
сеней з ручницъ пострелял и, не добыв- 
шыся в домъ, поймавши кухара Тимоша 
Ивановича за перъшымъ нахоженемъ се¬ 
ред двора моего збилъ и зъранил, а за дру¬ 
гимъ нахоженемъ, которое тотъже Семенъ 
Жила, с причины пана Есифа Тишкѳ- 
вича, чынил, зобравшыся съ поддаными 
пана Остафея Тишкевича, воеводича 
Смоленьского, в року теперешнимъ тисеча 

з 
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пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, меда мар- 
ца двадцать второго дня, служебника 
моего шляхтича иочьстипого Еразмуса 
Михайловича, добывшысе у дворъ у 
всходу, кгды почалъ на гору до дому 
до панее втекать, такъже збил, зморьдо- 
валъ и показывалъ передомъною воэнымъ 
панъ Янъ Курошъ, бачылъ есми знаки 
кгвалтовне поделаные, оконнице и обо¬ 
лони, нечу' и дверы з ручъницъ по¬ 
стрелян ые и у Тимоша Кухара видол 
есми рану в тылъ на рогу правомъ 
рубаную, на Еразмусе служебнику бачил 
есми руку синевую збитую левую и 
хрыбетъ синий, знать обухомъ битые; 
и ко жъ п по дорогам тотъ Семен Жила, за 
разказанемъ тогожъ Есифа Тишкевича, 
слуги мои нереймуючы, в день и в ночы 
росбиваеть и лупить, и лупы от них не 
малые берет; якожъ и в року тепере¬ 
шнем осмъдесят второмъ меца апреля 
первого дня, з недели на понеделокъ, в 
ночы служебника моего Романа Федоро¬ 
вича на дорозе, неподалеко Студенков 
села Борисовского, въ бору, зъ Орши 
едучого, зъ Ильею Грыгорѳвичомъ, воз- 
ным повету Оршанъского, маючы при¬ 
дано з ураду кгродского Оршанъского, 
ку осведченю и оказаніе тых кгвалтовных 
и частых находок на двор Крычынскій 
и пораненъе тых слуг, так теж и по- 

<л- 21,паленя домов подданых Крычынских, 
Семен Богданович Жила з слугами сво¬ 
ими и с иоддаными того пна Есифа 
Тишкевича на дорозе с причины его 
розбил и лупъ намалый вчинивши, до 
двора тогож пна Тишковичового Крычин- 
ского отпровадил и слугу моего Романа 
Федоровича, збивши и змучивши водле 
вподобаня своего и до присяги приведши, 
жебы того, што се над нимъ деяло ни- 1 
кому не поведал, з двора, з везеня, 
облупивши, и коня з седломъ взявши, 
у в одной кошуле пустил, которого за- 
разом до враду Оршанского, оповедаючы, 
послал, а возного змучоного ледво жи¬ 
вого и тепер у везепю держить. й про¬ 
сил мене пап Ян Курошъ, абым шол до 
двора пна Есифа Тишкевича Крычин- 
ского а возного Илью Григоревича до¬ 

ведался, естли жив. А такъ я возный, 
не смеючы ити, ведже з слугою пана 
Курошовым Яномъ Аидреевичомъ и з 
стороною, кгды есмо у двор пана Есифа 
Тишкевича Крычинскій, в року звыш- 
помеиеном осмъдесятъ втором, меца 
апъреля четвертого дня, порану, отме- 
нившися въ сукни, так иж нас не знат 
было хто естесмо, и поведил есми я, 
возный, иж мешканя, ходечы, або сло¬ 
боды шукаемъ, а кгдых есмо шли до 
гридни увидел есми и застал Илью 
Грыгоревнча, а в него ланцугъ великій ^р.1) 
на шыи, а другий на нозе, который 
Илья показывал передо мною возным 
черево огнемъ палено и члонокъ таемъ- 
ный снэленый, очы, брови опаленые, 
борода урезаная, руки, хрыбетъ сини, 
пугами и дубцы збитый; ведже коротъцѳ 
зомъною мовечы, тылко передомною воз¬ 
ным оповедил, ижъ Семен Богданович 
Жыла мене и слугу пана Курошового 
розбил и иомучыл, и маетность побрал. 
А такъ я, возный, не смеючы такъ долго 
мешкать, тылысожъ то мною оказавши 
и осветъчыл, пошол есми с того двора 
пана Тишкевичового Крычынского, зоста- 
вуючы того Илью Грыгоревнча, возного, 
в тойже грыдни у дворе Крычынском у 
в тяшкоыъ везенью посажоного. Ко¬ 
торое очевистое сознанье возного до 
книг кгродских Меньскихъ есть запи¬ 
сано. 

№ 17. Вводъ королевскаго секретаря Яна 
Якубовича Космовскаго съ супругою во 

владѣніе им. Вепратскимъ. 

Року к* (1582), меца апреля * (20) дня. 
На враде гсдрьскомъ переломною <Л-21 

Яном Войною Епимахомъ, подстароетимъ обор-) 
Аіеньскимь, ставши очевисто возный 
повету Мѳньского Ббйтех Станиславо¬ 
вич Кгезкгейло сознанье свое вделалъ 
и цедулу того сознанья своего иод пе¬ 
чатью своею ку записанью до книг пи¬ 
саную подал тыми словы: Я Войтѳх 
Станиславович Кгезкгейло, возный повету 
Меньского, оознаваю сею цедулою моею, 
ижъ будучи мне цры его милости пану 
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Яну Тыминскомъ, суди кгродеіому Мен¬ 
овому, кгды его милость пан судя ездилъ 
самъ особою своею для увезанья в ымене 
их милости Вепратъекое, его милости 
пана Яна Якубовича Космовского, секре¬ 
таре ого кор. мл. и пани малжонки его 
мл., ее милость пани Едъвигу Юревну 
Носиловскою. воеводянку Витебъскую, 
в року теперешнем пдучом од нарожѳнья 
Сына Божъего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца апреля., адцатого 
дия, то пакъ тогожъ дня мсца апреля 
семнадцатого дия, во второкъ, его млеть 
панъ судя, скоро въехал в двор Вепратъ- 
ский, маючы пры собе людей зацных 
шляхту не мало земян гсдрьских повету 
Женского, и пытал нан судя кгродскій 
Женский, хто бы ся одозвал врадником 
быть у том дворе Вепратском од его 

(«• а2)ынлости княжети Стефана Корыбуговича 
Збаражского, воеводы Троцкого, державцы 
Сомнлнского, Дорсулиокого и Жосленъ- 
ского; с которого двора Вепратьского з 
людей, бояр и кгруятов Вепрагъскихъ 
выбил дей спокойного держаня его ми¬ 
лость нан воевода Троцкий пана Яна 
Космовского, секретаре его кор. мл., и 
панн ыалжонку его милости, пани Едъ¬ 
вигу Юрьевну Носиловского, который 
одозвавшыся Щасный Жогърашевич, та¬ 
тарин, самовтор, маючы тежъ пры собе 
трое робнтъ молодеченских, поведил 
пану суди тыми словы, ижъ дей нервей 
того, кгды прыежчалъ возный, хотечы 
увезаня в топ, дворъ Вепратъский его 
милости пана Космовского и пани мал- 
жонку его милость, будучи посланий 
отъ вашей милости пановъ судей, тому 
возному не иоступлепо, алѳ ведже кгды 
ваша млеть, пане судя, сам особою 
своею тутъ до того двора Вепратьского 
для увезаня в тотъ двор Вепрацкий 
приехал, я дей его милости пану Яну 
Космовскому и пани ыалжонце его мл. 
перед вашего милостью добровольне тотъ 
двор Вепратъский з людми и з бояры 
и зо всими кгрунътами, до того двора 
Вепратьского прыналежачыми, поступую 
и вашей милости врадови ни в чомъ 
противенъ быть не хочу; алемъ есть 

тутъ у томъ дворе Веігьрагьскомъ од 
его милости пана своего его мл. княжети 
Стефана Корыбутовича Збаразского, вое¬ 
воды Троцкого, державны Сомилиского 
и Дорсуниского, Жосленьского, ярадни- 
ком уставленъ, якожъ и повторе нан 
судя того Щасного Жагърашевича та¬ 
тарина, который се мелил быть врадни¬ 
ком отъ пана воеводы Троцкого Веиратъ- 
ский, пытал, если бы мелъ якую науку 
отъ его млети пана своего, пана воеводы 
Троцкого, увезованья в тотъ двор Вен- 
ратский в люди, в кгрунты, в бояре 
боронить и не поступить. Который тот 
врадник Щасный Жогърешович, татарин, 
тыми жъ словы поведил такъ, дей якомъ 
первей того мовил, ижъ дей я вашей 
милости врадови самому пану суди, кгды (л. га 
дей ваша милость самъ приехал, ни вобор) 
чомъ противенъ не хочу быть, але и 
овшемъ перед вашею милостью пану 
Космовскому и паи и малжопце его ми¬ 
лости добровольне тотъ дворъ Вепратъ¬ 
ский, з людми и з бояры, и зо всими 
кгрунтами, такъ тежъ и з млыіюмъ, як 
се самъ всобе маеть, наступую, якожъ и 
ключы одъ клетей того двора Венратъ- 
ского передъ паномъ судьею тотъ Щяст- 
ный Жограшевичъ ноказавшы, што в 
тых клетех было, то есть збожъя моло- 
чоного не менуючы никоторого зеховапья 
его милости наиа своего служебышку 
его милости пана Космовского Ярошу 
Кушълю до властных рукъ его подал, 
што передомъною возным тотъ врадникъ 
Щасный Жагърашевичъ, вшодшы в тые 
клети, тому служебнику пана Космов¬ 
ского Ярошу Кушлю, еловые поведил 
колько зъбожъя молочоиого, такъ тежъ 
мяса вепрового в тыхъ клегех было, 
то есть поведил жыта всыпаного в орудъ 
бочокъ пять, ярыцы бочокъ пять, ечъ- 
меню бочокъ шесть, гречыхи бочокъ две. 
пшеницы бочокъ полторы, овса бочокъ 
двадъцать, гороху бочъка; а в другой 
клети—мяса вепрового показалъ полти 
чотыры, кумпетъ шесть, салѣ две, а в 
гумнъне поведилъ—жыта немолочопого у 
стороне копъ пять, а в двору статку 
показал ейирепъ стадныхъ две, жеребъ- 



нов трѳтелетних два, коров дойных тры, 
яловицъ две, телятъ сѳлѳтъних чѳтьвѳро, 
а подътелковъ такъ рочъных трое, овецъ 
старых осмъ, ягьнѳтъ селѳтних девятеро, 
свиней надворных девятеро, гусей ста¬ 
рых з гусаками осмъ, утокъ старых 
четъверо, а Селезневъ два, каплунов два, 
петухи два, курыцъ четверо. А к тому 
передомъною вознымъ подал девки две 
именемъ панъну Масюту Станиславовну 
шляхтянку, а другую Марыну работницу, 
которые тые девки поводили перед паном 

(•>• 23)Судею ц передомъною вознымъ, ижъ дѳй 
нас панъ Василей Хлусовичъ, врадникъ 
Молодеченъскій, збившы и змордовавшы, 
и до везенья всадить казал, п седели 
есьмо у вѳзсню до того часу, ажъ до 
самого свята Великодня, а на свято 
Великоденный з везенья нас казал выпу¬ 
стить; а третюю дей девку, товарышку 
нашу, швачку ее милости паней нашой 
имемъ Полонею, до себе до Молодечна 
павъ Василей Хлусович взялъ. И здавшы 
тотъ врадпикъ Щасный Магърашевич 
двор Вепъратъский, люди, бояре до них 
прыслухаючые, такъ тежъ и млынъ зо 
всим на все и ключы одъ клетей подавшы, 
добровольно з рукъ своих до того слу- 

(і. 23)жебъника пана Космовского бояр под- 
даных, а меновыте боярь-Дмитръ Анъ- 
дреевичъ, І'лебъ Яцкевич, Павелъ 
Мацкевич, Семен Мацкевичъ, Стась 
Миколаевич, Иванъ Мацкевичъ, Иван 
Лѳгимович, Тарас Миколаевнчъ, Глебъ 
Федорович, Семенъ Федоровичъ, Зенька 
Русиновичъ, Степанъ Зенькович; а люди 
тяглые до тогожъ двора Вепратъского 
Микита Лукъяновичъ, Гарасимн Лукь¬ 
янович служба зуполъная, Василь Лукь¬ 
янович, Мартин Федоровичъ, Федор 
Лукъяновичъ а Мартин Лукъяновичъ 
служба зуполная, Михалъ, Зенько, Сидор 
Федеевичы служба, Иванъ Нарейко, 
Мицко Човковичъ полслужбы, Гопон, 
а Степанъ полслужъбы, Анъдрей Кузюта, 
Яковъ Костюкович служба, Грынь, Про¬ 
копъ Костюкович, Иванъ Грынцевичъ 
служъба, Остапъко М ицкович, Илья 
Федоровичъ служба, Петръ Олексеевичъ, 
Игънатъ Максимовичъ, Роман Пацукович 

служба, Матьфей Петровичъ, Павлюкъ 
Малошсвичъ, Василь Рогутъко служба, 
тивунь Гопон Степанович, Семенъ Коно¬ 
топъ тры части службы, подданые ку- 
ничъники два - Степанъ Осереткович, 
Хилимон, огородники—Васко Овсеевич, 
Ханюкъ Гарбачевич, Прудникъ Анъдрей; 
которыжъ тотъ Анъдрей Прудникъ перед 
паном судею н передомною возным но- 
ведил: иж дей но отънятыодвора Вепрать- 
ского одъ его мл. пана моего пана Кос¬ 
мовского, врадникъ дей пана воеводы 
Троцъкого Вепъратъский взялъ дей змлы- 
на панъекого жыта вееного бочокъ чоты- <л- 
ры, а не вея ного жыта бочокъ тры, якожъ 
повѳдил перед паном судею и передомною 
возным подданые Вепратские и бояре: 
ижъ дей врадникъ папа воеводы Троцко¬ 
го Вепратъский за нас серебъщызну 
королевскую в року теперешнемъ выбрал, 
такъ тежъ татаровѳ пана воеводы Троцъ¬ 
кого з нас стацею выбирали. А затымъ 
тотъ Щасъный Магърашевичъ, который 
се менил быть на тот час врадъникомъ 
Вѳпратъскимъ отъ его милости пана 
воеводы Троцъкого, доброволне здавшы 
тотъ двор Вепратский зовсимъ на все 
его милости пану Космовскому и пании 
малъжонцѳ его милости, самъ з двора 
Вепратъского добровльне зо всимъ сво¬ 
имъ прочъ выехал. А пан судя кгродекпй 
Меньский панъ Ян Тыминьский передо¬ 
мною вознымъ и людми шляхтою, ко¬ 
торые на тотъ час пры пану суди были, 
двор Вепратъский зо всимъ на все, яко 
се само в собе маеть, з людми, бояры и 
кгрупты до власных рукъ его милости 
пну Яну Космовскому и пании малжонъце 
его милости в моцъ и в держанье их 
милости подал. На што я Войтех 
Кгезкгейло, возный повету Меньского, 
того виденя и слышеня своего на сей 
цедуле моей, под печатью моею до книг 
кгродъекихъ Меньских ку заппсанью 
даю. Писанъ на Вепрате, лета Божъего 
нароженья тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, меца апреля семнадцатого дня. 
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№ 18. Заявленіе врадника ннязя Стефана 
Корыбутовича Збаражскаго - Василія Хлу- 
совича о наѣздѣ .Яна Тыминскаго на им. 

Вепраты, Мин. п. 

Року п* (1582), меца апреля » (20) дня. 
На врадѳ гсдрьскомъ кгродскомъ 

Меньскоыъ переломною Яномъ Войною 
Епимахомъ, подстаростимъ Менским, отъ 
его милости вельможного пана Гаврыла 
Горьностая, воеводы Берестейского, ста¬ 
росты Менского, дѳржавцы Каменецкого, 
жаловалъ и оповедалъ врадникъ вель¬ 
можного пана его милости княжата Сте- 

(і 24)фана Корыбутовича Збаражъского, вое¬ 
воды Троцкого, державцы Сомилиского, 
Дорсуниского и Жосленъского, Моло- 
деченъский. пан Василей Хлусович о 
томъ, штожъ дей року тепер пдучого 
4"» (1582), мсца апреля зі (17І дня, 
слуга его милости пана Гаврыла Горно¬ 
стая, воеводы Берестейского, старосты 
Меньского, державцы Каменецъкого, пан 
Ян Тыминъский, наехавшы моцно кгвал- 
томъ з многими помочниками своими па 
именѳ его милости пана моего, прозы¬ 
ваемое Веирату, в повете Мѳньскоы 
лежачое, врадъника будучого в томъ 
дворе Вепрацкомъ ІДасного Могъраше- 
вича, татарына, шляхтича, збившы и 
зранившы, и пры нем пеги татарыновъ 
пана моего Молодеченских, шляхтичовъ, 
а меновите Абътыселяма Адамовича, 
Ахметя Ордашевича, а Сафъяна Усей- 
новича, Селимана Могъраіпевича, Речыпа 
Аразлеевича.и Стрельцовъ чотырох--мено- 
вите Ивана Долгого, Алъхима Копътю- 
говича, Ивана Ермаковича, Максима Кор¬ 
неевича из двора Вепр§щъкого, проч ото 
всего што он врадник пана моего Ве- 
працъкий в заведованью мелъ и ку тому 
з бояры, з людми и кгрунты, ку двору 
Вепърацкому належачыми, в моц и в 
держанье свое взявшы, выгнал, а его 
милости пана воеводу Троцкого, пана 
моего, упорьне, а безправне з упокойного 
держанья выбил и отьнялъ; а маетность, 
которая в том дворе зложона была, гвал- 
товне забрали,то есть моновите в светлицы 

ручниц кросовых двадцать купленых по 
шести таляровъ, пороховницъ двадцать 
купленых по шести грошей, в которые 
было всыпано проху в кожъную по два 
фунъты купленого фунть по осми грошей, 
ощеповъ трыдъцать куплены каждый по 
шести грошей, секи рокъ десеть купленых 
по дванадъцать грошей; в клетях збожъя 
нсыолочоного жыта бочки две, пшеницы 
бочокъ шесть и пол, ечъменю бочок 
двенадцать и пол, гречыхи бочъки тры 
и чверть, овса бочокъ четырнадцать и 
полъ, овса невею бочекъ полторы, гороху 
полъного бочки две, солоду пшеничного 
бочка одна, муки аржаное бочка одна, 0>- 21 
мяса вепрового полътев семъ, сал чотыры,0 ор 
скабовъ шесть, кумъпетъ чотырнадъцать, 
грудин чотыры, спии две, селедцовъ пол 
бочки; в гумъне збожъя немолочоного 
жита копъ двадъцать, ярыцы копъ семъ- 
надцать, овса копъ двадцать чотыры, сена 
возовъ пѳтнадцать; а на поли жыта 
засеѳного бочекъ двадцать семъ; в оборе 
быдла рогатого и нерогатого коровъ 
чотыры с теляты, коровъ тры без телятъ, 
телица одна, бычъковъ лонъских два, 
телицъ лонъских пять, овецъ старых 
десять, боран один, свиней старыхъ шесть 
вепровъ валашаных гадунъцовъ чотыры; 
кнороз один, подсвинковъ вѳпрыковъ два, 
свинки две, свинья кормная одна, поросят 
малых четъверо, гусей старых дванадцать, 
утокъ з селезнями десеть, курыц десеть, 
петухи два, каплуновъ шесть, свирепа 
одна рыжая, другая свирепа половая з 
жеребемъ селетъниыъ з свирепкою, жере¬ 
бецъ одинъ вороный, другий жеребец 
рыжый, у дворе пчол ульевъ чотыры. А 
ку тому шкоды, которые се татаромъ и 
стрельцом его милости вышей поме- 
ненымъ в том дворе Вепрацкомъ стали, 
меновите, у Абтыселяма Адамовича 
взяли коня почтового шерстью гнедого, 
который коштовал коп десети грошей, 
седло ерчакъ з рядомъ козацкимъ, купле- 
ное за полторы копы грошей, согайдакь 
зо всиыъ купленый за копу грошей, 
шабля купленая за пятдѳсят грошей, 
сермяга купъленая за двадцать грошей, 
епанъча купленая за сорокъ грошей, 
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ѳрьмякъ сукъна чырвоного ЛЮНЬСКОГО 3 

шнурами, справлѳный за три копы гро¬ 
шей; а у Ахметя Ордашевичавзято коня 
почтового шерстью сивого, кунленого за 
дсвоть копъ грошей, седло срчакъ з 
радомъ, купленое за сто і'рошей, согой- 
дакъ зове имъ, купленый за семьдесят 
грошей, шабли, куиълонан за пяддесят 
грошей, секирка, купъленая за десеть 
грошей, епонча, купъленая за тридцать 

(л- 25)гроше.й, ермякъ сукъна чырвоного люнь- 
ского з шнурами, справленный за тры 
коны грошей; у Сафъяна Усейновича 
коия иочътового шерьстью рыжого, купъ- 
леного за одинадцать копъ грошей, седло 
ерчакъ з радомъ, купленое за две копе 
грошей, согойдак зовепмъ, купленый за 
осмъдесятъ грошей, шабля, купленая за 
копу грошей, секирка, купленая за осмъ 
грошей, епонча купленая за пяддесят 
грошей, ерьыякъ сукна чырвоного люпь- 
ского з шнурами, справленый за пол- 
трети копы грошей; у Оелеймапа Могъ- 
решевича взято коня почтового шерстью 
вороного, купленого за осмъ копъ гро¬ 
шей, седло ерьчакь з радомъ, купленое 
за копу грошей и за двадцать грошой. 
шапка купленая за семьдесятъ грошей, 
секирка купленая за тринадцать грошей, 
епонча, купленая за семьдесятъ грошей, 
ермякъ сукна чырвоного люньского з 
шнурами, справленный за полчварты 
копы грошей; у Речыпа Разлеевича взято 
коня почтового шерстью пленивого. купъ- 
леного за чотырнадъцать копъ грошей, 
седло ерчакъ з радомъ, купленое за 
две копе грошей, согойдокъ зовъеимъ, 
купленый за деветьдесятъ грошей, шабля, 
купленая за семьдесятъ грошей; секирка, 
купленая за деветь грошей, епонча, 
купленая за пяддесятъ грошей, ермякъ 
сукъна чырвоного люньского з шнурами, 
справленый за чотыры копы грошей; у 
Стрельцовъ, а то есть меновите: у Ивана 
Долгого взято ручъницу, куплѳную за 
копу грошей, мултанъ, купленый за пяд¬ 
десятъ грошей, барвусукіна чырвоного 
кгерличъного, купеную за чотыры гро¬ 
шей, пороховницу, купленную за чотыры 
грошей, секирку, купленную за десять 

грошей; у в Алхима Копътюговича взято 
ручъницу купленую за пять грошей, 
мултанъ купленый за копу грошей, 
барву сукна чырвоного кгерличъпого, 
купленою за пяддесят грошей, порохов¬ 
ницу, купленую за пят грошей, секирку, 
купленную задванадцат, грошей; у Ивана 
Ермаковыча взято ручъницу, купленую^5: 
за семдесят грошей, мултанъ купленый 
за семдесят грошей, барву сукна чыр- 
воіюго кгерличного, купленую за кону 
грошей, пороховницу купленую за шест 
грошей, секирку купленую за деветь 
грошей; у Максима Корнеевича взято 
ручиицу купленую за осмъдѳсят гро¬ 
шей, ыултаиъ купленый за сорокъ гро¬ 
шей, барву сукна чырвоного и кгерлич¬ 
ного купленую за копу грошей, порохов- 
шщу куплѳную за сем грошей, секирку 
купленую за десеть грошей. Которое тое 
оповеданье врадпика Молодеченскогб 
Василя Хлусовичаесть до книг записано. 

№ 19. Жалоба Яна Миклашевича на Мин¬ 
скихъ мѣщанъ Лукаша Богушевича и Захара 
Поповича о томъ, что они напали на его 
семью и людей въ Ляховой лукѣ, когда 
ѣхали домой изъ Минска послѣ пасхальнаго 

богослуженія. 

Року Лк (1582) меца апреля Гі (15) дня 
в педелю. 

Приходил до враду гсдрьского до меня 
Яна Войны Епимаха подстаростегоМень- 
ского врадникъ вельможное ее милости 
пани Ивановое Служчыное пани Богданы 
Ложъчанъки старостиное Любецкое 
Новодворскій иан Ян Миклашевнчъ, 
жалуючы и оповедаючы о томъ, нжъ 
дей року тепѳр идучого отъ пароженя 
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмъдѳсятъ 
второго, меца апреля петнадцатого дпя, 
в неделю на день фалебный велькопоц- 
ный ѳдучы дей ему с костела рымъекого 
з горы Троецкое з жопою своею Доротою 
Борысовною и з сыномъ своимъ Щаснымъ 
Яновичомъ и з дочкою своею Галеною 
Яновною и зыншими слугами своими и 
выехавши пмъ зъ места Меньского в 
Ляховую Луку, тамъ потопивши на той 
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добровольной дорозе розбойнымъ обы¬ 
чаемъ сынове мещанъ Меньских Лукашъ 
Богушовичъ а Захаря Попович и зын- 
шымн многими помочниками своими по¬ 
били, помордовали и поранили и шкод 
немало на тотъ час пры том бою стало, 
з возка взято с тлумокомъ а в тлумку 
было соян чорный утерфиновый з окса- 
митны.м кшталгомъ, друпій соян зе¬ 
леный люньский з кшталтом оксамитным, 
чуга фалюндышовая чырвоная подшытая 
сукном немецким темънозеленым, колпак 
чыръвоный фалюнъдышовыП кунами 
подъшытый, еръмякъ оборъвали на сыне 
его, седъло, опонъча, коцъ, коверецъ, уз- 
голове скураныхдва, аз вознпцы Павла 
обрррали у него копу грошей, сермягу 
и на огледанье тых ранъ просилъ мене 
з ураду о возного я ему не то возного 
повету Меньского. . . , , прыдавал, 
который возный (Конца нѣтъ). 

№ 20. Заявленіе князя Ивана Богдановича 
Соломерецкаго о недопущеніи вознаго со¬ 

вершить вводъ въ им. Соломерецное. 

(обо2р). Р°КУ "|1 (1582) мсца апреля іг(23) дня. 
Писал и присылал до двору гсдарь- 

ского замку Менского до мене Яна 
Бойны Епимаха подстаростего Менского 
врадникъ его милости Князя Ивана 
Солрмерыцкаго Василей Заблоцъкий 
оповедаючы и жалуючы именемъ его 
милости кнзя Ивана Богдановича Соло- 
мѳрыцкого пана своего о томъ, ижъ дей 
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго мсца апреля двадцать 
первого дня, в суботу возный повету 
Меньского именемъ Щасный ІОревичъ 
Каша с посланцами ее милостц кнегини 
Иваповое Соломѳрыцкое и его милости 
князя Богдана Соломерыцкого до двора 
его милости Соломерыцкого прыежъчал 
и показывал листъ не зуцолный увяж- 
чый, под одною печатью вашей милости 
урадозою и с подписью руки а так?, я 
видечы таковую справу не ааполную 
увезанья не поступил, штомъ тежъ я 
вознымъ повету Менского Офанасомъ 
Монч.акомъ и стороною оповедал. 

№ 21. Донесеніе вовнато объ осмотрѣ порубокъ 
въ пущѣ Нестановской Мин. пов., сдѣлан¬ 

ныхъ Янсмъ Анфоровичемъ Хихилемъ. 

Року (1582) мсца апреля «■-* (21) дня. 
На врате гсдрьскомъ передомъною 

Яномъ Войною Епимахомъ подетаростимъ 
Меньскимъ ставшы обличъне возный 
повету Меньского Тихон Василевичъ 
сознанье свое очевистое вделалъ и цедулу 
того сознанья своего под печатью своею 
ку записаныо до книгъ писаную подалъ 
тыми словы: Я Тихонъ Васильевичъ 
возный повету Меньского сознаваю на 
сей моей цедуле, ижъ в року тепереш¬ 
немъ по нароженю Сына Божъего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятого мсца февраля 
одинатцатого дня, за нрозбою земенина 
гсдрьского повету Меньского, паиа Гры- 
горя Вороновича и малжопъки его пани 
Галены Гуриновны, будучы мне возному 
въ путцы их милости именя их Несга- 
новского, в повете Меиьскомъ лежачого, 
врочыіцім прозываемое на селищы Яроц- 
ковскомъ и Олферовскомъ, за рекою 
Звонею на Мокъром и на ином месцы^-’- 2?) 
врочыщомь у Черного ручя на Суботине, 
оповедал передомъною вознымъ панъ 
Грыгорей Воронович тыми словы, ижъ, 
в року теперешнемъ осмъдесятом мсца 
февраля девятого дня наславшы моцно 
кгвалтомъ з ыменя своего Яестановского 
в повете Меньскомъ лежачого панна 
Богъдана Анъфоровна Хихилевна брата 
своего рожоного пана Яна Анъфоровича 
Хихеля, который в том именью Яестанов- 
скомъ у дворе ее з нею сполечне перѳ- 
мешкиваеть, а пры немъ посланца тиву на 
дворного двора своего Яестановского 
Альфера Глода и подданых тогожъ двора 
своего то есть Самона Симонова брата- 
нича а Ондрея Злаща а Федора Деми¬ 
дова прыймича и всех подданых именья 
своего Яестановского, а к тому по- 
наймовавшы людей кнлькодесятъ чело¬ 
века и з ынъшыми мъногими помочни¬ 
ками своими и тамъ дей в той нущы 
пашой властной звышъ помененой 
казала лесу нашого властного годного 
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на паленья попелу порубати немало и 
в ломъ все покъласть велела, а ииъшое 
лопалившы звозили до двора своего 
Нестановскаго, а на Нроцковщызне и 
на Ольфѳровщызьне казала безвипьне 
вырубать копъ двадцать, а жеръдя высѳчы 
ялового копъ трыдъцать я кожъ за пъроз- 
бою пана Грыгоря Вороновича видел 
есьыи за рекою Звонею на Мокъромъ на 
попалъ дерева высечоного зложеных 
трудов сорокъ, ыожеть в кожъдом грудъ 
бытн возов по двадъцати, а на другоме 
месте у Черного ручя на Суботине ви¬ 
дел есьмн такъже зложеного дерева на 
попелъ трудовъ чотырнадъцать, а на 
Процковщизне и Олферовщизне видел 
есми дерева на бервепья носечоного 
пневъ конъ двадъцать, а на жердя дерева 
посечоного пневъ копъ трыдъцать а 
потомъ просил мене нан Грыгорѳй Во¬ 
ронович обых тымъ шляхомъ ехал куды 
тое дерево везено; а пры мъне послал 

_ прыятеля своего пана Яцка Федоровича 
обор7) ВаРДовск°го и сторону людей добрых, а 

такъ я возный з стороною людми добрыми 
и с паном Яцкомъ Вардовскимъ ехали 
есьмо тымъ следомъ ажъ до двора панъны 
Богъданы Апъфоровны Неотановского и 
знашли есмо на дворе бервенья и 
жердья и мовилъ тотъ Яцко переломною 
от нана Грыгоря Вороновича и малъ- 
жовъки его на дворе стоечы, если бы у 
дворе была паиъна Богъдана Анъфоровна. 
Тивунъ отъ панны Богданы повѳдил на 
име Олфер Глод тыми словы: и жъ дей 
пане возный и пане Яцко панна Богъ¬ 
дана пани моя у томъ дворе у светлицы 
есть, одножъ хора, вас до себе не ка¬ 
зала пускать и велела васъ пытать о 
чомъ вы прыехали, а што до нее задело 
маете. Яцко Вардомъский на то тивуну 
поведилъ: панъ Грыгорей Вороновичъ 
прыслал пытаючы панъны Богъданы 
перед возныыъ для которое прычыны 
панна Богдана наславши моцно кгвалъ- 
томъ брата своего роженого пана Яна 
Анъфоровича и тебе тивуна своего з 
многими поддаными и поыочъниками 
вашими во властивую пущу его именя 
его Неотановского врочищомъ у Чоръ- 

ного ручья па Суботине а за рекою 
Звонею на Мокромъ, такъ теж на Про- 
коповщызне и на Олферовщизне лесу 
на палеяя попелу такъ бервенья и жердя 
порубали и попелъ попалили и бервенья 
и жеръдя до двора своего Неотановского 
отъвозити казала, якожъ и следомъ есмо 
тутъ до двора ее Неотановского тую 
шкоду привели, якожъ бервеня и жердя 
тутъ на дворе лежы. Альфер Глодтивуп 
того двора Нестановъского панъны Богъ¬ 
даны на то поведил тыми словы: панна 
Богдана пани моя казала вамъ черезъ 
мене отказати, если же я казала робити 
попел в той пущы звышъ речокой пана 
Грыгоревой, бервенья и жердя сечы, 
тогъдымъ за попел я пневщызну пану 
Грыгорю готова заплатити, а што дей 
бервеня и жерде у его лесе посекли 
нехай дей панъ Грыгорей у моей 
пущы такъ лее много собе лесу высечеть, 
я ему каже такъ же доброе пущы своее 
завести яко и его много отказавши панна 
Богъдана нас до себе пустить не казала. И). 
Пан Яцъка Бардовский осветъчывшы то 
мною вознымъ и стороною людъми доб¬ 
рыми отъехал проч. Которое тое очеви- 
стое сознанье возного пры той цедуле 
учыненое до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 22. Заявленіе ннягиии Мареты Соломе- 
рецкой о недопущеніи ввода князя Богдана 
Соломерецкого во владѣніе частью им. Ста¬ 

рые Соломеречы. 

Року пк (1582) меца апреля м (21) дня. 
Присылалъ до враду гсдрьекого замку 

Мѳнского до мене Яна Войны Епиыаха 
подъстаростего Меньского врадннкъ веле- 
можное княгини ее милости кнегини 
Иваіювое Богдановича Соломерыцкого 
кнегини Марегы з Ласакова Соломерыц- 
кой Василей Заболоцъкий оповедаючы, 
то, ижъ дей року теперешнего отъ наро- 
жеиья Сына Божего тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго меца апреля двад¬ 
цатого дня прыежчалъ дей до двора ее 
милости княгини панее моее Соломерыц¬ 
кого до части ее милости возный повету 



Меньского Щасный Юре ни ч Каша, ме- 
нуючысе быть носланым от враду кгрод- 
ского Меньского на увезанье в тотъ 
двор ес милости Старые Солоыерычы 
за нѳякий презыскъ сумы пенезей, ко¬ 
торый якобы мел прысужон быть на его 
мнлосты кнзю Ивану Богдановичу Соло- 
ыерыцкоыу старостичу Рогачевскому вель¬ 
можной кнегини ее милости кнегиии 
Ивановой Соломерыцкой и сыну ее 
милости его милости кнзю Богъдану 
Соломерыцкому-старосте Крычевскому и 
Олучыцкому и показалъ мне листъ 
увяжчый подъ иечатыо одного иана 
подстаростего Меньского ас нодъписомъ 
руки иана Анъдрея Тиборовского--писара 
кгродского Меньского, а тому возноыу 
мовиломь, ижъ тутъ показываешь листъ 
увяжчый, за которымъ быхъ мел увезанье 
поступить в тотъ двор Солоыер'ыцъкнй, 
ннжли я увязанья тобе возный жадного 
именем ее милости не ноступую, а видечы 
тежъ, же тот листъ незуполный, пока- 

оборо 3Уешъ. а хотя бы теж и листъ был мне 
зуполъный показан, я дей предсе увязаня 
не поступую и моцне бороню, кгдыжь 
дей тая справа есть заарештована на 
ураде кгродскомъ Мепьскомъ ей милости 
кнегини Ивановой Соломерыцкой и сыну 
ее милости его милости кнзя Богьдана 
Солоыерыцкого черезъ его милости са¬ 
мого кнзя Ивана Соломерыцкого, Старо¬ 
стина Рогачевъского, до росънравы з 
вознымъ повету Меньского з Федоромъ 
Стрежомъ, якожъ дей я тое мовеньесвое 
и тое нрыеханье возного до двора Соло¬ 
мерыцкого до части ее милости кнегини 
панее моее ииъшым возным повету 
Меньского Офанасом Манчакомъ осветъ- 
чылъ, который на тотъ же час з с тымъ 
вознымъ ІДастнымъ Кашею до двора 
Соломерыцкого до мене прыежъчал, и 
просилъ тотъ врадникъ, абы тое опове- 
даиье до книг кгродских Меньских за¬ 
писано было, што есть записано. 

№ 23. Удостовѣреніе Станислава Миколае- 
вича Валиднаго въ томъ, что княгиня Поло- 
нея Горская, уплатила ему сполна 40 копъ 

грошей. 

Року "к (1582), меца апреля ** (24) 
дня. 

На враде гедръекомъ в заыъку Мепь- 
скомъ переломною Яномъ Войною Епи- 
махомъ—подстаростимъ Менским ставшы 
обличив земенинъ гедръекий повету 
Менского панъ Станиславъ Миколаевич 
Балицкій, добровольно сознал ку запи¬ 
сан ыо до книгь, ижъ ей милость княгиня 
Ііетровая Ррыгоревича Горская пани 
Полоиея Володковичовна учинила ему 
досыть водлуг поеднаня небощыка пана 
малжопъка своего того иана Балицкого 
с паномъ Яномъ Яееньскимъ и сорокъ 
конъ грошей нану Балицкому отъдала 
и заплатила, што шырей а достаточъней 
на томъ его квите описано и доложоно 
есть, который квит нередомъною на 
враде панъ Балицкий покъладал и про¬ 
силъ, абы до книгъ уписалъ былъ, кото¬ 
рого я, огъледавшы и его по достатъку 
вычытавшы, казал ееыи до книгъ кгрод- 
скихъ уписать, который квитъ слово отъ 
слова так се в собе масть: Я Станиславъ 
Балицкий, зеыешшъ гедаръекий повету 
Меньского, сознаваю то тымъ моим кви¬ 
томъ, ижъ року тепер идучого гисеча 
пятьсотъ осмъдесьтъ второго, в Меньску 
будучи мне на угоде съ паномъ Яномъ 
Ясенъскимъ—земеннномъ тогожъ повету 
Меньского, иры которой угоде рачыл " 
быть небоіцыкъ кнзь Петръ за прошень¬ 
емъ нашымъ обудвухъ особъ с паномъ 
Яееньскимъ, якожъ его милость кнзь 
Петръ Горский рачылъ учыиившы за 
прозьбою нашою обудвухъ особъ мене 
Балицкого с паном Ясеньским до угоды 
прывести разилъ; с которое вгоды, ижъ 
мелъ платити суму пнзей панъ Есснь- 
ский сорокъ копъ грошей Литовских, 
тогъды тые пенези отъ пана Яна Ясень- 
ского мне Балицъкому черезъ руки е.гожъ 
милости кнзя Петра Горского мае отъ- 

•1 
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даны быти мели, а ижъ его милости 
кнзя Петра Панъ Богъ с того света до 
фалы своее светое взяти рачилъ, тогды 
року теперешнего тисеча пятьсотъ семь¬ 
десятъ второго, меца апреля двадъцать 
четвертого, дня по сьмерти его милости 
кнзя Горского отъ малжонъки его ми¬ 
лости пани Полонен Володковичовны 
мене Станислава Балицкого вся сполна 
сума сорокъ конъ грошей лнчбы и мо¬ 
неты литовское до рукъ моих дошла и 
оддана, счого квитуючы даю ей милости 
княгини Горской сесь мой квитъ змосю 
печатью и с подписом руки ішемомъ 
польскимъ. Нисан в Лошыцы, лета 
Божьего нароженъя тисеча пятьсотъ 
осмъдесягг. второго, апреля двадцать 
четьвертого дня. Б того листу печать 
одна а подъпис руки пана Балицкого 
письмомъ польскимъ тыми словы: Зіані- 
$1аѵ\' ѴѴаІіскі г§кц $\ѵа росіріваі. Которое 
тое доброволное а очевистое сознанье 
пана Балицкого, такъ теж и тот квит 
его вызианый до книг кгродских Меиь- 
ских записано есть. 

№ 24. Заявленіе вознаго о неврученіи по- 
зва Захаріашу Леньву. 

(л. 29 року и"» (1582) меца апреля *« (22) 
обвр0 дня. 

Прыежчал до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского домене Яна Войны Епи- 
маха подъстаростего Менского слуга 
ихъ милость паиа Анъдрея, пана Яна а 
папа ІОрья Завишов Янъ Раковскій, 
оноведаючи то, ижъ дой положоны есть 
позвы земъекиѳ повету Меньского на 
именью ихъ милости Раковъскомъ, в 
повете Меньскомъ лежачомъ, въ жалобе 
земеішиа гсдрьского повету Меньского 
пана Анъдрея Станиславовича Ворот- 
шіцкого о нѳвчыненье справедливости 
зъ земяннна их милости паиовъ Завишъ 
Ракоиского Захарыяша Ленька, што шы- 
рей и достаточъней на томъ позво опи¬ 
сано и доложоно есть, а в томъ дей 
именю Ваковскомъ жадиого земешша 
Захарыяша Ленка нотъ н ихъ дей ми¬ 
лость Панове Завишове аіш о немъ ихъ 

милость Зааинюве ведають, и просилъ 
тотъ слуга ихъ милости пановъ Завишъ, 
абы тое оповѳданье его было до книгъ 
кгродскихъ Меньскпхъ записано. 

№ 25. Заявленіе Ивана Грабаря и Грыня 
Ивановича о томъ, что они нанялись у 
Яроша Корсака провести воду въ прудъ. 

Року и* (1582) меца апреля *з(27) дня. 
Прпшодъшы до врвду гсдрьского до 

мене Яна Войны Епнмаха- нодстаростего 
Меньского подданные его милости папа 
Мнколая Сологуба Иван Кграбар, Грынь 
Иванович сознали, ижъ наннлисе до 
пруда воду вести у его милости паиа 
Яроша Корсака, | отъмистра его кор. ми¬ 
лости и взелн задатъку копъ две и про¬ 
сил пан Ярош Корсакъ, абы то до книг 
записано было. 

№ 26 Заявленіе виленскаго купца Вен- 
цлава Оеля о неисправности зафрахтован¬ 
ныхъ имъ у Арнофля Бреского «витинъ». 

Року (1582) меца апреля ^ (22)дня. 
Передомъною Яномъ Войною Епима- 

хомъ—подстаростпм Менскимъ прышед- 
шы жаловал и оповедал купец Вилень- 
скнй панъ Венцлав Оель на пана Ар¬ 
нофля Брескекго —урадника Очыжъского(л. зо 
его милости пана Фодора Лядского о 
томъ, ижъ дей року теперешнего тисеча 
пятьсотъ осмъдеснтъ второго, на весну 
фракътовалъ дей у того Аиърофля Бре¬ 
ского две витины на свой попел, кото¬ 
рые дей витины мели поднять лаштовъ 
педдесятъ попелу, а кгды па он час, 
яко того потреба оказала, папъ Бреский 
послал з Миколаевщызны для лядованья 
тых попеловъ витину одну, въ которой 
се только зложыло и подпела попелу 
лаштовъ двадцать один, а потомъ зась 
другая новая витина якаясь прыплыла 
внизу з реки Усы, в которую ж тую 
витину стырникъ и молодцы пана Бро¬ 
ского, кгды изложили попелу лаштовъ 
пятнадцать, а кгды до половицы было 
тое витины налидована, тогды тая ва¬ 
тина почала тонуть с понеломь с петь- 
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надцатьма лаштами, за чымъ дей нимъ 
выретовали попел замочыло и попсовало, 
в чемъ дей собе не мало шкодую; а 
кгды была выретована тая витина а за¬ 
правивши только ледве взложыло лаш- 
товъ двадцать чотыры поиелу и ведле 
дей опиеу его того папа Бреекого тая 
пяддесятъ лаштов не вся забрала, толь¬ 
ко сорокъ пять, а пять лаштовъ зале¬ 
жала, што дей я тое убезпеченъство 
осветъчыл урендникомъ его милости па¬ 
на воеводы Внтебъского паномъ Васи¬ 
лемъ Лазаревичемъ и людми добрыми 
па тот час будучыми шафарыи разных 
пановъ. Которое оноведапье того Венъ- 
цлава Оеля купца Виленьского до книг 
кгродскихъ Меньских есть записано. 

№ 27. Жалоба Арнофля Бретского на Мин¬ 
скаго мѣщанина Андрея Масленку съ об¬ 
виненіемъ его въ невыполненіи обязатель¬ 

ства по поставкѣ «витины*. 

Року (1582) меца апреля «г (23) 
дня. 

Передомъною Яномъ Войною Еии- 
махоы—подстаростимъ Меньскимъ опо- 
ведал и жаловал врадникъ Отижъскій 
его милости пана Федора Лядского пан 
Арнофль Бреский на мещанина места 

обор!)гсАРьского Меньского на пана Андрея 
Ивановича Масленку о томъ, ижъ дей се¬ 
го року осмъдесят второго сторговал дей 
был есми витину у того пана Андрея 
Масленъки. за которую дей тую витину 
мел дать и заплатить понелъ, а панъ 
дей Масленка нрырекъ былъ добрымъ 
словомъ своимь тому пану Брескому, 
же дей собе маешъ выбрать витину, 
которую всхочешъ и которая ся дей 
уподоба новую, межы двема найлепшую, 
што дей обѳцалъ и подвезалъсе Анъ- 
дрей Масленка зготовать на час слуш- 
ный, коли того потреба будѳть, якожъ 
дей панъ Арнофль Бреский, будучи того 
невенъ слова и сподеваючысе быть отъ 
того Анъдрея Масленъки витины доброе 
прохтовал дей был тую витину куиъцу 
Виленскому Венъцлаву Оелю, а ижъ 
дей, кгды на то постановеньѳ и на готъ 

I часъ назначений панъ Бреский прие¬ 
хал, на который час паи Масленъкаыел 
тую витину поставить з стыриикомъ и 
змолодцами до пристани назначоное 
мосцо, над речъку Усу, знизу прыбывшы, 
тогды дей яко витин не нашол, такъ 
жадно отказу и ведомости жадное о томъ 
постаиовеныо не мел, чекавшы через 
тры недели, видечы то, иж в том безпеч¬ 
ность, а собе дей с утратою стравугочы, 
проч отъехал; а потом дей прышла 
якаясь витина до Могнлное, тот купец 
Виленский Бенъцлав Оель доведавшысе 
о той внтине, послал, даваючы знать мо¬ 
лодцом того пана Бреекого, тогды, кгды 
дей молодцы прышодшы за росказаньоы 
того куиъца, почали на тую витину попел 
давать, нижли, кгды было взложопо попе- 
лу лаштов петънадцать, тогды зараз тая 
витина невзгамована од воды, ледве с 
попеломъ не затонула и ледве вырето¬ 
вали, с тых прычын ижъ дей была лиха, 
за тымъ дей убеспеченьѳмъ того Мась- 
ленки и тотъ посел на руме залежал а 
местъцу, где потреба не зышол, якожъ 
дей тогъ купец Виленский Бенцлав 
Оель за помоченьемъ того попелу на 
мъне тое шкоды поискивати хочеть, 
што дей не раз пан Масленка мне то 
чынить и мене ку шкоде и утрате нс 
малой приводить. А такъ тое оповоданье 
и жалоба папа Арънофля Брестъского 
естъ до книгъ кгродских Меньских за¬ 
писано. 

№ 28. Заявленіе Михаила Анфоровича о 
наѣздѣ Яна Дуная на им. Нестановское. 

Року п& (1582) меца апреля «л (24) дня. 
Лрышѳдшы до враду гсдрьского кгрод- 

скаго Меньского до мене Яна Войны 
Епимаха —подстаростего Меньского панъ 
Михаил Анъфоровичъ оиоведал и объ- 
тежливе жаловалъ на зѳменина гсдрь- 
соаго повету Меньского на нана Яна 
Павловича Дуная о томъ, ижъ дей року 
тепер идучого отъ нароженья Сына 
Божего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второмъ, меца апреля двадцать пятого 
дня, в вѳбытностн дей моей^на тотъ час 
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и сестры моѳе панны Богданы Онфо- 
ровны у дворе Нѳстановском, тотъ аемѳ- 
ннн гсдрьовий повету Мѳпьского папъ 
Ян Дунаевич самъ особою своею, з мно¬ 
гими слугами, бояры и подданымн по- 
мочъникамн своими, маючы з собою коль- 
кодесять человека, насхавшы моцно 
кгвалтомъ на двор сестры моео панны 
Богданы Онъфоровны, прозываемый Г1е- 
становский, в повете Меньскомълежачый, 
который дей тотъ двор Нестановский 
отъ сестры моее панны Богданы в 
опеце моей отъ давных часов есть, и 
тамъ же дей в томъ дворе Нестаповскомъ, 
ворота выбнвшы и пощепавши, и ти- 
вуна . . . збившы, маетность сестры 
моее панны Богданы, яко быдло рогатое 
п нерогатое, кони, волы и стадо свирепъе 
побъравшы и до дому своего до Заполья, 
прозываемого Мосарковского и Дуденев- 
ского, отогнал и отпровадил, а меновите 
колько чого взял: волов оремых восемъ, 

^ср, неуков взял чотыры, коров дойных десеть, 
яловиц шесть, подътелковъ осмъ, овец 
трыдцатеро, свиней двадцатеро, возннчки 
два шерстью гнедых за дванадцать копъ 
грошей купленых, свирепъ стадных 
осмъ, жеребцов шесть, коней робочых 
четверо, и тамъ же дей в тотъ же час 
в том же дворе Нестановскомъ пры том 
же кгвалтовном наеханю быдло под- 
даного сестры моее панъны Богданы, у 
Демида побрал, то есть волов оремых 
сохи две, коровъ дойных чотыры, овец 
десятеро, коней двое. И просил мене 
Яна Войны Ег.имаха—подъстаростего 
Меньского панъ Михаилъ Анъфорович 
на огъледаиье того кгвалтовного наеханья 
и иочыненья шкод, гакъ теаѵъ и на 
огледанье збитого и зраненого того 
тивуиа Нестановского о возного, на што 
я з ураду ему возного поветового Тихана 
Васильевича прыдал, который тамъ 
бывшы и до мене до враду прыехавшы 
и ставшы очевисто ку записанью до 
кпигъ сознал тыми словы, вжъ дей 
будучы мне в пана Михайла Анъфо- 
ровича на справы его самого на огледанье 
кгвалътовного наѳханя на двор сестры 
его милости панпы Богдаиы Анъфоровпы 

Нестановский, который в опеце в пана 
Михайла Аиъфоровича есть, и ночыненя 
шкод в том дворе и га огледане тежъ 
збитого и зраненого тивуна того двора 
Нестановского. А гакъ я дей возиый, 
кгдымъ там до того двора Неотоновского 
в повете Меньском лежачого, в року 
теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ втором, мсца апреля двадцать семого 
дня прыехал, тогъды за оказыванемъ 
пана Михайла Анфоровича видел есми 
ворота в том дворе Нестановском выбитые 
и пощепаные, а на тивунѳ того двора 
Нестановского на Оидрею Нласру видел 
если в голове рану крывавую, а на пле¬ 
чахъ видел есми раны синевые битые;(і> 32) 
которое тое кгвалтовное наехане, збитье 
и зраненье и почыненье шкод стало се 
дей отъ земенина гсдрьского повету 
Меньского от пана Яна Дуная и просил 
пан Мпхал Анъфорович, абы тая жалоба 
и оповедане его и сознане возного до 
книгъ записано было, што до книг за¬ 
писано есть. 

№ 29. Заявленіе Михаила и Петра Анфо- 
ровичей о смерти ихъ брата отъ ранъ, на¬ 
несенныхъ ему Томашемъ Радимскимъ и 

сознаніе возного объ осмотрѣ трупа. 

Року "* (1582) мсца апреля м (25) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского 
кгродского Меньского до мене Яна Вой¬ 
ны Епимаха—иодстаростего Меньского 
земяне гсдръскне повету Меньского пан 
Михал а пан Петръ Анъфоровичы опо- 
ведали и обтежъливе жаловали на зе¬ 
менина гсдрьского повету Меньского на 
пана Томаша Радимъского о том, ижъ 
дей в року теперешнемъ осмъдесятъ 
второмъ, мсца апреля семънадцатого дня, 
небощыкъ братъ нашъ пан Ян Анъфо- 
ровичъ на враде тутошнемъ кгродском 
Меньскомъ яіаловалъ и оповедал на тогожъ 
земянина гсдрьского повету Меньского 
пана Томаша Радимъского о зранене 
свое, ижъ потъкавшы того нѳбощыка 
брата нашого пана Яна Анфоровича на 
добровольной дорозе, невинно .... 
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ранил, с которое раны чуючысе, ижъ 
жывъ быть не мог, оповедавшы то и 
впзным обведшы тую рану свою, тутъ до 
враду сознано возного донослъ, то пакъ 
року теперешнего жъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, тогожъ мсца апреля двадцать чет¬ 
вертого дня, е тое раны тот братъ наш 
ыебощыкъ пан Янт> Онфорович умер и 
с того света отъ того пана Томаша 
Радимского от его зраненя зышол, и 
прошу дей в мл. пане под старостей на 
огледане того забитого брата нашого 
небощика пана Яна Анъфоровича о 
возного, на што я з ураду кгродского 
Меньского возного повету Мевьского 
Іихона Васильевича придалъ, который 

ібор2)Таыь ^ывшы и ДО мене до враду пры- 
' ехавшы в року теперешнемъ жъ тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, мсцаапреля 
двадцать осмого дня и ставшы очевисто 
ку запасанью до книгъ сознал тыми 
словы, ижъ дей будучы мне прыданому 
и посланому з ураду гсдрьского кгрод¬ 
ского ЛІенского отъ вашей милости пане 
подстаростей Менский за квитомъ дей 
вашей мл. земенииу гсдрьскому повету 
Меньского пану Михайлу Анъфоровичу 
на огледанье на смерть забитого брата 
его. млсти небощыка пана Яна Онфо- 
ровича, которое забите сталосе дей отъ 
земенииа гсдрьского жъ повету Мень¬ 
ского жъ, отъ нана Томаша Радимского, 
а такъ я дей возный, кгдымъ тамъ до 
двора панны Богданы Анъфоровны, про¬ 
зываемого Яестановъского,в повете Мени¬ 
скомъ лежачого, в року теперешнем же 
осмъдесят второмъ мсца апреля двад¬ 
цать сеыого дняпрыехал, тогды, за ока¬ 
занием пана Михайла и пана Петра 
Анфоровичов, видел есми небощика пана 
Яна Онфоровича на смерть забитого, на 
которомъ томъ теле небощыковскомъ 
видел есьми рану на перстяхъ по правой 
стороне противно сердца чеканомъ про¬ 
битую, и просил панъ Михал и пан 
Петръ Анъфоровичы, обы тая жалоба и 
оповедане их и сознанье возного до 
книгъ записано было, што до книг для 
намети записано есть. 

№ 30. Заявленіе врадника ннязя Ивана 
Богдановича Соломерецкаго о томъ, что 
вряднинъ княгини Ганны Соломерециой 
захватилъ незаконно дворъ Соломеречи. 

Року пк (1582) мсца апреля *■ (25) 
дня. 

Прыежчал до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского до мене Яна Войны Епи- 
маха-подстаростего Меньского врадпикъ 
вельможного князя его милости кнзн 
Ивана Богдановича Соломерыцкого—сга- 
ростича^ Рогачевского Соломерыцкий 
Василей Заболоцкий, оповедаючы и об-(Л. зз> 
тежливе жалуючы на велможных панов 
их мл. ее мл. кнегиню Ивановую Со- 
ломерыцкую—кашталяновую и старости- 
ную Мстиславскую и Радомскую, кнегиню 
Ганну Яновну Глебовичевну-воеводннку 
Виленъскую, и па сына ее мл. его млсти, 
кнзя Богдана Ивановича Соломерыцкого, 
старосту Крычевского и Олучыцкого 
тымъ способомъ, ижъ дей року отъ на- 
рожененя сына Божъего тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго, мсца апреля двадъ- 
цать пятого дня без, бытности моее в 
томъ дворе Соломирыцкомъ, кгдымъ дей 
отъехал был в некоторых потребах его 
милости, за власнымъ росказанемъ по- 
сланемъ ее милости княгини Ивановое 
Соломирыцкое и сына ее милости его 
милости кнзя Вогъдана Соломерыцкого, 
врадникъ их милости Соломирыцкий и 
Семковский именемъ Омброжый Петро¬ 
вичъ и слуги и бояре их милости на 
име: Станиславъ Бията, Пронко Рекуть, 
Данило Могар, Конъдратъ Лебеденко и 
з ынъшыми многими помочъниками свои¬ 
ми, которых они лепей знають и имена 
ихъ ведають, наехавшы моцно кгвалъ- 
томъ на часть двора его милости кнзя 
пана моего Соломирыцкого, тотъ двор 
Соломирыцкий, зо всею маетностью отъ 
мала до велика въ моц и в держано их 
мл. панов своих взяли, а его милости 
кнзя пана моего с того двора Соломе¬ 
рыцкого, з части его милости зупокой- 



ного держанья н уживанья упорно а 
безправно ото всих речей, такъ н рухо- 
мых, яко и лежачых, в томъ дворе 
будучых, и тежъ бояр панъцорных и 
цутъных, з людей цыншовых и тягьлых, 
зо всих кгрунтовъ, такъ дворных, яко 
теж и боярских и подъданых, через того 
врадпнка своего, слугъ, бояр своих, 
верху меленых, выбили и ку ужываныо 
и держапью своему прывернули, в ко¬ 
торомъ дей дворе Соломѳрыцъкомъ, в 
коморе власных речей его милости кнзя 
пана моего зложоных не мало было, за 
ведомостю и ключемъ служебника его 
милости, который тых речей заведывал, 

33 которые речы его милость отежчаючы з 
р того краю на Волын зоставить рачыл, 
такъ тежъ в свирнах збожъя вшелякого 
ку насеиью и иншыхъ речей страв- 
иыхъ, и тежъ речей врадника бывшого 
его милости Соломирыцкого и слугъ его 
милости, о которых дей речах я, яко 
будучымъ недавнымъ врадникомъ, от его 
мл. в томъ дворе Соломерычах зоставле- 
ным, певное ведомости не маю, яко веле 
чого было, такъ тежъ и у пивпицы питья 
и иншыхъ речей, яко быдла рогатого и 
нерогатого, о чомъ томъ всемъ кгды его 
милость кнзь пан мой самъ тутъ пры- 
быть рачы, тогъды тотъ служебник его 
милости, который тых речей ведом естъ, 
так тежъ и врадникъ его милости, ко¬ 
торый пред тымъ тутъ в том дворе Соло- 
мерецкомъ былъ, на рейстре часу своего 
покажуть, и просил тотъ врадникъ его 
милости кнзя Ивана Соломерыцки Ва¬ 
силей Заболоцкий, абы тое оповедане 
его до книг кгродсках Меньских запи¬ 
сано было, што естъ записано. 

N2 31. Актъ передачи 7» им. Нестановичъ 
и села Иванкевичъ во владѣніе Яна Павло¬ 

вича Дуная за долгъ Яна Анфоровича. 

Року пк (1582), мсца апреля (25) дня. 
На враде гсдрьскомъ передомъною 

ЯномъВойноюЕпимахомъ-подстаростимъ 
Меньским ставшы обличив возный по¬ 
вету Меньского Войтех Станиславович 
Кгезкгейло очевиетое сознанье свое уде- 

лалъ и цедулу того сознанья своего ку 
записаныо до книгъ подал, писаную ты¬ 
ми словы: Я Войтех Станиславовичъ 
Кгезкгейло—возный гсдрьский повету 
Меньского ознаймую тою моею цедулою, 
штожъ за прыданенъ, посланемъ и за 
квитомъ з ураду кгродского Меньского 
ездил есьми съ земепиномъ гсдрьскимъ 
повоту Меньского паномъ Яномъ Пав¬ 
ловичемъ Дунаемъ на увязане и отъ- 
праву до именья земенина гсдрьского 
повегу Меньского пана Яна Онфоровича 
Петровича, лежачого в повете Менском, 
называемого Постановит, до двора Иван- 
кевицкого, увязывати за суму пенезей,(*- 31' 
всказаную на пану Яну Онфоровичу и 
на малжонце его пани Малкгорете Ми- 
колаевне Котловне у суду кгродского 
Ошменьского, за тисечу копъ, шесть¬ 
сотъ копъ, ссмъдесят и тры копы личъ- 
бы литовское, на отправу на имепю и 
па вшелякой маетности, которая бы одно 
кольвекъ была у дому оного Яна Анъ- 
форовича и леоны его, то пакъ в року 
тепер идучомъ тпееча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца апреля двадцать 
третего дня, кгды я Войтех Станиславо¬ 
вичъ Кгезкгейло, возный, з стороною 
шляхтою людми добрыми, прыеха*, до 
двора нана Яна Анъфоровича, лежачого 
в повете Меньскомъ, звыш мепеного до 
двора Нестановского Иванькевицкого, и 
в томъ дворе нашел есьми самого пана 
Яна Анъфоровича и жону его пани 
Малкгорету Миколаѳвну Котловну и дал 
есми пану Яну Онфоровичу и жоне его 
з листу увяжчого одъ суду кгродского 
Меньского коиею под печатью своею, п 
кгды было по вычытаию оное копей еще 
есьми мовил усьне пану Яну Анъфо- 
ровичу и леоне его, ижъ дей я прыехал 
до вашей милости за росказанем от 
суду кгродского Меньского, хотячы уве- 
зати у тотъ двор у вымене вашей ми¬ 
лости Нестановичы Иванкевицкоѳ и на 
вшелякой маетности вашей милости 
отъправу чынити за суму пенезей па 
вашей ылсти, всказаную пану Яну Пав¬ 
ловичу Дунаю и малжоиъце его пани 
Борбаре Миколаевне Котловне, пан 
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Янь Аиъфорович и малжонка его пани 
Малкгорета Мнколаовна Котловиаи них- 
то иный з стороны мне возношу того 
увезанья не боронили, ало сами добро¬ 
вольце через мене возного увезаиье в 
тое именье Ностановичы и в двор Иван- 
кевицкий поступили в моц и в держане 
пану Яну Дунаю и малжонцс его пни 
Ьарбаре Котловне подали, то есть двор 
Нестановский, называемый Иванькевн- 

обирО 4 УВСК1|Й> лежач ы Я в повете Менском, 
зо всимъ будованемъ дпорнымъ и с 
пашнею дворною, жытом засеянымъ, з 
людмн и зо вепми кгрунты п сеножатьми, 
к тому именью Ыестановскому належачы- 
ми,такъякое сетаятретея часть всего того 
именья сама в собе здавна мела н тспер 
масть, которая тая третей часть того име¬ 
нья Нестановского от пна Ивана Бобоеда 
йотъ панаЕвтика и жоны его пани Наста¬ 
сьи Апъфоровны Петровны, а меновитс 
тые люди к тому двору прыслухаючые.то 
есть: Балтромѳй Юцевичъ, на Симоновщы- 
зне; под нимъ нолъелужбы; Самой Дацо- 
вичъ—йодъ ним полслужбы; Демидъ Тро- 
янъекий—полслужбы; Андрей Злащь— 
иолъелужбы; земли пустовские тогожъ дво¬ 
ра: на Маиякове Петрошцызна нустоищ -із- 
на полъ службы,Малмыжына нустовщызиа 
пол службы, Кузмииа иол елркбы, Не- 
тровщызна пол службы,—тое все, якое 
се звышъ иоменило завели и подали 
в певной суме, ыовечы тын словы: -в 
чомъ дей мы сами маемъ от сестры 
моее, нанъны Богьданы Онфоровны Пе¬ 
тровны, у закупе въ четырехъ сот ко¬ 
нах и в шсстндесягъ конахъ грошей 
личъбы литовъекое, бо ішгъдс дей инъ- 
дей над то оселостн не маемъ, окроме 
одного дворца и тот дворец зовенмъ на¬ 
вес, яко се звышъ пояснило и в той 
же сумо пану Яну Дунаю и малжопце 
его у тых же чотырохъ сотъ копахъ и 
в шестидесятъ копах грошей через 
тебе возного в моц и в деръжапье ио- 
ступуемъ и даемъ, и к тому тежъ к той 
же суме пнзей тацупъкомъ водле ста¬ 
туту росказалн папу Я и у Дунаю и мал- 
жоице его коньмн и статномъ споимъ 
браги и мне водному шацуиісом тог ста¬ 

тенъ спой кони и быдло на поли, назы¬ 
ваемомъ на Белом, ошацовавпіы, пану 
Дунаю и малжонцс его давати велели. 
Я кож я возный за ихъ добропалнымъ^- зя 
позволепем и з стороною людми добры¬ 
ми ехавшы па поле, где они сами готъ 
свой статокъ показали, ошацовавпіы 
перед стороною пану Яну Дунаю и мал- 
жонце его подал, то естъ мѳновитѳ: конь 
один з ворона плесневый, задняя нога 
на правой стороне у коте бела и копы¬ 
то бело, шацунъкомъ копъ осмъ грошей, 
другий кон з ворона строкатый шацунъ- 
ком копъ шесть, третий кон вороный 
шацунъкомъ копъ чотыры, четьвертый 
коп вороный же жеребец иевалашанмй 
худый и малый и наперед хромый, ша¬ 
цунъкомъ грошей оеыъдеентъ, пятая 
свирепа белая рабочая, петно у нее на 
левой стороне у задцее ноги, копа гро¬ 
шей; а быдла рогатого, то естъ: воловъ 
оремых шесть, два волы шерстью ры- 
жых а другие два волы з рыжа сгрока- 
стых, третие два волы одинъ гнѳдый, 
а другий половый, а семый быкъ стад- 
иикъ с темъиа половый, шацуючы во- 
длс статуту каждого но осмндесятъ гро¬ 
шей, -шиит копъ осмъ, коровъ дойных 
чотыры, тры коровы половых, четвертая 
з рыжа строкастая, пятая корова о те- 
лоныо рыжая, шацуючы кождую водле 
статуту по потидесятъ грошей, чынить 
копь чотыры и грошей десять, яловица 
одна чорная, под черевомъ белая, гро¬ 
шей сорокъ, телятъ лоньских четъверо 
но двадцати грошей—чынить грошей 
осмъдесягъ, овецъ старых одиннадцать 
шацуючы кождую но петънадцати гро¬ 
шей чынить копъ две и гропіей сорокъ 
пять, баранов скопцов два по двадъцати 
грошей, чынить грошей трыдцать шесть,^•034. 
ягнят сеголетних десеть кождое по поти° °Р" 
грошей чынить грошей пятьдесятъ; то¬ 
го всего про все—за имѳнѳ, за кони 
ц за быдло, што пана Яна Дуная н 
малжонку его пани Барбару Котловну 
отъ пана Яна Аиъфоровича и малжонкн 
его пани Малкгорегы Когловны-ж че¬ 
рез мене возного на початьку оное сумы 
на них всказапоо дошло всего сумою 
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чынит чотырыста копъ деветьдеепт до- 
девсть конь и грошей двадцать один, 
а за останокъ оное супы, которая водле 
суду и всказу суду кгродского Ошмѳнь- 
скою еще не дошла, за то мели пана 
Я па Дуная и жону его сами просити 
и досыть чынити. И просили мене воз- 
ного сами очсвисто нан Ян Анъфорович 
и жона его пани іѴІалкгорета Котловна 
о рокъ на выпроваженьс с того двора 
зо всею маетностью их, которую они у 
себе быти менять, а пжъ за их прозбою 
на выпроважепье рокъ невный зложылъ 
на свентки, которые мають быти в року 
тепер идучом тисеча пятьсотосмъдесятъ 
второмъ, мсца июня третіего дня, и 
коли се будуть с того двора Нестано- 
вичъ Иванькевичовского проч выпро- 
вожати, тогъды будованыо дворцом у и 
гуыъну ни в чомъ шкодиты не мають. 
Й на то я, возный, того моего увезанья 
и отправы на именью и на статъку 
звышъ ыененомъ, черезъ мене возного 
огьправленого, пану Яну Дунаю и малъ- 
жонъце его для записанья до книг 
кгродъскихъ Меньских дал тое мое соз¬ 
нанье на той цедуле моей под печатью 
моею. Писан въ Нестановичахъ, року 

(л. зб)Тпсеча пятьсот осмъдесятъ второго, мсца 
апреля двадъцать третего дня- Которое 
тое очевнстое сознанье возного до книг 
кгродъскнх Менских записано. 

№ 32. Вводъ Яна Космовскаго во владѣ¬ 
ніе им. Еепрата Минск, пов. 

Року »»(1582) мсца аиреля «' (25) дня. 
На враде гсдрьскомъ передомною 

Яном Войною Епимахом-подъстаростимъ 
Меньскимъ ставши обличив возный по¬ 
вету Меньского Войтех Станиславович 
Кгезкгейло очевистое сознане свое вдо- 
лалъ и цедулу того сознаня своего за 
печатью своею ку записаню до книг 
кгродских Менскихъ тымъ способомъ, 
ижъ будучи мне приданому и за кви¬ 
томъ от враду кгродского Меньского по- 
сланому его милости папу Яну Якубо¬ 
вичу Космовскому, сскретару его кор. 
мл., на то, ижъ пани малжоика его ми¬ 

лости пии Ядвига Юревна Носиловского, 
воеводянка Витебская, старостянка Че- 
черская и Пропойская, его милости 
пану малжонку своему звышъ мененому 
пану Яну Якубовичу Космовскому за¬ 
ставила и завела в певной суме позы- 
чоной, то естъ у трехсотъ копах гронгей 
личбы литовское двор и именье свое, 
лежачое в повете Мепьскомъ, называ¬ 
емое Вепрату, то естъ—двор з будова- 
нем и с пашнею дворною на поли, жы- 
томъ засеяным, з бояры и з людми тя¬ 
глыми отчызными, з ылыны, ставы и 
ставищами и всеми шырокостями того 
имени Венратъского, якосѳ само в собе 
тое именс Вепрата з давных часов, в 
границах и обыходех своихъ маету и 
яко естъ на листе заиисномъ от ее ми¬ 
лости пани малжонки его мл. пану Яну 
Космовскому, малжонку ее мл. даномъ, 
шырей а достаточней доложоно и опи¬ 
сано. И кгдым я, Войтех, возный, маючы 
пры себе сторону людей добрыхъ шлях-^^ 
ту, в року тепер идучого тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второмъ, мсца апреля 
дъвадъцать четъвертого дня приехал до 
дъвора Венратъского, тогды переломною 
вознымъ и стороною людми добрыми 
шляхтою ее милость пни Яновая Ко- 
смовская, пни Ядвига Носиловского, по¬ 
ступила в моц и в держанье его мило¬ 
сти пану малжонку своему пану Яну 
Космовскому водлугъ права и вольности 
своее подала, то естъ ыеповите—двор з 
будованемъ дворнымъ и с пашнею двор¬ 
ною, на поли жытомъ засеяным, з гу- 
миомь, ставомъ и з мелницою подъ тымъ 
дворомъ и з людми тяглыми н нетя- 
глыми, и з бояры, а меновите тые бо¬ 
яре п люди, то естъ: Дмитръ Анъдре- 
евич, Глебъ Мацкевичъ, Павел Мацке¬ 
вичъ, Семенъ Мацкевич, Стас Миколае- 
вич, Иван Мацкевич, Иванъ Легимо- 
вич, Тарас Миколаевич, Глебъ Федоро¬ 
вичу Семенъ Федоровичу Зенько Ру- 
синович, Степанъ Зеньковичу а люди 
тяглые тогожъ двора Вепратокого: Ми¬ 
кита Лукьяновичъ, Герасимъ Лукъяио- 
вич--служба зуполная; Василь Лукъя- 
нович, Мартин Федорович, Федор Лукъ- 
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янович, а Мартин Лукьянович—служба 
зуполъная; Михал Зенько, Сидор Федо- 
ровичы—служба зулолная; Иван Яарѳй- 
ко, Митько Голкович полслужъбы; Го- 
пон а Щефан полслужбы; Аиъдрей 
Козгота, Яковъ Костюкович — служъба 
зуполная; Грын и Прокопъ Костюко- 

(л. 87)вичы, Иванъ Грыицевичъ — служба; 
Осташко Мацковичъ, Илья Федор—служ¬ 
ба; Петръ Олексеевичъ, Игнатъ Макси¬ 
мович, Романъ Пацуковичъ — служба; 
Матьфей Петрович, Павлюкъ Малогае- 
вичъ, Василько Рогутъко—служба; Павел, 
Гопон Степановичъ, Симонъ Конотопъ— 
тры части службы; подъданые куничъ- 
ные два Степан Осередъковичъ, Хили- 
монъ; а огородники Васко Овсеевич, 
Хонюк Горбачевич, Анъдрей Прудникъ 
и весь двор з будованеыъ дворнымъ и 
с пашнею дворною и на поли, жытом 
засеянымъ, з бояры и людми тяглыми и 
нетяглыми его млеть пан Ян Космов- 
скій секретар его кор. мл. до моды и 
держанья своего, за поданеыъ ее мл. пни 
малжонки своее, зо всиыъ на все взял 
переломною возныыъ. Которое очевиетое 
сознане возного до книг кгродских Мен- 
ских есть записано. 

№ 33. Заявленіе служебника имѣнія Ста¬ 
рые Соломеречи Василія Заболоцкаго о 
захватѣ эюго имѣнія княгиней Ганной Яно¬ 
вой Соломерецкой и сыномъ ея княземъ 

Богданомъ. 

Року 4"* (1582) меца апреля м (25) дпя. 
Ирыежчаль до враду гсдрьского замъ- 

ку Менского до мене Гаврыла Ивано¬ 
вича Горностая—воеводы Бѳрестейского, 
старосты Менского, державны Каменец¬ 
кого врадникъ велъможиое кнегини ее 
мл. кнегини Ивановое Богдановича Со- 
ломерыцкое кнегини Мареты з Лысако¬ 
ва Соломерыцкий Василей Заболоцкий 
оповедаючы то и обътежливе жалуючы 
именемъ кнегини панее своее на вель- 

. 37можную' ее милость княгиню Ивановую 
обор.)Соломерыцкую кашталяновую и старо- 

стиную Мстиславъскую и Радомъскую 
кнѳгиню Ганну Яновну Глебовичовну— 

воеводянку Виленьскую п сына ее мл. 
его мл. кнзя Богъдана Ивановича Соло- 
мерыцкого—старосту Крычевъского и 
Олучыцъкого тыми словы, и жъ дей ро¬ 
ку теперешнего от нароженъя Сына 
Божего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, меца апреля двадцать четъвертого 
дня, их милость сами особами своими и 
з вознымъ повету Меньского Щаетнымъ 
ІОревичомъ Кашою, не ведать в кото¬ 
рый способъ, наполнившысе воли своее, 
з многими слугами, бояры. поыочникамн 
своими, наехавшы дей моцно кгвалтоыъ 
на именье ее мл. кнегини панее моее 
Старые Соломерычы, в повете Мени¬ 
скомъ лежачое, на часть двора Соломе- 
рыцкого, которое именье Старые Соломе¬ 
рычы маеть ее млеть у певной суме 
инзей записаное и поданое от его ми¬ 
лости кнзя Ивана Богдановича Соло- 
мерыцкого, малжонка своего, в петиде- 
сят тисечахъ золотыхъ польскихъ без 
бытности дей моее в том дворе Соломе- 
рыцком. И кгдымъ отехал был в не¬ 
которых пилных потребах ее милости, 
зоставил дей есьми был на меегьцу сво¬ 
емъ тамошнего боярына Солоысрыцкого<л- ^ 
оселого, именемъ Ивана Королька, их 
дей милость тое именье ее мл. кнегини 
панее моее часть двова Стары Соломе- 
рыч, зо всею маетностью от мала до ве¬ 
лика, гакъ рухомою, яко и лежачою, в 
томъ дворе найдуючою, з бояры панцер- 
ными, з людьми тягъглыми и зовсими 
кгрунты и пожытки, такъ дворными, яко 
тежъ боярскими и подданых зо всими 
повинностями их, яко се само в собе 
тое имене часть Соломерыч в обыходех 
и в пожытках своих маеть, в моцъ в 
держанье свое их млеть кгвалтовие до 
рукъ своих взяли, а ее милость кне- 
гиню Соломерыцкую, кнегиню Марету 
з Лысакова с того двора Соломерыцкого, 
щасти ее милости, бояр и людей тяг¬ 
лых, з кгрунтовъ и зо всих ножытков, 
такъ дворных, яко тежъ и бояр, нодда- 
ных. з упокойного держаня и вжываня 
кгвалтовне упорно, а безправне ото всих 
речей и ножытков выбили и ку дер¬ 
жанью своему прывернули и взяли, того 

5 
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дей понаместника моего до себе зо всею 
маетностью его взнвшы не ведать где 
подели. В которомъ дворе Соломерыц- 
комъ в ко море властных речей его ми¬ 
лости кнзи лна моего зложоных не мало 
было,- за ведомостью слуги его милости 
а тежъ за печатью и ключомъ его, и 
тежъ речей врадника бывшего их мило- 

(л.засти Солоыерыцкого пна Данила Слобод- 
Обор)ского и слуг их молости, о которых ре¬ 

чах я, яко будучи недавиыыъ враднн- 
коыъ в томъ дворе Соломерыцъкомъ зо- 
ставленымъ, справы дать не могу, яко 
много чого тамъ было, а кгды его ми¬ 
лость тугъ в тот край прыбыть будеть 
рачылъ, па рейстръ списавши часу сво¬ 
его по достатку окаже а што се доты- 
четь у евирнахъ речей отравныхъ и в 
инъшыыъ зхованыо збожъя и спрату 
домового, такъ тежъ у в оборе—кони и 
быдло, што за ведомостью и ключомъ 
того понамесника моего было, ведле 
поданья от урадннка их млсти бывшего 
Соломерыцкого ина Дениса Слободского, 
то есть меновите мяса свиного полги 
петнадъцать, сал десеть, кумъгий сорокъ 
оеыъ; збожъя: жыта молочоного чистого 
бочокъ петнадъцать, пшеницы бочокъ 
десеть, ярыцы бочокъ двадцать, гречки 
бочокъ дванадцеть, ечъменю бочокъ осмъ, 
овса бочокъ шестьдесят, муки и ржаное 
бочокъ десеть, солоду пшеничного бочокъ 
пять, солоду поснолного бочокъ десеть, 
крупъ грецъких полбочки; у пивницы 
меду пресного бочокъ тры, в каждой 
бочъце важыло по десети каменей, меду 
кислого бочка одна у тры ушатки, пива 
пшеничного бочок тры по чотыры ушат- 

(л. 39)ки, пива розходного вары два ушатковъ 
двадъцать; у в оборе быдла рогатого ко¬ 
ровъ дойныхъ с теляты тры, яловицъ 
пять, телятъ озиыныхъ осмеро, свирепъ 
стадныхъ семъ, жеребцовъ третеков семъ, 
жеребцов такъ рочных шесть, начынья 
домового кубловъ для зложѳнья варыва 
десеть, квасников для квашенья нива 
тры, чопъ одинъ, бочокъ пивныхъ по- 
сполитых дванадъцать, бочокъ пивных 
великих две, воз скарбный зо всимъ, 
под нимъ кола кованые, челеди невод¬ 

ное паробковъ оселых з жонами и з 
детьми домы два, у дворе паробков два, 
жопка одна, детина москвитянъ ку тому 
двору Соломерыцъкому, бояр панцерных 
коней де сеть, а подла пых оселых тяг¬ 
лых волокъ шестьдесятъ две и полъ 
волоки, а иустых волокъ две, жыта на 
пашни дворной засееное. у земли бо¬ 
чокъ пядъдесятъ. И просил тотъ врад- 
никъ ее милости кнегини Ивановое 
Соломерыцкое кнегиии Мареты з Лы¬ 
сакова Соломерыцкий именемъ кнегини 
иаией своее, абы тое оповеданье его до 
книг кгродских Менских записано было, 
што есть записано. 

№ 34. Заявленіе служебника Василія Забо¬ 
лоцкаго по дѣлу о вводѣ княгини Ганны 
Яновны Соломерыцкой и сына ея Богдана 
во владѣніе им. Соломеречи 20 Апрѣ¬ 

ля 1582 г. 

Року іів (1582), мсца апреля к«(25) дня. 
Дрысжчал до враду гсдрьского замъ- 

ку Менъского до мене Гаврыла Ивано¬ 
вича Горъностая, воеводы Берестейского- 
старосты Меньского, державцы Каменец¬ 
кого врал никъ велеможъное кнегини ее 
милости кнегини Ивановое Богдановича 
Соломерыцкое кнегини Мареты з Лыса¬ 
кова Соломерыцкий Василей Заболоцкий, 
оповедаючы и обтежливе жалуючы нме-0 за 
нем кнегини панее своее на возиого°бор) 
повету Меньского Щасного Юрьевича 
Кашу о томъ, іптожъ дей року тепереш¬ 
него от нароженья Сына Божего тисеча 
пятъсотъ осмъдесятъ второго, мсца апре¬ 
ля двадъцатого дня, прыехавшы з воз- 
нымъ повету Меньского Офанасомъ Мань- 
чакомъ и с посланцами велеможное кпе- 
гини ее милости кнегини Ивановое Со¬ 
ломерыцкое—кашталяновое и старости- 
иое Мстиславское и Радомъское кне¬ 
гини Ганны Яновны Глебовичовны—вое- 
водянъки Вилѳнъское и сына се ми¬ 
лости его милости князя Богдана Соло¬ 
мерыцкого—старосъты Крычевского и 
Олучыцкого до именья ее милости кне¬ 
гини панно моее до двора Соломерыц¬ 
кого для якогось увязанья в готъ двор 
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со милости Солоысрыцъкий и и пашню 
дворную, которого я увязанья нѳ посту» 
повал, допшы ему слушныс прычыны, 
тпто тымъ жо вознымъ Офанасомъ Манъ- 
чакомъ освѳтъчылъ и на враде кгрод- 
скомъ Мопьскомъ оповсдал, то пакъ дой 
он, не одѳржавшы увезанья, того дня 
прочъ ехал. Потом тогож ысца апреля 
двадцать четьвертого дня топ. же воз- 
ный Щасный Каша, наполнившыся воли 
своее, повторе без бытности моес в томъ 
дворе Старых Солоыерыч наехавшы моц- 
ио кгвалт>томч> самъ особою своею и с 
посланъцани ее млсти кнегини Ивано- 

(і- 40)вое Соломерыцъкое и сына ее милости 
его милости князя Богдана Селомерыц- 
кого—старосты Крычовъского и Олучыц- 
кого, а меновнте з Ображеемъ ІІетро- 
вичомъ—врадникомъ их милости Соломе- 
рыцкимъ а зъ служебникомъ их мило¬ 
сти Станиславомъ Биятою и зынъшы- 
ми миогими помочъниками своими на 
именье ее милости кнегини панее ыоее 
на двор Старые Соломерычы, которое 
именье маеть ее милость в певной суме 
ненезей записаное и ноданое отъ малъ- 
жонъка своего его милости кнзя Ивана 
Богдановича Соломерыцкого в нети де¬ 
сять тисечей золотых польских, пона- 
местника моего в томъ дворе знашол, 
который на местъцу моемъ от мене зо- 
ставленого был Ивана Королька, и мо- 
вил до него, абы постунил увезаиье в 
тотъ двор Соломерыциий и в пашню 
дворъную, в бояре и в люди тяглые, и 
во вси пожытки которому; возному тотъ 
понаместник мой жадного увезанья в 
тотъ двор именемъ ее милости не по- 
стуновалъ и моцне боронил, зле тотъ 
возный упоромъ своимъ кгвалтовие уе- 
хавшы в тотъ двор ее милости Соло- 
мерыцкий, заховуючысе не водле ураду 
своего возненьского, але моцне кгвалъ- 
томъ ее милость кнегнню Ивановую 
Солоыерыцкую и сына ее млсти кнзя 
Боггдана Соломерыцкого в тот двор, в 
бояре и в люди тяглые, и во вси по- 

(л. «о жытки увезалъ, в моц и в держанью их 
обор).милости подал, а ее млеть кнегиню 

паню мою з упокойного держанья и 

ужыванья з с того двора Старых Соло- 
меры ч, з бояр и з людей тяглых, и зо 
всихъ пожытков кгпалътовне, упорно а 
безъправно выбил, што дей часу своего 
то на него перед врадом кгродъекимъ 
Меньскимъ довести со млеть готова бу- 
деть, лее тотъ понаместъникъ мой уве- 
занье моцне боронил именоы ее мило¬ 
сти и не поступовалъ. А тот дей Ща- 
стный Каша кгвалтовне уохавшы в 
двор ее милости Соломерыцкий, самъ 
рукою своею замки до коморы и до 
всего схованя где речы были зложопы 
его мл. кнзя Ивана Соломерыцкого са¬ 
мого, такъ тежъ врадника его милости 
бывшого Соломерыцского Дениса Сло¬ 
бодского и слуг его милости, которые 
замъки отбившы и печати отлупившы, 
тые замъки до себе тотъ Щасный по¬ 
брал и тымъ врадомъ своим вознень- 
скимъ ку шкоде ее милости кнегини 
панее моое, не паметаючы пичого на 
прысегу свою и не будучы иа то от 
враду кгродъекого Меньского посланый, 
непрыстойне шафовал, мепечы, якобы 
ему увязанья пихто не боронил, и то 
до книг врадовых не нристойие соз¬ 
налъ. И просилъ тотъ врадникъ Соло¬ 
мерыцкий ее млсти кнегини Соломе- 
рыцкое Василей Заболотский, абы тое 
оповеданье его до книг кгродских Мин¬ 
ских записано было, што ест запи¬ 
сано. 

№ 35. Вводъ Яроша Корсака во владѣніе 
им. Войштовичи, надъ р. Лошею. 

Року к* (1582), меца апреля, дня. (; 
Прышодъшы до враду гсдрьского 

замъку Меньского до мене Яна Войны 
Епимаха иодъстаростего Меньского—воз¬ 
ный повету Меньского Василей Грыго- 
ревич, сознанье свое очевистое учынил 
и цедулу того созианья своего под пе¬ 
чатью своею ку запасанью до книг по¬ 
дал, писаную тыми словы; Я Василей 
Григорович, возный гсдрьский по¬ 
вету Меньского, созноваю сею моею 
цедулою для зависанья до книг кгрод¬ 
ских Меньских, ижъ в року тепер нду- 

41) 
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чомъ тисеча пятьсотъ осмдесятъ вто¬ 
ромъ, ысца апреля двадцать третего дня 
передомъною вознымъ и передъ сторо¬ 
ною людми добрыми земенин гсдрьский 
повету Меньского пан Александро Мац- 
кович, добровольно подал и поступил в 
держанье его милости пану Ярошу Кор¬ 
саку именье свое Войштовскоо, лежачое 
в семъ повете Меньском, над рекою Ло- 
шою, двор з будованѳмъ дворныыъ, з 
гумномъ и з ставомъ, который мелеть 
на ретце Лоты, и з жытомъ засеенымъ 
и с пустошами мужыцкиыи и зо всимъ 
на все, яко се тое именье его въ гра¬ 
ницах и обыходех своих маѳть, кото¬ 
рый тотъ двор она Александра Мацко- 
вича и все кгрунты того двора пан 
Ярошъ Корсакъ, маючы вже собе добро¬ 
вольце посгуплѳноѳ и будучы в дер¬ 
жанью своемъ того всего именья Войш- 
товского, мною вознымъ, стороною люд¬ 
ми добрыми осветчылъ; держанье свое 
такъже пап Александро Мацъковичъ 
передомною вознымъ и передъ сторо¬ 
ною людми добрыми вызнал, ижъ тое 
именье свое Войгатовичы пану Ярошу 
Корсаку в держанье подал и доброволь¬ 
це поступилъ, якожъ того имения пану 
Ярошу Корсаку аыи кгрунтовъ того 

41 именья, ани ставу и млыну нихто не 
обор.) боронил, и того сознанья моего, штомъ 

кольвекъ виделъ и слышал, все по до¬ 
статку списавшы на сей цедуле моей 
подъ моею печатью и с подписом руки 
моее до кыіигь кгродъских Меньских 
далъ. Которое тое очевистое сознанье 
возного до книгъ кгродских Менскях 
записано естъ. 

№ 36. Дарственная вались Федора Ан¬ 
дреевича Шолухи на частъ поля Пасады 

невѣстнѣ своей Раинѣ Мелешковнѣ. 

Року пб(1582), ысца апреля (26)дня. 
На враде кгродскомъ замку гсдрь- 

ского Меньского передомною Яномъ 
Войною Епимахомъ—нодъстаростимъ а 
Анъдреемъ Тиборовскимъ—писаромъ, вра- 
дниками кгродьскими Меньскими, по- 
становившыся очевисто земевинъ гсдрь¬ 

ский повету Меньского его мл. панъ 
Федор Шолуха самъ добровольце пе¬ 
редъ нами н ку зависанью до книг 
кгродских Меньских вызнал, ижъ дей 
чыпечы он досыть постановенью и они- 
су своего, у Вильни, в року нинеш- 
немъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, ысца Геньвара девѳтнадцатого дня, 
от пего невестце его ей милости паней 
Костантыновой Шолушыной, Старости¬ 
ной Крычовской, паней Раине Мелеш- 
ковпе даному, кгрунты на невных мест- 
цах, поле Посаде часть поля на себе 
на новине в нинешнем же року оемъ-С 
десят втором, мсца апреля двадъцать * 421 
четьвѳртого дня ей милости Костанты¬ 
новой Шолушыной тые поля поступил, 
и на то листъ свой особливый ей ми¬ 
лости под печатью своею и под пе- 
чагьми людей добрых дал, в которомъ 
листе границы тых поль и постунене 
пней Шолушыной мѳновите описано и 
доложоно. И тот листъ перед нами самъ 
же пай Федор Шолуха покладал и сво¬ 
имъ тотъ листъ перед нами врадомъ 
прызнавшы, просил, абы до книг кгрод¬ 
ских повету Менского слово в слово 
вписан был, который лист слово в сло¬ 
во так се в собе маѳть: Я Федор Анъ- 
дреевичъ Шолуха вызнаваю симъ ли¬ 
стомъ оиисомъ своимъ, ижъ я, чынечы 
досыть постановенью и опису своему, у 
Вильни чыпеному, подъ датою року ти¬ 
сеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
Геньваря дѳветнадцатого дня, то есть 
яко дня нипешнего ысца апъреля двадъ¬ 
цать четьверътого в томъ же року ти¬ 
сеча пятьсотъ осыъдѳсятого второмъ ей 
милости паней Костантыновѳй Шоло- 
шыной, Старостиной Крычовской, пней 
Раине Мелешовне кгрунты, то естъ на 
двух местцах, меновито на першомъ 
меетъцу поле Подсаде тыми местъцы н 
врочыщы, почавшы от речки Меиъки, 
против рогъ Кургана Великого, от кур¬ 
гана просто трыбоыъ до лозы, кото¬ 
рая серед поля стоит, отъ лозы тежъ 
просто трыбом до дубровы суместное; а(1.42 
на другом местъцы частъ поля пасеки о6°р■) 
на новине с тое стороны от Строчычъ, 
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почавши от кургана Ребковскаго, лежа¬ 
лого близъ дороги Слуцкое, а отъ кур¬ 
гана просто до дерева ивнны, в которомъ 
рубежи ажъ до дубров у лесных, оста¬ 
вивши тежъ ноле Городпщъкое подле 
тоо новины по правой рутъце отъ дво¬ 
ра Городищъского тужъ су межъ с 
тымъ польцомъ лежачое ку именыо 
ей милости Отрочычамъ, ку пашни двор- 

овор.)ной чрыверяувшы и упоившы, ей ми¬ 
лости устуиилоыъ и въ модъ и в дер¬ 
жанье подалом; в которые то поля вы¬ 
шей ыененые через поступенье мое вы¬ 
шей описаноѳ я самъ и потоыъки мои 
вжо уступоватн и з моды и держаня 
даней Піолушыиос самое и потомкомъ 
ее милости выймовати не маю и не 
буду мочы. И на томъ ей мл. помене- 
ной пией Костапътыновой Шолушыпой 
дал сесь листъ мой з моею печатью и 
с подъписоы власноѳ руки моее писыоыъ 
рускимъ. А пры том были и того суть 
добре сведоми их милость Панове пры- 
ятели нашы его мл. пан Петръ Мико- 
лаевич Дорогостайский, пан Матфей Бе- 
недыкътович Протосович, пан . . . 
Зенькович Тихинский поборца повету 
Меньского, и их милость, за прозбою 

(л. 43)моею и нашими, его милости пану 
Мѳнъскому при поданыо и поступейью 
его милости того имени Дубров року 
тенерешпего от нароженя Сына Божъ- 
его тисеча пятьсотъ оомъдесятъ второго, 
мсца апреля тринадцатого дня дати, в 
котором реестъре все тое именье ши¬ 
рей и достаточней описано есть. Кото¬ 
рое именье Дубровы и фольварокъ Не- 
дрезский, з дворы и зо всими кгрунты, 
сели, татары, шляхтою, бояры путъными 
и волостями, в модъ и у вечное дер¬ 
жанье за тым поданьемъ взять рачил. 
Которое очсвистоѳ на писме за печать- 
ми даным сознанё возных вышей номе- 
неных есть до книг кгродских Мѳііь- 
ских записано. 

№ 37. Жалоба Яна Анфоровичана Томаша 
Радимснаго о нападеніи на дорогѣ и на¬ 

несеніи побоевъ ему и его служебнику. 

Гоку и» (1582) меда апреля з' (17) дня. 
Писал и присылалъ до враду гсдрь- 

ского кгродекого Менского до мене Яна 
Войны Епимаха—подстаростего Менского 
земени гсдрьский повдту Меньского пан 
Ии Анфорович, оповедаючы и обтежлипе 
жалуючы на зеыянина гсдрьского по¬ 
вету Меньского на пана Томаша Ра- 
димъекого о томъ, ижъ дей року тепп- 
решиего тисеча иятьсотъ осмъдесять вто¬ 
ром, мсца апреля пегьнаддатого дня, 
едучы дей мне яко человеку спокойному 
отъ брата моего рожоного, отъ пана 
Михайла Анъфоровича, дня вельконоц- 
ного з ыменья его Запольского до дому 
сестры моее панны Богданы Онфоровны 
до Нестаповичъ дорогою добровольною, 
которая л ожить зъ Заполья до Неста- 
иович, то пакъ дей тотъ земенин гсдрь¬ 
ский повету Менского пан Томаш Ра- 
димъекий, з многими слугами своими 
иотькавшы мене на добровольной доро- 
зѳ, врочыщомъ прыежчаючы к Росты- 
немъ, к дорогам, которая одна идеть з 
Хотаевич до Горовца, а другая дорога^3, 
до Заполья и тамъ же дей, ’ не маючы 
до^мене жадное причины, торгнувшысе 
дей до мене, самъ особою своею мене 
безьвинне чеканомъ окрутъне ранил, с 
которое дей раны жывъ быти не могу, 
и тамъ же дей пры мъне служебника 
моего учъстивого шляхтнда Балтромея 
Турчыновича невиньне окрутъне зране- 
по; которое дей зраненье себе самого и 
того скужебиика моего возным повету 
Меньского Тиханом Басильевичомъ объ- 
вел и оказал. Якожъ и тотъ возный Ти- 
хан Василевич, который тамъ бывши п 
до мепе до враду прышедшы, в року 
теперешнемъ же тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второмъ, мсца апреля семнад¬ 
цатого дня, ставши очевисте, ку запн- 
саню до книг сознал тыми слоны, ижъ 
дей будучи мне взятому отъ пна Яиа 
Апфоровича на огледане раненого его 
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самого и ііры номъ служебника его уч¬ 
тивого шлнхтица Балтромся Турчыно- 
вича, которое тое зраненье себе самого 
и служебника своего менуючы быть отт> 
зѳмѳнина гсдрьского повету Меньского 
отъ пана Томаша Радимъского, а такъ 
я возиый кгдымъ тамъ до двора пана 
пани Богьданы Онфоровны Нестанов- 
ского, в повете Меньскомъ лежачого, в 
року теперешнем осмъдесят второмъ, 
мсца апреля шеснадцатого дня прыехал, 
тогды за оказаньем пана Яна Анфоро- 
вича видел есьми на немъ самомъ на 
перстях против серца по правой сто¬ 
роне рану шкодливую, чеканом проби¬ 
тую, с которое раны жыв быть не може, 
а на служебнику его на Б&лтромею 
Турчыновичу видел есьми в голове рану 
тятую, а на видени на левой стороне 
виделъ если рану тятую шкодливую, 
ажъ зубы видать. И просил пан Янъ 
Анфорович абы тая жалоба и оповедане 
его и сознане возного до книг записано 
было, што до къниг для памети запи¬ 
сано есть. 

№ 38. Вводъ Яна Якубовича Космовскаго 
и жены его Ядвиги Юрьевны Носиловской 

во владѣніе им. Вепраты, Минск, п. 

(л. 44) . . . прыпалых его милость пап 
Ян Якубович Космовский—секретар его 
кор. милости з малжонъкою своею пани 
Ядвигою Юревною Носиловскою, воево- 
дянкою Витепскою, старостянкою Яечер- 
скою и Иропойскою, жаловали о кгвал- 
товное насланье на имене их милости 
Вепрацкое, в повете Меньском лежачое, 
о выбите кгвалътовное зупокойного дер¬ 
жанья с того именья двора Бепрацкого, 
боярь, людей и кгрунтов и о забрале 
никоторое маетности их милости в томъ 
дворе, яко шырей и достаточней на 
выроку их милости суду кгродского 
Меньского есть доложоно и описано, 
якожъ имене и двор Вепрату зо всими 
лю дм и, бояры и кгрунты того двора Бе¬ 
працкого водлуг доводовъ правъных его 
милости пана Яна [{ооновского и мал- 
жонъки его милости тотъ двор именье 

Вепрату, бояре и люди все именье его 
милости пану Япу [{ооновскому и мал- 
жонъце у моц и в держанье прысудили, 
именем возного и з сторону людей до¬ 
брых вышей помененых увязываючы у 
двор Вепрацкий, в люди и в бояры, и 
во все имене Вепрацъкое увезати ро- 
сказали ми, абых у моцъ и в деръжанье 
вземъшы у пана воеводы Троцкого двор 
и люди, бояре Вѳпрацъкие его милости 
пану Космовскому и малжонъце его ми¬ 
лости у моц и в дерьжанье зо всимъ 
подал; и кгдымъ я возный з стороною 
вышей мененою до двора Вепраты с 
которого пана Космовского выбито и 
малжонку его, прыехал в року тепер 
идучомъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второмъ, мсца апреля семого дня, у су- 
боту, тогъды мене возного и сторону 
людей добрых не допустили до двора 
Вепраты татарове и бояре его милости 
пана воеводы Троцкого Сел некие и Ста¬ 
ры нъекие, ыовечы мне возному, абых до 
двора Бепрацкого пе ехал, бо дей его 
млеть нан нашъ панъ воевода Троцкий 
росказалъ намъ Вепраты, людей и кгрун¬ 
тов, бояр до горла, якожъ я возный имъ 
и листъ есми писаный до пана воеводы 
Троцъкого показывал и копею с того 
листу имъ есми слово в слово подал, и 
поводили, ижъ дей мы того увязанья 
тобе возному боронити до горъла сво¬ 
его будем што есми ни щым ироч ехати 
ыусел. Которое тое сознане возного до 
книг кгродских Невских записано есть. 

№ 39. Удостовѣреніе вознаго объ арестѣ 
Ярошомъ Корсакомъ 30 лаштовъ попелу, 
сложеннаго въ им. Могильно, во дворѣ 

Занька Чоботаря. 

Року нк (1582)мсца апреля . . . для. 
На враде гсдрьском переломною Яном обор.) 

Войною Енимахом—подстаростимъ Мень- 
скимъ ставшы обличив возный повету 
Меньского Павел Ссиышцкий сознане 
очѳвистое вделал и цедулу того созна¬ 
нья своего ку зависанью до книгъ по¬ 
дал, писаную тыми словы: я Павел Сень- 
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нвцкнй, возиый гсдрьский повету Мен- 
ского, даю до книг для записапя сюш 
мою цедулу, ижъ ездил если с ином 
Ярошомъ Корсакомъ до двора велмож- 
ного папа его милости пана Станислава 
Ііаца, воеводы Витебского, старосты 
Велижъского, державцы Су рижского и 
Микулинского, лежач о го в повете Мени¬ 
ском, надъ рекою Немъпоыъ, прозываемо¬ 
го Могилное, и кгды панъ Ярошъ Кор¬ 
сакъ в року тепер идучом тисеча пять¬ 
сот осмъдесятъ второмъ, мсца апреля 
сеыого дня до того двора его милости 
пана воеводиного до Могилное прыехал 
со мною возным и стороною людми до¬ 
брыми и в томъ дворе Могнлегьском 
застали есмо врадника его милости пана 
воеводы Витебского и ей милости пани 
воеводиное ианей Крыстыиы Ероыимов- 
ны Ходковпчовны в том дворе их мило¬ 
сти Могилеиьском пана Василя Лазара, 
тамъже переломною возным и перед 
стороною людми добрыми папъ Ярошъ 
Корсакъ до того врадника его милости 
ыовилъ тыми словы: ижъ дей, яко дпя 
недавно прошлого, в року тепер иду- 
чомъ тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, сегожъ месеца апреля первого дня, 
едучы просто зе Львова в дорогу, а до- 
ведавшысе о крывдс своей, был семи 
у твоей милости, пане врадиику, жалу- 
ючы и оповѳдаючы, ыжт» пан Анъдрей 
Никодымович Техоноаецкий с Техонов- 
ца—старостич Мелъницкий, одбившы за¬ 
мокъ до одрыны слуги кпегинн Черто- 
рыйское, своимъ замъкоыъ тую одрыну 
замкнулъ и запечатовалъ своею печа¬ 
тью, передъ вижомъ твоей милости, ко¬ 
торого панъ Никодымовичъ у твоей ми¬ 
лости на то брал, а ижъ там в той 
одрыне есть моего власпого попелу лаш- 
товъ трыдцать, который попелъ подда- 
ные кнегини Ярошовое Чорторыйское, 
будучи у мене нанятые, везли и тутъ 
пры томъ попеле панее своее зложыли 

гв дому подданого его милости пана ва- 
и 4^щого в Занка Седьковича, чоботара, про¬ 

сияем твоей милости, не маючы на тогъ 
час пры собе возиого, абыс твоя милость, 
пане, безправья в ыменю его милости 

пани твоей милости в державе своей 
чынитн не дал, кгдыжемъ пану Нико- 
дымовичу згола ничого не есть виненъ; 
такжемъ просил твоей милости, абы 
твоя милость того попелу моего трыд- 
цати лаштов з с тое одрыны з дому 
того подданого пана твоей милости пану 
Никодымович и никому инъшому не 
давал, ажъ до розсправы. Якожъ тутьже 
перед твоею милостью слуга ей мило¬ 
сти кнегини Чоръторыйское Щасный 
Венътура о том попеле моим, в той 
одрыне зложоныыъ, поведил; твоя ми¬ 
лость на онъ час оиоведанн моего не 
іірынял, алесми твоя милость на то по¬ 
ведил, ижес вже твоя милость дал 
выпис свой слузе кнегини Чарторый- 
ское Щаеному, такъ тежъ дей твоя ми¬ 
лость поведилъ мне, ижъ дей попелу я 
гамовать пану Никодымовичу не буду. 
Ямъ твоей милости, пане врадънику, 
просилъ, абы твоя милость мне одно 
того позволил, абых я топ» попел свой 
с тое одрыны, яко свой власный, брал, 
кгдыжемъ дей пану Никодымовичу ни¬ 
чого не винен, про то дей ему браги 
собе своее влаепости не дам. Тъвон ми¬ 
лость дей мне на то поведил, абыхъ я 
того попелу с тое одрыны нс бралъ. 
Кгды жъ, дей, вжо пап Никодымовичъ 
тую одрыну своимъ замъкоыъ замкь- 
кпул, врадпикъ его милости пна воево¬ 
ды Витебского и напи ыалжопки его 
милости паней Крыстыны Яронимовны 
Ходъковичовъны Могиленсішй Василей 
Лазаревичъ на тое мовеиье пну Ярошу 
Корсаку такъ поведилъ: ижъ дей я опо- 
веданья вашей милости для тою не 
прынял, же дей аии слуга вашей ми¬ 
лости, а нихто иный, в тот час пры мне 
слуга кнегини Чорторыйское на пна 
Никодымовича жаловал о тое отъиетьѳ 
того попелу панее его отъ вашей ми¬ 
лости о попел твоей милости, не опо- 
ведал и ачъ дей тотъ слуга кнегиии 
Чорьторыйское Щасный Венътура пры 
жалобе твоей милости то прызнал, туіъ 
пры вашей милости, ижъ Ян Лосминъ-(лб- ^ 
ский, который тотъ попел водъля зле- 0|'' 
теня отъ пани моей пану Никодымо- 
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впчу подавать мел, поводил ему, ижъ 
пану Ярошу Корсаку с того попелу 
зложоного лаштов тридцать дано быть 
мае.ть, але дей того но пърызнал, абы 
мелъ быть ведом, если твой властный 
помелъ чыли кнегини Чорьторыйскос, 
бо дей ни я здавать тотъ попелъ мелъ, 
але Лосминъский, а опъ дей только пры- 
ставомъ над подводами был, а вижовъ 
дей я пану Ннкодымовичу на то не да¬ 
вал; пан Ярошъ Корсакъ ноказавшы 
враднику Могиленъскому артыкул в ста¬ 
туту земсгого в розделе селомъ аръты- 
кул двадъцать первый и ирочытавшы 
его перед нимъ, показал ему слуга кне¬ 
гини Яыушовое Чорторыйское пней 
Евы Буркулабовны Корсакоины Алек- 
санъдер Клуспнъский листъ, писаный 
до того пана Василия Лазаря, врадника 
Могиленьского, в которомъ листе кне¬ 
гини Чорторыйская пигаеть: прызнава- 
ючы то, ижъ пры попеле томъ естъ 
власный попел пана Яроша Корсака, с 
подвод естъ зложон, который дей попел 
пана Корсаковъ подданые ее за най¬ 
момъ везли и пры ей попеле за одного 
зложыли в дому того Занька Чоботара 
в Могилъной и пише, жадаючы, абы 
тотъ попел пану Ярошу Корсаку был 
одъдан; и тотъ листъ кнегини Чорто¬ 
рыйское через мене возного слуга ее 
милости тому враднику Могиленъскому 
подалъ, врадникъ Могиленъский лисгь 
тотъ од мене взявшы, огъледавшы и 
вычктавшы, его мне назад вернулъ, а 
мъне копею собе з листу дати казал. 
А потомъ папъ Ярош Корсакъ передо- 
ыъною вознымъ и перед стороною люд- 
ми добрыми просил врадника Могилень¬ 
ского, абы тому Заньку Чоботару, в чы- 
емъ дому тотъ попел зложон, прыйти 
тамъ до двора казал, который за рос- 
казанем врадника Могиленьского тамъ 
до двора прышол. Пан Ярошъ Корсакъ, 
кгдыжъ дей еще попел з местъца не 

4орушон, а з дому того Занька не выве¬ 
зен, враднику Могиленскому и тому 
гсдрю, в которого дому тотъ попелъ 
был и есть зложон, очывисте того по¬ 
пелу арештовал, и абы его зымепья 

пана своего никому не выдавал запо- 
водал до росправы и поведил, ижъ дей 
я тутъ зараз перед вашею милостью, 
пани враднику, готов се в судъ вдать и 
показал, ижъ тотъ попелъ трыдцать 
лаштовъ естъ мой власный, имъ не на- 
лежыть. Врадникъ Могиленьский ііанъ 
Василей Лазар поведил, ижъ дей я па¬ 
на Никодымовича гамовати не буду, але 
дей твоя милость гамуй его, скоро зы- 
менья пана моего з витинами рекою 
выйдеть. Пап Ярошъ Корьсакъ мною 
вознымъ и стороною людъми добрыми 
то все мовенье свое и отъказъ пана 
Василия Лазаря—врадъника Могиленъ- 
ского освегъчылъ и же дал того, абых 
я то все до книгъ сознал. Томъ я все 
слышель и видел и сию цедулу мою, 
якосе што деело, все списавшы по до¬ 
статку под моею печатью до книг дал. 
Которое тое сознане возного вышей 
помененого. пры той цедуле его учы- 
неное, до книг кгродских Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 40. Протестъ князя Ивана Богдановича 
Соломерицкаго противъ раздѣльнаго анта 
на наслѣдственныя имѣнія съ княземъ Бог¬ 
даномъ Ивановичемъ Соломерицкимъ и его 

матерью. 

Року пк (1582), мсца апреля 1 (10) 
дпя, у во второкъ. 

Переломною Яномъ Войною Епи- 
махомъ—подстаростим Мѳньскимъ обте- 
жливе жаловал и оповедалъ на враде 
гсдрьском в замъку Менискомъ вель¬ 
можный его милость кнзь Иванъ Богь- 
данович Соломерыцкий, старостнчъ Ро- 
гачевский, тыми словы, ижъ дей яко 
дня вчерашнего на враде гсдрьскомъ 
кгродскоыъ перед нами врадоыъ, зуполъ- 
не на суде седячомъ, его милост князь 
Богдан Иванович Соломерыцкий—старо¬ 
ста Крычевский и Олучыцкий самъ отъ 
себе и отъ ее милости кнегини Ива- 
новос Соломерыцхое—кашталяновое Ста¬ 

ростиной Мстиславское и Радомское кне¬ 
гини Ганны Яновны Глебовичовны, 
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воеводянъки Виленьское, в праве своемъ, 
которое их милость со ыъною мели, яко 
бы о невчынене досыть описови, отъ 
мене их милостям даным, о разделене 
имен отчызных межы мною и их мило¬ 
стями, на року ведле опису моего о 
середепости; показал выпил с книг ту- 

«ьд-топмих. кгродских Менских сознаня 
возного Федора Петровича Стрежа, под 
датою сегожъ року осмъдесятъ второго, 
мсца марца тридцатого дня, который 
возный сознаваеть то на сознанью сво¬ 
емъ, ижъ бы он возный сегожъ року 
осмъдесятъ второго, мсца марца двадъ- 
цать осмого дня, будучи в городку Со- 
ломерыцъкомъ пры их милости, мелъ 
видеть мене и тые слова слышети отъ 
квзя Богдана Соломерыцкого до мене 
ыовечы, ижъ водле опису моего, яко се 
в немъ поменило и меновите написало, 
певный рокъ на середопоетье, на тотъ 
день середопосный через весь день мене 
ожыдали и становити роздѳлъ именей 
ншых были готови, нижли яко бы я на 
тотъ рокъ на середопоетье самъ не 
становил се и водлугъ опису своего 
досыть не учынил; а ижъ дей в томъ 
описе написано день месеца Марца двад¬ 
цать осмого дня, который рокъ личбою 
по нашому року по середопостью вжо 
в тыжъден прыпал и вже яко бы я 
собе рокъ упустил, того дей яко бы не 
з строны права своего, которое собе 
вперод в цале заховати мели, алѳ в обы¬ 
чай братерский и приятельский тепер 
готови тому застановепыо досыть чынити 
и доконъчыти; на которые дей слова, яко¬ 
бы я кнзю Богьдану иоведить мелъ, 
ижъ я сего дня мсца марца двадцать 
осмого тутъ в городъку Соломерыцъ- 
комъ, якъ се описалъ, становлю, одножъ 
яко бы я мел мовити до кнзя Богъдана, 
ижъ тое части, што на мою сторону тры 
именья: Осташына, Гоголица и Длещы- 
ничъ описалъ, прыняти не хочу, алѳ абы 
кнзь Богъдан зь ее милостью кнегинею 
матъкою своею тые тры именья на свою 
часть приняли, а мне абы тых двух 
именъ Городка, Соломирыч поступили, и 
яко бы кнзь Богданъ поступуычы тые 

тры именья до рукъ моих вцале со всими 
очыщеными и высвобожоными, зъ селми 
и з кгрупътами яко се сами в собе тые 
именя трымають . , . имел, ижъ водле (л- 47> 
права и опису, от мене их милости 
даного, на том посгановенью скутечъне 
переставати позволяли, яко на том вы- 
писе сознанья того возного шырей опи- 
суеть. Против которого возного сознанья 
и выпису, поведил есми то, ижъ тотъ 
возный Федор Стрежъ того дня мсца 
марца двадцать осмого в Городку, пры 
бытности моей и пры розмавлянью моемъ 
с кнземъ Богданом не был и тых словъ 
отъ мене не слышал, и я жъ его не 
видел, ани жаден прыятель и слуг моих 
не видел, и тепер то поведамъ, же то до 
книгъ фальшыве ку шкоде моей созналъ. 
А ижъ дей отъ вас враду кнзю Богдану 
Соломерыцкому за тымъ фальшивымъ 
сознаньемъ возного на мене всказ выгаол, 
я дей тую справу на враде заповедаю и 
самую и прошу дей, абы з ураду вся 
справа до розправы мънѳ з вознымъ 
перед его милостью паном воеводою его 
милости кнзю Богдану Соломерыцкому и 
ей милости кнегини матъце его не была 
выдавана. Которое оповеданье его ми¬ 
лости до книг записано есть. 

№ 41. О нападеніи подданныхъ Виленской 
капитулы на домъ Матыса Сосновскаго. 

Року п» (1582), мсца апреля ' (10) 
дня. 

Па враде гсдрьскоыъ передомого Яном 
Войною Епимахом—подстаростего Мѳнь- 
ского ставши обличъне возный повету 
Меньского Тихон Василевич, сознане 
свое очевистое вделал и цедулу того 
сознанья своего под печатью своею ку 
записаныо до книг подал, тыми словы; 
Я Тихон Васильевич, возный гсдрьский 
повету Меньского, сознаваю то тоего моею 
цедулою, штожъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсот осмъдесятъ второго, мсца 
апреля десятого дия, у вовторокъ, яко 
дия сегодиешнего и даты вышей поме- 
неное, оповедал передомъною вознымъ 
служебникъ его милости во.тьможного 

б 
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пана Остафья Тишковича, воеводича 
(•’• 47 Смоленского, державцы Айнского, на нмѳ 
0 ор' Матыс Спсновский и братъ его Бене¬ 

диктъ Сосновский, ижъ дей наполнив- 
шысн воли своее подданые каноницкие 
капитулы Виленское светого Станислава 
на замку Бегомъские, в головах старец 
Хома Даниліов. Данътелей Занкович з 
сыном своим Остапъком а братом Тихо¬ 
ном Заньковичомъ, прыйма Ходотов,Олех 
Ходоеов з сынами Анъдреемъ и Олхи- 
мом и внукомъ Михалкомъ, Сава Арте¬ 
мовъ, Иван Болтушынечъ, Хома Бол- 
тушынич, Неред Даньтелеевич, Госту- 
новича, Кузма Радивонович з братомъ 
своимъ Овдееыъ, Микита Голенковъ з 
сыном своим Савою, праве дей на сви- 
таныо нашедшы дей модно кгвалтомъ 
з многими людми иомочниками своими 
на домъ мой власный, тые дей звыш 
иомененые подданые каноницкие, не 
маючы дей до мене жадное прычыны, 
не вемъ естли дей з розказанья панов 
своих, мене дей самого и жону мою з 
детьми, с челедю, и брата моего Бене- 
дыкъта, невиньне побили и поранили, 
шкоды великие почынили: дверы, окна 
у сеней до избы добываючыся порозби- 
вали, у клетей замъки, пробои и защеики 
поодъбивали, дверы поскепали, статок 
домовый, скрыни, платье, сребро, шаты, 
збожъе готовое, все отъ мала до велика 
побрали и мне самого з дому выгнали. 
А такъ я, возный, виделом на брате его 
Бенедыкъте на рутъце левой рану тя- 
тую, на запястьи налцы два посечоных, 
раны две шкодливых. Я.кожъ тотъ же 
Матыс Сосновский менил передомъною 
вознымъ шкод собе на тотъ час сталых: 
взяли дей скрыни сребра грывны две 
и скойцы два готового з шабли застав¬ 
ного, жупан бурнатный утерфиновый 

&0р) лисами подшытый . . . бликами среб- 
раными, который дей коштовалъ грошей 
копъ дванадцать, футро лисеѳ завыйковое, 
которое дей коштовало копъ осыъ гро¬ 
шей,колпакъ фалюнъдышовый бурнатный 
куницами подшытый, коштовал дей две 
копе грошей, жупан лосий коштовал 
дей тры копы и деветь грошей, кафта- 

никъ бавелъняный . . . повлочоный (л-48 
коштовал дей грошей осмъдесятъ, убранье 
каразыи белое коштовало грошей копу 
и полтретя гроша, боты новые сафь¬ 
яновые грошей сорокъ, кошул колен- 
ских музских пять; в той же клети кон- 
черов заставных жолнерских тры, третий 
сребром опъравный до половицы, по- 
ведилъ тотъ жолнер ижъ правил сребра 
грывны две и скойцы два, мечъ, который 
коштовал грошей осмъдесятъ, женъний 
саян фурстатовый чорьный, къшталтъ 
оксамитный, коштовал дей копъ пол- 
шесты грошы тры, полотна кужелю локоть 
семдесятъ тры, шапка оксамитъная жень- 
ская коштовала дей две копе и грошей 
пятнадъцать, тъканка перловая кошто¬ 
вала дей тры копы грошей, кошулекъ 
коленьских простых шесть а две ко- 
шулки шолкомъ чернымъ шытыхъ, кош- 
товали дей тры копы грошей семъ; у 
брата дей его жупап каразыевый белый 
з кгузиками, коштовал дей копъ тры 
грошей чотыры, делия люньская бле- 
китная коштовала дей две копе грошей, 
колъпак чорный утерфиновый лишами 
подшытый, коштовал дей грошей сорокъ 
осмь, убранье каразеевое белое кошто¬ 
вало дей копа грошей тры; быдла ро¬ 
гатого взяли дей коровы тры с теляты, 
волы оремых два, быкъ неукъ летомъ 
четьвертымъ, телицы две третяки, конь 
рыжый, овец девятеро зь ягнеты, баран 
один, свиней старыхъ поросных шесть, 
вепров годунъцов чотыры, кур сорокъ, 
каплунов двадцать; с клети дей збожья 
готового взяли пшеницы купленое бо¬ 
чокъ пять по грошей семи десять, жыта 
купъленого бочокъ десеть по грошей 
пятьдесятъ меры долгиновское, ячменю 
бочокъ пять куплено дей по грошей 
двадцати семи, гречихи дей куплено 
бочъки две по грошей двадцати, овса 
дей куплено бочокъ десеть по грошей 
двадцати чотыры, ярыцы бочки чотыры 
куплено дей по грошей трыдцати, гороху 
белого бочка куплено дей за грошей 
семьдесят, гороху серого старого было 
дей иолбочки, за бочку дей конопель 
дано грошей семьдесятъ, семеня льненого 
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бочъка, к тому дей посудіовъ домовых, 
нарогов, топоровъ, кос, серпов, колес, 
хомутовъ, дугъ, бочокъ пивных къвасни- 
ков, кадей варывных, лагунов, ушатков, 
коробов, лукошек, дежокъ, и врытомъ 
иоведил, ижъ се зостало жыта озеыи 
насѳяного власного моее пашни бочокъ 
двадцать тры, а цыбули посаженое на 
высадки венъков десеть. Которое сознанье 
возного до книгъ записано есть. 

№ 42. Заявленіе объ ограбленіи и побояхъ 
подданныхъ Минскаго Вознесенскаго мона¬ 
стыря, когда они возвращались изъ лѣсу 

съ дровами. 

Року"«(1582) мсца апреля (12) дня. 
Приходил до враду гсдрьского до ме¬ 

не Яна Войны Епимаха—подстаростего 
Меньского врадникъ монастыра Мень- 
ского отъца Михаила Рагозы—архиман- 
дрыта Вознесенья Христа у Меньску, 
оноведаючы Василей Костюхнович о 
том, штожъ дѳй послал он был подда- 
ных монастырских, меновите: Ермака 
Ивановича, Яна Волтромеевича, Кузму 
Савича, Ивана Василевича по дрова в 
бор, и, едучы дей имъ вжо назад доро¬ 
гою великою, которая идеть з Борисова 
до Менска, там дей их перенявши на 
той доброволной дорозе мещанин Ор¬ 
шанский Василей Щучыч, ихъ самых 
побил и лупъ учынил, то есть пры томъ 
взял дей в них коней манастырских 
четьверо—шерстью одного рыжого за чо- 
тыры копъ грошей купленого, другого 
шерстью гнедого за полчварты копъ 
купленого, третего шерьстю з бура под- 
ласого, четьвертого белого за две копе 
гршей купленого, а самых порубал 
дей, у Ермака Ивановича сермягу, кожух, 
топор, въ Яна Балтромеевича сермягу, 
кожухъ, топорь, у Кузьмы Савича кожух, 

(л- 49)сермягу, У Ивана такъ же кожух, сер¬ 
мягу, топор, то дей все пры том розбою, 
яко се вышей иоменило, стало. Которое 
оповедапе его до книг записано есть. 

№ 43. О разбоѣ на дорогѣ изъ Радошно- 
вичъ въ Ушу. 

Воку «« (1582) мсца апреля і (10) дня. 
Прышедшы до'враду гсдрьского Мень- 

ского до мене^Яна Войны Епимаха—под¬ 
старостего Меньского врадникъ его ми¬ 
лости кнзя Яроша Жыжемъского—-старо¬ 
сты Речыцкого имени его милости 
Ушынъского Марьтин Кгосевский, опо- 
вѳдал и жаловалъ тыми словы, ижъ дей 
в року теперешнем тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второгз^йсца.’апъреля осмого 
дня; з недели на понеделокъ, в ночы, 
едучы дей тивуну его милости кнзя па¬ 
на моего, на име Януку Петькелевичу е 
торгу, з места его милости пана Яна 
Глебовича на Дубровне, кашталяна 
Меньского, подскарбего земъского и пи- 
сара великого князства Литовского, про¬ 
зываемого Радошковичъ дорогою добро¬ 
вольною, которая идеть з Радошковичъ, 
не подалеку вжо именья его милости 
кнзя пана моего, прозываемомъ врочыщу 
на Будровой горе и погон нвшы дей на 
той добровольной дорозе того тивуна 
пана моего, который ехалъ з жоною и 
з братом своимъ Юркомъ, розбой и лупъ 
учынили подъданые земянки гсдрьскоѳ 
повету Меньского пани Васильевое Да- 
нилъевича пани Ганъны Молоденовны 
именья ее Декъснянского, над рекою 
Ушою, в повете Меньском лежачого, на 
имя Анъдрей, а другий Матей, третий (*•■») 
Мартинецъ ІПымаковичы, и зынъшыми 
многими помочъниками своими, того дей 
тивуна пана моего, не маючы до него 
жадное прычыны, на сьмерть забили и 
замордовали, а жону дѳй и брата его 
Юрка окрутне збили, змордовали и по¬ 
ранили. Пры котором розбою и замордо- 
ванью того тивуна взяли пенезей гото¬ 
вых копъ пяддесятъ, которые пенези 
тотъ тивунъ мел пры собе для купованья 
меду пресного, и просил мене о возного 
на оглѳдане того замордованого тивуна 
и жоны его. Я ему на то дал возного 
повету Меньского Андърѳя Миколаевича 
Свидъла, который тотъ возный, ран огле- 
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давшы и чого будучи сведомъ, перелом¬ 
ного очевието ставши сѳгожъ мсца апреля 
девегъпадцатого дня, при цедуле своей 
ку записанію до къниг сознал тыми 
словы, ижъ року теперешънего тисеча 
пятьсотъ осмъдѳсятъ второго, месеца 
апреля девятого дпя, оповедал мне воз- 
ному врадник его милости киза Яроша 

и. 4эЖыжемского--старосты Речыцкого, имена 
°бор.) его милости Ушского, в повете Мепском 

лежачого, на име Мартин Кгосевский 
тыми словы: ижъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
апреля осьмого дня учорашнего, у ночи, 
з недели на понеделокъ, едучы дей ти- 
вуну именья Ушыньского его милости 
пана моего на име Еиуку Петькелевичу 
з жоною его на име Зофеею Созоновною 
и з братомъ его рожонымъ ІОремъ ІІеть- 
келевичом, с торгу з места Радошковского, 
добровольною дорогою, которая идетъ з 
Радошковочъ до Уша, до домовъ их, то 
пакъ дей подданыѳ земянки его королев¬ 
ское милости именья Декшнянъского, 
лежачого в повете Меньскомъ, пани 
Васильевое Данильевича паней Ганъны 
Молоденовны, на име Андреецъ, Матеецъ 
а Мартинецъ Шымуковичы—братья ро- 
жоная, и зыньшыми суседы а помочъни- 
ками своими, перенявши дей их на той 
добровольной дорозе, на местцу и врочыщу 
певномъ, на горе Будровой, кгвалтовне 
розбили и лупъ учинили, того дей тивуна 
звышъ меленого Янука Петькелевича 
до сьмеръти забили, жону и брата его 
звышъ ыепеных окрутне побили и по¬ 
ранили, и за прошеньемъ я, возный, того 
врадника его милости кнзя Жыжемского 
ехал есмп там на тое местце, где се тот 
розбой стал, доврочыща мененого. на гору 
Будровую, и будучи мне возному на том 
менованом, на дорозе, которая идетъ з 
Радошкович до Ушы, на горе Будровой, 
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца апреля девятого 
дня, маючы я в тотъ час пры собе сторону 
шляхтицов двух и видел есми того тиву¬ 
на, звышъ мененого Янука Петькеле¬ 
вича, до смерти забитого, и раны есми 
на немъ видел: голова наскрозь ножомъ 

пробита и уся окрутив кийми збита ажъ 
мозкгъ выплыл, сам весь побит ажъ и 
кости порозбиваны, а на жоне того не- 
бощыка тивуна Зофии Созоновне видел 
есми раны уся окрутне збита кийми, 
раны по всей синѳвые кийми битые; а 
на брате его Юрьку Петькелевичу такъ 
же видел есми раны синие .... 
кийми на голове, по руках и по хрыбту;(*. 90) 
чого всего и вижънани Василевое пры- 
мъне возномъ на име Стась Чолтанович 
огледал, нижли пани Васильевая заразъ 
справедливости с тых злочынъцов чынити 
не хотела. А шкод мепила жона того 
небожчыка тивуна: отънялн дей у них 
тые подданые, звыш менованые, копъ 
пяддесятъ грошей литовских, которые 
дей грошы тотъ небощик тивун бралъ 
на скупованье меду пресного, коня з 
возомъ шерстью сивого, купленого за 
шесть копъ грошей; з него дей небо- 
щыка тивуна зияли сермягу новую чор- 
ную, которая коштовала сорокъ грошей, 
кожух новый бараний з бобромъ и з ыр- 
хою окладаный кошътовал полторы копы 
грошей, шапка коштовала грошей осмъ, 
боты за грошей дванадцать. А с тое дей 
жоны тивунови зияли сермягу новую 
чорную, которая коштовала сорокъ гро¬ 
шей, кожухъ новый бараний з бобромъ 
и з ырхою окладаный, который кошто- 
вал полторы копы грошей, простица 
синея коштовала двадцать грошей, боты 
коштовали грошей осмъ, иголникъ с 
поѳсомъ купленый за грошей осмъ, у 
в ыголнику дей было полторы копы 
грошей; а с того ІОрька, брата небощыка 
тивуна, зняли дей сермягу новую чорь- 
нуго ^коштовала грошей сорок, кожух 
новый бараний з бобром,з ырхою оклада¬ 
ный, коштовал полъторы копы грошей, 
калита^с поѳсом купълена за дванадцать 
грошей, а у калите было тры копы гро¬ 
шей, шапка куплена за осмъ грошей, 
боты купленые за десеть грошей. Ко¬ 
торое забойство того небощыка тивуна 
и собе бой жона того небощыка тивуна'^б0^ 
и братъ звыш менованый. также и шкоды, 
розбой и лупъ менили собе от подъ- 
дапых змышъ имени писаных панее Ба- 
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силовое Даниловича Ганны Молоденовны 
именья ее Декснннского. Которое тое 
оноведаньѳ и возного сознане до книг 
кгродскихъ записано есть. 

№ 44. О побояхъ нанесенныхъ Войтеху 
Шиіѵіуковичу на дорогѣ изъ Радошновичъ 

въ Дексняны. 

Року пк (1582) исца апреля « (12) дня. 
Писала и нрысылала до враду гсдрь- 

ского замку Менского, до мене Яна 
Войны Епимаха-подстаростего Менского 
земянка гсдрьская повету Меньского 
пани Касилевая Данилевича пани Ганна 
Молоденовна посланъда своего Гаврыла 
Васильевича, жалуючы и оповѳдаючы о 
томъ, и;къ дей сее ночы, з недели на 
понеделокъ, року тисеча пятьсотъ осмъ- 
десягь второго, мсца апреля осмого дня, 
едучы дей с торгу Родошковского под- 
даноыу ее Декъснянскому Войтеху 
Шымуковичу, дорогою доброволною, то 
пак дей подданые его милости кнзя 
Яроша Жыжемъского—старосты Речыц- 
кого, именья его Уского, на име Яцукъ, 
Миколай а Юрко Летюковнчы, з многими 
помочниками своими, заступившы ему 
дорогу добровольную, на врочыщу на 
Кедровой горе, того дей нодъданого ее 
Войтеха самого збили и зранили, с ко¬ 
торых ран не ведать будетъ ли жыв. Иры 
которомъ бою шкоды се ему стало: з воза 
взято лисиц двадцать, которыхъ он ку¬ 
пил по сороку грошей литовских, яец 
копъ десегь, кождую копу купил по 
шести грошей, меду пресного медниц 
две по семидесятъ грошей литовских 

(л. 5і)купленые, и просил о возного на огледане 
збитого и зраненого подданого. Я ей на 
то з ураду возного повету Менского 
Томъка Стецъкѳвича прыдавал, который 
возный там бывшы, гато видевшы и 
слышѳвшы, прышодшы перед мене в 
року теперешнем тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второмъ, мсца апреля девѳтънад- 
цатого дня, очевисте пры цедуле своей 
ку записанью до книг сознал: ижъ будучы 
мне, возному, прыданым и за квитом по- 
сланым з ураду кгродского Меньского 

отъ пана Яна ВойныЕпимаха, подстаро- 
стѳго Менского, земянце гсдрьской пове¬ 
ту Меньского пани Васильевой Данилье- 
вича паней Ганне Молоденовне на огле- 
данье ран на подданомъ ее Ускомъ на 
Войтеху Шымуковичу, которое зраненье 
стало се тому подданному ее отъ подъ- 
даных его мл. кнзя Яроша Жыжемского 
старосты Речыцкого, Ушских же, на име 
отъ Петелевичов и отъ помочъников их 
на добровольной дорозе, едучы ему с 
торгу Радошковского до дому своего. А 
такъ я возный, за сказанемъ панее Ва- 
сплевое, виделомъ на томъ подданомъ ее 
Войтеху раны, то есть на чоле рана 
секирою тятая, ажъ до мозкгу, барзо 
шкодливая, отъ которое не ведаю будетъ 
ли жыв. А такъ тое оповеданье и оче- 
вистое сознане возного до книг кгродских 
Меньских записано есть 

№ 45. Жалоба Мартина Золодковича на 
Василія Невельскаго о пораненіи слугъ. 

Року пі (1582) мсца апреля і» (19) дня. 
Ирысылалъ до враду гсдрьского Мен¬ 

ского до мене Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Меньского, судя земъский 
Меньский пан Мартын Володкович, опо- 
ведаючы то тымъ способомъ, ижъ дей 
в року теперешнемъ осмъдесятъ второмъ, 
мсца апреля осмънадцатого дня вчораш- 
него, врадничокъ а зѳменинъ господарь- 
ский Менский Самофаловский, на име(-і. 5і 
панъ Миколай Римановский послал былобор) 
подданых чотырох Самофаловских и 
Столбуновоких огледать берегу пана 
своего, абы язовъ не забияли, альбо 
шкоды якое в бобровых гонѳх не чы- 
нили, то пакъ дей пан Василей Невель¬ 
ский, наехавшы кгвалтовне на кгрунты 
Самофаловские, оных подданых побил, 
помордовалъ и двух звезавшы, яко одных 
злочынцов, до дому своего Самолева 
отъвел и тамъ их у себе маеть, а дру¬ 
гие дей два нет ведома, если забиты, 
чши тамъже над берегомъ потоплены. 
Которое оповеданѳ естъ до книг запи¬ 
сано. 
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№ 46. Жалоба на Томаша Радимскаго о 
нападеніи на проѣзжей дорогѣ. 

Року пк (1582) мсца апреля (17) дня. 
На враде гсдрьскоыъ Меньском пере- 

дойною Яном Войною Епимахомъ, подъ- 
старостимъ Меньским, ставшы очевисхе 
возный повету Менского Тихон Василь¬ 
евич, сознанье свое очевистое вчынил 
и цедулу того сознанья своего под пе¬ 
чатью своею ку записанью до книг кгрод- 
скпх Мѳньских подал, писаную тыми 
словы: Я Тихон Васильевич, возный по¬ 
вету Меньского, ознаймуе на сей моей 
цедуле, иж в року теперешнемъ по паро- 
женью Сына Божьего тисѳча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго, мсца апреля сем¬ 
надцатого дня, оиоведал переломною зе- 
меннн гсдрьский повету Менского пан 
Ян Анъфорович тыми словы, ижъ дей 
пане возный, року вышей мененого, мсца 
апреля пятогонадцать дня, едучы мне з 
справами против Ивана Бобоеда з Вилни, 
в которых справах своих через час ме- 

(л. ы малый, пры дворе короля его милости у 
обвр.)рызе пильность чынечи, мешкалом, и 

(л. 52)прыежчаючи мне под двор Нестановский 
дорогою добровольною на ден. . . . 
Встанья Пана Крыстусового, на заходе 
слонца, на добровольной дорозе па го¬ 
стинце, который идеть . . . мимо дворь 
мой Нестановский, в повете Менском 
лежачый, през Хотаевичы на Русь, то 
пакъ Томас Радимский, самъ особою 
своею, з слугами и помочииками своими, 
заступившы тую добровольную дорогу 
умысльне, неотъповедне мене самого 
розбил и лупъ учынил и окрутне зра- 
пил и ледве живого покинулъ, и пры 
мне слугу моего Бальтромѳя Яновича 
Турчыновича также окрутне зранил и 
справы пры мъне против Ивана Бобоеда 
побралъ, которые на тотъ час пры мне 
были, то есть меновите листъ увяжчый, 
который есьми мел отъ суда кгродского 
Меньского па увезанье до третей части 
именья Нестановскаго я другий листъ 
отъ тогожъ суду ознаймуючы до гсдаря 

короля его милости о вызволенью и 
инъшее справы ку тему належачые, ко¬ 
торых на сесь час, будучы окрутне 
змордованъ, яко чоловекъ смертелный 
менит и помнеть но могу. А такъ я, 
маючы пры собе сторону людей добрых, 
видел я возный у пана Яна Анъфо- 
ровича рану на перстях, на правой сто¬ 
роне вышей цыцки.рану крывавую, чека¬ 
ном удареную, шкодливую вельми, с 
которое не ведаю будеть ли жыв; на 
слузе его на Балтромею на чоле рану 
шкодливую тятую, а другую рану на 
губе шкодливую через виденья, обедвс 
раны смертельные, на губе рана ажъ 
зубы видеть, рука правая збитая вся 
синева. Которое тое очевистое сознане 
возного до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 47. Вводъ Яна Глебовича во владѣніе 
им. Дуброва съ дворомъ и мѣстечкомъ и 

дворцомъ Недведскимъ. 

Року (1582), мсца апреля м (16) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ кгродскоиъ 
Меньском передомною Яномъ Войною 
Епимахомъ, подстаростимъ Меньским, 
ставшы очевлсте возные повету Мень¬ 
ского Щастный ІОревич Каша и Мико- 
лай Запольский сознанье свое очевистое 
вделали и цедулу свою сознанья своего 
под печатью своею ку записанью до(л. ь2 

книгъ, писаную тыми словы: Мы возныеобор)' 
повету Меньского ІДасный Юревичъ 
Каша а Миколай Запольский сознаваемъ 
симъ нашымъ сознаньемъ, ижъ слуги 
ясьнѳ вельможного пана кнжати его мл. 
пва Миколая Крыштофа Радивила—кня- 
жати на Олытце и Несьвижу, кграби на 
Шыдловцу и Миру, маршалка найвышъ- 
гаого великого кнзътва Литовского, на 
име панъ Лукашъ Василевский, на тогь 
час будучы урадникъ Дубровский, а пан 
Якубъ Гарабурда, будучы отъ его ми¬ 
лости пана своего тутъ вышей описаного 
за листы его милости отвороными, на 
то посланые, подали и у вечъное дер¬ 
жанье и уживане поступили пры нас 
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возных на то з ураду кгродского Мѳнь- 
ского прыданых и посланых и пры бытъ- 
ности стороны людей добрых панов 
шляхты зеыян гсдрьскихъ повету Мень- 
ского пана ІОрья Дресецкого, о пана 
Якуба Сологуба именье Дубровы, в по¬ 
вете Менском лежачое, двор Дубровский 
зо вснмъ будованьеыъ и с полями нашны- 
мн, з гумъномъ и с всякимъ будованьеыъ 
ку двору належачымъ, з млыноыъ и з его 

обор* пожытъки> такъ тсжъ Дворец Иедвезский, 
ку тому именью Дубровамъ прыслу- 
хаючый, пры томъ местечко Дубровы, к 
тому бояр, подданых людей тягълых и 
огородников и вси кгрунты, фольварки, 
села и пожытки, ку тому именью Дубров¬ 
скому належачыми, зо всим, яко се тое 
именье Дубровы з давней и тепер в собе, 
в границах, пожытъках и в маетностях 
своихъ маеть, вельможному пану его 
милости пану Яну Глебовичу на Дуб- 
ровне,кашталяну Меньскому, подскарбѳму 
зеыъскому и писару великого кнзства 
Литовъского, такъже ланей ыалжонцѳ, 
детемъ и потомъком его милости люди 
и вси ирыналежности на особъливый 
реестръ списавшы тые слуги его мило¬ 
сти пана маршалковы тут менованые, 
которые иод своими печатьми и с под- 
писом рукъ своих, такъ теж под печатный 
сторонных людей, у верху менованых, 
• • • • • 

№ 48. Листъ возного объ осмотрѣ трупа 
убитаго Яна Анфоровича. 

53) .... мсца апреля м (21) дня. 
На враде гсдрьскоыъ кгродскоыъ 

Мениском—-переломною Яном Войною 
Епимахом, подъстаростимъ ЛІеньскимъ 
етавшы очевистѳ возный повету Мень- 
ского Тихон Василевич, сознанѳ свое 
очевистое вчинил и цедулу того сознаня 
своего под печатью своею ку записанью 
до книг кгродских Меньских подал, 
писаную тыми словы: Я Тихон Василь¬ 
евич, возный повету Меиского, ознаймую 
тою моею цедулою, ижъ будучы мне 
прыданому и посланоыу з ураду гсдрь- 
ского кгродского Меньского от вашей 

милости, пане подстаростий Меньский, за 
къвитом вашей милости земенипу гсдрь- 
скому повету Меньского пану Михаилу, 
а пану Петру Онфоровичомъ на огледане 
на смерть забитого брата их милости 
иебощыка пана Яна Анъфоровича, ко¬ 
торое забитье стало се отъ земенина 
гсдрьского новету Меньского пана То¬ 
маша Радимъского, а такъ я возный. 
кгдыыъ тамъ до двора пани Богданы 
Онфоровны, прозываемого Нестановского, 
в повете Меньском лежачого, в року 
теперешнемъ же осмъдесятъ втором ме- 
сеца апреля двадцать семого дня пры- 
ехал, тогды за оказываньемъ пана Ми¬ 
хаила, ина Пѳтъра Онфоровичов видел 
есын иебощыка пана Яна Анъфоровича 
на смерть забитого, на которомъ том 
теле небощыковскоы видел есьыи на 
перстях, по правой стороне против серца 
рану чеканом пробитую. Которое тое 
очевистое сознанье возного до книг 
кгродских Менских записано есть, 

№ 49. Жалоба на Томаша Радимсного о 
нападеніи на проѣздной дорогѣ и убіеніи 

Яна Анфоровича. 

Року чк (1582) мсца анреля 3> (17) дня. 
На враде гсдрьскомъ замку Мени¬ 

скомъ, передо мною Яном Войною Епи- 
махомъ—подстаростимъ Меньским, объте- 
жливе жаловал и оповедал земенин 
гсдрьский повету Меньского пан Томашъ 
Радииъский о томъ, штожъ дей часов(л/’3-, 
теперешних року тисеча пятьсотъ осмъ-° °Р' 
десять второго, мсца апреля петънад- 
цатого дня, в неделю свята Вѳликоденъ- 
ного, будучы дей ему в дому суседа 
своего, в земенина гсдрьского земъли 
Меньскоѳ, в пана Грыгоря Вороновича, 
в ымепыо его Нѳстановскомъ, и вже отъ 
того пана Грыгоря едучы зас до дому и 
до именья своего Нестановского до 
дворца, прозываемого Белое, дорогою 
добровольною, тогож дня вышей поме- 
неного, з недели па пенедѳлокъ, в ночы, 
могло быть годины две в ночы, на вро- 
чыщу прыежчаючы дворъ Старый Не- 
становский Ванькевичовъский тогожъ 
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именья Нестановского, где тотъ же пан 
Томашъ Радимский заставою тое име¬ 
нье две части дѳржыть, то пак дей зае- 
хавшы и заступившы ему тую добро¬ 
вольную дорогу Янъ Аиъфорович, самъ 
особою своею з слугами и пом очники 
своими, то есть меновите з слугами 
брата своего пана Михаила Анъфоро- 
вича на име Станиславом Жомойтином, 
а Балтроыеем Турчыновичомъ, хотечы 
его здоровья позбавить, на него самого 
и на слуг его бил, з ручницъ стрелял, 
одномъ дей за ласкою Божъею оброн- 
ною рукою ему ушол, ведъ же дей на 
он час. служебъника его Бойтеха Кгра- 
бовского, шляхтица пры нем, в оброне 
помененый Ян Анъфорович с тыми по- 
мочниками своими шкодливе в руку ра¬ 
нил и на члонках на двух пальцах обра- 
зил, который не ведать есьли дей ру¬ 
кою владатп будеть, и за од . . . . 
слуга его з нимъ самимъ, боронечы здо- 
ровьяв своих ушли от них, якожъ дей 
оный Ян Анфорович в оной обороне 
есть отъ них ранен, просил о возного 
на огледане ран, иа штожъ я ему хо¬ 
течы зраиене того слуги своего оказать, 
очевисто на враде ..... 

(л. 54)№ 50. Заявленіе о вывозѣ подданныхъ— 
отчычей изъ села Лусковъ. 

. . Осмъдесят второго мсца апреля • (5) 
дня. 

Прысылал до мене Яна Войны Ени- 
маха—подстаростего Менского зѳыенинъ 
гсдрьский повету Меньекого нан Гры- 
горей Анъдреевич Мазаровичъ слугу 
своего на име Богдана Василевича Сло- 
вика, оноведаючы и жалуючы тыми 
словы: ижъ дей тых часовъ в року те- 
пер идучомъ тисеча пятьсотъ осмъде¬ 
сят второмъ, мсца марца трыдцатого дня, 
в небытности дей мене самого на тотъ 
часъ в ыменью моемъ дворе Видого- 
щы, врадникъ ее милости нани Ка- 
леницкое Тишкевичовое кнѳжны Бар¬ 
бары Васильевны Соломерыцъкое, име¬ 
нья ее милости двора Бѳларуцъкого, 
на име Яков Дрыбытысо, подехавшы 

подъ село мое Лусковское з возы по¬ 
рожними, подданых дей власных отъ- 
чычов моих именья моего двора Видо- 
гощъского, з жопами, з детьми и зо всею 
маетностью ихъ од мала и до велика 
вывез до именья лей панее своее двора 
Беларуцъкого, то естъ на име Иванъца 
Олексеевича, а другую отъчычку вдову 
на име Матруну Куреевну, и з детьми 
ее и зо всею маетностью от мала и до 
велика забравшы, вывез, то естъ: детей 
тое удовы два сына, один сын Максимец, 
а другий Иванец, а меновите, што по¬ 
брали отыми поддаными, быдла рогатого 
и нерогатого, коней, то естъ у того Иванца 
Алексеевича взято коней двое--один кон 
рыжый, а другая свирепа вороная з 
жеребятемъ гнедымъ, одмена на нозе 
передней белая, коровы две дойных, 
волы два, свиней трое, гусей пятеро, 
збожъя в клети молочоного жыта бочокъ 
пятъ, пъшсницы бочки тры, овса бочокъ 
семъ, ярыцы бочок четыры, гречыхи 
бочки тры, солоду пшеничного, што з 
двора дано растить, бочокъ десеть, сер¬ 
мяги две новых чорных. сермяга третей 
белая московъская, сорочок тонких мужъ- 
ских десеть, сорочокъ згребных ыуских 
сем, женъских сорочокъ начесных шесть, 
а згребных десеть, нароги двои, топоры 
два, бараны чотыры, овецъ семеро, коз 
пятеро, ягънятъ девятеро: а у другое 
жонъки отчычки тое вышей менованое 
удовы на име Матруны Куреевки такъ- 
же побрали, то естъ на первей корову 
дойную с телемъ, волы два, свиреп у 
гиедую зъ жеребятемъ вороным, вепры 
тры, свиней двое, кур десятеро, гусей 
шестеро, козы две, овецъ пятеро, бораны 
тры, ягнетъ шестеро, а меновите дей 
збожъя взято с клети жыта бочки две, 
ярыцы бочъки иолъторы, пшеницы пять 
четьвертокъ, овса бочъки четыры, гре¬ 
чыхи бочки две, гороху белого бочъка, 
гороху серого две бочки, платья белого 
сорочокъ женьскихъ тонъкихъ осмъ, 
згребныхъ сорочокъ женьских дванад- 
цать, мужъских сорочок згребных шесть 
• • • • пять, сермяги четыры, кожухи^"1 
два, шапъка .... подшыта лисами 
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с отворотомъ, сукня синея .... с 
чырвоными шнурами, боты чырвоные 
женьские, которых дей тых подъданых 
пана моего пна Грыгорья Анъфоровича 
Макаровича вышей помененых зо всею 
маетностью их от мала до велика, яко се 
вышей поменяло, урадникъ ее милости 
пани Каленицкое Тишкевичовоѳ кнежны 
Барбары Васильевны Соломорыцкое, на 
име Яков Прыбытокъ до имѣня ее ми¬ 
лости двора Беларуцкого вывез и тепер 
их на именью панее своее держыть ку 
крывде и шкоде пана моего. Которое 
тое оповѳданье слуги пана Грыгоря 
Макаровичового, на име Богдана Василь¬ 
евича Словика до книг кгродских Мен- 
ских записано есть. 

№ 51. Жалоба на земянъ Чарноруцкихъ о 
нападеніяхъ на проѣзжей дорогѣ и грабе¬ 

жахъ. 

Року пк (1582) ысца апреля в (6) дня, 
у пятницу. 

Прысылал до враду гсдрьского замъку 
Меньского до мене Яна Войны Епимаха, 
подстаростего Меньского, врадъник Край- 
ский и Везунъский вельможного пна 
его милости кнежати Стефана Коры- 
бутовича Збаражъского, воеводы Троцъ- 
кого, державцы Сомилиского и Дорьсу- 
ниского, пан Иван Стефановичъ служеб¬ 
ника своего Адама Щасновича, жалуючы и 
оноведаючы о томъ, ижъ дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесят вто¬ 
рого, мсца апреля первого дня, едучы дей 
бояром его милости пана его именья . . 
. . на имя Яну Жоровичу, а Павлу Бело¬ 
му з местечка Крайскогожъ, дня торгового, 
до домовъ своих и будучы дей имъ, яко 
людемъ подпилымъ, то пакъ дей засту- 
пившы тымъ подданыы его милости вы¬ 
шей менованымъ зеыяне гсдрьские по¬ 
вету Меньского, Дмитръ а Василей 
Чорноруцкие, на добровольной дорозе з 
многими помочъииками своими, тых бояр 
его милости пана его збившы и окрутне 
зранившы, ледъво живыхъ, обобравши, 
покидали; а меновите, што пры томъ 
збитью и зраненыо взяли, то есть иъ 

Яна Жоровича взяли ноесЪ і вачкоіі й 
з ножами, а въ вачъку грошей коп пять 
было, ерьмякъ муравский шарыи . . . 
. ный за чотыры копы грошей, шаблю 
за осыъдесятъ грошей куплен у ю, а в 
Павла Белого, такъгке збившы и зранив¬ 
шы, взелн поес с калитою, а в калите 
тры копы грошей было, кожух за копу 
грошей купленую, кордъ за полъ копы 
грошей купленый, соли безмены два за 
ляп» грошей купленос. И просил мене 
о возиого на огледанѳ тых ран подъ¬ 
даных его милости пана его. 

№ 52. Продажная запись на им. Сенницу 
отъ супруговъ Достоевскихъ князю Петру 

Горскому. 

Я Стефан Иванович Достоевский,(і- 
земенин гсдрьский повету Менского, а 
я малъжонъка его Стефановая Достоев¬ 
ская Богдана Богдановна чынимь явно 
и вызнаваемъ то симъ листомъ нашым 

I вс имъ посполите и кождому з особна, 
хто бы о томъ ведати потребовалъ, ни- 
негапимъ и на потомъ будучымъ, ижъ 
што первей сего ку пильной потребе 
своей зоставили есмо зо всимъ дворецъ 
патъ, никому нпчымъ не пенный, назы¬ 
ваемый Сеньницу, его милости кнзю 
Петру Грыгоревичу Горьскому п мал- 
жонъце его милости папей Полонен Во- 
лодковичовнс в певиой суме пнзей ос- 
мидесятъ копах грошей лпчбыи монеты 
великого князства Литов., а такъ я Сте¬ 
фан Ивановичъ Достоевский, а я мал- 
жонка его Стефановая Достоевская Бог¬ 
дана Богдановна, не будучы ни от кого 
прымушены, ани намовекы, але по доб¬ 
рой воли нашой, пильно потребны бу¬ 
дучы пнзей, а не могучы их иначей 
набыть, тотъ дворец наш Сеньницу, 
лежачы недалеко дороги, которая идетъ обор5) 
з Меньска до Слуцка, над речкою Се- 
ницою, з будованьем дворным, з гумъ- 
ном, з огороды овощовыми, землями 
погнойными, с полями оремыми и не- 
оремыми, гаи, дубровами, паросниками, 
кустовъемъ и зарослями, з деревомъ 
бортыым, з ловы зверынными и пташъ- 

7 
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ними, з ставы, з речками, з крыницами, 
водатечами, и мъшарынами, з ловеиьем 
рыбъ и з сеножатьми и зо всимъ ыа все, 
як се тот дворец нашъ Сенница самъ в 
собе, в будованью дворном, в кгрунтех, 
межах, в границах и обыходех своих, 
перъвей мел и тепер маеть, зъ земълею, 
прозываемою Норышъкопщыною, и с 
полемъ у Копъевичах и з тымъ иолемъ, 
подъ Меньскомъ лежачымъ, водле дороги, 
которая идетъ з Лошыцы, называемое 
Одинъцовское до Менъска, тые все кгрун- 
ты помененые, с прыробками и ничого 
згола на себе, на дети, потомки, кревные 
и блиские свои не выймуючы, ани за¬ 
ставу ючы, але все вздоймоыъ зо всимъ 
тымъ, яко отъ нас перво заставою его 
милость кнзь Петръ Горьский дерьжалъ, 
продали есьмо вечъне а ничымъ не 
порушне тотъ дворецъ нашъ, называемый 
Сеньницу, зо всимъ тымъ, што се звыш 
поменило, его милости кнзю Петру Гры- 
горевичу Горьскому и малжонце его 
милости паней Полонеи Володъкови- 
човне, детемъ и потомъком их милости 
вечъными часы, за певную суму пнзей 
полтораста копъ грошей личбы и монеты 
великого князтва Литовского, личечы в 
кождый грошъ по десети пнзей белых, 
а в копу по шести десять грошей, й 
вжо вольно будетъ их милостямъ тот 
дворец свой, от нас купленый, называемый 
Сеньницу,со всими кгрунътами, до него 
належачыми, отдать, продать, заменить 
и ку налепшому пожитъку своему оборо- 
чать, шафуючы тымъ водле воли и впо- 
добанья своего . . . сами, дети и по- 
томъки нашы и нихто з кревных и по¬ 
винных ншых в тотъ дворецъ, называе¬ 
мый Сеньницкий, з кгрунты к нему 
належачыми, вступоватисе и переказы 
жаднойѳ, его мл. кпзю Петру Горъскому 
и паней малжонце его милости, детемъ 
и потомком их милости, и тому, кому бы 
их милость от себе яким. 

(л. 56;- • правомъ пустили, чынитн не маем. 
А если бы . . . пропомъневшы сего 
иашого продажного листу, у томъ дворцы 
Сеньницкомъ и кгруньте, до него нале- 
жачых, переказу их милости чынили, 

тогды будемъ повиныш заруки запла¬ 
тите его милости кнзю Петру Горьскому 
и пани малжонъце, детемъ и цотомъкомъ 
их милости сто копъ грошей, якожъ на 
тотъ дворецъ Сенъницу листы и тверь- 
дост,и вси до него належачые, до рукъ 
его милости кнзя Петра Горского и пана 
малъжонки его милости отъдали. И на 
то я Стефан Ивановичъ Достоевский а 
я Стефановая Ивановича Достоевская 
Богъдана Богъдановна, малжонка папи 
Стефана Достоевъского, его милости кнзю 
Петру Грыгоревичу и малжонце его ми¬ 
лости паней Полонеи Володъковичовне 
дали есмо сесь нашъ продажный лнстт. 
под печатьми нашыми, а я Стефан 
Иванович Достоевский и руку свою пись¬ 
момъ рускимъ подписал. А пры томъ были 
и есть того добре сведоми люди зацные 
земяне гсдрьские повету Меньского, то 
есть панъ Ян Ясеньский, пан Василей 
Болгарын, а пан Станиславъ, а пан Павел 
Миколаевичы Балицкие, которые Панове, 
за усною и очевистою прозбою нашою, 
пры печатех наших, свои печати до сего 
нашого вызнаного продажного листу 
прыложыти рачыли. Писан у Меньску, 
Лета от нароженья Сына Божъего тисеча 
пятьсотъ осмъдесят второго, мсца апреля 
четвертого дня. У того листу печатей 
шесть и подиис руки- пана Достоевъ¬ 
ского письмомъ рускимъ в тые слова: 
Стефап Достоевский власною рукою. 
Которое добровольное сознанье пана 
Стефана Достоевского и малжонки его 
и тот лист их вызнаный продажный до 
книг кгродских Менских записано есть. 

№ 53. Мировая сдѣлка Станислава Валид¬ 
наго съ женой Павла Слизня по разнымъ 

дѣламъ. 

Року (1582),. мсца. апреля «(5) дня. обор!) 
На рочкох кгродских Меньских, пе¬ 

ред нами врадниками . . : . Мень- 
екими, Яномъ Войною Епимахомъ, под- 
старостим, Яномъ Тыминьскимъ—судею, 
от вельможного пана его милости пана 
Гаврыла Горностая—воеводы Берестей- 
ского, старосты Меньского, державцы 
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Каменецъкого, пана нашого, постановив- 
шысе обличъне земянии гсдрьский по¬ 
вету Меньского, пан Станислав Мико- 
лаевичъ Балицкий, а з стороны пани 
Иавловоѳ Слизневое панн Ганны Мате- 
евны Петьковны умоцованый нрыятель 
ее, пан Ян Грыгоревич Ясеньский, сами 
добровольне ку записапью до книг со¬ 
знали, ижъ што пан Валицъкий позвалъ 
былъ пани Слизневую о выбитье кгвал- 
товное с покойного держанья з кгрун- 
товъ заставных в позве в урочыщах по- 
мененых, о постреленье самого пана Ва- 
лицъкого и о гакоды, на рочъки тепе¬ 
решние апрелевые, а такъ не прыхо- 
дечы о то до розсудку правного, через 
приятелей своих их милости кнзя Пе¬ 
тра Горьского, а пна Василья Болга¬ 
рина з умоцованымъ пани Слизневое 
пном Ясеньскимъ, погодилсе и вжо тую 
всю справу, которая в него была, до 
рук пана Ясенского отъдал и то все на 
вси потомъные часы, пе хотечы того на 
ней поискивати, уморыл; однож боя- 
рын пани Слизневое, который пана Ба¬ 
лицкого пострелил, ему в дворе пана 
Яна Зеновича на Горовцу, отъ сего дня 
пятницы, за тыйден, выдан быти, а онъ 
зась за прозбою без караня пустити его 
мае^ть. А пан Ян Ясеньский, умоцован- 
ный пни Слизневое, сознал, ижъ тое 
оповеданье, которое было на враде ту¬ 
тошнем кгродском пани Слизневая о 
наездъ кгвалтовный на дом ее, о по¬ 
битье, пораненье и почыненье шкод 
учынила, такъ тежъ и другое, што боя- 
рын пани Слизневое егожъ был обжа- 

(*• 57)ЛОвал москал обой и зраненье свое, 
тые обедве справы, штобы одно до них 
належало, на вси потомъные часы такъ- 
же заеднали и скасовали. Которое соз¬ 
нанье обеюх сторонъ до книгъ записано 
есть. 

№ 54. Заявленіе Яна Цедровскаго о лож¬ 
ности сознаній вознаго Федора Строжа по 

дѣлу его съ Павломъ Володкевичемъ. 

Року "«(1582) мсца апреля г (3) дня. 
На враде гсдрьскомъ передо мною 

Яномъ Войною Епимахомъ—подъстаро- 
стимъ, Яномъ Тыминскимъ—судею, урад- 
никами кгродскими Меньскими, поста- 
новившысе обличъне земенин гсдрьский 
повету Меньского пап Ян Цедровский, 
оповсдал и жаловал на возного повету 
Меньского Федора Петровича Стрежа о 
томъ, ижемъ досягъ тое ведомости, ижъ 
тотъ Федор Стрежъ, возный, зѳзнаваль 
тутъ на враде кгродъскомъ Меньскомъ 
з стороны кнежны Слуцъкое и сынов 
ее млсти против мене, малжонце и па¬ 
сынка моего Яна Полонского, якобы 
мел быти четьвертого дня марца в дво¬ 
ре их милость Дорогозскимъ, у воло¬ 
сти Глузской, цры той справе, кгды 
якобы кнежъна ее милость Слуцъка 
мела зеслать некоторых слуг своих до 
оного двора своего Дорогозского ку 
вчыненыо нам справедливости з уряд¬ 
никомъ их милости Глузскимъ паномъ 
Павломъ Володковичомъ и с поддаными 
ихъ милость ведле листу упоминалного, 
писаного з ураду зѳмъского Меньского, 
которымъ мы были их милость за вы- 
налезскомъ его милость пана воеводы 
Берестейекого о вчыненье справедли¬ 
вости, о выбитье нас з упокойного деръ- 
жанья з кгрунту ншого Целейского и 
о пограбенье намъ и подъданымъ на- 
шым многое маетности обнесли, а я 
того на него з часомъ своим довести 
хочу, же он тамъ на тотъ часъ в Доро¬ 
гах не был, але тут в Меньску, па роч-(об05п7‘) 
кох марцовых был, и еще др. . . н 
тутъ на враде вчынил, якобы в пере 

. . . быти третего дня марца, а 
на завтрее быт в Дорогах мел быть и 
через ноч вбежеть коло двадцати мил. 
и другое сознанье против нас вчинил, 
якобы там же в Дорогах пѳрвей того на 
оемънадцатый день мсца февраля мел 
быти. Кгдыс мы, через возного Мень- 
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ского Офанаса Маньчака ее милость 
кнежну Слуцкую и сынов ее милости 
их милость княжат Олуцъкихъ листом 
упоминалвым о вчыненье справедливо¬ 
сти о тую реч, што се ту звыш поме¬ 
няло обносили, якобы он тамъ в Доро¬ 
гах на он час мел быти н того з ча¬ 
сомъ своимъ на него доводити хочу, 
што он тамъ не был, а он тое тут на 
враде зозновати смел и еще в третей 
справе, которая через руки его, якобы 
отъ враду вашей милости кгродского 
Менъского до мене выдана быть мела, 
а от вшей мл. не есть выдана, с кото¬ 
рою справою он от в мл. у мене был 
слугою кнежны ее милости Слуцкое па¬ 
ном Василемъ Болгарыном и за печа¬ 
тью своею копею, якобы з листу вашей 
милости врадового списана мела быт, 
мне подал, штосе покажетъ, если же то 
з ведомостью вашей милости было до 
мънѳ нослано, альбо ни, а якомъ досег- 
нул певное ведомости, ижъ то он про¬ 
тивно мене то все, што се вышей по¬ 
меняло, не правдиве, а фалыныве соз¬ 
навал, и просил, абы тое оповедаие его 
было до книг кгродских Менских запи¬ 
сано, што есть записано. 

№ 55. Удостовѣреніе возного сбъ осмотрѣ 
порубокъ въ гаѣ Крумшишки, Минск, п. 

Року и* (1582) мсца апреля з (7) дня. 
На враде гсдрьском передо мною 

Яном Войною Епимахом, подъстаростимъ 
Меньским, н. . . возный повету Мень- 

(.і. 58)окого Аыброжей Петрович Сурынтъ, соз- 
нане свое очевистое уделал и того соз- 
наня своего цедулу под печатью своею 
подал, писаную тыми словы: Я Амъбро- 
жей Петрович Сурыитъ, возный гсдрь- 
ский повету Меньского, вызнаваю то 
сеею цедулою моею, ижъ року тепер 
идучого тисеча пятьсот осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца марца двадцать четвертого 
дня, обводил и оказывал мне возноыу 
паи Бартош Сабловский, земенин гсдрь- 
ский повету Меньского, гай порубаный, 
прозываемый Крумъшышъки, якожемъ 
видел и полпчыл пнев двесте и чотыры 

пъни, которое бы ея згодило на будо- 
ванье, которое менил быть найстье 
кгвалътовное и порубаньѳ и вывозене 
того бѳрозового дерева од урадиика Кгер- 
дугиского Мартина Кгосевъского и од 
бояр Алексея Соболя, а Степана Фер- 
кача и од многих подданых его милости 
кнзя Яроша Жыжемъского и пни мал- 
жонки его милости кнегини Богданы 
Горское, за власнымъ росказаиьемъ и 
позволеньемъ их милости самых, з дво¬ 
ра и именья дей их милости Кгерду- 
тишъского, лежачого у повете Мени¬ 
ском. Которого моего виденя и слы- 
шеня даю до книг кгродских Меньских 
ку зэписаныо слою мою цедулу, под мо¬ 
ею власною печатью Которое тое оче¬ 
вистое сознане возного до книг кгрод¬ 
ских Меньскихъ записано есть. 

№ 56. Жалоба Ганны Есьманъ на Янка 
Койру и бояръ им Ершевъ о побояхъ ти- 

вуна им. Ніевецнаго. 

Року нк (1582) мсца апреля *з (27) 
дня. 

Прысылала до враду кгродского замъ- 
ку гсдрьского Меньского до мене Яна 
Войны Епимаха—подстаростего Мень¬ 
ского земянъка гсдрьекан повету Мен- 
ского ее милость пани Давыдовая Есь- 
мановая пани Ганна Андреевна Овло- 
чымского слуягебника своего Амъброжѳя(І 39 
Ивановича, оповедаючы и жалуючы на обор * 
мысливца и боярь Ершевских пана 
Миколая Сологуба, ижъ дей в року те¬ 
перешнем тисеча пятьсот оемъдесят 
второмъ, мсца апреля двадъцать семого 
дня, в небытности его милости пна моего 
пана Давыда Есьмана на тоть час у 
дворе Киевецкомъ, идучы тивуну пана 
моего Киевецъкому с торгу зь Яршевич 
до двора паньского Киевца Богдану 
Клушычу, то пакъ тогъ мысливецъ пна 
Сологубовъ, на име Янко Койра, з бояры 
пна своего именья Ерьшевского, на име 
з Грышком а Войтеком Якушевичами, и 
зынпіымн многими помочникам'і своими, 
погонившы того тивуна на той добро¬ 
волной дорозе, идучы ему до двора пань- 



иного, не доходечы двора и улицы пани 
Влочымское, розбил и лупъ учинили и 
окрутне збилии и зранили и шкодъ не 
мало починили, с которого збитья и 
зраненя тотъ тивун не ведаю будеть ли 
жывъ, и на огледанье того зраненья и 
окрутного бою ее милость пни Есьма- 
новая через того служебника своего 
брала возного повету Менского Анъдрея 
С’видла, который тамъ бывшы и огле- 
давшы збитья оного тнвуна, перед мене 
прышедшы Яна Войпу—подстаростего 
Меньского, очѳвисте сознал тыми словы: 
Я Андрей Свидло, возный земли Мень- 
ское, созноваю ку записаныо до книг 
ктродских Менских сею моею цедулою, 
ижъ року тепер идучого от нароженя 
Сына Божьего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десят второго, мсца апреля двадцать се- 
мого дня, брала мене возного ее милость 
пни Давыдовая Есыановая пани Ганъна 
Влочымъска, в небытности пна малжонка 
ее милости пана Давыда Глебовича 

-59)Есмана на тот час у дворе Киевецком, 
на огледанье . . . тивуна их милости 
Киевецъкого Богдана Клушыча, которое, 
збитье сталосе от мыслнвца его милости 
пана Миколая Сологуба от Янка Койры, 
такъ теж и бояр именья его милости 
Яршевич Грышка а Войтеха Якутѳви- 
ков и иншых помочников их. И поведил 
тот тивун его мл. пна Давыда Глебовича 
Есьмана Богдан Клушыч передомною 
возным, ижъ дсй идучы мне с торгу 
Ярышевич до двора нана своего Киевецъ¬ 
кого, то пакъ мысливецъ его милости 
пана Миколая Сологуба Янко Койра, с 
помочъниками своими а бояры ина своего 
именья Ершевич, погонившы мене на 
добровольной дорозе, не доходечы двора 
и улицы пани Влочымъское. розбойнымъ 
обычаемъ мене збили и обобрали, и за 
оказыванием ее милости пани Давыдовое 
Есьмановое видел есми на тивуне двора 
их милости Киевецъкого Богдану Клу- 
шычу хребетъ весь синь и збит, и по¬ 
водилъ тотъ тивун, же дей тот вышей 
помененый Янко мысливецъ з бояры 
пана своего именья Ерьшевич мене били 
каменьемъ великим, узнимаючы и мовили 

дей бъючы мене, же дей пан нашъ казал 
пэдъданых пна Есьмановых трох, або 
чотырох до смерти забити, а потомъ дей 
наехавшы пан Миколай з Елепу и ви- 
дечы, ижъ мене невинъне бъють, ледво 
жывого збитого и вельми змордованого 
от них отнял, якожъ дей тотъ тивун с 
того битья не ведаю если будеть жыв; 
а шкод менил передомною возпымътотъ 
тивун его милости пана Есъманов Богдан 
Клуша, ижъ дей мене ее милость пани 
Давыдовая Есьмановая послала до торгу (л. ьэ 
Ерьшевич продавать пшеницу, которуюм обор-) 
дей продавшы, взял копъ пять грошей, 
а пани старая матъка его милости пана 
Давыда Есьмана, для покупанья речей 
на потребу ее, дала полкопы грошей, 
которые уси грошы у мене тотъ вышей 
помененый Янко, с помочъниками своими, 
а бояры пана своего отнял, и з мене дей 
самого зияли сермягу, шапку, поес с 
налитою, а в калите дей моих власных 
копа грошей была. Которое оповедане 
и очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродских Меньских записано есть. 

№ 57. Процессъ князей Соломерицкихъ о 
раздѣлѣ имѣній. 

Року и* (1582 мсца апреля 3 (7) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ перед нами 
врадниками кгродскими Менскими отъ 
вельможного пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Берестейского, старосты Мень¬ 
ского, державцы Каменецкого, пана на¬ 
шего, Яномъ Войною Епимахомъ—подъ- 
староетимъ а Яном Тыминъским—судею 
а Анъдреемъ Тиборовским— писаромъ, 
постановившысе обличъне умоцованый 
вельможное пакее кнегини Ивановой 
Соломерыцкое—кашталяновое и старости- 
ное Мстиславское и Радомское, кнегини 
Ганны Глебовичовны—воеводянъки Ви- 
леньское и сына ее милости, пры бытно¬ 
сти его милости самого кнзя Богдана 
Соломерецкого—старосты Крычевского и 
Олучыцкаго, пан Войтех Кукель, именем 
их милости покладал позов кгродский 
Меньскнй, писаный в жалобе их милости 
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по вельможного кнзя Ивана Богдановича 
Соломирыцкого-старостича Рогачевского 
о томъ, ижъ дей въ року теперешнемъ 
тисеча пятьсотъ осмъдесят второмъ опи¬ 
сал се дей его милость их милости 
описом своим, положывшы певный рокъ 
у в описе своемъ, прыехати до Городъка 
Соломерыцкого на середопости становити 

60юколо розделенья имен всих от . . . 
(л‘ в рокъ на середопостье, водлуг того 

опису своего до Городъка не прыбыл и 
никоторого постановеня и сконченъя зь 
их милостями, яко се описал, не учынил; 
на который рокъ кнзь Богдан Соломе- 
рыцкий, прыехавшы до Городка, на се¬ 
редопостье, з скнегинею маткою своею, 
его милости чекали и водлуг опису зь 
его милостью кончыти были готови, 
нижли дей его милость, не дбаючы на 
опис свой, которымъ се их милости 
описал, на тотъ рокъ на середопостье у 
Городку не был и не становился и ни¬ 
которого оконченя о розделенье именей 
своих, такъ же и обовязку своему досыть 
не вчыпил, яко се его милость описал, 
гдежбы на тот рок па середопостье не 
был и тому опису своему досыть не 
вчыпил и водлуг его не выполнил, опи¬ 
сался его милость за то их милости 
чотырыста копъ грошей платити, по 
котором року по середопостью, кгды их 
млеть возного послали увязыватися вод- 
лугт. опису его милости в часть его 
милость Соломерыцкую в тых чотырох 
сот копах, его дей млеть тому возному 
увязанья не поступил и заборонил, за 
которое не поступенье описал се дей 
его милость на описе, если бы не посту¬ 
пил, другую чотырыста копъ грошей их 
милости платити, также на врадъ кгрод- 
ский Меньский третюю чотырыста копъ 
грошей платити, и к тому вси шъкоды 
и наклады на слово речене их милости 
платити описал се, што шырей подо- 
статъку на том описе его милости, их 
мл. даном, описано и додожоно, за кото¬ 
рым нестаньемъ и нескончене делу 
без его милости, такъ же за непосту- 

обор0) пеньем увязаня водлуг . . . зачису его 
милости се милость кнегипи Соломе- 

рыцъкая и сын ее милости кнзь Богдан 
Соломерыцкий не мало собе шкод быти 
менять, о чом зь его милостью очевисто 
у права мовити хочуть. А далей в позве 
пишеть рокъ, складаючы за один тыден. 
Который позов, кгды был вычытан, 
тогъ дм его милость кнзь Иван Богдано¬ 
вич Соломерыцкий злѳтил от себе реч 
мовеня умоцованому своему Станиславу 
Корычовскому, который поведил: ижъ 
дей его милость под таковые обовяски 
не подлег, а ни пх на себе ей мл. кне- 
гини Кашталяновой и сыну ее мл. не 
давал, а если дей што служебник без 
воли и ведомости его милости вделал, 
за то пан ннчого на себе понести не 
повинеы, на што подавал в розделе пер¬ 
вомъ арьтикул чотырнадъцатый, докла- 
даючы того слови: «если якие обовяски 
слуга его милости Денис Слободский 
вделал, тогды то на собе нехай поносить», 
и просил водности от позву и речы. 
А умоцовааый ее милости кнегини 
Кашталяновой и сына ее милости кнзя 
старосты Крычовского пап Войтех Ку¬ 
пель, доводечы того, ижъ се тое за- 
становенье и запис Дениса Слободского, 
за ведомостью и волею его милости кнзя 
Ивана Соломерыцъкого самого стало, 
показовалъ листъ тотъ уыоцованый его 
милости отгвороный, под печатю и с 
подъписомъ руки его милости письмом 
польскимъ, который так се в собе маеть: 
Я Иван Богдановичъ Соломерыцкий, 
Старостин Рогачѳвский, созновам то симъ 
умоцованым листом моимъ добровол- 
нымъ, ижъ поручыл есьми служебнику 
своему Денису Слободскому застановитиы- бі) 
з вельможною кнѳгииею его милостъю 
кнегинею Ивановою Соломерыцкою—ка- 
шталяновою и Старостиной) Мъстислав- 
скою и Радомскою кнегинею Ганною 
Яновною Глебовичовною—воеводннъкою 
Виленьскою, кнегинею стрыйною своею, 
и вси розницы, которые есть межы мною 
и ею милостью, такъ тежъ и з его ми¬ 
лостью кнзем Богданом Ивановичемъ 
Соломерыцкий—старостою Крычевскимъ 
и Олучыцъким, кнземъ братом моим 
стреечиымъ, о дел именей шпых сподных 
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отчызиых и всих на вечность становити 
и што коль пекъ тотъ умоцованый слуга 
мой звыш мененый зь их милостями за- 
становить и листом описомъ своим на 
мене самого опишетъ, тогды я, Иван 
Соломерыцкий, звыш мененый, тотъ дел 
и тое его все поетановенье веч не лер- 
жати маю яко бых тежъ то самъ особою 
своею чынил и вси обликгацыи, которые 
он листомъ своим на мене се опишетъ, 
доброволые за симъ листомъ умоцованымъ 
моим сам на себе их прыймую. II на 
том есми дал сесь мой добровольный 
умоцованый листъ, под печатью моею и 
с подписом власное руки письмом поль¬ 
ским. Писан у Высоцку, року отъ па- 
роженьи Сына Божъего тисеча пятьсотъ 
осмъдесят второго, месеца Геньвара 
осмого дня. У того листу печать одна 
а подиис руки писмом польскимъ: Іѵѵап 
ВоМапоѵѵіег Зоіошіегускі іч$ка, \ѵіа8іп|. А 
в тыле того листу надъ печатью такъ 
написано: на початъку моихъ до стано- 
венья имен и всих розниц зь его ми¬ 
лостью кпзем Богданом—старостою Къры- 
чевским и з ее милостью кнегинею 

обор6) Кашталяновою и пры томъ непостапо- 
веныо .... си обовязки досить се 
стало, на тотъ же час седеньо Яцъка и 
все право отъ его милости уморытисе 
наеть. Который листъ умоцованый кгды 
был вычытан, тогъды Войтех Кукель, 
доводечы того, ижъ его милость кнз 
Иванъ Соломерыцкий тымъ обовяскомъ 
через слугу его милости Дениса Слобод¬ 
ского за власнымъ позволеньем его ми¬ 
лости учыненым, досыть пе вделал, по¬ 
кладал листъ вызнаный того Дениса 
Слободского, который слово отъ слова 
такъ се в собе маеть: Я Денис Матьфее- 
вич Слободский сознавою и чыню явно 
симъ листом моим добровольным, кому 
бы тое ведати прыналежало, ижъ есми 
застановил з вельможною кнегинею ее 
милостю кнегинею Ивановою Соломерыц- 
кого—кашталяновою и Старостиной) Мсти¬ 
славского и Радомскою кнегинею Ганною 
Яновною Глебовичовною—вооводянкою 
Виленьскою, за моцю зуполною отъ вель¬ 
можного кнзя его милости кнзя Ивана 

Богдановича Соломерыцъкого-старостича 
Рогачевского, пна своего, то, ижъ маеть 
его милость кнзь Иван Соломерыцкий, 
пан мой, прыехати тутъ до Городъка 
Соломсрыцкого па рокъ и день певный 
а неомылный, на середопостье, мсца 
марца двадъцать осмого дня в року тепе¬ 
решнемъ тисеча нятеот осмъдесят вто¬ 
рого, и прыехавшы на тот день звышъ 
моменсный, маеть дей з братомъ своим 
зь его милостью кнзем Богданом Ивано¬ 
вичемъ Соломерыцким — старостою Кры- 
чевскимъ и Олучыцкимъ вечный (делъ) 
прыняти, а то есть ыеновите: маеть его 
милость кнзь Иван Соломерыцкий, пан 
мой звыш мененый. именей тры, то ееп/л- б2) 
пѳршое имене Осташынекое, в повете Нов¬ 
городскомъ лежачое, другое именье Пле- 
щынъекое, третее именье Гогелицкоетые 
две именье в повете Меньском лежачые, 
есть тые тры именья со всими селы 
такъ, яко з стародавна в границах, в 
межах, в обыходех и в пожытъках своих 
в собе сами се мають, от его милости 
кнзя Богдана Соломерыцкого—старосты 
Крычевского и Олучыцкого, брата своего 
стречного, деломъ вечным прыняти маеть 
а его милость кнзь Богдан Соломерыц¬ 
кий—староста Крычевский противко тое 
части маеть именья две собе взяти, то 
есть меновите именье Старые Соло- 
мерычы а другое именье Городок Соло¬ 
мерыцкий, тые два именья со всими 
селы такъ, яко тежъ з стародавна в гра¬ 
ницах, межах, в обыходех и пожитках 
своих в собе сами мають, в повете Мень¬ 
ском лежачые, а ижъ у именю Оста- 
шьшеком село одно ч Залозки есть в 
зайстью въ его милости пана старосты 
Жомоитского пана Яна Кишки, тое село 
до того часу ее милость кнегипи Соло- 
ыерыцкая сполъне з сыном своим зь 
его милостью кнзем старостою Крычев- 
скнм мають их милость сами окупити и 
высвободити, и што бы кольвек в тых 
двух именях, такъ Осташыньском, яко и 
Гоголицкомъ, заведено кому быть мело, 
въ якой же колвек суме пнзей, в чыежъ 
колвек. руки, тогды ихъ мл. сами перед 
тым часом очыщати и высвободити мавдгь, 
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листы и прывилея на тыс вен иыеня 
его милости кнзю Ивану Соломерыцкому 
вернути их милость мають, а>і мелницу 
в месте Виленьском тую на пол поде- 
литн мають; а и меня, которые от пред¬ 
ков их милости заставным обычаем ест 

(л. ба заведены, то есть Прылепы, другое 
обор'имене Домжерыца, третее Даничы, такъ 

тежъ и долгъ его милости пна старосты 
Жомоитъского две тисечы золотых черв¬ 
леных, того всего сполне по ономъ роз- 
деле их милость доходити мають; а пры 
том вси за трення права, долги, яким бы 
кольвекъ обычаемъ поменены были, его 
милость кнзь Иван Соломерыцкий на 
тотъ же час вышей мененый и день 
заыорыти маеть вечъне, а Ядка Проко- 
повоча того ее милость кнегиня Соло- 
мерыцкая и его милость кизь староста 
Крычовский за слугу собе их милость 
держать не мають, и на тотъ же час тот 
делъ вечъный и такое застановенье за 
разомъ третего дня тогож меца Марца 
трыдцатого дня в сем же року оемъдесятъ 
втором маеть его милость кнзь Иванъ 
Соломерыцкий пан мой на враде гсдрь- 
скомъ в замъку Минском сознать и‘вечне 
держать тогъ делъ; а где бы тежъ на 
тот рокъ и день звышъ номененый его 
милость кнзь Иван Соломерыцкий, пан 
мой, тут до имени Городка Соломерыц- 
кого не прыехалъ, альбо и прыехавшы 
делу такого звышъ номененого прыняти 
нс хотел, и на што бы колвекъ водлуг 
сего опису не позволил, тогды повиненъ 
будеть^его милость кнзь Иван Соломе¬ 
рыцкий вины ее милость кнегини Соло- 
мерыцкой и его милости кнзю старосте 
Крычовскому чотырыста копъ грошей 
литовское личбы, в кождый грошъ по 
десети пнзей белых, а в кождую копу 
по шсстидесятъ грошей, яко бы ’власти- 
вого а позычоного долгу заплатити; в 
которых чотырех согь копах гропіей 
вольно будеть ее милости кнегини Со- 
ломерыцкой и его милости кнзю старосте 

(д. бЗ)^рЬПОВСКОМу...прштелеви и умоцовапому 
слузе их милости, взявшы возпого повету 
Меньского, яко и без проданья, в ыменье 
Старых Соломсрыч, в часть его милость 

кнзя Ивана Соломерыцкого, в двор и в 
пашню дворную и в село ку тому двору 
належачое, прозываемое Романовичы, 
модно въехавшы дѳрьжать, а его милость 
кнзь Иван Соломерыцъкий самъ через 
себе, слуг, бояр и подданых своих, а ни 
через жадного прыятеля и обчого увя- 
заня в тотъ двор Соломерыцкий и в село 
звыш мененое боронити не маеть; а где 
бы самъ через себе, слуг, боярь и под¬ 
даных своих, яко тежъ нрез прыятеля 
которого кровного, або и обчого увязанья 
ее милости кнегини Соломерыцкой и его 
милости кнзю старосте Крычовскому, або 
прыятелю и умоцованому слузе их ми¬ 
лости боронил, тогды повинен будеть 
его милость кнзь Иван Соломерыцкий, 
пан мой, ее милости кнегини Соломерыц¬ 
кой и сыну ее милости, его милости 
кнзю старосте Крычовскому, другую чо¬ 
тырыста копъ грошей заилатити, а на 
врадъ гдрьский кгродский Менокий 
третюю чотырыста копъ грошей запла¬ 
тити; а о то будеть вольно ее милости 
кнегини Соломерыцъкой и его милости 
кнзю старосте Крычовскому его милости 
кнзя Ивана Соломерыцкого, пна моего, 
позвать до суду зеыъекого або кгродского 
Меньского, такъ тежъ и за дворомъ его 
королевское милости на рокъ, на який 
их милость сами похочуть, хотя бы и 
за один тыдень, а его милость самъ 
особою своею становитисе маеть, а суд 
кождый, яко земъекий такъ и гродскйй 
Менский, и у двору его королевъекое 
милости, вгленувшы в сесь мой добро¬ 
вольный листъ, так за станем его мило¬ 
сти, яко и не за сътаньем, маетъ на его(0лбо63. 
милости кнзю Ивану Соломерыцком тую р' 
всю суму пнзей звышъ помемепую, то 
есть дванадъцать сотъ копъ грошей ли¬ 
товских, и ку тому шкоды и наклады на 
голое реченье слова ее милости кнегини 
Соломерыцкое и его милости кнзя ста¬ 
росты Крычевского, альбо прыятеля н 
умоцованого слуги их молости, на его 
мл. кнзю Ивану Соломерыцъкоы ъ вс ка¬ 
зать, а его милость, не потребуючы 
жадного доводу и прысѳги телесное, одно 
на голое рѳченьн слова, их милости са- 
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мых альбо прыятеля н уыоцованого слуги 
их милости, иовинѳнъ его милость за- 
платити, в которой в той всей суме 
пнзей звыш мененой в шкодах и на¬ 
кладах на именью Соломерыцком, тутъ 
в повете Меньскомъ лежаломъ, никому 
нпякпыъ правомъ не заведеноыъ и на 
маетности его милости, где кольве се 
их милости уподобати будеть, на ого 
милости кнзю Ивапу Соломерыцъкомъ 
пану моемъ моцно отправлено быти 
маеть, а его милость кнзь пан мой самъ 
через себе, ани через жадную особу 
звышъ мененуго увязанья жадного его 
милости боронити не маеть, под такимижъ 
совитыми заруками всими звышъ по- 
менеными. И на том его милость, дал 
ее милость кнегини Ивановой Соломе- 
рыцкой и сыну ее милости его мл. кнзю 
Богдану Соломерыцкому—старосте Кры¬ 
ловскому и Олучыцькому сесь мой добро¬ 
вольный листъ, под моею печатью и с 
подписомъ руки моеѳ власное. А для 
лепшое тьвердости сего моего доброволь¬ 
ного листу просил есми людей зацных 
о прыложене печатей их млеть (оконч. 
мѣтъ). 

№ 58. Листъ вознаго съ перечисленіемъ 
вещей, оставшихся послѣ смерти Мартина 

Вольскаго. 

Року 1582, апрѣля 25 дня. 
На враде господарскомъ передо мною 

(л. С4;ЯномъВойною Епимахомъщодстаростимъ 
Меньскимъ, возный повету Меньского 
Федор Петрович Стрежъ . . . сознанье 
свое очѳвистое и педулу того сознанья 
своего, под печатью своею ку записанью 
до книг кгродских Меньских подал, 
тыми словы писаную: Я Федор Петро¬ 
вич Стрежъ, возный повету Меньского, 
ознаймую тою моею цедулою, штожъ дей, 
будучы мне взятому з ураду Меньского 
до двора вельможного пана его милости 
пана Станислава Миколаевича Паца, 
воеводы Витепъского, старосты Вели- 
скаго, державцы Суражьского и Мику- 
линского, лежачого в повете Менском, 
называемого Корсаковичы, черезъ слугъ 

его милости папа воеводы Витепъского 
пана Станислава Жухорского а Майсея 
Федоровича, вралника Корсаковского, в 
року тепер идучом тисеча пятьсот осыъ- 
десят втором, меца Марца двадцать се- 
мого дня, на прыслухане и нрысмотрене, 
коли тые слуги его милости пна воеводы 
Витепского звыш мепеные всякую маетъ- 
ность небощыка пана Мартина Воль¬ 
ского и малжонъки его Дороты Тумігн- 
ское, служебника его милости пана 
воеводы Витепского, от мала до велика, 
з расказаня его милости пана воеводы 
пана своего, брату небощыка пана Воль¬ 
ского, на имя Лукашу Вольскому, земѳ- 
нину гедръекому земли Сирацкое, и Ми- 
колаю Савинскому, мещанину гсдръркону 
Шатъковскому, тоежъ земли Сирацкое 
тую маетность переломною возным и 
стороною людми добрыми, на тот час 
пры мъне будучыми, отдавати будутъ. 
А так я Федор Петрович Стрежь, возный 
повету Менского, маючы зсобою сторону 
людей добрых, был еемп в дворе его 
милости пна воеводы Витепского ' п 
мененым Корсаковичах, року, месеца н 
дня звыш помененого и застал семи в 
том дворе пана Лукаша Вольского Ми- 
колая Савицкого и пры них слугъ и 
Козаков особъ с пѳддесят на тот час 
будучых, который не хотечы з рук пана 
своего Витепского слугъ водле росказаня 
его милости пана воеводииа и водле 
реестру своего небощыка пана Мартина 
Вольского и малжонки его маетности от 
них отбирати, але отбившы замки у 
свирнов и печати его милости пана 
воеводине от тых свирнов поотдиравшы.. 
не то одао в тых свирнех и во дворе 
было, от мала до велика побрали, то есть 
ыеновиге ланцушокъ золотый, в которомъоб0р.) 
былоз.. чырвоных два, ѳрмяк фолюндышу 
бурнатного шпурами строк.. дей бурнат- 
иого, жупаи фалюндышу чорного, кгеблп- 
ков золотых дванадцать, конь гнедый 
почтовый, коштовал дей золотых семъ- 
десятъ пять, другий дропястый, коштовал 
дей золотых осмъдесятъ, третий шпако- 
ватый, коштовал дей золотых девѳтъ- 
десятъ, чотьвертый . . . коштовал 

а 
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дей злотых осігьдвсят, возников гнедых 
тры, когатовали дей таляровъ трыдцать 
пять, подъездок гнедый лысый, коштовал 
дей золотых десеть, лихтар мосендзовый 
один, воску безмены два, почеревизны 
бобровые дъве, кошуля панъцерова одна, 
возголовье оксамиту зеленого бес перя, 
капалтопгь оксамиту чорного, другий 
навлачаный шолкоы черленым, шапокъ 
самое ианее Вольское оксамиту чорного 
подшытых две, рады юхту черленого 
новые чотыры, седло турецкое оксамитом 
черленым повлечоное, колдра мухояру 
блакитного, седлы турецкие простые тры, 
меду кадей тры и лубок тры, седло 
простое без раду одно, шлей старых 
семъ, шлей новых юхтовых чотыры, 
уздъ до того жъ раду также чотыры, 
дечек старый один, попона черленая на 
рыдванъ, запонка старая сукна черленого, 
попонка с котчого чорная, паневка одна, 
простира московская, рабая, взголове 
рабое, скатерть новая, сукня черленая 
женьская, рад сукельный черленый,-уздъ 
крыговых две, мунъштуки чотыры, пан- 
церы два, рукавицы панцерове две, 
шышаки два, рукавицы бляховые одни, 
наколянков двое, сагайдак з луком, стре¬ 
лами. кончеровъ тры, кордъ серебром 
оправный. меч один, булава, ручница 
долгая кросовая и з ольстрэм, ручница 
губчастая одна, рогатин две, перя кадей 
шесть, котелъ пивный, котелки ведро- 
вые тры, баня одна, кельня одна, мож- 
чер один, талеров цыновых пуздро, лну 
коробя, яндуловъ чотыры, ящики два ве¬ 
ликие, в одном меду полно, ложа одна, 
клунок скурапый, нерына пуховая одна, 
подушок две, взголовей скураных две, 
ковшъ один, мыла кесмакъ, ланцуг возо- 
вый, книг библея, постыля и статут писа¬ 
ный, дежа маку, мачуга дереновая, збанки 
турецкие тры, тарчый пять, масла пудов 
пять,сыров педдесят, мяса полти пять, сало 
одно, кумпей осмъ, рыбъ сухих дванад- 
цать, волов два, коров деветь, яловица 
одна и двулеток один, и яловка двулетпа 
одна, козы чотыры, овец девятеро, телятъ 
(конца нѣтъ). 

№ 59. Заявленіе о нопаденіи татаръ изъ 
Минска на дворъ Ивашка Кулешевича. 

.(«. во) 
до книг кгродских Менских, иж року 

тепер идучого от нароженя Сына Божего 
тисеча пятсотъ осыъдесят второго, мсца 
Мая десятого дня, будучы мне прыданым 
з ураду господарского замку Менского, 
от пана Яна Войны Епимаха— подстаро- 
стего Менского враднику его млсти отца 
митрополита Менъскому и Прылейскому, 
пану Яну Витьковскому, на огледане 
кгвалтовного яайстя на дом подданого 
его милости отца митрополита Менского, 
Ивашка Кулешевича, то пак, кгды 
возный там до того подданого дому его 
ходил, тогды оповѳдал и оказывал мне 
возному тот подданый Ивашко Кулеше- 
вич, ижъ дей дня учорашнего — середы, 
нашедшы дей на дом мой ыоцно кгвал- 
том татары его милости ина воеводы 
Виленского Менские, меновите Араз 
Олеевич а Гурын Штыхович, с помоч- 
никами своими, мене самого, не маючы 
дей жадное прычыны, збили и змордова- 
ли и людей, которые на тот час того 
дня у мене мед складаный светого Ми- 
колая пили, розогнали. И заоказыванъем 
того Ивашка Кулешевича, видел есми 
знаки того кгвалтовного найстя, ворота 
выломлены и вереи посечоны, и менил 
передо мною возным тот Ивашко Кулеш 
шкод собе, иж на тот час люди, кото¬ 
рые мед пили, рознеслн за их ыахо- 
женем грошей напитых коп дванадцат 
литовских, а готовых грошей у шынкарки 
оторвали з мошною от поеса коп осмъ 
литовских. Ку тому мало дей маючы на 
том, выломившы дверы в клети, в ко¬ 
торой клети были речы в схованю того 
врадника пна Войтковского, то есть: на 
первей дей взяли шубку куню, фалюн- 
лышом бурнатным крытую, заставы жол¬ 
нерское, радов на сафъяне бурнатьномъ 
серебреных тры, кутасов два великих, в 
чом том всем важыло дей серебра гры- 
вен двадцат. панцеры тры, шышаков 
тры, меч один, кожуховъ бараних взяли 
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дей шест, шубку кроликовую, сукном 
муравским крытую, чорная, однорадки 
люнских синих два; а своих речей влас¬ 
тях тот подданый менил—взяли дей в 
той же клети с кубла грошей готовых 

(д. 65 копъ десет, котлов, которыми дей мед 
обоР) ношоно, два, труб дей меденых . . . 

цат, сукманов люнских синих два. Кото¬ 
рое сознане возного вышей меиоваиого 
до книгъ записано есть. 

№ 60. Заявленіе о нападеніи Яна Сологуба 
на Кіевецній дворъ. 

Року пи (1582), ысца мая одинпацатого 
дня. 

Ирысылал до враду господарского 
до мене Яна Войны Епимаха—подста- 
ростего Менъского его мл. пан Давыд 
Глебович Есман службника своего Ан¬ 
дрея Петровского, жалуючы и опове- 
даючы о том, иж дей року тепер идучого 
от нароженя Сына Божего тисеча пятсот 
осмъдесят второго, мсца мая десятого 
дня, в четвергъ, нашедшы дей модно, 
кгвалтом его милость пан Миколай Соло¬ 
губ на двор его милости, прозываемый 
Киевецкий, в повете Менском лежачый, 
и до светълицьт дей, где жона и дети 
его млсти были, стрелял, яко до стен, 
так и в окъна, и в оболонах шыбы по- 
выбияли; а в оном дей стреляню и на- 
хоженю его кгвалтовном, дочку дей мою 
Зофию Есмановну, так теж и сетранка 
моего Едъварта Рафовича мало з ручниц 
не побито, а з лавы поспадали; и кгды 
дей я в дворъ свой прыехал з людми 
добрыми а с прыятелми своими, то есть 
его милость паном Станиславом Сологу¬ 
бом—подкоморым Менъским и с паном 
Войтехом Моствилом и з ыншыми дей 
прыятелми своими, тогож дей дня верху 
помененого, нарушывшы покой поспо- 
литый и уфалу трыбуналскую през 
сеймъ, тотъ же дей пан Миколай Соло¬ 
губъ, з многими помочниками своими, 
моцне а кгвалтовне нашедшы дей на 
двор его милости Киевецкий, кгды дей 
есми уходил в дом свой, самъ дей онъ 
власною рукою своею, з ручницы пры- 

ятеля моего пана Войте» Мостьвила 
поотрелилъ, который дей с того постре- 
леии не вѳм, если жыв буде, и просил 
мене о возного на огледане того кгвалъ- 
ту и постреленя пана Мостьвила. Я ему 
на то прыдал возного повету Менского 
Анъдрея Свидла, который гам бывшы и 
того всего огледавшы, и переломною 
очевисто етавъшы мсца мая петнадцатого 
дня, то сознал и цедулу того сознаня 
своего, под печатю своею до книг подал, 
писаную тыми словы. . . . 

№ 61. Заявленіе о нападеніи Яна Сарнацкаго 
на подданыхъ Езофа Войтеховича. 

•.(л. 72} 
Кужолного тонкого локот сорок, жен¬ 

ских и музских сорочок двадцать, боты 
двои, нароги четверы, лну осмъдесят, 
пражы суконное пасом трынадцат, збоже 
с клети по двору порозсыповали,то ест 
жыта бочок осмъ, пшеницы бочокъ две, 
овса бочки чотыры; а в другого чоловека 
у Трохима взяли с хлева волы тры о дин 
рыжый, который коштовал грошей ли¬ 
товских копъ тры и грошей десет, другий 
вол такъже рыжый, который коштовал 
копъ грошей литовъскихъ тры, третий 
волъ гнедый, за которого дано грошей 
литовских коп тры, кон вороный один, 
который коштовал полчетверты коны, 
другий кон, который коштовал грошей 
литовскихъ копъ тры, кобыла вороная, 
которая коштовала грошей литовскихъ 
коп тры, коз шест, овец чотырнадцат; 
а в клети, замокъ отбивъшы, взяли с 
кубла кошул женскихъ и музских ку- 
жолных тонких трынадцат, наметок жен¬ 
ских шест, простиц две, сермяг новых 
пят, полотна зъгребного локот двадцат; 
а в третего чоловека у Савы взяли 
волов два, один вол гнедый, который 
коштовал грошей литовских коп пол¬ 
четверты, другий вол рыжый, который 
коштовал грошей литовских коп тры, 
коз осмъ, овец дванадцат. Якож дей тот 
урадникъ его млсти пна подскарбего 
пан Езофъ, вземшы о том вѳдомост, коли 
был дей оповедавшы то околичным су- 



— 60 - 

седом, и вземшы зъ собою сторону людей 
добрых, то ест урадника его плети пана 
Яна Космовского, ІЗязынских — Яцка 
Вяжевича а Митка Богдановича, а старца 
пни Мнколаевое Тупалское Грыня Ивко¬ 
вича, с которыми дей посполу ехали 
следом, куды быдло съ того селца про- 
иажоно и маетност их везена, который 
дей след прышол до местечка Старин- 
ского его ил. князя воеводы Троцкого, 
и зараз, на следу стоечы, послали до 
врадника его мл..пана воеводы Троцкого 
до Яна Сарпацкого, до врадника Айн¬ 
ского, стороною людмп добрыми, жобы 
след з местечка Старынъского пна своего 
вывести велел. Оный дей врадиикъ...тоѳ 

72дей быдло, тоесттутв дворе пана моего, 
0 ор' он, оеветчывшы стороною ехал прочъ, 

и просил мене о возного на огледане 
знаков кгвалтовных наеханя на селцо 
его, поранена людей и жон их. Я ему 
на то прыдалъ возного повету Менского 
Щасвого Юревича Кашу, который там 
бывшы и чого будучы сведом, перелом¬ 
ною очевисто ставшы меца мая «(25) 
дня, до книг сознал и цедулу того соз¬ 
нана своего ку записаню до книг подал, 
писаную тыми словы: Я Щасный Юре- 
вячъ Каша, возный повету Менского, 
С'..ыаваю сим квитом моим, иж року 
тепер идучого тисеча пятсот осмъдееят 
второго, меца мая четвертого дня, будучы 
мне прыданому з ураду замку гсдрьского 
Менского, за квитом подстаростего Мен¬ 
ского пна Яна Войны Епимаха, на огле¬ 
дане знаков кгвалтовного наяханя врад- 
ника его ылсти кнзя воеводы Троцкого 
Старынского Яна Сарнацкого, з многими 
помочниками его, на селцо пна Езофа 
Войтеховнча дворца Доташынского, ко¬ 
торое ся сіало тым людѳыъ его в по¬ 
браню коней, быдла и иное маетности. 
А так дня нинешиего вышей номененого, 
меца мая четвертого дня, кгдым прыехал 
до того дворца врадника Илского пна 
Езофа Войтеховнча Потошынского до 
селца его, нрозываемого Крывоносов, 
до дому Дорохвея, Трохима, Саву Крыво- 
иосичов, там видел есми в домех их 
ворота порубаны у в ызбах оконнице 

пощепаны, у клети дверы порубаны и 
замки поодбияны, по двору збоже посы¬ 
пано; которые нодданые вышей помѳ- 
неные поведили переломною возныы, иж 
ся им тоѳ кгвалтовное наохане стало 
од врадника его млети князя воеводы 
Троцкого Старынского Яна Сарнацкого 
и от помочников его; виделом теж на 
потданой пна Езофовой Дорофеевой, на 
имя Аепушы, рану над левым оком 
синевую битую, а на голове на верху 
другую рану крывавую битую, и поводи¬ 
ла, иж се тое зраненъе ей стало от врад¬ 
ника Старынского Яна Сарнацкого, а в 
дому Дорохвеевом на тот час взято 
статку, маетности, коней четверо, волы 
чотыры, коровы чотыры, быки неуки. . 
• • • 

тры, телицу одну, овец двадцатеро; а в(л. вб) 
клети взяли дей слоиины полти чотыры, 
сала свиных два, а с кубла ненезей 
готовых коп шесть грошей литовскихъ, ‘ 
кожухи бараних тры, сермяг новых тры, 
полотна тонкого локот сорок, кошул 
женских п музских двадцат, боты двои, 
нароги четвѳры, хомут, простич чотыры, 
лну осмъ десятков, пражы суконное 
пасом трыпадцат, збоже не мало на дворе 
посыпано.Другий чоловек 
Трохим менил переломною, иж ему пры 
том наеханю [Яна Сарнацкого взято на 
он же час волы тры, коней трое, коз 
шест, овец чотирънадцат; а в клети 
взяли кошул женъекпх и музких трыиад- 
цат, наметок шест, нростиц две, сермяг 
пят, полотна згребного локот двадцат . . . 
А третий чоловек Сава менил перелом¬ 
ною, иж ему пры том паеханю Яна Сар¬ 
нацкого взято на онъ же час волы два, 
коз осмъ, овец дванадцат. И заразем’ 
потом огледаню, посылал мене возного 
пан Езофъ Войтехович, стороною людми 
добрыми тым следом, куды тое быдло 
гнали, и статок людей его проважоно 
до Старынок—до имѳня его млет князя 
воеводы Троцкого, который же тот след 
прышол аж до местечка Старынского, 
пытаючы того Яна Сарнацкого, для чого 
то учынил, статок и маетност побрал. 
Оный аомененый Ян Сарнацкпй знал сѳ, 
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ііж тые кони и быдло, которое побрано 
У людей пна Езофовых, поведил в собе 
быть в дворе пна своего Старынском, и 
то дев не я брал, але потданые пна 
моего Старынские, и на рукоеыство до 
права того статку и речей побраных 
дати не хотел. Которое оповеданѳ и воз- 
ного соянане до книг записано есть. 

№ 62. Заявленіе о наѣздѣ Яна Чарковсиого 
на дворъ Хожово. 

Року пі (1582), мсца мая первого 
дня. 

Дрыеждчал до ураду гсдрьского зам¬ 
ку Менского, до мене Яна Войны Епи- 
маха—подстаростего Менского ротмистръ 
его королевское милости пан Дыитрый 
Грыгоревичъ Рагоза, жалуючы и опове- 
даючы на зеыенинагосподарского повету 
Ошменского, на Яна Бартошевича Чар- 
конского и малжонъку его Рожу Мико- 
лаевыу з Малинова о том, иж дей они 
в небытности моей, кгдым был на служ¬ 
бе его королевъское милости и Речы 
посполитое на войнѣ въ земли непрыя- 
тельской, року прошлого тысеча пятсотъ 

обор.'і0С1Іъдееятъ нерього, мсца июля осмого- 
надцат дня, пропомневши боязни Божоѳ 
и звирхности его королевское милости, 
сами особами своими наехавши модно] 
кгвалтом^ на дом мой шляхетский двор,' 
названый Хожовую, з многими поыочни- 
ками и слугами своими, там же в том 
дому моемъ, поодбпвавшы дверы у кле¬ 
тей и свиръновъ моих, многие скарбы, 
маетъности мои побрал, то ест меновите 
•••••• а иж дей тот кгвалтъ и 
побране^ маетности моее в дому моемъ 
дворе Хожовой от мѳненого Яна Барто¬ 
шевича Чарковского стал се мне в 
небытности моей, якомъ верху поменил, 
будучы мне на служъбе его еоролевское 
малости и Речы посполитое военное, 
котороем обецне роту ведучы, через 
два годы не еждаючы, служил и ажъ 
тенер с тое послуги его королевское 
милости зъ земли Ифлянтъекое прыеха- 
ломъ и о том безправи и шкоде своей 
ведомости достаточную взявши, опове- 

данедо ураду доношу, кгдыыъ, в небыт- 
ности моей дома, нихто без мене того 
оповеданя водле потребы донести до 
ураду не мог. Которое оповеданс до 
книг кгродских Менскихъ записано 
ест. 

№ 63. Заявленіе о побѣгѣ хлопца Кры- 
штофа изъ им. Костюшнова. 

I » • & 

Року (1582) мсца мая « (2) дня. 
Ирыежчал до мене Яна Бойны Епи- 

маха, подстаростего Менского, его мл. 
Мваи Кмита Березовецкий, оповедаючы, 
иж дей будучы его милости в ыменю 
его Костюшковскоыъ, дпя дей сѳгоднеш- 
пего мсца мая второго дня, хлопец его 
милости Крыштофъ, который менился 
быт з АІолодѳчна сыном земенина Моло- 
деченского его млсти пна воеводы Троц¬ 
кого, могло дей быт годииа до дня, ио- 
кравшы грошей готовых и иншое мает¬ 
ности не мало и коня з седлом взявшы. 
с того двора менованого проч втекъ, то 
ест меновите, што побрал грошей го¬ 
товых коп двадцат литовских, печать его 
мл. сребрануго, важыла сребра тры . . . 
ары, кошул коленъскихъ.. и белю, квит 
на одинадцать .. даного пну Ивану Змай-Л' 
ловичу Зенковичу . .. квиты поборовые, 
то все зъ скрипкою взял, а к тому убрано 
фалюндышу бурнатного, шаблю, хусток 
чотыры—две зъ ѳдвабю а две простых, 
коня шерстю рыжого. Которое оповедане 
его мл. до книг записано есть. 

№ 64. Мировая сдѣлка между двумя боярами 
касательно уплаты денегъ. 

Року пк (1582), мсца мая первого 
дня. 

Прышедшы до ураду гсдрьского до 
мене Яна Бойны Епимаха, подстаростего 
Менъского бояринъ велможиоѳ ее мл. 
пани Ивановое Служчыное—етаростиное 
.Іюбецкоѳ пни Богданы Ложчанки, Янъ 
Миклашевич, созналъ, иж д.'й поеднал 
если боярина ее мл. кнегини Петровое 

67) 
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Горское пни Полонии Володковичовны *), 
якожъ на початку тоѳ заплаты запла- 
тилоы ему копъ три грошей литовских, 
а еще маю дат одииадцат копъ грошей 
литовских, якож ѳсми и рок зложыл 
тым пенезем от дня сегоднешнего, поне- 
делка, мсца апреля тридцатого дня, за 
чотыры недели; а если бы за чотыры 
недели тых грошей ему не отдал, тогды 
еднане тое маесе в нивеч обернути. А 
пры той дей нашой угоде были земѳ- 
нин гсдрьский повету Менового пан 
Аврам Пажковский, а князя Крошын- 
ского боярын Дмитръ Совостеевич, а 
врадник ее мл. кнегини Горское пан 
Станислав Верховский. И просил, абы 
тое оповедане было до книг кгродских 
Менских записано. 

№ 65. Заставная запись отъ воеводы Бере- 
стейскаго Гаврилы Ивановича Горностая 
подстаростѣ Марковсному Яну Варпахов- 

сному на им. Острожицы. 

Року ^ (1582), мсца Мая первого 
дня. 

На рочкахъ кгродских Менских вел- 
можный пан пан Гаврыло Горностай— 
воевода Берестейский, староста Мен- 
ский, державца Каменецкий, пап нашъ, 
перед нами врадниками своими кгрод- 
скими Менскими, Яном Войною Енима- 
хом—подстаростим, Яном Тыминскимъ— 
судею а Андреемъ Тиборовским—писа- 
ром, ку записаню до книг сознати рачыл, 
иж его мл. ку потребе своей пилной 
позычыт рачыл у его мл. пна Яна Вар- 
пеховского — подстаростего Марковского 
и у малжонки его млсти пни Фаустыны 
Ярошоввы Рымшанъки пятсот коп гро¬ 
шей личбы и монеты литовское, в ко¬ 
торых пенезях зоставит его млеть их 
милости рачыл люди свои от именя 
Островчыцкого, в повете Менском лажа- 
чого, в Гоголицы и Дубровах, и з застен- 

*) Здѣсь въ актовой книгѣ поставленъ знакъ, по¬ 
казывающій, что переписчикъ сдѣлавъ пропускъ, и, за 
мѣтивъ его, гдѣ-то дополнилъ. Но при разсмотрѣніи, озна¬ 
ченнаго дополненія не оказалось, почему н документъ 
печатается съ пропускомъ. 

ками.до певного року . . , 
. . . перъвого дня в року прыйдучом 
тисѳча пятсот осмъдесят третей, яко то 
шырей а достаточней на записе его 
милости описано ест, который его ми¬ 
лость перед нами оказавши, до книг 
кгродских Менских уписати росказати 
рачыл, што, за росказанемъ его милости, 
в книги вписано ест, и тот лист слово 
от слова такъ се в собе мает: Я Гавры¬ 
ло Иванович Горностай, воевода Бе- 
рестейский, староста Менский, державца 
Каменецкий, чыню явно и вызнаваю то 
сим листомъ моим, всиы посполите и 
кождому з особна, хто бы того ведати 
потребовал, иж я, ку пилной и нема¬ 
лой потребе своей, взял и позычыл 
есми у его милости ина Яна Варпехов- 
ского—подстаростего Марковского и мал¬ 
жонки его милости пани Фавстины Яро- 
шевны Рымшанки готовых рукоданых 
пенезей пятсот коп грошей личбы и 
монеты литовское, личечы в кождый 
грош по десети пенезей белых, а в копу 
по грошей шестидесят литовских, в ко¬ 
торых пенезях завел и заставил есми 
их млсти, якож сим листом моим добро- 
волным записом заставую и завожу, и 
заразомъ в моцъ и в держане их ми¬ 
лости поступую и поступил есми людей 
своих отчызных от имени моего Острож- 
чыцкого, в повете Менским лежачого, 
волокъ людьми оселих, то ест в селе 
Гоголицы волокъ оселых и пустых 
дватцат шест, к тому застенъки, в селе 
Дубровах волокъ оселыхъ двадцат, а 
особливе на пашъню в Обысеку зъ людми 
оселыми волокъ осмъ, ничыы незасея- 
ных, от року теперешнего тисеча пятсот 
осмъдесят второго, мсца мая первого дня, 
на год один зуполный, то ест до дня 
первого мсца мая в року прышълом 
тисѳча пятсот осмъдесятъ третей, тые 
люди зъ их всякими кгрунты, с платы 
ненежныыи, зъ дяклы жытъвыми и овъ- 
сяными, з реботою повинною и зо всимъ 
стымъ, што одно они здавнановиннн ияко 
мне самому служывали. Маютъ их милость 
пан Барпеховский з малъжонкою своеЮ(Л. 6Ѳ) 
верху номѳненые люди, от мене их мило- 
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сти заставлены©, на себе держати, пла¬ 
тов, пожытков и всяких доходов уживати, 
в подводы и куды хотя послати, винных за 
их выступы виною пенежну и крывавую 
казат карат, и, якъ налепей розуыеючы, 
водъля воли и уподобаня своего тымъ, 
аж до о дан я от мене тых пенезей, шафо- 
вати. Которых людей моих и повинности 
их особливый реестръ мой под печатю 
и с подписом руки моее их милости от 
мене ест дан. А. я сам, малжонка моя 
пни Ьаръбара, и сын мой пан Яроним 
Іорностай и нихто з близских, кревных 
и повинных моих в держаніе тых людей 
и в ужываню з них пожытков, до от- 
данъя на року помененом и прыпаломъ 
тых пенезей петисот коп грошей литов¬ 
ских, не маем се в тые люди, ани в 
которую част до них належачую, и в 
неякие ножытки ничым вступовати, 
трудности и переказы ниякое, яко сам 
черезъ себе, ыалъжонку, потомки, прыя- 
тели, слуги и потданые мое делати; але 
еще од кождого такового, хтобы колвек 
позыванемъ до права и одыймованемъ 
кгрунтов, менечы собе якуго близноет, 
албо чым колъвекъ инымъ их милости 
переказу и трудност якую в том делати 
хотели, буду виненъ и с потомками сво¬ 
ими, за данем урадовъне ведомости, сам 
через себе, албо умоцованого моего у 
кождого права заступовати и въеим 
власным накладом очышчати, а освобо¬ 
дившія зас то все, шт обы з держапя их 
милости вышло, в моц их мл. подати 
маю и повинен есыи. Чого всего, если- 
быхъ я с потом!)нами своими учинити 
не хотел, а в чоы одно колвек сес добро¬ 
вольный лист запис мой нарушыти мел, 
тогды винен буду пану Варпеховскому 
и ыалжонце его паней Фавъстыне Яро- 
шевне Рымшанце, так теж и тому, если 
жебы они потребуючы пенезей, кому 
иншому тые люди мое до окѵпенья от 

обор-)мене 0 выстя оного року, заставили, тую 
суму пятсот заплатити, гож тисячу кои 
гр., а к тому заруки им же пят сотъ 
коп грошей и въее шкоды на реченье 
слова, кромъ прысяги, а на врад, до ко¬ 
торого бых о то был позванъ, другую 

пятсот копъ грошей литовъеких запла¬ 
ти™ винненъ буду, о што позволяю 
себе их милости, або тому, кому бы то 
одъио належало, до суду кгродского, або 
земъекого Менского, тамъ, где их ми¬ 
лость и на який рокъ похочут позвати; 
за которыми позвы, яко на року зави¬ 
томъ, не вымовляючысѳ ничымъ и ни¬ 
зкими прычынами правъными, а поготову 
неправъными, соймом,—войною, хоробою 
и иппіыми въсякими. въ статуте опи- 
саными, буду повиненъ становити, ни 
до чого инъшого, толъко ку гаплате 
стороне истизны и оовитости тисечы 
коп гропіей, а заруки пятисотъ коп гро¬ 
шей и шкод на речене слова, у того, 
у кого од по ссс листъ мой будет, так 
теж и на врад, до которого быхъ позванъ 
был, другое пяти сот коп грошей; а 
тот врад, хотя бы и зуполный не былъ, 
гакъ за станънем, яко и незастанемъ 
моимъ, оную совитост и заруку помене- 
ную и гаъкоды стороне и враду, на 
реченъе слова пна Верпеховъского, албо 
пни малъжонъки и умоцованого их, на 
мне въеказавъшы, заразомъ, кром по- 
кладанъя всяких роковъ, на томъже 
именю моемъ Осторжчыцкомъ отправу 
вделатн мает, чому противенъ быти не 
маю, иод зарукаыи, оного враду ознайме- 
иыми. А тые люди мое, вышей помене- 
ные, зо всиыи их пожытками, пред се 
их милост и тот, если бы то кому от 
себе поступили въ той суме пенезей 
пятисотъ копахъ грошей, аж до выстя 
року отданъя тых пенезей, на себе деръ- 
жати и вжывати мають. А я, колко бых(л. 69) 
крот... лое в чом колвек выступил, тогды 
толко крот тисечѳй обовяски на собе 
поноенти маю и повинен буду. А где 
бых на тотъ рокъ верху мененый, пе.рвей 
денъ мая, в року прышлом тисеча пят¬ 
сот осмъдесят третей, тых пенезей пети 
сот копъ грошей литовских ину Яну 
Варпеховскому и малжонъце его, албо 
тому, кому бы от них заведено н зле- 
цоно было, не отъдалъ, чымъ колъвекъ 
того року омешъкалъ и тых людей своих 
у них не окупилъ, тогды за не отданемъ 
на тот рокъ иевпый тое сумы понезей 
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пета сотъ коп грошей панъ Верпеховъ- 
ский тые люди мое, ему заставленые, 
до трех годовъ держат и мает, то ест до 
дня першого мая в року тисеча пятсот 
осмъдесят шостом, и потом од трог год 
до трех годовъ, аж до зуполного на рокъ 
помененый первый ден мая сумы пяти¬ 
сот коп грошей литовских отданъя, а 
межы роковъ николи окуповати не маю, 
а выкупуючы от пна Варпеховьского и 
малжонъки его тые люди мое, маю от- 
дати монетою литовъскою, албо иолскою, 
окром шелягов и квартников. Где бы 
теж, за держанем их милости, тые люди 
от огню, знищеня неирыятельскаго, по- 
ветрея морового и з чого колвек проч 
розышлисе, и того я так пры выкупеню 
зъ сумы вытручатя, так и по выкупешо 
на их ыилост, и хто бы от их милости 
держал, поискивати и николи упоми- 
натисе не маю. А што се тычет отдаваня 
тых иенезей, тогды перед выстемъ року, 
недел за осмъ, их милости врадовъие 
дат знат маю, на певное ыесце у именю 
их Бервецком, в повете Менском лежа- 
чом, и тые пенези сиолъна нигде и идей, 
толъко в том же именю их Бервец- 
комъ отдати повиненъ буду. Тым же 
способомъ то пну Варпеховъскому и 
малжонъце его милости варую, иж если 
бы Панъ Бог на мене, нижли тые люди 
мои у их милости выкупълю, смеръть 

^перъвей допустити рачыл, тогды тотъ 
р листъ мой а тые . . ыалжонъка моя пни 
Барбара, сын мой панъ Яронпмъ Горно¬ 
стай, або и иные потомки мои по нем, 
противно пну Варпеховъскому и мал¬ 
жонъце его истити и полнити, яко я 
самъ, мают и повинни будут, иод тымиж 
заруками верху номенеными и описа- 
ными. То теж пну Варпеховъскому и 
пани малжонъце его тымъ запасомъ 
моимъ позволяю, же тые люди мое за¬ 
ставленые, волъно имъ водле воли и 
уподобанъя своего на осаде осадити, 
албо на службу повинную казат ходити, 
а где быхъ на тот час, кгды отдаванъя 
сумы пенезей за тые люди мои прыдет, 
на тых волоках пашъныхъ жыто на зиму 
засеено было, тогды, по отдаваиъю тое 

сумы пенезей, волно будет пану Варпе- 
ховъскому и малъжонъце его тую севбу 
свою доброволнѳ пожат и на свой по- 
жыток обернут, кгдыжъ я ему тепер 
тые волоки пустые, ничым незасеяные, 
поступил. И на томъ я Гаьрыло Горно¬ 
стай, воевода Береетейский, пану Яну 
Варпеховъскому и малъжонъце его пни 
Фзвъетыне Рымшанъце далъ сес мой 
листъ, под моею печатю и с нодписомъ 
руки моее писмом руским. А пры том бы¬ 
ли и будучы того добре сведоми, печати 
свои прыложыти рачыли, их милост пан 
Ян Якубович Космовский -секретар его 
королевъское милости. Панъ Андрей 
Миколаевич Станъкевичъ—дворянин его 
королевское милости. А панъ Каспаръ и 
панъ Янъ Стужынъские — земяне его 
королевское милости. Писан у в Острожъ- 
чычах, лета от нароженъя Сына Божъего 
тисеча пятсот осмъдесят второго, мсца 
мая первого дня. У того листу печатей 
пят а подпис руки его милости писмом 
рускимъ: Гаврыло Горностай—воевода 
Береетейский руку влаену. Которое со¬ 
знано и тот лист его милости, за роска- 
занемъ его милости, до книг записано 
есть. 

№ 66. Жалоба супруговъ Добрылевснихъ 
на Станислава Сологуба о нападеніи на 
бояръ Ивенецкихъ въ селѣ Хомичахъ. 

. . Мая 1. 

Прысылал до въраду, до меня Яна(л.70) 
Войны Епимаха - нодстаростего Менъ- 
ского земенин господарский повету Мен- 
ского, панъ Миколай Добрылевский, по- 
спол з малжонкою своею пни Катерыною 
Миколаевною Кунцовною, жалуючы и 
оповедаючы о том, иж дей року тепер 
идучого от нароженъя Сына Божего 
тисеча пятсот осмъдесят втором, мсца 
апреля двадцат осмого дня, зъ суботы 
на неделю, в ночы, пан Станислав Соло¬ 
губъ — подкоморый земли Менское, на- 
славшы моцно кгвалтом на дом бояр 
нашых Ивенецкнх, в селе Хомичах 
мешкаючых, на имя Кондруша а Мнха- 
ла Глебцовичовъ, врадникв двора своего 



и малъжонки овоее Йвѳнецкого, в повете 
Менеком лежачого, на имя Матея Ма- 
жуля, з многими слугами, бояры и под- 
даными своими Ивенецкими, там же дей 
в том дому, с тых помененых бояръ 
наглых одъного боярына наглого, на имя 
Конъдруша Глебъцовича, поймавъшы, 
збивъшы и змордовавъшы, тотъ урад- 
никъ, слуги, бояре и подданые пана 
подкоморого, з росказанъя пана своего, 
збитого и зморъдованого, и з собою 
взявъгпы и до двора пана своего и мал- 
жонки его Новодворъского, лежачого в 
повете Мѳнъскомъ, отъвели и до везенъя 
осадили. И в тот же дей час взято коней 
и маетности власное другого боярына 
нашого Михайла, то есть на иервей ко¬ 
ней два шерстью гнедые чорнохвостые, 
клячы рабочые две шерстью рыжые, 
воловъ оремых чотыры, коровъ тры; а 
з клети взято кожуховъ новых тры, сер¬ 
мяг новых тры, грошей готовых копъ 
тры. И просили мене о возного на огле- 
данъе кгвалътовъного наеханъя на домъ 
тых бояръ своих вышей поменепых, и 
на запытанъе его милости пана подко¬ 
морого, для которое бы прычыны того 
боярына их, на имя Кондруша Глѳбцо- 
вича, збившы и змордовавшы, взяти его 
расказалъ и до везѳня своего осадити 
казалъ, а другому боярыну их Михайлу 
шкоды не малые почынити велелъ? Я их 
милости на то дал возного повету Мен¬ 
ового Мартина Яновича Крывицкого, 

(^который тот возный бывшы, оного будучы 
р‘ сведом, передомною очевисто ставъшы, 
до книг сознал и того сознаня своего 
цедулу, под нѳчатю своею писаную, ку 
записаню до книг подал, тыми словы:' 
Я Мартин Яновичъ Крывицкий, возный 
повету Менового, сознавам то сею цеду- 
лою моею, иж будучы мне з ураду, за 
квитом прыданым и посланым в року 
тепер идучом тисеча пятсот осмъдесят 
второмъ, мсца апреля двадцат девятого 
дня, земенину господарскому повету 
Меньского пану пану Миколаю Яновичу 
Добрыневскому и малъжонъце его паней 
Катерыне Миколаевне Кунцовне, на огле- 
данье кгвалтовного пасланья на дом бояр 

их млсти ЙвенецъкиХ, й селе Хомичах, 
мѳновите Кондруша, Михала, а Андруша 
Глебцовичовъ, и будучи мне, возному, 
в пана Миколая Добролевъского, то пак 
пан Миколай Добролевекий и малъ- 
жонъка его млсти пани Катерына Кун- 
цовъпа оповедали то мне возному тым 
способом: штож дей в року тепер иду¬ 
чом тисеча пятсот осмъдесят втором, 
мсца апреля двадцат осмого дня, зъ су- 
боты на неделю, в ночы, пан Станиславъ 
Миколаевич Сологуб, подкоморый замли 
Менское, наславшы моцно кгвалтом на 
дом бояр нашых Ивенецких, в селе 
Хомичах, з верху иыены поменепых, 
урадника двора своего и малжонъки 
своее Ивенецкого, въ повете Менеком 
лежачого, на иые Матея Можуля, з мно¬ 
гими слугами, бояры и поддаными сво¬ 
ими Ивенецкими, там же в том дому, с 
тых помененых бояр налшх—одного 
боярына нашого, на име Кондруша 
Глебцовича, поймавъшы, збившы и змор¬ 
довавшы, тот урадник, слуги, бояре и 
потданые пана подкоморого, з расказаня 
пана своего, збитого и змордованого, и 
з собою взявшы и до двора пана своего 
и малжонки его милости Новодворского, 
в повете Менъском лежачого, отвели и 
до везеня осадили. На тот же дей час 
взято коней и маетности власное другого 
боярына нашого Михаля, то ест напервей 
кони два шерстью гнедые чорнохостые, 
клячы робочые две шерстью рыжые, 
воловъ оремых чотыры, коров тры; а з 
клети взято кожуховъ новых тры, сер¬ 
мяг новых тры, грошей готовых копъ 
тры. А потомъ, за оказанемъ пана Добры- 
левского... Хоыичъ, до дому тых бояр у 
верху помененыхъ, прыехал, на первей 
виделом ворота выбитые и посечоные, 
плот около того двора посечоя и пола- 
ман, у вызбе окна и дверы побиты и 
порубаны, а в клети так же виделом 
дверы выбитые и порубаныѳ, и ничого 
есми у том дворе, як у в ызбе, такъ и 
у клети не видел. А по том огледаню 
тых знаковъ кгвалтовных, ездилом до 
двора пана Сологубова Новодворского, в 
котором дворе заставъшы самого пана 
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подкоморого, проси лом того боярына 
папа Добрылевъского и малжонъки его 
Копъдруша Глѳбцовича, с тым статномъ 
и з маетностью, па поруку до права, 
нижлп его пан Сологубъ на поруку пану 
Добрылевскому и малжонце его милости 
ее далъ и поведил, иж я того Конъдру- 
ша Глѳбцовича, яко влаеного потданого 
своего, взяти семи его казалъ, бо дей 
за мъпою он год з дватцат жыл и дети 
сплодил. Атак я возный с тым есми от 
пана Сологуба отехалъ. Которое тое опо- 
вѳдапе пана Миколая Добрылевъского 
и малжонъки его и сознане возпого, 
пры той дедуле учыненое, до книг кгрод- 
окпх Менских записано есть. 

№ 67. Заявленіе Яна Танскаго о побѣгѣ 
его подданого Станислава Крынициаго. 

Року п* (1582), меца мая перъпого дня. 
Присылалъ до враду господарского 

замку Мепского, до мене Яна Войны 
Еппмаха, подстаростсго Менского, слу¬ 
жебник велможного пана его милости 
пна Яна Глебовича на Дубровъне, кагата- 
ляна Менского, подскарбего земского, п 
писара великого князтва Литовъского, 
пан Яп 'Ганский, оиоведаючы и жалуючы 
о том, иж дей року теперешънего тисеча 
пятсот осмъдесят второго, меца Марца 
дватцатого дня, слуга мой, на иые Ста¬ 
ниславъ Криницкий, не учъстивты мене, 
пана своего, потаемне, здрадецкимъ обы¬ 
чаем, окрадгны мене, пана своего, утек, 
а то есть влялъ коня шерстью сивого, 
который коштовал осмъ копъ грошей, 
шарлату сукна локот тест, кождый локот 
но шести таляровъ куплен, учыни того 
конь шеснадцат, грошей дватцат чогыры, 

(л. 7і ФУТР° лисе новое с нод кобеняка, которое 
обор.) коштовал о коп д. - серебромъ оправную 

позлотистую, котшовала таляровтрыіцат, 
и иных речей моих, так теж слуг моих 
барзо не мало покравшы, утек, о кото¬ 
ром и до сего часу ведомости жадное 
не маю. И просил, абы тое оноведане, 
для намети, до книг записано было, што 
за просбою его записано. 

№ 68. Денежное обязательство супруговъ 
Рогозъ Юрію Зенковичу Тихинскому на 

100 нопъ гр. литов. 

Року пи (1582), меца мая первого дня. 
На враде господарском переломною 

Яном Войною Епимахом, подстаростим 
Менским, ставши облнчне его милость 
намъ Дмитръ Грыгоревич Рагоза, рот¬ 
мистръ его королевское милости роты 
ездное, и малжонка его млети пни Раина 
Миколаевна з Малинова, ку записаню до 
книг сознали, иж позычыли у поборцы 
повету Менского, пна Юря Зеяковича 
Тихипского, сто коп грошей личбы и 
монеты великого князтва Литовского, 
которые пенези мают его млети отдат на 
рок пѳвпый в року теперешнем тисеча 
пятсот осмъдесят второмъ, меца июня 
одиннацатого дня, о светой Троицы свята 
римского, о чом ширей и достаточней 
листъ свой, пну Зепковичу даный, перело¬ 
мною покладал и просечы, абы до книг 
вписан был, который, за прозбою их 
милости, в книги вписан ест, слово от 
слова так се в собе мает: Я Дыитъръ 
Грыгоревич Рагоза, ротмистръ его коро¬ 
левское млети роты ездное, а я Ганна 
Мпколаевна з Малинова, малжонка его, 
вызнаваем сем листом описом нашим 
доброволным, нжку пилным п важнымъ 
потребам нашымъ сполпым, позычыли 
есми у земеішна господарского пна Юра 
Зенкевича Тихипского сто копъ грошей 
монеты и личбы великого князства Ли- 
товъекого, которые пенези вен сполъна 
маем п будем повинъни мененому папу 
Зенъковичу отъдат на рокъ певышй.то 
есть на свято римское Святую Троицу, 
которое будет въ року теперешънеы 
тисеча пятсот осмъдесят второмъ, меца 
июня одиннадцатого дня, ничым того року 
и дня не омешъкиваючы. А естли бых- 
мо тыхъ пенезей всих сполъна его ми¬ 
лости самому до рук не отдали и пе 
заплатили, тогды маемъ и будемъ повинен 
тыѳ пенези совито, то ест копъ двеоте 
литовскихъ платит, а о незаплачене тых 
пенезей волно будет ину Зенковичу нас 
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штат, до которого колвекъ иовету и 
УРаду» буд кгродского або земского, 

л' похочет, а мы не вымоплягочысе хоро- 
бою... ми причинами... людским вынайтп 
могъ, повинни будем там, где нас позо¬ 
вет, становнт н позвов не збиваючы и 
у радом нс зуполиым не вымовляючысе, 
отказыват и вся шкоды и лакады, крон 
прысеги и доводу, одно на речене слова 
пна Зенковнчового—самого, або уыоцо- 
ваного^ его, платит и досыт чынит. А 
если бы на которого з нас мененых 
особ Пан Бог смерьть допустил первей, 
нижли в заплате тое сумы пенезей пну 
Зенковичу уйстим, тогды одна особа, ко¬ 
торая з нас зостанет, яко обедве сему 
опису и обовязском в нем доложоным, не 
вымовляючысе другою досыт чынит и 
платит мает и будет повинна. И на то 
есмо мененому пану Зенковичу дали сѳс 
нашъ лист, з нашыыи печатми и с подин- 
сом руки моее писмом рускнм. А пры 
том были и того добре сведоми их ми- 
милость панъ Лев Гурыи — дворенинъ 
его королевское милости, панъ Анъдрей 
Миколаевпчъ Станкевичъ — ревизор его 
королевъское милости, а панъ Иванъ 
Стретовнчъ Кмита БерезовецъкиВ, мосто- 
въничый кроля его милости Сервецкий. 
Которые, за очевистою прозбою моею, 
печати свои к сему листу моему пры- 
ложыти рачыли. Писанъ в Менску, лета 
от нароженя Сына Божего тисеча пят- 
сот осмъдесят второго, меца мая третего 
дня. У того листу печатей пят, а подпис 
руки его милости пана Рагозины пис- 
момъ руским тыми словы: Дмитръ Гры- 
горевич Рагоза рукою власною. Которое 
тое сознане пана Рагозине, так теж и 
пани малжонки его милости, до кииг 
кгродских Менских записано есть. 

N2 69. Удостовѣреніе возного объ осмотрѣ 
поврежденій, произведенныхъ Матысомъ 

Сосновицкимъ въ им. Волченскомъ. 

Року пк (1582), месеца мая третего 
дня. 

Прышодшы до враду господарского 
до мене Яна Войны Епнмаха—подста- 

ростего Менского возный повету Мен- 
ского, Тихон Василевичъ, очевистое 
сознане свое вделал и цодулу того со- 
знаня своего, за печатю своею, ку за- 
писаню до книг кгродских Менъских 
подал: иж в року тспор идучомъ от иаро- 
жеші Сына Божего тисеча пятсотъ осмъ¬ 
десят второмъ, меца апреля чотырнадца- 
іою дня, ездиломъ за лрыданоыъ его 
милости пана Яна Войны Епнмаха, 
подстароетего Менского, з урадникомъ 
его милости князя Баврыиъца Волского, 
кановъника Виленского, ныоня Корен- 
ского, на вне с палом Яномъ Саблов- 
скимъ, до именя капитулного, сполного 
всих князей кановъников Вилѳнъскихлл. тз 
належачого. Іам же в том имеаю капитул-обор ) 
пом Волченскомъ оказывал мне возномѵ 
вышей мененый враднпкъ его милости 
князя Волского, в дворе их милости 
князей кановъниковъ Виленсыих Вол¬ 
чеиском, також и старец тогож именя 
Волченского Тихон Панцелевпч, у свет¬ 
лицы печ полеваная вся збита, столъ, 
лавы, окъна, дверы посечоные и пору- 
баиые; против тое светлицы грыдня, в 
той грыдни я возный видел если печ и 
коминъ збитые, стол, лавы, окна и дверы 
посечоные; в другой грыдни печ збитая, 
лавы дверы и окна посечоные; у клетей 
двух видел семи дверы пощеианые, за- 
щепъки новыбираиые; к тому теж видел 
я возный есми гумно тогож двора Волчен¬ 
ского спалоное, в котором гумне видел 
есми сиаленого жита стырту, а овса 
другую стырту, одрын спалеиых шест, 
осети две; ку тому ми теж тот же врад- 
нпкъ вышей писаный н старец Волчен- 
ские оповедали, иж дой тые вси шкоды 
вышей мененые, в том дворе почыниі 
врадникъ их милости князей кановъ¬ 
никовъ Виленских, на име Матыс Сос- 
новъекий, который от их милости через 
десет годовъ в том имеиъю Волчынъ- 
скомъ врадником был и ночынившы тые 
и иншые многие шкоды пижей мено¬ 
ните неписаные, до именя его ылсти 
паиа воеводича Смоленского его милости 
пана Остафья Тишъкевпча Далковъского, 
до села Мстижы, от врадинка ого милости 
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Далъковъского Алексея Андреевича Хо- 
дорковъского есть выпроважонъ, в томъ 
теперешнемъ осыьдеснт втором року, 
мсца апреля десятого дня,—и выправа- 
дил с того двора Волченъского пше¬ 
ницы бочокъ шесть, ярыцы бочокъ де¬ 
сет, гороху бочокъ чотыры, ечменю бочокъ 
девет, овъса бочокъ дватцат осмъ, гре- 
чыхи бочок дванадцат. Ещо теж опове- 
далъ мне возному тотъ же врадник и 
старец вышей менѳные, иж Матысъ 
Сосновъский выбрал на потданых Вол- 
ченских грошей цыншовых копъ дват- 
цать, меду каменей осмънадцат, жыта 
бочок дватцать, овъса бочокъ деветнад- 
цат, быдла дворного коровъ дойных осмъ, 
волов оремых чотыры, воловъ неуков 

(л- 7%ры, яловиц две, овец, гусей девятеро... 
Волчынские оповедали мне, возному, иж 
тот Матыс Сосновский, будучы в них 
урадникомь через тые десет годов, выдрал 
пчолъ на бору роевъ сорокъ и пят. Ещо 
теж оповедали мне возному тые подданые 
Волчынские и старец, иж мостовничый 
его королевское милости пограбил в них 
коней петеро, от которых тых коней 
просил дей у нас двух коп грошей, и 
мы дей тые две копе грошей зложывшы 
дали до того бывшого врадника нашого 
Сосновъского, абы он тые пенези мосто- 
вничому отдал, а кони отыскал, он дей 
тых пенезей мостовъничому не отдавал, 
а за тым дей тое все пятеро коней на¬ 
глыхъ погинуло. Которое очѳвистое со* 
знане возного до книг кгродских Мен- 
ских есть записано. 

№ 70. Донесеніе возного о наѣздѣ Якуба 
Лосося на домъ Стефана Грозуля. 

Року "к (1582), мсца мая четвертого 
дня. 

Прышедшы до враду господарскаго 
до мене Яна Войны Епимаха — под- 
старостего Менского возный повету Мен- 
ского Томко Стецкевич, очевистое со- 
знане свое вделал и цедулу того сознаня 
своего, за печатю своею, ку записаню 
до книг кгродских Менских подал, иж 
в року теперешним тисеча нятсот осмъ- 

десят втором, мсца апреля двадцат тре¬ 
тей) дня, будучы мне прыданым и за 
квитом посланы от пана Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, до 
именя велможного его милости князя 
Стефана Корыбутовича Збараского—во¬ 
еводы Троцкого, державцы Сомилиш- 
ского, Дорсупиского и Жослѳнского, на 
огледане кгвалтовного нахоженя на дом 
Якуп Лосос, Валентей Кожушко, с по- 
мочннками своими на дом боярына, на 
имѳ Стефана Кгрозуля, штомъ я Томко 
Стецкевич возиый виделъ тые кгвалтов- 
ные знаки—в дому ушаки порубане, в 
прымнѳ и у клети замок отбиты; через 
прымен вндялемъ раны я Томко Стец¬ 
кевич, возный повету Менского, на Сте¬ 
пане Кгрозулю раны рубане две—обапол 
на правей и на левой стороне, и увес 
збит кием сипевые раны, на жене его 
на пани раны синевые кием,. жыв..^-™ 
синяв.. Матея синявы раны кием збито. ° 
И менил собе шкоды Степан Кгрпзул 
переломною Томкеиъ возным: ермяк лун- 
ский, который коштовал тры копы гро¬ 
шей, жупан лунский, который кошъто- 
вал тры копы грошей литовских, убране 
ліонское, которое коштовалокопу грошей, 
пенезей готовых копъ трыдцат. в жене 
его саянъ, который коштовал копъ чо¬ 
тыры, однарадокъ сини люнский, который 
коштовал коп тры, чапка аксамитпа, ко¬ 
торая коштовала копъ полторы, простиц 
осмънадцат, панцеры два, шышак, шабля, 
ручница, сагайдакъ, шесть вепров мяса, 
кони два с колесми, кожухи тры, поставы 
полотна тры по петидесят локти, наме¬ 
товъ жоноцких петнадцат, кошул жоноц- 
ких петнадцат, боты трои, шапки две 
мужыцкие двенадцати. Што все менил 
быт од подданых земенина его млсти 
пна доеводы Виленского Розмысла Чеха, 
от Якуба Лосося а Валентен Кожушка, 
и от иншых многих помочпиков их. Ко¬ 
торое очевистое сознане возного до книг 
кгродских Менских ест записано. 
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№ 71. Заявленіе объ ограбленіи Ферен¬ 
сомъ Тушинскимъ на проѣзжой дорогѣ под¬ 

данныхъ Яна ІУІенчинскаго. 

Року "* (1582), меда мая третего дня. 
Присылал до врару господарского 

до мене Яна Епимаха Войны—подста- 
ростего Менского зеыенин господарский 
повету Менъского пан Ян Менчынсий 
служебника своего Павла, оповедаючы 
и жалуючы на земенина господарского 
повету Менского, на иана Ференса Ту- 
шынского, иж онъ самъ, слугами сво¬ 
ими в року тисеча пятсот осыъдесят 
второго, меца апреля дватцат девятого 
дня, у неделю, перенявшы подданых 
моих на доброволной дорозе, на име 
Стасюка Матеевича а Гаврыла Савича, 
которые шли на тот час мимо двор пна 
Ференсовъ Корсаковъский, с торгу з 
Радошкович, за посланем моим, с пенез- 
ми, попродававъшы волы и инше ре- 
чы мое, то пак деЙ той пан Ференсъ 
слугам своим, сам пры томъ будучы, ро- 
еказал у того потданого моего Стасюка 
коня пограбит шерстью рыжого, и оных 
потданых моих пошарпали. Пры котором 
грабевю и шарпаню стало се шкоды 
тому потданому коп две грошей литов¬ 
ских ему самому, што мое волы и инше 
речы попредавано стало се шкоды коп 
пят готовых грошей. Якожъ пры том 
грабежу наймита потданого моего Ста- 
сюкового, на име Гаврыла, до двора 
своего отпровадил. Которое оповедане 
пана Менъчынъского до книг кгродских 
Менских записано есть. 

№ 72. Духовное завѣщаніе Криштофа Сво- 
рожинскаго. 

(л. 7б) На враде господарском переломною 
Яном Войною Епимахом, подстаростим 
Менъскимъ, постановившыее обличив 
сестранокъ небожчыка пана Крышгофа 
Сворожынского панъ Крышътофъ Ко- 
пыцкий, сознане свое ку записаню до 
книг вделал, иж естъ того добре сведом, 
йко вуй его пан Крышгофъ Сворожип- 

ский, едучы с послуги его королевское 
милости военъное, с подо Пскова, а ро- 
знѳмогшысо в земли Ифлянтьской, в 
Дынемборку, еще за зуполного розуму 
и доброе памети своее, тестаментъ ме- 
жы малжонкою своею пани Тестеръ Ес- 
мановъною, прыятелми и слугами свои¬ 
ми учынилъ, чого он будучы сведом, 
который тестаменть для записана в кни¬ 
ги передомною покладал, якож, за гіроз- 
бою и оповеданемъ пана Копыцкого, тот 
гестаменътъ также писмом полскнмъ, 
яко написанъ, в книги вписан естъ, и 
слово от слова такъ се в собе маеть. \Ѵ 
утіе Вода Зітсоггусіеііа тедо у 8упа 
Тедо Тегиза СЬгузіа у Писка зш^іедо, 
атеп. Ротппус па Іо, ге шіе Вод ѴѴзгесЬ- 
тодгусу зтіегіеіпут егіотсіекіет зІ\ѵо- 
ггус гасгуі, іиг Ь^й^с Ыіги кгези зтіег- 
сі тоіеу, па зкопегепіи гуѵѵоіа тедо, 
рггу огіеіапіи сІисЬа \ѵ генсе Вода №е- 
зтіегіеіпедо, Ь^Тдс реѵгеп гу\ѵоІа ѵѵіесг- 
педо рггег Іазке у тііозегсігіе і піеѵіп- 
пгу зтіегс Рапа 2Ьа\ѵісіе1а тедо Оегиза 
СЬгузіа, кіог^ Оп росіще гасгуі па кгіги 
га тпіе дгезгпедо егіоѵѵіека, га ТоЬгеу 
раті^псі рггу гиреіпеу гогитіе Ъ^Тас, 
га ротосгу Воггу )а Кгузгіоі 8\ѵогогупзкі 
паріепѵіеу оІ<іа\ѵат Тиз2§ зѵѵгу \ѵ гесі) 
Води \ѴзгесЬтоддсети, аЬоѵѵіет Оп 
іезгеге ѵѵ гу\ѵосіе таікі тоіеу \ѵ1іаі Пи¬ 
ска з\ѵедо \ѵ Іо тігегпе а дгезгпе сіа- 
іо тоіе, і Тети газ осЫатѵат рггег Теги 
Кгізіа Рапа і 2Ьа\ѵісіе1а тедо, Кіогу 
іезі ре\ѵпут \ѵос1гет тоут (Іо гуигоіа 
\ѵіесгнедо, \ѵ тос і и \ѵ оЬгопіе рогисаш 
Води \ѴзгесЬтоспети таігопк^ з\ѵ<у 
тііа рапі Нѳзіег Зезтапоѵпе, з кіогд 
іа гаѵѵзге іесіио зі . . . сіпѵаііі Вода, 
егіпіі іігі^кі ітіепіоѵѵі Зедо паз\ѵіеІзгеши 
рггег Теги ОЬгізІа 8упа Тедо а ПисЬа 
8\ѵі<?Іедо, кіогу іезі Сіезгісіеііет сіизгу 
тоіеу, оріекипет і оЪгошу осі \ѵзге!іа- 
кіеіі кгі\ѵП, оЬіегат у рогисгат гопе 
з\ѵіу раппу Незіег іедот тети тііозсіхѵе- 
ти рапп рани Міко!а)о\ѵі Кас1гі\ѵііо\ѵі, 
\ѵоіе\ѵо<ігіе \Ѵі1епзкіѳти, кіогѳти зіигуі 
г тіосіозсі Ііаі зѵѵоісЬ, Ь$<ііус ре\ѵеп іЬѳ- 
до, ге,)едотозс тоу тііозсі\ѵу рап, рот- 
підс па споіііѵѵе розіиді тоіе, кіогѳ 
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о<-’о ^аѵѵзге рггесі озоЪа.. гаозсі.. тоіеу рапі 
0 ор Незіегг пікопш кгу\ѵНгіс Поризсіс піе 

Ьдсігіе гасгіі, )ако шоу тсі\ѵу рап. Рггу 
іе{?отзсі оріекипаті оЬіегаш іедотзсі 
рапа ,1апа АЬгато\ѵісга—зіагозіѳ Ьісі- 
зкіе^о лл’оізкіе^о і патіезпіка \ѴіІепзкіе- 
до, іедотзсі кпіагіа Иагозга 2угетзкіе- 
80—зіагозіе Кесгускіе^о, іе^отозсі кпіа¬ 
гіа Ріеіга Яогзкіе^о. 8ите Іе ѵѵзгізШкіо, 
кіоггу шат па ітіепіи іе^огпзсі рапа 
ѵѵоіѳѵѵосіу ЛѴіІепякіе^о К,иЬіеге\ѵзкіт, Іо 
іезі ріетпазсіе зеіЬ кор дг., ге ѵѵзгізі- 
кіті ргусЬосіу Іе&о ітіепіа, ѵѵесііи?; пу- 
\ѵіепІагга—8итпо ' зіасіо, Іакге у ЬуНіо 
у ѵѵзгізіко, сог коЬѵіек \ѵ піт іезі те- 
80 ѵѵіазпедо, оірізиіе Іо гепіе теі тііѳу. 
2аз утіепіе тоіѳ ѵѵіазпе, кіоге Негу \ѵ 
\ѵ ростіесіе \ѴіІепзкіт, ргегугѵаіасе Тго- 
зсгапу, ге ѵѵзгузікіт, )ако зіе зато \ѵ 
зоЬіѳ та, со іезііі па ргу\ѵі!еіесЬ згугосе 
теугагопа, гопіе тоіеі тііеі оірізиіе, і 
ІізіЬу ргутсйіе)а па Іо. К Іети гіоіо, 
згеЬго, киЬкі, Іузгкі, згаіу, супе, тіеііг, 
а гисіюте гѳсгу 0(1 таіа По лѵіеііа, 
\ѵзгузІкіе таі§іпозс з\ѵоіе гепіе тоіеі 
тііеі рапіеі Незіег оірізиіе. Со \ѵзгізІ- 
ко опа та Нгіеггес у іедо \ѵ ирокоіи 
игутсас у Іут згаісжас \ѵеПіи8 ироНоЬа- 
піа з\ѵе80, ^ако з\ѵоіт ѵѵіазпут; Но сге- 
"0 гасіеп з кге\ѵпусЬ, г ЫізкісЬ у ргу- 
іасеі тоісЬ піе та гаПпе^о ѵѵзіегари 
тіес у гасіпеі гесгу ро зтіегсі тоіеі и 
піеі піета рогузкіѵѵао. 8 іусЬге гесгеі 
осірізиіе зіезігапкогѵі з^ѵети, рапиКгузг- 
іоіо\ѵі Коріескіети, іапеисЬ гЫу \ѵіе1кі, 
згаЫіѳ, копсгег, ггапН гіосізіу, згеЬгет 
оргаѵѵпу, коріепіак Ьгопаіпу ІаіІіипПузго- 
ѵѵу, копаті роНзгуІу, роІкоЬіепіасге гіе- 
іопу кипу роПзгѵІу, гираи оІіазо\ѵу егуг- 
\ѵопу, гирап акзатііи сгагпезо \ѵгоіуз1у, 
Неііеікі сіѵѵіе, гіо108Іаѵѵо\ѵе, гЬгоіе. ѴѴзгузі- 
кіе Н1и8І, \ѵзгізіЬкіе, сот коти \ѵіпіеп, 
гопа тоіа рапі Незіег та ріасіс ріе- 
піепНгті зтсуті. Розагпуш, тіапо\ѵісіе 
іе8отзсі рапи МісЬаіо\ѵі Ргопско\ѵісги 
Ігузіа кор 8Г- па НсгЬе іііелѵзка, Іо згѵ 
іе ріепіасіге, сот ро гепіе ріепѵзгеі 
\ѵгіаі ро рапіеі ‘Каіегупіе Ргопско\ѵісго- 
\ѵпіе \ѵеПіи8 розІапо\ѵіѳпіа гае80 г піт 
роИе Рзко\ѵет. К Іети у гесгу піо- 

Ьозгсгкі ріепѵзгеі гопу тоіеі, Іо іезі 
\ѵеіІ1іі8 геіезіги те80, кіогут гозІа\ѵіі и 
гопу тоіеі роН ріесгепсщ зѵѵ^. та Ьуб 
Іо ѵѵзгузіко оПсІапе рапи Місііаіоѵѵі Ргоп- 
ско\ѵісги. Рапи Иапо\ѵі Яіетігге осірі¬ 
зиіе копіа тедо 1игзкіе80 8п>а^ео°> а 
Н1и8П реѵѵпе80, сот ти \ѵіпіеп гозіаі, 
кор ріепссігіезіііі у згезс па ІісгЬе 1і- 
іелѵзй, гопа тоіа та гаріасіс з ріепіеп- 
Нгу сгупзгоѵѵусіі КиЬіеге\ѵзкісЬ \ѵуЬга- 
пусН \ѵ гоки озтПгіезіаі ріегзгет. А га 
кпіагіа Хугетзкіедо тіаіет Ьуі опети 
гаріасіс озтпазсіе кор, кіогусііет піе 
ріасіі, )08отозсі рапи гіоІусЬ сгугѵѵопусЬ 
ріепссіезіаі іггу, рапи Зіерогосіотѵі сгуг- 
ѵѵопусЬ гіоІусЬ Нгіезіес. АозоЫшіе, сот 
рогусгуі и рапа МісЬаіа ИеПпаіезгІіаН- 
коѵѵзкісЦ?) корзіесітпазсіе °г. ігуПгіезсіе, 
та гопа тоіа гаріасіс рапи Ьорасіпзкіе-і. 
ти, Ітеапоп’ісги... іеНеппазсіе гіоІусЬ роі- 
зкісЬ. А іезіі Ьу зіе кюгу Ніигпік тоу, 
кіоге8от іа Іи \ѵ іезіатепсіе рггерот- 
піаі, тіапо\ѵас оЬегсѵаі, ІеНі гопа тоіа 
Іут лѵзгузікіт та роріасіс, розіге8аіас 
Іе80, аЬу пікі па тпіе ро зтіегсі тоіеі 
піе паггекаі. Віи^ат тоіт сѵзгізікіт 
гопа тоіа та роріасіс з ріепіепНгу іиг- 
8ІеіІо\ѵуеЬ з супзгоѵѵ КиЬіегохѵзкусЬ, 
тіапоѵѵісіѳ: іѵѵаио\ѵісги коп іазка\ѵіес, 
кор ІггіНгіезсіа, коріепіак Ьгопаіпу Ни- 
ріігѵ роНзгііу, Іізо\ѵ озт; КгувгІоГо^ѵі коп 
ПоЬѵу і кор ІггуИгіезсіе, роікоріепіасге 
гіеііопу і чѵіок рі§с \ѵ ЕиЬіего\ѵісгасЬ 
та Нас гопа тоіа іети, Іо іезііггу озіа- 
ПіусЬ, а П\ѵіе ризІусЬ; МаІузо\ѵі ЬіиЬіе 
коп ИоЬгу у кор ріеіпазсіе, сгиЬа Ьги- 
паіпа, \ѵі!кі роНзгіІа; ІѴІаіизгелѵзкіети кор 
ріеіпазсіе; Магсіпоѵѵі тузіі\ѵси и рапа 
\Ѵоісгка гіоІусЬ ІггуИгіезсіе, а со ти 
\ѵіппо газіигопе80 гаріасіс, іетиг ро- 
НіегНек ^пігісіу; Нгузгкоѵѵі Иапоѵісги кор 
Нгіезіес і коп ПоЬгу; Ишш Ріеігоѵѵісги 
сіііорсосѵі тети кор Нгіезі^с у ггеоіес 
сіза\ѵу; \Ѵазіііо\ѵі кисііагги кор озт, 
зикпо Н\ѵоіе; 8іепки ѵѵогпісу кор озт 
і зикпо. Іпзгіт зіи^ат тоіт гопа тоіа 
\ѵеНіи8 Ьасгепіа зѵе^о та ріасіс у па- 
8гоПгіс, со сгупіс (ак, )акоЬу па тпіе 
піе паггекаіі, іо іезі ріепіс^сігті у копий. 
А рггеНзіе газіигопо сгіт та Ьіс роріа- 

76) 
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сопо: Ьп Когуса, кіогу осіотпіе КиЫс- 
ге\ѵіса (І2І01-211І, (о со іиг па тпіе \ѵу- 
«Іи/.уі, піесЬ зіс; па Іут та сІоЬге, а га 
(еп хѵзгізіек с.газ, іако оп о<Іе тпіе Еи- 
Ъіего\ѵісе (Ігіеггу, г ІісгЬу ѵѵуги'аііат 
у іиг 80 зтіогсіа з\ѵоі;у к\ѵіІиіе, з іе§о 
(І2іе\ѵкі сіѵѵіе піеЬозгсгкі гопі тоіеі— 
Наппе у Магіпѳ рггі гоніо зѵѵоіеі озіа- 
'ѵиіо і ргозге, аЬу зіе тіаіі (ІоЬге, піе- 
\ѵоІі і кгтііу іт аЬу гасіпсі пі \ѵ сгіт 
піе Ьііо, а §сП зіе к Іо ІіаГі іііе «іоЬгі 
сгіолѵіѳк, аЬі ЫН гатаг \ѵусіапе. Сіаіо 
гпоіе \уізІа\ѵгі та Ьус росіюѵѵапо \ѵ Еи- 
Ыеге\ѵісгосЬ, іако еЬгезсіапзкіе^о сгіо- 
\уіска. 2іѵѵут (езіатепіет сгупіе рапа 
Еіетігге, кіогу та сіоуггес ро^геЬи те¬ 
бе мезроіек г гопа таі.у, о со сіе.Ьіе, 
гопа тоіа тііа рапі Незісг, ргозге, аЬуз 
Іе^о Іезіатепіи гое#о пі \ѵ сгут піепа- 
гизгііа, кіогу іа озіаіпіе зтіогсіа. зѵѵоіа.. 
і сіоЬге лѵіасіоті ісііт рапосѵіе гоіті- 
зігосѵіе кгоііа іс^отозсі гатки Бупет- 
Ьогзкіедо, іс^отозс рап Кігсіеу Мига\ѵіс- 
кі, рап Мікоіау Сіігепо\ѵ$кі, рап \Ѵоі- 
слесЬ ДѴукоскі, га осгеѵѵізіа ргогЬа тощ, 
ісЬтозс ріесгепсі зѵге рггііогус гасгііі, з 
росірізет гдк зсѵоісЬ сіо іе^о’ іазіатепіи 
те^о, кіоге^о і іа ріссгепіиіе ріесгепеі* 
з»а і Іеп Іезіатспі сіо гсук, рггі Ьііпозсі 
іусЬ гасгпісЬ озоЬ, гепіе іпоіеѵ Незісг 
Йезтапо\ѵпіе осІ(Іа\ѵат. Аіг іа’заіп рі- 
зас піе итіет, Іесіут ргозіі рапа ІѴІіко- 
Ьуа Касге\ѵзкіе80 - кагпосігіеіа Ніпат- 
Ьогзкіецо, а кіогу аг сіо зтегсі тоіеі 
рггі тпіе Ьѵі, аЬу геке з\\щ роіірізаі. Рі- 
зап и БепатЬогки, Іузіас ріопсзеі озт- 
іігіезіііі уіоге^о.. тіезщса Зіісгпіа зго- 
зіе^о сіпіа, \ѵ зоЬоІе, па сігіеп Іггесіі 
Кгоііосѵ. Ро парізапіи 1е§о Іезіатепіи 
тедо, ргізгіо ті па ратіес, іг тат 
оЫесЬѵіе зіезігапкі з\ѵе госігопе, кіоге 
ѵѵузгіі г зіозігу тоіеі рапіеі Коріскіеі, 
ітіепіет Ма^гвіа і ,1 изііпа, Ііт осірізиіе 
ро (Іѵѵи зеі гіоіуск, кіоге Іе ріепіасіге Ьгаі 
тоу рап Діікоіау Зсѵогогіпзкі г оісгігпі 
тоіеі та іт ріасіс, со піесЬ іпасгсі піе 
Ь^сігіе. В того тестамснту печатей чотыры, 
а подпис рукъ письмом полским тыми 
словы: Кігсіеі Мигаѵѵіескі— гоітізіг іс^о 
кгоііесѵзкіеі шозсі гатки НупатЬогзкіе- 

80 г§Ц. Мікоіаі Кагсге\ѵзкі гекц иіазпа. 
Мікоіаі ОЬгепо\ѵзкі \ѵ1азіщ. \Ѵоі- 
сіосЬ ѴѴікоскі гдк.-у з\ѵа. Которое тое 
оповедане и сознане пана Коиыцкого, 
так теж и-тот тестамеіп>тъ небожчыка 
пана Кры штофа Сворожынъского до 
книг кгродских Менъскпх записано есть. 

№ 73. Квитанція Криштофа Копыцнагс въ 
полученіи имъ всѣхъ вещей по завѣщанію 

его «вуя» Криштофа Сворожинскаго. 

Я Крыштофъ Копьщкий сознаваю^- 77> 
тыл моим листом, хто бы колвекъ о нем 
коли з якое потреб .і ведати хотел, а 
дле утвержденья тое нашое описапос 
справы п па урадс кгродском Мень- 
скомъ ставъшы я особою своею, вызнал, 
аж вуй мой славное намети его мнлость 
пан Крыштофъ Сворожынский, будучы 
з давпымъ часов слуга ясне вслможно- 
го пана его милости пна Миколая Ради- 
впла—воеводы Виленского, а тепереш¬ 
ней службы короля его млсти н Речы 
г.осполитое будучы, и едучы оде Пско¬ 
ва, былъ зложон хоробою, и в замъку 
его королевское млсти Д ы п е м б о р к у 
умарлъ, учынившы з доброго паметю 
теетаменътъ свой, на которым, милуючы 
мене сестренца своего, рачыл мне запи- 
сат некоторые речы рухомые з маетно¬ 
сти своей, которые меновнте на том те- 
стаменъте сут описаиы и каждый зна- 
чней менованый, которые мне вси речы 
сполна вѳдлс назначена и описаня в 
теетаменте, от малжонки пана вуя моего 
зешълого его млсти папей Крыштофо- 
вой Сворожынской пани Тестер Есма- 
новны дошли и в цалости сут отданы, 
так яко ей в тестаменъте было росказа- 
но, на которым то ніырей выражоно, 
щого я ей мл. тым моимъ листомъ кви- 
тую з вызнанемъ урадовымъ, я самъ и 
жаденъ се мой гож повинный того да¬ 
лей уноминат не ма, але ее милость 
пани Сворожинъска того нрава своего, 
тестаменътомъ описаиого, спокойно, без 
вшелякаго нарушенья уживат завъсег- 
ды б у де рачыл а, тоть листъ яаиенато- 



вавъшы моею печатью и подпиоавъшы 
руку, просилоыъ устъне о прыложене 
печатей его милости пана Яроша Вол- 
чъка а пана Грыгоря Володковича, што 
ихъ милость напрозбуыою учынивъшы, 
пры моей печати до сего листу моего 
печати свои прыложыт рачыли. Писанъ 
у Вербъковнчах, лета от нароженья Сы¬ 
на . . . сят второго мсца апреля . . 
того листу печатей тры а подпис рук 
писмом полским тыми словы: КгузгІоГ 
Корускі гф\ $\ѵа \ѵ1азшѵ- .Іагозг \ѴоІ- 
сгек г?кіѵ лѵіазпг^. Нге.Ьог \ѴгоЫко\ѵісг 
г§ка ѵѵіазп^. 

№ 74. Декретъ по жалобѣ супруговъ Чер- 
норуцкихъ на Косіиовснихъ о наѣздѣ. 

Року п« (1582), мсца мая третего 
дня. 

Перед его милостю велможнымъ па¬ 
ном Гавърылом Горностаем—воеводою 
Берестейскимъ, старостою Менскпм и 
Каменецким, на рочкох теперъ прыпа- 
лых маевых, которые судовъне сут су- 
жоны и отправованы в року тепер иду- 
чом тисеча пятсот осмъдесят втором, по¬ 
станови въшысѳ обличив на враде гос- 
подарском кгродском Менском, перед его 
милостю земенин господарский повету 
Менского Отаннсълапъ Митич Чорно- 
руцкий и з жоною своею Богдапою Шле- 
хновною Рагозянкою, жаловали с позву 
кгродского Менского на его милости па¬ 
на Яна Якубовича Космовъекого—сек- 
ретара его королевское милости и мал- 
жонъку его милости пани Ядвигу Юревъ- 
ну Носиловъского — воеводянку Витеб¬ 
скую о том, яко бы ихъ милости в ро¬ 
ку теперешънемъ тисеча пятсотъ осмъ¬ 
десят втором, мсца маръца девятогонад- 
цат дня, враднику своему Крайскому 
Фронцъку Осецкому, з многими бояры и 
поддаными своими а помочъниками его 
мели росказати моцно кгвалтоыъ наеха- 
ти на дом того Станислава Митича Чоръ- 
норуцкого, лежачый в повете Менском, 
его самого Станислава Митича и жону 
его Богдану Шлехновъну Рагозянъку 

збити и зморъдовати, и немалую мает¬ 
ность их з дому побрати, то есть, якобы 
мели взяти грошей готовых в коморѳ в 
скрыни двесте копъ грошей личбы ли- 
товъское, пояс обруч серебъраный поз- 
лотис.тый, за который дей далъ двадцать 
копъ грошей, брамъки перловые двое 
купъленые одну за дѳвет копъ грошей, 
а другую за полосмы копы грошей, пер- 
стеней золотых два один купъленый за 
пят коп грошей, другий купъленый за 
тры копы грошей, тузин ложокъ сере¬ 
браных купъленый за сем., грошей, 
шубку его самого лисюю завыйковую, 
сукном влоскимъ чорънымъ крытую, с 
кнафълями серебреными позлотистыми, 
которая дей его коштовала шеснадцат 
копъ грошей, другую шубку жоны его 
також лисюю, сукъномъ чорънымъ 
утерфином крытую, которая дей кошъ- 
товала полдесеты копы грошей, саяны 
два жоноцкие — одинъ саянъ сукъна 
утерфину чорного з оксамитомъ, кошъ- 
товал дей сем копъ грошей, другий са¬ 
янъ сукна бурнагьного влоского з окса¬ 
митомъ, кошътовалъ дей осмъ копъ 
грошей, конъ почътовый шерстью во- 
роный, за которого дей дал осмънадцат 
копъ грошей, конъ иноходникъ шер¬ 
стью белый, дал дей за него осмъ копъ 
грошей, возники два шерстью вороных, 
купленые за дванадцат копъ грошей. 
И кгды было по вычытанго оного позву, 
его милость панъ Янъ Коемовъскій, 
маючы зуполъную моцъ до права от ее 
милости пани малжонъки своее пни 
Ядвиги Юревны Носиловъского, самъ 
особою своею стоячы у права перед его 
милостю паномъ воеводою Берестей¬ 
скимъ, старостою Менским и Каменец¬ 
кимъ, збивавъшы позовъ Станиславу 
Митичу и жоне его, поведаючы, иж дей 
вы не. написали у позве малжонъки 
моее старостянъкою Чычерскою и Про- 
пойскою, и просилъ его милость панъ 
Янъ Космовъский, абы тот позовъ с 
тых прычынъ былъ допущонъ збити, и 
подал его милость пан Космовъский на 
то в розделе третей арътыкулъ першый 
и просил его милость, абы водле того 
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артикулу был законамъ; его милость папъ 
воевода росказавшы перед собою тотъ 
артикулъ чытатп и з пего добре зрозу- 
ыевшы, водле того артикулу першого в 
розделе третей, его милость пана Яма 
Космовъского и малжонъку его милости 
панп Ядвигу Носиловского зоставившы. 
позовъ збити допустилъ, а Станиславу 
Мптичу и жопе его на позве поправо- 
ватисе росказати рачылъ. И просил его 
милость панъ Янъ Космовъскин, сам от 
себе и от пани малжонъки своее пани 
Ядвиги Носиловского, о выпнс с книг. 
Его милость павъ воевода Берестейекй, 
староста Мепский п Камепецкпй их 
милости тот выпис с книг кгродских 
Менъскох, под печатю своею, выдатн 
росказати рачылъ. Писанъ у Менъску. 

№ 75. Мировая сдѣлка между Алексѣемъ 
Мартиновичемъ и супругами Богуфалами по 

дѣлу о бѣглой челяди. 

Року тисеча пятсот осыъдесятого, 
мсца Мая четвертого дня. 

На враде кгродском замъку госпо- 
даръского Менского, передо мною Яном 
Войною Епимахом, подстаростимъ Менъ- 
скпм. оповедал то земенин велможного 
пана его милости пана Миколая Ради- 
вила—воеводы Виленского, имени его 
милости Койдановского, пан Алексей 
Мартиновичъ тыми словы, иж што дей 
часовъ недавно минулых, в сем року 
идучомъ тисеча пятсот осмъдесятом, на 
рочкох прошлых, которые в аесецу 
Марцу припали, мел есми справу за 
позвы перед судом тутошним кгродским 
Менъскимъ зъ земенином повету Мен¬ 
ового паном Матфеем Богуфалом и з 
жоною его панею Макгдаленою Рафалов- 
ною Чорновъского в жалобе своей, ко¬ 
торая меновите по достатку па тых позвах 
описано было, штож дей панъ Матфей 
Богуфал и жона ку болшым пікодам и 
накладом мене в том не прыводечы и 
сами ку ним не прыходечы, зо мною се 
погодили и таким способом постановили, 
иж жонъку мою и жопы моее Катарыны 
Василевъны Вколовъны, поволную, на 
име Полажку Зешынку, и з дочкою се 

Настюхою, которая дей от мене и от 
жопы моее Катерины Василевъны Вко¬ 
ловъны с того дочкою своего была утекла, 
у них, нерсмешкипала. мне и жопе моей, 
яко власиую челед вернут и отдати их 
нам за се прыобецали, а такъ дей тот 
панъ Матфей Богуфал и жона его той 
угоде и постановешо своему досыт вчи¬ 
нили, тую жонъку мою и жопы -.г.ее 
неволиую Полажку Зешынку и дочку ее 
ГІастюху вам, яко власных наших, выдали 
и вернули, которую дей жонку зь тою 
дочкою и з ыншымн детми ее я жона 
моя и дети наши, яко власных своих 
неволных, вечными часы держатп маем. 
И просил пан Олексей, абы тое опове- 
данъе его до книг кгродъекпх Менъ- 
скихъ записано .... 

№ 76. Актъ объ осмотрѣ вознымъ побоевъ 
на подданномъ Станиславѣ Миколаевичѣ. 

Року пк (1582), мсца мая пятого дня. 
На враде господарскомъ, передо мною 

Яном Войною Епимахомъ—подстаростим 
Менъским, ставши обличне возный по¬ 
вету Менского Павел Сенинцкий, очеви- 
стое сознане свое вделал п цедулу того 
еознаня своего, за печатю своего, ку за- 
писаню подал тыми словы: Я Павел 
Сенницкий, возный повету Менского, 
ознаймую тою моею цедулого до книг 
кгродских Менских, иж року теперешнего 
тисеча пятсот осмъдесят второго, будучи 
мне везваному от ниа Ивана Быковского, 
старосты Бобруйского, на подано, нозвов 
некоторой шляхте в повете Менеком, и 
кгдым прысхал до дому пана Быковъ- 
ского,до Пнтевщыны, мсца апреля двад- 
цат осмого дня, оповедал передо мною 
возпым служебник пана Ивана Бы- 
ковъекого Иван Левонович, иж дей 
будучи слузе папа моего Станиславу 
Мнколаовичу мииулого святе великолеп¬ 
ного в року теперешнем осмъдесят вто¬ 
ром в земенина тутошнего в повете 
Мснъскомъ в пана Костентина Василе¬ 
вича Набелицы и вжо дей подпивши 
шол до дому папа моего, тут до Пятев- 
щыии, п кгды дей вжо вышол в поле 

ю 
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за став она Костантинов, за греблю, не- 
ведати откул взявшысѳ потдаыые пана 
Андрея Станъкевича Игнатчыцкие. Семен 
Петух зъ сынмц своими Игнатомъ а Ти¬ 
шкомъ, заступ ившы ему доброволную 
дорогу, не ведати для которое прычыны, 
безвинне збили н змордовали, и за ока- 
зованъемъ того Станислава Миколаевича 
виделомъ на голове ранъ крывавых 
шкодливых кийми битых пят, плечы 
синевыѳ кийми битые, на руце левой 
вышей локтя от плеча аж до локтя рука 
синя спухлая, нога левая епухла кийми 
збита, а шкод собѳ менил быт, иж дей 
згинуло на тотъ час калита с поесомъ 
з ножами угоръскими, за которые дей 

(і. 79далъ грошей пять, а въ калите дей 
0 ор)было грошей готовыхъ пятьдесятъ, шапка, 

за которую... осыъ. Которое тое очѳви- 
стое сознане возного до книгъ кгрод- 
скихъ Менъских записано естъ. 

№ 77. Актъ объ осмотрѣ вознымъ повре¬ 
жденій въ им. Бѣломъ, Минск, п., при на- 

' паденіи Михаила Анфоровича Петровича. 

Року "в (1582), мсца мая пятого дня. 
На враде господарском передо мною 

Яномъ Войною Епимахом—подстаростим 
Менским, ставит обличив возный повету 
Мѳнского Войтех Станиславович Кгез- 
кгола, очеьистоесознане свое вделалъ и 
дедулу того сознанъя своего, за печатю 
своею, ку записаию подал тыми словы: 
Я Войтех Станиславович Кгезкгола, воз¬ 
ный повету Женского, будучы прыданымъ 
з ураду Менъского кгродекого от его 
милости пана Яііа Войны Енимаха, под- 
старостего Женского, прыехалемъ до 
двора велъможъного пана его милости 
пана Яна Глебовича наДубровнѳ, кагаъ- 
таляна Менъского, подскаръбего земского 
и писара великого князтва Литовъского, 
до двора Белого, лежачого в повете 
Менъскоыъ, стороною людми добрыми на 
огледане кгвалъту вышей описаного, 
который се дей сталъ рт земенина госпо- 
даръского повету Менъского пана Ми¬ 
хаила Анъфоровича Петровича,оповедалъ 
урадовъникъ двора вышей писаного его 
милости пана кашъталяпа Женского 

панъ Матей Болотовникъ передомъною 
вознымъ и людми добрыми тыми словы, 
иж дей року теперешънего идучого ти- 
сеча пятсоть осмъдѳснтъ уторого, мсца 
апреля трыдцатого дня, у поиѳделокъ, 
наехавшы дей модно кгвалътоыъ на двор 
пана моего его милости пана Яна Глебо¬ 
вича на Дубровъне кашталяна Менъского, 
державъцы Радошъковского, подскарбего 
земского и писара великого князтва Ли¬ 
товъского, именъе Белого, лежачого у 
повете Менъскомъ, земенинъ госнодар- 
ский повету Женского панъ МихалАнфо- 
ровичъ Петровичъ, з многими помочни- 
ками своими, у воротахъ порубавшы 
дошки . . до двора . . з ручъницъ, дО(Л. ѳо; 
светълицы и до сеней и въся челяд з 
двора у лес повътекала, прышедшы дей 
до светълицы, с которое светлицы комора 
была, в которой коморе зложене было 
скаръбы и маетность пана Томаша Ра- 
димъского и малжонъки его паней Кате- 
рыны Болоцки, пры которой коморе 
хлопец был на име Ивашко Охремович, 
того дей хлопца збил и зранил, до ко- 
морыдей, замокъ отъбивъшы, выловъмив- 
шы, побралъ маетност, то пак я возный 
огледалъ кгвалту у том дворе выпіей 

іписаным, виделомъ у воротех дошки 
порубаны и килку местех порубаны и 
з ручъницы пробита дошъка, у сенех 
виделом кулки до стены две стреляные 
над дверыма у стене, которые кулки опо- 
ведала переломною вознымъ пани Ра- 
димъская Катерына Болоцкая, иж дей я 
вышъла перед дверы видучы кгвалтъ 
великий, просечы, абы пан Михал Анъ- 
форовичъ угамовалъсе, а он дей, скоро 
мене обачывъшы, стрѳлил до мене з 
ручъпицы, кулка троха головы не за¬ 
няла, до стены упала; видучы великий 
кгвалъть утекъла есми у лес, аж ледвс 
уредовънйкъ пана Менъского панъ Ма¬ 
тей Болотовъникъ, у вечоръ прыѳхазъшы 
с пашъня, мне самую и щелядю по ед- 
ному забралъ з лесу. Виделъ есми на 
хлопъцу пана Радимъского йвашъку 
Охремовичу на чоле над окомъ правымъ, 
ижъ дей ранилъ мене панъ Михалъ 
Анъфоровичъ подле коморы нанъское; 
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у коморы видел если замокъ отъбитый 
и пробой выломълены, у коморѳ скрыня 
великая, дно верхное ращепано и шыны 
поломаны, с тое коморы скарбу побрано 

«отменила пани Томашовая Радимъская...ка 
.кгермакъ... под- 
шытый коштовал копъ пятъдесят. . фа- 
люнъдышова бурнатъная, кунами под- 
шытая, кошътовала копъ двадцат пят, 
шубка китайки чорное, горлами куними 
подшытая, кошътовала трыдцатталяровъ, 
жупанъ акъсамитъный чарный, китайкою 
зеленою подшытый, кошътовалъ копъ 
трыдцат пят, шубка адамашъковая ку¬ 
нами подшытая коштовала копъ сорок, 
чарка серебраная великая, коштовала 
сорокъ таляровъ, кубок дозлотистый, 
коштовал чотырнадцат таляровъ, цыны 
мис великих шесть, полумисковъ шесть 
талеровъ дванасте, конов великая одна, 
пляш пят, полпляшъковъ чотыры, уся 
цына коштовала сто злотых, шкатула 
с ненезми и з листы, которые листы на 
долъги были, пенезѳй готовых двесте; 
таляровъ, перстени тры з дыямѳнътами 
один кошътовал копъ десет, другий 
кошътовалъ копъ осемъ, третий кошъто¬ 
вал десет таляровъ, тое усе побране ме¬ 
няла пани Радимская от нана Михала 
Анъфоровича. Што я возный, оглѳдавъшы 
и слышавши списавъ и печатю свою до 
сее цедулы прыложыл, и просил, абы 
тое оповеданъе было до книг записано, 
што есть записано. 

№ 78. Удостовѣреніе возного о врученіи 
князьямъ Олельковичамъ - Слуцкимъ позва 
по жалобѣ на нихъ супруговъ Цедровскихъ 

объ обидахъ. 

Року "»(1582), мсца мая шостого дня. 
На враде господарском переломною 

Яном Войною Епимахомъ, подстаростим 
Менским, ставъшы обличив возный по¬ 
вету Менъского ;Офанас Мапчак, очеви- 
стое сознанъе свое вделалъ и цедулу 
того сознаня своего, за печатю]своею, ку 

(і 81)зап0саныо подалъ тыми словы: Я Офа- 
нас Манъчак, возный повету Менского, 
сознаваю то тою цедулою моею, иж будучы 

мне за квитом, з ураду прыданым отъ 
его милости пана Яна Войны Епимаха, 
подстаростего Менъского пану Яну Маръ- 
тиновичу Цедровъскому^и малжонъце его 
паией Катерыне Яновънѳ Швейковъне 
Техоновицкой, такъ теж и пасынку а 
сыну тое малжонъки его пану Яну Ста¬ 
ниславу Полонъскому на поданъе позву 
кгродского Менъского, писаного в жалобе 
их велыожной ее милости кнегини Юре- 
вой Юревича Олелковича кнежъне Слуц¬ 
кой паней Катерыне с Тенъчищі и сы¬ 
ном ее милости князю ГОрю, князю Се¬ 
мену и князю Алексаньдру Юревичоыъ 
Олелковичомъ их милостям кнежатам 
Слуцкимъ, а так я возный року тепе- 
решънего тисеча пят сотъ осмъдесятъ 
второго, мсца мая пятого дня ехал есии 
зъ стороною людми добрыми и слугами 
пана Цедровского до именя их милости 
Дорогозского, яко до наблизшого двора 
сего оных их милости, в повете Мен- 
скомъ лежачых, одкул ся им и подда- 
ным их Целейским крывда и шкода 
деет. И кгды есмо ку оному двору Доро- 
гозскому прыѳхали, тогды есмо нашъли 
ворота у него зачыненые и вотъкнул 
есми у ворота того двора Дорогозского 
позовъ кгродский Менъский, писаный 
по их милости о насланъе кгвалтовное 
на именъе их Целейское урадника их 
милости Дорогозского, пана Павла Во- 
лодковича, с помочниками его и с под- 
даными их милости, з розных сел, в по¬ 
вете Менскомъ лежачых, и о выбите их 
зупокойного деръжанъя з кгрунту певъ- 
ного и почыненъя многих шкод на томъ 
кгрунте им самым и подданым их Це¬ 
лейским, и въ том же позве артыкулъ 
есть другий о збите и писаный мене 
возного Офанаса Манъчака и стороны 
людей добрых и слуг их, которые на 
тотъ час на оправе их пры мне были, 
што есть шырей и достаточъне меновите^;^ 
на оном позве описано и доложоно, ко¬ 
торый позовъ воткнул есми у ворота 
оного двора Дорогозского нескробаный 
незмазаный, в дате и во всемъ спротив- 
ным згодливый, а для ведомости року и 
позву цедулу мою я возный их милостям 
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пры оном нозве у ворота есми воткнул, 
а другую таковуюж дедулу стороне по- 
водовой пану Цедровскому ку записанъю 
до книг есми кгродскпх Менъских, под 
печати) и з подпнсом руки моее власное, 
также, яко их милостямъ, дал. Писан в 
Дорогах, лета Божего нароженъя тисеча 
пятсоть осыъдесять второго, мессца мая 
пятого дня. 

№ 79. Заявленіе возного Павла Сенницнаго 
о нанесеніи ему ранъ Офанасомъ Стефа¬ 

новичемъ. 

Року пв (1582), ысца мая осыого дня. 
Прышедшы до въраду господаръского 

замку Менового, до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менъского, воз- 
ный повету Павелъ Сеннпцкий оповедал 
и жаловал о том, иж дей был есми в 
некоторых справах его милости пана 
Ивана Быковъского, старосты Бобруй¬ 
ского, и прыехавъшы дей мне слугою 
его милости пана Быковъского, на имя 
Иваномъ Левоновичоыъ, для сознаня 
оных справ перед в мл., пане подста- 
ростпй, на враде, и будучы дей мне з 
онымъ слугою пана Быковъского в гос¬ 
поде в дому писара места тутошънего 
Менского в Сергея, и нрыехвъшы дня 
винешнего месецамая осмого дня, опосле 
нас, слуга его милости пана Ивана 
Быковъского Офанас Стефановичъ н не 
маючы дей онъ до мене жадное потребы 
и прычыны, словы неучъстивыми соро- 
мотити почал. Я, дей, уходечы тых слов 
его неучъстивых, пошол был семи з 
оное господы з дому писара Менского 
Сергея, то пакъ дей оный Стефанович, 
погонивъшы мене у ворог того Сергея, 
стылу, зрадецким обычаемъ, в руку правую 
школдиве ранил, отъ которое рапы пал- 
цами владати не буду, и просил мене о 

л' 8 возного . . . дал возного повету Мен¬ 
ского Мартина Крывицкого. Который 
той возный, рамъ огледавъшы и чого 
будучы сводом, передомною очевнете 
ставшы, до книг созналъ тыми словы: 
иж дей, за прыданемъ отъ в мл., пане 
подстаростий, был есми возиымъ Навълу 

Сенъницкому, возному повету Менъского, 
на огледанъе ранъ его, и за оказоваиеыъ 
его виделъ есми дня нинешънего, меца 
мая осмого дня, на руце правой на пал- 
цах двох рану тятую шкодливую, од 
которое раны налцами двема середними 
владати не будегь; и менилъ передо 
мною Мартином Кривицкимъ вознымтоѳ 
зранене своее прынявъшы од слуги его 
милости пана Ивана Быковъского, сга- 
роеты Бобруйского, от Офанаса Стефа- 
нознча, стылу зрадецким обычаемъ. Ко¬ 
торое тое оповеданъе возного повету 
Менъского Павла Сенъницкого и сознанъе 
возного Мартина Крывицкого до книг 
кгродских Менских записано есть. 

№ 80. Заявленіе Офанаса Сихвицкаго о 
побояхъ и ограбленіи его вознымъ Павломъ 

Сенницкимъ. 

Року "» (1582), меца мая осмого дня. 
Прыходнл до враду господарского до 

мене Яна Войны Епимаха, подстаростего 
Менского, слуга ого милости пана Ивана 
Быковъского, старосты Бобруйского, Офа¬ 
нас Стефановичъ Сихвицкий. жалуючы 
и оповедаючы о том, пж дей будучы 
ему на беседе з возным повету Менъ¬ 
ского Иавълом Оенъницъким н з ынгаыми 
людми добрыми у писара меского Сергея, 
тамже, не ведати для которое прычыны, 
наполнивъшысе воли своее, тотъ возный 
Павелъ Сенъницкнй, сам особого своею 
и з ыншыми многими помочииками сво¬ 
ими мене дей безвпнне зоил, зыордовал 82 
и зранил. Пры которомъ дей бою шкодъ обор.) 
се мне... дою с хомутом шерстью... за 
котораго дей дано пят копъ грошей, а 
в возе дей было речей сумъки, в кото¬ 
рых дей было грошей готовыхъ конъ 
петиадцат, которые дей его милость панъ 
мой послал был до Колодезей, до врад- 
инка, пулгаки два с кросом, кошуля 
коленъекая чорным едвабемъ, шапка 
чориая, за которую дей дал грошей шесть, 
секира, за которую дей далъ грошей 
шесть, ножы угорские два, мешковъ 
иолотъняных тры. И на огледанъе того 
зранеиъя своего просилъ мене з ураду 
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о возного. Нижли, в нѳбып пости на тотъ 
часъ в Менъску возного, прыдаломт> ему 
хлопца своего.который на 
немъ ранъ огледавъшы, прышедшы 
перед мене сознал, иж дей виделъ семи.,. 
(оком. нѣтъ). 

№ 81. Листъ вознаго о врученіи королев¬ 
скаго позва Мартину Володновичу по жалобѣ 

Юрія Прееецкаго 

Року пк (1582), мсца мая первого дпя. 
На враде господаръском, передо мною 

Яном Войною Епимахоы, подстароствм 
Менъским, ставъшы очевисто возный 
повету Менъского, Мартинъ Яновичъ 
Крывицкий, очевистое сознанъе свое 
уделал ку записаню до книг кгродских 
Менъскихъ, ижъ дей подал есми мандатъ 
его королевское милости суди земскому 
городничому и мостовнпчому Менъскому 
его милости пану Мартину Володковичу 
очевисте в руки, в ыменъю небощыка 

( ™КНЯза Гетъра Горского, в року мипулом 
л ^тисеча пятсотт. сеыдесятъ осмого, о све¬ 

том Мнхале святе рымском... Станисл... 
якобы... не былъ шляхтичоя, але лей 
онъ есть шляхт. . . жалобе земенина 
господарского повету Менского пана Юря 
Пресецкого о неправъное сказане браню 
пенезей отъ велможного его милости 
лапа Яна Кишки, старосты Жомоитъ- 
ского, крайчого великого князтва Ли- 
товъского, и отъ брата его млсти пана 
Станислава, за именъе Малые Крывичы, 
што шырей и достаточъней на том ман¬ 
дате его королевское милости описано 
и доложоно ест, якож есми и рокъ станю 
его млсти пану суди пры том манъда- 
те словъне озиаймилъ, отъ дня сегод- 
нешънего, овгорка, мсца мая осмого за 
чотыры недели, перед его королевъскою 
милостью, там, где его милость королев¬ 
ская на тотъ час щасливе двором своим 
господарским быти рачыть, а другий 
манъдатъ его милости пану Стефану 
Гладкому, писару земскому Менскому, в 
той же речы вышей написаной. Пры- 
ехавъшы до двора его млсти Новоселок, 
в повете Менском лежачого, пошолом 

был до скетълицы, хотечы его милости 
такъже мапъдатъ его королевъское ми¬ 
лости очевисте подать, нижли подкалъ 
мено хлопец и пытал, пошъто дей ты 
туть возный идешь; ямъ поведил, иж 
дей з манъдатомъ его королевъское млсти; 
тогды мене возного до светълицы не 
пустилъ, поведаючы, иж дей пан есть 
хорымъ. Потомъ тогъ же хлопец его 
милости Лукашъ Третякъ, вышодшы з 
светълицы, поведил, иж дей росказалъ 
мне панъ у тебе манъдатъ узять. Я тотъ 
манъдатъ тому хлопъцу перед панею 
малжонъкою его млсти отъдавъшы, рокъ 
его милости словъне пры томъ манъдате 
перед его королевъскою милостью за 
чотыры недели отъ дня понеделка мсца 
мая семого дня ознаймил, там, где на 
тотъ... ти рачыт. Которое очевистое . . . 
дане возного до книг кгродских Мен- 
скихъ записано есть. 

№ 82, Удостовѣреніе о шляхетскомъ проис¬ 
хожденіи Себестьяна Станиславовича. 

Соку "к (1582), мсца мая осмого дня. 
ДередОмъною Яном Войною Епи- 

махом, подстаростим Менскиы, ставшы 
обличив нх милост Панове шляхта по¬ 
вету Менского, то есть пан Авкгуштып 
Вогдапович, ган Станислав... пан Стани¬ 
слав Михаловъский и Миколай Стани¬ 
славович, сознали то, иж дей боярыи 
его мл. пана воеводы Виленского Ми- 
хайло Хведкевпч прыганил Себестьнну 
Станиславовичу, якобы он не был 
шляхтич, але дей он есть шляхтич, и 
собе .за повиноватого и за брата того 
Яна Станиславовича, иж дей тот Себе- 
стьян Станиславовичъ, иж дей ты шлях¬ 
тич учъстивый и добре в повете Менъ- 
скнм оселый брать нашъ. Которое со¬ 
знанъе их милости до книг кгродских 
Менских записано есть. 
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№ 83. Жалоба о наѣздѣ Езофа Войтехо- 
вича на подданыхъ князя Стефана Корыбу- 

товича. 

Року отъ нароженя Сына Божего 
тисеча пятсот (82), мсца мая осыого 
дня. 

Писал и присылал до враду гсдрь- 
ского кгродского Менского до мене Яна 
Войны Епимаха, иодстаростего Менского, 
врадник велможного пана его милости 
князя Стефана Корыбутовича, княжати 
Збаразского, воеводы Троцкого, державцы 
Сомилишъского, Дорсунишского, и Жо- 
сленского, именъя его милости Старын- 
ского, иан Ян Сарънацкий, оповедаючы 
и обтежливѳ жалуючы назеыенина госпо¬ 
да рского, в повете Менском оселого, на 
пана Езофа Войтеховича о томъ, иж дей 
року тепер идучого отъ нароженъя Сына 
Божего тисеча пятсотъ осмъдесят второго, 
месеца мая шостого дня, тотъ земянин 
госиодаръский пан Езофъ Войтеховичъ, 
сам особою своею, з многими слугами и 

(лМ)поддаными своими наехав... пана моего 
прозываем... рашы у в Олховц... и там 
же дей в тых потданых его милости пана 
моего, ворота повыбивавшы и тых под- 
даных позбивавшы и поранивъшы, и 
маетности их власную в тых домех ихъ, 
яко волы, кони, коровы и иншое быдло 
рогатое и нерогатое, сермяги, топоры, 
шапки, нароги пограбивъшы и до дому 
своего, прозываемого Везовецкого, в по¬ 
вете Менъском лежачего, отогнал и отъ- 
провадил, а меновите дей которых под- 
даных их милости папа моего збил и 
што пограбилъ в них, то есть: у Грыня 
ворота выбивъшы и его самого збивъпты, 
взяли волов оремых сохи тры, коровъ 
дойных чотыры, яловицы тры, подтелъ- 
ковъ четверо, овец двадцатеро, сермяги 
две, нарогов сох пят, топоры тры, коней 
гнедых тры, свирепу половую одну, же¬ 
ребца рыжого; у в Ондрея также ворота 
выбивъшы и пощепавшы и его збившы, 
взяли волов оремых сохи полтрѳти, неуки 
волы два, коров дойных чотыры, подтел¬ 
ковъ пят, овец двадцать пят, свиреп гне¬ 

дых тры, сермягу одну, топоры два; у 
Макон, ворота выбившы, взяли воловъ 
оремых сохи две, коров дойных чотыры, 
овец петнадцетеро, коней двое; у Малаша, 
ворота выбившы и его збивъшы, взяли 
волы оремых тры, коров дойных чотыры, 
овец двадцатеро, коня одного рыжого, 
свирепу половую, сермяги две, шапку, 
нарогов сохъ чотыры; у Ивана, ворота 
выбившы и его збившы, взяли волов 
оремых сохи две, коров дойных тры, 
яловицу одну, овец осмѳро, свирепы гне¬ 
дых две; у Мартина, збивъшы и зранившы,^^ 
взяли... чотыры, овец двадцатеро... взяли 
волов оремых два, коровы две, овец 
осмеро, коня гнедого, нарогов сохи две; 
у Карпа взяли волы два, коровъ тры, 
подтелков тры, свирепы две. Якож дей 
тоть кгвалтъ и наеханъе, такт, теж збите 
и зранене и почыненъе шкод, возным 
поветовым Тихоном Василевичом объ- 
ведшы, оказал. Который дей возный так 
на враде перед в м. созна, якож и тогъ 
возный Тихон Василевич, прыехавъшы 
до мене до враду кгродского Менского 
и ставъшы переломною очевисто ку за- 
писаню до книг, сознал тыми словы: иж 
дей будучы мне взятому отъ врадника 
Отарынского велможного пана его мило¬ 
сти княжати Стефана Корыбутовича, кня¬ 
жати Збаражскаго, воеводы Троцкого, отъ 
пана Яна Сарнацкого на огледанъе гвал- 
товного наяханя на село его милости 
пана его Юрашы, прозываемое Олховецъ, 
и на огледане теж збитых и зраненых 
подданыхъ его мл. пна его Олховецких 
пры грабежу и почынене_ шкод, которое 
кгвалтовъное наехане, збите и зранене 
и почыненъе шкод стало се дей отъ 
земенина господарского повету Менского, 
от пна Езофа Войтеховича. А так дей 
я возный, кгдым там до того села Юр- 
шевич, прозываемого Олховца, в року 
теперешнем же тисеча пятсотъ осыъ- 
десятъ втором, мсца мая семого дня, 
прыехал, тогды, за оказанем пна Яна 
Сарнацкого, видел есмп у Грыня в дому 
его ворота выбитые а на нем самом ви- 
делъ есми в голове рану крывавую 
вдареную; у в Ондрея видел есми в 
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дому его ворота пощепаные, а на самом 
видел есыи на плечах раны синевые 
битые; у Моисея видел есыи в дому его 
ворота выбитые, у Малана видел есми в 
дому его ворота выбитые а на нем самом 
видел рану синюю вдареную, у Ивана 
видел есми в дому его ворота выбитые 
а на самом видел есми на плечах раны 
синевые битые, а на Март... видел есми 

(*• ®*)на руце левой рану синевую битую. И 
просил пан Ян Сарнацъкий, абы тая 
жалоба и оповедане его и сознане воз- 
ного до книг записано было. Што до 
книг, для намети, записано есть. 

№ 83. Заявленіе Мартина Володковича, что 
возный при врученіи ему королевскаго позва 
по жалобѣ Юрія Пресецкаго, не объявилъ 

ему „рону“. 

Року н* (1582), меца мая девятого 
дня. I I ' 
Присылал до враду господарского 

замку Менского до именя Яна Войны 
Епимаха, иодстароотего Менского, его 
милость пан Мартин Володковичъ—судя 
земский и городничый Мѳнский, опове- 
даючы то, иж дей року теперешнего 
тисеча пят сотъ осмъдесятт. второго, ысца 
мая осмого дня, возный земли Менское, 
неякий Мартин Янович Крывицкий, в 
ыменю Лошыцкоы их милости княжатъ 
Горских подал его милости мандатъ его 
королевъское милости в жалобе земенина 
повету Менского пна ІОря Пресецкаго 
о половицу именя Малых Крывичъ, ко¬ 
торое суд земский на роках прошлых 
сказали его милости пану Яну Кишце, 
старосте Жомоитьскому, окупит, што 
гаырей на том мандате его королевское 
милости описано и доложоно есть, кото¬ 
рый дей мандатъ подаючы тотъ возный 
его милости пану суди, никоторого року 
устъного не ознаймил, ани на цедуле 
сознаня своего, коли подал, пры том 
мандате не зоставил и теж зачым бы 
его милость року од ноданя того мандату 
противно стороне, противной ку отъказу 
пилен был, не зложыл, якож дей и воз¬ 
ный Шымко Лукашевич тамже ■ в том 

именю Лошыцком на тотъ час был и то 
его милость пан судя тому возному ознай¬ 
мил, што и тотъ возный Шымко Лука¬ 
шевич, ставъшы на враде передо мною 
подстаростим, очевисте вызнал и цедулу 
сознаня своего под печатю ку записаню 
до книг кгродских подал, в тые словы: 
Я Шымко Лукашевич... сею цедулою...а 85 
тисеча пятсот п* (82), мсца мая... дня,обор') 
будучы мне на некоторых справах их 
милости княжатъ Горских в ыменю их 
милости Лошыцком, былом теж пры том, 
гам же на Лошыцы, кгды возный тогож 
повету Менского, неякий Мартин Яно¬ 
вич Крывицкий, подал мандатъ его кор. 
мл. пну суди земскому Менъскому пну 
Мартину Володковичу отъ земенина по¬ 
вету Менского пана Юря Пресецкого, 
писаный в жалобе его, якобы о неслуш- 
ный въсказ на выкупене половицы именя 
Малых Крывичь, которое суд земский 
Менъский сказал его млсти пану Яну 
Кишце, старосте Жомоитьскому, окупить, 
яко о том шырей на том манъдатѳ 
его королевское милости описано и до¬ 
ложоно естъ; а так тот возный вышей 
помененый, даючы тоть мандатъ пры мне 
возном его мл. пну суди, никоторого 
року устъного пе ознаймил, ани на це¬ 
дуле под печатю своею, за чым бы его 
мл. року и позваня против стороны про¬ 
тивной пилен был, не зложыл, што его 
мл. пан судя мною возным осветчыл и 
тое, не водле права подане мандату его 
кор. мл., оповедил. Котораго слышеня и 
виденя моего и еюю цедулу под печатю 
моею далом ку записаню до книг кгрод¬ 
ских Менских. Которое оповедане пана 
судино и сознане возного вышей мено- 
ваного до книг записано естъ. 

№ 84. Заявленіе Франтишка Воруцкого, что 
ротмистръ Бернатъ Голбыцкій остался дол¬ 
женъ Войтеху Крупкѣ 200 коп. гр. лит. 

Року.•.(д- 86) 
На враде гсдръском передо мною 

Яном Войною Епимахом, подстаростим 
Менским, ставши очевисто врожонный 
пан Франтишек Боруцкий сознал, ижъ 
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дей я ведомъ того, же небощык вуй мой 
папъ Бернать Кголбыцкий, будучи ротъ- 
мистромъ, зостал винен іюручникови 
своему шляхетному пану Войтеху Круице 
двесте копъ грошей литовских заелужо- 
ного, а и жъ дей который дей небощыку | 
пану Кголбыцкоыу, вую моему, з скарбу 
его королевское милости на суму пнзей 
был далъ, доем пану Войтеху Круице 
тот квитъ, за которым квитом маеть пан 
Крупка тое сумы пнзей в скарбе его 
кор. млсти собе поискшіать, который 
пан Франтишок Боруцкий передо мною 
на враде показывалъ с печатью и с под- 
писом руки писара его кор. мл. полного 
великого кнзтва Литовского его млеть 
пна Войтеха Стабровского, в котором 
пишетъ, нж зостано винно пану Бер- 
нату Кголбыцкому в скарбу его кор. мл. 
суму пнзей, о чом шырей и достаточней 
на том квите описано и доложоно есть. 
И просил пан Войтех Крупка, абы тое 
сознанье пана Франтишка Боруцкого до 
книг было записано. 

№ 85. Заявленіе о наѣздѣ Яна Сарнацкаго 
на сельцо Кривоносы. 

Року "к (1582) меца мая •* (1) дня. 
Писал и присылал до враду гсдръ- 

ского замку Менского до мене Яна Войны 
Епимаха, иодъстаростего Меньского, 
врадннк вельможного пана его милости 
папа Яна Глебовича на Дубровне, кашта- 
ляна Меньского, подскарбего земского и 
писара великого князтва Литовского, 
именя его мл. Илского, пап Езофъ Вой- 
техович посланца своего Беняша Езо- 
фовича, жалуючы и оповѳдаючы о том, 
штож дей сих часов року теперешнего 
тисеча нятсот осмъдесят второго, меца 
апреля двадцат осмого дня, зъ суботы на 
неделю, в ночы, врадник велможного 
князя Стефана Корыбутовича Збаразского, 
воеводы Троцкого, дѳръжавцы Сомилиш- 
ского и Жосл и некого, именя его млсти 
Старынского,ЯнъСарънацкий сам особою 
своею, з бояры пна своего Старынскпми, 
Иваном, Левоном Дмитрушычы Вяже, а 
Яном Щакгслским, а с поддаными пна 

своего тогож именя Старынского, войтом 
Старынскимъ Глебом Лучыч.ъ, Мишком^ 
Мишковичом.Симоном 
Локтышевичом, и зыншымн многими, 
бояры и поддапымн пна своего Старын- 
скими, а помочииками своими, наехавши 
дей моцно кгвалтомъ, в ночы, могло быт 
колко годин в ноч, на селцо его, прозы¬ 
ваемое Кривоносы дворца Поташннекого, 
в ыменъю Илском, лежачом в повете 
Менскомъ, которое дей селцо держал он 
под его мл. паном подскарбим паном 
своим па три службы людей того селца — 
на дом Дорофея Трохимовпча, Саву 
Крывоносовнчов а Охрема Демешевича, 
тых дей подданых его, некоторых въ 
хоромех их позапиравшы, их самых п 
жон их збившы, маетност их всю от мала 
до велика побрали, а меиовите, то ест: 
у Дорофея в дому,в хлево взяли коней 
а (4)—коня рыжого, за которого дано гр. 
литовскихъ коп чотыры, другого копя 
тисавого, за которого дано гр. литовских 
коп чотыры, кобылу рыжую лысую, 
которая коштовала гр. литовских коп 
полчетверты, другую кобылу гнедую, ко¬ 
торая коштовала гр. коп литовских тры, 
вола гнедого бежрогого, который кошго- 
вал гр. литовских коп полчетверты, 
другий вол рыжый, который коштовал 
гр. литовских коп полчетверты, третий 
вол чорный, который коштовал гр. ли¬ 
товских коп тры, четвертый вол половый, 
который коштовал гр. литовских коп 
полтрети, корова гнедая, за которую 
дано гр. литовских кои полтрети, другая 
корова рыжая, за которую дано гр. ли¬ 
товских коп две, трется корова рыжая, 
которая коштовала гр. литовских копъ 
две, четвертая корова чорпая, которая 
коштовала гр. литовских коп одну и 
грошей дватцат, бычок неукъ половый, 
который коштовал гр. семдесят, другий 
бычок лысый, который коштовал гр. 
шестдесят, третий бычок рыжый, за ко¬ 
тораго даио гр. литовских шестдесят, 
телица рѳбая, которая коштовала гр. 
петдссят, овец двадцат; а в клети, за- 

I мок отбивши, взяли мяса вепрового сло¬ 
нины полти чотыры, еал веировых два, 
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иѳнезей готовых с кубла выпяли гр. ли¬ 
товских коп шесть, кожухов бараних 
новых тры, сермяг новых тры, полотна .. 
(оком. цѣпи). 

№ 86. Заявленіе о грабежѣ ІѴІиколаемъ 
Павловичемъ Сологубомъ пары лошадей и 

пораненіе слугъ Давида Есмана. 

л. 87). 

Миколаевич Свидло, возный повету 
Женского, ознаймую то симъ моимъ кви¬ 
томъ, нж в року тепер идучомъ тисеч- 
номъ пятьсотномъ осмъдесят второмъ, 
нсца мая осмогонадцеть дня, оповедалъ 
его млеть нап Давыд Глебовичъ Есман 
на земенпна его королевской мл. повету 
Женского на пана Миколая Павловича 
Сологуба тыми словы, иж дей учорашнего 
дня, и року теперешнемъ осмъдесятъ 
второмъ, меца мая ссмогонадцать дня, 
ехали дей служебники мои отъ стада 
моего в ыменю моемъ Киевецком, на име 
Пойтех Овнрщевский, а Петръ Иванович 
Гораин, а Федор Лукяновичъ, который 
ден тотъ служебник мой звыш речоный 
Федор Лукянович вел два кони моих 
нотштовых. на одном ехал, а другого у 
поводе вел до двора моего Киевецкого, 
один кон карый шерстью, подполялый, 
а другий сиво орудный, за которых дано 
по двадцати копъ грошей; якож дей едучы 
им доброволною дорогою, которая идет 
з Ыленца до Ершевнчъ, и переехавшы 
им мостъ на реце Ислочы, под двором 
пана Жиколая Сологуба, в Киевцы, и 
проежъдаючы им двор, то пак пан 
Жиколай Сологуб, нанолннвшы со волн 
своее, сам особою своею н зыншымн 
помочниками своими, выгаодшы з двора 
своего Киевецкого и переиемшы нх на 
той доброволной дорозе, нротпв двора 
своего в Киевцы, тых служебников моих 
Пойтеха Свирщовского а Погъра Ива¬ 
новича Гораииа зоил и зранил, которые 
дей тые служебники мои збнтые и зра- 
неные ледве обронною рукою отъ него 
ушъли; а третего служебника моего, 

(л. 87также почетивого шляхтича,... Лукяно- 
обвр). вича, которые тые два кони мои звыш 

I речоные до двора моего вел, также онъ 
збнл и зранил, и тые два кони мои 
нотштопые звыш речевые пограбил, так 
тежъ и того служебника моего Федора 
Лукнновича, збитого. звезавшы, пры тых 
копехъ моих пограбленых до двора своего 
Подгорского отъвел и нс вем дей, где 
его подел^ чы пак его до смерти замор¬ 
довал, жадного отказу о том служебнику 

I п о конех моих, которые ми с тым слу- 
| жебиикомъ пограбил, не вчынил. И, за 
оказыванем его млети пана Есмана, огле- 
дал семи тых служебников его милости 
Войтеха Свирщовского а Петра Гораииа 
зраненыу, маючы пры собе стороны лю¬ 
дей добрых, видел есми на Войтеху 

і Свпрщовеком рану на голове тятую, 
менял, иж меие бартою тято и но виденю 
били, а на Нетъру Гораину видел есми 
рану на правом плечы битую сипевую, 
а па хрыбте колко ран битых синевых, 
и меппл панъ Давыд Есман на томъ 
служебнику моем па Федоре знято чу га 
сукна лунского блакитного п с иетьлн- 
цамн барвяпая, которая кошътовала пол- 
четверты копы грошей, а шабли барвяная, 
которая кошътовала полторы копы гро¬ 
шей. Которое тое оповедапо пана Есма- 
ново и сознанъо возного вышей менова- 
ного до книг кгродскнх Женских запи¬ 
сано есть. 

№ 87. Жалоба Давида Есмана на Петра 
Лясковницнаго, застрѣлившаго изъ ручницы 

ручныхъ журавлей въ им. Кіевцѣ. 

Року (1582), меца мая м (ІІ)дия. 
На врадо кгродском замку гоеподар- 

ского Женского передо мною Яном Вой¬ 
ною Епныахом, нодотаростпм Менским, 
оповедал и обътежливо жаловал его ми¬ 
лость пап Давыд Есман па служебника 
папа Миколая Сологуба, на име Петьра<л. ев) 
Лясковпицкого, иж дей року тенор пдуг- 
чого тисеча ннтсотъ осмъдесятъ второго, 
меца мая осмою дня, за расказанем дей 
папа Миколая Павловича Сологуба, слу¬ 
жебникъ его, на име Петръ Лясковни'ц- 
кий, нашедшы моцио кгвалтом, зыншыми 
слугами пана своего, па власный кгрунгъ 

а 
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п огород двора моего Киевецкого, в по¬ 
вете Менъском лежачого, жоравы мои 
хованые, дворные, з ручиицы пострелял, 
в небытъности моей на тотъ час в том 
дворе моем Киовецком, которых жоравей 
одного пострелившы и взявшы, самому 
пану Миколаю Сологубу, пну своему, дал, 
а другого пострелившы покинул, с ко¬ 
торого пострелу здох. И на огледане 
того кгвалтовного нахоженя и збитого 
жорава его милост пан Давыд брал возно- 
го повету Менского Андрея Свидла. Ко¬ 
торый возный, того кгвалтовне забитого 
жорава огледавшы, ставшы передо мною 
ку записаню до книг, пры цедуле своей, 
очевисте сознал тыми словы: Я, Анъдрей 
Свидло, возный повету Менского, созна- 
ваю то сею цедулою моею ку записованю 
до книг кгродских Менъских, отъ мене 
под печатю моею даною, о том, иж року 
тепер идучого тисеча пятсотъ осмъдесятъ 
второго, меца мая десятого дня, опове- 
дал мне возному его милост пан Давыд 
Есман тыми словы: пж дей в пебытъ- 
пости моей в ымени моем Киевецком, 
дал ми того справу тивун Киевецкий, па 
име Малофей Кононович, который двора 
моего Киевецкого пилнует, пж дей в 
року тепер идучом тисеча пятсотъ осмъ¬ 
десятъ второмъ, меца мая осмого дня, 
за росказанем дей папа Миколая Павло¬ 
вича Сологуба, служебник его, на име 
Петръ Лясковницкий, на власном огороде 
моем двора Киевецкого, под двором моим 

<0л48)Киевецкимъ, нзшодъшы кгвалтом моцъно 
и зыншыми,.. пана своего, два жоравы 
мои хованыѳ, дворные з ручницы постре¬ 
лял, которых жоравей, одного постре¬ 
лившы и взявъшы, самому пану Миколаю 
Сологубу, пну своему, дал, а другого по- 
стреленого, ачколвей не взялъ, одно с 
того застрелу здох,—якож я возный ви¬ 
дел есми жоравя одного постреленого. 
Которое тое оповедане пана Давыда Ес- 
мана и сознане возного выше менованого 
до книг кгродских Менских записано 
есть. 

№ 88. Зеявленіе о наѣздѣ Станислава Ми- 
халовенаго на Матюновскую ниву Давида 

Есмаиа. 
$ 

Року п* (1582), меца мая я (11) дня. 
На враде кгродском замку посподар- 

ского Менъского, передо мною Яном 
Войною Епимахоѵ, подстаростим Мен- 
ским, ставшы обличив земенин его коро¬ 
левское млети иовету Менского, его мп¬ 
лост панъ Давыд Есман, оповедал и 
жаловал тымн словы: иж дей року тепер 
идучого тисеча пят сотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, меца мая девятого дня, нет ведома, 
для которое ирычыны земенин господар- 
ский повету -Менъского Станислав Ми- 
халовъекий, нашедшы моцно, кгвалтом 
на власный кгрунтъ мой дворца моего 
Крывицкого, у повете Менском лежачого, 
на ниву, прозываемую Митюковскую, и 
зпашодшы дей нодданого моего на том 
кгрунте, на име Мартина Бякала оручы, 
невиннѳ збил н зранил, и волом двум 
хвосты поутинал, и на огледано збитя 
нодданого своего и тых волов его ми¬ 
лост пан Есман брал возного повету 
Менского Андрея Миколаевича Свидла, 
который, бывшы там, перед мепе пры- 
шедшы, очевисте созвал тыми словы: 
Я Андрей Свндло, возный повету Меп- 
ского, сознаваю то сею цедулою моею 
ку записаню до книгъ кгродских Менских, 
од мене, под печатю моею даною, о том, 
иж року теперъ идучого тисеча пятсотъ^' ев 
осмъдесятъ второго, меца мая десятого 
дня, оповедал мне возному его милост 
пан Давыд Глебович Есман, дворенин 
его королевское милости, тымн словы, 
иж дей в сем же року тепер идучом 
тисеча пятсотъ осмъдесятъ втором, меца 
мая девятого дня, у середу, нетъ ведома, 
в который обычай, земенин дей госпо- 
дарений повету Монского Станислав 
Михаловский Крывицкий, нашодшы моц¬ 
но, кгвалтом на власный кгрунтъ мой 
дворца моего Крывицкого, у повете Мен¬ 
ском лежачого, на ниву, прозываемую 
Митюковскую, п знашѳдшы дей поддано- 
го моего Крывицкого, на име Мартина 
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Вякала оручы, того нодданого моего збил, 
зранил, и волом двум хвосты поутинал, 
нкож, за оказоваием пана Давыда Есмана, 
видел есми на том подданом пана Да¬ 
выдовом Есыановом Бяколу раны битые 
синевые на плечах, и также волом двум 
одному гнедому, а другому шерстью 
рыжому хвосты повтинаиы; который под* 
даный пана Есманов, на име Вякало, 
нередомною возным оповедал и менил, 
иж дей ми се тот бой п иоутинане хво¬ 
стов волом стался отъ самого пана Ста¬ 
нислава Михаловскаго. Которое тое опо- 
ведане пана Давыда Есмана и сознане 
возного вышей менованого до книг кгрод- 
скнх Менских записано есть. 

№ 89. Заявленіе Войтеха Моствила о на¬ 
несеніи ему Минолаемъ Сологубомъ раны 

изъ полгака. 

Року "* (1582), ясна мая л (П) дня. 
Прышедшы до враду кгродского зам¬ 

ку господарского Менского, до мене Яна 
Воны Епнмаха, подстаростого Менского, 
служебник земсвина господарского по¬ 
вету Менского его млсти пна Войтеха 
Моствила, на име Ян Волынсц, оповода- 
ючы и обтежливе жалуючы, именем пана 
своего, на земеннна господарского повоту 
Менского, на пна Миколая Павловича 
Сологуба, иж дей року топер идучого 
тисеча пятсот осмъдесятъ второго, мсца 

0('бор®мая десятого дня, идучы дей пану моему 
з его милостю паном Станиславомъ Соло¬ 
губом, подкоыорым Менским, а з его 
милостю паном Давыдом Есманомъ, до 
двора его млсти пна Давыдового, назы¬ 
ваемаго Киевецкого, и кгды прыохали, 
вжо усходечы ему до кганку светълич- 
ного, то пак пан Миколай Сологубъ, не 
маючы до него жадное прычыны и ни- 
якого зайстя и отъповеди, хотечы его 
забит, сам особою своею, з многими слу¬ 
гами а помочниками своими, з великою 
стрелбою, нашодшы моцно кгвалтоы на 
двор пана Давыда Есмаиа Киѳвецкий, 
на оном кганку, уходечы до сеней, влас- 
иою рукою своею тотъ пан Миколай 
Сологуб, с полгаку, в неведомости, с тылу, 

в плечо в правое пострелил, с которое 
рапы и великого болю, не ведат, будет 
ли жывъ, и просил мене о возного на 
оглѳданъе того постреленя пана своего. 
Я ему на то прыдалъ возного повету 
Менского Андрея Свидла, который воз- 
ный, на той справе папа Мостъвиловой 
будучы, што там слышал и видел, то 
очевисте ку записаню до книг сознал и 
квитъ того сознаня своего, под печатю 
своею, пры книгах заставил, писаный 
тыми словы: Я Андрей Свидло, возпый 
повету Менъского, созпаваго то сею це- 
дулою моего ку записованю до книг 
кгродских Мепских, од мене под печатю 
моею даиою, о том, иж року тепер иду¬ 
чого тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, 
мсца мая десятого дня, у четвергъ, опо¬ 
ведал мне возному его милост нан Вой- 
тех Мостъвило — земенин господарский 
тыми словы, нж дей дня сегоднешнего, 
у четвергъ, мсца мая десятого дня, року 
осмъдесятъ второго, кгдым зъ его ми¬ 
лостю паном Станиславом Сологубом, 
подкоморымъ Менским, и с паном Да-^л- 901 
видом Есманом до двора пна Давыда 
Есмана, называемого Киевецкого, иры- 
ехалн н вжо уходечы нам до кганку 
светъличного, пан дей Мпколай Сологуб, 
не маючы до мене жадное прычыны и 
никоторого зайстья н отъповеди, хотечы 
мене забит, самособою своею, з многими 
слугами и помочниками своими, з вели¬ 
кою стрелбою, нашодшы кгвалтовънѳ на 
двор пана Давыдовъ Есманов Кневецкий, 
па оном кганку, уходечы до сеней, власною 
рукою своею тотъ пан Миколай Сологуб 
с іюлгаку, в неведомости моей, с тылу в 
плечо правое пострелил, с которое раны, 
не ведаю дей, если жывъ буду. Якож я 
возный, за оказыванемъ пана Мостъви- 
ловым, видел есми плечо правое с тылу 
простреленое и барзо шкодливое постре- 
лене. Которое оповѳдане пана Войтеха 
Моствила и сознане возного вышей 
менованого до книг кгродских Менских 
записано есть. 
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№ 90. Дознаніе по дѣлу объ убійствѣ, по¬ 
раненіи и ограбленіи подданныхъ изъ села 
Загорья им. Прусоаснаго Алексѣемъ Ходор¬ 

ковскимъ. 

Року лк (1582). мсца мая (11) дня. 
Писал и прысылал до враду госпо- 

дарского замку Менского, до мене Яна 
Войны Епнмаха, подстаростего Мен¬ 
ского, врадник велможного пна его млсти 
пана Крыштофа Зеновпча, старосты 
Печерского и Пропойского. вмени его 
млсти Косьтеповского и Прусовского, 
пап Флюрыян Творек, опоодаючы н 
жалуючы на врадника его млсти пана 
Остафъя Василевича Тишкевича, воево- 
дича Смоленского, пана Олексея Андрее¬ 
вича Ходорковского, врадника Камен¬ 
ского и Далковского, шк дей рокъзло- 
жывты на учынене справедливости через 
старца Трусовицкого Грышка Пустынку, 
водлѳ листу упоминалного з ураду Мен¬ 
ского, на поддапых пана его Далковских 
зъ села съ Загоря, о забите иодданого, 

обору а другого подданного на тотъ час шкод- 
ливе зраненого, подданых его милости 
пана моего, до которого нрава на рок 
зложопый, на местъце певъное, у дому 
пана Миколского Прусовского, кгдым 
прыехал стороною людмн добрыми, спра¬ 
ведливости доводечы, паиОлексей Ходор¬ 
ковский, на тот рокъ отъ себе зложоный, 
справедливости учынити не хотел, то 
пакъ дей тогож дня мсца мая девятого 
дня, в року теперешънем осмъдесятъ 
втором, чынили з росказаня того пана 
Ходорковъского понаместъник его Дал- 
ковский Янъ Адамович, старец Прусов- 
ский, Самъсонъ Степанович зъ села 
Загоря, и зыншыми многими помочни- 
ками своими: Иваном Воронаѳы, Павлом 
Сеыеновичом, Демидом Степановичем, 
Грышкомъ Бабичом, Павломъ Самсон о- 
вичом, с Клиыятою Працуковичом, Фсд- 
ком Куриловичом, Макеем Овтухеевичом, 
Мартином Онапичом, Степаном Курыло- 
вичом, Грышком Полудевнчом. Овхимом 
Форотеневичомъ, Олихом Родивонович, 
Степанъ Границкий, Иван Михновнч, 

Федор Оде, Омелян Семенович, Миколай 
Яцкевичъ и з ыншыми многими помоч- 
никами своими, напіедшы моцно кгвал- 
том на село его млсти пана моего Пру- 
совицкого, на господу мою а дом старца 
села того Грыгика Пустынку, и на гос¬ 
поду товары та моего земенииа его млсти 
пана моего Костеневского, пана Диитъра 
Падѳрню, па дом Окулы Горбовича, в 
том село слуг наших и бояр его млсти 
пана моего Костенѳвъекнх, тые звыш 
помененые побили и поранили, гвалт - 
товъне нагпедшы, так теж и подданых 
его млсти пана моего папа Зеновичовых 
на оном кгвалте побито и зранепо, и 
тож приятеля моего Лукаша Степановича,(л. ві) 
слугу его млсти, пана Витепского збили, 
п зраннли земенпна пана моего Стани¬ 
слава Яцевича, служебника моего Адама 
Яновича, пры котором згинула шабля, 
за которую дано таляров пят, боярина 
Прусовнцкого Ивана Денисовича, Андрея 
Давыдовича, Андрея Кожемячыча, у его 
згинуло тры коны грошей, Грышка и 
Яков Анъдреевпчов, Окулу Горбовича 
згинуло тры копы грошей, служебника па¬ 
на Надерни Семена—Вегуновнча шаблю 
оторвали, за которую дано таляров шест, 
тых дей помененых побито и поранено, 
на том кгвалте и шкоды им стали се 
на тотъ час, и просил мене о возпого 
пан Флюрыян Творок врадник Прусов- 
ский на огледане гвалтовного нахоженя 
на господъ! в селе Прусовичах и на 
огледане ранных бояр, слуг и подданых 
нна своего. Я ему на то дал возного 
повету Менского Тихона Василевича, 
который тот возиый, на той справе бывши, 
и чого будучи оведоы и видел, передо 
мною Матысом Волковицким, на тотъ 
час будучым на местъцу его млсти пана 
моего папа Яна Войны Епнмаха, под¬ 
старостего Менского, ставши очевисто 
року теперешнего осмъдесятъ второго, 
мсца мая пятнадцатого дня, сознанію 
свое очевнетое вделал и цедулу того 
сознаня своего иод печатю своею ку 
записаню до книг подал тыми словы: 
Я Тихон Васплавич, возный повету 
Менского, созиаваю сею моею цедулою, 



иж будучи мне прыдапым з у раду Мен- 
е.кого отъ его млетн папа Яна Войны 
Епимаха, подстаросте го Мѳнъского, на 

^'огъледанъе кгвалтовного найстя на дом 
старца Прусовицкого Пустынки и зранѳ- 
ных бояръ, слугъ и подданых его млети 
пана Крыштофа Зеновича, которые были 
пры врадимку его млети Костеневском 
н Пруеовеком пану Флюрыяну Творку и 
на господу его а господу товарыша его 
пана Дмитъра Падерин в том же селе 
Прусовичах пана их, то пак, будучи 
мне возноыу в Прусовичах п на огледапье 
оного кгвалъту в року тепер идучом 
осмъдесятъ втором, меца мая двадцатого 
дня, меновали передо мною возным врад- 
ник его милости пана Зеновичов и с 
тыми всями бояры, слугами и подданымп 
пана своего, иж дей в року тепер иду¬ 
чом осмъдесятъ втором, меца мая девя¬ 
того дня, стал сѳ пм кгвалтъ и зраневе 
от понанести ика Дал конского Яна Ада¬ 
мовича и от старца Загорского села 
Прусовичъ его милости пана Остафъя 
Тишкевича, воеводича Смоленского, так 
теж и од подданых его милости, которые 
на тот час пры понаместиику и старцу 
помочниками и кгвалтовниками быт ме- 
нили, яко то шырей на оповеданю их 
описано, меняли на ураде быт, и виделом 
в дому старцовом у господе пана Твор- 
ковой служебника его зранѳного Адама 
Яновича, на котором раны у голове, над 
чолом, рану крывавуго битую на руце 
его правой, на палцах передних две раны 
крывавых, на земенину Костеневском 
Станиславу Яцѳвичу видел на руце пра¬ 
вой, на иалцу середнем, рану крывавую 
битую; у Лукаша Стѳпановича—слуги его 
млети пана Витебского, на руце правой 
две раны крывавых, на боярину Просов- 
ском Ивану Денисовичу видел на плѳчы 

л- ^правом рану опухлую, а на голове дру¬ 
гую рану крывавую... Прусовских Андрею 
Давыдовичу видел рану крывавую на 
верху головы, на Андрею Кожемячычу 
видел на бороде рану крывавую битую, 
на Якове Андреевичу видел у голове 
рану крывавую битую, а у господе пана 
Дмитъра Надерни виделом служебника 

его збитого, зранѳного на хрыбте и на 
I руце левой, а у господара пна Падер- 
ниного виделом на носе правой стороне 
рану крывавую, а у дому его виделом 
ворота поламано; там же на угааку два 
знаки свежо рубаныѳ и на дверах пры- 
мепных знаки свѳже рубаные, и на две¬ 
рах плоты коло огородов поламаные. 
Которое тое оповеданс пана Флюрыяна 
Творка, врадпика Костеневского и Пру- 
совского, и сознапѳ возного вышей поме- 
неного до книг кгродских Менских за¬ 
писано есть. 

№ 91. Жалоба Антонія Охремовича о втор¬ 
женіи Татьяны Торонковицкой во владѣніе 

землей Филосоповской на Ратомѣ. 

Року "« (1582), меца мая ві (12) дня. 
Ирыеждал до враду госпдрьского зам¬ 

ку Меиского, до мене Яна Войны Епи¬ 
маха, нодстаростего Меиского, земенин 
гспдрьский повету Меиского пан Анто- 
ней Охремович, оповедаючы и жалуючы, 
иж дей земянка господарская повету 
Меиского пани Ивановая Митысевича 
Торонковицкого пани Татяна Митковъна 
Угрымовиа, не ведати дей за яким пра¬ 
вом, упорне а кгвалтовне уступуется в 
замлю мою власнуго, прозываемую Фило- 
соповскую, на Ратоме, лежачую в повете 
Менском, которая дей тая земля по смерти 
стрыя моего небожчыка Семена Антоно¬ 
вича на мене брата и на дочку рожоную 
того небожчыка Семена Богдану Семе¬ 
новну Дешуковую за правом прырожо- 
ным и за остатною волею а... отъказанем 
спала и достала се, якож дей тых тепер 0 ор 
недавъно прошлых часов в року тепе¬ 
решнем отъ нарожѳня Сына Божего 
тнееча пятсотъ осмъдесятъ втором, меца 
мая шоотого тня, тая пани Ивановая 
Торойковицкого пни Татяна Угрымовиа 
огород мой власный Филоеоповский, ко¬ 
торый лежыт одним боком подле дороги 
великое, которая идет з речки Ратомки 
до Мепска, другим боком по межу отъ 
огородовъ подданых пана Дмитра Ратом- 
ского, концом одним под двор пана 
Станислава Дубровского и по улицу его, 
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которая з дому лежыт на дорозе великой, 
а другим дей концом по улицу нна 
Дыитра Ратоыъского, вес дей тот огород 
пооравшы, кгвалтовне збожемъ своим 
засеела. Щпросил пан Аитоней, абы тое 
оповѳдане его до книг врадовых было 
записано, што ест записано. 

№ 92. Заявленіе возного о врученіи позва 
Томашу Радимсному по жалобѣ Марины 

Онфоровичъ. 

Року (1582), мсца мая *' (12) дня. 
Прышедшы до враду кгродского Мен- 

ского до мене Яна Войны Епимаха, под- 
старостей) Менского, возный повету 
Менского Тихон Василевич, очевистое 
сознане свое до книг тыми оловы, нж 
року тепер идучом отъ нароженя Сына 
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ром, мсца мая пятого дня, положыл есми 
позвы кгродские Менские по земенина 
господарского, в повете Менском оселого, 
по нала Томаша Радимского, в жалобе 
пни Яновоѳ Онфоровичовое пни Марыны 
Котловны и нна Михала и пана Петра 
Онфоровичовъ о забите матжонка ее а 
брата пана Онфоровичов-небощыка пана 

дз Яна Онфоровича, и при нем зраненого 
оборослужебника небощыковского учстивого 

шляхтича Бартломея... новича, яко 
шырей и достаточней жалоба их млсти 
мѳновите на позве ест описано и доло- 
жоно, которые позвы уткнулем у ворота 
двора пна Томаша Радимского у Нѳста- 
новском, в повете Менском лежачом, 
прозываемом Беловском, а позвы не- 
скробаные и немазаные в дате и во 
всем згодливые, за которыми позвы и 
рок есми зложыл в Менску стати и рос- 
праву с паии Яновою Онфоровпчовую и 
с панами Онфоровичами принят на роч- 
ках кгродских Менъских, на сойме вал- 
ном Варшавском уфаленых, которые 
прыпадуть и судовые отъправоватисе по¬ 
чнут в року тенор идучом отъ нароженя 
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ 
втором, мсца июня первого дня, пры 
которых позвех, абы сторона позваная о 
року и о позве ведома и пилна была, и 

цедулу свою под печати» моею положыл. 
Писанъ в Нестановичах. И просила пани 
Яновая Онъфоровичовая, абы тое сознане 
возного было записано, што есть запи¬ 
сано. 

№ 93. Жалоба Фабіяна Матьясоаича на 
Федора Шолуху о неправильномъ рѣшеніи 

дѣла на нолѣ. 

1582 г. мая 14 дня. Напеч. въ XVIII т. 
актовъ В. А. К., № 60 стр. 36. 

№ 94. Жалоаа Полонен Тишиной на Миха¬ 
ила Корсака по дѣлу объ уводѣ подданыхъ 

изъ им. Узды. 

Року (1582), мсца мая а» (14) дня. 
Прысылала до враду господарского^- 

замку Меиского, до мене Яна Дойны 
Епимаха, подстаростего Менского, зсмян- 
ка господарскан повету Менского Павло- 
вая Тишыная нани Полонея Корсаковна, 
оповедаючы о том, иж року тепереш¬ 
него тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, 
мсца мая тринадцатого дня пан Михал 
Сович Корсакъ — земенин господарский 
повету Менского, на року зложоном 
чынил справедливост в ыменю своем 
Узденском с нодданых своих Узденских 
села Заболотя, с Детраша Муращыча и 
з сынов его Андрея и Ивана, о выпро- 
важепе и вывезене подданных отъчычов 
моих власных Узденеких, зъ села Забо¬ 
лотя, Гарасима Опанасовича з двема 
сынами его Тимоша а Игната Опано-(л94) 
совичов. . . нами. . . тями их, а вы- 
везшы их и гумно дей тых... спалили 
и сам дей их з маетности» их невед... 
заправадилп, якож дей пан Михайло 
Корсакъ, выслухавшы жалобы и доводу 
моего иравного, всказал тым иодданым, 
своим вышей помѳненым, тых подданых 
моих вышей менованых—самых, з мает¬ 
ности» и з статъками их, зложывшы, рок 
постановитн. А гдѳбы на першом, на 
другом и на третем року тых подданых 
моих не постановили, тогды тому под- 
даному своему Муращычу и сыном его, 
если бы, яко на завитом на третем року 
не постановили, тых отъчычов моих 
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чотырох, зашіатити и всю шкоду паго- 
родитп маю... том бесправе, и возный 
повету Менского... Грыгоревич Илевачыч 
был и, чого будучы сведомъ па том 
праве, нехай перед вмл., пане подста- 
ростий, сознает. Который возный, чого 
будучы сведом, передо мною очеввсто 
ставшы, сознане свое очевистое вделал 
и цедулу того сознаия своего под пе¬ 
чати) своею ку записан» до книг подал 
тыми словы: Я Василей Грыгоревич... 
(окапи, пѣтъ). 

№ 95. Заявленіе о наѣздѣ Минолая Вер¬ 
бицкаго на им. Войтехово. 

об'оЙ п0ку “ (1582)' мсе«а ыая « (15) Дня. 
Присылал до враду господарского 

замку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, зѳне- 
нин господарский повету Менского пан 
Андрей Перо приятеля своего Каспара 
Кузмннского, оповедаючы и жалугочы, 
иж дей тых тепер недавно прошлых 
ч асов року тепер иду чого от нарожени 
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдесят 
второго, мсца мая дванадцатого дня. 
земенин господарский повету Менского 
пан Миколай Павлович Вербицкий, на- 
иолнившысв ВОЛИ СВ06Ѳ, с поддаными 
своими, самъ особою своею наигедшы 
моцно, кгвалтоы на властный кгрунт мой 
именя моего Войтехопского, в повете 
Менском лежачего, на ниву, прозываемую 
Трыбуртевскую, которая лежыт подле 
великое дороги, которая идет з Радош- 
кович до Холхла, и обмежу з нивою 
Скондеревскою, пиву, всю пооравшы, 
споим збожемъ носеел, [а мене лей с 
того кгрунту моего з нивы Трыбуртев- 
ское упорно, кгвалтовие а безправне, з 
унокойного держаня выбил, якож и воз¬ 
ный повету .Менского Андрей Свидло, 
дня ішнешнего мсца мая четырнадцатого, 
очеввсто ку записованю до книг кгрод- 
ских сознане свое учынил и квитъ под 
печатю своею подал, писаный в тые 
слова: Я Андрей Свидло, возный повету 
Менского, сознапаю ку записованю до 

(д. 95)кн0г кгродских Менских сим моим кви- 

I том, иж року тепер идучого тисеча пят- 
I сотъ осмъдесят второго, мсца мая три¬ 
надцатого дня, был у пана Андрея Пера, 
земенина господарского повету Менского, 
в дворе его Войтеховском, за унроше- 
нем его, оказовал мною возньшъ пан 
Андрей Перо ниву свою того именя 
своего Войтеховского, прозываемую Тры- 
буртовскую, подле дороги великое, ко¬ 
торая идет з Радошкович до Холхла, 
об межу з нивою Скиндеровьскою, кото¬ 
рую ниву видел есми всю узораеу и 
побороновану и збожем засеепую. То 
о поведал переломною пан Андрей Перо, 
иж дей тую ниву мою власную того 
именя моего Войтеховского земенин 
господарский повету Менского пан Ми¬ 
колай Павлович Вербицкий, дня вчераш¬ 
него месеца мая двадцатого дня, в року 
теперешнем тисеча пятсотъ осмъдесят 
втором, упорне, кгвалтовне а безправне 
пооравшы, своим збожем насеел а мене 
с того кгрунту власиое нивы моее с по¬ 
койного держаня выбил. Которое опове- 
дане пана Перово и сознанье возного до 
книг кгродских Мепеких записано есть. 

№ 96. Рѣшеніе копы по дѣлу о покражѣ 
енота у Федора Шолухи. 

1582 г. мяя 15. (Папеч. В. Арх. Ком. т. 
XVIII, № 62, стр. 38-40 

№ 97. Донесеніе возного о разборѣ на копѣ 
дѣла о покражѣ скота у Федора Шолухи. 

1582, г. мая 14. (Напеч. В. Арх. Ком. т. 
XVIII, №61, стр. 36-8. 

№ 98. Заявленіе Амброжея Сытейкио неявкѣ 
Дениса Слободскаго за получкой денегъ. 

Року пи (1582), мсца мая чотырнадца-(з10о) 
того дня. 

Ирышедшы до враду господарского 
до мене Яна Войны Епимаха, и од ста¬ 
ростей) Менского, враднпк ей млостн 
кнегини Ивановоѳ Соломорыцкое, кашта- 
ляновое н Старостиной Метиелавское и 
Радомское, кнегинн Ганны Яновны 
Глѳбовичовны, воеводянки Виленскоѳ 



— 88 -- 

Соломерыцкоѳ, Амброжей Петровичъ I 
Сытейко оповедал то, иж дей зостал он 
винен служебнику его млсти князи Ивана 
Соломерыцкого Денису Слободскому, на 
лист свой вызнаный, двадцат копъ гро¬ 
шей, которые тые пенези мел ему отдат 
на рок и дѳн певный; то ест, яко дня 
вчерашнего, в неделю, мсца мая тринад¬ 
цатого дня, в ыменю ее млсти паев своес 
в Старых Соломнрнчах, то пак дей тот 
Денис Слободский на тот рок на отби- 
ране ненезей, як сам не прыбыл и ни¬ 
кого з моцю отъ себе не прислал, а 
он дей через увес ден его ожидал, маючы 
при собе сторону людей добрых, и про¬ 
сил, абы тое оповеданѳ его до книг за¬ 
писано было, што ест записано. 

№ 99. Жалоба на Федора Шолуху, ноторый 
пыталъ огнемъ подданнаго им. Гребень. 

Року пк (1582), мсца мая и (15) дня. 
Присылал до враду господарского, до 

мене Яна Войны Епнмаха, подстаростего 
Минского, врадннк его млстп пна Кас- 
пора Кочерги, подкоморого Вилкомир¬ 
ского, Гребенского Андрей Борисович, 
оповедаючы и жалуючы тыми словы: иж 
дей року теперешнего тисеча пятсотъ 
осмъдѳсятъ второго, мсца мая п (13) дня 
земенин господарский повету Мѳнъского 
пан Федор Шолуха, не всдати для кото¬ 
рое прычыны. взявшы ломаного его 
Гребенского ІПымка Трумпича и неве- 
дати дей за што его мучыдъ н огнем 
пек, и ничого дей не домучыл се, и не 
вѳдати дей, если тот подданый ого млстп 
жыв будет; и на тот час взято у него 
грошей коп тры, сермяга, шапка. И про¬ 
сил мене о возного. 

№ 100. Удостовѣреніе вознымъ личности 
подданнаго им. Городецъ, который былъ 

посажемъ Яномъ Рекутемъ въ ратушу. 

оУУ Року "к (1.582), мсца мая " (15) дня. 
На враде господарском передо мною 

Яном Войною Еппмахом, подстаростим 
Мѳнским, ставши обличив возный по¬ 
вету Менского Офанас Манчак, очевистое 

! сознане свое ку записали) до книг со¬ 
знал тым способом: иж дей ходил семи 
з урадником велможное ее млсти кнегипи 
Ивановое Соломерыцкоѳ, кашталяновое 
и старости нов Мстиславскоо, кнегини 
Ганны Глебовичовиы, воеводянки Вилен- 
скоѳ, и сына ее млсти князя Богдана 
Ивановича Соломерыцкого, старосты 
Крычовского и Олучыцкого, Городских, 
паном Яном Краовскнм до лентвойта 
места господарского Менского до пна 
Яна Груши, пытаючы, для чого бы по¬ 
садили подданого ее мсти кнегиней паней 
моей Городского Данила Ивановича 
Шниповича, в ратушы? Онь передо мною 
полным отказал, иж дей мне его дал до 
везеня ломаный земенина господарского 
повету Менского пана Якуба Яновича 
Гекутя Сѳмковский Ходас Долбнич, ме- 
нечы его быт собе виновайцою. Якож 
пытал иередо мною возным пап Ян Кра- 
евскнй того подданого, который у вѳзѳню 
седит чей бы был? Онъ поведил, иж дей 
естем отъчыч ей мл. кнегини Соломе- 
рыцкое Городский, зъ села Селютич. 
Што все мною возным пан Ян Красвъ- 
ский осветчыл. Которое очевистое со- 
знакѳ возного до книг кгродских Меы- 
ских ест записано. 

№ 101. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 
им. Лешницы на подданаго им. Кинтяевъ 

Мефеда Тимофеевича. 

Гоку п* (1522), мсца мая «■ (15) дня. 
Присылал до враду господарского до 

мене Яна Бонны Епнмаха, подстаростого(л:°і> 
Менского, врадннк его млсти пна Ивана 
Быковского, старосты Бобруйского, слу¬ 
жебника пна своего Офанаоа Стефано¬ 
вича, жалуючы и оповедаючы о том, иж 
дей року тепер идучого отъ нароженя 
Сына Божего тисеча пятсотъ осыъдесят 
второго, мсца мая и (8) дня, и середу, 
на ден святого Миколы, будучи дей 
подданому его млсти пна моего Кин- 
тяскому Мефеду Тимофеевичу на ярмарку 
в Переджыры, в ымоню князя бискупа 
Би ленского, и едучы дей ему назад до 
дому, яко подпилому человеку, там дей 
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пѳренявшы его подданыѳ его млсти князя 
бискупа Виленского Лешницкий Левон 
Головенка, Евсей Цар, Петром Царевич, 
Гадюк Цыжоиокъ, Ондрей Булачыч и 
з ыншыми многими помочникаыи своими, 
того подданого збившы, замордованого 
звезавшы, зъ собою до двора Лешпиц- 
кого, князя бискупа Виленского, привезли 
до врадника тамошнего Опдрея Млев- 
ского, там дей его въ везене всадивты, 
знову дей его в везешо били, якож дей и 
через лист свой тот Млевский враднику 
пана Быковского Ивану Левоновичу 
ознаймил, поведаючы, иж дей у мене у 
везевю тот подданый седит и озвал се 
дей его милостю паном Быковским. А 
шкод се дей ему стало: кон зъ седлом, 
з уздою, кон сивый, за которого давано 
копъ осмъ, готовых грошей копы тры, 
простиц десет, полотна кужелного ло- 
кот н (50), секира, за которую дано гро¬ 
шей шест, черленая шапка, й просил 
мене о возного на огледанье того збитого 
подданого. Я ему на то дал возного 
повету Менового Павла Семеновича. Ко¬ 
торый, ран огледавшы, передо мною до 
книг вызнал тыми словы: Я Павел Семе¬ 
нович, возный повету Менового, созна¬ 
вай то тым квитом моим, иж року тепер 
идучого тисеча пятсотъ осмъдесять вто¬ 
рого, мсца мая лі (14) огледалем ранного 
подданого пана Быковского, з села Котят, 
Мехеда Тимофеевича, в которого виде- 

обоЮ)1лом—РУка левая уся синева, кием збита, 
0 ор0 плечы синевые, также кием битые, хры- 

бет также синев и ввес сам кием збит, 
все тело сине. Которое збите менил быт, 
иж се ему стало от Андрея Милевского, 
урадннка Лешнидкого, па доброволной 
дорозе, которая идет с Иереджыра до 
Менска, тых часов недавних в сем року 
теперешнем осмъдесят втором, ысца Мая 
десятого дня, у четвер, едучы ому зъ 
яръыарку Иереджырского, наден спетого 
Миколы. И просил, абы тое оиоведане и 
сознане возного было до книг кгродских 
записано, што есть записано. 

№ 102. Заявленіе Михаила Соболевского о 
грабежѣ у него сабли и побояхъ отъ поддан¬ 

ныхъ села Шепелевичъ. 

Року "к (1582), мсца мая и (15) дня. 
Передо мною Яном Войною Епима- 

хом, подстаростим Мѳнским, оповедал 
служебник папа ІОря Зенковича Тихин- 
ского, поборцы земского воеводства Мен- 
ского, именем Михайло Соболевский, иж 
дня учорашнего, в неделю, мсца мая 
шостого. маючы я отъ нна своего в по¬ 
ручен и дозор одбираня побору чопового 
од корчомъ селских, ходилом до корчмн - 
та ина Федора Волка, именемъ Микулы, 
в селе Шепелевичах мешкаючого, и 
кгдым до него в дом ирышедшы усел, 
там же подданые иаиа Федоровы Вол¬ 
ковы, именем ПІымко а Савко Видке- 
вичы, з ыншыми номочннки своими, не 
мовечы мне ничого, але порвавшыся, 
мене шарпали и шаблю, которая мене 
коштовала полторы копы грошей, одор- 
валн и з дому того корчмита зъ шаблею 
моею одошли, и кгдым за ними з дому 
корчмнтового вышол, тамже мепеные-ж 
Видковичы оскочывшы, с помочниками 
своими мене окрутне збили и зранили. 
И за прозбою его на огледаие ранъ пры- 
:алом возного повету Меиского Павла 
Семеновича Сенницкого. Который, ран 
огледавъшы, передо мною до книг вызнал 
тыми словы: Я Павел Семенович Сен- 
ницкий, возный новсту Меиского, вызна- 
ваю сею цедулою моею ку записаню до 
книг кгродских Менских, иж, за нрыданем 
урадовым, дня сегоднешнего, мсца мая(іІ02) 
осмого дня, року тисеча пятсотъ осмъ- 
десятъ второго, внделом раны на слу¬ 
жебнику пана ІОря Зенковича Тихин- 
ского, поборцы земского воеводства Меп- 
ского, Ми хайл у Соболевскомъ, то ест на 
носе на правой стороне рана тятая тры 
гафты, а на плечы пры раменю правом 
ран тятых две шкодливых. Которое зра- 
нене тот Соболевский менил собѳ од 
Мишка и Савки Видоковичов и помочни- 
ков их ьенх, подданых пана Федора 
Волковых, в селе Шепелевичах меш- 

12 
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каючыхъ. Которое оповедане и соаиане 
возного до книг кгродских Менских за¬ 
писано есть. 

№ 103. Заявленіе Адама Олшевского о 
предупрежденіи грабежа его лошади съ по¬ 

возкою въ г. Минскѣ. 

Року 1,11 (1582), мсца мая шеенаца- 
того дня. 

Прыеждчал до враду господарского 
до мене Яна Войны Епимаха, иодстаро- 
отего Менского, зеыенин господарский 
повету Ошменского пан Адам Олшов- 
ский, оповедаючы, иж дей прыехавшы 
ему по потребах своих тут до Менска, 
знашол возничку,. именем... Петрыков- 
ского. который подмовивъшы шурына 
его а сына пана Станислава Олшевского, 
земѳнина господарского повету Ошмен¬ 
ского, именем Якуба Олшевского, зъ 
собою его взял, с конем, з возком, кордъ, 
шабля, пенезей копъ чотыры и иншых 
речей ее мало, якож дей его зараз па 
месте постигнувши, до замку привел, 
которогом я пытал: еслибы он того хлоца 
подыовлял? Он поведил, иж дей ехал 
со мною до Мира, до аменя велможного 
его милости пана Миколая Криштофа 
Радивпла, маршалка надворного великого 
князства Литовского, и далом дей его 
будничому тамошнему со всиыи тыми 
речами, якож дей того возничку зараз 
до везеня замкового есть осажоно, покул 
бы могли одыскат того Якуба Олшев¬ 
ского и з речми его. Которое оповеданье 
есть до книг кгродских Менских записало. 

№ 104. Жалоба Якуба Рекутя на Рудицкаго, 
ноторый съ помочниками отбилъ у |него 
захваченнаго съ поличнымъ злодѣя и освобо¬ 

дилъ его- 

Року "к (1582), мсца мая шеснадца- 
того дня. 

Прыеждчал до враду господарского 
до мене Яна Войны Епимаха, подстаро- 
стего Менского, зеыенин господарский 

(«02 повету Менъского пан Якуб Янович 
°б°р.)рекут, жалуючы и оповедаючы о том, 

иж дей року тепер идучого отъ нароженя 
Сына Божого тисеча пятсоть оеыъдесяг 
второго, мсца мая шеснадцатого дня, о 
ходиие двадцатой на зокгару зуполном, 
ведучы дей ему злодея з волом, которого 
выдано з везеня ыестъского, и приведши 
до господы своее до стодолы Вровъковое, 
тамъ дей прибегши пан.. Рудпцкий, 
слуга его милости пана Михала Гара- 
бурды, писара его королевское млсти 
великого князтва Литовского, и зын- 
ніыми многими товарышми своими, того 
злодея Данила Ивановича Шниповича 
и з воломъ шерстю рыжыы отпели, ко¬ 
торый дей стоялъ коп трох, якож и 
возный Андрей Свидло, будучы от мене 
з ураду посланий, сознал в тыеж слова: 
иждей пры мне возном и стороне людех 
добрых, то есть пры пану Ивану Гара- 
симовичу а пану Ивану Санковичу, пан 
Федор Гараеимович, пану Ивану Анд¬ 
реевичу Буцыну, земенин его млсти ина 
Менского, слуга его милости пна Михаила 
Гарабурды, писара его королевское мило¬ 
сти, паи Рудицкий, з многими това¬ 
рышми своими, вола зъ злодеемъ отъ- 
нял и самых нас мало не поранили, 
ледво дей есмо прозбого их упросили. 
А такъ тое оповедане и очевистое со- 
зиане возного естъ до книг записано. 

№ 105. Донесеніе возного съ описаніемъ 
разоренія, произведеннаго при наѣздѣ въ 

с. Слободѣ Петромъ Анфоровичемъ. 

Року оемъдесятъ второго, мсца мая 
шеснадцатого дня. 
Прышедшы до враду кгродского Менъ¬ 

ского до мене Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Менского, возный повету Мен¬ 
ского Шымко Лукашевич, очевистое 
созиане свое до книг тыми словы: Я 
Шымко Лукашевич, возпый повету Мен¬ 
ского, вызнаваю той) моею цедулою, иж 
брал мене врадник его милости пана(1103) 
Богдана Стецкевпча, маршалка его коро¬ 
левское милости, Прылуцкий Грышко на 
огледане кгвалту, подсланого селу пана 
своего Слободы, который кгвалгъ мен ил 
собе быти отъ пана Петра Онъфоровича, 
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и;к лей наехал моцно кгвалтом з мно¬ 
гими слугами и ипшыми многими по- 
мочниками своими на тоо село Слободу, 
в ночы, с понедѳлка на овторок, мсца 
мая * (9) дня, там дей нодданыхъ пана 
моего, в томъ селе и з домов их самих, 
жон, детей порозгоняли, дверы, окна в 
доыех их посекли и ыаетност их по¬ 
брали. И кгдыы там до того села прыехал, 
маючы пры собе сторону людей добрых, 
напервей уехал есми в дом подданого 
пана Отецкевича Амхипа, и стороною 
людми добрыми показал мне врадник и 
тотъ Амхип на дверех сенечных знаки 
рубапые и на въшакох и на дверех, и 
поведил тотъ Амъхип передо мною, иж 
то наехал в ночы пан Петръ Анфорович 
и дверы мои порубал, а я сам, зъ жоною, 
з детми з дому втек, и в тот час стало 
мне шкод: с клети взято полотна кужелю 
локот петдесятъ, зъгребного полотна 
локотосмъдесятъ, сермяги две, куиленых 
по грошей трыдцати пеги, кожух бараний 
новый, купленый за грошей семдесят, 
овъчын выправных сем, грошей готовых 
копъ две. Потом прышол есми до дому 
Васка Голенищовича, боярына его мило¬ 
сти пана Отецкевича, там теж видел 
есми: у сеней дверы и в избы окна по¬ 
сечены, и менил передо мною шкод: 
ермяк муравскнй серый, который кошто- 
вал копъ две, кожухи два, коштовали по 
грошей шеетдеснтъ, пологьна кужелю 
локот н (50), згребпого локот сто, соян 
лунский синий кошговал коп полтрети. 
Потом прышол есми до третего дому 
Иванова, который такежъ показал мне 
знаки на дверах и на окнах рубапые, и 
менил собе шкод: сермяг две, которые, 

(л. 1ПзК0ШТ0Вали по грошей тридцати, полотна 
гбор.)кужелю локоть сорокъ, згребного пятде- [ 

сят, грошей готовых копъ пять, еорочокъ 
женъеких кужелных осмъ, муских соро- 
чокъ кужолных пять. Потомъ ирышолъ 
есми до дому Кузмина и тамъ видел 
есми дверы и окна посечоны, и менил 
собе шкоды—сермяги две купленых по 
грошей двадцати, кожух бараний, за гро¬ 
шей сорокъ купленый, грошей готовых 
коп тры, сорочок кужолных мужских и 

женских дссеть. Потомъ нрышел есми 
до дому Тумошова, который знашол есми 
пустый, кронъ одну жопку, на имя 
Оксиню, жон у того Тумоша, седячую у 
в избе нагую обобраную, а дверы, окна 
вен на літуки пощепаны, и поведала тая 
жонъка, ижъ тое ночы прошлое, пане 
возьый, наехал его милость панъ Петьръ 
Анъфорович, з мнозствомъ людей, тот 
же тые дверы и окна пощепал и мужа 
моего, на имя Тумоша, зоил, змордовал, и 
ледве жывого, звезавшы з собою повел, 
и всю маетность мою и мужа моего по¬ 
брал; взял дей волы два, свирепу гнедую 
з жеребей, коровы две, подтелъковъ 
донских двое, овец пять, коз тры, козе-^л1045 
нять шестеро, кожухи два новыхъ, куп¬ 
леных по грошей петидѳеят, сермяг тры, 
купленых по грошей трыдъцати, полотна 
кужелю локот петъдесять, згребного 
локоть сто, еорочокъ кужолных жень- 
ских осмъ, муских чотыры, нанегьцов 
дванадъцать, плахтъ шесть, грошей го¬ 
товых конъ осмъ, нароги одны, топоры 
два, косу одну. Которое тое очевистое 
сознанье возного до книг записано есть. 

№ 106. Удостовѣреніе возного объ осмотрѣ 
побоевъ и ранъ мѣщанина Стасюка Бирейши. 

Року «к (1582), мсца мая шеснадца- 
того дня. 

Прышодъшы до враду гсдрьского 
замъку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Меньского, воз- 
ный повету Меньского Мартин Янович 
Крывицкий, сознанье свое очевистое 
вчынил и цедулу того сознанья своего 
под печатью своею ку записаню до книг 
кгродских Меньских подалъ, писаную в 
тые слва: Я Мартинъ Янович Крывицкий, 
возный повету Меньского, сознаваю то 
тымъ сознаньемъ моим на нисмо, за пе¬ 
чатью моею, ку заппсанью до книг кгрод- 
ских Менъских данымъ, ижъ року тепер 
идучого по нароже.пыо Сына Божего^Д 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
апреля семънадъцатого дня, бралъ мепе 
возного врадникъ Ивенецкнн его мило¬ 
сти пана Мнколая Сологуба и малжонъ- 
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ки его милости пней Дорога Лавры- 
иовны Виучковпы Грыгорей Погорель¬ 
ский на огъледанье збитья и зраненя 
подъданого мещанина их мл. Ивенец- 
кого, на иие Стасюка Вирейіны, отъ 
подданого мещагсина Ивеиецъкого ого 
мл. нна Станислава Николаевича Соло¬ 
губа, подъкоморого земли Меньское, и 
малжонки его милости панее Нарывы 
Федоровны Бачанъки, на име от Юрка 
Тимолъки. И кгды я возный року и дня 
вышей писаного в месте Ивенецт.комъ 
их милости пановъ Сологубовъ был, 
тамъ передо мъиою вознымъ и стороною 
людми добрыми мещашінъ Ивенецъкий 
его милости нна Миколап Сологуба и 
малжонъки его милости, на име Стасюкъ 
Бирейша, подвойский, оказовал рану 
крывавую, шкодливую па твары, око 
левое прочъ выбитое, которое я возный, 
за оказапемъ, видел, иж ест выбито, на 
которое не будеть видеть. О котором зра- 
пеныо своем тот Стасюк Бирейша пере- 

(л.Ш5)до мъною вознымъ Доводилъ,' В жъ дей 
дня вчорашнего, в понеделокъ велшсо- 
денъный, будучы мне на беседе в дому 
мещанина Ивенецкого папа Яна Олшов- 
ского, на име у Детруса Яновича, тот 
Юрка Тимолка, не маючы до мене нико¬ 
торое прычыиы, невннъне окалечылъ и 
око мне левое выбил, которымъ до смерти 
видеть не могу. Пры которомъ збитыо 
и зраненыо ловедил шкоды свои, и жъ 
ему в тотъ час згинуло грошей готовых 
копъ пять литовских, шайка, купленая 
за грошей шесть. Которое тое очевистое 
сознанье возного до книгъ кгродъских 
Менских записано есть. 

№ 107- Удостовѣреніе возного о врученіи 
Полоніи Яолодковичъ позва по жалобѣ Софіи 
Есманъ о нарушеніи владѣнія въ им. Прн- 

лунахъ и др. 

Року пк (1582), меда мая шсснадца- 
того дня. ѵ 

Пришодшы до враду гсдрьского замъ- 
ку Меяьского, до мене Яна Войны Епи- 
маха, подстаростьѳго Меньского, возный 
повету Меньского Николай Запольский, \ 

сознанье свое очевистое вделал и квитъ 
того сознанья своего, под печатью своею, 
ку записаныо до книгъ кгродъских Мень- 
ских подал, писаный тыми словы: Я Ни¬ 
колай Запольский, возный повету Мепъ«<* 105 
ского, сознаваю тою моею цедулою, ижъоЛор', 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ 
оемдѳеятъ второго, меца апреля двадъ- 
цать осмого дня. прыехавшы я возный 
до двора Прылуцкого, у повете Мспь- 
скомъ лежачого, у которомъ па тотъ час 
мешкаеть пани Демъяноная Володъко- 
вичовая пыи Полонея Лядского, а зна- 
шедъшы ворота зачыненые, тогды тогожъ 
року и тогожъ дня у верху написаного 
увотькнуломъ у врота того двора Пры¬ 
луцкого позов земски Меньский, писаный 
по тую пани Демъянопую Володкови- 
човую пани Полоиею Лядского, в жалобе 
земянки гсдрьское повету Меньского 
пани Федоровое Лецковича Есмановое 
пни Зофеи Фурсовны о кгвалтовпое и 
безправное выбитье с покойного держана 
ее с того двора Прылуцъгого, такъ и 
зыншых именей и дворов ее такъ у по¬ 
вете Менскомъ, гакъ и въ повете иш- 
ыенъеком лежачых, и маетности речей 
рухомых, грошей готовых, яко сребра, 
злота, перел, шагъ и всего спрату до¬ 
мового, у тых дворах зложоного, коней, 
быдла и усего стагку от мала и до ве¬ 
лика, яко людей, такъ и з кгрунтов, яко 
шырей меновите тая жалоба пни Лец- 
ковое на томъ позьвѳ есть написана и 
достаточъней доложоно, а позов не скро- 
бан, аии мазанъ въ дате у нисаню и(л.ісб) 
речы и во всем с тым другим позвом, 
который се пни Лецковое зостал, слова 
от слова згодливый, за которым тым 
позвом мает се пни Демяновая ку праву 
становит и в том сѳ с пни Лецковою 
росправит перед судом земским Нец¬ 
енны у И снеку на рокох судовых зем¬ 
ских Менских, которые в сем року тепер 
идучомъ тисеча шітеотъ оемъдееятъ вто¬ 
ром о светой Тройцы свята рымского 
порядком водлс статуту па завтрей того 
свята сужоны и справованы быт мают, 
а чынѳчы сторону позваную ведомую о’ 
том позве и о року, я возный квит свой 
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иод печати» своею у тых воротех и пры 
томъ же позве заставйлом. Которое соз- 
нане возного до книг кгродских Мен- 
скихъ записано есть. 

№ 108. Удостоврѣеніе вознаго о врученіи 
позва Полоніи княгини Горской по жалобѣ 
Софіи Есманъ о нарушеніи владѣнія им. 

Снаксары. 

Року «в (1582) мсца мая семнадцатого 
дня. 

Прышодшы до враду господарского 
замъку Меиьского до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, воз- 
ный повету Менского Миколай Запол- 
скій, сознане свое очевистоѳ вделал и 
цедулу того созианя своего под печатю 
своею ку записаню до книг кгродских 
Мепских подал, писаный въ тые слова: 
Я Миколай Запольский, возный повету 
Менского, сознавамъ то тымъ моим кви¬ 
том, иж року тепер идучого тысяча 
пятсотъ оемъдесятъ второго мсца апреля 
двадцат осмого дня. прыехавшы я воз¬ 
ный до двора Снаксаровского, у повоте 
Менскомъ лежачого, который на тотъ 
час держыт кпегиня Петровая Горская 
пни Полонея Володковичовна а зна- 
шедшы ворота зачиненные, тогды року 
и того дня у верху написаного.увоткну- 
лом у ворота того двора Онаксаревского 
позовъ земскій Менский, писаный по 
тую кнегиню Петровую Горскую пни 
Ііолонею Володковичову в жалобе зе- 
мянки господарское повету Менского 
пни Федоровое Лецковича Есмановое 
пни Зофеи Фурсовньт о кгвалтовное и 
безправное выбите с покойного держаня 
ее с того двора Снаксарѳвъского, так и 
зыншах именей и дворовъ ее, якъ у 
повете Мене ком. так и въ повете Ош- 
менском лежачых, и маетности речей ру- 
хомых грошей готовых, яко сребра, зло- 
та, перед, шагъ и всего спрату домово¬ 
го. у тых дворахъ зложоного, коней, 

(л. юббыдла и всего статъку, отъ мала и до- 
0 от, велнка яко з людей, так и з кгрунтов, 

яко шырей меновите тая жалоба пни 
Лецковое на том позве есть написана 

и достаточней доложона, а позов не 
скробан, они мазан, въ дате уписаню, у 
рѳчы и во всемъ с тымъ другим поз- 
вом, который се у пни Лецковое застал, 
слово отъ слова згодливый, за которым 
тым позвом маѳтсе кнегиня Метровая 
Горская ку праву становит и въ том се 
с пани Лецковою росправить перед су¬ 
дом земским у Менску, на рокох судовыхъ 
земских Менских, которые въ семъ року 
тепер идучом тисеча пятсот оемъдесятъ 
втором, о Святой Тройцы свята римъ- 
ского, порадком водле статуту на завтре 
того свята сужоиы и справованы быт 
мают, а чынечы сторону позваную ве¬ 
домую о томъ позве и о року, я возный 
квит свой подъ печатю своею у тых 
воротах и пры томъ же позве застави- 
лом. Которое сознане возного до книг 
кгродских Менских записано есть. 

№ 109. Удостовѣреніе вознаго с врученіи 
Яну Курошу позва по жалобѣ Софіи Есманъ 

о нарушеніи владѣнія им. Гердутишни. 

Року кг. (1582), мсца Мая семнадца¬ 
того дня. 

Прышодшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, воз¬ 
ный повету Менского Миколай Запол- 
ский, сознане свое очевистое учынил и 
цедулу того сознаня своего под печатю 
своею ку записаню до книг кгродских 
Менскихъ подал, писаную тыми словы: 
Я Миколай Заполский, возный повету 
Менского, сознаваю тою моею цедулою, 
иж року тепер идучого тичеча пятсотъ 
оемъдесятъ второго, мсца апреля двад¬ 
цат осмого дня, едучы мне возному с 
позвом земъеким Мѳнским до двора 
Кгердутижскаго, хотечы тот позов у 
дворе Кгердутижском ноложыт, то пак у 
дорозе поткалом пна Яна Куроша и 
малжонку его Овдотю Володковичовну, 
под двором Лошыцким, на ставу, кото¬ 
рый дворъ Лошыцу панъ Курош у ина 
Достоевского купилъ, а так я возный 
тогож року и тогож дня вышей неписа¬ 
ного, мсца аирѣля двадцат осмого дня, 
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на ставу, против двора Лошыцкого по- 
далоы пану Яну Курошу и малжонце 
ого млели ііозов земский Менский, пи¬ 
саны по ина Яна Куроша й но мал- 
жонку его млети пни Ов'ьдотю Володко- 
вичову въ жалобе пани Фодоровое Лец- 

*■ 107-ковича Есмановое панн Зофеи Фурсовны 
о кгвалтовное и безправное выбито зу 
нокойного держаня с того дворца Кгер- 
дутижского, так и зынных именей и 
дворов ее, як у повотете Меискомъ, так 
в у повете Ошменскоы лежачых, мает¬ 
ности речей рухомыхъ и грошей гото¬ 
выхъ, сребра, злота, перел, шат и всего 
спрату ломового у тыхъ дворахъ зло- 
жоного, коней, быдла и всего статку 
отъ мала и до велика, яко з людей, так 
и з кгрунтовъ, яко шырей меновите 
тая жалоба пани Лецковое на том позве 
есть написана и достаточней доложона, 
позов нескробан, они мазан, в дате, в 
речы у пиевню и во всемъ с тым дру¬ 
гим позвом. который се пры пани Лсц- 
ковон зостал, слово отъ слова згодливый 
за которым тым позвом земским Менский 
мает се пан Ян Курош, з малжонкою 
своею пнею Овъдотю Володковичовною 
ку праву етановит и в том се с пани 
Лѳцковою росправит перед судом .зем¬ 
ским Менским у Менску на роках судо¬ 
вых земскихъ Мѳнских, которые в сем 
року тепер идучом тисеча пятсотъ осмъ- 
десят втором, о Святой Трой цы свята 
рыыского, порадком водло статуту на 
завтрей того свята сужоны и справова- 
ны быти мают. Пры котором позов и 
квит нну Яну Курошу и малжонце его 
милости далом, чынечы их ведомых о 
року и нозве, нижли тот квит написан 
был, иж мел есми у ворота двора Кгеръ- 
дутишского увоткнут, теды для того се 
переписат не мог, же-м у дорозе пну 
Курошу тот позов самому и малжонце 
его милости поделом, и сес квит свой 
под печати) своею паней Лецковой за¬ 
ставил. Которое сознанѳ возпого до 
книг кгродскихъ Мѳнских записано 
есть. 

№ 110, Осмотръ вознымъ огнестрѣльной 
раны на шеѣ у Яна Ясенскаго. 

Року пк (1582), меца Мая семнадца¬ 
того дня. 

Прышодшы до враду госиодарского 
замку Майского, до мене Яна Войны 
Енимаха, нодстаростего Менского, воз- 
ный повету Менского Миколай Запол- 
ский, сознанѳ свое очевистое учынил и 
цедулу того сознаня своего под печатю 
своею ку записаню до книг кгродских 
Менских подал, писаную тыми словы: 
Я Миколай Заполский, возный повету 
Менского, сознаваю сею моею цедулою, 
иж року теперешнего тисеча пятсот 
осыъдесят второго, меца Мая деветнад- 
цатого дня был есми возным, за прыда- 
нем очевистым врадовым от его милости 
пна Яна Войны Епиыахэ, подстаростего 
Менского, земенину господарскоыу по-4^107 
вету Менского его ылсти пану Яну °р' 
Григоревичу Ясѳнскому, и оноведал его 
милость пан ЯнЯсенский передо мною воз¬ 
ным и стороною люди и добрыми о том, 
иж дей року теперешнего от нароженя 
Сына Вожего тисеча пятсотъ осмъде- 
сятъ второго, меца Мая девегънадцатаго 
дня, нашедшы моцно кгвалтоы иа дом 
мой шляхецкий, стоячый въ месте гос- 
подарскомъ Меноком, земенин воеводъ- 
ства Полоцкого пан Грыгорей Володко- 
вичъ сам особою своею, з многими слу¬ 
гами и помочниками своими, то так дей 
помощник албо служебник его, который 
на тот час пры нем был, на нме 
Курош, мене дей стыл у зрадецкимъ 
обычаем безодповѳдне, не маючы до ме- 
ме жадное прычыны и ниякого зайстя 
зо мною, зъ заугла, с полгаку у шыю по- 
стрелилъ, аж дей куля иа вылет непода¬ 
леку устъ вышла. И виделом я возный, 
за оказанем его млети пна Яна Ясен- 
ского, па нем рану с полгаку иостре- 
леную у шыю, аже куля вышла непо¬ 
далеку устъ, на твары на правей сторо¬ 
не рана велми шкодливая, с ко¬ 
торое раны ня ведаю, если будет жыв. 
Которое сознанѳ возного до книг кгрод¬ 
ских Менских записано есть. 
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№ 111. Заявленіе Дороты Шолухиной о 
найденномъ въ им. Заозерьи, будто неиз¬ 
вѣстно нѣмъ оставленнаго, позва по жало¬ 
бѣ Ульяны Василисиной на Федора Шо- 

луху. 

Року п» (1582) ысца Мая « (20) дня. 
Писала и присылала до враду гое- 

подарокого до мене Яна Войны Епиыа- 
ха, подстаростего Менского, земяика 
господарская повету Менского пни Фе- 
доровая ПІолушыная пни Дорота Ива¬ 
новка Невелщанка, оповедаючы то, на; 
дей року теперешнего тисеча нятсогь 
осгьдесят втором, ысца Мая деветнадца- 
гого дня, нашли дей у дому ее млсти 
Заозерскоы, в повете. Менском лежа- 
чоыъ, позовъ его королевское милости, 
писаный в жалобе Васильевое Васили- 
еиное Ульяны Кирьковны по пана мал- 
жонка ее милости папа Федора Шолуху, 
без бытности на тот час самого его ми¬ 
лости пана ыалжонкаее, в дворе ее ми¬ 
лости, который дей тотъ позовъ нет 
ведома, хто его принес, бо дей и без 
цедулы возного покинен есть, до кото¬ 
рого того именья и двора Заозерского 
пав Федор Шолуха малжонокъ ее жад- 

л 108 ное потребы, ани владности не маѳть, 
кгдыж она от него малжонка своего 
в певной суме пнзей, у тисечу копах 
грошей записапое, заставою держыть, на 
што и право свое от него малжонка 
своего маетъ, п просила ее милость па¬ 
ни ПІолушыная, абы тое оповедане ее 
милости до книгъ записано было, што 
ест записано. 

№ 112. Удостовѣреніе вознаго о врученіи 
въ им. Заозерьи позва по жалобѣ Ульяны 
Василисиной на Федора Шолуху объ убіе¬ 

ніи ея мужа. 

Року іГі (1582), мсца Мая * (20) 
дня. 

На враде гсдрьо.комъ передо мною 
Яиом Войною Епимахомъ, подспаростим . 
Меньским, ставши обличъне возный по- г 
вету Меньскаго Мартин Янович Кры- 
вицкий, сознанье свое вделалъ до книгъ 

тыми слови: ижъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдесят второго, 
мсца Мая деветънадцатого дня, в субо- 
ту, маючы я возный позов с канцляреи 
его королевское милости взят ій в жа¬ 
лобе землянъки гсдрьское повету Меиь- 
скаго Васильевое Семеновича Васили¬ 
синой Ульяны Федоровны и сынов ее, 
але еще не дорослых Павла а Ивана, 
которымъ она тыы позвоыъ нозываеть 
земенина госдрьского повету Меньского 
пана Федора Шолуху о забитье и за- 
мордованье на смерть мужа ее Васильн 
Семеновича Василису на добъровольной 
дорозѳ и о почыненья шкодъ многихъ 
пры том замордованью, яко о томъ шы- 
рей и меновитѳ на ономъ нозве его 
кор. милости описано и доложоно есть. 
А такъ я нозный року и дня вышей по- 
мененого, мсца Мая деветнадцатого дня, 
прыѳхавшы до именья двора пана Фе-Л- юз 
дора Шолухи, прозываемого Заозеръ- бо*'' 
ского, лежачого у повете Меньскомъ, и 
кгдымъ вшол с тымъ позвоы его коро- 
левъское милостив тотъ двор звыш поме- 
неный Заозеръскяй, поткал мене возного 
хлопец пана Федора Шолухи неподале¬ 
ку светлицы, которого хлопъца пыта- 
лоыъ, самъ бы пан Федоръ Шолуха, панъ 
его, у дворе былъ, оный хлопецъ пове- 
дилъ, же панъ и пни у дворе есть. 
Ямъ возный шолъ з онымъ позвомъ его 
королевское милости до светлицы, хо- 
течы пану Федору Шолусе очевисте тотъ 
позов у руки его подать, нилсли мене 
возного спотъкала малъжонкка пна Фе- • 
дора Шалухи, на име пни Дорота Ива¬ 
новна Нѳвельщанка, у сенѳх, и пытала 
мене вознаго: чого бых до светлицы 
шол? Ям ей поведилъ, ижъ и с позвомъ 
его королевское милости. Пни Шолу- 
шыная повѳдила, же дей пана малжонъ- 
ка моего тутъ у дворе нѳтъ, а тежъ тое 
именье Заозерье не пана малжонъка мо¬ 
его, одно мое есть власное, отъ пана 
малъжонъка моего у суме пѳнзей мне 
записаное, а ты. возный, с позвомъ иди 
з двора прочь, бо якъ не пойдетъ с 
позвомъ, тогьды тобе возный кажу дать 
киемъ! Я возный, справуючысе водлугъ 
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враду своего, оный позовъ его кор. млети 
пани Шолушыной давалом у руки, она 
братн не хотела; а гакъ я оный позов 
его кор. млети у сенях надъ дверми 
увотъкнул и пани Шолушыной самой 
оказал, якожъ и рокъ если словнепану 
Шолусе водлугь оного позву за чотыры 
недели становитисе передъ его королев¬ 
скою милостью тамъ, где его королев¬ 
ская милость дворонь своим щасливе 
быти рачыть становитисе, ку усправед- 
ливенью пани Василисиной зложыл. 
Которое тое очевистое сознане возного 
до книгъ кгродскихъ Меньскихъ запи¬ 
сано есть. 

№113 Заявленіе Лазаря Езофовича о по¬ 
бояхъ, нанесенныхъ ему на улицѣ въ гор. 

Минскѣ Ескомъ Юревичемъ. 

Року пб (1882), меца Мая « (20) 
дня. 

Прытедшы до враду гсдрьского до 
мене Яна Войны Епимаха, подъетаро- 
стого Менъского, жыдъ городъекнй ее 
милости кнегини Ивановое Соломерыц- 
кое, кашталяновое и старостиное Мъети- 
сълавское и Радомъское, кнегини Ганны 
Яновны Глебовичовны, воеводяъки Ви- 
ленъекое, на име Лазар Езофовочъ, опо- 
ведал и жаловал тыми словы: ижъ дей 
будучы ему тутъ у месте гсдрьскомъ у 
Меньску, по потребах своихъ, и идучы 
дей ему улицою, то пакъ дей не ведати 
для которое прычыны, старецъ велмож- 
ного его млети княжати Андрея Вишне¬ 
вецкого, воеводы земли Волынское, имени 
его млети Дукорского, в повете Мен- 
скомъ лежачого, на име Еско Юревич 
и зыными помочниками своими, пере- 
нявшы его на добровольной улицы, тут 
у месте господарскомъ Менскомъ, про¬ 
тивъ дому бурмистра Менскаго Силы 
Пашкевича, его дей безвинне шарпал 
и бил, и пры том дей шарпаню зги- 
нуло у него з мешкомъ отъ поеса золо¬ 
тых черленыхъ чотыры а таляров чо¬ 
тыры, и просил, обы то до книг запи¬ 
сано было, што ст записано. 

№ 114. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 
им. Гатовснаго на боярина Кондрата Федо¬ 

ровича. 

Року "н (1582), мспа Мая (2і)*^я 
дня. 

Дрысылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Яиа Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, его 
милост пан Федор Шолуха служебника 
своего Андрея Михайловича, оповедаючы 
и жалуючы о том тыми словы: ижъ Асй 
року теперешнего тысеча пятсотъ осыъ- 
десят второго, меца Мая двадцат первого 
дня, у неделю, о полудню, послал дей 
был пан его, пан Федор Шалуха, бояры- 
на своего на имя Кондрата Федоровича 
до места господарского здешнего Мен¬ 
ского, по некоторых потребахъ своих, 
едучы дей тому боярыну и на его вышей 
помененом, дорогою добровольною, кото¬ 
рая идет з ыменя ина его Заозерского 
до Менска, то пак дей погонившы его 
на той добровольной дорозе, на урочы- 
щу, прозываемом на реце Лещенце, на 
мосте, боярын ее милости пни Богданы 
Ложчанки пни Ивановое Служчыное 
именя ее млети Батовского, лежачого у 
повете Менском, на имя Зорко Фѳдко- 
вич, з многими помочниками своими 
оного дей боярына пна его Кондрата на 
той добровольной дордзе, на мосте, на 
урочыщу вышей помененом, и не маю- 
чы до мене жадное прычыны, безвинне 
а кгвалтовне збил и зраішл. Пры ко¬ 
торомъ томъ зраненю взяли в тогож бо¬ 
ярина грошей готовых пят коп влас- 
ныхъ его, однорадок лунский блакитный 
шнурами толковыми, который шошто- 
валъ чотыры копы грошей литовскихъ, 
шаблю оборвали, которая коштовала 
двухъ коп грошей, шапку, за которую 
даио две копе грошей, и иныхъ речей 
не мало иобрал. И просилъ мене о воз¬ 
ного на огледане ран боярына пна .сво¬ 
его вышей помененого Кондрата Федо¬ 
ровича. Я ему на то далъ возного пове¬ 
ту Менского Шымка Лукашевича. Кото¬ 
рый тотъ возный, чого будучы сведом 
передо мною очевисте стапшы, до книгъ 
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кгродскпхъ Менскихъ сознане свое учи¬ 
нил и того сознаня своего, под печати) 
своею цедулу писаную, подал тыми словы: 
Я Шымко Лукашевич, возный повету 
Менского, созпаваю то тым моим квитом, 
иж року тепер идучого осыъдесятъ вто¬ 
рого, мсца мая двадцат первого дня, бу¬ 
дучи мне за квитом пана Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менъского, при¬ 
данымъ его милости пну Федору Шолусо 
на огъледане ран на боярину его ми¬ 

лости заозерскомъ Кондрушу Федорови¬ 
чу, в которого боярина его милости 
виделом раны то есть на чоле над оком 
правымъ на брови битая крывавая, па 
руце левой подле локтя рана битая’синея, 
плечы левое збито сипе, успухло, мен ил. 
иж киеыъ бито, которое збите и зранене 
сталосе дей ему отъ боярина ее милост 
пани Ивановое Служчыное Михаловъ- 
«кого Зорка Федкевича на доброволной 
дорозе, на гостинцу великомъ, который 
идет зъ Заозеря до Менска. Которое 
оповеданѳ пна Федора Шолухп п со- 
знанъе возного до книгъ кгродских Мен- 
ских записано есть. 

№ 115. Заявленіе о наѣздѣ Михаила Анфо- 
ровича на дворъ Рудевичи. 

л. но. Року пк (1582), мсца мая двадцат вто¬ 
рого дня. 

Присылал до враду госнодарского до 
мене Яна Войны Епимаха, подстаростего 
Менского, земенин господарский повету 
Менского Янъ Павловичъ Дунаенич, 
оповедаючы и жалуючы тыми словы, иж 
дей в року теперешнем осмъдесят вто¬ 
ром, мсца мая десятого дня, наехавши 
дей моцно кгвалтом па двор шляхецкий, 
называемый Янушковский Рудевичы, над! 
рекою У злою, лежачы в повете ошъмен- 
ском, земенин господарский повету Мен¬ 
ского пан Михайло Анфоровичъ Петро¬ 
вич, сам особою своею, з многими по- 
мочниками и слугами своими, з розными 
бронми, войне належачыми, и там дей 
в том дому его менѳном его самого, яко 
чоловека спокойного и не чуючысе быт 
ни в чом никому винен, а спечы дей 

ему на постели своей, у сенел, перед 
светлицею и там дей его самого, яко 
чоловека спалого, окрутъне збил и зра- 
нил. И в том дей дому его, пры том 
нахоженю кгвалтовном, маетности его не 
мало побрал, то ест: торбу з некоторыми 
листы и справами ему належачыми, в 
которой торбе был лист его милости 
папа Анфоровича, даный ему на долгъ, 
позычоный на осмъдесят коп грошей, 
с печатю и с подписоы руки его, також 
и с печатми некоторых людей зациых, 
а другий лист на брата его небощыка 
Яна Анфоровича на двадцат пят коп 
грошей, с подписом руки его и с печатю, 
також и с печагми людей зациых; а з 
оборы взял воловъ оремых сох тры, кож- 
дый вол но тры копы грошей куплен, 
то ест воловъ шерстю чорных две, третий 
вол шерстю рыжый, а четвертый зъ 
чорна строкатый, а пятый вол шерстю 
рыжый; а з стайни взял коней почтовых 
два—один шерстю гнедый, купленый за 
трыдцат коп грошей, а другим шерстю 
вороний, купленый за двадцат чотыры 
копы грошей, возноковъ гнедых два, 
купленых за шеснадцат коп грошей, 
свирепу шерстю вороную, купленую за 
чотыры копы грошей, и то дей все по¬ 
бравши, до двора своего Заполского, в 
повете Менском лежачого, отпровадил. 
■•••*••• 

№ 116. Заявленіе о нападеніи боярина Кон¬ 
драта Федоровича на большой дорогѣ на 

боярина Зорьку Федковича. 

. . . вѳдаючы и жалуючы о том, и ж и но 
лей року теперешнего от нароженя Сына обот‘) 
Вожего тисеча пятсот осмъдесят второго, 
мсца мая двадцатого дня, у неделю, 
едучы дей боярыну еемлсти пане моее 
зъ села бискупа Виленского, прозывае¬ 
мого Лешннцкого, Зорце Федковичу Мпх- 
новскому до дому своего доброволною 
дорогою, которая тая дорога идетъ з Ле- 
шницы до Менска, то пак дей поткавъшы 
того боярина инее его Зорка Федкевича 
року и дня вышей помененого боярын 
зеыенина господарского повету Менского 

хз 



пана Федора Шолухи, имени его Заозер- 
ского, лежач ого въ повете Меновом, найме 
Кондрат Федорович, и (пичого) не маючы 
дей до оного боярына нанее его вышей 
помененого, шкод не мало починил, и 
просил мене о возного на огледане ран 
на боярыне пнее своее вышей помене¬ 
ного. Я ему на то дал возного повету 
Менского Павла Сенницкого, который 
тот возный, чого будучи сводом, передо 
много очевнсто ставши, до книг сознал 
и того сознаня своего цедулу, под печатго 
своею писаную, подал тыми словы: Я 
Павел Сепницкий, возный повету Мен¬ 
ового, сознавам то тым квитом, йж року 
тепер идучого твсеча пятсот осмъдесят 
второго, мсца мая двадцат первого дпя, 
будучи мне очевисте прыданому от пана 
Яна Войны Епимаха, нодстаростего Мен¬ 
ского, боярыну ее мл ста пани Ивановое 
Служчыное Михаловскому Зорце Федко- 
впчу на огледане ран его, а так я воз¬ 
ный виделом у того Зорка раны, то ест 
на левой щеце рама тятая, за вухом ле¬ 
вым другая рана тятаяж, на руце левой 
также две ране тятых. Которое зранене 
стало дей се ему от боярына пана Шо- 
лушыного Кондрата, на доброволной до- 
розе, которая идетъ з Лешницы до Мен- 
ска. А пры том дей бои згинуло у него 
грошей готовых копъ тры, за которые 
хотелъ вола купит, четвертая копа гро¬ 
шей было дей долъгъ справил на мужи¬ 
ку у Лешницы; на тот час сгинуло 
однорадок л у некий, за которы дал гро- 
шем копъ тры, соли пол бочки з воза 
знято. Которое тое оповедане врадника 
Гатовского пна Грышка Олехновича и 
сознане возного до книг записано есть. 

№ 117, Заявленіе о наѣздѣ подданныхъ 
Игнатчицкихъ на грунтъ въ селѣ Котятахъ. 

(л.111) Року пк (1582), мсца Мая двадцат 
третего дня. 

Прышедшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, нодстаростего Менского, врад- 
ник пна Ивана Быковского ПятевскіЙ 
Иван Левоневич, оповедал и жаловал 

о том, иж дей року теперешнего тисе- 
ча пятсот осмъдесятъ второго, мсца Мая 
двадцат второго дня, в небытности на 
тот час пана моего пна Ивана Быков¬ 
ского у том имени Пятевском в тых ча¬ 
сах недавно минулых, яко дня учораш- 
него, у волторок, мсца Мая двадцат 
второго дня, наславши дей моцно кгвал- 
том пан Андрей Станкевич урадиика 
своего двора Игнатчыцкого, в повете 
Менском лежачого, на имя Лукаша Яно¬ 
вича и пры нем слугу своего Амбро- 
жея Шерешовца, бояр Миколая Кошеч¬ 
ку, Янка Слесара, а подданных Игнадчыц- 
ких Семена Петуха, Степана Волчъка н 
иншых многих слуг, также бояр и под¬ 
данных своих Игнатчыцких о колкоде- 
сят чоловека, з розными бронями, вой¬ 
не належачыми, з ручницами, зъ са¬ 
гайдаками, з ощепами и з ыншыми мно¬ 
гими бронями, на власный кгрунт пана 
моего у селе Котягах, на навоз, на ого¬ 
роды, плот розметат, збоже потоптат 
и по том збожю межу новую узорат и 
с того кгрунту пна Ивана Быковского, 
пана моего, з упокойного держаня кгвал- 
товне а упорне и бѳзправне выбити 
росказал и той кгрунт пана моего до 
кгрунту своего Игнатчыцкого прывер- 
нути велел; и там же дей подданого 
пана моего у селе Котягах Ивана Ва¬ 
силевича збилшы и змордовавшы, и 
двое коней в него шерстю коня гнедо¬ 
го, за которого дал грошей копъ пол- 
четверты, свиреиу рыжую, за которую 
дал тры копы грошей, с хомутами взяв¬ 
ши кгвалтом и до двора пна своего 
Игнатчыцкого отъвелн, и просил мене 
о возного на огледане оного кгвалтов- 
ного розыетаня плоту и потоптана збо- 
жя н заораня межы новое по збожю и 
выбита с того кгрунту вышей меновано- 
го з упокойного держаня, такъ теж на 
огледане ран на подданоы пана его 
Ивану Василевичу. Я ему па то дал 
возного повету Менского Шымка Лука¬ 
шевича, который тот возный на той 
справе, яко се вышей поменило, бывши 
и чого будучи сведом, передо мною облич¬ 
ив ставши, сознаые свое очевистое учы- 
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нпл и того сознаня своего цедулу ион 
печати) своею ку записаню до книг по¬ 
дал тыми словы: Я Шымко Лукашевич, 
возный повету Менского, сознаваю тою 
цедулою моею, иж року тепер идучого 
тисеча пятсот осмъдѳсят второго, мсца 
двадцат второго дня, будучи мне з ураду 
приданым враднику пана Ивана Быков¬ 
ского Пятевскому Ивану Левоновичу 
на огледанѳ новоположоное межы но 
кгрунтех пна его села Котязского и 
выбитя с покойного держаня с того 
кгрунту, и на огледапе ран па поддан¬ 
ном пна его Котяжском, и кгдым там до 
того села Котяг, на завтреѳ мсца Мая 
двадцат третего дня прыехал, и за ока 
занем того подданого Ивана Василеви 
ча видѳлом у него на руце правой вы 
шей локтя рану синевую кием битую 
который менил, иж дей взял у мене ко 
ня шерстю гнедого, купленого за пол 
чварты копы грошей, свирепу рыжую 
куплѳную за тры копы грошей, с хому¬ 
тами; врадник верху мененый пна Стан- 
кевичов и тот же подданый Иван пере¬ 
до мною возный п перед стороною по- 
вѳдил тыми словы: пытал дей есми то- 
гож урадника пана Станкевичового, слуг, 
бояр и подданых его, для чого бы они 
такий кгвалт чынили, то сами свовол- 
не, албо з розказаня пна своего? Тогды 
дей они иоведили: не сами деи мы то 
чинимъ, але дей пан Анъдрѳй Станке¬ 
вич, пан наш, нас послал и росказал 
нам тоѳ збоже вашо, на тых огородах 
вашых засеяное, вытоптат и межу но¬ 
вую по том кгрунте и по збожю вашом 
положит, к з упокойного держаня пна 
Ивана Быковского, пна вашого, с того 
кгрунту выбит, и тот кгрунт ку кгрун- 
том своим Игнатчыцким прывернути ве¬ 
лел. й там же виделом не далеко села 
Котязского, за гумнами подле могилы, 
виделом я возный плот розметан, збоже 

(*.іі2)потоптано и межу новую сохою узора- 
ную, посеред навозовъ по зеленом збо¬ 
жю, аж до дороги, которая идет с Ко¬ 
тяг до мосту Самофаловского, которого 
кгрунту и тых навозовъ засеяных одог- 
нано сохою, якобы на лятдесятъ бочекъ 

сея ня. Которое оповедане врадника пна 
Ивана Быковского и сознане возного 
до книг ккродскнх Менъскихъ записано 
есть. 

№ 118. Заярлѳніе вознаго о врученіи бис- 
купу виленскому Юрію Радивилу позва по 

жалобѣ Федора Шолухи 

Року пк (1582), мсца мая двадцат 
четвертого дня. 

На враде господарском передо мною 
Яном Войною Епимахом, подстаростим 
Мѳнским, ставши обличив возный по¬ 
вету Менского Шымко Лукашевичъ, 
очевистое сознане свое вделал и квит 
того сознаня своего, за печатю своею ку 
записапго до книг подал, в тые слова 
писаную: Я Шымко Лукашевич, воз¬ 
ный повету Менского, вызнаваю сим 
моим квитом, иж в року тепер идучом 
тисеча пятсот осмъдесят втором, мсца 
Мая двадцатого дня, увотъкнул есми у 
ворота двора Лешницкого его млсти 
князя бискупа Виленского копею, спи- 
савъшы слово в слово, под печатю 
моею, з листу упоминалного, от ураду 
земского воеводства Менского писаный 
до ясне велможного княжати пна ІОря 
Радивила, кнежати з Олыки и Несвижа, 
з ласки Вожое бискупа Виленского, в 
жалобе зѳменина господарского повету 
Менского, пна Федора Андреевича Шо¬ 
лухи, старостича Крычовского, о розби- 
те врадника Заозерского, слуг и бояр, и 
иаробка двориого пна Шолушыных отъ 
понамесника его млсти князя бискупа 
Виленского Лешницкого Андрея Ми¬ 
левского и отъ подданых его княжацкой 
млсти Переджырских и Лешницких, 
жебы его княжацкая мил ост справодлп- 
вост с понамесника своего звыш поме- 
неного и с подданых своихъ Переджыр¬ 
ских и Лешницких пну Федору Шолу- 
се учынил, яко ест шырей и достаточ¬ 
ней на том листе упоминалном описано 
и доложено, которого того сознанъя 
моего тую мою цедулу под печатю моего 
ку записаню до 'книг кгродских Мѳн- 
ских даю. Которое очевистое и ыа кви- 
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те, за пѳчатю даное сознанье того воз- 
ного до книг кгродских Менских запи¬ 
сано есть. 

№ 119. Заявленіе Ивана Якимовича 
о наѣздѣ тестя на его ниву. 

I 
обор. 

Року "к (1582), мсца мая двадцат 
четвертого дня. 

Прыеждчал до враду господарского 
замку Мѳнского, до мене Яна Войны 
Епимаха, иодстаростего Менъского, зе- 
менин господарский повету Мѳнского 
Иванъ Якимович, жалуючы и опове- 
даючы на тестя своего Андрея Петро¬ 
вича о том, штож дей в рокутепер иду- 
чом осмъдѳсят втором, мсца Мая двад¬ 
цат второго дня, во второк, нашедшы 
дей моцно кгвалтом з многими помочии- 
ками своими на кгрунт мой власный, 
прозываемый Янцовский, именя моего, 
прозываемого Пуминовского, на Борзды- 
ни, в повете Мепском лежачого, на по¬ 
ле, которое лежыт подле ыежы, которая 
делит з кгрунтом моим Гармановским, 
подле воротъ и селища Гармановского, 
котороем селищо Гармановское з угоды 
на выховане до жывота тому тестю моему 
поступил, и так дей онъ прытом сели¬ 
щу Гармановском и тую ниву мою вжо 
поораную, которое всее нивы может быт 
на две бочки сеяня, до которое николи 
ничого не мел. в мене кгвалтовне, упор- 
не а бесправие отнял, и мене с покой¬ 
ного держаня выбил, и подданых моих, 
которые тое поле орали, побил и пора¬ 
нил, якож есми и лозного повету Мѳн¬ 
ского Томка Стецковича на огледане 
того кгвалтовного выбитя и подданых 
моих побитя бралъ. Который возный, 
прышедшы перед мене, очевисте сознал 
и квит того сознаня своего под печатю 
своею подал, который так се в собе 
мает: Я Томко Стецкович, возный пове¬ 
ту Менского, сознаваы тым моим квитом, 
иж року тепер идучого тисеча пятсот 
осмъдесят второго, мсца Мая двадцат 
второго дня, во второк, бралъ мене воз- 
ного зеыениы господарский повету Менъ¬ 
ского пан Иван Якимович на огледане 

кгвалтовного отнетя и выбитя с покой¬ 
ного держаня з кгрунту его Пуминов¬ 
ского, прозываемого Янцовского, также 
на огледане збитя и зраненя на том 
жо поли подданого его Совостѳца, кото¬ 
рое поле в него отънялъ тест его пан(і11 
Андрей Петрович. А так я возный то¬ 
го дня вышей помѳненого былом с па¬ 
ном Иваном Якимовичом на поли, кото¬ 
рое лежит подле ворот селища Гарыа- 
новского а подле межы, которая межа 
лежыт от сеножатки, идучы до того се¬ 
лища Гармановъсхого, зоставуючы тое 
поле по левой стороне, а отъ селища 
Гармановского так жо межою до сажов- 
ки, которое нивы может быт на две 
бочки сеянъя, которую ниву виделом 
всю поораную, якожесыои пана Андрея 
Петровича самого подле тое нивы 
зостали, и пытал пан Иван пна Анъдрея, 
для чого бы в него тое поле отънимали 
а его кгвалтовне, упорно а безправне с 
покойного держаня выбиял и подданых 
его позбиял? И пан Андрей передо 
много возным ему отказалъ, иж дей то 
есть поле мое, которое он сам мне по¬ 
ступил, на што и листъ его маю, и 
пахати тое поле буду, а мужыка есми 
его за то вдарылъ, чому онъ мое поле 
поорал, и жал ми того, што есми его 
самого кием не збил. А на подданом его 
Совостецу виделом рану синевую битую 
на плечы левом, а другую рану виде¬ 
лом в него ж на руде левой вышей 
локтя—рану синевую битую; и пове- 
дил тот подданый, иж дей дня сегоднеш- 
него, во второк, пан Андрей сам и с 
помочниками своими на том поли пна 
моего вышей помененон мене збил и 
с того поля согналъ и с покойного дер¬ 
жаня пана моего выбил. Которое тое 
оповедане и сознане возного до книг 
кгродских Менских записано есть. 
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№ 120. Заявленіе о грабежѣ на дорогѣ изъ 
Радошковичъ въ им. Корсаковичи. 

Року лк (1582), мсца Мая двадцат 
четвертого дня. 

Прышедшы до враду господарского 
замку Мѳнского, до мене Яна Войны 
Епиыаха, подстаростего Менского, рот¬ 
мистръ его королевское милости панъ 
Ференцъ Тушынский, жалуючы и опо- 
ведаючы сам отъ себе и именем мал- 
жонки своеѳ пни Ганны Петровны Кор- 
саковны, хоружанки повету Полоцкого, 
о том, иж дей року теперешпего тисеча 

сбор)пятсот осмъдесят второго, мсца мая 
двадцат второго дня, едучы дей подданы» 
из Руси, з ыменя, прозываемаго Иванов¬ 
ского, до имена их Корсаковского. ле¬ 
жачего'у повете Меновом, на имя Петру 
Бурному, Войтеху Будку а Омброжею 
Божковичу, которые тые полданыѳ их 
вели кони и свирепы стадные с того 
именя вышей менованого Ивановского до 
двора их Корсакович, и едучы дей тыы 
подданным дорогою доброволною, кото¬ 
рая тая дорога идет з Радошкович до 
именя Корсаковского, там дей на той 
добровольной дорозе, перенявшы оных 
подданых их вышей мѳненых, земенин 
господарский повету Менского пан Ян 
Лучынский, слугами иподдаными своими, 
оных подданых их невинне пошарпал. 
И пры том шарпаню сталосе им шкод, 
то ест: у Петра Бурного коп пят грошей, 
у Войтеха Будка грошей копъ шест, у 
Амброжея Божковича грошей коп пят; 
и пограбил дей коней их, которые оные 
подданые вели, коня гнедого почтового, 
за которого далом таляров шестьдесятъ, 
другого коня строкатаго с плеснива, за 
которого дано таляров деветдеснт, кобылъ 
стадных шест, коней подезъдъков чотыры, 
то дей все пры оном шарпанъю тых под¬ 
даных стало. И просил, абы тоо опове- 
дане его до книг записано было, што за 
прозбого его записано ест. 

№ 121. Заявленіе о наѣздѣ Яна Мучын- 
скаго на село Поровичи, 

Року нк (1582), мсца мая двадцат 
четвертого дня. 

Прышедшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Яна Войны Епи- 
маха, подсторостего Мѳнского, ротмистъръ 
его королевское милости пан Фѳренъцъ 
Тушынский, оповедал то и жаловал сам 
от себе и именем малжошси своеѳ пни 
Ганны Петровны Корсаковны, хоружанки 
воеводства Полоцкого, о том, иж дей 
року теперешнего тисеча пятсот осмъ¬ 
десят второго, мсца мая двадцат третѳго 
дня. паехавшы дей моцно кгвалтом на 
село их, прозываемое Поровичы, прыслу- 
хаючое ку именго их Корсаковичы, земе- 
нип господарский повету Менского пан 
Ян Мучынский, слугами и поддаными и 
з многими помочниками своими, там в 
том селе выбившы ворота у Миколая 
Войтешанка и дверы до сеней оного1 ш- 
подданого их, оного Миколая збили и 
зранили, и у клетях замки и дверы по- 
выбивавшы, маетности не мало его по¬ 
брал. А потом дей также, нашедшы на 
дом другого подданого моего Павла Ста- 
селевича, ворота и до сени дверы выбив¬ 
шы, того подданого збил и зранил, и до 
клетей дверы выбившы маетности его не 
мало побрал. И на том дей мало маючы, 
нашедшы 'на домъ третѳго подданого 
Томка Русина, того дей Томка самого 
збил и зранил, и дверы до клетей по- 
одбивавгаы, не мало маетности побрал. П 
просил мене о возного на огледане того 
кгвалтовного наеханя. Я ему на то дал 
возного повету Менского пана Яна Во- 
ротъницкого. Которое ток оповедане до 
книг записано естъ. 

№ 122. Заявленіе Минскаго каштеляна Яна 
Глебовича съ возвращеніемъ неправильно 
врученнаго позва Радимскому въ им. Белли 

Року и* (1582), мсца Мая « (25)дпя. 
Писал и нрысылал до мене Гаврыла 

I Горностая, воеводы Берестейского, ста- 
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росты Менского, державцы Каменецкого, 
велможный пан его ыилост пан Ян Гле¬ 
бович на Дубровпе, кашталян Мёнский, 
подскарбий земский и писар великого 
княства Литовского, оповедаючы о том. 
иж дей дал ми того справу врадннк мой 
именя моего, прозываемого Белли, на 
нме Матей Болтовъиикъ, иж дей ь томъ 
имени моемъ Белли в Нестановичах, 
лежачего в повете Менском, тому врад- 
нику моему Матею Болтовнику подал 
возный повету Менъского Тихон Ва¬ 
силевичъ позов, отъ суду вашей милости 
кгродского Менъского в року теперешъ- 
немъ тисеча пятьсотъ осмъдесять втором, 
мсца мая двадцат пятого дня, писаного 
но неякого Томаша Радимъского, в жалобе 
земянъего королевъское милости повету 

^“Менъского Михала, Петра и Яиа Апфо- 
ровичовъ о неякое забитѳ брата их Яна 
Анъфоровнча, яко о томъ шырѳй на 
позве описано есть, который я тот позовъ 
з ымепъя своего до вашей милости, яко до 
враду отсылаю, и вашей милости, яко 
врадови ознаймую, же то есть именъе 
мое власное а не Радимъского, ваша 
милость ведаючы бы о томъ, на именю 
моемъ Белли, в Нестановичах лѳжачого, 
жадного всказанъя чынити не рачылп, 
о што прошу, абы то оиоведанъе мое 
до книг записано было. Што за прозбою 
его милости записано естъ. 

№ 123. Удостовѣреніе возного о врученіи 
позвэ Богдану Вилчку по жалобѣ на него 

вдовы Настасьи Волковой. 

Року пк (1582), мсца мая двадцать 
шостого дня. 

Прышедшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подетаростего Менского, возный 
повету Менского Андрей Миколаевич 
Свидло, сознанъе свое очевистое учыннл 
и квитъ того сознаня своего под печатю 
своею ку записаню до книг подал, пи¬ 
саный тыми словы: Я Андрей Миколае¬ 
вич Свидло, возный новѳту Менского, 
ознаймую то тым моим квитом, иж року 
тепер идучоготисечном иятсотъыом осмъг 

десять втором, мсца мая пятого дня, по- 
ложыл есми позов кгродский МенъскиЙ 
земенину господарскому повету Менского 
пану Богдану Хлюсовичу Билъчку, в 
ыменю, у дворе его милостив Крыницах/'И5) 
у ворота двора его милости увоткнул, 
лежачого у повете Менъскомъ, в жалобе 
земянъки господарское повету Менского 
Даниловое Левоновича Волковое—вдовы 
отъ Настаси Марковны, о найсте кгвал- 
товное на дом ее шляхетский Волков¬ 
ский, лежачый у повете Менском, о 
збите ее самое, о почынене шкод отъ 
того подданого Амосовича и отъ помоч- 
никовъ его, што шырей меновите а до¬ 
статочней на том позве кгродскомъ жа¬ 
лоба ее описана н доложона естъ. За 
которым тым позвом и рок есми пану 
Богдану Вилчъку зложыл стати и той 
Настаси у в отказе бытн на рочкох су¬ 
довых кгродских у Менску, которые рочки 
мают быти и почнут се судит водлуг 
статуту въ року теперешнем тисечном 
пятсот'ыюм осмъдесят втором, мсца июня 
первого дня. А тые позвы кгродские 
Менъские увоткнулъ у ворота двора 
Богдана Амосовича Вилчъка, в Крыни- 
цах, отъ Настаси—целые, нескробаные, 
ани поправованые, в дате и в писме, 
один з другим згодливые. Пры которых 
иозвех и квитъ сее мой иод печатю 
моею пану Богдану Вилчъку у ворота 
двора его Крыннцком увоткнул, а другий 
квит слово у слово пры другомъ позве 
Настаси Марковны такъжо под печатю 
моею далъ, иж бы были пѳвни и вѳдоми 
позву и року. Которое очевистое и на 
писме за печатю даное сознане возного 
вышей менованого до книг кгродских 
Менсках записано естъ. Видымус выдан 
ого ылстп князю Стефану Ольшанскому 
в року л*" (1628), мсца сентябра *з (27) 
дня, за писарства его млстп Крыштофа 
Клточыцкого. 
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№ 124. Заявленіе о неправильномъ взы¬ 
сканіи мыта въ Борисовѣ. 

«О» Року п» (1582), мсца мая *3(27) дня. 
0 ор Прышедшы до враду господаръского 

замку Менъского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менъского, ме¬ 
щане господаръские места Оръшанского 
Иван Ланъкович а Оксюк Тарасович, 
оповедали и жаловали тыми словы, иж 
дей едучы нам з Оршы до Полек и, до 
яръмарку Любецкого и прыехавшы дей 
намъ до Борисова, у пягьницу нрошъ- 
лую мсца мая двадцат пятого дня, року 
осмъдесятъ второго, то пакъ дей мы зараз 
мытііикови тамошънему Борысовъскому 
водлуг стародавъного обычаю отъ воза 
по грошу мостового давали, нпжлн топ. 
мытъник в нас не хотел того мостового 
отъ воза по грошу взяти, але в нас 
просил над уставу но полосма гроша, а 
так дей мы шли до врадъника тамошъ- 
него Борысовъского, до пана {ръ ориги¬ 
налѣ пробѣлъ) Дежица (?), жалуючысе на 
того мытника, же онъ водлуг стародавъ¬ 
ного обычаю мыта отъ воза но грошу 
взятн не хочет, и показуючы на то квип. 
тому враднику Борысовъскому поборовый 
с коморы Оршанъское, же то нашъ 
власный товар и кони. Оный дей врад- 
никъ Борысовъский пан Хаыец, жалобы 
нашое выслухавъшы, а ничого на тую 
жалобу нашу и на квиты недбаючы, ка¬ 
зал войтови тамошнему Борысовъскому 
у нас там же невинъне отъ кождого воза 
взяти по полосма гроша. Который дей 
тот войтъ, за росказанъеыъ того врадника 
пана Хамъца, на нас побралъ по полъ- 
осма гроша. Которая жалоба и оповедане 
их до книгъ кгродскихъ Менъских за¬ 
писано есть.*) 

•) Далѣе на этомъ мѣстѣ написано русскимъ древниыъ 

почеркомъ: «конецъ того мсца мая року осмъдесятъ вто¬ 

рого» п почеркомъ новымъ польск. литор.—«Копіес пса 

ОД& К*и 1&82>. Оборотъ листа но записанъ. 

№ 125. Зааявленіе княгини Полонеи Гор¬ 
ской о полученіи отъ ннязя Ѳедора Горска¬ 
го перелъ съ обязательствомъ отдать ихъ 
дѣтямъ своимъ отъ брака съ покойнымъ ея 

мужемъ княземъ Петромъ Горскимъ. 

Року "к (1882), мсца Мая <■ (11) 
дня. 

На вроде господарскоы передо мною 
Яном Войною Епииахом, подстаростим 
Менъским, постановившысе обличив ей 
милост кнегини Петъровая Горская па¬ 
ни Нолонея Володковичовна, доброволие 
ку записаыю до книг сознала, иж ее 
милость по смерти небощыка малжонъка 
своего, его милост князя Петъра Гор¬ 
ского, взяла з маетъности небощыков- 
ское отъ его милости князя Федора 
Горского перел великих, в роботе вправ- 
леных, полпсіы копы, кождое перло по 
таляру, которые перла мает ее милост 
отъдат детей своим, з небощыком кня¬ 
зем Детъром Горским спложоным, в це¬ 
лости, кгды летъ доростут, о чом шырей 
листъ свой, в той речы справленыи, пе¬ 
редо мною на враде покладала, просечы, 
абы до книг вписан был. Который, за 
прозбою ее милости, в книги вписанъ 
есть и так сѳ въ собе мает: Я Полонея 
Володкевпчовна Петъровая Горская соз- 
напамъ, ижем зостала винна по смерти 
небощыка малжонъка моего, его милости 
князя Петъра Горского, з маетъности 
тое, которую дала за прыпадком... брата^о^.17 
малжопка моего, его милости князя Фе¬ 
дора Горского, детям моим, по нем оста- 
лых, сынов—Самуеля, Костентина, Се- 
миона, а девъки Евы, пол петы копы 
иерел великих, кождая перла по таляру, 
в цалости вси зостали иры мне, в робо¬ 
те вправълены до ланцушка, што я обе- 
цуюсе его млети князю Федору и де¬ 
том моим вси тые перла в роботе дочце 
моей Еве доховати маю и никому иншо- 
му, толко той дочце моей, албо Саыуе- 
лю, Константину и Оемиону доховати, 
и оті.дати маю. А если быы тых перел, 
кгды дети мои доростут летъ, до рук их 
не отьдала, тогды маю и повинна буду, 
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при отъдаванго сумы пенезей чотырох 
сотъ копъ грошей, которую маю на имени 
Лошыцком отъ их милостей князей Гор¬ 
ских шацунъкомъ вышей описанымъ 
вытрутити. На што дала есыи до рукъ его 
милости князю Федору Горскому сес мой 
листъ з моею печати и с подписокъ 
руки моее, а за прозбою моею печат 
свою прыложылъ брать мой его милост і 
панъ Грыгорей Володкович. Писанъ у 
Лошыцы, лета отъ нароженя Сына Бо- 
жъѳго тисеча пятсотъ осмъдесят втором, 
мсца мая десятого дня. В того листу 
печатей две, а нодпис руки ей милости 
кнегини Петровое Горъское писмом полъ- 
ским тыми словы: Ріоіготѵа Ногзка Ро- 
іопіеіа \ѴоЬс1ко«’іс20\ѵпа П}к$. Которое 
добровольное сознанье ей милости вне¬ 
шни Петъровое Горъское и тотъ листъ 
ей милости вызнаный до книгъ кгрод- 
ских Мѳнских записано есть. 

№ 126. Окончаніе заставной записи князя 
Федора Горскаго на им. Лошицу. 

(.1.118) . . . грошей, если бы в том часе ішж 
тое имене Лошыцкое у ее млстп выкуп¬ 
лено будет, Пан Бог на мене и на пани 
братовую мою смерть допуститп рачыл, 
тогды тая сума пенезей на имени Ло- 
шыцкомъ записом сим вынѳсеная, мает 
быт тому заплачена, кому бы то она иа- 
значыла и у кого бы сес листъ и запис 
мой был. И на то я Федор Грыгоревич 
Горский ей милости кнегини Полонен 
Мартиновне Володковичовъне Петъровой 
Горской дал сес мой листъ, под моею 
печати и с подписок власное руки моее 
писмом полским, а за очевистою и устъ- 
ною прозбою моею, будучы того добре 
сведоми, печати свои до сего листу моего 
прыложытн рачыли их милост пан Богдан 
Стецкевич Заверскпй, маршалов госпо- 
дарский, пан ЛавърыпъРатомский—ста¬ 
роста Остръский а пан Ярош Волчекъ. 
Писан у Лошыцы, называемой Горно- 
стаевъской, лета отъ нароженя С ына 
Божѳго тисеча пятсотъ осмъдѳсягь вто¬ 
ром, мсца мая десятого дня. В того листу 
печатей чотыры а подпис руки его мл. 

князя Федора Горского писмом полским 
тыми словы: Ріегіог Ногзкі г$ка \ѵ1аыц. 
Которое доброволное а очевистое сознане 
его милости князя Федора Горского, такъ 
тѳжъ и тотъ листъ его милости вызнаный 
до ішяг кгродъскихъ Менъскихъ запи¬ 
сано есть. 

№ 127. Обязательство княгини Полонен 
Горской о передачѣ двухъ имѣній своимъ 

дѣтямъ. 

Року »і (1582), мсца Мая одинадцатого 
дня. 

На враде господарском передо мною 
Яном Войною Епимахом, подстарости,\і 
Менским, постановившысе обличив ее 
милост кнегини Пвтровая Горская пани 
Полония Володковичовна (доброволне) ку 
записаню до книг сознала, ижъ небощык, 
малжонок мой княз Петръ Горский, по- 
сполъ зо мною купил вечностю два 
дворъцы—одинъ у пана Стефана Досто¬ 
евского, прозываемый Сенницу, а другий 
у пана Андрея Тиборовъского Щето- 
мирычы, которые тые дворцы оба два я 
на себе держати маю, а кгды вжо дети 
мои летъ дороетут, тогды тые дворцы 
им пустити маю, на шъто есми и листъ 
свой вызнаный, под печатю своею и с 
подписом руки своее, его милости князю 
Федору Горскому дала, передо мною по¬ 
кладала и просила, абы до книг вписанъ 
был, и, слово п слово вписуючы до книг, 
так се в собе маетъ: Я Петъровая Гор¬ 
ская Полонѳя Мартиновна Володковп- 
човъна, судянъка земская повету Менъ- 
ского, чыню явъно и вызнаваю то симъ 
листом моим вси.м посполите и кождому 
з особна нинешъним и н&потом будучым, 
ижъ што небощык малжонокъ мой его 
милость княз Петръ Грыгоревич Горский, 
поспол зо мъною малжонкою своею, ку¬ 
пил два дворцы у пана Стефана Досто¬ 
евского—одинъ, прозываемый Сенницу, 
а другий у пана Анъдрея Тиборовъ¬ 
ского, ирозываемый Щетомѳрыцкий, зъ 
земълями, кгрунты и всим, што до них 
належыт, лежачыи в иовете Менском, на 
вечность, которые тые оба два дворцы 

. 118 
бор. 
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тепер по смеръти ыалжонка моего его 
милости князя Пѳгьра Грыгоревича Гор¬ 
ского въ держапе до рук моихъ приш¬ 
ли ... им листом моим парую, ож 
тыс дворцы , . . вагочы по маю, анп мо- 
цы мети . . . кому их никоторое части 
отъдат ... п пняким способом завести 
. . . отъдаляючы, алс то все сполне . . 

”■ І17Папа Матея Володковнча судю . . . 
отъца своего, што их мвлост за очеви- 
стою и усною прозбою моею учыппли и 
печати свои к тому моему листу вызпа- 
ному прыложыти рачыли. Писан у Ло- 
шыцы, лета отъ иароженя Сына Вожсго 
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
мая осмого дня В того листу печатей 
пят а подпис руки ей милости кнегипи 
Петъровос Горское иисмом нолским 
тыми словы: Ріоігохѵа Горска Роіопіеіа 
\Ѵо1ос1ко\ѵіс20\ѵиа. Которое тосдобровол- 
иое и очевистое сознане ей млети выз- 
наный до кпиг кгродских Менских запи¬ 
сано есть. 

№ 128. Удостовѣреніе вознаго объ осмотрѣ 
ранъ Войтеха Мостѳила. 

[безъ начала). 

л. 119 

своее, нашодпты моцпо кгвалтом, зо 
стрелбою на двор мой Киевецкій, въ по¬ 
вете Менском лежачый, стрелбу з гаков- 
нпц и с полгаков учыиил, и. тут же деіі 
у дворе моем Кневецком на кганку, хо- 
течы мене забит прыятеля, моего земе- 
нпна господарского папа Войтеха Мост- 
вил а, сам пан Миколай Сологуб с тылу 
за разом с полгака в плечо правое руки 
пострелил, и за оказыванем папа Есыа- 
новым мне возному, будучы з урзду пры- 
даному, тогож дня вышей описапого н 
року отъ нароженя Сына Божего тисеча 
пятсотъ осмъдесятъ второго, мая деся¬ 
того дня, видел есми на пану Войтеху 
Моствилу, земенине гоеподарском, рану в 
плечо право руки окрутне постреленую, 
с которое раны, нет ведома, если же 
жыв будет. Который пан ВоЙтех Моствило 

сам переломною возным мепил быт тое 
пострелене от самого пана Мпколая Со¬ 
логуба; якож я возный, гатом видел и 
слышел, в сей цѳдуле моей пры очеви- 
стом созпаню моем оиисавшы, меновите 
на враде кгроцком Менском до книг сюю 
цедулу мою ку записаиъю под печатю моею 
подалъ есми. Которое оповедане папа 
Давыда Есмана и сознане возного до 
кпиг кгроцких Менских записано естъ. 

№ 129. Заявленіе объ избіеніи Острожчиц- 
кимъ врадникомъ священника Покровсной 

церкви Старыхъ Соломеречъ о. Захаріи 

Року "в (1582), мсца мая одиннадца¬ 
того дня. 

Прыежъдала до враду господарского 
до мене Яна Войны Епимаха, подстаро- 
стего Менского, попадя велможноѳ ее 
милости кнегини Пвановое Соломерыц- 
кое, кашталяповое и старостиное Мсти- 
славскоо кнегини Ганны Яновны Глебо- 
вичовъны, воеводяныси Виленскоѳ, и 
сына ео млети князя Богдана Ивановича 
Соломерыцкого, старосты Крычовского и 
Олучыцкого, зъ Старых Соломсрыч, цер¬ 
кви Покровенское, Захарииая Ганъна 
Селицковна, жалугочы и оповедаючы о 
том, иж дей року тспер идучого отъ 
иароженя Сына Божего тисеча пятсотъ 
осмъдесятъ втором, мсца мая *). . . бу¬ 
дучы дей мне и зъ мужом моим на яр 
. . . ее млетп пани Каленицъкос Бе-^-і'эо 
ло . . . спетого Миколы и идучы дейобор) 
нам назад до господы своее, тамъдей, 
перснявшы нас на доброволной дорозе 
врадппки его милости пана Федора Ску- 
мина, подскарбего дворпого великого 
княства Литовъского, врадник Острожъ- 
чыцкий пап Иван Вербицкий а Селец- 
кій Миколай ... и зыншыми многими 
помочниками своими, мужа дей моего 
збили, змордовали. О што просила, абы 
тое оповеданъе было до книг записано, 
што есть записано. 

*) Вы'роши;ся уюлъ листа, почему докуыонтъ поча- 
тастсн съ пропусками. 

И 
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№ 130. Угодливый листъ ннязя Федора 
Горскаго съ братовой Полонеей Горской. 

Року »« (1582), мсца лая одни я ад- 
цато го дня. 

На врадѳ господарском передо мною 
Яном Войною Еппмахомъ, подстаростим 
Мепъскнм, постановившысе обличив его 
милость княз Федоръ Грыгоревнч Гор¬ 
ский, доброволное сознане свое ку запи- 
санъю до книг вделалъ, иж з угоды и 
постановепя прыятелского учынил угоду 
з братовою своею, малжонъкою небо- 
щыка князя Петъра Григоровича Гор¬ 
ского пани Полопеею Мартиновною 
Володковичовною, судянкою земскою 
Менъского, около хованя детей небощы- 
ковских Самуеля, Костаиътына, Семпона 
и дочки кнежны Евы, о чом шырей 
листъ свой отъвороный, в той рсчы 
справъленый, подъ печатю и с подписом 
руки своее пасмомъ полскимъ и под 
печатми людей зацяых, просечы, абы в 
книги вписан был, переломною покла¬ 
дал, который за прозбою его милости в 
книги вписан естъ п слово отъ слова 
такъ се въ собе мает: Я Федоръ Грыго- 
рѳвич Горский созпаваю то сим моим 
листом, ижъ постановенъе учынил если 
з братовою моею . . кнегинею Детъ- 
ровото Горскою пани Полопеею Волод- 
ковичовъиою о опеку детей пебожчыка 
. . . змерлого а мужа ее милости и о 
мастност . . . моего зъ его мнлостю 
набыт . . . способом, нж ее милост. . . 
прыятелское опеку детей и маетности 
на мене брата рожоного, ведле нрава 

■’прырожопого, влила идо рук моих дала, 
И бачечы я теды во всемъ склонность 
прыстойную до деток и чынечы то за 
жеданемъ ее млсти, оных детей небо- 
щыка брата моего зосталыхъ князя Са¬ 
муеля, Костентина н Семпона Горъских 
и дочки кнежны Евы Горское скована 
от ее млсти брати не маю и не буду 
мочы до того часу, покулъбы на вдовемъ 
столцу седела и детки свои порадне в 
твиченъю и каждомъ пристойномъ хо- 
ванго мела, якого они водле стану годни, 
а если бы замуж пошла, албо бы хованье 

ииакшое детвой, иижли належат показат 
со могло слушне, тогды вжо хованя их 
ее млет пани братопая мочы мне, яко 
старшому брату, забораняти не мает. А 
што се дотычот накладу до наукъ и 
потребъ детинныхъ, тогды, иж то она 
на бачене и прѳреченѳ мое и брати моее 
рожоное его млсти князя Яна и князя 
Стефана пустила без листовиого описо- 
папя, тогды я и з братею моею о то объ- 
мышливати, водлуг маетности нашое бу¬ 
демъ вишш. А она без воли и ведомости на¬ 
шое детей до вешлякого твичепя уда- 
пати не мает и но будет мочы. На што 
дал семи я Федоръ Горский ей млсти 
кнегини Петъровой Горской братовой 
моей сес мой листь, з моею печатю и с 
подписом руки. До которого, за уегьною 
прозбою моею, печати свои приложыти 
рачыли, то остъ его милость паи Лавъ- 
рынъ Рзтомокий, староста Остъръский, 
его милост пан Ярошъ Волъчекъ, паиъ 
Иванъ Корсакъ, хоружый повету Менъ- 
ского. Писанъ у Лошыцы, лета отъ на- 
роженъя Сына Боясего тисеча пятсотъ 
осмъдесятъ второго . . . осмого дня. В 
того листу печ.. . его млсти князя Фе¬ 
дора словы: Еіе(1ог Ногзкі. . . его млсти**1 
кпязя Федора Горского, так теле п тот р 
лист его милости вызнаный до кпиг 
кгродекпхъ Менскнхъ записано естъ. 

№ 131. Добровольная сдѣлка князя Федора 
Горскаго съ братовою Полонеей Володкови- 

човной. 

Року "к (1582), мсца мая одиннадца¬ 
того дня. 

На враде господарском переломною 
Яном Войною Енимахом, подстаростим 
Менеким, постановившысе обличив его 
милост княз Федор Грыгоревич Горский, 
ку заппсаню до книг доброволне сознал, 
иж его мл. з братовою своего по смерти 
небощыка брата своего его млсти князя 
Петра Грыгоревича Горского пани До- 
лонеею Мартиновъного Володковичовною, 
судянкою земскою повету Менъского, 
пѳвное постановене около маетъностп 
нсбощыковское и внесена ее, то есть, 
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иж ее мл. его млсти мастмюсти пебо- 
щыковъскоо дологъ старшого сыча Са- 
муеля въ опеку уступила и то все ме- 
иоввте па реестръ списавъшы под пе¬ 
чати и с подписом руки своее подала, 
а его мл. ей милости и мене свое Ло- 
піыцу, называемое Одинцевскую, в чо- 
тырох сотъ копах грошей долетъ детин- 
ных и до отъдапъя тое сумы пенезей, 
албо покул замуж пойдет, поступит ра- 
чыл, о чом шырей листъ его отъворо- 
пый, в той речы справленый, под не- 
чатю и с подписом руки своее ни сном 
полским, и под печатми людей зацных, 
просечы, абы в книги вписан был, 
переломною покладал, который за проз- 
бою его млсти в книги вписан 
есть, так се в собе мает: Я Фе¬ 
дор Грыгоревич Горский чынго... вызна- 
ваю сим моим листом всиы посполите 
и кождому зособна нинешъним и на 
потом будучым... малжонка брата моего 
недавъно... зошълого его мл. князя Пет- 
та Горского... Мартинова Володковичовъ 
на... по смерти малжонка... тестаменту... 

(•’|22)жопкою, детми, маетностю и именями 
небощыковскими учыиеного, бачечы то, 
иж власным прырожоным правом никому 
иешому, толко мне, яко брату небощи- 
ковскому рожоному старшому, опека на¬ 
лежала, прото я, будучы ужытый отт. 
ее мл. пани братовое моеѳ пани Поло¬ 
нен Володковпчовны, через панов а пры- 
ятел нашых зобуполных, в том водле 
млсти прыятелское, поступил есми и з 
ее милостю прыятелское застановене 
учыпил таким способом: иж она, дети 
свои, з небощыком паном набытые, так 
теж маетноет рухомую у золоте, сереб¬ 
ре на реестъре ее милости под печатю 
и с подписом руки меновите подписа- 
ную, до рук моих отдала, а я Федор 
Горский пани братовой своей ей мило¬ 
сти кнегини Иолонеи Володковичовъпе 
двор и имене мое Лошыцу Одинцовъ- 
скую, лежачую в повете .Менском, ко¬ 
торая в держанюбыла и браги моѳе ро 
жоное его милости князя Яна, князя 
Стефана Горских, которое тое имене 
всим нам сполне до делу вечыстого на- 

лсжыт, тонер я в чотырох сотъ копах 
грошей личбы литовское, внесено в 
дом малжонъка ее мл. а брата нашого, 
до летъ старшого сына Самуеля и отъ- 
даня тое сумы пенезей чотырох сотъ 
копъ грошей, так от мене самого, або 
браги моее звыш менованое п дотей пе- 
бощыка брата моего змерлого, то естъ 
Самуеля, Костантына, Семиопа и девки 
именем Евы поступил есми в моц и в 
держанъе, совсимъ подал с тыми селы, 
к тому иыеню Лошыцкому прыналежа- 
чыми, то остъ меновите . . . Скорыни- 
чы з бояры и з людми .. Копъевичы з 
бояры и з людми тяглыми... чы з бояры 
и людми тяг... село Лошы... и паробки/і122і 
селцо Колышыцы, подле которого се-0 ор" 
дат куничъник Пузан на земли Лево- 
новъской, а тамже боярын один Винъ- 
иикович, которых ее милости держечы 
мает з них платы, доходы и всякие по- 
жнтъки на себе брати, также судити, 
редити, виниого караты водле ировине- 
ня кожъдого, а совъсих пожытков у . . 
. . ваючых личбы чынити не будет ее 
мл. сама, и тот кождый, хтобы отъ ее 
млсти сес мой запис мел, мне самому, 
брати моой и детем своим не будет по¬ 
винна. А што се дотычет прывенку, ко¬ 
торый ей небощнкъ пан малжонок ее а 
братъ мой на части своей описал ли¬ 
стом своим, то ее мнлост для милости 
детей своих па сторону детем своим 
упустила и на вси потомные часы то 
уморыла, якожъ и листъ пебощнковский 
созпаня врадового и иишые справы, до 
того палежачыѳ, до рук моих отъдала. 
А гдебы отъ мене самого, або отъ бра¬ 
ги моее князя Яна и князя Стефана 
Горских позване которое и выбите з 
держапя деело, тогды я Федор Горъ- 
ский во всем пани братовую свою ее 
милости паіш Полонен Володковпчовъ- 
ны, за ознайменемъ ее милости врадо- 
вым, отъ того всего заступоватп и сво¬ 
им накладомъ очыщати виненъ буду. А 
где бых заступоватп и того всего про¬ 
тивно брати моее выконыватп не хотелъ, 
албо занедбалъ, ино першым позвапемъ 
до суду наложного ее милость, албо и 
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того кождого, у которого сес листъ за¬ 
йме мой будет, ничым не вымовляючы- 
се, аші яквх оборон ку помочы собе пе 
бе.ручы, въ отказе бытп и усправсдли- 
витисѳ буду винѳвъ. А где бых до того 
всего выконыват не хотел, тог... чоты- 
рыста копь грошей стороне укрывжо- 
ной заплатите маю, а заплативши... бу¬ 
ду повиненъ очыщати, а.... инене Ло- 
шыцу маю совсем ей мл.... л держанъе 
подати... пенезей чотырох сот. . . . 

№ 132. Обязательство княгини Полонеи 
Горской объ уплатѣ князю Федору Горско¬ 
му 60 копъ гр. за два цукги возниковъ. 

(л13‘) Року пк (1582), меца Мая двадца¬ 
того дня. 

На враде гооподарском переломною 
Япом Войною Епимахом, подстаростим 
Мепъскпм, постановнвшысе обличив ей 
ыилост кнегини Петъровая Горская па¬ 
ни Полония Володковичовна, доброволне 
ку занисаню до книг сознала, иж дей 
по смерти ыалжонка своего пебощыка 
князя Петъра Горского, взяла есми з 
ыаетъностн небощыковское з рук деве¬ 
ра своего возниковъ два цукги шацунъ- 
ком шестдесятъ копъ грошей, которые 
ненези мает его мл. стое сумы пенезей 
чотырох сотъ коп грошей, которые маю 
на именю Лошыцком вытьрутити, о чом 
шырей листъ свой вызнаный под печа¬ 
ти) и с подписом руки своее покладала, 
просечы, абы в книги вписанъ был, ко¬ 
торый, за прозбою ее милости, въ кни¬ 
ги вписан есть и так се в собе мает: 
Я Полонен Мартиновна Володковичовъ- 
на Петъровая Горская созиаваю тым 
моим листомъ, иж по смерти ыалжонка 
моего, беручы отъ мене в опеку ыаетъ- 
ност небощыковскую его милост княз 
Федор Горский, тогды тое маетъпости, 
которая на дети мои припала, взяла ее- 
ми отъ его милости князя Федора Гор¬ 
ского возниковъ два цукги шацунькомъ 
за шестьдесятъ копъ грошей литовских, 
которые пры отдаваныо сумы пнзей до 
рукъ моих отъ их милость кнзей Горь- 

скох деверевъ моих чотырох сотъ конъ 
грошей, которую маю на именю Ло¬ 
ты цъкомъ, кгды старший сынъ мой Са¬ 
му ел летъ доростеть, тую шестьдесятъ 
копъ грошей пытрутити маю и повинна 
буду. И на том дала его милости князю 
Федору Горскому сесь мой листъ з мо¬ 
ею печатю и с подписокъ руки моее. 
До которого... за прозьбою моею бр. . . 
Писан у Лошыцы, лета.... Сына Божего 
тысяча пятьсотъ осмъдесяг второго, 
меца мая десятого дня. В того листу 
печати две а подъпне руки ей милости 
кнегини Петровос Горское письмом поль¬ 
скимъ тыми словы: Геігоѵѵа Ногзка Го- 
Іопіеіа ѴѴок>сІко\ѵісхо\ѵпа г<}кз. Которое 
тое добровольное а очсвистов сознанье 
ей мл. кнегини Петровоо Горьское, гакъ 
тежъ и той листъ ее милости вызна¬ 
ны й, до книгъ кгродъеких Мепьских за¬ 
писано есть. 

№ 133. Заявленіе о покражѣ лошади. 

... украдено у боярина того Самуеля 
... трое, то пак оіі шукаючы тых коней, 
потъкал поддаиого пана Жикгямонта 
Сологуба з одною кобылою тисавою лы¬ 
сою н у него пытал, отъкуль бы ее 
мел, он отъказа.т з Добрынева, отъ 
Войтысовича, а самъ, зараз и клячу 
покинувши, утекъ, н просил, абы то 
было до книг записано, што есть запи¬ 
сано. 

№ 134. Заявленіе вознаго о врученіи Ви¬ 
тебскому воеводѣ Пацу позва по жалобѣ на(і123) 

него Матвѣя Волна. 

Року «я (1582), меца Мая 4, (Ц) 
дня. На враде господарском передомного 
Яном Войною Епимахом, подстаростим 
іѴІоиъским, сдавши обличив возиый по¬ 
вету Менъского Василей Григоревич, 
очсвистое созиане свое уделал и цедулу 
того созианя своего под печатю своею 
ку записали) до книг подал, писаную 
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тыми слоны: Я Василей Гр Игоревичъ, 
возиый повету Меиъского, созпаваю то 
тым моим квитом, иж в року тепер иду- 
чом тисеча пятсогь осмъдесягь втором, 
меда мая десятого дня, ыаючы я возный 
на тогъ час пры собе сторону людей 
добрых шляхту, положилъ семи в дворе 
именю в Могилной, лежачом в повете 
Мепском, и въ ворота того двора утъ- 
кнул есми позовиыЙ листъ господарский, 
писаный в жалобе пана Матфея Волъка, 
земенина господарского земли Новъго- 
родское, по велможного папа его мило¬ 
сти пана Станислава Иаца, воеводу Ви- 
тебьского, о заступенс служебник; пана 
Волновому Станиславу... кому и с това¬ 
рищами его в замку, у Витебску на до- 
розе, которая идетъ через замок... ский, 
о збитю и змордовапю того... травешо 
его псом меделянскимъ... и на топ, час 
коней почтовыхъ та... што шырей и 

обор^ыеп°- господарском... достаточней мепо- 
внте доложена и описана есть. Которые 
позовпые листы господарскне нескро- 
баны и немазаны, один з другим слово 
в слово згодлиоые, за которым позвонъ 
листом господарским озпаймилъ есын 
рокъ его милости пану Станиславу Па¬ 
ду, воеводе Витебском}', самому перед 
господаромъ королем стать и пану 
Волъку се усъправедъливить, на дворе 
господарском, тамъ, где его королевъ- 
ская милость на тотъ час щасливе дво¬ 
ромъ своимъ быти рачыть, от поданья 
сего позъву листу господарьского за 
чотыри педели, якожъ и квит есьми 
свой, под печатью своею власною, для 
ведомости и пильности року его мл. 
пану Станиславу Паду, воеводе Витебъ- 
скоыу, пры томъ же позьве и в тыежъ 
ворота того двора Могилпое утъкнул 
ѳсьмн. А другий такпж квит, слово в 
слово, стороне поводовой пану Волъку 
пры другом позьве под печатю своею 
зоставил. Писан у Могилной, меда мая 
десятого дня, року тысеча пять сотъ 
осмъдесягь второмъ. Которое тое оче- 
впетое сознанье возпого до книг кгрод- 
ских Меньских записано есть *). 

*) Д»і*о въ этой книгѣ ал. 124—127 соввршопно 

№ 135. Заявленіе о нападеніи урядника и 
подданныхъ королевскаго писаря Михаила 
Гарабурды на подданныхъ Богданы Рого¬ 

зиной. 

Року тисеча пятьсот осмдесят вто-л128- 
рого, меца нюня первого дня. 

Передо мъпою Яномъ Войною Епи- 
махомъ, подстарости мъ Меньокимъ, жа¬ 
ловала и оповѳдала земянка господарь- 
ская повету Меньского пани Богдаиовая 
Рогозиная Вогъдана Шаулянка через 
прыятеля своего пана Яна Васильевича 
Мицкевича тыми слоны; ижъ дей року 
теперошпего тисеча пять сотъ семьде¬ 
сятъ второго, ысца мая тридцатого дня, 
едучы дей подданнымъ ее милости ос- 
мем, именья ее милости Борачыцкого, 
Еад рекою Березиною, в повете Мень- 
ском лежачого, с ноля з роботы до до¬ 
мовъ своих, то пакъ дей новедати для 
которое прычыны, врадникъ Свислоцкий 
его милости папа Михаила Гарабурды, 
писара его кор. милости, Максимъ 
Климович, з старцомъ пана своего во¬ 
лости Свислоцкоѳ Задобрыцкнмъ Але- 
ксеемъ Пашковичомъ, сами особами 
своими, з многими поддаными пана 
своего а помочппками своими, иереняв- 
іпы дей тых подъданыхъ ее милости, 
збившы и зранившы, неведати где по¬ 
дели, а то есть меповите тые подъда- 
ные имены: напервей Матьфея Дятло- 
вича, Якова Дорофеевича старца, Авра¬ 
ма Окулу Климовича, Анъдрея Алексе¬ 
евича, Гаврыла Литвинъковича, Степа¬ 
на Горелька Хрола... а шкод на тот 
час сталосѳ дей тымъ подданымъ ее 
милости поменѳныыъ, то есть взяли ко¬ 
ней трое—одного шерстью сивого, дру¬ 
гого рыжого, третего вороного, з воза¬ 
ми и с колесами, сермягь чотыры, то¬ 
поровъ тры. И просил, абы тое опове- 
данье ее мл. до книгъ было записано. 
Што, за нрозбою ее милости, есть за¬ 
писано. 

игробити н документы предстаи.иіюн обрыікн иди ча- 
сти отдѣльныхъ актом- За невозможностію установить 
здѣсь как й либо порядокъ—они опущены. 
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№ 136. Заявленіе о наѣздѣ ннязей Олель- 
новичей Слуцкихъ на имѣніе Целейское. 

Року пв (1582), мсца июня л (1) дня. 
Передо мъною Гаврыломъ Горноста¬ 

ем, воеводою Берестейскимъ, старостою 
Меньскимъ, державцою Каменецким, 
постановившысо обличъно зеыенип гос- 
подарский повету Меньского пан Ян 
Мартинович Цѳдровскій, обътежъливе 
жаловалъ и оповедалъ самъ отъ себе и 
именем ыалжонки свое Катарыны Свей- 
ковны Техоновецкое, такъ тежъ именемъ 

( пасынка своего пана Яна Полонского 
мЙ0 томъ> нжъ Дей іито мъ был прыпо- 

звалъ до суду вашей милости кгрод- 
ского Меньского, з малжопкою своею 
Катарыною Свейковною Техоновецкою и 
з пасынкомъ своимъ паномъ Яном Ста 
ниславовичомъ Полонским, ясневель- 
можную кнегиню Юревую Юревича 
Олельковича, кнежъну Слуцкую, и сы¬ 
новъ ее милости кнзя ІОря, князя Семена и 
кнзя Алекъсанъдра Юревичовъ Олелко- 
вичовъ, кпяжать Слуцкихъ, о выбитьс 
зунокойного держапья з кгрупту именья 
нашего Целейского, з острова, прозыва¬ 
емого Подидадрожыіпчъя, и з ыншихъ 
урочыщъ, в позве описаньи, и о почы- 
ненье многих шкод намъ самымъ и 
подданымъ нашымъ Делейскимъ, яко о 
томъ на иозве кгродском шырей опи- 
суеть. То накъ дсй, по отеханыо з дому 
моего на рочъкп кгродские теперешние 
Меньские тутъ до Меньска, дошла мене 
ведомость, ижъ дей наехавшы слуги 
ясневсльможное кногипи Юревое Юре- 
вича Олельковича, кнежны Слуцкое, и 
сынов се милости киязя ІОря и кнзя 
Семена а кнзя Александра ІОревичов 
Олельковичовъ, княжатъ Слуцкихъ, в 
року теперешънемъ тисеча пять сотъ 
осмъдесят второго, мсца мая двадцать 
девятого дня, у вольторокъ, праве вжо 
надъ вечор, паи Василей Павлович Во- 
лодковичъ а панъ Василей Болгарынь и 
пан Иван Змайловичъ Епъковичъ, з 
ыншими многими слугами, бояры и 
ноддаными их милости з села 
Продашевского, ложачого у по¬ 

вете Мениском, то сотъ з стар¬ 
помъ Продашовекпм Семеномъ Титови- 
чом а старцом бывшимъ з Василем Шо- 
мякомъ, з Титомъ а Митрошом Отро- 
химовичами, з Микитою, з Яковом Ти- 
товичами, с Карпом и Семеномъ Ееко- 
вичами, с Петром, Яковомъ Василеви¬ 
чами, и з ыными подданымы всего села 
Продашевского, и з ыншых сел подданы- 

і ми их милости, до двора Дорогозского 
палсжачых, в повете Мениском лежа- 
чых, и зынъшыми многими помочъипка- 
ми их млсти, на село нашо власное, про¬ 
зываемое Целейское, в повете меньском 
лежачое, тамъ дей в томъ селе иодда- 
ных пашых знашедшы, нозбивали, по- 
мордовалн и шкоды имъ не малые по- 
чынплп; и тых дей подданых пашых, 
которые мне до того права належали, 
оных поймавшы, оные слуги их милость 
з собою побрали и до села Продашев¬ 
ского отъвели, а оных дей подданых на-* 129 
шых в томъ же селе моем у колоды и 
у тыны посажали, без которых я под¬ 
даных зг» ею ыилостю кнежною Слуц- 
кою и сынами ее малости, их милостью 
княжаты Слуцкими, доводити собе спра¬ 
ведливости на рочъкох теперешних 
кгродскихъ ыеньских, мсца июня перво¬ 
го дня прыпалых, не могу, а суседомт» 
околичъным, такъ тежъ посторонънымъ 
людемъ, посылаючы слуги кнежны ее 
милости по селамъ, заказують, абы зо 
мъною до нрава моего ку доводови не- 
ехали, грозечы имъ, который дей з Це- 
дровскимь з вас поеде до Мениска, тогъ- 
ды дей того забиемъ, альбо на дорозе 
иовесимъ которого з них, а нас з оных 
людей старых Делейских и з кгрунъ- 
товъ их за власныыъ росказаньемъ ее 
милость кнежны Слуцкое и сыновъ ее 
милости кияжатъ Слуцких тые слугы вы¬ 
шей шменеиыо з упокойаого держаня 
через заруку кгвалтовне а упорна 
и безправію выбили, и просил ыеио о 
возного на огледапье оіюго кгвалтовно- 
го выбитья з упокойного держанья злю¬ 
дей своих старых и почыненья шкод. Я 
ему на то далъ возного повету Менско- 
го.... Атакъ тая справа для намети до 
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книгъ кгородскнх Моньских записана 
есть. 

№ 137. Подтвержденіе вознаго Сенницкаго 
о томъ, что онъ ввелъ княгиню Слуцкую 
Олельковича во владѣніе тѣми поддаными 
им. Целейснаго, которые поназаны. и на 
нвитѣ его выданномъ Яну Цедровсному и 

его женѣ. 

Року пк (1582), мсца нюня а (1) 
дпя. 

На рочкох кгродских Мепьских пе¬ 
реломною Гаврылом Горпостаеыт., воево¬ 
дою Верестейскиыъ, старостою Менъ- 
скпм, державною Каменецкимъ, постано- 
впвшысе очевисто земснпнъ гспдрьскій 
повету Меиьского пан Янъ Мартинович 
Цедровскій, оповедал то тыми словы, 
сам от^себе н именемъ ыалжонъки своее 
пани Катерыны Яновны Свейковны Те- 
хоновецкое, и пасынка своего пана Яна 
Станиславовича Полонского, ижъ што 
дей всказана сума пѳнезій.то есть две- 
сте и трыдцать конъ и грошей шест¬ 
надцать на именью пашомъ Целейскомъ 
от суду вашей милости кгородского Мень- 
ского ясневельыожной княгипи ІОревой 
Юревича Олелковнча, кнежне Слуцкой, 
пани Катерыны, на Стенчынахъ, на кото¬ 
рую суму пенезей и раты водлуг права 
от суду в. ы. кгродского мсньского на 
запълату тое сумы пенезей были нам 
положоны, нижли дей мы на першую 
рату ей милости кнежъне Слуцъкой су- 

ЛоборЯмы пснезе“ первое ста копъ грошей за- 
платнти пе могъ ли, за што возпый повету 
Меньскаго Павел Сенницкій, занърыда- 
пыыъ врадовымъ, чынечы досыть вска- 
запыо суду вашей милости, до именья 
наглого Целейского прыехавшы, кнеж- 
ну Слуцкую увезал у пять полокъ, люд- 
ми оселыхъ на пме у Якима Зеновцевнчэ, 
Назара Левоновича, Федора Саньковича, 
Максима Левоновича, Мирона Милысо- 
вича, якож тых людей меновите списа¬ 
вши на реестръ тот возпый Павелъ Сень- 
ішцкий подъ печатью своею намъ дал, то 
пакъ дей я, маючы о том'ь ведомость с 
книгъ тутошних кгродских Мепьских, 

ижъ тотъ Павелъ Сонъницкій возиый, 
не водлугъ реестру своего, которого 
намъ с печатью своею далъ, сознал, ижъ 
якобы мелъ подать княжне ей милости 
старца наглого Целейского Насиля Се¬ 
меновича Горелчыча а Филипа Зеново- 
вича, Марка Овдеовича, которыхъ тых 
подданных наших на реестъре своемъ 
намъ не далъ, але написал на томъ со¬ 
знанью своемъ имѳпы иншых подданыхъ 
наших, в которыеякобы кнежну ее милость 
Слуцкую увезал, и просил мене панъ Ян 
Цедровскій, абы готъ возиый передомиою 
ставенъ былъ. И кгды тотъ возный Па¬ 
велъ Ссн7,ницкий станулъ, и пыталомъ 
его въ которые бы лю ;и пана Яна Це- 
дровского и малжонъки и пасынка его 
киожну се млеть увязовал? Тогъды тот 
возный, очевисто передомиою стоечы, 
поведил тыми словы,—ижъ дей я, мило¬ 
стивый пане воевода, водлуг реестру, 
которого перед вашей милость с печатью 
моею он показуеть. кнежну ее млеть в 
року теперешнем тисеча пятьсотъ семь¬ 
десятъ втором, мсца Февраля пятого дпя, 
в люди пна—Цедровского, малъжонки и 
пасынка его до отдапя сумы пенезей 
увезал, а иншых дей я людей их ния- 
ких кнежъне Слуцкой не заводил, и о 
том сознанью, которого панъ Цедровский 
видымус с книгъ перед вашего милостью 
покьладаеть, жебых в ыншые подданые 
их увязовалъ, не ведаю н того не пры- 
знаваю. А такъ тая справа, для памети, 
до книг записана есть. 

N° 138. Допросъ старостой Минскимъ воз¬ 
наго о поводахъ посѣщенія имъ им. Це¬ 

лейснаго. 

Року »* (1582), мсца июня а (1) 
дння. 

Па рочкох кгродскихъ Меньских 
передомною Гаврылом Горностаем, вое¬ 
водою Берестейским, старостою Мень- 
ским, державцою Каменецким, ностано- 
внвшися очевисто земенин годрскій по¬ 
вету Мепского паи Ян Мартинович Це¬ 
дровскій, оповедал тымн словы: маю дей(Л ізо; 
того ведомость, якобы возный повету ’ 
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Менского Павел Сенн и цкий от подстаро- 
итого пашей милости Мепьского папа 
Яна Войны Епимаха былъ придан зеые- 
ппну повету Мепьского папу Зепькеви- 
чу на пеякое увязано в ыменье моеЦо- 
лсйское, такъ тежъ и в поддаиис мои, 
о чомъ сознанья того возного Павла 
Сонышцкого с книгъ вшей млети кгрод- 
екпх Меиьских мети но могу, ижъ еще 
нс сознавал, и просилъ мене, абы тотъ 
возпый былъ переломною поставленъ и 
снытан по што бы тамъ езднлъ? Кото¬ 
рый, станувшы очевнето, поведилъ ты¬ 
ми слови: ижъ лей я езднлъ еемн, ми¬ 
лостивый пане воевода, за приданьемъ 
подъстаростего вашей милости Менъ- 
ского, пана Яна Войны, на прислухаиье 
ыовенья слуги пана Змайла Зенькевича, 
па нме с паном Цедровсквыъ, але яко 
мене па жадное увяданье не посылапо 
з ураду пашей милости, такъ тежъ и 
иры мне людей пѳ списавано, апи их 
збпрано и жадпое росъправы з людьми 
пана Цѳдровского тотъ слуга папа Змай- 
лов не мелъ ани в них увязывал; а я 
дей, перепочовавшы тамъ с тымъ слу¬ 
гою у старца пана Цедровского, на зав- 
трее есми одехал. А такъ тая справа, 
для намети, до книгъ записана есть. 

№ 139. Заявленіе о наѣздѣ Михаила Ан- 
форовича на им. Бѣлое, Мин. пов. 

Року пк (1582), меца июня к (2) 
дня. 

Передо мною Яномъ Войною Енима- 
хом, подстаростим Мснским, оповедал и 
жаловалъ урадпикъ его милости пана 
Яна Глебовича, на Дубровне, каштагя- 
на Мепьского, подскарбего земъекого, и 
писара великого князства Литовского, 
Бѣльский панъ Матей Болътовникъ ты¬ 
ми словы, ижъ дей въ року тепер иду- 
чом тнееча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ 
меца мая двадцать девятого дня, наеха¬ 
вши дей модно кгвалтомъ зѳмешш 
гедръекий повету Мепьского, панъ Ми- 
хайло Анфоровпчъ Петровичъ, самъ 
особою своею и з многими помочниками 
слугами своими на кгруитъ именья его 

милости пана моего папа Яна Глебови¬ 
ча, па Дубровне кашталяна Мепьского, 
прозываемого Белого, лежачого в пове¬ 
те Мопьском, на поля, прозываемые у 
Руповщпзну, и на кгруитъ боярина его 
милости пана моего Матея Шпака Те¬ 
лятника, коней два один рыжий, за ко¬ 
торого дано копъ семъ грошей, а другий 
конь белый, за которого дано конъ тры 
грошей, волы дьа—оромые з сохою и з 
нарогами, за которые волы дано конъ 

1 шесть грошей, за нароги грошей ади- 
; наддать, пограбил то дей усе, побрав- 
шы до двора своего Заполья, у повете 
Меньском лежачого, одогнал, и просил, 
абы тос оноведане его до книг было за¬ 
писано. што сотъ записано. 

№ 140. Заявленіе Михаила Анфоровича о 
томъ, что онъ присутствовалъ въ домѣ 
Войтеха Котла, когда возный чрезъ окно 
вбросилъ туда два позва по жалобѣ Яна 

Дунаевича. 

Гоку пк (1582), меца июня * (2) дня. 
На враде кгродокомъ Мепьскомъ по- 

редомпою Яном Войпою Епвмахомъ, 
подстаростимъ Мѳньскнмъ, оповедал 
земенин гдрьский повету Мепьского 
панъ Михалъ Анъфоровичъ тыми словы, 
ижъ дей далъ ми того справу прия¬ 
тель мой пан Войтех Миколаевичъ 
Котелъ, ижъ дня сегоднешнего меца 
июня второго дня, будучи ему в госпо¬ 
де своей, з с прыятслъмп своими тутъ 
у месте гдрьскомъ Меньском, у дому 
Мартина Мекитича, ссдечы у светлицы 
великой, то пак дей возный повету 
Мепьского Войтех Станиславович Кгез- 
кгейло укинул окномъ з улицы ку нему 
в тую светлицу, где он седел, двои 
позвы кгродские Меньские, писапые в 
жалобе Яна Павловича Дунаевича, од¬ 
ни о якосс выбитье з спокойного дѳр- 
жаия з имени Нестаиовского, а другое о 
якийс наездъ кгвалтовный на домъ его 
Яиушковский Гудевичы, и квит под пе¬ 
чатью своею, в которомъ пишетъ, ижъ 

I тые позвы двои кгродскіе Мепские,якобы 
[ подал въ руки очевисте мне Михайлу 



Анъфоровичу томъ дому Мартина Ми- 
китнча, а я дей в том дому на тогъ чао 
у господе пана Котловой не был и то- 
гомъ возного Войтеха Кгезкгейла у в 
очы но видел и никоторых позвов мне в 
руки сего дня очевисте от пана Яна 
Дунаевпча не давал, н просил, абы тое 
оповеданье его до книг кгродеких Мѳнь- 
скихъ записано было. 

№ 141. Заявленіе Войтеха Котла по тому 
же дѣлу. 

Року "к (1582), мсца июня к (2) 
дня. 

На рочъкох кгродеких Меньских, ко¬ 
торые были прыпали и судовне отправо- 
ваны быть мели в року тепер идучом 
от нароженья Сына Божъего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца июня 
первого дня, прышедшы до враду гдръ- 
ского кгродского Меньского, до мене Япа 
Войны Епимаха, подстаростего, а до мне 
Яна Тыминскогосуди, врадниковъ кгрод- 
еких Меньских, земенин гдрьекпй по¬ 
вету Ошыеньского пан Войтех Микола- 
евич Котелъ оповедалъ перед нами ты¬ 
ми словы, и жъ дей року тепер идучого 
от нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсот осмъдесятъ второго, мсца июня 
второго дня, в суботу, сегодне, будучы 
дей мне в месте тутошнем Менъском, в 
господе моей у мещанина Меньского у 
Мартина Микитича, с ирыятельми моими 
их милость паны зацныыи, то ест с па¬ 
номъ Иваномъ а с паномъ ІОремъ Ро¬ 
гозами, хоружычами его королевъекое 
милости дворными, с паном Мануилом 
ІЦодрою, земенином гдръекимъ повету ! 
Меньского, а с паном Петромъ Бесецкимъ 
и с паном Иваном Мацкевичом, а с паном 
Хоецким, земяны гсдрьскими повету Ош- 
менъекого, и маючи дей мне с тыми па¬ 
ны прыятелми моими розмову в некото¬ 
рых пилных потребах моих, то пакъ дей 
возный повету Меньского Войтех Ста¬ 
ниславовичъ Кгезкгейло, идучы дей ми¬ 
мо тую господу мою улицою и не маю- 
чы дей до мене никоторое прычыны, у 

в окно з улицы у кинулъ дей у светли¬ 
цу двои нозпы од суду кгродского Мень¬ 
ского, писаные но земенина гдрского по¬ 
вету Меньского, по пана Михайла Анъ- 
форовича, от земенина повету Мепьско- 
го от Яна Дунаевпча и от малъжонки 
его Барбары Котловны о неякое кгвалъ- 
товное наехане на домъ его Яестаиов- 
ский Ванькевичовский и о выбито сио- 
койнаго^держапья двора Нестаповского, 
а другий позов такъ же о неякое кгавалъ- 
товное наеханье на дом его, зовемый 
Епушковский Рудевич, о збитье и зра- 
ненье в томъ дому того Яна Дуная и о 
побранье листов, справ, коней, волов и 
иншых речей не мало, што ширей натых 
позвех описано и доложоно, при которых 
позвехъ и цедулу свою, под печатью 
своею, в туюжъ светлицу укшіул, в ко¬ 
торой цедуле пише, якобы тыс иозвы 
двои от того Яна Дуная подал очевисто 
у руки пану Михайлу Анфоровичу в той 
господе у Мартина Митьковпча, а в той 
господе моей тамъ на тот час. пана Мп- 
хайла Анъфоровича не было, а ни в той 
господе стоит, одно гдес индей, я кожъ 
тые позвы обои п цедулу возного пан 
Войтех Котел перед нами на вра- 
де оказавши и пъроспл пан Войтех Ко¬ 
тел, абы тое оповеданье его до книг за¬ 
писано было. Што до книг записано 
есть. 

№ 142. Заявленіе о наѣздѣ врядника Ло- 
гойскаго на дворъ Заозерсній. 

Року пк (1582), мсца июня к (2) 
дпя. 

Присылал до враду гсдрьского замъ- 
ку Менского, до мене Яна Войны Епи¬ 
маха, подстаростего Меньского, зрад- 
никъ ее милости панн Войтехопое Ше¬ 
стовое нани Ядвиги Пацовны, воево- 
дянки Подляское, именья ее милости За- 
озерского, пан Себестыпн ІДеиковскнй 
боярина нанес своее на име Еппмаха 
(Пырановпча, оповедаючы а жалуючы 
тыми словы, ижъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмьдесят второго, мсца 
июня первого дня, у пятницу', наехавши 
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моцно кгпалтомъ врадпикъ его милости 
пава Федора Юревича Тишкевича, во- 
еводыча Верестсйс.кого, старостича Вол- 
ковыекого, именья его милости Логой- 
ского, на имя Василей Сурынтъ, з мно¬ 
гими слугами а бояры папа своего, то 
есть Есипом Шираемъ а Федоромъ Зай- 
домъ, и мещаны Логойскими Павлом 
Коростелевичомъ, Иваном Клюем, Вой- 
техомъ ЛогоЙскимъ, панее его, прозыва¬ 
емый Заозеръский, в повете Меньскомъ 
лежачый; тамъ дей, в том дворе ворога 
выбившы, врадника тамошнего пана Со- 
бестыяна Щепъковского и жону его Ка- 
терыну Якубовну збили и змордовали, 
и шкоды дей не малые при ономъ кгвал- 
товном наеханю почынили, и просилъ 
мене о возного наогледапье кгвалтовио- 
го наеханья на двор панее свое. Я ему 
на то дал возного повету Моньского 
Амъброжея Сурымта который тотъ воз- 
ный, чого будучы свѳдомъ, передомною 
Матысомъ Волковицкимъ, на тотъ час 
будучому на ыестцы врадовом от его ми¬ 
лости пана Яна Войны Епимаха, подъ- 
старостего Меньского, очевистѳ ставшы 
в року теперешнемъ осмъдесят второмъ, 
мсца июня чотырнадъцатого дня, со¬ 
знанье свое очевис.тое уделал и цедулу 
того сознанья своего, под печатью своею, 
ку зависанью до книг подал, тыми сло- 
вы: Я Аыъброжей Сурынтъ, возный по¬ 
вету Меньского, созновамъ тымъ моим 
квитом, ижъ дей року тепер идучогоотъ 
нароженья Сына Божъего тисеча пять¬ 
сот осмъдесят второго, мсца июня тре- 
тего дня, будучы мне приданым и за 
квитомъ посланым з ураду кгродского 
замку гсдрьского Меньского на потребу 
и справу врадника Декъснянокого и За- 
зерского ей милости пани Войтеховое, 
Шеметовое, войское и тивуновое в земъ- 
ли Жомоитской Дирвянской, пани Яд¬ 
виги Миколаевны ІІацовны, воеводянъ- 
ки Подляское, пану Себестыяну Щел¬ 
ковскому, и кгдымъ дей я возный и з 
стороною лю дм и добрыми в томъ же ро¬ 
ку осмъдесят второмъ, мсца июня четь- 
вертого дня, за тым нрыданьемъ врадо- 
вымъ прыехал до двора ей милости па¬ 

ни Войтеховое Шеметовое, прозываемо¬ 
го Зазера, оповедал передо мною водным 
и перед стороною людми добрыми врад- 
никъ ей милости пани Войтеховое Ше¬ 
метовое Зозерский иан Себестыян Щел¬ 
ковский тымъ способомъ, ижъ дей року 
тепер идучого от нароженья Спа Божъ¬ 
его тисеча нятсот осмъдесят второго, мсца 
июня первого дня, врадникъ дей Логой- 
ский его милости пана Федора Юреви¬ 
ча Тишкевича Логойского, воеводича Бе* 
рестейского, старостича Волковыского, 
пан Василей Сурын, самъ особою своею, 
з бояры, меновите Есифомъ Шыраемъ а 
Федоромъ Зайцоыъ, и з мещаны пана 
своего Логойскимижъ и з ыншыыи мно¬ 
гими помочъниками своими, наехавшы 
дей моцно кгвалтомъ на двор ей мило¬ 
сти паней моей Зазерский, в повете 
Меньском лежачый, ворота дей до двора 
выбившы, мене дей самого и пры мне 
жону мою Катѳрыну Якубовну збили и 
змордовали, и до свирна, где было схо- 
ванье ей милости панее моее и мое вла- 
сное, дверы выбили и в томъ свирне не(і.із2) 
мало речей ей млсти панее моее и мо¬ 
их власных побрали и шкоды не малые 
в том дворе починили. При которомъ 
оповеданью своем пан Себестыян Щеп- 
ковский оказывалъ передо мною возным 
и перед стороною людми добрыми знаки 
оноі'о кгвалту и раны. Якож дей видел 
есми напервей, за оказываньемъ пана 
Щепковского, ворота выбиты и полаыа- 
ны, а на самомъ пану Щепковскомъви- 
делом рану на левой рутце, на пальцу 
маломъ крывавую, а на правой ругьце 
на пальцу середнем рану крывавуюжъ, 
а на рутъце левой нижей плеча рапа 
синевая, а на папи малжонъцѳ его Ка- 
терыне Якубовне виделомъ па правой 
рутце, вышей запястья, рана синевая, 
на той же руце, выше локътя, рана си¬ 
невая жъ. При котором дей наезде 
кгвалтовыомь и пораненью менилъ пе¬ 
редо мною возным и перед стороною люд- 
ми добрыми пан Собестыяи Щепковский, 
врадпикъ Зазерский, шкоды, которые се 
ему на тот час стали, то есть: напер¬ 
вей на немъ дѳй самомъ оборвано ва- 
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чокъ с поеоомъ, а въ вачъку дей было 
тридцать золотых чырвоных, а монеты 
литовское пять копъ грошей, сыгнѳтъ 
золотый, который коштовал шесть золо¬ 
тыхъ чырвоных, и видел есми, за ока¬ 
зываньемъ пана Щепковского, у свирна 
великого дверы выбиты и поламаны, в 
которомъ менил пан Щепковский, ижъ 
дей были речи ей милости панеѳ мое 
власные. И неновая передо мною возным 
и перед стороною людми добрыми 
пан Щепковский, ижъ дей в тогъ час, 
пры томъжѳ кгвалтовноыъ наеханю, взя¬ 
то з свирна того мяса свиного полтей 
шесть, салъ пять, кумней петнадцать, а 
моих дей речей в том же свирнѳ взято 
шаблю, сребром оправленую, которая 
коштовала шеснастѳ копъ грошей ли¬ 
товских, жупанъ чырвоный сукна фа- 
люндышового с кнафлями сребрѳны- 
ми, который коштовалъ осмъ копъ гро¬ 
шей литовских, чуга тогожъ сукна фа- 
люндышового, кунами подшытая з шну¬ 
рами золотыми, которая коштовала трид¬ 
цать копъ грошей литовских, саян дей 
жоны моее китайки брунатное дупли с 
кольцами сребраными, къшталътъ ок- 
самитный, коштовал дей меие тридцать 
копъ грошей литовских, саян дей дочъ- 
ки мосе, адамашки гвоздиковое, з акса¬ 
митом, который коштовалъ двенадцать 
копъ грошей литовских, тканка перло¬ 
вая, которая коштовала пять копъ гро- 

обор)!шей литовских, коверцы солгацкие жол- 
тые два, которые коштовали осмъ копъ 
грошей литовских. А з оборы на тотъ же 
час взяли быдла ей милости панее моее 
коров дойныхъ шесть а воловъ чотыры, 
а з стайни дей взяли возников ее мл. 
панее чотыры шерстью гнедых, которые 
коштовали триста золотых польских, а 
своихъ дей власных коней менил панъ 
Щепковский ижъ дей на тот же час взято 
зстайни иноходникъ мышастый, коштовал 
осмънасте копъ грошей литовских, возни- 
ки два сивых, которые дей коштовали 
двадцать чотыры копы литовскихъ, валах 
брудносивый, который дей коштовалъ копъ 
дванасте, валах белый, за которого дей да¬ 
но копъ шеснасте, мерын глинастый, ко¬ 

торый коштовалъ семъ копъ грошей, 
мерын тисавый, который коштовал пять 
копъ грошей. Который дей кгвалтъ, бой, 
раны и шкоды пан Себестыян Щепков¬ 
ский передо мною возным и перед сторо- 
пою людми добрыми менилъ от градин¬ 
ка Логойского пана Федора Типшевича 
Логойского, пана Сурына и от помочни- 
ковъ его, яко се вышей поненило. Ко¬ 
торое оповедаие, такъ тежъ и очевистое 
сознанье возного вышей мененого, ест 
до книг записано. 

№ 143. Заявленіе о пяти лошадяхъ пойман¬ 
ныхъ на лугахъ им. Логойскаго, 

Року (1582), мсца июня г (3) 
дня. 

Присылал до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Яна Войны Епи- 
маха, подстаростего Меиьского, врад- 
никъ его милости вельможного пана 
Федора Юревича Тишкевича Логойско¬ 
го, воеводича Берестейского, пан Васи- 
сѳй Сурын служебника своего Миколая 
Лобунского, оиовѳдаючы тыми словы, 
ижъ дей в року тепер идучом тисечномь 
пятьсотном осмдесятъ втором, мсца июня 
иершого дня, нодданый дей его мило¬ 
сти пана моего Логойский, на имя Он- 
цута, поймал дей на сеножати и въ 
збожъю его милость пана моего именья 
его милости Логойского коней пятеро 
подездковъ, не вем чые, тры сивых, чет¬ 
вертый белый носатый, пятый мыша¬ 
стый, и поймавши и прыпѳр их, до ко¬ 
торых ее коней нихтосе не признаваеть, 
якожъ дей о тых конех заказывал есми 
у Вайне и по иншых селахъ, нихто се 
не прызнаваеть, которые тые кони от 
часу немалого шкоду в ыспашыего ми¬ 
лости пану моему, в сеножатех и в збо- 
жъго не малую учынили, и просилъ тотъ 
врадникъ его малости Логойский через 
того служебника своего, ижъ бы тое опо- 
веданье таковые кони и только их пой¬ 
мано, до книг кгродских записано было, 
што есть записано, 
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№ 144. Заявленіе о покражѣ лошади съ 
Гоянснаго поля, при чемъ слѣды привели 

въ им. Павловичи. 

Року пк (1582), моца июня а (4) 
дня. 

я. ізз. Прысылал до враду гсдрьского до 
мене Яна Войны Еппмаха, подстаросте- 
го Меньского, зоменин гсдрьский пове¬ 
ту Меньского пан Степан Якимовичъ, 
оповедаючы и жалуючы тыми слоны, ижъ 
дей року тенор идучого тнсеча пятьсотъ 
осмдесят второго, мсца июня первого дня, 
в пятницу, перед сватаньем, украдено 
дей коня моего власного валаха гыіедо- 
го и с поля моего Гоянского. Которого 
дей коня ищучы, врадиикъ мой Гоян- 
ский Анъдрей Иванович нашол следъ, 
который дей тотъ след увошол ажъ у 
село пани Миколаевое Туиальское, именья 
ее милости Беседского Павловичи, а 
такъ дей тот врадиикъ мой поыененый 
просил врадника пани Туиа.іьскае Бе¬ 
седского Гаврыла Микулича, жебы след 
о того села Павловичъ вывел; а если 
бы того следу вывести не хотел, тогьды 
абы справедливость с того села вчынил. 
Тотъ дей врадиикъ пани Тупаль- 
ское помененый Гаврыло Микулич, якъ 
того следу с того села Павлович выве¬ 
сти, такъ и справедливости с того села 
вчынити не хотел. И просил пан Сте¬ 
пан Якимович, абы тое оповеданье его 
было до книгъ записано, што есть за¬ 
писано. 

№ 145. Заявленле о наѣздѣ Ивана Корса¬ 
ка на село Королищевичи. 

Року іГ* (1582), мсца июня д (6) 
дня. 

Прысылалъ до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Яна Войны Епи- 
маха, подстаростего Меньского, врадиикъ 
его млсти кнзя Петра Ивановича Кро- 
шынского Зацыпъский, пан Мартинъ За- 
блоцкий, оповедаючы и жалуючы тыми 
словы, ижъ дей року теперешнего тисе- 

ча пятьсотъ осмъдесят второго, мсца ию¬ 
ня гретого дня, з суботы на неделю, в 
почы зоменин гсдрьский повету Мень¬ 
ского панъ Иванъ Тихиовичъ Корсакъ, 
хоружычъ повету Меньского, самъ осо¬ 
бою своею, з многими слугами подданы- 
мн и помочниками своими, наѳхавшы 
моцно кгвалтом на село его мило¬ 
сти пана моего, ку именью Гатов- 
скому належачое, лежачое в повете 
Мепьеком, прозываемое Королищевичы, 
на домъ Алексея Степановича Серега, 
его самого и пасынка его Илью Саике- 
вича безвинъне, окрутне збил и зранил, 
и того Илью Санькевича звезавшы, до 
двора своего Гатовскаго былъ отвелъ и 
тамъ его, мучылъшы, ледве жывого пу¬ 
стилъ, который дей не ведаю, если же 
жывъ будеть. Иры котором бои и кгвал- 
товном наехаиью шкоды се имъ стали, 
то есть н слотъ на кужелю локоть двад¬ 
цать пять, нароги одны куплены за 
грошей десеть, топоры два по шести3^^ 
грошей куплены, то дей все на тот час 
побрано, и просилъ мене о возного на 
огледане того кгвалту, бою и ран. Я 
ему на то прыдал возного повету Мень¬ 
ского, Шымъка Лукашевича, который, 
тамъ бывшы и огъледавшы и чого бу¬ 
дучи сведомъ, передо мною очѳвисто 
ставши мсца нюня девятого дня, соз¬ 
налъ и цедулу того сознаиья своего, под 
печатью своею, ку записанью до книг 
подал, писаную тыми словы: Я Шымко 
Лукашевичъ, возпыіі повету Меньского, 
будучи прызванымъ за квитом его мило¬ 
сти пана Войны Еппмаха, подстаросте¬ 
го Меньского, враднику велможного 
ого милости кнзя Петра Ивановича 
Крошынского Заценъскому, нану Мар¬ 
тину Заболоцкому, на огледане кгвал- 
товного наеханья на село его милости, 
прозываемое Королищевичы, который 
кгвалтъ менил быть отъ земенина 
гсдрьского повету Меньского, пана 
Ивана Тихновича Корсака, пж дей его 
милость, нашодшы на дом иодданого 
пана его Олексея Степановича Серега 
и пасынка его Ильи Саньковпча, а 
ісгдымъ тамъ прыехал, видел есми у 
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того Олексея Степановича Серега дверы 
У сенех посечоны и в клети, а на па¬ 
сынку его Ильи видѳлъ есмп раны би¬ 
тый кивни сипёвые, хрыбетъ, плечы все 
збнты, с которого не ведаю, если жыв 
будеть менял тотъ Олексей шкод на 
тотъ час «талыхъ, полотна кужѳлю 
локот двадцать пять, нароги одны, то¬ 
поры два. Што я оглодавши того 
кгвалтѵ и бою, такъ тежъ и шкод по- 
чыненыхъ, яко вышей достаточъней на¬ 
писано, далъ есмп враднику его мило¬ 
сти кнзя Крошынъского пану Мартину 
Заболоцкому сесь мой квит ку запиео- 
ванью до книгъ з моею печатью. Кото¬ 
рое тое оповоданье врадникаЗацепъско- 
го пана Мартина Забълоцкого и очеви- 
стое сознанье возного ест до къиигъ 
кгродскихъ Мепьских записано. 

№ 146. Квитъ вознаго по дѣлу о грабе¬ 
жѣ Красносельскимъ мѣщаниномъ Яномъ 
Высокинскимъ сына Борисовскаго мѣ¬ 

щанина Ивана Валевича. 

Року »» (1582), мсца июня в (7) дня. 
На враде гсдрьскомъ передо миою 

Яномъ Войною Епимахомъ, подстаро- 
стимъ Меньскамъ, ставшы обличне 
возпый новету Меньского Шымъко Лу¬ 
кашевич, сознанье свое очевистое учы- 
пил и цедулу того сознанья своего, под 
печатью своею, ку запиеапъю до книг 
писаную, подал тыми слови: Я Шымко 
Лукашевич, возпый повету Менского, 
сознаваю тою цедулою моею, ижъ буду¬ 
чи мне очевисто приданому от пана 
Яна Войны Ениыаха, подстаростего 
Менъского, мещанину его милости вел- 
можного пана нана Миколая Радивила 
воеводы Виленского еіс., Борисовскому 

іі.із^Ивану Валевичу ку прыслуханю права, 
которое мел учыиить урадиикъ его ми¬ 
лости велможного кнзя Стефана Коры- 
бутовича Збаразского, воеводы Троцкого, 
Красносельский пан Ян Высокинский 
з мещанина его милости кнзя воеводы 
Троцкого Красносельского з Федора 
Гриневича о пограбеньѳ и загамованье 

и сажано до везѳня сына того Ивана 
Валевичевича, Ясна Ивановича Вале- 
пичевпча на доброволной дорозо, с кон- 
ми, з возы и з товаром. А такъ я воз- 
пый, маючы з собою на тоть час сто¬ 
рону людей добрых, кгдым с тым ме¬ 
щанином Борисовскимъ въ року тѳне- 
решзнмъ тисеча пятьсотъ осмъдесят 
втором, мсца июня седмого дня, до 
Красного Села приехали, тогъды тотъ 
мещанин Борисовский Иван Валевич 
мовил до папа Высокинского урадника 
Красносельского тыми словы: што дей 
ваша милость, пане Высокинъский, зло- 
жылъ мне рокъ праву о вчыненеь спра¬ 
ведливости з мещанина его милости 
Федора Грыисвича о пограбеньѳ п за¬ 
гамованье и сажане до везенье сына 
моего Васка, которого сьша моего тотъ 
Федор туть у Красномъ Селе, неренемъ- 
шы его на дорозе доброволной, его зага- 
мовал, кони з возами и с товаромъ по 
грабил, и еще того сына моего до ве¬ 
зенья у дому жъ своемъ осадил, а такъ, 
яко ми в мл. рокъ праву на того Фе¬ 
дора зложылъ, дей тобе права з него 
не бороню. Гдежь тутъ же у права 
стоечы тот истый Федор отпор чынил 
и поведнл, же дей я у томъ грабежу 
ничего не винен и я дей сына твоего 
Ивана не гьрабил, алѳ пан мой пан 
Ян Высокинский. Тогды тот Ивапъ Ва- 
левичъ поведилъ, же дей я пана твоего 
не знаю, але дей не панъ твой, толко 
ты самъ руками своими, на дорозе пе- 
ренемшы сына моего Васка, з конми и 
и з возами, товаромъ наложонымъ, за- 
гамовал и погьрабил, и ты дей еси 
самъ сына моего до везенья сажалъ. 
Тогды пан Ян Высокинский, тутже па 
том праве будучы, поведил, же дей я 
росказал тому Федору мещан Борисов¬ 
ских за мыто грабить, а то ѳетъ Логъ- 
вина Овдеевпча, Ивана Чернъца а Ар- 
тима, тогды дей тот Федор за тых 
трох товар твой пограбилъ. Иван Вале- 
вичъ поведил: я дей, ави сын мой вамъ(-,1,: 
ничого не былъ винен, было дей тому обор' 
Федору винного шукать, а сын дей 
мой и я самъ у томъ ничого не был 
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винѳи, н я дей, вмл. пане Высокинский, 
не знаю, толко того истого Федора, на 
которого мне пан Высокинский рокъ 
праву зложылъ и справедливость учы- 
нити мел. Гдежъ и повторе тот Иван 
Валевич просил пана Высокинского, 
ижбы на року зложоном ему справедли¬ 
вость учыннл с того истого Федора. 
Пан ВысокинъскиЙ Поводил, же дей я 
не моцон того судить, кгдыжъ дей то 
есть справа гсдрьская. Иван Валевич 
поведил: я дей о том ведать не хочу, 
бои я не в господарской справе при¬ 
ехал, аде у своей, о невинный грабежъ, 
яко мне дей, вмл. рокъ праву на того 
Федора зложыл, такъ и справедливость 
учыни. Паи Высокинский на то болей 
ничого не поведил, толко пан Высокин¬ 
ский, стоечы у права, признал се до 
того товару и до грошей того Ивана 
Валевича, ижъ дей есть грошей гото¬ 
выхъ копъ двадцать семъ, соли бочокъ 
чотыри, выдер пят, бобръ и ипгаый то¬ 
вар весь у целости есть. Иван Валевич 
поведил, же дей пане, Высокинский, 
взято у сына моего грошей моихъ го¬ 
товыхъ копъ шестьдесятъ, соли бочки 
чотыри, выдер шесть, куниц две, бобръ 
одинъ, и иншого товару крамного не 
мало, што дей все меновите на жалобе 
оповеданья моего на того Федора до- 
статочне доложоно и написано, што 
мною возным и стороною Иван Волевач 
осветчыл, ижъ ему на року зложоном 
пан Высокинский справедливости з 
оного Федора Гриневича, мещанина 
Красносельского, учынити не хотел, бо 
дей пан Высокинский не на пана Вы¬ 
соцкого, але на того истого Федора 
рокъ праву мне был зложыл и справед¬ 
ливость вчынити мелъ, тепер дей не 
ведаю, для ч'ого з него справедливости 
не учынилъ, рокъ зволокъ и мене до 
нейалоѳ шкоды мое привел? И на томъ 
я возний далъ сюю мою цедулу, под 
иечатью моею, ку записанью до книг. 
Которое тое очевистое сознанье возно- 
го вышей меленого есть до книгъ 
кгродскихъ Меньских записано. 

№ 147. Заявленіе вознаго объ осмотрѣ 
ранъ на тѣлѣ Лукъяна Мехведовича. 

Року пн (1582), мсца июня 3 (7) 
дня. 

Па враде гсдрскомъ передо мъною 
Яномъ Войною Еп и махом, под старо¬ 
стямъ Меньскимъ, ставши очевисто воз- 
ный повету Меньского Павел Оенъниц- 
кий, сознанье свое очевистое учынил и 
цедулу того сознанья своего, под пе¬ 
чатью своею, ку записанью до книгъ 
подал, писаную тыми словы:Я Павелъ 
Сенъницкий, возный иовету Меньского, 
оозноваю сею цедулою моею, ижъ року 
тепер идучого тисеча пятьсотъ осмде- 
сят второго, мсца юня сѳмого дня, в 
четвергъ, будучи мне возному очевисто 
приданому от пана Яна Войны Епима- 
ха, подстаростего Меньского, мещанину 
яспевельможъное кнегини ее милости 
кнегини Юревое Юревича Олелковича 
кнегини Слуцкое кнегини Катерыны з с 
Тенчына Слуцкому, на иые Лукъяну 
Мехведовичу, на огледанье ран на нем 
самомъ и на наймиту его Ивану Евсее¬ 
вичу, а такъ я возный огледаломъ ран 
у того Лукъяна, у которого виделом на 
пълечы левомъ раны синевые киемъ 
битые, на усе правомъ рана крывавая, 
голова вся киемъ збита, успухла, рапы 
синевые крывавые на твары правой, ра¬ 
на крывавая у молодца его Ивана Ев¬ 
сеевича, виделом раны, плечи... (Окончаніе 
выцвѣло). 

№ 148. Жалоба о разбоѣ, учиненномъ Кры- 
жановснимъ въ домѣ Ивенецкаго войта 

Станислава Розбицкаго. 

(Начало документа выцвѣло)... пры(л.і35; 
возномъ посыламъ, якожъ слуга мой 
Павловский тому дому, на тотъ час 
господарпмъ будучи, далъ справу, ижъ 
за тым нахоженьѳыъ кгвалътовнымъ на 
домъ ихъ, шкоды дей не малые стали, 
то естъ—люди, што у дому их пили 
варъ пива за рубль грошей, кгды вы- 
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пили, такъ тежъ и носатъку горельки 
за семьдесятъ грошей выпитую, при 
ономъ кгвалъте тые люди пенези за¬ 
несли и имъ не платили, а потомъ 
кгдыжъ ужо тая поддана» с тых ранъ 
пострёлевых умерла, наполшівшысе во¬ 
ли своее, тотъ же слуга пана Микола- 
свъ Крыжановский, с помочъникаыи 
своими мсца июня интого дня, у волто- 
рокъ, хотечы з дому того войта моего 
Ивенецкаго тое тело отнята, ачъ кол- 
векъ ворокъ нс выбили, лечь плотъ 
тынины две выломившы, в дому дей его 
вшёдшы, того тела небощыцы, жонки 
подданое моее, искали, лечъ нѳзнашод- 
тпы, але челяд розогнали и шкоды но 
малые почынили, и просилъ мене о 
возного на огъледане оного кгвалтов- 
ного нахожепья на дом войта Ивенец- 
кого и на огледанье жонки, постреленоѳ 
на смерть. Я его милости прыдал воз¬ 
ного повету Меньского, Анъдрея Свид- 
ла, который возный, там бывшы и с 
телом тое подданое пана подкоморого 
Меньского, на смерть забитое, до враду 
замку гсдрьского Меньского прыщедшы, 
очевистѳ созналъ и сознанья своего 
цедулу въ тыежъ слова, подъ печатью 
своею, подал, которая тыми словы на¬ 
писана есть: Я Андрей Свидло, возный 
повету Меньского, сознаваю то сею 
цедулою моею, ку записованю до книгъ 
кгродских Менских, от мене под пе¬ 
чатью моею даною, о томъ, ижъ року 
тепер идучого тысеча пятьсотъ осмъдѳ- 
сятъ второго меда июня шостого дня, 
у вовторокъ, бралъ мене возного его 
млеть пан Станиславъ Сологубъ, подко- 
морый Менский, на оказыване кгвал- 
товного нахоженья на домъ войта его 
места Ивенецкого. у повете Менискомъ 
лежачого, на име Станислава Розбиц¬ 
кого, которое кгвалтовное нахоженье 
меиил быть тотъ войтъ цана подкомо¬ 
рого Розбицкий и жопа его Альжбета 
и слуга пана подкоморого Павловский, 
который того дому пилнуеть и взятъ 
за рына од Розбицкого в домъ их 
есть, ижъ служебникъ пана Миколая 
Павловича Сологуба, найме Крыжанов¬ 

ский, наполнившыся воли своей, с слу¬ 
гами пана своего а помочниками^своими, 
которыхъ онъ самъ лепей знаеть и ве- 
даеть, то есть року теперь идучого 
тисеча пятьсотъ осмдесятъ второго, 
мсца июня четьвертого дня, у попеде- 
локъ, нашодшы модно кгвалтом на домь 
их, самую жону того Розбицкого, на 
име Альжбету, и дочку их Раину, зби- 
ли, зранили, а за тымъ сыном их, кото¬ 
рого за сына взяли, Павловским, хоте¬ 
чы забить, гонили, а служебницу их,Р-185 
которая им служила, а моею власною°б0р'* 
подданною была, на име Ганну, з руч¬ 
ницы тот слуга пана Миколая Сологуба 
Крыжановский пострелил, съ которого 
нострелѳнья третего дня, во второкъ, 
мсца июня шостого дня, року осмде¬ 
сятъ второго, с того света смертью 
зышла, якожъ рэку осыъдесятъ второго, 
мсца июня шостого дня, во второкъ, 
кгды его милость панъ подкомоморый 
со мъною возным и стороною людми 
добрыми посылалъ до дому войта сво¬ 
его Розбицкого и за оказываньемъ слу¬ 
ги пана подкоморого Меньского Павлов¬ 
ского, виделъ есми жонъку подданую 
пна подкоморого Ганну на смерть за¬ 
битую и знамъ того суть, ижъ з ручни¬ 
цы понижей пупа, праве у жывотъ з 
ручницы пострелено; а на жонѳ врй- 
тове Розбицкого Альжбете виделъ есми 
рану крывавую на носе и поведила, 
ижъ ее поличъковали, а Раина дочъка 
их поведила, ижъ по виденю ее по¬ 
личъковали, а шкоды менили собе ста- 
лых вар пива люди выпили за рубдь 
грошей коштовало, такъ тежъ горелки 
носатку семьдесятъ грошей коштовало 
выпили тые л.ірди пры ономъ кгвалтов- 
номъ нахоженю, з боязни повтекали и 
тых пнзей за пиво и горелку не пла¬ 
тили. А ку тому тотъ войтъ Розбицдий 
и Павловский сынъ их ку, дому за сы¬ 
на взятый, оноврдал мне водному, ,,.иж 
дей тотъ же слуга пана Миколая Соло¬ 
губа Крыжановский, кгды ся доведал о 
смерти тое подданое пана нашого а 
служебницы их милости од того постре- 
деня змерла, такъже кгвалтовпѳ наш ед- 
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шы съ помочниками своими а товары- 
шми своими на домъ дей их, ворота 
выбивали, лечь выбить не моп.ли, и 
прышедшы до илоту, тын р о вметал и, 
я кожъ я возный видел если плотъ ты- 
невый межы дому поддаіюго чоботора 
нана Миколая Сологуба, на имс Марачо- 
ва, и дому Розбицісого роз метан и пола- 
ман, шкод лепили собе быть, одно з 
другим на десеть конъ грошей зги пуло 
и челедъ розогънаію. Которое тое оче- 
вистоѳ сознанье возного вышей мене 
ного и тое'ойоведане есть до книг запи¬ 
сано. 

№ 149. Заявленіе Станислава Сологуба, 
что Крыжановский намѣревался насильно 
взять тѣло убитой имъ подданной въ домѣ 

войта Ивенецкого. 
% 

Року пв (1582), мсца июня з (7) дня. 
Писал и присылал до враду гсдрь- 

ского замъку Меньокого, до мене Яна 
Войны Епимаха, подъетаростего Менъ- 
ского, иодкоморый Менский его ми¬ 
лость панъ Станиславъ Сологубъ, опо- 
ведаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей 
тотъ же слуга пана Миколая Сологуба 
Крыжановский, доведавшысе, ижъ кгды 
тая подданая моя а служебница войта 
моего Ивенецъкого Станислава Розбицъ- 
кого, на имя Ганна, с постреленья от 
Крыя;ановского смертью с того света, у 
волъторокъ, мсца июня шоетого дня. 
умерла, прышодшы на дом тогожъ войта 
моего Ивенецкого, кгвалтовне тело отнять 

. ізб.хотели, ворота выбиять иочали и в во¬ 
рота се не добывшы, плот розметали, 
и в дом увошли и в дому челяд розогъ- 
нали, и шкоды немалые починили. Ко¬ 

торая справа, для памети, до книгъ за¬ 
писана есть. 

№ 150. Вводъ Ивана Корсака во владѣніе 
домомъ Ганны Криницной и передача его 

князю Федору Горскому. 

Року и* (1582), мсца июня л (9) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского 
замъку Менского, до мене Яна Войны 
Епимаха, подетаростѳго Меньского, зѳме- 
нин гсдрьский повету Меньского, пан 
Иванъ Корсакъ, оповедал, ижъ дей за 
показанеыъ моимъ перед их милостью 
паны ревизорами его королевское млсти, 
то есть паномъ Мартином Тишкевичом 
Логойским, воеводичом Берестейскимь 
войтом Меньскимъ, а паном Анъдреемъ 
Станкевичоыъ... листовымъ который мне 
дала мещанъка Мепская небощыца пани 
Езофовая Крыницкая Ганъна Крыштофо- 
вна, же дей былъесми ей заставилъ ланъ- 
цугь СВОЙ ЗОЛОТЫЙ, вт. которомъ было 
сорокъ осмъ золотых черленых у вось¬ 
ми копах грошей литовскихъ, а ижъ ся 
дей мне менованая небощыца Крыниц¬ 
кая описала въ томъ же листе по смер¬ 
ти своей ей на доме своемъ, в месте 
Менъскомъ в рынку лежачом, увезане, 
с которого листу их милость Панове 
ревизорове вырозумевшы мне в тотъ 
домъ въ той суме в тридцати осми зо¬ 
лотых черленых, на што дей мне Па¬ 

нове ревизорове и листъ свой вызна- 
ный под печатьми и с подписами рукъ 
своихъ дали, позволяючы мне в тотъ 
домъ небощицы пни Крыницкое уехати, 
на которое уеханье просил мене его 
милость пан Корсакъ о возного. Я в 
том часе, в недостатку возного, пры- 
дал есми ему вижом служебника своего 
Станислава Ковнацкого. Который тотъ 
вижъ мой, па той справе бывшы, и нры 
шедши неред мене, очевистое сознанье 
свое ку запнсаню до книгъ учынилъ 
тыми словы: иж дей, за посланьемъ ва¬ 
шей милости, пне нодстаростий, увезалъ 
есмн в домъ небощицы пни Крыницкое 
иа рынку лѳжачого, то есть домъ уез- 
иый, в которомъ дому светлиц тры, пе¬ 
карня одна, лазня, бровар, пивница. А 
ку тому огородъ овощовый, и совеимъ 
на все, якося тотъ домъ самъ в собе 
маеть, в моц и в держанье его млсти 
пану Ивану Корсаку подалъ есмп; а 
того увезанья передо мною вижомъ них- 
то пе боронилъ. Туть же передо мною 
Яномъ Войною Епимахомъ, подстаро- 
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стим Мѳньскиыъ, стоечы, панъ Иванъ 
Корсак, поводил и сознал, ижъ дей я 
тепер, будучы увязанъ в тотъ домъ и 
ыаючы моцы своей в той же сумо вы¬ 
шей менованой, подаю и поступую топ. 
дом его милости кнзю Федору Горско¬ 
му, который его мл. маеть держати и 
ужывати до одданя оноежъ сумы ппзей 
вышей мененое трыдцати семи золотых 
черленых и грошей петнадцати. Кото¬ 
рое тое оповедане пна Ивана Корсака 
н сознапе вижовое, такъ тежъ и созна- 
не пна Ивана Корсака, для намети, 
есть до книг кгродских Меньских запи¬ 
сано. 

№ 151. Заявленіе о нападеніи Самохвалова 
и др. подданныхъ на подданныхъ Пятев- 

скихъ. 

Року пи (1582), мсца июня ... (11) 
дня. 

На врадѳ гсдръскомъ передо мною 
Матысон Волковицісим, на тот час бу- 
дучымъ на местъцу врадовомъ отъ па- 
на Яна Войны Епимаха, подстаростего 
Меньского, жаловал и оповедал врад- 
ник пана Ивана Быковского Пятевский 
Иванъ Лежоновичъ тыми словы, ижъ 
дей дня вчерашнего, у неделю, мсца 
июня десятого дня, будучи дей дойлн- 
домъ и копачом и тартичникомъ пана 
моего в корчъне его милости пна Мар¬ 
тина Володковича, суди земъского Менъ- 
ского, в дому подданого его Самохва- 
ловского, Штыха, на добровольной бе¬ 
седе, и кгды дей вжо тые роботники до 
двора пана моего Пятевского, нодпившы 
шли, то пакъ дей не ведати, для кото¬ 
рое прычыны, погонившы на добровол¬ 
ной дорозе, недалеко двора пана моего 
Пятевского, подданые его милости пана 
судины именья его милости Оамохвалов- 
ского и Столбу невского и Закрупичане, 
на имя Грынец Онанъич Свирук а 
Яцукъ Трумъпичы, Балтрыш, и з ыц- 
шими многими поддаными пана судины- 
ыи а номочъниками своими, тых дей ро- 
ботниковъ пана, моего безвинне побили 
и поранили. И пры том бои не мало 

шкод им се стало. И просил о возного 
на огледанѳ ран на тых роботниках па¬ 
на своего. Я ему на то прыдал возного 
повету Менского Тихона Василевича. 
Который топ. возный, на той справе 
бывшы и чого будучы сведомъ, пере¬ 
до мною обличъне ставшы, сознанье свое 
очевистое, пры цедуле своей, учынил 
тыми словы: Я Тихон Васильевичъ, 
возный повету Меньского, зсзнавам то 
тымъ моим квитомъ, ижъ будучы мне 
от пна Ивана Федоровича Быковского, 
намесника Бобруйского, на справы его 
везванымъ и в року тепер идучом от 
нароже.нья Сына Божъего тисеча пять 
сот осмдесят втором, мсца июня одияад- 
цатого дня, оповедал ми пан Быковский, 
ижъ дей дня вчерашнего, в неделю, ию¬ 
ня десятого дня, дойлидове нильники и 
копачи мои шли до корчъмы пана Мар¬ 
тинова Володковича до села Ярошов- 
ского и там же пившы за се, яко люди 
спокойныя, и никому невинные, до 
именья моего Пятевского шли, то пакъ 
дей подданые пана Мартина Володко¬ 
вича, суди земского Меньского, Столбу- 
новскиѳ и Закрупичане, а меновите 
Гринѳц Свирюкъ, Остапъ, Охремъ, Васко 
Андрѳевичы а Грышко Гололобъ, з 
многими помочъниками своими, догъ- 
навшы их на доброволной дорозе, по¬ 
били, поранили и шкоды им почыниля. 
И мало на том маючы, тогожъ дня тыеж 
подданые пана Мартиновы вышей по- 
мененыо, идучы до домов своих, через 
к грунт именья моего Пятевского, и пот- 
кавшы на поли моемъ конюшка моего, 
который кони до дому гналъ, безвинне 
збили. и, за прозбою пана Быковского, д ш 
ранъных есыи оглодал. И видолом па 
Станиславе Юревичу над левою бровго 
в голове рану крывавую кием розбито, 
а по хрѳбъту и на левой руце раны 
синевые. И повѳдил тотъ Станистав, 
ижъ дей мне на тотъ час пры том бою 
згинуло грошей готовых копъ две, 
шапка за семъ грошей купленая; у ко- 
поча Федка Мартиновича виделомъ над 
правою бровъю рана крывавая, па ру¬ 
ках обеюхъ вышей локтя синевые, на 

іб 
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плечах уводпом меецу еииевая рана, на 
правой же ягоде рана крывавая, а пры 
томъ дею бою згинуло грошей готовых 
копъ тры зъ запазушья, секира, за ко¬ 
торую дей дал грошей дванадъцать, 
шапка, за которю дей дал грошей осмъ, 
у копоча Анътона Опанасовича виде- 
лом над бровъю правою рана крывавая 
кием битая, а на ягоде правой же рана 
крывавая; а пры том дей бою зияли 
жупан лунъский синий новый, за кото¬ 
рого дано грошей копъ две, к велико- 
дню справованый, грошей готовых дей 
зъ запазушъя отнято копъ полтрети, 
макгерка чнрвоная, за которую дей дал 
грошей девет; у копача Максима Мар¬ 
тиновича виделом око левое крывавоѳ, 
на правомъ усе киевая рана, а шкод 
лепил сермяга серая, за которую далъ 
подкопы грошей, готовых грошей от¬ 
нята копа з мошною и с поесом; у Мак¬ 
сима Микитича ковюшка у пана Ивана 
Быковского виделомъ на губе исподней 
рана крывавая, на ругьце левой на 
локти синева, на плечы тежъ левомъ 
синева, а на боку левом же синевая. 
Которое оповедане пана Быковского 
врадника и сознанье возного естъ до 
книг записано. 

№ 152. Заставная запись на им. Коптев- 
щину, отъ Войтеха Моствила Андрею Тре- 

тесному 

Року пк (1582), мсца июня «г (9) дня, 
у суботу. 

Иа враде гсдрьскомъ передо мною 
Яном Войною Енимахоы, подстаростим 
Яном Тыминскимъ—судею, а Андреем 
Тиборовским писаром, врадниками кгрод- 
скими Меньскими, от велможного пана 
его милости пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Берестейского, старосты Мень- 
ского, державцы Каменецъкого, пана 
нашого, постановившысе обличьне сам 
особою пан Андрей Миколаевичъ Тре-; 
теский, оповедал то, ижъ взял у мене 
и позычыл пан Войтех Янович Аіост- 
вило сумы пнзей, то естъ трех ста 
копъ грошей личбы литовское, в кото¬ 

рой той суме пенезей зоставил мне 
дворец свой, лежачый у повете Мени¬ 
ском, прозываемый Коптевщызну, на ко¬ 
торую дей тую заставу мне Третескому 
оный пан Войтехъ Мостьвило и листъ 
свой вызнаный дал, якож дей для уть- 
верженья и вшелякого прыпадку топ. 
панъ Мостьвило описался мне тым же 
листом своим тую заставу свою сознать, 
яко дня нинешнего, у суботу, мца июня 
девятого дня, тут на враде кгродскомъ 
Меньском, под зарукою в листе описа- 
яою, почавшы того дня, у суботу, от 
поранку, аж до самого вечора, до годи¬ 
ны двадъцать третее, пилность чынил, 
то пакъ о године остатней самъ осо¬ 
бою своею прышедшы служебникъ пана('-137 
Войтеха Яновича Мостьвила, на имяобор )‘ 
Микол ай Карский, з листом отвороным 
до нас суду, а з другимъ листом до 
пана Третеского писаным, в которых 
листех пан Войтех Моствило пишет, 
ижъ про хоробу свою, яко дня нинеш¬ 
него, у суботу, року и даты вышей ме- 
нованое, прыбыти для сознанья того 
листу своего заставного, нану Третеско¬ 
му даного, не можетъ, и просечы, абы 
до дня завтрешнѳго, недели, пан Трѳ- 
тѳский подождал, якож на завтрей, мсца 
июня десятого дня, у неделю, року "і 
(82) постановившысе перед нами у суду, 
пан Войтех Яновичъ Мостьвило ку за¬ 
пасанью до книг созналъ доброволне, 
ижъ он, будучи пильно потребен сумы 
пнзей, взял и позычилъ готовых руко- 
даных грошей у нана Андрея Третес¬ 
кого трыста копъ грошей, в которой 
той сумо пнзей зоставилъ и зараз за¬ 
вел дворец свой власный, лежачый у 
повете Меньском, прозываемый Коптев¬ 
щызну, зо всимъ на все, што до того 
дворца належыть, о чом шырей и до¬ 
статочней листъ свой передъ нами на 
враде покладал, просечы, абы для леп- 
шого утверженя до книг уписан былъ. 
Мы, того листу огълѳдавшы и по- 
аостагъку его чытаного выслухавшы, до 
книг уписать есьмо велели, который с 

•початку ажъ до конъца так се в собе 
маеть: Я Войтех Яновичъ Мостьвило 
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ознаймую и чыню явно тымъ моимъ 
доброволныыъ ЛИСТОМ И ОПИСОМ КОЖЪ- 

дому, кому бы того была потреба ве- 
дагь, шкъ я будучы потребенъ ку сво¬ 
ей кгвалтовной а пильной потребе пнзей, 
позычылоыъ и отличыл у его милости 
папа Андрея Миколаевича Третеского 
готовых рукоданых копъ литовских 
трыста, в кожъдую копу личечы по ше- 
стидесятъ грошей литовских, а в кож- 
дый грошъ но десети пнзей белых. У 
которой той суме пнзей вышей мено- 
ваной зоставилоыъ и заразъ нодалом в 
моцъ и в держанье именье свое влас- 
ное, прозываемое Коптезщызну, в по¬ 
вете Меньском лежачое, з двором, з збо- 
жемъ засѳянымъ и молочонымъ и зо 
всимъ домовством, которое есть списано 
и подано на реестъре, с печатью и с 
подписомъ руки моѳе, злюдми тяглыми, 
бояры панцернымн, путными, з огороды 
овощовыми, земълями оремыми и неоре- 
мыми, з гаи, лесы, з реками, з млыны 
зь их вымелъками и зо всами пожыт- 
ками, которые были здавна а тепер вы- 
налезены быти могуть. Маетъ пан Анъ- 
дрей Третеский держать, ужывать и яко 
хотечы ку своему лепътому пожытку 
оборочати до отданя тое сумы пенезей 
вышей менованое, рокъ от року, 
от даты в семъ листе моемъ нижей опп- 
саное, и я самъ и нихто 3 блиских 
кревных моих, слуг, бояр и пи хтожъ 

Л. 138кольвекъ не маеть жадное переказы мо¬ 
ды чынити и трудпости ниякое зада- 
вати. А гъдебы се хтожъ кольвекъ 
уступуючы, якую пореказу чынил и 
трудность задавал, тогъды, за обосла- 
немъ пана Андрея Третеского через 
возного поветового, которогож кольвек, 
маю и повиненъ буду от кождое пере¬ 
казы очыщати, боронити, заступопати 
и в кождого права своим власным на¬ 
кладом, под закладом таковоежъ сумы 
пнзей вышей менованое. А гъде бым 
я, препомневшы сего моего листу до- 
броволного, не хотелъ тым обовяском, 
в нем описанымъ, досыть чынити и пол¬ 
нити, тогъды будеть вольнѳ мене поз¬ 
вать пану Анъдрею Третескому, до ко¬ 

торого кольвекъ права и суду на такий 
рокъ, на який самъ похочеть о тую за- 
руку в^ышей мененую о трыста копъ 
грошей литовских, ку тому о вси шко¬ 
ды и наклады на голое реченье слова, 
кронъ жадного доводу и прысеги телес¬ 
ное, самого пана Андрея Третеского, 
альбо умоцованого его милости. А я, не 
вымовляючысе жадными прычынами 
правивши слушными, хоробою, поелу- 
гою его кор. мл. речы посполитое, и 
никоторыми бы розум людский вына- 
лезти могъ, але заразомъ, яко на року 
завитом, маю се стаиовить и усьпра- 
ведливить во всемъ, в чомъ бы отно 
был обвиненъ от пана Андрея Третес¬ 
кого албо умоцованого его млсти в отъ- 
казе быти маю. А тотъ врадъ, перед 
который буду позван, маеть модную от- 
праву заразом учынити на маетности 
моей, без покладаня роковъ статутовых. 
А ижъ того потребовал пап Андыей 
Третеский од мене, обых Войтех Мость- 
вило тую заставу свою зознал на враде 
кгродском Менском, для певности и 
вшелякое переказы, в року тепереш¬ 
немъ тисѳча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, мсца июня девятого дна, у субо- 
ту, тогъды я Войтех Янович Мостьвило 
обецую тую заставу свою сознать на 
враде кгродском Меньском, под тоюжъ 
зарукою и всими обовяскаып, в том ли¬ 
сте описаными и помѳнеными, ничого 
от них не отступ у ючы. И на том дал 
пану Анъдрею Третескому тотъ мой 
вызнаный листъ, под печатью моего и с 
подписом власноѳ руки моее писмомъ 
польскимъ. А пры том были и того 
будучы добре сведомы, за очевистою и 
устною прозбою моею, печати свои пры- 
ложыти рачыли их милость Панове зе- 
мяне гсдрьские повету Меньского, пап 
Абрагам Андреевичъ Овълочымский, а 
пан Миколай Лоховский и пан Мико- 
лай Яроховский. Писан в Солоней, лета 
от нароженья Сына Божого тисеча 
пятьсотъ осмъдесят второго, мсца июня 
семого дня. У того листу печатей пры- 
тисненых чотыри а подъпис руки папа 
Войтеха Мостьвила письмом польским 
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тыми словы подписана ость: \Ѵо.ісіѳоЬ ! 
,)апо\ѵісг Мовсѵііо гекц тѵіазшу росірізаі. 

(л. ізѳКоторое тое оповедапо пана Анъдрея 
обор Чретеского, такъ тежъ и тое доброволь¬ 

ное а очевистое сознанье пана Войтеха 
Мостьвила, и тот листъ его вызнаный, 
за ирозьбою его, до книгъ кгродских 
Мепских записано есть. 

№ 153. Заявленіе о нападеніи Соломерец- 
наго войта на дорогѣ на подданыхъ Ра- 

томскихъ. 

Року пв (1582), мсца нюня *» (12) 
дня. 

Прышодшы до враду гсдръского 
кгородского Менового, до мене Матыса 
Волковицкого, будучи зоставленым на 
месиу врадовом од его милости панаЯна 
Войны Епиыаха, подстаростего Мен- 
ского, возный иовету Менъского 
Офанас Манчакъ, сознанье свое очеви¬ 
стое учинил и цедулу тогосознаня сво¬ 
его, под печатью и с подписомъ руки 
своее, ку записанью до книгъ подал, 
писаную тыми словы: Я Офанас Ман¬ 
чакъ, возный повету Менового, созна- 
вамъ то сею моею цедулою ку запи¬ 
санью до книгь кгродских замку гсдрь- 
ского Менового, ижъ року теперь иду- 
чого от нароженья Сына Божего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второго, ысца ию¬ 
ня двенадцатого дня, у волъторокъ, бу¬ 
дучи мне у Менсву на враде гсдрьскомъ, 
оповедал мне врадннкъ Ратоыский пан 
Жыкгимонп. Веразоыъский его милости 
пана Анъдрея Станкевича—ревизора его 
королевское милости, тымъ обычаемъ, 
ижъ дей яко третего дня, у неделю, на 
день Оветое Тройцы свята римского, 
подъданая дей его милости пана моего 
именья Ратомъского, па имя Овдотья 
Енуковая Белейчыча, ехала з Радошко- 
вичъ, от ярманку и з сыномъ своим 
Мартином, поаъданыиъ дей пана моего 
имени Ратоыы, а так дей войтъ замку и 
местечъка Соломѳрыцкого его милости 
кнзя Богъдана Соломерыцкого, старосты 
Крычовского, на имя Степанъ Василе¬ 
вичъ, на добровольной дорозе погонив- 

шы, неподалеку речки Холмицы, тую 
дей поддапую пана моего збилъ и зъра- 
нилъ, и пры которомъ дей збитьи шко¬ 
ды не малые стали, узялъ свирепу по¬ 
ловую и з возомъ, которая дей кошто- 
вала копъ тры, у возе сермяги тры но¬ 
вых, кожух новый, а ку тому зъ запа- 
зушъя згинула дей з ручънивомъ на тогъ 
час и пры томъ бои тры копы грошей, 
шапка чорънан; а подданого дей папа 
моего а сьша ее Мартина тогъ войтъ до 
замъку Соломерыцкого узялъ з собою 
зовсимъ павсе и въ везене у замъку 
Солоыерыцкомъ осадилъ. И за оповедань- 
емъ пана Верезомъского видел есми 
ранъ на той подъданой Овдотьи раву 
синевую битую на ругъце левой нижей 
локъгя, а на плечахъ раны тры битыи 
синевы, кровю паселыи, а на хрыбъте 
раны две сипевых же. Которое тое оче- 
вистоо на письме, за печатью и с подъ- 
писомъ руки его даное до книгъ кгродъ- 
ских Меньских записано есть. 

№ 154. Донесеніе вознаго о разореніи въ се¬ 
лѣ Улановичахъ двора татарина ннязя 
Богуша Шабановича. Сенькой Есене- 

вичемъ. 

Року п** (1582), ысца июня 5' (16Ѵ‘ ш' 
дня. 

Прышодшы до враду гсдрьского зам¬ 
ку Меньского, до мене Матыса Волко¬ 
вицкого, будучи зоставленымъ на месцу 
врадовом от его мл пана Яна Войны 
Епиыаха, подстаростего Менъского, воз¬ 
ный повету Менъского Амъброжый Пе¬ 
тровичъ Сурымтъ, сознанье свое оче¬ 
вистое учынплъ и кьви'гъ того сознанья 
своего, подъ печатью своею, ку запи¬ 
санью до книгъ подал, писаный тыми 
словы: Я Омброжей Петрович Сурынъ 
возный повету Менского, сознаваю то 
сим моим квитом, ижъ дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсотъ осмьдесягь 
второго, мѳсеца июня шостого дня, бу¬ 
дучи мне прыданым з ураду татарину 
гсдръскому повету Менъского кнзю Бо¬ 
гушу Шабановичу, и кгдымъ приехал 
до двора его села Уланович, оповедал 
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передом ною возным тотъ татарин кгвалтъ 
почыненый, который ему стал от тата- 
рына гсдрьското Сенька Ессневнча в 
року теразнейшеыъ осмьдесят втором, 
мсца июня шоогого дня, то есть виде- 
ломъ, за оказываньемъ его, на ему са¬ 
мом рану снневую у голове киемъ би¬ 
тую на правом рогу у чоле, и оказывал 
ми на воротех знаки посечоные и во¬ 
рота выбитые, которые меннлъ—посекъ- 
ли добываючысе до него кгвалътом мо- 
цю; у сенях избных виделом дрви по¬ 
сечоные, менилъ тежъ переломною, ижъ 
дей до сеней добывшысе, жону мою, 
которая боронила брать и пустошыть, 
в сенях платья рухомых речей, шатъ и 
иншых, которую дей пъхпувшы у груди 
—взято у сснех на шосту шубу лисью, 
сукъномъ фалюндышовымъ ’ чорнымъ 
крытую, которая коштовала десеть копъ 
грошей, саянъ фалюндышу зеленого з 
оксамитом чорнымъ, который коштовалъ 
деветь копъ грошей, жупан каразыи 
темнно синее с кнафлями сребреными, 
который его кошътовалъ пять копъ гро¬ 
шей, шапка жеиъска оксамитная, куни¬ 
цами подшытая, которая коштовала 
полъторы копы грошей. Который кгвалтъ 
и шкоды почыыеные, наехавшы моцно 
кгвалътом на домъ его, яко до чоловека 
спокойного, никому ничого невинъному, 
от татарина гсрдьского повету Меньского 
Сенька Ессновича, который дей, яко 
человек не спокойный, наполнившысе 
злого умыслу своего, нетъ ведома для 
которое причины, з многими помочъ- 
никами своими собравшысе копъно, 
збройно, яко на одного неприятеля со¬ 
бравшысе, наехавшы дей, им на тотъ 
кгвалтъ учынили в дому моем и шкод 
немало починили и побрали. Которого 
того оповеданя его, такъ тежъ виденья 
моего кгвалъту, в дому его почыненых, 
даломъ сюю мою цедулу до книг кгрод- 
ских, подъ печатью моею, для запасанья. 
Которое тое очевистоо сознанье возного 
есть до книг записано. 

№ 155. Освидѣтельствованіе вознымъ разо¬ 
ренія и убытковъ, причиненныхъ татариномъ 
Богушемъ Шабановичемъ при наѣздѣ на 

дворъ въ селѣ Улановичахъ. 

Року пи (1582). мсца июня «■ (12) 
дня. 

Прышодшы до враду гсдрьского 
кгродского замъку Менъского, до мене 
Матыса Волковицкого, будучи зоставле- 
нымъ на месцу врадовомъ отъ его ми¬ 
лости пана Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Менъского, возный повету 
Менъского Омъброжей Сурынтъ, созна¬ 
нье свое очевистое учынил и того соз¬ 
нанья своего цедулу, подъ печатью 
своею, ку записаныо до книгъ подал, 
писаную тыми словы: Омъброжый Су-*л6-13,9 
рынт, возный повету Менского, созна- °Р ' 
ваю тою моею цедулою до книгъ грод- 
ских Меньских, ижъ будучы мне, за 
прыданемъ врадовым его милости пна 
Яна Епимаха, подстаростего Менского, 
татарину гсдрьскому Обрагиму Есине- 
вичу на оѵледане собраня дому Магъ- 
метя Шабановича, который мелъ у отъ- 
деле отъ брата своего Богуша Шабано¬ 
вича влана, который дей дом поручил 
был сестре своей за жывота своего Ха- 
дичы Шабановне, у селе Улановичах 
лежачий, со всими пожытькаыи, яко се 
тотъ двор в собе мелъ, у том часе Бо¬ 
гушъ Шабанович, наполнившысе воли 
своей, нашодшы на дом ее моцно 
кгвалътом в року теперешнем идучомъ 
осмъдесят второмъ, мсца мая тридцато¬ 
го дня, в середу, маетность ее дворъ 
собрал, хоромы скидалъ, клеть звозолъ 
до дому своего, мне возному вышей по- 
мененому оказывалъ двор поораный, 
избу верхъ скиданую, клеть звожоную, 
которая была зъ збожъемъ, то есть жы- 
та семейного бочокъ десеть, ечъненю 
бочокъ пять, гредъчыны бочокъ пять, 
всего того бочокъ двадцать, засееиого 
бочокъ десеть. В поли ыснил шкод пе¬ 
редо мъною возныыъ, што дей Богушъ 
Шабанович з дому ее побралъ, то ест 
меповите: челеди его власное неволное 
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трое—Янука и Войгеха Януконичов, а 
жопку Устинью полонянъку, которую 
дей брать се Магъмоть даровал, а к 
тому речей рухомых взял с клети з 
двема скрыньками -коіпуль колет,скнх 
шесть, а простых кошуль кужолъных 
двападпать, плахтъ тонъких шесті., по¬ 
лотна кужелю локоть тридцать; в тых 
же скрыньках готовых грошей копъ 
двенадцать, коней двое—коня спбитко- 
ватого, почтового, а свирепа вороная, 
волы оремых два—один рыжий а другой 
рѳбый, корова шерстью половая, гусей 
десятеро, куров десятеро. То дей все 
передо мною вознымъ меновая и ижъ дей 
пры опомъ кгвалътовномъ собранью 
оного дому побрано. Которое тое очевп- 
стое сознанье возпого до книгъ кгрод- 
ских Меньскихъ записано есть. 

№ 156. Вводъ Томка Мартиновича изъ Ре- 
кустевичъ во владѣніе дворомъ Сурвилы. 

Року пк (1582), мсца июня 8' (16) 
дня. 

Пвишодшы до враду гсдръского 
замъку Меньского, до мене Матыса 
Волковицъкого, будучи зоставленоыу на 
местъцу врадовомъ отъ его милости иа- 
на Яна Вой ни Епимаха, подъстаростего 
Меньского, возный повету Менъского 
Тонко Стецкевнчъ, сознанье свое очеви- 
стое учынил, которого сознанья своего 
и цсдулу, под печатью своею, ку запа¬ 
санью до книг подалъ, писаную тыми 
словы: Я Тоыъко Стецкевнчъ, возный 
воеводства Меньского, созноваю сею 
цедулою, ижъ будучи посланому з ура- 
ду от его милости пана подстаростего 
Менъского пана Яна Войны, за квитомъ 
его милости мне на то приданым, на 

л. ио.уВезаиье земенииу гсдрскому повету 
Менъского папу Томку Мартиновичу з 
Рекустевичъ, до именья пни Васильевоо 
Динильевича пани Ганъны Молоденов- 
ны, земянки господарское повету Меиъ- 
ского, до Декъснянъ, над рекою Ушою, 
прозываемый двора Суръвиловского, а 
такъ я Томъко Стецъкевичъ, возный, 
весполокъ с папомъ Томъ ком Мартипо- 

вичомъ, маючы пры собе сторону людей 
добрых шляхту земянъ гсдръских по¬ 
вету Минского— папа Мальхера Кгабры- 
яловича а пана Балцера Андреевича, 
пана Василия Лычковского а пана Ми- 
колая Вал и цъкого, нрыехалн есмо до 
двора пани Васильевой панъны Гаиъвы 
Молоденовны, к воротамъ, и пытали 
есьмо: если бы папи Васильевая сама 
была у дъворе, альбо и сынове ее?—И 
вышодгаы до пасъ зъ двора чоловеки 
три —одинъ се поведилъ, именьемъ 
Якубъ Анъдрушковичъ, а два собе 
именъ не поведали, поведали, ижъ дей 
пани Ваеильевое самое, апи сыновъ ее 
тутъ у дворе нетъ, вже третий день, еще 
в понеделокъ, одъехали гдесь. Нанъ 
Тонко новедил и листъ показалъ, ижъ 
дей мне пани Васильевая вииъна позы- 
чоныхт. сто копъ грошей литовъскихъ 
и описаласе мъне тую суму сто копъ 
грошей отгдать, яко на рокъ певыый и 
завитый, в том листе ее описаний, то 
есть в тотъ понеделокъ прошлый в томъ 
же року осмъдесятъ второмъ, мсца юня 
четвертого дня, а есълибы не одъдала, 
тогъды се пану Томку описала в ыстиз- 
ие и в совигости, то есть у двухсоть 
копах увезатисе в люди и в их кгруп- 
ты, з служъбами и со всими повинъносъ- 
тями, а если бы людей столько не бы¬ 
ло, тогды дей ся описала и в кгрунты 
двориые двора своего засееные и незасе- 
еныс, в поля и в сеножати, якобы ша- 
цунком водле статуту за тую суму две¬ 
сте копъ грошей вынесло, который 
листъ заппсный паи Томъко через мене 
возного тым людеыъ, которые зъ двора 
вышли, оказывал, и поведилсе быть 
топ. Якуб боярином пана Грыгоря Вя-Л0вор? 
жевича, подсудка Менъского, который 
листъ был читан; они поведали, мы о 
томъ ничого не ведаемъ, кгдыжъ нас паи 
нашъ пан подсудокъ тутъ до того двора 
прислал, за прошеньемъ самое пани 
Ваеильевое и сынов ее, обыхмо тут 
мешкали, и хтобы колвекъ тут до двора 
албо п до всего именья того двора, в 
люди, або в кгрунъты приехал увязы- 
вати за якие долги, абы есте того моц- 
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но боронили и никому не посту повали. 
Я Тонко возный пытал того Якуба, 
еслибы они мели який лист от пна 
своего, зачымъ бы того увезанья мели 
боронить.—Они листу пиякого не пове- 
дилн: не вѳдаенъ дей, если нашъ панъ 
купил, або закупил у пани Васильевоо, 
только насъ послано тутъ боронить и 
увезанья никому во допустить. Я Томъ- 
ко возный, недъбаючы на их голую по¬ 
весть и къ тому тежъ их незнаючы, 
хго а чые есть, водле розсказанья вра- 
дового ехаломъ с паномъ Томъкомъ и с 
тыми людми добрыми верху менеными 
до людей того двора пани Васильевой— 
на иервей не подалеку двора пап и Ва- 
сильевое, до сельца, прозываемыхъ 
Позпяков, чотыры дымы; сами поведили, 
што полъторы службы тягълых; з них 
тамъже, неподалеку до двора лежачого, 
Романъца з пего сынами, поведили 
служъбу зуполную служатъ, почаломъ 
тымъ людемъ ыовить, абы пану Томку 
служили ведле добровольного запису 
пани Васильевое. Тоть Якубъ и с тыми 
товарышми своими, тамъже за нами 
нрышодъшы, того увезанья не допусь- 
тнли и хотели на насъ кгвалту волать. 
Панъ Томъко то мною вознымъ и тыми 
людзьми добрыми стороною шляхтою 
оповедалъ и осветъчылъ, и ехали есмо 
прочъ. Я возный того сознанья моего 
через сюго цедулу мою до кънигъ ура- 
довых до записанья даю подъ моею 
возного власною печатью. Писанъ в 
Декъспянехъ. Которое тое очевистое па 
письмо за печатью дапое до къпиг 
кгродских Менских записано есть. 

№ 157. Допросъ Яна и Павла Границкихъ 
по дѣлу о приложеніи печатей нъ духовно¬ 

му завѣщанію ІДаснаго Влевскаго. 

141, Року пь (1582) мсца июня Г| (13) 
дня. 

На враде гсдрскоыъ передо мною 
Матысом Волковицким, на тот час буду- 
чым отъ его милости папа Япа Войны 
Епимаха, подстаростего Менского, пана 
моего, ставшы обличъне возный повету 

Менъского Щаетный ІСаша, сознанье 
свое очевистое вделал и цедулу того 
сознанья своего под печатью своею ку 
записаныо до книгъ кгродских Мень- 
скихъ подал, писаную тыми словы: Я 
Щастъный Юревич Каша, возный гсдръ- 
ский повету Менъского, сознавай до за- 
нисаня до книг кгродскихъ Менъских 
гою моею цедулою, штожъ року тепер 
идучого лета от нароженья Сына Божь¬ 
его тисе.ча пятьсотъ осмъдссятъ второго, 
мсца Геньвпра семого дня, будучы мне 
на потребе о справе земенина повету 
Менъского пана Мартина Якубовича 
Поликовского, который яко дня вышей 
поыененого будучы на рынъку Радош- 
ковскомъ дня торгового, ыаючы пры собе 
мене возиого, а пры мъне на тотъ часъ 
людей добрых не мало было, то есть 
панъ Микол ай Кевлич, панъ Станиславъ 
Олдаховский, иан Игънат Абрамовичъ, 
а панъ Никодым Вышковский, а врадъ- 
никъ ей милости пап и Шемѳтовоѳ Декъ- 
снянъский панъ Себѳстыян Щѳпковский, 
а слуга пани Шеметовое панъ Ян Мен- 
чынский, а врадиикъ панн подсудковой 
з УшыЯнъ Крынъский, абоярыпъ пана 
Фсрсыъцов з Угаы Мартинъ Гурмано- 
вичъ, пытал иан Мартинъ Поликовский 
еноломъ с пани малжонкою своею пни 
Гальжбетою Миколаевною Валицкою 
зеыянъ гедръеких повету Менъского пана 
Яна а пана Павла Граппцких, если бы 
они печати свои прыкладали до деста- 
мснъту небожчыка ІДасного Влевского, 
продка его, яко на видымусе врадовомъ 
Мѳнъскомъ и на сознанью возного по¬ 
ветового Амъброжея Сурынта описано 
есть? Который вндымус перед нами чи¬ 
танъ былъ, гдежъ передо мною вознымъ 
И тою стороною ЛЮДМИ добрыми ЗРЫШЪ 
иомененыыи панъ Янъ Границкий пове- 
дил: ижъ дей нискоемъ печати до 
жадного деетаменъту небощыка ІДасного 
Влевского не прыкладалъ, одном печать 
црыложылъ до листу на речы рухомые, 
коли еще до Посволья на войну ехали; 
а потом тутъ же стоечы панъ Павелъ 
Границкий, поведил, ижъ дей ямъ 
печать прыложыл до листу, це вемъ 
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я кого, бо ся то давно деяло, будучи на 
калацен в дому небощыка Влево кого у 
Микговичох, а дестаментум жадного не 
виделъ и печати не прыкъладал, а Щас- 
ный дсй Влевский небощыкъ и писати 
не вмелъ, яко на томъ видымусе и на 
сознаньи возного описуе. А йотом паи 
Янъ Степанович, войтъ Радошковский, 
нередо мъною возъныыъ и тыми людмн 
добрыми поведил, ижъ дѳй ямъ ни до 
листу, ани додестаменъту ннякое печати 
небожчыку Влевскому не прыкладал, 
ани того ничого не ведаю и перед тымъ 
возныъ ншсоли есмо того не созновалн, 
яко на том видымусе стоить. Якожъ то 
мною ВОЗНЫМЪ И тою стороною ЛЮДМИ 

добрыми пан Ноликовский з малъжонкою 
своею то осветчыл. Которое тое сознане 
возного до книгъ кгродских Менских 
записано есть. 

№ 158. Заявленіе Стефана Янимовича о по¬ 
кражѣ у него въ Гояновѣ коня и установ¬ 

леніи слѣда до села Павловичъ. 

обор4)' 1>0КУ Л (1^82), мсца июня Р» (13) 
р дня. 

Присылал до враду гсдрского замку 
Менского, до мене Матыса Волковнцко- 
го, на тогьчасъ будучого на местцы вра- 
довом от его милости пана Яна Войны 
Епимаха, подота юстего Менъского, па 
на моего, зеыенинъ гсдрьский повету 
Менъского панъ Стефан Якимовичъ, жа- 
луючы и оповедаючы о томъ, ижъ дей 
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, месеца июня первого 
дня, украдено дей коня моего власного 
валаха, который ходил на поли моем 
власномъ, у Гоянех, шерстью гнедого, 
а такъ дей тогожъ дия, у пятницу, врад- 
никъ Гоянъский на имя Анъдрей Ива¬ 
нович, за тою шкодою моею гонил сле- 
домъ з стороною людми добрыми и при¬ 
вел след, куды того коня моего вѳдено, 
до села пани Миколаевой ТупалскойБе- 
седъского, до Павловичъ. С которого дей 
села пани Тупальское подданые ее того 
следу не вывели, якожъ, дей, тотъ врад- 
никъ мой Анъдрей Ивановичъ враднику 

Беседскому, на имя Гаврылу Ми¬ 
куличу, зараз объжаловалъ. А такъ дей 
я вжс и по двакроть до того врадника 
Веседского Гаврыла Микулича, просечь» 
о зложепье року о вчыненье справедли¬ 
вости, посылал. Который дей тотъ врад- 
иикъ напи Тупальсіпе року зложыти и 
и справедливости с тых подданыхъ учы- 
нити нс хочетъ, и прошу, абы тое оио- 
веданье и жалоба моя, для памети, до 
книг записана была. Што, за пъроз- 
бою его, записано есть. 

№ 159. Антъ вознаго объ освидѣтельство¬ 
ваніи ранъ Обратима Ясеновича и его шу¬ 

рина Мисея Кенкевича. 

Року /Г* (1б82), мсца июня м (13) 
дня. 

На врадѳ гсдръскомъ, передо мною 
Матисомъ Волковицким, будучи зостав- 
леному на местъцу врадовом от его ми¬ 
лости папа Яна Войны Епимаха, подста- 
ростего Менъского, пана моего, отавшы- 
очевисте возный повету Менъского Ан- 
брожѳй Сурынт, сознанье свое очевистое 
учынилъ и цедулу того сознана своего 
под печатью своею, ку записаныо до 
книг подалъ, писаную тыми словы: Я 
Омъброжей Сурынтъ, возный повету 
Менъского, созноваю тою моею цедулою, 
ижъ брал мене татарин гсдръскпй по¬ 
вету Менъского Обрагимъ Ясенович ку 
огледаню ранъ своих и братанича сво¬ 
его Мисея Кенкевича, штожъ дей в 
року тепер идучом осыъдесятъ втором 
мсца июня четвертого дня, в понѳде- 
локъ, перенявши дей мене на доброволь¬ 
ной дорозе, в селе Вланович, мене са¬ 
мого и братанича моего збилъ и зранпл. 
И видел есми на Ибрагиме Ясѳновичу 
в голове на рогу правом рану битую кры- 
вавую, а в братанича его Миска Кѳнъ- 
кевича видел на потылицы рану битую 
жъ крывавую. Которое тое очевистое 
сознанье возного до книгъ кгродских 
Менских записано есть. 
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№ 160. Заявленіе мытника Хаима Абрамо¬ 
вича о нападеніи слугъ Ивана Быковскаго 
на дворъ его въ городѣ Минснѣ и грабежѣ. 

Року пк (1582), мсца июня п (13) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского 
заыъку Менового, до лене Матыса 
Волковицкого, на тотъ час будучого на 
мсцу врадовом от его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менъ- 
ского, Хаим Абрамович, на тогъ час бу- 
дучый справцою на коморе Менъской— 
на мыте новом подвышономъ и на мы¬ 
те старомъ и на чоповомъ, на тотъ час 
будучымъ от его милости велможного 

(л.Ш)Пана его милости пана Яна Глебовича 
на Дубровне, кашталяна Менского, под- 
скарбего и писаря великого князства 
Литовского, оповедал и жаловал о томъ, 
ижъ дня нинешнего, року и даты верху 
номененое наславшы кгвалтоыъ земенинъ 
гсдрьский повету Менъского пан Иван 
Быковский слугъ своихъ на дом его, 
лежачый в месте Менъском, в том дей 
дому его самого безвинъне, за наслань- 
емъ оного Быковского, слуги его зпгар- 
пали и вшѳдшы до светлицы, скрынку 
его, в которой были грошы мытные, такъ 
тежъ и поборовые и реестра и квиты, 
розбили, гроты поборовые побрали, а 
реестра, так тежъ и квиты подрали и 
шкоды дей мне не малые починили. Якожъ 
дей я в ономъ фрасунку своемъ не мо¬ 
гу тутъ на враде перед вашею милостью 
оных пнзей и квитовъ ыеновать, якове- 
ле побрали, але часу права своего на 
реестре тые вси шкоды и речы, кото- 
тые погинули, покажу. И просил мене 
о возного на огъледапъе оного кгвалтов- 
ного насланья, такъ тежъ и на огъле- 

. данъе скрынки поборовое, которая была 
с пенезми и реестрами, квитами поборо- 
выми. Я ему на то прыдал возного по¬ 
вету Меньского. Которое оповеданье ест 
до книг записано. 

№ 161. Заявленіе о разбоѣ близъ им. Ду- 
коръ, учиненномъ слугами пановъ Завишей. 

Року нк (1582), мсца июня ,, (15) 
дня. 

Прысылал до враду гсдрского замъ* 
ку Менского, домене Матыса Волковиц¬ 
кого, на тотъ час понамесника Менъско¬ 
го, от его милости пана моего пана Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менско¬ 
го, будучого, его милость панъ Иванъ 
Быковский, войский Менский, староста 
Бобруйский, служебника своего Ивана 
Левоновича, жалуючы и оповедаючы, 
ижъ дей тых часов в року теперешнем 
осмъдесятъ второмъ, мсца июня десято¬ 
го дня, послал есми был служебника 
своего Семена Заминка с коньми возни- 
ками своими двема шерстью рыжыми до 
Бобруйска, и кды дей тоті. служебникъ 
ехал мимо село их милости пановъ За¬ 
витъ и его милости пана кнзя воеводы 
Волынского Дукору, то пак подданый 
их милости панов Завит, на име Анъ- 
дрей Попович Дукорсхий, перенемъшы 
того служебника моего на доброволпой 
дорозе, в селе Дукоры. одле мосту, не 
ведати для которое прычыны, в того слу¬ 
жебника моего тые возники мое, которые 
куплены за десять копъ грошей, без¬ 
винъне отнял, и нет ведома для чого их 
пограбил, и просилъ мене о возного, 
перед которымъ бы тых коней на руко- 
емъство проспти мел. Я ему возного по¬ 
вету Менъского Офанаса Манчака пры¬ 
дал, который там бывшы, и пры цедуле 
своей очевисте сознанье вделал тымъ 
способомъ: кгдым року теперешнего 
осмъдесятъ второмъ, мсца июня семнад¬ 
цатого дня, з служебникомъ пана Ива¬ 
на Быковского Щастныыъ Зубовским 
прыехали есмо до села Смиловского и 
там же нашли есмо враднпка их мило¬ 
сти пнов Завит Ваковского и Бокъштан-*- 142- 
ского, пана Матьфея Кучъкуна, и пы¬ 
талъ передо мъною вознымъ служебникъ 
пна Быковского Щасный, если бы за- 
ведомостыо его Онъдрей Поповичъ Ду- 
корский возники пана его ногърабил, 

17 
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нжъ бы до права на рукоемъство далъ. 
Панъ Кучъкун новедил, ижъ о томъ не 
ведаю, и дал листъ до того Анъдрея, 
абы кони вернул. За которымъ листомъ 
тотъ Ондрей Поповичъ Дукорский два 
кони возпики рыжые передо мною воз- 
нымъ служебнику пана Быковского Ща- 
сному Зубовскому вернулъ. Нижли сед¬ 
ла, которое на тых конех было, верну- 
ти не хотелъ, менуючы, ижъ дей того 
седла в себе не маю, бомъ на немъ до 
села послал. Которое тое оповеданье и 
очевистое сознанье возвого до книг 
кгродских Мѣнъских записано есть. 

№ 162, Заявленіе о бѣгствѣ одной семьи 
поданныхъ изъ им. Пережиръ. 

Року ив (1582), мсца июня и (15) 
дна. 

Прысылал до враду гсдрского замъ- 
ку Менъского, до мене Матыса Волко- 
впцкого, на тотъ час понаместника Менъ¬ 
ского, от его млсти пана Яна Войны 
Еиимаха, подстаростего Менъского бу¬ 
ду чого, его милость пан Ян Миколаевич 
Скиндер приятеля своего пана Богъда- 
на Федоровича Маляка, жалуючы и опо- 
ведаючы о томъ, ижъ дей року тепереш¬ 
него тисеча пятьсотъ осмъдесят второ¬ 
го, мсца апреля двадцатого дня, в не¬ 
бытности дей мене в ыменью моемъ, 
прозываемомъ Пережырах, на тотъ часъ 
поддаиый мой на имя Микита Кузмич 
с того именья моего Пережырекого, з 
жоною и з детьми своими сынами чо- 
тырыа, и зо всею маетностю, так тежь 
и статномъ домовымъ и зо венмъ навсемъ, 
што кольвекъ мел, прочъ утекъ, а то 
есть меновите маетности его: нацрод 
коней трое, воловъ чотыры, быков тре- 
тяковъ неуков тры, коров дойных тры, 
телицъ две, овецъ петнадцать, свиней 
чотырнадъцать, козъ осмъ, вепров вели¬ 
ких чотыры, и теперь дей мешкаеть зо 
всею маетностью и статъкомъ тымъ, яко 
се вышей иоменило, на именью ясне- 
вѳлъможиое ІОревое ІОревпча Олелко- 
вича, ей милости кнегини Слуцкое, па¬ 
ни Катерыны с Тенчина, в ыменыо ей 

мл., прозываемом в Старомъ Селе, в се¬ 
ле Затычьте. Которое тое оновѳдане 
есть до книг записано. 

№ 163. Заявленіе объ увозѣ Адамомъ Во- 
лодковичемъ рыкуньи изъ им. Петрова. 

Року «в (1582), мсца июня и (15) дня. 
Прысылаіа до враду гедръекого замъ- 

ку Менъского, до мене Матыса Волко- 
вицкого, на тогъ часъ будучого от его 
милости она Яна Войны Еиимаха, нод- 
старостего Менъского земянка господар- 
сая новѳту Менского а ревизоровая его 
королевское мл. пани Андреевая Стань- 
кевичовая ее милость нани Дорога Буд- 
ковна, служебника своего на име Амъ- 
брожея Петровича, оповедаючы и жа¬ 
луючы о том, штожъ дей дня нинешне- 
го року, и даты у верху наннсаное, на¬ 
славши дей его милость пан Мартинъл ш 
Володковичъ, судя земъекий и городни-' 
чый и мостовничый воеводства Менъ¬ 
ского, сына своего Адама Володковнча 
и з слугою Протасом и з ыншыми мно¬ 
гими слугами и номочъникаыи своими 
на именье пана малжонка моего, прозы¬ 
ваемо Петровское, в повете Менском ле- 
жачое, в небытности на тотъ час пана 
малжонъка и мене самое, так тежъ и 
врадника нашого того двора Петровско¬ 
го, в томъ дей дворе нашомъ рыкуныо 
нашу, которая на тогъ час в оном дворе 
была, збнвшы и зранившы, звезавшы з 
собою взяли, и шкодъ дей пры томъ 
кгвалътовномъ наеханью починили, што 
все по достатку на цедуле подано бу¬ 
детъ. Которое тое оповеданье есть до 
книгъ записано. 

№ 164. Жалоба Амброжея Жикгимонтовича 
на неправильное рѣшеніе земскимъ судомъ 
процесса его съ Миколаем Сологубомъ и др. 

лицами о владѣніи селомъ Титовичи. 

Року пк (1582), мсца июня к (15) 
дня. 

Ирышедшы до враду гсдрского замъ- 
ку Менского, до мене Матыса Волко¬ 
ва цкого, на тотъ час зоставленого от 



его милости пана Яна Войны, подста- 
ростѳго Менского, на месцу его милости 
врадовоыъ, земѳнин его королевское ми¬ 
лости повету Менъского пан АмброжыВ 
Жыкпімонтович, жалуючы и оповедаючы 
тыми словы, ижъ дѳй дня сегоднешне- 
го вышей в дате писаного, мелъ дей ес- 
ми справу перед судомъ зеыъскимъ Менъ- 
екимъ, за моцго од его милости пана во¬ 
еводы Подляского, с паном Миколаемъ 
Сологубомъ, с паном Миколаемъ Добры- 
левским и з малжонкою его, а с паном 
Яномъ Собеетыяновичом за нозвы, ко¬ 
торыми они позвали его милость иана 
воеводу Подляского, давшы вину старцу 
и подданымъ его милости села Титовско- 
го о попаленье сена и о бой подданых 
и иоделане шкод, што дей шыре.8 мѳ- 
новите на позве жалобы их описано 
есть, и за оказаньемъ дей з выписов 
на довод позвовъ вжо то на рокох тре¬ 
тях од стороны поводовое перед судомъ 
земъскимъ отъповедати не хотелъ, бу¬ 
ре чы тотъ позов и самую речъ в томъ 
позве описаную тыми прычынами, ижъ 
сторона поводовая только позвов выпи- 
сами с книг доводили, а в позве жалу¬ 
ютъ, же и листомъ наупоминалиымъ, ж'а- 
луючы о то на подданых Титовских, вра- 
довне его милость пана воеводу обноси¬ 
ли, чого дей правне у права не показа¬ 
ли, ани довели; ку тому дей тежъ в 
томъ же позве жалуютъ на подданых Ти¬ 
товских о попаленье сена, о што дей 
водле права не до суду земъского, алѳ 
до суду кгродъского позывати мели, такъ 
же дей тежъ учашпика одного, ижъ без 
пана Яна Тупальского, который за одно 
в позве з ними жалуетъ, а тепер дей 
на року прьшалом не становилсе, без 
которого дей они сполное речы у пра¬ 
ва доходить не мели; ку тому дей тежъ 
самижъ они на позве жалобы своее не 
менеть, если свои кгрунты села Кобы- 
личъ межы кгрунтов Титовских мають, 
и по которой стороне реки Пчыча, на 
котором собе шкоду менеть, бо дей по 
реку Пчыч то луки кгрунт влаеный Ти- 

^«товекий, а они дей менеть своим кгрун- 
овор-)том, а шкоду и бой менеть оталый на 

кгрунте их, теды дей в том есми одзы- 
валъсе водле стату права посполитого 
тамъ на тотъ кгрунгь на суд подкомор¬ 
ский; нижли дей судземъский тое спра¬ 
вы на кгрунтъ одослать не хотели, то 
пакъ дей есми просил, абы ме судъ при¬ 
пустил ку одводу, хотечы то перед ними 
зуполным доводомъ, яко на кгрунтъ су- 
седы околичъными того села Титовско- 
ского и прысегою всих подданых Титов¬ 
ских показать, ижъ кгрунтъ над рекою 
Ичычомъ, што собе они шкоду менеть, 
влаеный того села Титовского. Которых 
дей тых всих моих правных оборон суд 
за слушные у права не прымуючы, до 
плачена винъ стороне и суду за двое 
нестаное и на позов одповѣдати мене 
црымусили и выслухавшы доводу толь¬ 
ко шести светъков стороны поводовое, 
сказавши прысегу их жѳ подданымъ ос- 
ми чоловекомъ за шкоды на власном 
кгрунте Титовскомъ пану Миколаю Со¬ 
логубу и учасникомъ его усказали, на 
его милости пану воеводе двесте копъ 
одинадцать копъ и грошей сорокъ, и 
видечы дей я од них суду тотъ сказ 
не водле права, одзывалсе дей есми в 
той справе до трибуналу н они дей мне 
и отозву допустити не хотели, менечи 
прызнане некоторых подданых Титовских 
до паленья сена, а я дей подданых Ти¬ 
товских некоторых перед ними судомъ 
до права не ставил и одных нытани не 
были. Которое то оповѣданье пана Жы- 
кгимонтовича докънигъ кгродских Мѣнъ- 
ских записано есть. 

№ 165/Заявленіе о побояхъ и грабежѣ 
Павла Чаплинснаго по дорогѣ изъ Радошко- 
вичъ въ Холхлу Стефаномъ Брушкевичемъ 

Року пк (1582). моца июня м (12) 
дня. 

Пришедшы до враду гсдрского замъ- 
ку Менского, до мене Матыса Волковиц- 
кого, на тотъ час будучого на месцу 
урадовом от его млети пана Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Менъского, зе- 
менин гсдрский повѣту Менского пан 
Миколай Вербицкий, жалуючы и оповѣ- 



даючы о том, пасъ доіі року теперешне¬ 
го тисеча пятьсот осмдесятъ второго, 
мсца июля десятого дня, у неделю, по¬ 
едал дей осми был в некоторыхъ по¬ 
требах своих боярына своего Павла 
Чапълинского до места вельможного па¬ 
на его милости пана Яна Гълебовича 
на Дубровне, кашталяна Менового еіс., 
Радошковского для скупованя нѣкото- 
рых речей на потребу двориую, на ко¬ 
торые потребы даломъ грошей готовых 
копъ тры. Едучн дей вже оному бояры- 
ну моему добровольною дорогою, кото¬ 
рая идет з Радошкович до Холъхла, то 
пакъ дей, погонившы его на добровол¬ 
ной дорозе, земенин вельможного пана 
его мл. пана Ольбрыхта Радивила, на 
имя Стефан Брушкѳвич, на той добро¬ 
волной дорозе, на врочыщу, прозывае¬ 
мом (пропускъ въ подл.) того Павлюка, 
боярына моего, безвинно збил и зранил; 
пры котором бою оные грошы мои, ко¬ 
торые я дал былъ для некоторых по¬ 
требъ своих домовых купить, а иж дей 

і.і44)на тот час за оные грошы мои не ку¬ 
пил, згинули, а его дей власных грошей, 
которые он брал для купенья коня со- 
бе копъ пять згинуло, кордъ за золо- 
тый, шапъка чорная... (пропускъ), и про¬ 
сил мене о возного на огледане ран то¬ 
го боярына своего. Я ему на то дал 
возного повету Менъского Анъдрея Сви- 
дла. Который тотъ возный, чого будучы 
свѣдомъ, передо мною обличне ставшы, 
сознанье свое очевистое уделал и цеау¬ 
лу того сознанья своего, под печатью 
своею, кузапнеаыью до книг, подал пи¬ 
саную тыми словы: Я Анъдрей Свидло, 
возный гедръекий повету Менъского, 
ознаймую сею цедулою моею, штом в 
року теперь иДучомъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, мсца июня петнадцатого дня, опо- 
ведал дей мне возному, ижъ дей видел 
есми, за прошеньемъ пана Миколая Вер¬ 
бицкого, на боярыну его на Павлу Чапъ- 
линъекому Анъдреѳвичу рану крывавую 
на твары по левой стороне, а на локти 
ио правой стороне такъже рану крыва¬ 
вую битую. Который дей боярын пана 
Вербицкого меновалъ передо мною воз- 

пымъ тое зраненье свое и шкоды пры 
том бои стали, на оповѣданью помене- 
ные, от земеиипа вѳлъможпого пана его 
мл. пна Радивила Ольбрыхта (пропускъ) 
именья его милости Хожовского, на имя 
Стефана (пропускъ) Врушка, погонившы 
на доброволной дорозе, которая идеть з 
Радошковичъ до Холхла. Которое тое 
оповѣданье и сознане возного до книгъ 
кгродских Мѣнских записано есть. 

№ 166. Жалоба на Минскихъ мѣщанъ Ива¬ 
на Пилиповича и Остапа Шолома о напа¬ 
деніи на дворъ князя Крошынскаго въ рын¬ 

кѣ, на Троицкой горѣ. 

Року п* (1582), мсца июня ■< (15) 
дня. 

На враде гедръекомъ кгродскомъ 
Менскоыъ, переломною Матысом Волко- 
вицкимъ, на тотъ часъ зоставленымъ 
од его милости иана Яна войны Епима- 
ха, подъстаростего Менъского, жаловал 
и оповѣдал врадникъ его милости кнзя 
Петра Ивановича Крошынъского, дер- 
жавцы Поневеского и ІПадовского, За- 
ценъекий, Мартин Заблоцкий, на мещанъ 
места гдрского Мѣнъского—Ивана Пи- 
липовича а Остапа Шолома о томъ, штожъ 
дей в року теперешнемъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ втором, месѳца июня 
трынадцатого дня, нашодшы моцно кгвал 
том сами особами своими и з ыншыми 
многими помочъниками своими на двор 
его милости кнзя Крошынского, пана 
моего, в месте Менъскомъ лежачый, на 
горе Троецъкой, в рынку, поддан ого его 
мл. в дому его власномъ, то есть Игъ- 
ната Лаврыновича, кгвалътовне егозбив- 
шы, змордовавшы и до везенья своего 
меского его, нетъ ведома в который 
обычай, взявшы, посадили. Пры кото¬ 
ромъ кгвалтовномъ найстью шкоды ся 
стали у суседа его Андрея Давыдовича 
Кушнера, то есть волки тры взяли, за 
двух волков дано по сту грошей литов¬ 
ских, а за третѳго копу грошей литов¬ 
ских дано, грошей готовых пры томъ 
нодданомъ с калитою оборвали копъ 
шесть, перстень золотый, в которомъ 
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было золотых черленых тры, то в кали¬ 
те было, и просилъ мене возного на ог- І 
ледане оного кгвалътовного найстья на 
двор его мл. кнзя пана его от мещан 
вышей помененыхъ места гсдръского 

^^Мснгкого. Которому я прыдал возного 
р' повсту Менъского Шымъка Лукашеви¬ 

ча. Который возный там бывшы и того 
огледавшы, перед мене прышодшы, оче- 
висте сознал и того сознанья и цедулу, 
под печатью, до книг кгродоких Менъ- і 
ских подал в тые слова: Я ШыаъкоЛу¬ 
кашевичъ, возный гсдръский повету 
Менъского, ижъ будучы з ураду прида¬ 
ний на огледане кгвалтовного найстья 
на двор его милость кнзя Петра Ивано¬ 
вича Крошынского, лежачого в месте 
Менъскомъ, на горе Троецкой, от ме¬ 
щан гсдрских места Менъского—Ивана 
Пилиповича а Остапа Шолома, якожъ 
видел есми ворота посечоны у трох меетъ- 
цах дворные, и к томужъ в томъ же дво¬ 
ре въ особливомъ дому, где мешканье 
есть Игъната Старушыча, такъ же воро¬ 
та посечоны, и у едней дверы посе¬ 
чоны у чотырох местцах, якожъ 
урадникъ его мл. кнзя Петра Крошын¬ 
ского Заценъскпй Мартинъ Заблоцъкий 
поведилъ тотъ кгвалгь отъ мѣщанъ Мен- 
скихъ звышъ помененых и якобы мели 
подданого его млети Игъната Старушы¬ 
ча взяти до везенья своего Менского и 
волков трох пры немъ, которые даны 
были на выробленѳ суседови его, кото¬ 
рый в томъ дому его жыветь Андрей 
Давыдович; якожъ я возный видел есми 
того Игъната въ вѣзеныо мескомъ под 
ратушою. Которое тое очѳвистое сознанье 
возного и тое оповеданье есть до книг 
кгродск Менских записано. 

№ 167. Заявленіе о нападеніи подданыхъ 
Яна Кишни на им. Целейское Яна Цедров- 

скаго. 

Року п'8 (1іэ82), меца июня зі (16)дня. 
Передо мъною Матысомъ Волковиц- 

ким, будучымъ на тот час па месцу па¬ 
на моего его милости пана Яиа Войны 
Епимаха, подстаростего Менъского. жа¬ 

ловалъ и оповедал земенип гсдръский 
то гожъ повету Менъского папъ Янъ Мар 
тиновичъ Цедровский самъ отъ себе и 
именемъ малжонъки своее нанее Кате¬ 
рины Яновны Швейковны Техоновец- 
кое, такъ тежъ именемъ пасынъка сво¬ 
его а сына тое малъжонъки своее, пана 
Яна Станиславовича Полонъского, о томъ, 
ижъ в року теперешнемъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второмъ, меца июня 
чотырънадцатого дня, подъданые вель¬ 
можного пана его мл, пана Яна Киш¬ 
ки, старосты Жомоитъского и далей, 
старецъ Болонинский, на имя Сидор 
Рреневач, с Кошелевычомъ менъшымъ, 
с Паръхомъ Жытлениномъ, з Ываномъ 
Вороновйчоыъ, зъ ІОшкомъ Ивашеви- 
чомъ, з Дмитром Свинъчычомъ и з ины¬ 
ми многими поддаными села Болонинъ- 
ского, и з с поддаными его милости 
кнзя Щасного Ярославовича Головчын- 
с кого Луховицкими помочникаыи своими, 
з Давыдомъ Охреыовичомъ—бобровникомъ, 
Василемъ Еръкевичомъ Кизиломъ и з 
ыными многими, нашодшы моцно кгвал- 
томъ на именье нашое Целейское, на 
двор и на село нашое, лежачое над ре-1-141 
кою Болочою, над речъкою Чорною, в 
небытности моей на тотъ час в оном 
дворе моем, и тамъ пры томъ селе на- 
шомъ нашедшы кгвалтовне, оного дво- 
ро нашого дому шляхетского, ворота 
выскепавшы и выбившы, также у сеней 
и въ в ызбе дверы выбившы, кгвалтов¬ 
не у в ономъ дворе дому нашомъ шля- 
хетъекомъ взели подданого нашого, па 
имѳ Пашка Опанасовича, и оного, збив- 
шы, зранившы и змордовавшы з собою 
повели и не ведать, где его иодели, чы 
забили, чы втопили. А Дмитръ Звинъчыч 
с того села Болонья з иными помочъ- 
никами своими на тотъ же часъ пере¬ 
нявши на доброволной дорозѳ, которая 
идеть од пърыстани реки Немъна через 
село Болонье, двух наймитов моих, у 
них два возы з с чотырма бочъками со¬ 
ли и з с конми, которые коштовали ме¬ 
не по десети копъ грощѳй, розбойным ъ 
обычаемъ отняли и оных наймитов зби- 
ли и змордоцали, и сермяги, и тое, 



што на собе мели, з них зобрали. Ко¬ 
торое тое. оповеданс есть до книг запи¬ 
сано. 

№ 168. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ 
поддансму Васькѣ Бураку зем. Игнатомъ 

Ходкевичемъ въ корчмѣ. 

Року іиі (1582), ысца июня л (16) 
дня. 

Присылал до враду гсдрского замъ- 
ку Менъского, до мене Матиса Волъко- 
вицкого, на тотъ час будучого на ыес- 
цу врадовомъ отъ его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менъ- 
ского, земенннъ гсдрский повету Менъ¬ 
ского пан Иван Левкович насынъка сво¬ 
его пана Себѳстыяна Песлека, оноведа- 
ючы о томъ, и жъ дей року теперешне¬ 
го тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, 
меца июн одинадцатого дня, будучи дей 
подданому его у селе его королевское 
милости Слижине, в корчъме, на имя 
Васку Бураку, то пакъ дей оного под- і 
даного его тамъ в томъ дому, в корчъ¬ 
ме, па беседе его, земенинъ господар- 
ский повѣту Менъского Игънатъ Ход- 
кович безвинъне а шкодливе збил и 
зъранил. Пры которомъ томъ зраненью 
шкоды се ему немалые сътали. И про¬ 
силъ мене о возного на огъледапье оно¬ 
го нодъданого зранѳного. Я ему на то 
далъ возного повету Менъского Войте- 
ха Станиславовича Кгезкгейла. Кото¬ 
рый тотъ возный, чого будучи сведомъ, 
передо мною очевисто ставши, сознанье 
свое очевистое вделалъ и цедулу того 
сознанья своего, под печатью своею, 
подалъ тыми словы: Я Войтех Станисла¬ 
вовичъ Кгезкгейло, возный повету Менъ- : 
ского, созноваю сею цедулою моею, ижъ I 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ ! 
осмъдесятъ второго, меца июня семъ- I 
надцатого дня, будучи мъне, за придань¬ 
емъ ураду кгродского Менъского, на спра¬ 
вы зеыеншіа господарского повету Менъ¬ 
ского пана Ивана Левковича, и кгдым 
тамъ у дому пана Ивана Левковича был, 
оказывал мне возному помененый пан 
Иван Левкович зраненого подданого сво¬ 

его именьѳмъ Васка Бурака, на кото¬ 
ромъ видел если ранъ шкодливых тя- 
тых чотыры у голове, а пятак рана шты- 
ховая у середины шкодливая. Который 
топ, подданый зраненый именемъ звышъ 
писаный передо ыъною вознымоповедал, 
ижъ дей тое зраненье и збитье мое маю 
от аеменииа гсдрского тогожъ повету 
Менъского Игъната Ходкевича, и буду¬ 
чи дей мне, у корчъме у селе Слижыие; 
пры которомъ дей зраненыо стало ми се 
шкод не мало,то есть— згинуло ми полъ 
трети копы грошей литовских, за кото¬ 
рые есми ишол, хотечы вола купить, 
сермягъ две, шапка, з грошей чоты¬ 
ры купленая, поес з ножами угорскими, 
купъленые за чотыры грошы. И кгды 
есми тых ран на том подданомъ пана 
Левковомъ огъледавшы поспол с паномъ 
Левковичомъ ехал до двора пана Лев- 
ковичова, то пакъ на улицы, тутъже под¬ 
ле двора его потъкали есьмо того мене- 
ного Игъната Ходковича и пытал пан 
Левковичъ того Игъната, для чого бы 
такъ окърутне подданого его збил и 
зранил?—он ему на го новѣдил, же дей 
не только мужыка твоего, але и на те¬ 
бе дей, старый злодею, маю железную 
нугу. Што дей за разомъ пан Иванъ 
Левковичъ мне возному тую снросиую 
похвалку его оповѣдалъ. Которое оио- 
веданье папа Ивана Левковича и со¬ 
знанье возного до книгъ кгродских Мѣн- 
ских записано есть. 

№ 169. Заявленіе о наѣздѣ Игната Ход- 
новича на уроч. Новины въ им. Солденев- 

скомъ. 

Тогожъ дня. 
Присылал до враду господарского 

замку Менского, до мене Матыса Волко- 
вицкого, на тотъ час будучого на местъ- 
цу врадовомъ отъ его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подъстаростего Мен¬ 
ского, земенин господарский повету 
Менъского панъ Иван Левковичъ пасын¬ 
ка своего пана Себестыяна Иеслека, 
оповѳдаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей 
року от нароженья Сына Вожего тисе- 
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ча пятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
июня трынадцатого дня, нашодшы моц- 
но кгвалтомъ земенинъ госиодарскиіі по¬ 
вету Мснъского Игьнатъ Ходковичъ з 
многими помочниками и поддавыми свои¬ 
ми на кгьрунъгь именя его Солъденев- 
ского, лежачого в повете Менъскомъ, 
прозываемый у Новинах, тамъ дей на 
той ниве его ярыцу, овес и лен засее- 
ный, поорал и гъредъчыною своею по- 
свелъ и оную ниву в ыоцъ и во влад- 
ность свою взял, а его дей з оное ни¬ 
вы, з упокойного держанья кгвалтовне, 
упорне а безпъравне выбил. И просил 
мене о возного ка огледзне оное нивы 
к збожъя на ней поораного и выбитья 
з оное нивы з упокойного дерасанья. Я 
ему на то дал возного повету Менъско- 
го Войтеха Станиславовича Кгезкгейла. 
Который тот возный, оного збожъя по- 

3 |46ораного огледавшы и чого будучы све- 
домъ, передо ыъною объличне ставши, 
сознанье свое вделалъ и того со¬ 
знанья своего цедулу под печатью сво¬ 
ею подал, писаную тыми словы: я Вой- 
тех Станиславовичъ Кгезкгейло, возный 
иовету Женского, ознайыую тою моею 
цедулою ку записанью до книг кгрод- 
ских воеводства Менъского, ижъ будучы 
мне приданымъ з ураду кгродского Менъ¬ 
ского в року теперешнем осмъдесятъ 
второмь, мсца июня семънадъцатого дня, 
на справы земенина гсдръского повету 
Менъского, пана Ивана Левковича, то 
есть, на огледанье кгвалтовного найстя 
и выбитье с покойного держаня з кгрун- 
ту его, прозываемого у Новинах, от зе¬ 
менина гсдръского то гожъ повету Менъ¬ 
ского пана Игьната Ходковича, и кгды 
семи тамъ на ономъ кгрунте, прозывае¬ 
момъ Новинах, был и того кгвалтовно¬ 
го найстья и выбитья с покойного дер¬ 
жаня огъледал, тогъды есми то виделъ, 
ижъ ярыцу посевную, кгараздъ вжо узо- 
шлую, овесъ и ленъ посеяный, также 
вже взошлое, по которой севбе на коль- 
ко бочокъ поорано и знову гречихою 
засеено. Я возный, маючы пры собе 
сторону людей добрых, за прозбою па¬ 
на Ивана Левковича, пыталъ есми па¬ 

па Игната Ходѣовича, тамъ же на томъ 
поли будучого, чому он тую земълю за- 
сееную кгвалтовне поорал и с покойно¬ 
го держанья выбил? Ііанъ И гнать но- 
вѣдил, ижъ дей то мой кгрунътъ влас- 
ный, а онъ дей его засеял, о тожъ дей 
я, яко власный кгрунътъ свой поорав¬ 
ши, кгърѳчыху посеял, которого дей 
бороню и боронить буду, яко власного 
своего кгрунту. По ономъ пытаню тамъ- 
же панъ Иванъ Левковичъ передо мъною 
иознымъ оповѳдал и много то объводилъ 
ижъ понедалеку того кгрунту, у другомъ 
местцу на кгрунте его властъномъ, про¬ 
тив двора его на Широкомъ Полю, до 
Айны едучы, тотъ же панъ Игнат Ход- 
кович плотъ его черезъ ручей на овесъ 
его засеянный, порозметал и овесъ по- 
доптал, и с того ручея кгвалтовне з 
упокойного держанья выбил. Што я, то 
все огледавшы и видѳвшы, ходиломъ 
знову до дому пна Ходкевичова, за проз¬ 
бою пана Левковича, пытаючы его, для 
чого бы тую горожу его плот роскидал? 
и он повѣдил, ижъ дей на моемъ нехай 
не городить. Которое тое оноведане па¬ 
на Ивана Левковича н сознане возного 
до книг записано есть. 

№ 170. Жалоба на Григорія Коптя о на¬ 
ѣздѣ на огородъ им. Шираева. 

Тогожъ дня. 
Пры шедши до враду гсдрского до(.,. 14б 

мене Матыса Волковиикого, на тотъ часъ°б“Р.)- 
будучого на месцу врадовом от его ми¬ 

лости иана Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Менъского, земенинъ госпо- 
дарский повету Менъского, панъ Собе- 
стьядъ Песлякъ, оповедал и жаловалъ, 
именемъ отъчыыа своего пана Ивана Лев¬ 
ковича и малъжонъки его а матъки ево- 
ѳе пани Томилы Тимофеевны Шыраев- 
ны, о том, ижъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, ые- 
сеца июня четырнадцатого дня, наслав¬ 
ши дей моцно кгвалътомъ земянъка го- 
сподарская повету Менъского панн Ов- 
дотья Остафъевна приятеля своего па¬ 
на Грыгоря Копътя с конъми и з быд¬ 
ломъ своимъ на огород их власный, ку 
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дворцу их ГПыраевскому належачый, на 
которомъ огороде посеено было ечъме- 
ню полъ бочки, оный ечъмень коньми 
п быдломъ своим вытравил и, вытравив- 
іпы дей оный ечъменъ, поорали, под¬ 
ле того жъ огорода садокъ вишневый 
вырубали и оный дей огородъ пани Ов- 
дотья Остафъевая в мод и во владность 
свою взела, а пана Ивана Левковича и 
малжонъку его тымъ з упокойного дер¬ 
жанья кгвалътовне а упорне и безправ- 
не выбила. И просилъ именем матки 
своее о возного па огъледанье вы- 
травеня п пооранья на томъ огороде 
ечъменю, такъ тежъ и попеченья саду. 
Я ему на то п рыдалъ возного повету 
Менского Войтеха Станиславовича Кгез- 
кгейла. Который тот возный, чого буду¬ 
чи сведомъ, передо мною обличив став¬ 
ши, сознанье свое очевистое вделал п це- 
дулу того сознанья своего, под печатью 
своею, подал до кънигъ тыми словы: Я 
Войтех Станиславовичъ Кгезкгейло, воз¬ 
ный новѣту Менъского, созноваю сею 
цедулою моею, ижъ року тепер идучого 
тисеча пятьсот осмъдесят второго, мсца 
июня семънадцатого дня, будучы мне за- 
прыданымъ з ураду кгродского Менъского 
на справе земенипа гсдрского повету 
Менского пана Ивана Левковича и мал- 
жонки его мл. напей Томилы Шыраев- 
ны, и кгдым там у дворцы их милости 
Шыраевском был, оповедали то мнѣ их ми¬ 
лость, ижъ дей року тепер идучого осмъ- 
песятъ второго, мсца июня петънадъца- 
того двя, земяпка господарская повету 
Менского пани Остафъевая Федоровича 
Овдотья Ивановна, через прыятеля сво¬ 
его пана Грыгоря Семеновича Копътя, 
с огорода их милости власного, ку двор¬ 
цу их Шыраевскому належачого, кгвал- 

д. ш.товне а безпъравне з упокойного дер¬ 
жанья их выбила. Якожъ я возный ви¬ 
дел есми ечъмень в том огороде коньми 
вытравенъ и знову пооравый, и подле 
того жъ огорода садокъ их порубанъ и 
тынъ у того садку роскидан и порубан, 
то дей усе, пры выбитыо кгвалтовном с 
того огорода, за насланьемъ от паней 
Остафъевой стало. Якожъ, за прошенъ- 

I ѳмъ пана Левковича и малъжоиъки его, 
ходил есми до двора помененое Остафъ- 
евое, пытаючы ѳй, для чого бы то чи¬ 
нить мела?— нижли ей самое у томъ дво¬ 
ре на тотъ часъ быть не поведано, але 
знашолъ есми у томъ дворе урадника ее, 
именемъ Грышка, которого я возный, 
маючы пры собе сторону люди добрые, 
пыталъ, якимъ бы то способомъ и для 
чого пани его то учынила, же с того 
огороду пана Левка и малжонъку его 
кгвалтовне выбила и ечъмень, на томъ 
огороде посееный, коньми вытравивши, 
поорать казала? Тотъ урадникъ передо 
мъною возным и стороною людми доб¬ 
рыми поведил, же дей я то учынил за 
росказаньемъ паней своей паи и Остафь- 
евой Федоровича, бо дей то огород вляс¬ 
ный паней моей—пани Остафъевой есть; 
а што се дѳй доты четь, же тамъ кони 
на томъ огороде наствили, то дей не 
ечъмень был посеенъ, але овсюгъ тамъ 
вырослъ, которого дей казала пани вы¬ 
травить, а потомъ тежъ поорать казала. 
А такъ тое оповѣдаие папа Ивана Лев¬ 
ковича, через пасынка своего пана Сс- 
бестыяна Деслека, такъ тежъ и оче¬ 
вистое сознанье возного, пры це- 
дуле его, есть до книгъ кгродскнх за¬ 
писано. 

№ 171. Мировая сдѣлна между Вколовымъ 
и Мартиновичемъ о раздѣлѣ им. Яцновщиз- 

ны, надъ р. Чаплею. 

Року іГ* (1582), мсца июня м (13) 
і Дня *). 

Я Матьфей Васильевич Вколов, зе-(*,^‘ 
менинъ годрьский повету Менъского, 
а я Раина Михайловна Садовского мал- 
жонъка звыншомененого пана Матьфея 
Васильевича Вколова, обое нас поспол 
вызнаваемъ сами на себе симъ нашым 
вызнанымъ листомъ, ижъ што земенипъ 
ясневелъможъного пана его милости па¬ 
на Мпколая Радивила, воеводы Внлеиъ- 
ского, канъцлера великого князтва Ли¬ 
товского, старосты Ошъменъского, Кой- 

•) (Документъ въ книгѣ зачеркнутъ). 
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Дановский, пап ОлексеЙ Мартиновичт,, 
поспол з малъжонъкою своею а ссстъ- 
рою рожоною мене Матьфея Васильеви¬ 
ча Вколова, панею Катерыною Василь¬ 
евною Вколовною, маючы в себе право 
вечыстое ни в чомъ но нарушоное, отъ- 
чызное и матерыстое, на именье в пове¬ 
те Менъскоыъ лежачое, прозываемое Яц- 
ковъщизну, над рекою Чапълею, на двор 
того именья, кгрунъты, земъли пашные 
и ненашные, на бояре, люди и паробъ- 
ки, на золото, серебъро, шаты, перла, 
цын, медзь, челед невольную, стадо сви- 
репъе, быдло рогатое п нерогатое, кони 
ночътовые и весь спратъ домовой, такъ- 
же п особъливе на посагъ, што нѳбо- 
щыкъ отец нашъ мене Матьфея и тое 
сестъры моее панее Катерыпы панъ Ва¬ 
силей Вколов той дочцс своей, а сестъ- 
ре моей рожоной, обецавшы поспол з 

і48-матъкою нашою и з нами всими, назна- 
чывшы листомъ своимъ, с того света 
смертельне в коротъкомъ часе обое зы- 
шли, а тое именье, вся маетъность и 
посагу всего сумою копъ сто двадцать 
литовских цры мъне Матьфею Васильеви¬ 
чу Вколове и цры мъне малжонъце его 
зостала. Яі:ожъ панъ Олексей Мартино¬ 
вичъ, весполокъ з малъжонъкою своею 
а сеетърою рожоною мене Матьфея Ва¬ 
сильевича, видечы собе в томъ не ма¬ 
лую крывду и шкоду, и неомсшкиваючы 
ничого, о все тое, о половицу того именья, 
о всю маетность и посагъ, што ыа них 
и потоыъки, ведле права и статуту нра¬ 
вомъ прырожонымъ звечыста належать, 
первей листомъ упомнналышмп объно- 
сили и заруку врадовпе положили, жебы 
тое именье в границах и маетность отъ- 
цовская и матъчына до делу ровного и 
до розправы. яко речь снолъная, цры 
иас в целости была, ііижли за тымъ ли¬ 
стомъ никоторое постановепье ыежы на¬ 
ми не было, такъже ничого от насъ их 
не дошъло, якожъ насъ о то все, нс 
омешкиваючы, не пооднокроть до враду 
позвы земъскими отъ суду зомъского 
Менского панъ Олекъсей и з малъжонъ¬ 
кою своею, допираючысе половицы и 
томъ именыо отъчызъномъ, в .маетности 

и о посагъ нозывали. Нижли, хочъ ма¬ 
ючы в себе па все право прырожоноѳ 
и сълушное, лечъ для часовъ военъных 
и тежъ для незаседанья судей, ажъ и 
до сих часов, справѳдъливость имъ з 
пас чинена не была и нагороди отъ насъ 
за тое все николн не мели, только мы 
на себе обе части двора того именья, 
всее маетности и того посагу вжывали. 
А такъ я Матьфей Вколов и я Раина 
Михайловна, уважывшы и вырозуыевшы, 
ижъ статутъ и пъраво носнолитое ина- 
чей не найдуеть, едьно такъ же, якъ 
отъчызна, такъ и ыатерызна, речи ве- 
чыстые рухомыи и лежачие межы сы¬ 
новъ и девокъ по смерти родичов их 
отъ мала и до велика все на ровные ча¬ 
сти приходить, а особливе кожной дев- 
це зо всих частей посагъ даван бываетъ, 
про то мы, упросивши межы собою з 
обудвух сторонъ приятель своихъ, в по¬ 
вете Менскоаъ добре оеелых, людей за- 
цных, передъ которыми такъ есмовечъне 
и пепорушне добровольце зоетановили: 
ижъ пан Олекъсей поспол з малъжовъ- 
кою своею а сестрою рожоною мене 
Матьфея Васильевича Вколова большъ 
того не заводечы, а ни се нозываючы з 
нами ото, скоро по семъ застановенью 
пшом коли кольвекъ и которого часу 
похочуть, будзь пъравнѳ, або и неправ¬ 
ое, мають п вольно имъ будетъ до того 
именья Яцковщизны, над рекою Чапъ¬ 
лею, яко до власное отчизны правом 
прырожонымъ спалое, в двор приехав¬ 
ши, которую половицу будованьа двор- 
ного в гумънс и в оборах в ыоц и во 
владность взявшы, зовспыъ навсе дер- 
жатп и вечъие в немъ мешкати. Пры 
которомъ поступленью и поданью поло¬ 
вины того двора маемъ и повншш бу¬ 
демъ пану Олекъсею и малжонце его<обир) 
оддати половину всего, яко золота, се¬ 
ребра, шагъ, нерел, цыпы, ыедзи, всего 
спрату домового речей рухомых и лежа¬ 
чих, челѳди неволное, коней, быдла ро¬ 
гатого и не рогатого, збожъя всякого, 
огородов овощовых, ногъносвъ, пашни 
дворное, сепожатей, выпустовъ, бояр, 
подъданых, поробъковъ, зсыъль, ісгрунъ- 

18 
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тов, пожытъковъ з млыпов, становъ, 3 
рокъ, сажовокъ и тѳжъ половину гоновъ 
бобровых, лововъ зверынъных, рыбъих 
и пташых, а особъливе тотъ весь посагъ 
и всего, штобы се хотя тутъ в листе и 
не полонило, одно, жебы одна другое 
части ни в чомъ не пъревышала, кото¬ 
рую половину того всего иаеня вольно 
будетъ совспхл, навсе пану Олексею малъ- 
жонъце, детемъ и потомъкомъ их вечъ- 
пе и не нарушив дѳржати, одъдати, и 
яко сами хочуть шафовати; а мы до тое 
их половицы сами,дети, внуки и потомъ- 
ки пшы никоторого дела всчъне мети 
не маемъ. Пакъ ли бы есмо, препомне- 
вшы сего застановенья и опису нашого, 
сами через себе, детей, блиских, кров¬ 
ных и когожъ кольвекъ з стороны того 
уехаиья и ввезанья боронили, або по 
въвязанью в держаию и во вжываныо 
якую нереказу чынилн, або если бы ес¬ 
мо земль, которые по смерти родичовъ 
своих позаставляли, своими грошми не 
окупили и в дѣлъ ровный не поступили, 
або теж сего застановенья нашого пе¬ 
ред врадом кгродскпм Менъеким не со¬ 
знали и в чомъ кольвекъ хочъ в одномъ 
артикуле, або слове, сесь листъ добро¬ 
вольный опись нашъ нарушыли, тогъды 
повиныш будемъ занълатити вины на 
врадъ кгродъскнй Менъский шестьсотъ 
копъ грошей стороне противной, за на¬ 
рушенье сего листу другую шестьсотъ 
копъ грошей, шкоды и пакълады на го¬ 
лое слово реченье, самих, або нотомъ- 
ков их платити повинъші будемъ. Такъ- 
же, если бысио о якие земъли. або 
кгрунъты нана Олсксея, або держачого 
нозывали, тогьды я у кожъдого права 
заступовати и своимъ грошомъ очыща- 
ти повиннн будемъ, а по запълате тых 
всих обовясков, предъсе сесь листъ 
нашъ вечъне в кождого права непаруш- 
не вцалѳ зо всимн варунъки захованъ 
быти маеть. Л которые кгрунты и земъ¬ 
ли за жывота продков иашых зоставле- 
ны, тые, сполне выкупившы, розделити 
маемъ. И на то есмо пану Олексею, 
малъжонъцс и потомъкомъ их сесь нашъ 
листѣ, с печатью моею Матьфеевою а с 1 

подписомъ руки сына нашого Оникеяпо 
руску, чого будучи добре сведоми лю¬ 
ди зациые—земеиииъ повету Мѳпъско- 
го панъ Войтехъ Яновичъ Мостьвило, а 
земяне его милость папа воеводы Ви- 
леігьского ГСойдановскио, нанъ Матей 
Миколаевичъ Ііетрушковнчъ, панъ Юрий 
Вумакъ, наш. Якубъ Николаевич Хи- 

■бац, за очевистою и усною ирозьбою 
нашою, до сего листу печати свои пры- 
ложытя рачыли. Писанъ у Менъску, ле¬ 
та Божъего пароженья тисеча пятьсотъ 
осмъдѳсятъ второго, месеца июня второ¬ 
го дня. 

№ 172. Заявленіе повѣреннаго князя Ва- 
врынца Вольскаго о неявкѣ арендатора по¬ 
лового сбора въ Минскомъ повѣтѣ въ судъ 

въ назначений срокъ. 

Року гі*к (1б82), мсца нюня ^ (17) 149 
дня. 

Передомъною Матысомъ Волковиц- 
кимъ, на тот час будучым па местъцу 
пана моего его милости пана Яна Вой¬ 
ны Епимаха, подстаростего Менъского. 
постановнвшысе обличьне умоцованый 
его милости кнзя Воврынъца Вольского, 
на имя панъ Ян Сабловский, оповедал 
то, ижъ, што прынозвал был жыдъ Ра- 
дошковскнй—аренъдар чопового в иове- 
те Менъском, на имя Мордушъ Моше- 
евнчъ, о неодданьс чопового котлового 
з стодолы Коренъское одъдати, якобы 
лей не мелъ, тогды дей ого мл. кнзь 
Ваирыпецъ Вольский, за моцъю зупол- 
аою, прислалъ мене приятеля своего 
па отказ на готъ позовъ. Атакъ дей я, 
почавши отъ норанъку, ажъ до вечора’ 
до нешпорное годины, чыню пильыость, 
а того дей жыда ку попиранью пърава 
своего не бачу, и просил, абы тая пил- 
иость его за позвомъ до книгъ записа¬ 
на была, што, за пьрозьбою его, запи¬ 
сано есть. 
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№ 173. Жалоба на Богдана Стецкевича о 
наѣздѣ на дворъ Зверевщизну. 

Року (1582), мсца июня з( (17) 
дня, у понѳделок. 

Прыгаедшы до враду гсдрского замъ- 
ку Менского, до мене Матыса Волковиц- 
кого, на тотъ часъ будучого отъ его 
ылсти пна Ява Войны Епимаха, подста- 
ростего Менъского, пана моего, земенин 
гсдръский повету Менъского Флерыянъ 
Манарский оповедал то и жаловал о томъ, 
ижъ дей року теперешнего тисеча пять¬ 
сотъ осыъдесятъ второго, месеца июня 
шестнадцатого дня, наславши дей мод¬ 
но кгвалътомъ его милость пан Вогьданъ 
Стецкевич, з малъжонъкою своею кнеж- 
ною Овдотьею Горъскою, на двор мой, 
лежачий в повѣге Менскомъ, прозывае¬ 
мый Зверевщызну, тивупа своего Анъ- 
дрея Горабнча, а бояр Рына Федісо, Вас¬ 
ко Лавтъмецъ и с поддаными своими 
именя Прылуцкого, о колько десят че¬ 
ловека, з розными бронями, тамъ дей в 
томъ дому моемъ оный тивунъ з бояри¬ 
номъ и поддаными пана своего а помочъ- 
никами своими, за росказаньемъ и на- 
сланьемъ пана Стецкевича и малжонъ- 
ки его, з дому моего, з оборы, взял 
кгвалътовне быдла моего власного волов 
оромых чотыры, коров дойных чотыры, 
яловиц тры, быков неуков четвертаковъ 
чотыры, подтелъков чотыры и на томъ 
дей мало маючы коней моихъ почъто- 
вых, которые ходили на поставнику, нс 
подалеку дому моего, такъ же кгвалтов- 
не побрал, то есть шерстью один кон 
валах тисовый лысый, который кошто- 
вал семънадцать копъ грошей, другим 
шерстью плеснивый, который коштовал 
петнадцать копъ грошей, подездъковъ 
двух, которые коштовали десять копъ, 
свирепъ две шерстью рыжые, которые 
коштовали осмъ копъ грошей, тое дей 
все быдъло, такъ тежъ и тые кони побъ- 
равшы кгвалтомъ оный тивун Андрей и 
з бояриномъ Федзькомъ и подъданыни 
их, за росказаньемъ пана Стецкевича и 
ыалъжоиъки его, до двора их до Пъры- 

лукъ одъпровадилъ. Которое тое оповѣ- 
дапье Флерыяна Маръковского естъ до 
кънигъ кгродских Мѣнских записано. 

№ 174. Жалоба на Матея Петрушновича 
сѣдлавшаго наѣздъ на Минчиковскій грунтъ. 

Року пк (1582), мсца июня «■ (18)^Ц 
і дня. 

Присылал до враду господарского 
замьку Менъского, до мене Матыса Вол- 
ковнцкого, на тотъ час будучого на местъ- 
цу уврадовомъ отъ его милости пана 
Яна Войны Епимаха, подъстаростего Мен- 
ского, врадникъ Старосельский ясне 
вельможное кнегини ІОревое Юревича 
Олелковича пани Катерыны с Те.нчына 
пан... (в подл, пропускъ)... Хометовский 
боярина ее милости нанее своее Стефа¬ 
на Федоровича, жалуючы и оповедаючы 
на зеыѳннна вельможного пана его ми¬ 
лости пана Миколая Радивила, именья 
его милости Койдановского, на Матея 
Петрушковича о томъ, ижъ дей року те¬ 
перешнего тисеча пятьсот осмъдесятъ 
второго, мсца июня сеыънадъцатого дня, 

1 наехавши кгвалтомъ на кгърунътъ зе- 
мянъки ее милости нанее моее, на имя 
Семеновое Шикировое, н сына ее Богъ- 
дана Семеновича, прозываемы Минчы- 
ковский, тамъ дей на томъ кгрунте, зна- 
шедъшы коней чотыры почътовых, пъры 
которых тых конех был служебникъ тое 
пни Шыкировое Дъмнтра Гапуновича, 
стерегучы оных копей, то макъ дей тотъ 
Матей оные кони и съ лугу ее кгвал- 
товне взял, которого того слугу Дмитра 
не ведати гъде поделъ, а то естъ два 
кони шерстью вороных, которые кошто- 
вали но петъвадъцати копъ грошей, а 
возников чотыры шерстью гьнедых, купъ- 
лѳпые по десети копъ грошей. Которое 
тое оноведапье врадника Старосельско¬ 
го вышей помененого естъ до кънигъ 
записано. 
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№ 175. Жалоба на Яна Антышевича-Клеч- 

ковскаго о грабежѣ подданных им. Тонов- 

снаго, ѣхавшихъ на торгъ въ м-ко 

Ивенецъ. 

Року пк (1582), ысца июня и. (18) 
дня. 

Присылал до враду господарского 
замъку Менъского до мѳно Матыса Волъ- 
ковицкого на тотъ час будучого на мест- 
цу врадовомъ отъ его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подъстарестѳго Менъ- 
ского, врадникъ ясне вельможное кнеж- 
ны ІОревое Юревича Олелъковнча кнеж- 
ны Слуцкое, кнегини Катерыны с Теи- 
чына. именья ее милости Тоновского, 
панъ Станиславъ Ивановский боярына 
кнежъпы ее милости, на имя Ивана Се¬ 
меновича, жалуючы и оповедаючы на 
врадника его милости вельможного кнжа- 
ти Стефана Корыбутовича Збаражъско- 
го-воеводы Троцкого, державцы Дорсу- 
ниского и Жосленъского, именя его ми¬ 
лости Волъменъского, на пана Яна Анъ- 
тышевича К.течъковского, ижъ року те- 
пер идучого по нароженю Сына Божь¬ 
его тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, 
нсца июня петънадцатого дня, у суботу, 
засълавшы боярына его милости пана 
своего, на имя Петра Хрыщона, а Кгры- 
шка Иелика, ку тому инъшых бояр и 
подданых и помочъниковъ не мало, на 
доброволной дорозе подданых кнѳжъны 
ее мл. ехали до торгу, до места Ивенъ- 
ца, на имя Янука Безручъкевича, кото¬ 
рый ехал з жоною своею, а другого . 
(пропускъ) ... а третего на имя 
Яковц Януковича которых дей подда- 
ных кнежны ее милости на той добро¬ 
волной дорозе, которая идетъ с Таиова 

>.і5о.до Ивенцы, ыоцно кгвалтомъ погърабив- 
шы, их самих, яко з возами с коньми и 
збожемъ, и зо всимъ на все, што пры 
них было, и приведшы до двора его ми¬ 
лости пана воеводы Троцкого Волменъ- 
ского, до везенья посажал и тѳпер их 
у везенью своем дѳржыть. А то есть 
шкодъ, которые пры том гърабежу по¬ 
брали, то естъ-па ирод у Янука Бозручъ- 

кевича клячу шеръетью плеснивую з во¬ 
зомъ а на возе была бочъка пшеницы 
а пры немъ самомъ была дей копа гро¬ 
шей, а з жопы того Безручъкевича сер¬ 
мягъ двѣ новых зияли, а у брата того 
Янука, на имя . . (пропускъ) взяли 
коня шерстью белого з возомъ, а на во¬ 
зе была бочъка жыта а бочка грыки, а 
пры немъ самомъ было дей грошей го¬ 
товыхъ полъторы копы, а тротего под- 
дапого, на имя Якубъца Якубовича, такъ- 
же с конемъ з возомъ, а на возе была 
бочъка жыта а прынемъ самомъ было 
дей грошей готовыхъ полъторы копы, 
и инъшых дей шкод нѣмало почынили. 
Которое тое оповѣданьс есть до книгъ 
записано. 

№ 176. Удостовѣрена возного о томъ, что 
супруги Гладкіе отказались принять отъ ви¬ 

тебскаго воеводы Станислава Паца 200 

копъ гр. закладной суммы на дворецъ Вой- 

теховскій, надъ р. Волмою. 

Року пк (1582), меца июня (19) 
дня. 

Прышедшы до враду гедръекого 
кгродского Мѣпского, до мене Матыса 
Волковицкого, на тотъ часъ зоставлено- 
го на местъцу уврадовомъ от его мило¬ 
сти пана Яна Войны Епимаха, подста- 
ростѳго Менъского, возный повету Менъ¬ 
ского Томъко Стецкевичъ, очевисте со¬ 
зналъ и того сознанья и цедулу под 
печатью своею до къниг кгродских 
Мѣнъских подалъ, в тые слова писаную: 
я томъко Стецкевичъ, возный повету 
Мепъского, созновам тым моим къвитомъ, 
ижъ в року теперешнемъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второмъ, меца июня 
третего дня, в неделю, ездиломъ с па¬ 
номъ Иваномъ Якимовичомъ, служебни¬ 
комъ его милости пана Станислава Па¬ 
ца, воеводы Витебскаго, до пана Стефа¬ 
на Гъладъкого, писаря земъекого Менъ¬ 
ского, и малжонки его паней Зофеи Яку¬ 
бовны, для оддаванья пнзей двохсотъ 
копъ грошей за дворецъ Войтеховский, 
надъ рекою Волмою, въ повете Менъ- 
скомъ лежачый, который дворецъ его 
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милость панъ воевода Витѳбъский, в 
той суме пенсией вышей иоыенеиой 
паней пнсаровой зоставил, я кожъ есмо 
того дня вышей писаного папа писара 
самого и ыалжонъку его аостали у вы- 
меныо его Дягнлной, гъдежъ перело¬ 
мною вознымъ и пры людех добрыхъ, 
которые на тотъ часъ пры мънѳ были, 
тогі) служебникъ его милости пана вое¬ 
воды Витебского панъ Иванъ, тую суму 
пенезей прынесмны их до светълпцы, 
маючы злеценье отъ его милости пана 
своего на оддавапье тое сумы пенезей 
паней писаровой, которой его милость 
панъ воевода тотъ дворецъ зосгавил, тые 
пнзи оддавал и просил, абы тые пенези 
водъле опису пана его на рокъ яко 
дня сегоднешнего пърыпалый взела, а 
дворецъ пана его ему поступила. Пни 
пнсаровая поведила, ижъ дей я, маючы 
в заставе от его милости пана воеводы 
Витебского тотъ дворец, будучы потреб¬ 
на тое сумы пенезей, зоставила есми 
пану Стефану Гладкому, малжонъку 
моему, водле тогожъ опису его млети и 
таковым же правом, яком одъ его ми¬ 
лости мела, ему в держане поступила, 

обор)!а 1,анъ нисар, тамже будучы, поведил, 
бы дей был мне его мл. панъ воевода 
Витебский ознаймить рачылъ, пред ча¬ 
сомъ, я бых дей пенези взял и скоросе 
досыть занисови его милости станетъ, 
я пенези озму, а тотъ служебникъ, его 
млети пна воевоцы Витебского панъ 
Иванъ поведил, ижъ дей его милость 
панъ воевода, заховываючысе подлугъ 
опису своего, ижъ мел волю тотъ дво¬ 
рецъ свой окупить, на рокъ в листе 
его милости описаный, досыть передро- 
конъ через возного, пры людех добрых 
сторонных и через елужебника своего и 
через листъ свой отвороный до вашей 
милости и до пани мальжопъки вашей 
милости далъ знать, якожъ и возный 
сознаваеть, ижъ пани малжонъце вшей 
милости тотъ листъ пана воеводинъ 
подал, одножъ пани малжонъка вашей 
милости тотъ листъ державшы, за се 
его вернула а пенези на рокъ описаный 
принять отъ его милость мела, а такъ 

и тепер прошу, абы ваша милость тые 
пенези рачыли взяти а пану воеводе 
тотъ дворец с чымъ есть зосътавленъ 
поступит А панъ писар поведил, ижъ 
дей его милость мне, яко держачому о 
лыкупеныо того дворца мелъ дать зиать 
гъдѳ ижъ его милость опису своему 
досыть нс вчынилъ, про то я тых пе¬ 
незей не беру и того дворца не посту¬ 
плю. Што мною возный и людми доб¬ 
рыми, которые на тотъ час пры мне 
были, тотъ служебникъ его милости па¬ 
на воеводы Витебского, осветъчывшы, 
с тыми пепѳзми пошол прочъ. Которое 
осевистое сознанье возного н цодулу 
под печатью его до къпигъ кгродоких 
Меиъскихъ есть записано. 

№ 177. Заявленіе вознаго объ осмотрѣ изра¬ 

неннаго подданнаго и нарушеніи границы 
въ имѣніи Янцовскомъ. 

Року .Г» (1582), меца июн... 
іірышедшы до враду господарского 

кгродского Менъского, до мене Матыса 
Волковицкого, на тотъ час зоставленого 
на месцы врадовом од его милости нана 
Яна Войны Епимаха, подъстаростего 
Менского, возный повету Менъского, 
Томъко Стецкевичъ, очевисте созналъ и 
того сознанья и цедулу под печатью 
своею до кънигъ кгродских Мепских 
подал, в тые слова писаную: Я Тонко 
Стецкевичъ, возный повету Менъского, 
сознавамъ тымъ моимъ квитомъ, ижъ 
року тепер идучого тисеча интьеотъ 
осмъдесятъ второго меца мая двадцать 
второго дня, во второкъ, брал мѣне воз- 
ного земенин господарский повету Менъ¬ 
ского панъ Иванъ Якимовичъ на огъ- 
леданья кгвалътовного отънѳтьн и вы- 
битья с покойного держанья з кгрунту 
Пуминовского, прозываемого Япъцов- 
ского, такъ жо на огъледанье збитьн и 
зраненья на томъжо ноли подданого его 
Совестейца, которое поле в него отнял 
тесть его паи Апъдрей Петрович. А 
такъ я возный того дня вышей поме-я-151- 
нсного быломъ с паномъ Иваномъ 
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Якимовичоы на поли, которое лежыть 
подле воротъ селища Гармановского а 
подле межы, которая межа лежыть отъ 
сѳножатьки, идучы до того селища Гаръ- 
майовского, зоставуючы тое поле по 
левой стороне, а отъ селища Гарманов¬ 
ского, такъ жо межою до сажовки, ко¬ 
торое нивы можеть быть на две бочъки 
сеянъя, которую ниву видолом всю по- 
орапуго, якожъ есьмо и пана Анъдрея 
Петровича самого подле тое нивы зо- 
стали, и пытал панъ Иванъ пана Анъ- 
дрея, для чого бы в него тое поле от¬ 
нималъ, а его кгвалтовне, упорно а без 
правне с покойного держанья выбиял и 
подданых его побиялъ?—И панъ Анъ- 
дрей передо мъною вознымъ ему отка¬ 
залъ, ижъ дей то есть поле мое, кото¬ 
рое онъ сам мне поступил, на што и 
листъ его маю и пахати его буду, а му- 
жыка есми за то вдарыл, чому онъ мое 
поле поорал и жаль ми того, што есми 
его и самого киемъ не збилъ. А на 
подданомъ его Совостѳйцу виделомъ I 
рану синевую битую на плечы левомъ, 
а другую рану виделомъ в негожъ на 
рутьце левой вышей локътя рану сине¬ 
вую битую. И поведил тотъ подданый, 
ижъ дей дня сегодънешнего, во второкъ, 
панъ Анъдрей, самъ и с помочъниками 
своими на томъ поли пана моего вышей 
помененомъ, мене збил и с того поля 
зогъналъ и с покойного держанья пана 
моего выбил. Которое очевистое сознанье 
возного и цедулу, под печатью его, до 
кънигъ кгродских Менъских есть за¬ 
писано. 

№ 178. Присужденіе копою вора къ смерт¬ 
ной казни. (Л. 151-4). 

Напеч. Ант. В. К. т. XVIII, стр. 40—43 

№ 179. Протестъ противъ неправильнаго 
составленія земскимъ судомъ декретовъ 
по дѣлу Давида Глѣбовича Есьмана оъ 

Миколаемъ Сологубомъ. 

Року пк (1582), мспа июня « (20)* кн. 
: дня. 

На враде в замъку гсдръскомъ Менъ- 
| скопъ, передо мною Матысомъ Волъко- 
[ вицъкимъ, на тотъ часъ на местьцы 
пана Яна Войны Епимаха, нодъстаро- 
стего Менъского, будучы в Менъску, 
постановившысе очевисто служебникъ 
его млсти пна Давыда Гълебовича Есь- 
мана, Анъдрей Петровский, жаловалъ и 
оповедалъ о томъ, штожъ дей поручылъ 
мне панъ мой, его милость панъ Да¬ 
выдъ Есьманъ,тутъ у их милости па¬ 
новъ суди и у пана писара земъского 
листы судовые взяти, то пакъ дей 
кгды дня сегоднешнего, в пятыіицу, 
кгды их милость паиове суди тутошние 
земъские, вси тры особы, на справах 
судовых засели, я дей перед возпым и 
шляхтою домовял се есми у их милости, 
именемъ его мл. пна своего, того, абы 
у выписе судовом о Ивана Москвитина 
было доложоно, ижъ се умоцованый от 
пана его домовял, кгды тые позвы о 
Ивана Москвитина, такъ яко от пна 
Миколая Сологуба меновано, же на Гер- 
манишках кладено, возный пры собе 
стороны не мел и отъ того суду их, 
ижъ пан его до суду головного ся от¬ 
зывал, не написано, нижли дей они 

• > * — — — — — ~ 3 кииііи 

декретъ, який се им видел, пану моему 
выдали, а в двух дей декретах, то есть 
о Лна Червенъского а о двое чѳледи 
мовеня умоцованого дей пана моего, 
ижъ знашли ся тые позвы, яко бы 
были положоные на Герыанишках, од- 
ножъ на выписе доводу позвов в томъ, 
што о челедзь, дня которого возный по- 
данье тых позвовъ прызънавалъ, не на¬ 
писано, а на обудвух доводсх позвовъ 
зыачылосн, што возный пры положенью 
позвовъ стороны не мелъ, для чого 
ведъде пърава о то у суду за таковым^ой 



непъравньшъ доводомъ, року собе панъ 
дей мой не пърызънавалъ, такъже и то, 
што челедзь свою панъ Миколай Соло¬ 
губъ бепъкартаии меновалъ, а шкодъ 
всих, которые якобы черезъ нихъ ему 
ся стати мели, сайт, добровольне от¬ 
ступилъ, того дей всего в тыхъ двухъ 
декретех доложыти не хотели; и ещо к 
тому в декъретъ о Чырви некого то дей 
вложыли, якобы дей возный Анъдрей 
Свидло поданѳ позву гедръекого двор- 
ного, который собе пан Сологубъ од его 
милости ина моего даны быти меновал, 
очевисто перед судом прызнати мелъ, 
чого дей возиый не нърызнавалъ. ку 
шкоде пана моего написали, а обадва 
дей тые вынисы с книг о Червенского 
и о челед нан писар пры собе задер¬ 
жал, якожъ и возный, который на он 
час был пры суду, пры той справе з 
ним, Офонас Манчакъ тыми словы соз¬ 
нал: ижъ дей я, маючы пры собе сто¬ 
рону двух шляхтнчов, сегодня, в пятни¬ 
цу, там у суду земского Менского был 
и тое жъ слышал, ижъ служебникъ его 
мл. ина Есианов Апъдрей Нетъровский 
того всего, што ся вышей помепнло, у 
суду земъекого Мепъского домовял. од- 
ножъ дей они того всего до декъретовъ 
вложыти не хотели, п дъва декъреты 
ихъ милости судовые о Яна Черъвень- 
ского и о дъвое челеди збеплое пъры 
его милосьти папу иисару зостали, ко¬ 
торое оповеданье служебъника его ми¬ 
лости папа Давыда Есьмапа и ,-озънанье 
очевистое возъного до ісънигь кгродъ- 
ских Мсньскихъ естъ записано. А такъ 
панъ Давыдъ Есьманъ потъребовалъ с 
тое собе справы своей, яко се вышей 
поменила, выпису с книгъ, а в пебыт- 
носъти па тотъ часъ на враде того Ма¬ 
тиса Волъковнцкого, а такъ я Федоръ 
Шаула, подстаростий Меиьский, угъле- 
нувшы у къниги кгродские и бачечы 
тую справу пва Давыда Есьмана такъ 
записаную, за жоданемъ его милости 
сесь выписъ с кпнгъ подъ моею печа¬ 
тью его милости пану Давыду Есьману 
в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ 
осмъдесять второмъ, меца авъгуста 

трыдъцать перъвого дня выдалъ ссьми. 
Писан у Меньску. 

№ 180. Заявленіе вознаго о томъ, что 
Зохна Федоровна Вепрацная не дозволила 
совершить вводъ Яна Вихоровскаго во вла¬ 

дѣніе землею Сенчиловскою. 

. . . *) Апъдрей Миколаевичъ Спид-"- 
ло . . . моею цедулою о том, ижъ року 
тепер идучого тисеча пятьсот восмдесятъ 
второго, меца июня тринадцатаго дня 
. . . нинъ гедръекий повету Меньского 
панъ Янъ Станислав . . . ский на уве- 
занье в кгрунтъ зеыяпъки господарское 
тогож . . . Меньского Ивановое Вепра- 
цкое Зохны Федоровъиы, за доб .... 
иый, то есть за пять копъ грошей а з 
еовитосіью десеть копь грошей за опп- 
сомъ ее власнымъ, который оиисъ опа 
сама добровольне папу Вихоровскоыу, 
под печатью своею п иод печатьми лю¬ 
дей добрых, дала, в которомъ листе 
оиисаласе и позволила пану Впхоров- 
скому, вземъшы вознаго, без жадного 
придана врадового, увезатьсс в земълю 
Осиъчыловскую в десети копах за де¬ 
сеть бочокъ севбы о ржаное и потуль 
деръжать, покуль опа тые пенези пану 
Вихоровскому вси снольна оддасть п 
запълатить; то пакъ кгды еемп прышол 
з с паиом Яномъ Вихоровскимъ до дво¬ 
ра ее власного, в которомъ она жыветь, 
прозываемомъ Пожарыскомъ, того жъ 
року и дня вышей описапого, п кгъдымъ 
ее пытал, если бы поступила добъро- 
волыіе увѳзаньѳ в кгруптъ Сенъчылов- 
ский, водъ лугъ оиису своего добро- 
вол ьпого, то пакъ тая Зохна Федоров¬ 
на сама отказала, ижъ не постуиую, 
ани поступлю; якожъ панъ Янъ Вихо- 
ровский то мне возпому оповедал и ось- 
встъчыл, и просил ыепе, абых то донес 
до книгъ врадовых, штом слышел, и на 
том я Онъдрей Свидло, возный повету 
Меньского далъ сюю мою цедулу ку 
написанью до книг кгродских Мень- 
ских, под моею печатю. Которое тое 

•) Начало докумсіпа совершенно выцвѣло. Обоз¬ 
начаемъ пропускъ точками. 



- 144 - 

очѳвнстос сознанье возного вышей мо- 
нованого до Книг кгродскнх Моньских 
записано есть. 

№ 181. Нападеніе близъ м на Ранова на 
служебника пана Яна Скиндера. 

Року и» (1582). меца июня «4 (21) 
дня. 

Прыщедшы до враду гсдрского замъ- 
ку Меньского, до ыенѳ Матыса Волко- 
вицкого, на тогъ час буду ч о го на месть- 
цу врадовомъ от его милости папа Яна 
Войны Епшіаха. подстаростего Мепь- 
ского, папа моего, земенинъ господар- 
ский повету Меньского пан Ян ь Скинъ- 
деръ, оповедэлъ и жаловалъ о томъ, 
ижъ дей року теперешнего тнееча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второго, месеца июня 
осмънадьцатаго дня, у понеделокъ, пос¬ 
лал дей был он служебника своего, на 
имя Станислава Якубовича, до места 
гсдръекого тутошнего Меньского. напе- 
род для занятья собе госиоды, и едучы 
дей тому елузе его через место их ми¬ 
лости панов Завыш Ваковское, то пак 
дей тогожъ .... (нѣсколько строкъ вы¬ 
цвѣли и не питаются), .... в томъ 
дворе своемъ того слу . . . збившы и 
окьрутне зранившы, до везеня .... 
осадилъ, которого и тепер у везенью 
своемъ деръжыть и мордерство над 
нимъ, што се ему унодобало, чынилъ; 
нры котором бои згинулъ в того слу¬ 
жебника его конь его шерстью белый 
горчычъковатый и з седломъ демидоыъ 
который коштовал двенадцать копъ гро¬ 
шей литовских, седло коштовало тры 
копы грошей литовских, жупан блакит- 
ный л юиъский— коштовал две копе 
грошей литовских, чуга блакитъная 
люнская—коштовала тры копы грошей, 
шабъля—коштовала две копе грошей’ 
ноесъ з вачком а у вачъку было чоты- 
ры копы грошей литовских, онанча бе¬ 
лая—конповала грошей осмъдеся гъ, 
макгерка чорная, за осыъ грошей купъ- 
леная, нолботки скапътями, за два'над- 
цать грошей купленые, остроги за чо- 
тыры грошы купълѳные. И просил ме- 

| не о возного на оп»ледане ранъ иа томъ 
служебнику своемъ и на заиытане того 
папа Кондрата Булгака, для которое бы 
прычыны того служебника его збившы 
и змордовавшы до везенья своего оса¬ 
дил? Я ему на то дал возного повету 
Меньского Томка Стецкевича. Который 
возный, тамъ бывши и чого будучы 
сводомъ, передо мною обличъне ставшы, 
сознанье свое очсвистоѳ вделалъ и це- 
дулу того сознанья иод печатью своею 
ку записанью до книгь подал, писаную 
тыми словы: Я Томъко Стецкевичъ, 
возный повету Меньского, сознаваю то 
тым моим сознаньемъ ку записованью 
до книг кгродских Меньских за печатью 
моею даным, ижъ року теперешнего тн- 
сеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, меца 
июня двадцать первого дня, был есьми 
прыданым возным з у раду кгродского 
Меньского геменину господарскому по¬ 
вету Меньского пану Яну Скинъдеру на 
огледанье служебника его Станислава 
Якубовича збитого и до везенья осажо- 

і ного от коморника гсдръекого повету 
Меньского пана Кондрата Гарасимовича 
Булгака, лкожъ и тогожъ дня звышъ 
помененого ходил есьми до двора нана 
Булъгакового Быгонецкого, нижли есьми 
в том дворе самого ина Булъгака не 
застал, одно врадника его Быгонецкого, 
на имя Яна Петровича, которого пере¬ 
до мною возным и стороною людми 
добрыми служебникъ пана Яна Скиндс- 
ров, на имя Юри Микошевичъ, пытал, 
для чого дей ... на Яна ... у пезс 
не держы . . . такъ . . . отказалъ, их 
... у везен . . . ить . . . второго ию¬ 
ня з нимъ есьы . . . передо мною воз- 
нымъ и стороною . . . пана Скиндеров 
Юри Миколаевичъ пытал па . . . его у 
Выгонич, прозываемого, у Чарковщыне 
для . . . милость служебника нана мо¬ 
его Станислава у сво . . . держышъ, 
альбо рачъ твоя милость мне ого на .. . 
альбо допустить до везенья, если жывъ 
есть его . . . нан Бул гакъ отказал, ижъ 
дей тобе до того ничого анн тежъ тобе 
па паруку дамъ и видеть тобе его не 
допущу, ало дей его у неделю дня 



двадцать четвертого нюня, у неделю, в 
Ракове, на обчомъ мѳсцу пану твоему 
самъ з рукъ своихъ оддамъ. А кгды на 
року од пана Булъгака зложонымъ дня 
двадцать четвертого июня, у педелю, в 
Ракове, того служебника Станислава 
пану Яну Скиндерю без жаднаго лица 
и вшеляких шкодливых причин збито- 
го н замордованого, пан Булгакъ зъ 
рукъ своих оддалъ, якожъ за разом панъ 
Янъ Скиндер пана Булгака пытал, яко- 
ея тотъ слуга служебъпикомъ моимъ 
быть поведнлъ, длячого дей твоя мило¬ 
сть до мене, альбо враду его не велъ; 
пан Булгакъ отказалъ, ижъ дей мене 
того статутъ не учы, а якимъ бы тотъ 
слуга шкодникомъ был, панъ Булъгакъ 
собе шкод не меновая, якожъ тотъ слу¬ 
жебникъ пана Скинъдеров Станислав 
Якубовичъ передомною возныъ и сто¬ 
роною людыи добрыми оповедялъ, ижъ 
того прошлого понеделка дня ■■■ (18) 
июня, в Ракове едучы мне до Меньска 
в некоторыхъ справахъ пана своего, на 
добровольной дорозе мене невиньне пан 
Конъдратъ Булгакъ поймавшы, кийми 
збившы и змордовавшы и до двора 
своего Выгонецкого прыведшы, до ве¬ 
зенья своего осадил, а осадившы еще 
мене у том везенью своимъ кийми и 
шыпшынами килька кроть бил. Якожъ 
я возный на том служебнику пна Скин- 
деровом Станиславе виделъ хрыбетъ 
его увесь збитый крывавый и опухлый, 
и шкод менил собе тотъ служебникъ 
пана Скпндеров на тотъ час пры том 
бою згинулых передомною вознымъ собе 
быть менил, то есть конь шерстью бе¬ 
лый горчычъковатый и з седлом деын- 
дом, который коштовал грошей копъ 
кі (12) литовских, а седло коштовало 
грошей копъ г (3)' жупан блекитный— 
люньский—коштовал * (2) копе грошей 
чуга блекитпая люньска—коштовала 
тры копы грошей, шабля коштовала * 
(2) коне грошей, иоес з вачком, у вач- 
ку было а (4) копы грошей, опонча бе¬ 
лая—коштовала п (80) грошей, макгерка 
чорнан—за осмъ грошей, полботки с 
каплями чорные, за дванадцать грошей, 

остроги белые—за чотыри грошы. Ко¬ 
торое тое оповедане и сознане очеви- 
стое возного до книг записано есть. 

№ 182. Заявленіе о нападеніи подданныхъ 
князя Михаила Вишневецкаго на Илью 
Костюковича и его подданныхъ на лугу 

Бервецъ. 

. . . *) маршалка надворного вели-**8® 
кого . . . Илья Иванович Костюшко- 
вич, .... оповедашчы о том, штожъ 
дей року теперешнего тисеча пятьсотъ 
па (82), меца июня а> (14) дня будучы 
дей мне на роботе йодле сеножати сво- 
ее, прозываемое Бервецу, то пакъ под¬ 
дан ые вельможного кнзя его милости 
кпзя Михайла Вишневецкого, державцы 
Черкасского и Коневъского, двора его 
милости Гранецкого, Петръ а Мартин 
Шкаревичы и з ынъшыми иоыочъниками 
своими а поддаными его милости кнзя 
пана своего, ирышодшы до тое сеножа¬ 
ти моее, мене и подданого моего 
Матея безвинне зъбили и знордовали. 
Пры котором бои взяли: коней трое— 
один шерстью вороный, за которого 
далъ былъ еоьыи чотыры копы грошей, 
а другий конь гнедый, за которого дей 
дал был есьми пять копъ грошей, а 
третего рыжого, за которого далъ есьми 
тры копы грошей, а зъ менѳ дей самого 
зияли сермягу чорную новую, которая 
коштовала двадцати грошей, шапъку 
чорную, за которую дал грошей шесть, 
готовых грошей копу с калитою оборвали, 
а у іюдданого моего Матея Машутича 
зияли сермягу, готовых грошей трыд- 
цать з мошною урвали, топоры два. И 
просил мене тотъ вышей помѳнѳный 
Илья Ивановичъ о возного на огледанье 
себе самого и подданого своего збитого. 
Я ему на то прыдал возного повету 
Меньского Амъброжея Петровича Су- 
рынта. Который возный, там бывшы и 
тых ранныхъ огъледавшы, перед мене 
прышедшы, очевисте созналъ н того 
сознанья своего цедулу под печатью 

•) Начало акта выцвѣло н почитается. 
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своею до книгъ подал, писаную тыми 
словы: Я Омъброжей Петровичъ Су- 
рынтъ, возный гсдрский повету Мень- 
ского, созноваю сею моею цедулою, ижъ 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ 
осмъдееятъ второго, мсца июня двадца¬ 
того дня, былъ ѳсьми за приданьемъ з 
ураду кгродского Меньского на огледане 
ран на зеыенину вельможного пна его 
мл. пна Олбрахта Радивила, княжати 
на Олыце и Несвижу, маршалка над¬ 
ворного великого князтва Литовского, 
именья его милости Лебедевского, Ильи 
Ивановичу и на подданоыъ его Матфею 
Машутичу, которое збитье свое менил 
быт от подданыхъ его мл. кнзя Михайла 
Вишневецкого, старосты Черкаского и 
Каневского, от Петра Мартина Шкаре- 
пичов. Якожъ я возный видел есьми на 
Ильи Ивановичу на левой рутце кры- 

л. Пій.вавую битую рану, видел есьми и на 
плечах синевые битые раны, а на под- 
даном видел есьми на плечах битые 
синие раны и на руках обеюх на Мат¬ 
фею Машутичу. На которое виденье и 
слышенье дал есми свою цедулу под 
печатью моею. Которое тое оповеданье 
и сознанье очевистое возного до книг 
заиисано есть. 

№ 183. Жалоба на Минолая Чаплинскаго 
о незаконной рубкѣ лѣса въ им. Стибалко- 

во, на уроч. Черное Болото. 

Року пи (1582), мсца июня «к (22) 
дня. 

Прыежчал до враду гедрьского зам¬ 
ку Меньского до мене Матыса Волко- 
вицкого на тотъ часъ зоставлѳного на 
месцы пана моего его мл. пна Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Мень¬ 
ского панъ Анъдрей Станиславовичъ 
Грыбович, оповедаючы и жалуючы, ижъ 
дей року тепер идучого от нароженьн 
Сына Божьего тисеча пятьсотъ л* (82), 
мсца июня г (3) дня, земѳпинъ гсдрский 
повету Меньского, сусед мой, Миколай 
Анъдреевичъ Чаплинскій, в невѳдомости 
моей, кгвалтовнымъ обычаемъ у влас- 
номъ селе моемъ именья моего Стибал- 

ковского, лежачого в повете Меньскомъ, 
на врочыщу у Чорного Болота, дерева 
на борти годного пять а на будоваиьс 
годного дерева трыдцать, со пня пору¬ 
бал и з леса . вывозилъ, ку немалой 
крывде и шкоде моей. Якожъ и возный 
повету Меньского, Анъдрей Миколае- 
вич Свидло, дня пинешнего мсца июня 
«(22) ку записованью до книгъ кгрод- 

і ских очевисте сознал и цедулу сознанья 
своего под печатью своею подал, в тые 
писаную слова: Я Ондрѳй Миколаевич 
Свидло, возный повету Меньского, соз¬ 
новаю ку записованью до книг кгрод- 
ских Мепьских сею моею цедулою, ижъ 
року тепер идучого от нароженья Сына 
Божъего ■* Ф л* (1582), мсца июня ше¬ 
стого дня, за оказаньемъ пна Андрея 
Грыбовича земенина гсдрского повету 
Меньского, огледалъ есьми в селе его 
именья его Стибалковского дерева по- 
рубаного, и видел есьми порубаных и 
вывезенных з леса сосонъ великих, на 
бортное дерево годных, пять, а дерева 
на будованье годного трыдцать ппев, 
которое дерево передо мною менил быти 
порубано от земенина гсдрского повету 
Меньского от Миколая Андреевича Чап¬ 
линского, в року теперешнемъ « (1582), 
мсца июня г (3) дня. Которое тое опо¬ 
веданье и сознанье очевистое возного 
до кънигъ записано есть. 

№ 184. Заявленіе вознаго о розыскахъ бѣг¬ 
лаго паробна отъ пана Андрея Грибовича 

изъ им. Стибалкова. 

Року л» (1582), мсца июня « (22) 
дня. 

Прышедшы до враду гедръекого 
кгродского замъку Меньского до мене 
Матыса Болъковицъкого, будучы мне на 
местцу врадовом, зоставеного от его ми¬ 
лости пана Яна Войны Епимаха, под¬ 
старостего Меньского, возный повету 
Меньского Анъдрей Миколаевичъ Свид¬ 
ло сознанье свое очевистое учынил и 
цедулу того сознанья своего под пе¬ 
чатью своею ку записаню подал, писа-^^ 
ную тыми словы: ЯОндрей Миколаевичъ 
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Свидло, возный повету Меньского, соа. 
новаго то сею моею цедулою, ижъ в ро¬ 
ку тепер идучом тисеча пятсот и* (82) 
мсца июня . (5) дня, просил мене воз- 
ного земѳнинъ гсдръекий повету Менъ- 
ского панъ Анъдрей Гърыбовичъ, жебы 
з ним ехал до земенина вельможного 
пна его мл. пна Миколая Петровича 
Кишки Техоновецкого, воеводы Подлин¬ 
ного, старосты Дорогицкого и Вельской» 
именья его мл. Декъснянского, лежачого 
в повете Меньском. на име до Валенъ- 
того Понетовского. о паробка своего 
власного, на име Ильесца . . . кото¬ 
рый дей отъ мене утекъ зыиенья моего 
Стибалковского, . лежачого у повете. 
Меньскомъ. в року теперешнем пК (1582) 
мсца июня 4 (1) дня, и тепер дей у 
пана Понетовского тогъ паробокъ есть. 
Якожъ я возный ездилъ есьми з сторо¬ 
ною люд ми добрыми и з паномъ Анъ- 
дрееыъ Грыбовичоыъ в томъ же року ми 
(1582), мсца и дня вышей помененого 
есть описано, просечы Понетовского о 
того иаробка своего власного Ильесца. 
И кгдыжъ есьмо прыѳхали до дому По- 
цятовского до Декъснянъ и нашли есмо 
самого Понятовского дома; пан Анъдрей 
Грыбовичъ почал мовить о того Ильесца, 
абы его выдал, яко мне обецал выдать, 
такъ тежъ и другий раз ездил есми з 
стороною людми добрыми до пна Поня¬ 
товского, панъ Анъдрей Грыбовичъ, 
просечы, жсбы того Ильешъца выдал. 
Понетовский отъказалъ тыми словы: 
ижъ дей правда есть, папе Грыбовичу, 
ижъ дей был твой паробокъ у мене и 
обецал есьми тобе его выдати, одножъ 
от мене тепер скрылся, скоро вас оба- 
чыл, але скоро ся о ним доведаю, тогь- 
ды поймавшы, дам вамъ знать. Пан 
Андрей Грыбовичъ мовил тыми словы: 
ижъ дей пне Понетовский, ездилом до 
тебе раз и другий, просечы о того 
Ильешъца, а ты мне не хотел з него 
справедливости учынить и выдати перед 
людми и перед вознымъ не хотел, 
якожъ то, вознымъ и стороною людми 
добрыми осветчывшы, панъ Анъдрей 
Грыбович з дому Понятовского проч 

отехалисмо. Которое тое очевистоѳ соз¬ 
нанье возного вышей помененого до 
кънип, кгродских Меньских записано 
есть. 

N9 185. Рѣшеніе дѣла по жалобѣ Андрея 
Григоровича на Валенга Понятовскаго объ 

укрывательствѣ его бѣглаго паробка. 

Року -Г» (1582), мсца июня КК (22) 
дня. 

Прыгаеділы до враду гсдрского кгрод- 
ского Меньского, до мене Матыса Вол- 
ковицкого, на тотъ час зоставлѳного на 
месцу врадовомъ от его милости пана 
Яка Войны Епимаха, подстаростего 
Менского, земенинъ гсдрский повету 
Меньского Андрей Грыбовичъ, жалугочыІЛ 
и оповедаючы, ижъ дей дня вчерашнего 
року ик(1582), мсца июня первого дня, 
втекъ дей от мене паробокъ мой невод¬ 
ный з двора моего Стибалковского до 
земенина вельможного пана его мл. пна 
Миколая Петровича Кишки Техоновец¬ 
кого, воеводы Подляского, старосты 
Дорогицкого и Бельского, именья его 
милости Декъснянского, лежачого у по¬ 
вете Меиьскомъ, до Валенътого Поне¬ 
товского, на имя Ильясъцу, которого 
дей того паробъка моего тогъ Понятов- 
ский, яко збега моего у дому своемъ 
переховываеть, якожъ дей я до того 
Понятовского и з вознымъ иовету Мень¬ 
ского Анъдреѳмъ Миколаевичом Свидлом 
и стороною людми ('добрыми, просечы 
того Понятовского, абы того паробъка 
збега моего мъпе выдэл, альбо з него 
справедливость учынил, то пакъ дей 
тотъ Поннтовский, яко |мне его выдати, 
такъ тежъ з него и справедливости учы- 
нити не хотелъ. Который тотъ возный, 
на той справе бывшы и чого будучы 
сведом, передомною обличънѳ ставшы, 
сознанье свое очевистое вделал и цѳду- 
лу того сознанья своего, под печатью 
своею ку записаныо до книгъ писаную, 
подал тыми словы. Я того оповеданья 
{Окончанія нѣтъ). 
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№ 186. Заявленіе о наѣздѣ Петра Доро- 
гостайскаго на им. Бесѣды, 

Року пк (1582), мсца июня кг (23) 
дня. 

Присылала до враду гсдрского зам¬ 
ку Менского, до мене Матыса Волко- 
вицкого, на тот час будучи на ыесгьцу 
врадовомъ в замку гсдръском Меньском 
от его мл. она Яна Войны Епимаха, 
подстаростего Мевьекого, земянка гсдр- 
ская повету Менского пани Миколаевая 
Тупальская пани Марина Овлочымская, 
боярина своего Опанаса Мнкулпча, оло¬ 
ве даючы и жалуючы о том, ижт, дей 
року теперешнего тисеча пять сотъ пк 
(82), мсца июня (22) дня, наехавши 
модно кгвалтом его мл. пан Негръ Ни¬ 
колаевич Дорогостайский сам особою 
своею, з многими слугами и помочника- 
ми своими, на дом врадника нни Ту- 
пальское именья ее, прозываемого у > 
Беседах, лежачого у повете Меньском 
на имя Гаврыла Микулича, там в том 
дому того врадника ее ворота выбивши 
и знашедшы в оном дому того врадни¬ 
ка ее братью, на имя ІОря Сазона Ми- 
куличов, безвиньне позбивал и пора¬ 
нилъ. И при том кгвалтовном наеханью 
и зраненью взял у дому того врадника 
ее коней трое, в сенях ручницъ тры, и 
едучы дей з дому оного врадника ее з 
оными коньми и ручъннцами и через 
став до двора своего до Нового Двора, 
и подкал на ставу Яна Кишъку—тесля 

л. і58того дей теслю безвинне также збил и 
овор).зранил. И просилъ мене о возного на 

огледанье того кгвалту и тых ран. Я 
ему на то придал возного повету Мепь- 
ского Дмитра Аяъдреевича Пожерыско- 
го. Который тотъ возный, чого будучи 
сводом, передо мною на враде очевисто 
ставшы, сознанье свое очевистоѳ учы- 
пил и цѳдулу под печатью своею ку 
записанью до книг подал писаную тыми 
словы: Я Дмитръ Андреевичъ Поже- 
рыский, возный повету Меньского, выз- 
новаю тою моею цедулою, ижъ дей 
присылалъ до мене врадникъ ее мило¬ 

сти пани Миколаѳвое Тунальское лани 
Марины (в подл, пропускъ) именья двора 
ее милости Беседского Гаврыло Миш- 
ковичъ Микуличъ, просѳчы мене на 
огледане бояр збитых и зраненых то- 
гожъ именья двора ее милости Бесед¬ 
ского, лежачомъ у повете Меньскомъ, 
ижъ дей в року теперешнемъ тисеча 
пятьсотъ «к (82), мсца июня кг (23) дня, 
колимъ дей прыехалъ до дому врадника 
ее милости и показывалъ мне тотъже 
дей врадникъ бояр збитых и зраненых 
то есть на Юрку Мишъковичу Мику¬ 
личу видел ѳсьми хрыбет увесь збитый, 
кровъю насѳлый, и руки гакъ жо збиты 
кровъю населые, а на Созоне Мишко- 
вичу Микуличу виделъ еемн на ле¬ 
вомъ плечи рану синевую збитую, кро- 
вю населую; а шкод собе меняли пере¬ 
ломною, которые дей в тотъ час стали, 
взято дей коней трое свирепы две шер¬ 
стью половых, кон шерстью рыжый лы¬ 
сый, взято дей ручъницы тры две губ- 
частых а третья ручъница сколомъ, ко¬ 
торое дей збите и зраненье и почы- 
ненье шкод и тое побранье стало се от 
его милости она Петра Кухмистровича 
Дорогостайского и от слуг дей и от 
иншых многих иомочъниковъ, ижъ дей, 
пане возный, в року теперешнемъ ти¬ 
сеча пятьсотъ не (82), мсца июня «к (22) 
дня, его милость пан Петръ Кухъми- 
стровичъ Дорогостайский, сам особою 
своею и з слугами и з многими дей 
помочъниками своими, наехавши дей 
моцно кгвалтом на дом, бояр дей ее 
милости паней моей, побил и поранил 
и тое дей его милость все побрал. Ко¬ 
торое тое оповеданье и сознанье очеви- 
стое возного до книг записано есть. 

№ 187. Заявленіе о разбоѣ на дорогѣ 
близъ іи—на Крайска, учиненномъ земянами 
и мѣщанами князя Стефана Корибутовича 

Збаражскаго. 

Року пк (1582), мсца июня кг (23) 
дня- 

Писал и присылал до враду гсдр¬ 
ского замъку Меньского, до мене 
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Матыса Волковицкого, на тот час- буду¬ 

чи зоставленымъ от его милости пана 
/Іна Войны Епимаха, подстаростего Мен- 
ского, паНа моего, сѳкретар его кор. ми¬ 
лости панъ Янъ Космовский, оповедаю- 
чи 11 жалугочы о том, ижъ дей року от 
нароженья Сына Вожого тисеча пятьсотъ 
"к (82), мена июня к (20) дня, в небыт- 

,-дНостн дей мене самого на тотчас выме- 
нго моемъ Крайскомъ, заступивши до¬ 
рогою земяне и мещане его милости 
вельможного кнежати Стефана Корыбу- 
товича Збаразского. воеводы Троцкого, 
доржавцы Сомилиского и Жосленъского. 
именья его милости Крайского, которое 
именье Крайское его милость пан 
воевода Троцкій маеть в опецѳ своей 
братанокъ своих—их милость кнежны 
Марушы а кнежны Настазеи княженъ 
Юрѳвенъ Збаразских, то есть Романъ а 
Федко Филиповичъ, Иванъ Беленико- 
вичъ, Анъдрей Ивашковичъ Кахничичъ 
такъ тежъ тивунъ двора его милости 
Крайского Грышко Пищиковичъ, воспо- 
локъ з мещаны его млети пана воеводы 
Троцкого Крайскимижъ Микитою Вос¬ 
кобоем, войтомъ Крайскимъ а Савою 
Слобожениномъ, Трохимом Пищыкови- 
чомъ. Иваномъ Пищыкомъ, Якубом Чо- 
ботаром Амъбросомъ Подвойскимъ и 
з ыншыми многими помочъниками сво¬ 
ими, заступивши добровольную дорогу, 
того дня, вышей поменоного меца июня 
к (20) дня, на десятую пятницу, яко яр- 
молочпого дня, праве на ростанех ужо 
зыеркагочы се, межы дорогами, которая 
дорога идетъ з местечъка Крайского до 
до двора моего Крайского через поле и 
до села Грыневич, а другая дорога идеть 
мимо млын Крайский его милости кнжа- 
ти воеводы Троцкого до села Лобоюв и до 
иншых розных селъ, то пакъ тые земяне и 
мещане Крайские выш мененые его мило¬ 
сти кнжати воеводы Троцкого, па той добро¬ 
вольной дорозе, заступившы дорогу слу¬ 
жебнику его ФронъцкуОсецкому, шляхти¬ 
чу почъстивому, идучы ему с того местечъ- 
ка Крайского, до двора его мл. Крайского, 
и пры немъ идучы земянон Крайскимъ, 
шляхтичомъ почъстивыиъ до домов своих, 

Петру Янелевичу, Левону Лоботовичу, 
| такъ тежъ имещаномъ его Крайскимъ Ми- 
1 колаю Гончару, везучи ему до двора 
его горщъки. и другому такъ же иду- 
чи ому до двора з горелкою, которую 
на его потребу дворную палилъ, Матею 
Лонго а подданымъ моимъ Крайскимъ, 
такъже идучы до домов своих Овхиму 
Коноплянику а Сидору Щербине, Игъ- 
нату Вубновичу а Ярмоле Саковичу, то¬ 
го служебника моего шляхтича почети- 
вого Фронъцка Осецкого и тых земян 
моих Крайских, так тежъ мещанъ и 
подданых моих Крайских, вышей мено- 
ваных, тые земяне его милости кнжати 
воеводы Троцкого, такъ тежъ тивун его 
милости двора Крайского и мещане 
Крайские вышей помененые на той 
добровольной дорозе розбили и лупъ 
учынили, с которого розбою и пораненья 
тые земяне и подданые мои, не ведаю, 
если жывы будутъ. Якожъ пры том роз- 
битью тому служебнику моему Фрон- 
цу Осецкому, земяномъ подда- 
нымъ и мещаном моимъ Крайскимъ 
лупъ учынили, а меновите у Фронъца 
Осецкого отъняли грошей готовых чоты- 
ры копы з вачъком, еръмякъ луньский 
блекитный з шнурами едъвабными чыр-?-.ш,) 
воными, который коштовалъ его полтре-(° 1 
ти копы грошей литовских, жупан му- 
равский шарый з кгузикамп едвабу зе¬ 
леного коштовал его две копе грошей, 
шабля коштовала его трох золотых поль¬ 
ских, а у земенина его Петра Янелеви- 
ча на тотъ час пры том розбою отняли 
з мошною грошей готовых двадцать зо- 

I лотых польских, чугу муравскую шарую 
коштовала его две копе грошей, жупанъ 
зеленый утерфиновый с киевлянами срѳ- 
бреными, который его коштовал полчет- 
верты копы грошей литовских, у Лево¬ 
на Лабута па тогъ час отъняли у него 
" (80) грошей з вачъкомъ. еръмякъ бла- 
китный люньский з шнурами едъвабны¬ 
ми чорными, который коштовалъ его пол- 
трети копы грошей литовских, скурка 
лосья—коштовала его тры копы грошей 
литовских, кордъ—коштовал ого два зо¬ 
лотых литовскихъ, секерка—коштовала 
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ѳго шесть грошей у мещан моих Край- 
ских у Миколая Гонъчара отъняли у не¬ 
го на тотъ час сермягу новую, которая 
коштовала пол копы грошей, а с 
калитою отняли у него готовых 
пяддесятъ и дъва грошы, шайку нур- 
балку кѵпленуго за осмъ грошей- а у 
Матея Лоневича отнято на тотъ час у 
него сермягу новую кошътовала его пол 
коны грошей, а с калитою готовых гро¬ 
шей отняли у него сорокъ грошей а го- 
релъки носатку, у которой было квартъ 
пѳтнадцать, шапку нурбалку коштовала 
его грошей шесть, а у подданого моего 
у в Олъхима Конопляника па тотъ час 
отъняли сермягу новую—кошътовала пол 
копы грошей, а с калитою готовых гро¬ 
шей отняли подкопы и шесть грошей, 
шапку нурбаику—коштовала его шесть 
грошей, а у Сидора Щербины отняли у 
него на тотъ час сермягу новую—кош¬ 
товала его «н (28) грошей литовских, с 
калитою отняли на тотъ час тотовых'гро- 
шей сорокъ и чотыры грошы, шанъку 
нурбалку—коштовала н (8) грошей, а у 
Игьната Бубновича отняли у его сермя¬ 
гу—коштовала кз (27) грошей, с кали¬ 
тою грошей готовых сорокъ и пять гро¬ 
шей, шапку нурбалку—коштовала шесть 
грошей, у Ярмолы Саковича отняли у 
него на тот час сермягу—коштовала его 
полъкопы и два грошей, поесъ с кали¬ 
тою, а в калите было грошей готовых 
полъкопы и пять грошей шапъка нур- 
балка—коштовала полъ осыа гроша. И 
просил мене о возного на огъледанье, 
которое тое оповеданье есть до книг за¬ 
писано. 

№ 188. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ 
Гришкѣ Петровичу въ слободѣ Тоновѣ. 

Року «к (1582). ысца июня «а (24) дня 
Прышедшы до враду гсдрьского Мень- 

ского, до мене Матыеа Волковицкого, на 
тот час будучого отъ его милости ина 
Яна Войны Епимаха, подстаростьего 
Меньского, зѳменин гсдрский повету Мень- 
ского, пан Матыс Миколаевичъ Кгивой- 
на, оповедаючы и жалуючы о томъ, ижъ 
дей року топерешнего тисеча пятьсотъ 

осм'ьдесятъ второго, мсца июня «« (2'2).л10° 
дня, будучы дей подданому моему на имя 
Грышку Петровичу в местечъку вель¬ 
можное кнегини Юревое Юревича Олель- 
ковича кнежны Слуцкое, в слободе в 
Тонове, то пакъ дей боярын вельможно¬ 
го пана его милости пана Миколая Ра- 
дивила, воеводы Виленьского, именья 
его милости Старынского, которое на 
тотъ чае держыть заставою от его мило- 
оти панъ Бартошъ Станиславовичъ на 
име Станиславъ Болтромѳевич Жыдовичъ 
того дей подданого моего безвиньнѳ збилъ 
и зранилъ, пры которомъ том зранекъю 
сталосе ему шкод, то есть згинуло дей 
чотыры коны грошей, сермяга а шайка, 
н просил мене о возного на огъледанье 
ранъ на подданомъ своемъ- Я ему на то 
дал возного повету Меньского Мартина 
Яновича Крывицкого, который готъ воз- 
пый, ранъ на том’ъ подданомъ огъледав- 
шы и чого будучы сведомъ передомною 

I очевисто сгавшы року теперешнего 
(1582), мсца июня (25) дня, сознанье 
свое очевистое вделал и цедулу того со¬ 
знанье своего, под печатью своею, ку 
записаныо до книгъ подал, писаную ты¬ 
ми словы: Я Мартинъ Яновичъ Крывиц- 
кіій, возиый повету Меньского, созноваю 
еею моею цедулую. за печатью моею, до 
книгъ кгродъских Мѳнъских даною, ижъ 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ пк 
(82), мсца июля (25) дня, будучы мне 
возному прыдапымъ з ураду гсдръского 
Меньского отъ его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подстаростьего Мень¬ 
ского земенину гсдрскому повету Мень¬ 
ского пану Матысу Миколаевичу Кги- 
войне, и оповедалъ передомъною возным 
пан Матыс Кгивойна о томъ, ижъ дей 
року теперешнего ^ (1582), мсца июня 

«к (22) дня, будучы дей подданому мо¬ 
ему на имя Грышку Петровичу в ме¬ 
стечъку вельможное кнегини ей милости 
кнегини Юревое Юревича Олельковича 
кнежны Слуцкое в слободе Тонове по 
некоторых потребах его, яко дня торго¬ 
вого, то пакъ дей боярын вельможного 
нана его милости пана Миколая Ради- 
вила, воеводы Виленьского, именья его 
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милости Старынского, которое дей на тотъ 
часъ держыть заставою отъ его милости 
папъ Бартош Станиславович, на имя Ста¬ 
нислав Болтромеевичъ Жыдовичъ, того 
дей нодданого моего тотъ Станиславъ 
безвинные збил и з ран и ль, и шъкоды по¬ 
чинил. И, за оказаньемъ пана Кгивой- 
ны, виделъ есми того дня вышей номе- 
неного мера июня м (25) на том Гриш¬ 
ку Петровичу у голове ранъ две тетых, 
вельми шкодливых, а на нозе левой нп- 
жей колена ранъ двежъ, тятых шкодли¬ 
вых, а на хрыбъте ранъ синих битых 
крывавых три. И менил топ. Грышко 
Петрович, ижъ дей мене безвиньне збил 
и зранилъ боярин Старынский, на имя 
Станиславъ Болтромеевичъ, при котором 
дей зраненью моемъ сталосс шкод мне 
в тотъ час, то есть згинуло грошей го¬ 
товых копъ чотыры литовских, сермяга 
новая, которая коштовала двадъцати гро¬ 
шей, шапка, за шесть грошей купленая, 
то дей все пры томъ бою у него поги- 
нуло. Которое тое опеведанье и очеви- 
стое сознаиье возиого до книгъ кгрод-1 

ских Мсньскихъ записано есть. 

№ 189. Заявленіе Яна Стужинскаго о по¬ 
сягательствѣ Григорія Макаровича на им. 

Ковшово. 

Року іи (1582), меца июня « (25) 
дня, у понеделок. 
Присылал до враду гсдарского замъ- 

ку Меньского, до мене Матиса Волко- 
зицкого, на тотъ час булучымъ от ого 
милости пана Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Меньского, пана моего, панъ 
Янъ Стужыньский, самъ от себе и име¬ 
немъ ыалжонки своее панеѳ Овдотьи Вла- 
дычанъки, оповеданье учынил тым обы¬ 
чаемъ: ижъ за воланьемъ возного пове¬ 
ту Меньского Андрея Свидла ку роспра- 
вс перед судомъ земьским Меньским, 
маючы дей пры собе возного поветово¬ 
го Миколая Запольского, до тое жъ спра¬ 
вы отъ суду тутошнего земъекого при¬ 
даного, на рокох теперешних, которые 
ся в року теперешнемъ »«(1582), о Све¬ 

той Тройцы, О'гъправують, перед его ми¬ 
лостью паномъ Мартиномъ Володъкови- 
чомъ судею, городничимъ и мостовны- 
чымъ Меньскимъ, перед пноыъ Грыго- 
ремъ Вяжевичомъ подсудкомъ, за позвы 
стороны жалобъливое ппа Грыгоря Ма¬ 
каровича суди с тутошнего повету Меиь- 
ского на суд головний обраного, озвав- 
шы, се через уыоцованого своего Олисея 
Пожарыского, не вдаючися за тыми поз¬ 
вы с паном Макаровичом у право, тол- 
ко объмову и ведомость тому суду земъ- 
скому и стороне жалобливой чынечы, по- 
ведили, ижъ што дей его милость пан 
Макаревичъ иозву, так великого, на че¬ 
тырех аркушох наішеаного, о шкоды чо- 
гырох служобъ людей Дойновских и 
Лусковских, до которых за неправнымъ 
сказаньемъ судовнымь и неслушным пе¬ 
реводомъ права, сторона жалобливая под 
нами дошедъшы и в держанье прышедъ- 
шы, папу суди тую пеню, то есть оные 
люди Дойновские и Лусковскпе, з песта- 
нымъ за позпы зеыъекими, якимъсь пу¬ 
стилъ, а панъ судя дей, хотечы нас 
гакъ великими шкодами подобно и з ын- 
шое маетности, то естч. зыменья нашо- 
гоКовшовского, вытиснути, такового 
позву великого, на которомъ показуеть- 
ся шкод о колько сотъ копъ грошей, 
у суду земъекого попираетъ, тогъды, 
ижъ дей есмо о перевод этого права, 
за которым дей от нас тые люди в 
Дойнбвѳ у Л у скове суть отсужоны, ко¬ 
торых дей то людей он так много шкод 
на нас у права доходити хочѳть, сто¬ 
рону тых людей держачую, то есть па-л- 101 
на Макаровича, а о неправное на ои- 
час сказанье, и суд тутошній земъекій 
сегодня порану, нежли дей еще былъ на 
суде заселъ, до суду головного запозва- 
ли есьмо, про то, кгъды ся дей первей 
о тотъ неслушный всказ и перевод зло¬ 
го права за оными позвы перед судом 
головнымъ росправимъ, а паи Макарович 
пры таковомъ иеправномъ всказѳ п пры 
держанью тых людей, о которых шкоды 
тепер з нами у права мовити хочеть, по 
розправе за тыми позвы у суду голов¬ 
ного зостанеть, в тотъ час о то з нами 
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у суду надежного мовити можетъ, якожъ 
и возный Миколай Запольский, менечы- 
ся быть от тогожъ враду земъского Менъ- 
ского пану Стужынъскому и малжонъце 
его нрыданымъ, созналъ, ижъ водле то¬ 
го, яко вышей есть описано за воланъ- 
емъ возного Анъдрея Свидла отъ пна 
Грыгоря Макаровича ку росправе о шко¬ 
ды подданы* Дойновъскихъ и Лусков- 
ских, озвавшысе и не вступуючы в пра¬ 
во, таковое оповеданье передъ судомъ 
земъскимъ учынилъ, и не поступуючы 
далей на тые позвы, панъ Стужынъский 
з малжонъкою своею ку отъказу просил, 
абы пры таковомъ озванью их за тыми 
позвы тое оповеданье их до книгъ земъ- 
ских было записано, якожъ панъ Сту¬ 
жынъский з малъжонкою своею просилъ, 
абы тежъ тое оповеданье их, а пры немъ 
и сознанье возного менованого до книгъ 
кгродскпх Менских записано было. Што, 
за нрозбою их, записано естъ. 

№ 190. Жалоба на Ульяну Могилевку. ко¬ 
торая ,,утекла“ изъ Минска неизвѣстно ку¬ 
да съ вещами больного и израненнаго кня¬ 

зя Федора Григорьевича Горскаго. 

Року ііб (1582), мсца июня к (24) 
дня. 

Прыходил до враду гсдръского замъ- 
ку Меньского, до мене Матыса Волъко- 
вицкого, будучи мне на тотъ часъ зо- 
ставленому на местьцу папа Яна Вой¬ 
ны Епимаха, подстаростего Меньского, 
пана моего, служебъникъ его милости 
кнзя Федора Григоревича Горского 
дворенина его королевское милости, 
Мартинъ Степановичъ Каръпович, опо- 
ведаючы и обтежливѳ жалуючы на 
Ульяну Кузменну Могилевку Микола- 
евую Рогачевскую о томъ, штожъ дей 
будучы мне, яко хорому и зраненому 
тутъ в Меньску в нее на господе, тогъ- 
ды дал есьми ей до захованья ее тлу- 
мокъ свой з речъми своими, в которомъ 
тлумку было дей, то естъ на первей жу¬ 
панъ чырвоный файлюнъдышовый, ки¬ 
тайкою мененою подшытый, з кгузикаыи 

сребреными позлотистыми, копітовалъ 
грошей копъ семъ, чуга белая каразее- 
вая с петлицами блекитными, з сереб¬ 
ромъ тканый, а сукном жолтымъ подшы- 
та, коштовала грошей копъ чотыры, а 
убранье чырвоное кармазыновое, кошто- 
вало грошей копъ две, убранье каразеи 
белое, которое коштовало грошей семъ- 
десятъ, з гафътками, кобенякъ люньский 
синий, сукъномъ жолтымъ подшытый, 
коштовал грошей копъ тры, кошуль ко- 
ленъских шесть—одна зъ золотомъ, дру¬ 
гая з серебромъ, третея з шолкомъ чыр- 
вонымъ, четьвертая з шолком чорнымъ, 
а две не вышываных, тые кошули кош- 
товали гърошей копъ полшосты, кгачей 
полотна ткацкого четьверы, коштова.іи 
золотых два, колъпакъ чырвоного сукъ- 
на фалюндышу кунами подшытый, ко- 
штовал грошей копъ двѣ, пасекъ едва- 
бный, коштовалъ золотых два, хустокъ, 
ѳдвабем рознымъ вышываных, шесть, ко- 
штовали золотых чотыры, шапка макгер- 
ка даломъ грошей осмъ, бачъмакги с кан- 
тями сафъяновыми, за которые мъ дал 
полъ копы грошей, черевиков пар две— 
даломъ грошей десять, каптей две па¬ 
ре даломъ за них грошей дванадцать, 
пороховничка железная з шнуромъ ед- 
вабнымъ, за которыемъ дал золотый, ка- 
ралевъ на шнурку деветь а перед шесть, 
кождое перло коштовало по таляру, а 
карали коштовали золотого, сердушко се¬ 
ребреное, коштовало грошей дванадцать, 
перстенокъ сребреный позлотистый, ко¬ 
штовал грошей дванадъцать, то пакъ дей. 
тая Ульяна господыня моя, кроме жад¬ 
ное вѣдомости моее и сусѳдей ее тамош 
нихъ, маючы в себе тотъ тлумокъ мой 
с тыми речами моими у верху написа- 
ными, нотъ ведома, гдесь з Меньска 
утекъла и прочъ въехала. И просилъ 
тотъ службникъ его милости кнзя Федо¬ 
ра Горского дворянина его королевское 
милости Мартин Стефановичъ Карновичъ, 
абы тое оповѣданье и жалоба его до 
книгъ кгродских Менских записана бы¬ 
ла, што естъ записано. 
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№ 191. Жалоба на бояръ, мѣщанъ и под- 
даныхъ пана Яна Космовснаго, напавшихъ 
на враднина и слуъ ннязя Стефана Зба- 

ражскаго. 

Року пк (1582), ысца июня (24) 
дня. 

Писал и присылал до враду гсдрско- 
го ^кгродского Мѣнского, до мене Яна 
Войны Епимаха, подъстаростего Мень- 
ского, врадникъ велможного пна его мл. 
казн Стефана Корыбутовича, кнежати 
Збаражъского, воеводы Троцкого, деръ- 
жавцы Соыилпского, Дорсунишского, и 
Жосленьского, Крайский п Вязыньский 
панъ Иванъ Стефановичъ, жалуючы и 
оповедаючы^ на бояр, мещан и подданых 
пана Яна Космовского и малжонки его 
пни Ядвиги Носиловского, воеводянки 
Витебское, о томъ, ижъ дей року тепер 
идучого отъ нароженья Сына Вожего 
тисеча пятьсотъ осыъдесятъ второго, мсца 
июня двадцать второго дня, идучы дей 
мне з местечъка Крайского до двора его 
милости пана моего з боярыи и подъда- 
ыыми его жъ мл. паньскими, то пакъ бо¬ 
яре, мещане и подданые пана Космов¬ 
ского и малжонки его пни Ядвиги Но¬ 
силовского Крайское, то есть Левонъ 
Грышыч Лаботовичъ, Петръ Енелевич, 
Семен Тросницкий, Василь Олешкович— 
войтъ Крайский, Павлюкъ Мартинович, 
Семенъ а Яковъ Овтуховичы, Якубъ Жы- 
жнович и з ыншыми многими бояры, ме- 
щаны и ноддаными пна своего, а номочъ- 
пиками своими, маючы з собою коло ста 
чоловека, з ручъницами, з согойдаками, 
з ощенамн и з ыншыми многими бронь- 
ми, войне належачыми, такъ, яко про¬ 
тивно непрыятѳлеви, погонившы мене, 
не подалѳку пруда его жъ мл. пна мо¬ 
его, хотечы мене умысльне забить, и там 
же дей пры мне бояр и подданых его 
мл. пна моего окрутне побили и порани- 

л. ]62-пи и шкоды нѣмалые почынили, ижъ 
дей есьми самъ заледве оброиною рукою 
до двора его милости пана моего ѵво- 
шолъ; с которого дей такъ окърутного 
збитья и зраненья бояре и подданые его 

милости пана моего некоторые, не ведаю, 
естъли буду тъ жывы. А меповите дей ко¬ 
торых бояр и подданых его милости па¬ 
на моего збили и зранили и што в них 
взяли, то естъ: Романа Жоровича, учъ- 
стивого шляхтица збившы и зраішвшы 
взяли ермякъ шарый муравский з шну¬ 
рами толковыми чорными, который ко- 
штовалъ грошей копъ тры, шабля, ко¬ 
торая коштовала полторы копы грошей, 
шапка ыакгерка, купленая за грошей 
шесть; Адама ІДасновича, такъ же учъ- 
стивого шляхтица, збившы и зранившы, 
взяли чугу сукна влоского чырвоную, ко¬ 
торая коштовала грошей копъ чотыры, 
шаблю, которая коштовала грошей копъ 
две, секирка, купленая за гьротей « 
(15); Федка Пилиновича—нанцырного 
слугу збившы и зъранившы, взяли ер¬ 
мякъ люньский блакитный, который ко- 
штовал грошей конъ г (3), шапку, куп- 
леную за грошей и (8) поеоъ с калитою 
и з пожами, а в калпте грошей копъ 
пять; Ивана Олексеевича, также панъ- 
цырного слугу, збившы и зранившы, взя¬ 
ли ермякъ люньский синий з шнурами 
толковыми чорпыми, который коштовал 
грошей копъ х (4), поесъ з вачъкомъ, а 
а въ вачъку грошей копъ тры, кордъ, 
который коштовалъ грошей копъ полъ- 
торы; Грышка йваиовича--тивуна Край- 
ского, такъ же окт>рутпе збившы, взяли 
ерьмякъ шарый муравскпй, з шнурами 
толковыми чорными, который коштовалъ 
грошей копъ л (4), колпакъ люньский 
чырвоный, лисами подшытый, который 
коштовалъ грошей семъдесятъ, ноесъ с 
калитою, а в калите грошей копъ і (5) 
секирка, которая коштовала грошей 
(15); Ивана Степановича Прудника збив¬ 
шы и зранившы, взяли сермягу ч0рную 
новую, которая коштовала грошей (25), 
ручъникъ, а в ручънпку было грошей 
копъ полторы; Трохима Ивановича збив¬ 
шы и зранившы, взяли сермягу новую, 
которая коштовала грошей двадцать, 
ручъникъ зъ заиазушъя вырвано, а в 
ручънику грошей коиъ б (2); Корнея 
Лииннка збившы и зранившы, взяли 
поесъ с калитою, а в калите грошей 

зо 
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коиъ пять, безыеиъ, который коштовалъ 
грошей *і (12), сермягу, которая кош* 
товала грошей « (25); Давыда Митько- 
вича збившы и зранившы, взяли поѳсъ 
а налитою, а в калите грошей кон ь две, 
серьмягу с него сняли,купленую за гро¬ 
шей «к (22); Миколая Павловича збив¬ 
шы и зранившы. взяли з него сермягу, 
которая коштовала грошей «• (23). руч¬ 
ник зъ запазушъя взяли, а в ручънику, 
грошей копъ полторы. А потомъ еще 
мало маючы, тые жъ бояре, мещане и 
подданые пнаКосмовского звыш иомене- 
ныеирышодшы кгвалтовне до мещанина 
его жъ мл. пна моего Крайского, до 
Савы Кеяловича, ворота выбывшы, у 
сенех дверы пощепавшы у в ызбе 
столы, окна посекшы, и пощепавшы, 
и его самого збившы и зранившы, и 
людей поросгоняли, которые напившы, 
разбегълпсе и занесли напитых грошей 

о(к>р2)КОПЪ 8 (2); тамъ же мещанина его ми¬ 
лости пна моего Якуба Мартиновича 
шевца збили и зранили. И просилъ ме¬ 
не Яна Войны Епимаха, подстаростего 
Меньского, тотъ врадникъ его милости 
пна воеводы Троцкаго панъ Иванъ Сте¬ 
фановичъ на огъледанье збитых и зра- 
неных бояр и подданых пана его, такъ 
тежъ и на огъледанье того кгвалтовно- 
го нахоженья на домъ мещанина его ми¬ 
лости пана его, збитья и зрапенья и по- 
чыненья шкодъ о возного. На што я з 
ураду кгродского Меньского возного Ти¬ 
хона Васильевича прыдалъ, который, 
тамъ бывшы и до мене прыехавшы и 
етавшы, очевисто ку записанью до книгъ 
созналъ тыми словы: ижъ дей будучы 
мне прыданому и послаиому з ураду 
гсдрьского кгродского Меньского, отъ 
вашей милости, пне подъстаростий Мень- 
ский, за квитомъ дей вм., враднику Край- 
скому велможного пна его милости кнзя 
Стефана Корыбутовича —кнежати Зба- 
ражъского, воеводы Троцкого, пану Ива¬ 
ну Стефановичу на огледане збитых и 
зраненых бояр и подданых его милости 
пна его Крайских, и на огъледанье тежъ 
кгвалтовного на домъ мещанина его жъ 
милости пна его збитье и зраненье и по- 

чыненье шкод в том дому, которое зби¬ 
тье и зраненье и кгвалтовное нахоженье 
и почыненья шкод ыенуючы быть от бо¬ 
яр, мещанъ и подданых папа Яна Ко- 
смовского и малжонки его пни Ядвиги 
Носиловского Крайских, а такъ дей я 
возный, кгдымъ тамъ до двора его ми¬ 
лости пана воеводы Троцкого, до Край- 
ска. в повете Менъскомъ лежачого в ро¬ 
ку теперь идучомъ тисеча пять сотъ п» 
(82), мсца июня двадъцать пятого дня, 
прыѳхалъ, тогъды, за оказанемъ ина Ива¬ 
на Стефановича врадника Крайского, 
виделъ есьыи на Роману Жоровичу на 
нозе левой рану штыховую, а на рутце 
левой на локът.і видѣлъ есьмн рануси- 
невую вдареную, на Одаме Щасновичу 
видел есьми в голове над ухом правымъ 
рану тятую, а над левымъ ухомъ виделъ 
есми рану крывавую вдареную, на Ива¬ 
ну Олексеевичу виделъ есьми на рутъ- 
це правой, на локъти, рану крывавую 
вдареную, на Родку Пилиповичу видел 
есми в голове рану крывавую вдареную. 
па рутце правой видел есми на локъти 
рану сииевую вдареную, на Гърышку 
Ивановичу—тивуне Крайскомъ виделъ 
есьми на руце левой на локъти рану 
тятую шкодливую и кости з раны выби- 
раные, которою рукою не ведаю если 
владнути будетъ, а в голове на верху ви¬ 
делъ есьми рану тятую шкодливую, на 
Иване Степановичу—Пруднику Край- 
ском виделъ есми в голове над ухомъ 
левымъ рану крывавую вдареную, на 
Трахиму Ивановичу виделъ есьми на ле¬ 
вой руце над- локтемъ рану еиневую,, 163 
вдареную, а в голове над ухом левымъ ' 
рану крывавую вдареную, на Корнею 
Липнику виделъ есми в голове по пра¬ 
вой стороне рану крывавую вдареную, 
на Давыде Митьковичу виделъ есьми в 
голове на веръху рану крываю вдареную, 
на Миколаю Павловичу виделъ есьми в 
голове рану крывавую вдареную, на Яку¬ 
бе Мартиновичу—Шевцу виделъ есьми 
на нозе левой рану, злуку постреленую, 
а на рутъце правой на локъти виделъ 
есми рану синевую битую, а в дому ме¬ 
щанина Крайского у Савы Ивановича 
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виделъ есьыи ворога выбитые, у сенѳх 
дъперы пощѳнаныѳ, а въ вызбе видѳлъ 
есьми столы, лавы, окъна посечоные и 
пощепаные, а на немъ самом виделъ 
есьми на плечах раны синевые битые. 
Которая жалоба и оповеданье и сознанье 
возного, для намети, до книгъ записано 
есть. 

№ 192. Актъ объ осмотрѣ вознымъ ранъ 
на подданныхъ им. Тарасова. 

Року пв (1582), мсца нюня и (24) 
дня. 

На враде господарскомъ пѳрѳдомъ- 
ною Матысомъ Волковицкимъ, будучы 
зоставленымъ на местцу врадовомъ от 
его милости пана Яна Войны Епимаха, 
подъс.таростего Менъского, ставшы оче- 
висто возный повету Менъского Шымъ- 
ко Лукашевичъ, сознанье свое очеви- 
стое вчынилъ и цедулу того сознанья 
своего, под печатью своею, кузаписаныо 
до книг подал, писаную тыми словы: Я 
Шымъко Лукашевичъ, возный повету 
Менъского, созновам тою цедулою моею, 
ижъ року тепер идучого тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго, мсца июня . . 
дня, у суботу, бралъ мене возного уряд¬ 
никъ пна Каспора Керсновского двора 
его Тарасовского, у повете Менъскомъ 
лежачого, Янъ Форковский на огълѳ- 
данье ранъ на жоне боярына пана сво¬ 
его Яна Лаврыновича Хони и на под- 
даномъ пана своего жъ на име Ивану 
Карповичу, а такъ я возный кгдымъ то¬ 
го дня у суботу до Тарасова прыехалъ, 
тогъды, за оказаньемъ того у ради и ка па¬ 
на Керсновского Яна виделомъ,у жоны 
боярына пана его на име Яна Лаврыно¬ 
вича у Хони у голова надъ правымъ 
ухомъ рана битая крывавая, наметка вся 
у крыви, а на нодданом пана его на 
Ивану Карповичу виделомъ по руках и 
по плечах раны синевые крывавые ко¬ 
торый тотъ Иванъ ыенилъ быть ижъ 
обухом бито, с которых ран не ведаю 
будетъ ли жыв, которые збитье и гра¬ 
ненье свое тая боярка пана его Хоняи 
тот Иванъ Карпович менили нередомъ- 

ною вознымъ, ижь дей дня нинешнсго,^*® 
в суботу, датою вышой помененого, пъю- 
чы дей нам, яко людом спокойным, тугъ 
у стодоле пана своего, то пакъ дей пры- 
шедшы подданый папа Мартина ІЗолод- 
ковича—суди земъекого и городничого 
Менъского, па име Шымъко Шмойло- 
вичъ, с помочниками своими,и не ыаю- 
чы до нас жадное потребы, безвинно нас 
побилъ и поранил. Которое тое очеви- 
стое сознанье возного естъ до кънигъ 
кгродских Мѣнских записано. 

№ 193. Разбой близъ м-иа Слободы. 

Року іи (1582). мсца июня *« (25) 
лня, у понеделок. 

Прысылал до враду гсдрского замъ- 
ку Менъского . . врадникъ вель¬ 
можного его милости пана Миколая Ра- 
дивила, воеводы Виленского, имени его 
мл. Старынского, пан Бартошъ Стани¬ 
славовичъ, оповедаючы и жалуючы о 
том, ижъ дей року теперешнего тисеча 
пятьсотъ осмъдесят второго, мсца июн 
кк (22) дня, едучы дей бояромъ его ми¬ 
лости пна моего Гнедковскимъ, на имя 
ОвсеюІИапковаловичуа Степану Козло- 
вичу, зъ ярмалку з местечка ее ми¬ 
лости кнегини Юревое Юревича 
Олельковича кнежны Слуцкое, з 
Слободы до домовъ своих, доброволного 
дорогою, которая идетъ з Слободы до 
Гнедъкович, и погонившы дей их на той 
дорозе доброволной, неподалеку местечъ- 
ка Слободы, подданый ей мл. кнежны 
Слуцкое, именья ее милости Тоновского, 
на име Семенъ Яцкович, з братомъ сво¬ 
имъ, з ыншыми многими помочъниками 
своими, оных дей бояр его мл. пана мо¬ 
его вышей помѳненых безвиньне, шкод- 
ливе а окърутне збили и зранили, с ко¬ 
торого бою и ранъ не ведаю, если бу¬ 
дутъ жывы. й нры томъ бою згинуло у 
в Овеем грошей готовых копы чотыры, 
кордъ, который коштовалъ копы грошей, 
шапка чорная, а у Степана згинуло го¬ 
товых грошей копа,—то дей все пры 
томъ бои погинуло. Которое тое опо¬ 
веданье естъ до книгъ записано. 
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№ 194. Заявленіе Хоецнаго о покражѣ у 
него лошади и разныхъ вещей. 

Року "к (1582), мсца июня »» (26) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрского замку 
Мѳнского, до мене Матыеа Волковицкого 
на тотъ час будучого от ого милости 
пна Яна Войны Епимаха, нодс.таростого 
Менского, земѳнин гсдрский повету Вил¬ 
комирского пан .Щаеный Хооцкій, оно- 
ведагочы то о томъ, ижъ дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятсот осмъдесят второ¬ 
го оставило»! дей был у прынтеля свое¬ 
го у пана Яна Анфоровича, земенина 
повету Менского, некоторые речы свои, 
такъ тежъ пры тых речах своих сворепу 
шеръстью белую, па которой сверепе по 
левой стороне было петно: подкова а 
крыжъ, то пахъ дей в сем же року тепер 
идучомъ тысеча пятьсот осмъдесят вто¬ 
ром, мсца... дня, оную свирепу мою, ко¬ 
торая мѳпе коштовала десяти конъ гро¬ 
шей литовских, у пана Яна Онъфорови- 
ча—нрыятеля моего украдена остъ, о ко¬ 
торой дей свирепе жадное ведомости и 
до сего часу не могу мети, и просилъ, 
абы тое оповедане его до книгъ записа¬ 
но было, што для памети до книгъ за¬ 
писано естъ. 

№ 195. Убійство близъ селаШипянъ. 

Року пв, (1582), мсца июня Кб (26) 
дня, у Волторокъ. 

Писалъ и прысылал до враду гсдр¬ 
ского кгродского до мене Яна Войны 
Епимаха, подъстаростего Менъского, жа- 
луючы и оповедаючы намеспикъ ясне 
велможного пана его милости пна Ми- 
колая Радивила, воеводы Вяленъского, 
именья его милости Дойнаровского, панъ 
Анъдрый Головня о томъ, ижъ дей тых 
часов теперешних недавно прошлых, 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ пк 
(82), мсца июня «л (24) дня, у неделю, 
ноиаместник намесника его мл. в Бозе 
велебного княжати на Олыце и Несви- 
жу кизя Юря Радивила, бискупа Вилен¬ 
ского, именья его милости села ІЛьшъ- 

янского, пана Войтеха Карвовского, на 
имя Собѳстыин Лой ко, самъ а з нимъ дей 
были на он час помочиики—старецъ его 
мл. кизя бискупа Впленъского селаШыпъ- 
яиского, Омельннъ Ивановичъ Болсунъ, 
п падданыс тамошнегожъ села Демяіп. 
Матьфеевичъ, Кузьма Климович, Лашукъ 
Вороновичъ в дому старца Шыпъянско- 
го Омельнпа Болсуна, не ведатидсй для 
чого а невипне звазнивгаыс.с, поддано- 
го его милости пна моего именья Дой¬ 
наровского, двора Смолевицкого, на имя 
Кондрата . • улича з ручъницы 
пострелил, з скоторого дей постреленья 
того Собестынна Лойка тотъ истый под- 
даиый его милости на завтрее, у поне- 
делокъ, мсца июня м (25) дня, умер. И 
просилъ мене о возного на огледане то¬ 
го тела—трупа мертвого. А такъ я зура- 
ду гсдрского придал есми был на то 
возного иовету Менъского Шымка Лу¬ 
кашевича. который возный, тамъ быв¬ 
ши и того трупа мертвого огледавшы, 
пришодшы перед мене, до кънигъ вра- 
довых сознанье свое очевистое уделав¬ 
ши, и цедулу, подъ печатю своею, со- 
знаня своего ку написанью до книгъ пи¬ 
саную, подал в тые слова: Я ІПымъко 
Лукашевичъ, возный повету Менъского, 
созноваю тою цедулою моею, пры кото¬ 
рой очевисто созналъ есьми до книгъ 
врадовых кгродских Менъских, ижъ бу¬ 
дучи есми приданымъ за квитомъ пана 
Яна Войны Епимаха, подстаростего Мен¬ 
ского, в року теперешнимъ лота от на- 
роженъя Сыма Божого тисеча пятсот лк 
(82), мсца июня „» (26) дня, у волторокъ,(л. ш 
намѳеникъ ясне велможного пана его ми-°<>ор) 
лости пана Миколая Радивила, воеводы 
Виленского, именя его мл. Дойнаров- 
скаго, пану Андрею Головни на огьле- 
данье трупа тела мертвого поДданого его 
мл. пна воеводы Виленского, двора Смо¬ 
левицкого, на имя Конъдрата Окулича, 
которого дей, не ведати для чого, а не- 
винъне з ручъницы пострелиль иона- 
месникъ ина Войтеха Карвовъокого, се¬ 
ла Шыпъяііъского, его милости у Бозе 
велебного кнзя Юря Радивила—бискупа 
Биленъского, на имя Собестьянъ Лой- 
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ко, с помочъниками и товарышы своими, 
которые заровно и в одномъ местьцу с 
тымъ понаместникомъ были, старецъ то- 
г°жъ села Шыпъянского, на имя Омель- 
янъ Ивановичъ Болсунъ, а подъданыѳ 
то го жъ села Демъянъ Матьфе-евичъ, а 
Кузма Климовичъ, а Лашу къ Вороновичъ 
В року лета от нароженья Сына Божо- 
го тисеча пятьсотъ осмдесят второмъ, 
мсца июня м (24) дня, у неделю, у дому 
старца Шьщъянекого, Амельяна Болсуна, 
у Шыпъянех, с котого постреленья того 
ьеоестыяна Лойка тот Кондрат Окуличъ 
умер, а пры мъне была сторона люди 
добрые. А такъ я возный Шымько Лу¬ 
кашевичъ тое тело ыерътвое знашолъ 
стоячы у труне в дому старца Шыпъян¬ 
ского Амеляна Больсуна, у Шыпъянех, 
и на томъ телу трупу мертвомъ внделъ 
есьми рану з ручъницы стреленую на 
боку левомъ, у бруху, на сквозь, аж на 
вылет у кость хрыбетную. А пры мъне 
возном и передъ стороною людьми доб¬ 
рыми, которые пры мъне были, земянинъ 
его мл. пна воеводы Виленъского, двора 
Смолевицкого, Войтех Тумцевичъ старцу 
Шынъянскому Омельяну Больсуну и 
тымъ подданымъ села Шыпъяского — 
Демяну Матфеевичу, Кузме Климовичу 
а Лашуку Вороновичу поведил: пона- 
месникъ дей вашъ Оебестыян Лойко, 
который з вами сполечъне будучы, того 
подданого его милость пна моего пост¬ 
релял, з одное рады и помочы вашое, 
оселости его не ведаю, але вамъ у го¬ 
ловах вину даю, вы ведаете, кого у се¬ 
ле своем ховаете, прыпоручаго вам того 
нонамесника вашого очевисто водле ста¬ 
туту права права належачого, поки ся 
за подданого его мл., пна моего, влас- 
ного отчыча его милости пану моему 
справедливость скутечная з вами и с 
шшамесником вашыыъ станеть. Который 
дей старец и с тыми мужами вышей 
менеными отказали тому Войтеху; для 
того дей понамесникъ нашъ зникати не 
будетъ и мы дей за него моцно ся бе¬ 
рем, и жъ усправедливить. Который Вой- 

. іаь.тех Тумъцевичъ, мне возному и стороне 
то осветчывшы, и тое тело з двора стар¬ 

ца Шыпъниъекого взял до Смолевичъ, 
што есьми слышал и виделъ, то усе 
справедливо перед налом Яномъ Войною 
Книмахомъ, иодстаростим Меиъским, до 
къниг врадовых кгродских Менъских 
очевисто сознавшы, сюю цедулу, подъ 
моею печатью, далъ если. Писанъ у 
Менъску, лета от нароженъя Сына Во- 
жого тисеча пятьсотъ ™ (82), мсца ию¬ 
ня « (29) дня, которого оноведанья жа¬ 
лобы своее, такъ тежъ сознанья возно- 
го Шымъг.а Лукашевича наместникъ 
Дойнаровекий панъ Анъдрей Головня 
просилъ мене Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Менъского, жебы до книгъ 
врадовых кгродских Менъских было за¬ 
писано, што естъ, за прозбою пана Го¬ 
ловни, до книгъ врадовых уписано. 

№ 196. Жалоба Миколая Баньковскаго на 
Мартина Володковича о неправильномъ 

искѣ. 

Року п* (1&82), мсца июня *» (26) 
дня. 

Прышедъшы до враду гедръекого 
замысу Менъского, до мене Матыса Вол- 
ковнцкого, на тотъ часъ будучого на 
месцу врадовом от его мл. пна Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менско- 
го, земенинъ гедръекий повету Менъ¬ 
ского панъ Миколай Банъковский опо- 
ведал ся тыми словы: ижъ дей в року 
теперешънемъ от нароженья Сына Бо- 
жего тисеча пятьсотъ пК (82), мсца ию¬ 
ня 4 (1) дня, его милость велможный 
папъ Гаврыло Горностай, воевода Бе- 
рестейский, староста Менъский, деръ- 
ясапца Каменецкий, панъ мой милости¬ 
вый, тутъ з Менъска послалъ ме был 
по пилных и великих потребахъ своих 
на Русь, до именья своего Курыловичъ, 
и казалъ ми тамъ в тых справах час 
немалый змешкати, гъдежемъ дей я, за 
роеказаньемъ его милости, яко пна сво¬ 
его, тогожъ дня тамъ на Русъ, до Куры¬ 
ловичъ выехалъ. А ижемъ дей был пры- 
позванъ от пна суди земского Менско- 
го, пана Мартина Володъковича, на роки 
теперешние земские Менъские, в року 
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теперешнем » (1582), о светой Тройцы, 
свате рымъскомъ прыпалые, о якийсь 
прѳзыскъ, якобы дѳй мелъ на мъне от 
суду кгродъского Менъского копъ «в (26) 
и грошей «« (25) одеръжать, за послов- 
Щыну и порох, и за тотъ презыскъ, яко 
бы дей мел одержати через возного в 
именье мое Ратомъ увязанье, и о вы- 
битье с покойного держанья с того увя¬ 
занья и пожатье жыта, и о збитьѳ воз¬ 
ного и слугъ его за тымъ увязаньемъ, 
яко шырей и меновите на позвѣ пна 
судином естъ описано; гъдежъ дей его 
мл. пан воевода Берестейскпй, пан той 
отсылаючы мѣне там на Рус, сам оче- 
висте и успе суди своему кгродскому 

бор.).МенъскомУ. панУ Яну Тюменскому рос- 
казал и злецылъ, абы онъ в той справе 
моей противно пну судъи земъскому, на 
тые роки прыпалые, пилновалъ и’вмо- 
цованымъ былъ. Якожъ дей я самъ па¬ 
ну Яну Тымннекому—суди кгродскому 
Менъскому моцъ от себе в той сораве 
на зыскъ и страту, такъ и позовъ тотъ, 
которымъ мене панъ судя на тые роки 
позвалъ, и вси тые справы противно 
пану суди земъскому, чыыъ бы се с то¬ 
го суду кгродского Менъского сказанья 
и въвезанья воленъ был, листъ его 
милость судовый окасованья того декъ- 
рету врадовников его милости кгродских 
Менъскихъ и въвезанье возного, до 
рукъ его дал; якожъ дей он мне того 
поднявшысе и мене в томъ убезпечыв- 
шы, на тых рокох тое справы моее 
противно пану суди пилности жадное, 
ани того правне тыми справами, кото¬ 
рые отъ мене до рукъ своих взял, не 
чынилъ. А за тымъ дей панъ судя мене, 
за нестаного, через волане возных по 
тры дни у суду здалъ, только на декре¬ 
те судовомъ пану суди противно мене 
зостало. Гъдежъ дей я, прыехавшы по 
початью роковъ по свѣтой Тройцы, до 
Минъска, ве две недели тогомъ се до- 
ведалъ, едучы через Менъскъ до его 
милости пана, ижъ панъ судя земъский 
тое, о што ме былъ позвал, за нестаного 
перед судом здал, толко декрету и вска- 
занье. судовое одеръжать маеть, п боя- 

чысе дей я того декърету и сказанья 
судового, жебы на мънѳ якая сума ве¬ 
ликая всказана не была, яко у позъве 
каждая речь меновите стоить написана, 
через зацных людей ужылъ есъми и 
ведънал пана судю за то, о што ме был 
позвал, двадцетма шестьма копами гро¬ 
шей п описался дей есми тую двадцать 
шесть копъ грошей, долгом певнымъ, 
позычонымъ, оддати на рокъ певный, на 
день светого Михала свята рымского 
прышлого, в року тепер идучомъ л* (1582), 
под совитостыо и заруками и шкодами 
на рѳченья слова и ввязанье за тое 
моцное дати в ыменье свое Ратом, у по¬ 
вете Менском лежачое, тогъды дей тое 
все шкоды ни от кого иншого не маю, 
толко от пана суди кгродского Менъско¬ 
го, пна Яна Тыминского, и того дей на 
немъ перед его млетью паном своимъ и 
его доходити буду, кгдыжъ дей он перед 
его млетью ином того поднял пилнова- 
ти и на противко пну суди о то мовити 
и правне спирати водле тое справы, ко¬ 
торую дей до рукъ своих от мене взялл-166 
и мне се был в том подвезал и поднял 
и вбезнечыл, абы жадная сказнь от 
суду земского на мне пну суди не была 
сказана, якожъ дей и тую справу, кото¬ 
рую есми был до рукъ его дал, пры со- 
бе задержалъ ажъ до сего часу. А так 
пан Банковский тое свое оповеданье дал 
до книг кгродских враду гедръекого зам¬ 
ку Менского записати. 

№ 197. Врученіе позвовъ зем. судьѣ, под¬ 
судку и писарю Минскаго земскаго суда и 
др. лицамъ по жалобѣ о неправильномъ рѣ¬ 
шеніи имущественнаго дѣла Григорія Мака¬ 

ровича съ Яномъ Стужинскимъ. 

Року «в (1582), меца июня м (25) 
дня. 
На враде гсдрском передо мною Ма- 

тысом Волковицкнм, будучым на мѳсцу 
врадовом зоставленому от его милости 
нна Яна Войны Епимаха, подстаростѳго 
хМенского, ставшы очевисто возный по¬ 
вету Менского Миколай Заполский, со- 
знане свое очевистоѳ учынил и квит за 
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пѳчатго своею ку записавю до книгъ по¬ 
дал, писаный в тые слова: Я Миколай 
Заполский, воаный повету Менского, 
созновам то до книгъ зомъских Мѣнских, 
ижъ року теперешнего по нароженыо 
Хрыстусове тисеча пятьсот п« (82), меца 
июня >і (25) дня, у понеделокъ, маючы 
я пры собе сторону двух шляхтичоз, 
подалъ если, пры бытности их милости 
всих трех врадников судовых земъеких 
повету Менского, очевисто позвы два 
под титуломъ гсдрскимъ и за печатью 
земъекою тутошнего повету Менского 
его милости пану Мартину Володковичу 
—суди, городничому и мостовничому 
Менскому его мл. пну Грыгорю Вяже- 
вичу подсудъку и его мл. пну Стефану 
Гладкому— писару, врадыикомъ судовымъ 
зѳыъеким повету Менского, перъвей, 
нижли их мл. на справах судовых за¬ 
сели, а третий позов такъже очевисто 
таковый же его мл. пну Грыгорю Мака¬ 
ровичу сегожъ дня, в понеделокъ, на 
жалобу пана Яна Стужынского, ротми¬ 
стра его кор. милости, и малжонки его 
пни Овдотьи Федоровны Владычанъки, 
о не слушный всказ на чотыри службы 
людей в Дойнове и Лусковѳ и на встуиъ 
в пущу именья Видогощского, а на 
служъбу Малцовскую и земъли, в о- 
ных позвехъ шырей описуеть, позвы 
целые, не скробаные, немазаные, одинъ 
з другимъ во всемъ згодливые и скоры- 
кгованые, за которыми ся мають их ми¬ 
лость з ними о то росправоват тут у 
Менску, на теперепіних рокох суду го¬ 
ловного, в уфале на тотъ судъ выданомъ 
описаных. Их мл. Панове суди позвы 
з учъстивостью привата рачили; нижли 
пан Макаровичъ, не ведати, чому взявши 
его до рукъ своих, не чытаючы, на 
землю покинул. Которое сознанъе мое 
за печатью моею, ку записанью до 
книгъ пану Яну Стужинъскому и мал- 
жонце его далом. Писан у Менъоку. 
Которое тое очевистое сознанье возно- 
го вышей менованого до книгъ записано 
есть. 

№ 198. Жалоба на Ясна Ковалина, кото¬ 
рый сорвалъ съ головы у Анны Харковны 

мѣховую шапну. 

Року пк (1582), меца июня « (25) 
дня. 

Прыежчал до враду гсдрского замку 
Менского до мене Матиса Волковицкого, 
на тот час будучого у Менъску зоста- 
вленого на месцу пна Яна Войны Епи- 
маха, подстаростего Менъского, войтъ 
его мл. пна Миколая Рея места Жеслав- 
ского, на име Кузма Семеновичъ, опо- 
ведаючы и жалуючы, ижъ лей тых те- 
пер недавно прошлых часов року тепе¬ 
решнего тисеча пятсотъ пк (82), меца 
июня кк (22) дня, в пятницу, часу ро¬ 
ковъ земъеких, едучы дѳй мне з жоною 
моею Анъною Харковною одным конем 
з места гсдрского тутошнего Менского, 
с торгу до Жаславля, до дому своего, 
на Тарасовъ, и выехавшы з места, у 
улицах, на дорозе ростаней дорогъ Та¬ 
расовское и Ржавецкое, то пак дей спот- 
кавшы мѣне на томъ месцы служебник^*®6 
его млети нана Давыда Есмава, на име 
Ясна Ковалик, едучы от конѣ, на кони, 
кромъ без седла, седечы, мне з жоною 
в колесах прогономъ з жоны моеѳ ша- 
нъку оксамитную, куницами подъшытую, 
бобром чорным окъладаную, кгвалтовне 
з головы сорвалъ и взялъ, которая шап¬ 
ка коштовала дей мне полътрети копы 
грошей. И просилъ, абы тое оцовѳданъе 
его до книгъ кгродскихъ Менъскихъ 
было записано, што ѳетъ за прозбою 
войта Жославского до книгъ кгродских 
записано. 

№ 199. Убійство близъ села Шипинъ. 

Року пк (1582), меца июня к3 (27) 
дня. 

Писал и ирысылал до враду гсдръ- 
ского замку Менского, до мѳнѳ Матыса 
Волковицкого, на тотъ часъ будучымь 
от его мл. пна Яна Войны Ёпиыаха, 
подстаростего Менского, намѳеник Дой- 
наровский на тот час будучый от его 
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мл. она Миколая Радивила, воеводы Ви¬ 
ленского, пан Андрей Головня, оповеда- 
ючы о том, нжъ дей року теперешнего 
тисеча пятсот и* (82), ысца июня «л (24) 
дня, у неделю, понамесник дей пна Вой- 
теха Карвовского, села Шыпъянъского, 
его ыл. кнзя Юря Радивила, бискупа 
Виленского, Себестыян Лойко, не веда- 
ти для чого, а<невинъне, наполнившыся 
воли своее, подданого его ыл. пна моего 
именъя его ыл. Дойнаровского двора 
Сыолевицкого, на имя Кондрата Окулияа, 
тамже, у селе Шыпъянех, з ручницы 
пострелялъ, с которого постреленя дня 
учорашнего, у понѣделокъ, мсца июня 
кі (25) дня, тот подданый его ыл. ина 
моего умер. И просилъ... 

№ 200. Уступочная запись на два поля отъ 
Федора Андреевича Шолухи на имя Раины 
Мелешковичъ, жены Константина Шолухи 

Року п» (1582), мсца июня к» (26) 
дня. 
На враде гсдрьском передо мною 

Матысом Волковицт киы, на тот час бу¬ 
ду чы на местъцу врадовомъ од пна Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Менъ- 
ского, пана моего зоставленымъ, поста- 
новившысе обличив старостичъ Крычов- 
ский панъ Федор Андреевичъ Шолуха, 
сознанье свое доброволное уделал, ижъ 
лей чынечы он досыть постаповенью и 
описови своему, поступилъ и зараз в 
моц и в дѣржанье вѳчыстое подалъ ей 
милости пней Костенътиновой Шолу- 
шыной, Старостиной Крычовской, кгрунъ- 
ту на двух местъцах лежачого, то естъ 
меновите одно поле посадное, на другомъ 
ыестцу частъ поля пасеки на новине. 
Который тотъ листъ свой перед нами 
на враде покладал и просилъ, абы до 
книгъ уписанъ былъ, который уписуючы 
у книги слово от слова так се в собе 
маеть: Я Федор Андреевичъ Шолуха 
вызноваю симъ листомъ описомъ своим, 
ижъ чынечы досыть постановенью сво¬ 
ему и опису, у Вилни чиненому под 
датою року тисеча пятсот п* (82), мсца 

Ген вара дсветпадъцатого дня, то есть 
яко дня нинешняго мсца апреля «д (24) 
дня, втомже року тисеча пятьсот п* (82) 
ей милости ланей Костентиновой Шолу- 
піыной, Старостиной Крычовской, пней 
Раине Мелешковне кгрунты, тоесть на 
двухъ песцах, меновите на первшом мес- 
цу подле посаде тыми месцы и врочыщы 
почавшы от речки Менки, просто на-1- Хо¬ 
рогъ кургана Великаго, от кургана про¬ 
стымъ трыбомъ до лозы, которая середъ 
поля стоить, от лозы теж просто трыбомъ 
до дубровы суыестное: а на другомъ 
месцы часть поля пасеки на новине, с 
тое стороны отъ Отрочычъ, почавшы отъ 
Кургана Ревковского, лежачого близу 
дороги Слуцъкое, а отъ Кургана просто 
до дерева ивины, в которомъ рубежи 
ажъ до дубровъ уместных, оставивши 
тежъ поле Городищское, подле тое но¬ 
вины по правой руце одъ двора Горо- 
дищъекого тужъ сумѳжъ с тымъ поль- 
цемъ лежачомъ, ку именью ее милости 
Строчычамъ, ку пашни дворной пры- 
вериувшы и успокойвшы ей милости, 
уступ ил омъ и в моц и в дѣржанье по- 
даломъ. В которые то поля вышей ме- 
неиые через поступеньѳ мое вышей 
описаноѳ я самъ и потомки мои вжо 
вступовати и з моцы держанья пней 
Шолушыное самое и потомковъ ее ми¬ 
лости выймовати не маю и не буду мо- 
чы. И на томъ ей мл. помененой пней 
Костентиновой Шолугаыной дал сесь 
листъ мой з моею печатью и с подпн- 
еом власное руки моее писмоыь рус- 
кпмъ. А пры томъ были и того суть 
добре, свѣдоми их милость папове пры- 
ятели ншы, его милость пан Петръ До- 
рогостайский, пап Матьфей Венедыкто- 
вич Протасовнчъ, а панъ Юри Зенко- 
вичъ 'Іихинъский—поборца повѣту Мен- 
ского. Их милость, за прозбою моею, 
доброволного листу прыложыти рачыли. 
Писанъ в Городищу, лета Божьего на- 
роженья тисеча пьтсот ™ (82), мсца ап¬ 
реля «л (24) дня. В того листу печатей 
прытисненых чотыры и подпио самого 
пна Федора Шолухи писмомъ рускимъ 
тыми словы подписана естъ: Федоръ 
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Андреевичъ Шолуха рукою власною. постреленью люди сторонъные, таыъже 
Которое тое доброволное сознанье на будучы, мне возъноиу и передъ сторо- 
враде пна Федора Шолухи и тот листъ ною людми добрыми, которые на тотъ 
его до книгъ уписано есть. час тамъ были, и перед слугою пна 

Анъдрея Головни—намесника Дойна- 
№ 201. Дознаніе возного при осмотрѣ ровокого и Смолевского Михайломъ По- 
трупа убитаго въ Шипянахъ Кондрата пѳроковичоыъ повѳдили тымъ спосо- 

Окулича. бомъ, ижъ дей тое пострѳленье трафи- 
лосе с трафунъку, ижъ будучы на бесе- 

Року к (1582), мсца нюня из (27) де у служебника пна Войтеха Карвов- 
дня. ского, урадника Перъшайского, у пана 

На въраде гсдрьскоы кгродскоыъ в Себестыяна Лойка, у господе его, в до¬ 
замку Мѳнъскомъ, передо мною Маты- му старца Шьшъянского у Оыельяна 
сомъ Волковицъкимъ, будучыыъ на Больсуна, яко часу ярмаркового, по де- 
тот час у Менъску на месцу врадовомъ сятой пятницы, у неделю, трафилосе, 
зоставленому от его милости пана Яна ижъ коваль подданый его милости па- 
Войны Епимаха, подстаростего Менъ- на воеводы Виленъского з Смолевичъ, 
ского, ставшы очевисте возный повету на име Савостянъ, будучы в той же го- 
Менъского Шымъко Лукашевичъ, соз- споде на беседе, взялъ ручъницу з гво- 
нанье свое очевистое учинилъ и цедулу зда на стене завешаную, с кресомъ 
того сознанья своего, под печатью сво- швецким, и поведал пану Себѳстыяну 
ею, ку записанью до книгъ подалъ, пи- Лойку, ижъ дей тое ручъницы надобе 
саную тыми словы: Я Шымъко Лука- направить, и прыложывшы, курекъ 
шевич, возный повету Менского, созпо- скресил, а ручъница не спустила, того 
ваю то тым сознанемъ моим, под печатью не ведал, если же была набита, огонь 
моею, ку записаню до книг врадовых се закрал, а скоро положил на столе 

'Ц^кгродских Менских даным, ижъ року сам се од ручъницы одвернул, а в томъ 
тепер идучого по нароженю Сына Бо- часе ручница спустила и постреляла 
жего тисеча пятсот п& (82), мсца июня того Конъдраша Окулича небощыка под- 
ад (26) дня будучы мне возному взятому даного его милости пана воеводы Ви¬ 
на огледанье подданого его милости ленского, ведже по томъ постреленью 
пна воеводы Виленского, именья его не заразомъ смерть мелъ, але был жыв, 
мд. Смолевского, постреленого з ручни- оддъ тое годины ажъ до завтрешнего 
цы в ыменью его милости кнзя бискупа дна, тоежъ годины ведъжо будучы еще 
Виленского в ІДыпъянех, и кгды я воз- жыв, тот небощыкъ никому прычыны 
ный року и дня вышей писаного, з слу- того постреленя не давал и на споведи 
жебникомъ нна Андрея Головни—на- нередъ духовником вызнал и повѣдилъ, 
месгьника Дойнаровского и Смолевско- ижъ дей Богъ мне смерть такую дал; 
го, на име з Михайломъ Доперокови- коли бъ ковал Совастян ручницы не 
чомъ, в ыменью его милости кнзя би- рухал з гвозда, я бы смерти не мелъ, 
скупа Виленъского в Шыиъянех былъ, а с того пострелоиья вызволяю пна Сѳ-Л-168- 
там передо мною возным и стороною бестыяна Лойка, который до того ничо- 
людми добрыми, которые на тотъ час го невинен; одно, кгды тот Савастян 
там были, служебникъ пна Андрея Го- Каваль прышол до него нросечы, абы 
ловии оказывал подданого его милости его вызволилъ, тотъ небощыкъ большъ 
пна воеводы Виленъского, постреленого не рекъ, одно рекъ: дай ми покой, а 
з ручъницы, на име Конъдрата Окули- в томъ на завтрые умер; а в томъ тежъ 
ча; которого я возный огъледалъ и ви- и коваль утекъ, а жона того небощыка 
дел его постреленого мертвого, рану по- Канъдраша, ижъ дей небощыкъ мужъ 
стреленую у боку правомъ, о котором мой пана Лойка вызволилъ и вины ни- 
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которое не довалъ. А Ми хайло Попе- 
рековичъ, служебникъ пна Головни, пе¬ 
редо мною возпым, ижъ дей я пры 
томъ часу былъ, панъ Лойко ничого не 
виненъ, одно нашъ Саваетянъ коваль. 
Которое тое вызпане тых людей сто- 
ронъних жоны н слуги пана Головни 
служебникъ папа Войтеха Карвовского, 
урадника Першайскбго, панъ Себестыян 
ЛоЙко мною возным, перед тымъ слу¬ 
жебником пана Анъдрея Головни и пе¬ 
ред стороною лгодыи добрыми осветчыл. 
Которое тое очевистое сознанье возного 
до книгъ записано есть. 

№ 202. Процессъ между Поликовскими и 
и Балицкими объ имущеотвѣ. 

Року «к (1582), іісца июня *з (27) 
дня. 

Прыходилъ до враду годрского зам¬ 
ку Менского, до мене Матыса Волко- 
ковицкого, на тогъ часъ будучы оста- 
вленымъ на местцу врадовомъ от его 
мл. пиа Яна Войны Епимаха, подета- 
ростего Мѣнъского, пан Павелъ Мико- 
лаёвичъ Валпцкій жалуючы и оповеда- 
ючы тымъ способомъ, ижъ дей на ро- 
кохъ теперешних о Светой Тройцы 
свята рымъекого, в року теперешнемъ 
пк (82) сужоных и отъправованых, бу¬ 
дучы мне по справах своих у суду ту¬ 
тошнего земъекого Менъекого, яко дня 
нинешнего, то пакъ земенппъ госпо- 
дарский ^повету Менъекого панъ Мар¬ 
тинъ Якубовичъ Поликовскнй, з малъ- 
жоикою своею Гальжъбетою, именемъ 
своимъ и именемъ участниковъ своих 
Игьната Абърамовпча п жоны его 
Марты Миколаевеп Балицких, Томъка 
Мартиновича п сынов его Каспора а 
Гермогена, а дочъкп его Марты—зе- 
мянъкп зёмяпина гедръекого повету 
Слонимского Михайловое Стойдеревое, 
положилъ позовъ земъекий Меиъский 
в жалобе своей и тых вышей помепе- 
ных учасников своих по мене Павла 
Балицкого и по братью мою Юря, Ста¬ 
нислава а Каспора Миколаевичовъ Ба¬ 
лицких и по жону и детей небощыка 

брата нашого Марыну Дитрыковну Ав- 
кгуштыновую Балицкую а сынов его 
Каспора, Алексанъдра, Лукаша, Стася, 
Крыся а Теодора и дочокъ его Ганъку 
а Рожу о не выделенье и непоступеньеі 16_ 
имен матерыстых, такъ тежъ и о речиоіьр.). 
рухомые, яко около того гаырей и ме- 
новите жалоба тых особ учасников вы¬ 
шей менованых на позвѣ есть описано 
и доложоно, который позов, кгды почат 
был чытать, я Павелъ Балицкий, самъ 
особою своею будучы у суду, домавн- 
лонъ се того, абы сторона жал обливая 
позвы и року довела, и кгды сторона 
жалобливая Мартинъ Поликовский з 
жоною своею сами от себе положылп 
выпис с книгъ земъекихъ на рокох те¬ 
перешних, о Светой Тройцы, вышей 
помененых. сознанья возного повету 
Менъекого Миколая Заполского, кото¬ 
рый возный в томъ сознанью своем ь 
сознаваеть, якобы онъ мне Павлу Ба¬ 
лицкому и братьи моей очевисто позов 
в жалобе Мартина Поликовского, жоны 
его и учасниковъ его вышей реченых 
дати мелъ, пры которомъ томъ сознанью 
его я Павел Балицкий положылоыъ 
тежъ выпис оповеданья своего на враде 
замъку тутошнего передъ пном водста- 
ростимъ Мепъскнмъ ппомъ Яномъ Вой¬ 
ною Епимахомъ, ижъ тотъ возный Ми- 
колай Заполскпй положыл заочъне по¬ 
зов земъекий Меиъский на ныепыо па- 
шомъ спольномъ Путиловскомъ, в жало¬ 
бе вышей описаных особъ меца мая ъ 
(8) дня, пры которомъ позве и квит " 
за печатью своею ознаймуючы тое поз¬ 
нанье якобы меца апреля м (29) дня 
положыти мелъ, пры которомъ оповѣ- 
данью моемъ тотъ Миколай Запольский 
возный, самъ очевисто прыбывшы до 
пряду, перед пномъ Яномъ Войною 
Епимахомъ самъ вызналъ, ижъ тотъ во¬ 
зовъ земский Меиъский, в жалобе особъ 
вышей менованых писаный, положыл 
на именью моемъ к братьи мей Пути¬ 
ловскомъ меца мая и (8) дня заочъне, 
прызнаваючы и тотъ квитъ пры позьве 
положопый, ижъ он чытать н писать 
не вмееть, а в неведомости его тотъ 
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день к* (29) мсца апреля на квито 
ость неписаный, и сознал то па ураде 
кгродском, ижъ пначей сознавать но 
мелъ, п в томъ ее фалшывое сознанье 
его показало, а п . . . е того положенья 
выпису оповеданьн моего и сознанья 
возного тот же Миколай Запольскнй, 
стоячи у суду, самъ через тое сознанье 
свое на вряде кгродском Менъском пе¬ 
ред пном Яном Войною Епнмахомъ, 
нодстаростим Менским, учыненое, очо- 
внсте вызнал, яко бы мне Павлу Ба¬ 
лицкому п братьи моей очевнсте позвы 
дати мел мсца мая осмого дня. Пры 
котором ссзнаню своем очевистом тот 
Миколай Заполнений положил выпис с 
книг земских Менъскнх на рокох тепе¬ 
решних, о Светой Трой цы римского 
свята прыпалых и еужоных, оповеданья 
своего, якобы я Павел Валицкий в ро¬ 
ку теперешнем п* (82), мсца мая осмо¬ 
го дня, того Миколаа Заиольского воз¬ 
ного, на дорозе самъ погонившы его 
и тые позвы, по братью мою писаные, 
кгвалтовне побрать и его збить и до 
враду кгродского Менъского до пна Яна 
Войны Енимаха, ыодстаростего Менъ¬ 
ского, кгвалтовне приведены, тогожъ 
мсца мая осмого дня сознавать, около 
положена тых позвов прымусити мелъ, 
то накъ дей суд зеыъекий Менъский 
нан Мартин Володковичъ—судя, панъ 
Грыгорей Вяжевнч—подсудокъ, панъ 
Стефанъ Гладкий—-писар, над право и 
статут и вольность нашу шляхетскую, 
тому возному Миколаю Запольскому 
отповедать и его навязывать и на ра¬ 
нах своих, або на бои прысегать веле¬ 
ли, сказуючы на мъне и шкоды сторо¬ 
не жалобливой. Але дей я, яко будучы 
о то непозваный в право, не вдавалъ, 
и просечы, абы за тым неслушнымъ 
доводом в жалобе Мартина Поликовско- 
го и жоны его от року и позву был 
вызволен; судъ и од того мене вызво¬ 
лить не хотелъ, але возиому Миколаю 
Запольскому навезку ведле статуту со¬ 
витую без позву, а стороне жалобливой 
Мартину Поликовскому и жоне его 
шкоду платити велели. ІНто дей я, ба- 

чечы быть собе з уближенѳм права, до 
суду головного трыбунальского отзывалъ 
и того ми доиуститп не хотели. Я дей 
и дыя сегодшнего, скоро Панове судьи 
на суде засели, с тымъ оповедал и то¬ 
го моего оповеданья и справ моих до 
враду земъекого прыймовать не хотели 
и тотъ выиисъ оповеданья моего на 
нраде кгродском перед паном Яномъ 
Войною Епнмахом, подъстаростпм Монъ- 
ским, и сознанья того возного около 
положенья позвов заочъного загамова- 
лп. И просил абы тое оповеданье пна 
Павла Балицкого до къиигъ кгродских 
Меньских было записаио, што есть за¬ 
писано. 

№ 203. Заявленіе Минолая Крепуги о про¬ 
пажѣ пяти лошадей. 

Року іГк (1ь82), мсца июня км (28) 
дня. 

Прышедшы перед мене Матыса Вол- 
ковицкого, на тот часъ будучым отъ его 
мл. пна Яна Войны Епимаха, подста-^’-’69 
ростего Менского, пна моего, зѳменин, 
его милости кпзя Якуба Свирского, 
маршалка его кор. мл. Миколай Ада¬ 
мович Крепуга обтежливѳ жаловал и 
оповедалъ на врадника его мл. нана 
Федора Окуыина, подскаръбѳго надвор¬ 
ного его королевское милости, старосты 
Олидского и Браславского, на пна 
Ивана Вербицкого о томъ, ижъ дей 
року теиер идучого тисеча пятьсот 
(82), мсца июня м (25) дня, с понеделъ- 
ка на олторокъ, коней пятеро ему по- 
гимуло с поли, ыеновитѳ шерстью конь 
сивый, конь плеснивый, конь рыжый, 
ииаходникъ вороиый белокопытыЛ, сви¬ 
репа гнедая одна, которых коней онъ 
исчучы, знашол след до сола его мило¬ 
сти пиа Федора Скумииа, прыиалежа- 
чого до двора Острощыцкого, и взяв- 
шы о томъ певиую ведомость, ижъ ма- 
еть шкоду отъ того села в кони тые 
верху менѳиые на онъ часъ в томъ се¬ 
ле были, а такъ оиъ, заховуючысе вод- 
лугъ права и статуту посполитого, щол 
за разомъ до дъвора его милости пна 



Федора Скумина, подскарбего надворно¬ 
го его королевское милости, просечы о 
вижа урадннка его милости пана Ива¬ 
на Веръбицкого вышъ помененого, за 
которымъ бы вижомъ могъ коней сво¬ 
их в томъ селе искать и съ тымъ под- 
данымъ мовить, жебы изъ села своего 
след вывели. Который урадникъ звышъ 
помененый его милости пна Федора 
Скумина, подскаобего надворного его 
кор. мл., старосты Олидского и Бра¬ 
славского, пан Иван Вербицкий вижа 
дати и в селе его пна своего тых ко¬ 
ней искати не допустил и поддаными 
из села своего следу выводите не ка¬ 
залъ, такъ тежъ и справедливости жад¬ 
ное не вчынил и чынити не хотел. А 
такъ я Миколай Крепуга, ни от кого 
тое шкоды и крывды не маю, только 
от того села. Которое оповеданьѳ его 
до книг кгродских Менеких записано 
есть. 

№ 204. Опознаніе уворованной лошади. 

Року пв (1582), мсца июня «и (28) 
дня. 

На враде гсдрьском передо мною 
Андреемъ Тиборовским, писаром кгрод- 

. пасхам Мѳнъским, на тот час будучого 
упрошонымъ отъ пна Яна Войны Еии- 
маха, подстаростего Менъского, на мес- 
цу его врадовомъ ставшы обълнчне 
возный повету Менъского Офанас Ман- 
чакъ, сознапѳ свое очевистое вделал и 
цедулу того сознанья своего, под пе¬ 
чатью своею, ку записанью до книг 
подал, писаную тыми словы: Я Опанас 
Степанович Манчакъ, возный повету 
Менского, созновам то тою моею цеду- 
лою, ижъ будучы мне возному взятым 
отъ врадника кнзя Богьдана Соломе- 
рыцъкого, городского пна Яна Краев- 
ского, на застатьѳ коня украденого у 
подданого его милости кнзя Соломерыц- 
кого, села Селичичъ, на име у Якова 
Королевича, шерстью гнедого, и гдебы 
того коня своего подданый его милости 
кнзя Соломѳрыцкого найти, або и поз- 
нати у кого жъ кольвекъ могъ, хотечы 

его яко злочынцу своего до враду при¬ 
вести, то пакъ року тепер идучого ти- 
сеча пятьсотъ п* (82), мсца июня NN (28) 
дня, выехавшы мне возному за место 
Менъское и прыежъчаючы вжо мне до 
речъки Лересны, за местом Менъским, 
поткал есьми подданого нна воеводы 
Троцкого Ивана Лизуновича з села его 
милости з Месоты, едучы верхом до 
места Менъского, на кони шерстью 
гнедомъ, хвостъ и грыва чорная, а за 
ним неподалеку ехал урадникъ его мл. 
кнзя Богдана Соломѳрыцкого ианъ Янъ 
Краевский, з стороною людми добрыми, 
и скоро заехавшы за рѳчъку Переспу 
ку Менску, едучы пры мне возном, о- 
скочывшы того подданого пна воеводы 
Троцкого села Месацкого Ивана Лизу¬ 
новича с тым конем гнедым у верху 
менеиым, пытали его, если бы то его 
конь был гнедый?—Он заразом поведил 
ижъ дей то есть конь мой шерстью 
гънедый, але дей я его выменял у нод- 
даного его мл. пна своего Красносел- 
ского у Парфена Бурдыки, рыбника, и 
дал есми за того коня ему корову, за 
которую ми давано две копе грошей, а 
подданый его мл. кнзя Богдана Соло- 
мерыцкого, на име Яков Королевич,(л. по 
менил быт своим властным конем,обор)- 
купленымъ за полчварты копы и за 
пять грошей литовских, и поведил 
тотъ подданый его мл. кнзя Солоне- 
рыцкого Яков Королевичъ, ижъ дей у 
мене тот конь украденъ сего року иду¬ 
чого я* (82), перед светым Юрьемъ 
вешнимъ, с пятницы на суботу, а с 
тым дей конем украдено у суседов мо¬ 
их коней четьверо тоѳжъ ночы и в в 
одномъ местцы, то есть у Павлюка Ба- 
хара украдено коня голубого, за кото¬ 
рого дано тры копы грошей и десеть 
грошей, у Костюка в тот же час укра¬ 
дено свирепу рыжую, купленуго за * (4) 
копы грошей, у Хомы—тивуна кнзя 
его милости свирепу гнедую украдено, 
купъленую за тры копы и за сорокъ 
грошей, у Ивана Сидоровича украдено, 
в тот же час свирепу голубую, купле- 
ную за полчетверты копы грошей. И 
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кгды тотъ враддпикъ его мл. кнзя Бог¬ 
дана Соломерыцъкого звыш иомѳненый 
со мною возиым и стороною людми доб-1 
рыми повел был того подданого пна во¬ 
еводы Троцкого Ивана Лизуновича, с 
конем своим украденым и у него позиа- 
нымъ, до враду кгродского Менъского, 
которы тотъ подданый пна воеводин, 
самъ добровольце незвязаный, ани би¬ 
тый, ехал и прыежчаючы до улиц ме¬ 
ста Меньского, поткали есьмо урадника 
пна воеводы Троцкого молодечеиьского, 
пна Васольн Хлусовича, а пъры немъ 
ехал врадникъ пна воеводы Троцъкого 
Красносельский панъ Ян Высокиньский, : 
то пакъ пан Япъ Кграевский урадникъ 
его мл. кнзя Богдана Соломерыцкого— 
Городский тому враднику пна воеводы 
Троцкого Молодеченскому почал мовит, 
ижъ дей подданый его милости пна мо¬ 
его Городский, села Оеыотич, на име 
Яков Королевич, познал сегодня тут на 
дорозе коника гнедого у подданого пна 
вшей милости Молодеченского, села 

*• 171Месоцкого, у того Ивана Лизуновича и 
•повелъ был его до враду кгродского 
Менского, яко злочынцу своего, а ижъ 
ваша милость, пне враднику, мне се те¬ 
перь трафил, а тотъ подданый пна ва¬ 
шей милости, если бы ми ваша милость 
з него справедливость о украденье того 
коня и пры том кони немало покраденье 
коней справедливость скутечъную на 
именью пиа своего уделал; а такъ тотъ 
врадникъ пана воеводы Троцкого пан 
Василей Хлусовичъ заразом почал про¬ 
сить пана Яна Краевского, абы того 
подъданого пна его до враду не вел 
и заразомъ обецал ему и тому подда- 
ному его мл. кнзя Соломерыцкого Яко¬ 
ву справедливость скутечную и не от- 
волочную уделать и зложыл рокъ к 
учыненью справедливости с того подда¬ 
ного пна своего Ыолодеченъского, села 
Месоцъкого, Ивана Лизуновича, от сѳе 
суботы прыйдучое, которая будетъ в семъ 
року идучом п* (82), мсца июня .і (30) 
дня, за тыйдень, уеуботу, который рокъ 
прыпасти маѳть мсца июля семого дня, 
в року тенерешнем же осмъдесятъ вто¬ 

ромъ, а пап Ян Краевский с тым под- 
даным кнзя пна своего Яковомъ того 
коня, передо мною вознымъ и передъ 
стороною людми добърыми обличковав- 
шы, прыпоручыл того подданого пана 
воеводы Троцкого, з села Месоты, Ива¬ 
на Лизуновича, пану Василью Хлусови- 
чу у петидесят копах грошей, а пан 
Василій Хлусовпч того подданого пна 
своего у прыпоруце прынял, ям то во- 
зный видел и слышал. Которое тое со¬ 
знанье возного очевистое, пры цедуле 
его учыненое, до книгъ кгродских Менъ- 
ских записано есть. 

№ 205. Процессъ по дѣлу объ убитомъ и 
утопленномъ въ р. Птичѣ хлопцѣ Федоркѣ 

Моснвитинѣ. 

Року "« (1582), мсца июня *и (28) 

дня. 
Присылал до враду гсдрьского зам¬ 

ку Менского, до мене Матыса Волко- 
вицкого, на тотъ час будучи мне зоста- 
вленым на месцу врадовом в Менску от 
его мл. пна моего пна Яна Войны Епи- 
маха, подстаростего Менъского его мл. 
пан Иван Федорович Быковский, вой- 
ский Менский, наместник Бобруйский, 
жалуючы и оповедаючы о том, иж дей 
в року тепер идучом тисеча пятсот «к 
(82), сегожъ мсца июня ы (231 дня, хло¬ 
пец мой властный Федор Москвитян, 
шед з дому моего именя Пятевского до 
Менска, которого дей в стодолы его мл. 
пна Мартина Володковича, суди зѳмско*.,. 171 
го, городъничого Менъского, Самофалов-обор) 
ский, тогожъ дня забито и тело у воду 
Пчыч втоплено, о которомъ дей замор- 
дованью небощыка и самъ не ведяломъ, 
ижъ дей дня вчорашнего люди посто- 
ронъныѳ обачывшы тело у воде, вонъ 
его з воды вытегънули, и на теле ра¬ 
ны битые ест. А ижъ се дей то пока¬ 
зало же в отодольника его млсти пна 
судина Самофаловского жупан и шапка 
того хлопъца моего еще се в суботу 
знашла, с тых дѳй прычынъ такъ ро- 
зумею, ижъ тотъ хлопецъ мой ни от ко- 
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іо иного есть заморъдован, одъно отто- і 
го стодолышка его милости шіа судино- 
го и детей его. II просил его милость 
о возпого па оглодаиье ранъ тела того 
хлопца своего небощыка Федорка, я его 
милости з ураду прыдаваломъ на тую | 
справу возпого повету Мейского Павла 
Сеньницкого. Который, на той справе 
бывши н тела хлопца его мл. пна Ива¬ 
на Быковского небощыка Федорка Мо- 
оквитииа огъледавшы, и передъ мене но 
врадъ в семъ же року (82), месеца 
июня к» (29) дня ирышодъшы, очеви- 
стое сознапе свое учынилъ и цедулу со¬ 
знанья своего, под печатью своею, ку 
заппсанью до книг кгродских далъ, в 
тые слова писаную: Я Павелъ Сепницъ- 
кпй, возный повѣту Мепьского, ознай- 
мую сею моею цедулою, ижъ в року те- 
пер идучомъ "б (82), мсца июня м. '(28) 
дня, будучи мне очевисте з ураду гсдрь- 
ского замку Менъского, от ипа Матыса 
Волъковицкого, на тотъ час подстаро- 
стего Менъского приданымъ его мило-1 
сти нну Ивану Быковскому, войскому 
Менъскому, наместнику Бобруйскому, иа 
огъледаньѳ тела хлопца его мл. небощы¬ 
ка Федорка Москвитина, а такъ я, буду¬ 
чи на именью его милости пана Ивана 
Быковского Нятевскомъ, пвделъ есьмн, 
за оказанемъ его милости, на теле хлоп 
ца его мл. небощыка Федорка Москви¬ 
тина забитого, рану в голове киемъ би 
тую па левой стороне, же и щока вся 
опухла, якожъ и знакъ того есть, што 
ему голова киемъ розбита. А такъ я во- 
знын того виденья своего далемъ па 
сей цѳдуле моей, подъ печатью моею, 
ку записанью до книгъ кгродъских Менъ- 
ских. Которое оповѳданьѳ жалобы его 
милости пана Ивана Быковского и со¬ 
знанье очевистое воэного, пры цедуле 
его, до кънигъ кгродских есть запи¬ 
сано. 

№ 206. Заявленіе о неизвѣстно кому при¬ 
надлежащей лошади въ Соломерецкомъ 

замкѣ. 

Року нк (1582), мсца июня к« (28) 
дня. 

Прышедшы до враду гдрьского замъ- 
ку Менского, до мене Анъдрея Тиборов- 
ского, писаря кгродского Мепьского, иа 
тотъ часъ будѵчого упрошоным от папа 
Яна Войны Епимаха, подъстаростего 
Мепьского, па местъцу его врадовомъ, 
прадъникъ его милости кнзя Богьдана 
Ивановича Соломерыцкого, старосты Кры- 
човекого и Олучыцкого замъку Соломе- 
рыцъкого, панъ Янъ Краевский, онове- 
далъ о томъ, ижъ дей року теперешне¬ 
го тисѳча пять сотъ и» (82), мсца нюня 
кв (26) дпя, з олторка на середу, в но- 
чы, ходило дей стадо его милости кнзя 
пна моего на сеножати. прозываемой в 
Гразкове, на пашы, то пакъ дей тое но¬ 
чи, з олторка па середу, мсца вюня&Й 
двадъцать шостого, о полночи приехал 
дей до того стада его милости кнзя пна 
моего на клячы неяквй чоловекъ и по¬ 
чал коло стада дей объежчатп и кгъды 
дси услышали то конюшъкв, которые на 
тотъ час при стаде ночевала и пытали 
его, што бы за чоловекъ былъ и што 
за справу въ ночы мает до стада, опый 
дей мужикъ ннчого пмъ на то не отъ- 
казуючы, але изседшы с клячы, самъ 
нешо утекъ, а клячу шерьстыо половую, 
чорьногрывую, на которой на правой 
стороне на плечы петно есть, и тепер 
дей тая свирепа в замъку Солоыерыц- 
комъ пна моего ѳетъ, а до пен се них- 
то пе знаеть. Которое оповѳданье для 
намети до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 207. Заявленіе о поджогѣ дома под¬ 
данного Яхима Будни. 

Року пб (1582), мсца июня к» (29) 
і дня. ѵ ' 



Прышедшы до враду гсдрского замъ- 
ку Менъского, до мене Матыса Вол ко* 
видкого, на гот чао будучымъот его мл. 
ппа Яна Войны Еппыаха. подста росте го 
Менъского, земенинъ гсдръский повету 
Менъского панъ Яхпыъ Мнколаевичъ 
Будко, жаловал и оповѳдалъ о томъ, ижъ 
деіі року теперешнего тисеча пятсотъп* 
(82), мсца пгоня кп (28) дня, наполнив- 
шыся дей волн и умыслу своего злого, 
подданы? пна Кевличовы села Бакъштан- 
екого, па имя Борыс н Макар Мартнпо- 
вичы Толстучычы, домъ ноддапых моих 
Артныа а Левона запалили огънемъ, от 
которого того западенья оный домъ иод- 
даных моих згорелъ; в котором дей до 
ме згорело^ напрод изба и з сенъмп, 
хлевъ на быдло рубленый, пуня рубъ- 
леная, а быдла, збожъя и речей домо¬ 
вых в тотъ час онымъ подданымъ моимъ 
не мало погорело, то есть: корова с те¬ 
лом, быкъ третякъ, сермягъ чотыры, ко¬ 
жухи два баранних, нолотъна кужолно- 
го л о кот - (30), сорочокъ кужолпых «і (15). 
згребного полотна локот сорокъ, жыта 
бочъки тры пухового, гречыхн бочки « 
(2), косы к (2), нарогов пар тры, топо¬ 
ры к (2), серпы л (4), кади для варыва 
г (3). н иншых речей не мало пого¬ 
рело. 

№ 208. Жалоба Скиндера на вознаго Волко- 
вициаго, не представившаго въ судъ своего 
дознанія по дѣлу о побояхъ, нанесенныхъ 

Станиславу Якубовичу Булгакомъ. 

Року пк (1582), мсца июн и (29 
дня. 

Ирысылалъ до враду гсдрьскогозаыъ- 
ку Менового, до мене Матыса Волковиц- 
кого, па тотъ час будучымъ от его ми¬ 
лости пана Яна Войны Енимаха, подста- 
ростего Менъского, зеыепин гсдръскпн 
повету Менъского панъ Ян Мнколаевичъ 
Окнндер служебника своего Марка Маль- 
херовича, оповедаючы о том, ижъ што 
дей мне был прыдан возный Томко Стец- 
кевич з ураду от вы. кгродского Менъ¬ 
ского на запытанье земенипа гедръекого і 

повету Менского пна Кондрата Бол гака, 
1 для которое бы прычыны тотъ паи Бул¬ 
гакъ слугу Станислава Якубовича, кото¬ 
рый ехал за нооланемъ моим до места 
тутошнего Менъского нанрод, для за¬ 
нятья госноды мне, перенявшы дей то¬ 
го слугу моего в место Ракове их мило¬ 
сти пнов Завишъ, которого збившы и 
змордовавшы, до везенья своего посадил; 
гакъ тежъ и на огледапье ранъ того слу¬ 
ги моего, то пакъ дей тот возный, за 
приданьемъ и посланьемъ врадовым, в 
дому того пана Булгака бывшы н того 
слугу моего, у везеню вндевшы седячо- 
го. и ран па немъ огъледавгаы, н што 
тотъ возный слышал и видел, того дей 
всего, не ведаю для которое прычыны, 
нерод вашею милостью сознати и до 
книгъ записатп дати врадови своему 
досыть чынпти не хочеть, нрыводечы 
мене ку кривде н шкоде не малой. Ко-(«. 
торое оповедапье пна Яна Скнндера до0 
книгъ записано остъ. 

№ 209. Заявленіе о наѣздѣ на грунтъ подъ 
селомъ Мешонна. 

Року «к (1582), мсца шоп ■> (30) 
дня. 

Присылалъ до враду гсдрского замъ- 
| ку Менъского, до мене Матыса Волковнц- 
кого, на тотъ часъ будучого от его ми¬ 
лости пана Яна Войны Епимаха, подъ- 
старостего Менского, пна Миколая Ро¬ 
мана, наместника новгородского, на име 
Юри Шымковичъ, подъданого пна сво¬ 
его на имя Мартина Жылковича, онове- 
даючьі и жалуючы о томъ, ижъ дей ро¬ 
ку теперешнего тисеча пятьсотъ пк (82), 
мсца июня .... дня, нашѳдшы дей 
на власный кгрунътъ ого милости пна 
моего именья Герьмапиского, лежачого 
у повете Менъекоыъ, тивунъ пна 

. Станиславовича Крывиц- 
кого, Марко с ноддаными ина своего 
Стаею ком а Мартипом Колодками, Шы- 
муком а Болтрокомъ Неделъчычомъ н з 
ыншыми ноыочниками свопыи, тамъ дей 
на томъ кгрунте пна моего под селомъ 
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ина моего Мѳшонце воловъ иоддаиых 
л174пна моего, на имя у Матея Жилвика 

взяли воловъ сохи к (2), подтелков л (4), 
овец п (13), у Тараса Олтуховича взяли 
коней трое, волы тры, коровы а (4), яло¬ 
вицу а (1), подтелков а (4), овецъ в (20); 
а па другом месцу под селомъ Вербови- 
чах тогожъ дня даты вышей помененое, 
у тивуна Германиского Матея Вербови- 
ча взяло воловъ тры, коней шестеро, 
коров пят, подтелков шесть. 

Конецъ того мсца июня року ив 
(1582). 

№ 220. Привилей Сигизмунда Августа II 
воеводѣ Подляшсному Василію Тышкевичу 
на графскій титулъ отъ 5 ноября 1569. 

Року тисеча пятисотъ п» (82), мсца 
июня в (2) дня. 

Передъ нами судъяыи кгродскими 
замку Менского Матыеом Волковицким, 
на тотъ час будучымъ отъ его млсти па¬ 
на Яна Войны Епимаха, подстаросты 
Менского, и Андреемъ Тиборовским. пи¬ 
сарем, постановшыея у суду его милость 
панъ Алекдръ Мѳнутыцкий, покладал и 
до актъ подалъ листъ прывилей его ми¬ 
лости короля польского Зигимонта Ав¬ 
густа, даный пану Василію Тышкевичу, 
воеводе Додляскому, на тытулъ зацно- 
го вывышеня то есть грабства, кото- 
ры мы судъ, оглядаючы и читавши, ве¬ 
лели у писать у книги, когоры уписую- 
чи такъ се въ себе маетъ: Зигимонтъ 
Августъ Божіею милостію король Поль¬ 
ский, великий князь Литовский, Рус- 
кій, Прускій, Жомоитскій, Мазовецкій, 
Инфляндскій, и иных, чиныыъ знамени¬ 
то симъ нашимъ листомъ всимъ поспо- 
лите и каждому з особна, нынешним и 
на потомъ будучымъ, гдыжъ вси прод- 
кове наши и сами мы господаръ по у 
весь векъ панованя наглого нигды не 
опушали вшелякое особы заслуги въ Ре¬ 
чи посполитой всякіе, ласкою нашою го- 
сподарскою здобити и нагорожати звык- 
ли, зоставючи на такмъ каждому намъ 

господарю и речи посполитой заслуже¬ 
ны мъ, не только на особе его но и по¬ 
томстве его, зпаки важные, яко его вер¬ 
ное заслуги, такъ и нашое противко ихъ 
добротлисти, бачечы, же Речь постполп- 
тая ничимъ оздобна быти не можетъ, 
яко выставенемъ людей заслужоных, съ 
чого и потомство, беручы въ' прикладъ 
до кождыхъ служобъ Речи посполитое 
тымъ охотнее старанне и пильность свою 
прикладалъ, а такъ мы господарь, ува- 
жившы напродъ зацность дому воево¬ 
ды Подляского, старосты Менского и Дѳн- 
скаго, державцы Лысковского, Межирец- 
каго и Айнскаго, пана Василія Тышке¬ 
вича, же домъ его милости з давныхъ 
временъ славне и мужне господаромь 
своимъ за продковъ наглыхъ великих 
князей Литовскихъ служили и въ томъ 
панстве великомъ княжестве Литовскомъ 
въ справахъ своих почтивых отъ па¬ 
новъ своихъ не последне былъ уваженъ, 
а съ початку фамиліи своея зацные и 
великіе ыужства чинячи и войска водя- 
чи, непріятелей господарей своихъ по- 
тлумили и горла свои на службахъ кла¬ 
ли, и значне на всемъ Речи посполитой 
и паномъ своимъ служившія часу покою 
въ каждой пильной престрозѳ вольности, 
свободъ тутошнего панства напюго ве¬ 
ликого княжества Литовскаго и въ ра¬ 
де будучихъ, местца своего повинности 

I гвоея не опущали, за которые годные 
и ножиточные службы ни одинъ з до¬ 
му того значною памяткою отъ ггановъ 
своихъ упослежонъ не былъ, ажъ до 
особы самого воеводы подляскаго, пред- 
речонаго пана Василя Тышкевича, кото-^ор5) 
раго такижъ дознавшы есмо веры и ста- 
течности у службахъ нашихъ и Речи 
посполитой и працовистые а накладные 
етараня в тыхъ всихъ справахъ, кото¬ 
рые его милости коли колвекъ отъ насъ 
злецоны были, и которыми его милость 
з молодости летъ своихъ королю его 
милости Зигимонту, славное памяти от¬ 
цу нашему, въ посольствахъ до орды и 
до Волохъ, а отъ насъ господаря до 
Москвы будучи посыланъ, такъ и въ 
войсках противъ неприятелей пансгвъ 
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нашихъ великому князю Московскому и 
королю Шведскому намейсцу гетманскомъ 
бываючы, завжды ыужне, не литуючы 
здоровья и маетности своой, ласку нашу 
господарскую заслуговалъ, а в лавины 
нашой таенной, будучи радою своею 
мудрою годые и пожиточне, намъ 
господарю и Речи посполитой служилъ, 
про то мы господаръ, бачечы такъ вели¬ 
кіе а зацные службы его милости, а чи- 
нячи протковъ нашыхъ и нащыігь обы¬ 
чаемъ звыклымъ господарскпыъ досыть 
и хотечи тую памятку его милости та¬ 
ковыхъ верныхъ а значныхъ и пожиточ- 
пыхъ елужобъ на особе его милости са¬ 
мого и потомстве его милости зоставити, 
а розмиожаючи зацность и старожитность 
дому его милости, яко черезъ руки зац- 
иые снравы годные въ Речи посполитой 
отъ продковъ потомкомъ сутъ поданы, 

з. 170хотечи, абы и его милости потомству оз- 
добне дому его было набудкою до вся¬ 
ких зацныхъ снравъ, съ порадою пановъ 
радъ нашихъ, даруемъ и даемъ менова- 
иоыу воеводе Подляскому, Менскому и 
Пенскому старосте, державны Лысов- 
скому, Межирецкому и Айнскому, нану 
Василію Тышкевичу, самому, детямъ его 
милости, потомкомъ и щадкомъ—тытулъ 
зацности и вывышепя, то есть грабетво, 
которое его милость, дети его милости 
потомки и щатки съ всим вывышенемъ 
оздобою и окрасою на вечные часы ужи- 
вати и на особахъ своихъ носити маютъ, 
заровно, яко иные грабя, отъ цезаровъ 
ихъ милостей и королей христянокихъ 
учинены и вывышаны суть, такъ, якобы 
вси оздобы и окрасы, тому тытулу на- 
лежачіе, тутъ описаны были, и ужо 
впредъ речоны воевода Подляски панъ 
Васили Тышкевичъ, самъ, дети его ми¬ 
лости, потомки и іцатки того тытулу граб- 
ства, зо всими надежностями, оздобою и 
вольностями уживати, славитъ, писать, 
миновать, такъ въ панствахъ нашихъ, 
яко и чужоземскихъ, а гербомъ приро- 
жоныъ Лелива печатовати маютъ и воль¬ 
ны будутъ, кромъ всякое переказы отъ 
вшелякого стану, под карами и виною, 
звыклою отъ цезаровъ и королей хри- 

стянскихъ, въ таковой справе зостано-^,7в 
вяной, которая ачъ въ семъ листе на-°'“>р',‘ 
томъ описана не есть, встьже властне 
за тым нашимъ позволенемъ розумено 
быти маетъ, якобы тутъ выображона бы¬ 
ла, а отъ кольбы его милость самъ, де¬ 
ти его милости, потомки и щадки, яко 
упрывиліованые кграфы тымъ зацныиъ 
тытуломъ кграбским писатися мели, на 
вечные часы поставляемъ, уфаляемъ, и 
топ» титулъ кграбства взносимъ и име¬ 
ни его милости Логойскъ и Бердычевъ. 
И на то есмо воеводе Подляскому пану 
Василію Тышкевичу дали сесъ нашъ 
листъ, властною рукою нашою—госпо- 
дарскою подписавши, до которого на веч¬ 
ное утвержене и печать нашу прнвеси- 
ти казали. Писанъ въ Кнышине, лета 
Божаго нароженія тысяча патьсотъ шесть¬ 
десятъ девятого, меця ноября пятого дня. 
Подпись руки господарское: 8і§ізтип- 
сіиз Аіщизіиз Кех. Вахуііиз Пгеѵіпзкі 
різаг. У сего листу прпвилея господар- 
ская печать привешана на едвабных 
шнурках. Котры сесъ листъ привиллей 
до кних кгродскнх Менских есть 
уписанъ. 

№ 221 Опредѣленіе суда по дѣлу объ упла¬ 
тѣ Иваномъ Рагозою ІЙиколаю Поликовско- 

му 20 копъ грошей. 

Рроку тисѳча пятьсотъ (82), меца 
июля. 

*т Л. 17о 
На рочкох теперешних кгродскнх 

Меньскнх, в небытности пана Яна Вой¬ 
ны Епимаха, подстаростего Меньского, 
передо мною Яномъ Тыминскимъ, судею 
кгродским Меньским, а Анъдреемъ Ти- 
боровъеким писаромъ кгродскимъ Мень- 
скимъ, постановившысе очевисто панъ 
Иванъ Рогоза хоружычь дворный, за по- 
звомъ кгродским Меньскимъ в жалобе, 
писанымъ от Миколая Поликовъского о 
долгъ позпаный, о двадцать копъ гро¬ 
шей, о совитость и о заруки и о шко¬ 
дь^ и наклады, што ширей а достаточъ- 
ней въ том позве есть описано. За ко¬ 
торымъ позвом панъ Иванъ Рогоза сто¬ 
рона позваная на рочкох теперешних дня 

22 
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первого и другого перед нами судомъ 
пилъность чынилъ, якожъ и Миколай 
Поликовскнй за тымъ позвомъ своимъ 
чынил пилность перъвого дня и видечы 
то Миколай Поликовскнй, иж пак Иванъ 
Рогоза за позвомъ его пильнуеть, тогды 
другого и третего дня, яко сторона по- 
водовая противко пану Ивану Рогозе за 
позвомъ своимъ не етановилъся и не 
пилновалъ и вѣдомости о собе намъ су¬ 
ду не вчинивши жадное, нрочъ з Менъ- 
ска отехал. А нанъ Иван Рогоза трете¬ 
го дня мсца июля на тых рочкох кгрод- 
ских Меньских теперешних иа року за¬ 
витом, ижъ былъ позванъ позву и року 
цедулою возного Войтеха Станиславови¬ 
ча перед нами довел, а довевши позву 
панъ Иванъ Рагоза иоведил перед нами 
судом, ижъ дей онъ Миколаю Поликовъ- 
скому на лисп, свой ему от него на 
двадцать копъ грошей даный, неръвей 
пѳтнадцать копъ грошей заплатил* с ко¬ 
торое дей иетнадцати коп грошей Ми¬ 
колай Поликовъский листомъ своимъ его 
квитовалъ, а потомъ дей и пять копъ 
грошей ему пан Иван Рагоза на тотъже 
листъ свой заплатилъ, с которое нети 
коп грошей такъже дей Миколай По¬ 
ликовъский листом своимъ его квитовалъ, 
и листъ тотъ пры немъ зоеталый от па¬ 
на Ивана Рагозы, ему на двадцать копъ 
грошей даный, тым же листом своимъ 
уморылъ и скаеовалъ; и покладалъ панъ 
Иванъ Рагоза перед нами судомъ один 
листъ на петьнадцать копъ грошей, под 
печатью Миколая Поликовского и спод- 
писом руки его, а другий листъ на пять 
копъ грошей, такъ же под печатью Ми¬ 
колая Поликовъского и с подписомъ ру¬ 
ки его и под печатью пана Стефана 
Корсака Ролубицъкого, которые листы 
такъ се в собе мають: Я Миколай По¬ 
ли ковский, служебникъ его милости пна 
Миколая Щыта, наместника Полоцкого, 

'• І77ознаймук> то сим моим листомъ, ижъ што 
1 пр) панъ Иванъ Рагоза, хоружич дворный, 

позычыл был у мене двадцать копъ гро¬ 
шей далъ мне листъ, писаный на аръ- 
кушу, под печатью своею и с подииоом 
руки своее, и под начато пана Стефа¬ 

на Корсака Голубицкого, а на другой 
стороне того листу голого самъ панъ 
Иван Рагоза рукою своею мне написалъ 
листъ пану Поликовскому Миколаю на 
двадцать копъ грошей, а рокъ тых пе- 
нѳзѳй отдайыо па светого Юря, в року 
осмъдесятъ перъвом, у дворе пана Сте¬ 
фана Корсака Голубицкого у Голубичах, 
якожъ пан Иван Рагоза на тотъ рокъ в ро¬ 
ку теперешнемъ тисеча пятьсогь осмъде¬ 
сятъ первого, мсца апреля двадцать чет¬ 
вертого дня, на Светого Юрья свята вешне¬ 
го, въ дворе пана Стефана Корсака Го- 
лубицъкого у Голубичах петьнадцать 
копъ грошей литовскихъ мне Миколаю 
Пол и ко въс ком у на тот лист свой мне, 
на двадцать копъ грошей даный, сполъ- 
на отдал и запълатилъ; а ижъ на сесь 
час я Миколай Поликовъскій того лис¬ 
ту голого пана Ивана Рагозы, мне на 
двадцать кон грошей даного, при собе 
немаю. тогды я Миколай Поликовъскій 
его милость пана Ивана Рагозу с тых 
петънадцати коп грошей литовских симъ 
листомъ моимъ от мене на петнадцать 
копъ грошей в тыле того листу моего 
рукою моею написаніямъ, а пану Ивану 
Рагозе от мене данымъ, теперъ и на по- 
томъные часы квитуго и вольнымъ чиню, 
и вжо от сего часу и даты в семъ ли¬ 
сте моемъ нижей описаное тотъ листъ 
его голый, мне на двадцать копъ грошей 
даный, на пана Ивана Рагозу написа¬ 
ний на болшую суму пенезѳй, кром пе¬ 
ги копъ грошей мне Миколаю Поликов¬ 
скому, або и кому бы се тот листъ его 
от мене досталъ, ни в которого права и 
суду николи противку пану Ивану Ра¬ 
гозе жадное моцы мети не можеть и не 
маеть, и вжо я Миколай Поликовскнй 
на том листе его большое сумы пенезѳй, 
кром пеги копъ грошей, на пану Ивану 
Рагозе иисати и поискивати не маю, и 
за тымъ листом пана Ивана Рагозы в 
ыменыо пана Ивана Рагозы я самъ и 
нихто иный у вязы ватное не маю н не 
мають; а где бых я Миколай Поликовъ¬ 
ский, за тым листомъ его, в ыменье ко¬ 
торое кольвекъ у которомъ повете пана 
Ивана Рагозы увязыватисе, я самъ, аль- 
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бо и хто кольвекъ хотели, тогъды панъ 
Иванъ Рагоза в ыменья свои мне самому 
и никому иному не маеть увязанья по¬ 
сту повать, алѳ за увязанье, где бы се 
хотелъ увязовать, тогды панъ Иванъ 
Рагоза, гдебы кольвекъ мене за симъ ли¬ 
стом моимъ, на котором колвек ураде, або 
суду, будь зуполъным, або (и не зуполъ- 

л-17анымъ . . гнулъ, повиненъ буду яМи- 
колай Поликовский . , альбо суду за- 
разомъ заплатити вины двадцать копъ 
грошей, а пану Ивану Рагозе другую 
двадцать копъ грошей, не отходечы з 
ураду. И на то я Миколай Поликовский 
далъ нану Ивану Рагозе сесь мой листъ, 
под моею печатю и с подписомъ руки 
моеѳ властное. Писан у Голубичах, ро¬ 
ку от нароженья Сына Божего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ первого, мсца ап¬ 
реля двадцать чѳтъвѳртого дня. Подпис 
руки у того листу тыми словы: Миколай 
Поликовский властною рукою своею под¬ 
писал. Печать одна. 

Другий листъ. Я Миколай Поликов¬ 
ский ознаймую то симъ моимъ листомъ, 
ижъшто панъ Иванъ Рагоза, хоружыч 
дворный, зосталъ был мне, на листъ 
своп винен двадцать копъ грошей литов- 
в листе своемъ назначоный и опнса- 
ный, ских, якожъ на тотъ рокъ 
в року прошломъ тисеча пятьсотъ осмъ- 
десять первомъ, мсца апреля двадъцать 
четвертого дня, на светого Юря свята 
вешнего, у дворе пана Стефана Корсака 
Голубицкого, у Голубичах, на тотъ листъ 
свой пан Иван Рагоза мне Миколаю 
Поликовскому иетънадцать копъ грошей 
сполъпа отдалъ и заплатилъ, а я пану 
Ивану Рагозе дал на тую петънадъцать 
копъ грошей, которую онъ мне на листъ 
свой заплатил листъ свой под печатью 
своею и с подписомъ руки своее, а на 
другой стороне рукою своею написалем 
листъ на петънадцать копь грошей, ко¬ 
торымъ тымъ листомъ своимъ я Мико- 
кай Поликовский на тотъ час с петънад- 
цати конъ грошей пана Ивана Рагозу 
квитовал, на который листъ свой панъ 
Иванъ Рагоза зосталъ мне еще былъ ви¬ 
ненъ пять копъ грошей панъ Иван Ра¬ 

гоза року мсца и дня в дате, в семъ ли¬ 
сте моем нижей описаной, мне Миколаю 
Поликовскому у дворе пана Стефана Го¬ 
лубицкого, у Голубичах, заплатилъ, то 
ест ужо сполъна вся двадцать копъ гро¬ 
шей мне от пана Ивана Рагозы отдано 
и заплачоно, а ижъ я Миколай Поликов¬ 
ский того листу пана Ивана Рагозы, на 
двадцать копъ грошей мне от него да- 
ного, на сесь час пры собе не , . Ми¬ 
колай Поликовский симъ листом моимъ 
на пять копъ грошей, в тыле того ли¬ 
сту рукою моего написании, пану Ива-<-’- 
пу Рагозе от мене, под печатью моею и 
печатью пана Стефана Корсака Голуб и цъ- 
кого, и с подписом руку моее даным, 
пана Ивана Рагозу со всее двадцати 
копъ грошей квитую п от того листу 
его, на двадцать копъ грошей мне от 
него даного, и што в немъ будеть напи¬ 
сано, от усего вольным чиню, и тотъ 
листъ его, который пры мне зосталъ, 
симъ листомъ моим касуго и нив во што 
его оборочаю. Котооый тот листъ его, 
у мене зосталый, жадное моцы ни в ко¬ 
торого права и суду, и нигде мне Ми¬ 
колаю Поликовскому и никому против- 
ку пану Ивану Рагозе, пани малжонцѳ, 
детемъ и потомъком их млсти, ни в чом 
мети не маеть, але яко от мене скасо- 
ваный увез де и у кождого права и су¬ 
да маеть быть на сторону отложоный и 
скасованый и ничого я не меіпкаючи 
тотъ листъ вернуть и отдать маю. А где 
бых я Миколай Полпковскій не вер¬ 
нувши и нѳотдавши ему того листу его 
а за тымъ листомъ его, от мене скасо- 
ванымъ, або и хтожъ колвекъ маючи 
тот листъ от мене, вымѳнья пана Ива¬ 
на Рагозы увязыватисе хотели, тогды 
панъ Иванъ Рагоза не маеть увязанье 
в ыменья свои мне самому и никому по- 
стуновать; такъ тежъ, где бых я Ми¬ 
колай Поликовский за тым листомъ его 
пана Ивана Рагозу о двадцать копъ гро¬ 
шей, о совитость, о шкодыі и наклады 
и заруки и о гатожъ кольвекъ, и не о 
поступленье увязанья, до которого коль¬ 
векъ суду або враду, буд зуполъного, 
альбо не зупулного, позвалъ або зака- 



—172 — 

тзалъ, а пану И пану Рагозе в чомъ 
рудъность задавалъ, тогъды я Мпколай 
Поликовский повиненъ буду тому ураду 
альбо суду заплатит тридцать копъ гро¬ 
шей, а пану Ивану Рагозе шкоды и на¬ 
клады на реченье слова его, штоколь- 
векъ одно речеть, кронъ прысегн его 
телесное, не отходечы от тогожъ ураду 
або суду, буд перед зуполнымъ, або не 
зуполъиынъ судом, заплатит маю и по¬ 
винен буду, а суд або врад который 
кольвекъ, будь зуполъный, або не зу- 
полъный, от того листу его, мне на 
двадцать копъ грошей даного, и што 
бы в том листе его было написано, на 
него и от зарукъ пана Ивана Рагозу от 

*• 179у сего и от мене вольнымъ учипити ма- 
ють и листъ от мене екасованый тому 
пану Ивану Рагозе за разом отдати, або 
скасовати мають, а мене Миколая Ио- 
ликовъского, яко тогъ у радъ, буд зу- 
полный, або не зуполъный, 

. панъ Иван Рагоза за симъ ли¬ 
стомъ моимъ добровольнымъ не мають 
з ураду спущать, а лижъ се я Миколай 
Поликовский ураду н пану Ивану Раго¬ 
зе, не отзываючисе ни до оселости своее, 
ни до пана своего, которому бых натотъ 
час служилъ, во всемъ уищу и вольно 
мене вкъ ураду такъ и пану Ивану 
Рагозе, где бых на тот час тое сумы 
пенезей заразом не заплатилъ, до везенья 
моцного всадити и въ везенью мене ме¬ 
ти, покулъ се я ураду и пану Ивану 
Рагозе во всемъ уищу, а где бых я Ми¬ 
колай Поликовский, позывпвшы або за¬ 
казавши пана Ивана Рагозу, сам перед 
урадом або перед судом, буд зуполным, 
або не зупольнымъ, на року не сталъ, 
тогды суд або урад, будь зуполъный, 
або не зуполъный, на перъвшомъ, альбо 
на другом, або на третей дню мають па¬ 
на Ивана Рагозу от позву и от речи и 
от того листу мне от него на двадцать 
коп грошей даного, и от мене вольнымъ 
учинити, а вины урадовые маеть на мне 
урад сказати, такъ тежъ шкоды и нак¬ 
лады на реченье слова пана Рагозы, 
кронъ прысеги его, за симъ листомъ 
моимъ пану Ивану Рагозе врад, зуполь- 

ный, або не зуполный, маютъ на мне 
всказать. И на то я Миколай Поликов¬ 
ский пану Ивану Рагозе далъ сес мой 
добровольный листъ, иод моею печатью 
и с подпиеом руки моее властъное,^ и 
подъ печатью пана Стефана Корсака Го¬ 
лубицкого от мене устънѳ о приложенья 
печати до того листу моего прошеного- 
Писанъ уГолубичах, лета отъ нароженья^'),® 
Сына Божъего тисеча пятьсотъ оемъде- 
сятъ второго, мѳсепа генвара осмого дня- 
У того листу две печати и подъписъ 
рѵки тыми словы: Миколай Поликовский 
властъною рукою своею подписалъ. А 
по вычитанью тых листовъ положилъ 
перед нами судомъ панъ Иванъ Рагоза 
листъ пана Стефана Корсака, который 
тотъ листъ гакъ се в собе маеть: Я Сте¬ 
фанъ Богдановичъ Корсакъ, судъя кгрод- 
ский Полоцкий, ознаймуюто симъ моимъ 
листомъ, ижъ в року прошломъ тисеча 
пятьсотъ осмъдесят перьвомъ, месеца 
апреля двадцать четвертого дня, у дворе 
моемъ у Голубнчах, панъ Иванъ Раго¬ 
за, хоружичъ дворъный, што былъ ви¬ 
ненъ на листъ свой двадъцать копъ гро¬ 
шей Миколаю Поликовскому, тогъды 
панъ Иванъ Рагоза тому Миколаю По¬ 
ликовскому того дня вышей помененого. 
на светого Юри, петънадцать копъ гро¬ 
шей литовских отдалъ и заплатилъ, с 
которых петънадцати копъ грошей Ми¬ 
колай Поликовский пана Ивана Рагозу, 
ижъ листу его на двадцать копъ грошей 
отъ пана Ивана ему даного, пры собе 
не мелъ, листом своимъ у мене в дво¬ 
ре квитовалъ; а пан Иванъ Рагоза зо- 
сталъ ему былъ еще па листъ тотъ свой 
виненъ пять конъ грошей, которую и 
тую пять копъ грошей року теперешне¬ 
го осмъдесятъ второго, мсца Генъваря 
осьмого дня, панъ Иванъ Рагоза Мико- 
лаго Поликовъскому у дворе моемъ, у 
Голу бичах, заплатил и листомъ своимъ, 
под печатью и с подпиеом руки своее, 
под печатью моею, а в тыле того листу 
написалъ рукою своею листъ на пять 
конъ грошей пана Ивана Рагозе зо всее 
двадцати коп грошей, не маючы пры со¬ 
бе того листу, его • квитовал и тотъ 
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лисп» его, на дваддать копъ грошей 
даный, листом своимъ скасовалъ. И на 
то я Стефанъ Богьдановичъ Корсакъ 
нану Ивану Рагозе далъ сесь мой листъ, 
подъ моею печатью и с подъписомъ руки 
моео, и подъ печатью пана Романа Кор- 
сакв. Писан у Голубичах, року тисеча 
пятьсотъ осмъдесят второго, ыесеца 
Генъвара осмого дня. У того листу две 
печати и подъпис руки тыми словы: 
Стефанъ Богдановичъ Корсакъ судя 
кгродскнн Полоцкий рукою властъною. 
А такъ мы суд, выслухавшы мовонья 
листовъ и доводов пана Ивапа Рагозы, 
ижъ Миколаю Поликовскоыу двадцать 
копъ грошей заплатил, и бачечн то, 
ижъ водлуг листовъ Миколая Поликов- 
ского сами два, кромъ бытъности пана 

180Яна Войны Еппмаха, подстаростего 
Меньского, в той справе розъсудокъ 
уделать можемъ, п зрозумевшы с тыхъ 
листов прѳдречоного пана Миколав 
Поликовского, ижъ онъ тую двадъ- : 
цать копъ грошей долъгу позычоного 
отъ пана Ивана Рогозы узявшы, хотя 
жъ ему листу его вызнаного не вер¬ 
нулъ, лечъ тыми листами своими листъ 
его у себе зосталый на двадъцать коиъ 
грошей уморылъ, тогды вжо што (о то) 
позывати не мел, што ижъ над тые запи¬ 
сь! свои учинилъ, а пана Ивана Рогозу 
былъ водлугъ листу его, у него зостало- 
го, позвалъ, а потомъ позвавши самъ не 
сталъ и о собѳ жадное ведомости намъ 
суду и стороне не далъ, водълугъ ли¬ 
стов его добровольных, пана Ивана Ро¬ 
гозу на тых рочкох теперешних от Ми- 
колая Поликовского и от позву и от 
рѳчы и от листу его, у Миколая Поли¬ 
ковского зосталого, и што в томъ листе 
на пана Ивана Рагозу написано, воль¬ 
ным есьыо учинили и тот листъ пана 
Ивапа Рагозы на двадцать копъ грошей 
ему даный, у Миколая Поликовского 
зосталый, касуемъ и ни ввечъ его обо- 
рочаемъ. Который тотъ листъ Миколая 
Поликовского, ему самому и никому про¬ 
тивно папу Ивану Рогозо жадное моцы 
мети не маеть, а на Миколаю Поли- 
ковъекомъ, яко не на оселомъ, за не- 

станьемъ его и за добровольными ли¬ 
стами его, пану Ивану Рагозе шкоды и 
наклады петьдесят копъ грошей, а на 
урадъ трыдъцать копъ грошей сказуемъ; 
и где кольвекь за симъ вырокомъ и су¬ 
домъ нашимъ панъ Иванъ Рагоза того 
Миколая Поликовъского прыстигнуть, 
маеть его там задержать и осадить, аж 
ему тую суму пенезой, огъ нас сказаную, 
сполъна петьдесятъ копъ грошей за¬ 
платить. Што есть, для памѳти, до книг 
кгродских Меньских записано. . 

№ 222. О грабежѣ разныхъ вещей у слу¬ 
жебника князя Якуба Свирснаго. 

Року тисеча пятьсотъ осмъдесят вто¬ 
рого, меца июля второго дня. 

Прысылалъ до враду гсдрьского зам-(л. 180 
ку Меньского, до мене Яиа Войны Епи- обор.) 
маха, подстаростего Меньского, его млеть 
княз Якубъ Свирский, маршалок его 
королевское млети, служебника своего 
на име Матея Куклицкого, оповѣдаючи 
и жалуючы о том, ижъ дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсот осмъдесятъ вто¬ 
рого, меца июля перъвогодня, поыененый 
служебникъ Матей Куклицкий . . . нье и 
побрал речы не мало, готовые грошы 
копь двадцать, сермягу новую, которая 
пул копы грошей, шапьку купленую за 
пять грошей, и иных не мало речей, и 
просил его млеть княз Свирский, мар¬ 
шалок его королевское милости, абы тая 
жалоба и оповедане его до книг кгроц- 
ких записано было, што есть записано. 

№ 223. Заявленіе объ утратѣ документовъ 
на им. Пирешево пановъ Кудиновнчей. 

Року пь (1582), меца июля второго 
дня. 

Прыездал до враду гсдрского замку 
Менского, до мене Яна Войны Епимаха, 
подстаростего Менского, земенин гсдр- 
ский повету Менского пан Федор Ми- 
колаевич Кудиновичъ н поведал, пж 
дей я кгдымъ тых недавно прошлых 
часов, зъ службы гсдрское .... иры- 
ехал, тогды ей мл. пани матка моя Ми- 
халовая Кудиновичовая именѳ мое от- 
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чызноѳ Яырѳшево мне . . . рачыла . . . 
лей ее мл. поступила, тогды дей у ее 
мл., у паны матки моей, пытал о листы, 
которые-ей мл. ппи матки в себе мела 
от сусѳдъ обаполныхъ, ку тому имени) 
Пырешевскому прыслухаючы; а нанн 
матка дей моя па то мне отказала, иж 
дей тые листы, которые дей былы от 
небожчыка кнзя ІОря Слуцкого и оі 
инныхъ суседъ обаполъных, были дей 
в захованью у Полоцку, и кгды дей тот 
замок непрыятелъ его королевской мл. 
Московский взял, тогды дей и листы 
в тот часъ подраны. И просилъ пнъ 
Федор Миколаевичъ Кудиновичъ, абы 
тое оповедане его до книг кгродских 
Меньскхъ было записано, што есть 
уписано. 

№ 224. Дознаніе по дѣлу о наѣздѣ под¬ 
данныхъ изъ им. Ракова на лугъ пана 
Миколая Сологуба у Янового Брода на р. 

Вясочи. 

• Року тисеча пятсот осмдесят второго, 
мсца июня і (10) дня. 

Црысылалъ до враду гсдръского 
замъку Меньского, до мене Анъдрея 
Тиборовъского, писара кгродского Мень¬ 
ского, на тот часъ будучи от его мило¬ 
сти пана Яна Войны Ёпимаха, подста- 
ростего Меньского, на местъцу его вра- 
довоыъ, его милость панъ Миколай Со¬ 
логубъ, ротъыистръ его королевъскоѳ 
милости, врадника своего йвенецъкого 
Григоря Погорельского, жалуючи иопо- 
вядаючы о томъ, ижъ дей в року тепе¬ 
решнемъ тисеча пятьсотъ оемъдеснтъ 
второмъ, мсца июля осмого дпя, нае¬ 
хавши дей моцно кгвалтомъ врадникъ 
Раковъский ихъ милости пана Анъдрея, 
пана ІОря а пана Яна Яновнчов За- 
впшовъ, на име панъ Захарыяшъ Сте¬ 
панович Ленько, самъ особою своею, з 
многими слугами и помочннками своими, 
и з волостью панов своих Раковъскою, 
на сеножагь подданых его млсти именья 
Ершевъского, у повѣте Менскомъ ле¬ 
жалого, на врочыщу у Яновое Брода, 
над рекою Вясочъю, на име Терешъка 

а Василья Киселевъ, тамъ дей тую се- 
ножать подданых его млсти пана Мико¬ 
лая Сологуба покосилъ на трыдцать воз 
и траву сырую (на возы зараз побрал- 
ши, до Ракова отвез и просилъ мене о1^ор) 
возного на огледаиье сеножати покошо- 
ное и травы з нее побраноѳ. Я ему на 
то далъ возного повѳгу Меньского Мар¬ 
тина Яновича Крывицкого. Который 
тотъ возный, чого будучи сведомъ, пе- 
редомъною очовисто стапъшы, сознанье 
свое очевнстое вделал и цедулу того 
сознанья своего под печатю своею до 
книгъ писаную, подал тыми словы: Я 
Мартинъ Яновичъ Крывицкий, возный 
повету Меньского, сознаваю то сею мо¬ 
ею цедулою на писме, за печатью моею, 
ку запиеанью до книгъ кгродских Мень- 
ских даною, ижъ року тѳпер идучого по 
нэроженыо Сына Божего тисеча пятьсот 
осыъдесятъ второго, мсца июля десятого 
дня, будучи мне прыданымъ и за кви¬ 
томъ посланымъ от его млсти пана Анъ¬ 
дрея Тиборовъского, писара кгродского 
Меньского, на тотъ час будучого на 
местъцу от папа Яна Войны Епимаха, 
нодстаростего Меньского, его млсти па¬ 
пу Миколаю Сологубу на огледаньѳ 
кгвалътовъне покошоных сеножатей подп 

| даиых его милости пана Миколая Соло-* 
губа, именья Еръшевъского, в повете 
Меньскомъ лежачого, на врочыщу у 
Яновое Брода, нед рекою Вясучю, на 
име 'Герешка а Василя Киселев от 
врадника Раковского их млсти панов 
Завишъ нана Анъдрея, пана ІОря а па¬ 
на Яна, на имѳ Захаряша Степановича 
Ленька, и кгды я возный и зъ стороною*- *«2 

людми добрыми тамъ прыехалъ, тогожъ 
року и мсца июля одиннадцатого дня 
оказоваль передомъною вознымъ ц сто¬ 
роною людьми добрыми служебникъ его 
млсти пана Миколая Сологуба Григорей 
Погорельский, ижъ тые сеножати верху 
поменѳные, у Яновое Брода, над рекою 
Висучъю, тот дей урадъникъ Раковъ¬ 
ский звышъ помененый Захарыяшъ 
Ленько, самъ особою своею, з многими 
слугами и помочъпиками своими, и з 
волостью панов своих Раковъскою, на- 
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ѳхавъшы иоцно кгвалътом, тыѳ сеиожа- 
тп покосилъ и травою сырою заразомъ 
побралъ, тогъды я возный виделъ если, 
нжъ покошоно ссножатн, на тридцать 
возъ сена кошена ноже быть, и з сено- 
жатей побрано и звезано, и потруху 
виделъ есми, ажъ дорогою до Ракова 
повезено. И пробилъ тотъ служебникъ 
его плети пана Миколая Сологуба Гри¬ 
горий Погорельский, ижъ бы што есми 
слышалъ и виделъ, до книгъ созналъ. 
Которое оповеданье и очевиетое возного 
сознанье есть до книгъ кгродских Мен 
скихъ записано. 

N9 225. Жалоба на врадника им. Тенчына 
князей Олельновичей Слуцкихъ, захватив¬ 
шаго ниву бискупа Виленскаго Дуброву. 

Року п* (1582), мена июля • (10) 
дня. 

Присылалъ до враду гедръекого 
замъку Менъского, до мене Анъдрея 

і. і82.^Еб°Р0ВЪСК0Г0. писара кгродского Мепь- 
оборл.'ского, на тот час будучи упрошонымъ 

от пана Яна Войны Епимаха, подстаро- 
стего Меньского, на ыестъцу его врадо- 
вомъ, врадннкъ вельможного его млети 
князя Юръя Радивила, з ласки Божое 
бискупа Виленьского, именья его мило¬ 
сти Старынъского, панъ Войтехъ Бро- 
зынъекнй, оповелаючы и жалуючи о 
томъ, иж дей року теперешнего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второго, меца июля 
девятого дня, наехавши дей моцъно 
кгвалтомъ врадннкъ вельможное кнегини 
ІОръевое Юрьевича Олельковича кнеж- 
ны Слуцкоѳ пани Катерыны, с Тен чина 
з ыменья ее млети Тоновского панъ 
Станислав Ивановский, з многими под- 
даными ее милости кнежны Слуцкое I 
Тоновскими, зъ села Сопутевичъ, и з 
ынъшими многими помочъникаыи сво¬ 
ими, на власный кгрунгь его ылстп 
князя бискупа Виленьского, прозывае¬ 
мый Дубровы, тамъ дей на томъ кгрун- 
те жита засееного бочокъ на двадцать I 
пожалъ и оное жито до двора ее млети 
кнежны Слуцкое ианее своее повозилъ, ' 

и на томъ дей еще мало маючи, ярыцы 
побилъ бочокъ на десеть и льну на 
бочъку такъ же дей побилъ, а в 'томъ 
шкоду не малую починилъ. И просилъ 
мене о возного на огледанье жита по¬ 
жатого, ярыцы и льну побитого. Я ему 
па то далъ возного повету Меньского 
Мартина Яновича Крывнцкого. Который 
гот возный, чого будучи свѣдомъ, пере-4- 183 
до мною очевисто ставши, сознанье свое 
вделал и цедулу того сознанья своего, 
под печатью своею, ку занисанью до 
книгъ писаную, подалъ тыми словы: 
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный 
повету Меньского, сознаваю то тымъ 
моимъ квитомъ ку запасанью до книгъ 
кгродских Меньских, ижъ року тепер 
идучого тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, меца июля четырнадцатого дня, 
будучи мне прыданьшъ з ураду Войтеху 
Брозынъскому, врадникови Старынскому, 
вельможного его млети кназя бискупа 
Виленьского, на огледапье ктвалтовного 
пожатья жита от урадника ей млети 
кнежны Слуцъкий Тоновъского Стани¬ 
слава Ивановьского и подданых ее ми¬ 
лости, села Сопутевичъ, на власномъ 
кгрунте его млети вельможного князя 
ІОря Радивила, кнжати на Олыце н Не- 
евнжу, з Божи ласки бискупа Вилень- 
ского, на врочыщу, называемые Дубро¬ 
вы, и кгдым я возный тамъ прыехалъ 
року и дня вышей писаного, врадъннкъ 
Старынъский нан Войтех Брожинъский 
оповедал передо мною вознымъ, ижъ 
врадникъ вельможное ее милости кнежны 
Слуцкой Тоновъский Станислав Ива- 
новъекий, модно кгвалтомъ забравъшы, 
с помочъникаыи своими и с подданымн 
ее млети кнежны Слуцкое, наехавши иа 
кгрунтъ пана моего его млети князя би¬ 
скупа Виленьского, жита иожал на томъ 
кгрунте бочокъ на двадцат, ярицы по¬ 
билъ бочокъ на десеть, льну на бочку, 
и просилъ мене ианъ Войтех Брозынъ- 
ский, абых я возный тамъ зъ стороною 
людын добрыми, схалъ и того оглѳдалъ; 
ямъ на томъ кгрунте былъ, зъ стороною 
людыи добрыми, и видечиѳемо жита по-<4- 
жато, ярыца побита и ленъ побитый. II обор•, 
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просплъ мене пан Войтех Брозынъский, 
абых я то до книгъ созналъ. Которое 
оиоведанье н очевистое возного сознане 
до книгъ кгродских Менских есть запи¬ 
сано. 

№ 226. Жалоба на татарина Ойдаревича; 
который нанесъ побои женѣ и сыну Павлу 
Мартиновичу Горло и ему самому въ м-кѣ 

Дубровѣ 

Року пк (1582), мсца июня і (10) 
дня. 

Прыеждчал до враду гсдръского 
замъку Меньского, до йене Анъдрея 
Тиборовского, писара кгродского Мень¬ 
ского, на тотъ час будучи упрошонымъ 
от пана Яна Войны Епимаха, подстаро- 
сте.го Меньского, на местъцу его врадо 
вонъ, боярынъ его милости кнзя Яроша 
Жижеыъского, старосты Речыцъкого, и- 
ыеиья его млети Кгердутиекого, Павелъ 
Мартинович Горло, жалуючи и опове- 
даючи па татарина гсдръского, въ по¬ 
вете Меньскомъ оселого, на Обрахмана 
Ойдаревича, о томъ, иж дей року те¬ 
перешнего тисеча пятсот осыъдесяп. 
второго, мсца июля шостого дня, у пят¬ 
ницу. будучи дей ему зъ жопою его 
Мариною Яновною и з сыномъ его 
Яномъ у Дубровах, яко дня торгового, 
и седечы дей ему в дому мещанина 

, 184Дубровъского, у Матфея Бчелниковича, 
то пак дей тогож дня и даты вышей 
описаное, у пятницу, тогъ дей татаринъ 
Обрахман, наиолъиивъшися васни своей, 
самъ особою своею, з многими прыя- 
тельми слугами и с помочъниками сво¬ 
ими, нашедши моцно кгвалтомъ на тую 
господу мою, не маючи до мене жадное 
причины, мене дей самого и жону мою 
Марину и сына моего Яна безвинъне а 
кгвалътовьне, в оной господе моей 
нозъбиналъ и поранилъ, с которого дей 
зраненья не вемъ дей, если жона моя 
и сынъ мой Янъ живы будутъ. Пры ко¬ 
торомъ дей, кгвалътовномъ нахожевю 
на господу мою и пораненью мене са¬ 
мого, жопы, сына моего, шкоды се не 
малые стали, то есть: згинулъ кордъ, 

который когатовалъ копу грошей, хуст- 
ка, у которой было завязано сорокъ 
осыъ грошей, у жоны моее згинула 
шанъка окъсамитъная куницами подши¬ 
тая, которая коштовала рубля грошей, 
а в сына моего Яна згинула шаиъка 
макгерка, за которую дано осмъ грошей, 
поесъ з вачъкомъ и з ножами, у вачку 
было полъторы копы грошей и два пер- 
стенки золотых, у которых было золо¬ 
тых черленых тры, с каыеньми голу-(л 184 
бымъ туркусом, то дей все пры томъ обор.), 

бою погинуло. И просилъ мене о воз¬ 
ного на огледанье ранъ своихъ, жоны и 
сына своего пораненых, я ему на то 
далъ возного повету Меньского Анъдрел 
Миколаевнча Свидла. Который тот поз- 
ный, чого будучи свѣдомъ, передомъною 
очевисто ставши, сознанье свое очеви¬ 
стое вделалъ и цедулу того сознанья 
своего, под печатью своею, ку записанью 
до книгъ подалъ тыми словы: Я Анъ- 
дрей Миколаевич Свидло, возный пове¬ 
ту Меньского, ознаймую то симъ моимъ 
квитомъ о томъ, ижъ року тепер идучо- 
го осмъдесятъ второго, мсца июля оч¬ 
ного дня, за приданьемъ врадовымъ, 
маючп пры собе сторону людей доб¬ 
рых, того зраненья Павъла Мартинови¬ 
ча Горла огледалъ, которое се дей имъ 
стало зраненье от татарина гсдръского 
Обрахмана Даровича, и виделъ есми на 
самомъ Павлу Мартиновичу рану на 
голове рубаную кривавую, а на плечах 
рану битую синевую успухлую, а на 
жоне его Марине видель есьми раны 
на плечах, на руках синевые, битые, 
уснухлые. а на сыну его Яну виделъ 
есми раны на голове тры рубаные 
шкодливые, а на руцѣ правой, иовышей 
запястя, рана рубаная шкодливая, а на 
плечу правом рана шкодливая штыховая. 
И поведил тот Ян Павлович передомъ- 
ною вознымъ, не вем дей, если жо с 
тых ран жив буду. Которое оновѣданье 
и очевистое возного сознанье до книгъ 
кгродских Меньских есть записано. 
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№ 227. Жалоба на татарина Богуша Сафь- 
яновича, напавшаго на домъ Ивана Дед- 
ковича. неподалеку отъ им. Болиланов- 

щины. 

(*.і85) р0Ку (1582), мсца июля (15) 
дня. 

Присылалъ до враду гсдръскаго 
замъку Менского, до мене ІОря Ракус- 
кого. на тогъ час будучого на местъцу 
врадовомъ от пана Яна Войны Епиыаха 
потъстаростѳго Менского, татаринъ 
гсдръский повету Меньского Фуръсъ 
Хуромъша служебника своего Байраша 
Зикеревича, оповѣдаючи и жалуючы. 
самъ отъ себе и именемъ жоны своее 
на име Заграи Халилѳвъны, о томъ, 
ижъ дей року теперешнего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесягь второго, мсца июля 
четырнадцатаго дня, наехавшы дей моц- 
но кгвалътомъ татаринъ гсдръский по¬ 
вѣту Меньского княз Богушъ Сафъяно- 
вичъ, з многими помочъпиками своими 
на домъ подданого их, па име Ивана 
Дедковича прыслухаючого ку именью 
ихъ Болилаковъщызнѳ, мѳшкаючого в 
селе неподалеку того дворца их Бой- 
лаковщызны, тамъ дей в томъ дому того 
подданого их, ворота выбивши, того под¬ 
даного окрутьне збилъ и зранилъ и 
маетность от мала до велика побралъ а 
тоестъ ва продъ: взялъ воловъ оромых 
два, корову с телемъ, подтельковъ двое 
летошних, овецъ оемъ, серъмяги тры, 
кожухи бараньихъ два, полотъна кужоль- 
ного локот тридцать, згребного локоть 
двадцать, жита бочокъ петънадцать, ечъ- 
меню две бочки, пшеницы бочъка, гре¬ 
чихи бочки две, ярыцы полъбочки. 
Вибравъши з дому вси тые речы, яко- 
се вышей поменило, и мало дей на 

оЛб'ор*томъ маючы, але наполнившисе воли 
своее злое, тотъ домъ того подданого их 
спалилъ, то есть избу с прымъномъ, с 
коморою, клетей две, кубе.ть з белымъ 
платьемъ, в кублѳ дей было десеть копъ 
грошей, гумъно з озереды, у в озереде 
дей было жита жатого копъ шестънад- 
дать, тые дей хоромы и жито в озереде 

попалил и шкоду не малую починилъ. 
И просили мене о возного наоглѳдапье 
кгвалътовнаго нахоженья па домъ того 
подданого их, так тежъ збитья и зра- 
ненья его и на огледанье оного дому 
спаленого. Я ему на то далъ возного по¬ 
вету Меньского Амброжея Петровича 
Сурынта, который тот возный, чого бу¬ 
дучи сводомъ, переломною очевисто 
ставъши, сознанье свое уделалъ и квитъ 
того сознанья своего, за печатью своею 
ку зависанью до книгъ подалъ писаный 
тыми словы: Я Амброжей Петровичъ 
Сурынт, возный повѣту Меньского, со- 
знаваю то тымъ моимъ квитомъ для 
записанья до книг кгродскнх Мепьских, 
ижъ року теперешнего тисеча пятьсотъ 
осмъдесягь второго, мсца июля двенад¬ 
цатого дня, у пятницу, будучи дей мне 
приданымъ з ураду кгродского Меньско¬ 
го татарину гедръекому повѣту Мень¬ 
ского Фурсу Хоромши и малъжонцѣ его, 
на име Загреи Халилевне, на огледанье 
кгвалътовъного нахоженья и почынене 
шкод тому подданому их Ивану и спа- 
ченье дому его менують быти нрынявъ- 
ши отъ татарина гедръекого повету(л-186) 
Меньского Богуша Сафъяновича и от 
помочъников его, и за оказаньемъ их, 
виделъ еемп домъ того подъданого Ива¬ 
на спаленый, то есть пзба с прымъномъ, 
с коморою, клети две, гумно з озерода- 
ми и з житомъ, которое было у в озе- 
редахъ, тые местъца, где хоромы стояли 
знать же попалено свежо. Которое тое 
оповѣданье и очевистое возного сознанье 
вышей менованого до книгъ кгродскнх 
Меньскихъ есть записано. 

№ 228 Жалоба на Миколая Добрылевскаго 
о наѣздѣ на ниву Горошиовскую подкомо- 

рія Минскаго Станислава Сологуба. 

Року "* (1582), мсца июля » (15) 
дня. 

Присылалъ до враду гедръекого замъ¬ 
ку Меньского, до мене Анълрея Тибо- 
ровского, писара кгродского Меньского, 
на тотъ час будучи упрошонимъ от 
пана Яна Войны Ешшаха нодстаростего 

23 
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Меньского, па иссгыіу его врадовомъ, 
его милость панъ Станислав Сологубъ, 
подкоморый Меньскій, оповедагочи и 
жалуючи о томъ, иж дей року тепереш¬ 
него тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второ¬ 
го, ысца июля трынадъцатого дня, у 
пятницу, наехавши дей модно кгвалтоыъ 
зеыеншіъ гсдръский повету Минского 
пан Николай Добрылевъский, з многими 

(^помочъникаыи слугами и гайдуками пана 
ѵ' Николая Сологуба, и з слугами—бояры, 

мещаны и подданыыи своими йвенец- 
кими, з великою стрельбою з розными 
бронями, войне належачими, самъ осо¬ 
бою своею на властъный кгрунгь мой 
отчызпый именья моего Ивснецкого, у 
повете Меньскомъ леліачый, прозывае¬ 
мую иа ниву Горошковъскую, врочнщомъ 
над рекою Студенысою, объмежу нивы 
мещанина нана Николая Добрылевъско- 
го и малъжонки его пани Катерыны 
Кунъцовъны Анъдрся Васильевича, а з 
другое стороны нивы объ межу меща¬ 
нина пана Николая Сологуба, Юръя 
Матютевича, а з третее стороны нивы 
объмежу мещанина пана Добрылевъгко- 
го и малъжонъки его на име Клима, 
которое нивы Горошковское уживанью 
былъ подданый мой Ивенецкий, на име 
Шташуль Якупіъ, и сеялъ на ней чо- 
тыры бочъки жита и бочъку пшеницы, 
тотъ пан Добрылевъский, с ноыочъни- 
каыи своими, которых он самъ лепей 
имена ихъ ведаеть и знаеть, тамъ дей 
на томъ кгрунте моемъ вышей помене- 
номъ, в урочыщу звышъ менованомъ 

(л‘власиого сеянья того подданого моего 
Януша, яко тот Янушъ подданый мой 
далъ справу, жита сорокъ копъ нажавъ- 
ши, а ншеницы десеть воз накосившы, 
до именья своего до двора Ивенецкого 
повозилъ, а его с тое нивы властъного 
кгруиту моего звышъ поыененого моцпо 
кгвалътоыъ зунокойнаго держанья вы¬ 
билъ и отнялъ; якожъ, ыаючи а на то 
отъ вашей милости враду возного, при¬ 
даного на иотребы мои Аиъдрея Свидъ- 
ла, и нослалъ есми до папа Добрылевъ- 
ского, пытаючи его, для которое бы 
причины жита поддаиого моего кгвалъ- 

товне жнеть и пшеницу косить; и кгды 
дей оный возный, за послаиьемъ моимъ, 
на тую ниву Горошковскую, на врочи- 
щу надъ речъкою Студеньскою, и пы¬ 
талъ пана Добрылевъекого, для которое 
бы нры.чыпы жито иодданого моего и 
пшеницу косилъ и иа позы кладучы 
жито до двора своего Ивенецкого во¬ 
зилъ?—Оный дей панъ Добрылевъский, 
прискочивши до того возного з мно¬ 
гимъ людомъ, которого пры собо мелъ 
и добывши брони мультана, на того воз¬ 
ного, хотечи его бить, словы не учъти- 
вы и досыть дотъкливыми доброй славе 
его соромотилт, лаелъ и мовилъ ему 
тыми словы: „ведай о том, злый чело-1 
вече, ижъ я тое л:ито жну и пшеницу 
кошу, бо ми то ест вольно чинить". 
Якожъ и хоть возный Анъдрей Свидъло, 
чого будучи сведомъ, передомъною оче- 
висто ставши, року теперешнего осыъ- 
десятъ второго, ясна июля гаестънадца- 
того дня, сознанье свое очевистое вде- 
лалъ и цедулу того сознанья своего, 
под печатью своею, ку записанью до 
книгъ писаную, подалъ тыми словы: Я 
Анъдрей Свидло, возный повету Мень- 
ского, сознаваю то сею цедулою моею 
ку записованью до книгъ кгродских 
Меньскихъ, от мене под печатью моею 
даною, о томъ, иж року тепер идучого 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ второго, 
меца июля тринадцатого дня, у пятъни- 
цу, будучи мне возному у его милости 
цаиа Станислава Миколаевича Сологуба, 
подкоморого Женского, з ураду кгрод- 
ского Меньского приданымъ и за кви¬ 
томъ на справы пана подкоморого по¬ 
сланіямъ, то есть на прыпеданье и ви¬ 
денье делу ровного, на рокъ перед су¬ 
домъ зеыъекимъ Мепьскимъ зъ стороны 
его милости пана подкоморого Меньско¬ 
го и нана Миколая Сологуба принятый, 
на выделенье озерыща именья их ми¬ 
лости Ивенецкого, который рокъ себе 
ихъ млеть приняли, по выволаиыо ро¬ 
ковъ земъекихъ о светой Тройцы свята 
римского сужоных у двух неделяхъ, то 
пакъ будучи мне возному пры его ми¬ 
лости пану подкоморыыъ Меньскимъ у 

[л. 187 
О^ор). 
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дворе ого милости И ненецкимъ, назы¬ 
ваемом у Старынках, прышодши под- 
даный его млсти папа подкоморого Меи- 
ского и малжонки его млсти паней Ма- 
рушы Бачанкн, имени их млсти Иве- 
нецкаго, па иые Оташел Якушъ, дал 
тую ведомость пану подкомороыу пану 
своему, и ж дой дня сегоднешнего, в 
пятницу, мсца июля п (13) дня року 
осыъдесятъ второго, пан дой Миколай 
Добрылевский, з многими помочниками, 
слугами и гайдуками пана Миколая Со¬ 
логуба, и з слугами—бояры, мещаны и 
подданами своими Ивенсцкими, з вели¬ 
кою стрелбою, з розными бронми, войне 
належачыми, самъ особою своею нае¬ 
хавши дей ыоцно кгвалтомъ на власт¬ 
ный кгрунт твой, пане, подкоыорый 
иыеня Ивенецкого, прозываемый Горош- 
ковский, которого дей я кгрунту, то 
есть служба Горошковская от тебе пна 
своего в покою на службе от летъ 
двадцати и пети держу, то есть на ни- 

обор*вУ’ прозываемую Горошковскую, на вро- 
чищу над речкою Сгудіонкою, об межу 
с одное стороны нивы мещанина Иве¬ 
нецкого пна Миколая Добрылевского 
Андрея Василевича, а з другое стороны 
нивы мещанина пиа Миколая Сологуба 
ІОря Матюшовича, а с третее стороны 
нивы об межу мещанина ина Миколая 
Добрылевского Ивенецкого и малжонки 
его иней Катарыны Кунцовны, на име 
Клима, жита дей властного сеяня моего 
на чотыры бочки жнеть, а пшеницы 
на бочъку сеяного косить, то пакъ пан 
подкоморый Меньскнй, за великимъ жа- 
лемъ своимъ, мене возного и з сторо¬ 
ною людми добрыми посылалъ на тот 
кгрунтъ на ниву Горошковскую, где 
панъ Добрылсвъский жито жнеть, и кг- 
ды я возъный на ниву Горошковскую, 
на врочыщу над речъкою Студеиькою, 
прыехалъ, знашли есмо на той ниве, 
которую панъ подкоморый и подданый 
его милости менилъ быть своею, жито 
жнучи и цшеницу косечы подъданые 
пана Добрылевъского Ивеиецъкие а в 
тотъ дей час панъ Миколай Добрылев¬ 
ский нрыскочивши до мене возного з 

многимъ людомъ, которого ары собе 
мелъ, и добывши брони мультана, нал' 1Ю- 
мене возного словы дотъкливыми досыть 
соромотыіыми лаялъ и соромотил и на 
томъ поли где жито жато стоечи, тыми 
словы мовилъ: злый человече, еслисъ 
пытаючи прыехалъ мене хто тое жито 
а пшеницу на томъ кгрунтѳ жне, тогды 
ведай о томъ возный, ижъ я тое жито 
жну и пшеницу кошу, жать и косить 
тое збожѳ казалъ; што мне возному под¬ 
даный пана подкоморого Меньского и- 
менья его милости Ивенецъкого Ста- 
шель Якушъ и з стороною людми доб¬ 
рыми, видечи ужо тое жито на томъ 
кгрунте пожато и пшеницу на возы кла- 
дучи мною вознымъ и стороною людми 
добрыми осведчил и оповедалъ, ижъ 
дей на власномъ кгруньте пана моего 
именья Ивенецкого, которого я от пана 
своего на службе пры службе целой Го- 
рошковской земъли держу панъ Добре- 
левъекий власное сеенья дей моего на 
чотырох бочках жита сорокъ копъ ужавъ- 
ши, а пшеницы десеть воз накладши, 
до именья своего Ивенецъкосо до дво¬ 
ра своего звозилъ и с тое нивы кгрунту 
пана моего, прозываемое нивы Горош- 
ковское ярышъ помепеное, з упокойного 
держанья моцнѳ, кгвалтовне выбилъ, и 
тот кгрунт отнявшы, ку владности своей 
ку двору своему именья Ивенецкого 
прывернулъ. Которое тое оповеданье его 
млсти пана Станислава Сологуба, подъ 
коморого Меньского, и сознанье возного 
вышей помененого, пры той цедуле учи- 
ценое, - до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 229. Удостовѣреніе вознаго о раздѣлѣ 
озерища подъ им. Ивенециимъ между Ста¬ 

ниславомъ и Миколаемъ Соллогубами. 

Року п« (1582), мсца июля <• (15)Сл. іво 
дня. обор-) 

На врадѳ гедръекомъ, перѳдомъною 
Анъдреемъ Тиборовскимъ, писаромъ 
кгродскнмь Мѳнбокиыъ, на тотъ час бу- 
дучы упрошоныыъ от пана Яна Войны 
Епимаха, подстаростего Меньского, на 
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мсстъцѣ его врадовое, постановившисе 
обличив возный повету Меиьского Анъ- 
дрей Свидло, сознанье свое очевнстое 
уделалъ и цедулу того сознанья своего 
за печатью своею ку записанью до 
книгъ подалъ писаную в тые слова: Я 
Анъдрей Свидло, возный повету Жен¬ 
ского, сознаваго то сею цедулою моею 
ку записованью до книгъ кгродских 
Меньеких, от йене, под печатью моею 
даною, о том, ижъ я возный будучи при¬ 
даний и за квитом з ураду кгродского 
Меньского на справы его милости пану 
Станиславу Сологубу, подкоморому Мень- 
скому посланий, то естъ ку прыслу- 
ханью и прыгледанью ровъного делу в 
озерищу Ивенецкомъ межи ихъ милости 
панов Сологубовъ, на которомъ озерыщи 
приняли собе рокъ его милость панъ 
Станиславъ Миколаевичъ Сологубъ, 
подкоморый Меньский, зъ сыновъцомъ 
своим паномъ Миколаемъ Павловичемъ 
Сологубомъ, перед врадоыъ земьскимъ 
Меньскимъ о роках земских Мѳньскихъ 
о Светой Тройцы свята рымъекого, в 
року тепер идучомъ осмъдесягь второмъ, 
порядкомъ статутовымъ сужоных и отъ 
правованыхъ, то ест рокъ принятый по 
выволанью роковъ земъеких Меньских 
у двухъ недоляхъ, приятелей, кого по- 
хочуть выслать, и тымъ озерыщом под 
местечкомъ Ивенецкимъ на ровные ча- 

л. і9ости поделить и то успокоить, которому 
принятому року на тое озерищо вы¬ 
слать рокъ и день прыпалъ, то есть 
ысца июля четырнадцатого дня, у субо- 
ту, в року теперошнемъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, якожъ его милость панъ Стани¬ 
слав Сологубъ, подкоморый Меньский, 
чинечи досить добровольному объвязко- 
ви своему, ужпвши в томъ приятелей 
людей добрых пана Конъдрата Гараси- 
мовича Булъгака, коморника повету 
Меньского, а пана Амброжея Жикги- 
мопътовича, со мъною вознымъ на тотъ 
рокъ и день звышъномененый а добро¬ 
вольце принятый, то естъ у суГюту 
меца июля четьвертогонадцатого дня на 
тое озерыщо, где делъ быти мелъ, дав¬ 
ши тымъ прыятелемъ таковую ыоц, абы 

они тое озерищо, с тымъ, кого пан 
Миколай Сологубъ выслать рачи, дели¬ 
ли, тых приятелей звышъ помененых 
панъ подкоморый выслать рачилъ, и 
кгды есмо до того озерища подъ ме¬ 
стечкомъ Ивенецкимъ, лежачого, прие¬ 
хали, зпашли есмо зъ стороны его ми¬ 
лости пана Миколая Сологуба высла- 
ных приятелей его, пана Яна У пучка 
а Станислава Корычевъского, которые 
поведили, ижехмо выехали, абыхмо у 
томъ озерищу, о шго их милость Пано¬ 
ве Сологубове перед судомъ земъекимъ 
Меньскимъ рокъ доброволъный приняли, 
ровный делъ учинить, а за посланьемъ 
пана Миколая Сологуба делить есмо то¬ 
го озерыща выехали, а кгды зъ собою 
прыятели их млети пановъ Сологубовъ, 
яко зъ стороны пана подкоморого Мень¬ 
ского, такъ и з стороны пана Миколая 
Сологуба, зъехавъшисѳ межи собою на- 
мовнли и с конца озерыща, где ставъ 
был, покул вода заливала, заехали 
ыерыт мерникови указовали, панъ Янъ 
Унучъко, прыятель нана Миколая Со¬ 
логуба, ку тым прыятелямъ пана подко¬ 
морого тыми словы мовилъ: Панове, ве¬ 
дайте о томъ, ижемъ я не естъ посла- 
пый, абых мелъ кгрунтъ и огороды на 
тых озерищахъ, которые суть пана Ми¬ 
колая Добрслевъского и малъжонъкп 
его, делить и на помоцы не маю, ок- 
ромъ зт. стороны огородовъ мещанъ па¬ 
на Миколая Сологуба и пана подкомо¬ 
рого Меньского, которые, кромъ воли 
пановъ своих позагорожали; а в томъ 
часе папъ Миколай Добрелевский, че¬ 
рез урадника своего Ивенецкого, Тисов- 
ского и слугъ своих, войта Ивенецкого 
Клима прислалъ до того озерыща с це- 
дулами двема до пана Яна Унучъка у 
которыхъ такъ пишеть, абы кгрунтов и 
огородов его и мещанъ его не мерали, 
ани делили, а гдебы делить и мерыть 
хотели, ппше в тых цедулах, ижъ до- 
мышлюсе того иного, бо бы есте з 
легъкостыо въехать мусѳли; а пан под¬ 
коморый, видечи собе крывду, кгды пан 
Добрелевский зъ стороны своей делу 
у тых огородехъ на озерыщу не допу- 
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іцаеть, то на сторону отложивши и зане- 
хавшн, позволилъ, абы одно па тотъ час 
с паномъ Миколаемъ Сологубомъ в ого- 
родех тых, што мещанѳ пана подкомо- 
рого и пана Миколаевы, загородивши 
держать на полы, поделили, нижли пан 
Янъ Унучъко тыми словы поведилъ: я 
именемъ пана Миколая Сологуба, швакгра 
моего, тотъ делъ чинить и мерать ого¬ 
роды хочу, то есть пану Миколаю Со¬ 
логубу и малъжонце его тры части а 
пану подкоморому четверътую часть зо- 
ставую, бо пан Миколай Сологубъ инакъ- 

д. штого делу не хочетъ и непоступуеть, 
только такового. Зъ стороны пана под- 
коморого Меньского прыятель его пан 
Амъброжей Жикгимонтович, маючи зле- 
цене от пана подкоморого, новедил ты¬ 
ми словы: панъ подкоморый от пана 
Миколая инакшого делу не хочетъ,толь¬ 
ко такового, ижебы тые огороды в озе- 
рыщу на полы поделили, которых ого¬ 
род одъна половица пану Миколаю Со¬ 
логубу, а другая половица пану подко¬ 
морому прыналежить и ее яко отчичъ 
того озѳрыща уживати хоче. Пан Унучъ¬ 
ко поведилъ: я з росказанья пана Ми¬ 
колая иначей не поступую и делить не 
хочу, только такимъ обычаемъ: пану Ми¬ 
колаю Сологубу и малъжонъце его тры 
части, а пану подкоморому четьвсртую 
часть выдѳлити хочу, и болшъ того не 
ждучи, ижъ пану подкоморому половицы 
огородовъ делить не хотели, з озеры- 
ща прочъ поехали. Прыятель пана подъ- 
коморого Меньского панъ Жикпшонто- 
вичъ мною вознымъ и стороною ЛЮ ДМ II 

добрыми оповедалъ, ижъ его милость 
пан Миколай Сологубъ рокъ зволокъ, ку 
шкоде прывель, а водле постановенья 
своего передъ судомъ земъским Менским 
половицы озерыща не выделилъ и вы¬ 
делить не хотель, осведчивъшы се, с 
того озерыща прочъ есмо отехалъ. Ко¬ 
торое тое очевисгое сознанье возногодо 
книгъ кгродских Менских есть запи¬ 
сано. 

№ 230. Актъ вознаго по дѣлу объ убитой 
Ганнѣ, подданной Станислава Сологуба изъ 

им. Ивенца. 

Року пк (1582), мсца июля и (15) 
дня. 

На враде гсдръскомъ передомъною 
Андреем Тиборовским, инсаромъ кгрод-д ]9, 
скимъ Меньскимъ, на тотъ час будучиоімр.) 
упрошоиымъ от пана Яна Войны Епи- 
маха, подстаростего Меньского, на мест- 
цѣ его врадовоо, ставъшы облнчъно воз- 
ный повету Меньского Апъдрей Свидло, 
сознаньи свое очевнстое уделалъ и це- 
дулу того сознанья своего, за печатью 
своею, ку заппсанью до книгъ подалъ, 
писаную тыми словы: Я Андрей Свид¬ 
ло, возмый повету Меньского, сознаваю 
то сею це.дулою моею ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, от мене под 
печатью моею даиою, о томъ, ижъ о ро¬ 
ках земъских Меньских иорадком ста- 
тутовымъ сужоных и справованыхъ, то 
есть о свотой Тройцы свята рымъского 
в року оеыъдеснть второмъ, их милость 
наново суди врал ники зѳмъские Мень- 
ские панъ Мартинъ Володковичъ—судья, 
а панъ Грыгорей Вяжевнчъ—подсудокъ, 
то есть въ року теперешнемъ тисеча 
пятьсот ь осмъдесятъ второмъ, мсца ию¬ 
ня двадцатого дня, прыядали мене во- 
зного его милости пануСтаниславу Со¬ 
логубу, подкоморому Меньскому, абых 
до его милости пана Миколая Сологуба 
зъ стороною лгодми добрыми июль а о 
забойство на смерть подъданое йвенецъ- 
кое его милости пана подкоморого 
Меньского и малъжонъки его милости, 
на име подданое их милости І’анъны, 
которая была у наймех войта Ивонецъ- 
кого Станислава Розбицкого, отъ слуги 
его млети пана Миколая Сологуба 

Крыжаиовъскаго на 
смеръть забита того то Крыжановъского, 
яко о головъщыну, такъ и о кгвалыовъ- 
ное найстье от тогожъ слуги пана Ми¬ 
колая Сологуба Крыжановского на дом 
войта Ивенецкого Станислава Розбицко¬ 
го и о шкоды у двух сотъ копах гро- 
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шей до росъправы прыпоручыл'ь; атакъ 
слуга его мл ста пана Станислава Соло¬ 
губа подкоыорого Меньского Павъловъ- 
скнй со мъною вознымъ и стороною 
людми добрыми, року звыпп, поме.нено- 
го, мсца июнь двадъцатого дня, недале¬ 
ко судовое светълицы, где у Мснску о 
роках земъских отправованы были суды, 
пана Миколая Сологуба знашли есмо, 
слуга папа подкоморого Менского Пав¬ 
ловский пѳредомоою вознымъ и сторо¬ 
ною людми добрыми пану Николаю Со 
логубу того служебника его на име 

, Крыжановского очевисто 
о забойство на смерть подданое звышъ 
ыененое пана подкоморого Меньского и 
о кгвалтовное нахоженье на домъ Роз- 
бицкого и о шкоды до росправы у двухъ- 
сотъ конах грошей литовских ирыпору- 
чылъ, якожъ то очевисте на враде со- 

*■ 192знавамъ. Которое тоеочевистое сознанье 
возного, пры цедуле его учыненое, до 
книгъ кгродоких Меньских естъ запи¬ 
сано. 

№ 231. Заявленіе о наѣздѣ пани Овдотьи 
Стужинской на сѣножать Ковшовскій Логъ 

князя Богдана Соломерыцкаго. 

Року "» (1582), мсца июля з> (17) 
дня. 

Прысылалъ до враду гсдръского 
замъку Менского, до мене Юря Ракус- 
кого, на топ» час будучого на местъцу 
врадовомъ от его млсти пака Яна Вой¬ 
ны Епимаха, нодстаростего Меньского, 
наместъникъ Солоыерыцъкий его мило¬ 
сти князя Богдана Ивановича Соломе- 
рыцкого, на име. Амъброжей Петрович, 
оповедаючы и жалуючы о томъ, ижъдей 
року теперешнего тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца июля шестнадца¬ 
того дня, наславши моцно кгвалътом 
земянка гсдръская повету Меньского па¬ 
ни Овдотья . . Яновая Стужинская, 
з двора своего Ковъшовъского,’на власт¬ 
ный кгрунтъ князя пана моего, ку име- 
ню его милости Соломерыцъкому лежа- 
чый, на сеножать, прозываемую на Логъ 
Ковшовский, на той ееиожати сено по¬ 

коси въшы, до себе до двора своего Ков- 
шовского возов пять ввозить казала, 
инъшое на сеножати кошоное покинула; 
такъже, не нодалеку тое сеножати, на 
кгруньте его млсти Соломерыцъкомъ, за- 
ходечы его без вѣдома, збожемъ своимъ 
насееть казала, хотечы тую сеножать и 
кгрунтъ до двора своего Ковшовского 
прывсрнуть. И просилъ, абы тое оповѣ- 
дапье его было до книгъ кгродских 
Мен ских записано, што ест запи¬ 
сано 

№ 232. Дознаніе о поселеніи бояръ—ко- 
шевниковъ надъ рѣкой Чорной въ им. Вол- 

ково. 

Року л* (1582), мсца июля з- (17) 

ДНЯ‘ О. 198 
На враде гсдръскомъ передоыною о6-,р-) 

ІОремь Ракускимъ, на тотъ час. будучи 
зоставленымъ на местъцу врадовомъ от 
его милости пана Яна Войны Епимаха, 
подстаростего Меньского, ставъши об- 
личъне возный повету Меньского Дмитръ 
Анъдреѳвичъ Пожарыский, сознанье 
свое очевистое уделалъ и цедулу того 
созпанан своего, за печатью своею, ку 
записаню до книгъ подалъ, писаную ты¬ 
ми словы: Я Дмитръ Аыьдреевичъ Ио- 
жерыский, возный повегу Меньского, со- 
знаваю сею моею цедулою, ижъ року те¬ 
перешнего тисеча пятьсотъ осмдесятъ 
второго, мсца июля двенадцатого дня, 
былъ есми за посланьемъ их милости 
нанов судей земъских Меньских до бо¬ 
ря вельможного его милости пана Сте¬ 
фана Корыбутовича, кнжати Збаражско- 
го, воеводы Троцкого, державцы Соми- 
лишъского, Жосленьского и Дорсунишъ- 
ского, до Ивана а до Ивашка Сидоро- 
вичовъ, земяне гсдръские повету Мень¬ 
ского Степанъ Наумовичъ а Иванъ Оси¬ 
повичъ Волъки пытали передомъною 
вознымъ в тых бояр его млсти паиа вое¬ 
воды Троцкого, за чыимъ росказаньѳм 
селитссе и будуетесе на кгруньте на- 
шомъ власномъ, бо то естъ кгрунтъ 
нашъ пласгный, прозываемый Черною, 
именья нашого Волъковского, в повете 
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Менскомъ лежачего, то пакт, тые бояре 
вррху меленые Иванъ а Ивашко Сидо¬ 
ровыми кошевпикн поводили передо 
мъною вознымъ. пжъ дей намъ его ми¬ 
лость панъ нашъ пан воевода Троцкий 
росказалъ селнтисе и будонатьсе, то пакъ 
я возный виделъ: изба с прымноыъ по¬ 
ставлено ново, а клеть на подклѳте по¬ 
вале поставлена, пуня рублепая нова по¬ 
ставлена, а на другомъ ыестъцу подле 
неподалеку тое грыдни пуня жъ рубле¬ 
ная нова поставлена; и тогожъ часу 
охалъ еемн до именья его милости и до 
замъку пана воеводы Троцкого, ыаючи 
пры собе сторону людей добрых, з ли¬ 
стом упоминальнымъ от их млети панов 

л. і93Судой земских Меньских, списавши по 
достатъку коиею слово у слово, под пе¬ 
чатью своею, у ворота увотъкнулъ двора 
ого милости именья Молодеченнекого, у 
Молодечъне, передъ замъком ворота бы¬ 
ли зачынены и забиты, тедым я опове- 
далъ тую копею з листу уиоминального 
писану, слузе врадника его млети Мс- 
лодеченьскому Семену Стасевпчу и гу¬ 
меннику его млети пана воеводы Троцъ- 
кого Молодеченьскому Макару Зезуличу, 
н листъ навпоминалышй от их млети 
панов судей имъ окззовалъ. Которое 
тое очевистое сознанье возногодо книгъ 
кгродских Меньских естъ записано. 

№ 233. Заявленіе о наѣздѣ Амельяна По¬ 
повича съ лоддаными на сѣножатъ въ Бѣ¬ 
лыхъ Прихабахъ и другія надъ р. Ушою 

им. Шипянскаго. 

Року п« (1582), меца июня 3. (17) 
дня. 

Присылалъ до мене Гаврыла Горно¬ 
стая, воеводы Берестейского, старосты 
Менского, державны Каменецкого, врад- 
никъ Першайский его милости Князя 
Юръя Радивила, з ласки Божей биску¬ 
па Виленьского, кнжати на Олыце и 
Несвижу, панъ Войтех Карвовъский 
служебника своего Себестыяна Лойка, 
жалуючи и оповѣдаючи о томъ, ижъ 
дей в року теперешънемъ тисеча пять¬ 
сотъ осъмдесятъ второмъ, ысца июля 

петнадцатого дня, наехавши и нашедши*-)івз‘ 
дей моцно кгввлтоы старец вельможного(овор 
его милости пана Яна Глебовича, каш- 
таляна Меньского, подскарбего и писа- 
ра великого кпязства Литовъского, ста¬ 
росты Оникъштеньского, державцы Ра- 
дошъковского, именья его млети Рева- 
ницкого, на име Амельянъ Поповичъ с 
поддаными тогожъ именья Реваницкого 
Степаномъ Кишчичомъ, Даниломъ Зубъ- 
ничомъ, Семеномъ Старостичомъ, Лукъ- 
яномъ Совостеевичомъ, и з ынъшыми 
многими поддаными Реваницкими, по- 
мочъниками своими, на сеножать подда- 
ных его милости князя бискупа Ви¬ 
леньского пана моего, именья III ипъ- 
янского, прозываемую у Белых Прыха- 
бех, а на другую сеножать, такъже 
прозываемую у Годимъли, а на третемъ 
местьцу на сеножат Ивашовъ Черчеж, 
лежачых над рекою Ушою, там дей на 
тых сеножатех, сено покосивши и до 
домов своих тотъ старецъ и подданые 
вышей помененые его милости пана 
Меньского иовозили не сушеную во¬ 
зовъ большъ ннжли на двѳете, и на 
томъ дей еще мало маючи, тамъже не¬ 
подалеку тыхъ сеножатей в Белых Пры 
хабехъ, дерева бортъиого въ тотъ же 
часъ зо пчолами сосонъ тры выдрали, 
и тымъ дей поношеньемъ сеножати и 
подраньемъ пъчолъ шкоду не малую 
подданыыъ его милости князя бискупа 
Виленьского, папа моего, ночынили, и 
просилъ мене о возного на огледане 
сеножати нокошоное и сена звезеного 
и подраня нчолъ. Я ему на то дал воз¬ 
ного повету Меньского Шимъка Лука¬ 
шевича. Который тот возиый, там быв¬ 
ши и чого будучи свѳдомъ, передомъ- 
ною обличив ставъши, сознанье свое 
очевистое вделалъ и цедулу того соз- 
наиья своего, под печатью своею, ку 
запасанью до книг подал гыми словы: 
Я Шимъко Лукашевичъ, возный повѣ¬ 
ту Менского, сознаваю то тымъ созна¬ 
ньемъ моимъ ку записанью до книгъ 
кгродских Меньских, за печатю моею, 
даньшъ, ижъ року тепор иду чого по на- 
рожѳнью Сына Божего тисеча пятьсотъ 
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осмъдѳоять второго, ысца июля двадцать 
первого дня, будучи мне приданымъ з 
ураду господаре кого замъку Моньского 
на огледанье кгвалътовъпого покошеныі 
сеножатей подъданыхъ его милости кня¬ 
зя ІОря Ради вила, з ласки Божей бис¬ 
купа Бнленьского, кнжати на Олыцѣ и 
Несвижу, именья его млети Шинъянь- 
ского, в повсто Меньскомь лежачого, 

194 называемых врочыщами у Белых Дры- 
хабех, в другомъ месп.цу у Годимъли, 
у третемъ иестъцу Ивашовъ Черчежъ 
над рекою Ушою, и кгды я возный ро¬ 
ку н дня вышей писаного в ыменью 
его милости князя бискупа Биленского 
Шыпъяньскоыъ билъ, тамъ передомною 
вознынъ и стороною людин добрыми 
старец Швпъянъский, на имеОмельянъ 
Ивановичъ Болъсунъ, з Демяномъ Мат- 
фѣевичом, с Кузмою Климовичомъ, Ла- 
шугомъ Вороновичомъ и з ыншыми 
многими, подъдаными его милости кня¬ 
зя бискупа Виленьского Шипъяньскими, 
окаговали сеножати на врочыщах номе- 
неные нокошоны и сено з них звезеное, 
которое покошене тых сеножатей и зво- 
женье сена с. тых сеножатей передомъ- 
ною вознымъ и стороною людми добры¬ 
ми поведилъ старецъ и поддапые Ши- 
пяньские его милости князя бискупа 
Виленьского тымъ способомъ, ижъ дей 
року теперешнего осыъдесятъ второго, 
меца июля петнадцатого дня, старецъ 
вельможного пана его милости нана 
Яна Глебовича на Дубровъне, кашта- 
ляна Меньского, под скарбе го земьскосо 
и нисара великого князства Литовского, 
старосты Оникштеньского, державцы Ра- 
дошковского, именья ого милости Рева- 
ницкого, на нме Омельянъ Поповичъ а 
подданые тогожъ именья Реваницкого 
Степанъ Кнщвчъ, Данило Зубъчичъ, 
Семенъ Старостичъ, Лукашъ Совостѳе- 
вичъ и з ынъшыыи многими поддаными 
Реваницкими, ^помочъниками своими, 
нашедъши моцно кгвалтомъ на тые се¬ 
ножати врочыщами поыеиепые, сено по¬ 
косивши прочъ до домов своих до села 
Реваничъ звозили, которого того всего 
сена покошоного и звожоного старец 

Шипъянский с поддаными Шипъянъ- 
скими меновали возовъ двесте, а ку то¬ 
му тогожъ часу тотъ старецъ Шипъянъ-^194 
екпй и подъданые его милости князи °р 
бискуна Виленьского Шиияиъскиѳ пе¬ 
редо мъною вознымъ и стороною людми 
добрыми окззовали дерево бортъное на 
тотъже час со пъчолами выдраных со- 
соиъ бортъных тры, на врочыщу в Бе¬ 
лых Ирыхабех. Которое тое оиоведанье 
врадпика Першайского нана Войтеха 
Кирвовского и сознанье возного, пры 
той цедуло учиненое, до книгъ кгрод- 
ских Меньских записано есть. 

№ 234. Заявленіе панов Завишъ о при- 
надлежноти имъ им. Пережиръ Минск, пов. 

Року и* (1582), меца июля » (20)<л-,90> 
дня. 

Пришедъши до вреду гедръекого 
замъку Мепьского, до мене Юръя Ра- 
куского, на тотъ часъ буду чого на местъ- 
цу предовомъ от его милости пана Яна 
Войны Епимаха, подстаростего Мень¬ 
ского, служебникъ их милости пановъ 
Завишовъ, на име панъ Иванъ Калуга, 
оповедил то, ижъ дей их милость Пано¬ 
вѣ мои прыслать рачили з листомъ 
своимъ отворонымъ, писанымъ до врад- 
ннковъ тутошънихъ кгродскихъ Мень¬ 
ских, то есть до пана Яна Войны Епи¬ 
маха— иодстаростего а нана Яна Ты- 
мннского суди а Анъдрея Тиборовекого- 
нисара, ознаймуючи их милостямъ врад- 
ником кгродскимъ Меньскимъо томъ, иж 
в року теперешнемъ осыъдесятъ второмъ 
меца июля шостого дня ноложонъ по- 
зов кгродский Менский на иыеню их 
млети Иережирскомъ, лежачомъ в по¬ 
вете Монскомь, в жалобе земянина 
гсдрьского повету Менского нана Томъ- 
ка Мартиновича о забите сына его Гер¬ 
могена Тоыковича, но неякого Матфея 
Кучкуна, а тое дей имене их млети па¬ 
нов Завышъ панов моих есть, а не того 
Матфея Кучкуна, якож их млеть до па¬ 
нов врадников кгродских Менских н 
листы свои писати рачили, которыя пе¬ 
ред твоею млотю на враде покладамъ.и 



-185 — 

прошу, абы до книг вписан был. Кото¬ 
рый лист их млсти панов Завышъ такъ- 
се в собо маеть: Зацне врожоныігь па¬ 
номъ пену Яну Енимаху Войне — под- 
старостему Менскоыу, пану Яну Тымин- 
скому суди, пану Андрею Тиборовскому 
писару, врадникомъ судовымъ кгрод- 
скимъ Менскиы, здоровя доброго и на 

а. іэб.всемъ фортунного помноженья от Пана 
Бога верне меть зычим! Ознаймуемъ вм., 
иж дал намъ того справу урадникъ нашъ 
Раковский, штож в року теперешнем 
тисеча пятьсот осмъдесятъ втором, ысца 
апреля шостого дня, на именю нашоы 
Пережирскомъ, в повете Менскоыъ ле¬ 
жачемъ, которое мы от Матфея Янкови- 
ча Кучкура у двух сотъ и у десети ко¬ 
пахъ грошей литовских в зоставе, от 
часу немалого маемъ, положены позвы 
кгродские Меньские от земенина гсдръ- 
ского повѣту Меньского Томъка Маръ- 
тиновича на имѳ тогожъ Матфея Кучъ- 
куна, яко бы тот Матфей Кучъкунъ в 
томъ же року тисеча пятьсотъ осмъде- 
сят второмъ нинешвемъ, мсца июля 
третего дня, во второкъ, просивши до 
себе на учъту сына того пана Томка 
Гермогена Томковича, на смерть забити 
и замордовати мелъ, и шкода якобы не 
малая пры томъ забитю того Гермогена 
Томъковича в маетности, которую пры 
собе мелъ, стати мела, яко то ширей 
меповите и достаточъней на тых позвех 
описано и доложоно есть, а так, ижъ 
тотъ дворъ именье Дережири, на кото¬ 
ромъ тые позвы положены есть, на што 
и право свое, которое на тое именье 
Пережирскоѳ маемъ, часу своего оказа- 
ти хочемъ, и тые позъвы топер, скоро 
намъ дана ведомость до вашей милости, 
яко до панов врадъниковъ кгродских 
Меньских, отсылай и просимъ вашей 
милости, абы ваша милость за тымъ 
даньемъ от нас через той листъ нашъ, 
под печатми нашими, и с подписомъ 
рукъ наших нисмом полскимъ, до ва¬ 
шей милости писанымъ, ведомости на 
томъ именью нашомъ Пережирскомъ на 
потомъ жадного сказанья чиняти не ра¬ 
нили. С тымъ се ласцѣ вм. оолецами. 

Писанъ у Белогородѣ, лѣта Божего на- 
роженья тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца июля третего дня. У того 
листу печатей две и подписъ рукъ, 
две писмомъ польскимъ тыми словы: 
Апйггеу Еатсіага г§кд Іап Хаѵѵізга 
\ѵіаяп^ г^кгр Которое тое оповѣданье и 
тотъ листъ их милости пановъ Зави- 
шовъ до книгъ кгродскихъ Меньских 
есть записано. 

№ 235. Жалоба на Яна Куроша о разо¬ 
реньи имъ крестьянъ села Студенки и 

Бытчи. 

Року (1582), мсца июля »>• (23) 
дня. 

На враде господарскомъ передомною 
Юремъ Ракускимъ, на тотъ час буду- 
чимъ на местъцу врадовомъ отъ его ми¬ 
лости пана Яна Войны Епимаха, под- 
старостего Меньского, ставши обличъне 
возный повету Оршанского Федор Яко¬ 
влевичъ, который ездилъ с поддаными 
вельможного пана его милости пана 
Крыштофа Радивила, кнжати на Бир¬ 
жахъ, и зъ Дубинокъ, пана Троцкого, 
подканцлѳрого и гетъмана польного ве¬ 
ликого князства Литовского, старосты^197) 
Борысовъского и Солецъкого, которые 
подданые прыналежать и прыслухають 
ку двору его королевъское милости ста- 
роству его млсти пана Троцкого Боры- 
совскому, зъ села Студенъки и Бытчы, 
ку показанью листу его млсти пана 
Троцкого земенину господарскоыу пове¬ 
ту Менского, пану Яну Курошу, абы 
се пан Курошъ в землю, которую пе¬ 
ред тымъ подданые Борисовские Сту- 
денъчане и Ботъчане держали, то есть, 
называемую Брылево, до росиравы и 
выеханья ревизоровъ его королевское 
милости не уступовалъ. Который тотъ 
возный тамъ бывши и чого будучи свѣ- 
домъ, того сознанья своего, на цедуле 
описавши ширей и меновите, до книгъ 
подалъ, писаную тыми словы: Лѣта от 
нароженья Сына Божъего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второго, мсца июля 
шестънадцатого дня, у понеделокъ, я 
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Федоръ Яковлевичъ, возиый гсдръский 
повету Оршаньского, ознаймую ку вѣ¬ 
домости для записаны! до книгъ врадо- 
вых замъку гсдрьского Меньского, презъ 
тую цѣдулу мою доношу, ижъ подданые 
гсдръские Борысовские, з села Студень¬ 
ки и з Бытъчы, на имѳ Ольхиыъ а 
Ивашко а Семен Ивановичи Осмолови- 

д. 197 чи а Ланко Даниловичъ з Бытъчи, Хо- 
обор' долъ а Микита Онаиичи а Орътимъ Чи 

чилъка, Басилъ Ланькович сами от се¬ 
бе и ото всее братьи своее и поплечни- 
ков, от мала и до велика, брали мене 
возного на огледанье кгвалту, который 
кгвалътъ и значъне и очевисте показы¬ 
вали, который се имъ стал от пана Яна 
Куроша, за посланьемъ его и роска- 
заньемъ властънымъ, черезъ слугъ его 
власных и подданых многих и номочъни- 
ковъ его у пожатью збожя жита их 
власного, тых номенеиых Студенъчанъ 
и Бытьчанъ засееного, бочокъ на двад¬ 
цать на власномъ кгрунте ихъ, за рекою 
Берызынею, в Десищомъ, прозываемомъ 
на Брылеве поли, гдеж я возный, пры- 
шедъ на тое поле Брылево, и нашолъ 
есмн слугъ пана Яна Курошовыхъ не 
мало, которых иыень их властъных не 
могу ведать, одно прозвисками, на перъ- 
вей иовинъный его млсти пана Яна 
Курошов папъ Войгеховъский, а писарь 
пана Курошов пан Ващевский а папъ 
Кгаврынъский—Отмыцкий, Кглуховский, 
Цекганъский а баярынъ его Крычинъ- 
ский Новицкий, которых я пнших всих 
знать не могу, што только их было, тые 
вси с полгаки и вшелякиыи стрелъбамн, 
з ручъницами и з согойдаками, и |тежъ 
подданых з ощепами и с киями, а 
справъцою старъшимъ над тымъ всиыъ 
людомъ тот истый панъ Войтеховский, 
повинъпый пана Курошовъ, аж некото- 

(л.і98)рые тое жито лсали—было серъповъ о 
сто. Гдежъ я возный подаломъ листъ 
упоминальный от его милости яснЬвель- 
можного пана, пана Крыгатофа Радиви- 
ла, жебы тому нолю и ,тому житу дали 
покой до росправы, до выеханья реви¬ 
зоровъ его королевское милости, пану 
Войтеховскоыу и читали листъ его ми¬ 

лости, а нредсе, не дбаючи на листъ и 
на писанье его милости, пана Троцкого 
упоминанья черезъ мене возного, жито 
с того поля Брылева все до конъца по¬ 
жали и звсзли, и еще на здоровъѳ их 
сами тыхъ Студенъчанъ отповеди и по- 
фалькп чинили. Которое тое сознанье 
возного вышей мененого, пры той цеду- 
ле учиненое, до книгъ кгродских Мень- 
скихъ записано есть 

№ 236. Жалоба на Куромшу Адамовича о 
наѣздѣ и побояхъ во дворцѣ Выверскомъ 

Богуша Сафъяновича и его семьи 

Року "* (1582), мсца июля кг (23) 
дня. 

На враде гсдръскомъ передо мною 
Юромъ Ракускимъ, на тотъ час будучи 
зоставлепымъ на местъцу врадовомъ от 
его милости пана Яна Войны Епнмаха, 
подстаростего Меньского, пана моего, 
ставши объличне возный повѣту Мень¬ 
ского Щасный ІОръевичъ Каша, созна- 
ие свое очевистое вделалъ и цедулу то¬ 
го сознанья своего, под печатю своею 
писаную, подалъ до книгъ тыми сломы: 
Я Щасный ІОръевичъ Каша, возный 
гсдръский повету Меньского, будучи*;^19? 
мне прыданымъ отъ суду Меньского кг- 
родского, от его милости пана Яна Вой¬ 
ны Епнмаха а отъ пана Яна Тыминъ- 
ского, на увезаньо сумы иенезей, то 
есть трохсотъ коп грошей, а кгдымъ 
прыехалъ тамъ до дворъца Выверъеко- 
го Куромъшн Адамовича, у томъ двор¬ 
цы нашолъ есми мужика Войтеха Мар¬ 
тиновича и тотъ мне возному мужикъ 
увязанья жадного не боронилъ, н спи¬ 
савши я хоромы и збожъѳ засееное, по¬ 
далъ есми князю Богушу Сафъяновичу 
в моцъ и в держанье его, якожъ через 
увязанье мое князь Богушъ, з жоною и 
з детьми своими увошолъ в дворъ тогь 
и мешъкалъ, за увязаньемъ моимъ мсца 
июля трынадцатого дня. И просилъ ме¬ 
не тот же Богушъ Сафъяновичъ возно¬ 
го, абых я пры немъ мешкалъ, нимъ се 
он у томъ дворцы укгрунътуеть, то 
пакъ дей тогожъ мсца июля семънадца- 
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того дня, нашедши моцъно кгвалътомъ 
через заруку в листе увяжчомъ и судо¬ 
вомъ описаную, на дворе тот Муса Ада¬ 
мовичъ, з многими помочъниками свои¬ 
ми на тотъ дворец мой верху помене- 
ный умысльне а кгвалътовъне и иередо 
мъною вознымъ самого збилъ и зранилъ 
и жону его Софъго Ажадиновну и дочъ- 

(л''9в)ку его Рабичу такъже деизбили киями, 
и приятеля его князя Исупу Азадино- 
вича збили, якожъ дей передомъною 
вознымъ тогожъ часу они раны саои 
оказали, тоестъ на продъ князъ Богушъ 
Сафъяновичъ на голове пад левымъ у- 
хомъ рана крывавая пробитая киемъ, 
плечи збиты, рука левая кийми збита; 
на кпегини илечи такъже збиты кийми, 
у дочъки его на левой руцѣ рана сине- 
вая кийми збита, и па плечах такъ 
теж виделъ рапы у князя Усупа Азади- 
новича на руцѣ левой и на бокухъ обѳ- 
юх раны синевые кийми бытые, а на 
ел узе его милости пана Меньского на 
Григоръю Матфеевичу на боку рану си- 
невую кийми збитую. Которое тое созъ- 
нанѳ возного пры той цедуле его учи- 
неное до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

М2 237. Заявленіе о побояхъ нанесенныхъ 
подданьшъ ннязя Крошинснаго, изъ села Ле¬ 

щинъ, поддаными изъ села Болочы. 

Року не (1582), мсца июля (23) 
дня. 

На врадѳ кгродскомъ Меньскомъ жа¬ 
ловалъ и оповедалъ врадникъ его млсти 
князя Петра Ивановича Крошинского, 
державцы Поневеского и Шадовского, 
Заценъский Мартинъ Заблоцъкий на 
подданыхъ его милости пана Федора 
Ивановича Ляцъкого села Болочы, ле- 

л<*^жачаго в повѣте Меньскомъ, на Редка 
Окулича войта, а Андрея Гринъчикеви- 
ча Пышка Шульжича, а Аннаню Мала- 
чевича Бориса Носовича, а Кузму Тру- 
хоновича о томъ, штожъ дей они в ро¬ 
ку теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъ- 
деоят второмъ, мсца июля двадцать пер¬ 
вого дня сами и з ынъшими многими 

помочъниками своими, тогожъ села му¬ 
жами, не маючы никоторое причины, 
нетъ вѣдома, для которых причинъ, на¬ 
гнавши моцно кгвалтом на кгрунты под¬ 
данное его млсти князя Петра Крошинъ- 
ского села Лещинского Хидра, лежачо- 
го в томъ же повете Меньскомъ, зъ 
стадолы зъ села, сеймъ коньме и иншимъ 
быдломъ великимъ и малымъ кгвалъ- 
товне а безъправне тых подданых села 
Лещынъского Анъроса Гринъцовича 
старъца Гринъца Семеновича, Гриня 
Миколаевича, Данила Семеновича и инъ- 
ших мужовъ тогожъ села, жита сеенъя 
бочокъ на петдесятъ, сеножатей возовъ 
на сорокъ на властъномъ кгрунте их, 
на врочыщу Проходъ, то все жито и 
сеножати попаствили и до щенъту въ 
нивечъ обернули. И просилъ мене о 
возного на огледанье того потравенья 
сеножатей и потравенья жита. Я ему 
на то далъ возного повету Менького. 

N2 238. Жалоба на князя Стефана Коры- 
бутовича Збаражснаго о разореніи его 
поддаными изъ им. Старыны подданыхъ 

им. Юнтева 

Року пв (1582), месеца июля двад- 
цать третего дня, (л'20&) 

Присылалъ до мене Гаврила Ивано¬ 
вича Горностая, воеводы Берестейского, 
старосты Меньского, державцы Камѳ- 
нецъкого, земенинъ гедръекий повету 
Меньского панъ Левъ Гурынъ служеб¬ 
ника своего, на имѳ Якуба Бахадино- 
вича, жалуючи и оповѣдаючи о том, иж 
дей року теперешнего от нароженья 
Сына Божъего тисеча пятисотъ осмъдѳ-л 200 
сятъ второго, мсца июля двадцать перъ- 0 ор' 
вого дня, у суботу, его милость вель¬ 
можный панъ его милость князь Сте¬ 
фанъ Корыбутовичъ Збаражский, воево¬ 
да Троцкий, державца Дорсунишъский 
И Жосленьский, черезъ в родника своего 
имеиья Старынъского, на имеЯиа Саръ- 
нацъкаго, и черезъ войта и инъших 
всих подданых своих Старынъских на 
властных кгрунтах моих именья Юнь- 
тевского севъбы подданых моих ярынъ, 
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гречых, овсовъ, Горохов на колькодесятъ 
бочокъ покосилъ и побилъ, и иодданымъ 
моим великую шкоду учынилъ, и неко¬ 
торых подданых моих побити казалъ, 
чнмъ мене кгвалътовъне з оного кгрунъ- 
ту моего зупокойнаго держанья выбилъ 
и отнялъ, й просилъ мене возного на 
огледанье кгвалтовного покошенья ярынъ 
подданых своих. Я ему на то далъ воз¬ 
ного повету Менского Войтеха Стани¬ 
славовича Кгезкгайла, который тотъ воз- 
ный, чого будучи свѣдомъ передомъною 
очевисто ставши, сознано свое очеви- 
стое вделалъ и цедулу того сознанья 
своего, под печатью своею, подалъ, пи¬ 
саную тыми словы: Я Войтех Стани¬ 
славовичъ Кгезкгейло, возпый земъли 
Менское, сознаваю тою моею цѳдулою 
ку зависанью до книг кгродских, иж, 
за прысланьемъ и оповѣданьемъ его 

(я.20%лсти папа Льва Гурыпа дворапина 
гсдръского, быломъ у дворе его мило¬ 
сти Ювтевскомъ сегодня, в неделю, ро¬ 
ку нинешнего тисеча пятьсотъ осйъде- 
сятъ второго, мсца июля двадцать вто¬ 
рого дня,—его милость панъ Левъ Гу- 
рынъ оповедалъ мнѣ, ижъ дей дня вче¬ 
рашнего, в суботу, в небытъности моей, 
его милость княз Стефанъ Андреевичъ 
Збаражский Корыбутъ, воевода Троцъ- 
кий, через врадника своего именья Ста- 
рынъского, в повѣте Меньскомъ лежа- 
чого, на име Янъ Сарънацъкнй и через 
подданых своих именья Старынского на 
прод войта Глеба Лучича, а подданых 
Мишка Ониеовича, Анътона Ивановича, 
Мокея Жучъковича, Авласа Иванкови- 
ча, Степана Онисовпча и инъших всих 
мещан и подданыхъ своих Старынъ- 
ских и Олховецких на властных кгрун- 
тех моих именья моего Юнтевъского 
врочыщоыъ в Дору, едучи з Юнтевичъ 
дорогою ку Вязынй, по левой стороне, 
на земъли Ельбеневской, Лишшковской 
и Власовской и тамъ же недалеко на 
инъших кгрунтах моих ІОнтевъеких, 
моцно кгвалтомъ збожя подданых моих 
ІОнтевъеких ярынъ, овъсовъ, гречокъ, 
Горохов на колькодесят бочокъ поко¬ 
силъ, побилъ и потопъталъ, и двух чо- 

ловѣков моих, которые тых ярын огле- 
дать ходило, побито, поранено и обра- 
но, знято з них по сермязѳ, по шапцѣ 
и по поесу с калитами, и учинивши 
дей мне такъ великую шкоду, мене 
кгвалътовне с тых кгрунътовъ моих зу- 
покойнаго держанья выбил, и посылалъ 
мене его милость пан Гурынъ з нема¬ 
ло людми добрыми зъ стороною того**™ 
кгвалту и шкоды огледаючи, тогды мы 
видели на врочищухъ вышей поиѳне- 
ных ярын сееныхъ на сорокъ бочокъ— 
покошоно и побито, а на иных месцах 
потопътано, то есть овъеа бочок на 
двадцать, гречъки бочокъ на петьнад- 
цать, гороху бочокъ на пять, льну тежъ 
немало побито и попъсовано, где мы 
видели, ижъ были ярыны досыть добре 
зродили и буйны были. По которимъ 
огледанью нашомъ тогожъ дня, в неде¬ 
лю, посылалъ мене его млеть панъ Гу- 
рып с тоюж сторопою людми добрыми 
до двора его милости пана воеводы 
Троцкого Старынского, тогдысмы нашли 
у дворе врадника его милости Старынъ- 
ского Яна Сарънацъкого, который вы- 
шедши до нас з ызбы а за пытаньемъ 
посланца его милости пана Гурынового 
на име Михна Гіетрыщовича поведилъ 
перед нами тыми словы: если дей бу¬ 
детъ што бито, тогда тот билчый кгрунтъ 
и хто пану моему з него дань даѳть. 
По которомъ отказе его ехали есьмо з 
двора до села его млети пана воеводы(л.2оз» 
Троцъкого Старынъского и тамъ в селе 
нашли есьмо стоечи на улицы войта 
звышъ помененого Глеба Лучича з мно¬ 
гими поддаными Старынскими, который 
такъже, за пытанемъ посланца его млети 
пана Гурынового, перед нами поведилъ: 
если дей мы што чинили, тогды за ро- 
сказаньемъ врадника пашого Яна Сар- 
иацъкого, а мы бысмы сами по своей 
воли того не чинили, ани збожъя пана 
Гурынового не били, а врадйикъ нашъ 
пан Сарънацъкнй намъ поведает, што 
ему то папъ нашъ росказалъ. Оказова- 
ли тежъ мне раны подданые его млети 
нана Гурыновы, с которых по сермя¬ 
зѳ, по шайцѣ и по поесу с калитами 



знято, и виделомъ на Януку Ясюлѳви- 
чу рану синюю на правой руцѣ, а на 
Василю Трубачевичу рану синюю на 
плечу правомъ. Которое тое оноведапе 
и очевистое возного сознанье до книгъ 
кгродских Менъскихъ есть записано. 

№ 239. Процессъ Пера и Вержбицкаго о 
грунтѣ Минтутишни. 

Року іи (1582), июля «а (24) дня. 
Передо мъною Гаврыломъ Горно¬ 

стаемъ, воеводою Берестейскимъ, старо¬ 
стою Мѣнскиыъ, деръжавцою Каменецъ- 
кимъ, ставши обличъне возный повѣту 
Мѣнового Амъброжей Петровичъ Су- 
рынтъ, очевисто созналъ и цедулу то¬ 
го сознанья своего под нечатю своею 
ку записанью до книг нодал в тые сло¬ 
ва: Я Амъброжей Петровичъ Сурынт, 
возный повету Мѣнового, сознаваю то 
сею цѣдулою моею, иж року теперь 
идучого тисеча патьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, ысца июня двадцать перъвого дня, 
будучи мнѣ прыданымъ и за квитомъ 
посланымъ от суду зеыъского повѣту 
Мѣнского на ввезанье пану Андрею Ми- 
колаевичу Перу до пана Миколая Вер- 
бицъкого в кгрунъты, которые были в 
заставе, в пана Миколая Вѳръбицкого, 
а ижъ суд их милости за припозвань- 
емъ пана Перовымъ пана Вербицъкого 

^сказали пану Неру, отдавши пнзи 
двадъцать копъ грошей, тые кгрунъты 
отчызные до себе взяти. А кгды там, 
за тым квитомъ прыданымъ, тогожъ ро¬ 
ку осмдесят второго, мсца июля двад¬ 
цать второго дня, восъполъ зъ стороною 
людии добрыми, при пану Перу до дво¬ 
ра пана Вербицъкого приехали, его ес- 
мо в дворе зостали, и нришодши до 
избы, панъ Перо передомъною вознымъ 
и стороною людьми добрыми пенозп па¬ 
ну Веръбицкому в руки его отдавалъ 
двадцать копъ грошей п у в ызбѳ па 
столе покладалъ, нижли пан Веръбиц- 
кий пнзей от папа Пера взять не хо- 
телъ и кгрунту оного Минтутиского де¬ 
лить и, выехавши особою своею, увѣ- 
занья поступить не хотелъ; и менилъ 

панъ Вербицкій передомъною вознымъ, 
же то поведа кгрунть мой дворный, а 
не Миатутишскій. Панъ Перо тотъ 
кгруптъ Минтутискій мною вознымъ и 
стороною люди и добрыми объводилъ и 
границы указывалъ объ межу межи 
кгрунтомъ своимъ Войтеховскимъ а конь- 
цомъ к ниве Молокове, кгрунту Красно¬ 
сельского, а другимъ коньцомъ к реце 
Ланвицы, а ижъ папъ Веръбицкий пе- 
незей прынят не хотелъ и того кгрунту 
поступить делит и увязовать не далъ, 
панъ Перо, освѳдчизши то мною воз¬ 
нымъ и стороною людми добрыми, нрочъ 
поехалъ. Которое очевистое сознапе и 
на писме за печатю даное того возного 
до книгъ кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 240. Жалоба на подданыхъ князя Петра 
Крошинскаго Заценской волости о наѣздѣ 
на сѣножать Озерище им. Косына надъ р. 

Вячою. 

Року п* (1582), ысца июля «а (24) дня. ^ 
Прыеждчалъ до враду гедръекого замку1"' 
Мѣнского, до мене Гаврила Ивановича 
Горностая, воеводы Берестейского, ста¬ 
росты Мѣнского, держапцы Каменецкого 
зеыѳнинь панъ Алекъсандро Мартино¬ 
вичъ Марковичъ, жалуючи и оповѣдаючи 
о томъ, иж дей дня сѳгоднѳшнего, у 
волторокъ, даты и року вышей номепе- 
ного, его милость князь Петръ Ивано¬ 
вич Крошинскій, наславши ыоцъно 
кгвалътоыъ урадника своего Заценского 
Мартина Забълоцъкого, з бояры и с 
поддаными своими Заценъскими, з ручъ- 
иицаыи и з согойдакаыи, з ощепамн и 
з ыншою многою бронею, войне нале- 
жачою, а тоестъ ыеновите бояръ Ивашка 
Якубовича, Ивашка Рохыановича, Ма- 
тюша Стрельца, а тивуна тогожъ двора 
своего Заценъского Игната Молофѳевича, 
а войта Дубовляіпского Василя Петри- 
щевича, зо всими подданыии волости 
Зацепское, тоесть Ивана Петрищевича, 
Федора Климятича, Василя Оетанковича, 
Пархома Тюхая, Борысца Оолодовнико- 
вича и з ыншимн многими помочннкаыи 
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их, на власную се пожать мою именья 
моего отчизного, в повете Меноком ле- 
жачого, Косынского, лежачого пал рекою 
Вячою. прозываемую Озернща, которая 
тая сѳнажат лежит не нодалеку гребли 
млына ставу моего Касынского, уверхъ 
над рекою Вячею, едучи с тое гребли 
дорогою до Меньска по левой руцѣ, ко- 

ад>рый тот млын став мой от колку де- 
р сятъ летъ, кгды былъ засыпанъ на реце 
Вичи, тую сеножать веръху мѳненую 
Озерища заливалъ, а теперъ нѳдавныхъ 
часовъ яко тотъ млынъ став мой про¬ 
повод великую зорванъ есть, я дей тое 
сеножати свое Озерища пад рекою Вя¬ 
чою спокойне уживалъ, на которой той 
сеножати моей вышей поменепой травы 
возовъ на полътораста покосили, а 
инъшую траву выжали и потоптали, и 
шкоду не малую мнѣ починили, а мене 
дей с тое сеножати Озерыща кгвалътовъ- 
не а безправне спокойного держаня вы¬ 
били; а кгдымъ се я довѣдалъ о томъ 
кгвалътовномъ кошенью сеножати моее, 
ехалъ дей есми до тое сеножати 'своее, 
хотечи пытать, для чого тую сеножать 
мою косеть, то пакъ дей недопустивъши 
мене до тое сеножати моее Озерыща, 
але нанолънившисе воли своее, а за¬ 
ступивши мне дорогу но конецъ гребли 
моее власное, на дорозе Меньской, тые 
веръху мененыѳ бояре и подданые кня¬ 
зя Петра Крошинъского, мене дей са¬ 
мого каменемъ у перси ударыли, за ко¬ 
торымъ ударенемъ яаледъвемъ дей с 
коня не спал; а пры мне дей слугъ и 
бояръ моихъ побили и поранили, то 
есть слугу моего Якуба Семеновича 
шкодливе гранили, а другого тѳжъ слу¬ 
гу моего Петра Клембовского такъже 
зранили, а боярина моего Марка Ива- 

л.зо4)новича также шкодливе зранили и шко¬ 
ды не малые починили; а подо мъною 
дей самимъ коня вороного, за которого 
далъ копъ шестънадцать, з лука по¬ 
стреляли, такъ тежъ и под слугою дей 
моимъ Якубомъ Семеновичемъ коня си¬ 
вого, за которого дей далъ копъ два- 
надцать, такъже ранили. И просилъ ме¬ 
не панъ Алексанъдро Мацкевичъ о воз- 

ного па оглѳдане оного кгвалътовъного 
покошенья сеножати своее, такъ тежъ 
и побитья слугъ, бояръ и коней своих. 
Я его милости на то прыдалъ возного 
повету Меньского Павла Сенъницкого, 
который тогъ возный, чого будучи све- 
домъ, передомъною обличив ставши, со¬ 
знанье свое очевистое в року тепереш- 
иемъже осмъдесягъ второмъ, мсца июля 
двадцать пятого дия вдолалъ и цѣдулу 
сознанья своего под нечатю своею ку 
зависанью до книгъ подалъ, писаную 
тыми словы: Я Павелъ Сеницкий, воз¬ 
ный повету Меньского, созиаваю симъ 
моимъ квитоиъ до книгъ кгродских 
Мепьских, ижъ року теперешнего тисе- 
ча пятеотъ осмъдесятъ второго, мсца 
июля двадцат четвертого дня, будучи 
маѣ посланымъ от его млсти пана Га¬ 
врила Горностая, воеводы Верестейско- 
го, старосты Мѣнского, на огледапе 
кгвалътовного покошена сеножати, про¬ 
зываемое Озерыща и выбитя с покой¬ 
ного держанья и пораненья слугь, бо¬ 
яр и коней папу Алекъсандру Мацке-^'20 
вич у, который се бой и кгвалт сталъ о г Р' 
урадника от бояръ и подданых его мило¬ 
сти князя Петра Ивановича, Крошинско- 
го, именья Заценъского Добовлянъцовъ. 
И кгдымъ с паномъ Алекъсанъдром ь Мац- 
кевичомъ тогожъ дня июля двадцать- 
четвертого дия, до именья его Касын¬ 
ского ехал и переехавши село Дубов- 
ляньское, но доежъчаючи тое сеножати 
озерыща, на поли споткали есмо бояръ 
и войта Дубовълянъского и тивуна дво¬ 
ра Зацынскогои подданых его млсти 
князя Петра Крошинского именья За- 
цннского, врадъникъ вышей помепеный 
з бояри и ноддаными на име бояр Ива¬ 
шко Якубовича, Ивана Рохманъковича, 
Матюшу Стрелца и тивуна Зацынского 
Игната Малафоевича, войта Дубовлян- 
ского Василя Петращевича, Федора Кл и - 
мятича, Василя Остапъковича, Иархома 
Тюхая, Борысца Солодовниковнча, Ми- 
хайла Пстрыщевича, Василя Мариыжон- 
ка Иванца Бородича и з ыншими боя- 
ры Заценскими и иоддаными князя Пет¬ 
ра Крошинъского и с помочъниками их 



с тое сеножати папа Алекъсандровы з 
озерыща едучи и траву сирую везучи 
ла возах о кольько сотъ чоловеков, з 
ручъннцамн, зъ еогойдаками, з рогатин- 
ми и з ыпшими бронями, войне належа- 
чыми, и пытал пан Александро Мацкевичъ 
нередомъною возным бояр и подданых 
кнзя Петра Кретинского, для чого кг- 
валтовие лей вы сеножат мою на ояо- 
рыщу покосили а шинм росказаньсмъ. 
Тые бояре веръху меленые и поддан ые 
князя Петра Крошинского, за 
пытанѳмъ пана Алежсандровым, пе¬ 
редо мною возпымъ отказали: если дей 
мы тую сепожать покосили и траву з 
нее веземъ не сами свовольнѳ, але за 
роеказаньемъ кнзя Петра Крошинъско- 
го, пана нашего, и врадника его млети 
Заценъского Мартина Заблоцкого. А по¬ 
томъ ехали есмо до тое сеножати Озе- 

1 205 рыща, которая тая сеножать лежитъ вы¬ 
шей млына ставу папа Алекъсандра 
Мацковича, едучи з гребли дорогою до 
Меньска нолевой руцѣ, над рекою Вя- 
чою, и за оказыванемъ пана Алекъсанъ- 
дра Мацковича виделомъ я возный се¬ 
ножать тую, лежачую у верхъ млына 
ставу, над рекою Вячою, покошоную и 
иотопътаную, на которой бы се могло 
укосить сена воз о двесте, або и болшъ. 
А по томъ просилъ мене панъ Алекъ- 
сандро возного, абых ехал до дому его 
до Касынп для огледанья побитых и по- 
ранѳных слугъ и боярина его милости. 
Й кгдымъ до дому его милости то гожъ 
дня нрыехалъ и за оказаньемъ пана Але- 
късанъдровымъ виделомъ на боярину его 
млети Марку Ивановичу раны крывавые 
на верху головы в трох местах руба- 
ные, а на хрябьте раны кривавые в 
чотырох месцах шкодливые рогаты им и 
колотые; а на служебнику Петру Клем- 
бовскомъ, которий се менил быть ш.інх- 
тичоыъ, виделомъ на хрыбъте на правом 
боку нижей плеча рану крнвавую, рога- 
тииою колотую, а правая рука вся кий- 
ми збита синева; а на Якубе Семенови¬ 
чу на правой стороне виденью виделомъ 
рану кривавую тятую, а в головѣ дру¬ 
гую рану кривавую; на кони ворономъ 

находнику виделомъ рану кривавую 
под щ . . . .из лука по- 
стрѳлеиую, на сивомъ коню виделомъ 
рану на храпах киемъ битую. И тотъ 
боярин и слуги паиа Алекъсандра Мац¬ 
кевича ранные повѣдали передомъною 
возным, иж се тое збите и зранене ста- 
лосе от врадника и бояр и подданых 
выш меченых князя Петра Крошинско¬ 
го Зацынских. Которое тое оповедане 
пана Александра Мацкевича и сознано 
возного до книг кгродских Менских за¬ 
писано остъ. 

№ 241. Жалоба на Александра Мацковича 
о наѣздѣ на сѣножать подданыхъ села 

Дубровлянъ надъ р. Вячою. 

Року пк (1582, меца июля «л (24)<д- 
дня. 01 

Передо мною Гаврилоыъ Горноста¬ 
емъ, воеводою Береотейскимъ, старостою 
Мопьскимъ, державцою Каменецкимъ, 
оиоведалъ и жаловалъ врадникъ Заценъ- 
ский его млей князя Петра Ивановича 
Крошинъского, пан Мартинъ Заблоцкий, 
о томъ, штожъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осм ьдесятъ второго, меца 
июля двадцать четверътого дня, наехав¬ 
ши моцно кгвалтомъ земенинъ гсдръ- 
ский повету Меньского, пан Александро 
Мартиновичъ Мацковичъ, з многими слу¬ 
гами поддаными и помочъниками свои¬ 
ми, самъ особою своею, на власный 
кгрунтъ его млети князя пана моего 
имѣня Заценского, села Дубровлянского, 
лѳжачого в повете Меньскомъ, при во¬ 
локах бояръ Заценских же, села Рудо- 
дмы, и ад рекою Вячою, и знашодши на 
той сеножати служебника моего Яна 
Савинъс.кого и боярына Заценскогожъ 
Илью Богдановича и инших подданых 
пана моего, когорие тую сеножат коси¬ 
ли, то есть села Дубовлян, на име Са¬ 
ву Исаевича, Михаля Исаевича, Адама 
Яцкевича, Яна Дойлида, Олифѣра Ва¬ 
силевича, Павла Мармыжича, Ивашка 
Кгливского Степана Гаврыловича по- 
збивали и окрутне поранили, и шкоду 
не малую тымъ подданымъ починили, 
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серъмяги, косы, топори, шанъки, иоеси 
з них побрали и з оное сеножати тых 
подданых пана тоего зогнал и з оного 
крунту сеножатпого зупокойного держа- 
ня кгвалтовнѳ, упорыіе, безправно он 
его плети князя пана моего выбилъ и 
отнялъ. И просилъ мене о возного на 
огледане кгвалътовного поношенья сѳ- 
ножати пана своего и на огледаиье ранъ 
на слузе и боярѳх и поддапых пана сво¬ 
его. Я ему на то дал возного повету 
МеньскогО Офанаса Манъчака. Который 
тотъ возный, чого будучи сведомъ, пе¬ 
редо мъпою, обличъне ставши, сознане 
свое очевистое вделал и цедулу того со¬ 
знанья своего, под печатю своею, куза- 
писанью до книг подал, писаную тыми 
словы: Я Офанасъ Манчакъ, возный 
гсдрьский повѣту Мѣнского, ознаймую 
тымъ моимъ квитом, иж будучи прида¬ 
ны враднику его милости князя Петра 
Ивановича Крошинского Заценскому, 
пану Мартину Заблоцъкому, на огле- 
данье кгвалтовного наеханя на кгрунтъ 
его млетн князя Крошинского на сено- 
жать подданых села Дубовлянского, ле- 
жачого в повѣге Меньскомъ, при воло¬ 
ках бояр Заценъских села Рудодмы, над 
рекою Вячою, которое кгвалътовное на- 
еханье менилъ передомъною вознымъ на 
земенина гедръекого повету Меньского 
пана Алекъсанъдра Мартиновича, штожъ 
дѳй въ року теперъидучомъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ втором, ысца июля 
двадцать четверьтого дня, самъ пан 
Александер Мартиновичъ особою своею 
и з ыншими многими, слугами, помочъ- 
никами своими, наехавши ыоцно кгвал- 
томъ на сеножать подданых его мило¬ 
сти князя Петра Крошинского именья 
Заценского, села Дубовлянъского, и слу¬ 
жебника дѳй там на тотъ час его збили 
Яна Савинского, а земенина того жъ 
именья Заценского Илью Богдановича 
и иншых нодданых того села Дубовлян¬ 
ского не мало побили, поранили, толо- 
ри, сермяги, косы, шапъки у них по 
отнимали, якожъ виделъ есми в том же 
году аф пі (1582), меца июля К9 (26) 
дня, знаки кгвалътовыого наехаиья на 

той сеножати звышъ помененой; тужъ 
при мне собрали стрелъ в (6), и видол 
есми на служебнику того врадника За- 
цѳнъекого Мартина Заблоцкого, на Яне 
Савинъскоыъ, рану синюю битую, повѣ- 
дил, иж на немъ щересломъ отперезали 
на тоть час пнзей копъ а (4) лтвеких, 
а другий служебникъ поведилъ, яко бы 
ему с иоесомъ вачокъ оборвали, Якубъ, 
Каспоровичъ, а въ вацку дей было копъ 

( (2) грошей лтовских; на боярыне 
Ильи Богдановичу виделъ есми у пра¬ 
вое руки палца-середнего конец утятый; 
виделъ есми тежъ у инших подъданых 
раны такъ же битые, на . . Иса¬ 
евичу видел есми рану крывавую етре- 
леную на нозе правой на голени, нове- 
дилъ, иж ему на тот часъ шкода се ста¬ 
ла, сермягу з него зияли чорную, за ко¬ 
торую дей далъ * (20) грошей лтвеких, 
топор купленый за и (8) гр., косу куп-. ^ 
леную за » (6) гр. шаиъку купленую заобор.). 

і (5) грошей з головы збили, поѳеь з 
мешкомъ оборвали, у мешку было пят 
гршей, на Михалю Исаевичу видел ес- 
ыи рану кривавую на руцѣ левой вы¬ 
шей пясте, повѣдил ижъ з него серъ- 
мягу зияли, которая коштовала его * (30) 
грошей, топор, косу отняли, поѳеъ 
оборвали з мешкомъ з ножами, а в ме¬ 
шку дей было грошей « (20); на Адаме 
Яцкевичу виделъ есьми рану кривавую 
на руце левой палец перетятый, повѣ¬ 
дил иж з него зияли сермягу, купле¬ 
ную за трыдцат грошей литовских бе¬ 
лую, топор, косу отняли; на Яне Дой- 
лиде виделъ есми руку левую всю зби- 
тую синю, поведилъ, иж у иего косу 
отняли, поесъ с налитою оборъвалв, за 
калиту далъ грошей шесть, у калите 
дей было м (25) грошей литовских, но¬ 
жи угорские, купленые за шесть гро¬ 
шей литовских, на Олифере Васильеви¬ 
чу виделъ есми рану битую синюю на, 
плечи левой и плечи я вси збитые, си¬ 
ние, поведилъ. иж у него сермягу зия¬ 
ли, топор, косу отняли, ыа Иавляку 
Мармыжи виделъ есми рану битую, си¬ 
нюю на левой нозе на стегне, поводил, 
или з него зняли се.ръмягу, шапку, на 
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Ивашку Глинскомъ виделъ етмо на ру¬ 
нѣ правой вышей локтя рану битую си¬ 
нюю, поведилъ, иж у него сермягу зия¬ 
ли, купъленую за полъкопы грошей, ко¬ 
су, топоръ отняли, на Степане Гавры- 
ловичу виделъ есми рану синюю битую 
на руцѣ правой, поведилъ, иж у его 
серъмягу зияли, топоръ, косу, поесъ з 
мешком, у мешку было (к) грошей ли¬ 
товских и ножи угорские, купленыѳ за 
пять грошей литовъских, шапка купле- 
ная за чотыры грошей, то все менили 
быть тые раны, шкоды и выбитье спо¬ 
койного держанья с тое сеножати звышъ 
помененое от пана Александра Марти¬ 
новича и кгвалътовъиое наеханье. Ко¬ 
торое оповеданье урадиика Заценъского 
пана Мартина Заблоцъкого и сознане 
возпого до книг кгродских Мепских за¬ 
писано есть. 

№ 242. Жалоба на Андрея Кирика о напа¬ 
деніи на ниву Сокольню. 

Року п* (1582), мсца июля «з (27) 
дня. 

Прышодши до враду гсдрьского зам¬ 
ку Мѣнского, до мене Юря Ракуского, 
на тогъ часъ будучого на меетцу вра- 
довомъ от его милости пана Яна Вой¬ 
ны Епимаха, подстаростего Мѣнского, 
тивунъ земенина гсдрского, повѣту Мѣн- 

л 207 ского пана Федора Шолухи, именья его 
‘‘Зазеръского, на име Опанасъ Гвоздовичъ, 
оповедаючи и жалуючи о томъ, ижъ дей 
в року теперешнем тисеча пятсотъ осмъ- 
десят втором, мсца июля двадцать ше¬ 
стого дня, жалъ дей есми жито, на вла¬ 
стномъ кгруньте пана моего засееномъ, 
который тот кгрунтъ пан мой купилъ 
был в земенина гсдръского повету Мѣн¬ 
ского пана Григоря Макаровича, прозы¬ 
ваемый Соколий, то пакъ дей, нашедши 
моцно кгвалътомъ земенинъ гсдрьскпй 
повету Мѣнского пан Андрей Федоро¬ 
вич Кирикъ, самъ особою своею, з уря¬ 
дникомъ брата своего пана Стефана Фѣ- 
доровича Кирика, на име Якимомъ, а 
служебникомъ сестры своее Ульяны Фе¬ 
доровны Василисиноѳ Левономъ Онани- 

чомъ, и з ыншими многими помочниками 
своими, з розныму бронми, мене самого 
на той ниве Соколыш безъвинънѳ и 
жней, которые жито жали, позбивалъ и 
окрутъне поранилъ, и з оного поля от 
жита жатого и нежатого согналъ, а жи¬ 
та жатого взялъ тотъ Андрей Кирикъ 
копъ чотыри, а не жатого жита зостало 
бочокъ ві (12), такъ тежъ и на инъших 
мѳсцах жита жати не допустил. И про¬ 
сил, абы тое оповеданье было до книгъ 
кгродских Меньских записано, штоестъ 
записано. 

№ 243. Жалоба о нападеніи Александра 
Мартиновича Мацковича на урядника Мин¬ 

скаго Вознесенскаго монастыря. 

Року ш (1582), шіезцса 3 иііа двад¬ 
цать осмого дня. 

Прислалъ до враду гсдръского зам¬ 
ку Мѣнского, до мене Юря Ракуского, 
па тогъ час будучого на меетцу врадо- 
вомъ от его мл ости пана Япа Войны 
Епимаха, подстаростего Мѣнского, пана 
моего, врадникъ архимадрыта Узнесень- 
ского маностыра Мѣнского, его милости 
ппа Мпхайла Рагозы, панъ Василей Ко- 
стентиновичъ, жалуючи и обътежливѣ 
оповедаючи о томъ, ижъ дей року тепе¬ 
решнего от нароженья Сына Божъѳго(0лб'0^ 
тисеча пятьсотъ осыъдесятъ второго, мсца 
июля двадцать семого дня, у пятъницу, 
у ночи, которая ночъ была межи днями 
двадцать семымъ а двадцать осмымъ 
днемъ, наехавши дей моцно кгвалътомъ 
земенинъ гедръекий повету Мѣнского 
пан Алекъсандро Мартинович Марко¬ 
вичъ, самъ особою своею, з многими 
слугами своими, на маностыр тутошний 
Меньский и выбивши дей двери усвегь- 
лицы, где урадникъ маностыръский пан 
Василей Коетентиновичъ, з жоного своею 
спалъ и заставъши дей его на постели, 
самъ рукою своею окрутъне збилъ и 
зранилъ, с которых ран не ведаю если 
будетъ живъ. При которомъ дей наеха- 
нью кгвалотовномъ збигыо и зраненью 
того врадника манастыръского згинѵло в 
тотъ час в той светлицы, где оныйвра- 

25 
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дипк з жоного своею спалъ, делен 5ла- 
кпхная луиская, с петлицами и з шну¬ 
ромъ, которая коштовала полъ чѳтверъ- 
ты копы грошей, жупанъ каразеи ме.не- 
ной, который коштовалъ трох копъ и 
грошей десетп, колпакъ фалюндышовый 
чирвоный, кунами подшитый, которий 
коштовалъ полтрети копы грошей, полъ- 
гаки два с колами—коштовали трох 
копъ грошей, шкатулъку малую, у ко¬ 
торой было грошей готовых осмъ копъ 
а коренье перъцу, шафрану, гвоздиков 
и нмъбѳру, которое коренъе коштовало 
копы грошей, поесъ едвабный л ыеш- 
комъ окъсамитныы, у которомъ было 
грошей готовых полтори копы гр. а по- 
есь и ыешокъ коштовалъ трох золотых 
полских, тувальня коштовала двух копъ 
грошей, то дей все яко се вышей поме- 
нило, при томъ кгвалтовном наехашо и 
збитью врадника моностырского, погину- 
ло. И просил мене о возного. Я ему на 
то придал возного повету Меньского 
Офанаса Манчака, который тот возный, 
тамъ бывши, што виделъ, созналъ и на 
писме за печатью сознанье свое далъ 
тыми словы: Я Офанас Манчакъ, воз¬ 
ный гсдрьскпй повету Мѣнского, созна- 
ваю то тымъ моимъ квитомъ, ижъ за 
приданемъ и посланемъ врадовымъ бы¬ 
ломъ у мзностыри тутошнем Меньскомъ 
в року теперешномъ аф п* (1582), мсца 
июля'«а (29) дня, у неделю, и с воз- 
нымъ другимъ Шимкомъ Лукашевичомъ 
и з стороною людми добрыми. Тамъ дей 
передо мъною возъныыъ и перед тым 
вознымъ Шимъкомъ Лукашевичомъ и 
и перед стороною людми добрыми, ко- 

1 208-торие на тот час были, оповедалъ врад- 
аикъ маностырский пан Василей Ко- 
стенътиновичъ о томъ, ижъ дей с пят¬ 
ницы на суботт, которая ночъ была ме¬ 
жи днями кз (27) а двадцать осмымъ 
днемъ, вжо могло быт годинъ три в ноч, 
наехавши моцно кгвалтомъ земенин 
гсдрьский повѣту Менского пан Алек¬ 
сандре Мартиновичъ Мацкевичъ, самъ 
особою своею, з многими слугами и по- 
мочъннками своими на манастыр туто¬ 
шний Меньский Вознесеньский, в томъ 

дей манастыру, у светлицы, где я зъ 
жоною своою спалъ, двери выбивши, ме¬ 
не дей безвинъне збил и зраиилъ, и 
шкод не мало починилъ, которие дей 
вжо я на врадѣ тутошнемъ кгродском 
Менском поменил на жалобе своей. И, 
за сказанемъ того врадника манасгыр- 
ского пана Василя Костентнновича, ви¬ 
дел есми на нем у головѣ ран тятых. 
шкодливых чотыри, а иа руцѣ правой 
рана одна штыховая шкодливая, на но¬ 
се ранъка тятая кривавая, а на хрыбъ- 
тѳ ранъ три синих битых, кровю насе- 
лых, а на боку левомъ рана синея би¬ 
тая, кривавая. Которое тое зраненье 
свое и починенье шкодъ на оповеданью 
помененые меновая передо мною(*-еор) 
вознымъ принявши от земенина гсдръ- 
ского повету Меньского пана Алексан¬ 
дра Мартиновича Мацкевича, от слугъ и 
помочъниковъ его. Которое оповеданье 
и очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродских замку гедръекого Меньского 
на вечные часы записано есть. 

Конецъ того мсца июля року 
(1582). 

№ 244. Заявленіе объ обидахъ и безправіи 
со стороны возного Мартина Крывицкаго 

въ им. Кіевцахъ. 

Початок мсца августа року по наро- 
женью Сына Вожъего тисеча пятьсот 
осыдесятъ второго мсца августа першо- 
го дня. 

Присылала до враду гедръекого замъ- 
ку Менъского. до мене Гаврыла Ивано¬ 
вича Горностая, воеводы Берестейского, 
старосты Менского державцы Каменец¬ 
кого, будучи мне в старостве моимъ, 
в замку Менъскомъ, земянка гсдрьская 
повету Менъского пани Давыдовая Гле¬ 
бовича Есьмановая ее милость пани 
Ганна Анъдреевна Овлочымская, слу- 
жебника своего Войтеха Свирщевского,*’ 
обътежливе жалуючы и оповедаючыся 
на возного гедръекого повету Менъско¬ 
го на Мартина Яновича Крывицкого, а 
па земеиина гедръекого тогожъ повету 
Мѳпъского на Станислава Дедула а 
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Ми хал овского тыми словы, ижъ дей в 
року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ 
осмдесятъ втором, мсца июля трыдцать 
первого дня, о нешпоръной године, бу¬ 
дучи дей мне Давыдовой Есмановой в 
селе у подданых именя ыоеге Киевец- 
кого, в повете Менскомъ лежачого, про¬ 
зываемомъ Петькевичъ, Кротовичъ и Ку- 
ратчыч, простерегаючы, абы якого под- 
ступку и безправя тотъ истый возный 
Менъский Мартинъ Яновичъ Крывиц- 
кий над поддаными моими не вчынил, 
для чого есыи у тых подданых своих 
ночевала и переночовавшы в покою се¬ 
го дня звышъ помененого отъехати хо¬ 
тела, а пры мне въ тотъ час было воз- 
ных з ураду Менъского Анъдрея Мико- 
лаѳвича Свидъла, аз ураду Новгородско¬ 
го Ивана Тераевича, которых мъне на 
прыслуханя увязыванья от пна Миколая 
Сологуба через возного Менъского Мар¬ 
тина Яновича Крывицкого врадо 

. было передано в тотъ же дей 
часъ .... служебников 
малжонъка моего пана Давыда Есмана 

. то пакъ дей тотъ Мар¬ 
тин Крывицкий возный а Станислав ь 
Михаловский, наполнившыся воли сво¬ 
ей и иаехавшы моцно кгвалтоы на село 
до тых подданых моих Киевецъких. да¬ 
ты и року звышъ писаного осмьдесятъ 
второго, мсца июля трыдцать первого 
дня, з многими поыочъниками прыятел- 
ми своими, которых дей о пятдѳсят чо- 
ловекъ, з розными бронями, з луки, з 
рогатинами, з ручъницами и стрельбами, 
войне належачыми, пры собе маючы, на 
домы подданых моих Киевецких села 
Петьковичъ, Кротович и Куратчыч, на 
полтрети службы людей трынадъцат ды- 
мов, кгвалтовне ворота почали выбивать, 
самых за горла имать, бити, мордовать и 
быдло, кони грабит, вытискаючы мене 
кгвалтовне зупокойного держанья и ужы- 
ваня под моц и песлушенство свое оных 
прымушаючы, якожъ дей я видечы ла¬ 
ковый кгвалть и безправе, которое ся 
от них над поддаными моими деяло, по¬ 
чала дей есми их перед тымиж возными 
и перед стороною людми добрыми упо- 

мпнат и слугами своими по допускат, 
жебы такового кгвалту и утиску над под-обор!}, 
даными моими нс чынили, то пакъ дей 
они на тое упоминанье пичого но дба- 
ючы, воли и умыслу своему досыть чы- 
нечы, служебников моих шляхтичов учъ- 
стивых побили и шкодливе поранили и 

| мене дей самое ледво о зельжывость не 
прыправили, кони почътовые и з седла¬ 
ми у слугъ кгвалътовъне поотнимали, 
а добывшыся в домы до подъданых мо¬ 
их кгвалтовне, самых вповрозы повезав- 
шы, ку послушенъству своему усилъст- 
вомъ подбили и прымусили, кони, быдъ- 
ло и статъки, и всякие маетности их 
побрали иву дворы свои Мартинъ Яно¬ 
вичъ Крывицкий возный до двора сво¬ 
его именя Крывичъ з онымъ великимъ 
собранемъ людей самых кгосподаровъ, а 
Станислав Михаловский такожъ до дво¬ 
ра своего Крывичъ повезавшы отвели и 
статки маетъности ихъ отъпровадили, а 
тым дей мене яко з властности моей с 
тых людей и з кгрунътовъ их спокой¬ 
ного держаня и ужываня с полтрети 
служобъ людей трохнадъцати дымовъ 
кгвалтомъ упорьне и безправне выбили 
и отняли. Якожъ по отъеханью з Менъ- 
ска вѳлможного пана его милости само¬ 
го пана Гаврыла Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Менъского, 
державцы Каменецкого, прышедшы пе¬ 
ред мене Федора Шаулу подстаростего 
Менъского очевисто два возные повету 
Менъского Анъдрей Миколаевичъ Свид- 
ло а повету Новгородского Иванъ Тира- 
евичъ, которые там бывшы и чого све- 
доми будучы, в замъку гсдрьскомъ Мень- 
скомъ в року звышъ менѳномъ пи (82), 
мсца августа «< (25) дня, пры цѳдулѳ 
своей, под двема печатьми, сознанье 
свое ку записанью до книгъ справ кгрод- 
ских Менъских вчынили и цедулу пры 
книгах сознаня своего в тые слова под 
печатьмы своими зоставили, которая це- 
дула пры оповѳданью его милости я 
Анъдрей Миколаевичъ Свидло, возный 
повету Менского, а я Иванъ Тераевичъ 
повету Новгородского созноваем то сею 
цедулого нашою ку записанью до книгъ, 
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ижъ в року тепер идучомъ тисѳча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ втором, ысца июля трид¬ 
цать первого дня, будучи намъвознымъ 
на срави его милости пана Давыда Гле¬ 
бовича Есьыана и малжонки его мило¬ 
сти пней Ганъны Анъдреевны Овлочим- 
ского, врадовне их мл. придаными, за 
оповеданем и оказанеыъ, маючн мы во- 
зные пры собе стороною людей добрых 
шляхту земянъ гсдрьских повету Мень- 
ского, видели есьмо, кгды сегодня звыш 
писаного, о нешпорной године, возный 
повету Менъского Мартинъ Янович Кры- 
вицкий а Станиславъ Дедула и тотМн- 
халовский, з великим сооранеыъ людей 
—помочниками своими, из бронями роз¬ 
ными, п стрелбами, войне належачыми, 
кгвалътовне до села подданых его мл. 
пана Давыда Есьмана и малжонки его 
милости паней Ганны Овлочымского Да- 

л2іовыДовой Есьмановой именя их милости 
Киевецкого (іетьковичов, Куратчычов и 
Къротовичов наех ... и 
служебниковъ пры ее милости паней 
Давыдовой Есьмановой паней Ганъне 
Анъдреевне Овлочымъского шляхтичов 
учъстивых побили и поранили, ворота 
до домов их мл. подданых кгвалтомъ по¬ 
выбивавши па полътрети службах лю¬ 
дей у трохнадцати дымах в селе звышъ 
поменепомъ Детьковичов, в Куратчычох 
и в Кротовичах, самых подданых кго- 
сподаров домовых, з жонами и з детьми 
и зо всею маетностью их у новрозы 
повезавшы, кони, быдло и всякие ма¬ 
етности их позабиравши тот Мартин 
Яновичъ Крывицкий до именья своего, 
в повете Мснъскомъ лежачого, Крывич, 
а Станислав Дедула а оный Михалов- 
ский таколсъ до именья своего Крывиц- 
кого отвели и отпровадили, которых 
всих помочъниковъ их было 3 ними о 
пятдесятъ чоловеков, людей служебных, 
бояр, которых всих они лспей знають, 
а тыи доыы подданых попустошывшы 
их милости ина Есмана Давыда и мал- 
жонъку его милости панею Ганъну Ов¬ 
лочымъского, людей подданых и з кгрун- 
тов их мл. спокойного держанья кгвал¬ 
томъ упорне а безправне выбили и от¬ 

няли, а тых людей нодданых и з кгрун- 
тами их ку послушенъстну своему и 
ку дворомъ своимъ Кривицкимъ при¬ 
вернули и под владность и _ ужыване 
свое подбили и прымусили. А такъ мы 
возные, справуючыся в томъ водле по¬ 
ступку права посполитого и статуту 
земъского великого князтва Литовского, 
маючы нры собѳ сторону людей добрых, 
за осветъченем и оказанѳм ее милости 
пани Есьмановой Давыдовой паней Ганъ¬ 
ны Овлочымской, огледали есмо знаков 
кгвалтовне у тых подданых ее милости 
Киевецких подоланых, напервей огле¬ 
дали есмо и видели служебниковъ его 
милости пна Давыда Есьмановых в том 
кгвалте пораненых: на Мартину Макси¬ 
мовичу рану у голове на правой сторо¬ 
не над ухомъ крывавую, киемъ проби¬ 
тую, хрыбет весь кийми збитый, синий, 
на Ондрею Петровскомъ видели есьмо 
рану у голове крывавую рубаную, а 
рутъце правой на локтю рана вельми 
шкодливая рубаная, же кость и з те- 
ломъ отрубано, у тоежъ руки правое^;*)0 
палец великий на иолы ростятый, ажъ 
до члонку, а хр . бет вес кийми, обушка¬ 
ми збитый синевый, на Николаю Мис¬ 
ку видели есмо рану на правой руце 
понижей локтя рубаную, велми шкодли¬ 
вую; на Ондрею Захаревичу видели 
есьмо рану на чоле, а другую рану на 
потылицы крывавыѳ киемъ битые, а 
хрыбетъ весь синий, кийми збитый; на 
Кърыштофу Велицкимъ видели есьмо 
рану на стегъне синевую, а хрыбетъ 
весь синий, новедил ижъ его кийми 
збито и зранено, а жупан в колку ме- 
стех на скрозь проетреленъ; а къ тому, 
в тот же час тивуна их милости Кие¬ 
вецкого Богдана Клушыча збито и зра¬ 
нено, на котором видели есьмо илеча 
еішевыо— вси кийми збитые. Которых 
служебников их .мл., шляхтичов учъсти¬ 
вых, и того тивуна побивши и пора¬ 
нивши, кони почтовые их милости, на 
которых ездили, з сѳдлы и з радами з 
ручъницами и з луки, и власных речей 
их не мало побрали, то остъ на первей 
взяли валаха вороного, на которомъ 
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ехал слуга ихъ милости Марътинъ Ма¬ 
ксимовичъ, который коштовал а (30) 
копъ грошей, седло турецкое, сукъномъ 
черъленым фалюндышом крытое, и з 
радом—коштовало зо всимъ шесть копъ 
грошей, ручъница з ольстроыъ и с по- 
роховницою — коштовала семъ таляров, 
палашъ, который коштовал * (2) копе 
грошей; другий вазах згинул сивый 
яблъковитый, который дей коштовалъ 
1,1 (18) копъ грошей, а седло ярчакъ 
сафияном крытое, малеваное и з радомъ— 
коштовало а (4) копы грошей, на кото¬ 
ромъ ехалъ служебникъ Анъдрей Пе¬ 
тровский; третий валах лысый, тисавый, 
на котором ехалъ служебникъ их мило¬ 
сти Миколай хМилько, который дей ко¬ 
штовал эі (16) копъ грошей, седло яр¬ 
чакъ и з радомъ коштовало а (4) копы 
грошей, сагайдакъ зовсим, который ко¬ 
штовалъ полпеты копы грошей, шапка 
чорная коштовала одинадцать грошей, 
иерко жоравье белое, золотомъ оправле- 
ное, коштовало полкопы грошей, а ішзей 
готовых дей згинуло и з мешкомъ пол¬ 
петы копы грошей, палашъ згинулъ— 
коштовал две копе грошей. Видели ѳс- 
мо тежъ на подтрети службы людей ды¬ 
мов тринадцать, которых подданых его 
мл. пана Давыда Есмана и паней мал- 
жонки его милости ворота новыбивав- 
шы, дверы и окна кгвалътовне до до¬ 
мовъ их повырубавши и самых з жона- 
ми и з детьми и зо всею маетностью 
их выбрали и выпровадили, в пусте 
стоять: на иые с Деткович первый дым 
Грыгорья Яковлевича, другий дымъ Ма- 
лофея Кононопича, третий дым Богдана 
Клугаыча, четвертый дым Дениса Зень- 
ковича, пятый дым Кондрата Зенковича, - 

(л- 11 шостый дым Михалка Максимовича, а 
в Кротах на другой службе також ды¬ 
мы в пусте стоять: перъвый дымъ Ла- 
врына Ходоровича, другий дым Федюко- 
вича Лаврына, третий дым Сеыеыца 
. . . . козича, четвертый дымъ Ива¬ 
на Сидюковича, пятый дым Степанца 
Сидюковича, а в Куратчычах на полслу¬ 
жбы первый дымъ Митька Юревича, 
другий дымъ Демияна Куратчыча. Ко¬ 

торое иобитье и пораненье слугь своих, 
почътиных шляхтичов, также и побране 
копей иочътовых и иншых шкод почи¬ 
нено, тежъ и побране кгвалтовное под¬ 
даных и з маетностями их и попусто- 
шенѳ домов ихъ, а выбитье кгпалтов- 
ное с покойнаго держаня и ужываня ее 
мл. пни Давыдовая Есмановая пни 
Ганъна Андреевна Овлочымская нами 
возными и стороною людми добрыми 
шляхтою подостатку осветчыла и оказа¬ 
ла. И на то есми дали еюю цедулу со¬ 
знанья своего под нашыми печатьми. 
Писан в Киевцу, року и дня и месеца 
в сей цедуле описаного. Которое тое 
оноведанье ей милости пани Давыдовой 
Есьмановой пней Ганны Анъдреевны 
Овлочымское и сознанье очевистое воз- 
ных и на писме за печатьми их даное 
до книгъ кгродских Меньских записано 
естъ. 

№ 245. Заявленіе возныхъ по дѣлу о 
возвращеніи Сологубамъ подданыхъ им. 

Кіевцы. 

Року и* (1582), ысца августа к (2) 
дня. 

Пѳредомною Кгабрыелемъ Иванови- 
чоыъ Горностаем, воеводою Бвреетѳй- 
ским, старостою Меньскимъ, державцою 
Каменецкимъ, ставшы очевисто возные 
одинъ повету Менского Анъдрей Мико- 
лаевичъ Свидло, а другий повету Нов¬ 
городского Иванъ Тераевичъ, на рочъ- 
кох теперешних мсца августа первого 
дня прыпалых, сознанье свое учынили 
и цедулу свою того сознаня своего подъ 
иѳчатьми своими ку записаныо до книгъ 
подали, тыми словы писаную: Я Анъдрей 
Миколаевич Свидло, возвый повету 
Менъского, а я Ивэн Тераевич, возный 
повету Новгородского, ознаймуемо оба- 
два тымъ нашымъ квитом, ижъ року те¬ 
перешнего тисеча пятьсотъ оемъдесяг 
второго, мсца июля тридцать первого 
дня, будучи нам на сцраве у его мило¬ 
сти пна Давыда Глебовича Есьмана и 
.чалжонки его милости пней Ганъны 
Андреевны Овлочымъского, в имени их 
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милости Киевецкомъ, у повете Менском 
лежачого, прыдаными з ураду и пры 
нас возных на тотъ час пры той справе 
были люди добрые шляхта—панъ Оли- 
сей Михайлович, пан Грышко, паи Де¬ 
нис Михайловичы, а панъ Юрько 
Шымкович, то пакъ тогожъ року 
тисеча пятьсотъ (82), мсца ию- 

(*аІІЛЯ “ (31) дня, пры нас возных и 
оор''тых людех добрыхъ, имѳны вышей пи¬ 

саных, прыходил до двора тогожъ Кие¬ 
ве око го до пана Давыда Есьмана в 
справе отъ пана Мнколая Сологуба воз- 
ный повету Менъского Мартин Яновичъ 
Крывицкий, и в тот же час перед нами 
возныыи и з стороною людъми добрыми 
з выш имены писаными его милост 
папъ Давыдъ Есьман пытал возного 
Мартина Яновича Крывицкого тыми 
словы: помъниш дей ты, пне возный, 
кгдысь року прошлого тисеча пятсотъ 
семъдесятъ девятого, о рокох судовых 
земъских о трех кролех рымъского свя¬ 
та прыпалых у Менъску, прыходил до 
мене от пна Миколая Сологуба з слу¬ 
жебникомъ его Яном Червеньскимъ, 
преггрошаючы мене о того Червѳнского, 
ижъ он, служывшы мне и не учътившы 
мене, пна своего, отъ мене утекъ, теды 
дей ям тобе в онъ час тымъ способомъ 
мовил, же я Чырвинъскому потуль того 
одпустить не могу, же ме он не учъ- 
стивгаы од мене утекъ, хочъ... за нимъ 
панъ Миколай Сологубъ через тебе па¬ 
не возный,. прычыняеть, олижъ мне 
панъ Миколай Сологубъ, водле выналез- 
ку прыятельского промежъку нас, че- 
ляд мою всю поворочаетъ, которая одъ 
мене до него утекла, а то есть менови- 
те— Орыницу Кротовна, сына ее на име 
Мартинца Чучурка, а другого сына ее 
йванъца, такъже перед тобою вознымъ 
мовил и заразой то тобоюжъ дей есьми 
вознымъ то осветчылъ, жемъ тые слова 
тому Червенъскому и тобе самому, воз¬ 
ный, мовил. Который возный тотъ Мар¬ 
тин Яновичъ Крывицкий на тые слова 
пану Давыдови Есьмановп поведилъ и 
то добровольнѳ тыми словы призналъ: 
правда дей ест, жесь то вм., пане Есь- 

мане, на онъчас мне возному и тому 
Яну Чѳрвиньскому мовил и ему того 
выступу на ончасъ не опустил, олижъ 
бы пан Миколай Сологубъ всю тую че- 
ледъ, звышь имены писаную, поворо¬ 
чалъ, што дей я и теперь вм., пане 
Есьмане, сознати готов. Которое тое 
признанье возного нами возными обема 
и стороною шляхтою, имены вышей пи¬ 
саными, такъже и стороною тою, кото¬ 
рая пры возномъ Мартине Кривицкомъ 
од пана Сологуба приходили, панъ Есь- 
манъ осветчыл, и мы того будучи све-л- 213 
доми дали есьмо сесь нашъ квит под 
нашими печатьмп ку записанью до 
книгъ враду Меньского. Которое очеви- 
стое и на письме за печатью даное со¬ 
знанье тых возных до книгъ кгродских 
Меньских записано есть. 

№ 246. Допросъ вознаго Свидло о харак¬ 
терѣ позва, врученнаго Сологубу по жало¬ 

бѣ Есьмановой. 

Року (1582), мсца августа * (2) 
дня. 

Передомъното Кгабрыелемъ Иванови¬ 
чемъ Горностаемъ, воеводою Берестей- 
окимъ, старостою Менъским, державцою 
Каменецкимъ, ставши очевистѳ возный 
повету Меньского Анъдрей Миколаевичъ 
Свидло на рочъкохъ теперешних, мсца 
августа перьвого дня прыпалых, со¬ 
знанье свое учынилъ и цедулу свою 
того сознанья своего под печатью своею 
ку записанью до книгъ подал, тыми 
словы писаную: Я Анъдрей Миколае¬ 
вичъ Свидло, возный повету Менского, 
созноваю то сим квитомъ моимъ, ижъ 
року теперъ идучого тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго, мсца августа второ¬ 
го дня, будучи мне на справе «го ми¬ 

лости пана подкоморого Менъского пана 
Станислава Сологуба у Меньску, на 
рочъкох кгродских Мѳнъских, в року 
осмдесягь второмъ, мсца августа перво¬ 
го дня сужоных и отправованы, черезь 
его милость пана воеводу самого, его 
милость панъ Давыдъ Есьманъ пытал 
мене Андрея Свидла перед двѳма воа- 
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ными — однимъ вознымъ совету Меыь- 
ского .... а другимъ вознымъ 
повету Новгородского Иваномъ Терае- 
вичомъ и перед шляхтою люд ми зацны- 
ми о томъ: повед ми же, пане Свидло, 
колись ты передъ судомъ стоечы на 
рочъкох минулых о Светой Тройцы в 
року теперешнемъ осмъдесят втором 
пану Миколаю Сологубу сознавалъ, 
кгды се моя справа точыла о Яна Чыр- 
виньского за нозвы Миколая Сологуба, 
о што он мене был позвал, якобых его 
черезъ еднанье и до непрыналѳжного 
права позвоыъ надворнымъ короля его 
милости был позвалъ, што и в декретъ 

(**5)2мнв естъ уложоно, яко быс ты мялъ со- 
Р знавать, передъ судомъ ставши очеви- 
сто, квитъ сознанья на письме, под пе¬ 
чатью твоею, и тое сознанье твое такъ 
естъ доложоно в декрете, попираючы 
квиту, пры позве положоного, и самого, 
вознрго Анъдрея Свидла у суду ставилъ, 
который очевисто созналъ ижъ тотъ по- 
зовъ его королевское милости дворный 
в жалобе пани Есьмановой пану Мико¬ 
лаю Сологубу покладалъ, пры которым 
квит, под печатью своею, зоставил; 
ямъ на то его милости пану Давыду 
Есьману отъповедялъ: прожно ме, ваша 
милость, рачыш пытать перед тыми воз- 
ными двема и людми зацными, абых я 
то в млсти прызнават мялъ, алемъ я 
готовъ и самъ вм. сознать, ижемъ 
того николи у суду на рокох прошлых, 
в року (82) о Сьветой Тройцы сужо- 
ных, не созновалъ, ани ме панъ Мико- 
лай Сологубъ о тое пытал, такъ тежъ 
и Панове суди о тое жадное зменки со 
мъною не чынили, ани ме о, тое пы- 
шытали, и не вемъ для которых пры- 
чынъ тое в декретъ вложопо, што я и 
перед его милостью паномъ воеводою 
готов сознать. Панъ Давыд Есьманъ ме¬ 
не о тое просил перед возными двема 
и тыми зацными, жебых то перед его 
милостью паномъ воеводою созналъ. Ям 
то его милости пану Есману очевисте 
деред его милостью пном воеводою со¬ 
зналъ. • Которое очевистое и на письме, 
за печатью даяое сознанье того возного 

до книгъ кгродских Менских записано 
есть. 

№ 247. Жалоба на бискупа Юрія Радиви- 

ла о разбоѣ, учиненномъ его подданными 
на дорогѣ изъ м-ка Пережиръ въ Заозерье. 

Року "к (1582), мсца августа г (3) 
дня. 

На рочкох кгродских Менских пе- 
редоыною Гаврылом Горностаем, воево¬ 
дою Берестейским, старостою Менъ- 
ским, державцою Каменецким, постано- 
вившысе обличне его мл. пан Федор 
Андреевич Шолуха, Старостин Крычов- 
ский, жаловал с позву моего кгродского 
Меньского на его милость ясне вель¬ 
можного кнзя а пана ІОря Миколаеви-л' 213‘ 
ча Радивила, кнжа з Олыки и Бесвижа, 
з ласки Божей бискуаа Виленского, о 
том, штожъ дей року тепер идучого ти- 
сеча пятьсотъ осмдесятъ второго, мсца 
мая девятого дня, будучы дей враднику 
его Заозерскому Станиславу Явинскому 
. . . гамъ Стефану Микуцкому, Па¬ 
влу Швайковскому, так тежъ и бояроы 
его Заозерскимъ — Грышку Якшычу, 
Ірухону Ворончычу и паробку дворно- 
му Лукъяновичу, Конъдрату Сухану, на 
ярмарку по потребах своих, на день 
светого Миколы, в селе его Княжацкое 
милости Перѳдъжирскомъ, а кгды вжо 
шли до двора пана своего Заозерского, 
то пакъ, не маючы жадное прычыны до 
ихъ шляхтичов учъстивых, понанестникъ 
его княжеское милости Лешницкий Анъ- 
дрей Милевский, ногонившы пх, на 
добровольной дорозе, которая идеть з 
села Переджырского до мосту Заозѳрь- 
ского, прозывае. . . врочыщомъ Ми- 
халковщыне, на гостинцу звыклом учы- 
нившы окрыкъ, яко розбойникъ, с под- 
даными его княжатское милости Перец- 
жырскими и Лешницкими, з Васкомъ 
Чубкоыъ, войтом Перѳджырским, и 
поддаными тогожъ села Переджырского— 
Федором Молчаном, Павломъ Тулушкомъ, 
Корнеемъ Яцевичом, войтомъ Лешниц- 
кимъ, и поддаными того села Лешниц¬ 
кими Левоном Головнею, Степаном 
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инками своими, которых он лепей зпа- 
еть и имена их ведаеть, побил, ноыор- 
довал и лупъ учынил: пры котором роз- 
бои и лупе маетность их, которую на 
тотъ час пры собе моли, побралъ, а ие- 
новите: у Станислава Савиньекого взя¬ 
то чугу фалюндышу зеленого, которая 
коштовала осмъ конъ грошей литовских, 
шабля, которая коштовала две копе ли¬ 
товских, шапка чорная купленая за гро¬ 
шей оемь литовских, а у Степана Ми- 
куцкого взялъ самъ тот понаместникъ 
его княжатское милости Лешницкий руч¬ 
ницу короткую, такъже и вацекъ влас- 
ными руками своими на нем оборвал, 

(3.21 з у котором было трыдцат золотых иол- 
Обор ^ких, шапку чорную, за которую дал 

грошей оемь литовских, хустку, чорнымъ 
шолкоыъ шытую, которая коштовала 
грошей двадцать чотыры литовских, чу- 
га синея люньская с петлицами чырво- 
ными, которая коштовала чотыры гро¬ 
шей литовских, шабля, которая кошто¬ 
вала пять золотых польских; у Павла 
Швайковского взято чугу сукна синего 
люнского с петлицами чырвоными, кото¬ 
рая коштовала чотыры копы грошей ли¬ 
товских, шабля купленая за полторы 
копы грошей литовских, хустка з шол- 
ком чорнымъ, в хусгъце было грошей 
двадцать литовских, а за хустъку дал 
грошей двадцать литовских, иоесь з 
вачкоыъ оборьвано, в котором было мо¬ 
неты грошей конъ две литовских, шай¬ 
ка чорная, за грошей осмъ купленая; у 
боярына Грышка Якъшыча взято одно- 
радокъ люньский блакитный з шнурами 
чырвоными, коштовалъ тры копы гро¬ 
шей литовских, кордъ, который кошто- 
вал копу грошей литовских, зъ запазу- 
хи з ручъникомъ згинуло копа грошей 
литовских; а у другого боярына у Тру- 
хона Ворончыча згинулъ однорадокъ 
серый муравский з шнурами чорными, 
который коштовал пол трети копы гро¬ 
шей литовских готовых, з ручникомъ 
копа грошей литовских, шапка куплена 
за осмъ грошей литовских, секирка за 
пять грошей литовских; у паробъка 

дверного Конъдрата Лукьяновича Су- 
хайна зги пула серышга, за которую 
дал ь пятдесятъ грошей литовских, шап¬ 
ка куплена за шесть грошей литовских. 
Якожъ дей онъ о то его княжатскую 
милость отъ ураду земъекого воеводъ- 
ства Меньского листомъ упоминальнымъ 
через возиого повету Меньского объно- 
силъ, абы его княжатская милость с 
понаместника своего Леганицкого Анъ- 
дрея Милевского и с подданых своих 
звышъ помененых Пѳреджырских и 
Лешницкнх справедливость учынилъ, 
нижли дей его княжатъекая милость не 
только справедливости ему учынит, але 
и року ознаймити ку учыненью справе¬ 
дливости не хотелъ. А по вычытанью 
того позву сторона поводовая панъ Фе- 
доръ Шолуха стороны позваное его ми¬ 
лости князя бискупа Вилепъского, через 
возного повету Мепъского Павла Сенъ- 
ницкого, перыпого дня, у пятницу, дру¬ 
гого в суботу, а и жъ свято неделя за¬ 
шла, тогъды третего дня у понеделокъ 
до права волал, нижли его милость 
кнзь бискупъ Виленъский сам ку пра¬ 
ву стать а никого отъ себе з моцю пры- 
слати и никоторое ведомости суду и 
стороне о собе вделати не рачилъ. Я, 
видечы непильность и нестанье его ми¬ 
лости, стороне поводовой до права по- 
ступовати казалом. Гдежъ уыоцованый 
нана Федора ІНолухи Янъ Ду...вичъ, 
доводечы позву н року, покладал выпис 
с книгъ сознанья возного поветового 
Шымъка Лукашевича, который созна- 
ваеть ижъ в року теперешнем осмъде- 
ентъ втором, меца июля шостого дня, в 
той жалобе позов у ворота двора Леш- 
ницкого его милости кнзя бискупа Ви¬ 
ленского увотъкнул, и квитъ, чынечы 
ведомость о року, под печатью своею, 
тамъ же у воротех зоставилъ, потомъ 
зась показовалъ другий выпис под да¬ 
тою року теперешнего осмъдесятъ вто¬ 
рого, меца мая десятого дня, в немъ пи¬ 
шетъ, ижъ заразомъ скоросе тотъ р. . . 
и шкоды стали на врадѳ тутошнемъ о- 
поведалъ и раны вознымъ Павломъ 
Сеныіицкямъ оказываны; над то показы- 
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йал третий выпис сознаня возного 
Шымъка Лукашевича, который созно- 
ваеть, ижъ в року теперешнемъ осмъде- 
сятъ второмъ, мсца мая двадъцатого дня, 
до двора Лѳшни кнзя бискупа Вилень- 
ского з листомъ упоминалнынъ от суду 
зѳмъского Менского, просечы справе¬ 
дливости, ездил, а ижъ року не скла- 
дано и справедливости нихто чынить не 
обецал, тогды онъ возный копею с того 
листу, слово в слово спнсаную, под пе¬ 
чатью своею, у ворота того двора Лѳшъ- 
ницкого увотъкнул. Потомъ ставил трех 
светков — подданого его милости пана 
Миколая Кишки с Техоновца, воеводы 
Подляшъского, з села его мл. Титвы, 

оиоиыенеы 1’аврыла Поповича, а двух под- 
даных его милости кнзя Андрея Виш¬ 
невецкого, воеводы Волынского, з села 
Короваевского Василья Олексеевича, а 
Мартина Корѳнькевича, которые тры 
по розну будучы пытани, сознали, ижъ 
ехали они с Переджыра до домов своих, 
тогъды лей ужо тому недел. 
якъ имъ врадникъ, слуги и бояре пана 
Шолушыны оповедали, ижъ понамес- 
никъ Лешницкпй Анъдрей Милевский, 
с подъдаными Лешницквми, помочпика- 
ми своими, их на добровольной дорозе 
розбил и лупъ учынилъ; а тры светки 
подданые его мл. кнзя Федора Масаль¬ 
ского з Михановичъ, именемъ Есько 
Хильковичъ а Михал Стасевичъ, а тре¬ 
тий подданыи пни Себестыяновое з Гре- 
бени, тые тры сознали, ижъ будучы им 
на ярмалку в селе Переджыры, его ми¬ 
лости кнзя бискупа Виленъского, на 
день Светого Миколы, в среду, так дей 
скоро одно з села выехали и послыша¬ 
ли крыкъ на дорозе, которая идеть с 
Переджыра до мосту Заозерского, а хо- 
течы меть ведомость, штобы то было, 
бегли там заразом, а скоро дей до уро- 
чыща, называемого Михалковщызны, 
прыбегъли, знашли тамъ врадъника Ле- 
шницкого Анъдрея Милевъского, з мно¬ 
гими поддаными Лешницкими, а онъ 
врадника и слугъ пана Шолушыиыхъ 
бъеть и мордуеть, и заледво дей имъ 
иншымъ людемъ далъсе гаиовать, што 

их не позабивал. И по томъ свядецствѳ 
и доводех листовных умоцованый папа 
ПІолушынъ Янъ Дунаевич ставил того 
врадника, слугъ, бояр и паробка пана 
Шолушыных, человека осмъ, на томъ 
розбою, ранах и лупе бралиее до пры- 
сяги. За которыми поступками и доводы 
правными пна Федора Шолухи за слу¬ 
гами его передомною вделаными, а за 
нестаньемъ и нѳучыненьсмъ справедли¬ 
вости от его мл. кнзя бискупа Вилен¬ 
ского с того понаместника Лешницкого, 
стороне поводовой всказалом прысегу 
и рокъ той присязе третий деп у сере¬ 
ду зложылом; который день третий, у 
середу, мсца августа осмого дня кгды 
прыпал, возный вовету Менского Павелъ* 215. 

Сенъницкий отъ мене ку прыслуханыо 
тое прысеги прыданый созналъ, ижъ 
перед нимъ в церкви соборной в замъ- 
ку Менъском врадникъ Заозерский Ста¬ 
ниславъ Савинский, Стефанъ Мпкуцъ- 
кий, Павелъ Швайковский, Петръ Анъ- 
дрѳевичъ, Томъко Рыпутольский, слуги 
и бояре Грышко Якшыч, Трухонъ Во- 
ронъчычъ и паробокъ дворный Конъ- 
дратъ Лукъяновичъ Сухан прысегънули 
на томъ, ижъ Андрей Милевский с по- 
мочъниками своими поддаными папа 
своего, в позве описаными, их разбилъ, 
побил и поранилъ и лупъ учынил, то 
есть: взялъ ручъницу короткую с кр. . 
сомъ за тры золотых купленую, шапъку 
за осмъ грошей, а иншых шкод в по¬ 
зве описаных отступили, даючы того ве¬ 
домость, ижъ се пмъ по заложенью поз- 
ву поворочали. А такъ я Гаврыло Горь- 
ностай,^воевода Берестейскпй, староста 
Менскии, дерьжавца Каменецкий, за 
учыненьемъ досыт праву посполитому 
через доводы и прысеги врадника, слугъ, 
бояр и паробка пна Шолушыных о. . . 
Анъдрея Милевского, яко розбойника 
водлугъ артыкулу м (25) розделу оди- 
надцатого всказалом на горло, который 
где кольвекъ прыстигнут и пойман бу- 
деть, прыведеный до враду, каран водле 
учынъку его быть ыаеть; а ижъ его ми¬ 
лость кнзь бискупъ Виленский справе¬ 
дливости с того Анъдрея Милевского 
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вделати не рачыл. . . водле артику¬ 
лу м (29) в розделѳ * (4) всказаломъ 
навезкн слугамъ тремъ а бояромъ двумъ, . 
которые ся шляхтичами быти поведали, 
по двадцати копъ грошей, паробъку 
пядде.сятъ грошей за ручъницу и шапъ- 
ку осыъдесятъ грошей, того всего сумою 
сто две копе и грошей десять, которымъ 
пнзямъ рокъ ку заплате дванадцать не¬ 
дель зложыломъ, а если бы до того ро¬ 
ку его млеть кнзь бискунъ Виленский 
заплаты вдѣлати казат не рачыл, тогды 
по выстью тых дванадцати иедел от се¬ 
го часу ысца августа осмого дня на 
именью его мл. Лешпицком, с которого 
се крывда сі'ала и гъде листъ упоми- 

(д. 2і5Налный и позвы покладаны отъправу 
обор')‘слугамъ и бояромъ пна Шолушынымъ 

через возного и шъляхту шацунъкомъ 
статутовым вделана быт маеть, под за- 
рукою для спротивенья таковоежъ сумы 
пнзей всказаное. Которая справа для 
памяти до кънигь записана есть. 

№ 248. Дѣло объ убійствѣ въ м-кѣ 
Раковѣ сына Томна Мартиновича Гермо- 

гена. 

Року и* (1582, меца августа д (1) 
дня. 

На рочъкох кгродских Менъских пе¬ 
реломною Гапрыломъ Горностаемъ, вое¬ 
водою Берестейскимъ, старостою Мен- 
скимъ, державною Каменецкимъ, ставши 
обличив возный повету Менского Томъко 
Стецкевичъ, сознане свое очевистое вде¬ 
лал и цедулу того сознанья своего под 
своею печатью ку записаныо до книгъ 
подал, тыми словы: Я Томъко Стецке¬ 
вичъ, возный воеводства Менъского, со- 
знаваю сею моею цедулою, ижъ будучы 
мне посланымъ огь у раду за квитом 
зеыенину господарскому повету Менъ¬ 
ского пну Томъку Марьтиновичу ку 
ирыслуханю и прыгьледанью и прыслу- 
ханью присяги, што з угоды зложоно 
пану Матфею Яцковичу Кучъкуну и 
жоне его . . .в року теперешнемъ 
тисеча пятьсотъ оемдесятъ второмъ, 
меца июля тридцатого дня, у понеделокъ, 

в Ракове отъ забитья я замордованья 
сына пна Томъкова Гермогена, и буду¬ 
чы мне возному в Раковеі пры многих 
лгодехъ добрых, за прозбою людей до¬ 
брых, от прысеги самого пана Матьфея 
Кучъкуна панъ Тонко вольнымъ учи¬ 
нилъ, а жона пана Матьфеева .... 
прысегнула на том, ижъ не была пры- 
чьшою смерти сына пана Томкова Гер¬ 
могена, и выставил панъ Кучъкунъ 
тамже в Ракове на пляц служебника 
своего Яна Раковского, которого он пры 
забитью сына пана Томкова в дому сво¬ 
емъ зараз поймал и тивуна своего Пе- 
реджырского Балтромейца Гоголя, на 
которых пан Т. '. . тамъже попрысегъ- 
нулъ на того Раковского, ижъ он сына1'-216' 
его Гермогена забилъ, и тутъже того Ра¬ 
ковского пры теле того сына пна Томъ¬ 
кова небощыка Гермогена стято, якожъ 
на смерть под мечъ идучы, тотъ Раков- 
ский поволалъ быть собе помочъниками 
до того забитья сына пна Томкова не¬ 
бощыка Гермогена, слугъ пана Яна 
Скиндеровых, на име Юрка, прозывае¬ 
мого Малшалкова, а Стася Якубовича, 
а третего возницу пна Скннъдѳрового/къ, 
на име ..... а того тивуна панъ 
Томъко отъ смерти вызволилъ, такъ же 
за просьбою людей добрых, одно его у 
дыбы катъ бил и за шкоды и вси накъ- 
лады пана Томковы панъ Кучъкунъ 
поедналъ двадцатьма копами грошей. А 
пры том часе были их милость Панове 
люди добрые, то есть Андрей Завиша, 
панъ Янъ Скиндер, пан Янъ Зелепуга. 
панъ Размус Иу . . . та, панъ Васи¬ 
лей Шыкир, ианъ Конъдратъ . . . чакъ, 
панъ Иванъ и панъ ІОрый Нарковичы, 
земяне гсдрьские повету Менъского, и 
инъшыхъ людей добрыхъ было не ма¬ 
ло. Я возный, пры том будучы, штомъ 
видел и слышал, то на сей цедуле 
своей под печатью моею ку _ зависанью 
до книгъ урадовых даю. Которое тое 
сознанье возного до книг кгродских 
Менъских записано ест. 



— Я»— 

N5 249. Заявленіе Микиты Дубинцевича, 
чтб онъ служитъ Федору Вышетравкѣ. 

Року »* (1582), мёца августа . . . 
дпя. 

Нз рочкоХ'гкродских Мѳнскйх нёре- 
дохіною' Гаврылом Горностаем, воеводою 
Берестейским, старостою МенСким, дер- 
жавцою Каменецким, ставгііы очевисте 
вбзный повету Менского Шымко Лука¬ 
шевичъ, сознанье свое учыннл и цеду- 
лу'того сознанья своего, за печатью 
своего, ку записанью до книгъ подал, 
писаную в тые слова: Я Шымъко Лука¬ 
шевичъ, возный повету Менского, созно- 
ваго сею моего цедулою, ижъ дей буду- 
чы мпе вознымъ за приданьемъ врадо- 
вымъ земенину гсдрьскому повету Мен- 
скёго папу Флорыяну Макарскому пры- 

^даййыъ на запытанье подданых земенн- 
0 І'р на гсдрьского повету Менъского пана 

Фёдора Вышетравки, на име Микиты 
Дубпнъцовича а Павла Товстого, кому 
бы тые подданые служыли, и кгды дей 
есьми с тым пнйм Макарскимъ и сторо¬ 
ною людъми добрыми прышоломъ в ро¬ 
ку теперешнемъ тисеча пятьсотъ осмъ- 
десят второмъ, мсца июля семнадцатого 
дня, до подданого того Федора Выше¬ 
травки, на имя Миколы Дубинъцовича, 
до дому того Микиты, и пытал передо- 
мйою возным и стороною людми добры¬ 
ми того Микиты, кому бы онъ з сусе- 
домъ своим на имя Павлом Товстымъ 
служыли, оный Микита поведил, ижъ 
дей я никому, ни суседъ мой инъшому 
не" служимъ, одно' старому пану своему 
пану Федоре Вышотравие, а инъшому 
никому ее служым, што пан Макарьский 
мною возным и сторонйю людми добры¬ 
ми осветчыл; и то поведилъ пан Манар¬ 
ский передомъною возным, ижъ ' дей 
тотъ Федор Вышетравка, объжадовавшы 
на мене невиньпе на враде кгродском 
Менъскомъ, якобых я мел найти на до- 
мй тых подданых вышей ^помененых, и 
их зо всею маетностью их, такъ тежъ з 
кгрунътами и 'с пашнями их, в моц свою 
взять, а его1 зупокойного дѣржанья вы¬ 

бить с тых подданых ого, але дей я, 
яко на домы их не ходил, такъ тежъ и 
их в моц свою не брал и з унокойного 
держанья не выбиял, и то дей пан Фе¬ 
дор невиньне позываеть мене. Которое 
тое очевисътое сознанье возного до книгъ 
записано есть. 

№ 250. Вводъ Сологуба во владѣніе служ¬ 
бой людей въ селѣ Чолноки им. Ніевец- 

наго. 

Року пк (1582), мсца августа к (2) 

дня. . і « ш» навіц 
На рочкох кгродских Менских пере¬ 

ломною Гаврылом Гор., вое. Вер., ста. 
Мен., дер. Кам., ставши очевисте воз¬ 
ный повету Менъского Мартинъ Янович 
Крмвицкий, сознанье свое учынилъ и 
цедулу свою того сознанья своего под 
печатью своею ку записанью до книгъ-1- т 
подал, писаную въ тые слова: Я Мар¬ 
тинъ Яновичъ Крывицъкий, возаый по¬ 
вету Менского, созноваю то очевисте 
пры цедуле своей ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, ижъ в року 
тепер идучоыъ тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ второмъ, мсца июля тридцать перь- 
вого дня, будучи мне приданымъ з ура- 
ду от суду земского Меньского его ми¬ 
лости пану Миколаю Сологубу и мал- 
жонъцѳ его милости наии Доротѳ Ла- 
врыновне Внучковне на отъправу за су¬ 
му пнзей, всказаную от суду земского 
Менъского, за чѳледзь неволъную на 
его милости пану Давыду Глебовичу 
Есьману и малжоиъце его мл. пани 
Ганънс, Анъдреевне Овлочымъского . . . 
осмъдесятъ, на именью их милости Кпе- 
вецкомъ, в повете Меньскомъ лежачомъ, 
и кгьды рокъ прыпал отправу чынить, 
я возный, з стороною людми добрыми 
прыехал до двора его милости пана Да¬ 
выда Есмана и малжонки его милости 
Киевецкого и пытал'ом, если бы был 
панъ Давыдъ Есьмапъ и малжонка его 
милости в дворе своемъ Кпевецкомъ? 
Мне возному поведяно о пану Давыду и 
малжонце его милости; ямъ возный, о 
них ведаючы, до ихъ малости пошолъ, с 
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стороною людми добрыми, и показавши 
лнстъ врадовый, до пана Давыда Есь- 
мана и ыалжонъки его млсти писаный, 
абы^ их мл. тую осыъдесятъ копъ гро¬ 
шей, от суду земского Менъского вска- 
заную, заплатили, а гдебы заплатити нс 
хотели, абы на именью своемъ Киевец- 
комъ отправу чынить допустили, и при¬ 
данье до мене возного и до стороны, 
от враду земъского Менъского писаное, 
оказовалъ, с которого листу врадового, 
до пана Давыда и ыалжонки его мило- 

обор17сти писаиого> и копею з листу того, 
под печатью моею и под печатьми лю¬ 
дей добрых, их милостямъ дал, абы их 
милость, о том увезаныо ведаючы, ни в 
чоыъ спротивни не были, а ижъ мне 
возному от суду земъского Меньского 
придано было двухъ шляхтичов земянъ 
гсдръских повету Меньского на отъпра- 
ву и въвезане за суму пнзей на перь- 
шую рату за педъдесятъ грошей литов¬ 
ских пана Яна Гърыгоровича Крывицъ- 
кого а ина Станислава Михаловского, а 
ижъ пры мъне на тотъ часъ панъ 
Япъ Григоровичъ не былъ, за некото¬ 
рыми потребами своими пры пану Ста¬ 
ниславу Михаловоким приданомъ на 
въвезане, ям на тотъ пасъ на то месце 
двух шляхтичовъ мел земянъ гсдрьскнх 
повету Менъского для осветъчѳньн вше- 
лякого и подпоры своее, пна Петра Ста¬ 
ниславовича Плеваку а пна Павла 
Островского, третего пна Станислава Ми- 
халевъского приданого, и там же, пред 
ними будучи, в дворе ихъ милости Кие- 
вецъкомъ пана Давыда Есьмана и мал- 
жонъки его милости, пыталемъ их ми¬ 
лости, давшы копею з листу увяжчого, 
естли бы увезанья поступили, которую 
копею, пан Давыд Есьманъ прышодшы, 
такъ поведил: я дей увязанья не боро¬ 
ню, але жона моя боронити будетъ и 
увезаня не поступить, яко власного 
именья своего боронити хочетъ. Я воз- 
ный, на той повести мало маючы, ехал 
семи з стороною людми добрыми до се¬ 
ла до службы Чолъноков, и кгдымъ тамъ 
приехал до тое службы нихто ми увя¬ 
занья не боронил. Ямъ его милость пна 

Миколая Сологуба и малжонку его ми¬ 
лости у тую служъбу людей увезалъ, В(Л.2ів) 
моц и в держанье подал; в которой 
служъбе дымов шесть; Грышко дымъ, 
Малафей дымъ, Богъдан дымъ, Денис 
дым, Конъдратъ дымъ, Михалъко дымъ, 
называемые Чолъноки, которых имени 
списавши па реестъре, за печатью моею, 
его милости пану Николаю Сологубу 
подал у двадцати копах грошей литов¬ 
скихъ, такъ тежъ до другое службы 
ехалъ есми до . . . Рогъков, и тамъ 
ми нихто увязанья не боронилъ, в ко¬ 
торой той службе дымовъ пять: Лаврын 
дымъ, Павлюкъ дымъ, Сененец дымъ, 
Иванъ дымъ, Степанъ дымъ, которых, 
такъжѳ списавши имени, в моц и в дер¬ 
жанье его милости пану Николаю Соло¬ 
губу и малжонце его милости подалъ у 
двадцати копах грошей, а потомъ ехал 
есьми до полслужбы, называемое Ку- 
ротъчычъ, я возный и в тых его ми¬ 
лость пана Николая Сологуба и мал- 
жонъку его милость увезалъ, а того 
увезанья, кгды тамъ прыехал, такъже 
ми нихто увязанья не боронил; в кото¬ 
рой службе дымы два—Нить . . дымъ 
Демъянъ дымъ Куротъчычы; я возный 
и в тыхъ его милости пана Николая 
Сологуба и малжонку его милости уве¬ 
залъ в десети копах грошей литовских 
трыдцатьма копами, рокъ . . . недели 
положонъ на той копей моей. Которое 
тое очевистое сознанье возного до книг 
записано. 

№ 251. Донесеніе возного о нападеніи 
пани Есыиановой на людей Сологуба въ 

селѣ Челнокахъ. 

Року "к (1582), меца августа * (2) 
дня. 

На рочкох кгродских Менъских пе¬ 
реломною Гаврыломъ Горностаемъ, вое¬ 
водою Берестейскимъ, старостою Нен- 
скимъ, дѳржавцою Каменецкимъ, став¬ 
ши очевисто возный повету Менъского 
Мартинъ Янович Крывицкий, сознанье 
свое учынил и цедулу того сознанья 
своего под печатью своею ку здписанью до 
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вниг подалъ, писаную в тые слова: Я Мар¬ 
тин Янович Крывицкий, возный повету 
Меньского, сознаваю то очевисте пры деду¬ 
ле моей ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Менских, нжъ в року тепер идучомъ 
тисеча пятьсотъ осмъдесятъ втором! ысца 
июня тридцать перьвого дня, будучы 
в дворе Киевецъкомъ его милости ииа 
Миколая Сологуба и малжонъки его ми¬ 
лости, ужо по ввезанью в люди его ми¬ 
лости пана Давыда Есмановы и малъ- 
жонъки его милости в полтрети службы 
людей у пети деснт копах грошей ли¬ 
товскихъ, за челяд невольную, пришли 
до мене служебвики его милости пана 
Миколая Сологуба Войтех Злотопольский 
а Янъ Мартинович Лявданъский, а Иван 
Головин—москвиткн, жалуючы и опове- 
даючы на ее милость нами Давыдовую 
Есьмановую пани Ганну Аиъдреевну 
Овлочымского, нжъ дей она, прыехавшы 
з миогими слугами поыочниками своими 
на село Чолноков, в которое дей село 
ты, пане возный, его мл. пна ншого и 
ее милость панею нашу увезал, в мод и 
в держанье их мл. подал, в которомъ 
томъ селе урадникъ его милости пана 
нашого Ян Чьфвинъский нас оставил 
для гоненя подданых на роботу, то пакъ 
пни Давыдовая Есьмановая, прыехавшы 
до того села Чолноков, модно, кгвалтом 
нас слугамъ своимъ казала побить и по¬ 
ранить, якожъ мы перед тобою, пне во¬ 
зный, тотъ бой, жаль и шкоду свою 
оказываемъ и оповедаем. Яко жем я воз¬ 
ный видел на Войтѳху Злотопольском 
у голове, на правой стороне рану кры- 
вавую, кием пробитую, а другую рану 
тятую на кулыпы правой, нижей поеса 
и хрыбет синев збит; шкод менилъ, ижъ 
дей ми згинуло в тот час грошей гото¬ 
вых золотых осмъ, хустъка коленская 
едвабем шытая, за которую дал золо¬ 
тых > (5); а в Яна Лявданского видел 
есми рану на руде левой вышей локтя, 
синевая битая, и рука правая вся опу¬ 
хла; шкод менил грошей готовых золо¬ 
тых пять, шапка, за которую дано шесть 

(л.209)Гр0шед. у Ивана Москвитина виделъ 
есьми на рутце левой рану синевую би¬ 

тую нижей локтя, и хрыбет увесь опу¬ 
хлый; шкод менил сталых грошей гото¬ 
вых копъ полторы, шабля, за которую 
дано кона грошей. Которое тое очеви- 
стое сознанье возного до книг зади- 
сано. 

№ 252. Дѣло о наѣздѣ Есьмановъ на се¬ 
ло Гумбели. 

Року п* (1582), меца августа * (2) 
дня. 

На рочкох кгродских Менских пере¬ 
до мною Гаврыломъ Горностаем, воево¬ 
дою Берестейскимъ, старостою Менъ- 
ским, державцою Каменецкимъ, етавшы 
очевисте возиый повету Менъского Мар¬ 
тин Яновичъ Крывицкий, сознанье свое 
очевистое учынил и цедулу того созна¬ 
нья своего под печатью своею ку запи¬ 
санью до киигъ подалъ, писаную в тые 
слова: Я Мартин Яновичъ Крывицкий, 
возный повету Менъского, созноваю то 
сею моею цедулою очевисте ку записа¬ 
нью до книгъ кгродских Меньских, ижъ 
року тепер идучого тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второмъ, меца ию 
двадцать четьвертого дня, бралъ мене 
возного повету Менъского его милость 
панъ Миколай Сологубъ, ротмистръ его 
королевское милости, на огледаньѳ кг- 
валтовного пожатья жыта на кгьрунъ- 
техъ людей, называемых Кгумблев, че¬ 
рез увезанье и поданье от . . . 
пана Миколая пана Давыда Есьмаиов и 
пана Еза . . . ша Есьмана и панны 
Любы Есьмановны, и кгды я возный 
року и дня вышей писаного, маючы на 
тотъ час пры собе сторону людей доб¬ 
рых, на тые кгрунъты которы . . я 
возный з двема шляхтичами, з роска- 
заньем враду земъекого Меньского, его 
милости пану Миколаю Сологубу, з жы- 
томъ и з ярынами на тых кгрунтех за- 
сеяными, его милости пану Миколаю 
Сологубу в держанье вечыстое подал.{л. 2іа 
прыехавшы, знашъли есмо жыто натыхов°р-)- 
кгрунътехъ пожатое и прочъ с поля 
звезеное, которое тое жито боярынъ его 
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ылсти пана Миколая Сологуба именья 
ЯръшевскоГо Якимъ Вашковичъ передо 
мЪноіо вознымъ и стороною люднв доб¬ 
рыми менилъ, ижъ дей дня учорашнего, 
у понеделокъ, панъ Микол ай а пан Да¬ 
выд Есьманове, панъ Езаияшъ Есьманъ, 
панъна Люба Есьмановна, наславшы 
моцно кгвалтоыъ урадников своих Гер- 
маниских, з многими ноддаными своими 
—Германишскими жъ, не дбаючы ниче¬ 
го о заруку, на листе врадовом до пнов 
Есьыанов описаную, жыто пожавшы все¬ 
го копъ пяддесятъ до именья своего 
Германиского звозити велели. Которое 
жыто я возный и з стороною лгодъми 
добрыми виделъ есьми, ижъ на тыхъ 
кгрунътехъ Кгумбелевских пожато и 
прочъ с поля звожоно. Которое тое оче- 
вистое сознанье возного до книгъ запи¬ 
сано есть. 

№ 253. Вводъ Сологуба во владѣніе селом 
Гумбели. 

Року пв (1582), мсца августа * (2) 
дня. 

На рочкох кгродских Менских пере¬ 
ломною Гаврыломъ Горностаемъ воево¬ 
дою Берестейскиыъ, старостою Менъ- 
ским, державною Каменецкимъ, ставшы 
очевисте возный повету Менского Мар¬ 
тинъ Яновичъ Крывицкій, сознанье 
свое очевистоѳ учинилъ и цедулу того 
сознанья своего за печатью своею ку 
занисанью до кпигъ подал, писаную в 
тые слова. Я Мартинъ Янович Крывиц¬ 
кій, возный повету Менъского/созноваю 
то сею моею цедулою очевисте ку за- 
писаню до книгъ кгродских Менъских, 
ижъ року тепер идучого тысеча пятьсот 
осмдесятъ второго, мсца нюня двадца¬ 
того дня, за прыданьемъ и посланьемъ 
враду земъского Менъского з роков 
земъских Менъских, о светой Тройцы 
рымъского свята, в семъ же року пК (82) 
оужоных, отъ их милости панов судей 
земъских Менских пана Мартина Волод- 
ковича—суди земъского, городничого и 
мостовничого Менъского, пна Грыгорыя 

Вяжовича—подсудка, ездилъ есми з две- 
ма шляхтичами, от враду земъского 
Меньского, до мене прыдаными, зъ зе- 
мянъми гсдрьскими повету Менъского 
паном Яномъ Грыгоровичомъ Крывйц- 
кимъ а пном Станиславомъ Михалов- 
скимъ, до именья Горманишъского, в 
повете Менискомъ лежачого, пна Мико¬ 
лая а пана Давыда Есьмановъ и братанъ- 
ков их пна Езайяша Павловича Есь- 
мана и панны Любы Ивановны Есьма- 
новны, на въвезане и поданье службы 
людей, называемых Кумъбелевских, его 
милости пна Миколая Сологуба отчыз- 
ных, ку именыо его милости Яршовско- 
му прЫналежачых, ведле всказанья су¬ 
дового, и кгды я возный с тыми двема 
шляхтицами до мене з ураду прыданы¬ 
ми, до именья Горьманиского пана Ми¬ 
колая, пна Давыда Есманов и пана Езай¬ 
яша Павловича Есьмана а панны Лю¬ 
бы Ивановны Есьмановны прыехал, там 
до тых дворов Горманских пас пустити 
не хотели, а пана Миколая а пна Да¬ 
выда Есьманов и пана Езайяша Есьма¬ 
на и панъны Любы Есьмаповны самих 
быти в дворе не поведали. Я возный с 
тыми двема шляхтичами, пры мѣне по- 
слаными, давал ведомость урадникомъ 
Горьманискимъ панов Есьманов, жемъ 1 
прыехалъ за посланьемъ врадов .ім, вед¬ 
ле всказанья судового, пану Миколаю 
Сологубу^ службу людей отчызных, назы¬ 
ваемых Кгуйбеви, которые в заставе в 
панов Есманов были, пну Миколаю Со¬ 
логубу в держанье вечыстое подать и 
въвезать, якожъ и до воротъ урадники 
панов Есяманов нас до воротъ дворных 
не пустили, але у воротъ оселичных 
стояли не хотечы нас далей пустит, ямъ 
тые копей у ворота оселичные перед 
ними увотышул, а потомъ ехалъ есьми 
до тое службы, называемое Кгумбев, и 
не знашедшы тых людей, которые на 
той 'службе седели, бс их Панове Есь- 
манове с того кгрунъту до села своего 
в6ли • • . Горманишъского на 
волоки согьнали, а ппа Миколая Соло¬ 
губа в тотъ к грунтъ отчызнЫй, называ¬ 
емый Кгуйъбевский, на первей в сели- 



ще Кгунъбевское, где оны передъ тымъ 
севали, насеяно ярыйами, пшеницою, 
ячменем., овсомъ и горохами, которого 
того селища бочокъ на десеть; а потомъ 
есьмн ехал до иншых кгрупътовъ засея- 
ных ярынами, такъже'и около парени- 
ны, которая тая служба Кгуыбевская в 
границах таксе в собе маеть: почавшы 
од дороги конъцомъ однимъ, которая 
дорога идетъ зь Яршѳвичъ до Гормани- 
шокъ, называемая подле Кърыжыща, а 
бокомъ подле зеленое дороги, тою доро¬ 
гою у межу, называемую Вешовскуюобъ 
межу з боярыномъ пана Якуба Сологу¬ 
ба Яна Можуля, а тою межою ажъ до 
границы пана Войтеха Романовича 
именья его Каспоровского, конъцомъ ку 
саножатѳмъ его, а другимъ боком, по- 
чавшы от тоежъ границы пана Войтеха 
Романовича объ межу с польми пнов 
Есьмановъ кгрунтовъ их Горъманиских, 
называемых Копылевских—старымъ До- 
рожыщемъ, ажъ до каменя великого, 
который на старой межы лежыть, по- 
куль еще волокъ не было' мероных; а 
отъ того каменя у ручей, называемый 
Олешковскнй; а с того ручая уровищо; 
а тымъ ровищоыъ у дорогу, которая 

(д.22і>и^0ть зъ Яршевичъ до Городка Петь- 
ковского, тою дорогою у межу, называ¬ 
емую Кукелевскую, а тою межою Куке- 
левскою ажъ у дорогу Яршовскую, 
подъ Крыжыщо, отъ кульее на первей 
граница почала. Которую я тую службу 
Кгумбевскую объехал и нихто ми увя¬ 
занья не боронил; ямъ тую службу лю¬ 
дей его милости пиу Миколаю Сологубу 
в моц и в держанье вечъное подал и 
увезал. Которое тое очевиетое сознанье 
возного до кънигъ записано есть. 

№ 254. Жалоба на Миколая Радивила о 
наѣздѣ его подданныхъ на ниву въ Ко- 

запупахъ. 

Року пк (1582), мсца августа к (2) 
дня. 

На рочъкох кгродских Менъских 
передомъною Гаврылом Горностаемъ, 

воеводою Берѳстейскимъ, старостою 
Менъскимъ, дерьжавцою Каменецкимъ, 
ставшы очевисто возный повету Мень- 
екого Мартин Янович Крывицкий, со¬ 
знанье свое учынил и цедулу свою то¬ 
го сознанья своего, за печатью своею, 
ку записанью до книгъ кгродских Мень- 
ских подалъ, писаную в тые слова: Я 
Мартин Янович Крывицкий, возный по¬ 
вету Меньского, созноваю то сею моею 
цедулою очевисте ку записаню до книг 
кгродских Мѳньских, ижъ року теперь 
идучого осмъдесят второго, мсца июля 
двадцать семого дня, брал мене возного 
его мл. пан Миколай Сологуб з мал- 
жонкою своею на оглѳдане кгвалтовного 
пожатья жыта и поношенья сеножати 
подданых их милости села Казапупов, 
на име Павлюка Западни а Пѳтрашка 
Казапупа, Матейца Волчка, на власт¬ 
номъ кгрунъте их милости над речъкою 
Ногорелкою и рекою Волмою у Суто- 
ках, от земенина вельможного его мило¬ 
сти пана Миколая Радивила, воеводы 
Виленъского, кнежати на Дубинках и 
Биржах, гетмана найвышого, на име 
Станислава Вильковского, ижъ онъ, нетъ 
ведома для которое прычыны, моцно, 
кгвалтомъ, самъ особбю своею, с помоч- 
никами своими и ноддаными своими на- 
ехавігіы на тотъ кгрунътъ звышъ црце- 
неный, жыта подданых пна Миколая 
Сологуба пожалъ бочокъ на чотыры, се- 
иожати покосил возовъ на двадцать, и 
просилъ мене пан Миколай Сологубъ зъ 
малжонъкою своею, абых я на тотъ 
кгрунтт. ехал и огъледалъ. Яко жемъ я 
на томъ месцу был, на врочыщу ііазы-(,.22і) 
ваемымъ у Су токах, межы рекою Волъ- 
мою и речъкою Погорелъкою, и виделъ 
есми, ижъ жыто кгвалътомъ жато, где 
жато . . пе жато под колосъ, 
такъ тежъ и соножать покошона, жыто 
заразом звезено и сено травою побра¬ 
но и виделом, ижъ потруха пош 

, . дорогою ку дому того земенина 
его милости пна воеводы Виленъского 
Станислава Вильковского и поведилн 
передо много подданые еуо милости- па¬ 
на Миколая Сологуба звыш мененые, 
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ижъ того кгвалтовного пожатья жыта и 
покошенья сѳножати ни от кого иного 
не мають, только от того земенина ина 
воеводы Виленьского Станислава Виль- 
ковского. Которое тоеочевистое сознанье 
возного до книг кгродских Меньскпх 
записано есть. 

№ 255. Заявленіе вознаго о выѣздѣ въ им. 
Кіевецъ для взыснанія судебнаго штрафа 
24 копъ грош. лит. съ пановъ Есьмановъ 

въ пользу Сологуба. 

Року »* (1582), мсца августа » (2) 
дня. 

На рочкох кгродских Менъских пе¬ 
редо мною Гаврыломъ Горностаемъ, во¬ 
еводою Верестейским, старостою Мен- 
ским, дѣржавцою Каменецким ставшы 
очевисто возный повету Менского Мар¬ 
тинъ Янович Крывицкий, сознанье свое 
очевистое учынил и цедулу того созна¬ 
нья своего, за печатью своею, ку запи- 
санью до книгъ подал, писаную в тые 
слова: Я Мартинъ Янович Крывицкий, 
возный повету Менъского, созноваю то 
сею моею цедулою очевисте ку записа- 

(Л.22ІНЮ ДО КНИГЪ кгродских МвНСКИХ, ИжЪ 
ол,р року тѳпер идучого тисеча пятьсот п* 

(82), мсца июля двадцатого дня, за пры- 
даньѳм и посланем врадовымъ от суду 
земского Меньского, з роков земъеких 
Менъских, о светой Тройцы рымъекого 
свята, в семъже року осмъдесят второмъ 
сужоных, отъ их мл. пановъ судей земъ¬ 
еких Меньских, пна Мартина Володко- 
вича—суди земъекого,городничого Мень¬ 
ского, пана Гърыгоръя Вяжевича—под¬ 
судка, ездилъ есьми з двема шляхтича¬ 
ми, от враду земъекого Менского до ме¬ 
не возного прыдаными, земянъми госъ- 
подарскими повету Менъского, с паномъ 
Яномъ Гърыгорьевичомъ Крывицъкимъ, 
паном Станиславомъ Михаловскимъ, до 
именья Киевецъкого, в иовете Мень- 
скомъ лежачого, пана Давыда Есьмана 
и малжонки его милости пани Ганъны 
Анъдреевны Овлочымъского на огьпъра- 
ву сумы пнзей двадцати чотырох копъ гьро- 

шей литовских, од враду земъекого Мень¬ 
ского на пну Давыде Есьмане, за вызванье 
от суду належного до суду нѳналежного и о 
речъзаеднаную о двух слугъ Яна Чырвинь- 
ского а Ивана Москвитина его мл. пну 
Миколаю Сологубу, ротъмистъру коро¬ 
ля его милости, всказаных, и кгъды а(^т) 

возный с тыми двема шляхтичами, до 
мене з ураду прыдаными, до именья 
Киевецкого пана Давыда Есьмапа и 
малъжонъки его прыехал, тамъ в двор 
Киевецкий нас пустить не пущоно, а 
пана Давыда Есьмана самого в дворе 
быть не поведали, одно самую панюю. 
Ямъ давалъ ведомость слугамъ, жепры- 
ехалъ за посланьемъ врадовымъ, ведъле 
всказанья судового, за дъвадъцать и чо- 
тыры копы грошей отъправу чынити на 
кгърунътех и людех именья его мило¬ 
сти ина Давыда Есьмана и малжонъки 
его Киевецкого, в повете Меньскомъ ле¬ 
жачого, якож и до воротъ слуги папа Да¬ 
выда Есьмана не пустили. Я возный 
стороною людзьми добърыми осветчылъ, 
пжъ ме до ворогъ не пущоно копей 
втыкать з листу увяжчого, ямъ тую ко- 
пею, подле воротъ, у плоть увотъкнув- 
шы, ехаломъ до села пана Давыда Есь¬ 
мана и малжонъки его называемых Ров- 
бичъ, то пакъ погонившы нас. пани Да- 
выдовая Есьмановая, сама поведила, ижъ 
дей я, пне возный, тую суму пенезей 
всказапую хочу платити и показала ре¬ 
естръ, на котором было написано шацунъ- 
комъ павъ шесть по тры копы грошей, 
а щая тисавая, таранътоватая шесть 
рубълѳвъ грошей. Я возный на то по- 
ведил, ижъ мене посълано на людех и 
кгърунтех именья вашого Киевецкого 
отправу чынити, не на павах, ани нал 222 

щаях. И кгъдымъ до того села прые- овор 
хал, хотечы тых подданых пану Мико¬ 
лаю Сологубу в моц подати за тую су¬ 
му, всказаную от суду земъекого Мень¬ 
ского, в томъ часе, прыбегшы пани Да- 
выдовая Есьмановая, мене возного отъ 
воротъ пъхнула и поведила, же я уве- 
занья не поступлю и боронить буду. Ко¬ 
торое тое очевистое сознанье возного 
вышей помененого Марьтина Яновича 
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Крывицкого, на писме за печатью его 
даное, до кънигъ кгродских Менъских 
записано есть. 

№ 256. Заявленіе возного по дѣлу о выѣз¬ 
дѣ въ им. Кіевецъ для взысканія въ поль¬ 

зу пана Сологуба 25 нопъ грош. лит. 

Року п* (1582), мсца августа к (2) 
дня. 

На рочъкох кгродских Меньских пе¬ 
редо мъною Гаврылоыъ Горностаемъ, во¬ 
еводою Бересгейским, старостою Мень- 
скимъ, державною Каменецкимъ, став- 
шы очсвисте возный повету Мѳньского 
Мартинъ Яновичъ Крывицъкий, созна¬ 
нье свое очевпстое учинилъ и цедулу 
того сознанья своего, под печатью своею, 
ку зависанью до книгъ кгродских Мень- 
ских подалъ, писаную в тые слова: 
Я Мартинъ Яновичъ Кърывицъкий, во¬ 
зный повету Мѳньского, зознаваю то сего 
моею цедулою очевисте ку записаньюдо 
книгъ кгродских Меньских, ижъ року 
теперь идучого тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ второго, мсца июля двадъцатого 
дяя, за прыданьемъ и посланьемъ вра- 
довымъ отъ суду земъского Менского, з 
роков земъоких Меньских, о светой Трои¬ 
цы рымъского свята, в семъже року осыъ- 
десятъ—втором сужоных, рть их мило¬ 
сти панов судей земских Меньских па¬ 
на Мартина Володковича, суди земъско- 

л. 223го и городничого Менского, пана Гъры- 
горья Вяжевича—подсудка, ездилъ есь- 
ми з двеыа шляхтичами от враду зем¬ 
ского, паномъ Яномъ Грыгорьевичомъ 
Крывицкимъ а паномъ Станиславомъ Ми- 
халовским, земянми гсдрьскими повету 
Меньского, до мене возного прыдаными, 
до именья Киевецкого в повете Мень- 
скомъ лежачого, пна Давыда Есьмана и 
малжонъки его милости пани Ганъны 
Андреевны Овлочымъского, на отправу 
сумы пнзей двадцати пети копъ грошей 
литовских, от враду земъского Меньско- 
го на пну Давыде Есьмапе за вызванье 
оть суду надежного до суду ненадежно¬ 
го, за гьраницу подо Пъсковъ, манъда- 
томъ гсдрьскимъ о речъ, суду земъско- 

му надежную, до суду не надежного пну 
Жыкгимонту Сологубу всказаных, и кгъ- 
ды я возный с тыми двема шляхтичами, 
до мене з ураду пърыдаиыми, до именья 
Киевецъкого пна Давыда Есьмана и 
малжонъки его прыехал, там в дворъ 
Киевецъкий насъ но нущопо, а пна Да¬ 
выда Есьмана самого в дворе быть не 
поведано, одно самую инею. Я мъ да¬ 
валъ вѣдомость слугамъ, жемъ прыехал 
за посланьемъ врадовым, ве.дле всказанья 
судового, за дъвадъцать и пять копъ гро¬ 
шей отправу чынити на кгърунтех и 
людех именья его мл. пна Давыда Ес- 
мана и малъжонъки его милости Кяо- 
вецкого, в повете Меньскомъ лежачого; 
якожъ и до ворот слуги пна Давыда^^ 
Есьмана не пустили; я возный стороною 
людыи добрыми осветчыл, ижъ медово¬ 
ротъ не пущоно копей втыкать з листу 
увяжъчого, я —мъ тую копею подле во¬ 
ротъ у плот увотышувшы, ехаломъ 
до села пна Давыда Есьмана и малжон- 
ки его, называемых Куч уков. И кгъдымъ 
тамъ до того села Кучуковъ прыехалъ, 
хотечы тых подданых пану Жыкгимонту 
Сологубу в ыоц и в держанье подати за 
тую суму всказануго отъ суду земъского 
Меньского, в томъ часе сама пани Да- 
выдовая Есьыановая прыбегшы, мне во- 
зному и стороне поводила, же я тобе, 
пне возный, увезанья не поступлю и бо¬ 
ронити буду. Я возный, освстчывшы 
стороною людзьми добърыми, отъ туль 
ирочъ отехал. Которое тое очевистое со¬ 
знанье возного до книгъ кгродских Мень¬ 
ских записано есть. 

№ 257. Жалоба на Ахмета Назманбетови- 
ча о наѣздѣ его на им. Липники. 

Року пк (1582), мсца августа к (2) 
дня. 

Прысылалъ до мене Гаврыла Горьно- 
стая, воеводы Берестѳйского, старосты 
Менъского, державцы Каменецкого, врад- 
никъ его милости князя Юрья Радиви- 
ла, кнжати на Олыце и Яесвнжу, з Бо¬ 
жий ласки и бискупа Виленьского, именья 
его милости Старыньского, пан Войтех 
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Брезыньский прыятеля своего Гърыго- 
ря Погорельского, жалуючы и оповеда- 
ючы па слугъ вельможного его милости 
иана Миколая Радивила, воеводы Ви¬ 
леньского, кнжати.на Дубинках и Бир¬ 
жах, гетьмана найвышъшого великого 
кнзства Литовского, на име на Ахыети 
Казманъбетовича, ижъ онъ з многими 
помочниками своими, наехавши моцно, 
кгвалтом, в року теперешнем тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, мсца ию¬ 
ля тридцатого дня, на село его милости 

Л.224.КНЗЯ бискупа Виленьского, называемые 
Липъннки, ворота до того села выру¬ 
бавши, люди з села розогънал и коней 
четьверо взялъ, псов двух домовых по- 
стрелилъ, и пъроеил мене о возного на 
огъледанье кгвалтовного паеханья на 
тое село. Я—мъ ему на то дал возного 
повету Менъского Марьтвна Яновича 
Крывицкого, который передо мною ста¬ 
вши очевисте. пры цедуле своей зезнал 
и цедулу того сознана своего за печатью 
своею ку записаню до книг дал, писа¬ 
ную тыми словы: Я Мартин Янович 
Крывицкий, возный повету Меньского, 
созноваю то сею моею цедулою ку за¬ 
писаню до книг кгродских Мѳяьских, 
ижъ року теперь идучего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второго, мсца августа 
пятого дня, будучи ыъне приданымъ 
отъ его милости вельможного пана его 
мл. пна Гаврила Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Меньского, дер- 
жавцы Каменецкого, пну Бойтеху Бро* 
зиньскому, урадънику Старыньскому 
вельможного его мл. кнзя бискупа Ви¬ 
леньского, на огледанье кгвалтовного 
наяханя на село Липники его мл. кнзя 
бискупа Виленского от татарина Ахме- 
тя Казманбетовича, слуги велможного 
его нлсти ина воеводы Виленского, ижъ 
он сам, з многими помочъниками свои¬ 
ми, наехавши на село его млсти кнзя 
бискупа Виленьского, называемое Лип¬ 
ники, ворота до гола того вырубавши, 
люди розогнал и коней четверо взял, 
псов двух пострелил. И просил паи Вой- 
тсх Брозиньский мене возного, абых я 
там ехал и того огледал, яко жем я воз¬ 

ный там был з стороною людми добры¬ 
ми и вид'елом ворота порубаны, псы два 
постреляны. Которое тое оповеданье 
врадника Старынского и сознанье воз- 
ного до книгъ кгродских Меньекнх 'вотъ 
записано. 

№ 258. Удостовѣреніе возного о врученіи 
позва князю Жижемскоту чю дѣлу о по¬ 

боях Марка Федоровича. 

Року п* (1582), мсца августа г (3) 
дня, у пятницу. 

На рочъкох кгродских Мѣнских пе¬ 
редо мнсйО Гаврылом Горностаемъ, во¬ 
еводою Берестейскйыъ, старостою Мен- 
ским, державною Каменецкимъ, постано- 
вившысе обличив возный повету Мин¬ 
ского Миколай Заполский и сознане яры 
цедуле своей учынил тыми словы: Я 
Миколай Заполнений, возный повету 
Меньского, вызнаваю симъ моимъ кви¬ 
томъ, иясъ в року теперь идучомъ тисе- 
ча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца 
июля тридцатого дня, у понеделокъ,и- 224 
вотъкнулъ есьмн листъ его королевское06'’5’ ' 
милости позовный его милости кнзю 
Ярошу Жыжемъскому, старосьте Речыц- 
кому, у ворота двора его милости Ушы, 
лежачого в повете Меньскомъ, в жало¬ 
бе зеыенина гсдрьского пана Петра Ми- 
колаевича и жоны дго пани Окъсиньи 
Анъдреевны Олайбышовны Ю не вчыненье 
справедливости з служебъника его ми¬ 
лости кнежого МарькаФедоровичаДушъ- 
карсвича Вобъруйского, о збитье жоны 
того то пана Петра, онасъланье кгвалъ- 
товное на домъ жоны его Шпилевщы- 
ну, лежачый в прысуде Бобруйском, о 
забрапе маетности его и женънѳе в оном 
дворе, поменепом вышей, о розбой, о 
луп, о поймане и везенье тое то Окси- 
пи жоны, што шырей и меновитс ест 
описано на оном листе греком позовном, 
тот лист грский позовпый, носкробачый, 
немазаный, в дате и во всемъ з другимъ 
листом позовным згодъливый, пры кото¬ 
ромъ листе гедрьском въткнулъ ееьми 
у ворота двора поменѳного квитъ мой, 
под моею печатью, ознайыуючы, абы его 



милость князь, ведом и пилен был року, 
на дворе его королевское милости пе¬ 
ред судомъ гсдрьскимъ стал и оного 
Марка Федоровича ставши па рокъ, за 
онымъ листом годръскимъ прыпаломъ, 
отъ положеня листу господарского ро- 
ченыюго вышей, если его королевская 
млеть в кнзьстве Литовском быти рачыть, 
недель ^за чотыры, а если в кору не 
польской, недель за осмъ, становитися 
и на том пну Петру ку записаню до 
книг дал сесь мой квит, под моею пе¬ 
чати. Писан у Радошковичох. Которое 
сознане, прынеышы и выслухавшы до¬ 
статочно, велел есми до книг врадовых 
для памети запвеати. 

№ 259. Жалоба на супруговъ Миневскихъ 
о захватѣ имѣнія Гребень у Щастнаго 

Котловина. 
.225) 

Року осмъдесят второго, меца авъ- 
густа г (3) дня. 

На рочъкох кгродских Меньских пе¬ 
реломною Гаврылом Горъностаеы, вое¬ 
водою Берестейскимъ, старостою Мень- 
ским, державною Каменецкимъ, жало¬ 
валъ с позву земенинъ гсдрьский пове¬ 
ту Меньского панъ Щастный Юрьевичъ 
Котлович на земянина грского повету 
Меньского на пна Александра Минев- 
ского и малжонъку его пни Зофею 
Скиндеровъну о выбитье спокойного 
держанья з ыменья и двора его Гре- 
беньского, над ре(ко)ю Пчычомъ лежа- 
чого у повете Меньском, о побранье 
маетности своее немалое в томъ дъворе 
его Гребѳньскомъ, о чомъ шырей и до¬ 
статочней на позве жалоба его есть 
описано и доложено. И; кгъды через 
возного поветового Войтеха Кгезкгейла 
сторона позваная была волана, тогды 
обозвавшысе отъ стороны позваноѳ от 
Александра Минѳвского и от малжонъ- 
ки его пней Зофеи Скиньдеровны, умо- 
цованый их, з моцю зуполною, Стани¬ 
слав Корычевский, поведилъ тыми сло- 
вы, ижъ дей на таковый позов сторона 
позваная не повинъна отказывати, кгдыжъ 
на поэвѳ пише поводовая сторона, ме- 

нуючы быть выбитье зупокойного дер¬ 
жанья в року теперешнемъ осмъдеоятъ 
второмъ, меца мая двадцать девятого 
дня, для чегожъ дей на першые рочъки 
игонепые, або и па другие толевые до 
суду кгродского Меньского не позывалъ, 
ажъ дей теперъ на рочъки третие авгу- 
стовыѳ позвалъ, а нжъ дей на рочъки 
першые и другие не позывал, тогъды 
дей то ужо суду кгродскому судить не 
належить, кгьдыжъ собе давность суду 
кгродского упустилъ, с тых дей пры- 
чын сторона позваная просить, абы от 
позвѵ и от року вольнымъ учынена бы¬ 
ла. Панъ Щастный Котел через умоцо- 
ваного своего поведил, ижъ дей я на 
першые рочъки не позывалъ для тых 
прычын, ижъ дей, кгдым тутъ до враду 
Менского оповедаючысе о выбитье зу¬ 
покойного держаня прышол, тогды дей 
тот же Милевский, без жадное прычы-(л. 225 
ны, на заыъку тамошнемъ Меньском оса-об°Р)- 
дившы мене и через цалый шестый 
день у везенью былъ, ажъ дей есми 
через паруку зацыых людей з везенья 
вышол, и за тымъ дей везеньемъ омеш- 
кадъ есьми, на першые рочъки не по¬ 
зывалъ, одно на теперешъние. Умоцо- 
ваный пна Милевского и малжонки его 
Станиславъ Корычевский на то пово¬ 
дилъ, а кгъды дей онъ за везеньемъ 
перьшых рочъковъ омешкалъ, нехай 
лей пе голыми словы, одно на нисме 
врадовые покаже. Панъ Щастный Ко¬ 
телъ на то поведилъ: кгды дей есми з 
везенья через паруку вышолъ, тогъды 
дей на хоть часъ пна писара кгродско¬ 
го не было, и не мелъ дей семи, кому 
дать записать, одно дей есьми готовъ 
тых поручъников своих зацных людей 
ставить, хто дей на тот часъ мене з ве¬ 
зенья выручылъ, прошу дей, абы до дово¬ 
дов правных был прапущоиъ. Умоцова- 
ный пна Миневского поведилъ: Крды 
дей пна иисара пѳ было, тогъДы дей 
панъ писар з собою книгъ не завознть> 
а кгъды дей того на письме не показу- 
еть, сторона дей позваная на его поручъ- 
никох не маеть досыть. Про то я, вы¬ 
слухавшы обеюх сторонъ и зрозумѳв- 
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шы то по достатъку, ижъ сторона пово- 
дован, маючы часу досыть до позыванья, 
а на першыѳ рочъки не позвала и з 
кгроду то выпустила, с тай прычынъ 
пна Щасгьного Котъла с тымъ правомъ 
до суду земъского одослал, заховавшы 
тому ІДасному Котълу, яко о выбытье 
спокойного держанья, о побранье мает¬ 
ности, такъ и о посажѳнье невинъное, 
с паномъ Алексанъдромъ Милевскимъ в 
суду земъского Меньского вольное мо- 
венье. Которая справа для памети до 
книгъ записано есть. 

№ 260. Жалоба Александра Мацкевича 
о наѣздѣ подданыхъ княза Крошинскаго на 

сѣножать Озерыще. 

Року п* (1582), мсца августа г (3) 
дня. 

Переданною Гаврыломъ Горьноста- 
(.1.226 еыъ, воеводою Берестейскимъ, старостою 

Меньскимъ, державною Каменецкимъ, 
ставшы очевисте возный повету Мен- 
ского Войтех Станиславовичъ, сознанье 
свое очевистое учыннл и цедулу того 
сознанья своего, за печати) своею, ку 
записанью до книгъ кгродскихъ Менъ- 
ских подалъ, писаную в тые слова: Я 
Войтех Станиславовичъ, возный повету 
Меньского, ознаймую тою моею цедулою, 
ижъ в року тепер идучоыъ от нарожепья 
Сына Божъего тисеча пятьсотъ осмт.де- 
сятъ второмъ, мсца августа второго дня, 
положыл есьми позвы кгродские Мень- 
ские по его млеть кнзя Петра Иванови¬ 
ча Крошыпъского, в жалобе земенина 
гсдрьского повету Меньского пна Алек- 
санъдра Мацкевича о кгвалтовное на- 
слапье врадпика его мл. Зацепьского 
Мартина Заблоцкого, войта, боярь и 
подданых его милости Заценьских з ме¬ 
ста з села Дубовлянъского. на власную 
сеножать пна Александра Мацкевича, 
прозываемую Озершца, о поношенье се- 
ножати тоѳ н о выбптье с покойного 
держанья, такъ тежъ и о збитье и зра- 
неньѳ пна Мацкевича — самого, слугъ, 
боярына его млети, што шырей и до¬ 
статочней, меновито кождая речъ на I 

тих позвех есть описано и доложоно. 
Которые позвы у воткнул есьми у воро¬ 
та двора кнзя Петра Крошыиьского, в 
Зацеиыо, в повете Меньскомъ лежачомъ, 
за которыми позвы и рокъ его милости 
кнзю Петру Крошыньскому зложыл есьми 
стати и росираву прыняти на рочъкох 
кгродских Меньских, на сойме Варшав¬ 
скомъ уфаленых, которые прыпадуть и 
судовне отправованы будуть в року те¬ 
пер идучомь тисеча пятьсот осмъдесятъ 
второмъ, мсца Сеньтебра первого дня, 
а позвы нескробаные, а ни змазаные, 
в дате и во всемъ згодливые, пъры ко- - 
торых позвех, абы сторона позваная о 
року и о позве ведома и пилна была и 
цедулу свою под печатью своею, поло-^-22^ 
жыл и сюю мою цедулу ку записанью0 ор 
до книгъ далъ. Нисанъ в Заценью. Ко¬ 
торое тое очевистое сознанье возного 
до книгъ кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 261. Жалоба на Андрея Вепрацкаго о 
нанесеніи побоевъ слугамъ Понятовскаго 

на нивѣ его им. Петровенъ. 

Року пк (1582), мсца августа г (3) 
дня. 

Передомъною Гаврыломъ Горноста¬ 
емъ, воеводою Берестейскимъ, старостою 
Меньскимъ, державцою Каменецкимъ, 
ставшы обличънс возный новету Мень¬ 
ского, Анъдрѳй Николаевичъ Свидло, 
сознанье свое очевистое учынилъ и це¬ 
дулу того сознанья своего под печатью 
своею ку записанью до книгъ кгрод¬ 
ских Меньских подалъ, нисапую в тые 
словаря Анъдрей Мпколаовичъ Свидло, 
возный повету Меньского, сознаваю то 
сею моею цедулою ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, ижъ року 
теперь пдучого тисеча пятьсотъ осмъде¬ 
сятъ второго, мсца июля трыдцать перь- 
вого дня, бралъ мене возного земенинъ 
гдрский новету Меньского панъ Вален- 
тый Донятовский па огъледанъе поби¬ 
тых и поморьдованых подданого своего, 
такъ тежъ хлопца своего, п на огъле- 
данье испашы, потравленое на кгруиъ- 
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то его и малжоиъки его шш Галены 
Уръбаасваы, именья Петровского, в по¬ 
вете Меньскомъ лежачого; и кгъдыыъ 
тамъ до тое нспашы прыехалъ на 
кгрунтъ его властный, оповедал перело¬ 
мною вознымъ и передъ стороною 
людзьми добърыми на том кгрунъте пан 
Донятовский, нжъ дѳй дня сегодношне¬ 
го мсца июля трыдцатого дня, року 
осыдесят второго, послалемъ был подда- 
ного своего на име Юрька Шыыукови- 
ча, так тежъ пры нем хлопца своего на 
имя Яроша Чарковского, шляхтича поч- 
стивого, и кгьды они прышли огъледать 
того збожъя моего и нашли были дей в 
томъ збожъи моемъ коня шерстью поло- 

л 21-Вого и гусей не мало, н хотечы того 
' "'коня у зять и повести до дому моего, и 

гуси о тое ярыны выгьнали, то пакъ 
дей земенинъ грский повету Меньского 
Анъдрей Анъдреевпчъ Вепрацкий, вес- 
пол и з жоною своею Доротою Урьба- 
новпою и прыскочывшы дей до того 
хлопца и подданого моего, сами особамп 
своими их, такъ того хлопъца и подда¬ 
ного моего побили и поранили, а тые 
дей гуси и коня у них отняли и до 
дъвора своего отогьнали, и оказывал 
мною вознымъ тых побитых. Яко жемъ 
я возный за оказываньемъ пна Доня- 
товъского, виделъ на томъ хлопцу его 
Ярошу на твары рану крывавую по 
пъравой стороне на ягоде, а на шыи 
рана синевая, а на томъ подданомъ его 
видялъ есьми, ижъ кров з носа и з гу- 
бовъ, вся твар спухла и носъ и губы 
попухли. И оказывалъ мною вознымъ 
панъ Донятовский тую испашъ, и виде- 
ломъ ярыну потравленую на кгъруньтс 
его ярыцы, которое менил панъ Доня¬ 
товский, жемъ дей ее посѳялъ нолъбочъ- 
ки, и менилъ, ижъ дей тотъ пан Анъ- 
дрей потравилъ тую ярыну мою стат¬ 
номъ своимъ,якожъ будучы мне на том 
кгруньте с нномъ Понятовскимъ и з 
людми добърыми, посылал мене возного 
до того Андрея Пожарыского, жебы на 
тую кот/ испашъ вышол; онъ вышодшы 
коповати не хотелъ; але еще мало на 
томъ маючы, передо мною вознымъ самъ, 

до копы ие прыстунуючы, пану Доия-^ а27 
товскому налаялъ и нагаиьбилъ; так тежъ0вор.). 
и жона его тымъже способомъ ему на- 
лаела, наганьбила, и словы не учъсти- 
вые задавала. То пакъ панъ Донятов¬ 
ский, видечы, же онъ коповати не хо¬ 
телъ и еще ему налаялъ, весполъ з жо¬ 
ною своею, осветчывшы то мною воз¬ 
нымъ и стороною людзьми добрыми, пое- 
халъ проч. Которое тое очевистое соз¬ 
нанье возного до книгъ кгродских Мень- 
скихъ записано есть. 

№ 262. Врученіе позвы Александру Мац- 
ковичу по жалобе князя Крошынскаго. 

Року (1582), мсца августа * (4) 
дня. 

Доредомъною Гаврыломъ Горьно- 
стаеыъ, воеводою Берестейскимъ, ста¬ 
ростою Меньскимъ, державцою Каме¬ 
нецкимъ, ставшы объличъне возный по¬ 
вѣту Меньского Лавелъ Сенъницкий, 
сознанье свое очевистое учынилъ и це- 
дулу того сознанья своего за печатью 
своею ку запиеанью до книгъ подалъ, 
писаную в тые слова: Я Давелъ Сень- 
ницкий, возный повету Меньского, соз- 
човаю сею цедулою моею, ижъ року 
теперь идучого тисеча пятьсот осмъде- 
сятъ второго, мсца августа трете го дня, 
ездилъ есьми я возный с позвы кгрод- 
скими Меньскиыи, писаными по земени- 
на грского повету Меньского, пана Але¬ 
ксандра Мартиновича Мацкевича, в жа¬ 
лобе его милости кнзя Детра Крошын- 
ского о кгвалтовное цаехаия на власт¬ 
ный кгрунтъ его милости на сеножаты. зге 
подданых его милости именья его ми¬ 
лости Заценъского, у повете Меньскомъ 
лежачого, села Дубовлянъского, лежачо¬ 
го над рекою Вячою, о побитье слуг 
боярына и подданых его мл. кнзя Кро- 
шыпского Заценьских и о ночынене 
шкодъ и о выбитье зупокойного дерь- 
жанья его мл. кнзя Крошыньского с тое 
сеножати, яко тамъ шырей и достаточ¬ 
ной в позве жалоба его мл. описуеть. 
И кгъдым того року и тогожъ дня вы¬ 
шей писаного мсца августа третего дня 
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до дъвора пна Мацкевичова, проливае¬ 
мого Касыньского, у повете Менскомъ 
лежачого, маючы цедулы написание, 
жомъ мелъ тые позвы у порота у вот¬ 
кнуть, нижлимъ самого пна Мацкевича, 
подле воротъ стоечы засталъ, которо- 
мумъ зараз очевисто в руки тотъ позовъ 
кгродский з с це.дулою подалъ, немаза¬ 
ный и пѳ скробаный. Которое тое цеду¬ 
лы пну Мацкевичу пры позве даной пе 
могълем ее переписац, для того, жемъ 
пна Мацкевича у воротах самого застал, 
а цедула написана тамтая тымъ спосо¬ 
бомъ, ижъ у ворота увоткнут тотъ по- 
зов мелоыъ, за которымъ тым позвоыъ 
маеть се панъ Александре Мацкевичъ 
ку праву на рочъкох кгродских, которые 
в семъ року тисеча пятьсотъ п* (§2), 
ысца Сеньтябра первого дня, прыпадуть 
У Меньску, перед судом кгродскиыъ 
Меньскимъ становилъ его мл. кнзю Кро- 
шыньскому усъправедливить отъ поданья 
того позву за чотыры недели. Писан у 
Касыни, року и дня у верху поменено- 
го. Которое тое очевистое сознанье воз- 
ного до книгъ кгродских Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 263. Удостовѣреніе возного о передачѣ 
листовъ княгинѣ Евѣ Чарторыйсной отъ 

Михайла Фронцковича. 

Августа л (4) дня. 
Переломною Гаврыломъ Горностаемъ, 

воеводою Берестейскиыъ, старостою 
Меньскимъ, державцою Каменецкимъ, 
ставши очевисте возный повету Мень- 
ского Павелъ Сеньницкий, сознанье 
свое очевистое учынилъ и цедулу того 

(л 228СОЗнаня своѳго» за печатью своею, кѵ 
обор.) зависанью до книгъ подалъ, писаную 

в тью слова: Я Павелъ Сеньницкий, 
возный повету Меньского, еозноваю сею 
моею цедулою до книгъ кпродских (Мень¬ 
ских, ижъ року теперешнего тисеча 
пятьсотъ осиъдесятъ второго, меца ав¬ 
густа четьвертого дня, у суботу передо- 
мъною вознымъ тутъ месте гсдрьскомъ 
служебник земенина грского пана Ми¬ 
хайла Фронъцка з Родамина, на име 

Матьфѳй Бабънѳвъский, иодал отъ ина 
своего листы два — одинъ зашитый, а 
другий отвороный, и тры коней ей ми- 
милости кнегини Чарторыйсной пни Еве 
Борысулабовне Корьсаковне, старостянце 
Днсеньской, у госъподе ее, у дому ме- 
мещанина Меньского, на име у Лукаша 
Пашковича, которые листы и тые коней 
тры ее милость кнЬгини Чорторыйекая 
от того Матьфѳя Бабнсвского, служеб¬ 
ника пна Михайла Фронцковича, при¬ 
нявши, поведила, ижъ дей што тут до 
мене пан Михайло Фронцкович в листе 
своемъ пишетъ, навпоыинаючы мене же- 
бых водлугъ опиеу своего пна Фроньц- 
ковича заступовала, тогьды я его мило¬ 
сти не зычечы шкоды, водлугъ листу 
своего пана Михайла Фронъцковича, за- 
ступовати буду и листы дей написавши 
через служебника своего до пана Фропц- 
копича отошлю. Которое тое очевистое 
сознанье возного до книгъ записано 
есть. 

№ 264. Врученіе позва Александру Мац- 
ковичу по жалобѣ князя Крошинскаго. 

Року п* (1582), меца августа * (4) 
дня. 

На враде гсдрьском переломною Га- 
врылом Горностаемъ, воеводою Берес¬ 
тейскиыъ, старостою Менским, держав¬ 
цою Каменецким, ставши очевисте воз¬ 
ный повету Меньского Павелъ Сенъниц- 
кий, сознане свое очевистое учынил и 

•цедулу того сознанья своего, подъ 
печатью своею, ку зашісаню до книг 
подал, писаную в тые словы: Я Павел 
Сеньницкий, возный повету Мѳнсксго, 
еозноваю то сею моею цедулою, ижъ 
кгдымъ прыехалъ до именья пана Але-*' 2|!9 
ксанъдра Мацкевича, до Касыыи, съ по¬ 
зван и от кнзя Петра Ивановича Кро¬ 
ши некого, в року теперешнем тисеча 
пятьсотъ осмдесятъ, второмъ, меца авгу¬ 
ста третего дня, у пятницу, зосталоыъ 
пана Александра Марковича самого у 
дъворе его у Касыни, якожъ я возный 
иодалемъ тот иозовъ в жалобе писаный 
отъ князя Пепьра Ивановича Крошынь- 
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скоро у руки пану Александру Марко¬ 
вичу, пры которомъ нозве и цѳдулу есь- 
ыи подъ печатью своею наиисаную данъ, 
о року, абы вѣдомъ былъ, а в цедуле 
такъ написано, якобы я возный тые по- 
звы уткнулъ у ворота и кгъдымъ тотъ 
позовъ папу Александру Марковичу по¬ 
далъ, панъ Александре Марковичъ за¬ 
разъ тотъ позов чытати почалъ, корыгу- 
ючы с тымъ позвомъ, который у меие 
стороны кнзя Крошынъского зостал, пс- 
редомъпою возным и обачылъ пан Алек¬ 
сандре Марковичъ у томъ иозве своем на 
дате поправовано и заразом мне возно- 
му то оказалъ поправу, якожъ я возный 
видел есьми на дате вышей троха печа¬ 
ти поПравено мера августа четвертого 
дня, а в томъ нозве, который у мене былъ, 
которого чыталъ на дате, написано— 
мера августа первого дня. Што я воз¬ 
ный маю то до книгъ сознать. Которое 
тое очевистое сознанье возного до книгъ 
записано' есть. 

№ 265. Заявленіе Федора Шолухи и Уль¬ 
яны Кириковны, съ назначеніемъ срока для 

мировой. 

Року (1582), мера августа а (4) 
дня. 

Дередомною Гаврылоы Горностаем 
^«‘ор). воеводою Верестейскимъ, старостою 

Меньскиыъ. державрою Каменеркимъ, 
ностановившысе обличъне старостич 
Крычевский его млеть пан Федор Ан¬ 
дреевич Шолуха, дня нынешнего, у су- 
боту, мера Августа четьвертого дня, с 
пани Васильевою Семеновича Васили¬ 
синою Ульяною Федоровною Кирыков- 
ною, прынял рокъ од зевтрешнего дня 
недели за тры недели и маютвее обед- 
вѳ стороне зьехать и на заыъку Мени¬ 
скомъ становись, и на тые позвы, кото¬ 
рыми она его теперъ на прышлые рочъ- 
ки нрыпозвала, на розсудокъ прыятель- 
ский на угоду дать се мають; а если бы 
се не погодили, тогды у суду роспра- 
вовати будутъ за тыми' позвы, которыми 
оная Василнсиная его нрыпозвала. Ко¬ 
торое тое застановенье, для памети, до 
книгъ кгродских Меньскнх записано. 

№ 2 66. Врученіе позва супругамъ Добри_ 
левскимъ по жалобѣ Солоіубовъ. 

Року "* (1582), мера августа ж (4) 
дня. 

На врадс гсдрьском ь кгродекомъ Менъ- 
скомь передо мною Гаврыломъ Горно¬ 
стаемъ, воеводою Верестейскимъ, старо-1 23°- 
стою Меньским, дорьжаврою Каменер¬ 
кимъ, ставшы очевисто возный повету 
Меньского Анъдрей Свидло, сознаніе 
свое очевистое учынилъ и квитъ того 
сознанья своего, за печатью своею, ку 
записанью до книгъ кгродских Меньских 
подал, писаный в тые слова: Я Анъдрей 
Свидло, возный повету земли Меиское, 
ознаймую тым моим квитомъ, ижъ в ро¬ 
ку тепер идучомъ тисеча пятьсот оемде- 
сятъ второмъ, мера июля трыдрать пер¬ 
вого дня, носилъ есьми позов кгродскиіі 
воеводства Меньского в жалобе его млети 
пна Станислава Миколаевича Сологуба, 
подкоморого Меньского, и малъжонки его 
ей мл. пней Марыны Федоровны Ба- 
чанки, подкоморыной Менской, по земе- 
нина гсдрьского повету Меньского пна 
Миколая Миколаевича Добрылевского и 
малжонку его пани Катерыну Микола- 
евну Кунровну о томъ, ижъ дей року 
теперъ идучого тисеча пятсот оемдѳеятъ 
второго, мера июля трынадратого дня, 
у пятниру, самъ особою своего панъ Ми- 
колай Добърылѳвский наехалъ дей мор- 
но крвалтоыъ, з многими помочниками, 
слугами и гайдуками пна Миколая Со¬ 
логуба, з многими сдугами, бояриу ме- 
щаны и подъдаными своими, и малъжон¬ 
ки СБоее именья Ивенеркого, з великою 
стрельбою и з разными бронями на вла- 
стъный дей кгрунть его отъчызный 
именья Ивенеркого, у.повете Менискомъ 
лежачого, прозываемую на ниву Горош- 
ковскую, в урочыщу над речъкою Сту- 
денъкою, которое дей нивы Горошков- 
ское в покою н в ужыпанью дей былъ 
нодъданый его пна подкоморого Мень¬ 
ского Ивонецкий Сташел Якушъ, и ее- 
ялЪ'ііа той дей ниве чотыры бочки жыта, а 
бочъку пшеыиры, панъ дей Добърылѳв- 
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ский на томъ дѳй кгруньте в урочышчу 
звышъ помеиеномъ, властъного сеянья 
подъданого пана подкоморого жыто по¬ 
жалъ, пшеницу покосилъ и до двора 
своего Ивенецкого, то есть сорокъ копъ 
жыта, а пшеницы десять возъ отьвозилъ, 
а с тое нивы кгрунту Горошковского моц- 
нѳ а кгвалтовне зупокойного держанья 
дей выбилъ и отънялъ, што шырей тая 
жалоба пана подкоморого Менъского и 
ыалъжонъки его милости меновите и по 
достатку описано есть. Позов не сиро- 
баный, не змазаный, в дате и во всемъ 
писаню з другимъ позвоыъ згодливый. 
А такъ я возный тот вышей помененый 
позовъ, ыаючы пры собе сторону людей 

л. 2оз добрых, в том року теперь идучом осмъ- 
°с°р(.десят втором, мсца июля тридцать пер¬ 

вого дня, в ыменью пана Миколая До- 
брылевского и малъжонъки его пансй 
Катерыны Кунцовны, прозываемомъ 
Ивенъцу, в повете Меньскомъ лежачомъ, 
у ворота дворныѳ вотъкнувшы и рокъ 
есьми за тымъ позвомъ имъ зложылъ к*' 
праву становитися на рочъки кгродъские 
Меньские, которые в року тепер иду- 
чомъ тисеча пятьсот осмъдесятъ второмъ, 
мсца сеньтебра первого дня прыпадуть 
и сужоны будутъ, на местъцы звыкъломъ 
у Меньску; а ижъ бы того року и по- 
званья ведомы и пильны были, тогды 
квигь мой под печатью моею тамъже у 
ворота дворные пры томъ позве вотъ- 
кнулъ, а сесь квитъ мой ку записаню 
до книгъ кгродских Менских, пры оче- 
вистым сознаньи моемь, далъ. Писанъ 
на Ивенъцы, року и дня звышъ поые- 
ного. Которое тое очевистое сознанье 
возного до книг кгродских Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 267. Замѣнная запись на Село Чиков- 
щину отъ Володкевича князю Жижемскому. 

Мсца августа а (4) дня, 
На рочкох кгродских Меньских пе¬ 

редо мною Гаврылом Ивановичем Гор¬ 
ностаемъ, воеводою Бѳрестейскимъ, ста¬ 
ростою Меньским, державцою Каменец¬ 
кимъ, постановившысе обличив его млеть 

пан Мартин Володкович, судя земский и 
городничый Меньский, и малжонъкаего 
милости пани Раина Грыгоревна Гор¬ 
ская, добровольце и очевисте ку запи- 
санью до книгъ кгродских Менских со¬ 
знали, што дей их милость учынили за¬ 
мену зъ его милостью кнземъ Ярошом 
Жыжемскимъ, старостою Рѳчыцкимъ, и 
з малжонъкою его милости кнегипею 
Богданою Грыгоревича Горскою, и за¬ 
раз поступили его млети кнзю Жыжемъ- 
скоыу и малжопце его милости землю 
свою боярскую, на имя Чыковщыну, на1- 231 
которой седять два слуги путных пры- 
хожих, с хоромами, з селищами, с поль- 
ми, зъ зарослями, з дубровами, з нивою 
пры дорозе новгородской и под Груш¬ 
кою, з сеножатьми и зо всимъ тымъ, яко 
тая Чыковщина сама в собе в границах 
своих маеть. А его милость кнзь Жы- 
жемъекий и малжонка его милости за 
тую земълю боярскую Чыковщыну по¬ 
ступили намъ часть именя своего сполъ- 
ного службу людей в Качыне, с пущою, 
з деревомъ бортнымъ, з боромъ, з боло- 
ты и з сеножатьми, меновите описаны- 
ми, над рекою Свислочъю, яко то шы¬ 
рей и достаточъней тые замены, на лись- 
техъ своих вечыстых оиисавшы, под 
нѳчатьыи н с подписокъ рукъ своих и 
под печатьми людей зацных, ыежы се¬ 
бе дали и тые листы передо мною на 
враде показавшы, просил его милость 
панъ Мартинъ Володковичъ и ыалъжон- 
ка его милости, абы тотъ листъ его ми¬ 
лости пана Володковича и ыалжоиъки 
его милости меновный до книгъ кгрод¬ 
ских Меньских вписан был. А такъ я, 
того листу огъледавшы и подостатку пе¬ 
реломною чытаного выслухавшы, за 
прозбою их милости до книгъ слово от- 
слова уписати есьми велелъ, который 
так се в собе маеть: Я Мартинъ Волод¬ 
ковичъ, судя земъекий, городничый 
Меньский, а я Раина Грыгоревна Гор¬ 
ская, малжонка пана Мартина Володко¬ 
вича, явно чынимъ и всимъ в обец вы¬ 
знаваемъ тым листом ншым, хто бы о 
томъ ведати, або того листу ншого чы- 
таючы слышети хотѳлъ, нинѳшниыъ и 
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на потомъ будущимъ, |яжъ што которые 
люди вси в Качыне и пущу Качынъ- 
смсую зъ сеножатми и со въсими пожы- 
(тками) н земълю боярскую, на имя Чы- 
ковщыну, лежачую въ повете Менъскомъ, 
на которой седять два слуги путных 
ирыхожых, на имя Демидъ а Оетапъко 
Темъный, с хоромами, з селищами, с 

У»‘шиы«и, зъ зарослями, з дубровами и з 
ор нивою пры дорозе Новгородской, подъ 

Грушъкою, и з ееножатяыи и зовсимъ 
тымъ, яко тая Чыковъщызъна сама в 
собе п в границах своих ся маеть, и 
сеножатью на реце Слепни, к верьху 
ставу Лошыцкого на Слепъни князя 
Петра Горьского, возов на двадъцать, и 
йодъ Брылевичы сеножати носередъ ло¬ 
гу водотечою, ажъ у верху того логу, к 
дорозе Новгородской з ласки своее ее 
мл. кнегини Грыгоревая Федоровича 
Іорского кнегини Томила Богдановна 
Жославского, весполокъ зъ его милостью 
княземъ малъжонъкомъ своимъ, и кнземъ 
Iрыгорьеыъ Горъскимъ, паномъ отцомъ 
моимъ Раины Горское, отдавшы мене 
въ мвлженъство за малжонъка моего его 
милость пана Мартина Володковича, су- 
дю теперешнего земъского Меньского, 
дали и даровали мне тыи вси люди и 
пущу, з сеножатьми в Качыне, землю 
бортную звышъ помененую Чыковъщы- 
ну на вечность, а сестъру мою старшую 
кнегинею Богданою Грыгоревну Горскую 
оддавты ей милость у малженъство, за- 
першого мужа ее небощыка пана Павла 
Ееьмана, дали и даровали ей милости 
тамъже у Качыне службу людей на вечъ- 
ность, з боромъ, з болоты, с пущою и 
з сеножатьми, в границах певных лежа- 
чых, над рекою Свислочъю, и о гърани- 
цу селом Тарасовскимъ; ино ижъ в той 

л.232.пУЩы Качыньской н сеножатех и в бо¬ 
ру межы нами розницы неякие бывали, 
а к тому же тежъ тая земля паша бо- 
ярьская Чыковщына зо всем и звышъ 
поыенеными прыналежностями своими 
прышъла и споручъ прылегъла до села 
Брылевского, къ двору его милости кнзя 
старосты Речыцкого и малъжонъки его 
милости кнегини Богъданы Горьское в 

Качыне, на которой одііпъ Чйловеііъ пры- 
хожый, на имя ІОхно, седить, с пущою, 
з боромъ и з болоты и сеножатьми тамъ 
же у Качыне посполу, а людемъ моимъ 
Качыньскимъ споручъ прылегъли, тогъ- 
ды зезволившысе есьмо з обудвух сто¬ 
ронъ и хотечы тые люди и ьтрунты. 
земълн, пуіцы и сеножати кождый з нась 
звышъ помененых особъ к дворомъ сво¬ 
имъ побълизу прылеглые мети, учыни- 
ли есьмо межи собою замену: Я Раина 
з малъжонком своимъ паномъ Маръти- 
поыъ Володзьковичомъ, яко будучы вла¬ 
стная отчычъка того именья Чыковского. 
взяли есьмо отъменою за тую земълю 
нашу Чыковскую всю, яко се сама в 
собе маеть, у его мл. кнзя старосты Ре¬ 
чыцкого и малжонкн его милости тую 
звышъ помененую службу людей в Ка¬ 
чыне,^ на которой одинъ чоловекъ пры- 
хожый, на име ІОхно, седить, и пры той 
службе бор, болота и сеножати менови- 
те назначоные в границах пуіцы Ка- 
чыьъское, и вжо отъ сего часу и дня 
меновите в томъ лиеьте нашом описа- 
ного, маеть его милость кнзь староста 
Речыцкий и малжонка его мл. кгни 
Богъдана Горская, дети и потомство их 
милости тую землю боярьскую, на име* 2,2 
Чыковщыну, зо всимъ иа все, якоо0'р') 
звышъ поменило, на себе вечъне дер- 
жати и ужывати, вольни будучы тамъ 
розшырати, прыбавити, одъдати, црода- 
ти и ку своему лепшому и вжыточиому 
тую земълю Чыковскую всю оберънуть, 
яко сами хотеть будуть, а мы сами, де¬ 
ти п потомъство пшо до тое земли бо¬ 
ярское Чыковщьшы вжо никоторого ус¬ 
тупу мети не маемъ и зо всее тое зеыъ- 
ли Чыковское вырекамысе вечъныыи 
часы, такъ тежъ его милость кнзь ста¬ 
роста Речыцъкий, восполокъ з ыалъжонъ- 
кою своею, кнегинею Богданою Горъ- 
скою, до тое пущы Качыііское, до сено- 
жатей, которых их милость в той пущы 
ужывали, до бору, до дерева бортного 
и до тое службы людей вжо никоторого 
устуну мети не мають и со всего се 
тамъ в Качыне и гъраницах тое пущи 
Качыньское выреклися вечиымп часы; а 
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если бы хто з обчнх людей, альбо то 
с кровных нашых в тые замены нашы 
устуікшатися хотелъ, тогды мы сами и 
потомство нашо маемъ то накладомъ 
своимъ, на обедве стороне, одинъ друго¬ 
му очыщати; а гъде бы который з носъ 
одинъ другому тое замены нашое не о- 
чыстплъ, тогды тотъ свою замену за ся 
до рукъ своихъ взяти маеть и шкоды на¬ 
клады штобы сторона жалобъливая на 
то правуючысе мели наложить, заплати- 
ти будемъ повинъии; а што се дотычеть 
нивокъ новонроробленых, за дорогою 

(л 233)Новгородскою, которых яко за держанья 
моего от мене . 

того ужывать Лошыцы Недведевской 
боронивано, такъ тежъ имъ не заборо- 
няво, лечъ ижъ тые Чыки давали и да¬ 
ютъ справу, же здавна к тым землямъ 
Чыковскимъ то належало и того ужы- 
вапо, про то мы, такъже якосьмы того 
сами боронили, с тыми земълями Чы- 
ковъскияи его мплосъти кнзю старосте 
Речыцкому пры той замене тые нивки 
новоироробъленые тымъ же способомъ 
поступили. И на то дали есьмо его ми¬ 
лости кнзю Ярошу Жыжомъскому, ста¬ 
росте Речыцкому, и малжонъце его ми¬ 
лости кнегини Богдане Грыгоревне Гор¬ 
ской весь нашъ листъ меновъный. под 
нашими пе.чатьми и с подышсом руки 
моее Мартина Володковича, письмом 
русъкимъ. А пры той замене нашой бы¬ 
ли и того добре сведоми люди зацные, 
в тутошнемъ повете Меньокомъ добре 
оселые, и за устною прозьбою нашою, 
печати свои к сему листу нашому пры- 
ложыли, его мл. панъ Петръ Миколае- 
вичъ Дорогостайский, иан'Каспоръ Яно¬ 
вичъ Корева а панъ Федоръ Волкъ. 
Писан і. у Сухарове, лета от нароженя 
Сына Божьего тисеча пятьсотъ (82), 
мсца июля семнадцатого дня. У того 
листу печатей прытисненых пятъ, а 
подпис руки ина Мартина Володковича 
письмомъ рускимъ тыми словы подписа¬ 
на естъ. Мартинъ Володкопичъ — судя 
земъский Менъский рукою своею. Кото¬ 
рое тое добровольное а очевиетое соз¬ 

нанье его милости пана Мартина Волод¬ 
ковича и малжонки его милости иани 
Раины Грыгоревны Горское и тотъ 
листъ их милости вызиапый меновиый, 
его милости кнзю Жыжемъокоыу и мал- 
жонцо его милости даиый, до книг 
кгродскихъ Меньских записано естъ. 

№ 268. Замѣнная запись на грунтъ въ 
Качынѣ отъ князей Жижемскихъ Мартину 

Володновичу. 

Мсца августа а (4) дня. 
Ла рочкох кгродских судовых в Мен- 

ску, персдомною Гаврылом Иваповичоы 
Горностаем, воеводою Верестейским, 
старостою Мепьскимъ и Каменецким, 
ставшы его милость кнзь Ярошъ Йпа- 
новичъ Жыжемский, староста Речыцкий, 
и малжонка его милости кнегини Еро- 
иювая Жыжемъская Вогъдана Грыгорь-(^233 
евна Горская, добровольне и очевисте 
ку записанью до книгъ кгродских Мень¬ 
ских сознали, штожъ их милость учы- 
нили замену с паномъ Марьтиномъ Во- 
лодзьковичомъ, судею земъекимъ Мень- 
скимъ, и малжонъкою его милости пани 
Раиною Грыгоревъною Горскою, то 
естъ его милость кнзь Ярошъ Жыжеыъ- 
ский и малъжонка его милости поступи¬ 
ли ину Мартину Володковичу и ыалъ- 
жонце его милости часть именья своего 
сполного, елужъбу людей в Качыне, с 
пущою, з деревомъ бортнымъ, з боромъ, 
з бологы и з ееножатьми, меновиге опи- 
санымн, над рекою Свислочъю, о гьра- 
ницу з селомъ Тарасовом, лежачое в по¬ 
вете Меньокомъ. А его милость панъ 
Мартинъ Володковичъ и малжонъка его 
милости за тую службу людей, за нусчу, 
за дерево борътное и за сеножатн по¬ 
ступили его милости кизю Ярошу Жы- 
жемскому и малжонъце. его милости 
земълю всю боярскую, на имя Чыков- 
щыиу, па которой седять два слуги пут¬ 
ных прыхожых, с хоромами, з селисча- 
ми, с польыи, зъ зарослями, з дуброва¬ 
ми, з нивою пры дорозе Новгородской 
и подъ Грушкою, з ссноа.атьми и зо 
всемъ тымъ, яко тая Чыковщызна сама 
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п собѳ и в границах своих ся маетъ, 
якожъ шырей и достаточной тые заме¬ 
ны на листахъ своих вечыстых описав- 

ч шы, под печатьми и с иодписомъ рукъ 
л- 234своих и под печатьми людей зацных межи 

себе дали и тые листы перед нами на враде 
показавши, просилъ его милость кнзь 
Ярошъ Жыжемъский и малъжонъка его 
мл.,^абы тотъ листъ их милости мено- 
вный до кънигъ кгродских Менских впи¬ 
санъ былъ. А такъ я того листу огьле- 
давшы и подостатъку передо мъною чи¬ 
таного выслухавшы, за пърозбою ихмп- 
лости, до книгъ кгродских Меньских 
слово отъ слова уписати есьми велел, 
который так ся в собе маеть. Я Ярошъ 
Ивановичъ Жыжемъский, староста Ре- 
чыцкий, а я Богдана Грыгоревна Гор¬ 
ская, старостииая Речыцкая, малъжонъ¬ 
ка кнзя Яроша Жыжемъского, явно чы- 
нимъ и всемъ в обец вызнаваемъ тым 
листомъ нашымъ, хтобы о томъ ведати, 
альбо чытаючы слышети того листу хо- 
телъ, нинешнимъ и на потомъ будучымъ. 
и жъ которое село Качыно служъбу лю¬ 
дей, бор, болоты и сеножати, меновите 
назначоные въ гронипах пущы Качын- 
ское, урочышчемъ на Березовъце, на 
етирту сена, на Фоевъце,на другую сьтир- 
ту сена, за Бурковымъ лесомъ на два 
стоги, за Маркияновою горою настир- 
ту сена у нусъчы Качынской, лежачой 
над рѣкою Свислочъю и гьраницу с Та¬ 
расовомъ, з ласки своее ее милость кне- 
гини Грыгоревая Федоровича Горского 
кнегини Томила Богъдановна Жеславско- 
го, восполок зъ его ылстью кнзем мал- ' 
жонком своимъ княземъ Грыгоръемъ 
Горскимъ, паном отъцомъ моимъ Богъ- 
данинымъ, отъдавшы мене в малъженъ- 
ство за пе|>шого мужа моего небощыка 
пана Павла Есьмана дали п даровали 
мъне тое село в Качыне на вѳчъность; 
а потомъ, сестъру мою моюдшую пани 
Раину Григорьевну Горъскую даючи въ 

(л. зз4малъженъство за пана Мартина Волод- 
<>бор)-ковича, судю теперешънего земъского 

Меньского, люди все в Качыне и пущу 
Качынъскую, со вьсими сеножатьми и 
пожытъки, окъромътых сеножатей звышъ 

помененых службы людей и бору поме- 
непого въ листе нашомъ даровпомъ, а 
земълю боярскую Чыковщыну, такъже 
матка наша кнегини Грыгоревая Гор¬ 
ская кнегини Томила Жеславъская, зъ 
ласки своеѳ, той лочъце своей, состъре 
моей рожоной пани Раине, з ведомом и 
волею отца нашого, на вечъность со 
всимъ дать и даровать рачыла; ипо, ижъ 
в той пущы Качиньской, в сеножатех 
и в бору межы нами розницы нея кие 
бывали, а к тому, же тежъ тые сеножа¬ 
та не споручъ и поодал одъ двора на¬ 
шого Вербъкович, тогъды зволншиыси 
есьмо з обудву сторонъ, учынили заме¬ 
ну межы собою я Богъдапа зъ малжонъ- 
ком своим кнзем ЯрошомЖыжемъскимъ, 
яко будучи власная отъчычъка того 
именя, отъменою за тые сеножати, бо¬ 
лота и бор, за тую службу людей, кото¬ 
рая там же в Качыне пры селе, иоспо- 
лу с людмн пна Мартина Володъкови- 
ча и налъжонки его Качынскими; взяли 
есмо за то у них отменою земълю бояр¬ 
скую, на имя Чыковщыну, которая ле¬ 
жит недалеко села нашого Брылевского, 
на которой седять два слуги путных 
прыхожых, на имя Демидъ а Остапъко 
Темъный, с хоромами, з селисчами, с 
польми, зъ зарослями, з дубъровами, з 
нивою пры дорозе Новгородъской под 
Грушъкою, з сеножатьми и со всемъ 
тымъ, яко тая Чыковъщына сама в со¬ 
бе и въ гъраницах своих ся маеть, и з 
ееножатыо на реце Слепъни, у верхъ 
ставу Лошыцкого на Слепъни, кизя Пе¬ 
тра Горского воз на двадцать, и йодъ 
Врылевичы сеножати, посередъ логу во- 
дотечою, ажъ у верхъ того логу, к до¬ 
розе Новгородской. И вжо отъ сего ча¬ 
су и дня, меновите в томъ листе на¬ 
шомъ описаного, маеть панъ Мартинъ’ 22 
Володковичъ, судя земъекий Меиьский, 
и малъжонъка его пни Раина Грыгоре- 
въна, дети и потомъстзо их милости тую 
службу людей в Качыне и с тыми се¬ 
ножатьми звышъ мѳнопаными, на вро- 
чыщахъ тых на Бсрезовце, на Фоевъ¬ 
це, за Бурьковымъ лесомъ, за Марки¬ 
яновою горою у в устьи, где Качынъка 



речью впала въ Свислочъ, тежъ з се- 
ножатыо врочыстою, што тая служъба 
людей игрокомъ на насъ кошывали, над 
речъкою Качынкою, зъ земълями пашъ- 
ными и з сеножатьми тоѳ службы и со 
всемъ кгрунътонъ, з боромъ и з болоты, 
на себе вечъне держати и вжывати, во¬ 
лна будучи тамъ розшыратп, прыбави- 
ти, отдати, продати н ку своему летно¬ 
му н вжиточъному тое Качыно все обер¬ 
нули, яко сами хотеть будутъ, а мы са¬ 
ми, дети и потомъство нашо до тое пу¬ 
нш Качынъское, до сеаожатей, которых 
есьмо в той пущы ужывали, до бору,до 
дерева борътного и до тое службы лю¬ 
дей вжо никоторого уступу мети не ма¬ 
емъ, и зо всего такъ в Качыне и в гра¬ 
ницах тое пущы Качынъское, вырека- 
мысе вечными часы; такъ тежъ и панъ 
Мартинъ Володковичъ, з малъжонкою 
своею ианн Ранною, в тую земълю бо¬ 
ярскую Чыковщыну, которую намъ одъ- 
меноіс вечъне поступили, сами особами 
своими і роіотзіѵо ихъ уступоватисе не 
мають, и вжо отъ сего часу и дня, ме- 
нованого в дате того Іізіи пазгосЬо, тое 
земъли выреклисе тежъ вечъными часы. 
А если бы хто з объчыхъ людей, аль- 
бо хто с кревных нашых в тые замены 
нашы уступоватисе хотел, тогды мы са¬ 
ми и потомство нашо маемъ то накла¬ 
домъ своимъ, на обедъве стороне, одинъ 
другому очыоьчати. А гъдебы которая з 
нас одинъ другому тое замены нашое не 
очыстилъ, тогъды тотъ свою замену за 
ся до рукъ своих взяти маеть н шкоды, 
накълады, што бы сторона жалобливая, 
на томъ правугочысе, мела наложить, 
запълатить будутъ повипъны и на то да¬ 
ли ссьмо пану Мартину Володзысовичу, 
суди зеыъскому, городничому Меньско- 
му, и ыалъжопъце его милости палей 
Раине Грыгоровне Рорской сесь нашъ 
листъ меновный, подъ нашими печать- 
ми и с подписаньемъ рукъ нашых въ- 
ластьных, писмомъ польскимъ. А иры 
той замене нашой были и того добре 
сведоми ісЬ шііозс Ііисігі гаспуіе, в ту¬ 
тошнемъ повете Менекомъ добъре осѳ- 
лые, и за устною прозьбою нашою пе¬ 

чати свои к сему нашому листу прило¬ 
жили—его милость панъ Петръ Мико- 
лаѳвичъ Дорогостайский, панъ Каспор 
Яновичъ Корейва, а панъ Федор Волкъ. 
Писанъ у Веръбъковичах, лета отъ на- 
рожевья Сына Божъего тисеча пятьсотъ 
п« (82), мсца июля семиадъцатого дня. 
У того листу меновного вечыстого печа¬ 
тей прытисненых пять и подъпис рукъ 
писмомъ польскимъ в тые слова: Іагозг 
2ігегазкі, зіагозіа Кесгіскі, рукою зѵео- 
іоіи; Ярошовая Жыжемъская Богъдана 
Рорская рукою своею. Которое добро-*- 236 
вольное и очевистоѳ сознанье его мило¬ 
сти кнзя Яроша Жыжемъского, старо¬ 
сты Речыцкого, и паней ыалъжонъки 
его мл. кнегипи Богданы Горского, и 
тотъ листъ их милости вечыстый мено¬ 
вный, за прозьбою их милости, до книгъ 
суду моего кгродского есть записано, на 
што и выпис с книгъ, под печатью и с 
подписомъ руку моее, Мартину Волод- 
ковичу, суди зеыъскому и городничому 
Меньскому, и малжоиъце его милости 
пани Раине Грыгоревне Горской есть 
выданъ. Писан у Меньску, 

№ 269. Донесеніе возного объ освидѣтель¬ 
ствованіи ранъ и побоевъ на Минскихъ мѣ¬ 
щанахъ Юріи Мехедовичѣ и Хомѣ Волева- 

шевичѣ. 

Мсца августа в (6) дия. 
Прышед'ыны на врядъ гсдрьски пе¬ 

ред мене Юря Ракуского, на тотъ час 
будучи мне зоставленымъ у Менъску на 
месцу врадовоы от пна Яна Войны Ени-Л 236 
маха, подстаростего Менского, нанъ Янъовор). 
Груша ленътвойгь места Менского, жа¬ 
ловалъ и о поведал тымъ способомъ: Да¬ 
на ми дей то справа, ижъ дня сегод- 
нешнего, в неделю, даты вышей напи- 
саиое, служебникъ его милости пана 
Мартина Володкевича, суди земъекого, 
городничого и мостовннчого Меньского, 
на име Федор Грозрвленинъ Кравецъ, 
самъ и з многими помочъникамн своими, 
которых онъ самъ лепей ведаеть и зна¬ 
ет, иашодъшы, ыещанъ господарских 
Меиьских Юрья Мехедовича а Хому 
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Волевашевича, на властыюмъ кгрувъте 
местскомъ, врочыщомъ в гумъне их, на 
сеножати, не маючы дей до них жадное 
потребы и прычыны, одъно невинъне 
ихъ людей спокойных и ни в чомъ ему 
не винъныхъ, окрутъне дей позбивалъ 
и поранилъ, с которого лей збитья и 
зраненья не ведати естъли живы зоста- 
нуть, и просилъ о возного на огъледа- 
нье збитья и пораненья тых менованых 
мещанъ. Я з ураду господарского замъ- 
ку Менъского прыдалъ есьми очевисте 
на то возного повету Меньского Марти¬ 
на Кърывицкого, который на гой спра¬ 
ве бывшы и в семъже року осыъдесятъ 
второмъ, ысца августа оемого дня на.врад 
прыгаедшы, очевисте до книгъ созналъ 
и квитъ, за печатью своею в тые слова 
писаный, до книгъ далъ: Я Мартинъ 
Крывицкий, позный зеыъский повету 

л. 237іу|еньсК0Г0) ознаймую силъ квитом мо¬ 

имъ, ижъ в року тепер идучом тисеча 
пятсот осмъдесятъ второмъ, мсца июля 
двадцать девятого дня, в неделю, буду¬ 
чи мне отъ ина Юрья Ракуского на тотъ 
час на месцу пана Яна Войны Епнма- 
ха, подстаростего Менъского, на месцу 
врадовомъ у Меньску будучого, меща- 
номъ Меньскимъ, Юрю Мехедовичу а 
Хоме Валевашевнчу. на огьледаиье з 
битья и зраненія их, з ураду замъку 
Меньского прыданымъ, виделъ есьми на 
Юрю Мехедовучу в голове, на рогу ле¬ 
вомъ, рану тятую вельми шкодливую, на 
рукахъ обеюхъ локти ростяты, а плечы 
и хрьпет увесь сииь, бо окърутне есть 
збитый, а в Хомы Волевашевича виделъ 
есьми на нозе левой колено шкодлнве 
ростято, с которого того збитья и окрут- 
ного зраненья своего, не ведати, естъ¬ 
ли жывы будуть; якожъ они тое збитье 
и зраненье свое передо мъною вознымъ 
и передъ стороною людъмн добрыми, ко¬ 
торые в тотъ час пры мне были, мени- 
ли собе быть отъ служебника его ми¬ 
лости пана Марътина Володъковича, су¬ 
ду земъского, городъничого и мостовнй- 
чого Меньского, Федора Грозовленина 
Кравца, и отъ поыочъниковъ его, кото¬ 
рых дей онъ самъ леней ведаеть н зна- 

еть, имъ не ннігми сталое, тогожъ дня 
недели вышей в дате писаное на влас- 
номъ кгрунъте местскомъ, врочыщомъ у 
гумъне ьх, на сеножати. Которое тое 
оповеданье и сознанье возного до книгъ 
кгродских Мѳоьских записано остъ. 

№ 270. Жалоба о наѣздѣ Семашни Жил- 
ковского на дворъ Кощицкий. 

Року аф (1582), мсца августа з 
дня. 

Прыезжалт. до враду грского до ме-^0“_ 
не А'іександра Мацкевича подъстаросте- 
го Меньского земенин гсдрьский пове¬ 
ту Менъского, Иванъ Дъмитровичъ, оно- 
ведаючы и обътяжливе жалуючы о томъ, 
ижъ дей в року тепер идучомъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесят второмъ, ысца августа 
пятого дня, у неделю, зеыенинъ гсдрь¬ 
ский повету Менского Семашко Богда¬ 
новичъ Жылъковский, сам особою сво¬ 
ею и з многими помочъниками своими, 
нетъ ведома для которое прычыны, на- 
ехавшы моцно кгвалътомъ на двор его 
Кощыцкий, в повете Менъскоыъ лежа¬ 
чий, в небытности его самого на тогъ 
час у том дворе его Кощыцкомъ; тамъ 
же дей в томъ дворе ого Кощыцкомъ 
заставши слугъ и челядъ его безвинъ- 
не побилъ и поранилъ. А кгды дей се 
снъ, допедавшысе о томъ кгвалътовъ- 
ноыъ наеханыо его на домъ свой, пры- 
ехавшы заразъ, почалъ его напоминать, 
абы такового кгвалту у дому его не чи¬ 
нилъ, онъ дѳй на тое упоминанье его 
ничого не дъбаючы, его самого, такъже 
не маючы до него жадное потребы, в 
томъ дъворе его Кощыцкомъ зоилъ и 
зранилъ, и з оного двора его Кощыц- 
кого ото всее маетности его рухомое, 
у томъ дворе зложоное, отъ мала, аж до 
велика, яко золота, серебра, шагъ, гро¬ 
шей готовых, цыну, меди, коней и быд-*. азе. 
ла такъ же и въшелякогозбожъя в гумъ¬ 
не зложоного и в поли засееного, с то¬ 
го двора его Кощыцкого, з людей 
и з кхгрунътовъ кгвалътовнѳ. упор- 
не а безъправъно выбилъ и выгъналъ, 
а до коморы, замокъ одбившы и вскры- 
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ней замъки по одъдиравшы, всю мает¬ 
ность его побралъ, а меновите дей, то 
есть: взялъ с одное скрыни грошей го¬ 
товых копъ двѳсьте личъбьт литовское, 
ложокъ серсбъреных тузины два, кото¬ 
рые ложъки кошътовали грошей копъ 
двадъцать две литовъеких, шабълиподъ 
сребромъ две, которые коштовали гро¬ 
шей копъ двадъцать пять литовских, 
пгабъли простых в (2) роботы могилев¬ 
ское, которые коштовали копъ две рро- 
шей литовских, талерокъ цыновыхъ ту- 
зипы два, которые талеры коштовалита- 
ляровь десеть, мисъ цыновых кі (12), 
которые тые мисы коштовали грошей 
копъ осыъ литовских, полмисковъ пять, 
которые коштовали копь две грошей 
литовских; а з другое дей скрыни взялъ 
шагъ то есть жупаны два чырвопых фа- 
люнълышовых, которые коштовали гро¬ 
шей копъ десеть литовских, жупан фа- 
люнъдышовый бурнатный, который ко- 
штовалъ грошей копъ осмъ литовских, 
чу пи две каразеевые белые с иугвицами 
серебреными, которые коштовали гро¬ 
шей копъ шестнадцать литовских, жу¬ 
панъ серый, Муравский,лисами подшытый, 
который коштовал грошей нетънадъцать 

'обир^опъ литовских, убранье двое, фалюнъ- 
дышовое чырвоное з гафътками сереб¬ 
реными позлотистыми, которые убранье 
коштовали гр. копъ шесть литовских, 
колънаки два фалюндышовыѳ буръыат- 
ные, купами подъшытые, которые кош¬ 
товали грошей копъ тры литовъеких, 
кошуль колонских зъ золотомъ десеть, 
которые коштовали грошей копъ нет- 
надцать литовских, кошуль полотыіа 
ткацкого петнадцать, которые коштова¬ 
ли грошей копъ чотыры литовских, ху- 
стокъ осмъ з шолъкомь рознымъ, кото¬ 
рые коштовали грошей копъ тры ли¬ 
товских, убраньей полотенъных пять пар, 
которые коштовали копъ грошей пол¬ 
торы литовских; с третее скрынъки по¬ 
бралъ листовъ, яко на долъги, такъ же 
и на заставы, которых было не мало, 
то есть: одинъ листъ мамрамъ на трид¬ 
цать копъ грошей позычоный ее мило¬ 
сти пани ІОръевое Кголикгасътовое 

пани Галены Скуминовны, другий листъ 
мамьрамъ на заслужоное у его милости 
пана Лаврына Ратомъского, старосты 

I Остръского, на двадъцать копъ грошей, 
третий листъ отъ пана Федора Раговы 
на тридцать копъ грошей позычоныхъ, 
и инъшых листовъ у той скрынъце, яко 
прывильевъ его королевъекое милости, 
такъ же некоторых потребных, было не 

і мало, которых вспоыънети не можетъ; 
а з клети дей взял (окончанія нѣтъ). 

№ 271. Актъ возного объ освидѣтельствова¬ 
ніи побоевъ нанесенныхъ лодданн ымъ изъ 

им. Ивенецъ. 

Я Марътинъ Яновичъ Кривицкій, воз- •2,9) 
ный повету Меньского, созноваю то сею 
цедулою на.за 
печатью моею, ку записамыо до книгъ 
кгродских Менских даною, будучи мне 
приданымъ и за квитомъ иосланымъ од 
враду кгролского Меньского на огледа- 
не побитья и пораненья иодъданых его 
ииюсьти пана Миколая Добрылевского 
и малъжоиъкп его пани Катерыны Ми- 
колаевны Кунъцовпчовны имѳня их ми¬ 
лости Ивеноцкого, в повете Мепьскомь 
лежачом, который се тотъ бой их на 
добровольной дорозе стал. И будучи 
мне в дворе их милости йвенецкомъ, 
лежачомъ в повете Ме.ньскомъ, в року 
теперъ идучомь тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ второмъ, меца авъгусіа осьмъ- 
надъцатого дня, за оказаньемъ подда- 
ных их милости, виделъ осьми на Ма¬ 
тею Бойнару у шыи раны две тетых, а 
третей на плечы левомъ тетая, и ноги 
обедьве перебиты синевы и хрыбет у весь 
сигісвъ зонтъ, а у Алексея Бейнаровн- 
ча видел ѳсьми рану на руце левой вы¬ 
шей локтя синовую битую, а у Зофеи 
Миколаевны Матѳевое Бейнаровое на 
руце левой рана на локти синевая би¬ 
тая, а на л ругой руце правой рана ни- 
жей локтя синевая битая ихрыбет увесь 
синевь збитъ. И поведили передо мъною 
вознымъ тыс подъданые, ижъ тое по¬ 
битье и пораненье свое мають от слугъ, 
бояр и подданых его мл. пана Давыда 
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Есьмана и молъжонки его мл. пни Ганъ- 
Анъдрѳевны Овлочымъского, од Стани¬ 
слава Засулиовского, а Войтеха Мац- 
ковііча, а Крыштофа . . нецъ- 
кого, а Мнколая Тетерынъца, а од бон- 
рына ого мнлосьтн именья Горманнеко- 
го, лежачого в повете Меньскомъ, от 
Амъброжея Яновича а од под¬ 

данных именья их милосьти Кновецкого, 
0 0|' лежачого в повете Меньскомъ, од Гры- 

шка Кучуковича, Ивана Шульжыча а 
Логвина Онашковича и од ииших мно¬ 
гих слуг1 бояр н подданых (окончанія 
н/ыпг). . 

• •••••• 

№ 272. Жалоба на боярина Павла Адамо¬ 
вича и Яна Предуту, напавшихъ на подда- 

ныхъ пани Сологубовой. 

Року пь (1582), меца августа з< (17) 
дня. 

Прысылала до враду гсдрьского кг- 
родского Меньского, до мене Алоксанъ- 
дра Мацкевича, на тотъ час будучи мне 
зоставлениы от вельможного пана его 
мл. пна Гаврила Горностая, воеводи 
Берестейского, старосты Меньского, дер- 
жавъцы Каменецкого, на месцу его ми¬ 
лости врадовомъ, ее милость пнп Мкко- 
лаевая Павловича Сологубовая панн До- 
рота Лаврыновна Виучковна служебни¬ 
ка своего Грыгоря Погорелского, жа- 
луючы и оповедаючы па боярина н ме¬ 
щанина ее милости пани Андреевое 
Овлочыыское пани Альжбеты Станисла- ! 
вовны Сологубовны имепья ее милости 
Яршевского, лежачого в повете Мень- 
ском, на Павла Адамовича, а на Яна 
Предуту о томъ, ижъ дей року тепер 
идучого от нароженья Сына Божего ти- 
сеча пятьсотъ осмъдесят второго, меца 
августа шеегьнадъцатого дня, в небыт¬ 
ности дей на тогъ час в именьях ншых 
тутошних, лежачих у повете Меньскомъ, 
ыалжонка моего пана Миколая Павлови¬ 
ча Сологуба, тотъ бояринъ и мещанинъ 
звышъ мененые пани Анъдреевое Ов- 
лочымъекое пани Альжбеты Станисла¬ 
вовны Сологубовны, именья ее милости 

Ершевского, лежачого в повете Мень¬ 
скомъ, иодъкавшы двух слугъ малжонъ- 
ка моего папа Миколая Сологуба, учъ- 
стивых шляхтичов, на име Матиса Яно¬ 
вича Крывицкого а Яна Шыыонопича, 
которых я тих слугъ по потребах пна 
малжонка и своих посылала ссьми до 
местечка Ершсвицкого, то пакъ топ. 
бояринъ и мещанинъ пани Анъ . . . 
свое Овлочымское Еръшевицкие, звыш 
иомененые, з многими ыещаны и под- 
даными паиее своее Яршевицкими, а 
помочииками своими, тых слугъ пна 
малжонка моего Матиса Крывнцкого а 
Яна Шыыоновнча. подкавшы на мес¬ 
течку Яршсвском, их самых безвиньне 
побили и поранили, при которомъ бою 
и зрансныо их менять они собе не ма¬ 
ло шкод быти, которые се дей им шко¬ 
ды на тот час стали пры томъ бои: то 
есть Матысъ Яновичъ Крывицкнй пове-(*--ш'> 
дил, ижъ в него на кони з седла торба 
турецка згинула, за которую торбу далъ 
дей был онь тры таляры, а в той дей 
торбе было его властных грошей пять 
копъ лнчбы литовское, кошуль колень- 
ских две, которые дей его коштовали 
копу грошей, шабля, за которую дей 
оп далъ чотыры таляры, ручъииц с кро- 
сы коротких, от седла, пара згинула, за 
которые лей онъ был дал осыъталнров; 
а Янъ Шыыонович поведилъ, ижъ дей 
у него пры том бои згинула ручница 
одна с кросом короткая с. коня, од сед¬ 
ла, за которую ручъницу, поведилъ, 
давшы копу грошей, опонча од седла с 
коня згинула, за которую поведилъ дав¬ 
шы копу грошей, готовых грошей с 
хусткою, которые дей были з хусткою 
за поесомъ два таляры згинули. И про¬ 
сила ее милость мене о возного на огле- 
данье бою и ран по тых слугахъ звыш 
помененых. Ямъ ей ылсти на то з ура- 
ду придалъ возного повету Меньского 
Мартина Яновича Кривицкаго. Который 
возный, тамъ бывши и оного бою и 
зраненья на слугах звышъ помеиеиых 
огледавшы, ирышедшы перед мене до 
враду кгродского Меньского в року те- 
иер идучомъ (82), меца августа де- 
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вѳтнадцатого дня, очевиете сознанье 
свое ку записанью до книгъ кгродских 
Меньских учынилъ и цедулу того со¬ 
знанья своего, под печатью своего, до 
книгъ далъ, которая цедулатыми словы 
есть написана: Я Мартинъ Яновичъ 
Крывицкий, возный повету Меньского, 
созноваю то сею моего цедулою ва пись¬ 
ме, за печатью моею, ку записанью до 
книгъ кгродскихъ Меньских даною,— 
будучы мне приданымъ и за квитом по- 
сланымъ од враду кгродского Меньского 
на огледанье побитья и пораненья слугъ 
его милости пана Миколая Сологуба и 
малъжонъки его милости пани До роты 
Лаврыновны Внучковны и будучы мне 
возному в дворе их мл. Подгорскомъ, 
лежачого в повете Мѳньскомъ, в року 
тепер идучом тисѳча пятьсотъ 11 * (82), 
меца августа осмънадцатого дня, за ока¬ 
заньемъ слугъ их мл., виделъ есыи на 
Матысу Яновичу Крывицкомъ рану на 
плечах битую, синевую и хрыбетъ увесь 
синевъ, а на Яну Шымоновичу виде¬ 

озаломъ у голове на левой стороне надъ 
“духомъ рану крывавую битую, а другую 

рану на правой стороне над ухомъ же 
такъже пробитую крывавую и очы под¬ 
биты и хрыбетъ синев збит; и поведили 
тые слуги передомъною вознымъ и сто¬ 
роною людзми добрыми, ижъ тое по¬ 
битье и поранеиье свое мають од боя¬ 
рина ее милосьти пани Анъдреевое 
Овлочымъское панее Альжбеты Стани¬ 
славовны Сологубовны, имена ее мило¬ 
сти Ершсвского, в повете Мѳньскомъ 
лежачого, Павла Адамовича, а мещани¬ 
на еежъ мл. тогож именя Яршевского 
Яна Предуты и од иншых многих ме- 
щанъ и подданых панее их. Которое 
оиоведане и сознанье возного до книгъ 
кгродских Меньскихъ записано есть. 

№ 273. Жалоба на Есьмановъ о нападеніи на 
подданого им. Ершевичъ. 

Року пк (1582), меца августа з> (17) 
дня. 

Присылала до враду гсдрьского 
кгродского Меиского, до мене Алексан¬ 

дра Мацкевича, на тот часъ будучи мне 
зоетавленымъ од вельможного пана его 
мл. Гаврыла Горностая, воеводы Бере- 
сьтейского, старосты Меньского, держав¬ 
ны Каменецкого, на месцу его милости 
врадовомъ, ее милость пани Миколаевая 
Сологубовая пни Дорота Лаврыновна 
Внучковна, служебника своего Грыгоря 
Погорельского, обтежливе опоьедаючы 
и жалуючы на дворенина его Кор. мл. 
на пана Давыда Глебовича Есьмана и 
на малжонъку его милости пани Ганъну 
Анъдреевну Овлочымского о том, ижъ 
дей в року тепер идучомъ от нароженья 
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмдесятъ 
второго, меца Августа иятогонадцать дня. 
в небытности дей на тотъ часъ малъ- 
жонка моего пана Миколая Павловича 
Сологуба в ымоньях наших тутошних, 
лежачых в повете Меньскомъ, и будучы 
дей врадникомъ, бояромъ и подданымъ**^ 
пана малжонка моего и моимъ въ месь- 
течку Ершѳвичах дня ярмаркового, в 
Небовзятья Панны Марии свята рымъ- 
ского, то пакъ дей тот панъ Давыд Гле- 
бовичъ Есьманъ, восполъ з малжонкою 
своею пани Гапъною Андревною Овло- 
чымъекого, наславши дей моцно кгвал- 
том слуг своих, на имѳ Станислава За- 
сулътовского а Войтеха Мацкевича, 
Крыштофа Бонецкого, а Миколая Тете- 
рынца, а боярина своего именья Горма- 
нишехого, лежачого в повете Меньскомъ, 
Амъброжея Яновича, а подданых именья 
своего Киевецкого, такожъ лежачого в 
повете Мепском, на име Грышука Ку- 
чуковича, Ивана Шульжыча и Логвина 
Опашковича изынъшыми многими слу¬ 
гами, бояри, поддаными своими, а по- 
мочниками их на домъ мещанина име¬ 
ня нашого, лежачого в повете Менокомъ, 
Ершевицкого, Якуба Матеевского, на 
спокойную господу, где врадники, бояре 
и подданые наши господою были, и 
там в той господе врадника дей нашого 
именья двора нашого Ерьшевского, ле¬ 
жачого в повете Меньскомъ, Мартина 
Степановича, а другого врадника нашо¬ 
го жъ Киевецкого, лежачого такожъ в 
повете Меньскомъ, Яна Червиньского, 



а пры них двух бояртогожъ именья на¬ 
шого Ершевского Михна Дашковича а 
1 рышка ІЦербовича, а подданых именья 
нашого Кневецкого, ложачого в повете 
Меньскомъ, Юрка Куколевича, тивуна 
тогожъ двора нашого Кневецкого, Федо¬ 
ра Пархиыовича а Омельяна Ерьы акови- 
ча а Костюка Кашутевича, а нодданого 
именья нашого Ивенецкого, такожъ лѳ- 
жачого у повете Меньскомъ, Янука 
Ьѳйнаровича, тых дей всих врадников, 
ооар и подданых наших, звышъ меио- 
ваныхъ, окрутне в томъ дому звыш ме- 
нованомъ кгвалтовне а безьвиньне по¬ 
били и поранили. Пры которомъ том 
побитью и пораненью шкод се дей имъ 
пе мало стало, то естъ меновитѳ шкоды: 
врадникъ Ершевский Мартинъ Степано¬ 
вич менил собе шкод на тотъ час быти, 
згинуло дей в него грошей готовых его 
властных з мешкомъ одъ поеса нольче- 
тьверъты копы грошей, а врадникъ Кие- 
вецкий Янъ Черьвиньский менил дей 
собе шкод на тотъ час быти готовых 
грошей з мешкомъ од паса згинуло 
пять копъ, дылею новую люнскую бле- 
китную, которая дей его когатовала копъ 
тры грошей, коръдъ за сорокъ грошей 
купленый, а бояре звышъ помененые, 
Михно Дашковичъ менилъ собе шкодъ 
быти грошей готовых зъ запазухи с че- 
ресломъ згинуло копъ пять грошей, ша- 
бла купъленая за семъдесят грошей, 
шапка чорная куны подшыта, коштова- 
ла грошей трыдъцать пять, Грышко 
Щербовичъ менил себе шкодъ быти зъ 
запазушья с хустькою згинуло дей две 
копе грошей, а подданые Киевѳцкие 
менили дей собе шкодъ: Юрко Куколе- 
вичъ тивунъ поведилъ, ижъ дей в него 

і тзъ запаз?шъя щересломъ згинуло шесть 
"копъ грошей литовских, Федор Дархи- 
мовичъ поведилъ, ижъ дей в него зъ 
запазушья з ручъником згинуло грошей 
готовых осмъдесятъ, кожухъ новый ба¬ 
раний, за который дей далъ грошей 
семъдесят, сермяга чорная новая купъле¬ 
ная за сорокъ грошей, шапка чорная, 
купленая за шесть грошей, Омѳльянъ 
Ермаковичъ поведил, ижъ дей в него 

зъ запазушья з ручникомъ згинула ко¬ 
па грошей, сермяга чорная новая, купъ¬ 
леная грошей за ... . есть грошей, 
Костюкъ Кашутевячъ поведилъ, ижъ дей 
в него на тот часъ згинуло зъ запа¬ 
зушья з ручником грошей готовых копъ 
полъторы, кожух бараний новый, купле¬ 
ный за копу грошей, сермяга купленая 
за полкопы грошей, шапка за пять гро¬ 
шей, а подъданый именья Ивенецкого 
Янукъ Ьейнаровичъ поведилъ, ижъ дей 
в него на тот час згинула сермяга но¬ 
вая чорная, купленая за полъ копы и 
пять грошей, шапка за шесть грошей 
И просила мене ее млеть пани Мико- 
лаевая Сологубовая пани Дорога Внучъ- 
ковиа о возного па оглѳданья кгвалтов- 
ного найстья на дом мещанина их ми¬ 
лости Ершевского Якуба Матеевского, 
на побитье и пораненье врадников, бояръ 
и подданых их милости звышъ номене- 
ных. Я-мъ ей милосьти на то нрыдалъ 
возного повету Меньского Мартина Яно¬ 
вича Крывицкого; который возный, тамъ 
бывшы, оного почыненого кгвалту по¬ 
битья и раненья врадниковъ, бояр и 
подъданых их милости звышъ помене- 
ных, который возный огъледавшы и 
прышедшы перед мене довраду кгродъ- 
ского Меньского в року тепер идучомъ^4? 
тисѳча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, 
меца августа (19) ДНЯ) очевисто соз¬ 
нанье свое ку записанью до книгъ кгрод- 
ских Меньских учынилъ и цедулу того 
сознанья своего под печатью своею по¬ 
дал, которая цедула тыми ело вы естъ 
написана: Я Мартинъ Яновичъ Крывиц- 
кий, возный повету Меньского, созно- 
ваю то сею моею цѳдулою на письме 
за печатью моею ку записанью до книгъ 
кгродских Меньских даною, ижъ буду¬ 
чи мне приданымъ и за квитомъ посла- 
нымъ од враду кгродского Меньского на 
огледанье кгвалтовного найстья на домъ 
мещанина его милости пана Миколая 
Павловича Сологуба и малжонки его ми¬ 
лости пани Дороты Лаврыновны Внучъ- 
ковны Ершевского, Якуба Матеевъско- 
го, и будучи мне возному в местечъку 
их мл, Ершѳвичах, лѳжачом в повете 

29 
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. Меиьскомъ, в року тепер идучом тисеча 
пятьсотъ осьмъдесятъ второмъ, мсца ав¬ 
густа осыогонадъца'гь дня, и за оказань¬ 
емъ врадника их милости Ершевского 
Мартина Степановича виделъ есьми в 
дому мещанина их милости Ершевского 
Якуба Матеевского знаки кгвалту почы- 
неного, на воротех досчъки пощепаны и 
вереи порубаны сенечъныѳ избные две- 
ры такъже порубаны, и окончыны в ок¬ 
нах избных пощѳнаны, а на враднику 
их милости Ершевскомъ виделъ есьми 
раны на иравой руце нижей локътя ра¬ 
ну стреленую з луку, а на верхъ голо¬ 
вы рану тятую, а на враднику их ми¬ 
лости Киевецкомъ на Яну Чырвинъ- 
скомъ впделъ есьми на нозе левой ра¬ 
ну стреленую з луку, и хрыбет весь 
синь збитъ, а на боярах их милости 
тогожъ именья Ершевского Михну Даш- 

(*.243)К0Вичу виделъ есьми ран у голове шко¬ 
дливых рубаных семъ, а на рутъце пра¬ 
вой на запясти рапу тятую шкодливую, 
а другую рану на руце правой на локъ- 
ти тятую, третюю рану на плечы пра¬ 
вомъ тятую, а на тивуне их млети 
именья Киевецкого Юрку Куколѳвичу 
виделъ есми рану з луку постреле- 
ную в боку правомъ шкодливую, а на 
подданых тогожъ именья их милости 
Киевецкого виделъ есьми рану на Федору 
Пархимовичу на верхъ головы стреле¬ 
ную, а дъве раны у тыле головы тятые, 
с которых ранъ тогожъ часу пры мъне 
возномъ умер, на Омельяну Ермаковичу 
видел есьми на щоце правой рану стре¬ 
леную з луку, а на Коетюку Кошуже- 
вичу виделъ есьми рану на нозе левой 
нижей колена с нулгака постреленую, 
шкодливую барзъдо, кость на полъ го- 
ленъную перебитую котор. 
нога троха на мясе зависъла и тотъ 
неведати, если же жыв будетъ, а на 
подданомъ именья их милости Ивенец- 
кого на Януку Бейнаровичу виделъ есми 
раны на обеюх йогах киемъ битые, си- 
невые и хрыбетъ весь синь кийми збитъ. 
Якожъ тые врадники их милость и нодъ- 
даные звышъ моненые передомъною 
возныыъ и стороною людьми добрыми 

поведилн, ижъ дѳй тое кгвалътовноѳ 
найстье на домъ мещанина его милоеьти 
пана нашого Ершѳвъского звышъ мене- 
ного Якуба Матеевского, такъ тежъ по¬ 
битье и пораненье свое ни отъ кого 
иного, только одъ. слугъ, бояр и подъ- 
даных его милости пана Давыда Есьма- 
на и малъжонки его мл. пани Гавъны 
Овлочымъского, за насланьемъ их тых 
слугъ, а меновнте то есть, Станислава 
Засулътовъского а Войтеха Мацкевича, 
Крыштофа Бонецъкого а Миколая Тете- 
рыиъца, а од боярина их милости именья 
Германишъского Амъброжея Яновича а 
од подъданых их милости именья Кие- 
вѳцкого Грышука Кучуковича, Ивана 
Щульжыча а Логьвина Онашковича и 
од иншых многих слугъ, бояр и подъ¬ 
даных их милосьти, которых не знаемъ, 
стало. Которое тое оповедавьс н со¬ 
знанье очевистое возного до книгъ кгрод- 
ских Менъских записано есть. 

I № 274. Жалоба на Станислава Грибовича 
о побояхъ. 

Року пь (1582), мсца августа Зі (17) 
дня. 

Присылала до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Алексанъдра 
Мацкевича, подъстаросьтего Менского, 
од его милости папа Гаврыла Горностая, 
воеводы Бересьтейского, старосты Мень¬ 
ского, державцы Каменецкого, земянъка(обор3) 
гсдрьская повету Менского пани Амбро- 
жеева Жыкгимонътовича Иолонея 
Фронъцковъна Чашницкого, в небыт- 
носьти дей малжонка ее в дому брата- 
нича малжонка своего, пана Лаврына 
Яновича Жыкгимонътовича, жалуючы 
и оповедаючы на земенина гсдрьского 
повету Менского пана Станислава Ста¬ 
ниславовича Грыбовича тыми еловы, 
ижъ дей року теперешънего тисеча 
пятьсотъ осмъдесагь второго, мсца ав¬ 
густа петнадьцагого дня, у середу, оба- 
чывшы дей тая пани Амъброжеевая 
Жыкгимонтовича кони тых пновъ Гры- 
бовичов на сеножати своей, Циазваной 
сеножать Выгономъ, тутъ же подъ до- 



— 227 — 

молъ ыалъжонка ее, подле огорода ово- 
щового, над рекою Берѳзынею, именья 
Стибалъковского, в повете Меньскомъ 
лежачого, шла дей тые кони з сеножати 
зайыоватъ до дому своего, то пакъ дей 
и тот Станиславъ Грыбовичъ, обачывъ- 
шы ее кони их займуючы, прыбегьшы, 
кгвалтовнѳ самъ особою своею з дому 
своего именя Стибалковского, лежачого 
в повете Меньском, на тую сеножать 
звышъ ыененую, коней дей зайыоватъ не 
доиусьтил и ее дей туго панею Омбро- 
жеевую Жыкгиыонтовнча збилъ, и про¬ 
сил тот панъ Лаврынъ Яновичъ о воз- 
ного на огъледанье збитья паней Амъ- 
Зрожеевое—дядиное своее. Я ыу на то 
прыдалъ возного поветового Анъдрея 
Миколаевича Свидъла 

• ••••• . 

, Я Ондрей Николаевичъ Свидло, 
*• 224 возный повету Менского, ознайыую то 

тым моимъ квитомъ, ижъ року 
теперешънего тисеча пятьсотъ осъмъде- 
сягь второго, ысца августа осьыогонад- 
цать дня, в четьвер, будучы мне возно- 
ыу в дому зеыенина гсдрьского повету 
Меньского пана Амъброжея Жыкгимонъ- 
товича, в ыменыо его, названомъ Сти- 
балковском, лежачого в повете Мень¬ 
скомъ, в небытносьти его на тот час в 
дому, а на тотъ часъ у томъ дому пана 
Жыкгимонтовичовомъ, у малъжонъки его 
было людей добрых—шляхты не мало, 
оиоведаласѳ мне возному ыалжонъка па¬ 
на Амъброжего Жыкгимонътовича, пани 
Полонея Фроньцковна, на земенина 
гсдрьского повету Менского на Станисъ- 
лава Станиславовича Грыбовича тыми 
словы: ижъ дей дня учорашнѳго, у се¬ 
реду, обачывъшы дей я кони пановъ 
Грыбовичовъ у сеножати своей, шъла 
дей есьми зъ жонъкою, хотечы тые 
кони занять, бо дей малъжонъка моего 
дома нетъ, а они дей и сеножать за 
обычай коньми и быдъломъ травятъ, и 
кгды дей есьми кони занела, тотъ дей 
Станислав Грыбовичъ, выбегьшы з до¬ 
му своего, коней мне усих займовати не 
дал. Я дей, узнвшы клячу одну в руки, 
повела дей была есьми, онъ дей пры- 

шедъшы и тую клячу у мене одънялъ, 
и мене самую збилъ, по виденью дей 
мене два разы ударылъ, и перъеи, ку- 
лачемъ одъбиіъ, олижъ дей есьми 
объмеръла была, бы дей ми жонъки во¬ 
дою не одълили, теды бых дей была 
умерла. И за оказаньемъ ее сегож року, 
меца и дня, в дате веръху описаного, 
виделъ есьми на пани Амъбражеевой 
Жыкгимонътовича зънаки бою—перси 
сини, збиты и шъкодъливе спухлы, а на 
руде правой вышей локьтя сине ударе¬ 
но, с которого того бою в посьтели хо¬ 
ра лежала. Которое тое оповѣданьѳ и 
очевисъстое сознане возного вышей по- 
нененого до книгъ кгродских Меньских 
записано есть. 

№ 275. Донесеніе вознаго объ осмотрѣ трупа 
убитаго и израненыхъ подданыхъ им. Ер- 

шевскаго. 

Року пк (1582;, меца августа 31 (17) 
дня. 

Прысылала до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Алекеанъдра Ма¬ 
цкевича, будучы на тотъ час зоставъле- 
нымъ на месцу врадовомъ у Меньску 
од его милости вельможного пана Гав 
рыла Ивановича Горнооътая, воеводы 
Берестейского, старосты Менского, дер- 
жавъцы Каменецкого, зѳмянъка гсдрь- 
ская повету Меньского, пани Юрьевая 
Иресецкая пани Зофея Сологубовна, 
жалуючы и оповедаючы о томъ, штожъ 
дей року тенер идучого тисеча пятьсотъ 
осьмъдесятъ второго, меца авъгустапет- 
надъцатого дня, будучы слугамъ ее Вой- 
теху Пекъкгловъскоыу Навълу Матееви- 
чу а Яну Тоыъковичу въ месьте Ерше- 
вичах, в доыу мещанина Ерьшевъского 
его мл. пана Мнколая Сологуба, на имѳ 
Матыса Матоевъского, то пакъ дей слу¬ 
жебники нана Давыда Глебовича Есь- 
мана врадннкъ его Горманпшъский пан 
Амъброжей Романовъский, и з служеб¬ 
никомъ нана Есьмановымъ Гаврыломъ 
Берноцким, того служебника ее Войтеха 
Пикъкгловского на сьмерть забили п 
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замордовали, а Павла, а Яна поранили. 
Пры которомъ збитыо и замордовапью 
шкодъ се имъ немало стало. И проси¬ 
ла мене на огъледапье того забитого и 
пораненых тых служебников своих. 
Ямъ ей на то придалъ возного пове¬ 
ту Меньского Томъка Стецковича, кото¬ 
рый возный, тамъ бывъшы и тых ранъ- 
ных и забитого огъледавъшы, прышедъ- 
шы перед мене, очевисьте созъналъ и 
квитъ того сознанья своего, под печатью 
своею, подал, который квптъ такъ се в 
собе маеть. Я Тоыъко Стецковичъ, воз¬ 
ный повету Меньского, созн 
тымъ моимъ квитомъ ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, ижъ будучы 
мъне приданымъ за квитомъ отъ пана 
Алексанъдра Мацкевича, будучого зоста- 
вленымъ на меетъцу врадовомъ у Мен- 
ску, земянъце гсдрьской повету Меньско¬ 
го пани Юревой Пресецкой пани Зофеи 
Сологубовъие на огьледанье на сьмерть 
забитого служебъника ее милости, аинъ- 
шых ранъных, якожъ року тепер иду- 
чого тисеча пятьсотъ осьмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца августа осьмънадъцатого дня, 
за сказаньем паи и Пресецкое внделомъ 
служебъника ее милости Войтеха Пакъ- 
кгловского на сьмерть забитого и замор- 
дованого, на которомъ в голове рану 
надъ ухомъ на правой стороне тятую, с 
которое раны умеръ, а на Павле Мате- 
евичу виделомъ па тъвары носъ пере¬ 
тягъ и подъ окомъ шкодливе ранено, на 
руце правой ранъ колотых пять и хры- 

. М5бетъ и ноги побитые синевые, а на Яну 
обор.уТомъковичу виделомъ у голове рану 

обушкомъ пробитую крвавую. И поведи- 
ли передо мъною тые слуги ранъные 
пани Пресецъкое, ижъ дей будучы намъ 
дня ярмолочпого, на день Панъны Ма¬ 
ры и Зѳльной, в року тепер идучомъ ось¬ 
мъдесятъ второмъ, мсца авъгусъта пет- 
надъцатого дня, у середу, в месьтѳ Ер¬ 
шовичах, в дому мещанина Ершовского 
его ыилосьти пана Мвколая Сологуба, 
на име Матыса Матеевского, то пакъ дей 
служебники его ыилосьти пана Давыда 
Глебовича Есьмана, на име Берноцкий 
а врадникъ его жъ милосьти папа Есь- 

мановъ Гарьмапишъский Амъброжей и 
з ынъшыми многими товарышы а по- 
мочъниками своими, нашодъгаы моцъне 
кгвалътомъ на господу нашу, нас побили 
и поранили .... товары- 
ша нашого Войтеха Пикъкгловского на 
сьмертьзабили и замордовали, и поведи- 
ли передо мъною вознымъ, ижъ на тотъ 
часъ се им шкодъ стало: в того дей не- 
бощыка Пикъкгловского згинулъ мешокъ 
с пенезьми, у котором было десеть та- 
ляров и монеты кона грошей, пулъгакъ, 
который кошътовалъ петнадцать золо¬ 
тых, шабъля, за которую дей дал былъ 
небощыкъ копу грошей; а тотъ Павелъ 
Матеевичъ иоведилъ передо мъною, ижъ 
дей ему на тотъ часъ згинуло с Кали¬ 
тою семь копъ грошей, кордъ, за кото¬ 
рый далъ пол коны грошей, шапъка за 
которую далъ осьмъ грошей; а Янъ 
Томъковичъ шкодъ поводилъ передо 
мъною, ижъ се ему стало, згинуло дей 
зь мегакомъ денег московских рубль а 
сабъля, за которую дал сорокъ грошей. 
Которое забитье и замордованье и по¬ 
раненье свое и тые шкоды свои тые 
служебники пни Пресецкое звышъ но- 
мененые меняли, ижъ се имъ стало за 
нахоженѳмъ кгвалтовъным од тых слугь 
вышей помененых пана Есьмановых и 
поночъников их, которое сознанье воз¬ 
ного, пры цедуле его, до книгъ кгродъ- 
скнх Меньских есть записано. 

№ 276. Заявленіе объ избраніи третейскаго 
суда между Есьманами и Пресецкими по 
дѣлу о подданных, убитых въ м—кѣ Ершеви- 

чахъ. 

Року "« (1582). мсца августа тогож 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма¬ 
цкевича, будучы на готъ час зоотавле- 
нымъ на месцу врадовомъ у Меньску од 
его милосьти возможного пана Гавры- 
ла Ивановича Горностая, воеводы Бере- 
сьтейского, старосты Меньского, держав-1- ш- 
цы Каменецкого, возный повету Мень- 



— 229 — 

ского Томъко Стецкевичъ, очевисто соз¬ 
налъ и квитъ того сознанья своего под 
печатью своею подал, который так сѳ в 
собе маѳть: я Томъко Стецкевичъ, воз- 
ный повету Меньского, созноваыъ тымъ 
моим квитом ку записанью до книгъ 
кгродских Меньских, ижъ брала мене 
для прыслуханья справ своих земянка 
гсдрьская повету Меньского пани Юре- 
вая Пресецкая пани Юревая Пресецкая 
пани Зофея Сологубовна, якожъ року 
теперь идучого осьмъдесят второго, мсца 
августа осьмънадцатого дня, будучы в 
дому пана Грыгоря Макаровича у Съта- 
рынках, ван Давыд Глебовичъ Есьман а 
пни Юревая Пресецкая пани Зофея Со¬ 
логубовна передо мною возным, пры лю- 
дех зацных, которые на тотъ час были, 
то есть паномъ Грыгоремъ Макаровичом. 
паномъ Жыкгимонътомъ Сологубомъ, па¬ 
ном Яномъ Оборьскимъ. паномъ Яро- 
шом, а паном Абрамомъ Внучъками, такъ 
их милость и з собоюзосътановили, што 
которое забитье и замордованье з обе- 
юх сторонъ слугамъ их милости в месь- 
те Ершевичах в тую середу тепер прошъ- 
лую стало, ижъ их милость, якъ о за¬ 
битье и пораненье слугъ своих мають 
их млеть з обеюх сторонъ прыятелей 
своих на то высадити и на узнанье при¬ 
ятельское то зъдати, и што тые прыяте- 
ли межы их милостями зостановять, на 

( 14Стомъ вжо з обеюх сторонъ мають пере- 
обор).стати, якожъ и рокъ собе их млеть зло- 

жыли и пърыняли, на неделю прыйду- 
чую, то есть мсца августа двадцать шо- 
стого дня в семъже року осьмъдесятъ 
второмъ, на который рокъ маютьсе их 
милость на месцо певьноѳ до двора па¬ 
на Жыкгимонъта Сологуба до Киѳвъца 
зьехати и тамъ росъправу нрыняти, а 
ижъ . . пры забитых, которымъ 
вина была дана, пры теле было пойма¬ 
но, тогъды их млеть тых служебышковъ 
объвиненых на рукоеыство до тое росъ- 
нравы через людей добрых възяли, то 
ест изъ стороны его милости пана Да¬ 
выда Есьыана панъ Янъ Лапа в пани 
Пресецкое на съвои руки взял и кутой 
съправе становити прырекъ и обецалъ 

служебъника пана Есьманова 
Берноцкого, якожъ заразомъ до дъвора 
пани Пресецкое панъ Янъ Лапа служе¬ 
бника своего .... Лука¬ 
шевича прислалъ, до которого передо 
мною вознымъ за нрыреченьемъ пана 
Ланинымъ того служебъника пана Есь¬ 
манова нани Пресецкая добровольце з 
двора своего Малых Крывич, посыюлъ 
с тымъ служебъникомъ пана Ланинымъ, 
одъпусьтила, а панъ Давыдъ Есьманъ 
слугъ пани Пресецкое ранъных, кото¬ 
рых у везенью у себе мелъ, то есть 
Павъла Матеевича а Яна Томъковича 
на рукоеыъство на руки нана Федора 
Микулича а пана Яроша Внучка до то- 
гоа;ъ року вызволилъ. Которое сознане 
возного, пры цедуле его, до книгъ кгрод¬ 
ских Меньских есть записано, 

№ 277. Жалоба на князя Щаснаго Голов- 
чинского о наѣздѣ на село Болонь, принад¬ 

лежавшее къ им. Холхлу. 

Року пк (1582), мсца августа аі (14) 
дня. 

Присылалъ до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Алексаыъдра Ма¬ 
цкевича, на тот час будучы зоставлено- 
го од его мл. вельможного пана Гавры- 
ла Ивановича Горностая, воеводы Бере- 
стейского, старосты Меньского, держав- 
цы Каменецкого, на месцы его милось- 
ти врадовомъ, врадникъ Холъхленьский 
и Ерадъский, од его милости ясьне вель¬ 
можного пана Яна Кишъкі, старосты 
Жомоитского, подчашого вели. княз. Ли¬ 
тов., пан Ян Оварацкий земянина его 
милосьти пана своего Холхленъского 
пана Грыгоря Михайловича Довъкгяла, 
оиовѣдаючы и обтежливе жалуючы, ижъл-247 
дей року тепер идучого от нароженья 
Сына Божего тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ второго, мсца августа двенадцатого 
дня его милость князь Щастъный Яро¬ 
славовичъ Головчынъский, наславши 
моцно кгвалътомъ врадника своего именья 
Пуховицкогс, л ежа чо го в повѣта Мень- 
скомъ, именем Олекъшого Богушевъско- 
го и старца своего Пуховицкогожъ Сто- 
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пана Толъиича, зо всею волостью своею 
Пуховицкою, через границу того имени 
своего Луховицкого, з селомъ его ми- 
лосин пана моего Волоньскнмъ, лежа¬ 
чимъ въ повете Меньскомъ, ку Холъ- 
хлу прыслухаючымъ, учыненую и копъ- 
цами закопаную, через сиену на власть- 
номъ дей кгрунне его ыилостьти пана 
его, на болоте, прозываемомъ Ступнчыне, 
мостъ новый учынившы, по властных 
кгруньтех его милосгьти нэпа моего то¬ 
го села Болонъского, на розных ост- 

^о247ровохъ и ечъмони пожат . и по 
0 р' бити, льны побърати и сеножати иоко- 

снти, такъ тежъ и пчолы подрати по 
старых уходах, и шкоды дей не малые 
почынити росказалъ, и тымъ дей его 
милосьти пана моего з кгрунътов—з ос> 
търова Ковырова и зь дерева бортъно- 
го, з давных уходовъ, з острова Тешковъ- 
ского упорне кгвалтовне а безправне 
з упокойного держанья выбити розказалъ. 
И просилъ мѣне тот посланец враднпка 
Холъхленьского пана о возъного на огъ- 
леданье шкодъ, почыненых на кгърунь- 
те его милосьти пана своего Болонь- 
ских. Я ему з у раду на то придалъ во- 
зного повѣту Меньского Шымъка Лука¬ 
шевича, который возный, тамъ бывшы и 
шкодъ кгвалтовного почыненья на кгрунь¬ 
тех Болоньских огъледавшы, в семъ 
же року тисеча пятьсотъ осьмъдесятъ 
второмъ, мсца августа осьмънадъцатого 
дня, ку записанью до книгъ кгродъоких 
Меньеких передо мъною созналъ и це- 
дулу сознанья своего подъ печатью 
своею подалъ, писаную в тые слова: Я 
Шымко Лукашевичъ, возный повету 
Меньского, созноваю ку записанью до 
ынигъ кгродских Меньеких сею моею 
цедулою, ижъ за приданьемъ з ураду 
господарского Меньского од пана Алек- 
санъдра Мацъковича, на тоть часъ бу- 
дучого подъстаросиего Меньского, зоста- 
веиого на местъцу од его милосьти вель¬ 
можного пана Гаврыла Горностая, воево¬ 
ды Бересьтейского, старосты Меньского, 
дѣржавцы Каменецкого, ѳздиломъ до 
именья его милосьти вельможного иана 
Яна Кишъки, старосты Жомоитского, 

подъчашого великого князства Литов¬ 
ского, до села Болонья, данышков, ку 
Холъхлу прыслухаючых, и то—м слы¬ 
шал од посланъца его милосьти пана 
старосты Жомоитьского с Холъхленьеко-л-2'8- 
го, от врадъника прысъланого од пана 
Яна Сварацъкого Грыгорья Михайлови¬ 
ча Довкгяла и од старца Болоньского 
Сидора Юрашевича, штожъ дей в року 
тепер идучомъ од нароженья Сына Бо- 
жего тисеча пятьсотъ осьмъдѳсят второ¬ 
го, мсца августа дванадцатого дня, за ро- 
сказаньемь дей его милости кнзя Ща- 
стъного Ярославовича Голончыньского, 
наехавши дей моцъно кгвалтомъ врадъ- 
никъ его милосьти Пуховицкий Алек- 
шый Богушовский, з етарцомъ Луховиц¬ 
ким Степаном Толъпичомъ и со въеею 
волостью Пуховицкою, и з ыныпыми 
многими людьми, з розными броньми, 3 
ручъницами, з рогатинами и з согайда- 
ками на властъныи кгрунъты его мило¬ 
сьти села Болонъского, од немалого ча¬ 
су зь его милостью кнземъ Щастънымъ 
Ярославовичомъ розьделеного и загъра- 
ничоного, и перешедъшы дей границу и 
через конъцы селу Болоньскому с Лу- 
ховичаны вделаную. врочыщомь через 

1 болото Ступичынъекое, мостъ новый вде¬ 
лавши, на властных кгрунътех его ми¬ 
лосьти села Болоньского, врочыщомъ 
иод островом Выровокъ, сеножати поко¬ 
сили, жыта нѣмало пожали и ячъыень 
побили и по , . сили 

ъ поърали и пъчолы подр 
. . , на которые кгрунъты я 

возный, взявшы зъ собою сторону ЛЮ-,, ш 

дей добрых, езъдилъ и то—мъ виделъобэр.). 
и слышалъ: найперъвѣй виделомъ мостъ 
новый, черезъ болото Ступичыно свежо 
зробленый, минувшы . . великий 
и дорогу новопросечѳную на кгруньте 
его милосьти иана старосты Жомоитъ- 
ского, сола Болоньского; и виделомъ сѳ- 
ножатн мурогу большей ста возовъ по- 
кошеных и звожоных подъ остъровомъ 
Ковыровомь, ячъменю на дъве бочъкн 
покошено и побито, льну рваного пове- 
дили на томъ же острове Ковырове по¬ 
брано десеть копъ сноповья великого, 
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жыта пожатого п звезеного у в осгь- 
ровъки, показовали нивы у четырех ме- 
стьцах зжатые, поведили на деветь бо¬ 
чокъ, лчолъ в дубьи и в сосънах во 
властном кгруньте Болоньскомъ, за сте¬ 
ною. коло тогожъ болота Ступичыиа по- 
казопали драных петнадъцаті», а шостыо 
надъцать пчолы в кореннку. зь ели сня¬ 
тые, и виделомъ огъниска свежые и зу- 
бъли и острова, што в пчолахт, подъ 
тымв всими выдраными нчолами поме- 
таные, а в кгруігьтах Пуховицких, в 
Тешъковъскомъ осътровѳ поведили, кото¬ 
рый дей селу Бплоньекому зъ делу ров¬ 
ного ку вжыванью кнзь дей Щастъный 
Ярославовичъ посътуиилъ, старых бор¬ 
тей и въходоп вжывати и обходити, по- 
куль тое дѣрево бортное будетъ стояти, 
которых поведили со пчолами дерева 
бортного сосонья и дубъя роевъ пядъ- 
десятъ, а пчел ницъ, в которых бортях 

л. э-іаччо-чы бывали, и такъ и без нчолъ де¬ 
рева бортного поведили пятьсотъ и пядъ- 
десятъ бортей, с которых дей нас вхо¬ 
дов стародавных, намъ з делу поступле- 
ных, со всего того дерева бортного шесь- 
тисотъ выбили и выгьнали с покойного 
держанья и вжыванья, якожъ и тые пчо¬ 
лы в томъ острове Тешъковъскпмъ ыпою 
возным обводили и оказовали, и видел ом 
подраны и попсованы. Которое тое оче- 
висътое сознанье возного и тая цедула 
его до книгт» кгродъеких Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 278. Допросъ Криштофа Керсновснаго 
по дѣлу объ учыненной имъ похвалкѣ про¬ 
тивъ Минскаго бурмистра Богдана Савича. 

Року пк (1582), ысца августа 3. (17) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ в заыъку Мень- 
скомъ, передоыъною Алѳксанъдромь Мац- 
ковичомъ, на тотъ час подстаростимъ 
Меньскиыъ, одъ вельможного пана Га- 
врыла Горностая, воеводы Бѳреетейско- 
го, старосты Меньского, державны Каме¬ 
нецкого, ставшы очевисте возный пове¬ 
ту Меньского Павелъ Семеновичъ Сенъ- 
ницкий, сознанье свое очевистое уделал 

и цѳдулу того сознанья своего подъ пе¬ 
чатью своею ку записанью до книгъ 
кгродъеких Меньских подалъ, писаную 
тыми словы: Я Павелъ Семеновичъ 
Сен’ыіицкнЙ. возный повету Меньского, 
ознаймую сею цедулою моею, ижъ в ро¬ 
ку тепер идучомъ тисеча пятьсот осмъ- 
дееятъ втором, меца авгусъта еемъиадъ- 
патого дня, у пятницу, будучы мне воз- 
ному з у раду гсдрьского замъку М ей¬ 
ского, од нана Алексанъдра Мацкевича 
на тотъ час подстаростого Меньского, 
очсвисьте пану Богдану Савичу, бурми¬ 
стру Меиьокому, ирыданыыъ на оиы- 
таньс пана Крыштофа Керсновского, 
врадника Тарасовского: для чого бы од- 
поведзь и похвалъку невинъную на здо- 
рове его чыішлъ, то пакъ кгды со мною 
вознымъ и старостою людзьыи добрыми, 
пры мне на тотъ час будучыми, слу- 
жебъникъ пна Яна Гругаы, лентвойта 
Меньского, Янъ Волынец пана Крышто¬ 
фа Керсновского в месте хМѳньскомъ, в 
дому прысуду меегьекого, прозываемомъ 
Голубовскомъ, есьыо зънашли, тогды дей(*-249 
тотъ служебъникъ папа Ленъгьвойтов з 0бор') 
стороны пана Богьдана Савича, очевись- 
те пана Керсновского пытал и перѳдо- 
ыъыою вознымъ напоминалъ, для чого 
бы таковую небезпечъность, через одпо- 
веди и похвалки свои, папу Богдану 
чынилъ. Данъ Керсновский передо- 
мъною возным одъказалъ, иж дей я и пе¬ 
редъ тобою вознымъ на пна Богдана 
Савича похвалку чыню и яко самъ его 
где кольвек потрафивши бнти буду, 
такъ то ж бить и на сьмерть его забить 
кажу; того дей паи Савич на каждом 
месцу нехай се од мене мети сподѳваеть, 
и здоровья своего безпечон не будеть. 
Гъдетутъ же будучы зять пана. 
Офанасовичъ тую одповедзь и дофалку 
мною вознымъ и стороною людзми до¬ 
брыми, кгды осьветчати почалъ, тогъды 
дей тут же будучы пры иану Керснов- 
скомъ подданые враду его, на иые Зец- 
ко Яразовичъ а Илья. 
тотарове и з ынъшыми татары подданы- 
ми жъ пана своего а помочниками свои¬ 
ми, которых было не мало, з розными 
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броньми оного Ивана Офанасовича пе¬ 
редо мною возныыъ и стороною людзьми 
добрыми, невинне, кромъ жадное причи¬ 
ны, его збили и эмордовали и окрутъне 
зранпли, и ерьмякъ муравский шарый.а 
капелюшъ чорный, одамашкою подши¬ 
тый, з него зияли, и ыенилъ персдомъ- 
ною возныыъ тотъ Иванъ зять пана 
Богдана Савича, ижъ дей в томъ капе¬ 
люшу былъ лисп, вызваны?! жыда Поз- 
ианекого Давыда на трыдъцатъ шесть 
поставов сукъна зеленого кгустского, а 

л. 260-другий листъ мещанина Виленъского 
Прокопа Вельковича на деветьдесят две 
копе грошей литовских, которые дей 
листы был онъ с крему взялъ и в капе¬ 
люшъ вложилъ, хотечы с тыми листы 
ехати для справенья оных долгов, тые 
дей два листы, и к тому од поеса з мош¬ 
ною одамашковою, которая на тотъ час 
пры мне была, пнддесятъ пять золотых 
черленых, то все в тотъ дей часъ пры 
томъ бои згинуло. Которое тое очевис- 
тое на письме за печатью даное соз¬ 
нанье возного вышей помененого Павла 
Семеновича Сенъницкого до книгъ кгрод- 
ских Менъских записано есть. 

№ 279. Заявленіе Юрія Волчка о побѣгѣ 
«хлопца>. 

Року пв (1582), мсца августа Иі (18) 
дня. 

Прышедъшы до враду гсарьского 
заыъку Меньского, до мене Алексанъдра 
Мацковича, на тогъ час будучи зостав- 
леныыъ одъ вельможного пана его ми¬ 

лости паиа Гаврыла Ивановича Горно- 
сътая, воеводы Берестейского, старосты 
Меньского, державцы каменецкого, иа 
местцу его милосьти врадовомъ, его ми¬ 
лость панъ Юри Волчокъ оповедалъ о 
томъ, ижъ дей року теперешнего тисе- 
ча пятьсотъ осьыъдесят второго, мсца 
Геньвара тридцатого дня, тых часовъ 
прошлых, утекъ дей од мене хлопец 
мой на име Янъко, у которого дей того 
хлопъца моего были ключы одъ шкату- 
лы моее, такъ тежъ и всее маетности и 
всих справ моих, и утѳкаючы дей од 

мене, взялъ дей с тое шкатулы два мамъ- 
рамы моих с подпиеомъ руки моее 
письмомъ польским и под печатью 
моею, и тежъ под печатью его ми¬ 
лосьти пана Ивана Рагозы, и инъ- 
шых дей речей моих не мало, которы 
перед вашею милостью на враде нѳ мо¬ 
гу тепер помеиить, але кгды оного 
хлопъца своего спостигъну гдежъ коль- 
векъ, и в тотъ час на праве, на рсестъ- 
ре покажу, о котором дей том хлопцу 
моем и до сего часу опытъ и обыскъ и 
жадное дей ведомосьти .... не мо-^^1 
гу, где се поделъ, и прошу, абы тое опо- 
вѳданье мое для пришлого часу до книгъ 
было записано, што, за прозьбою, его до 
книгъ записано есть. 

№ 280. Показанія осужденнаго на висѣлицу 
Мартина Гончаревича, данныя предъ смертью. 

Року "* (1582), мсца августа к (20) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ передо мъною 
Александром Мацкевичоыъ, на тотъ часъ 
будучого на ыесцы врадовомъ его мило¬ 
сьти вельможного пана Гаврыла Горно¬ 
стая, воеводы Берестейского, старосты 
Меньского, державцы Каменецкого, на 
месцу его милости врадовомъ, ставши 
обличъне возный повету Меньского Анъ- 
дрей Миколаевичъ Свидло, сознанье свое 
очевисътое вделалъ и цедулу того со¬ 
знана своего, под печатью своею, ку за- 
писанью до книгъ писаную подалъ ты¬ 
ми словы: Я Андрей Миколаевичъ Сви¬ 
дло, возный повету Меньского, сознаваю 
то сею цедулою моею ку записаню до 
книгъ справ кгродъских Меньских, пжъ 
в року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ 
осмъдееятъ второмъ, мсца июля четыр¬ 
надцатого :;іія, будучи мне возному на 
справы земенина его кор. мл. повету 
Меньского папа Яна Куроша, до именья 
его милосьти Крычынского, в повете Ор- 
шанъекомъ, через реку Верезыню, в по¬ 
вете Меньскомъ, обапол реки Березыни 
лежачого, з ураду кгродского Меньско¬ 
го приданымъ, звлаща ку прыслуханью 
поволываиья, которое подданый пана 
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Курошов Крычынский Мартинъ Гонъ- 
чаревич, идучы на сьмерть и на остат¬ 
нем стопнго за выступок свой злодейский, 
на шыбѳницы будучы, по килка кроть 
поьтараючы передомъною возным и сто¬ 
роною людзьми добрыми на весь голосъ 
передъ всими людзьми, которых в тотъ 
час не малое собранье было, явъне ты¬ 
ми словы чынилъ и вызнавалъ, мовечы, 
ижъ дей, кгдымъ одъ пана Куроша па¬ 
на своего с прычыны и з намовы пана 
Семена Богъдановича Жылы втекъ и 
перемешкивалъ есьыи в него у дворе 
Крычыне, за ведомостью его жъ, тогъды 
зо мною подданые его ыилосьти пана 
Остафея Васильевича Тышкевича воево- 
дича Смоленьского, волоеьти Каменьскоѳ 
села Немей, на име Несьтер Бычков 
сынъ, а другий Ивашко Дыкгишов сынъ 
и Созонъ десятникъ Кемейский, за рос- 
казаньѳыъ и позволеньемъ врадника 
егожъ милосьти Кеыейского пана Олекъ- 
сея Новгородца Ходорковского, також и 
за росказанемъ пана Семена Богданови¬ 
ча Жылы, у дворе пана Курошовымъ 
Крычынскомъ двое коней украли, одного 
возника гнедого, а другогож такожъ 
возничъка шерстью карого, одногожъ 
коня гнедого взялъ собе панъ Олекъ- 
сей Новгородец Ходорковский, а дру¬ 
гого коня шерстью карого, взялъ собе 
и с тыми злодейыи нанъ Семенъ 
Богдановичъ Жыла; потом дей украли 

(л252).у дворе пана Курошовомъ Крычыпъ- 
скомъ тыежъ подданые села Немей Не- 
стер Бычков сынъ а Ивашка Дыкгишов 
сынъ жывотины дворное пана Курошовы, 
две коровы и четьверо коз, однуюжъ 
корову и четверо коз в селе своемъ Не¬ 
мей сами побивши и порезавши з Се¬ 
меномъ Жылою поели, а... со панъ Се¬ 
менъ Богъдановичъ Жыла до двора сво¬ 
его Крычыньского одвезьти казалъ, а 
другую корову враднику Каменьскому 
пану Олексею Новгородъцу Ходорков¬ 
скому жывую до Каменя одвели и одда- 
ли, за росказаньемъ и ведомостью пана 
Семена Богъдановича Жылы, которую 
корову панъ Олексей врадникъ од них 
прынемъшы, на потребу свою у дворной 

Иеменьской кухни убилъ. Поволывалъ 
тежъ подданого пана Павла Границкого 
з Нѳжычъ села, на име Роыанца Алек¬ 
сеевича Рулевого сына, ижъ будучы в 
найме у Семена Богдановича Жылы у 
дворе пана Курошовомъ Крычыньскомъ, 
укралъ козу и з Матысомъ Зубовичомъ, 
слугою пана Семена Жылы, за ведомо¬ 
стью и роеказанѳм его эьели. Доволы- 
валъ тежъ тогожъ Нестера Бычъкового 
сына с Немей, ижъ невольную жонъку 
панѳе Курошовое Барбарыцу Лотовку 
и пастуха дворного отчыча властного па¬ 
на Курошового именья Октиневского на 
име Макара Никоновича з двора Кры- 
чына выкралъ и через реку Березыню 
до Немей пѳревезлъ и тое все мовечы 
и вызнаваючы тотъ Мартинъ Гонъчаре- 
вичъ с того света смертью зышол. Ко- 
торыежъ тые вызнанья и поволанья его 
служебникъ пана Курошов Матей Фа- 
щевский мною вознымъ и стороною лгод- 
ми добрыми осьветчылъ. Которое тое оче- 
вистое сознанье возного вышей мѳнѳно- 
го Андрея Миколаевича Свидла до 
кънигъ Нгродскихъ Мевьских есть за¬ 
писано и выпис выданъ. 

№ 281. Осмотръ нарушенныхъ границъ 
им. Лошицы. 

Року пи (1582), мсца августа « (20) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ передоыъною^-252 
Александромъ Мацковичомъ, на тотъобор)‘ 
часъ будучого на месцы врадовомъ отъ 
его милосьти вельможного пана Гавъ- 
рыла Горностая воеводы Берестейского, 
старосты Менского, державцы Каменец¬ 
кого, ставши очевисте возный повету 
Меньского Анъдрей Миколаѳвичъ Сви- 
дло сознанье свое учынилъ и цедулу 
того сознанья своего, под печатью своего, 
ку записанью до книгъ кгродъских Мень- 
ских подалъ, нисану тыми словы: Я Анъ¬ 
дрей Миколаевичъ Свидъло, возный по¬ 
вету Меньского, сознаваю то сею цеду- 
лою моею ку записанью до книгъ, ижъ 
будучы мне в року тѳпѳр идучомъ тисе- 
ча пятьсотъ осьмъдесят второмъ, мсца 
августа семого дня, з ураду кгродъского 

зо 
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Меньского ку оглѳдаиыо кгвалътовного 
переорапья границы и пооранья кгрунъ- 
товъ именья пана Яна Куроша Лошы- 
цы Скинъдеровское, которую границу 
такъже и кгърунъты князь Федор Гры- 
горевнчъ Горский кгвалътовне поорати 
казалъ и едучы мне возпому с паномъ 
Яномъ Курошомъ з места Меньокого 
дорогою Слуцкого ку Лошыцы Одипъ- 
новской, иеподалеко од стены кгрунътов 
мещаньских Меньских, звериул в право 
путищомъ и ирыехавшы мне тымъ пу- 
тищомъ олижъ к дорозе крыжовой, ко¬ 
торую з Великое Лошыцы до Сухарева 
езьдять, то пакъ тое нутищо, которымъ 
з дороги Слуцкое звернул пан Янъ Ку- 
рошъ, границою собе менять быти з кг- 
рунъты Великое и Малое Лошыцы од 
кгрунътов своих Лошыцких Скиньде- 
ровских, оповедалъ переломною вознымъ 

(*.2оЗ)и оказывалъ ижъ дей кнзь Федор Гры- 
горевичъ Горьскпй тое нутищо кгвалъ¬ 
товне поорат и границу сказити велелъ 
и за тымъ путищомъ, границу, во 
властной дуброве именья моего Лошыцы 
Скиндеровское, вытискаючы дей мене з 
кгрунъту и границы, на чотыры бочъки 
посеяня жыта, по правой стороне едучы 
тымъ путшцомъ ку Лошыцы Малое 
Одинъцовское, такъже и дорожъку кры- 
жовую, наславшы подданых своих зъ 
Великое Лошыцы кгвалътовне нодрати 
и поорати казалъ. Якожъ я возный, 
маючы пры собе сторону людей добрых, 
за оповеданьеыъ и оказанемъ пана Ку- 
рошовымъ, бачылъ есьмй тое путищо 
границу поорано и зопсовано и за пу¬ 
тищомъ через границу лесу и дубровы 
ыожеть быть на чотыры бочъки посея¬ 
ня сьвежо вырубано и поорано, 
такъже и тую дорожку крыжовую, 
которая идетъ з Великое Лошыцы до 
Сухорова через кгрунъты пана Курошо- 
вы Лошыцы Скинъдеровское, бачылъ 
есми нопсованую и поораную; ку тому 
на инъшымъ месцы показывалъ передо- 
мъною вознымъ и стороною людми до¬ 
брыми панъ Янъ Курошъ, ижъ што 
былъ первей сего в року семьдесятъ 
семомъ врадникъ кнзя Федора Горского 

Матей Шырейко, за росказаньемъ его 
пана своего межу старовечъную содрав- 
шы, на търы бочъки земъли зъоралъ, 
то пакъ и тепер подле тогожъ кгрунъту 
в року тепер идучомъ тисеча пятьсотъ 
осмъдо.сятъ второмъ на . . кгрунъту. 
который лежыть у вилах межы дорогъ 
Слуцкое а Коииевское, вырубавшы лесу 
на врочыщу подле зьверынъца дубровы 
на шесть бочокъ посеяня, кгвалтовне 
увзодравшы и взоравшы пшеницою по- 
сеялъ, который дей кгрунътъ з одного 
и з зверынъцомъ есть мой властный ку 
двору моему . . . овъекой. Якожъ я 
возный бачилъ есми . . кгрунту ме¬ 
жы дорогъ Слуцкою и Копиевскою но- 
вовыробленого и пшеницою посевного*- ^ 
можеть быть на шесть бочокъ. Што все0 ор" 
панъ Янъ Курошъ с прычыны князя 
Федора Грыгоревича Горьского за крыв- 
ду собе не малую передомъною вознымъ 
и стороною ыенилъ быти и тое все по 
достатъку оказавшы мною вознымъ и 
стороною людьми добрыми осьветъчылъ. 
Которое тое очевистое на письме за 
печатью даное сознанье возного вышей 
поыененого Анъдрея Миколаевича Сви- 
дъла до книгъ кгродских Меньских за¬ 
писано естъ. 

№ 282. Жалоба Стан. Грибовича на Поло- 
нею Крайчымскую о побояхъ. 

Року "« (1582), мсца августа (19) 
дня индиктъ. 

Прышедъшы до враду гсдрьского 
кгродского Меньского до мене Алексанъ- 
дра Мацкевича на тот час зоставленого 
од вельможного нана его милосьти пана 
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей- 
ского, старосты Менского, державъцы 
Каменецкого на месцу врадовомъ земе- 
нинъ гсдрький повету Меньского Стани¬ 
славъ Грыбовичъ, жалуючы и оповедаю- 
чы о томъ, ижъ дей року тисеча пять¬ 
сотъ осьмъдесятъ второго, мсца авгусьта 
семнадъцатого дня, будучы дей мне на 
сеножати под дворомъ своимъ Стибал- 
ковскимъ, на власномъ кгрунъте своемъ, 
то пакъ земянъка гсдръская повету 
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Меньского пани Амброжеевая Жыкги- 
монтовича Полонея Крайчимъска, не ма- 
ючы жадъное прычыны до мене, нашед- 
шы на тотъ кгрунт мой властный сама 
особою своею з слугами и поддаными 
своими и з ыншыми помочъникамй сво¬ 
ими, мене безвиньне кийми збить и змор- 
довать казала, и на огледаньѳ оного 

*-254взбитья своего просилъ мене о возного 
• • • • . • • 

№ 283. Заявленіе Григорія Довгяло о гра¬ 
бежѣ пары лошадей въ г. Минскѣ. 

Маца августа, * (19) дня у неделю. 
Прытедшы до враду гсдрьского зам¬ 

ку Меньского до мене Алексанъдра Ма- 
цковича, на тотъ часъ будучого на мее- 
цу врадовомъ одъ его ыилосьти вельмо¬ 
жного пана Гаврыла Ивановича Горно¬ 
стая, воеводы Берестейского, старосты 
Менъского, державцы Каменецкого, на 
мѳстцу его милостьти врадовомъ, земе- 
нинъ его мл. вельможного пана Яна Ки¬ 
шки старосты Жомоитъского, подъчашо- 
го великого князтва Литовского именья 
его милости Холхленъского наимеГры- 
горей Михайловичъ Довкгяло оповеда- 
ючы о томъ, ижъ дей року тепереш¬ 
него тисеча пятьсотъ о* (82) месеца ав¬ 
густа четырнадцатого дня, у волторок, 
будучы дей мне у ыесьте здешьнемъ 
гсдрьскомъ Меньскомъ по некоторых по- 

*.255.требах его ыилосьти пана моего, с под- 
данымъ его милости пана своего з села 
Болонья на имя Климятою Опанасови- 
чомъ ІОрьковичомъ и кгъды дей се вже 
спознило, того дня у волъторокъ, ысца 
августа чотырнадъцатого дня, велъ дей 
тотъ подданый его милосьти пана моего 
вышей помененый Климата Опанасовичъ 
Юрьевичъ коня своего и моего для по¬ 
енья до воды и кгъды дей вже оный 
Климята напоившы коня своего и мое¬ 
го ехалъ од воды до господы, то пакъ 
дей подкавшы того Климяту у в улицы 
конец мосту неякие п&холъки два сду- 
жобъные, которые дей тые пахолки у 
того Климаты коня моего властного 
шерстью рыжого, звезда у чоле а на . 

стегъне петъио то есть крыжъ . . ла 
одняли с узъдою и того Климату збили 
и зшарпали и неведати дей где поеха¬ 
ли, якож дей )а іосЬог сгази тое ыеща- 
номъ Іиіозгпіш Міепзкіт оротеіесЫ. Ко- 
Іогое Іоіе оро\ѵіесіапіе сіііа ратіесі до 
книгъ записано естъ. 

№ 284. Жалоба Ив. Вербицкаго на князя Якуба 
Свирскаго о наѣздѣ на его грунтъ Наволо¬ 
ки, принадлежащий къ им. Острожичичи. 

Мсца августа м (19) дня у неделю. 
Прышедъшы до враду гсдрьского 

замъку Менского до мене Алексанъдра 
Мацковича, на тотъ часъ будучого зоста- 
вленымъ од вельможного пана его ми¬ 
лосьти пана Гаврыла Ивановича Горно¬ 
стая воеводы Бёресьтейского, старосты 
Меньского, державцы Каменецъкого, на 
меетцу его милосьти врадовомъ, врад-(*-255 
никъ его милосьти пана Федора Скуми-0 °р’ 
на подскарьбѳго дворного великого княз¬ 
тва Литовского старосты Браславского и 
Олицкого, именья его милосьти Острож- 
чыцкого панъ Иванъ Верьбпцкий опо- 
ведаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей 
року теперешнего тисеча пятьсотъ ось- 
мъдесять второмъ мсца авъгуста зі (17) 
дня у пятницу, наславшы дей моцнокг- 
валтомъ его милость князь Якубъ Алек¬ 
сандрович Овирский боярына именья 
своего Мишковского на име Ми ко лая 
Крѳпугу и слугъ своих на имя Куклиц- 
кого а Брезиньского а подданых своих 
на имѳ Ивашка Лавниковича и Ивана 
Савича и з ыншыми многими слугами 
помочникаыи своими, з розными броня¬ 
ми войне належачыми, на власный дей 
кгрунт его милосьти папа моего именья 
Острожъчыцкого прозываемый Наволоки, 
тамъ дей на томъ кгрунте знашедшы 
тотъ боярын слуги и подданые его ми¬ 
лости князя Овирского ходечы быдло 
на пашы подъданых его милосьти пана 
моего села Острожчыцкого, то пакъ дей 
тот боярынъ, слуги и подъданые, чыне- 
чы воли и росказанью такъ тежъ и на- 
сланью его милосьти кнзя Свирского 
пана своего досыт, взяли дей с черѳ- 
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ды волов чотыры поддатых его мл. ппа 
моего па нмо Миськова вола одъыого 
шерстью рыжого, за которого далъ две 
копе грошей а Венъславова вола шер¬ 
стію .... купленого за 
тры копы грошей, гретего вола Федька 
Данилѳвича, который коштовалъ тры . 

. . грошей, а четьвѳртого вола Ма¬ 
ксимова Радивовопича доморослого, шер¬ 
стью гнедого, коровъ дойных тры од 
телатъ побрали, н на томъ дей еще ма¬ 
ло маючы, тогожъ часу и дня вышей 
описаного тот же боярынь, слуги и подъ- 
даные вышей помененые, с поиочъника- 
ми своими, подъохавшы подъ село его 
милости пана моего прозываемое Чудинь- 
ское, прыслухаючое ку именью Острож- 
чыцкому, под тымъ дей селомъ знашед- 
шы кони ходечы на пашы подъданых 
его милосьти пна моего Чудиньских, 
тотъ дей боярыъ, слуги и подъданые 
его милосьти кнзя Свирского, за роска- 
заньеыь его милосьти князя Свирского, 
пограбили и взяли коней пятеро подда- 

л- ^ных его милосьти пава моего на имя 
Мишка Илельчыча кона шерстью тисе- 
вого, за которого далъ конъ чотыры и 
грошей сорокъ, другого коня шерстью 
рыжого Лукъяна йгиатовича, за которо¬ 
го онъ дей далъ копъ чотыры, третюю 
свирепу шерстью гнедую Мишка Грынь- 
цевича, купленуюза пол трети копы гро¬ 
шей, Павлюка Телешевича коня рыжого 
доморослого а кобылу тогож Павлюка 
взяли, купленую за пол трети копы гро¬ 
шей, то дей все яко быдло такъ те жъ и 
тые кони оный боярынъ слуги и подъ¬ 
даные ого милосьти князя Свирского, за 
росказаньемъ его пограбившы и побрал- 
шы до двора его милости Мишковского 
отпровадили и отогнали, я кожъ дей я то 
и возному повету Меиьского Тихону Ва¬ 
сильевичу оповедал и тые меотъца, где 
се тотъ грабежъ стал, оказал, который 
тотъ возный і 

• • • 

№ 285. Ревизорскій лиотъ о разграниченіи 
имѣнія Лошицы между князьями Горскими. 

Року я» (1582), мсца августа ^ (19) 
дня. 

Присылали до враду гсдрского зам¬ 
ку Менъского до мене Александра Ма- 
цковнча, на тот час зоставленого от вел- 
ыожного пна его млсти пна Гаврила 
Ивановича Горностая воеводы Берестей- 
скогоу старосты Менского, державцы Ка¬ 
менецкого на местцу врядовом, кнзья их 
млеть, княз Федор, княз Янъ, княз Сте¬ 
фанъ Григоровичи Горские слугу сво¬ 
его Яна Княжыцкого з листом ревизор¬ 
ским ограничена через ревизоровъ его 
кор. млсти пна Мартина Тишъкевича 
Логойского и от ноеводича Бѳрестейско- 
го войта Менского пана Андрея Стан- 
квича маетности Лошыцъкой от места 
кор. его млсти Менского и просил ме¬ 
не абы тот лист ревизоров кор. его ми¬ 
лости до книг актыкован и принят был, 
который принявши а вписуючн 8 кни¬ 
ги кгродские Мевские с початку аж до 
конца такъ се в собе мает: Я Мартинъ 
Тишкевичъ Логойский, воеводичъ Бере-1^6, 
стейский, войтъ Менскии, я Андрей 
Станкевоч ревизорове его кр. млсти вы- 
сланые на номеру и всякое застало вене 
места егож кор. млсти Менского и кг- 
рунтов до иего належачих, ознаймуем, 
иж кгды есмо номеру в кгрунтех кор. 
его млсти зачали, обославши листы его 
кор. млсти и их млеть прилѳглих панов 
шляхту и ознаймивши их плетям на 
кгрунты его кор. млсти зеханю за обо- 
сланем нашим . . . именей 
двух Лошицких их млеть кнзи княз Фе¬ 
дор, княз Ян, княз Стефан 

- ревичы Горские выехали, кото¬ 
рым се листы его кор. млсти там от нас 
показали, леч же они приповѳдилисе, же 
такъ яко подданые его кор. млсти гра¬ 
ницу повели от логу або долины назы¬ 
ваемое Серебраным логом аж до дороги 
Слуцкое «грунтовъ их млсти Лошиц- 
ких .... межы кгрунты 
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местские заводѳт и йотом их млеть свою 
границу менечн своею показовали, по¬ 
чавши от болота обездного, в полю, вле¬ 
во з Мѳнска едучи, лѳжачоы, аж просто 
межою в реку Свислоч и показавшы 
з обу сторон то о тых границах, зъ со¬ 
бою . . ... • .ме¬ 
ли мещане его кор, млети, иж на своей 
границы заве . . .до доводов 
братисе не хотели, а их млеть кнзи Гор¬ 
ские не хотели те во¬ 
ли его кор. млети, зезволившыся з ме- 
щаны его кор. млети доброволне, на . 

з обу сторон то успо¬ 
коили, а границу певную месту его кор. 
млети учынили . • • а не 
з шкодою кгрунтов его кор. млети, такъ 
есмо то застановили и успокоили, и гра¬ 
ницу вечъную положыли: на первой от 
реки Свислочи, лету узявши от долины, 
называемое Серебранки, где мещане его 
кор. млети границу показовали, там нер- 
вшый конец заложыли, тою долиною на 
прост, по той же границы местской трыб 
лесом нросечон, другий конец; тым тры- 
бом просто . 

. на поли подле д 
. просто у 

(л.2>7)Пяты . . . конец; шостый ос¬ 
татний конец . • 

: дикое, з Менска 
едучи, и там так за их нозволенем зобу 
сторон . . . . ку первшой 
пете, до копца, от долины Серебранъки 
заложоного, . . . вспокоиваю- 
чи кгрунты войтовские, называемые и 
Столовские .... их млети 
Лошицких положили есмо 
просто, ал; ку горе у Липы, где коп . 

. и ку реце Свислочи, пу- 
еваючи влево ку кгрунту месте кому вой¬ 
товскому Столовскому, а по праве ку 
именям их млети, и так вжо по тых гра¬ 
ницах помененых и заложоных, кгрун¬ 
ты его кор. млети местские и войтовские 
Столовские и их млети кнзей Горских 
Лошыцкие, сут от нас успокоеные. До 
того их млеть кнзи Горские припопеди- 
лй се, иж по реце Свислочи гоны боб¬ 
ровые и водная река их млети ест; ме¬ 

щане его кор. млети ку тому шічогО не 
мовили и не против и лисе. То, што есмо 
застановили, мы ревизорове его кор. 
млети, ина нашего млетивого, на то вы- 
сланые, дали тот наш лист их млети 
кнзем Горским, з нашыми печатни и с 
подписон рук нашых. Писан у Менску, 
року аф п* (1582), ысца мая тринадцато¬ 
го дня. В того листу печатей две, а под¬ 
пись; тыми словы; Мартин Тишкевич 
Логойский рукою своею. Андрей Стан- 
кович властною рукою. Который тот лист, 
ревизорский ест до книг кгродских Мен- 
ских вписанъ. Видымус выдан паном ме- 
щаном Менским в року (1628), 
меца мая к* (29) дня, за писарства его 
мл. пна Калечыцкого. ѴѴісіутиз рапот 
Ьигтізіггоп Міпзкіга тѵусіап. ІѴііІутиз 
ѵѵусіап Іедотозсі рапи \ѵоіЬо*.ѵі Міпзкіе- 
ти гоки 1642, тса РеЬгиигу 20 сіпіа. 
Видымус выдан его млети _ пну войту 
Менскому в року (1637), меца мар- 
ца семого дня. 

№ 286. Заявленіе Грыгорія Рагозы объ от- 
нззѣ Мартина Тишковича выдать его этчи- 

ча изъ своего имѣнія Логойска. 

Року (1582), меца августа и> (18) 
дня. 

Прыежчалъ до вралу гсдрьскогзамъ- 
ку Меньского, до мене Александра Ма¬ 
цкевича, на тотъ час зоставленого от 
вельможного пана его милосьти пана 
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей- 
ского, старосты Менъского, державны1-357- 
Каменецкого, на месяцу врадовом, земе- 
нинъ гсдрьский повету Меньского панъ 
Грыгорей Богдановичъ Рагоза, оповеда- 
ючы и жалуючы, ижъ дѳй што на те- 
перешъних нро . . ох судовых 
земских Менских о Светой Тройцы сва¬ 
та рымъекого, порадкоыъ статутовым одъ- 
нравованых, в року нине идучомъ от 
нароженья Сына Божего тисеча пятьсот 
осмдесят втором, суд земский Меньский 
его мл. пан Мартин Володковичъ—судя, 
а пан Грыгорей Вяжевичъ—подсудок,при¬ 
судили и всказали мне и малжонце мо- 
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ей Ганьне Дмитровне на его милосьти 
пану Мартину ІОревичу Тишковичу Ло- 
гойскомъ, воеводичу Берестейскомъ, от- 
чыча нашого власного именья Колодез- 
ского, на имѳ Ивана Бакуновича Кова¬ 
ля, з жоною, з детьми н со всего мает¬ 
ностью их, з ыменьи его мл. Логойско- 
го, з села Сычевич, выдать на певный 
рокъ, на листу судовом описаний, в ро¬ 
ку тепер идучом от нароженья Сна Бо- 
жего тисеча пятьсотъ пв (82), мсца ию¬ 
ля * (4) дня; а где бы его мл. пан во- 
еводичъ Берестейский на тогъ рокъ тых 
отчычов пашых выдать не рачылъ, тог 
ды на другий рокъ, от тогожъ суду земъ- 
ского Меньского зложоный, который в 
томъ же року осмъдесятъ второго, мсца, 
августа пятого надцать дня, у середу 
прошлую, былъ црыпалъ, мелъ намъ, 

. ведле тогожъ суду земъского Меньского, 
оЩѴо милость панъ воеводичъ Берестей¬ 

ский заплатить за тых отчычов пашых 
шестдесят копъ грошей литовских, а 
гдебы заплатит не хотел, тогды з ураду 
возные за листом, од суду земского Мен- 
ского приданымъ, одправу вчынить и 
нас увезать, за оную шестьдесятъ копъ 
грошей литовских, в люди именья его 
милосьти пана воеводича Берестейского 
Логойского. То пакъ, кгды тот 
рокъ верху помененый прыпал, я з 
возныыи повету Меньского Дмитромъ 
Анъдреевичом Ііожарыскимъ а Тихономъ 
Васильевичемъ, и з стороною людьми 
добрыми, тамъ до Логойска ездилъ, воз- 
ных и сторону людей добрых до его мл. 
ина воеводича Берестейского, упомина- 
ючыся заплаты шесьтидесят копъ гро¬ 
шей за тых отчычов нашых посылалъ, 
а если бы его милость платить не хо¬ 
тел, жебы увезанья допустил; его ми¬ 
лость пан воѳводич Берестейский, яко 
заплаты мое за тых отчычов моих учы- 
нити и ввезанья в люди именья своего 
Логойского ведле выроку и листу увяж- 
чого, не дбаючы и о заклад—другое ше- 
стидесят копъ грошей, з ураду земъско¬ 
го Менского на его милость положоную, 
допустить не хотелъ. А затым, тогож 
мсца августа осмогонадцать дня, в року 

"і (82) верху помененом, ставши оче- 
висте передомъною врадомъ возные по¬ 
вету Менского Дмитръ Андреевич До- 
жарыский а Тихон Василевич, которые 
в той справе пна Рагозине пры нем у 
Логойску были, пры цедуле своей выз¬ 
нали тыми словы: Я Дмитръ Андреевич 
Дожарыский а я Тихон Василевич, во¬ 
зные повету Меньского, ознаймуемъ тою 
нашою цедулою, иж в року тепер иду¬ 
чом од нароженья Сына Божего тисеча 
пятьсотъ як (82), мсца августа «' (15) дня, 
у середу, ездили есьмо до его мл. пна 
Мартина ІОревича Тишкевича Логойско¬ 
го , воеводича Берестейского, до име¬ 
нья его замку Логойского, маючы пры 
собѳ сторону людей добрых шляхту, на 
ввезанье за пѳвную суму пнзей шесть¬ 
десят копъ грошей литовских, которую 
прысужоно од суду земского Меньского 
пну Грыгорю Рагозе и малжонъце его 
пани Ганне Дмитровне за нѳвыдане от¬ 
чычов ихъ Ивана Бакуновича Коваля и 
за жону его, на его мл. пану воеводи¬ 
чу Берестейском, и кгъды есьмо там до, 2е>8. 
места Логойского с паномъ Рагозою пры- " 
ехали, послалъ з нами возными пан Гры- 
горей Рагоза брата своего пана Федора 
Рагозу до его милости пана воеводича 
Берестейского, до двора его мл. Луцов- 
ского, упоминаючы, абы на рокъ Од су¬ 
ду зложоный, яко дня нинешнего мсца 
августа пятогонадъцать дня, в року осм- 
десятъ второмъ, за тых отчычов их оную 
суму пнзей шестидесятъ копъ грошей 
литовских пану Рагозе заплатилъ; на то 
его милость панъ воеводичъ Бересътей- 
ский пану Федору Рагозе, пры нас воз- 
ных, отказал, ижъ дей я за тых отчы¬ 
чов брата твоего пна Грыгоря Рагозы 
тое сумы пнзей гаестидесят копъ гро¬ 
шей пану Грыгору Рагозе платити не 
буду. А за тым мы возные, маючы пры 
собе сторону людей добрых, и оную всю 
сираву. за которою суд земский Мень- 
ский пану Рагозе за тых отчычов их 
шестьдесят копъ грошей присудили, то 
есть выпнс судовый земъский Меньский 
—листъ увяжчый до пана Мартина Ти¬ 
шкевича писаный, абы увязанья через 
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нас возных на тую суму пнзей шестьде¬ 
сятъ копъ грошей в люди именья свое¬ 
го, под закладом другую шестьдесят копъ 
грошей, не боронил и противенъ не 

(і 258был, а листъ приданья на тое увезаньѳ 
обор уз собою туж маючы и хотечы . . пану 

воеводичу показ .. . милости Логойско- 
го от . . нить и его милость пана вое- 
водича Берѳстейского, еслибы его ми¬ 
лость тое сумы шестьдесятъ копъ гро¬ 
шей пану Рагозе платить не хотел, же- 
бы намъ того увѳзанья въ люди именья 
своего Логойского за тую шестьдесятъ 
копъ грошей пану Рагозе огьправу вчы- 
нить допустил. Его милость панъ Мар¬ 
тинъ Тишкевичъ, не дбаючы и о за¬ 
кладъ на листу увяжчомъ од суду земъ- 
ского Меньского, на его милость поло- 
жоный, другую шестьдесят копъ грошей, 
того увезанья в люди именья своего Ло¬ 
гойского за тую шестьдесятъ копъ гро¬ 
шей не допустилъ, и листов од нас 
брать, ани их читать не хотелъ, и по- 
ведилъ, ижъ дей я вамъ одправы жад¬ 
ное на людех того именья своего Логой¬ 
ского за тую шестьдесятъ копъ грошей 
пану Рагозе вчынить не допущу и до 
горла своего боронити буду. А затымъ 
намъ оповедалъ тогожъ дъня меца авгу¬ 
ста пятогонадцать дня, в року ль (82), 
ижъ дей тивун егожъ мл. пна Мартина 
Тишкевича Логойского Устин Бабич 
поддан ого моего Колодезского Анъдрея 
Анупреевича Ляцкого, на ярморку у 
Гайне, безвииьне зоилъ и зранилъ, и 
видел омъ на томъ Анъдрею рану под 
оком правым синевую. а на губах обе- 
юх раны крывавыѳ, и на ругьце правой 
под . . . . тя видели рану опухлую; 
которые тые вси раны менилъ онъ со- 
бе быть од того тивуна пана Мартина 
Тишкевича, воеводича Берестѳйского, 
отъ Устина Бабича. А такъ тое оповѣ- 
данье земянина ірского повѣту Мѣнско- 
го пана Грыгоря Рагозы, такъ тежъ и 
очевистоѳ сознанье возныхъ, пры деду¬ 
ле, под печатьми их, до книгъ кгродъ- 
ских Меньскихъ записано есть. 

№ 287. Перечень убытковъ, прычиненныхъ 
при наѣздѣ на какой-то дворъ (безъ нача¬ 

ла и конца). 

то есть меду пресного кадей тры, в ко¬ 
торых у каждой кади было по дванад- 
цати каменей, за каждую далъ по десе¬ 
ти копъ грошей литовъеких, коштовалъ 
его тотъ медъ копъ трыдъцать, мяса ве- 
прового пояътей шесть, которые полъти 
кождый полоть коштовали по сороку'1 л 
грошей литовских, салъ шесть, кождое 
сало по полъ копы грошей литовъеких, 
которое сало все коштовало грошей 
копъ тры литовских, кумъпеть двадцать, 
колбас педдесять, гусей вялыхъ трыд- 
цать, соли бочокъ тры, за которую соль 
дано грошей копъ полъчетьверты литов¬ 
ских, крупъ грецких бочъка, крупъ ячъ- 
ных полбочъки, крупъ овсяных полъ- 
бочъки, и иншых речей стравных у той 
клети было не мало. У другой клети 
збожъе было молочоное, то естъ жыта 
бочокъ трыдцать всякого, жыта пухово¬ 
го бочокъ двадъцать пять, пшеницы бо¬ 
чокъ десеть, ячъменю бочокъ двенад¬ 
цать, овса бочокъ десеть, ярыцы бочокъ 
осыъ, гречыхи бочокъ деветь, гороху 
бочки две, конопел бочъка, маку пол¬ 
бочъки, солоду пшеничъного бочокъ 
шесть, ячъного солоду бочокъ пять, 
ярычого солоду бочъки тры. Збожья в 
полю засеяного, то естъ жыта бочокъ 
пять, с которого вжато копъ шеснадъ- 
цать, ярыцы посеяно бочокъ дванадцать, 
пшеницы бочокъ чотыры, ячъменю бо¬ 
чокъ осмъ, овса бочокъ сорокъ, гречы¬ 
хи бочокъ осмъ, гороху бочокъ тры, ко¬ 
нопель бочъка, маку ковшъ, бобу бочъ¬ 
ка. Статъку домового, то естъ волов пар 
чотыры, коровъ дванадцать, овец старых 
трыдцать, а молодых двадцать, баранов 
десеть, козъ старых двадцать, а моло¬ 
дых петнадъцать, козловъ петнадцат ста¬ 
рых, свиней старых трыдцать, а моло¬ 
дых сеголетних поросятъ сорокъ, гусей 
старых и молодых педдесять, кур ста- 



рых и молодых сто, каплуновъ двенад¬ 
цать, утокъ старых и молодых шестьде¬ 
сятъ. Тамъже дей в томъ дворе его у 
стайни было коней его почтовых пять, 
то есть шерстью два кони половых, за 
которые дал копъ тридцать, кони воро¬ 
ных два, за которых дал копъ двадцать, 
пятый конь гнедый, за которого далъ 
копъ осмъ, возники тры вороных, за ко¬ 
торых далъ копъ двадцать чотыры, котъ- 
чый зововмъ на все, за которого далъ 
коп осмъ, коней робочыхъ шестеро. 
Тамъже у стайни было седел чотыры, 
два софъянонъ чырвонымъ крыты, а два 
мѳшынаыи жолътыми, два орчакн, а два 
дениды, за которые седла далъ копъ 
шесть; уздъ крыговыхъ тры, за которыхъ 
далъ золотых тры, простых уздъ чоты¬ 
ры, за которые далъ грошей осмъ, уздъ 
возницких тры, за которые далъ полъ- 
копы и шесть грошей, седло возницъ- 
кое, за которое далъ грошей двадъцать, 

обор).шоР роботы виленьское юхтовый, за 
который далъ золотыхъ пять. 4 у в ого¬ 
роде засеяно речей домовых стравных— 
капусты градъ десеть, цыбули градъ 
двенадцать, ботьвинья, морковь, постар- 
накъ, гороху белого градъ чотыры. А в 
саду яблыка побил и не малую шкоду 
у томъ саде учынилъ, взлаща на тотъ 
садъ врожай былъ добрый, и инъшого 
пооудку и речей домовых было не мало, 
чого и вспоыънеть не можетъ. И на ог- 
леданье ранъ своих, слугъ и челяди 
свое иросилъ мене о возного. 

№ 288. Отнявъ жены Мартина Тишкевича 
въ уплатѣ Григорію Рогозѣ 60 копъ грош. 

лит. за подданогс. 

десять второмъ, мсца семого дня, в не- 
бытности ее милости самое, кгды ее 
милость рачыла быть, весполокъ с на¬ 
ломъ малжонъкомъ своимъ на Подлягаью, 
за позвы земъскими, всказалъ судъ земъ- 
ский Меньский, панъ Мартинъ Волод- 
ковичъ—судя а панъ Грыгорей Вяже- 
вичъ—подсудок, земенину гсдрьскому 
повету Меньского пану Грыгорю Раго- 
зе за неякого подданого шестдесятъ копъя. 2бо 
грошей, я кожъ и листъ увяжчый з 
ураду былъ одержанъ, хотечы за тую 
суму’ пенезей отьправу меть в ыменью 
ее милости Логойску, якож ее милость 
увезыванье не постуновала и поступо- 
вати не хочеть, бо о жадных позвех ее 
милость не. ведаеть, а на томъ именью 
Логойску ее милость суму пнзей, отъ 
она малжонъка своего записаную, маѳть, 
и яко влаотъного своего не поступуеть 
и боронити хочеть. й просил тотъ слу¬ 
жебникъ ее милости пани Мартиновое 
Тишкевичовое Логойское, воеводичовое 
Берестейское, пани Зофеи Есифовны 
Халецкое Войтех Гораиновичъ, абы тое 
оновѳданыі панее его до книгъ кгрод- 
ских Меньских записано было, што есть 
записано. 

№ 289. Жалоба о наѣздѣ татаръ изъ 
Осовца на сеножати Ивана Степановича. 

Мсца августа в (6) дня. 
Прысылалъ до враду гедрьского замъ- 

ку Меньского, до мене Алексанъдра Мац- 
ковича, зоставленого отъ вельможного 
пана его милости пана Гаврыла Горно¬ 
стая, воеводы Верестейского, старосты 
Меньского, дѳржавцы Каменецкого, на 

Року п* (1582), мсца августа . . . 
дня. 

Прысылаладомене Алексанъдра Мац¬ 
кевича, подъстаростего Меньского ее ми¬ 
лость вельможная пани Мартиновая 
Тишкевичова Логойская, воѳводичовая 
Береетейская Зофея Есифовъна Халец- 
кая служебника своего Войтека Горай- 
новича, оповедагочы, ижъ што в року 
теперь идучомъ тисѳча пятьсотъ осмъ- 

месцы его милости врадовом, земенинъ 
гсдрьский повету Меньского Иванъ Сте¬ 
пановичъ сына своего Щасного, жалую- 
чы и оновсдаючы о томъ, ижъ дей року 
теперешнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, мсца августа пятого, нашедшы 
моцно кгвалтомъ татаринъ грский пове- 
Меньского Шахма Аизеръ Адамовичъ, э 
многими помочъниками своими, на вла- 
сные сеножати мои заставные, которые 
онъ одъ давного часу во впокою дер- 
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жалъ, сено на тых сеножатех заставных 
покосившы и оное сено до дому своего 
Осовѳцкого звозилъ, а меновите на се- 
ножати, прозываемую Юшковскую, на 
другую, прозываемую Гумничыще, а на 
третюю Мурожницу, а на четвертую 
Болотъницу — сена возовъ тридцать с 
тыхъ сеножатей звезъ, которые тые се- 
ножати мелъ он у зоставе отъ Зофеи 
Анъдрееввы Ковалевское; и на томъ дей 
мало маючы, тотъ же Шахмалъцер, на- 
шедъшы такъже з многими ноыочъника- 
ми своими, также на сеножать, прозы¬ 
ваемую Аксентевскую, межы сеножатьыи 
моими власными отчызными и инъшых 
суседовъ моих по розных местцах лежа- 
чое, сена возовъ десеть покосившы, до 
двора своего звозилъ, а его с тых се¬ 
ножатей и кгрунтовъ вышей поыененых, 
зупокойного держанья и ужывапья вы¬ 
билъ. И просил мене о возного на огъле- 

данье тых сеножатей своих вышей ме- 
нованых, покошоных и выбитья зупокой¬ 
ного деръжанья з них. Я ему на то 
Далъ возного повету Менского Амъбро- 
жея Петровича Сурынъта, который тогъ 
возный, сеножатей тых покошоных огле- 
давпіы и чого будучи сведоыъ, передо 
мъною обличъне ставши, сознанье свое 
вделалъ и цедулу того сознанья своего, 
под печатью своею, писаную подалъ — 
тыми словы: Я Омъброжей Петровичъ 
Сурымтъ, возный повету Меньского, со- 
зновамъ сею моею цедулую, ижъ бралъ 
менр возного земенинъ господаръский 
повету Меньского панъ Янъ Степано¬ 
вичъ на огледанье кгвалту, учыненого 
на сеножатях его властъных, которые 
онъ отъ часу немалого в заставе и дер¬ 
жанью спокойномъ былъ, то пакъ року 
тепер иду чого тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ второго, мсца августа шостого дня, 
оповедал мне возному панъ Янъ Степа¬ 
новичъ, ижъ дня учорашнего, мсца ав¬ 
густа пятого дня, нашодшы моцно кгвал- 
томъ татаринъ господарский повету Мень¬ 
ского,. кнзь Шахмалцеръ Адамович, з 
многими помочниками своими, на влас- 
ные дей сеножати мои заставные, про¬ 
зываемые Билътековские—Анъдрея Ада¬ 

мовича, которые дей я в покою держалъ 
од давных летъ, не маючы дей ничого до 
мене, тамъ на тых сеножатехъ подда¬ 
ны* дей моих розогънавшы, одного дей 
подданого моего Василъца Давыдовича 
збилъ и зранилъ, а тые дей меновите 
сеножати, то ест одна, прозываемая на 
Юшкове, которая лежыт межы сеножа¬ 
тей пана Яна Границкого боком однымъ, 
а другимъ бокомъ до сеножатей моих 
отчызных, а другая, прозываемая у Гумъ- 
ничи, которая лежыть межы дворовъ 
уместных нашых у оселицы, а третея 
сеножать, прозываемую Мурожницу, ко¬ 
торая лежыть однымъ бокомъ к межы 
Мацкевичовъ, а другимъ бокомъ к на- 
шымъ сеножатемъ, а на четьвертую се¬ 
ножать болотную, прозываемую под Пу- 
нищомъ, однымъ бокомъ лежыть к сено- 
жатем Мацкевичов, а другимъ бокомъ к 
сеножатемъ нашыыъ себрепымъ, всих<л-261> 
тых сеножатей покосилъ дей возовъ на 
тридцать и тое дей сено с тых сеножа¬ 
тей, до дому своего Осовецкого покосив¬ 
шы, звезъ, а мене дей с тых сеножа¬ 
тей и кгрунтов, з еупокойного держанья 
и ужыванья, выбилъ, и оказывалъ мне 
возному тые сеножати покошоные и то¬ 
го подданого своего збитого и зранѳного. 
А такъ я тых всих сеножатей пана Яно¬ 
выхъ огъледалъ, и к тому также оказы¬ 
валъ мне панъ Янъ сеножати покошо¬ 
ные и сено звожоное, прозываемую Ак¬ 
сентевскую Петрашевичъ, заставную, у, 
тых же урочыщах лежачых, и менилъ 
такъже, ижъ тотъ же кнзь Шахмалцер 
и с помочъннкаии своими покосилъ и 
сено до двора своего Осовецкого звозилъ 
воз десеть, а мене дей спокойного 
держанья и ужыванья с тых сеножатей 
выбилъ. И виделомъ на подданомъ па¬ 
на Яновомъ на Василцу рану крывавую 
на рутъцѳ левой; шкодъ менилъ быть, 
ижъ згинуло ему на тогъ час сермяга 
новая, купъленая за полконы грошей, 
поесъ с калитою, у калите было грошей 
двадцать, шапъка нурбалъка, купленая 
за пять грошей. А такъ я тыи вси се¬ 
ножати покошоные и сено звожоное, и 
къ тому збитье и зраненье подданого 

31 
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пана Янового впделъ и мененье шкодъ 
слышылъ Которого того виденья и слы- 
шенья моего далеыъ тую мою цедулу 
ку записаньго до книгъ кгродъских Жен¬ 
ских, под моею печатью. Которое тое 
оповеданье пна Яна Степановича и оче- 
вистое сознанье возпого до кънигъ 
кгродъских Меньских записано есть. 

№ 290. 0 наѣздѣ Ивана Новгородца на 
грунты Кондобеевсніе. 

Року пі (1582), мсца августа » (6) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского замъ- 
ку Женского, до мене Алексанъдра Мац¬ 
кевича, на тогъ час будучы зоставле- 
ного от вельможного пана его милости 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе- 
рестейсісого, старосты Меньского, дер- 
жавцы Каменецкого, врадиикъ его ми¬ 
лости папа Николая Рея з Накглович 
именья его милости Колодезского, панъ 

л Ч61Грыгорей Дешуковичъ, оповедаючы и 
(о'бор).жалугочы о томъ, пжъ дей року тепе¬ 

решнего тисеча пятьсот осмдесятъ вто¬ 
рого, мсца августа первого дня, наслав- 
шы моцно кгвалтомъ земенинъ его ми¬ 
лости пана Федора Юревича Тишкеви- 
ча Логойского, воеводича Берестейско- 
го, старостича Волковыйского, именья 
его млсти Логойского, на имя панъ 
Иванъ Новгородец, слугъ и подданых 
своих, на имя . . .на кгърунъты 
власные его милости нана моего, прозы¬ 
ваемый Конъдобеевское; тамъ дей на 
томъ кгрунъте его милости пана его 
жыта готового жатого, у копы зложоно- 
го, копъ двадцать пять побралъ и до 
двора своего, прозываемого . 

до гумъна звозити роска- 
залъ (конца нѣтъ). . 

№291. Довѣренность отъ дѣтей Стефана 
Ванькевича матери своей на полученіе 
денегъ по всѣмъ далговымъ обязатель¬ 

ствамъ. 

Року "» (1582), мсца августа в (6) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ передо мъною 
Александромъ|Мацкевичом,зоставленымъ 
от его милости вельможного пана его 
милости пана Гаврыла Горностая, воево¬ 
ды Берестейского, старосты Менъского, 
державцы Каменецкого, на месцу его 
милости врадовомъ, постановившысе об- 
личъне Адамъ Алексанъдро, а Грыго- 
рей Стефаиовичы Ванькевичы, вызнали 
добровольне до книгъ кгродских Мень¬ 
ских тымъ способомъ, ижъ што которые 
долъги по небощыку отъцу нашомъ па¬ 
ну Стефану Юрьевичу Ванькевичу, вой¬ 
скомъ Меньскомъ, зостали на пани матъ- 
ку нашу, пани Галену Скуминовну Тиш- 
кевичовну пни Юревой Кголикганътовой, 
а на нас самых детей ихъ правомъ пры- 
рожонымъ пришли и спали, на которые 
пси долъги от некоторых княжатъ, па- 
нятъ также прыятелъ и кревных наших 
и иныхъ людей посторонъных, яко тут 
в Литьве, в Нольщы, на Волыню, на 
Подольи, и на Подляшъи мешкаючых, 
и на вей тые долъги спольне с пани 
матъкою нагною листы в себе маемъ, 
про то ижъ мы сами на службах меш- 
каючы, а тых долъгов отца нашего по- 
зыскивати не можемъ, то пак дей пору¬ 
чили есьмо всих тых долговъ сумъ пе- 
нежных поискивати, за тыми листы вы- 
знаными, правне доходити злецаемъ и 
поручаем и моц зуполную даемъ ей ми¬ 
лости паней матце ншой, пани Галене 
Скуминовне Тишкевичовнѳ пани ІОре- 
ной Кголкгантовой, правне и едналъ- 
нымъ обычаемъ доходити, на кождомъ 
таковомъ, хто отцу нашому, за описомъ 
своимъ, есть виненъ. И на то есмо ей 
милости пани матъце нашой и листъ 
свой вызнаный дали. И просилъ, абыл 262- 
до книгъ уписанъ былъ, который слово 
у слово так се в собе маеть: Я Адам, 
я Александер а Грыгорей Стефаиовичы 
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Ванькевичы вызнаваемъ сами на себе 
симъ нашымъ листомъ всимъ посполите 
и кождому з особна, кому то прыналѳ- 
жало ведати будетъ, ижъ што которые 
долъги по небощыку отъцу нашомъ пну 
Стефану ІОръевичу Вапькевичу, войскомъ 
Меньскимъ, зосталые, па пани матъку 
нашу пани Галену Скуминовну Тишке- 
вичовну и на нас самых детей их пра¬ 
вомъ прырожоныыъ прышли и спали, на 
которые вси долги от некоторых кнжат, 
панят, такъ тежъ прыятелъ и кревных 
нашых и иных людей посторонъных, яко 
тутъ в Литьве, в Долыцы, на Волыню, 
на Подолью и на Додляшъю мешкаю- 
чых, на вси тые долъги, сполне с пани 
маткою нашою листы в себе маемъ; пре 
то, ижъ мы сами, на службах мешкаю- 
чы и тых долгов огъца ншого зосталых 
позысковати не можемъ, але намовив- 
шысе сполне и одностайнѳ з собою, но- 
ручыли есьмо всих тых долгов сумъпе- 
нежных, грошей готовых, которыежъ 
кольвекъ на листех вызнаных по отцы 
нашомъ на пани матъку ншу и на нас 
сталые, яко на заставномъ именью Ко¬ 
совскомъ, лежачомъ в повете Слонимъ- 
скомъ, на дворцы Барберовскомъ на се¬ 
ле Жомоигьскомъ, ку тому дворцу пры- 
слухаючомъ, отъ князя Лва Кошырско- 
го петисотъ копъ грошей литовских ли- 
чъбы, отцу нашому отъ него заставено- 
му, такъже и инъшых долъгов, грошей 
готовых, сумъ пенежных за тыми всими 
листы вызнаными правне доходити зле- 
тили и симъ листомъ нашымъ поруча¬ 
емъ и моцъ зуполную даемъ ей милости, 
пани матце пашой, паней Галене Ску- 
миновне Тикшкевичовне пней Юревой 
Кголикгантовой, правне и едналнымъ 
обычаем доходити, на каждомъ таковомъ, 
хто отцу нашому за описом своим естъ 
виненъ; а пани матка наша, справившы 
тые долги, тымижъ пенезми долговыми 
маеть тежъ долги отъца нашого небо- 
щыка пана Стефана Ванькевича и свои 
властные, кому естъ винъна, такъ тежъ 
на потребы домовые и на потребы 
сестры нашое панны Марыны, ко¬ 
торая еще замужъ невыдана, и 

на инъшые потребы нашы оборочати и 
платити, якожъ вси справы и листы тые 
долговые пры ей милости пани матъце 
нашой зпставуемъ, в моц и в шафунокъ 
подали ееъмо до рукъ ее милости, а 
сесь листъ нашъ вызнаный, добро¬ 
вольце от нас ей милости даный, маемъ 
и повинъны будемъ на враде кгродскомъ 
Меньскомъ вызнати и до книгъ врадо- 
вых записать дать. И на то ей милости 
пани матце нашой паней Галене Ску- 
миновне Тишкевичовне дали сесь нашъ 
вызпаный листъ, под пѳчатми пашыми 
и с подписами рукъ нашых власных— 
писмомъ рускимъ. А пры томъ были и 
того добре вядомы люди зацные, их ми¬ 
лость панъ Янъ Грыгорейвичъ Ясенъ-(л-2б2 

ский, панъ Иван Левковичъ, а панъ06ор-' 
Василей Ходосовичъ Масло, земяне гсдрь- 
ские земъли воеводства Мѳнъского; ко¬ 
торые Панове, за устного прозбою нашою, 
печати свои к сему листу нашому 
прыложыти рачыли. Писанъ у Слижы- 
не, лета отъ нароженья Сына Божъего 
тисеча пятьсотъ осмъдѳсягь второго, меца 
августа третего дня. У того листу печа¬ 
тей прытиененых шесть, а подпись рукъ 
панов Ванькевичов писмомъ рускимъ ты¬ 
ми словы иодъписано естъ: Адамъ Сте¬ 
фановичъ Ванькевичъ, рука власная. Але- 
ксанъдер Стефановичъ Ванькевичъ, ру¬ 
ка власная. Грыгорей Стефановичъ 
Ванькевичъ, власна рука. Которое 
тое добровольное а очевистое сознанье 
панов Ванкевичов и тот лист их 
вызнаный, папи матъце их даный, з 
прозбою их очевистою, до книгъ кгрод- 
ских Менъс.ких записано естъ. 

№ 292.-Заявленіе о побѣгѣ челядницы изъ 
им. Новый—Дворъ. 

Мсца августа 8 (6) дня. 
Прысылалъ до враду гсдрьского замъ- 

ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма- 
цковича, зоставленого от вельможного 
пана его милости пана Гаврыла Горно¬ 
стая, воеводы Берестейского, старосты 
Менъского, дѣржавцы Каменецъкого, на 
мѳсцы его милости врадовомъ, подъко- 
морый земъли Менъскос его милость 
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ианъ Станислав Сологубъ, оповедаючы 
и жалуючы о томъ, ижъ дей дня учора- 
шнего, у понеделокъ, мсца августа пя¬ 
того дня, з ыменья дей моего Новодвор¬ 
ского, лежачого в повете Меньскомъ, 
челядница дей моя, на имя Олена Са¬ 
мопятая, прочъ утекъла; якожъ дей за¬ 
раз тогожъ часу иостереп. - слуга мой, 
ижъ оная челяд тоіа роѵѵсіекаіа, еле- 
домъ за оною челодю моею гонили, то 
пакъ дей пан МікоЫ Сологубъ, оных 
слугъ моих поимавшы идо себе до дво¬ 
ра прывелшы, а потом их з двора свое¬ 
го пустити казал; которые дей слуги 
мои оную челяд следом до села его Сань- 
кович прывели. Которое тое оповѳдан- 

д- 263его мл. пана Станислава, Сологуба поде 
коморого Менъского, до книгъ записано 
есть. 

№ 293. Жалоба о наѣздѣ Игната Ходкеви- 

ча на дворъ Солденевскій. 

Року пь (1582), мсца августа в (6) 
дня. 

Переломною Александром Мацкови- 
чом, подстаростимъ Меньским, жаловалъ 
и оповедал на враде в замъку гсдрь- 
скомъ Менскомъ земѳнинъ гсдрьский по¬ 
вету Менъского, панъ Иван Левковичъ, 
з малжонкою своею панею Томилею Ти¬ 
мофеевною Шыраевного о томъ, ижъ дей 
року теперешнего тисеча пятьсотъ ос- 
мъдесятъ второго, мсца августа первого 
дня, зеыенинъ гсдрьский повету Мень- 
ского Игьнатъ Ходкович, самъ особою 
своею, ыаючы пры собѳ помочъникомъ 
Грыгоря Коптя и инъшых многих по- 
мочъников своих, нашедшы модно кг- 
валтомъ на двор их, называемый Солъ- 
деневский Шыраевский, шляхетъский, 
в повете Меньском лежачый, самбе па¬ 
ни Левковичовѳ отъчызный без бытно¬ 
сти их самых в томъ дворе, яко о томъ 
тивунъ их того справу имъ далъ, замъ- 
ки у сеней светличных и в светълицы, 
такъ же и у коморы поодбивавшы, шко¬ 
ду не малую учынилт, и маетность, піто 
тамъ у светълицы у коморе и в сенях 
в схованью была, все побралъ и до дво¬ 

ра своего Солдейевского, в повете Мени¬ 
скомъ лежачого, звозилъ, и на огледаньѳ 
того кгвалтовйого найстя на двор их 
шляхетъский и забранья маетности нро- 
сили у мене з ураду о возного. Я имъ 
на то далъ возного новету Менъского, 
Войтеха Станиславовича Кгезісгѳйла. 
Который возпый, тамъ бывшы и чого 
огледавшы и слышавшы, передо мною 
ставшы, очевисто сознанье свое вдѳлалъ 
и на цедуле, под печатью своею ку за- 
писанью до книгъ подал тыми словы: 
Я Войтехъ Станиславовичъ Кгезкгайло, 
возный повету Мевнекого, сознаваю то 
тымъ сознанъем моимъ на письме, за 
печатью моею, ку записана» до книгъ 
кгродскик Мѳньских дапымъ, ижъ року 
тепер идучого по пароженью Сына Бо- 
жъего тисеча пятьсот осмъдесят второго, 
мсца августа одинадцатого дня, будучы 
мне возныыъ прыданымъ з ураду гсдрь- 
ского замъку Менъского, за квитомъ па¬ 
на Александра Мацкевича, на тотъ час 
подъстаростего Менъского, пну Ивану 
Левковичу, земенину гедръекоыу повету 
Менъского, и малъжонце его пней То- 
миле Тимофеевне ІДыраѳвнѳ, на огъле- 
данье кгвалтовного найстья на домъ их 
шляхетский Солъденевский Шыраевский, 
в повете Меньскомъ лежачый, от зеые- 
нина гсдрьского повету Менъского пана 
Игната Ходзьковича и помочъников его, 
а меновите—одъ Грыгоръя Семеновича 
Коптя, и кгды я возный, року и дня вы¬ 
шей писаного, в дворе панее Томилы 
Шыраевны Ивановое Левковичовое от- 
чызномъ, называемомъ ;Солденевскомъ 
Шыраевскомъ, в'повете Менском лежа- 
чомъ, былъ, там передо мъною вознымъ 
и стороною люди и добрыми пани Ива- 
новая Левковичова оказовала знаки 
валтовното найстья на двор ее шляхетъ- 

’СКИЙ отчызный, што я возный виделъ: 
на первей у светличных сеней дверы 
выбиты и в светлицы у пробоя замокъ 
одъбитый и дверы с тое светлицы и 
оконъницы од чотырох оконъ у тоежъ 
светлицы взяты и лавы побраны и печъ 
вбита, такъже и пересветъ глинѳный въ 
светлицы зби'гъ. Которое тое кгвалтов- 
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ноѳ нахожены» и почынѳньс шкодъ пово¬ 
дила тымъ способомъ, и жъ дей недав¬ 
но прошлого дня, мсца августа перво¬ 
го, сѳгожъ року осмъдееятъ второго, 
зѳыенинъ гсдрьский повету Мѳньского 
панъ Игнат Ходзьковичъ, маючы пры 
собе помочъникоыъ—пана Грыгоря Се¬ 
меновича Копътн, нашѳдъшы на топ. 
дворь мой отъчызный шляхетский моц- 
но кгвалътомъ, с помочъниками своими, 
дверы у сеней выбил и дверы светличъ- 
ные и оконъницы от чотырех оконъ, 
чавы и с противъное коыоры дверы по¬ 
бралъ и до двора своего Солденевского 
звозилъ, печъ в светълицы и пересь- 
ветъ розьбилъ; а за оказованьѳыъ тиву- 
на, на иые Василя Овдеевича, виделъ 
есьми у него рану на нозе левой, ни- 
жей колена, тятую, шкодъливую и си- 
невые на плечах; и поведилъ тотъ тн- 
вунъ, ижъ дей мне, прышедшы ку дво¬ 
ру перед вороты, кгдымъ поткалъ дверы 
и лавы везучы, мовилъ есьми пану Иг¬ 
нату, чому паней моей шкоду и кгвалт 
чынигаъ, онъ дей мене збилъ и зранилъ 
самъ рукою своею. Которое тое опове- 
данье пана Ивана Левковича и очеви- 
стое сознане возного до книгъ кгрод- 
ских Мѳнских записано ест. 

№ 294. Жалоба о нападеніи подданых 
Януба Ренутя изъ села Городища на стадо 

коней князя Богдана Соломерыцкаго. 

Року п* (1582), мсца августа з (7) 
-дня. 

Прысылалъ до враду гсдрьского замъ- 
ку Менъского, до мене Александра Ма- 
цковича, на тотъ часъ зоставленымъ отъ 
его милости велможного пана его милости 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бѳрес- 
тейского, старосты Менъского, державцы 
Каменецкого, на местъцу его милости 
врадовомъ, вельможный панъ его мл. 
кнзь Богданъ Ивановичъ Соломерыцкий, 
староста Крычевский и Илучыцкий, слу¬ 
жебника своего пана Василья Новицко¬ 
го, оноведаючы ижалуючы о томъ, ижъ 
дей року -теперешнего тисеча ннтьеотъ 

осмъдееятъ второго, мсца августа чет¬ 
вертого дня, з суботы на неделю, в 
ночы, наполііившыся воли и умыслу 
своего злого, нодданые земенина гсдрь¬ 
ского повету Меньского пана Якуба Яно¬ 
вича Рекутя, села его Городиского, пры- 
слухаючые ку двору его Сеыъковскому, 
на имя Пацукъ, Стасюкъ а Петрочокъ 
Лойковнчы, Яковъ Моневичъ и сынъ 
его Лавор Павлюкъ Дедъковичъ, Гры- 
шко, Янукъ а Сгасюкъ Кумъпелевнчы, 
Томъко Овсолянинъ, Матьфей а Сава 
Кузеневичы, отогнавшы дей оные под- 
даные пана Ракутевы од стада его ми¬ 
лости коней десятеро и въвогнавшы оные 
кони его милости, и слугъ его милости 
у в улицу свою, посекли и шкодливе 
поранили и похромили, которые кони з 
оного пораненья не ведат еетъли бу¬ 
дутъ жывы; якожъ дей его милость оное 
посеченье и пораненье и похроыенье 
коней своихъ, такъ тежъ и слугъ сво¬ 
их вознымъ повету Мѳньского, Офана- 
сом Менъчакомъ, обводилъ и раны на 
оных конех своих и слугъ своих оказы¬ 
валъ и объводзилъ. Который тотъ воз- 
ный, чого будучы сведомь, передо мъною 
дня нннешънѳго, у волторокъ, мсца ав¬ 
густа семого дня, объличъне ставшы, со¬ 
знанье свое очевистое вделалъ и цеду- 
лу того Сознанья своего, под печатью 
своею, ку записанью до книгъ подалъ— 
тыми словы: Я, Офанас Манъчакъ, воз- 
ный повету Меньского, сознаваю то сею 
моею цедулою, ижъ року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдееятъ второго, 
мсца августа шостого дня, брал мене 
велеможный панъ его милость кнзь Бо¬ 
гданъ Иванович Соломерыцкий, староста 
Крычовский и Олучыцкий, на огъледа- 
нье посечоных и пораненых коней сво¬ 
их и коней слугъ его милости; гдежъ -я 
возный, маючы пры собе сторону людей 
добрых, тых коней посечоных и поране-(Л 264 

ных огъледал, и виделъ есьми коняов°р-)- 
шерстью сивого, ноходника, слуги его 
шііозіі Уіетіепа Горбацкого вельми 
шкодливе посеченого, то есть одна ра¬ 
на на задной нозе левой, надъ коде¬ 
комъ, не малая, жылы перетяты; на 
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той жѳ позе другая рана, надъ воло- 
сиемъ, шкодливая, тятая, третюю рану 
на стегьне, в заду подле фоста, на пра¬ 
вой стороне шъкодливая, тетая, за кото¬ 
рого дей дано десеть копъ грошей. Дру¬ 
гого слуги его милости Василья Новиц¬ 
кого двух коней, одного валаха, шер¬ 
стью белого, на боку правомъ рану 
шкодливую, колотую, за которого дей 
дано копъ петвадъцать; другого коня 
тогожъ слуги его милости Новицкого, 
брудъносивого, рану на стегне левое но¬ 
ги, за которого дей дано копъ чотыр 
надцать; третего слуги его милости Кос- 
танътея Сорочынъекого, шерстью полово¬ 
го, переднюю ногу левую, в копыту рану 
удареную, хромълеть, за которого дей 
дано трынадъцать копъ грошей. Чет¬ 
вертого слуги его милости Олексея Гал- 
кевича коня шерстью плеснивого, на 
спине виделъ опухло вдарено, а на пра¬ 
вой нозе пѳредъней в плечо ударено, 
хромълеть, за которого дей дано копъ 
семънадъцать. Пятого слуги его мило¬ 
сти Адама Звиръховъского, коня шер¬ 
стью гнедого, в задней нозе правой, в 
колене опухла вдарена, за которого дей 
дано деветь копъ грошей. НІостого слуги 
его милости Адама Гребеньского, коня 
шерьстью плеснивого, передние ноги 
обедвѳ опухли, хромълеть ударено, за 
которого дей дано копъ петнадъцать. 
Семого слуги его милости Грыгоръя 
Аинъского, коня шерстью белого, на 
передней нозе левой, на плечы рану 
тятую—хромълеть, за которого дей дано 
копъ четырнадцать. Осмого слуги его 
милости Себестыяна Рыдзѳвского, коня 
шерстью плеснивого, на нозе левой пѳ- 
редънее ноги опухло, в копыте ударено, 
хромлеть, за которого дей дано копъ 
«і (12). А самого его милости кнзя воз- 
н и ковъ двух шерстью гнедых, у одного 
подле похвов рану колотую, за которого 
дей дано копъ семъ; другого возника 
на плечу левое ноги рану колотую, за 
которого дей дано копъ шесть; третего 
возника его милости вороного, под пле- 

і. 265.Ч0МЪ правое ноги виделъ рану колотую, 
за которого дей дано копъ полсемы; 

четьвертого жерѳбъца стада его милости 
гънедого лысого, у задънее ноги правое 
в копыте ударено опухло, хромълеть, ко¬ 
торого шапуѳгь его милость копъ двад¬ 
цать. Якожъ, на тое месцо прыведшы 
мене, слуги его милосхи кнзя показы¬ 
вали, на которомъ тые кони посечоны; 
и виделомъ в заулъку, перед воротъми 
подданых пана Яновича Рекутя, в селе 
Городискомъ, до двора его Семковского 
прыслухаючомъ, кров у кольку месцахъ. 
И оповедал передо мною его мл. кнзь и 
слуги его милости на подданых пана 
Якуба Яновича Рекутя, села Городигаъ- 
ского, къ двору его Семъковскому нры- 
слухаючые, на Пацука, Стасюка а Пет- 
рочъка трех Лойковичовъ, Якова Моне- 
вича и сына его Ловора, Павлюка Дзе- 
кала, Грышка, Янука а Стасюка Куыъ- 
пелевичовъ, штожъ дей тые вышей ме- 
неныѳ подданые, в року теперешнемъ 
тисѳча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, 
мсца августа четьвертого дня, з суботы 
на неделю, вночы, отогнавнытых коней 
з стада, в той улицы посекъли и пора¬ 
нили, гдежъ дей и кровъ знать; и в 
семъ же року тисеча пятьсотъ осмъде¬ 
сятъ второмъ, мсца августа шостого дня, 
в понедѳлокъ, через мене возного у пана 
Якуба Яновича Рекутя на тых вышъ 
менованыхъ подданых пана Якубовых 
справедливости просить посылалъ. Я 
возный, маючы пры собе сторону люд- 
зей добрых, у пана Якуба, у дворе его 
Семковскомъ, был и справедливости на 
подданых его просилъ, поменившы име- 
ны, яко кождоге меновите вышей напи¬ 
сано, просилъ; тогды панъ Якубъ Яно¬ 
вичъ Рекутъ, передо мъною и перед сто¬ 
роною прызнавшы тых подъданых быть 
своими власными, то поведилъ, ижъдѳй 
вжо одного подданого своего Лойковича, 
который есть виненъ, поймаломъ и до 
везенья его за то осадилъ, а других 
дей мъне на списку дайте, которых дей 
буду у в острожъности, до учыненья 
справедъливости, меть и з нихъ спра- 
ведъливость чынить. Тогды, пописавшы 
посланец его милости кнзя тых 
подъданых ему меновите подалъ, яко 
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вышей в сей моей цедуле по- 
пенены; якожъ панъ Якубъ на учы- 
ненье справедливости е тых подданых 
своих вышъ ыенепых чынить справедъ- 
ливость рокъ зложылъ, на неделю, ко¬ 
торая прыйдеть в року теперешнемъ 
тисеча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца 
августа двенадцатого дня. Которое тое 

^оповедане его милости кнзя Соломерыц- 
кого и сознанье возъного до книгъ 
кгродских Меньских записано есть. 

№ 295. Заявленіе о наѣздѣ слугъ и под- 

даныхъ супруговъ Сологубовъ на им. Кіе- 
вецъ. 

Року п» (1582), мсца августа 3 (7) 
дня. 

Присылалъ до враду гсдрьского 
заыъку Менъского, до мене Алексанъдра 
Мацкевича, будучы зоставенымъ од вель¬ 
можного пана его милости нана Гаври¬ 
ла Ивановича Горностая, воеводы Бе- 
рестейского, старосты Менъского, дер¬ 
жавны Каменецкого, на местъцы его ми¬ 
лости врадовомъ, его милость панъ Да¬ 
выдъ Есьманъ, посполъ з малжонкою 
своею пани Ганъною Анъдреевною Овло- 
чымъского, оповедаючы и жалуючы о 
томъ, ижъ дей року теперешнего тисеча 
нятьсотъ осмъдесятъ второго, мсца авгу¬ 
ста шостого дня, наславши дей моцно 
кгвалътомъ его милость панъ Ми кол ай 
Павловичъ Сологубъ, з малъжонъкою 
своею пани Доротою Лаврыновною Вну- 
чъковною, врадника своего именья 
Киевецкого, лежачого в повете Мени¬ 
ском, на име Яна Червенъского, а слугъ 
своих Лесковского, Аышынъского, и з 
ыншыми многими слугами, бояры и 
поддаными своими Киевецкими, на село 
мое, прозываемое Киевецкое, на полъ 
службы и четьвертое части службы подъ- 
даных малъжонъки моее пани Ганъны 
Анъдреевны Овлочымъского, именья ее 
Киевецкого, на имя Васильца а Матей- 
ца Кротовичов, на властных кгрунътех 
их, два дымы опустошили, маетность 
тых подъданых всю од мала до велика 
и их самых, з жонами, з детьми их за¬ 

брали и до именья панаМиколая Соло¬ 
губа и малъжонъки его Киевецкого, за 
росказаньемъ их милости самых, одънро- 
вадили и кгрунъты тых подданых вы¬ 
шей помеиеных ку двору его милости 
пна Миколая Сологуба и малжонъки его 
милости пани Дороты Внучъковны Кие- 
вецкому привернули, а пна Давыда Есь- 
мана и малжонъку его милости пани 
Ганну Овлочымъскую с тых кгрунтов 
ее власных, спокойного держанья, кгвал- 
товне и упорне а безправне выбили. И 
просилъ мене о возного на объвоженъе 
и выпроваженье тых подданых вышей 
менованых и выбитье з упокойного дер¬ 
жанья. Я их милости на то далъ возно¬ 
го повету Менъского Анъдрея Миколае- 
вича Свидла, который тотъ возный, чо- 
го будучы сведомъ, прышодшы передъ 
мене Федора Шаулу, подстаростего 
Меньского, сознанье свое очевистое вде- 
лалъ и цедулу того сознанья своего, 
под печатью своею писаную, подалъ— 
тыми словы: Я Анъдрей Миколаевичъ 
Свидло,возный повету Менъского, созв- 
ваю то сею цедулою моею ку записанью 
до книг, ижъ будучы мне в року тепер 
идучомъ тисеча пятьсотъ »» (82), мсца 
августа семого дня, его милости пану 
Давыду Есьману и малъжонъцѳ его ми¬ 
лости з ураду кгродского старостъва 
Менъского на справы их милости при¬ 
данымъ, за оказанемъ его милости панал-266- 
Давыда Есьмана и малжонъки его ми¬ 
лости пзней Ганны Анъдреевны Овло¬ 
чымъского, виделъ есьми в селе Кро¬ 
тах, на полслужбы и четьвертое части 
службы подданых именя ее милости па¬ 
ни Давыдовое Есьмановое пани Ганъны 
Анъдреевны Овлочымъского Киевецкого, 
на име Васильца а Матейца Кротови¬ 
чов, на власных кгрунтех их, два дымы 
снустошоные — в пусте стоять, ворота 
порубаные, у клетей дверы, ушаки вы- 
скепаныѳ, маетность вся выбрана и вы- 
проважона, быдло и весь статокъ выгъ- 
нано, самых усильствомъ выпроважоно, 
и кгрунъты их ку двору его милости 
пана Миколая Павловича Сологуба и 
малжонъки его милости паней Дороты 
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Внучъковны Киевецкоыу прывернѳно, а 
тым ее милость пани Давыдовую Есь- 
мановую пни Ганъну Овлочымъскую, с 
тых кгрунътов ее власных Киевецких 
и с подданых с покойного держанья и 
ужыванья кгвалтомъ упорне и безирав- 
не выбито и отънято, што все мною 
вознымъ н стороною людзьми добрыми 
ее милость пани Давыдовая Есьмановая, 
цры оповеданю и оказаню, тогожъ часу 
осветчыла, менечы то собо за великую 
крывду быти от его милости пана Ни¬ 
колая Павловича Сологуба и от мал- 
жонъки его паней Дороты Лаврыновны 
Внучъковны Николаевой Сологубовой. 
Которое тое оповеданье его мл. папа 
Давыда Есьмана и малжонъки его ми¬ 
лости, такъ тежъ и очевистое сознанье 
возного ... до книгъ кродских Нен- 
ских записано ест. 

№ 296. Заявленіе о врученіи Езофу Винь- 
ковичу «упоминальнаго» листа по дѣлу о 
долгѣ его супругамъ князьямъ Соломерыц- 

нимъ. 

Року "к (1582), мсца августа з (7) 

На враде гсдрьскомъ передо мъною 
Алексанъдромъ Мацковичомъ, заставле- 
ныыъ отъ его милости велможного пана 
его милости пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Берестѳйекого, старосты Мен- 
ского, деръжавцы Каменецкого, на ме- 
сцу его милости врадовомъ, ставшы об- 
личъне возный повету Иенъского Офа- 
нас Ианчак, сознанье свое очевистое 
вделалъ и цедулу того сознанья своего, 
подъ печатью своею, ку занисанью до 
книгъ подалъ, писаную тыми словы: 
Року отъ нароженья Сына Божъего ти- 
сеча пятсотъ осмдесятъ второго, мсца 
июля первого дня, я Офанас Стефано¬ 
вичъ Нанъчакъ, возный повету Иенъ¬ 
ского, за жаданьѳмъ ее милости вель¬ 
можное пани ее милости кнегини Ива¬ 
новой Соломерыцкой, кашталяновой и 
Старостиной Мъстиславской и Ратомской, 
кнегини Ганъны Яновны Глебовичовны, 

воеводянъки Виленъской, и сына ее ми¬ 
лости кнзи Богдана Ивановича Соломс- 
рыцкого, старосты Крычовского и Олу- 
чыцкого, ездиломъ до зѳменина гсдрь- 
ского повету Ненъского пана Езофа 
Виньковича и опекуна его, ревизора его 
королевское милости замъку Ненъского, 
пана Андрея Станкевича, у жалобе их 
милости кнегини Соломерыцъкой и сы- 

| на ее милости кнзя Богдана Соломе- 
рыцкого, з листомъ упоминалънымъ, вы- 
данымъ з ураду Ненъского повету Нень- 
ского, о невыданьѳ отъчыча их милости 
властъного именья их милостей Семъ- 
ковского, Янука Федюковича Белека, 
жоны, детей, статъку и всее маетъности 
его и о неучыненье з него справедъли- 
сти, якъ от отъца его небощыка Винь- 
ка и отъ его самого, што шырей а до- 
статочъней на томъ листе врадовомъ 
навпоминалъномъ достаточъней написа¬ 
но и доложоно есть. И кгяымъ я воз¬ 
ный прыехалъ в домъ пана Езофа, з 
стороны людзьми добрыми, именья его 
Ратомы, яко сегодня мсца июля первого 
дъня, в неделю, в року теперешнемъ 
осмъдесят второмъ, самому пану Езофу 
Виньковнчу власне до рукъ его тотъ 
листъ враду земского Меньского давалъ; 
который он, тотъ листъ прынемъшы 
отъ мене и чытавшы его, мве тотъ лист 
назадъ верънулъ и копею з листу того 
упоминалъного, слово у слово списаную, 
одъ мене возного прынялъ, под печатью 
п о подписомъ властъное руки моеѳ 
писмомъ рускимъ. Которое тое сознанье 
мое далом ей милости кнегини Соломе-4- *** 
рыцкой и сыну ее милости сюю мою 
цедулу, для записанья до книгъ врадо- 
вых замъковых Иеньских, подъ тоюжъ 
печатью моею. Писанъ у Ратоми, ро¬ 
ку и дня вышей онисаного. Которое 
тое очевистое сознанье возного, пры 
квите учыненое, до книгъ кгродских 
Меньских записано есть. 
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№ 297. Жалоба на Андрея Грибовича о 
нарушеніи «нопцовъ» в им. Стибалковѣ. 

Року пк (1582), мсца августа сеыого 
дня 

Прыежчал до вреду гсдрьского замъ- 
ку Менъского, до мене. Алеіссанъдра 
Мацкевича, подстаростьего Менского отъ 
его милости пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Берестейского, старосты Мень- : 
ского, державцы Каменецкого, земонинъ 
гсдрьский повету Меньского панъ Амъ- 
брожый Жыкпшонътович. жалуючы и 
оноведаючы самъ одъ себе и именемъ 
братьи своее—пана Яна, а пана Валс- 
рыяна Жыкгимонтоничов, на земенина 
гсдрьского повету Меньского на пана 
Анъдрея Станиславовича Грыбовича ты¬ 
ми словы: ижъ дей року теперешнего 
тисеча пятьсотъ осмъдесять второго, 
мсца августа шостого дня, учорашнего, 
у понеделокъ. зеыенинъ дей грский по¬ 
вету Меньского, панъ Андрей Стани¬ 
славовичъ Грыбовичъ, нашодшы моцно 
кгвалтохп. самъ особою своею, с под¬ 
данный своими и з многими поыочни- 
ками своими, зыменья и двора своего 
Стибалковского, в повете Меньском ле¬ 
жачего, на кі'рунътъ, на сеножать дей 
иашу власную именья нашого Стибал- 
ковского, лежачего в повете Меискомъ, 
названую сеножать в листе подъкомор- 
скомъ делъчомъ Выгономъ, под домами 
дей ыашыми, над рекою Бѳрезынею, од 
огородов овощовых, копъцы дей на той 

(^сеножати, которыя тую сеножать нашу 
р з сеножатыо их на иол делили, два вы¬ 
копалъ и выказил, одинъ против ворогъ 
своих подле дороги, которая идетъ з 
двора их до реки Березыни, а другим 
надъ рекою Березынею; и выказившы 
дей тые копцы, перегаедшы через гра¬ 
ницу и межу значъную, на власнойдей 
сеножати нашой, сена покошоного а 
иньшое самъ покосившы, возовъ осмъ 
до дому своего двора Стибалковского 
звезъ; а нодданых дей, которые на се¬ 
ножати сено косили, розогналъ, а одного 
дей подданого брата моего иана Яно- 

вого, на имя Якубъца, збилъ и зранилъ, 
и пры том дей бою взялъ у него сер¬ 
мягу, которая дей стояла полкоиы гро¬ 
шей, косу, куплеиую за осмъ грошей; 
и на огъледанье тое скажоное границы, 
покошеня сена и збитья подданого иана 
Янового, панъ Амъброжсй Жыкгимон- 
товичъ бралъ возного повету Менского 
Анъдрея Свидла. Который тамъ бывшы 
и оп»ледавшы, чого будучы сведомъ пе¬ 
реломною на враде очевието ставшы, 
сознанье свое очевистое учынилъ и 
квитъ того сознанья своего, за печатью 
своею, ку зависанью до книгъ кгрод- 
ских Меньских подалъ, писаный в тые 
слова: Я Анъдрей Миколаевичъ Свидло, 
возный повету Меньского, ознаймую то 
тымъ моимъ квитомъ, ижъ року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесять 
второго, мсца августа осмого дня, буду¬ 
чы мне возноыу у земяаъ его королевъ- 
окое милости повету Меньского у иана 
Яна, у иана Амъброжея Жикгнмонъ- 
товичов, выименьи их Стибалъковскомъ, 
в повете Мсньскомъ лежачого, опове- 
дали мне Панове Жыкгимонътовичы, 
ижъ дей зеыенинъ гсдрьский повету 
Меньского панъ Анъдрей Станиславо¬ 
вичъ Грыбовичъ, самъ особою своею, з 
с подъданыыа и зь многими помочъии- 
каыи своими, року теперешнего тисеча 
пятьсот осъмдесягь второго, мсца авгу¬ 
ста шостого дня—прошлого, у понеде- 
лйкъ, порану, нашодшы дей моцно 
кгвалтомъ на сеножать, названую в листе 
делчомъ Выгономъ, над рекою Березы¬ 
нею, под домами нашыыи, копъцы дей]- 2б8. 
два, которые тую сеножать проыежку 
нас на пол делили, выкопалъ и выка¬ 
залъ, п выкопавшы лей тые копъцы, 
черезъ границу и межу значную пѳрѳ- 
шедъшы, кгвалътовне во властную се¬ 
ножать пашу—сена покошоного, а инъ- 
шоѳ самъ покосившы, возов осмъ, до 
дому своего именья Стибалковского звѳз, 
и подданых дей нашых, которые сено 
косили, розогналъ и одного иодданого 
Якубца Стенанелевича збил и зранил, 
и по той дей сеножати по власной поло¬ 
вицы ншой знаки и межы новую поло- 

32 
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жыл. И за оказаньемъ, я воаны8 панов 
Жыкгимонтовичов, дня верху в дате ме¬ 
нового, маючы я пры собе сторону шлях- 
тнцов двух, виделъ есыіи на той ыене- 
ной сеножати, под домомъ панов Гры- 
бовичов и пана Амъброжего Жыкгимонъ- 
товича, над рекою Березынею, против 
ворогь двора Грыбовичов, подле дороги, 
которая идетъ з двора до реки Березы- 
ни, конец один свежо выкопанъ, только 
месцо знать, где конец был, и сметьемъ, 
з двора носечы, тое ыесце, где копец 
был, засыпано; а против того копец 
другий, над рекою Березынею, такъже 
виделъ есмп свежо выкопанъ, только 
месцо знать, где колецъ был; по кото¬ 
рых тых месцах, где копъцы были, 
знать, ижъ тые копъцы тую сеножать 
на полъ делили и па той половине се¬ 
ножати од огорода овощового знаки но¬ 
во кольеы затыканые; виделъ есьми се¬ 
ножати, якобы возовъ на осыъ, иокошо- 
но и сено до двора Грыбовичового зве- 
зено; н тамъже, кгды есьмо по сеножа¬ 
ти, огледаючы, ходили, вышодшы з до¬ 
му своего пан Анъдрей Грыбовичъ, пе¬ 
реломною вознымъ и перед стороною, 
в розмове с паны Жыкгимонтовичы, 
самъ доброволне зналсе до затыканья 
кольемъ по сеножати тых знаков новых 
и до кошенья сена, поведаючы, потуль 
затыкал и покосил своею сеножатію. а 
на подъданом пана Яна Жыкгимонтови- 
ча на Якубцу Степанелевичу, виделъ 
есьми раны по плечах и по хрыбту си- 
невые битые, поведал, ижъ дей ме кием 

а , сам пан Андрей Гърыбовичъ збнлъ, и 
обор>взял дей пры томъ бою у мене сермягу, 

которая дзей стояла грошей поакопы, 
косу, купленую за грошей осьыъ. Кото¬ 
рое тое оповеданье пана Амъброжея 
Жыкгимонтовича и очевистое сознанье 
возного, пры къвите, за печатью его, 
уделаное, до книгъ кгродских Мѳньских 
записано есть. 

№ 298. Процессъ по дѣлу объ опознанной 
въ селѣ бискупа Виленского Короваевѣ, 
подданнымъ имѣнія Бакщанъ своей клячи. 

Року пк (1582), мсца августа з (7) 
дня. 

На враде господарскомъ передо мъною 
Александромъ Мацковичоыъ, на тотъ 
часъ будучи зоетавлеііым од вел ножного 
пана его милости Гаврыла Ивановича Гор¬ 
ностая, воеводы Берестейского, старосты 
іМенского, державцы Каменецкого, опове- 
далъ и жаловалъ старецъ Бакъштаньский 
его милости вельможного кнзя Анъдрея 
Вишневецкого, воеводы земли Волынъ- 
ское, ыа име Степанъ Моховка, о томъ, ижъ 
дей року теперешнего тисеча пятьсотъ 
осмдссять второго, мсца апреля « (20) 
дня, нознал дей подданый его милости 
пана моего, на име Полуяи Раевичъ, 
клячу свою власную, свирепу, шерстью 
вороную, в ыменыо его жъ милости 
пана моего в Бакъщанех, в селе Коро- 
ваеве, пры стороне людех добрых, у 
подъдамого его милости кнзя бискупа 
Виленъского у Гуменьского Якова Ко 
телъчыча, и зличъковавшы оную клячу, 
перед тою стороною людзьми добрыми 
и оное личъко за сторону давшы, хо- 
телъ того Якова Котелчыча вести с тою 
клячою до двора Кгуменьского, хотечы 
его до права осадити; который дей тотъ 
Яков, упросившы того Полуяна, жебы 
его с тою клячою до враду его Кгуыень- 
ского до врадъника до пана Яна Ду¬ 
бровского не велъ, але суседъским обы¬ 
чаемъ хотечы се усправедливить, дал 
по собе паруку подданого его милости 
пана Шолушына, на име Ивана Рукле- 
вича, перед стороною людзьми добрыми/ 
оную клячу шлюбуючы и заховаючысе 
водле еуседского обычаю, водлугъ пры- 
реченья слова того Якова, же ся объве- 
залъ чѳтьверътого дня, яко з урадоыъ, 
такъ и з заводъцою и зо всимъ доводомъ 
стать тутъже на именью ею милости 
пана моего у Кораваеве, тогожъ мсца 
двадцат второго дня; гдежъ тогь рокъ 
вышелъ, а тогь истый Яковъ, якъ з 

269 
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урадомъ своимъ не сталъ, такъ и завод- 
Цы не поставилъ и жадного доводу не 
чынилъ, и на томъ мало маючы, не. вы 
трываючы ты дня, пан Янъ Дубровский 
моца апреля трыдцатого дня, подцаного 
его милости папа моего, на имѳ Алек¬ 
сея Прокопъчыча, поймавшы на добровол¬ 
ной дорозе, измучылъ и казалъ осадить;пры 

*-2^-которомъ бою стало ему шкоды две копе 
грошей литовских, сермяга чорная, за ко¬ 
торую дано полъкопы грошей, шапъка. 
за которую дано шесть грошей, 
топор, за который дано грошей пять; а 
ку тому еще прыславшы на грунт пана 
моего мсца мая второго дня Смиловский, 
казал пограбить у подданого Смиловско- 
го Грыня Несидовичъ двое копей и его 
самого збито; пры которомъ бою стало 
ему шкоды—сермягъ две, за одну дано 
грошей двадъцать шесть, а за другую 
дано грошей * (20), поес с калитою, а 
в калите копа грошей литовских; и еще 
ку тому, на томъ маючы мало, наслав- 
шы на кгрунтъ пана моего мсца июня 
девятого дня, Пудиский, казалъ погра¬ 
бить волов пять у подданых Пудинъских, 
их самых побито, помордовано, пры ко¬ 
торомъ бою оные подааные менять шко¬ 
ды быть, то есть—в Карпа Косаковичъ 
Бобровника згинуло сермягъ две, за од¬ 
ну дано грошей сорокъ, а за другую 
грошей • (30), поесъ с калитою, а в ка¬ 
лиге копъ тры грошей литовских, а въ 

л.255. Игъната Опонасовича згинуло кожух, за 
который дано грошей семъдесятъ, у Ро¬ 
мана згинуло топор и две копе гьрошей; 
а потомъ, наславшы на крунътъ пана 
моего Новоельский, казал пограбить ко¬ 
ней четьверо, пры томъ грабежы пана 
моею побито и помордовано, то есть на 
имя у Федзька Черника збито и згину¬ 
ло ему сермяга, за которую дано гро¬ 
шей сорокъ, ручник з пазухою, у кото¬ 
ромъ было копъ две гропіей; у Марка 
Плосковичъ такъже згинуло сѳрьмяга и 
кожухъ, за кожух дано копа грошей, а 
за сермягу дано грошей двадъцать, у 
Якова Плосковичъ згинуло сермяга, за 
которую дано грошей двадъцать пять; 
то пакъ я, ведлѳ суседъского обычаю, 

посылаломъ до врадника Кгуменьского 
его милости пана Яна Дубровского, же- 
бы тые грабежы суеецъскимъ обычаемъ 
вернулъ, а если буде на кого потреба 
подданых пана моего, я спревадъливо- 
сти не бороню; гдежъ, за посланьемъ 
моимъ, самого, пана Дубровского на Игу- 
мѳни не было, тогъды па его местъцу 
панъ войтъ Игуменский Захаръя Ива¬ 
шкевичъ зложылъ рокъ суседъским обы¬ 
чаемъ, якь грабежы вернуть и право о 
тую клячу конъчыть на объчом местъцу, 
в Турыне, на именью его милости кнзя 
Ерослава Головчывского, мсца августа 
первого дня; то пакъ я самъ, зо вспмъ 
доводомъ, на топ» рокъ, яко на то пры- 
належыть, стал, тотъ войтъ Игуменъ- 
ский на томъ року своемъ не сталъ; 
якожъ я, заховуючысе суседъски, про- 
пущаючы то на сторону, писаломъ до 
него о другий рокъ, тутъже у томъ же(л:262 
селе Турыне, прыняли, то пакъ тот я;е°°°р’ 
войтъ Захарко йгуменъский през пи¬ 
санье свое ознаймнлъ рокъ мсца авгус¬ 
та « (5) дня, у неделю; кгдыжъ есмо ся 
на тотъ рокъ того дня зъехалисе, то 
пакъ облюбили нромежъку собою сто¬ 
рону зѳменина его милости кнзя Яро¬ 
слава Головчынъского, пана Каспора 
Вихоровского, и пры немъ войта Ту- 
рынъского Евхима Зикалича и иыъ- 
шых мужей Турьшских; войтъ йгуменъ¬ 
ский, не чынечы грабежомъ досыть и 
неворочаючы их подданым пна моего, 
почалъ дотегать, жебы первей праву 
котченье той клячы было, гдемъ я па 
то прьшозволившы, казалоы подданому 
пана моего с тою свирепою стать и с 
заводцою, якожъ тотъ подданый пана 
моего зо всимъ стал, якожъ войп> самъ 
пыталъ, пры той же стороне, того под¬ 
даного, отъ кого тую клячу маеть. Под¬ 
даный за разомъ тутъ же заводъцу по¬ 
ставилъ подданого ей милости пани Слу¬ 
жившей з Моторова, на име Гаврыла 
Титовича Зовонъма, панъ войт йгуменъ- 
акий, который был на мѳсцу пана Дуб¬ 
ровского, мало маючы на заводцы и на- 
гонившы ему, пытал, чы маешъ ты по 
собе добрых людей, же на то сведоми, 
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же то была власная свирепа твоя, кото- его милости папа Гаврыла Горностая, 
рую ты продал, ыепечы быть доыоро- воеводы Борестейекого, старосты Меиь- 
слую. Якожъ тогъ зводъца но собо да- ского, державны Камепецкого. в жалобе 
вал доводъ нодданого пана Шолушына его милости пана Лва Турина по его 
Огапона Хаевича а Луку Олуку, а под- милости князя Стефана Корыбутовича, 
даного кнзя Масальского Ивана Ко но- кнжати Збаразского, воеводы Троцкого, 
иовпча, якожъ стороне в томъ ся было в дворе его милости Старыиъскоиъ, о 
подобало; гдежъ войтъ Игуменъский ка- покошене и побитье кгвалтовное збожъя 
завшы, жебы оные еветъкн тотъ завод- еееного ярымъ подданых его милости 
ца ставил тужъ на праве, якожъ ѳсьмо пана Гурыновых ІОньтевскихъ, яко шы- 
прыняли и отрочыли на завтрее, жебы рей на позвехъ есть доложено, тогды 
заводца, давшы по собе паруку, и ставилъ при томъ покладанью нозвовъ былъ в 
тых вышей помененых светъков поста- дворе Старыиъскомъ врадііикъ его ми- 
вял; войт .... доводу лости Старыньский папъ Сарънацъкий, 
не взявшы, але шлюбившы и пустив- тот врадникъ передо мною и перед сто- 
шы, и доброволне, казал Якова вышей роною людзьми добрыми, которые па 
помѳненого знову взять и до замъкуего тотъ час со мъною были, усне поведил 
вести, и мы на то прызволнли, знову тыми словы: если дей тое збожъе нна 
правые поступовать, то пакъ наполнив- Гурынового бито, альбо кошоно, тогьды 
шыся воли своее, якъ грабежовне вер- я розказалъ подданыыь паньскиыъ, за 
пул, такъ и оного приличного взявшы роеказаньеы пма моего, и нехай дей 
и с права обчого зышол. Которое тое тамъ на той кгрунъть панъ Гурын 
оповеданье сетъ до книгъ кгродских болтъ не высылаетъ, ани самъ не выеж- 
Менъских записано. часть, бо ему тамъ дамъ киемъ в брух, 

и тобе, возному, поводам, абыс ты воз- 
№ 299. Заявленіе вознаго объ оскорбленіи, ный пну Гурыну о том дал знать; так 
которому онъ подвергся во дворѣ Старин- тежъ и стороне, которая пры мъне ом¬ 

скомъ при врученіи позва. ла, поведиль, н вы дей. Панове сторона, 

тое слыште, што я паиу Гурыну через 
Року (1582), меца августа ді (11) возного одказую, впіакъ дей пан Турин 

дня. первой того маеть у себе листъ мой пи- 
На враде гсдрьскомъ кгродскоыъ в самый, в котором я папа Турина иано- 

замъку Меньскомъ; передо мъною Алек- минал, абы тому кгрунту пана моего 
сандроыъ Мацковичомь, на тотъ час под далъ покой. Которое тое очевистоѳ ео- 
старостимъ Меньсквмъ од вельможного знанье возного вышей меноваиого, пры 
нпа Гаврыла Горностая, воеводы цедуле, за печатью его, уделаиое, до 
Берестейского, старосты Меньского, книгъ кгродъеких Мипьскнх записано 
дерьжавцы Каменецкого, пана моего, на есть, 
иесцу его милости врадовомъ, ставши 

270обличие возный повету Меньского Вой- 
овор™тех Станиславовичъ Кгезкгейло, созна- № 300. Жалоба о наѣздѣ Александра Хо- 

нье свое очевистое учынил и цедулу того мутовенаго на им. Крыково Станислава 
сознанья своего, за печатью своею, ку Роконтансного. 

записаню до книгъ кгродскихъ Мень¬ 
шихъ подалъ, писаную в тые слова: Я, Мсца августа « (8) дня. 
Войтех Станиславовичъ Кгезгейло, во- Прысылалъ до враду гсдрьского 
зный повету Меньского, созноваго тою кгродского Меньского, до мене Алек- 
моею цедулою ку записанъю до книгъ санъдра Мацкевича, на тотъ час подста- 
кгродских, ижъ кгдымъ покладал позвы ростего Меньского, од вельможного на- 
кгродскиеМеньскиеодъ]вельможпогоиана на Гаврыла Горностая, воеводы Верес- 
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тейского, старосты Меньского, дѣржав- 
цы Каменѳцъкого, пана моего, на пес¬ 
цу его милости врадовомъ, земенннъ вѳ- 
леможяого пна его милости квежати Анъ- 
дрея Вишъневецъкого, воеводы земъли 
Волынъское, старосты Любецкого, име¬ 
нья его милости Дерѳвеньского, панъ 
Станнислав Роковтанъский, оповедаючы 
п жалугочы на врадника велеможного 
пана его милости пана Яна Кишъки, 
старосты Жомоптъского, па папа Алек¬ 
сандра Хомутовского, о томъ, ижъ дей 
онъ, Хомутовский, самъ особою своею, 
с.обравшыся з многими бояры и подъда- 
нымп его мплости, пана своего, Камеиь- 
скиыи, сего меца августа дня четьвер- 
того, у су боту, наехавшы дей модно кг- 
валътомъ па именейце его Станислава 
Роконътаньского, прозываемое Крыков- 
ское, лежачое неподалеку села его ыл- 
сти пана старости Жомоптъского Хото¬ 
вы, которое онъ выслугою од его мило¬ 
сти кнежати Вишневецкого одъ пана 
своего маѳть, и там дей околотого име- 
нейца его плотъ огорожоный около дво¬ 
ра его Крыковского и саду кгъвалътов- 
нѳ порубати казалъ; и мало дей на томъ 
маючы, тогожъ дня вышей мененого ав¬ 
густа .... тотъже дей 
пан Хомутовский, с тымижъ бояры и 
поддаными его милости пана своего, по¬ 
вторе наехавшы, моцно кгвалтом на вла- 
сный кгрунт его Станислава Роконтанъ- 
ского, прыслухаючый до тогожъ именей- 
ца его Крыковского, неподалеку нме- 
нейца его и дворца Крыковского, под¬ 
ле стены, которая лежыть границою од 
кгрунтов именья его милости пана ста¬ 
росты Жомоитского, села его милости 
Хотовы власного, дей сеянья его Стани- 
слава Роконтанъского, ярыцы па чоты- 

обор.уры бочки пожати казалъ и до села 
его милости пана своего Хотовы звози- 
ти казалъ, которое дей ярыцы было на¬ 
жатое копъ трыдъцать, и стену дей ста- 
родавную границу кгвалтовне зорати и 
зопъсовати казалъ, и на огъледанье 
оного кгвалту и пожатя збожа просилъ 
о возного. 

№ 301. Жалоба на Ивана Левковичао на¬ 

ѣздѣ на сѣножать Андрейковщину. 

Року л» (1582), меца августа и (8) 
дня. 

Прыежчалъ до враду гсдрьского до 
мене Александра Мацкевича, на тотъ 
час зоставленого од вельможного пана*'-2721 
его милости пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Берестейского, старосты Мен- 
ского, державцы Каменецкого, на ыесцу 
врадовомъ, земенин гсдрьский повету 
Меньского иан Игнат Ходкович, жалую¬ 
чы и оповедаючы о том, ижъ дей року 
тепер идучого 4"» (1582), меца авгус¬ 
та « (5) дня, земенин гсдрьский повету 
Меньского панъ Иванъ Левкович, сам 
особою своею, з многими помочни- 
ками и поддаными своими име¬ 
ни своего Солденевского, у повете Мени¬ 
скомъ лежачого, нашодшы моцно кгвал- 
томъ на власный кгрунт именя Солде¬ 
невского, у повете Менискомъ лежачого, 
на сеножать, прозываемую Андрейков- 
щыну, тую дей сеножать на возъ сена 
плотомъ своимъ новым загородилъ, а 
его дей старый роскидал, и до кгрунту 
своего тую сеножать его прывернул; 
тогожъ часу, с тыми помочниками сво¬ 
ими звыш поменеными нашодшы кгвал¬ 
товне, дорогу великую сторожытную, ко¬ 
торая идетъ з Беседъ и з Солденевич 
до Айны, на кгрунт его въластный, про¬ 
зываемый Тарасовский, прыслухаючый 
ку именью его Солденевскому, но¬ 
вую положыл, а тую дей стародавную 
ку своему полю великому прыгородилъи 
и жытомъ насеѳлъ; и на третемъ месцу 
в тотъже часъ сеножать власную, про¬ 
зываемую Тарасовскую жъ, возы на 
два, кгвалтовне пооравшы, жытом сво¬ 
им насеелъ, которая сеножать лежыть 
объ межу кгрунтов Шыраевских, а его 
дей с тых кгрунтов з сеножатей и до¬ 
роги стародавноѳ, яко се вышей поме¬ 
няло, кгвалтовне, упорне а безнравне, 
с у покойного держанья, выбил а от¬ 
нял,—якожъ дей пан Игнатъ Ходзько- 
вич возному повету Меньского Войтѳху 



Станиславовичу то оказывалъ. Который 
возный, чого будучы сводомъ, со зде на 
враде передо мъною очевисте сознал 
и того сознана цедулу, под печатью 
своею, ку записаню до книг подал, 
в тые слова писаную: Я Войтех 
Станиславович,1 возный повету Мень- 
ского, созноваю тою цедулою моею. 

2’8Ижъ року теперъ идучого тисеча пять 
‘ сотъ осмъдесятъ второго, мсца . . дня, 
будучы мне возному в дому земенина 
гсдрьского повету Менского пана Игна¬ 
та Ходзьковича, прозываемомъ Солде- 
невсконъ, у повете Менском лежачомъ* 
за прошенемъ его, а такъ оповедал пе¬ 
редо мною вознымъ панъ Игнатъ Ходко- 
вич тым способомъ, и жъ дей в року 
тепер идучомъ тисеча пятсот осмдесятъ 
второмъ, мсца августа пятого дня, земе- 
ниъ гсдрьский повету Меньского пан 
Иван Левкович, сам особою своею и з 
многими помочннками и поддаными свои¬ 
ми, именья своего Солденевского, у по¬ 
вете Меньском лежачого, нашедшы моц- 
но кгвалтом на властный кгруцт мой 
имени моего Солденевского, у повете 
Менском лежачого, на сеножать, прозы¬ 
ваемую Андрейковщыну, тую дей сено¬ 
жать плотомъ своимъ новымъ загородилъ, 
а мой старый роскидалъ, и до кгрунту 
своего тую сеножать мою прыверънулъ; 
в другомъ месцу такъже моцно кгвалъ- 
томъ дорогу великую старожытъную, ко¬ 
торая идетъ з Беседъ и з Солденевич 
до Айны на кгрунт мой Тарасовский 
именья моего Солденевского, новую по- 
ложыл, а тую стародавную дорогу ку 
своему полк великому пры . . . дил; 
а на третей месцу і сеножать мою глас¬ 
ную, прозываемую ^Тарасовскую, ■ возы 
на два пооравшы и жытом ізасеял. А 
так я возный, за оказаньемъ,! тогожъ дня 
звышъ мененого, маючы пры собе сто¬ 
рону людей добрых, пана йгънатовыхъ на- 
первей видел омъ сеножат его, прозывае¬ 
мую Андрейковщыну, новым плотомъ за- 
горожоно, а старый тот пана Игнатов 
росвидано; на другом месцу межу сора- 
ную виделомъ, а на полюѳго власномъ, 
прозываемомъі іТарасовскомъ, виделомъ 

дорогу новоположоную, а старожытъную 
дорогу, которою езтеть з Беседъ и Сол- 
деневичъ до Айвы* видел есми к полю 
великому пана Ивана Левковича заго- 
рожоную, а сеножать его •Тарасовскую 
жъ виделъ есми поораную и жытомъ за- 
сееную. Которое оповѳданье и очевистое 
сознанье возного и цедулу, под печатью > 
его, до книг кгродских Мѳнских даную* 
есть записано, і. 

№ 302. Заявленіе о наѣздѣ Микоігая Со¬ 

логуба на дворъ Кіевцы. 

Я Андрей Свидло, возный повету 
Менского, сознаваю то сею цедулою 
моею, ку записованю до книгъ кгрод¬ 
ских Менских, отъ мене, под печатю 
моею, даною, о том, иж в року теперь735 
идучом по нароженю Сына Божего ти¬ 
сеча пнтсотъ осмъдѳсять второмъ, 
мсца мая десятого дня, в четвергъ, бу¬ 
дучы мне возному на справах у его 
млстичпна Станислава Сологуба, подко- 
морого Менского, в ыменю его милости, 
называемомъ у дворе Миклашовском, а 
на тотъ час тамже у пана подкоморого 
Менского был его мл. пан Давыд Гле¬ 
бович Есман, дворенинъ его королевское 
млости, а нан Войтех Моствило, земе- 
нинигсдрьский, а в том часе ее милост 
пани Ганна Овлочымская, малжонка пна 
Давыда Есмана, до двора пана подкомо¬ 
рого Менского, до Миклашовщыны пры- 
слала служебника своего Анъдрея Петь- 
ровского до малжонка своего его млсти 
Давыда Есмана, оповедаючы, иж дей в 
року тепер идучом отъ нароженя Сына 
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, мсца мая десятого дня, перед по- ѵ 
луднем, нашодшы дей моцно кгвалтом 
на двор наш имени Киевецкого, в по¬ 
вете Менском лежачого, пан Миколай 
Павлович Сологуб, наполнившыся воли 
своее злое и препомновшы боязни [Бо- 
жоѳ и срокгости права посполитого и 
прыстойности шляхецкое," сам особою 
своею, з многими слугами и поыочнпка- 
ми своими, з великою стрѳлбою и гай¬ 
дуками своими, взрушывшы покой по- 
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сполитый, .малжонка дѳй моего пана Да¬ 
выда Есмана, в, небытности его на тогъ 
час в дворе своем Киевѳцком, словы со- 
ромотными лаялъ и вызыват почал и 
самъ власною рукою своею до коморы, 
где мешкане маемъ, з ручницы до окна 
стрелял и гайдукам своим стреляти рос- 
казал, якож дей у стены з ручницы 
стреляли и через окно кули у стену у 
коморе . . . ли, а у окна шыбы обо- 
лон шкленых стрел . . выбияли, якож 
дей дочку нашу панну Зофею . . а се- 
странка вм. Гедварта Рафовича чер . . 
мало не позабияли, с которого великого 
. . дали и нет дей ведома . . .пан 
Давыд Есьманъ . . въное людей . . 
ным и мне возному, будучы у пана иод- 
коморого Менского. заразом тогож дня 
и тоеж годины оповедал и обжаловал в 
тыеж слова вышей помененые и мене 
возного, хотечы оказат кгвалтовное на¬ 
хожено и пострелянѳ и почынене кгвал- 
тов в дворе своем Киевецком, взял. И 
кгдым до двора его милости пана Есма- 
нового Киевецкого, с паном Есманом 
прыедал, яко, на то будучы зураду пры- 
даный, а за оказованем пана Есмановым, 

.видел есми у коморе,,где его милость 
-мешкает, з ручниц до стены стреляно 
и в оболонех скляных шыбы з ручниц 
повыбиваны и кули через оболоны в се- 

_ редине в коморе, в стене другой аж до- 
оіадставали> и менял передо мною возным 

р,'его милость пан Давыд Есман, воспол 
с панею малжонкою своею, .,иж дей тое 
кгвалтовное нахожено и стреляне стало- 
се в року тепер идучомъ отъ нароженя 
Сына Божего тисечаліятсотъ осмъде- 
сягь втором, мсца мая десятого дня, 
перед полуднемъ, от самого пана Мико- 
лая Павловича Сологуба. Ку тому теж 
жалобливе оповедал передо мною возным, 
иж дей кгдым ехал от пана подкоморо- 
Менъского до дому своего Киевецкого, 
з людми зацными, з егоимилостю паном 
□одкоморым Мѳыским, а з земенином го- 
сподарским, паном Войтехом] Моствилом, 
яко будучы чоловек спокойный, не маю- 
чы.ни ским отповеди жадное, ани того 
разумеючы и. не ведаючы, абы дей хто 

мел на здровѳ мое стояти, то нак, кгдым 
вжо дей до двора своего Киевецкого, с 
тыми людми зацными прыехалъ, и кгдыс 
мы с коней зъсѳли в дворе моем мене 
Давыда Есмана Киевецком . , ку се- 
нем уходили, то пак дей дня сегоднеш- 
него року теперь идучого отъ нароженъа 
Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ 
втором, мсца мая десятого дня, перот, 
заходом слонъца, лан Миколай Сологуб, 
взрушывшы покой посполитый и заста- 
новене . . отъ его королевское ылсти 
и их милости . . . Речы посполитоѳ 
уфалу в трыбунале . . помневъшы по¬ 
винности . . своею, з многими слугами 
• •*•••••• 

№ 303. Отказъ Есьиана отъ совершенія 
формальнаго раздѣла им. Кіевецъ. 

• • . 

На враде гсдрьскомъ передо мною 
Александромъ Мацковичомъ, на тотъ 
час будучы зоставленым отъ вельможно¬ 
го нана Гаврыла Ивановича Горностая, 
воеводы Бѳрестейского, старосты Менъ--1' 374 
ского, державцы Каменецкого, на ыесцу 
его милости врадовом, етазшы обличъне 
возный повету Меньского Мартин Яно¬ 
вичъ Крывицкий, сознанье своеючеви- 
стое вделал и , цедулу того сознанья 
своего, подъ печатью своею, ку зави¬ 
санью до книгъ подалъ, писаную тыми 
словы:^ Я Мартинъ Яновичъ Крывицкий, 
возный повету Меньского, созноваю то 
сею моею, цедулою ку записанью до 
книгъ кгродских Меньскпх, ижъ року 
теперъ идучого,тисеча пятьсотъ п*..(82), 
мсца августа четверътого, дня, будучы 
мне взятымъ на справы ку прыслуханью 
на делъ именья их милости Киевецкого, 
в повете. Мен ьскомъ лежач ого, от ,его 
милости пана Микс чая Сологуба и :мал- 
жонки его милости и пана Жыкгимон- 
та Сологуба с паномъ Есьманомъ Да¬ 
выдомъ и малжонкою его милости панею 
Ганъною Анъреѳвною Овлочымьекого, 
водле всказанья одь суду земского Мень¬ 
ского,>на , рокох: теперешних,, о Светой 
Тройцы рымъекого і свята, р,, року.оем- 
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десять второмъ, по выволанью тых ро¬ 
ков . . ти неделяхъ тотъ рокъ пры- 
палъ, пан Миколай Сологубъ и малжонъ- 
ка его милости а пан Жыкгимонътъ Со¬ 
логубъ, ыаючы их милость мене возно- 
го и сторову людей добрых, были гото¬ 
вы дел чывити с паномъ Давыдомъ Есь- 
маноыъ и ыалжонъкою его милости . . 
ву их милости и всказанья од суду зем¬ 
ского Меньского, нижли папъ Давыдъ 

йо^Есьманъ, самъ особою своею, так те жъ 
и . . . це свое на томъ року прыпа- 
лом .... Миколай Сологубъ, з мал- 
жонкою свое», панъ Жыгимонт Сологубъ, 
з людзьми добрыми стороною, през увесь 
день ждали и были готови ку розделу, 
а отъ пна Есьмана и малъжопъкн его 
никого не было. Што мною вознымъ и 
стороною людзьми добрыми осветъчып- 
шы, розъехалися. Которое сознанье воз- 
ного, пры цедуле его до книгъ кгрод- 
скихъ Меньских записано есть. 

№ 304. Заявленіе о неявкѣ Есьмана въ 
назначенный срокъ для рѣшенія дѣла съ 

Сологубомъ о подданыхъ. 

Року п» (1582), мсца августа «• (9) 
дня. 

На враде гсдрьскомъ передомъною 
Александромъ Мацковичомъ, на тотъ 
час будучы зоставленымъ одъ его мило¬ 
сти вельможного пана Гаврыла Ивано¬ 
вича Горностая, воеводы Берестейского, 
старосты Меньского, державцы Каме¬ 
нецкого, на месцу его милости врадо- 
вом, ставшы обличъне возный повету 
Меньского Мартинъ Яновичъ Крывиц- 
кий, сознанье свое очевистое вделалъ 
и цедулу того сознанья своего, под пе¬ 
чатью своею, ку записанью до книгъ 
подалъ, писаную тыми словы: Я Мар¬ 
тинъ Яновичъ Крывицкий, возный по¬ 
вету Меньского, созноваю то сею моею 
цедулою ку записанью до книг кгрод- 
ских Меньских, ижъ року тепер идучо- 
го тисеча пятьсот "* (82), мсца августа I 
четьвертого дня, будучы мне взятым на 
справу его милости пана Жыкгимонта 
Сологуба, ку прыслуханыо справедли¬ 

вости чыненя подданымъ его милости 
с подданых пана Давыда Есьмана Киѳ- 
вецких, на обчомъ месцу, в дворе пна 
Станислава Сологуба, подкоморого Мень¬ 
ского, в Миклашовщыне, водле вска¬ 
занья от суду земского Менского на ро- 
кох теперешних, о Светой Тройцы рымъ- 
ского свята, в року теперешнем "* (82), 
и кгъды тотъ рокъ помененый прыпал, 
пан Жыкгимонт Сологубъ, и судового, 
яко на року зложономъ, взявшы мене 
возного, з стороною людзьми добрыми, 
до двора его милости пана Станислава 
Сологуба, подкоморого Менского, Ми- 
клашевщызны и тамъ се становилъ, хо- 
течы собе справедливости доводить и 
подъданых своих, которымъ была крыв- 
да одъ подданых пана Есьмановых, и 
былъ тамъ колько годинъ, ажъ до неш¬ 
порное годины, а панъ Есьманъ, яко 
самъ особою своею не былъ, такъ тежъ**-257) 
и никого на месце свое не послалъ ку 
чыненью справедливости, аии о собе 
жадное ведомости пе далъ. Што панъ 
Жыкгимонт Сологубъ осьветъчывшы 
мною вознымъ и стороною людзьми до¬ 
брыми, одътуль прочъ одъехалъ. Кото¬ 
рое сознанье возного, пры цедуле его до 
книгъ кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 305. Жалоба о наѣздѣ Войтеха Бужын- 

скаго на село Сопотево. 

Року пк (1582), мсца августа о. (9) 
дня, у четвергъ. 

Прысылалъ до враду кгродского зам¬ 
ку гсдрьского Меньского, до мене Алек- 
еанъдра Мацкевича, подстаростего Мень¬ 
ского, врадникъ ясьневельможное кне- 
гини ІОревое Юревича Олельковкча, 
кнежны Слуцкое, пани Катерыны с 
Тенъчына, и сыновъ ее милости, его ми¬ 
лости кнзя Семена, кнзя ІОря а кнзя 
Александра ІОръѳвичов Олельковичов, 
княжатъ Слуцких, Тоновский пан Лу¬ 
кашъ Одолинъский служебника своего... 
я Макъсимовича, жалуючы и оповедаю- 
чы тыы способомъ, ижъ дей в року те¬ 
перешнемъ тисеча пятьсотъ осыъдесятъ 
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второмъ мсца августа, шестого дня, у 
понѳделокъ, врадшгкъ вельможного князя 
его милости кнзя Юря Миволаевича 
гадивила, бискупа Виленьского, именья 
его милости Старыньского, в повете 
Менском ^ лежачого, панъ Войтех Бу- 
жынъский, самъ особою своею, з мно¬ 
гими людзьми, бояры и поддаными по- 

Обо17)5ыочникаыи- наехавшы дей моцно кгвал- 
том на власный кгрунътъ их милости 
Іоновский, на волоках села Сапотева. 
ярыны подданыхъ Оапотевских пожалъ, 
людей побилъ и потопътал, и ку тому 
дей. не маючы на том доеыть, тотъ иге 
врадникъ тогожъ часу и дня тымжѳ под- 
даным села Сапутевского коней двадъ- 
цатеро а воловъ двадцать погърабившы 
и до двора князя пана своего Старынъ- 
ского погъналъ. И просилъ тотъ слу¬ 
жебникъ о возного на огъледанье того 
кгвалтовного на тотъ кгрунътъ их ми¬ 
лости Тоновский пожатья и побитья и 
потоптана ярынъ, на оказане пограбенья 
статьков. Я ему на то возного Томка 
Стецкевича придалъ. Который тамъ быв¬ 
ши и всего того огъледавшы, прышод- 
шы до мене на врадъ, очевисто созналъ, 
которого сознанья своего и цедулу, под 
печатью своею, ку записанью до книгъ 
кгродских Меньских, в тые слова пи¬ 
саную, подалъ: Я Томъко Стецкевичъ, 
возный повету Меньского, созноваю то' 
сею моею цедулою ку записанью до 
книгъ кгродских Меньских, ижъ бралъ 
мене возного врадник ясьне вельможное 
кнегини ее милости Юревое Олелько- 
вича паней Катерыны, з с Теньчына, 
кнегини Слуцкое, и сыновъ ее милости 
их милости кнзя ІОръя, кнзя Семена а 
кнзя Алексанъдра ІОревичов Олелько- 
вича, княжатъ Слуцких, Тоновский панъ 

Одолинъскій в 
року тепер идучомъ тиееча пятьсотъ 
п* (82), мсца августа оемого дня, у четь- 
вергъ, до именья их милости, в повете 
Меньскомъ лежачого, называемого То- 
новского; кгды я возный вышъ поме- 
неный в року теперешнемъ тиееча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ второмъ, мсца августа 
югож дня, у чѳтьвергъі в томъ именью 

их милости был, тогъды передо мъною 
вознымъ тотъ врадышкъ помененый и 
подданые села Сапутевского, на имя 
лавникъ Сава Ходоровичъ, зо веими 
поддаными того села, оповедалъ тыми 
словы, ижъ дей врадникъ ясьне веле- 
можного ого милости кнзя Юря Мико- 
лаевича Радивила, бискупа Виленьского, 
именья его милости Старынъского, в*-27С- 
повете Меньскомъ лежачого, панъ Вой- 
тех Ьужыньский, самъ особою своею, з 
многими людми, бояры, поддаными и 
помочниками своими, в року тепер иду¬ 
чомъ тиееча пятьсотъ пк (82), мсца ав¬ 
густа пятого дня, у понѳдѣлокъ, наехав¬ 
шы моцно кгвалтомъ на власный кгруиъгь 
их милости Тоновский, на волоках де- 
вети, селаСопутевского, ярыны дей по¬ 
лгалъ, а инъшое потопъталъ и побил, 
к тому дей, не маючы на томъ досыуь! 
тотъже врадъникъ звыга помененый! 
тогожъ часу и дня, тымъже подданым 
села Сапутевского кони, волы пограбив- 
шы, и до двора кнзя пана своего Ста¬ 
рыньского погнал, а меновите оповедалъ 
передо мъною вознымъ лавникъ села Са¬ 
путевского Сава Ходоровичъ: узилъ дей 
У мене коня шерстью гнедого, а другого 
бурого, купленых потъры копъ грошей, 
волы шерстью рыжые два, купленые по 
полътрети копъ грошей, а на волоце 
дей своей посеялъ былъ есьми ярыцы 
бочокъ пять, овса бочокъ чотыры, 
гречъки бочъки тры, гороху бочъку; 
Якубъ а Тихон Новики оповедали: дей 
У нас коня шерстью сивого, а другого 
белого, купленых по полтрети конъ гро¬ 
шей, вола шерстью рыжого, а другого 
белого, кунленых по две копе; а на во¬ 
лоце дей своей посеяли были есьмо 
ярыцы бочокъ шесть, овса бочокъ пять, 
сюечъки бочъки чотыры, гороху бочъку- 
ГРЫШК0.къ 
оповедалъ: узялъ дей у мене свирепъ 
шерстью гнедых две, купленых по пол- 
четьверты копы грошей, воловъ бурых 
две, купленых по полтрети копъ грошей; 
а на волоце дѳй своей посеялъ есьми 
ярыцы бочокъ чотыры, овса бочокъ..., 
гречъки бочокъ чотыры, гороху бочку; 

зз 
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Яцко.... оповедалъ: узял дѳй у йене коней 
шерстью рыжых два, купленых по тры 
копъ грошей, вола шерстью чорьного, 
а другого рабого, купленых по полтрѳти 

(л-27бКОпъ грошей; а на волоце дей своей 
0 ор,) посеял былъ есыш ярыцы бочокъ шесть, 

овса бочокъ пять, гречъкп бочъки чо- 
тыры, ильну бочъку; Бруй Степанъ 
оповедалъ: взялъ дей у мене свирепу 
шерстью бурую, а другую белую, куп- 
леныѳ по тры копъ грошей, воловъ 
шерстью бурых два, а белого третего, 
купленых по полтрети копъ грошей; 
а на волотъце дѳй своей посеялъ былъ 
есьми ярыцы бочокъ шесть, овса бочокъ 
семъ, гречъкп бочокъ тры, гороху бочъ¬ 
ку; Янукъ Волме . . ца оповедалъ— 
взялъ дей у мене коней шеръстью во¬ 
роных трое, купленых по полтрети копъ 
грошей, волов шерстью рыжых тры, ку¬ 
плены по две копъ грошей; а на воло¬ 
це дей своей посеялъ былъ есьми яры¬ 
цы бочокъ пять, овса бочокъ пять, 
гречъки бочъки чотыры, гороху бочку; 
Томъко Туръчанин оповедал—взялъ дей 
у мене коней шерстью гнедых трое, ку¬ 
пленых по тры копъ грошей, волов 
шерстью гнедых. . . купленых по 
полтрети копъ грошей; а на волоце дей 
своей посеялъ был есьми ярыцы бо¬ 
чокъ пять, овса бочокъ шесть, гречъки 
бочки . . . , гороху бочъку; Ма¬ 
тус Мацковичъ оповедалъ—взялъ дей у 
мене коней шерстью вороных двое, ку¬ 
пленых по тры копъ грошей, волов 
шерстью рабых . . . купленых по 
две копъ грошей; а на волоце дей . 

посеял былъ есьми ярыцы бочокъ 
пять, овса бочокъ чотыры, гречъки 
бочки тры гороху . . . ку: Аб¬ 
рамъ а Павлюкъ оповедали—взял дей 
у нас коней шерстью гнедых двое, ку¬ 
пленых по полъчетьверты копъ грошей, 
волов шерстью рябых два, купленых по 
полтрети копъ грошей; а на волоце дей 
своей посеяли были есьми ярыцы бочки 

л. 277,ЧОТЫрЫ( овса бочокъ семъ, гречъки 
бочъки тры, гороху бочъку. Што мне 
возному и стороне людемъ добрымъ, на 
тотъ час пры мъне будучымъ, врадникъ 

Тоновский верху помененый п лавникъ 
Сава Ходорович, зо всими иодданыии 
того села на тых волоках Сапутевских 
пожатье, побитье и потоптанье ярынъ 
от . . зывали. Што я возный и з 
стороною чюдзьми добрыми обраховалъ 
тое всее ярыны, то есть каждого нодда- 
ного ведля поведанья севбы их, а водле 
урожаю—ярыцы копъ на сто, овса конъ 
на трыдцать, гречъки копъ на педъде- 
сятъ, гороху копъ на двадцать пожато, 
побито и потоптано; такъже показалъ, 
ми пан Одолинскнй з с подъдаными но- 
мененьши, подле села Сапутевского, ве¬ 
для речъки Бунегн, в логу местъце, 
где сятыси подъданымъ верху помѳненым 
пограбилъ дѳй урадникъ его милости 
кнзя бискупа Виленъского Старынъский 
Войтех Бужынский тогожъ дня верху 
поменѳного, у понеделокъ. Которое тое 
оповеданьѳ и очевистое сознанье возного 
до книгъ кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 307. Жалоба о наѣздѣ Сновскихъ на 
грунтъ Лозище. 

Року п» (1582), мсца августа ■ (10) 
дня. 

Прысылалъ до враду гсдрьского 
кгродского Меньского, до мене Алек- 
санъдра Мацкевича, на тотъ час будучы 
зоставленымъ отъ его милости вельмож¬ 
ного пана, его милости пана Гаврыла 
Ивановича Горностая, воеводы Берестей- 
ского, старосты Меньского, дерьжавцы 
Каменецкого, на месцу его милости 
врадовомъ, возный повету Меньского 
Тихонъ Васильевичъ, оповедаючы и 
обътежливе жалуючы о томъ, ижъ дей 
року тепер идучом от нароженя Сына^'Л7,7 
Божего тисеча пятьсот щ (82) месеца 
августа осмого дня, их мил ост пав 
Янъ а пан Балтазар Сновские, через 
урадника своего Хотаевского Шымъка 
Лисчыковича, такъ тежъ через тивуна 
и подданых своих Хотаевъских, а ме- 
новите, тивуна Ивашка Василевича 
Чычыка, наехавшы моцно кгвалтомъ на 
власный кгрунт мой и жоны моее Ма- 
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ыны Андреевны и пасынъка моего 
опрона Василевича, двора моего Хота- 

евского, в повете Менском лежачого, 
прозываемый Лозища, и гамъ же дей 
на том кгруньте моем, жнучы пшеницу 
мою власную жоне моей и з дочъкою 
моею и зъ служебницою моею, тую дей 
жону мою Марыну Анъдреевну и пры 
ней дочъку мою Мары ну Тихоновну и 
служебннцу мою Масюту окрутъне 
збившы и змордовавшы и обобравшы, 
и с того кгрунъту одъ пшеницы ирочъ 
отогънавшы и пшеницу, яко жатую копъ 
де . . ть, а не жатое, нажав- 
шы другую копъ де . . ть, до 
двора своего Хотаевского, прозываемого 
Росохи, одвезли и одпровадили, а мене 
дой, якъ и жону мою Марыну Анъдреев¬ 
ну и пасынка моего Сопрона Васильеви¬ 
ча с того кгрунту, прозываемого Лози¬ 
ща, кгвалтовне и упоръне, безправне, 
з упокойного держаня выбили и отняли; 
а мѳновите дей, што пры томъ кгвалто- 
вномъ наеханью и выбитью с покойного 
держанья, такъ тежъ збитью и змордо- 
ванью жоны моее и в дочъки и в той 
служебъницы взяли, то есть, жону мою 
Марыну Анъдревну—збившы и зранив- 
шы, игольникъ от поеса оторвали, 
в которомъ дей игольнику было ко¬ 
па грошей литовских, перъстенъки се¬ 
ребреных два, одинъ позлотистый, кото¬ 
рые дей мне коштовали грошей двад¬ 
цать чотыры литовских, плахту, серпъ 
взяли, а дочъку мою Марыну Тихонов¬ 
ну збившы и зранивгаы, взяли плахту, 

*' 8серпъ; а служебннцу мою Масюту збив¬ 
шы, тежъ и змордовавшы, зияли з нее 
простицу синюю за которую дано гро¬ 
шей петънадцать литовских. И просилъ 
мене Алексанъдра Мацкевича панъ Ти¬ 
хонъ Васильевичъ на огъледанѳ кгвал- 
товного наеханья, збитья и зраненья и 
пожатья пшеницы и выбитъя с покой¬ 
ного дерьжанья с того кгрунъту, прозы¬ 
ваемого Лозищъ, о возного, на што ему 
возного Войтеха Станиславовича Кгез- 
кгейла прыдалъ. Который тамъ бывшы 
и до мене до враду прыехавшы, ставшы 
очевисто, ку записанью до книгъ соз¬ 

налъ тыми словы: ижъ дей, будучы мне 
прыданому и посланому з ураду гсдрь- 
ского кгродского Меньского, от твоей 
милости, пане подстаростий Меньский, 
за квитом твоей милости возному пове¬ 
ту Меньского Тихону Васильевичу на 
огълѳданье кгвалтовного наеханья на 
кгрунт его власный и малжонкп его Ма- 
рыны и пасынка его Сопрона, прозыва¬ 
емый Лозищо, двора его Хотаевского и 
пожатья пшеницы, на которомъ кгрунь-(л- 278 
те и выбитья с покойного дерьжанья с080^' 
того кгрунту, и на огъледанье тежъ зби¬ 
тья и змордованья на томъ круньте мал- 
жонъки его, тежъ девки его и служеб- 
ницы его, которое кгвалтовноѳ наеханѳ, 
збите и зранене их, пожатье пшеницы, 
выбите з упокойного держаня, стало се 
дей отъ пна Яна и от пна Бальтазара 
Сновских, через урадника их Хотаевско¬ 
го Шымка Лычковича, через тивуна их 
Ивашка Чычыка и через многих подда- 
ных их мл. Хотаевских. А так я, воз- 
НЫЙ, кгдымъ там до дому Тихона Ва¬ 
сильевича, до Хотаевичъ, в року тепер 
идучого тисеча пятьсотъ л* (82), мсца 
августа (11) дня, прыехал, тогды, за 
оказаньемъ пана Тихоновымъ, был есь- 
ми на томъ кгруньте, прозываемымъ Ло- 
щыну, виделъ есьми пшеницу цожатую, 
може быть бочки на полторы, а намал- 
жонце его на Марыне Анъдреевне ви¬ 
делъ есьми на руцэ левой рану крыва- 
вую вдарѳную и хрыбет синий кийми 
збитый, а на дочцэ его Марыне Тихо¬ 
новне виделъ есми на плечах раны си¬ 
невы збитые и голова оскубеная и во- 
лосов скубеных з головы не мало, а на 
служебницы их Масюте виделъ есьми 
на руцэ правой раны сине битые, успу- 
хлые. Которое оповеданьѳ и жалоба пна 
Тихона Васильевича и сознане возно¬ 
го, для памети, до книгъ естъ запи¬ 
сано. 



-260- 

№ 308. Заявленіе о захватѣ нняземъ Свир- 
снимъ коней у подданныхъ села Чудиничъ. 

Тогож дня, у пятницу. 
Присылалъ до враду гсдрьскогО замъ- 

ку Меньского, до мене Алексанъдра Ма¬ 
цкевича, на тотъ час будучы зоставле- 
нымъ од вельможного пана его мл. па¬ 
на Гаврыла Горностая, воеводы Вѳре- 
стейского, старосты Меньского, дерьжа- 
вцы Каменецкого, врадънйкъ его мило¬ 
сти вельможного пана его милости па¬ 
на Федора Скумина, подскарбего дверно¬ 
го великого Кйзътва Литовского, старо¬ 
сты Браславского и Олицкого, имена 
его мл. Острожчыцкого, пан Иван Вер¬ 
бицкий боярына его мило'сти пана сво¬ 
его Яна Опацкого, жалуючы и оповеда- 
ючы о том, ижъ дѳй року теперешнего 
тисеча пятьсот п& (82), ысца августа п* 
того дня, его млеть кнзь Якубъ Якубо¬ 
вичъ Свирский, маршалокъ его королев- 

л. 279ское милости, на влаоном кгрунте его 
милости нана моего Острожчыцкого по^ 
грабилъ коней подданыхъ его милости 
пана моего села Чудиничъ пятеро и до 
сего дей часу оные кони у себе дер- 
жыть, а вернути их не хочетъ1, и не ве¬ 
даю яких поклонов у тых подданых его 
милости пана моего одъ кождое клячы 
по сороку грошей прос 

№ 309. Заявленіе объ опустошеніи поддан¬ 
ными ннязя Масальскаго Новодворской 

пущи. 

Року п« (1582), меца августа и (8) 
дня. 

Дрыежчалъ до враду гсдрьского 
кгродского до замъку Менского.до мене 
Олексанъдра Мацкевича, подъстаростьего 
Менъского, урадъникъ ей милости пани 
Богданы Лозчанъки Ивановой Служчы- 
ной Новодворский Янъ Миклашевичъ, 
оповедаючы и жалуючы тымъ способмъ, 
ижъ дей подъданые его милости князя 
Юрья Масальского, именья его милости 
лежачого у повете Меньскомъ, называе¬ 

мого двора КоролищовскоГо, не ведаю, 
еегьли дёй за росказаньемъ его милос¬ 
ти кнзя пана своего, альбо сами волею 
своёю, уежчаючы таемъне у во власт¬ 
ную пущу ей милости паней моей Но- 
водворъекую, врочыщомъ у Скорыновщы- 
ну, великое спустошенье в той пущы его 
мл. чынять, то есть дерево, на будова- 
нье домов належачое, рубають, такъ 
тежъ и на жердье рубають и до дво¬ 
ра его милости Королищовского 
возятъ, а инъшое на потребу свою бе¬ 
рутъ. И просилъ мене о возного на объ- 
воЖбнье и на огъледанье тый пущы 
паней своей, на што я ему придалъ 
водного повету Меньского 

ЛукашевиНа, который во- 
зный, тамъ у той пущы бывши и шко¬ 
ды ей милости огъледавшы, сего року 
тепер идучого тисеча пятьсот осмдесят 
второго, меца августа десятого очеви-”^9 
сте сознане свое ку записанып до книгъ ’’ 
кгродских Меньских вчынилъ—тыми 
словы, ижъ дей дня вышей помененого 
з урадникомъ пани Служчыной Яном 
Микълашевичомъ до пущы ей милости 
Новодворской, врочыщомъ доСкорынов- 
щыиы, кгдысьмо приехали, тамъ же на 
томъ местъцу знашли людей не мало 
подданых его милости кнзя Юря Масаль¬ 
ского Королищовъских, меновитб Анцы- 
пора а сына Степана Микитича и инъ- 
шых не мало подданых, которые брали- 
на возы брусье тесаное и жеръдзьеозе- 
родное; которых то подданых урадникъ 
ей милости пни Служчыной Янъ Мик¬ 
лашевичъ передо мною вознымъ пытал, 
за чыимъ бы росказайемъ такъ великбе 
спустошенье в той пущы ей милости 
паней его чынили и на чыго бы потре¬ 
бу тое дерево и жерде брали. Оны то 
вси поведали, ижъ дей мы штокольвекъ 
брусья и жеръдзья тутъ в той пущы ей 
милости иани Служчыной выробили, то 
дей все, иане возный, робили, за роска- 
заньеы его мйлостя кнзя пана ‘своего, и 
на пйтребу его милости власнуго двор- 
ну. А потомъ оказывалъ мне возноМу 
тотъ урадникъ ей милости пани, с ко¬ 
торых дерево на брусье и на жерде но- 
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во попущано, и виделомъ тоГо дерева 
на бруеье посечоного иневъ трыдъцать, 
а на жердзье до озеродов пневъ двадъ- 
цѳть. До которомъ огледанью того де¬ 
рева до росправы передо мъного вознымъ 
тотъ урадникъ ей милости пани Служ- 
чыное Янъ Миклашейичъ у тых іюдда- 
вых его милости кнзя ІОря Масальско- 

л. 280.го, клячъ двое узялъ—свирепу шерстью 
половую, а другую рыжую, а болшь ни- 
чого не браяо. Которое оповеданье ей 
милости пани Служчыной урадника, 
такъ тежъ и возного сознанье, до книгъ 
кгродских ураду Меньского есть запи¬ 
сано. 

№ 310. Заявленіе о поношеніи подданными 
князей Крошинскихъ и Масальскихъ сѣно- 

жатей въ Новодворской пущѣ. 

Року « (1582), мсца августа » (8) 
дня. 

Дрыежчалъ до враду гсдрьского 
кгродского до замку Менского, до мене 
Алексанъдра Мацкевича, подстаростьеТо 
Меньского, урадникъ ей милости пани 
Богъданы Лозчанъки Ивановой Служ¬ 
чыной Новодворский Янъ Миклашевпчъ, 
опОведаючы то тым способомъ, ижъ в 
року тепер идучомъ тисѳча пятьсотъ 
осмдесятъ второмъ, ночънымъ обычаемъ, 
таемне, подданые его милости кнзя Пе¬ 
тра Ивановича Крошыньского и кня¬ 
зя Юря Масальского, именья их мило¬ 
сти, лежачего в повете Меньскомъ, на¬ 
зываемого дворов Королищовских, ме- 
новите Усьтин а Унупрей а Пахомъ 
Волковичы, с номочниками своими, а 
иодданыо князя Масальского Остапъ 
Цавлюковйчъ, Иванъ Совка, Анъцыпор 
Микитичъ и ннъшых помочников их 
иемало, наежчаючы на власные сеыожа- 
ти ей милости Новодворьские, лежачые 
над рекою Свислочъю, под дворами их 
за рекою Свислочъю, а подъ селомъ, 
недалеко помененых подданых их мило¬ 
сти, меновите Пётъровскуіо а Дмитров¬ 
скую, ёныё дей сеножати выкосили, а 
инъшое быдлом, когійи и гусьии наго- 

няючЫ вытравили, и не мало ійкод в 
сеножати почынили. И просил мене тот 
урадникъ ей милости на объвоЖене и 
на огледане тых сеножатей о возного, 
на што я ему прыдалъ во'зного, повету**-2®5 
Меньского ПІымка Лукашевича. Кото-0 ор‘ 
рый возный в року тепер идучом тиее- 
ча пятьсот пк (82), мсца августа і (10) 
дня, тых сеножатей ей мл. огледавшы 
и тогож дня помененого сознанье свое 
ку записаны») до книгъ кгродских Мень- 
ских учынил тыми словы: ижъ кгды 
дей прыехали ѳсьйо з урадникомъ ей 
милости панн Служчынбй, Яномъ Мик- 
лашевичомъ, на сеножати ей мнлосьти, 
меновите на Петровскую и на Дмитров¬ 
скую, неподалёку села Видучы лежачую, 
тнмжё на тых сеножатех зостали еСьмо 
гусей большъ нижлп о полтораста, ко¬ 
торые перед нами в реку Свислочъ по- 
вФекали; а потомъ оказывал мне урад¬ 
никъ ей милости на тых сеножатѳХ, иа 
колкунасту месцах травы выкошоны и 
вельми вытравлены и вытоптаны, чоГо 
всего можетъ быть шкоды возёв на трыд- 
цать. Которое оповеданье и жалоба ура¬ 
дника ей мл. пани СлуЖчыной, такъ 
тежъ и очевистое возного сознанье до 
книгъ кгродских Менских есть запи¬ 
сано. 

№ 311. Жалоба о наѣздѣ Игната Ходько- 

вича на сѣножать Новины. 

Року пи (1582), мсца августа ■ (10) 
дня. 

Присылалъ до враду гсдрьского зам¬ 
ку Менского до мене Агександра Мац¬ 
кевича, цодстаростьего Менъского, земе- 
нинъ гсдрьский повету Меньского панъ 
Иван .... ович служеб¬ 
ника своего Павла Петѳлевича, жалую- 
чы и оповедаючы на зѳменина гсдрьско¬ 
го 'повету Меньского на пана йгъната 
Ходзькевича о том, ижъ дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсот «* (82), мсца 
августа . . . дня, тотъ дей панъ 
Игнатъ Хёдзьковичъ, наехавши моцно 
кгвалтомъ, с подъдаными и поыочъника- 
ми сёоийи на власНуго сѳножать «ого, 
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прозываемую у Новинах, прыналежачую 
ку именью его Солъденевскому, лежаче¬ 
му у повоте Меньскомъ, тую дей сено- 
жать кгвалтовне покосил и сено с тое 
сеножати до именья своего Солденевско- 
го, в повете Меньском лежачего, зво- 
зилъ, а его кгвалтовне а безправне с 
тое сеножати вышей помененоѳ, зупо- 
койного держанья выбил. Й на огъле- 
данье того кгвалтовного нокошенья се¬ 
ножати и выбитье с покойного держанья 
просилъ у мене о возного. Я ему пры- 
далъ возного повету Меньского Войте- 
ха Станиславовича Кгезкгейла. Который 
возный, тамъ бывши и огьледавшы, 
прышедшы перед мене сегожъ року п* 
(82), мсца августа дванадцатого дня, оче- 
висто сознал и того сознанья своего це- 
дулу, под печатью своею, ку записаныо 
до книг кгродских Меньских подалъ, 

л. 281-гыии словы: Я Войтех Станиславовичъ 
Кгезкгейло, возный повету Меньского, 
созноваю сею моею цедулою, ижъ року 
тепер идучого тисеча пятьсотъ осмъде- 
сягь второго, мсца августа одинадцатого 
дня, брал мене возного земенин гсдрь- 
ский повету Меньского панъ Иван Ле- 
вкович на огледанье кгвалтовного поко- 
шоное сеножати и выбитья кгвалтовно¬ 
го з оное сеножати его, прозываемое у 
Новинах лежачоѳ, прыналежачое ку 
именью его Солденевскому, лежачого в 
повете Меньском, з упокойного держанья; 
которое поношенье и выбитье з упокой- 
ного держанья с тое сеножати выш по- 
мененое менуѳть быть отъ земенвна 
гсдрьского повету Меньского пана Иг¬ 
ната Ходзьковича, од подданых и помоч- 
ников его, и, за оказаньемъ пана Ива¬ 
на Левъковича, виделъ ѳсьми в року 
нинѳшнем, у суботу, мсца августа оди¬ 
надцатого дня, оную сеножать, лежачую 
у Новинах, свежо покошоную и сено 
зоное сеножати звезено, которого 
сена могло быть возов на потънадъцать; 
и поведилъ передо мною вознымъ иан 
Иванъ Левковичъ, же дей наехавшы 
кгвалтомъ тотъ панъ Игънатъ Ходзь- 
ковичъ, с поддаными и помочъниками 
своими, року теперешнего п* (82), мсца 

августа . (10) дня, на тую сеножать, л ш 
кгвалтовне покосил и сено до двора сво- оборо 
его Солденевского повозилъ, а его дей 
з оное сеножати кгвалтовне а безъпра- 
вне з упокойного держанья выбил и 
отънялъ. Которое тое оповѳданье и со¬ 
знанье возного до книгъ кгродъских 
Меньских записано есть. 

№ 312. Вводъ Минскаго Старосты Гаврила 
Горностая во владѣніе дворцомъ Каландин- 

скимъ и землей Попковой. 

Року п* (І58і), мсца августа (11) 
дня. 

На враде гсдрьскомь кгродском Мень- 
скомъ, передомною Александромъ Мац- 
ковичомъ, на тоть час будучы зоставлѳ- 
ным од велможного пана, его милости 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе- 
рестейского, старосты Меньского, деръ- 
жавцы Каменецкого, на месцу его ми¬ 
лости врадовомъ, ставшы объличне во¬ 
зный повету Меньского Войтех Стани¬ 
славовичъ Кгезкгейло, сознанье свое 
очевистое вделалъ и цѳдулу того созна¬ 
нья своего, под печатью своею, писа¬ 
ную подалъ—тыми словы: Я, Войтех 
Станиславовичъ Кгезкгейло, возный по¬ 
вету Менского, ознаймую тою моею це¬ 
дулою, ижъ будучы мпе прыданымъ и 
за квитом посланым од его мл. пана 
Гаврыла Горностая, воеводы Берестей- 
ского, старосты Менского, державны 
Каменецкого, па увѳзанье ездил есьми 
зъ земѳшшом гсдрьскимъ повету Мень¬ 
ского паномъ Яном Павловичом Дуна¬ 
ем на увезанѳ и отправу до дворца зе- 
менина гсдрьского повету Меньского не- 
бощыка Яна Онфоровича Петровича и 
жоны его пани Малкгореты Миколаев- 
ны Котловны, лежачого в повете Мень¬ 
ском, называемого Каланъдинъского, и 
в земълю Попковскую, ку томужъ двор¬ 
цу ирыслухаючую, увязывать за суму 
пнзей, всказаную на нѳбожчыку Яну 
Анъфоровичу Петровичу и малъжонъце 
его пани Малъкгоретѳ Миколаевне Ко- 
тловне от суду кгродского Ошъмѳньско- 
го за тисечу конъ шестьсотъ копъосмъ- 
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десять и тры копы личъбы литовское 
на отьправу на томъ дворцы Каланъ- 
динъскомъ и на земъли Нопковской и 
на вшелякой маетъности, которая бы 

и 282-одно колвекъ была у томъ дворъцы Ка- 
ланъдинъскомъ небощыка Яна Анъфо- 
ровича и жоны его пани Малкгореты 
Миколаевны Котловны, то пакъ в року 
тепер идучом тисеча пятьсот п« (82), 
мсца августа девятого дня, у чѳтьвергь, 
кгды я Войтех Станиславовичъ Кгезкгей- 
ло возный, ыаючы нры собе другого во- 
зного повету Меньского папа Тихона 
Васильевича, а сторону шляхту людей 
добрых—пана ІОря Яновича Ленькеви- 
ча а пана Грыгорья Янъковского, зе- 
мянъ гсдрьеких повету Меньского, а 
земян его милости—пана Лва Гурына, 
дворенина его королевское милости име¬ 
нья его Юньтевского, Яна Кгедройтя, 
Стася Гоню . . . ча, а Мар¬ 
тина Жданюковича, прыѳхал есми 
до дворца звыш мененого Каландинъ- 
ского, лежачого в повете Меньском, и 
в томъ дворцы Каланъдинъскоыъ нашол 
есьми Яновую Анъфоровича Петровича 
пани Малкгорету Котловну и оказавшы 
ей лист увяжчый, который лист 

былъ весь од конца до 
конца чытан, а по вычытанью оного ли¬ 
сту дал есьми ей копею з оного листу 
увяжчого, под печатью своею, а по данью 
ей тое копей, еще есьми мовил усне 
пани Малкгорете Котловне, ижъ дей я 
прыѳхал до вм. за росказаньем и посла- 
нем от самого его мл. пана старосты 
Меньского, хотечы увезати в тотъ дво¬ 
рец Каланъдинъский и в земълю Попъ- 
ковскую и на вшелякой маетности ва¬ 
шей милости отправу учынити за суму 
пенезей на вашей милости всказаную 
пану Яну Дунаю и малжонце его пани 
Барбаре Миколаевъне Котловне. Пани 
Малкгорета Миколаевъна Котловна и них- 
то иный мне возному того увезанья не бо¬ 
ронили, але сама пани Малкгорета Ми¬ 
колаевъна Котловна добровольне в тотъ 
дворец Каландинъский и в землю По- 
иковскую увезанье поступила в моц и 
в держанье пану Яну Дунаю и малжон¬ 

це его пани Барбаре Котловне. через 
мене возного подала, то есть дъворец 
Каландннский, лежачый в повете Мени¬ 
скомъ, зо всимъ будованем дворным, с 
пашнею дворною, а меновите в томъ 
дворцы будованя: светлица одна без се¬ 
ней, в ней печ поливаная, стол одипъ, 
лавы тры, шацункоы копъ г (3) грошей 
личбы читовское, изба без сеней, а на 
противку клеть, на подклете старое бу- 
дованье—за копу грошей, подле тое из¬ 
бы клет старая—грошей, двенадцать, 
подле тое клети истобка старая без 
кровли - грошей двадцать, подле воротъ 
другая клеть старая грошей 

. . еть, такожъ подле ворогъ 
стайня и хлевы . . старых—лоб2®2 
копа грошей, в стайн и кади старые . 

; . ы—грошей двадцать чо- 
тыры, девка невольна, не великая, Ма- 
рына Мартиновна—двадцать 

. грошей, а детина малый, на име 
Василецъ ... нъ Гани- 
чынъ, невольный, того дала у десети 
копах грошей; у гумне будованья—осеть 
с током мачая—грошей тридцать. Того 
дворца Каландинъского всее земли слу¬ 
жба, за нее поведила дано пяддесат 
коиъ грошей, за туюжъ педъдеснтъ копъ 
грошей пану Яну Дунаю и жоне его 
пни Барбаре Котловне увезавшы пода¬ 
ла земъли Попъковское, к томуя.ъ двор¬ 
цу Каландинскому належачое, також 
служба и на той земъли дымъ одинъ/ звз. 
седить чоловекъ, на име Иванъ Отрыж¬ 
ка, з жоною, в него сынов два—Мар¬ 
тинъ а Максимъ, а статъку в него во¬ 
лы два, бык летошний, телушка трете- 
летънея, сверепа з жѳребемъ, свиней 
трое; за тую земълю Попковскую пове¬ 
дила дано—трыдцать копъ грошей; в 
тую землю Попковскую и в того чело¬ 
века Ивана Отрыжъка увезавшы у той 
же трыдцати копахъ грошей пну Яну 
Дунаю и жоне его пани Барбаре Кот- 
ловъне, за поступъленьѳмъ ее подалъ 
есьми. Того всего про все за тотъ дво¬ 
рец Каладинъский и за землю Попков¬ 
скую, за две службы, (за будованье в 
томъ дворцы, яко се звышъ поменилои 
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за девку и детину, што пана Яна Ду¬ 
ная ц малжонъку его пани Барбару Ко- 
тдрвпу, отъ пани Малгореты Миколаев- 
ны Котловны Яновое Анъфороввча че¬ 
рез мене возного на початъку оное су¬ 
мы по небощыку мужу ее Яну Анъфо- 
ровичу и на нее воказана, дошло всего 
сумою чынить сто копъ и шѳснадцать 
копъ, грошей тридцать шесть, пижли 

. того человека, ко¬ 
торый седить на земъли Попковской 
Иван Отрыжка, до того се человека Ива¬ 
на Отрыжку прыповедал пап Павел Ду¬ 
най, отъ того пана Яна Дуная, ижъ ему 
того человека Ивана Отрыжку еще не- 
бощыкъ Янъ Анъфорович и з жопою 
своею пани Малкгоретою Котловною за¬ 
вели и заставили у десети копах гро¬ 
шей личъбы литовское, до чого се и 
сама пани Яновая Анъфоровича пани 
Малкгорета Котловъна знала, же того 
чоловека цану Павлу Дунаю у десети 
коиах грошей заставили; скрыньку белую 
у клети нашли, а скрынце тканки две 

г-шоксамитные, шапку женскую сукна чор- 
0 ор ’НОГО лисы подъшитую, перыну споднюк 

одну, подушку одну, а в оборе два во¬ 
лы—один шерьстью половый, а другий 
гьнедый. До тое скрынки и до речей и 
до воловъ панъ Яцъ Дунай прызнал, 
црредаючы, ижъ коли дей Янъ Анъфо- 
ровичъ наежчалъ на именье и двор мой 
Узду, на тотъ дей час пры побъранью 
многое маетности моее и тую дей скрын- 
ду на тогъ же часъ узялъ; а в той дей 
скрынце было листов много потребных 
Да имене Узлу и иных листор не мало, 
такъ тежд и тые тканки и шапъка, пе- 
рына и подушъка и тые два волы мое 
су;гц йдасные, шго дей я маю на выпи- 
се оцоведаня моего да враде кгродскомъ 
Ошъмедьсдом все тое описано ц доло- 
дгоно. Якожъ и сама лани Яновая Ан- 
фрровича пани Малкгорета Котловна 
прызпада скрыньку и речы в ней—пе¬ 
рыну и подушку и волы пана Яна Ду¬ 
ная побрапые у дворе 
Узле, у праехе Ошъменьскомъ лежачомъ, 
листы на именье Узленьское вен есть 
у . .де, нижли дей у дана Вой- 

теха Котьла, бърата моего у схованью 
суть, которые тые вси листы ут 

авшы у пана Войтеха Котьла 
пану Яну Дунаю обоцала оддати. Якожъ 
я возный, за ирошеньемъ ина Яна Ду¬ 
ная, злпчъковавшы тые волы и тые . 

. . и до себе побралъ, а 
пани Малкгорета Миколаевпа Котловна 
тотъ дворецъ Калавъдинъский и земъ- 
лю Попковскую зо всеми землями и 
кгрунъты к нему належачымя, за разомъ 
папу Яну Дунаю и налжонце его пани 
Барбаре Котловне, в шацунку через ме¬ 
не возного подавшы и заведшы, посту¬ 
пила, а за остаток оное сумы пана Яна 
Дуная мела годити и досыт 

якожъ пани Малъкгорета 
Миколревнр Котловна, за разомъ тогожъ 
дня звушъ описаного меца августа де¬ 
вятого дня, перед нами двемэ возными 
и стороною людыи добрыми с того дворъ- 
ца Каланъдинъского проч выедала сама 
добровольне. И на то я Войте* Стани¬ 
славовичъ Кгезкганло, возный повету 
Меньского, пану Яну Дунаю и малжонъ-*- 284- 
це его пани Барбаре Котловне сознанья 
своего ку записанью до книгъ кгродских 
Меньских, под печатью сдрею и под 
печатью другого возного тогожъ повету 
Меньского пана Тихона Васильевича, 
далъ есьми. Которое сознанье возного 
до книгъ кгродъеких Меньских на пис- 
ме, за печатью его и другого вознрго 
ноданое, записано есть. 

№ 313. Передача им. Ершовичъ Абраму 
Овлочимскому отъ его матери. 

Року п» (1582), меца августа »■ (12) 
дня. 

На враде гсдрьскоыъ передо мною 
Федором Шаулою, подстаростим Мен- 
скимъ, возный повету Меньского Анъ- 
дрей Миколаѳвич Свидто ку записан ью 
до книгъ созналъ, ижъ за прозбою ее 
мцлости пани Анъдреевое Овлочымъское 
пани Альжбеты Станиславовны Сологу- 
брвны ѳздилъ др именья ее Ершевско- 
го, в повете Менискомъ лежачого, а такъ, 
кгды дей онъ в року тедерещцемъ ти- 
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сеча пятьсотъ осмъдесятъ второмъ, ме- 
ееца августа девятого дня, прыехалъ, 
тогды перед нимъ вознымъ пани Ань- 
дреевая Овлочыыская сыну своему пану 
Абраму Овлочымскому тое именье свое 
Еръшовичы, двор з будованьемъ, згумъ- 
номъ, местечъкоыъ, бояры, людми, кгрун- 
ты и зовъсимъ на все, што до того име¬ 
нья прыналожало и тепер належыть, в 
моц, в держанье и ужыванье вечъное 
пану Абраму сыну своему подала и по¬ 
ступила; а пры немъ дей возъномъ на 
тотт, час были стороною шляхта люди 
добрые. Которое очевистое сознанье 
возного до книг ісгродских Менских за¬ 
писано есть. 

№ 314. О врученіи позва Францу Жуну по 
дѣлу его съ Жомоитснимъ старостою Ста¬ 

ниславомъ Кишкой о подданныхъ. 

(л. 384 

овчр.'.П (13) 
ДНЯ. 

На враде гсдръскоыъ, передо мною 
Александромъ Мацкевичомъ, на тотъ час 
будучы зоставленым од вельможного па¬ 
на его милости пана Гаврыла Иванови¬ 
ча Горъностая, воеводы Берестейского, 
старосты Меньского, державны Каменец¬ 
кого, на местцу врадовомъ, возный по¬ 
вету Меньского Амъброжей Петровичъ 
Сурынтъ сознанье усгьне уделалъ ице- 
дулу того сознанья своего, под печатью 
своею, писаную, до книгъ подалъ тыми 
словы: Яыъброжей Петровичъ Сурынтъ, 
возный повету Менского, созновамъ то 
тою моею цедулою, ижъ будучы мне 
взятымъ на справу земенина его мило¬ 
сти пана Яна Станиславовича Кишъки, 
старосты Жомоитъского, нодъчашого ве¬ 
ликого князтва Литовъского, от пана 
Матыса Прѳвозъского на поданье листу 
упоминалъного, одъ судей земъскихъ 
Мѳньских до пана Фронъца Жука, горо- 
дничого Полоцкого, а земенина повету 
Менского писаного, то пакъ року тепер 
идучого тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, мсца июля трынадцатого дня, 
прыехавъшы мне возному з стороною 
людъми добрыми до двора пана Жуко¬ 

ва отъ пани Юревое Зеновичовое, емул- 285- 
зоставлено Бееедъского. того дня у веръ- 
ху мененого, самого есьми пана Фронъ¬ 
ца Жука у томъ дворе не зосталъ, одно 
урадника его, на иые Яроша Кудинов- 
ского, которогом кгдымъ сънытал, естъ- 
ли бы панъ Фронъцъ Жукъ тутъ у Бе¬ 
седах былъ, тотъ урадникъ мне его са¬ 
мого не поведилъ быть у Беседахъ, але 
якобы на тотъ час мелъ быть у Полоц¬ 
ку; ямъ листъ упоминалъный тому ура- 
днику его подалъ и копию, с того лис¬ 
ту судейского снисавшы, слово в слоѣо 
томужъ ураднику паиа Жуковому Яро- 
шу подаломъ, за которымъ тымъ листом 
упоминалным просилъ устънѳ панъ Ире- 
возъский, абы ему справедливость тотъ 
урадникъ пана Жуков с поддаными его 
отъчызными, на име з Василя а Ива¬ 
на Степановичов, учынена была, якожъ 
дей о то и в томъ лисьте упоминалномъ 
их мл. Панове суди о тоежъ до пана 
Жука упоминаючы писали, абы справе¬ 
дливость мне дей, яко з отъчычами мо¬ 
ими, была учынена, ижъ дей они отъ 
мене повтекали з жопами и з детьми и 
со всими маетностями своими, и тепер 
дей у пана твоего, у селе Тѳрѳшъкови- 
чах жывуть. Тотъ урадникъ пана Жу¬ 
ков Ярошъ Кудиновича мне возному и 
пану Превозьскому одповедзь уделалъ: 
правда дей есть, ижъ тые подданые, о 
которые панъ Превозъский жалуеть и у 
лисьте упоминалъныыъ пишеть, суть у 
иана моего, але не ведаю, естъли пана 
Превозъского, або не, але папъ мой 
справедливости не будеть боронить,ско¬ 
ро с Полоцка прыедеть; ямъ дей року 
складати ку чыненью справедливосьти 
не могу, бо деи в томъ науки от пана 
не маю; а кгъды две недели ведлѳ ста¬ 
туту прыпали, отъ положенья листу упо- 
миналного, панъ Превозский и на тотъ 
день, который нрыпал в томъ же року 
веръху мененомъ, мсца июля двадъцать 
семого дня, такъже будучы готовъ попи¬ 
рать права на тых подданых своих от- 
чызных верху мененых, пижли урадникъ 
пана Жуковъ Ярошъ 

и на тотъ день ирыпалый 
34 
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(л.285Водле статуту, такъже прызнавшы быть 
°6°р>тых подданых мешкаючых на именью 

пана своего, снраведъливоети чынити з 
нпми пану Иревозскому не хогелъ. Ко¬ 
торое тое сознанье возного до книгъ кг- 
родсквх Меньскох есть записано. 

№ 315. Процессъ пановъ Перевозсиаго и 
Тишковича о бѣглыхъ подданныхъ. 

Року '№(1682), мсца августа п (13) 

дня. 
На враде господарскомъ, передо мною 

Александромъ Мацкевичемъ, на хоть 
часъ будучы зоставленымъ от его мило¬ 
сти вельможного пана Гаврыла Ивано¬ 
вича Горностая, воеводы Берестсйского, 
старосты Меньского, деръжавцы Каые- 
нецкого, на меегьцы его мл. враДовомъ, 
ставшы обълычъне возный повету Мень¬ 
ского Амъброжей Петрович Сурынътъ, 
сознанье свое очевистоѳ вделалъ и це- 
дулу того сознанья своего, под печатью 
своею, ку записаныо до книгъ подалъ, 
писаную тыми словы: Я Амъброжый 
Петровичъ Сурымтъ, возный повету Мень¬ 
ского, созновамъ то тою моею цедулою, 
ижъ будучы мпе взятымъ од земенипа 
вельможного пна его милости пана Яна 
Станиславовича Кишки, старосты Жомо- 
итьского, подчашого великого князътва 
Литовского, Холхленьского, отъ Маты- 
са Превозского на поданье листу у по¬ 
минального, отъ панов судей земъеких 
Меньеких писаного, в которомъ их ми¬ 
лость Панове суди до пана Марътина 
Юрьевича Тишкевича, воеводича Бере- 
стейского, ревизора его кор. млети вой¬ 
та места Меньского пишутъ, абы его 
мл. паи Мартин ІОревич Тишкевич на 
збегов нана Превозского, то есть па 
Васка Ивановича Поповича 
вейского, который, ему иочьшвшы шкод 
не мало, ижъ его московку, на име По- 
ладю неволную, з собою и з многими 
ее речами взявшы до части именья, па¬ 
ну Мартину належачое, до Логойска 
утекъ, такъ тежъ на подданых нана Пре¬ 
возского 0ЙЧЫ8НЫХ на име на Митька а 
на Захарю Воложычов а на Курылца 

Зеньцовича, кототорые такъже от пана 
Превозского, з жонами, з детьми и со 
всими маетностями своими повтекавшы, 
также до части именья его милости па¬ 
па Мартина Тишкевича Логойское и его 
милости держачое иоитскапшы, мешка- 
ють, рокъ слушпый водле статуту на 
тых вс их збегов нана Превозъского зло- 
жывшы, справедливость не учынил; а<і-28Г'1 
такъ, будучы мне возному верху меша¬ 
ному и магочы при собе сторону людей 
зацных, року теперъ идучого тиееча 
пятьсотъ осмьдесять второго, мсца мю¬ 
ля тринадцатого дня, у в ыйменыо его 
милости нана Мартина Тишкевича, вос- 
водича Берестсйского, у Логойіку, 
самого м папа Мартина у замку Логой- 
скомт. не пашол, одно урадт.ника его 
милости Логойского пана Грыгоря Лой- 
ка засталом, которому даваломъ лист 
упоминалный, отъ панов судей до пана 
Мартина Тишкевича в справе пана Пре¬ 
возского, яко гамъ на том листе упоми- 
Налномъ шыроко и доетаточъней опи¬ 
сано есть, писаный и с того листу уно- 
миналыюго, копию слово в слово спи- 
савшы, тому ураднику пана Мартиново- 
му Логойскому пану Грыгорю Лойку 
до рукъ его нодалом, и просил панМа- 
тыс Препозъский передо мною возным 
и перед стороною людин зацными, абы 
ему тот урадникт, его мл. пана Мартп- 
на Тишкевича панъ Грыгорей Лойко 
Логойский, рокъ праву на тых всих збе¬ 
гов его вышей поыененых зложывшы, 
справедливость з ними уделалъ. Урад- 
никъ его млети пна Марътина Тишке¬ 
вича панъ Грыгорей Лойко Логойский, 
листъ упоминалный мне вернувшы, 
одъказ иану Превозъскому уделалъ, ижъ 
кгды бы дей его милость панъ мой тут(л. 286 

в ыйменью своемъ былъ, тогъды быдей°о°р-)- 
ваша милость собе, пане Превозский, со 
всими тыми справедливость водле жа¬ 
лобы своее отрыыалъ, бо дей панъ мой 
в таковых не скорысьтить; але хотяжъ 
дей они в ыйменью его милости пана 
моего суть, я дей справедливости з них 
учынить не могу, бо дей росказанья отъ 
его милости не маю. Пан Превозский, 
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чынечы досытъ сгатутови но поданью 
от мене листу упоииналного пану Мар¬ 
тину Тишкевичу, зась у две недели, 
то есть мсца июня двадцать семого дня 
со мною вознымъ и з стороною людми 
зацными, на року нрыпаломъ становилъ 
и пильность чынилъ, иижли сто милость 
панъ Мартин Тигакевичъ, не чынечы 
досыть статутови, але ещо 

(» і87) . . дня мсца июля двадъцать 
семого дня, зложылъ рокъ самъ устъне, 
руку давшы пану Превозскому, же мелъ 
справедливость учынить за две недели 
скутечъпую, и поведал тыми словы, и жъ 
дей иншых есып розослалъ а иншые 
по потребах своих розехалисе, и ловил 
пану Превозскому, абы конечъно па 
тотъ рокъ был, хотечы ему со всих спра¬ 
ведливость учынить водле жалобы его. 
А кгъды рокъ по зложеиью . . , 
то есть мсца авъгуста десятого дня ро 
ку тенер идучого осмъдесятъ второго, 
нрынал, пан Матыс Превозский со мъною 
вознымъ и маючы пры собе сторону лю¬ 
дей зацных, на тотъ день, отъ пана Ма¬ 
ртина Юрьевича Тишкевича зложоный, 
нрыехавшы до Логойокн, просилъ пана 
Мартина, абы ведле зложѳнья отъ него 
року ку чыненью с тых всих от него 
на лисьте упоминалъномъ обжалованье 
ставил и справедливость з ними уде¬ 
лал; его милость панъ Марьтиігь Тиш- 
кевичъ, якъ рокъ, такъ и тых збегов 
папа Превозьекого у себе прызнавъшы, 
справедливости и на томъ року, отъ его 
милости самого папа Мартина Тишкеви¬ 
ча устъне зложопоыъ, налу Магысу Пре¬ 
возскому с тых объжалованых его чы- 
нпть не хотел и не чынил, ямъ то во 
зный слыш . . . Которое 
тое очевиетое сознанье возного и тая 
цедула его до кънигъ кгродскпх Мень- 
оких записано есть. 

№ 316. Процесъ между Снуминомъ и Ти- 
шневичами о подданныхъ. 

Року пк (1582), мсца августа а' (14) 
дня. 

На врадо гсдрьскомъ в замку Мень- 
ском, передо мною Алексанъдромъ Мац- 
ковпчомъ, на тогъ час подстаростьимъ 
Меньскпмъ, од вельможного пана его 
мл. папа Гаврыла Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Меньского, дер- 
жавцы Каменецкого, пана моего, став- 
шы очевисте возный повету Меньского 
Офанас Манчакъ, сознанье свое очеви- 
стое уделал и цедулу за печатью своею 
ку заішсанью до книг подал, писаную 
тыми словы: Я Офанас Манчакъ, воз¬ 
ный повету Минского, созиовам то сею 
цедулою, ку записаню до книгъ кгрод- 
ских замъку гсдрьского Меньского, ижъ 28_ 
року тепер идучого отъ нароженья Сы-оборд 
на Божьего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, мсца августа третегонадъцать 
дня, у понеделокъ, за листомъ и роска- 
заньеыъ его милости иаиа воеводы Бе¬ 
рестейского его мл. паиа Гаврыла Ива¬ 
новича Горностая, старосты Меньского, 
державъцы Каменецкого, будучы я во¬ 
зный нрыданымъ враднику Острощыц- 
кому пану Ивану Веръбицкому вельмо¬ 
жного иана Федора Скѵмшіа, подскарбе- 
го дворного его королевское милости, 
который врадник Острожчыцкий его ми¬ 
лости пана Окумина вышей помененый 
нры мне послалъ до сельца товарыша 
своего врадъннка Селецкого его милости 
пана Окумина пана своего, на имя Ива¬ 
на Анътоновича, который Иван Анто¬ 
новичъ, прыехавшы зо мною возпымъ 
до именья и в дворъ Селецкий велемо- 
жное панее воеводиное Омоленьское па- 
нее . . . нльевое Тишъке- 
вича и тамъ у дворе нашъли есьмо вра- 
дника Селецкого ее милости панее во¬ 
еводиное Омоленьское, пана Остафья 
Сироту; врадник Селецкий его милости 
пана Скумина Иван Анътонович вышей 
номененый од товарыша своего пана 
Ивана Вербицкого, врадника Остросчыц- 
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кого, ыаючы злецѳнье передо мною воз- 
нымъ мовил тыми словы: пане Остафей 
Сирота, што твоя мл. присудил з люд- 
ми добрыми, за слушныы доводомъ, на 
подданых ѳе мл. ианее твоей милости 
ее милости панеѳ воеводиное Смолень- 
ское подданых Селецких же его мл. па¬ 
на Скумина, пана нашого, часов нѳдав- 

»• 288но минулых, копъ двадцать и колка копъ 
и с права прысега усказана была и пры- 
сеги водлуг выроку твоей милости подъ- 
даныи пана нашого пильны были и од 
чого дей твоя милость пересудъ узялъ, 
нижли дей подданыи ее милости панее 
твоее милости до прысеги не вели. 
Врадникъ Селѳцкнй панъ Остафей на 
то мовилъ и отъказ чынил тыми словы: 
такъ дей есьмо были постановили с па¬ 
ном Вербицким и рейстъра на обе две 
стороне подали . . . спра- 
ведлавость чииити оного дня, я дей чи¬ 
нилъ . . . справедливость 
и пересудъ узялъ з людьми добрыми и 
рокъ прысезс зложылъ, на котором дей 
року прыпаломъ, яко третего дня, под- 
даиыми его милости пана Скумина до 
прысеги пилъность чынили, до чого се 
дей и самъ признавал, одно дей 
подданный ее милосьти панеѳ моее 
их до прысеги не вели и пильностьти 
не чынили . . . далися до 
ее милости паней воеводиное Смолен¬ 
ское, даючы тую прычыну, кгды дей 
намъ справедливость от подъданых его 
милости пана Скумина, водле реестров 

. , од стороны его милосьти 
пана Скумина, мы дей их до прысеги 
не ведемъ, и с таковых прычынъ 

, емъ и пересудъ узялъ отъ . 
. на подданых ее милосьти панее 

своее . . . даю, и кгдымъ 
. подданым ее мило¬ 

сти панее моее Селецким до ее ыилоеь- 
ти панее о , . . . вали, што 
я возный, будучы прыданый и выехав¬ 
ши, их обеюх сторонъ, даю сюю цеду- 
лу , . , для записанья до книгъ 
кгродских замку гсдрьского Меньского, 
с печатью и с подписом власное руки 
моее. Коеорое тое очевистоѳ сознанье 

возного до книг кгродских Меньских за¬ 
писано есть. 

№ 317. Жалоба на подданныхъ Зофеи Со- 
логубовой, которые на ярмаркѣ въ Ершови¬ 
чахъ избили подданныхъ пана Есьмана. 

Року п» (1582), мсца августа а. (16) 
дня. 

Присылал до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Алексанъдра 
Мацкевича, на топ. час будучы зоста- 
въленого од вельможного пана его ми¬ 
лосьти пна Гаврыла Горностая, воеводы 
Берестейского, старосъты Меньского, 
деръжавъцы Каменецкого, на месцу его 
мл. врадовом, земенинъ гсдрьский пове-^^ 
ту Меньского его милость панъ Давид0 °Р’ 
Глебович ь Есыган вврадъника своего 
именья Германиского Юръка Шымъко- 
вича, обтежливе жалуючы и оповедаю- 
чы о томъ, ижъ дей дня учорашнего, 
року осыъдесят второго, мсца августа 
петнадъцатого дня, у середу, будучы дей 
на ярьмалъку у Еръгаевичах в местечъ- 
ку, о Сьветой Пречистой в небо взятье 
Панъны Марыи, ураднику моему Герма- 
нискому Амъброжею Ивановичу и з сы¬ 
номъ своимъ Федоромъ Амъброжееви- 
чомъ, и седечы имъ на беседе у дому 
мещанина Еръшевъского, на име у Те- 
решка Киселевича, не маючи дей имъ 
ни скимъ жадного зайстья, слуги земянъ- 
ки гсдрьское повету Меньского пани 
Юревое Пресецкое пани Зофеи Юрь¬ 
евны Сологубовой, на име Янъ Стани¬ 
славовичъ Михаловский, по 

. къ Матьковичъ а Яна Ту- 
ыашъ, з многими слугами и поыочника- 
ми их, которых оны лепей ведають, 
кгвалътомъ нашѳдшы в тую господу их, 
не ыаючы до них жадное потребы, того 
врадника его збили, зранили, а сына 
его Федора збившы и зрапившы, на 
сьмерть с пулгака престрелили; такъ 
тежъ и врадника Германиского брата 
моего пана Миколая Есьмана, подстаро- 
стего Новгородского, ІОря Шымъковича, 
который в той же господе на тот час 
был, збили и зранили. На которомъ 



кгв&лте таііъже ііры том горачом учынку 
поймано двух, то есть Павлюка Маты- 
совича а Яна Тумогаа, а тотъ дей Ми- 
халовскин, зынъшыын помочниками сво¬ 
ими утекъ, а кгъды вжо з онымь те- 
лоыъ забитымъ и з оными мужобойцами 
з рынъку Ерьшевъского ехалъ. то пакъ 
пан Миколай Зелѳпуга, заволавшы самъ 

(л.28У)1ігвалТу и у ЗВ0І|Ъ казал злоиить, хотечы 

оное тело оных мужобойцовъ отънять, 
заступившы имъ дорогу, не хотечы их 
пусьтить до двора Еръшевъского, лежа- 
чого в повете Менискомъ, ей ыилосьти 
пани Анъдреевое Овлочымъское пани 
Альжъбеты Сологубовны, слугъ дей его 
на имя врадъника Федора Амъброжее- 
вича, хотечы тело однять, дей слуг 
моих Миколая, шляхтича иочъстивого, а 
Станислава Засѵлътовъского, шляхтича 
почъстивого, а Марътина Діаксимовича 
окрутнѳ позьбивали и поранили, пры 
которомъ томъ бою и зраненыо шкод 
се немало стало, а подданого дей моего 
Ивенецкого Ивана Шульжыча, который 
того забитого вез, кгды его кольем збито, 
тамъ же его збившы и зранившы. неве- 
даго, где подели, и тѳпер дей о немъ 
жадное ведомосьтн не маю. И просил 
мене о возного... Я Андрей Миколаевич 
Свилло, возный повету Менского, соз- 
новам то тою недулою моею ку запа¬ 
санью до книг, ижъ будучы мне ѵ дво¬ 
ре его милости пна Давыда Есмана 
Киевецкомъ на огледанью забитого те¬ 
ла служебника его мл. Федора Аыъбро- 
жеевича и на огледаньѳ ранъ трох слу- 
жѳбников, шляхтичов учъсіивых, з ура- 
ду кгродского Меньского. в року ни- 
пешнем пк (82), мсца августа шеснад- 
цатого дня, за квитом от пана Алексан¬ 
дра Мацкевича, намееника Менского, 
прыданым, которая се звада стала в 
том же року помененом пк (82) и тогожъ 

. овоМСца авгУста 11 (15) Дня, на ерыарку, 
обор)0 светой Пречистой Внебовзятья Панны 

Марыи, свята римского, въ Ершевичах, 
с прычыны служебников ее милости па- 
ней Юрьевой Нресецкой паней Зофеи 
Юрьевны Сологубовны, на име Яна 
Станиславовича Михаловского а Павлю¬ 

ка Матысовича и Яна Тулаша и зын- 
шых товарышовъ помочниковъ их, ко¬ 
торых они леней знаютъ, которые дей 
служебники ее милости пней Нресецкой 
служебника его милости пана Давыда 
Есьмана, на име Федора Омъброжеевича, 
насьмѳртьзабили и замордовали, а инъ- 
шыхъ трох служебниковъ егожъ мл. 
пана Есьмановых, з немалымъ собра- 
неыъ людей, с помочниками своими, на 
име Станислава Сапулътолъского, Мико¬ 
лая Сидковича а Мартина Максимовича, 
тогожъ часу збили и шкодливе зранили, 
пры которомъ дей бою и шъкодъ нема¬ 
ло починили, якожъ пры томъ телу за¬ 
битого небощыка Федора Амъброжееви- 
ча, тамъ же въ Ерьшевичах, тоежъ го¬ 
дины, на горачомъ учынъку забиства, з 
месца не спускаючы на сьвежей крви, 
двухъ служебников ей милосьти паней 
Юрьевой Нресецкой, на име Павлюка 
Матысовича а Яна Тулаша, которые 
того забийства и с третьемъ товары- 
томъ своимъ, а служебникомъ ее ми- 
лосьтн паней Пресецкой Яном Миха- 
ловскимъ . . стъцы и прычынъцами 
смерти его того Федора Аыъброжеевича 
суть над теломъ биючы, рубаючы, пой¬ 
мано и пры том телу задержаны суть; 
а потомъ . . . шы того 
певную ведомость ее милость пани Пре- 
сецкая за тыми двема служебниками сво¬ 
ими поймаными через . . ягелей, 
звлаща через нрычыну их мл. ина Гры- 
горя Макаровича—суди головного Мень¬ 
ского, его мл. пна Давыда Есмана . 
ведомостью лене возного и стороны лю¬ 
дей добрых жондала, . . жебысе на 
певноы месцы у дворе егожъ милости 
пана судиноы пан Давыд Есьманъ зь ее 
милостью водле потребы . . хавшы, 
увиделъ н около тое прыгоды зъ ее мл. 
водле потребы перед прыятѳлъми, з 
людми зацнымн розмовилъ, а такъ его 
мл. пан Давыд Есьман, взѳмъшы мене 
возного и сторону люден добрых, з со¬ 
бою в року нинѳшнем пк (82), мсца ав¬ 
густа к (18) дня, в су боту, до двора его 
мл. пна Грыгоря Макаровича—суду го¬ 
ловного Менского, до Старынокъ, въехал, 
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где тежъ п сама ее мл. паии Просецкая. 
особою своею до тогожъ двора его мл. 
пана судиного прибыла, и такъ тым 
способом межы иншых розмов промежку 

я. мосебе застановлѳне вчинили, иж ее мл. 
пнп Пресѳцкая тых служебниковъ своих 
Павлюка Матысовича а Яна Тулаша у 
его мл. пиа Давыда Ее,чана на рукоем- 
ство упросила, якожъ его милость панъ 
Давыдъ Есманъ приятелей ее милости 
паней Пресецкой, которых рукоемъцаыи 
подать рачыла, земянъ годрьскихъ, в 
повете Монскомъ оселых. пана Федора 
Микулича а нэпа Абрама Абрамовича 
Внучка, под тым обовяском и прырече- 
немъ передо мною возным и стороною 
людми добрыми тых служебников Пав¬ 
люка Матысовича а Яна Тулаша, за 
жонданемъ самых панов поручникоп и 
за причиною людей добрых пану Фе¬ 
дору Микуличу а пану Абраму Абрамо¬ 
вичу Внучъку на рукоемство дал и пу¬ 
стил, ведъже тылько на одинъ тыденъ, 
то есть од недели деветнадцатого дня 
мсца августа, ажъ до другое недели 

' тогожъ ысца августа *•-> (26) дня; кото¬ 
рые рукоемъцы, беручы на рукоемство 
свое тых преречоных служебников паней 
Пресецкое, прырекли словы своими и 
руки передо мною возннмъ и стороною 
его мл. пну Давыду Есману дали, ижъ 
на тот день (26) мсца, в неделю, в 
дворе его мл. пана Жикгиыонта Соло 
губа Киевецком тых служебников поста- 
вити и до рукъ его мл. ива Давыда 
Есыана оддати повиини будут и подве- 
залисе, а еслибы того рукоемства своего 
ину Есманови не зисьтили а тых слу¬ 
жебников паней Пресецкой зьякоежъ 
кольвекъ прычыпы на тот .... 
в дому его милосьти папа Жыкгимонта 
Сологуба Киевецком поставить а его мл. 
пану Давыду Еоыану з рукъ своих . 

. . ти не могъли, тогды се добро¬ 
вольно панъ Федор Ми . . лич а панъ 
Абрамъ Абрамович Внучко, переломною 
вознымъ и стороною людми добрыми его 
мл. пну Давыду Есьмапу словне и руко- 
данемъ обовезали, ни па комъ иншомъ, 
только на самыхъ особах ихъ того за- 

бийсн.ва и иорапеня служебников шлях- 
тичовъ учъстивых и всих шкод, яко на 
рукоемъцахъ, того всего его милость 
папъ Давыдъ Есьманъ доходити и по- 
зысковати масть и моценъ будеть. 

№ 318. Жалоба на Ивана Вербицкаго о 
нападеніи на проѣзжей дорогѣ на поддан¬ 

ныхъ ннязя Якуба Свирепого. 

апреля 8і 
,, 268 
(ІО)сИор) 

дня. 
Писал и присылал до враду гсдръ- 

ского до мене Александра Мацкевича, 
на тотъ час будучого на месцу врадо- 
вом от вельможного пана его милосьти 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Ве- 
ресьтейского, старосты Меньского, дер¬ 
жавны Каменецкого, его милость кнзь 
Якубъ Свиръекий, маршалокъ его кор. 
мл., жалуючи и оповедаючы самъ од 
себе и именемъ малжонки своее, нанес 
Марины Аіп.дреевны Шолушанки, ста- 
ростянъки Крычовс.кое, на врадъипка 
вельможного шіа его мл ина Федора 
Скумина Тпшкевича, подскарбего двор- 
ного великого князтва Литовского, ста¬ 
росты Браславского и Олитьского, Ост- 
рожчыцкого, на Ивана Вербицкого о 
том, ижъ дей в року теиерешнемъ ти- 
сеча пятьсотъ осмъдесять второмъ, мсца 
августа петнадцатого дня, едучы дей 
иодданымъ его милости кіізи Якуба 
Свирского и малжонъки его мл. панее 
Марыыы Шолушанки именья их ми¬ 
лосьти Мишковского, з села Кондрато¬ 
вич, на име Ивану Степановичу а Саву 
Ларывоновичу, з наймитами своими, до¬ 
рогою добровольною, которая идетъ з 
села Весни ... до села Прылепъ, 
но потребах своих, то пакъ дей тотъ 
врадникъ Острожчыцкнй пана Скуыи- 
новъ, у верху помененыи Иванъ Вер¬ 
бицкий, с помочниками своими, кото-, 
рых он лепей знаеть и иыепа их ве- 
даеть, погоннвшы тых подданых их мл. 
имени вышей поменѳных на той добро¬ 
вольной дорозе, не маючы до них жад-., зэі. 
ное иотребы, безвиньне их побил и по¬ 
ранилъ, кони с колесами и с хомутами 
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в них поодънимал, и з наймитов сер¬ 
мяги позиимал, а то есть, у въ Ивана 
Степановича взял коня шерстью гнедого, 
за которого далъ чотыре копы грошей, 
а в наймита ого свирепу шерстью си¬ 
зую, па которую далътры копы грошей, 
з с колесы двема и з с хомутами, а ко¬ 
косы коштопали его грошей сорокъ, сер¬ 
мяги две, за которых далъ грошей со¬ 
рокъ, а у Сапы Ларыпоновича взялъ 
свирепу шерстью вороную, за которую 
дал грошей копъ тры, у наймита его 
коня полового, за которого далъ пол- 
четі верты копы грошей, такъ же з две¬ 
ма колесы и с хомутами, а колеса пош¬ 
топали его грошей сорокъ, сермяги две 
за которые дал грошей сорокъ. И мало 
дей на томъ маючы, тот же урадникъ 
его мл. пана Скуминов Острожчыцкий 
Иванъ Вербицкий, самъ особою своею, 
з многими помочъпнками своими, тогожъ 
року и тогожъ дня меца августа петііад- 
цатого, наехавшы моцно кгвалтомъ на 
властный кгрунтъ его милости княя 
Якуба Свирского н малжонъки его мл. 
именья их мл. М натовского, села Конд¬ 
ратович, пограбил у поддапых их мл. 
тры сохи волов, то есть у Степана Лав 
ника два волы шерстью гнедых, куиле- 
пых за полшосты копы грошей, у Ме- 
лешъка Прыходича два волы половых, 
купленых за пять копъ грошей, а в 
Ставюля два волы—одного бурого, а 
другого полового, за которых дал чоты- 
ры копы грошей. И просил его милость 
кнзь Якубъ СвирскшІ, ыаршалокъ его 

,, 291 королевское милости, именемъ своиігь 
о^рои малжонъки своее, абы тое оповеданье 

и жалоба его милоеьти до книгь кгрод- 
ских Меньских записана была, што за¬ 
писано есть. 

№ 319. О нападеніи на домъ татарина 
Селимшы татаръ въ селѣ Старинкахъ. 

Року пк (1582), меца августа аі (16) 
дня. 

Прыежчалъ до враду гсдрьского 
замъку Меньского, до мене Алексанъдра 
.Мацкевича, на тот час будучы зостав- 

леного од вельможного пана его мл. пна 
I авърыла Ивановича Горностая, воево¬ 
ды Бсрестсйского, старосты Меньского, 
державцы Каменецкого, на ыесцы его 
мл. врадовомъ, татарын гсдрьский повету 
Меньского Ахметь Айдаревичъ, жалую- 
чы и оловелаючыес именем сына своего 
Селимъшы Ахъметевпча о том, ижъ дей 
року теперешнего тисе.ча пятсотъ оспъ- 
десять нтороіо, меца августа петнадъ- 
цатого дня, у середу, перед полуднем, 
татароне дей гедръеіеио, повету Мень¬ 
ского Богьдапъ Косимович, Хазбей Куль- 
заманович, Муртаза Давлятяровичъ, сами 
дей особами своими, з многими иомочъ- 
никамн своими, препомъііевшы боязни 
Божей и статуту права посполитого, на- 
шодош моцно кгвалтом на дом того Се- 
лвмшы сына его звышъ поыененого, са¬ 
мого его збивніы и змордовавшы и зра- 
нившы, з дому выволокшы, з ручницы 
его постреляли, с которых ран и иост- 
реленья не ведаю есьли жыв будетъ, и 
просил мѣне тот татарын звыш помене- 
ный Ахъметь Айдаровичъ на огледанье 
сына своего о возного. Которому я пры-1' 2Ч2‘ 
діигь возного повету Меньского, Анъдрея 
Миколаевича Свидла. Который возный 
там бывшы в того сына его огледавшы, 
перед мене нрышедшы в року тепереш¬ 
немъ осмъдесягъ второмъ, меца августа 
осьынадцатого дня, очевисьтѳ созналъ и 
того сознанья своего цѳдулу под печатью 
своею до книгъ подалъ-тыми словы: Я 
Анъдрей Миколаѳвич Свидло, возный 
повету Меньского, созноваю то тою моею 
цедулого, ижъ року ге нерошнего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второго, меца ав¬ 
густа семънадцатого дня, будучы мне 
прыданымь и за квитомъ посланымъ з 
ураду тутошнего кгродского Меньского 
татары ну гсдрьскому повету Меньского 
Оелемшы Ахметевпчу, ц кгдымъ тамъ 
до дому его, прозываемого Огарынокъ, 
прыехалъ, то пакъ, за оказаньемъ Ах- 
метя Айдоровича, виделъ есьми на сыне 
его Селимъшы Ахыетевичу, у голове 
ранъ шкодливых не мало, уся голова 
иосечопа, порубана шкодливе, ажъ до 
аОісу . , окоирочъ выбито и вытс- 
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то, ушы на ... . ранъ немало 
штыховых, такъ тезкъ тва . . . сечона 
шкодлива, рука правам на скрозь две 

. . шротами пострелена, а третий у 
рутце . . . шротъ, с которого зра- 
ненья не будетъ жыв, бо н реч ь замък- 
нул, не говорить; и менилъ передо мною 
возныыъ отецъ того Селимъшы Ахъметь 
Айдаровичъ, ижъ со дей тое зрапенье 
стало року осмдесят второго, меца ав¬ 
густа и (15) дня, нашедшы в дом того 
сына моего татарове гсдрьские повету 

(л.292Меньского Богданъ Касимовичъ Хазбей 
обор-)Кулзымапови чъ а Мортуза Довлятяро- 

вичъ, модно кгвалтомъ и с помочъника- 
ми своими, з'разнымибронями, нрепомъ- 
невшы покою и права посполитого и 
срокгоеьти статутовое, пе маючы жад¬ 
ное розмовы а ни ятсого зайстья, взявшы 
перед себе злый умыслъ, не ведати с 
которых прычын, заставшы того сына 
моего Силеыъшу одъного у дому; ледво 
пе на смерть зрубали и замяртво място 
зрубавшы, з двора выволокли и поки¬ 
нули дей за прудцомъ, па кгрунъте 
егожъ того Силемъшы, именица его 
Старый некого. Которое тое оповеданье 
и сознанье возного до книгъ кгродских 
Меньских записано есть. 

№ 320. Жалоба на бояръ и подданныхъ 
пана Есьмана о нападеніи на Ивенецкихъ 

подданныхъ. 

Року (1582), меца августа з' (17) 
дня. 

Присылала до враду гсдрьского кгрод- 
ского Менъского, до мене Алексанъдра 
Мацкевича, на тот час будучы мне зо- 
ставленымъ от вельможного пана его мл. | 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бере- 
стейского, старосты Меньского, держав- 
цы Каменецкого, на ыесцу его милости 
врадовом, ее мл. пни Миколаевая Яно¬ 
вича . . брелѳвская ина Катерына Ми- 
колаевна Кунъцевна, обтежъливе опо- 
ведаючы и жалуючы на слугъ, бояр и 
подданых двореиина его кор. милосьти 
пана Давыда Глебовича Есмана и мал- 
жонки его мл. пни Ганны Анъдреевны 

Овлочымское, на Станислава Засуль- 
товского а Бойтеха Мацкевича, Крыш- 
тофа Бонецкого а Миколая Тетерынца, 
а на боярына их мл. именя Горманис- 
кого, лежачого в новете Менском, Аыь- 
брожея Яновича а на подданых их мл. 
именя их мл. Киевецкого лежачого в 
повете Мсиском, на Грышука Кучуко- 
вича, Ивана Шульжыча а Логвина Онаш- 
ковича—о том, ижъ дей року тепер 
идучого тисеча пятсот осмдесять второго, 
ысца августа петнадъцатого дня, в не- 
бытносьти дей на тотъ час малжонка 
моего пана Микоіая Яновича Добрылев- 
ского выменыо нашомъ Ивенѳцком, ле- 
жачомъ в повете Меньскоыъ, п будучы 
дей подданым нашым року и дня звышъ 
поыененого. на ярмарку, на день в Не¬ 
бовзятья Панъны Марыи, в местечку 
Ершевичах, лежачом в повете Меньском, 
и едучы вже им назад с того местечка 
Ершевского, вечор, до домов своих а до 
именья нашого Ивенъца, лежачого в 
повете Мепьскомъ, дорогою звыклою, 
великою, которая дорога идеть зь Яр- 
шевич до И венца, то пакъ тые слуги, 
бояре и подданые звышъ мененые пна 
Давыда Глебовича Есмана и малжонки 
его милости пани Ганны Андреевны 
Овлочымского, слуги на име Станислав 
Засултовъский, Войтех Мацкевич, Кры- 
штофъ Бонецкпй а Миколай Тетерынец, 
а боярыиъ именя их мл. Горманиского, 
лежачого в повете Менском, Амъброжей 
Янович, а подданые именья их милости 
Киевецкого, лежачого в повете Мень- 
скомъ, Грышукъ Кучукович, Иван Шул- 
жыч, а Логвинъ . . . ковичъ, и зын- 
шыми многими слугами, бояры и под- 
данный пна своего а помочниками сво¬ 
ими, цодкавшы подданых пана малъ-. т 

жонъка моего и моих именья нашогообор.). 
Ивенецкого, лежачого в цовете Мени¬ 
сковъ, на име Матея Бейнара, Олексея 
Бейнара а Зофею Миколаевъну у жоны 
Матея Бейнара на доброволной дорозе, 
которая дорога идеть зь Яршевич до 
Ивенъца, на врочыщу у Мосьтища, тых 
подъданых нашых и жонъку невиньие 
окрутъне побили и поранили; пры ко- 
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торомъ бон и шкоды сѳ дей им не ма¬ 
лые стали, то есть Матей Вейнаровичъ 
поведилъ, ижь дей у иего пры том бои 
зпшула налита с поесомъ, а в калите 
было дей грошей готовых копъ полтрѳти, 
сермяга новая за сорокъ грошей куп- 
леная, кожух новый, купленый за копу 
грошей, а въ жоны его Зофеи Нико¬ 
лаевны згннули дей иголник, в котором 
иголнику было дей грошей « (20), а 
Олексей Вейнаровичъ поведилъ, ижъ дей 
у него на тот час зъгинула свирена 
гнедая, с колесы и с хомутом, за кото¬ 
рую дей далъ он тры копы грошей ли¬ 
товских. й просила мене ее милость 
пани Миколаевая Добрылѳвская пани 
Катерына Кунъцовна о возного на ог- 
леданье збитья и пораненья двух под- 
даных своихъ, а третее жонъки звышъ 
помененых. Ямъ ей ыилосьти на то пры- 
далъ возного повету Меньского Мартина 
Яновича Крывицкого, который возный, 
гам бывшы и огледавшы побитья и по¬ 
раненья подданых их милости вышъ по- 
меныхъ огъледавшы, прышедшы перед 
мене до враду кгродского Меньского, в 
року тепер идучом тисѳча пятсотъ п* (82), 
мсца августа . . . дня, очевистое соз¬ 
нанье свое ку зависанью до книг кгрод- 
ских Менских учынил и цедулу того 
сознанья своего . 

№ 321. О наѣздѣ Яна Дунаевича на Ко- 
ландиновсній дворъ. 

Року п* (1582), мсца августа к (20) 
дня. 

Пры шелъ до враду гсдрьского замъ- 
ку Меньского, до мене Александра Мац- 
ковича, на тот час будучы доставленым 
од вельможного пана его милости пана 
Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Меньского, дер- 
жавцы Каменецкого, земенин гсдрьский 
повѣту Меньского панъ Войтех Котел, 
опонедаючы и жалуючы о томъ, ижъ дей 
в року теперешнемъ тисеча пятьсотъ 
осмъдесят втором, мсца августа девятого 
дня, зѳменинъ гсдрьский повету Мень¬ 
ского, панъ Янъ Павловичъ Дунаевы чъ, 

и с помочиикомъ своимъ Войтехомъ 
Станиславовичемъ Кгезкгейломъ и зын- 
шыми многими помочниками своими, без 
бытносьти на тот часъ мене самого, 
наехавши моцно кгвалтоы на дворец 
мой, в повете Меньском лежачий. про¬ 
зываемый Коландино—в Заполни, кото¬ 
рый тотъ дворец Коландино в Заполни, 
которое мелъ у сороку ... в 
зап . . . кан . . тловъне с того 
дей дворца . . ыененого урадника мо¬ 
его . ского выгналъ, а мене з Коланъдина 
в Заполни . збожья жатого и нежатого 

. жанья выбилъ, и тотъ дворец м. 
в Заполни со всимъ у мене отшіл . ромъ 
томъ дворцы моемъ выш . . номъ 
взято на тогъ час конь ти . . пле- 
ный за двадъцать копъ грошей . . 
рыжые купленые но тры копы . . две 
купленые по дьве копе . . жыта на¬ 
жатого двадцать копъ, а нежатого жыта 
на поли бочокъ на петнадъцать, пше¬ 
ницы на поли нежатое бочокъ на тры, 
овса на поли не жатого бочок на пет- 
надцать, ечъменю на поли бочокъ наС*-294 
тры, ярыцы на поли нежатое бочокъ на06010 
чотыры, гречихи на поли нежатое бо¬ 
чокъ на пять, гороху на поли нежатого 
на бочъку, а у того урадника моего взято 
коня шерстью вороного, купленого за 
пять копъ грошей, ерьыякъ муравский, 
который коштовалъ чотыры копы гро¬ 
шей, шабълю, купленую за две копе 
грошей, седло, купленое за дьве копе 
грошей, а гърошей готовых у того 
урадника моего взялъ копь шесть, жы¬ 
та вееного у томъ дворцы моемъ взято 
бочокъ пять, а муки бочокъ тры, гусей 
десятеро, куров двадцатеро, с тым . . 
симъ тотъ дворец мой, яко се вышей 
по . . Янъ Дунай в ноц свою взялъ, 
а . . выбилъ. 

№ 322. О наѣздѣ Миколая Будьни на сель¬ 
цо Каленики. , 

—ста « (20) дня. 
Пришелъ до враду гсдрьского замку 

Менского, до мене Александра Мацко- 
вича, па тотъ часъ будучы зоставленого 

35 



-274- 

отъ велможнаго его мвлосьти папа 
Гаврыла (Ивановича) Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Мѳньского, дер¬ 
жавны Каменецкого, ротъмистровая ого 
и кор. мл. ее милости кнежпа Марына 
Соколинская, боярына своего, на име 
Яна . . . жалуючы и оповедаючы о 
томъ, ижъ дей року теперешнего тисѳча 
пятьсотъ осыъдесягь второго, мсца ав¬ 
густа шеспадцатого дня, 
наехавшы модно кгвалтом зоыенин 
гсдрский повету Менского, пан Мико- 
лай Миколаович Будько, на село, про- 

л' зываемое Калѳники, которое ее милость 
кпежна Со;.олинскан держыть и маеть 
в заставе от его ыл. пана Миколая Со¬ 
логуба, ротъмистра его королевское ми¬ 
лости, тамъ дей в томъ селе Калени- 
ках подданых ее милости кнежъны Со- 
колвнское, на имя • 
пограбил дей у него волов чотыры оро- 
мых, купленых по иолтрети копы гро¬ 
шей, а у другого подданого ее милости, 
на имя .... пограбил 
клячъ трое, купленых по полчетьверты 
копы грошей, у третего подданого, на 
име . . • • также пограбил 
свирепъ две жеребных, которые кошто- 
валя по тры копы грошей, которые дей 
тые волы и кони пограбившы у тых 
нод^-ных ее мл. кнежны Соколинское 
вышей помененых и до двора своего 
Трусовицкого отпровадилъ, и просил 
мене тотъ посланец ее мл., абы тое 
оповеданье ее мл. кнегини Соколинъ- 
ское до книг кгродеких Меньских запи¬ 
сано было. Што, за прозьбою 
до книгъ записано есть. 

№ 323. О потравѣ полей въ им. Вязыни 
поддаными ннязя Корыбутовича—Збараж- 

скаго. 

Року "» (1582), мсца августа . 
дня. 

Прышедшы до враду гедрьского 
замъху Меньского, до мене Александра 
Мацкевича, на тогъ час будучы зоста- 
влѳеьімъ од его мл. вельможного пана 
его мл. пана Гаврыла Горностая, вое¬ 

воды Берестейского, старосты Мсньско- 
го, державцы Каменецкого, земенинъ 
гсдрьский повету Менского пан Войтех 
Себестыяпович, оповедаючы и жалуючы 
о том, ижъ дей в року теперешнем ти- 
сеча пятьсот осмъдесятъ второмъ, мсца 
августа д ... надцатого дня, у 
неделю, в небытности на тот час мене 
самого в дому моим, прозываемом Вязы-^вь 
пи, лежачомъ у повете Меньскоы, то 
пак дей, наполнившысе злое воли и 
умыслу своего, земяне вельможного пана 
его мл. кнзя Стефана Корыбутовича 
Збаражского, воеводы Троцкого, держав¬ 
цы Сомилиского и Жослинского, Крыш- 
тофъ, Петръ а Янъ Юрьевичы Дубро- 
вичы, нагнавшы дей моцно кгвалтом 
коньми, быдлом своим рогатымъ и не 
рогатым, з ыменя своего Вязыньского, 
лежачого у повете Меньскомъ, которое 
дей они мають и держать у презыска- 
ной суме инзей, на власные ярыны мои, 
стоячые не подалеку дому моего, то бетъ 
на ячъмень и на горох, и кгъды дей 
жопа моя Енътруда Яновна обачыла 
таковое кгвалтовное нагнанье на збоже 
своп коньми и быдломъ, шла до них з 
дочками своими двема, на име 
Мариною, а другою Ганною, мовечы 
имъ, абы збожъя не травили, оный дей 
Крыштофъ, з братьею своею Петромъ 
а Яном Юревичами Дубровичами и 
з ыными многими слугами а помочъниками 
своими, не одказуючы на то ей при¬ 
стойное речы, але жону мою самую и 
дочки мои безвинъне и окрутнѳ . 

ли и поранили, с кото¬ 
рых ранъ не ведаю, естли будуть жывы. 
И на огледанье збитых, зраненых жоны 
и дочокъ своих вышей поыененыхъ 
такъ тежъ и потоптаное ярыны, пан 
Войтех Себѳстыянович просил мене о 
возного, которому я придал возного 
повету Меньского Дмитра Андреевича 
Пожарыского. Который возный, там 
бывшы и того оглодавши, перед мене 
ирышедшы, очевисто сознал и того соз¬ 
нанья цедулу, под печатью своею, ку 
записапью до книг подалъ в тые слова 
писаную: я Дмитръ Анъдреевич Поже- 
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рыскай, возный повету Меньского, соз- 
новаю сею цедулою моею, ижъ за пры- 
даньѳмъ од его мл. пна Александра 
Мацкевича, на тот час нодстаростего 

л. 2»>-Менского, за квитомъ, пану Войтеху 
Себестыяновичу на огледанье збитье и 
зраненье жоны его Кендруты Яновны 
а дочокъ его Ганны а Марыны, который 
бой и зраненье сталосе од земян его 
милосьти пана воеводы Троцкого кнзя 
Сіефана Алдревича Збаразского, именья 
его ыл. Селишского, от Крыштофа и 
Петра Яна Дубровичов. И колим гам пры- 
ехал на огледанье тых ранных року 
п» (82), мсца августа двадцать третего 
Дня, за оказываньеы пна Вонтѳха Себе- 
стыяновича, видзѳломъ на жопе его пани 
Кенътруде Яновне на правой рутъце 
раны тры крывавыѳ—одна рана на за- 
пястьи, а другая над локтемъ, а третей 
на плечы, а на левой руце раны две 
битые крывавые—одна над локтемъ а 
другая к плечу, коло горла, шыя уся 
синя, волосы оскубены з головы, а весь 
хрыбетъ збитъ синев, а в дочки его 
Марыны виделъ ѳсьми на руце правой 
на запясьти рану синевую, а у другое 
дочки его Ганъяы виделъ есьми рану 
на чоле синевую; а шкоды виделъ есь¬ 
ми—ечьменю на полъбочъкн стравены и 
выпсовано, гдѣ тотъ . 
се, а гороху на четвертъку у томъ же 
местъцу выпсовано и вытравено. Што 
менил панъ Войтех Себестыяновичь 
передо мъною вознымъ, ижъ тотъ бой и 
зраненье и тую шкоду не малую ни 
откого иного, только от Крыштофа, 
Петра а Яна Дубровичов, земянъ пана 
воеводы Троцкого, именья его милости 
Селиского. Которое тое оповеданье и 
очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродских Меньских записано есть. 

№ 324. Жалоба на Всйтеха Себестыяно- 
вича о наѣздѣ на урочище Подгрушье. 

Року я» (1582), мсца августа « (21) 
дня. 

Прышедшы до врагу гсдрьского зам¬ 
ку Меньского, до мене Александра Мац¬ 
кевича, на тотъ часъ зоставленого од(л-296 

вельможного его милосьти пна Гаврылаобор') 
Горностая, воеводы Берестейского, ста¬ 
росты Меньского, державцы Каменец¬ 
кого, на местъцу врадовомъ, боярынъ 
вельможного пана его милосьти кнзя 
Стефана Корыбутовича Збаражского, 
воеводы Троцкого, державцы Дорсуниш- 
ского и Жосьлинъского, именья его ми¬ 
лосьти Селишского Крышътофъ Юрье¬ 
вич Дубрович, жалуючы и оповедаючы 
о томъ, ижъ дей року тпсеча пятьсотъ 
осьмдесят второго, мсца августа девет- 
надцатого дня, в неделю, земенинъ 
гсдрьский повету Меньского Войтех Се- 
бестьянович, з многими помочъниками 
своими, нашедшы моцно кгвалтомъ на 
власный кгрунтъ его, врочысъчомъ Подъ- 
грушье, пастухов его безвивьне, не ма- 
ючы до них жадное прычыны, побил и 
поранил, якожъ дей видечы то 

е его Янъ а Петръ ІОревичы 
Дубровичы, такъ текъ и некоторые 
су седи его, до него давшы знать, шли 
з ним до него, науцоминаючы его, для 
чого бы он кгвалтовне а невинъне па¬ 
стухов бил на томъ кгрунъте его, онъ 
деи ничого имъ не одказавшы, але дей 
зараз его самого с тымиж помочниками 
своими на томже дей кгруньте его збила. 297. 
и зранил; такъ тежъ братью и суседов 
его, которые на тотъ час пры немъ 
были, побил и поранил; пры котором 
их бою шкод им не мало стало, што 
все по достатку меновите на цедуле воз¬ 
ного поменѳно будетъ, и просил мене о 
возного на огледане того збитья и по¬ 
раненье себе самого, такъ тежь братьи 
и суседовъ и пастухов своих. Которому 
я прыдалъ возного повету Меньского 
Амъброжея Петровича Сурымта 
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Я Амъброжей Петровичъ Оурынт, воз- 
ный повету Менского, созноваго сею 
моею цедулою, ижъ року теперешнего 
от нароженья Сына Божего тисеча пять¬ 
сотъ осьмдесят второго, мсца августа 
деветнадцатого дня, будучы мне прыда- 
ныыъ, за квитомъ пна подстаростего 
Меньского, на огълѳданье ранъ земяном 
ого ыл. вельможного кнжати Стефана 
Корыбутовича Збаразского, воеводы 
Троцкого, именья его милости Селищъ- 
ского, на име Крыштофу, Петру а Яну 
Дубровичомъ. И, за оказываньемъ их, 
виделомъ на Крыштофу Дубъровичу на 
рутъце левой вышей запястья рану си- 
невую битуго и на бороде волосы выр- 
ваные, у Петра Дубровича виделомъ 
на нлечы правом рану синевуго битую, 
у Яна Дубровича виделомъ на голове 
рану крывавую пробитую, а у Несьтер- 
ца их у Мартина Юрьевича виделомъ 
на правой руце палец великий надтять, 
которымъ не ведати если будеть влад- 
нуть, у пастуха их, на име Андрейца 

л 297 виделомъ рану крывавую битую надъ 
обо?.бровью правою. Которое збитье и зра- 

ненье свое оные Дубровичы передо 
мною возным менили быть од земенина 
гспрьского повету Меньского од Войте¬ 
ка Себестыяновича на власном кгрунте 
их, на поли, за найстьемъ кгвалтовнымъ. 
Которое оповедапье и сознанье очеви- 
стоѳ> возного до книг кгродских Мень- 
ских записано есть. 

№ 325. Жалоба на Томаша Радимскаго, 
напавшаго на Григорья Янковского и его 

пастуховъ на урочищѣ Веребьевщина. 

Року (1582), мсца августа ■« (22) 
дня. 

Писалъ и прысылал до враду гсдрь- 
ского замъку Менского, до мене Алек¬ 
сандра Мацъковича, на тогѣ час буду¬ 
чы зоставленого од вельможного пана 
его мл. пна Гаврыла Горностая, воѳво^ 
ды Берестейского, старосты Менского, 
державцы Каменецкого, на месцы его 
милосьти врадовом, земенинъ гсдрьский 
повету Меньского пан Кгрыкгор Янков¬ 

ский, оповедагочы и обътежъливе жалу- 
ючы на земенина гсдрьского повету 
Меиьского, иа пана Томаша Радимъско- 
го, о томъ, ижъ дей року тѳпер идучого 
от нароженья Сына Божего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесят второго, мсца августа 
кд (21) дня, будучы дей мне пры па- 
шникох своих, на власном полю своемъ, 
пое . . -У своего, нрозывае- 
мого Веребъевщыны, в повете Мени¬ 
скомъ лежачого, то пакъ дей тотъ панъ 
Томашъ Радимъский, самъ особою сво¬ 
ею, з многими слугами и подъдаными 
своими, маючы з собою колькодесятъ 
человека, з ручъницами, з согайдаками, 
з ощепами и з ынъшыми многими бронь- 
ми, войне належачыми, такъ, яко про- 
тивко одного непрыятеля, препомнѳвшы 
боязьни Божей, права посполитого и 
срокгосьти врадовое, нашедъшы моцно 
кгвалтомъ на властное поле, кгрунтъ 
мой, прозываемый Веребъѳвский, до па¬ 
стухов моих и там же дей, мѣпе самого 
збившы и зранивгаы и з ручъницы по- 
стрелившы, ерьмякъ з мене чорный люн- 
ский, зесами сребръными, который котъ- 
товалъ тры копы грошей, сорвали, и 
пры мъне дей жону мою учъсьтивую шля- 
хтянъку и сына моего, и подданых мо¬ 
их збивъшы и зранившы, кони мои вла¬ 
стные, волы, коровы и иншый статокъ 
пограбивши, ло дому своего, прозывае¬ 
мого Бело, в повете Мѳньскомъ лежачо¬ 
го, одогъналъ; а ыеновите дей, што по¬ 
грабилъ, то есть: коня почтового шер¬ 
стью гнедого, за которого дей далъ две¬ 
надцать копъ грошей литовских, свире- 
пу стадную сивую одну, жеребца стад¬ 
ного, шерстью плеснивого одъного, сви- 
репъ робочых шерстью рыжых две, за 
которые дей есьми далъ полъдеветы ко¬ 
пы грошей, мѳрына шерстью гнѣдого,«гее. 
а другого шерстью вороного, которые 
дей мне коштовали полдесеты копы гро¬ 
шей литовских, волов ореыых сохи тры 
з сохами и з нарогами, коров дойных 
чотыры, яловицы тры, подтелъков чоты- 
ры, овец двадъцатеро, колес новых двои, 
купленых но десети грошей, а на т . 

. . . . ах жыта сееть вывезеного 
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было бочокъ шесть. И просилъ мене 
Алексанъдра Малковича панъ Грыгор 
Янъковский на огъледанье кгвалътовно- 
го нахоженья, збитья и зраненья его са¬ 
мого, жоны и сына его, такъ и нодъ- 
даных его о возного. На што я ему пры- 
далъ возного повету Меньского, Войте- 
ха Станиславовича Кгезкгейла. Который 
топ. возный Войтех Станиславовичъ 
Кгезкгейло, гамъ бывши и чого будучи 
сведом, ставшы обличъне в року тепе¬ 
решнемъ осмъдесятъ второмъ, мсца Сень- 
тебъра сѳмънадцатого дня, передо мною 
Федороыъ Шаулого, на тотъ часъ будучи 
подстаростѳго Меньского, сознанье свое 
очевистое, ку записапью до книгъ учы- 
нил—тыми словы: ижъ дей будучы мне 
возному, приданомъ и посланымъ з ура- 
ду гедрьского кгродского Меньского зе- 
мянину гсдрьскому повету Меньского па¬ 
ну Крыштофу Янъковскому наогледанье 
кгвалтовного нахоженья на кгърунтъего 
власный, прозываемый, Веребъевскин, 
такъ тѳжъ збитья и зраненья его само- 

*»го, жоны и сына его, и подъданых его, 
0' пры гьрабежу, которое кгвалтовное на- 

хоженье, збитье и зраненье и погребенье 
коней, воловъ, коров и инъшых статков 
сталосе дей одъ земенина гедрьского по¬ 
вету Меньского отъ пана Томаша Ра- 
димъекого; а такъ дей я возный, кгдымъ 
тамъ до дому пана Янъковского, прозы¬ 
ваемого Веребъещыны, в повете Мени¬ 
скомъ лежачого. в року тепер идучомъ 
от нароженья Сына Божѳго тисеча пять¬ 
сотъ осьмъдесятъ второго, мсца августа 
двадъцать четвертого дня, прыехалъ, 
тогъды, за оказанемъ пана Янъковско¬ 
го, виделъ есьми на немъ самомъ, на 
стегне левомъ, нижей поеса рану шкод¬ 
ливую, з ручницы поетъреленую, а на 
боку левомъ виделъ есьми рану сине- 
вую, битую, а на руне правой нижей 
локътя рану тятую, а на жоне его на 
Олене виделъ есьми на плечах раны 
синѳвые битые, а на сыну ого Яську 
видел есьми хрыбѳт увесь синий, луга¬ 
ми збитый, а на поддапых его на Ми- 
ките Козяку виделъ есьми хрыбетъ весь 
синевый збитый, а ноги и руки сине- 

вые побитые и косьти на ногах лолама- 
ные, а на Борису ІОрковичу виделъ ес- 
ми в голове на потылицы рану крива-*- 299 
вую вдареную, а на плечах видел есь¬ 
ми раны синевыс битые. Которое тое 
оповеданьѳ и жалоба пана Янъковского 
п сознанье возного до книгъ для паие- 
ти записано ѳетъ. 

№ 326. Заявленіе о томъ, что, вопреки за¬ 
вѣренію возного, врученный имъ позовъ по 
дѣлу Гуриновой съ Жикгимонтовичомъ ока¬ 
зался «мазанымъ, скробанымъ и попра- 

вованымъ». 

Року "» (158.), мсца августа «• (23) 
дня. 

Присылала до враду гедрьского до 
мене Александра Марковича, на тотъ 
час зоставленого од вельможного пана 
его милости пана Гаврыла Горностая, 
воеводы Бересьтейского, старосты Мен¬ 
ового, державцы Каменецъкого, врадникъ 
Олизаровекий ей мл. пани Львовое Гу- 
рыновое пани Галены Кмитянки, Иванъ 
Федоровичу посланъца своего Федора 
Ждановича, оповедаючы, иж дей днясе- 
годнешънего, в четьвергъ, мсца августа 
двадъцать третего дня, возный гсдрьский 
повету Меньского Анъдрей Миколаевичъ 
Свидло увотъкнулъ у ворота гумѳнъные, 
в нобытносьти панее моѳе двора ее ми- 
лосьти Олизаровского, позов гсдрьский 
земъекий Меиьский, од земенина земли 
Менское Яна Жыкгимонътовича, якобы 
ся ему неякий бой и грабежи стати ме¬ 
ли, и пры томъ же позве увотъкнулъ 
цедулу подъ печатью своею, на которой 
менуеть, якобы тотъ позов былъ ани ма¬ 
заный, ани скробаный, ино дей тотъ по- 
зов на колько есть месцах скробаный, 
мазаный и поправовапый; а к тому дей 
тежъ на той цедулѳ своей менуеть дату, 
яко бы оный позов увотъкнути мелъ мсца 
августа двадцатого дня, а онъ дей его 
увотъкнулъ у ворота гумѳнъные мсца 
августа двадъцать третьго дня, сегодпя, 
в четьвергъ, якожъ и тот позов зѳмъ- 
ский через тогожъ посланца своего Фе¬ 
дора Ждановича до мене на врадъ ока- 
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зуючы, присылалъ; которогомъ позву я 
огълѳдалъ и виделомъ на колько месцах 
скробано и поправовано, а меноввте на 
тых месцах, где было написано ты, ал- 
бо тебе тугъ онъ поправовалъ, вы, аль- 
бо вашъ, такъ теж и на цедуле виделомъ 
дату писаную мсца августа двадцатого 
дна. Которое оповѳданье врадника пани 

л 299^УРЫНОБОе есгь д0 книгъ записано. 
оборо. 

№ 327. О поджогѣ гумна въ им. Дексня- 
нахъ. 

Року (1582), мсца августа « (23) 
дня. 

Присылалъ до враду госъподарьско- 
го замку Мѳнского, до мене Александра 
Мацковича, на тот час будучи зостав- 
леного од вельможного пиа его мл. пна 
Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Менъского, дер- 
жавцы Каменецкого, на местъцы его ми¬ 
лости врадовом, наместъникъ вельмож¬ 
ного его милосьти князя Михайла Виш¬ 
невецкого, именья его милости Декснянъ- 
ского, Янь Светоховскый, оповедаючы и 
жалуючы о томъ, ижъ дей року тепере¬ 
шнего тисеча пятсот п* (82), мсца авгу¬ 
ста * (12) дня. з недели на понѳдѳлокъ, 
у ночы, подышедшы дей подданые пна 
Ференъса Тушынъского и малъжонъки 
его пани.. Корсаковны, именъя их Кор- 
саковичъ, на име Матей Бахар а Мар¬ 
тинъ Гуръыанъ и з иными многими по- 
мочннками своими, наполнившысе злое 
воли и умыслу своего, ночным, злодей- 
скимъ обычаем под двор его мл. кнзя 
пана моего, лѳжачое у повете Мѳнском, 
прозываемое Дексняпы, там же под тымъ 
дворомъ гумъно и з збожемъ его мл. 
князя пана моего огънемъ запалили, 
которое дей тое гумно од оного запа¬ 
денья ажъ дей до конъца з божем 
згорело, то есть жыта неыолочоного в 
том гумне было осмъдесят копъ, тое 
дей жыто все погорело; а осеть дей 
особливе такъ же дей спалили, у кото¬ 
рой дей было жыта копъ две, так же 
згорело, и просил мене 

№ 328. О наѣздѣ на пущу Ячынскую надъ 
рѣкой Бабья Вода. 

Року * (1582), мсца августа «(21) 

дня. , ЧОО 
Присылал до враду гсдрьского зам-^ 

ку Мѳнского, до мене Федора Шаулы, 
подстаростего Менского, од вельможно¬ 
го его мл. пана Гаврыла Горностая, во¬ 
еводы Берестейского, старосты Менско¬ 
го, державцы Каменецкого, врадникъ 
вельможного пана его мл. пана Яна Ки¬ 
шки, старосты Жомоитского, подчашого 
великого князтва Литовского, именья 
его милости Ячынского, пан Матыс Ми- 
колаевичъ Кгивойна старца его милости 
Ячынского Беремея Седковича, оповеда¬ 
ючы и жалуючы о том, иж дей року те¬ 
перешнего (1582) мсца августа 
(19) дпя, у неделю, наехавши моцно 
кгвалтом . - ъ зѳменина гсдрь- 
ского повету Меньского пана Жыкги- 
монта Сологуба, именя его Теляковско- 
го, на име Грышко Шырай с тивуном 
пана своего Иваном Орысеевичомъ, а 
бояриномъ пана своего ж Иваном До- 
рошевичом и з ыншыми многими слуга¬ 
ми, бояры и поддаиыми пана своего 
Теляковскими, помочниками своими а 
старпомъ пана Миколая Добрылевского, 
именья его Теляковского, на име Яки¬ 
мов Грыцуковичом, а тивуномъ Остан- 
ком Заневичомъ, а поддаными пана свое¬ 
го Басилем Кононовичомъ, Ходором Гры¬ 
цуковичом и з ыншыми многими слуга¬ 
ми поддаными панов своих поночника- 
ми своими, наехавши и нашедшы моц¬ 
но кгвалтом во власную пущу его мл. 
пана старосты Жомоитского, пана мое¬ 
го, именя его мл. Ячынского. урочыш- 
чом над речкою Бабею Водою, там дей 
в той пущы его млсти, у дереве борт¬ 
ном пчол трыдцатеры и шестеры на ко¬ 
рень выдрали; а на том дей мало маю- 
чы, в той же пущы збожя засеѳного под- 
даных его милости пана моего на ляде 
пшеницы на дьве бочки сеянья, жыта 
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на тры бочки, гороху на две пожали, а 
ечменю на две бочки побилъ, такъ 
текъ пшона нѣмало было заееяного, по¬ 
бито дей все, яко жыто, пшеницу, горох 
пожавшы, и до дъворов панов своих 
Теляковских повозили; а сеножати тых 
же подданы! его ылсти папа моего в 
оной пущы Ячынской, над рекою Бабею 
Водою, на сто воз покосили и опое се¬ 
но до дворов ианов своих такъ же дей 
повозили. И просилъ мене о возногона 
огъледаньѳ оного кгвалтовъного насханья 
в оную пущу его милости пана своего, 
подранья пчолъ, пожатья ярын и жыта 
и побитье ечъменю и гороху, и покоше- 
ии сеножати. Я ему на то далъ возно- 
го повету Менъского Войтеха Станисла¬ 
вовича Кгезкгайла. Который тотъ воз- 
ный, чого будучи сведом, передо мною 
обличив ставшы року теперешнего осмъ- 
десятъ второго, мсца августа двадцать 
четьвертого дня, сознанье свое очеви- 
стое уделалъ и цедулу того сознанья 
своего, под печатю своею, ку записанью 
до книгъ подалъ, писаную тыми словы: 
Я Войтех Станиславовичъ Кгезкгейло, 
возный повету Меньекого,созноваю сею 
моею цедулою ку записанью до книгъ 
кгродеких Менских под печатью моею, 
даною, иж року тенер идучого тисеча 
пятсот пк (82), мсца августа кг (23) дня, 
был дей есми возным, прыданым з у ра¬ 
ду гсдрьского замку Менского враднику 
вельможного пана его мл. пана Яна Ки¬ 
шки, старосты Жомоитского, подчашого 
великого князтва Литовского, имена его 

л-3:11 милости Ячынского, пану Матысу Ми- 
колаевичу Кгивойне, на огледане кгвал- 
товного наѳханья на пущу его мл. пана 
старосты Жомоитского, иысня его мило¬ 
сти Ячынского, прозываемое над рекою 
Бабею Водою, подранья в оной пущы 
бортей зо пчолами, пожата жыта, пше¬ 
ницы, такъ тѳж гороху, ечменю побито¬ 
го и проса и покошене сеножати, кото¬ 
рое тое кгвалтовное наеханьѳ и оную 
шкоду учыненую менуеть быть передо 
мною возным, прынявшы тот врадникъ 
Ячынский пан Матыс Кгивойна в року 
теперешнем тисеча пятьсот п«(82), мсца 

августа (19) дня, у недечю, од врад- 
ника земенина гсдрьского повету Менъ¬ 
ского пана Жыкгимонта Сологуба име¬ 
ни его Теляковского, на име Грышка 
Шырая, а типуна его Ивана Олисееви- 
ча, а боярына его жъ Ивана Дороше¬ 
вича и от иных многих бояр и подда- 
ных пана Сологубовых Теляковских, и 
од помочников их, а старца пана Мико- 
лая Добрылевского, именя его Теляков¬ 
ского, на имя Якима Грыцуковича, а 
тивуна пана Добрылевского Останка Зе- 
невича, а подданых его Василя Коно- 
новича, Ходора Грыцуковича, Якима 
Грыцуковича ж, и иных многих слугъ 
и подданых папа Сологубовых и пана 
Добрылевского помочников их, и, заока-л 
заньем и обвоженьем старца Ячынского 0б0р' 
Веремея .... вича, ви- 
делъ есми в пущы Ячынской его мило¬ 
сти пана старосты Жомоитского, навро- 
чыщу, лежачое пад речкою Бабею Во¬ 
дою, там дей в той пущы Ячынской, 
за оказанем того старца Ячынского, вы¬ 
шей поменѳного, видел есми бортей 
трыдцат шесть, с которых мед и пчолы 
на корень свежо выдрано и з ульи и 
островы, што у пчолах бываютъ, иод 
тыми всими бортями выдранымп з пчо¬ 
лами пометаны; теж видел есми тамъ 
же у пущы, на ляде, жыта яко бы на 
тры бочки сеянья пожато, пшеницы на 
две бочки пожато, гороху также на две 
бочки пожато, ечъменю на две бочъки 
побито, проса также не мало посеяыого 
побито; то дей все, яко жыто, такъ теж 
пшеницу и горох пожавшы до дворов 
дей Теляковских панов своих повозили. 
Потом видел есми над того ж рекою 
Вабъею Водою сепожать покошсную, 
которое можетъ быть на сто воз сена 
покошоно, и тое дей сено покосившы 
врадник пана Сологубов и пана Добры¬ 
левского старец вышей помененые до 
дворов панов своих Теляковских пово¬ 
зили. И менил тот старец вышей мене- 
ный его милости пана старосты Жомо¬ 
итского Ячынский, прынявшы тое под¬ 
ранке пчол, пожатье жыта и збожья и 
побитье ечменю и проса и поношенья 
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сеножатн од врадника и тивуна пана 
Жыкгимонта Сологуба, а старца и тяву- 
на пана Николая Добрылевского вышей 
ныены описаных. Которое тое опонеда- 
нье врадника Ячынского пана Матыса 
Кгивойны и сознанье возного вышей 
помепеного пры той цеіуле учыненого 
до книг кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 329. О разбойномъ нападеніи на доро¬ 
гѣ изъ Минска в Радошковичи. 

Року ПК (1582), мсца августа кг (23) 
дня, в четвер. 

Прыеждчал до враду гсдрьского до 
мене Алексанъдра Мацкевича, на тотъ 
час будучого на ыестцу врадовом у Мен- 
ску, от велможного нана его млсти па¬ 
на Гаврила Горностая, воеводы Бере- 
стейского, старосты Менского державцы 
Каменецкого, земенинъ гсдрьский пове¬ 
ту Менского Юрий Янович Рекут, опо- 
вѳдал и жаловал о томъ, ижъ дей року 
теперъ идучого 4"в (1592) ысца авгу¬ 
ста «к (22) дня, в середу, яко дня вчо- 

л зо2.рашнего, будучы дей мне тут в месте 
гсдрьском Менском по некоторих потре¬ 
бах своих, и справившы потребы свои 
тогожъ дна у верху написаного, в сере¬ 
ду, поехалом до дому своего до Семко- 
ва, лежачого у повете Менском, то пакъ 
дей служебникъ его млсти кнзя Богда¬ 
на Соломерицкого, старосты Кричевско- 
го и Олучицъкого, на име Лавринъ, не 
маючы до мене, яко до человека спокой¬ 
ного и никому невинного, жадное потре¬ 
бы, погонившы мене на доброволной до- 
розе, которая идет з Менска до Радош- 
ковичъ, сам особою своею и з многими 
товарищами, а помочниками своими, ко- 
торих он лецей нмены ведает, невинь- 
не мене збил и зрэнилъ и кобенякъ си¬ 
ний люнский, в которий управил гро¬ 
шей копъ і (5) литовских, з мене зиял, 
шабля, за которую дал грошей копу. И 
на огледанье ранъ своих просил мене 
о возного. 

№ 330. Вводъ супруговъ Рудинсиихъ во 
владѣнье выдѣленой имъ '/ь частьи им. 

Сушкова. 

Року и* (1582), мсца августа »г (23) 
дня. 

На врадѳ гсдрьском в замку Мен¬ 
ском, передо мною Александром Мацко- 

і вичом, на тотъ час будучы зоставленымъ 
од его милости вельможного пэна Гав- 
рыла Горностая, воеводы Берестейского, 
старосты Меиьского, державцы Каме¬ 
нецкого, пана моего, ставшы обличив 
возный повету Меньского Войтех Ста¬ 
ниславович Кгезкгейло, сознанье свое 
учинил и цедулу того сознанья своего 
под печатью своею ку записанью до 
книг писаную, подалъ тыми словы: Я 
Войтех Станиславович Кгезкгейло, воз¬ 
ный повету Менского, сознаваю сею мо¬ 
ею цедулою, иж року тепер идучого 
4"* (1582), мсца августа п (13) ДНЯі 
будучи мне вознымъ взятым от земени- 
на гсдрьского повету Менского пана 
Станислава Рудинъского на справы его, 
пры мне возном и стороне людѳх доб¬ 
рых, которые на тот час пры мне воз- 
ном были, его милость пан Ярошъ Ми- 
колаевич Волчокъ, яко швакгру своему 
нану Станиславу Рудинскому и малжон- 
це его пани Дороте Волъчковне пани 
сестре своей, водлуг постановенья сво¬ 
его доброволного и з делу межы собою 
учыненого, поступилъ в моц и в дер¬ 
жано и ужываньѳ, выделивши з ыменья 
своего, прозываемого Сушковского 

жытинского, лежачого у 
повете Менском, пану Станиславу Ру- 
динскому, швакгру своему и малжонцѳ 
его, а сестре своей паней Дорогѣ Волч- 
кович, пан Ярошъ Миколаевичъ Вол¬ 
чокъ подалъ пятую часть, то естъ яко 
з людьми тяглыми и з ихъ землями 
оремыыи и нѣоремыми, з огороды ово- 
щовыми. з данью медовою грошовою и 
и зо вшелякими повинностями тых лю¬ 
дей на той пятой чести будучыми, а 
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то есть селидбу селище, прозываемое 
Юръковщызну, я подданые оселые Ми¬ 
кита Заяькович зь Миколаем Будником 
служба оселая, другая Ходор полслуж- 

оселое, а бояре Кузма Чехович, бо- 
р ярын Харытон Созоновичъ, Скоморошы 
два—Доливайло а другий Зьяровый, пу- 
стовщызны, то есть Жыхоровщына слу¬ 
жба одна, Радюковщызна служба другая, 
Радковщына пол службы, мещане в 
Крайску два—Анъдрей Бакунович, Оле- 
кса Олешкович, в ыыеню Жытинскомъ; 
в Погорелом люди оселые, то естъ Га- 
врыло Кручковпч з братомъ служба осе¬ 
лая одна, Степан Стрыжевичъ з братом 
Фелиціаноы служба оселая другая, Михал 
Боблевичъ з братьею служба третѳя осе¬ 
лая. Артемъ боярын одинъ; пустовщыз- 
ны того имени Жытинского Курея Си- 
доровщына полъ службы, Семенова Стры- 
жевич пол службы с тыы дѳй вснмъ, 
яко се вышей поыенило, водлугъ лис¬ 
тов своих вызнаных и реесгъру, его 
милость пан Янъ Миколаевич Волчокъ 
швакгру своему пану -Станиславу Ра- 
днньскому и малжонъце его а сестре 
своей пней Дороте Миколаевне Волъчъ- 
ковне, водлуг делу своего, подал в 
держанье и в моц завелъ и поступилъ. 
Которое тое очевистое сознанье возъно- 
го до книгъ кгродских Меньских запи¬ 
сано есть. 

№ 331. О грабежѣ Корсакомъ лошадей и 
нанесеніи побоевъ слугѣ Ваньковичевой 

въ им. Уздѣ. 

Року п*(1582), мсца августа (24) дня. 
На враде гсфьском в замъку Мень- 

скомъ, передо мною Федоромъ Шаулою, 
подсудкомъ земскимъ Полоцкимъ, подста- 
ростим Меньским, одъ вельможного нна 
Гаврыла Ивановича Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Меньского, дер- 
жавцы Каменецкого, возиый иовету 
Меньского Василей Грыгоревич созна¬ 
нье свое очевистое учынил и цедулу 
того соананья своего, под печатью сво¬ 
ею, ку записанью до книгъ кгродских 
Меньских подал, писаную тыми словы: 
Я Василей Грыгоревич, возный повету 

Меньского, созноваю тою цедулою моею 
до книгъ кгродских Меньских, иж бу- 
Дуты мне везваныыъ до себе отпниМи- 
хайловое Корсаковое пни Богданы Вань- 
кевичовны, в року тисеча пятьсот осмъ- 
десят второго, мсца августа деветънад- 
цатого дня, оповедала передо мною воз- 
ным ей млеть пни Михайловая Корса- 
ковая тыми словы: иж дей дня сегод- 
нешъиего пан Иван Туйнович хоружычъ 
Корсакъ, в небытности дей мужа ее 
млети, подехавшы под двор ее именья 
Узьденьского, на навозы, самъ особою 
своею, ыоцво кгвалтомъ, з слугами сво¬ 
ими и зыншыми многими иоыочыикани 
своими, коней дей его власных дворных 
двух погърабил невиньне, то есть мено-л- 3«3- 
вито—коня почтового шерстью сивого 
валаха, за которого дей дано грошей 
конъ петнадцать литовских, другий конь 
шерстью мушастый, за которого дей да. 
но грошей копъ чотыры, якожъдей па¬ 
ни Михайловая Корсаковая поехала дей 
до пней Павловое Твшыное, пытаючы 
его, для которое прычыны кони побрал 
и пограбилъ панъ Иванъ Тихновичъ, 
яко жъ се з ним дей на дорозѳ под кал а, 
и мало на томъ ыаючы, коня третего 
шерстью полового возника под нею бы- 

прегъ, за которого дей дано грошей 
копъ осмъ, и слугу дей моего перед очы- 
ма моими збилъ и зранилъ киемъ, ку 
великой крывдѳ а обелженью моему. И 
просила пип Михайловая, обых гое опо- 
вѳданье ее милости и видене мое, на 
писме, иод печатью и с подппсю руки 
моее, ей дал. А на служебнику Якубу 
Фронцковичу видел на верху головы две 
ранки крывавых, кием дей пробитых от 
пана Ивана Тихновича. Которое, очеви¬ 
стое сознане возного до книгъ кгротъ- 
ских Меньских записано естъ. 

36 
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№ 332. Объ отказѣ сборщина податей 
отъ полученія налога съ 4 службъ им. 

Миколаева. 

Тогож дня. 
Иры ходил до враду гсдрьского, до 

мѳнѳ Федора Шаулы,подстаростего Мень- 
ского, боярин его милости кнзя Лукаша 
Болеславовича Спирского, маршалка его 
кор. мл. тпвуна в земли Жомоитское, 
Биржанъского, именья его милости Мн- 
колаевского, на име Юрей Тѳрешковичъ, 
оповедаючы, иж дей прыехал есьми за 
посланьемъ его млсти ина своего допо- 
борцы повету Меньского, его млеть ина 
ІОря Зсньковича Тихиньского, для од- 
данья побору, на сойме Варшавского 
уфаленого, з ыменья его милости Мико- 
лаевского, з счотырох службъ, за рок 
осмъдееягь вторый, то пак есни, по 
кильку раз прыходечы до пна побор- 
цы повету Меньского, пна ІОря Зенько- 
вичи Тихиньского, тот поборца з с того 
именья вышей иомененого его милость 

л; ^пна своего Миколаевского оддавалъ,але 
° °Р дей пан поборца повету Менского пан 

Юрей Зеньковичъ Тихннский, од мене 
того побору, на сойме Варшавском уфа¬ 
леного, с. тых чотырох служобъ его мл. 
кнзя пана моего Миколаевских не бралъ 
и квитовать в том не хотел, и просил, 
абы тое оповеданье его до книгъ кгрод- 
ских Меньскнх записано было, што 
есть записано. 

№ 333, 0 нападеніи Бузынскаго на им. Тонвы. 

Року (1582), меца августа , (5) 
дня. 

Присылал до враду гсдрьского до 
мене Федора Шаулы, подстаростего 
Меньского, папъ Лукашъ Одоманский, 
намсстъникъ Тоновский, служебника сво¬ 
его . . . ' . . жалуючы и 
оповедаючы на возиого повету Меньско- 
го Томъка Стецкевича о том, иж дей в 
року тепер идучом <фпк (1582), меца 
августа осмого дня,у четвер, был у в 
ыыеныо кпежны ей милрети в Тонвах 
за квитом урадовым Меньским и огьле- 

далъ кгвалтовного наеханя и пожатя 
жыта и погьрабене статков од урадника 
его милости кнзя бискупа Виленьского 
Отарынского, ина Войтеха Бузыньского, 
подданым кпежны ей милости Тонов-»-1-3*)» 
сквмт,, села Оопучовского, и огъледав- 
шы тых шкод сознать мел перед в рад¬ 
ии ком, взявшы от мене коня до Монска 
для одеханьн из 
свою до у раду перед вм. сознать не хо¬ 
тел, и не ведаю, где остъ. Л такъ тое 
оповеданье до книг кгродских Менских 
записано осп,. 

№ 334. О наѣздѣ на Налибоцкую пущу. 

Року «к (1582), меца августа ы (24) 
дня. 

Присылал до враду гсдрьского кгрод- 
ского Меиьского, до мене Федора Ша¬ 
улы, подстаростего Меньского, врадникъ 
вельможного пна его милости пана Ста¬ 
нислава Раднвила, княжати на Олытце 
и Несвижу, Налибоцкий, паи Юри з Бу¬ 
рима Кплиниовский, оповедаючы и жа¬ 
луючы именьем его милости пна свое¬ 
го, иж дей року тенерешнего тисеча 
113X0014, осмъдееягь второго, меца авгу¬ 
ста Зі (17) дня, у пятницу, не ведати 
дей, для чого, а а якоѳ црычыны его ми¬ 
лость панъ Крыштофъ Радивилъ, пан 
Троцкий, гетьманъ полыіый великого 
князтва Литовского, наславши дей моц- 
по кгвалтом слугъ и подданых своих з 
ыменья своего Лотовского, а меновите 
Адама войта Лотовского, з не малою 
стрельбою у властную пущу иана его 
милости пна Станислава Радивнла име¬ 
нья его милости Налибоцъкого, лежаче¬ 
го в повете Меньском, пѳрешодшы гра¬ 
ницу старожытную, можетъ быть на две 
мили або далей, над рекою Измотью, и 
через усю пущу, ажъ дей до Крутого 
Берега, копъцы старовечные ктвалътом 
пороскопывати казалъ и клейна старые 
повытесывати велел, а новые накладати 
велелъ на ннъшомъ дереве и на инъ- 
шомъ местъцу казалъ, которыми дей 
своими знаки осту нов, лоповъ зверын- 
ных, пташых и рыбных, то есть язов и 
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дерева бортного не мало нозаймовалъ и 
на себе до своего пожытку дей обериу- 
ти казалъ и боронити того велелъ. И 
просилъ мене о возного, абых ему пры 
дал на оказанье тых новопочыненых зна¬ 
ков и на оказанье роскопаня копъцов. 
Я ему на то прыдаломъ возного повету 
Менского Федора Петровича Стрежа. 
Который возный, там бывшы и видев- 
шы то и прышедшы до книгъ кгрод- 
ских Меньских созналъ тыми словы: Я 
Федор Петровичъ Стрежъ, возный пове¬ 
ту Меньского, вызнаваю то симъ моимъ 
квитомъ до книг кгродских Меньских, 
иж року теперешнего тисеча пятьсотъ 
осмъдесятъ второго, мсца августа двад¬ 
цатого дня, был есми прыданым з ура- 
ду гсдрьского кгродского Меньского до 
имена ясне вельможного пана его мило¬ 
сти пна Станислава Радивила, княжати 
на Олытце и Несвижу, до Налибокъ, 
которое лежыть в повете Мепьскомъ, до 
пущы, на огъледанье кгвалтовне попы- 
тесываных старых знаковъ, то есть клей- 

обор.)на, а новопозатесываных, и на огле- 
•данье роскопанья старовечного копъца 
и скаженье кгвалтом границы; а такъ я, 
маючы пры собе сторону людей добрых, 
былом у той пущы его милости Нали- 
боцкой, которую пущу, так ми дали спра¬ 
ву иодданые его мл. Налибоцкие, же 
граничыть именье его милости пана Яна 
Кізгкі, віагозіу ЯошоіІвкоНо, ЬіпЬсг а 
ітіепіе іѳЬо шііоясі рапа КгівгІоГа Ка- 
іігіѵѵііа ЬоіЬ\ѵа, і га орошебапіеш нона- 
ыестникаНалибоцкого Миколая Клюсов- 
ского и нодданых налибоцких, виделъ 
есми у пущы Налибоцкой року тепе¬ 
решнего тисеча пятьсотъ осмъдесятъ 
второго, мсца августа двадцать второго 
дня, знаки на розъномъ дереве, на со¬ 
снах, на роях и на ольхах, пѳрешедшы 
старые знаки таковые новоположоные, 
уступившы у пущу можѳ быть на две 
мили, старые на заде попытесываны, ко¬ 
торые менил Миколай Клюсовский, по- 
наместнпкъ Налибоцкий, и подданые 
Налибоцкие быти знаками Налибоцкими, 
и видел есми знаки таковые старые на 
заде новых I) III, то есть в месецу 

один урубъ, подле мѳсеца тры урубы и 
знакъ того есть, ижъ знаки старые не¬ 
давно повытесываны, которые, повода, 
казал иочынити его мл. пан Крыштофъ 
Раднвилъ нодъданымъ своимъ Лотов- 
скимъ и концы роскопати велелъ; кото¬ 
рые знаки почалися от реки Язмоти, аж 
до Крутого Берега; и там же видедъ 
есьми, подле тоежъ Измоти реки, на 
старомъ копъцы дубъ стято свежо; а од- 
тул шли тые знаки старые поисованые 
до острова, которого иодданые Налибоц¬ 
кие называють Горобѳйнымъ Островом; 
а з Горобейного острова тые знаки по¬ 
шли старые, которых новопопсовано, 
повытесывано ажъ у болота, которое де¬ 
лить границу з Лотвою; а з болота пош¬ 
ли у в островъ, которого назвали пере¬ 
до мною возиымъ Дубовым Островом; в 
том Дубове Острове, пры старых скаже- 
ных клейпах, видел есьми конец ста¬ 
рый, до к грунту скажоный, росконаный; 
потом тотъ конец старый сопсовавшы 
и тые старые знаки повытесывавшы, 
видел есми, за оказаньемъ тогожъ Ми¬ 
колая Кклюсовского и подданых Нали¬ 
боцких, ижъ з 

. то шесть оступовъ новыми клей- 
нами таковыми *, першый оступъ назы¬ 
ваютъ Бонда Корытшца, другий Темный 
оступъ, третий, четвертый оетунъ Крем- 
ке, Гладкий оетунъ, Красный, шостый 
оступъ Сухая Ольха; пры тых оступех 
тыми дей записы новыми язовъ рыбных, 
с которых дей великий а не малый по¬ 
лов рыбъ до двора Налибоцъкого бы¬ 
вал занято; а пчол з деревом борт¬ 
ным троенадцатеро. Которые дей осту- 
пы, ловы зворыиъные и езы, ловы рыб¬ 
ные и дерево бортноо его млеть пан 
Крыштофъ Радивил, паи Троцкий, усту¬ 
пившы дей в то через границу кгвал¬ 
товне, на себе дей обернута и ужывати 
казал. А такъ я, тое слышавпіы н огле- 
давшы и видевгпы скажене и сопсованьо 
старые клейна и новые положенье клейва 
и роскопане копца одного, скажепе гра¬ 
ницы, и на то дал есми до книг кгрод¬ 
ских Меньских мой квит з моею влас- 
ною печатью, Которое тое оповедане 
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врадиика его мл. пнч Станислава Ради- 
(л.305)вила, имени его мл. Налибоцкого, пна 

Юрн Килияновского, и сознане возного 
вышей мёнсного, пры той цедулѳ учы- 
неное, до книг кгродеких Мсньских за¬ 
писано естъ. 

№ 335. О наѣздѣ на урочища Кононово и 
Занцево Лядо Теляновснаго 

Року п« (1582), мсца августа ад (24) 
дня. 

Прыѳжчал до враду гсдрьского до 
мене Федора Шаулы, подстаростего 
Меньского, тивун зомешша гсдрьского 
повету Меньского, пна Миколая Добры- 
левского и малжоики его милости пани 
Катерыны Миколаевны Кунцовны, дво¬ 
ра их милости Теляковского, у повете 
Менском лежачого, на имѳ Ходор Шпек, 
оповедагочы и жалуючи о том, шгождей 
в небытности иа тот час в том именю 
Теляковском пна моего, пна Миколая Доб- 
рылевского, и малжопки его милости па¬ 
ни Катерыны Кунцовны, старец вель¬ 
можного пна его милости пна Яна Ста¬ 
ниславовича Кишки, старосты Жомоит- 
екого и подчашого его королевское ми¬ 
лости Великого Князства Литовского, и 
малжонки его мл. кнежны Гальшки Ко- 
стантыновны, воѳводянки Киевское, з 
села их милости Ячанки, в повете Мень- 
ским лежачого, на име Веремей Сыткс- 
вич, с поддаными его мл. пна старосты 
Жомоитского, пана своего, и малжонки 
его мл. Яченскими ж, на име с Тереш- 
ком Косачевичом, Евсеем Ш 
чом, Кононом Козычом, ИваномДемидо- 
вичом, Митьком . . ковичом и 
зо всею волостью Яченъсісою и з ын- 
шыми некоторыми помочниками своими, 
которых он лепей знаетъ и имена их 
вѳдаеть, в року теперешнем тисеча пять¬ 
сот осмъдесят втором, мсца августа тры- 
падцатого дпя, нашсдшы моцно кгвал- 
том на власный кгрунт пна моего, пна 
Миколая Добрылевского,'» малжонки его 
милости пни Катерыны Кунцевичовны, 
имена их млсти Теляковского, в повете 
Менском лежачого, врочыщем, прозыва¬ 

емый Кононова и Занцова Ляда, Д80^,.^ 
пчолъ у соснах бортных похданого егообор.) 
млсти пна моего и малжонки его мило¬ 
сти, именья Теляковского, Остаика 
Занцовича со пчолами выдрал и мед 
побрал, и одну сосну бортную спалил, 
што дей и тивуи пна Добрылевского и 
малжонки его милости, в небытности на 
тот час панов своих в том именью Те¬ 
ляковском, за разом возным поветовым 
Василем Грыгоревичом тую шкоду под- 
ранья пчол, побрана меду и спаленья 
сосны оказывал и обводил. Который во- 
зный, тут же пры том оповеданью бу- 
дучы, то сознал и цедулу того сознанья 
своего, за печатью своею, ку записавью 
до книгъ подал, в тые слова писаную: 
Я Василей Грыгоревич, возный новету 
Менского, созноваю сею цедулою моею, 
иж в року тепѳр идучом тисеча пять¬ 
сотъ осмьдесятъ втором, мсца августа 
петнадцатого дня, будучы мне возному 
в дворе пна Миколая Добрылевского и 
малжонки его милости пни Катерыны 
Кунъцовны в Тѳлякове, лежачого в по¬ 
вете Минскомъ, в небытности на тот 
час в том дворе Телякове иана Мико¬ 
лая Добрылевского и малжонки его ми¬ 
лости, оповедал мне возному тнвун их 
мл. того двора Теляковского, на имѳ Хо¬ 
дор Шпекъ, тыми словы, ижъ дей в не- 
быгности на тогъ час у том дворе Тѳ¬ 
лякове его милости пана моего и паиее, 
старецъ вельможного рапа іеЬо тііозсі 
рапа Іапа 8іаиіз1а\ѵо\ѵіс2а Кишки, ста¬ 
росты Жомоитского, и подчашого его 
королевское милости Великого Князтва 
Литовского, и малжонъки его милости 
кпіегпу НаІзгкі Козіапіупоѵпу, воево- 
дянъки Киевское, зъ села их милости 
Ячанки, в повете Меиьском лежачого, 
на име Веремей Сыткович, с подданы - 
ми его милости пна старосты Жомоитъ- 
ского, пна своего, и малжонъки его ми¬ 
лости Ячанъскими ж, на име с Тереш- 
комъ Косачевичом, Евсеем Шыкичом, Ко- 
ноиом Козичом, з Ивановъ Демидови- 
чом, Мнтком Марковичем, и зо всою во¬ 
лостью Ячснскою, и з ыншыми некото¬ 
рыми помочниками своими, которых он 
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лепѳй зиаеть и имена их ведаеть, в ро¬ 
ку теперешнем тисѳча пятьсотъ осмъ- 
Десят втором, мсца августа трынадцатого 
дня, нашедшы модно кгвалтом на вла¬ 
стный кгрунътъ пана моего и малжон- 
ки его милости, именя их милости Те- 
ляковского, в повете Меньском лежачо- 
го, ргогѵѵізгсгош ргогуѵѵаіепіу \ѵ Копо- 

(*.зоб)п0\ѵ и Занцова Ляда, двои пчолы у со¬ 
снах бортных подданого его милости 
пана моего и малжонки его милости 
Теляковского, на имя Остапка Запцови- 
ча, со бчоламн выдрал и мед побрал, 
и одну сосну бортную спалил. Якож я 
возный, верху именем написаный, за по- 
казыванем того тивуна пана Добрылев- 
ского и малжонки его млстп Ходора 
Шпека, внделом на том местцу урочп- 
щоы в Кононова и Занцова Ляда, с од- 
ное сосны бортное пчолы выдраны и 
мед побран, а другую сосну бортную, в 
которой тивун новедил, ижъ пчолы бы¬ 
ли, и мед з них побран, виделом тежъ 
згорѳлую. А такъ я возный того моего 
виденья и слышеня дал есми сюю це- 
дулу мою, под печатю моею и с іюдии- 
сом руки моее писъмом руским, ку за- 
писаню до книг кгродских Менских. 
Которое тое оповедане и сознанье воз- 
ноі*о до книг записано есть. 

№ 336. О томъ же наѣздѣ на урочище 
Кононово и Занцево Лядо. им. Теляновокаго. 

Року "» (1582), мсца августа «а (24) 
дня. 

Прыежчал до враду гсдръского до 
мене Федора Шаулы, нодстаростего Мин¬ 
ского, тивунъ его милости пана Жыкги- 
монта Миколаевича Сологуба, именя его 
милости двора Теляковского, лежачого 
в повете Мѳпъском, на имо Иван Зу- 
бейковичъ, оповедаючы и жалуючи о 
том, што ж дей в небытносьти на тот 
час в том именю Теляковском его млсти 
пана Жыкгимонта Сологуба, папа его, 
старец велможного пана его милос¬ 
ти пана Яна Станиславовича Кишки, 
старосты Жомоитского, и подчапюго его 
королевское милости великого князтва 

Литовского, и малжонки ого мл. кнѳж- 
ны Галшки Константыновны, воеводян- 
ки Киевское, з села их милости Ячан-оіору 
ки, в повете Меньском лежачого, на име 
Версией Сытксвич, с поддаными его ми¬ 
лости нана старосты Жомоичѵкого, пана 
своего, и малжонки его мл. Яченскими 
жъ, на име—с Терешком Косачевичом, 
Евсеем Шыкичом, Кононом Козичом, 
Иваном Демидовнчом, Митком Маркови¬ 
чем, и зо всею волостью Яченскою, и 
з ыншыми нѣкоторыми помочъниками 
своими, которых онъ лепей знаеть и 
имена их ведаеть, в року теперешнем 
тисеча пятьсот осмдесят втором, мсца 
августа трынадцатого дня, нашедшы мо- 
цно кгвалтом на властный кгрунт пана 
моего пана Жыкгимонта Сологуба, име¬ 
ня его млсти Теляковского, в повото 
Менъском лежачого, врочыщом, прозыва¬ 
емый в Кононова и Занцова Ляда, де¬ 
вятеро пчол у соснах бортных моих вла- 
сных, такъ же н подданых пана моего 
Теляковских со пчолами подрал и мед 
побрал, а то есть дей моих пчол двои, 
а подданых пана моего, то естъ Ивана 
Олисеевича пчолы одны, Остапа Кил- 
нича пчолы одны, Андрея Михайловича 
пчолы одны, Гаврыла Андреевича пчолы 
одны, Лукъяна Андросовича пчолы од¬ 
ны, Матфея Давыдовича пчолы одны, 
што дей тотъ тивун панаЖыкгимонтов, 
в небытности на тот час в том именю 
Теляковском пана своего, пна Жыкги¬ 
монта Сологуба, заразом возным повето¬ 
вым Насильем Грыгоревичом тую шко¬ 
ду подранье пчол и побрано меду ока¬ 
зывал и обводил. Который возный, тут 
же пры том оповеданю будучы, то соз¬ 
нал и цедулу того сознанья, под печа¬ 
ти) своею, ку записаны» до книг подал, 
в тые слова писаную: Я Василей Гры- 
горевич, возный повету Менского, соз- 
новаю сею цѳдулою моею, ижъ в року 
тепер идучом тисеча пятьсот осмъдеснт 
втором, мсца августа петпадцатого дня, 
будучы мне возному на справе пана 
Жыкгимонта Миколаевича Сологуба, то 
ест на огледане нодраня пчол и побра- 
ня меду тивуна пна Сологубова, также 
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іі подданых пана Сологубов», Теляков- 
ских, и кгдым я полный до двора нана 
Жыкгимонтова Сологубов» до Телякова, 
лежачого у повете Мѳнском, прыехал и 
в небытности на тот час у том дворе 
Телякове самого пана Жыкгимонта Со¬ 
логуба, оповѳдалъ мне возному тивун 
пана Сологубов того двора Теляковско- 
го, на име Иван Зубейкович, тыми сло- 
вы: ижъ дей, пане возный, в небытію- 
сти на тот час в том вменю и дворе 
Телякове его милости пана моего, пана 
Жыкгимонта Сологуба, старец велмож- 
ного нана его милости папа Яна Стани¬ 
славовича Кишки, старосты Жомоитско- 
го, и под чаш о го его королевское мило- 
стк Великого Квязтва Литовского, и мал- 
жонки его милости ее милости кнежны 
Гальшки Костантиновны, воеводянки Ки¬ 
евское, з села их милости Ячанки, в по¬ 
вете Менском лежачого, на име Вѳре- 
мей Сыткевич, с поддаными его милости 
Яченскимижъ, на име с Терешком Коса- 
чевичом, Евсеем Шыкичом, Кононом Ко- 

л. зо7.дичоМі Иваном Демидовичом, Миткоы Мар¬ 
ковичем и зо всею волостю Яченскою 
и з ыншыми некоторыми помочниками 
своими, которых он леней знает и име¬ 
на их ведаеть, в року теперешнем ти- 
сеча иятсот осмдесят втором, меца авгу¬ 
ста тринадцатого дня, нэшедшы моцио 
кгвалтом на властный кгрунт нана мое¬ 
го, пана Жыкгимонта Сологуба, имена его 
милости Теляковского, в повете Менском 
лежачого, врочыщом прозываемый в Ко¬ 
нонова и Занцова Ляда, девятеро пчолы 
у соснах бортных моих власных, также 
и подданых пана моего Тѳляковских со 
пчолами подрал и мед побрал, а то есть 
дѳй моих пчол двои, а подданых пань- 
ских, то есть Явана Олисеевича пчолы 
одны, Остаиа Ильинича пчолы одны, Ан¬ 
дрея Михайловича пчолы одны, Гавры- 
ла Андреевича пчолы одны, Лукьяна 
Андреевича пчолы одны Матьфѳя 
Давыдовича пчолы, одны Якож. я возный, 
верху имонемъ написаний, за показыва- 
ием тивуна пана Сологубова Ивана и 
тых подданых вышей помененых, виде- 
лом на том урочищу в Коноиова и Зан¬ 

цова Ляда пчолы девятсры в соснах бор¬ 
тных подраны и мед з них побран. А 
такъ я возный того моего виденя нслы- 
шеня дал есми сюю цедулу мою, иод 
печатью моею и е подписом руки моее 
писмом руским, ку заііиоаию до книг 
кгродских Менскмх. Которое тое опове- 
данье и сознанье очевистое возного, на 
писме данов, до книгъ кгродских Мень- 
ских записано есть. 

№ 337. О нападеніи на домъ мѣщанина 
Давыда Левоновича въ г. Минскѣ. 

Року «к (1582), меца августа «а (24) 
дня. 

Прышедшы до враду гсдрьского зам¬ 
ку Менского, до мене Федора Шаулы, 
подстаростею Менского, войт плебанеи 
Мейское Яцко Олоксеевич, жалуючы и 
оповедаючы о том, ижъ дей дня нинеш- 
него, меца августа двадцать четвертого 
дня, у пятницу, нашодшы моцно кгвалъ- 
том мещанин тутошний места Менско¬ 
го, Давид Левонович, самъ особою 
своею и з многими помочниками своими 
на дом мой власное купли моее, кото- 
роем купил от зацных особъ шлехѳтских; 
в том дей дому моемъ мене самого збил, 
такъ тежъ жону мою Аннушу Супроно- 
вну и двух сьшов пры мне будучых Рад- 
ка а Степана побилъ, пошарпал и шко¬ 
ды ми не малые почынил, и мне само¬ 
му бороду вырвал и ермякъ на мне му- 
равекий оборвал, у которой есми былъ 
управил копъ тры грошей; так теж з 
дому моего мене выбил супокойного дер¬ 
жанья; и пры том выбитью речей не ма¬ 
ло р том дому позагомовал и побрал, 
то естъ: у броварѳ начыне шын- 
ковное—на нервен чопъ, за который 
дал полкопы пять грошей, квасники пи¬ 
вные два, за которые далъ по грошей 
двенадцати, медовые квасники тры, за 
которыем дал по грошей девети, корытъ 
пивных тры, за которыем дал по гро¬ 
шей семи, бочокъ пивных чотыры, за 
которыем далъ по грошей шести, полу? 
бочъков медовых пять, за которые далъ 
по грошей чотыры, судов шынковых 
дробных не мало, а дров готовых ку то- 
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му бровару куп иломъ за копу грошей; 
а ку томужъ двору в огороде вощовоы, 
яко се в собе ыаеть, то есть иа первой 
цыбули греды две, ботьвинья леха не 
малая, а гороху греды две, огурков грс- 
ды две, моркви греда не малая, од того 
дей у сего мене отбил. Л штом мель 
суеедов о том же дворе мещан 

^р07 • . на мыте двух Марьтина 
и Стаей, то ост у того у Мартина заго- 
мовалъ коп ь две грошей, а у Стася ко¬ 
пу грошей, то всо на себе побрал н в 
держане свое тот дом взял, а мене су- 
покойного мошканн выбил, яко с того 
дому, так тежь и с плацу, на котором 
тот дом стоит, зупокойного держанья и 
огорода овощового, и то дей все, яко се 
вышей помеішло. в моц свою взял. А 
так тое оповедаие войта Майского, на 
тот час будочого от его млети кнзя би¬ 
скупа Киевского в плебанеи Меыской, 
иа нме Яцка Олексеевича, для намети, 
до къингь кгродъеких Меньских запи¬ 
сано есть. 

№ 338. Процесъ Есьмановъ съ Сологубами 
о двухъ челядинцахъ изъ им. Кіевца. 

Року пк (1582), меца августа и (25) 
дня. 

На враде гсдрьском передо мною 
Федором Шаулою, подстаростимМеиским, 
ставшы обличне возный повету Мень- 
ского, Анъдрей Николаевич Свндло, а 
возный повету Новгородского Иванъ Те- 
раевич, сознанье свое очевнетое вдела¬ 
ли и цедулу того сознанья своего, под 
печатми своими писаную, ку записаию 
до книгъ подали-тыми словы: Я Анъ¬ 
дрей Николаевич Свидло, возный пове¬ 
ту Меньского, а Я Иван Тераевич, воз¬ 
ный повету Новгородского, созноваемто 
сею цедулою нашою, ку записаию до 
книг, ижъ в року тепер идучомь тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ втором, меца ию¬ 
ля тридцать первого дня, будучы нам 
возным на справе его милости пана На- 
\ѵус!а ОІіеЬолѵісга Іезтапа и малжонки 

его милости ианѳй Ганъны Апдресвиы 
Овлочымского, в ымеии их милости Ки- 
евецком, ле;качом в повете Менскоы, з 
ураду ирыданые, маючы мы иры собе 
сторону людей добрых—шляхту земян 
гсдрьеких повету Менсокго, тоиакъпры 
нас возных и стороне нрышол до дво¬ 
ра их мл. Киевецкого возный повету 
Менского Марътин Янович Крывицкий 
в справе от ина Николая Павловича 
Сологуба и малжонки его мл. рапі Но- 
гоіу Виучковны, менечы быт нры собе 
стороною людей добрых, з ураду земско- 
Мѳнского прыданых, и показавшы листъ 
судовый и въувящый и копею з листу 
увнщого од суду земского Менского о 
неякое всказаие о двое челеди неволное 
папу Николаю Сологубу, на паи у Да¬ 
выду Есману, з совитостью осыдесит 
копъ грошей, пытал пана Есмана и мал- 
жонки его милости, естли бы за тую 
осмдесят копъ грошей увезанье в ыые- 
не их милости Киевецъкое допустили. 
Пан Давыд Есьманъ и з малжоыкою 
своею пани Ганною Овлочымского, хо- 
течи одно о том всказаню педати, каза¬ 
ли чытать тот листъ судовый и увящый, 
в котором листе судовом в колку ыес- 
цах написано писмомъ и чѳрннлом . 

. и всказъ на имениКи- 
евецком вышол, а поз вы земские пок- 
ладаны через возного на именью его мл. 
пана Давыда Есьмана Германишском, 
лежачом у повете Менском, а в листе 
увяжчом местце иорожъное, межы строкъ 
зоставленое, и пыталь иан Есман у то- 
гр возного Мартина Крывицкого, для 
которое дей нрычыны в том листе увяж¬ 
чом мѳсце межы строк порожное зоста- 
влоно, в копен написано Киевец, ижъ 
иа том ыестцы написать мели Киевец, 
але дей невем, для чогр не напи¬ 
сано, я дей в том невинен як врад з 
месцом порожним листы выдает, на ко- 
ром именю отцраву чынить маю, якож 
с того листу увяжчого копею тот воз¬ 
ный Мартин Крывицкий, под печатю 
своею и под печатми людей добрых, ме- 
новите в листе увящом доложоных, Янал. зов 
Грыгорѳвича Крывицкого а Станислава 
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Михаловекого, показывал; и кгды ого 
милость пан Давыд Ёсман и ыалжонка 
его милости перед нами возными и сто¬ 
роною пытали у возного Мартина Кры- 
вицкого, естли бы таи сторона есть тутъ 
пры тобе возным, в том листе увяжчоыъ 
копен описаныѳ, тотъ возный Мартин 
Крывицкий их мл. отказалъ тыми сло- 
вы: ажъ дой в листе увяжчоы стороною 
два шллхтичы—Янъ Крывицкий а Ста¬ 
нислав Михаловский з ураду написаиые, 
тогды дей их тспер тут пры мне он 
стороною Михаловский, а другого Яна 
Крывицкого нетъ, але дей на его ыестъ- 
цо в той копей печать приложылъ Ми- 
колай Плевака и того дей петь пры 
мне; малъжонъка его милости пани Да- 
выдовая Есмановая освѳтъчившисе на¬ 
ми возными и стороною шляхтою, отка¬ 
зала, кгдыжъ дей тот возный от папа 
Миколая Сологуба, без стороны самое 
очевиетое, хто написан, их нет и печа¬ 
тей их нетъ, не иравне и не зуполяом 
листом увяжчом на отправу прышол, 
такъ тежъ, и жъ до того и меня, на кото¬ 
ром позвы о тое покладал, але дей идо 
властного моего именя мене Давыдовое 
Есмановое, именя моего Киевецкого, на 
котором николи позвы о тую челедь по- 
кладаны не были, ани декрету од суду 
и до сего чзсу о том ведомости не ма- 
еть и много в том декрете мовеня мое¬ 
го и умоцованого моего пана Миколая 
Кохана не доложоно. И мовил его ми¬ 
лость панъ Давыд: пане возный, пытамъ 
васъ, поведь ми правду, я кос и самъ 
был у суду земского, кгды ми о то спра¬ 
ва с паном Сологубом шла, же пан Ми- 
колай Сологубъ, седечи у суду, самъ до- 
броволне прызнал, же тая челядь его 
бенкарти и поведилъ, же есть неволь¬ 
ная челедь, не маеть отца. Тот возный 
Мартин Крывицкий поведилъ и сознал 
тыми словы: такъ дей есть, уси тое 
слышали, якъ пан Миколай Сологубъ 
то поведилъ же тая челедь его 
бенкарти, бо невольницы, не мають от¬ 
ца. Пан Есмап нами возными и сторо¬ 
ною людми добрыми шляхтою освѳтъ- 
чыл. А потом паи Давыд Есман пытал 

у служебника пана Миколая Сологуба, 
у Грышка Погорельского: пане Пого¬ 
рельский, слышыш тое, што возный 
вашъ поведаеть, и ш . .я дей 
то справа же с ты з декрету тое выру- 
тил, бо дей у тебе . . . терми¬ 
ны были, што подписокъ писал; оный 
Грышко Погоргльский и сам то прыз¬ 
нал, же то все он с термины подпис- 
ковой вырутил и мовил—каждый дей 
собе добра хочеть. С тих причин пани 
Давыдовая Есмановая пни Ганна Овло- 
чымского, осветчывшы нами возными и 
пры нас будучыми людми добрыми шля¬ 
хтою, на то возному Мартину Кривиц¬ 
кому отказала тыми словы: кгдыжъ дей 
еси не врадовнѳ и неправые, а иле не 
до того именя, где почалъ, позвы по¬ 
кладать прышол и отправу чынити хо¬ 
чешь, с тых дей прычын в тое имене 
свое Киевецкое, в люди и кгрунты, яко 
во властность свою, увезане не поступ¬ 
лю, бороню п боронитн буду. Возный 
тот Мартин Крывицкий поводилъ: еще 
дей на том мало, што ваша милость^-308 
тутъ словъне того увезаня и отправы на060110' 
имени своем борониш, поеду я до сел 
вашей млсти Петьковичъ и до Курачыч 
и до Кротов. Ее милость пани Есмано¬ 
вая з нами возными и з стороною до 
тых селъ ехала, хотечы тыы же спосо¬ 
бом, пжъ неправые увезыватьсе прие¬ 
хали, боронить увезаня. И кгды ее ми¬ 
лость пани Есмановая напрод до тых 
селъ своих звышъ мененых з нами при¬ 
ехала, потом тот же возный Мартинъ 
Крывицкий, з многими иомочъникаыи 
своими, наехавши моцпо кгвалтоы в тые 
села, не водле обычаю враду своего 
возновского, увязывать почалъ; а кгды 
ее милость пани Есмановая боронила, 
оный заразом, увязаня не чынечы, од то¬ 
го проч одехали. Што все нами возны- 
ми и стороною людми добрыми ее ми¬ 
лость пани Есмановая осветчыла. Кото¬ 
рое тое сознане возных вышей менова- 
ных и тая цедула иод печатный их до 
книгъ кгродских Мѳньских записано 
естъ. 
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№ 339 Актъ осмотра тѣла убитаго шлях¬ 
тича Федора Амброжеевича. 

Року «к (1582), моца августа >■ (25) 
ДНЯ. 

На враде гсдрьском передоііною Фе¬ 
дором Шаулою, иодстаростим Меньским, 
ставши облнчне возиый повету Мень- 
ского Андрей Миколаевпч Свидло, оче- 
вистое созвано, свое уделал и цедулу 
того сознанья своего за печатью своею 
ку записаню до книгъ подал, в тые 
слова писаную: Я Андрей Миколаевпч 
Свидло, возныіі повету Меньского, соз- 
новаю то сею цедулою моею ку запи- 
сашо до книг, из;ъ будучы мне з ураду 
кгродского Менского от пана Александра 
Мацкевича, наместника Менского, бу¬ 
дучи ему от его мл. папа Кгабрыеля 
іориостан, воеводы Берестейского, ста¬ 
росты Менского, державцы Каменецкого, 
в замку гсдрьском Меньскоы, на ыеоцы 
иодстаростего, на врадс зоставленымъ, 
за жалобою и оповеданемъ дворанина 
его кор. мл. в повете Менском оселого, 
его ылсти нна Давыда Глебовича Есма- 
на, в року тепер идучом 4 и,. (1562), 
мсца августа в. (16) дня за квитом при¬ 
даным на огледане тела на смерть за¬ 
битого служебника его млсти, на иые 
Федора Амброжеевича, учъстивого шлях¬ 
тича, такъ теж и на огледане ран слу¬ 
жебников егож млсти ина Давыда Есма- 
на, которыхъ дей, кгды тело до двора 
ее млсти пани Андреевое Овлочымъское— 
тешчи его мл. ина Давыда Есмана Еръ- 
шевского • • . . и двух 
служебъников пней Юревое Пресецкое, 
на том забойетве поймавши, при том 
теле вели, земинин гсдрьский повету 
Менского пан Миколай Янович Зелепуга, 
сам особою своею, хотечы тое тело и 
тых двух служебников пней Юревой 
Пресецкой, которые смерти служебника 
пана Есманового прычинцами и истцами 
суть, заволавшы на них кгвалъту и у 
звон казавшы на кгвалт зазвонить, з 
великим собранем людей—оных побил 
и шкодливе поранил, так илсъ дей лед- 

во до двора ее млсти иней Андреевой 
Овлочымской Ершевицкого, з оными ра- 
нами сноп.ми и з телом, также и з две-л 
ма слугами забойцами того иебощыка 
Фодора ушли. Якожъ дей тотъ Миколай 
Зелепуга, не могучи их з онымъ кгвал- 
том людей на улицы позабиват и того 
тела и служебников поотнимать, тогды 
с тым же кгвалтоы собрапымъ, нашод- 
шы на двор властъный ее милости пе¬ 
нсе Анъдресвой Овлочымъской, моцно 
кгвалтом гя добывали, ижъ ледве перед 
ними ворота зачыпнвшы, з двора отъ- 
боропилп. И будучы мне возному на 
той потребе и справе, у дворе его мл. 
нна Давыда Есмапа Киевецкоы, и ездил 
зо мною возным его мл. пан Давыд 
Есман до двора се милости пани Анд¬ 
рееве© Овлочымское—пани тести своей 
Ершевицкого по тое тело и по тых вяз- 
нев иры телу, па забийстьве пойманых, 
где я возиый и з стороною людми доб¬ 
рыми то гож дня, року «к (82), шеснад- 
цатого мсца августа приехавши до Ер- 
шевич, застал есміг в дворе ее милости 
ішш Андреевое Овлочымское тело мерт¬ 
вое забитого служебника его мл. пна 
Давыда Есмана, на име Федора Анъ- 
брожеевича и чотырох служебников 
шкодливо пораненых, па име Амброжея 
Ивановича, урадника Герман некого, Ста¬ 
нислава Засулътовского, Миколая Оид- 
кевича а Мартина Максимовича, кото¬ 
рые служебники его милости пана Ес- 
маповы заразоыъ передо мною возным 
оноведалп, иж дей нас пан Миколай 
Янович Зелепуга, сам на кгвалт закли¬ 
кавши н на кгвалт звоішти казавшы, 
з великим собранем людей тело везучы 
до двора ее милости паин Овлочымское, 
на улицы побил и поранил, хотечы тое 
тело и тых забойцов слуг пни Пресец¬ 
кое з рук ншых отбить и отнять, с кото¬ 
рымъ телом и с тыми мужобойцами 
ледво еемо, будучы порапеиы, до двора 
пни Овлочымской ушли; он дей нас 
кгвалтом у дворе добывалъ и ворота по¬ 
рубал, иж дей ледво есыо з двора отбо- 
ронится могли. И тогож часу оказы¬ 
вали передо мною возным и стороною 

. 309 
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ворота, кгвалтовне порубаные, там же свята римского, был и меновая, ижъ 
дей у дворе тогож часу, кгды его ми- дей служебники ее милости пани Юре- 
лость панъ Давыд Есманъ передо мною вой Пресецкой пней Зофеи Юревны 
возным и стороною людми добрыми тых Сологубовны, на име Юрей Тазукевичъ, 
служебников^ пни Прѳсецкое пры телу, шлахтич повту Минского, кронъ всякого 
на том забийстьве нойыаных, пытать ра- даня прычыны, на особливой зунокон- 
чыл, для чого дей вы того служебника ной беседе, в рынку, сына его Федора 
моего певинне забили и замордовали . Амброжеепича а служебника его ыило- 

то тые служебники пани Пресен- сти пана Есыанового, зобравшысе зын- 
кой Павлюкъ Матысович а Ян Тулаш шыми многими товарышми, помочника- 
паиу Давыду Есыану передо мною воз- ми своими, которых оны лепей знають, 
ныы и тыми же стороною людми доб- кгвалтовне на смерть забили и замор- 
рыыи в тые слова отказали: правда ест, довали. Иры котором забойстве поведил, 
пане Есыане, ижъ есмо в той зваде бы- ижъ дей шкоды сталося—напервейтого 
ли и рубали,^ нижли дей мы того слу- небощыка Федора кляча свирепа шер- 
жебника вшей милости Федора не за- стью . , коштовала по¬ 
били, але дей товарышъ наш, пни Пре- тыры копы грошей литовских, седло ту- 
сецкое слуга, Янъ Станиславович Миха- редкое из . . . ом две копе грошей, 
ловский его забил, который, выдавшы чуга голубая люнская, сукном жолъ- 
нас, товарышов своих, втекъ. А за тыы, тым подшытая с черленыын петлицами 
кгды тое тело и с тыми поймавыыи толковыми . . . нурком чер- 
слугаыи нани Юревой Пресецкой пры леным толковым, коштовала чотыры 
мне возном и стороне людей добрых зъ копы грошей и двадцать грошей литов- 
Ершевич до двора его милости пана ских, шабля коштовала полторы копы 

^Давыда Есмана Киевецкого прынрова- грошей литовских, вачок и с поесоы 
"'жоно, за оказанем его милости пана Да- оборвано, в котором дей было полтрети 
выда Есмана, видел есми тело мертвое копы грошей, и к тому нерстенков два— 
забитого небощыка Федора Амброже- один золотый коштовалъ полпетадесят 
евича, а на телу его бачыл есми раны грошей литовских, другим перстенокъ 
сыертелные- на первей с пулгака че- серебраный, который дей ксштовал и з 
рез щоку з левое стороны двема куля- позлотою полконы н пять грошей литов- 
ми пострелено, ализсъ на правой сторо- ских, хустка шолкоы черленымъ выши¬ 
не, подле уха одна куля вышла, а дру- ваная, ’ коштовала дей грошей дванад- 
гая куля через твар под очыма посере- дать, шапка макгерка чорная кутноро- 
дине на нолноса одбило и око правое ваная, коштовала осмъ грошей, ножы с 
вырвала, в чоле рана сечона, у верху ! поясом угорские, коштовали грошей чо- 
головы и по сторонамъ рубаных шкод- тыры, а пояс грошей тры. У матки 
ливых ран чотыры, от которых тамже того Федора Ядвиги Мартиновны в тот 
дей на пляцу тогожъ часу умер. И по- же час згинуло грошей двадцать з ыгол- 
ведил передо мною возным и стороною ником, а рантух, которым дей нѳбощыку 
людми добрыми отец власный небощыка сыну своему Федору голову была зве- 
Федора Амъброжей Ивановичъ, который зала, также пронал, который двадцать и 
ест врадником од его мл сти пана Давы- пять грошей коштовалъ. Ку тому ба- 
да Есмана и (Ьѵогѳ іеЬо тсі Оогтапівг- чыл есми на чотырох служебниках его 
вкош, росіііе сіеіа вупа вѵоіеЬо віоіесгі, ж милости пна Есмановых, шляхтнчох 
І2 іігіеу рггііоі г\ѵабгіе \ѵ ЬоіЬ сгаз \ѵ учстнвых, на Аыброжею Ивановичу— 
Легвгеи'ісгасЬ, па іагшагки, \ѵ гоки пі- враднику Германишском, бачыл есми 
піевгшет овпкііезіаГЬ ѵѵіогот, мсца ав- рану крывавуюза правым ухом, рубаную, 
густа,,петнадцатого дня, о Светой Пре- велми шкодливую; иа Станиславу За- 
чыстой в небо взятья Панны Марыи | султовском раны тры синевые, кием би- 
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тые—одну спереду в чолѳ, а другую у 
потылицы, третюго на рамени правом 
у жупна скураного стылу колпер пере- 
тятый; на Николаю Сирковйчу видел 

і310есыи рану крывавую у верху головы ру- 
баную вел ми шкодливую, а другую рану 
на великом палцу крывавую рубаную, у 
левое руки; на Мартину Максимовичу 
бачыл есми рану межы плече» синевую, 
кием битую, другую рану синевую на 
руце левой ннжеВ локтя, кием знать 
битую, велми шкодливую. Дры котором 
дей бою сталося им шкоды: Аыъброжый 
Иванович поведил, нжъ ему згинул 
кордъ, коштовал тры золотых польских, 
однорадокъ серый муравъский, кошто¬ 
вал полтрети копы грошей, колъпакъ 
сукна чорного фалюндышового лисами 
подшытый, который коштовал осмдесят 
грошей литовских, пенезей готовых с 
калитою копа и сорокъ грошей литов¬ 
ских; Станислав Засултовскин поведил, 
нжъ дей згинула ему шабля, которая 
дей коштовала его две копе грошей 
литовских, дыдея барвяная ліонская го¬ 
лубая, коштовала дей полчетверты копы 
грошей литовских; Николай Сндкович 
поведил, ижъ дей ему згинуло и з ху- 
сткою чотыры копы грошей, шабля кош¬ 
товала полторы копы грошей; ручъница 
короткая коштовала дей чотыры талеры; 
Мартин Максимович поведил, ижъ дей 
згинуло ему кордъ, за который дей дал 
осмъдѳсят грошей литовских, пнзей го¬ 
товых и з мешком тры копы грошей 
литовских, шапка ыакгерка чорная, кош¬ 
товала дванадцать грошей, ручъница 
коротъкая, коштовала тры таляры, по¬ 
роховница и с полфунтоы пороху, кош¬ 
товала десеть грошей. Которыежъ тые 
служебники его илстп пна Есмановы 
вси чотыры передомною возным и сто¬ 
роною людми добрыми зранене свое и 
шкоды менили быть отъ пна Николая 
Яновича Зелѳпуги и от помочников его, 
которые ему, за початком и за заволань- 
еы и звоненьем на кгвалт бати поыага- 
ли. Которое забитье служебника Амбро- 
жеѳвича Федора з прычыны слуг пани 
Пресецкое и пораненье служебников чо- 

тырох с прычыны пана Николая Яно¬ 
вича Зелѳпуги, его милость пан Давыд 
Есман мною возным и стороною.людми 
добрыми оказывал и осветчыл. Которое 
очевистое и на цедулѳ за псчатю даное 
сознане тоговозного до книгъ кгродских 
Меньских записано есть. 

№ 340. О несостоявшейся угодѣ между 
Кричевскимъ старостичемъ Федоромъ Шо- 
лухой и Ульяной Кириковной по дѣлу объ 

убіеніи мужа послѣдней. 

Року пк (1582), мсца августа «в (26) 
дня, у неделю. 

На вр аде его кор. млсти замку 
Менского, передо мною Федором Шаулою, 
подстаростимъ Меньским, его милость 
пан Федор Шал уха, старости ч Крычов- 
скнй, оповедал тын способом, ижъ што 
дей прынял есми рокъ зъ земянкою 
гсдрьскою Василевою Семеновича Ва¬ 
силисиною Уляною Федоровною Киры- 
ковною, ижъ мели ѳсыо обедве стороне, 
такъ я, яко и пни Василевая, тут в 
замку Менском дня нинешнего мсца 
августа двадцат шостого дня постанови- 
тися, прыятел зведшы, угоду перед ты¬ 
ми прыятелми водле позвов, которыми 
дей она мене о забитье малжонка своего 
позвала и невинне мене тым славить, 
вгоду з намовы прыятелское принята, 
а так я дня нинешнего неделного, чы-(л. зю 
нечы досыт тому застановеню, готов0®01’-5 
есми до тое угоды с панею Василевою, 
якожъ высажаю и меную на тую вгоду 
прыятел своих его млсти кнзя Якуба 
Александровича Свинекого, маршал ка 
его кор. мл., пна Ивана Кмнту Бере- 
зовецкого а пна Грыгоря Богдановича 
Рогозу, наместника Айнского, которым, 
водлугъ запису, даю ся на розеудок и 
розознане, абы в той справе с пани Ва¬ 
силевою вгоду, застановеньѳ слушное 
вчынили. И хотел его милость на томъ 
застановеныо ирыятелском переставати, 
нижъли, нж іпш Васильева^ дня шшеш- 
него иеделного иередо мною подстаро- 
стим в тот же час, ачъ кольвексама ста- 
новилася и тот рокъ, который с паном 
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Федором Шелухою прыпола, сами црыз- 
навшы, поводила таким способом, «жъ 
я сама до тое угоды прыехала, але при¬ 
ятеля з собою ннодиого не маю и не 
вем, за чым не прыехали; а паи Федор 
Шалуха на то и повторе поводил, ижъ 
яко есмо зложыли сполие з нею топ. 
рокъ и вгоду з чамовы нрыятел своих 
прынлти мели, тогды нрыятел своих на 
тую угоду высажаю, а пни Ванилевая, 
ижъ приятель своих не взела и не пы- 
сажаеть, тогды водле принятья того 
року п запасу своего в том по, справила, 
якожъ и то на выписе кгродекил иан 
Федор Шалуха показал, иж приятели 
их тую вгоду промежку их мели кон¬ 
чить, з обудву сторон высажоные, для 
чого просил иан Шолуха, абы тое станье 
и пилность его до книгъ кгродских за¬ 
писано было, шго есть записано 

№ 341. О нанесеніи побоевъ подданымъ 
Сологубовъ въ м-кѣ Ершевичахъ. 

Року пк (1582), меца августа « (25) 
дня. 

Присылал до враду гсдрьского замку 
Менского, до мене Федора Шаулы, под- 
старостего Меньского, будучи отъ его 
мдети пна Гаврыла Горностая, воеводы 
Берестейского, старосты Менского, дер- 
жавцы Каменецкого, его милость пан 
Николаи Сологубъ служебника своего 
Грыгоря Погорелского, жалуючы и опо- 
ведаючы на хша Давыда Глебовича 
Есмана и малжонку его пни Ганну Анд¬ 
реевну Овлочымского, ижъ року тепер 
идучого пк (82), меца августа з< (17) 
дня, будучи дей слугам, бояром и под- 
даным моим в местечку Ершевском, на 
господе в дому мещанина моего Якуба 
Матеевского, дня ярмолочного, на день 
в Небовзятья Панны Марии римского 
свята, то пак дей за насланем пна Да¬ 
выда Есмана и малжонки его нани 
Ганны Андреевны Овлочымского через 
слуг своих, то ест Станислава Засултов- 
ского, Войтеха Мацкевича, Крыштофа 
Бонецкого а Николая Тетерыица, а бо¬ 
ярина именья их милости Горманиш- 

ского, в повете Менском лежачего, на 
имя Амброжея Яновича и подданы* их 
мл. имени Киевецкого, Грышка Кучу- 
ковича, Ивана Шулъжыча а Логвина 
Онашковича, там слуг бояр и подданых 
моих побито и иорапено, на име Мар- 
типа Степановича врадника Яршсвского, 
а другого Яна Чырвинекого—врадника 
Киевецкого, а бояр моих имсия Яршев- 
ского, на име Михна Дашковича а 
Грышка Щербовича, а тпвуна Киевец¬ 
кого Юрку Кукелевича, а Федора Пар- 
химовича, Оыеляна Ермаковича, Костюка-1-31'- 
Кашутевича а Яцка Бейнаровича, именя 
моего Ивенецкого, тамъ их на он час 
окрутъне побили и поранили, с кото¬ 
рого побитья и ранъ одинъ ужо Федор 
Пархимович передомъною вознымъ и 
стороною людми добрыми умер, а дру¬ 
гие невѣдать если же будуть жывы. 
Якож того Федора Пархимовича его мл. 
пан Николай Сологубъ на врад гсдрь- 
ский рггѵзіаі па осЫіесіапіе ки ѵт:, 
раиіе росізіатозсі Міепзкі, ргозіесгі, аЬу 
та., іоііі Ігир осЫіес1а\ѵзгі, (Іо гогргаѵѵу, 
ѵѵ гаіпки, \ѵ сегкѵѵі гизкоі Светого Ми¬ 
хаила, розІа\ѵісі тѵіеііеі, і ргозй шіепіе 
зІигеЬникъ его милости пана Николая 
Сологуба и малжонки его милости, име¬ 
нем нанов своих, абых я то до книг 
записали казал, штом я до книг запи- 
сати велелъ. 

№ 342. О покупкѣ Федоромъ Тишкевичемъ 
у Остафія Тишкевича части им. Слободы. 

Гоку "к (1582), меца августа *» (28) 
дня. 

На врадѳ гсдрьскомъ передо мною 
Федором Шаулою, нодстаростнм Нев¬ 
ским, ставши обличне возный повету 
Мѳпского Тихап Васильевич, сознане 
свое очевнетое вделал и цедулу того 
сознанья своего, иод печатью своею, ку 
зависанью до книгъ писаную подал 
тыми словы: Я Тихан Василевичъ, воз¬ 
ный повету Меньского, созноваю то сею 
моею цедулою ку зааисаню до книг 
кгродских Менских, ижъ в сем року 
тепер идучом тисеча пятсот осмъдесят 
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втором, мсца августа двадцат четвертого 
дня, в пятницу, на дѳн свѣтого Балт- 
ромея, маючы я пры собѳ сторону лю¬ 
дей добрых, то есть, врадника его мл. 
пана подскарбего Острошицкого пна 
Ивана Вербицкого, пана Олисея Дажа- 
рыского а служебника его илсти пна 
Ивана Быковского—пана Яна Костанты- 
новнча, ездил есми пры врадиику его 
мл. рапа \ѵоіе\ѵобгісга ВіегеясіеізкоЬо 
рапа Ріѳсіога Сізгкіеѵісга БоЬоізкоЬо 
ЬоЬоізкіт рапи ѴѴазіІіи ЗигутіЬи, рггі 
зЬігеЬпіки іеЬо тізсі рапа лѵоіоѵѵосігісга 
рапи Лапи.сіо Аіпу, 
і &(1у іезті . . . сіпіа хѵузгеі ро- 
тіепіепоЬо аѵѵсііизіа сіѵѵасісаі егесхѵіег- 
ІоЬо, сіо <]\ѵога ^озройагзкоЬо АіпзкоЬо 
ирыехали, его млстн пана воеводича Смо- 
леньского пана Остафья Тишкевича са¬ 
мого в дворе Аинъсконъ не застали, 
одно врадника его млстн Аннского пана 
Гр. . . . Рагозу, а врадника 
егожъ мл. Каменского пана Олекшого 
Ходор. . . , которым тым врадникоы 
его милости пана воеводича Смоленско¬ 
го выш поыененого пан Василей Сурын, 
а паи Ян Воронин, передо мною воз- 
ныы и перед стороною тою, которая пры 
мне на тот час была, мовили и мне воз- 
ному то оповедали: иж дей его млеть 
пнъ воеводнч Берестейский пан Федор 
Тишкевичъ купил у его мл. ина воево¬ 
дича Смоленского пна Остафъя Тишке¬ 
вича часть именья Слободиского, кото¬ 
рая его мл. прийти мела, то ест за чо- 
тырыста коп грошей литовских, якож 
дей на он же чае в задатокъ того дал 
дей его мл. пан воеводич Берестейский 
его млети пну воеводичу Смоленскому 
сто коп грошей, а остаток тое сумы 
пнзей, то ест трыста коп грошей ирио- 
бецал дей его мл. отдат на рок повный, 
яко дня сегоднешнего августа двадцат 
четвертого на ден светого Балтромея, у 
дворе гсдрьском Айнском. А так его мл. 
нан воеводич Берестейскй, чинечы до- 
сыт оному постановеню своему, на тот 
рокъ и ден через врадника своего пна 
Василя Гурина, а через служебника сво¬ 
его пна Яна Воронича тую триста коп 

грошей литовских до двора гсдрьскогоС* 3,| 
Айнского для отданн его мл. пну вое-0 ’р‘ 
водичу Смоленскому прислал и о томъ 
до его млети пна воеводича Смоленского 
его млеть пан Федор лист свой зашы- 
тый писал, который тот лист тут же 
перед тыми врядникани ина воеводича 
Смоленского пан Василей Гурын а пан 
Ян Воронич показавты, мовили, ижъ 
ден мает о том лист писаный до его 
мл. пна воеводича Смоленского; врядаи- 
ки его мл. ина воеводича Смоленского 
вышей помененые новедили, иж дей мы 
маем моцъ от его мл. пна своего тую 
суму пнзей принят и тот лист до рук 
своих взять п читат, который тот лист 
пан Гурын а пан Воронич имъ до рук 
дали и поведнли им тыми словы, иж 
дей мы, маючи от его мл. пна своего 
росказане и поручеые, што естехмы го¬ 
товы тую суму пнзей триста коп гро¬ 
шей всю сполна его мл. ппу воеводичу 
Смоленскому отдат, няжли его мл. пна 
воеводича Смоленского тут не видимъ, 
а иншому жадному тая сума не нале¬ 
жит, одно его мл. самому, бо дей его 
мл. нан воеводич Смоленский самъ мел 
тую суму пнзей тут у дворе гсдрьскомъ 
Айнском принят, а его мл. нну воеводи- 
чу Верестейскому мел его мл. дат лист 
свой тое продажы своее и то на врадс 
кгродскомъ Мѳнском сознать; так же мел 
его мл. дать привилѳй и листы вси, на- 
лежачиѳ ку тому именю Слободискому, 
якож и тую сумму пнзей триста коп 
грошей паи Гурын а пан Ян Воронич 
перед тыми врядпиваыи его мл. пна 
воеводича Смоленского и передо мною 
возным на столе покладали и показы¬ 
вали; тые врядники вышей помененые 
его мл. пна воеводича Смоленского по- 
ведили, ижъ дей его мл. пан наш на 
тот час ехал на сеймик до Ошмевы, и 
с тых дей прычын его мл. пна шло го 
тут нет, то пак вряднпк его мл. пна 
воеводича Берѳстейского инъ Васпл Гу¬ 
рын а служебник его ж мл. паи Ян Во¬ 
ронич, видечи тогожъ его мл. пна вое¬ 
водича Смоленского у дворе гсдрьском 
Аинъскомъ, іяко на месцу назначоном, 
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нѳ зна . . , жебы его мл. тую суму 
пнзей отдали, а от его мл. лист купчий 
и созвано на вряде, также привилей и 
листы ку тому вменю належачые одер¬ 
жали, про то оповедавшы то мне воз- 
ному н стороне людей добрым, с тым з 
двора гсдрьского Айнского, вжо у вечоръ 
отехали. Которое тое сознанѳ возного 
вышей помѳненого и тая цѳдула его до 
книг кгродцких Мѳнских записано естъ. 

№ 343. Вводъ мѣщанина Давыда Левоно¬ 
вича во владѣніе домомъ в г. Минскѣ, на 

Троицкой горѣ. 

Року п» (1582), мсца августа « (24) 
дня. 

На вряде гсдрьскомъ передо мною 
Федором Шаулою, подстаростим Мен- 
ским, ставшы очевнсто возный повету 
Менского Анъдрей Свидъло, очевисто 
сознал и того сознаня и цѳдулу, под 
печатю своею, до книг подал, в тые 
слова писаную: Я Федор Петрович, я 
Андрей Свидло, возный повету Менско¬ 
го, ознаймую сею цедулою моею, иж в 
року теперъ идучом тисеча пятсотъ оемъ- 
десятъ втором, мсца августа двадцат 
гретего дня, будучи мне возному взято- 

(л. зі2)Яу на справу мещанина Менского Да¬ 
выда Левоновича ку прогледаню того, 
яко врад меский, з ратушы места Мен- 
ского увязовал его в дом в месте Мѳн- 
ском, на горе Троецкой лежачий, про¬ 
тив костела Реми , подле улочки 
малые, которая идет з улицы Великое 
до реки Свислочы, который он от не- 
божщика пна Федора Лѳйцковича Ес- 
мана мает, под правом и вшедяким по- 
слушенством мескиы права Мадеборско- 
го, то пак дей передо мною возным 
даты вышей написаное лавники на тотъ 
час будучые, Василей Ходкович а Овдей 
Мылник, от пана лентъвойта п от па¬ 
нов бурмистров, радец и всего вряду 
местского места Менского, будучи на 
росправу от них з ратушы послание, з 
Давыдом Левоновича, в тот домъ увеза- 
ли, в держане и уживанѳ и в моц его 
зуполною ему подали и, нашедши в том 

дому Мартина Кравца, который в немъ 
мешкает, очивисте ему росказали, абы 
о том ведал, иж того дому Давыд, яко 
властну куплю свою правом слушным 
дошол, с которого абы послугаенство 
всякое до Ратушы чинил, а Давыду 
цыншь давал, естлибы его в том дому 
своемъ мети хотел, И на тотъ же час 
передо мною возным, за пытанемъ тых 
лавников, Мартин Кравец и жона Яцка 
Олексеевпча, войта плсбана Менского, 
который Яцко был з дѳржаня Давыда 
и в том дом отнял, сознали сами добро- 
волъне, иж яко Яцка Олексееввча са¬ 
мого, так теж ничыих инших речей зло- 
жоных в том дому нет, тол ко дей одно 
чопъ а корыто Яцково певное в том 
дому быт поведили и сама дей Яцковая 
тот' домъ доброволне Давыду передо 
мною возным и перед тыми лавниками 
подала и поступила и ничого тому про¬ 
тивна не была. 

№ 344. О вступленіи мѣщанина Давыда 
Левоновича во владѣніе своимъ домомъ на 

горѣ Троицкой, въ гор. Минснѣ. 

Року пк(1582), мсца августа двадцати 
(9) дня. 

На вряде гсдрьскомъ передо мною 
Федором Шаулою, подстаростим Мен- 
скимъ, ставшы очивисте возный повету 
Менского Федор Петрович Стрежъ, оче- 
висте сознал и того сознаня цедулу, 
под печатю своею, подал в тые слова 
писаную: Я Федор Петрович Стреж, воз¬ 
ный повету Менского, сознаваю цеду¬ 
лою моею, иж в року тепер идучом ти¬ 
сеча пятсот осмъдесягь второмъ, мсца 
августа двадцат осмого дня, у во второк, 
будучи мне возному на справе мещани¬ 
на гсдрского Менского Давыда Левоно¬ 
вича, в дому его власномъ, на горе 
Троецкой, в месте Менском лежачого, 
которого дей мел и мает от небожчика пна 
Федора Лецковича Есмана и который 
дей дом Яцка Олексеевича—войт кле- 
банен .... от него был 
кгвалтовне отнял, нижла дей он тых 
часов зась того дому своего правне до- 
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шол и врадовнѳ в посесею его подан 
ест, то пак приеждчали до того дому 
неякий Щасный а Лукашъ и зыншыми 
товарышми свовми, менуючысе быти 
слугамъ нниДѳмяновоѳ Володковича пни 
Полонен Лядское, пытаючы, хто бы того 
дому Лецковского в держаню был, тог- 
ды передо мною возвым и мы Давыд 
Левонович на тое имъ отказал, иж дей 
того дому, яко власное купли свое, втек 
в держаню и кому дей о што колвекъ 
якая потреба до того дому будетъ, я дей 
кождому таковому перед правомъ мест- 
ским собе належачимъ усправедливити 
и потом буду, кгдыж дей за певным и 
слушным правом тот дом в посесеи и в 
ыоцы своей маю. Которых дей тых всих 
слов Давыдовых вышей менованых мены 

л 3]2причыненые слуги выслухавши, яко ре- 
л'обор. слушное, зась передо мною возным 

с того дому от Давыда доброволне по¬ 
ехали. А так я возный того слышеня и 
виденя своего на сей цедуле, за печатю 
моею, ку записаню до книг кгродских 
Менских. Писан у Мене,ку даты написа¬ 
но. Которое тое очевистоѳ сознанье воз- 
ного до книгъ кгродских Менских запи¬ 
сано есть. 

№ 345. Объ осмотрѣ вознымъ раненыхъ и 
избитыхъ подданныхъ села Козапуповъ им. 

Ивенецкаго. 

Року осмъдесяіъ второго, мсца Сенъ- 
тебра второго дня. 

Передо мною Федоромъ Шаулою, нод- 
обор3)СтаР°С"гим Менъским, постановившысе 

г очевисте возный повету Менъского Мар¬ 
тинъ Янович Крывицкий, очевисте соз¬ 
нал и того сознаня своего цедулу, под 
печатю своею, ку записаню до книг 
кгродских Менеких подал, в тые слова 
писаную: Я Мартин Яновичъ Крывиц¬ 
кий, возный повету Менъского, созна- 
ваю то тою моею цедулою, на нисме за 
печатю моею до книг кгродских Мепъ- 
ских даною, иж року тепер идучого ти- 
сеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
Сентебра першого дня, будучы мне взя¬ 
тым на справы его млсти нна Николая 

Сологуба и малъжонки его млсти на 
огледанъе кгвалтовъного побита и по- 
раненъя по;ианых их млсти села Копа¬ 
ну пов, именя Ивенецкого, в повете 
Меновом лежачого, на име Павлюка 
Западни а Онъдрея Козапупа од земе- 
нииа велможного его млсти пна Мико- 
лая Радивила. княжати на Дубинках 
и Биржах, воеводы Виленского, гетмана 
навышшого вечикого князтва литовского, 
на име отъ Станислава Вилковского, 
иж онъ сам особою своею, з многими 
слугами, подданный своими, наехавши 
на властный кгрунтъ его млсти пана 
Миколаа Сологуба и малжонки его 

! млсти, тых подданых верху помененых 
тресучы .... власные 
свое и на власноы кгрунте . 
зываемой Волковской, их побил и по¬ 
ранил . . . казанеы и жалобою 

I тых подданых его млсти пна Миколая 
; Сологуба мне вознону и стороне людей 
добрым, видел есыи толковиско на той 
ниве и грушы потресѳны; и поведили 
передо мною возным тые подданые звыш 
помененые, иж дей коли есмо почали 
тыѳ грушы треста року и дня звыш 
помененого, земенин дей его млсти пана • 
воеводы Виленского Станислав Вилков-» зіз. 

I ский, не маючы до нас никоторое пот- 
I ребы, прышодшы почал нас бита, мы 
дей до домов своих были утекли, то пак 
дей онъ ворота выбившы,’ нас побил и 
поранилъ. А так я возный видел есыи 
у Павлюка Запади и у верху головы р?- 
вутятую над ухом правым, а.другую 
рану над ухом левым такжо тятую; и 
поведил тотъ Павлюк, иж дей ми пры 
том бои згинул поес с калигою, а в 
калите дей было копъ тры грошей го¬ 
товых и з дому дей моего згинуло на- 
рогов пар шест, коса, за которую дал 
грошей дванадцет, сермяга новая, за ко¬ 
торую дал сорокъ грошей, полотна ку- 
жолного локоть пнтдесят, локот по два 
грошы; а Онъдрей Козопупъ поведил, 
иж дей есми сам лѳдво з дому утекъ, в і 
том дей часе в нсбытности моей в дому 
згинули ми сермяги новые две по соро¬ 
ку грошей купленые, кожух новый за 
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копу грошей куплоиыЙ, топоры два, по 
шести грошей куплѳнке, коса, за два- 
надцат грошей куплена. Я кож тые нод- 
даные верху помененые его млсти пана 
Миколая Сологуба передо иною возным 
поведили, иж дей таи ран и шкод ни 
от кого иного не маем, одно отъ земс- 
нина его млсти пана воеводы Виленско¬ 
го от Станислава Вилковского. Которое 
сознане возного до книг кгродских Менъ- 
скихъ записано есть. 

№ 346. О заставѣ волоки земли въ им. 

Усы отъ Ганны Кондратовичевой Юрію 
Щасновичу. 

Року пк (1582), мсца Сѳнтѳбря вто¬ 
рого дня. 

Передо мною Федороыъ Шаулою, 
подстаростим Менъским. жаловалъ и 
оповедал земенип ясне велможного ина 
его млсти пана Миколая Радивила, кня- 
жати на Дубинкахъ и Биржах, воеводы 
Виленского, гетьмана великого князтва 
Литовского, старосты Ошменского, имени 
его млсти Койдановского Юри Щасно- 
впч о том, иж дей земянка господарьская 
повету Менского пни Станиславовая 

л 314Парушовая Ганна Матеевна Кондрато¬ 
вича заставила ему волоку земли нменъя 
своего, называемого Усы, в повете Мсн¬ 
еком лежачого, на которой земли еедят 
два чоловеки—один Миколай Ячыч а 
другий человек Павел Шваб, отъ року 
прошлого тисеча пятсотъ осмъдесягь 
девятого, мсца Марца девятого дня, у 
дванадцати конахъ грошей литовъеких, 
которую волоку земли з людми вышей 
меноваными онъ дей через тры годы 
спокойне держал и вжывал, то пак дей 
пани Станиславовая Рушовичова Ма- 
теевъна Кондратовича, занедбавшы листу 
своего, который ему на тую заставу дала, 
тую волоку земли и з людми на ней 
оселыми спокойного держаня, не отъ- 
давъшы тых пенезей дванадцати кои 
грошей, отънела. И просил, абы тое опо- 
веданъе было до книг кгродских Менъ- 
ских записано, што есть записано. 

№ 347. О врученіи князю Крошынсксму 
позва по дѣлу о захватѣ его подданными 
сѣножати им. Косыни у Александра Мац¬ 

кевича. 

Року «« (1582). мсца сентебра тре- 
тего дня. 

Передом пою Федором Шаулою, нод- 
старостим Менским, постановивъшысе 
обличив возный повету Менского Мар¬ 
тинъ Янович, сознане свое учынпл и 
квит того сознанн своего, под печатю 
своею, ку занисаню до книгъ подал, в 
тые слова писаный: Я Мартинъ Яно¬ 
вичъ, возный повету Менского, ознаймую 
тымъ моим квитом, иж року тепереш¬ 
него отъ нароженя Сына Божего тисеча 
пятсотъ оемъдесят второго, мсца Сен¬ 
тебра второго дня, перед стороною люд¬ 
ми добрыми увоткнул есми у ворота у 
дворе его млсти князя Петра Ивановича 
Крошыпского, Зацынского имени его 
млсти, лежачого в повете Менском, ко- 
пею иод печатю своею листу упоминал- 
ного отъ суду земского Менского в жа¬ 
лобе земенина господарского повету 
Менского ина Олексаидра Мацкевича о 
том, иж врадник его млсти Зацынский 
Мартин Заблоцкий, з бояры и подданы- 
ми его млсти пна своего Зацынскими, 
яко в листе упоминалном каждого меио- 
вите есть описано и доложоно, наехав-^*1? 
шы моцно кгвалтом на властную соно- Р 
жат его имени его Касынского, лежачого 
в повете Менском, прозываемую Озе- 
рыща^ над рекою Вячею, и покошене 
на той сеножати травы и звезенъе с 
тое сеножатп надвестевоз, о вьдаренъе. 
его самого пна Алѳксанъдра Мацкевича 
каменей, о збите и зранене слуг и боя- 
рына его и о шкоды, просячы о то о 
въчынене справедливости у его милости 
на врадника звыш менованого на бояр 
и п°ДДаных его млсти Зацынских, яко 
шырей а достаточней жалоба нна Алек¬ 
сандра Мацкевича на копей з листу 
упоминалного есть описано н доложоно. 
Которое сознане возного до книгъ кгрод¬ 
ских Менских записано есть. 
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№ 348. О врученіи князю Крошинскому 
позва по дѣлу о захватѣ его подданными 
сѣножати Озерище у Александра Мац¬ 

кевича. 

Року (1582), ысца сентября трете- 
го дня. 

Передо мною Федором Шаулою, под- 
старостим Менским, ставъшы обличив 
возный повету Менского Мартин Яно¬ 
вич, сознане свое учынил и квигь того 
сознаня своего, под печатю своею, пры 
книгах зоставил, писаный тыми словы: 
Я Мартин Янович, возный повету Мен¬ 
ского, ознаймую тым моим квитом, иж 
року теперешнего отъ нароженя Сына 
Божего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца сенътебра второго дня, пе¬ 
ред стороною людми добрыми, воткнул 
есми позвы кгродские Менские по его 
ылсти князя Петра Ивановича Крошын- 
ского в жалобе земеница господарского 
повету Менъского пана Олексанъдра 
Мацкевича о том, иж его милость княз 
Петръ Крошынский, наславшы модно 
кгвалтоы врадника своего Зацынского 
Мартина Заблоцкого, а пры нем войта 
Дубовлянского и подданых своих Зацын- 
свих на властную сеножат пана Олек- 
сандра Мацкевича, прозываемую Озеры- 
ще, о покошеню сеножати тое и о 
выбите з упокойного держаня с тое се¬ 
ножати, так теж о вдарене самого пана 
Александра каменей и о збите и зраненье 
слуг и боярьша его и о поранене коней его 
власных и не о въчынене справедливости 
за листом упоминалным з урадника, бо¬ 
яр и подданых его мл., што шырей и 
достаточней меновите кождая рѳч натых 
позвах еетъ доложона и описана, кото¬ 
рые позвы увотъкнул есми у ворота 
двора князя Крошынского в Зацыни, 
лежачом в повете Меньском, за которы¬ 
ми позвы и рокъ есми его млсти Кня¬ 
зю Петру Крошынскому зложыл уМен- 

дЛб).ску стат и росправу принят на рочкох 
кгродских Мѳнских, на сойме Варшав¬ 
скомъ уфаленых, которые прыпадут и 
судовне отъправованы будут, в року те- 
пер идучом тисеча пятсотъ осмъдесятъ 

втором, мсца октября первого дня, а 
позвы нескробаные ани змазаные, в да¬ 
те и во всем згодливые, пры которых 
позвехъ, абы сторона позваная о року 
и о позву ведали и пилна была, и сес 
квит свой под печатю своею, увотъкнул. 
Которое сознане возного до книг кгрод¬ 
ских Меньских записано естъ. 

№ 349. О Захватѣ боярами Декснянскими 
сѣножати въ им. Красносельскомъ. 

Року п« (1582), мсца сентебра трет 
тего дня. 

Прысылал до враду господарского 
кгродского Менского, до мене Федора 
Шавулы, подстаростего Менского, врад- 
ник вельможного пана его млсти пана 
Стефана Збаразского, воеводы Троцкого, 
Красносельский пан Янъ Высокинский, 
жалуючы и оповедаючы на урадника 
Декснянского его милости пана'Яна Киш¬ 
ки, старосты Жомоитского, подчашаго 
Великого князства Литовъского, на ина 
Сымона Свирского о том, иж дей року 
тепер идучого тисеча пятсотъ осмъде¬ 
сятъ второго, мсца августа одинадцато- 
го дня, наславшы дей моцно кгвалтом 
боярьша ето млсти пна своего Декснян¬ 
ского Петра Кревеля. со всею волостю 
Декснянскою и з иными мпогими по- 
мочниками на власную дей сеножат бо¬ 
лотную его млсти пана моего, именя 
Красносельского, лежачого в повете 
Менском, прозываемую Вчытю, воз на 
трыдцат покосили и до сеножати пана 
своего звозили, и въ стиръту скидали, 
и просил мене о возного на огледане(л-315 
того покошеня сена, на штом я ѳмуобор')- 
прыдал возного повету Менъского Ам- 
брожея Сурынъта. Который возный, там 
на той справе будучы и того покошеня 
сена огледавшы, в року тепер идучом 
осмъдесятъ втором, мсца сентебра трѳ- 
тего дня, очевисте ку записашо до книг 
кгродских Менских созналъ и квит того 
сознаня своего, под печатю своею, пры 
книгах зоставил, писаный тыми словы: 
Я Амброжей Петрович Сурынт, возный 
повету Менского, ознаймую сею цѳду- 
лою моею ку записаню до книг кгрод- 

88 
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ских Мѳноких, иж року тепер идучого 
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца 
августа дванадцатого дня, оказывал мне 
панъ Янъ Высокинский врадникъ Кра- 
сноселский его млсти пана воеводы Тро¬ 
цкого сеножат болотъную Вчытго, кгрун- 
ту имена Красноселского, лежачого у 
повете Менском, воз якобы на трыд- 
цат, и виделом—тая сеножат покошона и 
сено знат спроважоно до кгрунту его 
млсти пана Яна Кишки, старосты 
Жомонтского, которое тое кгвалтовное по- 
кошѳньѳ менил быти сталое от бояры- 
на его млсти пана Яна Кишки од Яна 
Бучынского и од волости Декснянекое, 
за росказанем дей и посланем пана Сы- 
мона Свирского, врадника Декъснянско- 
го, его млсти пна Яна Кишки, старо¬ 
сты Жомонтского. Которого моего слы- 
шеня и виденя даго ку запиеаню до 
книг кгродсклх Менских. Которое опо- 
ведане и сознане возного до книг пгрод- 
ских Менъских записано есть. 

№ 350. О наѣздѣ земянина Адама Андре¬ 
евича на сельцо Бобрыки. 

Року ііб (1582), мсца сентебра тре- 
тего дня. 

Прысылал до враду господарского 
кгродского Минского, до мене Федора 
Шаулы, подстаростего Менского, земе- 
нин господарский повету Менского пан 
Василей Хлусович, жалуючы и опове- 
даючы о том, иж дей року тепер иду¬ 
чого от нароженя Сына Божего тисеча 
пятсотъ осыъдесят второго, мсца авгу¬ 
ста дъвадцать семого дня, зеяенин го- 
сподаръский повету Менского пан Адамъ 

(*.зіб.А.НДреевиЧі наехавшы моцно кгвалтомъ 
самъ особою своею, с поддаными и з 
многими помочниками своими на селцо 
мое Бобрыки, в повете Монскомъ лежа- 
чое, на дом боярыиа его Григоря Ла- 
ворцовича, его самого окрутне и шкод- 
ливе збил и зранид и шкоды дей тому 
боярыну не малые починил, то дей есть 
—взято в него на тот час с клети ер- 
мякъ сукна серого муравского, который 
дей коштовалъ две копе грошей, ермякъ 
сукна Мышынского серого, который дей 

коштовалъ полторы коны грошей, ко¬ 
жуховъ бараних новых тры, которые 
дей коштовали по сороку грошей, сер¬ 
мягъ новыхъ чотыры, которые дей ко¬ 
штовали по двадцати грошей, готовых 
грошей на тот же дей час взято копъ 
дванадцать. И на огледане того збитого 
и зранѳного боярына своего пан Васи¬ 
лей Хлусовичъ просил мене о возного, 
которому я придалъ возного повету Мен¬ 
ского Амброжея Петровича Сурынта. 
Который возный тамъ бывъшы и того 
огледавшы, перед мене нригаодши, оче- 
висто сознал и того сознаня цедулу под 
печати) своею ку запиеаню до книг 
подалъ, в тые слова писаную: Я Амбро- 
жей Петрович Сурынтъ, возный повету 
Менского, сознаваю сего моею цедулою 
ку запиеаню до книг, иж року тепер 
идучого тисеча пятсот осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца августа двадцат ос иого дня, 
за оказыванем пна Василя Хлусовича, 
земенина господарского повету Менско-Ѵёор 
го, виделом на боярыне его млсти в се¬ 
ле Бобрыках на Грыгорю Лаворцовичу 
рану крывавую, сечоную на голове, а 
на боку под рукою левою—рану шты- 
хом пробитую, шкодливую, отъ которых 
ран не ведати если будет жыв. Кото- 
торые раны тот боярын менил быти отъ 
земенина господарскаго повету Менско¬ 
го папа Адама Андреевича и шкоды не¬ 
малые почыненые за наехенем пана 
Адамовым кгвалтовным на дом его у 
Бобрыкох. Которое оповедане и созна¬ 
не возного до книг кгродскихъ Менъ¬ 
ских записано есть. 

№ 351. О захватѣ села Ковшыцъ у Григо¬ 
ря Рогозы слугами Мартина Тишкевича. 

Року лк (1582;, мсца сентебра пято¬ 
го дня. 

Прыежчал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шаву- 
лы, подстаростего Менского, служебник 
пана Грыгоря Рагозы Лаврынъ Мевяч, 
именемъ пана своего жалуючы и опо- 
ведаючы, иж дей дня четвертого у не¬ 
делю, в року тепѳръ идучоы отъ наро- 
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женя Сыни Божего тисеча пятсотъ осмъ- 
десятъ второго, мсца еентебра второго 
дня, увезал дей был пан Грыгорѳй Ва¬ 
жевич, подсудок земский Менский, па¬ 
на моего пана Грыгоря Рагозу за ше- 
стдесятъ копъ грошей литовъских у тры 
волоки людей имена Логойского, в ча¬ 
сти его млсти пана Мартина Тишкови- 
ча, воеводича Берестейского, у Ковщы- 
чах, то ест меновите у Грышка, .Мико- 
лая и Енука Юркгелевичов, у Андрея 
Корца а у Василя Карповича и у Пав¬ 
ла Гарбача, и по оном дей увязаню пан 
мой заставил мене у тых людей верху 
помѳненых и вже дѳй в килку годин по 
отъеханъю пана подсудка земского Мепь- 
ского с того села Ковшыцкого, тогож 
дей дня, у неделю, мсца еентебра вто¬ 
рого дня, слуги ина Мартина Тишкови- 
ча, за росказаньем его млсти пана сво¬ 
его, Миско Абрамовичъ, а войт пана 
Мартинов Логойский Семен Бесища, з 
ыншыми многими людми и з драбами 
Логойскими, мене с того села Ковшыц¬ 
кого выбили, и ледвем дей от них утек. 
И просил, абы тое оповеданне его бы¬ 
ло до книгъ замку господаръского Менъ- 
ского записано; што за прозбою его 
есть заиисано. 

№ 352. О грабежѣ «стырты жита» подъ 
селомъ Омеломъ у Ески Юревича. 

Року "‘(1582), мсца еентебра шостого дня. 
Передо мною Федором Піаулою, под- 

староетиы Менским, постановившысе 
очевисто возный повету Менокого Федор 
Петровичъ Стрежъ очевисто сознал и 
того сознаня цѳдулу, под печати) 
своею, ку записаню до книг кгрод- 
ских Менских подалъ, в тые сло¬ 
ва писаную: Я Федор Петрович Стр еж, 
возный повету Мѳнского, сознаваю то 
сею цедулою моею, иж будучы мне, з 
ураду прыданым служебнику вѳлможно- 

л зіаго князя его млсти князя Андрея Виш¬ 
невецкого, воеводы Волынского, пану 
Еску ІОревичу на справу его, и кгдым 
я возный, року теперешнего тисеча пят¬ 
сотъ осмъдесятъ второго, мсца сентеб- 
ра пятого дня, до него, до дому его на 

Дукору ирыехал, оповѳдал мне возному 
пан Еско тым способом, иж дей в року 
тепер идучом тисеча пятсотъ осмъде¬ 
сятъ втором, мсца Сентѳбра четвертого 
дня, служебник дей их млсти панов 
пана Андрея, пана Яна, а пана ІОря 
Яновичов Завишъ, на име Андрей Юрѳ- 
вич, нетъ ведома для которое прычыны, 
на власном дей кгрунто моем, урочы- 
щом в Пересеках, под селом Омѳлом, 
стырту жыта моего власного, в которой 
было копъ пятдесятъ, кгвалтовне побрал 
и пограбил, гдеж пан Еско тое местъ- 
цо мною возным и стороною людми доб¬ 
рыми обводил и оказывал. И видел ес- 
ми на том местъцу, врочыщом в Пере¬ 
секах, под селом Омелом, толковищо 
великое и местъцо евѳжое, знат ижъ 
стырту жытную побрано. А потом, то¬ 
гож дня мсца еентебра пятого, ездил зо 
мною возным и стороною людми добры¬ 
ми до того служебника их милости па¬ 
нов Завиш, до Андрея Юревича, пыта- 
ючы его о том жыте своем, для чого бы 
его побрал; и коли есмо до дому его, 
на Дукору, прыехали, пан Еско, передо 
мною возным и перед стороною людми 
добрими, пытал того Андрея Юревича 
—тым способом, для чого дѳй ты, брате,(л 318 
жыто мое на власном моем кгрунте всюобор.) 
стирту, в которой было коп пятдееят, 
кгвалтом побрал и пограбил. Тотъ слу¬ 
жебникъ панов Завишовъ Андрей Юре- 
вичъ тыми словы отказал: правда есть, 
иж есми жыто твое на власном кгрунте 
твоем побрал, але не так много, яко ты 
цовѳдаешъ, але толко дей побрал есми 
всего коп сорок две; ку тому теж пан 
Еско пытал его того служебника панов 
Завишов Андрея Юревича тыми словы: 
для чого дей ты, браге, пенезей моих, 
которые еси у мене на квитъ свой вла- 
сное руки писана своего, то есть коп 
деветнадцат позычил и не отъдаеш; он 
на то передо мною возным и перед сто¬ 
роною на то пану Еску поводил: прав¬ 
да есть, иж я у тебе грошей коп де¬ 
ветнадцат позычилъ, а квит дей мой 
власного писана руки моее на девет¬ 
надцат коп грошей в тебе есть п ви- 
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нѳн есми тобѳ, нижли дей тых тобѳ де- 
ветнадцати коп грошей но отъдамъ, жа¬ 
луйся дей собѳ их млсти паном моимъ, 
если хочетъ, як о гроты, так и о жы- 
то, іпто я побрал, на тогъ час дей то- 
бе заплачу. Што пан Еско, мною воз- 
ным и стороною людми добрыми, тую 
повесть его осветъчывшы, ехал з дому 
его проч. Которое сознанѳ возного вы¬ 
шей менованого до книгъ кгродских 
Менъских записано. 

№ 353. Процесъ о селѣ Горели чахъ между 
Станиславомъ и (Николаемъ Сологубами. 

Року п*(1582), мсца сентября десято¬ 
го дня. 

Писал и присылал до враду кгрод- 
ского замку господарского Менского, до 
мене Федора Шаулы, подстаростего 

, 3[ѲМенского, на тотъ час од его млсти 
обор.)-велможного пана его млсти нана Гавры- 

ла Горностая, воеводы Берестейского, 
старосты Менского, державны Каменец¬ 
кого, на местцы его млсти зоставленого, 
его милост пан Станислав Миколаевич 
Сологуб, подкоморый Менский, служеб¬ 
ника своего Миколая Матушевича, опо- 
ведаючы то тыми словы: иж дей в ро¬ 
ку тепер идучом тисеча пятьсотъ осмъ- 
десятъ втором запозвалисе дей были ес- 
мо позвы земскими на роки прошлые 
земские Менские, о святе Светой Трой- 
цы свята рымского, порядком статуто- 
вым отправовапых, то есть Я Станис¬ 
лав Сологуб позвал есми пна Микойая 
Павловича Сологуба о розные крывъды, 
которые ся деяли подданымъ моим се¬ 
ла данником Горелицким, у повете Мен- 
ском лежачого, а меновите о спустоше- 
не лесу педелного того села Горелиц- 
кого и поп сова нем ни в, збожемъ сеяным, 
копаючы корчевъе и лалечы смолу, яко 
тых жалоб подданых моих по достатъку 
шырей, а меновите на позве написано 
и на реестре через возного повету Мен¬ 
ского, под печатю его, есть пну Миколаю 
Сологубу до рук его млсти дано; а пан 
Миколай Сологубъ, сыновей мой, так же 
позвал дей был мене Станислава Соло¬ 

губа также о розные крывды тых же 
подданых Горелицких, якож не прыхо- 
дечы есмо до далшого поступку нравно¬ 
го, прыняли дей есмо собе на ровный 
дел кгрунтов земленых, а на учынене 
справедливости з обоих сторон межы 
подданых Горелицких нашых перед су¬ 
дом земским Менским, выелавшы и вы- 
садившы на тую справу по прыятелю, 
справедливость межы подданых нашых 
Горелицких чынит, то ест рок певный 
на ден Панны Марыи остатнее свята 
осенного, в року в сем же иду¬ 
чом тисеча пяте отъ осмъдееятъ вто¬ 
ром, мсца сентебра осмого дня, давшы 
тым прыятелюм нашым такую моц осу¬ 
дивши! на винъном отправу чынит, а в 
кгрунтех пашных того дей села Горо- 
лицкого ровный дел учинит; якож дей 
я Станислав Сологуб, водлѳ доброволно- 
го обовяску, мне с наномъ Николаем 
Сологубом на враде земском Менском 
учыненого, на тот рок вышей помене- 
ный, на ден Панны Марыи остатнее 
мсца сентебра осмого дня, ужывши при¬ 
ятеля своего земенина господарского 
повету Менского пна Амброжея Жык- 
гпмонтовича, давшы ему зуполную моц 
справедливое!’ с поданных моих Горе¬ 
лицких подданым ина Миколая Сологу-і. зі» 
ба, сыновца моего, тогож села Горелиц- 
кого, и пры нем возного повету Менско¬ 
го и сторону людей добрых посылал, 
который прыятел мой звыш иомененый 
пан Амброжей Жыкгимонтович, иаючы 
от мене дей зуполную моц, на том ро¬ 
ку в том село Гореличах будучи, спра- 
вѳдливост подданым пана Миколая Со¬ 
логуба с подданых моих Горелицких 
чынит был готовъ, также справедливос¬ 
ти подданым моим Горелицким, которую 
пан Миколай Сологубъ через приятеля 
своего с подданых своих тогож села Го- 
релецкого чынит мел, догледати был 
теж готов, нижли дей его милость пан 
Миколай Сологуб; сыновец мой, приняв¬ 
ши добровольне рокъ, на оный рок вы¬ 
шей ііомененый, на ден Панны Марыи 
остатнее, яко сам дей его милость не 
выехал, так приятеля а никого з моцю 
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пе выслал и подданым моим того села 
Горелицкого справедливости чынит не 
хотел, а тот рок звыш иомененый пе¬ 
ред судом земским Менъскиыъ принятый, 
а отъ пана Миколаи Сологуба отъ него 
зложоный зволок, а мне дей и подда- 
ных моих Горелицких ку шкоде н ут¬ 
рате прывел. Якож пры том оповѣданьи 
его млсти пана подкоморого Менского, 
в том же року тепѳр идучом по наро- 
женю Сына Божего тисеча пятсот осмъ- 
десятъ второго, мсца сентебра одинад- 
цатого дня, постановившыся на вреде 
кгродским замку господарского Менско¬ 
го возный повету земли Менское Анъ- 
дрей Свидло очевистое сознане свое 
учынил и сознаня своего цедулу, под 
печатго своею, в тыеж слова подал, ко¬ 
торая тыми словы написана есть: Я Ан¬ 
дрей Миколаевич Свидло, возный пове¬ 
ту Менского, сознаваю то сего цедулою 
моею, ку записованю до книг кгродских 
Менскнх, от мене, под печати) моею, 
даною, о том, иж року тепер идучого 
тисеча пятсот осмъдесятъ второго, мспа 
сентебра осмого дня, будучы мне возно- 
му на справу его млсти пна Станисла¬ 
ва Миколаевича Сологуба, подкоморого 
Менского, до села его млсти Горелиц¬ 
кого, у повете Менском лежачого, взя¬ 
тый, то есть ку прыслуханю и прыгле- 
даню чыненя справедливости на року 
прынятом, а от пана Миколая Павлови¬ 
ча Сологуба зложоный, которую спра¬ 
ведливое пан Миколаи Сологуб на день 
Панны Марыи остатнее в року теиер 

(л ЗІ9идучом тисеча пятсотъ осмъдесяг вто- 
о«ор)ром, мсца сентебра осмого дня, с под- 

даных своих Горелицких подданым па¬ 
на подкоморого Менского тогож села 
Горелицкого справедливом1 и вшелякно 
крывды чынит, а подданым своим, дово¬ 
дит выехавъшы и высадившы но пры- 
ятелю, якож пан Станислав Сологуб, 
нодкоморый Менский, на тот рок вышей 
иомененый, на день Панны Марыи оста- 
тное, ужывшы прыятеля своего, земени- 
на господарского пана Амброжея Жы- 
кгиыонтовича, з моцю на то ему даною, 
о вшелякие крывды подданых Горелиц¬ 

ких, так стороны пана подкоморого под¬ 
даных, яко и стороны подданых пана 
Миколая Сологуба справѳдливост чы¬ 
нит выслал, и будучы в том селе Горе- 
лицком в року тепер идучом тисеча пят¬ 
сотъ осмъдесят втором, на ден Панны 
Марыи остатнее, прыятѳл умоцованый 
пана подкоморого Менского пан Амбро- 
жей Жыкгимотович, яко судя, з моцю, 
от его млсти пана подкоморого, маючы 
пры собе мене возного и сторону лю¬ 
дей добрых, земян его млсти ина Ки¬ 
шки, воеводы Подляшского, на имеЯна 
Битейка а Мартина Скибу, справедли- 
вост подданым Горелицким пана Ми¬ 
колая Сологуба с подданых того же 
села пана подкоморого Горелян чынит 
был готов, а подіаным Горелицким 
пна подкоморого Менского о вшелякие 
крывды, водле позволена и прыняте ро¬ 
ку, справедливости доводити хотел, и 
заховывагочысе водле права, через увес 
тот ден Свята Панны Марыи остатнее, 
в року осмъдесятъ втором, яко судя пна 
подкоморого прыятел, на тую справу вы-л.ззоі 
сажоный, так и подданые пана подкс- 
морого села Горелицкого, маючы вели¬ 
кие крывды, хотечы собе справедливо¬ 
сти доводит и подданым пана Миколая 
Сологуба усправедливит, были готовы и 
нилвост, аж до вечора того року пры- 
нятого чынили, нижли его милост пЗн 
Миколай Сологуб, яко сам до того се¬ 
ла Горелицкого не выехал, так и ни¬ 
кого з моцю не прыслал и ведомости о 
собе не учынил и тот рок праву, пе¬ 
ред судом земским Менъским прынятый, 
зволок, якож тотъ умоцованый нана 
подкоморого через мене возного и сто¬ 
рону людей добрых звыш номѳненых 
проз трыкрот до старца Горелицкого 
его млсти пна Миколая Сологуба, на 
имѳ Апаласа Гугнейка, пытаючы о па¬ 
не его, або умоцованым, хто бы мел 
снраводливост подданым пна подкоморо• 
го чынит, посылал; который старец в 
дому своом мне возному и стороне лго- 
дем добрым отъказал, иж пна моего и 
умоцованого от него нет и ведомости 
никоторое од нана своего не маю, тол- 
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ко деВ то ведаю, иж рок сегодня был 
принятый, але дѳй пан мой не буде. 
Пан Амброжей Жыкгимонтович, умоцо- 
ваный пна иодкоморого, и подданые его 
млсти пна подкоморого Рореляне пил- 
ност свою оповѳдали. Якож моего слы- 
шеня н виденя пры очевистом моим со¬ 
знан», тыеж слова до книг стою цедулу 
мою дал. Которое оповѳдане умоцовано- 
го пна подкоморого и очевистое сознане 
возного до книгъ кгродских Менских 
записано естъ. 

№ 354. О наѣздѣ подданыхъ Колачовскихъ 
на бояръ им. Вепратскаго. 

Року пк (1582), мсца сентебра деся¬ 
того дня. 

Прысылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 

л'оворлы, подстаростего Менского, врадникъ Ве- 
працкий его млсти пна Яна Космовско- 
го, секретара его королевское млсти, 
Фронцъ Осецкий служебника своего, па¬ 
на Ивана Колачовского, жалуючы и 
оповедаючы о том, иж в року тепереш¬ 
нем тисеча нятсотъ осмъдесят второго, 
мсца сентебра осмого дня, врадник его 
млсти пна Яна Ясинского, двора Коло- 
човского, на имѳ Семен, наполнившысѳ 
воли своеѳ и с поддаными пна своего 
Колочовскими, лежачомъ у повете Мен- 
ском, лавником, на иые Остапка Сидо- 
ровичом, а Грынцом Сидоровичом. а Га- 
поном Лукяновичом, а Пилипом Лукя- 
новичом, а Иваном Прымичом, а Куры- 
лом Лукяновичом, з ыншымп дей мно¬ 
гими дей помочниками своими, нашод- 
шы дей они моцно кгвалтом, розбойныы 
обычаем, на кгрунт власный бояр нана 
моего имени Вепрацкаго, лежачом у 
повете Менском, у в оселицы их, над 
речкою, которая речка идетъ у реку Ве- 
прату, тых бояр, почстивых шляхтичов, 
побили и помордовали, и луп им учы- 
пили, то естъ Ивана Андреевича его 
самого збили и змордовали и лупъ ему 
учынили—взяли дей ему чугу блакит- 
ную каразеевую, за которую дал тры 
копы грошей, взяли дей ему в тотъ час 

поес з вачком, а у вачку дей было ко¬ 
па грошей, взяли дей ему в тотъ час 
коня шерстью плеснивого, взяли дей 
ему волы два оремых—один вол шер¬ 
сти) белого, а другий волъ шерстю чор- 
ного, то ест, на име Матука Станисла¬ 
вовича, его самого, збили и змордова¬ 
ли и лупъ учынили—взяли дей ему чу¬ 
гу блакитную каразыевую, за которую 
дал тры копы грошей, взяли дей ему 
поес з вачком, а у вачку дей тры копы 
грошей, взяли дей ему п тотъ час ко¬ 
ня почтового шерстю сивого... волы два 
оремых—один вол шерстью рыжый, а 
другий вол шерстю половый; на име 
Степана Сеньковича, его самого збили 
и змордовали, взяли дей ему еръмнкла-л- 321 
зуровый люнский, за который дал пол- 
трети копы грошей, взяли дей ему ко¬ 
ня шерстю вороного, заняли дей ему 
свиней осмеро; в тот же час, на том 
же кгрунте, у Тораса Миколаевича взя¬ 
ли ему коня шерстю гнедого, заняли 
ему на том же кгрунте свиней осмеро; 
а Глебу Федоровичу заняли дей ему 
свиней четверо, а у Васка Федоровича 
взяли коня шерстю сивого, взяли дей 
ему волы два оремых—один вол шер¬ 
стю рыжый, а другий шерстю половый; 
а Глебу Мацковичу в тотъ же час, на 
том же кгрунте, побили ему гусей ше¬ 
стеро. Которое оповедане врадникаВеп- 
рацкого его милости пна Косыовского 
до книг кгродских Менских записано 
естъ. 

№ 355. О наѣздѣ Инковского на ниву Ин- 
нолевщину. 

Року п* (1582), мсца сентебра один¬ 
надцатого днн. 

Прысылал до враду госиодарского, 
до мене Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, врадник плебанеи Красносел- 
ское его млсти князя Станислав Пекар¬ 
ский служебника своего, жалуючы и опо¬ 
ведаючы о том, иж дей року тисеча 
пятсо'гъ осмъдесят второго, мсца сен¬ 
тебра десятого дня земенин господар- 
скнй повету Менского пан Якуб Пиков- 
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ский, поспол с пани малжонкою свею 
пани Рымшанкою, наехавши модно кгвал- 
том, сами особами своими, з многими 
слугами и бояры и подлаными своими, 
на власный кгрунт нлебанеи Красносел- 
ское, лежачий в повете Менском, про¬ 
зываемую ниву Инколевъщыну, на ко¬ 
торой подданыѳ Красноселские посеели 
были гречиху, кгвалтовне.. але дей на 
том мало еще маючы, тот вышей номе- 
неный пан Якуб, поспол з малжонкою 
своею, так же с тымиж слугами, бояры 
и поддаными своими и нашими ыноги- 

0 ор* ‘ми помочи и каин своими, которых онъ 
имени леней ведает и знает, тогожчасу 
и дня вышей помененого модно кгвал- 
томъ наехавши на село плебанее 

№ 356. О вводѣ Макаровича во владѣніе 
селамн Дойново и Гусково. 

его милост пана Яна Стужынского, рот¬ 
мистра его королевское млсти, и мал- 

л. 322®°^** ѳго «лети пни Овдоти Владычан- 
ки, в повете Менском лежачого, нменя 
его млсти Ковшовского, о наслане кгвал- 
товное на село его млсти пна Макаро- 
вичово, прозываемые Дойнова и Гуско- 
во, лежачое в повете Менском, именя 
его млсти Видогощъского, на которые 
села слуг и подданых своих пан Ян 
Стужынскій и малжонка его посылали 
брат и грабит, нко се то правъне пока¬ 
зало, што шырей а достаточней на 
позвах его млсти было описано. Якож я 
возный ездилом од суду земского Менъ- 
ского, зъ слугою его млсти пна Мака- 
ровичовым, з Богданом Ваеилевйчом 
Словикоы, и з людми сторонними доб¬ 
рыми до его млсти пна Яна Стужын¬ 
ского, прыехавгаы дали копею з листу 
увяжчого, под печатю моею, самому пну 
Стужынекому, и пыталом его млсти са¬ 
мого очевисте и пани малжонки его, ес¬ 
ли у везаня пну Макаровичу поступу- 
ет водлуг суду земского декрету. Иан 
Янъ Стужынский заразом мне возному 
и людем стороыныа добрым увезане па¬ 

ну Макаровичу не боронил, што. , . ою 
пна Макаровичовым и з людми ст... став¬ 
ши до села пна Стужынского и . ов- 
ского, в повете Менском лежачого, Ма- 
каоовича в полпеты службы., и во въсе 
пожытки их у сту . . монеты и 
личбы литовское, якожъ . . селе 
мужики списавъшы . . печатю 
своею его млсти пну Макаревичу у мод 
подал, а то есть меновите тые мужики 
на реестре моем, который реестръ спи¬ 
савши пну Макаровичу дал: на пѳрвей 
Василевая удова на чвѳтрти службы, 
другий человек Хома с товары том сво¬ 
им Сергеем на пол службы, Нестер Ма¬ 
ксимович а Яков брат его третий 
на службе, Матей Литвин на чвѳрть 
службы, Федор Евъсеевич на чверть 
службы, Анисим Булкунович на чверть 
службы, Иван Масленкович на пол слу¬ 
жбы, Федор Павлович на пол службы, 
Грышко Иванович на чверть службы. 
Которое очевистое сознане возного до 
книг кгродских Мѳнъских записано 
есть. 

№ 357. О дракѣ нападеніи въ Боровлян- 
скомъ лѣсу на подданныхъ Острожицкихъ. 

Року пв (1582), мода сентября «* (22) 
дня. 

Присылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, врадник 
Острожчыцкий велможного пна его млсти 
пана Гаврыла Горностая, воеводы Бе- 
рестейского, старосты Менского, держав¬ 
ны Каменецкого, Матыяш Семенович 
Монвиж, подданого Острожчыцкого, жа- 
луючы и оповѳдаючы о том, иж дей яко 
дня прошлого сентебра дваддат перво¬ 
го дня, у пятницу, послалом был под- 
даных его млсти пна моего Острожцыц- 
ких зъ села Новоселокъ, Якима 

. ковича, а . нка Бурковича, 
до леса его млсти пана моего Глечков- 
ского. на потребу дворную на о 
кадей, то пак, едучы им зГлекович, до¬ 
рогою . лою через лесъ Боров- 
лянский, у доро . чыщом, не по- 
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далеку горы Совъ,, тых иомененых под- 
даных . . подданые князя Богдада Со- 
лоыерыиного, села Боровллн, Стаею . 

вин а В . из иными 
источникам и . их оии имена ве¬ 
дают, тых поыененых подданых его 
млети она моего самых позбивали, ко¬ 
ни з возами, сермяги и иные речы в 
них поодбирали: меновите, у Якима Мо¬ 
шковича взяли коня шерстю тисавого, 
за которого дано пят коп грошей, сер¬ 
мягу серую, за которую дано двадцат 

л 383-пят грошей, шайку чорную. за которую 
дано нят грошей, топор, за который да¬ 
но сем грошей, грошей готовых копа; 
у Грышка Бурковича взяли клячу шер¬ 
стю половую белогривого, за которую 
дано чотыры копы грошей, сермягу, за 
которую дано двадцат грошей, топор, 
за который дано осмъ грошей, грошей 
готовых сорок грошей литовских. Кото¬ 
рое оповедане врадника пна воеводы 
Берестейского Острожчыцкого, Мятыя- 
ша Монвижа, до книг кгродских Мен- 
ских записано есть. 

№ 358. О наѣздѣ Нестановскихъ поддан¬ 
ныхъ на оѣножать за рѣкою Звонею. 

Року пк (1582), меца сентебра «г (23) 
дня. 
На враде господарском в замку Жен¬ 

ском, передо мною Федоромъ Шаулою, 
подетаростиы Женским, ставши обличив 
возный господарский повету Женского, 
Тихон Василевич, сознанѳ свое очеви- 
стое уделал и того сознаня своего квит, 
под печатю своею, ,пры книгах зоставил, 
писаный тыми словы: Я Тихон Василе¬ 
вич, возный повету Женского, ознаймую 
то сим моим квитом ку записаию до 
книг кгродских Женских, иж року от 
нароженя Сына Божъего тисеча пятсотъ 
отмъдесят второго, меца сентебра четыр¬ 
надцатого дня, будучы мне у земенина 
господарского повету Женского у пана 
Грыгоря Вороновича и у ыалжонки его 
млети у именю их млети Нестановском, 
у повете Женском лежачом, оповедал 
мне возному нипешнего от нароженя 

Сына Божего тисеча пятсотъ осмъдѳ- 
сят второго, меца теперешнего сентеб¬ 
ра трынадцатого дня, земенин господар¬ 
ский повету Женского пан Томаш Ра- 
димский, сполне з малжонкою своею пни 
Катерыною, ііаславшы моцно кгвалтом 
подданых своих имена их Нестановско- 
го, на име Офѳра Гл ода, Демида а Бро¬ 
му , . , Наума Терешка Лш-^ 
чычы, Матея Шпака, Максима Квача0 
и пятых подданых своих на власную 
сеножат дей нашу имени Нестановско- 
го, в повете Женском лежачого, врочы- 
щомъ за рекою Звонею, кгвалтовне по¬ 
косил и межы старовечные попсовал, 
копцы роскопал, новые сам ночынил, и 
нас дей тым кгвалтовне упорне а без- 
правне с тое сеножати, з упокойного 
держаня и ужываня, выбил, и просил 
мене возного, абы на тую сеножат для 
огледаня выехалъ. Якож, будучи мне 
возному на той сеножати, за оказанем 
иана Грыгоревым и малжонки рго млети, 
видел есыи на той сеножати сена поко- 
шоного и гребного возов на трыдцат, 
а згребного на двадцат возов и звожо- 
ного; видел теж есыи межы старовечные 
шшеованы, копцы роскопаыы, новые по¬ 
чинены. Потом, за жоданемъ пна Гры¬ 
горя и малжонки его, сполне с паном 
Грыгоремъ, ездил есми до ина Раднм- 
ского, до двора их Нестановъского, на 
Белое, самого иана Радиыского в том 
дворе застали, и мовил пан Грыгорей 
пну Радимскоыу, для которое причины 
подданые дей твоей млети власную се¬ 
ножат мою покосили и знаки старовеч- 
ныи понсовали. Пан Радиыски отказал 
передо мною возным пну Грыгорю, иж 
дей я казал подданым моим тую сено¬ 
жат косит, а кгды дей твоя ыплост ви- 
диш быт за крывду . твоей млети 
тое сеножати повинен буду заплатит, або 
ли также сеножати завести. Которое . 

сознанѳ возного вышей мено- 
ваного до книг кгродских Женских запи¬ 
сано есть. 
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№ 357. 0 наѣздѣ подданныхъ Макаровича 
на село Ковшово. 

Року р* (1582), меда 
Прыеждчал до вреду . . до мене. 

Федора Шаулы, подстаростего Менского, 
его милост пан Стужынский, ротмистръ 
его королевское млети . . у Киевского 
оповедаючы и жалуючы сам от себе н 
именем малжонки своеѳ пни Овдоти Фе¬ 
доровны Владычанки о том, гатож дей 
року тепер идучого тисеча пятсот осыъ- 
десят второго, мода Сентябра двадцат 
первого дня, у пятницу, перед вечором, 
зеыенин господарский повету Менского, 
пан Грыгорей Андреевич Макарович, 
наславшы модно кгвалтом на сею его 
млети пна Стужынского и малжонки его 
млети, прозываемое Ковшово, лежачое у 

*. 324.повете Менском, слуг своих, на име 
Семена . . Яна Мниха а Богдана Сло- 
виковича и пры них возного повету 
Менского Федора Петровича Стрежа, з 
ыншыми многими помочниками своими, 
которых он лепей ведает и имена их 
ведает, которых было о трыдцат чело¬ 
века, з многими бронями, ку войне ыа- 
лежачыыи, с пулгакаыи, з ручницы, з 
луки, и з ощепы, и зыпшою розыа- 
итою броню, тамже на перво прые- 
хавшы до того села его млети 
пна Стужинского и малжонки его Ков- 
шовского кгвалговне се увязыват поча¬ 
ли. Гдеж пан Стужвнский, увязаня им, 
яко кгвалтовником, поступитп не хотечы, 
боронил. Они дей, предсе ничего не 
дбаючы, ыоцю кгвалтом у тое село уве- 
залисе, подданных тамошних побили и 
помордовали, и зо всею маетностю их в 
моцсвою взяли; а иншых подданых моих, 
то есть боярына Ивана, . . хара, Хому 

. уновича, Кондрата Волковича, Фед- 
ка Бердъника, Матея Литв . и иншых 
многих подданых побившы и помордо- 
вавшы и до двора его Видогощъского, 
в иовете Менском лежачого, повели. А 
иншые не . помочники его в селе по 
господах . . оды не малые почынили 

. . . Стужынского и малжонку его 

млети гвалтовне, упорне а безправне с 
того села их млети Ковшова, з людей 
и з кгруитов выбил, з моцы и з держана 
их млети спокойного отънял, которое 
тое оповедане пна Стужынского, для 
памети, до книг кгродских Менских за¬ 
писано есть. 

№ 358. 0 нападеніи близъ м-ка Городища 
Новодворснихъ подданныхъ на подданныхъ 

ннязя Езофа Полубенскаго. 

Року (1582), меца сентебря «а (24) 
дня. 

Присылал до враду господарского до 
мене Федора Шаулы, подстаростего Менъ- 
ского, его милост княз Езофъ Полубен-». згі 
екий служебника своего, на име Гаврылке-обор0 
вича, жалуючы и оповедаючы о том, иж 
дей дня вчорашнего, в року ое.мъдесятъ 
второмъ, меца сентебра двадцат третего 
дня, идучы дей дорогою доброволною 
слугам моим, то есть на име Миколаю 
Горшевскому а Яну Сухоцкому а Федо¬ 
ру Хомичу с торгу Городишского, и 
скоро дей им вышедшы с того местечка 
Городишского, то пакъ неренявшы их 
на доброволной дорозе, под местечком, 
тогож року и дня вышей описачого, ти- 
вун двора Новодворского его млети пна 
Петра Кухмистровича Дорогостайского, 
на име Совостей, а подданые его млети 
ина Петра Дорогостайского Новодвор¬ 
ский, на име Грын Кошка, и з сыном 
своим Мойсеем, так теж с подданный 
земенина господарского повету Менского 
пана . ша Юскевича, на име Федор Кро- 
кос . дин Шпак а Мачук Шпак а Ми- 
хал Стодолникъ . . и з ыншыми мно¬ 
гими помочниками своими, тых вышей 
помевеных слуг его млети побили и по¬ 
ранили . . котором збитю и зраненю 
взяли дей у Миколая . . ршевского 
скрыпнцу, которая коштовала . . зо¬ 
лотых, хустка а в хусце пят золотых . 

. холского одервали осмъ золотых, а 
уФ. . торы копы грошей. Которое . 
князя Езофа Полубенского до книг . . 
кгродокихъ Менскнхъ записано есть. 
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№ 359. 0 наѣздѣ подданныхъ князя Миха¬ 
ила Вишневецкаго на ниву Максимовщину, 

им. Декснянъ. 

Року «к (1582), ысца сентебра «л (24) 
дня. 

Дрысылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шаулы, 
иодстаростего Менского, пан Себестыян 

а. 325.Щепковский, врадникъ Декснянский, зе- 
менина господарского повету Менъского 
его ылсіи пна Яна Мястовского и пани 
малжонви его млсти пни Ядвиги Мико- 
лаевны Пацовъны, воеводянки Подляс- 
кое, жалуючы и оіюведаючы на ураднн- 
ка велможпого—князя его млсти князя 
Михайла Вишневецкого, старосты Чер- 
каского и Каневского, и пни малжонки 
его млсти Декснянскогож, на Яна Све- 
тиховского о том, штож дей року тепе¬ 
решнего тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца сентебра двадцат второго дня, 
наехавшы дей модно кгвалтомъ сам осо¬ 
бою своею, з многими слугами, бояры и 
поддаными его мл. князя своего, на глас¬ 
ный кгрунт дей Декснянский его мл. 
ппа моего и ей млсти пней моей, именя 
их млсти Декснянского, лежачого у по¬ 
вете Менском, на ниву, прозываемую 
Макеимовщызну, и там нашол дей во¬ 
лов оручы его млсти пна моего подда- 
пых Декснянских, тот пан Ян Светихов- 
ский, з многими помочниками своими, 
подданых пна моего пна Мястовскего и 
пни малжонки его млсти побил, помор- 
довал, и с той нивы супокойного дер- 
жаня кгвалтовне а безправне выбил, 
сохи велел посечы, волы велел побрати, 
то ест напрод дворных волов два —один 
шѳрстю рыжый, а другий половый, а у 
подданого Войтеха Мотка волы два— 
один шерстю ... а другий гнедый, 
у Янушка Богданцовича . . два— 
один шерстю гнедый, а другий . . 
Матейца . . іо взято волы . . один 
шерстю бурый в другий рыжый, у Ива¬ 
на Гарасимовича взято волы два—один 
шерстю рыжый, а другий чорный лысый, 
у Балтрока Маланчыча взято волы два— 

один шерстю рыжый а другий ребый; 
жыто, которое был послал на тотъ 
кгрунт сеети бочок одиннадцат, и тое 
жыто з мехами побрано, а иншое пороз- 
сыповано. Дры том же дей кгвалте взя¬ 
то сермяг шест, топоры два у тыхъ же 
дей подданых верху мененых. Якож дей 
я тое кгвалтовное наехане и выбите з 
упокойного держаня с тое нивы и по-б^3* 
чынене шкод обводил и оказовалъвоз-0 ор'' 
пым повету Менского Амброжеем Пет¬ 
ровичем Сурынтом. Который тот возный, 
чого будучы сведом, поредо мною оче- 
висто ставши, сознано свое очевистое, 
вделал и цедулу того зознаня своего, 
под печатю, ку записаню до книг писа¬ 
ную, подал тыми словы: Я Амброжей 
Петрович Сурынт, возный повету Мен¬ 
ского, сознаваю тою цедулою моею ку 
записаню до книг кгродских Менских, 
иж року тепер идучого тисеча пятсот 
осмъдесят второго, мсца сентебра двад¬ 
цат третего дня, оповедал и оказывал 
мне возному урадник Декснянский пан 
Себестыян Щѳпковский его млсти пна 
Яна Мястовского и пни малжонки его 
млсти пни Ядвиги Миколаевны Пацовны, 
воеводянки Подлясское, в кгрунте именя 
Декснянского пна своего и ей млсти 
панѳй своей, на ниве, прозываемой Мак- 
симовщынѳ, лежачой у повете Менском, 
жыто порозсыпано у колку ыестцахъ;на 
той же ниве виделом и сохи порубаные, 
лежат поспол тры, и ыѳнил пан Щѳп¬ 
ковский иж дей другие тры сохи цал- 
ком и з волы побраны; к тому оказы¬ 
вал пан ЩеПковский и раны на подда¬ 
ных пана своего н ей млсти пни своей, 
виден есми на тивуне Януку Корол . 
рану синевую . . а на подданом пна 
Мястовского . . у Мотку виделом ра¬ 
ну синевую подле уха . . лове, у 
Янушца Богдановича виделом на руце 
левой подле запясти сине успухло. Ко¬ 
торое кгвалтовное найсте и выбите спо¬ 
койного держаня, забраие волов шест и 
посечене сох трох, розсыпане жыта, по- 
бите подданых пна своего и ее млсти 
пни своей пан Щепковский, менил быти 
сталое от урадника его млсти князя Ми- 
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хаила Вишневецкого и кногини малжон- 
ки его ылсти Декснянского Яна Свети- 
ховского. Которое тое оповѳданѳ врад¬ 
ника Декснянского, пна Себѳстыяна 

Л26Щепъковского, и сознанѳ возного вы¬ 
шей помѳненого, и тая цедула, под пе¬ 
чати) его даная, до книг кгродских Мен- 
скнх записано есть. 

№ 360. О захватѣ Сушковскимъ врадни- 
комъ сѣножати Подгире надъ рѣною Ушою. 

Року пк (1582), мсца сентѳбра м (25) 
дня. 

Прышедшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского. врадник 
земенина господарского повету Менско¬ 
го его млсти пна Степана Достоевъско- 
го и ыалжонки его ылсти пни Богданы 
Богдановны Макаровича, имена и ылсти 
Декснянского, на имя Станислав Яно¬ 
вич, оповедаючы и жалуючы о том, иж 
дей року теперешнего ’ тяееча пятсот 
осыъдесят второго, мсца Сентебра двад- 
цат первого дня, у пятницу, в небытно¬ 
сти на тотъ час пана моего пна Стефа¬ 
на Достоевьского и ыалжонки его ылсти 
инее ыоее, наславшы дей ыоцно кгвал- 
томъ земенин господарский повету Мен¬ 
ского пан Андрей Валян врадника сво¬ 
его имени Сушковского, лежачого в по¬ 
вете Менском, на име Миколая Петров¬ 
ского, з многими бояры и подданный 
своими, з розными бронями, войне на- 
лежачими, навласную сеножат его ылсти 
ина моего . . прозываемую Подкги- 
рей, лежачое надъ рекою Ушою, там 
дей тую сеножат вышей помѳнеяую тот 
врадник пна Андрея Валяна, з бояры и 
подданный пна своего помочниками сво¬ 
ими, за росказанеы и насланем пна сво¬ 
его, покосил и з оное сеножати оную 
траву, за росказанеы пна своего, до дво¬ 
ра его Ушского повозил, которого сена 
травы накосил и повозил возов двадцат 
чотыры; и тым дей насланем и покошѳ- 
нем, з оное сеножати пна моего зупо- 
койного держаня и ужываня, кгвалтовне 
а упорне и безправно зуиоконного дер¬ 

жаня выбил и отнял, в моц и вълад-(*-з2б 
ноетъ свою через того врадника своегоовор') 
тот пан Андрей Валян взял и до двора 
своего Ушского прывернул, и просил 
мене о возного на огледане кгвалтовного 
покошена сеножати и выбитя зупокой- 
ного держаня с тое сеножати пна его. 
Я ему на то дал возного повету Мен¬ 
ского Аыброжея Петровича Сурынта, 
который тот возный чого будучы сведоы 
передо мъною очевисто ставшы, сознане 
свое очевиетое вделал п цедулу того 
сознаня своего, под лѳчатю своею, ку 
записано* до книг писаную, подал тыми 
словы: Я Амброжеп Петрович Сурынт, 
возный повету Менского, сознаваю сею 
моею цедулою, иж року тепер идучого 
отъ наррженя Сына Божего тисеча пят- 
сотъ осмъдѳсят второго, мсца сентебра 
двадцат второго дня, будучы дей мне 
возному взятым отъ врадника земенина 
господарского повету Менского пна Сте¬ 
фана Достоевского и ыалжонки его 
млсти пни Богданы Богдановны Мака¬ 
ровича, имена их ылсти Декснянского, 
на имя от Станислава Яновича, и оио- 
ведал мне возному тот Станислав Яно¬ 
вич, иж дей в небытности на тот час 
пна моего пна Стефана Достоевского 
и ыалжонки его ылсти пней моей в ыые- 
ню Декснянскоы, наславшы дей ыоцно 
кгвалтоы земенин господарский повету 
Менского пан Андрей Валян врадника 
своего имена Ушского, лежачого у по¬ 
вете Менского, на имя Миколая Пет¬ 
ровского, з многими бояры и подданн¬ 
ый своими Ушскиыи, многими помочни- 
ками своими, з розными бронями, войне 
належачыми, в року теперешнем тисеча 
пятсот осмъдесятъ втором, мсца сентебра 
двадцат первого дня, у нятъницу, на 
власную сеножат пна моего аыеня Дек¬ 
снянского, прозываемую Подкгирв, ле¬ 
жачое над рекою Ушою, там дей тую 
сеножат вышей помененую тот врадпик 
пна Андрея Валяна, за росказанемъ папа 
своего, покосил и опуго траву з оное 
сеножати до двора'пана своего Ушскогод.зэт. 
повозил, и пана моего з оное сеножати 
кгвалтовне, з упокойного держаня и ужы- 
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ваня, выбил и отыіял. И за оказанемъ 
того врадника Декснянского Станислава 
Яновича видел если оную сеножат, про¬ 
зываемую Подкгире, лежачую над рекою 
Ушою, покошоную и сено з оное сено- 
жати звезено, которое сеножати может 
быти покошоное возов на двадцат чоты- 
ры, и менял передо мною возным топ. 
Станислав Янович, нрынявшы тое поко¬ 
шено сеножати, за насланем и росказа- 
неы отъ пна Андрея Валяна, от врад- 
ника, бояр и полданых его. Которое тое 
оповедане врадника его млсти пна Сте¬ 
фана Достоевъского и сознано возного 
вышей менованого до книг кгродских 
Менских записано есть. 

№ 361. 0 наѣздѣ подданныхъ им. Уши на 
сѣножать Подгире. 

Року . . . мсца сентебря м (25) 
дня. 

Прышодшы до враду господарского 
замку Минского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, врадникъ 
Декснянский его млсти пиа Адама . 
того Городенского, Андрей Янович, жа- 
луючы и оповедаючы о том, иж дей ро¬ 
ку теперь идучого от нароженя Сына 
Божего тисеча пятсот осмъдесят второго, 
мсца сентебра двадцат второго дня, у 
суботу, наславшы моцно кгвалтомъ зе¬ 
лен ин^ господарский повету Менского 
Андрей Волян врадника своего, двора 
Ушского, на имя Стася Шкляра, и з 
ыншымн многими помочниками, бояры 

подданы ми своими Ушскими, на вла- 
сный кгрунт пна моего сеножатный 
имена Декснянского, прозываемую на 
врочыщу Подьтирою, тую сеножат кгвал- 
товне покосили и оное сено с тое се¬ 
ножати и з кгрунту до двора пна своего 
Ушского звозили, а нана дей моего с 
того кгрунту, зуиокойного держана кгвал- 
товне а безвравне выбили. Якож дей я 
тое кгвалтовиое выбите зуиокойного дер¬ 
жана и покошене тое сеножати возным 
повету Менского Амброжеем Петрови¬ 
чем . . том обводил у оказывал. Кото¬ 
рый тот возный, чого будучы сведом, 

передо мною сам очевисто . . оознава- 
ючы, цедулу, под печатю своею, до книг 
кгродских Менских подал, в тые слова 
писаную: Я Амброжей Петрович Сурынт, 
возный повету Менского, сознаваю сею 
цедулою моею, иж року тепер идучого 
от нароженя Сына Божего тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесят второго, мсца сентебра 
двадцат третего дня, у неделю, будучы 
мне в ыменю земенина господарского 
повету Менского, его млсти пна Адама 
Гайка, конюшого . . Ушъском, тонак, 
за . . . немъ врадника Декснян¬ 
ского его млсти пна Адама Гайка, Анд¬ 
рея Яновича, ходили есмо на севожат 
его милости ж пна Адама Гайка, вро- 
чыщом Подкгирою, над рекою Ушою, 
то пакъ, за оказанемъ того вышей по- 
мѳненого врадника пна Гайкова Андрея 
Яновича, видел есми сеножат покошо¬ 
ную, може быт на двадцат пят воз, ко- 
тор . . менил передо мною возным 
тот врадник его млсти пна Гайков Дек- 
снянский Андрей Яновичъ, иж дей дня 
третего, у пятницу, року осмъдесят вто-1 328 
рого, мсца сентебра двадцат першого 
дня, за наеланемъ земенина господар¬ 
ского повету Менского пна Андрея Во- 
ляна, врадника его Ушъского . . и 
тивуна тогсж двора Ушского, на имя 
Стася Шкляром, тактеж з бояры и под- 
даными и многими помочниками их на 
тотъ кгрунт сеножат. прыналежачую ку 
двору дей пна моего Декснянского, кгвал- 
товне покоенвшы, траву звозили до дво¬ 
ра Ушского, а пана дей моего, з упо- 
койного держаня кгвалтовне а безправ- 
не выбили и в моц свою взял, через 
того врадника, бояр и подданых своих. 
Которое тое оповедане врадника пана 
Адама Гайка и очевистое сознане воз¬ 
ного вышей поменѳного до книг кгрод¬ 
ских Менских записано есть. 
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№ 362. 0 поврежденіи подданными княгини 
Полубенсной берега рѣки Птича, принадле¬ 

жавшаго къ им. Новодворскому. 

Року .... мсца сентебра двад- 
цат пятого дня. 

На враде госнодарском, передо мною 
Федором Шаулого, подстаростим Мен- 
скпм, оповѳдал врадник его млсти пна 
Петра Миколаевича Дорогостайского 
его милости Новодворъского, в повете 
Менском лежачого, на име Андрей Мо- 
щынец, иж дей в року теперешънем 
тисеча пятсотъ осмъдесятъ втором, мсца 
сентебра дня вчорагпнего двадцат тре- 
тего, врадник ей млсти кнегини Полу- 
бенское Городиский, Андрей Крывчыч, 
з многими слугами, бояры и поддаными 

обогни“еня ей милости Городиского, в повете 
Менском лежачого, за росказанем дей 
ей млсти, наехавъшы модно кгвалтов- 
нѳ на кгрунт его млсти пна Петра Ми¬ 
колаевича Дорогостайского, именя Ново¬ 
дворского, в повете Менском лежачого, 
над рекою Пчычом, на власномь берегу 
звечыстом стороны его милости ку име- 
ню Новодворскому прилеглые береги, 
подле реки Пчыча, покопал и кгвалтов- 
не подкосил и подкосили казалъ . . 
зеремена бобровые подкопати казал, чы- 
нечы в том великую перѳказу и шкоду 
на власном берегу его млсти пна Петра 
Миколаевича Дорогостайского . . • 
жъ тотъ врадник пна Петра Дорогостай¬ 
ского просил мене о возного на огледа- 
не покопаня и подкошена тых зеременъ. 
Я-м ему придал возного повету Мен- 
ского Павла Севн . . Которое тое 
оповедане врадника пна Дорогостайского 
Новодворского до кних кгродских Мен- 
ских записано есть. 

№ 363. Объ избіеніи подданныхъ им. Но¬ 
водворскаго на торгу въ м-кѣ Городищѣ. 

Року пк (1582), мсца сентебра . . 
дня. 

Црысылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шаулы, 

подстаростѳго Менского, его милост пан 
Петръ Миколаепич Дорогостайский врад¬ 
ника своего Новодворского, Андрея Мож- 
чыча, жалуючы и оповѳдаючы о том, иж 
дей року теперешнего тисеча пятсот1-329- 
осмъдесятъ второго, мсца сентебра двад¬ 
цат третего дня, в неделю, будучы дей 
подданы»! его млсти пана Петра Доро¬ 
гостайского Новодворским в местечку 
Городишском, лежачом в повете Мен¬ 
ском, то ѳетъ боярыну его милости на 
име Матфею Головни, а тивуну двора 
Новодворского Совостею' Василевичу, а 
Грыню Кошце—Куничннку, зъ сыном 
его Мойсеемъ, па торгу, то пак дей, не 
маючы до тых подданых его млсти пна 
Петра Дорогостайского вышей помене- 
ных жадное прычыны, леч наполнив- 
шысе воли своее, сын кнегини Михай- 
ловое Полубенское пани Галены Гры- 
горевъны Шолушанки, княз Езофъ По- 
лубенский, за росказанемъ пни матки 
своее кнегини Полубенское, зъ слугами 
так теж и бояры именя ее млсти Горо- 
дишекого, а меновите Андреем Крывчы- 
чом а Артемом Я . . вичом, Андре¬ 
ем Зябчычомъ, так теж з многими по- 
мочниками своими, которых они лепей 
знают и ведают, того боярына, тивуна и 
тых куничников, подданых его млсти 
ина Петра Дорогостайского вышей по- 
меаеных, на добровольным торгу и на 
дорозѳ розбойным обычаем побили, по- 
мордовалн и луп учынили. И просилъ 
мене тот урадник ого млсти вышей по- 
мененый Андрей Мошчынцъ о возного 
на огъледане ран тых побитых подда-(л за9 
них, так теж боярына и тивуна. Кото-овор.) 
рый возный, на той справе бывшы, што 
видел и слышел, прышедшы перед мене 
на врад сегож року "* (82), мсца сен¬ 
тебра двадцат шостого дня, очевисте 
сознал и квит того еознанъя своего, 
под печатю своею, пры книгах зоставил, 
писаный тыми словы: Я Павел Сенниц- 
кий, возный повету Менского, вызна- 
ваю сею моею цедулою, за печатю мо¬ 
ею, для записана до книг кгродски.ѵ 
Менъских, иж в року теперешнемъ тв- 
сеча пятсотъ осмъдесятъ второмъ, мсца 
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сентебра двадцат четвертого дня, в п 
. . . . будучы мне возному 
на потребе его плети пана Петра Мико- 
лаевича Дорогостайского, цри враднику 
его млети Новодворском пану Андрею 
Мощынцу, , тогды тот врадник паи Мо- 
щынец мне возному и стороне людем 
добрым оповедал именем его млети пана 
своего, же дей в сем же року осмъде- 
сятъ втором и сегож меца сентебра 
двадцат третего дня, в неделю, будучы 
подъданымъ его милости, на име Мат¬ 
фею Головни а тивуну двора Новодвор¬ 
ского Совастею Василевичу, а Грыню 
Кошъце Куничнику, зъ сыном его Мо- 
сеемъ, на торгу в местечку Городиш- 
ском, в повете Менском лежачом, до 
которых дей подданых вышей помене- 
ных, не маючы никоторое прычыны, 
сын кнегини Михайловое Нолубенское 
пани Галены Грыгоревъны Піолушанки, 
княз Езофъ Полубенский, за росказа- 
немъ пани матки своео кнегини Полу- 
бенское, зъ многими слугами своими, 

л.ззо. бояры и поддаными именя Городишско- 
го, а меновите—Андреемъ Крывчычом, 
Андреем—Яновичоы, Анареемъ Зябчы- 
чомъ а Иваномъ Зябчычом же, и з ын- 
пшми помочниками тых подданых вышей 
помененых, боярына, тивуна, кунични- 
ков на доброволном торгу и на дорозе 
разбойным обычаемъ побили, номордо- 
вали и луп учынили. Якож я возный 
видел есми на том боярыну Матвею Го¬ 
ловни рану у голове, на потылицы рану 
синевую, хребетъ вес син збитъ, на ру- 
це левой рану синевую, менил быт ки- 
еыъ битые, а шкод менил, же в пего 
пры том збитю згинуло сто грошей го¬ 
товых . . . шапка, за шест грошей 
купленая; на тивуне двора Новодвор¬ 
ского Совостею видел есми раны . . 
битые на обеих руках, на хребте . . 
шкодливые, а менил быти киемъ битые 

, . шкоды, а менил, же в него 
згину . . алитую . . шапка за 
шест грошей купленая; у Грыня видел 
есми у голове рану тятую шкодливую, 
на руце левой рану тятую шкодливую, 
хребет и ноги побиты, менил быти кий- 

ми битые, с которых ран но . .если 
жыв зостанет; а шкод менил передо 
мною возным, же в него згинуло . . 
тры копы грошей готовых, бочка соли, 
за семдесятъ грошей купленая, туша 
мяса яловичого, которая дей его кошто- 
вала копу грошей; на Мойсею сыну 
Грыневу на руце левой рана синевая, 
а хребетъ вес син, менил быти кийми 
битые, а шкод менил, же в него згину¬ 
ло в тот час копа грошей, шапка, за 
шест грошей купленая. Которое тое 
оповедане и сознане возного до книг 
кгродских записано естъ. 

№ 364. О наѣздѣ князя Езофа Полубен- 
скаго на стодолу въ м-кѣ Городищѣ. 

Року «« (1582). меца сентебра « (24)(«. зэо 
дня. обор)' 

Дрышодшы до враду господарского 
замку Менского, до мено Федора ІПау- 
лы, подстаростего Менского, врадник его 
мл. пана Бартоша Станиславовича Бру- 
хана—суди кгродского Новгородского, 
именя его мл. Городишского, пан То- 
маш Михайлович Микгдал, оповедал и 
жаловал о том, иж дей в року тепе- 
решънем отъ нароженя Сына Божего 
тисеча пятсотъ осмъдесятъ второго, меца 
сентебра двадцат третего дня, у неделю, 
вжо была година в почы, в небытностн 
на тотъ час пана моего в том именю 
Городишском, княз Езофъ Михайловичъ 
Полубенский, будучы еще не в отделе 
с панею маткою своею и будучы на тот 
час в Городищу, пры той матце своей, 
наполнившися воли своее, з многими 
слугами своими и пани матки своее . 

. своего домыслу, з бояры и подда¬ 
ными . Городишскими—помочниками 
своими . . моцно кгвалтомъ на сто¬ 
долу пна моего Городишскую; тамъ в 
той стодоле знашодшы самого стодолни- 
ка, на име Михаила Выдрыча, и подда¬ 
ных пана моего Федка Крокоса, Сидора 
Пузана . . гивуна и иных людей, не 
мало пъючы п . . , самого стодол- 
ника и тых подданых пана моего роз- 
бивали и окрутнѳ поранили, и отбивши 
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дей замокъ отпивницы, у шівпицы мед, 
пиво роспустили, гости, которое пиво, 
мед и горелку пили, розогнали и шко¬ 
ды не малые починили; которые дей 
подданые пана моего, видечы таковый 
кгвалтъ, почали утѳкат до домов своих, 
то пак дей тот княз Юзофъ Лолубен- 
екий, с помочниками своими, мало на 
том маючы, за опыли поддаными аж до 

° домов их гонил, тамже у домох подда- 
ных пана моего добывшысе, тых под- 
даных пана моего знову искали и бит 
хотели и шкоды дей им в тотъ чае. не¬ 
малые почынилъ. Которые дей подда¬ 
ные пана моего, уходечы такового вели¬ 
кого кгвалту и бою, постерегаючы здо¬ 
ровья своего, з домов своих уступовали 
и утекали до двора пана моего Горо- 
дишъского. И оный дей княз Езофъ Ио- 
лубенский, мало на том маючы, зъ слу¬ 
гами, бояры и поддаными помочниками 
своими, за поддаными пана моего аж до 
самого двора панского . . вору пана 
моего княз Езофъ . . давшы покой 
отъшол, бояре кнегини Михайловое По- 
лубенское Городигаские . . ней у 
головах боярын кнегини Галены Михай¬ 
ловое Полубенское на . . Уласич . 

. пры собе иных бояр кнегини ей 
млсти, князя Езофа сына ей млсти до- 
бившысн . . ор пана моего подда- 
ных пана моего вышей помененых ис¬ 
кали по избах, по хор . . иодааных 

. . ле розогнали а . , моего на 
име Петра Енчыковича—шляхтича учъ- 
стивого, в избе седячого, нашодшы, зра- 
нили и пса дворного зранили. Якож и 
возный земли Менское, Павел Сенниц- 
кий, бывпіы у Городищу, и прышод- 
шы перед мене на врад сознал и ку 
записаню до книг того сознаня цедулу 
дал, под печатю своею, писаную в тые 

г 831 слова: Я Павел Сенницкий, возный 
обор.)земъли Менъское, вызнаваю тым моим 

квитом, иж в року теперешнем тисеча 
пятсотъ осыъдесятъ втором, мсца сен- 
тебра двадцат четвертого дня, за пры- 
данемъ врадовым былом в ыменю пана 
Бартоша Станиславовича Брухана—суди 
кгродского Новгородского, в повете Мѳн- 

ском лежачомъ, в Городищу, пры чом 
на час была пры мне и сторона люди 
добрые. Гдеж, за показанеыъ врадника 
пна Бартошового Городишского, пана 
Томаша Микгдала, виделом в стодоле 
Городишской пана Бартошовой, дверы 
выбитые, на земли напол роскенаны, у 
стодоле, у нети местцах знат секирою по¬ 
рубано, оконниц две розщепаных, куфъ- 
лов пивных деревеных два розбитых, 
конвой не великих пят розбитых, ков¬ 
шиков два на пол розбитых; гарц . . 
битый, а у пивницы стодолной дверы 

. паны пробой у дверей зламан на 
пол и под д . . оры се ыенил быт 
пана Баргошов стодолн . . шъское 
стодолы именем Мпхал Выдрыч . . 
виделом рану синюю на правомъ ст. . 
менял тот стодолник Михал, иж дей пры 

. . пиввицы роспустили полубочок 
ме . . шатъки . . роного за тры 
копы грошей, пива бочку в тры . . 
отмероного за сорок грошей . . под¬ 
даные, которые на тотъ час пили, яко 
Новодворские пана Петра Дорогостай- 
ского, так пани К осте нги новое Шолу- 
шыное, староетвное Крычевъское . . 
оного кгвалту розбегалисе, пива напи¬ 
того за пятдесять грошей а горелки за 
полкопы грошей, меду за . . грошей 
не заплатившы, в тотъ же час збитых, 
пораненых подданых пана Барташо¬ 
вых Городишских огледалом ранъ, и 
на Федку Крокосу виделом рану ія- 
тую на левой щоце и на хрыбтѳ 
синевых ран десет, на плечах синевых 
ран не мало, поведил тотъ подданый, 
иж дей обухом бито, который то Федкол.зза 
Крокос ыенил шкоды в тотъ час собе 
сталые—згинула сермяга, за сорок гро¬ 
шей справленная, поес с налитою и з 
ножом угорским, купленый за двадцат 
грошей, а в калите пулкопы грошей; 
на Сидоре Пузане, за показанемъ, ви¬ 
делом рану крывавую на носе, а на ви- 
дени, на левой стороне, рана синея по- 
шыбеная, на рутце правой рана синея. 
И ыенил тот подданый Сидор Пузан 
шкоды в тотъ час сталые: сермяга зги¬ 
нула новая, куплепая за сорок пят гро- 
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шей, поес з мошонкою, а в мошонпе 
рублъ грошей, шапка за чотыры гро- 
шы купленая, в дому тогож Сидора у 
сенцах был кожух новый за тым нахо- 
женемъ згинул, справленый за семдесятъ 
грошей; у Мацука виделом рану на ле¬ 
вой рутце вышей локтя сивюю и на 
боку левом вышей поеса виделом рану 
синюю битую, тотъ Мацук менил собе 
шкоды в тотъ час . . з запазухи 
з ручником згинуло две копе 
сермяга за сорок пят грошей купле¬ 
ная . . за копу справлен, а у;ко- 
ны его згинуло иголник о двадцат пят 
грошей, шапка утерфин . . под- 
шыта з бобром, купленая за 
плахта за дванадцат . . которые 
бой, раны и шкоды . . Езофа- 
Долубенского от . . ков его быт 
менил и а у . . пана Бартоша 
Станиславовича . . порубаны 
у избе чорной где тыхъ всихъ былом 
двадцат пят; и на слузе . . на 
Петру Енчыковичу, у голове, на пр 

крывавую а на рутце правой, 
вышей локтя, рану синевую, а шкод 
тотъ Петръ менил въ тотъ час сталых, 
их дей пры том бои згинула дылея бла- 
китная люнская, справленая за полчет- 
верты . . шей, шабля купле¬ 
ная за тры . . мешок згинул, а 
в мешъку было . . пса шер- 

(.1 332 стю РУД°Ю виде • • ю ростято. 
обор). Который кгвалтовный наход на двор 

пана Бортошов Городишскпй, бой, ра¬ 
ны, шкоды пан Томашъ Микгдал и тотъ 
слуга Петръ менил быт отъ боярына в 
головах Ивана Уласкевича ей млсти кне- 
гини Полубенскоѳ и помочников его. 
Якож пры тон огледашо прышол до 
двора пана Бартошового слуга князя 
Езофа Долубенского, на иые Миколай 
Ижевский, до врадника папа Бартошо¬ 
вого до пана Томаша, в потребе яко и 
пан Томашъ мовил тому слузе, чому 
дей пан твой и вы такий кгвалт и бой 
учынилисте пану моему дня учорашне- 
го и мало дей естѳ мели, гато у стодо- 
ле бронили, еще на двор добывшысе, 
зранили слугу и пса. Слуга тот Мико¬ 

лай Ижевский повѳдил, правда дей 
тутъ вчора в ночы у дворе пры 

ходили . . на подданых пана 
твоего же дей пас побили . . ни- 
якого кгвалту и бою не чынили, якож 
пан . • мною возным осветъ- 
чыл. Которого огледанья . моего на 
в раде даю до книг кгродских 
Менскаго сес мой квитъ, под моею пе¬ 
чати). Которое оповедапе врадника па¬ 
на Бартоша . . тактеж иоче- 
вистое сознане возного до книг кгрод¬ 
ских Менскихъ записано есть. 

№ 365. О побояхъ нанесенныхъ Минскому 
мѣщанину Ивану Коковчичу. 

Року пк (1582), мсца сентебра двад¬ 
цать шостого 

Ирышодшы до враду (господарскаго 
замку Менского), до мене Федора Шау- 
лы, подетаростего Менского, мещанин 
места господарского Менского, Иван Ко- 
ковчыч, жалуючы и оповедаючы о том, 
иж дей дня сегоднешънего року осмъ- 
дееят второго, мца сентебра двадцат шо¬ 
стого, служебник его млсти 
ора Гор . . Петръ Качынский, 
не маючы . . потребы, зъ слу-л 333 
гами его . . так теж многими"' 
помочниками . . он имены ле- 
пей ведает и знает, наехавшы моцно 
кгвалтомь на дом властный его, тутъ у 
месте Менском лежачом, мене и жону 
мою Зофею Щербаху безвинне збили и 
зранили, пры котором збитю шкод дей 
мне не мало стало. И просил мене о 
возного на огледане ран себе самого и 
жопы своее, так теж и помененя шкод. 
Которому я прыдал возного повету Мен¬ 
ского Павла Семеновича Сенницкого. Ко¬ 
торый возныйдам бывши, того огледавшы, 
перед мене прышодшы, на цедуле, за пе¬ 
чати) своею, ку записаню до книгъ по¬ 
далъ тыми словы: Я Павел Семенович 
Сенницкий, возный повету Менского оз- 
наймую сею цѳдулою моею, иж в року 
теперешнем осмдесятъ втором, мсца сен¬ 
тебра двадцать . . будучи мне 
возному . . господарского отъ 
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. . старостѳго Менского лап¬ 
нику.. жоне его Зофеи Щербасе на огле- 
дане . . и слуханн шкод их в 
готъ час . . ным, то пак я 
возный видел . . хрыбѳт весь 
збпт, синев . . обеюхъ руках 
раны синевые, а на жоне его Зофеи 
Щербасе . , руце левой на 
дву палцохъ . . того две ра¬ 
ны тятые . . зранене свое пе¬ 
редо мною возиыы . . ти отъ 
служебника его . . Федора Гор¬ 
ского Петра Качынского 
дня вчорашпего середы вже у 
слугами его млсти князя Горского 

а помочниками своими, наехав- 
л^зззщы кгвалтовне на дом их властный, тут 

' в месте . маючы до них, яко лю¬ 
дей спокойных . . дное одно не 
винне дей их . . пры чомони 
собе шкоды . . то есть Ива¬ 
ну Коковъце самому згинул дей в тотъ 
час с палца сыкгнетъ золотый, в кото¬ 
ром дей было золотых чырвоных сем, а 
хустъка коленская шолком чорным вы- 
шываная, в которой дей было пѳнезей 
готовых полторы копы грошей литов¬ 
ских, а въ жоны дей его Зофеи Щер- 
бахи оборвано в тотъ час пояс сребрѳ- 
ный з вачком, в котором дей было два 
перстенки злотых, а грошей готовых 
полиеты копы грошей литовских. А 
так я возный того слышеня и виденя 
своего далем, за печатю моею, ку запи- 
саню до книг кгродских Менъских. Ко¬ 
торое тое оповедане лавника места го- 
сподарскаго Менского Ивана Каковки, 
так теж н очевистое сознане возного . 

кгродских Менских, записано 
есть. 

№ 366. О врученіи позвовъ Мартину Во- 

лодновичу и другимъ лидамъ по жалобѣ 
Миколая Кишки. 

Року пк (1582), мсца сентебра че¬ 
тырнадцатого дня. 

На враде господарскомъ передо мною 
Федором ИІаулою. подстаростим Мен- 
ским, ставъшы обличив возный повету 
Менского, Амброжей Петрович Сурынт, 

сознане свое очевистое вделал и це-д ш 

дулу того сознаня своего, иод печатю ' 
своею, ку записашо до книг писаную, 
подал тымн словы: Я Амброжей Пет¬ 
рович Сурынт, возный повету Менского, 
ознаймую тою моею цедулою, иж року 
теперешнего тисеча пятсот осмъдесят 
второго, мсца августа двадцатого дня, у 
понеделокъ, маючы я пры собе сторону 
шляхтичов двух, дал есми очевпето в 
руки позвы господарские повету Мен¬ 
ского его млсти пну Мартину Володко- 
вичу . . земском}', городничо- 
ыу Менскому у дворе его 
хорове в повете Мѳнском лежачого, а 
другие таковыеж позвы в той же речы 
тогож дия у . . также очеви- 
сто в руки дал есми его мсти пну Гры- 
горю Важевичу, подсудку у .. в имени наз¬ 
ваном в Буцовнчах, в повете Мепскоы 
лежачого, а третие таковыеж позвы в 
той же речы и тогож дня, у нонеде- 
лок, увоткнул есми у ворота дворные 
его млсти пану Стефану Федоровичу 
Гладкому, шісару в нѳбытпосги его млсти 
на тот час у дворе его млсти, в имени 
названом у Новоселках, у повете Мен- 
скоы лежачого, вынесение тые позвы по 
врадников судовых земских Менских до 
судовъ господарских головъныхъ тры- 
буналных у великом князтве Литовском, 
в жалобе велможаого ого млсти пана, 
Миколая Кишки, па Хогеиовцу, воево¬ 
ды Подляского, за неправным всказом о 
недопущенье апеляцыи справы за поз¬ 
вы перед судом их земским его млсти 
пну воеводе Подляскому з дворенином 
его королевъекое млсти паном Микола- 
ем Сологубом и з участниками его, о 
рокох прошлых судовых земских, о Све¬ 
той Тройцы римского свята судовые 
справованых; а потом, в том же року 
осмъдесят втором, мсца августа двадцат 
первого дня, на завтрее у во второй, ма¬ 
ючы я пры собе сторону тых же шлях¬ 
тичов двух, таковыеж позвы господар¬ 
ские повету Менского увоткнул есми у 
ворота дворные дворянину господарско- 
му его млсти пану Миколаю Сологубу у 
дворе в имени его на Ивенцу, назва- 
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ном у Подгори, лежачого у повете Мен- 
скоы, а другие позвы в той же рѳчы 
тогож дня, у во вьторок, увоткнул есми 
у ворота дворныѳ земенииу господарско- 
му пану Миколаю Добрылевъскоыу и 
малжонце его паней Катерыне хѴІикола- 
евнѳ Кунцевнчовне у дворе в ымени их 
на , . в повете Менскоы ле- 
жачого, а третие таковыеж поз¬ 
вы тогож дня, у во второкъ, увоткнул 
ѳсмн у ворота дворныѳ земенину госно- 
дарскому нану Яну Себестыяиовичу, у 

л ззхдв°Ре на ^-веыцУ в иовете Менском ле- 
оборо.жачого, ознаймуючы перевод права пе¬ 

ред тым же судом земским Менским в 
той же справе зъ его ыилостю паном 
воеводою Подлиски м о рокох ыиненых, 
што все шырей меновите по достатку 
жалоба его плети пана воеводы Подляс- 
кого в тых нозвех описана есть; пры 
которых тых позвех суду п стороне по 
розну пры каждом з особпа оставил ес- 
ми по квиту своему, под печатю моею, 
ознапмуючи, абы сторона позваная, так 
яко и поводовая, року за тыми позвы 
ведомы, певънк и пилни будучы, перед 
суды головными, в року теперешнемъ 
оснъдесятъ втором, яко в в позве есть 
описапо, ку росправе в Менску стано- 
вилисе, а позвы, яко тые врадпиком су¬ 
довым земским Меньским дапые, также 
и тые, которые папу Сологубу и в час- 
ником его даньш, нескробаные, немаза¬ 
ные, непоправованые, слово в слово в 
дате, в писаню и во въеем с тыми про¬ 
тивными позвы, которые пры стороне 
жалобливой у его млети пана воеводы 
Полянского зостали згодливые. И на том 

" л сюю мою цедулу, под печатю моею, 
• эы очевистом сознаньи моем до книг 
к.родскихъ воеводства Менского. Кото 
рое тое очевистое сознане возного и тая 
цедула его до книг кгродских Менских 
записана есть. 

№ 367. О неправильномъ сборѣ жита Ста¬ 
ниславомъ Сологубомъ на ярмаркѣ въ им. 

Остейковѣ. 

Року пк (1582), меца сентября четыр¬ 
надцатого дня. 

Прысылали до враду госпоіарского, 
до мене Федора ІНаулы, подстаростего 
Менского, его милост пан Станислав . 

, поснол с пани мал- 
жонкою своею пани Марыною Бачанкою, 
служебника своего , . . 
Станиславовича, жалуючы и оповедаю- р,‘ 
чы о том, иж дей о ярмарку в ымени 
своем Остейновском, подле церкви, на¬ 
зываемое Матки Божей, лѳжачое в по¬ 
вете Мепскоы, и был сход людей не ма¬ 
ло подле тое церкви вышей помененое 
в року теперешнемъ тисеча пятсот осмъ- 
десят втором, меца сентебра осыого дня, 
то пак, за росказанемъ и посланеыъ его 
млети пна Миколая Сологуба и мал- 
жонъкп его млети панн Дороты Унуч- 
ковны, урадник их млети Ивѳнецкий 
Войтех Горло, а мытник их места Иве- 
нецкого Ивашко Лучыч, з многими слу¬ 
гами и поддаными а помочниками их, 
нашодшы на тот ярмарок и сход вышей 
помененое церкви, мыто с товаров и с 
корчомъ и вшеляких крамов и пожыт- 
ков церковных, которые попу и врадни- 
ку моему Ивенецкому ярыналежало и 
вси пожыткп через того мытъника сво¬ 
его, року и дня того звыш поыененого, 
на себе побрали; которого мыта, яко поп 
тое церкви, так и врадник мой поведи- 
ли, же дей тое мыто учыпило коп двад- 
цат, што панъ Миколай Сологуб з мал- 
жонкою своею на себе побрал и в по- 
жыток свой обернул. И просил, абы тое 
оповедане его млети пана Станислава 
Сологуба и ыалжонки его до кииг запи¬ 
сано, што ест записано. 
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№ 368. О наѣздѣ Ивана Песляка на им. 
Домашево. 

Року "* (1582), мсца сентебра четыр¬ 
надцатого дня. 

Передо «ною Федоромъ Шаулою, 
подстаростиы Мѳнскиы, жаловал и опо- 
ведал зѳмѳнин господарскнй повету Мен- 
ского пан Иля Песляк о том, нж дей 
будучи ему по некоторых потребах сво¬ 
их тутъ в месте Менском и яко ему о 
том справу дал врадник Домашев- 
ский Матыс Загорский, иж року тепер 
идучого по нароженю Сына Божего ти- 
сеча пят сот осмъдесятъ второго, мсца 
сентебра четырнадцатого дня, нашодшы 
дий ыоцно кгвалтом на дом его шляхет¬ 
ский именя Доыашевского, в повете Мен¬ 
ском лежачого, земенин господарскнй 
повету Менского Иван Костюшкович 
Песляк, сам особою своего, з многими 
помочъниками своими, так теж и з бра- 
тею своею рожоною—Яном а Василем 
и Остаиом Костюшковпчы Посляками, 
там дей в том дворе его Домашевъском, 
окна у в ызбах и дверы посекли н пса 
хорта полового з ручницы постреляли, и 

л 36-иншых шкод не мало почынили, кото¬ 
рые меновитѳ на цедуле возного поме- 
неяы будут, и иа огледанѳ того кгвал- 
товного найстя на дом его шляхетский 
просил у мене з у раду о возного, кото¬ 
рому я на то дал возного повету Мен¬ 
ского Офанаса Манчака. Который воз- 
ный, там бывши и того оглѳдавшы и 
чого будучи сводом, перед мене прышод- 
шы, очевисте сознал и того сознаня це- 
дулу, под печатю своею, до книг крод- 
ских Менских подал, в тые слова пи¬ 
саную: Я Офанас Манчак, возный пове¬ 
ту Менского, сознаваю сам на себе тою 
цедулою моею, иж в року теперешнем 
отъ нароженья Сына Божего тисеча пят- 
со'гь осмъдесят второго, мсца сентебра 
шеснастого дня, будучи мне возному 
прыданым з у раду господарского од па¬ 
на подстаросте го Менского пана Федо¬ 
ра Шавулы на огледане кгвалтовного 
найстя на дом шляхетский пана Или 

Ивановича Песляка, именя его Дома- 
шевскаго, и кгдымъ я до того двора па¬ 
на Илиного Домагаовского, у повете Мен¬ 
ском лежачого, яко дня вышей менова- 
ного прыехал, там дей мне, врадникъ 
пана Или Домагаевский Матыс Загор¬ 
ский, оновѳдал мне возпому тым спосо¬ 
бом, а пры мне на тот час была сторо¬ 
на люди добрые, иж дей яко дня тре- 
тего и тогож мсца сентебра четырнад¬ 
цатого, в пятницу, могло быт годин тры 
перед вечером, нет ведома, для которое 
прычыны, и наполнившысе своей злое 
воли пан Иван Костюшкович Иесляк 
сам особою своею, веснолок з братеп 
своею рожоною—Яном, Василемъ а Ост® 
пом Костюшковичы Песлрками, з мно¬ 
гими слугами поддаными и помочника- 
ми своими, прышедшы дей моцно кгвал¬ 
том до воротъ двора иана мое¬ 
го Домашевского, з розными бронями,(лѵ33® 
ворота посекли и у двор уломившысе, '*р ‘ 
на первей у бровар впадшы, где я Ма¬ 
тыс с поддаными пана моего пиво зли- 
вал, там бочку с пивом у пят ушатъков, 
обручы розеекавшы и пиво на землю 
выпустили; кгды м дѳй им о то мовил, 
для чого бы оны такнй кгвалтъ и шко¬ 
ду пану моему чынит мели, пан Иван 
дей Костюшкович з братего своею до 
мене з бронми мне кордъ з рук высек¬ 
ли; я дей, видечы на себе таковый 
кгвалтъ, ледве м дей до сеней против 
светълицы старое од них утек. А потом 
тогож часу оповедала н жаловала мне 
возному пани Илипая Поелековая Мари¬ 
на Юревъна: кгдымъ дей тое обачышпы та¬ 
ковый кгвалтъ в дому папа малжонка 
своего, вышедшы и безпечно почелам 
просит и навпоминат папа Ивана Пес- 
лека и братго его, абы того пану мое¬ 
му не чынили, то пак дей пан Иван 
Песлякъ, не толко, абы се с того злого 
умыслу своего погамовати мел, але дей 
и мне самую досыть словы неучъсти- 
выми торгал се и соромотил, и скочыв- 
шы до мене, ранпушек з головы моее 
содрал и мене дей пхнул; а потом брат 
его Ян скочыл до мене зъ шаблею, хо- 
течы дей мене ранит, я дей видечы нв 
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себе такой кгвалтъ и страх великий, 
ледвем утекла до сеней против светли¬ 
цы старое и, зачынившысѳ з детьми 
своими у сенех, зъ жопками, дверей дер¬ 
жали, а они около окон з ручницами 
стояли, а иншыѳ у дверы до мене до¬ 
бывали; а потом одшедшы од тых две¬ 
рей до свирна нашого, ищучы пна мал- 

(*-337-жонка моего, там дей дверы, окна по¬ 
секли, добываючысе; а потом, идучы з 
двора, хорта пана малжонка моего поло¬ 
вого з ручницы застрелили и шаблями 
розсекали, и гусей, идучы з двора, де¬ 
сятеро побили и з собою взяли, и уток 
шестеро также побившы зъ собою по¬ 
брали. И оказывали мне знаки кгвалту 
оного нахоженя ихъ. И виделом, заока- 
зыванемъ нани Илиное и оного врад- 
ника Матыса Загорского, ворота и вереи 
дворные посечоны, у броваре ворота так¬ 
же виделом посечоные и на бочце у 
пят ушатков обручы обсечоны, а у кган- 
ку перед сенми светличными стол и 
кганек порубан, дверы сенечиые п уша- 
ки виделом посечоны и штыхом поко¬ 
лотые, на кганку перед свирномъ окна 
и окончыны, дверы и ушаки и оболоны 
посечоны, и виделом хорта полового у 
дворе пана Ил ином з ручницы застре- 
леного и шаблями посечоного. Которые 
вси тые знаки вышей помсненые нани 
Илиная сама и врадник их Матыс За¬ 
горский мепил быт, иж се тотъ квалтъ 
сталъ отъ папа Ивана Костюшковича и 
братьи его и помочников их. Которое 
оповедане и сознапе возпого до книг 
кгродскихъ Мепъскихъ записано есть. 

№ 369 0 наѣздѣ Куріяна Кравцевича на 
грунты Ходоровсніе. 

Року пв (1582), мсца сентебра петнад- 
цатого дня. 

Дрысылал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, врадник 
вѳлможного пана его млсти князя Сте¬ 
фана Корыбутовича Збаражского, вое¬ 
воды Троцкого, державцы Сомилишско- 
го и Жосленского, имена его млсти 

Крайского и Вязынского, пан Иван Сте¬ 
фанович боярына его млсти пана свое¬ 
го Никипора Юрковича, жалуючы и опо- 
вѳдаючы о том, иж дей року тепер иду- 
чого отъ нароженя Сына Божего тисе- 
ча пятсот осмъдесятъ второго, месеца 
сентебра одинадцатого дня, в небытно¬ 
сти моей в ыменго его млсти пана мое¬ 
го Крайском его милост пан Ярош Ми- 
колаевич Волчок, через враднпка сво¬ 
его Сушковского Курыяна Кравцевича, 
так теж через бояр и подданых своих 
Сушковских, року и дня вышей напи-^бо337 
саного, наехавшы моцно квалтом на 
власные кгрунты его млсти пана моего 
именя Крайского, в повете Менском ле- 
жачого, села Тереховского, прозываемые 
Ходаровские и там же на тых крунтех 
бояр и подданых его млсти пана моего, 
збожя, овса бочок на двадцат, гречыхи 
бочок на пят пожавшы, до двора своего 
Сушковского, в повете Менском лежачо- 
го, отъвозил, а его милост пана моего 
с тых кгрунтов Тереховских, прозыва¬ 
емых Ходоровских, кгвалтовне, упорне 
н безправне, з упокойного держаня вы¬ 
бил и отънял. Которое оповедане врад- 
ника вышей менованого до книгъ кгрод- 
ских Менских записано есть. 

№ 370. Объ осмотрѣ тѣла убитаго под¬ 
даннаго Павлюка. 

Року пк (1582), мсца сентебра шест¬ 
надцатого дня. 

Іірысылал до враду господарского 
кгродского Менского, до мене Федора 
Шаулы, подстаростего Менского, его ми¬ 
лост панъ Миколай Сологуб, з малжон- 
кою своею пани Доротою 
ыповъною Унучковного, жалуючы иопо- 
ведаючы на служебника своего Грыго- 
ря . . земенина велможного 
пана его млсти пана Миколая Радиви- 
ла, воеводы Виленского, Воложынского, 
Станислава Есковского, иж дей, яко пер- 
вей на враде в м. естъ оповедано и об¬ 
жаловано на земенина его млсти нана 
воеводы Виленского на Станислава Вил- 
ковского, о збите и зранене подданого 
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его млсти пана моего имени его млсти 
Ивенѳцкого в повете Менском, села Ка- 
запупов, на име Павлюка Западни, а 
так тот подданый пана моего отъ тых 
ран есть умер. И просил мене о воз- 
ного на огледане того труиа. Ям ему 
прыдал возного иовету Менского Мар¬ 
тина Яновича Крывицкого. Который воз- 
ный, там бывшы и ставшы передо мною, 
пры цедуле своей, за печатю своею, со¬ 
знал тыми словы: Я Мартин Янович 
Крывицкий, возный повету Менского, 
сознаваю очевисто, пры цедуле своей, 
ку записаню до книг кгродских Мен- 
ских, иж року тепер пдучого отъ на- 
роженя Сына Божего тисеча пятсотъ 
осмъдесятъ второго, меца сентебра тры- 
дцатого дня, будучы мне прыданым 
з ураду кгродского Менъского на огле- 
дане зрзненя п збитя подданых его 
млсти пана Миколая Сологуба и мал- 
жонце его млсти пани Дороге Лавры- 
новны Внучковны, именя их млсти Иве- 
нецкого, в повете Менском лежачого, на 
име Матея Волчъка а Мартина Козапу- 

л. ззѳ.па а Павлюка Западни села Козапупо'в, 
от земенина велможного его милости па¬ 
на Миколая Радивила, воеводы Вилен¬ 
ского, именя его млсти Воложынского, 
на имя Станислава Вилковского, и кгдым 
я там был нерв . т 
ку теперешнего тисеча пятсотъ осмъде¬ 
сятъ второго, меца Сентебра 
дня, видел есми зране . . на 
име Павлюка з Козепупъ окрутне, у 
голове над ухом правым рана тягая, а 
другая на серед головы, так же рана 
шкодливая тятая, с которых ран виделъ 
семи, иж жыв быти не мог. А потом, в 
полторы педели, оповедал передо мною 
возныы его милост пан Миколай Соло¬ 
губ, з малжонкого своею, иж дей тотъ 
подданый мой, которогос ты оглодал па 
име Павлюка Западню, с тых раиъ умер 
и просил мене возного, абых я того 
мертвого огледал. Я есми ехал стороною 
людми добрыми до дому того Павлюка 
Западни, и видел есми тогож Павлюка 
Западню умерлого с тых ран отъ Ста¬ 
нислава Вилковского, земенина его млсти 

пана воеводы Виленского; якож передо 
мною возиым жопа того небощыка Па¬ 
влюка Западни Зофия Борсуковна по- 
вѳдила, иж дей муж мой ни оть кого зъ 
сего света не ношол, толко отъ Стани¬ 
слава Вилковского, якож передо мною 
возным тело тое в трупу вложыли и до 
враду через мене возного для оповеда- 
ня его милост пан Миколай Сологуб по¬ 
слал, и просил мене возного, абым я 
то, што видел и слышал, ку записаню 
до книг кродскик Менских сознал. Ко¬ 
торого моего сознаня, на цедуле моей, 
под печатю моею, пану Миколаю Со¬ 
логубу и малжопце его млсти есми дал. 
Которое оноведане его млсти пана Ми¬ 
колая Сологуба п сознане возного до 
книг кгродских Менских есть записано, 
а той труп в замку в церкви светого 
Михаила есть поставленъ. 

№ 371. Объ избіеніи Ершевскихъ поддан¬ 
ныхъ подданными пана Есьмана. 

Року пк (1582), меца Сентебра . . 
надцатого дня. 

Прысылал до враду господарского 
. Меньского до мене Федора ІЛавулы, 

подстаростего Менского, его милост пан 
Миколай Сологуб, жалуючы и оповеда- 
ючы, слугу своего Грыгоря Погорелско- 
го, на его милост пана Давыда Глебо¬ 
вича Есмана и малжонку его млсти пни 
Ганну Андреевъну Овлочымскую, тыми 
словы, иж дей, яко пѳрвей того на въра- 
де вашей млсти есть оповедано и жа- 
ловаио, иа слуг, бояр и подданых его^- ззэ 
млсти пана Давыда Есмана и малжон 
ки его млсти, иж они, за волею и на- 
сланем пана своего, яко дня ярмарко- 
вого в местечку Ершевском, на ден в 
Небовзятя Панны Марыи свята рымско- 
го, в року тепер идучом осмъдесятъ 
втором, меца августа петнадцатого дня, 
в лому мещанина папа моего Яршевъ- 
ского, на име Якуба Матеевского, слуг, 
бояр и подданых его млсти пна побили 
и поранили, с которых тых ран тепер 
умер подданый, на име Костюк Кашу- 
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тевич, и просил мене о возного на ог- 
лѳдане того трупа. Ям ему придал воз¬ 
ного повету Меченого Мартина Яновича 
Крывицкого. Который, тамъ бывши и 
передо мною ставши, при цедуле своей, 
за печатю своею, сознал тыми словы: 
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный 
повету Менского, сознаваю очевисто при 
цедуле моей, ку записанто до книг 
кгродских Менскнх, нж року тепер иду- 
чого от нарожѳня- Сына Божего тисеча 
пятсот осмъдесятъ второго, меца сенте- 
бра тринадцатого дня, будучи мне при¬ 
даным з ураду кгродского Менского его 
млетп пану Миколаю Сологубу и мал- 
жонце его млети паней Дороте Лавры- 
новне Внучковне, на огледане умерло- 
го человека, подданого их млети именя 

л зз9^иевецкого’ в повете Менском лежачо- 
обор.го, збитем и зраненем отъ слуг, бояр и 

подданых его млети пана Давыда Гле¬ 
бовича Есмана и малжонки его млети 
пани Ганны Андреевны Овлочымокое, 
именя их млети Киевецкого, в повете 
Менском лежачого, дня ярмаркового, в 
местечку Ершевском, будучи тому под- 
даному в дому на господе Якуба Мате- 
евъекого, на ден в Небовзятя Панны 
Марии свята римского, в сем же року 
осмъдесятъ втором, на име Костюку 
Кашутевичу, то пак дей слуги, бояре и 
подданые пана Давыда Есмана и мал¬ 
жонки его млети пни Ганны Андреевны 
Овлочымское, па име - Станислав Засул- 
товский, Крыштофъ Бенецкий, а Мико- 
лай Тере|)ынец а Амброжей боярын их 
именя Горманишского, в повете Мен¬ 
ском лежачого, а Войтешко Мацкович, 
Логвин Оношкович, Грышук Кучукович 
а Иван. Шулжыч, подданые их млети 
именя Киевецкого, нашодшы иа господу 
того подданого верху мененого на дом 
Матея Матеевского, где онъ на тот час 
был, иры врадниках пана своего; и зын- 
шыми поддаными, бояры пана своего, 
то пак ден тые слуги верху мененыѳ, 
боярын и подданые верху меновые пна 
Давыда Есмана и малжонки его млети, 
там дей в том дому того подданого, на 
име Костюка Кашутевича, окрутне зби- 

ли и зранили, якож тогож часу его ми- 
лост пан Миколай Сологуб, з малжон- 
кою своею не омегакал . . господар- 
ском кгродском Менском оповедати и 
жаловаги на его млет пна Давыда Ес- 
мана и малжонку его милости якож и 
иа . . брал мене возного з ураду на 
огледане . . ых и пораненых, яко- 
жем тогды . . Кашутевич ... и 
того . . з рушпицы обстреленую, ко¬ 
торого розумел есми и тогды не быти 
живого; а потом тепер року и дня звыш 
помененого, кгды тот Костюк Кашуте¬ 
вич с тых ран умер, знову мною воз- 
ным и стороною люди и добрыми пан 
Миколай Сологуб оповедал и того Мерт¬ 
вого оказывал перед нами, вложывшы 
до труны, до враду через мене возного 
для оповеданя и оказаня послал, и про¬ 
сил мене его милост панъ Миколай Со¬ 
логуб, абым я возный тое, што видел и 
слышал, ку записаню до книг кгрод¬ 
ских Менских сознал, которого моего 
сознаня на цедуле моей, под печатю 
моею, его млети пану Миколаю Соло¬ 
губу и малжонце его млети есми дал. 
Которое оноведане пана Миколая Соло¬ 
губа и сознане возного Мартина Кры¬ 
вицкого до книг кгродских Менских за¬ 
писано естъ. 

№ 372 0 вторичномъ выѣздѣ Григорія Вя- 
жевича для ввода во владѣніе селомъ Ку- 

чуки. 

Року "* (1582), меца сентебра два- 
надцатого дня. 

ІІрышедшы до враду господарского 
Менского до мене Федора Шаулы под- 
с.таростего Менского, возный повету Мен¬ 
ского Мартыи Янович Крывицкий, соз- 
иане свое ку записаню до книг кгрод¬ 
ских Менских вделал и на цедуле сво¬ 
ей, за иечатю своею, дал тыми словы: 
Я Мартинъ Янович Крывицкий, возный 
повету Менского, сознаваю очевисто 
иры нодуле своей ку записаню до книг 
кгродских Менскнх, иж року тепѳр иду- 
чого тисеча пятсот осмъдесят второго, 
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мсца сентебра тринадцатого дня, буду¬ 
чи ннѳ приданым з ураду отъ суду зем¬ 
ского Менского на рокох рудовых зем¬ 
ских Менских о Светой Тройцы свята 
римского, на увезане его млстн пану 
Жыкгимонту Николаевичу Сологубу за 
отправу ван с подданых о вызване отъ 
суду надежного до суду ненадежного 

гран . цу зъ совитостю 
за коп пятдесят на его млсти пану Да¬ 
выду Глебовичу Есману, на именю его 
мсти . . едком в повете Мен- 
ском лежачом, а так я возный, за поп¬ 
лачем его млсти пна подсудка земского 
Менского пана Грыгоря Щасновича Бя- 
жевича . до двора пана Давыда 
Есмана . . в повете Менском 
лежачого, з стороною людмн добрыми, 
даючы знат пану Давыду Глебовичу 
Есману о том, иж нал Грыгорей Бяже- 

(л. з-ювич—подсудокъ приехал, хотечы чынп- 
овор.).ти отъправу за непоступенем першого 

увезаня через мене возного и сторону 
люди добрые за вины . статуте- 
вую водле суду своего на рокох о Све¬ 
той Троііцы року звыш мененого, а так 
я возный, кгдым прыехал стороною люд- 
ми добрыми до пана Давыда Есмана, 
поведаючы тые слова отъ пана подсуд¬ 
ка, пан Давыд Есман на то мне такъ 
поведил: Яко дей я первой того, з мал- 
жонкою своею увезаня боронил и не по¬ 
сту повал, так и тепер я сам и малжон- 
ка моя увезаня не поступает и борони¬ 
ти будет; и кгды есмо приехали с па¬ 
ном Грыгоремъ Вяжевичом—подсудком 
земским Менским и з стороною людми 
добрыми до села пана Давыда Есмана, 
называемого Кучуков, до службы людей, 
хотечы отъправу чынити за пятдесять 
коп грошей водле статуту, там есмо у 
тых Кучуков, на име в дому Грышка 
Кучука застали слуг пана Давыда Ес- 
мана и ыалжонки его, на име Станисла¬ 
ва Кгурецкого, а Яна Брумерского, и з 
ыншыми многими слугами, которые тые 
два верху поыененые поведили: пошто 
дей тут твоя милост, пане под 
прыехал если се увязоват, тогды 
я пна своего не допуща . боро¬ 

нити будем, бо дей нам пан наш и па¬ 
ни розказали боронити и не поступова- 
ти . . собе проч, покул тебе 
што отъ нас не . . А в том ча¬ 
се и сама пани Есмановая . Ов- 
лочымская . . номочнихами сво¬ 
ими, в тые слова поведила: же дей уве¬ 
заня не поступую и боронити буду. Пан 
Грыгорей Важевич—подсудок земский 
Менский, осведчывшы мною возным и 
стороною людми добрыми, поведил, кгды 
ж дей ми моцно боронят того увезаня, 
я кгвалтом не буду се увязоват, и про¬ 
сил мене возного его милост пан Жык- 
гимонт Сологуб, абых я тое мовене и 
слышенѳ ку записаню до книг кгрод- 
ских Менских сознал. Которого моего 
сознаня, на цедуле моей, под моею не- 
чатю, пану Жыкгнмонту Сологубу есми 
далъ. Которое сознане возного Мартина 
Крывицкого до книг кгродских Мен- 
скихъ записано есть. 

№ 373. Объ осмотрѣ рентъ наподданныхъ 
Михаила Русана. 

Року п*(1582), мсца сентября гаеснад- 
цатого дня. 

На враде господарском в замку хМен- 
ском, передо мною Федором Шаулою,д 
подсудком земским Полоцкимъ, подста- 
ростим Менским, ставши обличив воз¬ 
ный госнодгфский повету Менского Мар¬ 
тин Янович Крывицкий , сознане свое 
очевистое учынил и того сознаня свое¬ 
го квит, под печатю своею, пры книгах 
зоставил, писаный тыми словы: Я Мар¬ 
тин Янович Крывицкий, возный повету 
Менского, еознаваю очевпсто, нры це¬ 
дуле своей, ку записаню до книг кгрод- 
скихъ Менских, иж року тепер ндучого 
тисеча пятсотъ осмъдеснтъ второго, 
мсца сентебра третего дыя, будучи мне 
приданым з ураду кгродского Менского 
его млсти пну Николаю . . и 
малжонце его млсти паней 
на огледане збитя и зранене подданого 
его млсти и пани малжонки его млсти, 
имени Киевецкого, в повете Менском 
лежачого, на име Михаила Русака, от 
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подданых его млсти пана Давыда Гле¬ 
бовича Есмана и малжонки его млсти, 
имени Киѳвецкого, в повете Менском 
лежачого, отъ Романа Мишуковича а 
Иванца Сухолстеняти на доброволной 
дорозе, едучы ему с поля до дому сво¬ 
его, и видел есми я возный у голове 
рану кием битую, над ухом правым, а 
другую рану крывавую у потылицы, пле¬ 
чи все синевые збитые, и поведил пе¬ 
редо мною возным тот подданый верху 
мененый пана Николая Сологуба, иж дей 

(л. 34ітое збите и зранене маю от подданых 
обор‘) верху мененых пана Давыда Есмана и 

поведял, иж дей ми пры том збитю зги- 
нула сермяга новая, за которую дал был 
сорок грошей, топор, за который дал 
шест грошей, грошей готовых двадцат 
чотыры, и просил мене его милост пан 
Николай Сологуб, абым я возный тое, 
што видел, слышал, ку записаню до книг 
кгродских Менских сознал. Которого 
моего сознаня, на цедуле моей, под пе- 
чатю моею, его млсти пану Николаю 
Сологубу и малжонце его млсти есми 
далъ. Которое сознане возного Мартина 
Яновича Крывицкого до книг кгродских 
Менъскихъ записано есть. 

№ 374. О врученіи позва по жалобѣ Три- 
бунальнаго судьи Минскаго повѣта Мака¬ 
ровича на составъ Минскаго земскаго суда 

Року п& (1582), мсца сеитебра шес- 
надцатого дня. 
На враде господарскоы 

Менскомъ передо мною Федором Шау- 
лою, подсудком земским Полоцким, под- 
старостим Менским, постановившысе об¬ 
личив возный господарский повету Нев¬ 
ского Василей Грыгоревич, сознане свое 
очевнстое учынил и квит того сознаня 
своего, под печатю своею, пры книгах 
зоставил, писаный тыми словы: Я Ва¬ 
силей Грыгоревич, возный повету Мен¬ 
ового, сознаваю сею моею цедулою, иж 
в року тепер идучом осмъдесятъ втором, 
мсца сентебра дванадцатого дня, маючы 
я возный пры собе людей сторонных, 
носилом позвы отъ суду головного тры- 

буналиого его мл°ти пану Мартину Во- 
лодковичу—суди, пану Грыгорю Вяжеви- 
чу—подсудку, а пану Стефану Федоро¬ 
вичу Гладкому—писару, врадником зем¬ 
ским Меиским, в жалобе его млсти пна 
Грыгоря Макаровича—суди трыбунално- 
го, с повету Менового обраного, о не- 
нравный всказ права, которые мел нан 
Грыгорей Макарович въ суду земъском 
Менском перед вм. с паном Лаврыном 
Ратомским на рокох пришлых о Светой 
Тройцы свята рымского, в року тенер 
идучом тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ром, што шырей а достаточней реч са¬ 
ма на том позве и жалоба есть описа¬ 
на и доложона, а так, иж я их милост 
пана Мартина Володковича—судю а пна 
Грыгоря Вяжевича—подсудка и папа 
Стефана Гладкого -писара у дворе име¬ 
ни его милости суди земского не застал, 
тогдым тые позвы у ворота двора его 
млсти Сухоровского, в повете Менском 
лажачого, пры котором, цедулу мою под 
печатго моею . . ворота утъ- 
кнулом, ознаймуючы их милост за ко¬ 
торыми позвы мают ся становит передл.342) 
судом головным трибунал, в Менску, як 
засядут на завтрее первого дня, кото¬ 
рые мают быт сужоны и отправованы в 
Менску в року тепер идучом тисеча 
пятсотъ осмъдесятъ втором, а позвы дал 
целы, немазаны, ани скробаны и непо- 
правованы, в дате и во всем згодливы. 
До которое сее цедулы моее и печат 
есми свою прыложылъ. Которое тое со¬ 
знане возного до книг кгродскихъ Мен¬ 
ских заиисано есть. 

№ 375. Донладъ возного Василія Григоро¬ 
вича о подачѣ имъ должностнымъ лицамъ 
Минскаго земскаго суда позва на явку ихъ 
въ трибунальный судъ по неправильному 
рѣшенію ими дѣла Лаврына Ратомснаго. 

Року (1582), мсца сентября шес- 
надцатого дня. 

На враде господарскоы в замку Мен¬ 
ском, передо мною Федором ІПаулою, 
подсудком земским Полоцкимъ, подота- 
ростиы Менским, постановившысе оче- 
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висто возный госиодарский повету Мѳи- 
ского Василей Григорович, сознане свое 
очевистое учынил и того сознаня своего 
квитъ, под печатю своею, пры книгах 
поставил, писаный тыми словы: Я Васи¬ 
лей Грыгоревич, возный повету Мен¬ 
ового, сознаваю сею моею цедулою, иж 
в року тепер идучом тисеча пятсотъ 
ое.ыъдесят втором, мсца сентебра две¬ 
надцатого дня, маючы я возный пры со- 
бе людей сторонных, носилоы позвы от 
суду головного трыбуналного его млсти 
пану Маргпну Володковичу—суди, пану 
Грыгорю Вяжевичу—подсудку, а панѵ 
Стефану Федоровичу Гладкому—нисару, 
врадником земским Менским, в жалобе 
его млсти пана Грыгоря Макаровича— 
суди трыбуналного. с повету Менского 
обраного, о пеиравныи всказ права, ко¬ 
торое мел пан Грыгорей Макарович в 
суду земском Менском перед вм., с па¬ 
ном Лаврыном Ратомским на роках прош¬ 
лых о Светой Троицы свята рымского, 
в року тепер идучом тисеча пятсотъ 
осмъдесятъ втором, што шырей а до¬ 
статочней реч сама на том позве и жа¬ 
лоба сама есть описана и доложона. А 
гак, иж я их милост пана Мартина Во- 
лодковича—судю а пана Грыгоря Вяже- 

л. зчз.вича подсудка и пана Стефана Федо¬ 
ровича Гладкого, в ыменю его млсти 
Ііовоселского не зостал, тогдым тые поз¬ 
вы утъкнулом у ворота двора его млсти 
Новоселского, в повете Менском лежа- 
чого, пры котором нозве и сюю цедулу 
мою, под печатю моею, у тыеж ворота 
утъкнулом, ознаймуючы рок их мило¬ 
стямъ, за которыми нозвы мают ся ста- 
ііовит перед судом головным трибунал - 
ным в Менску, як засядут на завтрес 
первого дня, которые мают быт сужоны 
и отъправованы в Менску, в року те¬ 
пер идучоыъ тисеча пятсотъ осмъдесятъ 
второго, а позвым далъ целы, немазаны, 
ани скробаны и не попъравованы, в 
дате и во всемъ згодливы. До которое 
сее цедулы моее и печат если свою при¬ 
ложилъ. Которое сознане возного до 
книг кгродских Менских записано 
есть. 

№ 376. Докладъ возного объ осмотрѣ имъ 
въ имѣніи Домашевичахъ Иліи Песляна 
слѣдовъ наѣзда, учиненнаго здѣсь его сосѣ¬ 
домъ Иваномъ Костюшковичемъ Песлякомъ. 

Року „< (1582), мсца августа н> (18) 
дня. 

На враде господарском, передо мною 
Федором Шаулою, подстаростиы Мен¬ 
ским, ставши обличив возный повету 
Менского . . . Манчакъ, соз¬ 
нане свое ... и цедулу того . . 

. своею, ку записаню . . . писа¬ 
ную подал тыми словы: Я . Манчакъ, 
возный госиодарский . . . Менского, 

; вызнаваю то . . . ку записаню . 
. отъ нароженя Сына Божего тисеча 

пятсотъ осмъдесятъ второго, мсца сен¬ 
тебра шеснадцатого дня, будучи мне 
приданому з ураду кгродского, за кви¬ 
том пана подстаростего Менского пана 
Федора Шаулы, земенину господарскому 
пану Или Песлеку на огьледане кгвал- 
товъного наеханъя на домъ его шляхет¬ 
ский, кгдым я прыехал до Домашевич, 
до имена пана Или Иеслѳка, и по ог- 
леданю оных знаков кгвалту, в дворе 
пана Пли ночыненого отъ земенина го- 
сподарского тогож повету Менского пана 
Ивана Костюшковича ііѳслека, и брати 
его рожоное—на име Яна, Василя, Оста¬ 
па, слуг, помочяиковъ и подданых их, 
оповедал мне врадник пна Или Песлека, 
на име Матыс Загорский, иж тогож мсца 
сентебра чотырнастого дня, у пятницу, 
первей сего ним кгвалтовне нашол на 
дом пана моего тот же пан Иван Ко- 
стюшкович Десляк, сам особою своею, 
весполокъ н з братею своего рожоною— 
на име Яном, Василемъ, Остапом Ко- 
стюшковичамн Песлсками, и з многими 
слугами іюмочниками н поддаными сво¬ 
ими, нашодшы моцно кгвалтоы напер- 
вей в дом поддаігого панского, который 
в селе Мойсеевъском мешкает, на име 
Андрея Лошука, ворот»; ему посекли, 
в ызбе окна и дверы посекли . . . 
го Лошака з ызбы . . . зявшы, пса 
его . . . орного з ру . . .. шко- 

41 
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ды почынилн а . . . идучы . . . 
кавшы . . . котор . . . оймати 
хотели, ледве утек в лес. А йотом, кгды 
дей сам утек, с колес пшеницу розме- 
тали и колеса посекли, а коня его взя¬ 
ли. А потом, кгды прышли в село До- 
магоевское, там же пан Иван Песляк, з 
братею своею, зъ слугами и с помочни- 
паии звыш поменеными, зашодшы еще 
в дом подданого панского, на нме Ивана 
Сироту, модно кгвалътом, з добытыми 
шаблямя, ворота посекли и въ двор се 
улоыившысс, окна, дверы в ызбс посек¬ 
ли, искали того подданого, хотечы его 
забит; и кгды его поймати и найти в 
дому не могли, выбивъшы дверы до 
клети, шкоды дей ему не малые почы- 
нили. А од того подданого еще дей не 
нереставаючы тое своее злое воли, вбег- 
ли в двор пана моего, самого пана,— 
шукаючы забит. Который дей кгвалтъ, 
видит, пне возный, и еще мало маючы 
на том, тот же пан Иванъ Песляк, зъ 
братею своею и з слугами и поыочни- 
ками своими, вышедшы з двора пана 
моего, прышодшы дей в дом тивуна 

329'ланского, на име Левонца Соковича, во¬ 
рота посекшы в ызбе, в сенех окна по¬ 
секли, шукаючы самого забит, але в до¬ 
му его не зостали, выбившы дверы в 
клети, шкод немало починили. И про¬ 
сил ме, абых ехал того кгвалту огледа- 
ти. А так я, маючы пры собе сторону 
людей добрых, ехал есми до села . . 

. сеевъ ... до села Мойе . . 
две новы по подкопы купленых, 

кожу . . за копу грошей куплен . 
. . И виделом теж пса надворного 

рудого, з ручпицы пострелсно на дворе 
в того Лошука. И кгдымъ там огледав- 
шы, ехал дорогою, другий подданый пна 
Или Деслека Детрок Бѳльковнч оказо- 
вал знакъ кгвалту ... тут до мне 
пан Иван Костюшкович, з братею своею 
хотели мене поймат и бегали за мною, 
нижлиы я ледве утек; и виделом колеса 
свежо двое зрубаны, ишеыицу розкида- 
ную по дорозе, коня испил иж дей взн 
то шерстю белого, купленого за пят коп 
грошей, пшеницы семдесягъ слонов на 

колесох было дей. В селе Домашѳвъ- 
ском, противъ двора пана Или Песлека, 
на име Ивана Сироты, в дворе его ви¬ 
делом ворота, верен посечоны, в ызбе 
окна, дверы посечоны, суды, дежки по¬ 
сечоны. Той Иваи Сирота поведилъ, ня; 
мене искали самого забит, але на щасте 
мое в дому не был; шкод ми стало: в 
клети взято с кубла простицу синюю, 
за десет грошей купленую, сермягу бе¬ 
лую, за которую м дал сорок грошей, 
полотна тонкого десет локот. А од того 
м подданого ехал засѳ до тивуна пна 
Или Песлека, которого дей против цер 

. . . на име Левона . . . сер¬ 
мяги две новых, купленыхъ по подкопы 
грошей, трытцат локот полотна тонкого. 
А так тые подданые пна Или Песлека 
передо мною возным мѳнпли тот ківалтъ 
и шкоды им почыненые от пна Ивана 
Костюшковича и брати его, слуг и по- 
мочников и подданых его, за тым кгвал-о'Ѵорл. 
товъныы нахоженемъ его на домы нашы, 
и тепер тамъ дей пан Иван и братя его 
похвалкн и одповеди чынет, и по доро¬ 
гам нас переймаючы бют п за нами се 
гоняют. Которое сознане возного и тая 
цедула его, под нечатю его, даная до 
книг кгродских Менских записано есть. 

№ 377. Докладъ вознаго объ осмотрѣ ранъ, 
нанесенныхъ снужебнику князя Ѳедора Гор- 
снаго Петру Ковинскому минскимъ мѣща¬ 

ниномъ Иваномъ Коковною 

Року пи (1582), меца сентебра двад- 
цат семого дня. 

Прысылал до враду господарского до 
мене Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, его милост княз Федор Гор¬ 
ский, урадника своего Лошыцкого Ста¬ 
нислава Верховского, жалуючы и опо- 
ведаючы о том, иж дей дня вчорашпего 
року осмъдесятъ второго, месеца сеп- 
тебра двадцат шостого дня, сдучы дей 
служебнику его млетн Петру Копинско- 
му з места Меиского до двора его м.іети 
Лошыцкого, дорогою доброволною, II 
нрыехавшы ему к двору мещашша ме¬ 
ста господарского Менского Ивана Ко- 
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ковки, ^ то пак той вышей помененьтП 
Иван Коковка, перенившы того служеб¬ 
ника его млсти подле двора своего, без- 
і'иипс збил и зранил: пры котором зби- 
тю п зраненю и шкод не мало . . . 
и наогледане того служебника его млсти 

. я прыдал возного . . Петровича 
Стрежа. . Который там бывши, што вид 

. . гаы перед мене на ррад, очев 

. . до книг кгродских Мѳнских . 
. . дал квит, писаный тыми словы: 

Я Федор Петрович Стрѳж, возный пове¬ 
ту Менского, сознаваю то сею цѳдулою 
моею, иж року тепер идучого тисеча 
пятсот осмъдесятъ второго, мсца сен- 
тсбра двадцат семого дня, будучи мне 
з у раду прыданым отъ пана Федора 
ІИаулы, подстаростего Менского, слу¬ 
жебнику его млсти князя Федора Гор¬ 
ского —дворенина его королевское млсти 
Петру Копискому на огледане ран его, 
а так я возный, за показыванемъ того 
Петра, оглѳдалоы на нем тых ран: на 
пѳрвей виделом на плечы левом рану 
синевую, кровю насѳлую, на руце левой, 
подле локтя рана снневая, на левой по¬ 
зе на плюсни и на стегне раны сине- 
вые, и бок левый вес син—кием збйто, 
на палцы великом в руки правое рана 
крывавая, на левом оку на бърови и на 
чоле две ранки крывавые, и голова 
киемъ збита, персти опухли, менил иж 
ногами топтано. Которое збите и зране- 
не свое тотъ служебник князя Федо¬ 
ровъ Петръ Копийский менил быт, иж 
се ему стало дня вчорашнего мсца сен- 
тебра двадцат шостого, в середу, отъ 
мещанина места господарского Менского 
отъ Ивана Коковки. Пры которомъ бои 
и шкоды се дей мне стали: то ест ме- 
новите—згинул палашъ, который дей 
мене коштовал талнровъ шест, чуга фа- 
люндышовая темно бурнатъная, сукном 
жолтымъ подшытая, которая коштовала 
грошей копъ сем, грошей готовых коп 
две а . . . оных золотых чотыры, 
колпак фалюндышовый, кунами подши¬ 
тый, который коштовал грошей коп две 

. . . полъ ботъки и закайтн . . 
. з ножами, за поѳс дал грошей « 

. . сыгнетъ сребраный позл . . 
коштовал два золотых, перстей . . . 
Которое тое оповедаме врадника князя 
Г . *. . очевистое сознане возного 
до книг кгродских Менских записано 
есть. 

№ 378. Заявленіе Ершевского врядника Яна 
Предоты о незаконной претензіи Альжбеты 
Станиславовны Сологубовны Андреевой Ов- 
лочимсной къ Ершовскому имѣнію, которое 
цѣликомъ подарено ею сыну своему Аб¬ 

раму Овлочимскому. 

Року пк (1582). мсца сентебра н< (18) 
дня. 

Прышедшы до враду господарского 
кгродского Менского до мене Федора 
ІИаулы, подстаростего Менъского, врад- 
ник земенина господарского повету 
Менъского пана Абрама Овлочымского 
Ершевъский Ян Предота, оповедалъ ты¬ 
ми словы, иж дей року теперешънего 
осмъдесят второго, мсца августа осмъ- 
падцатого дня, ноложоный дёй ест по- 
зов земский . . в жалобе . на пани 
Андреевуго Овлочымскую пни Алжбету 
Станиславовну Сологубовну, которое тое 
имене Ершѳвское ее милость пани Анд- 
роевая Овлочымъская вечностю записала^, зта 
сыну своему пану Абраму Овълочымъ- 
скому пану моему, которое дей записане 
и на враде замку господарскомъ созна¬ 
не чынила, иж того пменя Еръшевъ- 
ского вечными часы сынъ ее милости 
нани Андреевое Овълочымское нан Аб¬ 
рам, пан мой, во владности своей мети 
маетъ. А она вжо в том именью его 
млсти иана моего Ершевъском жадного 
вступу и отъ казу з него чынити не ма¬ 
ет. И просил мене тотъ врадникъ пана 
Абрама Овълочымского Ян Предота, 
абы то до книг справъ судовыхъ кгрод¬ 
ских, для намети, записано было, што 
есть записано. 
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№ 379. Заявленіе Острожчицнаго врадника 
Ивана Вербицкаго о нападеніи служебника 
князя Ѳедора Григорьевича Горскаго на 
Острожицкихъ подданныхъ на торгу, изра- 

неніи и ограбленіи ихъ. 

л. 3-19.. 

врадник его млсти пана Федора Скуми- 
на, нодскарбего дворного великого княз- 
тва Литовского, старосты Браслапт.ского 
и Олицкого, имени его млсти Острож- 
чыцкого, панъ Иван Вербицкий, опове- 
даючы и жалуючы о том, иж дей року 
теперешнего тисеча пятсотъ осмъдесятъ 
второго, мсца сентебра двадцат шостого 
дня, у середу, нрыехали дей были нод- 
даные его млсти пиа моего имена Ост- 
рожчыцкого, на имя Грышку Денисови¬ 
чу а Игнату Радивоновичу тутъ до места 
господарского здешнего Менского, збо- 
жем своим для продана того збожя, яко 
дня торгового, и будучи тыы дей под- 
даным его млсти ина моего вжо на тор¬ 
гу доброволноыъ для проданя оного збо- 
жа своего, то пак дей того дня, у се¬ 
реду, мсца сентебра двадцат шостого 
дня, наполнившыся дей воли и умыслу 
своего злого, служебник его млсти кня¬ 
зя Федора Грыгоревича Горского, дво- 
рѳнина его королевъское млсти, на имя 
Петръ Коиийекий, з многими товари¬ 
щами апомочниками своими ты х дей под- 
даных его млсти . пограбил и кгв . . 

№ 380. Жалоба Мартина Заблоцкагс—За- 
ценскаго урядника князя Петра Крошинска- 
го на Новодворскаго урядника Любецкаго 
о нападеніи на Заценскихъ подданныхъ, 

израненіи ихъ и грабежѣ. 

бывшы ему в селах его млсти киязн 
Петра Крошынского, пана своего, у Лв- 
щынѳ, у в Охотычах, лежачых в повете 
Менском, для выбиранн подачок грошо¬ 
вых и всяких повинностей, яко они сут 
повинни его млсти князю нану его да- 
ват; и кгды дей он вжо с тых сел звыш 

і помененых подачку его млсти князя па¬ 
на своего з людей сел тамошних выб¬ 
равши, назад до нменя его млсти кня¬ 
зя, пана своего, двора Зацынского, в 
тот же повете Менском лежачого, ехал, 
то пак дей в року тепер идучом твсеча 
пятсот осмъдесят втором, мсца сеіггебра 
двадцат пятого дня, у волторок, урад- 
никъ ее млсти инее Ивановое Служчи- 
іюс, старостиное Любецкое. паней Бог¬ 
даны Ложчаики, двора ее млсти Ново¬ 
дворского, лежачого у повете Менском. 
па имѳ Ян Миколаевич, з . . . . 
млсти панее своее Новодвор . . . 
з бояры и нек . . . лепей знает . 

. . и шкоды ся ему и тым слугам 
его и боярыну его млсти князя пана 
его стали: а то есть, на тот час згинула 
у его самого торба, в которой торбе 
было пенезѳй его млсти князя пана его 
данных грошей копъ сорокъ литовских, 
и ку тому, што он зъ собою взял был 
для скупованя меду и быдла на потребу 
его млсти князя ина своего дворную, 
грошей коп двадцат литовских, его вла- 
сных грошей коп десѳт литовских; в 
той же торбе был сыгнет его золотый, 
который важыл золотых черленых сем: 
в той же торбе были кошули его две 
коленеких, которые коштовали семьде¬ 
сятъ грошей литовских, опонча москов¬ 
ская белая, за которую дал грошей коп 
полторы литовских. А слугам его в тотъ 
же час пры том розбои шкод се стало: 
то есть—з Яна Савинского иолкобен 

Року пк (1582), . . . дня. 
Прыеждчал до враду . . . Шау- 

лы. подстаростего Менского, урадник его 
млсти князя Петра Крошынскаго, дер¬ 
жавны Шадовскаго и Поневеского. За¬ 
цепский пан Мартин ЗаЗлоцкий, опове- 
даючы и жалуючы о том, штож дей 

. . кое темноблакитъное. в который 
! он унравил чотыры копы грошей литов¬ 
ских, з него оборвали; у другого слуги 
его у Ждана Филиповича оборвали шво¬ 
лю, за которую дал грошей сто литов- 

I СКИХ ... Я ВОЗИЫЙ . . . Г0СП0-(л.Зй0 

: дарений повету Менского, будучы пры-°бор.). 
даный з ураду кгродского Менского 
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ураднику его млсти князя Петра Кро- 
шынского, державъцы Шадовт.екого и 
Поневеского, Заценсвому пану Мартину 
Заблоцкоыу, в року нинеВшомъ тисеча 
пятсотъ осмъдесятъ втором, мсца сеи- 
тебря двадцат семого дня, на огледане 
рай на нем самомъ, на слугах его и на 
боярыне его млсти пана его, которые се 
стали отъ урадника ей млсти паней 
Ивановой Служчыной, старостиное Лю- 
бѳцкое, пани Богданы Ложчанки, двора 
Новодворского, лежачего у повете Меп- 
скомъ, и другого боярына ееж млсти 
Станислава Яновича Кнезика и инных 
иомочников, которых они лепей ведают, 
на дорозе доброволной иеренявшы его 
обычаемъ розбойнымъ, едучы ему зъ 
сел его млсти князя пана его Данников, 
зъ села Лещына и Хотицкого, лежачых 

і зоів повете Мѳнскомъ, выбравшы з них 
подачки . . . (видѣлъ) есми в сем 
же року . 
тъ втором, мсца сент . . . двадцат 
семого дня на ураднику его млсти князя 
Петра Крошынского Заценском Мартин ѵ 
Заблоцкомъ рану крывавую на верхѵ 
головы, каменем пробитую, и хрыбетъ 
увес синий, збитый кийми; у служеб¬ 
ников его видел есми раны синие две- 
одна на плечы левом, а другая на за- 
нясти руки правое; у Ждана Днлипо- 
вича ран синих две—одна на руце пра¬ 
вой, над самым локтем, а другая нижей 
локтя на той же руце; у третего слу¬ 
жебника Якуба Каспоровича видел ес¬ 
ми рану одну синюю на левой руце, 
над локтем; у боярына его млсти пна 
его у Матфея Гавриловича рану кры¬ 
вавую тятую на правой руце синевую, 
другую у голове на правом рогу чола. 
Якож передо мною возным и иншых 
шкод, пры том розбои сталых, не мало 
менял, о которых поведил, иж на пер- 
шой жалобе врадов . . . жаловалъ 
п часу права то показатн хочет. Кото¬ 
рое тое оповедане врадника Заценского, 
пана М . . а Заблоцкого и сознане 
возного вышей номененого, пры той не- і 
дуле его у чиненое, и таяі ... до 
книгъ кгродских Менских . . . 

№ 381. Жалоба урядника Служчиной на 
урядника князя Петра Крошинскаго о раз¬ 
бойномъ нападеніи на людей имѣнія Но¬ 

вого двора. 

. . зъ Якубом Касноровичом, Яном Са- 
вннским а Жданом Фнлнповичоы и з боя-Й'0^‘ 
РЫ его млсти Заценскими Матфеем Гав- 
рыловичом И 3 ыншыми многими ГІО- 

| мочникамн своими, наехавши дей моц- 
но кгвалтом на двор мой шляхецкий, 
называемый Новый Двор, у ворота до 
двора кгвалтом добываючыся, ворота по¬ 
секли, так теж з ручпиц и з луков 
стреляли; а йогом дей отъ двора моего 
отъ воротъ отъеждагочы, учынившы ок- 
рыкъ, яко розбойником належыт, и потъ- 
кавшы дей на доброволной дорозе, ко¬ 
торая идет з Лошыцы до двора моего, 
врочыщом у Молышка, врадника дей 
моего Новодворского, шляхтича почсти- 
вого Яна Миоошевича, и похданых 
моих Новодворских, ыеновите . . . 
рокоия Андросовича, Грыня Андреевича 

. . . ка Семеновича, которые ехали 
з робо . . . мов своих, яко розбой- 
ники окрутъне, их . . . побили и 
поранили . . . сермягу, которая дейл 312 
коштовала его двадцат пят грошей, шап¬ 
ку чорыую, за которую дей дано шесть 
грошей, топор, за который дано осмъ 
грошей, поес з ножами, за который дано 
чотыры грошы, а у Сайка Семеновича 
взято нароги, за которые дей дано осмъ 
грошей, а з самого дей злупили сермя¬ 
гу, за которую дей дано полкопы гро¬ 
шей, шапку чорную, за которую дано 
шест грошей, топор, за который дано 
осмъ грошей, поес з ножами, за кото¬ 
рый дей дано чотыры грошы. И про¬ 
сил мене тотъ слузсебннк ей млсти пни 
Служчыное Федор Копот о возного на 
оказоване ктвалту у дворе ее млсти 
вчыненого, гак теж на збите и на зра- 
нене врадника и подданых ей млсти 
огледати. На штом я прыдал ей млсти 
возного повету Менского Федора Стро¬ 
жа. Который возный, того кгвалту двор- 
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ного, яко теж урадпика н подданы! ей 
“Лети на розбои побитых, нораненых 

. . Заблоцкого и иомочников его. 
А потом дей тогож дня помененого, ог- 

олор.) л едал есми урадника ей млети Новод¬ 
ворского Яна Миклашевича и подданых 
ей мл. окрутне помордованых, побитых 
и нораненых, и виделом дей на врад- 
ннку ей милости рану в голове на ле¬ 
вой стороне, пробитую чеканом, велыи 
шкодливую, а хрыбетъ увес синево вби¬ 
тый; и менил передо мною возным 
шкоды свои: взято дей у мене с коня 
седло ерчак з войлоком, которое дей 
коштовало мене две копе грошей, епан¬ 
чу белую, за которуюм дей дал осмъде- 
сят грошей; и самого дей мене облупи¬ 
ли—ермяк белый, домовое работы, кото¬ 
рый дей коштовал мене кону грошей, и 
кордъ дей на нем оборвали, который 
дей коштовал мене грошей семдесят; 
у подданых дей ей млети—Прокопе Ан- 
дросовичу виделом дей рану в голове 
тятую над ухом правым . ’ . . вой 
руце виделом палец утятый, и менил 
шкоды свои, в мене дей взято нароги, 
за которое . . оборвали шапку чор 

'.353. . . поес з поясами, за который дей 
дано грошей чотыры. И менил врадник 
ей млети пани Служчыное, гак теж и 
иодданые. иж тот розбои, луп, бой и 
раны и шкоды сталися нам отъ урад¬ 
ника его млети князя Крошынского 
Мартина Заблоцкого. Которое оповедане 
и жалоба ей млети пани Служчыное, так 
теж очевистое возного сознано до книг 
враду кгродского Менского есть запи¬ 
сано. 

№ 382. О продажѣ им. Шацкаго отъ Ра- 
дивила князьямъ Головчинскимъ. 

Року л* (1582), меца Сентебра двад- 
цат девятого дня. 

На враде господарском в замку Мен- 
скоы, передо мною Федором Шаулою, 
нодстаростим Менским, постановившысе 
обличне возный господарский повету 
Менского Павел Сенницкий, сознане 
свое очевистое учынил и квитъ того 

і сознаня, под печатю своего, пры книгах 
зоставил ... Я Павел Сѳнницкий 

. . соянаваю . . . меца авг , 

. . возным . . лаво . . . в 
замку его млети пана маршал новом, в$0^3 

Нссвпжы, туго суму пенезей десет тн- 
сечей коп грошей личбы литовское отъ- 
личывгаы, его млети пну Миколаю и 
Крыштофу Радивилу усю сполна огъ- 
дали, а его милось пан Радивил, через 
подскарбего своего пана Влостовского. 
тые пенези десет тнеечей кон грошей, 
до скарбу своего прынявшы, листъ про¬ 
дажный и право, на имѳне Шацко на- 
лежачое, до рук слугам его млети князя 
Головчынского отъдал и имене Шацко 
в моц и въдержане вечыстое со всим на 
все его млети князю Головчынскому по¬ 
дал, и границы певные через служеб¬ 
ника своего пана . . Тхурницкого 
передо мною возным завел и подал, так 
же и реестръ спиеаня всего и меня 
Шацкого и подданых, по достатку сііи- 
савшы, тотъ служебник его млети пана 
маршал ков пан Тхурницкий, под печатю 
своею, его млети князю Щасноыу Го¬ 
ловчынскому подал. Которое тое очеви¬ 
стое на писме, за печатю своею данос 

| сознане . . кгродских Менских запи- 
і сано есть. 

№ 383. О наѣэдѣ Нестановскаго боярина 
на имѣніе Григорія Вороновича. 

Вы цис с книг кгродских замзѵ гсдрь-' Зэ1' 
с.кого Мѣнского ... 

Лета от нарожѳня Сына Божего ти 
сеча нятсот осыъдѳсят второго, меца 
септебра двадцат осмого дня. 

Присылал до враду гсдрьского зам¬ 
ку Мѣньского, до мене Яна Войны 
І'ііимаха, подстаростего Мѣньского, зе- 
менин гсдрьский повѣту Менского пан 
Григорей Воронович, оповедаючи и жа- 
лугочи о том, иж дей року теиер иду- 
чого от нароженя Сына Божего тнееча 
пятсот осмъдесят второго, меца сентебра 
двадцат шостого дня, боярын дей его 
млети она Михала Воловича, старосты 
Слонимского, и малжонки его млети 
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инее Галышки Глѳбовичовны, воеводян- 
ки Виленское, имѣнья их млсти Неста- 
новского, в повѣте Менском лежач ого, 
па ине . . . ленович, не ведат в 
который способъ наполнившисс воли 
своее, з многими номочникаыи своими, 
кот . . . сам знает и имена их . 

. - Ііеетановского, в повѣте Мен¬ 
ском . . (Конца нѣть). 

№ 384. О неврученіи пану Банковскому 
18 коп. грош. лит. по «листу вызнаному» 

Федора Кониіцы. 

Року пк (1582), мсца сентебра трид¬ 
цатого дня. 

Прыеждчал до враду госиодарского 
до, мене Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, земенин господарский повету 
.Менского Федор Конищо, оповедаючы 
то, иж дей ездил есмв до зеыенина го- 
сподарского повету Менского, пана Ми- 
колая Банковского, до двора его млсти 
Ратомского, хотечы отъдат пенези осыъ- 
надцат коп грошей литовских, на ден 
в листе своем вызнанояъ назначоный, 
пижли дей пана Банковскаго самого в 
том дворе не зостал п тых пенезеіі 
нихто отъ мене брати не хотел и ли¬ 
сту дей моего вызнаного нихто но, по- 
казовал. И просил, абы тое оповедано 
его до книг записано было, што есть 
записано. 

№ 385. О нападеніи на Минснаго мѣща¬ 
нина Коковку. 

(і.зыі) Початок мсца Октебра року осыъде- 
сятъ второго. 

Прышодшы до враду гсдрьского, до 
мене Федора Шаулы, подсудка земъ- 
ского Полоцкого, подстаростего Мень- 
ского, возный повету Мѣнского, Павелъ 
Семеновичъ Сенъницкий, очевисто соз¬ 
налъ и того сознанья цедулу, под пе¬ 
чатью своею, ку зависайью до книгъ 
подал—тыми словы: Я Павелъ Семено¬ 
вичъ, возный повету Менского, созна- 
ваю сею цедулою моею, иж року теперь 
идучого тисеча пятьсот осыъдесятъ вто¬ 

рого, мсца сеньтебрм двадцать девятого 
дни, будучи з ураду прыданымъ от пана 
Федора Шаулы, подстаростего Мѣнского, 
мещанину . . . Меньского Пашку 
Коков . . . рвали. Которое зраненьо(а. зів 
свое тот Пашко Коковка менилъ бі.ітг.об'р''' 
от тых слугъ князя Федоровых звышъ 
помененых. А такъ тое очевисгое соз¬ 
нанье возного до книгъ кгродскпх Мень- 

! ских записано есть. 

Л» 386. О наѣздѣ Погорѣльскихъ поддан¬ 
ныхъ на село Дукурневичы. 

Року п» (1582), мсца октебра второго 
і дня. 

Писалъ и присылал до враду кгродъ- 
ского замку гсдрьского Мѣнского, до 
мене Федора Шаулы, нодстаростѳго Мен¬ 
ского, его млеть пан Станислав Мико- 
лаевич Сологуб, нодкоморый воеводства 
Менского, служебника своего Николая 
Петрушевнча, жалуючы и оповедаючы 
о томъ, иж дей року тепер идучого по 
нароженю Сына Божого тисеча пятьсотъ 
осмъдесят второго, мсца . . семого 
дня земенин дей . . пана а пана 
Николая . . . ского именья его 
млсти . . . оброшюю рукою от них 
утекъ, а жому того Стасюка Малыше-(1.337 
вича. на иые . . . Кедышовъну з’«<ч>.) 
ручъницы на нее стрѳлено, лечъ Панъ 
Богъ ее стерогъ, одно простицу прост¬ 
релено. При которомъ кгвалтовноыъ на- 
ежьчашо, яко тые подданые мои Иве- 
нецкие—Грынъ Мамышъ Кораль и сынъ 
его Станислав!, дали справу и вѣдомость, 
иж дей в дому их, за наежъдчаньемь 
его, шкоды не малые стали, то естъ: 
згииуло дей имъ сукня муравъекая се¬ 
рая, однорадокъ, за двѣ копѣ и двад- 

. цать грошей енравленый, кожухи два 
бараних, по семидесяти грошей кошто- 
вали, серъыяги двѣ, по сороку грошей 
справлепые, начинье ковальское—кле¬ 
щи, молоты и топоровъ пять, то всѣ за 
три копы коштовало и справлено, па- 
роговъ двадцать, сох . . соха наро- 
говъ но осми . . . погинуло. А на 
огледанье . . . жъчанья от того вы- 
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шей . . . ковъского и помочииков 
. . . зываньем кгяалътовъ . . 

ное наежчапье, .мениль быт его млеть 
пан подкоыорый Меньекпй сталоѳ року 

1358 тепер пдучого тисеча пятьсотъ осмъде- 
енгь второго, меца сеньтебра двадцать : 
семого дня, от земенипа вельможного 
пана его млети пана а папа Миколая 
Радивнла, воеводы Виленьского, именья 
его Воложинъского, который з ыменья, 
называемого Погорельского, его милости 
пану своему служить, на име Яна Вилъ- 
ковъекого и помочъника брата его . . 
Вплъковъского, якожъ будучи мнѣ воз- 
ному у селе его милости пана Стани¬ 
слава Сологуба, подкоморого Меньского, | 
называемомъ у Дукурневичах, недалека 
Пвенецъкого места, у мили, у повете 
Меньскомь лежачомъ, слуга пана Ста¬ 
нислава Сологуба, Миколай Матушсвичъ, 
оказывалъ в дому подданого пана сво¬ 
его, на име Грыня . . . мыша у во¬ 
ротах знаки кгвалътовные д . . . во¬ 
ротъ высечоны, у воротех знаки куле¬ 
вые . . . ное верен посечоны и 
вид . . . пана подкоморого на Гри- 
тю руки левое гакъ . . . дароную 
рана битая ... 

№ 387. О нападеніи татарина на Миколая 
Бутьну. 

ы зов Р°КУ "» (1582), меца октебра * (2) 
обор. )ДНЯ. I 

На враде гсдрскоыъ в замку Мѣн- 
скомъ, передо много Федором Шаулого, 
подсудкомъ земъекимъ Полоцъкимъ, под- 
старостиыъ Мѣнскимъ, ставъшы обличне 
возный повѣту Меньского, Щасный 
Юревичъ Каша, сознанье свое очевистое 
вделалъ и квитъ того сознанья своего, 
за печатю своею писаный, подалъ тыми 
слови; Я Щасный ІОръевнчъ Каша, 
возный повету Мѣнского, сознаваю тою 
моею цодулою, иж в року теперь иду- 
чом'ь тисеча пятьсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ромъ, меца сеньтебра деветнадцатого 
дня, оповедалъ передо мъною вознымъ 
земенпнъ гсдрьский повету Мѣнского 
иан Миколай хМиколаевичъ Бутько, ижъ 

дей року теперь пдучого тисеча пять¬ 
сотъ оемдесятъ второго, меца сеньтебра 
осыънадцагого дня, будучи мне подле 
жней на поли на кгрунте земенина 
гсдрьского повету Мѣнского пана Анъд- 
рея Миколаевича Оганькевича, имени 
его млети Трусовицкого, в повете Мени¬ 
скомъ лежачего, которое именье от его 
милости пана Станькевича в пор . . 
моемъ было, на врочыщу, прозываемом 

. . илово и танъже дей до мене . 

. пана Станькевичовых будучи . . 
обычаемъ и з многими . . татаринъ 

; Меньского ей милости . . . 
{Конца нѣтъ). 

№ 388. О наѣздѣ врадника ннязей Збараж- 
снихъ на им. Косуту. 

. . . именья его милости Касуцъ-<л-зи 
кого II . . . Величъковичъ, опове- 
даючы и жалуючи о том, иж дей року 
теперешнего тисеча пятьсотъ осмъде- 
сятъ второго, меца октебъра второго 
дня, наехавши дей моцно кгвалтомъ 
врадникъ вельможного пана его мл. кня¬ 
зя Стефана Аиъдресвича Корыбутовпча, 
кияжати Збаражского, воеводы Троцкого, 
деръжавцы Сомилишъского, Дорсунишъ- 
ского и Жосленьского, имени, лежачого 
в повете Мѣнском, которое его милость 
панъ воевода Троцъкий в опеце дер- 
жить от братанокъ своих—кнежны Ма¬ 
рины и Нас . . . Юревенъ Збараж- 
ских Крайский и Вяжин . . . Сте¬ 
пановичъ, наполъ . . . самъ особою(іі35,( 
своею . . . никами св . . замкновор.) 
поотбивавьшы, скрипку отлупивши, пе- 
незей готовых паньских с тое скринькп 
взял сто копъ, а моих власных грошей 
копъ тридцать, ложокъ серебраных ту- 
зинъ, которые коштовали копъ шестъ- 
надцат, ііоесь серебраный, на гъканцѣ 
окъсамитной, поялотистый, коштовалъ 
копъ осмъ, брамъка перловая на золоте, 
коштовала конъ осмънадцать, чепецъ 
золотый, коштовалъ копъ деветь, ко- 
шульку перловую зъ золотомъ, кошто- 
вала копъ двадцать, жупанъ китайки 
блакигьное, перешиваный, коштовалъ 
копъ осмъ, еръмякъ бурнатъный . . 
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кграаатовыа зъ шну 
возный повету Мѣнского, озваймую тою 
моею цедулою, ижъ року теперь идучо- 
іо от нароженья Сына Божьего тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ второго, ысца окъ- 
тебра пятого дня, будучи мне возному з 
ураду кгродского замъку гсдрьского Мѣн¬ 
ского приданым и за квитомъ .иослано- 
му от пана Федора Шаулы, подстарос- 
тего Мѣнского, враднику вельможного 
пана его млсти князя Анъдрея Ивано¬ 
вича Вишнсведъкого, воеводы земъли 

гвоВолынекое, старосты Любецкого, пану 
Якубу Велнчъковичу Касуцкому на ог- 
ледане кгвалътовъного наеханя на двор 
его млсти князя Анъдрея Ивановича 
Вишневецкого, воеводы земъли Волын- 
ское, старосты Любецкого, именья его 
милости Касуцкого, лежачого в повете 
Меньском и ночо . . шкод . . 
возу Касуцкого и до Вязыни плотъ све¬ 
жо хворостяный поломеный; а в дому з 
светълицы до коморы, где врадникъ з 
жоною своею мешкаеть, виделъ есми у 
дверей коморных защепъки свежо пола- 
ыаные и пробои повыбирано; а в комо- 
ре виделъ есми у скрипи великое за¬ 
мокъ отлунъленъ и вѣко у тое. скрини 
на полъ розъщеплено; а на тивуне Ка- 
суцъкомъ Игнате Омелъяновиче виделъ 
есми рану, то есть хрибетъ весь збитъ, 
синевый и руки збитые синевые; и по 
ведилъ врадникъ передо мъною вознымъ, 
ижъ на тотъ часъ при томъ наеханыо 
кгвалътовъномъ на дворъ Касуцъкий, 
безъ бытъности самого врадника и жо- 

(л. збоны его на то™ ,|асъ У Дворе, тотъ же 
овор.).дей врадникъ Касутский Вязынъский 

звышъ мененый Иванъ Стефановичъ, з 
многими помочъниками своими, бояры 
звышъ неявными . . готовых грошей 

. . тридцат . рым и шляхтою, 
иж дей тотъ наездъ кгвалътовныи на 
двор его милости пана моего Касуцкий 
сталъ и тые вси шкоды починеныѳ, 
побранье тое моее маетъности сталъ 
отъ врадника его милости князя Стефа- 
Зборажъского, воеводы Троцкого Край- 
ского и Вязынъского, от Ивана Стефа¬ 
новича и от бояр Крайских звышъ по- 

мѳненых и от многих помочъниковъ 
его. Которое тое оповеданье врадника 
Касуцкого пана Якуба Всличъковича и 
сознанье возного вышей помененого и 
тая цедула его, за печатью даная, до 
книгъ кгродских Меньских записано 
есть. 

№ 391. Миролюбивая сдѣлна ЯнаДунаеви- 
ча съ Ганной Слизневой. 

Рокку пк (1582;, меца ок 
дня. 

На враде гедръекомъ кгр 
морымъ Слонимъскимъ, подстаростим 
Ошменьскимъ, а Беняшомъ Ждаиовичоы 
—судею, а Павломъ Шимановичомъ— 
писаремъ, врадникаыи кгрохскпми Ош- 
меньскими, высажоными на суд кгрод- 
ский Ошмепьский, по все чотыри дни 
ысца сеньтебра первого, другого, трете- 
го и четвертого дня у суду кгродского 
Ошмеиьского панъ Ян Дунаевичъ, за 
нозвомъ своимъ, яко сторона поводовая, 
через возного стороны своѳе противное 
ианее Павъловое Слизневое Ганъны Ма- 
теевъны Петькевъны, до права ему на 
воланье приданого волала, которымъ по- 
звомъ панею Слизневую п . . анъну 
припозвал был панъ Янъ Дунаевичъ о 
наездъ кгвалтовный па домъ шляхецкий, 
ирозывае . удевичц, над рѣкою . . 
раду змыслившы собе лист, якобы мел 

. . ыа Дунаевы ча быти ему даный, 
на сознане продажи в третей части двух 
самых частей в ыменыо на вечъность 
Григоріи Бойне под немалыми обова- 
рунъками на слово реченье его показал 
в суду кгродского Ошмеиьского и про¬ 
силъ суду, абы на Яну Дунаевичу вска- 
зано было осмъсотъ конъ грошей ли-. 361 

товских за иесознанемъ тое продажио^р.). 

ему; Янъ Дунаевичъ до того се листу 
не зналъ, мовечи тые слова: яком дей 
я тобе того листу не давалъ, а нимъ ру¬ 
кою своею не нодписовалъ, ани печати 
не прыклэдовалъ, ани их знаю 
У пр . листъ на враде, што все 
мусѳлъ тое Дунаевичъ чинити и двад¬ 
цать маыъраыовъ на цалых аркушох и 

42 
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иоларькушох подписавши руку, и иэд 
печатью своею далъ и иод печагьми лю¬ 
дей посторонъпих. такъ тежъ и до того 
иримусилъ, абы Слизневой листы тако- 
вын далъ, чинечи вольнымъ с позву п 
з речи у немъ наішсаное. Я кожъ панъ 
Дунаевичъ осведчилъ тое мною вознымъ 
и стороною людыи добрыми,^ которие на 
тот часъ пры мнѣ возномъ были. Кото¬ 
рое тое сознане возного вышей мено- 
ваного до книгъ кгродскихъ Мѣнских 
записано естъ. 

№ 392. Миролюбивая сдѣлна Лазаря Евне¬ 
вича съ Боной Юрьевичемъ (безъ конца). 

Року іи (1582), мсца Октѳбра а (4) 

дня. ... 
На враде , . У замку Мѣн 

окомъ, передо мною Фѣдоромъ Шаулою, 
подъсудъкомъ земскимъ, 
до ее млсти вельможное панее ее млсти 

Ивановое Соломерецъкоѳ, 
і зет старости ное Мъстиславское и Радомъ- 

ское, нанее Ганны Глебовны, и до сы¬ 
на ее млсти кнзя Богдана . Ивановича 
Соломерецъкого, старосты Крычѳвъско- 
го, з арснъдара их млсти стодолы в ме¬ 
сте Соломерецъкоыъ Лазаря Есысовича 
жида, и кгды я возный року и дня вы¬ 
шей писаного, при пану Еську Юреви- 
чу будучи, до права ехати мелъ, то гожъ 
дня Лазар Ескович, жид, аренъдар сто¬ 
долы в месте Соломерецкомъ, передо 
мною вознымъ и стороною ЛЮДЫ и доб¬ 
рыми, ирышедъшы самъ до господы па¬ 
па Еська Юревича, в домъ пана Ивана 
Залетел ого, на то . • ча Мен . 
го, устъне просилъ Лаз 
до ее милости кн . . имъ стано- 
внти и усираведливити у права . . 
овезалъ и поднялъ, а што бы пан Есь- 
ко через тогь часъ угоды, где бы угода 
не дошла, перъвей не лрыступуючы до 

(боро^ирава, тоть жыд Лазар прырекъ словомъ 
своимъ жндовъскимъ и руку свою далъ 
пану Ег.ку, шкоды и утраты его на сло¬ 
во рочѳнье пана Еська занълатити и 
вины стороны жалобливой маю заплати 

ти пять копъ грошей, а на врад свой 
другую пять копъ грошей, под которымъ 
мешкаю платить, а заплативъган маю 
со усиравѳдливить за все то ее, яко ест 
поменено перед ее милостью кнегинею 
папѳю своею и его милостою княземъ 
сыном ее млсти . . за тотъ часъ уго¬ 
ды и шкоды утраты . . не зступу- 
чи, перъвей за . . шкодовалт. 
на слова . . 

№ 393. 0 врученіи позва Каспору Керснов- 
скому по дѣлу о захватѣ Трухоновской сѣ- 

ножати. 

Лета от нароженья Сына . . сотъ 
осмъдесятд второго. . • перьвого 
дня. 

На враде гсдрскомъ передо мною 
Федоромъ .... подета- 
ростимъ Меньскимъ, ставшы . . во¬ 
зный господарский повету Мепскаго Па¬ 
вел Семенович Сенпицкий, сознане свое 
очевистое учынил и квитъ того сознаня 
своего, под печатю своею, пры книгах 
зоставил, писаный тыми словы: Я Па¬ 
вел Семенович Сенницкий, возный по¬ 
вету Менского, сознаваю тым моим кви¬ 
том, иж в року теперешнем тисеча нят- 
сотъ осмъдесятъ втором, мсца ноябре 
шостого дня, положылом позвы кгрод- 
ские Менские заочно у ворота увотъ- 
кнулом у дворе Торасовском, заставномъ 
пану Керсновскоыу, подсудку земскому 
Новгородскому, маючы пры собе сторо¬ 
ну людей добрых отъ папа Бартоша Ста¬ 
ниславовича о выбите с покойного дер-^ 
жаня и отъняте сеножати Трухоновское ' 
Городишъское и покошено и побране 
травы, яко шырей жалоба на позве по- 
менена ест, а тые позвы нескробаные, 
не мазаные, в дате п во въеем згодли- 
вые и р . . . ом ку росправс у су¬ 
ду кгродского . . Менского стати на 
рочки мсца декабра первого дня, в ро¬ 
ку теперешнемъ тисеча пятсотъ осмъде¬ 
сятъ втором, я кож для ведомости року и 
позваня пану Каспору Керсновскому, 
пры позве положылом п утъкнулом у 
ворота двора Тарасовского, такий же 

373 
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ов|.о7.3квигь’ под печатК). а пану Бартошу Ста¬ 
ниславовичу при позве теж, далом сес 
мой квитъ, под моею печати», для ведо¬ 
мости року и позву. Которое тое очеви- 
етое сознаие возного до книг кгродсквх 
Меысквх записано есть. 

№ 394. Миролюбивая сдѣлка Яна Сновсна- 
го съ Тихономъ Васильевичемъ относитель¬ 

но нивы Ложище. 

Року пі (1582), мсца декабря первого 
дня. 

На рочкох кгродсквх Менских тепер 
в року тисѳча пятсот осм ьдссят второго, 
мсца декабря первого дня прыпалых и 
судовно водле поратку статутового отъ- 
правовапых, перед нами Федором Ша- 
улою, подетаростпм . . ном Тывин¬ 
ским—судею а Ондреемъ . . кгрод- 
скими Менским», па справы . . Менъские 
высажонмми огь . . млсти пана Га- 
врыла Горностая, воеводы Берестейско- 
го, старосты Менъского, державцы Ка¬ 
менецкого, постановнвшысе очевисто у 

»• 37<суду земенин гсдрский повету Менского 
пан Ян Павлович Сновский, сам добро- 
волне сознал тыми словы, што дей ме¬ 
не и брата моего молодшого пана Бал¬ 
тазара Павловича Сновского позы вал 
позвы кгродскими Менскими на рочкп 
тенерешние кгродские Менские возный 
повету Менского нан Тихон Василевич 
и з жоною своею Мары ною Андреевною 
и с пасынком своим Сопроном Василѳ- 
вичом о выбите с уиокойного держаня 
с нивы их, врочыщом в Лозыщах, ле- 
жачое у повете Менском, так теж о зби- 
те жопы его, дочки и девки служобиое 
на той ниве его Ложыщах и пожате 
пшеницы, яко шырей жалоба их патом 
позве описана и доложона есть, ино дей 
я, не вступуючы в право, тую нивуЛо- 
жыща, о которую осмо веспол и з бра¬ 
том моим отъ Тихона позваны были, 
отъступую и з ней ея вырекаю вечны- 
ными часы, и вжо тую ниву пан Тихон, 
жона и пасынок его держати и вжыва- 
ти мают вечными часы, яко свою влас- 
пую водлуг листу, который им дали 

прыятели иашы, отъ нас выеланые. яко 
суди полюбовные, я кожъ н тотъ листъ 
перед нами покладалъ и его умоцнилъ 
для вечного держаня того кгруиту, про- 
сечы. абыхмо его до книг уписати ка¬ 
зали, который листъ вписуючы отъ сло¬ 
ва до слова так се в собемает:Я Гры- 
горсй Вор . . нин гоеподарскпй но- 
вегу Менского, а я Василей Заблоцкий, 
будучы на тотъ час врадником у Хота- 
евичах отъ его млсти пана Есифа Го¬ 
ловни, подсудка воеводства Новгород¬ 
ского . . Федор Тросницкий, будучы 
иа тотъ час врадником . . Хотаеви- 
чах отъ его млсти пани Марковой . 

, рыни пни Калоницкое Тишкевичо- 
вое кнегини Соломерыцкое, ознаймуем 
то сим нашым листом нинеганим и на 
потом будучым, иж што промежку себе 
границ зайстя мели, то есть его ылст 
нан Ян Павлович Сновский с паном 
Тихоном Басплевичом, возным повету 
Менского, и з малжонкою его Марьею 
Андреевъною в ыменю своем Хотаев- 
ском, прозываемомъ у Лозища, который 
кгрунт непаханую старыну пан Тихон 
розпахал, менечы быта кгрунътом сво¬ 
им власнымъ, то есть к полю у Лози- 
щах, и пшеницою насеял, а подданый 
его млсти пна Яна Сновского меняли 
быт тотъ же кгрунт власным пна свое¬ 
го. то есть Горбачевским, на котором 
кгрунътѳ без бытности его млсти пана^Ц7,1 
Яна Сновского врадник его млсти пан 
Кинта Федорович, с тивуном пана свое¬ 
го сполечне Хотаевскмм Еском Яковле¬ 
вичей, и з поддаными пана своего нше- 
ницу кгвалтовис на том кгрунте иожалн, 
гдеж его милость пан Ян Сновский, 
прыехавшы с послуги господарское от 
Полоцка н постановил о то с паном Ти¬ 
хоном Василевичом и з малжонкою его 
суседским а прыятелским обычаем, и 
просили нас з обудвух сторон, як пан 
Яп Сновский, так и пан Тихон, з мал¬ 
жонкою своею, абыхмо на тотъ крунт 
выехали и промежку их справедливое 
речы досмотрели. Пан Ян Сіювский, 
так сан цнотливым словом своим нры- 
рекъ, а пану Тихону перед нами рущг 
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прыдал на том, еслибы водлѳ правди¬ 
вое речы и розсудку нашого мел зоста- 
ти кгрунтъ тотъ вышей поыененый пры 
пану Тихону Василевичу, тогды пан Ян 
Сновскнй мает ему тую пшеницу, што 
врадник его кгвалтовне пожал, в цело¬ 
сти вернути, а в тотъ кгрунъ вечными 
часы уступоватисе не мает жадными 
причинами, а его милост сам, ани бра¬ 
та его млсти, ани потомки его милости, 
ани теж подданые его млети; а пан Ти¬ 
хон з малжонкою своею, так же нам 
цнотливым словом своим прырекли, 
здаючысе на розсудокъ нашъ, еслибы з 
розсудку нашого тотъ кгрунт вышей 
иомененый мел зостати пры его млсти 
пану Яну Сновском, тогды они 
вечне ся се мают в тотъ кгрунт уступо- 
вати, а пан Ян Сновский яко кгрунт, 
так и пшеницу вже вечне мает держа- 
ти. А так, за прозбою их млсти обудвух 
сторон, в року теперешнем тисеча пят- 
сотъ семдесять девятого, мсца Октебра 
двадцат первого дня, маючы пры собе 
сторону людей добрых пана Семена 
Тросницкого, служебника пани Волчъко- 
вое, а пана Федора Вяжовича—боярина 
ина Косыовского, росказавшы в небыт- 
ности его млсти пна Яна Снопекого 
вымвню его Хотаевском враднику его 
млсти пану Кмите, также и тивуну дво¬ 
ра его млсти Хотаевского Еску Яковле¬ 
вичу и подданым их млсти Хотаевскиы, 
также и папу Тихону и малжонце его, 
абы зо всими доводы своими на томъ 
кгрунте и перед нами показовали. Гдеж им 
обеим сторонам, будучы на томъ кгрунъ- 

• З75те звыш помененом, на первей становил 
довод свой пан Тихон з малжонкою сво¬ 
ею, бояр и подданы* ее млсти пани 
Калѳницкое Тишкевичовое и пана Ми- 
хала Воловича, старосты Слонимскаго, 
Хотаевских, с которыми сполечне тотъ 
кгрунт зъ их кгрунты через межу у в 
одном лыку поплеч лежыт, то есть Се¬ 
мена Пенка а Станислава Каспоровича 
а Хому Телятниковича —старца, а Ива¬ 
шка Тѳлятникова, Андрея Дедка а 
Якова Ойсавка а Тимошка Остапковича, 
а подданых его млсти пана Михаила Во¬ 

ловича, то есть Артюха—старца Хотаев¬ 
ского а Якова Слепца. Гдеж тые, яко боя¬ 
ре, так и подданые довод пана Тихоновы 
ставши перед нами, поведили тыми сло- 
вы: иж дей, Панове, тая полоса пана Ти¬ 
хонова, прозываемая у Лозыщах, лежыт 
з нашыми полосами псплечъ, у в одном 
лыку, где полосы нашы утели концами 
тут утела полоса и пана Тихонова кон¬ 
цом, и поведили если же хочеш ведати 
правду, идимож с петы, где нашы поло¬ 
сы, вжо роспаханы, до конца через ме¬ 
жу з кгрунтом подданых панов Сновских. 
Врадник пана Сновскаго и тивунъ, такъ 
тежъ и подданные пановъ Сновскихъ вси 
позволили ити до тое петы . . сесторон- 
ного чоловека, ани суседа жадного поп- 
лечни . . свѳдецтву жадного 
не становил и, тол ко одно са . .по¬ 
ведили. А так, гдеж есмо зашли с ты¬ 
ми светъками и з урадником и с тиву- 
ном и с поддаными панов Сновских, и 
взявъшы отъ петы, отъкул тые полосы 
почалися, ишълн есмо аж до того месца, 
где урадник пана Сновского пану Тихо¬ 
ну пшеницу пожал, и ставши есмо там, 
пытали тивуна и подданых панов Снов¬ 
ских тыми словы: тая полоса так пана 
Тихонова, чы понлечница полосой под¬ 
даных пани Каленицкое и подданых па¬ 
на Володковичовых и чы так же мает 
быти ровна, яко тые полосы; они пове¬ 
дили иж тая полоса пана Тихонова, по- 
плечница тым полисом и так же мает 
быти ровна, яко тые полосы, але мы 
пану Тихону старыны роспахивати до¬ 
пустим. А так мы, с тыми людми сто- 
ронными звыш поменеиыми вырозуыев- 
шы, а доводу пана Тихонова и с пове¬ 
стей подданых панов Сновских, иж то 
они сами вызнали, же тая полоса з ын-(л 375 
шыыи полосами мает быти ровна, азла-°<И>.). 
ще тивун и подданые панов Сновских 
з боку прышодшы конец полосы пана 
Тихоновы урвали, мы розбачывшы доб¬ 
ре, иж подданые панов Сновских упор- 
не а невипне тотъ кгрунт пана Тихона 
одыйиовали, с тых прычын мы, маючы 
поручене устъное от их млсти обеюх 
сторон, тогъ кгрунт пану Тихону и мал- 
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Менского, то остъ о абите и зрансне и 
обелжене мое, которое ми се стало од его 
млсти пана подкоморого Менского в ро¬ 
ку прошлом тиееча пятсотъ осмъдссятъ* 376- 
второмъ, мсца ноября двадцат 
дня, под двором его ылсти папа Стани¬ 
слава Сологуба, подкоморого . . ого 
на поли, пры бытности на тогъ час па¬ 
на Андрея Станкевича на справах 
их млсти пановъ Сологубов—судею 
полюбовным будучого, а так его 
милост пан Станислав Сологуб, под- 
коморый Менский, не ирыходечы до 
далшого поступку правного, вгоду и но- 
становене прыятелское со мною Яном 
Олшевскимъ прынял и за тое обелжене 
мое мне дей перепросил и досыт учы- 
нил, а я дей Ян Олшевъский отъ сего 
часу сознана моего, на врадѳ тут у Мен- 
ску учыненого, уже право свое и зра- 
нѳне свое умораю и вечными часы о 
тое обелжене мое пана подкоморого 
.Менского до жадного нрава поволокати 
не маю, и волным его милост в том учы- 
нил. Которое оповедане и сознане ина 
Яна Олшѳвского, для памети, до книг 
кгродских Менских вписати семи велел. 

конце его и их детем и потомком веч* 
нымн часы прыеудили, в моц и въ дер¬ 
жано подали, и пшеницу тую, што на 
том кгрунте пожато, у сказал и есмо на 
пану Яну Сновскомъ, абы пану Тихону 
вернена была, где и границу слушную 
учынити казали есмо, с початъку отъ 
межы Горбоневское конец закопали и 
границы слушное у дерева зарубили; а 
отъ межы подданых пани Каленицкоѳ, 
так же копец закопат и границу зару¬ 
бит казали. А для лепшое твердости, 
дали есмо пану Тихону Василевичу и 
малжонце его пани Мари Андреевъне 
сес . . листъ иод нашими печати и и 
с подписом . . Василя Заблоцкого, а 
мене Федора Тросницкого—писмом рус- 
ким. Писан у Хотаевичах, лета отъ на- 
роженъя Сына Божего тиееча пятсотъ 
сѳмъдесятъ девятого, мсца Октебра двад¬ 
цат первого дня. У того листу печатей 
тры судей полюбовных н подписи рук 
их писмомъ русским две—одна тыми 
словы:—Василій Заблоцкій рукою влас- 
ною, другая Федор Тросницкій рукою 
власною подписалъ. Которое сознане 
устъное пана Яна Сновскаго, такъ теж 
и листъ судей полюбовъных, для твер¬ 
дости, до книг кгродскихъ Менских естъ 
записано. 

№ 395. Миролюбивая сдѣлка Яна Ольшев¬ 
скаго съ Станиславомъ Сологубомъ по дѣ¬ 

лу о побояхъ. 

Року"» (1582), мсца Декабре перво¬ 
го дня. 
На враде кгродском замку госнодар 

с ком Менском, передо мною Федором 
Шаулою, подстаростим Менским, носта- 
новивъшысе очевисте земенин гоелодар- 
ский новету Менского пан Ян Олшен- 
ский, сам устъне а доброволне оновс- 
дал и тыми словы вызнал, иж што дей 
нрыпозвал был еемп нозвы земскими 
Менскими на роки тепер близко ирый- 
дучые, которые в року тиееча пятсот 
осмьдесятъ третей, о трех Кролях свя¬ 
та римского ирыпадаючые, его млсти 
пна Станислава Сологуба, подкоморого | 

№ 396. О наѣздѣ Титьвенскихъ поддан¬ 
ныхъ на грунтъ села Кобылицкаго. 

Року пк (1582), мсца декабре первого 
дня. 

Ирысылал до враду госнодарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, его мл. пан 
Мнколай Павлович Сологуб, дворанин и 
ротмистръ его королевское млсти, слу¬ 
жебника своего Грыгоря Погорелского, 
жалуючы и оноведаючы сам отъ себе, 
именем вчасников своих пана Миколая 
Добрылевского и малжонки его млсти 
пани Катерыны Миколаевны Кунцовны, 
пана Яна Тупалского а пана Себесты- 
яновича, земянъ госцодарских повету 
Менского, за данем справы подданых их 
села Кобилич о том, иж дей року те¬ 
перешнего тиееча пягс.отъ осмъдеснтъ 
второго, мсца ноябра двадцат осмого дня, 
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врадннк велможного пана его млсти па¬ 
на Миколая Кишки паТехоновцу, ено- 
рала и воеводы Подляшского, старосты 
Дорогицкого, имени его млсти Титвен- 
ского, Дубинский пан Крыштофъ Ме- 
дыборский, сам особою своею, з многи¬ 
ми слугами и бояры и поддаными Тить- 
венскими, пна своего, па име старцомъ 
Яковом Копылом, Павлом Шоетуном, 
Микитою Горьбачевичом, Грынем Бель- 
ковичом, Остапком Копустевичом, Мар¬ 
ком Коледичом, наехавшы моцно кгвал- 
том на властный кгрунтъ села их мило¬ 
сти Кобылйцкого, в повете Мѳньскомъ, 
на сеножати за рокою Птичом, против 
села Кобылич, перешѳдъшы границу 
речт.ку Жерствянъку, на врочыщу у 
Борькохъ, над рекою Птичю лежачые, 
там же на тых сеножатех подданых па¬ 
нов вышей менованых села Кобылич 
побили и коней трое з санми, с хому¬ 
тами и з сеном, которое на тых сено¬ 
жатех брали, побрал, а сена в стогох 
зложоного возов осмъсот шестьдесятъ 
шест возовъ до села Титьвы отвез, и 
на огъледанье того кгвалтовного на- 
яханья, на тые сеножати, забрана сена 
и побита подданых, просил у мене з 
ураду о возного. Я их млсти на то пры- 
далъ возного повету Менского Мартина 
Яновича Крывицкого. Который возный, 
там бывшы, што видел и слышел, пры- 
шедшы перед мене на врад, сознанье 
свое очевистое учынил и цедулу того 
сознанья своего, под печатью своею, ку 
зависанью до книгъ подал, писаную в 

,. 376тые слова: Я Мартин Янович Крывиц- 
оборо.кий, возный повету Менского, сознаваю 

то сею моею цедулою на писме, за пе- 
чатю моею, до книг даною, иж року те- 
пер идучого тисеча пятсотъ осмъдесят 
второго, мсца декабра второго дня, бу¬ 
дучи мне приданымъ з ураду господар- 
ского замъку Менского на справы его 
млсти пану Миколаю Сологубу и участни¬ 
ком его млсти, пану Миколаю Добрылевъ- 
скому и малжонце его млсти паной Кате¬ 
рине Миколаевъне Кунцовичовпе, пану 
ЯнуТупалскому, пану Яну Себѳстыяно- 
вичу на огледане кгвалтовного иочыиеня 

кгвалтуи побраня сена на власном кгрун- 
те села их млсти Кобылич от урадни- 
ка велможного пана его млсти пана во¬ 
еводы Подлишского. пана Крыштофа 
Медзыборского и помочников его,_ил-37 
кгдымъ я возный до села их млсти Ко¬ 
былич прыехал, то пак старец его млсти 
пана Миколая Сологуба Мишко Лево¬ 
нович и старец пана Миколая Добры- 
левского и пана Яна Тупалского Ан¬ 
дрей Туманович, и теж старец пна Яна 
Себестыяповича и вси подданые села 
их млсти Кобылицкого, жаловали и опо- 
ведали мне возному, иж ден урадник 
велможного пна его млсти пна Миколая 
Кашки, на Техоновцу, воеводы Иодляш- 
ского, з многими слугами, бояры и под- 
даными Титовскими, панъ Крыштофъ 
Медзыборокий, на име старцомъ Яко¬ 
вомъ Копыломъ, Павломъ {Доступомъ, 
Микитою Горъбачевичоыъ, Грынемъ 
Бильковичомъ, Остапком Котутевичомъ. 
перешедшы границу старовечъную ре 
чъку Жерствянъку, наехавшы моцно 
кгвалтомъ на сеножати ншы властные 
за рекою Итичомъ, против села нашого 
Кобылицкого, называемые на Луках, 
сена стогов зложоных двесте тридцать 
осмъ взяли, в которых стогох поведили 
тые поддаиыѳ верху мѳненыс сена во¬ 
зов осмъсот шестьдесятъ шесть. Яко 
жемъ я возный виделъ, ижъ тое сено в 
тыхъ стогох побрано, только знаки, где 
сеио в стогох стояло, и виделомъ, ижъ 
потруха от тых стогов пошла до села 
Титвы, дорогою ку тому иерешедшы ре¬ 
ку Птичъ, двух подданых збили и трое 
кляч взяли, у Левона Байчыка збили и сви- 
репу шерстью рыжую взяли, за которую, 
новедил, дал коп чотыры грошей двад- 
цат, а Грышка Стеръповича такъжѳ зби¬ 
ли и свирепу в него взяли шерстью 
гнедую, за которую, поводилъ, далъ копъ 
тры грошей сорокъ, а у третего у Ва- 
региука Гулевича свирепу шеръстю( ж т 
вороную, за которую, поведилъ, далъовор.). 
коп две гршей сорокъ. Которое тое оио- 
веданье и очевивистое возного сознаьне 
на письмѣ, за печатю и с подппсомъ ру¬ 
ки даное, до книг враду тутошнего 
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кгродъского староста Меньского, за про- 
збою ого плети папа Миколоя Сологу¬ 
ба, естъ записано. і 

‘ № 397. Заявленіе уполномоченнаго князя 
Крошинснвго Мартина Заблоцкаго о своей 
болѣзни, съ просьбой объ отсрочкѣ дѣла. 

Лета от нароженя Спа Божего 4"ь 
(1582), меца декабря 0 дня. 

На рочкох теперешних кгродских 
перед нами Федороыъ Шаулою, подсуд¬ 
комъ земъекиы Полоцкимъ, подстаростим 
Мѣискимь, а Яиомъ Тыминьскимъ судею, 
ирадникамп кгродскими Мѣнекими, сто¬ 
рона поводовая панъ Александро Мар¬ 
кович, через умоцованого своего Стани¬ 
слава Корычевъского, за позвомъ па ро¬ 
ку даль полать черезъ возпого до пра¬ 
ва князя Петра Ивановича Крошынь- 

1 878ского, то пакъ урадникъ князя Петра 
Крошнпьского Мартин Заблоцкий по¬ 
далъ листъ отворопый от умоцованого 
князя Петра Крошиньского Валенъты- 
на Яновича, до насъ суду писаный, въ 
которомъ листѣ тотъ умоцованый пишет, 
даючы намъ суду тую ведомость о со¬ 
бѣ, шк онъ будучи поеланым от его мл. 
кнзя Петра Крошиньского, державцы 
Шаулепсхого и Поневежского, уыоцова- 
ным на рочки теперешние меца декаб- 
ра сужоные, противко пана Александра 
Мартиновича Мацковича, земенина гос- 
подарского повету Менского, ку ртыса- 
зу на позов, которым пан Александер 
князя К^ошынского на рочкн тепереш¬ 
ние о кгвалтовнос выбите з упокойпого 
держана его з сеножати, лежачое над 
рекою Вячою, был позвал, который тотъ 
умоцовапный в том листе своем до нас 
пишет, иж онъ в аорозе захорев и на 
тотъ рок ку отъказу пану Александру 
Марковичу, яко умоцованый князя Кро- 
шынского, за хрробою быти не может, 
про то мы суд кгродский Менский, за- 
ховуючысе в том ведле статуту, яко око¬ 
ло того пишет в розделе четвертом ар¬ 
тикулъ трытцет шостый, иж на других 
рочкох, кгды его и ил ост княз Крошын- 
СКИЙ отъ пана Александра Мацковича 

о том знову будет позван, тогды тотъ<я 379 

умоцованый. который се на теперешние обор, 
рочки хоробою заложыл, ведле того ар¬ 
тикулу трыдцат шостого, в розделе чет¬ 
вертом онисаного, сиравитисс будет по¬ 
винен. Што для намети до книг есть 
записано. 

№ 398. Судебное рѣшеніе по дѣлу Томка 
Рокстевскаго съ Ганной Данилевичевой о 

неуплатѣ ему 100 копъ гр. лит. 

Року » (1582), ысца декабря трете- 
го дня. 

На рочкох кродских перед нами ирад¬ 
никамп кгродскими Мснокими, Федором 
Шаулою —подстарости м, Яном Тымин- 
скнм—судею, от велможного пана, пиа 
Гаврила Горностая, воеводы Берестей- 
ского, старосты Менского, державцы Ка¬ 
менецкого, пана нашого, иостановившы- 
ее обличив зеыенин господарский пове¬ 
ту Менского, пан Томко Мартинович 
Рекстевский, жаловал е позву кгродско- 
го тутошнего на земянку господарскую 
повету Менского пани Василевую Дани- 
левича Ганну Молодеѳвну о том, шгож 
дей она позычыла и взела у нело сто 
коп грошей личбы литовское, личечыд. 37в. 
ио дессти пенезей белых в грош, на ко¬ 
торую дей суму и лист, под печатю 
своею и под печатми людей добрых, да¬ 
ла, ошісавшысе ему сто коп грошей на 
ден светого Юря, в року тепер идучоы 
осмъдесят втором, ысца апреля двадцат 
третего дня, нигде яндей, одъно в дому 
его Рекстевскоыъ отдат и заплатит, а 
если бы на тотъ рок не отъдала, тогды 
подвезалася по том року совито, то ест 
двесте коп грошей заплатит» и в той 
всей суме, яко в ыстизне и в совитости, 
на том листе своем описала и доложи¬ 
ла, иозволяючы и даючы ему моц, в 
люди, кгрунты и в пашню свою двор- 
ную, з божемъ заеееным дворца своего 
Дексня некого, над рекою Ушою, напро¬ 
тив двора пни Гайковое, в повете Мен- 
оком лѳжачого, уиезатисѳ, якобы тая су¬ 
ма пенезей двесте коп гршей вынесла. 



И кгды ДеЙ тотъ рок прышол, она дей, 
не могучы ему тое сумы ненезей отъ- 
дати, але дей просила его через людей 
добрых, абы еще ей рок далей поыкнул, 
што дей он на ирозбу ее вчыннл, А она 
ему и повторе описалася тую суму пе- 
незей, под тоюж моцю першого листу 
своего, за чотыры недели, отъдати. И 
кгды дей тот рок другий, от се положо- 
ный,—прышол, она дей его еще знову, 
так же через людей добрых просила, 
абы ей еще тое сумы пенозей до двух 
недел . . дал; што дей он, на 
прозбу оных людей добрых, ее вчынил. 
А она дей ему третий листомъ своим 
описала вжо иевне, не зоетавуючы собе 
никоторое нрозбы в него, за две недели, 
под тымиж обовязсками, в листе ее они- 
саныыи, тую суму пенезей отдати, то 
пак дей она, прономнившы тых описов 
своих и на тотъ рок третий тое сумы 
пенезей ему не отдала. А он, заховую- 
чысе в том водле листу ее, ему даного, 
з лозным и з стороною людми добрыми 
по оном року до того дворца ее Дек- 
спянского звышпомененого прыехал 
был, в люди и в кгрунты ее увезатисе, 
нижли дей слуги и бояре подсудка зем¬ 
ского Менского пна Грыгоря Вяжевича 
ему увезаня не допустили и боронили, 
а она дей на листе своемъ то доложы- 
ла, же сама через себе и сыны свои и 
ни через когож колввек увезаня нико¬ 
торыми прычынами в той суме пенезей 
ему боропити не мела, але поступити 
описала; а если бы дей увезаня через 
когож колвек боронила, тогды дей ему 
описалася кгвалту двадцат коп грошей, 
а тую ста коп грошей прѳдсе совито, и 
к тому вси шкоды и наклады, окром до¬ 
водов и прысеги, одно на речене слова 
его, ему заплатили мела; и того теж на 
листе своем доложыла, же ему волно ее 
позвати о то все до суду кгродского 
Менского, не смотречы рочков судовне 
сиравованых, одно отъ положена налом 
именю ее позву кгродского, за две не¬ 
дели, в чом он за неотдапемъ од нее 
тое сумы пенезей не мало шкодуючы, 
ее до суду кгродского Менского от по- 

даня того позву на две недели познал. 
А кгды пан Том ко позву и року довел, 
гогды сторона нозваная через возного 
до права порядкомъ статутовым волана 
была, нижли она сама не стала, а ни¬ 
кого ку праву не прыслала, одно под¬ 
судок земский Менский его милост пан 
Грыгорей Вяжевич, постановившысе пе¬ 
ред нами у суду, показовал позов кгрод- 
ский по нреречоную пани Василевую 
от пана Томка, на том именю Декснян- 
ском іюложоный, которое он отъ нееж 
Василевое снолне зе швакгром своим-5*380 
паном Иваном Федоровичом, хоружым 
Витебским, в двух сотъ копахъ грошей 
заставою держат и як дей онъ нервей 
пну Томку увезаня боронил, так и те- 
иер боронити будет. А иж бы всказаня 
отъ нас суду не было, нан подсудок про¬ 
сил зносечы тотъ позов с того именя, 
доводечы, иж за слушным правом тое 
имене держат, покладал перед нами 
листъ отъвороный от оное Василевое, 
который листъ слова отъ слова так се 
в собе мает: Я Василевая Данилевича 
Ганна Молодеевна, зеыаика господарскан 
повету Менского, сознаваю сим моим 
листом всим в обец, кому то ведати на- 
лежыт, иж ку нилным потребам своим 
позычыла есми у их млсти пна Грыго- 
горя Вяжевнча, подсудка земского по¬ 
вету Менского, а у брата своего пна 
Ивана Федоровича, хоружого Витебско¬ 
го, двух сотъ коп грошей литовских, а 
в тых пенезех зоетавилз есми их млсти 
имене свое зоставное, маючы его в 
держаню и во владности своей, в пове¬ 
те Менском лежачое, над рекою Ушою, 
прозываемое Дексняны, з будованем двор- 
ным, с пашнею, з людми и со всими 
пожытками, и со всим тым, яко се тое 
нмене в собе мает, почавшы отъ сего 
середопостя, которое тепер близко пры- 
ходит, в року теперешнемъ тисеча пят- 
сот осыъдесят втором, на год, аж до 
другого середопостя, которое мает быти 
в року прыдучом осмъдесят третей; а 
где бых на тотъ рок их млсти тых пе¬ 
незей не отдала, тогды волно будет их 
млсти тое имене Дексянское держати и 
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вжывати совейм на все до другого та¬ 
кового року середоностя, а потом от 
року до року, аж до отдана ихъ млсти 
тое сумы пенезей двух сотъ коп грошей, 

&У?и на том дала их млсти сѳс мой лист, 
з моею печатю. до которого, за очеви- 
стою прозбою моею, их милост пан Фе¬ 
дор Сорыцкіи, пнсар н скарбе его коро¬ 
левское млсти, пан Урбалостайский, зе- 
ыенин повету Мешеного, а пан Давыд 
Кгабрыелевич, днк в скарбе короля его 
млсти, печати свои прыложыт рачыли. 
Писай у Вилни, року тисеча нятсот 
оемъдесягь второго, меца Марца осмо- 
гонадцат дня. У того листу печатей чо- 
тыры. А но вычытаню и впнеаню того 
листу пан Тонко Мартинович, доводечы, 
иж пни Василевая Данилѳвнча первей 
даты того листу, от пна подсудка ока- 
заного, у него тое ста коп грошей по- 
зычыла и на тое имене, еслибы не за¬ 
платила, оную суму пенезей взнесла, 
покладал перед нами листъ отвороный, 
который так се в собе мает: Я Ганна 
Молодеевна Василевая Данилевича, зе- 
мныка господарекая повету Менского, 
вызнаваю сама на себе сим моим ли¬ 
стом, каждому, кому того потреба будет 
ведати, албо слышети, ижем цозычыла 
и взела ку своей великой а пил ной по¬ 
гребе у пана Томка Мартиновича Рек- 
стевского сто коп грошей личбы и мо¬ 
неты великого киязгва Литовского, ли- 
чечы в кождый грош по десети иѳнѳзей 
белых, которые пеиезн всю сполна сто 
коп грошей маю и повинна буду пану 
Томку отдати и заплатите на ден Све- 
того Юря, в року тепер идучом тисеча 
пятсот осмъдесит втором, то есть меца 
апреля двадцат третего дня, ни которы¬ 
ми прычынами того року не похибяючы; 
а если бых на тот рок и ден вышей 
помененый тое сумы пенезей ста коп 

л. 38і. грошей не отъдала и не заплатала, тог- 
ды по томъ року маю и повинна буду 
тую суму пенезей совнто, то есть двесте 
копъ грошей запълатит, и вольно бу- 
будеть пану Тоыъку у той суме пенезей, 
яко в ыетизне и в совитости, въ люди 
дворца моего Декъсняньского, у поветѣ 

Менискомъ лежачого, который в заставе 
над рекою Ушою, напротивъ двора ее 
милости паии Райковое, маю и держу, 
в той всей суме пенезей у дъвухсотъ 
копах грошей, кромъ жадного позыванья, 
одпо взявшы возиого, маетъ ся увезать, 
такъ яко бы тая сума пенезей водле 
статуту выносила; а естли бы на под- 
даных тая сума пенезей не вынесла, 
тогъды вольно будетъ иану Томку в 
пашъню мою дворную в земъли засееныѳ 
и незасееные увезатисе, такъ, иж бы 
тая сума спольна вынесла. А естъли 
бых я сама, через себе, через сыиы мои 
и когожъ кольвекъ увезаня боронила, 
тогды маю пану Томъку кгвалту запла¬ 
тите двадцать копъ грошей, а пенези 
позычоные сто коп грошей, и з сови- 
тостою двесте коп и кгвалтъ заплатите; 
а естъли бых не заплатила, вольно бу¬ 
детъ о то все папу Томъку мене позва- 
ти до суду кгродского воеводства Мен¬ 
ского, не ожыдаючы, айн смотречы ро¬ 
ков судовне справованых, одно от по¬ 
дана мне позву, або сыном моіш за 
две недели, яко па року завитом, маю 
стати и не збиваючы позвов и листу 
моего, не беручы никоторыми прычына¬ 
ми, так нравными, яко и неправными, и 
не вымовляючыее хоробою, маю в отъ- 
казе быта и во всем сказаню врадовомъ 
ноелушна быти; и хотя бых сама не 
стала, а суд, хотяж бы не сполный был, 
мает то все—истизну, еовитост, шкоды и 
наклады, штобы пан Томко, за неогьда- 
нем тое сумы пенезей, шкодовал, окром 
доводу и нрысеги, одио на речене слова 
его млсти, мает на мне всказати и ро¬ 
ков на отправу не складаючы, заразом 
на том именю моем закупном Декснян- 
ском, водле статуту от . . . вчыни-^3?1 
ти мает и повинен будет. А естлн бы° °Р' 
до того року и дня вышей помененого, 
не отъдавъшы тое сумы пенезей нну 
Томъку, тотъ двор Декснянский кому 
иному зоставити мела, тогды, где колве 
и на котором враде—буд господарскоы, 
або князском и панском, пан Томко, або 
умоцованый ого с тых листов мене по¬ 
стигнет и зостанет, мает мене загамо- 
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вати, а я перед тым судом, где буду до 
права заказана, не вымовляючысе нико¬ 
торыми прычынами статутовыми, осело- 
стю и волпостю шляхетскою, за все за- 
разомъ досыт чыпити и платити; а кгды 
буду тую суму попозей пану Томку от- 
давати, тогды нигде индей, одно на тот 
же рок у дворе его Рекстевском маю н 
повинна буду иеиези отдати. А еслибы 
Пан Бог до того року и дня вышей по- 
мепеного на мене смерть допустити ра- 
чыл, тогды сынове мои, водлуг того ли¬ 
сту опису моего, во всемъ напротив 
пана Томка заховатисе мают и нивчом 
того моего листу не отступуючы, под 
тымиж всими обовязскамп вышей поме- 
неными; а гдебы теж на папа Томка до 
того часу Пан Бог смерть допустит ра- 
чыл, тогды тому, у кого сес листъ мой 
будет, на тон же рок вышей поменеяый 
маю и повинна буду тую суму пенезей 
отъдати и заплатите, иичымъ того року 
и дня не похибяючы, ани омешкиваючы, 
подо всими тыми обовязсками. И на том 
дала пану Томку Мартиновичу Рекстев- 
скому сес мой листъ, под печатю моею, 
якож и сын мой Ян руку свою нисмом 
русским подписал А для лепшого еве- 
доыя и твердости того моего листу, про¬ 
сила есми о приложена печатен земян 
господарских повету Менского —пнаИва¬ 
на Якимовича, а пна Алекшого Василе¬ 
вича Соколовского а иана Василя Лыч¬ 
ковского, которые, за очевистою и устъ- 
ною прозбою моею, до того моего листа 
печати свои приложили. Писан у Рек- 
стевичах, лета Божего нароженя тисе- 
ча пятсотъ осмьдесят второго, меца 
Февраля двадпат четвертого дня. У то¬ 
го листу печатей чоіыры, а подпис ру¬ 
ки сына тое Василевое по руску тыми 
словы: Яп Василевич власною рукою 
подписал. Иод тым зас так написано: 
Я Ганна Молодеевна Ваеилевая Данп- 
левича, иж тым роком прыпалым, от 

л. звг.мрне за листом моим данымъ, в долгу 
описаным, его ылсти пану Томку Рек- 
стевекому не заплатила, ужылам в том 
прыятел моих о прычыну до его млети, 
абы ми того року іюмкнул далей, а иж 

пан Томко Рекстевский. за прозбою мо¬ 
ею, для мене то учынил и тых людей 
зацных мне обепал. того долгу водле 
листу моего описаного, ждати отъ сего 
дня двадцат третего апреля, до недел 
чотырох сполна, то естъ меца мая двад¬ 
цат первого дня, в року тисеча пнтсот 
оемъдесят второго, а если бых того року 
похибнла и е го млети не отдала, тогды 
под тымиж обовязски, в том листе моем 
описаном, во всем се справонат волио 
будет и через которых прыятел его пна 
Томка просила, тогды, иж я, хотечы гот 
мой лист лры моцы заховат, просилам 
прыятел моих пна Василя Зепкоиича 
ІПыкира а пна Яна Матысовича Лапы 
о прыложеня печатей при моей печати, 
которые, за очевистою прозбою моею, 
до сего моего листу и доброволного 
прызнаня н обопязку печати свои пры- 
ложыти рачылн. Писан у Рекстевичах, 
меца апреля двадцат третего дня, року 
тисеча пятсот оемъдесят второго. Там 
печатей на другой стороне у того листу 
тры, а подписи рук: Василей Зенкович 
рукавласная, Лап МаІузо\ѵісг Бара \ѵ!азпг\ 
г§ка з\ѵа. По оказаню того листу, тогды 
пан подсудок поведил, кгды дей в пем 
описует, если бы до того року и дня 
вышей помененого не отдавши ему тое 
сумы пенезей, тот двоо Декснянский 
кому иному зоставити мела, тогды сама, 
где колвек на котором местцу будет 
прыстигнена, там мает быт задержана, 
аж бы се ему за тые пенези уистила, 
про то дей онъ, водле тое обликгацеи, 
нехай собе на истцу ищет, а я дей с 
паиом хоружым Витебскимъ зоставою 
тое имене держечы, никому его до от- 
даня двух сотъ коп грошей не посту- • 
ппм. Пан Томко Мартинович, доводечы, 
иж она того в держаню и по той д . . 

1 ... на листе от ина подсудка ока- 
заной, была, щытил се тым прыписанем 
на том же листе, иж его еще до чоты¬ 
рох недел отъ меца апреля двадцат тре¬ 
тего до меца мая двадцат первого дня, 
абы ей тых пенезей дождал, упросила, 
зоставуючы вцале обовязки, в том листе 

I помененые, а кгды тот рок минул, а она 
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иредсе тых ненезей ему не отдала, ало 
еще также ужыла его прозбами своими, 
же до двух недол еще ей тых ненезей 
ждати мел, покладал лист ее вызнаный, 

^зюкоторый теж так се в собе маетъ: Я 
Василевая Данилевича Гаіпіа Молоде- 
новъна, земянка господарская повету 
Менского, вызнаваю сама на себе сим 
моимъ листом, штож позычыла у пана 
Томка Мартиновича Рекстевского в року 
тпсеча пятсот осмъдесят второго, мсца 
Февраля двадцат четвертого дня, сто 
кои грошей личбы и монеты литовское 
по десоти пенезей белых у грош плос¬ 
кий, на который долгъ и суму иозычо- 
ную на сто коп грошей и лист мой 
иод печатю моею и под печатмп людей 
добрых и с подпиеомъ руки, з розказа- 
ня моего, сына моего Яна Василевича, 
пану Томку есми на себе дала, опнсу- 
ючысѳ тую сто коп грошей пану Томку 
отдать на рок певный, на ден Светого 
Юря, в том же рокутисеча пятсот семь¬ 
десятъ втором, мсца апреля двадцаттре- 
тего дня; а еслибым не отъдала, описа- 
лася есми по року и дню вышей поме- 
неном тую суму позычоную сто кои гро¬ 
шей—истизну з совитостю, то есть деб¬ 
ете коп грошей папу Томку заплатите; 
а в той всей суме—в ыстизне и в собл¬ 
юсти описалася есми пну Томку въ—ви- 
заня поступит в люди и в кгруыты име- 
ня моего в Декснянах, прозываемого на 
Ушы, двора Сурвиловского. А иж я Ган¬ 
на тот рок и ден Светого Юря, в листе 
моем описаный, тых иенезей позычоных 
ста коп грошей ие отдала, упросила 
есми пана Томка, сама через себе и з 
сыном моим Яном и через людей доб¬ 
рых прыятел моих, иж бы того року 
еще пан Томко поыкиул з ласки своее 
на чотыры недели, от Светого Юря до 
ыесеца мая двадцат первого дня. А иж 
я Ганиа и на тот рок, в месецы маю 
двадцать первом дни, в понеделок, не 
моглам ся на тую суму споеобит и пану 
Томку тое сумы ненезей не отъдала, 
еще есми через себе и через людей 
добрых пана Томка упросила, иж ми его 
милост на две недели того року помк- 

нути рачыл, в том же року семьдесят 
втором, который ирыпаст мает мсца 
июня четвертого дня, у понеделок, вжо 
я Ганна Василевая описуюгя и винна 
буду, яко на певный а завитый рок, не 
заховываючы вжо сама собе жадпое 
прозбы до пна Томка, одну тую суму 
позычоную сто кон грошей, яко на за¬ 
витом року, тую сто коп грошей запла¬ 
тит маю во власном дому его Гекстѳв- 
ском. А если бым я Ганна за чым же 
колвок и на тот рок и ден вышей по- 
моненый шіу Томку тых ста коп гро-*- зѳз- 
шой пе отдала и не заплатила, волно 
вжо будет пну Томку, водле того листу 
моего першого, отъ мене ину Томку 
дапого, водле усих обовязков в том ли¬ 
сте моем опнеаных, въехати и и ввеза- 
тисе в люди и в кгрунты двора моего 
Декснянского, который я лист мой пер- 
шый во всем сим листом моим потвер- 
жаю и пры моцы его зоставую. На то 
я Ганна Молоденовпа дала сес мой 
листъ под моею печатю. А пры том бы¬ 
ли, того добре сведоми, люди добрые, 
веры годные—пана Захарыяша Ленка, 
урадпика Таковского, а пап Дсментей 
Алабыш, якож их милост за моею оче- 
висгою нрозбого, печати свои прыложы- 
ти рачыли к сему моему листу. Писан 
у Гакове, року тисѳча пятсотъ осмъде¬ 
сят второго, мсца мая двадцат першого 
дня. У того листу печатей тры, а под- 
пис руки сына тое Василсвое ио руску 
тыми словы: Янъ Василевич вЛасною 
рукою подписал. А по вычытаіш того 
листу пан Томко просил, абы за неста- 
нем стороны позваное, водле добровол- 
ных заиисов ее и статуту права посно- 
литого, артикуловъ в розделе четвертом, 
цвадцат второмъ и шестдесят третей, а 
в розделе сеном артыкулу семого—захо- 
ван был. Мы суд, в том се зъ собою 
достаточно намовившысе, тым се листомъ 
обеюх сторон прысмотревшы, выроком 
своим так вынайауемъ, што пан подсу¬ 
док показовал позов кгродский, зносечы 
его, пж есть на том именю Де.ксняпе¬ 
ком ему и пану хоружому Витебскому 
заставном отъ пани Василевое положен 
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ц оказуючы еще тую зоставу, ясне по¬ 
кладал листъ преречоное Василевоо, 
под датою у Вилни року осмъдесят вто¬ 
ром, мсца марца одиннадцатого дня, опо- 
ведаючысе с тым, иж як первой, кгды 
пан Томко прыеждчал, сам увезаня бо¬ 
ронил и тепер боронити хочетъ, мовечы 
тые слова, абы собе пан Томко на ист¬ 
цу, водле обликгацеи першое ему даное, 
искал и доходил. Мы се, достатокне пры- 
смотревшы тому запису першому, от пна 
Томка иоказаному, иж у него дата пе- 
реднейшая то гож року осмъдесят вто¬ 
рого, мсца февраля двадцат четвертого 

(ізоздня, а хотяж то в том листе описано, 
°бор.).иж если бы кому тое имене заставила, 

тогды мает пан Томко на ней самой по- 
искиват, одно ж то Томко показал, иж 
она, не отдавшы на рок першый, в ли¬ 
сте своемъ описаный, ему тых ста коп 
грошей, через прыятел своих в том же 
року осмъдесят втором, мсца апреля 
двадцат третего дня, знову ему на тоеж 
имене обовязки указала; а кгды предсе 
и за другим обовязком не заплатила, 
тогды еще особный лист под печатю 
своею п под печатай людей добрых, 
ужывшы еще до дву недел, абы поче- 
кал, дала, с таким докладом, если бы на 
тот час не отдала, одсылаючы на обовяз¬ 
ки, в першом листе описаные, а якиеж 
тылко, иж он мает въехат и ввезатисе 
в люди и в кгрунты двора ее Декснян- 
ского, яко то сам шырѳй тотъ листъ 
описует; а кгдыж то ясне пан Томко 
властными описами сѳ оказал, иж и по 
дате того листу, от пна подсудка пока- 
заного, она тое имене в моцы своей ме¬ 
ла и на него обовязки влила, там се 
слушнс оказуетъ, иж в держаню того 
именя была, а потом увезаня через пана 
подсудка боронила, што сам доброволне 
прызнал, того чынити не мела, про то 
ведле листу пергаого, другого и третего, 
за нестанемъ ее самое, тепер на року 
завитом, истизны сто коп, совитости дру¬ 
гую сто коп, а кгвалт двадцат коп, и 
шкоды на речене слова, на ней всказуем, 
которых шкод пан Томко десет коп сло¬ 
вом меновал того всего сумою, рахуючы 

на личбу литовскую, учынит двесте и 
трыдцат коп грошей, и на отправу тых 
пенезей на иаеню помененое Василевое 
прыдали есмо возного повету Менского 
Томка Стецкевича, а пры нем сторону 
двух шляхтичов, именем—пна Балцера 
Андреевича а пана Ивана Наркевича, 
земян повету Менского. Мают они ша- 
цунком, в статуте описаном, патом име- 
ню ее Докснянском отъправу вделат, а 
она сама, ани через кого тому противна 
быти не мает, под виною таковою, о што 
тое идет. Которая справа, для намети, 
до книг записана ѳстъ. 

№399. О порубкѣ Федоромъ Пожарискимъ 
ольхъ въ огородѣ Олисея Михайловича и из¬ 

біеніи жены и дѣтей послѣдняго. 

Року пі (1582), мсца декабра третего 
дня. 

Прысылал до враду господарского. дол.38-1. 
мене Федора Шаулы, подстаростего Мин¬ 
ского, земенин господарский повету 
Менского, пан Олисей Михайлович, жа- 
луючы и оповедаючы на земенина гос- 
яодарского повету Менского, пана Фе¬ 
дора Степановича Пожарыского, о том, 
иж дей в року тепер идучом тисеча 
пятсотъ осмъдесят второго, мсца Декаб¬ 
ра першого дня, у суботу, о нешпорной 
године, тот Федор Степанович Пожары- 
ский, сам особою своею и з жоною 
своею Огренею Давыдовною, и з брата- 
ничомъ, и зыншыми многими поддаными 
своими, наполнившысе воли своее, умы- 
сльне перешодшы моцно кгвалтом че¬ 
рез плоты горожы моее, через реку и 
оселицу мою, у в огород мой овощовый, 
под двор мой именя моего Пожарыского, 
без бытности мене самого в дому моем, 
и почал в том огороде моем овощовом 
олхи рубат над тою речкою Крывцом, 
на березе моемъ од двора моего, и по¬ 
рубал колко олех моих; то пак, послы- 
шавшы жона моя Ганна Яновна тако- 
вый кгвалт, шла до того огороду своего 
овощового, взявпш зъ собою двух сы¬ 
нов моих Стася а Павла и почала была 
самого Федора упоминат, ижбы такового 



- 341! _ 

кгвалту не чынил, так теж и нодданых 
его з огороду выгонят, хотечы такового 
кгвалту в ыменю своем боронит; то пак 
тот Федор, водлуг умыслу своего, сам 
особою своею и з жоною своею Огре- 
нею, и з братаничои своим Федосцом и 
поддаными своими, мало на том маючы, 
жону мою Ганну и сынов моих Стася 
а Павла, в том огороде моем овощовом, 
для пуни моее и для олех, збили, зра- 
нили, ледве дей жона моя а сын мой 
Павел, збитые и зраненые, утекли до 
дому моего, а сына моего Стася там же 
у в огороде моем до полсмерти забили 
кийми шкодливе, и голову до кости 
пробили, аж кости покгрухотали, с ко¬ 
торого бою от того Федора и братан и ча 
его Федосца тот сын мой Стас не вем, 
если жо жыв будет. И на огледапе жо- 
ны и сынов своих битых и порэненых 

оборТпан 0лисей пР°с0-і мене о возного, ко- 
' торому я придал возного повету Мен- 
ского. 

№ 400. 0 передачѣ им. Урбановщины во 
владѣніе Валентина Понятовскаго по заста¬ 

вной записи отъ Миколая Кишки. 

Року пк (1582), мсца де.кабра четвер¬ 
того дня. 
Пришедши до враду гсдрского, до 

мене Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, возный повету Менского, Анд¬ 
рей Миколаевич Свидло, очевисто соз¬ 
нал и того сознаня цедулу, под печатю 
своею, ку записаню до книг подал, пи¬ 
саную тыми словы: Я Андрей Миколае¬ 
вич Свидло, возный гсдрский повету 
Менского, сознаваю то сим моим кви¬ 
том, иж року тепер идучого тисеча пят- 
сот осыъдесят второго, мсца декабра 
второго дня, въ именю Декснянском, 
названом Урбановщине, в Менском по¬ 
вете лежачом, у пана Валентого Поия- 
товского, будучи зъ слугою велможного 
его мл. пна Миколая Кишки, воеводы 
Подлясского, старосты Дорогицкого и 
Беленого, с паном Яном Кончевским, 
там же тогъ служебник его млсти пна 
воеводы Подлясского тот дворец пну 

Валентому Понятовскому, названый Ур- 
баповіцину, имеие его мл. пна своего, 
самому, жоне, детей и потомком его в 
заставу, до отданя сумы пнзей чотырех 
сот и нятидесят коп1 грошей, зо вснм 
на все, с поддаными и всякими землями, 
водле листу заставного, подал и посту¬ 
пил через мене возного. Которое имене 
Урбановщину пан Понлтовский, в дер- 
жане свое взявшы. мною возным осве- 
дчил, што я возный, на сес мой квит 
списавшы, под печатю моею возного, 
ку занисаныо до книг врадовых кгрод- 
ских Менских иризнаваю. Которое соз¬ 
нанье возного, при квиге его учиненое, 
ест до книг записано. 

№ 401. Осмотръ побоевъ на подданомъ 
Василіи Суновичѣ. 

Року пк (1582), мсца декабра четвер-*. ЗѲ5. 
того дня. 

Прышедшы до враду господарского, 
до мене Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, возный повету Менского, 
Дмитръ Андреевич Пожарыский, очѳ- 
висте сознрл и того сознаня цедулу, под 
печатю своею, ку записаню до книг 
подалъ, писаную тыми словы: Я Дмитръ 
Андреевич Пожарыский, возный повету 
Менского, сознаваю тою моею цедулою, 
иж в року теперешнем от нароженя Сы¬ 
на Божего тисеча пятсот осмъдесят вто¬ 
рого, мсца ноября двадцат семого дня, 
волторок, будучи мне возному в ыменю 
ее млсти пни Миколаевое Тупалское 
пни Марушы Юревны Овлочымское, в 
дворе ее млсти Беседском, там мне 
оповедала ее мл. жал свой—збите и зра- 
нене подданого своего Беседского, Ва¬ 
силя Суковича, тым обычаемъ, иж дей 
яко дня вчорайшого, в нонеделок, в 
том же року осмъдесятъ втором итогож 
мсца ноября двадцат шосто го дня, едучы 
тому подданому моему зъ селаБуцовиц- 
кого его млсти пна Ивана Федоровича, 
хоружого Витебского, с подданым егож 
млсти пана хоружого Буцовицким- Ива¬ 
ном Лиховидовпчом, и прыеждчаючы 
дей им до речки Рубежницы, там пот- 
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кавшы их на доброволной дорозе, воз- 
ный повету Менского, Андрей Мико- 
леевич Свидло, с помочником своим Се¬ 
меномъ—боары ном его млсти п н а Петра 
Кухмистровича, збили и окрутив зрани- 
ли; и, за оказыванем ее млсти пани Ту- 
палское, виделом на том подданом ее 
млсти Беседском — Василю Суковичу 
раны крывавые, то ест над ухом левым 
рана шкодливая тятая, а на плечах ра¬ 
ны синевые, кровью населые, с кото¬ 
рых ран тот подданый пни Тупалское, 
не ведаю, естъли жыв будет; и тые вси 
раны оный Васил менил собе быт пе¬ 
редо мною от того Андрея Свидла и от 
помочника его Семена. И поведил не- 

(в ^рсдо мною тот Василь—, кгды дей мене 
° °р почали бити, на тот дей час оный под¬ 

даный пана хоружого Витебского утек, 
а мене дей збившы и зранившы, у сто¬ 
рону, з дороги заволокли, и естли бы 
дей не тотъ подданый пна хоружого, 
вернувшы, а знашодшы мене, и недал 
знат до дому моего, там же бых дей умер. 
И въ тогъ дей час шкоды мне пры 
том бои стало и згинул кожух, сермяга 
а копа грошей литовских. Которое оче- 
вистое сознане возного и цедулу, под 
печатю его, до книг кгродских естъ за¬ 
писано. 

№ 402. О нанесеніи побоевъ Минскому 
возношу Пожарыскому при врученіи позва 

Войтеху Будьнѣ. 

Року пк (1582), мсца декабри четвер¬ 
того дня. 

Прышедшы до враду господарского, 
до мене Федора Шаулы, цодстаростего 
Менского, возный повету Менского Вой- 
тех Станиславович Кгезкгайла, очевисте 
сознал и того сознаня цедулу, иод не- 
чатю своею, ку записаню до книг иодал, 
писаную тыми словы: Я Войтсх Стани¬ 
славович Кгезкгойла, возный повету 
Менского, сознаваю тою моею цедулою, 
иж в року теперешнем от нароженя 
Сына Божего тисеча пнтсотъ осмъдѳсят 
второго, мсца ноябра двадцатого дня, 
волторок, будучы мне возному в дому 

Дмитра Андреевича Пожарыского, воз- 
иого повету Менского, у Вепрате, там 
мне оповедал и оказовал тымъ способом, 
иж дей будучы, за прозбою земенина 
господарского тогож повету Менского 
пна Войтеха Каспоровича Будка, в дому 
его Трусовицкомъ, на сиравах его, по- 
даючы нозвы трои земские Мепскис. на 
роки теперешние Трех Кролев, в року 
осмъдесят третей ь отправованые, ианул. 386. 

Андрею Станковичу, там до мене самого 
тогъ Войтех Будко, у оном дому своем 
верху помененом, сам с помочниками 
своими, з Адамом Винъком а паном Ар- 
тишевским, мене збили и зранили. И, за 
оказыванем его, виделом на нем раны 
обличные на твары, под обема окаии 
синевые, крывавые; которые тые раны 
менил собе быт передо мною пан 
Дм и гръ отъ того Войтеха Каспоровича 
Будка и отъ помочников его Адама. 
Которое тое очевистое сознаие возного 
до книг кгродских Менских записано 
естъ. 

№ 403. О наѣздѣ подданныхъ Тарасовсной 
волости на сѣношать Трухоновскую. 

Року пк (1582), мсца декабра четвер¬ 

того дня. 
На Рочкох кгродских Менских, че¬ 

ред нами врадниками кгродскими Мѳп- 
скіімн от велможного паиа пиа Гаврыла 
Горностая, воеводы Берестейского, ста¬ 
росты Менского, державцы Каменецкого, 
пана наглого, Федором ІДаулою, подста- 
ростим, а Яном Тыминскимъ—судею, 
ставшы очевието зѳмеиин господарский 
повету Менского пан Бартошъ Стани¬ 
славовичъ Брухан—судя кгродский Нов¬ 
городский, на року, за позвы кгродскими 
црыпалом, жаловал на земенина госно- 
дарского земли Менское пна Каспора 
Федоровича Керсновского, подсудка зем¬ 
ского земли Новгородское, о том, иж 
дей в року теперешнем тисеча пятсотъ 
оемъдесять втором, мсца июля деветъ- 
надъцатого дня, врадник его Тарасовский, 
пан Крыштофъ Керсновский, з бонры 
Тарасовскими, зОхремом Мазырс . . 
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,мСанюком а Ми током Кошѳлевичами. 
(л.дооѵ ’ 
обор.) Аил и . . . Менчыковичоы, Сидором 

Кгоделевичом и з ыншыми бояры и 
всею волостю Тарасовскою, поыочаикаыи 
своими, з розною броню, войне належа- 
чою, в небмтности лей на тотъ час. его 
самого в «меню его Городишъском, на¬ 
ехавши моцно кгвалтом на кгрунт име¬ 
на его Городишского, в повете Менском 
лежачого, на сеножат, прозываемую 
Трухоновскую, над рекою Пчычом, ме- 
жы сеножатми кнегини Полубенское— 
нменя ее Городиского, а под дубровою 
земенина господарского пана Федора 
Полка лежачую, тот дей кгрунтъ сепо- 
жатный Трухоновский, возов на трыдцат 
сена покосившы, кгвалтовне, у норне и 
безправне спокойного держаня и ужы- 
ваня его выбившы, тогъ кгрунтъ Тру¬ 
хоновский ку двору Тарасовскому при¬ 
вернули, и траву, с того кгрунту на 
трыдцат возов покос.ившы и лобравшы, 
до двора Тарасовского отвезли. А по 
вычытаню того позву, пан Крыштофъ 
Керсновский от пна подсудка показовзл 
листъ умоцованый ему, противно пана 
Бартоша, на зыскъ и страту в той ре- 
чы и на тые позвы даный; который, иж 
есть знайден водле права, он за уыоцо- 
ваиого принят; а за прымовою его пан 
Бартош позву и року вынисом с книг 
довел. По котором доводе, тот умоцо- 
ваный пана подсудков новедил, иж дей 
он и с тыми бояры и поддаными пана 
своего на тую сеножат Трухоновскую 
иаеждчал и траву побравшы до двора 
Тарасовского звозил, леч дей тая сено¬ 
жат здавна есть Тарасовская, до кото¬ 
рое ничого пан Бартош не мает. И, хо- 
течы довести, показывал реестръ слу- 
жебника его млети пна Яна Кишки, ста- 

_ роста Жомоитского, пна Щасного Руц- 
л.зй/.КОГо, под датою року семдесят первого, 

меца июля двенадцатого дня, в котором 
реестре тые литеры, што он их на по- 
моч в той речы брад, так естъ написа- 
ный: ку тому селу сеножат на Пчычы 
и платят дванадцат грошей з нее бояре 
тамошние. Против тому пан Бартош 
поведилъ, иж с того реестру- пан Кер- 

сновскпй не оказал, абы тая сеножат 
Трухоновская ку именю Тарасовскому 
была, кгдыж ео на томъ реестре не ио- 
менено, абы Трухоновская, тол ко сено¬ 
жат на Пчычы, и просилъ, абы, за при¬ 
знаком его самого, ему в держане была 
прысужона. кгвалт и шкоды всказаны. 
Тогды тот же пан Крыштофъ Керснов- 
ский новедил, кгдыж справедливости на 
врадника не прошоно и листом упоми- 
налным не обношоно, ани того в позве 
доложоно, на таковый позовъ пан под¬ 
судок Новгородский отповедати не по¬ 
винен. Иан судя кгродский Новгород¬ 
ский того листом упоминалным и выни¬ 
сом с книг сознаня возного Офанаса 
Манчака, же справедливости прошоно, 
а року не зложоно и досыт статутови 
не вделано, так теж, иж не опущаючы 
давности з кгроду и з суду кгродского 
пна подсудка позывал слушне водле 
права и статуту довел, и над то еще 

. тое наеждчане на тую сеножат сам 
умоцованый пана подсудков прызнал и 
доводечы кгвалтовного выбита с тое се- 
ножати, ставил светков трех на опове- 
дане, ыеновите Марка Кгиржыда, а Яна 
Андреевича, земян повету Менского, а 
подданого его млети пана воеводы Ви¬ 
ленского—имена Вязынского, Ивана Ко¬ 
ноша, а на довод спокойного держаня 
ставил семи светковъ, то естъ подданых 
двух нани Костентиновое Шолушыное 
Орочыцкие именя Городиского, Бориса 
Шырксвича, а Павла Малцовича, под¬ 
даных пна Адама Молского именя его 
Черкаского двух—Федора Петровича, 
Матея Мануйловича, подданых пии Ми- 
колаевое Тупалское, именя ее Петров¬ 
ского-Мартина Нарышкѳвичаа Мишка 
Микитича, подданого пани Демяновое 
Болодкевичовое, именя ее Прылук, Они- 
кия Каспоровича, и ку тому еще трех 
светков, которые тое наеждчане кгвал- 
товное н побране травы видели, ставил 
подданого его млети пна воеводы Ви¬ 
ленского з Вязыни Алексея Викелѳвича, 
а боярына пни Костентиновое Шолушы¬ 
ное. именя ее Городиского Строчыцкого 
Матфея Трухоновича, а подданого тоеж 



пани Кастентнновоѳ на нме Тишка Куз¬ 
нецов ка, которые В(*.и будучи но розиу 
пытаны, першые тры сознали, иж им 
за разом в тот час, яко се тое кгвалтов- 

*• ^в-ное выбвте стало, оповодано, а тые сем 
светъков вызнали, иж того з давных 
часов, яко сусѳди близкие ведоыи, же 
тая сеножат Трухоновская есть власная 
именя Городиского, которое нервей за 
жывота своего пан Андрей Шолуха, по¬ 
том сын его пан Петръ, а по нем паи 
Федор брат папа Петровъ, так теж отъ 
него пани Ивановен Служившая и княз 
Якуб Свирскнй и тонер паи Бартош 
снокойне ку вменю Городискому держа¬ 
ли и ужывали, толко дей то ку пленю 
Тарасовскому тепер недавно отънято; 
а тыс тры, на видене того кгвалту вы¬ 
ставление, поведили, иж на тот же час, 
яко то пан Бартош на жалобе в позве 
своем поменял, видели врадника и бояр 
Тарасовских, з мнозтвом людей зброй- 
не на той сеножати Трухоновской траву 
косечи и на возы кладучы. По котором 
свядецтве пан Бартош брал на помоч 
тое речы своей в розделе четвертом ар¬ 
тикул шестдесягьдевятый. Мы суди, за 
таковым всим достаточным поступком 
нравным и слушным пана Бартоша Ста¬ 
ниславовича, а прызнанем самого уыо- 
црваного пана подсудкового, иж он на 
тую сецожат Трухоновскую наеждчал и 
траву звез, и бачѳчы, же кождому на 
свое власное наеждчати непотреба, и за 
тыми всими доводы пна Бартоша 
Станиславовича, перед нами оказы- 

з^ванымн, тую сеножат Трухоновскую 
обор.)інад рекою Пчычом, межы врочыщъ 

первых помененую, в держане пану 
Бартошу Станиславовичу присудили 
и зараз в моц его возному поветово¬ 
му подат есмо велели; а за кгвал- 
товный на тую сеножатъ наездъ, кгвал¬ 
ту двадцат коп грошей, а за побране 
травы з навезкою, шацуючы каждый 
воз сеиа по тры грошы, тры копы 
грошей, отъ сего часу мсца декабра 
четвертого дня за чотыры недели рок 
зложыли есмо, которые пенези до выстя 
тыхъ чотырохъ недел пан Каспор Кер- 

сновъі'кій, подсудок новгородскій, запла- 
тити мает; а еслибы платити не хо¬ 
тел, тогды шацунком статутовым на 
том же и мен ю Тарасовскомъ, с которого 
со крывда стала и на которомъ позвы 
иокладанм, возный стороною отправу 
вделать мает, а пан Керсновскій тому 
противен быти не маетъ, под виною та- 
ковоеж сумы пѳнезей и справу, кото¬ 
рую пан Бартош, так и вмоцоваиый 
папа подсудковъ в той речы оказыва- 
ными, им обеюм сторонамъ вернена 
есть. А для намети тая справа до 
кних записана есть. 

№ 404. 0 наѣздѣ Олисея Пожарискаго на 
владѣнія Ѳедора Степановича. 

Року пк (1582), мсца декабра чет¬ 
вертого дня 

Прыеждчал до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, нодстароетего Менского, земенинъ 
господарскій повету Менского пан Фе¬ 
дор Степанович, жалуючы и оповедаю- 
чы на земенина господарского повету 
Менского Олисея Михаиловича Дожа- 
рыского тыми словы, иж дей року те¬ 
перешнего тисѳча пятсот оемдесятъ вто¬ 
рого, мсца декабра первого дня, о го¬ 
дине нешпорной, той дей Олисей Ми¬ 
хайлович, сам особою своею, весполъ 
зъ жоною своею Ганною Яновною Ви- 
хоровскою, з сынами своими и съ под¬ 
данный и многими помочпиками своими, 
нашодшы моцно кгвалтомъ на кгрунт 
именя моего Пожарыского, въ повете-’- зэа. 
Менскомъ лежачого, въ оселицы под 
дом мой, перешедшы речку Крывец, и 
тамъ дей в ^оселнцы моей, олху рубат 
почал; я дей, вышодшы з дому моего, 
почал лей есми ему мовит, для чого ми 
олху мою рубает; он дей ннчого не 
розыовляючи, самъ до мене порвавъшы- 
се, з жоною и зо всими помочниками 
своими, мене бит почал и, кгды дей 
есми од него утекал до дому своего, 
он дей,* гоиечысе за мною, мене за во¬ 
роты, у в улицы перед домом моим, в 
твар з луку пострелил, шкрдливе зра- 
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нил, зубы два выстрелил, и заразой за 
мною вжо за раннымъ гонечы, кгвалтов- 
не нашодшы на дом мой шляхецкий, 
кгды дей есми втекшы, замкнул се в 
светлицы, он дей з луку стрелнючы в 
дому моем, в хоромы у грыдню стрел 
настрелял; а жонку дей подданую мою, 
на име Агапицу Стасюковую, жона моя 
послала до суседа, даючы знат о том 
его кгвалтовном найстю на дом мой, он 
дей той же Олисей и з жоною своею, 
взявшы о том ведомост, бегшы за тою 
жопкою и заставшы ее у дому нона По- 
жерыского, на име у Ивана, тую дей 
жонку мою звыш мененую окрутъне 
збил и зранил. И на огледане знаков 
кгвалтовъне почыненых в дому своем, 
так теж и збитя своего и подданое сво- 
ее брал возного поветового Андрея Ни¬ 
колаевича Свидла. Который возный, гам 
бывшы и што видевшы и слышавшы, 
то передо мною, на враде очевисто став- 
шы, сознал и цедулу того сознаня сво¬ 
его, за печатго своею, ку записаню до 
книг подал, в тые слова писаную: Я 
Андрей Николаевич Свидло, возный по¬ 
вету Менского, сознаваю то сею цеду- 
лою моею ку записаню до книгъ 

О зв2Справ кгРодских Менских, иж в ро- 
о«ор.)кУ тепер идучомъ тисеча пятсотъ осмъ- 

десятъ втором, мсца декабря першого 
дня, в суботу, брал мене возного земе- 
нин господарский повету Менского пан 
Федор Степанович Иожарыский на ока- 
зане ран своих и знаков кгвалтовне по- 
деланых, которые собе менил быти от 
земенина господарского тогож повету 
Меиского отъ пна Олисея Михайлови¬ 
ча Пожарыского и от жоны его Ганны 
Яновны Вахаровское и от сыновъ его 
Станислава а Павла Олисеевичов Михай¬ 
ловичей, и будучы мне в дому пна Фе¬ 
дора Степановича Пожарыского, опове- 
дал передо мною возным пан Федор 
Степанович, иж дей року, дня и месеца 
в сей дедуле помененого, пан Олисей 
Михайлович, з жоною своею и з сына¬ 
ми звыш поменеными, з слугами и з 
многими помочниками своими, нашодшы 
модно кгвалтом на власную оселицу то¬ 

го имени его Пожарыского, над речкою 
Крывцом, почал олху кгвалтовно ру- 
бат на власном кгрунте его отъчызном, 
перешодшы речку Крывец, которая реч¬ 
ка от кгрунтовъ пна Олисея Михайло¬ 
вича, а кгрунты пана Федора Степано¬ 
вича з давных веков делит, то нак дей 
коли пан Федор обачывшы, почал ему 
говорит, упоминаючы его, абы дал по-л-зѳо 
кой, а дерева того на власном кгрунте 
его рубати пересталъ, нижли пан Оли¬ 
сей, не дбаючы на жадное упоминане 
его, тым горшей почал на него бити, з 
луку стреляти, с кийыи, з рогатынами 
за ним ся гоиити, якожъ я, маючы цры 
собе сторону людей добрых, за оказа- 
звнем пана Федоровым, видел есми ра¬ 
ну шкодливую в устах, з луку постре- 
лѳную, алиж два зубы выпали, один 
зуб зверхный, а другий сподний на пе¬ 
реде, кожух бараний на самом, сгылу 
сокирою шыбаючы за нем, на правом бо¬ 
ку перетято; а в дому его бачыл есми 
в стенах стрелу нижей окна у грыдни 
уломлено желесцо, а в окне оболона 
смоленая, с которого постреленя и стре¬ 
лу под порогом прыткненую; оказывалъ 
теж олху на властном кгрунте своемъ у 
в оселицы, над речкою Крывцом, непо- 
далеко дому своего подрубаную, которая 
ледвѳ на пни стоит; в тотъ же дей час, 
кгды послали подданую свою Стасюко¬ 
вую Шлумпича Огапицу Отрохимовну, 
оповедаючы тот кгвалт околичнымъ су- 
седом своим, то пак дей тотъ Оли¬ 
сей надгонившы ее в дому, у грыдни 
у попа Спаского Пожарыского, у Ива¬ 
на, тую подданую их Огапицу Отрохи¬ 
мовну обухом окрутне збил и шаблею 
у голову шкодливе зранил; на которой 
жонце Огапяцы бачыл есми рану тятую 
вышей потылицы шкодливую, плечавси 
обухом збитые, синевые, которое збите 
и зранене меняла быт собе от пна Оли¬ 
сея Михайловича о голени, обухом шко¬ 
дливе перебитые, . . . бачыл есми 
рану крывавую шкодливе обухом пере¬ 
битую, чого я возный сведомъ будучы 
и того бою кгвалтовне подѳланого огле- 
давшы, тое все пан Федор Степановичъ 
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мною возным и стороною лгодми добры- 
мн оеветъчыл. Которое оповедане и жа¬ 
лоба пана Федора Степановича, так теж 
н очевпстое сознане возного, пры деду¬ 
ле его, до книг кгродских Менеких за- 
дисано есть. 

№ 405. 0 притѣсненіяхъ подданыхъ имѣ¬ 
нія Кухтицкаго арендаторомъ Андреемъ ІИа 

елейной. (Веза конца). 

Лѣта отъ нароженя Сына Боже.го ти- 
сеча пятсотъ осмъдееятъ второго, меда 
декабря четьвертого дня. 

Приходил до враду господарекого 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, бурмистръ 
места господарскаго Меньского, панъ 
Авъдрсй Ивановичъ Маслепъка, опокс- 

л. З9і даючы то, иж што дей его милость панъ 
Олбрыхтъ Кавечыньскнй, секретар ко¬ 
роля его «лети, тутъ на враде замъку 
Менского о п о вед алъ и ожаловалъ через 
служебника своего на мене, иж якобых 
я дей не ведле уставы, отъ его млети 
пана Олбрыхъта Кавечынского мне да- 
ное, с подданыхъ его млети имена Кух¬ 
тицкого, которое дей именье я маю на 
аренъде отъ пана Олбрыхъта Кавечын- 
екого, за листы его и под пепнымн об- 
варунками, в листе описаными, на годъ 
пят, то есть . . року тисеча пнгеот 

. . и зовъ с . . ы селы, ку то¬ 
му двору именья Кухътицкого належа- 
чыын и нрыслухаючыми, с тых подда¬ 
ныхъ мелъ и иншые речи незвыклые 
брать мелъ, крывъды и вътиски и вытегань- 
емъ над повинность самъ через себе, 
або через слугъ своихъ, знищенье чы- 
нит мелъ менять быт, а такъ дей я тымъ 
подданымъ, яко дей панъ Ольбрыхъ Ка- 
вечынский тутъ на враде через служеб¬ 
ника своего на мене о шъто колвекъ 
оповедал и жалобу учынил, я дей самъ 
через себе, ани через слуг своихъ тако¬ 
вых крыдъ не чыпилъ и во въеемь се 
ведле уставы евравую, и просил мене 
панъ Андрей Маслепъка з ураду о воз¬ 
ного на питано тых подданыхъ именья 

Кухътицкого, иле в оранде своей маеть 
и держит, и если бы се им дей якие 
крывъды и утнеки . . . дорог незвык- 
лых отъ . . . мели доет. Я ему 
нрыдал возного . . . Петровича . 
бывъшы и . . подданых . слышавъ- 
шы, ирышедшы перед . . очевисто 
созналъ и того сознаіш цедулу., под ііо- 

чатю своею, подалъ ку записаию до 
книг, в тые слова писаную: Я Федор 
Петрович Стреж, возный повету Менеко- 
го, сознаваю то сею моею цедулою, иж 
року топор идучого отъ нароженя Сына 
Божего тисеча пятсотъ осмъдееятъ вто¬ 
рого, меца декабре двадцатого дня, бу¬ 
дучи мне приданым и за квитом посла¬ 
ния оть ого млети пана Федора Шау- 
лы, подстаростего Менского, на справу 
бурмистру места господарекого Мепско- 
го его млети па у Андрею Ивановичу 
Маслеіще, на пытано, подданых ныеня 
Кухтнцкого, в повете Менском лежаче¬ 
го, которое панъ Андреи Масленка в 
оранде мает и держит отъ его млети 
пана. Олбрыхта Кавечынского, за листы 
и пенными обваруоками, в листех опи¬ 
саніями, если бы дей им тым поддай ым 
якие крывды и втиеки отъ нана Андрея 
Масленки деоли, о што дей паи . . 
дане учыии . . якобы дей не 
такты панъ Андрей Масленка отъ па¬ 
на Олбрыхта Кавечынского даноѳ дер- 
жечы в оренде, над повинност с подда¬ 
ных берет и вымышляет, н в подводы 
незвыклые посылает; гдеж я возный, сто¬ 
роною люд ми добрыми, там до того име¬ 
ни Кухтицкого, в сем же року осмъде¬ 
сятъ втором, меца декабре двадцат пер¬ 
вого дня, прыехал, тогды передо мною 
возным и стороною людми добрыми пы¬ 
тал нам Андрей Масленка наперед под- 
даиых села Кухтицкого, если были дей 
им отъ него якие крывъды деют, яко 
дей его милост пан Олбрыхтъ Кавечын- 
ский на враде замку Менского опове¬ 
дал. Я кож войт того села Кухтицкого 
Стасюк Павловичъ Сница а Навел Спи¬ 
ца, Грын Грыневичъ Мелешко, Ти . . 
шевичъ, и иншые нодданые того села 
Кухтицкого цоведили тымъ способом, 



ІИ7- 

иж дей нам крывдъ нинкнх от пака Ан¬ 
дрея Масленки нет и но маем, ач дей 
пан Андрей Масленка брал у насхмел, 
ТОГДЫ но кгвалтом, але дей у грошах, 
которые если внннн были дават ему у 
цыпшъ и у серебщыие, которые за се- 
ножатн, а ку . . хмелю .пан Анъдрой 
Масленка . . за пытанемъ передо 
мною . . стороною людми добрыми 
от . . Андрея Масленки, старецъ то¬ 
го . . зовъекого, на име Гаврыло 
Кот . . Иванокъ Пи.іневичъ а Сте 
паи Хрыщоновпчъ и въеи иыъшые под- 
даные Низовъские поводили, иж дей 
панъ Анъдрей Масленъка крывды низ¬ 
кое намъ не чинилъ и не чынить, про 
въеи прошълыс лета скромные и ведъ- 
лс обычаю з нами се объходить; што в 
насъ побралъ дей хмель, тогъды по¬ 
бралъ дей у грошахъ, але не 
кгвалътомъ и без крывьды, за цыншъ 
и за серебъщызну . . у 
инъшыхъ дей бралъ, которые у него 
грошы нозычалп, за гостинецъ бралъ а 
по бо . . це дей есмо з ласки своее 

. . давали . . то дей есмо у по¬ 
дводы ездили . . мо за то на служ¬ 
бу ие холили, а кр . яких нам панъ 
Андрей Масленъка . не чынит, як 
бь дла и ничого ни . нс пѳграбил и 
не берет, толко де -. . рана здоймет, то 
онъ брал за то . . А потом дей пан Ан¬ 
дрей Масленка зо . . возным и сто¬ 
роною людми добрыми до другого села 
Дворыща прыеха . . тогды там в 
том селе также нодданые, за пытанемъ 
пана Андреевым, передо мною возным и 
стороною людми добрыми, войтъ, на име 
Павел Ііоверкович, а другий Мартинъ 
Шляхта а Лукаш Петрович и ипъшые 

(л зэіподданые поведшій тым же способом, иж 
обор, мерывдм иан Андрей Масленка нам не 

чыниг . , мел шгож . . иобрал, 
то у грошах цыншовыхъ и серебщыз- 
ныхъ, а по бочце дей есми . . лас¬ 
ки свое подавали, быдла, аии чего ин- 
шого кгвалтомъ .... 

№ 406. Заемный листъ Феодора Волна 
на 30 нопъ грош. лит. 

Року "* (1582), ысца дскабра трс- 
тего дня. 

На рочкох судовых кгродских замку 
господарского Монского, передо мною 
Федором Шаулого, под старости м, а Яном 
Тыминским, врадники кгродскимн Меи-4, 3э3- 
сними, иостановившысе очевисто писар 
кгродский повету Волковыского, пап 
Семен Василевич Волкъ, поведнл и по¬ 
кладал перед нами листъ вызнаиый бра¬ 
та своего папа Федора Василевича Вол¬ 
ка па суму ненезей нозычопую трыдцат 
коп грошей литовских, который листъ был 
читан и просил пас, абыхыо его до книг 
кгродских уписати велели и мы в рад, 
бачечы тотъ листъ брата его, казали 
есмо до книг уписати слово у слово, ко¬ 
торый так ся у собо мает: Я Федор 
Василевич Волкъ вызиапам тым моим 
листом, штож ку пилной а великой по¬ 
требе своей позычыл есми, будучи на 
сойме у Варшаве, у брата своего пана 
Семена Василевича Волка готовых пе- 
незей трыдцат копъ гршей па личъбу 
литовскую, которые пенези маю ему 
отъдати и заплатити на рок певънып, на 
ден Матки Боже.й Оношнее, свита гре.-^®)3 
чсского пришлого, в том тепер ндучом 
року тиссча пятсотъ осыдесятъ втором; 
а если бых я на тот рок оных пеиезей 
не отъдал и хотя одним дисм того ро¬ 
ку похибил, тогды повшіеи совито, то 
есть шестдоситъ коп гршей заплатили, 
и пси шкоды и наклады, штобы одно 
колвек на том шкодовал, оправит и по- 
илатити, без кождого нрава п доводу, 
одно на голые слова повести его млети, 
а в том во всем, яко у истнзне, так п 
в совитости по опом року паи Семен 
браг мой, не позываючы мепо о то до 
жадного права, одно толко, вземшы во- 
зного з ураду господарского кгродского 
Менского, вьехати п увѳзатпея маѳтуь 
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шесть человеков оселых имени моего 
отчизного Пчицкого, в которых самъ 
похочеть, зъ землями и зо всякими по- 
житъками и повинностями, ничего на 
мене и ни на кого иного не зоставую- 
чы и держати то до того часу, ажь тая 
вся сума пѳнсзей—истизна, з совитостю 
от мене, або от потомков моих отдана и 
заплачена будеть. А я самъ, также жо- 
на моя, слуги, ани врадник мой и них- 
то инший з стороны того увязаня бра¬ 
ту моему пану Семену Волку, або тому, 
кого он от себе пошлеть, боронити не 
маемъ и не будем мочы. А естлибых я 
самъ, жона, або слуги и урадник мой, 
або хтож колвекъ з стороны приятелей 
моих увезанья боронил, або по ввезанью 
чимъ ся уступовалъ и переказу в по- 
житкох пану брату моему чинил, тогды 
я маю заруки заплатити пану Семену 
брату своему шестьдесятъ копъ гршей, 
а о то все волно будет ему нигде ин- 
дей, толко до суду кгродского Менского 
на рокъ завитый, на две недели, мене 
позват, а я за первыми позвы, яко на 
року завитом, не вымовляючыся хоробою, 
службою земъекою, военною, повѳтремъ, 
пожогою, або якимъ колвекъ устанемъ 
права, ани збиванемъ позву, одно зараз 
маю стати и хотя бы теж й суду кгрод¬ 
ского зуполного не было на 'он час, 
тогды перед тымъ, хто бы одно был на 

л 394-месцу суду кгродского усправедливитн- 
ся водле сего опису моего повинен бу¬ 
ду, а за не станемъ моимъ на першие 
позвы суд маеть то на мне всказати и 
моцно на именю маемъ отправу дати за¬ 
раз, не складаюпы роков статутовых, на 
именю моемъ отчизномъ Пчицкомъ, во 
всем водля сего опису моего добровол- 
ного, такъ за истизну и совитост, яко 
за шкоды и заруки, на што все дал ес- 
ми пану Семену Волку, брату своему, 
сес мои лист з моею печатю и с нод- 
писомъ руки моее властное, до которо¬ 
го за прозбою моею печат свою прило¬ 
жилъ пап Петръ Миколаевич Перо. Пи¬ 
сан у Варшаве, року Божего нароженья 
тисеча пятьсотъ семьдесятъ второго, 
меца мая двадцать девятого дня. У того, 

листу печати две прытисненых и под- 
пис руки тыми словы написано: Федор 
Василевич Волкъ властною рукою сво¬ 
ею подписал. Которое оповедане пана 
Семена Волка, пиоара кгродского Вол- 
ковыского, и тот лист вызнаный брата 
его пна Федора Волка, пану Семе¬ 
ну Волку на суму инзей даный, за проз¬ 
бою его, до книг кгродских Менских 
записано есть. 

№ 407. 0 недопущеніи вознаго но вводу 
Семена Волна во владѣніи шестью поддан¬ 

ными им. Птича. 

Року п* (1582), меца декабре пятого 
дня. 

Прышодшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шау- 
лы, подстароетего Менского, возный го- 
сподарский повету Менского, Войтѳх 
Кгезкгайло, сознане свое очевистоѳ учы- 
нил и квит того сознаня своего, под пе¬ 
чатю своею, пры книгах зоставил, писа¬ 
ный тыми словы: Я Войтех Кгезкгайло 
возный повету Менского, сознаваю то 
сею моею цедулою, ку записаню до книг 
кгродских замку господарского Менского 
даною, иж за послапемъ урадовым року 
теиерешпего тисеча пятсогъ осмъдееятъ 
второго, мгца декабря третего дня, пры 
мне возном ездил пан Семен Волкъ, ни- 
еар кгродский повету Волковыского, до 
имена брата своего пана Федора Васи¬ 
левича Волка, прозываемого Пчыцкого, 
лежачого у повете Менскоы, над рекою 
Пчычом, хотечы пан Семен увезатисе у 
шест чоловеков его оселых ІІчыцких, за 
позычоную суму пенезѳй трыдцат кон 
грошей, и за доброволным описоы его, 
то пак кгдым с паном Семеном Волком 
до двора пана Федора прыехал, там ес- 
мп самого пана Федора не зостал, тол¬ 
ко пани малжонку его, и пры мне воз¬ 
ном паи Семен показывал лист брата 
своего, ему даный на трыдцать коп 
гршей,^ и чытал перед ыалжонкою его 
пани Богданою и мовил той ыалжозце 
его, иж бы ему у люди, вѳдле запису 
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его доброволного, увезыване поступила. 
Она так поведила и отказала, и ж дей я 
пану Семену Волку в люди тутошние 
Пчыцкие увезанн не поступую, бороню 
и боронити буду. Пан Семен мною воз- 
ным и стороною л год ли добрыми осветъ- 
чывшы, з двора ироч пошол. Которое 
тое очевистое сознано возного до книг 
кгродских Менских ест записано. 

№ 408. 0 врученіи позва Федору Волку 
по жалобѣ брата Семена о неудовлетворе¬ 

ніи денежныхъ обязательствъ. 

Року п* (1582;, мсца декабре пято¬ 
го дня. 

Прышодшы до врагу господарского 
замку Менского, до мене Федора ІПау- 
лы, подстаростего Менского, возный го- 
сподарский повету Менского, Войтѳх 
Станиславович Кгезкгайло, сознанс свое 
очевистое учынил и квитъ того сознаня 
своего, под печатю своею, пры книгах 
зоставил, писаный тыми словы: Я Вой- 
тех Станиславович Кгезкгайло, возный 
повету Менского, сознавай того цедулою 
моею, ку записаню до книг кгродских 
замку господарского Менского даною, 
иж, за посланемъ урадовым року тепе¬ 
решнего тисеча пятсотъ осмъдесят вто¬ 
рого, мсца декабря третего дня, покла¬ 
дал есми два листы упоминалных, взя¬ 
тых отъ суду земского Менского, в ыме- 
ню, у дворе пана Федора Василевича 
Волка, на Ичычы, лежачом у повете Мен- 

(д 339СКОМ, над рекою Дчычом, которыми ли- 
обор)сты пан Семен Волкъ, писар кгродский 

Волковыский брата своего иана Федора 
напоминает, абы ему у том иыеню Пчы- 
чомъ, поступил и выделил част людей 
и земль, которая дей частка спала по 
сестрах его рожоных Полонен а Марфе 
Василевнахъ Волковнъ, так же теж и о 
листы и вси справы, которые дей у 
себе держыг на имене Найденовичы и 
на Отъмутъ, за которыми тыми справа¬ 
ми мел дей доходит по близкости и о 
не заплачене сестрам споим посагу и с 
тых листов упоминалных копей под пе¬ 

чатю своею оставил, ку тому теж и ио- 
зов в той же жалобе его заочне у дво¬ 
ре, у светълицы на столе положыл, и 
малжонце пна Федора пани Богдане и 
враднику его Пчыцкому оказаі, што все 
ширей и достаточней меповите на тых 
листех и позве жалоба пана Семенова 
доложена и выписана. За которым поз- 
вом мает пан Федор Волкъ ку праву у 
Менску стат на роки земские прышлые 
в року тисеча пятсотъ осмъдѳсятъ тре¬ 
тей, на Светую Тройцу свята рымского. 
Который топ. позов иоложылом нескро- 
баный и немазаный, в дате и во всем 
згодливый. И пры том позве и квитъ 
свой, под печатю своею, ознаймуючы 
рок ку нраву. Которая тая цедула ку 
записана) до книг кгродских, под печа¬ 
тю моею, дана есть. Которое тое очеви¬ 
стое сознане возного до книг кгродских 
Менских записано есть. 

№ 409. 0 нанесеніи побоевъ Яну Выров- 
сному Петромъ Лясковницкимъ въ г. Мин¬ 

скѣ. 

Року и» (1582), мсца декабря пято¬ 
го дня. 

Ирыходил до враду господарского до 
мене Федора Шаулы, подстаростего Мен¬ 
ского, служебник его ылсти пана Мико- 
лая Глебовича Есмана, иаместъника Но¬ 
вгородского и Церанского, Ян Выров- 
ский, жалуючы и оповедаючы о том, 
иж дей року тепѳр идучого тисеча пят¬ 
сотъ осмъдесят второго, мсца декабря 
четвертого дня, з олгорка на середу,л‘306 

вночы, служебник его млети пана Ми- 
колая Павловича Сологуба Петръ Ляс- 
ковницкий, наполнившысе злое воли 
своее и не дбаючы на уфалу, трыбуна- 
лѳ описаную, з многими помочниками 
своими, нашодшы моцио кгвалтом, з мно¬ 
гими помочниками своими на господу 
мою в месте тутошнем Менском, наТро- 
ецкой горе, у двор Рѳзниковски, у Слу- 
чанки, мене дей безвинне и шкодливе 
збили и зранвли, которое збите и зра- 
нене свое он возному повету Менского 
Андрею Миколаевпчу Свидлу оказывал; 
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который В031ІЫЙ, чого будучы сводом, 
перед мене прышодшы, очевпстѳ сознал 
и того сознаня цедулу, под печатю сво¬ 
ею, ку ааписаыю до книг подал, в тые 
слова писаную; Я Андреи Мнколаевич 
Свидло, возный повету Менского, созна- 
ваю то сею цедулою моею ку записаню 
до книг справ кгродских Менских, иж 
в року тепер идучом тисеча пятсотъ 
осмъдѳсятъ втором, меца декабри семо- 
го дня, оказывал передо мною возным 
и стороною людми добрыми служебник 
его ылсти иана Миколая Глебовича Ес- 
маііа, подвоеводего Новгородского, наме¬ 
стника Дерынского, Ян Выровский шко¬ 
дливое зрансне свое, которое менилбыт 
отъ служебника его плети иана Мико¬ 
лая Павловича Сологуба, Петра Ляскои- 
пицкого, на Троецкой горе, в Менску, в 
дому Резниковскомъ, у Случанки, стало 
ся ему тым способом, иж дей в року 
звыш помепеном осыъдееятъ втором, 
меца декабри четвертого дня, з овторку 
на середу, в ночы, не дбаючы на уфалу 

(оборОи постановлепе их млети панов судей 
головных трыб^налных, узрушывшы по¬ 
кои поеполнтыи и пробачывшы ерокго- 
сти права посполитого, нашодшы моц- 
но кгвалтом тотъ Петръ Лясковницкий, 
сам особою своею, з многими слугами и 
с помочникаыи своими до господы на 
беседу их, того Яна Выровского збил и 
окрутне шкодливе зраиил. Якожь я воз¬ 
ный, маючы пры собе сторону людей 
добрых, за оказанем его, видел есми на 
твары на обличу, но левой стороне, по¬ 
дле носа через губу рану велми шкод¬ 
ливую рубаную, алиж два зубы перед¬ 
ние зверхние вытяли, а на плечы нра¬ 
вом рана синева», кием битая. Которое 
зранене и оноведане свое мною возным 
и стороною людми добрыми осведчыл. 
Которое тое оповѳдане и очевистое со- 
знане возного до книг кгродских Меи- 
ских записано есть. 

№ 410. О вводѣ Григорья Манаровича во 
владѣніе им. Вяче. 

Року п* (1582), мецадекабра семого дня. 
Ііа враде господарском передо мною 

Федором Шаулою, подстаростим, иоста- 
новившысо очевисто возный повету Мен¬ 
ского Андрей Мнколаевич Свидло, оче¬ 
висто сознано свое вделал и того созна¬ 
ня цедулу, нод печатю своею, ку запн- 
саню до книгъ кгродских Менских по¬ 
дал, в тыс слова писаную: Я Андрей 
Мнколаевич Свидло, возный повету Мен¬ 
ского, вызнаваю сам на себе сею моею 
цедулою, штож мне, будучы от суду го¬ 
ловного трыбупалного прыданым его 
млети ину Грыгорю Андреевичу Мака¬ 
ровичу, суди головному трибуналному, 
на увезапё людей и кгрунтов Вяцкнхъ, 
которые люди и земли з угоды нрынтел- 
екое межы собою зостанопили, а так я 
возный, прыехавшы до Беларучя, до име¬ 
ни его млети пана Ратомьского. старо¬ 
сты Остръского, и пыталом его млети 
самого, естли-бы увезапя его млети 
пну Грыгорю Макаровичу в тые земли 
люди и кгруиты Вяцкие поступил, ко¬ 
торые его ыилост пану Макаровичу з 
угоды досталисе. Якож за разом мне воз- 
ному, з ураду ирыданому, его милост 
пан староста Остръский и слузе его*. 397 

-млети пну Макаровичовому, на иые Лу 
кашу Крывицкому, в тые'люди Вяцкие 
в люди и в кгрунты их црыналежачые 
увезаня не боронил и прыдал нам вра- 
дника своего Белоруцкого, на име Се¬ 
мена Лрыбытка, до увезаня тых землъ 
и людей верху описаныхъ, што я, зараз 
ехавшы до тых людей верху описаныхъ, 
слугою его млети шіа Макаровичовым, на 
име Лукашом Крывицким, так теж з урад- 
никоы его млети пна Ратомского, нам пры- 
даным, на име Семеном Нрыбытком, уве- 
залом его мл. пна Грыгоря Макаровича 
в люди и в кгрунты Вяцкие, в землю 
дворную и в люди тяглые, з их земля¬ 
ми и кгрунтами, то есть па вя . . 
месте иана Стецка Макова, а Стецка 
Осеевичовъ службу, і Ивана, Никипора, 
Яна, і Федора а Ивана Омеляновичов 
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службу подле пруда на Вячы, Якуба 
Тоболу зъ сыном Басюкомъ, а у Басю¬ 
ка сыны тры— Федорец, Проконсц а 
Янук пол службы, гам же на Вячы за 
прудом нивы чотыры двориых, которые 
концами лежат к двору и рубежу князя 
Ивана Соломерыцкого именя его млети 
Гоголицкого, в повете Мепскоы лежачо- 
го, межы нивя и землъ двориых Федо¬ 
ровских Ивашенцовнча дндка его, так 
теж его самого пана Грыгоря Макарови¬ 
ча, а другим концом к землям Блдогоіць- 
цъким іюддапых, которых то ннве есть 
сееня бочок на трыдцат, а пятую пиву 
нодле пруда Вяцкого, где Прудников 
дом стоит и з зарослями сееня бочок па 
десет, в которые люди и земли верху в 
сей цедуле онисаные его млети ина Ма¬ 
каровича увезавшы, в моц и и держанс 
его мнлост нодал и нрыверпул на иеч- 
ност до имени его милости Видогощъ- 
ского, в новете Менском лежачого. Ко¬ 
торого увезаня и сюю цедулу мою, под 
нечатю своею, дал до суду кгродского 

- Менского ку еознаню до книг. Писан у 
Менску, лета отъ нароженя Сына Боже- 
го тисеча пнтсотъ осыъдесятъ второго, 
меца декабра четвертого дня. Котороо 
очевистое сознано возиого пры цедулѳ, 
за печагю его, до книг кгродскнхъ Мен- 
скихъ есть записано. 

№ 411. О наѣздѣ подданныхъ им. Каменя 
на бобровые гоны на р. Волцѣ им. Бакштъ, 

принадлежавшаго Юрію Радивилу. 

Року лк (1582), меца декабра осыого 
ж 398.ДІ1Я. 

Присылал до мене . . подстаросте- 
го замку господарского Менского. урад- 
ник велебнаго у Бозе его млети князя 
бвекупа Виленского, княжати на Олыце 
и Несвижу, кгубернатора земли Ифъ- 
лянское, его млети князя Юри Миколае- 
вича Радивила, Дубровинский и Бак- 
щанский, пан Демян Микошовский лав- 
ника Бакщаыского, на име Олихвсра 
Довенка, жалуючы и оповедаючы на 
велыожного пана его млети пна Яна Ки¬ 
шку, старосту Жоиоитского, иж 'за его 

млети нластным устъным росказанемъ, 
наехал моцю кгвалтом урадник его млети 
Каменицкий, на име пан Александер 
Хомутовский, с товарышми своими а з 
слугами его млети, з боярыи, с подда¬ 
нный волосными . . имеия тогож Ка¬ 
менского, ураду своого року теперешним 
звыні писаным, меца декабра первого 
дня, у суботу, вжо сонце усходечы, по 
рану на власный кгрунтъ нменя его 
княжати милости моего милостивого па¬ 
на имени Бакщаыского, лежачого у пове¬ 
те Ош менском. па урочыщы реку Вол¬ 
ку прозываемую, и на той рецѳ Волце 
гоны бобровые половил и погоннл кгвал-обор!’ 
тонне . . рой реце верху писаной 
убил б)бро:і розных . . надцет, 
то есть чорных шест а карихъ 
пять, . . же рецс Волче 
тогож дни и часу нодданых его млети 
княжати бобровннков имена его млети 
Бакщаиского шести збил, змордовал и 
з. них сермяги и кожухи кгвалтовнѳ по- 
здыймовал и начьше- бобровые, которые 
пры собс мели, поодыймовал и- пса бо¬ 
брового иогончого у них отъннл, а дру¬ 
гих шести бобровноков, на име Степана 
Стрыпку, Прокопа Уласовича, Хведора 
Выдрыча, Степана Тарасовича, Василя 
Колубочкевича а Омеляна Барду, и тых 
кгвалтовпе тогож часу поймавши нове- 
зали и-их не ведет^ где повел, и ку то¬ 
му пры них сети бобровых дванадцат 
узял, до которого к грунту звы ил. писа¬ 
ного и поменѳного ниякого з веков пап 
Ян Кишка ничого немевал, на которым 
кгрунтѳ звыш писаном тые все шкоды, 

.побито, номордоване людей и иншых 
нобраня речей звыш поыененых, кото¬ 
рые сталы отъ урадника его млети па¬ 
на Яна Кишки, за его млети власным 
росказанеы . . Которое опове- 
дане прошу, абы до книг кгродских Мен- 
ских было записано, што есть запи¬ 
сано.. 
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№ 412. О поимкѣ воровъ въ селѣ Сухоро- 

вѣ съ поличнымъ. 

Року и» (1582), мсца декабра девято¬ 
го дня. 

Прышодшы до враду господарского 
до мене Федора ПІаулы, подстаростего 
Менского, боярын ее млсти кнегини 
Петровоѳ Горское пани Полонеи Волод- 
ковичовны . шыцкий Игнат Бо¬ 
лу га, постановившы псредоыною на вра- 

' 399 де подданого паней своей . . Матея 
Лыловича, просил именемъ ея млсти 
кпегини панее своее, абы до везеня зам¬ 
кового был тотъ Матей осажон, мѳнечы 
того Матея поймапого на злодейском 
учынку в дому Ехима Евтуховича, под¬ 
даного Сухоровс кого, его млсти пана 
Мартина Володковича—суди, городничо- 
го и мостовничого Менского, до чого 
тотъ Матей, стоечы на враде добровол- 
не прызнавал тыми словы, иж дѳй пю- 
чы мне в карчъме Брылѳвской его млсти 
князя Жыжемского, в дому прудника 
его млсти Брылевского, на име у Ро¬ 
мана, с подданым его млсти пна Отан- 
кевичовым Петърэвским, на име Грыш- 
ком, то пак коли есми был ужо паи, за 
намовою того Грышка, ехал есми с тым 
Грышком до двора подданого Сухоров- 
ского его млсти пава Мартина Володко¬ 
вича Евхима и коли есмо там под двор 
прыѳхали, тот Грышко постановившы 
мене неподалеку двора того Евхима 
ишол в двор Евъхимов, мовечы мне то: 
постой дей ты с конми тут, а я пойду, 
што добуду; а коли дей там в дворе он 
был, то пакъ’не змешкавшы годины, уви¬ 
дел есми того Гришка з двора тогоЕв- 

л 399хиыа бегучы, и за ним гонечысе того 
о«.Р.).Евхима зъ суседми его, а коли до ме¬ 

не тотъ Грышко прибег, тогды в тотъ 
час обеюх нас с тым Грышком пойма¬ 
но. Которое тое оповедане до книг за¬ 
писано есть. 

№ 413. О наѣздѣ на пущу и бобровые го¬ 

ны въ им. Каменѣ подданныхъ Дубровен- 

скихъ и Бакштанснихъ. 

Року і» (1582), мсца декабра осьмого 
дня. 

Присылал до враду господарского 
до мене Федора Шаулы, подсудка зем¬ 
ского Полоцкого, подстаростего Менско¬ 
го, урадник велможного пана его млсти 
папа Яна Кишки, старосты Жомоитско- 
го, подчашого великого князтва Литов¬ 
ского, имена его млсти Каменского пан 
Александер Хоментовский, служебника 
своего на име Яна Пола, жачуючы и 
оповедаючы о то, иж дей року тепер 
идучого тисеча пятсотъ осмъдесятъ вто¬ 
рого, мсца декабра осмого дня, за влас- 
ным росказанемъ и насланем его млсти 
в Бозе велебный княз Юря Миколаѳви- 
ча Радивила, бискупа Виленского, урад¬ 
ник его млсти Дубровинский и Вакштан- 
ский Давыд Микошевский, з бояры и 
з волостю и старцами Дубровинскими и 
Бакштанскими, так теж слугами и стрел- 
цами и з ыншыми многими помочника- 
ми своими, нашедшы моцно кгвалтоы у 
пущу его млсти пана старосты Жомо-'-400 
итского, имена его млсти пана его Ка¬ 
менскую, там дей в оной пущы, на вро- 
чыщу на реце Волце н на реце Исло- 
чы, жереме . бобровые кгвалтом 
росконали и розметалн и бобры побили, 
и звор з осту пом в оной пущы 

пана его будучых выполохалп и 
на . . того кгвалтовного на¬ 
слана и погоненн и . бобров и 
розметаня зерсмян и вы . зверу 
з оступов в оной пущы его млстн па¬ 
на старосты Жомоитского, пана своего, 
и просил мене тотъ урадник его млсти 
вышей менованый пан Александер Хо- 
ментовскнй о возного. Я ему на то при¬ 
дал возного повету Менского, Мартина 
Яновича Крывицкого. Который возный, 
там бывши, и чого будучи сведом, пе¬ 
редо мною обличне ставши, сознано 
свое очевистое вделал и цедулу того 
сознаня своего, под нечатю своею, ку за 
писаню до кпиг писаную подал тыми 
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словы: Я Мартин Янович Крывицкий, 
возный господарский повету Менского, 
сознаваю тою моею цедулою ку заииса- 
ню до книг кгродских замку господар- 
ского Менского, иж року тисеча пятсотъ 
осыъдесят второго, мсца декабре дня 
одиннадцатого, будучы я, за прыданеыъ 
н квитом и послапомъ отъ его млсти 
пана Федора Шаулы, подстаростего 
Менского, ураднику велможного пна его 
млсти пана Яна Кишки, старосты Жо- 
моптского, подчашого великого князтва 
Литовского, Каменскому пану Александ¬ 
ру Хоментовскоыу на огледапе шкод и 
кгвалту, почыненого у пущы его млсти 
пна старосты Жомоитекого Каменской, 
урочыщом на реце Волце и па реце 
Излюти берегу пры пущы его млсти, 
так тѳж и поодал у пущы у в оступѳх 
его млсти бобровых гонов погонѳных и 
бобров побитых и зеремян роскопаных 
и розмятаных, и зверу з оступов выпо- 
лоханых, за насланемъ его млсти князя 
Юря Миколаевича Радивила, бискупа 

(ноо Внленского' УРаДннка его млсти Дубро- 
обор.) венского и Бакщанскаго, Давыда Мнко- 

шевского, зо въсѳю волостю, з боярми, 
. . ами, старцами и стрелцамв. А 

так я возный выш помеценый тамем 
был у пущы его млсти пана старосты 
Жомоитекого и того кгвалту, шкод по- 
чыненых огледал. И кгдым прыехал на 
Волку реку, урочыщом у Гати, тамом 
видял две зеремяны, бобры гонены и 
зеремяна розметаные и роскопаны, над 
берегом реки Волки пры пущы его 
млсти пна старосты Жомоитекого; на 
другом месцу, против остѵиа Гретъкова, 
у пущы его млсти реки'Волки берегу, 
видялом тры жеремяна, бобры погонѳны, 
зеремяна розметаны и роскопаны; па 
третем месцу, против оступа Сакова, ви¬ 
дялом в остуие Сакове. подал ей реки 
Волки, зеремяна, бобры тры погонено, 
зеремюна розметано и роскопано; на 
четвертом месцу, на реце Излюти, на 
берегу, пры пущы его млсти под Дубом, 
зеремя одно, бобры погонено, зеремяна 
роскопано и розметано, пры которых 
зеремянах видялом толковышчо вели¬ 

кое, где люд немалый был. А так опо- 
вѳдил передо мною вознымъ верху по- 
менсным пан Александер Хоментовский, 
урадник Каменский, иж дей яко дня 
завчарайшого, року тиссча пятсотъ осмъ- 
деситъ второго, мсца Декабра дня осмо- 
го, его ыилост княз Юрый Миколаевич 
Радивил, бискуп Виленский, наславши 
моцно кгвалтом урадника своего Дубро- 
венского и Бакщапского, пна Давыда 
Мшсашовского, зо всеми боярми, стрел- 
цами, волостями Дубровенскими и Вак-л401 
щанскими и старцами, войтами моцно 
кгвалтом у пущу Каменскую его млсти 
пна старосты Жомоитекого, ина моего, 
тые зеремяна бобровые кгвалтовне 
роскопалп и бобры . . и побили и зе¬ 
ремяна роскопали и розыотали, бобровъ 

. . яко ме ведомост дошла од боб- 
ровъииковъ . его млсти пна моего боб¬ 
ровъ двадцат убит.), и звер з оступоз 
верху помененых выполохано; з Реткова 
и Сакова лоси, медведи и свине проч 
выгнали и выполохалн через реку Вол¬ 
ку до пущы своей. А так я Мартин 
возный, огледавшы тых зеремян, кгвал- 
товпе роскопаных и розметаных, и боб¬ 
ров погоненых и шкод почыненых, иж 
то пан Александер Хоментовский, урад- 
ннк Каменский, оповедал передо мною 
возыыы и стороною люд ми добрыми, ко¬ 
торые на тотъ час пры мне возном были. 
Которое тое оповедапе пна Александра 
Хоыентовского и сознане возного вышей 
менованого до книг кгродских Мснских 
записано естъ. 

№ 414. Миролюбивая сдѣлка Григорія Ма¬ 

каровича съ супругами Стужинсними о под¬ 

данныхъ селъ Дойновскаго и Лусновскаго. 

Лета от пароженя Сына Божого ти¬ 
сеча пятсотъ осмъдесят второго, мсца 
декабра сеыого дня. 

Дрышедшы перед мене Федора Ша¬ 
улы, подстаростего Менского, его мл. 
пан Грыгорей Андреевич Макарович, 
очевисто оповедане свое вделал тыми 
словы ... Ян Стужыпскпн, поспол(д4°і 
и з малжонкою своею . . дотею Вла-Обор') 

45 
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дычанкою прыпозпаіі был вес ..из 
судом земским Менским в року топер 
ндучом тнсеча пнтсотъ осмъдесятъ вто¬ 
ром, на роки прошлые трыбуналскуе о 
люди мое имени Видргощского, села 
Дойновского и Лусковского, о которые 
люди, земли н кгрунты их брат мой Ян 
Павлович Ивашенцевич, ирезыскавшы 
вечност и на имене влил право свое 
шкод доходит, я кож я Грыгорей Мака¬ 
рович о тые шкоды иана Отужыиского 
и малжонку его іюзвы земскими Мен- 
скимн перед суд земский Менский по¬ 
зыва.!, за которыми позвы моими мне 
суд земский Менский шкоды о тые иод- 
данше ирысудил на пану Стужынскоы и 
малжонце его на вечност. Тогды они, 
менуючы суду о иеслушный всказ ира- 
ва, прыпозвали были суд земский иеред 
суд головный трыбуналный, так теж ме¬ 
не Грыгорн Макаровича ку прыслуханю 
нрава, а так коли их мнлост пнове суди 
головные трыбуналные на той справе 
пашой засели, тогды мене Грыгоря Ма¬ 
каровича пни Стужынская, весиолок и з 
умоцованым малжонка своего Яиом Ко- 
ханом, ним до выроку прышло судей¬ 
ского, через прыятели свое просила ме¬ 
не, абых з нею до угоды приступил, 
а так, иж што я был презыскзл от суду 
земского Менского за подданые мое 
верху в сей цсдуле моей описаиыи 
Дойновскио н Лусковские на пану Яну 
Стужынском и малжонце его четыреста 
сеыдесятссы коп грошей—петдесятъ один 

л.-юг. грош, тогдым был з угоды прыятел . 
перестал за шкоды тых подданых мо¬ 
их . . ю трытцати копах грошей, а 
умоцован . . папа Яна Оужынского 
и малжонки его млсты выреклисе и опи- 
сат мели на лмстех угодливых вечных 
зе вшеляких розниц, якие межы нами 
были правые щасти Павловское и Фе¬ 
доровское, з людей, землъ тых яодда- 
ных, на которых они седят, так теж и 
пожытков их, бобров и пущъ с щасти 
Федоровское и Павловской вечными 
часы вырекалисе, же, не маючы до тых 
частей и подданых верху опиеаных иа 
вечны часы ниякое перѳказы ни в чом, 

чынит, и мели мне Грыгорю Макаро¬ 
вичу на то лист свой дат, так теж и 
тую девку иодданого моего Олиша на 
иые Иастасицу, которую ку угоде мо¬ 
ей прыехавшы до Ковшова уели зараз 
отъдат, и естли бы тое девки отдат не- 
хотѣлн, тогды мели осмъдесятъ коп 
грошей заплатит Якож обличне умоцо- 
ваный пана Стужыпского Ян Кохан н 
малжонка его, постановившысе обличне 
перед судом головным трыбуналішм, то 
вызнали, иж угоду со мною Грыгоремъ 
Макаровичом застановили ведлуг листов 
таковых, як пан Грыгорей Макарович 
сам иохочет, вырекаючысе зо всих роз¬ 
ниц, которые со мною мели, на вечъ- 
ные часы щасти Павловское и Федоров¬ 
ское, як в людях, в землях, пущах и 
па вечные часы. Якож по выволанюсуду 
головного трыбуиалского пни Стужын¬ 
ская тых листов едналных на . . дат 
не хоте . . и угоды со мною ве . 

. . его милост пан Макарович сам 
очевисто передо миою Федором Шаулою, 
подетаростим Менским, ставшы, тую це-(л юг 
дулу свою подавши, просил, гбы тообор)' 
в книги кгродские Менские вписано 
было, што за прозбою его мл. панаМа- 
каровичового, записано есть. 

№ 415. О вводѣ ннязя Стефана Корыбуто- 
вича Збаражскаго во владѣніе селомъ 

Дрегча. 

Року ік (1582), ысца декабра деся¬ 
того дця. 

Прышодшы до враду господарского 
замку Менского, до мене Федора Шаулы, 
подстаростего Менского, возный госпо- 
дарский повоту Менского Амброжей Пет¬ 
рович Сурынт, сознане свое очевистое 
учынил и квит того сознана своего, под 
печатю своею, пры книгах зоставил, пи¬ 
саную тыми словы: Я Амброжей Петро¬ 
вич Сурынт, возный господарский повету 
Менского, сознаваю тою моею цедулою 
ку занцсованю до книгъ кгродских Мен- 
екмх, иж будучи мне приданому отъ 
пиа Федора Шаулы, подстаростего, от 
пна Яца Тымдпского—судя, а, от пана 
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Андрея Тиборовского—писара, врадни- 
ков кгродских Менских, на ввезане и 
□одаие села его млсти ина Менского 
Дрогчу, в повете Менском лежачого, 
вѳлможному пану его млсти княжати 
Стефану Корыбутовичу Збаражскому, 
воеводе Троцкому, и маючы я пры собс 
шлахту людей добрых, року тепер иду- 
чого тисеча пятсотъ семьдесятъ второі'о, 
мсца декабра девятого дня, справуючыся 
водлуг росказаня врадового, тое село 
Дрегча, в повете Менском лежачое, зо 
вСими кгрунтамн . . уходами, 

я. 403. вон бортнымъ 
МИ И 30 ВСИМИ 

село Дрегча з давных 
границах, у межах, в обыходѳх своих 
мает, н списавшы меновите иодданых, 
людей непохожих отъчычов, того села 
Дрегчы, в ыоц и в держане посланцу 
его млсти иана воеводы Троцкого пану 
Василю Хлусовичу подал и ввезал, то 
есть меновите подданые: Василей Гово- 
рушка, в него сыны два,—на име Авда- 
кнм а Андрей; Васко Хотнновпч, в него 
сынов чотыры, на име Яков, Ходор, 
Амелян, Хведор; Семен Василевич, у 
него сын один—на име Лукянъ. Титъ Ва¬ 
силевич, в него сын один—на име Кли¬ 
мата; Семен Совостич, в него сын один 
на име Дешко; Ходор Совостич, в него 
сын один на име Сысой; а брат его 
Семен; Анупрей Дешъкевич, в него сын 
один на име Апанас; Кузма Дешкевич, 
в него братъ на име Семен, сынов два 
на име Яков а Лукян; Прокоп Хотя но- 
вич, Остапко Прокопич, Отрош Тимо¬ 
феевич, Авхим Тимофеевич сын один 
на име Степан; а братъ его Аксюта Иван 
Хомич, в него сын один на име Ничы- 
пор; Павел Совостич, в него сынов два 
на име Иван, а другим также Иван; 
Лашка Хомич; Яким Гаврилович, в него 
сын один на име Демид; Микита Гав¬ 
рилович, Артемъ Василевич, в него сын 
один на име Амелян; Супрон Айрѳпа; 
Хотяп Ходычыч, Омелян Говорушчыч, 
в него сын один на име Ализар; Басил 
Василевич . . . тых подданых зем¬ 
ли на Дрегчы в . . . моркгованых 

селибных дѳвст лежачие . . . амилоз 
межы кгруты иодданых бискупских и°ор ' 
подданых пана Лавърына Ратомского; 
на другом месцу, за речкою за Володу- 
тою, обрубом влок осиънадцат, стенами 
заложоные отъ «грунтовъ Ревяницких, 
а з другое стороны по речъку Володуту, 
которая делит от кгруиту иодданых био- 
купих. Которое тое очевистое созиапе 
возного до книг кгродских Менскихъ 
записано есть. 

Року пв (1582), мсца декабра четыр¬ 
надцатого дня. 

Передо мною Федором Шаулою, под¬ 
судком земским Полоцким, подстаростим 
Менским, оповедал земенин господар- 
ский повету Менского пап Ян Скиндер 
о том, иж дей дня вчорашнего, року те¬ 
перешнего осмъдесятъ второго, мсца де¬ 
кабра тринадцатого дня, увотъкнен дей 
позов кгродский Менскнй у ворота дво¬ 
ра моего Пережырского, в жалобе его 
млсти нана Станислава Сологуба, подко- 
морого Менского, в котором позве ме- 
нит, якобых я, обоцавшысе енраведли- 
вост учынит с подданого своего Савки 
Млынара о выпровадене челедиаа его 
неволного лотыша з ыменя Юржыского, 
тот Савко через заказ переховал, учы- 
нити не мел, пры котором поэве для 
ведомости року положено цеду.чу, под 
печатго, в которой не иоменено имени 
через которого возного иодано, так теж 
и дня того, на который уткнено у во¬ 
рота двора моего, таклсе . . которую 
цедулу передо мною . . . дал, про-д. 4оъ 
сѳчы, абы до книг . . . записано. 
Што я, видечы имени возного и дна, ко¬ 
торого подано не написано, до книг тое 
оповедане иана Скиндера записати если 
велелъ, што записано есть. 

дере- № 416. Протестъ Яна Скиндера противъ упу- 
зверыными и пташы- щеній, допущенныхъ вознымъ при врученіи 

пожытками, яко се тое ему позва по дѣлу съ Станиславомъ Соло- 
часов и тепер в губомъ о подданныхъ. 
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№ 417. О понражѣ у Станислава Сологуба 
разныхъ съѣстныхъ припасовъ и пр. под¬ 
данными старосты Жомойтскаго Яна Кишки. 

Року «к (1582), мсца декабра четыр¬ 
надцатого дня. 

Присылал до враду кгродского замку 
господарского Менского, до мене Федо¬ 
ра Шаулы, иодстаростего Меньского, ѳго 
милост пан Станислав Миколаевич Со¬ 
логуб, подкоморый Менский, служебника 
своего Каспора Туркевича, жалуючы и 
оповедаючы о том, иж дей року тепер 
идучого тисеча пятсотъ осмъдесягь вто¬ 
рого, мсца декабра . . . дня, о пят¬ 
ницы на суботу, в ночы, подданыо дей 
Каменецкие п паробки Каменецкие его 
милост велможного пана а пана Яна 
Кишки, старосты Жомоитского, на име 
Павел Леоедевич кухар, а Станислав 
неводиичый Лебедевич пивовар . . 
паробок . . новосед п зят з ыншы- 
мн многими подданы ми . паробками 

404Каменецкими, помочниками своими, ноч- 
обор.) пым а злодейским . . Новодворским 

у повете Менском . . выкрали, то 
ест взяли мяса . . . трыдцат пят, 
сал вепровых осмиаднат, кумпей вепро- 
вых пятдесятъ, скилондей сорок пят, 
рыб щук великих, которые по пети пя¬ 
дей были, сорок шест, а щук и лещов 
и подлещиков двесте, рыб посполитых 
малых лык полтораста, осетров тры,спин 
оеетрыных чотыры, визины ботогов пят, 
шын железа двадцат, пражы суконное 
до запои розное фарбы клупков двадцат 
шест, скрынку инее старое с х у стам и, 
в которой скрынце мепила собе, яко го¬ 
товых грошей, так и речей иных на 
двенадцат конъ грошей, шкоды и иных 
речей но мало побрали. Якож урадник 
дей мой Новодворский Петръ Туркович 
дал тую справу и ведомоет, иж тые нод- 
даные и паробки звыш помененые то 
все, што се вышей поменяло покрали, 
того усего шкоды шацунком па шест- 
десятъ коп шкоды стало. Которое тое 
оповедане врадника пана подкоыорого до 
нкиг кгродскихъ Менских записано есть. 

№ 418. Осмотръ вознымъ избитаго иорчмита 
Анцыпора и его жены. 

Року пк (1582), мсца декабра девет- 
надцатого дня. 

. . . . госиодарском 
передо мною Федором . . Полоцким,*• *оь. 
подстаростим Менским, ставшы обличав 

. . повету Менского Федор Петро¬ 
вич Стрсж . . нане свое очевистое соз- 
наня своего, под печатью, нры книгах 
зоставил, писаны тыми словы: Я Федор 
Петрович Стреж, возный повету Мен- 
ского, ознаймую то сею моею цедулою, 
иж в року тенер идучом тисеча пятсотъ 
осмъдесягь втором, мсца декабра сем¬ 
надцатого дня, ездиломъ семи на огле- 
дане ран Анцыпора—корчмита и жоны 
его, его млетв киязя Жыжеыского, в кото¬ 
рых видел есми у его самого рану на 
голове крывавую, над чолом битую, а 
иа жоиѳ его виделъ есми рану на го¬ 
лове синевую, кием битую, а другую 
рану иод иахою синевую кием битую, с 
которых ран нет ведома,—если жыва 
будет; которое збите свое мен ил быт, 
иж се ему стало в доме своем отъ бо¬ 
ярина его млети князя Федоровой) отъ 
Яцка Сунроновича в року теперешнем 
тисеча пятсотъ осмъдесягь второго; мсца 
декабра четырнадцатого дня. Пры кото¬ 
ром збитю своем тотъ корчмит менял 
собе шкод, то есть на нервен у жоны 
коп пят готовых грошей литовских. Ко¬ 
торое тое очевистое сознане . до книг 
кгродских Менских записано: 

№ 419. О наѣздѣ Пожарискихъ на Крачов- 
скую пасѣку. (Везъ конца). 

ПБ (1582), мсца декаб-Щ0? 
ра двадцатого дня. 

Присылал до враду кгродского зам¬ 
ку господарского Менского, до мене Фе¬ 
дора Шаулы, иодстаростего Менского, 
земенин господарский повету Менского, 
пан Федор Степанович Иожарыский, 
братан и ча своего Федора Василевича, 
оповедаючы и жалуючы, иж дей тых 
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тепер недавно прошлых часов, року те¬ 
нор идучого огь нароженя Сына Божего 
тисеча пятеотъ осмъдесят второго, мсца 
декабра семнадцатого дня, земсннн гос- 
нодарский повету Менского. сусед его 
пан Олпсей Михайлович Пожарыский, 
восполок з жоною своею Ганною Янов¬ 
ною Вихоровекою, и з сынами своими 
Станиславом, Павълоы Олнсеевнчы, и з 
ыншыми помочннками своими, на влас- 
ном кгрунте имена моего Пожарыского, 
в повете Мѳнском лежачого, на пасеце 
прозываемой Крачовской, не подалеку 
оселицы мсеѳ, з череды быдла моего 
кгвалтовне пограбил и възялъ две ко¬ 
ровы его властъных—одну дойную шер- 
стю рыжую, кунленую за две копе гро¬ 
шей, другую корову . . ую шерсію 
половую, кунленую . . . коие без 
десети грошей. 

двора Королищевского, в повете Мен- 
■•обском лежачого, села Мацовъского, споль- 

ного зъ ею милостю кнежною Ганною 
Михайловиою Маспльскою, на улицы, 
под дом подданого княза Кропіинского 
Ивана Антоновича, такъ же дой тым 
подданымъ верху помененым плоты и 
ворота посекъкли и поломали, и там нс 
на звыклом ыестцу от веков учинившы 
нляц, копу чинили и на тот дей часъ, 
при оной копѣ пофалки и одповед, яко 
его милости князю Крошиньскому, так 
и ей млсти кнежне Масальской чинили, 
нет дей ведома, з яких причин, и про¬ 
силъ, абы тое оповеданье было до книгъ 
кгродских Меньских записано, што ест 
записано. 

№ 420. О побѣгѣ подданнаго изъ им. 

Горавцы. 

Року і (1590) мсца Генвара сем¬ 
надцатого дня. Оповѳдане. 

Приходил до враду гсдрского замку 
Менского, до меие Яна Петрашкевнча, 
подстаростего Меньского, земенинъ вель¬ 
можного она его млсти пна Яна Кишки 

ина Виленьского, старосты Жомоитского 
и Берестейского, Горавецкий, на име 
Датьбокгъ Трусковский, жалуючы и опо- 
ведаючн тыми словы, иж в року тепер 
идучом девегдесятомъ, сегожъ мсца 
генвара тринадцатого дня, зъ суботы на 
неделю . . дей дал своему Степану(Л. 406 
Сухоносу шестнадцать копъ грошей ли-о6°р->- 

товских для скупованя некоторых речей 
розъных в торгу в месте Радошковском, 
то пак дей тот подданый его, взявши 
перед себе злый умысълъ свой, з жо¬ 
ною своею Ульяною Микитинпою и з 
детми своими, зъ сынами—Гаврилом, 
Гришком а Яшотем, н зъ дочкою своею 
Расацою, и з сыном жонатым Миколаем 
и зъ жоною его, так теж статномъ и 
зо всею маетностю своею, проч пошли 
от него . . папа своего повтекали, 
а то ест ыеновите было . . Степана 
Сухоноса коней двое, волы два, коровы 
три, иодтелькэвъ двое, козъ трое, овец 
десятеро, свиней великих четьверо; у 
сына его Миколайца было конь один, 
вол один, коров две, подтелок один, 
овец трое, свиней четьверо, коз двое; 
тому дей Миколайцу дал был в подел- 
ство семдесят грошей литовских. Якожъ 
он Датьбокгъ Трусковский, взявши след, 
за тыми збе.гами своими гонилъ, и по- 
гоиил их в селе Клине, яко збѳгов 
своих и хотелъ побрать, то пакъ в том 
часе—року, мсца и дня звышъ писаного 
старец пна Матея Душевъского, на имя 
Захар а Ясно Малевичъ, з многими нодда- 
ными, помочннками своими, тых збѳгов 
его и с тыми всими статками у пна 
Трусковъского отняли, и его дей самого 
збнли и шкоды не малые починили; а то 
ест меновите, з воза згинул коперец сол- 
гацкий новый, коштовалъ чотыры коны 
грошей, код белый, коштовалъ три копыл- 407. 
грошей, опонча . бакгазыею подшита, 
коштовала дей семдесят грошей, шапъка, 
купы подшитая, коштовала тридцать гро¬ 
шей литовских, рукавицы фалюндышо- 
вые зеленые, подшытые лисами, кошто- 
вяли сорокъ грошей, с поесоы мешокъ 
оторвано, в мешку было полторы копы 
грошей, цож иоедынковый, коштовал 
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Жши чотыры. И просил мѳпѳ паи 
псковский о возного на оглодано ран. 

Ям ему на то придал возного повету 
Меньского Василя Григоровича. Кото- 
рий, того пна Трусісовт.ского оглодавши, 
пришедши перед мене, очовисто вызъ- 
нал и цедулу, под печатю своею, того 
сознана своего ку записаныо до книг 
кгродских Менских подал, писаную ты- 
ып словы: Я Василей Григоревич, лоз¬ 
ный повету Меньского, сознаваго то сею 
моею цёдулою, иж в року тепѳр идучом 
тисеча пятсот деветьдесятого, мсца Ген- 
вара шестнадцатого дня, будучи мне 
возному очевисто от его милости пна 
Яна Детрашковича, подстаростего Мень¬ 
ского, приданому земѳнину вельможного 
пна его милости, пна Яна Кишки, пна 
Виленского, старосты Жомоитскаго и 
Берестейского, Горавѳцкому, пну Дать- 
бокгъ Трусковъскому, на огледане збитья 
и зъраненья его. 4 так я возный, за 
оказы . . пана Трусковъского, виделъ 
ееми на том Трусковском две рапы на 
верху головы кривавых син . киевыхъ, 
а другие две раны, такъже . . вые 
киевые на обудвух плечахъ, . . коня . . 
шерстью сивого оказовалъ; в которого 

(л 407вид . . око правое выбито свежо 
0 ор)' кровю насело. Которое тое збитье и 

шкодливое зраненье свое тот Трусконъ 
ский менил передо мною возным собе 
сталое в року тенер идучом тисеча пят¬ 
сот девѳтдесятого, мсцаГенвара тринад¬ 
цатого дня, на добровольной дорозе, в 
селе Клине, от подданых пна Матея Ду- 
шевского, на име Захара старца и Яска 
Малевича и от многих помочниковъ их 
подданых Клинъскихъ. Которое опове- 
дане и очевистое сознане возного до 
книг кгродских Меньскихъ ест записано. 

№ 421. О присвоеніи Минснимъ плебаномъ 
Минолаемъ Морисомъ стодолы Василія Мо- 

гилевца. 

Року ч (1590), мсца Генвара з> (17) 
дня. Оповоданс. 
На враде гдръскомъ кгродском замъку 

Мепъском, передо мною Яном ііетраш- 

ковичом, подстаростим Меньским, опо- 
ведал, об’і.тяжливе жаловал меіцанинъ 
Мсньский ясие вельможного пана его 
милости пана Криштова Радивила, кия- 
лсати на Биржах и зъ Дубинокъ, вое¬ 
воды Вилсиьского, гетмана пайвыигыио- 
го великого кпязства Литовского, ста¬ 
росты Солецкого, Урсидовского и Бо . 

. . въского, Василей Иванович Мо- 
гилевецъ о том, иж дей року тепср иду- 
чого по парожепью Сына Божего тисеча 
пятсот деветьдесятого, мсца Генвара 
семнадцатого дня, сегоднешънего, Ми- 
колай Морыс, плебан Мсньский, нашед- 
шы . . . и въ коморах зложоного 
забрал. Князь Мпколай Морыс, плебан 
Менскнй, на то такъ поводял, иж дейл 40в- 
винен ми зосталъ тот Василей Могиле- 
вѳц гаестдесят копъ грошей, за штомъ 
дей ту стодолу и маетность его в ней 
и в коморах, до тое стодолы нрибудо- 
ваных, зложоную, взялъ, кгдым дей тая 
стодола на кгрупте плебанеп Меиьское 
стоить, мне, яко з своим властным 
кгрупътомъ плебанским, што сам хочу, 
чинить вольно, пгго тот мещанин его ми¬ 
лости пна воеводы Виленского Василей 
Иванович Могилевец мною возным и 
стороною помененою шляхтою. . Которое 
оповедане и очевистое сознанье возного 
до книгъ кгродских Менских ест запи¬ 
сано. 

№ 422. Объ осмотрѣ вознымъ пса, убитаго 
Яномъ Космовскимъ. 

Року ч (1590), мсца Генвара •» (18) 
дня. Сознанье возного. 

Дришодши до враду гдрского кгрод- 
ского замку Менского, до мене Ивана 
Волъгарина, будучи мне зоставленому 
на месцу врадовом у Меньску от его 
милости пна Яна Петрашковнча, под¬ 
старостего Меньского, ставши очевисто 
возный повету Меньского Василій Ти¬ 
хон, сознанье свое очевистое уделал и 
того сознанья своего цедулу, за печатью 
своею и за печатьми стороны шляхты, 
при немъ будучое, ку записаныо до 
книгъ кгродских Меньскихъ нодал, пи- 
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саную тыми словы: Я Тихон Василь¬ 
евич, йодный повету Меньского, а при 
мне были люди добрые—шляхтичи два, 
земяие его мл. ина Яна Зеновевпча, 
именья его мл. зап... в повете Мень- 
ском’ь лежачого, на име лань Ермол... 
норовъ а папъ Грпгорей Янович, бу¬ 
дучи я возный... зацепила гдрского по 

обо^ветУ Мепского, папа Василя Олексее- 
вича Ловейка, а прозываемомъ у дворцы 
его клети Молчав овским, в повете 
Мепьскомъ лежачого, року теперешнего 
по нарожешо Сына Вожого тиссча пят- 
еотъ деветьдосатого, меца Ген вара пст- 
падцатого дня, оказал мне возному и 
той стороне, котории при нем были, 
вышъ поыененуй пан Василей Ловейка 
пса своего домово.о, шерстью чорного, 
забитого, которого поведил, же под 
тым дворцомъ Молчаиовском, того ж 
дия вышей мененого, паробок его млети 
пиа Яна Космовского, секретаре короля 
его млети, именья его милости Край- 
ского, в повете Меньеком лежачого, на 
имя Якубъ Мосарец, того пса пошыб- 
ком до смерти забил. Якожъ я возный, 
е тою стороною, за оказыванеыъ пна 
Василя, видел есми того пса, шерстю 
чорного, на дорозе, под дворцом его 
Молчаповским, лежачого, иа смерть за¬ 
битого. Которое очевистое сознанье 
возного до книгъ кгродских Мѳпьскнх 
ест записано, идо ест записано и вы- 
пне выданъ. 

№ 423. Процессъ Ивана Быковскаго съ 
Герасимомъ Илвовичемъ по дѣлу о побѣгѣ 

послѣдняго. 

Року ’ (1590), меца Генвара (19) 
дня. 

На врадѳ гдрском кгродскнм заиъку 
Меньского, передо мною Иваном Болга¬ 
рином, будучи мне на тот час зоставле- 
цоцу на местцу врадовры у Менеку от 
пна Яна Петрашкевича, подстаростего 
Менского, ставши очевисто возный по¬ 
вету Меньского Василей Григоревич, 
сознанье свое очевистое уделал и квит 
того сознаия своего, под печатю и с 

поднисом руки свое ішемом руским, куі.4ог 
записаню до книг кгродских Менскнх 
подал, писаную тыми словы: Я Василей 
Григорсвич, возный повету Менского, 
созиаваю сим моим квитом ку заиисаню 
до книг кгродских Менских/ с печатю 
моею даиым, нас в року тенер идучом 
шееча нятсот деветдесятом, ысца Гепь- 
вара семнадцатого дня, будучи мне воз- 
пому в замку Менискомъ, у в ызъбе су¬ 
довой, где суды зеыьскнс отправують, и 
на тот час людей добрих шляхтичов 
при суде не ^было, иан Иван Федоро¬ 
вич Быковскій просил мене возного и 
стороны шляхты, обыхмо ся прислу- 
хали права, которое Григорей Вяже- 
вич—подсудокъ и панъ Стефан Гладкий— 
писар, з слуги пана войского Гераси¬ 
ма Илвовнча, а з боярина Ерыолы Дер¬ 
гая пану суди . . . чиниты мають. й 
кгды я, возный. и стороною шляхтица- 
ми при пну войском были, напервей пан 
войский поведил тым . . , пне, дей 
подсудку и пне писару, будучи дѳй я 
на . . . отправуючи се . . . Тро- 
ецкнми от пна Мартина Володцовича, 
суди земского, до суду земского позва- 
НЫИ от служебника и върадника моего 
Пятевского Герасима Иополь . . . 
бы тот Герасимъ, служечи пну суди и 
зашкодив .... отъ него прочъ, 
утекъ и мне служить мелъ, такъ те . . . 
мои Дерьгай, якобы власным отчичом 
его будучи и . . . зо мною мешкает, 
я тых обудвух у себе маючи . . . 
ных обецалоы . . . так словне, якъ 
и лнетовне дня сегоднешнего Генвара 
семнадъцатого дня, перед вашими ылстя- 
мп их поставпти на узнапье и росъсу- 
докъ вашей млети , . . довых дати, 
которнх ставлю и прошу, абцете . . 
водлѳ Бога и светое справедливости 
права . . . того межи паиом судьею 
и ими розъеудъком . . . зезнать ра¬ 
нили. А потом пан судя по . . ца 
своего судейского насажпваючи . ; . 
вы, тотъ дей Герасим час немалый у 
мене . . .и врадником у мене в 
ыменыо Дунайчичах и въ инъшлхъ&оіо! 
дворех моих был, жито роздавал, а 
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личбы мне не учинивши и не мало за- 
шкодивши, проч от мене утек. Герасим 
Илвовнч, тут же очевисто стоѳчн, на 
жалобу пна судину поведил: знаю се, дей 
до того, жеы вашей милости служил, 
але в року прошлом осмъдесят осмом, 
мсца декабра пятого дня, яко лнчбу вм. 
зо всего учинилъпін, так же и учъсти- 
ве вшу ынлост, пна своего, пожекгъна- 
вши, одстал и взято, вшо мнлост, пна 
ІІатея Сеныссвнча, тутъ же недалеко от 
вшей милости, мало не две чьвертн ро¬ 
ку мешкал, через которого пна Патея 
зась ме вм. до себе до служобъ своих 
уживал; а потом мешкалом у Слуцку 
час не малый; вша милост, мне сам по 
колку крот мовнл, абым вшей милости 
служил, якожъ и до пана войского пе¬ 
ред Светою Тройною в прошлом року 
осмъдесят девятом, при бытности само 
го вашей милости, Володку семи при¬ 
стал, вша милост, и в тотчас на мене 
ничого не меновал, а нигде се на ме¬ 
не не жаловал, абых от вмл. утекати 
мел, одно тепер, кгды вжо пан в'ойский 
за бой . . . вашу милост до суду 
позват, тогды ме, ваша милост, шкод¬ 
ником своимъ ноноват рачил. Пан судя 
поведил: кгды ж се дей знэеть, же мне 
служил, доводов ми его жадных ие по¬ 
треба, але прошу, абы ми водлуг ста¬ 
туту теперешнего артыкулу двадцать 
четьвертого в розделе дванадцатомъ, 
яко збегъ, был выдан. Герасим поведил: 
збегомъ ме, ваша мнлост, меноват не 
можетъ, кгды дей я учетпве от в млети 
отстал; а где бых я от в м. утек, ваша 
бы мнлост на враде жаловал, альбо су- 
седом оповедал, и тот артыкулъ, кото¬ 
рого в м. собе на помоч зъ статуту те¬ 
перешнего брать рачнш, мочон вашъ 
мости быть не може, кгды жем . . . 
старого статуту от вашъмости отстал . . 

№ 424. Объ осмотрѣ вознымъ ранъ Ивана 
Антимовича. 

.Л. 410. 

грошей литовских купленые, и про¬ 
силъ о возного на огледанье ран своихъ. 
Я ему на то придалъ возного повету 
Меньского Павла Семеновича, который 
вознын, ран па нем огледавши, нри- 
шодши неред мене на врад, сего ж ро¬ 
ку вышей писаного, мсца Генвара ше¬ 
стнадцатого дня, еозънане свое очеви- 
стое уделал, и на писме тое сознанье 
свое, подъ печатю своею его и с под- 
писом руки своее и под двема печатмн 
стороны шляхты, ку записапю до книг 
кгродских Меньских подал, писаную 
тыми словы: Я Павел Семенович, воз- 
ный повету Менского, сознаваю то тыы 
моимъ квитомъ на писме, ку записаню 
до книгъ кгродских Менских данымъ, 
иж року тепер ндучого тисеча пятсот 
деветдесятого, мсца Генвара петнадца- 
того дня, за очевистым прнданъем пна 
подстаростего Менского, магочи при 
собе стороною людей добрих—двух шля- 
хтичов—пна Яна Рожоновского, а пна 
Яна Чернецкого, огледал есми збитого 
и зъранепого Ивана Антимовича, врад- 
ника Ушского, ппа Тимофея Тетерино- 
вого, на котором видел есми раны, то 
ест на твари с правое стороны рана 
кривавая битая; которое збите и раны 
свои менил быть принявши от пна Ста¬ 
нислава Яновича Тарковского, на доб¬ 
роволной дорозе, едучи ему з Радош- 
кович до двора пна своего до Уши, за 
двором пня Матеуша Кунецкого, про¬ 
зываемом Декъсньнянском, въ року те¬ 
перешнем тисеча пятьсот деветьдесято-., 410 
го, мсца Генвара петнадцатого дня. Ко-ос’ор.}. 
торое оповеданѳ и очевистое сознане 
возного до книг кгродских Меньских 
ест записано. Што ост записано и выпис 
выданъ. 
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№ 425. О наѣздѣ подданныхъ инязя Ѳедо¬ 

ра Горскаго на имѣніе Коропище (безъ 
конца). 

Року ч (1590), ысца Ген вара семнад¬ 
цатого дня. Оповедане. 

Приежъдчал до враду гсдрьского 
кгродекого замку Мейского, до мене Яна 
Иетрашковича, подетароетего Меньско- 
го, врадникъ ого милости князя Алек- 
саиъдра Крошинского, ныеня Батовско¬ 
го. прозываемого Королнщевского, в но- 
вете Менскоы лежачого, на имя Дмитрь 
Совостянович, жалуючы и оповедаючи 
на его милост князя Федора Горского о 
том, иж дей року теперешнего по на- 
роженю Сына Божого тисеча пятьсотъ 
деветдесятого, меца Генвара четырнад¬ 
цатого дня, за росказанем и ведомости) 
его князя Федора Горского, старцы селъ 
его, то ест старец села Трестевецкого 
Иван Горбачевич, а старец села Сини- 
на, с поддаными пна своего села Сини¬ 
ца, на имя з Осином Демидовичом, Гри- 
нем Меховичоы а с поддаными села 
Трестинца—з Ростеем Шенкеввчомъ, з 
Максимомъ Верховодичоыъ и з ыншыми 
многими поддаными, помочпикамн свои¬ 
ми, нашедши моцно кгвалтом на кгрунт 
его милости князя Алекъсандра Кро- 
шинъекого именья 

№ 426. О нападеніи Масюка Коновчича на 
Іова Терешковича. 

л. 4іі. Року ч (1590), ысца Ген. «л (29) 
дня. 

Пришедши перед мене Ивана Бол¬ 
гарина, будучи мне на местцу пна сво¬ 
его, пна Яна Иетрашковича, иодстаро- 
стего Женского, на враде в замку Жен¬ 
ском зоставленым, шабельникъ и меща¬ 
нин места Меньского Иев Терешкевич, 
жаловал и оповедал на Масюка Коков- 
чича о томъ, иж дей дня сегоднешнего 
мало на том, иж отповеди и пофалки 
частокрот прошлых часов чипил, ноже 
дей быть за полгощны до дня, идучи 

дей мне до золотара Меньского до Пав¬ 
ла Мншкевича, относечи еыушаблюоп- 
равную серебром, то пакъ дей вернув- 
шыся назад, може быт вже на свитаню 
праве, поткавши дей мене тот Масюкъ 
Коковчич, на мосте низком, через кото¬ 
рый на гору Троецкую ходят и не роз- 
маваючи дей ничого, верпувши дей ме¬ 
не, почал піариать, ажем дей заледве 
от него утекъ; а ку тому дей, кгдыбы 
се нс трафил слуга, не вем чий, которо¬ 
го зовут Вышпявскнй, которий мне ра¬ 
товал, то бы дей мене на смерть забил; 
и потом, идучи через мост от мене, по¬ 
фалки и отповеди учинил, же дей тебе 
потъкает неведоме смерть и з домом сво¬ 
им дей запалю. И просил мене, абы тое 
оповедане его было до книг кгродских 
Женских записано. 

№ 427. Вводъ Стефана Гладкаго во вла¬ 

дѣніе им. Узда. (Везъ конца). 

Року ч (1590), ысца Ген. «о- (29) 
дня. 

На враде господарскомъ кгродскоыъ 
заыъку Менъском, передо мною Яномъ 
Петрашковичоыъ, подстаростныъ Мень- 
скин'ь, ставши очевисто возный повету 
Меньского Се.бестыян Стриевский, соз¬ 
нанье свое очевистое уделал и квит . 

. того сознаня своего, под печати) и 
с подписоы руки своее, ку запнеаню до 
книг кгродских Меньских подал, ииса- 
пую тыми словы: Я Себестыян Стрнев- 
ский, возный господарский повету Мень¬ 
ского, созиаваю сим моим квитом, и ж в 
року тепер идучом тисеча нятсот девет¬ 
десятого, меца Геньвара двадцат шосто- 
го дня, маючи я прп собе стороною лю¬ 
дей добрих, трох шляхтичовъ— пна Мат-,л 411 
фея Богуфала, папа Петра ЯвойшаТру-обор.) 
совицкого, а пна Яроша Стаиькевнча, 
земян госиодарскнх повету Меньского, 
за росказанем мне очевистымъ и писа¬ 
нымъ до мене листу од суду земского 
воеводства Меньского, приехаломъ до 
имена пна Григоря Дмитровича Совича 
Корсака Уздепского, лежачого в повете 
Женскомъ, и чинечи досыть росказаню 
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врадников судовых земских воеводства 
Меньского, водле декрету суду земского 
Менского, року, мсца и дня вышей ме- 
нованого, пыталом в томъ дворе пна 
Григоря Корсака Уздѳньском, если бы 
хто увязанья его мл. пану Стефану Глад¬ 
кому', писару земскому Меньскому, за 
суму пнзей триста копъ грошей литов¬ 
ских на пану Грыгорю Дмитровичу Кор¬ 
саку его милости пану Стефану Гладко¬ 
му, писару земскому воеводства Мень¬ 
ского, в року теперешним тисеча пят- 
сотъ деветдесятом, мсца Гѳнвара тринад¬ 
цатого дня, на рокох трикролских, от 
суду земского Менского всказаную, на 
именю Узденскомъ на вечности части 
пна Григоря Корсака боронил; нижли 
дей нихто таковый, хто от пна Григоря 
Дыитровича Совпча Корсака, або и от 
кого колвекъ на именю Узденскомъ на 
вечности части пна Григоря Дмитрови- 
ча Корьсака увязаня, за тую суму трис¬ 
та копъ грошей, боронитимемъ не оз- 
вал и не боронил. Я возный, заховую- 
чисе в том водле права посполитого и 
декрету суду земского Менского,за тую 
суму пнзей ..... 

№ 428. О врученіи листа «отвороного» Яна 
Кишки земянамъ Копашчевскимъ. 

Року •. (1590), мсца Генвара двадца¬ 
того дня. 

На враде господаръском кгродском 
замку Менскомъ, передо мною Иваномъ 
Болъгариноыъ, будучи на тот час зоста- 

■4і2.вленому на месцу врадовом у Меньску, 
от пна Яна Пстрашкевича, подстаросте- 
го Менского, ставши очевисто возный 
повету Меньского Василей Михайлович, 
созънанье свое очевистоѳ уделалъ и це- 
цулу того сознанья своего, под нечатю 
своею и подъ двема печатьми шляхты, 
ку записанью до книгъ кгродских Мень- 
ских подал, писаную тыми словы: Я Ва¬ 
силей Григоревичъ, возный повету Мень¬ 
ского, ознаймую сею моею цедулою ку 
записанью до книг кгродских Менских 
о том, иле в року тепер идучомъ тисеча 
пятьсотъ осмъдесятъ девятом, мсца де- 

кабра дванадъцатого дня, будучи мне 
возному взятымъ на справу велмбжного 
пма его милости пна Яна Кишки-пана 
Виленьского, старосты Жомоицъкого и 
Берестейского, на подаванье листу его 
млети отвороного земяпомъ гсдрьскимъ 
повету Меньского, нану Матею, пану 
Веньславу, пану ІОрю Богдайовичомъ 
Копашъчевскиы, складаючи им от его 
милости рокъ водлугъ постановеня и имъ- 
терцызыи, ижбы они прибыли до его ми¬ 
лости ппа Виленского до Мочба, для 
справованья листовъ вечистыхъ на 
именье Копискь упомпвалных, шго ши¬ 
рей и меноните на листе их его мило¬ 
сти отъворономъ и застановеныо их 
енольномъ описано и доложепо ест. Якож 
я возный, маючи при собе сторону двух 
шляхтичовъ, земян гсдрских повету 
Меньского, пана Федора Васильевича 
Иожарыского а пана Лаврина Яновича 
Вихоровского, ездилъ есми с тым лис¬ 
том его милости отъворонымъ до именья 
их Черневекого, лежачого у повете Мень- 
скомъ, пижли их самих у дворе . . 

. пана Матея, пана Венъелава, пна 
ІОря Копащевъских не знашли, я той 
листъ, его ыилостм до них писаный от- 
вороный, враднику пана Матоевому Чер- 
невскому до рукъ его оддалъ и вказалъ, 
абы до п . . ихъ слали, оз- 
лаймуючи имъ тотъ рокъ. Которое оче- 
вистое сознанье возного до кънигъ 
кгродских Меньских ест записано. 

№ 429. О врученіи Володновичу позва по 
дѣлу его съ княемъ Александромъ Вишне¬ 

вецкимъ. 

Року ч (1590), мсца Генъвара двад¬ 
цатого дня. 

На праде гсдрском кгродском замку.,. 41. 
Меньском, передо мъною Иваномъ Болъ- 
гариномъ, будучи мне на тот часъ зо- 
ставленому на мѳетъцу ѵрадовомъ у 
Меньску, отъ нана Яна Петрашъкови- 
чомъ, подстаростего Меньского, ставъ- 
ши очевисто возный иовету Минского 
Павел Сеньницкйй, сознанье свое очѳ- 
вистое уделВлъ и квит того сознанья 
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своего, под пѳчатю и под иѳчатми сто¬ 
роны шляхты, ку записаиыо до къниг 
кгродских Меньскихъ подал, писаную 
тыми пловы: Я Павелъ Сеныіицкий, воз¬ 
ный повету, ознаймую то тым моим кви¬ 
том, ижъ року теперъ иду того тисеча 
пятсот деветдесятомъ, меца Генъварасѳ- 
могонадцать дня, маючи я при собе сто¬ 
роною людей добрих, шляхтичов—пана 
Авкгуштына Богдановича а пана Мико¬ 
ла Воронецкого, подавал есми лист 
гдрский его королевское млети в замку 
гдрьекомъ Меньскомъ, на ме.стцу в до¬ 
му судовомъ, где судъ земьский заседа¬ 
ет, писаный до его милости пана Во- 
лодковича суди земского, городничого 
и мостовничого Меньского, в справе и 
потребе вельможного пана его милости, 
пана княжати Александра Вишъневец- 
кого, старосты Яеркаского, до его ми¬ 
лости пана суди писаный, а то есть ме- 
новите в той справе, нж што подданые 
его милости именья Горецкого, перед 
тымъ чинивши повиньность в роботе мо¬ 
стовъ в дава . . етацыи, такъ 
теж и инших повинъностей, которымъ 
листомъ его королевская милост тепе¬ 
решний пан нашъ, яко теж и небощик 
славное памети зошлый король Стефан 
варовать то рачилн листомъ своим гос- 
подарскимъ, чинечи вольными и вызво- 
ляючи водлуг теперешнего статуту и 
права посполитого тых подданыхъ его 
илсти княжати Вишневецкого Горецъ- 
ких од тых всихъ звышъ менованныхъ 

&0р^повиньности—робот мостовыхъ и ин- 
’шихъ пошълинъ, о чомъ ширей и до¬ 
статочней на томъ листе его королевское 
мл. описано и доложено ест, который 
лцегь од мене возного его милост панъ 
судя принявши и по достатку вычитав¬ 
ши, копию с того листу, под печатю 
моею, собе узял, а лист через мене во¬ 
зного зась назадъ враднику его милости 
князя Вышъневѳцкого Горецкому пану 
Станиславу Буявьскому вернулъ. Кото¬ 
рое очевистое сознанье возного до книгъ 
кгродских Менских ест записано. 

№ 430. 0 вводѣ Адама Валентиновича во 
владѣніе службой людей въ селѣ Бакштахъ. 

Року ч (1590), меца Геввара « (22) 
дня. 

На враде гдрском кгродским в зам¬ 
ку Меньском, передо мною Иваном 
Волъгарином, будучи мне на тотъ часъ 
зоставленому на местъцу врадовоы от 
пана Яна Петрашкевича. подстаростего 
Меньского, ставши обличъне возный по¬ 
вету Меньского, Щасный Юревич Ка¬ 
ша, сознанье свое очевистое уделалъ и 
квит того сознанья своего, под печатю 
своею и под двема печатьми стороны 
шляхты, с подписоы руки папа Войтеха 
Кукеля, ку записанью до книг кгродских 
Меньскихъ подалъ, иисаную тыми сло¬ 
вы: Я Щасный Юревич, возный госпо- 
дарский повету Меньского, сознаваю то 
тым моим квитом, иж року теиер идучо- 
го тисеча пятсот деветдесятого, меца 
Гёывара двадцатого дия, маючп я при 
собе сторону людей добрых двух шлях¬ 
тичов—пана Войтеха Кукеля а пнаЯна 

. . ского, земян гдрскихъ повету 
Менского, будучи мне возноыу взятым с 
стороны пана Адама Валепьтыновича, 
урадника его милости князя Марцеля 
Суходольского, каноника Виленьского, 
секретера его кор. милости, плебанеи 
Радошковское, на поданье в моцъ и по¬ 
ступленье, в держанье службы людей от 
его милости пана его князя Марцеля 
Суходольского, каноника Виленьского, 
в суме пнзей в петидееятъ копъ грошей 
литовъеких ему дарованую, з ласки па-'- 116 
на моего, прозываемую Товстьки, в по¬ 
вете Менском лежачую, в селе Бакштах, 
а меновите тые подданые—Береля Мар¬ 
ка .. .. тры дымы, 
которую тую службу людей мел его ми¬ 
лост княз Суходолский пап его в суме 
пнзей от пна Якуба Тешковского и от 
малжонки его заставным обычаем, з жо¬ 
пами, з детми, яко на власпым их вси 
обварупки описаное ц доложоыо, а так 
при мне возный и при сторопе тых двух 
шляхтичов слуга его милости князя Ма ^ 
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целя Суходолского, на име Матыс Сат- 
ковский, за росказапом его мл. князя 
Марцеля Суходолского, пана своего, тые 
у верху помененые люди, тры дымы 
людми оселых, з их землями и всякими 
повпнпостямн, яко и перед тым иншим 
паном служѳчи, чпнивали, Адаму Вален- 
тыновпчу подал, в моц и в держано его 
поступил, а пан Адам в держане и вжи¬ 
ванье свое взял. Которое очевистое со¬ 
знанье возного до книг кгродских >1ен- 
ских ест записано. 

№ 431. О наѣздѣ Корсаковъ на владѣнія 
Стефана Гдздкаго въ Узденской пущѣ. 

Року ч (1590), мсца Генвара двад- 
цат второго дня. 

На враде гдрском замку Менском, 
передо мною Яном, подетаростим Мень- 
ским, будучи от его милости пна Дмит- 
ра Скумопа Тишкевича, мар. его кор. 
милости, старосты Меньского, писара 
замков и волостей У крайних Руских, 

416оповедал п жаловал его мл. пан Стефан 
оборО.Гладкнй, писар земский Меньский, бу¬ 

дучи на тот час на рочкох земских три- 
кролских свята римского припалых тут 
в Менску, отправуючи суды земские за 
дапьем ведомости врадника своего име- 
ня Узденского, в повете Менском лежа¬ 
лого, Клима Мишковича, самъ от себе 
и именем участъников своих всих, кото¬ 
рые их милость именье, называемую Уз¬ 
ду, сполне держат, то ест мѳновите иа- 
на Андрея Тихновича, пна Михаила 
Дмптровича Корсаков и ей мл. пниЯно- 
воѳ Глсбовичовое пани Марыны Зубъ- 
ковны а пни Павловое Тигаиноо Поло¬ 
нен Корсаковым и пна Есифа Иротасо- 
вича и малжонки его пни Марины Вол- 
гариповны, иж дей року теперешнего 
по иароженю Сына Вожего тясечапять- 
тотъ деветдееятого, мсца сегожъ генва¬ 
ра шестнадцатого дня, через вси тые 
три дни земешш гдрский повету Мень¬ 
ского нан Енох Матеевич Кавечынскпй, 
з малжонкою своею паиею Ганною Ми- 
колаевною Служчанкою, насылаючи дей 
по три дни врадника своего именя Ку¬ 

хтицкого Криштофа Есиселя, з многи¬ 
ми помочниками, слугами, бояри и ме-л. 417. 
щаиы местечка своего Кухтицкого, име- 
пя Узденского, в повете Менском лежа¬ 
лого, з розными бронями, войне належа- 
чими, в пущу их власную сполную, вро- 
чищом называемую у Дранинах, ку име¬ 
ни) их Узденскому, в новете Мѳньском 
лежалом, прислухаючую, в нсбыт- 
ности дей самого пна писара в том име¬ 
ни» Узденьскомъ и участников его всих, 
звыш имены помененых, самых особ, 
тотъ урадникъ его с тыми слугами, бо¬ 
яри, мещаны и подданный ихъ, за вла- 
стъным насланем, дерева годного елово¬ 
го на будоваиье, тисеча чотыриста де- 
ветдесят и одно, а на борти годного де¬ 
рева сосонъ сенъдесят осмь, за разом 
рубаючи и со пня пускаючи, до двора 
дей своего Кухтицкого, через речку Уз¬ 
ду, отвозили и отпровадили, и на роз¬ 
ные дей местъца возечи и кладечи. Ко¬ 
торое тое оповедане его мл. пна Стефа¬ 
на Гладкого, писара земского Меньско¬ 
го, и участников его милости верху по- 
меиеных, до книг кгродских Меньскихъ 
ост записано. 

№ 432, Удостовѣреніе Миколая Запольска¬ 
го, что онъ нинакихъ позвовъ въ имѣніи 

Ушѣ 25 ноября 1589 г, не вручалъ. 

Року н (1590), мсца Генвара (22) 
дня. Сознаие возного. 

На враде гдрском кгродском замку 
Моньском, передо мною Иваном Болга¬ 
рином, будучи нам зоставленому на ме- 
стцу врадовом у Менску, от пна Яна 
Петр аш кови ч а, под старостей» Менского, 
ставши очѳвисто возный повету Мень¬ 
ского, Щаспый, сознане свое очевистое 
уделал и квит того сознанья своего, иод 
печатго своею, ку записана) до книг 
кгродских Менских подал, писаную ты¬ 
ми словы: Я Щасный Юревич Каша, 
возный гдрьский повету Менского, со¬ 
знавай» го тым моим квитом, иж будучи 
мне в Радошковичах, яко дня торгово¬ 
го, в неделю, в году теперешним тисе¬ 
ча пятсотъ осмъдесят девятого, мца де- 
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кабра двадцат второго дня, пытал пере¬ 
до мною служебникъ его млсти ппа Ти¬ 
мофея Тетерина пан Ян Мартинович у 
возного господарского повету Меньского 
—пана Миколая Заполского, если бы 
он мел який позов земский воеводства 
Менского покладать на пна моего, его 
милости пна Тимофея Тетерина, в ыме- 
ню его милости Ушъском, лежачоы у 
повете Менском, в году теперешним ти- 
сеча пятьсот осмъдесят девятого, мсца 
ноябра двадцать пятого дня, в жалобе 
зеыянки гсдарское пней Василеевей Да- 
нилѳвича о неякий грабеж коня у под- 
даного ее мл. Декъсненского. Который 
возный пап Миколай Заполский поведал 
передо мною возным, иж я на тот час 
яком дома не бывал, одном на тот час, 
был на службе гсдрьской при дворани- 
не гдрьском пану Андрею Лазовицкомъ 

(обор17)и ІІ03ВУ жадного на вменю его милости 
пна Тимофея Тетерина Ушьскомъ не по¬ 
кладал и квиту низкого на подаване 
позву и печати своей не прикладывал 
и стороны пана Ярогаа Марковского, так 
пана Томаша Границкого не видал и о 
том позве не ведаю, и при которомъ томъ 
сознанью были люди зацные, земянс 
гдрьские повету Меньского, его мл. паи 
Томаш Радземский, пан Ян Стефанович 
а пан Адамъ Андреевич. Которое очѳ- 
вистое сознанье возного до книг крод- 
ских Меньских ест записано. 

№ +33. О выѣздѣ вознаго оъ им. Засули 
для ввода во владѣніе ихъ Семена Про¬ 

коповича. 

Лѣта Божего тисеча нятсот девет- 
десятого, мсца гѳнвара двадцать трете- 
го дня. Оповѳдане. 

На враде господарскомъ кгродском 
замку Меньском, передо мною Иваномъ 
Болгарином, будучи на тотъ час на ме- 
стцу врадовом зоставленым от пана сво¬ 
его, пана Яна Пѳтрашковича, подстаро- 
стего Менского, постановившися очевисто 
возный господарский повету Меньского, 

Ждан Сенышщсий, и при нем два шлях¬ 
тичи,меновитѳ Станислав Крупский, при 
квите своемъ, под печатни их, до книг 
далом, доброволнѳ вызнали тыми сло- 
вы, иж дей за листы увяжчими и отправ- 
чими, от суду кгродского Менского вы- 
дапым пану Семену Прокоповичу про¬ 
тив Ахметя Асановича Улана, татарина 
господарьского Менского, будучи посла- 
ным, ездили есмо на отправу сумы пнзей 
деветидееят копъ грошей личбы литов¬ 
ское и трех копъ грошей до именя его, 
в повете Меньском лежачого, до 
Засуля, то пакъ в року тепер иду- 
чом тисеча пятсотъ деветдесятом, мсца 
генвара двадцатого дня, кгды есмо при¬ 
ехали до двора Засулского, там в том 
дворе Засулском малжонка оного Ахме¬ 
тя Асановича Улана татарина, менови- 
те Нурухна Махметевна, хоружанка, ко¬ 
коров я возный перед тою шляхтою, ме- 
новите вышей описаною, пытал есми 
оное малжонки его, если бы на именю 
малжонка своего, за тую суму пенезей, 
на ним всказаную, и на том именю За¬ 
сули мне возному отправу чинит допу¬ 
стила, который есми лист увяжчий и от- 
правный показывал, и копей с тых ли¬ 
стов увяжчых, водлуг науки статутовое, 
которых копей менованая Ахметеѳвая от 
мене возного братъ не хотела, мне во¬ 
зному поведила, иж дей тое именье 
есть мое властное, мне в суме пнзей отя- 418- 
мужа моего зоставлѳно, а не малжонка 
моего, на котором я именю мешкаю, и 
тобе, возный, отправы чинит не допу- 
щаю и копей з листов отправчих 

проч одъехал. Которое очеви- 
стоѳ сознане возного до книг кгродских 
Менских ест записано. 

№ 434. О наѣздѣ сосѣднихъ владѣльцевъ 
на Дранинсную пущу. 

Року і (1590), мсца генвара «а 
(24) дня. 

На враде гдрском кгродском замку 
Менского. передо мпою Яном Петраш- 
ковичом, подстаростим Менским, жало- 
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вали и оповедали его милост ііан Сте¬ 
фан Гладкий, писар земский Меньский, 
а пан Мнхайло Сович Корсакъ, сами от 
себе и от участников своих—пана 
Андрея Тихновича Совича Корсака а 
паней Яновой Глебовичовича Корсако¬ 
вой панѳй Марины Зубковны, а пани 
Павловое Тишиное паней Полонен Кор- 
саковвы, а пна Есифа Протасовича и 
ыалжонки его пани Марины Болгаринов- 
ны, иж дей року теперешнего тисеча 
пятсот деветдесятого, будучи дей намъ 
ту в месте гсдрьскоы Менскоы, на ро- 
кох теперешних судовых земских Мень- 
ских, в небытности нас самых и участ¬ 
ников нашых звышъ поыененых в ыме- 
ню нашом сполном, называемом Узден- 
скоы, в повете Меньском тежачом, зе- 
ыенин гдрский повету Меньского Мико- 
лаевною Служчанкою, року теперешнего 
тисеча пятсот деветдесятогож, мсца ген- 
вара I' (15) дня, нет ведома, для кото¬ 
рое причины, наполнившися воли сво- 
ее, нас они сами, з особъ своих, слуг, 
бояр и подданых именей своих именя 
Узденского и именя Кухтицкого, в по¬ 
вете Менском лежачих, о колко сот 
члвка, модно кгвалтоы в пущу их вла¬ 
стную—именя сполного, прозываемого 

^Узденского, в повете Менском лежачо- 
го, которая стародавна належит до того 
имена нашого, на врочищу у Дранинах, 
уехавши, кгвалтовне почонши од дня 
пѳтнадцатого мсца генвара, через чоты- 
ри дни, дерева соснового, на будоване 
годного, такъже и бортей со бчолами 
порубали и со пия спущал, зараз до 
двора своего Кухтицкого возити казал, 
и в том норубаню не малую шкоду нам 
в той пущи починили. Которое очеви- 
стое сознане возного до книг кгродских 
Менских ест записано. 

№ 435. О покушеніи Ивашки Глухого на 
Минскаго бурмистра Богдана Савича. 

Року і (1590), мсца генвара »» (26) 
дня. 

Иришедши до враду замку господар- 
ского Мейского, перед мене Ивана Болъ- 

гарина на тотъ час будучи аоставлено- 
му на местцу врадовом у Менску, от пна 
моего паиа Яна Петрашковича, подста- 
ростего Меньского, учъстивый пан Бог¬ 
дан Савич, бурмистръ Менский, з вели¬ 
ким обтяженем жалобы своее опоредал 
на Ивашка Олисеевича Глухого о том, 
иж дей року, мсца и дня вышей писа¬ 
ного, будучи мне на доброволном рын¬ 
ку гдрском в месте тутошним Менском, 
межи раду соляного, яко дня трргового. 
то нак дей тот Ивашко Глухий, до ме¬ 
не, яко члвка спокойного и ни в чом 
собе не.винного, не маючи до мене жад¬ 
ное потребы и причины, не ведати, 
яким духом будучи надхненый, первей 
до мене с чеканом порвал се, хотечи 
мне бой и зелживость учинит, а потом 
взявши перед себе злый уыыслъ свой, 
кгды первей сего отца своего властно¬ 
го в Ратуши ранил и досыг межобойст- 
ва будучи, в Городне пополнилъ, еще и 
тепер хочечи тому пред се злому умы¬ 
слу своему досыт учинит, заразом то- 
гожъ часу, бегши в скокъ до дому его*-419- 
милости паиа Григоря Макаровича, по- 
борцы земского воеводства Менского, 
которий его милост пна Григоря в рин¬ 
ку тутошним Менском, мае 
и оный Ивашко на тот час дочасне в 
нем мешкает, и пофативши тан полгак 
набитый, с которим прискочивши до 
мене, неподалеку край соляных, подле 
которих видечи мене стоячого, прило¬ 
живши до него курок, ночал на мене 
мерит, хотечи мне умыслне з него на 
смерть забит, лечъ о том часе, обачыв- 
ши его Захара Шолом Глухий, власт¬ 
ный рожоный дятко его, в том кгвал¬ 
тоы загаыовал, то ест взявши его обе- 
ма руками посредине ,с тым подгаком 
на иншую сторону отвернулъ и того мо- 
жобойства не допустил учииити. А за- 
тым пан Андрей Масленка, бврмистрь 
Менский, прискочцвши з боку, тот пул- 
гакъ з рукъ оного Ивашка Глухого са¬ 
мого за лѳдве его выкрутил и до себе 
взял и за тым дей ѳсми з ласки Божи 
от того злого человека и взятя его жив 
зостал. И просцл пан Богдан Савич, 
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абѣі тОе оповеданб его и жалоба до 
книг ѣгродских записано. 

№ 436. О нападеніи Корсановичскихъ под¬ 

данныхъ на Валента Домбровскаго. 

Року і (1590), Мсца Ген. *з (27) 
дня. 
Пришѳдши до в раду гдрского кгрод- 

екого заику Менского, до мене ЯнаПе- 
трашковича, подстаростего Менского, 
врадникъ его мл. пна Миколая Слз'жки, 
старосты Кричовского, именей его ми¬ 
лости . . в повете МенСком, 
Гатовский и Новодворский, пап Стани¬ 
слав Крикович, служебника своего Ва- 
Дентого Домбровского, оповедаючи иЖа- 
луючи Іыи способом, иж дей року те- 
пер идучого тисеча пятсЬтъ деветдеся- 
того, мсца геивара двадцат семого дна, 
в суботу, едучи дей пану моему з ыме- 
ня пна своего, з Нового Двора, до Гато¬ 
ва, маючи при собе не мало маетности 
и приеждаючи пану моему до дворища 
певноГо до гостинца великого подле Ма- 
теѳнки, там жо на том мѳнованом^ вро- 
чищу, заступивши на доброволной ДО' 
розе пану моему подданые земенина 
гдрского повету Меньского пна Ивана 
Тихновича Совича Корсака, хоружого 
Менского, имени его мл. лежачого в по¬ 
вете Менском, называемого Гатова, Про- 

і1-взываемого Корсакович меновите Петръ 
° °Р' а Матей Енелевичы, Семен а Лукян 

Ходычичп и Федорко—зять Ходычича, 
Пропомнев бояжни Божое и срокгости 
права посполитого, •учинивши Окрик, яко 
розбойники, пна моего окрутне збили, 
зранили; при котором збитю и зраненю 
и шкод ся ему стало, то ест оборвали 
на нем копеняк фалюндышовый бурнат- 
пын, коштовал его осмъ копъ, палаш 
оправно простый, который коштовал его 
досыт таляров, сорвали тежз него куч- 
му подшитую куницами, которая кошто- 
вала пят золотых полских. Которое оче- 
вистое сознанье-оповедайе до книг кгрод- 
ских Менских ест записано. 

№ 437. 0 вводѣ Богдана Савича во вла¬ 
дѣніе 19 волоками людей осѣлыхъ въ се¬ 

лѣ Ляховщизнѣ. 

Року і (1590), мсца февраля «■ (12) 
дня. л 

На врадѳ гсдръском кгродском зам¬ 
ку Менском, передо мною Яном Иетра- 
піковичом, подстаростимъ Менскимъ, ста¬ 
вшія очевисто возный повету Менско¬ 
го Василей Григоревич, сознане свое 
очевистое уделал и квит того сознаня 
своего, под печатю своею и под печатми 
стороны шляхты, ку записаню до книг 
кгродских Менских подал, писаную ты¬ 
ми словы; Я Василей Григоревичъ, воз¬ 
ный гдръский повету Менского, созна- 
ваю то тым сознанемъ моим на писме, 
за печатю моею и за печатми шляхет¬ 
скими—пна Василя Андреевича Ратом- 
ского а пна Остапа Фоинского, ку за¬ 
писаню до книг кгродских Менских да- 
ным, ижъ року тепер идучого по наро- 
жѳню Сына Бжого тисеча пятеот девет- 
десятого, мсца Февраля девятого дня, 
ижъ будучи мне возному взятым од бур¬ 
мистра гдръского места Менского пна 
Богдана Савича и ыалжонки его, на увя- 
зане и взяте в спокойное держане ихъ 
заставы людей в селе, называемом Ля- 
ховщызне, на волоках оселых, от земе¬ 
нина гдръского повету Менского, ина 
Езофа Винка и маложнки его пни Яд¬ 
виги Андреевны Станкевичовны подко- 
моранки воеводства Менского, заставою 
водле листу ихъ доброволного, заведе¬ 
ны. И кгды я возный, року, мсца и дня 
вышей писаного, маючы при собе сто¬ 
рону людей добрых шляхтичов двухъ, 
вышей менованых, до пна Езофа Вин¬ 
ка и малжонки его пни Ядвиги Андре¬ 
евны Станкевичовны, подкоморянки во¬ 
еводства Менского, До села ихъ, назы¬ 
ваемого Ляховщызны, в повете Менском 
лежачого, за их вляеным и доброволным 
поданеыъ ихъ приехал, там же передо 
мною возным и перед стороною шлих- 
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тою вышей мѳнованою, пан Езофъ Се¬ 
менович Минко и малжонка его пни Яд¬ 
вига Андреевна Стаикевичовна, подко- 
моранка воеводства Менского, подали 

(л. 420И В держане завели пану Богдану Са- 
ос’ор).)вичу и малжонце его село, называемое 

Ляховщызна, в котором селе деветнад- 
цат волокъ оселыхъ, а пустая волока 
одна, ку тому застенокъ Копумецки, зо 
всими кгрунтами и пожыткаыи ихъ, яко 
со тое село Ляховщызна сама в собѳ и 
в границахъ своихъ мает, водлуг реест¬ 
ру повинности ихъ, имены меновите на 
реестре списавшы, под печатми и с 
подписом рукъ самого пва Езофа Вин¬ 
ка и малжонки его, подали и завели, 
который реестръ, за печатю моею и с 
подписом власное руки моее мене воз- 
ного и за печатми шляхетскими, кото¬ 
рые при том были, пану Богдану Сави- 
чу и малжонце его дали. Которого то¬ 
го поданя в держане заставы пану Бог¬ 
дану Савичу и малжонце его я, возный, 
заховываючысе водлуг права иосполито- 
го и науки, в статуте описаіше, тое со- 
знане мое, за печатю моею и с подпи¬ 
сом руку моее власное писмом руским 
и за печатми шляхты вышъ менованое, 
пану Богдану Савичу и малжонце его 
ку записаню до книг кгродских Мсн- 
ских дал. Которое очевистое сознане 
возного до книг кгродских Менских ест 
записано. 

№ 438. О грабежѣ у Гаврила Волынцеви- 

ча ноня съ упряжью. 

Року і (1590), меца февраля м (12; 
дня. 

Приеждчал до вралу гедръекого кгрод- 
ского замку Менского, до мене Янаііе- 
трашковича, подстаростего Менского, 
врадникъ велыожного егомлети пнаМи- 
колая Зеновевича Житинский, пан Мар¬ 
тин Дубровский, жалуючы и оповедаю- 
чы тыми словы, ижъ в року тепер иду- 
чомъ дфі (1590) сегож, меца февраля 
(11) дня, будучы дей подданому ина мо¬ 

его Гаврилу Болынцовичу в пущы Жи-1 т- 

тинской, прозываемой в Заповорю, для 
купепя высевков попелных в будников, 
то пак того дня верху писаного слуга 
его млети пна Григоря Макаровича, по- 
борцы воеводства Менского, на име Се¬ 
мен Хлуден, который в той пущы Жи- 
тинской буды пилпует, не маючы до то¬ 
го подданого пна моего Гаврыла Болыя- 
цовича жадное потребы, у того Гавры¬ 
ла коня з санми, з хомутомъ и з дугою 
взял и безправне пограбил, который 
кон шерстю тисавый, купленый за пят 
копъ и за двадцат грошей, сани с хо¬ 
мутом з дугою коштовали иол копы 
грошей, у возе была сермяга новая 
чорная, купленая за тридцат грошей: 
опонча серая коштовала двадцат чотыры 
гроши, секира купленая за шестъ грошей. 
Якож тогождня року меца звыш писаного, 
тот же слуга пна Григоря Макаровича 
Семен Хлуден, не маючы на том досыт, 
другого подданого пна моего на име Да- 
иилу Кубасовича, знашедшы в дворе его 
млети пна Миколая Нарушовича Жы- 
тиноком, того подданого збил,змордовал 
и шкодливе зранил. При котором зра- 
неню не мало шкодъ тому подданому 
стало, то есть на нервей сермяга чор¬ 
ная новая, коштовала тритцат грошей, 
шапъка новая чорная, кроликами иод- 
шытая, купленая за к, (12) грошей, цо- 
ес с калитою и з ножами угорскими, у 
Калите было две копе и грошей двад¬ 
цат литовскихъ, поес с калитою и з но¬ 
жами, коштовал ему «а (24) грошы Ли¬ 
товских. И просил, абы тое оповедане 
его до книг кгродских Менских было 
записано. Што я записати казал. 

№ 439. О наѣздѣ Войтеха Каменского на 
им. Вязынское. 

Боку і (1590), меца февраля четыр¬ 
надцатого дня. 

Приеждчал до враду кгродского зам¬ 
ку гдръекого Менского, до меня Яна(*- «і 
Пѳтрашковича, подстаростего Менского,о0ор)' 
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зеыянин гдргскнй повету Меиского, Вой¬ 
тех Себестыянович, оповедаючы и жалу- 
ючы на земенина гдръского повету Мен- 
екого, на Войтеха Каменского, о том, 
штож дей в року тепер идучом 4’ (1590), 
ысца февраля п (13) дня, в попеделокь, 
може быт за годину перед светом, тот 
дей Войтех Каменский, сам особою 
своею и з многими помочникамп своими, 
которых дей я не знаю и имен ихъ не 
ведаю, нашедшы модно кгвалтомъ на 
■пене мое Вязынское, лежачое у повете 
Менском, на двор мой шляхетный, не 
маючы до мене жадное потребы, напол- 
ннвшы воли своео, мене самого и сына 
моего Яна, в том дворе моем Вязынском, 
выбившы дверы до избы, безвинно збил 
и зранил; при котором кгвалтовном на- 
хоженю на двор мой шкоды дей мне не 
малые почынвл, а меновитѳ дей, то естъ 
у в ызбе на стене взял пулгак, который 
мене коштовал полтрети копы грошей 
литовских, кожух бараний с колнером, 
купленый за полторы копы грошей ли¬ 
товскихъ; у сына моего Яна в той же 
грыдни взял жупан муравскнй шарый, 
который коштовал две копе грошей ли¬ 
товских, макгерка чорная з двема перы 
белыми жоравыми, кошътовала и з пе- 
ремъ грошей « (40) литовских, бачмакги 
чорные за грошей осмъ купленые; з 
стай ни в том же дворе моем Вязын- 
скомъ взял подездъка шерстю гнедого; 
купленого за тры копы грошей литов¬ 
скихъ. И просил о возного на огледане 
кгвалтовного найстя на двор свой Вя- 
зынекий, збитя и зраненя себе самого 

у 422.и сына своего Яна. Я ему на то пры- 
дал возного повету Минского Войтеха 
Станиславовича Кгезкгайла. Который воз- 
ный, там бывшы, што видел и слышал, 
сознане свое очевистое вделал и цедулу 
того сознаня своего, под печатю своею 
и под печатни стороны шляхты, пры 
нем возном будучое, ку записаню до 
книг кгродских Менских подал, писаную 
тыми словы: Я Войтех Станиславович 
Кгезкгайло, возный повету Мѳнского, 
сознаваю то сею цедулою моею, иж в 
року тепер идучомъ 4’ (1590), меца 

февраля и (15) дня, за прнданемъ у ря¬ 
довымъ очевистым земенину гедръекому 
повету Меиского, пану Войтеху Себе- 
стяновичу, на огледане кгвалтовного иа- 
хоженя на двор его Вязынскпй, збитя 
и зраненя его самого и сына его Яна, 
а так я, возный, маючы при собе сто¬ 
рону людей добрых шляхтичов двухъ— 
пна Яна Кгедройтя а пна Ивана Олек- 
сандровича, напервей в дому ина Вой¬ 
теха Себестяновпча Вязынском его, ви¬ 
дел если дверы у вызбе розбитые и по- 
рубаные, на самом иану Войтеху Себе- 
стяновнчу видел есми раны на руцо ле¬ 
вой вышей локтя рану синѳвую битую, 
кровю населую, на боку левом также 
рану синевую кием битую, крошо насе¬ 
лую, на ногах обоих на чолеиех видел 
есми ран две синих, кровю населыхъ, 
кием битых; а на сыне его Яне видел 
есми раны, то ест у голове рапу кря- 
вавую, кордомъ тылом пробитую, а дру- 
іую на хрыбте синевую. также кордомъ 
тылом битую. Которое кгвалтовное най- 
сте на тот дом свой, збите и зранене 
свое и сына своего, и почыненѳ 
шкод пан Войтех Себестыянович ыенил 
собе быти, иж се ему стало в року те¬ 
перешнем 4’ (1590), ысца февраля п (13) 
дня, в понеделокъ, может дей быт за 
годину перед днем, от земенниа гдръ¬ 
ского повету Меиского от Войтеха К&- 
меиского и от помочыпков его. Которое 
оноведаве и очевистое сознане возного 
до книг кгродских Менских ест запи¬ 
сано. 

№ 440. О розбойномъ нападеніи Николая 
Служки на проѣзжей дорогѣ на подданныхъ 

князя Друцнаго Горскаго. 

Року і (1590), ысца февраля Лі (14)обор*а 
дня. 

На враде гдръеком кгродском Мен- 
скоы, передо мною Яном Петрашкови- 
чом, подстаростим Менским, оповедал 
и обтежливе жаловал врадник его мле-.-я 
князя Федора Грыгоревича Друцкого 
Кгорского, именя его млети Лпшы’цкого, 
у повете Менском лежачого, иан Стефан 
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Островский О ГОМ, штож дой в року 
тепѳр нцучом но нарожеыю Сына Бжого 
тисеча пятсот довеідеснтоы, мсца Фев¬ 
раля п (13) дня, одучы дей поддаиым 
его млети кнаая Федора Друцкого Кгор- 
ского, имени его млети Лошыцкого, з 
села Сиппла, на имѳ Опонасу Демидо¬ 
вичу, Гриню Лощевичу, Михалю Вой- 
теховпчу, Степану Наловковпчу, Андрею 
Степновичу, Ивану Козичу, Мишку Ко- 
зичу, Ивану Ганцевичу, дорогою добро- 
волною, которая идет с того села его 
млетн Синилского до места гдръекого 
Менского, то пак дей дня того звыш 
писаного, подкавшы тых мененых цод 
даныхъ па той доброволной дорозе, на 
власном кгрунте его млети князя Федо¬ 
ра Горского Лошыцком, называемом 
Корабинце, его млеть пан Мнколай 
Служка, старостич Крычевскнй, сам 
особою своею, з многими слугами и ис¬ 
точниками своими, тых подданых без- 
винне збившы, кони з возами у них 
побрал, и пограбил, также и одене з них, 
а то есть ыеновите: у Опонаса Демидо¬ 
вича коня шерстю рыжого доморослого, 
на возе пшеницы бочку, з самого знято 
сермягу, купленую за ■»> (40) грошей, 
поес с налитою, а в калите было гро¬ 
шей и (50), сани, хомут коштовал ■> (15) 
грошей; у Грыня Леіцевича взято и пог¬ 
раблено коня шерстю гнедого, купленого 
за тры коиы грошей, на возе жыта мер 
* (2), з самого знято сермягу, купленую 
за л (30) грошей, топор, купленый за в 
(6) грошей, сани и хомут коштовали 
и (12) грошей; у Мнхаля Иойтеховича 

і,423 свирену половую доморослую, на возе 
ншешщы бочку, овса бочку, з самого 
знято сермягу, за •» (40) грошей купле¬ 
ную, сани и хомут коштовалъ ■■ (15) 
грошей, топор, купленый за з (7) грошей; 
у Стейна Левковича свирепу вороную 
доыороолую, з самого знято сермягу, куп¬ 
леную за « (20) грошей, тонор за з (7) 
грошей, сани и хомутъ; у Андрея Степ- 
новича коня полового, купленого за тры 
копы грошей, з самого знято сермягу, 
купленую за * (30) грошей, топор за 
гцест грошей, сани и хомут; у Ивана 

Козича коня вороного доморослого, иа 
возе пшеницы бочку, сермягу, купленую 
за « (40) грошей, поес с. налитою, а в 
калите было грошей копь нолтрети, са¬ 
ни и хомут; у Мишка Козича свиреиу, 
купленую за г (3) копы грошей, сами и 
хомут, сермягу, купленую за * (20) гро¬ 
шей, топор за з (7) грошей; у Ивана 
Янцевіпа коня мышастого, купленого 
за тры коиы грошей литовскихъ, сер¬ 
мягу, купленую за <и (40) ірошей, топор, 
купленый за в (6) грошей, сани и хо¬ 
мут. Которых дей тых мененых шша- 
пых, на той доброволной дорозе збив¬ 
шы н то все, у них побравши и пог¬ 
рабивши, до нменя и двора своего Ха- 
товского, у повете Менском лежачего, 
отпроваднл. И просил пан Стефан Ост- 
ропенсий врадник его млети князя Федо¬ 
ра Горского, абы тое оповеданс и жа¬ 
лоба его до книг кгродских Менских 
было записано. Што ест записано. 

№ 441. Процессъ Мартина Собирайскаго 
съ Езофомъ Винномъ о имѣніи РатомнЪ. 

Року і (1590), мсца февраля о (14) 
дня. 

Приеждчал до врагу гдръекого кгрод- 
ского замку Менского, до мене Яна 
Нетрашковичя, подстаростего Менского, 
от велможного пна его млетн шіа Дмнт- 
ра Скумина Тишкевича, маршалка его 
кор. млети, старосты Менского, ппеара 
староствъ и волостей У кранных Руских, 
земенпн велможного пна его млети ина 
Криштофа Радивила, воеводы Вилен¬ 
ского, и малжонки его милости пни Ка¬ 
терины е Теычнна, именя ихъ моти Ста¬ 
рого Села, в повете Менском лежачого, 
паи Мартин Собирайский, жалуючы и 
оноведаючы на земѳшша гдръекого, по¬ 
вету Менского, на ина Езофа Семено 
вича Винка и на малжонку его нни Яд¬ 
вигу Андреевну Станкевичовну,-подко- 
моранку воеводства Менского, о томъ, 
ижъ дой што в новной суие пнезей в 
деветндесятъ и восми копахъ, грошей 
личбы литовское, иозычывшы у него 
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Мартина Сибчраііского и в малжонки 
ого, заставили девот волокъ, людыи осе- 
ЛЫХ, имени своего Ратомского, в повете 
Мѳнскоы лежачого, в селе, прозываемом 
Новом, до отданя тое сумы пнезѳй всее 
сполна на рок, в листе ихъ вызнаном, 
ему Собирайскому и малжонце даном, 
опнсуючысе в листе своем жадное пе¬ 
рекалы и никоторое шкоды в дсржаню 
тых девети волокъ оселых чынити, што 
дей піыреи и достаточней на том листе 
пна Езофа Винка и малжонки его 
есть описаны обовязки и артыкулы до- 
ложоны; то пак дей року теперешнего 
по нароженю Сына Вжого тисѳча пят- 
сот деветдесятого, мсца Февраля дванад- 
цатого дня, пан Езофъ Винко и мал- 
жонка его, чынечы на переказу в том 
держаню тых людей, кгды дей он Соби¬ 
райский, нокоторыч подданым, от них 
заставным, росказал, абы в иодводы на 
дорогу з житом до Внлни ехали, ты и 
иоддапым заказал, абы на тую дорогу 

.1.434. не ехали и его послушными не были. 
А на том мало маючы, у тых поддайых, 
мсновите у Филипъца Литвиновича взял 
корову, нет ведома для которое причины, 
который, выкупуючы у него тую корову, 
дал бочку овса. Над то, на другом под- 
даном, до кот. рого ничого не маючы, 
взял грошей куницы грошей двападцат, 
то есть на Степану Белофату, у Антона 
подданого третего взял и пограбил вола 
шерстю рижого, который коштовал копъ 
дво; у Гришка Шидла взял меду прес¬ 
ного камени три. За которою дей пере- 
казою он Собирайский шкодуетъ собе, 
яко в роботе, в дорозе и в ыншых по- 
жытках, яко о копъ полтретятцати ли¬ 
товскихъ. Якожъ дей и перед возным он 
Собирайский, а то дей есть перед воз¬ 
ным Себестияномъ Стрыевским. тых под- 
даных запытывал, за чыим бы то рос- 
казанемъ послушниыи быти не хочут. А 
тот возііый Стриевскнй, што слышал, 
нришедшы на врад, перед мене, созиане 
уделал и того созпаня цедулу свою, за 
печатю своею и с иодииеом руки своей, 
подал, писаную тыми словы: Я Оебе- 
стыян Стриовский, возный повету Мен- 

ского, сознаваю то сею моею цсдулою. 
нжъ року тепер идучого тисеча пягсот 
деветдесятого, мсца Февраля тринадца¬ 
того дня, будучи мне возному взятым 
на справу земеннпа велможного пна его 
■лети пна Крнштофа Радивила, воеводы 
Виленского, и малжонки его пни Кате¬ 
рины с Тенчына, пна Мартина Собирай- 
ского, на запытане передо мною возным 
подданых его, которые он держыт за¬ 
ставою в доветидесят и в оси и копах 
грошей литовских от пна Езофа Виика 
и малжонки, за листом ихъ пмзнаным,*'^4 
для которое причины, не заховуючысе р 
пан Винко, з ыалжонкою своею, водлугъ 
листу своего, тым подданым в селе Но¬ 
вомъ у подводы ехать и его послуш¬ 
ным пна Собирайского быти заказал. И 
кг.ы я возный року, мсца и дня вышей 
номененого до того села Нового с ином 
Собирайским и стороною людын добры¬ 
ми приехал, тогды, за пытанемъ пна Со¬ 
бирайского ломаныхъ тых всихъ, од- 
ностайне поведнли, ижъ дей, пне Собн- 
райский, мы у вы. в заставе есно, ниж- 
ли нямъ пап Винко и малжоика его за¬ 
казали, абых вм. иослушин не были, а 
в подводы нигде не ездили; а над то 
дей маем от пна Винка кривды—статокъ 
грабитъ и куницы берет, до того потребы, 
або дей до нас, кгдыа; дей нас заста¬ 
вил, никоторого дела не мает. Што пап 
Собирайский мною возным и стороною 
людмн добрыми такую псрск'азу его 
Виикову осветчыл и оповедал. Которое 
оповедаие р очевиетое сознано возиого 
ест до книг кгродских Менскпх запи¬ 
сано. 

№ 442. О похищеніи Гришкой Гаврилно- 
вичемъ шкатулы съ цѣнностями по смерти 
Берестейснаго воеводы Гаврилы Горностая. 

Року ■< (1590). мсца Февраля ■■ (15) 
дня- 

На враде гдръекомъ кгродском в 
замку Менском, передо мною Яном Не- 
трашкоішчом, подстаростим Мснским 
оповедал пан Миколай Петровский, име- 
пем его клети ннаГеронима Горностая, 
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воѳподича Берестойского, ина своего, о 
том, штож дой за небожчыка славное и 
годное намети его млсти пна Гаврыла 
Горностая, воеводнча Берестейокого, ста- 

і «Просты Менового, в ыменю его млсти в 
замку Остросчицкоы, в повете Менском 
лежачом, враднпкомъ, боярин его млсти 
Острожчыцкий же Гришко Гаврилковнч 
и маючы все на рукахъ и во владности 
своей, яко замок и двор Острожчицкий, 
н ключы од свирнов его млсти скарб- 
ных, так тежъ и од всякого зложеня 
маетности ого млстн, в том замку и в 
дворе Острожчіщкоыъ будучое, то пак 
его млеть пан Гаврыло Горностай, во¬ 
евода Берестейский, в року прошлом 
4П» (1588), з сего света без тестаменту 
смертю зшол, а но смерти его 
млстн тот яомененый Гаврилковнч, 
в томъ замку вменю Острожчицкомъ вы¬ 
шей писаном, урадником будучы, а до- 
ведавшы о смерти его млсти пна своего, 
яко того справу его млсти пану Геро- 
ниму Горностаю некоторые люди дали, 
з свирна скарбного в замку Остросчнц- 
комъ шкатулу его млсти пна воеводы 
Берестейского, в которой дей портукга- 
лы и чырзоные золотые—собрано его 
млсти было, взявши тую шкатулу зъ зо¬ 
лотыми чырвонымн и с нортукгалами 
небощыкови пану Яну Тыминскому, под- 
старостему Менскому отдал, по которого 
дей смерти при малжонце его Яновой 
Тиминской пней Ядвмзе Токаревой тая 
шкатула щырвоными золотыми и с пор- 
тукгалами зостали. О чом его млеть пан 
воеводич Берестейский, пан мой, взяв- 
гаы ведомость, того Гаврилковнча до 
везеня замку Острожчицкого осадит ка¬ 
зал. То пак, кгды замокъ, двор и имене 
Острожчицкое его млсти пну воеводе 
Виленскому продано было, по отеханю 
его млсти ниа воеводичовомъ з Острож- 
чъичъ, тот вязен Григако Гаврилковнч, 

(я. 42ьне уистившисе в том и не учынившы 
обор.).личбы зо всего держаня враду своего в 

цомененом замку и вменю Острожчиц¬ 
комъ, з везеня в року теперешнем 4’ 
(1590), меца Февраля • (10) дня утекъ, 
и нед ведома, где се цоделъ. И просил 

пан Миколай Петровский, абы тое оио- 
ведане было до книг кгродскихъ Мен- 
ских записано, што ест записано. 

№ 443 0 неправильномъ завладѣніи со 
стороны Іеронима Воловича селомъ Дуд- 

чычами. 

Року і (1590), меца февраля .. (15) 
дня. 

На враде гдръеком кгродскомъ замку 
Менском, передо мною Яном Петрашко- 
вичом, подстаростим Монским, будучым 
на тот час от его млсти велможного 
пна, пна Дмитра Скулина Тишкевича, 
маршалка его кор. млсти, старосты Мен- 
ского, нисара староствъ и волостей Ук- 
раиныхъ Руских, жаловала и обтежливе 
оповедала земянка воеводства Мстислав¬ 
ского пни Татяна Борысовнв Миколае- 
вая Толпсчыіовал набывшого намееннка 
Мстиславского пна Геронима Воловича 
о том, ижъ дей в року прошлом лета 
от нарожеия Сына Бжого 4"* (1589), з 
допущеня Бжого, будучы есмо восполокъ 
з ыалжонкомъ своим хоробою обложною 
навежоныи, с которое хоробы нобожчык 
малжонок мой смертю зъ сего света 
зшол, а я сама восполокъ зо всими дет¬ 
ками моими по смерти небожчыка мал- 
жошеа моего болшей двенадцати недел 
хоробою обложною хорет аж до сего^ 4Х 

часу мусела, тот дей помененый панл 
Геропим Волович, в року прошлом лета 
от нароженя Сына Бжого 4"« (1589), 
меда ноябра з1 (17) дня, упатрившы собе 
такпй час по смерти малжонка моего, 
наславгаы на нмениче малжонка моего, 
у воеводстве Мстиславском лежачое, на 
село Дудчычы, на самый двор, где я 
сама з убогими детками и з маетностю 
моею по смерти малжонка моего была, 
слуг и подданых своих, которых он дей 
сам лепей знает и ведает, з розпымн 
бронями, войне належачыми, мене са¬ 
мую, учъстивую шляхгянку, убогую удо- 
ву, ни в чом никому невинную, воспо¬ 
локъ з детками моими, хорых, ироч 
вынъхнул и от всее маетности отбил и 
спокойного держаня с того двора Дуд- 
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чыцкого боацрашіе выбил и маетность 
мою всю, которая в том дворе моем 
была, побрал, а тот двор зо всеми под¬ 
данный того двора ку замку Мстислав¬ 
скому привернулъ. А меновитѳ маетность, 
которая на тот час побрана и в двор 
нна Воловича з дому моего спровазкона: 
а то ест грошей готовых копъ а (4) ли¬ 
товских, скриню з розными рѳчмн, у 
которой было ланцугов золотых г (3)і и 
кождом золотыхъ чырвоных по двесте, 
купъков серебраных » (2), в кождом 
гривен серебра по две, футро куне, куп- 
леное за копъ ' (20), шапъка белинная 
сибирковая, купленая за копъ * (20), 
кошулъ женских коленских к (20), куп- 
леныхъ кождую по грошей а (30), про- 
стиц женских з (7), купленых кождую 
по грошей « (20), седло подмалеваное, 
купленоѳ за коп а (2), седло простое, 
купленое за копу, шабел * (2), купле¬ 
ных но грошы " (50), рогатин г (3), по 
грошей »■ (12), ерыяков * (2), фалюн- 

( і2вДЫШ0ВЫХ зеленых> кождыіі по копъ пети; 
обор.)АРУГУЮ скриню, в которой было моихъ 

речей жоноцкихъ не мало, то ест: лет¬ 
ник мухаяру чырвоного з окъсамитоы, 
куплоный за копъ * (4), чепец золотый, 
купленый за копъ пят, завивок тры, 
купленых по грошей двадцати, поесов 
» (2) оксамитных, з занкгили серебре¬ 
ными, купленых по грошей п (80); конви 
г (3) меденых пивных по грошей л. (40), 
котлов « (2) пивных, купленых по копъ 
тры; а в дому взято коней пятеро робо- 
чых, купленых кождый по копъ чотыры, 
кон почтовый, куплен за копъ 3 (7); 
статку рогатого волов чотыры, коров г 
(3), телиц третслетнихъ пят, овец « (20), 
коз > (10), свиней « (11), гусей « (20), 
уток 8 (60), куров н (50); в свирпахъ и 
в ямахъ трех взяли жыта мер и (50), 
пшеницы мер а (30), ярыцы мер « (20), 
ечменю мер «■ (15), овса мер й (60), го¬ 
роху мер і (5), гречыхи мер * (30); и 
иншое маетности не мало домовое речей 
дробных рухомых—цыну, меди, кос, то¬ 
поров, желез розных не мало на тот же 
час побрал и знищыл вечне, чого всего I 
з великого дей фрасунку и успаметат | 

не могу, але дей коли того час будетъ, 
иншое и на реестре подат буду готова. 
А кгды дей с тое хоробы Пан Бог 
вызволит рачыл, нросилам у его, яко 
подстаростего воеводства Мстиславского, 
о возного на оказане того деспекту, 
такъ тсжъ, абы тая жалоба моя до книг 
вписана была. Он лей пан Волович, яко 
возного прыдат, так и до книг тое жа¬ 
лобы вписат не казал и не принял, и 
мне насоромотилъ и проч з очи ото¬ 
слалъ, и за то потом, змовившыся з 
ротмистром короля его млстн замку Ро- 
димского Андреем Длукгоганским, кото¬ 
рый тогож часу, с помочю и порадою 
ина Воловича, в том же року прошлом 
па (1589), иоябра двадцатого дня, сам 
особою своею наехавшы, в небытности 
моей на имене небожчыка малжонкаі. 427. 

моего, на двор Колодезкий, у воеводстве 
Мстиславскомъ лежачый, там, заставшы 
дочку мою, учстивую шляхтянку, девку, 
на име Тосю, оную поймавшы, там у 
дворе оковавшы в железа, до дому сво¬ 
его одвезъ и через три недели везеню 
держечы, желжывостъ доброе славы, мо- 
зодерства водлугь волн своее чынил, а 
тое именичѳ двор Колодезкий ку именю 
своему Старому Селу помененый пан 
Длукгокганский привернулъ, и спокой¬ 
ного держапя выбил, и вечно тот иан 
Волович и пан Длукгокганский мене 
самую на маетности моей зубожыл, и 
дочку мою ку неславѳ и вси детки мои 
до убозтва и зннщеня привел и при¬ 
правил. При котором дворцы Колодезкомъ 
дочце моей Тоси Длукгокгапский взял 
летники мухаѳровыхъ два чырвоныхъ, 
купленых по • (5) копъ грошей литов¬ 
скихъ, метликъ дупли китайки бурнатное, 
горлы кунныыи подшыты, купленый за 
копъ « (20) литовских, кожушекъ белин- 
ный, за копъ а (6) купленый, сукня му- 
равская, купленая за копъ г (3), тканка 
перловая, купленая за копъ м (12) ли¬ 
товских, постол коленская перинки * (2), 
подушок г (3), престирадло, купленые 
за копъ осмъ литовъскихъ, коберец ку¬ 
пленый за копъ чотыры литовскихъ, кон 
вознык, купленый за копъ • (5) литов- 
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ских. Которое оповѳдане до книг кгрод- 
ских Менскихъ есть записано. 

№ 444. О незаконной выкурнѣ водки Та¬ 
расомъ Москалемъ въ г. Минскѣ. 

Року ч (1590), мсца Февраля з* (17) 
дня. 

обой7 На п?аде гдръском замку Менскэчъ, 
передо мъною Яном Петрашковичом, 
подстаростим Менским, от велможного 
пна его млсти пна Дыитра Тишкевича 
Скумина, старосты Менского и ппеара 
замков и волостей Украиных Руских, 
жаловал и оповедал справца его млсти 
пна Григоря Макаровича, поборцы вое¬ 
водства Менского, Файветъ Абрамович, 
жыд, там способомъ, иж дей в року 
теперешнем 4Ч (1590), сегожъ мсца 
Февраля семнадцатого дня, маючы я 
того певную ведомость, ижъ подданы й 
его млсти князя Миколаи Морыса, пле- 
бана Менского Тарас—Москал, не бу¬ 
дучи у мене, яко у справцы пна моего 
на поре зоетавленого, не заплативпіы 
чопового и не беручы, водлугь обычаю 
звыклого, от мене квиту, горелку цалую 
брагу, або ли и болшей, мне не ознай- 
ыуючы, выробил. В чом н, видечы то, 
иж тот Тарас нронытилсѳ, зараз есми 
послал слугу своего Илю Мошковича, 
пры служебнику пна своего, пану Криш- 
тофу Устяновичу, до войта его млсти 
князя Миколая Морыса—плебана Мен¬ 
ского, Федора Тупика, просечы о вижа, 
хотечы тую горелку, яко промыту, при 
вижу его на пна своего, яко на пна 
поборцу побрат, то пакъ тот Федор Ту¬ 
пик, вижа тому посланцу моему, нет ве¬ 
дома, для чого дати не хотел. Тогды я, 
яко будучи справцою пна своего на 

я. 428том чоповом, маючы от пна своего на 
то моц и росказане, абы таковых сво¬ 

бодных горелку, або тежъ мед и пиво 
у кождого такового на его млсти урадо- 
вые брал, узявшы у вм. вйжа, яко уря¬ 
ду тутошнего зверхного, знову есми слал 
до того бровара, гдѣтотторар Тарасъ го¬ 
релку робил, росказавшы тому посланцу 
своему Или Мошковичу тую горелку, 

яко промыту, на пна своего побрат. То 
пак, кгды тамъ до того бровара тот слу¬ 
га мой Иля и служебник его млсти пна 
моего, з внжом вм. пришли и горелку 
тую, яко промыту, побрат хотеііи и Въ- 
зяли, в том чсе, нет ведома, в який 
способ, тот Федор Тупик, войтъ его 
млсти князя Миколая Могыса—плебана 
Менского, сам особою своею и зыншы- 
ми многими помочниками своими, кото¬ 
рых он леней сам знаетъ и имена ихъ 
ведает, збуптовавшысе, служебника его 
млсти ина моего пна Криштофа Усти¬ 
новича, так и служебника моего Илю 
Мошковича, при вижу вм. прискочившы, 
окрутне збил и тую горелку отнял. При 
котором збитю и змордованю шкода им 
не малая стала, то ееп у служебника 
его млсти пна моего у пна Криштофа 
Устяновича зъгинуло на тот час при 
том збитю з мешъкомъ грошей готовых 
монеты копъ тры, золотых чырвопых 
шесть, хустка, едвабем чорным вышы- 
ваная, коштовала грошей двадцат осмъ; 
а в слуги моего Или Мошковича зъги¬ 
нуло на тот же час грошей готовых, ко¬ 
торые, будучы от мене посланий, в не¬ 
которых шинкаров выбирал—чотыры ко¬ 
пы грошей литовских, а его власных з 
мешком згинуло чырвоных золотых 
шесть, ножы, купленые за гр. к (20). 
Которое оповедане Фавиша Абрамовича 
есть до книг кгродских Менских запи¬ 
сано. 

№ 445. О неуплатѣ «пословщины» съ селъ 
Городокъ и Дуброва. 

Року ч (1590), мсца Февраля «■ (18) 
дня. 

Приеждчал до враду кгродского зам-Р-428 
ку гдрьского Менского, до мене Яна Р-) 
ГІѳтрашковича, подстаростего Менского, 
врадншс его млсти пна Яна Варпахов- 
ского Бервицкий Павел Кгродский, опо¬ 
ведал то, ижъ дей в сем року, тейер 
идучом, 4ч (1590), мсца Февраля п (18) 
дня, кгдым приехал до сел его млсти 
пна своего* заставных от ее млсти пни 
Гавриловое Горностаевое, вооводпное 
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Берестейское, піш Барбары з Ласка, 
меновите Городка и Дубров, для отби- 
раня пнезей поселскихъ, на сеймику 
теперешнем меда февраля а (1) дня на 
иослы уфалоных, ино дей приехавши 
до тых обу двухъ сел Городка и Дуб¬ 
ров, прадник Городка Острожчыцкого 
вед ножного его ылсти ина Криштофа 
Раднвнла, поевбды Виленского, Павел 
Старуха, з ыншымн помочниками своими 
до села Городка и Дубров, которых 
дей я не знаю, поведил мне тыми сло¬ 
ны,—иж дей его млсти нан мой купил 
тое иыѳне Острожчичы собе на вечность 
у пни воеводиное Берестейскоо, про то 
дей тебе пословщыны в тых селах Го¬ 
родку и Дубровах на подданых брат не 
допущу, бо дей за тые села папу тво¬ 
ему пнизи отданы будут, и зараз дей 
мене с тых сел обеих—з Дубров и Го¬ 
родка проч выгнали и тых пнезей пос- 
ловскихъ брат в тых обудвухъ селох— 
Городку и Дубровах мне не допустили. 
И тогожъ дня звыш писаного, кгдым с 

л 429.ТЫХ сел пна своего Городка и Дубров, 
' поневолне до двора пиа своего Бервец- 
кого ехал, тотъ же урадник Острожчыц- 
кий Павел Старуха и с тыми помочни¬ 
ками своими, скоро мне выехавши, и з 
с тыхъ обудвухъ сел Городка и Дубров, 
погонившы иа дорозе, збнлъ, зыордо- 
валъ,—и при том бои зъгинуло дей мне 
пнезей цыншовых, которыем выбирал 
с тых селъ Городка и Дубров, грошей 
копъ нг (58) литовскихъ. И просил, абы 
тое оповедане его до книг кгродских 
Менских было записано, што ест запи¬ 
сано. 

№ 446. Вводъ Яна Нуроша во владѣніе 
сѣножатями надъ рѣками Березыней, Неко- 

ровлей, Тайною и Лобоною. 

Року і (1590), ысца Февраля ■ (19) 
дня. 
, На враде гдръекоы кгродском Мен- 
скоы, передо мною Яном Петрашкови- 
чом, нрдстаростим Менским, ставшы оче- 
висто возцый новету Менского, Мартин 
Янович Кривицкий, сознане свое очевн- 

стое вделал и квит того сознаня своего, 
под печати) своею и под трема печатми 
стороны шляхты в том квите имеиы 
меновите онисалыхъ, при нем возным в 
той справе будучыми, ку записаіію до 
книг кгродских Менских подал, писаный 
тыми слоны: Я Мартин Янович Кры- 
вицкий, возным повету Менского, созна- 
ваю то тын моим квитом, и жъ будучы 
мне возному приданым з ураду гдръ- 
ского кгродского Менского в року те¬ 
перешнем тнееча пятсот деветдесятом 
з рочков кгродских Менских, меца Фев¬ 
раля судовне отправованых, пну Яну 
Курошу на увязано и подане в держа¬ 
но. его, за присуже.неы судовым, ссно- 
жагеіі над реками и межы рекъ Бере-^л 
зынею, Некоровлею, ГаЙною и Лобокою,0 ор ' 
в повоге Меновом лежачых, с которыхъ 
татарове гдръекие повету Оршанского 
Муртуза Олискевнч, хоружый татарский, 
княз Абраим Асанович, Шабатал Абра- 
имовичъ. Асан Усейнович, а жона его 
Асановая Усейновича Хадя Енихановна 
Шабановна Мамтековая Габылевич, Ну- 
ска Чнпхаыовыа Шабановна, и сынове 
Мамтековое—Шавдавлнти Миска Мам- 
тековича Габылевичы, вси особы сполне 
кгвалтовне, упорне а безправне спокой¬ 
ного держаня пна Яна Куроша выбыли 
и отняли. А так я, возный, маючы пры 
собе сторону людей добрых шляхтичов 
трох— пна Григора Кривицкого, пна Ва¬ 
силя Тишковского, а папа Томаша Дрез- 
децкого, зеыян его кор. млети, в року 
тепер идучом тисеча пятьсот деветде¬ 
сятом, ысца Февраля шестнадцатого дня, 
на нервей, заховуючысе водлугъ права 
и статуту, маючы листъ увяжчый до 
стороны противное, татар вышей мено- 
вапых от вряду кгродского Менского, 
пна Яна Петрашкевича, иодстаростего, 
пна Сымона Матеевнча—суди а пана 
Александра Мацкевича - писара, врад- 
ников кгродскихъ Менских писаный, 
абы они того увязаня и впущене в дер- 
жане в сеножати в границах мевовавых 
пану Яну Курошу увезаня не боронили 
н мне возному и шляхте, на.тую справу 
посланомъ з ураду, противны не были, 



даючы о том ведомость татаром вышей 
менованым копей кождому з них поосо- 
бно в дворех ихъ Кричинскихъ, в по¬ 
вете Оршанском, над рекою Березынею 

Я. 430 лежачых, за печатю моею и за печатыи 
шляхетскими, в рѵки ихъ некоторым 
самым, а некоторых жонам ихъ подавал, 
то есть меновнте Асану Усейновичѵ в 
руки, Мамтековой - Абылевич самой в 
руки Шабаталовой жоне, которая се но¬ 
нила быти именем власным Рабия Мор- 
тузянка в руки, Абраиму Асановичу в 
руки, Мортузнной жоне, которая се, 
именем поводила быти Пятя—в руки, а 
подавшы копей, пыталоы кождого з 
особна, если увязаня в тые сеножати, в 
границах меиованых, не боронят и оных 
пану Яну Курошу, водлугъ суду кгрод- 
ского Менского, поступуют. Они мне воз- 
ному и шляхте вен згодне отказали, же 
не бороним и увезаня, водлугъ декрету 
суду кгродского Менского, в сеножати 
поступуемъ, и тобе, возный, з ураду 
кгродского Менского посланому,не спро- 
тивляем, ед, увязуй, але кгды за суму 
пнезей на нас всказаную з уряду кгрод¬ 
ского Оршанского на маетностях ншых 
лежачых и рухомых пану Яну Курошу 
отправу вделати всхочут, на он частого 
увезаня не допустим и боронит будем, 
в чом и тобе, пне возный, и пнове 
шляхта, оповедаем и осветчаем. А так 
я, возный, маючы при собе сторону лю¬ 
дей добрых шляхтичов трох, вышей но- 
мененых, пна Яна Куроша в тые сено¬ 
жати над реками и межы рекъ Бере¬ 
зынею, Некоровлѳю, Тайною и Лобокою, 
в повете Менском лежачые, водпуг де¬ 
крету суду кгродского Менского, не 
оставляючы тых сеножатей ничого на 
тых татар вышей помененых, вовси здой- 
мом, колко тых сеножатей за рекою Бе¬ 
резынею, у Менском повете было, с ко¬ 
торых пан Ян Курош выбит был, в 
спокойное держаие его увезал, в моц 
и в держане подал и поступил. 
Которое очевистое созпане возного до 

книг кгродских Менских ест записано 
и выпис выданъ. 

№ 447. О нападеніи на подданнаго Якубца 
Шимелевича близъ с. Яновичъ. 

Року і (1590), меца Февраля л (19)0- 
* Оѵ' дня. 

Прысылала до враду кгродского зам¬ 
ку гдръекого Менского, до мене Яна 
Петрашковича, подстаростего Менского, 
земянка гдръекая повету Менского пни 
Василевая Данилевича Ганна Молоде- 
новпа сына своего пна Павла Василе¬ 
вича, оповедаючы и жалуючы о том, 
штож дей року тепер идучого ‘Ф4 (1590), 
меца Февраля з> (17) дня, подданыйдей 
велможного пна его млети пна Яна Ста¬ 
ниславовича Кишки, пна Виленского, 
старосты Жомоитского и Берестейского, 
имени его млети, называемого Декъснян- 
ского, в повете Менском лежачого, з 
села Саневич, на имѳ Матей Бирко, не 
маючы до подданого ее ноыененое пни 
Василевое, ку и меню двору ее Ушъ- 
скоыу. в повете Менском лежачого, 
нрыслухаючого, на име Якубца Шыме- 
левича, жадное потребы, пѳренемшыего 
на доброволной дорозе, которая идет до 
дому того подданого Якубца Шымеле- 
вича—з местечка Красноселского, дер- 
жавцы его млети ппа Кгабриеля Войны, 
подканцлерого великого князства Ли¬ 
товского, перед тым селом Яневичами, 
может быт с клик од села Янович, сам 
тот Матей, с помоч никами своими збил, 
змордовал и окрутне зранил, с которого 
збитя и зраненя не ведаю, если же жыв 
будет; при котором дей бою и шкоды 
сѳ ему не малые стали, а то есть—зъги- 
нуло в тот час поес с калитою, а в ка¬ 
лите было копа и грошей чотырнадцат 
литовских, секира, купленая за пят гро-л 
шей литовскихъ, за поес и за калиту" 
дал дей он был осмъ грошей литов¬ 
скихъ. Которое збите и зранене поме- 
неного подданого своего Якубца пни 
Василевая Данилевича возяым повето¬ 
вым оказывала и просила, абы тое опо- 
ведане ее до книг кгродских Менских 
было записано, што ест записано. 
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№ 448. О врученіи позва Минсному плеба- 
ну Минолаю Морычу по дѣлу его съ опе¬ 
куномъ Виленскимъ Юріемъ Радивиломъ. 

Року і (1590), мсца февраля двадца¬ 
того дня. 

На врадѳ гдръскои кгродскомъ зам¬ 
ку Менском, передо мною Яном Пет- 
рашковивом, подстаростим Менским, 
ставши очевисто возный повету Мен- 
ского Павел Семенович, сознане свое 
очевисто уделал и квитъ того сознаня 
своего, под печатю своею и под печат- 
ми стороны шляхты, ку записаню до 
книг кгродских Менских подал, писа¬ 
ный тыми словы: Я Павел Семенович, 
возный повету Менского, сознаваю то 
тым моим квитом, иж в року тепер иду- 
чом ф (1590), мсца февраля к (20) дня, 
маючы я, возный, пры собе сторону лю¬ 
дей добрых шляхтичов двухъ—пнаІОря 
Алабыша а пна Криштофа Ивановича, 
зѳмян гдръских повоту Менского, носил 
есми позовъ в Бозе велебпого его млсти 
князя Юря Радивила, з ласки Божи 
кардынала столицы римское, бискупа 
Виленского, писаный в жалобе мещани- 

(л 4зіна его «лети ясне велможиого пна его 
обор))млсти пна Криштофа Радивила, воево¬ 

ды Виленского, Менского, Василя Мо- 
гилевца по князя Миколая Морыча, 
плебана Менского, о кгвалтовное отня- 
те стодолы, на кгрунте плебанском збу- 
дованое, того Василя Могилевца от то¬ 
го плебана Менского Миколая Морыча, 
зо всею маетностю того Василя Моги¬ 
левца, в той стодоле и в коморах бу- 
дучое, яко там на том позве его млсти 
князя кардыналовомъ ест описано и 
ширей жалоба доложона; з которым по- 
звом, кгды я, возный, и стороною до 
плѳбанеи Менское прышол, в той пле- 
банѳи самого плебана князя Морыча не 
застали еомо, толко застали есмо брата 
того князя Миколая Морыча Станисла¬ 
ва, и пытал есми его, гдебы княз Ми- 
колай Морыс, плебан Мснский, на тот 
час был? Он поведил, иж до Вилни ехал. 
Я возный, перед стороною, тот позов 

тому Станиславу, брату плебана Менско¬ 
го, давал, которого он од мене не брал; 
а так я тот позов на столе у светлицы 
в дому плебанее Менское положил, за 
которым тым позвом кйяз Мнколай Мо¬ 
рыс, плебан Менский, маетсе перед его 
млсти князем кардыналом ку праву у 
Вилни становит, на рок в том позве 
ему описаний и помеяеный. Которое 
очевистое сознане возного до книг 
кгродских Менских есть записано. 

№ 449. Миролюбивая сдѣлка Федора Юрь¬ 
евича Тышкевича съ братомъ своимъ Мар¬ 
тиномъ относительно Логойсна и др. имѣ¬ 

ній, оставшихся послѣ смерти отца. 
л. 432 

Року тисеча пятсотъ деветдесятого, 
мсца Мая тридцатого дня. 

Па врадѣ гдрскомъ кгродскомъ в замку 
Мѳнскомъ, передо мною Ялемъ Куро- 
шомъ, подстаростим Менским, постано- 
вившисе панъ Федор Юревичъ Тишке- 

I вичъ, грабя на Логойску, воеводич Бе- 
рестейский, покладалъ добровольный 
листъ свой, просечи, абы сесъ листъ 
былъ в книги вписанъ, который так се 
в себе мает: я Федор ІОревич Тышке¬ 
вичъ, грабя на Логойску и Бердычеве, во¬ 
еводич Берестейский, вызнаваюто симъ 
моимъ доброволне описаннымъ, выз- 
наным листомъ кажному з особна, кому 
то приналежно и потреба было ведати, 
иж кгды его милость папъ Юри Ты¬ 
шкевич, грабя на Логойску и Бердиче- 
ве, воевода Берестейскій, староста Вол- 
ковыяский, славныя памяти панъ и отецъ 
нашъ, сходечи з сего света и чинечи 
пры остатнее воли своей тестаментъ, в 
которомъ теотамѳнте его милость панъ 
отецъ нашъ нам, двумъ сынам своим, 
мне Федору суму пнзей две тысечи пол- 
тараста кон грошей на старостве Вол- 
ковыокомъ, к тому на Подолю замокъ 
Слободишскин, а его милости пану Мар¬ 
тину брату моему замокъ Логойский, з 
пестомъ и волостями и ихъ цожытки 
отписати был рачыл. А такъ (по по-) 
гребе тела его млсти пана отца нашего, 
упросивши мы зобустороннихъ црия- 

48 
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тел своихъ, а чинечи попелнеиене ми¬ 
лости братское, на том месте з собою 
аастановеыѳ вчинили: иж брать мой 
молодшій, его милость панъ Мартин, 
мне половину замку Логойского, места, 
волости и пшѳлякого з них ножитку 
поступит рачил, а я Федор так же бра¬ 
ту своему пану Мартину поступаю по¬ 
ловину замку Слободишского, места, во¬ 
лости и вшеляких пожитковъ. А кгды 
постунилоыъ иоловину сумы, которую 
отыскавшы за Во ... . мъ, то 
ест тысечу и полтарасга коп грошей а 
если бых староство у Волковыску дер¬ 
жалъ, тогды половину двора н вшеля- 
кихъ пожитковъ, такъ же половину по¬ 
винен брату своему поступити и дате. 
Пры которомъ застановлѳню и приви- 
лей на староство Волковыскоѳ и на су¬ 
му его милости пану брату своему да- 
лемъ, жебы его милость, отыскавши ста¬ 
роство Волковыское и суму, его милости 
пана воеводу Долоцкаго мандатомъ его 
королевской милости припозвалъ. За 
которымъ мандатомъ и самъ я, па дворъ 
короля его млсти едучи, тые привилеи 
на староство Волковыское у его млсти 
пана Мартина брата своего взяломъ, в 
которых привилях, яко у готовых пе- 
незяхъ и въ полторасту копах грошей 

оборо2.описалеиъ се брату своему, его млсти 
пану Мартину, замок Логойский, з ме- 
стомъ, з гумномъ и з дворцом Логой- 
ским, з местечкомъ Юрьевомъ, з дворцомъ 
Оутоцкиыъ, з бояры панцерными, пут¬ 
ными, цыншовымн и з мужиками тяг¬ 
лыми, зо всими пожитками и доходы 
части своея и которая на мене приелу- 
хаючые, под тимъ способомъ: если бы, 
скоро отыскавши суму Волковыскую вы¬ 
шей помеиеную тысячи и полтораста 
коп грошей, брату своему отдати, або 
привилеевъ вернути не хотелъ, тогды 
его меть пап брат мой Мартинъ, не бе- 
ручи вознаго, ани нозываючи мене, ма¬ 
етъ н ыоцон будет в моц и в держене 
свое взяти замок мой Логойскій, з ме¬ 
стом, з дворцом, з гумнами и зо всими 
на-все, яко се вышей поменило. А если 
бых я, не отдавши тое сумы ценезей 

I тисечи и полторусту коп грошей, такъ 
тежъ и половину Слободищъ брату сво¬ 
ему, его млсти пану Мартину, або при¬ 
вилеевъ на Волковыскъ не вернувши, 
самъ через себе, через врадииковъ, або 
слуг своих, в замок Логойский, въ па¬ 
шню дворную, в место, волости и во 
всякие пожитки и доходы и яко кол- 
вѳкъ переказу чииилъ, тогды маю за¬ 
платите заруки на его королевскую ми¬ 
лость тысечу коп грошей, пану брату 
своему, яко стороне ображоной, тысечу 
же кои грошей, шкоды и наклади, на 
голое слово речене, кромь приссги те¬ 
лесное, заплатит маю. А по заплачете 
сих зарукъ и шкодъ, пред се сесъ 
листъ мой у кажнаго права при зупел- 
ней мочи зоставлен быти маетъ И на 
том его млсти, пану брату своему Мар¬ 
тину, выдалъ сес мой вызнанный листъ, 
подъ моею печатю и з подписомъ руки 
моея власное писмом рускнмъ. Такъ тежъ 
просилом о приложѳне печатей его млсти 
пана стрыя своего его млсти пана Ос- 
тафея граби Тышкевича, воеводича Смо¬ 
ленского, державцы Анцкаго, а земени- 
на повету Менскаго пана Ивана Андре¬ 
евича Ходарковскаго; их млсти, на уст¬ 
ную прозбу мою, то вчинили и печати 
свое до того моего листу приложите ра- 
чыли. Писанъ у Менску, лета Вожего 
нароженя тысяча пятсотъ семдеснтъ шо- 
стого, меца декабря третего дня. У се¬ 
го листа подпис руки, пры трех иеча- 
тях, такъ се выражаетъ: Федоръ грабя 
Тышкевичъ, воеводичъ Берестейский, 
рукою властною. Который вызнанный 
листъ есть до книг кгродскихъ Мен- 
скихъ записанъ. 

№ 450. О наѣздѣ подданныхъ села Ясен- 
скаго на Сверженскую пущу. 

Воку ч (1590), меца февраля к (22) 
дня. 

Присылалъ до враду гдръекого кгрод-л. 433 
ского замку Менского, до мене Яна Пе- 
трашковича, подстаростего Менского, 
будучого от его млсти вѳлможного пна 
Дмитра Скумина Тишкевича, маршал- 
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ка его кор. млсти, старосты Мѳнского, I 
писара замков, дворов и волости Укра-] 
иныхъ Рускнхъ, врадник ей мсти пни і 
МиколаевоеСлужчиноѳ, старостиноеКри-1 
човское пни Галшки Кмитянки имена I 
ей млсти, в повете Мѳнском лежачого, 
двора Сверженского, называемого Кова- 
левщины, пан Семен Прокопович, боярына 
ей млсти Сверженского Станислава Крут- 
ского, оповедаючы и обтежливе жалуючы 
тыы способомъ, иж дей в року тепер 
идучом тысеча пятсотъ девотдесятом, 
мсца Февраля двадцатого дня, татаровс 
гдръские повету Менового Оликен Бе- 
кгиыович улан—хоружый татарский а 
княз Инсетѳй Щагунович, наславши 
модно кгвалтом подданых своихъ села 
Ясенского, меновитѳ Ивана а Терешка 
Носовичов и иншых многих подданых 
своихъ того села Ясенского, у во влас- 
ную пущу ей млсти Сверженскую, вро- 
чыщом в застенок Ясенский, у оной влас- 
ной пущы ей млсти не мало дерева, на 
будоване гожого, такъжѳ на жерди до 

(ж. 4з3озеродов и на подпоры, посекли, пору- 
обор.).бали и две сосне—одну со пъчолами, а 

другую безъ пчол бортные порубали, 
и оную пущу на менованом врочыщу 
выпустошыли и тое все дерево до дво¬ 
ров пнов своих Засулокихъ, а иншое 
на свою потребу обернулы. Якож дей 
врядникъ ей млсти Сверженский, по- 
ступуючы с тым водлѳ права, оно спу- 
стошене пущы и возным повету Мен¬ 
ового Станиславом Яновичом и шлях¬ 
тою обводил и лесничого ей млсти роч- 
ного , ыеновите Кондрата Стрелковнча, 
оказывал. Который возный Станислав 
Яновичъ, чого будучы сведом, тут на 
врадо передо мною ку занисаню до книгъ 
в року тепер идучомъ дфі (1590), мсца 
Февраля двадцат пятого дня очовисте 
вызнал, и того вызнаня своего, с поча- 
тю своею и с пѳчатми людей добрых 
двух галяхтичов, квит свой при книгах 
зоставилъ, писаный въ тые слова: Я 
Станислав Янович, возный повету Мен- 
ского, сознаваю то сим квитом моим, 
иж в року тепер идучом от нароженя 
Сына Бжого тисеча пятсот девѳтдеся- 

томъ, мсца Февраля двадцат третего дпя, 
маючи я при собе сторону людей доб¬ 
рых шляхтичов двух -пна Каспора Пе¬ 
тровича а пна Федора Миколаѳвича, 
был есми на справу ей млсти пни Ми- 
колаевое Служчыное, старостиное Кры- 
чевское, пни Галшки Кмитянки, взятый 
до именя ей млсти Сверженского, в по¬ 
вете Менском лежачого, до иущи ей 
млсти именя ей млсти Свержинского, пан 
Семен Прокопович дерева высечоного 
и понъсованого и спустошеня того ле¬ 
су пущы ее млсти от подданых татар¬ 
ских повету Менского, князя Оликеча 
Бекгимовича—улана и князя Инсейтя 
Шагуновича, и кгды я, возный, року, 
мсца и дня вышей помепсиого до име¬ 
ня ей млсти пин Служчиное, до тое пу¬ 
щы Сверженское приехал, тогды пап 
Семен Прокоиович, урадиик ей млсти 
пни .... дня верху помененого, 
передо иною возным и перед тою сто¬ 
роною людми добрыми - шляхтою мено- 
ваною оказывалъ у пущи пнее своее 
Свержѳнской, у застенку Ясенском, де¬ 
рева посечоного не мало. За которым 
оказыванемъ, виделъ есми я, возный, 
при той стороне выга менованой шлях¬ 
те, дерева посечоного, на будоване год¬ 
ного, не мало, которого есми наличьи 
пневъ коп чотыры и семнадцат пнев, 
свежо посечоного и вывезено. Ку тому, 
за оказованемъ, видел есми сосну одну 
бортную со пъчолами посечоную, и ме- 
нилъ панъ Семен Прокопович, урядник 
Сверженский, иж в той сосне пчолы 
были; а другую теясъ бортную сосну вп-л. 434. 
дел есми посечоную; а дерева, годного 
на ключыща и на жерди озередные, ви¬ 
дел есми высечоного не мало, которого 
пнев налпчыл есми копъ полшосты. 
Якож передо мною возным и стороною 
людми добрыми шляхтою, там же в ле¬ 
се у пущы ей млсти трафившы и за¬ 
ставшій войта князя Инсечевого Шагу¬ 
новича Агопутила Митковича, пытал 
его пан Семен Прокопович, хто бы тую 
пущу ей млсти пни Служчыное пнее 
его Сверженскую иустошыл. Тогды тот 
войтъ поведил, правда дей, же дерево у 
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том лоне мы секли, ало ц подданые 
киязя Оликеча Бѳкгимовича Улана сек- 
лн села Яченского, што пан Семенъ 
Прокопович мною возным и стороною 
людми добрыми шлихтою осветчил. В 
которой пущы лосничого ее млсти пни 
Служчнпое Кондрата Стрелковича збито 
и зранено; и, за оказываиеыъ его, ви¬ 
дел есми на нем раны, то ест наперод 
рану ва руце левой у заплети синевую 
битую, на той же руце рану битую кро¬ 
вавую шкодливую, которое збите и зра- 
иене мѳнил тот лесничын он млсти пни 
Служчиное, пж се тот бой и тое зрапе- 
не стало от подданых князя Инсейчо- 
вых—от Ивана а Терешка Носовичов и 
и иных, и порубане пущы року деветде- 
сятого, меца Февраля двадцатого дня, у 
пущы ей млсти власной Сверженской, а 
тое дей дерево, уеждчаючы дей розны- 

обор3)!ии чсы сее зими теперешнее подданые 
татарские тых же вышей менованых вы¬ 
секли и выпустогаыли. Которое опове- 
дане и сознане возного до книг кгрод- 
ских Менскпхъ записано есть и выпис 
выданъ. 

№ 451. Вводъ Войтеха Каменскаго во вла¬ 
дѣніе им. Вязынь. 

Року - (1590), меца Февраля кг (23) 
дня. 

На враде гдръеком кгродскомъ зам¬ 
ку Менском, передо мною Яномъ Ле- 
трашковичомъ, подстаростим Менским, 
ставшы очевисто возный повету Мен- 
ского Аыброжей Петрович Сурынт, соз- 

і. 435-нане свое очевистое уделал и цедулу 
того сознаня своего, под печатю своею 
и подпечатми стороны шляхты, ку за- 
писаню до книг кгродских Менских по¬ 
дал, писаную тыми словы: Я Амброжей 
Петрович Сурынт, возный повету Мен- 
ского, вызнаваю тою цедулою моею ку 
записаню до книг кгродских Менских, 
иж я, возный вышей описаный, маючы 
пры собе сторону дву шляхтичов—пна 
Станислава Яновича а пна Амброжея 

. . . . шевича, за заставѳнемъ в 
суме двадцати копах грошей литовскихъ I 

пна Пойтсха Каменского, которые пнзи 
позычывшы у брата своего пна Валѳн- 
тына Каменского и узявши на себе 
лисп, на заставу пан Войтех Камен 
ский завел в тых пнезях за листом 
своим имене свое, лежачое в повете 
Менском, над рекою Вязынею, прозы¬ 
ваемого на Вязыни, которое тое имояе 
маетъ собе подданое за нрсзыскомъ от 
вряду кгродского Менского на Войтеху 
Себестияновичу, и в тое имене, за до- 
броволным поступенемъ пна Войтеха 
Каменского, я, возный, ему пану Ва- 
лентыну Каменскому и з стороною вы¬ 
шей описаною, року тисеча пятсот де- 
ветдесятого, меца Февраля <> (15; дня, 
тое имене в моц и в держане подалоы; 
и мает тое имене держати до отданя 
тых пнезей от пна Войтеха Каменского, 
о чомъ шырей на листе его есть опи¬ 
сано. А так я, возный, тое доброволное 
сознане мое, под початю моею и под 
печатыи стороны вышей описаное за- 
печатованый, подаваю, до книг кгрод¬ 
ских Меиских сознаваючы. Которое оче¬ 
вистое сознане возного до книг кгрод¬ 
ских Менских естъ записано. 

№ 452. Сознаніе Петруна Януновича о со¬ 
вершенной имъ кражѣ изъ клѣти Войтеха 

Стягловскаго. 

Року •• (1590), меца Февраля м (24) 
дня. 

На враде гдръеком кгродском замку 
Монском, передо мною Яном Петрашко- 
вичом, нодстаростим Менским, етавшы<лб 435 
обличив возный Повету Менского Том-° °Р' 
ко Стецкевмч, сознане свое очевистое 
вделал и цедулу того сознаня своего, 
под печатю своею п под двемя печати п 
стороны шляхты, ку записаню до книг 
кгродских Меиских подал, писаную 
тыми ^ словы: Я Токмо Стецкевич, 
возный повету Менского, сознаваю 
то сею цедулою моею, иж в року тепер 
идучом тисеча пятсот деветдесятом, меца 
февраля «а (21) дня, будучы мне в спра¬ 
ве земяпкп гдръекое повету Менского 
пни Василевое Полковое пни Ядвиги 
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Суходоляпки, а при мне возком в тот 
час были два шляхтичы—пан Андрей 
Балцерович а Павел Томкович, и нема¬ 
ло нншнх людей стороннихъ, тогды дей 
подданый пни Васплевое Волновое, на 
име Ііетрѵкъ Янукович, сам доброволне, 
без жадное муки, вызнал, иж дей в ро¬ 
ку теперешнемъ девѳтдесятомъ, щетвер- 
га на пятницу, выкрал ееми клетз бра¬ 
том своим Якубцоы Януковичом, которы 

• • • • .постъ мает под ином Ан- 
дреѳм Булгакомъ у подданого пней сво¬ 
ей пни Волковое у Войтѳха Стякъгло- 
вича и там много речей с клети покра¬ 
ли, то есть: на первей—кожухи два по- 
вых бараних с ковнерами бобровыми, 
однорадку блакитную люнекую, жупан 
мыпіинский серый, сорочок женских 
осмт> кужелних, наметокъ женскихъ ку- 
желных чотыры. наметокъ подлейшых л 
(4), муских сорочок г (3), кужелныхъ, 
сорочки дитячих к (2), покром чырвоную, 
сукна лунского локот • (5). тканку зло- 
тоглавовую. гороху белого четвертку в 
сорочце ыуской было; и тые дей вен ре¬ 
чи покраденыѳ у того брата моего ро- 
жоного Якубца, который обещалсе тые 
речы вен попредавшы. мне половицу 
пиезей датъ, а собе половиц 

статнемъ стопъню своем, где 
кождый злодей за алий учынок свой 
заплату берет, не пооднокрот волал на 
того брата своего Якубца, иж дей он ме¬ 
не до того цривед и крас.т научыл. Аза 
тым мовенемъ своимъ тот Петрук тые 
слова свое и горлом своим запечатовал. 
Которое очевистое созиаие возного до 
книг кгродских Менскихъ есть записа¬ 
но и выпис выданъ. 

№ 453. О разбойномъ нападеніи нп Мико- , 
лая Стравинскаго на дорогѣ изъ Буцевичъ 

въ Бесѣды. 

Року (1590), меца февраля *а (24) 
дня. 

Нриеждчад до враду гдръекого кгрод- 
сгого замку Менского, до мене Яна Ие- 
трашковича, подстаростего Менского, 
врадник его млети ина Ивана Федоро¬ 

вича Храповицкого, хоружого Витебско¬ 
го, именя его млети Буцовицкого, в по¬ 
вете Мѳнском лежачого, в небытности 
ина своего на тот час п том имсіію Бу- 
цевичах, на имѳ Ми кол ай Страшевский, 
жалуючы и оиоведаючы именем ина сво¬ 
его тыми словы, иж дей року тспер 
идучом по нароженю Сына Бжого тисе- 
ча пятсот деветдесятого, меца февраля 
двадцат трѳтего дня— вчорашнего, того 
дня верху менованого, едучы дей мне 
доброволною дорогою поддаными пна мо¬ 
его Буцѳвицкими з села Лысцевич ДО&43® 
нущы велможного пна его млети ппа°0ор'>‘ 
Яна Глебовича, воеводы Троцкого, про¬ 
зываемое Каменецкое, по дерево, за по- 
зволенемъ его млети ппа воеводы Троц¬ 
кого у той пущы его млети Камепецкой, 
то пакъ дей, ещо педоехавши мне с ты¬ 
ми поддаными ппа моего до тое пущы. 

. . прыеждчагочы с поддаными ина 
моего до тое пущы до речки, урочыщом 
прозываемое Рубежницы, пет ведома дей 
для которое причины урадиик его млети 
пна Яна Авкгуштиновича Трокиницко- 
го—хоружого Виленского и налжонки его 
млети ини Марины Юрѳвны Овлочым- 
ской, имени их млети Беседского, в по¬ 
вете Меченом лежачого, на име Ян Кгоц- 
славский, за власным росказанем их 
млети ипа и инее свосе, сам тот звыш 
помененый урадиик, особою своею и з 
многими боярми и поддаными ихъ млети 
ннов своих Бесецкпыи, перенявши дей 
мене на той доброволной дорозе, кото¬ 
рая идет з ыменя пна моего Буцовичъ 
до Бесед и до нущы его млети пана вое¬ 
воды Троцкого Каменецкого, у тое реч¬ 
ки Рубежницы, меиѳ самого збил и зра- 
нил, а подданых пна моего побивши, 
помордовавшы, и коней у нихъ оемеро 
с хомутами, з санми взял и пограбил, а 
то дей есть моновитѳ: Лукаша Стасюко- 
вича, сына войтова збили и зранили и 
коня его шерстю вороного, куиленого 
за тры копы грошей, пограбили, хомут, 
купленый за семъ грошей, сани, куиле- 
ные за чотыры грошы, секиру, купло- 
ную за шесть грошей, сермягу шарую, 
кунлѳную за петнадцат грошей, ножы 
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два, куплѳные за пят грошей, поес за 
два грошы, ыошиу, купленую за грошъ, 
а у мошне дей было грошей осмъ . 

• • • • • • • 

№ 454. О неуплатѣ Кривицкими въ срокъ 
слѣдуемой сумы 17 копъ грош. Амброжею 

Жыкгимонтовичу. 

Року ч (1590), мсца февраля . (10) 
дня. 

На враде гдрьском кгродском в зам¬ 
ку Мѳнскомъ, передо мною Яном Пет- 
рашковичом, подстаростпмъ Менскимъ, 
ставши очевисто возный повету Мен- 
ского Андрей Свиддо Миколаев’ич, со- 
знане свое очевистое вделал и квит то¬ 
го созвана своего, под печатю моею и 
под двема печатми сторонными, ку за- 
писавю до книг кгродских Менских по¬ 
дал, писаный тыми словы: Я Андрей 
Миколаевич Свидло, возный повету Меп- 
ского, ознаймую то тым моим квитом, 
иж року теперешнего по нароженю Сы¬ 
на Божего тисеча пятсот деветдееятого, 
мсца Генвара тридцатого дня, маючы я 
при собе сторону двух шляхтицов—па¬ 
на Яна Жыкгимонтовича а папа Олек- 
шого Соколовского, был есми на спра¬ 
ве земенина гдрьского повету Менского 
пна Амброжого Жикгимонтовича у Кри¬ 
вичах, передо мною возным и шляхтою 
вышей менованою и дня того звыш не¬ 
явного, приехавшы в дом до Мартина 
Яновича и Матыса Миколаевича Кри- 
вицких, пан Амброжи Жикгпмоитович, 
мовил Мартину и Матису, што дей ес- 
те и з небощыком Криштофом описали 
се мне а небощыку Яну Кривицкому, 

1 43Нбрату моему, за службу людей Остатки 
оборооддат семнадцат копъ грошей на рок 

певный ио Светой Троицы, в тыйден в 
року прошломъ осмъдесят девятом, аиж 
дей есте не оддали водле доброволного 
листу своего, совитость и шкоды на 
речене слова попали дей есте; просил, 
абы ему грошы оддали. Нижли Мартин 
и Матыс Кривицкие поведили, ижъ дей 
грошей не маем. Он пан Жикгимонто- 
вич просил, што бы ему водле листу 

своего зас тую службу людей Осташки 
поступили. Они грошей не оддали и 
людей поступит не хотели, поведаючы, 
иж дей есмо тые люди завели заставою 
пану Лукашу Грыгоревичу. Пан Амбро- 
жий Жикгимонтович со мною возным и 
стороною звыш менеными до того села 
Осташков ехал, хотечы се водле листу 
их увезать, они—Мартын и Матыс, до 
того села Осташков прыбывшы, увезаня 
не поступили, што пан Жикгимонтович, 
мною возным и стороною осведчывгаы, 
одехал. Которое очевистое сознане воз- 
ного до книг кгродских Менских есть 
записано. 

№ 455. О непредставленіи земянином побор- 
цой Полоцкаго воеводства Романомъ Реву- 
томъ февральскому сеймику 1590 г. отче¬ 
та по сбору податей съ Полоцкаго вое¬ 

водства. 

Року ч (1590), мсца фовраля ■ (10) 
дня. 

Писал и прысылал до враду кгрод- 
ского замку гдрьского Менского, до ме¬ 
не Яна Патрагаковича, подстаростего 
Менского, земенин гдрьский воеводства 
Полоцкого пг.н Ярош Остафъевичъ Кор¬ 
сакъ, оповедаючы передо мною на вра¬ 
де тыми словы, ижъ дей в року тѳпер 
идучом тисеча пятсот деветдесятом, по 
соймику и зъезъде всихъ обывателей 
воеводства Полоцкого, который соймикъ 
от его королевское милостп был зложон 
мсца февраля первого дня, я перед его 
млстыо ясневелможным паном, паном* «э. 
Миколаемъ Монвидом Дорогоетайскимъ, 
воеводою Полоцкимъ, перед дыгнитар- 
ми врадники земскими через тот увес 
сопмик, почавшы второго, третего. че¬ 
твертого дня того мсца февраля упоми- 
налсе есми в пана поборцы земского 
воеводства Полоцкого, ина Романа Ре- 
вута, абы он на том соймику, который 
был тѳпер перед соймом валным от его 
кор. млсти зложон, з выбраныхъ побо¬ 
ров личбу достаточную учынил и мне 
шафарови того воеводства Полоцкого 
пнези иоборовые вси оддал и ведомым 
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мене в тот учывил, если он сам побор- 
ца водле универсалу заховал в подава- 
ню на спозыване до враду тых недба- 
лых, которые побору на сойме уфалено- 
го до него не отдали, так теж и сам 
суму, которая мне от пна поборцы по 
светом Михаиле рымеком святе в чоты- 
ры недели была дана ознайыит есыи 
был го ов, нижли пан поборца через 
вси тые три дни личбы достаточное не 
учынил, одно показавшы реестръ пер- 
вей по Михайле светом в чотыры не¬ 
дели, до мене от него перед вралниками 
земскими отданое сумы, тот реестръ с 
квитами, которые от иное шляхты пры 
взятю побору собе даные мает коры- 
кговалъ, который реестръ с тыми квита¬ 
ми не есть зъгодны; а над то ниякой 
личбы з выбраных поборов не чынил и 
мне шафарови того воеводства Полоц¬ 
кого ниякое ведомости не дал, если ему 
вси обыватели тот поборъ на сойме уфа- 
леныи,отдали, чы ли га неотдачемъ по- 

л «за ^°РУ недбалого водле универсалу сой- 
Л(обор).ыового до враду на снознг .не отдал. За 

чым я, пе маючы ведомости о том от 
пна поборцы земского пна Романа Ре- 
вута, пыталомъ враду кгродского Полоц¬ 
кого пна Якуба Семашка, намесника 
Полоцкого, а пна Павла Кгодачевского— 
суди, пна Миколая Иодборского—писа- 
ра, врадников судовых кгродских Полоц¬ 
ких, абы мене о том, если кого з обы¬ 
вателей шляхты воеводства Полоцкого, 
маючы от пна поборцы собе на врад 
на спозыване отданых мне побор позы- 
вали, нижли и врадники кгродские на 
тот час мене ведомым в том учынит не 
хотели, поведаючы то, иж мы того чы- 
нит тобе не повинни, пытай собе по¬ 
борцы земского ина Романа Ревута. За- 
тым я, обовяючысѳ, абых сам вины, в 
универсале соймовомъ описаной, не под¬ 
легал, с тое ирычьшы, иж не маючы от 
пана поборцы земского пана Романа 
Реута ведомости, хто вжо до него тот 
побор отдал, кого де дал, также от вра¬ 
ду—кого бы врад кгродский о побор за 
отданемъ на спозыване от поборцы о 
побор позывал, а кого непозывал ихъ 

самихъ, то ест—поборцы и враду кгрод¬ 
ского до трыбуналу позывать не могутъ, 
а кгды се соймик докончылъ, я тое опо- 
ведапе мое на пана поборцы земского 
пана Романа Реута и на врад кгродс¬ 
кий Полоцкий вжо по соймику томъ за¬ 
разъ тогожъ ысца Февраля пятого дня 
перед его млстыо ясневелможъним па¬ 
ном Миколаемъ Монкгіом Дорогостай- 
ским, воеводою Полоцким, самъ через 
себе чынил, и проснлом его млсти па¬ 
на воеводы того дня пятого, а йотом и 
шостого и семого дня ысца Февраля, 
абы тое опове-'ане мое до книг кгрод¬ 
ских запнсат росказгт рачыл, нижли его 
милость оповеданя моего прынят и до 
книг записат рооказать не рачыл. Про 
то дей я с тым оповеданеыъ моим тутъ 
до вашей млсти враду кгродского вое¬ 
водства Менского посылам и прошу, абы 
тое оповедане мое до книг кгродских 
Менских записано было, што ест запи¬ 
сано. 

№ 456. О взятіи на поруки подданнаго 
Осипа, пойманнаго съ поличнымъ. 

Року і (1590), мсца Февраля один¬ 
надцатого дня. 

На враде гдрьскомъ кгродскомъ в 
замку хМенскомъ, передо мною Яномъ 
Петрашковнчоиъ, подстаростнм Мен- 
скимъ, ставшы очевисто врадникъ его 
млсти князя кардыналз Лешницкийпан 
Павел Агрымаловыч сознал, ижъ што 
дей его млстъ нан Тымофей Толкач Го- 
янский дал был до везеня замъкового 
подданого его млсти князя кардынало- 
вого Лешницкого, на име Осина, з кля- 
чою, пры которой и другую клячу его 
млеть пан Толкач менилъ быт поддано-(л-44°) 
му своему узденскому покрадене, а так 
дей я того подданого его млсти князя 
Кардыналового пана своего на рукоем- 
ство до права у вашей млсти беру, ко¬ 
торого того подданого его млсти князя 
кардыналового пана своего маю и буду 
повинен и обовезуюсе его ку усправед- 
ливеню его млсти пану Толкачу тутъ 
перед врадом вашей млсти кгродским 
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Менскимъ, на рочках марцовызі приш¬ 
лых, мсца Марца второго дня, и о, тою 
клнчою ку праву поставит. Што про 
паыет и до книг кгродских Менских за¬ 
писано есть, с которых и выпис, под 
печатю моею, его млеть паи Тимофей 
Толкач Гоянский собе взял. Писан у 
Менску- Которое оповедаыо ест до книг 
кгродских Менскииъ записано. 

№ 457. О разбойномъ нападеніи на Яроша 
Волковицнаго на дорогѣ изъ Молодечна въ 

Вильну. 

Року і (1590), ысца Февраля і (10) 
дня. 

Присылал до враду гдрьского кгрод- 
ского замку Менского, до мене Яна 
Петрашковича, подстаростего Менского, 
врадник Красносслский его ылсти пана 
Кгабрыеля Войны, подканцлерого вели¬ 
кого князства Литовского, пан Ян Вол- 
ковичский, жалуючы и оповедаючы на 
пана Станислава Адамовича, земенина 
гдрьскооо повету Менского, ижъдѳй по¬ 
сылал есми в некоторых потребах сво¬ 
их до пана Богдана Вилка слугу своего 
Яроша Волковицкого, который, кгды на¬ 
зад от пана Богдана ехал, тогды спот- 
кавшы его тот пап Станислав Адамо¬ 
вич, на доброволной дорозе, на гостин¬ 
цу великим, который через Красное Се¬ 
ло до Молодечна, ку Вилну лежыт, на 
Крыжовой дорозе, от панов Волков до 
нанов Тишковичов лежачой, в борку на 
кгрунте его млсти пана калцлеровоы 

440Месоцкомъ в року теперешнемъ тисеча 
оІ5ор )Пятсот деветдесятого, мсца Февраля и (9) 

дня, у пятницу, перед заходомъ слонца, 
оного помененого слугу моего Яроша 
Волковичкого, казавшы пахолкови сво¬ 
ему подержат, сам пан Станислав окру- 
тне кием збил и зранил. На што брал 
собе возного повету Менского Амбро- 
жея Петровича Суринта. Который воз- 
ный, там бывшы, што выдел и шлышал, 
пришедшы перед мене на врад, сегож ро¬ 
ку тепер идучого тиеѳча пятсот девет¬ 
десятого, мсца Февраля «г (23) дня, соз- 
нане свое очевистое уделал н квит то¬ 

го сознаия своего, под печатю своею и 
под печатми стороны шляхты, ку запи- 
саню до книг кгродских Мемских по¬ 
дал, тыми словы писаный: Я Амброжий 
Петрович Сурынт, возиый повету Мен¬ 
ского, сознаваю тым моим квитом, ижъ 
року тисеча пятсот деветдесятого, мсца 
Февраля десятого дня, будучы мне на 
справе врадника Красноселского нана 
Яна Волковицкого, отъ велможного его 
млсти папа Кгабрыеля Войны, подкан¬ 
цлерого великого князства Литовского, 
будучого, а маючы при собе двох шлях- 
тичов земян гдрьских—пиа Адама Яно¬ 
вича, а пна Ленарта Миколаевича Су- 
рынтов, за оказанемь и осведцанемъ па¬ 
на Яна Волковичкого, видел если, с 
гою шляхтою помененою, на служебни¬ 
ку его Ярошу Волковичком в голове, в 
иотилицы рану битую крывавую, а на 
нлечы левом также рану битую опухлую 
синюю, а па руце левой нижей плеча, 
а вышей локтя рай бытих две сине опу¬ 
хлых. Который тот бой тот слуга пана 
Яна Волковицкого, иоменепый Ярош, 
менил собе быти от земенина повету 
Менского пна Станислава Адамовича 
на доброполной дорозе, которая дей ле¬ 
жит с Красного Села к Молодечну, до 
Вилна гостинцом, на врочыщу у Могы- 
лищъ, в борку на кгрунте его милости 
пана Лва Сапеги, канцлера великого 
князства Литовского, Месоцком, кгди 
дей ехал от папа Богъдана Аносопича 
Вилчка, будучы посланыы въ некото¬ 
рых потребах, тот дей пан Станислав 
Адамович, ѳдучы з немалым товарыст- 
вомъ, споткавшы се зо мъною на томъ 
врочыщу поменѳном, невинне с помоч- 
никамп своими кыем збыл, зранил, ко¬ 
торого выденя и слышеня моего для 
еознаня до книг кгродских Менскихъ, 
под печатю моею и под печатми шлях¬ 
ты вышей поменѳное, дал записать—ро¬ 
ку, мсца и дня вытей писаного. Кото¬ 
рое оповедане ест до книг кгродских 
Менских записано. Писан у Менску и 
выпис выданъ. 
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№ 458. О насильственномъ увозѣ и лишеніи 
чести Яномъ Немирой дѣвицы Ганны Шети- 

ловны. 

Року ч (1590), мсца Февраля ■ (10) 
дня. 

Присылал до враду господарского 
кгродского замку Менского, до йене Яна 
Петрашковича, подстаростего Менского, 
его млеть пан Петръ Николаевич Доро- 
гостайский, оповедаючы н жалуючы за 
бояркою своею Станиславовою Мариною 
Секировною на зѳменина гдрьского пана 

л. 441 Яве, Немеру о томъ, нжъ дей дала была 
боярка вышей помененая Станиславовая 
Шетиловая, которая дѳй под его ылстю 
паномъ Петромъ оселост свою мает, 
дочку свою на име Ганцу Шетиловпу 
до сестрычны своее Артеыовое Яцковое, 
которая дей теж мает оселостъ свою в 
местечку ’Смолевичах, то пак дѳй звыш 
поменѳный пан Ян Немира, будучи на 
тот час урадником от велможного пна 
его ылсти, пна воеводы Виленского, 
там у Смолевичах, вжо дей было под 
вечор, в року теперешнем «!>•< (1590), 
мсца Генвара двадцат первого дня, на- 
полнившысе злое волн своее и не па- 
метаючы наперод на Пна Бога; а потом 
и на срокгостъ нрава посполнтого, з слу¬ 
гами и с номочниками своими, которые 
дей он их лепей знаетъ и имена ихъ 
ведает, нашодшы моцпо кгвалтомъ на 
дом сестрычны тое земянки вышей по- 
мененое, у которое дей была дочка тое 
земяпки его млети пна Петра Дорого- 
стайского, там на тот дом нашодшы 
моцно кгвалтом, почынаючы собе в том 
дому, што доброму и почетивому не 
пристало и не прыналежало, збил, змор- 
довал^н зкгвалтил дочку тое земянки 
вышей помеиеное его млетн пна Петра 
Дорогостайского, будучое у тое Артеыовое 
Яцковое; и мало еще на том маючы, 
взял дей ее кгвалтом до двора велмож¬ 
ного пана его млети пна воеводы Ви¬ 
ленского, там где на тот час урядни¬ 
ком есть от его млети ппа воеводы Ви¬ 
ленского, и там собе маючы ое через 
колко недел почынял с нею, што доб¬ 

рому и цнотливому чоловеку не годи- 
лосе чинит. Якож дей за разом того» 
часу тот жал леспектъ у чиненый от 
пна Немиры его млеть пан Дорогостай- 
ский на урадѳ бы оповедал, однож дей 
тая дочка тое земянки его млети пна 
Дорогостайского там у пна Немиры бу¬ 
дучи в неводы не могла до того прити, 
иж бы дала знат матце своей и пну сво¬ 
ему ведомость о том кгвалте и деспектеР-441 
ей стадом; другая дей, иж се то безо0ор’) 
бытности его млети пна Дорогостайского 
в том краю, тот кгвалтъ од пана Неми¬ 
ры сталсе, чего дей его млеть не хоте- 
чы того так легце опустити, дал тое 
оповедане свое до книг кгродскихъ Мин¬ 
скихъ записат. Што есть записано. Вы- 
пис выданъ. 

№ 459. Заявленіе Минолая Есьмана къ про¬ 
цессу съ супругами Нрывицними объ убій¬ 

ствѣ Яна и Крыштофа Кривицнихъ. 

Року і (1590), мсца Февраля ■ (10) 
дня. 

На рочкохъ кгродекпх Мѳнскпх су- 
довне отправованых, перёд нами Яном 
Петрашковичом, подстаростим, Сымоном 
Матеевнчом а Александром Мацкови- 
чом, врядниками кгродскими Мёнскими, 
от велможного пна его ылсти пна Дыит- 
ра Скумина Тишкевпча, маршалка его 
кор. млети, старосты Менского, писара 
староствъ и волостей У кранных Руских, 
постановнвшысе очевисто его млеть пан 
Миколай Глебович Есман, пры бытности 
пна Станислава Крывицкого и малжонки 
его Зофеи Рыкачовны, оповедал тыми 
словы на тогож Станислава Корычѳвско- 
го и малжонку его Зофию Рикачовну, 
штож дей хотечы они правы быт забой- 
ства и замордована невинного небожчи- 
ков пна Яна Станиславовича и пна 
Крыштофа Миколаевича Кривицкихъ, 
яко на жалобе ест на них шырей доло- 
жоно, и упикаючы карапп в праве по- 
сполитом на таких описапого о тое не¬ 
винное крви шляхетское, хотечы тоЛ) 
неяко увойги1 и мепе дей иѳвиннѳ на 
тутошнем ураде в то, яко слышу, описа- 

49 
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ли и если ожаловали, просил нас вра¬ 
ду его млеть пап Николай Есыан, абыс- 
мы его млети вей а вей справы на его 
ылстн описаные од них с книг тутош¬ 
него враду абысмы его млети выдати и 
выдали, нно ижъ од початку тое речы 

л ‘н2аж до сего часу болшъ нияких справ и 
ниякого описаня в том и пи в ном от 
них па его млеть не было и нету н не 
нашлосе, толко оповедапя тые року 4"» 
(1588). меца июля а (9) дня, якобы пан 
Мнколай Есман тогож року, меца июля 
осмого дня наехат на двор ихъ. на нме, 
Зеленужынекий, в повете Менском ле¬ 
жалый, маѳтност усю забрат и Корычев- 
скую самую и слуг его збит и з дому 
побрат мел, другое року мн (1588), меца 
июля ді (11) дня, о тоеж яко вышей 
тогож року, меца июля м (25) дня, якобы 
его млеть пан Николай Есман, не допу- 
скаючы чынит оповеданя до враду и 
вознымъ обводит тых забитых, тела тые 
побрат и наехат на дом ихъ кгвалтомъ, 
самую Коричевскую и слуг ихъ избит, 
повезати и с собою взяти мел; по трете 
и четвертое—возного сознане, яко там 
на он час оповедано и ыеновано есть, и 
яко на тых выписех оповеданя ихъ іпы- 
рей описано и его милость и пану Ес- 
ману вжо што было, оповедано от них 
и возного еознаня, и што одно в кни¬ 
гах нашлосе, в том то од них на его мило¬ 
сти справе, мы в то вгленувшы од справы до 
справы, од слова до слова прочытавшы 
и од часу до сего часу, аж яко о том и 
вышей описано есть, выдавшы его млети 
урадовне, под печатми и с подписанем 
рукъ, яко врадников кгродских Невских, 
тые справы вси, оповеданя, еознаня пе¬ 
ред паном Матушом Нодбелским, слу¬ 
жебником его млети пна ншого, который 
на тот час на месцы вряду тутошнего 
кгродского Иенского от его млети был 
учыненые, которых тых и нияких справ 
иных надто од них на его млеть пна 
Есмана до книг тыхъ же описаных, ани 
сознаных, ани оиоведаиых, згола вжо 
ничого болшъ нет. Про намет дал то 
его млеть пап Николай Есман до книг 

кгродских Иенскихъ записат, што есть 
записано. 

№ 460. Заявленіе Савы Трохимовича объ 
оскорбленіяхъ, побояхъ и грабежѣ со сто¬ 
роны воеводича Берестейскаго Еронима 

Горностая. 

Року ’ (1590), меца февраля ■ 
дня. 

На рочкохъ судовых кгродских Иен- 
скнх на ден першы меца февраля ири- 
палых и судовне опіравуючых, перед 
нами Яном Петрашковичом — подстаро¬ 
сти мъ, Шыманом Иатеѳвичом—судею, 
врядниками судовыми кгродскнми Мен- 
скими, на враде замку гдръекого Иен¬ 
ского оповедал врадник Рубежевекий 
пене велможного пна его млети пна 
Криштофа Радивила. княжати на Бир¬ 
жах и з Дубинок, воеводы Биленского, 
гетмана найвышшого великого князетва 
Литовского, старосты Солецкого, Урен- 
довского и Борысовского, державцы 
Коконгавского. паи Сава Трохимович 
тыми словы, иж дей мне приехавши 
тут до Менека. на рочкп в справах его 
княжацкое млети пна моего, ку одданю 
пѳнезей ее млети пнее воеводиной Бере- 
стейекой и сыну ее млети пану Ерони- 
му Рорностаю, воеводичу Берестейскому, 
то пакъ дня вчорайшого меца Февраля 
десятого дня, у пятницу, прышедшы в 
дом до господи моее менованы пан Еро- 
ннм Горностай, воеводнч Берестейский, 
но ведат для чого, мне одповеди и пох- 
валки на здорове чынил, а потом тогож 
дня, будучи тут в господе вшей млети, 
пне подстаростий, сам з булавою перед 
очыма вм. до мене се горгиулъ, а слуга 
его Василей Иеслякъ там же перед 
очыма его мене ударыл; потом тогож 
дня, в пятницу, идучы от вм., пне иод- 
старостнй, при шедши до госиоды моее. 
где слуга их млети Станислав Черниц- 
кнп от мене тыс. грошы отбирал, скрин- 
ку з грошми тыми отличивши пят ти- 
сечей золотых иолскихъ, сиолиа тую су¬ 
му его млеть пан воеводич тым же слу¬ 
гамъ своим моцю взяти казал, будучи 

(10)(л.442 
о«ор). 
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при них сам особою своею, а листу его 
443-кнежацкое млсти пна воеводы Вилен¬ 

ского, ихъ млстям на то даного, а ни- 
нешнего дня звыш писаного мсца Фев¬ 
раля десятого дня, в суботу, того дня в 
суботу, кгдым вышедлъ з дому его млсти 
пна Ивана Быковского, войского и вой¬ 
та Менского, до господы своее, где пне- 
зи ихъ млстям отдавал есми, тыеж слу¬ 
ги его млсти пна Горностая, воеводича 
Берестейского, Василей Иеслякъ а Ста¬ 
нислав Черницкий, и з ыншыми слугами 
и помочникамн его млсти, заступйвшы 
мне на доброволной дорозе у в улицы 
подле того дому его млсти пна войского, 
мене самого и слуг моих—шляхтичов 
учстивых—Глеба Тарасовича а Петра 
Мартиновича збили и зранили. При ко¬ 
тором бои зъгинулъ ми выпис с книг 
тутошних кгродских Менских зознаня 
ее млсти инп Барбары з Ласка Горно¬ 
стаевое, воеводиное Берестейское и сына 
ее млсти того то пана Еронима Горно¬ 
стая, воеводича Берестейского, продажы 
вечыстое именя Острожчыцкого его кня- 
жацкое млсти пану воеводе Виленскому, 
пану моему, даного, также дей и листов 
делчых водлуг опису своего, их млеть 
ани выписов с книг на тые листы дел- 
чые не оддали. за чым дей в заруку их 
млеть, водлуг листу своего всчыстого 
продажного, его княжацкое млсти пану 
воеводе Виленскому, пану моему, десет 
тисечѳй копъ грошей литовскихъ—ііопа- 
ли. И нросил мене о возного на огле- 
дане ран. Я ему придал возного повету 
Менского Василя Григоревича. Который 
тот возный огледавшы, а тут же стоячы, 
тогож дня очевисте при цѳдуле своей ку 
занисаню до книг кгродских Менских 
сознал тыми словы: Я Василей Грыго- 
ревич, возный повету Менского, ознай- 
мую тым моим квитом, иж будучы я 
приданы з ураду кгродского замку гдръ- 
ского Менского от пна Яна Петрашко- 
вича. подстаростего Менского. на справу 
врадника ясневелможного пна его 

і 4|3 млсти пна Крыштофа Радивила, княжа- 
ти на Биржах и з Дубинокъ, воеводы 
Виленского, гетмана найвышшого вели¬ 

кого кннзетва Литовского, старосты Со- 
лецкого, Урендовского, Борысовского и 
Коконгавского, пна Савы Трохнмовича 
на оповеданѳ жѳлжывости и бою своего, 
такъ тежъ и на оказане ран своихъ от 
его млсти ина Еронима Горностая, вое¬ 
водича Берестейского, через слугу его 
млсти Василя Песляка а Станислава 
Черницкого а Павловского, и через ин- 
шых помочниковъ ихъ, в року тепереш¬ 
нем деветдесятом, мсца Февраля деся¬ 
того дня ему сталые. Якож, за оказанем 
вышей номененого пна Савы Трохимо- 
внча, видел семи на нем рану свежую 
крывавую на уху левом, а на руце пра¬ 
вой также рану крывавую, а на слугах 
его Глебу Тарасовичу видел есми рану 
синевую и на чоле рану крывавую, а 
на Петре Мартииовичу на руце правой 
рану кривавую. Якож пры всей той 
справе были пры мне два шлнхтичы 
люди добрые—пан Каспор Салоцкий а 
пан Остафей йскрицкий. Которое опо- 
ведане и очѳвистое сознане возного до 
книг кгродских Менских есть записано 
и выпис выданъ. 

№ 461. Объ ограбленіи Яна Недведскаго 
супругами Космовскими. 

Року ч (1590), мсца Февраля. 
На враде кгродском в замку гдръ- 

ском Менском, передо мною Яном ІІет- 
рашковичом, подстаростим Менским, жа¬ 
ловал и и оповедал шляхетны пан Ян 
Медведский на его млеть пна Яна Яку¬ 
бовича Космовского, секретаря его кор. 
млсти, и на малжонку его млсти ее 
млеть пни Ядвигу Юревну Носиловского, 
воеводннку Витебскую, о том, штож дей 
служачы мне помененому пану Яну Кос- 
мовскому, от которого дей есми добре ад.4«. 

цнотливе, так яко на учетивого присто- 
ит, пожекгнавшы ихъ млеть, яко пнов 
своихъ, отстал в сем же року 4’ (1590), 
мсца Февраля осмого, в четвергъ, и от- 
ставшы од ихъ млсти, тогож дня, в чет¬ 
вергъ, мсца Феврала осмого дня, заехал 
был есми до села их млсти Жорновки, 
именя ихъ млеть Овислоцкого, у повете 
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Менском лежачого, до дому подданого их 
илсти Тишка для покармеия коня, то 
пак дѳй ого млеть пан Ян Космовский 
и малжонка ого поменѳная, не маючы 
вжо до мене никоторое потребы, тогож 
дня вышей помененого, у четверть, сами 
особами своими и з слугами своими, 
приехавшы до того дому подданого сво¬ 
его, мене, чоловека учетивого, словы не- 
учетивымн лаял и соромотил; а на том 
мало маючы, маетност мою, которуюм 
при собе мел, его млеть пан Космовский 
и малжонка его млети отобрали и без- 
правне пограбили, а ыеповите дей то 
есть: па первеЙ взяли шкатулу, в кото¬ 
рой было грошей готовыхъ монеты ли¬ 
товское копъ петдесят, тлумок скураный, 
у котором было напервей, то есть ко- 
беняк фалюндышовый чырвоный, китай¬ 
кою жолтою подшытый, коштовал з (7) 
копъ грошей литовских, чуга фалюнды- 
шовая бурнатная, лисы подшытая, кош- 
товала . . . копъ грошей литовских, 
жупан бурнатный фалюндышовый, кош¬ 
товал з (7) копъ грошей литовских, 
шапъка чорпая, кунами подшытая, кош- 
товала . (5) золотых польских, другая 
чорыая горлы лиси ми подшитая, кошто- 
вала л (4) золотых полских, сукна фа- 
люндышового бурнатного локот з (7), 
кождый локот куплен по тры таляры, 
боты сафьяновые жолтые новые двои, 
коштовали полторы копы грошей литов¬ 
ских, бачмакгн сафъяновые жолтые но¬ 
вые, коштовали полкопы грошей литов- 

(д. 444СКИХ, кошул коленских осмъ, кождая по 
°б°р.).Полкопы грошей литовских коштовала, 

хусток коленских осмъ вышываных ед- 
вабем, кождая по " (15) грошей литов¬ 
ских коштовала, куниц шесть, кождая 
по пол копы грошей литовских кошто¬ 
вала, поес едвабный, коштовал грошей 
сорок пят литовских, ножъ сребром оп- 
равпый, коштовал сорокъ осмъ грошей 
литовскихъ, шабля сребром оправная 
позлотистан, которая коштовала " (50) 
золотых полских, кордъ коштовал тры 
золотых полских, ручниц'коротких тры, 
кождая коштовала по пеги золотых пол¬ 
ских. И просил, абы тое оповедане его 

до книг кгродских Меноких записано 
было, што ест записано. 

№ 462. Вводъ виленскаго воеводы Криш- 
тофа Радивила во владѣніе замком Ост- 

рожицкимъ. 

Року ч (1590), меца февраля «і (11) 
дня. 

На враде гдръекоы кгродскоы замку 
Менском, нерѳдо мною Яном Петрашко- 
вичом, подъстаростим Менским, ставшы 
очѳвисто возный повету Менского Офо- 
нас Мончак, сознане свое очевнетое уде- 
лал и квит того сознаня своего, под пе¬ 
чати) своею и под печатми стороны шля¬ 
хты, ку записаию до книг кгродских 
Менских подал, писаный тыми словы: 
Я Офонас Мончак, возный повету Мен¬ 
ского, сознаваю то сим моим квитом ку 
записашо до книг кгродских Менских, с 
печатю моею и с подписом власноѳ ру¬ 
ки моей, с печатми стороны шляхты, 
даныы, иж року тепер идучого тисеча 
пятсот деветдесятого, меца Генвара двад- 
цат девятого дня, будучы мне взятому 
до справы его ішяжацкое мсти ясне вел- 
можного пна его млети она Криштофа 
Радивила, княжати на Биржах и з Ду¬ 
бинок, воеводы Виленского, гетмана 
найвышшого великого князства Литов¬ 
ского, до нрислуханя и нрисмотреня по- 
даваня его княжацкой млети пану вое¬ 
воде Виленскому отъ ей млети паниі. 445 
Гаврыловое Горностаевое пни Барбары 
з Ласка, воеводиное Берестейское, и 
сыпа со млети пна Еронима Гаврыло- 
вича Горностая, воеводича Верѳстѳйско- 
го, имѳня се млети в повете Менском 
лежачого, прозываемого Острошицкого, 
то есть замку, при ном двора, з фол- 
варками, с пашнями, з сепожатмн двор- 
ными, з мосточкомъ, з бояры и со вси- 
ми поддаными и со всим навое. А так 
я, возный, дня вышей неписаного, ма¬ 
ючы при собе сторону людей добрых 
двухъ шляхтичов—пна Ивана Гладкого, 
а пна Станислава Болровского, передо 
мною возньшъ и стороною людми доб¬ 
рыми ей милость и ни воеводиная Бере- 
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отойская и сын ей млсти пан Ероним 
Горностаи, прпзнавшы иродажу свою и 
лист свой продажный его млсти пану вое¬ 
воде Виленскому, сами до рук отдати 
рачыли и заразом то го ж дня вышей на- 
писаного тое имене свое замокъ Остро- 
шицкий, з двором при нем збудованым, 
з фолварками, с пашныыи, зъ сеножат- 
ми дворными, э местечком и з мещаны, 
в ном мешкаючыми, з бояры, зъ их име¬ 
нами, з поддаными осадными и тяглыми 
и со всиыи ихъ повинностями, все и со 
всем, не зоставуючы на себе ничого и 
никоторого пожытку, в моц, в держане 
и в вечное вжыване их тое имене его 
млсти пану воеводе Виленскому подат 
рачили, и передо мною возным и сторо¬ 
ною людми добрыми его княжацкое 
мсти пан воевода Виленский в тое все 
имене Острошицкое в держане и в веч¬ 
ное ужыване вшол и взял. Што все ихъ 
млеть обѳдве стороне мною возным и 
стороною людми добрыми осветчыли. А 
так я, возный, штом слышал и видел и 
четом в той справе сведом, то все на 
сей цедуле моей списавшы, печати) мо¬ 
ею за печатми пнов шляхты запечато- 
вавшы, с подписокъ руки моей, его кня- 

^жащеой млсти пану воеводе Виленскому 
Р дал есми. Которое очевистое сознане 

возного есть до книгъ кгродских Мен- 
ских записано. 

№ 463. Объ истязаніи Мирука Бычкевича. 

Року ' (1590), меца Февраля *■ (11) 
дня. 

Прысылал до враду кгродского замку 
гдръекого, до мене Яна Петрашковнча, 
подстаростего Менского, урядник земе- 
нина гдръекого повету Менского пна 
Станислава Внучка, именя его Сивицво- 
го, на име Стефан Янушкович, боярына 
тежъ пна своего Юря Дяковича, опове- 
даючы и жалуючы на подданых земени- 
на гдръекого повету Менского, пна Ва¬ 
силя Скипора, имени его Весковского, у 
повете Меновом лежачого, о том тыми 
словы, иж дей подданый пна его ппа 
Станислава Внучка, именя Сивицкого 

Мирукъ Бычкевич, року тепер идучого 
тисеча нятсотъ деветдесятого, меца Ген- 
вара двадцат осмого дня, ехал, яко чо- 
ловскъ подпилый, с торгу местечка Иве- 
нецкого, у повете Менском лежачого, 
дня неделного, могло быт ужо годин две 
зокгаровы, у ноч, то се розумеетъ, з не¬ 
дели на понеделокъ, и яко дано справу 
и ведомость ему тому вряднику Януш- 
ковнчу, тот подданый пна его Сивицкий 
Мирукъ Бычкевич заехал суседскимъ 
обычаемъ до села Весковского пна Ва¬ 
силя Скипора и заехал на санях в дом 
поддано го пна Василя Скипора, на име 
до Мартина Вурпля, просечы, иж бы 
его в дому в себе переночовал, то пакъ 
дей тот подданый пнаСкнпоров Вурпля, 
з сыном своим, иа име Павлюкомъ, за¬ 
кликавши на село кгвалту на подданых 
пна Скипоровых и жебы им поыенѳный 
подданый Мирукъ Бычкевич, на име 
Мишу къ Баран," зъ зятем своим, а Алек-і. 446. 
сей ІОраба, а Матей Ожык, з многими 
помочныкамн поддаными пна своего због- 
шысе, того подданого Сивицкого Миру¬ 
ка Бычкевича звезавшы, в селе били, 
мордовали и на двор пана своего в се¬ 
ло водили, и там на дворе бывшы, зве¬ 
завшы йоги и руки к саней, выведши 
на дорогу пустили, который дей подда¬ 
ный Мирукъ Бычкевич от окрутного 
кнйми збитя до семи дни к соби и до 
новы не прышол и мовнт не моглъ; а 
кгды семого дня ку памети пришол, ве¬ 
домость н справу дал и поведил, ижъ 
подданыо пна Скшюровые именя Бес- 
ковского, звышъ иыены описаные, зве¬ 
завшы, били, мордовали и на смѳрт за¬ 
бит хотели, с которых ран нет ведома 
если жыв буде; и меновая шкод:—зъги- 
нуло дей зъ саней мяса чвертъ яловичя, 
за грошей осмъ купленая, соли безмен 
за два грошы купленый, с калигою гро¬ 
шей двадцат шесть и нож за грош ку¬ 
пленый, шапка нодшыта грошей осмъ 
коштовала, то на он час погинуло. 
Якожъ дей возный повету Менского, 
скоро тот подданый ку памети и мове 
своей прышол, ран огледовал и хто его 
бил, ему возному ц стороне людям доб- 
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рыы оповѳлал. Который возный, на той 
справе бывшы тогож року •»фч (1590), 
мсца февраля (11) дня, на враде кгрод- 
ском в замку Менскоыъ станувшы, оче- 
вистое сознане учынил и в тыеж слова 
сознана своего списавшы ва цедуле, за 
печатю своею, ку записана) до книг дал, 
которое сознане и цедула его тыми сло- 
вы писана есть: Я Станиславъ Яновичъ, 
возный повету Менского, сознаваю то 
сею моею цедулою, иж року тепер иду- 
чого тисеча пятсот деветдесятого, мсца 

оворГГенвара лвадцат девятого дня, будучы 
мне возному взятым на справу его млсти 
пна Станислава Внучка, до именъя его 
Сивицкого, у повете Менъскомъ лежа- 
чого, на огледанѳ поддавого его млсти 
именя его Сивицкого, на нме Мирука 
Бычкевича, збитого и зраненого од под- 
даных зеыенина гдръского повету Мен¬ 
ского пна Василя Скипора, именя его 
Бесковского, лежачого у повете Мен- 
скомъ, и кгдым я возный, року, мсца и 
дня вышей помененого, в ымѳню пна 
Станислава Внучка был, тогды, за ока- 
зывапемъ, на том подданомъ пна Стани¬ 
слава Внучка Мируку Бычкевичу видел 
есми раны, то есть плечы синевы поби¬ 
ты и руки обедве вси побито синево, 
а хрыбет также збит, с которых ран, не 
ведаю, если будет жыв. И поведил тот 
подданы» Мирукъ Вычкевич, иж се тот 
бой и раны стали от подданых пна Ва¬ 
силя Скипора, именя его Бесковского, 
на имѳ от Мартина Вурнля, в дому его 
заехавшы дей мне до него на ноч, яко 
до суседа, з Ивенца едучы с торгу, и од 
помочников его подданых тогож пна 
Скипора—Шимука Варила и Олексея 
Юроба а Матея Ожика. А так я возный, 
што есми видел и слышал, то все на 
сей моей цедуле, за печатю моею, ку 
записаню до книг кгродских Менских 
дал. Писан у Сивицы, року, мсца и дня 
вышей помененого. Которое оповедане 
и очевистое сознане возного есть до 
книг кгродских Менских записано. 

№ 464. О порубкахъ въ гаѣ Пунктахъ 
Ивенецкаго двора, произведенныхъ поддан¬ 

ными им. Старинскаго. 
я.МІ 

Року тисеча пятсот деветдесятого, 
мсца Февраля шостого дня. 

Присылала до враду гсдрского кгрод- 
ского Менского, до мене Яна Петраш- 
ковича, подстаростего Менского, будучи 
на тот час от велможъного пна его мл. 
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар- 
піалка его королевское милости, старо¬ 
сты Менского, писара староствъ и воло¬ 
стей У крайних Рускихъ, ей мл. пни 
Миколаевая Сологубовая пни Дорота 
Лавриновна Внучковна, служебника сво¬ 
его Василя Хмару, жалуючы и опове- 
даючи о томъ, ижъ дей в року тепе¬ 
решнимъ девѳтдесятом, подданый земе- 
нина господарского повету Менского па¬ 
на Станислава Станиславовича Внучъка 
и малжонки его милости панее Раины 
Станиславовны Сологубовны, подкомо- 
ранки Менское, именя их милости Иве- 
нецкого, двора Старинского, в Менскомъ 
повете лежачого, на име Матюкъ Тру- 
хонович и з ынъшыми помочъниками 
своими, которих онъ самъ лепей имѳны 
ведаеть и знаеть, въеждчаючи розными 
часы в гай власный ей мл. называемый 
в Пунпщах, именя ее милости Ивенец- 
кого, двора Подгорского, в повете Мен¬ 
скомъ лежачого, року теперешнего де¬ 
ветдесятого, мсца Февраля третего дня, 
в суботу, въехавши в гай, шкоды нема¬ 
лые починилъ; якож дей тое порубане^ іі7 

гаю того возному и стороне ей млстиобор.). 
нанн Миколаевая Сологубовая, через 
врадника своего Войтеха Горла обводи¬ 
ла и оказывала; якожъ дей того нодда- 
ного пана Станислава Внучъка и мал- 
жонъки его мл. звышъ речоного подда- 
ные ей млсти панее моее, котории лесу 
стерегуть, на име Стасюкъ Нарутевич 
а ІНимукъ Волкевич. зостали были того 
подданого хМатюка Трухоновича у гаи 
панее моее рубаючи, в суботу, мсца 
Февраля третего дня, и хотели его тые 
поддан ые панее моее, взявши в томъ 
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іаю во власиым панее моее до двора 
пана его, то есть до двора пна Стани¬ 
слава Внучка и малжонки его млсти 
Старинского вести, нижъли дсй тот под¬ 
даны» пана Станислава Внучка и мал¬ 
жонки его мл. Митюкъ Трухонович, з 
села Кулешов, з многими помочникаыи 
своими тых подданы! звыш речоных ее 
млсти панее ыоее побил и поранилъ, а 
до двора пна своего вести се не дал; 
якожъ и возный того воеводства Мен- 
ского Мартин Янович ІСривицкии, став- 
иіи передо мною, сознане свое очевнстое 
уделалъ и цедулу того сознаня своего, 
под печатю своею и под печатми сто¬ 
роны шляхты, ку записаню до книг 
кгродских Менскнх подал, писаную ты¬ 
ми словы: Я Мартин Янович Криянцкнй, 
возный гдрский повету Менского, созна- 
ваю очевисто при цедуле моей ку запи¬ 
сана) до книг кгродских Менских, иж 
року тепср идучого по нароженю Сына 
Божего тисеча пятьсотъ деветьдесятого, 
мсца февраля пятого дня, будучи мне 
возному узятым на справы ее мл. панее 
Миколаевое Сологубовое панее Дороты 
Лавриновны Внучковны на огледане 
гаю порубаного, иыеня ее мл. Подгор¬ 
ского, в повете Менскомъ лежачого, 
врочищомъ у Пунищах, од подцаного 
земенина господарского повету Менского 
пана Станислава Станиславовича Внучъ- 
ка и малжонки его млсти панее Раины 
Станиславовъны Сологубовны, подкомо- 
ранки Меньское, именя их милости Ста- 
рвнского, на име Митюка Трухоновича, 
зъ села Кулешовъ, и кгды я возъный, 

і, 148.зъ стороною людми добрими, то есть— 
с наномъ Матысомъ Григоревичом а с 
паном Федором Михайловичомъ, з урад- 
никоы ее млсти панее Миколаевое Со- 
логтбовое, именья ее млсти Подгорского, 
з Войтехомъ Горломъ, ехали есмо до 
того вышей помененого гаю и тамъ ес¬ 
мо, за оказыванемъ того врадника, ви¬ 
дели в томъ гаю шкод починеных не 
мало, то есть—видели есмо дерева на 
огородную жердь годного, обличели есмо 
пеневья копъ три, а на дрова годного 
возовъ двадцат. Якожъ дей тотъ урад- 

никъ поведал передо мною вознымъ и 
стороною людми добрими, ижъ дей ро¬ 
ку теперешнего девѳтдесятого, мсца фев¬ 
раля третего дня, в суботу, поддаиые 
панее моее, которие лесу стерегутъ, на 
на име Стаиюкъ Нарутевич а Шимукь 
Волькевич, зостали были того Митюка 
Трухоновича у гаи панее моее рубаючи, 
и хотели, его узнавши, до двора вести 
и с коньмы до двора пна его Старипь- 
вкого именья, нижли он с поыочъниками 
своими не далее взяти и оных подда- 
ныхь панее моее побилъ и поранил. И 
просилъ мене тот урадиикъ панее Ми¬ 
колаевое Сологубовое, абых я огледал 
тыхъ побитыхъ и пораненых подданых, 
и видслъ семи иа Шымуку Волкевичу 
у голове две раны кривавые, кием про¬ 
биты, плечи усе синевы збиты; такъ 
тѳжъ на Сташоку Нарутевичу виделъ 
есми раны синевые на руце левой, вы¬ 
шей локтя рана синевая, а рука вся 
спухла, тактѳжъ хрибетъ увес сыный, 
збитый. Которие передо мною вознымъ 
поведи л и тые подданые, ижъ дей тот 
бой маемъ од подъданого пана Стани¬ 
слава Внучка, от Митюка Трухоновича. 
И просила мене пани Миколаевая Со- 
логубовая, абымъ то до книг кгродских 
Менских созналъ, которого того моего 
очевистого сознаня и цедулу мою, под 
печатю моею и под печатми тое шлях¬ 
ты, ку записаню до книгъ далъ. Которое 
оповедане и очевистое сознане возного 
до книг кгродских Менскихъ есть запи¬ 
сано. 

№ 465. О наѣздѣ подданныхъ изъ села 
Бервицъ на <островъ> «подъ Дубомъ» за 

рѣкою Уздой. 

Року деветдесятого. мсца Февраля^-44в 
шестого дпя. обор)' 

Присылала до враду гдрского кгрод- 
ского Менского, до мене Яна Детраш- 
ковича, подстаростего Менского, буду- 
чого от вельможъного пна Дмитра Ску- 
мина Тишкевича, маршалка его кор. 
млсти, старосты Менского, писара и во¬ 
лостей Украиных Русквх, земяне гдр- 
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Окне повету Менового, его милость пан 
Стефан Гладкий, пиеар земъский Мен- 
скиЙ, пан Михайло а пан Андрей Со- 
вичи—Корсаки, пани Я новая Глсбоші- 
чова Корсаковая пани Марина Зубъков- 
па, а пни Павловая Тишитиная панн 
Полонен Корсаковна, а пан Есифъ Про- 
хасович, з малжонкою своею панею Ма¬ 
риного Болгариновного, жалуючы и опо- 
ведаючи о томъ тыми словы, ижъ дей 
року тепер идучого по нарожѳшо Сына 
Божего тисеча пятьсотъ деветдесятого, 
мсца Февраля четвертого дня, подданые 
дей ианее Еноха Кавечинского. земени- 
на повету Менового, имени его Кухтиц- 
кого, села Бервищъ, в повете Мейском 
лежачого,' а меновите дей. то естъ 
Янукъ Бервич—войть. Иван Рибак, Мар¬ 
тин Шляхта, Ольхимъ Зенюкович, Ян 
Апанюк Коверннкович, Мартюк Лука¬ 
шевич и Лукъян Дойлид и вси подда¬ 
ные того сеса Бервищъ, собравшися и 
и втедши до острова его млсти пана 
писара земского и вчастъниковъ его 
млсти вышей помѳненых, над рекою 
Узъдою, против села Бервищъ, через 
реку Узду, урочищомъ прозываемый 
Остров под Дубомъ, дерева не мало' на 
дрова повысекали и вынустошыли, и до 
домовъ своихъ до села Бервищъ отъво- 
зили, через реку Узду; якож дей то ьы- 
пустошене и выеечене того лесу воз- 
нымъ обводили и оказывали, то остъ 
Себестъяном Стриевскимъ. Которий воз- 
иый Сѳбестъян Стриевский, чого буду- 
чы сведом, пришедши на урад, сознане 
свое, устъное вделал и того сознанья 
своего цедулу, за печатью своею, с под¬ 
писей руки своее и под печатьми шлях¬ 
ты. при немъ будучое, ку записаню до 
книгъ кгродских Менских подал, писа¬ 
ную тыми словы: Я Себестъяп Матее- 
вичъ Кривицкий, возпый повету Мен- 
ского, сознаваю то сею моею цедулою, 

і. 449.за, печатью моею и с подписом руки 
моее нисмом польскимъ, и под печатьми 
стороны шляхты, при мне будучое, ку 
записаню до книг кгродских’ Менских 
даного, ижъ року тепер идучого по на- 
роженю Сына Божего тисеча пятсотъ 

деветдесятого, мсца Февраля осмого дня, 
будучи мне возному узятымъ на справу 
земян господарских повету Менского его 
млсти пна Стефана Гладкого, писара 
земского Менского, пна Михайла а пна 
Андрея Совичов-Корсаковъ пни Яно- 
пое Глебовича Корсаковое паней Мари¬ 
ны Зубъковны, а паиеѳ Павловоѳ Ти- 
шиное пни ІІолонеи Корсаковны, а па¬ 
на Есифа Иротасовича и малжонки его 
панее Марины Болгариновъны, па ог- 
ледане в лесе их, в Острове, на врочи- 
щу под Дубомъ, выпустошеня и посѳ- 
ченья дерева од подданых зеыенина го- 
сподарского повету Менского пана Ено¬ 
ха Кавечиньского, и кгды я, возный, 
року, мсца и дня вышей менованого, 
маючы при собе сторону людей добрих 
двух галяхтичовъ, то есть пана Лукаша 
Ильяшевича а Ивана Семеновича, и з 
урадником папов Корсаков и з ыными 
участниками, до того острова в лес под 
Дубомъ приехали, за оказыванемъ, ви- 
делъ есми в томъ лесе—тот лесъ весь 
высечоный на дрова и дорога убита с 
того острова в лес под Дубомъ, ажъ до 
села пана Еноха Кавечинского, прозы¬ 
ваемого Бервищъ, черезъ реку Узду. И 
меновали передо мною вознымъ и сто¬ 
роною людми добриыи шляхтою, иж дей 
тое посечене и выпустошене того лесу 
в томъ острове стало од подданых его 
млсти пана Еноха Кавечиньского, именья 
их Кухтицкого, села Бервищъ, а мейо- 
вите дей Янука Подвербича—войта, Ива¬ 
на Рибака, Мартина Шляхты, Ольхима 
Зенгоковича Яна Апанюка Ковернико- 
вичъ, Мартюка Лукашевича и Лукъяна 
Дойлиды и всих подданых того села 
Бервищъ и в року тежъ теперешним 
деветдесятом мсца Февраля четвертого 
дня. Которое оповеданѳ и очевистое соз- 
пане возного до книг кгродских Мен¬ 
ских есть записано. 
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№ 466. Объявленіе вознаго въ г. Минскѣ 
по дѣлу Юрія Алабыша, не желавшаго усту¬ 

пить Магдалинѣ Алабышовнѣ 1/ь им. На- 

• рутева. 

Року тисеча пятсот деветдесятого. 
мсца Февраля семого дня. 

На врадѳ господарскомъ кгродскомъ 
в замку Менском, передо мною Яном 
Петрашковичом, подстаростим Мѳнскиыъ, 
будучи от вельможного нна его млсти 
пана Дмитра Скумина Тнгакевича, мар¬ 
шал ка его кор. млсти, старосты Мей¬ 
ского, писара старость и волостей У кра¬ 
нных Русских, постановившися очеви- 
сто возный повету Менского Навел Се¬ 
менович Сенницкий, сознане свое оче- 
вистое удел алъ и квит того сознаня сво¬ 
его, под печатю своею и под печатный 

(овор)‘ЛН>Ае® добрых двух шляхтичов, которые 
на тот час при мне стороною были, ку 
записаню до книгъ кгродских Менских 
подал, писаный тыми словы: Я Навел 
Семенович Сенницкий, возный повету 
Менского, сознаваю сим моим квитом, 
иж року тепер идучого тисеча пятьсотъ 
деветдесятого, мсца Февраля осмого дня, 
ыаючи я при собе возный двух шлях¬ 
тичов, на яме Гришка Петрашевича а 
Станислава Жоховского, прибиялом це- 
дулы до замку Менского, до ворот а до 
крам Менских, до збору и до ратуши и 
до костела у Мепску, на тотъ час на 
рочкох Февралевых, за обоволанемъ на 
горло копей списаное з листу короля 
его млсти канцлярии датою у Вилни, 
року прошлого осмъ десятъ девятого, 
мсца Июля двадцатого дня, пишучи и 
ознайьуючи до всих вобец кнезей, па¬ 
нов, воевод, кашталяиов и всих станов 
урадников и рицерства великого кнвз- 
ства Литовъского, вшелякого иреложен- 
ства—духовного и свецкого у справе 
зеыянки господарское воеводства Мен¬ 
ского Павловое Гняздовское Макгдале- 
ны Алабышовны в речи ее, за преко- 
нанемъ нравнымъ черезъ судъ земский 
и трибуналский стороны выволаня земя- 
нина гдрского тогож воеводства Мен¬ 

ского ІОря Алабыша, за иепоступленемъ 
увязаня в пятую часть имени Нарутев- 
ского, и за недопущенемъ отправы воз- 
ноыу на томъ же нменю, за суму пене- 
зей на том же вменю от суду земского 
Менского ста и двадцати коігь грошей, 
на томъ то Юрю Алабышу сказаиую, и 
за заруки в иеноступленю увязаня при- 
палые, около чого всего ширей и до¬ 
статочней и на томъ листе господар¬ 
скомъ выволаиомъ описано и доложово 
есть, а иж тые копей, посту пъкомъ и 
водлугъ порадку права посполитого, до 
местъцъ преречопых через мене возно- 
го верху меноваіюго суть нонрибияны. 
Которое очевистое сознане возного до 
книг кгродских Менских есть записано 
и выпис выданъ. 

№ 467. О нападеніи на Станислава Адамо¬ 

вича, на постояломъ дворѣ въ м-нѣ Крас¬ 

номъ Селѣ. 

Року ч (1590), мсца февраля осмого 
дня. 

На враде господарскомъ кгродском в 
замку Менскомъ, передо мною Яномъ 
Петрашковнчомъ, подстаростимъ, обтя- 
жливе жаловалъ и оповедалъ служѳб- 
пикъ вельможного нна его млсти пана 
Яна Паца, тивуна Виленского, старосты 
Каменецкого, именемъ пан Станиславъ**45ад 
Адамовичъ о томъ, ижъ дей року те¬ 
перешнего тисеча пятсот деветдесятого, 
мца Февраля семого дня, едучи дей ему 
в дорогу до его млсти пана своего, то 
пак дей, отпочиваючи ему конемъ въ ме¬ 
стечку вельможного пана его мл. пана 
Кгабриеля Войны, іюдскарбего велико¬ 
го князства Литовского, в Красномъ Се¬ 
ле, в дому жида Кгершона Хаймовнча, 
то пакъ дей врадник его млсти нна под- 
канцлерого Красноселький, на имѳ пан 
Ян Волковицкий, пришодши в дом то¬ 
го жида звышъ мененого, з многими 
слугами своими, з мещаны Красиосел- 
скими и помочниками своими, взявши 
перед себе зълый умыслъ и мовечи в 
тые слова до того Станислава Адамови- 
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ча, иж дей товариши твои громадою то- 
варпшов моих в Куренцу посекли и по¬ 
ранили, а тенор дей я тебе самого од¬ 
ного, маючи над тобою звирхность, яко 
усхочу, так тебе буду бити; и, отъняв- 
ши дей палаш у хлопъца его и збив- 
ши, потом и самого взявши, сам зъ слу¬ 
гами и помочниками своими того Ста¬ 
нислава Адамовича, окрутне а шкодли- 
ве кеетении и кийми збили и змордова- 
ли. такъ, иж ледво живого одошли. При 
котором г. бою его зъгинул у него ножъ, 
за которого далъ осыъ грошей литов¬ 
скихъ. И просилъ мене о возного на 
огледаие збптья своего. Ямъ ему на то 
придалъ возного повету Менского Ан¬ 
дрея Миколаевича Свидла, которий его 
огледавши и иришодши перед мене, со- 
знане свое очевистое уделал въ тые сло¬ 
ва: Я Ждан Миколаевич Свидло, возный 
повету Меньского, сознаваю сею моею 
цедулою ку записаню до книг кгрод- 
скихъ Менских даною, маючи я при со- 
бе на тотъ час сторону шляхту люди 
добрые, пана Яна Халецкого а пна Ма- 
тыса Николаевича, за приданем з ураду 
мене на огледане збитья и зраненя 
служебника вслможного пана его млсти 
пана Ява Пада, тивуча Виленского, па¬ 
на Станислава Адамовича, ижъ за ока- 
зывансмъ его виделомъ и с тою сторо- 
роною людми добрими на Станиславу 
Адамовичу хрибет вес синий, кровю на- 
селый, уснух, на стегне правомъ рана 
кривавая штыховая шкодливая, за ухомъ 
правымъ рана синевая успухлая; кото¬ 
рое тое збите свое переломною вознымъ 
и перед стороною людми добрими ме¬ 
нял себе быть сталое от врадника его 
мл. подкаіщлерого великого князства 
Литовского Краслоселского, отЯнаВол- 
ковицкого. Которого моего слышеня и 
виденя даю ку записаню до кшігкгрод- 
ских Менских сюю мою цедулу, под пе¬ 
чати) моею. При которой той моей пе¬ 
чати сторона люди добрио печати свои 
приложили. Которое оповедаие и оче¬ 
вистое сознаие возного до книг кгрод- 
ских Менских ест записано и выпис 
выдай о. 

№ 468. О побѣгѣ подданныхъ изъ им. 

Гирмонтово. 

Року і (1590), нсца Февраля девято¬ 
го дня. 

Присылалъ до враду гдрского кгрод- 
ского замку Менского, до мене Яна 
Петрашковича, подстаростего Менского, 
врадник папа Езофа Быховцов. иыеня 
Кгнрмонътовского, в повете Мѳнскоы 
лежачого, Ян Кожуховский, жалуючи и<^рг,‘ 
оповедаючи о томъ, ижъ дей року те- 
перешънего деветдесятого, меца Февра¬ 
ля семого дня, подданые дей именя 
Кгирмонтовъскоі'о, тежъ в повете Мени¬ 
скомъ лежачого, пана Езофа Быховъца 
пана его пошли и утекъли проч с того 
именя Кгирмонтовъ, власные отчизпые и 
непохожие, а меновпте: Янъ Каскаран, 
з жоного, сынов у пего чотыри, а до¬ 
чокъ чотыри, Степан Довбенька з жо- 
ною, сыновъ у него два, а дочка одна, 
а Мартин Кулишъ детей четверо, ко- 
торие тые подданые вышей менованые, 
з жопами и з детин и зо всими маетно¬ 
стями своими ироч пошедшн и утекши 
и зашедшы до именя пана Себестяиа 
Кгуредкого, до Гринкова, тамъ мешка¬ 
ют. Якож дей он Ян Кожуховский, яко 
врадник, понявши след, гонил се за 
тыми иоддаными, аж до того села Грин- 
ковского и там ихъ заставшы, просил 
врадника пна Сѳбестяна Кгуредкого 
Андрея, абы их выдал, нижли дей вы- 
дати не хотел и там дей в том Гринко- 
во в именю пна своего тых подданых 
пна Езофа Быховца вышей мепованых 
зо всим на все переховывает. И про¬ 
сил, абы тое опеведане его было до 
книг кгродскнх Менских записано, што 
ест записано. 

№ 469. Духовное завѣщаніе Галены Пав¬ 

ловны Сологубовны Станиславовой Орѣхов¬ 

ской. 

Року ч (1590), меца Февраля осмого 
дня. 
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На рочкох судовых кгррдс.ких Менъ-. 
ских в року теперешнем, в мсцу Февра¬ 
лю судовне отправуючых, перед нами 
врядннкамн судовыми кгродскими Мен- 

(■.45 )Скими, будучи нам высажоными на спра¬ 
вы кгродскне Менские от велможного 
пна его млсти пна Дмнтра Скумпия 
Тншковича, марпіалка гдрч>ского, старо¬ 
сты Ме некого, писара староствъ и во¬ 
лостей Украиных Русских Яном Петра- 
шковичоы— подстаростим, Шыманом Ма- 
тсевичом судею, а Александром Мац- 
ковичом—писаромъ, ностановившысе об¬ 
личив у суду пан Станислав Коричев- 
скій, именем пна Станислава Одаховско- 
го оповедал тестамент остаточпой воли 
пни ыалжонки его, годное паыети небо- 
щыды пнее Алены Павловны Сологу- 
бовны, справленый у хоробе ее, але за 
доброе намети, зуполного розуму и без 
жадного примушеня, нечатю ее запеча- 
тованый, под печатми и с подписями 
рукъ зацных людей земяи его кор. 
млсти у великом князстве Литовском 
оселых, которые при еправованю того 
тестаменту были и того усего, што у 
томъ тестаменте написано, добре сведо- 
ми, устнѳ от нее небощыцы пнее мал- 
жоикн его о приложепе печатей и под¬ 
пись! рукъ прошоных. И просил пан 
Станислав Одаховский через того поме- 
неного приятеля своего, абы тот теста- 
мент годное намети небожчыцы пней 
малжопки его до книгъ кгродских Мен- 
ских был вписан, который так се в со- 
бе слово од слова мает: В ыме Боже 
стан се. Кгдыж кождын чоловек, кото¬ 
рый се на свет народил, смертю с то¬ 
го света зыти муситъ, а иж есмо часу 
певного розделеня дуты ншое стеломъ 
не есть ведом и, тогды то кождому че¬ 
ловеку прыстоит, абы за жывота и за 
доброго здорова своего, покул час по- 
воли лает, дом свой розправил, про то 
я Стапислововая Одаховская Галена Пав 
ловна Сояогубовна, земянка его кор. 
млсти повету Менского, помнечы на то, 
жем есть смерти подана, а сподеваю- 
чысе на себе што час и година смер¬ 
ти, а иосгерегаючы того, што бы по 

жыводе моем о имена мои и о мает¬ 
ность лежачую и рухомою межы мал- 
жонком моим пном Станиславом Одахов- 
ским и межы блискими кровными и дет- 
ми моими зайстя и розтырки ниякие 
не делали се, а будучи тепер хоробою 
от Пана Бога навежона, за доброе на¬ 
мети и зуполного розуму и змыслу сво¬ 
его, имена мое ложачыо и маетносг мою 
рухомую писмом на тестаменте назна- 
чыт, уистыт и упевнит, чывю явно, 
озпаймую симъ моим тестамонтом остат¬ 
нее воли своее усим вобец и кождому 
зособна, кому бы то ведати належало, 
нинешным и напотомъ будучимъ, ижь за 
ненамовою и ничиего примушеня, одно 
сама по доброй волн своей, дознав¬ 
ши ку собе во всемъ верное, доброе и 
цнотливое заховане а склонную ечирост 
и правдивую милост ыалжепскую папа 
малжонка своего пна Станислава Ода- 
ховского, тому, ижъ он, пан малжонок 
мой вышей преречоный, понявши мене 
в стан светый малженскнй, не малые 
трудности и фрасунки, так же и накла¬ 
ды, доходечы маетности моей, поднял, 
про то я вышей преречопая Стаішсла- 
вовая Одаховская Галена Сологубовна, 
не маючы чым иншым его млсти пну 
малжонку своему за тые трудности, фра- 
сунки и наклады пагородити и отдатн, 
даю и дарую на всих тых именах от- 
чызных, в повете Менеком лежачихъ, 
которые я вжо в моцы своей маю, на 
именю Клевецкомъ. Гребепском и на 
данниках Кобыличах дожнвотпое мега- 
канс его млсти пану малжонку своему 
пану Станиславу Одаховскому и двесте 
коп грошей литовских на пличене тых 
долгов, которые его млеть, доходечы 
правом тых имен моихъ отчызн.ыхъ, по 
брате моемъ рожоном, пану Николаю 
Сологубе спалых, у пни Миколаевое 
Сологубовое Дороты Лаврыновны Внуч- 
ковны, невестки моеезомною воснолок,(1‘,5'і) 
у приятелей своих п моих запозычылн, 
в котором том долгу ншом ' сполном, 
волно будетъ его млсти пну малжонку 
моему пну Сташюлаву Одаховскому ко¬ 
торое колвекъ имоие мое отчизпое, албо 
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люди п той суме завести, а имене Ер- малжопком моим верху поменѳным спло- 
шевскос, которое у заставе у пна Ли- жоные, у ровный дел. Л рсчы рухомые, 
дрея Захаревского от брата моего ро- яким же колвск обычаем названы быти 
жоного небощмка пна Мпколая Соло- могутъ, тыми усими волне будет его 
губа у шести сотъ конах грошей ли- млети пну ыалжонку моему водле воли 
товскихъ, так теж данники Гореличы. и уподобаня своего, шафовати и, кому 
в том же повете Меновом лежачые, у хотечы, по жывоте своем записати. А 
заставе от небощыка брата моего пна дети мое, с ином малжонком моим с 
Николая Сологуба у пна Матыса Кги- пном Станиславом Одаховскпм спложо- 
войны у полторусту и шести копах гро- ные, до жывота пна малжопка моего а 
шей литовскихъ, и имене Зелепужын- отца своего, жадного уступу до тых 
ское в Малых Кривичах, так же от не- имен верху помененых мети не мают, 
бощыка пна брата моего заведеное пну ани правомъ доходити, до жывота пна 
Станиславу Коричевскому у трох сотъ малжонка моего. А по жывоте пна мал- 
копах грошей литовских, которые тые жонка моего, тогды тые вен имена дѳ- 
именя заведеные похочет ли, волно бу- ти мое, с пном малжонком моим спло- 
детъ его млети пну малжонку моему жоные, межы собою на ровные части 
инезми своими власнымн окупнти, до розделити маюг. И па том я Станнсла- 
моцы и держаня своего взяти, албо у вовая Одаховская Галена Павловна Со¬ 
той же суме, кому воля его млети бу- логубовна дала тот мои тестамент оста- 
дет, пустит А еслибы пан малжонок точное воли моеѳ малжонку моему пану 
мой^преречоный пан Станислав Одахов- Станиславу Одаховскому, под печатю 
ский тые именя своими пнезми власны- моею. А для лепъшое твердости сего 
ми окупил тою сумою, волно будет его моего тестаменту просила еемп о прило- 
млети, яко своею власною, водле воли жене печатей ихъ млети пнов—пна Яна 
и уподобаня своего гпафопати и кому Скиндера, пна Миколая Добрылевского, 
хотечы, записати. Так теж и именя мое а пна Константина Поморского, чого 
отчызные, у повете Ушшком лежачые, ихъ милость, будучы добре сведоми и 
которые, не ведаю, за яким правом дер- за очевистою прозбою моею, до того 
жат пап Кголиевский, пан Рокицкий, моего тестаменту остаточное волп моее 
пан Реуский и пан Станислав Нинин- печати свое приложыли и руки свое 
ский, и тых имен моих отчызных волно подписати рачыли. Писан у Клевцу, ле- 
будет его млети пану малжопку моему та по нароженю Сына Бжого тисеча 
пну^Станиславу Одаховскому, по смерти пятсотъ осмъдесят девятого, меца Ноября 
моей, на нихъ правом доходити, и до- семого дня. У того тестаменту печатей 
шедшы, в моц п в держане свое узяти. притиснсных чотыры, а подписы рукъ 
и тые уси имена, так водные, яко и за- писмом полским тыми словы подписаны 
ставные, и тые которых правом дошед- сут: Іап Йкіпсіег теіазпгу гекц. Мікоіау 
шы, мает пан малжоноіеъ мой звыш ПоЬгуІетѵзку гекгу тѵіазпі}. Сопзіапіу Ро- 
нреречоный, зо веим на все до жывота шогзку гек^ ѵѵіазпір Которое оповедане 
своего держати, никому с тых именей и тотъ тестамент, через пна Коричев- 
верху номененых вечностю ничого не ского оповеданый, до книг кгродскнх 
пускаючы, ани в суме в жадной не за- Менских ест записано и выпне выданъ, 
водечы, окроы тых двух сот коп грошей 
литовских верху помеаеных, што со № 470. Заставная запись отъ супруговъ 
миою восиолокъ у приятель нщых за- Винковъ Богдану Савичу на им. Ляховщина. 

позычыл се. А по жывоте пна малжон- 

(л 452ка ыоего пна Станислава Одаховского Року ч (1590), меца Февраля л (9) 
обор).тые вс и именя ни на кого иншого не дня. 

мают спасти, толко не дети мое, с пном | На рочкохъ кгродских Менскихъ, в 
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* 453 мсцу Февралю судовнс. отправуючих, пе¬ 
ред нами врадиинами судовими кгрод- 
скими Менскими, будучи нам высажо- 
ныііи на справы кродскпе Менские от 
вел ножного ина его млсти пна Д митра 
Скуыина Тишкевича, маршалка его кор. 
млсти, старосты Менского, ннсара ста- 
роствъ и волостей Украинских Руских, 
Яном Петрашковичом — подстарости м, 
Шыманоы Матеевичом -судею, а Алек¬ 
сандром Мацковичом—писаром, поста- 
новившысе очевисто у суду земепин 
гдрьский повету Менского пан Езофъ 
Семенович Винко и малжовка ого пни 
Ядвига Андреевна Станкевпчовна, под- 
коморанка воеводства Менского, созна- 
не свое очевистое обедвѳ помененые 
особы сполпе ку записан*) до книг 
кгродских Менскнх тыми словы вделали: 
иж дей еемо взяли и позычыли ку сво¬ 
ей власной а пилной потребе готовых 
рукоданных пнезей трыста копъ грошей 
личбы и монеты великого князства Ли¬ 
товского у бурмистра его кор. млсти 
места Менского, пна Богдана Савнча, 
и малжонки его пни Богумилы Щищан- 
ки, в которой той суме помененой за¬ 
ставили, завели, в моц, в держанѳ и в 
спокойное ужыване пану Богдану Сави- 
чу и малжонце его подали, люди ншы, 
па кгрунтех ншых оселые, от именя 
ншого Ратомского, в повете Менекоы 
лежачого, село, называемое Ляховщына, 
в котором есть волок людми оселых 
деветнадцат, а волока пустая одна; ку 
тому застенок, прозываемый Копумедки, 
зо всякими повинностями с тых под- 
даных ншых прыслухаючыми, на што 
ссмо листъ нашъ зоставный, иод печат¬ 
ни и с подписомъ рукъ ншых и под 
печатми и сподписамн рукъ людей за- 
цных, в той справе ширей меповите а 
по достатку справленый, пану Богдану 
Савичу и малжонце его дали, который 
листъ пан Еозфъ Винко и малжонка 
его, перед нами на враде положывши а 

овор)позволяючы на вси обовязки, в том ли¬ 
сте ихъ описанью, просили, абы был 
читан и до книг кгродскихъ Менскихъ 
уписан, которого листу мы урад огле- 

давшы и его перед собою чытаного но до¬ 
статку выслуханшы, а принустнпшыто ку 
ведомости своей врядовой, за прозбою пна 
Винка и малжонки его сполною, казали ес- 
мо до книг кгродских Мепских уписати, 
который листъ, уписуючы в книги, сло¬ 
во в слово с початку аж до конца сам 
в собе так се мает: Я Езофъ Семено¬ 
вич Винко, зомѳнин гдръский повету 
Менского, а я Ядвига Андреевна Стан- 
кевичовиа, подкоморанкавоеводства Мен¬ 
ового, малжонка менованого пна Езофа 
Винка, оба два снолечне за одного чо- 
ловека, чыним явно и вызнаваем то са¬ 
ми на себе тым ншым листом добровол- 
ным записом, иж есмо взяли и позычыли 
ку своей власной а пилной потребе го¬ 
товых рукоданных пнезей и руками сво¬ 
ими отличыли трыста коп грошей личбы 
и монеты велпкого князства Литовско¬ 
го, личечы в кождый грош по десети 
пнезей белых, а в копу но грошей 
шестдесят литовских, у бурмистра его 
кор. млсти места Менского пна Богдана 
Савнча и малжонки его пни Богумилы 
Шыщаики. В которой той суме пнезей 
позычоной, в трох сот копах грошей ли¬ 
товских, заставили, завели в моц, в дер- 
жанѳ и в спокойное ужыване пану Бог¬ 
дану Савичу и малжонце его люди ншы, 
на кгрунтех ншых отчызных оселые, на 
особливом реестре имены и повинности 
их списавшы, за печатми шпыни и с 
подписанѳм рук ншых, и за печатми воз- 
ного и шляхты, подали от именя ншо¬ 
го Ратомского, в повете Менском лежа¬ 
чого, село, называемое Ляховщызна, вл 454 
котором есть волок оселых деветнадцат ’ 
и волока пустая одна; ку тому застенок, 
прозываемой Копумецки, который засте¬ 
нок держыт подданый пат Войтехъ Ва- 
рпкаша, которые тые люди, на тых де- 
ветнадцати волоках оселые, и волоку 
пустую, также н тот застенок пан Бог¬ 
данъ Савич н малжонка его мают дер- 
жати и спокойне ужывати от даты сего 
листу ншого запису добровольного до 
отданя сумы пнезей трох сотъ копъ 
грошей литовских, на рок, то есть на 
року, который будет. Писан но нарожѳ- 
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ню Сына Бжого тнсеча пяхсот дсвстде- 
сят первого, мсца Февраля осмого дня. 
А кгды мы будем хогет тые люди, от 
нас заставленные, у пна Богдана Сави- 
ча н у малжонки его окупит, тогды 
пред роком час окупеня маем и повин¬ 
ны будем пану Богдану Савичу и мал- 
жонце его врадовне дати ведомост—за 
чотыры недели, а до року, ани но року 
окуновати не маем и не будем мочы, 
одно на рокъ в сем листе описаний в 
месте гдръеком Менском, на враде мест- 
ском тую суму ннезей пану Богдану 
Савичу и малжонце его отдати маем. II 
маючы в держаню своем тые люди, на 
волоках оселые, пан Богдан Савич и 
малжонка его вол но имъ будетъ тых 
людей, на волоках оселых, водлуг реест¬ 
ру, от нас имъ поданого, ципшы пнез- 
ныѳ, дякла жыта, овсы и всякие пожит¬ 
ки выбирати и на свой пожыток оборо- 
чат; также н тую волоку пусту и тот 
застенок в бубен паймоватн, албо им 
самым нахат и люди на толоку выганят, 
подданых судити и винных с права за 
их выступъ карат, будь вппою пнѳзною 
и крывавою, и серебщызиу з сойму 
уфаленую пан Богдан с тых подданыхъ 
выбират и до поборцм воеводства Мин¬ 
ского отдат, и квит на мое. имя от шіа 
поборцы взят мает, приятелей, слуг, бо¬ 
яр н подданых ншых в держаню пна 
Богдана Савича и малжонки его и во 
всих пожытках, не отдавши и но за¬ 
плативши сполна сумы пнезей, вступо- 
ват. чынитн нс маем и не будем мочы. 

обор!).А еслибы за держаня пна Богдана Са¬ 
вича и малжонки его люди, на волоках 
в том селе Ляховщызнѣ оселые, зъ 
явнх колвек причын— зубожели и нроч 
се для убозъетва розы шли, або ижбы з 
допущеня Бжого огнем выгорели, албо 
и иоветремъ вымерли, тогды мы того 
ничого на пану Богдану Савичу самому 
и малжонце его поискивати не маем и 
мочы не будем; але на то местце его 
пану Богдану Савичу и малжонце его, 
албо и потомком их, так же много люд- 
ми оселыми своими влас ими и тэгож 
именя ншого Ратомского до держаия в 

той суме пнезей в трех сот копах гро¬ 
шей литовскихъ и до окуноня маем по¬ 
ступит, завести и ііодат. Паклиж бых- 
мо занедбавшы того листу добровол- 
ного запису ншого, сами через себе, при¬ 
ятелей, потомков, слугъ, бояр и подда¬ 
ных ншых в держаню тых людей, на 
волоках оселых, а в которых колвек по¬ 
жытках пану Богдану Савичу н малжон¬ 
це его, або и потомков ихъ уступъ и 
нереказу якую колвекъ учыинли, и чым 
колвекъ тот листъ добровоішый запис 
наш нарушили, а паи Богдан Савич и 
малжонка его, або и потомки ихъ нас 
самых, або которую колвек з нас особу 
до которого колвек права—будъ кгрод- 
ского, земского Мснского, або и трыбу- 
налского, на я кий колвекъ рокъ корот¬ 
кий, не смотрѳчы заочному позваню 
шести недел, очевнето чотырох иедсл, 
буд и на один тыден позвали, тогды мы, 
ставши ку праву, до которого будем 
позвани, не збиваючы и не буречы поз- 
ву п року, не мовечы ничого до сего 
листу запису ншого доброволного, и но 
беручы собс на помочъ ниякихъ обо¬ 
рой, в праве иосполитом в статуте и 
уфалах сойыовых описаньи', повинни бу¬ 
дем пану Богдану Савичу и малжонце 
его, так же и потомком их тую суму 
пнезей позычоную совито заплатитн 
шесть сотъ кон грошей литовских; штобы 
колвекъ пожытков цыншовых, водлуг ре¬ 
естру од нас даиого, за уступом пере- 
казою питою с тых люден выбрано, то 
псе повинни будем совито пану Богда¬ 
ну Савичу и малжонце его, также и ис¬ 
томномъ ИХЪ . ... 1.437. 

тую суму пнезей позычоную совито за¬ 
платит!! шестьсот копъ грошей литов¬ 
ских, а што бы колвекъ пожитковъ цын¬ 
шовых водлуг реестру од нас даиого за 
уступом переказою пашою с тых людей 
выбрано, то все повинни будем совито 
пану Богдану Савичу н малжонце его, 
также и потомком ихъ запла¬ 
тит и за все шкоды и на¬ 
клады ихъ, крон всякого доводу 
н присеги телесное, одно нарѳчене сло¬ 
ва ихъ самыхъ особ, або умоцоваіюго ихъ 



-399 — 

нагороди™ и за все досит учы- 
нит маем и повишіи будем, не схо- 
дечы с того права и суду, до которого 
будем позваны А если же бы теж пан 
Богдан Савнч и ыалжонка его также н 
потомки ихъ потребовали тое сумы лнѳ- 
зей, тогды водно будет пну Богдану Са- 
вичу и малжонце его, также и потом¬ 
ком ихъ, не беручы в нас. на то нинко- 
го позволепя, одно за тым листом запи- 
соы ншыы доброволным, в той суме ние- 
зой трех сотъ коиахъ грошей литов¬ 
ских и с тым же правом своим на нас 
описании, тые люди на волоках оселые, 
в селе в Ляховщызне, зо всими кгрун- 
ты, ихъ пожытки, также застенок Ко- 
нумецкий, албо и тые люди, которые 
бы от нас за спустошенем и яким кол- 
вск зубоженем до держана пна Богдана 
Савича и малжопки его, также и потом¬ 
ком ихъ были зеведены, кому хотечы 
заст'вити и завести я до держаня по 
дата. А мы сами, также и потомки пшы 
во всем, водле сего листу запису ито¬ 
го долроволпого, протнвко кождого тое, 
ншое зоставы, за тым записом пшым и 
за запасом пна Богдана Савича н мал- 
жонки его, такъ же и нопотомков ихъ 
держачого заховати и вен обовязки 
выполнят маем и будем повинна. 
А если бы н том чсе за держаня 
нна Богдана Савича и малжонки его и 
потомков ихъ и того держачого, кому 
од них заведено будетъ, служба земская 
военная уфалепа была, тогды мы сами 
коштом и пакладом своим заслуговат и 
заступоват маем и будем иовинни, под 
такими варунками, яко о нарушено, за¬ 
пису выше впозываиюдо права описано 
м доложоно есть. Пак ли бы тежъ ко¬ 
торому с тых подданыхъ, од нас пану 
Богдану Савичу и малжонце его н по¬ 
томком пхъ запеденых, од кого колвскъ 
посторонныхъ люден крывда якая кол- 
векъ деела, тогды мы сами, также гро¬ 
шом и накладом своим, яко власных под- 
даных своих, у кождого права и кождо¬ 
го права и кождого часу боронит и 
справедливости им доводит маем и бу¬ 
демъ повинны. “Пакъти быхъмо всихъ 

тых обовязковъ, в сем листе записе на- 
шом доброволном описании, не выпол¬ 
нили, тогды за такимъ же позванемъ, 
яко есть вышей описано, заруки на 
врад тотъ, до которого будем позвани, 
заплатите полтораста копъ грошей ли¬ 
товскихъ маем, а другую полтораста копъ 
грошей литовскихъ пну Богдану Сави¬ 
чу и ыалжоице его и потомком ихъ и 
держачому от них заплати™ маемъ и бу¬ 
дем повинны, а урад тот, перед которий 
будемъ позвани, такъ за станемъ, яко и 
за нестанемъ ншым, суму пнзей, вышей 
ыеновапую истизну и совитост, шкоды 
и наклады, водле реченя слова и кром 
всякого доводу и присяги телесное, так¬ 
же заруки заневыполпенемъ вснх обо- 
вязков в сем листе записе нашом добро- 
волне означоных, кром покладаня ро¬ 
ков статуговых, на маетностяхъ пашыхъ 
лежачых отправу вделать маетъ и бу-(л--ізѵ 
детъ повинен. И на то есмо пану Бог-°°ор;‘ 
дану Савичу и малжонце его дали сес 
пат доброволішй листъ запис, за пе- 
чатыи нашими и с подписомъ рукт, на¬ 
ших; а пры печатех нашых для леп- 
пюго ведомя проеили есмо очевисто са¬ 
ми о приложене печатей, то ест его ми¬ 
лости пна Еронима Горностая, папа Ива¬ 
на Быковскаго —войского и войта Мен- 
ского, а пана Каспора Томковича Рек- 
с.тевича, земеннна господарского повету 
Менского; их милость за очевистою 
нрозбою пашою печати свои до того 
нашого вызнаного листу запису добро- 
вол ного, приложите и руками своими 
подписати рачили. Пис.анъ у Менску. 
Лета Божого нароженя 4’ (1590), мсца 
Февраля н (8) дня. У того листу печа¬ 
тей при тисненых пять, а подписи рукъ 
писмомъ руекимъ и полским тыми сло- 
вы подписаны суть: Езофъ Винко влас- 
ною рукою, .іогеібѵѵа ѴѴіпкоѵѵа Іас1лѵі°;а 
ЗіЬапкіеѵѵісгоѵѵпа геЦ з\ѵц. 2а осгеѵіз- 
(Ьд ргогЦ іе§о тозсгу рапа Іегоіа \Ѵіп- 
ка у таігопку іе^о тозсгу рггуЫйет 
ріесгепс зѵрц у г^к^ роіірізаі НогпозіЬау 
Негопіт тапи ргоргіа. Иван Быковский, 
войсішй Минский, власною рукою. 2а 
осгетзІЬц ргогЦ іе&о тозсгу рапа ІегоГа 



\Ѵіпка у таігопку іе^о тозсгу рапі Іаб- 
ѵѵіді ЗіЬапкіелѵісголѵу іа Казрег ТЬапко- 
\ѵісг (іо Іе§о Іізііш ріесгепс з\ѵ:( ргііохуі, 
гек;у зѵ<і роіірізаі. Которое тое очсви 
стое добровольное с.знане его млсти 
нана Езофа Винка а ыалжонки его и 
тот листъ их вышей писаный, за проз- 
бою их самих сполною, до книг кгрод- 
ских Менских ест заннсано. 

№ 471. О нападеніи на дорогѣ у им. По- 
лужья подданныхъ пана Кавечинскаго на 

подданныхъ Стефана Гладкаго. 

Року ід (1591), мсца Февраля і (5) 
дня. Оповедане. 

На враде господарскомъ замъку гое- 
потгарского Менского, передо мною 
Яном Петрашковичоыъ, нодстаростим 
Менскимъ, будучи от велможного пнаего 
милости ина Дмитра Скумина Тишкеви- 
ча, маршалка его королевское милости, 
старосты Менского, писара староствъ 
и волости Украиных Руских, жаловал 
и оповедал тивун его милости ина Сте¬ 
фана Гладкого, писара земского воевод¬ 
ства Минского, имена Узденского, Климъ 

гМишкович на подданых ина Еноха Ка- 
,4р )Вечиньского, имени его милости Узден- 

ского, лежачего у повете Менскомъ, о 
том, штож дей року тепер идучемъ по 
нарожешо Сна Бжего тисеча пятсот 
деветдесятого, мсца Февраля третего дня, 
подданный ина Еноха Кавечинскаго, 
имена Узденскаго, з села Бервищъ, на 
име Якуб Подвербич а Иван Рибак, 
Мартин Шляхта, Евхимъ Зенскович, 
Яиук Апаник Иверникович, Мартин Ма- 
піевич, Лукянь Дайлид, з ыншими мно¬ 
гими поддаными того ж села Бервищъ, 
перенявши служебника пна писаревого 
Кондрата Лукяновича, шляхтича учти¬ 
вого, и при нем тогож тивуна Узден- 
ского и Клима Мишковпча, и подданых 
Андрея Коваля, па добровольной доро¬ 
ге, которая идетъ зъ села пна пмсаро- 
вого Полужья аж до именя пна писа- 
рового Узденскаго же, служебника ти¬ 
вуна и подданого Коваля онрутпѳ по¬ 
били и поранили; при которомъ зъбитю 

и зраненю тивуну и Климу Мишкови- 
чу стало се шкод, то ест згинулъ дейл. 4ьв. 
ему колпак, лисами подшитый,’ который 
дей его коштовал колысо копъ грошей, 
рукавицы куп явный за осей грошей, на¬ 
гайка, куплена за два гроши. На огле- 
дане тых побитых и поранепых брал 
возного Собеетыяна Стриевского, кото¬ 
рый тах бывши и оглодавши и пришед- 
ши перед менеж подстаростего Минско¬ 
го на врадс кгродскоыъ замъку року 
теперешнемъ деве.тдееятом, мсца Фев¬ 
раля семого дня, очевистое сознане вде¬ 
лал и квит того сознаня своего, под 
печатю и с подписомъ руки своее, под- 
печатми стороны шляхты, при нем бу- 
дучих, ку записаню до книг кгродскнх 
подал, в тыя слова писаную што ест 
записано. 

№ 472. Процессъ Станислава Одаховснаго 
съ Сологубами о двухъ сѣножатяхъ за рѣ¬ 

кою Ислочью въ уроч. Вялинѣ. 

Лет от нароженя Сына Божого ти¬ 
сеча пятсот деветдесятого, мсца Фев¬ 
раля шостого дня. Оноведане. 

Нришодши передъ мене Яна Петра- 
шкевича, подстаростего Меньского, бу¬ 
дучи от вельможного пиа его млсти пна 
Дмитра Скумина Тишкевича, маршалка 
его королевское млсти, старосты Мень¬ 
ского, писара староствъ и волостей Укра- 
инных Руских, возный повету Менского 
Тоыко Стецковичъ, созънанъе свое уде¬ 
лал ъ и того созънанъя своего цедулу, 
за печатю своею до книгъ 
кгродских Менских подал, писаную ты¬ 
ми слови: Я Томко Стецкевич, возный^5® 
повету Менского, сознаваю сию цедулою ° °р‘ 
моею, а при мне па той час были воз- 
ные господарскне повету Ошменокого 
Розмыслъ Сымонович, шляхта люди до- 
брие пан Станислав Надоринский, пан, 
Павел І'аріш, а пан Ян Мацкевич, иж 
року теперешнего тисеча пятсотъ девет¬ 
десятого, мсца Февраля третего дня, бу¬ 
дучи нам на то право взятым от пна 
Станислава Одаховского в дому шіа Яна 
Куроша Ойтиневским, кгдыс мы з ним 
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нрняхали до того двора тогож дня вы- 1 
шей поыоневого мсца Февраля третего 
дня, в суботу, его милость помененый 
пан Станислав Одоховский до Войтияе- 
на, до ина Яна Куроша приехал рано, 
маючи при собе приятелей своих людей 
зацных—пна Андрея Захапевского, пна 
Юря Куля, пна Миколая Гроыыку, нна 
Костеньтына Поморского, пна Япа Лапу 
а пна Миколая Селяву, тамже тогож 
дня нашею ннию Миколаевую Сологу- 
бовую пню Дороту Лаврпновну Внуч- 

•л •|Г,7-ковііу( с прнятелыи ее милости—паномъ 
Адамомь Мархачомъ а с паномъ Стани¬ 
славом Нининскимъ; а потомъ приехали 
иншне приятели ее милости—пнь Анд¬ 
рей Станиславович, подкоморий Мен с кий, 
инь Якубь Сологуб а пан Давыдь Гле- 
бовичъ ' Есыан. За тым пан Станиславъ 
Одоховьекий самь черев себе до 
пани Сологубовое мовиль тыми словы: 
помъннж дей твоя милость, пнн Сологу- 
бовая, ижли обедво стороне тыя будучи 
в Менску недавно, в року прошломъ 
осмъдесят девятомъ, мсца Октебра на¬ 
гого дня, праве того часу, колимъ я зь 
его милостью восполокъ, з небожчицою 
жоною своею позвал был о кгвалтовное 
выбите спокойного держана з двух сѳ- 
пожатей своих за рекою Ислочю, на той 
стороне, где двор мой Киевицкий стой, 
на врочисчу, названым Валику, до суду 

4Ѵ7головного трибупалского, также тогожь 
іібоДдня выш номененого Октебра пятого дня, 

в Менску были обедве стороны, занехав- 
ши на тот час о тую реч верху поме¬ 
ченную, яко и оны зайстя и розницы, 
которое се межи памп до сего часу на 
обедве стороне делешо приняли рокъ и 
деп прошлый, на которий зьехали мы 
се были с првятелми своими тут же до 
того двора пна Курошового, нижли, вм. 
не хоте.чи се мне до конца усправедли- 
вит, с того двора пна Курошового сво¬ 
ими приятелми отехала. За которымъ 
тым отеханемъ, иж мм се справедливость 
на тот час не стала, тогдыж дей я тебе, 
пни Сологубовая, знову позвал двоимъ 
позвомъ перед тотъ же суд головный 
трибунальский о тож выбите кгвалтов- 

! нос, спокойное держано з двух сено- 
жатой, верху помененых. За іеотори * и 
тыми нозвы моими отложил нам зиову 
суд трибуналский до тогож двора ппа 
Курошового Ойтшшвского, жѳбы ми се 
зьехали на дон нивешнвй ио трех Кро- 
лѳх, за чотыры недели, а такь дей я 
готовь есми собе справедливости, вод- 
луг рознятя первого и декрету трпбу- 
палского теперешнего, перед приятолмн 
своими и твоими, на то высажоными, 
доводит и тобе се усправедливити о 
вшелякие кривды, яко на томъ впписе 
и декрете трибунальскоыь есть доложоно, 
и приятелей своих, на тую справу выса- 
жоную, на име пна Юря Куля а пана 
Миколая Громыку, который се, водьле®-458 
выпису и декрету трибуналского, и вы- 
рок судовый подалъ. Пни Миколаевая 
Сологубовая через приятеля своего, пна 
Адама Мархача поведала тыми словы: 
помъню дей добре, яко объвнзокъ иашъ 
зобополный, так на выппсе, яко и па 
декрете трибуналскоыъ описано и доло¬ 
жоно ость, и, пилнуючи того року, при- 
ехалемъ тут, хотечи перед тыми’ прия¬ 
телми зобополнымп усправедливятсе обо 
все тое, яко у выписѳ и декрете три- 
буналскомъ ест описано, также и 
собе справедливости доводит, такожь 
на тог россудокъ высажаю двух прияте¬ 
лей своих, меновитс его милости пна 
Аиьдрея Станкевича, подкоморого Мен- 
ского, а его милости пна Давыда Гле¬ 
бовича Есмана, которы се под моцъ п 
розеудокъ поддаю, нижли пни Ольхов¬ 
ская, которая с того зышъла, яко де¬ 
дичка именья Киевицького, тут не вижу, 
которая близша, о то все зо мною, такъ 
правомъ, яко и угодою чинит, а, вм. пне 
Одаховский, до того ничого не маеш, и 
не ведаю, яким бы обычаем мел со 
мною въ той справе и во всяких крив¬ 
дах росправу принят, кгдыж вечность 
ти на томъ имешо но маш, а дети твое 
ещем не доросли. Дань Адаховьский 
поводил: ведеш то добре, пни Сологубо¬ 
вая, якого ми сѳ описала листомъ сво¬ 
имъ доброволнымъ, под заруками да-Йо?? 
НЫЛЪ, за нарушеньемъ листу своего, же 
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его не мел, пн у вошто по реку Ислачі. 
уступоватн, о тон; я с тобою не о пионе, 
ани о вечность ого права маю. одно о 
нарушено листу твоего, о заруки, такь- 
зке и о квиты п о иншне шкоды м нак¬ 
лады на слово речеиѳ, в которпесми 
попала и готовым собо перед тыми при- 
я'гелын справедливости доводите и тобе 
се во всемъ справедливости, кгдыж того 
реч зачатая толко вжо на розсудку и 
на розознаню ириятелскомъ зостала, а 
я пмене Киевицкое держу за правомъ 
моим слушнымъ, а к тому и есть опе¬ 
куномъ н прирожопым детей своих. А 
паи Сологубован знову, через того при¬ 
ятеля своего шіа Адама з Мархача, в 
тыеж слова поведала н в розеудок нрав¬ 
ный и вгодлнвый подати не хотела, 
такъже п суди, пнис Сологубовое, на то 
высажонып, пан Апьдрей Станкевич, 
подкоморпй Менскпй, а пань Давыд 
Есыань, поведели, ач жеыь я готов су- 
дити, едио нс ведам пни Одаховекое, 
яко деднчки, а пан Одаховекий до того 
ничого не мает, про то и тых судей, 
которие от ее милости пни Одаховьскос 
сут постановлены, до розсудку в ты справе 
весполокь з нами но при пускаемъ су. 
дити и коиьчити з нами не хочемь. Пай 
Одеховскнй судю своих—ина Юря Ку¬ 
ля а ппа Миколая Громыки иросиль и 
подал пят причинъ до того нравных, нж 

л.459.Та.я справа тымъ нриптелсмъ па томъ 
року судптіг ест надежна: першая, же 
пни Сологубован мене и жопу мою по- 
зывала и я теле пни Сологубовую вос- 
полокЪ з мебожцнчою жопою своею в 
розішх кривдах и долеглостех своих 
позывал и вжо от декрету суду земского 
Мснского апеляцея до суду головного 
трнбуналского была уросла: другая, иж 
паи Сологубован, так мне, яко и небож- 
чици, жопе моей квитомъ своимъ доб- 
роволяым онисаласе, если бы се у во 
што колвек уступила за реку Ислочъ, 
заруки, шкот и наклад, на словоречѳиье, 
без присегп и доводу, нлатити подве- 
залсе; третей,—детей моих, з небожчи- 
цою жопою моею спложопых, опека па 
мене сиала, про то я тых кривдъ и пи- 

яких рожниц доводити повинен еетем; 
четвертое—право вшелякое зачатое, 
не чекаючи до лет детиных, через опеку 
неволно доводити, а то ужо давно за¬ 
чато и толко на выроку трибуналскоы 
зостало было, а теперь на суде, вм., яко 
суди на то обраных и декрету суду три- 
бунальского ствержоных; пятая, иж не- 
божчица леона моя, остатнею волею ДО-^С^9 
стоменьтоыъ мене малжоньку своему до р' 
животе на всих именях своих, которые 
у моцы своей мела, записала, а о пи¬ 
нте нменя н кривды нравомъ доходнти 
тымъ же достоыентомъ описала, жебы 
вм., яко будучи судями на то аысажо- 
ными, тую справу судитн и копчитн 
рачили. На што они поведели: же мы 
видим, нж тая справа вам судитн ест 
надежна, ил: пни Сологубован тобе, нпе 
Одаховекий, усправедливитсе ни в чомь 
не хочет, а и приятели ее, хотяж па то 
и высажоные, з нами, яко судити тых 
справъ, так и вас до себе ку россудку 
нриятелскому не припускаютъ; л пре то 
мы, пне Одаховекий, отсылаемо вас с 
панею Мнколаѳвою Сологубовою, со пеню 
тою справою до суду головного трибу- 
валского, которнй вас декретомъ своим 
тут ку россудку нашому отослал был. 
Которое очевистое сознанье возного до 
книг кгродских Менских есть записано. 
Што есть записано и выпис выданъ. 

№ 473. О заставномъ листѣ Гальшни На- 

рутовой на села: Корчово, Заценье, Буди- 

ничи, Измелевичи и Яневичы въ 400 копъ 
Остафью Тишневичу. 

Року ч (1590), меца Февраля в (6)л. 4бо 
дня. Оповедане. 

Писала и присылала до враду гос- 
подарского Меньского, до мене Яна Пет- 
рашковича, подстаростего Менского, вел- 
можиая пни ее милость пни Сташісла- 
вовая Нарбутовая, старостиная Ошмен- 
ская, пни Галшка Глебовичовна прияте¬ 
ля своего ппа Лва Чорноруцысого, опо- 
ведаючн то, пж дей в року прошлоыь 
от нароженья Сна Божего тисеча пят- 
сот осыъдесят шостого, будучи дей ее 
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милость еще на тот час вдового пни 
Михаловою Воловичовою, Старостиной) 
Слонимъскуго, послалам дей ее милость 
до велможнаго пна его милости ина 
Остафя Тишкевича, теперешнего кашта- 
ляна Смоленского, дѳржавцы Гаинского, 
служебника своего Петра Яновича, оста- 
вуючи в его милости в чотырех сот ко¬ 
пах грошей литовъских села свое, в 
повете Минском лежачие, то ест одно 
село Корчово—Городѳц, другое село За¬ 
коне, третее Будиннчи, четверьтое село 

обор“Измѳлевичи> пятое Явевичи, на два ро¬ 
ки по собе идучие, на которые дей тые 
села звыш мѳненые в тых четырех сот 
копах грогаей послала дей заставу его 
милости была через того служебника 
своего Петра Яновича его милости пну 
Остафю Тишкевичу, теперешнему пну 
Смоленскому, листъ написавши готовый, 
справленый, подъ печатго своего и с под- 
писомь рукъ своих, так тежь под пе- 
чатьми и с подписомь руки пновь шлях¬ 
ты, а для запису, если бы се тоть листъ 
справленый его милости пну Смолен¬ 
скому не у подобалъ, послала дѳй ее ми¬ 
лость через тогож служебника своего 
Петра Яновича мамрам, под печатю 
своею и с подписомъ руки своее, так 
теж и под печатми ппов зацных, на 
тую чотыриста конь грошей, ижли дей 
па тот час тот листъ готовый его мило¬ 
сти пну Смоленьскому пе уподобал, тог- 
дей его милость панъ Сыоленьский, дав¬ 
ши туго чотыриста копь грошей тому 
служебнику, ему тот мамрам ее милости 
до себе, до верных рук сво¬ 
их взял, до того часу обецуючисе от ее 
милости тот мамрамь, не пишучы на 
немъ ничого, вернут, скоро бы едно ее 
милость листъ готовый справивыпи вед- 
ле термины его милости ппа Смолен¬ 
ского прислала, которую через тогож 
служебника до ее милости, под печатю 
своею и с подписомъ руки своее, по¬ 
слал, якож дей ее милость оное термины 
листъ зготовавшп, под печатго своею и 
с подписомъ руки своее и с подпечатми 
и с подпиеом рук пнов зацных, до его 
милости нна Смоленского посылала, абы 

его милость тот листъ зготованый вед- 
ле термины его милости до себе взял, 
а той мамрамъ, не пишучи на немъ ші- 
чого, вернул. А так дей ее милость не 
іюоднокрот ездила и тот листъ зготова¬ 
ный возила, просечи, абы тот мамрамъ 
вернул,^ нижли дей его милость пан Смо¬ 
ленский, яко от посланьца ее мл., так 
от ее мл. самое, того листу, ведле тер¬ 
мины своее не беручи, а того мамраму, 
нет дей ведома, для яіевх причин, и до 
сих часов ворнути не хочет. И просила 
ее милость через того приятеля своего, 
аби тое оиоведане ее млети до книгъ 
записано было, што записано есть. 

№ 474. Процессъ Щасной Миклашевичевой 
оъ княземъ Лукашомъ Свирскимь о прис¬ 

военіи им. Васишенъ (безъ конца). 

Року Ч’ (1590), меца февраля в (6)л- ‘1б1 
дня. Оиоведане. 

На рочкох судовых кгродьских Мѳн- 
скихъ, в року деветдесятомъ, мецу Фев¬ 
ралю судовне отправованых, перед нами 
врадниками судовыми іегродекнми Мен- 
скими, будучи нам па справы кгродские 
Меиекие выеажоными от велможного 
ина его мл. пна Дмигра Скуыина Тиш¬ 
кевича, маршалка его королевское ми¬ 
лости, старосты Менокого, пигара ста- 
роствь и волостей Украинных Руских 
Яномъ Нетрашковичомъ, подстаростимъ, 
а Шыманомъ Матеевичом—судсю, став¬ 
ши очевисто у суду земянка господар- 
ская повету Менского, пани Аньдреевая 
Микулашевичован шш Щасная Себе- 
стыяновна Хъръшоновна, злетила оче- 
вистое и дала ыоц зупольную перед на¬ 
ми у суду в справе своей за позвомь 
кпродеким Менскимъ справедливости со¬ 
бе доводит приятелеви умоцоваиому сво¬ 
ему пну Миколаю Пе.трул янскому', ирий- 
муючи через него во всей той' справе 
зыскь и страта. Который помененый умо- 
цованый, место устное жалобы, покла¬ 
дал позов кгродский Менскнй, писаный 
в жалобе номененых особъ по его мило¬ 
сти кнзя Лукаша Болеславовича Свир-М 
ского и по малжонку его мт. ппю Ма- 
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рыну Миколаевну Миклашовну, о вы- 
бите кгвалтовноо спокойного дѳржане 
двора их з ыменя Васишского п о по¬ 
брано многое маетности, о чом ширшими 
словы на том позве жалоба их описана 
п доложона ест. По которым вычитаню 
позву, за приволанемъ стороны позва- 
ное через возного, постановивпшсе оче- 
внсто у суду земского господарского по¬ 
вету Опшепского пан Ми кол ай Гроыыка, 
а показавши от его мл. кнзя Лукаша 
Свпрского моц, на писме ему в той 
справе против пни Миклашсвичовое и 
дочки ее ку облове даную, при бытно¬ 
сти самое ей мл. кнгини Свирское пни 
Марывы Миколаевны у суду, поведил, 
иж дей хотяж бы ей его мл. кнзь Лу¬ 
каш Овирский и малжонка его млсти 
на таковый позов стаиовит не повинна, 
пижли дей их мл., чинечи досыт послу- 
шенству праву посполитому, ведле ар- 
тыкулу ли (44), в розделе четвертомъ, 
толко через мене посланца своего тако¬ 
вую обыову, не вдаючисе в право, чи¬ 
нит, иж его мл. кнзя Лукаша Свирского 
и малжонку его мл. пни Миклашевичо- 
вою, з дочкою своею, об вибите якобы 
з двора их Васишского, о побране ма¬ 
етности позвалы тутошний кгродский 
перед вашу мл. суд позвами, што вжо 
позват до суду кгродского не мели, вод- 
ле артыкулу тридцат третего, артыкул 

д. 463.деветдесят вторый в розделе четвертомъ, 
где указует позват перед суд кгродский 
не далей от выбитя, або отнетя, за не- 
дел десет, иж яко в жалобе на позве 
своемь поменили, якобы тое выбито и 
и с покойного держаня и вживаня того 
имени Васисского от его милости князя 
Свпрского и малжонки его милости ме¬ 
ло в року прошломъ тисеча патсотъ 
осмъдесят девятомъ, мсца Октебра шес¬ 
того дня, а позвы положены на именю 
Вашшпскомъ в том же року осмъдесят 
девятомъ, мсца дѳкабра тридцатого дня, 
то дей вжо болшъ десети недѳл от того 
выбитя. которое оно монит, ест, а иж 
не позвавши перед ныетьсм тих десети 
недел, але вжо по выйстью десети не¬ 
дель о реч судови кгродьскому не нале- 

жачую позвал, просил, абы тая справа 
до суду надежного отослана была, и абы 
на сторонах поводовая вина, водло ар¬ 
тыкулу сорок четвертого в розделе чет¬ 
вертомъ, врадови, от которого вызвал, 
копу грошей, а стороне три р^бли гро¬ 
шей сказано было. Умоцованыи стороны 
поводовой пан Миколай Петрулянский 
поведил, иж дей то нс без причины 
сторона моя учинила, же до десети не¬ 
дел не позвала, але для того, иж се в 
томь краю около Васишокъ было запо- 
ветрило, и брал себе на помоч тот же 
артыкул тридцат третий в розделе чет¬ 
вертомъ, где такъ пишет, вед же ее 
мл. бы хто о выбите з спокойного дер¬ 
жаня до десети недел позвати не мог, 
с тых причын за службою гдръскою^0р®2 
земскою, або для поветрея морового, 
тогды доведши того слушне водле права, 
иж за которою с тых причин в десети 
неделях не мог позвати предсе и тако¬ 
вому даваны быти мают, которого по¬ 
ветрея пан Петрулянский трема свет- 
ками хотел довести, а пан Громыка на 
то от его милости князя Лукаша Свир¬ 
ского и от пни малжонки его мл. так 
поведил: ил; дей он того поветрия трп- 
ма светками доводите не может с тое 
причины, иж тут у Менску, в которомь 
повете Менскомь и тые Васишки лежат, 
яко суд головный трыбуналский, так и 
суд кгродский на кождых рочкох оужоны 
были; а гдебы поветрие было в повете 
Минскомъ, тогды бы и вси суды устат 
мусели; и то умоцованому строны иово- 
довое водле права нти не могло. Мы 
суд, в той справе межи собою намовив- 
шисе, вырозумевши з артикулов, от сто¬ 
рон обеюх иодаваиых, а обачивши то, 
иж десети недел от выбитя до позваня 
сторона собе упустила, водле артыкулу 
гридцат третего и артыкулу деветдееят 
четвертого в розделе четвертомъ, отсы¬ 
лаемъ тую справу до суду надежного, а 
водле артыкулу сорок четвертого в роз¬ 
деле четвертом, ижли есмо суд падеж¬ 
ный пни Миклашовнчовая, з дочкою 
своею князя Лукаша Свирского и мал¬ 
жонки его милости до кгроду позвали, 
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сказуем на ианой Андреевой Миклашо- 
вой нни Щасной Хрощовне а дочцѳ ее 
Барбаре Андреевне вину статутовне, то 
ест врадови тое справы судит належа- 
чому, копу грошей, а стороне три рубли 
грошей в тот час заплатит сторона . 

№ 475. Процессъ Миколая Владычки съ 
Станиславомъ Нарбутомъ о нападеніи слугъ 

послѣдняго и побояхъ. 

Лета отъ нароженъи Сына Божего 
тисеча пятьсот девстдесятого, мена февъ- 
раля пятого дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ 
Менъскихъ в року теперешънемъ, меца 
Февъраля первого дня прнпалых и су¬ 
довые порядкомъ статутовымъ отправу- 
ючыхъ, перед нами врадниками судовы¬ 
ми кгродскиыи Менскими, будучы нам 
высажоными отъ велыожного пна его мл. 
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар- 
шалъка его королевское млети, старосты 
Менъского, иисара староствъ и волостей 
Украинных Руских, Я помъ Петрашко- 
вичомъ—подстаростим, а Сымоном Ма- 
теевичом—судею, постановившысе облич¬ 
ив у суду в замъку Менъском земенин 
гдрьекпй земъли Жомоитьское, пан Ми¬ 
колам Петровичъ Владычка, место устъ- 
ное жалобы своей, покладал позов кгрод- 
ский Менский, которым позвал на рочки 
теоерешъние его млети пна Станислава 
Миколаевича Нарбута, старосту Ошмѳн- 
ского, и вин малжовку его млети нни 
Галжъку Яновну Глебовпчовну, писаный 
о томъ, ижъ дей в году прошломъ от 
нароженъя Сына Божьего тисеча пять¬ 
сот осмъдесят тостомъ, меца Окътебра 
двадцать четвертого дня, в пятницу, у 
вечор о третей године в поч, пры быт¬ 
ности дей вашое млети самое пни ста- 
ростиная Ошъменская в месте Вилеиъ- 

оборб)5скомъ' СЛУГН лей вашое млети самое на 
р‘ онъ час, еще будучы вашой млети вдо¬ 
вою, Мартинъ Зволский, а Яв ь Скоковъ¬ 
ский, а Войтехъ Хмелевъский, я мно¬ 
гими номочниками своими, нропомъпевъ- 
шы дей боязни Божое и срокгости пра¬ 

ва носнолитого, взрушывъшы покой по- 
сполитый под роками земьскими, на ко- 
торие дей он тамъ до Вилна приехал, 
своволне, кром жадное прычыны, там дей 
в мосте гдрьскоыъ Виленъскомъ, на ули¬ 
цы Савичой, в дому кравца и мещанина 
Внленъского Филипа Дилецского, на 
господу дей его властную, где он здавна 
ставаоть, на гору над домомъ, в коморе, 
где онъ зложенъе свое мел и сыпал, 
кгды дей вжо там спати положытисе хо¬ 
тел, там дей тые слуги вашое млети 
Зволский и Скоковъский и з Хмелевским, 
и з иными многими номочниками свои¬ 
ми, на тот стан господу его спокойную, 
умыслъпе кгвзлтовне нашодшы, двери 
отворивши, безвннънѳ и безброннѳ, не- 
прыстойне, яко чоловека спокойного и 
безпечного, его дей самого Миколая 
Владычку окрутъне шкодливе зранили и 
и на смерть мало не забили; такъ же 
дей при ним там же, на тот час и вы¬ 
ростка его братанъка его рожоного ІОря 
Яновича Владычку, и слугу его Мартина 
Бенъковъского—шляхтичов почетивых, 
збили и зранили. И кгды се дей онъ 
на той горе в коморе своей вжо будучы 
от них зранен, кгды они были отъ него 
зо въеходу отошли, дверми был замк¬ 
нулъ и затарасовал, потом дей тогожъ 
вечора и часу, зараз знову тые слуги 
вашей млети Зволъский, Скоковъский и 
Хмелевъский, и з ынъшыми помочиика- 
мн своими почали до него з ручъниц 
стрелять, и розными бронъми кидать, и 
в двери се добывати, якож се дей и до¬ 
были; там же дей знову задали ему тры 
раны на твары обличныхъ и око левое 
ему вытели, на которое дей око онъ с 
того зраненя и теперь мало видить; и 
хотели дей тые слуги вашое млети, пни 
Старостиная Ошъменъская, его на смерть 
добити, аж дей один помочник межы ни¬ 
ми иеякий Бурый ледво их отъ того 
предсе взятья их злого угамовал, же его 
до смерти не забили. При котором дей*.46*. 
том зраненю его згинулъ ему с хустъ- 
кою перстень золбтый с каменемъ ру¬ 
биномъ, которий дей перстен коштовал 
его шесть конъ грошей литовскихъ. 
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Якож дей онъ о топ. кгвалт и зраненъю 
саыого себе, также братанъка и слуги 
своего и о шкоды нашей млстн зараз 
там же у Вил ни, у камѳницы небощыцы 
ее млстн пни Виленъское пин Я новое 
Ходковнчовоѳ, в том же року прошломъ 
отъ нароженъя Сына Божего тисеча 
пятьсот осмъдесяі тостом, мсца ноябра 
третего дня, на тых монованых слугъ 
вашое млстн, при возномъ и стороне 
людях добрых, жаловал и справедливо¬ 
сти просил; никли дей ваша млеть, приз- 
навъшы пх слугами своими и в припо- 
руце ихъ нринявшы, рокъ праву зло- 
жыть и справедливости ему з них учы- 
ннти не хотели, и сама з места Виленъ- 
ского проч отъехала, ему в томъ и з 
слугами своими не усправедливившы. О 
што дей онъ вашу млеть о учынене 
собе и слугамъ своим справедливости с 
тых, через него объжалованых слугъ 
вашое млстн и листомъ упоыиналнымъ 
отъ суду земъекого Менского поклада- 
ючы, на именю вашое млети Нестанов- 
ском, объносил, никли дей ваша млеть, 
ему року праву зложыти и справедливо¬ 
сти учыпити не хотели, за што дей есте 
ему у вину статутовую у рубль грошей 
попали. Якож дей он, не могучы от ва¬ 
шое млети в томъ всем справедливости 
мети, в року теперешънем тисеча пять¬ 
сот осмидесят девятомъ, на двои рочки 
кгродские Менские, а потомъ и до суду 
головъного трыбуналского, до Мепска 
нозывал, нижли дей ваша млеть на тых 
обоих рочкохъ, также и у суду трибу- 
налского, на року завитомъ ку праву не 
становилиее, зносечы позвы з ымоня 
своего Нестанович через его млеть ина 
Андрея Завишу, зятя своего, сами тое 
нмене Неетановичи держечы, приводечы 
его ку немалымъ шкодамъ и накладомъ, 
для чого дей он первой лечечысе на 
тые раны на том кгвалте, отъ тых слугъ 

(з 464вашое млети заданью, а йотомъ на тые 
обор..)двои рочки Менские и на третий роки 

трыбуналские з доводомъ ездечы до Мѳн- 
ска з Жоыойти, но тры разы в одну 
сторону но семидесят милъ за зволокою 
справедливости своей, нричынами но- 

правысыми и неставанѳмъ вашое млети, 
триста копъ грошей литовскихъ, кото¬ 
рый дей кгвалт и зранонъе розумееть 
онъ, же се дей спать за ведомостью ва¬ 
шое млети, пни старостиная Ошъменъ- 
ская, ему стало, кгдыж дей ваша млеть 
с тых слугъ своих ему справедливости 
чынитн не хотела, в чомъ всем он не 
малый жаль, кривду и шкоду собе и 
слугамъ своим быти меяуючы, о томъ 
всем з вашою млетью, пни старостиная 
Ошъменская пни Галшъко Глебовнчов- 
но, правне мовиги хочетъ; про то, жебы 
есте ваша млеть за сим позвомъ моимъ 
передо мъною, а внебытности моей у 
Менску, перед судомъ моимъ кгродскимъ 
Менскимъ ку праву сами стали и тых 
слугъ своихъ Мартина Зволского а Яна 
Скоковского и Войтеха Хмелевъского 
поставили, и в том на все то, што в том 
позве поменено, ему самому и слугамъ его 
усправедливили, яко на року завитомъ 
па рочкох кгродских Менских, которые 
у АІенску судити се почати мають в 
року тепер прышломъ отъ нароженъя 
Сына Божего тисеча пятьсот деветдеся- 
том, мсца февраля первого дня. Писан 
у Менъску, лета отъ нароженъя Сына 
Божьего тисеча пятьсот осмъдесят де¬ 
вятомъ, мсца декабря осмънадцатого дня. 
По вычытаню того позву, кгды пан Вла- 
дычка положена того позву на именью 
Нестаиовском и за нимъ року довел 
квитомъ возного, с печатью его и сто¬ 
роны шляхты, и признана того квиту 
написоы руки писарское, его млеть нан 
Станислав Нарбутъ, староста Ошъыен- 
ский, сам очевисто натотпозов ставшы,і.4б5. 
поведил, ижъ ден пан Владычка на тых 
слугь малжонъце моей не жаловал и 
справедливости на них не просил, а ни 
их малжонъце моей ириповедал, ижъ 
дей иии Старостиная Ошъменская тымъ 
нозвом, яко голова в той сираве, за не- 
чыненемъ справедливости с тых слугъ, 
маючи их пршюведаных, водло нрава 
сама ест иозвана, абы се становила и 
тыхъ слугь в такой справе, которая 
крвавое караые за собою несетъ объжа¬ 
лованых поставила, а ее дей млети са- 
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мое тут не вижу, абы сама стать и тых 
слугъ своих ставить мела, а его мл. 
дей сам пан староста Ошъменский о то 
не ест ни в чом объвиненъ, толісо для 
того ест в позов написан водле обычаю 
права для лепшоѳ учтивости, ижъ ее 
млеть вдовою жобы при ей мл. у права, 
яко малжонок, стал и помагал. А за- 
тммъ умоцоваиый, приятел ее млети 
пни ^Старостиное Ошъмеисісое, нан Ми- 
колай Гроыыка, показавшы в той справе 
мпц до права, на зыскъ и страту на 
ннсме водле права ему даную, новедил, 
иж дей пе па самую особу ее млеть пни 
старостиную Ошъмснскую нан Владычка 
в позве своем жалуетъ, алс менить, яко 
бы слуги ее млети на господу кгвалтов- 
нѳ найти, его самого и слугъ его збити 
и зранити, и шкоду учыиити мели, и 
менуеть в позве своемъ, яко бы ей 
млети тых слугъ перед возиымъ и сторо¬ 
ною припоручнти мел, которих якобы 
ей млеть в припоруде от него прнняв- 
шы, справедливости ему з них учинити 
пе хотела; але дей ее млеть ннколи 
тых слугъ у себе не мела и тепер не 
мает, и справедливости з них пан Вла¬ 
дычка у ее млети не просил и николи 
тых слуг ее мл. не припоручано. Панъ 
Владычко на то поведил, ижъ дей я 
пна Громыки за умоцованого отъ ее 
млети пни старостнное Ошъменьокое не 

& ^приыую и прошу, абы се в реч не вда- 
°р' вал и на сторону абы был одставлен, 

але жебы сама ее млеть пни старостиная 
Ошъменъская особою своею а не через 
умоцованого ку праву на тот позов ста¬ 
ла, кгдыж дей в такой рѳчы, которая 
крвавое каране за собою несеть. водле 
поправы або конъетытуцыи Варшавское, 
в року тисеча пятьсот семдесят осмомъ 
уфаленое, и водле статуту теперешънего 
нового артыкулу тридцатого з розделу 
четьвертого, сама а не через умоцова¬ 
ного повинъна стать; а ижъ дей пни 
старостиная Ошъменъская ест позвана, 
абы сама стала и тыхъ кгвалтовников 
слугъ своих поставила, чого дей тутъ 
не вижу, абы тых объжалованыхъ слугъ 
своих ставила, про то дей сама ее 

млеть пни старостиная Ошъменская под 
артыкулъ статуту першого тридцатого, 
а статуту теперешнего нового тридцать 
семый з розделу одинадцатого, подле¬ 
гаетъ, про то, абы дей пан Громыка за 
умоцоваиого приймован не был, а ее 
млеть пни старостиная Ошъменъская, ижъ 
тых слугъ своих ку праву не поставила 
и сама ее млеть особою своею не стала, 
-кебы за иестанную здана была. Мы 
судъ, видечы то, ижъ не сама згола ее 
млеть старостиная Ошъменъская, але 
слуги ее млети от пна Владычки суть в 
томъ учынку объжаловани, сказали есмо 
пану Владычцо то показать, если спра¬ 
ведливости у пни Старостиной просил, а 
если тых слугь в позве помеиеныхъ ей 
млети приноручыл або приповедал, а 
покн то пан Владычка покажетъ, того 
умоцованою пни старостиное пна Гро- 
мыку ку мовеню припустили есмо. Панъ 
Владычка, розумеючи собе с крнвъдою, 
ижъ семи ее млети пни старостиную 
Ошъменское за нестанную не здали, при» 
головнейшомч. сказаню заховал в том 
собе апеляцыю до суду головъного тры- 
буналского, а показуючы то, иж спра¬ 
ведливости просил у ее млети пни ста¬ 
ростиное Ошъменъскоѳ и тых слугъ 
объвиненых водле артыкулу одинадцато¬ 
го ей млети приповедал, покладал перед 
нами судомъ выпис с книг кгродскихъ 
Виленскихъ, писаный в тые слова: Вы¬ 
пис с книг кгродеких враду воеводства 
Виленъского. Лета Божего нароженя 
тисеча пятьсот осмъдесят шостого, меца 
ноябра четьвертого дня. На врадѳ его 
королевъекое млети кгродскомъ воевод¬ 
ства Виленского, в небытности на тот 
час его мл. князя Яна Болеславовича 
Свирского, маршалка гдрьского, держав- 
цы Мойшакголекого, наместника Вилен¬ 
ского, передо мъною Крыштофомъ Жегло- 
бицскимъ, понаместъникомъ Виленъскиы, 
ставшы очевнето возный повету Вилен¬ 
ского Станислав Воропай, ку запнеаню 
до книг кгродеких Виленских тыми сло- 
вы сознал, ижъ дей в року топер иду- 
чомъ тисеча пятьсот осмъдесят тостомъ, 
меца ноябра третего дня, маючы дей 
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онъ возныЙ пры собе сторону людей 
добрых шляхту, ходил зъ служебником 
велможного пна его мл. пнаЯна Кишъ- 
ки, старосты Жомоитъского, подчашого 
его королевское ылсти великого кнлзства 
Литовского, с паномъ Миколаемъ Вла¬ 
дычною до ее клети пни Старостиной 
Слонимской пни Михайловое Воловичо- 
вое паи Галшъки Глебовичовны, и на- 
шодшы дей в каменнцы ей млети пни 
Яновое Ходкевичовое пни Виленское, 
на улицы Савнчой тутъ в месте Виленъ- 
о.комъ, на упокою, тамъ же дей просил 
перед нимъ вознынъ пан Миколай Вла- 
дычка у ее млети, пни старости нос Сло- 
пимъекое. абы ему пну Миколаю Вла- 

и.4Мдычце справедливость учинила зъ слугъ 
ор'своихъ з Мартина Зволского, зъ Яна 

Скоковского, а з Войтеха Хмелевского, 
о найстье кгвалтовное уыыслъне на го¬ 
споду его пна Миколая Владычкн, тутъ 
в месте Виленъскомъ, на улицы Сави- 
чой. в дому Филипа Иилецского, в року 
теперешънемъ тисеча пятьсотъ осмъде- 
сят ш остом, ысца октебра двадцать чет¬ 
вертого дня. и о зранене свое и братэнъ- 
ка своего Юря Владычки и слуги сво¬ 
его Мартина Банковского, на тот час 
отъ тых слугъ еталое, также и о шкоды 
свои. На то дей пни Старостинаа Сло- 
нимъекая пну Миколаю Владычце отъ- 
казала тыми словы: ижъ дей я тобе с 
тых слугъ своих справедливости чынити 
не буду, кгдыж дей то идетъ не о малую 
реч, але дей суть они шляхътичи поч¬ 
товые, которые дей мае з данины до 
часу служатъ и ыають оселости свои; 
если дей хочет, позывай собе з осело¬ 
сти их. Нан Миколай Владычка пове¬ 
дал тыми словы: Млстивая дей пни ста- 
роетиная, ижъ дей я оселости не ведаю 
их, если дей ыають, або не мають, толко 
дей ведаю, яко сама ваша млеть приз- 
наваешъ, же вашей млети слугами и 
прошу дей вашей млети, абы ты с слугъ 
своихъ огь себе не отъпускала, покуль 
се мне з них отъ вашей млети справед¬ 
ливость станетъ. А за тым дей панъ 
Владычка отъ нее ироч пошол. Которое 
сознане возиого до книг кгродских Ви¬ 

ленскихъ ест записано. А по записанъю 
и сес выпи с под моею печатью пну Ми¬ 
кочаю Владычце выдан. Писан у Нилни. 
У того выпису печать тогож понамест- 
ника, в томъ выписе помененого, а под¬ 
ине руки писарское подписана ест тыми 
словы: Миколай Вилчек, кгродский Ви- 
ленъекий писар. Покладал теж пан Ми¬ 
колай Владычка в той справе лист упо- 
ыиналпый суду земского Мевъского под 
датою року тисеча пятьсот осмъдесят 
девятого, меца июля осмого дня, писа¬ 
ный до его млети пна старосты Ошмен- 
ского и до пни малжонъки его ылсти од 467. 
вчынѳнъе ему с тых слугъ объжалова- 
пых справедливости. К тому покладал 
выпис с книгъ кгродскнхъ Менъскихъ, 
под датою року тисеча пятьсот осыъде- 
сят девятого, меца авъгуста трете го дня, 
в которомъ выписе пишетъ, ижъ возный 
Менский Войтехъ Кезкгайло на враде 
кгродскомъ Менъскоы сознал, ижъ дей 
тот лист упоминалный суду земъекого 
Менского на именю ее млети пни ста- 
ростиное Ошъменъское Нестановскомъ 
враднику ее млети тамошнему Нестанов- 
скому, пну Размусу Ренъчевскоыу, до 
рукъ дал, который, копию с того листу 
взявшы и прызнавшы тых кгвалтовни- 
ков, в позве и в листе упоминалноыъ 
помененых, слугами паней своей, рокъ 
праву зложыти и справедливости з них 
учынити пну Владычце не хотел. А по 
вычытаню тыхъ выписов и листу упо- 
миналного на выпис кгродский Виленъ- 
ский вышей се зде вписаный, его млеть 
пан староста Ошъменский а от пни мал - 
жоеки его ылсти умоцованый ее панъ 
Миколай Громыка поведили, ижъ дей 
тот выпис кгродский Виленский, кото¬ 
рый сторона поводовая ку подпору ира- 
ва своего показуеть, не ест водле права 
поеполитого справленъ и мает быти ро- 
зумен за неправъный—с тое причины, 
ижъ ест в першоыъ статуте, за которо¬ 
го тое найстье на господу и зранене 
под роками земъекими у Вилни сталоѳ, 
пан Владычка ыенуеть п розделе чет¬ 
вертомъ артикулъ двадцатый так опи- 
суеть, ижъ справы суду кгродскому 
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належачые воеводове, староетове, або 
ихъ наместники ирисяглые судити и 
сиравовати маютъ, и у артикуле вто¬ 
ромъ, в розделѳодинадцатомъ с нервшо- 
го статуту такъ пишетъ: маетъ оноведа- 
ть врадом, а врад маетъ быть розумяи 
тот за уряд, который присяглый ест, а 
ижъ дей сторона показуеть выпис 
созианя возного иовсту Виленъского, 
у чиненомъ перед ионамсстивком нс 
присяглымъ, якобы прошено справедли¬ 
вости и ирнповеденье тых слугъ созна¬ 
ти мел и под печатью тогож не присяг- 
лого понаместника, а выписи за слушъ- 
ныо маютъ быти розумены сознаня пе¬ 
ред врадомъ присяглымъ и под печатью 
присяглого враду выданый, айв томъ 
неправномъ выписе никоторое зменки 
около тое припоруки, яко в позве пан 
Владычка менить, не вспоминаетъ; а ижъ 
дей то ест выпис нсслушный и неправ- 
иый, просим дей, абыс мы от року, по- 
зву и речы в нем описаное волными 
учынени были. Пан Владычка на то по¬ 
веди л, ижъ ея то стало межи рочками 
кгродскими, кгдымъ о то справедливости 
у ее млсти пни старостиное вже на сес 
час Ошъменское просил и тых слугъ ей 

(д. 467млети перед вознымъ и сторопою, абы 
оЛвр)их иокулъ се мне з них справедливость 

станетъ, не отпускала, приповедал, а ро¬ 
ки земъекие в тот час вжо были выво- 
ланы, про то дей возный, хотя не пе¬ 
ред зуполпымъ врадомъ кгродскимъ, вед 
же хго на тот час тамъ у Вилни на ме- 
стцу врадовомъ был, перед помепенымъ 
у томъ выписе понаместникомъ, который 
дей если присяглый або пеприсяглый 
ест, не ведаю, вед же дей вся шляхта 
воеводства Виленского и иные станы ме¬ 
жи рочками перед тымъ понаместникомъ 
справы свои оповедали и возные созна¬ 
ня чынили, до чого писар присяглый 
руку подписал, тот возный, самъ тежъ 
будучи присяглый, сознане свое учынил. 
А так дей ее ылегь лии старостипая 
Ошъмѳнская, которая тых кгвалтовников 
слугъ своихъ за позвомъ на року зави¬ 
том!» не ставить и сама не етаваеть, го¬ 
лыми словы волною оп> того быти и то¬ 

го выиису за неиравный розумети не 
можетъ, кгдыж дей межи рочками кгрод-л. 468. 
сними аж до сего часу во всих пово- 
техъ великого князства Литовъского в 
небытности наместников, або нодстаро- 
стих перед ионаместниками, при писа- 
ру кгродскомъ присягломъ оповеданн в 
кривдахъ и сознапья возных приймують. 
А есчи дей сторона моя иротивыіая хо¬ 
четъ ганить выпису, жебы то в книгах 
быти не мело, або фалшывый был, ис¬ 
хай дей ганить, я дей готов есми зно- 
ву с книг кгродских не толко под пе¬ 
чатью наместниковою, але и иод печа- 
тю самого его млсти ина воеводы Ви¬ 
ленъского другий такий выпис принести 
и показати. А што дей его милость пап 
староста Ошъменский и умоцованый пни 
малжонки его млсти показуютъ артыкул 
двадцатый з розделу чѳтьвертого стату¬ 
ту первшого, там дей пишетъ, ижъ на 
рочкох судити маютъ справы кгродские 
воеводове, староетове, а в иебышости 
ихъ—наместники • их, зъ -судею кгрод- 
скимъ присяглымъ, але дей зъ стороны 
оповеданя в кривдахъ и сознаня возно¬ 
го межи рочками в ираве иоснолитомъ 
ясне не иаписано о враде зуполном, або 
ирисягломъ, але и овшемъ еще позво¬ 
лено иле зъ сторопы кгвалтов, яко дей 
пишетъ в розделе одинадцатомъ арты- 
кулъ вторый статуту первшого, ижъ ма¬ 
етъ оиоведати кгвалт и забитого на вра¬ 
де замковомъ, або дворцомъ на б.тизшомъ, 
не вспоминаючи судового, або присягло¬ 
го враду. А его млеть пан староста и 
умоцованый пни малжонки его мл. паи 
Громыка новедили, ижъ дей если в тот 
час враду кгродского присяглого у Вил¬ 
ни пану Владычце не доставало . . 

. . ю яко самъ на позве в жало¬ 
бе своей поменил, же се то ему под 
роками земъекими, якобы стать мело, 
чому того перед врадомъ земъекимъ во- 
зныи не созналъ, и за тымъ сторона 
позваная просила, абы от року, позву и 
речы в мемъ описаное воднымъ учыне- 4бѲ 
на была. Мы судъ, намовивъшысе в той обор.) 
справе зъ собою по достатку, а выро- 
зумевшы з артикуловъ, з обеюх сторон 
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перед нами судом нодаваныхъ, подле ар¬ 
тикулу второго в розделе одішалцатом 
в первшымъ статуте, где пишетъ, же 
ыаеть кгвалт оповѳдати врадови наблияъ- 
шому зомъковому, аоо дворному, а урад 
присяглый маетъ быть розумен за урад, 
тот вьшис к г род с кий Виленский перед 
понаместникомъ Вилевгскимъ через воз- 
ного нрызнапый и иод печатью тогожъ 
понаместника Виленъского не присяг- 
лого пну Владычце выданый, и розуме- 
ючы ого быть неправиый, на сторону 
отъложыли есмо. А пан Миколай Вла- 
дычка, тоеузнане нашо, повѳдаючы быть 
не водле права учыненое, а беручы то 
еобѳ за реч головную и не хоте.чы да¬ 
лей жалобы, в позве своемъ опи.аноѳ, 
попирати, во всей той справе ку докон- 
ченю апелевал с тымъ до суду головно¬ 
го трыбуналского. Которое апеляцыи мы 
судъ ему допустили; на што и сторона 
позваная его млеть пан староста Ошъ- 
менский, з умоцованымъ пни малжонки 
своей, паномъ Миколаенъ Громыкою, 
зезволили. Которую тую справу до книг 
кгродеких Менъскихъ записать есмо ве¬ 
лели. што ест записано. 

№ 476. Объ избіеніи слугами пана Глад¬ 

каго подданныхь изъ сел. Бервиідъ по до¬ 

рогѣ въ пущу Низовскую. 

Лета отъ парожепя Сына Божего 
тисеча пятсот дев.етдесятого, меца Фев¬ 
раля пятого дня. 

Присылал до враду годрьского кгрод- 
ского Мснского, до мене Яна Петраш- 
ковича, подстаростего Мснского, оп» 
вел ложного пва его млети пііа Дмитра 
Скулина Тишъкевича, маршалка его ко¬ 
ролевское млети старо, ты Менъского, 
писара староствъ и волостей Украин¬ 
ских Русских, земенип гсдрьский пове¬ 
ту Менского пан Енох Матеевич Каве- 
чинский. жалуючы и оповедаючы отомъ, 
штож дей в року тепер идучомъ отъ 
нароженъя Сына Божъего тисеча пять¬ 
сот деветдесятого, меца февраля трете- 
го дня, подданые дей его именья его. 

Кухътицъкого, в повете Меыъскомъ ле¬ 
жачего, зъ села Бервищъ, па иыѳ 
Янукъ Подворбич- войтъ, Иван Рыбак 
Мартинъ—шляхта, Евхпмъ Зенюхович, 
Янукъ о Павлюкъ и Степанъ Ко вер ни¬ 
коей чы, Мартинъ Лукашевич, Лукънн 
Дойлид, и иншых нс мало подданыхего 
Кухъчыцкихъ, зъ села Бервищъ, ехали 
дей дорогою доброволною, которая дей 
идетъ зъ села его пна Еноха Казечынъ- 
ского, прозываемого Низовского, до ме¬ 
стечка его Узленьского належочого, у 
бор по дрова до иущы его папа Еноха 
Кавечипского Кухтицское, прозываемое*'47а 
Низовское, то пакъ дей тогож дня, ро¬ 
ку и меца вышменованого на той до- 
бровплной дорозе звышъмепованной, 
нет ведома для которое прычывы, слу¬ 
жебник пна Стефана Гладкого, писара 
земъокого Менъского, на име Кон¬ 
драт Лукьянович, будучи пьяный, с ти- 
вуномъ пна своего двора Узденского 
Климом Мишковичомь н з Андреемъ 
Ковалемъ, поддавимъ пна своего Уз- 
денскиыъ. и з ынъшыми многими помоч- 
никами своими, заступивши нмъ доро¬ 
гу доброволную, тих подданых его ме- 
нованныхъ, хотечы их на смерть позаби- 
пять, с киями, с цепами, с каменемъ, з 
ощепами, піаблями и з ыншымъ оружь¬ 
емъ, до бою палѳжачымъ, их гон пли, 
каменемъ и шшіымъ оружьемъ били. 
Которые лѳдво обронною рукою увош- 
ли. Якожъ па тот час там же тот слу¬ 
жебник пна Стефана Гладкого Кондрат 
Лукьянович, с тивуномъ и тыми помой¬ 
никами своими тогожъ року, меца и дня 
вышъменованого подданого его одного, 
который клячу мел плошшую, на име 
Степана Коверника, поимавъшы его, не- 
винпе збили и окрутъне зрапнли. й на 
огледане збитья и просил, абы тое опо- 
ведане до книг записано было, што есть 
записано. 
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Ж 477. Заявленіе поборцы Минсного повѣ¬ 
та Макаровича объ отказѣ Минскихъ зем¬ 
скихъ урядниковъ принять отъ него отчетъ, 

по сбору серебщизны. 

Року і (1690), мсца Февраля « (5) 
дня- 

Пришедши на врад кгродский в зам¬ 
ку господарским Менъским, перед мене 
Яна Петрашковича, подстаростего Мен- 
ского, его милость пан Григорей Мака¬ 
ровичъ, поборца воеводства Меньского, 
оповедал тым способомъ, иж дей року 
тепер идучого 4’ (1590), будучи мне 

ооор°-тУт в ыесте господарском хЧеньскомъ, на 
час назначоный от его кор. милости, 
на сеймикъ приехавши, мсца февраля 
пятого дня был дей есми готовъ личбу 
чинитъ з выбираня серебщизны, яко 
поборца тут у воеводстве Менскомъ, и 
через уси чотыры дни ажь до сегоднеш- 
него пятого дня февраля был есми го¬ 
товъ личбу чинит, нижьли Панове урад- 
ники земьские в пан нодкоморнй ІѴІен- 
ский мне личбу слухат з одобраных пе- 
незей не хотели, и ведле науки в уни¬ 
версале описаное, не справили. И про¬ 
сил пан Макарович, абы то оповеданѳ 
ого милости было до книг записано, 
есть записано, 

№ 478. Заявленіе поборцы Рѣчицнаго по¬ 
вѣта Юдицкаго объ отказѣ Минскихъ зем¬ 
скихъ урадниковъ принять у него отчетъ 

по сбору серебщизны. 

Року і (1590), мсца Февраля • (о) 
дня. Оповедане. 

Пришедши на врад кгродский в за¬ 
мокъ господарский Менекий, перед на¬ 
ми Яномъ Петрашковичомъ подстаро- 
стиыъ Менскимъ а Шиманомъ Матееви- 
чомъ—судею, Александромъ Мацкеви- 
чом—писаромъ, врадниками судовыми 
кгродскими Меньскими, будучи намъ на 
тот час от его милости шіа Дмитра Ску- 
мина, старосты хМеньского его милости, 
пан Александер ІОдицький, подсудокъ 

н поборца повету Речицъкого, оповедал 
тым способомъ, ижъ дей, ведаючи я по- 
становеньн на сойме иалпоыъ Варшав¬ 
ском, в року осмъдесяг девятомъ учи- 
неное и во уиивѳрьсало поборовомъ 
описаное, иж кажды поборца в месте 
головномъ, в котором воеводства и зем¬ 
ли, на сеймику неред сеймомъ палнымъ 
личбу достаточную з обираня побору 
своего, перед дыкгіівтари и врадпики 
зеыъскнми учинит есми повинен, а иж 
повет Речицкнй, где м я есть поборцою, 
до воеводства Менского належит, а так 
я, маючи водомость о сеймику иовето- 
ромь через листы его і.ороловекое ми¬ 
лости, тут у Менску на ден перший 
февраля зложоны, еще добре перед 
тымъ часомъ приехавши до іМенска и 
почавши от дня першого февраля, аж 
до дня сегоднешнего пятого февраля пх 
милость панов дыкпштаров и враднн- 
ков земъских, которие тут до Менска 
на сеймик зьехали, просилем, абы их 
милость мене личбы выслухалн из вы¬ 
бираня серебщины с повету Речицкого, 
и был есми готовъ личбу чинит через 
усе тые дни и пилность на каждый чи¬ 
нил, нижли Панове слухат не хотели и 
водле науки въ универсалу описаное не 
справили, якож я заховываючы водле 
универсалу, на рокох назначоных, 
пнзей поборовых до пана шафара, зъ 
сойму тогож Варшавскаго уставного, до 
его милости кнзя Яна Горского отда- 
ломъ. И просил пан ІОдицький, абы 
гое оповеданѳ его мл. было до книг 
кгродских Менских записано, што есть 
записано. 

№ 479. О неявкѣ Поровскаго и Чарновсна- 
го въ назначенный срокъ въ судъ по дѣлу 
съ Кравцомъ о побояхъ. (Л'слв начала). 

из Дубинокъ воеводы Виленского, Смо ’ 170 
левицкий и Дойнаровский пан Ян Не- 
мира с подданного его мл. нна своего 
Менского Томъка Кравца иеякому Мар¬ 
тину Поровокому и Ярошу Чарковъско- 
Щ о то, яко бы тот верху мснеиый под- 
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даііый его плети пиа воеводин Томъко 
Кравец, будучи помочииконъ мещанину 
короля его млети Менскому Семену Ко- 
ковчычу, оного Поровского и Марков¬ 
ского, нришедшы до господи их позби- 
тн и поранити мел. А так року и дня 
вышей мепеного пан Немира. маючи 
при собе мене возного н тих верху ме- 
нсиихъ людей добрих шляхту, у госпо¬ 
де своей, тутъ у Менску, у дому меща¬ 
нина Менского, Лахове Мартину По- 
ровскому а Ярошу Марковъскаго с то¬ 
го Томъка Кравца справедливость чыни- 
ти был готовъ, и з некоторыми нрия- 
телми своими и со мъною возным, так¬ 
же и стороною при немъ будучою, ажъ 
до нешпору ожидал, нижли тот Мартин 
Поровский и Ярош Чарковъский на тот 
рокъ имъ зложоный ку тому праву са¬ 
ми не были и тое справедливости на 
оного Томъка Кравъца не попирали и 
никоторое ведомости в собе пну Неми- 
ре, яко урадппку, так тежъ и стороне 
отпорной Томъку Кравцу не дали. А 
так пан Немира и тот Томъко Кравец 
до нешпору и за нешпор водле права 
стороны поводовое Поровъского и Чар- 
ковъекого ждавши, мною вознымъ и 
стороною при мне будучою осветчыв- 
шы се, розышли се проч. Которое, со¬ 
знано возного, также и тотъ квитъ его 
до книгъ врадовыхъ кгродскихъ Менъ- 
скихъ ест записано. 

№ 480. 0 врученіи Станиславу Нарбуту 
позва по жалобѣ на него Миколая Вла- 

дычки. 

Лета отъ нароженья Сына Божъего 
_ тисеча пятьсот деветдесятого, меца фе- 

'обор^въраля третего дня. 
На враде гдрьскомъ кгродскомъ 

Меньскомъ, передо мъною Яном Дет- 
рашковичомъ, подстаростимъ Менъскимъ, 
ставши обличив возный повету Мень- 
ского, Войтехъ Станиславович Кезкгаіт- 
ло, сознане свое очевистое уделал и 
сознанъя своего квит свой, под печатью 
своею и под печатьми стороны двухъ 
шляхтичов, ку записаню до книг кгрод- 

сісихъ Менскихъ подал, писаный тыми 
словы: Я Войтех Станиславович Кез- 
кгайло, возный повету Менского, созна- 
ваю сим квитомъ моимъ, под печатью 
моею, ижъ в року теперешнемъ тисеча 
пятьсот осмъдесят девятомъ! меца де¬ 
кабре двадцать шестого дня, маючы я 
пры собе сторону людей добрых двухъ 
шляхътичов пна Ивана Уръду а пна 
Езофа Яновича, покладаломъ позвы 
кгродскио Мепьские на имешо Нсста- 
новскомъ, в повете Меньскомъ лежа- 
чомъ, по ого млети пна Станислава Ми- 
колаевича Нарбута и по пани малжон- 
ку его млети пни Галшку Яновъну ’ 
Глебовпчовъну, писаные в жалобе пна 
Миколая Владычки, земенина гдрьско- 
го земли Жомоитъское, в кривде о кг- 
валтовное найстье на господу его в ме¬ 
сте Виленьскомъ, о зранене его само¬ 
го и двухъ слугъ его шляхтичов; и о 
шкоды па тот час сталые отъ слугъ ее 
млети самое пни Старостиной Ошънсн- 
ское; а так того дня вышей мененого 
будучи ихъ млети самымъ в томъ дво¬ 
ре вменю их млети Нестановъскомъ, 
кгдымъ тые позвы у ворота дворяне и 
вотъкнувъшы, челеди дворной оповеда- 
ти почал, в тот час зараз, машталеры 
ихъ млети, з двора за ворота выбеггаы, 
одного шляхтича, который при мне сто¬ 
роною был, пна Ивана Урду, кийми 
збили и шаблю от него огьнялн, без- 
винне и даня причины, того не ведаю, 
если з росказаня ихъ млети самыхъ, 
або не з росказанъя. Которое очеви¬ 
стое сознане возного до книг кгродскихъ 
Менскихъ есть записано. 

№ 481. Процесъ о раздѣлѣ разныхъ имѣ¬ 
ній по смерти Ивана Горностая между Еро- 
нимомъ Горностаемъ и Адамомъ Талвой- 

шомъ. 

Лета Божого нароженъя тисеча пять¬ 
сот деветдесятого, меца февраля трете¬ 
го дня. 

На рочкохъ кгродскихъ Менъскихъ 
в семъ року деветдесятом, меца февра¬ 
ля первого дня припалкхъ и порядкомъ 
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стат у товымъ судовнѳ отъправованыхъ, 
перед нами врадниками судовыми кгрод- 
скими Меньекпми оп. велможного его 
млетн пна Дмнтра Скумива Тишъкеви- 
ча, марш а л ка его кор. млети, старосты 
Менового, пнеара замковъ и волостей 
Украинныхъ Русскихъ пна нашого на 
справы судовые высажоными, Яномъ 
Иетрашковичомъ— подстаростимъ, Шы- 
ыаномъ Матеевичомъ—судею, а Алек¬ 
сандромъ Мацкевичомъ —пнеароыъ, ста- 
вшы очевисто у суду велможъный пан 
его млеть пан Яронимъ Горностай, во- 
еводнч Берестейскнй, устъне и добро- 
волне сознал тымъ способомъ, ижъ дей 
учынил его млеть зъ его млетью всл- 
можнымъ паномъ его млетью паномъ 
Адамомъ Талвойшомъ, старостою Ды- 
немборскнмъ и малжонкою его млети 
панею Зофиею Остафъевъною Горноста- 
евною ровъный а вечыстый дел в ыме- 
ннхъ своих по нсбожчыку пну Ивану 
Горностаю, яко безпотомъномъ, на ие- 
божчыков панов отцов пхъ млети, то 
ест на отца его млети пна Яронима 
Горностая, на небожчыка ппа Іаврыла 
Горностая, а на отца ее млети пни ста- 
ростиное Дынемъборское на небожчыка 
нна Остафъя Горностая, а по смерти 
небожъчыков панов отъцов ихъ млети 
на ихъ млеть, то ест на его млети пна 
Еронима Горностая а на ее млети пнн 
Зофню Горностаевну пни Адамовую 
Талвошовую правомъ прырожонымъ спа- 
лых, то ест дей от его млети пна Яро- 
нпма Горностая на вечность з делу ро- 

'’сюор2. въного его млети пну старосте Дынемъ- 
°°Р борскому и малжонце его млети пней 

Зофии Горноетаевънс достало двор По- 
розово, у повете Волковынскомъ лежа- 
чый, и село Гущеница на Подо.ію, у 
повете Вннницскомъ а воеводстве Бра- 
славъскомъ лежачое; а на часть его 
млети пна Яронима Горностая от его 
мл. пна старосты Дынсмъборского и от 
малжонки его млети з делу ровъного 
на вечность досталосе дей,то ест двор 
и село Мишковичы, у повете Берестей- 
скомъ лежачый, и села, у повете Ки- 
евскомъ лежачые, то ест: Тулин, Лещы - 

но, Луки, Пѳщынъ, Сосновица, Коло- 
дежное, Волевка, Лонатичы, Роготичы, 
Дитятковичы, Позаревичы, н вси инъ- 
шые села, ку нимъ належачыс; а што 
дей дотычеть имен Русскихъ, у в 
Оршанскомъ повете лежачихъ, тыхъ(л 473) 
ещо их мл. межы собою не поделили, 
о чом шырей з делу своего его мл. пан 
воеводич Берестейскнй покладал перед 
нами лист свой вызнаный делчый, под 
печатью своею и с подписомъ руки сво- 
ее и тежъ под печатьми и с подписомъ 
рукъ людей зацных, проссчы, абы чы- 
тан и до книг кгродскихъ Менскихъ 
был уписан. Мы того листу его мл. 
огледавшы и перед нами чытаного по 
достатку выслухав шы, за позьбою его 
мл. пна воеводича Берестѳйского, дали 
есмо тот листъ его мл. до книг^ кгрод- 
ских Менских уписати, который, впи- 
суючы в книги, слово у слово так сѳ в 
собе маеть: Я Яронимъ Гаврилович . 
Горностаи, воеводич Берестейскнй, со- 
знаваю и чыню явно сим листом зааи- 
сом моим, кому бы была потреба того 
ведати, або чтучы сес лист запис мой 
слышати, нинешънимь и на потомъ бу¬ 
ду чыыъ, ижъ што которые именъя ^ по 
небожчыку пну Ивану Ивановичу Гор¬ 
ностаю, стрыю моемъ, яко по безъпо- 
томъномъ небожчык отец мой иан Га- 
врыло Иванович Горностай, воевода 
Берестейскнй, а небожчык пан Остафѳй 
Иванович Горностай, стрый мой, пра¬ 
вом прнрожонымъ на себе спелые, до 
вечыстого делу на час межы себе ро- 
зобрали были, то ест: небожчык пан 
отец мой взял был на себе на Иодля- 
шу, в повете Берестейскомъ, двор и се¬ 
ло Мишковичы, а небожчык пан Оста- 
фей Горностай, стрый мой, в повете 
Волковыскомъ—двор Порозово; а ижъ 
Порозово Мишковичы перевышало, тог- 
ды де пан Остафей Горностай, старый 
мой, небожчыку пну отцу моему опи¬ 
сался был листомъ своимъ и на враде 
сознал, против того, што у Иорозове 
кгрунтов над Мишковичы перевышало 
сорок волок, людми добре оселых, в 
ыменю своемъ Острожчыцскомъ, в ио- 
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вѳте Меньском лежачые, поступити, в 
моц и в держано пну отцу моему пода¬ 
ти. А так я Яронимъ Гаврилович Гор¬ 
ностай, чынечы собе и потомству свое¬ 
му в тых и в ыныхъ именах нероздел- 
ных вѳчыстый покой зъ Старостиной) 
Дынемъборскою ее млстыо пнего Адамо- 
вуго Талвойшовую панею Зофиею Оста- 
фъевъного Горностаевною, сестрою моею 
стрыечною, и з малжонкомъ ее млсти 
паном Адамомъ Талвойшомъ, в тых 
именах помененых иебожчыка пна Ива¬ 
на Горностая, стрыя нашого, ровный 
и вечыстый дел межы себе приняли, 
то ест двор Иорозово, яко з будованем 
дворнымъ и гуменнымъ, также с паш¬ 
нею дворною и зо всякими кгруиътами, 
з бояры, с подданный и з кгруиътами 
их и зо всимъ на все поступиломъ в 
моц и в держане паней Старостиной — 

^Дынеыборской, сетре моей, на вечные 
часы позалом. До того теж на Ііодолю, 
в иовете Винницкомъ, а воеводстве Бра¬ 
славскомъ, паней Старостиной, з ровъ- 
ного делу, на вечиость иоступиломъ в 
моц и в держане подаломъ село отчыз- 
ное, прозываемое Гущеницы, якосе в 
собе з давънихъ часов мело и тепер 
маеть; а ее млеть нни старостиная Ды- 
немъборская шш Зофия Горностаевна, 
сестра моя противъ того именъя Доро¬ 
зова и села Гущениц мне пустила и 
на вечность подала в повете Берестей- 
скомъ двор и село Мишковичы; а до 
того тежъ на Додолю в повете [{нев¬ 
скомъ, села, то ест—Тулин, Лещыно, Лу¬ 
ки, Дещын, Сосиовицу, Кол одежное, Во- 
левкую, Лопатечы, Роготичы, Дитяткови- 
чы, Дозаревичы, так вси иншые ісела, к 
нимъ яалежачые, вынемъшы толко па 
себе село Лущеницы, звыш писаное, 
з ровного делу ее млеть пни сестра моя 
на вечность мне пустила, в моц и в 
держаке мое подала: которое пмоне и 
двор Дорозово, з бояры, з людми, так¬ 
же и село Гущеницы, што се его млсти 
ианей сестре моей отъ мене з ровного 
и вечыстого делу достало, зо въеимъ 
на все, яко се перед тым з давнихъ 
часря в межахъ и в границах своихъ 

мело и тепер маеть, то все ее млеть 
пни старостиная Динемборская нни Зо¬ 
фия Горностаевъна на себе держати и 
яко властности своее ужывати вечными 
часы маеть. И волно ей млсти паней 
сестре моей тое и мене Лорозово, также 
село Гущеницы отдати, продати дарова- 
ти, заменити и кому хотя на вечность 
записати, а я Яронимъ Горностай, ани 
потомъкове мои до того именя Дорозо¬ 
ва, ани до которое властности его, так¬ 
же до села Гущыниц ничого мети не 
мають, ани мети могутъ вечными часы, 
кгдыж се вжо я с того именя Дорозова 
и зъ властности его, также и з села 
Гущыниц на вечные часы вырекаю, а 
все право мое прирожоное на тое име- 
не Дорозово и село Гущеницы на ее 
млсти пни старостиную Дынемъборскую 
и на потомъки ее млсти вечными часы 
вливаю. А где быхъ я Яронимъ Гаври¬ 
лович Горностай, пропомъневъшы сего 
делчого листу запису моего вечыстого, 
в тое имене Дорозово и в которую 
колвек властность того именя Дорозова, 
также и в село Гущеницы упустил, и 
чымъ одно колвек сес вечыстый дел на 
рушыл, або ку шкоде и накладомъ ее 
мл. пни старостиную Дынемъборскую, або 
малжонъка ее мл. нриправил. тогды по¬ 
винен буду за кождый артикулъ, в сем 
листе записе моемъ нарушоныхъ, вины 
на гсдра короля его мл. две тисечы(л 475) 

копъ грошей, а ей млсти пни Старости¬ 
ной Дынемъборской и малжонъкови ее 
млсти его млсти пану Адаму Талвойшо- 
ви другую две тисечы коа грошой да- 
ти, также вси шкоды и наклады, кромъ 
доводу и присѳги телесное, одно на ре- 
чѳне слова, ихъ млсти заплатити маю и 
повинен буду. А и то все заплативши, 
пред се тот дел и сес лист запис мой 
при моцы неотменно вечными часы 
зостати мають. А што се дотычеть име- 
ней Русских, в повете Оршанскомъ ле¬ 
жачихъ, то естъ Толочына, Регчы, 
замъку Одруцъкого и мещан Друцскихъ, 
части Староселя - Баси іи Шышова 
сел и приселковъ, к нимъ нрислухаю- 
чыхъ, так же местечка Словен, тогды 
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тые вен имена, в повете Оршанскомъ 
лежачие, еще межы памп вечиыыъ де¬ 
ломъ не розделонын суть. А пры томъ 
были и того добре сведоми ихъ милость 
Панове, то ест пан Ипан Быковский, 
во По к іі Н и войть Мепский, пан Григо- 
рей Макарович, поборца повету Мен- 
ского, а пан Езофъ Винко, земянип 
гдрьский повету Менского. И на то я 
Яронимъ Горностай дал есми его ылети 
пну старосте Дынемборскому и малжон- 
це его млети панен Зофеи Горностаевъ- 
не сес лист запис мои, под початыо 
моею и с подписомъ руки моее, и под 
печатьми за моимъ устнымъ прошенемъ 
пхъ млети панов звыш помененых, чо- 
го их млеть, будучи добре сведоми, за 
моимъ прошенемъ, при тое печати и 
свои печати до сего листу—делчого за- 
пису моего прыложыти рачыли. Писан 
в Менску, лета отъ нароженя Сына Бо- 
жего тисеча пятьсот деветдесятого, меца 
Генвара шестнадцатого дня. У того ли¬ 
сту печатей прытисненыхъ чотыры и 
подпис рукъ самого его млети пна вое- 
водича Бѳрестейского писмомъ полскимъ 
тыми словы: Ногпозіау Ліегопіш шапи 
ргоргіа. А подпис рукъ писмоаі рускимъ 
тыми словы: Ивань Быковский, войский 
Менский, власною рукою. Григорей Ма¬ 
карович рукою властною. Езофъ Бинь¬ 
ко рукою власною. Которое устъное. и 
добрволное сознане его млети пана Про¬ 
нина Горностая, воеводича Берестей- 
ского, и тот лист его млети делчый, за Жозбою его млети, до книг кгродскихъ 
шскихъ записано ест. Выиис выданъ. 

Видымус выдан его млети пану Ке^сте, 
подсудку Менскому, року (1о36), 
июня (29) дня, за нисарства его 
млети пана Проша Ивановского. 

№ 482. Заявленіе ннязя Яна Раронаго о 
томъ, что минскіе земскіе урядники не об¬ 
ревизовали въ установленный срокъ отче- 
товъ поборцовь по Минскому, Мозырскому 

и Рѣчицному повѣтамъ. 

Лета от нарожеиъя Сына Божьего 
тисеча пятьсот деветдесятого, меца 
февъраля третего дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ 
Мѳнъсиихъ февъралевых, перед нами 
яномъ Петрашковнчоы ,—подстаростим ь, 
Шыманом Матеевичоыъ—судьею, а 
Александромъ Мацкевичомъ—писаромъ, 
прадниками кгродскими Менскими, бу- 
дучы.ми от велможного пна его млети 
пна Дмитра Скумина Тишкевича, мар- 
шалка его кор. млети, старосты Меп- 
ского, писара староствъ и волостей Ук- 
раииных Рускихъ, становечысе очевн- 
сто его мл. княз Пн Горский, шафар 
его королевъекое млети пнзей поборо- 
выхъ зъ сейму теперешнего прошлого 
Варшавъского, у воеводстве Меньскым ь 
установленымъ, универсаломъ сеймовымъ 
упевненый, оповедал тымъ способомъ, 
ижъ дей я, заховуючысе водлуг науки 
в упиверсале опнеаное, нриехалемъ тутъ 
до замъку гсдрьского Менского на сей¬ 
микъ, который ест через лист его ко¬ 
ролевъекое ылтсм зложон, на ден еегод- 
нешний первый меца февраля, в року 
тепереіпънемъ деветдесятоыъ, для сду- 
ханя личбы зъ ихъ млетьяыи паны ды- 
кгитары воеводства тутошнего Меньско- 
го панов поборцовъ, зъ сейму тѳпер 
прошлого Варшавъского установленыхъ, 
меновите у воеводстве Менокомъ—пна 
Григоря Макаровича, у повете Мозыр¬ 
скомъ—пна Стефана Ловейка, у пове¬ 
те Речыцскомъ—пна Алексанъдра ІОдыц- 
кого, и хотечы то ихъ млетьямъ па¬ 
номъ дыкгнтаромъ оповедати, якъ мно¬ 
го мне отъ панов поборцовд, на рокохъ 
в универсале описанныхъ, тых пнзей 
поборовыхъ дошло, водлуг квитовъ отъ 
нихъданыхъ, которые тыѳ квиты перед на¬ 
ми на враде, за нечатьми панов поборцовъ 
и с подписомъ рукъ ихъ показывал, в ко¬ 
торыхъ квитахъ кажъдый пан поборца 
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ознайыуеть, якъ много па которомъ ро¬ 
ку тыхъ пизей до его млсти пне ша¬ 
фара отъдали, то ест мѳновите: показо- 
валъ квип. поборды воеводства—пиа 
пна Григорія Макаровича, за печатью 
с подписямъ руки его, под датою року 
осыьдесят девятого, мера октебра осмо 
го дня, ижъ на томъ первшомъ року- 
водлугъ универсалу, отъдал до его 
млсти пна шафара шіасй поборовыхъ 
з воеводства Меньскогоо всего сумою 
тисечу коп сто коп и сыъдесят коп 
грошей, и грошей шестнадцать и пнзи 
два; другий квит поборцы повету Ре- 
чыцекото—ина Алекъсандра Юдыцкого 
подъ датою року осмъдестъ девятого, 
ысца ноябра двадцать шостого дня, в 
которомъ ознаіімуоть, пжъ на первшомъ 
року, водлуг универсалу, отдал до его 
млсти князя Яна Горского — шафара 
его королевское млсти пнзей поборо¬ 
выхъ с повету Речыцского всего сумою 
шестеот коп грошей личбы п монеты 
лвтовъекое; третий квитъ поборцы Мо- 
зырского—пна Стефана Ловейка, в ко¬ 
торомъ ознаймуеть, на тот же час на 
первшомъ року, водлуг универсалу, от¬ 
дал до его млсти пна шафара с побо¬ 
ровъ Мозырскихъ, то ест всего сумою 
чотыраста коп и осыъдееят копъ гро¬ 
шей, четвертый квитъ—пна Григоря 
Макаровича, поборцы воеводства Мень- 
ского, под датою року деветдесят.іго, 
меца Февраля третего дня. ижъ на дру¬ 
гомъ року, водлугъ универсалу, отдалъ 
до его млсти пна шафара с поборовъ 
воеводства Менъского всего сумою ти¬ 
сечу копъ грошей и сто кот, грошей 
личбы литовское; квитъ пна Александра 
Юдыцского--поборцы повету Речыцско¬ 
го, ижъ на другомъ року, водлуг уни¬ 
версалу, отдал с поборов повету Речыц¬ 
ского до его млсти пна шафара осмъ- 
десят коп и чотыры копы грошей и 
грошей двадцать деветь, пнзи два. На 
которомъ томъ помекеномъ соймику его 
млеть князь Ян Горский, шафар ого 
кор. млсти, дня первшого, другого н 
третего становил и пилноегь через вес 
сеймикъ чынил, нижли их млеть Пано¬ 

ве дыкгнитары, на тот сеймик все не 
зехали сс, а хотяж некоторые и при¬ 
были, нижли помененыхъ поборцовъ 
слухать в чыненю личбы не хотели. 
И просил его млеть князъ Янъ Гор¬ 
ский. абы тое оповедане его и пил- 
ность его до книгъ кгродскихъ Мин¬ 
скихъ записано было. ІІІто ост запи¬ 
сано. Быпис выданъ. 

№ 483. Запись Захарія Заньновича въ 
пользу зятя своего Богдана Шынира. 

Лета от нароженя Сына Божего 
тисеча пятсот деветдесятого, мсцаФевъ- 
ралн третего дня. 

На рочкохъ судовыхъ кгродскихъ, 
в року теперешъпемъ тисеча пятьсот 
деветъдееятомъ, в мецу Февъралю, в 
замку гсдрьскомъ Менском судовне отъ- 
правуючыхъ, перед нами врадниками 
судовыми кгродскнми Меньскими, бу¬ 
дучи нам высажонммъ отъ велможного 
пна его млсти пна Дмитра Скумина 
Тишковича, маршалка его королѳвъекое 
млсти, старосты Менского, писара ста- 
роствъ и волостей Украинных Русскихъ, 
Яномъ Петрашковичомъ — подстаро- 
стимъ, а Щыманомъ Матеевичомъ—су¬ 
дьею, постановивъшысе обличне у пуду 
земенин гедрьский повету Мстислав¬ 
ского, панъ Захара Гаврилович Запь- 
ковича, сознане свое очевистое при ли¬ 
сте своемъ, ку записана) до книгъ 
кгродскихъ Менскихъ тыми словы вде¬ 
лал: ижъ дей позычылъ есми суму 
пнезей, то ест осмъдееят копъ грошей 
личбы и монеты Литовское у пна Бог¬ 
дана Федоровича Шыкира—зятя сво¬ 
его и у малжонки его пни Настаси 
Захаревъны Гавърыловича Занковны— 
дочки своее, которые пнзи маю и по¬ 
винен буду имъ отъдати и сполна за- 
платити на рок певный, то ест на ден 
Нового лега водлугъ нового календари, 
в року пришломъ тисеча пятьсот девѳт- 
досят первомъ; а еслибых на тотъ рокъ 
и ден пну Богдану Шыкиру и мал- 
жоице его не отдал, тогды скоро по 
ономъ року в томъ долгу маю и пови- 
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нео буду зятю п дочце своей иомене- 
иымъ иоступмти тогожъ часу две служъ- 
бы, людми оселыып. в селе Пирогове, 
прозываемые одну-Охреыовскую, а дру¬ 
гую Шяскаловскую. На што если лист 
свои, с певными варунками, под печатью 

о6ор.)споею “ П°Д печатьми людей заішыхъ, 
и С подписоыъ рукъ их, на то пану Бог¬ 
дану Шыкиру и ыалжонце его дал. А 
зезволяючы на вен обовязъки, в томъ 
листе описанью, просил пан Захара Гав- 
рылович, абы тот лист его до книг 
кгродскнхъ Мепскихъ уписанъ был. 
Которого листу мы урад огледавъшы, 
и чытапого перед собою выслухавшы, 
казал семи его до кпиг уписати, кото¬ 
рый листъ уиисуючы в книги, слово в 
слово, с початку аж до конца самъ в 
собе так се маеть: Я Захара Гаврыло- 
вич Занысовича, земенпнъ гсдрьскнй 
повету Мстиславского, вызнаваю то самъ 
на себе тымъ моимъ доброволпымъ ли¬ 
стомъ, кому того потреба будеть ведати, 
або чтучы его сес мой лист слышатн, 
нонешнимъ и напотомъ будучымъ лю¬ 
дей, ^ижт. ку шілной а великой потребе 
своей власиыми руками своими отли- 
чывшы и до себе взял и позычыл есми 
суму пнезей, то ест осмъдесят копъ гро¬ 
шей лнчбы И монеты литовское, личечы 
в кождын грошъ по десети пнезей бе- 
лыхъ а у копу по пюстидесят грошей 
лнтовъекихъ, у пна Богдана Федоровича 
Шыкира—зятя своего и у малжонки 
его пни Настаем Захаревъиы Гаврыло- 
вича Заиковичовиы—дочки своее, в ро¬ 
ку теиер ндучомъ тисеча пятьсот девет- 
досатомъ, и маю я Захаоя Гаврылович 
зятю своему пну Богдану Шыкиру и 
малжонцс его ини Настаси, дочце своей, 
тую суму пыезей осмъдесятъ коп гро¬ 
шей отдатн и заплатити буду повинен 
па рокъ ценный, то ест на день нового 
лета водле старого каленьдара, которое 
свято маеть прыйти и прыпасти в року 
тисеча пятьсотъ деветдеслтъ первомъ, 
вод.іе нового калонъдара, шічымъ того 
року и дня не похибляючы, ани уйму- 
ючы, ало па тот рокъ и ден, яко в семъ 
листе нашомъ ест описаний и доложо- 

ный, не ждучы дня другого и третего, 
ало дня первшого маю и повинен буду1 477 
тую суму шізен осмъдесят копъ грошей 
зятю своему пну Богдану и дочце своей 
Настаси отдати и заплатити; а если 
быхъ я Захара Гаврылович на тот рок 
и дсн, в сом листе моемъ описание, 
зятю своему пну Богдану и дочце своей 
Настаси тое сумы лнзей осмидесят кои 
грошей не отъдал и не заплатил, тогды 
я оахаря маю и повинен буду зятю сво¬ 
ему и дочце своей Настаси в том долгу 
всемъ, отъ мене самого взятого, в осми- 
доелт копах грошей дати и ноступити 
того;к часу две служъбы моих власныхъ, 
никому ни в чомъ не заведеныхъ земли 
моей власноѳ отъчызное, именя моего 
отъчызного, в повете—воеводстве Мсти¬ 
славскомъ лежачое, в селе Дерагове, 
прозываемые одну—Охремовскую. а дру¬ 
гую—Пляскаловскую которые две служъ- 
бе мне зостали ири розбираню кгрун- 
тов наших до ровного а вечыстого делу 
з братомъ моимъ паномъ Василемъ Гав¬ 
риловичемъ Заиьковичомъ, и от шіи 
Федоры Александровны Гаврыловичов- 
ны оаньковъны—братаныш нашое Грн- 
горевое Ваковское, так, яко се тые две 
служъбы—Охремовская и Пясколовскаа 
сами в собе з давнихъ часов, в ееножа- 
тех, в дубровахъ, в лссех и в межахъ, 
в границах и во всихъ обыходехъ и 
пожитках мели и теперь мають, в моц 
и в державе зятю своему пну Богдану 
Шыкиру и дочце своей Настаси посту- 
нити маю и повинен буду. А гдебых я 
Захаря Гаврылович на тот рок и ден 
пну Богдану Шыкиру и дочце своей 
Настаси тых двухъ служобъ, з верху 
помененыхъ, в моц и и держаие не по¬ 
ступил и имъ иѳ подал, ку шкоде и 
утрате якой колвекъ зятя або дочкѵ 
свою Настасью привел, а зять бы мой 
пан Богдан Шыкир и дочка моя На- 
стаея о тот долгь мой, яко о семьде¬ 
сятъ копъ грошей, так и о то пепосту- 
плепо отъ мене тыхъ двух служобъИ7 
моихъ Охремовское и Пляскаловъское, 
и нохотели бы мене о то все до права 
иозвати, будь до суду кгродского, або 
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земъскоГо, або до суду головного тры- 
бупалского. и гдо колвѳкъ они сами пп- 
хочуть, тогды я Захара Гаврылович 
повинен буду самъ стати и во въсем се 
зятю своему пну Богдану Шыкиру и 
дочце своей Настаси усправедливитн, 
яко на року завитомъ, не вымовляючыс.о 
жадными прычынями, правными и ис¬ 
правными, форобою обложъною и послу- 
гою гсдрьскою военною, и повстреемъ 
моровымъ, не ждучы другого и третсго 
дня и роков отатутовыхъ нс смотречы, 
але на псрвшом дню, яко на року за¬ 
витомъ, волю того доброволного запасу 
и обовязку моего усправсдливнтнсс маю 
и повинен буду, не сходе чы з у раду 
того, перед который буду позван, зятю 
своему пану Богдану и дочце своей 
Настаси тую осмъдесят коп грошей со- 
впто заплатить, то ест грошъ грошом, 
навезатн шкоды и наклады на голое 
речене слова, кром жадного доводу и 
прысеги телесное, заплатит маю, а поп- 
лативъшы то все, то ест истизну и со- 
витость, шкоды и наклады ихъ опра- 
вившы, пред се сес лист мой. от мене 
пну Богдану Шыкиру и малжонце его 
даный, при зуполной моцы в кожъдого 
права, будь в суду кгродекого, або 
земъекого, и в суду головъного трыбу- 
налского, вцале захован быти маеть, ни 
в чомъ его не нарушываючы. А што се 
дотычеть, если бых теж я Захаря Гав¬ 
рылович, яко мене зять мой пан Богдан 
и дочка моя Настася, до права позовуть, 
а я быхъ на тот рокъ, водле опису сво¬ 
его ку праву не сталъ и опису своему 
досить не чынил и не хотел, тогды тот 

і.478.врад, до которого быхъ колвекъ позван 
буду, маеть тотъ врад на всем име.ню 
моемъ на части моей, которая се мне 
зостала отъ браги моей, яко се вышей 
поменило, на именю моемъ Пироговскомъ, 
так и на тых двухъ служъбах—Охре- 
мовское и Плясковское, тому пану Бог¬ 
дану Шыкиру и дочце моей Настаси, 
як за осмъдесят коп грошей, так и за 
совитость и за вси шкоды и наклады 
ихъ модную отъправу суду своего вде- 
лати мають, не покладаючы роков ста- 

тутовыхъ, але заразомъ тогожъ часу, 
пославшы возного з ураду своего в тые 
две служъбе мое—Охремовскую и Пля- 
екаловъекую увезати мають; а если бы 
тые две служъбы мои тое сумы не сто¬ 
яли, тогды и на всей части моей имсня 
моего Пироговского усказати и вънезати 
мають. К тому теж я Захаря Гаврыло¬ 
вич и то докладаю в сем листе своемъ, 
если бы Пан Бог на мене в томъ року 
тепер идучомъ, смерть допустити рачыл 
и того року не дождавшы умер, не от- 
давшы зятю своему пану Богдану и доч¬ 
це своей Настаси, якъ тых осмидесит 
коп грошей, або ли в томъ долгу своем 
тых двухъ служобъ своихъ звыш поме- 
неныхъ на тот же рок не поступил, в 
мои и в держапе не подал, тогды пред- 
се, по смерти моей, маеть пан Богдан 
Шыкир и дочка моя Настася, водле се¬ 
го властного листу и обовязку моего, 
взявшы возного з ураду пашого тамош¬ 
него Мстиславского, у тые две служъбе 
мое—Охремовскую и Пляскаловокую в 
держане и в моц свою взяти; и маеть 
пан Богдан зять мой и дочка моя На¬ 
стася тые две служъбы держати и их 
вжывати, аж до того часу, покуль имъ 
тот долгъ мой осмъдесят копъ грошей 
з ымени моего Пироговского . . Дети 
мое, которые се по мъне жыво зостануть, 
усхочутъ ли тые две служъбе до себе 
узятн, яко^ дедичы того’ именя своего,,д 
тогды найпервей повинни будуть тотоборі 
долгъ мой власный мене, отца своего, 
пну Богдану Федоровичу Шыкиру а 
дочце моей Настаси заплатити мают 
и повинъны будуть, то ест меновитѳ 
осмъдесят копъ грошей. И на томъ я 
Захаря Гаврылович, земенин гсдрьский 
воеводства Мстиславского, дал сес мой 
доброволный вызнаный лист, под власт¬ 
ною печатьго моею, пну Богдану Федо¬ 
ровичу Шыкиру, земенину его мл. пна 
воеводы Виленъского, зятю своему и 
дочце своей Настаси Захаревне—мал¬ 
жонце его. А для лепшое твердости и 
певного сведомъя, до сего моего листу 
належачых, просил есми о прыложенье 
печатей, то ест пна Яна Путяты, а пна 
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Мартина Собирайского, земли ого коро¬ 
левское млстп повету Меньского, а ина 
Станислава Понятовского, а ппа Матыса 
Николаевича Петрушковича, земли ого 
и лети ина воеводы Виленского, шляхты; 
которые, за устною и очевистою проз- 
бого моею, до сего моего доброволпого 
вызнаного листу их млеть печати свои 
прыложытн рачыли и руки свое подпи¬ 
сали писмомъ полским. Писан у Менску. 
Лета от нароженя Сына Вожего тисеча 
пятьсот деветдесятого, меца Генвара 
петнадцатого дня. У того листу печатей 
нритисненыхъ пять, а подпис рукъ пис¬ 
момъ полскимъ подписаны суть тыми 
словы:^ Лап Рисіаіа га осгеи-ійЦ ргогЦ 
рапа 2асЬагу На\ѵгу1о\ѵісга ріесг^пс 
рггуіогуі у гек<г роЛрізаК Магсіи 8оЫе- 
гаузкі] га осгеѵі$Іа ргогЦ рапа 2аеЬагу 
Нпѵгуіоіѵісга ріесгопс рггуіогуі у 
г?к^ росірівак Зіапівіаѵѵ Ропіаіоѵѵыкі г<$- 
Ц зѵѵ^. Маіуя РіеІги$гко\ѵ8ку г<;к<і 8\ѵір 
Которое очевистое сознане ина Захари 
I аврыловича Занковича, также и тот 
лист его доброволный, вызнаный самого, 
за прозбою его, до книг кгрод. Мен. 
запи. ест. Выпис выданъ. 

№ 484. Духовное завѣщаніе Льва Гурина! 

• ••••.. 

I 4-9 ^ають девъкн ыое> кгды они 3 ласки 
•Ьожей и з милосердья Его Светого, в 
стан светын малженский, за ведомостью 
и нозволеномъ ихъ млети пановъ опеку¬ 
нов звышъ менованыхъ, от тое малжон- 
ки моее выданы будуть, тогды тое име- 
не Горавецкое на вечность имъ от мене 
тестаментомъ моим, а поки межы собою 
на ровные части поделити мають, а но- 
ки в стан светый малженский пойдуть, 
тогды мають тые девки мое—панна 
Раина и панна Марына, пры той же 
малжонце моей паней Овлоти мошкатн 
и въее в опеце быть; так тежъ и тое 
именъе Горавецское, маеть таяж мал- 
жонка моя в моды своей мети и его 
держать, аж до отданя ихъ в стан спе¬ 
тый малженский; до которого того име¬ 
ни Горавецского сыны мое пичого мети 

не мають; а скоро в стаи свотый мал- 
женскнй выданы будуть, тогды тая мал- 
жонка моя, также за ведомостью ихъ 
млети панов опекунов, тое имонс Гора¬ 
вецское со венмъ тымъ, яко се в собе 
маеть, тым дев . . . моимъ посту- 
нити маеть. А што се дотычеть двора 
моего в месте Виленскомъ, на Онтоколи, 
над рекою Вилнею; и другий двор мой 
в Менску, а третий в местечку Долги- 
новскомъ, и з ойчычоыъ моимъ Деми¬ 
домъ Ворисовичомъ, тогды тые дворы 
мое уси тры и с тымъ отчычомъ Деми¬ 
домъ Борысовичоыь тыыъже сыномъ сво¬ 
имъ всимъ отшіеую; а поки сыны мое 
лет доростуть тогды и тые дворы при 
пыеню моем ІОнтевскомъ таяж малжонка 
моя держати маеть. Ку тому теж привн- 
лея, листы, выиисы, справы вечыстые 
на тые нменя мое и дворы па Ооколя- 
ТЫЧЫ и Юнтевичы и Горавец и иншые 
листы и справи потребные, на тые имс- 
ня належачые, и на дворы тые, вен 
справы, листы и привилея, за ведомостью 
ихъ млети панов опекуновъ, при той жеЧ479 
малжонце моей зоставую; которые листы °р ' 
привилея на имени и дворы,кгды сыны 
мое вен лет доростуть, маеть малжонка 
моя, перед ихъ же млетью паны опеку¬ 
нами, сыномъ моимъ отдать. Кроме, ли¬ 
стов, справ вѣчныхъ на нмене Горавец¬ 
ское, маеть тая малжонка моя, пры по¬ 
ступленіе именъя Горавецского, тымъ 
девкомъ моимъ, также перед их млетыо 
паны опекунами, отъдать; а тая малжон¬ 
ка моя, держечы тые имепя мои в опс- 
цѳ своей, так сыны и девкн мое, водле 
сего тестаменту моего, не маеть, без 
ведомости ихъ ылсти панов опекунов, 
яко детьми моими шафоватн, так и де¬ 
вок в стан светый малженский, без во¬ 
лн п ведомости ихъ млети панов опе¬ 
кунов, не выдавать, ажъ бы се на што 
зезволили уси тры их млеть Панове 
опеку ново. А если бы тая малжонка 
моя, держечы оные нменя мои и маючы 
в онецс своей дети мое, тыми детьми н 
име . . ми моими без ведомости и 
позволена ихъ млети панов опекунов 
не нрыстойне шафовала, тогды отъ все- 
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го того, п семъ тестамеите моем описа- 
ного, отиасти маеть, а тые Панове опѳ- 
кунове вземты до себе тые дети мое и 
маетность мою, в семъ тѳстаменте мо¬ 
емъ опнсаную, до опеки своее и тым 
снравовать водле сего тестаменту моего. 
А наклн бы в томъ часе нимъ тые сыны 
мои лет доростуть и девки мое в стан 
светыВ малжѳнский выданы будутъ, на 
тую ыалжонку мою Иан Бог смерть до- 
пустити рачыть, тогды также их мл па- 
нове опекунове, вземшы до себе дети 
мое и имене мое в опеку свою, и тымъ 
такъ шафовать и снравовать маготь, не 
отступуючы ни в чымъ сего тестаменъту 

л.480.Моего. А челядь моя невольная, так и 
небощыцы малжонки моее первшое, яко 
мужъского стану и женского, в ьшеняхъ 
моихъ Соколятнчах, въ Юнътевичэх и в 
Горавцы, всих водными чыню и выпу- 
ЩОНЫ быть на волю мають. Якож ствер- 
жаючы тот тестаменть мой остаточное 
воли моее, а не могучы в той хоробе 
моей враду кгродского, або зеыъского 
Менского, для прудкое на мене хоробы 
припалое, и видечы в рыхлѳ сконченье 
жывота моего, до себе для оправоваия 
тестаменту прыбавить, так теж за хо- 
робою моею тяжкою не могучы ужо я 
сам и руки своее подписать, одно пе¬ 
чать свою нрыложывшы до того моего 
тестаменту, просил тежъ есми о прило¬ 
жено печатей люден добрыхъ шляхты, 
земян гдрьских повету Менского, кото¬ 
рыхъ есми на то способить мог и, при 
справованю того тестаменту моего, пры 
мне были и будучы того добре сведоми 
тоее всес воли моее, за устъною а оче- 
вистою прозбою моею, при печати мо¬ 
ей, печати свое нриложывшы и руки 
свое, которые писать умели, подписали, 
то^ест пан Григорей Воронович—зять 
мой, а паи Лев Станиславович Чарно- 
руцекий, а пан Петръ Василевич Голов¬ 
ня, а пан Дал-Бокгъ Трусковский. Пи¬ 
сай в Горавцу, въ дворе моемъ. Лета 
от нароженя Сына Божего тисеча пят- 
сот деветдесятого, меца Февраля второго 
дня. У того тестаменту печатей прыти- 
сненых пять, а подпне рукъ писмомъ 

рускимъ и полскиыъ тыми словы под¬ 
писаны суть: за устъпою прозбою пна 
Лва Гурына, при печати своей, руку 
подписал—Лев Чарноруцский. За устъ¬ 
ною прозбою его млети пна Лва Гуры¬ 
на, при печати его млети, печать свою 
нриложыл и руку свою подписал до се- (,. 4во 
го тестаменту—Петръ Головпя рукою060?-) 
властною. 2а изіпд ргогЬд іерртзсі рапа 
ІАѵа Нигупа ріесгепс рггуТогу} у гдк<5 

з\ѵ<і рогірізаі—БасЬод Тгизгкоѵзку г?ка 
зѵд. Которое оповедане того тестаменту, 
через его млети князя Яна Пузыну с 
Козѳлска учыненое, ест до книг кгрод- 
ских Мепских записано. 

№ 485. О смерти Андрея Рожицкаго отъ 
побоевъ нанесенныхъ подданными пана Фе¬ 

ренца Тушинскаго. {Безъ начала). 

.на доброволкой дорозе,». 4ві. 
подле Декснян, побили, помордовали, 
шкодлнвѳ а нелютоетиве поранили, и 
шкоды им на тот час нс малые почы- 
нили. Так теж и тепер передъ ватою 
млетю врадом оповедам, иж дей с того 
збитья, змордованя а нелютостивого зра- 
неня, за властным росказанемъ пана 
Ференца Тушынскаго и малжонки его, 
от врадника н подданых их вышей по- 
мененых сталого, слуга мой Андрей 
Ронеицкий, почтивый шляхтич, нацые 
Иодляскей, в семь року деветдесятомъ, 
меца июня первого дня, могло быт о 
полудни, умер; который дей слуга мой 
Андрей Ронеицкий, ни щого иншого на 
тот светъ смертью зъшол, толко дей от 
нелютостивого збитя и зраненя от врад¬ 
ника и подданых пана Ференца Тушын- 
ского и малжонъки его вышей помене- 
ных, за власнымъ росказанемъ нана 
Ференца Тушынского и малжонки его 
пани Ганны Коръсаковны, учыненое. 
Якож^ и возный повету Менского Амб- 
рожей Сурынт в сем року тепер идучом 
тисеча пятьсот деветдесятом, меца ию¬ 
ня трегего дня, што за приданьемъ мо¬ 
имъ врадовымъ слышалъ и видел, став¬ 
ши очевнето на враде сознанѳ свое 
очевистое в той справе передо мною 
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подстаростиыъ Меньскимъ вделал н на 
квите тоо сознанье свое, йодъ печати) 
своею и под двема печатип шляхетски¬ 
ми, ку записанью до книгъ кгродскихъ 
Меньскихъ подал, писаное тыми словы: 
Я Амброжсй Петровичъ Суринтъ, воз- 
ный иовету Менского, сознаваю то сны 
моныъ квитом, наг в року тепер идучом 
тпсеча пятьсотъ деветьдесятоы, ысца 
нюня третего дня, будучы мне возвожу 
приданым от враду кгродского Меньско- 
го от его ылсти нна Яна Петрашковича, 
подстаростбго Менского, за устным про- 
гаенеы земеннпа гсдрьского повету Мен- 
ского пна Федора Корсака, ку оглсданью 
умерлого слуги его мл. пна Федора Кор¬ 
сака небощыка Андрея Ронсицкого. ко- 

С’о^торогом первей сего в сем же року де- 
'ветдесятом, ысца мая двадцать осмого 
дня збитого а нелнтостнве зраненого, 
оглѳдал; которое шкодливое збнтьс и 
зранене ноыененый Андрей РонснцкиГі 
еще за доброе намети меннл быть ета- 
лое от врадника земеннна гсдрского по¬ 
вету Менского пна Ференса Тушинско¬ 
го и малжонки его пни Ганны Корса- 
ковны, от^ Яна Янчевского, подданых 
имена их Корсаковекого, в повете Меи- 
ском лежачого, от Мартина Гормана а 
от Павлюка а Янукз Стаеюлевичовъ от 
Амброжея Божка, Юрка Опса в месте 
Радошковском, на улицы, за властным 
росказанем пна Ференсовым и малжонки 
его пни Ганы Корсаковны, от помсне- 
ного врадника и от подданых их сталое, 
што но достатку написано ест в пор¬ 
том квите моем мовене небощыка Анд¬ 
рея Ронсицкого. Якож я возиый, ыаючи 
при собе стороною шляхтичов двух— 
пна Станислава и пна Яроша Чарков- 
ских, в сем року деветдссятом, мсца 
июня третего дня, на враде гсдръском 
кгродском в замку Менском, слуги пна 
Федора Корсаковой) умерлого небощнка 
Андрея Ронсицкаго тела и ран огледал 
есми, которий знать, же с тых шкодли¬ 
вых а нелютостивых ран умер, которые 
менил быть, за доброю намети, зъеталые 
от врадника и от подданых нна Ферен- 
совых и малжонки его Ганны Корсаков¬ 

ны, за властным дей роскааанемъ их 
сталое. Якож, будучи мне возному и при 
хованью того небощика Андрея Ронсиц- 

| кого. 

№ 486. О наслѣдствѣ послѣ смерти Вилен¬ 

скаго купца Мартина Довковича. 

Року ч (1590), мсца Февраля «л (24) 
дня. 

На врадс гсдръском кгродском замку 
Мснском, передо мною Яном Петрашко- 
вичомъ, нодстаростнм іЧенским, будѵчыы 
од велможного пна его млети пна Дмит- 
ра Скуынна Тишкевича, маршалка его 
кор. млети, старосты Менского, писаца 
староствь и волостей Украиных Руских, 
зеыяика гедръекая повету Менского 
Ганна Станиславовна Довкговна Павло- 
ван Гербовая оноведала тыми словы, иж 
деі! недавно року прошлого от нароже- 
ня Сына Бжого тнееча пятсот осмъде- 
сяс девятого, мсца августа двадцаг шос- 
того дня, брат дей мой рожоный на иые 
Мартин Станиславович Довкгович, кото¬ 
рый мешкане свое мел в месте Вилен¬ 
ском, н прозывано его там Мартином 
Рудым - соленикоы, року, мсца и дня 
вышей менованого, зъ сего света смертю 
у новетрее, з жоною своею Мартою Яку¬ 
бовною Довконовною и з детмн своими 
власными—Яном а дочкою Ганною . 
.... ю и Миколаемъ зышли.^Д851 

По которомъ дей том брате моем потом¬ 
ства никоторого нс зостало, ани близ* 
шого иншого никого, окроыя дей мене 
Ганны Станиславовны—сестры его ро- 
жоное, а ку тому братаничы мои и бра¬ 
та моего Мартина Рудого Лукаша Ста¬ 
ниславовича дети, на иые Андрей Бе- 
нсдыктъ а Ян а сестра ихъ Дорота Лу- 
кашевичы. Которая тая помененая Ган¬ 
на Станиславовна оповед&ла передо 
мною подстаростим, иж дей брат дей 
мой был Ивашко, а с того Ивашка ро- 
дилее Степанъ—дед мой, а Степна ро- 
днлее Станислав—отец наш, а с того 
Станислава родилсе Лукаш, который 
вжо з сего света смертю зышол, а по¬ 
том тот Мартин Станиславович Рудый, 
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а по немъ дей я Ганна Станиславовна 
Девкговна сестра его Мартина Рудого № 487. О избіеніи Миколая Страшевснаго 
рожона,—а родина нша з Рубежевич. и подданныхъ им. Буцевичъ подданными 
По которого деи смерти небожчика бра- Яна Трокиницкаго на дорогѣ. (Везъ конца). 
та моего Мартина Рудого нихто иншы 
не есть близшы до спадков, по том .... Я Миколай Заполский, воз-'1-483- 
брате моем зосталых, толко дей я сама ный повету Менского, сознаваю тою цо- 
Іанна а но мне вышей менованые близ- дулою моею до книг кгродских Менских, 
кие его и мои. Якож передо мною под- иж року тепер идучого тисеча пятсот 
Старостин ставила повинных своих трох дсветдесятого, мсца Февраля двадцат 
члвеков, то ест на име Гришка Девкгу, пятого дня, будучы мне возному взятым 
другого Андрея Лукашевича, а третего на справу отъ врадника его. млсти ина 
Ьенедыкта Лукашевича, которые ставшы Ивана Федоровича Храповицкого, хору- 
очевисто. жого Витебского, именя Буцовицкого, 
. Миколая Страшевского, на огледане 

на враде поводили и сознали, ил: дей знаков, где се ему бой и грабеж стал 
тая ыенованая Ганна Станиславовна од врядника ихъ млсти пна Яна Авкгуш- 
Довкговна есть власная сестра небож- тиновича Трокиницкого, хоружого Ви- 
чика Мартина Рудого соленика, рожо- ленского, и пни малжонкн его млсти 
ная, дядка нашого, а нам теткою рол:о- пни Марыны Юревны Овлочымскос, 
ною, сестра отца нашого Лукашова. Но именя ихъ млсти Беседского, лежачого 
котором признаню тых иовиноватых ее, в повете Менском, Яна Кгодславского, 
над то еще ставила на сведетство того так тежъ од бояр и подданых их млсти 
рожаю своего трох чловекоз шляхтичов, Беседеких, маючы я при собе сторону 
земян гспрскнх повету Менского, сусе- на тот час двух шляхтичов—пна Василя 
дов околичных, которые родины ее есть Свеховича а Пляша Федоровича, оказо- 
сведоми, а то ест Петра Шимковича а вал передо мною врядник пна хоружого 
Яна Коиревича а Мартина Войтковича, Буцевицкий Миколай Страшевский, где 
которые, ставшы на враде передо мною ихъ тот урядник пна хоружого Вилен- 
подстаростии, сознали, иж дей есть тая ского Беседский Ян Кгославский бил и 
Іанна Станиславовая Довкговна сестра грабил на дорозе, в Тарище, подле реч- 
власная Мартина Станиславовича Рудого ки Рубежницы, и видел есмн на том 
соленика, который у месте Виленском ураднику пна хоружого Виленского ра- 
мешкалъ, рожоная. И поведилатая Ган- ны битые синевые, на руце правой вы- 
на Станиславовна, кгдыж дей, пне под- шей локтя и подле запясти раны сине- 
старостий, яко повинных, так и светков выс битые, а на подданых пна хоружо- 
про далекост дороги, там у месте Ви- го Буцевнцких, на име—на Лукаш ѵ 
ленском, доходечи спадков брата своего, Стасюковичу па хрибте рапы синие би- 
ставит не могу, просила, абы тое опо- тые, на Петре Стасюковичу ж виделом 
ведане и сведетство тых светков и по- раны также на хрибте и на" рукахъ би- 
винных ее признано, было до книг кгрод- тые синевыи, наМихайлу Ивановичу Ко-, 
ских Менских записано, што есътъ за- чалчычу виделом раны синевые битыеовор) 
писано. Вынис выдан. на обудву рукахъ, на Адаме Матясовичу 

! раны битые синевые на хрибте, а на 
Иване Таборовичу также виделом рану 
синею битую на щоце правой подле уха. 
И поводил передо мною возным тот 
врядникъ пна хоружого Витебского Бу- 
цовнцкий Миколай Страшевский, такъ 
теж и нодданые тые пна хоружого Бу- 
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цовнцкие, звыш поыеиеные, ижъ дей тот 
бон и раны, так теж и шкоды но малые 
стали со нам одврядника его млети пна 
Яна Авкгуштнновнча Трокнницкого, хо- 
ружого Виленского, и малжонки его 
ылстн пнео Марины Юревны Овлочым- 
скоо Веседского Яна Кгославского, иж 
дей нас нерснемшы па доброволноіі до- 
розс, на врочыіцу звніи поменѳном, за 
росказансм самого его ылсти пна хору- 
жого Виленского, и малжонки ого, их 
побили и поранили. II за разомъ, тогож 
дня былом з урадникомъ пна хоружого 
Витебского пна Ивана Федоровича Хра¬ 
повицкого у дворе ого млети пна хору¬ 
жого Виленского и малжонки его млети 
Веседахъ, и просил передо мною воз- 
ным и з стороною врндникъ пна хору¬ 
жого Витебского Буцовицкин Моколап 
Страшевский тых всих речей, яко ко¬ 
ней, так кожуховъ . . . . 

• •••«•• 

№ 488. Процессъ Полонеи Тишиной съ 
Крыстьжой Пановой по дЬлу объ уворован¬ 

ной лошади. 

Року і (1590), меца Февраля м (24) 
1. 484. дня. 

Присылала до враду гдрского замку 
Менского, до мене Яна Петрашковича, 
нодотаростего Менского, земенка гедръ- 
ская повету Менского пни Павловая 
Тишинап ІІолонея Корсаковна служеб¬ 
ника, оповежаючи, иж деіі року тепе¬ 
решнего осмъдесят девятого, меца Ок- 

(і ^84тебра тридцатого дня, в небытности 
оборО.моей мене самое на. тот час в дому вме¬ 

ню моем Узденском, у повете. Менском 
лежачого, ездил врадник мой тогож име- 
пя моего Узденского Василей Логвино- 
вич до врадника ей млети пней Стани¬ 
славовой Иацовой, воеводиной Витеб¬ 
ской, пней Крыстыны Ходкевнчовны, до 
именя ей млети Могилное, до пна Ва¬ 
силя Лазора, з боярином именя моего 
тогож Узденского Яном Яцуковичом, 
для отправы за клячу мою дворную стад¬ 
ную, которую украл был боярин ей 
млети пней воеводиной Витебское име¬ 

ня ей мдети Могилевского неякий Ля- 
ховекий, и іегды дей вжо тот врадникъ 
мой Узденский Василей Логвинович 
его пна Василя Лазара врадника Мо¬ 
гилевского отправил и ехал до двора 
моего з с тым же дей боярином моим 
Яном Яцуковичом, которий дей тот бо¬ 
ярин мой приехавши до Кухтпч до сто- 
долы пна его Кавичинского, не едучи 
до двора моего до Узды, ало дей пот¬ 
рафивши в тон стодоле пна Кавачин- 
екого, подданого она Андрея Тихіювича 
Корсака, брата моего Андрея Шапкови- 
ча з села Иодлужя, которий у мене на 
тот час в заставе был и з тым Андреем 
Шапковичом з Кухтичское стодолы тот 
боярин мой у в одну дорогу до дому 
своего ехали просто,—там же дей тот 
Андрей Шапкович, будучы з ним в до- 
розе и прееждчаючы к реце Узде, нс 
подалеку домов своих, на кгрунте пна 
Кавачинского, на ееножати, взявши пе¬ 
ред себе злый умыслъ и пропомневши 
боязни Божее и срокгости права посно- 
литого, в сем же року осмъдссят девя¬ 
том, меца октебра тридцатого дня, нет 
ведома яким обычаем, того боярина мо¬ 
его Яна Яцуковнча ножом на смерть 
замордовал. Которого того Андрея ІЛап- 
каваловнча, кгды поймано, тогды до то¬ 
го забитн сам перед стороною людмн 
добрими доброволне признал, иж того. 
Яна Яцуковича, пяные будучы обадва, 
посварившисе з пим, ножом сколол, й 
кгды был тот Андрей, за тым вызнанеыъ 
своим добповолным, до везеия, до дво¬ 
ра моего Узденского взятый, тогды дей, 
будучы у везешо ему и с того везѳня 
утек, и нет ведома, где се оборачает. 
И просила мене ее млеть о возного. Ям 
ей придал возного повету Менского Се- 
бестыяна Стриевского. Который возный, 
там бывши и чого будучы сведом, дал 
квит свой, под печатю своею и с под- 
писом руки своее и под печатми сто¬ 
роны шляхты, ку записаню до книг 
кгродских Менскнх, писаный тыми сло- 
вы: Я Себестыян Стриевский, возный 
повету Менского, сознаваю то сим мо¬ 
им квитом, иж року тепор идучого от 
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н&роженя Сына Божего тисоча пятсот 
осмъдесят девятого, мсца ноябра шос- 

(*о«*°го дня, будучи я Н08НЫЙ взятый на 
0 ор "справу земяпце гсдрской повету Мен¬ 

ового пней Павловой Тишиной Быков¬ 
ской пней Полоней Корсаковне, на ог- 
ледано забитого боярина ее имени Уз- 
денъского Яна Яцуковича, которого за¬ 
бил на смерть подданый пна Андрея 
Тнхновнча Корсака Андрей Шапковало- 
внч в сем року осмъдесят девятом, мсца 
октебра тридцатого дня. А так я, маючи 
при собе сторону людей добрых двух 
шляхтичов—пна Матфея Коііища а пна 
Лукаша Иляшевича, огледалоы того за¬ 
битого боярина нни Тишиное, на кото- | 
роы видёлом если рану ножом колотую 
против серпа самого, а на руде левой 
подле плеча виделом рану ножом коло¬ 
тую ж, а на боку левом ран ножовыхъ 
колотых одинадцат; которое тое забито 
того боярина своего Яна Яцуковича 
передо мною возным и перед тою сто¬ 
роною людми добрами, которые на тот 
час при мне были, менила быт от того 
нодданого пна Андрея Корсака Андрея 
Шаповаловича. Ино я возный звыш ме- 
нованый.. Которое оповеданеиочевистое 
сознане возного есть до книг кгродских 
Мевских есть записано. 

№ 489. Процессъ Миколая Нарушевича съ 
Григоріемъ Манаровичемъ о Житинсной 

пущѣ. 

Року ч (1590), мсца Февраля « (25) 
дня. 

Писал и присылал до враду гсдрского 
кгродского замку Менского, до мене Яна 
Нетрашковича, нодстаростего Менского, 
врадник его млсти пна Миколая Нару- і 

л.48бшевнча, жалуючи и оповедаючи, иж 
што дей его млеть пан мой пан Мико- 
лай Нарушевич кашталян Жомонтский, 
староста Ушполский, Пенянский и Ку- 
пишский, арендовал лесов у нущи име¬ 
на Житинского, у повете Менском ле- 
жачого, его млсти пну Григорю Мака¬ 
ровичу, поборцы воеводства Менского, 
на сеи год теперешний тисеча пятсот 

деветдесятый, на которую аренду его 
млеть пан Макарорич поступил его 
млсти пну моему пневщизны, от кождого 
лашту но копе грошей, то пак маючи 
ого млеть пан Макарович таковое за- 
етаповене зъ его млетыо пном моим до 
тое пущы звыш помененое Житинсісое, 
выслал шафара слугу своего Семена 
Хлуденя и з будникани своими на ро- 
беня попелов, который тот шафар слуга 
его Семен Хлуденя попелов не мало иа- 
робивши, зъ стороны плаченя тое пнев- 
щины зо мною постановил и добрим 
словом своим упевнив, иж бы вперед 
за дороги без жадного затрудненя по¬ 
пел его млсти пна Макаровичов пна его, 
з буды его а з пущи его млсти пна мо¬ 
его доброволне был выпущон, а то под 
тым способом, иж кгды дей остаток по- 
пелу брати усхочет, пневщизну от все¬ 
го заплатили мел, которого попелу сво¬ 
его вжо выпровадил, без заплаты, лаш- 
тов двадцат, а остаток тепер мне водле 
поолановеня и обетницы свое пновщиз- 
ны, так от того, піто не заплативши 
выпровадил, так и от того, которого те- 
нер еще дей провадити хочет, которого 
тепер еще лаштов чотыры, нет ведома, 
для которое причины, не заплативши, Л-4Ѳ6 
выбирати той попел з буды упорне хо-обор 
чет. И просил врадник Житннский 
Юхно Новоселецкий, абы тое оповедане 
было до книг кгродских Менских запи¬ 
сано, што есть записано. 

№ 490. О покражѣ изъ дома Агафеи Ме- 
федовны въ Минскѣ разныхъ вещей Поло- 

ніей Кузьминой. 

Року ч (1590), мсца Февраля двад¬ 
цать пятого дня. 

Приходил до враду гдрского замку 
Менского, до иене Яна Пеграшковича, 
подстаростего Менского, радца места 
Менского, Иванъ Офанасович, пое.пол з 
малжонкою небожчика Матфея Дмитро- 
вича Агафеею Мехедовною, которая че¬ 
рез насъ оповедала тыми словы, штож 
дей часов прошлых подданый небожчи¬ 
ка годное памети его млсти пна Остафъя 
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Тишкевича пна Смоленского Авнокий, 
на име Алексеи, приказал н з рук сво¬ 
их дал дей был мне на службу домовую 
чадядника, _ девку—унуку свою, на име 
Цолоною Кузминну, за которую дей слу- 
боване и словом своим прирекаю, што 
мела она мне добре, цнотливе и во 
всем верне и сириязлипе служит, то 
пак дей оная ыенованая девка, унука 
его, будучы у мене через некоторый 
час, взявши перед себе алый умысл, 
або ли за наукою тогож Алексея—деда 
своего, увошодши у комору светличную, 
где есть схованя убоства моего, там же 
дей з кринки моее, злодейскиыъ обыча¬ 
ем, грошей литовских, у хустце завяза- 

л. 487.пых, коп чотыри и грошей петнадцат 
выпала, н неведати где их нодела. Якож 
дей я, часу не давного ыинулого. ехала 
если по потребах своих до Айны и 
приеждчаючы дей мне на гагалицу, пот 
кала есми того Олексея—деда ее, иду- 
чы за Айны, который мне мовил, иж 
дей я иду до Менска, просто до твоего 
дому, и гам же дей в дому твоем тебе 
дочекаю; а кгды дей есми назад зъ Ай¬ 
ны вже назад до Менска вернулася, тог- 
ды дей за се егож, як се я у в 

села нот . . а он ижо 
з Менска до Айны шол, которого дей 
есми пытала, чоыу мене самое в дому 
моему у Менску, яко се был обедал, 
не дождал, на што дей он мне отказал, 
вниыалом дей, што там у в Айне будет 
мешкаги, для того дей тебе есми не 
ждал; а потом дей, ириехавши вжо есми 

487д° Менска до дому своего, о той іпко- 
олор.)де своей доведалася, и ироснла мене 

враду, абых тую впрод речоную девку 
челядника, ее перед собою на враде, для 
якогож колвенъ мовеня, ее паотоновити 
казал. Которая менованая девка ее, за 
посланеыь моимъ врадовым, сегож дня 
в дате вышей писаного, передо мною 
очевисто будучи иостановленая, самадо- 
броволне, за пытанем моим, если бы о 
тых грошах ведала, новедила и то уст- 
не вызнала: вжо дей тому, пне подста- 
ростий, дня сегоднешнего в неделю пра¬ 
ве ест тыйден, яко я сама будучи у ини 

Матфеовое, инее споее, челяднпкомдомо- 
і выл и увошедши дей если у комору 
і светличную, где сховане инее моее, там- 
же у коморе з скрипки и нее своее гро¬ 
шей у фуетце завизаных кои чотыры и 
грошей петнадцат власиыми руками 
своими есми взела и вынесла, а вынем- 
ши, у той же коморе, под лавою, у пе¬ 
сок есми заховала. Которые дей пнзи 
через колко дей в том захованю были, 
то пак дой на той же недели, пни моя 
з дому до Айны отехала, а в том часе 
прпшол дей се зде до Менска, до дому 
пние моее, без бытности ее зъ Айны, 
дед мой Олексей, который мене до нние 
приказал и з рук своих дал, тогды дей 
я тые гроши вси сполна коп чотыри и 
грошей петнадцат до рук деду своему 
Олексею отдала, который дей их от ме¬ 
не взявши, за се до Айны до дому сво¬ 
его пошол. О тож дей, пехай т . , 

. . до него пни моя едет, он дей 
ей тые гроши вернет. И просил Иван, 
абы тое оповедане Матфеевое, через 
него чиненое, и доброволное а очеви- 
стое и устъное сознане девки менова- 
іюе, до книг кгродских Менских было 
записано, што есть записано. 8іапі$1аѵѵ 
Зіигуийку Іи роіу різапо: 8іапі$1аѵѵ \ѵо- 
гпу, Антоний Охремович рукою влас- 
ною. Лаи Котаг гар. 

№ 491. Заставной листъ Давида Есьмана 
и его жены супругамъ Жарновскимъ на им. 

Кіевецъ. 

На рочкох кгродских теперешних 
Менских, меца марца первого дня, в ро-л.488 

ку тисеча пягсотъ девеіъдесятом іірыпа- 
лых и судовне воддугъ порадку статуто- 
вого отіГравованых, перед нами врадом 
кгродскныъ Мспскимъ, Яномъ Петраш- 
ковнчомъ—подстаростим, Сымоном Ма- 
теепичом—су дою а Александромъ Мац- 
ковичом—нисаром, от велможного папа 
ого плети пыа Дмитра Скумина Тишъ- 
кевича, ыаршалъка его королевъекое 
милости, старосты Мепьского, на спра¬ 
вы кгродскне Мѳнские высажоными, по- 
становнвъшысе очевисто у ,суду земе- 

54 
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нинъ господарскиЙ повету Мѳньекого, 
его милость пан Давыд Глебович Ее- 
ман, поспол з малжонкою своею пни 
Ганною з Овълочыыа, сознанье свое уст¬ 
ное, ку запасанью до книг кгродских 
Менскнх уделали тыми слозы: иж дей 
позычили и руками своими отличывшы 
взяли готовых пнзей,то ест стой шесть¬ 
десят коп грошей личбы и монеты 
литовское у земенина господарского по¬ 
вету Валкомирского у пана Яна Жар- 
новъского и у М8ЛЖ0НКИ его пни Мару- 
ши Захарѳвекое, и в той дей суме пнзей 
в сту и в шести-десят копах грошей 
литовских заставили, в моц и в держа- 
не заразомъ через возного Станислава 
Яновича пну Жарновскому и малжонце 
его подали подданые именья своего Кн- 
евецкого, в повете Меньекомъ лежачого, 
прислухаючых ку тому именю Киевец- 
кому, то есть десеть службъ оселых от- 
чизных и прихожих, з жонаыи и з дет- 
ми и зо всими кгрунтамн, маетностями, 
и повинъностяыи их, а имена на реги¬ 
стре описаных, до отданья сумы пнзей 
вышей менованое, што дей шырей и 
достаточней листъ свой справившы, под 
не.чатми своими, с подписом рукъ своих 
и иод печатми людей зацных и с нод- 
пнеомъ рукъ их на то пану Яну Жар- 
іювекому и малжонце его далн, который 
тот листъ свой, перед нами врадомъ по- 
ложывшы, просили, абы для намети, до 
киигъ кгродекпхъ Меньскнх был впи¬ 
сан. А такъ мы врад, того листу их ог- 
ледавшы, прочитавши, и з него добре 
вырозумевшы, за ирозбою нна Давыда 
Есмана и ыалъжонки его до книгъ кгрод- 
скихъ Меньских вписать есмо дали, ко¬ 
торый, вписуючы до книгъ, с початку 
аж до конца, слово в слово такъ се в 
собс маеть: Я Давыд Глебовичъ Есманъ, 
земенин гсдрский повету Меченого, а я 
Ганъна з Овлочыма, малъжонъка номс- 
неного пана Давыда Есмана, чынимъ 
явно и вызнаваемъ сами на себе симъ 
нашымъ листомъ и доброволнымъ опи- 
сомъ всимъ в-обецъ и кождому з особ- 
на, хто бы того ведати хотел, аібо сес 
листъ чтучы слышети, иж мы верху ме¬ 

ченые особы, обадва воополокъ, ку пил- 
ной а великой потребе своей узяли и 
позычыли есмо певиую, рукодайную, го¬ 
товую суму пнзей сто и шестьдесятъ 
копъ грошей личбы и монеты великаго 
князства Литовъского, личечы кождый 
грошъ по десети пнзей белых, а в копу 
по шестидесяти грошей, у его млети 
пна Яна Жарновского, земенина гсдр- 
ского новету Вилкомирского, и у мал- 
жонки его милости иней Маруніы Заха¬ 
ревское. В которой той звыш опнеаной 
суме пнезей у сту н в шестидесяти ко¬ 
пах грошей завели и заставили есмо и 
за разомъ от того часу и даты, иижей в 
семъ листе нашом описаной, врадовнѳ, 
через возного гсдрского повету Меньско- 
го Станислава Яновича, в моцъ и дер¬ 
жанье и ужыванье пану Яну Жарновъ- 
скоыу и малжонце его млети подали и 
поступили есмо-подданые нашы, именья 
нашого Киѳвецкого, лежачого у повете 
Меньском, прыслухаючые ку тому име¬ 
нью нашому Киевецкому, то есть слу- 
жобъ десеть оселых-отчызных н прыхо- 
жых, з их жонами и з детми, з домами 
и зо всею маетностю и повинностю их, 
которых людей имена и повинности их, 
особливо на рейстре меновите списав- 
шы, иодаліі есмо, иод печатми своими и 
с цоднисом'ь рукъ ііашых власных, и под 
печатью возного н людей добрых его 
милости пну Яну Жарновскому и малжон¬ 
це его милости паней Марушы Захарев- 
скй, жадное повинности и служобъ с 
тых подданых своих Киевецкихъ не зо- 
ставуючы сами на себе, на дети, близ¬ 
кие и кровные нашы, але зо всимъ на- 
все, якож я их сам держал. Которых тых 
подданых нашых Киевецъких тое десе- 
ти службъ, што се меновите на реест¬ 
ре описало, пан Янъ Жарновский и 
малжонка его милости, яко певного доб¬ 
ра и маетности своее, за симъ листомъ, 
доброволным описомъ нашим, мають 
сиокойне держати, ужывати и всякие 
ножытки собе з них прывлащати, вод- 
лугь уподобанья своего до року и дня 
нѳвного, то естъ, почавшы от первого 
дня меца Марца в року теперешнимъ 
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тиоеча пятьсотъ деветдосятомъ, аж до 
другого року и дня пенного мсца Мар¬ 
ка, который прыиадеть в року тисеча 
пятьсотъ деветдес.ятъ веркомъ, вокул 
мы пну Жаръновъскому м малжонъце 
его милости тую суму нозычоную сто и 
іпестдесят копъ грошей литовских от¬ 
ладит. п сполна заплатим. А где бы 
пан Янъ Жарновский н малжопъка его 
милости в том часе и року вышей ни¬ 
саномъ, потребовали сумы ннзей, тогды 
водно будетъ пану Яну Жаръновскому 
и ыалъжонъце его милости, водлугъ сего 
листу оиису нашого, в той суме пене- 
зей звышъ опнеаной, тые нодъданыѳ 
мое Киевецкие все, алъбо по части роз¬ 
ной кому иному, за сим иравомъ, под¬ 
ле волн своее завести и ззетавити, а 
мы того пну Яну Жаръновскому и ыал- 
жонце его милости заборонятъ не ма¬ 
емъ, яко сами через себе, так тежъ че¬ 
рез потомки свое, слуг, бояр н нодда- 
ных своих, ани через кого иншого.будь 
приятелей своих п людей обчихъ, не 
отдавши и не заплативши на тот рок и 
ден звыш описаний тых ста и шестиде¬ 
сяти конъ грошей литовскихъ и не оку¬ 
пивши тых подданых наших пну Яну 
Жарновскому н малжоньце его милости, 
и тому, кому тые подданые. (Окончанія 
нѣтъ.) .. 

№ 492. Процесъ Миколая Служни съ Паін- 
ковеними о нарушенномъ владѣніи. 

Справа судовая его милости пна Ми- 
^дор^колая Служки, Старостина Кричовсісого, 

с паннами Дашковекими и з братом 
ихъ Михайлом. 
Року "И (1590), мсца марца г (3) 

дня 
На рочкох теперешних судовых 

кгродскнх Менских, в року теперешнем 
тисеча пятьсотъ деветдееятом, мсца 
Маръца первого дня приналых и норад- 
комъ статутовым судовне отправованых, 
перед нами врадникамн судовыми кгрод- 
скими Менскими, будучими намъ выса- 
жонымъ от велможного пна его ылсти 
пна Дм и гра Скумина Тишкевича, мар- 

шалка его королевское млети, старосты 
Мейского, пнеара староствъ и волостей 
Украиігыіыхь Рускихъ, Яномъ Детраш- 
кевичом —иодстаросгимъ, а Сымо- 
номъ Матоевнчом—судею, иостанови- 
вшисс очевисто у суду земенинъ 
гсдрьскнй земли Новгородское, пан 
Безелиушъ Замаский, оиоведал то, 
ижъ дей маю злецоне и порученье от 
его милости ина Мнколая Миколаевича 
Служки, старостича Крычевского, на 
пристегненье Михаила Нажковекого, ко- 
торий на рокохъ прошлыхъ 

прошломъ тисеча пять¬ 
сотъ осмъдесятъ девятомъ, о Светой 
Тройцы свята римского, в Меньску от- 
правованыхъ, кгды се справа его ми¬ 
лости точыла перед судомъ земъекнмъ 
Меньскимъ з Михайломъ Абрамовичемъ 
Дажковскимъ, тамъ же стоечн у суду, 
при бытности не мало шляхты обыва¬ 
телей повету Меньского, тотъ Михалъ 
Дажковский, отступивши от речы н от 
позву, торъгнулъсе на его милость сло- 
вы неучьстивыми, зовучы его милость 
ь'/Снежцою маетности своее, што се ни- 
коли не показало, за доводомъ его ылсти 
нравнымъ, врад зеыъекий Менский, вод¬ 
лугъ науки статутовое, на везенье его 
сказали; которнй, иж везенья водле ска¬ 
занья судового, не полнилъ и нодннти 
его не хотелъ, совнтую вину в статуте 
описаную на врадъ и на его мнлостьл- 490, 
стороиу всказали и присудили. За ко¬ 
торое спротивенье декрету судовому н 
попаденье винъ знову Михайла Ііаж- 
ковского на седенье здали и до ураду 
кгродского до вашей млети, пне подъ 
старостий, о том озваймили, о чомъ ши¬ 
рей декретъ суду земского Менского з 
роковъ Троецких, в року прошломъ ти¬ 
сеча пятьсотъ осмъдесятъ девятомъ, 
мсца нюня шестнадцатого дня, выданый, 
под печатным врадниковъ земских Мень- 
ских и с подписомъ руки писаръское, 
в той справе учынѳный, перед нами 
врадоы показовалъ, якож дей того сѳ- 
деньа водле декрету суду земского Мень¬ 
ского до враду кгродского Меньското 
отосланого, тотъ Михалъ нополннти не 
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хотелъ и ни в чоыъ досыть декрету зем¬ 
скому Меньскому не учыннлъ, што не 
голыми словы панъ Замаский иоказую- 
чы, покладалъ перед нами судомъ два 
вышіеы кгродекнх Меньских, под датою 
року тисѳча пятьсотъ осмъдесятъ девя¬ 
того, одинъ меца нюня деветънадцатого 
дня, и другим тогож меца нюня двад¬ 
цать семого дня, под печатью моею под¬ 
старосте го и с подписокъ руки писар¬ 
ское, в которых выписех есть описано, 
нж за всказаньемъ суду земского Мень- 
ского и отосланемъ до враду кгродско- 
го на седенье Михала Дашковского, за 
невыполненье ссденья от суду земъеко- 
го Менского, торгненье за не-учетивымн 
словы перед судомъ земскимъ на его 
милость наиа Миколая Служку сказапо- 
го, Михайло Дашковский в замку Мени¬ 
скомъ седенья, водле декрету земского 
Менского, не чыннл и не поднялъ, о 
чомъ шырей на тых выпиеехъ естъ они- 
сено и доложоно; и показавшы пан Ба- 
зылиушъ Замаский моц собе на иисме 
от его милости пана Миколая Служки, 
водле права но тое прыстигпенье Ми- 
хайла Дашковского даную, поведил, иж 
дей тот Михалъ Дашковъский нигде 
оселости своее не маегь, а тепер тут 
на враде в замку Меиьскомъ перед в'а- 
шою милостью его вижу, прошу, абы 
водле артикулу тридцать второго, арти¬ 
кулу тридцать четвертого в розделе чет¬ 
вертомъ захованъ был, и абы тот Ми¬ 
халъ Дажъковский, яко неоселый, от 
мене умоцованого его млети пана Ми¬ 
колая Служки прыстиг . . на 
враде, до выполненья веденья и до за¬ 
плачены! вин . . земъекого 
Меньского сказаныхъ, задержаний, до 
везенья сказа . 
Михал Дажковский на то такъ поведил, 
иж дей я ничого о 
той теперешней справе, которая Ми . 

• • • • • ■ • 
дана естъ по справах людскихъ и сво¬ 
их прьипол .... даю, 
ижемъ вжо о то вес у суду головного 
трыбу.ти- 
сеча пятьсот осмъдесятъ девятом, с па¬ 

ном Служкою правив чынилъ, которое 
справы на топ. час, иж пры собе не 
маю, прошу на узычѳиье часу о годину 
на показано того, иж то вжо декретомъ 
трыбуналскимъ позскаеовано, чого мы 
суд ему донустнли. А в том. по године, 
або и двух, папъ Базьниушъ Замаский 
домавялсе, абы тотъ Дашковъский, яко 
со поднялъ, за годину тотъ декретъ тры- 
бунальский оказать, а тепер вжо и кол¬ 
ко годин минуло, он тое справы не 
оказалъ, просилъ абы на томъ Дашков- 
скомь седенье и выны, от суду земъ¬ 
екого Менского прысужоные, сказано 
было. Дотом вжо в килку годинахъ пан 
Дажковъский поведил, ижемъ дей 
тое справы тут в Менску в господе 
своей межы справами пе нашол, але 
маю ее в кильку миляхъ пры отцу сво¬ 
емъ, прошу, абы ми то до третего дня 
отложоио было. А пан Замаский пове- 
дилъ, иж дей вжо и такъ, над право 
посполитое, пану Дажковскому часу 
ужычано п еще дей до третего дня про¬ 
сить, што ему водле артыкулу семъде- 
сятъ семого в розделе четьвертомъ ити 
не можеть. Мы судъ, не чынечы того 
скваплнве, еще тую справу до дня тре¬ 
тего, на показанье того декрету трыбу- 
налского, который Дашковский мениль 
быть покасованьѳ тое справы, отложыли. 
А кды было того дня третего меца мар- 
ца пятого дня, тогды панъ Базылиушъ 
Замаский, постановившысе перед нами 
у суду, поведилъ, нж што дей на ден 
нинешний панъ Михаилъ Дашковский 
взял собе, хотечы то показать декретомъ 
суду головного трыбунальского, нж вжо 
тая справа о седенье, от суду земского 
Менского сказаная, и до враду вашей 
милости кгродского Менского отослана 
была, и у трибуналу се вжо окончила 
через особу папа Миколая Служку, а 
тепер через право и судъ панъ Мико- 
лай Служка знову о то правомъ чынить 
через умоцованого своего папа Базыли- 
уша Замаского, грозечы ми водле арты¬ 
кулу двадцать пятого з розделу четь- 
вѳртого, нс хотечы ме за вину свою з 
ураду спустит, и просилъ, абы на моды 
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паи писар кгродский рукою своею под¬ 
писалъ и домовлялсе, абы декретъ тотъ 
трыбуиалский, на который отозвалъ, у 
суду показалъ. Пан Михал Пажковъ- 
скнй поводилъ, иж дей я декрету пока¬ 
зать нс могу, але у вас тот декрет тры¬ 
буналский есть, который естс дня вче¬ 
рашнего показовали, и просил, абы и 
тепер показали и положыл позовъ гры- 
бупалский под печатью земъекою Меяь- 
скою и с подписом руки писарское, под 
датою року теперешнего тисеча пять¬ 
сот деветьдесятого, меца геавара дѳветъ- 
надцатого дня, которым позвалъ . . 
Менский до трыбуналу до Новагородка 
в року . . тисеча пятьсотъ деветь- 
десятом в Новагородку . . . ючые 
о злый а не нравный всказ и в праве 
з ними . . прошлый трыбу- 
налъ о то, яко судъ такъ 
вал, нижли, за згиненьем иозву, тая ро- 
справа не дошла .... 
у рочки уступивши перед вм судомъ 
становлюсе и таковую ведомость од его 
милости пна Миколая Служки, старос¬ 
тям» Кричовского, даю, ижъ дошла его 
милости ведомость, якобы мел быть по¬ 
ложок позов на именью его млети Га¬ 
тове от панен Пашковских о пѳякое 
кгвалтовное выбитье зъ неякогос кгрун- 
ту острова и пожатье жита, о покошѳне 
сена и о подранье яких пчолъ, в чомъ 
их милость будучи невинне обжалова- 
ными, ач бысе ради тут на рочкох ста¬ 
новий и неваныюсть свою показали, 
нижли его милость пан Миколаи Служ¬ 
ка, через мене приятеля умоцованого 
своего, все то ознаймуе, иж от всих обы¬ 
вателей повету Мейского послом обра- 
ный и посланий есть на сеймъ до Вар¬ 
шавы и есть на послузе речи посполи- 
тое земъекое, о чоы н лист до нас су¬ 
ду отвороный, водлугь обычаю права, 
через того возного Себестыяна Стрыев- 
ского, при стороне шляхте подал, у ко¬ 
тором листе его милост пан Служка пи¬ 
шет, иж есть на послузе земъекой, по¬ 
слом до Варшавы на соймъ посланий, а 
братъ его млети молодший на дворе на- 
яснейшого Цесара Хрестиянъского слу¬ 

жи. а потомъ черезъ того жъ возного 
хоточи дать стороне споей противной 
тогъ лисп, отрочоный, видечи однутол- 
ко панну Раину Пашковскую, просил, 
абы панна Богдана ку взятью листу от- 
рочоного криволапа была, которая ижъ 
за воланьсм возного не озваласе и не 
стала, одно сестра ее панна Раина и 
брат их пан Михал ГІашковский, кото¬ 
рый поводил, иж дей я ѳетемъ умоцова- 
ваный от панны Богданы и моц на пи* 
оме показую, а панна Раина сама тут 
очевисте стоит, которая мне моц злеца- 
еть. Панъ Базылиушъ Замаский, буре- 
чы тую моц, яко не правную, повѳдилъ, 
ижъ дей Михал Пашковский, яко не 
оселый, за моцю листовною ничого тут 
у суду справовати не можеть, и просил, 
абы на сторону был отставленъ, вод¬ 
лугь артикулу петдесят шостого в роз- 
деле четвертомъ, а панна Богдана до 
панны Раины, абы нрыволана была ку 
взятю тых листов отрочоных, а иж се 
панна Богдана за воланьемъ возного не 
озвала, однак же он хоч одному вчаст- 
нику панне Раине Пашковской давшы 
ведомость о их милости панох Служкахъ, 
иж его милость пан Миколай ест на по¬ 
слузе земской на соймъ с повету Мен¬ 
ского до Варшавы посланий, а панъ 
Крыштофъ давно вжо на дворе Цесара 
хрестьянекого служи и через тогож во¬ 
зного Себестыяна Стрыевъекого лист от- 
рочоный панне Раине Пашковской у ру¬ 
ки подал, и подапшы артикул сорок сѳ- 
мый, сорок вторый и двадцать третий з 
розделу четвертого, просил, абых мы 
его млети ина Миколая Служку от року 
и от позву водным учинили, до еханя з 
сойму. Мы суд, выслухавшы мовенья 
обудву сторонъ, а заховуючисе в том 
водле права посполитого и тых арти¬ 
кулов вышей помененых, его милости 
пна Миколая Служку, за ознайыеньемъ 
от его милости через того приятеля умо¬ 
цованого его милости, и через листы от- 
вороныѳ, водлугь обычаю права ознай- 
менье, о высланью его милости с пове¬ 
ту на послугу земскую, до зеханья его 
милости з сойму, тую реч одложыли ес- 
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мо, и на сѳс час его милост от позву и 
року полнымъ учынили; вед же пови- 
ненъ будеть его милость паи Мнколай 
Служка о бытности своей на сойме вод- 
лугъ науки статутовое и сведецство по¬ 
казать. По котором всказе нашом,^ тут 
же заразомъ стоечы у суду пан Базы- 
лнупіъ Замаский, показавши моц на пи- 
смѳ от ей милости паней Миколаевое 
Служчыное, старостпное Крычевское, па¬ 
ней Галшкн Кмитянки подлуг 

права даную, на домовлянье 
489и зысканье винъ на тых панъ 

обор.). . . за потвар позвом от суду 
головного трыбѵналского сказаиых. и 
поведил, иж дей ач колвекъ панны Бог¬ 
даны Пагаковское тут у суду не бачу, 
одно панну Раину Иашъковъекую, кото¬ 
рая против пну Служце брату своему 
моц злецила, и показал перед нами де¬ 
крет суду головного трыбунальекаго под 
датою року тисеча пятсотъ осмъдесят 
девятого, мсца декабра семого дня, у 
котором описуеть, иж суд головный тры- 
буналский, за апеляцыею, котарая се 
прыточыла перед них от суду кгродско- 
го Меньского в справе пней ^ Миколае- 
вое Служчыное, старостиное Кричевское, 
с панны Иашковскими, зъ шкърутыни- 
умъ и инныхъ доводов правныхъ, ска¬ 
зал и присудил на тых паннах на Бог¬ 
дане а Раине Пашковских вину погва- 
ры з совитостю двадцат чотыры копы 
грошей литовских и до враду кгродско- 
го одослал, абы заразомъ на особах их, 
если бы оселости не мели, отправлено 
было, водлугъ которого декрету просил, 
абы на той панне Раине Пашъковъской 

половица тое вины за потвар отправле¬ 
на была, до чого подал артикул трид¬ 
цать вторий и деветдѳеятъ первый з роз- 
делу четвертого, по котором иовеню пна 
Безелиуша Замаского, панъна Раина 
Ііашковская, переступивши на иньшое 
меетце, поведила иж дей мене не Раи¬ 
ною, але Ганьною зовуть, за чимъ братъ 
ее Михал Пашковский поведил, иж дей 
тугь пан Замаский перед вм. судомъ 
словы не учьстивыми иротивко сесътры 
моей Ганны сторгнулсе. подавши арти¬ 
кул шестдесятъ вторый з розделу чет¬ 
вертаго, просил, акы карай был. Иан 
Базылиушъ Замаский поведилъ, ижъ 
дей я до Ганны сестры его ничого не 
ловлю, одно до тых сеотръ его Богда¬ 
ны а Раины, которые и иотвары зостали 
домовлямсе, абы на Раине, которая тут 
стоить, ему моц очевисте злетила, вина 
потвары, яко на ней оселой отправлена 
была. Мы суд, за немалыми спорами их, 
казали есмо томуж возному Себестыяну 
Стрыевскому, который ей листъ отрочо- 
ный давал, пытать яко ее зовуть, если 
Раина, албо Ганна; а иж через того во- 
зного отказала, же не Раина але Ган¬ 
на, чынечы водными на сес часъ обед- 
зе стороне, волное мовенье предсе ей 
милость пни Старостиной Кричевской 
о тые вины з жалобы иотвар на тых 
панных Пашковских на Богдане а Раи¬ 
не, кгды у права стануть, водле декре¬ 
ту трыбуналекого зоставили и заховали 
есмо. Которую справу, для намети, до 
книгъ кгродских Менских записать ес- 
мо росказали, што есть заиисаио и вы¬ 
пись выдано. 



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ 

А. 

Абрамовичъ Шабаталъ, татаринъ, 375. 

Абрамовичъ Игнатъ, ж. с. Марта Мпколаовпа Балицкая, 

162. 

— ФаЙвешъ, жидъ, 374. 

— Янъ, староста Лидскій, намѣстникъ Виленскій, 70 

Агримановичъ Павелъ, ЗѲЗ. 

Адамовичъ Станиславъ зом. 384, 393, 394. 

Азадниовичъ Изуоъ, татар, князь 186, 187. 

Айдаровичъ, татаринъ Ахмеп, сынъ его Селимша, 271 

272. 
АІлеръ-Адамоаичъ Шахма, татаривъ, 240. 

Айроиа Суоронъ, под., 355. 

Алабвшъ Юрій, шляхтичъ, 377, зом. 393 ж. о. Магдалина 
Гнѣздовская, 393. 

Амосовичъ, под. 102. 

Андреевичъ Адамъ, 298, 365. 

— Болцеръ, шляхтичъ, 126, 340. 

— Гринь, под., 325. 

— Янъ, свѣтокъ, 343. 

Адросовичъ, под., 325. 
Антьішоьичъ Кдечновсиіі Янъ, 140. 

Алвбышъ Домонтой, ііонъ, 839. 
Антимовичъ Иванъ, врадннкъ Ушскій, 300. 

Анфоровичъ (о Оифоровичъ) Михаилъ Петр.личъ, состра 

ого Богдана Онфоровна 12, 27, 28. 29, 31. 37, 47, 

48, 86, 97, 102, 112, 113. 

— Янъ Петровичъ, ж. ѳ. Малгорота Миколаовва Кот* 

ловва, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 40, 47, 48, ВО,— 

ж. о. Марина Котловві», Сратыі—Михаилъ и Потръ 

47,86,90,91, 97,98, 102, 112, 155, 263, 264, 

ж о. Малгорота Миколяолна Котковоа. 

Анципоръ. корчмитъ, под., 356. 

Артишевскій, 342, 

Аоіновичъ Абраныі, татаринъ, 375, 370. 

Б. 

Бабичъ Устпиъ, под. 239. 

БабнсвсиіЙ Матвѣй 214. 

Байчикъ Ловонъ, под., 334. 

Бануновичъ Андрей, ыѣиь, 281. 

— Иванъ, под. 238. 

Балцероввчъ АндрОЙ, шляхтичъ, 381. 

Банновскій Мартинъ, шляхтичъ, слуги, 405, 408. 

— Мнколай, зом. 157, 158, 32 . 

Ваковскія Ѳодора Алоксандровнп Зликовна, 417. 

Баранъ Мишукъ, под., 389, 

Варила ПІимукъ 390. 

Барда Омодьянъ, бобровнпкъ, 351. 

Басища Сѳмѳиъ., под. 299. 

Бвхвръ Павлюкъ, под. 164. 

Бегимовичъ Оликонъ, татар, хоружій, 379. 

Бозручиевичъ Янукъ, под., 140. 

Бейнаръ Матой, под. 222. 

Болейчичъ Енукъ, под., ж. о. Овдотья 124. 

Болена Янукъ Фодковичъ, 248. 

БенецніЙ Криштофъ, 318. 

Бервичъ Янукъ, под., войгь, 392. 

Бердиинъ Федка, под. 305. 

Березовецній-Ныита Иванъ 291. 

Бессцній Потръ, 113. 

Бирко Матой, под, 376. 

Битейиа Япъ, 301. 
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БІата Станиславъ, 35. 

Боблевичъ Михалу под., 281. 

Бобоѣдъ Иванъ, 31, 46. 

Богдановичъ Авгуштынъ, шлнхтнчъ. 363. 

Болгаринъ Василій, 50, 51, 52, ПО. 

- Иванъ, судья, 362, 863, 365. 

Богуфадъ Матфой, шляхтичъ, ж. в. Магдалена Сафаловиа 

Чорновская 73, 366. 

Божиовичъ Амброжѳй. под. 101. 

Бомомъ Амброжей, под., 421. 

Болгаринъ Иванъ, судья, 358, 362 

Бодеунь Омоляпъ Ивановичъ, иод. 156, 157, 161. 

Болтовнямъ МатѳЙ, 102, 112. 

Бодуга Игнатъ, бояринъ, 352. 

Бонецкій Криштофъ, 272. 

Боруцній Францпшѳкъ 79, 80. 

Борисовичъ Демидъ, отчичъ, 419. 420. 

Боаровсиій Станиславъ, шляхтичъ, 388. 

Брозмнскій Войтехъ, 175 Гіб, 210. 

Бруханъ Бартошъ Станиславовичъ, Новогрод. грод. судья, 

17, 310, 311, 312, 342-4. 

Брушиеаичъ Стефанъ, 132. 

Бубиовичъ Игнатъ, под., 149. 

Будио Войтехъ, под., 101, В. Каспаровнчъ, зом. 342. 

— Ефимъ Николаевичъ, 167. 

— Мвколай Миколаѳвичъ, 274, 328. 

Буднимъ Мвколай, под., 281. 

Бужиисній Войтехъ, 257, 258. 

Бузыньсиій Войтехъ, 282. 

Булганъ Андрей, панъ, 381. 

— Кондратъ Гараснмбвнчъ, коморнмкъ Мин. нов., 

145, 167, 180. 

Бунаиъ Юрій, 138. 

Бурамъ Васька, 134. 

Бурдина Парфонъ (рыбникъ), иод. 164. 

Бурмовичъ Гришка, под., 304. 

Бурный Петръ, под., 101 э 403. 

Буцынъ Иванъ Андреевичъ, 90. 

Буинскій Станиславъ, враднииъ ГороцкіЙ, 363. 

Бымовсиаа Титова Поюыѳя Корсаковна, 423—4. 

БыиовокІІ Езофъ, 394. 

— Иванъ, староста Бобруйскій, 73, 76, 88, 89, 99, 

121, 122, 129, 130, намѣстникъ Бобруйскій, 165, 

166, Иванъ Федоровичу Мин. войскій 359, 360, 

387, 399, 415. 

Бычкевичъ Миру къ. под., 389. 390. 

Бычковъ Несторъ, под, 233. 

Бѣлицкій Криштофъ, под. 196. 

Бѣлофатъ Степанъ, под., 371. 

Бѣльновичъ Петровъ, под., 322. 

— Гринъ, 334. 

Бяиала Мартинъ, подданый, 82, 83. 

в. 
Валевичъ Иванъ, мѣиі. Борисовскій, сынъ ѳго Ясно, 117. 

Валентиновичъ Адамъ, урядиикъ, 363, 364. 

Велицкій Августинъ Миколаовичъ, ж о. Марина Дитри- 

ковва, сыновья: Кясооръ, Александръ, Лукашъ, 

Стась, Крыся, Теодорѣ, дочери: Ганка и Рожа 25 

50, 58, 162, 163. . 

— Миколай, 126. 

— Юрій Мяколаовичь, 162, 163. 

Валянъ Андрей, под., 307, 308. 

Ваныевичи: Адамъ, Александръ, Григорій я Марина Сте¬ 

фановичи, 242, 243. 

Ваниковичъ Стефанъ Юрьевичъ, войск. Минскій, ж. о. 

Галона Скуминовиа—Тишковна, 242, 243. 

Бардовскій Пуно Федоровичу 24. 

Варннаша Войтехъ, иод., 397. 

Варпаховсній Яну оодстаросточъ Марковскій, ж. с. Фау- 

стына Ярошовна Рымтанка, 62, 63, 61, 66, Пар- 

иаховскіЙ, 374. 

Василевичъ Артемъ, съ сыномъ Ом о дьяволу под., 355. 

— Марина Аидроовна, 331, 333. 

— Семену с. ѳ. Лукьянъ, под., 355. 

— Сопрону 331. 

— 'Гитъ, с. его Климентъ, 35Ь. 

— Тихонъ, возный Мин. п., 12, 23, 37, 41, 46, 47, 

102. 121, 154 , 258, 259, 292, 304, 381-333, 358. 

- Янъ, 338. 

— Ѳодоръ. 356. 

Василисинъ Василій Семеновичъ, ж. е. Ульяна Кириковна 

95, 96, 215, 291. 

Ващеасній, 186. 

Вѳличноаичъ Якубъ, Касуцкій, врядннкъ, 329. 

Вельиовичъ Прокопъ, вѣщая. Виленскій, 232. 

Вопрацній Андрей Андреевичу ж. е. Дороти Урбановна 
2іЗ. 

— Ивану ж о. Зохяа Федоровна, 143. 

Вѳрааомоиій Жикгимонтъ, 124. . 

Вербицкій Иванъ, 105, 163, 164, 235, 260, 267, 268, 270 

271, 293, 324. ' - . : - Щ - і 

— Миколай Павловичъ, 87, 131, 132, 189. 

Верховоднчъ Максимъ, иод., 361. 

Ворховсгй Станиславъ, 62, лощяысвій уридникъ, 322. 

Вииелевичъ Алоксѣй, под, 843. 

Витиовсній Станиславъ, 293, 316, 317. 

— Янъ, 328. 

Виянъ Богданъ Оносовичу паву 384. 

Вилченъ Богдяиъ Алюсовнчъ 102., 

— Миколай, грод. Вилен иисарь, 409. 

Вилковсній Станиславу 207, 208. 295, 916, 317. 

Бинко Адамъ, 342. 

— Езофъ, ж. о. Ядвига Андреевна Станкевичовна 

подкоморипа мин. воеводы, 367, Минко Езофъ 

Семеновичъ, 368, 370, 371., ж. о. Ядвига Аидроовна 

Станкевичовна 397 —400, 415. 

Вннановичъ Езофъ, 248. 

Вихороаснія Касоору 251. 

— Лаврннъ Яновичъ, шляхтичъ, 362. 

— Янъ, 143. 

Витковсній Янъ, врадиикъ Митрополита МонскІЙ и Нря- 

лопскій, 58. 
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ВишнемцмІІ Александр», кпяаь, ЧоркаскіЯ староста, 363. 

— АидроЯ Иванович!., князь, воевода ВозынскоЯ 

земли, староста ЛюбоцкіЙ, ІО, 96, 201, 250, 253, 

299, 329, 363. 

— Михайло, князь, доржавца Чѳркаскій и Коновскід 

145, 146, 278, староста ЧочорокіЛ, 306. 

Вводовъ Василій, ого дѣти—Матвѣй, Каторнна, 137. 

— Матвѣй Васильевичъ, ж. о. Раипа Михайловна 

Садовская, 136, 137, 138. 

Владычаниа Овдотья Фодоровна, замуж, за Яномъ Стру- 

тиискимъ, 159, ЗОО. 
Владычка Миколай, зом., 404— 410. 

— Юрій Яновичъ. 403. 

Влевснія ЩасныЙ, 127, 128. 

Влосювсній, радпвиловскій подскарбій, 326. 

Виучно Абрамъ, 229. 

— Дорота Лаврпновна— жепа Миколам Сологуба, 119 

120. - ' 

— Станиславъ Станиславовичъ яем. 389, 390, ж. е 

Раппа Станиславовна Сологубовиа, 391. 

— Ярошъ, 229. 

Война Габріель, подканцлеръ в. к. Литовскаго, 376, 384 

подскарбій в. кн. Л-го, 393—4. 

— Григорій, 329. 

— Епнмахт, мин. подстароста, 1, 2. 5, 6, 8—12, 17 

17-5, 21-2, 23, 25-8, 30, 32, 35-8, 43, 45-53 

57- 64, 67-9, 69, 73-80, 81-104, 113-4, 116-8 

120-124, 129-139, 138 142, 146-151, 152-179 

181-2, 184-6, 193, 220, 221. 

Войтеховичъ Езофъ, 60. 78, 80. 

— Михалъ, под., 370. 

Войтеховсиій, 186. 

Войтешанокъ Миколай, под., 101. 

Волевашевичъ Хома, мѣщ, 121. 

Волкеѳичъ Швмукъ. под., 350. 

Волкова Ядвига, Василева Суходолянка, 381. 

Волиовицній Матысъ, 84, 114, 121, 124—130. 132—135,138 

139. 140, 141,142,144, 146, 147,148,149/150 

151, 152, 155—168. 

— Яяъ, 384, врадникъ Красносельскій, 393, 394. 

— Ярошъ, слуга, 384. 

Волнъ Данило Левоновичъ, ж е. Настасья Марковна 
102. 

— Иванъ Осиповичъ, 182. 

— Матфей, 109. 

— Сомовъ Васильевичъ, грод. пясаръ Волков, пов. 
347, 348, 349. 

— Степанъ Наумовичъ, 182. 

— Фодоръ Васильевичъ, зем., 89, 218, 343, 348. 

Воловичъ Галыпка Глѣбовпчовна, 327. 

— Героизмъ, мстислав. намѣстникъ, 372, 373. 

— Михаилъ, староста Слонимскій, 326, 332, 402. 

Володковичъ Адамъ Мартиновичъ, 130. 

— Василій Павловичъ, 110. 

Грыгоръ, 72. 94, 101 

— Демьянъ, ж. е. Полонен Лядского, 92, 295. 

— Маргияь, Мински зом. судья, 45, 77. 79, 121. 130, 

151, 155, 157, 159, 163. 165.181. 206,208—9, 216— 

220, 237, 240. 313, 320. 321, 352, 309. 

— Матой, Судья, 100 

— Паволь, урядникъ ЦолойскІІ, 8, урядникъ слуцкій 

51. 75. 

Водожичъ Захаръ, под., 266. 

— Митька, под. 266. 

Волочковичъ, Мин. зом. судья, 363. 

Волчекъ Мотооцъ, под., 207. 

— Юрій, 232. 

Япъ Миколаовичъ, 281. 

— Ярошъ, 70. 72, 104, 106, Яр. Миколаовичъ, 280. 

Волынецъ Явъ. 231. 

Волыицовичъ Таврило, под., 368. 

Волькеаичъ Шпмукъ, под., 391. 

Вольскій Вавриноцъ, ксендзъ, каноникъ Виленскаго капа- 

тула, 67, княэь, 138. 

— Луиашъ. зом. земдн Снрацкоо, 57. 

— Мартинъ, ж. о. Дороіа Туминская, 57. 58. 

Воронецкій Микола, шляхтичъ, 363. 

Вороновичъ Григорей, 420. 

Ворончкчъ Труханъ, под., 199. 

Вороновичъ Григорій, ж. е. Галена Гурпновна, 23, 24. 47, 

301, 326. 

Воропай Станиславъ, в -зииЛ Вилои. нов, 407. 

Воротнициій Андрей Станиславовичъ, 26. 

— Явъ, возный Мнн. нов., 101. 

Воскобой Микита, под, 149 

Вурцль Мартинъ, под., 389, 390. 

Выдричъ Мнхайла, под., 310. 

Войткоаичъ Мартинъ, 422. 

Выровскій Янъ, служебникъ, 350. 

— Хведоръ, бобровникъ, 351. 

Высокинскій Янъ, 117, 1.8, 165, 297, 298. 

Высоцкій Войтѳхъ, 71. 

Вышетрнвка Фодоръ, 203. 

Вышковсиій Никодимъ, 127. 

Вишневскій, слуга, 361. 

Важевичъ Григорій, подсудокъ Минскій, 126, 151, 159, 

163, 181, 206, 208 -9, 237 . 240, 299, 319-320, 831 

336, 359. 

— Ѳодоръ, 332. 

г. 

Габріелевичъ Давидъ, дякъ въ королев, скарбѣ, 337. 

Гебріялов ичъ Мальхоръ, 126. 

Гавриловичъ Матфей, бояринъ. 325, 

Ганркньскій, 186. 

Гайка Адамъ, 308. 

Ганцовичъ Иванъ, под, 370. 

Гапуноаичъ Домндъ, 139. 

Гарабурда Михаилъ, королев, писарь, 90, 109. 

— Яковъ, 46. 

Герасимовичъ Иванъ, 90. 

Гаринъ Павелъ, шляхтичъ, 400. 

Годройть Янъ, шляхтичъ, 263, 369. 



Геэгвйло ( ср. съ Кеігайло) Войтехъ Стаииславовичъ, воа- 

вый Минск, пов., 4, 18,20, 30, 74, 112, ИЗ, 134— 

6, 188, 244, 252, 259, 262-4, 273, 277, 279, 348, 

349, 350. 

Гивойна Грпшко, бояринъ, 372. 

— Матисъ, папъ, 396. 

— Якамъ, Домидъ, Маките, под. 355. 

Гивойна Матисъ Мпколаовпчъ, 150, 278, 279, 280. 

Гирмндъ Маркъ, свѣтокъ, 343. 

Гладкій Иванъ, шляхтичъ 388. 

— Стефанъ Ѳедоровичъ, Мин. аом. ппспрь, 14, 17 

77, 140, 141, 159, 163, мнн. грод. писарь, 313, 320, 

321, 359, 462, 364 366, 392. 400, 410. 

Глинскій Ивашко, под., 193. 

Глодъ Давидъ, под., 301. 

— Олферъ, тивунъ нм. Нестановскаго, 24. 

Глухій Захаръ Шоломъ, 366. 

— Ивашко Олнсоовичъ, 366. 

Глуховсиій. 186. 

Глѳбовичъ на ДубровнЬ Янъ, Каштолинъ Минскій, под- 
скарбій земскій и ппсарь в. к. Литов., 10, 13, 14, 

43, 47. 74. 80, 102, 112, 129, 132, 183, 184, 381. 

Говорушка Василей, его сыновьи—Авдокимъ и Андрей, 

под., 855. 

Говорущичъ Омоіяпъ, с. Алпваръ, 355. 

Гоголь Балтромеоцъ, под., 202. 

Годачевскій Павелъ, судья 383. 

Годвлввмчъ Свдоръ, бояринъ, 343. 

Годслввскій Янъ, врадвпкъ, 422—3. 

Голбьщиій Борнатъ, 80. 

Голигастъ Юрій, ж. е. Галона Скуипновна, 222, 

Годимонгь Юрій, ж. е. Галева Тышкевичъ Скумпновна 
242, 243. 

ГолІевскіЙ, панъ. 396. 

Головинъ Иванъ, под., 205. 

Головня Андрей, 156, 160, 161, 162. 

— Есифъ, подсудокъ Новгород., 331. 

— Левонъ, под., 199. 

— Матфей, под., 310. 

— Петръ Василевичъ, 420. 

Головчинсмій, князь, Ерославъ (Ярославъ), 251. 

— ІДасный Ярославовичъ, князь 56, 133, 229, 230, 

231, 326. 

Гололобъ Гришка, под., 121. 

Гончаръ Миколай, под., 149. 

Горабичъ Андрей, 139. 

Горайвовнчъ Войтехъ, под., 240. 

Горбацній Семенъ, 245. 

Горбачеаичъ Иванъ, старецъ—под., 361. 

— Миколай, под., 334. 

Горло Войтехъ, врадннкъ, 390, 391. 

— Павелъ Мартиновичъ, ж. о. Марина Яновна, сынъ 

Янъ, 176. 

Горностая Барбара изъ Ласка Гаврилова, Борестейская 
воѳводина, 374, 375, 387, 388. 

Горностай Гаврнло, воевода Верестейскій, староста Мин¬ 

скій, державца Каменецкій 9, 11, 21, 33, 34. 50 

51, 58, ж. о. Барбара, сынъ ихъ Ярошшъ 63, 64 

72, 101, НО, Ш, 132, 157, Гав. Ивановичъ 183 

187 189—191. 194—5. 197—199, 201—208, 209— 

21б! 223-4, 227-237, 242 - 249, 200-256, Г Ива¬ 

новичъ 258, 268. 270-277, 278, 281, 289, 292, 300, 

ЗОо, 830, 385, 342, 372, 413. 
— Горонимъ с, Яронныъ Гавриловичъ, 371, 3/2, Ьере- 

стойскій воеводнчъ, 386, 387,388. 399, 413, 414,4 іо 

— Иванъ Ивановичъ, 413. 

— Остаоей. 413. 
Горская,княжна. Богдана Григорьовнв,1-го брака жепа Иав- 

Есьмана, 2 бр. жона Яроша Жпжемскаго 21., 

218, 219, 220. „ 
— Полонея Петрова Володковнчовна, кн., 

— Рапна Григорьевна, жона Володковича Мартина 

216, 217, 218, 220. 
Горскій Григорій Федорович!, князь, ж. о. Гомила ьо 

данов на Жославская, 217, 219. 
— Потръ Григорьевичъ, князь, ж. о. Полонея Мар¬ 

тиновна Володковнчовна, дѣти пхъ: Самуплъ Кон¬ 

стантинъ, Семенъ.І?Ева, 25, 26, 49. 1 

1582 г. называется снѳбожчпкомъ») //, ІОЬ Шэ. 

— Стефанъ Гріігорьевпчъ. князь, 106, 107, 236, 237 

— Янъ Григорьевичъ, князь, 106, 107, 236, 23/, 361^ 

— Ѳодорг Григорьевичъ, князь, 103—108, 123, 132 

234, 236, 237, 322, 323, 324,-ДруЦКІИ, 369. 

зевскій Мартинъ, вряднчкъ им. Ушинскаго, 43. 44. 

кницній, Иванъ, 127. 

— Паволъ, 127, 233. 

— Томашъ, 365. 
ібови^ъ Андрой Станпславовнчъ, 146, 147, .49, 

.горевичъ Василей, возный Мая. пов., 35, 108, 109, 

281, 284, 285, 320, 357, 359, 367, 387. 

— Лукашъ, 382. , - *« *«4 

— Матысъ, шляхтичъ, 391. 
— Станиславг Ставпславовнчъ, 226, 2-/, 264. 

інѳвичъ Федоръ, 118. 

інчипевичъ Андрей, под., 187. 
шына Миколай, павъ, 401, 402, 404,.407, 409, 410. 

ша Янъ, лентвойтъ Минскій 88, 231. 

нейка Апанасъ, под., 301. 

іѳвмчъ Варсшукъ, под., 334. 

іѳцній Себостьянъ, враднпкъ, 394. _ - 

іинъ Василій, 293. 

— Ловъ, Король двор. 67, 187. 189, 252. 263, ж. 

Галена Кмптянка, 277, 419, 420. 

— Марона Львовна, 419, 420. 

— Овдотья, 419, 420. 

е. 

Д 
Далковсній Остафей Ташковнчъ, воеводнчъ Смоленскій, 67. 

Даниловичъ Василій, ж. о. Ганна Молоденов на 43, 44, 4, 

365. 
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— Ганпа Васи лова Молодѣовпа, зон, 335—340, 376. 

— Паводъ Впсіиовичъ, 376. 
Дашкевичъ Мяхно. 225. 

Демидовичъ Опонасъ, под., 370 

— Осипъ, иод., 361. 

Денисовичъ Гришка, под., 324. 

Дергвй Ермола, бояринъ. .459. 

Дешковичъ АнупроЙ, ого сын. Лповасъ, под. 355. 

— Кузьма, два сыиа. Яковъ п Лукяиъ, под., 355. 

— Сомопъ. под., 355. 

Дешуновичъ Григорій, 242. 

Дешумъ Сомонъ Аитоновичъ, дочь ого Богдана. 85. 

Дииильевичъ Василій, *. о. Гаина Молодолопиа, 126. 

Длугогвнскій АндроЙ, 372. 

Дмитровичъ Иванъ, 221. 

Добрылсѳсній, МиколаД Николаевичъ. ж. о. Каторпна 

Миколаовна Кунцовна, 64, 65, 66, 131, 178, 179 

180, 215, 210, 222, 272, 280, 284, 315, 333-4 396, 

Довбения Степанъ, у цсго троо дѣтей, под., 394. 

Довговичь Андрей Мартиновичъ, РудыП, 421. 

Довговнчь Гаона Станиславовна Гербовая, 411—412. 

— Дорота Лукашовнчъ, 421. 

— Ивашка, 421. 

— Марта Якубовпа, 421. 

— Мартинъ Станиславович ь, называемый Рудый, 

421—422. 

— Маволай, 421. 

— Станиславъ, 421. 

— Стонавъ, 421. 

— Янъ, 421. 

Довгяло Григорій Михайловичъ 229, 230, 235. 

Довенко Олнхворъ, служобшікъ. 351. 

Дойлидъ Лукьянъ, под. 392, Дайлидъ 400, 410. 

Дорогостайсній Мпколай Монвидъ, воевода Полоцкій, 382. 

— Петръ Миколаовнчъ, ж. о. Барбара Войтоховна 

Шемотовна, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 37, 148, 160, 

218. 272, 305, 309, 310, 355. 

Доотоввскій Стонавъ Иваповпчъ, ж. о. Богдана Богданов¬ 

на. 49, 50, 93, КН, 307, 308. 

Дровннсиій Василь, кор. писарь, 169. 

ДруцнІй-ГорсвіП Ѳедоръ Григорьевичъ. 369, 370. 

Дубмицовичъ Микита, под. 203. 

Дубровичи—Крпштофъ, Потръ и Янъ Юрьовичп 274 275, 

276. 

Дубровоній Мартивъ, врадппкъ, 368. 

— Янъ 251. 

Дунаввичъ (Дунай) Янъ Павловичъ, 3, 85, 97, 112, ж. о. 

Каторнна Котловна 113, 201, 173, 329. 

Дунай Повелъ, 264. 

— Янъ Павловичъ, ж. о. Барбара Котловна, 27 30 

31, 32, 262-264. 

ДушевсніЯ Матой, панъ 357. 

Дыбовоиій Янъ, уряд. Лободовскій, 6. 

Дыгишовъ Ивашка, под. 233. 

Дкдио Андрой, под.. 332. 

Е. 

Евтуховичъ Ехнмъ, Сухоровскій под., 392. 

Енѳлевичи-Потръ п Матой, под, 153, 367. 

Епимахъ Вогдапі, ж. о. Гаона Горноставвна II. 

— Янъ Война, Монск. подстаростій, 326. 

Еоиоель Крпштофъ, врадннкъ Кухтицкій, 364. 
Есьно Юровнчъ, панъ, 330. 

— Яковлевичъ, 331. 

Есыпнъ Давидъ Гнѣдовнчъ, ж. е. Ганпа Андроовна Ов 

лочимская, 52, 53, 426, дочь ого Зофія, сесгранокъ 

огоЕдваръ Зофовичъ 09,81-3, 105,142-3, 159. ж. 

о. Гимна Андроовни Овлочимская 191—198 203— 

209, 223 -5. 227-9, 247, 248, 254-С, 268-273, 
287-291, 317-320, 401, 402, 426-7. 

— ЕзаЙяшъ Павловичъ, 206. 

— Люба Ивановна, 205. 20С. 

— Мпколай Глѣбовичъ, намѣстникъ ІіовогродскіД 167 
206, 268, 350, 385, 366. . 

- Павелъ, ж. е. Богдана Григорьевна, кпяжаа Гор- 
ская, 217, 219. 

— Федоръ Лсциовпчъ, ж. о. Зофоя Фтрсовна 92 93 
94, 294. * * 7 

Енковичъ Иванъ Змайловичъ, ПО. 

ж. 
Жарновоиій Янъ, ж. о. Маруша Захаровна, 426—7. 

Ждановичъ Боняшъ, Ошмяв. грод. судья, 329. 

— Мартинъ, 263. 

Жеглобицвій Крпштофъ, понамѣстнпкъ Виленскій, 407. 

Жмгимонтовичъ Амброжей, ж. ѳ. Полонен Фронцковна- 

Чашеицкая 131, 180, 181, 226, 227. 235, 249 250 
ЗОО, 302, 382. 

— Валеріанъ, 249. 

- Янъ, 249, 250, 277, шляхтичъ 382. 

Жшмомскі- Ярошъ, князь, староста РЬчццвій, П) а. е 

Богдана, книжиа Горская 43, 44. 45, 70, 76, Ярі 
Ивановичъ 210, 216, 218—22а 

Жидовинъ Станиславъ Балтромоовпчъ, 150, 151. 

Жоховсмій Станиславъ, шляхтичъ, 393. 

Жумъ Фронцъ, городничій, Мне. зем. судья, 265. 

Жила Сомопъ Богдановичъ, 17, 18, 223. 

Жилвииъ Матой, под. 168. 

Жилиоасній Семашко Богдановичъ, 221. 

Жилковичъ Мартинъ, под. 167. 

Жоровичъ Романъ, 153, 154. 

Жухорскій Станиславъ, 57. 

з. 

Заблоцкій Василей, 35, 331, 333. 

— Мартинъ, панъ уря*инкъ, 116, 133, 190-193, 324 
?25, 326, 327, 335. 
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Змии» ЛядреІ, 20, ]85, 202. 

- ЮріЯ, 26, 

- Янъ 26, 185, его синовья-АндроЯ, ЮріЯ и Янъ, 

Загорскій Матисъ, врадникъ, 321. 
Іалѣтслый Иванъ, панъ 380. 

Замвиокъ Сомовъ, 129 

Замасній Вазыліушъ. 427—430. 

Занковичъ Захаръ Гавриловичъ, зом. Мстислав, нов. 416 
417, 418, 419. * 

— Васолой Гавриловичъ, 417. 

— Зм&йло. 112. 

Заладив Павлюкъ, под. 207, 295. 

Запольскій Миколай, возный Мин. пов 10, 11 46 92—4 

151-2, 158-9, 162-3, 210, 365. 

Засултовсиій Станиславъ, 224, 269, 272, 317—8. 

Захаревокій Андрей, 395, 401. 

Збаражокій, князь, (ср. съ Корыбутовачъ—Збаражскій) 

Стефанъ Корыбутовичъ-воѳвода Троцкій, доржавца 
Сомилншскій, ДорсунвшскіЙ п Жосленскій 19, 21, 

49, 68. 78, 80, братан к н его княжны: Маруша и 

Настасья Юрьѳваы 140, 149, 153-4. 252, 274 -6 

под. 316, 328, 355. 

Звирховсиій Адамъ, под. 246. 

Звольскій Мартовъ, 405, 408. 

Зезуличъ Макаръ, 183. 

Зелепуга Миколай Яновичъ, 289, 291. 

— Янъ, 202. 

Зеииовичъ Иванъ Змайловичъ, 61. 

Зеновичъ Кроштофъ, староста Чочерскій и Пропольскій 
84. 86. 

— Юрій, 265. 

—Янъ, владѣлецъ, им. Горавцовъ, 3, 51. 

Зеновевичъ Миколай, панъ, 368. 

— Янъ. 359, 368. 

Зеньцовичъ Курилець, под. 266. 

Зенюховичъ Ольхимъ, под., 392, Зенсковичъ Евхнмъ. 400 

410. 

Элотолольокій Войтехъ, 205. 

Зубейковичъ Иванъ, под. 286. 

Зубновна Марина, 364. 

Зубчичъ Данило, 183. 

Зябчмчъ Андрей, иод. 309. 

И. 

Ивановичъ Криштофъ, шляхтичъ, 377. 

Ивановскій Ярошъ. Менскій грод. писарь, 415. 

Ивашенцевичъ Янъ Павловичъ, 354. 

Иванъ, <попъ> Спаскій Пожарискій, 345. 

Ивашкевичъ Захарія, войтъ Игумоаскій, 251. 

Иварнииовичъ Янукъ Апаннкъ, под., 400. 

Ижевскій Миколай, юд., 311. 

Идвоѳичъ Герасимъ, Мпп. войскій, 359, 360. 

Ильашевичъ Лукашъ, шляхтичъ, 392, 424. 

Ииковоній Якубъ, ж. о. Рымшанка, 303. 

Иоирицкій Остафой, 387. 

к. 

Кавочинсная Ганна Мпколаевна Служчаика, 364. 

Кавечинсиій Еиохъ Матеовнчъ, зом., 864. 392, 400, 410. 

— Ольбрнхть, королев, секретарь, 346—7. 

Наіапулъ Потрашво, под. 207. 

Налуга Иванъ под 184. 

— Войтѳхъ, зом. 369, 380. 

Каменскій ВаловтіЙ, 380. 

Нарвевсній Войтехъ, 156. 160, 161, 162, 183. 

Карповичъ Мартинъ Степановичъ, кор. двор., 152. 

Кврокій Мартинъ, 122. 

Наснаранъ Янъ, у него восьмеро дѣтой, под., 394. 

Каспоровичъ Оникій, ПОД., 343. 

— Якубъ служебникъ, 323. 

— Станиславъ, иод, 332. 

Карчѳвскій Миколай, кс. казнодѣй Дкиабургскій, 71. 

Касимовичъ, татарииъ Богданъ, 271, 272. 

Каша Щаспый Юрьевичъ, возный Мин. пов., 9. 23, 25, 

33—35, 46, 60. 127, 186, 328, 363, 364. 

Кевличъ Миколай, 127. 

Кезгайло ср. Гезгайла, Войтехъ Станиславовичъ, возный 

Мни. пов., 342, 343, 348, 349, 369, 408, 412. 

Кѳнкевичъ Мисой. татар., братапичъ Ясоновича, 1?8. 

Короиовсній Каспоръ Ѳедоровичъ, Новгород, зом. подсу¬ 

докъ 330, 342-4, 155. 

— Криштофъ, врядвикъ, 231, 342, 343. 

Керстъ, Менскій подсудокъ, 415. 

Кеяловмчъ Сава, 154. 

Киліяиовсиій Юрій зъ Бурлив, 282. 

Киоолевъ Василій, иод. 174. 

Кишка-ТохвовѳцкіЙ Миколай Петровичъ, воевода Под¬ 

ляшскій, староста Дорогщкій и Бѣльскій, 147, 201, 

313, 314, 134, 341. 

— Янъ староста Жомоитсній, 12, 55, крайчій Вол. Кн 

Л-го 77, 79, 133, 229, 230, 235 283-298, 301. 353 

265—6 подчашій Вол. Ке. Л-го 278 —9, 343, 351 

352, 353, 356, 357, 362, .376, 408. 

Кишчичъ Степанъ, под. 183. 

Климовичъ Мартинъ, 109. 

Нлушичъ Богданъ 196. 

Нлюсовскій Миколай, ионамѣстникъ НалнбоциіЙ 283. 284. 

Ключицкій Криштофъ, 102- 

Кмнтв-Бѳрѳзовѳцкій Иванъ Стромовпчъ, Мостовничій 

СѳрвоцвіІ, 61, 67, 331. 

Кмитянив Галопа, 277. 

Киямицній Янъ, 236. 

Ковалѳвсквя Зофоя Андреевна, 241. 

Коверковичъ Павелъ, войтъ, под. 347, Коверииковнчи— 

Янукъ, Павлюкъ и Степанъ, под., 410. 

Ковалииъ Яска, под., 159. 

Коваль Андрей, под., 400, 410. 

Ковернивовичъ Янъ—Панюкъ, под., 392. 

Кожуховскій Янъ. врадникъ Гнрмонтовскій, 394. 

Нонушввмчъ Кослокъ, под, 226. 
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Ножушко ВалонтоП, под. 68. 

Козамъ V и кита. под. 277. 

Козням Ивавъ и Мншко. под. 370. 

Коз нови яъ Стопинъ, под. 106. 

Козопупъ Авдрой, под. 295. 

Козычъ Ковонъ, под. 284. 

Койревичъ Янъ, 422. 

Ионовна Иванъ, Мни. мѣщ., 323. 

— Пашко, мѣщ, 327. 

Комовчичъ Иванъ, мѣщ., .швиннъ Минскій, 312, 313. 

— Масюкъ, 361. 

— Семонъ, Мѳв. мѣиц 412. 

Колоднпъ Марнъ, 384. 

Колодин Стасмжъ, Мартинъ, под. 107. 

Колубочкевичъ Василь, бобровнмкъ. 351. 

Конопляникъ Овхішъ, под. 149. 

Конмщо Ѳодоръ, зом. Мин., пов. 32/. 

— Матей, шляхтичъ, 424. 

Номоиіъ Иванъ, под., 343. 

НоичовснІЙ Янъ, панъ, 341. 

Копвщѳвоиів—Вопславъ Матой и Юрій Богдановичи, зо- 

ыянѳ. 362. 
Копииокій Петръ, служобпикъ, 322,323. 

Копоть Ѳедоръ, служебникъ, 325. 

Копустввнчъ Остаоко, под. 334. 

Копть Григорій Семононичъ, 135, 130, 244—5. 

Копыло Яковъ, староцъ, под.. 334. 

КопыцкІЙ Криштофъ, 69, 71, 72. 

Кирова Касиоръ Яновичъ, 218. 

Кореньневичъ Мартнаъ, иод. 201. 

Корецъ Андрей, иод. 299. 

Коричевсній Станиславъ, 395, 396. 

Королевичъ Яковъ, под. 164. 

Корсакъ Андрей Тнхвовнчъ, ж. о. Марина Зубковна, 364, 

366, 192, 423. 

—, Совичь Григорій Дмнтровичъ, 361, 362. 

- Иванъ, хоружій Минск, пов., Юв. Ин Тнхновнчъ 
116, і?0, 121,—Соввчъ, 367. 

— Совичъ Михалъ Дмнтровичъ, 1, 86, ж. в. Богдана 
Ваньковичовна, 281, 364, 366, 392. 

— Петръ, хоружій Подоцк. пов. 101. 

— Полонея Павлова Тишина, 364, 366, 392. 

— Голубицкій Стефанъ Богдановичъ. Полоцк, грлдскій 
судьи, 1/0, 171, 172, 173. 

— Ярошъ Остафьевнчъ, корол. ротм.26, 36, ила дѣлецъ 
им. Пирошова, 39,40, 382. 

— Ѳедоръ, аеы. 421. 

Корыбутовичъ Збаражскій князь Стефанъ Андреевичъ, воов. 

Троцкій, 117, 183, 187, 188, 328, 366. 

Коричевсній Станиславъ, 53, 180, 211, умоцов. 335. 

Косачевичъ Терешко, под. 284. 

Косиовоній Янъ Якубовичъ, кор. секретарь, влад. им. Воп- 

раты ж. е. Ядвига Юрьовыа Посиловскан. воово- 

динка Вилонская, старосгянка Печорская Пропой- 

СШ 3, 4, 19. 20, 32, 83, 38, 60, 64, 72, 73, 149. 

153, 154, 302, 359. 387—8. 

Костонтнмовичъ Василій, вряднякъ Вознесенскій Мин 
архим. 193, 194. 

Костюхиовйчъ Василій, врадиявъ Ахримандрита Мннскаго 
Воаносонскаго монастыри Михаила Раговы 43. 

— Илья Ивановичъ, 145. 

Котелъ ВоПтѳхъ Миколаовичъ, II2, ИЗ, Котодъ 264 , 273 

— Котловнчъ ІЦасыый Юрьевичъ 211, 212. 

Коханъ Янъ, умоцованный, 354. 

Кочалчнчъ Мнхайло Ивановичъ, под. 422. 

Кочерга Касиоръ, ВнлкомирскіЙ ПодкоморіЙ 88. 

Ношелеемчи—Станюкъ, Мннювъ, бояре, 343. 

Кошечна Мнколай, бояринъ 98. 

Коширсиій хяязь Левъ, 243. 

Кошка Грноъ, под. 305. 

Кравецъ Тонко, под. 411, 412. 

— Фодоръ, под. 220. 

Нрввцевнчъ Куріянъ, 316. 

Краевсній Янъ. 165, 166. 

Креволь Потръ, под., 297. 

Кромосъ Федька, иод., 310. 

Кротовнчъ Василоцъ, иод., 247. 

— Матеецъ, п^д., 247. 

Крошиисній Александръ, князь, 335, 361. 

— Иванъ Антоновичъ, князь, 357. 

— Потръ Нванцовнчъ, князь, 116, 117, 132, 133, 187 

189-192, 212-215, 26|, 296, 297, державца Ша- 

дивскій, Ионевѣскій, Задонскій, 324, 325, 335. 

Крывнцній Григорій, 375. 

— Криштофъ Миколаовичъ, 382, 385. 

— Лукашъ, слуга, 350. 

Крупка Войтохъ, 80. 

Крупсній Станиславъ, шляхтичъ, 366 

Крутсній Станиславъ, Своржонскій бояринъ, 379. 

Нручковичъ Гаврилъ, под. 281. 

— Мартинъ Яновичъ, войтъ Мин п 65, 76—7, 79. 

91, 95, 150, 174—5, 194—6. 198, 203-210, 221—5, 

25">—6, 272, 287, 28В, 295-96, 317—320, 334, 352 

358, 382. 391. 

— Матысъ Миколаовичъ, 382. 

— Матысъ Яновичъ, 223, 224, 375. 

— Собостышъ Матссвичъ, везный Мин. нов, 392, 

— Станиславъ, ж. е. Зофея Рыкачовна, 385. 

- Янъ Григорьевичъ, 204, 206, 209, 209, 287-8. 382 

Крывовичъ Станиславъ, пинъ, 367. 

Крыжіиовсній Мнколай, 119. 

Крыницній Станиславъ, 66. 

Нрывчмчъ Авдрей, под. 309. 

Крѣпуга Мнколай Адамовичъ, 163, 164, под. 230. 

Кубасооичъ Данило, иод. 368. 

Нудиновичъ Фодоръ Миколаовичъ, 173, 174. 

Кудииовскій Ярошъ, 265. 

Куэнѳчонио Тишка, под., 344. 

Куколь ВоЙтѳхъ, 53—55 шляхтичъ, 363. 

Муклицній Матой, 173. 

Куколовичъ Юрка, иод., 225. 

Кулошовнчъ Ивашка, 57. 

Кулзьшановичъ, татаринъ, ХазбсЙ, 271, 272. 

55* 
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Кулишъ Мартинъ, дѣтой четверо, под., 394. 

Куль Юрій, папъ, 401, 402. 

Нунецкій Матоушъ, панъ, 360. 

Курошъ Янъ, 17, 18, ж. в. Овдотья Володковнчовня 93, 

94, 185—6, 232-234, 375, 376, 400, 401. 

Кухмистровичъ Потръ, 342. 

Кучуиовичъ Гришукъ, 272. 

Кучукѵ Гришка, иод., 319. 

Кучмунъ Матвѣй Яцковпчъ, 184, 185, 202. 

л. 
/Іаботовичъ Левонъ Гришичъ, под., 153. 

Лазовицній Андрей, панъ, 365. 

Ланиовичъ Иванъ, ыѣщ., 103. 

Лапа Янъ Матысовнчъ, 229, 338, панъ, 401. 

Лазаръ Василій, Могпловскій врадникг, 40. 

Лебодевичъ Павелъ, кухарь, под., 356. 

— Станиславъ, неводпнчій, 356. 

Леаиовичъ Иванъ, ж. о. Томила Тимофеевна ПІиросвна 

Ш, 135, 136, 243-4, 254, 262. 

Левоновичъ Мошко, иод., 334. 

Лежоновичъ Иванъ, врадникъ Пятовскій, 121. 

Ленькевичъ Юрій Яновичъ, 263. 

Ленько Захарій Степановичъ, 174, Рлковсиій урядникъ 
339. 

Лвщовичъ Грппь, под., 370. 

Лиэуновмчъ Иванъ, под., 164, 165. 

Лиловичъ МатѳЙ, под., ~52. 

Литвиновичъ Филипоцъ, 371. 

Л ховичъ Иванъ, под., 341. 

Лобунсній Мико л ай, 115. 

Ловейно Василій Олокеѣевичъ, зем., 359. 

Логвиновичъ Василей, Увденскій врядникъ, 423 -4 

Лойно Григорій, 266. 

— Себостьявъ, 156, 157, 160, 161, 162, 183. 

— Стефанъ, 415. 

Лойкоеичъ Пацукъ, Стасюкъ а Потрочокъ, под., 245. 

Лопацинсиій. 70. 

Лосось Якубъ, под., 68. 

Лотовиа Барбарица, под., 233. 

Лоховскій МиколаЙ, 123. 

Лошуиъ Андрей, под., 321. 

Лукашевичъ Мартюкъ, под., 392, Мартинъ, 410. 

— Шпмко. возвый Мни. пов., 79, 90, 96—99, 116—7, 

133, 155-6, 161, 183, 194, 200, 201, 203, 230, 261. 

Луняновичъ Кондратъ, шляхтичъ, 400, 410. 

ЛучииснІЙ Янъ, 101. 

Лучинъ Глѣбъ, под., 188. 

Лычковскій Василій, 126, 338. 

Лѣшницній, князь кардиналъ. 383. 

Люба Матысъ, 70. 

Лявдансній Янъ Март.іновичъ, 205. 

Лясиовициій Петръ, служебникъ, 81, 82, 343, 350. 

Ліховсиій бояринъ, 423. 

Ляциій Андрей Андреевичъ, 239. 

м 
Масленка Андрей Ивановичъ, Минскій мѣщанинъ, 27. 

Маэаровичъ Григорій Андреевичъ, трибунал, судья, 48. 

350. 

Макаровичъ, Григорій Васильевичъ, Мин. зем. судья, 159. 

ІсІ-2. 229, 269 - 305, 320, 321, 424. 

— Григорій Андреевичъ, панъ, 353, 354, зем. поборда 

Мин. воеводства, 366, 368, 374, 410, 415, 416. 

Манарскій Флоріннъ, 139, 209. 

Маланчичъ Балтрокъ, иод., 306 

Мілачсвичъ Ананм, под., 187. 

Малевичъ Захаръ а Ясно, старецъ—иод., 357. 

Малдовичъ Павелъ, иод., 343. 

Малышевичъ Стасюкъ, под., 327. 

Малышъ Король Гринь, иод., 327. 

— Станиславъ, под., 327. 

Мальверовичъ Маркъ, 167. 

Малюшовсній, 70. 

Малянъ Б гданъ Фодоровлчъ. 130. 

Мануйловичъ Матей, под., 313. 

Манчакъ, Офанасъ, возный Мии. и. 1, 7, 17, 23, 34. 35, 

52, 75, 88, 124. 129, 112, Оф. Степановичъ 164, 

І92, 194, 245. 248, 267, 315, 343, Мончакъ. 388-9. 

Мармыжъ Павловъ, под., 192. 

Мартиновичъ Алексѣй, ж. е Катерина Васильевна Вко- 

ловиа, 73, 137— 8. 

— Петръ, шляхтичъ, 387. 

Мархачъ Адамъ, панъ, 401. 

Масальская Ганна Михайловна, княжна, 357. 

Масальскій, князь Юрій, 260, 261. 

— Янъ, служебникъ, 365. 

— Федоръ, князь, 201. 

Масленка Андрей Ивановичъ, минскій бурмистръ, 346, 

347, 366. 

Масло Василь Ходосовнчъ, 243. 

Матеѳвичъ Шимонъ. Мин. грод. судья, 375, 385, 386,395, 

397, 403, 405, 410, 415, 416, 425. 

Матутичъ Матвѣй, иод, 146. 

Матушевичъ Мнколай. слуга, 328. 

Матясовнчъ Адамъ, под., 422. 

Мацкоаичъ, Мазковичъ, Александръ, бояринъ мин. и. 

Минскій нодстаростій, намѣстникъ, 36, 189—194, 

200, 212-215, 221, 223-4, 226-237, 240, 242— 

246, 248-250, 252—3, 255—6, 266—278, 280, 289, 

296 -297, 335, 375, 385, 395, 397,410,413, 415,425. 

— Войтохъ, 272. 

— Иванъ, 113, Янъ, шляхтичъ, 400. 

Машсвичъ Мартинъ, под., 40Э. 

Мевичъ Лаврннъ, 298. 

Медвѣдскій Яиъ, шляхтичъ, 387—8. 

Мсдыборскій Криштофъ, 334. 

Молешко Гринь Гриневичъ, под., .346. 

Менугыцкій Александръ, 168. 

Менчиковичъ Хнлимонъ, бояринъ 343. 
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Мемчимсмій Янг, 69. 

Мвховичъ Гринь, под., Зві. 

Ммгдалъ Томашъ Михайловичъ, 310, 311, 312. 

Минитячъ Мишка, под., 343. 

Мимашовичъ Янъ, бояринъ 61, 260, 201, 325, 320. 

— Ѳедоръ, шляхтичъ, 379. 

МииошовікіА Давид»., урадникъ. 352, 353. 

— Домьяііъ, урадникъ, 351, 352. 

Мииулашеенчъ Щасная Себостьинова Хршановнп Анд¬ 

реева, -103-404. 

Микуличъ Таврило Мишконнчъ, врадинкъ БисѣдскіЯ, 128. 

— Созоиь Мншкоимчъ, Ы8. 

— Юрій Мишковичъ. 148. 

Минолаввнчъ Матысъ, шляхтичъ. 394. 

— Иотръ, ж. ѳ. Окснньн Андроовна Одайбышовна 210 
Минуциід Стефанъ, 199. 

Милевскій Андрей, 199, 201. 

Милько Николай, иод., 196. 

Мановеній Александръ, ж. о. Зофоя Скиндоровн* 211. 
Мнимо Езофъ. см. Винко. 

Мммчииовсиій Богданъ Семеновичъ, 139. 

Миена МиколаЙ, под.. 196. 

Митиовичъ Агопутнлъ, войтъ, князь Ивсочовий Шагуно- 
вячъ, 379. 

Михайловичъ Василей, возвый Мне. цов., 302. 

— О.інсей, ж. е. Ганна Яновна, сыновья нхъ—Стась 
и Павелъ, зом, 340-341. 

— Ѳедоръ, шляхтичъ, 391. 

— Ѳодосецъ, ианъ, 341. 

Михаловскід Станиславъ, 82, 83, 195, 196, 204, 208, 209, 
288. 

— Япъ Станиславовичъ, 209, 290. 

Мишновичъ Климъ, тнвувъ, 364, 100, 410. 

— Павелъ, Мевьскіб золотарь, 361. 
Млѳвскій Андрей, 89. 

Мнихъ Янъ, под., 305. 

Могилеввцъ Василой Пванѵвичъ, мѣш.. 357, 377. 

Моднуль Янъ, под., 207. 

Моленій Адамъ, зем. 343. 

Молчанъ Фодоръ, под., 199. 

Монвижъ Матылшъ Семеновичъ, 303, 304. 

Моневнчъ Яковъ, под., 215. 

Мориоъ Миколай, князь, плобанъ Минскій, 358, 374, 377. 

— Станиславъ, 377. 

Мортузянка Рабія—Пит 376. 

Мооарецъ, Якубъ, иаробакъ, 359. 

Москаль Тарасъ, под, 374. 

Моснвитинъ Иванъ. 142. 

— Фодоръ, под., 165. 

Моствило Войтехъ Яновичъ, 59, 83, 105, 122-124, 138 
254-5. 

Мотокъ Войтохъ, под., 306. 

Моховка Стооаиъ, под., 250. 

Мошновичъ Илья, слуга, жидъ. 374, 

— Якамъ, под, 304. 

Мошчичъ Андрей, 309. 310. 

Мучииоиій Яяъ, 101. 

Мястооскій Янъ, ж. о. Ядвига Мпколасвна Пацовиа 306. 
МуравицніИ Кярдой, 71. 

н. 
НябЬлнця ІСонстантинъ Васильевичъ, 73. 

Нвдорииоиій Станиславъ, шляхгнчъ 400. 

Няловковичъ Степанъ, под., 310. 

Нарбутъ Станиславъ Миколаовнчъ, староста Ошмѳнскій, 

ж о. Гальшка Яновна Глѣбовнчовна, 402—ЮЗ 
4СЬ- 410, 412. 

Наришнииъ Мартинъ, 343. 

Наркевичъ Иванъ, шляхтпчъ, 340. 

Нврутевмчъ Стасюкъ, под., 390, 391. 

Нврушовнчъ Миколай, 368, 424 

Нарушь Станиславъ, ж. е. Ганна Матоовиа Кондрато¬ 

вичъ, 296. 

Наотасицъ Олишъ, под., 354. 

НедЬльчыяы Балтрокъ н Шимукъ, под., 167. 

Нвмяра Янъ, зом., 70, 385, 411. 

Новоселоцній Юхно, враднпкъ ЖтискіЯ, 424. 

Нинимсній, Станиславъ, 396, 401. 

Новинъ Якучъ. под. 257. 

Новицкій Василій, 245. 

Носовичъ Борись, под., 187. 

— Иванъ, под. 379. 

— Торошка, под., 379. 

О. 
Оборсній Янъ, 229. 

Овлочимская Альжбета Станиславовна ‘Содогубовна, Ан¬ 

дреева, 323, Ганна изъ Овлочима, 429—7. 

Овлочимсній Абрагамъ Андреевичъ, 123, Абрамъ 323. 

Овсоляникъ Томко, иод. 245. 

Оятухоличъ Яковъ под. 153. 

Одаховсиая Гяіена Павловна Сологубоваа, зом., 395—6 

401, 402. 

Одаховсній Станиславъ, 395—6, 400, 401, 402, 

Одолиноній Лукашъ, 256, 282. 

Овль Вонцлавъ Баденскій куиоцъ, 26, 27. 

Ожинъ, Матей, под., 389, 390. 

Ойсавко Яковъ, под., 332. 

ОйтиневскіА Япъ Курошъ, 400. 

Онуличи Родка, под. 187. 

Олдаховоній Станиславъ 127. 

Олоксамдро-ичъ Иванъ, шляхтичъ, 369. 

Олельиовичъ Слуцків. князь Александръ Юрьевичъ 6, 8, 9 

— Сомовъ Юрьевичъ, князь. 6, 8, 9, 

— Юрій Юрьовичъ, князь Слуцкій, ж. ѳ. Катерина, 

съ Тонтина дабы ея князья ЮріоО, Сомовъ 

Александръ, 6, 8, 9, 75, 110, 118, 130, 139, 140, 
150, 155, 174, 175, 256, 257. 

Олискевичь Муртуза, таринъ Орскан. нов., 375. 

Олшовсній Адамъ, 90. 

— Якубъ, 90. 

I - Япъ, 333. 
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Олыиаиоіі Стофапъ, киизь, 102. 

О""""01""" Никонаръ, Янъ, Ѳедоръ и 
ПОД., 350. Р 

Онашноаичъ Логвинъ, под. 272. 

Онфороаичъ Богдана 47. 

Опацяій Янъ, бояр. 260. 

Опса Юрка, под., 421. 

Осеевичи—Стоцко Мпковъ и Стоцю, под., 350, 
ОсациІІ Фронт, 72, 149, 302. 

•—Г- ,Гванъ' О'ЫЯНЪ, Сомомъ Ивановичи 
186. 

Ив&иъ. 

иод. 

Ооташми, служба модей, 382. 

Останъ Григорій, 3. 

Островскій Паволъ, 2(М. 

— Стефанъ, враднпкъ 370. 

Офанасовичъ Агафоя Моходовна, 424-5. 

— Иванъ, Мѳнскій радца, 424—5. 

Охремовичъ Аитоній, 85, 425. 

п. 
Падарня Дмитръ 84, 85. 

Пажновоиій Аврамъ. 62. 

Пацъ Станиславъ, Николаевичъ, воевода Витебскій, ста¬ 

роста долнжескій, доржявца сурижскій и Мнкт- 

лннскій 39, 57, 109, 140, 141. 

— Кристина Ходкевичовна, Станиславова. Витебска¬ 
го воеводвна, 423—4. 

— Янъ, Вилонскій тивунъ, староста Каменецкій 393 

Пашкевичъ Сила бурмистръ Минскій.'; 96. 

Лвтковсній Мнхайло Абрамовичъ 427—430. 

— Равна Абрамнчовна 428—430. 

Патковская Богдана 429, 430. 

Пвглоесиій Войгѳхъ, под. 227. 

Пекинъ Гришка, 140. 

Перо Андрей Николаевичъ, 87,189. 

— Петръ 348. 

Песлакъ Василій, 321, 386, 387. 

— Себестьянъ, 134, 135, 136. 

- Ядвига Мпколаевиа вооводника Подляска, жена— 

Яна Мястовскаго 306. 

— Янъ Костюшко, 315, Песлякъ, зом. 321, 322 

Петкелееичъ Янукъ, тивачунъ. 43. 

Петрашевичъ Грешка, шляхтпчъ 393. 

Петрешневичъ Янъ, йен. подстаростій. 397, 358-359 

361-368, 375, 377, 380- 386, 387, 391, 393-394’ 

397, 400, 402, 403, 405, 410, 416. 

Потровичъ Амброжей. намѣстникъ Соломорицкій, 182. 

— Андрей, тесть Якныовнча 100. 

— Каспоръ, шляхтичъ. 379. 

— Михаилъ Анфоровочъ, 74, 75, 

- Янъ Анфоровичъ, ж. о. Мадгарота Николаевна 
Коаловна 262. 

— Ѳедоръ, цод., 343. . 

Петровскій Николай. 371, 372. 

Лвтрулінсиій Николай, 403—404. ми . . 

Пвтрушевичъ Мнколай, служебникъ, 327. 

Потрушновичъ Матой Миколаовичъ. 138, 139, 419. 

Пилоциій Филипъ, Билон. мЬщ.. 405, 408. 

Пилнѳвичъ Иванокъ, иод., 347. 

Пмщмновичъ Грищко. од. 149. 

Пищикъ Иванъ, иод., 149. 

Пловвиа Минолай 288. 

Плввана Станиславовичъ 204. 

Пловячичъ ІЗасм.ііЛ Григорьевичѣ. іоэмого Мни. и. 87. 
Плосковичъ Яковъ, иод., 251. 

“Й?* |7-*. 174. 210. Гришки. 

Подборонія Микола И, Полин град, писарь, 38.3, 

подв*.ьс«ія Матушъ, служебникъ, 386. 

Подаврбичъ (тоже Бвршп Яаукъ, 3, 92, вовтъ -под., 

— Якубъ, под, 400. 

Пожарном* Ганна Явовна Ввхоровскал, 344-346, 367 

ПожарнснІЯ-Лыдрсй, возный Мин. п., 213. ’ 

— Дмитръ Андроовичъ воаныП Мвк. п., 182, 148, 238 
274, 341, 342. 

— Олпсѳй Михайловичъ, зом., .444 —346 357* 
— Офанасъ. 151. 

— Павелъ Олисоевичъ, 345, 357, 

— Станиславъ Олнсесвичъ. 345, 357. 

— Ѳедоръ Васильевичъ, шляхтичъ 362. 

- Ѳедоръ Стоиановичъ, ж в. Огрона Давидовиа, 

іолиновскіи Мартинъ Якубовичъ,-ж. о. Гальжбота Млко- 

лаѳвна Балицкая, 127, 162, 263. 

- Миколай, 169, 170, 171, 172, 173. 

Полонскій Янъ Станиславовичъ, насыпокъ Цедровскаго 
Лна 6, 8, 9, 75, пасынокъ Цедровскаго 110, 211 

Полубонскій кбязь Михаилъ Михаиловичъ, 305, ж о. Га¬ 

лона Григорьевна Шолукшика, сынъ оя ин. Езофъ 
Нолубенскій, 309, 310, 311. 

КШ13Ь. Юзофъ и Езофъ Михайловичъ. 305 309 
310, 311, 

Полъ Яиъ, служобникъ 352. 

Поморскій Константннъ, 396, панъ 401. 

Поиитовсній Валентъ, 148, ж. е. Галона Урбановна, 212 341 

— Станиславъ, 419. 

Лопѳрѳновичъ Михаилъ, 161, 162, 

Поровсній Мартинъ мѣщ., 411, 412. 

Провоэсній Матысъ, 265. 266, 267. 

Првдотъ Янъ, Ершовскій вряднпкъ. 323, 

Првдра Янъ, под, 223. 

Пресвцній Юрій, 47, 77, 79, 227-9* 268-270, ж. е. Зофвн 

Юрьевна Сологубовна, 289, 290. 

Пркбытко Яковь, 48, 49. 

Прибытокъ Сомовъ, врядинкх, 350, 

Прокопнчъ Остаііко, под., 359, 

— Семенъ, панъ, 365, 379. 

Протасовичъ Есифъ, 364, ж. о. Марниа Волгариновна 
264, 366. 392. 

— Матфей Бонодністовнчь, 37, 160. 

Пузанъ Спдоръ, под., 310. 

I уэына Янъ, съ Козельска, 420 

Пунарѳвнчъ. 210. 

Путята Янъ, 418, 419. 
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Р. 

Радзешсиій Томашъ, ЗС5. 

Радивияъ Ольбрпхіъ, Маршал о къ дворвиВ вѳл. кн. Ли¬ 

тов., староста Ковонскій 5, С, Одьбрихть 132 

Миколой Кришторъ. князь на Бирзахъ и Дубинкахъ, 

павъ Троцкій, подканцлорскій гетманъ вольный в, 

к. л., староста Борнсовкій 46, 60, 71, 73 ; 

90, 117, 135, 139, 282-3, 326, 357, ж. е. Катерина 
изъ Тен чина 370, 371, 375. 377, 386, 387 , 388. 

—- князь на Олыки и Несеніи, 282. 283 284. 

— Юрій Міюлаовічъ князь на Олыки и Носнити, 

бпскупъ Виленскій. 99, 156, 160, 161, 175, 183— 4 ! 

199. 209, 257 - 8, 361, 352, 353, 377. 

Раднвоновичъ Игнатъ, под., 324. 

Радимсній Томашъ. 28, 29, 37, 38, 47, 48, 74, 75, 86, 102 

276, 304.. 
Радинокій Станиславъ, ж. о. Дорота Мнколаевна Волчко- 

вна, 281. 

Раевнчъ Подувнъ, 250. 

Ракускій Юрій, 177, 182. 184, 1®, 186, 193, 220, 221. 

Радомокій Василій Андреевичъ, шляхтичъ 367. 

— Дыитръ, 85, 86. 

— Лавринъ, староста Острскій. 104, 106, 220, 321. 

327, 350, 355, 

— Стефанъ, 320. 

Ревутъ Романъ, ооборца Полоц. воеводства, 382, 383. 

Рей Мнколай, 159, 242. 

Рввстевичъ Каспоръ Томкевпчъ. зем. 399 

Рвмстевскій Тонко Мартиновичъ , 126, 202, 335—310. 

Рвиутъ Юрій Яновичъ, 280. 

— Якубъ Яновичъ 88, 90, 245, 246. 

Рѳнчевсиій Размусъ, панъ 408. 

Реускій, панъ 396. 

Рогачевоиій Мнколай, ж. о. Ульпна Кузьмина Могндевка. 

152. 

Рогоза Богдана Шаулянка, 109. 

— Григорій Богдановичъ, ж. е. Ганна Дмитровна, 

237, 238, 239, 240, 291, 293, 298-9. 

— Дыитръ Григорьевичъ, ротмистръ кор. роты ордин. 

ж. е. Гавна Миколаевпа Малиновская, 2, 66, 

66-7. 

— Иванъ, Хор ужи въ дворный, 113, 169—173, 232. 

— Михаилъ, архнн. Менскаго Влзнесен. мон. 193. 

— Юрій, хоружннъ дворный, 113. 

— Ѳедоръ, 222, 238-9. 

Рожоновскій Янъ, шляхтичъ, 360, 

РозбнцніЙ Станиславъ, войтъ Ивенѳцкій, ж. о Ганна дочь 

Альжбѳта, 119, 120, 181. 

РоиициІЙ, панъ 396. 

Роиоитансиій Станиславъ, 253. 

Романовичъ Войтехъ, 207. 

Романовскій Михаилъ, сэем Монскій Самофаловскій», 45 

Ронсицній Андрей, ночтивый шляхтичъ “нацые Подл яс¬ 

ней», 420, 421. 

Рудмнокій Станиславъ, ж. е. Дорота Волчковна, 280. 

Рулевой Романоцъ Алексѣевичъ, под 233. 

Руовкъ Михаилъ, под. 319. 

Русинъ Томка, под. 101. 

Руциій ІЦасныІ, панъ, 343. 

Рыбакъ Иванъ, под., 392, 400, 410. 

С. 

іабловскій Баргашъ, нозный ЗОН. Мин. и., 5*. 

— Янъ, 138. 
Свинскій Мнколай, иѣщ. ИТатковсвій, земли Сиротковь 

57. 

— Янъ, 192, 324, 

/ввховичъ Василій, шляхтичъ, 422. 

;ааичъ Богданъ, бурмистръ Минскій, 231, 232 366, 368 

ж. о. Богумялла Шншчянка 397. 

Заковичъ Ярмола, под. 149. 

Салоцній Каспоръ, шляхтичъ 387. 

Самопятая Олена, иод., 244. 

Сапѣга Ловъ, канцлеръ в. кн Л-го, 384. 

Сарнацкій Янъ врадиикъ Старынскій, 60, /8. 7.), 80, , 

188. 

Сатковскій Матысъ, слуга, 364. 

Сварацкій Янъ, 229, 230. 

Светаховскій Янъ, 278, 306, 307. 

Сид.о Андреи Николаевичъ, возный М«в. шл, М, 

Г.9, 82, 83, 87. 90, 102, 119, ‘32, 43-14(’’ 7' 

151, 152 176. 178, 180, 181, 196, “>7-199, -12 

215, 227, 232, 233. 224, 247, 249, 251, 264, -69. 

271, 277, 287, 289, 294, 341, 342. 345, 349, ЗэО 

381, 382, 394. 
Свирскій Лукашъ Болеславовичъ, князь, ж. о Марина 

Мнколаевна Миклашовна, 403—404. 

Саорожиксній Крнштфъ ж о. 1-н Катерина Фронувовва 
2-я ж. с. Тестеръ Есьмаповна, 69. /О, 71. 

— Мнколай, 71. 
Сирскій, князь. Лукашъ Болеславовичъ кор. маршаловъ 

тнвунъ зомли Жомонтай, 282. 
- Яковъ Якубовичъ, князь, кор. маршаловъ. 163, 

173, 235 - 6, 260, ж. о. Марина Андроѳвна 2/0, 

271, 291, 344. 

Саирукъ Грнноцг Онанѣичъ под., 121. 

Саирщѳвскій Войтехъ, 194. _л_ап_ 
Себеотьяиовичъ Войтехъ, ж. о. Евтруда Явовва Дочорп 

Марина и Анн», 274, 275, 276. 309, 380. 

_ Янъ, Войтохъ, 131, 334, 369, 

Сличи,» Захарій, священникъ Покровской иервв въ 
старыхъ Солоиервчахъ, ж. о. Іанна-поиадья 

К». 
Солява МиколаП, ианъ, 401. 
Семашко Якубъ, Полоц. намѣстникъ, 383. 

Семеновичъ Иванъ, шляхтичъ, 140. 392. 

_Павелъ, возныіі Мин пов., 360, 377. 

— Санко, под. 325. 

Сенкевичъ Иатѳй, ипнъ, 360. 

Серега ОлоксѣЙ Степановичъ, 116, 117.. 

Сихвицкій Офанасъ Стефановнчъ, 76. 

56. 
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Сигизмундъ Лиг., марокъ 168, 169. 

Сидиовмчъ МикодаО, иод., 269, 291. 

Сидюмовичъ Стопамъ, под, 197. 

Сирковичъ Ми кодай, 291. 

Сирота Остафой, 268, Иванъ, 322. 

Сниба Мартинъ 301. 

Сминдвръ Янъ Микодаовнчъ. пинъ, 130. 144 145 167 

202, 355. 396. ’ 

Скнпоръ Василій, зон. 389, 390. 

Скоковскій Ямъ, 405. 408. 

Снуминъ (ср. съ Гишковичъ), Федоръ, подскарбій двор- 

ныП в к- л,,т - 106. староста Омотскій м Браслав¬ 
скій 163, 164, 235, 267, 268, 324. 

Слесарь Ямка, бояринъ 98. 

Слизонь Ганна Матоовпа Павлова Поткевиз, 329. 

— Павелъ, ж. е. Гапна Матеевна Дотьковва 51. 

Слободскій Данилъ Матвеевичъ, урядникъ пм. Соломсрнчъ 
34—85, 55, 88. 

Словииовичъ Богданъ, под, 305. 

Словимъ Бол данъ Васильевичъ, слуга пана Анфоровнча 
48, 49. 

Служъ Иванъ ЛюбецкіЙ, Новодворскій староста ж о 
ѣогдана Ложчанка, 22. 61, 96-98, 260. 261, 324- 6. 

— Галыпка Кмитянка, Миколаова 379—380. 

— Мпколай, Кричовскій староста, 267, 370. 427. 430 
^лѣпоцъ Яковъ, иод.,_332. 

Слѣпородъ, 70. 

Сновсній Балтазаръ, Павловичъ, 258, 259, 331. 

— Янъ Павловичъ, 258, 259, 331, 333, 837. 

Собирайсній Мартинъ, 370, 371, зол. 419. 

Со' олевсній М и хал ко, поборца Минск, зомлн, 89. 

Соболь Алексѣй, бояринъ, 52. 

Совичъ Корсакъ Григорій Дмитріевичъ, 361. 

Совоотецъ, под., 100. 

Совоствйцъ 141, 142. 

Совоотичъ Семенъ, с. ого Дошко, 355. 

— Павелъ, его два сына—Иваны, под., 355. 

— Ходоръ, его сынъ Сысой, под., 355. 

Совостяновичъ Дмитръ, врядннкъ, 361. 

Соновичъ Ловонецъ, тивунъ— панскій, 322. 

< онолимсная Марина, княжиа, 274. 

Соколовскій Олоксій 338, шляхтичъ 382. 

Сологубъ Дорота Лавршіовпа Внучковна, Николаева 
390, 391, 395, 396, 401, 402. * 

- Жипшонгь, 108, 209, 22», 255, 258, 278, 2,9 
285, 286, 319. ’ 

- Миколай Павловичъ, 26, ж. е. Дорота Лавршювна 

Внучковна 81,83, 9і, 92, 105, 119, 120, 131, 174- 

5, 178, 180-182, 198-9, 203-208, 223-5, 227 

244, 247- 8, 254-256, 287 -8, 292, 295-6, ЗОо! 

301, 313-4, 316-320, 333, 334, 349, 350, 395, 396, 

- Сяанпславъ Миколаевпчъ, подкоморій Минской 
земли, 59, 65, 66, ж. ѳ. Марина Федоровна Тачан¬ 

ка 83, 92, 119, 178-180, 182. 198, 215, 244, 254 

256, ЗОО, 301, 314-327, 328, 333, 355, 356. 

- Якубъ, 47, 207, 401. 

— Янъ, 53. 

Солодовииковичъ ВорпсбЦЪі под., 189. 

Соломорѳциаа, княжна Барбара Васильевна, жона каленпка 
Тышковнча, 4а 49. 

— Таина Яновна Глобовичовна княжна вооводяпка 

Виленская, жена кн. Ивана С., каштоіяна и ста¬ 

росты Мстиславскаго и Радомскаго ол сынъ Бог¬ 

данъ Ивановъ 1, 11, 23, 20, 33. 34, 35, 40. 

— Марота съ Ласакова Ивановаи Богдановича С., 

книжно, 24, 33, 34. 

Солоиероциій Богданъ Двановичъ, князь, староста Крн- 

човскій и Олучацкій, ю, 11, 12, 25, 29, 33, 34, 35, 

40, 41, 53, стрыочпый братъ князя Ивана Богд. 

Соломороцкагл 54, 57, 88, ж. о Ганна Яновна Т.іѣ- 

бовпчовна, сынъ оя Богданъ Ивановичъ—Крычев- 

скій староста 105, 124, 161-166,182, 245, 246, :М8 
304, 330. 

— Иванъ Богдановичъ, князь, старостичъ Рогачовскій 

11, 12, 23, 25 29, 30, 33—35, 54, староста Мсти¬ 

славскій и Радомскій, ж. о. Гаона Яновна Глѣбо- 

вичовна, вооводяыка Виленская 53—57, 87—88,96, 

248, 351. 

Сорициій Ѳодоръ, скарбннкарх, 337. 

Сорочинскій Костаитоіі, под., 246. 

Сэсновсній Бенедиктъ, 42. 

— Матысъ, 42, 67, ба: 

Сцпиа Павелъ, 346. 

— Стасюкъ Павловичъ, под., 346. 

Стаброесиій Войтохъ писарь иолиый в. к. л., 80. 

Станиславовичъ Андрей, Мин. подкоморій, 401. 

— Бартошъ, павъ, 150, 151, 155, 330. 331, 344. 

— Войтехъ, возный Мин. п.. 170, 212, 254. 

Станковичъ Андрей Мнколасвичъ. королов. ревизоръ, 11. 

64, 67, 74, 98, 99, 120, 124. ж. о. Дорота Бѵдковнн 

130 236. 243, 328, 333, 342, 401, 402. 

— Ярошъ галяхтпчъ, 361, 

Старуха ІІаволъ врадникъ Городка Острожчпцкаго, 375. 

Стаселевнчъ Павелъ, под., 101. 

Стасюковичъ Лукашъ, войтовъ сынъ, 381, Лукашъ н Петръ 

422-3. 

Стасюлевичи Павлюкъ и Янукъ, под., 4*21. 

Ствпновичъ Андрей, под., 370. 

Сторповичъ Гришка, под., 334. 

Стофановичъ Иванъ 153, сынъ ого Щасный 2 0—242 329. 

— Янъ, Радошковячъ войтъ, 128, 365. 

— Ѳодоръ, зом., 344—346. 

Стефанъ (Баторій), король, 363. 

Стецкевичъ Богданъ, королов. маршаловъ, 5, 90, 91, 104, 

ж. о. Овдотья Горская, княжна 139. 

— Томко, возный Мин. 45, 68. 100, 126, 127, 140, 

141, 144, 167, 202, 228, 229,257, 232, 340, 380,381, 

400. 

Стойдерево Михаилъ, ж. е. Марта Томковпа Полпков- 

ская, 162. 

Страшевскій Миколай, 381. 

Строжъ Ѳеодоръ, Петровичъ, возный Мин. и. 25, 41, 5), 

57, 283, 294, 299, 305, 323, 326, 346, 356. 

Стрижѳвичъ Степанъ, под.. 281. 
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Страшовсній Николай, 422—423. 

Сірмпна Столонъ, бобровпнкъ, 35!. 

Стрыопскій Собостыяиъ. возиый Мин. иов., 301, 371, 

400, 423—4, 420, 43Л 
СтрЬлковичъ Кондратъ, дісііичій, 370. 

Стужинсная. 353—4. 

Стужинскій Каспоръ, 64. 

— Янъ, 04, 151, корол. ротмистръ, ж. о. Овдотьи Фс- 

доровиа, Віадычанка 159, 303, 305, 533—4. 

— Станиславъ, возиый 425. 

Стягловичъ ВоЙтохъ, под., 381. 

Суковичъ Басилъ, под., 341, 342. 

Супроновичъ Яцко, бояринъ, 356. 

Сурынтъ Адамъ Яновичъ, 384. 

— АмброжсЙ Потрошічъ, возный Мни, пов. 52, 88. 

114, 115, 124, 125, 127, 128, 146,177, 189, 241,265, 

266, 273, 275, 276, 293, 297, 298, 306-308, ЗіЗ 
354, 355, 380, 384, 420, 421. 

— Лснартъ Миколаевнчъ, 384. 

Суханъ Кондратъ, под., 199. 

Суходольскій Мирцоль, киязь, каноникъ Вн.іон., королев, 
секретарь, 363, 364. 

Сымоновичъ Розмыслъ, возиый Мея. пов., 4С0. 

Сытновичъ Воромсй, под., 284 

Сѣнницній Ждаиъ возиый Мни. пов, 365. 

— Павелъ, возныО Мпи. пов., 5, 6. 8, 9, 38, 39, 73, 

76, 88, 89, 98, Ш. 112, 118, 166, 190, 200, 201, 213 

214, 231, 232, 30?, 311, 312, 326, 327, 330, 362 

366, 393. 

т. 
Таборовичѵ Иванъ, иод., 422. 

Талв.йшъ Адамъ, ж. е. Зофін Остафьевна Гориостаевна, 

413, 414. 

Танновмчъ Каспоръ, 400. 

ТанскіЙ Янъ, 66. 

Тарасовичъ Глѣбъ, 387. 

— Оксюкъ, мѣщ.. ЮЗ 
Творокъ Флоріаиъ 81, 85. 

Толошввичъ Павлюкъ, под, 236. 

Толятииковичъ Хома, старец и—иод., 332. 

Телятниковъ Иванъ, п*»д., 332. 

Темный Демидъ, под., 2і7, 219. 

Тераевнчъ Иванъ, возиый Иовогрод. иов. 195, 197, 287. 

Терошневичъ Іовъ, мѣщ., 361. 

- Юрій, 282. 

Тетвринецъ МимлаВ, 272. 

Тотериновъ Тимоѳей шляхтячъ 360, 365. 

техоновециіИ Андрей Ыикодпыовпчъ, старостнчъ Мель¬ 

ницкій, 39. 

Тошковсній Якубъ, зом, 363. 

Тиборовсиій Андрей, Минскій гродс.ч. писарь 23, 36, 53, 

62, 104, 122, 163, 166, 168-9, 174, 176-177, 179, 

181, 184, 185, 355. 

Тиаяжісиій (Тумннскій), Янъ, Минск, грод. судья, 19, 20 

21, 50. 51, 53, 62, 113, 122, 158, 169, 185, 186,333, 

342, ж. о. Ядвига Токарская, 392. 

Тимоѳеевичъ Лихимъ, Отрошь, Стенаиъ иод., 355. 

Тишиная Быковская Полонои Корсаковна, 423—4. 

Тишнсиій Юрій Зонковнчъ, поборца Мпи. нов. (1582 г.) 

5, 66, 67, 69, 160, 282. 

Тихнопнчъ Пваипъ, 281. 

Тишинъ Павелъ, ж. о. Полонся Корсаковна, 86. 

Тишнсвичъ (Тышкевичъ) Василій, воевода Подляшскій, 
староста Монскій п Ненскій, доржавца Лысковскій, 

Мстнрѣцкій и Аннспій, 168, 169, 375, 

- Скуманъ. Дмитръ, королевскій маршаловъ, 361,370, 

372, 374, 378, 385, 390, 391, 393, 395, 397, 400, 

403, 405, 410, 413, 415, 416, 421. 

— Есифъ Михайловичъ, зсм. Орш. пов., 17, 18. 

— Логойскій Мартинъ Юрьевичъ, вооводнчъ Боре- 

стейскііі, ж. о. Зофся Еспфовна Халецкая, 120, 

236, 237, 238, 239, 240, 377, 378. 

— ОстпфсіІ (Евстафій) Басильевичъ, вооводнчъ Смо¬ 

ленскій. доржавца Айнскій, 17, 42, 84—5, 233,293, 

грабя 378, 403. 

— Ѳеодоръ Юрьевичъ, вооводнчъ Берестейскій, Ста¬ 

ростинъ ВолковыскіЙ. 111, 115, 242, 270, грабя ни 

ЛогоЙску 377—8. 

— Ѳедоръ Ѳедоровичъ, грабя, 377. 

Тоболы— Яковъ, Вясюкъ, Ѳедорсцъ, Ирокопсцъ я Янукъ, 

под., 351.* 

Товстый Павелъ, под., 203. 

Толкачъ Тихно, дворянинъ королевскій, 14. 

— Гоянскій Тимоѳей, панъ, 383, 384. 

Толпочіева Татьяна Борисовна Миколаеван, 372, 373. 

Тодпичъ Стопаиъ, под , 230. 

Толстутычи Борисъ и Макаръ Мартиновичъ, иод., 167. 

Томновичъ ІІаволъ, шляхтичъ, 381. 

Таронковицній Иванъ Матысовнчъ, ж. е. Татя на Матковна 
Угрымовна, 85. 

Тося, дѣвка, учтивая шляхтннкл, иозороньо 373. 

Третесній Андрей Мнкодисвичъ, 122, 123, 124. 

Трокиницкал М .рина Юрьевна Овлочимскаи, 422—3. 

Трокииицній Янъ Авгуштнновнчъ, Внісн. хоружій, ж. с. 

Мирина Юрсвна Овлочнмская, 381, 422—3. 

Трооннцній Семенъ, иод., 153, 332. 

— Ѳедоръ, 331, 333. 

Трохимовичъ Савва, Рубожопскій враднпкъ, 386, 387. 

Труначсвичъ Василь, под., 189. 

Трумпичь Балірншъ, 121. 

— Я пукъ, под,, 121. 

Труоковскій Далъ—Богъ, зом., 356, 357, 420. 

Трухонооичъ МатфоіІ, бояринъ, 343, Матюкъ, под., 390,391, 

Труоковскій Диль Богъ, зом., 357. 

Тузукевичъ Юрій, 290. 

Тулушко Павелъ, под., 199. 

Тумановичъ Андрой, старецъ под., 334. 

Тулальснвя Миколаопа Маруша Юрьоопа Овлочимскаи, 

341. 

Тупалісиій Мвнолай, ж. с. Марина Овлочнмская, 148. 
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- Янъ, 17, 60, 116, 128, 131, 333, 334. 

Тупикъ Ѳодоръ, войтъ невскаго и лобана, 374. 

Турмовичъ Каспоръ, служебникъ, 306. 

Турчаи имъ Томно, под., 358. 

Турчиновичъ Балтромой, шляхтичъ, 37, 38. 

Тушинская Гавна Корсаковиі, 420, 421. 

Тушинскій Ференцъ, 69. ж о. Ганна Потровпа Корсаковва 
101, 269, 370, 278, 420, 421. 

Тхурммцкій. Панъ, 326. 

Тюхай Лархомъ, под., 189. 

У. 

Уланъ Ахметъ Асановачъ, мои. господарь, татаринъ, ж. о. 

Нурухна іМахмотевна, Хоружанкп, 365. 

Уласовичъ Прокопъ, б.бровннкъ, 351. 

Унучвиъ (чко) Яиъ, 180, 181. 

Урбалостайскій, панъ, 337. 

Урда Иванъ, шляхтичъ, 412 

Усейновичъ Асень, гатарипъ, ж о. Хадн Еыихановна Ша¬ 

банова Мамтековая Габоловнчг, Нуска Уннханова 

Шабановы*!, сыновья ихъ: Шавдавлитп и Миско 
Габолевичи, 375, 376. 

Устяиовичъ Крпштофъ, служебникъ, 374 

Ф. 

Фемнскій Остапъ, 367. 

Федковичъ Зорка, боярынъ, 97, 98. 

— Остафій, ж. ѳ. Овдотья Ивановна, 135, 136. 

Филмповвчъ Жданъ, 324. 

Форковскій Янъ, 155. 

фрон цковмчъ изъ Родимш*а Михайло, 70, 214. 

X 

Хаевкчъ Огапонъ, под., 252. 

Хаймовичъ Гершоиъ, жндъ, 393. 

Халсцній Янг, шляхтичъ, 394. 

Ханецъ, врадннкъ Борисовскій, 103. 

Хибацъ Якубъ Миколаовичъ, 138. 

Хихель Богдана Анфоровня, 23, 21. 

— Янъ Аифоровичъ, 23, 24. 

Хлудень Семенъ, слуга шафаръ, 368,424. 

Хлусовмчъ Василій, 16\ 298 355. 

Хмаръ Василей, служобникъ, 390, 391. 

Хмѣлѳвскій Войтехъ, 405, 406. 

Ходарковсиій Иванъ Андреевичъ, 378. 

Ходиовичъ Игнатъ, 134, 135, 244, 245, 253, 254, 261. 

Ходковичовна Крыстына Еронимовна, 39. 

Ходорковскій Алексѣй Андреевичъ, 68, 84. Ходорходоцъ 
— Новгородецъ Олексѣй, 233. 

Ходынмчм—Семенъ, Лукьянъ, Ѳедорко, под., 367. 

Ходычичъ Хотяиъ, под., 355. 

Хоецкій Щасвый. 156. 

Хоиентовскій Александръ, ианъ, 352, 353. 

Хоёнчъ Аксута, Иванъ, Лукашъ, Пнчипоръ, иод., 355. 

Хомутовскій Александръ, 253, 351. 

Хона, боярка, 155. 

Хотяновичъ Васько, его сыновья-Яковъ, Ходоръ. Амо- 

лянъ, Хведоръ, 355. 

— Прокоиъ, под., 355. 

Хрищоновкчъ Степанъ, иод., 347. 

Хрищонъ Петръ, 140. 

Хроловицкій Иванъ, Ѳедоровичъ-Внтоб. хоружій, 391,122. 

Хріновскій Ми кола Л, 71. 

Хуромша, татаринъ. Фурсъ, ж. е. Вагран Халиловна, 177 

Ц 
Цѳгаионій, 186. 

Цѳдровсиій, Янъ Мартяновичъ, ж. о. Каторинл Яновна 

ШвеПиовна Тохоновецкая, пасынокъ ого Полонскій 
Янъ, 6, 8, 9, 51, 75, ПО, 11], 133. 

Нудный Прокопъ Мстзславоцъ, бояринъ, 7. 

ч. 
Чаплинскій Миколай Аидроевичъ, 146. 

— Павелъ Андреевичъ 132. 

Чарковскій Станиславъ Яновичъ, павъ, 360. 

— Янъ, Бартошевичъ, зем. Ошмян. нов., ж. е. Рожа 
Мнкодаовна зъ Малоиова 61, 411. 

— Ярошъ, 365, мѣщ., 412. 

Чарторыйснаа, княгиня, Ева Баркулабовна, Корсаковна, 

старостянка Диснееская. 214. 

Чарторыйскій. княаь Ярошъ, 39, 40. 

Червенси.й Янъ, под., 198, 199, 247. 

Черкецкій Янъ, шлнхтпчъ, 360. 

Черника Федька, под., 251. 

Чорницкій Станиславъ, 386, 387. 

Чеховичъ Кузма, бояр., 281. 

Чехъ Розмыслъ, 68. 

Чирвиисиій Янъ, 205. 

Чичинъ Иванъ Васильевичъ, под., 258. 

Чаботаръ Якубъ, под., 149. 

Чорморуцкій Левъ, 402. Станиславъ Еіять, 420. 

— Станиславъ Митичъ, ж. о. Богдана Ш л ох н овна 
Рогозяикп, 72, 73. . 

Чубокъ Ваввка. иод, 199. 

Чучуока Мартннецъ, под., 198. 

ш. 
Шабановичъ Богушъ, татаринъ, книзь 124. 

Шагуновичъ Инсетой, князь, татаринъ. 379. 

Шапковаловичъ Овсей, под. 155. 

Шапиовичъ Андрей, 423. 

Шаулв Федоръ, нодстароста Минск., подсудок. 

195, 247. 264. 277, 278, 281. повози. 
284, 285, 286, 287, 289, 291. 292, 294, 

297, 298, 299, ЗОО, 302, 303, 204, 320, 

323,326,327,328,330,331, 333, 335. 
Швабе Навелъ, под. 296. 

зон. 143, 

281, 282, 

295, 296. 

321, 322, 

340, 341. 
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Шомвтъ ВоЯтохъ, ж. о. Ядвига Ііацовпа воов одоииа 

ІІодляссиая. 113. 114. 

Швнневичъ РастоЙ, под., 361. 

Швтмдовв Ганна, дочь Марины Сѣкоровны, 386. 

— Марина Сѣкоровна Станиславовна, боярка 385, 

Шиддо Гришка, под. 371, 

Шииирѵ Богданъ Ѳедоровичъ, ж о. Настасьи Захаровна. 

Гавр. Заньковна 410, 
— Василь Зовковпчъ, 338, 

— Василій, 202. 

— Сомовъ сынъ ого Богданъ Семеновичъ Мвнчиков. 

скіЯ 139. 

— Б гданъ Ѳедоровичъ, 417, 419. 

— Настасья Захарьѳвна Занковичовна, 417. 419. 

Шинамовячъ Даволъ, Ошмян. грод. писарь, 329. 

Шиислевмчъ Якубоцъ, под., 376. 

Шиниовичъ ЮріЯ, 167, Юрка 268, Потръ, 422. 

Ширачъ Гришпо. под. 278. 

Шврейко МатеЯ, 234. 

Ширвиовичъ Еппмахъ, 113. 

Шириавичъ Борисъ, под., 343. 

Шкаревичи Петръ к Мартинъ, под., 145. 

Шивяръ Стась, под., ЗОѲ. 

Шдюипичъ Очанвца Стасюкова Отрохпмовна, под., 345—6. 

Шлдхта Мартинъ, под., 392, 400, 410. 

Шиойлоеичъ ШИМКО, ПОД. 155. 

Шнипоамчъ Данила Ивановичъ, 90. 

Шолуха Андрей, 344. 

— Константинъ, староста Крнчѳвскій, ж. е. Ганиа 

Молешковна, 36, 37, 110. 

Петръ Андреевичъ, 344. 

— Федоръ, 86—88. ж о. Дорота Ивановна Новел ь- 

щеяка 95, 96, Старостмчъ КричовскіЯ, 97—99, 

Андреевичъ 160, 161, 199- 201. 215, 344- 

Шоотуиъ Даволъ, под 334. 

Шпамъ МатеЯ, под., 304. Мжчукъ 305. 

Шпакъ Ходоръ, под., 284. 

Штішучъ Якушъ, под., 178. 

Шудыичъ Иванъ, под., 272. 

— Чишка, под., 187. 

Щ. 

іЦаоповичъ (ЩасныЯ) Адамъ, 153, 154. 

Щелковскій Себгстьянъ. ж. о. Катерина Якубовна, 114 

115, 306, 307. 

ІЦербада Зофея, под., 312. 

Шагъ МиколаЯ, намѣстникъ 170. 

ІДогодъ Степанъ, под., 200. 

Щедра Ману илъ, 113. 

ю. 

Юдицмій Александръ, подсудокъ и поборца . Речиц. нов. 
411, 415, 416. 

Юраба Алексѣя, под., 389, Юробъ 390. 

Юрковичъ Климата Опанасовичъ, под., 235. 

я. 
Явиисмій Станиславъ, 199. 

Яаойша ТрусовицкіЯ Потръ, шляхтичъ, 361. 

Якниовичъ Иванъ, 100, 141—142, 338. 

— Стефанъ, 128. 

Ямовичъ Юрій, бояринъ, 389. 

— Оодоръ, возныЯ орш. п.. 185, 186. 

Ямекевичъ Петръ, под., 149. 

Яимовскій Григорія, 263. Грнгоръ 276. 

Яиовмчъ Валентинъ, умоцов. 335. 

— Гришка, 70. 

— Езоръ, шляхтичъ, 462. 

— Мартинъ, возныП ыии. п, 297. 

— Петръ, служебникъ. 403. 

— Станиславъ, 379, 380, возный Мпн. пов., 390. 

Януковичъ Петру въ. под., 381. 

Янушкевичъ Стефанъ, урядникъ, 389, 390. 

Яицевичъ Иванъ, под. 370. 

Янчевсній Станиславъ, 421. 

— Янъ, 421. 

— Ярошъ, 421. 

— Иляшъ, шляхтичъ, 422. 

ЯроховокіЙ Мнколаіі, 123. 

Ясеновичъ Обрагимъ, татаринъ, 128. 

Ясенокій Янъ Григорьевичъ, 3, 25, 50, 51, 243. 

Ясинскій Янъ, 302. 

Ясюдевмчъ Янукъ, цод., 189. 

Яиввмчъ КорноЯ, 199. 

— Степанъ (Станиславъ), 84, 85. 

Яциоа, Артемова, естрнчка Сѣкнровна, 386. 

Януковичъ Янъ, Уздонскій бояринъ, 423. 

Ячычъ МиколаЯ, под., 296. 

ѳ. 
Ѳедоровичъ Иванъ. Витѳб. хоружіЯ, 335, 340. 
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II. 

УКАЗАТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ. 

А. 

Авксентевснвя сѣножать, 241. 

АІиа. Айпо, пм.. .115, 135, 253—254, 293. 

АндреАковщяна сѣвожать, 253. 

в. 
Бабечи Вода ручей, 278, 279. 

Бакшта. село, 167, Мин. пов., 363. 

Баищаиы, им., Отняв, п., 250, 351. 

Барберовокій дворецъ, 243. 

Басм Старосолья, рус. им. въ Оршан. пов., 414. 

Белла, им, 102. 

Бервецмое ни., Мин. и, 64. 

Бервецъ лугъ, 145. 

Бервищи соло, 392, 400, 410. 

Бердучевъ, им., городъ, 169, 377 

Береаина рѣка, 109, 227, 232, 243, 250, 375, 376. 

Березовикъ уроч., 219. 

Бесновсиое нм., Мин. пов., 389, 390. 

Бесіди, им., Мне. пов., 116, 148, 253, дворъ 265, 341, 381. 

Бобруіскъ, городъ—крѣпость, 129. 

Бобрынн, соло, Мив. п., 298. 

Боілаиовщизиа, им., 177. 

Болонье им. соло, 133, 230, 231, 235. 

Болота, рѣка, 133. 

— соло, Мон. п., 187. 

Бонда—Корытнща, уроч., 283. 

Борачицъ, им., Мин. п., 109. 

Борздунь, соло, 10а 

Борисовъ, городъ, Мин. пов., 43, 103. 185. 186. 

Бории, уроч. 334. 

Брвславсиов воеводство, на Подолѣ, 413. 

Брилево, уроч., 185—186. 

Бридеаоивл карчиа, 352. 

Бровмовв стодола. 90. 

Боровляны, село, 304. 

Будѵнмчи село, 403. 

Будроаа-Гора, уроч., 41, 44. 

Буивги, рѣка, а58. 

Бурьковъ-лѣсъ, уроч.. 219. 

Буцоеичы, пм., дворецъ и соло Мин. п., Ю. 12. 13 16 

17, 313, 341, 381. 

Бычга, село, 185, 186. 

Бѣлогородъ, городъ, 185. 

Бѣлое, им. Мип. п., 31, 47, 74, 86, 112, соло 276. * 

Бѣлоручье, им., Мин. пов., 48. 49. Бѣларучъ 350. 
Бѣлые иривалы, им., 183, 184. 

Бѣседы, им., 128. 

В. 

Варшава, городъ, 347. 

Васмшин, нм. 404. 

Везовоцъ, сел. Мнн. п., 78. 

Воликое—Вышковскоо соло, Мни. п., 11, 12. 

Вѳличковичи, им., 328. 

Вопраіы, и»., Мнн. а, 3, 4, 5. 19, 20.21, 32, 38, 302 342 

В.рбоничн соло. Мне. п., 72, 168, пи. 219, 277. . 

Воребьовщина, соло, Мнн. п., 276. 

Веснмцмь, соло, 270. 

Видогощъ. ни., Мои. п.р 98, 159, .303, 351, 354. 

Видьна, городъ, 36, 46, 160. «пнканъ у Вилни» 337. 340 

<до Вилам» 371, ску праву у Внлнн» 377, сд0 

Видна гостницомъ» 384, «датою у Вильни 898 сдо 
Видна прислалъ» 405, «тамъ жо у Внлни» 405 

су Вплни сталоо» 403. 

— Рѣка, 419. 

Винницкій повѣть, 413, 414. 

Витебсиъ, замокъ, 109. 

Власовсмаг земля, 188. 

Вэйтехово. им , Мин. п. 87, дворъ 14а : . " 

Войтинево, им. 401. . . 

Войштовичи, пм.,36. 
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Волоака, соло, въ Кіовск. пов., 413, 414. 

Водив, р. 351, 352, 303. 

Волкове нм.. Миы. п., 182. 

Волновысиоа староство, 378. 

Волиовысиъ, городъ. 378. 

Волма, рѣка. 140, 20і. 

Волмеискоо им., 140. 

Вододута, рѣка, 355. 

Волошинъ, нм,, 328. 

Волохм, им., 168. 

Волчѳ, нм. Вт. капитулы, 67, 68. 

Волынь, область, 242, 243, Волынская земля, 329. 

Вчыть, лугъ, 297, 298. 

Выверни, дворъ, Мин. п., 186. 

Выгонъ, сѣыожать, 226. 

Выгоничн им., 144. 145. 

Выровонъ, островъ, 230. 

Высоцкъ, ом., 55. 

Вязынь, Варонпно соло, Мпп. п., 16, 188, нм. 274, 316, 

329, 443, 368, 380. 

Вязынл, р., 380. 

Вялинъ, уроч.—Кіовоцкій дворъ, 401. 

Вясоча, рѣкя. 174. 

Вяцкіе грунты, 350. 

Вяча, рѣка. Мин. п., 190, 191, 192 *213, 296, 335. 

Г. 

Гайна, р. 375, 376. 

Гарайновщмзна, им., Ошмян. нов., 30. 

Гарманишни соло, 142. 

Гармановсмоѳ соло, 100. 

Гатово, прозываомоо Королищовнчн, нм. Мин., п., 98 

116, 361, 367. 

Гать, уроч, надъ р. Волкою 353. 

Гвдутяшии, вы., Мин. п., 52, дворъ 93—94, 176. 

Германишни, им. Мон, п., 167, 206, 207, 224 , 287, 290, 

292, 318. 

Гмриоиты, нм., въ Мин. п., 394. 

Глузсная волость, Мвн. а., 51. 

Глусково село, Мни. п., 303. 

Гогелицное им., Мин. п., 55, 351. 

Гоголица, нм., Мин. п., 41, село 62. 

Годамля, лугъ, 183, 184. 

Голубачи им, 170, 171, 172, 173. 

Голубоесмій домъ», въ Минскѣ, 231. 

Горавецъ, ом., 419, 420. 

Горбачовоній грунтъ, 331. 

Гарбоневсаая межа, 332. 

Горалица, нм., Мин. п., 300, 301. 

Гораличи, им., (донники) 396. 

Горецкоа имѣніе, Мня., пов. 363. 

Горобейяый Островъ, въ Налнбоцкой пущи, 283. 

Горовцы, им., и дворъ., Мни. п., 37, 51. 

Городишомоа им., Мин. п., 343. 

Городища, дворъ. 160, им. княжны ПолубанскоП 309, 310, 

311, мѣсточко 305, соло 345. 

Городно (Гродно, Гродна), городъ, 866. 

Городокъ СоломорыцкіЯ, 54, 55, соло 88, 375. 

Горошиовоиая нива, 179, 215. 

Годны, нм., Мии и., 116, 126. 
Грввяово, уроч.. 166. 

Гранечи им., 145. 

Гребень, соло надъ р. Птичомъ, 201. 211, 395. 

Грвтновъ, островъ въ КаменѳцкоЯ пущѣ, 353. 

Гриново, им., 894. 

Гумбавв (Гумболово), соло, 206. 

Гумнитищо (Пунищо), сѣпожать, 241. 

Гущенмцы соло на Подолѣ, въ Внвниц. нов., 413, (ср. съ 

Лущеницы) 414. 

Д. 
Двлково, им., 84. 

Даничи, им., Мин, п., 56. 

дворища, соло, Мши., 347. 

Деисняны, соло, Мин. о., Г126, 127, 147, 278, 307, 335— 

340, 360, 376, 420. 

Десѣще, соло, 186. 

Динабургъ (Дыномборкъ), 69, 71, замокъ, 71. 

Дитятновичи, сел.), въ Кіовок. нов., 413, 414. 

Добринево, соло, 108. 

Доброславьа, уроч., Мин. п., 7. 

Довойно, село., 151, 152. 

Дойнарово, нм. Мвн. 156. 

Дойново, им., Мпе. п., 159, соло 303. 

— Село имѣнія Вндогоща, 354. 

Долгиново, мѣстечко, 419. 

Домашево, им., Мпн. 315, соло 322. 

Домжеркца, нм.. Мин. п., 56. 

Дороги, им., князой Ольковнчѳй Мин. п., 7. 8, 9, 51, 75 

76, ПО. 

Дражница, рѣпа, 7, 8. 

Дрвйнини, сол., Рѣчпц. о., 16. 

Дранины, уроч. им. Узды, 364, 366. 

Дрегчесало, 355. 

Дубоаляны и Дуброаляны, соло. Мин. о., 190,191, Ш, 213. 

Дубовый Островъ, въ Налнбоцкой пущо, 283. 

Дубровы, нм., Мин. пов., 37, 47, 62, 176, 375. 

Дуденѳво, соло., Мин. п., 28. 

Дудчнчм, соло, 372. 

Дукоры, им.. Мин. п., 96. 129, 299. 

дуиаічичи, пм. въ Мин. нов., 359. 

Дагильна, пм., 140. 

Е. 

Ельбаневская, зомля, 188. 

Ершовичи, Ершѳво, соло. 52, 53, 174, 264, 268, 269, 272, 

290, 292, 317, 318, 323, 324. 

ж. 
Жерствянна, рѣчка, 334. 

Жаолавль, м-ко, 159. 

Жятямо, им.. Мин. п., 281, 368. 
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Житиноная пуща, 368, прозываомая въ Заповорьи, 368,424. 

Жихоровщиэиа, уроч., 281. 

Жорновиа соло имѣнія Свислочъ, 387. 

з. 

Заболоть®, сол., Мии. п., 86. 

Загорьо, соло., имѣнія Далково, 84. 

Залоэки соло, Новогр. и., 12. 55. 

Заозорьо, им. 95, 96, 113, 114, 199. 

Зоповорьа—Жптішская пуща, 368. 

Запольо, соло., Мня. п., 28, 37, 97, 112, 273. 

Засуль нм. въ Мни. и., 365. 

Затрубимо, уроч., Мин. п., 7. 

Затычкио, соло. Мин. п., 130 

Зацоиьо, Зацынъ, им . Мпн. п.. 116, 189, 190, 191, 212, 

213, 297, 403, о24. 

Заѳревідйна. двор., Мни. п., 139. 

Звонь, рѣка. 23, 24, 304. 

ЗедепумяискіЙ дворъ, въ Мон. п., 386, нм. 396. 

И. 

Ивановичи, соло, Мин. п., 16, 30—32. 

Иваново, им., 101. 

Ивашмовичово, сол.. Мни., 16* 

Ивашовъ Чертежъ, лугъ, 183, 184. 

Ивенецъ, нм. съ мѣстечкомъ, 64, 65,81, 91, 92, 178, 179, 

140, 180, 181, 210, 216, 222, 225, 272, 295, 313, 

328, 359, 390. 

Игнатчицы, им., 74. 

Игуменъ, 251. 

Измелѳвичи, соло. 403. 

Ивмоть. рѣка, 282, 283. 

Илье, им.. Минск, п., 60, 50. 

Иннолевщина, нива, 303. 

Инфлянтская земля, 61, 69, 351. 

Ислочъ, р., 352, Нзлочь 353, 401, 402. 

к. 
Иавачинсиій павъ, 429. 

Назапупы, соло., 297 295, 317. 
Кадаидино, дворъ, 263, 264, 273. 

Камеиоцнія пуща, 381. 

Каменская волость, 233. 

— пуща, подъ р. р. Волкѣ, и Излюти (Ислочъ), 353. 

Наспорово, им., 207. 

Касутя, им., 329. 

Касыиь, им., 214. 

Качиика, рѣка, впадаетъ въ Свнслочъ, 219, 220. 

Качино, село., и суща, 216, 217, 219, 220. 

Канонъ, село, Каменской вол., 233, 352, 356. 

Кіеввцъ, им., Мин. п., 52, 53, 59, 81-83, 105, 195, 196, 

197, 198, 203, 205, 208, 209, 223, 224, 229, 247, 

248, 254, 255, 272, 287, 288, 289, 290, 318, 319, 320, 

401, 402. 

Мнитъ, сол., 88. 

Клеаоцкъ, им., Мии. п„ 395, 396. 

Клинъ, соло, 857. 

Киышкио, 169. 

Кобейне, уроч. Мин. п., 7. 

Кобыличи, соло, Мин. с., 333, 334, 395. 

Новаловщина, им. 379. 

Ковшицы, им., 299. 

Ковшово, им., Мин. п, 182, 305. 

Ковыровъ, островъ. 280. 

Койдаиоао им. 138, 139, 296. 

Койданы, им., 73. 

Колачооо, им.. Мин. п., 302. 

Колодежноо соло, въ КІОВСМ. нов., 413, 414. 

Колодези им., Мин. и., 76. 

Колодезь, им , въ мстнславск. воеводствѣ, 233, 239, 2 42 

дворъ 372. 

Колытицы, соло, 107. 

Коидрятовичи, нм., 270, 271. 

Кондобеовсиіо грунты, 242. 

Копненъ, им.. 362. 

КопумѳцнІй, застѣнокъ, 368, 397. 

Копъеанчи, соло Минск. п„ 50, 107. 

Коптевщиэна, дворъ, Мин. п., 122, 123. 

Каишовъ, им. 354. 

Норабинма, грунтъ уроч., 370. 

Короваево, соножать 201, ЙО. 

Королищо, дворъ, 260, 261, 356. 

Королищовнчи, им., Мин. и., 116, 361. 

Корсаковой, им., Мии. и., 57, 101, 278, К<рсакво, 421 

Корчово—Городовъ, соло. 403. 

Коооео, им., Словим, п, 243. 

Коотенево, им., 84. 

Косыкь, им, Мин., пов. 190, 191, 296. 

Котяты, село Мии. п., 89. 

Кощицы. им. Мин. п., 221. 

Крайскъ, им. съ мѣст., 49, 72, 149, 153, 281, 316. 

Краоиоѳ соло, им., кн. Збаражскаго, 117, 382, 393—4. 

Красный, ручей, 7. 

Нрасиооялье, нива, мѣстечко, 189, 376. 

КрачоеонІЙ грунтъ, 857. 

Кривятъ, рѣчка, 340, 344, 845. 

Кривячи, им., мин. п. 77, 79, 82,95, 229, 382, Кривичи 
малые 392. 

Кривоносы, сею Мин. п., 60. 80. 

Крижовая дорога, 384. 

Криново, им, 253. 

Крниицы, им, Мпп. п., 102, 844. 

Кричино, нм., Оршан. нов., 232, 233. 

— дворъ, Мин. и., 17. 

Кротовичи, Кроты, соло, 196, 197, 247, 288. 

Крумшишки, гай, 52. 

Крутой борѳгъ, 282, 283 

Кулеши, село 391. 

Куратчичи, сою, 196, 196, 197, 204. 

Курачичн соло, 288. 

Нуреиоцъ, им. 394., 
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Куриловичи, им., на Руои, 157. 

Курошавый дворъ, 401, 

Кухчичи, СОЛО, 346—7, 364. 166, 392, 410, 423. 

Кучуии, соло, 209, 319. 

л. 
Ланвииа, рѣка, 189. 

Лебедево. нм. мни. п., 5, 8, 146. 

Лешница, нм., 89, 97. 98, 99, 199, 200, 201, 202. 

Лощамиа, рѣка, 96. 

Лещино, пи , 187, 324—5; соло, въ кіовск. пов, 413, 414 

Липкими, земля, 188, 210. 

Литва, 242, 243. 

Лобова, р., 375, 376. 

Лоботово, село, 149. 

Логойсиій замокъ, 377, 378. 

Логойокъ, нм. І69, 238, 239, 240, 242. 

Логъ Ковгаовскій, сѣножать, 182. 

Лозмщм, пм, Мин. п., 259, нпва-урочпщо. 331. 

Лопатичи, соло въ Кіовск. пов., 413, 414. 

Лотва, пм., 282, 283. 

Лоша рѣка, 36. 

Лошица, им, Мин. п., 26, 50, 79, 93, Горностаовская, 104 

105, 106, 107, 108, Великая, 234, 236, 237, 327 328 

Лошицкій ставъ, 217, 219 

Лошицкъ, им., Мин. п., 369, 370. 

Луговичи, соло. Мин п., 16. 

Луки, соло, въ Кіовск. пов., 413, 414. 

— Сѣпожатное, уроч. 334. 

Лусково, соло имѣніе Видагощз, Минск, пов., 48, 151 

152, 159, 354. 

Лущеиицы (ср. съ Гуіденнцы) соло, 414. 

Лыоцевичи, соло, 381. 

Львовъ, 39. 

Любчв, им., 283. 

Лядо Зайцово, урочнщо 284, 285, 286. 

Ляховщизна, соло. Мин. п., 367, 368, 397, 398. 399. 

м. 

Максимовщмзна, село, Ман. п., 306. 

Малиново, нм., 61. 

Мвріачъ, нм., 402. 

Мариіановв гора, уроч., 219. 

Мацовсное соло, 357. 

Мекка, рѣка, 160. 

Меновая (мин.) земля, 342. 1 . 

Мвноиій (мне.) господарскій замокъ, 326, 329, 334, 346 

353,357, 359,361, 363,366,367, 383, 386, 393, 

394,424. г . г . іо. „ : 
Менскъ (Минскъ), гор., 67, 73, 88, ПО, 138, 157,, 32Г 

349, 350. 359, 360, 362, 364, 367, 378, 384, 386 

393, 398, 399, 401, 404, 411, 415, 419, 420, 

Масота (Мосацкое), соло, 164, 165, Мосоцкій грунтъ 384 

Мешонка, уроч., 168. 

Миклашовідынв, им., 254, 256. 

Мкиолааао, им., Мин. п., 282. 

Миколаавщиіиа, нм., Мин. п., 26. 

Минскій монастырь, Возносеиія Христова, 43. 

Минемъ (ср. съ Монскъ), Троицкая гора и на ней дворъ 

князя Крогаинскаго. Лякова Лука, 22, 43, 49, 50 

89, 96, 132, 133, 201, 294. 

Миитутишкм, групп,. 189. 

Миръ, м-ко, 90. 

Мисовичи, им., Мин. п., 12Я. 

Митюни, уроч. Мнн. п., 82. 

Михановичи, соло, 201. 

Михалово дворъ, 98. 

Мишиовичи, соло, въ Ворост. пов., 413, 414. 

Мишмово им., 235, 270, 271. 

Могилищи, уроч. 384. 

Могильно, нм., Мин. пов, 39, 40, 109; Могильна 423-4. 

Мойсѳввскоѳ СОЛО, 321. 

Мокров, уроч,, Мип. п., 23, 24. 

Молышнм, нм., 325. 

Молодечно, прпнадл. кп. Збаражск. городъ. 19, 20, 21 

61, 165, 183. 

Моломоао, сою, 189. 

МолчановоиіІ дворецъ, 359. 

Молчъ, им. 362. 

Мосарксво, соло, Мин. п., 28. 

Москва, столица, 168. 

Мооновсияя земля, 2. 

Мостищв, уроч., 272. 

Моторуво, им., 251. 

Мстижъ, соло, Мнн. п., 6/. 

Мстиславскій замокъ, 373. 

Мѣнна, рѣка, 36. 

н. 
Наволоки, уроч., 235. 

Нагловичи, им., 242. , . 

Налибоки, ом., п луща Радив., 232, 283. 

Налибоцная пуща, въ ной оступы: Бонда, Кфѣгшца 

Тсмвый оступъ, Кромісо, Гладкій, Красный, Су¬ 

хая ольха, 283. 

Нарутовсиое имѣніе, 393, 

Нвдрвіскій, фольварокъ, 37. 

Нежичи, соло, 233. 

Неиоровля, р. 375, 376. 

Ноотаковичи, нм., Мин. п., 37, 86, 102, !12, 113, 327, 304 

Нѳстаиово им., Мни. п., 12, 23, 24, 28, «0, 31, 32, 39, 46 

47, 406, 412. 

Ниювьв, соло, 410. 

Новгородская (Новогруд.) земля, 342. . . 

Новины, уроч. 135, 282. 

Иовов Соло, соло, 371. 

Новоселки, им., Мин. п.,(77, 303, 321. 

Новый Дворъ мм. Мин. пов, 15, 16, 17, 65, 148. 244 

.... 303, 305,,309, 310, 524-5. 

Нарышковщинв, 30МЛЯ, 50. 

Нѣманъ, рѣка. 39, 133. 
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Одруцніі замокъ, въ Оршан. иов., 414. 

Оіарищі, сѣпожать, 190, 191, 212, им. ?96, лугъ 297 

Ойтииивсній дворъ, 401. 

Олвшкоеокій, ручей, 207. 

Одизаровнчк, дворъ, 277. 

Олферовсков (вщнзиа) соло, Мяв. п., 23. 24 

Ольховѳцъ, соло, Мин. п., 78. 

Омодо, соло, 299. 

Онтоиоль (Аигоколь). предмѣстье г. Впльны, «надъ рѣкою 
Видною», 419. 

Орда, 168. 

Орша. 18, 103. 

Оршанскій иовѣгъ, 375, 413. 

Осоввцъ, соло. 241. 

Осташемо, пм., Ііовогр. п., 12, Осташино 41, 55. 

Остейново, им. Мин. и., ЗІ4. 

Остановами, нм., 3' 

Остротчица, нм., 62, 03, 64, 163, 235, 260, 267, 324, за¬ 

мокъ 372. 373, Острошицкоо им. 387, 338, 41.3. 

Охотичи, село, 324. 

ОхромоЕская служба, въ селѣ Ііироговѣ, 417, 418. 

! 

Познани, соло, Мип. п., 127. 

Полоцкое вооводство, 382. 

Полоцкъ, городъ, 174, 265, 331. • 

Полужьо, СОЛО 400. 

Польша (Ііолска), 103 242. 

Понятичи, им. 3. 

Попкоасная, земля, 263, 264. 

Поровмчи, соло, 101. 

Порозово, им., въ Волковыск пов. 413, 414. 

Посводье, 127. 

Погашая дворецъ Мин п., 60, 80. 

Прилепы, им., 56, 270. 

Прилгни, им.. Мин ц., 92, 139, 343. 

Проходъ, уроч., 187. 

Процновсиоо (вщнзиа), соло, Мин. п., 23, 24. 

Прусовичи соло Мип. о , 81, 85. 

Псковъ, 2, 69, 70, 71, 209. 

Птнчъ (Пчычъ), рѣка, 16. 131, 165,211. 309,334, 343, 348. 

Пудино, им., 251. 

Пумииово, нм. Мин. п.. 100, Пужино 141. 

Пумищи, гай имѣнія Лвоіща, 39Э, 391. 

Путилове, нм., 162. 

Пуховичи им., Мин. п., 133, 229, 230. 

Пятево им. Быковскаго 98. 99. 121, 166. 

Пятевщина, им., 73. 

п. 

Павловичи соло, 116, 128. 

Пацкевичи, соло, Мпп. п., 16. 

Персброда, рѣки 7. 

Перетиры, соло, им., Мнн. п., 88, 89, 99, 130, 184. 185, 

199, 201. 

Переела, рѣка., 164. 

Пстковичи, соло, 198, 197, 288. городокъ, ПотковскііІ 207. 

Петровское, им, Мин. п., II, 130, 343. 

Лещинъ село въ Кіовск. пов, 413, 414. 

Пнрешсво, им., 174. 

Пирогов л, соло, 417. 

Плещино, нм. Мнн. п., 55. 

Плещиничк, пм., 41. 

Плясналовсная служба въ с. Пироговѣ, 417, 418. 

Погоролка, рѣка, 207. 

Погорѣлое, соло, 281, 328. 

Подашевна, соло, Мнн. ПО. 

Подгиры, пм., 307, 308. 

Подгорье, им., 314. 

Подгорскій дворъ, 224, 390, пм. 391. 

Подсадье, уроч., у р. Мопкп, 36. 

Подляшье. 240, 242, 243. 

Подольо, область, 242, 243, 377,413, 414. 

Подъ Дубомъ, островъ—урочище, 392. 

Пожариское, нм. Мин. п., 143, 344 -346, 357. 

Поэаревкчи, соло, в* Кіовск. пов., 413, 414. 

Поінань, область, 232. 

Р. 

Радновщииа, ур;ч., 281. 

рад- шковнчи, им., городъ, 1, 43, 44. 45, 69, 87, 101, 124, 

127, 132, 211, 230, 357, 360, 364. 

Радошновская плобанія, 363. 

Рэдутицній мостъ. 7. 

Радюковщизна, уроч, 281. 

Ран >во, им. съ мѣст. Мин. п., 26, 144. 145, 167, 174, 175, 

185, 202, 339. 

Ратомиа, рѣчка, 85. 

Ратомъ, нм., Мин. и., 85, 124, 138, 248,371, Ратзмоць 397. 

РабковскіЙ кургапъ, 37. 

Рованмчи, им., 183, 184. 

Рогчи, рус. нм. въ оршан. пов., 414. 

Ронюв.чи пм.. Мпп. иов., 335—340. 

Ронустевичи км. Мин. п., 126. 

Роготмчи, соло, въ Кіовск. пов , 413, 414. 

Родимскій замокъ, 372. 

Росохи, Соло., 259. 

Рубежевичи, им., 70, 71. 

Рубвжнкца, рѣ4. 341, 381, 422. 

Рудевнчн, дворъ, Мпп. п. 97. 112, 113. 

Рудодма, соло, 19І, 192. 

Русскія имѣнія Горпостаовъ, въ Оршанск, пов., 413, 

нмѣпія эти суть: Толочинъ, Рогчи, зааокь Одіуц 
кихъ, Баси, Старосольн п Шишово, м. Словоны, 414. 

Русь дорога, гостнооцъ, к. идогь чрозъ Хотаовнчы иа 
Русь 46, 157, 158. 
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Ріэнимовскій Дворъ, въ г. Минскѣ, 349. 

Рѣтковъ оступъ, въ Камоноцкой пущѣ, 353. 

С. 

Савичъ улица, въ г. Впльиѣ, 405, 403. 

Сеновъ оступъ, въ Каменец, пущѣ, 353. 

Самофалово, им., 45, Самохваловъ 121, 165, 

Сановмчи, соло, 376. 

Саньиовйчи, село 244. 

Сапотово, (Сапутово), село. 257, 258. 

СвѳрженснІй дворъ, 379. 

Свислочь, рѣка, 109, 216, 220, 237, 261, 387. 

Солециій дворъ1 267, 268. 

Селичичи, село, Моп. пов., 164. 

Селшуо, соло бояръ, 38, им., 275. 

Ссдютичи, соло, 88. 

Семново, им. 245, 280. 

Ссмотичи, сел., 165. 

Серебрянма, Соробряный логъ, уроч., 236, 237. 

Сиенцы, им., Мин. п., 389, 390. 

Симоновщизнв, соло, Мпн. п., 31. 

Синино, соло, 361, въ пм. Лощѣ, 370. 

Сииндеревская, нпва, 87. 

Снориннчи, село, 107. 

Снориновщина, уроч., 260. 

Слепень, рѣка, 217, 219. 

Слижино, село Мии. п., 3, 134, 243. 

Слобода, село, 90, 91, м-ко кшізя Олольковяча, 155, 

Слободишсній замокъ, на Подольп, 377, 378, 

Слободищи, ия., 378. 

Словены, рус. им., мѣстечко въ Оршаи. пов., 414. 

СлинимокІЙ иовѣтъ, 243. 

Слуцкъ, городъ, 49, 52, 349, 360, 

Случайна, уроч. въ г. Минскѣ, 349, 350. 

Смиловичи, село. Мни. п. 129. 

Смолевичи, двор. Мин. п. 156, 157, 160,161, мѣстечко 385. 

Снаксврово, дворъ, Мия. и. 93. 

Солденево, им., Мин. пов., 244, 262, Солдоповіічіі 253, 254 

Солонея, ям. 123. 

Соломермчи, Старые им. и дворъ, Мпн. пов., 11, 12, 25 

29, 30. 33, 34, 41, 55-57, 88, 105, 124, 166. 

Сопутевичм, соло, 175. 

Сопучо о, село, 282. 

Сосновица, соло, въ Кіоаск. пов., 413, 414, 

Станьково, Юршиаское, нм., Мин. пов., 15, 16, 17. 

Старина, пм., Минск, пов., 38, м-ко 60, 78, 80, 150, 151, 

155, 175, 187, 188, 209, 282. 

Старинки, пм. м ко, Мин. п. 179, 229, 257, 269, 271. 

Старое Соло Мпн. п., 130, 370. 373, 

Стибалново. пм., Мпн. п., 146, 147, 227, 234, 249. 

Столбуново, им, Мин. п., 45, 121. 

Строчичи, им., 160. 

Студенка, село, Борисов, п. 18, 186, 186. 

- рѣка, 178, 179. 

Ступи чиненое, болото, 230. 

Суботино. уроч., Мин. п., 23, 24. 

Сурвиловскій дворъ, Мин. п., 126. 

Сутоам, село, 207. 

Сухарово, им.. Мни. п., 218, 231. 

Сушково, им. 280, 307, 316. 

Сычовичи, соло, 238. 

Сѣнница, им. н дворецъ Мин. п., 49, 104. 

т. 
Тамово, 140. 

Тарасово, село, нм., Мин. и., 155,159,253,254 ,217, 218 343 

Тарчсовсная волость, 343. 

Тараскще, уроч., возлѣ рѣчки Рубежницы, 422. 

Теляновичн им. Мии. и. 278, 279, 284, 285. 

Терезовсніо грунты, 316. 

Торсшновичи, соло, 265. 

Тохановецъ, им., 334. 

Тошковсиій островъ, 231. 

Титва, соло, Мпн. п., 201, 384. 

Титовсноѳ, соло, Мин. п., 131. 

Товстни, грунтъ въ с. Бакштдхъ, 363. 

Толочинъ, рус. им., въ Оршан. пов. 414. 

Тонва, им., Мпн. п, 282. 

Тоновичи, им., 155. 

Тоново, уроч. 150, 176, 257. 

Торасовскій дворъ, 330, 

Грехтинецъ, село, 361. 

Трибуртовсная, пива, 87. 

Трооцнвя Гора, въ г. Монсьѣ, 349, 350, 361. 

Трощаны. им. Билон, пов., 70. 

Трусовнчи, соло, Мпн. п., 274, 328, 342. 

Трухановская сѣиожать, 330, 343, 344. 

Тулинъ, соло, въ Кіевск. пов., 413, 414, 

Туримо, 2М. 

у. 
У‘і»да. им. съ мѣстечкомъ, Мин. а., 186, 281, 361, 364 

366, 400, 410, 433. 

— рѣчьа 364, 392. 

Узла, им., Ошмян. пов. 264. 

— рѣка, 97. 

Унропишки, им. Ошмян. п., 15, 16. 

Улановичи, соло, Мин. п, 124, 128. 

Урбановщкна, пм, Доксняны, им., Мпн. п., 341. 

Уса, рѣка, 26, 27. 

Усы, им., Мин. п., 296. 

Уша, нм., Мин, п„ 43, 44, 45, 127, 210, 307, 360, 366 
двор. 376. 

— рѣка, 43. 126, 183, 184, 307, 308, 335, 337. 

Ф. 
Фоевка, уроч., 219. 

Филосоповсная земля, на Ратомѣ, Мин. п., 85. 
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Хидра, соло, 167. 

Ходаевячовая камоннца въ г. Вильи*, на Савичъ ул., 

Хожоао, нм. и двор., Оитмлн. пов. 2, 3. 5, 6, 61, 132. 

Холммцм, рѣчка, 124. 

Холѵло, им., 87, 132, 229, 230, 235. 

Хомичи, село, Мин. п., 64, 65. 

Хотаоанчи, им., 37, 76, дворъ 259, 331, 332. 

Хотвновив, им., 313. 

Хотова, соло, 253. 

Целей, нм., Мни. п. 7, 8, 9, 77, 110, 111, 112, 133. 

Чапля, рѣка, 137. 

Чврмовщииа, 144. 

Черкасы, нм., Ми в. п., 343. 

Черневсное имѣніе, Мин. п., 362. 

Черное Болото, уроч. 146 

Черный ручей, 23, 24. 

Чиковщмна, земли боярская, 216, 217, 218, 219, 220. 

Чолиокм, соло, 204, 205. 

Чорная. рѣка, 133. 

— уроч., 182. 

Чудмничм, соло, 260. 

Чудинсное село. 235. 

40Ѳ- 

Шацнъ, нм., Мин. 326. 

Шепелевмчи, соло, 89. 

Шнляны, им., Мин. 0., 156, 157, 160, 161, 183, 184 

Шираево, дворъ. Ми иск. иов., 136. 

Шишово, рус. им., въ Оршпн. пов., 414. 

Щстомиричи, дворъ, 104. 

ю. 
Юитеінчн, ям., 188, 419, 420. 

Юриюки, (Юржпшки), им., 335. 

Юрновщиэна, солпщо. 281. 

Юршевичн, село, Мин. п., 78. 

Юрьевъ, мѣсточко Логойскаго замка, 378, 

• Юшкова, сѣножать. 241. 

Я. 

Яма Дощаная, уроч., Мвн. и., 7. 

Яновичи, село, 376, 403. 

Яновъ Бродъ, уроч., 174 

Яршевнч* село, Мпн. п., 121, 

Яршевичи, (Ершовичи) м-ко, им., Мин. п., 223, 224, 225, 

227, 229, Ярмарка 15 авг.—224, 228. 

Яршово, им., 206, 207. 

Ясенское им., 379 

Яциовщиана, ом., Мин. п., 137. 

Ячання, соло, Мин. п., 284, 285, 286. 

Ячино, им. ■ пуща, Мин. и., 278, 279. 



УКАЗАТЕЛЬ 
ПРЕДМЕТОВЪ. 

А. 

Арандаръ. арендаторъ, 1, 2, жидъ, ароидаръ стодолы въ 

10 месте Соломсрецкомъ, 330, 

^ I 

Б. 

Барва, сукна червоного, кгорлнцкого 22. 

Барта, топоръ, нжъ мопс бартою тято. 81. 

Бачмаги. башмака, бачмакги съ каптнмн сафьяновыми, 1 

кошт, полковы гр. 152, чорныо, за грошей осень 

купленные, 369, сафьяновые жолтыѳ, новые, коптит 

валн подкопы гр. ч. 388. 

Бмблея, библія, книга библія, 58. 

Блекитнмй, голубой, блокитіігя долін 42. 

Бобровниии, охотники на бобровъ, двѣнадцать ихъ побилъ, 

начиньс (снаряды), бобровыо поотиновалъ, пса боб¬ 

роваго погончаго отнялъ, 301 303. 

Бобровые гоны, мѣста охоты на бобровъ, 13, 16, по рѣкѣ 

Свислочѣ 237, 303. 

Бобры, пушистый звѣрь, з бобры пушными и бобровыми 

16, чорвые, карыо, сѣти бобровыо кгвалтомъ роско- 

палн и розметалп, бобры побили, 352, 303, 354. 

Борти, бортное дерево, 7, 296, 278, 279, 283, 286, сос- 

новоо 364, также бортоіі со пчолаыи порубали 366. 

Боты, сапоги, новые сафьяновые 42, сафьяновые жолтыс 

новые, двоп, коштовали полторы конъ литов., 388. 

Бояре, простыебозъпменныо, путныо, панцирные 2, 3, 4, 

7, Іо, 11, 13, 16, 20, 28, 29, 32, 33, 37, 51, 53, 200, 

201, 211, 213, 215. 225, 235, 230, 247, 253, 272, 292 

296. 297, 298, 306, 308-313, 318, 329, 332, 336, 343 

343, 301, 352, 372, 378, 338, 289, 422, 424. 

Братчина, <мсдъ складаный св. Миколая пилн>,53. 

Броваръ и ого принадлежности, 286. 

Булава, боевое орудіе, самъ а булавою до моые со тор- 

гнулъ, 386. 

Бурить, разрушать, опровергать, бурить позывъ вози., 399 

Бурнатный, темнокрасный, 367, 373 388. 

в. 

Валашанный, холощенный, 21. 

Вальный, всеобщій, главный, гонѳральный, сеймъ варшав¬ 

скій, 411. 

Варунонъ, обязательство, 399, 417. 

Вачокъ, мѣшочекъ, 49, 149, 153, вачокъ и с поесомъ 

оборвано, въ которомъ дой было полтрогв копы 

грошей, 290. 

Везенье, заключеніе, тюрма, 7, 18, 352, мѣстокое 90, 117 % 

123, 145. 372, 423. 

Ѳеликодеиный день, св. Пасха, 6. 

Вепры валашавыо, годунцы, 21. 

Воеполъ, воспоюкъ, совмѣстно, вмѣстѣ, 331, 372. 

Вэгодя, (тоже угода), 291. 

Видѣнье, лицо, 8і. 

Вижъ, судебный слуга, иосыльной, 120, 374. 

Витина, судно на водѣ, 20, 27. 

Власный, власность, собственный,—ноетъ, 331, рукою 

властною (подписалъ), 420. 

Воевода, Троцкій, 60, зомлп Волынской, 329. 

Возникъ, копь, шорстыо половый употребляемый на 

перевозку вощой, 281. 



Войту надзиратель, распорядитель, Ивеноцкііі пн. 159 
МаискіЯ 236, 297, 299, 374. 

Воаагь, воланы.', звать, заявлять,—віе, 329. 
Волость, 5], 352. 

Волы орѳмыо и волы ноуки, 28. 

Вряднишъ, управляющій, судья, чинъ. 329, 331, .347, п 
урядникъ 356, 378. 385, 422, 423. 

Врядъ, судъ, 330. 

ВуІ, дяди ио матери, 80. 

Выдммусъ, выпись, 4. 

Ныполки, плата за помолъ, з млыиы л ихъ вымолен, 10. 

Выполохать (звѣря), иывозти, уинчтожить, 352. н ’зворь 
з оступовъ выполохано, 353. 

Выпхиуть, выоихиуть, выгиать вонъ, 372. 

Выреквться, отказываться, 354. 

Выронъ судебный, судебное рѣшеніе, 4, 364. 
Вѣко крышка у скрыни, 329. 

ВѢчистый, вѣчный, постоянный, ненарушимый, 413, на 
вѣчность иустили 414. 

Г. 

Ганить, осуждать, опорочивать, похай дей гпнить, 409. 
Ганок., крыльцо, 105. 

Гачк -полотна ткацкаго чегверы. 152. 

Гмлтовнинъ, гвалтовно, гвалтоиностъ. насильсгвенникь - 
воано — ноетъ, 331. 

Гвалтъ, насилье, ирпнуждоиіе, иападоиіо, 340, 341,385, 366 

Гербъ, гЛелива н графское достоинство, по нривнлопи на- 

на рус. языкѣ, короля Сигизмунда Августа, данной 
въ 156У г. 5 ноябри Василію Іышковпчу, 169. 

Година, часъ, вроми. 344, могло быть ужо годинъ двѣ, у 

ночь. 389. о тротой године въ ночь 405, заразомь 
тогожъ дня и тойжл годины стрѣлялъ 255, ажь до 
ношиориоо годины. 250. 

Годный, достойный, годной памяти, 421 

Годъ, древне русское, а позднѣе—рокъ, 365. 

Головщмзна, плата за уголовное проступленіо, 5, 181. 

Господа, жилой домъ, квартира, 105, 224, 318, 330, 349 

386, 387, 405, 407, 412. 

Господврскій, государственный, королевскій, в мѣсіѣ 

госіюдарскомъ Моискомъ, 411. 
Гослодаръ, хозипнъ дома, 194. 

Г остинецъ, большая торговая дорога, трактъ, 199, 267, 

гостинецъ великій, который ку Вильну дожитъ, 384. 

Грабство, графство Василію Тышковичу, 169. 

Гридня, пріемная комната, бачилп три дѣвки служебные 

у везенью в гридни седѣлн, 4, 18, 342, 369. 

Грошъ, плоскій, 339. 

Д- 
Дбать, заботиться, 345. 

Деверъ, мужнинъ брагъ, 108. 

Делія, верхняя одежда, люеская. блскитпая, коштовпла 
2 копо гр. 42, 225. 

Державца, управляют^ королевскимъ имѣніемъ, 146,146 

: Доолеитъ, ноувнжсіііо, оскорбленіе, 365. 

Дорога поткал старожитная, которая ндоть з Бесѣдъ и 
з Солдоновііч до Айны, 253. 

Дорога, изъ Ивонца до Ершовлчъ, 8у. 
Дорога, взъ Заполья и Ностапович, 37. 

Дорога Кооіопская, 234. 

Дорога, изъ Радошковичъ до Ходили, 87, 132. 

Дорога Новгородская, 217, 218. 

Дорога, прозъ Хотасвпчи на Русь, 46. 

Дорога, Слуцкая, 37. 160, 234. 

Дорога, съ Лешшщъ до Монска 97, 98. 

Дорога крижовая, которая з Воликто Лошіацы д> Суха 
рева, 234. 

Дорога, изъ Радошковичъ до нм. Корсаковнчн, Іоі. 
Дорога, изъ Заозорья въ Менскъ, 97. 

Дорога, изъ Котязь до мосту Самофаловскаго, 99. 

Дорога, изъ Порожиръ въ Минскъ, 89. 

Дорога, изъ Минска въ Слуцкъ, 49. 

Дорога, изъ Лошицы до Монска. 

Дорога, изъ Минска до Радошковичъ, 280. 

Дорога, изъ Нерожііра до Заозорскаго моста, 2о1. 
Дорога, изъ Танови до Ивонца, 140. 

Дороги, Тарасовская и Ржавей кая, 159. 

Дорога, з Юитсвичъ до Вязыии, 188. 

Дорога Лршовская, 207. 

Дочасно, вромѳнио на тот час дочасно въ немъ (домѣ) 
мѣшкаетъ, 366. 

Досчии, доенн на воротохъ досъчки посчѳпаны, 226. 

Арабы, драгуны, зъыншпмв многими людьми и з драбами 
Логойскнмп выбили, 299. 

Дупяя, съ кольцами серебряными, 115, мѣтлыкъ дупли 
китайки бурнатноо. 373. 

Дѣвки, дочери, 419, н дѣвки моо в станъ светый мал- 

жонскнй выданы будутъ, 420. 

ДѢднчиа, родовая наслѣдственная владѣлица, 402 
Двдчо, дяди, 429. 

Е. 

Едаабьо, шелкъ, хустокъ коленекпхъ оемь вышнвапызгь 
едвабьемъ, 388. 

Ермякъ, тоже армякъ, 22,57, кгермакъ, коштовалъ 50 копъ 
гр., 75, лунскій, блокитный съ шнурами едвабнымн 
червоиымн, кошт, полтретн копы 149. 

Ж. 

Жаль, жалоба, жаль н шкоду свою оказываемъ ц опове- 
даомъ, 205. 

Желживость, оскорбленіе, норанпли п моие доИ самое 

ледво о зольжнвости по выиравпли, 195, жодьжн- 

вость доброо славы чинилъ, 373 387. 

«И.отъ, жизнь, и видочп в рыхлѣ скончовьо живота 
мсого, 420. 



Жиды, въ Мин. пов., 10, 96, выросъ словомъ СВОИМЪ 

жидовскимъ 330, домъ жида Кгоршоня Хаймовича 

въ м. Красномъ солѣ, 393. 

Жидъ Познпнскій, 232. | 

Жидъ РадошковскШ, 138. . 

Жона, первоначальное, дрено-русноо слово, позднѣе—все 

«малжонка», 331, 345, 356, 402, 421, 247, 263, 276. 

Ж оравы, журавли, «нашоды ьтвалтомъ, два жоравы мои, 

хованыо, двориыо, з ручницы постролялъ,* 82. 

Жупанъ, польская нпжвяп одожда, подъ кунтушомъ, каф 

танъ бѣлый 3 копы, 42, чорвоного сукна фалюнды , 

щового, съ кнафлямн сробряными, который потто 

валъ осмъ яопъ гр. л. 115, аксамитный черный, 

китайкою золеною нодшитый, коштовалъ копъ трид¬ 

цать иять, 75, муравскіП шарый, а ьтузнками одвабу- 

зѳлѳного, кошт, двѣ коие гр., 149, 152, 222, мурав- 

скій шарый, коштовалъ двѣ копо, грога, л., 369, жу¬ 

панъ митинскій, сѣрый, 381, бурнатный фаіюнды 

повый, коштовалъ сомъ копъ, 388, 

Жыто, рожь, жыта бочки тры пухового погорѣли 167. 

з. 
Забойсіво, убійство 385. 

Завивка, завивокъ тры купленныхъ по грошей дваа- 

цати, 373. 

Заволать, зазвать, закричать, завопить, паволавшы па 

нихъ гвалту, оныхъ побилъ, 289. 

Загамоватъ, воспрепятствовать, 366. 

Замордованіе, убійство, 385, 

Звиодбавить, позабыть 398. 

Занехать, оставить безъ вниманіи, сбыли ободво стороны 

зансхавши» 401, 

Звруна иоустойна, 7. 

Заставить, застава, заложить, закладывать, закладка, 363, 

Зачный, именитый, 365, 

Збании, кувшины, турецкіе тры, 58. 

Збивать, позвы, отстрапять, отклонять позвы, 337. 

Зборъ, сборное мѣсто, 393. 

Звада, ссора, 290. 

Згвалтить, изааепдовать, и згвалтилъ дочку тое зо- 

мянки, 385. 

Здрайца, измѣнникъ, здрайца е; к. мости, 3. 

Зегаръ, часы, могло быть уж л годинъ двѣ зекгаровъ. 

у ночи, 389. 

Зелживость, 17. 

Зольный, золенный, ижъ дей будучи дня ярмолочного на 

день Панъны Марии Зольной, 226. 

Звменинъ, помѣщикъ, 348, 357, 384. 

Зеремяны, бобровыя норы, убѣжища, 352, 353. 

Зисьтити, нсполпіпь, а еслибы того рукоемства своего не 

зпсьгнли, 270. 

Зубошать, обнищать, дойти до нищенства, 398, зубо- 

женьѳ, 399. 

Зубожить, довести до нищенства, 373. 

И. 

Игольникъ, съ иоосомь иуплоныіі за грошой оемь, у 

в игольнику дей было полторы копы гро шей, 44 . 

Иопашь, потрава, 213. 

Истизиа, оснозпая, первоначальная сумма, 335, 340, 347, 399 

К 

Калита, мѣшокъ, сумка. 2, 44, 49, взяли поось съ калн 

тою и з ножами—153. 2, 44, 132, 311, съ ножами 
угорскими, 368 370. 

Камень, вѣсъ=40 литовскимъ, а 30 русскимъ фунтамъ 

взялъ меду пресного камеып трп, 371. 

Каразеевый, шитый изъ простого толстого сукна, убрпвье 

каразеевое, бѣлое, коштовало гр. копъ тры, 42, 

Капитула Виленская св. Станислава, 42. 

Квитъ, квитанція, росписка, 329, 362, 393. 

Кѳстень, кистень, кестоньмн и кийми, вбили, 394. 

Китайка, толковая матерія, 373, 389. 

Клейна, ва борти, деревьяхъ, 7, и клойна старые повыте- 

сывати велѣлъ. 282, 283. 

Кнафли, нуговпцы. соробрвныѳ позлотистые, 72. 

Книги: Библои, посты ля Статутъ писаный, 58. 

Нняжаты, 6, Слуцкіе, 52. 

Кобенякъ, Верхняя одежда, 280, .іюньскій, синій, сукиомъ 

жолтынъ подшитый, коштовалъ копъ тры—152, ко¬ 

бенякъ синій люнскій, въ который управи.іъ копъ 

пять гр. л., 280. фалюпдышовый чнрвоный, китай¬ 

кою жолтою иодшнтый, коштовалъ сомъ копъ, 388. 

Ноберецъ, коверъ, куилениый за копъ чотыры литов., 378 

Новерецъ, коверъ. 2, 3, коверцы солдацкио жолтыо два 
коштовало осмъ копъ гр. л. 115. 

Кодъ бѣ:ый, кошт. 3 копы грош., 357. 

Кажухъ, шуба, бараній съ колнерэмъ, купленный за пол¬ 

торы копи грош, л., 369, кожушекъ бѣлпнный, за копъ 
шесть купленый, 373. 

— покрали кожухи два новыхъ бараньихъ с ковне- 

рамп бобровыми, 381. 

Колдра, мухояру, бллкитнаго, 58. 

Кояѳнскій, кельнскій, хустокъ колонскихъ осмъ, 388. 

Колпакъ, головной уборъ, чырвопый, фашндышовый, ку- 

вами нодшитый 23, черный, уторфпиовый, лисами 

подшитый, коштовалъ 48 грош., 42, чырвоного сукна 

фалюндышу, купами подшитый, коштовалъ гр. копъ 

двѣ—152, колпакъ, лисами подшитый, коштовалъ 
кодько копъ гр. д., 400. 

Колнѳръ, воротъ, воротникъ, 369. 

Конва, кувшииъ, конвн тры мѣдоныхъ пивныхъ, по гро¬ 

шой сорока, 373. 

Кончеръ, мечъ, кончоровъ жолнерскихъ, тры, третій 

сробромь оправный до половицы, 42. 

Конь почт^ыН, пограбилъ коня почтового шорстью сиво¬ 

го валаха, за котораго дей даио грошей конъ пят¬ 

на д цатъ литовскихъ, 281, 302. 
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Коп*, народный судъ. 213, въ Пожприссимъ имѣніи «кону 
чинили», 357, жебы первой праву молчанье той кля¬ 

чи было, 251. 

Копанемъ, фалкшдышовый, бурнатныП, коштовалъ осмь 
копъ, 367. 

Коперецъ (коверъ) солгацкій, новый, ксштовплъ 4 копы 
грош., 357, 

Копченье, народное рѣшеніе (см. иола), жобы цервой 
праву мопъченье той клячи было, 251. 

Коппы стяровочныо въ пущи, 282. 

Кордъ, короткій мочъ, коштовплъ 3 зол. пол. 176, 388. 

Корчма, городскап, 10, сельская 89, 350. 

Корчммтъ, корчмарь, 356. 

Котловый и чоиовыіі сборы 138- 

Кош тоеать, стоить, 368. 

Кошуле, рубашкп, кошуль колонскихъ музскихъ пять, 42 

котуль колонскихъ шесть -одна зъ золотомъ, другая 

з серебромъ, трстл з шолкомъ чырвовымъ, четвертая 
з толкомъ чорнымъ, а двѣ повышываныхъ, тыо 
ко шуяи К( штсвллн гр, кспъ полиссты-152, кошуль 

полотна ткацкаго иятнатцать—222. кошуль колоіг 
скнхъ осмъ, каждая пл полкопы гр. л. 388. 

росъ, сгивула ручница одна сь рросомъ короткая. 223. 

крыжъ, крестъ, «коня рыжого-звѣзда у чоло, а на стегн0 

потно то есть крыжъ» 235. 

Нубвлъ. ВЫ сокій круглый ящикъ для храненія одежды 
59, 177. 

Кубокъ, поз логисты В, кештовалъ четырнадцать тало* 
ровъ, 75. 

Кужелъ, тонкое полотно, полотна кужель сем десять тры 

42, полотна кужслю локоть иетдоенгъ, згробного 
локоть сто—91. 

Куница, мѣхъ, взялъ грошей куницы грошей двенадцать, 

ЗЛ. куницъ шесть каждая по полкопы гр. л.—388. 

Курганы, курганъ ВО линій, 36, 160; курганъ Рсбковскій 
37, І60. 

Кутасы, кисти, взяли кутасовъ два великихъ. 58. 
Кухаръ, поваръ, 17, 18. 

Кучма, подшита куницами, коштовала пять золотыхъ поль¬ 
скихъ, 367. 

Кушнеръ, скорнякъ, 132. 

Кштадтъ, принадлежность жонскаго костюма, воротпн- 
чокъ, 23. 

Л. 
Ланцугъ, цѣпочка, ланцужокъ золотый, въ которомъ было 

зл. чырв оныхъ два, 57. 

Лаштъ, 2/, отъ каждаго лашту по копе грошей, еще 

лаштовъ чотыро, не заплативши, выбирати той пе¬ 
пелъ хочетъ, 424. 

Леха, гряда, 287. 

Леями— горбъ Василія Тышкевича, 169. 

Листъ, врядовый 9, заручпый 9, отворонный 10, упоми¬ 

наний 265, 266, 349, увяжщій 365, 204, 287.’ стро¬ 
ченный 429, 430. 

Лоси, лѣсныя животныя на Жомонтн, въ Каменецкой 
пущѣ, 353. 

Лотышъ (іатпшъ), чоледпнъ полольный, въ Оржнскомъ 
имѣніи, 356, 

Лунъ, орудіе стрѣльбы, 345. 

Літнняъ, лсікая одежда женщинъ подъ верхнимъ плать¬ 

емъ, взялъ лѣтипкн мухасровыхъ два чирвоныхъ, 

купленыхъ по пяти коиъ гр. л., 373. 

Люди добрыо, почтенные люди, спутники свидѣтели воз- 

ного, 389, 391, 394, 420. 

сторонніе, посторонніе, незаинтересованные 320 
Л»До, 7. 

м. 
Магерка, шпика особаго покроя, чорная съ двема поры 

бѣлыми жоравнми, коштовала и с лоромъ грошей 
40 литов., 369. 

Маетность, имѣніо, имущество, 399. 

Малжонна, жома, 419. 

Малжонокъ, мужъ, 227. 

Мамрамъ, чистый и написапиый лпегь, 329, 402, одинъ 

листъ мамбрамъ, на тридцать копъ гр. л. иозычо- 
иый, 222. 

Мандатъ, королевскій приказъ позовъ, 378. 

Медъ прѣсный, модъ клслый 34, «модъ окладаный св. 

Ми полая пил и > 52, медъ 239, 371. 

Модовыо квасники. 286. 

МодіѢдн, въ Жомоит. княжествѣ, въ Каменской птщѣ. 
надъ р. Волною, 353. 

Модница, 32. 

Мотликъ, метликъ дупли китайки бурнатноѳ, горлы куи- 

. НЫМИ подшиты, купленный за копъ двадцать ли¬ 
тов., 373. 

Миля, 282. 

ИІ/іынѵ вг Вовратѣ, 4, 16, на р. Лотѣ, 36. 
Можчеръ, 58. 

Молодеченскіе робята, 19. 

Мосмоитинъ. житель Москвы, 205. 

Московка, 266. 

• Мостовничи Сервецкій, 67. 

Мостовое, дань, плата за проѣздъ чрезъ мостъ, 103. 

Мошнв, мѣшокъ, у шинкарки, зъ мошною отъ поеса копъ 
осмь оторвали, 58. 

Муна, пытка для получѳвія сознанія въ обиинепіи; самъ 
добровольно без жадное муки вызналъ, 381, надъ то 

(вора) мучить не допустилъ и велѣлъ ого пустить, 5- 

розбнлъ и помучилъ, 18. 

Мултанъ, 22. 

Муравсній, моравскій, 369' 

Мушастый (мышастый), сѣраго црѣта, конь, 281. 

Мысливецъ, охотникъ 52, 53. 

Мытнинъ, сборщикъ подати на рыкахъ-рѣкахъ и цроч 
103, 314. 

Мыто, установленный сборъ, староо, чоповоо и новоподвы 

шеноо, 129, 287, а мытникъ мѣста Нвенецкого, на- 

шодшы иа тоть ярмарокъ и сходъ вышей помононоо 

церкви, мыто, съ товаровъ и с корчомъ п вшелякихъ 
крановъ ц пожытковъ церковныхъ, иа собо по¬ 
бралъ 314. 



Мѣра долгпновская, 42. 

Мѣото, городъ, 330, 421. 

Мѣшиать, жить, 366, 419. 

Мѣшокъ с поосомъ оторваио, 357, вгинуло з мѣшкомъ 

одъ пооса полчотворы копы гр. л. 225. 

Мѣщане ЛогоПскіе, 114. 

н. 
Навосиа, вознагражденіе, 4. 

Нядхненный, наполненный, 366. 

Намѣтна, платокъ вокругъ женской головы, иамѣтокъ 

жонскяхъ кужѳльныхъ чотыры, иамѣтокъ подлой- 

шихъ чотыро, 381. 

Нароженьо, (сына Божіи) рождосіво Іисуса Христа, 329 , 

353. 

Небожчнца, покойиица, 420. 

Новодничіе, завѣдующіе поводами для рыбвой и звѣрин- 

ной ловли, 356. 

Нодбалый, нерадивый, 383. 

Небошчиаъ, ПОКОЙНИКЪ, 421. 

Нелитостиве, люто, жестоко, иоіигосгиві) араиошгл огло¬ 

далъ, 421. 

Неунъ, необучен и ый, быкъ иоукъ лѣтомъ ^четвертымъ, 42. 

Нешпоръ, вечернее молигвонп ю время, 4, 340, ношиор- 

ная годииа, 344, 412. 

Ножъ, ножы съ поясомъ угорскіо, кош г. грЭШѲЙ чотыры 

подыиковый, коштов. гроши чотыры, 358, сребромъ 

оправный, коштовалъ 48 гр. л., 388. 

о. 
Обварунокъ, обязательство, 329, 346. 

Обовазки, обязательства, 340, 370. 

(ГСора, ограда (для быдла), 115. 

Оболоны, рамы шкляные, 17. 

Ображоный. обпжошшй, тогды яко сторопо ображоной 
маю заплатит, 378. 

Огонь н лучмна, за тымъ огнемъ п лучиною былъ паленъ 
(воръ), 5. 

Одонье, ермяки, жупанъ, чуга, сермяга, шапканурбалка 

115, 145, 149, 150. 

Одежда, жупанъ, чуга, кобоняки, колпаки, кошулп, .ку¬ 

стки, шапка-магерка, бачмакн, чоровикн, корали сор 
душко, 152. 

Очереда, 177. 

Одѣнье, одежда, 370. 

°днорадна, долгополый одиоборгный кафганъ безъ в>рэт 

вика, однорадокъ люиьекій блекитпый, з шнурами 

чырвопымп коштовалъ тры коиы гр. л., ?00, одпо- 

радка блекитнап .люнекая, 381. 

Одностайно, одинаково, единогласно, 371, 

Окрутне, спльио, жестоко, 193, 225, 367. 

Окоамитный. бархагный, 373. 

Олторокъ, вторникъ день, 349. 

Ольстръ, футляръ, ручница з ольстромъ н с пороховни¬ 

цею, 197. 

Опоича, опанча, верхняя одожда, 23, 324, багазіою под¬ 

шита, кошт. 70 грошей, 357, сѣрая кошговала 

24 грошеі, 365. 

Оружіе, гаковницы, полгакъ, 105, сагальданъ, ручница, ши¬ 

шакъ, шабли, 68. 

Оснубиіь, оборвать, состричь, вядѣломъ на ж>нЬ ого 

паіш—шыл уся синя, волосы оскубоны з головы, 275. 

Отповѣдь, отвѣть, угроза, 361, 386. 

Очевистый, личный, 420. 

Ощепъ, дротикъ, іеопьо но 6 грошей, 21. 

п. 
Палашъ, сабли, оираино простыЙ, коштовалъ досять тл- 

л я ровъ, 367. 

Панцоръ, лаицырь, взяли ианцеры тры, 58. 

Пасомъ, поясъ, ѳдвабный, кош г. золотыхъ два, 152. 

Пасімв, ограждоішоо мѣего дія ичолосодства, 160, въ 
11 ожарискомъ имЬніи, Мин. п., 357. 

Пахомокъ, дѣтина иахолки два служебные, 235. 

Пввный, вѣрный, извѣстный, нЬкоторый, въ суно пондзе й 
370, 373, 417. 

Пвроказа, препятствіе, 308, 371, 378. 

Пвросвѣтъ, печь збита, такжо и перссвѣгь глинеиый въ 

свѣтлицы збиты, 244, 245. 

Перстенокъ, 290. 

Перстень, перстепн тры з дыямента ми, одинъ коштовалъ 

копъ десять, другиіі-коиъ осыіъ, третій—десять 

та.іяровъ, 75, я къ тому исрстонковъ два—одинъ зо- 

лотыіі, другій серебряный, 290, золотые съ каменемъ 

рубяиомъ, который дой коштовалъ 6 копь гр. л., 405, 

Печати, прыкладываомын, дѣловыми н другими людьми 

ко всѣмъ документамъ, поступающимъ и могущимъ 
поступать въ судъ, 1—415. 

Пивница, 34. 

Пивныя бочки, 286. 

Пивныо кваспнкн, 286. 

Пивныя корыты, 286. 

Пильнинн, 121. 

Пильный, настойчивый, в. нужный, 49, 336, 337. 

Писарство, прохожденіе должности писаря, за ппсарства 
его мил. пиа Калечыцкого 237, 415. 

Письмо русское, 333, 359, 368, 378, подписи рукъ пне- 

момъ рускимъ, 399, 415, 17, ПО, 64, 160, 218, 248. 

Плеснивый, коня шорстью плоснивого (изранилъ), 246. 

Пневщизна, плата, ввосиман съ срубаомыхъ иной, пжъ 

кгды дой остатокъ поиелу брати усхочегь пновщаз ну 
отъ всого платптн мѣлъ, 424. 

Поборца. сборщикъ, 89, 160, 382, 383, 411, 416, 424. 
Подвойоин, 92. 

Поводовый, поводовая сторона, начинающій, начатіо иска, 
329, поводовая сторона, 408. 

Подданные, люди низшаго кростьннскаго сословія, 318. 

Подписи русскія: подпись по руску, 338. 

Подоудонъ, помощникъ судьи, 344. 

Подѣэдокъ, молодая пѳобъѣзжонпая лошадь, шерстью 

гнѣдыП, куплѳный за тры копы гр. л., 369. 

Поосъ, поясъ, взяли поесъ с калигою, съ вачкомъ, а въ 
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вамку гр. косъ тры 153, поосъ съ Калитою, а въ 
каівтЬ дой было копъ тры гр. лит., 295, съ колотою 

п з ас жат, коштовілъ двадцать чотыри грошв 
368, а въ калигѣ было грошой поітроти 370, пое- 

совъ два оісамнтаыхъ, 373, 376, одвабный, кошто- 

валъ гр. 45 литов., 388. 

Ложсгнать, ироститься, 387. 

Позвы—иоскробаныо, номазааныо, попоправлоныо, 314,340. 

Поэычмть. занять въ долгъ, 334, 347. 

Поиромь, чирвоипи, 381. 

Подгонъ, родъ мушкета-стари иного ружья, съ ходами, 

191, 366, пулгакъ, коштовалъ иолтроти коны гр. 369. 

Полотно, аолотна кужолю локоть сомдосить тры, 42. 

Полонянка, 126. 

Полть мяса, 19, 21 

Понамѣстиикъ. 34. бнскуиа Виленскаго 99. 

Пололъ, пополъ, 24, 20, 27, 39, 40. 

Поплечъ, рядомъ ложащео, 332. 

Поповичъ Дукарски, 129, 130. 

Попадя, 105. 

Попъ, священникъ,—СиасвиП Иожарипскій, 345. 

Португалы, въ шкатулѣ были, 372. 

Лосагъ, 137. 

Носвариться, поссориться, 123. 

Носпояитый. общій, всеобщій, 367. 

Постель, колонская—порпнкн двѣ, подушекъ три, просто- 

радло, вуоленныо за копъ осьмъ. литов. 373. 

Постыля, книга, (какая?), 58. 

Потаоръ кловота, 430. 

Иефглка, иохвалка, 361, 386. 

Похибдять, задерживать, опускать, 338, 417. 

Праве, почти, право того часу позванъ былъ, 401. 

Право поснолитос, общій государственный судъ, законъ, 

404, 409. 

Право Мадоборскоо, 294. 

Престирадло, простыня, Ь73. 

Прнвѣнокъ, 107. 

Примемъ, хозяйственная прястройка, то есть избу съ 
примномъ—177. 

Приправить, причинить, 414. 

Пристань на р. Нѣманѣ въ с. Болонья, 133. 

Проку фунтъ ио 8 грошой, 11. 

Промыта, неоплаченная пошлиною незаконно выкурен 
пая водка, 374. 

Промытиться, не уплатить пошлины, ижъ тоть Тарас 
(фальшивый винокуръ) промытплся, 374. 

Лропомнмть, забыть, пропомиившн дой боязни Вожоо и 
срокгостп права посполитого, 405. 

Лугв, кнутъ, видѣлъ есми хрыботъ увесь синій, цугами 
збитый, 276. 

Лутмцв, 234. 

Пуща Палибоцкая, 282. 

Пуховый, вопровіпниыО (рожь), 167. 

Пуща, при им. Ивашковичахъ, Мни. 16. 

Пчелы, (бчолы), 7 9. 183. 231, 278,285, 286. 

Рады, взяло радовъ на сафьяио бурндтномъ серебре¬ 

ныхъ тры, 58, сѣдло туроцкоо-іі съ радомъ—197, 

Раипушоиъ, ранпушокъ э головы (жопщннъ) мооо сод¬ 
ралъ 315. 

Рачмти, разсуждать, розмыслить, 377, .?78, 420. 

Ревизоры корол, 185. 

Речь, дѣло. 

Рожай, рожоиіо, 422. 

РожоныЙ, родной брать дой мой рожонный 421, рожои- 
ная 422. 

Рои, доровья, на которыхъ осадились ичолы для житель¬ 

ства, знаки на разномъ доровѣ, на соснахъ, на ро¬ 

яхъ и на ольхахъ, ііовогіодѣланныо, 253. 
Ронъ, годъ, 362, 377. 

Ростами, 37. 159. 

Рочии, судсбиыо сроки, 331. 

Рубежи старовѣчиыи, 7. 

Рубль, литовская монота въ 100 грошей, денегъ москов¬ 

скихъ рублъ, 228, у впну статутовую у рубль гро¬ 
шой цопали. 406. 

Руиоеиспо. поручительство, а еслибы того рукосаотва 
своого но зистніи, 270. 

Рукавицы б.іяховыо, паицсровыо 58, фалюпдышовыо, зеле¬ 

ные, подшитые лисами, коштов. 40 грош., 357. 

Ручникъ, полотенце, ручникъ зъ запазушьп вырззпо, а въ 
номъ копъ двѣ, 153, 154. 

Ручница, ружье, 17. 18, 81, 22, 148, 161, 189, ручница з 

ольсгромъ II а пороховницею, коштовала сомъ тали- 

ровъ, 197, ручница съ кросы короткихъ, огь сѣдла 

иара сгинула, 223, 255, ручницъ короткихъ тры 
каждая по 5 зол. копъ, 388. 

Рыбкинъ, 164. 

Рыбы, въ имѣніи Новомъ Дворѣ, Мин. нов. щука волпкія 

которые по потя пидей были, лощи, осетры-тры 
визпны, 356. 

Рихло, скоро, 42(1. 

Саянъ, соипъ, короткая ворхняя одежда, чорный утерфн- 

нэвыII 3 оксамитнымъ кшгалтодгь, другій соянъ зеле- 

иый люиьскиП з кшталтомъ оксамитнымъ, 23, жеи- 

скій саянъ фустатовый чорный, 42 115. 

Свиньи, (дикія) па Жомонтн, въ Каыонской пущѣ, 358 

Свиренъ, ьмбаръ, 315, 372, 373. 

Свиріпа, сиѣропа, кобыла, кляча, 334, вороная, доморэс- 
лая, 370. 

Свитаньо, свѣтапіо, разсвѣтъ, 361. 

Свѣтки, свидѣтели, 422. 

ьедло ерчакъ съ радомъ, Козацкимъ, 21, 22. 

сеймъ, соймъ, государственное собраніо, вальный 15 
86, 212, 282, 294, 4І5. ' ' 
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Серебщиан», деііожн&я дань королевская, 20, 347, 398,411. 

Ссродопостьв, сородопостный доиь, 41. 

Сермяга, крестьянскій кафтанъ, новая, чорная, купленпя 

за 30 грошой, 368, 370. 

Сигнотъ сробряный, 323. 

Скойца, вѣсъ соробра, грнвны двѣ и скоііцы двѣ, 42. 

Скокъ, бѣгшп въ скокъ, 366. 

Сноморошм—два, одинъ Поливайло, а другій Звиро- 

вый, 281. 

Снрына, сундукъ, у коморѣ скрыня волпкая, 75, 222, 

скрыня бѣлая, въ скрыииѣ было листовъ много пот¬ 

ребныхъ на нмѣньо Узлу, и цѣнныя вещи, 264, з 

розными речмн, у которой был» донцуговъ золотыхъ 

три, въ каждомъ золотыхъ чирвоныхъ по двосто 

пупковъ сѳребропыхъ два, футро куно, гаанка бѣ- 

лпнпая епбнрковая, кешу.іь женскихъ колонскихъ 

двадцать, простыхъ жонскихъ двадцать, 373, скрипку 

з грошмп 5000 зол. польскихъ взяти казалъ 386. 

Скурна, (шкурка) лосья, коштовала тры копы грошой, 149. 

Слою жидовское 330, цнотливоо (иравдпвоо честное) 331, 

332, 340. 

Служба людей, крестьянскаго сословія, 363. 

Слѣдъ, направлоиіо, дорога съ примѣтами, яко врядникъ 

понявши слѣдъ гошмъ, 394. 

Совкто, совптость, сугубо, вдвойнѣ— совпто рохуючп, 

4, 335, 398, совнтость, 399. 

Согайдакъ. 22, 189. 

Сорочка, рубашка, сорочекъ тонкпхъ музскихъ—10, соро¬ 

чекъ згребных музских—7, жоискнхъ с. пачесних—6 

а згребяыхъ—іа 48. 

Сосна—бортиап, видѣлъ семи я возный сосну одну борт¬ 

ную со пчолами посѣчопую, 379. 

Спадомъ, наслѣдство, наслѣдс.венное ираво, положеніе, 

нвхто пншы не естъ блнзшы до спадковъ, 422 

Спольно, спольный, совмѣстно, совмѣстный, общо, общій, 

336, 366. 

Слравца, распорядитель, надзиратель, 373. 

Справованье, изготовленіе, 420. 

Справы, дѣла, 419, справа, 422. 

Станъ, светыП, малжснскій, замужество 419. 

Старина непаханая, грунтъ цѣлина, 331. 

Старовѳчные границы, 9. 

Старцы, дозорцы въ имѣніяхъ, 133, 331, 332, 334, 352, 

358, 361. 

Статокъ, достатокъ, 60. 

Статутъ, «статутъ писанный* (Литовскій) 58, 137, статутъ 

нрава поено.ііітаго 271. 

Стація, плата, дань 20. 

Стогн съ сѣномъ, 334. 

Стодола, городская, 1, 2, 138, 165. 

Стодольникъ, 31 о. 

Стрый, дядя, 413, 414. 

Стирнинъ (литовско-латышсісоо сл.^во <вІсЬпіеекв>) руле¬ 

вой, лоцманъ, въ чину поставить 'з стырнпкомъ 26; 

27. , . . 

Стырта, (лнтовске-латышск'оо названіе), треугольиоо со¬ 

оруженіе пзъ длинныхъ жердей, для высушиванія на 

номъ сжатой ржи, ячменя, овса п подоб 299. 

Судовнв, судебнымъ порядкомъ 336. 

Судья полюбовиыо, 331, 333. 

Суннч, муравская вуплопая за коп. три, 373. 

Сѣдло Турецкое, сукномъ черненымъ фалюндышомъ кры¬ 

тое, п з рядомъ—коштовалось шость копъ грошей — 

197, тамъ же у стайнн было сѣдолъ чотыры—два 

софьяномъ чорнымъ крыты, а двѣ мѣтивами жолты- 

міі, два орчаки, а два домнды, за которыо сѣдла 

далъ копъ шесть 240. 373. 

Счирость, 395. 

Сѣкир;*, топоръ, куплена за шесть грошей, 368. 

Тартичннни, 121. 

Татара, въ Мин. пов., 20, 21, 38, 364, 375, 376, 177, 240. 

241. 

Тестіментъ, духовноо завѣпшніо, 419, 420. 

Тнвунъ двора, надсмотрщикъ, управляющій 12, 23, 28, 43, 

44, 53, 139, 153, 168, 196, 202, 258, 329, 331, 399. 

410. 

ТмсавыА, свѣгло-гяѣдой, коиь, 304, 368. 

Тнанна, тканьо, ткапка перловая, коштовала дей три 

копы грошой, 42, перловая, куплоная за копъ двѣ 

надцать, 373, тканка злотоглавовая 381. 

Тлумокъ, узелъ, скуранный, 2, 3, 23, 152. а в тлумаку 

былъ соянъ черный угерфиновый з аксамитнымъ 

кшталтомъ, 388, 

Толковищо великое, 299. 

Торба, з сѣдла торба 97, туроцка згинула за которую 

онъ былъ далъ тры таляры—223. 

Торгъ, 305. 

Трубы мѣдепыя, 59. 

Труна, гробъ. 318. 

Туша мяса, ялопнчаго, 310. 

Тыдень, недѣля, и на одинъ тыдень позвали, 398. 
Тать, тятый, рубить, рубланыый, 345, 350. 

у. 

Убраньв, одежда, убраньо каразеевоо бѣлое, коштовало 

конъ грош, три 42, чырвоноо ;кармазвновоо, кошто 
вало гр. копъ двѣ—152, 222. 

Увезаньѳ, вводъ во владѣніе, 386, 350. 

Увязывать, вводить во владѣніе 263. 

Угода, миролюбивое соглашеніе, ажъ сама дотое угоды 

прыѣхала 292, 330, пріятельская, 360, 358, 401. 
Удова, вдова 308. 

Узголовѳ, (подушка) изголовье, скураноо 23, 24. 

Умоцсванный, уполномоченный, 3?5. 

Упевнить, упрочить, 395. 

Урадъ, судъ, з ураду гродскаго Моньского, 269. 

Урубъ, 283. 

Усправѳдлиеить, удовлетворить по правдѣ, 330, 418. 
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У метить, удовл отворить, 338, 39э. 

Уфмі, постановленіе, трнбуиалыіое, 159, 349, 350. 

ф. 
Фалюндышовый, сдѣлаиііыП изъ тонкаго голландскаго или 

англійскаго сукпа, 367, 373, 338. 

Фила, минута мгновеніе, первой дубцы у трохъ былъ 
филю битъ, 5. 

Фостъ, празднпиъ, 246. 

Фрасунонъ, встровожоньо, 373, но малио трудности и 
Фрасункп поднялъ 395. 

х. 
Хмѣль, родъ дани, 347. 

Хороба, болѣзнь, недугъ, 420. 

Хортъ, борзая собака, п видаломъ хорта полового з руч¬ 

ницы зострѣдоного н шаблямн посѣчонаго, 316. 

Хустма платокъ, хустокъ, одвабьомъ рознымъ вышина 

ныхъ, шесть, кошт. зол. чотыры—152, хустка, тол 
комъ черненымъ вышиваноѳ, кошт, двѣнадцать гро¬ 

шей 290, 225, хустокъ колонскихъ осмъ, вытнва- 

ныхъ ѳдвабьемъ кожая по 15 грош. л. 388. 

Ц 
Цедула, помѣтка, запись, 53, 277, 329, 350, 356, 379, 393. 

Цезаръ Христіанскій, Австрійскій Импораторъ, 429. 

Церковь Иокровсквя в Старыхъ Соломорсчахъ, 105. 

Церковь Соборная въ замкѣ Минскомъ 201. 

ЦнотлявыА, добродѣтельный, 395. 

ч. 
Чарке, рюмка, бокалъ, чарка серебреная, волнкаи. копь 

товала сорокъ таляровъ, 75. 

Чеканъ, грудь чеканомъ пробитая 29, бозвнппо чекапомъ 
окрутно раненъ 37. 47, 38, 366. 

Челядь невольная, 16, 73, 420. 

Чепецъ, золотыП, куплоный за коиъ пять, 373. 

Чоботаръ, 39, 40, 120. 

Чоповое, в повѣтп Минск, 138. 

Чопъ, 286. 

Чуга, фалюндышовая чырвоная, подшитая сукномъ нѣмец¬ 

кимъ, 23, сукна фалюндыіповаго, кунами подшитая 
з шнурами золотыми. 115, муравская шарая—149, 

взяли чугу сукна влоского чырвоную которая кош» 

товала гр. копъ чотыры—150, голубая люнская, су¬ 

кномъ желтымъ подшитая съ чорновыми петлицами 
толковыми 280, 323, буриатнан, лясы подшитая 388. 

Чырвоный, красный, 373, 388. 

ш. 
Шабля, сабля, сребромъ опрзвдоная, которая коштовала 

шосоасте копъ грош., 1151, оправпан, серебромъ 

361, шаболь двѣ, куплопыхъ по гроши пнтпдосяти 

373. 

Шмна, нурбалко, купленая за оспъ грошей—150, шапка 
мокгерка—сомъ грошой—152, з жопы моей шапку 

аксамитную, куницами подшитую, бобромъ чернымъ 

окладаную, гволтвно з головы сорвалъ коштовало 

иолтроти коны гр.—159, купы подшитая, коштов. 

30 грош, литовскихъ, чайка мокгерка чорная кутно- 

ровая, когат. осмъ грошей 290, 357, новая, черная, 

кроликами подшитая, купленая за 12 грош. 368, бе- 

липпая сибпрковая, купленая за копъ двадцать 373 

черпай, кунами подшитая, коштовала пять зол. 388, 

сребромъ опрашіая, позлотистои, коштовала СО зол. 
поль. 388. 

Шарый, сѣрый, 369. 

Шаряатъ, красное сукно, 66. 

Шафаръ, 411, 416, выслалъ шафара слугу своего 424. 

Шафовать, распоряжаться. 419. 

Шацовать, оцѣнивать, 344. 

Швачка, 2а 

Шиннаръ, 2 

Шииковые сосуды, 286. 

Шиннъ. 1. 

Шипшина шиповникъ 145. 

Шкатула. шкатулка, шкатула с понезми и з листы попо¬ 

вой готовыхъ двѣсти таляровъ, 75, въ которой доО 

портукалы іі червойыо золотыо—собрано было 372, 

вькоторой было копъ пстдосятъ, 388. 

Шротъ, дробь, рука шротами иострѣляеа, 272. 

Штыхъ, сотриЙ конецъ, 298, дворя сѣнячныо п углапи 

видѣломъ посѣчены и штыхомъ поколотыо, 316. 

Шуба, взяли гаубку куню, фалюндышомъ бурпатнымъ 

крытую, 58, шубка китайки «•ерноо, горлами кушіми 

подшитая, коштовала 30 таляровъ, шубка адамаш- 

ковая, кунами подшптая, коштовала коиъ сорокъ, 
75. 

я. 
Язы, 45. 

Ямы, мѣстохрапилшца, в ямахъ трохъ взяли жита мѣръ 
погдосятъ, 373. 

Яндулъ, 58. 

Янцовсній, грунтъ. 100. 

Ярица, яровой побрали хлѣбъ, мѣръ двадцать 373. 

Ярманоиъ, (отъ ярмонку), 124. 

Ярмарка вь Псрожири, 88. 

Ярмарна въ Ершовичахъ 272, 317. 

0 
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